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Под шум моторов 
В Нижней Туре праздник на-

чался в полдень. У городской 
площади задымили мангалы, 
открылись аттракционы для 
малышей. На крыльце адми-
нистрации был установлен ог-
ромный надувной купол, спа-
савший артистов и участников 
мероприятий то от солнце-
пека, то от кратковременного 
дождика.

Торжества открылись кон-
курсом «Автоледи», органи-
зованным автошколой «Авто- 
Премиум» и редакцией газе-
ты «Время» при поддержке ад-
министрации НТГО, ГИБДД 
и клуба рекламодателей газе-
ты «Время». 12 участниц со-
ревновались в знании ПДД, 
фигурном вождении автомо-
биля, креативности и находчи-
вости. Подробнее о конкурсе 
«Автоледи» читайте на страни-
цах 10 и 19.

Кто к нам 
с мячом пришёл?

В это время на городском 
стадионе шли футбольные ба-
талии. Как сообщил директор 
ХФК «Старт» Сергей Нестеров, 
в финале Кубка НТГО по фут-
болу, посвященного Дню мо-
лодежи, играли 8 команд. 

Первое место завоевала ко-
манда «Факел» (НТ ЛПУ МГ), 
второе место у воспитанников 
клуба «Вита», третье – у коман-
ды «Старт-1».

Спортивный блок праздни-
ка продолжился на площади 
соревнованиями по стритболу. 
У баскетбольного кольца со-
шлись 12 команд из Лесного и 
Нижней Туры в двух возраст-
ных группах - до 18 лет и стар-
ше. Лесничане были в боль-
шинстве и заняли практически 
все места на пьедестале. В млад-
шей группе впереди команда 
«Мальчинята», на втором месте 
– команда «Девочки», а на тре-
тьем – «Технопарк». В старшей 
группе первое место у коман-
ды ДЮСШ г. Лесного, второе 
– у нижнетуринской команды 
«Левчик», а третье – у команды 
«Ассорти» (г. Лесной). 

Кроссфит – 
дело молодых

Силачи из «Алигала» высту-
пали на городской площади, 
демонстрировали зрителям уп-
ражнения со штангами и гиря-
ми, кантовали огромные пок-
рышки и переносили увесистые 
газовые баллоны. Старший 
тренер «Алигала» Александр 
Соколов рассказал о том, что 
наряду с традиционными пау-

эрлифтингом и гире-
вым спортом, набирает 
популярность дисцип-
лина «кроссфит». В 
ней работа с тяжестя-
ми - гирями и штанга-
ми – идет на скорость, 
а побеждают не толь-
ко самые сильные, но и 
наиболее выносливые 
спортсмены. 

Выступления но-
сили показатель-
ный характер, но 
сильнейших все 
же определ я ли. 
В пауэркроссфи-
те первое место 
занял А лександр 
Парахин, второе – 
Глеб Бородин, тре-
тье место подели-
ли Валерий Троенко 
и Александр Углов. 
В командной эста-
фете лучший результат у 
Павла Есипова и Екатери-
ны Култышевой, на вто-
ром месте Семен Сазанов и 
Екатерина Широкова, а на 
третьем – Вадим Савюк и 
Ирина Рыжакова. В толч-
ке гири весом 55 кг первое 
место завоевал сильней-
ший мужчина «Алигала» 
Антон Санников, на вто-
ром месте – призер облас-
тных чемпионатов Ринат 
Гареев. Активное участие в 
выступлениях и судействе 

приняли кандидаты в масте-
ра спорта Роман Шамриков и 
Сергей Журавель.

Брейк, «мерзавцы» 
и фристайл

Скучать зрителям вечер-
ней концертной программы не 
пришлось. На сцену в этот ве-
чер вышли творческие коллек-
тивы Дворца культуры: тан-

цоры из объединения «НТ 
Брейкерс», вокалистки из груп-
пы «Бриллианс» и танцовщи-
цы из клуба восточного танца 
«Хабиби». Порадовали зрите-
лей и гости из других городов: 
группа «Гаврики» из Верхней 
Туры, группа «Мерзавцы» и 
«Школа футбольного фрис-
тайла» из Екатеринбурга.

Сергей ФЕДОРОВ.
Фото автора.

«Ну и что, что мы девчонки? Тяжести нам нипочем!»

В стритбольном турнире участвовали 12 команд.

Победительницей конкурса «Автоледи-2015» стала Олеся Феофилова. 

Фоторепортаж - 
на сайте vremya-nt.ru.

27 июня отмечался День молодежи. Жители 
Нижнетуринского городского округа 
приняли активное участие в праздничных 
мероприятиях. В городе и поселках прошли 
соревнования и концерты.



2 № 52  2 июля 2015 года

Тарифы снова выросли
коммуналка

С 1 июля выросли тарифы на электроэнергию, пи-
тьевую воду, водоотведение, теплоснабжение и ГВС, а 
также природный газ. Тарифы на эти ресурсы регули-
руются РЭК Свердловской области. Также с 1 июля из-
менилась стоимость вывоза и утилизации твердых бы-

товых отходов. Теперь она составляет 1,99 руб./кв.м 
(ранее – 1,8 руб./кв.м) (в соответствии с постановле-
нием администрации НТГО №636 от 26.06.2015 г. «О 
внесении изменений в постановление администрации 
НТГО от 19.12.2013 г. №1585 «О детализации размера 

платы за жилое помещение в зависимости от оказыва-
емых гражданам жилищных услуг, степени благоуст-
ройства жилищного фонда по НТГО»).

По инф. администрации НТГО.
Инфографика Сергея ФЕДОРОВА.

Между теМ…

Тарифы контролирует РЭК
В ходе принятия тарифных решений на 2015 год 

РЭК Свердловской области отказала регулируе-
мым организациям включить в состав их затрат 
свыше 39,5 млрд руб. Причиной стало отсутствие 
в проектируемых величинах тарифов правовых и 
экономических обоснований.

В отличие от тарифов на жилищные услуги, сто-
имость которых определяется органами местного 
самоуправления либо решением общего собрания 
собственников помещений в МКД, тарифы на ком-
мунальные услуги (отопление, горячее и холодное 
водоснабжение, водоотведение, электроснабжение 
и газоснабжение) регулируются на государствен-
ном уровне. В Свердловской области этими полно-
мочиями наделена Региональная энергетическая 
комиссия. Указанные тарифы пересматриваются 
не чаще одного раза в год. и в течение последних 
3 лет, дабы снизить финансовую нагрузку на пот-
ребителей в пик отопительного сезона, когда весь-
ма существенную долю в квартплате составля-
ет услуга отопления, они меняются не с 1 января, 
как было ранее, а с 1 июля. Все тарифы рассчиты-
ваются в рамках предельных максимальных уров-
ней, установленных ФСТ России, в соответствии 
с действующими основами ценообразования и па-
раметрами прогноза социально-экономического 
развития Российской Федерации.

Таким образом, с 1 июля 2015 года жителей реги-
она ждут следующие изменения:

Наименование коммунальной 
услуги для населения

Средний рост 
тарифов

электрическая энергия:
- при использовании однота-

рифных приборов учета
- при использовании двухта-

рифных приборов учета

107,5%
до 110,8%

отопление 110,6%
водоснабжение (холодное и 

горячее) и водоотведение 111,6%

природный и сжиженный газ 107,5%

Для каждой организации, предоставляющей ком-
мунальные услуги, рост тарифа будет индивиду-
альным и может отличаться от среднего значения. 
исключение составляют тарифы на электрическую 
энергию, которые устанавливаются едиными на 
всей территории Свердловской области.

В соответствии с у ка зом Гу бернатора 
Свердловской области от 24.11.2014 № 561-УГ, мак-
симально допустимый индекс роста платы граж-
дан за коммунальные услуги с 1.07.2015 г. к дека-
брю 2014 г. установлен на уровне 14,2%. При этом 
граждане, ранее получавшие субсидии на оплату 
жилого помещения и коммунальных услуг, сохра-
няют это право и после вступления в действие но-
вых тарифов. Речь идет об одиноко проживающих 
гражданах и семьях, среднедушевой доход которых 
ниже величины прожиточного минимума и стои-
мость ЖКУ в совокупном доходе которых превы-
шает 12 % (для иных категорий граждан - 22 %). За 
оформлением указанных компенсационных вы-
плат следует обращаться в органы местного само-
управления.

По инф. сайта www.midural.ru.
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Древняя и молодая
Среди сочной тайги, напо-

енной ароматом хвои, под 
густыми ливнями - весной, на-
крытая пологом тихого белого 
безмолвия - зимой, ну а летом 
– поигрывающая на ядреном 
уральском солнышке резными 
наличниками деревянных до-
мишек, протянулась с пригор-
ка вниз, к станции, древняя, 
но такая еще молодая Выя.

Улочки ее - Зеленая и 
Привокзальная, Клубная и 
Лесная, Пионерская и Раз-
ведчиков, а также недавно воз-
веденная приезжим людом 
– Березовая аллея - словно ру-
чейки к большой реке, сбежа-
лись к железной дороге, что 
разделяет село надвое: Малую 
Выю и Большую. Собственно, 
сбежались к станции, оплоту 
местной жизни и родоначаль-
ному месту.

В начале прошлого столетия, 
где-то в году 1905-м, астрахан-
ский купец Воробьев купил 
в здешних местах Николае-
Павдинскую дачу да и начал 
лес разрабатывать. Человек он 
был предприимчивый, соору-
дил лесопильный завод и не-
большой рельсовый путь до 
деревушки Воробьевки, что 
затерялась в тайге близ реч-
ки Выйки. Дальше на завод 
лес везли по Пермской доро-
ге, построенной еще раньше, 
в 1878 году. Называлась она 
Горнозаводской.

Жители деревни (на то вре-
мя станции Воробьевской) за-
нимались заготовкой леса, 
работали на углеобжиге, обслу-
живали на обходе поезда и же-
лезнодорожную ветку. По ука-
занию волостного начальства 
здесь было построено здание 
вокзала, возведены два жилых 
дома и водонапорная башня, 
которая заправляла водой по-
езда, работающие на паровой 
тяге. Позже она стала для здеш-
них мест надежным пожарным 
гидрантом. Сейчас раритет на 
реконструкции.

Древнее вогульское (по не-
которым источникам – 

финно-угорское) название по-
селка – Выя – вернулось к нему 
как-то само собой, не будучи 
затерто никакими переменами. 
Испокон веку здесь жили охот-
ники, рыболовы, огородники и 
заядлые таежники, промыш-
ляющие пушниной и орехом, 

ягодами да грибами. Как 110 
лет назад, так и сейчас, в двад-
цать первом веке, Выя бук-
вально утопает в буйных са-
дах, которые сменяют тут и там 
большие картофельные поля, 
огороды. Народ во все времена 
здесь жил трудолюбивый, кро-
потливый. Что на станции, что 
на земле – умели и любили ра-
ботать.

В 1918 году, когда колча-
ковские полки подош-

ли с боями к Нижней Туре, ма-
ленький таежный поселок стал 
местом огромной трагедии. В 
кровопролитном бою за стан-
цию Выя погиб весь личный 
состав, оборонявший ее. Был 
он поистине интернациональ-
ным: плечом к плечу на сто-
роне большевиков сражались 
русские, мадьяры, чехи, китай-
цы, румыны, поляки. Но силы 
были неравны, и колчаковцы, 
прорвав оборону, ворвались в 
поселок и учинили зверскую 
расправу над ранеными и не-
успевшими отступить красно-
гвардейцами. В ту страшную 
ночь погибли более полуто-
ра тысяч бойцов и командиров 
Третьей армии, в том числе и 
командир первого китайского 
добровольческого полка Жень 
Фучень.

Очевидцы рассказывали, что 
вода в реке после этого сра-
жения была розовой от людс-

кой крови. На месте боя 
(2-й километр железно-
дорожного пути) сейчас 
большая братская мо-
гила и памятная пли-
та. У самой станции – 
памятник погибшим в 
годы Гражданской вой-
ны защитникам револю-
ции. Здесь всегда цветы. 
Как, впрочем, не убыва-
ют живые цветы и у па-
мятника героям Великой 
Отечественной войны, 
расположенном по дру-
гую сторону железнодо-
рожного вокзала станции 
Выя. Два небольших мо-
нумента - словно вести из 
двух эпох, словно два ко-
локола памяти, звон ко-
торых забывать нельзя.

Нынче на Вые живут 
не более двухсот 

человек. И домов – то не 
более сотни. Прописано 
народу, правда, боль-

ше. Да вот только проживают 
иные в Туре (или в соседнем 
– Лесном), а здесь, в таежной 
благодати, содержат дома, при-
усадебные хозяйства, поселили 
родственников, бывают наез-
дами. А кто-то дачу отстроил, 
приезжает отдохнуть, местным 
волшебным воздухом нады-
шаться, тишиной насладиться. 
«Строятся, - как здесь говорят, 
- подбираются, затягиваются». 
Еще бы: тайга – она ведь вол-
шебством манит. 

Нет-нет, да и мелькнет на до-
роге иномарка, а на очередную 
крышу взметнется ТВ-тарелка 
– современность и сюда про-
стерла длани, а время на часах 
жизни подталкивает: успевай, 
живи! Вот и появляются совре-
менные дома, отделанные но-
вейшими стройматериалами, 
украшенные ажурными воро-
тами, резными наличниками – 
в дань старине. А у одного дома 
– целый крокодил деревянный 
возлежит – скульптура из ог-
ромного корня. Говорят, жи-
лец – Валерий Александрович 
Попов – сделал саморучно. 
Мастеровой народ, творчес-
кий.

Старожилы поселка – се-
мьи Вяткиных, Глухо-

вых, Ивовлевых, Глазуновых, 
Михайловых, Кадочниковых, 
Овечкиных, Петуховых 

(Логиновых), Ста-
феевых, Сивковых 
– многое бы, навер-
ное, вспомнили из 
истории села, да и 
просто из его пов-
седневной жизни. 
Помнят еще, навер-
ное, как поутру, ле-
том, часов с пяти, 
под голосистые по-
будки петухов соби-
ралось стадо – го-
лов на 50. Слышны 
были хлесткие уда-
ры о землю пасту-
шьих хлыстов, мер-
ное мычание коров, 
негромкие окрики 
хозяек, расстающих-
ся со своими «бурен-
ками» на их сытный 
день выпаса.

Сейчас на все село, мо-
жет, и наберется с деся-
ток коров, а то и меньше 
будет. Коз и тех не вид-
но. Остыл сельский люд к 
большим хозяйствам, от-
вык за скотом ухаживать. 
Но есть сегодня в посел-
ке личное подсобное хо-
зяйство «Выйское», кото-
рым заправляют супруги 
Марина и Лев Васильевы. 
Лев Владимирович, как 
и многие его односельча-
не, что еще в силе, не на 
пенсии, отработав 20 лет 
на компрессорной стан-
ции, трудится сейчас вах-
товым методом у нефтяни-
ков. Месяц – на северах, 
месяц – дома. Семейным 
фермерским делом заправ-
ляет жена Марина. Но ког-
да приезжает на отдых – он 
полностью в распоряже-
нии «своего генерала». 

Их хозяйство выращива-
ет молодняк домашней птицы: 
кур, уток, гусей, индюшек и 
даже фазанов. Поставляет кур-
молодок, яйца, мясо во весь 
северный уральский регион, 
включая и Ханты-Мансийский 
округ. В прошлом году толь-
ко мяса индейки продали тон-
ну. Взяв в области кредит в 
2009 году, супруги съездили в 
Ярославль, закупили товарное 
яйцо, подучились да и открыли 
свою ферму. Процветают. Вот 
только из Нижней Туры поче-
му-то поступают самые скром-
ные заказы. Не дело это.

4 июля у всех тут праздник 
– день рождения села. 

Название у него – кому смеш-
ное, кому непонятное (Выя – 
никак шея?) Да вот только для 
них, выйцев, родное и близкое. 
И история – своя, сердечная. 
Вот от сердца и устроят в этот 
день концерт, праздничное ча-
епитие, гостей примут, сами 
песен напоются, напляшут-
ся. Культорганизатор Наталья 
Герасименко своих детей-ар-
тистов организует (сестер 
Зайковых, сестер Нутфулиных, 
Диму Овечкина, Катю Зяблову, 
Данила Смирнова), коллег из 
исовского «Артема» пригласит 
– пусть свой класс покажут! 
Директор магазина «Удачный» 
небольшой праздничный бу-
фет обещала. А уж Наталья 

Николаевна (Мелехина) обе-
щанья всегда выполняет: и мо-
роженое на День защиты детей, 
и подарки к юбилеям и празд-
никам.

Выя, между прочим, славит-
ся своими личными спонсо-
рами. Александр Николаевич 
Баринов, пенсионер из 
Лесного, постоянно подде-
рживает в приличном рабочем 
состоянии детскую игровую 
площадку, что рядом с его до-
мом. Приваривает качели, кра-
сит, чистит. Олег Борисович 
Кудрявцев, работник ОАО 
«Тизол», дорогу отсыпал, со 
скважинами помог. Местные 
предприниматели никогда не 
отказывают в помощи ветера-
нам, детям. Традиция тут та-
кая.

И хоть нет здесь в достаточ-
ном количестве рабочих мест: 
на главном предприятии – 
Свердловской железной доро-
ге – работают обходчиками от 
силы 10-12 человек да зимой на 
уборке снега задействуют не бо-
лее дюжины, не проведен пока 
газ, нет своего фельдшерско-
акушерского пункта - не уми-
рает тем не менее село. Крепко 
стоит на ногах Выя-Выюшка и 
даже строится. Нынче зимой 
мно-о-о-го бань топилось… 

Наталья КОЛПАКОВА.
Фото автора.

Посёлку Выя 4 июля исполняется 110 лет

К фермерам Марине и Льву Васильевым 
заглянул Алексей Ершков (справа), специалист Теруправления. Лето на воздухе - здоровье на год.

Культорганизатор поселка 
Наталья Герасименко.

Семью Светланы и Юрия Бауриных 
знают и уважают на Вые все. 

У них шестеро детей.
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Недостатки 
выполненных работ 

Консультации 
от депутата 

Законодательного 
собрания 

свердловской области, 
кандидата 

юридических наук
Сергея 

Михайловича
СЕМЕНОВЫХ

Для надёжного 
электроснабжения

развитие

Полку почётных нижнетуринцев прибыло
в Думе округа

- Какие права есть у заказчика, если 
ремонтная организация выполнила ра-
боты с явными недостатками? 

- согласно Гражданскому кодексу 
РФ, если работа выполнена подрядчи-
ком с отступлениями от договора под-
ряда, ухудшившими результат работы, 
или с иными недостатками, которые 
делают его непригодным для предус-
мотренного в договоре использования 
либо при отсутствии в договоре соот-
ветствующего условия непригодности 
для обычного использования, заказ-
чик вправе, если иное не установлено 
законом или договором, по своему вы-
бору потребовать от подрядчика: без-
возмездного устранения недостатков в 
разумный срок; соразмерного умень-
шения установленной за работу цены; 
возмещения своих расходов на устране-
ние недостатков, когда право заказчи-
ка устранять их предусмотрено в дого-
воре подряда.

ЭнеРГетиКи «сверд-
ловэнерго» после реконс-
трукции включили в ра-
боту большой участок 
линии электропереда-
чи «нтГРЭс - уральская 
1-2».

«свердловэнерго» за-
вершило первый этап 
проведения реконструк-
ции одних из старей-
ших на среднем урале 
высоковольтных линий 
электропередачи 110 кВ 
– Вл 110 кВ «нтГРЭс-
уральская 1-2» и запус-
тило в работу участок с 
1 по 24 опору, начиная от 
нижнетуринской ГРЭс и 
далее.

В ходе реконструкции 
были выполнены рабо-
ты по демонтажу двух од-
ноцепных Вл 110 кВ, проходивших по 
территории города нижняя тура, и 
вместо них построена одна двухцеп-
ная Вл 110кВ.

Протяженность введенного в строй 
участка составила 4 км. установлено 
24 металлические опоры, смонтирова-
но более 24 км провода. Причем данные 

работы были осуществлены в 
максимально сжатые сроки - 
в течение двух недель.

В ближайшее время ре-
конструкция Вл «нтГРЭс-
уральская 1-2» продолжит-
ся. Всего на линии общей 
протяженностью 11 кило-
метров предстоит установить 
61 опору, в том числе 18 ан-
керно-угловых, смонтиро-
вать 66 километров провода.

В выполнение реконструк-
ции «нтГРЭс-уральская 
1-2» свердловэнерго вложит 
в нынешнем году 67 млн руб., 
что обеспечит надежное элек-
троснабжение такого стра-
тегически важного потреби-
теля, как ФГуП «Комбинат 
«Электрохимприбор» в горо-
де лесном.

По инф. филиала 
ОАО «МРСК Урала – Свердловэнерго» 

«Нижнетагильские 
электрические сети».

67 млн рублей направит «Свердловэнерго» 
на реконструкцию линии «НТГРЭС - Уральская 1-2».

Отчет главы, присвоение 
звания «Почетный 
гражданин Нижнетуринского 
городского округа», 
текущие  изменения 
бюджета, платежная 
дисциплина коммунальных 
потребителей - эти 
и другие вопросы 
рассматривались на 46-м 
заседании Думы НТГО.

Первым вопросом повестки был 
отчет главы нижнетуринского 

городского округа л.В. тюкиной о сво-
ей деятельности, деятельности адми-
нистрации округа, в том числе о реше-
нии вопросов, поставленных Думой в 
2014 году.

- анализ основных показателей соци-
ально-экономического развития округа 
в 2014 году свидетельствует, что дина-
мика большинства из них сохраняется 
положительной, - таким оптимистич-
ным заявлением начала отчет лариса 
Вадимовна. – имеет место рост про-
мышленного объема, инвестиций, обо-
рота розничной торговли и реальной 
заработной платы. – и пояснила:

- За 2014 год оборот крупных и сред-
них предприятий обрабатывающих 
производств составил 2 938 млн руб., 
что на 2,1% выше уровня 2013 года. По 
предприятиям производства и распре-
деления электроэнергии, газа и воды - 
2 039 млн руб., или 102,8% к уровню 2013 
года.

По данным государственной ста-
тистики, объем инвестиций, на-

правленных в экономику и социальную 
сферу нижнетуринского городского ок-
руга за 2014 год составил 9,8 млрд руб., 
что в действующих ценах в 5,2 раза пре-
вышает уровень 2013 года. В структуре 
источников финансирования инвести-
ций собственные средства предприятий 
и организаций достигли 1,423 млрд руб. 
(14,4%), привлеченные средства – 8,378 
млрд руб. (85,5%). на территории округа 
в прошедшем году было введено в экс-
плуатацию 3,795 тысяч квадратных мет-

ров жилья, причем все – за счет инди-
видуальных застройщиков. В 2013 году 
этот показатель был ниже на 25,1% и со-
ставлял 3,034 кв. м.

Годовой оборот розничной торгов-
ли составил 3 616,8 млн руб., что 

в текущих ценах на 5,2% больше, чем в 
2013 году. оборот общественного пита-
ния в текущих ценах превысил уровень 
2013 года на 5,4% и составил 123 млн 
руб. За последний месяц года рост со-
ставил 65,7%.

- Положительная динамика наблю-
дается по заработной плате, - отметила 
лариса Вадимовна. – среднемесячная 
заработная плата одного работни-
ка по полному кругу предприятий на 
01.01.2015 г. составила 27 233 рубля и от-
носительно 2013 года увеличилась на 
6,3% (2013 год – 25 586 руб.) наименьшая 
среднемесячная заработная плата сло-
жилась в сфере «Гостиницы и рестора-
ны» - 16 341 руб., а наиболее высокая 
– в организациях транспорта и связи 
– 44 608 руб. Задолженность по выпла-
те заработной платы  как работникам 
предприятий, так и работникам бюд-
жетной сферы, отсутствует.

одним из весомых направлений 
реализации социальной полити-

ки в нашем округе является социальная 
поддержка граждан. За 2014 год в рамках 
реализации федерального и областного 
законодательства через управление со-
циальной политики по городу нижняя 
тура выплачено социальных пособий 
и компенсаций на сумму 96,5 млн руб. 
За прошедший год банками выдано 110 
ипотечных кредитов, из них 59 – моло-
дым семьям.

По состоянию на 01.01.2015 г., жи-
лищную субсидию получили 1 120 се-
мей, или 9,3% от числа всех семей в 
нижетуринском городском округе. 

Число безработных к концу 2014 года 
достигло 175 человек, это ниже, чем в 
2013 году (199 человек). Получили посо-
бия по безработице 2 174 человека на об-
щую сумму 7,2 млн руб.

Численность постоянного населе-
ния округа - 27 096 человек, ро-

дилось 334 человека, что на 5 человек 

больше, чем в 2013 году. смертность 
изменилась незначительно: 436 чело-
век в 2014 году и 434 человека – в 2013. 
естественная убыль составила за 2014 
год 102 человека.

В 2014 году наблюдалось снижение 
количества зарегистрированных пре-
ступлений – на 11,7%  по сравнению с 
данными 2013 года. но возросло коли-
чество дорожно-транспортных проис-
шествий – с 620 в 2013 году до 656 в 2014 
году. В округе ухудшилась пожарная об-
становка: в 2013 году произошло 48 по-
жаров и погибли 3 человека, в 2014 году 
– 53 пожара и 6 погибших.

Завершая доклад, лариса Вадимов-
на отметила, что прошедший 

2014 год был во многом стартовым. 
Проводились конкурсные процедуры, 
запущена в жизнь масса проектов. и 
именно в этой области докладчику был 
задан вопрос в прениях: какова полити-
ка администрации округа в отношении 
развития территории? есть ли внятная 
позиция у главы в плане взаимодейс-
твия с теми предприятиями, учредите-
ли которых находятся за пределами ок-
руга?

- существует комплексная програм-
ма развития северных территорий, и 
мы все включились в ее  реализацию. 
Будем улучшать базу муниципальных 
учреждений. Регулярно проводим засе-
дания совета директоров предприятий. 
Ждем от них планов и задумок. начали 
активно работать с газовиками, с агро-
промышленным комплексом. нижнюю 
туру включили в областные мероприя-
тия по развитию сельских территорий, 
поддержке производителей. Внедрили 
в округе план мероприятий по утверж-
дению инвестиционного стандарта. 
Диалог намечается.

В процессе обсуждения доклада 
депутаты высказали предложе-

ние не разбрасываться на большое ко-
личество новых программ, а выбрать 
несколько, наиболее значимых для ок-
руга, и постараться их освоить, поручив 
Думе определять приоритеты. 

Что касается возросшего числа пожа-
ров, тут от депутатов поступило пред-
ложение в срочном порядке провес-

ти инвентаризацию и снос бесхозных 
объектов в пределах и за чертой города, 
на которых как раз и происходит самое 
большое число возгораний.

Работа главы нижнетуринского го-
родского округа л.В.тюкиной едино-
гласно признана депутатами удовлетво-
рительной.

За выдающиеся заслуги

Решением Думы нтГо, вступив-
шим в силу с 1 июля 2015 года, на-

шему земляку Валентину ивановичу 
Воронкову за выдающиеся заслуги, по-
лучившие  широкое общественное при-
знание на территории округа, при-
своено звание «Почетный гражданин 
нижнетуринского городского округа». 

В. и. Воронков с 1973 по 1990 годы ра-
ботал заместителем председателя, а за-
тем председателем исполкома ниж-
нетуринского городского совета. В 
данный момент он пенсионер, член 
общественного экспертного совета при 
Правительстве свердловской области.  
Вручение удостоверения и наградной 
почетной ленты состоится на торжес-
твенном мероприятии, посвященном 
Дню города.

Дума обсудила также изменения в 
правила землепользования и за-

стройки округа, утвердила отчет об ис-
полнении бюджета за 2014 год, положе-
ние об управлении образования нтГо, 
положение об оплате труда муници-
пальных служащих органов местного 
самоуправления и выборных должнос-
тных лиц нтГо, приняла план работы 
Думы на третий квартал 2015 года. 

обсуждая проблему ухудшения пла-
тежной дисциплины за коммунальные 
ресурсы со стороны населения округа, 
Дума приняла решение рекомендовать 
администрации нтГо провести актив-
ную разъяснительную работу с населе-
нием о возможности заключения пря-
мых договоров ресурсоснабжения и 
выйти с законодательной инициативой 
о переходе на прямые договорные отно-
шения между ресурсоснабжающей ор-
ганизацией (ооо «ГЭсКо») и потреби-
телями.

Наталья КОЛПАКОВА.
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Родилась в трудные пятидесятые
юбилей

В ноябре этого 
года школа №2 
будет праздновать 
юбилей - 65 лет. 
Педагогический 
коллектив готовится 
к празднику, изучает 
и обобщает архивные 
сведения об истории 
школы. Заглянем и мы 
в те далекие годы.

Прошло 5 лет после оконча-
ния Великой Отечественной 
войны. В те годы в Нижней 
Туре возводилась электростан-
ция. Быстро растущему посел-
ку ГРЭС нужна была новая 
школа взамен старого барака, 
в котором приходилось зани-
маться детям. 

Вот какие сведения хранятся 
о том времени в школьном ар-
хиве:

«1950 год на Урале выдался 
особенно неблагоприятным. 

Проливные дожди шли днем и 
ночью, но строители постара-
лись сдать школу своевремен-
но. И вот настал радостный 
день – вступила в строй первая 
в поселке ГРЭС школа. 

Двери школы открыл быв-
ший начальник строительс-
тва Алексей Константинович 
Кривонищенко. Школа была 
рассчитана на 240 мест, заня-
тия планировались в две сме-
ны. Первым директором се-

ми летней школы 
№8 (так она называ-
лась в то время) была 
Антонина Потаповна 
Фролова, ее помощ-
ником, завучем шко-
лы стала Мария 
Алексеевна Наумова.

В первый же день 
старшеклассники высадили 
саженцы яблонь вокруг терри-
тории школы, которым сегод-
ня почти 65 лет. 

В школе было всего 10 клас-
сных комнат. Учительский 
коллектив был небольшим – 18 
человек, из них с высшим об-
разованием всего трое. 

Первыми учителями были 
В.И. Заусова, Г.А. Заборовская, 
Н.Н. Мячина, З.С. Галкова, 
Е.И. Рыбина, А.Т. Чуркина, 
В.Г. Канзаева, А.Н. Богатырева, 
Е.М. Москвина, Е.М. Шубина, 
В.Д. Волкова, В.С. Юсова, Т.Н. 
Истомина, В.А. Абрамова. 

С левой стороны под лест-
ницей разместилась школь-
ная библиотека, ею ведала 
А.П. Денисова. С правой сто-
роны под лестницей был за-
куток с кирпичной печкой, на 
которой кипятили воду для 
питья, а в перемены буфетчица 
тетя Зоя торговала коржиками 
и пирожками.

В 50-е годы школой руково-
дили: Екатерина Кузьминична 
Панфилова, Раиса Федоровна 
Шляхтина, Людмила Герма-
новна Афонина. С 1955 по 1961 
годы школу возглавлял Валерий 
Михайлович Соловьев, а за-
ву чем рабо та ла Л юд м и ла 
Ильинична Кириченко (1957-
1962 г.г.). 

В 1958 году прибыл в школу 
Николай Дмитриевич Крупин. 
Он долгое время работал воен-
руком. Руководителем драм-
кружка была Александра 

Николаевна Торовина, 
стоявшая у самых истоков 
школы.

В 1957 году школу окон-
чили 11 человек, ставшие 
первыми выпускниками 
десятого класса». 

Подготовил 
Сергей ФЕДОРОВ.

Фото из архива 
школы №2.

От редакции:  
Уважаемые читатели, 

ветераны и выпускники 
второй школы! С каждым 
днем юбилей все ближе. 
Поделитесь с нами фото-
графиями и воспомина-
ниями о школе. Их можно 
добавить в специально со-
зданную группу «Школе 
№2 – 65 лет» в социальной 
сети «Одноклассники» 
(ok.ru/shkole265let) или 
принести в редакцию (ул. 
40 лет Октября, 2а, первый 
этаж, направо). 

Школа № 2.

Учителя 70-х.

Допризывники. 1975 г.

Допризывники. 1999 г.

На экскурсии в Минске. 1993 г. 5а класс. 1971 г.

День детства в 11в.

Важенина Розалия Петровна – 
заведующая школьной 

библиотекой.
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Беда! Пригорела еда

на контроле

Проверили 
поднадзорных
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обратите внимание

Не платят единицы, 
страдают все

безопасность

Клещ убил мужчину

С 22 по 28 июня пожарные подразде-
ления 11 отряда Федеральной противопо-
жарной службы на территории нТГо осу-
ществили 9 выездов. из них 1 выезд на 
загорание мусора и 1 выезд по сигналу о 
пригорании пищи в квартире. Выездов на 
пожары за неделю не было. остальные вы-
езды подразделения осуществлялись по 
служебной необходимости.

По информации ОНД КГО 
Нижнетуринского ГО УНД и ПР.

С 25 по 28 июня на территории нТГо 
прошел второй этап профилактического 
мероприятия «надзор».

Сотрудники отдела полиции №31 ММо 
МВД России «Качканарский» совместно с 
территориальной комиссией по делам не-
совершеннолетних и защите их прав про-
вели рейд по местам жительства лиц, со-
стоящих на профилактическом учете. В 
общей сложности было проверено 38 чело-
век, в том числе 11 несовершеннолетних. 
одному из поднадзорных граждан за на-
рушение административных нарушений 
было вынесено предупреждение.

Также во время рейда еще 5 человек были 
поставлены на профилактический учет.

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

сельские вести

В Сигнальном 
некогда скучать

26 июня выдалось для поселка 
Сигнальный урожайным на события. 
Состоялось сразу три свадьбы. Для 12 вы-
пускников школы прошел выпускной ве-
чер, ребята получили аттестаты об основ-
ном общем образовании. подведены итоги 
первой смены летнего оздоровительного 
лагеря при школе – отряды главы привели 
в порядок школьный двор, высадили рас-
саду цветов.

В такой праздничный день не обош-
лось без подарков. Бывший выпускник 
Сигнальненской школы индивидуаль-
ный предприниматель Евгений яковлевич 
Кубышкин подарил родному учебному за-
ведению газонокосилку. Теперь тропа к 
школе уж точно не зарастет.

Вера ВОЕННАЯ, 
директор Сигнальненской школы.

акция

«Моё сердце бьётся!»
В ДЕнь молодежи Центр защиты ма-

теринства и семьи «Колыбель» (г.Лесной) 
провел в нижней Туре акцию «Мое сердце 
бьется» в защиту нерожденных детей.

Мало кто знает, что сердце маленького 
человека начинает биться на 18 день с мо-
мента зарождения. А в 9 недель малыш раз-
мером с тыквенное семечко (2,5 см) и у него 
уже есть почти сформировавшееся тело с 
ручками и ножками.

То, что человеческая жизнь начинается 
с момента слияния двух клеток матери и 
отца - доказанный научный факт. Во время 
акции мы раздавали листовки («Дневник 
нерожденного ребенка») и маленькое тык-
венное семечко с изображением 9-неде-
льного малыша.

Мы очень надеемся, что сердца будущих 
отцов и матерей откликнутся на голос не-
рожденного малыша, за которого мы мо-
жем сейчас сказать: «Родные мои родите-
ли, мое сердце БьЕТСя и ЛюБиТ вас от 
всей своей оГРоМноЙ ДУШи! подарите 
мне Жизнь, самый бесценный Дар…» 

Ангелина КАХАНОВСКИХ,
Центр защиты материнства 

и семьи «Колыбель».

ЖиТЕЛи нижне-
т у ринского окру-
га задолжали за ком-
мунальные услуги 
десятки миллионов 
рублей. Ситуация об-
суждается властями 
всех уровней, ресурс-
ники и управляющие 
компании подают 
иски на должников в 
судебные органы.

В целях борь-
бы с коммунальны-
ми должниками ад-
министрация и Дума 
нТГо приняли ре-
шение публиковать в 
газете «Время» и вы-
вешивать в подъез-
дах жилых домов списки с номерами 
квартир особо злостных должников. 

Сегодня мы публикуем информа-
цию о долгах жителей трех домов, об-
служиваемых ооо «УниверкомСе-
вер 3» и ооо «УК Энергетик» (по 
состоянию на 1 июня текущего года).

Дом №117 по улице Ленина:
Долг, не выплаченный жильцами 

квартиры №1, составляет 203 733 руб.; 
жильцами квартиры №3 – 89 594 руб.; 
жильцы квартиры №10 задолжали 
74 976 руб.; жильцы квартиры №48 – 
185 485 руб.; квартиры №49 – 103 110 
руб.; жильцы квартиры №77 должны 

92 026 руб.; жильцы квартиры 
№98 – 210 304 руб.;

Дом №22 по улице Маши-
ностроителей:

У жильцов квартиры №19 
долг компании состави л  
293 358 руб.; у жильцов кв. №43 
– 375 902 руб.; квартиры №83 
– 61 300 руб.; жильцы кварти-
ры №113 должны компании 
90 982 руб. и 351 950 руб.; квар-
тиры №137 – 93 476 руб.; квар-
тиры №138 – 253 729 руб.; квар-
тиры №157 – 226 151 руб.

Дом №20а по улице Ильича:
 
Задолженность по оплате 

коммунальных услуг жильца-
ми квартиры №28 составляет 

135 552 руб.; квартиры №177 – 116 380 
руб.; квартиры №401 – 118 633 руб.; 
квартиры №453 – 155 565 руб.; квар-
тиры №484 – 110 981 руб.

публикация списка должников бу-
дет продолжена.

По информации 
пресс-службы главы НТГО.

Бороться с должниками будут на всех фронтах.

В СВЕРДЛоВСКоЙ области за-
регистрирован первый в этом году 
летальный исход от клещевого ви-
русного энцефалита. Жертвой забо-
левания стал мужчина 36 лет, жи-
тель г. Красноуральска. Мужчина  
заразился опасной инфекцией в 
Алапаевском районе. 

12 июня в тяжелом состоянии свер-
дловчанин был госпитализирован в 
Алапаевскую центральную город-
скую больницу и переведен на ис-
кусственную вентиляцию легких. 
14 июня он в крайне тяжелом состо-
янии, с параличом рук и ног, был до-
ставлен в реанимационное отделение 
«областного центра клещевых ин-
фекций» ГБУЗ Со «Свердловская об-
ластная клиническая больница №1», 
где 17 июня наступила смерть от оча-
говой формы клещевого вирусного 
энцефалита. 

известно, что он был не привит 
против клещевого вирусного энце-
фалита, неоднократно выходил на 
природу, однако присасывание кле-
щей не отмечал, поэтому за медицин-
ской помощью для введения проти-
воклещевого иммуноголобулина с 
целью экстренной профилактики не 
обращался. 

по состоянию на 25 июня, на тер-
ритории Свердловской области заре-

гистрировано 24 886 пострадавших 
от присасывания клещей, что на 21% 
ниже показателей аналогичного пе-
риода 2014 года (30501 случай), из них 
только 6382 человека (25,7%) были 
привиты от клещевого вирусного эн-
цефалита, противоклещевой имму-
ноглобулин с профилактической це-
лью получили 17298 человек (93,5% от 
числа подлежащих, не имеющих пол-
ный курс прививок против КВЭ).

 Среди детей в возрасте до 17 лет за-
регистрировано 4032 случая приса-
сывания клещей, из них 1554 детей 
имели полный курс прививок против 
клещевого вирусного энцефалита, 
остальные получили противоклеще-
вой иммуноглобулин с профилакти-
ческой целью. 

Случаи присасывания клещей за-
регистрированы во всех муници-
пальных образованиях Свердловской 
области. 

Управление Роспотребнадзора по 
Свердловской области настоятельно 
рекомендует жителям Свердловской 
области в течение месяца после при-
сасывания клеща или посещения 
природных и антропургических оча-
гов клещевого вирусного энцефалита 
(лес, лесопарковые зоны, коллектив-
ные сады, кладбища и др.) наблюдать 
за состоянием своего здоровья и в слу-
чае появления первых признаков забо-
левания, таких как озноб, повышение 
температуры тела до 37,5–40°С, общее 
недомогание, головная боль, разби-
тость, утомляемость, нарушения сна, 
гиперемия кожи лица, шеи и груди, 
мышечные боли, онемение или другие 
неприятные ощущения, немедленно 
обращаться к врачу по месту житель-
ства. позднее начало лечения может 
привести к тяжелым и необратимым 
последствиям клещевого вирусного 
энцефалита – инвалидности и смерти. 

По инф. Управления Федеральной 
службы по надзору в сфере защиты 

прав потребителей
и благополучия человека 

по Свердловской области.

