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Счастье – на крючке

Как решить
квартирный
вопрос?  
   
   
    

стр. 4

К реке привёл отец
Сергей Зебзеев увлекся ры-

балкой не по щучьему велению, 
а по отцовскому хотению. Было 
Сереже лет пять, когда батя взял 
его с собой на Косую речку. 
Мальчишке тогда повезло – на 
крючок попался крупный окунь. 
Сам сделал подсечку, сам вы-
тащил рыбу на берег и, ошалев 
от радости, снял ее с крючка. С 
тех пор уговаривать маленького 
Сережу пойти на рыбалку уже не 
приходилось, бежал сам, только 
позови. Став постарше, Сергей 
уже самостоятельно исследовал 
берега местных водоемов. Ловил 
в пруду лещей на самодельную 
снасть, таскал окуней и чебач-
ков на Косухе.

Телефонный доктор
Окончив школу, Сергей за-

думался о профессии. В про-
фучилище №78 (тогда еще 
Свердловска-45) из предлага-
емых специальностей его при-
влекла профессия «электро-
монтер». Получив «корочки», 
устроился в цех связи комбина-
та «Электрохимприбор» элек-
тромонтером сооружений свя-
зи. В 90-е годы, когда широким 
массам еще не была доступна 
мобильная связь, обслуживал 
и ремонтировал дисковые теле-
фоны. Затем появились более 
сложные телефоны с определи-
телями номера и автоответчи-
ками. Их Сергей тоже освоил. 
Ну а когда в нашу жизнь ворва-
лась сотовая связь, открылось 

просто непаханое поле. Со всей 
округи приносили ему на изле-
чение «заболевшие» аппараты.

Сегодня спрос на ремонт не 
столь высок – телефоны до-
вольно дешевы. Но умения 
свои Сергей в землю зарывать 
не стал. Сейчас он монтажник 
линий связи и специалист тех-
поддержки в крупной интер-
нет-компании. 

«Браконьеров 
презираем»

С годами страсть к рыба-
ловству у Сергея только рос-
ла, пришло осознание того, что 
рыбалка – это не просто заки-
дывание крючка с наживкой в 
воду и ожидание поклевки. 

- Рыбалка – будто параллель-
ный мир со своими законами и 
порядками. И неясно, кто там 
главнее - человек или рыба, - 
подмечает Сергей. – Если уда-
ется понять, чего хочет рыба и 
как ее обхитрить, значит чело-
век главнее. Но и рыба любит 
поиздеваться и помотать не-
рвишки. Вроде видишь по эхо-
лоту – стоит под тобой в глу-
бине косяк, а с поклевками 
тишина. Как ее понять? 

Все это, конечно, справед-
ливо лишь в отношении чест-
ной рыбалки, без применения 
сетей и прочих браконьерских 
уловок. Против бредня и дина-
мита рыбьи хитрости не дейс-
твуют. Сергей в этом вопросе 
категоричен. 

- Раньше в нашем пруду мы 
ловили настоящую трофейную 

рыбу: леща, карпа, белых аму-
ров, - вспоминает Сергей. – А 
сегодня выудить что-то сто-
ящее – огромная удача. Весь 
пруд опутан сетями, которые 
не оставляют шансов даже мел-
кой рыбешке.

Сергей состоит в сообществе 
kachfisher.ru, объединяющем 
рыболовов-любителей окрест-
ных городов. К браконьерству 
в их клубе отношение презри-
тельное. Если попадается на 
крючок мелкая рыбка, отпус-
кают обратно. Ловят на спин-
нинг, на донку, обычными за-
кидушками… 

Появляется интерес к на-
хлыстовой рыбалке, несмот-
ря на ее специфичность. Сергея 

она захватила, и все свободное 
время он посвящает плетению 
«мух» и их испытанию в реаль-
ных условиях. Для изготовле-
ния «мух» используются разные 
материалы: от перьев диковин-
ных птиц до пуха любимой со-
баки Цыпы. «Мух» накопилось 
уже большая коробка, но рыба 
не на каждую клюет.

Рыбка в дом –
к согласию

В народном фольклоре есть 
немало шуток и анекдотов про 
незадачливых рыбаков и от-
ношение их жен к рыбалке. 
Сергею повезло – домашние 
всецело разделяют его увле-

чение и не чинят препятствий 
папиному хобби. Жена Татьяна 
не отказывается от приглаше-
ния на рыбалку и регулярно 
возвращается домой с уловом. 
А сын, юный Сергей Сергее-
вич, с удовольствием вспоми-
нает свою первую щуку, кото-
рую он выловил в 10 лет.

Наверно, в этом и состоят 
мистика и волшебство рыб-
ной ловли. Хоть и не исполня-
ют рыбки людские желания, но 
настоящие рыбаки несут вмес-
те с ними в свои дома счастье, 
мир и согласие. А чего еще в 
жизни можно желать…

Сергей ФЕДОРОВ.
Фото из архива 

Сергея ЗЕБЗЕЕВа.

Человек удит рыбу с незапамятных времен. 
Основное предназначение даров морей и рек 
чисто практическое - рыба и морепродукты 
употребляются в пищу. Но есть в рыбной 
ловле и другие, невидимые и порой даже 
мистические, смыслы. Вспомнить хотя 
бы Емелю с щукой или старика с золотой 
рыбкой.. .

Такие сомики попадались Сергею Зебзееву на сбросном канале Нижнетуринской ГРЭС. 
Конечно же, на удочку.

Особая страсть Сергея - зимняя рыбалка.



«Кос» у «Качканарки»
Косья - поселок, расположен-

ный в пойме реки Ис у подно-
жия горы Качканар. Название 
его произошло, говорят, от ко-
ми-пермяцкого – «кос» - «су-
хой», «обмелевший». 

В 80-е годы ХIХ века, когда 
наследники графа Шувалова 
пригнали рабочий люд золото 
мыть да начатые дикими ста-
рателями платиновые прииски 
осваивать, и был, видно, тог-
да Ис обмелевшим, и звали его 
«сухой речкой» у «Качканарки» 
– «горы, где садятся орлы» (с 
мансийского). Но с годами река 
разлилась, напитанная горны-
ми тающими снегами. А назва-
ние у поселения осталось.

Вот уже почти двести лет от-
крытым способом (сначала 
вручную, а потом - дражным и 
гидравлическим) здесь ведется 
добыча драгоценных металлов.  

Сколько событий прогромы-
хало над этой землей, сколько 
воды утекло, а стоит себе кра-
савица Косья на холмах да хол-
миках, длинными извилисты-
ми улочками упираясь прямо 
в густую тайгу. И еще простоит 
трижды столько же.

Умытая да 
прихорошенная

Вот и пришел 190-й день 
ее рождения. Под обильны-
ми дождями нынешнего лета 
Косья, умытая да прихорошен-
ная, играет бликами отмытых 
окон, светится сочным изум-
рудом тайги, дурманит арома-
тами хвои да кедра – окрест 
ведь знаменитый кедровый за-
поведник со столетними дере-
вами-старожилами стоит. Это 
он благодать вокруг разносит, 
энергией напитывает.

Народ здесь приветливый, 
добродушный. И хоть все мень-
ше и меньше истинных старо-
жилов, а добрые житейские ус-
тои все еще крепки: встретят 
с интересом, поздороваются с 
уважением, на все вопросы от-
ветят, проводят, коль надо – 
село-то большое.  

На пригорке бригада плот-

ников Нижнетуринского ЛПУ 
делает ограждение для  детской 
площадки. Привели в порядок 
дорогие сердцу каждого па-
мятники. Отремонтировали 
водокачки, пожарный во-
доем, произвели ревизию 
электрооборудования (все 
– «Нейва» и ПК Артель стара-
телей  «Невьянский прииск» 
по соглашению о социально-
экономическом партнерстве). 
Отремонтировано здание клу-
ба, «Газстрой» отсыпал дороги.

Энтузиасты съездили в Туру, 
в оранжерею, привезли расса-
ду нежных разноцветных пе-
туний. Высадят цветы ко дню 
рождения села перед клубом и 
в парке в новых вазонах, кото-
рые подарили спонсоры невь-
янцы.

Загодя провели конкурс 
на лучшее поселковое строе-
ние. Победили Пермяковы – 
Елена Георгиевна и Дмитрий 
Витальевич. Не дом у них, а 
картинка! А вокруг какая кра-
сота! Ухоженный приусадеб-
ный участок, всюду порядок. 
Теперь фасад дома будет ук-
рашать гордая табличка: «Дом 
образцового быта».

Праздничное 
настроение

Здесь долго и с охоткой гото-
вились гостей встречать да себя 
порадовать.

- Праздник обещает быть 
просто замеча-
тельным, - гово-
рит начальник 
Террито-риального 
управления адми-
нистрации НТГО 
Ольга Оносова.  – В 
день рождения по-
селка состоятся два 
больших концерта 
– дневной и вечер-
ний, которые дадут 
наш центр культу-
ры и досуга «Орион» 
из Сигнального и 
приезжие артисты 
из Качканара – ан-
самбль «Горлица». 

Обязательно бу-
дем чествовать за-
служенных одно-
сельчан. Почетные 
грамоты главы окру-
га и Благодарности 
получат 10 косьин-
цев. Детей сладос-
тями да аттракцио-
нами порадуем.

И знаете, празд-
ничного настрое-
ния не портят даже 
насущные пробле-
мы, - продолжает 

Ольга Михайловна. -  Дороги, 
например. Много лет мы бьем-
ся над вопросом: когда будет в 
Косье асфальт? Проект полного 
асфальтирования косьинского 
куста есть. Но дорога областно-
го значения, и рассматривать-
ся наш вопрос в области будет 
в 2016-2020 годах. Ничего, по-
дождем.

А по большому счету, я рада, 
что Косья, несмотря на все 
жизненные перипетии, живет 
и не «мелеет». Населения здесь 
более 340 человек (зарегистри-
ровано и того больше – 433 жи-
теля). До сих пор действует ста-
ринная школа, есть два детских 
садика, библиотека, свой клуб, 
и в нем прекрасно работает но-
вый культорганизатор Алексей 
Редозубов. Зря говорят, что мо-
лодежь в село не едет. Едет, да 
еще какая! Наш новый специ-
алист Теруправления Лилия 
Кирилюк только год работа-
ет, а столько уже всего успела. 
Обошла дома, узнала людей, 
их нужды, во всех начинаниях 
она главный участник. 

Не закрылся здесь и фель-
дшерско-акушерский пункт. 
Исправно действуют водные 
скважины, без перебоев – элек-
тричество (а бывало, неделями 
сидели без света), есть котель-
ная, своя почта, своя пекарня 
(в одном из частных продукто-
вых магазинов), даже пилорама 
имеется. И все знают, чем себя 
занять. Кто на прииске трудит-
ся, кто в ЛПУ, кто предприни-
мательствует. А уж в каждом 
подворье работы  немерено.

Люблю Косью. Уважаю  
здешний люд.

Поленница лет
Я сфотографировала их на 

фоне деревенской поленни-
цы. Их года сложились, как эти 
дровяные полешки, ровненько, 
впритык друг к дружке и на-
дежно. Умостились в долгую 
и счастливую жизнь. Ей – 93, 
ему – 87. Вместе почти семьде-
сят лет. Он бережно поддержи-
вает ее под локоток, она забот-
ливо поправляет воротник его 
куртки. Она плохо слышит, он 
переводит нам каждое движе-
ние губ, каждый взмах руки, 
взгляд…  Они – одно целое.

Нина Дмитриевна и Сергей 
Петрович Черных. Трогатель-
ная пара. Косьинцы. Ветераны 
труда. Труженики тыла. 
Ветераны семейной жизни.

Порог этого полуторавеко-
вого, но такого еще крепко-
го дома Сережа Черных пере-
ступил в трехлетнем возрасте. 
Мать, спасаясь от голода, при-

везла его к родителям на Урал 
да сама вскоре умерла. У Петра 
Тимофеевича своих шестеро, 
пришлось усыновить седьмого 
ребенка. Сережа так и звал его 
отцом, а бабушку - Екатерину 
Леонтьевну – мамой. 

Помнили деда на селе долго: 
работником на прииске он был 
незаменимым, честным, неуто-
мимым. И человеком был по-
рядочным. Сергей не посрамил 
дедову фамилию. Всей своей 
жизнью доказал, что может ра-
ботать, как принято было в се-
мействе Черных – с полной от-
дачей, по-стахановски.

- Все мое поколение пошло 
работать в 12-13 лет. Я марк-
шейдерскую рейку таскал, 
учеником был у маркшейдера  
в отделе Косьинского прииска, 
- вспоминает Сергей Петрович. 
– Зимой работали на проклад-
ке визиры для будущей ЛЭП. За 
день проходили в снегу и буре-
ломах по полкилометра.  Летом 
гнус немилосердно заедал. 

Потом в его жизни был элект-
роцех. Позже выучился на гор-
ного автомеханика, поработал 
на драге, потом стал инжене-
ром горных и взрывных работ. 
В 1973 году назначили началь-
ником гидравлики №13. И вся 
жизнь – на Исовском прииске.

Конечно же, в скупые строч-
ки биографии вряд ли можно 
уложить накал послевоенных 
лет работы на прииске, огром-
ную ответственность за план и 
главное – за людей, дисципли-
ну. Условия работы были стро-
гими: за опоздание можно было 
поплатиться свободой на не-
сколько лет. Но люди не сетова-
ли, понимали обстановку.А вот 
на субботники (как он вспоми-
нает) всегда выходили с охотой 
и задором. 

- У нас на Косье до сих пор рас-
тут два сквера, посаженные нами, 
комсомольцами, во время суб-
ботников, - вспоминает Сергей 
Петрович. Пристрой к школе сде-
лали, свой стадион расчистили.

Поженились они с Ниной  в 
47 году. Познакомились опять 
же на комсомольском суб-
ботнике по раскорчевке поля. 
Бросился помогать маленькой 
хрупкой девчонке, тянущей из 
земли громадный корень. Так 
вся его жизнь и прошла в доб-
ровольных помощниках этой 
милой женщины, тоже, как и 
он, не знавшей своих родите-
лей. Так и сошлись две сироты. 

Нина работала в маркшей-
дерском отделе и таким была 
очаровательным человечком, 
что Черных влюбился без ог-
лядки. Детей им Бог не дал. 
Зато с лихвой одарил любовью 
и верностью, заботой, понима-
нием и бережным отношением 
друг к другу. 

Они давно пенсионеры. И здо-
ровье уж не такое крепкое. А без 
дела оба не могут. Он – заядлый 
пчеловод с многолетним стажем, 
мед с его маленькой пасеки  вся 
округа любит. Она кулинарка, 
каких редко встретишь. Бывало, 
на свадьбы да юбилеи в Косье 
только ее и звали. Дом супругов 
Черных во все времена славился 
гостеприимством и хлебосольс-
твом. У Нины Дмитриевны и в 
день нашей встречи на столе – 
беляши горячие и воздушный, 
изумительный по вкусу хворост. 
И это в девяносто с лишним лет! 
Не удивительно ль?

А пожалуй, нет. Такие они, 
русские люди, тружени-
ки, щедрые и замечательные. 
Ровесники века.

Наталья КОЛПАКОВА. 
Фото автора.
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11 июля посёлку Косья исполняется 190 лет

Они одно целое. 
Сергей Петрович и Нина Дмитриевна Черных.

Бригада плотников ЛПУ 
делает ограждение для у детской площадки.

Ольга Оносова  (слева) и Лилия Кирилюк 
- начальник и специалист Теруправления.

А жизнь не обмелела
даты

Косьинские просторы.
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Карьера 
будет победной

пьедесталвизиты

Спорт -
в новых условиях

Есть ли условия для 
занятий физической 
культурой и массовым 
спортом на территории 
Нижнетуринского 
городского округа?
Такой вопрос задал по 
приезде в округ министр 
физической культуры, 
спорта и молодежной 
политики Свердловской 
области Леонид Рапопорт. 

Посещение легкоатлетического ма-
нежа, лыжной базы, стадиона, бесе-
ды с тренерами, руководителями горо-
да, депутатами Думы НТГО высветили 
некоторые проблемы спортивной те-
матики. Но главный разговор состоял-
ся за расширенным (более 20 участни-
ков) круглым столом.

Начал Леонид Аронович с замеча-
ния по поводу того, что соответству-
ющая дорожная карта выполняет-
ся округом недостаточно интенсивно: 
областной показатель  числа людей, 
занимающихся спортом и физичес-
кой культурой,  – 30%, в НТГО – 16%.  
Виной тому, как считает министр, не-
достаточная работа администрации с 
руководителями предприятий и уч-
реждений по пропаганде здорового об-
раза жизни  и привлечению работни-
ков к занятиям физической культурой 
и массовым спотом. А также недоста-
точное развитие инфраструктуры для 
занятий различными видами спорта. 
Как пример – неучастие муниципали-
тета в программе по строительству ти-
повых лыжных баз на очень выгодных 
для муниципалитетов условиях.

Один из ключевых моментов – стро-
ительство бассейна на территории ок-
руга. Оно возможно в случае включе-
ния объекта в перечень объектов на 
долевое участие в финансировании 
строительства с ОАО «Газпром транс-
газ Югорск».

Говоря о реконструкции манежа, ми-
нистр отметил, что вложений в старые 

сооружения область осуществлять не бу-
дет. Манеж дороже ремонтировать, чем 
строить  заново. Можно ведь реконс-
трукцию провести на условиях софи-
нансирования с областью – 50 на 50. 

Были озвучены вопросы по строи-
тельству стадиона. Как отметил ми-
нистр, без проектно-сметной доку-
ментации это невозможно, и призвал: 
«Готовьте документы на 2017–2018 
годы».

Леонид Аронович предложил так-
же рассмотреть возможность исполь-
зования территории и спортивной 
инфраструктуры округа в качестве ба-
зовой площадки по развитию одного 
из олимпийских видов спорта (напри-
мер, по гандболу, маунтинбайку или 
водному поло). Пообещал помочь с 
кадрами. Данное поручение было ука-
зано в протоколе.  

Гвоздевым моментом встречи стало 
сообщение министра о том, что до кон-
ца 2015 года все муниципальные обра-
зования Свердловской области долж-
ны определиться с переводом части 
детско-юношеских спортивных школ 
в ведение министерства физической 
культуры, спорта и молодежной поли-

тики.
Поставлен вопрос о повышении эф-

фективности работы учреждений, и 
потому система дополнительного об-
разования претерпевает вот такую мо-
дернизацию: вместо ДЮСШ будут 
созданы учреждения нового типа – 
школы спортивной подготовки спорт-
сменов-разрядников. Часть же ДЮСШ 
может быть (по решению муниципа-
литетов) оставлена в системе образо-
вания и займется общим физическим 
развитием детей.

- Мы сейчас ждем изменений на 
уровне федерального законодательс-
тва о социальных гарантиях тем тре-
нерам, которые перейдут на работу 
в систему физкультуры и спорта для 
подготовки спортсменов, – сказал 
Леонид Аронович. – Но все пробле-
мы муниципалитетов будут теперь ре-
шаться напрямую министерством по 
инициативе вновь созданных на мес-
тах Комитетов по физической культу-
ре, спорту и молодежной политике. 

Завершая встречу, Л.А.Рапопорт ре-
комендовал главе администрации 
НТГО рассмотреть возможность со-
здания такого Комитета с внесением 

изменений в структуру адми-
нистрации, создания обще-
ственного Совета по физи-
ческой культуре и спорту для 
обсуждения вопросов, связан-
ных с развитием приоритет-
ных направлений спорта на 
территории муниципально-
го образования, возможность 
создания социально-ориен-
тированных некоммерческих 
объединений в целях подде-
ржки организаций физичес-
кой культуры и спорта для 
получения грантов и вхожде-
ния в конкурсные программы 
через некоммерческое парт-
нерство.

Б ы л  п р и я т н ы й  м о -
мент: Л.А.Рапопорт вручил 
Благодарность Министерства 
физической культуры, спор-
та и молодежной политики 
Свердловской области трене-
ру ДЮСШ «Олимп» Вячесла-
ву Филипповичу Фаргеру за 
высокопрофессиональную 
подготовку сборной коман-
ды Свердловской области по 
боксу.

Наталья КОЛПАКОВА.
Фото автора.

В НАЧАЛе июля в Тюмени завер-
шилась VII летняя Спартакиада уча-
щихся России по боксу, организован-
ная Министерством спорта Российской 
Федерации, Федеральным центром 
подготовки спортивного резерва и 
Федерацией бокса России. Это одно из 
наиболее масштабных детско-юношес-
ких соревнований страны, проходя-
щее один раз в два года. Среди соревну-
ющихся выступали юниоры в возрасте 
17-18 лет.

В составе сборной команды 
Свердловской области был воспитан-
ник ДЮСШ «Олимп» Сергей Василов. 
Он стал финалистом спартакиады, за-
няв второе место и завоевав серебря-
ную медаль в весовой категории свыше 
91 кг. 

Это был последний молодежный тур-
нир для Сергея. Теперь он переходит во 
взрослую категорию. Будем верить в то, 
что и на новом этапе боксерской карье-
ры Сергею будет сопутствовать успех.

Вячеслав ФАРГЕР, 
тренер-преподаватель по боксу 

ДЮСШ «Олимп».

Прокуратура обязала 
вернуть воду

коммуналка

ПРОКуРАТуРА обязала комму-
нальщиков вернуть горячую воду 
исовчанам. 

Прокуратурой города Нижней Туры 
проведена проверка по факту отсутс-
твия горячего водоснабжения в п. Ис 
Нижнетуринского городского округа.

Проверкой установлено, что в мно-
гоквартирных домах и иных социаль-
но значимых объектах поселка Ис с 29 
мая отсутствует горячее водоснабжение 
в связи с тем, что прекращена постав-
ка электроэнергии и газа на котельные 
ООО «Городская энергосервисная ком-
пания», которая не рассчиталась с пос-
тавщиками энергоресурсов.

Поставщики энергоресурсов, имея 
реальную возможность решить вопрос 
о взыскании сумм задолженности в су-
дебном порядке, применили иной спо-
соб защиты своих прав, который при-
вел к нарушению прав добросовестных 
потребителей и исключил возможность 
подачи горячей воды на социально зна-
чимые объекты п. Ис.

Со стороны администрации Ниж-
нетуринского городского округа дейс-
твенных и достаточных мер, направ-
ленных на предотвращение прекраще-
ния горячего водоснабжения, также не 
принято.

По результатам проверки в Ниж-
нетуринский городской суд направ-
лено исковое заявление о признании 
действий ЗАО «ЭнергосбыТ Плюс», 
ЗАО «ГАЗЭКС», ООО «Городская энер-
госервисная компания» и бездействия 
администрации округа незаконными 
и обязании возобновить поставку го-
рячего водоснабжения в поселке Ис 
Нижнетуринского городского округа.

3 июля на основании ходатайства про-
курора города Нижнетуринским город-
ским судом приняты обеспечительные 
меры в виде возложения обязанности 
на поставщиков энергоресурсов и ООО 
«Городская энергосервисная компания» 
незамедлительно до вынесения решения 
суда восстановить подачу электроэнер-
гии и газа на котельные п. Ис и возоб-
новить подачу горячего водоснабжения 
потребителям. Исполнительный лист 
направлен в Нижнетуринский район-
ный отдел управления Федеральной 
службы судебных приставов для при-
нудительного исполнения.

Ситуация находится на контроле про-
куратуры города. 

Прокуратура 
города Нижней Туры.

Благодарность В.Ф. Фаргеру - из рук министра Л.А. Рапопорта.

Л.А. Рапопорт и начальник НТ ЛПУ МГ Ю.И. Попов - в КСК «Факел».
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Купите жильё 
эконом-класса

акцент

Лишат 
аттестатов 

на контроле

ОкОлО полутора сотен кадастровых 
инженеров Свердловской области мо-
гут лишиться аттестатов.

В целях проведения аттестации на 
соответствие требованиям, предъ-
являемым к кадастровым инжене-
рам, квалификационной комисси-
ей Свердловской области проведены 
заседания по рассмотрению обстоя-
тельств, являющихся основаниями 
для аннулирования 144 квалификаци-
онных аттестатов.

В настоящее время по итогам засе-
дания проводится проверка деятель-
ности кадастровых инженеров, ре-
зультаты которой станут известны в 
ближайшее время.

Отметим, что сегодня министерс-
твом по управлению государствен-
ным имуществом Свердловской 
области фиксируется увеличение ко-
личества поступающих от граждан 
жалоб на результаты кадастровой де-
ятельности.

В первую очередь данные обраще-
ния касаются установления местопо-
ложения границ земельных участков 
без учета границ фактического земле-
пользования, что приводит к земель-
ным спорам и нарушению вещных 
прав собственников.

Принимая во внимание интересы на-
селения, в целях разрешения сложив-
шейся ситуации, Мингосимуществом 
принято в практику направление 
данных обращений в прокуратуру 
Свердловской области для принятия 
мер прокурорского реагирования по 
статье 14.35 кодекса об администра-
тивных правонарушениях (коАП РФ) 
- «Нарушение законодательства о го-
сударственном кадастровом учете не-
движимого имущества и кадастровой 
деятельности».

Как пояснил глава МУГИСО Алек-
сей Пьянков, рынок земельно-кадас-
тровых работ и услуг чрезвычайно 
хаотичен, а значит, требует особого 
внимания со стороны государства.

Пункт 4 статьи 14.35 коАП РФ  пре-
дусматривает в том числе дисквалифи-
кацию на срок до трех лет за внесение 
лицом, осуществляющим кадастро-
вую деятельность, заведомо ложных 
сведений в межевой план, акт согла-
сования местоположения границ зе-
мельных участков, технический план 
или акт обследования, если это дейс-
твие не содержит уголовно наказуемо-
го деяния. Это в свою очередь явля-
ется основанием для аннулирования 
квалификационного аттестата кадас-
трового инженера.

По информации 
сайта midural.ru.

В Нижней Туре по улице 
Ленина в нынешнем 
году закладывается 
строительство трех жилых 
домов на 240 квартир. 
Причем стоимость одного 
квадратного метра не 
должна превышать 
35 тысяч рублей. Таков 
основной параметр 
стартовавшей в нашей 
области государственной 
программы «Жилье для 
российской семьи», задача 
которой - повышение 
доступности жилья 
и увеличение темпов 
жилищного строительства.

Застройщики, участвующие в реа-
лизации программы, получают фе-
деральную поддержку – на каждый 
квадратный метр жилья плюсом к 
стоимости, которую компаниям пла-
тят граждане, государство выделя-
ет порядка 4 тыс. руб. на выкуп се-
тей коммунальной инфраструктуры. 
Предполагаемая целевая потребитель-
ская группа – это граждане, особо 
нуждающиеся в улучшении жилищ-
ных условий. А приобрести жилье эко-
ном-класса они могут не только на свои 
средства, но и с помощью ипотечного 
кредита, материнского капитала или 
иных форм государственной, муници-
пальной поддержки.

Компактные, блокированные, 
благоустроенные

Сроки реализации программы – 
2015-2017 годы. На улице ленина (в ста-
рой части города, на пустыре у цент-
ральной вахты) будут построены три 
жилых многоквартирных дома: №63, 
№65 и №67 с объемом жилой площади 
11 887 квадратных метров. Подрядчик 
– ООО «Строй Сити» (г. Заречный).

Дома четырехподъездные, разделе-
ны на 4-5-6-этажные блокированные 
секции (с лифтом в шестиэтажной), 
с лоджиями и просторными общими 
коридорами. квартиры удобной пла-
нировки, однокомнатные - площадью 
от 35,16 кв. м до 48,95 кв. м, двухком-
натные - 65,63 кв. м, трехкомнатные 
– 81,84 кв. м. Отделка - с учетом сов-
ременных требований: пластиковые 
окна, обои под покраску, хорошая сан-
техника. кухни площадью от 10 до 14 
кв. м. к домам будут подключены газ, 
два ввода холодного водоснабжения с 
замкнутой системой водопровода. В 
связи с этим,нагреваться каждый дом 
будет отдельной котельной. 

Благоустройство прилегающей тер-
ритории представляет собой 3 оборудо-
ванные детские площадки, 3 площад-
ки для отдыха взрослых, 3 площадки 
для занятий физкультурой и спортом 
у каждого дома, а также 3 автостоян-
ки (выходящие на ул. ленина) на 30 ма-
шин каждая.

Кто может стать участником 
жилищной программы? 

Существует перечень категорий 
граждан, имеющих право на приобре-
тение такого жилья в рамках реализа-
ции программы. Это граждане, име-
ющие трех и более детей; ветераны 
боевых действий; инвалиды и семьи, 
имеющие детей-инвалидов; граждане, 

имеющие двух и более несовершенно-
летних детей и являющиеся получате-
лями материнского (семейного) капи-
тала; граждане, нуждающиеся в жилых 
помещениях, предоставляемых по до-
говорам социального найма, состоя-
щие и не состоящие на учете (по ука-
занным основаниям); граждане, 
являющиеся участниками социальных 
программ и имеющие право на полу-
чение социальных выплат (субсидий) 
на приобретение (строительство) жи-
лья за счет средств всех уровней; граж-
дане, имеющие одного ребенка и более, 
при этом возраст каждого из супругов 
либо одного родителя в неполной се-
мье не превышает 35 лет; граждане – 
участники накопительно-ипотечной 
системы жилищного обеспечения во-
еннослужащих; постоянные работни-
ки федеральных органов, органов го-
сударственной власти субъектов РФ, 
местного самоуправления, научных, 
градообразующих и организаций обо-
ронно-промышленного комплекса, 
организаций-участников программ 
развития пилотных инновационных 
территориальных кластеров и т.д.

Перечень категорий широк, и вам его 
предоставят в администрации НТГО 
при первом требовании.

Шаги к осуществлению 
мечты

Шаг первый: Вы приняли решение 
участвовать в программе. Внимательно 
ознакомьтесь с перечнем категорий 
граждан, которые имеют право на 
участие в этой программе. Затем уточ-
ните перечень необходимых докумен-
тов для включения Вас и членов Вашей 
семьи в списки граждан по одной или 
нескольким категориям. Далее нужно 
подготовить комплект документов. На 
данном этапе также потребуются доку-
менты, подтверждающие Вашу плате-
жеспособность. 

Если Вы приобретаете жилье с ис-
пользованием ипотечного кредита, не-
обходимо получить предварительное 
решение кредитора о выдаче креди-
та. При этом будут учтены имеющиеся 
у Вас субсидии («материнский (семей-
ный) капитал», государственные жи-
лищные сертификаты и прочее).

Шаг второй: подайте документы для 
включения в списки граждан, имею-
щих право на приобретение жилья. 
Получите положительное решение му-
ниципального органа.

Шаг третий: определитесь с площа-
дью, параметрами квартиры, которую 
Вы планируете приобрести, свяжитесь 
с застройщиком и уточните детали.

Шаг четвертый: заключите с застрой-
щиком договор участия в долевом стро-
ительстве либо договор купли-прода-
жи выбранного жилого помещения, а с 

банком – кредитный договор. Если Вы 
приобретаете жилье с использованием 
ипотечного кредита, до момента окон-
чания строительства Ваши кредитные 
обязательства будут обеспечены пра-
вами требования по договору долевого 
участия. После окончания строительс-
тва обеспечением по кредиту будет пос-
троенное жилое помещение.

как отметил председатель комите-
та ЖкХ, транспорта и связи админис-
трации НТГО А.Н.кислицин, срок 
ввода в строй эконом-жилья корот-
кий, но вполне реальный, поскольку 
Правительство Свердловской облас-
ти строго курирует эти стройки. И за-
висит он в данный момент оттого, как 
быстро наберется необходимое число 
покупателей. 

- Я обращаю внимание к этой стройке 
(и соответственно – возможности при-
обретения недорогого жилья) не только 
жителей Нижнетуринского городско-
го округа, но и лесничан. И напоми-
наю, что ставка ипотечного кредита в 
данном договоре не будет превышать 
11,5%. А также еще раз хочу сказать, что 
жилье предполагается качественное и 
благоустроенное, - подчеркнул Андрей 
Николаевич.

Более подробную информацию заин-
тересованные граждане могут получить 
у специалиста администрации НТГО 
Юлии Борисовны Белорыбкиной по ад-
ресу: ул.40 лет Октября, д. 2а, каб. 112, 
часы приема: вторник - с 14. 00 до 17. 00, 
четверг - с 9. 00 до 12. 00. Тел. 2-79-90.

Наталья КОЛПАКОВА, 
пресс-секретарь главы НТГО.

В продолжение темы

12 муниципалитетов – 
уже в программе

Реализация программы «Жилье для 
российской семьи» была начата пра-
вительством Свердловской области в 
марте 2015 года. 

На сегодняшний день поступи-
ли заявки на строительство жилья 
в 12 муниципалитетах. В каменск-
Уральском, Верхней Салде, Дегтярс-
ке, Первоуральске, Нижнем Тагиле, 
Нижней Туре, Среднеуральске, Бе-
резовском, Полевском, Сысерти, Та-
лице, Серове планируется построить 
около 270 тысяч квадратных метров 
жилья. Вообще в Свердловской облас-
ти планируется ввести в строй до сен-
тября 2017 года 425 тысяч квадратных 
метров жилья эконом-класса.

Для граждан, желающих приобрес-
ти квартиры по программе «Жилье для 
российской семьи», в Свердловской об-
ласти работает «горячая линия» - уточ-
нить всю интересующую вас информа-
цию можно телефону: 8 (343) 375-85-72.

По информации
 сайта midural.ru.

По ул. Ленина построят 3 дома. 
Проект застройки разработан ООО «ПСК ЛАВИС».

Бизнес-встреча 
без галстуков

примите 
приглашение

ВНИМАНИю представителей мало-
го и среднего бизнеса!

15 июля в 14.00 часов в кафе 
«Рябинушка» состоится бизнес-встре-
ча без галстуков. 

Приглашаем всех руководителей ор-
ганизаций малого и среднего бизнеса, 
индивидуальных предпринимателей, а 
также начинающих предпринимателей 
принять участие в мероприятии, орга-
низованном в виде гостеприимной бе-
седы на тему: «Инструменты для раз-
вития  бизнеса».  

Гостям встречи будут предложены  
ароматный чай, свежеприготовленный 
кофе и вкусные пирожные!

Администрация НТГО.
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«Штурм» города закончился провалом
социальный аспект

Вся жизнь - борьба
Наша читательница Наталья Соколова 

с такими трудностями борется ежеднев-
но. Недуг приковал ее к инвалидной ко-
ляске, и теперь эта верная «помощни-
ца» на электрическом ходу позволяет 
Наталье перемещаться без помощи пос-
торонних. Производители предусмотре-
ли все: удобное управление с помощью 
джойстика, ремень безопасности, плав-
ный ход вперед и назад. Одного лишь 
не учли – в Нижней Туре такой коляске 
нужны еще и крылья. Потому что кроме 
как по воздуху многие уличные барьеры 
не преодолеть.

Приключения начинаются прямо за 
порогом дома и подстерегают на каж-
дом шагу. Ямы, колдобины, непонятно 
зачем установленные бордюры, лестни-
цы без пандусов… Здоровый человек пе-
решагнет через них и, насвистывая, пой-
дет дальше. А для людей в инвалидных 
креслах, для мам с колясками, для лю-
дей с плохим зрением и слухом, в об-
щем, для так называемых маломобиль-
ных групп населения даже небольшая 
ступенька может стать непреодолимой 
преградой.

Чем наше слово отозвалось?
Эта статья – уже третья по счету по-

пытка за последние три года привлечь 
внимание городских властей и ру-
ководителей сферы торговли и ус-
луг к трудностям, которые испытыва-
ют маломобильные группы населения. 
В предыдущих публикациях (№67 от 
22.08.2013 г. статья «Неприступный го-
род» и №34 от 8.05.2014 г. статья «Вне 
зоны доступа») мы вместе с Натальей 
Соколовой совершили путешествия по 
улицам Нижней Туры и увидели, что до-
ступные объекты в нашем городе можно 
пересчитать на пальцах. 

Прошел еще один год, и мы решили 
прогуляться по улицам Нижней Туры 
и посмотреть, улучшилась ли доступ-
ность городской среды. В крупных го-
родах частенько устраиваются подоб-
ные эксперименты, причем в коляски 
усаживаются чиновники. Вряд ли у их 
нижнетуринских коллег когда-нибудь 
появится смелость поучаствовать в та-
ком эксперименте, поэтому мы встре-
тились с Натальей и отправились в путь 
по туринскому «бродвею» - улице 40 лет 
Октября. 

Ловим «зебру» и буксуем
Местом старта выбрали городскую 

площадь. Первой же преградой на пути 
коляски встал здоровенный бордюр, ко-
торым ограждена городская площадь. 
В него упирается единственный в этом 
месте пешеходный переход. Чтобы пере-
сечь по нему дорогу, Наталье приходится 
выезжать на проезжую часть у магазина 
«Подарки» и, уворачиваясь от автомоби-
лей, добираться до «зебры». 

- Пропускают меня здесь довольно 
редко, - признается Наталья. – По не-
сколько минут стою и жду, пока маши-
ны притормозят.

В этот раз было решено не рисковать, 
и мы пошли по четной стороне ули-
цы. Первый социально значимый объ-

ект, встретившийся 
на пути, – отделение 
почты. На лестни-
це есть пандус, и по 
ширине он подходит 
для проезда коляски. 
Но выстлан пандус 
гладкой плиткой.

- В дождь она ста-
новится скользкой, 
и колеса буксуют. Даже если удается за-
браться наверх, то дальше надо преодо-
леть солидный порожек металлической 
двери, - подмечает Наталья.

Тук-тук, кто в загсе живёт?
Едем дальше и приближаемся к тро-

туарной лестнице рядом с домом №4. На 
ней 5 ступеней из гладкой, уже порядком 
потрепанной жизнью плитки. Роль пан-
дуса выполняет натоптанная рядом тро-
пинка с торчащими корнями деревьев. 
Проводим эксперимент – Наталья пы-
тается проехать по этому спуску. На пер-
вой же неровности коляска садится на 
днище и опасно накреняется. Без помо-
щи других людей здесь не справиться. О 
пути вверх по склону нет и речи – коляс-
ка не рассчитана на такой уклон.

Рядом с домом №10 следы вечных рас-
копок – грунт просел. Проведя очеред-
ную замену труб, коммунальщики не 
спешат благоустраивать тротуар, види-
мо, опасаясь, что снова рванет. 

Заворачиваем во двор к еще одному 
социальному объекту – отделу загс. На 
скромном крылечке всего три ступень-
ки, пандуса нет. Зато есть кнопка вы-
зова персонала. Прикрепленный рядом 
знак указывает, что кнопка предназна-
чена для инвалидов. Подъехав к стене 
вплотную, Наталья пытается дотянуть-
ся до кнопки… Нет, не получается – от 
вытянутой руки до заветного звоночка 
не меньше метра. Остается только подъ-
ехать к окошку и постучать в него. 

В магазинах инвалидам 
не рады

Первым магазином на пути, чьи лест-
ницы были оборудованы пандусом, стал 
торговый центр «Престиж». Наталья ре-
шает штурмовать наклонную дорожку. 
Для этого надо отъехать к торцу здания, 

выбрать место, где отмостка меньше все-
го выпирает из земли, и по узенькой бе-
тонной полоске доехать до пандуса. 

- В эти минуты страшновато становит-
ся. Прижимаю коляску вплотную к сте-
не, чтобы колеса не соскочили с уступа. 
Иначе перевернусь, - говорит Наталья. 

Цель достигнута, но здесь нашу путе-
шественницу постигает разочарование 
– рельсы пандуса немного шире коляс-
ки. Путь к престижным товарам закон-
чился, едва начавшись.

За перекрестком находим еще один 
торговый объект – «Нуга Бест». Здесь 
пандус наиболее приближен к строи-
тельным канонам: достаточная ширина, 
небольшой уклон, шероховатая повер-
хность, просторное крыльцо. Из недо-
статков лишь одинарные перила, но это 
уже мелочи. 

Еще один пандус обнаружился у лест-
ницы, ведущей к кафе «Мята». Но испы-
тать его не удалось. Въезд на него поднят 
над тротуаром сантиметров на десять. И 
перил совсем нет. Не рискнули ставить 
эксперименты.

Больше на улице 40 лет Октября мы 
пандусов не нашли. Магазинов, парик-
махерских и кафе много, но нигде ин-
валидов-колясочников в гости не ждут. 
Слабенькую попытку сделать свои ус-
луги доступнее предприняли в страхо-
вой компании «Согаз», что через дорогу 
от больницы. Для инвалидов установле-
на кнопка вызова. Но тут страховщики 
превзошли даже загс – коляска не смог-
ла подъехать к кнопке ближе чем на 5 
метров – мешают заросли травы.

