
Туристы выяснили, 
что лучше: 

чистый экстрим или 
добрый турслёт

Малоснежное уральское 
лето щедро на погодные сюрп-
ризы. В середине июля может 
заморозком ударить и снежка 
подкинуть. но туристы – народ 
крепкий, трудностей им много 
не бывает. В прошлые выход-
ные на берегу Капитоновского 
озера в 14-й раз собрались лю-
бители экстрима, чтобы поме-
риться силами в прохождении 
знаменитой «лялинской со-
тни». И пасмурная погода их 
совсем не пугала.

В формате турслёта
нынешняя «лялинская со-

тня» была особенной, во мно-
гом не похожей на соревнования 
прошлых лет. организаторы 
«сотни» - работники КсК 
«Факел» нижнетуринского 
лПУ МГ – всегда придумыва-
ют что-то новое, и этот раз – не 
исключение. 

Во-первых, дистанция была 
сокращена вдвое, до 50 ки-
лометров. сделано это было 
в честь грядущего полувеко-
вого юбилея оао «Газпром 
трансгаз Югорск» и нТ лПУ 
МГ. еще одной целью сокра-
щения дистанции организато-
ры назвали желание привлечь 
на «лялинскую сотню» новых 
участников, которые раньше 
не отваживались покорять сто-
километровку. 

Во-вторых, формат соревно-
ваний из экстремального при-
близился больше к турслетно-
му. если раньше победители 
определялись лишь по време-
ни прохождения основной 
дистанции, то теперь в качес-
тве эксперимента организато-
ры учитывали еще и итоги до-
полнительных испытаний: 
творческих, кулинарных, 

спортивных… Это сделало со-
ревнования демократичнее, но 
привнесло в итоговый прото-
кол неожиданную интригу.

Зрелищный пролог
Первый день «сотни» всегда 

очень зрелищен. старт дается в 
районе озера Капитоновское, и 
зрители практически не упус-
кают спортсменов из вида. В 
прошлых годах туристы убе-
гали еще и на Ис для форси-
рования прудов и реки. но 
в этом году действо перво-
го дня, названое «Прологом», 
было сосредоточено на бере-
гу озера. Команды бегали вок-
руг Капитоновки в альпинист-

ских связках и переправлялись 
через водоем на катамаранах. 
Интересной «фишкой» вод-
ного этапа было то, что на ка-
тамараны усаживались учас-
тники разных команд. Вроде 
бы соперники, но бороться за 
победу приходилось сообща. 
В итоге среди юношеских ко-
манд на этапе «Пролог» на пер-
вом месте – Пелымское лПУ, 
на втором – «ФоК-1» (поселок 
Ис), на третьем – ИГРТ. среди 
взрослых команд на первом 
месте – Карпинское лПУ, на 
втором - «ляля-1», на третьем 
– «Тизол-1».

Тарзанка, контест          
и скалодром

Этим же вечером состоя-
лись состязания по скалолаза-
нию и веревочному контесту. 
скалодром был устроен пря-
мо между деревьев из боль-
ших фанерных щитов с при-
крученными к ним зацепами. 
нижнетуринцы и исовча-
не собрали на этой отвесной 
стенке большой урожай на-
град. среди мужчин первое 
место занял сергей Белоусов 
(«Тизол-1»), второе – андрей 
жаворонков («Тизол-2»), тре-
тье – Тимур сюняев (Таежное 
лПУ). среди женщин лучшие 
результаты показали Диана 
Ивлева (Карпинское лПУ), 
евгения Бойцова («ляля-1») 

и Кристина Миннеханова 
(Краснотуринское лПУ). В 
юношеском зачете быстрее 
всех скалодром форсировал 
александр Кучумов (ИГРТ), 
на втором месте – Кирилл 
саночкин («ФоК-1»), на треть-
ем – Денис лобанов («ФоК-1»). 
среди девушек лучшими скало-
лазками были названы алина 
и снежана ахтямовы («ФоК-
1») и Виолетта Медведева 
(Пелымское лПУ).

Веревочный контест – до-
вольно молодая дисциплина 
в туристических состязани-
ях. Простая на вид, но доволь-
но сложная в исполнении. 
Участникам необходимо с по-
мощью специального зажима 
– жумара – используя силу рук 
и ног, подниматься по верев-
ке. При этом отсутствует риск, 
так как спортсмен висит на не-
большой высоте, а веревка че-
рез блок плавно опускается 
вниз, пропорционально скоро-
сти его подъема. оценивалась 
скорость подъема на услов-
ную высоту 20 метров. лучшие 
результаты в контесте сре-
ди взрослых команд показали 
спортсмены Таежного лПУ, ко-
манды «ляля-1» и Карпинского 
лПУ. среди юношеских ко-
манд первое место заняли сту-
денты ИГРТ, на втором – ко-
манда «ФоК-1», на третьем 
– Пелымское лПУ.

на этапе «Тарзанка» спорт-

смены преодолевали веревоч-
ную трассу из параллельных 
перил, осуществляли спуск 
«дюльфером» и спуск по на-
клонным перилам. среди муж-
чин быстрее всех с веревка-
ми справились Иван Косинцев 
(Уральское лПУ), алексей 
Киприянов (Таежное лПУ) 
и евгений Ботнарь (Пан-
годинское лПУ). среди юно-
шей  не было равных Денису 
Морозову (ИГРТ), Максиму 
Тихобаеву (Пелымское лПУ) и 
Денису лобанову («ФоК-1»).

Бонусы решали 
многое

Прелесть турслета в том, что 
даже болельщики могут внести 
вклад в копилку баллов люби-
мой команды. Группы подде-
ржки готовили видеоролики, 
рисовали стенгазеты, участво-
вали в конкурсе рыболовов, го-
товили номера художественной 
самодеятельности и соревно-
вались в поварском искусст-
ве. Команды от оао «Тизол» 
были поощрены за видеоро-
лики, красивый лагерь и вкус-
ный обед. студенты ИГРТ по-
лучили награду за стенгазету. 
Команды «ляля-1» и «ляля-2» 
хорошо проявили себя в повар-
ском конкурсе и художествен-
ной самодеятельности.
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 Команда ИГРТ заняла второе место 
в юношеском зачете.

Вип-команда администрации НТГО на старте велосипедного этапа.
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«Вента» заявила о себе на ИННОПРОМЕ
вести с предприятий

Статус  не помеха
Давняя традиция «Лялинской 

сотни» - участие в состязании 
ВИП-команд. Посостязаться 
в прохождении трассы при-
езжают работники админис-
траций, крупных учрежде-
ний и подразделений «Газпром 
трансгаз Югорск» из разных 
городов Свердловской облас-
ти. От Нижнетуринского ок-
руга в ВИП-этапе участвовали 
три команды: администрация 
НТГО, Исовский техникум 
и Нижнетуринское ЛПУ МГ. 
Представители власти и ди-
ректора гоняли на велосипе-
дах по размытым проселочным 
дорогам, форсировали реку Ис 
на катамаранах, спускались на 
веревках с моста и преодоле-
вали горный спуск у деревни 
Маломальская. Конкуренция 
была очень жесткой. Нашим 
участникам, к сожалению, не 
удалось подняться на пьедес-
тал, но это нисколько не омра-
чило их настроение. «Главное 
– участие», - в один голос за-

являли они. Первое место в 
ВИП-этапе заняла команда 
Карпинского ЛПУ, на втором – 
ИТЦ г. Югорска, на третьем – 
Уральское ЛПУ.

Интрига                         
с неожиданным 

поворотом
Активная фаза соревнований 

– забег на 50-километровую 
дистанцию спортсмены про-
шли во второй день. Стартовав 
в 4 часа утра, участники дошли 
до финиша лишь во второй по-
ловине дня. На пути их поджи-
дали судьи с заданиями раз-
личной сложности. Туристы 
спускались с горных кручей по 
веревкам, стреляли по мише-
ням, спасались на деревьях от 
условного наводнения… И без 
традиционного поедания чер-
вячков не обошлось.

Подсчитав баллы и время 
прохождения дистанции, судьи 
постановили, что среди юно-
шеских команд первое место в 
«Лялинской сотне – 2015» за-
няли спортсмены из «ФОК-1», 
на втором месте – студенты 

ИГРТ, на третьем – ребята из 
Пелымского ЛПУ. 

Со взрослыми получилось 
интересно. Спортсмены из 
Карпинского ЛПУ пришли к 
финишу первыми с большим 
отрывом от конкурентов, но 
по сумме баллов всех преды-
дущих конкурсов их обошли 
работники Таежного ЛПУ. На 
лицах карпинцев читалось ра-
зочарование – старались, бе-
жали, но заняли лишь вто-
рое место. На третью ступень 
пьедестала взошли работники 
Краснотуринского ЛПУ.

Отгремели фанфары, побе-
дители и призеры получили за-
служенные награды и кубки. 
И когда уже участники и бо-
лельщики расходились с поля-
ны, слово взяли представите-
ли команды-победительницы 
– Таежного ЛПУ. 

- Мы хотим отдать наши 
золотые кубки команде из 
Карпинска, - произнес капи-
тан Таежки. – Они боролись, 
они стремились, они пришли 
к финишу первыми. И они до-
стойны этой победы!

Эти слова утонули в громе 

оваций. Организаторы смахива-
ли навернувшиеся от волнения 
слезинки, а болельщики позд-
равляли теперь уже новых побе-
дителей «Лялинской сотни». 

Начальник Нижнетурин-
ского ЛПУ МГ Юрий Попов и 
главный судья соревнований 
Филсон Ахтямов в заключи-
тельном слове заверили пок-
лонников экстремального ту-
ризма: «Мы будем и дальше 

расширять формат «Лялинской 
сотни» и стараться сделать ее 
захватывающей и интересной». 
Что ж, остается подождать все-
го лишь годик, и, без сомне-
ний, юбилейная, пятнадцатая, 
«Лялинская сотня» подарит нам 
новые волнения и интриги.

Сергей ФЕДОРОВ.
Фото автора.

Фоторепортаж на сайте 
vremya-nt.ru.

Окончание. Начало  на стр. 1

С 8 по 11 июля в Екатеринбурге, 
в Международном выставочном 
центре (МВЦ) «Екатеринбург-
ЭКСПО, прошла главная 
промышленная выставка России 
ИННОПРОМ-2015.

ОАО «Вента» в четвертый раз принимало 
участие в этой выставке, однако в этом году 
впервые предприятие было представлено на 
эксклюзивном стенде «Росатома», который 
объединил более десятка организаций гос-
корпорации.

В экспозиции ОАО «Вента» были пред-
ставлены инновационные образцы серий-
ной продукции предприятия – вентиля-
тор свободного напора ВСН и радиальный 
оцинкованный вентилятор ВР86-77.

Специально к выставке был подготовлен 
красочный ролик-видеоинструкция, рас-
сказывающий о том, как сделать заказ вен-
тиляторов в интернет-магазине, действую-
щем на сайте ОАО «Вента».

Онлайн-продажи набирают все большую 
популярность у заказчиков «Венты», поскольку поз-
воляют самостоятельно по заданным параметрам по-
добрать необходимые вентиляторы, получить инфор-
мацию о ценах, о продукции, имеющейся в наличии 
на заводском складе, сформировать и отправить заяв-
ку. Видеоинструкция создана для того, чтобы макси-
мальное количество посетителей сайта превратить в 
покупателей.

В ходе выставки состоялись встречи с партнерами и 
потенциальными заказчиками «Венты». Одной из са-

мых актуальных тем ИННОПРОМА была тема импор-
тозамещения. Сегодня даже самые небольшие компа-
нии не собираются безвольно проповедовать тактику 
выживания, а всерьез берутся за проведение полити-
ки импортозамещения.

Встречи и переговоры на выставке показали, что 
продукция ОАО «Вента» в этом плане может быть 
очень востребована. В частности, прошли предва-
рительные переговоры с компанией по производству 
грибов, где ранее планировалась установка голланд-

ского оборудования – вентиляционного, емкос-
тного, теплообменного.

Кроме того, представители одной из крупных 
уральских птицефабрик, где планируется заме-
нить вышедшие из строя импортные вентилято-
ры, заинтересовались продукцией «Венты».

Нужно отметить, что стенд Госкорпорации 
«Росатом», на котором располагалась экспози-
ция «Венты», на ИННОПРОМЕ-2015 стал одним 
из центров притяжения для участников и гостей 
мероприятия. Информационный центр по атом-
ной энергии Екатеринбурга организовал в дни 
работы выставки множество различных мероп-
риятий.

Особое внимание посетителей привлек-
ла игра «Что? Где? Когда?», условия которой 
были максимально приближены к телевизион-
ной версии - волчок, оригинальный голос ве-
дущего за кадром, конверты с вопросами теле-
зрителей, черный ящик. Помогала участникам 
сотрудник Белоярской АЭС, знаток команды 

«Росатом» элитарного клуба одноименной теле-
игры Александра Золотова.

Кроме того, каждый желающий с помощью 
электронного универсального радиометра 
мог измерить естественную радиоактивность 
своего собственного тела и познакомиться с 
работой типовой атомной электростанции на 
виртуальной модели.

Председатель правительства России 
Дмитрий Медведев подчеркнул, что 
ИННОПРОМ входит в пятерку крупней-
ших промышленных форумов мира, а 
Свердловская область не без оснований пре-
тендует на звание промышленной столицы 
Российской Федерации.

Министр инвестиций и развития 
Свердловской области Алексей Орлов от-
метил, что цели, которые организаторы 
ИННОПРОМа, состоявшегося при участии 
страны-партнера Китая, достигнуты. По его 
словам, Правительство Свердловской облас-
ти не будет останавливаться на достигнутом, 
а опыт привлечения страны-партнера будет 
развиваться и дальше. В 2016 году страной-
партнером ИННОПРОМА станет Индия.

По предварительным данным, в этом году 
ИННОПРОМ посетило около 100 тыс. чело-
век. Ежедневно в МВЦ «Екатеринбург-Экспо» 

находилось около 30 тыс. человек. Выставка на треть 
побила прошлогодний рекорд по посещаемости.

Общая площадь выставки в 2015 году составила         
50 тыс. кв метров. В ее работе приняли участие свыше 
600 компаний из 70 стран.

Самой представительной и многочисленной зару-
бежной делегацией стала делегация страны-партнера 
выставки - Китая. Для участия в выставке и форуме 
в Екатеринбург прибыло 2000 человек. Под экспози-
цию КНР была отведена значительная площадь МВЦ 
— почти восемь тысяч квадратных метров, где размес-
тились 33 стенда.

Всего в ИННОПРОМЕ приняли участие 123 ки-
тайские компании. Одна из них  —  компания 
«ЮниСтронг» будет продавать в России планшеты, 
компьютеры и телефоны, разработанные для спец-
служб.