обратите внимание

Спасительный телефон
ЖиЗнь современного челове-

ка полна опасностей. ДТп, пожары, 
природные стихии… Чтобы сберечь 
здоровье и жизнь, каждый человек 
должен знать правила безопасности. 
А если происшествие все же случи-
лось, важно сообщить о нем спасате-
лям как можно быстрее. 

Министерство по чрезвычайным 
ситуациям России разработало прос-
той и удобный сервис «Мобильный 
спасатель». оно может помочь граж-
данам, попавшим в чрезвычайную 
ситуацию или ставшим свидетелями 
ЧС.

Приложение «Мобильный спаса-
тель» позволяет:

•позвонить в службу спасения на-
жатием одной кнопки. Кроме того, 
при нажатии на эту кнопку коорди-
наты и номер телефона попавшего в 
беду пользователя поступят в службу 
спасения и на телефоны родственни-
ков или друзей, номера которых вне-
сены в список экстренных контак-
тов;

•посмотреть пособия по оказанию 
первой медицинской помощи и пра-

вилах поведения в чрезвычайных си-
туациях;

•найти ближайшую службу экс-
тренного реагирования.

приложение бесплатное и доступ-
но для установки на телефоны с опе-
рационными системами IPhone, 
Android и Windows Mobile. Скачать 
и установить его можно с сайта 
spasatel.mchs.ru.

По инф. 
МЧС России.
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БЛАСТИ
ÇÀ ÍÀØ ÓÐÀËÜÑÊÈÉ ÊÐÀÉ!

В повестке

В номере:

Факты и события

Цифры недели

Евгений Куйвашев: 
«Жильё для российской семьи» 
– дополнительный стимул для 
развития жилищного строительства в 
муниципальных образованиях области»

В марте текущего 
года в Свердловской 
области началась 
работа по строительству 
жилья эконом-класса 
в рамках федеральной 
программы «Жильё 
для российской семьи». 
Планируется, что в 
рамках программы 
до 1 июля 2017 года в 
регионе будет введено в 
эксплуатацию не менее 
425 тысяч квадратных 
метров жилья по цене 
35 тысяч рублей за 
квадратный метр.

Вопросы реализации данной 
программы губернатор Евгений 
Куйвашев обсудил с главами му-
ниципальных образований на 
Совете по реализации нацио-
нального проекта «Доступное и 
комфортное жилье – гражданам 
России».

В 2014 году в Свердловской об-

ласти было построено 2 миллиона 
428 тысяч квадратных метров жи-
лья. По словам губернатора, благо-
даря такому высокому результату 
Средний Урал вошел в число 12 
субъектов Российской Федерации, 
в которых построено 50 процен-
тов всего сданного на территории 
страны жилья.

«В 2015 году темпы роста жи-
лищного строительства в Сверд-
ловской области существенно 
возросли. По итогам 5 месяцев 
текущего года введено в эксплуа-
тацию более 1 миллиона квадрат-
ных метров жилья, что почти в 2 
раза больше, чем за аналогичный 
период 2014 года. Но одного ко-
личественного параметра нам уже 
недостаточно. Сейчас необходимо 
сделать акцент на качестве воз-
водимого жилья, а также на его 
доступности для всех категорий 
населения», – заявил Евгений Куй-
вашев.

Министр строительства и раз-
вития инфраструктуры области 
Сергей Бидонько сообщил, что 
на сегодняшний день к участию 
в программе заявились 14 компа-
ний, которые к 2017 году готовы 

построить жилье эконом-класса 
в следующих муниципалитетах – 
Каменске-Уральском, Дегтярске, 
Первоуральске, Верхней Салде, 
Нижнем Тагиле, Березовском, 
Среднеуральске, Полевском, 
Нижней Туре, Сысертском город-
ском округе, Талице и Серове.

Глава региона отметил, что 
наибольший интерес к программе 
проявляют крупные муниципали-
теты и те, что расположены вбли-
зи Екатеринбурга. «Остальным 
муниципалитетам необходимо 
подключиться к реализации прог-
раммы – провести работу с гра-
дообразующими предприятиями, 
посоветоваться со своими депу-
татами. Необходимо обеспечить 
успешную реализацию програм-
мы в Свердловской области», – за-
явил Евгений Куйвашев. 

Как было отмечено на сове-
щании, администрациями муни-
ципалитетов уже организована 
работа по приёму заявлений от 
граждан, за первые недели посту-
пило почти 200 заявлений.

Подробности – 
на стр. 2 

В Свердловской области растёт 
число высокопроизводительных 
рабочих мест. По данным 
исполнительных органов власти 
региона, в первом квартале 2015 
года модернизировано и создано 

2 500
рабочих мест.

В рамках подготовки к 
чемпионату мира по футболу 
2018 года для Екатеринбурга 
будет приобретено 

50 автобусов.
Дополнительные средства на 
эти цели предусмотрены в 
областном бюджете. 

450 
миллионов рублей
дополнительно выделено 
Свердловской области из 
федерального бюджета на 
финансирование программ 
льготного лекарственного 
обеспечения.

Муниципалитеты узнали свой 
инвестиционный рейтинг

Рейтинг инвестиционной 
привлекательности муниципаль-
ных образований Свердловской 
области был представлен губер-
натору Евгению Куйвашеву и 
главам территорий в рамках сове-
щания по исполнению в регионе 
«майских» указов Президента РФ. 

Лидером рейтинга стал Ир-
бит. В первую пятерку также 
вошли: Нижнетуринский город-
ской округ, Нижний Тагил, Тав-
динский, Арамильский городские 
округа. Екатеринбург, несмотря 
на серьёзные стартовые позиции, 
занял только 47-е место.

«Предлагаю этот рейтинг рас-

сматривать как пилотный и про-
шу глав муниципалитетов, полу-
чивших по результатам рейтинга 
низкие оценки, высказать свои 
соображения в апелляциях, что-
бы мы смогли внимательно разо-
браться в причинах и учитывать 
все проблемы при последующем 
ранжировании», – предложил 
Куйвашев. 

Также глава региона отметил, 
что создание благоприятного ин-
вестиционного климата в муни-
ципалитетах – одна из главных 
задач, и здесь главы территорий 
должны в первую очередь пока-
зывать свою заинтересованность.

Доходы бюджета 
на строительство дорог

Депутаты Законодательного 
Собрания Свердловской области 
приняли в трёх чтениях изменения 
в закон об областном бюджете на 
2015 год и плановый период на сле-
дующие два года. В итоге доходы 
региональной казны выросли на 
4,8 миллиарда рублей, в том числе 
за счёт увеличения безвозмездных 
поступлений. Расходы бюджета 
снизились на 1,1 миллиарда ру-
блей, благодаря и перераспределе-
нию внутри госпрограмм.

Важным итогом работы над 
бюджетом-2015 стало сокращение 
его дефицита, который удалось 
уменьшить на 5,9 миллиардов руб-
лей до 22,9 миллиардов рублей с 
последующим сокращением в 2016 
году до 16,3 миллиардов рублей; в 
2017 году – до 7 миллиардов рублей. 

По словам руко-
водителя фракции 
«Единая Россия» в 
свердловском пар-
ламенте, зам. пред-
седателя Законода-
тельного Собрания 
Елены Чечуновой,

в результате увеличения дохо-
дов бюджета основная сумма 
– 2,9 млрд. рублей – будет нап-
равлена на строительство до-
рог регионального значения, а 
также строительство и ремонт 
дорог в муниципальных обра-
зованиях области. Выделены 
дополнительные средства на 
поддержку агропрома, серьёзно 
проработан вопрос увеличения 
ресурсов на выдачу материнско-
го капитала. 

Область принимает третий 
фестиваль Чайковского

В Свердловской области от-
крылся III Фестиваль П.И. Чай-
ковского – одно из самых ярких 
музыкальных событий лета. В этом 
году мероприятие будет особенно 
масштабным, так как приурочено 
к 175-летию со дня рождения вели-
кого композитора.

С 26 июня по 12 июля Сверд-
ловская государственная акаде-
мическая филармония предлагает 
гостям фестиваля провести семь 
вечеров в компании с великой 
музыкой и звездными солистами. 
На сцену выйдут: блистательный 
британский пианист Питер Доно-
хоу, виртуозный скрипач Вадим 
Репин, титулованный пианист 
Алексей Набиуллин и одарен-

ная молодая китайская пианистка 
Чжан Цзо.

Кульминацией фестиваля ста-
нет проект «Евгений Онегин» 
(«Пушкин и Чайковский») в ав-
торской версии Юрия Башмета. В 
нём примут участие: оркестр «Но-
вая Россия», симфонический хор 
Свердловской филармонии, соли-
сты Большого и Мариинского теат-
ров, Оперного театр Зальцбурга, 
театра «Новая опера», Екатерин-
бургского театра оперы и балета, а 
также один из самых востребован-
ных актеров российского театра и 
кино Сергей Безруков.

Другие новости 
культуры читайте на стр. 4

Эконом-класс
для комфортного жилья

водителя фракции 
«Единая Россия» в 
свердловском пар-
ламенте, зам. пред-
седателя Законода-
тельного Собрания 
Елены Чечуновой
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БЛАСТИ
ÇÀ ÍÀØ ÓÐÀËÜÑÊÈÉ ÊÐÀÉ! Губернатор Евгений Куйвашев: «Участие в федеральной программе «Жильё для российской семьи» – дополнительный 

стимул для развития жилищного строительства в муниципальных образованиях области»

«Жильё для российской семьи» – 
дёшево и не сердито

Задачи программы «Жильё для российской семьи» 
– это повышение доступности жилья для населения 
и увеличение темпов жилищного строительства. 
Эксперты рассчитывают, что программа внесёт 
существенный вклад в развитие строительного 
комплекса региона. Ведь она привлекательна как 
для застройщиков, так и для населения. Компании, 
принимающие участие в программе, получают 
ощутимую федеральную поддержку. Уральцам же 
предоставляется возможность не только приобрести 
комфортное жильё в новостройках по привлекательной 
цене, но и воспользоваться при этом льготной ставкой 
по ипотеке и социальными выплатами.

Евгений 
Куйвашев, 
губернатор 
Свердловской 
области:
«Участие в фе-
деральной прог-
рамме «Жильё 

для российской семьи» – хороший 
шанс и дополнительный стимул 
для развития жилищного стро-
ительства в муниципальных об-
разованиях области».

Сергей 
Бидонько, 
министр 
строительства 
и развития ин-
фраструктуры 
Свердловской 
области:

«На данном этапе реализации 
проекта «Жильё для российской 
семьи» очень важно, чтобы ин-
формация находила людей, ко-
торые в ней заинтересованы. 
Одна часть нашей деятельно-
сти – работа с застройщика-
ми, другая – работа с будущими 
участниками, с теми, для кого 
реализуются строительные 
проекты».

Оксана 
Вохминцева, 
директор 
Фонда жилищ-
ного строитель-
ства Свердлов-
ской области:
«Единствен-

ная, но существенная просьба к 
гражданам, планирующим уча-
ствовать в программе «Жильё 
для российской семьи», ознако-
миться с программой, иметь о 
ней представление. Тогда всем 
будет легче и проще работать».

Мнения
Евгений 
Куйвашев, 
губернатор 
Свердловской 
области:
«Участие в фе-
деральной прог-
рамме «Жильё 

для российской семьи» – хороший 

Оксана 
Вохминцева, 
директор 
Фонда жилищ-
ного строитель-
ства Свердлов-
ской области:
«Единствен-

ная, но существенная просьба к 

Сергей 
Бидонько, 
министр 
строительства 
и развития ин-
фраструктуры 
Свердловской 
области:

«На данном этапе реализации 

Доступное жильё по новой 
программе 

Федеральная программа «Жи-
льё для российской семьи» была 
утверждена в мае 2014 года и име-
ет срок реализации до 2017 года. 
Свердловская область попала в 
число 36 регионов – участников 
программы, подавших заявку и по-
лучивших одобрение Правитель-
ства РФ. 

Согласно программе, застрой-
щики возводят жильё эконом-
класса не дороже 35 тысяч рублей 
за квадратный метр, получая опре-
делённую компенсацию от госу-
дарства. Приобрести квартиры по 
сниженным ценам могут граждане 
в возрасте 25-40 лет, имеющие по-
стоянную занятость и нуждающи-
еся в улучшении жилищных усло-
вий.

Координацию программы 

«Жильё для российской семьи» на 
территории Свердловской области 
осуществляет региональное мини-
стерство строительства и развития 
инфраструктуры. Ведомством уже 
проведены два конкурсных отбора 
среди застройщиков. До 1 июля те-
кущего года планируется подвести 
итоги по третьему конкурсному 
отбору, на который заявились ком-
пании из двух муниципалитетов. 
Четвертый отбор был объявлен ве-
домством 24 июня.

Новое жильё по программе к 
2017 году будет построено в Ка-
менске-Уральском, Верхней Салде, 
Дегтярске, Первоуральске, Ниж-
нем Тагиле, Нижней Туре, Средне-
уральске, Березовском, Полевском, 
Сысертском городского округа, Та-
лице и Серове.

Муниципалитеты начали приём 
документов 

В 5 муниципалитетах Сверд-
ловской области производится 
приём документов от граждан, 
желающих принять участие в про-
грамме «Жильё для российской 
семьи». 

Заявления на включение в ре-
естр участников программы при-
нимаются в администрациях Ка-
менска-Уральского, Верхней Салды, 
Дегтярска, Нижнего Тагила и Пер-
воуральска. Именно в этих городах 
располагаются объекты жилищно-
го строительства, с которыми ком-
пании-застройщики вышли на пер-
вый конкурсный отбор проектов в 
рамках реализации программы в 
Свердловской области.

По данным Фонда жилищно-
го строительства Свердловской 
области, ежедневно в жилищный 
отдел администрации Каменск-
Уральского обращаются порядка 
20 граждан. Одни приходят с уже 
собранными документами, другие 
за консультацией. 

По словам зам. главы города 
Романа Гаврилина, ответствен-
ного за реализацию программы, 
жители с интересом отнеслись к 
идее приобрести жильё по цене 
меньше среднерыночной. «Более 
того, проценты ипотечного креди-

тования, которые предлагают бан-
ки – участники программы, тоже 
привлекательны. У нас налажены 
хорошие отношения с застройщи-
ками. Строители сами напрямую 
обращаются к гражданам, и люди 
им поверили», – отметил Роман 
Гаврилин.

Глава администрации город-
ского округа Первоуральск Алек-
сей Дронов рассказал об опыте 
муниципалитета по организации 
работы по программе «Жильё для 
российской семьи». Он отметил, 
что была проведена значительная 
работа по информированию на-
селения о старте программы. По 
проекту жилищного строитель-
ства в муниципалитете уже заяв-
лено 158 квартир, за первые не-
дели поступило 132 заявления от 
граждан на участие в программе. 
Среди заявителей есть не толь-
ко жители Первоуральска, но и 
граждане из соседних муниципа-
литетов, в том числе – из Екате-
ринбурга. Значительная часть зая-
вившихся участников программы 
– это семьи, являющиеся полу-
чателями материнского капитала, 
молодые семьи, многодетные се-
мьи, работники системы местного 
самоуправления.

Схема участия уральцев 
в новой жилищной программе

1. На сайте Минстроя Свердлов-
ской области выбрать проект 
жилищного строительства.

2. В период, указанный на сай-
те Минстроя Свердловской 
области, подать заявление с 
приложением документов о 
включении в список граж-
дан-участников Программы в 
орган местного самоуправле-
ния, на территории которого 
реализуется выбранный про-
ект жилищного строительства 
(адрес, часы приема докумен-
тов должны быть размещены 
на сайте Минстроя Свердлов-
ской области и органе местно-
го самоуправления (ОМС).

3. В течение 20 рабочих дней со 
дня регистрации заявления в 
ОМС получить выписку из ре-
шения ОМС с информацией о 
включении в список граждан-
участников Программы ( или 
отказ с указанием причины).

4. При положительном решении 
ОМС о включении граждани-

на в список участников Про-
граммы при необходимости 
обратиться к ипотечным кре-
диторам с целью подтвержде-
ния возможности предостав-
ления ипотечного кредита 
(займа) в рамках Программы 
(список ипотечных кредито-
ров должен быть размещен 
на сайте Минстроя Свердлов-
ской области).

5. Получить положительное ре-
шение ипотечного кредитора 
о выдаче кредита (займа).

6. Обратиться к застройщику, 
реализующему проект жи-
лищного строительства, на 
предмет выбора квартиры в 
жилом доме, получить кредит 
(при необходимости), заклю-
чить договор купли-продажи 
жилого помещения или доле-
вого участия в строительстве. 
Договор заключается после 
проверки Фондом жилищного 
строительства Свердловской 
области.

в новой жилищной программев новой жилищной программе

Подробнее см. на сайте фонда жилищного строительства 
Свердловской области (http://www.sogufond.ru)
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Избирательным участкам 
присвоят имена

возвращаясь к напечатанному

Автобусы ходят, лес уберут
В сеРедине июня в редак-

цию поступило письмо от са-
доводов сада №2 (опублико-
вано в газете «Время» №48 от 
18.06.2015 г., статья «Блокада» 
второго сада»). Редакция на-
правила запрос в администра-
цию нижнетуринского город-
ского округа. 

Ответы на вопросы граж-
дан пришли из комитета ЖКХ, 
транспорта и связи администра-
ции НТГО:

- В структуре администра-
ции нижнетуринского город-
ского округа не предусмотрен 
отдел по работе с садоводчес-
кими товариществами. на еже-
годном собрании с председате-
лями и членами садоводческих 
товариществ решаются про-
блемные вопросы, подни-
маемые садоводами, в том 
числе: организация транспор-
тного обслуживания, финан-
совая поддержка садоводов на 
инженерное обустройство са-
дов, организация и проведение 
субботников по уборке сада и 
вывозу мусора и другие.

Постановлением админис-
трации нТГО от 21.01.2015 г. 
№34 «Об оказании финансо-
вой поддержки садоводчес-
ким некоммерческим това-
риществам на инженерное 
обустройство земель для ве-
дения коллективного садо-
водства на 2015-2017 годы» в 
бюджете нТГО предусмот-
рено финансирование садо-
водческих некоммерческих 
товариществ, прошедших 
государственную регистра-
цию, в сумме 158 рублей на 
один садовый участок. В 3-4 
кварталах 2015 года будут опла-
чены счета согласно поданным 
заявлениям с приложением не-
обходимого пакета подтверж-
дающих документов.

ежегодно в апреле проводит-
ся общегородское собрание с 
председателями и членами са-
доводческих некоммерческих 
товариществ. 

на общегородском собрании 
садоводов с председателями и 
членами садоводческих това-
риществ было согласовано рас-
писание движения автобусов в 

сады, в том числе до сада №2 
нТМЗ и сада ГКс. В настоя-
щее время действует следую-
щее расписание: 

на объездной автодороге 
(транспортный проезд по ул. 
Машиностроителей) оборудо-
ваны временные автобусные 
остановки на период реконст-
рукции ул. ильича. для удобст-
ва пассажиров и во исполне-
ние требований ГиБдд ММО 
МВд России «Качканарский» 
подрядной организацией вы-
полнены работы по отсыпке 
автобусной площадки грави-
ем, установке дорожных знаков 
и монтажу опор уличного осве-
щения.

с подрядной организаци-
ей достигнута договоренность 
о том, что до конца июля 2015 
года будут проведены рабо-
ты по расчистке площадок, 
где были проведены работы 
по демонтажу и установке но-
вых опор высоковольтной ли-

нии электропередач (прим. 
редакции – в пресс-службе 
нижнетагильских электричес-
ких сетей филиала ОАО «МРсК 
Урала–свердловэнерго» эту 
информацию подтвердили).

Подготовил 
Сергей ФЕДОРОВ.

Расчистить территорию сада обещано до конца июля.

от 
вахты

от ДК от сада №2

8.59 9.09 до ГКс 9.37 от ГКс 
до садовой

14.23 14.33 15.01
17.41 17.51 до ГКс 18.19 от ГКс
11.23 11.32 11.58
19.47 19.57 20.25

В целях повышения избирательной ак-
тивности электората, привлечения внима-
ния граждан к истории страны, формиро-
вания ответственного подхода к участию в 
выборах молодых и будущих избирателей 
избирательная комиссия свердловской 
области приняла постановление об имен-
ных избирательных участках.

Что значит именные? Это значит, что 
каждому избирательному участку, распо-
ложенному в любом населенном пункте на-
шей области, теперь будет присвоено имя. 
имя лица, имеющего выдающиеся заслуги 
в государственной, общественной, поли-
тической, производственной деятельнос-
ти, сфере образования, здравоохранения 
и других сферах деятельности. Также из-
бирательный участок может быть назван в 
честь какого-либо события. Обязательное 
условие – официальное признание дости-
жений и значимости указанных лиц и со-
бытий.

Этим избирательным участкам при-
сваивается также статус именных. Ру-
ководители организаций, предприятий, 
учреждений, территориальных избира-
тельных комиссий, местных обществен-

ных объединений, в том числе региональ-
ных отделений политических партий, 
командиры воинских частей должны об-
ратиться с ходатайством о присвоении из-
бирательному участку статуса именного в 
избирательную комиссию свердловской 
области в письменном виде. 

Решение о присвоении избирательному 
участку имени (или об отклонении при-
своения) принимается Постановлением 
избирательной комиссии свердловской 
области в течение 30 дней со дня поступле-
ния ходатайства. Оно направляется иници-
аторам присвоения, а также размещается на 
официальном сайте областной избира-
тельной комиссии. снятие статуса имен-
ного с участка осуществляется тоже пос-
тановлением избиркома.

Расходы по оформлению именного 
участка (подготовке стендов, наимено-
вания, фотографий) возлагаются на ини-
циаторов присвоения именного статуса 
участку. 

Подготовила
Наталья КОЛПАКОВА, 

пресс-секретарь главы НТГО.

165 обращений граждан 
поступило в июне 
на «горячую линию» 
по качеству автодорог 
Свердловской области.

За прошедший месяц в диспет-
черскую службу Управления авто-
дорог свердловской области пос-
тупило 165 заявок от граждан о 
ненадлежащем техническом со-
стоянии автодорог и некачествен-
ном ремонте дорожного покры-
тия.

46 процентов принятых диспет-
черами звонков касались содер-
жания дорог в екатеринбурге, 26 
процентов – региональных дорог, 
7 процентов – дорог Полевского, 
6 процентов – дорог Режа. 15 про-
центов звонков пришлось на еди-
ничные жалобы из различных му-
ниципалитетов свердловской 
области.

В Управлении автомобильных 
дорог отмечают, что в летний пе-
риод свердловчане стали активно 
жаловаться на плохое состояние 

дорожного покрытия – ямы, про-
садки, выбоины, а также на нека-
чественно выполненный ремонт.

Поступившие обращения были 
оперативно доведены до подряд-
ных организаций и компетентных 
органов в муниципалитетах для 
принятия скорейших мер по уст-
ранению замечаний, а при необ-
ходимости – применения штраф-
ных санкций к недобросовестным 
подрядчикам.

Всего с начала года в диспетчер-
скую службу поступило около 300 
звонков. 

напомним, что работа «горя-
чей» телефонной линии по воп-
росам качества и содержания ав-
тодорог была организована в 
Управленииавтомобильных до-
рог в 2013 году по поручению ми-
нистерства транспорта и связи 
свердловской области.

Заявки от граждан о ненадлежа-
щем техническом состоянии ав-
тодорог принимаются в круглосу-
точном режиме по телефону (343) 
262-50-65.

По информации midural.ru.

к сведению

Жалуйтесь на бездорожье
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Берегитесь, мужики,
конкурс

Некоторые мужчины 
искренне считают, 
что автомобиль 
- это дело лишь 
сильной половины 
человечества. А 
увидев женщин за 
рулем, отпускают 
шутки и колкости в 
их адрес. 

27 июня, в День молодежи, 
автолюбительницы дали муж-
чинам достойный отпор и раз-
рушили обидные стереотипы 
относительно женщин за рулем. 
На городской площади состоял-
ся конкурс «Автоледи – 2015». 
Дамы соревновались в знании 
ПДД, фигурном вождении и ис-
кусстве украшения машин.

Конкурс водительско-
го мастерства стал совмес-
тным проектом автошколы 
«Авто-Премиум» и редакции 
газеты «Время». Поддержку 
этому начинанию оказали 
глава Нижнетуринского ок-
руга Л.В. Тюкина, начальник 
ОГИБДД ММО МВД России 
«Качканарский» М.А. Турицын 
и клуб рекламодателей газеты 
«Время».

12 красавиц
За титул «Автоледи» боро-

лись 12 участниц. В анкетах де-
вушки рассказали о себе много 
интересного. 

Ольга Баркина (водительский 
стаж 2 года), представлявшая 
торговую сеть «Калейдоскоп», 
назвала свой автомобиль луч-
шим другом, а фразу «Женщина 
за рулем – это…» продолжи-
ла словом «Сногсшибательно!» 
Ольга готовится стать мамой, 
но поездкам на автомобиле это 
нисколько не мешает.

Елена Борблик (стаж 3 года) 
из агентства недвижимос-
ти «Новосел» рассказала, что 
ее машинка иногда показыва-
ет свой характер, но все-таки 
чаще выручает.

Главный эколог ОАО «Вента» 
Анастасия Исакова (за рулем 
больше 10 лет) вспомнила, как 
училась вождению и сдавала 
на права в Екатеринбурге и как 
поначалу боялась ездить по за-
груженным улицам.

Надежда Усоская из ОАО 
«Вента» за рулем уже 5 лет. 
Надежда призналась, что она 
внимательна, осторожна и вы-
держана. Но при этом нетер-
пелива. По ее словам, долго 
«ползти» за медленно движу-

щимися машинами и стоять в 
пробках – это ужас. 

Дарья Зубакина (стаж 5 лет), 
работающая на ЭХП, расска-
зала, что большое участие в ее 
становлении как водителя ока-
зал муж. Он помогал справ-
ляться с волнением и исправ-
лять ошибки.

Старший специалист ОАО 
«УралТрансБанк» Альбина 
Иканина, получившая води-
тельское удостоверение нака-
нуне конкурса, пошутила: «За 
рулем чувствую себя настоя-
щей богиней. Я еду, а муж мо-
лится». И вспомнила, какой 
ужас приходилось испытывать, 
когда в процессе учебы автомо-
биль глох на перекрестках.

Ирина Косова (стаж 11 лет), 
работающая инженером-прог-
раммистом в ОАО «Тизол», на-
звала свой автомобиль рабо-
чей лошадкой: «Надо хорошо ее 
кормить, тогда и отдача будет». 
И вспомнила, что впервые села 
за руль в 12 лет и под присмот-
ром отца прокатилась по «золь-
нику».

Анастасия Кулакова (стаж 
7 лет), работающая в ЗАО 
«Проектно-изыскательский 
институт ГЕО», ласково назы-
вает автомобиль «Моя любимая 
железяшка». И тоже вспомина-
ет, сколько нервных клеток по-
портил себе ее папа, пытаясь 
научить юную дочь вождению. 
Старания оправдались, и дочка 
получила права.

Мария Матвеева (стаж 6 лет), 
работающая в ОАО «Тизол», 
назвала себя уверенным води-
телем и твердо заявила о том, 
что женщина за рулем – это та-
кой же равноправный участ-
ник дорожного движения, как 
и мужчина.

Алевтина Михалицына (стаж 
11 лет), трудящаяся в должнос-
ти главного бухгалтера проф-

кома НТ ГРЭС, назвала себя 
«шумахером» и вспомнила о 
том, как в далеком 1977 году 
впервые села за руль и сразу же 
принялась резко крутить его, 
как заправский водитель. Это 
не вызвало восторга у ее на-
ставника, и он пересадил ее на 
пассажирское сидение.

Наталья Селиванова (стаж 7,5 
лет) из Нижнетуринского ЛПУ 
МГ называет свою машину ис-
ключительно «малышкой», а 
себя считает уверенным води-
телем. Женщину за рулем она 
сравнила со звездой на небе: 
«Ее все видят, а она никого».

Самая юная участни-
ца конкурса студентка Олеся 
Феофилова за рулем 9 месяцев. 
Взаимоотношения со своим ав-
томобилем она выразила тремя 
словами: «У нас любовь!»

Привет 
от «Лесных братьев»
Поприветствовать милых 

участниц и пожелать им уда-
чи приехали серьезные мужчи-
ны из мотосообщества «Лесные 
братья». На сверкающих хро-
мом Хондах, Ямахах и Харлеях 
они пронеслись по площади 
и выстроились перед сценой. 
Восторгу народному не было 
предела: кто фотографировал-
ся с мотоциклами, кто рассмат-
ривал диковинную экипировку 
байкеров… Эффектными были 
показательные выступления мо-
тоциклистов. На тяжелых бай-
ках они, будто играючи, петля-
ли по «змейке» на подготовлен-
ном для конкурса автодроме.

Показали знания 
и умения

Прежде чем выехать на до-
рогу, каждый водитель должен 
сдать экзамен на знание ПДД. 

Первым конкурсом для участ-
ниц «Автоледи-2015» стала про-
верка знаний Правил. Получив 
из рук старшего госинспек-
тора РЭО ОГИБДД ММО 
МВД России «Качканарский» 
Александра Фот по стандарт-
ному экзаменационному би-
лету, девушки прошли к своим 
автомобилям и прямо на капо-
тах приступили к заполнению 
бланков. Лучшие результаты в 
этом конкурсе показали Елена 
Борблик, Анастасия Кулакова 
и Ирина Косова. Они не допус-
тили при решении билетов ни 
одной ошибки.

В самом зрелищном эта-
пе – вождении автомобиля – 
оличились Дарья Зубакина, 
Олеся Феофилова, Альбина 
Иканина, Анастасия Исакова 
и Ольга Баркина.

Глаз - алмаз
Пока судьи подводили итоги 

теоретического и практичес-
кого этапов конкурса, ведущие 
провели с участницами тема-
тические конкурсы. В блиц-
опросе участницы отвечали на 
вопросы автомобильной тема-
тики об устройстве машины, 
правилах эксплуатации и т.п. 
Наибольшее количество пра-
вильных ответов дала Наталья 
Селиванова.

Условия конкурса «Авто-
профи» до последнего держа-
лись в секрете, а все потому, 
что организаторы хотели про-
верить: все ли необходимое 
есть у девушек в багажниках. 
Оказалось, что все участницы 
– дисциплинированные и во-
зят с собой огнетушитель, знак 
аварийной остановки и аптеч-
ку, как предписано в Правилах 
дорожного движения.

В качестве конкурсного за-
дания девушкам было пред-
ложено установить знаки ава-
рийной остановки ровно в 15 
метрах от своих автомобилей. 
Естественно, без использова-
ния рулетки. Участницы не 
растерялись и отмерили нуж-
ное расстояние шагами. Самый 
точный глазомер оказался у 
Олеси Феофиловой – она уста-
новила знак ровно в 15 метрах 
от своей машины. Ей уступила 
лишь Дарья Зубакина, поста-
вившая знак на 20 см дальше.

Прошел конкурс и для бо-
лельщиков. Каждой груп-
пе поддержки были вручены 
торты от кондитерского цеха 
«Шафран» (ул. Малышева, 65) 
и редакции газеты «Время». А 
торговой сети «Калейдоскоп», 

болевшей за Ольгу Баркину, 
достались еще и кубок с дипло-
мом как самой лучшей группе 
поддержки.

Море подарков
Партнеры редакции из клуба 

рекламодателей газеты «Вре-
мя» позаботились о том, чтобы 
все участницы ушли с подар-
ками, и вручили им сертифи-
каты номиналом от одной до 
трех тысяч рублей. 

От Натальи Чеблаковой, ди-
ректора магазина-са лона 
«Натали» (ул. 40 лет Октября, 
27), подарочные сертифика-
ты были вручены Анастасии 
Кулаковой и Альбине Ика-
ниной. 

Окончание на стр. 19.

В этот день улыбались все: и люди, и машины.

Наталья Селиванова 
выступала от НТ ЛПУ МГ..

Самыми активными и 
креативными признаны 

болельщики из торговой сети 
«Калейдоскоп».

Участницы конкурса и болельщики получили 
заряд положительных эмоций.

Праздник украсило показательное выступление 
мотосообщества «Лесные братья».

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

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

[16+].
17.00 "На еди не со все ми". 

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

[16+].
19.50 "Пусть го во рят". [16+].
21.00 "Вре мя".
21.35 Т/с. "Соб лазн" [16+].
23.35 Ноч ные но вос ти.
23.50 Т/с. "Во до лей" [18+].
01.35 "Вре мя по ка жет". [16+].
02.25 "На еди не со все ми". 

[16+].
03.00 Но вос ти.
03.05 "На еди не со все ми". 

[16+].
03.25 "Мод ный при го вор".
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. "Чу жое гнез до" 

[12+].
23.40 Х/ф. "Днев ной по езд" 

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

20" [16+].
03.30 "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, 

23.20 "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+].

23.40 Т/с. "За кон и по ря док" 
[18+].

01.40 "Спе то в СССР". [12+].
02.40 "Ди кий мир". [6+].
03.15 Т/с. "Зна ки судь бы" 

[16+].
05.00 "Все бу дет хо ро шо!" 

[16+].

КУЛЬТУРА
07.00 Ка нал "Ев ронь юс".
10.00, 15.00, 19.00, 23.10 Но-

вос ти куль ту ры.
10.15 "Наб лю да тель".
11.15 Х/ф. "Кре пос тная ак-

три са".
12.55 Ца ри ца Не бес ная. Вла-

ди мир ская ико на Бо жи ей 
Ма те ри.

13.20 Д/ф. "Го род М".
14.05 "Ли ния жиз ни". Л. По-

ля ко ва.
15.10 "Пи са те ли на ше го дет-

ства". Ра дий По го дин.
15.40, 01.40 "По лиг лот". Вы-

учим ан глий ский за 16 
ча сов! №1.

16.25 Юби лей Ал лы Ко жен ко-
вой. "Эпи зо ды".

17.10, 02.25 Юрий Буц ко. Кан-
та та "Сва деб ные пес-
ни". Ма рия Гу ле ги на и 
Мос ков ский ка мер ный 

хор под уп рав ле ни ем В. 
Ми ни на.

17.45 Д/ф. "Древ ний пор то вый 
го род Хо йан".

18.00 "Ос тро ва".
19.15 "Власть фак та". "Век 

шах мат".
19.55 "Спо кой ной но чи, ма-

лы ши!".
20.10 Д/ф. "Тай ный со вет ник 

Ко ро ле ва".
20.50 "Один на один со зри-

те лем".
21.15 Спек такль "Не все ко ту 

Мас ле ни ца".
23.25 "Худ со вет".
23.30 Д/ф. "Цир ко вая ди нас-

тия".
01.10 Д/ф. "И ог ля нул ся я на 

де ла мои...".

ТВ ЦЕНТР
06.00 "Нас тро ение".
08.15 Х/ф. "Смерть на взле-

те" [12+].
10.05 Д/ф. "Алек сандр Бе ляв-

ский. Лич ное де ло Фок-
са" [12+].

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

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

с Ан ной Про хо ро вой. 
[16+].

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

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

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

18.00 "Пра во го ло са". [16+].
19.45 Т/с. "Един ствен ный мой 

грех" [16+].
21.45 "Пет ров ка, 38".
22.30 "Прид нес тров ский 

фронт". [16+].
23.05 Без об ма на. "Соль зем-

ли рус ской". [16+].
00.20 Д/с. "Ди нас тiя. Фи ке" 

[12+].
01.10 Тай ны на ше го ки но. 

"Гар де ма ри ны, впе ред!" 
[12+].

01.40 Х/ф. "Отец Бра ун" [16+].
03.35 Х/ф. "Жан дарм же нит-

ся" [6+].
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, 01.45 Да ешь мо-

ло дежь! [16+].
09.30 Т/с. "Мар го ша" [16+].
11.30 Х/ф. "Про фес си онал" 

[16+].
13.30 Ера лаш.
14.00 Шоу "Ураль ских пель ме-

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

15.30, 19.00 Т/с. "Во ро ни ны" 
[16+].

16.30 Шоу "Ураль ских пель-
ме ней". Ура! Сти пен сия. 
[16+].

18.00 Ураль ские пель ме ни. В 
от пус ке. [16+].

18.30 Ураль ские пель ме ни. 
Луч шее о жен щи нах. 
[16+].

20.00 Т/с. "Кух ня" [12+].
22.00 Х/ф. "На зад в бу ду щее".
00.30 Боль шая раз ни ца. [12+].
01.20, 02.45 6 кад ров. [16+].
03.45 Жи вот ный смех.
05.15 М/с. "Чап лин" [6+].
05.50 Му зы ка на СТС. [16+].

РЕН ТВ
05.00, 09.00 "Во ен ная тай-

на с Иго рем Про ко пен-
ко". [16+].

06.00, 13.00 "Зва ный ужин". 
[16+].

07.00, 07.30, 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". "Ре ин кар на ция. Пу-
те шес твие ду ши". [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". "Мя со. Плоть 
об ма на". [16+].

18.00 "До ку мен таль ный про-
ект". [16+].

20.00, 01.40 Х/ф. "Тай на пе ре-
ва ла Дят ло ва" [16+].

22.00 "Во дить по- рус ски". 
[16+].

23.25 Т/с. "Муш ке те ры" [16+].
04.00 "Тер ри то рия заб луж де-

ний с Иго рем Про ко пен-

ко". [16+].

ОТВ
06.00 "Пат руль ный учас ток на 

до ро гах". [16+].
06.30, 15.00 Д/ф. "Су ро вая 

пла не та" [16+].
06.55, 09.55, 11.05, 13.55, 

15.25, 16.00, 18.00 "По-
го да на "ОТВ". [6+].

07.00 "Ут ро ТВ". [12+].
09.00 "Со бы тия". [16+].
09.05 Д/ф. "Осо бен нос ти на-

ци ональ ной охо ты" 
[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. "В на ча ле слав ных 
дел" [12+].

13.35 "В гос тях у да чи". [12+].
14.00, 03.00 "Пар ла мен тское 

вре мя". [16+].
15.30 М/ф. "Дет ки из клас са 

402" [6+].
15.50 М/ф. "Буд ни аэро пор та".
16.05 М/ф. "Гад кий уте нок".
16.20 Х/ф. "Че ло век с буль ва-

ра Ка пу ци нов" [12+].
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. "Ро бо ты нас ту па-

ют" [12+].
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. "Не по бе ди мое ору-

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

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

СОЮЗ
08.00 "Доб рое сло во - ут ро" и 

"Ут ро в Шиш ки ном ле су".
08.15, 09.00, 10.00, 10.55, 

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

08.30, 16.30, 21.05 "Чи та ем 
Еван ге лие вмес те с Цер-
ковью".

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

09.05, 07.00 "Ут рен нее пра-
ви ло".

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

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

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

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

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

ки".
12.15, 17.55, 20.50, 00.50, 

06.55 "Этот день в ис-
то рии".

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

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

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

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

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

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

там".
15.30 "Доб рое сло во - день" 

и "День в Шиш ки ном 
ле су".

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

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

19.00 "Плод ве ры" (Мос ква).
19.30 "Те ле ви зи он ное епар-

хи аль ное обоз ре ние" 
(Одес са).

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

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

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

ви ло".
02.00 "Твор чес кая мас тер-

ская".

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

чес тво".
05.30 "Да лю би те друг дру га!" 

(Пен за).
06.00 "Бе се ды с ба тюш кой".

РУССКИЙ ИЛЛЮЗИОН
02.15 Х/ф. "Два дня чу дес" 

[6+].
03.20 Х/ф. "Ка ру сель" [16+].
04.55 Х/ф. "За яц над без дной" 

[12+].
06.25 Х/ф. "Три дня в Одес-

се" [16+].
08.25 Х/ф. "От дать кон цы" 

[12+].
10.05 Х/ф. "Зо ло тые не бе-

са" [16+].
11.45 Х/ф. "Страс тной буль-

вар" [16+].
13.40, 14.35 Х/ф. "Ге ний пус-

то го мес та" [16+].
15.35 Х/ф. "Ер мак" [16+].
16.35 Х/ф. "Пи раМ ММи да" 

[16+].
18.30 Х/ф. "Зо луш ка из Зап-

рудья" [12+].
20.15 Х/ф. "Спи раль" [16+].
22.00 Х/ф. "Лю бовь в боль-

шом го ро де 3" [12+].
22.50 Х/ф. "Ког да зац ве тет ба-

гуль ник" [16+].
01.55 Х/ф. "Ка кие на ши го ды!" 