Полиции - «пять», 
коммунальщикам – «неуд»
Путешествие получилось нерадост-

ным. Только и оставалось Наталье, что 
кататься по тротуарам, объезжая глубо-
кие колдобины, да рассматривать кра-

сочные вывески.
- Но не все так груст-

но, - заметила Наташа. 
– Есть у нас в городе 
места, где об инвалидах 
позаботились. У здания 
администрации удоб-
ный пандус, но на пер-
вый этаж, в Управление 
соцполитики, не по-
пасть – в холле три сту-
пеньки. Приходится 
вызывать специалис-
тов кнопкой. В отделе-
ние полиции можно за-
ехать без проблем. В 
школе искусств и спорт-
комплексе «Газпром 
трансгаз Югорск» пре-
красные пандусы и есть 
даже туалеты для ин-
валидов. Нет проблем с 
посещением городской 

стоматологии. Доступна и больница, 
хотя после ремонта в новые двери въе-
хать проблемно из-за порожков. Из са-
лонов красоты о нас позаботились лишь 
в «Эдельвейсе». И даже в кинотеатр мож-
но заехать.

Много лет Наташа ждет, когда же ста-
нет доступным для посещения Центр за-
нятости. Мечтает беспрепятственно по-
сещать концерты во Дворце культуры. И 
совсем скромно и неуверенно мечтает о 
поездках на общественном транспорте, 
который пока в нашем городе никоим об-
разом для инвалидов не приспособлен.

Отдельная тема – состояние двора 
родного дома №17 по ул. 40 лет Октября. 
Управляющая компания сначала кате-
горично отказала в разрешении на ус-
тановку автоматического пандуса в 
подъезде. Пришлось самим изобретать 
тяжеленную конструкцию, которую 
только здоровый мужчина может разло-
жить в рабочее положение. А теперь уже 
на протяжении нескольких лет комму-
нальщики «кормят» обещаниями о бла-
гоустройстве дорожки от дверей подъ-
езда. Сейчас там излом да вывих плюс 
грязные лужи. 

Куда уходят деньги?
- Уверена, что со мной согласятся два 

десятка колясочников Нижней Туры и 
многочисленные мамы с колясками – 
в нашем городе доступной среды нет, 
- вздыхает Наталья. - Но зато мы регу-
лярно слышим о государственных и об-
ластных программах по созданию этой 
доступной среды. Хочется узнать у влас-
тей города, какие действия предприня-
ты в этом направлении? 

И действительно, даже беглый про-
смотр Интернета дает множество ин-
формации о принятых программах и 
заложенных средствах. С 2011 года в 
рамках областной целевой програм-
мы «Социальная защита населения и 
социальная поддержка инвалидов в 
Свердловской области» на 2011-2015 годы 
реализуется подпрограмма «Доступная 
среда для инвалидов». С 2014 года ее 
заменила комплексная программа 
Свердловской области «Доступная сре-
да» на 2014-2015 годы. В прошлом году на 
формирование безбарьерной среды жиз-
недеятельности для инвалидов и дру-
гих маломобильных групп населения 
область выделила 95,3 млн руб., а объ-
ем софинансирования из федерального 
бюджета составил 67,7 млн руб. Дошло 
ли что-нибудь из этих денег до Нижней 
Туры – непонятно. 

Наша редакция сделала соответству-
ющий запрос в администрацию НТГО 
и Управление социальной политики 
Нижней Туры. Надеемся, что ответы 
прояснят ситуацию.

Сергей ФЕДОРОВ.
Фото автора.

Представьте, что вы сидите в инвалидной 
коляске. У нее четыре колеса, приводимые 
в действие силой рук или электромотором. 
Встать с коляски нельзя. А теперь 
представьте, что вам понадобилось купить 
продукты, побывать на приеме у врача, 
отправить посылку или просто прогуляться 
по городу. Да мало ли дел у современного 
человека.. . Что ж, смело отправляйтесь в 
путь, но будьте готовы к серьезным и даже 
непреодолимым трудностям.

Без помощи по этому склону 
на коляске не спуститься.

Путь к «зебре» у городской 
площади преграждает бордюр.

Коляска уперлась в стену загса, 
но до кнопки не достать.
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глазами очивидцев

Отпускной заплыв по улицам Сочи

спорт

Поздравили 
«Конжак» с юбилеем

коммуналка

С проблемами – 
к телеканалу «Крик-ТВ»

на дорогах

Напился и сбил 
ребенка

С 29 июня по 5 июля пожарные под-
разделения 11 отряда Федеральной про-
тивопожарной службы на территории 
нижнетуринского округа осуществили 
7 выездов: из них один выезд ложный - на 
пригорание пищи в квартире, один - на 
проведение учебной эвакуации сотрудни-
ков здания городского суда. 

Также проводились учения в г. Качкана-
ре, на которые выезжало подразделение 
ПЧ-167. Выездов на пожары за прошедшую 
неделю не было.

По инф. ОНД КГО Нижнетуринского ГО 
УНД и ПР.

В Конце июня жители нижней Туры, 
обеспокоенные ситуацией в местном ЖКХ, 
решили заявить о проблемах с экранов те-
левизора. Активисты Совета собственни-
ков жилья при Думе нТГо пригласили в 
город журналистов телекомпании «Крик-
ТВ».

Телеоператор и журналист «Крик-ТВ» 
вместе с председателем Совета собствен-
ников Алевтиной Рудаковой побывали в 
самых проблемных местах нижней Туры: у 
раскопанных тепломагистралей, возле за-
мерзавших прошлой зимой домов. Вечером 
того же дня в актовом зале администрации 
нТГо собралось порядка сотни жителей, 
желающих рассказать журналистам о на-
болевшем.

Более двух часов длилась запись выступ-
лений граждан. Говорили о протекающих 
крышах, о холоде в квартирах, о высоких 
ценах на коммунальные услуги… Сюжет 
обо всем этом на днях был показан на ка-
нале «Крик-ТВ». В ближайшее время он 
должен появиться в сети интернет. 

Соб. инф.

нА ТеРРиТоРии нижнетуринского 
городского округа за 6 месяцев текущего 
года произошло 4 ДТП с участием детей, а 
уровень детского дорожно-транспортного 
травматизма вырос на 300%.

27 июня в 20.15 в поселке ис, на ул. 
Фрунзе, в районе дома №76, мать с четы-
рехлетней дочерью решили прогуляться. 
на одежде девочки не было светоотража-
ющих элементов. Мама держала девоч-
ку за правую руку (девочка находилась в 
непосредственной близости к проезжей 
части дороги). При выходе из дворовой 
территории они остановились, чтобы убе-
диться в безопасности перехода на проти-
воположную сторону проезжей части до-
роги. Женщина увидела, что сзади к ним 
подъезжает а/м ВАЗ белого цвета и сразу 
же почувствовала, что из ее руки вырва-
лась рука дочери. Девочка отлетела впе-
ред на 3-4 метра. Мать сразу же подбежала 
к дочери и подняла ее. Водитель, проехав 
вперед еще 10 метров, остановился, вы-
шел из автомобиля, стал ходить вокруг 
него и рассматривать повреждения, пос-
ле чего сел на заднее пассажирское сиде-
ние и стал дожидаться приезда сотрудни-
ков оГиБДД.

Водитель данного транспортного средс-
тва находился в состоянии алкогольного 
опьянения и не имел водительского удос-
товерения. В результате ДТП четырехлет-
няя девочка госпитализирована в хирурги-
ческое отделение нижнетуринской цГБ с 
многочисленными травмами.

Уважаемые родители! Дорога – это ис-
точник повышенной опасности. Будьте 
внимательны, осторожны и берегите сво-
их детей. 

Наталья ЦЫБРОВА, 
инспектор по пропаганде ОГИБДД 

ММО МВД России 
«Качканарский».

4 июля состо-
ялся традицион-
ный горный марафон 
«Конжак». В этом 
году он стал юбилей-
ным, двадцатым по 
счету. Покорить ма-
рафонскую дистан-
цию приехали тыся-
чи бегунов не только 
со всей России, но 
и из-за рубежа: из 
Кении, Голландии, 
Германии, Чехии…

Были среди мара-
фонцев и нижнету-
ринцы. наш посто-
янный читатель и 
любитель бега юрий 
Пятков рассказал о 
своих впечатлениях о 
прошедшем марафо-
не.

- Уже несколько 
лет подряд я езжу на 
«Конжак» с давни-
ми друзьями по бегу: 
Сергеем Захаровым, 
Вячеславом и Вла-
димиром Пырх. В 
этом году гора встре-
тила марафонцев не-
погодой, шел снег и 
дождь. Дистанция 
была сокращена на 
10 километров. Бежали спокойно, чтобы не получить травмы, за резуль-
татом не гнались. Дистанцию преодолели за четыре с половиной часа. 

юрий Семенович отметил традиционно высокий уровень проведе-
ния марафона и заботу организаторов об участниках.

Сергей ФЕДОРОВ.
Фото из архива Юрия ПятКОВА.

Нижнетуринские участники юбилейного 
марафона «Конжак» Юрий Пятков (слева), 

Владимир Пырх (второй слева) 
и Вячеслав Пырх (справа).

3 июля в правоохранительные ор-
ганы нижней Туры поступило сообще-
ние об обнаружении костных человечес-
ких останков при проведении работ на 
нижнетуринской ГРЭС.

По данному факту следственным от-
делом по ЗАТо город лесной СК России 
по Свердловской области организовано 
проведение доследственной проверки.

Предварительно установлено, что ука-
занные работы проводились при исполь-
зовании строительной техники. останки 
были обнаружены на глубине приблизи-
тельно 2,5-3 метра. По имеющимся дан-
ным, обнаруженные костные останки (в 
том числе, черепа и другие кости скелета) 
принадлежали не более 9 лицам.

В настоящее время для определения 
давности и возможных причин смерти 
лиц, костные останки которых обнару-
жены, в рамках доследственной провер-
ки назначены и проводятся необходимые 
экспертные исследования. Проводятся 
опросы лиц из числа работников указан-
ного предприятия. По итогам доследс-
твенной проверки будет принято про-
цессуальное решение.

В августе прошлого года неподалеку 
от нынешнего места обнаружения кос-
тных останков, также на территории 
нижнетуринской ГРЭС, уже обнаружи-
вались аналогичные останки, принад-
лежавшие, как было тогда установле-
но, 7 лицам. По данным проведенных по 
этим объектам экспертных исследова-
ний, давность захоронения составила не 
менее 40 лет, и следов насильственной 
смерти на останках выявлено не было, 
в связи с чем в 2014 году по результатам 
проведенной тогда доследственной про-
верки было принято решение об отказе в 
возбуждении уголовного дела.

По инф. сайта Следственного комитета 
Свердловской области.

В Конце июня но-
востные ленты сообщи-
ли о наводнении в Сочи. 
За несколько часов зна-
чительная часть горо-
да была затоплена. Вода 
скрыла городские ули-
цы почти на 2 метра, па-
рализовала работу аэро-
порта и вокзала. 

Среди отдыхаю-
щих в это время были 
наши земляки – семья 
Журавель, уже известная 
нашим читателям своим 
прошлогодним восхож-
дением на Эльбрус (№38 
от 22.05.2014 г., статья 
«наш Костя выше всех»). 

отпуск Константин, 
Валерия и Климентий 
решили провести в 
Адлерском районе го-
рода Сочи, чтобы не только получить 
эмоции от купания в море, но и при-
коснуться к объектам прошедшей 
олимпиады – 2014. 

- отдохнули замечательно, - расска-
зывает Константин. – Вдоволь наку-
пались в море, загорели, наелись фрук-
тов. Гуляли целыми днями: посетили 
олимпийский парк, Сочи-Парк, Роза-
Хутор, дельфинарий, ходили даже один 
раз в море посмотреть диких дельфи-
нов  – развлечений там много на любой 
вкус и кошелек. Покупку сувениров ре-
шили отложить на последний день.

А в предпоследний день начался 
дождь, он шел всю ночь и до обеда. и 
вот дождь уже закончился, ребята на-
чали собираться за сувенирами, выгля-
нули в окно и увидели, что вода стоит в 
бороздах соседних участков. Через пол-

часа под толщей воды скрылись клум-
бы с цветами. А через час по улице про-
шел мощный поток воды, пронося с 
собой дорогие автомобили. Кто-то ус-
пел привязать своих железных коней к 
деревьям, а кто-то нет.

В городе возникла небольшая пани-
ка. и наши путешественники тоже не-
много напугались. Когда большая часть 
воды с улицы ушла, Константин ре-
шил разведать обстановку, ведь надо 
было как-то добираться до аэропорта 
на следующее утро, да и интерес был 
свой: когда еще удастся побывать в са-
мой гуще таких событий. Взял водо-
непроницаемую фотокамеру и отпра-
вился по улицам Сочи. 

- Самое печальное зрелище пред-
ставляли собой утонувшие автомоби-
ли. В их салоны нанесло много грязи, 
- рассказал Константин. – на нашей 

и соседней улицах затопи-
ло первые этажи домов и ма-
газинов. Поток воды проно-
сил мимо тапочки, «укра-
денные» стихией от дверей 
гостиниц. Проплывали то-
вары, смытые из магазинов. 
Слаженно сработали спаса-
тели – уже через несколько 
минут на улицах появились 
бравые парни в яркой фор-
ме. на надувных лодках они 
выручали попавших в беду 
граждан.

наводнение продолжа-
лось несколько часов, и так 
совпало, что у беременной 
невестки хозяев нашего гос-
тевого дома начались схват-
ки. Пришлось ломать забор 
на заднем дворе, чтобы от-
править ее в роддом. Все за-
кончились успешно, роди-

лась девочка, назвали Машенькой.
Уже к 9 вечера вода практически 

полностью ушла с улиц. Местные жи-
тели поговаривали, что такой потоп не 
мог произойти из-за дождя. Старожи-
лы предположили, что где-то не вовре-
мя была открыта плотина. 

- Как бы то ни было, считаю, что наш 
отпуск удался, - сказал Константин. – 
Мы чудесно провели время, посмот-
рели на красоты нашего юга. очень не 
хочется, чтобы эта неприятность ска-
залась на туризме россиян в Сочи, ведь 
нельзя предугадать, что и где может 
случиться. Там действительно можно 
классно отдохнуть и есть на что пос-
мотреть.

Сергей ФЕДОРОВ.
Фото из архива 

Константина ЖУРАВЕль.

Константин Журавель: «Наводнение не испортило 
впечатлений от отдыха в Сочи». 
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В повестке

В номере:

Факты и события

Цифры недели

Губернатор 
Свердловской области 
Евгений Куйвашев 
1 июля обсудил с 
главами муниципальных 
дум вопросы 
развития местного 
самоуправления в 
регионе.

Глава области напомнил, что 
федеральный закон дал возмож-
ность представительным органам 
субъектов федерации самостоя-
тельно принимать нормативные 
правовые акты, устанавливающие 
порядок избрания глав муници-
пальных образований. И неко-
торые регионы так и поступили, 
установив единый порядок избра-
ния главы для всех муниципаль-
ных образований.

Свердловская область исходит 
из того, что инициатива о порядке 
формирования исполнительных 
органов должна идти из самих 

муниципалитетов. К настоящему 
времени принято 10 областных 
законов, связанных с избранием 
представительных органов и глав 
муниципальных образований, а 
также с разграничением полномо-
чий между региональными органа-
ми государственной власти и орга-
нами местного самоуправления.

«Я уверен, что участие пред-
ставительных органов в форми-
ровании исполнительных органов 
власти на местах даёт возможность 
более качественно подбирать 
кандидатов на должность главы, 
– заявил Куйвашев. – Это прин-
ципиальные вопросы, дающие 
возможность «отсекать» людей, 
которые понравились жителям во 
время избирательной кампании, 
но понятия не имеют о коммуналь-
ной политике, о том, как управлять 
муниципалитетом, и могут своими 
действиями отбросить развитие 
территорий на несколько лет на-
зад».

Губернатор отметил, что в 
Свердловской области есть немало 

вопросов, которые необходимо ре-
шать совместно, выстраивать стра-
тегию развития. Все принимаемые 
решения должны работать на по-
вышение качества жизни уральцев, 
укрепление экономики, социаль-
ной стабильности, гражданского 
мира в обществе. Для этого нужна 
полная синхронизация действий 
правительства области, Законо-
дательного собрания и органов 
местного самоуправления. Любые 
организационные и технические 
препятствия должны быть исклю-
чены.

Как пояснила председатель За-
конодательного собрания Люд-
мила Бабушкина, сегодня многие 
муниципальные образования вно-
сят предложения по изменению 
формы избрания глав территорий 
представительным органом из чис-
ла кандидатов, представленных 
конкурсной комиссией. В ближай-
шие дни планируется рассмотреть 
проект закона Свердловской обла-
сти в отношении ещё 14 муниципа-
литетов.

В 2014 году в государственные 
органы Свердловской области и 
органы местного самоуправления 
поступило свыше 709 тыс. различ-
ных обращений, а за первый квар-
тал этого года – почти 112 тысяч. 
Об этом на заседании региональ-
ного совета по противодействию 
коррупции сообщил вице-премьер 
– руководитель аппарата прави-
тельства области Азат Салихов.

По его словам, при этом обра-
щения по фактам коррупции сос-
тавили всего две сотых процента 
от всех писем, поступивших в 

прошлом году в органы госвласти. 
Более 22% из них – анонимные.

Как отметил Салихов, средний 
показатель активности населения 
составляет 12,8 обращений в адрес 
губернатора и правительства на 10 
тыс. населения.

«Повышенная активность не 
всегда связана с плохой рабо-
той органов власти на местах. Во 
многом, это вера в руководителей 
региона, в возможность законным 
путем решить проблемы жителей, 
минуя коррупционные схемы», – 
пояснил Салихов.

Плановые инвестиции
Губернатор Евгений Куйвашев 

утвердил план привлечения ин-
вестиций в экономику Свердлов-
ской области на 2015-2017 годы. 
Согласно документу, за два года 
планируется увеличить объём ин-
вестиций до 25% валового регио-
нального продукта.

Также планом определены 
шесть основных направлений для 
привлечения инвестиций в реги-
он. Прежде всего, это работа с ин-
ститутами развития (в том числе, 
«Внешэкономбанком», Сколково, 
которые финансируют бизнес-
проекты, научно-исследователь-
ские и опытно-конструкторские 

работы), а также взаимодействие с 
российскими и зарубежными ин-
весторами. 

Запланировано создание спе-
циальной инфраструктуры для 
инвесторов, включая развитие го-
сударственных, муниципальных, 
частных индустриальных парков 
и особой экономической зоны 
«Титановая долина». План пред-
полагает реализацию проектов на 
основе государственно-частного 
партнёрства.

Напомним, что в 2014 году 
Свердловская область заняла вто-
рое место в России по приросту 
инвестиций в основной капитал.

Обращения к губернатору

С начала текущего года в 
рамках реализации областной 
целевой программы по 
обеспечению жилыми 
помещениями детей-сирот 
и детей, оставшихся без 
попечения родителей, 
новоселье отпраздновали 

336 человек.

В бюджет Свердловской области 
поступил первый транш от 
Фонда развития моногородов в 
размере 

189,9 млн. 
на реализацию проекта 
создания индустриального 
парка «Богословский» в 
Краснотурьинске.

7 золотых медалей
завоевали свердловские 
спортсмены на 
Европейских играх в Баку. 
Первые места заняли 
преставители спортивной 
и художественной 
гимнастики, самбисты и 
пловец.

В Свердловской области при 
поддержке губернатора и регио-
нального отделения партии «Еди-
ная Россия» стартовал образова-
тельный проект для школьников 
«Единая промышленная карта». 
Его старт состоится 10 июля на 
международной промышленной 
выставке «ИННОПРОМ-2015».

Проект направлен на раннюю 
профессиональную адаптацию 
школьников в рамках программы 
«Уральская Инженерная Школа». 
Задача проекта – организовать 
цикл образовательных экскурсий 
на промышленные предприятия 
области для детей с 1 по 11 класс, 
чтобы у школьников сложилось 
целостное представление о гео-
графии, возможностях и ресурсах 
региона, а также сформировался 
интерес к работе на производстве.

«Проект «Единая промыш-
ленная карта» позволяет решить 
широчайший спектр задач – от 
профессиональной ориентации 
школьников, формирования 
комплексного представления о 

родном крае до 
патриотического 
воспитания под-
растающего по-
коления, – счи-
тает секретарь 
регионального 
отделения ВПП 

«Единая Россия», зам. председа-
теля Заксобрания Свердловской 
области Виктор Шептий. – Про-
ект открывает детям многообра-
зие мира профессий, знакомит с 
возможностями и промышленной 
географией региона. Уверен, что 
ранняя профессиональная адап-
тация детей создаёт предпосылки 
для успешной профессиональной 
ориентации молодёжи и реали-
зации комплексной программы 
«Уральская Инженерная Школа». 

Отметим, что в рамках «Еди-
ной промышленной карты» с но-
вого учебного года детям будет 
предложена экскурсионная прог-
рамма, рассчитанная на 1-3 посе-
щения в год различных промыш-
ленных предприятий области.

На завод по «Единой карте»
родном крае до 
патриотического 
воспитания под-
растающего по-
коления, – счи-
тает секретарь 
регионального 
отделения ВПП 

Подробнее о проекте на сайте www.school-epk.ru

У муниципалитетов 
есть выбор

8-11 июля 2015
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– Евгений Владимирович, какова, на 
ваш взгляд, значимость ИННОПРОМа 
для России и Свердловской области в сов-
ременных экономических условиях?

– ИННОПРОМ из главной российской 
выставочной площадки перерос в мировую. 
Это уникальная площадка, где есть воз-
можность не только обсудить с ведущими 
мировыми экспертами актуальные вопро-
сы развития промышленности, внедрения 
новых технологий и модернизацию произ-
водств, но и увидеть передовые разработки 
как крупных предприятий, так и малого и 
среднего бизнеса. В рамках ИННОПРОМа 
мы можем наиболее полно продемонстри-
ровать промышленный и экономический 
потенциал, инвестиционную привлекатель-
ность нашего региона. 

Кроме того, мы открыто заявляем миру 
о своей готовности к сотрудничеству по са-
мому широкому спектру вопросов: от об-
мена идеями и технологиями до создания 
коопераций и совместных предприятий, 
выпускающих востребованную продук-
цию.

Я уверен – всё, что представят россий-
ские участники, Свердловская область, 
будет интересным не только нашим, но и 
зарубежным партнёрам. На выставке пред-
ставляется достойная конкурентоспособ-
ная продукция, и она, я уверен, вызовет 
интерес.

– Сколько стран и делегаций примут 
участие в ИННОПРОМе-2015?

– В выставке примут участие предста-
вители 70 стран мира, включая КНР, Арген-
тину, Индию, Германию, Великобританию, 
США, Японию, страны Евразийского эконо-
мического союза, страны Африки и Южную 
Корею. В Екатеринбург приедут более 500 
спикеров – первых лиц ведущих мировых 
промышленных предприятий и глав раз-
личных профильных ведомств, иностран-
ных и российских.

Ожидается, что выставку посетят 50 ты-
сяч человек, четверть из которых – управ-
ленцы среднего и высшего звена.

– Как прошла подготовка? Всё ли из 
запланированного удалось реализовать к 
открытию выставки?

– У нас есть богатый опыт проведения 
ИННОПРОМа в предыдущие годы, а также 
организации других крупных мероприятий 
международного масштаба. Мы понимаем, 
что и как нам нужно сделать, какие аспекты 
необходимо учесть, чтобы в этом году уро-
вень проведения выставки и качество орга-
низации улучшились. 

В частности, проведена большая ра-
бота по размещению гостей и участни-
ков выставки, разработаны варианты 
экскурсионного обслуживания гостей, 
на площадке МВЦ запланирована работа 
11 точек питания. К открытию выставки 
завершится расширение съезда с Ново-
кольцовского тракта, а для удобства ино-
странных гостей в международном аэро-
порту Кольцово будет создан временный 
консульский пункт.

– Что из себя будет представлять дело-
вая программа выставки?

– Партнерами деловой программы  
ИННОПРОМ-2015 являются 37 организа-
ций: это ключевые российские бизнес-объ-
единения, международные промышлен-
ные союзы, фонды. Так, в числе партнеров 
– РСПП, ТПП РФ, Российская венчурная 
компания, Ассоциация европейского биз-
неса, Российско-германская внешнетор-
говая палата, Российское технологическое 
агентство, Фонд Сколково, Фонд развития 
промышленности, Fraunhofer Institute, Ана-
литический центр при Правительстве РФ, 
Ассоциация индустриальных парков. 

Один из мощных тематических треков 
в рамках Форума промышленного дизайна 
Global Industrial Design проводит госкорпо-
рация «Ростех». Ряд дискуссий, касающихся 
различных аспектов реализации промыш-
ленной политики, на ИННОПРОМ-2015 
инициирует Минпромторг России. Так, в 
Екатеринбурге пройдут очередные заседа-
ния Стратегического совета по инвестици-
ям в новые индустрии при Минпромторге 

России, Координационного совета по про-
мышленности, Совета по инжинирингу и 
промдизайну.

Помимо пяти блоков отраслевых меро-
приятий, запланировано порядка двух де-
сятков межотраслевых дискуссий, а также 
тематические треки, посвящённые финан-
сированию производств и внедрению инно-
ваций.

– Евгений Владимирович, с каждым 
годом ИННОПРОМ всё больше внимание 
уделяет молодёжной тематике. Что нам 
ждать в этом году?

– ИННОПРОМ-2015 станет центром 
новых образовательных возможностей для 
молодых специалистов в сфере промышлен-
ности, а также для будущих индустриаль-
ных кадров. В рамках профориентационно-
го проекта «ПРОФИ» будут представлены 
актуальные профессии – при помощи си-
муляторов и тренажеров профессиональ-
ной деятельности, а также образовательные 
решения для обучения промышленных ка-
дров. 

Мероприятия деловой программы про-
екта объединят представителей бизнеса, 
образования и государства для решения 
вопросов подготовки промышленных спе-
циалистов, а также желающих получить 
практические навыки в рамках мастерских 
профессий от ведущих компаний (Cisco, 
Boteon, Газпром, Трансгаз и др.). Молодые 
дизайнеры смогут попробовать свои силы в 
конкурсе промышленного дизайна FORMA 
(в рамках Global Industrial Design).

– Известно, что страной-партнером 
ИННОПРОМ-2015 стала Китайская На-
родная Республика. Как будет представле-
на эта страна на выставке?

– Более двух тысяч китайских бизнес-
менов и чиновников посетят Екатеринбург 
в дни работы выставки, чтобы представить 
национальную экспозицию на 7,5 тыс. ква-
дратных метров и обсудить с российскими 
партнёрами актуальные вопросы междуна-
родного, межрегионального и делового со-

трудничества. Подтверждено участие 123 
китайских компаний, лидеров националь-
ной промышленности КНР.

Среди ключевых секторов промыш-
ленности, которые будут представлены на 
экспозиции Китая: машиностроение, авто-
мобилестроение, космические разработки, 
судостроение, авиационная промышлен-
ность, оборудование для энергетической 
промышленности, высокоскоростная же-
лезнодорожная техника, ядерная энергети-
ка, навигационная система BeiDou, парки 
высоких технологий, телекоммуникации, 
экспозиции регионов Китая. С 8 по 11 июля 
китайская делегация примет участие в бо-
лее чем 60 круглых столах и дискуссиях, 
проведет около 120 презентаций и примет 
участие в 250 бизнес-встречах на разных 
уровнях.

По итогам ИННОПРОМ-2015 мы рас-
считываем не только укрепить сотрудниче-
ство с Китаем в традиционных сферах, но и 
определить новые области для потенциаль-
ных инвестиций, увеличить объёмы взаим-
ной торговли, найти новые формы и нап-
равления двустороннего взаимодействия.

В современной истории России это бу-
дет первая столь многочисленная и пред-
ставительная бизнес-делегация Китайской 
Народной Республики в нашу страну, а так-
же первая комплексная демонстрация ки-
тайских высоких технологий.

– Евгений Владимирович, какие пред-
приятия и организации представят 
Свердловскую область на ИННОПРО-
Ме-2015?

– Думаю, уместно будет сказать, что 
уральская промышленность будет пред-
ставлена такими гигантами как ЕВРАЗ, 
УГМК, ТМК и иными компаниями, которые 
входят не просто в российский, но и миро-
вой промышленный сектор. В целом же, на 
выставке будут представлены все отрасли: 
металлургия, химия, научное производство, 
нанотехнологии, тяжелое машиностроение 
и многое другое. Свердловской об-
ласти есть, что показать. 

6-я Международная 
промышленная выставка 
ИННОПРОМ-2015 проходит 
в Екатеринбурге с 8 по 11 
июля. Основная тема главной 
индустриальной выставки 
России – «Производственная 
эффективность». Под брендом 
ИННОПРОМ-2015 объединятся 
пять специализированных 
экспозиций: 
«Машиностроение», 
«Индустриальная 
автоматизация», 
«Энергоэффективность», 
«Оптика и лазеры», 
«Технологии для городов». 
Накануне открытия выставки 
губернатор Евгений 
Куйвашев ответил на вопросы 
журналистов о главном 
событии года для Среднего 
Урала.

8-11 июля 2015
Телефон горячей линии 8-800-700-82-31

(звонок по России бесплатно)

Губернатор Евгений Куйвашев: 
«Мобилизация на успех»

Евгений Куйвашев: 

«ИННОПРОМ-2015 перерос
в мировую выставочную площадку»
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Эти дети птиц не обидят

новое в законе

Июль принёс перемены
вопрос – ответ

Газовики 
идут 
с проверкой

С 1 июля в действие вступили 
поправки сразу к нескольким 
законам и кодексам. 
Изменения произошли в 
коммунальных тарифах, 
Правилах дорожного движения, 
законе «О наркотических 
средствах и психотропных 
веществах» 
и законе об ОСАГО.

Пешеходов будут 
штрафовать за отсутствие 

светоотражающих элементов 
на одежде 

Согласно пункту 4.1 ПДД при движе-
нии по обочине или краю проезжей части, 
а также при переходе дороги в темное вре-
мя суток пешеходам рекомендуется иметь 
при себе светоотражающие предметы или 
элементы одежды. При движении вне на-
селенного пункта это становится уже не 
рекомендацией, а обязанностью. Штраф 
за отсутствие светоотражающих элемен-
тов у пешехода при движении в темное 
время суток вне населенного пункта в 
2015 году составит 500 рублей.

Возраст автобусов 
для перевозки детей не должен 

превышать 10 лет 
С 1 июля вступил в силу пункт правил, 

по которому для организованной пере-
возки группы детей может использовать-
ся только автобус, с года выпуска которо-
го прошло не более 10 лет. Транспортное 
средство должно соответствовать требо-
ваниям к перевозкам пассажиров, быть 
допущеным к участию в дорожном дви-
жении, оснащено тахографом и аппара-
турой спутниковой навигации. Если мар-
шрут предполагает более 3 часов пути, в 
автобусе обязательно наличие наборов 
провизии. Пассажиров младше 7 лет не-
льзя перевозить дольше 4 часов. Также со-
гласно новым правилам в ночное время (с 
23.00 до 6.00) перевозка группы детей до-
пускается только к вокзалам, аэропортам 
и от них. Если группа детей путешеству-
ет в международном сообщении органи-
зованной транспортной колонной более 
3 часов, она непременно должна сопро-

вождаться медицинским работником. 
Данные изменения не затрагивают рей-
совые междугородние перевозки.

ДТП без пострадавших 
можно будет оформлять 

самостоятельно 
С 1 июля, если оба водителя сошлись 

во мнении о причинах и оценке последс-
твий  дорожно-транспортного происшес-
твия, в котором не пострадали граждане, 
для оформления протокола присутствие 
сотрудника полиции стало необязатель-
ным. Участники ДТП просто должны 
позвонить в ГИБДД и выслушать реко-
мендации по своим дальнейшим дейс-
твиям. Водители-участники ДТП также 
обязаны освобождать проезжую часть, 
предварительно задокументировав мес-
то ДТП - составить схемы, провести фо-
тографирование. Если водители не осво-
бодят дорогу для проезда, они рискуют 
быть оштрафованными на 1000 руб. 

За нетрезвое вождение будут 
сажать в тюрьму 

Водители, которые ранее уже лишались 
права управления транспортным средс-
твом за нетрезвую езду и вновь сели за 
руль пьяными, рискуют угодить в тюрьму. 
Отныне они подлежат уголовной ответс-
твенности и могут быть наказаны штра-
фом в размере от 200 тысяч до 300 тысяч 
рублей или лишением свободы на срок 
до 2 лет с лишением прав до 3 лет. Также 
ужесточено наказание для водителей, ко-
торые в нетрезвом виде совершили ДТП, 
приведшее к гибели одного человека: те-
перь срок их тюремного заключения дол-
жен быть не меньше чем 2 года. Кроме 
того нарушителям будет запрещено за-
нимать определенные должности или за-
ниматься определенной деятельностью. 
Если в ДТП погибли несколько человек, 
то за решетку водитель отправится на 
срок от 4 до 9 лет.

Врачи и пациенты смогут 
не возвращать упаковку 

от использованных наркотиков 
и психотропов

Такую норму устанавливает закон «О 
наркотических средствах и психотропных 
веществах», изменения к которому всту-

пили в силу 1 июля. Кроме того, упроще-
ны требования к перевозке наркотиков и 
психотропов, требование наличия специ-
ализированной охраны теперь исключено 
из законодательства, что сделает обеспе-
чение этими лекарствами дешевле. Право 
отпуска таких лекарств получили сельс-
кие амбулатории и ФАПы, если поблизос-
ти отсутствуют аптеки. Кроме того, рецеп-
ты на сильнодействующие обезболива-
ющие препараты будут действительны 15 
дней вместо пяти, как раньше. Поправки 
впервые вводят новый принцип государс-
твенной политики в сфере оборота нар-
котических и психотропных веществ - их 
доступность гражданам, нуждающимся в 
облегчении страданий.

За услуги ЖКХ придётся 
платить больше 

С 1 июля повысились тарифы на услу-
ги ЖКХ.  В среднем по России тарифы на 
жилищно-коммунальные услуги для на-
селения выросли на 8,3%. Больше все-
го подорожало водоснабжение - на 9,1%, 
электроэнергия - на 8,5%, теплоснабже-
ние - на 8,4%, газ - на 7,5%. Следующие 
изменения тарифов на ЖКУ заплани-
рованы на следующий год -  1 июля 2016 
года. В соответствии с правилами повы-
шения тарифов, цены можно повышать 
только раз в год, а каждое последующее 
повышение цен не должно быть выше 
предыдущего.

Полисы ОСАГО теперь можно 
покупать через Интернет 

Согласно Федеральному закону от 
21 июля 2014 г. №223-ФЗ «О внесении из-
менений в Федеральный закон «Об обя-
зательном страховании гражданской от-
ветственности владельцев транспортных 
средств» и отдельные законодательные 
акты Российской Федерации» покупать 
и получать полисы ОСАГО с 1 июля раз-
решено по Интернету. Автовладельцу не-
обходимо зайти на сайт страховой ком-
пании и после всех процедур на почту 
заявителя должно прийти подтвержде-
ние, что с водителем заключен страхо-
вой договор. Однако с 1 июля таким об-
разом можно будет только продлить 
действие полиса. Те, кто заключает дого-
вор впервые, смогут приобретать элект-
ронный полис лишь с 1 октября.

По инф. «Областной газеты».

«БЕРЕГИТЕ птиц!», «Внимание, сезон 
птенцов!» - с такими призывами и эко-
логическими листовками вышли к жите-
лям поселка Ис воспитанники старшей 
группы детского сада 
«Елочка». 

Это был завершающий 
этап экологической не-
дели, посвященной теме 
«Птицы нашего края». В 
ходе проекта воспита-
тели прививали детям 
бережное отношение к 
птицам, учили экологи-
чески правильному по-
ведению. Дети попол-
нили багаж знаний о 
перелетных птицах на-
шего края.

Участие в проект-
ной работе приняли 
семьи Постниковых, 
Игнатович, Зибер, Кон-
дратович, Галимовых, 
Южаковых, И.Н. Суво-
рова. Вместе они гото-
вили мини-проекты и 
сообщения, собирали 

интересную информацию, выступали с 
детьми.

Дети познакомились с Красной кни-
гой Свердловской области и подробно уз-

нали о сове сплюшке. Научились разли-
чать стрижа и ласточку. Выяснили, какую 
пользу приносят кукушки, какими разны-
ми бывают трясогузки, как лучше встре-

чать скворцов. Послушали 
рассказ Насти Игнатович 
о том, как она встретилась 
с уткой кряквой. 

Выставка книг «Птицы» 
и экологическая виктори-
на, подготовленная работ-
ником Исовской библи-
отеки и Г.В. Отрадновой, 
доказала, что дети не 
только узнают птиц по 
описанию, но и имеют бо-
лее углубленные знания о 
жизни и роли птиц в при-
роде. В завершение мероп-
риятия птицы, сделанные 
детьми из бумаги, унесли 
в небо самые сокровен-
ные детские желания.

Елена 
РЕШЕТНИКОВА, 

воспитатель МБДОУ 
«Детский сад «Елочка».

Фото автора.
Воспитанники старшей группы детского сада «Елочка» 

со своей наставницей Еленой Решетниковой.

В РЕДАКцИЮ обрати-
лись жители дома №6 по ул. 
Усошина. Граждане сооб-
щили о том, что на подъез-
дах появились объявления о 
грядущей проверке газового 
оборудования их дома. Одна 
из жительниц дома расска-
зала, что за проверку внут-
риквартирного газового 
оборудования ей выставле-
на квитанция на 300 рублей. 
Жители дома поинтересо-
вались, на каком основании 
взимается эта плата.

Вопрос жителей мы переад-
ресовали специалистам ком-
плексной эксплуатационной 
службы ОАО «Уральские газо-
вые сети» в г. Нижняя Тура. 

Газовики пояснили, что 
проверка газового оборудо-
вания в нижнетуринских до-
мах проводится 1 раз в 3 года. 
Диагностирование и обслу-
живание внутридомового и 
внутриквартирного газово-
го оборудования проводят-
ся в соответствии с постанов-
лением Правительства РФ 
№410 от 14.05.2013 г. «О мерах 
по обеспечению безопаснос-
ти при использовании и со-
держании внутридомового и 
внутриквартирного газового 
оборудования».

В соответствии с данным 
документом работы на внут-
ридомовом оборудовании 
производятся на основании 
договора с управляющей ком-
панией, а внутриквартирное 
оборудование обслуживает-
ся по договору с собствен-
никами жилых помещений. 
В связи с этим квитанции на 
обслуживание внутриквар-
тирного оборудования предъ-
являются собственникам. 

Что касается расценок на 
обслуживание газового обо-
рудования, то они установ-
лены в соответствии с при-
казом Федеральной службы 
по тарифам №269-э/8 от 
27.12.2013 г. «Об утверждении 
Методических рекомендаций 
о правилах расчета стоимости 
технического обслуживания 
и ремонта внутридомового и 
внутриквартирного газового 
оборудования».

Подготовил 
Сергей ФЕДОРОВ.

обратите 
внимание

Приём 
населения

18 ИЮля с 10.00 до 11.00 в 
общественной приемной пар-
тии «Единая Россия», рас-
положенной по адресу: ул.40 
лет Октября, 39, будет про-
водиться прием населения 
с предоставлением бесплат-
ных консультаций юристом 
Сергеем Александровичем 
Саркисовым.

Предварительная запись 
по телефону 2-02-55 (при-
емная) и 8-922-228-93-65 
(С.А.Саркисов.)

По информации 
ВПП «Единая Россия».
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Наименование Адрес Скидка (бонус)
АВТОШКОЛЫ

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

дополнительные часы 
обучения 

МОУ Нижнетуринская  
спортивно-техническая 
школа ДОСААФ России

ул. Ленина, 42
5%

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

ул. Ильича, 1 3%

Ортопедический салон 
«Кладовая здоровья»

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

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

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

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

получают статус VIP-
клиентов и обслужива-

ются руководителем или 
старшим специалистом

БАНИ, САУНЫ
Комплекс бытового 
обслуживания 
«Золотая рыбка»

 ул. Серова, 4
5% на сауну

Оздоровительный центр 
«Малахит»

ул. Машиностроителей, 
17а 5%

Оздоровительный
комплекс «Релакс» 

 ул. Строителей, 4а
5%

ЕдА, НАПИТКИ
Служба доставки еды 
«Компот» 

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

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

5%. Специальные условия 
при заказе праздников и 

банкетов. 
Магазин «Шафран» ул. Малышева, 65

2%

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

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

бутик №1
3% при наличном расчете

Магазин «Теремок»
 (детская одежда и обувь)

ул. Машино-
строителей, 7, 

ул. Декабристов, 1ж
3% при наличном расчете

Магазин «Тигра» 
(игрушки)

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

г. Лесной, ул. Ленина, 61 

10% при покупке 
от 500 рублей

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

Торговый комплекс 
«О*keй», 

ул. Декабристов, 3,
2 этаж 3%

дОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБрАЗОВАНИЕ
Центр развития детей 
и взрослых «Диалог»

тел.: 98-6-44, 
8 900 197 15 45 3%

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

ГИД ПО СКИДКАМ № 3 (на период с 10 по 24 июля)
Наименование Адрес Скидка (бонус)

дОСУГ, ХОББИ, ПрАЗдНИКИ
Магазин 
«Мастерская чудес» 

ул. Усошина, 2, 
2 этаж, офис 4

3% при покупке товаров 
на сумму 

свыше 500 рублей, 
5% - при покупке товаров 

на сумму 
свыше 1000 рублей 

Магазин «Территория 
праздника» 

ул. 40 Октября, 31 5%

КАНЦТОВАрЫ
Магазин «Канцтовары» Торговый центр «25», 

Ильича, 2а, левое крыло 7% (кроме прессы)

ОдЕЖдА И ОБУВЬ
Магазин обуви 
«Ботландия»

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

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

3%

Магазин «Домашний 
текстиль», отдел «Грация» 

ул. 40 лет Октября, 37
3%

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

5 % - при покупке товаров 
на сумму от 5000 рублей

Магазин «Модерн» 
(мужская одежда и обувь)

ул. Усошина, 10 5%

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

строителей, 4, 2 этаж 10%

Магазин-салон 
нижнего белья «Натали» ул 40 лет Октября, 27 3% при наличном расчете

Магазин «Marco Tozzi 
и M.Reason» 

г. Лесной, ул.Ленина, 50 5%

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

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

завивку и прическу 
из длинных волос

Салон красоты «Нефертити» Ильича, 8 10 % на солярий
Студия «Fly» ул. Нагорная, 14 

(профилакторий 
«Родник здоровья»)

3% на парикмахерские 
услуги

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

Скорынина, 6 3%

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

г. Нижняя Тура, 
Усошина,2, офис 13, 

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

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

http://artlesnoy.ru)

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

ул. Малышева, 2а

3%

УвАжАеМые чИТАТеЛИ! 
Подпишитесь на газету «время» и получите семейную клубную 

карту в подарок! До конца года получайте по карте скидки и бонусы 
у наших партнеров, участвуйте в мероприятиях клуба рекламодате-
лей газеты «время» и выигрывайте призы! 