Кроме того, Китай представил проект создания кос-
мического «Шелкового пути», который сейчас нахо-
дится на изучении в Госкорпорации «Ростех». Суть 
проекта заключается в том, что китайцы предлагают 
разместить на низкой орбите 49 малогабаритных ши-
рокополосных спутников мобильной связи, для кото-
рых будет создана сеть наземных приемных станций. 
Все это будет связано в единую систему через интер-
фейс. Название космический «Шелковый путь» свя-
зано с тем, что станции, принимающие сигнал со 
спутников, большей частью будут расположены на 
территориях, где проходил Великий шелковый путь.

Ольга МАКАРОВСКАЯ, 
пресс-секретарь ОАО «Вента».

Рисующий робот компании KUKA написал 
на листе бумаги слово «ВЕНТА».

Генеральный директор ОАО «Вента» Сергей Борисов 
и его заместитель по экономике и финансам Владимир Рожков.

Ранним утром в парке Артема туристы натягивали навесные 
переправы. На фото спортсмены команды ОАО «Тизол».
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администрации

назначения

Награда за любовь 
и верность

как праздник отмечали

Молодой светский 
праздник День семьи, 
любви и верности, 
отмечаемый россиянами 
разных вероисповеданий, 
произошел от Дня 
памяти святых 
и благоверных 
князей Петра и 
Февронии - праздника 
православного, чтимого 
в России много веков. 

Глубоко почитаемы были на 
Руси и сами святые - супру-

ги, которые в верности, любви и 
согласии прожили жизнь и умер-
ли в один день. Они были образ-
цом супружеских отношений. 

Оргкомитетом праздника в 
честь святых муромских покро-
вителей семьи учреждена медаль. 
Она ежегодно вручается лучшим 
– наиболее выдающимся - супру-
жеским парам, прожившим вмес-
те от 25 и более лет. Праздник 
вручения такой медали состоял-
ся 8 июля, в День семьи, любви и 
верности, и в Нижней Туре.

В большой выставочный зал городс-
кого краеведческого музея организато-
ры пригласили  уважаемую в округе се-
мью Ивановых. Это на их имя пришла 
из Москвы красивая медаль в форме ро-
машки – символа любви, семьи и чис-
тоты чувств. На титульной ее стороне 
написано: «За любовь и верность!», на 
оборотной: «Семья – единство помыс-
лов и дел». К медали прилагалось имен-
ное удостоверение со словами: «За зна-
чительный вклад в укрепление семьи 
– главной хранительницы духовно-
нравственных ценностей». 

Светлана Александровна и Николай 
Павлович Ивановы прожили вмес-
те 44 года. Прожили трудную, в чем-
то даже трагическую жизнь: потеряли 
младшего сына Сережу в чеченском во-
енном конфликте. Но супруги не упали 
духом, не растворились в собственном 
родительском горе. Они остались таки-
ми же доброжелательными, гостепри-
имными людьми, также открыто и до-
верчиво относящимися к окружающим 
и также охотно идущими на помощь 
тем, кто в ней нуждается.

Они оба сейчас на пенсии. Когда-
то профессиональный спорт-
смен (хоккеист, играл за сборную 
Нижней Туры) Николай Павлович, 
отработав почти три десятилетия на 
Нижнетуринской ГРЭС, занимается 
сейчас рыбалкой, помогает жене на 
приусадебном участке.

Светлана Александровна – бывший 
медик. Много лет посвятила социаль-
ной работе по обслуживанию граждан 
пожилого возраста. Добрая, отзывчи-
вая, знающий специалист, замечатель-
ная хозяйка, активная общественница 
– председатель первичной ветеранс-
кой организации Управления социаль-
ной политики НТГО. Главная радость 
Ивановых – сын Марк, его семья и лю-
бимые внуки, которые очень любят гос-
тить у бабушки с дедушкой.

В этот день чествовали не только 
семью Ивановых. Поздравления 

и добрые пожелания принимала и мо-
лодая семья Карелиных. Их семей-
ный стаж всего 8 лет. Но Екатерина и 
Дмитрий уже успели себя зарекомендо-
вать в округе как семья, которой можно 
во многом подражать. Дружные, любя-
щие. Активно участвуют в обществен-
ной жизни города. Дима – семикрат-
ный чемпион области и трехкратный 
призер России по пауэрлифтингу, ре-
кордсмен России по жиму лежа. Катя 
тоже спортсменка, серьезно занималась 
художественной гимнастикой, танца-
ми. Главное ее «хобби» сейчас (как шу-
тит муж) – дочки: Аня семи лет и ма-
ленькая Сашенька.

Им организатор мероприятия Татьяна 
Уфимцева (главный специалист коми-
тета по культуре, физической культу-
ре, спорту и социальной политике адми-
нистрации НТГО) преподнесла монеты 

счастья, выкованные на «Монетном дво-
рике» лесновского кузнеца Никиты 
Карманова. «Орел» - герб Нижней Туры, 
«решка» - изображение двух голубей и 
слова: «Вместе навсегда!»

А голуби в праздничном меропри-
ятии присутствовали и живые. 

Участники праздника и гости вышли на 
крыльцо музея и запустили в небо голу-
бей. Их любезно предоставила владелица 
«воркующего племени» Елена Зырянова.

Но и это еще не все. Чтобы подтвер-
дить постулат: «Семья – единство по-
мыслов и дел», здесь, на историческом 
месте, где зародился железоделатель-
ный завод и вместе с ним нижнетурин-
ское поселение, решено было в этот зна-
менательный день заложить маленький 
парк. Его началом стали рябинки, по-
саженные как виновниками торжест-
ва - семьями, так и представителями 
власти, сотрудниками управления со-
циальной политики и администрации 
НТГО. Саженцы предоставила УК ТЦ 
«Красная горка».

Краеведческий музей был выбран для 
проведения этого мероприятия неслу-
чайно. В ближайшее время в Нижней 
Туре будет дан старт творческому кон-
курсу «Помни историю своего рода». И 
всем жителям округа будет предложе-
но создать  генеалогические древа сво-
их семей и явить их землякам.

Наталья КОЛПАКОВА.
Фото автора.

В АПРЕлЕ мы сообщали о 
том, что нижнетуринский крае-
вед Александр Шлемов готовит 

к печати книгу «На порожней 
ясацкой земле…» Она стала пер-
вой в собрании из трех книг и 
посвящена истории основания 
и развития Нижнетуринского 
завода до 1801 года. На днях 
Александр Васильевич посетил 
нашу редакцию и подарил кор-
респондентам экземпляр но-
венькой книги.

Книга издана тиражом 100 
экземпляров. В ней 146 стра-
ниц, переплет твердый. Размер 
– чуть больше формата А4. А 
внутри – несметное количес-
тво цифр, фактов, фамилий… 

Автор подробно изучил более 
150 источников: документы ар-
хивов Свердловской области и 
Пермского края, Российского 
государственного историчес-
кого архива, книжные и перио-
дические издания дореволюци-
онного периода, монографии 
и диссертации историков 
Уральского региона.

В книге много выдержек из 
документов, в которых сохра-
нен язык и стиль изложения тех 
далеких лет. И это делает изда-
ние особо интересным. Можно 
не только узнать, какие дико-

винные названия носили мес-
тные географические объекты, 
но и прочувствовать дух того 
времени: трудного, крепостно-
го… Книга оставляет неизгла-
димое впечатление.

Впервые история Нижней 
Туры представлена в тесной свя-
зи с историей Гороблагодатских 
заводов, Урала и России. 
Значительное место отведе-
но вопросам возникновения 
завода и деревень в границах 
Нижнетуринской волости, на-
селению и его статусу. Подробно 
рассмотрены технологии про-

изводства и устройство обору-
дования Нижнетуринского за-
вода, объем и виды, средства и 
маршруты сбыта продукции. В 
книге более 40 иллюстраций, 
карты, таблицы…

Стоит отметить, что книга 
распространяется среди тех, кто 
сделал автору предварительный 
заказ. Чуть позже будут изданы 
вторая и третья книги, рассмат-
ривающие историю здешних 
мест вплоть до революционно-
го периода.

Сергей ФЕДОРОВ.
Фото автора.

ОбРАЗОВАТЕльНыЕ учреждения 
Нижнетуринского городского округа 
готовятся к новому учебному году. 

Как сообщила исполняющая обя-
занности начальника Управления 
образования администрации НТГО 
Надежда Кривощапова, в настоящее 
время во всех школах округа ведется 
подготовка к их приемке межведомс-
твенной комиссией. Завершается об-
новление антитеррористических пас-
портов, готовятся другие документы. 
Комиссия, состоящая из представи-
телей надзорных структур (полиция, 
МЧС, Роспотребнадзор и другие)       
21 июля будет обследовать образова-
тельные учреждения поселков окру-
га, а 23 июля начнет работу в школах 
города.

В нескольких учебных заведениях 
идут ремонты. В Детско-юношеской 
спортивной школе (легкоатлетичес-
кий манеж) проводится капиталь-
ный ремонт кровли. Средства на вы-
полнение этих работ (1,66 млн руб.) 
привлечены на условиях софинанси-
рования с областным бюджетом. 

Также кровельные работы ведутся 
и в школе №3, на эти цели из местно-
го бюджета выделено 500 тыс руб.

В Исовской школе готовятся к ре-
монту спортзала. На условиях софи-
нансирования с федеральным бюд-
жетом планируется на 1,208 млн руб. 
отремонтировать спортивный зал и 
еще на 500 тыс. руб. закупить спор-
тивное оборудование для спортклу-
ба.

Надежда Михайловна рассказа-
ла о том, что продолжается набор бу-
дущих первоклассников. На данный 
момент поступило 306 заявлений. 
Прием заявок будет продолжаться до 
конца июля. 

Сергей ФЕДОРОВ.

ГлАВНыМ специалистом Коми-
тета по культуре, физической куль-
туре, спорту и социальной полити-
ке администрации НТГО с 26 июня 
назначена Татьяна Ильдаровна 
Уфимцева, работавшая ранее замес-
тителем директора ООО «УК МУП 
ЖКХ» (ТЦ «Красная горка»).

Татьяна Ильдаровна будет куриро-
вать вопросы молодежной политики, 
межнациональных и межконфесси-
ональных отношений, военно-пат-
риотического воспитания, клубной 
работы в НТГО. Она открыта к со-
трудничеству и обсуждению проблем 
и предложений. Контакты: кабинет 
№110, первый этаж здания админис-
трации НТГО (ул. 40 лет Октября, 2а), 
тел. 2-80-06.

По инф. администрации НТГО.

Виновники торжества - супруги Ивановы (справа) 
и молодая семья Карелиных.



Все чаще всплывают 
из прошлого факты 
истории Гражданской 
войны. 
Нижнюю Туру посетил 
Владимир Юрьевич Зорин, 
заместитель директора 
института этнологии 
и антропологии имени 
Н.И.Миклухо-Маклая 
РАН, член Совета 
при Президенте РФ 
по межнациональным 
отношениям, профессор, 
политолог.

Владимир Юрьевич приехал на 
Урал, чтобы еще раз поклонить-
ся праху и памяти своего прадеда 
– Алексея Яковлевича Зорина, по-
гибшего в Гражданскую войну от 
рук белогвардейцев и похоронен-
ного в братской могиле на площади 
электроаппаратного завода.

Гость из Москвы посетил крае-
ведческий музей, пообщался с его 
сотрудниками, с представителями 
администрации Нижнетуринского 
округа, почерпнул много интересной 
для себя информации, осмотрел уце-
левшее здание старого завода, под-
нялся на гору Шайтан, проехался по 
городу. Отметил, что со дня его давне-
го приезда в наш город – в 1992 году – 
Нижняя Тура очень похорошела.

История. Даже прошедшее со времен 
Гражданской войны столетие не стер-
ло из людской памяти события тех лет. 
О кровавых месяцах зимы 1918 года, 
что пережила здешняя земля, остались 
воспоминания свидетелей. Остался па-
мятник с мемориальной доской у зда-
ния краеведческого музея – на исто-
рическом месте начала Нижней Туры, 
месте, где были построены первые цеха 
железоделательного завода. Здесь брат-
ская могила. В ней похоронены расстре-
лянные колчаковцами А.В.Абакумов, 
Д.Ф. Артемов, П.М.Байков, Г.Ф.Катаев, 
В.Н.Колмогоров, М.Н.Перевалов, 
С.Е.Поршнев, З.Ф.Храпунова-Зако- 
паева и  А.Я.Зорин. 

Обходной мастер прокатного цеха 
Нижнетуринского железоделательно-
го завода Алексей Яковлевич Зорин 

был обязан контролировать соблюде-
ние технологического процесса при 
прокате стального листа (в наше время 
эти обязанности на подобном произ-
водстве выполняет инженер-технолог). 
Когда «белые» ворвались в цеха, завод 
вовсю работал, а нужно было останав-
ливать процесс. И ради чего стопорить 
такую махину?

Вот мастер Зорин и высказался не-
довольно в присутствии офицеров-бе-
логвардейцев: «Одни грабили, теперь 
другие это же делают!»

- Неизвестно, - говорят сотрудники 
музея, - точные ли слова Зорина пере-
дал в своих воспоминаниях в 1962 году 
очевидец Василий Иванович Тюрин. 
Но суть передана верно. Да и само воз-
мущенное настроение мастера могло 
сыграть гибельную роль. А кто «одни» 
и кто «другие», объяснять не стоит. 

Правнук же его – Владимир Юрьевич 
– подтвердил, что подобные слова 
вполне соответствовали непокорному 
и принципиальному характеру праде-
да. Род Зориных восходит к стрельцу 
Якову Зорину, участнику мятежа при-

нцессы Софьи против царя Петра. 
Сам стрелец был казнен, а семья 
сослана на Урал. Зорин-младший 
рассказал семейную, более подроб-
ную версию причин гибели своего 
прадеда Алексея Зорина в декабре 
1918 года.

«Белые» доставили на завод два 
поврежденных броневика (возмож-
но, имелся в виду бронепоезд). И 
потребовали от Алексея Яковлевича 
восстановить их к определенному 
сроку. Зорин фактически саботи-
ровал работу, объясняя срыв сроков 
ремонта технологическими трудно-
стями. Белогвардейцы же это пони-
мать не хотели. Припомнили ему 
и двух сыновей, ушедших к «крас-
ным», и резкие высказывания в ад-
рес власти Колчака.

Расправа была скорой. Подержав 
его сутки в камере, вывезли за пруд 
и расстреляли. Вместе с такими же 
непокорными.

…Владимир Юрьевич возложил 
цветы к братской могиле, где по-
коится прах его прадеда – смело-
го и бескомпромиссного человека. 
Сказал, что обязательно в ближай-
шее время соберет родственников и 
приедет в Нижнюю Туру всей семь-

ей поклониться памяти знаменито-
го родича и полюбоваться с высоты 

Шайтана красотами уральского края.
В книге отзывов музея он оставил за-

пись: «Хочу выразить благодарность 
работникам краеведческого музея за 
самоотверженную работу по сохране-
нию истории города, железоделатель-
ного завода, Гражданской и Великой 
Отечественной войн. Особо памят-
на для меня и семьи дата гибели наше-
го прадеда – А.Я.Зорина. А экспозиция 
по истории Великой Отечественной 
войны, оформленная вашим музеем, 
это лучшая по насыщенности артефак-
тами и реальными фактами выставка, 
какие я видел! Спасибо!»