[16+].

ЕВРОСПОРТ
11.00 Прыж ки в во ду. Уни вер-

си ада. Ко рея.
12.30 Кон ный спорт. Па риж.
13.30 Нас толь ный тен нис. Ко-

рея. Фи на лы.
15.00, 02.15, 05.30, 06.00 Фут-

бол. Ку бок ми ра. Жен-
щи ны. Ка на да.

16.00, 20.45, 01.00, 04.30 Ве-
лос порт.

16.15 Ве лос порт. На ци ональ-
ный тур. Тур де Франс. 
Этап 3.

21.00 Лег кая ат ле ти ка. Грин 
лайт.

21.15, 08.00 Фут бол. Ку бок ми-
ра. Жен щи ны. Ка на да. 
Фи нал.

22.45, 03.15, 06.30 Фут бол. ЧЕ 
для иг ро ков до 19 лет. 
Гре ция. Груп по вой этап. 
Ав стрия - Фран ция.

02.00 Весь спорт. "Watts".
09.30 Пла ва ние. Уни вер си-

ада. Ко рея. День 3.

ТНТ
07.00 М/с. "Пин гви ны из "Ма-

да гас ка ра". "Опе ра ция 
"Боль шой си ний ша рик" 
[12+].

07.30 М/с. "Губ ка Боб Квад-
рат ные шта ны". "За но-
за. Сколь зя щие свис точ-
ки" [12+].

07.55 М/с. "Че ре паш ки- нин-
дзя". "Ре ша ющее сра же-
ние" [12+].

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

09.00 "Дом 2. Li te". [16+].
10.30 Х/ф. "Воз вра ще ние Су-

пер ме на" [12+].
13.30 Т/с. "Уни вер". "Чу жой" 

[16+].
14.00 Т/с. "Уни вер". "Бе ре гись 

ав то мо би ля" [16+].
14.30 Т/с. "Ре аль ные па ца-

ны".  [16+].
20.30 Т/с. "Чоп" [16+].
21.00 "Ко ме ди Клаб". [16+].
22.00 "Чер но быль. Зо на от-

чуж де ния". "Сон, день ги 
и Чер но быль", [16+].

23.00 "Дом 2. Го род люб ви". 
[16+].

00.00 "Дом 2. Пос ле за ка та". 
Спец вклю че ние. [16+].

01.00 Т/с. "Го род ган гсте ров" 
[16+].

02.00 Х/ф. "Ис то рия о нас" 
[16+].

04.00 Т/с. "За лож ни ки" [16+].
04.50 Т/с. "Ни ки та 3". "Удар 

под дых" [16+].
05.40 "Без сле да 6", [16+].
06.30 Т/с. "Жен ская ли га" 

[16+].

ТВ-3
06.00, 05.45 М/ф.
09.30 Д/ф. "Тай ны Биб лии 

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

ды" [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. "Прес тиж" [16+].
02.00, 03.00, 03.45, 04.45 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!".
07.10, 22.40 М/с. "Смур фи ки".
08.00, 11.20, 13.10 "Прыг- Скок 

ко ман да".
08.10 М/ф. "Зи мовье зве рей", 

"Стре ко за и му ра вей", 
"Про пал Пе тя- пе ту шок".

08.40 М/с. "Лун тик и его дру-
зья".

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

10.30 М/с. "Ще ня чий пат руль".
11.30 М/с. "Ма лень кий зо ома-

га зин".
12.15 М/с. "Ро бо кар По ли и 

его друзья".
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. "Ва си ли са Прек-

рас ная", "Пе тух и бо-
ярин".

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. "Па ро во зик Тиш ка".
22.30 "Спо кой ной но чи, ма-

лы ши!".
00.20 М/с. "Чу ди ки".
01.05 Х/ф. "Прик лю че ния Пет-

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

02.10 Т/с. "Пра ви ла вы жи ва-
ния" [12+].

03.00 М/с. "Бу каш ки".
03.25 "Ко пил ка фо ку сов".
03.55 "Боль шие бук вы".
04.25 "По ющая Фа- Соль".
04.40 "Го во рим без оши бок".
04.55 "Служ ба спа се ния до-

маш не го за да ния".
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 "Ла би ринт на уки".
06.40 Кон церт "Прос то праз-

дник!".

ОХОТА И РЫБАЛКА
08.00 Мор ская охо та. [16+].
08.25, 20.30, 22.00 Со ве ты 

бы ва лых. [12+].
08.40, 14.45 Плa не та ры ба-

ка. [12+].
09.10 Гор ная охо та. [16+].
09.35, 21.30 Охот ничьи со ба-

ки. [16+].
10.05 Ры бо лов ный пат руль. 

[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+].

11.25, 16.40, 22.30, 04.25 Ры-
бал ка с Н. 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 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 Днев ник нах лыс то ви-

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

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

[16+].
17.05, 02.45 Вод ный мир. 

[12+].
17.35 Ры бал ка в Ниж нем При-

камье. [12+].
18.30 На охот ничь ей тро пе. 

[16+].
19.00 Охо та с лу ком. [16+].
19.25, 22.15 Кух ня с Сер жем 

Мар ко ви чем. [12+].
19.40 Мой мир - ры бал ка. 

[12+].
20.05 Прик лад ная их ти оло-

гия. [12+].
20.45, 01.55 Ры бал ка за ры-

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

тии. [16+].
23.00 Ев ро пей ские ры бал-

ки. [12+].
00.30 Охо та на зем ле Кель-

тов. [16+].
01.00 Се зон охо ты. [16+].
01.25 Нах лыст на раз ных ши-

ро тах. [12+].

02.20, 06.40 Ры бо лов- эк сперт. 
[12+].

03.15 Охот ничьи тра ди ции и 
эти ка. [16+].

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

05.20 По сле ду. [16+].
07.30 Ору жие для охо ты. 

[16+].

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

[12+].
08.30, 01.50 Х/ф. "Бе ре ги те 

муж чин" [12+].
10.00 Х/ф. "Ми ми но" [12+].
12.00, 15.00, 18.00, 22.00 Но-

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

[12+].
13.15, 03.10 Т/с. "Та кая обыч-

ная жизнь" [16+].
15.25, 00.50 "Сло во за сло-

во". [16+].
16.20 Т/с. "Ты не один" [16+].
18.25 Х/ф. "Не бо мо его дет-

ства" [12+].
20.35, 22.10 Х/ф. "Путь ли де-

ра: Ог нен ная ре ка" [12+].
22.40, 23.35 Х/ф. "Путь ли-

де ра: Же лез ная го ра" 
[12+].

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 Сде лай мне кра си во. 
[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, 23.55, 00.00, 05.55 Од-

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

убий ство" [16+].
19.00 Т/с. "Се мей ный дом" 

[16+].
21.05 Т/с. "Га да ние при све-

чах" [16+].
22.55 Д/с. "Тай ная жизнь мил-

ли оне ров" [16+].
00.30 Х/ф. "Фро дя" [12+].
02.20 Т/с. "Нем но го не в се-

бе" [16+].
04.25 Д/с. "Кра со та без жертв" 

[16+].
05.25 До маш няя кух ня. [16+].

РОССИЯ 2
08.30 "Па но ра ма дня. Li ve".
10.30 ХХVIII Лет няя Уни вер-

си ада. Спор тив ная гим-
нас ти ка. Муж чи ны. Лич-
ное пер вен ство. Пря мая 
тран сля ция из Ко реи.

12.45, 18.00, 02.35 "Боль шой 
спорт".

13.00 Х/ф. "Кан да гар" [16+].
15.00 "24 кад ра". [16+].
15.30 ХХVIII Лет няя Уни вер-

си ада. Спор тив ная гим-
нас ти ка. Жен щи ны. Лич-
ное пер вен ство. Пря мая 
тран сля ция из Ко реи.

18.20 "Тан ко вый би ат лон".
20.25 Т/с. "В зо не рис ка" [16+].
23.55 "Кузь ки на мать". Царь -

-Бом ба. Апо ка лип сис по- 
со вет ски.

00.50 Х/ф. "За пис ки эк спе ди-
то ра тай ной кан це ля-
рии" [16+].

02.55 "Эво лю ция".
04.35 Х/ф. "Пыль ная ра бо-

та" [16+].
06.55 ХХVIII Лет няя Уни вер-

си ада. Спор тив ная гим-
нас ти ка. Лич ное пер вен-
ство. Фи на лы в от дель-
ных ви дах. Пря мая тран-
сля ция из Ко реи.

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

ва. След ствие ве дет ди-
ле тант". "Хож де ние под 
му хой" [16+].

08.00 Х/ф. "Пе тя по до ро ге 
в Цар ствие Не бес ное" 
[16+].

09.35 Х/ф. "Жу ра вуш ка" [12+].
11.00 Х/ф. "Мно го шу ма из ни-

че го".
12.25 Х/ф. "Цве ты от по бе ди-

те лей" [18+].
14.05 Х/ф. "Ки тай ская ба буш-

ка" [12+].
15.30, 03.30 Т/с. "Убой ная си-

ла 2" [16+].
16.30, 04.30 Т/с. "Сва ты 4" 

[16+].
18.20 Т/с. "Ви ола Та ра ка но-

ва. В ми ре прес туп ных 

страс тей 2". "Уро жай 
ядо ви тых яго док" [16+].

20.10 Х/ф. "Труф фаль ди но из 
Бер га мо".

22.30 Х/ф. "Ба рыш ня- кресть-
ян ка" [16+].

00.20 Х/ф. "Свой сре ди чу-
жих, чу жой сре ди сво-
их" [16+].

01.55 Х/ф. "На иг ре" [18+].

ПЕРЕЦ
06.00, 05.25 М/ф.
06.30 Т/с. "Кру той Уокер" 

[16+].
09.30 Х/ф. "Кик бок сер 3: Ис-

кус ство вой ны" [16+].
11.30 Х/ф. "Двой ной удар" 

[16+].
13.40, 18.30 КВН на бис. [16+].
14.40 Сре да оби та ния. [16+].
16.30 Х/ф. "Час тный де тек тив, 

или Опе ра ция "Ко опе-
ра ция".

19.30 Т/с. "Мес то встре чи из-
ме нить нель зя" [12+].

22.30 Т/с. "Све то фор" [16+].
23.00 +100500. [18+].
00.30 Стыд но, ког да вид но! 

[18+].
01.30 Смер тель ный улов. 

[12+].
02.30 Т/с. "Пос лед ний сек рет 

мас те ра" [16+].
03.30 Х/ф. "Про ект "Аль фа" 

[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, 02.25 Т/с. "Де тек ти-
вы". "Смерть сек ре тар-
ши" [16+].

19.40, 01.40 Т/с. "Де тек ти вы". 
"Ро ко вой эс корт" [16+].

20.20 Т/с. "След". "Ти хая де-
ре вен ская жизнь" [16+].

21.10 Т/с. "След". "Пар тия" 
[16+].

22.25 Т/с. "След". "Луч шая 
шко ла го ро да" [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". "Пос-

лед ний ужин" [16+].
03.40 Т/с. "Де тек ти вы". "Об ма-

ну тая лю бовь" [16+].
04.10 Т/с. "Де тек ти вы". "Чай-

ный сер виз" [16+].
04.45 Т/с. "Де тек ти вы". "Жен-

ский кол лек тив" [16+].
05.15 Т/с. "Де тек ти вы". "Со се-

ди по не во ле" [16+].

ОТР
07.25, 11.05 "Ми фы ме ди ци-

ны". [12+].
07.35, 15.20 Д/ф. "По том ки 

Пур га са. Эр зя" [12+].
08.00 "Боль шая на ука". [12+].
09.00, 00.35 Д/ф. "Зад вор-

ки" [12+].
09.35, 13.40, 22.20 "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 "Ос но ва те ли". 
[12+].

11.15, 01.15, 06.45 "Ки нод ви-
же ние". [12+].

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

12.20, 22.35 Х/ф. "От цы и де-
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+].

00.20 Спец ре пор таж. [12+].

ЗВЕЗДА
08.00 Х/ф. "Досье че ло ве ка в 

"Мер се де се" [12+].
10.50, 11.15 Т/с. "Стра хов щи-

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

вос ти дня.
14.00, 15.15 "Но вая звез да". 

Все рос сий ский кон курс 
ис пол ни те лей пес ни. 1-й 
тур, [6+].

16.10 Д/с. "ВМФ СССР. Хро ни-
ка по бе ды". "Лин кор "Ма-
рат" [12+].

16.45 Т/с. "Ко ман да ЧЕ" [16+].
20.30 Д/с. "Ленд- Лиз". "Си ла 

дви же ния" [6+].
21.15 Х/ф. "Зай чик".
23.00 Х/ф. "Шо фер по не во-

ле" [6+].
01.20 Д/с. "Ле ген ды со вет ско-

го сыс ка" [16+].
02.55 "Во ен ная при ем ка". [6+].
06.10 Х/ф. "Зак ры тие се зо-

на" [12+].
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05.00 "Доб рое ут ро".
09.00 Но вос ти.
09.15 "Кон троль ная за куп ка".
09.45 "Жить здо ро во!" [12+].
10.55 "Мод ный при го вор".
12.00 Но вос ти.
12.20 Т/с. "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 Ноч ные но вос ти.
23.50 Т/с. "Во до лей" [18+].
01.35 "Вре мя по ка жет". [16+].
02.25 "На еди не со все ми". 

[16+].
03.00 Но вос ти.
03.05 "На еди не со все ми". 

[16+].
03.25 "Мод ный при го вор".
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. "Чу жое гнез до" 

[12+].
23.50 Х/ф. "Бе ре ги те жен щин" 

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

20" [16+].
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, 

23.20 "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+].

23.40 Т/с. "За кон и по ря док" 
[18+].

01.40 "Глав ная до ро га". [16+].
02.05 "Су деб ный де тек тив". 

[16+].
03.10 Т/с. "Зна ки судь бы" 

[16+].
05.00 "Все бу дет хо ро шо!" 

[16+].

КУЛЬТУРА
06.30 Ка нал "Ев ронь юс".
10.00, 15.00, 19.00, 22.50 Но-

вос ти куль ту ры.
10.15, 01.00 "Наб лю да тель".
11.15 Спек такль "Не все ко ту 

Мас ле ни ца".
13.05, 02.40 Д/ф. "Ват то вое 

мо ре. Зер ка ло не бес".
13.20, 00.20 Д/ф. "Пор трет 

в ро зо вом платье. На-
талья Кон ча лов ская".

14.00 "Пра ви ла жиз ни".
14.30 "Про вин ци аль ные му-

зеи Рос сии". Го род Зла-
то уст.

15.10 "Пи са те ли на ше го дет-
ства". С. Са хар нов.

15.40, 01.55 "По лиг лот". Вы-
учим ан глий ский за 16 

ча сов! №2.
16.25 Д/с. "Ак са ко вы. Се мей-

ные хро ни ки". "Пре данья 
ста ри ны глу бо кой".

17.10 Кшиш тоф Пен де рец кий. 
Че ты ре ве ка ин стру-
мен таль но го кон цер та. 
Боль шой сим фо ни чес-
кий ор кестр им. П. И. 
Чай ков ско го под уп рав-
ле ни ем В. Фе до се ева.

17.55 Д/ф. "Дом Лу иса Бар ра-
га на. Миф о мо дер не".

18.15 Д/ф. "Алек сандр Та-
иров. Не ка мер ные ис то-
рии ка мер но го те ат ра".

19.15 "Власть фак та". "Ве ли-
кие фи лан тро пы".

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

20.10 Д/ф. "За на уку от ве ча ет 
Кел дыш!".

20.50 "Один на один со зри-
те лем".

21.15, 23.10 Спек такль "Ко-
роль Лир".

22.40 Д/ф. "Джордж Бай рон".
23.05 "Худ со вет".

ТВ ЦЕНТР
06.00 "Нас тро ение".
08.10 Х/ф. "У ти хой прис та-

ни" [12+].
09.40 Х/ф. "Ты зап ла тишь за 

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

23.50 Со бы тия.
11.50 "Ты зап ла тишь за всё". 

Про дол же ние филь ма. 
[12+].

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

14.50, 21.45 "Пет ров ка, 38".
15.10 Без об ма на. "Соль зем-

ли рус ской". [16+].
16.00 Х/ф. "Чис то ан глий ское 

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

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

18.20 "Пра во го ло са". [16+].
19.30 Го род но вос тей.
19.45 Т/с. "Един ствен ный мой 

грех" [16+].
22.20 "Ос то рож но, мо шен ни-

ки!" [16+].
22.55 "Удар властью. Вик тор 

Чер но мыр дин". [16+].
00.10 Х/ф. "За бы тый" [16+].
04.20 Д/ф. "Вя чес лав Ша ле-

вич. Лю бовь не мо ло до го 
че ло ве ка" [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, 01.30 Да ешь мо-

ло дежь! [16+].
09.30 Т/с. "Мар го ша" [16+].
11.30 Х/ф. "На зад в бу ду щее".
13.30, 14.00 Ера лаш.
14.30, 19.00 Т/с. "Во ро ни ны" 

[16+].
16.30 Шоу "Ураль ских пель-

ме ней". Из гря зи в стра-
зы. [16+].

18.00 Ураль ские пель ме ни. 
Луч шее о жен щи нах. 
[16+].

18.30 Ураль ские пель ме ни. 
Все му жо пе ры. [16+].

20.00 Т/с. "Кух ня" [12+].
22.00 Х/ф. "На зад в бу ду-

щее 2".
00.30 Боль шая раз ни ца. [12+].
02.30 6 кад ров. [16+].
03.30 Х/ф. "Зво нок 2" [16+].
05.30 М/с. "Чап лин" [6+].
05.45 Му зы ка на СТС. [16+].

РЕН ТВ
05.00, 04.00 "Тер ри то рия заб-

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

06.00, 13.00 "Зва ный ужин". 
[16+].

07.00, 07.30, 22.15 "Смот реть 
всем!" [16+].

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

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

11.00 "До ку мен таль ный про-
ект". "При кос нуть ся к чу-
ду". [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". "По ту сто ро ну 
сна". [16+].

18.00 "До ку мен таль ный про-
ект". [16+].

20.00, 01.40 Х/ф. "Ви кин-
ги про тив при шель цев" 
[16+].

23.25 Т/с. "Муш ке те ры" [16+].

ОТВ
06.00, 22.50, 01.45, 04.00 "Со-

бы тия. Ито ги". [16+].
06.30, 14.30 Д/ф. "Су ро вая 

пла не та" [16+].
06.55, 09.55, 11.20, 13.20, 

14.25, 15.25, 16.00, 18.00 
"По го да на "ОТВ". [6+].

07.00 "Ут ро ТВ". [12+].
09.00 "Со бы тия". [16+].
09.05 Д/ф. "Снай пе ры на баш-

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

ви ной "Ре цепт". [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 Д/ф. "Не из вес тный 
Кремль" [16+].

13.00, 02.25 "Де пу тат ское рас-
сле до ва ние". [16+].

13.25, 21.30, 00.25, 03.00, 
05.00 Но вос ти ТАУ "9 
1/2". [16+].

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

15.50 М/ф. "Буд ни аэро пор та".
16.05 М/ф. "Прик лю че ния Ва-

си Ку ро ле со ва".
16.30 Х/ф. "Дач ная по ез дка 

сер жан та Цы бу ли" [12+].
18.25, 19.30 "Все о ЖКХ". 

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

тров". [16+].
20.00 Д/ф. "Ро бо ты нас ту па-

ют" [12+].
21.00 "Со бы тия. Ито ги".
23.25, 04.30 "Со бы тия. Ак-

цент". [16+].
23.35 Д/ф. "Под вод ный меч" 

[16+].
02.45 "Дей ству ющие ли ца".

СОЮЗ
08.00 "Доб рое сло во - ут ро" 

и "Ут ро в Шиш ки ном 
ле су".

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

08.30, 16.30, 21.05 "Чи та-
ем Еван ге лие вмес те с 
Цер ковью".

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

09.05, 07.00 "Ут рен нее пра-
ви ло".

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

ти тель".
10.05, 23.30 "Нрав ствен ное 

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

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

ки".
12.15, 17.55, 20.50, 00.50, 

06.55 "Этот день в ис-
то рии".

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

12.25 "Пес но пе ния для ду ши".
12.45 "Ду хов ные раз мыш ле-

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

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

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

и "День в Шиш ки ном 
ле су".

17.15 "Об зор прес сы".
17.30 "Да лю би те друг дру га!" 

(Пен за).
18.30 "По свя тым мес там".
19.00 "Мыс ли о прек рас ном".
19.30 "Мит ро по лия".
21.30 "Доб рое сло во - ве чер" 

и "Ве чер в Шиш ки ном 
ле су".

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

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

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

чес тво".
02.00 Лек ция про фес со ра А. 

И. Оси по ва.
04.00 "Цер ковь и мир" с мит-

ро по ли том Ила ри оном 
(Мос ква).

04.30 "Свет не ве чер ний".
04.45 "Бла го вест".
05.00 "Всем ми ром" (Мос ква).

05.15 "Ско рая со ци аль ная по-
мощь".

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

РУССКИЙ ИЛЛЮЗИОН
03.15 Х/ф. "От дать кон цы" 

[12+].
05.05 Х/ф. "Зо ло тые не бе-

са" [16+].
06.35 Х/ф. "Страс тной буль-

вар" [16+].
08.25 Х/ф. "De ad li ne" [16+].
09.25, 10.15 Х/ф. "Ге ний пус-

то го мес та" [16+].
11.15 Х/ф. "Пи раМ ММи да" 

[16+].
13.10 Х/ф. "Зо луш ка из Зап-

рудья" [12+].
14.55, 22.00 Х/ф. "Лю бовь в 

боль шом го ро де 3" [12+].
15.45 Х/ф. "Спи раль" [16+].
17.30 Х/ф. "Ког да зац ве тет ба-

гуль ник" [16+].
20.40 Х/ф. "Ка кие на ши го-

ды!" [16+].
22.50 Х/ф. "Стар шая же на" 

[12+].
00.25 Х/ф. "Княж на Мэ ри" 

[12+].

ЕВРОСПОРТ
11.00, 12.00 Спор тив ная гим-

нас ти ка. Уни вер си ада. 
Ко рея. Фи нал.

14.30 Фут бол. ЧЕ для иг ро ков 
до 19 лет. Гре ция. Груп-
по вой этап. Ав стрия - 
Фран ция.

16.00, 17.00, 20.45, 01.45, 
08.45 Ве лос порт.

17.15, 04.30 Ве лос порт. На-
ци ональ ный тур. Тур де 
Франс. Этап 4.

21.00, 22.00, 04.15 Весь 
спорт. "Watts".

22.15, 08.30 Лег кая ат ле ти ка. 
Грин лайт.

22.30 Фут бол. ЧЕ для иг ро ков 
до 19 лет. Гре ция. Груп-
по вой этап. Ни дер лан ды 
- Рос сия.

23.30, 06.00 Фут бол. ЧЕ для 
иг ро ков до 19 лет. Гре-
ция. Груп по вой этап. 
Гер ма ния - Ис па ния.

02.45 Ав то гон ки. Мос ква.
03.15 Мо ток росс. ЧМ. Шве-

ция.
03.45 ЧМ в клас се Ту ринг.
07.30 Фут бол. Ку бок ми ра. 

Жен щи ны. Ка на да.
09.45 Пла ва ние. Уни вер си-

ада. Ко рея. День 4.

ТНТ
07.00 М/с. "Пин гви ны из "Ма-

да гас ка ра". "Ко шачья 
страсть. Бур ная ре ак-
ция" [12+].

07.30 М/с. "Губ ка Боб Квад-
рат ные шта ны". "Жизнь 
на день. Бла гос ло вен-
ный сол нцем" [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, 12.00, 12.30, 13.00, 

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

13.30 Т/с. "Уни вер". "Бе ре гись 
ав то мо би ля" [16+].

14.00 Т/с. "Уни вер". "Гряз ные 
день ги" [16+].

19.30 Т/с. "Ре аль ные па ца-
ны". "Маль чиш ник Во ва-
на" [16+].

20.00 Т/с. "Ре аль ные па ца ны". 
"Кот с яй ца ми" [16+].

20.30 Т/с. "Чоп" [16+].
21.00 "Ко ме ди Клаб". [16+].
22.00 "Чер но быль. Зо на от-

чуж де ния". "Бег лец", 
[16+].

23.00 "Дом 2. Го род люб ви". 
[16+].

00.00 "Дом 2. Пос ле за ка та". 
Спец вклю че ние. [16+].

01.00 "Го род ган гсте ров", 
[16+].

02.00 Х/ф. "Мер твый омут" 
[16+].

03.55 Т/с. "За лож ни ки" [16+].
04.45 Т/с. "Ни ки та 3". "Точ ка 

пе ре се че ния" [16+].
05.35 "Без сле да 6", [16+].
06.25 Т/с. "Жен ская ли га" 

[16+].

ТВ-3
06.00, 05.45 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" [12+].

13.30, 18.00, 01.30 "Х- Вер сии". 
Дру гие но вос ти. [12+].

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

15.00 "Мис ти чес кие ис то рии". 
[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. "Вер сия" [16+].
02.00, 03.00, 03.45, 04.45 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!".
07.10, 22.40 М/с. "Смур фи ки".
08.00, 11.20, 13.10 "Прыг- Скок 

ко ман да".
08.10 М/ф. "Ли са и волк", "Пе-

ту шок - зо ло той гре бе-
шок", "Вол чи ще - се рый 
хвос ти ще".

08.40 М/с. "Лун тик и его дру-
зья".

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

10.30 М/с. "Ще ня чий пат руль".
11.30 М/с. "Ма лень кий зо ома-

га зин".
12.15 М/с. "Ро бо кар По ли и 

его друзья".
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. "Сказ ка ска зы ва-

ет ся", "Де воч ка и мед-
ведь".

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. "Па ро во зик Тиш ка".
22.30 "Спо кой ной но чи, ма-

лы ши!".
00.20 М/с. "Чу ди ки".
01.05 Х/ф. "Прик лю че ния Пет-

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

02.10 Т/с. "Пра ви ла вы жи ва-
ния" [12+].

03.00 М/с. "Бу каш ки".
03.25 "Ко пил ка фо ку сов".
03.55 "Боль шие бук вы".
04.25 "По ющая Фа- Соль".
04.40 "Го во рим без оши бок".
04.55 "Служ ба спа се ния до-

маш не го за да ния".
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 "Ла би ринт на уки".
06.40 Кон церт "Прос то праз-

дник!".

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

мин гуэя. [12+].
08.45 Днев ник нах лыс то ви-

ка. [12+].
09.10, 01.40 Плa не та ры ба-

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

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

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

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

11.25, 16.40, 19.30, 04.25 Ры-
бал ка с Н. Гра бов ски-
сом. [12+].

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

12.20, 04.50 Охо та в го рах Ал-
тая. [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+].

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

[12+].
15.00 Прик лад ная их ти оло-

гия. [12+].
15.25, 19.00, 01.25 Со ве ты 

бы ва лых. [12+].
15.40, 22.35 Ры бал ка за ры-

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

тии. [16+].
16.25, 19.15 Кух ня с Сер жем 

Мар ко ви чем. [12+].
17.05, 00.30 Нах лыст. [12+].
17.35 По ре кам Ама зо нии. 

[12+].
18.05 Как охо ти лись на ши де-

ды. [16+].
18.30, 02.35 Охот ничьи со ба-

ки. [16+].
20.00 Ев ро пей ские ры бал-

ки. [12+].
21.30 Се зон охо ты. [16+].
21.55 Охот ничье ору жие. Воп-

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

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

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

[16+].
00.55 Мор ская охо та. [16+].
02.05 Гор ная охо та. [16+].
03.00 Ры бо лов ный пат руль. 

[12+].
03.30 Боль шой трол линг. 

[12+].
05.20 Охо та в Ир лан дии. 

[16+].
06.40 По ре кам Рос сии. [12+].
07.30 Ору жие для охо ты. 

[16+].

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

са" [12+].
09.55 Х/ф. "За лезь на Лу ну" 

[16+].
12.00, 15.00, 18.00, 22.00 Но-

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

[12+].
13.15, 03.15 Т/с. "Та кая обыч-

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

во". [16+].
16.20 Т/с. "Ты не один" [16+].
18.25 Х/ф. "Пре дан ный друг" 

[12+].
20.10, 22.15 Т/с. "Клас сные 

му жи ки" [16+].
23.25 Но вос ти. Глав ная те ма.
23.35 "Ди ас по ры". [16+].
01.00 Кра со та без жертв, 

Улыб ка на мил ли он. 
[12+].

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.00 Жить вкус но 

с Джей ми Оли ве ром. 
[16+].

07.30 Сде лай мне кра си во. 
[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, 23.55 Од на за всех. 

[16+].
18.05 Т/с. "Она на пи са ла 

убий ство" [16+].
19.00 Т/с. "Се мей ный дом" 

[16+].
21.05 Т/с. "Га да ние при све-

чах" [16+].
22.55 Д/с. "Тай ная жизнь мил-

ли оне ров" [16+].
00.30 Х/ф. "Фро дя" [12+].
02.25 Т/с. "Нем но го не в се-

бе" [16+].
04.30 Д/с. "Кра со та без жертв" 

[16+].
05.30 До маш няя кух ня. [16+].

РОССИЯ 2
09.30 "Па но ра ма дня. Li ve".
11.25 ХХVIII Лет няя Уни вер си-

ада. Син хрон ные прыж-
ки в во ду. Выш ка. Муж-
чи ны. Пря мая тран сля-
ция из Ко реи.

12.15 ХХVIII Лет няя Уни вер-
си ада. Спор тив ная гим-
нас ти ка. Лич ное пер вен-
ство. Фи на лы в от дель-
ных ви дах. Пря мая тран-
сля ция из Ко реи.

14.30, 02.25 "Боль шой спорт".
14.50 Х/ф. "Звез до чет" [16+].
18.05 "Тан ко вый би ат лон".
20.10 Т/с. "В зо не рис ка" [16+].
23.40 "Кузь ки на мать". Атом-

ная осень 57-го.
00.35 Х/ф. "За пис ки эк спе ди-

то ра тай ной кан це ля-
рии" [16+].

02.45 "Эво лю ция".
04.30 "Язь про тив еды".
05.25 Х/ф. "Пыль ная ра бо-

та" [16+].

ДОМ КИНО
06.15, 18.20 Т/с. "Ви ола Та ра-

ка но ва. В ми ре прес туп-
ных страс тей 2". "Уро-
жай ядо ви тых яго док" 
[16+].

08.00 Х/ф. "Ан дрей Руб лев" 
[12+].

11.00 Х/ф. "Шля па" [12+].
12.35 Х/ф. "Двой ной об гон" 

[12+].
14.05 Х/ф. "Оди но ким пре дос-

тав ля ет ся об ще жи тие" 
[12+].

15.30, 03.30 Т/с. "Убой ная си-
ла 2" [16+].

16.30, 04.30 Т/с. "Сва ты 4" 
[16+].

20.10 Х/ф. "Со бачье сер дце".
22.35 Х/ф. "Ар тис тка" [12+].
00.15 Х/ф. "Шес твие зо ло тых 

зве рей" [12+].
01.45 Х/ф. "Чу жие" [18+].

ПЕРЕЦ
06.00, 18.30 КВН на бис. [16+].
14.55 Сре да оби та ния. [16+].
16.55, 19.30 Т/с. "Мес то встре-

чи из ме нить нель зя" 
[12+].

21.00 Т/с. "Све то фор" [16+].
23.00 +100500. [18+].
00.30 Стыд но, ког да вид но! 

[18+].
01.30 Смер тель ный улов. 

[12+].
02.30 Т/с. "Пос лед ний сек рет 

мас те ра" [16+].
03.30 Х/ф. "Мед ве жий по це-

луй" [16+].
05.30 М/ф.

5 КАНАЛ
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 

18.30, 22.00 "Сей час".
06.10 "Ут ро на "5". [6+].
09.30 "Мес то про ис шес твия".
10.30, 11.15, 12.30, 13.15, 

14.00, 14.45 Т/с. "Ку ли-
нар 2" [16+].

16.00 "От кры тая сту дия".
16.50, 04.10 Х/ф. "Най ти и 

обез вре дить" [12+].
19.00 Т/с. "Де тек ти вы". "Сон 

по за ка зу" [16+].
19.40 Т/с. "Де тек ти вы". "Це на 

до ве рия" [16+].
20.20 Т/с. "След". "Кра со та - 

страш ная си ла" [16+].
21.15 Т/с. "След". "По ро да" 

[16+].
22.25 Т/с. "След". "Толь ко лес 

зна ет" [16+].
23.15 Т/с. "След". "Па ла чи и 

жер твы" [16+].
00.00 Х/ф. "Свадь ба с при да-

ным" [12+].
02.25 Х/ф. "Кри ми наль ный 

квар тет" [12+].

ОТР
07.25, 11.05 "Ми фы ме ди ци-

ны". [12+].
07.35, 15.20 Д/ф. "Пу ре ше ва 

Во лость. Мок ша" [12+].
08.00 "Боль шая на ука". [12+].
09.00, 00.20 Д/ф. "Один час 

в Ис то ри чес ком му зее" 
[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+].

11.15, 01.15, 06.45 "Ки нод ви-
же ние". [12+].

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

12.20, 22.35 Х/ф. "От цы и де-
ти" [12+].

13.30, 22.20 "Тех но парк". 
[12+].

13.45, 23.45 "Моя ис то рия". 
[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. "Чис тая по бе да" 

[12+].
10.50, 11.15 Т/с. "Стра хов щи-

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

вос ти дня.
14.00, 15.15 "Но вая звез да". 

Все рос сий ский кон курс 
ис пол ни те лей пес ни. 1-й 
тур, [6+].

16.10 Д/с. "ВМФ СССР. Хро-
ни ка по бе ды". "Крей сер 
"Крас ный Крым" [12+].

16.45, 04.50 Т/с. "Ко ман да ЧЕ" 
[16+].

20.30 Д/с. "Ленд- Лиз". "Воюют 
не толь ко ору жи ем" [6+].

21.15 Х/ф. "Пя те ро с не ба" 
[12+].

23.05 Х/ф. "Пра во на выс-
трел" [12+].

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

02.55 Х/ф. "В ог не бро да нет" 
[12+].



2 июля 2015 г. 13СРЕДА, 8 июля
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 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 Праз днич ный кон церт 

"День семьи, люб ви и 
вер нос ти".

21.00 "Вре мя".
21.35 Т/с. "Соб лазн" [16+].
23.35 Ноч ные но вос ти.
23.50 Т/с. "Во до лей" [18+].
01.35 "Вре мя по ка жет". [16+].
02.25 "На еди не со все ми". 

[16+].
03.00 Но вос ти.
03.05 "На еди не со все ми". 

[16+].
03.25 "Мод ный при го вор".
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 Х/ф. "Воз вра ще ние до-

мой" [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. "Чу жое гнез до" 

[12+].
22.55 "Спе ци аль ный кор рес-

пон дент". [16+].
00.35 "Зас та вы в оке ане. Воз-

вра ще ние". [12+].
01.35 Х/ф. "Цы ган" [12+].
03.40 "Ком на та сме ха". [12+].
04.45 "Вес ти. Де жур ная 

часть". [12+].

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

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

23.20 "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+].

23.40 Т/с. "За кон и по ря док" 
[18+].

01.40 "Квар тир ный воп рос". 
[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, 22.50 Но-

вос ти куль ту ры.
10.15, 01.00 "Наб лю да тель".
11.15 Спек такль "Ко роль Лир".
13.50, 00.10 Д/ф. "Эд гар Де-

га".
14.00 "Пра ви ла жиз ни".
14.30 "Про вин ци аль ные му-

зеи Рос сии". Го род Ка-
лу га.

15.10 "Пи са те ли на ше го дет-
ства". Л. Пан те ле ев.

15.40, 01.55 "По лиг лот". Вы-
учим ан глий ский за 16 
ча сов! №3.

16.25 Д/с. "Ак са ко вы. Се мей-

ные хро ни ки". "Двад ца-
тый век".

17.10 IV Меж ду на род ный фес-
ти валь ак ту аль ной му-
зы ки "Дру гое прос тран-
ство". Джо на тан Хар ви. 
Джон Та ве нер.

18.00, 02.40 Д/ф. "Нас каль ные 
ри сун ки в до ли не Тви-
фел фон тейн. За шиф-
ро ван ное пос ла ние из 
кам ня".

18.15, 00.20 Д/ф. "Игорь 
Тамм".

19.15 "Власть фак та". "Ок но в 
Ла тин скую Аме ри ку".

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

20.10 Д/ф. "Не из вес тный 
АЭС".

20.50 "Один на один со зри-
те лем".

21.15, 23.10 Спек такль "Ри-
чард III".

23.05 "Худ со вет".

ТВ ЦЕНТР
06.00 "Нас тро ение".
08.10 Х/ф. "Судь ба Ма ри ны".
10.05 Д/ф. "Кон стан тин Рай-

кин. А я та кой! А я уп ря-
мый!" [12+].

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

23.50 Со бы тия.
11.50 Х/ф. "Всё воз мож но" 

[16+].
13.40 "Мой ге рой". Ток- шоу 

с Тать яной Ус ти но вой. 
[12+].

14.50, 19.30 Го род но вос тей.
15.10 "Удар властью. Вик тор 

Чер но мыр дин". [16+].
16.00 Х/ф. "Чис то ан глий ское 

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

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

18.20 "Пра во го ло са". [16+].
19.45 Т/с. "Един ствен ный мой 

грех" [16+].
21.45 "Пет ров ка, 38".
22.20 "Ли ния за щи ты". [16+].
22.55 "Хро ни ки мос ков ско-

го бы та. Тра ге дии звез-
дных ма те рей". [12+].

00.10 Х/ф. "Опе ра тив ная раз-
ра бот ка" [16+].

02.10 Х/ф. "До пинг для ан ге-
лов" [12+].

03.50 Х/ф. "У ти хой прис та-
ни" [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 Да ешь мо ло дежь! 

[16+].
09.30 Т/с. "Мар го ша" [16+].
11.30 Х/ф. "На зад в бу ду-

щее 2".
13.30, 14.00 Ера лаш.
14.30, 19.00 Т/с. "Во ро ни ны" 

[16+].
16.30 Шоу "Ураль ских пель-

ме ней". От то ма та до за-
ка та. [16+].

18.00 Ураль ские пель ме ни. 
Все му жо пе ры. [16+].

18.30 Ураль ские пель ме ни. 
Луч шее от Ан дрея Рож-
ко ва. [16+].

20.00 Т/с. "Кух ня" [12+].
22.00 Х/ф. "На зад в бу ду-

щее 3".
00.30 Боль шая раз ни ца. [12+].
01.30 Х/ф. "Зво нок 2" [16+].
03.30 Жи вот ный смех.
05.00 М/с. "Чап лин" [6+].
05.50 Му зы ка на СТС. [16+].

РЕН ТВ
05.00, 09.00 "Тер ри то рия заб-

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

06.00, 13.00 "Зва ный ужин". 
[16+].

07.00, 07.30, 22.40, 04.15 
"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". "В по ис ках веч ной 
жиз 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". "Ги бель Неп ту-
на". [16+].

18.00 "До ку мен таль ный про-
ект". [16+].

20.00, 01.40 Х/ф. "Сфе ра" 

[16+].
23.25 Т/с. "Муш ке те ры" [16+].

ОТВ
06.00 "Со бы тия. Ито ги". [16+].
06.30 Д/ф. "Су ро вая пла не-

та" [16+].
06.55, 09.55, 18.00 "По го да на 

"ОТВ". [6+].
07.00 "Ут ро ТВ". [12+].
09.00, 22.50, 01.45, 04.00 "Со-

бы тия- ИН НОП РОМ 
2015". [16+].

09.05, 18.05, 22.30, 01.25, 
02.25, 04.40 "Пат руль-
ный учас ток". [16+].

09.25, 18.30 "Со бы тия Ур ФО". 
[16+].

10.00, 19.30 "Глав ная про-
мыш лен ная выс тав-
ка ИН НОП РОМ-2015". 
[16+].

18.25 "Все о ЖКХ". [16+].
19.00, 21.00 "Со бы тия- ИН-

НОП РОМ 2015".
19.15, 23.25, 02.15, 04.30 "Со-

бы тия. Ак цент". [16+].
20.00 Д/ф. "Ро бо ты нас ту па-

ют" [12+].
21.30, 00.25, 03.00, 05.00 Но-

вос ти ТАУ "9 1/2". [16+].
23.35 Д/ф. "По ве ли тель не-

бес" [16+].
02.45 "Дей ству ющие ли ца".