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

то взаимовыгодное сотрудничество, но и большое доброе дело. 

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

Окончание на стр. 19.
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05.00 "Доб рое ут ро".
09.00 Но вос ти.
09.15 "Кон троль ная за куп ка".
09.45 "Жить здо ро во!" [12+].
10.55 "Мод ный при го вор".
12.00 Но вос ти.
12.20 "Се год ня ве че ром ". 

[16+].
14.30 "Без сви де те лей". [16+].
15.00 Но вос ти.
15.10 "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. "Най ти му жа в боль-

шом го ро де" [16+].
23.35 Т/с. "Во до лей" [18+].
01.15 Х/ф. "Пло хие дев чон-

ки" [16+].
03.00 Но вос ти.
03.05 Х/ф. "Пло хие дев чон-

ки" [16+].
03.15 "Мод ный при го вор".
04.15 "Кон троль ная за куп ка".

РОССИЯ
05.00 "Ут ро Рос сии". [12+].
09.00 "Вес ти". [12+].
09.15 "Ут ро Рос сии". [12+].
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 Т/с. "Марь ина ро ща" 

[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 Фес ти валь "Сла вян ский 

ба зар-2015". [12+].
01.45 Х/ф. "Цы ган" [12+].
03.25 "Уз бе кис тан. Жем чу жи-

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

НТВ
06.00 "Сол неч но. Без осад-

ков". [12+].
08.10 Т/с. "Воз вра ще ние Мух-

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

23.30 "Се год ня".
10.20 До рож ный пат руль.
12.00 "Суд при сяж ных". [16+].
13.20 "Суд при сяж ных". Окон-

ча тель ный вер дикт. 
[16+].

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

15.00, 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+].

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

01.50 "Спе то в СССР". [12+].
02.40 "Ди кий мир".
03.05 Т/с. "Го род соб лаз нов" 

[16+].
04.55 "Все бу дет хо ро шо!" 

[16+].

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

вос ти куль ту ры.
10.15 "Наб лю да тель".
11.15, 00.15 Х/ф. "Сес тры".
12.00 Д/ф. "Кон стан тин Во-

инов".
12.40 Х/ф. "Че ло век у ок на".
14.20 Д/ф. "Сэр Алек сандр 

Аникст".
15.10 Д/с. "Ис то ри чес кие пу те-

шес твия Ива на Тол сто-
го". "Тай ное за ве ща ние 
Ль ва Тол сто го".

15.35, 01.40 "По лиг лот". Вы-
учим ан глий ский за 16 
ча сов! №5.

16.20 Х/ф. "Осень".
17.50 VI Боль шой фес ти валь 

РНО. Н. Па га ни ни. Кон-
церт для ги та ры с ор кес-
тром. Со лист А. Дер во-
ед. Ди ри жер М. Плет нев.

18.30 "Ат лан ты. В по ис ках ис-
ти ны". "Бу ду щее Зем ли 

- ги бель или но вое рож-
де ние?".

19.15 "Жизнь за ме ча тель ный 
идей". "Го лу бая кровь".

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

19.55 "Ос тро ва".
20.40 "Ис кус ствен ный от бор".
21.20 "Мо но лог в 4-х час тях".
21.50 Х/ф. "Крах ин же не ра Га-

ри на".
23.15 "Худ со вет".
23.20 Ла уре аты пре мии Тэ фи- 

2015 г. "Наб лю да тель". 
Луч шее.

01.00 Д/ф. "Ка тя и принц".
02.25 Иг ра ет Фре де рик 

Кемпф.

ТВ ЦЕНТР
06.00 "Нас тро ение".
08.20 Х/ф. "Си ци ли ан ская за-

щи та".
10.05 Д/ф. "Алек сандр Аб ду-

лов. Ро ман с жизнью" 
[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. "Жу ков" [16+].
21.45, 01.15 "Пет ров ка, 38".
22.30 "Ор би та ин те ре сов". 

[16+].
23.05 Без об ма на. "Слад кое и 

гад кое". [16+].
00.20 Д/с. "Ди нас тiя. Рус ский 

Гам лет" [12+].
01.30 Х/ф. "Отец Бра ун" [16+].
03.20 Х/ф. "Жан дарм на про-

гул ке".
05.15 Д/с. "Жи те ли оке анов" 

[6+].

СТС
06.00 М/с. "Ок то нав ты".
06.30 М/с. "Миа и я" [6+].
07.30 М/с. "Сме ша ри ки".
08.05 Т/с. "Од наж ды в сказ-

ке" [12+].
09.00, 00.00, 02.45 Да ешь мо-

ло дежь! [16+].
09.30 Т/с. "Мар го ша" [16+].
10.30, 01.45 Т/с. "По ка цве тет 

па по рот ник" [16+].
11.30 Х/ф. "Вой на ми ров" 

[16+].
13.30, 23.55 Ера лаш.
14.00 Шоу "Ураль ских пель-

ме ней". Год в са по гах. 
[16+].

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

16.30 Шоу "Ураль ских пель ме-
ней". От цы и эти. [16+].

18.00 Ураль ские пель ме ни. 
Луч шее от Дмит рия Со-
ко ло ва. [16+].

18.30 Ураль ские пель ме ни. 
Луч шее от Сте фа нии- 
Марь яны Гур ской. [16+].

20.00 Т/с. "Кух ня" [12+].
22.00 Х/ф. "Брюс Все мо гу щий" 

[12+].
00.30 Боль шая раз ни ца. [12+].
01.25 6 кад ров. [16+].
03.45 Жи вот ный смех.
04.45 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+].

05.30, 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, 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". "Вто рая жизнь ду-
ши". [16+].

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

15.00 "То таль ная рас про да-
жа". [16+].

17.00 "Тай ны ми ра с Ан ной 
Чап ман". "Бе ре гись ав то-
мо би ля". [16+].

18.00 "Са мые шо ки ру ющие 
ги по те зы". "Тай на Бер-
муд ско го тре уголь ни-
ка". [16+].

20.00, 01.20 Х/ф. "Оди ноч-
ка" [16+].

22.00 "Во дить по- рус ски". 
[16+].

23.25 Т/с. "От за ка та до рас-
све та" [16+].

ОТВ
06.00 Ито ги не де ли.

06.55, 09.55, 11.05, 13.35, 
13.55, 14.55, 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. "Те ория за го во-

ра: Се те вой мар ке тинг" 
[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. "Тот са мый Мюн-
хга узен" [12+].

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

вре мя". [16+].
15.00 Д/ф. "Су ро вая пла не-

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

402" [6+].
15.50 М/ф. "Буд ни аэро пор та".
16.05 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 визъ". [16+].

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

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

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

ви ной "Ре цепт". [16+].
20.00 Д/ф. "Те ория за го во ра: 

Про из во ди те ли низ ко ка-
ло рий ной еды" [16+].

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

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

Ито ги". [16+].
23.35 Д/ф. "Рус ская вой на в 

Па ри же" [16+].
00.25 "Ком форт в боль шом го-

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

СОЮЗ
02.00 "Сед ми ца" (Днеп ро пет-

ровск).
02.30, 19.00 "Плод ве ры" 

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

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

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

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

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

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

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

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

06.00 "В сту дии - про тоиерей 
Ди мит рий Смир нов". 
Пов тор ве чер ней прог-
рам мы (Мос ква).

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

07.00, 09.05 "Ут рен нее пра-
ви ло".

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

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

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

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

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

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

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

10.05, 23.30 "Чи та ем Доб ро то-
лю бие" (Ека те рин бург). 
"Ма ка рий Ве ли кий. Воз-
лю бить всем сер дцем".

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

11.00 "Пре об ра же ние" (Одес-
са).

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

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

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

кт- Пе тер бург).
14.05, 16.05, 18.05, 20.05, 

00.00 "Но вос ти".
14.45 "Ку пель ка" (Курск).
15.15 "По свя тым мес там" 

(Ека те рин бург).
15.30 "Доб рое сло во - день" и 

"День в Шиш ки ном ле су" 
(Мос ква).

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

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

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

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

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

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

23.05, 01.00 "Ве чер нее пра-
ви ло".

РУССКИЙ ИЛЛЮЗИОН
02.30 Х/ф. "Княж на Мэ ри" 

[12+].
04.30 Х/ф. "Жи вет та кой па-

рень" [6+].
06.05 Х/ф. "Ког да опаз ды ва ют 

в ЗАГС" [12+].
07.35 Х/ф. "Мон ро" [16+].
09.10 Х/ф. "По тер пев шие пре-

тен зий не име ют" [16+].
10.45 Х/ф. "Здрав ствуй те, мы 

ва ша кры ша" [6+].
12.30 Х/ф. "Ве се лые ре бя-

та" [12+].
14.05 Х/ф. "Боль шая семья" 

[6+].
15.50 Х/ф. "Лет ний дождь" 

[16+].
17.35, 22.00 Х/ф. "Лю бовь в 

боль шом го ро де 3" [12+].
18.25 Х/ф. "Аль пи нист" [16+].
20.05 Х/ф. "Дол гое про ща ние" 

[12+].
22.50, 23.35 Х/ф. "Пла каль-

щик, или Но во год ний де-
тек тив" [6+].

00.25 Х/ф. "Ки да лы" [12+].

ЕВРОСПОРТ
11.30, 01.00, 03.30, 08.00 Ве-

лос порт.
12.30 Мо тос порт.
12.45, 02.00, 07.30 Весь спорт. 

"Watts".
13.00 Во лей бол. Уни вер си ада. 

Ко рея. Муж ские фи на лы.
15.00, 20.45, 09.00 Фут бол. 

Уни вер си ада. Ко рея. 
Фи нал.

17.00 Ав то гон ки. Ми ро вая се-
рия Ре но. Ав стрия. Гон-
ка 1.

17.30 Ав то гон ки. Ми ро вая се-
рия Ре но. Ав стрия. Гон-
ка 2.

18.00, 07.45 Лег кая ат ле ти ка. 
Грин лайт.

18.15 Лег кая ат ле ти ка. ЧЕ для 
иг ро ков до 23 лет. Эс то-
ния. День 4.

19.45, 21.45, 04.30 Фут бол. ЧЕ 
для иг ро ков до 19 лет. 
Гре ция. Груп по вой этап. 
Фран ция - Гре ция.

22.45, 02.15, 06.00, 10.00 Фут-
бол. ЧЕ для иг ро ков до 
19 лет. Гре ция. Груп по-
вой этап. Рос сия - Гер-
ма ния.

ТНТ
07.00 М/с. "Пин гви ны из "Ма-

да гас ка ра". "Луч шие вра-
ги. Ночь Ве зу ви усов" 
[12+].

07.30 М/с. "Губ ка Боб Квад рат-
ные шта ны". "Де вич ник. 
Выс тав ка до маш них пи-
том цев" [12+].

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

08.25 М/с. "Тур бо- Агент Дад-
ли". "Кры со лов ка / Агент 
го да" [12+].

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

[16+].
11.30 Х/ф. "Об лас ти ть мы" 

[16+].
13.30 Т/с. "Уни вер". "Нем нож-

ко бе ре мен на" [16+].
14.00 Т/с. "Уни вер". "Су ка лю-

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

ны".[16+].
20.00 Т/с. "Са ша Та ня" [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", [16+].
23.00 "Дом 2. Го род люб ви". 

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

[16+].
01.00 Х/ф. "Ап па лу за" [16+].
03.15 Х/ф. "Аб со лют ная 

власть" [16+].
05.40 Т/с. "За лож ни ки" [16+].
06.30 Т/с. "Жен ская ли га" 

[16+].

ТВ-3
06.00, 05.30 М/ф.
09.30, 10.30, 11.30 Д/ф. "Зна-

хар ки" [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. "Поч таль он всег да 

зво нит дваж ды" [16+].
02.00, 03.00, 03.45, 04.45 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. "Ма лень кая кол-

дунья", "Мо роз Ива но-
вич".

08.45 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".
11.55 "Funny En glish".
12.15 М/с. "Ро бо кар По ли и 

его друзья".
13.20 М/с. "Наш друг Хан нес".
14.00 М/с. "Ма ша и Мед ведь".
15.50 "Лен тя ево".
16.15 М/ф. "Дюй мо воч ка".
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!".
23.55 М/с. "Чу ди ки".
01.00 Х/ф. "Три ве се лые сме-

ны".
02.05 Т/с. "Код Ли око. Эво лю-

ция" [12+].
02.55 М/с. "Бу каш ки".
03.25 "Пой ми ме ня".
03.55 "Боль шие бук вы".
04.25 "По ющая Фа- Соль".
04.40 "Го во рим без оши бок".
04.55 "Ча епи тие".
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 Охо та по- аме ри кан ски. 

[16+].
08.45 Гор ная охо та. [16+].
09.15 Тро па ры ба ка. [12+].
09.40 Ураль ская ры бал ка. 

[12+].
10.10 Вас тер вик. [12+].
10.35 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 Нор мун дом Гра-
бов ски сом. [12+].

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

12.20, 04.50 Ору жей ные до ма 
Ев ро пы. [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 Ору жей ные до ма ми-

ра. [16+].
14.50 Плa не та ры ба ка. [12+].
15.15 Эк стре маль ная охо та в 

Мон го лии. [16+].
16.10, 22.00 Со ве ты бы ва лых. 

[12+].
16.25, 22.15 Кух ня с Сер жем 

Мар ко ви чем. [12+].
17.05, 01.10 Фо рель в ре ках 

Ко фио и Асенья. [12+].
17.35 Ры бал ка в Ниж нем При-

камье. [12+].
18.05 Охо та в Вос точ ной 

Прус сии. [16+].
18.30 На охот ничь ей тро пе. 

[16+].
19.00 Охо та с лу ком. [16+].

19.25 Мой мир - ры бал ка. 
[12+].

19.55 Прик лад ная их ти оло-
гия. [12+].

20.25, 02.05 Ры бал ка за ры-
бал кой. [12+].

20.50, 00.55 Охот ничье ору-
жие. Воп ро сы эк спер-
ту. [16+].

21.05 Сле до пыт. [12+].
21.30 Охот ничьи со ба ки. [16+].
23.00 Ев ро пей ские ры бал-

ки. [12+].
00.30 Се зон охо ты. [16+].
01.35 Нах лыст на раз ных ши-

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

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

[16+].
05.20 Я и моя со ба ка. [16+].
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 "Бе ла русь се год ня". 

[12+].
08.30 Х/ф. "Мой па па - иде-

алист" [12+].
10.05 Х/ф. "Вый ти за муж за 

ка пи та на" [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 "Сло во за сло во". [16+].
16.20 Т/с. "Ты не один" [16+].
18.25 Х/ф. "Муж чи на в до ме" 

[16+].
20.00 Т/с. "Де ре вен ская ко ме-

дия" [16+].
22.15 XXIV Меж ду на род ный 

фес ти валь ис кусств 
"Сла вян ский ба зар в Ви-
теб ске". 2-й день. [12+].

23.45 Х/ф. "Алек сандр" [16+].

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, 23.40 Од на за всех. 

[16+].
18.05 Т/с. "Она на пи са ла убий-

ство" [16+].
19.00 Т/с. "Не ро дись кра си-

вой" [12+].
20.55 Т/с. "Док тор Ха ус" [16+].
22.40 Д/с. "Тай ная жизнь мил-

ли оне ров" [16+].
00.30 Х/ф. "Про вин ци аль ная 

му за" [12+].
02.25 Х/ф. "Бе ре ги те муж чин" 

[12+].
04.00 Д/с. "Кра со та без жертв" 

[16+].

РОССИЯ 2
08.30 "Па но ра ма дня. Li ve".
09.55, 12.25 XXVIII Лет няя 

Уни вер си ада. Ху до жес-
твен ная гим нас ти ка. 
Пря мая тран сля ция из 
Ко реи.

11.40, 14.10, 01.50 "Боль шой 
спорт".

14.30 Х/ф. "Гит лер ка пут!" 
[16+].

16.20 Х/ф. "Ярос лав" [16+].
18.20, 03.50 "24 кад ра". [16+].
19.25 Х/ф. "По зыв ной "Стая". 

Ос тров смер ти" [16+].
21.10 Х/ф. "По зыв ной "Стая". 

По пут ный ве тер" [16+].
23.05 "Ди вер сан ты". Лик ви-

да тор.
00.00 Х/ф. "Ле ту чий от ряд. 

Порт" [16+].
02.10 "Эво лю ция". [16+].
04.45 Сме шан ные еди но бор-

ства. M-1 Chal len ge. Сер-
гей Ха ри то нов (Рос сия) 
про тив Кен ни Гар не ра 
(США). [16+].

07.00 Х/ф. "Вре мен щик. Танк 
По ро хов щи ко ва" [16+].

ДОМ КИНО
06.15, 18.20 Х/ф. "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+].

08.00 Х/ф. "Бу мер" [18+].
09.55 Х/ф. "По ез дки на ста ром 

ав то мо би ле".
11.20 Х/ф. "Ау-у!".
12.35 Х/ф. "Де вуш ка с ги та-

рой".
14.05 Х/ф. "34-й ско рый" [16+].
15.30, 03.30 Т/с. "Убой ная си-

ла 3". "Пре дел проч нос-
ти" [16+].

16.30, 04.30 Т/с. "Сва ты 5" 
[16+].

20.20 Х/ф. "Дев ча та".
22.00 Х/ф. "В зо не осо бо го 

вни ма ния" [12+].
23.40 Х/ф. "Спор тло то-82".
01.20 Х/ф. "Не вы пол ни мое за-

да ние" [16+].

ПЕРЕЦ
06.00, 05.15 М/ф.
06.35 Т/с. "Кру той Уокер" [16+].
09.30 Х/ф. "Хар ли Дэ вид сон и 

ков бой Маль бо ро".
11.25 Х/ф. "Ко лом би ана" [16+].
13.30, 18.00 КВН на бис. [16+].
14.00 Сре да оби та ния. [16+].
16.00, 01.30 Х/ф. "Кре мень" 

[16+].
19.30 Т/с. "Ме тод Фрей да" 

[16+].
21.45 Т/с. "Све то фор" [16+].
23.00 +100500. [18+].
00.30 "Го лые и смеш ные". 

[18+].
03.15 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, 11.30, 12.30, 13.00, 

14.00, 15.00, 16.00, 
16.30, 17.25 Т/с. "Ку ли-
нар 2" [16+].

19.00, 01.35 Т/с. "Де тек ти-
вы". "За ку ли са ми меч-
ты" [16+].

19.40, 02.20 Т/с. "Де тек ти-
вы". "Ин стинкт охот ни-
ка" [16+].

20.20 Т/с. "След". "В объ яти ях 
ле опар да" [16+].

21.15 Т/с. "След". "Бу лоч ка" 
[16+].

22.25 Т/с. "След". "Доб рое де-
ло" [16+].

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

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

звез ды" [16+].
03.45 Т/с. "Де тек ти вы". "Знак 

дра ко на" [16+].
04.25 Т/с. "Де тек ти вы". "Опас-

ная про фес сия" [16+].
04.55 Т/с. "Де тек ти вы". "Мыль-

ный пу зырь" [16+].
05.30 Т/с. "Де тек ти вы". "Пос-

лед няя во ля" [16+].

ОТР
06.45, 11.15, 01.20 "Ки нод ви-

же ние". [12+].
07.25, 11.05, 22.35 "Ми фы ме-

ди ци ны". [12+].
07.35, 15.20 Д/ф. "Хлеб" из 

цик ла "Все лен ная смыс-
лов. Зна ки" [12+].

08.00 "Боль шая на ука". [12+].
09.00, 00.20 Д/ф. "Веч ный 

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

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

10.50 "Ос но ва те ли". [12+].
12.00, 15.00, 21.00, 00.00 Но-

вос ти.
12.20, 22.50 Х/ф. "ТАСС упол-

но мо чен за явить..." [12+].
13.40, 22.25 "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+].
20.45 "Но вос ти Со ве та Фе де-

ра ции". [12+].

ЗВЕЗДА
08.00 Х/ф. "Раз ре ши те взлет!" 

[12+].
09.55, 02.55 "Во ен ная при ем-

ка". [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". "Мо ни то-
ры" [12+].

16.45, 05.00 Т/с. "Ко ман да ЧЕ" 
[16+].

20.30 Д/с. "Из всех ору дий".
21.15 Х/ф. "Стар ши на" [12+].
23.00 Х/ф. "Прав да лей те нан-

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

го сыс ка" [16+].
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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. "Най ти му жа в боль-

шом го ро де" [16+].
14.30 "Без сви де те лей". [16+].
15.00 Но вос ти.
15.10 "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. "Най ти му жа в боль-

шом го ро де" [16+].
23.35 Т/с. "Во до лей" [18+].
01.20 Х/ф. "Ав стра лия" [12+].
03.00 Но вос ти.
03.05 Х/ф. "Ав стра лия" [12+].
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+].
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 Т/с. "Марь ина ро ща" 

[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 Тор жес твен ная це ре мо-

ния зак ры тия XXIV Меж-
ду на род но го фес ти ва ля 
"Сла вян ский ба зар в Ви-
теб ске". [12+].

01.05 Х/ф. "Цы ган" [12+].
02.55 "Мы ро дом из муль ти-

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

НТВ
06.00 "Сол неч но. Без осад-

ков". [12+].
08.10 Т/с. "Воз вра ще ние Мух-

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

23.30 "Се год ня".
10.20 До рож ный пат руль.
12.00 "Суд при сяж ных". [16+].
13.20 "Суд при сяж ных". Окон-

ча тель ный вер дикт. 
[16+].

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

15.00, 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+].

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

01.50 "Как на ду ху". [16+].
02.50 "Ди кий мир".
Профилактика.

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

вос ти куль ту ры.
10.15 "Наб лю да тель".
11.15, 00.20 Х/ф. "Про да ет ся 

мед вежья шку ра".
12.25 Д/ф. "Лу кас Кра нах стар-

ший".
12.30 "Пра ви ла жиз ни".
13.00 "Про вин ци аль ные му-

зеи Рос сии". Го род Ко-
лом на.

13.25 Д/ф. "Пе тер бур гские ин-
тел ли ген ты. Сер гей Сло-
ним ский".

13.55, 21.50 Х/ф. "Крах ин же-
не ра Га ри на".

15.10 Д/с. "Ис то ри чес кие пу те-
шес твия Ива на Тол сто-
го". "Тай ное за ве ща ние 
Ль ва Тол сто го".

15.35 "По лиг лот". Вы учим ан-
глий ский за 16 ча сов! 

№6.
16.20 Д/ф. "Цо ди ло. Шеп чу-

щие ска лы Ка ла ха ри".
16.35 "Ос тро ва".
17.15 Д/ф. "Бе зу мие Па ту ма".
17.45 VI Боль шой фес ти валь 

РНО. Н. Па га ни ни. Кон-
церт №2 для скрип ки с 
ор кес тром. Со лист И. 
По че кин. Ди ри жер М. 
Плет нев.

18.30, 01.25 "Ат лан ты. В по-
ис ках ис ти ны". "От ку да 
ждать бе ды оби та те лям 
на шей пла не ты - сна ру-
жи или из нут ри?".

19.15 "Жизнь за ме ча тель ных 
идей". "АВС - ал фа вит 
здо ровья".

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

19.55 "Боль ше, чем лю бовь".
20.40 "Ис кус ствен ный от бор".
21.20 "Мо но лог в 4-х час тях".
23.15 "Худ со вет".
23.20 Ла уре аты пре мии Тэ фи- 

2015 г. "Наб лю да тель". 
Луч шее.
Профилактика.

ТВ ЦЕНТР
06.00 "Нас тро ение".
08.10 Х/ф. "По дан ным уго-

лов но го ро зыс ка...".
09.35, 11.50 Х/ф. "Аню ти но 

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

23.50 Со бы тия.
13.40, 03.20 "Мой ге рой". Ток- 

шоу с Тать яной Ус ти но-
вой. [12+].

14.50, 19.30 Го род но вос тей.
15.10 Без об ма на. "Слад кое и 

гад кое". [16+].
15.55 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. "Жу ков" [16+].
21.45 "Пет ров ка, 38".
22.20 "Ос то рож но, мо шен ни-

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

Яну ко вич". [16+].
00.15 Х/ф. "Уль ти ма тум" [16+].
01.50 Х/ф. "Го лу бая стре ла".

СТС
06.00 М/с. "Ок то нав ты".
06.30 М/с. "Миа и я" [6+].
07.30 М/с. "Сме ша ри ки".
08.05 Т/с. "Од наж ды в сказ-

ке" [12+].
09.00, 00.00, 00.30 Да ешь мо-

ло дежь! [16+].
09.30 Т/с. "Мар го ша" [16+].
10.30, 01.00 Т/с. "По ка цве тет 

па по рот ник" [16+].
11.30 Х/ф. "Смот ри те, кто за-

го во рил 2".
13.00, 13.30, 14.00 Ера лаш.
14.10, 19.00 Т/с. "Во ро ни ны" 

[16+].
16.40 Шоу "Ураль ских пель-

ме ней". По уши в ЕГЭ. 
[16+].

18.00 Ураль ские пель ме ни. 
Луч шее от Сте фа нии- 
Марь яны Гур ской. [16+].

18.30 Ураль ские пель ме ни. 
Луч шее от Мак си ма Яри-
цы. [16+].

20.00 Т/с. "Кух ня" [12+].
22.00 "Доб рое ут ро".

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

ний с Иго рем Про ко пен-
ко". [16+].

06.00, 13.00 "Зва ный ужин". 
[16+].

07.00, 07.30, 21.50 "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". "Месть пад ших". 
[16+].

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

15.00 "То таль ная рас про да-
жа". [16+].

17.00 "Тай ны ми ра с Ан ной 
Чап ман". "Это лю бят да-
же ан ге лы". [16+].

18.00 "Са мые шо ки ру ющие ги-
по те зы". "Ла бо ра то рия 
бо гов". [16+].

20.00, 00.30 Х/ф. "Ме даль-
он" [16+].

23.25 Т/с. "От за ка та до рас-
све та" [16+].
Профилактика.

ОТВ
06.00, 22.50, 01.45, 04.00 "Со-

бы тия. Ито ги". [16+].

06.30 Д/ф. "Су ро вая пла не-
та" [16+].

06.55, 09.55, 11.20, 12.55, 
14.55, 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. "Те ория за го во ра: 

Про из во ди те ли низ ко ка-
ло рий ной еды" [16+].

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

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

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

11.25, 16.40 Х/ф. "Мер твые 
ду ши" [12+].

12.40 "Точ ка зре ния ЛДПР". 
[16+].

13.00, 21.30, 00.45, 03.00, 
05.00 Но вос ти ТАУ "9 
1/2". [16+].

14.00 Д/ф. "По ку ше ние на Ти-
то" [16+].

15.00 "Сфе ра са мо уп рав ле-
ния". [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. "Бре мен ские му зы-

кан ты", "По сле дам бре-
мен ских му зы кан тов".

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

тров". [16+].
19.30 Д/ф. "Сде ла но в Рос-

сии" [16+].
20.00 Д/ф. "Те ория за го во ра: 

Бы то вая хи мия" [16+].
21.00 "Со бы тия. Ито ги".
23.25, 04.30 "Со бы тия. Ак-

цент". [16+].
23.35 "Урал. Тре тий тайм". 

[12+].
00.00 Д/ф. "Рус ская вой на в 

Па ри же" [16+].
02.45 "Дей ству ющие ли ца".

СОЮЗ
02.00 "Твор чес кая мас тер-

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

06.00 "Бе се ды с ба тюш кой". 
Пов тор ве чер ней прог-
рам мы (Мос ква).

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

07.00, 09.05 "Ут рен нее пра-
ви ло".

07.30 "Пре об ра же ние" (Одес-
са).

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

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

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

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

09.30 "Град Крес та" (Став ро-
поль).

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

10.05, 23.30 "Нрав ствен ное 
бо гос ло вие" (Ека те рин-
бург). "Свя щен ное пи са-
ние об убий стве".

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

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

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

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

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

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

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

14.45 "Сло во" (Сан кт- Пе тер-

бург).
15.15 "Хра ни те ли па мя ти" 

(Мос ква).
15.30 "Доб рое сло во - день" и 

"День в Шиш ки ном ле су" 
(Мос ква).

17.15 "Об зор прес сы" (Ека те-
рин бург).

19.00 "Мыс ли о прек рас ном" 
(Мос ква) "Мис сия доб ра" 
(Са ма ра).

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

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

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

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

23.05, 01.00 "Ве чер нее пра-
ви ло".

РУССКИЙ ИЛЛЮЗИОН
02.00 Х/ф. "Ког да опаз ды ва ют 

в ЗАГС" [12+].
03.50 Х/ф. "Мон ро" [16+].
05.35 Х/ф. "По тер пев шие пре-

тен зий не име ют" [16+].
07.10 Х/ф. "Здрав ствуй те, мы 

ва ша кры ша" [6+].
09.15 Х/ф. "Ве се лые ре бя-

та" [12+].
10.50 Х/ф. "Боль шая семья" 

[6+].
12.35 Х/ф. "Лет ний дождь" 

[16+].
14.20 Х/ф. "Аль пи нист" [16+].
15.55, 22.00 Х/ф. "Лю бовь в 

боль шом го ро де 3" [12+].
16.45 Х/ф. "Дол гое про ща ние" 

[12+].
18.40, 19.25 Х/ф. "Пла каль-

щик, или Но во год ний де-
тек тив" [6+].

20.20 Х/ф. "Ки да лы" [12+].
22.50 Х/ф. "Бла жен ная" [16+].
00.25 Х/ф. "Ки да лы в бе гах" 

[12+].

ЕВРОСПОРТ
11.30, 16.00, 17.00, 20.00, 

01.00, 04.30, 09.00 Ве-
лос порт.

12.30 Лег кая ат ле ти ка. ЧЕ для 
иг ро ков до 23 лет. Эс то-
ния. День 4.

13.30 Фут бол. Уни вер си ада. 
Ко рея. Фи нал.

14.30, 07.30 Фут бол. ЧЕ для 
иг ро ков до 19 лет. Гре-
ция. Груп по вой этап. 
Рос сия - Гер ма ния.

17.15 Ве лос порт. На ци ональ-
ный тур. Тур де Франс. 
Этап 10.

20.15, 05.30 Весь спорт. 
"Watts".

20.45 Лег кая ат ле ти ка. Грин 
лайт.

21.00, 04.05, 10.00 Фех то ва-
ние. ЧМ. Рос сия.

22.30, 06.00 Лег кая ат ле ти-
ка. Со рев но ва ние EAA 
Лю церн.

02.00 ЧМ в клас се Ту ринг.
02.30 Ав то гон ки. Ми ро вая се-

рия Ре но. Ав стрия. Об-
зор.

03.00 Мо ток росс. ЧМ. Лат вия.
03.30 Ав то гон ки. Зан двурт.

ТНТ
07.00 М/с. "Пин гви ны из "Ма-

да гас ка ра". "Опе ра ция: 
"Лун но- ро го вой Апо ка-
лип сис" [12+].

07.30 М/с. "Губ ка Боб Квад-
рат ные шта ны". "Губ ка 
Боб Квад рат ные шта ны 
и боль шая вол на" [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 "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, 19.30 Т/с. "Ин тер-
ны" [16+].

13.30 Т/с. "Уни вер". "Су ка лю-
бовь" [16+].

14.00 Т/с. "Уни вер". "P. S.: Я 
люб лю те бя" [16+].

20.00 Т/с. "Са ша Та ня" [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", [16+].
23.00 "Дом 2. Го род люб ви". 

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

[16+].
Профилактика.

ТВ-3
06.00, 05.30 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. "Пре зум пция не ви-

нов нос ти" [16+].
02.00, 03.00, 03.45, 04.45 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. "Ва си ли са Ми ку-

лиш на", "Два бо га ты ря".
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".
11.55 "Funny En glish".
12.15 М/с. "Ро бо кар По ли и 

его друзья".
13.20 М/с. "Наш друг Хан нес".
14.00 М/с. "Сме ша ри ки".
15.50 "Лен тя ево".
16.15 М/ф. "Гад кий уте нок", 

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

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!".
23.55 М/с. "Чу ди ки".
01.00 Х/ф. "Три ве се лые сме-

ны".
02.05 Т/с. "Код Ли око. Эво лю-

ция" [12+].
02.55 М/с. "Бу каш ки".
03.25 "Пой ми ме ня".
04.00 "Боль шие бук вы".
04.30 "По ющая Фа- Соль".
04.40 "Го во рим без оши бок".
04.55 "Ча епи тие".
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 Ору жей ные до ма ми-

ра. [16+].
09.10 Плa не та ры ба ка. [12+].
09.40 Эк стре маль ная охо та в 

Мон го лии. [16+].
10.30, 19.00 Со ве ты бы ва лых. 

[12+].
10.45, 19.15 Кух ня с Сер жем 

Мар ко ви чем. [12+].
11.00, 04.00 "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 Нор мун дом Гра-
бов ски сом. [12+].

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

12.20, 04.50 Ору жей ные до ма 
Ев ро пы. [16+].

12.45, 06.10 Кар пфи шинг. 
[12+].

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

13.40 На охот ничь ей тро пе. 
[16+].

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

[12+].
15.05 Прик лад ная их ти оло-

гия. [12+].
15.30, 22.35 Ры бал ка за ры-

бал кой. [12+].
15.55 Охот ничье ору жие. Воп-

ро сы эк спер ту. [16+].
16.10 Сле до пыт. [12+].
17.05, 00.30 Нах лыст. [12+].
17.35 По ре кам Ама зо нии. 

[12+].
18.05, 21.30 Се зон охо ты. 

[16+].
18.30 Охот ничьи со ба ки. [16+].
20.00 Ев ро пей ские ры бал-

ки. [12+].

21.55 Стрел ко вый спорт. 
[16+].

22.10 Вод ный мир. [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+].
01.20 Охо та по- аме ри кан ски. 

[16+].
01.40 Гор ная охо та. [16+].
02.10 Ко роль ре ки Тор мес. 

[12+].
02.40 Ураль ская ры бал ка. 

[12+].
03.05 Тро па ры ба ка. [12+].
03.30 Боль шой трол линг. 

[12+].
05.20 Аф ри кан ское са фa ри. 

[16+].
06.40 Ору жей ный клуб. [16+].
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, 00.30 Х/ф. "Ка ран тин" 

[12+].
10.00 Х/ф. "Муж чи на в до ме" 

[16+].
12.00, 15.00, 18.00, 22.00 Но-

вос ти.
12.20, 02.00 Д/с. "Кра со та без 

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

ная жизнь" [16+].
15.25 "Сло во за сло во". [16+].
16.20 Т/с. "Ты не один" [16+].
18.25 Х/ф. "Зо луш ка. ру" [12+].
20.10 Т/с. "Де ре вен ская ко ме-

дия" [16+].
22.15 Кух ня "Сла вян ский ба-

зар". [12+].
22.30 XXIV Меж ду на род ный 

фес ти валь ис кусств 
"Сла вян ский ба зар в Ви-
теб ске". Тор жес твен ное 
зак ры тие. [12+].

ДОМАШНИЙ
06.30 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, 23.30 Од на за всех. 

[16+].
18.05 Т/с. "Она на пи са ла 

убий ство" [16+].
19.00 Т/с. "Не ро дись кра си-

вой" [12+].
20.45 Т/с. "Док тор Ха ус" [16+].
22.30 Д/с. "Тай ная жизнь мил-

ли оне ров" [16+].
00.30 Х/ф. "Про вин ци аль ная 

му за" [12+].
Профилактика.

РОССИЯ 2
08.30 "Па но ра ма дня. Li ve".
10.30 Х/ф. "Ле ту чий от ряд. 

Порт" [16+].
12.15, 23.55 Х/ф. "Ле ту чий от-

ряд. Пя тое де ло" [16+].
14.00, 01.40 "Эво лю ция".
15.05, 21.35, 22.40 "Боль шой 

спорт".
15.25 Це ре мо ния зак ры тия 

XXVIII Лет ней Уни вер си-
ады. Пря мая тран сля ция 
из Ко реи.

18.00 Х/ф. "По зыв ной "Стая". 
Вос ток - де ло тон кое" 
[16+].

19.45 Х/ф. "По зыв ной "Стая". 
Ку лон ат лан тов" [16+].

21.55 Фех то ва ние. ЧМ. Пря-
мая тран сля ция из Мос-
квы.

23.00 "Ди вер сан ты". По ляр-
ный лис.

03.15 "Моя ры бал ка".
03.30 "Ди ало ги о ры бал ке".

Профилактика.

ДОМ КИНО
06.15 Х/ф. "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+].

08.00 Х/ф. "Всад ник по име ни 
Смерть" [16+].

09.50 Х/ф. "Не бес ные лас-
точ ки".

12.10 Х/ф. "Де ло "Пес трых".
13.50 Х/ф. "Се мей ка Ады" 

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

ла 3". "Пре дел проч нос-
ти" [16+].

16.30, 04.30 Т/с. "Сва ты 5" 
[16+].

18.20 Х/ф. "Ви ола Та ра ка но-
ва. В ми ре прес туп ных 
страс тей 3". "Кон церт 
для ко лоб ка с ор кес-
тром".

20.10 Х/ф. "Семь ста ри ков и 
од на де вуш ка".

21.35 Х/ф. "Най ти и обез вре-
дить" [12+].

23.05 Х/ф. "Те тя Кла ва фон 
Гет тен" [16+].

00.50 Х/ф. "Тра ге дия в сти ле 
рок" [18+].

ПЕРЕЦ
06.00, 18.00 КВН на бис. [16+].
14.00 Сре да оби та ния. [16+].
16.00 Х/ф. "Фар то вый" [16+].
19.30 Т/с. "Ме тод Фрей да" 

[16+].
21.50 Т/с. "Све то фор" [16+].
23.00, 01.30 +100500. [18+].
00.30 "Го лые и смеш ные". 

[18+].
Профилактика.

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, 11.30, 12.30, 13.00, 

14.00, 15.00, 16.00, 
16.30, 17.30 Т/с. "Ку ли-
нар 2" [16+].

19.00 Т/с. "Де тек ти вы". "Знак 
дра ко на" [16+].

19.40 Т/с. "Де тек ти вы". "Тень 
звез ды" [16+].

20.20 Т/с. "След". "За пах мин-
да ля" [16+].

21.15 Т/с. "След". "Упырь" 
[16+].

22.25 Т/с. "След". "Маль чиш-
ник" [16+].

23.15 Т/с. "След". "Как спря-
тать лист" [16+].

00.00 Х/ф. "Со ба ка на се не" 
[12+].

02.35, 03.40, 04.40 Т/с. "Рож-
ден ная ре во лю ци ей. Ко-
мис сар ми ли ции рас ска-
зы ва ет" [16+].

ОТР
06.45, 11.15, 01.20 "Ки нод ви-

же ние". [12+].
07.25, 11.05, 22.35 "Ми фы ме-

ди ци ны". [12+].
07.35, 15.20 Д/ф. "Улит ка" из 

цик ла "Все лен ная смыс-
лов. Зна ки" [12+].

08.00 "Боль шая на ука". [12+].
09.00, 00.20 Д/ф. "Па па", или 

"Зо ло тая рыб ка" ака де-
ми ка Иса ни на" [12+].

09.35 "Но вос ти Со ве та Фе де-
ра ции". [12+].

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

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

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

12.20, 22.50 Х/ф. "ТАСС упол-
но мо чен за явить..." 
[12+].

13.40, 22.25 "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+].

01.00 "Ос но ва те ли". [12+].