Директор музея Ирина Матвеева 
преподнесла в дар гостю гильзу времен 
Гражданской войны, выпущенную в 
1916 году заводом Ревингтона для ору-
жия, используемого в начале двадцато-
го века русской армией. Ее обнаружи-
ли на горе Шайтан поисковики отряда 
«Горизонт» (рук. Л.Семячков). 

Наталья КОЛПАКОВА.
Фото Татьяны  УФИМЦЕВОЙ.
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Предупреждение 
о сокращении

КОНСУЛьТАцИИ 
от депутата 

Законодательного 
Собрания 

Свердловской области, 
кандидата 

юридических наук
Сергея 

Михайловича
СЕМЕНОВЫХ

Поклонился прадеду
визиты

Коммунальные услуги в долг не дают
акцент

73 приговора
языком цифр

- Каким считается день увольнения, 
если дата окончания предупреждения о 
сокращении выпадает на воскресенье?

- Частью 2 статьи 180 Трудового ко-
декса РФ предусмотрено, что о предсто-
ящем увольнении в связи с сокращени-
ем численности или штата работников 
организации работники уведомляются 
не позднее чем за 2 месяца. В том слу-
чае, если срок уведомления истекает в 
воскресенье, работника не вправе уво-
лить раньше срока. Согласно ч. 2 и 4 ст. 
14 Трудового кодекса РФ, течение сро-
ков, с которыми Трудовой кодекс РФ 
связывает прекращение трудовых прав 
и обязанностей, начинается на следую-
щий день после календарной даты, ко-
торой определено окончание трудовых 
отношений. Если последний день сро-
ка приходится на нерабочий день, то 
днем окончания срока считается бли-
жайший следующий за ним рабочий 
день.

Мы продолжаем публиковать списки 
домов и квартир, жители которых 
имеют большую задолженность за 
жилье и коммунальные услуги. Такое 
решение приняла администрация округа. 
Аналогичное постановление вышло 
и в области. «««Областная газета»» 
тоже начала печатать списки квартир  
коммунальных должников. 

Сегодня мы публикуем информацию (по состо-
янию на 1 июля 2015 года), предоставленную ОАО 
«Энерогосбыт Плюс».

Ул. 40 лет Октября, дом 8а: общая (в том числе – про-
сроченная) задолженность по дому составляет (без 
учета долгов по электроэнергии и капитальному ре-
монту) свыше 800 тыс рублей. Жильцы квартиры №39 
должны за коммунальные услуги  75 842 руб.; кварти-
ры №107 – 103 926 руб.

Ул. 40 лет Октября, дом 40: общая задолженность по 
дому составляет около 2 миллионов рублей. Жильцы 
кв.№27 должны 113 670 руб.; кв. №30 – 116 642 руб.; 
кв. №42 – 112 886 руб.; кв.№50 – 82 897 руб., кв.№60 – 
108 401 руб.; №73 – 81 162 руб.;

Ул. 40 лет Октября, дом 44: общий долг по дому – свы-
ше 800 тысяч рублей. Жильцы кв.№54 задолжали за ком-
мунальные услуги 155 944 руб.; кв.№59 – 66 989 руб.

Ул. Береговая, дом 9: общий долг по дому – около 
2 миллионов рублей. Жильцы квартиры №5 должны 
98 687 руб.; кв.№33 – 165 689 руб.; кв.№39 – 192 694 руб.; 
кв.№51 – 70 486 руб.; кв.№57 – 129 631 руб.; кв.№60 – 
103 734 руб.

Ул. Береговая, дом 11: общий долг по дому – 1 милли-
он 800 тысяч рублей. Жильцы кв.№37 должны  90 242 
руб.; кв.№60 – 92 049 руб.; кв.№ 63 -121 775 руб.; кв.№9 
– 120 518 руб.; кв.№54 – 61 406 руб..

Ул. Береговая, 15: общий долг по дому – около по-
лутора миллионов рублей. Жильцы кв.№10 должны 
66 016 руб.; кв.№28 – 86 178 руб.; кв.№35 – 82 365 руб.; 
кв.№62 – 104 388 руб.

Ул. Береговая, дом 21: общий долг по дому – поряд-
ка 6 миллионов 600 тысяч рублей. Жильцы кв.№14 
должны 101 412 руб.; кв.№50 – 71 167 руб.; кв.№66 – 
94 672 руб.; кв.№67 – 70 432 руб.; кв.№72 – 122 700 руб., 
кв.№104 – 72 870 руб.; кв.№110 – 110 311 руб.; кв.№217 
– 157 608 руб.; кв.№252 – 1623 374 руб.; кв.№253 – 
118 807 руб.; кв.№254 – 64 586 руб.; кв.№257 – 120 080 
руб.; кв.№ 262 – 88 534 руб.; кв.№267 – 208275 руб.; 
кв.№268 – 66 069 руб.; кв.№274 – 165 859 руб.; кв.№251 
-146 100 руб.

Ул. Гайдара, дом 1: общий долг по дому составляет 
– около 2 миллионов рублей. Жильцы кв.№38 долж-
ны 65 678 руб.; кв.№45 – 160 395 руб.; кв.№50 – 148 088 
руб.; кв.№56 – 111 808 руб.

Ул. Гайдара, дом 3: общий долг по дому – около 
300 000 рублей. Жильцы квартиры №32 должны ком-
пании за оказанные коммунальные услуги – 53 166 
руб.

Подготовила Наталья КОЛПАКОВА.

НИЖНЕТУРИНСКИМ городским 
судом в первом полугодии рассмотрено 
и окончено производством 246 граж-
данских дел (аналогичный период про-
шлого года – 276), из них с вынесением 
решения 212 (АППГ – 237); 85 уголов-
ных дел (АППГ –70), из них с вынесе-
нием приговора 73 (АППГ – 58); 29 ад-
министративных дел (АППГ – 19), по 
которым 29 граждан (АППГ – 19) под-
вергнуто административному наказа-
нию.

За допущенные нарушения федераль-
ного законодательства в адрес руково-
дителей предприятий и учреждений 
судом первой инстанции по уголовным 
и гражданским делам внесено 1 (АППГ 
– 5) частное определение.

Юрий ШИЛЬЦЕВ, 
председатель Нижнетуринского 

городского суда.

В. Ю. Зорин в краеведческом музее.

Иллюстрация с сайта region 4.by.
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Крепкий бастион семьи Архипенко.

служба информации

Сергей 
теперь редкое имя

благое

Газету «Время» -
ветеранам

посёлку Платина - 110 лет

В доме с окнами на тайгу
СПециалиСты загса Нижней туры 

подвели итоги работы за второй квартал 
текущего года. 

С 1 апреля по 30 июня отделом загс 
Нижнетуринского городского округа за-
регистрировано рождение 95 малышей 
(47 мальчиков и 48 девочек). По сравне-
нию с аналогичным периодом прошло-
го года, уровень рождаемости не изме-
нился. только лишь мальчики немного 
уступили девочкам (во втором квартале 
прошлого года родилось 50 мальчиков и 
44 девочки).

33 малыша стали первыми детьми в 
семье, 42 ребенка – вторыми, 11 – тре-
тьими. В одной семье родилась двойня. 
Наибольшей популярностью для наре-
чения младенцев пользовались имена: 
артем, Михаил, Максим, александр, 
Валерия, София, анастасия и Варвара. 
Были и редкие имена: Элина, Фотима, 
таисия, тимур, тимофей, Станислав. 
Неожиданный факт — редким теперь 
признается имя Сергей.

Рождаемость в НтГО пока не может 
обогнать смертность. За второй квартал 
текущего года из жизни ушли 105 жи-
телей округа (56 мужчин и 49 женщин). 
трое умерших – иностранные граждане. 
По сравнению со 2 кварталом 2014 г., уро-
вень смертности не изменился. Однако в 
этом году мужчин умерло больше (в про-
шлом году мужчин – 44, женщин – 61).

В указанный период работники загса 
зарегистрировали 60 новых семей (за 
аналогичный период прошлого года – 
59). 54 свадьбы прошли в торжественной 
обстановке. 5 пар не явилось на регис-
трацию брака. В двух случаях были за-
ключены браки со снижением брачного 
возраста. активность молодоженов рас-
тет – за второй квартал было подано 85 
заявлений на регистрацию брака. 

31 нижнетуринская семья приняла ре-
шение о разводе. По сравнению со вто-
рым кварталом прошлого года, разво-
дов стало меньше (было 39). В 9 случаях 
это было сделано по совместному реше-
нию супругов. 22 развода произошло по 
решению суда. 1 супружеская пара пере-
думала расставаться и не явилась на бра-
коразводный процесс. Примечательно, 
что наибольшее количество разводов 
(14) зафиксировано в семьях с длитель-
ностью супружеских отношений от 1 до 
5 лет. Нестабильны и семьи возрастом от 
6 до 10 лет - 8 случаев развода пришлось 
на них.

По инф. отдела загс  г. Нижняя Тура.

ПОдПиСку на газету «Время» (второе 
полугодие) подарили городскому сове-
ту ветеранов депутат Законодательного 
Собрания Свердловской области С.М. 
Семеновых, директор иГРт Ф.П. 
телепаев, руководители предприятий 
С.е. Борисов, («Вента»), М.Г. Мансуров 
(«тизол»), О.и. Моисеев («НтЭаЗ 
«Электрик»), директор ООО «авто-
Премиум»  д.а. Гнилозубов, индивиду-
альные предприниматели Н.а.киселева 
(кБО «Золотая рыбка»), Н.Ю. Чеблакова 
(магазин-салон «Натали»), к.а. кудрин 
(служба доставки «компот»), С.и. 
Петрова (магазин «Санит»). Ветераны 
сердечно благодарят спонсоров, выра-
жают им признательность за отзывчи-
вость и заботу о них и желают им здоро-
вья и благополучия.

Сергей Михайлович Семеновых и клуб 
рекламодателей газеты «Время» также вы-
писали газету «Время» Нижнетуринскому 
обществу инвалидов. От лица инвалидов 
председатель общества л.В. Боброва бла-
годарит Сергея Михайловича и предпри-
нимателей за бесплатную подписку на го-
родскую газету.

Редакция.

Мы расположились в уют-
ной гостиной. Рядом сияет 

веселыми летними красками ма-
ленькая чистая кухонька. а здесь, 
в просторной комнате ладного 
домика, где мы утонули в мягких 
креслах, витает тонкая, но такая 
ощутимая аура доброжелатель-
ности и интереса. 

Хозяева – Светлана иосифовна 
и Владимир Григорьевич 
архипенко – немного смущены 
вниманием прессы к их семье, но 
не тушуются. Спокойны, разме-
ренны. только вот жена все вре-
мя держит мужа за руку. Потом, 
когда фотографировались в их 
цветочном царстве  - малень-
ком аккуратном садочке, уже он 
не отпускал от себя жену: то за 
руку возьмется, а то приобнимет. 
Подумалось: надо же, какая связь 
крепкая.

- Приболел малость мой 
Григорич, - грустно улыбается 
Светлана иосифовна. – Но ни-
чего, травками отпою, отогрею. 
терпения и времени хватит, за-
бот ведь на пенсии не так уж мно-
го, живности во дворе не держим, 
как раньше, хозяйства никакого.

- а я? – шутит муж.
- да, куда я без тебя?!

такое согласие между супругами в 
наше время редкость. Некоторые 

семьи за такой, как у них, семейный 
стаж не по разу уж разладились бы. а 
их бастион крепок. Вместе они вот уже 
пятый десяток лет. Она, выпускница 
педиститута, ехала сюда на один год, 
попрактиковаться, а потом в мами-
ну школу в Верхотурье вернуться. Но 
так получилось, что один превратился 
в сорок один. и Платина, и школа ста-
ли судьбой. и виной тому был моло-
дой симпатяга-парень, что встретился 
ей в тот самый первый день в элект-
ричке. Нога сломана, в гипсе. Но весе-
лый, балагурил всю дорогу. Волнистые 
светлые волосы, лучистые глаза и ши-
роченная улыбка. как тут было не 
влюбиться?

а он…  «как косищу ее увидел, так 
и обомлел, - вспоминает Владимир 
Григорьевич. – думаю: «Это кто ж та-
кая в нашу глушь  направляется? Надо 
бы познакомиться».

и познакомился. В едином порыве 
и на всю жизнь. теперь у них двое за-
мечательных детей, трое внучек, вер-
ность, согласие да любовь… в доме, что 
окнами смотрит в тайгу. 

Скажем прямо: места здешние осо-
бенные. Всей цивилизации  всег-
да здесь было -  железнодорожная 
станция, расположенная на вет-
ке екатеринбург - Нижний тагил – 
Серов, да небольшой лесозаготови-
тельный участок. Много лет и связи-то 
телефонной не было. и хоть обижают-
ся платинцы, когда их поселок глухо-
манью называют, а надо признать, что 
в чем-то прав приезжий люд: дороги 
нет, промышленности никакой, пред-
приниматели едут неохотно магазины 
да парикмахерские открывать. Но и он, 
люд приезжий да придирчивый, вско-
рости меняет свое мнение, дай только 
пожить здесь два-три дня да местными 
чудесами напитаться.  

а главное местное чудо – тай-
га. Сначала ты буквально «плы-

вешь» от чистейшего ее озона, голова 
кружится, и кажется, что вот-вот на-
ступит обморок. Потом привыкаешь 
к этому пьянящему, волшебному воз-
духу и приходит невероятная актив-
ность. Горы бы свернул – столько сил 
появляется.

Вот Владимир Григорьевич горы-то 
всю жизнь и сворачивал. Представьте, 

работая главой администрации 
Платинского сельского Совета, он 
был несколько лет одновременно и на-
чальником Платинского лесоучаст-
ка. к тому же всегда и везде пригож-
дались его личные умения -  навыки 
механизатора широкого профиля. Он 
в совершенстве знал лесозаготови-
тельную технологию, ему приходилось 
работать и трактористом на трелевоч-
ном тракторе, и оператором челюст-
ного погрузчика, и бульдозеристом. и 
вот, позже – руководителем, но всегда 
действующим специалистом, в гуще 
народной. Везде справлялся. Везде 
уважали за честный труд, за добросер-
дечное отношение к коллегам и под-
чиненным, за незаменимость его и го-
товность в любом деле проявиться, все 
смочь, других поддержать.

Закалка та еще. Они оба – и он, и 
Светлана - из семей фронтови-

ков. архипенко-старший, Григорий 
Сидорович, призвался на фронт в 41-м, 
из лялинки, куда в 30-е годы посели-
ли спецпереселенцев. три застроенные 
улицы были у села, нынче только погост 
остался. Воевал отец на кавказе, участ-
вовал в Сталинградской битве, дошел 
до Берлина, вернулся с войны – в 46-
м, весь в орденах и… без единого ране-
ния. люди говорили: «такая счастливая 
судьба с ним воевать ходила, а может, 
жена в молитвах  берегла». Пострадал 
уже на гражданке, потерял ногу и кис-
ти рук. Но не пал духом. Семья большая 
– семеро детей, хозяйство. Без своей 
Пелагеи андреевны, певуньи да краса-
вицы, вряд ли со всем справлялся бы. 
Героическая была женщина.