СОЮЗ
08.00 "Доб рое сло во - ут ро" 

и "Ут ро в Шиш ки ном 
ле су".

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

08.30, 16.30, 21.05 "Чи та-
ем Еван ге лие вмес те с 
Цер ковью".

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

09.05, 07.00 "Ут рен нее пра-
ви ло".

09.30 "По свя тым мес там".
09.45, 12.30, 01.30 "Пер вос вя-

ти тель".
10.05, 23.30 "Уро ки Пра вос-

ла вия".
10.30 "Дон Пра вос лав ный".
11.00 "Лав рские встре чи со 

свя щен ни ком Ана то ли-
ем Пер ши ным".

11.30 "Бук ва в ду хе".
11.45, 17.05 "У книж ной пол-

ки".
12.15, 17.55, 20.50, 00.50, 

06.55 "Этот день в ис-
то рии".

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

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

чес тво".
13.05, 19.00, 03.00 Д/ф.
14.05, 16.05, 18.05, 20.05, 

00.00 "Но вос ти".
14.30 "Сим вол ве ры".
14.45 "Ис то рия Цер кви на 

Ура ле".
15.15, 05.15 "Лам па да".
15.30 "Доб рое сло во - день" 

и "День в Шиш ки ном 
ле су".

17.15 "Град Крес та".
17.30 "Свет ми ру" (Ли пецк).
18.30 "Сло во пас ты ря".
21.30 "Доб рое сло во - ве чер" 

и "Ве чер в Шиш ки ном 
ле су".

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

Пря мой эфир (Ека те-
рин бург).

23.05, 01.00 "Ве чер нее пра-
ви ло".

01.45 "Всем ми ром!".
02.00 "Вы бор жиз ни".
02.20 "Об зор прес сы".
02.30 "Бе се ды с Вла ды кой 

Пав лом" (Минск).
04.00 "Те ле ви зи он ное епар-

хи аль ное обоз ре ние" 
(Одес са).

04.30 "Пре об ра же ние".
04.45 "Жи вое сло во от ца 

Иоан на Ми ро но ва".
05.00 "Пра вос лав ный ка лен-

дарь" (Якутск).
05.30 "Воп ро сы ве ры".
06.00 "Бе се ды с ба тюш кой".
07.30 "О спа се нии и ве ре".

РУССКИЙ ИЛЛЮЗИОН
02.15 Х/ф. "Зо ло тые не бе-

са" [16+].
04.10 Х/ф. "Страс тной буль-

вар" [16+].
06.00, 06.50 Х/ф. "Ге ний пус-

то го мес та" [16+].
07.45 Х/ф. "Пи раМ ММи да" 

[16+].
09.35 Х/ф. "Зо луш ка из Зап-

рудья" [12+].
11.25 Х/ф. "Спи раль" [16+].
13.10 Х/ф. "Ког да зац ве тет ба-

гуль ник" [16+].
16.15, 22.00 Х/ф. "Лю бовь в 

боль шом го ро де 3" [12+].
17.10 Х/ф. "Ка кие на ши го-

ды!" [16+].
18.30 Х/ф. "Стар шая же на" 

[12+].
20.05 Х/ф. "Княж на Мэ ри" 

[12+].
22.45 Х/ф. "Плюс один" [16+].
00.30 Х/ф. "Ког да опаз ды ва ют 

в ЗАГС" [12+].

ЕВРОСПОРТ
10.45 Спор тив ная гим нас ти-

ка. Уни вер си ада. Ко рея. 
Фи нал.

12.00, 04.30, 06.00 Лег кая ат-
ле ти ка. Уни вер си ада. 
Ко рея.

16.00, 17.00, 20.45, 01.00, 
03.30, 08.45 Ве лос порт.

17.15 Ве лос порт. На ци ональ-
ный тур. Тур де Франс. 
Этап 5.

21.00, 00.25 Весь спорт. Из-
бран ное по сре дам.

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

21.10 Кон ный спорт.
22.10 Гольф. Тур PGA.
23.10 Гольф. Ев ро пей ский 

тур. От кры тый чем пи-
онат Фран ции.

23.40 Гольф. Ев ро пей ский 
тур. Жен щи ны.

23.55 Гольф. Гольф клуб.
00.00, 00.15 Весь спорт.
00.10 Па рус ный спорт. Яхт 

клуб.
00.35 Весь спорт. "Watts".
00.45, 07.15 Лег кая ат ле ти ка. 

Грин лайт.
02.00, 07.30 Фут бол. ЧЕ для 

иг ро ков до 19 лет. Гре-
ция. Груп по вой этап. 
Гер ма ния - Ис па ния.

09.45 Пла ва ние. Уни вер си-
ада. Ко рея. День 5.

ТНТ
07.00 М/с. "Пин гви ны из "Ма-

да гас ка ра". "Ку ри ца- 
эк стра сенс. Боль шим 
паль цем" [12+].

07.30 М/с. "Губ ка Боб Квад-
рат ные шта ны". "Скви-
вард ги гант. Нос не зна-
ет" [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". "Со ба чий дом / Се-
ме ро од но го не ждут" 
[12+].

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

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

ща га". "Тран сфор мер" 
[16+].

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

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

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

13.30 Т/с. "Уни вер". "Гряз ные 
день ги" [16+].

14.00 Т/с. "Уни вер". "Осо бо 
опа сен" [16+].

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

15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30, 18.00, 
18.30, 19.00 Т/с. "Уни-
вер. Но вая об ща га" 
[16+].

19.30 Т/с. "Ре аль ные па ца ны". 
"Кот с яй ца ми" [16+].

20.00 Т/с. "Ре аль ные па ца ны". 
"Слу жу Рос сии" [16+].

20.30 Т/с. "Чоп" [16+].
21.00 "Ко ме ди Клаб". [16+].
22.00 "Чер но быль. Зо на от-

чуж де ния". "Гра ни ца", 
[16+].

23.00 "Дом 2. Го род люб ви". 
[16+].

00.00 "Дом 2. Пос ле за ка та". 
Спец вклю че ние. [16+].

01.00 "Го род ган гсте ров", 
[16+].

02.00 Х/ф. "Фред ди про тив 
Джей со на" [18+].

03.55 Т/с. "За лож ни ки" [16+].
04.45 Т/с. "Ни ки та 3". "Пос-

лед ствия" [16+].
05.35 "Без сле да 6", [16+].
06.30 Т/с. "Жен ская ли га" 

[16+].

ТВ-3
06.00, 05.45 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" [12+].
13.30, 18.00, 01.30 "Х- Вер сии". 

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

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

[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. "Вне зап ный удар" 

[16+].
02.00, 03.00, 03.45, 04.45 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!".
07.10, 22.40 М/с. "Смур фи ки".
08.00, 11.20, 13.10 "Прыг- Скок 

ко ман да".
08.10 М/ф. "Волк и се ме ро 

коз лят", "Гри бок- те ре-
мок", "Мед ведь - ли по-
вая но га".

08.40 М/с. "Лун тик и его дру-
зья".

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

10.30 М/с. "Ще ня чий пат руль".
11.30 М/с. "Ма лень кий зо ома-

га зин".
12.15 М/с. "Ро бо кар По ли и 

его друзья".
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. "Пе тя и Крас ная 

ша поч ка", "Про дел кин в 
шко ле".

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. "Па ро во зик Тиш ка".
22.30 "Спо кой ной но чи, ма-

лы ши!".
00.20 М/с. "Чу ди ки".
01.05 Х/ф. "Ка ни ку лы Пет ро ва 

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

02.10 Т/с. "Пра ви ла вы жи ва-
ния" [12+].

03.00 М/с. "Бу каш ки".
03.25 "Ко пил ка фо ку сов".
03.55 "Боль шие бук вы".
04.25 "По ющая Фа- Соль".
04.40 "Го во рим без оши бок".
04.55 "Служ ба спа се ния до-

маш не го за да ния".
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 "Ла би ринт на уки".
06.40 Кон церт "Прос то праз-

дник!".

ОХОТА И РЫБАЛКА
08.00 На охот ничь ей тро пе. 

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

[12+].
09.20 Прик лад ная их ти оло-

гия. [12+].
09.50, 14.10 Со ве ты бы ва лых. 

[12+].
10.05, 19.35 Ры бал ка за ры-

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

тии. [16+].
10.45, 14.25 Кух ня с Сер жем 

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

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

11.25, 14.40, 16.40, 04.25 Ры-
бал ка с Н. Гра бов ски-
сом. [12+].

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

12.20, 04.50 Охо та в го рах Ал-
тая. [16+].

12.45, 06.10 Кар пфи шинг. 
[12+].

13.10, 07.05 Кле вое мес то. 
[12+].

13.40 Охот ничьи со ба ки. 
[16+].

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

16.10, 01.10 По сле дам Хе-
мин гуэя. [12+].

17.05, 01.40 Вод ный мир. 
[12+].

17.35 На ре ке и озе ре. [12+].
18.05 Как охо ти лись на ши де-

ды. [16+].
18.30 Се зон охо ты. [16+].
18.55 Охот ничье ору жие. Воп-

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

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

эти ка. [16+].
21.05, 00.30 Охот ничьи ме ри-

ди аны. [16+].
21.30 Мор ская охо та. [16+].
21.55 Охо та по- аме ри кан ски. 

[16+].
22.15 Гор ная охо та. [16+].
22.45 Ко роль ре ки Тор мес. 

[12+].
23.15 Ураль ская ры бал ка. 

[12+].
23.40 Вас тер вик. [12+].
00.05 Боль шой трол линг. 

[12+].
00.55 Де ло вку са. [12+].
02.05 Плa не та ры ба ка. [12+].
02.35 Ору жей ные до ма Ев ро-

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

[16+].
05.20 Ры бал ка в Ниж нем При-

камье. [12+].
06.40 По ре кам Рос сии. [12+].
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, 00.30 Х/ф. "Труф фаль-

ди но из Бер га мо" [12+].
11.10 Д/ф. "По по во ду. Пле-

нить ве ли ко го" [12+].
12.00, 15.00, 18.00, 22.00 Но-

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

[12+].
13.15, 16.20, 03.10 Т/с. "Та кая 

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

во". [16+].
18.25 Х/ф. "Ан на" [12+].
20.20, 22.15 Т/с. "Клас сные 

му жи ки" [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 Сде лай мне кра си во. 
[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, 23.55 Од на за всех. 

[16+].
18.05 Т/с. "Она на пи са ла 

убий ство" [16+].
19.00 Т/с. "Се мей ный дом" 

[16+].
21.05 Т/с. "Га да ние при све-

чах" [16+].
22.55 Д/ф. "Жан на" [16+].
00.30 Х/ф. "Не бы ло пе ча ли" 

[12+].
01.55 Т/с. "Нем но го не в се-

бе" [16+].
04.00 Д/с. "Кра со та без жертв" 

[16+].

РОССИЯ 2
08.30 "Па но ра ма дня. Li ve".
10.20, 02.50 "Эво лю ция".
11.25 ХХVIII Лет няя Уни вер-

си ада. Прыж ки в во ду. 
Трам плин 3 м. Жен щи-
ны. Пря мая тран сля ция 
из Ко реи.

12.30, 02.30 "Боль шой спорт".
12.50 "След ствен ный эк спе-

ри мент". Мыс лить как 
убий ца.

13.20 "НЕп рос тые ве щи". Ав-
то мат Ка лаш ни ко ва.

13.55 "НЕп рос тые ве щи". Ско-
рос тной по езд.

14.25 Х/ф. "Звез до чет" [16+].
18.20 "Тан ко вый би ат лон".
20.20 Т/с. "В зо не рис ка" [16+].
23.50 "Кузь ки на мать. Ито ги". 

Страс ти по ато му.
00.45 Х/ф. "За пис ки эк спе ди-

то ра тай ной кан це ля-
рии" [16+].

04.30 "Ди ало ги о ры бал ке".
05.30 Х/ф. "Пыль ная ра бо-

та" [16+].

ДОМ КИНО
06.15 Т/с. "Ви ола Та ра ка но-

ва. В ми ре прес туп ных 
страс тей 2". "Уро жай 
ядо ви тых яго док" [16+].

08.00 Х/ф. "Ожи да ние".
09.10 Х/ф. "Сда ет ся квар ти ра 

с ре бен ком".
10.35 Х/ф. "Лю бовь на се не" 

[16+].
12.15 Х/ф. "Иро ния судь бы, 

или С лег ким па ром!" 
[12+].

15.30, 03.30 Т/с. "Убой ная си-
ла 2" [16+].

16.30, 04.30 Т/с. "Сва ты 4" 
[16+].

18.20 Т/с. "Ви ола Та ра ка но-
ва. В ми ре прес туп ных 
страс тей 2". "Фи ле из зо-
ло то го пе туш ка" [16+].

20.05 Х/ф. "Мы из джа за".
21.35 Х/ф. "Бла гос ло ви те 

жен щи ну" [12+].
23.35 Х/ф. "По се мей ным об-

сто ятель ствам" [12+].
01.55 "Ко рот кое за мы ка ние".

ПЕРЕЦ
06.00, 05.30 М/ф.
06.35, 03.30 Т/с. "Марш Ту-

рец ко го" [12+].
09.30 Т/с. "Марш Ту рец ко го 

2" [12+].
13.20, 18.30 КВН на бис. [16+].
14.55 Сре да оби та ния. [16+].
17.00, 19.30 Т/с. "Мес то встре-

чи из ме нить нель зя" 
[12+].

21.10 Т/с. "Све то фор" [16+].
22.45 +100500. [16+].
23.00 +100500. [18+].
00.30 "Го лые и смеш ные". 

[18+].
01.00 Стыд но, ког да вид но! 

[18+].
01.30 Смер тель ный улов. 

[12+].
02.30 Т/с. "Пос лед ний сек рет 

мас те ра" [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, 11.55, 12.30, 14.05 Х/ф. 

"Д`Ар тань ян и три муш-
ке те ра" [12+].

16.00 "От кры тая сту дия".
16.50, 01.25 Х/ф. "Ле кар ство 

про тив стра ха" [12+].
19.00 Т/с. "Де тек ти вы". "Как 

две кап ли" [16+].
19.40 Т/с. "Де тек ти вы". "Укол 

за вис ти" [16+].
20.20 Т/с. "След". "Тех ни ка 

бе зо пас нос ти" [16+].
21.15 Т/с. "След". "Ошиб ка 

Ан то но вой" [16+].
22.25 Т/с. "След". "Пос пеш-

ный при го вор" [16+].
23.10 Т/с. "След". "Кры са раз-

нос чик за ра зы" [16+].
00.00 Х/ф. "Вий" [12+].
03.10 Х/ф. "И на кам нях рас-

тут де ревья" [12+].

ОТР
07.25, 11.05 "Ми фы ме ди ци-

ны". [12+].
07.35, 15.20 Д/ф. "Лю ди мед-

ве дя" [12+].
08.00 "Боль шая на ука". [12+].
09.00, 00.35 Д/ф. "Без мол-

вные мо лит вы" [12+].
09.40, 13.45 "Спор тив ный ре-

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

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

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

11.15, 01.15, 06.45 "Ки нод ви-
же ние". [12+].

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

12.20, 22.35 Х/ф. "От цы и де-
ти" [12+].

13.35, 22.20 "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+].

23.45 "Моя ис то рия". [12+].
00.20 Спец ре пор таж. [12+].

ЗВЕЗДА
08.00 Д/ф. "Же лез ный ос тров" 

[12+].
08.55 Х/ф. "Шо фер по не во-

ле" [6+].
10.50, 11.15 Т/с. "Стра хов щи-

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

вос ти дня.
14.00, 15.15 "Но вая звез да". 

Все рос сий ский кон курс 
ис пол ни те лей пес ни. 1-й 
тур, [6+].

16.10 Д/с. "ВМФ СССР. Хро-
ни ка по бе ды". "Лин кор 
"Па риж ская ком му на" 
[12+].

16.45, 04.55 Т/с. "Ко ман да ЧЕ" 
[16+].

20.30 Д/с. "Ленд- Лиз". "Мор-
ские мар шру ты" [6+].

21.15 Х/ф. "В доб рый час!".
23.15 Х/ф. "Шес той" [12+].
01.20 Д/с. "Ле ген ды со вет ско-

го сыс ка" [16+].
02.55 Х/ф. "Ца ре убий ца" 

[16+].
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05.00 "Доб рое ут ро".
09.00 Но вос ти.
09.15 "Кон троль ная за куп ка".
09.45 "Жить здо ро во!" [12+].
10.55 "Мод ный при го вор".
12.00 Но вос ти.
12.20 Т/с. "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 Д/ф. "Тих вин ская ико на. 

Воз вра ще ние" [12+].
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 Ноч ные но вос ти.
23.50 Т/с. "Во до лей" [18+].
01.35 "Вре мя по ка жет". [16+].
02.25 "На еди не со все ми". 

[16+].
03.00 Но вос ти.
03.05 "На еди не со все ми". 

[16+].
03.20 "Мод ный при го вор".
04.20 "Кон троль ная за куп ка".

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

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

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

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

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

часть". [12+].
15.00 Х/ф. "Воз вра ще ние до-

мой" [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. "Чу жое гнез до" 

[12+].
22.55 "Ве чер с Вла ди ми ром 

Со ловь евым". [12+].
00.35 "Ге ний раз вед ки. Ар тур 

Ар ту зов". [12+].
01.35 Х/ф. "Цы ган" [12+].
03.15 Т/с. "За кон и по ря док 

20" [16+].
04.10 "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, 

23.20 "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+].

23.40 Т/с. "За кон и по ря док" 
[18+].

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, 22.50 Но-

вос ти куль ту ры.
10.15, 01.00 "Наб лю да тель".
11.15 Спек такль "Ри чард III".
13.50 Д/ф. "То мас Ал ва Эди-

сон".
14.00 "Пра ви ла жиз ни".
14.30 "Про вин ци аль ные му-

зеи Рос сии". Усадь ба 
"Ос тафь ево" - "Рус ский 
Пар нас".

15.10 "Пи са те ли на ше го дет-
ства". Та ма ра Габ бе.

15.40, 01.55 "По лиг лот". Вы-
учим ан глий ский за 16 
ча сов! №4.

16.25 Д/с. "Ак са ко вы. Се мей-
ные хро ни ки". "Но вые 

вре ме на".
17.10 IV Меж ду на род ный фес-

ти валь ак ту аль ной му-
зы ки "Дру гое прос тран-
ство". Аль фред Шнит ке. 
Эди сон Де ни сов.

17.45 Д/ф. "Ко ло коль ная про-
фес сия".

18.15 Д/ф. "Па роль - Ва лен ти-
на Спе ран то ва".

19.15 "Власть фак та". "Го род 
под зем лей".

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

20.10 Д/ф. "Вспом нить все. 
Го лог рам ма па мя ти".

20.50 "Один на один со зри-
те лем".

21.15, 23.10 Спек такль "До-
ход ное мес то".

23.05 "Худ со вет".
00.20 Д/ф. "Ни ко лай Пар фе-

нов. Его зна ли толь ко в 
ли цо...".

02.40 Д/ф. "Со ло вец кие ос-
тро ва. Кре пость Гос-
под ня".

ТВ ЦЕНТР
06.00 "Нас тро ение".
08.10 Х/ф. "Выс трел в ту ма-

не" [16+].
09.50 Д/ф. "Жан на Про хо рен-

ко. Бал ла да о люб ви" 
[12+].

10.55 Тай ны на ше го ки но. "Не 
мо жет быть!" [12+].

11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 
23.50 Со бы тия.

11.50 Х/ф. "Си ние, как мо ре, 
гла за" [16+].

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

14.50, 19.30 Го род но вос тей.
15.10 "Хро ни ки мос ков ско-

го бы та. Тра ге дии звез-
дных ма те рей". [12+].

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

17.50 "Чис то ан глий ское убий-
ство". Про дол же ние де-
тек ти ва. [12+].

18.20 "Пра во го ло са". [16+].
19.45 Т/с. "Един ствен ный мой 

грех" [16+].
21.45, 04.55 "Пет ров ка, 38".
22.20 "Об лож ка. Влюб лен ный 

ни щий". [16+].
22.55 Д/ф. "Ста лин про тив 

Жу ко ва. Тро фей ное де-
ло" [12+].

00.10 Д/ф. "Кто за на ми сле-
дит?" [12+].

01.50 Х/ф. "Лю бовь слу ча ет-
ся" [12+].

03.50 Д/ф. "Спи сок Ла пи на. 
Зап ре щен ная эс тра да" 
[12+].

05.10 Д/ф. "Ко мо до - смер-
тель ный укус" [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, 01.40 Да ешь мо-

ло дежь! [16+].
09.30 Т/с. "Мар го ша" [16+].
11.30 Х/ф. "На зад в бу ду-

щее 3".
13.30, 14.00 Ера лаш.
14.30, 19.00 Т/с. "Во ро ни ны" 

[16+].
16.30 Шоу "Ураль ских пель-

ме ней". Пинг- понг жив! 
[16+].

18.00 Ураль ские пель ме ни. 
Луч шее от Ан дрея Рож-
ко ва. [16+].

18.30 Ураль ские пель ме ни. 
Луч шее от Сла вы Мяс-
ни ко ва. [16+].

20.00 Т/с. "Кух ня" [12+].
22.00 Х/ф. "Звез дный путь" 

[16+].
00.30 Боль шая раз ни ца. [12+].
02.40 Х/ф. "Изо всех сил" 

[16+].
04.30 Жи вот ный смех.
05.00 М/с. "Чап лин" [6+].
05.50 Му зы ка на СТС. [16+].

РЕН ТВ
05.00 "Сек рет ные тер ри то-

рии". "Скры тые под во-
дой". [16+].

06.00, 13.00 "Зва ный ужин". 
[16+].

07.00, 07.30, 22.30 "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". "Соз да те ли". [16+].

10.00 "До ку мен таль ный про-
ект". "Вся прав да о Мар-
се". [16+].

11.00 "До ку мен таль ный про-
ект". "Ве ли кая тай на 

Ноя". [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". "Пад шая кре-
пость". [16+].

18.00 "До ку мен таль ный про-
ект". [16+].

20.00, 01.40 Х/ф. "Иде аль ный 
шторм" [16+].

23.25 Т/с. "Муш ке те ры" [16+].
04.10 "Чис тая ра бо та". [12+].

ОТВ
06.00, 09.00, 22.50, 01.45, 

04.00 "Со бы тия- ИН НОП-
РОМ 2015". [16+].

06.30 Д/ф. "Су ро вая пла не-
та" [16+].

06.55, 09.55, 18.00 "По го да на 
"ОТВ". [6+].

07.00 "Ут ро ТВ". [12+].
09.05, 18.05, 22.30, 01.25, 

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

09.25, 18.30 "Со бы тия Ур ФО". 
[16+].

10.00 "Глав ная про мыш лен-
ная выс тав ка ИН НОП-
РОМ-2015".

18.25 "Все о ЖКХ". [16+].
19.00 "Со бы тия- ИН НОП РОМ 

2015".
19.15, 02.15 "Ка би нет ми нис-

тров". [16+].
19.30 "Глав ная про мыш лен-

ная выс тав ка ИН НОП-
РОМ-2015". [16+].

20.00 Д/ф. "Ро бо ты нас ту па-
ют" [12+].

21.00 "Со бы тия. Ито ги".
21.30, 00.25, 03.00, 05.00 Но-

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

цент". [16+].
23.35 "Что де лать?". [16+].
00.05 "Го род на кар те". [16+].
02.45 "Дей ству ющие ли ца".

СОЮЗ
08.00 "Доб рое сло во - ут ро" 

и "Ут ро в Шиш ки ном 
ле су".

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

08.30, 16.30, 21.05 "Чи та-
ем Еван ге лие вмес те с 
Цер ковью".

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

09.05, 07.00 "Ут рен нее пра-
ви ло".

09.30 "Вес тник Пра вос ла вия".
09.45, 12.30, 01.30 "Пер вос вя-

ти тель".
10.05 "Уро ки Пра вос ла вия".
10.30 "Цер ковь и мир" с мит-

ро по ли том Ила ри оном 
(Мос ква).

11.00 "Сло во ис ти ны" (Чи та).
11.15 "О зем ном и не бес ном".
11.30 "Свет не ве чер ний".
11.45, 17.05 "У книж ной пол-

ки".
12.15, 17.55, 20.50, 00.50, 

06.55 "Этот день в ис-
то рии".

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

12.25 "Пес но пе ния для ду ши".
12.45 "Бла го вест".
13.05, 03.00 Д/ф.
14.05, 16.05, 18.05, 20.05, 

00.00 "Но вос ти".
14.45 "От чий дом".
15.15, 04.30 "Свет Пра вос-

ла вия".
15.30 "Доб рое сло во - день" 

и "День в Шиш ки ном 
ле су".

17.15 "Сло во ве ры" (Ки ров).
17.30 "Воп ро сы ве ры".
18.30 "Ку ли нар ное па лом ни-

чес тво".
19.00 Лек ция про фес со ра А. 

И. Оси по ва.
21.30 "Доб рое сло во - ве чер" 

и "Ве чер в Шиш ки ном 
ле су".

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

Пря мой эфир.
23.05, 01.00 "Ве чер нее пра-

ви ло".
23.30 "Уро ки Пра вос ла вия". 

"Шко ла по ка яния с прот. 
Ан дре ем Ка не вым". 
Урок 56.

01.45 "Хра ни те ли па мя ти".
02.00 "Ис сле дуй те Пи са ния".
02.30 "Лав рские встре чи со 

свя щен ни ком Ана то ли-
ем Пер ши ным".

04.00 "Че ло век ве ры".
04.45 "Ис точ ник жиз ни".
05.00 "Та ин ства Цер кви".
05.30 "Путь к хра му".

06.00 "Бе се ды с ба тюш кой".
07.30 "Ду шев ная ве че ря".

РУССКИЙ ИЛЛЮЗИОН
02.30, 03.25 Х/ф. "Ге ний пус-

то го мес та" [16+].
04.35 Х/ф. "Пи раМ ММи да" 

[16+].
06.25 Х/ф. "Зо луш ка из Зап-

рудья" [12+].
08.05 Х/ф. "Спи раль" [16+].
09.50 Х/ф. "Ког да зац ве тет ба-

гуль ник" [16+].
13.00 Х/ф. "Ка кие на ши го-

ды!" [16+].
14.20 Х/ф. "Стар шая же на" 

[12+].
15.55, 22.00 Х/ф. "Лю бовь в 

боль шом го ро де 3" [12+].
16.50 Х/ф. "Княж на Мэ ри" 

[12+].
18.40 Х/ф. "Плюс один" [16+].
20.25 Х/ф. "Ког да опаз ды ва ют 

в ЗАГС" [12+].
22.50 Х/ф. "Мон ро" [16+].
00.25 Х/ф. "По тер пев шие пре-

тен зий не име ют" [16+].

ЕВРОСПОРТ
10.45 Прыж ки в во ду. Уни вер-

си ада. Ко рея.
12.00, 23.00, 06.00 Лег кая ат-

ле ти ка. Уни вер си ада. 
Ко рея.

16.00, 17.00, 20.45, 02.00, 
09.00 Ве лос порт.

17.15, 04.30 Ве лос порт. На-
ци ональ ный тур. Тур де 
Франс. Этап 6.

21.00, 07.30 Фут бол. ЧЕ для 
иг ро ков до 19 лет. Гре-
ция. Груп по вой этап. Ук-
ра ина - Фран ция.

00.00, 03.30 Фут бол. ЧЕ для 
иг ро ков до 19 лет. Гре-
ция. Груп по вой этап. 
Гре ция - Ав стрия.

03.00 Весь спорт. "Watts".
10.00 Пла ва ние. Уни вер си-

ада. Ко рея. Фи на лы.

ТНТ
07.00 М/с. "Пин гви ны из "Ма-

да гас ка ра". "Пе ре по-
лох на ль ду. Сыг ра ем в 
гольф" [12+].

07.30 М/с. "Губ ка Боб Квад-
рат ные шта ны". "По хи-
ти тель краб сбур ге ров. У 
план кто на по се ти тель" 
[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" [12+].

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

[16+].
11.30 Т/с. "Са ша Та ня". "Та ня- 

ре пе ти тор" [16+].
12.00 Т/с. "Са ша Та ня". "Сын 

оли гар ха" [16+].
12.30 Т/с. "Са ша Та ня". "Бомж" 

[16+].
13.00 Т/с. "Са ша Та ня". "Юби-

лей ма мы" [16+].
13.30 Т/с. "Уни вер". "Осо бо 

опа сен" [16+].
14.00 Т/с. "Уни вер". "ХХХ" 

[16+].
14.30 Т/с. "Са ша Та ня". "Су-

пер- ня ня" [16+].
15.00 Т/с. "Са ша Та ня". "Ге на- 

по мощ ник" [16+].
15.30 Т/с. "Са ша Та ня". "Са ша- 

под ра бот ка" [16+].
16.00 Т/с. "Са ша Та ня". "Тре-

вож ная кноп ка" [16+].
16.30 Т/с. "Са ша Та ня". "Ку-

рить для семьи" [16+].
17.00 Т/с. "Са ша Та ня". "Друзь-

я- со се ди" [16+].
17.30 Т/с. "Са ша Та ня". "Па па- 

хо зяй ка" [16+].
18.00 Т/с. "Са ша Та ня". "Са ша- 

пра ва" [16+].
18.30 Т/с. "Са ша Та ня". "Но-

вый хо зя ин" [16+].
19.00 Т/с. "Са ша Та ня". "Дру-

жес кая ссо ра" [16+].
19.30 Т/с. "Ре аль ные па ца ны". 

"Слу жу Рос сии" [16+].
20.00 Т/с. "Ре аль ные па ца ны". 

"Про во ды" [16+].
20.30 Т/с. "Чоп" [16+].
21.00 "Ко ме ди Клаб". [16+].
22.00 "Чер но быль. Зо на от-

чуж де ния". "Охо та", 
[16+].

23.00 "Дом 2. Го род люб ви". 
[16+].

00.00 "Дом 2. Пос ле за ка та". 
Спец вклю че ние. [16+].

01.00 "Го род ган гсте ров", 
[16+].

02.00 Х/ф. "Об ряд" [16+].
04.15 "ТНТ- Club". [16+].
04.20 Т/с. "За лож ни ки" [16+].
05.10 Т/с. "Ни ки та 3". "Ин-

стинкт вы жи ва ния" [16+].
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, 01.45 Д/ф. "Го род ские 

ле ген ды" [12+].
13.30, 18.00, 01.15 "Х- Вер сии". 

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

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

[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. "Пет ля" [16+].
02.15, 03.15 Т/с. "Тер ми на тор: 

Бит ва за бу ду щее" [12+].
04.15, 05.00 Т/с. "Тай ный круг" 

[12+].

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

зов спе шит на по мощь!".
07.10, 22.40 М/с. "Смур фи ки".
08.00, 11.20, 13.10 "Прыг- Скок 

ко ман да".
08.10 М/ф. "Ли са Пат ри ке ев-

на", "Ме шок яб лок".
08.40 М/с. "Лун тик и его дру-

зья".
09.40 М/с. "Да ша- пу те шес-

твен ни ца".
10.30 М/с. "Ще ня чий пат руль".
11.30 М/с. "Ма лень кий зо ома-

га зин".
12.15 М/с. "Ро бо кар По ли и 

его друзья".
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. "В стра не не вы-

учен ных уро ков", "Иваш-
ка из Двор ца пи оне ров".

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. "Па ро во зик Тиш ка".
22.30 "Спо кой ной но чи, ма-

лы ши!".
00.20 М/с. "Чу ди ки".
01.05 Х/ф. "Ка ни ку лы Пет ро ва 

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

02.15 Т/с. "Пра ви ла вы жи ва-
ния" [12+].

03.00 М/с. "Бу каш ки".
03.25 "Ко пил ка фо ку сов".
03.55 "Боль шие бук вы".
04.25 "По ющая Фа- Соль".
04.40 "Го во рим без оши бок".
04.55 "Тай ны ска зок". Наз ва-

ный отец.
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 "Ла би ринт на уки".
06.40 Кон церт "Прос то праз-

дник!".

ОХОТА И РЫБАЛКА
08.00 Охот ничьи со ба ки. 

[16+].
08.30, 00.05, 02.45 Со ве ты 

бы ва лых. [12+].
08.45, 00.15, 03.40 Кух ня с 

Сер жем Мар ко ви чем. 
[12+].

09.00, 11.25, 16.40, 04.25 Ры-
бал ка с Н. 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 Охо та в Вос точ-
ной Прус сии. [16+].

12.45, 06.10 Кар пфи шинг. 
[12+].

13.10, 07.05 Под во дой с 
ружь ем. [16+].

13.35 Се зон охо ты. [16+].
14.05 Охот ничье ору жие. Воп-

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

ро тах. [12+].
14.45, 03.00 Ры бал ка за ры-

бал кой. [12+].
15.10 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 Я и моя со ба ка. [16+].
18.05 Охо та в го рах Ал тая. 

[16+].
18.30 Мор ская охо та. [16+].

18.55 Ко роль ре ки Тор мес. 
[12+].

19.30 Охо та по- аме ри кан ски. 
[16+].

19.50 Гор ная охо та. [16+].
20.15 Ураль ская ры бал ка. 

[12+].
20.40 Вас тер вик. [12+].
21.05 Боль шой трол линг. 

[12+].
21.30 Де ло вку са. [12+].
22.15 Ору жей ные до ма ми-

ра. [16+].
22.40 Плa не та ры ба ка. [12+].
23.10 Эк стре маль ная охо та в 

Мон го лии. [16+].
00.55 На охот ничь ей тро пе. 

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

[12+].
02.20 Прик лад ная их ти оло-

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

тии. [16+].
05.20 По ре кам Ама зо нии. 

[12+].
06.40 По ре кам Рос сии. [12+].
07.30 Ору жие для охо ты. 

[16+].

МИР
05.00 "180 ми нут". [12+].
08.00, 04.30 "По че му я?" [12+].
08.30, 01.25 Х/ф. "Шла со ба ка 

по ро ялю" [12+].
09.55 Х/ф. "Пре дан ный друг" 

[12+].
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, 02.50 Т/с. "Та кая обыч-

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

во". [16+].
16.20 Т/с. "Ты не один" [16+].
18.25 Х/ф. "Моя стар шая сес-

тра" [16+].
20.10, 22.15 Х/ф. "Клас сные 

му жи ки" [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 Сде лай мне кра си во. 
[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, 23.55, 05.55 Од на за 

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

убий ство" [16+].
19.00 Т/с. "Се мей ный дом" 

[16+].
21.05 Т/с. "Га да ние при све-

чах" [16+].
22.55 Д/с. "Тай ная жизнь мил-

ли оне ров" [16+].
00.30 Х/ф. "Стран ная жен щи-

на" [12+].
03.20 Т/с. "Нем но го не в се-

бе" [16+].
05.25 До маш няя кух ня. [16+].

РОССИЯ 2
08.30 "Па но ра ма дня. Li ve".
10.25 "Эво лю ция".
11.30, 15.20, 02.30 "Боль шой 

спорт".
11.45 ХХVIII Лет няя Уни вер-

си ада. Лег кая ат ле ти ка. 
Пря мая тран сля ция из 
Ко реи.

15.30 Х/ф. "Звез до чет" [16+].
18.30 "Тан ко вый би ат лон".
20.25 Т/с. "В зо не рис ка" [16+].
23.50 "Кузь ки на мать. Ито ги". 

Мер твая до ро га.
00.45 Х/ф. "За пис ки эк спе ди-

то ра тай ной кан це ля-
рии" [16+].

02.50 "Эво лю ция". [16+].
04.15 "По ли гон". Ави ано сец.
04.45 "По ли гон". Спрут.
05.25 Х/ф. "Пыль ная ра бо-

та" [16+].

ДОМ КИНО
06.15, 18.20 Т/с. "Ви ола Та-

ра ка но ва. В ми ре прес-
туп ных страс тей 2". "Фи-
ле из зо ло то го пе туш-
ка" [16+].

08.00 Х/ф. "Стран ная ис то рия 
док то ра Дже ки ла и мис-
те ра Хай да" [16+].

09.30 Х/ф. "По хож де ния зуб-
но го вра ча".

10.55 Х/ф. "Поз дняя яго да" 
[12+].

12.25 Х/ф. "За гон" [16+].

14.05 Х/ф. "Ты - мне, я - те бе".
15.30, 03.30 Т/с. "Убой ная си-

ла 2" [16+].
16.30, 04.30 Т/с. "Сва ты 4" 

[16+].
20.10 Х/ф. "Лю бовь зем ная" 

[12+].
21.45 Х/ф. "Не бес ные лас-

точ ки".
00.00 Х/ф. "За гад ка Эн дха-

уза" [16+].
01.45 Х/ф. "Всад ник по име ни 

Смерть" [16+].

ПЕРЕЦ
06.00, 05.00 М/ф.
06.15 Т/с. "Мор ской пат руль" 

[16+].
07.20 Т/с. "Мор ской пат руль 

2" [16+].
14.00, 18.30 КВН на бис. [16+].
14.35 Сре да оби та ния. [16+].
16.50, 19.30 Т/с. "Мес то встре-

чи из ме нить нель зя" 
[12+].

21.25 Т/с. "Све то фор" [16+].
23.00 +100500. [18+].
00.30 "Го лые и смеш ные". 

[18+].
01.30 Смер тель ный улов. 

[12+].
02.30 Т/с. "Пос лед ний сек рет 

мас те ра" [16+].
03.30 Х/ф. "Кре мень" [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 Х/ф. "Ес ли враг не сда-

ет ся" [12+].
12.30 Х/ф. "И на кам нях рас-

тут де ревья" [12+].
16.00 "От кры тая сту дия".
16.50 Х/ф. "Кри ми наль ный 

квар тет" [12+].
19.00 Т/с. "Де тек ти вы". "Ро ки-

ров ка" [16+].
19.40 Т/с. "Де тек ти вы". "Ра ди 

кра си вой жиз ни" [16+].
20.20 Т/с. "След". "Нек ро ро-

ман тик" [16+].
21.10 Т/с. "След". "Вто рая по-

ло ви на" [16+].
22.25 Т/с. "След". "Ду ра" [16+].
23.10 Т/с. "След". "Ан ге ло-

чек" [16+].
00.00 Х/ф. "Раз ные судь бы" 

[12+].
02.00, 03.20, 04.45 Х/ф. "Д`Ар-

тань ян и три муш ке те-
ра" [12+].

ОТР
07.25, 11.05 "Ми фы ме ди ци-

ны". [12+].
07.35, 15.20 Д/ф. "Вер нуть ся 

из ла би рин та" [12+].
08.00 "Боль шая на ука". [12+].
09.00, 00.20 Д/ф. "Оль га - пос-

лед няя ве ли кая кня ги-
ня" [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+].

11.15, 01.15, 06.45 "Ки нод ви-
же ние". [12+].

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

12.20, 22.35 Х/ф. "От цы и де-
ти" [12+].

13.30, 22.20 "Тех но парк". 
[12+].

13.45, 23.45 "Моя ис то рия". 
[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+].
08.40 Х/ф. "За об ла ка ми - не-

бо" [6+].
10.50, 11.15 Т/с. "Стра хов щи-

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

вос ти дня.
14.00, 15.15 "Но вая звез да". 

Все рос сий ский кон курс 
ис пол ни те лей пес ни. 1-й 
тур, [6+].

16.10 Д/с. "ВМФ СССР. Хро-
ни ка по бе ды". "Крей сер 
"Мак сим Горь кий" [12+].

16.45, 04.45 Т/с. "Ко ман да ЧЕ" 
[16+].

20.30 Д/с. "Ленд- Лиз". "Аль-
тер на тив ные мар шру-
ты" [6+].

21.15 Х/ф. "День ко ман ди ра 
ди ви зии" [12+].

23.05 Х/ф. "След стви ем ус та-
нов ле но" [6+].

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

02.55 Х/ф. "Ско рость" [12+].
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05.00 "Доб рое ут ро".
09.00 Но вос ти.
09.15 "Кон троль ная за куп ка".
09.45 "Жить здо ро во!" [12+].
10.55 "Мод ный при го вор".
12.00 Но вос ти.
12.20 Т/с. "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+].
23.20 Д/ф. "Кто вы, Ар тур Фо-

гель?" [16+].
01.10 Х/ф. "Омен 3" [18+].
03.10 "Мод ный при го вор".
04.10 "Муж ское/Жен ское".

РОССИЯ
05.00 "Ут ро Рос сии". [12+].
09.00 "Вес ти". [12+].
09.15 "Ут ро Рос сии". [12+].
10.00 "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 Х/ф. "Воз вра ще ние до-

мой" [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 "Из май лов ский парк". 