ЗВЕЗДА
08.00 Д/с. "Рус ская им пе ра-

тор ская ар мия" [6+].
08.10 Х/ф. "Па ра шю тис ты".
10.00 "На уч ный де тек тив". 

[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". "Под вод ные 
лод ки "Ма лют ки" [12+].

16.45 Т/с. "Ко ман да ЧЕ" [16+].
20.30 Д/с. "Из всех ору дий".
21.15 Х/ф. "Де ла дав но ми нув-

ших дней..." [6+].
23.10 Х/ф. "Наг ра дить (пос-

мер тно)" [12+].
01.20 Д/с. "Ле ген ды со вет ско-

го сыс ка" [16+].
02.55 "Одень ме ня, ну по жа-

луй ста". [6+].
Профилактика.
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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. "Най ти му жа в боль-

шом го ро де" [16+].
14.30 "Без сви де те лей". [16+].
15.00 Но вос ти.
15.10 "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. "Вет ре ная жен щи-

на" [16+].
23.15 Т/с. "Во до лей" [18+].
00.10 Д/ф. "Дэ вид Боуи" [16+].
01.20 Х/ф. "В ты лу вра га" 

[16+].
03.00 Но вос ти.
03.05 Х/ф. "В ты лу вра га" 

[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+].
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 Т/с. "Марь ина ро ща" 

[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 "Би охи мия пре да тель-

ства". [12+].
01.20 Х/ф. "Воз вра ще ние Бу-

ду лая" [12+].
03.40 "Ком на та сме ха". [12+].
04.45 "Вес ти. Де жур ная 

часть". [12+].

НТВ
Профилактика.

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

10.20 До рож ный пат руль.
12.00 "Суд при сяж ных". [16+].
13.20 "Суд при сяж ных". Окон-

ча тель ный вер дикт. 
[16+].

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

15.00, 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+].

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

01.50 "Квар тир ный воп рос".
02.50 "Ди кий мир".
03.15 Т/с. "Го род соб лаз нов" 

[16+].
05.00 "Все бу дет хо ро шо!" 

[16+].

КУЛЬТУРА
Профилактика.

10.00, 15.00, 19.00, 23.00 Но-
вос ти куль ту ры.

10.15 "Наб лю да тель".
11.15, 00.20 Х/ф. "Прис тань на 

том бе ре гу".
12.25 Д/ф. "Петр Пер вый".
12.30 "Пра ви ла жиз ни".
13.00 "Про вин ци аль ные му-

зеи Рос сии". Го род Го-
ро дец.

13.25 Д/ф. "Пе тер бур гские ин-
тел ли ген ты. Ан на Кар-
цо ва".

13.55, 21.50 Х/ф. "Крах ин же-
не ра Га ри на".

15.10 Д/с. "Ис то ри чес кие пу-
те шес твия Ива на Тол-
сто го". "Тай ное за ве ща-
ние Ль ва Тол сто го".

15.35 "По лиг лот". Вы учим ан-
глий ский за 16 ча сов! 
№7.

16.20 Д/ф. "Амаль фи тан ское 
по бе режье".

16.35 "Боль ше, чем лю бовь".
17.15 Д/ф. "4001 ли тер ный". 

"По езд- приз рак".
17.45 VI Боль шой фес ти валь 

РНО. Дж. Вер ди. Увер-
тю ры и ба лет ная му зы-
ка из опер. Ди ри жер М. 
Плет нев.

18.30 "Ат лан ты. В по ис ках ис-
ти ны". "Ис то рия с ге ог-
ра фи ей, или Как влияет 
кли мат на ис то ри чес кие 
со бы тия?".

19.15 "Жизнь за ме ча тель ных 
идей". "Ин су ли но вые 
вой ны".

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

19.55 Д/ф. "Ка тя и принц".
20.40 "Ис кус ствен ный от бор".
21.20 "Мо но лог в 4-х час тях".
23.15 "Худ со вет".
23.20 Ла уре аты пре мии Тэ фи- 

2015 г. "Наб лю да тель". 
Луч шее.

01.25 "Ат лан ты. В по ис ках ис-
ти ны". "Ис то рия с ге ог-
ра фи ей, или Как влияет 
кли мат на ис то ри чес кие 
со бы тия?", 01. 55 "По-
лиг лот". Вы учим ан глий-
ский за 16 ча сов! №6.

02.40 Д/ф. "Кре пость Бах рейн. 
Жем чу жи на Пер сид ско го 
за ли ва".

ТВ ЦЕНТР
Про фи лак ти ка.

14.00 Тай ны на ше го ки но. "Ас-
са". [12+].

14.30, 17.30, 22.00, 23.50 Со-
бы тия.

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

Яну ко вич". [16+].
15.55 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. "Жу ков" [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. Ког да жен щи на 
пь ет". [12+].

00.10 Х/ф. "Воп рос чес ти" 
[16+].

01.55 Х/ф. "Мы стран но встре-
ти лись" [16+].

03.35 Х/ф. "Уль ти ма тум" [16+].
05.10 Д/с. "Жи те ли оке анов" 

[6+].

СТС
06.00 М/с. "Ок то нав ты".
06.30 М/с. "Миа и я" [6+].
07.30 М/с. "Сме ша ри ки".
08.05 Т/с. "Од наж ды в сказ-

ке" [12+].
09.00, 00.00, 03.10 Да ешь мо-

ло дежь! [16+].
09.30 Т/с. "Мар го ша" [16+].
10.30, 02.10 Т/с. "По ка цве тет 

па по рот ник" [16+].
11.30 "Доб рое ут ро".
13.30, 14.00 Ера лаш.
14.10, 19.00 Т/с. "Во ро ни ны" 

[16+].
16.40 Шоу "Ураль ских пель-

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

18.00 Ураль ские пель ме-
ни. Луч шее от Мак си ма 
Яри цы. [16+].

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

20.00 Т/с. "Кух ня" [12+].
22.00 Х/ф. "Боль ше чем секс" 

[16+].
00.30 Боль шая раз ни ца. [12+].
03.40 Х/ф. "Шес той эле мент" 

[12+].
05.30 М/с. "Чап лин" [6+].
05.45 Му зы ка на СТС. [16+].

РЕН ТВ
Профилактика.

10.00, 04.00 "Тер ри то рия заб-
луж де ний с Иго рем Про-
ко пен ко". [16+].

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

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

13.00 "Зва ный ужин". [16+].
15.00 "То таль ная рас про да-

жа". [16+].
17.00 "Тай ны ми ра с Ан ной 

Чап ман". "Кра со та тре-
бу ет жертв". [16+].

18.00 "Са мые шо ки ру ющие 
ги по те зы". "Гриб ной ра-

зум". [16+].
20.00, 00.30 Х/ф. "Бег лец" 

[16+].
22.30 "Смот реть всем!" [16+].
23.25 Т/с. "От за ка та до рас-

све та" [16+].
03.00 "Сек рет ные тер ри то-

рии". "Вся прав да о Мар-
се". [16+].

ОТВ
06.00, 22.50, 01.45, 04.00 "Со-

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

та" [16+].
06.55, 09.55, 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. "Те ория за го во ра: 

Бы то вая хи мия" [16+].
10.00 Про фи лак ти чес кие ра-

бо ты с 10 до 16 ча сов.
16.05 М/ф. "Но вые прик лю че-

ния по пу гая Ке ши".
16.30 Х/ф. "Мер твые ду ши" 

[12+].
18.05, 22.30, 01.25, 04.40 

"Пат руль ный учас ток". 
[16+].

18.25, 19.30 "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+].
20.00 Д/ф. "Те ория за го во-

ра: Пи ще вые кон цер-
ны" [16+].

21.00 "Со бы тия. Ито ги".
21.30, 00.25, 03.00, 05.00 Но-

вос ти ТАУ "9 1/2". [16+].
23.35 "Что де лать?". [16+].
00.05 "Го род на кар те". [16+].
02.25 "Де пу тат ское рас сле до-

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

СОЮЗ
02.00 Лек ция про фес со ра А. 

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

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

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

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

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

04.45 "Бла го вест" (Став ро-
поль).

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

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

пецк).
06.00 "Бе се ды с ба тюш кой". 

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

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

07.00, 09.05 "Ут рен нее пра-
ви ло".

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

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

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

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

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

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

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

10.05, 23.30 "Уро ки Пра вос-
ла вия" (Ека те рин бург). 
"Ди нас тия Ро ма но вых".

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

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

11.30 "Цер ков но- сла вян ский 
язык" (Сан кт- Пе тер бург).

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

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

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

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

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

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

15.15 "Лам па да" (Но во по-
лоцк).

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

17.15 "Град Крес та" (Став ро-
поль).

18.30 "Сло во пас ты ря" (Ли-
пецк).

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

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

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

23.05, 01.00 "Ве чер нее пра-
ви ло".

01.45 "Всем ми ром!" (Мос ква).

РУССКИЙ ИЛЛЮЗИОН
02.20 Х/ф. "По тер пев шие пре-

тен зий не име ют" [16+].
04.05 Х/ф. "Здрав ствуй те, мы 

ва ша кры ша" [6+].
06.05 Х/ф. "Ве се лые ре бя-

та" [12+].
07.35 Х/ф. "Боль шая семья" 

[6+].
09.20 Х/ф. "Лет ний дождь" 

[16+].
11.00 Х/ф. "Аль пи нист" [16+].
12.35 Х/ф. "Дол гое про ща ние" 

[12+].
14.30, 15.15 Х/ф. "Пла каль-

щик, или Но во год ний де-
тек тив" [6+].

16.10, 22.00 Х/ф. "Лю бовь в 
боль шом го ро де 3" [12+].

17.00 Х/ф. "Ки да лы" [12+].
18.40 Х/ф. "Бла жен ная" [16+].
20.20 Х/ф. "Ки да лы в бе гах" 

[12+].
22.50 Х/ф. "Ни че го лич но го" 

[16+].
00.30 Х/ф. "Ки да лы в иг ре" 

[12+].

ЕВРОСПОРТ
11.30, 16.00, 17.00, 20.30, 

01.00, 04.30, 09.00 Ве-
лос порт.

12.30, 03.00, 10.00 Фех то ва-
ние. ЧМ. Рос сия.

13.30 Лег кая ат ле ти ка. Грин 
лайт.

13.45, 20.45, 02.00, 07.30 Лег-
кая ат ле ти ка. Со рев но-
ва ние EAA Лю церн.

15.00 ЧМ в клас се Ту ринг.
15.30 Ав то гон ки. Ми ро вая се-

рия Ре но. Ав стрия. Об-
зор.

17.15 Ве лос порт. На ци ональ-
ный тур. Тур де Франс. 
Этап 11.

21.45, 00.55 Весь спорт. Из-
бран ное по сре дам.

21.50 Кон ный спорт.
22.50 Кон ный спорт. Фех то ва-

ние. Ку бок на ций Фаль-
стер бо.

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

23.10 Гольф. Тур PGA. гольф 
John De ere Clas sic.

00.10 Гольф. Ев ро пей ский 
тур.

00.40 Весь спорт. Луч шее за 
ме сяц.

00.45 Гольф. Гольф клуб.
00.50 Па рус ный спорт. Яхт 

клуб.
05.30, 06.00 Спид вей. ЧЕ. 

Круг 2.

ТНТ
Профилактика.

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, 19.30 
Т/с. "Уни вер. Но вая об-
ща га" [16+].

13.30 Т/с. "Уни вер". "P. S.: Я 
люб лю те бя" [16+].

14.00 Т/с. "Уни вер". "Круп ная 
ры ба" [16+].

20.00 Т/с. "Са ша Та ня" [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", [16+].
23.00 "Дом 2. Го род люб ви". 

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

[16+].
01.00 Х/ф. "Сол дат" [16+].
02.55 Т/с. "За лож ни ки" [16+].
03.45 Т/с. "Ни ки та 3". "Но вый 

мир" [16+].
04.40 "Су пер ве се лый ве чер", 

[16+].
05.05 Т/с. "Неп ри год ные для 

сви да ния" [16+].
05.35 "Го род ган гсте ров", 

[16+].

ТВ-3
06.00, 05.30 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. "На гра ни бе зу мия" 

[16+].
02.00, 03.00, 03.45, 04.45 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. "Чу до- мель ни ца", 

"Гла ша и Ки ки мо ра".
08.40 М/с. "Лун тик и его дру-

зья".
09.40 М/с. "Да ша- пу те шес-

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

га зин".
11.55 "Funny En glish".
12.15 М/с. "Ро бо кар По ли и 

его друзья".
13.20 М/с. "Наш друг Хан нес".
14.00 М/с. "Фик си ки".
15.50 "Лен тя ево".
16.15 М/ф. "Кот в са по гах", 

"Жил- был пес".
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!".
23.55 М/с. "Чу ди ки".
01.00 Х/ф. "Три ве се лые сме-

ны".
02.05 Т/с. "Код Ли око. Эво лю-

ция" [12+].
02.55 М/с. "Бу каш ки".
03.25 "Пой ми ме ня".
03.55 "Боль шие бук вы".
04.25 "По ющая Фа- Соль".
04.40 "Го во рим без оши бок".
04.55 "Ча епи тие".
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 На охот-

ничь ей тро пе. [16+].
08.30 Охо та с лу ком. [16+].
08.55 Мой мир - ры бал ка. 

[12+].
09.25 Прик лад ная их ти оло-

гия. [12+].
09.50 Тро па ры ба ка. [12+].
10.20 Охот ничье ору жие. Воп-

ро сы эк спер ту. [16+].
10.35 Сле до пыт. [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 Нор мун дом Гра-
бов ски сом. [12+].

11.55, 18.30, 05.45 Се зон охо-
ты. [16+].

12.45, 06.40 Нах лыст на раз-
ных ши ро тах. [12+].

13.10, 07.05 Кле вое мес то. 
[12+].

13.40 Охот ничьи со ба ки. 
[16+].

14.10, 03.25 Со ве ты бы ва лых. 
[12+].

14.25, 03.40 Кух ня с Сер жем 
Мар ко ви чем. [12+].

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

16.10, 01.10 По сле дам Хе-
мин гуэя. [12+].

17.05, 00.30 Кар пфи шинг в 
Гиль ене. [12+].

17.35 На ре ке и озе ре. [12+].
18.05 Ору жей ные до ма Ев ро-

пы. [16+].
18.55 Стрел ко вый спорт. 

[16+].
19.10 Вод ный мир. [12+].
19.35 Ры бал ка за ры бал кой. 

[12+].

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

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

[16+].
21.30 Мор ская охо та. [16+].
21.55 Охо та по- аме ри кан ски. 

[16+].
22.15 По Яку тии с Алек сан-

дром Бо ри со вым. [16+].
22.40 На ос тро ве Гра си оса. 

[12+].
23.15 Ураль ская ры бал ка. 

[12+].
23.40 Лов ля трес ко вых рыб 

на Хит ре, [12+].
00.05 Ры бал ка без гра ниц. 

[12+].
00.55 Де ло вку са. [12+].
01.40 Ору жей ные до ма ми-

ра. [16+].
02.05 Плa не та ры ба ка. [12+].
02.35 Эк стре маль ная охо та в 

Мон го лии. [16+].
05.20 Ры бал ка в Ниж нем При-

камье. [12+].
06.10 Ору жей ный клуб. [16+].
07.30 Ору жие для охо ты. 

[16+].

МИР
05.00 "180 ми нут". [12+].
08.00, 04.25 "Сде ла но в 

СССР". [12+].
08.30, 01.20 Х/ф. "Свой па-

рень" [12+].
09.45 Х/ф. "Зо луш ка. ру" [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, 02.40 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. "Кло уны" [12+].
20.15, 22.15 Т/с. "Де ре вен ская 

ко ме дия" [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, 23.30 Од на за всех. 

[16+].
18.05 Т/с. "Она на пи са ла 

убий ство" [16+].
19.00 Т/с. "Не ро дись кра си-

вой" [12+].
20.45 Т/с. "Док тор Ха ус" [16+].
22.30 Д/с. "Тай ная жизнь мил-

ли оне ров" [16+].
00.30 Х/ф. "Дет ский мир" 

[12+].
02.00 Х/ф. "Они встре ти лись в 

пу ти" [6+].
03.45 Д/с. "Кра со та без жертв" 

[16+].
05.45 Тай ны еды. [16+].

РОССИЯ 2
Профилактика.

12.00, 01.45 "Эво лю ция".
13.45, 21.30, 22.40 "Боль шой 

спорт".
14.05 Х/ф. "Марш- бро сок. 

Осо бые об сто ятель ства" 
[16+].

17.40 Х/ф. "По зыв ной "Стая". 
Эк спе ди ция" [16+].

19.35 Х/ф. "По зыв ной "Стая". 
Воз вра ще ние в прош-
лое" [16+].

21.55 Фех то ва ние. ЧМ. Пря-
мая тран сля ция из Мос-
квы.

23.00 "Ди вер сан ты". Убить га-
уляй те ра.

23.55 Х/ф. "Ле ту чий от ряд. В 
ти хом ому те" [16+].

03.20 "Ос нов ной эле мент". 
Про ис хож де ние ре чи.

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

05.05 Про фес си ональ ный 
бокс.

07.00 Х/ф. "Вре мен щик. Спас-
ти Ча пая!" [16+].

ДОМ КИНО
06.15, 18.20 Х/ф. "Ви ола Та-

ра ка но ва. В ми ре прес-

туп ных страс тей 3". 
"Кон церт для ко лоб ка с 
ор кес тром".

08.00 Х/ф. "Шес твие зо ло тых 
зве рей" [12+].

09.35 Х/ф. "Ду эль" [12+].
11.05 Х/ф. "Ес ли бы я был на-

чаль ни ком...".
12.30 Х/ф. "Будь со мной" 

[18+].
13.50 Х/ф. "Зем ля Сан ни ко-

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

ла 3". "Пре дел проч нос-
ти" [16+].

16.30, 04.30 Т/с. "Сва ты 5" 
[16+].

20.15 Х/ф. "Кар на вал".
22.55 Х/ф. "Ка та ла" [16+].
00.15 Х/ф. "Не хле бом еди-

ным" [12+].
02.15 Х/ф. "Лю бовь зла..." 

[16+].

ПЕРЕЦ
06.00, 05.35 М/ф.
06.35 Х/ф. "Хо лос тя ки" [12+].
13.00, 18.00 КВН на бис. [16+].
14.00 Сре да оби та ния. [16+].
15.50, 01.30 Х/ф. "Бри га да. 

Нас лед ник" [16+].
19.30 Т/с. "Ме тод Фрей да" 

[16+].
21.55 Т/с. "Све то фор" [16+].
23.00 +100500. [18+].
00.30 "Го лые и смеш ные". 

[18+].
03.40 Т/с. "Мор ской пат руль 

2" [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, 01.25 Х/ф. "Три про цен-

та рис ка" [12+].
12.30, 13.40, 14.45, 16.00, 

16.20, 17.25, 02.45, 
03.50, 04.50 Т/с. "Рож-
ден ная ре во лю ци ей. Ко-
мис сар ми ли ции рас ска-
зы ва ет" [16+].

19.00 Т/с. "Де тек ти вы". "Близ-
кий враг" [16+].

19.40 Т/с. "Де тек ти вы". "До-
ро га на Бей кер- Стрит" 
[16+].

20.20 Т/с. "След". "Лжец" 
[16+].

21.10 Т/с. "След". "Ведь ма" 
[16+].

22.25 Т/с. "След". "Не рой дру-
го му яму" [16+].

23.15 Т/с. "След". "Жен ская 
ло ги ка" [16+].

00.00 Х/ф. "Ук ро ти те ли ве ло-
си пе дов" [12+].

ОТР
06.45, 11.15, 01.20 "Ки нод ви-

же ние". [12+].
07.25, 11.05, 22.35 "Ми фы ме-

ди ци ны". [12+].
07.35, 15.20 Д/ф. "Ключ" из 

цик ла "Все лен ная смыс-
лов. Зна ки" [12+].

08.00 "Боль шая на ука". [12+].
09.00, 00.20 Д/ф. "Гла ди ато ры 

на ше го вре ме ни" [12+].
09.40, 01.05 "Ос но ва те ли". 

[12+].
10.00, 16.15 "Куль тур ный об-

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

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

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

12.20, 22.50 Х/ф. "ТАСС упол-
но мо чен за явить..." 
[12+].

13.40, 22.25 "Тех но парк". 
[12+].

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

15.45 "Гам бур гский счет". 
[12+].

17.00, 03.00 "От ра же ние". 
[12+].

ЗВЕЗДА
Профилактика.

16.00 Д/с. "Ору жие ХХ ве ка" 
[12+].

16.10 Д/с. "ВМФ СССР. Хро ни-
ка по бе ды". "Под вод ные 
лод ки се рии "С" [12+].

16.45, 04.45 Т/с. "Ко ман да ЧЕ" 
[16+].

20.00, 01.00 Но вос ти дня.
20.30 Д/с. "Из всех ору дий".
21.15 Х/ф. "Та бач ный ка пи-

тан".
23.00 Х/ф. "Слу чай в тай ге" 

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

го сыс ка" [16+].
02.55 Х/ф. "Па ра шю тис ты".
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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. "Вет ре ная жен щи-

на" [16+].
14.30 "Без сви де те лей". [16+].
15.00 Но вос ти.
15.10 "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. "Вет ре ная жен щи-

на" [16+].
23.15 Х/ф. "Вы жи вут толь ко 

лю бов ни ки" [18+].
01.30 Х/ф. "Омен 4" [18+].
03.00 Но вос ти.
03.05 Х/ф. "Омен 4" [18+].
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+].
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 Т/с. "Марь ина ро ща" 

[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 "Атом ная дра ма Вла ди-

ми ра Бар ков ско го". [12+].
00.50 "Ура за- Бай рам. Ра дость 

об нов ле ния". [12+].
01.25 Х/ф. "Воз вра ще ние Бу-

ду лая" [12+].
03.40 "Ком на та сме ха". [12+].
04.45 "Вес ти. Де жур ная 

часть". [12+].

НТВ
06.00 "Сол неч но. Без осад-

ков". [12+].
08.10 Т/с. "Воз вра ще ние Мух-

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

23.30 "Се год ня".
10.20 До рож ный пат руль.
12.00 "Суд при сяж ных". [16+].
13.20 "Суд при сяж ных". Окон-

ча тель ный вер дикт. 
[16+].

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

15.00, 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+].

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

01.50 "Дач ный от вет".
02.50 "Ди кий мир".
03.05 Т/с. "Го род соб лаз нов" 

[16+].
04.55 "Все бу дет хо ро шо!" 

[16+].

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

вос ти куль ту ры.
10.15 "Наб лю да тель".
11.15, 00.15 Х/ф. "Аф ри ка-

ныч".
12.30 "Пра ви ла жиз ни".
13.00 "Пись ма из про вин ции". 

Кос тро ма.
13.25 Д/ф. "Пе тер бур гские ин-

тел ли ген ты. Дмит рий 
Ива шин цов".

13.55, 21.50 Х/ф. "Крах ин же-
не ра Га ри на".

15.10 Д/с. "Ис то ри чес кие пу те-
шес твия Ива на Тол сто-
го". "Тай ное за ве ща ние 
Ль ва Тол сто го".

15.35 "По лиг лот". Вы учим ан-
глий ский за 16 ча сов! 
№8.

16.20 Д/ф. "Кре пость Бах рейн. 
Жем чу жи на Пер сид ско го 
за ли ва".

16.35 "Ос тро ва".
17.15 Д/ф. "4001 ли тер ный". 

"То вар ный про тив ли-
тер но го".

17.45 VI Боль шой фес ти валь 
РНО. Дж. Вер ди. Сце ны 
и арии из опер. Со лис тка 
Л. Мо нас тыр ская. Ди ри-
жер М. Плет нев.

18.30 "Ат лан ты. В по ис ках ис-
ти ны". "Тай ны ат мос-
фер но го элек три чес тва 
- мо жет ли че ло век при-
ру чить мол нию?".

19.15 "Жизнь за ме ча тель ных 
идей". "Ал маз ная ли хо-
рад ка".

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

19.55 Д/ф. "Бен кен дорф. О 
бед ном жан дар ме за-
мол ви те сло во...".

20.40 "Ис кус ствен ный от бор".
21.20 "Мо но лог в 4-х час тях".
23.15 "Худ со вет".
23.20 Ла уре аты пре мии Тэ фи- 

2015 г. "Наб лю да тель". 
Луч шее.

01.25 "Ат лан ты. В по ис ках ис-
ти ны". "Тай ны ат мос-
фер но го элек три чес тва 
- мо жет ли че ло век при-
ру чить мол нию?", 01. 
55 "По лиг лот". Вы учим 
ан глий ский за 16 ча-
сов! №7.

02.40 Д/ф. "Иезу ит ские по се-
ле ния в Кор до ве и вок-
руг нее. Мис си онер ская 
ар хи тек ту ра".

ТВ ЦЕНТР
06.00 "Нас тро ение".
08.10 Х/ф. "Зме елов" [12+].
10.05 Д/ф. "На та лия Бе лох-

вос ти ко ва. Без гром ких 
слов" [12+].

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

23.50 Со бы тия.
11.50 Х/ф. "Воз вра ще ние 

блуд но го па пы" [12+].
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. Ког да жен щи на пь-
ет". [12+].

15.55 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. "Жу ков" [16+].
21.45 "Пет ров ка, 38".
22.20 "Об лож ка. Аме ри кан-

ский пи рог Хру ще ва". 
[16+].

22.55 "Со вет ские ма фии. Глу-
хое де ло". [16+].

00.10 Х/ф. "Блин даж" [16+].
04.15 Д/ф. "Иг ры с приз ра ка-

ми" [12+].
05.15 Д/с. "Жи те ли оке анов" 

[6+].

СТС
06.00 М/с. "Ок то нав ты".
06.30 М/с. "Миа и я" [6+].
07.30 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+].
10.30 Т/с. "По ка цве тет па по-

рот ник" [16+].
11.30 Х/ф. "Боль ше чем секс" 

[16+].
13.30 Ера лаш.
14.00, 19.00 Т/с. "Во ро ни ны" 

[16+].
16.30 Шоу "Ураль ских пель ме-

ней". Ша гом фарш! [16+].
18.00 Ураль ские пель ме ни. 

Луч шее от Сер гея Иса-
ева. [16+].

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

20.00 Т/с. "Кух ня" [12+].
22.00 Х/ф. "Люб лю те бя, чу-

вак" [16+].
00.30 Боль шая раз ни ца. [12+].
01.35 Х/ф. "Шес той эле мент" 

[12+].
03.25 Х/ф. "Же лез ная хват-

ка" [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, 03.10 "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". "Пи ра ми ды. Во рон-
ка вре ме ни". [16+].

10.00 "До ку мен таль ный про-
ект". "Де вы Древ ней Ру-
си". [16+].

12.00, 16.00, 19.00 "Ин фор ма-

ци он ная прог рам ма 112". 
[16+].

15.00 "То таль ная рас про да-
жа". [16+].

17.00 "Тай ны ми ра с Ан ной 
Чап ман". "Как стать мил-
ли оне ром?" [16+].

18.00 "Са мые шо ки ру ющие ги-
по те зы". "Ле дя ной апо-
ка лип сис". [16+].

20.00, 00.30 Х/ф. "Тай на пе ре-
ва ла Дят ло ва" [16+].

22.00 "Пе ре вал Дят ло ва. Тай-
на рас кры та". [16+].

23.25 Т/с. "От за ка та до рас-
све та" [16+].

02.15 "Чис тая ра бо та". [12+].

ОТВ
06.00, 22.50, 01.45, 04.00 "Со-

бы тия. Ито ги". [16+].
06.30, 15.00 Д/ф. "Су ро вая 

пла не та" [16+].
06.55, 09.55, 11.20, 12.55, 

14.55, 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. "Те ория за го во-

ра: Пи ще вые кон цер-
ны" [16+].

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

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

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

11.25, 16.30 Х/ф. "Мер твые 
ду ши" [12+].

13.00, 21.30, 03.00, 05.00 Но-
вос ти ТАУ "9 1/2". [16+].

14.00 Д/ф. "Рус ская вой на в 
Па ри же" [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. "Дюй мо воч ка".
18.25 "Все о ЖКХ". [16+].
19.00 "Со бы тия".
19.15, 02.15 "Ка би нет ми нис-

тров". [16+].
19.30 Прог рам ма Га ли ны Ле-

ви ной "Ре цепт". [16+].
20.00 Д/ф. "Те ория за го во ра: 

Пар фю ме ры" [16+].
21.00 "Со бы тия. Ито ги".
23.25 Х/ф. "Ца ре убий ца" [16+].
02.45 "Дей ству ющие ли ца".
04.30 "Со бы тия. Ак цент". 

[16+].

СОЮЗ
02.00 "Вы бор жиз ни" (Мос ква).
02.20 "Об зор прес сы" (Ека те-

рин бург).
02.30 "Бе се ды с Вла ды кой 

Пав лом" (Минск).
03.00, 11.45 "У книж ной пол ки" 

(Ека те рин бург).
03.15 "Хра ни те ли па мя ти" 

(Мос ква).
03.30 "Ис сле дуй те Пи са ния" 

(Ека те рин бург).
03.55, 07.25, 12.20, 14.25, 

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

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

04.30 "Пре об ра же ние" (Став-
ро поль).

04.45 "Жи вое сло во от ца 
Иоан на Ми ро но ва" (Сан-
кт- Пе тер бург).

05.00 "Пра вос лав ный ка лен-
дарь" (Якутск).

05.15 "Лам па да" (Но во по-
лоцк).

05.30, 13.15 "Пре об ра же ние" 
(Пен за).

06.00 "Бе се ды с ба тюш кой". 
Пов тор ве чер ней прог-
рам мы (Ека те рин бург).

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

07.00, 09.05 "Ут рен нее пра-
ви ло".

07.30 "О спа се нии и ве ре" 
(Ека те ри но дар) "Сло во о 
ве ре" (Ека те ри но дар).

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

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

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

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

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

09.45, 12.30 "Пер вос вя ти-
тель".

10.05, 23.30 "Уро ки Пра вос ла-
вия" (Ека те рин бург). "Ди-
нас тия Ро ма но вых".

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

11.00 "Сло во ис ти ны" (Чи та).
11.15 "О зем ном и не бес ном" 

(Пя ти горск).
11.30 "Свет не ве чер ний" (Го-

мель).
12.25 "Пес но пе ния для ду ши".
12.45 "Бла го вест" (Став ро-

поль).
13.05 "Сло во ве ры" (Ки ров).
13.45 "Ку ли нар ное па лом ни-

чес тво" (Мос ква).
14.05, 16.05 "Но вос ти".
14.30 "Цер ков но- сла вян ский 

язык" (Сан кт- Пе тер бург).
14.45 "От чий дом" (Ека те ри-

но дар).
15.15 "Свет Пра вос ла вия" 

(Бла го ве щенск).
15.30 "Доб рое сло во - день" и 

"День в Шиш ки ном ле су" 
(Мос ква).

17.00 Все нощ ное бде ние в 
па мять Цар ствен ных 
Страс то тер пцев из Хра-
ма- на- Кро ви. Пря мая 
тран сля ция.

20.00 Лек ция про фес со ра А. 
И. Оси по ва (Мос ква). "О 
на ча лах жиз ни".

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

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

22.05 "Бе се ды с ба тюш кой". 
Пря мой эфир (Сан кт- Пе-
тер бург).

23.05 "Ве чер нее пра ви ло".
00.00 Бо жес твен ная ли тур гия 

в па мять Цар ствен ных 
Страс то тер пцев из Хра-
ма- на- Кро ви (пр. тран-
сля ция).

РУССКИЙ ИЛЛЮЗИОН
02.00 Х/ф. "Здрав ствуй те, мы 

ва ша кры ша" [6+].
04.00 Х/ф. "Боль шая семья" 

[6+].
05.40 Х/ф. "Лет ний дождь" 

[16+].
07.30 Х/ф. "Аль пи нист" [16+].
09.20 Х/ф. "Дол гое про ща ние" 

[12+].
11.15, 12.00 Х/ф. "Пла каль-

щик, или Но во год ний де-
тек тив" [6+].

12.55 Х/ф. "Ки да лы" [12+].
14.30 Х/ф. "Бла жен ная" [16+].
16.05 Х/ф. "Лю бовь в боль-

шом го ро де 3" [12+].
17.00 Х/ф. "Ки да лы в бе гах" 

[12+].
18.40 Х/ф. "Ни че го лич но го" 

[16+].
20.20 Х/ф. "Ки да лы в иг ре" 

[12+].
21.55 Т/с. "Хи мик" [16+].
22.50 Х/ф. "Жи ла- бы ла лю-

бовь" [12+].
00.30 Х/ф. "Рет ро втро ем" 

[16+].

ЕВРОСПОРТ
11.30, 11.45 Лег кая ат ле ти ка. 

Грин лайт.
12.00 Лег кая ат ле ти ка. Со рев-

но ва ние EAA Лю церн.
13.00, 14.00, 20.15, 01.45, 

04.30 Ве лос порт.
14.15, 08.30 Ве лос порт. На-

ци ональ ный тур. Тур де 
Франс. Этап 12.

20.30, 23.00, 05.30, 06.00, 
07.00 Фут бол. ЧЕ для иг-
ро ков до 19 лет. Гре ция.

02.45, 10.00 Фех то ва ние. ЧМ. 
Рос сия.

ТНТ
07.00 М/с. "Пин гви ны из "Ма-

да гас ка ра". "Твер дая ва-
лю та. Ужас Ма да гас ка-
ра" [12+].

07.30 М/с. "Губ ка Боб Квад-
рат ные шта ны". "По лез-
ные ис ко па емые. Хо ро-
вое пе ние" [12+].

07.55 М/с. "Губ ка Боб Квад-
рат ные шта ны". "Хрус то-
мял ки. Кар точ ка" [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". "Тру до-

вые се реж ки" [16+].
12.00 Т/с. "Са ша Та ня". "Фар-

то вая че ре па ха" [16+].
12.30 Т/с. "Са ша Та ня". "Рол-

лс- Ройс Май кла" [16+].
13.00 Т/с. "Са ша Та ня". "Лег кие 

день ги" [16+].
13.30 Т/с. "Уни вер". "Круп ная 

ры ба" [16+].
14.00 Т/с. "Уни вер". "Воз вра-

ще ние" [16+].
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 

16.30, 17.00, 17.30, 
18.00, 18.30, 19.00, 19.30 
Т/с. "Друж ба на ро дов" 
[16+].

20.00 Т/с. "Са ша Та ня" [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", [16+].
23.00 "Дом 2. Го род люб ви". 

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

[16+].
01.00 Х/ф. "Нин дзя- убий ца" 

[18+].
03.00 "ТНТ- Club". [16+].
03.05 Т/с. "За лож ни ки" [16+].
03.55 Т/с. "Ни ки та 3". "Чер ный 

зна чок" [16+].
04.45 "Су пер ве се лый ве чер", 

[16+].
05.10 Т/с. "Неп ри год ные для 

сви да ния" [16+].
05.40 "Го род ган гсте ров", 

[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, 03.30 Д/ф. "Го род ские 

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

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

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

[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. "Ог нен ная сте на" 

[16+].
01.30 Х/ф. "Рож дес тво се мей-

ки при дур ков" [12+].
04.00, 04.45 Т/с. "Ни ки та" 

[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. "Нез най ка учит ся", 

"Что та кое хо ро шо и что 
та кое пло хо".

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".
11.55 "Funny En glish".
12.15 М/с. "Ро бо кар По ли и 

его друзья".
13.20 М/с. "Наш друг Хан нес".
14.00 М/с. "Бар бос ки ны".
15.50 "Лен тя ево".
16.15 М/ф. "Бре мен ские му зы-

кан ты", "По сле дам бре-
мен ских му зы кан тов".

16.55 М/с. "Свин ка Пеп па".
18.00 М/с. "При вет, я Ни ко ля!".
19.10 М/с. "Дже ро ни мо Стил-

тон".
20.00 М/с. "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!".
23.55 М/с. "Чу ди ки".
01.00 М/ф. "Пи нок кио 3000".
02.15 Т/с. "Код Ли око. Эво лю-

ция" [12+].
03.05 М/с. "Бу каш ки".
03.25 "Пой ми ме ня".
03.55 "Боль шие бук вы".
04.25 "По ющая Фа- Соль".
04.40 "Го во рим без оши бок".
04.55 "Ча епи тие".
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 Со ве ты бы ва лых. [12+].
08.45 Кух ня с Сер жем Мар ко-

ви чем. [12+].
09.00, 11.25, 16.40, 04.25 Ры-

бал ка с Нор мун дом Гра-
бов ски сом. [12+].

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

10.30, 21.45 По сле дам Хе-
мин гуэя. [12+].

11.00, 03.55 "Рад зи шев ский и 
К" в по ис ках ры бац ко го 
счастья. [12+].

11.55, 13.40, 05.45 Се зон охо-
ты. [16+].

12.20, 04.50 Охо та в Вос точ-
ной Прус сии. [16+].

12.45, 06.40 Нах лыст на раз-
ных ши ро тах. [12+].

13.10, 07.05 Под во дой с ружь-
ем. [16+].

14.05 Стрел ко вый спорт. 
[16+].

14.20, 00.05 Вод ный мир. 
[12+].

14.45, 02.50 Ры бал ка за ры-
бал кой. [12+].

15.10 Ры бо лов- эк сперт. [12+].
15.35 Ко роль ре ки. [12+].
16.00 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 Ору жей ные до ма Ев ро-

пы. [16+].
18.30 Мор ская охо та. [16+].
18.55 Охо та по- аме ри кан ски. 

[16+].
19.15 По Яку тии с Алек сан-

дром Бо ри со вым. [16+].
19.40 На ос тро ве Гра си оса. 

[12+].
20.15 Ураль ская ры бал ка. 

[12+].
20.40 Лов ля трес ко вых рыб на 

Хит ре, [12+].
21.05 Ры бал ка без гра ниц. 

[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 Олень по- аме ри кан ски. 

[16+].
01.00 На охот ничь ей тро пе. 

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

[12+].
02.20 Прик лад ная их ти оло-

гия. [12+].
03.15 Охот ничье ору жие. Воп-

ро сы эк спер ту. [16+].
03.30 Сле до пыт. [12+].
05.20 По ре кам Ама зо нии. 

[12+].
06.10 Ору жей ный клуб. [16+].
07.30 Ору жие для охо ты. 

[16+].

МИР
05.00 "180 ми нут". [12+].
08.00 "По че му я?" [12+].
08.30, 01.25 Х/ф. "Оди нож ды 

один" [12+].
10.20 Х/ф. "Кло уны" [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, 03.15 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. "Про ща ние сла вян-

ки" [16+].
20.10, 22.15 Т/с. "Де ре вен ская 

ко ме дия" [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, 23.30 Од на за всех. 

[16+].
18.05 Т/с. "Она на пи са ла 

убий ство" [16+].
19.00 Т/с. "Не ро дись кра си-

вой" [12+].
20.45 Т/с. "Док тор Ха ус" [16+].
22.30 Д/с. "Тай ная жизнь мил-

ли оне ров" [16+].
00.30 Х/ф. "От цы и де ды".
02.10 Х/ф. "Ра ба люб ви" [12+].
04.00 Д/с. "Кра со та без жертв" 

[16+].

РОССИЯ 2
08.30 "Па но ра ма дня. Li ve".
10.25 Х/ф. "Ле ту чий от ряд. В 

ти хом ому те" [16+].
12.10 "Эво лю ция".
13.45, 21.45, 23.00 "Боль шой 

спорт".
14.00 Х/ф. "Де ло Ба та га ми" 

[16+].
18.00 Х/ф. "По зыв ной "Стая". 

Пе ре во рот" [16+].
19.50 Х/ф. "По зыв ной "Стая". 

Про во ка ция" [16+].
22.05 Фех то ва ние. ЧМ. Пря-

мая тран сля ция из Мос-
квы.

23.20 "Ди вер сан ты". Про ти-
вос то яние.

00.15 Х/ф. "Ле ту чий от ряд. 
Стер тые сле ды" [16+].

02.05 "Эво лю ция". [16+].
03.35 "По ли гон". Мост за час.
04.10 "По ли гон". Воз душ-

ный бой.
04.35 Сме шан ные еди но бор-

ства UFC. [16+].
07.00 Х/ф. "Вре мен щик. Ян-

тар ная ком на та" [16+].

ДОМ КИНО
06.15 Х/ф. "Ви ола Та ра ка но-

ва. В ми ре прес туп ных 
страс тей 3". "Кон церт 
для ко лоб ка с ор кес-
тром".

08.05 Х/ф. "Три то по ля на 
Плю щи хе".

09.25 Х/ф. "Это все цве точ-
ки..." [12+].

10.55 Х/ф. "Один из нас" [12+].
12.40 Х/ф. "Не бы ло пе ча ли".
13.55 Х/ф. "Ла рец Ма рии Ме-

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

ла 3". "Пре дел проч нос-
ти" [16+].

16.25, 04.30 Т/с. "Сва ты 5" 
[16+].

18.20 Х/ф. "Ви ола Та ра ка но-
ва. В ми ре прес туп ных 
страс тей 3". "Фо кус- по-
кус от Ва си ли сы Ужас-
ной" [16+].

20.15 Х/ф. "По се мей ным об-
сто ятель ствам" [12+].