а Светланин отец, иосиф Василье-
вич Чуковенков, прошел свой фронт в 
два военных года, лейтенантом-поли-
труком. Был на «дороге жизни», веду-
щей в ленинград. Считай, в блокаде 
побывал, потому что пайку им выда-
вали, как и ленинградцам. В войсках 
у них цинга свирепствовала, болезни, 
голод. В 43-м, когда ленинград освобо-
дили, попал в госпиталь с истощени-
ем: на 180 сантиметров роста – 48 ки-
лограммов веса. Подлечился, окреп да 
в 44-м году женился. Через год приеха-
ли они с Марией Павловной, молодой 
женой, учительницей, в Верхотурье. 
так на урале и осели. По материным 
стопам в педагогику пошла Светлана, 
а потом и ее дочь Надежда.

- В председателях сельсовета мне 

приходилось и снабженцем быть, 
о благоустройстве села беспоко-
иться – со всеми ведь проблема-
ми люди в сельсовет идут, - вспо-
минает Владимир Григорьевич. 
– Спасибо Олегу ивановичу 
Чечетко, бывшему в те годы пред-
седателем горисполкома, по-
мог тогда бетонную дорогу от 
магазина проложить, кабель-
ную телефонную связь протя-
нуть. Раньше-то как было: дож-
ди пошли, связь нарушена. В 
городе на наши жалобы отве-
чают: «Высохнет – заговорите». 
Разве ж это дело?

когда леспромхоз крепко на 
ногах стоял (а это были се-

мидесятые-восьмидесятые), на-
роду помогали охотно и безвоз-
мездно. Надо дров заготовить, 
привезти для школы – везем, 
надо трактор пригнать – пожа-
луйста, пенсионерам, ветеранам 
помочь – без вопросов. денег и 
тогда не хватало. Но людей не за-
бывали. да и народу побольше у 
нас жило – до шестисот человек. 
Сейчас в Платине и двухсот чело-
век не наберется. Но люди здесь 
дружные, умеют добро помнить, 
умеют запросы умерить. история, 
наверное, объединяет. традиции 

старожилов.
110 лет, собственно, железнодорож-

ной станции. Это она – родоначаль-
ница поселка. В 1905 году ее начали 
строить, но на карте России уже обоз-
начили. а вот название поселку дали 
старательские бараки да шурфы, раз-
рытые дикими группками золотоис-
кателей. От дома архипенко пойди на 
Степановский лог – там всюду шурфы 
заброшенные. 

Это при советском уж времени шпа-
лорезки по всему лесу появились, а на 
67-м километре, за речкой, за бугром, 
тарный цех вырос, Молотовский лесо-
участок организовался. В войну бол-
ванки для ружей делали, лафеты, шпа-
лы, много других заказов выполняли. 

и сейчас, как говорит Светлана 
иосифовна, Платина – это в первую 
очередь  лесопоселок, который сов-
сем немного занимался добычей драг-
металлов, но с годами эта добыча пре-
кратилась.  есть здесь и ее (Светланы 
иосифовны) родная школа, в которой 
годы прошли, как песня, и детский сад 
имеется, и клуб, фельдшерско-аку-
шерский пункт, почта, два магазина, 
несколько лесопромышленных част-
ных предприятий, построена нефте-
перекачивающая станция. Все празд-
ники платинцы вместе. 

ее не забывают ученики, и она 
очень рада, что есть среди ее вы-

пускников (а  было 4 выпуска) и педа-
гоги, в частности – филологи. Она 
умудрилась не только литературой, 
но и цветоводством своих учениц 
«заразить».  Георгины, гладиолусы, 
гортензии, лилии, примула, дицен-
тра, анютки-самосевки – все это ее 
цветочное царство. а вон малень-
кие голубые озерца льна, цветка ут-
реннего, необычайно  душистого. 
Благодать.

- Володя мой тоже к цветам неравно-
душен, - говорит Светлана иосифовна. 
– Хоть и главная его любовь с детства 
– лошади, видите, сколько репродук-
ций у нас, скульптурок. Все дарят, зная 
его привязанность. как-то он спраши-
вает меня: «а почему у нас нет роз?» Я 
пожала плечами. тут по осени смотрю 
– несет кусты роз.

- На вот. царицу – к царице.  — Ну 
удивил прямо.

Наталья КОЛПАКОВА.
Фото автора. 

Такие семьи  и составляют ту самую сердцевину нашей уральской глубинки



В редакцию газеты «Время» об-
ратились жители деревни Большая 
именная. Граждане сообщили, что в 
районе дома №50 по ул. Советской в 
декабре прошлого года был раскопан 
трубопровод с холодной водой. С тех 
пор яма стоит без ограждения, пол-
ная воды. ремонтные работы не про-
изводятся. Также жители сообщили 
о том, что в уличных колонках очень 
слабый напор воды.

Вопросы жителей мы переадре-
совали в администрацию НТГО. 
Исполняющий обязанности главы 
НТГО Виктор Михайлович Черепанов 
прокомментировал ситуацию так:

- Земляные работы по указанному 
адресу производило муниципальное 
казенное учреждение «Отдел жилищ-
но-коммунального хозяйства, строи-
тельства и ремонта» в связи с поры-
вом сетей холодного водоснабжения 
поселка. 

После устранения порыва инже-
нерами МкУ «ОЖкХ, Сир» был об-
наружен еще один порыв на сетях, в 

связи с этим в поселке очень слабый 
напор холодной воды. 

На сегодняшний день составлена 
дефектная ведомость и сметный рас-
чет по замене 130 метров сетей холод-

ного водоснабжения. После прове-
дения работ по замене трубопровода 
будут завершены земляные работы.

Подготовил Сергей ФЕДОРОВ.
Фото жителей д. Большая Именная.

Предотвращена попытка суицида

14 июля в Отдел полиции № 31 МО МВд россии 
«качканарский»  в 14.45 поступило сообщение от гр-ки 
С. о том, что в результате семейного скандала ее муж 
гр. л., 1978 г.р., залез на трубу на ул. Малышева и угро-
жает покончить с собой.

движение на трубопроводной эстакаде привлекло вни-
мание судебного пристава по обеспечению установленного 
порядка деятельности судов, осуществляющего пропуск-
ной режим на посту №1, александра рубленко. александр 
совершал обход территории Нижнетуринского городско-
го суда, когда на самом верху металлоконструкции уви-
дел сидящего мужчину, а на середине металлической 

лестницы – рыдающую молодую женщи-
ну. О посторонних на объекте александр 
рубленко доложил старшему группы денису 
климовских. Затем приставы поставили в 
известность руководство службы приставов 
и городского суда и вызвали на место про-
исшествия сотрудников МЧС, полиции, 
скорой помощи.

- Веревку на шее мужчины мы заметили 
не сразу, сперва думали, что мужчина прос-
то хочет спрыгнуть. Трудно было предска-
зать, как мужчина с петлей на шее отреа-
гирует на появление сотрудников служб, 
поэтому действовали очень осторожно. В 
руках мужчина держал бутылку пива, из 
которой периодически пил. Поднявшиеся 
наверх спасатели вели переговоры около 
часа. Внизу стояли родственники гражда-
нина, также пытавшиеся отговорить его от 
намерений покончить жизнь самоубийс-
твом,  -  рассказали александр рубленко и 
денис климовских.

Петлю с шеи мужчины скинули поли-
цейские и заставили его слезть вниз. 

По одной из версий, мотивом для совершения попыт-
ки суицида послужил затянувшийся семейный конф-
ликт на почве неразрешимого квартирного вопроса.

Материал проверки по данному факту будет направ-
лен в Следственный отдел по ЗаТО г. лесной СУ Ск по 
Свердловской области для принятия решения.

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

судебных приставов.
 

возвращаясь 
к напечатанному

Опровержение
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Тура криминальная

За несуном 
не заржавеет

ЧП

по сигналу читателя

вопрос — ответ

Зачем добрую плитку хоронят?

Когда воду дадут и яму закопают?

на дорогах

ДТП недели

Яму на ул. Советской в Большой Именной вырыли еще в декабре.

Александр Рубленко и Денис Климовских 
оперативно отреагировали на происшествие.

- На улице Скорынина идет ремонт. 
дело хорошее! Поставили новые бор-
дюры, установили опалубку для залив-
ки тротуаров. Но старые тротуарные 
плитки не сняли, видимо, будут за-
ливать бетон поверх них, - рассказала 
наша читательница Нина алексеевна. 

По словам Нины алексеевны, плит-
ки еще в хорошем состоянии, и их мож-
но было бы использовать для городско-
го благоустройства. Однако строители 
почему-то решили не заморачиваться с 
демонтажом старого покрытия. кто до-
пустил такую расточительность?

Читательница выразила надежду на 
то, что администрация НТГО примет 
меры по сохранению городского иму-
щества.

Соб. инф.

Гр. р., 1977 г.р., прибыл из красноуральска 
на стройплощадку НТ ГрЭС, чтобы внести 
свой трудовой вклад в миллиардный про-
ект. Но ему захотелось отщипнуть кусочек 
от общего «пирога», и с этой целью он по-
пытался вынести с территории стройпло-
щадки трубу из нержавеющей стали дли-
ной 4,5 метра. для удобства криминальной 
транспортировки он разрезал трубу на удо-
бовыносимые фрагменты. Свершится его 
планам не удалось. Бдительная охрана за-
держала несуна. 

14 июля отделом дознания возбуждено 
уголовное дело по ч.1. ст. 30-158 Ук рФ (по-
кушение на кражу). Предприятию нанесен 
ущерб размером 24 тысячи рублей.

Не помнит
Не помнит гр. Т., как выносил и за сколь-

ко продавал телевизор приятеля, с кото-
рым вместе занимался алкогольным чре-
воугодием. алкоголь не только разбавил 
кровь, переполнил желудок, но и «раство-
рил» его память. Сам потерпевший оценил 
похищенную вещь в 4690 рублей. 

По данному факту возбуждено уголовное 
дело по ч.1. ст. 158 Ук рФ. Телевизор изъят. 
Ущерб владельцу будет возмещен.

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

С 6 по 12 июля на территории НТГО  
инспекторами дПС выявлено 385 наруше-
ний Пдд, из них 44 совершено пешехода-
ми. Зарегистрировано 11 дТП. Пострадал 
один несовершеннолетний.

6 июля
22.10. На 5 км а/д Нижняя Тура-качканар 

(на въезде в гаражный массив на зольном 
поле) произошло дТП с участием пяти не-
совершеннолетних.

Несовершеннолетний, 2000 г.р., без спро-
са взял из гаража мотоцикл «Урал», что-
бы прокатиться на нем. С ним было четыре 
друга. Один сел на заднее сиденье, трое – в 
коляску мотоцикла. Возвращаясь обратно 
в гараж, на перекрестке пятнадцатилетний 
водитель мотоцикла не уступил дорогу а/м 
«Тойота ленд крузер». Водитель мотоцик-
ла и все пассажиры с места дТП скрылись.

В результате дТП водитель мотоцикла 
получил рану головы, ссадины.

Наталья ЦЫБРОВА, инспектор 
по пропаганде ОГИБДД.

В № 40 газеты «Время» от 29 мая 2014 года 
была опубликована заметка автора Веры 
кузевановой «Уважать усопших», в кото-
рой были отражены непроверенные факты, 
порочащие честь и достоинство как руко-
водителя городской службы «Вознесение», 
так и самого предприятия.

разногласия с переносом оградок на 
кладбище – это вопрос самих владельцев, 
к которому служба «Вознесение» не имеет 
никакого отношения.

Журналист исказил факты, утверж-
дая, что «Многие граждане и похоронные 
агентства новые правила приняли и согла-
суют места захоронений. исключение – 
городская служба «Вознесение». По словам 
специалистов «ОЖкХ, С и р», представи-
тели этой фирмы обычно ставят отдел пе-
ред фактом, когда согласовывать что-либо 
уже поздно».

Подобное утверждение журналистом не 
проверено, а потому носит предположи-
тельный характер и не является следстви-
ем его профессиональной работы. 

редакция газеты «Время» приносит изви-
нения руководству службы «Вознесение».

Редакция.
(Публикуется по решению арбитражного 

суда Свердловской области от 9 июня 2015 
года).

Жители улицы Скорынина обратили внимание 
на расточительность коммунальщиков.
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БЛАСТИ
ÇÀ ÍÀØ ÓÐÀËÜÑÊÈÉ ÊÐÀÉ!В номере:

В рамках выставки ИННОПРОМ

Цифры недели

8-11 июля 2015

ИННОПРОМ вошёл в 
пятёрку крупнейших 
промышленных форумов 
мира, а главным итогом 
проведения выставки 
является создание новых 
производств и рабочих 
мест. Об этом на 
встрече с губернатором 
Евгением Куйвашевым 
сказал Председатель 
Правительства РФ 
Дмитрий Медведев. 

«Я уже не в первый раз на выс-
тавке ИННОПРОМ. Здесь много 
интересных экспонатов. Это наши 
новые образцы и технологиче-
ские решения, это и продукция 
нашего основного партнера – Ки-

тайской Народной Республики.  
ИННОПРОМ – это крупнейшее 
начинание, крупнейшая индустри-
альная выставка. Но мы ее прово-
дим, собственно, не для того, что-
бы похвастаться, а для того, чтобы 
эти технологические решения воп-
лощались в жизнь, создавались 
новые производства, новые заводы 
открывались», – отметил россий-
ский премьер. 

Евгений Куйвашев поблаго-
дарил главу российского кабинета 
министров за поддержку форума и 
отметил, что договоренности, дос-
тигнутые на форуме, неизменно 
воплощаются в жизнь. 

«Соглашения, которые были 
заключены здесь три-четыре года 
назад, уже стали реальными дела-
ми. Совсем недавно мы сдали на 
Каменск-Уральском металлурги-
ческом заводе новый прокатный 

стан и получили первый широкий 
лист, который будет использовать-
ся в самолетостроении. Это согла-
шение было подписано именно на  
ИННОПРОМе. Еще один знако-
вый проект, стартовавший здесь, – 
это «Ласточка». Это и новые трам-
ваи, и технологии для городов, и 
множество других проектов. Так 
что те проекты, которые начинают-
ся здесь, имеют тенденцию к воп- 
лощению в жизнь», – сказал  
Евгений Куйвашев. 

Выставка, по словам губернато-
ра, это и дополнительная возмож-
ность изучить международный, 
межрегиональный спрос на про-
дукцию. Сюда приехали предста-
вители более 40 регионов России и 
70 иностранных государств, самая 
большая делегация представлена 
страной-партером выставки – Ки-
таем.