Юби лей ный ве чер Ли-
она Из май ло ва. [12+].

23.45 Тор жес твен ная це ре мо-
ния от кры тия ХХIV Меж-
ду на род но го фес ти ва ля 
"Сла вян ский ба зар в Ви-
теб ске". [12+].

01.20 "Жи вой звук". [12+].
03.20 "Го ря чая де сят ка". [12+].
04.25 "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. "Най ди ме ня" [16+].
01.20 "Тай ны люб ви". [16+].
02.15 Т/с. "Зна ки судь бы" 

[16+].
03.05 Т/с. "Под при це лом" 

[16+].
05.00 "Все бу дет хо ро шо!" 

[16+].

КУЛЬТУРА
06.30 Ка нал "Ев ронь юс".
10.00, 15.00, 19.00, 22.50 Но-

вос ти куль ту ры.
10.20 Х/ф. "Чу дес ни ца".
11.55 Спек такль "До ход ное 

мес то".
14.30 "Про вин ци аль ные му-

зеи Рос сии". Го род Бел-
го род.

15.10 Д/ф. "Лев Кас силь. 
Швам бран ский ад ми-
рал".

15.50 Х/ф. "Се ме ро сме лых".
17.20 IV Меж ду на род ный фес-

ти валь ак ту аль ной му-
зы ки "Дру гое прос тран-
ство". Ан тон Ба та гов.

18.15 Д/ф. "Ни ко лай Пар фе-
нов. Его зна ли толь ко в 
ли цо...".

19.15 "Че му сме етесь? или 
Клас си ки жан ра".

20.00, 01.55 "Ис ка те ли". "За-
гад ка смер ти Сте фа на 
Ба то рия".

20.50 "Один на один со зри-
те лем".

21.20 Х/ф. "Трид цать три".
22.30, 02.40 Д/ф. "Пер вый же-

лез ный мост в ми ре. 
Ущелье Ай рон- Бридж".

23.05 "Худ со вет".
23.10 "Ди нас тия без гри ма".
23.55 Т/с. "Ни ко ля ле Флок. 

Ужин с не го дя ем" [16+].
01.35 М/ф. "Ог раб ле ние 

по... 2".

ТВ ЦЕНТР
06.00 "Нас тро ение".
08.10 Д/ф. "Юмор, ко то рый 

мы по те ря ли" [12+].
08.55 Х/ф. "Хо лод ный рас-

чет" [12+].
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 Со-

бы тия.
11.50 "Хо лод ный рас чет". 

Про дол же ние филь ма. 
[12+].

13.00 Ири на Ло ба че ва в прог-
рам ме "Же на. Ис то рия 
люб ви". [12+].

14.50, 19.30 Го род но вос тей.
15.10 Д/ф. "Ста лин про тив 

Жу ко ва. Тро фей ное де-
ло" [12+].

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

17.50 "Чис то ан глий ское убий-
ство". Про дол же ние де-
тек ти ва. [12+].

18.20 "Пра во го ло са". [16+].
19.45 Х/ф. "Ка мен ская. Сте-

че ние об сто ятельств" 
[16+].

22.20 При ют ко ме ди ан тов. 
[12+].

00.15 Х/ф. "Ге ог раф гло бус 
про пил" [16+].

02.35 Х/ф. "Жаж да".
04.10 Тай ны на ше го ки но. 

"Афо ня". [12+].
04.45 Д/ф. "Ни ко лай Тро фи-

мов. Я - че ло век ма-
лень кий" [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, 00.50 Да ешь мо ло дежь! 

[16+].
09.30 Т/с. "Мар го ша" [16+].
11.30 Х/ф. "Звез дный путь" 

[16+].
13.30, 14.00 Ера лаш.
14.30 Т/с. "Во ро ни ны" [16+].
16.30 Шоу "Ураль ских пель-

ме ней". Год в са по гах. 
[16+].

18.00 Ураль ские пель ме ни. 
Луч шее от Сла вы Мяс-
ни ко ва. [16+].

18.30 Ураль ские пель ме ни. 
Луч шее от Дмит рия Со-
ко ло ва. [16+].

19.00 Ураль ские пель ме ни. 
Луч шее от Юлии Ми хал-
ко вой. [16+].

19.30 Ураль ские пель ме ни. 
Луч шее от Сер гея Не ти-
ев ско го. [16+].

20.00 Шоу "Ураль ских пель-
ме ней". Тень зна ний. 
[16+].

22.00 Боль шой воп рос 3. 
[16+].

23.00 Х/ф. "Изо всех сил" 
[16+].

01.20 Т/с. "В по ис ках ка пи та на 
Гран та".

03.55 Жи вот ный смех.
04.55 М/с. "Чап лин" [6+].
05.45 Му зы ка на СТС. [16+].

РЕН ТВ
05.00 "Сек рет ные тер ри то-

рии". "По хи ще ние ду-
ши". [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". "Пла не та обезь-
яны". [16+].

10.00 "До ку мен таль ный про-
ект". "Про дел ки смер-
тных". [16+].

11.00 "До ку мен таль ный про-
ект". "Звез до лет для фа-
ра она". [16+].

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

14.00 "Иг ры ра зу ма". [16+].
17.00 "Тай ны ми ра с Ан ной 

Чап ман". "Мат ри ца". 
[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 Т/с. "Муш ке те ры" [16+].
01.15 Х/ф. "Фан фан- Тюль пан" 

[16+].
03.00 Х/ф. "Де кабрь ские 

маль чи ки" [12+].

ОТВ
06.00, 09.00, 22.50, 02.10, 

04.00 "Со бы тия- ИН НОП-
РОМ 2015". [16+].

06.30 Д/ф. "Су ро вая пла не-
та" [16+].

06.55, 09.55, 18.00 "По го да на 
"ОТВ". [6+].

07.00 "Ут ро ТВ". [12+].
09.05, 18.05, 22.30, 04.40 

"Пат руль ный учас ток". 
[16+].

09.25, 18.30 "Со бы тия Ур ФО". 
[16+].

10.00 "Глав ная про мыш лен-
ная выс тав ка ИН НОП-
РОМ-2015".

18.25 "Все о ЖКХ". [16+].
19.00, 21.00 "Со бы тия- ИН-

НОП РОМ 2015".
19.15 Д/ф. "Ро бо ты нас ту па-

ют" [12+].
21.30, 03.00, 05.00 Но вос ти 

ТАУ "9 1/2". [16+].
23.25, 02.40, 04.30 "Со бы тия. 

Ак цент". [16+].
23.35 Х/ф. "Что- то не так с Ке-

ви ном" [16+].
01.25 "Му зы каль ная Ев ро па".
02.50 "Дей ству ющие ли ца".

СОЮЗ
08.00 "Доб рое сло во - ут ро" 

и "Ут ро в Шиш ки ном 
ле су".

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

08.30, 16.30, 21.05 "Чи та-
ем Еван ге лие вмес те с 
Цер ковью".

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

09.05, 07.00 "Ут рен нее пра-
ви ло".

09.30, 18.30 "Пре об ра же ние".
09.45, 12.30, 01.30 "Пер вос вя-

ти тель".
10.05, 23.30 "Путь па лом-

ни ка".
10.30 "Куз бас ский ков чег".
11.00 "Вы бор жиз ни".
11.20 "Об зор прес сы".
11.30 "Сло во ве ры" (Ки ров).
11.45, 17.05 "У книж ной пол-

ки".
12.15, 17.55, 20.50, 00.50, 

06.55 "Этот день в ис-
то рии".

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

12.25 "Пес но пе ния для ду ши".
12.45 "По свя тым мес там".
13.05, 03.00 Д/ф.
14.05, 16.05, 18.05, 20.05, 

00.00 "Но вос ти".
14.30 "Ско рая со ци аль ная по-

мощь".
14.45 "Жи вое сло во от ца 

Иоан на Ми ро но ва".
15.15 "Вес тник Пра вос ла вия".
15.30 "Доб рое сло во - день" 

и "День в Шиш ки ном 
ле су".

17.15 "Точ ка опо ры. Бе се ды 
с док то ром мед. на ук, 
свя щен ни ком Гри го ри ем 
Гри горь евым".

17.30 "Дон Пра вос лав ный".
19.00 Лек ция про фес со ра А. 

И. Оси по ва.
21.30 "Доб рое сло во - ве чер" 

и "Ве чер в Шиш ки ном 
ле су".

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

Пря мой эфир.
23.05, 01.00 "Ве чер нее пра-

ви ло".
01.45 "Бук ва в ду хе".
02.00 "Учись рас тить с лю-

бовью".
02.30 "Мыс ли о прек рас ном".
04.00 "Ка нон" (Мос ква).
04.30 "От кры тая Цер ковь" с 

хо ром ду хо вен ства Сан-
кт- Пе тер бур гской мит-
ро по лии.

04.45 "Сло во пас ты ря".
05.00 "Ду хов ная брань".
05.15 "Сло во".
05.30 "Цер ковь и об щес тво".
06.00 "Бе се ды с ба тюш кой".
07.30 "Мит ро по лия" (Ря зань).

РУССКИЙ ИЛЛЮЗИОН
02.05 Х/ф. "От цы и де ды" 

[12+].
03.25 Х/ф. "Зо луш ка из Зап-

рудья" [12+].
05.05 Х/ф. "Спи раль" [16+].
06.40 Х/ф. "Ког да зац ве тет ба-

гуль ник" [16+].

09.40 Х/ф. "Ка кие на ши го-
ды!" [16+].

11.05 Х/ф. "Стар шая же на" 
[12+].

12.40 Х/ф. "Княж на Мэ ри" 
[12+].

14.35 Х/ф. "Плюс один" [16+].
16.15, 22.00 Х/ф. "Лю бовь в 

боль шом го ро де 3" [12+].
17.05 Х/ф. "Ког да опаз ды ва ют 

в ЗАГС" [12+].
18.45 Х/ф. "Мон ро" [16+].
20.20 Х/ф. "По тер пев шие пре-

тен зий не име ют" [16+].
22.50 Х/ф. "Здрав ствуй те, мы 

ва ша кры ша" [6+].
00.30 Х/ф. "Ве се лые ре бя-

та" [12+].

ЕВРОСПОРТ
11.30, 13.00, 06.00 Лег кая ат-

ле ти ка. Уни вер си ада. 
Ко рея.

16.00, 17.00, 20.45, 02.00, 
09.00 Ве лос порт.

17.15, 04.30 Ве лос порт. На-
ци ональ ный тур. Тур де 
Франс. Этап 7.

21.00, 03.00 Фут бол. ЧЕ для 
иг ро ков до 19 лет. Гре-
ция. Груп по вой этап. Ис-
па ния - Рос сия.

23.00, 07.30 Фут бол. ЧЕ для 
иг ро ков до 19 лет. Гре-
ция. Груп по вой этап. 
Гер ма ния - Ни дер лан ды.

01.00, 01.55 Кон ный спорт.
01.05 Кон ный спорт. Фех то ва-

ние. Ку бок на ций Фаль-
стер бо.

10.00 Пла ва ние. Уни вер си-
ада. Ко рея. Фи на лы.

ТНТ
07.00 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+].

07.30 М/с. "Губ ка Боб Квад-
рат ные шта ны". "Од нок-
лас сни ки. Краб сбур хро-
ни ка" [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". "Пти ца люб ви / 
Блудж пес" [12+].

09.00 "Дом 2. Li te". [16+].
10.30 "Шко ла ре мон та". [12+].
11.30 Т/с. "Уни вер". "Кап ли" 

[16+].
12.00 Т/с. "Уни вер". "Три уда-

ра" [16+].
12.30 Т/с. "Уни вер". "Лифт" 

[16+].
13.00 Т/с. "Уни вер". "Из ме-

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

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

ко бе ре мен на" [16+].
14.30 Т/с. "Уни вер". "Пис то-

фон" [16+].
15.00 Т/с. "Уни вер". "Па пи на 

лю бовь" [16+].
15.30 Т/с. "Уни вер". "Па па- по-

эт" [16+].
16.00 Т/с. "Уни вер". "Ра зо ре-

ние" [16+].
16.30 Т/с. "Уни вер". "Са ша- 

КВНщик" [16+].
17.00 Т/с. "Уни вер". "Бри тые 

но ги" [16+].
17.30 Т/с. "Уни вер". "Сек сшоп" 

[16+].
18.00 Т/с. "Уни вер". "Па па- 

офи ци ант" [16+].
18.30 Т/с. "Уни вер". "День 

Свя то го Ва лен ти на" 
[16+].

19.00 Т/с. "Уни вер". "Клад" 
[16+].

19.30 Т/с. "Ре аль ные па ца ны". 
"Про во ды" [16+].

20.00 "Co medy Wo man". [16+].
21.00 "Ко ме ди Клаб". [16+].
22.00 "Co medy Баттл. Пос лед-

ний се зон". [16+].
23.00 "Дом 2. Го род люб ви". 

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

Спец вклю че ние. [16+].
01.00, 02.00 "Го род ган гсте-

ров", [16+].
03.00 Х/ф. "Бэт мен нав сег-

да" [12+].
05.25 Т/с. "За лож ни ки" [16+].
06.15 Т/с. "Жен ская ли га" 

[16+].

ТВ-3
06.00 М/ф.
09.30, 10.30 Т/с. "Касл" [12+].
11.30 "Эк стра сен сы- де тек ти-

вы". [16+].
12.30, 01.00 Д/ф. "Го род ские 

ле ген ды" [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. "Зо на смер тель ной 
опас нос ти" [16+].

22.00 Х/ф. "Смер ти воп ре-
ки" [16+].

01.30, 02.30, 03.15 Т/с. "Пос-
ле до ва те ли" [16+].

04.15, 05.00 Т/с. "Тай ный круг" 
[12+].

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

зов спе шит на по мощь!".
07.10, 22.40 М/с. "Смур фи ки".
08.00, 11.20, 13.10 "Прыг- Скок 

ко ман да".
08.10 М/ф. "Маль чик с паль-

чик", "Сес три ца Але нуш-
ка и бра тец Ива нуш ка".

08.40 М/с. "Лун тик и его дру-
зья".

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

10.30 М/с. "Ще ня чий пат руль".
11.30 М/с. "Ма лень кий зо ома-

га зин".
12.15 М/с. "Ро бо кар По ли и 

его друзья".
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. "Па ро во зик Тиш ка".
22.30 "Спо кой ной но чи, ма-

лы ши!".
23.05 "Го лос. Де ти".
00.55 М/с. "Сме ша ри ки".
02.10 Т/с. "Пра ви ла вы жи ва-

ния" [12+].
03.40 М/с. "Бу каш ки".
03.55 "Ко пил ка фо ку сов".
04.25 "По ющая Фа- Соль".
04.40 "Го во рим без оши бок".
04.55 "Тай ны ска зок". Жан- ду-

ра лей.
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 "Ла би ринт на уки".
06.40 Кон церт "Прос то праз-

дник!".

ОХОТА И РЫБАЛКА
08.00, 12.20, 04.50 Се зон охо-

ты. [16+].
08.25, 23.50 Охот ничье ору-

жие. Воп ро сы эк спер-
ту. [16+].

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

09.05 Кле вое мес то. [12+].
09.30 Ры бо лов- эк сперт. [12+].
10.00 Ко роль ре ки. [12+].
10.20 Охот ничьи тра ди ции и 

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

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

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

11.30, 16.40, 01.55, 04.25 Ры-
бал ка с Н. Гра бов ски-
сом. [12+].

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

12.45, 06.10 Кар пфи шинг. 
[12+].

13.10, 07.05 Ми ро вые ры бал-
ки. [12+].

13.35 Мор ская охо та. [16+].
14.05 Охо та по- аме ри кан ски. 

[16+].
14.25 Гор ная охо та. [16+].
14.50 Ко роль ре ки Тор мес. 

[12+].
15.20 Ураль ская ры бал ка. 

[12+].
15.45 Вас тер вик. [12+].
16.10 Боль шой трол линг. 

[12+].
17.05, 00.30 Вод ный мир. 

[12+].
17.35 Аф ри кан ское са фa ри. 

[16+].
18.05 Охо та в го рах Ал тая. 

[16+].
18.30 Де ло вку са. [12+].
18.45, 03.25 По сле дам Хе-

мин гуэя. [12+].
19.15 Ору жей ные до ма ми-

ра. [16+].
19.40 Плa не та ры ба ка. [12+].
20.10 Эк стре маль ная охо та в 

Мон го лии. [16+].
21.00, 01.25 Со ве ты бы ва лых. 

[12+].
21.15, 01.40 Кух ня с Сер жем 

Мар ко ви чем. [12+].

21.30 На охот ничь ей тро пе. 
[16+].

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

[12+].
22.55 Прик лад ная их ти оло-

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

[12+].
00.05 Сле до пыт. [12+].
00.55 Охот ничьи со ба ки. 

[16+].
02.25 Ев ро пей ские ры бал-

ки. [12+].
05.20 На ре ке и озе ре. [12+].
06.40 По ре кам Рос сии. [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, 01.00 Х/ф. "Со ле ный 

пес" [12+].
09.55 Х/ф. "Ан на" [12+].
12.00, 15.00, 18.00 Но вос ти.
12.20, 00.05 Д/с. "Кра со та без 

жертв" [12+].
13.15, 02.25 Т/с. "Та кая обыч-

ная жизнь" [16+].
15.25 "Сек рет ные ма те ри-

алы". [16+].
16.20 Т/с. "Ты не один" [16+].
18.25 Т/с. "Не оди но кие" [12+].
21.50 Кух ня "Сла вян ско го ба-

за ра". [12+].
22.05 XXIV Меж ду на род ный 

фес ти валь ис кусств 
"Сла вян ский ба зар в Ви-
теб ске". Тор жес твен ное 
от кры тие. [12+].

04.05 М/ф [6+].

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.00 Жить вкус но 

с Джей ми Оли ве ром. 
[16+].

07.30, 18.55, 00.00, 05.55 Од-
на за всех. [16+].

07.45 Сде лай мне кра си во. 
[16+].

08.15 Д/с. "Пред ска за ния: на-
зад в бу ду щее" [16+].

10.15 Х/ф. "На край све та" 
[16+].

18.00 Т/с. "Она на пи са ла 
убий ство" [16+].

19.00 Т/с. "Се мей ный дом" 
[16+].

23.10 Д/с. "Звез дная жизнь" 
[16+].

00.30 Х/ф. "Де ти по не дель ни-
ка" [12+].

02.20 Т/с. "Нем но го не в се-
бе" [16+].

04.25 Д/с. "Кра со та без жертв" 
[16+].

05.25 До маш няя кух ня. [16+].

РОССИЯ 2
08.30 "Па но ра ма дня. Li ve".
10.25 Х/ф. "Путь" [16+].
12.30, 16.55, 02.30 "Боль шой 

спорт".
12.55 ХХVIII Лет няя Уни вер-

си ада. Лег кая ат ле ти ка. 
Пря мая тран сля ция из 
Ко реи.

17.15 "Се вас то поль. Рус ская 
Троя".

18.20 "Крым ская ле ген да".
19.10 Х/ф. "Тре тий по еди нок" 

[16+].
22.40 Х/ф. "Гит лер ка пут!" 

[16+].
00.30 Х/ф. "Ярос лав" [16+].
02.50 "Эво лю ция".
04.20 "Че ло век ми ра". Мав-

ри кий.
05.50 "Мак си маль ное приб-

ли же ние". Бу рун ди. Чем 
бо га ты.

06.20 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). [16+].

ДОМ КИНО
06.15 Т/с. "Ви ола Та ра ка но-

ва. В ми ре прес туп ных 
страс тей 2". "Фи ле из зо-
ло то го пе туш ка" [16+].

08.00 Х/ф. "Зав тра бы ла вой-
на".

09.25 Х/ф. "До лой ком мер цию 
на лю бов ном фрон те".

10.45 Х/ф. "Лес тни ца" [16+].
12.35 Х/ф. "Па кет".
13.50 Х/ф. "Про да ет ся да ча" 

[12+].
15.30, 03.30 Т/с. "Убой ная си-

ла 2" [16+].
16.30, 04.30 Т/с. "Сва ты 5" 

[16+].
18.20 Т/с. "Ви ола Та ра ка но-

ва. В ми ре прес туп ных 
страс тей 2". "Мик сту ра 
от ко сог ла зия" [16+].

20.10 Х/ф. "Три то по ля на 
Плю щи хе".

21.30 Х/ф. "Ле ту чая мышь".

23.55 Х/ф. "Се мей ка Ады" 
[16+].

01.30 Х/ф. "Убить дра ко на" 
[12+].

ПЕРЕЦ
06.00, 05.20 М/ф.
06.15 Топ Гир. [16+].
14.25 Сре да оби та ния. [16+].
16.35 Т/с. "Мес то встре чи из-

ме нить нель зя" [12+].
18.30 КВН на бис. [16+].
19.30, 03.25 Х/ф. "Хар ли Дэ-

вид сон и ков бой Маль-
бо ро" [16+].

21.35 Х/ф. "Ко лом би ана" 
[16+].

23.45 +100500. [18+].
00.30 "Го лые и смеш ные". 

[18+].
01.30 Х/ф. "Де ти по не дель ни-

ка" [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, 11.45, 12.30, 13.25, 

14.40, 16.20, 17.25 Т/с. 
"Вой на на за пад ном нап-
рав ле нии" [12+].

16.00 Х/ф. "Вой на на за пад-
ном нап рав ле нии" [12+].

19.00 Т/с. "След". "Фо кус" 
[16+].

19.45 Т/с. "След". "Толь ко лес 
зна ет" [16+].

20.35 Т/с. "След". "От ло жен-
ный пла теж" [16+].

21.25 Т/с. "След". "Ме до вая 
ло вуш ка" [16+].

22.10 Т/с. "След". "Ти хая де-
ре вен ская жизнь" [16+].

23.00 Т/с. "След". "Пер стень 
Бор джиа" [16+].

23.55 Т/с. "След". "Про вер ка 
на до ро гах" [16+].

00.35 Т/с. "След". "Не ле пая 
ис то рия" [16+].

01.25 Т/с. "След". "Зна ме ние" 
[16+].

02.15 Т/с. "Де тек ти вы". "Как 
две кап ли" [16+].

02.55 Т/с. "Де тек ти вы". "Укол 
за вис ти" [16+].

03.35 Т/с. "Де тек ти вы". "Ра ди 
кра си вой жиз ни" [16+].

04.10 Т/с. "Де тек ти вы". "Ро ки-
ров ка" [16+].

04.55 Т/с. "Де тек ти вы". "Со-
пер ни ки" [16+].

05.30 Т/с. "Де тек ти вы". "Се-
рий ный лю бов ник" [16+].

ОТР
07.25, 11.05 "Ми фы ме ди ци-

ны". [12+].
07.35, 15.20 Д/ф. "Се вер ная 

ко лы бель Рос сии" [12+].
08.00 "Боль шая на ука". [12+].
09.00, 00.35 Д/ф. "Дед, Ва си-

лий и Квад рат" [12+].
09.35 "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+].

11.15, 01.15, 06.45 "Ки нод ви-
же ние". [12+].

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

12.20, 22.20 Х/ф. "Кон тра бан-
да" [12+].

13.45, 23.45 "Моя ис то рия". 
[12+].

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

15.45 "Гам бур гский счет". 
[12+].

17.00, 03.00 "От ра же ние". 
[12+].

00.20 Спец ре пор таж. [12+].

ЗВЕЗДА
08.00 Д/с. "Ору жие ХХ ве ка" 

[12+].
08.20 Х/ф. "Ва сек Тру ба чев и 

его то ва ри щи".
09.55, 11.15 Х/ф. "От ряд Тру-

ба че ва сра жа ет ся".
11.00, 15.00, 20.00, 01.00 Но-

вос ти дня.
12.10 Х/ф. "Ос то рож но, ба-

буш ка!".
14.00, 15.15 "Но вая звез да". 

Все рос сий ский кон курс 
ис пол ни те лей пес ни. 1-й 
тур, [6+].

16.10 Д/с. "ВМФ СССР. Хро-
ни ка по бе ды". "Эс мин цы 
про ек та 7" [12+].

16.45, 04.55 Т/с. "Ко ман да ЧЕ" 
[16+].

20.35 Х/ф. "Карь ера Ди мы Го-
ри на".

22.35 Х/ф. "Взрос лые де-
ти" [6+].

00.05, 01.20 Х/ф. "Ро ки ров ка в 
длин ную сто ро ну".

02.15 Х/ф. "День ко ман ди ра 
ди ви зии" [12+].

04.05 Х/ф. "Эй, на лин ко ре!" 
[6+].
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05.10 Ани мац. фильм "Хор-
тон".

06.00 Но вос ти.
06.10 Ани мац. фильм "Хор-

тон".
06.45 Т/с. "Бес цен ная лю бовь" 

[16+].
08.45 М/ф.
09.00 "Иг рай, гар монь лю би-

мая!".
09.45 "Сло во пас ты ря".
10.00 Но вос ти.
10.15 "Смак". [12+].
10.55 Д/ф. "Ми ха ил Га лус-

тян. "По нять и прос тить" 
[12+].

12.00 Но вос ти.
12.15 "Иде аль ный ре монт".
13.10 "Ба ра хол ка". [12+].
14.00 Т/с. "Лич ная жизнь сле-

до ва те ля Са вель ева" 
[16+].

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": "Ан дрей Де менть-
ев".

21.00 "Вре мя".
21.20 "Се год ня ве че ром". 

[16+].
23.00 Х/ф. "Пред ло же ние" 

[16+].
01.00 Х/ф. "Ка ге му ша" [16+].
04.00 "Мод ный при го вор".
05.00 "Кон троль ная за куп ка".

РОССИЯ
05.30 Х/ф. "Снай пер" [12+].
07.30 "Сель ское ут ро". [12+].
08.00 "Вес ти". [12+].
08.20 "Мес тное вре мя. Вес ти - 

Урал". [12+].
08.30 "Пла не та со бак". [12+].
09.10 "Ук ро ти те ли зву ка". 

[12+].
10.05 "Ос во бо ди те ли". "Воз-

душ ный де сант". [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+].
12.30 Х/ф. "Про ща ние сла вян-

ки" [12+].
14.00 "Вес ти". [12+].
14.30 "Мес тное вре мя. Вес ти - 

Урал". [12+].
14.40 Х/ф. "Про ща ние сла вян-

ки" [12+].
15.10 "Суб бот ний ве чер". 

[12+].
17.05 "Ули ца Ве се лая". [12+].
18.00 Х/ф. "Веч ная сказ ка" 

[12+].
20.00 "Вес ти в суб бо ту". [12+].
20.45 Х/ф. "Удар зо ди ака" 

[12+].
00.40 Х/ф. "Ариф ме ти ка под-

лос ти" [12+].
02.40 Х/ф. "Тар та рен из Та-

рас ко на" [12+].
05.00 "Пла не та со бак". [12+].
05.25 "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!".
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!".
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+].
22.50 "Хо чу v ВИА Гру!" [16+].
00.55 "Се год ня Ве чер. Шоу". 

[16+].
02.15 "Спе то в СССР". [12+].
03.10 "Ди кий мир". [6+].
03.20 Т/с. "Под при це лом" 

[16+].
05.10 "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. "Трид цать три".

11.50 Д/ф. "Ев ге ний Ле онов".
12.30 "Боль шая семья". В. 

Гла го ле ва.
13.30, 01.55 "Му зы каль ная ку-

ли на рия. Ви валь ди и Ве-
не ция".

14.15 Д/ф. "Со вы. Де ти но чи".
15.10 "Иг ра в би сер" с И. Вол-

ги ным. "Н. Го голь "Мер-
твые ду ши".

15.50 Х/ф. "Мер твые ду ши".
17.30 "Боль ше, чем лю бовь".
18.10 Х/ф. "Сер дца че ты рех".
19.40 Д/ф. "Ро ман со вре ме-

нем".
20.30 "Еле на Кам бу ро ва приг-

ла ша ет... Ве чер в Те ат-
ре му зы ки и по эзии".

22.05 Х/ф. "Че ло век у ок на".
23.40 "Бе лая сту дия". Ю. Сто-

янов.
00.25 Д/ф. "Бал ла да о лес ных 

ры ца рях".
01.20 Д/ф. "Ав стрия. Заль-

цбург. Дво рец Аль те-
нау".

01.50 М/ф. "За яц, ко то рый лю-
бил да вать со ве ты".

02.40 Д/ф. "Сплит. Го род во 
двор це".

ТВ ЦЕНТР
05.30 "Марш- бро сок". [12+].
05.55 Х/ф. "Выс трел в ту ма-

не" [16+].
07.35 Х/ф. "Судь ба Ма ри ны".
09.30 "Пра вос лав ная эн цик ло-

пе дия" [6+].
10.00 Х/ф. "Пос лед ний дюйм".
11.30, 14.30 Со бы тия.
11.45 Х/ф. "Си ци ли ан ская за-

щи та".
13.35 "Смех с дос тав кой на 

дом". Юмо рис ти чес кий 
кон церт. [12+].

14.45 Х/ф. "Хо чу ре бен ка" 
[16+].

16.50 Х/ф. "Мой ка пи тан" 
[16+].

21.00 "Пос тскрип тум".
22.10 "Пра во го ло са". [16+].
00.25 "Ре цепт май да на". [16+].
01.00 Х/ф. "Ка мен ская. Сте-

че ние об сто ятельств" 
[16+].

03.05 Д/ф. "Са мые вли ятель-
ные жен щи ны ми ра. 
Жак лин Кен не ди" [12+].

04.50 Д/ф. "Син дром зом би. 
Че ло век уп рав ля емый" 
[12+].

СТС
06.00, 04.55 М/с. "Чап лин" 

[6+].
06.15 М/с. "Сме ша ри ки".
06.20 М/с. "Кас пер, ко то рый 

жи вет под кры шей".
07.10, 09.00 Т/с. "В по ис ках 

ка пи та на Гран та".
08.30 М/с. "Том и Джер ри. 

Дет ские го ды".
10.15 М/ф. "Тач ки".
12.30, 16.00 Т/с. "Кух ня" [16+].
16.30 Ураль ские пель ме ни. 

Луч шее от Юлии Ми хал-
ко вой. [16+].

17.00 Х/ф. "Ас те рикс и Обе-
ликс. Мис сия "Кле опат-
ра".

19.00 Взве шен ные лю ди. 
[16+].

20.30 Х/ф. "Рид дик" [16+].
22.45 Х/ф. "Судья Дредд" 

[16+].
00.35 Х/ф. "Жир дяи" [12+].
02.25 Жи вот ный смех.
05.45 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 "Ре фор ма НЕ Об ра зо ва-
ния". [16+].

22.00 Т/с. "Кра по вый бе рет" 
[16+].

01.30, 04.00 Х/ф. "Бой с те-
нью" [16+].

ОТВ
06.00 "Со бы тия- ИН НОП РОМ 

2015". [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, 05.00 Д/ф. "Су ро вая 

пла не та" [16+].
07.55, 10.55, 11.25, 11.55, 

13.55, 17.10, 18.15, 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. "Дач ная по ез дка 
сер жан та Цы бу ли" [12+].

10.30 М/ф. "Бре мен ские му зы-
кан ты".

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 М/ф. "Ог раб ле ние по..." 

[12+].
14.00 Х/ф. "Мэ ри Поп пинс, до 

сви данья!" [6+].
16.35 "Вес тник ев ро пей ской 

мо ло де жи". [16+].
16.50 "Все о за го род ной жиз-

ни". [12+].
17.15 "Про ку ра ту ра. На стра-

же за ко на". [16+].
17.30 Д/ф. "Осо бен нос ти на-

ци ональ ной охо ты" 
[16+].

18.20 Х/ф. "Обык но вен ное чу-
до" [12+].

21.00, 23.50, 05.30 Ито ги не-
де ли.

21.50 Х/ф. "Ун ди на" [16+].
00.20 Х/ф. "Что- то не так с Ке-

ви ном" [16+].
02.15 "Му зы каль ная Ев ро па".
03.00 Д/ф. "Ро бо ты нас ту па-

ют" [12+].

СОЮЗ
08.00, 14.30 "У книж ной пол-

ки".
08.15 "Точ ка опо ры. Бе се ды 

с док то ром мед. на ук, 
свя щен ни ком Гри го ри ем 
Гри горь евым".

08.30, 16.30, 21.00 "Чи та-
ем Еван ге лие вмес те с 
Цер ковью".

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

09.05, 07.00 "Ут рен нее пра-
ви ло".

09.30 "Ку пель ка" (Курск).
09.45 "Ско рая со ци аль ная по-

мощь".
10.05 "Ис сле дуй те Пи са ния".
10.30 "Твор чес кая мас тер-

ская".
11.00, 06.30 "Сед ми ца".
11.30 "Жи вое сло во от ца 

Иоан на Ми ро но ва".
11.45 "Путь к хра му".
12.00 "Ис точ ник жиз ни".
12.15, 15.25, 20.50, 00.50, 

06.55 "Этот день в ис-
то рии".

12.20, 14.25, 16.25, 20.55, 
01.55, 03.55, 07.25 
"Муль тка лен дарь".

12.25, 07.45 "Пес но пе ния для 
ду ши".

12.30 "Учись рас тить с лю-
бовью".

13.00, 03.00 Д/ф.
14.00 "Ка нон" (Мос ква).
14.45 "Ин тервью мит ро по ли та 

Лон ги на".
15.00 "Та ин ства Цер кви".
15.30 "Доб рое сло во - день" 

и "День в Шиш ки ном 
ле су".

16.00 "Цер ковь и об щес тво".
17.00 Все нощ ное бде ние.
20.00 "Ду хов ная брань".
20.15 "Сло во".
20.30, 05.00 "Мир Пра вос-

ла вия".
21.30 "Доб рое сло во - ве чер" 

и "Ве чер в Шиш ки ном 
ле су".

21.45 "Ком мен та рий не де ли".
22.00 "Пер вос вя ти тель".
23.00, 01.00 "Ве чер нее пра-

ви ло".
23.30 "Не из ве дан ное Пра вос-

ла вие".
23.45 "Ду хов ные раз мыш ле-

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

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

01.30, 07.30 "Вос крес ные бе-
се ды с епис ко пом Кас ке-
лен ским Ген на ди ем".

01.45 "Рус ские ге рои".
02.00 "Ве рую! Из жиз ни зна-

ме ни тых сов ре мен ни-
ков".

04.00 "Биб лей ский сю жет".
04.30 "Куз бас ский ков чег".
05.30 "Гла голь" (Ря зань).
06.00 "Сло во ис ти ны" (Чи та).
06.15 "О зем ном и не бес ном".

РУССКИЙ ИЛЛЮЗИОН
02.00 Х/ф. "Спи раль" [16+].
04.00 Х/ф. "Ка кие на ши го-

ды!" [16+].
05.20 Х/ф. "Стар шая же на" 

[12+].
06.50 Х/ф. "Княж на Мэ ри" 

[12+].
08.40 Х/ф. "Плюс один" [16+].
10.25 Х/ф. "Ког да опаз ды ва ют 

в ЗАГС" [12+].
12.00 Х/ф. "Два ка пи та на" 

[6+].
13.40 Х/ф. "Мон ро" [16+].
15.15 Х/ф. "По тер пев шие пре-

тен зий не име ют" [16+].
17.00 Х/ф. "Здрав ствуй те, мы 

ва ша кры ша" [6+].
18.40 Х/ф. "Ве се лые ре бя-

та" [12+].
20.15 Х/ф. "Хрус та лев, ма ши-

ну!" [16+].
22.50, 23.45, 00.40, 01.35 Х/ф. 

"За кон об рат но го вол-
шеб ства" [16+].

ЕВРОСПОРТ
11.30, 12.30, 06.00 Лег кая ат-

ле ти ка. Уни вер си ада. 
Ко рея.

16.00, 17.00, 20.45, 01.00, 
03.15, 09.00 Ве лос порт.

17.15 Ве лос порт. На ци ональ-
ный тур. Тур де Франс. 
Этап 8.

21.00 ЧМ в клас се Ту ринг. 
Пор ту га лия.

22.00, 05.00 Спид вей. ЧЕ. 
Круг 2.

02.00 Кон ный спорт. Эш то рил.
04.15 Весь спорт. "Watts".
07.30, 10.00 Фут бол. ЧЕ для 

иг ро ков до 19 лет. Гре-
ция. Груп по вой этап. 
Гер ма ния - Ни дер лан ды.

ТНТ
07.00 "Co medy Club. Ex clu si-

ve", [16+].
07.35 М/с. "Губ ка Боб Квад-

рат ные шта ны". "Глу пые 
приз ра ки" [12+].

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

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

09.00 Т/с. "Зай цев+1". "Под 
му зы ку Ви валь ди" [16+].

09.30 Т/с. "Зай цев+1" [16+].
10.00 "Дом 2. Li te". [16+].
11.00 "Шко ла ре мон та". [12+].
12.00 Т/с. "Са ша Та ня". "Секс- 

го ло дов ка" [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. "Кон стан тин" [16+].
23.00 "Дом 2. Го род люб ви". 

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

Спец вклю че ние. [16+].
01.00 Х/ф. "Бэт мен и Ро бин" 

[12+].
03.25 Х/ф. "Бит ва ти та нов" 

[12+].
06.00 М/с. "Пин гви ны из "Ма-

да гас ка ра". "Луч шие 
вра ги. Ночь Ве зу ви усов" 
[12+].

06.30 М/с. "Пин гви ны из "Ма-
да гас ка ра". "Опе ра ция: 
"Лун но- ро го вой Апо ка-
лип сис" [12+].

ТВ-3
06.00 М/ф.
09.30 "Шко ла док то ра Ко ма-

ров ско го". [12+].
10.00 Х/ф. "Зас та ва в го рах".

12.00 Х/ф. "Вход в ла би ринт" 
[12+].

17.00 Х/ф. "Смер ти воп ре-
ки" [16+].

19.00 Х/ф. "Шес той день" 
[16+].

21.30 Х/ф. "Сор ви го ло ва" 
[12+].

23.30 Х/ф. "Зо на смер тель ной 
опас нос ти" [16+].

01.30 Х/ф. "Зу бас ти ки 3" [16+].
03.15, 04.15, 05.00 Т/с. "Тай-

ный круг" [12+].

КАРУСЕЛЬ
07.00 М/ф. "Храб рец- уда лец", 

"Прек рас ная ля гуш ка", 
"Ва си ли са Ми ку лиш на", 
"Два бо га ты ря", "Ма-
лень кая кол дунья", "Мо-
роз Ива но вич", "Чу до- 
мель ни ца", "Гла ша и Ки-
ки мо ра".

09.00 М/с. "Свин ка Пеп па".
10.00 "Дет ская ут рен няя поч-

та".
10.30 "Лен тя ево".
10.55 М/с. "Смур фи ки".
12.30 "Во об ра жа ри ум".
13.00 М/ф. "Прик лю че ния 

Бу ра ти но", "Нез най ка 
учит ся".

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. "Как ста рик ко ро ву 

про да вал".
02.40 "Ла би ринт на уки".
03.25 "Боль шие бук вы".
03.55 "Все, что вы хо те ли 

знать, но бо ялись спро-
сить".

04.20 "Мас тер спор та".
04.45 "Ко пил ка фо ку сов".
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 Охо та в го рах Ал тая. 

[16+].
08.25 Ры бал ка в Ниж нем При-

камье. [12+].
08.55 Вод ный мир. [12+].
09.20, 14.45, 02.15 Кар пфи-

шинг. [12+].
09.50, 03.55 Охот ничьи со ба-

ки. [16+].
10.15 Кле вое мес то. [12+].
10.45, 06.20 Нах лыст. [12+].
11.10, 01.50 Ору жей ные до ма 

ми ра. [16+].
11.40, 01.20 Гор ная охо та. 

[16+].
12.05, 17.00, 03.00 Ры бо лов-

ные пу те шес твия. [12+].
13.00 Ры бал ка с Н. Гра бов-

ски сом. [12+].
13.30 Ры бал ка за ры бал кой. 

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

Ру си. [16+].
14.15, 00.50 По сле дам Хе-

мин гуэя. [12+].
15.15, 07.05 Охо та в Вос точ-

ной Прус сии. [16+].
15.40 Охо та с лу ком. [16+].
16.10 Нах лыст на раз ных ши-

ро тах. [12+].
16.35, 00.30 Ко роль ре ки. 

[12+].
17.55, 07.30 На охот ничь ей 

тро пе. [16+].
18.20 Вас тер вик. [12+].
18.45 Мор ская под вод ная охо-

та. [16+].
19.10 Охот ничьи ме ри ди аны. 