22.35 Х/ф. "Вне зем ной" [16+].
00.50 Х/ф. "Кар на валь ная 

ночь".
02.15 Х/ф. "СЭР" [16+].

ПЕРЕЦ
06.00, 05.45 М/ф.
06.25 Т/с. "Мор ской пат руль 

2" [16+].
13.00, 18.00 КВН на бис. [16+].
14.00 Сре да оби та ния. [16+].
15.45, 01.30 Х/ф. "Че ты ре так-

сис та и со ба ка".
19.30 Т/с. "Ме тод Фрей да" 

[16+].
21.55 Т/с. "Све то фор" [16+].
23.00 +100500. [18+].
00.30 "Го лые и смеш ные". 

[18+].
03.45 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 Х/ф. "За будь те сло во 

"смерть" [12+].
12.30, 13.40, 14.45, 16.00, 

16.25, 17.25, 01.55, 
02.55, 04.00, 04.55 Т/с. 
"Рож ден ная ре во лю ци-
ей. Ко мис сар ми ли ции 
рас ска зы ва ет" [16+].

19.00 Т/с. "Де тек ти вы". "До ро-
гая де воч ка" [16+].

19.40 Т/с. "Де тек ти вы". "Бед-
ность не по рок" [16+].

20.20 Т/с. "След". "Воз вра ще-
ние" [16+].

21.15 Т/с. "След". "Клон" [16+].
22.25 Т/с. "След". "Опе ра ция 

на сер дце" [16+].
23.15 Т/с. "След". "Лох" [16+].
00.00 Х/ф. "Не мо жет быть!" 

[12+].

ОТР
06.45, 11.15, 01.20 "Ки нод ви-

же ние". [12+].
07.25, 11.05, 22.35 "Ми фы ме-

ди ци ны". [12+].
07.35, 15.20 Д/ф. "Го лубь" из 

цик ла "Все лен ная смыс-
лов. Зна ки" [12+].

08.00 "Боль шая на ука". [12+].
09.00, 00.20 Д/ф. "Глы ба" 

[12+].
09.40, 01.00 "Ос но ва те ли". 

[12+].
10.00, 16.15 "Куль тур ный об-

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

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

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

12.20, 22.50 Х/ф. "ТАСС упол-
но мо чен за явить..." 
[12+].

13.40, 22.25 "Тех но парк". 
[12+].

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

15.45 "Гам бур гский счет". 
[12+].

17.00, 03.00 "От ра же ние". 
[12+].

ЗВЕЗДА
08.00 Д/ф. "Вы да ющи еся лет-

чи ки. Алек сандр Фе до-
тов" [12+].

08.55 Х/ф. "Слу чай в тай ге" 
[12+].

10.50, 11.15 Т/с. "Стра хов щи-
ки" [6+].

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. 2-й 
тур, [6+].

16.10 Д/с. "ВМФ СССР. Хро-
ни ка по бе ды". "Ли дер 
эс кад рен ных ми но нос-
цев" [12+].

16.45, 04.45 Т/с. "Ко ман да ЧЕ" 
[16+].

20.30 Д/с. "Из всех ору дий".
21.15 Х/ф. "Ва ле рий Чка лов".
23.00 Х/ф. "Ра зор ван ный круг" 

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

го сыс ка" [16+].
02.55 Х/ф. "Вот моя де рев-

ня...".
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05.00 "Доб рое ут ро".
09.00 Но вос ти.
09.15 "Ура за- Бай рам". Тран-

сля ция из Уфим ской cо-
бор ной ме че ти.

09.55 "Жить здо ро во!" [12+].
11.00 "Мод ный при го вор".
12.00 Но вос ти.
12.20 Т/с. "Вет ре ная жен щи-

на" [16+].
14.30 "Без сви де те лей". [16+].
15.00 Но вос ти.
15.10 "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+].
23.10 Д/ф. "Бри жит Бар до" 

[16+].
00.15 Х/ф. "11. 6" [16+].
02.10 Х/ф. "Втор же ние" [16+].
04.20 "Кон троль ная за куп ка".

РОССИЯ
05.00 "Ут ро Рос сии". [12+].
09.00 Праз дник Ура за- Бай-

рам. Пря мая тран сля ция 
из Мос ков ской Cо бор ной 
ме че ти. [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 Т/с. "Марь ина ро ща" 

[12+].
17.00 "Вес ти". [12+].
17.10 "Мес тное вре мя. Вес ти - 

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

Урал". [12+].
20.00 "Вес ти". [12+].
21.00 "Юмо ри на". [12+].
22.55 Х/ф. "Лю бовь при хо дит 

не од на" [12+].
00.50 "Жи вой звук". [12+].
02.50 Х/ф. "Воз вра ще ние Бу-

ду лая" [12+].
03.55 "Го ря чая де сят ка". [12+].
04.55 "Ком на та сме ха". [12+].

НТВ
06.00 "Сол неч но. Без осад-

ков". [12+].
08.10 Т/с. "Воз вра ще ние Мух-

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

год ня".
10.20 До рож ный пат руль.
12.00 "Суд при сяж ных". [16+].
13.20 "Суд при сяж ных". Окон-

ча тель ный вер дикт. 
[16+].

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

15.00, 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. "Одис сея сы щи ка 
Гу ро ва" [16+].

23.30 Х/ф. "Толь ко впе ред" 
[16+].

01.35 Д/с. "Соб ствен ная гор-
дость: "Во ен но- про мыш-
лен ный ком плекс".

02.30 "Ди кий мир".
03.10 Т/с. "Го род соб лаз нов" 

[16+].
05.00 "Все бу дет хо ро шо!" 

[16+].

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

вос ти куль ту ры.
10.20 Х/ф. "Злок лю че ния По-

ли ны".
12.05 Д/ф. "Амаль фи тан ское 

по бе режье".
12.20 "Инос тран ное де ло". 

"Ве ли кий по сол".
13.00 "Пись ма из про вин ции". 

Усть -Ка быр за (Ке ме ров-
ская об ласть).

13.25 Д/ф. "Пе тер бур гские 
ин тел ли ген ты. Та ма ра 
Пет ке вич".

13.55 Х/ф. "Крах ин же не ра Га-
ри на".

15.10 Д/ф. "Мой глав ный 
днев ник - па мять".

15.55 Х/ф. "Гость с Ку ба ни".
17.05 Д/ф. "Иван Лю без нов. 

Ве се лый че ло век с не-
ве се лой судь бой".

17.45 Д/ф. "Грах ты Ам стер да-
ма. Зо ло той век Ни дер-
лан дов".

18.05 Вспо ми ная В. Ле вен та-
ля. "Те, с ко то ры ми я...".

19.15 "Че му сме етесь? или 
Клас си ки жан ра".

19.55 "Ис ка те ли". "Сок ро ви ща 
Рад зи вил лов".

20.40 "Ли ния жиз ни".
21.35 Спек такль "Юно на" и 

"Авось".
23.15 "Худ со вет".
23.20 "Ди нас тия без гри ма". 

Гла ва вто рая.
00.05 Т/с. "Ни ко ля ле Флок. 

Убий ца с ули цы Фран- 
Бур жуа".

01.50 М/ф. "Да рю те бе звез-
ду".

01.55 "По лиг лот". Вы учим ан-
глий ский за 16 ча сов! 
№8.

02.40 Д/ф. "Сан- Ма ри но. Сво-
бод ный край в Апен-
ни нах".

ТВ ЦЕНТР
06.00 "Нас тро ение".
08.20, 11.55 Х/ф. "Миф об 

иде аль ном муж чи не" 
[12+].

11.30, 14.30, 17.30, 22.00 Со-
бы тия.

13.00 Ма рия Го луб ки на в 
прог рам ме "Же на. Ис то-
рия люб ви". [16+].

14.55, 19.30 Го род но вос тей.
15.15 "Со вет ские ма фии. Глу-

хое де ло". [16+].
16.00, 04.30 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. Иг ра 

на чу жом по ле" [16+].
22.20 При ют ко ме ди ан тов. 

[12+].
00.15 Х/ф. "Маль тий ский 

крест" [16+].
02.10 Х/ф. "Слу чай из след-

ствен ной прак ти ки" [6+].
04.00 Тай ны на ше го ки но. 

"Три плюс два". [12+].

СТС
06.00 М/с. "Ок то нав ты".
06.30 М/с. "Миа и я" [6+].
07.30 М/с. "Сме ша ри ки".
07.40 Х/ф. "Боль шое кос ми-

чес кое пу те шес твие".
09.00, 02.05 Да ешь мо ло дежь! 

[16+].
09.30 Т/с. "Мар го ша" [16+].
10.30, 01.05 Т/с. "По ка цве тет 

па по рот ник" [16+].
11.30 Х/ф. "Люб лю те бя, чу-

вак" [16+].
13.30, 14.00 Ера лаш.
14.20 Т/с. "Во ро ни ны" [16+].
16.50 Шоу "Ураль ских пель-

ме ней". Со юзы- Апол ло-
ны. [16+].

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

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

19.00 Ураль ские пель ме ни. 
Звез ды+. [16+].

19.30 Ураль ские пель ме ни. 
Эк спе ри мен таль ный 
юмор. [16+].

20.00 Шоу "Ураль ских пель-
ме ней". Адам в хо ро шие 
ру ки. [16+].

22.00 Боль шой воп рос 3. 
[16+].

23.00 Х/ф. "Же лез ная хват-
ка" [16+].

02.35 Т/с. "В по ис ках ка пи та на 
Гран та".

03.55 Х/ф. "Го лу бая ла гу на" 
[12+].

РЕН ТВ
05.00, 20.00 "Тер ри то рия заб-

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

06.00, 13.00 "Зва ный ужин". 
[16+].

07.00, 07.30, 22.00, 03.20 
"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". "Лун ные до рож ки". 
[16+].

10.00 "До ку мен таль ный про-
ект". "НЛО. Осо бое до-
сье". [16+].

11.00 "До ку мен таль ный про-
ект". "Тень под вод ных 
ко ро лей". [16+].

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

15.00, 17.00 "Ис чез нув шие ци-
ви ли за ции". [16+].

18.00 "Во дить по- рус ски". 
[16+].

23.00, 03.40 Х/ф. "Сол дат 
Джейн" [16+].

01.30 Х/ф. "Мар тов ские иды" 
[16+].

ОТВ
06.00, 22.50, 01.50, 04.00 "Со-

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

та" [16+].
06.55, 09.55, 11.20, 12.55, 

14.55, 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. "Те ория за го во ра: 

Тор гов цы во дой" [16+].
10.00 "Что де лать?". [16+].
10.30, 18.05, 22.30, 02.30, 

04.40 "Пат руль ный учас-
ток". [16+].

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

11.25, 16.30 Х/ф. "Мер твые 
ду ши" [12+].

12.45 "Вес тник ев ро пей ской 
мо ло де жи". [16+].

13.00, 21.30, 03.00, 05.00 Но-
вос ти ТАУ "9 1/2". [16+].

14.00 Д/ф. "Рус ская вой на в 
Па ри же" [16+].

15.00 "Сфе ра са мо уп рав ле-
ния". [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. "Зо ло тая ан ти-

ло па".
18.25 "Все о ЖКХ". [16+].
19.00 "Со бы тия".
19.10 Х/ф. "Ца ре убий ца" 

[16+].
21.00 "Со бы тия. Ито ги".
23.25, 02.20, 04.30 "Со бы тия. 

Ак цент". [16+].
23.35 Х/ф. "Джи перс Кри перс" 

[18+].
01.05 "Му зы каль ная Ев ро па".
02.50 "Дей ству ющие ли ца".

СОЮЗ
03.30 "Лав рские встре чи со 

свя щен ни ком Ана то ли-
ем Пер ши ным" (Сан кт- 
Пе тер бург).

03.55, 07.25, 12.20, 14.25, 
16.25, 20.55, 00.55 
"Муль тка лен дарь" (Ека-
те рин бург).

04.00 "Че ло век ве ры".
04.30 "Свет Пра вос ла вия" 

(Бла го ве щенск).
04.45 "Ис точ ник жиз ни" (Ниж-

ний Нов го род).
05.00 "Та ин ства Цер кви" 

(Мос ква).
05.30 "Путь к хра му" (Се вас-

то поль).
06.00 "Бе се ды с ба тюш кой". 

Пов тор ве чер ней прог-
рам мы (Сан кт- Пе тер-
бург).

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

07.00, 09.05 "Ут рен нее пра-
ви ло".

07.30 "Ду шев ная ве че ря" (Ря-
зань).

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

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

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

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

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

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

10.05, 23.30 "Путь па лом ни ка" 
(Са ма ра).

10.30 "Куз бас ский ков чег" (Ке-
ме ро во).

11.00 "Вы бор жиз ни" (Мос ква).
11.20 "Об зор прес сы" (Ека те-

рин бург).
11.30 "Сло во ве ры" (Ки ров).
11.45, 17.05 "У книж ной пол ки" 

(Ека те рин бург).
12.25 "Пес но пе ния для ду ши".
12.45 "По свя тым мес там" 

(Ека те рин бург).
13.05 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" (Ека те рин бург).
14.45 "Жи вое сло во от ца 

Иоан на Ми ро но ва" (Сан-
кт- Пе тер бург).

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

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

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

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

18.25 "Муль тка лен дарь".
18.30 "Пре об ра же ние" (Став-

ро поль).
19.00 Лек ция про фес со ра А. 

И. Оси по ва (Мос ква). "О 
на ча лах жиз ни".

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

21.45 "В гос тях у Ду ня ши" 

(Днеп ро пет ровск).
22.05 "Бе се ды с ба тюш кой". 

Пря мой эфир (Сан кт- Пе-
тер бург).

23.05, 01.00 "Ве чер нее пра-
ви ло".

01.45 "Цер ков но- сла вян ский 
язык" (Сан кт- Пе тер бург).

РУССКИЙ ИЛЛЮЗИОН
02.25 Х/ф. "Ве се лые ре бя-

та" [12+].
04.15 Х/ф. "Аль пи нист" [16+].
05.55 Х/ф. "Дол гое про ща ние" 

[12+].
07.50, 08.30 Х/ф. "Пла каль-

щик, или Но во год ний де-
тек тив" [6+].

09.25 Х/ф. "Ки да лы" [12+].
11.05 Х/ф. "Бла жен ная" [16+].
12.40 Х/ф. "Ки да лы в бе гах" 

[12+].
14.25 Х/ф. "Ни че го лич но го" 

[16+].
16.00, 21.55 Т/с. "Хи мик" [16+].
16.55 Х/ф. "Ки да лы в иг ре" 

[12+].
18.35 Х/ф. "Жи ла- бы ла лю-

бовь" [12+].
20.15 Х/ф. "Рет ро втро ем" 

[16+].
22.50 Х/ф. "Ки тай ская ба буш-

ка" [12+].
00.20 Х/ф. "Сы нок" [12+].

ЕВРОСПОРТ
11.30, 16.00, 17.00, 20.30, 

01.00, 03.15, 09.00 Ве-
лос порт.

12.30, 13.30, 06.00, 07.15 Фут-
бол. ЧЕ для иг ро ков до 
19 лет. Гре ция.

14.30, 22.30 Лег кая ат ле ти ка. 
Юно шес кий ЧМ ИААФ 
Ка ли.

15.45 Лег кая ат ле ти ка. Грин 
лайт.

17.15 Ве лос порт. На ци ональ-
ный тур. Тур де Франс. 
Этап 13.

20.45, 10.00 Фех то ва ние. ЧМ. 
Рос сия.

23.00, 04.30 Бокс. [16+].
02.00 Рал ли. ERC Эс то ния.
02.15 Ав то гон ки. Ми ро вая се-

рия Ре но. Ав стрия. Об-
зор.

02.45 ЧМ в клас се Ту ринг.
04.15 Весь спорт. "Watts".

ТНТ
07.00 М/с. "Пин гви ны из "Ма-

да гас ка ра". "Луч шие пи-
зан ги. Курс ру ко во ди те-
лей" [12+].

07.30 М/с. "Губ ка Боб Квад-
рат ные шта ны". "Ува жа-
емые ви кин ги. Об ман" 
[12+].

07.55 М/с. "Губ ка Боб Квад-
рат ные шта ны". "Де душ-
ка- пи рат. Ло жа го ло во-
но гих" [12+].

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

09.00 "Дом 2. Li te". [16+].
10.30 "Шко ла ре мон та". [12+].
11.30 Т/с. "Уни вер". "Па па- по-

эт" [16+].
12.00 Т/с. "Уни вер". "Ра зо ре-

ние" [16+].
12.30 Т/с. "Уни вер". "Са ша - 

КВНщик" [16+].
13.00 Т/с. "Уни вер". "Бри тые 

но ги" [16+].
13.30 Т/с. "Уни вер". "Воз вра-

ще ние" [16+].
14.00 Т/с. "Уни вер". "Ноч ной 

до зор" [16+].
14.30 Т/с. "Уни вер". "Сек сшоп" 

[16+].
15.00 Т/с. "Уни вер". "Па па- 

офи ци ант" [16+].
15.30 Т/с. "Уни вер". "День 

Свя то го Ва лен ти на" 
[16+].

16.00 Т/с. "Уни вер". "Клад" 
[16+].

16.30 Т/с. "Уни вер". "Скры тый 
смысл" [16+].

17.00 Т/с. "Уни вер". "Ре али-
ти" [16+].

17.30 Т/с. "Уни вер". "Эмо и 
гот" [16+].

18.00 Т/с. "Уни вер". "23 фев-
ра ля" [16+].

18.30 Т/с. "Уни вер". "Опе ра-
ция "Секс" [16+].

19.00 Т/с. "Уни вер". "Мас ка" 
[16+].

19.30 Т/с. "Уни вер". "Ве не су-
эла" [16+].

20.00 Т/с. "Са ша Та ня" [16+].
20.30 Т/с. "Чоп" [16+].
21.00 "Ко ме ди Клаб". [16+].
22.00 "Co medy Баттл. Пос лед-

ний се зон". [16+].
23.00 "Дом 2. Го род люб ви". 

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

[16+].
01.00 "Не спать!" [16+].
02.00 Х/ф. "Кон такт" [12+].
05.00 Х/ф. "При вет, Джу ли!" 

[16+].

ТВ-3
06.00, 05.45 М/ф.

09.30, 10.30 Т/с. "Касл" [12+].
11.30 Эк стра сен сы- де тек ти-

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

ды" [12+].
13.30 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+].
18.00 Х- Вер сии. Гром кие де-

ла. [12+].
19.00 Че ло век- не ви дим ка. 

[12+].
20.00 Х/ф. "По го ня" [16+].
22.00 Х/ф. "На крюч ке" [16+].
00.15 Х- Вер сии. Дру гие но вос-

ти (дай джес ты). [12+].
01.15, 02.15, 03.00 Т/с. "Пос-

ле до ва те ли" [16+].
04.00, 04.45 Т/с. "Ни ки та" 

[12+].

КАРУСЕЛЬ
07.00, 17.55 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. "Храб рец- уда лец", 

"Прек рас ная ля гуш 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".
11.55 "Funny En glish".
12.15 М/с. "Ро бо кар По ли и 

его друзья".
13.20 М/с. "Наш друг Хан нес".
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".
01.00 М/с. "Ма ша и Мед ведь".
02.10 Т/с. "Код Ли око. Эво лю-

ция" [12+].
02.55 М/с. "Мик се ли".
03.25 "Пой ми ме ня".
03.55 "Боль шие бук вы".
04.25 "По ющая Фа- Соль".
04.40 "Го во рим без оши бок".
04.55 "Ча епи тие".
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, 11.55, 05.45 Се зон охо-

ты. [16+].
08.25 Стрел ко вый спорт. 

[16+].
08.40, 21.05 Вод ный мир. 

[12+].
09.05 Тро па ры ба ка. [12+].
09.30 Ры бо лов- эк сперт. [12+].
09.55 Ко роль ре ки. [12+].
10.20 Охот ничьи тра ди ции и 

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

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

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

11.25, 16.40, 01.55, 04.25 Ры-
бал ка с Нор мун дом Гра-
бов ски сом. [12+].

12.20, 04.50 Ору жей ные до ма 
Ев ро пы. [16+].

12.45, 06.40 Нах лыст на раз-
ных ши ро тах. [12+].

13.10, 07.05 Ми ро вые ры бал-
ки. [12+].

13.40 Мор ская охо та. [16+].
14.05 Охо та по- аме ри кан ски. 

[16+].
14.25 По Яку тии с Алек сан-

дром Бо ри со вым. [16+].
14.50 На ос тро ве Гра си оса. 

[12+].
15.20 Ураль ская ры бал ка. 

[12+].
15.50 Лов ля трес ко вых рыб 

на Хит ре, [12+].
16.15 Ры бал ка без гра ниц. 

[12+].
17.05, 00.30 Манд - сер дце 

Ло зе ры. [12+].
17.35 На кас тиль ских рав ни-

нах. [12+].
18.05, 21.30 На охот ничь ей 

тро пе. [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 Олень по- аме ри кан ски. 
[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+].
23.50 Охот ничье ору жие. Воп-

ро сы эк спер ту. [16+].
00.05 Сле до пыт. [12+].
01.00 Охот ничьи со ба ки. 

[16+].
01.25 Со ве ты бы ва лых. [12+].
01.40 Кух ня с Сер жем Мар ко-

ви чем. [12+].
02.25 Ев ро пей ские ры бал-

ки. [12+].
05.20 На ре ке и озе ре. [12+].
06.10 Ору жей ный клуб. [16+].
07.30 Ору жие для охо ты. 

[16+].

МИР
05.00 "180 ми нут". [12+].
08.00 "Ис то рии из жиз ни". 

[12+].
08.30, 00.20 Х/ф. "Трид цать 

три" [12+].
09.55 Х/ф. "Про ща ние сла вян-

ки" [16+].
12.00, 15.00, 18.00 Но вос ти.
12.20, 01.45 Д/с. "Кра со та без 

жертв" [12+].
13.15, 02.40 Т/с. "Та кая обыч-

ная жизнь" [16+].
15.25 "Сек рет ные ма те ри-

алы". [16+].
15.50 Т/с. "Ты не один" [16+].
18.25 Т/с. "По на еха ли тут" 

[16+].
21.55 Кон церт Оле га Газ ма но-

ва. (кат12+) [12+].
23.35 "Вы со кие от но ше ния". 

[16+].
04.20 М/ф [6+].

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.00 Жить вкус но 

с Джей ми Оли ве ром. 
[16+].

07.30 Д/с. "Моя прав да" [16+].
10.30 Х/ф. "9 ме ся цев" [16+].
18.00 Т/с. "Она на пи са ла 

убий ство" [16+].
18.55, 23.50 Од на за всех. 

[16+].
19.00 Х/ф. "А снег кру жит..." 

[12+].
22.50 Д/с. "Звез дная жизнь" 

[16+].
00.30 Х/ф. "За бы тая ме ло дия 

для флей ты" [12+].
03.10 Х/ф. "Семья Ива но вых" 

[12+].
05.05 Д/с. "Кра со та без жертв" 

[16+].

РОССИЯ 2
08.30 "Па но ра ма дня. Li ve".
10.25 Х/ф. "Ле ту чий от ряд. 

Стер тые сле ды" [16+].
12.10 "Эво лю ция". [16+].
13.45, 20.05, 22.30 "Боль шой 

спорт".
14.05 Х/ф. "Де ло Ба та га ми" 

[16+].
16.30 Х/ф. "По зыв ной "Стая". 

Об мен" [16+].
18.15 Х/ф. "По зыв ной "Стая". 

Охо та на мил ли ард" 
[16+].

20.25 Фех то ва ние. ЧМ. Пря-
мая тран сля ция из Мос-
квы.

22.50 "Иду на та ран". [12+].
23.45 Х/ф. "Охот ни ки за ка ра-

ва на ми" [16+].
03.30 "Эво лю ция".
05.00 "Нес по кой ной но чи". 

Гон конг. [16+].
06.00 Сме шан ные еди но бор-

ства. Bel la tor. Ан дрей 
Ко реш ков (Рос сия) про-
тив Дуг ла са Ли мы (Бра-
зи лия). Пря мая тран сля-
ция из США.

ДОМ КИНО
06.15, 18.20 Х/ф. "Ви ола Та-

ра ка но ва. В ми ре прес-
туп ных страс тей 3". "Фо-
кус- по кус от Ва си ли сы 
Ужас ной" [16+].

08.05 Х/ф. "Не вы пол ни мое за-
да ние" [16+].

10.20 Х/ф. "А ес ли это лю-
бовь?" [12+].

12.05 Х/ф. "Кот в меш ке".
13.40 Х/ф. "Сказ ки... сказ ки... 

сказ ки ста ро го Ар ба та".
15.30, 03.30 Т/с. "Убой ная си-

ла 3". "Спид вей" [16+].
16.30, 04.30 Т/с. "Сва ты 5" 

[16+].
20.15 Х/ф. "Поз дняя яго да" 

[12+].
21.45 Х/ф. "Час тный де тек тив, 

или Опе ра ция "Ко опе-
ра ция".

23.25 Х/ф. "Не ва ляш ка" [16+].
01.00 Х/ф. "Ин тер де воч ка" 

[16+].

ПЕРЕЦ
06.00 М/ф.

06.35 Д/с. "Дер зкие про ек ты" 
[16+].

13.35 Сре да оби та ния. [16+].
15.40, 02.00 Х/ф. "Че ты ре так-

сис та и со ба ка 2" [12+].
18.30 КВН на бис. [16+].
19.30 Т/с. "Ме тод Фрей да" 

[16+].
20.45 Х/ф. "Ска ло лаз" [16+].
23.00 Х/ф. "Ро бо коп" [18+].
01.00 "Го лые и смеш ные". 

[18+].
04.50 Т/с. "Пос лед ний сек рет 

мас те ра" [16+].

5 КАНАЛ
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 

18.30 "Сей час".
06.10 "Мо мент ис ти ны". [16+].
07.00 "Ут ро на "5". [6+].
09.30 "Мес то про ис шес твия".
10.30 Х/ф. "По проз ви щу 

"Зверь" [16+].
12.30, 13.40, 14.45, 16.00, 

16.20, 17.25 Т/с. "Рож-
ден ная ре во лю ци ей. Ко-
мис сар ми ли ции рас ска-
зы ва ет" [16+].

19.00 Т/с. "След". "Встре ча с 
вам пи ром" [16+].

19.45 Т/с. "След". "Как спря-
тать лист" [16+].

20.30 Т/с. "След". "Осо бое де-
ло" [16+].

21.15 Т/с. "След". "Жен ская 
ло ги ка" [16+].

22.00 Т/с. "След". "Жен щи на 
не лег ко го по ве де ния" 
[16+].

22.45 Т/с. "След". "Же лез ное 
али би" [16+].

23.35 Т/с. "След". "Бу лоч ка" 
[16+].

00.15 Т/с. "След". "Лжец" 
[16+].

01.00 Т/с. "След". "Лох" [16+].
01.50 Т/с. "Де тек ти вы". "Близ-

кий враг" [16+].
02.30 Т/с. "Де тек ти вы". "До-

ро га на Бей кер- Стрит" 
[16+].

03.10 Т/с. "Де тек ти вы". "Бед-
ность не по рок" [16+].

03.50 Т/с. "Де тек ти вы". "До ро-
гая де воч ка" [16+].

04.35 Т/с. "Де тек ти вы". "Пись-
мо из прош ло го" [16+].

05.05 Т/с. "Де тек ти вы". "С чис-
то го лис та" [16+].

05.40 Т/с. "Де тек ти вы". "Хо чу 
вам по мочь" [16+].

ОТР
06.45, 11.15, 01.20 "Ки нод ви-

же ние". [12+].
07.25, 11.05, 22.35 "Ми фы ме-

ди ци ны". [12+].
07.35, 15.20 Д/ф. "Во да" из 

цик ла "Все лен ная смыс-
лов. Зна ки" [12+].

08.00 "Боль шая на ука". [12+].
09.00, 00.20 Д/ф. "Граф Ло-

рис- Ме ли ков: ве рой и 
прав дой..." [12+].

09.40, 01.00 "Ос но ва те ли". 
[12+].

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

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

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

12.20, 22.50 Х/ф. "ТАСС упол-
но мо чен за явить..." 
[12+].

13.40, 22.25 "Тех но парк". 
[12+].

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

15.45 "Гам бур гский счет". 
[12+].

17.00, 03.00 "От ра же ние". 
[12+].

ЗВЕЗДА
08.00 Д/ф. "Ар тис ты фрон-

ту" [12+].
09.00 Х/ф. "Ва ле рий Чка лов".
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. 2-й 
тур, [6+].

16.10 Д/с. "ВМФ СССР. Хро ни-
ка по бе ды". "Под вод ные 
лод ки се рии "Д" [12+].

16.45, 05.05 Т/с. "Ко ман да ЧЕ" 
[16+].

20.35 Д/ф. "Ка тас тро фа бо ин-
га. Спе ци аль ное рас сле-
до ва ние" [16+].

21.00 Х/ф. "Де ти Дон- Ки хо-
та" [6+].

22.30 Х/ф. "Без пра ва на 
ошиб ку" [12+].

00.10, 01.20 Х/ф. "Без ви ди-
мых при чин" [12+].

02.05 Х/ф. "Ищи вет ра..." 
[12+].

03.40 Х/ф. "Ко лы бель ная для 
муж чин" [6+].
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05.10 Х/ф. "Во ры в за ко не" 
[16+].

06.00 Но вос ти.
06.10 Х/ф. "Во ры в за ко не" 

[16+].
07.00 Х/ф. "Най ти и обез вре-

дить" [12+].
08.45 М/ф.
09.00 "Иг рай, гар монь лю би-

мая!".
09.45 "Сло во пас ты ря".
10.00 Но вос ти.
10.15 "Смак". [12+].
10.55 Д/ф. "Ва си лий Ли ва нов. 

Ка ва лер и джен тль мен" 
[12+].

12.00 Но вос ти.
12.15 "Иде аль ный ре монт".
13.10 Т/с. "Лич ная жизнь сле-

до ва те ля Са вель ева" 
[16+].

15.00 Но вос ти.
15.15 Т/с. "Лич ная жизнь сле-

до ва те ля Са вель ева" 
[16+].

17.20 "Уга дай ме ло дию" [12+].
18.00 Ве чер ние но вос ти.
18.15 "Кто хо чет стать мил ли-

оне ром?".
19.15 "ДОс то яние РЕс пуб ли-

ки": "Алек сей Рыб ни ков".
21.00 "Вре мя".
21.20 "Се год ня ве че ром ". 

[16+].
23.00 "КВН". Премь ер- ли га. 

[16+].
00.30 Х/ф. "Та ин ствен ный 

лес" [12+].
02.30 Х/ф. "Цвет де нег" [16+].
04.40 "Муж ское/Жен ское". 

[16+].

РОССИЯ
05.30 Х/ф. "Тай на вил лы" 

[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". "Раз-

вед чи ки". [12+].
11.00 "Вес ти". [12+].
11.20 "Мес тное вре мя. Вес ти - 

Урал". [12+].
11.30 "Ку ли нар ная звез да". 

[12+].
12.35 Х/ф. "От сер дца к сер-

дцу" [12+].
14.00 "Вес ти". [12+].
14.30 "Мес тное вре мя. Вес ти - 

Урал". [12+].
14.40 Х/ф. "От сер дца к сер-

дцу" [12+].
15.10 "Суб бот ний ве чер". 

[12+].
17.05 "Ули ца Ве се лая". [12+].
18.00 Х/ф. "Уй ти, что бы ос-

тать ся" [12+].
20.00 "Вес ти". [12+].
20.35 Х/ф. "Бе жать нель зя по-

гиб нуть" [12+].
00.15 Х/ф. "Охо та на прин цес-

су" [16+].
03.35 Х/ф. "Вы бор мо ей ма-

моч ки" [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".
09.25 "Го то вим с Алек се ем 

Зи ми ным".
10.20 "Глав ная до ро га". [16+].
10.55 "По едем, по едим!".
11.55 "Квар тир ный воп рос".
13.20 "Своя иг ра".
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+].
22.30 "Хо чу v ВИА Гру!" [16+].
00.25 "Се год ня. Ве чер. Шоу". 

[16+].
02.05 "Жизнь как пес ня". Стас 

Пь еха. [16+].
03.15 Т/с. "Го род соб лаз нов" 

[16+].
05.05 "Все бу дет хо ро шо!" 

[16+].

КУЛЬТУРА
06.30 Ка нал "Ев ронь юс".
10.00 "Обык но вен ный кон церт 

с Эду ар дом Эфи ро вым".
10.35 Х/ф. "Гость с Ку ба ни".
11.45 Д/ф. "Ана то лий Куз не-

цов".
12.25 "Боль шая семья". А. 

Яков ле ва.
13.20 Спек такль "Юно на" и 

"Авось".
14.45 "Му зы каль ная ку ли на-

рия". В. А. Мо царт и Л. 
Да Пон те".

15.35 "Иг ра в би сер" с И. Вол-
ги ным. "Л. Н. Тол стой. 
"Ан на Ка ре ни на".

16.15 Х/ф. "Ан на Ка ре ни на".
18.50 "Боль ше, чем лю бовь".
19.30 "Ро ман ти ка ро ман са". 

"Что так сер дце рас тре-
во же но...".

20.25 Х/ф. "Ва лен тин и Ва-
лен ти на".

21.50 "Тать яна До ро ни на. "Те-
ат раль ная ле то пись". 
Из бран ное".

22.45 "Боль шой джаз".
00.50 "Му зы каль ная ку ли на-

рия". В. А. Мо царт и Л. 
Да Пон те.

01.45 М/ф. "Ар ка дия".
01.55 "Ис ка те ли". "За га доч-

ные оби та те ли "Пло ща-
ди Ре во лю ции".

02.40 Д/ф. "Парк кня зя Пюк ле-
ра в Мус кауер- Парк. Не-
мец кий ден ди и его сад".

ТВ ЦЕНТР
06.20 "Марш- бро сок". [12+].
06.55 Х/ф. "Воз вра ще ние 

блуд но го па пы" [12+].
08.50 "Пра вос лав ная эн цик ло-

пе дия" [6+].
09.15 Д/ф. "Олег Аноф ри ев. 

Пер вый на вто рых ро-
лях" [12+].

10.10 Х/ф. "Пос ле дож дич ка в 
чет верг...".

11.30, 14.30, 21.00 Со бы тия.
11.45 "Пет ров ка, 38".
13.30, 14.45 Т/с. "Меж ду двух 

ог ней" [12+].
21.15 "Пра во го ло са". [16+].
23.35 "Це на вы жи ва ния". 

[16+].
00.05 Х/ф. "Ка мен ская. Иг ра 

на чу жом по ле" [16+].
02.15 Х/ф. "Мы стран но встре-

ти лись" [16+].
03.55 Х/ф. "Чис то ан глий ское 

убий ство" [12+].

СТС
06.00, 09.35, 01.20 Т/с. "В по-

ис ках ка пи та на Гран та".
08.30 М/с. "Том и Джер ри. 

Дет ские го ды".
09.00 М/с. "Сме ша ри ки".
11.00 М/ф. "Боль шое пу те-

шес твие".
12.30 Т/с. "Кух ня" [16+].
16.00 Т/с. "Кух ня" [12+].
16.30 Ера лаш.
16.45 Х/ф. "Ас те рикс на Олим-

пий ских иг рах" [12+].
19.00 Взве шен ные лю ди. 

[16+].
20.30 Х/ф. "Из гой" [12+].
23.15 Х/ф. "Го лу бая ла гу на" 

[12+].
04.00 Х/ф. "Яма ка си. Са му раи 

на ших дней" [12+].
05.45 Му зы ка на СТС. [16+].

РЕН ТВ
05.00 Х/ф. "Сол дат Джейн" 

[16+].
06.00 Т/с. "Фир мен ная ис то-

рия" [16+].
09.40 "Чис тая ра бо та". [12+].
10.30, 03.10 "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 "Ка жет ся, что все не 
так пло хо, как ка жет ся". 
[16+].

21.00 "Муж чи ны и жен щи ны". 
[16+].

22.50 Х/ф. "Бой с тенью 2: Ре-
ванш" [16+].

01.30, 04.10 Х/ф. "Бе лый пе-
сок" [16+].

ОТВ
06.00 "Со бы тия. Ито ги". [16+].
06.30 "Со бы тия. Ак цент". 

[16+].
06.40 "Пат руль ный учас ток". 

[16+].
07.00 "Со бы тия Ур ФО". [16+].
07.30, 10.55, 11.25, 11.55, 

13.30, 17.10, 19.05, 20.55 
"По го да на "ОТВ". [6+].

07.35 "Точ ка зре ния ЛДПР". 
[16+].

07.50 М/ф. "Про ма мон тен ка".
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, 13.35 Х/ф. "Квар тет" 

[12+].
10.50 "На ше дос то яние". 

[12+].
11.00 "Все о ЖКХ". [16+].
11.30 "На ци ональ ное из ме ре-

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

12.00 "В гос тях у да чи". [12+].
12.20 "УГМК: на ши но вос ти". 

[16+].
12.30 "Пат руль ный учас ток на 

до ро гах". [16+].
13.00 Ар мян ская ис то рия и 

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

13.15 "Го род на кар те". [6+].
15.10 Х/ф. "Алекс и Эм ма" 

[16+].
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 Х/ф. "Мер твые ду ши" 

[12+].
19.10 Х/ф. "По един ки: Прав-

ди вая ис то рия. Те ге-
ран-43" [16+].

21.00, 23.45, 05.30 Ито ги не-
де ли.

21.50 Х/ф. "Один день" [16+].
00.15 Х/ф. "Джи перс Кри перс" 

[18+].
01.40 "Му зы каль ная Ев ро па".
02.20 Д/ф. "Су ро вая пла не-

та" [16+].
03.50 Д/ф. "Звез ды зо опар ков 

ми ра" [16+].

СОЮЗ
02.00, 12.30 "Учим ся рас тить 

лю бовью" (Сан кт- Пе-
тер бург).

02.30 "Мыс ли о прек рас ном" 
(Мос ква) "Мис сия доб ра" 
(Са ма ра).

03.00 "Ис сле дуй те Пи са ния" 
(Ека те рин бург).

03.30 Д/ф.
03.55, 07.25, 12.20, 14.25, 

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

04.00, 14.00 "Ка нон" (Мос ква).
04.30 "От кры тая Цер ковь" с 

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

04.45 "Сло во пас ты ря" (Ли-
пецк).

05.00, 20.00 "Ду хов ная брань" 
(Ека те рин бург).

05.15, 20.15 "Сло во" (Сан кт- 
Пе тер бург).

05.30, 16.00 "Цер ковь и об-
щес тво" (Мос ква).

06.00 "Бе се ды с ба тюш кой". 
Пов тор ве чер ней прог-
рам мы (Сан кт- Пе тер-
бург).

06.55, 12.15, 15.25, 20.50, 
00.50 "Этот день в ис то-
рии" (Ека те рин бург).

07.00 "Ут рен нее пра ви ло".
07.30 "Мит ро по лия" (Ря зань).
08.00, 14.30 "У книж ной пол-

ки" (Ека те рин бург).
08.15 "Точ ка опо ры. Бе се ды 

с док то ром мед. на ук, 
свя щен ни ком Гри го ри ем 
Гри горь евым" (Сан кт- 
Пе тер бург).

08.30, 16.30, 21.00 "Чи та-
ем Еван ге лие вмес те с 
Цер ковью" (Ека те рин-
бург).

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

09.00 Бо жес твен ная ли тур гия 
из мо нас ты ря Но во му че-
ни ков Рос сий ских Ала-
па ев ска. Пря мая тран-
сля ция.

12.00 "Ис точ ник жиз ни" (Ниж-
ний Нов го род).

12.25 "Пес но пе ния для ду ши".
13.00 "Ку пель ка" (Курск).
13.15 "Ско рая со ци аль ная по-

мощь" (Ека те рин бург).
13.30 "Твор чес кая мас тер-

ская" (Ека те рин бург).
14.45 "Ин тервью мит ро по ли-

та Лон ги на" (Са ра тов) 
"Бла гая весть" (Кур ган) 
"Пра вос лав ный вес тник" 
(Кос тро ма).

15.00 "Та ин ства Цер кви" 
(Мос ква).

15.30 "Доб рое сло во - день" и 
"День в Шиш ки ном ле су" 

(Мос ква).
17.00 Все нощ ное бде ние. 

Пря мая тран сля ция 
(Ека те рин бург).

20.30 "Мир Пра вос ла вия" 
(Ки ев).

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

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

22.00 "Пер вос вя ти тель".
23.00, 01.00 "Ве чер нее пра-

ви ло".
23.30 "Не из ве дан ное Пра вос-

ла вие" (Ека те рин бург).
23.45 "Ду хов ные раз мыш ле-

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

00.00 Лек ция про фес со ра А. 
И. Оси по ва (Мос ква). "О 
на ча лах жиз ни".

01.30 "Вос крес ные бе се ды с 
епис ко пом Кас ке лен ским 
Ген на ди ем" (Ал ма- Ата).

01.45 "Рус ские ге рои" (Сан кт- 
Пе тер бург).