Сотрудничество  
для авиастроения

Подписано трехстороннее 
соглашение между авиастрои-
тельной компанией Boeing, кор-
порацией ВСМПО-АВИСМА и 
Уральским федеральным универ-
ситетом имени первого Президен-
та России Б.Н. Ельцина. 

Губернатор Евгений Куйвашев 
в связи с этим отметил: «Это сот-
рудничество приведет к углубле-
нию взаимоотношений в области 
авиации, разработке и внедрению 
новых идей. Все это в будущем от-

разится на объемах привлекаемых 
инвестиций в Свердловскую об-
ласть, а также будет способство-
вать наращиванию экспорта про-
дукции, производимой в нашем 
регионе».

Согласно подписанному дого-
вору, стороны будут осуществлять 
общие проекты в сфере научной и 
исследовательской деятельности в 
области разработки, производства 
и внедрения новых титановых 
сплавов и технологий.

Станкопром переоснастит 
уральские заводы 

Соглашение между правитель-
ством региона и акционерным 
обществом «Станкопром» о сот-
рудничестве в сфере развития на 
территории Свердловской облас-
ти станкоинструментальной про-
мышленности позволит вовлечь 
промышленные предприятия 
нашего региона в процесс техни-

ческого и технологического пере-
вооружения отрасли, установить 
кооперационное взаимодействие 
с ведущими российскими и зару-
бежными партнерами. Документ 
подписали губернатор Евгений 
Куйвашев и первый заместитель 
генерального директора предпри-
ятия Евгений Полканов.

Китайские новации  
в российской медицине

Соглашение о совместной де-
ятельности между технопарком 
«Новоуральский» и компанией 
«Яньтай ХуаЧжэн Медикал Эпа-
рейтс Текнолоджи Ко» предпола-
гает создание нового производства 
вакуумных систем забора крови 
третьего поколения и позволит ре-
шить вопрос импортозамещения в 
сфере лабораторной диагностики. 

Планируется, что мощность заво-
да будет составлять не менее 100 
миллионов пробирок третьего 
поколения в год. Документ под-
писали в присутствии губернатора 
председатель наблюдательного со-
вета технопарка «Новоуральский» 
Александр Петров и заместитель 
генерального директора китай-
ской компании Шан Гуо.

Японские новинки  
для машиностроения

Подписанное рамочное согла-
шение о сотрудничестве между 
правительством региона и япон-
ской компанией «Интерактив 
корпорейшн» в области поставок 
высокотехнологичного оборудо-
вания будет содействовать  раз-
витию в нашем регионе электро-
транспортного машиностроения 

с использованием электродвига-
телей на постоянных магнитах, 
включая скоростной железнодо-
рожный транспорт, специальную 
технику для коммунальных и 
сервисных служб. Документ под-
писали Евгений Куйвашев и ви-
це-президент японской компании 
Шоичи Ямада.

Дмитрий Медведев: 
Главный результат ИННОПРОМа – 
новые рабочие места

В 2016 году страной-партнером 
ИННОПРОМа будет Индия, 
которая занимает 12 место 
среди торговых партнёров 
Свердловской области. 
Страна-партнер выставки 
ИННОПРОМ-2015 – Китайская 
Народная Республика – 
представлена делегацией от 

130 предприятий.

Количество иностранных 
компаний, участвовавших в 
выставке ИННОПРОМ-2015, 
увеличилось на 

30-40%.
Среди участников – 
предприятия Чехии, Франции, 
Великобритании, Германии, 
США. Всего на выставку 
приехали представители 70 стран.

Средний Урал занимает 

4 место
среди регионов России и 
1 место в УрФО по числу 
созданных передовых 
производственных технологий. 
За последние 8 лет в регионе 
создано более 500 таких 
технологий, из них новых для 
российского рынка – более 300. 
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БЛАСТИ
ÇÀ ÍÀØ ÓÐÀËÜÑÊÈÉ ÊÐÀÉ! Евгений Куйвашев: «Сегодня только за счет прямого замещения иностранных аналогов и развития кооперации возможен 

рост выпуска отечественной продукции с нынешних 113 миллиардов рублей до 230 миллиардов рублей в год».

Часть производства 
самолёта L-410 чешской 
компании Aircraft Industries 
в ближайшие годы 
может переместиться в 
Екатеринбург. Компания 
работает с Уралвагонзаводом 
и фирмой Aircraft Industries, 
которую купила УГМК. 
Самолеты экспортируются 
не только в Россию, но и 
в Южную Африку, Непал, 
Индию, Вьетнам и страны 
Латинской Америки. 
Сейчас идут переговоры о 
том, что в будущем часть 
этого производства будет 
находиться в Свердловской 
области.

Звезда выставки – новый 
российский скафандр 

«Орлан-МКС» разработки 
НПП «Звезда» (входит в 

холдинг «Технодинамика» 
госкорпорации Ростех). В 
«Орлане-МКС» впервые в 

мире применена система 
«климат-контроля», кроме 
того, резиновая оболочка 

заменена на полиуретановую 
для увеличения срока 

эксплуатации скафандра, 
также был обновлен дисплей 

пульта управления. Три таких 
скафандра планируется 

отправить на Международную 
космическую станцию в этом 

году.

Верхнепышминский завод «Уральские 
локомотивы» (совместное предприятие 
«Синары» и Siemens) начал выпускать 
новую модификацию скоростных поездов 
«Ласточка» – «Ласточка-Премиум». Она 
отличается от модели «Стандарт» более 
удобным салоном. Всего в этом году завод 
передаст РЖД 23 «Ласточки».

На стенде «Уралвагонзавода» – бульдозер, 
который разрабатывался совместно с 

китайской стороной. Уникальность машины 
в том, что она не только способна выполнять 

функции трактора и бульдозера, но и 
специализируется на тушении пожаров. Она 

может вырыть просеку в лесу в четверть 
метра, что выделяет ее среди аналогов. 

«Иннопром-2015» объединил 
пять специализированных выс-
тавок с главной темой «Произ-
водственная эффективность»: 
«Машиностроение», «Индустри-
альная автоматизация», «Энер-
гоэффективность», «Оптика 
и лазеры», «Технологии для 
городов».  

Губернатор Евгений Куйвашев обратил-
ся к главе Минпромторга Денису Манту-
рову с просьбой рассмотреть возможность 
ввести ограничения для госмонополий на 
закупку импортного оборудования при на-
личии российских аналогов, как установ-
лено для предприятий оборонно-промыш-
ленного комплекса. Это поможет получить 
необходимые заказы и финансовые ресур-
сы, увеличить темпы развития отраслей. 

Министр отметил, что подготовка ди-
рективы непосредственно по госкомпаниям 
находится в аппарате правительства. «Наде-
юсь, она выйдет», – сказал Денис Мантуров.

Сила отечественного производства
– в замещении импорта

Новую разработку для больных 
диабетом представили уральские ученые. 
Устройство изобрели в Новоуральске, 
где работает биомедицинский кластер. 
Аппарат помогает ввести дозу жизненно 
необходимого лекарства одним 
нажатием клавиши на телефоне. По 
словам разработчиков, помпа – это 
один из методов введения лекарства 
(наряду со шприцами и шприц-
ручками), усовершенствованный 
уменьшенный инфузомат. Фактически 
это мини-компьютер, который весит 69 
граммов. «Помпа с помощью катетера 
присоединяется к телу пациента, 
затем задается программа, по которой 
происходит инъекция микродоз инсулина», 
– рассказал генеральный директор ООО 
«Завод «Медсинтез» Алексей Подкорытов.
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Поздравьте город красивым фото

конкурс из нашей почты

Позвони мне, 
позвони

Фото из сети Интернет.

Спасибо 
за помощь

Снимок подпиши, 
«Компот» рассмеши

Р
ек

ла
м

а

Домашние животные – бесконечная кладезь веселых 
ситуаций. Кошки и собаки порой «отжигают» так, что ника-
ким юмористам не снилось. и иногда возникает ощущение, 
что своим поведением наши братья меньшие хотят что-то нам 
сказать.

а давайте попробуем разгадать наших хвостатых и усатых. 
Редакция газеты «время» и служба доставки «Компот» (vk.com/
kompot_kafe) объявляют веселый конкурс «Подпиши фото». 

Задача очень проста. Участники должны придумать смешные, 
оригинальные и запоминающиеся заголовки к предложенным 

нами трем фотографиям. Подписи к фото принимаются 
до 20 июля в группах  «Газета «время» в соцсетях «вконтакте», 
«одноклассники». Участники конкурса должны вступить в 
группу и оставить подписи в комментариях к фотографиям. от 
одного участника принимается не более одной подписи к каж-
дому фото.

итоги конкурса будут подведены 20 июля и опубликованы 
в следующем номере газеты «время». Сотрудники службы до-
ставки «Компот» выберут автора самых оригинальных подпи-
сей и подарят ему сет вкусных роллов. 

в ПРошлом году, в преддверии празднования Дня города, 
в нижней туре уже проходила акция «Чистый город». жители 
убирали территорию возле подъездов, предприниматели об-
лагораживали прилегающую к магазинам территорию, волон-
теры из молодежного Совета  приводили в порядок площадь и 
парк у здания администрации.

в нынешнем году задумано расширить рамки этой акции, 
предложив горожанам поучаствовать не только в уборке го-
родских улиц и дворов, но и в фотовыставке под названием 
«любимый город – чистый город». 

мы просим заблаговременно прислать по электронной почте 
или принести в администрацию фотографии чистых, ухожен-
ных и красивых уголков нижней туры. все полученные фото 

буду размещены на стенде и оценены жюри. итоги такого им-
провизированного соревнования будут объявлены в День го-
рода, 25 июля, победителю будет вручен приз. Преимущество будет 
на стороне тех, кто сфотографировал свою личную работу: кра-
сивую клумбу, покрашенную скамейку, побеленные деревья и 
прочие усилия по наведению порядка и комфорта в родном го-
роде.

Фотоработы принимаются до 23 июля по адресу: ул. 40 лет 
октября, 2а, первый этаж здания администрации нтГо, каби-
нет 110, тел.: 2-80-06, 89045428124, e-mail: NTURA_molpol@mail.
ru/

Комитет по культуре, физической культуре, спорту 
и социальной политике администрации НТГО. 

Чтобы не ходить каждый 
месяц в абонентский отдел, за 
телевидение стараюсь платить 
вперед. вот и за второй квар-
тал заплатила 600 рублей. но 
в конце мая мне позвонили 
из обслуживающей компании 
и сообщили, что за мной чис-
лится задолженность. Я доста-
ла квитанцию об оплате и на-
звала дату оплаты по чеку. в 
офисе квитанции на мое имя 
не нашли. 

Домой ко мне пришел пред-
ставитель компании, и я ему 
предъявила квитанцию об оп-
лате. К моему удивлению, ока-
залось, что на квитанции ука-
заны не мои адрес и фамилия. 
в компании мне поясняли, что 
по этой квитанции платили на 
минватном и потеряли ее. в 
результате мне пришлось за-
платить еще раз. 

теперь наученная горьким 
опытом, я советую всем пла-
тельщикам, не отходя от кас-
сы, проверять квитанции, ко-
торые им выписывают. 

Через газету я хочу найти че-
ловека, который нашел уте-
рянную на улице квитанцию 
на имя водочковой и, вероят-
но, принес ее в кассу нашей 
компании, где из-за невнима-
тельности кассира ее отдали 
мне. мой телефон 2-21-09.

Лидия МОСКВИНА.

У менЯ случилось несчас-
тье - в мое отсутствие прорвало 
канализацию, и грязь хлынула  
в квартиру. Кому доводилось 
такой ужас пережить, меня 
поймет. и страх, и слезы, и 
растерянность.

Конечно же, мы кинулись 
выгребать из квартиры воду, 
наводить порядок, позвонили 
в ооо «УК «Энергетик», ком-
панию, обслуживающую наш 
район. быстро приехавшая по 
звонку бригада слесарей без 
промедления ликвидировала 
порыв.  Я от всего сердца благо-
дарю мастера бригады алексея 
жданова, слесарей евгения 
Дьячкова, николая жданова 
и николая Радумкина, а так-
же руководителя компании 
владимира александровича 
ткачева.

Светлана ДЫРДИНА, 
жительница дома №4 
по ул. 40 лет Октября.
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RВаша территория покупок

Наименование Адрес Скидка (бонус)
АВТОШКОЛЫ

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

дополнительные часы 
обучения 

МОУ Нижнетуринская  
спортивно-техническая 
школа ДОСААФ России

ул. Ленина, 42
5%

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

ул. Ильича, 1 3%

Ортопедический салон 
«Кладовая здоровья»

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

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

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

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

получают статус VIP-
клиентов и обслужива-

ются руководителем или 
старшим специалистом

БАНИ, САУНЫ
Комплекс бытового 
обслуживания 
«Золотая рыбка»

 ул. Серова, 4
5% на сауну

Оздоровительный центр 
«Малахит»

ул. Машиностроителей, 
17а 5%

Оздоровительный
комплекс «Релакс» 

 ул. Строителей, 4а
5%

ЕдА, НАПИТКИ
Служба доставки еды 
«Компот» 

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

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

5%. Специальные условия 
при заказе праздников и 

банкетов. 
Магазин «Шафран» ул. Малышева, 65

2%

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

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

бутик №1
3% при наличном расчете

Магазин «Теремок»
 (детская одежда и обувь)

ул. Машино-
строителей, 7, 

ул. Декабристов, 1ж
3% при наличном расчете

Магазин «Тигра» 
(игрушки)

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

г. Лесной, ул. Ленина, 61 

10% при покупке 
от 500 рублей

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

Торговый комплекс 
«О*keй», 

ул. Декабристов, 3,
2 этаж 3%

дОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБрАЗОВАНИЕ
Центр развития детей 
и взрослых «Диалог»

тел.: 98-6-44, 
8 900 197 15 45 3%

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

ГИД ПО СКИДКАМ № 3 (на период с 17 по 31 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. "Вет ре ная жен щи-

на" [16+].
23.20 Т/с. "На зов скор би" 

[16+].
01.25 Х/ф. "Уг нать за 60 се-

кунд" [16+].
03.00 Но вос ти.
03.05 Х/ф. "Уг нать за 60 се-

кунд" [16+].
03.40 "Мод ный при го вор".

РОССИЯ
05.00 "Ут ро Рос сии". [12+].
09.00 "Вес ти". [12+].
09.15 "Ут ро Рос сии". [12+].
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 Х/ф. "Две над цать стуль-

ев" [12+].
02.45 "Бом ба для Япо нии. Ри-

хард Зор ге". [16+].
03.45 "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+].

19.40 Т/с. "Одис сея сы щи ка 
Гу ро ва" [16+].