[16+].
19.40 Се зон охо ты. [16+].
20.05 Тай ны муд ро го ры бо ло-

ва. [12+].
21.05 Ги ган ты реч ных глу бин. 

[12+].
21.55 Под вод ная охо та. [16+].
22.25 За ди ким ка ба ном. 

[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 Дон ская ры бал ка. [12+].
02.45, 06.50 Со ве ты бы ва лых. 

[12+].
04.20 Охо та на бе ре гах Ла- 

Ман ша. [16+].
05.25 Боль шой трол линг. 

[12+].

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

МИР

05.00, 07.40, 04.10 М/ф [6+].
05.15 Х/ф. "Вол га- Вол га" 

[12+].
07.10 "Со юз ни ки". [12+].
08.05 "Эк спе ри мен та то ры" 

[6+].
08.30 "Ой, ма моч ки". [12+].
09.00, 15.00 Но вос ти.
09.15 Х/ф. "Вый ти за муж за 

ка пи та на" [12+].
10.55 Х/ф. "Алек сандр" [16+].
14.15 "Куль тпрос вет". [12+].
15.15 Т/с. "Днев ник док то ра 

Зай це вой" [16+].
20.45 Кух ня "Сла вян ско го ба-

за ра". [12+].
21.00 XXIV Меж ду на род ный 

фес ти валь ис кусств 
"Сла вян ский ба зар в 
Ви теб ске". Со юз ное го-
су дар ство приг ла ша-
ет. [12+].

22.30 Х/ф. "Дис ко" [16+].
00.30 Х/ф. "Моя стар шая сес-

тра" [12+].
02.20 Х/ф. "Свет лый путь" 

[12+].

ДОМАШНИЙ

06.30, 06.00 Жить вкус но 
с Джей ми Оли ве ром. 
[16+].

07.30 Х/ф. "Урав не ние со все-
ми из вес тны ми" [16+].

11.20 Х/ф. "Моя но вая жизнь" 
[16+].

15.00, 19.00 Х/ф. "1001 ночь" 
[12+].

18.00, 22.05 Д/с. "Вос точ ные 
же ны" [16+].

23.05 Д/с. "Звез дная жизнь" 
[16+].

00.00, 05.50 Од на за всех. 
[16+].

00.30 Х/ф. "Снеж ная лю бовь, 
или Сон в зим нюю ночь" 
[12+].

02.45 Т/с. "Нем но го не в се-
бе" [16+].

04.50 Д/с. "Кра со та без жертв" 
[16+].

РОССИЯ 2

08.30 "Па но ра ма дня. Li ve".
10.25 "В ми ре жи вот ных".
11.00 "Ди ало ги о ры бал ке".
12.00, 17.40, 03.00 "Боль шой 

спорт".
12.25 ХХVIII Лет няя Уни вер-

си ада. Лег кая ат ле ти ка. 
Пря мая тран сля ция из 
Ко реи.

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

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

21.30 Х/ф. "За го во рен ный. 
Сол неч ный ве тер" [16+].

23.15 Х/ф. "За го во рен ный. 
Пер сид ский огонь" [16+].

01.00 Х/ф. "Путь" [16+].
03.25 "Про то ти пы". Про фес-

сор Пре об ра жен ский.
04.20 "Про то ти пы". Ос тап 

Бен дер.
05.20 "Про то ти пы". Ка пи тан 

Врун гель.
05.50 "Мак си маль ное приб ли-

же ние". Ду бай.
06.15 "Мак си маль ное приб ли-

же ние". Ко рея.
06.40 Про фес си ональ ный 

бокс.

ДОМ КИНО

06.15, 18.20 Т/с. "Ви ола Та ра-
ка но ва. В ми ре прес туп-
ных страс тей 2". "Мик-
сту ра от ко сог ла зия" 
[16+].

08.00 Х/ф. "Жи вой" [18+].
09.35 Х/ф. "Бла го чес ти вая 

Мар та" [12+].
12.00 Х/ф. "В зо не осо бо го 

вни ма ния" [12+].
13.40 Х/ф. "Ба рыш ня- кресть-

ян ка" [16+].
15.30, 03.30 Т/с. "Убой ная си-

ла 2" [16+].
16.30, 04.30 Т/с. "Сва ты 5" 

[16+].
20.10 Х/ф. "Ар тис тка" [12+].
21.50 Х/ф. "Свой сре ди чу-

жих, чу жой сре ди сво-
их" [16+].

23.30 Х/ф. "Нас трой щик" 
[12+].

02.10 Х/ф. "Семь ста ри ков и 
од на де вуш ка".

ПЕРЕЦ

06.00, 05.30 М/ф.
08.00 Х/ф. "Де ти по не дель ни-

ка" [12+].
09.55, 01.30 Х/ф. "Де ло вые 

лю ди" [6+].
11.40 Х/ф. "Ста рик Хот та быч".
13.30 Трю ка чи. [16+].
14.30 Х/ф. "Ищи те жен щи ну".
17.40 Т/с. "Смерш. Ле ген да 

для пре да те ля" [16+].
21.40, 23.00 +100500. [16+].
23.30 +100500. [18+].
00.30 "Го лые и смеш ные". 

[18+].
03.15 Х/ф. "Ко лом би ана" 

[16+].

5 КАНАЛ

06.00 М/ф. "Ар го нав ты", "Ва-
ли дуб", "Вол шеб ный 
клад", "Как один му жик 
двух ге не ра лов про кор-
мил", "Тиг ре нок на под-
сол ну хе", "Чу че ло- мя-
уче ло", "Про бе ге мо та, 
ко то рый бо ял ся при-
ви вок", "Чу жой го лос", 
"Кро ко дил Ге на", "Че бу-
раш ка".

09.35 "День ан ге ла".
10.00, 18.30 "Сей час".
10.10 Т/с. "След". "Ду ра" [16+].
11.00 Т/с. "След". "Вто рая по-

ло ви на" [16+].
11.50 Т/с. "След". "Нек ро ро-

ман тик" [16+].
12.40 Т/с. "След". "Пос пеш-

ный при го вор" [16+].
13.25 Т/с. "След". "Ошиб ка 

Ан то но вой" [16+].
14.15 Т/с. "След". "Тех ни ка 

бе зо пас нос ти" [16+].
15.05 Т/с. "След". "По ро да" 

[16+].
16.00 Т/с. "След". "Кра со та - 

страш ная си ла" [16+].
16.50 Т/с. "След". "Луч шая 

шко ла го ро да" [16+].
17.35 Т/с. "След". "Пар тия" 

[16+].
19.00, 20.00, 20.55, 21.55, 

22.55, 23.50, 00.45 Т/с. 
"Ку ли нар 2" [16+].

01.45, 03.00, 04.05, 05.20 Т/с. 
"Вой на на за пад ном нап-
рав ле нии" [12+].

ОТР

07.25 "Ми фы ме ди ци ны". 
[12+].

07.35, 14.35 "Боль шая на ука". 
[12+].

08.30, 12.45 Д/ф. "Бай ко нур: 
хро ни ка тра ге дии" [12+].

09.00, 21.20 Х/ф. "Жи вет та-
кой па рень" [12+].

10.45, 23.05, 04.15 Х/ф. 
"Встре тим ся у фон та-
на" [12+].

12.05 "За де ло!" [12+].
13.15 "Шко ла. 21 век". [12+].
13.40, 19.25 Д/ф. "Дру гое нас-

ле дие" из цик ла "Из ис-
то рии Кры ма" [12+].

14.05, 19.55 Д/ф. "Тай ны Бри-
тан ско го му зея" [12+].

15.30 Х/ф. "От цы и де ти".
17.55 Х/ф. "Тиг ры на ль ду" 

[12+].
19.10 "Моя ис то рия". [12+].
20.30, 05.30 "Боль шое ин-

тервью". [12+].
21.00 Но вос ти.
00.25, 06.00 Кон церт "На шим 

ге ро ям" [12+].
02.00 Х/ф. "Пат ри оти чес кая 

ко ме дия" [12+].
03.45 Д/ф. "Ге рой не на ше го 

вре ме ни" [12+].

ЗВЕЗДА

08.00 М/ф.
08.15 Х/ф. "Се ме ро сол да-

ти ков".
09.30 Х/ф. "Взрос лые де-

ти" [6+].
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+].
12.45, 15.15 Т/с. "Стра хов щи-

ки" [16+].
19.00, 20.20 Х/ф. "След стви ем 

ус та нов ле но" [6+].
21.15 Х/ф. "Воз вра ще ние ре-

зи ден та".
23.55, 01.20 Х/ф. "Ко нец опе-

ра ции "Ре зи дент".
03.00 Х/ф. "Ос то рож но, ба-

буш ка!".
04.45 Т/с. "Ко ман да ЧЕ" [16+].
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05.40 Т/с. "Бес цен ная лю-
бовь" [16+].

06.00 Но вос ти.
06.10 Т/с. "Бес цен ная лю-

бовь" [16+].
07.45 "Слу жу От чиз не!".
08.20 М/ф.
08.35 "Здо ровье". [16+].
09.40 "Не пу те вые за мет ки" 

[12+].
10.00 Но вос ти.
10.15 "Парк". Но вое лет нее 

те ле ви де ние.
12.00 Но вос ти.
12.15 "Фа зен да".
12.50 "Горь ко!" [16+].
13.40 Д/ф. "Кон стан тин Рай-

кин. Те атр стро го го ре-
жи ма" [12+].

14.40 Х/ф. "Свой сре ди чу жих, 
чу жой сре ди сво их".

16.35 Праз днич ный кон церт 
"День семьи, люб ви и 
вер нос ти".

18.45 "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 "Аф фтар жжот". [16+].
23.35 Соль ный кон церт По-

ли ны Га га ри ной "Спек-
такль...".

01.15 Х/ф. "Гид для за муж ней 
жен щи ны" [12+].

03.05 "Мод ный при го вор".
04.05 "Кон троль ная за куп ка".

РОССИЯ

06.25 Х/ф. "Анис кин и Фан то-
мас" [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. "Люб ви все воз-

рас ты..." [12+].
14.00 "Вес ти". [12+].
14.20 "Сме ять ся раз ре ша ет-

ся". [12+].
16.15 Х/ф. "Пе ча ли- ра дос ти 

На деж ды" [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. "Обет мол ча ния" 
[12+].

02.30 Х/ф. "Кто по едет в 
Трус ка вец" [12+].

04.00 "Ком на та сме ха". [12+].

НТВ

06.10 Т/с. "Пляж" [16+].
08.00, 10.00, 13.00 "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 "Глав ная до ро га". [16+].
10.50 "Еда жи вая и мер твая". 

[12+].
11.55 "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+].
19.00 "Ак цен ты".
19.30 "Чис то сер деч ное приз-

на ние". [16+].
20.20 Т/с. "Мед вежья хват-

ка" [16+].
00.05 "Боль шая пе ре ме на". 

[12+].
02.00 "Жизнь как пес ня". 

[16+].
03.05 Т/с. "Под при це лом" 

[16+].
04.50 "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. "Сер дца че ты рех".
12.05 Д/ф. "Ев ге ний Са мой-

лов".
12.45 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". "Тол ко-
вый сло варь рус ско го 
фло та".

13.30, 01.55 "Му зы каль ная ку-
ли на рия. Йо зеф Гайдн".

14.00, 02.30 "Ге нии и зло деи". 
Гав ри ил Или за ров.

14.30 Д/ф. "Бал ла да о лес ных 
ры ца рях".

15.30 Ва ле рий Гер ги ев и Все-
мир ный ор кестр Ми ра. 
Га ла- кон церт в сим фо-
ни чес ком цен тре Чи ка го.

16.15 "Пеш ком..." Мос ква уса-
деб ная.

16.45 "Боль ше, чем лю бовь".
17.25 "Ди нас тия без гри ма".
18.10 "Рес пуб ли ка пес ни".
19.20 "Ли ния жиз ни".
20.15 Х/ф. "Осень".
21.45 "Боль шая опе ра-2014".
23.55 Х/ф. "Мер твые ду ши".
01.35 М/ф. "Пись мо", "Длин-

ный мост в нуж ную сто-
ро ну".

ТВ ЦЕНТР

05.50 "Марш- бро сок". [12+].
06.20 Х/ф. "Си ние, как мо ре, 

гла за" [16+].
08.10 "Фак тор жиз ни". [12+].
08.40 Х/ф. "Жан дарм на про-

гул ке".
10.40 "Ба рыш ня и ку ли нар". 

[12+].
11.20 "Пет ров ка, 38".
11.30, 00.00 Со бы тия.
11.40 Д/ф. "Ко ро ли эпи зо да. 

Бо рис Но ви ков" [12+].
12.30 Х/ф. "Го лу бая стре ла".
14.15 Тай ны на ше го ки но. 

"Джен тль ме ны уда чи". 
[12+].

14.50 Мос ков ская не де ля.
15.20 Х/ф. "Воп рос чес ти" 

[16+].
17.10 Х/ф. "Аню ти но счастье" 

[12+].
21.00 "В цен тре со бы тий" 

с Ан ной Про хо ро вой. 
[16+].

22.10 Х/ф. "Отец Бра ун" [16+].
00.15 Х/ф. "Рас сле до ва ния 

Мер до ка" [12+].
02.05 Х/ф. "Хо лод ный рас-

чет" [12+].

СТС

06.00, 04.55 М/с. "Чап лин" 
[6+].

06.25 М/с. "Сме ша ри ки".
06.30 Х/ф. "Ас те рикс и Обе-

ликс. Мис сия "Кле опат-
ра".

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, 02.00 Мас тер Шеф. 

[16+].
11.00 Ус петь за 24 ча са. [16+].
12.00, 00.55 Же на ты с пер во-

го взгля да. [16+].
13.05, 16.45 Шоу "Ураль ских 

пель ме ней". Тень зна-
ний, [16+].

14.00 Взве шен ные лю ди. 
[16+].

15.30 Ураль ские пель ме ни. 
Луч шее от Сер гея Не ти-
ев ско го. [16+].

16.00, 16.30 Ера лаш.
17.45 Х/ф. "Рид дик" [16+].
20.00 Х/ф. "Вой на ми ров" 

[16+].
22.10 Х/ф. "Ава рия" [16+].
23.55 Боль шой воп рос 3. 

[16+].
02.55 Жи вот ный смех.
05.45 Му зы ка на СТС. [16+].

РЕН ТВ

05.00 Х/ф. "Бой с тенью" 
[16+].

06.30 "Ре фор ма НЕ Об ра зо ва-
ния". [16+].

09.30 Т/с. "Кра по вый бе рет" 
[16+].

13.00 Т/с. "Иг ра прес то лов" 
[16+].

23.30 "На шес твие 2015". 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, 23.00 Ито ги не-
де ли.

06.45, 07.55, 11.25, 12.25, 
13.25, 16.50, 18.15, 
20.55 "По го да на "ОТВ". 
[6+].

06.50 Д/ф. "Снай пе ры на 
баш нях" [16+].

07.30 Д/ф. "Су ро вая пла не-
та" [16+].

08.00 "Со бы тия. Ин но ва ции". 
[16+].

08.10, 16.55 "Все о за го род-
ной жиз ни". [12+].

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

09.00 Х/ф. "Мэ ри Поп пинс, до 
сви данья!" [6+].

11.30 М/ф. "Две над цать ме-
ся цев".

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 М/ф. "Вин ни- Пух", "Ви-

ни- Пух и день за бот".
14.00 "Ком форт в боль шом 

го ро де". [12+].
14.20 Х/ф. "Обык но вен ное чу-

до" [12+].
16.45 "На ше дос то яние". 

[12+].
17.15 "Го род на кар те" [16+].
17.30 Д/ф. "Полк спе ци аль но-

го наз на че ния" [16+].
18.20 Х/ф. "Тот са мый Мюн-

хга узен" [12+].
21.00 Олег Ян ков ский, Ан на 

Са мо хи на, Вла ди мир 
Мень шов, Сер гей Ни ко-
нен ко, Бог дан Ступ ка, 
Сер гей Без ру ков "Ки тай-
скiй сер виз". [12+].

23.50 Х/ф. "Ун ди на" [16+].
01.40 Д/ф. "Ро бо ты нас ту па-

ют" [12+].
05.40 "Де пу тат ское рас сле до-

ва ние". [16+].

СОЮЗ

08.00, 14.30 "У книж ной пол-
ки".

08.15 "Ин тервью мит ро по ли та 
Лон ги на".

08.30, 16.30, 21.00 "Чи та-
ем Еван ге лие вмес те с 
Цер ковью".

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

09.00 Бо жес твен ная ли тур гия.
12.00 "Хра ни те ли па мя ти".
12.15, 15.25, 20.50, 00.50 

"Этот день в ис то рии".
12.20, 14.25, 16.25, 20.55, 

00.55 "Муль тка лен дарь".
12.25 "Пес но пе ния для ду ши".
12.30 "Цер ковь и мир" с мит-

ро по ли том Ил ла ри оном 
(Мос ква).

13.00 Д/ф.
14.00 "Биб лей ский сю жет".
14.45 "Рус ские ге рои".
15.00 "Ду шев ная ве че ря".
15.30 "Доб рое сло во - день" 

и "День в Шиш ки ном 
ле су".

16.00 "Вос крес ные бе се ды 
с епис ко пом Кас ке лен-
ским Ген на ди ем".

16.15 "Пра вос лав ный ка лен-
дарь" (Якутск).

17.00 "Ве рую! Из жиз ни зна-
ме ни тых сов ре мен ни-
ков".

18.00 "Лав рские встре чи со 
свя щен ни ком Ана то ли-
ем Пер ши ным".

18.30 "Ком мен та рий не де ли".
18.45 "Всем ми ром!".
19.00, 00.00 Лек ция про фес-

со ра А. И. Оси по ва.
20.00 "Со бы тия не де ли".
21.30 "Доб рое сло во - ве чер" 

и "Ве чер в Шиш ки ном 
ле су".

21.45 "Ку пель ка" (Курск).
22.00 "В сту дии - про тоиерей 

Ди мит рий Смир нов". 
Пря мой эфир.

23.00, 01.00 "Ве чер нее пра-
ви ло".

23.30 "Бе се ды с Вла ды кой 
Пав лом" (Минск).

01.30 "Пер вос вя ти тель".
01.45 "Ис то рия Цер кви на 

Ура ле".

РУССКИЙ ИЛЛЮЗИОН

02.55 Х/ф. "Стар шая же на" 
[12+].

04.45 Х/ф. "Княж на Мэ ри" 
[12+].

06.30 Х/ф. "Плюс один" [16+].
08.10 Х/ф. "Ког да опаз ды ва ют 

в ЗАГС" [12+].
09.40 Х/ф. "Мон ро" [16+].
11.20 Х/ф. "У мат ро сов нет 

воп ро сов" [12+].
12.45 Х/ф. "По тер пев шие пре-

тен зий не име ют" [16+].
14.25 Х/ф. "Здрав ствуй те, мы 

ва ша кры ша" [6+].
16.10 Х/ф. "Ве се лые ре бя-

та" [12+].
17.45, 18.40, 19.40, 20.35 Х/ф. 

"За кон об рат но го вол-
шеб ства" [16+].

21.35 Х/ф. "Уса тый нянь" 
[12+].

22.50 Х/ф. "Аль пи нист" [16+].
00.25 Х/ф. "Дол гое про ща-

ние" [12+].

ЕВРОСПОРТ

11.30, 13.00, 04.30 Лег кая ат-
ле ти ка. Уни вер си ада. 
Ко рея.

15.30, 21.00 ЧМ в клас се Ту-
ринг. Пор ту га лия.

16.30 Весь спорт. "Watts".
16.45, 17.45, 20.45, 01.00 Ве-

лос порт.
18.00 Ве лос порт. На ци ональ-

ный тур. Тур де Франс. 
Этап 9.

22.00 Мо тос порт.
22.15 Фут бол. Уни вер си ада. 

Ко рея.
23.00, 03.30 Фут бол. ЧЕ для 

иг ро ков до 19 лет. Гре-
ция. Груп по вой этап. 
Фран ция - Гре ция.

02.00 Фут бол. ЧЕ для иг ро ков 
до 19 лет. Гре ция. Груп-
по вой этап. Ук ра ина - 
Ав стрия.

ТНТ

07.00 "ТНТ. Mix", [16+].
07.35 М/с. "Губ ка Боб Квад-

рат ные шта ны". "До-
маш ний сто рож Сэн ди. 
Джа зо вый ге ний Би кин 
Бот том" [12+].

08.00 М/с. "Губ ка Боб Квад-
рат ные шта ны". "Все де-
ло в пу зы рях. Путь губ-
ча то го мас те ра" [12+].

08.30 М/с. "Губ ка Боб Квад-
рат ные шта ны". "Краб-
сбур гер, ко то рый съ ел 
Бик ки ни Бот том. Воз вра-
ще ние пу зы ри ка" [12+].

09.00 Т/с. "Зай цев+1". "Вы хо-
ди за ме ня" [16+].

09.30 Т/с. "Зай цев+1". "Но вый 
год" [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. "Кон стан тин" [16+].
15.30 Х/ф. "Об лас ти ть мы" 

[16+].
17.30, 18.30, 19.30 "Co medy 

Wo man". [16+].
20.00 "Тан цы. Луч шее", [16+].
21.00 "Од наж ды в Рос сии", 

[16+].
22.00 "Stand up", [16+].
23.00 "Дом 2. Го род люб ви". 

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

Спец вклю че ние. [16+].
01.00 Х/ф. "Мои чер нич ные 

но чи" [12+].
03.00 Х/ф. "Пат руль" [18+].
05.05 Т/с. "За лож ни ки" [16+].
06.00 М/с. "Пин гви ны из "Ма-

да гас ка ра". "Твер дая ва-
лю та. Ужас Ма да гас ка-
ра" [12+].

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

ТВ-3

06.00, 08.00 М/ф.
07.30 "Шко ла док то ра Ко ма-

ров ско го". [12+].
09.30 Х/ф. "Цы ган ское счас-

тье" [12+].

11.15 Х/ф. "Мгно ве ния Нь ю- 
Йор ка" [12+].

13.00 Х/ф. "Сор ви го ло ва" 
[12+].

15.00 Т/с. "Де мо ны да Вин-
чи" [16+].

23.00 Х/ф. "Шес той день" 
[16+].

01.30 Х/ф. "Зу бас ти ки 4" 
[16+].

03.15, 04.15, 05.00 Т/с. "Тай-
ный круг" [12+].

КАРУСЕЛЬ

07.00 М/ф. "Дюй мо воч ка", 
"Гад кий уте нок", "Кот в 
са по гах", "Бре мен ские 
му зы кан ты", "По сле-
дам бре мен ских му зы-
кан тов".

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

09.00 "Шко ла Ар ка дия Па ро-
во зо ва".

09.30 М/с. "Бел ка и Стрел ка. 
Озор ная се мей ка".

10.30 "Сек ре ты ма лень ко го 
ше фа".

10.55 М/с. "Смур фи ки".
12.10 "Го лос. Де ти".
14.00 М/с. "Фик си ки".
14.55 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. "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".
01.00 М/ф. "Храб рый плав-

ник".
02.40 "Ла би ринт на уки".
03.25 "Боль шие бук вы".
03.55 "Один про тив всех".
04.35 "Мас тер спор та".
04.45 "Ко пил ка фо ку сов".
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, 02.10 Кар пфи шинг. 
[12+].

08.25, 05.15 Вас тер вик. [12+].
08.50 Кух ня с Сер жем Мар ко-

ви чем. [12+].
09.05, 07.05 Охо та в го рах 

Ал тая. [16+].
09.30, 04.20 Охо та с лу ком. 

[16+].
10.00, 20.35, 03.00 Ры бо лов-

ные пу те шес твия. [12+].
10.55 Ев ро пей ские ры бал-

ки. [12+].
11.55, 03.55 Нах лыст на раз-

ных ши ро тах. [12+].
12.20 Охот ничья ку ли на рия. 

[16+].
12.45, 22.55, 05.40 Сле до пыт. 

[12+].
13.10 По сле дам оле ня. [16+].
13.40 Вод ный мир. [12+].
14.05, 20.10 Ко роль ре ки. 

[12+].
14.30, 01.15, 04.50 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, 00.45 Ры бал ка с Н. 

Гра бов ски сом. [12+].
16.20 Ры бал ка за ры бал кой. 

[12+].
16.40 Охот ничьи со ба ки. 

[16+].
17.10 Ору жей ные до ма ми-

ра. [16+].
17.35 Ры бо лов- эк сперт. [12+].
18.05 Мор ская под вод ная 

охо та. [16+].
18.30 Гор ная охо та. [16+].
19.00, 06.05 По сле дам Хе-

мин гуэя. [12+].
19.30 Со ве ты бы ва лых. [12+].
19.45, 01.40 На охот ничь ей 

тро пе. [16+].
21.30 Под вод ная охо та. [16+].
21.55 Пла не та охот ни ка. 

[16+].
22.25 Охо та в Ма ча рес. [16+].
23.10 Уни вер саль ный фи дер. 

[12+].

23.35 Доб ро по жа ло вать в 
джун гли. [16+].

00.15 Дон ская ры бал ка. [12+].
02.35 Ры бал ка в Ниж нем 

При камье. [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 Т/с. "Не оди но кие" [12+].
13.10, 23.30 Х/ф. "Фан фан- 

Тюль пан" [12+].
15.15, 21.15 Т/с. "Цы ган ки" 

[16+].
20.00 "Вмес те".
22.15 Кух ня "Сла вян ско го ба-

за ра". [12+].
22.30 XXIV Меж ду на род ный 

фес ти валь ис кусств 
"Сла вян ский ба зар в 
Ви теб ске". Меж ду на-
род ный кон курс ис пол-
ни те лей эс трад ной пес-
ни "Ви тебск-2015". 1-й 
день. [12+].

01.20 Т/с. "Без ви ны ви но ва-
тые" [16+].

ДОМАШНИЙ

06.30, 06.00 Жить вкус но 
с Джей ми Оли ве ром. 
[16+].

07.30 Х/ф. "Жаж да мес ти" 
[16+].

10.20 Х/ф. "Пять ша гов по об-
ла кам" [16+].

14.20 Х/ф. "Моя но вая жизнь" 
[16+].

18.00 Т/с. "Она на пи са ла 
убий ство" [16+].

18.55, 23.55, 05.55 Од на за 
всех. [16+].

19.00 Х/ф. "Про вин ци аль ная 
му за" [12+].

22.55 Д/с. "Звез дная жизнь" 
[16+].

00.30 Х/ф. "Вто рая лю бовь" 
[16+].

02.25 Д/с. "Кра со та без 
жертв" [16+].

05.25 До маш няя кух ня. [16+].

РОССИЯ 2

08.30 "Па но ра ма дня. Li ve".
10.25 "Моя ры бал ка".
10.55 Х/ф. "Кан да гар" [16+].
12.50, 15.40, 02.55 "Боль шой 

спорт".
13.15 ХХVIII Лет няя Уни вер-

си ада. Лег кая ат ле ти ка. 
Пря мая тран сля ция из 
Ко реи.

16.00 "Тан ки. Ураль ский ха-
рак тер".

17.45 Х/ф. "Ярос лав" [16+].
19.40 Х/ф. "Гит лер ка пут!" 

[16+].
21.30 Х/ф. "Охот ни ки за ка ра-

ва на ми" [16+].
01.10 Х/ф. "Но ка ут" [16+].
03.15 "След ствен ный эк спе-

ри мент". Мыс лить как 
убий ца.

03.45 "НЕп рос тые ве щи". Ав-
то мат Ка лаш ни ко ва.

04.20 "НЕп рос тые ве щи". Ско-
рос тной по езд.

04.45 "Мас те ра". Кас ка дер.
05.15 "Мак си маль ное приб ли-

же ние". Хор ва тия.
05.40 "За кад ром". Гва те ма ла.

ДОМ КИНО

06.15 Т/с. "Ви ола Та ра ка но-
ва. В ми ре прес туп ных 
страс тей 2". "Мик сту ра 
от ко сог ла зия" [16+].

08.00 Х/ф. "Тис ки" [18+].
10.10 Х/ф. "Сов сем про па-

щий" [12+].
11.45 Х/ф. "Тан цпло щад ка".
13.15 Х/ф. "Труф фаль ди но из 

Бер га мо" [12+].
15.30, 03.30 Т/с. "Убой ная си-

ла 2" [16+].
16.30, 04.30 Т/с. "Сва ты 5" 

[16+].
18.20 Т/с. "Ви ола Та ра ка но-

ва. В ми ре прес туп ных 
страс тей 3". "Глав бух 
и пол цар ства в при да-
чу" [16+].

20.10 Х/ф. "Род ня" [12+].
21.50 Х/ф. "Эки паж" [16+].
00.15 Х/ф. "Это все цве точ-

ки..." [12+].
01.45 Х/ф. "За пос лед ней чер-

той" [12+].

ПЕРЕЦ

06.00, 05.25 М/ф.
09.00 Т/с. "Све то фор" [16+].
14.30, 01.30 Х/ф. "Три муш-

ке те ра. Под вес ки ко ро-
ле вы".

16.40 Т/с. "Смерш. Ле ген да 
для пре да те ля" [16+].

20.35 Х/ф. "Ищи те жен щи ну".
23.55 +100500. [18+].
00.30 "Го лые и смеш ные". 

[18+].
03.35 Х/ф. "Ноч ной про да вец" 

[12+].

5 КАНАЛ

06.30, 07.35 Т/с. "Вой на на за-
пад ном нап рав ле нии" 
[12+].

08.40 М/ф. "Ку да ле тишь, Ви-
тар?", "Прик лю че ния Хо-
мы", "Трям, здрав ствуй-
те!", "Чи пол ли но".

10.00 "Сей час".
10.10 "Ис то рии из бу ду ще го" 

с М. Ко валь чу ком.
11.00 Х/ф. "Вий" [12+].
12.25 Х/ф. "Со ба ка на се не" 

[12+].
15.00 Х/ф. "Раз ные судь бы" 

[12+].
17.00 "Мес то про ис шес твия. 

О глав ном".
18.00 "Глав ное".
19.30, 20.25, 21.25, 22.25, 

23.20, 00.20, 01.20 Т/с. 
"Ку ли нар 2" [16+].

02.15 Х/ф. "Ес ли враг не сда-
ет ся" [12+].

03.55, 04.50 Д/с. "Аген тство 
спе ци аль ных рас сле до-
ва ний" [16+].

ОТР

07.35, 14.35 "Боль шая на ука". 
[12+].

08.30, 12.45 Д/ф. "Бай ко нур: 
хро ни ка тра ге дии" [12+].

09.00, 21.20 Х/ф. "Пат ри оти-
чес кая ко ме дия" [12+].

10.45, 04.45 Х/ф. "Тиг ры на 
ль ду" [12+].

12.05 "От прав к воз мож нос-
тям". [12+].

12.30 "Ос но ва те ли". [12+].
13.15 "Сту дия "Здо ровье". 

[12+].
13.40, 19.35 Д/ф. "Кон тра бан-

дис ты XVIII- XIX ве ков" 
из цик ла "Из ис то рии 
Кры ма" [12+].

14.05, 20.00 Д/ф. "Взя тие Пе-
ре ко па" из цик ла "Из ис-
то рии Кры ма" [12+].

15.30 Х/ф. "От цы и де ти" 
[12+].

17.55 Х/ф. "Жи вет та кой па-
рень" [12+].

20.30 Д/ф. "Ге рой не на ше го 
вре ме ни" [12+].

21.00, 02.00 Но вос ти.
23.10 Х/ф. "Кон тра бан да" 

[12+].
00.40 Кон церт "Вспом ни те, 

ре бя та..." [12+].
02.20 Кон церт "На шим Ге ро-

ям" [12+].
03.50 Д/ф. "Веч ный стран ник" 

[12+].
06.05 "За де ло!" [12+].
06.45 "Ки нод ви же ние". [12+].

ЗВЕЗДА

08.00 М/ф.
08.25 Х/ф. "Ос ли ная шку ра".
09.55 Х/ф. "В доб рый час!".
11.55 "Во ен ная при ем ка". [6+].
12.45, 15.15 Т/с. "Стра хов щи-

ки" [16+].
15.00, 20.00, 01.00 Но вос-

ти дня.
19.10, 20.15 Д/с. "Ле ген ды со-

вет ско го сыс ка" [16+].
00.15, 01.20 "Юби лей ный ве-

чер "Те ат ру Рос сий ской 
Ар мии 85 лет".

01.45 Т/с. "Ми раж" [6+].
06.00 Х/ф. "Ро ки ров ка в длин-

ную сто ро ну".
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СЛУХОВЫЕ АППАРАТЫ
Усилители звука: внутриушные (КОМПАКТ), карманные, заушные 

от 1500-2500 руб. Батарейки и вкладыши - 30 руб.
АНАЛОГОВЫЕ от 5300 руб. ЦИФРОВЫЕ от 10900 рубл. (Дания, 

Германия, Швейцария, Россия). Внутриушные - 145000 руб.

6 июля с 10 до 11 часов 

в Центральной аптеке № 190 (Декабристов, 7)

Сдай старый аппарат и получи скидку - 1500 руб.
ВЫЕзД НА ДОМ (бесплатно) т.8-912-464-44-17)

ИП Григорьева. Подбор. Настройка. Гарантия. Товар сертифицирован. Имеются противопо-
казания, необходимы консультация специалиста и ознакомление с инструкцией. 

24 июня ушла из жизни 
наша горячо любимая маму-
лечка, бабулечка, сестреноч-
ка, подруга

КРУжИЛИНА 
Надежда 

Александровна.

Тебя уж нет, а мы не ве-
рим,

В душе у нас ты навсегда.
И боль свою от той потери
Не залечить нам никогда.
Память о ней навсегда ос-

танется в наших сердцах.
Помним, любим, скорбим.

Родные и близкие.

Ипотечные программы: 
ставки снижены

социальный аспект

3 июля исполня-
ется 7 лет, как тра-
гически погиб лю-
бимый нами

щЕПЕЛИН 
Евгений.

Ты ушел из жизни
 слишком рано,

Нашу боль 
не выразят слова.

Спи, родной, ты - 
наша боль и рана,
Память о тебе 

всегда жива.

Всех, кто знал и помнит Евгения, просим помя-
нуть добрым словом.

Родные.

22 июня на 69-м году скоропос-
тижно скончался дорогой нам че-
ловек, муж, отец, дедушка

ПЕРЕВАЛОВ 
Сергей Васильевич.

Ты был примером нам всегда
Как человек с душою чистой.
И память о тебе жива
В сердцах твоих родных и близких.

Спасибо всем, кто разделил с нами горечь утра-
ты.

Родные.

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
4-4

19 июня на 61-м году ушел из жиз-
ни замечательный и очень уважае-
мый человек, любящий муж и отец, 
брат, дядя, дедушка. Родной, близ-
кий и хороший друг

чЕРНЫШЕВ 
Сергей Аркадьевич.

Ты навсегда останешься в на-
ших сердцах. Светлая тебе память. 
Спасибо всем, кто разделил горечь 

утраты, за поддержку и помощь. Кто знал и помнит 
Сергея Аркадьевича - помяните.

жена, дети, внуки, родственники.

3 июля исполняется два года, 
как нет с нами прекрасной, до-
рогой, любимой тети, жены, ба-
бушки

ПАНОВОй 
Людмилы Ивановны.

Всех, кто знал и помнит ее, про-
сим помянуть добрым словом.

Родные.

4 июля исполняется 3 года, 
как нет с нами дорогой, лю-
бимой мамы, бабушки, пра-
бабушки

ДЕГТяРЕВОй 
Марии Матвеевны.

Берегите своих матерей,
В трудный час согревайте

 им руки!
Нет любви материнской 

светлей,
И она не подвластна 

разлуке.
Все, кто знал и помнит ее, помяните добрым 

словом.
Дети, внуки, правнуки.

Организации требуются:

СТРОПАЛьщИКИ
КРАНОВщИК

МАСТЕР ПОГРУзКИ
на загрузку полувагонов доской 

и лесом-кругляком.
Высокая зарплата!

8 (343) 351-76-20

ООО «Научно-производственное 
предприятие «ТеплоВентСервис»

осуществляет набор стажеров в отдел 
продажи промышленного оборудования. 

Работа и обучение в рамках 
Трудового Кодекса РФ.

запись на собеседование 2-37-08 
с 13 до 16 часов.

4-1

Уважаемые жители улиц: 
Сиреневая, Рыболовная, 

Спортивная, Степана Разина, 
Стахановцев!

7 июля в 18 часов
в актовом зале здания 

администрации НТГО состоится 
собрание на тему: «Вывоз и 

размещение отходов» с ваших улиц. 
Просим всех жителей 

присутствовать на данном 
собрании.

МИНИСТЕРСТВО строительства и развития инф-
раструктуры и Свердловское агентство ипотечно-
го жилищного кредитования (САИЖК) выполни-
ли поручение губернатора Евгения Куйвашева – в 
регионе снижены процентные ставки по всем ипо-
течным программам на покупку жилья на первич-
ном и вторичном рынке.

В САИЖК сообщили, что ставки по ипотеч-
ным продуктам снижены в среднем на 0,6 %. 
Минимальная ставка по ипотечному займу для 
социально-приоритетных категорий граждан, в 
том числе участников государственной програм-
мы «Жилье для российской семьи», на покупку 
жилья на первичном рынке теперь составит 10,3 % 
годовых, максимальная – 11,15 %.

При покупке жилья на первичном рынке в рамках 
госпрограммы субсидирования ипотечной ставки 
(ипотека с господдержкой) процентная ставка со-
ставляет 11,4 %, что существенно ниже величины 
процентной ставки, установленной постановле-
нием Правительства Российской Федерации №220 
от 13 марта 2015 года.

Процентная ставка на покупку жилья на вторич-
ном рынке также снижена, теперь она составляет 
для социально-приоритетных категорий граждан 
12,9-13,85 %, для остальных – 13,9-14,4 % годовых.

Правительство Свердловской области по пору-
чению главы региона держит на контроле ситуа-
цию на рынке ипотечного кредитования и долево-
го строительства, чтобы обеспечить устойчивый 
спрос на жилье, а также привлекать застройщиков 
к участию в госпрограммах, реализуемых в реги-
оне.

По информации сайта 
midural.ru.

Расписание 
немного поменялось

вопрос - ответ

В АдМИНИСТРАцИю НТГО поступило кол-
лективное обращение жителей поселков Ис, 
Сигнальный и Косья по вопросу движения авто-
бусов пригородного сообщения. В нем высказы-
валась просьба перенести на час маршрут, следу-
ющий до Косьи.

Учитывая пожелания пассажиров, ООО 
«Нижнетуринское автотранспортное предпри-
ятие» вносит изменения в сводное рабочее распи-
сание движения автобусов по маршрутам приго-
родного сообщения: для снятия напряженности 
при посадке в специально выделенный микро-
автобус «Газель», следующий до поселка Косья, 
сдвинуто расписание автобуса до поселка Ис. 
Вместо 12 часов, автобус отправляется с автостан-
ции в 11.00.

Вообще для доставки пассажиров в поселки Ис 
и Сигнальный с автостанции Нижней Туры еже-
дневно отправляется 8 рейсов: в 6.00 - во все рабо-
чие дни, кроме выходных; в 6.40 – студенческий; а 
также в 7.45, 11.00, 15.00, 16.20, 18.00, в 19.30. 

По информации 
ООО «Нижнетуринское 

автотранспортное предприятие».

Подумайте о себе и о других
обращение

УВАЖАЕМыЕ  нижнетуринцы!
Подумайте о себе и о других!
Мы, члены общественного Совета, обращаем-

ся к тем согражданам, кто имеет задолженность по 
оплате коммунальных услуг управляющим и со-
ответственно - ресурсоснабжающим компаниям - 
оплатите ваши долги! 

Подумайте о том, что ваши коммунальные долги 
влекут серьезные последствия в предстоящем ото-
пительном сезоне. Именно из-за должников могут 
остаться этой осенью без тепла и горячей воды и го-
рожане, которые исправно платят за коммуналь-
ные услуги, и социальные объекты.

Убедительно просим вас проявить гражданскую 
сознательность, элементарную личную порядоч-
ность и изыскать возможность погашения задол-
женности!

Общественный совет по оказанию 
помощи собственникам многоквартирных 

домов в решении жилищно-
коммунальных проблем.



Окончание. Начало на стр. 10.

Директор оздоровительно-
го центра «Малахит» и агент-
ства «Юрист» (ул. Маши-
ностроителей, 17а) Александра 
Скутина вручила Надежде 
Усоской сертификаты на се-

мейное посещение оздорови-
тельного комплекса и на юри-
дические услуги. 