РУССКИЙ ИЛЛЮЗИОН
02.00, 02.45 Х/ф. "Пла каль-

щик, или Но во год ний де-
тек тив" [6+].

03.50 Х/ф. "Ки да лы" [12+].
05.40 Х/ф. "Бла жен ная" [16+].
07.25 Х/ф. "Ки да лы в бе гах" 

[12+].
09.05 Х/ф. "Ни че го лич но го" 

[16+].
10.45 Х/ф. "Ки да лы в иг ре" 

[12+].
12.20 Х/ф. "Хрус та лев, ма ши-

ну!" [16+].
14.55 Х/ф. "Жи ла- бы ла лю-

бовь" [12+].
16.35 Х/ф. "Рет ро втро ем" 

[16+].
18.15 Х/ф. "Ки тай ская ба буш-

ка" [12+].
19.45 Х/ф. "Сы нок" [12+].
21.25 Х/ф. "Со шед шие с не-

бес" [12+].
22.50 Х/ф. "Па мять сер дца" 

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

ник" [16+].

ЕВРОСПОРТ
11.30 Ве лос порт. На ци ональ-

ный тур. Тур де Франс. 
Этап 13.

13.30, 02.30, 10.00 Фех то ва-
ние. ЧМ. Рос сия.

15.00, 20.45 Лег кая ат ле ти ка. 
Юно шес кий ЧМ ИААФ 
Ка ли.

16.00, 17.00, 20.30, 01.00, 
04.00, 09.00 Ве лос порт.

17.15 Ве лос порт. На ци ональ-
ный тур. Тур де Франс. 
Этап 14.

21.45, 23.10 Кон ный спорт.
21.50 Кон ный спорт. Шан ти ли.
23.15, 06.00 Бо евые ис кус-

ства. Су пер ком бат Се-
рия WGP. [16+].

02.00 Рал ли. ERC Эс то ния. 
День 1.

05.00 Фут бол. ЧЕ для иг ро ков 
до 19 лет. Гре ция.

07.00 Бокс. [16+].
08.00 Весь спорт. "Watts".

ТНТ
07.00 "Co medy Club. Ex clu si-

ve", [16+].
07.35 М/с. "Губ ка Боб Квад-

рат ные шта ны". "Зап ре-
ти тель ный при каз. Фи ас-
ко!" [12+].

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

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

09.00 Т/с. "Деф фчон ки". "При-
езд Вась ки" [16+].

09.30 Т/с. "Деф фчон ки". "Лич-
ная тер ри то рия" [16+].

10.00 "Дом 2. Li te". [16+].
11.00 "Шко ла ре мон та". [12+].
12.00 Т/с. "Са ша Та ня". "Алеш-

ка Ми ка элян" [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 "Ко ме ди Клаб. 
Луч шее", [16+].

20.00 Х/ф. "Ди вер гент" [12+].
23.00 "Дом 2. Го род люб ви". 

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

[16+].
01.00 Х/ф. "Иг ра Рип ли" [16+].

03.00 Х/ф. "День Свя то го Ва-
лен ти на" [16+].

04.55 Т/с. "За лож ни ки" [16+].
05.50 "Жен ская ли га. Луч-

шее". [16+].
06.00 М/с. "Пин гви ны из "Ма-

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

да гас ка ра". "Тун нель 
люб ви. Иде аль ный день 
шки пе ра" [12+].

ТВ-3
06.00, 10.00, 05.45 М/ф.
09.30 Шко ла док то ра Ко ма-

ров ско го. [12+].
11.00 Х/ф. "Грей сто ук. Ле ген-

да о Тар за не, по ве ли те-
ле обезь ян" [12+].

13.45 Х/ф. "Боль шие гон ки".
16.45 Х/ф. "На крюч ке" [16+].
19.00 Х/ф. "Брил ли ан то вый 

по ли цей ский" [16+].
21.00 Х/ф. "Маль чиш ник в Ве-

га се" [16+].
23.00 Х/ф. "Маль чиш ник 2: Из 

Ве га са в Бан гкок" [16+].
01.00 Х/ф. "Ког да на Зем-

ле ца ри ли ди но зав ры" 
[12+].

03.00, 04.00, 04.45 Т/с. "Ни ки-
та" [12+].

КАРУСЕЛЬ
07.00 М/ф. "Вин тик и Шпун-

тик. Ве се лые мас те ра", 
"Хвос ты", "38 по пу га ев".

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. "Тай на треть ей 

пла не ты", "При ше лец 
Ва ню ша".

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. "Плас ти ли но вая 

во ро на".
02.40 "Ла би ринт на уки".
03.25 "Боль шие бук вы".
03.55 "Один про тив всех".
04.35 "Ло ви мо мент". [12+].
05.00 "Мас тер спор та".
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 "Ма лень кий шеф".

ОХОТА И РЫБАЛКА
08.00 Ору жей ные до ма Ев ро-

пы. [16+].
08.25 Ры бал ка в Ниж нем При-

камье. [12+].
08.55 Боб Надд. Ло ви те пра-

виль но! [12+].
09.15, 07.30 На охот ничь ей 

тро пе. [16+].
09.45, 19.10 Нах лыст на раз-

ных ши ро тах. [12+].
10.10 Кле вое мес то. [12+].
10.40, 03.55 Охот ничьи со ба-

ки. [16+].
11.05, 01.50 Ору жей ные до ма 

ми ра. [16+].
11.35, 02.30 По Яку тии с Алек-

сан дром Бо ри со вым. 
[16+].

12.00, 16.55, 03.00 Ры бо лов-
ные пу те шес твия. [12+].

12.55, 20.35 Ры бал ка с Нор-
мун дом Гра бов ски сом. 
[12+].

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

13.50, 20.05, 01.20 Се зон охо-
ты. [16+].

14.15, 00.50 По сле дам Хе-
мин гуэя. [12+].

14.45 Кар пфи шинг. [12+].
15.15, 07.05 Охо та в Вос точ-

ной Прус сии. [16+].
15.40 Охо та с лу ком. [16+].
16.05 Мой мир - ры бал ка. 

[12+].
16.35, 00.30 Ко роль ре ки. 

[12+].
17.50 Ев ро пей ская охо та. 

[16+].
18.45 Мор ская под вод ная охо-

та. [16+].
19.40 Охот ничьи ме ри ди аны. 

[16+].
21.05 Ги ган ты реч ных глу бин. 

[12+].
21.55 Под вод ная охо та. [16+].
22.25 Охо та с хорь ком. [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+].
02.15 Со ве ты бы ва лых. [12+].
04.20 Сек ре ты фран цуз ских 

ору жей ни ков. [16+].
05.20 Мор ская охо та. [16+].
05.45 Прик лад ная их ти оло-

гия. [12+].
06.10 Ры бал ка без гра ниц. 

[12+].
06.40 Плa не та ры ба ка. [12+].

МИР
05.00, 07.45, 11.15, 03.50 М/ф 

[6+].
05.50 Х/ф. "Вра тарь" [12+].
07.20 "Со юз ни ки". [12+].
08.05 "Эк спе ри мен та то ры" 

[6+].
08.30 "Ой, ма моч ки". [12+].
09.00, 15.00 Но вос ти.
09.15 "Лю би мые ак те ры". 

[12+].
09.45 Х/ф. "За дву мя зай ца-

ми" [12+].
12.00 Х/ф. "Рим ские ка ни ку-

лы" [12+].
14.15 "Куль тпрос вет". [12+].
15.15 Т/с. "Жен ские меч ты о 

даль них стра нах" [16+].
20.50 Х/ф. "За лечь на дно в 

Брюг ге" [16+].
22.55 Х/ф. "Дог вилль" [16+].
02.20 Х/ф. "Ан тон Ива но вич 

сер дит ся" [12+].

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.00 Жить вкус но 

с Джей ми Оли ве ром. 
[16+].

07.30 М/ф.
08.15 Х/ф. "Род ной ре бе нок" 

[12+].
11.10 Х/ф. "Пер вая по пыт-

ка" [16+].
14.55, 19.00 Х/ф. "1001 ночь" 

[12+].
18.00, 22.10 Д/с. "Вос точ ные 

же ны" [16+].
23.10 Д/с. "Звез дная жизнь" 

[16+].
00.00 Од на за всех. [16+].
00.30 Х/ф. "Боль шая лю бовь" 

[12+].
02.25 Х/ф. "Сын" [6+].
04.15 Д/с. "Кра со та без жертв" 

[16+].
05.15 До маш няя кух ня. [16+].
05.45 Тай ны еды. [16+].

РОССИЯ 2
08.00 "Па но ра ма дня. Li ve".
10.00 Х/ф. "При ка за но унич то-

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

13.20, 19.30, 22.00 "Боль шой 
спорт".

13.40 "24 кад ра". [16+].
14.10 Х/ф. "Средь бе ла дня" 

[16+].
15.55 Х/ф. "Две ле ген ды. 

Двой ные стан дар ты" 
[16+].

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

19.55 Фех то ва ние. ЧМ. Пря-
мая тран сля ция из Мос-
квы.

22.20 Х/ф. "Утом лен ные сол-
нцем 2: Пред сто яние" 
[16+].

01.50 Х/ф. "Орел де вя то го ле-
ги она" [16+].

03.55 "Ос нов ной эле мент". Во 
весь го лос.

04.25 "Ос нов ной эле мент". 
Про ис хож де ние ре чи.

04.55 "Нес по кой ной но чи". 
Сан кт- Пе тер бург.

06.25 Про фес си ональ ный 
бокс.

ДОМ КИНО
06.15 Х/ф. "Ви ола Та ра ка но-

ва. В ми ре прес туп ных 
страс тей 3". "Фо кус- по-
кус от Ва си ли сы Ужас-
ной" [16+].

08.00 Х/ф. "Бу мер 2" [16+].
10.00 Х/ф. "Сквер ный анек-

дот" [12+].
11.45 Х/ф. "Убить дра ко на" 

[12+].
13.50 Х/ф. "Спор тло то-82".
15.30, 03.30 Т/с. "Убой ная си-

ла 3". "За кон пер спек ти-
вы" [16+].

16.30, 04.30 Т/с. "Сва ты 6" 
[12+].

18.20 Т/с. "Иван По душ кин, 
джен тль мен сыс ка 2". 
"13 нес час тий Ге рак-
ла" [12+].

20.10 Х/ф. "Не го рюй!" [12+].
21.50 Х/ф. "Сти ля ги" [16+].
00.10 Х/ф. "Осен ний ма ра-

фон" [12+].
01.45 Х/ф. "Не бо в ал ма зах" 

[16+].

ПЕРЕЦ
06.00, 05.20 М/ф.
08.50 Х/ф. "Кин- дза- дза!".
11.35, 03.30 Х/ф. "Курь ер".
13.30 Трю ка чи. [16+].
14.30 Х/ф. "Ча ро деи".
17.40 Х/ф. "Не бо в ог не" [12+].
23.00 +100500. [16+].
23.30 +100500. [18+].
00.30 "Го лые и смеш ные". 

[18+].
01.30 Х/ф. "Ро бо коп" [18+].

5 КАНАЛ
06.10 М/ф. "Прик лю че ние пин-

гви нен ка Ло ло", "Олень 
и волк", "Ли са и дрозд", 
"Охот ничье ружье", "Ко-
ро тыш ка - зе ле ные шта-
ниш ки", "Гад кий уте нок", 
"Ох и Ах идут в по ход", 
"Лев и за яц", "Кот- ры бо-
лов", "Де ре за", "Бре мен-
ские му зы кан ты".

10.00, 18.30 "Сей час".
10.10 Т/с. "След". "Опе ра ция 

на сер дце" [16+].
11.00 Т/с. "След". "Клон" [16+].
11.50 Т/с. "След". "Воз вра ще-

ние" [16+].
12.40 Т/с. "След". "Не рой дру-

го му яму" [16+].
13.30 Т/с. "След". "Ведь ма" 

[16+].
14.20 Т/с. "След". "Маль чиш-

ник" [16+].
15.05 Т/с. "След". "Упырь" 

[16+].
16.00 Т/с. "След". "За пах мин-

да ля" [16+].
16.50 Т/с. "След". "Доб рое де-

ло" [16+].
17.40 Т/с. "След". "В объ яти ях 

ле опар да" [16+].
19.00, 20.00, 21.05, 22.05, 

23.05, 00.10 Т/с. "Ста ни-
ца" [16+].

01.10 Х/ф. "По проз ви щу 
"Зверь" [16+].

02.55, 03.55, 04.55 Т/с. "Рож-
ден ная ре во лю ци ей. Ко-
мис сар ми ли ции рас ска-
зы ва ет" [16+].

ОТР
06.45 "Ки нод ви же ние". [12+].
07.25 "Ми фы ме ди ци ны". 

[12+].
07.35 Д/ф. "Ре пор таж из ми ра 

рас те ний" [12+].
07.50, 14.35 "Боль шая на ука". 

[12+].
08.45, 21.20 Х/ф. "Кол ле ги" 

[12+].
10.20, 15.36 Д/ф. "Ис то рия од-

но го му ра вей ни ка" [12+].
10.30, 22.55, 05.15 Х/ф. "Ма-

ка ров" [12+].
12.05 "За де ло!" [12+].
12.45, 19.55 Д/ф. "Джа зо вые 

им про ви за ции од ной 
судь бы" [12+].

13.15 "Шко ла. 21 век". [12+].
13.45 "Куль тур ный об мен с 

Сер ге ем Ни ко ла еви-
чем". [12+].

15.50 Х/ф. "ТАСС упол но мо-
чен за явить..." [12+].

18.05 Х/ф. "Без го ду не де ля" 
[12+].

19.15, 06.50 Д/ф. "На бла-
го прос ве ще ния". 1 ф. 
"Воз рож ден ное Ца ри цы-
но" [12+].

20.30 "Боль шое ин тервью". 
[12+].

21.00 Но вос ти.
00.30 Фес ти валь "На шес-

твие". День пер вый. 
[12+].

02.00 Х/ф. "Не от прав лен ное 
пись мо" [12+].

03.30 Х/ф. "Княж на Ме ри" 
[12+].

ЗВЕЗДА
08.00 М/ф.
09.25 Х/ф. "Де ти Дон- Ки хо-

та" [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. "Та бач ный 

ка пи тан".
21.05 Х/ф. "В квад ра те 45" 

[12+].
22.25, 01.20 Х/ф. "По тон ко му 

ль ду" [12+].
02.00 Х/ф. "Всад ник по име ни 

Смерть" [16+].
04.05 Т/с. "Ко ман да ЧЕ" [16+].
07.05 Д/с. "Хро ни ка по бе ды" 

[12+].
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05.45 Х/ф. "Кол ле ги" [12+].
06.00 Но вос ти.
06.10 Х/ф. "Кол ле ги" [12+].
07.50 "Ар мей ский ма га зин". 

[16+].
08.25 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 "Те ория за го во ра". 

[16+].
14.40 Х/ф. "При хо ди те зав-

тра...".
16.35 Д/ф. "Олим пи ада-80. 

Боль ше чем спорт" 
[12+].

17.40 Муз. фес ти валь "Го ло-
ся щий Ки ВиН". [16+].

21.00 "Вре мя".
21.20 Х/ф. "Тан цуй от сю да!" 

[16+].
23.00 "Тан цуй!" [16+].
01.00 Х/ф. "Ка за но ва" [16+].
03.10 "Мод ный при го вор".
04.10 "Кон троль ная за куп ка".

РОССИЯ
06.30 Х/ф. "Штор мо вое пре-

дуп реж де ние" [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. "Стра хо вой слу-

чай" [12+].
14.00 "Вес ти". [12+].
14.20 "Сме ять ся раз ре ша ет-

ся". [12+].
16.15 Х/ф. "Один на всех" 

[12+].
20.00 "Вес ти". [12+].
20.35 Х/ф. "Сно ва один на 

всех" [12+].
00.05 Х/ф. "Жи ла- бы ла лю-

бовь" [12+].
02.00 Х/ф. "Клинч" [16+].
04.00 "Ос во бо ди те ли". "Раз-

вед чи ки". [12+].

НТВ
06.05 Т/с. "Пляж" [16+].
08.00, 10.00, 13.00, 15.30 "Се-

год ня".
08.15 "Рус ское ло то Плюс".
08.50 "Их нра вы".
09.25 "Едим до ма".
10.20 "Глав ная до ро га". [16+].
10.55 "Смерть от прос ту ды". 

[12+].
11.55 "Дач ный от вет".
13.20 Фут бол. "Зе нит" - "Ди на-

мо". Чем пи онат Рос сии 
2015 г. / 2016 г. Пря мая 
тран сля ция.

15.50 Х/ф. "Толь ко впе ред" 
[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 Х/ф. "Мсти тель" [16+].
00.05 "Боль шая пе ре ме на". 

[12+].
02.00 "Жизнь как пес ня". Сер-

гей Чу ма ков. [16+].
03.05 Т/с. "Го род соб лаз нов" 

[16+].
04.55 "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, 00.00 Х/ф. "Взрос лые 

де ти".
11.45 Д/ф. "Алек сей Гри бов. 

Ве ли ко леп ная прос-
то та".

12.30 Д/с. "Се вас то поль ские 
рас ска зы. Пу те шес твие 
в ис то рию с Иго рем Зо-
ло то виц ким". "Крым ская 
вой на 1854".

13.15 "Жи вая му зы ка эк ра на".
14.15 Д/ф. "Ши ко тан ские во-

ро ны".
14.55 "Krem lin Ga la". Звез ды 

ба ле та XXI ве ка.
16.40 "Ди нас тия без гри ма". 

Гла ва вто рая.
17.30, 01.15 "Пеш ком..." Мос-

ква го ти чес кая.

17.55 Х/ф. "Не от прав лен ное 
пись мо".

19.30 "Ис ка те ли". "За га доч-
ные оби та те ли "Пло ща-
ди Ре во лю ции".

20.20 Х/ф. "Джейн Эйр".
22.00 "Боль шая опе ра-2014".
01.40 М/ф. "Преж де мы бы ли 

пти ца ми".

ТВ ЦЕНТР
05.55 Х/ф. "Гон щи ки" [12+].
07.30 "Фак тор жиз ни". [12+].
08.00 Х/ф. "Жан дарм и иноп-

ла не тя не" [12+].
09.50 "Ба рыш ня и ку ли нар". 

[12+].
10.20 Д/ф. "Ва си лий Ли ва нов. 

Я умею дер жать удар" 
[12+].

11.20 "Пет ров ка, 38".
11.30, 14.30, 21.00 Со бы тия.
11.45 Х/ф. "Ога рё ва, 6" [12+].
13.30, 14.45 Т/с. "Меж ду двух 

ог ней" [12+].
21.15 Х/ф. "Отец Бра ун" [16+].
23.05 Х/ф. "Рас сле до ва ния 

Мер до ка" [12+].
01.00 Х/ф. "Миф об иде аль-

ном муж чи не" [12+].
05.05 Д/ф. "Зна ме ни тые соб-

лаз ни те ли. Шон Кон не-
ри" [12+].

СТС
06.00 М/с. "Кас пер, ко то рый 

жи вет под кры шей".
07.15, 08.30 М/с. "Сме ша-

ри ки".
07.35, 03.20 Мас тер Шеф. 

[16+].
09.00 Х/ф. "Ас те рикс на Олим-

пий ских иг рах" [12+].
11.00 Ус петь за 24 ча са. [16+].
12.00, 02.20 Же на ты с пер во-

го взгля да. [16+].
13.00 Шоу "Ураль ских пель-

ме ней". Адам в хо ро шие 
ру ки, [16+].

14.00 Взве шен ные лю ди. 
[16+].

15.30 Ураль ские пель ме ни. 
Эк спе ри мен таль ный 
юмор. [16+].

16.00 Ера лаш.
16.30 Х/ф. "Из гой" [12+].
19.15 Х/ф. "План на иг ру" 

[12+].
21.20 Х/ф. "Бе лый плен" [12+].
23.35 Х/ф. "Яма ка си. Са му раи 

на ших дней" [12+].
01.20 Боль шой воп рос 3. 

[16+].
04.15 Жи вот ный смех.
04.45 М/с. "Чап лин" [6+].
05.50 Му зы ка на СТС. [16+].

РЕН ТВ
05.00 Х/ф. "Бе лый пе сок" 

[16+].
05.45 Х/ф. "Бой с тенью 2: Ре-

ванш" [16+].
08.30 "Ка жет ся, что все не 

так пло хо, как ка жет ся". 
[16+].

10.30 "Муж чи ны и жен щи ны". 
[16+].

12.15 Т/с. "Иг ра прес то лов" 
[16+].

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

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

ОТВ
06.00 "Де пу тат ское рас сле до-

ва ние". [16+].
06.20, 06.50, 09.55, 12.25, 

13.25, 16.50, 18.10, 20.55 
"По го да на "ОТВ". [6+].

06.25 "Пат руль ный учас ток на 
до ро гах". [16+].

06.55, 01.20 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 Д/ф. "Те ория за го во ра: 
Пар фю ме ры" [16+].

10.00 Х/ф. "Алекс и Эм ма" 
[16+].

11.30 Д/ф. "Те ория за го во ра: 
Тор гов цы во дой" [16+].

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

12.35, 22.40 Ито ги не де ли.
13.05 "В гос тях у да чи". [12+].
13.30 "ИН НОП РОМ-2015. 

Глав ные со бы тия".

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

14.20 Д/ф. "Кли мент Во ро ши-
лов. Опа лен ный влас-
тью" [16+].

15.00 Х/ф. "По един ки: Прав-
ди вая ис то рия. Те ге-
ран-43" [16+].

16.45 "На ше дос то яние". 
[12+].

17.15 "Го род на кар те" [16+].
17.30 Д/ф. "По ку ше ние на Ти-

то" [16+].
18.15 Х/ф. "Те ге ран-43" [16+].
21.00 Х/ф. "Вдо вий па ро ход" 

[16+].
23.30 Х/ф. "Один день" [16+].
03.20 Д/ф. "Звез ды зо опар ков 

ми ра" [16+].

СОЮЗ
02.00, 17.00 "Ве рую! Из жиз ни 

зна ме ни тых сов ре мен-
ни ков" (Мос ква).

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

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

04.00, 14.00 "Биб лей ский сю-
жет" (Мос ква).

04.30 "Куз бас ский ков чег" (Ке-
ме ро во).

05.00 "Мир Пра вос ла вия" 
(Ки ев).

05.30 "Гла голь" (Ря зань).
06.00 "Сло во ис ти ны" (Чи та).
06.15 "О зем ном и не бес ном" 

(Пя ти горск).
06.30, 13.00 "Сед ми ца" (Днеп-

ро пет ровск).
06.55, 12.15, 15.25, 20.50, 

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

07.00 "Ут рен нее пра ви ло".
07.30, 16.00 "Вос крес ные бе-

се ды с епис ко пом Кас-
ке лен ским Ген на ди ем" 
(Ал ма- Ата).

07.45, 12.25 "Пес но пе ния для 
ду ши".

08.00, 14.30 "У книж ной пол-
ки" (Ека те рин бург).

08.15 "Ин тервью мит ро по ли-
та Лон ги на" (Са ра тов) 
"Бла гая весть" (Кур ган) 
"Пра вос лав ный вес тник" 
(Кос тро ма).

08.30, 16.30, 21.00 "Чи та-
ем Еван ге лие вмес те с 
Цер ковью" (Ека те рин-
бург).

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

09.00 Бо жес твен ная ли тур-
гия. Пря мая тран сля ция 
(Ека те рин бург).

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

12.30 "Цер ковь и мир" с мит-
ро по ли том Ил ла ри оном 
(Мос ква).

13.30 "Путь к хра му" (Се вас-
то поль).

13.45 "Жи вое сло во от ца 
Иоан на Ми ро но ва" (Сан-
кт- Пе тер бург).

14.45 "Рус ские ге рои" (Сан кт- 
Пе тер бург).

15.00 "Ду шев ная ве че ря" (Ря-
зань).

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

16.15 "Пра вос лав ный ка лен-
дарь" (Якутск).

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

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

18.45 "Всем ми ром!" (Мос ква).
19.00 Лек ция про фес со ра А. 

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

20.00 "Со бы тия не де ли" (Сан-
кт- Пе тер бург).

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

21.45 "Ку пель ка" (Курск).
22.00 "В сту дии - про тоиерей 

Ди мит рий Смир нов". 
Пря мой эфир (Мос ква).

23.00, 01.00 "Ве чер нее пра-
ви ло".

23.30 "Бе се ды с Вла ды кой 
Пав лом" (Минск).

00.00 Лек ция про фес со ра А. 
И. Оси по ва (Мос ква). "О 
на ча лах жиз ни".

01.30 "Пер вос вя ти тель".
01.45 "Ис то рия Цер кви на 

Ура ле" (Ека те рин бург).

РУССКИЙ ИЛЛЮЗИОН
02.25 Х/ф. "Ки да лы" [12+].
04.05 Х/ф. "Бла жен ная" [16+].
05.35 Х/ф. "Ки да лы в бе гах" 

[12+].
07.10 Х/ф. "Ни че го лич но го" 

[16+].
08.40 Х/ф. "Ки да лы в иг ре" 

[12+].
10.15 Х/ф. "Жи ла- бы ла лю-

бовь" [12+].
11.55 Х/ф. "Рет ро втро ем" 

[16+].
13.35 Х/ф. "Уса тый нянь".
14.50 Х/ф. "Ки тай ская ба буш-

ка" [12+].
16.25 Х/ф. "Сы нок" [12+].
18.10 Х/ф. "Па мять сер дца" 

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

ник" [16+].
21.40 Х/ф. "Я Вас дож дусь" 

[16+].
22.50 Х/ф. "Ка мин ный гость" 

[12+].
00.25 Х/ф. "Жизнь за ба ва ми 

пол на" [16+].

ЕВРОСПОРТ
11.30 Ве лос порт. На ци ональ-

ный тур. Тур де Франс. 
Этап 14.

12.45, 22.00 Фут бол. ЧЕ для 
иг ро ков до 19 лет. Гре-
ция.

14.00 Лег кая ат ле ти ка. Юно-
шес кий ЧМ ИААФ Ка ли.

16.00, 17.00, 20.30, 01.00 Ве-
лос порт.

17.15, 04.30 Ве лос порт. На-
ци ональ ный тур. Тур де 
Франс. Этап 15.

20.45 Фех то ва ние. ЧМ. Рос-
сия.

22.45 Фут бол. ЧЕ для иг ро-
ков до 19 лет. Гре ция. 
Фи нал.

02.00 Су пер байк. ЧМ. США. 
По пыт ка 1.

02.30 Су пер байк. ЧМ. США. 
По пыт ка 2.

03.30 Рал ли. ERC Эс то ния. 
Об зор.

04.00 Мо тос порт.
04.15 Весь спорт. "Watts".

ТНТ
07.00 "ТНТ. Mix", [16+].
07.35 М/с. "Губ ка Боб Квад-

рат ные шта ны". "Ка рен 
2. 0. Бес сон ни ца" [12+].

08.00 М/с. "Губ ка Боб Квад-
рат ные шта ны". "Зас-
тыв шая гри ма са. Ко нец 
ми ра пер ча ток" [12+].

08.30 М/с. "Губ ка Боб Квад-
рат ные шта ны". "Скви-
да лия. Гон ки на раз ру-
ше ние" [12+].

09.00 Т/с. "Деф фчон ки". 
"Стресс" [16+].

09.30 Т/с. "Деф фчон ки". 
"Месть или..." [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. "Ди вер гент" [12+].
15.40 Х/ф. "Прек рас ные соз-

да ния" [12+].
18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с. 

"Са ша Та ня" [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". 

[16+].
01.00 Х/ф. "Кил лер Джо" [18+].
03.00 Т/с. "За лож ни ки" [16+].
03.55 Т/с. "Ни ки та 3". "С ог-

нем" [16+].
04.45 "Су пер ве се лый ве чер", 

[16+].
05.10 Т/с. "Неп ри год ные для 

сви да ния" [16+].
05.40 "Жен ская ли га. Луч-

шее". [16+].
06.00 М/с. "Пин гви ны из "Ма-

да гас ка ра". "Пин гвин, 
ко то рый ме ня лю бил" 
[12+].

06.30 М/с. "Пин гви ны из "Ма-
да гас ка ра". "Ша ри ки за 
ро ли ки. Доб рый ве чер! 
Доб рый Чак!" [12+].

ТВ-3

06.00, 05.45 М/ф.

07.30 Шко ла док то ра Ко ма-
ров ско го. [12+].

08.00 Х/ф. "Ле ген ды ноч ных 
стра жей".

10.00 Х/ф. "Ког да на Зем-
ле ца ри ли ди но зав ры" 
[12+].

12.00 Т/с. "Син дбад" [12+].
23.00 Х/ф. "По го ня" [16+].
01.00 Х/ф. "Маль чиш ник в Ве-

га се" [16+].
03.00, 04.00, 04.45 Т/с. "Ни ки-

та" [12+].

КАРУСЕЛЬ

07.00 М/ф. "Че бу раш ка и Кро-
ко дил Ге на", "Ма лыш и 
Кар лсон".

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".

09.25 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".
14.05 М/с. "Фик си ки".
14.55 М/с. "Боб- стро итель".
16.05 М/с. "Поч таль он Пэт. 

Служ ба сроч ной дос-
тав ки".

17.35 М/с. "Гуп пи и пу зы ри ки".
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. "Ко рабль сок ро-

вищ".
02.05 М/ф. "Ле та ющие зве ри".
02.35 "Ла би ринт на уки".
03.25 "Боль шие бук вы".
03.55 "Один про тив всех".
04.35 "Ло ви мо мент". [12+].
05.00 "Мас тер спор та".
05.15 "По ра в кос мос!".
05.30 "Звез дная ко ман да".
05.45 "Спро си у Всез на му са!".
06.00 "Ре бя та и зве ря та".
06.20 "Ма лень кий шеф".

ОХОТА И РЫБАЛКА

08.00 Нах лыст на раз ных ши-
ро тах. [12+].

08.25 Лов ля трес ко вых рыб 
на Хит ре, [12+].

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

09.05, 07.05 Ору жей ные до ма 
Ев ро пы. [16+].

09.30, 04.25 Охо та с лу ком. 
[16+].

10.00, 20.35, 03.05 Ры бо лов-
ные пу те шес твия. [12+].

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

11.55 Осо бен нос ти охо ты на 
Ру си. [16+].

12.20 Охот ничья ку ли на рия. 
[16+].

12.40, 22.55, 05.40 Сле до пыт. 
[12+].

13.10, 20.10 Ко роль ре ки. 
[12+].

13.30, 01.20 Охот ничьи ме ри-
ди аны. [16+].

14.00 Тай ны муд ро го ры бо ло-
ва. [12+].

14.55, 07.30 Се зон охо ты. 
[16+].

15.25 Боб Надд. Ло ви те пра-
виль но! [12+].

15.45, 00.50 Ры бал ка с Нор-
мун дом Гра бов ски сом. 
[12+].

16.15 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 По Яку тии с Алек сан-

дром Бо ри со вым. [16+].
18.30 Мор ская под вод ная охо-

та. [16+].
19.00, 06.10 По сле дам Хе-

мин гуэя. [12+].
19.30 Со ве ты бы ва лых. [12+].
19.45 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 на ка ба на в Ри-

бе ра- Аль та. [16+].
23.10 Уни вер саль ный фи дер. 

[12+].
23.35 Доб ро по жа ло вать в 

джун гли. [16+].
00.20 Дон ская ры бал ка. [12+].
01.45 Охо та в Вос точ ной 

Прус сии. [16+].
02.10 Кар пфи шинг. [12+].
02.40 Ры бал ка в Ниж нем При-

камье. [12+].
04.00 Мой мир - ры бал ка. 

[12+].
04.55 Охо та в го рах Ат ла са. 

[16+].
06.40 Ураль ская ры бал ка. 

[12+].

МИР

05.00 "Мил ли он воп ро сов о 
при ро де" [6+].

05.15 М/ф [6+].
06.00 Х/ф. "По ющие под дож-

дем" [12+].
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. "По на еха ли тут" 

[16+].
13.15 Х/ф. "Влад" [16+].
15.15, 21.00 Т/с. "Цы ган ки" 

[16+].
20.00 "Вмес те".
22.15 Х/ф. "Рим ские ка ни ку-

лы" [12+].
00.30 Т/с. "Бе лая во ро на" 

[16+].
03.55 Х/ф. "Свадь ба" [12+].

ДОМАШНИЙ

06.30, 06.00 Жить вкус но 
с Джей ми Оли ве ром. 
[16+].

07.30 Х/ф. "Ищи те жен щи ну".
10.25 Х/ф. "Сак во яж со свет-

лым бу ду щим" [12+].
14.15 Х/ф. "А снег кру жит..." 

[12+].
18.00 Т/с. "Она на пи са ла 

убий ство" [16+].
18.55, 23.45, 05.50 Од на за 

всех. [16+].
19.00 Х/ф. "По це луй судь бы" 

[16+].
22.45 Д/с. "Звез дная жизнь" 

[16+].
00.30 Х/ф. "Ис чез но ве ние" 

[16+].
02.25 Х/ф. "Че ло век ро дил-

ся" [12+].
04.20 Д/с. "От дых без жертв" 

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

РОССИЯ 2

08.30 "Па но ра ма дня. Li ve".
10.00 "Моя ры бал ка".
10.30 "Рей тинг Ба же но ва". 

Вой на ми ров. [16+].
11.00 Х/ф. "Гос по да офи це-

ры: Спас ти им пе ра то-
ра" [16+].

13.05, 19.00, 22.05 "Боль шой 
спорт".

13.25 Х/ф. "Орел де вя то го ле-
ги она" [16+].

15.30 Х/ф. "Две ле ген ды. По 
сле ду приз ра ка" [16+].

17.15 Х/ф. "Две ле ген ды. Выс-
трел из прош ло го" [16+].

19.25 Фех то ва ние. ЧМ. Пря-
мая тран сля ция из Мос-
квы.

22.25 Х/ф. "Утом лен ные сол-
нцем 2: Ци та дель" [16+].

01.35 "Боль шой фут бол c 
Вла ди ми ром Стог ни-
ен ко".

02.20 Сме шан ные еди но бор-
ства. Bel la tor. Ан дрей Ко-
реш ков (Рос сия) про тив 
Дуг ла са Ли мы (Бра зи-
лия). [16+].

04.20 "Че ло век ми ра". Син-
га пур.

06.10 "За кад ром". Мо на ко. 
Сел фи с кня зем.

06.55 Х/ф. "По зыв ной "Стая". 
Ос тров смер ти" [16+].

ДОМ КИНО

06.15, 18.20 Т/с. "Иван По душ-
кин, джен тль мен сыс ка 
2". "13 нес час тий Ге рак-
ла" [12+].

08.00 Х/ф. "Чу жие" [18+].
09.50 Х/ф. "Де вуш ка с ги та-

рой".
11.25 Х/ф. "Ско ро вес на" 

[16+].
13.00 Х/ф. "Ин тер де воч ка" 

[16+].
15.30, 03.30 Т/с. "Убой ная 

си ла 3". "Год глу ха ря" 
[16+].

16.30, 04.30 Т/с. "Сва ты 6" 
[12+].

20.10, 21.20 Х/ф. "Трое в лод-
ке, не счи тая со ба ки".

22.30 Х/ф. "Во ди тель для Ве-
ры" [16+].

00.30 Х/ф. "Кад риль" [12+].
01.55 Х/ф. "Мин не со та" [18+].

ПЕРЕЦ

06.00 М/ф.
09.00 Т/с. "Све то фор" [16+].
14.30, 03.50 Х/ф. "Три муш ке-

те ра. Месть Ми ле ди".
16.35 Х/ф. "Не бо в ог не" [12+].
20.45 Х/ф. "Ча ро деи".
00.00 +100500. [18+].
00.30 "Го лые и смеш ные". 

[18+].
01.00 Х/ф. "Кин- дза- дза!".

5 КАНАЛ

06.00, 07.00 Т/с. "Рож ден ная 
ре во лю ци ей. Ко мис сар 
ми ли ции рас ска зы ва-
ет" [16+].

07.55 М/ф. "Трид цать во семь 
по пу га ев", "Ба буш ка 
уда ва", "Ко те нок по име-
ни Гав", "Кот в са по гах", 
"Ма лыш и Кар лсон", 
"Кар лсон вер нул ся".

10.00, 18.30 "Сей час".
10.10 Х/ф. "Ук ро ти те ли ве ло-

си пе дов" [12+].
11.40 Х/ф. "Мо ло дая же на" 

[12+].
13.45 Х/ф. "Ста рые кля чи" 

[12+].
16.25 Х/ф. "Не мо жет быть!" 

[12+].
19.00, 20.00, 21.05, 22.05, 

23.05, 00.05 Т/с. "Ста ни-
ца" [16+].

01.10 Д/с. "Аген тство спе ци-
аль ных рас сле до ва ний" 
[16+].
Профилактика.

05.00 Д/с. "Аген тство спе ци-
аль ных рас сле до ва ний" 
[16+].

ОТР

07.20 "Боль шое ин тервью". 
[12+].

07.45, 14.35 "Боль шая на ука". 
[12+].

08.40, 13.40 Д/ф. "В по ис ках 
ут ра чен но го бы та", 1 с. 
"Быть и не иметь" [12+].

09.05, 14.10 Д/ф. "В по ис ках 
ут ра чен но го бы та", 2 с. 
"Пол и по то лок" [12+].

09.30, 04.05 Х/ф. "Без го ду не-
де ля" [12+].

10.40 Фес ти валь "На шес-
твие". День пер вый. 
[12+].

12.10 "От прав к воз мож нос-
тям". [12+].

12.35 "Ос но ва те ли". [12+].
12.50, 01.15 Д/ф. "Нас лед ни-

ки Ста нис лав ско го. Те-
атр Дмит рия Кры мо ва" 
[12+].

13.15 "Сту дия "Здо ровье". 
[12+].

15.30, 05.15 Д/ф. "Джа зо вые 
им про ви за ции од ной 
судь бы" [12+].

15.55 Х/ф. "ТАСС упол но мо-
чен за явить..." [12+].

19.20, 02.20 Х/ф. "Кол ле ги" 
[12+].

21.00, 02.00 Но вос ти.
21.20 Х/ф. "Не от прав лен ное 

пись мо" [12+].
23.00 Д/ф. "На бла го прос ве-

ще ния". 1 ф. "Воз рож-
ден ное Ца ри цы но" [12+].

23.30 Х/ф. "Княж на Ме ри" 
[12+].

01.45 Д/ф. "Ре пор таж из ми ра 
рас те ний" [12+].

05.40 Х/ф. "Ма ка ров" [12+].

ЗВЕЗДА

08.00 М/ф.
08.45 Х/ф. "Снеж ная ко ро-

ле ва".
10.20, 11.15 Х/ф. "В квад ра те 

45" [12+].
11.00, 15.00, 20.00, 01.00 Но-

вос ти дня.
11.55 "Во ен ная при ем ка". [6+].
12.45, 15.15 Т/с. "Стра хов щи-

ки" [16+].
19.10, 20.15 Д/с. "Ле ген ды со-

вет ско го сыс ка" [16+].
23.25, 01.20 Т/с. "И сно ва 

Анис кин" [12+].
03.40 Х/ф. "По тон ко му ль-

ду" [12+].
06.55 Д/ф. "Гом бо жаб Цы би-

ков. Па лом ник осо бо го 
наз на че ния" [12+].
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18 июля с 13 до 14 ч. Центральная аптека № 190, ул. Декабристов, 7

СЛУ ХОВЫЕ АППАРАТЫ
(Производство: Россия, Дания, Германия)

Карманные, заушные, костные, цифровые. Комплектующие. 

Индивидуальные вкладыши. Цены от 3000 до 15000 руб.
Справки по тел. 8-983-563-0522.

Имеются противопоказания, требуются консультация специалиста и ознакомление 
с инструкцией. ИП Усольцев Е.М. Св-во 003035270 выдано 20.02.2008 г. Омск

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.

14 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. 

11 июля исполняется год, 
как нет с нами прекрасной, 
дорогой, любимой мамы, 
бабушки, прабабушки

ТИМОФЕЕНКО 
Ольги 

Ивановны.
Всех, кто знал и помнит 

ее, просим помянуть доб-
рым словом.

Родные.

Телефон 
отдела рекламы

8 (34342) 
2-79-62, 
e-mail:

reklama@
vremya-nt.ru

ООО «Научно-производственное 
предприятие «ТеплоВентСервис»

осуществляет набор стажеров в отдел 
продажи промышленного оборудования. 

Работа и обучение в рамках 
Трудового Кодекса РФ.

запись на собеседование по тел. 2-37-08 
с 13 до 16 часов.

4-2

Получайте документы
по новым адресам

обратите внимание

9 июля исполняется 40 дней, 
как нет с нами любимого мужа, 
отца, дедушки

АХРАРОВА 
Владимира Равгатовича.

Мы помним, любим, 
по тебе скорбя,

Что рядом с нами нет тебя.
Все, кто знал и помнит его, 

помяните добрым словом.
Родные и близкие.

Доска, брус от 5890 руб., 
евровагонка, доска для пола.

Строгаем и сушим доску на заказ:
сосна, лиственница, осина, липа.