21.30 Т/с. "Шеф" [16+].
23.50 Т/с. "За кон и по ря док" 

[18+].
01.50 "Спе то в СССР". [12+].
02.45 "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 Х/ф. "Третья Ме щан-

ская".
12.35 Д/ф. "Ли мес. На гра ни це 

с вар ва ра ми".
12.55 Д/ф. "Та та ры из Си-

би ри".
13.20 Х/ф. "Ва лен тин и Ва-

лен ти на".
14.50 Д/ф. "Ти хо Бра ге".
15.10 "Те атр А. П. Че хо ва".
16.10, 01.40 "По лиг лот". Вы-

учим ан глий ский за 16 
ча сов! №9.

16.55 Д/ф. "Ви тус Бе ринг".
17.05 Д/ф. "По ка пом нят и 

лю бят".
17.45 "Ше дев ры эпо хи ро ман-

тиз ма". Г. Ма лер. Сим-
фо ния №5. В. Гер ги ев и 
Сим фо ни чес кий ор кестр 
Ма ри ин ско го те ат ра.

19.15 "Жизнь за ме ча тель ных 
идей". "Бит ва с бес смер-
тным".

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

19.55 Д/ф. "Бо рис Би би ков и 
Оль га Пы жо ва. Мас тер и 
Ми ран до ли на".

20.35 Д/ф. "На ци ональ ный 
парк Тин гвед лир. Со вет 
ис лан дских ви кин гов".

20.50 "Аб со лют ный слух".
21.35 Д/с. "Рас сек ре чен ная 

ис то рия". "Тай ная дип-
ло ма тия".

22.00 Ла уре аты пре мии Тэ фи- 
2015 г. "Наб лю да тель". 
Луч шее.

23.15 "Худ со вет".
23.20 Х/ф. "Се вер ный ва ри-

ант".
00.45 "Час Шу бер та". В. Спи-

ва ков и Н. Лу ган ский.
02.25 П. Чай ков ский. "Се ре на-

да для струн но го ор кес-
тра". Ис пол ня ет ка мер-
ный ан самбль "Со лис ты 
Мос квы" под уп рав ле ни-
ем Ю. Баш ме та.

ТВ ЦЕНТР
06.00 "Нас тро ение".
08.10 Х/ф. "Ар тист из Ко ха-

нов ки" [12+].
09.40 Д/ф. "Олег Аноф ри ев. 

Пер вый на вто рых ро-
лях" [12+].

10.30 Х/ф. "Тё щи ны бли ны" 
[12+].

11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 
23.50 Со бы тия.

11.50 "Тё щи ны бли ны". Про-
дол же ние филь ма. [12+].

14.50, 21.45 "Пет ров ка, 38".
15.10 "Го род ское соб ра ние". 

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

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

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

18.20 "Пра во го ло са". [16+].
19.30 Го род но вос тей.
19.45 Т/с. "Жу ков" [16+].
22.20 "Крым наш". [16+].
22.55 Без об ма на. "Слезть с 

паль мы". [16+].
00.10 Д/с. "Ди нас тiя. Что слу-

чи лось в Та ган ро ге?" 
[12+].

01.00 Х/ф. "Отец Бра ун" [16+].
02.50 Х/ф. "Гон щи ки" [12+].
04.25 "Ли ния за щи ты". [16+].
04.55 Д/с. "Жи те ли оке анов" 

[6+].

СТС
06.00 М/с. "Ок то нав ты".
06.30 М/с. "Кас пер, ко то рый 

жи вет под кры шей".
07.20 М/с. "Сме ша ри ки".
08.05 "Ус петь за 24 ча са". 

[16+].
09.00 "Сви да ние со вку сом". 

[16+].
09.30 Т/с. "Мар го ша" [16+].
10.30, 03.45 Т/с. "По ка цве тет 

па по рот ник" [16+].
11.30 Х/ф. "План на иг ру" 

[12+].
13.30 "Ера лаш".
14.20 Шоу "Ураль ских пель-

ме ней". Со юзы- Апол ло-
ны". [16+].

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

16.30 Шоу "Ураль ских пель-
ме ней". Кра со та спа сет 
мымр". [16+].

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

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

20.00 Т/с. "Кух ня" [12+].
22.00 Х/ф. "Ро бо коп 3" [16+].
00.00 "Да ешь мо ло дежь!" 

[16+].
00.30 "Боль шая раз ни ца". 

[12+].
01.40 Х/ф. "Лав. net" [18+].
04.45 М/с. "Чап лин" [6+].
05.50 "Му зы ка на СТС". [16+].

РЕН ТВ
05.00 "Сек рет ные тер ри то-

рии". "Бег ство с Зем ли". 
[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+].

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

11.00 "До ку мен таль ный про-
ект". "Оби тель ра зу ма". 
[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". "Мя со. Плоть 
об ма на". [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. "Жмур ки" 
[16+].

22.00 "Во дить по- рус ски". 
[16+].

23.25 Т/с. "От за ка та до рас-

све та" [16+].
04.00 "Тер ри то рия заб луж де-

ний с Иго рем Про ко пен-
ко". [16+].

ОТВ
06.00 Ито ги не де ли.
06.55, 09.55, 11.05, 12.35, 

14.55, 15.25, 18.00 "По-
го да на "ОТВ". [6+].

07.00 "Ут ро ТВ". [12+].
09.00 "Со бы тия". [16+].
09.05 Д/ф. "Вя чес лав Мо ло-

тов. Шко ла вы жи ва ния" 
[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. "Вдо вий па ро ход" 
[16+].

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

вре мя". [16+].
14.00 Д/ф. "Удар ная си ла: 

Хват ка "Аль бат ро са" 
[16+].

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

15.30 Х/ф. "Те ге ран-43" [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. "Ге ор гий Жу ков. 

Охо та на мар ша ла" 
[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. "Удар ная си ла: 

Тер ри то рия "Дра ко на" 
[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. Стя-
жа ние Свя то го Ду ха".

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

11.00 "Пре об ра же ние" (Одес-
са).

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

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

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

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

14.45 "Ку пель ка" (Курск).
15.15 "По свя тым мес там" 

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

"День в Шиш ки ном ле су" 
(Мос ква).

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

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

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

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

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

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

23.05, 01.00 "Ве чер нее пра-
ви ло".

РУССКИЙ ИЛЛЮЗИОН
02.00 Х/ф. "Ки да лы в бе гах" 

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

[16+].
05.50 Х/ф. "Ки да лы в иг ре" 

[12+].
07.35 Х/ф. "Жи ла- бы ла лю-

бовь" [12+].
09.20 Х/ф. "Рет ро втро ем" 

[16+].
10.55 Х/ф. "Ки тай ская ба буш-

ка" [12+].
12.30 Х/ф. "Сы нок" [12+].
14.10 Х/ф. "Па мять сер дца" 

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

ник" [16+].
17.40, 21.55 Т/с. "Хи мик" [16+].
18.40 Х/ф. "Ка мин ный гость" 

[12+].
20.10 Х/ф. "Жизнь за ба ва ми 

пол на" [16+].
22.50 Х/ф. "Ан кор, еще ан-

кор!" [12+].
00.30 Х/ф. "Лю бовь в боль-

шом го ро де" [16+].

ЕВРОСПОРТ
11.30 Фех то ва ние. ЧМ. Рос-

сия.
12.30, 15.45, 16.45, 20.30, 

01.00, 03.30 Ве лос порт.
13.30, 09.30 Су пер байк. ЧМ. 

США. По пыт ка 1.
14.00, 10.00 Су пер байк. ЧМ. 

США. По пыт ка 2.
14.45, 20.45, 02.00, 06.00 Фут-

бол. ЧЕ для иг ро ков до 
19 лет. Гре ция. Фи нал.

17.00, 07.30 Ве лос порт. На-
ци ональ ный тур. Тур де 
Франс. Этап 16.

22.45, 10.45 Весь спорт. 
"Watts".

23.00, 04.30 Лег кая ат ле ти ка. 
Юно шес кий ЧМ ИААФ. 
Ка ли.

ТНТ
07.00 М/с. "Пин гви ны из "Ма-

да гас ка ра" [12+].
07.30 М/с. "Губ ка Боб Квад-

рат ные шта ны". "Сквир-
двард при хо дит в гос ти. 
Ес ли шта ны не квад рат-
ные" [12+].

07.55 М/с. "Губ ка Боб Квад-
рат ные шта ны". "Чем пи-
оны по шаф флбор дин-
гую про фес сор Сквид-
вард" [12+].

08.25 М/с. "Кунг- фу Пан да: 
Уди ви тель ные ле ген ды". 
"Кунг- фу нянь ка" [12+].

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

[16+].
11.30 Х/ф. "Прек рас ные соз-

да ния" [12+].
14.00 Т/с. "Уни вер". "9, 5 не-

дель" [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. "Ин тер ны" [16+].

20.00 Т/с. "Са ша Та ня" [16+].
20.30 Т/с. "Чоп" [16+].
21.00 Х/ф. "Са пож ник" [16+].
23.00 "Дом 2. Го род люб ви". 

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

[16+].
01.00 Х/ф. "Ар тур. Иде аль ный 

мил ли онер" [12+].
03.15 Т/с. "За лож ни ки" [16+].
04.05 Т/с. "Ни ки та 3". "Вос со-

еди не ние" [16+].
04.55 "Су пер ве се лый ве чер", 

[16+].
05.25 Т/с. "Неп ри год ные для 

сви да ния" [16+].
05.50 "Го род ган гсте ров", 

[16+].
06.45 "Жен ская ли га. Луч-

шее". [16+].

ТВ-3
06.00, 05.45 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, 02.30 "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. "Влас те лин ко лец: 

Две кре пос ти" [12+].
03.00, 03.45, 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. "38 по пу га ев".
08.35 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".
13.00 М/с. "Бу маж ки".
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. "При ше лец Ва-

ню ша".
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".
20.50 М/с. "То мас и его дру-

зья".
21.40 М/с. "Па ро во зик Тиш ка".
22.15 М/с. "Ми- ми- миш ки".
22.30 "Спо кой ной но чи, ма-

лы ши!".
23.55 М/с. "Чу ди ки".
01.00 Х/ф. "Прик лю че ния 

Элек тро ни ка".
02.15 Т/с. "Код Ли око. Эво лю-

ция" [12+].
03.00 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 По Яку тии с Алек сан-

дром Бо ри со вым. [16+].
09.10 На ос тро ве Гра си оса. 

[12+].
09.45 Ураль ская ры бал ка. 

[12+].
10.10 Лов ля трес ко вых рыб 

на Хит ре, [12+].
10.35 Ры бал ка без гра ниц. 

[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, 00.55, 05.45 Се зон охо-
ты. [16+].

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 Дон ская ры бал-
ка. [12+].

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 Олень по- аме ри кан ски. 

[16+].
16.10, 01.35 Вод ный мир. 

[12+].
17.05, 00.30 Уни вер саль ный 

фи дер. [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+].
18.55 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, 02.00 Ры бал ка за ры-

бал кой. [12+].
20.50 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+].
22.00 Со ве ты бы ва лых. [12+].
22.15 Кух ня с Сер жем Мар ко-

ви чем. [12+].
23.00 Ев ро пей ские ры бал-

ки. [12+].
01.20 Стрел ко вый спорт. 

[16+].
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+].
06.10 Ору жей ный клуб. [16+].
07.30 Ве ли кие ружья. [16+].

МИР
05.00 Т/с. "Ко ро ле ва Мар го" 

[16+].
07.05 Д/с. "В ми ре ми фов и 

заб луж де ний" [12+].
08.00 "Бе ла русь се год ня". 

[12+].
08.30, 01.30 Х/ф. "Де ре вен-

ская ис то рия" [12+].
10.00 "Лю би мые ак те ры". 

[12+].
10.30 Х/ф. "За дву мя зай ца-

ми" [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 "Сек рет ные ма те ри-

алы". [16+].
16.20 Т/с. "Ты не один" [16+].
18.25 Х/ф. "Мар фа и ее щен-

ки" [12+].
20.10, 22.15 Т/с. "Мор ской 

пат руль" [16+].
23.25 Х/ф. "За лечь на дно в 

Брюг ге" [16+].

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.00 Джей ми у се бя 

до ма. [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. "Ой, ма- моч- ки!" 

[16+].
18.00 Т/с. "Она на пи са ла 

убий ство" [16+].
18.55, 23.30, 05.55 Од на за 

всех. [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. "По це луй судь бы" 

[16+].
02.25 Т/с. "Жен ские меч ты о 

даль них стра нах" [16+].
04.25 Д/с. "От дых без жертв" 

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

РОССИЯ 2
08.30 "Па но ра ма дня. Li ve".
10.30, 00.00 Х/ф. "За пис ки эк-

спе ди то ра тай ной кан це-
ля рии 2" [16+].

12.15, 02.10 "Эво лю ция".
13.45, 01.50 "Боль шой спорт".
14.05 Х/ф. "Лек тор" [16+].
17.25 Х/ф. "Утом лен ные сол-

нцем 2: Пред сто яние" 
[16+].

20.55 Х/ф. "Утом лен ные сол-
нцем 2: Ци та дель" [16+].

03.40 "24 кад ра". [16+].
04.40 "Рей тинг Ба же но ва". 

Вой на ми ров. [16+].
05.05 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+].

06.50 Х/ф. "По зыв ной "Стая". 
По пут ный ве тер" [16+].

ДОМ КИНО
06.15 Т/с. "Иван По душ кин, 

джен тль мен сыс ка 2". 
"13 нес час тий Ге рак-
ла" [12+].

08.00 Х/ф. "Гон ка с прес ле до-
ва ни ем" [12+].

09.35 Х/ф. "Год, как жизнь".
12.10 Х/ф. "Эта ве се лая пла-

не та".
13.50 Х/ф. "Не от прав лен ное 

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

ла 3". "Роль вто ро го пла-
на" [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". 
"Али- Ба ба и 40 раз бой-
ниц" [12+].

20.10 Х/ф. "Кол ле ги".
21.55 Х/ф. "Кот в меш ке".
23.25 Х/ф. "Будь со мной" 

[18+].
00.45 Х/ф. "Зем ля Сан ни ко-

ва" [12+].
02.25 Х/ф. "Вальс" [12+].

ПЕРЕЦ
06.00, 05.40 М/ф.
06.30 Х/ф. "Не бо в ог не" [12+].
09.30 Х/ф. "Эйр Аме ри ка" 

[16+].
11.50 Х/ф. "Ска ло лаз" [16+].
14.00 Сре да оби та ния. [16+].
15.00 Ве ли кая вой на.
16.00, 01.30 Х/ф. "Лар го Винч: 

на ча ло" [16+].
18.30 КВН на бис. [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. "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, 11.25, 12.30, 12.50, 

13.40, 14.35, 15.25, 
16.00, 16.45, 17.40 Т/с. 
"Ста ни ца" [16+].

19.00, 00.55 Т/с. "Де тек ти-
вы". "Сы щик, ищи во-
ра" [16+].

19.40, 00.10 Т/с. "Де тек ти вы". 
"При вес ти в ис пол не-
ние" [16+].

20.20 Т/с. "След". "Ад во кат" 
[16+].

21.15 Т/с. "След". "Охо та на 
ведьм" [16+].

22.25 Т/с. "След". "Под руж-
ки" [16+].