Елена Борблик получила сер-
тификат от директора магазина 
«Домашний текстиль» - отдел 
«Грация» (ул. 40 лет Октября, 
37) Светланы Савеловой.

Мария Матвеева получила 
сертификат на семейное посе-
щение оздоровительного комп-
лекса «Релакс» (ул. Строителей, 
4а) от Юлии Калашниковой.

Директор магазина «Мас-
терская чудес» (ул. Усошина, 
2, офис 4) Мария Чубукова 
вручила подарочный серти-
фикат Алевтине Михалицы-
ной.

Ирина Косова получила в 
подарок от индивидуально-
го предпринимателя Евгении 
Ереминой абонемент на 100 ми-
нут омолаживающих процедур 
в коллагенарии, открывшем-
ся в Торговом центре «Красная 
горка» (ул. Ленина, 108, бутик 
№ 22).

   От директора магази-
на «Интерьер» (ул. 
Декабристов, 6) Ольги 
Барабошиной комплект 
постельного белья полу-
чила Олеся Феофилова. 
Также Олеся получи-
ла сертификат от Евгении 
Ереминой в магазин 
«Оранжевое детство» (ТЦ 
«Красная горка», 3 этаж, 
бутик №1).

Дарье Зубакиной по 
пору чению Натальи 
Киселевой, директора 
комплекса бытового об-
служивания «Золотая 
рыбка» (ул. Серова, 4), 
был вручен сертификат на 
посещение сауны.

Подарки для участ-
ниц приготовили и ту-
ристические агентства. 
Директор центра путе-

шествий и экскурсий «Истоки» 
(ул. Усошина, 2, офис 3) Тамара 
Орлова вручила сертификат 
Анастасии Исаковой. 

Наталью Селиванову на-
градила сертификатом дирек-

тор туристического агентства 
«СИМ-Тур» (ул. 40 лет Октяб-
ря, 19) Ирина Палькина. 

Ольга Баркина получи-
ла сертификат от директо-
ра сети уполномоченных 
агентств «ТЕZ-ТOUR» (ул. 40 
лет Октября, д.10) Екатерины 
Симоновой.

Ольге Баркиной с пожела-
ниями счастливого материнс-
тва была вручена роскошная 
композиция из воздушных 
шаров от директора магазина 
«Территория праздника» (ул. 
40 Октября, 31, ул. 40 лет Ок-
тября, 28) Марии Фот. 

Были награждены победи-
тельницы в специальных но-
минациях. 

В течение недели перед кон-
курсом «Автоледи» в груп-
пе газеты «Время» в сети 
«Одноклассники» проходил 
конкурс на приз зрительских 
симпатий. Наибольшую подде-
ржку в нем получила Альбина 
Иканина, за нее проголосова-
ли 229 человек. Руководитель 
торговой сети «Калейдоскоп» 
(ул. Ленина, 117; ул. Ленина, 
108; ул. Скорынина, 6) Татьяна 
Коротаева вручила Альбине 
подарочный сертификат на 
2000 рублей.

В номинации «Автоимидж» 
жюри оценивало, как девуш-
ки украсили свои автомоби-
ли и как это оформление соче-
тается с имиджем участницы. 
В этой номинации была от-
мечена Мария Матвеева, вы-
бравшая для себя и своей ма-
шины образ божьей коровки. 
Руководитель операционного 
офиса ОАО «УралТрансБанк» 
(ул. 40 лет Октября, 1) Наталья 
Елина вручила Марии серти-
фикат на 2000 рублей на услу-
ги автомойки «Мыльница» (ул. 
Машиностроителей, 12г). 

Всем участницам от руково-
дителя службы доставки цве-
тов «Розы Эдема» (+7-952-734-
6371 и +7-953-381-2593) Натальи 
Шулаевой и редакции газеты 
«Время» были вручены краси-
вые букеты. Также все девушки 

получили подарочные серти-
фикаты по 2000 рублей от ру-
ководителей студии интерьера 
«ART Дизайн» (ул. Усошина,2, 
офис 13) Александра и Оксаны 
Кобелевых.

«Автоледи» -
 это звучит гордо

И этот титул достался Олесе 
Феофиловой. Когда глав-
ный судья конкурса Дмитрий 
Гнилозубов зачитал количество 
баллов, набранных участница-
ми, Олеся засветилась от счас-
тья. Еще бы, ведь в подарок ей, 
кроме кубка и грамоты, доста-
лись сертификат на 100 литров 
бензина от автошколы «Авто-
Премиум» (ул. Ильича, 20а) и 
сертификат на 3000 рублей на 
услуги автомойки «Мыльница» 
от редакции газеты «Время». 
Прекрасным дополнением к по-
дарку стали торт на автотему от 
кондитерского цеха «Шафран» 
(ул. Малышева, 65, руководи-
тель Румия Аскарова) и огром-
ный букет от службы доставки 
«Розы Эдема».

«Победы достойны 
все!»

С такими словами обрати-
лись к участницам организа-
торы конкурса – директор ав-
тошколы «Авто-Премиум» 
Дмитрий Гнилозубов и дирек-
тор-главный редактор газеты 

«Время» Ирина Кошелева. Они 
отметили, что благодаря ста-
раниям участниц и поддер-
жке партнеров дебют конкур-
са «Автоледи» был успешным. 
И пусть удача улыбнулась не 
всем участницам, главное - 
они убедительно доказали, что 
женщины за рулем – это гра-
мотные, ответственные и дис-
циплинированные водители. А 
еще это просто красиво!

Сергей ФЕДОРОВ.
Фото автора.

Редакция газеты «Время» и ав-
тошкола «Авто-Премиум» выра-
жают благодарность за помощь в 
организации и проведении кон-
курса администрации НТГО, 
ОГИБДД ММО МВД России 
«Качканарский», МБУ «ЦДМК», 
мотосообществу «Лесные бра-
тья», зажигательным веду-
щим Ольге Лыжиной и Андрею 
Хамитову, индивидуальному 
предпринимателю Александру 
Шумкову, судейской бригаде, а 
также руководителям и профко-
мам предприятий, выставившим 
на конкурс участниц.

Отдельная благодарность – 
клубу рекламодателей газеты 
«Время», который был создан 
совсем недавно, но уже прини-
мает активное участие в мероп-
риятиях социальной направ-
ленности. 
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за рулём красавицы

Участницы конкурса «Автоледи-2015» (слева направо): Надежда Усоская, Елена Борблик, Мария Матвеева, Алевтина Михалицына, Анастасия Кулакова, 
Ирина Косова, Анастасия Исакова, Олеся Феофилова, Дарья Зубакина, Наталья Селиванова, Альбина Иканина, Ольга Баркина.

Победительница 
конкурса «Автоледи» 

Олеся Феофилова.

Татьяна Коротаева (слева) вручила 
приз зрительских симпатий 

Альбине Иканиной.

Организаторы конкурса Ирина Кошелева (вторая слева) 
и Дмитрий Гнилозубов (крайний справа) 

с ведущими Андреем Хамитовым и Ольгой Лыжиной.

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



Информация о товарах и услугах публикуется на правах рекламы.

Телефон отдела рекламы 
8 (34342) 2-79-62,  

e-mail: reklama@vremya-nt.ru
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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

Приобретайте справочник в редакции газеты «Время» 
(ул.40 лет Октября, 2а, 

здание администрации НТГО, 1 этаж, правое крыло) 
или спрашивайте в магазинах города.

• Удобный формат (А6); 

• Телефоны нижнетуринских 
учреждений и организаций;

• Полезная информация (графики работы служб, расписание дви-
жения автобусов междугородного сообщения, важная информация 
о перерывах в предоставлении коммунальных услуг, контакты до-
рожного надзора и контакты, которые пригодятся в разных житей-
ских ситуациях – при переездах, во время ремонта, при сдаче экза-
менов, при организации семейных торжеств, при поломке бытовой 
техники, при покупке некачественных товаров и т.д.)
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БЛАСТИ
ÇÀ ÍÀØ ÓÐÀËÜÑÊÈÉ ÊÐÀÉ!ÇÀ ÍÀØ ÓÐÀËÜÑÊÈÉ ÊÐÀÉ!

С 1 июля 2015 года вступает в силу 
федеральный закон, облегчающий доступ 
тяжелобольных к сильным обезболивающим 
лекарствам. 

Если человека нельзя вылечить, это не значит, что ему 
нельзя помочь. Этот девиз Фонда хосписов «Вера» описы-
вает суть и принцип паллиативной помощи. До последнего 
времени в России она была практически частной инициати-
вой больниц или общественных организаций. 

После того, как по стране прокатилась волна само-
убийств онкобольных, измученных болевым синдромом 
и невозможностью получить адекватное обезболивание, в 
2014 году в России в полный голос заговорили о необходи-
мости создания государственной системы паллиативной 
помощи. В авангарде общественной дискуссии оказалась 
партия «Единая Россия». Сегодня в рамках партийного 
проекта «Качество жизни (Здоровье)» действует целая 
программа по развитию паллиативной помощи. 

Николай Герасименко, 
руководитель федерального 
партийного проекта «Качество жизни 
(Здоровье)», первый заместитель 
председателя комитета Госдумы по 
охране здоровья:
«Важно понять, что паллиативная по-
мощь требуется не только онкобольным, 

но и другим группам лиц – инвалидам, которые не мо-
гут сами сходить за лекарством и продуктами, тяжело 
больным детям. Нередко люди уходят из жизни из-за со-
циальных проблем, а не только из-за затрудненного до-
ступа к обезболивающим».

Член рабочей группы партпроекта, заме-
ститель министра здравоохранения Сверд-
ловской области Елена Жолобова рассказала 
о первых результатах этой важной работы в 
регионе. По ее словам, c 1 января 2015 года в 
области в 2 с лишним раза увеличилась об-
щая мощность всех отделений паллиативной 

медицинской помощи круглосуточного стационара – с 79 до 
200 коек в 6 свердловских медицинских организациях. На 
этапе лицензирования находится ещё несколько таких специ-
ализированных отделений. Кроме того, в 2014-2015 году в 52 
медицинских организациях региона открыты амбулаторные 
кабинеты паллиативной медицинской помощи. 

«Развивается и система паллиативной помощи детям, – 
сообщила Жолобова. – В областной детской больнице с 2014 
года работают выездные бригады, оказавшие помощь более 
чем 100 семьям. В течение 2015 года в ОДКБ № 1 запланиро-
вано открытие 25 стационарных паллиативных коек. Такие 
же специализированные отделения будут открываться на 
базе межмуниципальных медицинских центров. В много-
профильной детской больнице в Первоуральске такое от-
деление уже работает».

Достижения по развитию системы паллиативной ме-
дицинской помощи в Свердловской области уже получили 

высокую оценку федерального партийного 
руководства проекта.

«Единая Россия» начала большую, си-
стемную работу по повышению качества 
жизни паллиативных больных, – считает ли-
дер свердловских единороссов, заместитель 
председателя Законодательного Собрания 
Свердловской области Виктор Шептий. – Ре-

ализация этого партпроекта – наглядное свидетельство ком-
плексного подхода партии в решении актуальных проблем 
общества. Благодаря депутатам-единороссам принят долго-
жданный закон и заработал механизм его реализации в реги-
онах. Нам важно, чтобы закон начал действовать везде: как в 
больших городах, так и в отдаленных сельских территориях». 

По словам регионального координатора 
партпроекта «Качество жизни (Здоровье)» 
Александра Серебренникова, в ближайшее 
время в рамках партпроекта пройдёт обуче-
ние участковых врачей, терапевтов, а также 
начнутся «Уроки заботы» – занятия по ухо-
ду за тяжелобольными людьми для членов 
их семей.

Круглосуточная «горячая линия» Росздравнадзора 
для приема обращений граждан 

о нарушении порядка назначения и выписки 
обезболивающих препаратов.

Бесплатный круглосуточный номер телефона: 
8-800-500-18-35.

Контакты партийного проекта. 
Телефон: (343) 382-84-28, 8-922-182-84-28, 

электронный адрес: zdorov66@outlook.com.

Жизнь без боли и страданий

ститель министра здравоохранения Сверд-
ловской области 
о первых результатах этой важной работы в 
регионе. По ее словам, c 1 января 2015 года в 
области в 2 с лишним раза увеличилась об-
щая мощность всех отделений паллиативной 

Николай Герасименко, 
руководитель федерального 
партийного проекта «Качество жизни 
(Здоровье)», первый заместитель 
председателя комитета Госдумы по 
охране здоровья:
«Важно понять, что паллиативная по-
мощь требуется не только онкобольным, 

но и другим группам лиц – инвалидам, которые не мо-

высокую оценку федерального партийного 
руководства проекта.

стемную работу по повышению качества 
жизни паллиативных больных, – считает ли-
дер свердловских единороссов, заместитель 
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больших городах, так и в отдаленных сельских территориях». 

партпроекта «Качество жизни (Здоровье)» 
Александра Серебренникова
время в рамках партпроекта пройдёт обуче-
ние участковых врачей, терапевтов, а также 
начнутся «Уроки заботы» – занятия по ухо-
ду за тяжелобольными людьми для членов 
их семей.

Оздоровительные лагеря, на проверку становись!
Губернатор Свердловской области Евгений 
Куйвашев 24 июня обсудил основные 
аспекты системы образования с главами 
муниципальных образований региона 
и участниками совета по реализации 
соответствующего приоритетного 
национального проекта.

На совещании были затронуты, в том числе, вопросы 
организации и проведения летней оздоровительной кам-
пании. На особом контроле – безопасность детей. Глава ре-
гиона отметил, что в ближайшее время в муниципалитетах 
пройдут проверки оздоровительных лагерей.

По словам зам. главы города Каменска-Уральского по соци-
альной политике и члена Политсовета местного отделения ВПП 
«Единая Россия» Татьяны Русских, в муниципалитете создана 
и уже работает комиссия по летнему оздоровительному от-
дыху, куда вошли специалисты Госпожнадзора, МВД, ГИБДД, 
территориального управления Роспотребнадзора, санитарно-
пищевой лаборатории. Комиссия провела первые рейды.

«Строгой проверке в июне подверглись четыре загород-
ных лагеря и санаторий-профилакторий «Лучезарный». По 
окончании первой смены в загородных лагерях комиссия 
подвела итоги проделанной за июнь работы: разложили 
по полочкам все недочёты, дали свои рекомендации по их 

устранению. Совсем без замечаний отработал первую сме-
ну в Каменске только санаторий «Лучезарный», – рассказала 
Татьяна Русских.

Как отметил руководитель ТО Роспотребнадзора в 
Каменске-Уральском Сергей Фефелов, первая смена в за-
городных лагерях прошла благополучно: вспышек заболе-
ваний не зафиксировано. По итогам проверок есть ряд за-
мечаний, которые уже устранены.

Работники пищевой лаборатории в свою очередь сдела-
ли анализ продуктов и изучили работу пищеблоков. Особое 
внимание уделяли качеству продуктов и соблюдению техно-
логии приготовления блюд. В ряде случаев повара получили 
предписания по устранению выявленных недостатков. 

Вячеслав Погудин, 
член регионального политсовета партии 
«Единая Россия», председатель комитета 
по социальной политике областного 
Законодательного Собрания:
«При комитете, который я возглавляю, соз-
дана рабочая группа, занимающаяся анали-
зом вопросов, связанных с детским отдыхом. 

Мы намерены выйти с рядом законодательных инициатив 
по корректировке нормативно-правовой базы в части орга-
низации летнего отдыха детей не только на областной, но 
и на федеральный уровень».

Вячеслав Погудин, 
член регионального политсовета партии 
«Единая Россия», председатель комитета 
по социальной политике областного 
Законодательного Собрания:
«При комитете, который я возглавляю, соз-
дана рабочая группа, занимающаяся анали-
зом вопросов, связанных с детским отдыхом. 

Детские оздоровительные 
лагеря Свердловской области

В летний сезон 2015 в регионе работают 1 209 оздоро-
вительных учреждений.

Лагеря 
с днев-

ным 
пребы-
ванием 
детей

Загород-
ные оз-
дорови-
тельные 
лагеря

Санатор-
но-оз-

дорови-
тельные 
учрежде-

ния

Санатор-
ные от-
деления 
больниц 
восста-
нови-

тельного 
лечения

Стацио-
нарные 

пала-
точные 
лагеря

Туристи-
ческий 
лагерь

1100

72 29 4 3 1
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Серов

Новоуральск

Нижний Тагил

Нижние Серги

Красноуфимск

Качканар

Ирбит

Ивдель

Заречный
Екатеринбург

 Департамент информполитики
 губернатора Свердловской области

БЛАСТИ
ÇÀ ÍÀØ ÓÐÀËÜÑÊÈÉ ÊÐÀÉ! Губернатор Евгений Куйвашев: 

«Мобилизация на успех»

Качканар Ивдель Серов

Ирбит

Нижний Тагил
Екатеринбург

Учились мастерству 
у Надежды Бабкиной

Работники культуры Красноуфимского района побыва-
ли на бесплатном мастер-классе народной артистки На-
дежды Бабкиной, который прошёл в Екатеринбурге. Вот 
что рассказала о встрече с певицей заведующая Ново-
сельским ДК Центра по культуре, народному творчеству 
и библиотечному обслуживанию Светлана Денисова: 
«Она показала нам разные способы распевок, исполнила 
отрывки из песен. Было и простое общение. После чего 
состоялся концерт, который длился три часа. Но время 
пролетело незаметно. Мы благодарны районному отделу 
культуры за предоставленную возможность пообщаться 
с известной артисткой».

 «Вперёд»

Красноуфимск

Избирком наградил 
юных художников

Территориальная избирательная комиссия подвела ито-
ги изобразительного конкурса «Отечество славлю, кото-
рое есть» среди воспитанников Детской художественной 
школы (ДХШ). Одиннадцать юных художников награди-
ли почётными призами. Самому младшему победителю 
– 9 лет, самой старшей – 15. В конкурсных работах вос-
питанники ДХШ изобразили новую школу, «Кулацкий 
посёлок», «Мой любимый десятый микрорайон» и другие 
уголки Качканара.

 «Качканарское время»

«Дом Окуджавы»
В городе состоялась презентация литературно-музейно-
го центра «Дом Окуджавы». Он разместился в доме, где 
в 1930-х годах жила семья Булата Окуджавы. Сотрудни-
ки нового культурного учреждения постарались создать 
атмосферу, соответствующую эпохе, в которой жил поэт. 
В пока ещё небольшой экспозиции представлены архив-
ные фото Булата Окуджавы и его семьи, книги, изданные 
в разное время. Часть предметов экспозиции – к приме-
ру мебель – сотрудники литературно-музейного центра 
передали в музейный фонд. Во время презентации ми-
нистру культуры Свердловской области Павлу Крекову 
представили эскизный проект центра.

 Сайт министерства культуры Свердловской области

Наследник 
Данилы Мастера

Воспитанник школы искусств села 
Клёновское Александр Шарыпов за-
нял первое место на четвёртом Меж-
региональном конкурсе юных камне-
резов «Наследники Данилы Мастера». 
Его работа «Кузница» больше других 
понравилась взыскательному жюри. 
Сейчас композиция представлена на 
выставке в Екатеринбургском музее 
изобразительных искусств. Кстати 
Александр в этом же учебном году стал 
победителем Всероссийского конкур-
са юных камнерезов в честь 150-летия 
русского живописца и камнереза Алек-
сея Денисова-Уральского.

 «Новое время»

Инновационно-органный
концерт 

В день рождения Свердловской филармонии в Заречном 
прошло два концерта и презентация проекта «Передвиж-
ной органный зал». Это часть инновационного проекта 
«Филармония 2.0», который «раздвигает» стены традици-
онного концертного зала до размеров всей Свердловской 
области. В рамках проекта жители удалённых городов и 
посёлков получат возможность посещать «виртуальные» 
концерты в 30 филармонических собраниях области, 
выезжать на «живые» концерты в ближайший филиал 
Свердловской филармонии.

 Сайт министерства культуры Свердловской области

Заречный
Новоуральск

Фестиваль «Коляда-Plays»:
29 спектаклей за 10 дней

В Екатеринбурге проходит IX международный фестиваль 
современной драматургии «Коляда-Plays». За десять дней 
зрителям представят 29 спектаклей из 17 городов Рос-
сии и зарубежья. Кроме того, в рамках «Коляда-Plays» 
пройдут читки пьес, презентация книги Владимира Ган-
зенко, кинопоказы и обсуждения спектаклей. «Для меня 
«Коляда-Plays» – это скорее фестиваль-лаборатория, это 
некая учёба. Очень важно, что скажут театральные кри-
тики актёрам, режиссёрам, драматургам, которые приеха-
ли сюда и показали свои произведения», – сказал драма-
тург, заслуженный деятель искусств РФ Николай Коляда. 

 Сайт министерства культуры Свердловской области

Самый северный музей области 
получит гранты

Министерство культуры Свердловской области поддер-
жит реконструкцию историко-этнографического музея в 
Ивделе. В этом году планируется завершение строитель-
ства и ремонта. «Следующим этапом станет закупка не-
обходимого оборудования и создание экспозиции. Я взял 
на себя обязательство рассмотреть варианты грантовой 
поддержки», – сказал министр культуры Свердловской 
области Павел Креков во время посещения музея. Отме-
тим, в 2012 году было выделено 4,5 млн. рублей в форме 
субсидий областного бюджета на работы по реконструк-
ции Ивдельского музея.

 Сайт министерства культуры Свердловской области

«Уральская Турандот»
В восемнадцатый раз на закрытии театрального сезона 
объявили имена победителей ежегодного городского кон-
курса. Местные театралы называют эту премию «Ураль-
ской Турандот» по аналогии с театральной премией 
российского масштаба. И хотя решение о присуждении 
награды принимается в администрации города специ-
ально созданной комиссией, на этот раз мнение зрителей 
полностью совпало с официальным. Никто не сомне-
вался, что в номинации «Лучшая женская роль» назовут 
Елену Фёдорову за исполнение главной роли в спектакле 
«Фронтовичка». Не вызвало сомнений и присуждение Ев-
гению Вяткину премии за лучшую мужскую роль.

 «Серовский рабочий»

Нижние Серги

Ивдель

Павлу Крекову

ИрбитИрбит

ЗаречныйЗаречныйЗаречный

Инновационно-органный

З
овоуральсковоуральсковоуральск

Заречный

Фанфары 
для духовых оркестров

В городе прошёл ежегодный фестиваль духовых орке-
стров «Новоуральские фанфары». В нём приняли участие 
640 музыкантов в составе 23 коллективов. География фес-
тиваля «Новоуральские фанфары» широка. В этом году 
среди участников – творческие коллективы из Пермского 
и Красноярского краев, Свердловской, Тюменской и Вла-
димирской областей и других регионов России. По сло-
вам распорядителя фестиваля Геннадия Соколова, Сверд-
ловская область – один из самых музыкальных регионов 
страны. Здесь существуют порядка 20 духовых оркестров, 
три из них – профессиональные муниципальные, это ор-
кестры Нижнего Тагила, Асбеста и Новоуральска.

 Сайт министерства культуры Свердловской области

НовоуральскНовоуральск

Нижний ТагилНижний Тагил

КачканарКачканар

Нижний ТагилНижний Тагил

Жара не помешала
концертному марафону 

Тринадцатый областной фестиваль националь-
ных культур «Венок дружбы» собрал в селе Ни-
цинском, по подсчетам организаторов, около 700 
гостей – представителей 13 национальностей из 
24 городов и районов области. Участники пред-
ставляли декоративно-прикладное искусство, 
вокальное, хореографическое, инструменталь-
ное творчество. В отличие от прошлых лет кон-
цертную программу поделили на два потока: на 
открытой площадке и в актовом зале Дома куль-
туры, что позволило сократить время её проведе-
ния – ранее программа фестиваля занимала до 6 
часов. В нынешнюю жаркую погоду такой мара-
фон стал бы испытанием для зрителей, участни-
ков и жюри.

 «Восход»
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ПРОДАЮ

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

нижняя тура

ОБЪяВЛЕния  пяти  гОрОдОВ

Продолжение на стр. 24.

Для служебных отметок

Купон объявления 
(не более 20 слов)

ПРОДАЮ, меняЮ, куПлЮ, услугИ, РАзнОе (нужное подчеркнуть)

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

Телефон ____________________________________________________
пишите текст разборчиво

Объявление на купоне можно подать по адресам:
мИнвАТный

Магазин «Дарья» (ул. малышева, 8)
Киоск по ул. Говорова, 1б (рядом c «магнитом»)

гРЭс
Магазин «Колобок» (ул. Декабристов, 2а, 

р-н хлебокомбината)
Магазин «Лидер» (Декабристов, 25)
ТЦ «Мегаполис», отдел канцтоваров 

(ул. Декабристов, 1)

ТЦ «25», отдел канцтоваров (ул. Ильича, 2а)
ТЦ «Урал», отдел канцтоваров, 2 этаж 

(ул. машиностроителей, 4)
Магазин «Книги» (ул. машиностроителей, 5)

сТАРАя чАсТь 
Магазин «Фортуна» (ул. свердлова, 22а)
Магазин «Домик в деревне» (ул. серова, 14)
КБО «Золотая рыбка», (ул. серова, 14)
Магазин «Колобок», (ул. ленина, 119)



В № 54
от 9 июля

Действует 
до 18 часов 

6 июля

цена

30 рублей

1/3 доли в 1-комн. кв-ре 
по ул. молодежной, 8, 1/5, 
4 – 31 кв. м. Цена 300 тыс. 
руб. Тел. 89536004466. гЦн 
«новосел».

2-2
*комнату в 3-комн. кв-ре 

по ул. заводской, 11, цена 350 
тыс. руб. Тел. 89617665068.

4-4
*комнату в 3-комн. кв-

ре по ул. новой, 1а, 3/5, 
S-59,4 кв. м. Цена 650 тыс. 
руб. Тел. 89536004466. гЦн 
«новосел».

2-2
*комнату в 2-комн. кв-ре 

в г. екатеринбурге, в райо-
не уктус, по ул. Рощинской, 
48. комната большая, с боль-
шой лоджией, вторая комна-
та тоже продается. Развитая 
инфраструктура, все в ша-
говой доступности. Тел. 
89502092937 (наталья).

3-1 
*Две комнаты в 3-комн. кв-

ре по ул. малышева, 23, 5\5, 
общая S-60 кв. м. Цена 1 млн. 
руб. Тел. 89536004466. гЦн 
«новосел».

2-2
*сРОчнО! 1-комн. кв-ру 

на минватном, , S-33,2 кв. м. 
сделан полный ремонт, бал-
кон застеклен, сантехни-
ка заменена (ванна акрил), 
стеклопакеты, счетчики, 
сейф-дверь. Тел. 89506368537.

3-1
*1-комн. кв-ру по ул. 

Береговой, 21, 4 этаж, витраж, 
новая сантехника. Цена 1400 
тыс. руб. Тел. 89041634101.

8-4
*1-комн. кв-ру по ул. 

гайдара, 3, 1/5, S-34 кв. м, 
окна пластиковые, новые 
счетчики. Тел. 89126666803.

*1-комн. кв-ру по ул. 
говорова, 4, 5/5. Ремонт, 
стеклопакеты, сантехни-
ка заменена, цена 1300 тыс. 
руб. или меняЮ на 2-комн. 
кв-ру на минватном. Тел. 
89530008272.

3-2
*1-комн. кв-ру по ул. 

Декабристов, 29, 2/9, S-33 
кв. м. Цена 1150 тыс. руб. 
Тел. 89536004466. гЦн 
«новосел».

2-2
*1-комн. кв-ру по ул. 

Декабристов, 45. Тел. 
89002066101.

4-1
*1-комн. кв-ру по ул. 

Ильича, 22а, 2 этаж, S-31,6 
кв. м. Цена 1200 тыс. руб. Тел. 
89321145190.

*1-комн. кв-ру по ул. 
Ильича, 22а, S-35,5 кв. м. Тел.: 
89530480967, 89089061251.

2-2
*1-комн. кв-ру по ул. 

Ильича, 22а, 7/9, S-29 кв. 
м, пластиковые окна, 
сейф-двери. Цена 1150 тыс. 
руб., торг или меняЮ 
на 2-комн. кв-ру с допла-
той. Тел. 89536004466. гЦн 
«новосел».

2-2
*1-комн. кв-ру по ул. 

малышева, 12, 1/5, S-30 кв. 
м. Цена 1 млн. руб., торг. 
Тел. 89536004466. гЦн 
«новосел».

2-2
*1-комн. кв-ру по ул. 

малышева, 23, 3/5, S-31,4 
кв. м. Цена 960 тыс. руб. 
Тел. 89536004466. гЦн 
«новосел».

2-2
*1-комн. кв-ру по ул. 

машиностроителей, 19, 5/3, 
S-30,4 кв. м, блочный дом. 
Тел.: 89088612747, 8922-
4462614.

3-3
*1-комн. кв-ру по ул. 

машиностроителей, 21,5/5, 
S-30 кв. м, ремонт, сейф-
дверь, пластиковые окна, 
новая сантехника. Цена 1200 
тыс. руб., с мебелью 1350 тыс. 
руб. Тел. 89536004466. гЦн 
«новосел».

2-2

*1-комн. кв-ру по ул. 
новой, 1а, S-32,2 кв. м с ре-
монтом и мебелью. Тел. 
89655113313.

2-2
*1-комн. кв-ру по ул. 

скорынина, 2, 2/5, S-30 кв. 
м. Цена 1200 тыс. руб. Тел. 
89536004466. гЦн «новосел».

2-2
*1-комн. кв-ру по ул. 

скорынина, 4, 1 этаж, S-32 
кв. м. Тел. 89001998411.

3-2
*1-комн. кв-ру по ул. 

скорынина, 11, 1 этаж, час-
тично с мебелью, не угловая. 
Тел. 89221533155.

6-2
*1-комн. кв-ру по ул. 

скорынина, 11, 3 этаж, с/узел 
раздельный или меняЮ 
на комнату с доплатой. Тел. 
89527341136.

3-3
*1,5-комн. кв-ру по ул. 

молодежной, без ремонта. 
Тел. 89530466143.

*2-комн. кв-ру на гРЭсе в 
районе администрации. Тел. 
89221214494.

5-1
*2-комн. кв-ру по ул. 

Ильича, 18, 1/2, S-62,7 кв. м, 
без ремонта. Цена 1500 тыс. 
руб., торг. Тел. 89536004466. 
гЦн «новосел».

2-2
*2-комн. кв-ру по ул. 

Ильича, 20а, 9 этаж, S-50 кв. 
м. Тел. 89028706235 (Юлия).

4-3
*2-комн. кв-ру по ул. 

Ильича, 20а, S-50 кв. м, ком-
наты изолированы, с/узел 
раздельный, счетчики. Цена 
2 млн. руб. Тел. 89049827658.

4-1
*2-комн. кв-ру по ул. 

Ильича, 22, 2 этаж, S-63,2 
кв. м, светлая. Цена 1800 тыс. 
руб., торг. Тел. 89222934261 
(Андрей).

3-2
*2-комн. кв-ру по ул. 

малышева, 12, 5/5, S-42 
кв. м. Цена 1200 тыс. руб., 
торг. Тел. 89536004466. гЦн 
«новосел». 

2-2
*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». 

2-2
*2-комн. кв-ру по ул. 

машиностроителей, 3, 4/4, 
S-45,9 кв. м, новая сантех-
ника, сейф-дверь, плас-
тиковые окна, балкон 3м. 
Цена с мебелью 1650 тыс. 
руб. Тел. 89536004466. гЦн 
«новосел».

2-2
*2-комн. кв-ру по ул. 

машиностроителей, 15, но-
вая встроенная кухня, окна 
ПвХ, новые двери, счетчики 
воды и эл. энергии, перепла-
нировка. Тел. 89676304018.

6-1
*2-комн. кв-ру по ул. 

машиностроителей, 22, 5 
этаж с ремонтом. Тел. 8905-
8084826.

3-2
*2-комн. кв-ру по ул. 

новой, 5, 2 этаж; земельный 
участок в дер. Железенка (в 
лесу), 10 соток земли; а/м 
вАз 21053, 1996 г. в., цвет са-
фари белый в хорошем состо-
янии. 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.

4-4
*2-комн. кв-ру по ул. 40 

лет Октября, 1г, 3/4, S-41,7 
кв. м. Цена 1300 тыс. руб. 
Торг. Тел. 89536004466. гЦн 
«новосел». 

 2-2
*2-комн. кв-ру по ул. 40 лет 

Октября, 40, 1/5, S-43,5 кв. 
м с мебелью, новая сантех-
ника, сейф-дверь. Цена 1600 
тыс. руб. Тел. 89536004466. 
гЦн «новосел». 

 2-2

*2-комн. кв-ру по ул. 
скорынина, 11, 2 этаж, S-51 
кв. м, в хорошем состоянии, 
стеклопакеты, счетчики, сов-
ременная сантехника. Тел. 
89097019464.

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».

2-2
*2-комн. кв-ру по ул. 

усошина, 8, 1/4, S-42 кв. м. 
Цена 1450 тыс. руб. Торг. Тел. 
89536004466. гЦн «новосел».

2-2
*2-комн. и 3-комн. благо-

устроенные кв-ры в пос. Ис. 
сРОчнО! Тел. 89041744089.

2-1
*3-комн. кв-ру по ул. 

Декабристов, 4, 2/2, S-78 кв. 
м. Тел. 89536004466. гЦн 
«новосел».

2-2
*3-комн. кв-ру по ул. 

Ильича, 20а улучшенной пла-
нировки, 5 этаж, евроремонт, 
возможно с мебелью; гараж на 
старом зольном поле, недалеко 
от переезда. Тел 89122118261.

3-2
*3-комн. кв-ру по ул. карла 

маркса, 64, 4/5, S-63 кв. м. 
Цена 2250 тыс. руб., торг. Или 
меняЮ на 2-комн. кв-ру в 
старой части города (кроме 
района вахты) + доплата. Тел. 
89536004466. гЦн «новосел».

2-2
*3-комн. кв-ру по ул. 

малышева, 6, 2/5, S-67,8 кв. м. 
Тел. 89220284519.

4-1
*3-комн. кв-ру по ул. 

машиностроителей, 3, 2 этаж 
или меняЮ на 1-комн. кв-ру 
с доплатой. Тел. 89533828675.

4-4
*3-комн. кв-ру по ул. 

машиностроителей, 4, 6/9, 
S-53,7 кв. м. Тел. 89126760228.

18-13
*3-комн. кв-ру по ул. 

машиностроителей, 12, 4/9, 
S-62,5 кв. м. Тел: 89530480967, 
89089061251.

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».

2-2
*3-комн. кв-ру крупногаба-

ритную по ул. 40 лет Октября, 
39, 2 этаж, S-76,8 кв. м. Тел. 
89030837620.

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.

4-3
*4-комн. кв-ру по ул. новой, 

3, 2/5, S-74 кв. м. Цена 2 млн. 
руб. Тел. 89536004466. гЦн 
«новосел».

2- 2
*кв-ру по ул. гайдара, 

9 и кв-ру в пос. Ис по ул. 
клубной, 91. Тел.: 8(34342)2-
72-19, 89630355054.

3-1
*кв-ру, S-45 кв. м в отлич-

ном состоянии; спальный 
гарнитур, стенку в зал длиной 
275 см, прихожую, холодиль-
ник. Тел. 89226171674.

2-1
*Ангар. Тел. 89617768542.

8-4
*Дом по ул. карла маркса 

г. н. Тура. Цена 2500 тыс. руб. 
Тел. 89058071189.

3-3 
*Дом жилой 2-этажный в 

старой части города (брус), 
S-150 кв. м. с 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».

2-2
*Дом по ул. Шихановской, 

есть баня, колодец, отопле-
ние, участок 12 соток зем-
ли. Тел. 89045451963 (пос-
редник).

6-5 

*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».

2-2
*Дом по ул. Шихановской, 

36 и дом в пос. Ис по ул. 
ленина, 132. Тел.: 8(34342)2-
72-19, 89630355054.

3-1
*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.

5-4
*Дом в пос. Ис, S-49 кв. м 

на участке 18 соток. Цена 800 
тыс. руб. Тел. 89536004466. 
гЦн «новосел».

2-2
*Дом в пос. Ис, S-44 кв. м 

(бревно) на участке 28 соток 
земли. Цена 800 тыс. руб. или 
сДАЮ. Тел. 89536004466. гЦн 
«новосел».

2-2
*Дом в пос. Ис по ул. 

Орджоникидзе, 14. Тел. 
89002095596.

3-3
*Дом жилой в пос. 

Федино, 19 соток земли. Тел. 
89530505867.

5-3
*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».

2-2
*нежилое помещение, 

S-237,8 кв. м. и земель-
ный участок, S-1120 кв. м 
по адресу: г. н. Тура, проезд 
Объездной, 3 или меняЮ 
на кв-ру или жилой дом с до-
платой. Цена 3600 тыс. руб. 
Торг. Тел. 89536004466. гЦн 
«новосел».

2-2
*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.

3-2
*А/м вАз-2107, 2004 г. в., цена 

30 тыс. руб. Тел 89041718590, 
после 18-00.

3-2
*А/м вАз-2109, 1996 г. в. в 

хорошем состоянии, цена 30 
тыс. руб. Тел. 89530466143.

*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.

4-2
*А/м вАз-21150, 2006 г. в. 

цвет золотисто-зеленый, торг. 
Тел. 89533855721.

2-1
*А/м уАз, 1996 г. в., состоя-

ние хорошее. Тел. 89506434661.
2-2

*А/м уАз-31519, 2002 г. в., 
состояние отличное. Тел. 
89527361113.

2-1

*А/м Фольксваген посад, 
1990 г. в. Цена 115 тыс. руб., 
торг. Тел. 89326041640.

*А/м Шевроле лачетти 
универсал, 2008 г. в., состо-
яние хорошее. Цена 320 тыс. 
руб. Тел. 89122696552.

2-2
*Борова (хряк). Тел. 

89501963424.
2-2

*вязальную машин-
ку «сильвер Ред» двух-
фонтурную, новую. Тел. 
89089262382.

4-3
*в связи с переездом - ме-

бель, посуду, вещи. Тел.: 
89530480967, 89089061251.

2-2
*гараж. Тел. 89043839293.

3-2
*гараж на зольнике до 

труб, 6 х 4 м, имеется смот-
ровая и овощная ямы. 
Проезд круглый год. Тел. 
89086322330.

2-1
*гараж на зольном поле 

к-1 (до труб), размер 6х4м, 
две ямы. Тел. 89030839744.

3-3
*гараж на зольном поле, 

центральный вход, ле-
вое крыло, 2 ряд, 9 по сче-
ту. Документы готовы. Тел. 
89521329949.

4-4
*гараж на минватном, 

6 х 9 м, имеется смотро-
вая и овощная ямы. Тел. 
89527361113.

2-1
*гараж на минватном 

большой, цена 250 тыс. руб. 
Тел. 89530501357.

*вагончик 3х8 м; авто-
поение для кур, индю-
ков; кормушку-дозатор для 
кроликов, кур, индюков, 
бройлеров; красивых пету-
хов, кроликов-великанов, 
перепелов. Тел. 89049870489.

5-1
*Деревянные рамы со 

стеклом для теплиц и сада. 
Тел. 89527345961.

4-4
*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. 

8-4 
*запчасти для стираль-

ных машин, холодильни-
ков, мясорубок, эл. плит, 
свч-печей. Обращаться: 
ул. усошина, 2, 2 этаж, 
офис 5. Тел.: 89222105911, 
89527419009. 

5-2 
*земельный участок воз-

ле городского пляжа, 12 со-
ток земли под строительс-
тво. Тел. 89221597577. 

6-2 
*Земельный участок по 

ул. Сиреневой, S-800 кв. 
м, подведены свет и газ. 
Цена 850 тыс. руб. Торг. 
Тел. 89536004466. ГЦН 
«Новосел». 

2-2 

*земельный участок с не-
жилым домом по ул. чапаева. 
Тел. 89530418678. 

4-3
*Земельный участок 13 со-

ток. Газ. Собственность. 
Фундамент. ЖБИ. Цена 550 
тыс. руб. Тел. 89221281550. 

3-3 
*земельный участок по ул. 

чехова, 12, имеется скважи-
на, баня, теплица, насажде-
ния. Цена 850 тыс. руб. Тел. 
89617665068.

4-4 
*коляску-трансформер 

RIKO, пр-во Польша, после 
одного ребенка, состояние 
идеальное. Цена 5 тыс. руб. 
Тел. 89222072626.

7-4
*компьютер б/у в рабочем 

состоянии Цена 2,5 тыс. руб. 
в подарок монитор, клавиа-
тура, мышь с ковриком. Тел.: 
2-33-21, 89041689661.