Огромный ассортимент.
Высокое качество.

Тел. 89506480662, 89089030009 (опт).

В связи с расширением набираем:

• Водитель-оператор лесовоза 
с фишкой - 2 500 руб./смена

• Рамщики - до 2 500 руб./смена;
• Разнорабочие-помощники рамщика - 

до 2 000 руб./смена.
Работа в районе п. Косья. Возможна вахта. 

Стабильная работа, официальное трудоустройство.

звоните 8 (343) 351-76-20.

Территориальная комиссия города Нижняя Тура 
по делам несовершеннолетних и защите их прав 
объявляет конкурс на замещение вакантной 

должности государственной гражданской 
службы Свердловской области - ответственного 

секретаря территориальной комиссии города 
Нижняя Тура по делам несовершеннолетних 

и защите их прав.
Вся подробная информация размещена 
на официальном сайте администрации 

Нижнетуринского городского округа 
Свердловской области http://ntura.midural.ru. 

Телефоны для справок: (34342) 2-79-93, 2-78-04. 

ООО «Вторчермет НЛМК Урал» 

производит закуп черных металлов 
по высоким ценам, 
возможен самовывоз.

Адрес: г. Н. Тура, ул. Транспортная, 
НТ ГРЭС, 3-я проходная,

тел. +79506349212.

Требуются уборщицы в г. Н. Тура. 
График 5/2.

Зарплата 8500 руб./месяц.

Тел. 89045473860
2-1

Строительная организация г. Лесной 
производит набор по профессиям:

плотник, монтажник 
металлоконструкций, инженер ПТО, 

инженерно-технический работник 
ПГС (монолит, металлоконструкции).

Условия труда и оплаты - при собеседовании.
По всем вопросам обращаться по адресу: 

ул. Орджоникидзе, 21, 
по телефону 8 (34342) 6-12-00.

Возьмем строй-
материалы,
столярные 

изделия 
на реализацию
т. 89089030009.

УВажаЕМыЕ жители Нижнетуринского город-
ского округа!

В соответствии с Приказом Управления 
Росреестра по Свердловской области №П/215 от 
1 июля 2015 г., в целях реализации плана меропри-
ятий по повышению качества государственных ус-
луг в сфере государственного кадастрового учета 
недвижимого имущества и государственной регис-
трации прав на недвижимое имущество и сделок с 
ним («дорожной карты») закрыто окно Росреестра 
по приему-выдаче документов, находившееся по 
адресу: г.Нижняя Тура, ул. 40 лет Октября, д.2а, 
каб.219 (здание городской администрации, 2 этаж).

Полномочиями по приему-выдаче документов 
Росреестра наделены:

1. Нижнетуринский филиал ГБУ Свердловской об-
ласти «Многофункциональный центр» (5 окон при-
ема).

Сдать документы можно по адресу: г.Нижняя 
Тура, ул. 40 лет Октября, д.39 

по графику:
Понедельник - с 9 до 18.00
Вторник - с 9 до 18.00
Среда - с 9 до 20.00
Четверг - с 9 до 18.00
Пятница - с 9 до 18.00
Суббота - с 9 до 13.00
Телефон 2-71-30.

2. Нижнетуринский отдел ФГБУ «Кадастровая па-
лата Росреестра» по Свердловской области (2 окна 
приема).

Сдать документы можно по адресу: г.Нижняя 
Тура, ул. 40 лет Октября, д.2а, каб. 208 (здание го-
родской администрации, 2 этаж).

по графику:
Понедельник - неприемный день
Вторник - с 8 до 20.00
Среда - с 8 до 18.00
Четверг - с 8 до 18.00
Пятница - с 8 до 17.00
Суббота - с 9 до 13.00
Телефон 2-79-78.

Свидетельство 
нового образца

Уважаемые жители Нижнетуринского городско-
го округа! 

В соответствии с Распоряжением Федеральной 
службы государственной регистрации кадаст-
ра и картографии №Р/183 от 15 декабря 2014 г. 
Нижнетуринский отдел Росреестра приступил к 
выдаче бланков свидетельств о государственной 
регистрации права на недвижимое имущество но-
вого образца с 1 июля 2015 года.

Свидетельство о государственной регистрации 
права на недвижимое имущество выглядит по-но-
вому: белый лист, вверху которого находится про-
дольно расположенный текст голубого цвета. 

Текст содержит по порядку:
Герб, Наименование Министерства, Наимено-

вание службы, Наименование Управления, после 
двойной черты - наименование бланка.

Номер бланка находится на обороте свидетельс-
тва.

Будьте внимательны!! Проверяйте предостав-
ленные вам документы, заказывайте выписки из 
Единого реестра прав на недвижимое имущество.

Нижнетуринский отдел 
Росреестра.
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Наименование Адрес Скидка (бонус)

Строительный супер-
маркет «Калейдоскоп» 
(светильники и люстры; 
обои, сухие смеси, сан-
техника, лаки и краски, 
декор, зеркала, керами-
ческая плитка, насосы, 
карнизы, ролеты, жалю-
зи, электротовары, ско-
бяные изделия)

ул. Ленина, 117

3%

Супермаркет инстру-
мента «Калейдоскоп» 
(электро- и бензоинст-
румент; ручной и садо-
вый инструмент; печи и 
котлы; мото- и велотех-
ника; спецодежда)

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

2 этаж
3%

Магазин «Санит» ул. Машинострои-
телей, 9

3% на мебель для ванной, 
унитазы, смесители 

при наличном расчете

Магазин «Экодом» ул. Усошина, 2, 
офис 15 5%

ТОВАРЫ ДЛЯ ДОМА

Мебельный магазин 
«Версаль»

ул. 40 лет Октября, 6
8% (при полной оплате товара)

Магазин «Дом мебели» ул. Ленина, 108, 
ТЦ «Красная горка»

21% на шкаф-купе

Магазин «Домашний 
текстиль»

ул. 40 лет Октября, 37 3% 

Магазин «Интерьер» ул. Декабристов, 6 3%

Магазин «Калейдоскоп.
Товары для дома» (бы-
товая химия, хозтовары, 
электрика, посуда, тек-
стиль, садовый инстру-
мент)

ул. Скорынина, 6

3%

Магазин 
«Красивая мебель»

ул. Машино-
строителей, 4

Бесплатная сборка мебели 

ТУРИЗМ, ТОВАРЫ ДЛЯ СПОРТА И ОТДЫХА

Центр путешествий 
и экскурсий «Истоки»

ул. Усошина, 2, 
офис 3

3% на туры по России 
и области.

Для детей, пенсионеров и се-
мей с детьми скидка до 5%

Туристическое 
агентство «СИМ-ТУР»

40 лет Октября, 19 Скидка 4% на все пакетные 
туры за рубеж и по России.

При приобретении санаторно-
курортных путевок скидка сог-
ласовывается индивидуально.
Отдельные условия при брони-
ровании туров для семей с де-
тьми: скидка на детскую пу-

тевку от 10% до 15%.
Скидки не суммируются.

Бонус - услуга 
«Мобильный офис» -

 получение документов 
по туру в любом удобном 

для клиента месте.

Наименование Адрес Скидка (бонус)
Сеть уполномоченных 
агентств «TEZ TOUR»

г. Н. Тура, 
ул. 40 лет Октября, 

д.10, 
г. Лесной, 

ул. Ленина, д.35, 
г. Качканар, 

ул. Свердлова, д.22, 
ТРЦ «Центральный»

 3% на пакетный тур за рубеж 
или тур по России при стоимос-

ти тура менее 80000 руб. 
5% на пакетный тур за рубеж 

или тур по России при стоимос-
ти тура более 80000 руб. 10% от 
комиссионного сбора за приоб-
ретение авиа-, ж/д – билетов. В 
санаторно-курортные объекты 
Урала, а также автобусные туры 
по Европе скидка предоставля-
ется на усмотрение агентства.

На теплоходные круизы, экс-
курсионные туры в г. Санкт-

Петербург возможно 
предоставление повышенной 

скидки. 
Магазин «Калейдоскоп» 
(спорттовары, камины, 
фейерверки)

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

Магазин «Карина» ул.40 лет Октября, 23 3% на велосипеды, 5% - на зап-
части, 5% - на ремонт велоси-
педов, приобретенных в мага-

зине «Карина»
УСЛУГИ

Автомойка «Мыльница» ул. Машино-
строителей, 12г 5%

Агентство «Юрист» ул. Машино-
строителей, 17а, 

1 этаж
10%

Городской центр недви-
жимости «Новосел» ул. Усошина, 5 15% 

Мастерская 
по ремонту одежды

ул. Усошина, 5 10%

Мастерская семейных со-
бытий «Особый случай»

8-922-229-2295 3% при заключении договора 
на организацию свадьбы 

«под ключ». 
10% на изготовление 

фотофильма.
ООО «Эволи» (изготов-
ление и установка жалю-
зи, ворот, ролетов и шлаг-
баумов)

8-912-621-0731
5%

7% (на шлагбаумы)

Услуги по проведению 
мероприятий и торжеств

8-953-004-0356 5%

Услуги прачечной КБО «Золотая рыб-
ка», ул. Серова, 4 5%

ЦВЕТЫ
Магазин «Территория 
праздника»

ул. 40 лет Октября, 28 5%

Магазин «Цветы» ул. Декабристов, 2к 
(возле ТЦ «Капитал»

10% (кроме гвоздик). 
Бесплатная доставка по городу 

в дневное время. 
ЮВЕЛИРНЫЕ УКРАШЕНИЯ

Магазин «Золотой скор-
пион»

ТЦ «Престиж», 
ул. 40 лет Октября, 14 3%

ПРОЧЕЕ
Ритуальное агентство 
«Некрополь»

ул. 40 лет Октября, 47 бесплатная установка памят-
ника при заказе комплекса 

похорон

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ!
•Скидки по картам газеты и магазинов не суммируются и не рас-

пространяются на товары и услуги, реализуемые по акциям.  
•Карта предназначена только для вашей семьи, не передавайте ее 

третьим лицам, в противном случае карта будет аннулирована.
•Утерянные карты восстановлению не подлежат. 
Более подробно ознакомиться с условиями использования карт можно на 

сайте время-нт.рф.

Окончание. Начало на стр. 19.

подписка-2015

Подарок 
для верных читателей

УВАжАЕМыЕ чИТАТЕЛИ!
Выписывайте газету в редакции или 

в магазинах, расположенных вблизи 
вашего дома, и там же ее получайте. 
Список магазинов, в которых можно 
выписать газету, указан в подписном 
купоне. Не забывайте заполнить его, 
чтобы мы знали, где вы будете получать 
газету. Цена подписки на 5 месяцев - 
262,50 руб., на 4 месяца - 212,50 руб., на 
3 месяца - 162,50 руб. то есть один но-
мер газеты вы будете приобретать не по 
15-16 рублей, как в магазинах, а по 12 
рублей 50 копеек. 

Как и прежде, всем подписчикам 
мы дарим дисконтную карту газеты 
«Время», по которой можно получать 

скидки и бонусы в магазинах и органи-
зациях, указанных в «Гиде по скидкам».

Обратите внимание: «Гид по скид-
кам» публикуется один раз в две не-
дели, так как число число участни-
ков проекта постоянно увеличивается. 
Среди наших новых партнеров – авто-
мойка «Мыльница», студия «Fly», ма-
газин «Эволи», ведущая праздников 
Ольга Лыжина, городской центр недви-
жимости «Новосел».

Уважаемые читатели, вопросы свя-
занные с получением и использовани-
ем дисконтных карт, а также с оформ-
лением подписки на газету «Время», вы 
можете задать по тел. 2-76-66.

Редакция.

Купон подписчика
Ф.И.О. _____________________________________________________

Телефон ____________________________________________________

Отметьте галочкой адрес, по которому вы будете получать газету:

МИНВАТНый
 Магазин «Дарья» (ул. Малышева, 8)
 Киоск по ул. Говорова, 1б (рядом 
     с «Магнитом»)

ГРЭС
 Магазин «Колобок» (ул. Декабрис-
     тов, 2а, р-н хлебокомбината)
 ТЦ «Мегаполис», отдел 
     канцтоваров (ул. Декабристов, 1а)
 ТЦ «Урал», отдел канцтоваров, 
     2 этаж (ул. Машиностроителей, 4)
 ТЦ «25», магазин канцтоваров, 
     (ул. Ильича, 2а)
 М-н «Книги» (ул. Машиностроителей, 5)

 Магазин «Лидер» (Декабристов, 25)
 Редакция газеты «Время» (ул. 40 лет 
     Октября, 2а, здание администрации 
     НТГО, 1 этаж, правое крыло). 

СТАРАя чАСТь 
 Магазин «Фортуна» 
     (ул. Свердлова, 22а)
 Магазин «Домик в деревне» 
     (ул. Серова, 14)
 Комплекс бытого обслуживания 
     «Золотая рыбка», (ул. Серова, 14)
 Магазин «Колобок», (ул. Ленина, 119)





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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Поздравительный купон
26 июля - День торговли

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 нижнетуринс-

ких учреждений и организа-
ций;

• Полезная информация (графики работы служб, расписа-
ние движения автобусов междугородного сообщения, важ-
ная информация о перерывах в предоставлении коммуналь-
ных услуг, контакты дорожного надзора и контакты, которые 
пригодятся в разных житейских ситуациях).



Уважаемые читатели!
Вы можете бесплатно поздравить через нашу газету 

с профессиональным праздником работников и вете-
ранов торговли. Вырезайте купон и приносите его в 
редакцию до 20 июля.

ЛюДИ делятся на два 
типа: тех, кто просто не-
доволен окружающим 
миром, и тех, кто пыта-
ется что-то изменить. 
Нижнетуринскому поэ-
ту Сергею Волкоморову 
не свойствены стенания 
на тему: «Ах, как все пло-
хо…» Прибрать под окна-
ми дома, соорудить скуль-
птуру из дерева на радость 
детям - для него пара пус-
тяков. А недавно Сергей 
решил попробовать себя в 
живописи.

Холстом для пробы кис-
ти стала стена металли-
ческого гаража, стоящего 
в районе, названном в на-
роде «абэвэгэдейка» (дома 
1а, 1б, 1в, 1г по ул. 40 лет 
Октября). Много лет этот 
гараж был изрисован непо-
нятными каракулями мес-
тных «граффитистов». 

- Однажды в Эрмитаже 
я увидел картину Клода 
Моне «Дама в саду Сент-
Адресс». Поначалу она меня не зацепила – уж очень 
крупными мазками была написана. Но потом я ото-
шел от нее метров на пять, и она раскрылась во всей 
красе, - вспоминает Сергей.

На создание картины ушло 4 часа, банка обычной 
эмали и куча бутылочек с колерами. Теперь Сергей 

и его соседи могут прямо из окна любоваться «реп-
родукцией» знаменитого французского импресси-
ониста. Правда, немного мешает листва и высокая 
трава. Но зимой среди сугробов этот «летний сад» 
будет смотреться очень эффектно.

Сергей ФЕДОРОВ.
Фото автора.

Взял и нарисовал
фотофакт

Немного творческих усилий и старый гараж 
превратился в произведение искусства



№ 54  9 июля 2015 года 21

БЛАСТИ
ÇÀ ÍÀØ ÓÐÀËÜÑÊÈÉ ÊÐÀÉ!ЗА НАШ УРАЛЬСКИЙ КРАЙ!

– Какие из перечисленных вами 
предприятий развивают сотруд-

ничество с КНР?
– Свердловская область как крупней-

ший промышленный центр страны способ-
на сыграть ведущую роль в процессе акти-
визации связей между Россией и Китаем. 

В этом году правительством Свердлов-
ской области подготовлены предложения 
по развитию промышленной кооперации 
предприятий Среднего Урала с компани-
ями Китайской Народной Республики. 
Предложения включают в себя проекты 
создания совместных с китайскими пар-
тнёрами предприятий в сфере автомоби-
лестроения, станкостроения, производ-
ства строительной техники, химической 
промышленности, фармакологии и меди-
цины, строительной индустрии и логисти-
ки. Информация по проектам направлена 
Генеральному консулу Китайской Народ-
ной Республики Тянь Юн Сяну.

Крупные металлургические холдинги – 
такие как, например, «Евраз», «ВСМПО», 
«УГМК», имеющие производственные 
мощности на территории Свердловской 
области, в значительной мере ориентиро-
ваны на рынок КНР. Однако нельзя не при-
нимать во внимание тот факт, что КНР из 
страны-потребителя металла превращает-
ся в его крупного экспортера. 

Особо следует отметить партнёрские 
отношения ЗАО «Уральский турбинный 
завод» с Харбинским турбинным заводом 
в части изготовления деталей турбин.

Кроме вышеперечисленных предпри-
ятий деловые отношения с Китаем раз-
вивают следующие уральские предпри-
ятия: «Уралхиммаш», «Уралмашзавод», 
«Уралэлектромедь», Уральский оптико-
механический завод, «Трубная металлур-
гическая компания», ФГУП «Комбинат 
«Электрохимприбор», ФГУП «Уральский 
электрохимический комбинат», ОАО 
«Уралхимпласт». Это и поставка продук-
ции, модернизация оборудования, сов-
местные разработки.

Важно, чтобы и бизнес разделял пози-
цию государства относительно необходи-
мости проведения модернизации. Энер-
гоёмкие производства должны уходить в 
прошлое, без этого продукция не сможет 
стать конкурентноспособной. У Свердлов-
ской области такое понимание есть – круп-
ные предприятия держат курс на модерни-
зацию в русле энергоэффективности.

Наряду с этим, для развития деловых 
отношений между отдельными провинци-
ями Китая и Свердловской области есть 
огромный потенциал. Необходимо отме-
тить, что ключевым показателем является 
не только объём экспорта в стоимостном 
выражении, но и объём продукции с вы-
сокой долей добавочной стоимости, к ко-
торой в первую очередь относится продук-
ция машиностроения.

А для китайской стороны расширение 
сотрудничества со Свердловской обла-
стью значимо в связи с ее выгодным гео-
политическим положением, налоговыми 
льготами, открытыми и понятными инве-
стиционными инструментами.

– Активное участие Китая в  
ИННОПРОМе может сыграть в будущем 
позитивную роль в развитии промыш-
ленного потенциала уральского регио-
на?

– Сегодня, объединяя усилия с Китаем 
в проведении ИННОПРОМа, мы можем 
говорить о том, что эта выставка получает 
мощнейший импульс, который позволит 
вывести промышленность на совершенно 
новый качественный уровень. Мы рассчи-
тываем на то, что итогом ИННОПРОМа 
станет выстраивание деловых связей, соз-
дание новых производств, что благоприят-
но отразится на развитии территорий.

Если же говорить о связи поставленных 
перед регионом задач с основной темати-
кой ИННОПРОМа, то она очевидна. Сегод-
ня именно повышение производственной 
эффективности, снижение энергетических, 
ресурсных, экономических затрат, при 
повышении производительности и качес- 
тва выпускаемой продукции касается не 
только российского бизнеса. Оптимизация 
производственного процесса, сокращение 
времени на создание единицы продукции, 
которая при этом отвечает самым высоким 
требованиям, – все это определяет успеш-
ность конкретной компании. 

Мы рассчитываем, что в рамках  
ИННОПРОМа нам удастся обсудить с ве-
дущими мировыми экспертами лучшие 
подходы и практики в повышении эффек-
тивности производств, действия компа-
ний в условиях ограниченных средств и 
дорогих кредитов, проблемы внедрения 
новых технологий: роботизацию и автома-
тизацию процессов.

Мы рассчитываем, что ИННОПРОМ-2015 
поможет продемонстрировать колоссаль-
ный промышленный потенциал и нара-
ботки Свердловской области, нашу откры-
тость к взаимовыгодному сотрудничеству, 
реализации совместных проектов, разви-
тию бизнес-диалога.

– Каковы перспективы дальнейшего 
развития Урала в новых экономических 
реалиях России?

– В I квартале 2015 года Свердловская 
область вышла на 4-е место в России по 
вводу жилья, на 5-е место – по объему от-
груженной промышленной продукции. 
Сохраняются высокие позиции в оптовой 
и розничной торговле, платных услугах 
населению, сельском хозяйстве.

Эти показатели наглядно демонстри-
руют устойчивость экономики региона, 
наличие необходимого потенциала для ре-

ализации программ, направленных на по-
вышение качества жизни уральцев.

– Меняются ли темпы экономической 
модернизации и диверсификации регио-
на? Есть ли проблемы, появились ли но-
вые перспективы? 

– В геополитических и экономических 
условиях, в которых сейчас оказалась наша 
страна, мы пересмотрели акценты в разви-
тии промышленного комплекса. Так, мы 
по-прежнему сохраняем базовые для нас 
отрасли: металлургию, машиностроение и 
ОПК. В то же время необходимо работать 
над расширением ассортимента и повыше-
нием конкурентоспособности уральской 
продукции, выходом на новые рынки, рас-
ширением межрегиональной кооперации 
и международного сотрудничества. Так, 
поставлена задача – обеспечить выход на 
новые точки роста, к которым можно от-
нести железнодорожное машиностроение, 
медицинское приборостроение, производ-
ство медицинской техники и лекарствен-
ных препаратов. Свердловской области 
стало тесно в привычных рамках старо-
промышленного региона, она переросла 
их – и по потребностям, и по возможнос-
тям.

– Что на сегодня для экономики Сред-
него Урала является движущей силой – 
импортозамещение, опора на собствен-
ные ресурсы, поиск новых надёжных 
партнеров?

– Мы сегодня делаем ставку на уси-
ление инвестиционной направленности 
экономического роста, держим курс на 
новую индустриализацию, сочетание тра-
диционных отраслей промышленности с 
развитым машиностроительным комплек-
сом, эффективной научно-инженерной 
школой.

Особый акцент для этого необходимо 
сделать на плановом росте инвестиций, 
опережающем развитии высокотехноло-
гичных и наукоёмких отраслей, развитии 
новых «точек роста» – индустриальных и 
технопарков, наращивании выпуска граж-
данской продукции на предприятиях обо-
ронно-промышленного комплекса, про-
движении программы импортозамещения, 
дальнейшем развитии агропрома и укре-
плении продовольственной безопасности 
Свердловской области.

Нам необходимо работать над обеспе-
чением роста производительности труда 
во всех отраслях экономики. Считаю это 
главной задачей собственников и дирек-
торского корпуса предприятий. А созда-
ние оптимальных условий для этого – за-
дача правительства Свердловской области.

Рассчитываю, что по итогам  
ИННОПРОМа Свердловская область по-
лучит новый импульс для динамичного 
движения вперёд

Цифры

8-11 июля 2015
Телефон горячей линии 8-800-700-82-31
(звонок по России бесплатно)

Итоги международной 
промышленной выставки 
ИННОПРОМ-2014
Количество компаний-участников:

около 600
Количество стран-участниц:

70.

Заключено крупных контрактов:

19
Сумма заключенных контрактов:

6 млрд. рублей
Выставку посетило:

55 тыс. человек

Факт
Как попасть на «ИННОПРОМ»?

Заполнить анкету  
на сайте выставки 
www.innoprom.com
до 11 июля

Получить письмо  
с электронным билетом  
на e-mail

Распечатать  
электронный билет

Обменять распечатанный 
электронный билет на 
пропускной бейдж в зоне 
регистрации посетителей 
(иметь при себе паспорт)

Посещать с бейджем 
все зоны выставки и 
мероприятия деловой 
программы, кроме закрытых 
зон, предназначенных  
для VIP-участников
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БЛАСТИ
ÇÀ ÍÀØ ÓÐÀËÜÑÊÈÉ ÊÐÀÉ!

Страница подготовлена по материалам департамента информационной политики губернатора Свердловской области

Китай
Страна-партнёр № 1

В павильоне № 1 выставочного центра 
«Екатеринбург-ЭКСПО» будет органи-
зована беспрецедентная по масштабам 
национальная экспозиция Китая. Она 
займет 7,5 тыс. квадратных метров – 
это крупнейшая в истории проведения 
ИННОПРОМа экспозиция. Это 33 стен-
да промышленных предприятий и ком-
паний – China High Speed Railway, Lifan 
Industry Group и другие. В её рамках КНР 
продемонстрирует продукцию своих ве-
дущих промышленных предприятий по 
таким направлениям, как высокоско-
ростные железнодорожные магистрали, 
авиакосмическая отрасль, судостроение, 
электроэнергетический комплекс, авто-
мобилестроение, электроника, машино-
строение, атомная энергия и спутниковые 
навигационные системы. 

Киргизия
Молодёжь пойдёт 
на «ПРОРЫВ»

Представители Киргизии примут уча-
стие в Международном молодёж-
ном научно-промышленном форуме 
«ПРОРЫВ», который пройдёт в рамках 
ИННОПРОМа. Главная цель форума – 
создание площадки для популяризации 
инновационной деятельности, демон-
страции передовых разработок и техно-
логий, развития инновационного пред-
принимательства среди молодёжи. Его 
организаторами выступили: Федераль-
ное агентство по делам молодёжи, «Рос-
сийский центр содействия молодёжному 
предпринимательству» и правительство 
Свердловской области

 

Г ермания
На 40 процентов 
российский станок

Обновлённый токарный станок с ЧПУ 
Genos L «Окума-Пумори» будет пред-
ставлен на ИННОПРОМе. Впервые 
новинка была продемонстрирована на 
выставке в 2013 году, однако тогда вы-
ставочный экземпляр был полностью 
собран из иностранных комплектую-
щих. Нынешний станок на 40 процентов 
состоит из российских деталей. Напом-
ним, он был выпущен в ходе реализа-
ции совместного проекта «Уральской 
машиностроительной корпорации «Пу-
мори», Okuma Europe GmbH (Германия) 
и правительством Свердловской области 
по созданию современного станкостро-
ительного производства на территории 
региона.

Австрия
Девять компаний 
федеральной земли

Делегацию федеральной земли Карин-
тия на ИННОПРОМе возглавит ми-
нистр экономики, туризма и сельского 
хозяйства региона Кристиан Бенгер. Де-
ловая часть будет представлена 9 веду-
щими компаниями. Программа визита 
предполагает встречи на официальном 
уровне для обсуждения вопросов воз-
можного сотрудничества в сфере здра-
воохранения и образования, туризма, а 
также электроники. Отметим, сегодня 
уже реализуется высокотехнологичный 
проект, в котором участвуют Уральский 
завод гражданской авиации и австрий-
ская компания «Даймонд Эйркрафт Ин-
дастриз».

Словакия

Чехия Белоруссия

Индия

«БелАЗ» 
и «Уралмашзавод» 
создадут кластер

Деловая делегация Белоруссии во главе с 
первым заместителем премьер-министра 
страны Владимиром Семашко посетит 
ИННОПРОМ. В рамках визита заплани-
рован ряд деловых встреч и подписаний 
документов. Речь, в частности, идёт о 
плане совместных действий Управляю-
щей компании холдинга «БелАЗ» и ОАО 
«Уралмашзавод» по реализации проекта 
создания машиностроительного класте-
ра. Он будет специализироваться на про-
изводстве и реализации оборудования 
для горной промышленности. Запланиро-
вано также подписание соглашений меж-
ду национальным агентством по туризму 
белорусского Минспорта и областным 
Центром развития туризма.

Дели принял 
приглашение 
на 2016 год

Индия приняла приглашение правитель-
ства России стать основным партнёром 
ИННОПРОМа в июле 2016 года. Эту ин-
формацию подтвердили в российском 
Минпромторге. Отметим, Свердловская 
область имеет большой опыт сотрудни-
чества с Индией. Так, «Уралмашзавод» 
участвует в реализации российско-ин-
дийского проекта по строительству до-
полнительных энергоблоков атомной 
электростанции на юге Индии, осущест-
вляет поставку шагающих экскаваторов и 
оборудования для предприятий горнодо-
бывающей отрасли. Успешно работают на 
индийском рынке корпорации «Уралва-
гонзавод» и «ВСМПО-Ависма».

Рабочая группа 
встретится 
в Екатеринбурге 

В рамках ИННОПРОМа состоится первое 
заседание российско-словацкой рабочей 
группы по промышленности. Отметим, 
Словакия успешно сотрудничает в рамках 
двусторонних проектов со Свердловской 
областью. Среди перспективных направ-
лений – медицина и фармацевтика, наука и 
образование, племенное животноводство, 
малая энергетики и электроника. По ито-
гам 2014 года внешний торговый оборот 
между Свердловской областью и Словаки-
ей составил 19,8 млн. долларов. Из регио-
на в Словакию в основном поставляются 
черные металлы, минеральная продукция, 
древесина, инструменты, алюминий и про-
дукция неорганической химии.

На ИННОПРОМ 
привезут «Чебурашку»

Авиастроительный завод Aircraft 
Industries из чешского города Куновице 
покажет на ИННОПРОМе «Турболёт» 
или, как его ещё называют, «Чебураш-
ку». Он представляет собой 19-местный 
универсальный двухмоторный самолёт 
для местных воздушных линий. «Тур-
болёт» предназначен для эксплуатации 
на неподготовленных грунтовых, тра-
вяных, снежных площадках, а также на 
аэродромах с короткими взлетно-по-
садочными полосами. В планах произ-
водителей с 2017 года наладить выпуск 
модернизированных самолётов нового 
поколения, где будет полностью цифро-
вая кабина.

«ИННОПРОМ-2015» шагает по планете



*Земельный участок воз-
ле городского пляжа, 12 со-
ток земли под строительство. 
Тел. 89221597577. 

6-3 
*Земельный участок по ул. 

Сиреневой, S-800 кв. м, подве-
дены свет и газ. Цена 850 тыс. 
руб. Торг. Тел. 89536004466. 
ГЦН «Новосел». 

2-2 
*Земельный участок по 

ул. Степана Разина, 1 в 
районе городского пляжа, 
9,5 соток земли; гараж не-
достроенный на зольном 
поле в районе АЗС. Тел. 
89193950316. 

4-1 
*Земельный участок с не-

жилым домом по ул. Чапаева. 
Тел. 89530418678. 

4-4
*Коляску-трансформер 

RIKO, пр-во Польша, после 
одного ребенка, состояние 
идеальное. Цена 5 тыс. руб. 
Тел. 89222072626.

7-5
*Корову-первотелок, пос. 

Косья. Тел. 89506536768.
2-2

*Костюмы камуфляж, 
москитки, сети рыболовные. 
Тел. 89501961553.

*Матрац ортопедический 
в отличном состоянии (800х 
1950 см); тумба под телеви-
зор, недорого. Тел. 8967857-
4626.

*Мебель плетеную из ивы 
для сада и дома, в наличии 
и под заказ. Тел.: 89506410356 
(Светлана), 89089215552 
(Татьяна).

4-3
*Пластиковые окна, лод-

жии, балконы по разумной 
цене 2014 года. Работаем бо-
лее 10 лет. Договор. Тел.: 
89617682156, 89530020635.

5-2
*Рамы деревянные б/у со 

стеклом для теплиц и сада. 
Цена 50 руб. Тел. 89527345961.

4-1
*Свинина охлажденная: по-

лутуша – 210 руб./кг, пере-
дняя четверть – 210 руб./кг, 
задняя четверть – 230 руб./кг. 
Доставка, рубка бесплатная. 
Тел. 89043843283.

7-1
*Силикатный кирпич 

б/у, 3000 шт. Цена 8 руб./
шт. Железобетонную плиту, 
б/у, размер 3000х2300х100, 
цена 2500 руб., торг. Тел. 
89090158567.

4-3
*Спальный гарнитур, 

стенку в зал, диван, прихо-
жую, кухонный гарнитур, 
стиральную машину. Тел. 
89226171674.

2-1
*Щебень, отсев от 5 до 10 

тонн. Тел. 89506454080.
4-1

*Щебень, отсев, шлам, жел-
тый песок. Тел. 89041706167.

6-3
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ПРОДАЮ

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 № 56
от 16 июля

Действует 
до 18 часов 

13 июля

цена

30 рублей

*Комнату. Тел. 89530574770.
*1/3 доли в 1-комн. кв-ре по 

ул. Молодежной, 8, 1/5, 4 – 31 
кв. м. Цена 300 тыс. руб. Тел. 
89536004466. ГЦН «Новосел».

2-1
*Комнату в 3-комн. кв-

ре по ул. Малышева, 57, 2/2, 
S-23,3 кв. м. Цена 550 тыс. руб. 
Торг. Тел. 89536004466. ГЦН 
«Новосел».

2-1
*Комнату в 3-комн. кв-ре 

по ул. Новой, 1а, 3/5, S-59,4 
кв. м. Цена 650 тыс. руб. Тел. 
89536004466. ГЦН «Новосел».

2-1
*Комнату в 2-комн. кв-ре в г. 

екатеринбург в районе уктус 
по ул. Рощинской, 48. Комната 
большая с большой лоджией, 
вторая комната тоже прода-
ется. Развитая инфраструкту-
ра, все в шаговой доступности. 
Тел. 89502092937 (Наталья).

3-2 
*Две комнаты в 3-комн. кв-

ре по ул. Малышева, 23, 5\5, 
общая S-60 кв. м. Цена 1 млн 
руб. Тел. 89536004466. ГЦН 
«Новосел».

2-1
*СРОЧНО! 1-комн. кв-ру 

на минватном, , S-33,2 кв. м. 
Сделан полный ремонт, бал-
кон застеклен, сантехника за-
менена (ванна акрил), стекло-
пакеты, счетчики, сейф-дверь. 
Тел. 89506368537.

3-2
*СРОЧНО! 1-комн. кв-ру 

или МеНяЮ на комнату с до-
платой, возможно в общежи-
тии. Тел. 89527341136.

2-1
*1-комн. кв-ру по ул. 

Береговой, 21, 4 этаж, витраж, 
новая сантехника. Цена 1400 
тыс. руб. Тел. 89041634101.

8-5
*1-комн. кв-ру по ул. 

Говорова, 4, 5/5. Ремонт, стек-
лопакеты, сантехника заме-
нена, цена 1300 тыс. руб. или 
МеНяЮ на 2-комн. кв-ру на 
минватном. Тел. 89530008272.

3-3
*1-комн. кв-ру по ул. 

Декабристов, 29, 2/9, S-33 кв. 
м. Цена 1150 тыс. руб. Тел. 
89536004466. ГЦН «Новосел».

2-1
*1-комн. кв-ру по ул. 

Декабристов, 29, 4/9, S-34,7 кв. 
м, пластиковые окна, счетчи-
ки, сейф-дверь. Цена 1200 тыс. 
руб., торг или МеНяЮ на 
2-комн. кв-ру + доплата. Тел. 
89536004466. ГЦН «Новосел».

2-1
*1-комн. кв-ру по ул. 

Декабристов, 45. Тел. 8900-
2066101.

4-2
*1-комн. кв-ру по ул. 

Ильича, 22а, 7/9, S-29 кв. м, 
пластиковые окна, сейф-две-
ри. Цена 1150 тыс. руб., торг 
или МеНяЮ на 2-комн. кв-ру 
с доплатой. Тел. 89536004466. 
ГЦН «Новосел».

2-1
*1-комн. кв-ру на мин-

ватном, 1 этаж, ремонт или 
МеНяЮ на кв-ру в старой 
части города. Тел: 89122753368, 
89222918607.

4-1
*1-комн. кв-ру по ул. 

Малышева, 12, 1/5, S-30 кв. 
м. Цена 1 млн. руб., торг. Тел. 
89536004466. ГЦН «Новосел».

2-1
*1-комн. кв-ру по ул. 

Малышева, 23, 3/5, S-31,4 
кв. м. Цена 960 тыс. руб. Тел. 
89536004466. ГЦН «Новосел».

2-1
*1-комн. кв-ру по ул. 

Машиностроителей, 6, 2 этаж. 
Цена 1200 тыс. руб. Тел. 8904-
1634349.

*1-комн. кв-ру по ул. 
Машиностроителей, 21,5/5, 
S-30 кв. м, ремонт, сейф-
дверь, пластиковые окна, 
новая сантехника. Цена 1250 
тыс. руб., с мебелью 1350 тыс. 
руб. Тел. 89536004466. ГЦН 
«Новосел».

2-1

*1-комн. кв-ру по ул. 
Машиностроителей, 22, 
2/5, S-32,7 кв. м, пластико-
вые окна, балкон застек-
лен и обшит евровагонкой. 
Цена 1300 тыс. руб. Торг. Тел. 
89536004466. ГЦН «Новосел».

2-1
*1-комн. кв-ру по ул. 

Скорынина, 2, 2/5, S-30 кв. 
м. Цена 1200 тыс. руб. Тел. 
89536004466. ГЦН «Новосел».

2-1
*1-комн. кв-ру по ул. 

Скорынина, 4, 1 этаж, S-32 
кв. м. Тел. 89001998411.

3-3
*1-комн. кв-ру по ул. 

Скорынина, 11, 1 этаж, час-
тично с мебелью, не угловая. 
Тел. 89221533155.

6-3
*1-комн. кв-ру по ул. 

усошина, 1, 4 этаж, стек-
лопакеты, счетчики. Тел. 
89630318847.

*1-комн. кв-ру в г. 
Алапаевск, в центре, S-32,2 
кв. м, хороший ремонт, кух. 
гарнитур, 2 шкафа-купе, во-
донагреватель. Цена 1400 тыс. 
руб., торг. Тел. 89122964978.

2-1
*1,5-комн. кв-ру по ул. 

М а ш и но с т р ои т е лей,  3, 
4 этаж, S-45,9 кв. м с мебе-
лью. Полный ремонт, бал-
кон, окна – стеклопакеты. 
Тел. 89226171674.

2-1
*1,5-комн. кв-ру по ул. 

Молодежной, без ремонта. 
Тел. 89530466143.

*2-комн. кв-ру на ГРЭСе в 
районе администрации. Тел. 
89221214494.

5-2
*2-комн. кв-ру по ул. 

Декабристов, 18, 2 этаж, S-51,8 
кв. м, две лоджии. Цена 1900 
тыс. руб. Тел. 89527401864.

3-1
*2-комн. кв-ру по ул. 

Ильича, 18, 1/2, S-62,7 кв. м. 
Цена 1500 тыс. руб., торг. Тел. 
89536004466. ГЦН «Новосел».

2-1
*2-комн. кв-ру по ул. 

Ильича, 20а, 9 этаж, S-50 кв. 
м. Тел. 89028706235 (Юлия).

4-4
*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.

4-2
*2-комн. кв-ру по ул. 

Ильича, 22, 2 этаж, S-63,2 
кв. м, светлая. Цена 1800 тыс. 
руб., торг. Тел. 89222934261 
(Андрей).

3-3
*2-комн. кв-ру по ул. 

Малышева, 12, 5/5, S-42 кв. м. 
Цена 1200 тыс. руб., торг. Тел. 
89536004466. ГЦН «Новосел». 

2-1
*2-комн. кв-ру по ул. 

Малышева, 39,2/2, S-42,2 кв. 
м, новая сантехника, плас-
тиковые окна. Цена 850 тыс. 
руб. Тел. 89536004466. ГЦН 
«Новосел». 

2-1
*2-комн. кв-ру по ул. 

Машиностроителей, 15, но-
вая встроенная кухня, окна 
ПвХ, новые двери, счетчики 
воды и эл. энергии, перепла-
нировка. Тел. 89676304018.

6-2
*2-комн. кв-ру по ул. 

Машиност роителей, 21, 
3 этаж. Тел. 89655427412.

*2-комн. кв-ру по ул. 
Машиностроителей, 22, 
5 этаж с ремонтом. Тел. 
89058084826.

3-3
*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 сафари 
белый, в хорошем состоянии. 
Тел. 89086355757.

4-2
*2-комн. кв-ру по ул. 

Скорынина, 11, 2 этаж, S-51 
кв. м (21/12/6) в хорошем со-
стоянии. Тел. 89097019464.

4-1
*2-комн. кв-ру по ул. 

40 лет Октября, 1а. Тел. 
89193627127. 

*2-комн. кв-ру по ул. 40 
лет Октября, 1г, 3/4, S-41,7 
кв. м. Цена 1300 тыс. руб. 
Торг. Тел. 89536004466. ГЦН 
«Новосел». 

 2-1
*2-комн. кв-ру по ул. 40 лет 

Октября, 40, 1/5, S-43,5 кв. м 
с мебелью, новая сантехника, 
сейф-дверь. Цена 1600 тыс. 
руб. Тел. 89536004466. ГЦН 
«Новосел». 

 2-1
*2-комн. кв-ру по ул. 

Станция ГРЭС, 1б, 1/1, 
S-60,5 кв. м, цена 1 млн. 
руб. Тел. 89536004466. ГЦН 
«Новосел».

2-1
*2-комн. кв-ру по ул. 

усошина, 8, 1/4, S-42 кв. 
м. Цена 1450 тыс. руб. Торг. 
Тел. 89536004466. ГЦН 
«Новосел».

2-1
*2-комн. и 3-комн. благо-

устроенные кв-ры в пос. Ис. 
СРОЧНО! Тел. 89041744089.

2-2
*3-комн. кв-ру по ул. 

Береговой, 9, 2 этаж, стекло-
пакеты, счетчики, лоджия с 
видом на пруд. Цена 2200 тыс. 
руб. Тел. 89089033706.

3-1
*3-комн. кв-ру по ул. 