23.15 "Мо мент ис ти ны". [16+].
01.35 Т/с. "Де тек ти вы". "Опас-

ное нас лед ство" [16+].
02.20 Т/с. "Де тек ти вы". "Пос-

лед няя кап ля" [16+].
03.00 Т/с. "Де тек ти вы". "Нас-

лед ни ки" [16+].
03.35 Т/с. "Де тек ти вы". "Дом-

ра бот ни ца" [16+].
04.05 Т/с. "Де тек ти вы". "Кор-

ми ли ца" [16+].
04.35 Т/с. "Де тек ти вы". "Честь 

семьи" [16+].
05.10 Т/с. "Де тек ти вы". "Сла-

бое зве но" [16+].

ОТР
07.25, 11.05 "Ми фы ме ди ци-

ны". [12+].
07.35, 15.20 Д/ф. "Стек ло ду-

вы" из цик ла "Мас те ра" 
[12+].

08.00 "Боль шая на ука". [12+].
09.00, 00.20 Д/ф. "Две вой-

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

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

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

11.20, 01.15 "Ки нод ви же ние". 
[12+].

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

12.20, 22.20 Х/ф. "ТАСС упол-
но мо чен за явить..." 
[12+].

13.30, 23.30 Д/ф. "Пол ве ка 
под гри фом." [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 "Тех но парк". [12+].

ЗВЕЗДА
08.00 Д/с. "Рус ская им пе ра-

тор ская ар мия" [6+].
08.10 Х/ф. "Же нить ба".
10.10 "Во ен ная при ем ка". [6+].
11.00, 15.00, 20.00, 01.00 Но-

вос ти дня.
11.15 Т/с. "Син ди кат" [16+].
14.05 "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". "Мор ской 
де сант" [12+].

16.45 Т/с. "Ко ман да ЧЕ" [16+].
20.30 Д/с. "Из всех ору дий".
21.15 Х/ф. "Ней траль ные во-

ды".
23.20 Х/ф. "Сви де тель ство о 

бед нос ти" [12+].
01.20 Д/с. "Ле ген ды со вет ско-

го сыс ка" [16+].
02.55 Х/ф. "Анис кин и Фан то-

мас" [12+].
05.35 Х/ф. "Де ре вен ский де-

тек тив".
07.15 Д/ф. "Во ины ми ра. Рус-

ский бес кон так тный бой" 
[12+].
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05.00 "Доб рое ут ро".
09.00 Но вос ти.
09.15 "Кон троль ная за куп ка".
09.45 "Жить здо ро во!" [12+].
10.55 "Мод ный при го вор".
12.00 Но вос ти.
12.40 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 Т/с. "На зов скор би" 

[16+].
01.15 Х/ф. "Ты и я" [12+].
03.00 Но вос ти.
03.05 Х/ф. "Луч шие пла ны" 

[16+].

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 Х/ф. "Две над цать стуль-

ев" [12+].
03.10 "Про вал Ка на ри са". 

[12+].
04.10 "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+].

19.40 Т/с. "Одис сея сы щи ка 
Гу ро ва" [16+].

21.30 Т/с. "Шеф" [16+].
23.50 Т/с. "За кон и по ря док" 

[18+].
01.45 "Как на ду ху". [16+].
02.45 "Ди кий мир".
03.10 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 Х/ф. "Кать ка - бу маж ный 

ра нет".
12.35 Д/ф. "Под вес ной па ром 

в Пор ту га ле те. Мост, ка-
ча ющий гон до лу".

12.55 Д/ф. "Тур кме ны в Рос-
сии".

13.25 Х/ф. "Се вер ный ва ри-
ант".

14.50 Д/ф. "Дэ вид Ли вин-
гстон".

15.10 "Вла ди мир Яхон тов".
16.10, 01.55 "По лиг лот". Вы-

учим ан глий ский за 16 
ча сов! №10.

16.55 Д/ф. "Иоганн Воль фганг 
Ге те".

17.05 Д/ф. "Бо рис Би би ков и 
Оль га Пы жо ва. Мас тер и 
Ми ран до ли на".

17.45 "Ше дев ры эпо хи ро ман-
тиз ма". "Час Шу бер та". 
В. Спи ва ков и Н. Лу ган-
ский.

18.40 Д/ф. "Ос тров Эланд. 
Сад цве тов в ка мен ной 
пус ты не".

19.15 "Жизнь за ме ча тель-
ных идей". "Прин тер для 

тран сплан то ло га".
19.45 "Спо кой ной но чи, ма-

лы ши!".
19.55 "Боль ше, чем лю бовь".
20.35 Д/ф. "Ги ма лаи. Гор ная 

до ро га в Дар джи линг. 
Пу те шес твие в об ла ка".

20.50 "Аб со лют ный слух".
21.35 Д/с. "Рас сек ре чен ная 

ис то рия". "Од наж ды на 
гра ни це, у озе ра Ха сан".

22.00 Ла уре аты пре мии Тэ фи- 
2015 г. "Наб лю да тель". 
Луч шее.

23.15 "Худ со вет".
23.20 Х/ф. "Уз ник зам ка Иф". 

"Аб бат Фа риа".
00.30 Д/ф. "Ли мес. На гра ни це 

с вар ва ра ми".
00.45 Г. Ма лер. Сим фо ния 

№5. В. Гер ги ев и Сим-
фо ни чес кий ор кестр Ма-
ри ин ско го те ат ра.

02.40 Д/ф. "На ци ональ ный 
парк Тин гвед лир. Со вет 
ис лан дских ви кин гов".

ТВ ЦЕНТР
06.00 "Нас тро ение".
08.20, 21.45, 04.10 "Пет ров-

ка, 38".
10.05 Д/ф. "Ва си лий Ла но вой. 

Есть та кая про фес сия..." 
[12+].

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

23.50 Со бы тия.
11.50 Х/ф. "Вра ча вы зы ва-

ли?" [16+].
13.40 "Мой ге рой". Ток- шоу 

с Тать яной Ус ти но вой. 
[12+].

14.50, 19.30 Го род но вос тей.
15.10 Без об ма на. "Слезть с 

паль мы". [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+].
22.20 "Ос то рож но, мо шен ни-

ки!" [16+].
22.55 "Удар властью. Юлия 

Ти мо шен ко". [16+].
00.10 Х/ф. "Сле ды апос то-

лов" [12+].
04.25 Д/ф. "Чер ная ма гия им-

пе рии СС" [12+].

СТС
06.00 М/с. "Ок то нав ты".
06.30 М/с. "Кас пер, ко то рый 

жи вет под кры шей".
07.20 М/с. "Сме ша ри ки".
08.05 "Ус петь за 24 ча са". 

[16+].
09.00 "Сви да ние со вку сом". 

[16+].
09.30 Т/с. "Мар го ша" [16+].
10.30, 02.15 Т/с. "По ка цве тет 

па по рот ник" [16+].
11.30 Х/ф. "Ро бо коп 3" [16+].
13.30 "Ера лаш".
14.20, 19.00 Т/с. "Во ро ни ны" 

[16+].
16.50 Шоу "Ураль ских пель-

ме ней". День смеш но го 
Ва лен ти на". [16+].

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

18.30 "Ураль ские пель ме ни. О 
вра чах". [16+].

20.00 Т/с. "Кух ня" [12+].
22.00 Х/ф. "Пат руль вре ме-

ни" [16+].
23.45, 03.15 "Да ешь мо ло-

дежь!" [16+].
00.30 "Боль шая раз ни ца". 

[12+].
04.05 "Жи вот ный смех".
04.35 М/с. "Чап лин" [6+].
05.50 "Му зы ка на СТС". [16+].

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

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

06.00, 13.00 "Зва ный ужин". 
[16+].

07.00, 07.30, 22.00, 03.20 
"Смот реть всем!" [16+].

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

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

11.00 "До ку мен таль ный про-
ект". "На гра ни счастья". 
[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". "По ту сто ро ну 
сна". [16+].

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

20.00, 01.20 Х/ф. "Брат" [16+].
23.25 Т/с. "От за ка та до рас-

све та" [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, 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. "Вя чес лав Мо ло-

тов. Арест же ны и опа-
ла" [16+].

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

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

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

11.25, 16.25 Х/ф. "Вы зы ва ем 
огонь на се бя" [12+].

13.00, 21.30, 00.25, 03.00, 
05.00 Но вос ти ТАУ "9 
1/2". [16+].

14.00 Д/ф. "Удар ная си ла: 
Тер ри то рия "Дра ко на" 
[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. "Ну, по го ди!" [6+].
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. "Вя чес лав Мо ло-

тов. Шко ла вы жи ва ния" 
и "Арест же ны и опа-
ла" [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. "Удар ная си ла: 

Псы вой ны" [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). "При ло ги убий-
ства: гнев и раз дра же-
ние".

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. "Ки да лы в иг ре" 

[12+].
03.55 Х/ф. "Жи ла- бы ла лю-

бовь" [12+].
05.45 Х/ф. "Рет ро втро ем" 

[16+].
07.35 Х/ф. "Ки тай ская ба буш-

ка" [12+].
09.10 Х/ф. "Сы нок" [12+].
11.00 Х/ф. "Па мять сер дца" 

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

ник" [16+].
14.30 Х/ф. "Ка мин ный гость" 

[12+].
16.00, 21.55 Т/с. "Хи мик" [16+].
17.00 Х/ф. "Жизнь за ба ва ми 

пол на" [16+].
18.40 Х/ф. "Ан кор, еще ан-

кор!" [12+].
20.25 Х/ф. "Лю бовь в боль-

шом го ро де" [16+].
22.50 Х/ф. "Марс" [12+].
00.30 Х/ф. "Лю бовь в боль-

шом го ро де 2" [16+].

ЕВРОСПОРТ
11.30 Ве лос порт. На ци ональ-

ный тур. Тур де Франс. 
Этап 16.

13.30, 19.15, 10.00 Фут бол. ЧЕ 
для иг ро ков до 19 лет. 
Гре ция. Фи нал.

15.00, 00.00, 04.30, 04.45, 
05.00, 06.00 Весь спорт. 
"Watts".

15.30, 18.15, 20.45, 01.00, 
03.30, 09.00 Ве лос порт.

16.30 Весь спорт.
21.45, 07.00 Лег кая ат ле ти ка. 

Юно шес кий ЧМ ИААФ. 
Ка ли.

22.45 Су пер байк. ЧМ. США. 
По пыт ка 1.

23.15 Су пер байк. ЧМ. США. 
По пыт ка 2.

02.00 Рал ли. За ку ли са ми 
ERC.

02.30 Спид вей. ЧЕ. Круг 2.

ТНТ
07.00 М/с. "Пин гви ны из "Ма-

да гас ка ра". "Тун нель 
люб ви. Иде аль ный день 
шки пе ра" [12+].

07.30 М/с. "Губ ка Боб Квад-
рат ные шта ны". "До маш-
ний вре ди тель. Пе ре заг-
руз ка компь юте ра" [12+].

07.55 М/с. "Губ ка Боб Квад-
рат ные шта ны". "На ив-
ные шта ны. Семь пят-
ниц" [12+].

08.25 М/с. "Кунг- фу Пан да: 
Уди ви тель ные ле ген-
ды". "Ко ро лев ская боль" 
[12+].

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

[16+].
11.30 Х/ф. "Са пож ник" [16+].
13.30 Т/с. "Уни вер". "9, 5 не-

дель" [16+].
14.00 Т/с. "Уни вер". "По ка ты 

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

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

ны". "Брас ле ти ки доб-
ра" [16+].

15.30 Т/с. "Ре аль ные па ца ны". 
"Баль ные тан цы" [16+].

16.00 Т/с. "Ре аль ные па ца-
ны". "Мил ли он алых роз" 
[16+].

16.30 Т/с. "Ре аль ные па ца ны". 
"Ма ши на" [16+].

17.00 Т/с. "Ре аль ные па ца ны". 
"Но вая ра бо та" [16+].

17.30 Т/с. "Ре аль ные па ца-
ны". "Со бач ка в ма ши-
не" [16+].

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

18.30 Т/с. "Ре аль ные па ца ны". 
"Пос ле клу ба" [16+].

19.00 Т/с. "Ре аль ные па ца-
ны". "Фут бол. Стрип-
клуб" [16+].

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

20.00 Т/с. "Са ша Та ня" [16+].
20.30 Т/с. "Чоп" [16+].
21.00 Х/ф. "Мрач ные те ни" 

[16+].
23.10 "Дом 2. Го род люб ви". 

[16+].

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

01.10 Х/ф. "Ден нис- му чи тель" 
[12+].

03.05 Т/с. "При го род" [16+].
03.30 Т/с. "Вы жить с Дже ком". 

"Пи лот" [16+].
03.55 Т/с. "Ни ки та 3". "Жизнь, 

ко то рую мы выб ра ли" 
[16+].

04.45 "Су пер ве се лый ве чер", 
[16+].

05.15 Т/с. "Неп ри год ные для 
сви да ния" [16+].

05.45 "Го род ган гсте ров", 
[16+].

06.40 "Жен ская ли га. Луч-
шее". [16+].

ТВ-3
06.00, 05.45 М/ф.
09.30, 10.30, 19.30, 20.20 Т/с. 

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

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

ды" [12+].
13.30, 18.00, 01.30 "Х- Вер сии". 

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

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

[16+].
16.00, 16.30 Д/ф. "Га дал ка" 

[12+].
17.00, 17.30 Т/с. "Сле пая" 

[12+].
18.30 Т/с. "Пя тая стра жа" 

[16+].
21.15, 22.05 Т/с. "Кос ти" [12+].
23.00 Х/ф. "От важ ная" [16+].
02.00, 03.00, 03.45, 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. "38 по пу га ев".
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".
13.00 М/с. "Бу маж ки".
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. "Че бу раш ка и Кро-

ко дил Ге на".
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".
20.50 М/с. "То мас и его дру-

зья".
21.40 М/с. "Па ро во зик Тиш ка".
22.15 М/с. "Ми- Ми- Миш ки".
22.30 "Спо кой ной но чи, ма-

лы ши!".
23.55 М/с. "Чу ди ки".
01.00 Х/ф. "Прик лю че ния 

Элек тро ни ка".
02.10 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 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 Олень по- аме ри кан ски. 

[16+].
10.35, 22.10 Вод ный мир. 

[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, 19.30, 04.25 Ры-
бал ка с Нор мун дом Гра-
бов ски сом. [12+].

11.55, 21.30, 05.45 Се зон охо-
ты. [16+].

12.20, 18.05, 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 Дон ская ры бал-
ка. [12+].

13.35 На охот ничь ей тро пе. 
[16+].

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

[12+].
15.05 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+].
18.30 Охот ничьи со ба ки. 

[16+].
19.00 Со ве ты бы ва лых. [12+].
19.15 Кух ня с Сер жем Мар ко-

ви чем. [12+].
20.00 Ев ро пей ские ры бал-

ки. [12+].
21.55 Стрел ко вый спорт. 