*корову-первотелку, пос. 
косья. Тел. 89506536768.

2-1
*мебель плетеную из ивы 

для сада и дома, в наличии 
и под заказ. Тел.: 89506410356 
(светлана), 89089215552 
(Татьяна).

4-2
*новую а/м зимнюю ре-

зину R 13 на штампах. Тел. 
89530466143.

*Пластиковые окна, лод-
жии, балконы по разумной 
цене 2014 года. Работаем бо-
лее 10 лет. Договор. Тел.: 
89617682156, 89530020635.

5-1
*Свинина охлажденная: по-

лутуша – 210 руб./кг, пере-
дняя четверть – 210 руб./кг, 
задняя четверть – 230 руб./кг. 
Доставка, рубка бесплатная. 
Тел. 89043843283.

5-5 
*силикатный кирпич 

б/у, 3000 шт. Цена 8 руб./
шт. Железобетонную плиту, 
б/у, размер 3000х2300х100, 
цена 2500 руб., торг. Тел. 
89090158567.

4-2
*Теплицы. установка. 

Доставка. Омский поли-
карбонат. Тел.: 89089131544, 
89530047488.

17-17
*Щебень, отсев, шлам, жел-

тый песок. Тел. 89041706167.
6-2

*Щебень. высева. Доставка 
а/м «зИл». Тел.: 89089131544, 
89530047488.

11-3

*грузоперевозки, 
Mitsubishi фургон, г/п 4т, 18 
куб. м, размер 2,1х2,1х4,3м, 
переезды, межгород. Тел. 
89089235805.

6-3
*манипулятор, г/п 5 т, 

борт 5,8х2,4х4м. город, об-
ласть. Тел. 89045435755.

2-2



*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 а/запуском, 
авто в хорошем состоянии. 
Тел.: 6-95-44, 89536011981.

*А/м Рено Дастер, 2013 г. 
в. , 1,6л, на гарантии. Тел. 
89221149934.

*А/м Саманд, 2007 г. в., 
цвет серебро, 65 тыс. км. Тел. 
89222919068.

*А/м Тойота Приус, 2007 г. 
в., гибрид. Тел. 89226097146.

*А/м Тойота Ярис, 2008 г. 
в., цвет красный, сигнализ. с 
а/запуском, 2 к-та резины, в 
отл. сост. Тел. 89021565571.

*А/м Форд Фокус-2, 2008 г. 
в., седан, МКПП, 1,6/100 л/с, 
один хозяин, пробег 50 тыс. 
км. Тел. 89226195831.

*А/м Черри Вери А13, 2011 
г. в., цвет черный, 108 л/с, 
пробег 65 тыс. км, 240 тыс. 
руб., торг. Тел. 89086393665.

*Мотоцикл BD50Q-2A, 
немного б/у (пробег 30 км), 
дв.139FMB, 4-тактный, од-
ноцилиндровый, с воздуш-
ным охлаждением, привод 
механический, МКПП-4, 
сцепление автоматическое, 
бензобак 7,5 л. Цена 30 тыс. 
руб. Тел. 89827557302.

*Комнату в 2-комн. кв-ре 
по ул. Ленина, 52, S-21,5 кв. м. 
Тел. 89086333538, 89506511767.

*1-комн. кв-ру в пос. Ва-
лериановск по ул. Лесной, 
2б, 2 этаж или СДАЮ. Тел. 
89506366798.

*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. 

*А/м Toyota Corolla, 2011 
г. в., МКПП, 62 тыс. км про-
бег, 1 хозяин, в отличном со-
стоянии. Тел.: 89617697583, 
89527402715. 

*А/м Toyota Corona Premio, 
1998 г.в. Состояние отличное. 
Резина зима/лето на дисках, 
электрозеркала, цена 190 тыс. 
руб. Торг после осмотра. Тел. 
89122175560, 8 (34342) 65809. 

*Скутер в идеальном со-
стоянии, пробег 2 500 км и 
автокресло от 0 до 25 кг. Тел.: 
89045492818, 89506433660. 

*Трактор Т-16, 1990 г. в. Торг 
при осмотре. Тел. 89045413728 
(после 18.00). 

*Автокресло детское от 5 
до 18 кг б/у в отличном со-
стоянии. 5 тыс. руб. Тел. 
89536021018.

*А/м Fiat Ducato. Объем 
загрузки 12 кв. м. Длина за-
грузки 3,2 кв. м. По городу 
и области. Грузчики. Тел. 
89126233714.

*А/м Форд-тент (4,1х2,1х2,2 
м), 18 куб.м. Город, об-
ласть, РФ. Грузчики. Тел. 
89506495663. 

*Грузоперевозки любой 
сложности! Аккуратные пе-
реезды! Вывозим бытовой, 
строительный мусор, старую 
мебель, ванны, батареи, ме-
таллолом! Тел.: 89221568844, 
8-900-204-41-41.

*Демонтаж теплиц, домов, 
стен, антресолей, дверей, 
плитки, обоев! Вывоз старой 
мебели, мусора! Быстро! Не-
дорого! Тел. 89002044141. 

*Изготовление любых ме-
таллоконструкций по инди-
видуальному заказу: теплицы, 
беседки, веранды, навесы, 
мангалы, заборы и др. Разбе-
рем и вывезем старые пост-
ройки. Тел. 89326195727.

*Курсовые, дипломные, 
чертежи! Любые дисциплины! 
Любые сроки. Договор. Бес-
платные доработки. Скидки 
постоянным клиентам. Тел. 
89030868585.

*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 
небитый и некрашеный. Тел. 
89022733733. 

*Коллекционер ДОРОГО 
купит: столовое серебро (лож-
ки, вилки, стопки, солонки, 
конфетницы и др. предметы 
из серебра), значки на вин-
те, подстаканники, само-
вары, фигурки 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. 

*В столовую школы № 1 
требуется зав. производством. 
Тел. 89126678681.

3-1
*Детскому саду «Гнездыш-

ко» на постоянную работу 
требуется инструктор по фи-
зической культуре. Обращать-
ся: г. Н. Тура, ул. Машино-
строителей, 23. Тел. 2-36-16.

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.

2-2
*На работу требуются адми-

нистратор и секретарь. Тел.: 
8(34342)2-72-19, 89630355054.

*Организации требуется ка-
менщик. Тел 92-3-44.

2-1
*Организации требуются 

плиточники, отделочники. 
Заработная плата достойная. 
Тел. 89521375700.

6-6
*Расклейка объявлений, 

график свободный, оплата 
по факту. Тел.:89530020635, 
89617682156.

*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.

2-2
*Требуются водители с л/а 

для работы в такси «Акцент», 
приветствуются водители, 
работающие ночью. Тел.: 
89501937773, 89506583313.

12-8
*Требуется парикмахер, з/

плата высокая. Тел. 2-32-63.
4-3

*Требуются связисты, элек-
трики, монтажники. Тел. 
89221170425.

*Требуются уборщицы про-
изводственных площадей на 
НТГРЭС. Тел.: 89521430733, 
89068134621.

2-1
*Требуется уборщица в 

офис на полный рабочий 
день. З/плата своевремен-
но, 2 раза в месяц. Резюме: 
StrakhovaMV@tek-mosenergo.
ru. Тел. 89122300049.

2-2

*КУПЛЮ дизельное топ-
ливо в любом количестве. Тел. 
89122277959.

2-2
*КУПЛЮ рога лося, 100 

руб./кг. Тел. 89058028170.
10-2
*КУПЛЮ старые фотоап-

параты, объективы, радио-
приемники, весы, гири до 
1960 года и подобную ретро-
технику. Тел. 89058023150.

10-5
*КУПЛЮ фотоаппара-

ты пленочные прошлых лет 
выпуска, объективы, бачки 
УПБ, кинокамеры и т. д. Тел. 
89090003422. 

27-2
*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.

2-2
*МЕНЯЮ 3-комн. кв-ру в г. 

Красноуральске, 1/3, S-54 кв. 
м, возле ДК на 1-комн. кв-ру 
в г. Н.Туре без доплаты. Тел. 
89826486856.

8-5
*Нижнее белье, блузки, сум-

ки! СКИДКИ! Н. Тура, ул. Усо-
шина, 1 (вход в магазин «Гаст-
роном».

3-3
*СДАЮ комнату в 3-комн. 

кв-ре в районе минватного. 
Тел. 89617627649.

*СДАЮ 1-комн. и 2-комн. 
кв-ры на длительный срок. 
Тел. 89126396037.

2-1

*СДАЮ 1-комн. кв-ру в 
районе ДК посуточно. Тел. 
89089039265.

*СДАЮ 2-комн. кв-ру 
на длительный срок. Тел.: 
89221216198, 89222924092.

*СДАЮ 3-комн. кв-ру 
с мебелью на длительный 
срок, желательно организа-
ции. Тел. 89221439539.

*СДАЮ торговую площадь 
на АЗС зольное поле S-50 кв. 
м + склад, дешево. Тел.: 2-07-
82, 89090087217.

2-2
*Семейная пара без вред-

ных привычек, без живот-
ных СНИМЕТ 1-комн. 
кв-ру на длительный срок. 
Желательно без мебели. Тел. 
89530441781.

*Семья без в/п (пенси-
онеры) СНИМЕТ 1,5 или 
2-комн. кв-ру на ГРЭСе с 
последующим выкупом. 
Предоплату за 3 месяца га-
рантируем. Тел 89043849858.

5-1
*СРОЧНО требуется за-

ботливый и любящий хозяин 
для небольшой ласковой и 
доверчивой собачки, оказав-
шейся на улице после смерти 
хозяйки. Тел.: 89527273792, 
89521344154.

*Торговый центр «Монет-
ка». Отдел «Меха». Только 1 
неделя огромные скидки на 
весь зимний ассортимент. 

*Автовокзалы, аэропор-
ты, больницы, дома отды-
ха, рынки, межгород на а/м 
Тойота- универсал (боль-
шой багажник). Стаж. Тел. 
89058059551.

20-3
*Автовокзалы, аэропор-

ты, областные больницы, 
межгород, в д. Промысла к 
бабушке. Катаем свадьбы. 
Тел.: 98-6-64, 89617721821, 
89530505406.

18-10
*АБСОЛЮТ СЕРВИС. 

Ремонт компьютеров любой 
сложности. Установка ПО, 
антивирусная защита, на-
стройка и многое другое. Тел. 
89533805665.

10-1
*«Астра-сервис»: чистка 

подушек на профессиональ-
ном оборудовании, обработка 
ультрафиолетом пуха и пера на 
фабрике «Чисткофф»+ заме-
на наперника. Ул. 40 лет Ок-
тября, 16, магазин «Стиль», 
2 этаж. Тел.: 89122281808, 
89505587304.

3-2
*«Астра-сервис»: евро-

химчистка одежды (Тагил-
химчистка), стирка ковров 
«Чисткофф» (Екатеринбург). 
Обращаться: ул. 40 лет Ок-
тября, 16, магазин «Стиль», 2 
этаж; ул. Серова, 4 «Золотая 
рыбка». Тел.: 89505587304, 
89122281808.

3-2 
*3D-проектирование и ди-

зайн интерьера. Не ломай-
те голову! Доверьтесь про-
фессионалам! Мы создадим 
идеальный дизайн! Звоните! 
Тел.: 7-08-33, 89502071761, 
89045468372, 89089190839.

2-2
*8 бесплатных цифровых 

каналов по уральскому вре-
мени (ресивер + антенна 
2900 руб.) Продажа, установ-
ка, а также спутниковое ТВ. 
Тел. 89049880482.

20-3
*Диагностика компьюте-

ра и переустановка Windows 
(XP, 7) с установкой всего 
дополнительного ПО и драй-
веров по вашему желанию. 
Цена: переустановка - 350 
руб., диагностика - 200 руб. 
Тел. 89533886271.

5-1
*Кладка печей, ками-

нов, чистка дымоходов, де-
монтаж старых печей. Тел. 
89049835661.

9-1
Компьютерная помощь 

на дому. Тел.: 89068051904, 
89527367679.

5-1
*Компьютерная помощь. 

Настройка. Ремонт. Тел. 
89089004316.

5-1

*Компьютерная помощь 
по Нижней Туре и Лесному, 
сборка, ремонт, диагностика. 
Windows. Wi-fi. Сайты. Анти-
вирус. www.andriolis.ru. Тел.: 
89126361590, 89321148355.

5-1
*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 «сде-
лай сам». Собственное произ-
водство. Приглашаем дилеров 
для сотрудничества. Адрес: Н. 
Тура, ул. Усошина, 2, 2 этаж. 
Тел. 88003008890 (звонок бес-
платный).

2-2
*Манипулятор стрела г/п 3 т, 

машина 4 т. Тел.: 89041694423, 
89222253230.

8-5
*Натяжные потолки (Бель-

гия, Франция, Германия, Ита-
лия, Эстония). Светильники. 
Артпечать. Экологично. Быст-
ро. Недорого. Договор. Гаран-
тия. Сертификаты качества. 
Опыт более 10 лет. Работаем по 
области. Тел. 89222174664.

2-2
*Натяжные потолки по очень 

привлекательным ценам. Све-
тильники. Фотопечать на по-
толке. Договор. Гарантия. Бо-
гатый опыт. Тел. 89655474646.

2-2
*Ремонт квартир. Тел. 

89089079179.
6-2

*Ремонт квартир любой 
сложности. Качество, гаран-
тия. Тел. 89045443782.

2-1
*Ремонт мягкой кров-

ли, полный или частичный 
(гаражи, балконы). Тел. 
89506557718.

2-2
*Ремонт стиральных машин, 

СВЧ-печей, мясорубок. Тел.: 
89222105911, 89527419009.

5-2
*Ремонт телевизоров для 

жителей Н. Туры, пос. Ис. Тел. 
89041718430 (в будние дни 
звонить после 17-00).

8-4
*Ремонт холодильников и 

швейных машин, ремонт на 
дому, гарантия. Тел.: 2-07-75, 
89226128800.

5-1
*Репетитор. Опытный учи-

тель начальных классов. Научу 
читать, подготовлю к 1 классу, 
«подтяну» по предметам. Тел. 
89090135980.

2-2
*Сантехнические рабо-

ты любой сложности. Тел. 
89536088772.

14-6
*Спутниковое ТВ «Теле-

карта», «Триколор». Установка. 
Гарантия. Тел. 89049880482.

20-3
*Строительство жилых до-

мов, бань из оцилиндрован-
ного бревна, бруса, устройс-
тво скатных кровель. Тел. 
89028774406.

5-4
*Услуги электрика. Ре-

монт, монтаж, перенос элек-
тропроводки, светильников, 
розеток и др. Подключение 
электрооборудования. Качес-
твенно. Умеренные цены. Тел. 
89678571434.

6-2
*Фабрика чистки ковров 

«Чистковъ»: многоэтапная 
глубокая обработка ковров на 
профессиональной ковромоеч-
ной линии в Екатеринбурге, г. 
Н. Тура, ул. 40 лет Октября, 16, 
магазин «Стиль» , 2этаж; ул. 
Серова, 4 «Золотая рыбка»; г. 
Качканар, 8 мкр, дом быта. Тел.: 
89122281808, 89505587304.

3-1
*Электрик, замена эл. счет-

чиков. Тел. 89222918566.
*Юридические услуги: кон-

сультации, составление иско-
вых заявлений, представление 
интересов в суде. г. Н. Тура, 
ул. Строителей, 10, каб. № 6 
(здание бывшего ПАТО), пос. 
Ис, ул. Советская, 11. Тел. 
89826337995.

2-2
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*Производственному пред-
приятию требуются: формов-
щик; лаборант физико-меха-
нических испытаний; мастер 
бетонно-растворного узла; 
крановщик мостового крана; 
электромонтер по ремонту и 
обслуживанию электрообо-
рудования. Обращаться по 
тел. 8 (34342) 3-01-60. 

*Требуется сварщик, з/п 
сдельная. Работник в шино-
монтаж. Тел. 89323195727. 

*Дом в пос. Валериановск, 
з/у 14 соток, баня с ц/о, 18 кв. 
м, торг. Тел. 89536037569, пос-
ле 18.00.

*Дом в пос. Ис, S-20 кв. м, 
с з/у 18 соток, 450 тыс. руб., 
либо продам за мат. капитал. 
Тел. 89506547869.

*Дом 2-эт. по ул. Ермака, 
7а, S-115 кв. м, гараж, баня, 
ц/о, вода, канализация, ст/па-
кеты, косметич. ремонт, 3990 
тыс. руб. Тел. 89527393333.

*Дом в пос. Именновский с 
з/у 20 соток по ул.Речная. Тел. 
89022594694.

*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 60 кв.м. Тел. 
89120382134.

*Коттедж по ул. Бажова, 
21, общ. S – 221 кв. м (тупик). 
Тел. 89126290293.

*Дом по ул. Крыло-
ва, 67, 1500 тыс. руб. Тел. 
89022546792.

*Коттедж по ул. Комсо-
мольской, S–178 кв. м. Тел. 
89022708010.

*Коттедж по ул. Школьной. 
Тел. 89022597817.

*СРОЧНО, в связи с отъ-
ездом, ПРОДАЮ дом по ул. 
Новой, 15, урожай в подарок. 
Тел. 89193874147.

*А/м ВАЗ-2115, 2004 г. в., 
сост. хор., комплектация 
«люкс», есть все необходи-
мое, 100 тыс. руб., без торга. 
Тел. 89632717907.

*А/м ВАЗ-2105, 2000 г. в., 30 
тыс. руб. Тел. 89521446111.

*А/м ВАЗ-2107, 2007 г. в., 
80 тыс. руб.; а/м ВАЗ-2105, 
2000 г. в., 30 тыс. руб. Тел. 
89502097488.

*А/м ВАЗ-21074, 2007 г. 
в., пробег 48 тыс. км, сиг-
нализ., 2 компл. резины на 
дисках, 90 тыс. руб., торг. Тел. 
89221005234.

*А/м ВАЗ-210740, 2011 
г. в., один хозяин, пробег 
11700 км, 120 тыс. руб. Тел. 
89530516260.

*А/м ВАЗ-2111 Ока; а/м 
Дэу Матиз, 2008 г. в., в отл. 
сост. Тел. 89045455969.

*А/м ВАЗ-2115, 2011 г. в., 
пробег 39 тыс. км, цвет серебр. 
металик, два хозяина, сигна-
лиз. с а/запуском, цена 199 
тыс. руб. Тел. 89527393333.

*А/м ВАЗ-21120, 2004 г. в., 
цвет серебро, кап. ремонт 
двигателя, цифровая панель, 
в подарок зимняя резина. Тел. 
89126922706.

*А/м Лада Приора, 2011 г. 
в. хэтчбек, цвет сине-черный 
металлик, пробег 60 тыс. км, 
один хозяин, 260 тыс. руб., 
торг. Тел. 89536016653.

*А/м Волга ГАЗ-3110, 50 
тыс. руб. Тел. 89089261197.

*А/м УАЗ-Хантер, 2008 г.в., 
дв.2.7, 127 л/с, пробег 36 тыс. 
км, цвет серый, два хозяина, 
сигнализ. с а/запуском, резина 
зима-лето, DVDпроигр., 299 
тыс. руб. Тел. 89527393333.

*А/м УАЗ-3741, 1997 г. в. бу-
ханка, цвет бело-серый. Тел. 
89530047500.

*А/м УАЗ-31512, 1996 г. в. 
цвет голубой, в хор. сост., 100 
тыс. руб. Тел. 89536006577.

*А/м Дэу Нексия, 1998 г. в., 
в хор. сост. Тел.: 89226123314, 
89536004560, вечером.

*А/м Дэу-Нэксия, 2005 г.в., 
16 клап., пробег 59 тыс. км, 
цвет пес-золот., сигн. с а/за-
пуском, тонировка, чехлы. 
Тел. 89623197111.

*А/м Дэу Нексия, 2003 г. 
в., 8 клап., 85 тыс. руб. Тел.: 
89538238057, 89530424751.

*А/м Chevrolet-Aveo - хэтч-
бек, 2008 г. в., хор. сост., один 
хозяин. Тел. 89221619494.

*А/м Chevrolet-Lanos, 2008 г. 
в. Тел. 89826357444.

*А/м Chevrolet-Rezzo, 2006 г. 
в., цвет вишня, идеальное сост., 
есть все, цена 310 тыс. руб., 
торг, обмен. Тел. 89521377770.

*А/м Daewoo-Nexia, 2006 г. 
в. Тел. 89221119268.

*А/м LADA-Granta, 2012 г. в., 
цвет граната, пробег 47 тыс. км, 
один хозяин. Тел. 89502006811.

*А/м Nissan-Almera, 2013 г. в. 
или обмен. Тел. 89001975197.

*А/м Форд-Фокус 2, хэтч-
бек, 2008 г.в., цвет серебрис-
тый, пробег 90 тыс. км. Тел. 
89090271081.

*А/м Шевроле Нива, 2004 
г.в., цвет светло-серебрис-
тый металик, цена 160 тыс. 
руб., торг при осмотре. Тел. 
89221539270.

*А/м Haima-3, 2011 г. в., про-
бег 43 тыс. км, один хозяин, не 
бит, не крашен + зимняя рези-
на на литье, цена 250 тыс. руб. 
Тел. 89193975723.

*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.

*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, 
сигнализация с автозапуском, 
магнитола, один хозяин. Т. 
89222945885.



*А/м ГАЗель цельнометалличес-
кая, 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.
*Срочно! А/м ВАЗ-2115, 2008 г. 

в., сост. нового автомобиля. Тел. 
89501960830.

*Мотоцикл Восход-3М, 14 л.с., 
цвет синий, в отл. сост., с до-
кументами и запчастями. Тел. 
89193840180.

*Скутер SKIF. Тел. 89506586198.
*Утят, гусят, цыплят, индюшат. 

Тел. 89226117452.

*Ажурные заборы, ритуальные 
оградки, лавочки, скамейки, цвет-
ники. Все из архитектурного бето-
на. Тел. 89089121930.

25№ 52  2 июля 2015 года

Окончание. 
Начало на стр. 23, 24.

разное
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Зал № 1
11.00 – «Головоломка». 3D, мульт-

фильм, 6+.
13.00 – «Головоломка». 3D, мульт-

фильм, 6+.
15.00 – «Терминатор: Генезис». 3D, 

фантастика, 12+.
17.20 – «Терминатор: Генезис». 3D, 

фантастика, 12+.
19.40 – «Терминатор: Генезис». 3D, 

фантастика, 12+.
22.00 – «Терминатор: Генезис». 3D, 

фантастика, 12+.
4 июля в 22.00 – ночной нон-стоп. Два 

фильма по цене одного. «Терминатор: 
Генезис». 3D, фантастика, 12+. «Супер 
Майк XXL». 2D, комедия, 16+.

Зал №2
11.00 – «Терминатор: Генезис». 3D, 

фантастика, 12+.
13.20 – «Мир Юрского периода». 3D, 

фантастика, 12+.
15.40 – «Супер Майк XXL». 2D, ко-

медия, 16+.
17.50 - «Супер Майк XXL». 2D, коме-

дия, 16+.
20.00 - «Супер Майк XXL». 2D, коме-

дия, 16+.
22.10 – «Оно». 2D, ужасы, 16+.
Стоимость сеансов: 2D – 200 рублей, 

3D – 250 рублей. Подробности по теле-
фону 2-58-56.

По информации Дворца культуры.

КаЧКаНаР

ПроДаЮ
Удивились красоте

Висима

православиеРасписание богослужений 
в храме во имя Святителя Иоанна 

митрополита Тобольского

Путешествуем 
по Уралу

туранонс

4 июля
Закрытие фестиваля по воздухопла-

ванию. Кунгурская пещера, экскурсия 
по Кунгуру. Шоу «Танец слонов».

11 июля
Каменск-Уральский. Фестиваль ко-

локольного звона. Экскурсия на кате-
ре через каньоны по Исети, экскурсия по 
городу с посещением производства по вы-
плавке колоколов, гала-концерт лучших 
звонарей России.

12 июля
Экскурсия в Верхотурье, Меркушино, 

Актай.
25-26 июля
Усьвинские столбы и Каменный го-

род. Песчаные изваяния, созданные 
природой, настолько красивы, что за-
ставляют забыть о реальности.

30 июля – 2 августа
Поездка на озеро Зюраткуль и в 

Дисней-парк.
1 августа
Каменный город.
8 августа
Экскурсия на гору Качканар.
8 августа
Международный джазовый фести-

валь в Камышлове.
8 августа
Чествование Невьянской наклонной 

башни. Поездка в Верхние Таволги на 
керамический завод (мастер-класс).

15 августа 
Заповедник Басеги (Пермский край), 

восхождение на северный Басег.

22 августа
Медведь-Камень. Природно-исто-

рический памятник и единственная из-
вестная стоянка первобытного человека 
эпохи палеолита на восточном склоне 
Уральского хребта.

26 августа 
Посещение Коуровской обсервато-

рии, наблюдение звездного неба и кра-
сот реки Чусовой.

29 августа
Верхне-Пышминские дольмены 

(Стоунхендж), место силы.
11-12 сентября 
Поездка на выставку военного воору-

жения Russia Arms EXPO г. Н. Тагил.
Принимаются заявки на экскурсию в 

один из крупнейших в России музеев 
военной техники - музей «Боевая сла-
ва Урала» (Верхняя Пышма). Коллекция 
музея содержит более 100 единиц военной 
техники и вооружения. Площадь выста-
вочного центра составляет 7 тыс. кв.м. На 
трех этажах разместилось свыше 70 ред-
чайших военных и гражданских экспона-
тов времен Великой Отечественной вой-
ны и послевоенного периода. Представ-
лены копии боевых самолетов. Изюминка 
выставочного центра – интерактивная 
площадка с электронным лазерным ти-
ром, залом игровых симуляторов и интер-
активным театром военных действий. 

заявки по телефонам: 
8-9041662923, 8-9126876181, 
8-9122679134, 8-9041653904, 

8-9226189035.

Поторопитесь купить 
телефонный справочник 

на заметку

2 июля 
16.00 - Акафист Иоанну Тобольскому
3 июля
16.00 - Вечерня. Исповедь.
4 июля
8.00 - Часы. Божественная Литургия.
15.00 - Вечерня. Исповедь
5 июля
8.00 - Часы. Божественная Литургия. Требы
6 июля 
16.00 - Вечерня
7 июля 
Рождество Предтечи и Крестителя Иоанна
8.00 - Часы. Божественная Литургия.
8 июля
16 00 - Акафист Пресвятой Богородице.
9 июля 
16.00 - Акафист Иоанну Тобольскому
10 июля
16.00 - Вечерня. Исповедь.
11 июля
8.00 - Часы. Божественная Литургия.
15.00 - Вечерня. Исповедь

По инф. храма.

ПОеЗДКА в Висим стала еще од-
ним шагом на пути реализации пра-
вославного проекта «Плывут по небу 
купола», который осуществляют кол-
лективы воскресной школы храма во 
имя праведного Иоанна Митрополита 
Тобольского и Нижнетуринского де-
тского дома. 

Поселок Висим для знакомства ре-
бят и педагогов выбран неслучайно: 
очень живописный, имеющий ста-
ринные храмы, он в этом году отмеча-
ет свое 300-летие. 

Дорога в Висим радовала глаз пыш-
ной зеленью, извилистыми речками, 
первозданной природой. История, 
уходящая в далекое прошлое, напом-
нила о себе старинной Анатолие – 
Николаевской церковью, с которой нас 
познакомил священник отец Василий 
Майшев. Конечно, храм ждет рестав-
рации и ремонта. Освященный 125 лет 
назад, он и сегодня поражает своей ос-
новательностью и красотой. По дере-
вянной винтовой лестнице поднялись 
в храм и очутились под сводами «ку-
полов», снесенных в 1937 году. Только 
что закончилась служба, в полумраке 
горели свечи. Дети застыли в благого-
вейном молчании перед этой завора-
живающей стариной.

Отец Василий показал нам строя-
щийся храм в честь равноапостоль-
ного князя Владимира – крестителя 

Руси, который возводит предприни-
матель, уроженец Висима Владимир 
Огибенин в честь своего святого. В бе-
лоснежном храме идет внутренняя от-
делка, он еще закрыт. Но отец Василий 
и наш батюшка, сопровождавший ре-
бят в поездке отец Игорь Киселев, под-
нялись на колокольню, звон двенад-
цати колоколов огласил окрестность, 
разогнал дождевые облака и просвет-
лил лица и души паломников.

Конечная точка нашей экскурсии 
по Висиму – небольшая церквушка, 
освященная в честь иконы Божией 
Матери «Державная». Здесь паломни-
ки смогли приложиться к иконе свя-
тителя Николая с частицей его мощей, 
заказать требы, жертвуя, кто сколько 
мог.

После обеда в местном кафе наш 
путь лежал на ферму, где выращива-
ют лошадей алтайской породы, мара-
лов, страусов, другую живность. Здесь 
дети смогли проявить заботу о живот-
ных, полюбоваться ими.

Закончилась поездка краткой оста-
новкой на границе европа-Азия, где 
все сфотографировались на память.

Поездка получилась очень интерес-
ной и в духовном, и познавательном 
плане. Висим заворожил всех своей 
неповторимой красотой и множеством 
мест, где хочется побывать еще раз.

наталья КороБеЙнИКоВа.

РеДАКцИя газеты «Время» выпус-
тила справочник «Телефоны на все 
случаи жизни». Несмотря на компак-
тный размер, справочник содержит 
много разной информации: телефоны 
и адреса учреждений и организаций 
Нижней Туры, графики работы служб, 
расписание движения автобусов меж-
дугородного сообщения, важную ин-
формацию о перерывах в предостав-
лении коммунальных услуг, контакты 
дорожного надзора и контакты, кото-
рые пригодятся в различных житейс-
ких ситуациях - при переездах, во вре-
мя ремонта, при сдаче экзаменов, при 
организации семейных торжеств, при 
поломке бытовой техники, при покуп-
ке некачественных товаров и т.д.) 

Для родителей школьников мы соб-
рали контакты учреждений обще-

го и дополнительного образования, 
для владельцев домашних животных 
–телефоны ветеринаров Лесного и 
Нижней Туры. Также справочник со-
держит телефон комитета солдатских 
матерей по Лесному и Нижней Туре, 
новые телефоны милиции, контакты 
отдела контроля жилищной инспек-
ции и фонда содействия реформиро-
ванию ЖКХ…

Тираж справочника ограничен – 
999 экземпляров. Спрашивайте спра-
вочник в магазинах города или при-
обретайте в редакции газеты «Время» 
(ул.40 лет Октября, 2а, здание ад-
министрации НТГО, 1 этаж, правое 
крыло). цена справочника в редак-
ции – 35 рублей.

Соб.инф.

Улица Ленина красотой не блещет
фотофакт

- Полуразрушен-
ное здание библи-
отеки и головешки 
двух сгоревших до-
мов «красуются» на 
ул. Ленина, и даже 
никто не огора-
живает этот ужас. 
если человек вла-
деет участком, то 
почему он, как хо-
зяин, не следит за 
его состоянием? - 
возмутилась чита-
тельница. 

Жалобу чита-
тельницы мы на-
правили в админис-
тративную комиссию администрации 
Нижнетуринского городского окру-
га. После того, как будет установлено: 
кому принадлежат данные участки, 
нарушителям выпишут предписания 

по уборке территории. если порядок 
на данных участках не будет наведен, 
то их владелец заплатит администра-
тивный штраф.

Вита ВИКТороВа.
Фото автора. 

Обугленные остатки домов портят вид 
центральной улицы старой части города.



- Ложечка за маму... Ложечка 
за папу... Ложечка за бабушку... 
Ложечка за дедушку...

Малыш ел манную кашу и 
начинал тихо ненавидеть всех 
своих родственников...

Метательница ядра укачивает 
ребенка за пару секунд.

Как показали исследования 
медиков, длительное голодание 
не только помогает нормали-
зовать вес, но и частично спо-
собствует выплате ипотеки. 

- Бьет - значит любит! 
- Бьет, потому что электрик 

ты плохой, Петрович. 

- У вас отличный вкус. 
- Пожалуйста, перестаньте 

меня кусать. 

- Я назвал девушку волшеб-
ницей, а она обиделась. 

- А какой волшебницей? 
- Бабой Ягой. 

- Как там у вас погода? 
- Ветер очень сильный ... Я 

сегодня видел на улице, как 
мужик пять раз подряд выпле-
вывал окурок. 

Самые опасные существа на 
Земле - это аисты. Притащили 
6,5 миллиардов и продолжают 
нести.

Глючному навигатору и сто 
верст не крюк.

Раньше экзамены в 9 и 11 
классах - радость, цветы, не-
много волнения. Сейчас - кру-
гом полиция, камеры, этажи 
школы перекрыты, в туалет под 
конвоем.

- И что ты тут делаешь?
- Жду принца.
- В 12 ночи. Около подъезда. 

С битой.
- Именно.

Суслики - самые осторожные 
животные. Они становятся на 
задние лапки и смотрят вдаль: 
не бежит ли лиса? Не летит ли 
орел? Не ползет ли змея? 

И самые наблюдательные из 
них получают бампером в лоб.

Приходит мальчик в магазин:
- Дайте мне бутылку водки!
Продавец:
- Не дам, мал еще!
- Да меня отец послал!
- Ну послал, так что же теперь 

- напиваться из-за этого?

Как хорошо лежать, пока где-
то свирепствует работа.

Анекдот
 слыхали?

Ответы на сканворд, 
опубликованный в № 50

с 6 по 12 июля

рак
(22.06 - 22.07)

Гороскоп
ОВЕН

Эта неделя будет небогата на 
события, которые могли бы из-
менить вашу жизнь. Но вам тем 
не менее следует как никогда 
тщательно выполнять свои про-
фессиональные обязанности и 
не позволять рутине нарушить 
ваши планы. 

ТЕЛЕЦ
Неделя благоприятна для биз-

неса, касающегося недвижи-
мости, информационных услуг 
и дел, связанных со сферой сер-
виса. Также это хороший пери-
од для решения семейных про-
блем, разнообразной домашней 
деятельности и улучшения вза-
имоотношений с родными. 

БЛИЗНЕЦЫ
Единственное, чего вам сле-

дует опасаться, так это головок-
ружения от успехов на деловом 
поприще и в личной жизни. 
Когда ближе к середине недели 
поймете, что многое, практи-
чески все, в вашей жизни уста-
канилось - оглянитесь окрест. 
Увидите много интересного и 
полезного. 

РАК
Исключительно благопри-

ятная неделя для решения фи-
нансовых и профессиональных 
вопросов! Однако постарайтесь 
не идти на поводу собственно-
го самомнения, капризов или 
слабости. Середина недели обе-
щает оказаться сложной и сума-
тошной. 

ЛЕВ
Активная деятельность при-

несет вам желанные плоды, 
если вы сумеете разумно ис-
пользовать свои возможности 
и сложившиеся обстоятельства. 
Вы будете отчетливо понимать 
происходящее, а осознанные 
действия позволят добиться 
того, что желаете.  

ДЕВА
Вам следует больше внима-

ния уделять не только профес-
сиональным обязанностям, но 
и себе, а также общению с дру-
зьями. Расширяйте круг зна-
комств, ищите новые возмож-
ности для развития - от работы 
до обучения чему-то новому. 
Окажите требуемую поддержку 
родственникам старшего поко-
ления, уделите внимание детям 
- таким образом вы сумеете ре-
шить собственные проблемы. 

По горизонтали. Абсент. Торт. 
Скала. Касса. Квота. Йога. 
Рапорт. Опарыш. Телега. Кукан. 
Сеанс. Сивка. Бондарев. Блум. 
Акара. Китч. Тон. Боа. Аракс.

По вертикали. Трактат. Скибоб. 
Корелла. Бука. Трата. Наоми. 
Сапог. Босс. Опак. Сдача. Кайра. 
Умиак. Отрок. Врата. Налог. 
Анкерок. Аршин. Аванс.

Художник улыбается

Иллюстрация с сайта http://caricatura.ru.
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ВЕСЫ
Наиболее благоприятны для 

профессиональной и коммер-
ческой деятельности дни в на-
чале недели. Со среды можете 
планировать дальние команди-
ровки или поездки выходного 
дня. 

СКОРПИОН
Самым большим плюсом этой 

недели окажется возможность 
укрепить партнерские отноше-
ния, а сотрудничество и ваши 
добрые намерения откроют для 
вас широкий путь для достиже-
ния успеха не только в профес-
сиональной деятельности, но и 
личной жизни. 

СТРЕЛЕЦ
Звезды советуют прожить 

эти семь дней в автономном 
режиме. Нет, совершенно не-
обязательно отказываться от 
запланированных дел и встреч, 
просто рассчитывайте во всем 
только на себя и свои силы. Не-
деля окажется тяжелой, однако 
благоприятной в финансовом 
отношении и профессиональ-
ной деятельности.  

КОЗЕРОГ
Вас ждут счастье и успех! А 

в профессиональной области 
многие займут кресло началь-
ника, получат повышение по 
службе или найдут высокооп-
лачиваемую работу. Вас ждут 
благоприятные перспективы, 
высокие доходы и улучшение 
здоровья. 

ВОДОЛЕЙ
Начиная с четверга, все может 

получиться так, как вы и хоте-
ли. Главное, не возгордиться 
своими успехами и настойчиво 
продолжить начатую профес-
сиональную, творческую или 
общественную деятельность. 
Кстати, вся эта неделя пройдет 
под знаком исключительно бла-
гоприятных условий для укреп-
ления семейных и партнерских 
взаимоотношений. 

РЫБЫ
На этой неделе для решения 

финансовых вопросов и успеха в 
профессиональных делах очень 
важную роль играет четкое рас-
пределение обязанностей и пра-
вильно составленный рабочий 
график. Если вы проявите чут-
кость и внимательность к люби-
мым и родным, то к вам придет 
долгожданная удача. 
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рисовать

Найди правильную тень

Помоги мышонку попасть 
к сыру

Если опустить свечу в 
воду, она погаснет. А поче-
му?

Потому что для горения 
свечи нужен воздух. Вода 
тушит огонь, потому что 
она не дает воздуху подой-
ти к горящему предмету.

Соприкасаясь с огнем, 
вода быстро нагревается и 
начинает испаряться - пре-
вращается в пар. При этом 
она поглощает много тепла 
у горящего предмета.

Водяной пар тоже пре-
пятствует поступлению 
кислорода к горящему 
телу, окутывая его водя-
ным облаком. Поэтому, 
как это ни парадоксаль-
но, горячая вода тушит 
огонь быстрее, чем холод-
ная. Ведь она быстрее пре-
вратится в пар, а холодную 
нужно еще дополнитель-
но нагреть. Кстати, для ис-
парения воды требуется в 
5 раз больше энергии, чем 
для ее нагревания от 0о до 
температуры кипения - 
100 градусов.

Можно и другим спосо-
бом потушить огонь: на-
крыть его одеялом или за-
сыпать песком. Принцип 
этого метода такой же, как 
в случае тушения водой: 
одеяло или песок не дадут 
воздуху подходить к огню, 
огонь и погаснет.



Информация о товарах и услугах публикуется на правах рекламы.

Телефон отдела рекламы 
8 (34342) 2-79-62

e-mail: reklama@vremya-nt.ru
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ОАО «ТИЗОЛ», г. Нижняя Тура 
на постоянную работу требуются:

ИНжеНер-ТехНОЛОг 
 
- з/п от 23 000 руб. 

Требования к кандидату: 
- образование высшее (очное) по специальнос-

ти: инженер-химик, инженер-металлург, инже-
нер-механик

Условия приема: 
- собеседование

СЛеСАрь-ремОНТНИк 4-5 р. 
 - з/п 4 р. от 18 000 руб. 
- з/п 5 р. от 21 000 руб. 

Условия работы:
- сменный график работы.

По вопросам трудоустройства обращаться по адресу:
ОАО «Тизол», г. Нижняя Тура, ул. малышева,59 

отдел кадров, телефон для справок 8(343 42) 2-53-73,
ButyginaOM@tizol.com

Только 4,5 июля с 9.00 до 19.00
Центральный рынок г. Н. Тура

6 июля с 9.00 до 19.00 п. Ис, клуб «Факел»

П Я Т И Г О Р С К

Р а С П Р О д а ж а
в широком ассортименте (100 видов)

•тюль   •органза   •вуаль
•портьерная ткань    •постельное белье 5D, 3D

все ткани по 120 рублей за метр
ш И р О к А я  г А м м А  ц в е Т О в

•постельное белье (бязь)
по 400 рублей за комплект