Декабристов, 4, 2/2, S-78 кв. 
м. Тел. 89536004466. ГЦН 
«Новосел».

2-1
*3-комн. кв-ру по ул. 

Ильича, 20 а, 7 этаж, S-62,4 
кв. м. Цена договорная. Тел 
89222233327.

4-1
*3-комн. кв-ру по ул. 

Ильича, 20а улучшенной 
планировки, 5 этаж, евроре-
монт, возможно с мебелью; 
гараж на старом зольном 
поле, недалеко от переезда. 
Тел 89122118261.

3-3
*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».

2-1
*3-комн. кв-ру по ул. 

Малышева, 6, 2/5, S-67,8 кв. 
м. Тел. 89220284519.

4-2
*3-комн. кв-ру по ул. 

Машиностроителей, 4, 6/9, 
S-53,7 кв. м. Тел. 89126760228.

18-14
*3-комн. кв-ру по ул. 

Машиностроителей, 21, 
2 этаж, S-51 кв. м с мебе-
лью, евроремонт. Цена 2 млн. 
руб., торг. Тел.: 2-74-22, 8950-
6507467.

4-1
*3-комн. кв-ру крупно-

габаритную по ул. 40 лет 
Октября, 39, 2 этаж, S-76,8 
кв. м. Тел. 89030837620.

2-2
*3-комн. кв-ру 70 км. от г. 

Челябинска, 1/5, S-52 кв. м, с/
узел совмещен или МеНяЮ 
на 2-комн. кв-ру в г. Н. Тура. 
Тел. 89617734527.

4-4
*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.

3-2
*Кв-ру, S-45 кв. м в отлич-

ном состоянии; спальный 
гарнитур, стенку в зал длина 
275 см, прихожую, холодиль-
ник. Тел. 89226171674.

2-2
*Ангар. Тел. 89617768542.

8-5
*Дом жилой 2-этажный в 

старой части города (брус), 
S-150 кв. м. с на участке 5,5 
соток земли. Печное отоп-
ление, электричество, учас-
ток ухоженный, имеется 
скважина 41 м, недостроен-
ный кирпичный гараж, 
баня. Цена 2900 тыс. руб. Тел. 
89536004466. ГЦН «Новосел».

2-1

*Дом по ул. Карла Маркса 
с баней, постройками, са-
дом, огород посажен, 9,53 
сотки земли, все в собствен-
ности, границы фиксирова-
ны. Цена договорная. Тел.: 
2-45-10, 89002017244.

2-1
*Дом по ул. Шихановской, 

есть баня, колодец, отопле-
ние, участок 12 соток зем-
ли. Тел. 89045451963 (пос-
редник).

6-6 
*Дом по ул. Шихановской, 

36 и дом в пос. Ис по ул. 
ленина, 132. Тел.: 8(34342)2-
72-19, 89630355054.

3-2
*Дом в пос. Станционный 

по ул. Энергетиков, 16; а/м 
ГАЗ-69. Тел. 89126706931.

4-1
*Дом жилой в г. Н. Тура. 

Тел. 89086396199.
5-1

*Дом жилой с пост-
ройками и с земельным 
участком в пос. выя или 
МеНяЮ на кв-ру в Н. Туре 
или екатеринбурге. Тел. 
89527413277, после 18-00.

5-5
*Дом в пос. Ис, S-44 кв. м 

(бревно) на участке 28 со-
ток земли. Цена 800 тыс. 
руб. Тел. 89536004466. ГЦН 
«Новосел».

2-1
*Дом в пос. Ис, S-42 кв. м, 

на участке 18 соток земли. 
Тел. 89122789281.

3-1
*Дом жилой в пос. 

Федино, 19 соток земли. Тел. 
89530505867.

5-4
*Нежилое помещение, по 

ул. Нагорной, 12, S-219 кв. 
м. Цена 2500 тыс. руб. или 
СДАЮ в аренду, цена 55 тыс. 
руб./мес. Тел. 89536004466. 
ГЦН «Новосел».

2-1
*Нежилое помещение, 

S-237,8 кв. м. и земельный 
участок, S-1120 кв. м по ад-
ресу: г. Н. Тура, проезд 
Объездной, 3 или МеНяЮ 
на кв-ру или жилой дом 
с доплатой. Цена 3 млн. 
руб. Тел. 89536004466. ГЦН 
«Новосел».

2-1
*Помещение, S-56 кв. м, 

центр, или СДАЮ в аренду. 
Тел. 89193649503.

8-1
*А/м вАЗ-11183 лада 

Калина, 2007 г. в., пробег 
24 тыс. км, цвет серебрис-
тый, состояние идеальное, 
хранение в гараже, зимой 
не эксплуатировался. Тел 
89041735174.

3-3
*А/м вАЗ-2107, 2006 г. в. в 

отличном состоянии. Тел. 
2-05-96, 89530573272.

2-1
*А/м вАЗ-2107, 2004 г. 

в., цена 30 тыс. руб. Тел 
89041718590, после 18-00.

3-3

*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 эксплуатировался, 
цена 70 тыс. руб., торг. Тел. 
89090158567.

4-3
*А/м вАЗ-21150, 2006 г. 

в. цвет золотисто-зеленый, 
торг. Тел. 89533855721.

2-2
*А/м уАЗ-31519, 2002 г. в., 

состояние отличное. Тел. 
89527361113.

2-2
*А/м Рено логан, 2009 г. в., 

пробег 55 тыс. км, цвет чер-
ный, двигатель 1,6, два хо-
зяина. Цена 260 тыс. руб., 
торг уместен. СРОЧНО! Тел. 
89041781389.

4-1
*А/м Hyundai Accent, 

2008 г. в., пробег 96 тыс. км, 
цена 250 тыс. руб. Торг. Тел. 
89028726317.

*вязальную машинку 
«Сильвер Ред» двухфонтур-
ную, новую. Тел. 89089262382.

4-4
*Гараж. Тел. 89043839293.

3-3
*Гараж на зольном поле (до 

труб). Цена 35 тыс. руб. Тел. 
89521464478.

*Гараж на зольнике до труб, 
6 х 4 м, имеется смотровая и 
овощная ямы. Проезд круг-
лый год. Тел. 89086322330.

2-2
*Гараж капитальный в 

районе горгаза, 4 х 6 м. Тел.: 
89530573334, 89506416694.

2-1
*Гараж на минватном, 6 х 9 

м, имеется смотровая и овощ-
ная ямы. Тел. 89527361113.

2-2
*Гараж в пос. Ис, есть яма, 

свет. Документы в порядке. 
Тел. 89045420243.

2-1
*Гараж капитальный в г. 

лесном по ул. Хохрякова. Тел. 
89089291782.

*вагончик 3х8 м; автопо-
ение для кур, индюков; кор-
мушку-дозатор для кроликов, 
кур, индюков, бройлеров; 
красивых петухов, кролик-
великан, перепела. Тел. 
89049870489.

5-2
*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. 

8-5 
*Задвижки б/у в хорошем 

состоянии, РУ 10: 80, 100, 
150. Вентили б/у на 50. Тел. 
89122277959. 

2-1 
*Запчасти для стиральных 

машин, холодильников, мя-
сорубок, эл. плит, СвЧ-печей. 
Обращаться: ул. усошина, 2, 2 
этаж, офис 5. Тел.: 89222105911, 
89527419009. 

5-3 



*3-комн. кв-ру улучш. пла-
нировки, S-59 кв. м, Строите-
лей, 4а. Срочно. Торг уместен. 
Тел.: 6-19-19, 89527435606. 

*А/м ВАЗ-212140 «Нива», 
2008 г.в., инжектор, фаркоп, 
подогрев двигателя 220 в, про-
тивотуманки, музыка «Сони» 
с флэшкой, новая резина на 
новых дисках, цвет «спелая 
вишня», 240 тыс. руб., неболь-
шой торг. Тел. 89501960458. 

*А/м Geely Mk Cross, но-
ябрь 2012 г.в., цвет темно-
вишневый, пробег 54 тыс. 
км, есть все, отличное со-
стояние, без ДТП, один хо-
зяин, 300 тыс. руб. Торг. Тел. 
89501960458. 

*А/м Toyota Corolla, 2011 
г. в., МКПП, 62 тыс. км про-
бег, 1 хозяин, в отличном со-
стоянии. Тел.: 89617697583, 
89527402715. 

*А/м Mazda 6, 2006 год, 53 
тыс. км пробег, цвет серо-
желтый, бережная эксплуата-
ция. Тел. 89089226221. 

*А/м Skoda Yeti, 2011год, 
72 тыс. км пробег, аккуратная 
эксплуатация, цвет бежевый. 
Тел. 89002002094.

*А/м «Газель». Грузчи-
ки. Город, область. Тел. 
89045438099. 

*Грузоперевозки. Грузчики. 
Тел. 89002007778.

*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 фарфоро-
вые и чугунные статуэтки, 
иконы, самовары, подста-
канники, столовое серебро, 
монеты, посуду и т.д. Тел. 
89028740062. 

*Коллекционер ДОРО-
ГО купит: столовое серебро 
(ложки, вилки, стопки, со-
лонки, конфетницы и др. 
предметы из серебра), значки 
на винте, подстаканники, са-
мовары, 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. 

*Требуется сварщик, з/п 
сдельная. Работник в шино-
монтаж. Тел. 89323195727.

*Щебень. Высева. До-
ставка а/м «ЗИЛ». Тел.: 
89089131544, 89530047488.

11-4
*Электродвигатели б/у 

исправные трехфазные ко-
роткозамкнутые и асинхрон-
ные, взрывозащищенные, 
3кВт, 10 кВт, 13 кВт. Тел. 
89122277959.

2-1

* Г р у з о п е р е в о з к и , 
Mitsubishi фургон, г/п 4т, 18 
куб. м, размер 2,1х2,1х4,3м, 
переезды, межгород. Тел. 
89089235805.

6-4

*В столовую школы № 1 
требуется зав. производс-
твом. Тел. 89126678681.

3-2
*В такси «Автосоюз» тре-

буются диспетчеры и водите-
ли с л/а. Тел. 9-88-33.

2-1
*Детскому саду «Гнез-

дышко» на постоянную ра-
боту требуется инструктор 
по физической культуре. 
Обращаться: г. Н. Тура, ул. 
Машиностроителей, 23. Тел. 
2-36-16.

2-2
*Организации требуется 

каменщик. Тел 92-3-44.
2-2

*Требуется водитель кат. 
В, С с опытом работы на 
грузовом авто и навыками 
ремонта. Возраст 25-45 лет. 
Зарплата от 20 тыс. руб. Тел. 
89122277959.

2-1
*Требуются водители с л/а 

для работы в такси «Акцент», 
приветствуются водители, 
работающие ночью. Тел.: 
89501937773, 89506583313.

12-9
*Требуется парикмахер, з/

плата высокая. Тел. 2-32-63.
4-4

*Требуется расклейщик 
листовок. Тел. 89630405151.

*Требуются уборщицы про-
изводственных площадей на 
НТГРЭС. Тел.: 89521430733, 
89068134621.

2-2
*ИЩУ работу по уходу за 

пожилым человеком в част-
ном доме. Тел. 89226126493.

2-1

*Диплом № Г-941954 о 
среднем специальном об-
разовании, выданный про-
фессионально-техническим 
училищем № 78 на имя Зы-
кова Андрея Анатольевича, 
считать недействительным в 
связи с утерей.

*КУПЛЮ дизельное топ-
ливо в любом количестве. Тел. 
89122277959.

2-1
*КУПЛЮ рога лося 100 

руб./кг. Тел. 89058028170.
10-3

*КУПЛЮ старые фотоап-
параты, объективы, радио-
приемники, весы, гири до 
1960 года и подобную ретро-
технику. Тел. 89058023150.

10-6
*КУПЛЮ фотоаппара-

ты пленочные прошлых лет 
выпуска, объективы, бачки 
УПБ, кинокамеры и т. д. Тел. 
89090003422. 

27-3
*МЕНЯЮ 1-комн. кв-ру 

по ул. Машиностроителей, 15 
на дом. Равноценный обмен. 
Тел.: 89536040499 (Влад), 
89536524675 (Оксана).

2-1
*МЕНЯЮ 2-комн. кв-ру 

крупногабаритную по ул. 
Малышева на 1-комн. кв-
ру на ГРЭСе + доплата. Тел. 
89002111158.

4-1

*МЕНЯЮ 2-комн. кв-ру 
улучшенной планировки не-
приватизированную в районе 
вахты, 3 этаж, на 1-комн. кв-ру 
улучшенной планировки с до-
платой. Тел. 89122209235.

5-1
*МЕНЯЮ 3-комн. кв-ру по 

ул. Гайдара, 9 на 2-комн. кв-ру, 
варианты. Тел. 89521355146.

2-1
*МЕНЯЮ 3-комн. кв-ру в г. 

Красноуральске, 1/3, S-54 кв. 
м, возле ДК на 1-комн. кв-ру 
в г. Н.Туре без доплаты. Тел. 
89826486856.

8-6
*МЕНЯЮ 4-комн. кв-ру 

по ул. Скорынина, 1, S-77 
кв. м, 4/5 на два жилья. Рас-
смотрим ваши варианты. Тел. 
89655289766.

*Мини-гостиница г. Н. Тура, 
ГРЭС. Стоимость от 200 руб. 
место. Номер на 4 человек –        
1 тыс. руб. Тел. 89505524722.

*СДАЮ 1-комн. и 2-комн. 
кв-ры на длительный срок. 
Тел. 89126396037.

2-2
*СДАЮ 2-комн. кв-ру 

на ГРЭСе. Дорого. Тел. 
89617734527.

*СДАЮ 2-комн. кв-ру по ул. 
40 лет Октября, 1а семье, орга-
низации на длительный срок. 
Тел. 89220206392.

2-1
*СДАЮ нежилое поме-

щение, S-483,1 кв. м. Тел. 
89527437176.

4-1
*Семья без в/п (пенсионе-

ры) СНИМЕТ 1,5- или 2-комн. 
кв-ру на ГРЭСе с последую-
щим выкупом. Предоплату 
за 3 месяца гарантируем. Тел 
89043849858.

5-2
*СРОЧНО требуется забот-

ливый и любящий хозяин для не-
большой ласковой и доверчивой 
собачки, оказавшейся на улице 
после смерти хозяйки. Тел.: 
89527273792, 89521344154.

*Автовокзалы, аэропорты, 
больницы, дома отдыха, рын-
ки, межгород на а/м Тойота- 
универсал (большой багаж-
ник). Стаж. Тел. 89058059551.

20-4
*Автовокзалы, аэропорты, 

областные больницы, межго-
род, в д. Промысла к бабушке. 
Катаем свадьбы. Тел.: 98-6-64, 
89617721821, 89530505406.

18-11
*АБСОЛЮТ СЕРВИС. Ре-

монт компьютеров любой слож-
ности. Установка ПО, антивирус-
ная защита, настройка и многое 
другое. Тел. 89533805665.

10-2
*«Астра-сервис»: чистка по-

душек на профессиональном 
оборудовании, обработка уль-
трафиолетом пуха и пера на фаб-
рике «Чисткофф»+ замена на-
перника. Ул. 40 лет Октября, 16, 
магазин «Стиль», 2 этаж. Тел.: 
89122281808, 89505587304.

3-3
*«Астра-сервис»: еврохим-

чистка одежды (Тагилхимчист-
ка), стирка ковров «Чисткофф» 
(Екатеринбург). Обращаться: 
ул. 40 лет Октября, 16, мага-
зин «Стиль», 2 этаж; ул. Серо-
ва, 4, «Золотая рыбка». Тел.: 
89505587304, 89122281808.

3-3 
*8 бесплатных цифровых 

каналов по уральскому вре-
мени (ресивер + антенна 2900 
руб.) Продажа, установка, а 
также спутниковое ТВ. Тел. 
89049880482.

20-4
*Ведущая-певица. Проведе-

ние свадеб, юбилеев, корпора-
тивных вечеров, детских праз-
дников. Тел. 89001992975.

4-1
*ГАЗЕЛЬ тент, город, об-

ласть. 400 руб./час. Тел. 
89097036055

*Диагностика компьютера и 
переустановка Windows (Xp,7) 
с установкой всего дополни-
тельного ПО и драйверов, по 
вашему желанию. Цена: пере-
установка-350 руб., диагности-
ка- 200 руб. Тел. 89533886271.

5-2
*Кладка печей, каминов. 

Тел. 89030859468.
2-1

*Кладка печей, ками-
нов, чистка дымоходов, де-
монтаж старых печей. Тел. 
89049835661.

9-2
Компьютерная помощь 

на дому. Тел.: 89068051904, 
89527367679.

5-2
*Компьютерная помощь. 

Настройка. Ремонт. Тел. 
89089004316.

5-1
*Компьютерная помощь 

по Нижней Туре и Лесному, 
сборка, ремонт, диагностика. 
Windows. Wi-Fi. Сайты. Ан-
тивирус. www.andriolis.ru. Тел.: 
89126361590, 89321148355.

5-2
*Кровля, фасады, заборы. 

Продажа, монтаж, гаран-
тия. Офис: ул. 40 лет Ок-
тября, 16. Тел.: 89222203022, 
89617740162.

4-1
*Кухонные фартуки из стек-

ла. Собственное производство. 
Тел. 9655474646.

*Манипулятор стрела г/п 3 т, 
машина 4 т. Тел.: 89041694423, 
89222253230.

8-6
*Настоящие натяжные по-

толки по справедливым ценам. 
Самый большой выбор полотен. 
От простых до очень сложных 
конструкций. Внимание, но-
винка: 3D и 4D потолки. Такого 
Вы еще не видели! Рассрочка! 
Тел. 89655474646.

*Ремонт квартир, офисов 
и общественных заведений 
“под ключ”. От проектирова-
ния до воплощения в реаль-
ность! Антикризисные цены. 
Тел. 88003008890 (звонок бес-
платный).

*Ремонт квартир. Тел. 
89089079179.

6-3
*Ремонт квартир любой 

сложности. Качество, гаран-
тия. Тел. 89045443782.

3-1
*Ремонт квартир, офисов. 

Быстро, качественно, недо-
рого. Офис: ул. 40 лет Ок-
тября, 16. Тел.: 89222203022, 
89617740162.

4-1
*Ремонт стиральных машин, 

СВЧ-печей, мясорубок. Тел.: 
89222105911, 89527419009.

5-3
*Ремонт телевизоров для 

жителей Н. Туры, пос. Ис. Тел. 
89041718430 (в будние дни 
звонить после 17-00).

8-5
*Ремонт холодильников и 

швейных машин, ремонт на 
дому, гарантия. Тел.: 2-07-75, 
89226128800.

5-2
*Сантехнические рабо-

ты любой сложности. Тел. 
89536088772.

14-7
*Светильники, люстры, жа-

люзи, рулонные шторы и мно-
гое другое. Ул. Усошина, 2 (2-й 
этаж), Магазин натяжных по-
толков. Тел. 89655474646.

*Спутниковое ТВ «Теле-
карта», «Триколор». Установка. 
Гарантия. Тел. 89049880482.

20-4
*Строительство жилых до-

мов, бань из оцилиндрован-
ного бревна, бруса, устройс-
тво скатных кровель. Тел. 
89028774406.

5-5
*Услуги электрика. Ре-

монт, монтаж, перенос элек-
тропроводки, светильников, 
розеток и др. Подключение 
электрооборудования. Качес-
твенно. Умеренные цены. Тел. 
89678571434.

6-3
*Установка окон ПВХ, алю-

миниевых балконов. Ремонт, 
гарантия, недорого. Офис: 
ул. 40 лет Октября, 16. Тел.: 
89222203022, 89617740162.

4-1
*Фабрика чистки ковров 

«Чистковъ»: многоэтапная 
глубокая обработка ковров на 
профессиональной ковромо-
ечной линии в Екатеринбур-
ге, г. Н. Тура, ул. 40 лет Ок-
тября, 16, магазин «Стиль» , 
2этаж; ул. Серова, 4 «Золотая 
рыбка»; г. Качканар, 8 мкр, 
дом быта. Тел.: 89122281808, 
89505587304.

3-3
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*Дом в пос. Валериановск, 
з/у 14 соток, баня с ц/о, 18 
кв. м, торг. Тел. 89536037569, 
после 18.00.

*Дом в пос. Валериановск, 
S-82 кв. м, газ, скважина, 
баня, постройки, з/у 13 со-
ток. Тел. 89530460029.

*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-этажный по ул. Ер-
мака, 7а, S-115 кв. м, гараж, 
баня, ц/о, вода, канализа-
ция, ст/пакеты, косметич. 
ремонт, 3990 тыс. руб. Тел. 
89527393333.

*Дом в пос. Именновский 
с з/у 20 соток по ул.Речная. 
Тел. 89022594694.

*Дом по ул. Энгельса в пос. 
Валериановск, есть все, вода, 
газ, ламинат, натяжн. потол-
ки, баня, гараж, 2400 тыс. 
руб. Тел. 89527393333.

*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.

*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/за-
пуском, резина зима-лето, 
DVDпроигр., 299 тыс. руб. 
Тел. 89527393333.

*А/м УАЗ-3741, 1997 г. в. 
буханка, 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 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 Фьюжен, 2011 г. 
в., цвет черный, 1,4л, 80 л/с, 
ТО у дилера, один хозяин, 370 
тыс. руб. Тел. 89041651122.

*А/м Форд Фокус-2, 2008 г. 
в., седан, МКПП, 1,6/100 л/с, 
один хозяин, пробег 50 тыс. 
км. Тел. 89226195831.

*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.

*А/м Chevrolet-Aveo - хэтч-
бек, 2008 г. в., хор. сост., один 
хозяин. Тел. 89221619494.

*А/м Chevrolet-Rezzo, 2006 
г. в., цвет вишня, идеаль-
ное сост., есть все, цена 310 
тыс. руб., торг, обмен. Тел. 
89521377770.

*А/м Daewoo-Nexia, 2006 г. 
в. Тел. 89221119268.

*А/м LADA-Granta, 2012 
г. в., цвет гранта, пробег 47 
тыс. км, один хозяин. Тел. 
89502006811.

*А/м Nissan-Almera, 
2013 г. в. или обмен. Тел. 
89001975197.

*А/м 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., 
пробег 43 тыс. км, один хозя-
ин, не бит, не крашен + зим-
няя резина 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-2105, цена 25 
тыс. руб. Тел.: 89049836556, 
89826430111.

*А/м ВАЗ-2106, 1994 г. в., 
цвет голубой, состояние хо-
рошее. Т. 89222196624.

*А/м ВАЗ-21074, 2006 г. в., 
цвет темно-вишневый, цена 
60 тыс. руб. Тел. 89068087608.

*А/м ВАЗ-21093, цвет чер-
ный, цена 45 тыс. руб., торг. 
Тел. 89097015855.

*А/м ВАЗ-2110, 1999 г. в. 
Тел. 89221726808.

*А/м ВАЗ-2110, 2002 г. в., 
состояние хорошее, торг. Тел. 
89068066599.

*А/м ВАЗ-2110, 2002 г. в., 
хорошее состояние, цена 
100 тыс. руб., торг. Тел. 
89068101555.

*А/м ВАЗ-21124, декабрь 
2004 г.в., цвет серебристый, 
в ДТП не был, один хозяин, 
пробег 90 тыс. км., сост. хор. 
Тел. 89326030110.

*А/м ВАЗ-2115, 2005 г. 
в., цвет черный, в хор. со-
стоянии, недорого. Тел. 
89221383817.

*А/м ВАЗ-2115, 2008 г. 
в., в идеальном сост. Тел. 
89501960830.

*А/м ВАЗ-Нива-212140, 
2011 г. в., пробег 40 тыс. км, 
сигнализация с автозапус-
ком, магнитола, один хозяин. 
Т. 89222945885.

*А/м ГАЗель цельнометал-
лическая, 1997 г. в., цена 120 
тыс. руб. Тел. 89122300964.

*А/м Лада-Калина, 2006 г. 
в., пробег 70 тыс. км, цена 130 
тыс. руб. Тел. 89126045509.

*А/м УАЗ-31512. Тел. 
89221133780.

*Срочно! А/м ВАЗ-2115, 
2008 г. в., сост. нового автомо-
биля. Тел. 89501960830.

.*Скутер SKIF. Тел. 
89506586198.

*Утят, гусят, цыплят, индю-
шат. Тел. 89226117452.

*Ажурные заборы, риту-
альные оградки, лавочки, 
скамейки, цветники. Все из 
архитектурного бетона. Тел. 
89089121930.
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Зал № 1
11.00 – «Миньоны». 3D, мультфильм, 

6+.
12.50 – «Миньоны». 3D, мульт-

фильм, 6+.
14.40 – «Терминатор: Генезис». 3D, 

фантастика, 12+.
17.00 – «Миньоны». 3D, мультфильм, 

6+.
18.50 – «Миньоны». 3D, мультфильм, 

6+.
20.40 – «Терминатор: Генезис». 3D, 

фантастика, 12+.
23.00 – «Терминатор: Генезис». 3D, 

фантастика, 12+.
11 июля в 23.00 – ночной нон-

стоп. Два фильма по цене одного. 
«Терминатор: Генезис». 3D, фантасти-
ка, 12+. «Этот неловкий момент». 2D, 
комедия, 16+.

Зал №2
11.00 – «Мир Юрского периода». 3D, 

фантастика, 12+.
13.20 – «Головоломка». 3D, мульт-

фильм, 6+.
15.20 – «Миньоны». 3D, мультфильм, 

6+.
17.10 - «Терминатор: Генезис». 3D, 

фантастика, 12+.
19.30 - «Этот неловкий момент». 2D, 

комедия, 16+.
21.30 – «Супер Майк XXL». 2D, ко-

медия, 16+.
23.40 – «Миньоны». 3D, мультфильм, 

6+.
Стоимость сеансов: 2D – 200 рублей, 

3D – 250 рублей. Подробности по теле-
фону 2-58-56.

По информации Дворца культуры.

Приглашаем 
собственников жилья

обратите внимание

Родной край 
манит красотой

туранонс

11 июля
Каменск-Уральский. Фестиваль ко-

локольного звона. Экскурсия на катере 
через каньоны по Исети, экскурсия по 
городу с посещением производства по 
выплавке колоколов, гала-концерт луч-
ших звонарей России.

12 июля
Экскурсия в Верхотурье, Мерку-

шино, 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 воо-

ружения Russia Arms EXPO г. Нижний 
Тагил.

Принимаются заявки на экскурсию в 
один из крупнейших в России музеев 
военной техники - музей «Боевая сла-
ва Урала» (Верхняя Пышма). 

 
Заявки по телефонам: 

8-9041662923, 8-9126876181, 
8-9122679134, 8-9041653904, 

8-9226189035.

Разберёмся, кто воду мутит
сигнал SOS

Администрация Нижнетуринского городского округа приглашает 13 июля к 
18.00 в актовый зал администрации городского округа собственников, прожи-
вающих по адресам:

Название улицы Номер дома
Ильича 1,4,6,18

Декабристов 19,21
40 лет Октября 5,16,18,19,23,26,27,28,31,38,39

Строителей 1,2
Бондина 1,3

Островского 2
Пархоменко 6

Пирогова 4,8
Бажова 2

Яблочкова 21,25
Усошина 4

а также собственников жилых домов, которые не определились со способом 
управления своим домом, для обсуждения вопросов управления, текущего со-
держания данных домов и разъяснения положений Жилищного кодекса РФ.

По инф. комитета ЖКХ, ТиС.

администрации НТГО от 07.07.2015 г. № 662
Постановление

О приостановлении розничной продажи алкогольной продукции и пива 
11 июля 2015 года в День поселка на территории поселка Косья

В соответствии Федеральным законом Российской Федерации от 22.11.1995 года № 171-ФЗ 
«О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной 
и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной 
продукции», с целью обеспечения охраны общественного порядка в местах массового скоп-
ления граждан, в связи с проведением в поселке Косья массовых праздничных мероприя-
тий 11 июля 2015 года, посвященных празднованию Дня поселка, руководствуясь Уставом 
Нижнетуринского городского округа, администрация Нижнетуринского городского окру-
га П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

1. Рекомендовать руководителям хозяйствующих субъектов, осуществляющихдеятель-
ность по продаже алкогольной продукции и пива в предприятиях торговли и обществен-
ного питания на территории поселка Косья в день проведения массовых праздничных ме-
роприятий, посвященных «Дню поселка», приостановить продажу алкогольной продукции 
и пива на вынос (предприятия общественного питания) 11 июля 2015 года с 08.00 часов до 
23.00 часов.

2. Начальнику территориального управления администрации Нижнетуринского город-
ского округа (О.М. Оносовой) довести данное постановление до сведения руководителей 
предприятий торговли и общественного питания поселка Косья.

3. Директору - главному редактору муниципального бюджетного учреждения «Редакция 
еженедельной газеты «Время» (И.А. Кошелева) опубликовать данное постановление.

4. Специалисту 1 категории общего отдела администрации (О.В. Волков) разместить пос-
тановление на официальном сайте администрации Нижнетуринского городского округа в 
сети «Интернет» в установленный срок.

5. Контроль за выполнением данного постановления возложить на заместителя главы ад-
министрации Нижнетуринского городского округа по экономике, инвестициям и разви-
тию сельских территорий Н.Н. Нечкину.

Виктор ЧереПаНоВ, и.о. главы НТГо.

администрации НТГО от 07.07.2015 г. № 663
Постановление

О приостановлении розничной продажи алкогольной продукции и пива 
10 июля 2015 года в связи с проведением массового народного гуляния на 

территории поселка Сигнальный
В соответствии Федеральным законом Российской Федерации от 22.11.1995 года № 171-

ФЗ «О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алко-
гольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) ал-
когольной продукции», с целью обеспечения охраны общественного порядка в местах 
массового скопления граждан, в связи с проведением в поселке Сигнальный массово-
го народного гуляния 10 июля 2015 года, руководствуясь Уставом Нижнетуринского го-
родского округа, администрация Нижнетуринского городского округа П О С Т А Н О В 
Л Я Е Т:

1. Рекомендовать руководителям хозяйствующих субъектов, осуществляющих деятель-
ность по продаже алкогольной продукции и пива в предприятиях торговли и обществен-
ного питания на территории поселка Сигнальный в день проведения массового народного 
гуляния, приостановить продажу алкогольной продукции и пива на вынос (предприятия 
общественного питания) 10 июля 2015 года с 19.00 часов до 23.00 часов.

2. Начальнику территориального управления администрации Нижнетуринского город-
ского округа (О.М. Оносовой) довести данное постановление до сведения руководителей 
предприятий торговли и общественного питания поселка Сигнальный.

3. Директору - главному редактору муниципального бюджетного учреждения «Редакция 
еженедельной газеты «Время» (И.А. Кошелева) опубликовать данное постановление.

4. Специалисту 1 категории общего отдела администрации (О.В. Волков) разместить 
постановление на официальном сайте администрации Нижнетуринского городского ок-
руга в сети «Интернет» в установленный срок.

5. Контроль за выполнением данного постановления возложить на заместителя главы 
администрации Нижнетуринского городского округа по экономике, инвестициям и раз-
витию сельских территорий Н.Н. Нечкину.

Виктор ЧереПаНоВ, и.о. главы НТГо.

В СВЯЗИ с устными обращени-
ями граждан, проживающих в по-
селке Верх-Ис, по факту глинис-
того цвета реки Ис (по руслу, от 
поселка Косья до поселка Верх-
Ис), проведено обследование ру-
сел рек Ис и Покап специалистами 
администрации городского окру-
га. Также состоялась повторная 
проверка совместно со специалис-
тами Министерства природных 
ресурсов и экологии Свердловс-
кой области. Изложенная в обра-
щениях граждан информация под-
твердилась. 

По результатам анализа природ-
ных вод в реках установлено, что при-
чиной загрязнения реки Ис является 
попадание загрязненных вод из реки 
Покап с содержанием взвешенных ве-
ществ в концентрациях, превышающих 
установленные предельно допустимые 
концентрации. Источником возможно-
го поступления загрязняющих веществ 
в водный объект реки Покап являет-
ся труба из технологического пруда-от-
стойника артели старателей «Нейва», 
расположенного выше по течению 
реки.

В настоящее время Министерством 
природных ресурсов и экологии 
Свердловской области материалы об-
следования направлены для рассмотре-
ния в Департамент Росприроднадзора 
по Уральскому федеральному округу.

На запрос администрации городс-
кого округа в адрес артели старателей 
«Нейва» в связи с жалобами граждан по-
лучена информация, что аварийных и 
залповых сбросов в мае-июне 2015 года 
не было, работа ведется в замкнутом ре-
жиме, по результатам производствен-
ного контроля превышений по пока-
зателям качества воды не обнаружено. 
Данная информация также направлена 
в Росприроднадзор для оценки.

Итоги проверки будут подведены по 
результатам рассмотрения материалов 
Департаментом Росприроднадзора по 
УрФО, о чем граждане дополнительно бу-
дут извещены через газету «Время» и через 
официальный сайт администрации.

Галина МоИСееНКо, главный 
специалист по экологии и природо-

пользованию администрации НТГо.

Жители пожаловались 
на мутную воду в реке Ис.



Ученые утверждают, чем ум-
нее животное, тем больше вре-
мени для сна ему нужно. Похо-
же, я венец эволюции.

Такое ощущение, что у гаиш-
ников проблемы с пищеваре-
нием. Как ни поедешь - всегда 
из-за кустов выпрыгивают! 

Сын врача некоторое время 
думал, что его папа одновре-
менно работает на кондитер-
ской фабрике и ликеро-водо-
чном заводе.

Жена приехала из санатория 
и по показаниям электросчет-
чика вычислила, сколько дней 
муж не ночевал дома.

Ворону то и дело кидало в 
штопор - хорошее варенье на 
помойку не выбросят!

Погoда не прoсыхает... И мы 
не будем.

Примета. Если на свадьбе 
первым «Включите Сердюч-
ку!» крикнет женщина, то у 
новобрачных родится девочка, 
если мужчина - мальчик.

Остановите лето! Я не успе-
ваю отдыхать!

Капля лени переносит море 
работы на завтра.

К заявлению на летний от-
пуск приписал: «На день рож-
дения друзья подарили мне 
снаряжение для дайвинга, 
было бы крайне обидно не 
опробовать его этим летом». 
Заявление вернулось с резо-
люцией шефа: «Согласовано. 
Разрешаю младшему менед-
жеру Продавалкину Н.Я. с 
01.07.2015 по 31.08.2015 вклю-
чительно находиться на рабо-
чем месте в легководолазном 
снаряжении. При работе с 
клиентами вынимать загубник 
– обязательно».

- Вовочка, ты зачем ударил 
сестренку стулом? 

- Потому что комод я под-
нять не смог.

У Жигулей никогда ничего 
не отваливается, Жигули сами 
отбрасывают то, что считают 
лишним.

Ничто так не увеличивает 
квалификацию водителя, как 
едущая за ним милицейская 
машина.

Ой, мальчики! Я такая пья-
ная, прям, как вам надо!

Анекдот
 слыхали?

Ответы на сканворд, 
опубликованный в № 52

с 13 по 19 июля

рак
(22.06 - 22.07)

Гороскоп
ОВЕН

Личный выбор и личная от-
ветственность за поступки - 
главный шаг на пути к успеху. 
Боритесь с иллюзиями и эгоис-
тическими побуждениями, это 
позволит вам справиться с лю-
быми трудностями и осущест-
вить свои намерения. 

ТЕЛЕЦ
На этой неделе стоит помнить 

о том, что все ваши достижения 
зависят от того, чем вы обла-
даете сами - от способностей, 
сил и умения контролировать 
свои желания. Учитесь владеть 
собой, и вы сумеете добиться в 
жизни финансового благопо-
лучия и справиться с личными 
проблемами. 

БЛИЗНЕЦЫ
Весьма удачная неделя в от-

ношении бизнеса. Начало не-
дели - без помех, а вот ближе к 
ее завершению придется пот-
рудиться. Дни будут заполнены 
событиями и делами, вы буде-
те находиться в своей стихии, 
только постарайтесь в середине 
недели не обижать ни сотруд-
ников, ни родных. 

РАК
Рекомендуется отложить 

подписание бумаг и заключе-
ние соглашений, касающихся 
недвижимости, и проявлять 
предельную внимательность, 
если обстоятельства вынудят 
этим заняться. А вот общение, 
интеллектуальная и творческая 
деятельность с середины неде-
ли принесут вам значительную 
сумму денег. 

ЛЕВ
На этой неделе решение про-

фессиональных проблем при-
несет вам улучшение самочувс-
твия и прекрасное настроение. 
Но постарайтесь не давать пус-
тых обещаний, не тратить фи-
нансовые и творческие ресурсы 
по мелочам.  

ДЕВА
Полезно будет обратить вни-

мание на самого себя, свои 
нужды и здоровье. В профес-
сиональном плане можно боль-
ше внимания уделить тому, что 
интересно лично вам, но и не 
забывать о необходимости ре-
шения финансовых вопросов. 
Семейная жизнь не принесет 
больших огорчений и крупных 
неурядиц. 

По горизонтали. Эстафета. 
Компот. Камри. Истина. Рвач. 
Орион. Писк. Одиночка. Код. 
Дион. Жанр. Явор. Ендова. Иол. 
Бельмондо.

По вертикали. Дактилоскопия. 
Срам. Триод. Привод. Арго. 
Наниматель. Ткач. Подряд. 
Медичи. Воин. Скотовод. 
Политикан. Рало.

Художник улыбается

Иллюстрация с сайта http://caricatura.ru.
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ВЕСЫ
Рекомендуется избегать при-

нятия важных решений, не 
поддаваться импульсивным 
порывам и не начинать ничего 
нового. Займитесь завершени-
ем старых проектов, рутинной 
работой - это обеспечит вам 
финансовую стабильность. 

СКОРПИОН
В начале недели прислушай-

тесь к своему внутреннему Я - 
возросшая интуиция принесет 
успех в финансовых делах. Также 
не повредит настроиться на поло-
жительные мысли, что обеспечит 
удачное решение насущных про-
блем и вопросов материального 
характера. 

СТРЕЛЕЦ
Вы получите великолепный 

шанс получить желаемое. Мо-
жете смело рассчитывать не 
только на то, что ваши финан-
совые дела пойдут в рост, поя-
вится возможность повышения 
по службе, а новые знакомства 
окажутся полезными во всех от-
ношениях. 

КОЗЕРОГ
Пережить эту неделю без 

особых проблем вам поможет 
здравый смысл и умение пра-
вильно распоряжаться свои-
ми деньгами. Вы достаточно 
мудры и осторожны, чтобы 
не ввязываться в сомнитель-
ные авантюры, этот немало-
важный фактор позволит вам 
сохранить хорошие отноше-
ния с коллегами и родствен-
никами. 

ВОДОЛЕЙ
На этой неделе для решения 

финансовых вопросов и успе-
ха в профессиональных делах 
очень важную роль играет чет-
кое распределение обязаннос-
тей, правильно составленный 
рабочий график и тактичность 
в общении.

РЫБЫ
Эту неделя окажется весьма 

удачной для вас. Необходимо 
следовать всего одному правилу 
- не быть слишком самоуверен-
ным, прислушиваться к мнению 
окружающих и четко выполнять 
свои профессиональные обя-
занности и обещания. Это бла-
гоприятные дни для реализации 
планов, осуществления заветной 
мечты, укрепления взаимоотно-
шений. 



Что художник 
нарисовал неправильно?

Ребусы

Нарисуй по точкам

Почему 
медведи 
впадают 
в спячку?
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Ответы 
на сканворд, 

опубликованный в № 52

Учимся 
рисовать

Найди 10 отличий

Зимняя спячка в бер-
логе помогает медведям 
пережить голодную зим-
нюю пору. В спячке мед-
ведь почти не двигается. 
При этом температура 
его тела понижается до 
30°С, а работа сердечной 
и легочной систем зна-
чительно замедляется. 
Такое состояние орга-
низма способствует эко-
номному расходованию 
жира, накопленного жи-
вотным накануне спяч-
ки, что позволяет ему 
безболезненно пережить 
долгую зиму.

Лапу же медведь сосет 
не от того, что хочет есть. 
Производя подобные 
действия, он увлажняет 
пересыхающие ступни и 
отгрызает ороговевшие 
и огрубевшие участки 
кожи.



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:

ВяЗАЛьщИк 

Условия работы:
- сменный график работы (6-часовая рабочая 

смена);
- льготный стаж по специальности;
- обучение профессии осуществляется на пред-

приятии;
- з/п от 22 000 рублей.

кУхОННый рАбОчИй
 
Условия работы:
- пятидневная рабочая неделя;
- з/п от 10 000 рублей. 

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

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

*Подробности у продавцов-консультантов

**Рассрочка предоставляется ИП Игошин М.Г. ИНН 431207209402, 
св-во сер. 43№00055609, ***ОАО «ОПТ Банк» лиензия ЦБ РФ №2766

Заместитель начальника 
Дополнительного офиса 

(г. Нижняя Тура, 40 лет Октября, 38)
Опыт активных продаж, 

опыт управления продажами. 
Знание специфики продаж 

банковских/финансовых продуктов.
контакты: (343) 264-72-77, latkina@ubrr.ru , Надежда.