[16+].
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+].
01.45 По Яку тии с Алек сан-

дром Бо ри со вым. [16+].
02.10 На ос тро ве Гра си оса. 

[12+].
02.40 Ураль ская ры бал ка. 

[12+].
03.05 Лов ля трес ко вых рыб 

на Хит ре, [12+].
03.30 Ры бал ка без гра ниц. 

[12+].
05.15 На кас тиль ских рав ни-

нах. [12+].
06.10 Ору жей ный клуб. [16+].
07.30 Ве ли кие ружья. [16+].

МИР
05.00 Т/с. "Ко ро ле ва Мар го" 

[16+].
07.05 Д/с. "В ми ре ми фов и 

заб луж де ний" [12+].
08.00 "Об щий ин те рес". [12+].
08.30, 01.15 Х/ф. "За счасть-

ем" [12+].
10.00 Х/ф. "Мар фа и ее щен-

ки" [12+].
12.00, 15.00, 18.00, 22.00 Но-

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

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

ная жизнь" [16+].
15.25 "Сек рет ные ма те ри-

алы". [16+].
16.20 Т/с. "Кру из" [16+].
18.25 Х/ф. "Адель" [16+].
20.20, 22.15 Т/с. "Мор ской 

пат руль" [16+].
23.25 Х/ф. "Влад Дра ку ла" 

[16+].

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.00 Джей ми у се бя 

до ма. [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. "Ой, ма- моч- ки!" 

[16+].
18.00 Т/с. "Она на пи са ла 

убий ство" [16+].
18.55, 23.30 Од на за всех. 

[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. "По це луй судь бы" 

[16+].
02.15 Т/с. "Жен ские меч ты о 

даль них стра нах" [16+].
04.15 Д/с. "Праз дник без 

жертв" [16+].
05.15 До маш няя кух ня. [16+].
05.45 Тай ны еды. [16+].

РОССИЯ 2
08.30 "Па но ра ма дня. Li ve".
10.30, 00.05 Х/ф. "За пис ки эк-

спе ди то ра тай ной кан це-
ля рии 2" [16+].

12.10, 02.10 "Эво лю ция".
13.45, 01.50 "Боль шой спорт".
14.05 Х/ф. "Лек тор" [16+].
17.30 "24 кад ра". [16+].
18.00 "Соз дать "Груп пу "А". 

Уфим ские обо рот ни. 
[16+].

19.45 Х/ф. "При ка за но унич то-
жить! Опе ра ция: "Ки тай-
ская шка тул ка" [16+].

23.10 "Кузь ки на мать. Ито ги". 
БАМ- мо ло дец!

03.45 "Моя ры бал ка".
03.55 "Ди ало ги о ры бал ке".
04.25 "Язь про тив еды".
04.50 Про фес си ональ ный 

бокс.
06.55 Х/ф. "По зыв ной "Стая". 

Вос ток - де ло тон кое" 
[16+].

ДОМ КИНО
06.15, 18.20 Т/с. "Иван По душ-

кин, джен тль мен сыс ка 
2". "Али- Ба ба и 40 раз-
бой ниц" [12+].

08.00 Х/ф. "Нас трой щик" 
[12+].

10.45 Х/ф. "Ко рот ко ле то в го-
рах" [12+].

12.10 Х/ф. "Го род не вест" 
[12+].

13.50 Х/ф. "Дев ча та".
15.30, 03.30 Т/с. "Убой ная си-

ла 3". "Ки тай ский квар-
тал" [16+].

16.30, 04.30 Т/с. "Сва ты 6" 
[12+].

20.10 Х/ф. "Ста рый Но вый 
год" [12+].

22.35 Х/ф. "М+Ж" [16+].
00.00 Х/ф. "Не го рюй!" [12+].
01.35 Х/ф. "Во ди тель для Ве-

ры" [16+].

ПЕРЕЦ
06.00, 18.30 КВН на бис. [16+].
13.55 Ве ли кая вой на.
16.00, 01.30 Х/ф. "Лар го Винч 

2: За го вор в Бир ме" 
[16+].

19.30 Т/с. "Ме тод Фрей да" 
[16+].

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

[18+].
04.00 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, 11.40, 12.30, 13.25, 

14.25 Т/с. "Ста ни ца" 
[16+].

16.00, 02.00 Х/ф. "Вы со та 89" 
[16+].

19.00 Т/с. "Де тек ти вы". "Опас-
ное нас лед ство" [16+].

19.40 Т/с. "Де тек ти вы". "Пос-
лед няя кап ля" [16+].

20.20 Т/с. "След". "Ана то мия 
по глю ку" [16+].

21.15 Т/с. "След". "Вос крес-
ные шаш лы ки" [16+].

22.25 Т/с. "След". "Икар" [16+].
23.15 Т/с. "След". "Де ти под-

зе мелья" [16+].
00.00 Х/ф. "Мо ло дая же на" 

[12+].
04.15 Х/ф. "За будь те сло во 

"смерть" [12+].

ОТР
06.45, 11.20, 01.15 "Ки нод ви-

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

ны". [12+].
07.35, 15.20 Д/ф. "Пе реп лет-

чик" из цик ла "Мас те-
ра" [12+].

08.00 "Боль шая на ука". [12+].
09.00, 00.20 Д/ф. "Су во ров. 

Аль пий ский по ход" [12+].
09.40, 13.40, 01.00 "Тех но-

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

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

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

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

12.20, 22.20 Х/ф. "ТАСС упол-
но мо чен за явить..." 
[12+].

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

15.45 "Гам бур гский счет". 
[12+].

17.00, 03.00 "От ра же ние". 
[12+].

23.40 "Спор тив ный ре ги он". 
[12+].

ЗВЕЗДА
08.00 Х/ф. "Ней траль ные во-

ды".
10.10 "На уч ный де тек тив". 

[12+].
11.00, 15.00, 20.00, 01.00 Но-

вос ти дня.
11.15 Т/с. "Син ди кат" [16+].
14.05 "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". "Эс мин цы 
про ек та 7" [12+].

16.45, 04.15 Т/с. "Ко ман да ЧЕ" 
[16+].

20.30 Д/с. "Из всех ору дий".
21.15 Х/ф. "До жить до рас све-

та" [12+].
22.55 Х/ф. "Мор ской ха рак-

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

го сыс ка" [16+].
02.55 Х/ф. "Сви де тель ство о 

бед нос ти" [12+].
07.20 Д/с. "Не ви ди мый фронт" 

[12+].
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05.00 "Доб рое ут ро".
09.00 Но вос ти.
09.15 "Кон троль ная за куп ка".
09.45 "Жить здо ро во!" [12+].
10.55 "Мод ный при го вор".
12.00 Но вос ти.
12.40 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 Т/с. "На зов скор би" 

[16+].
01.25 Х/ф. "Я, сно ва я и Ирэн" 

[16+].
03.00 Но вос ти.
03.05 Х/ф. "Я, сно ва я и Ирэн" 

[16+].
03.40 "Мод ный при го вор".

РОССИЯ
05.00 "Ут ро Рос сии". [12+].
09.00 "Вес ти". [12+].
09.15 "Ут ро Рос сии". [12+].
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 Х/ф. "Де ти как де ти" 

[12+].
01.20 Х/ф. "Прячь ся" [16+].
03.00 "Ин же нер Шу хов. Уни-

вер саль ный ге ний". 
[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+].

19.40 Т/с. "Одис сея сы щи ка 
Гу ро ва" [16+].

21.30 Т/с. "Шеф" [16+].
23.50 Т/с. "За кон и по ря док" 

[18+].
01.50 "Квар тир ный воп рос".
02.50 "Ди кий мир".
03.05 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 Х/ф. "Прос ти тут ка".
12.25 Д/ф. "Сер гей Ба не вич. 

Сов ре мен ник сво его 
дет ства".

12.55 Д/ф. "Лез ги ны из Дер-
бен та".

13.25 Х/ф. "Уз ник зам ка Иф". 
"Аб бат Фа риа".

14.30 "Рус ская верфь".
15.10 "Сер гей Юр ский".
15.50 Д/ф. "Ос тров Эланд. 

Сад цве тов в ка мен ной 
пус ты не".

16.10, 01.55 "По лиг лот". Вы-
учим ан глий ский за 16 
ча сов! №11.

16.55 Д/ф. "Шарль Пер ро".
17.05 "Боль ше, чем лю бовь".
17.45 "Ше дев ры эпо хи ро ман-

тиз ма". Р. Шу ман. Сим-
фо ния №1 "Ве сен няя". 
Ю. Си мо нов и Ака де ми-
чес кий сим фо ни чес кий 

ор кестр Мос ков ской фи-
лар мо нии.

18.20 Д/ф. "Ми ха ил Ла ри онов. 
Ког да вос хо дит по лу-
нощ ное сол нце".

19.15 "Жизнь за ме ча тель ных 
идей". "Те ория за ши ты".

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

19.55 "Ци та ты из жиз ни".
20.35 Д/ф. "Дрез ден и Эль ба. 

Сак сон ский ка нал".
20.50 "Аб со лют ный слух".
21.35 Д/с. "Рас сек ре чен ная 

ис то рия". "По да рок Ста-
ли ну".

22.00 Ла уре аты пре мии Тэ фи- 
2015 г. "Наб лю да тель". 
Луч шее.

23.15 "Худ со вет".
23.20 Х/ф. "Уз ник зам ка Иф". 

"Граф Мон те- Крис то".
00.30 Д/ф. "Ге не рал Ро щин, 

муж Мар га ри ты".
01.20 Р. Шу ман. Сим фо ния 

№1 "Ве сен няя". Ю. Си-
мо нов и Ака де ми чес кий 
сим фо ни чес кий ор кестр 
Мос ков ской фи лар мо-
нии.

02.40 Д/ф. "Ги ма лаи. Гор ная 
до ро га в Дар джи линг. 
Пу те шес твие в об ла ка".

ТВ ЦЕНТР
06.00 "Нас тро ение".
08.20 Х/ф. "Ога рё ва, 6" [12+].
10.05 Д/ф. "Ни на Ур гант. 

Сказ ка для ба буш ки" 
[12+].

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

23.50 Со бы тия.
11.50 Х/ф. "Сес трен ка" [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 "Удар властью. Юлия 

Ти мо шен ко". [16+].
15.55, 04.05 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. "Счас тлив чик Паш-

ка" [16+].
21.45, 03.50 "Пет ров ка, 38".
22.20 "Ли ния за щи ты". [16+].
22.55 "Хро ни ки мос ков ско-

го бы та. Пред чув ствие 
смер ти". [12+].

00.10 Д/ф. "Звёз дные па пы" 
[16+].

01.50 Х/ф. "Ас из асов" [12+].

СТС
06.00 М/с. "Ок то нав ты".
06.30 М/с. "Кас пер, ко то рый 

жи вет под кры шей".
07.20 М/с. "Сме ша ри ки".
08.05 "Ус петь за 24 ча са". 

[16+].
09.00 "Сви да ние со вку сом". 

[16+].
09.30 Т/с. "Мар го ша" [16+].
10.30, 02.15 Т/с. "По ка цве тет 

па по рот ник" [16+].
11.30 Х/ф. "Пат руль вре ме-

ни" [16+].
13.15 "Ера лаш".
14.05, 19.00 Т/с. "Во ро ни ны" 

[16+].
16.35 Шоу "Ураль ских пель-

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

вра чах". [16+].
18.30 "Ураль ские пель ме ни. О 

по ли ции". [16+].
20.00 Т/с. "Кух ня" [12+].
22.00 Х/ф. "Джек Ра йан. Те-

ория ха оса" [12+].
00.00, 03.15 "Да ешь мо ло-

дежь!" [16+].
00.30 "Боль шая раз ни ца". 

[12+].
03.45 Х/ф. "Ро мео и Джуль ет-

та" [12+].

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

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

06.00, 13.00 "Зва ный ужин". 
[16+].

07.00, 07.30, 22.30 "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". "Кровь по том ков". 
[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". "Ги бель Неп ту-
на". [16+].

18.00 "Са мые шо ки ру ющие 
ги по те зы". "Гриб ной ра-
зум". [16+].

20.00, 01.20 Х/ф. "Брат 2" 

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

све та" [16+].

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, 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. "Ге ор гий Жу ков. 

Охо та на мар ша ла" 
[16+].

10.00, 02.25 "Де пу тат ское рас-
сле до ва ние". [16+].

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

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

11.25, 16.40 Х/ф. "Вы зы ва ем 
огонь на се бя" [12+].

13.00, 21.30, 00.25, 03.00, 
05.00 Но вос ти ТАУ "9 
1/2". [16+].

14.00 Д/ф. "Удар ная си ла: 
Три умф "Ле ту чих ли-
сиц" [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. "Ну, по го ди!" [6+].
18.25, 19.30 "Все о ЖКХ". 

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

бы тия. Ак цент". [16+].
20.00 Х/ф. "Шпи он ские по-

един ки: По хи ще ние бом-
бы" [16+].

21.00 "Со бы тия. Ито ги".
23.35 Д/ф. "Удар ная си ла: 

Ути ная охо та" [16+].
02.45 "Дей ству ющие ли ца".

СОЮЗ
02.00 Лек ция про фес со ра А. 

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

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

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

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

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

04.45 "Бла го вест" (Став ро-
поль).

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

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

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

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). 
"Ва си лий Ир за бе ков о 
муж ском на ча ле".

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
02.30 Х/ф. "Рет ро втро ем" 

[16+].
04.20 Х/ф. "Ки тай ская ба буш-

ка" [12+].
05.45 Х/ф. "Сы нок" [12+].
07.40 Х/ф. "Па мять сер дца" 

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

ник" [16+].
11.10 Х/ф. "Ка мин ный гость" 

[12+].
12.40 Х/ф. "Жизнь за ба ва ми 

пол на" [16+].
14.25 Х/ф. "Ан кор, еще ан-

кор!" [12+].
16.05, 21.50 Т/с. "Хи мик" [16+].
17.00 Х/ф. "Лю бовь в боль-

шом го ро де" [16+].
18.35 Х/ф. "Марс" [12+].
20.15 Х/ф. "Лю бовь в боль-

шом го ро де 2" [16+].
22.50, 23.40 Х/ф. "Под мос ков-

ная эле гия" [16+].
00.40 Х/ф. "Лю бовь в боль-

шом го ро де 3" [16+].

ЕВРОСПОРТ
11.30, 15.45, 16.45, 20.30, 

00.30, 03.00 Ве лос порт.
12.30, 09.30 Лег кая ат ле ти ка. 

Юно шес кий ЧМ ИААФ. 
Ка ли.

14.30 Су пер байк. ЧМ. США. 
По пыт ка 1.

15.00 Су пер байк. ЧМ. США. 
По пыт ка 2.

17.00, 22.25 Ве лос порт. На-
ци ональ ный тур. Тур де 
Франс. Этап 17.

20.45, 22.20 Весь спорт. Из-
бран ное по сре дам.

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

20.55 Гольф. Тур PGA.
21.55 Гольф. Гольф клуб.
22.00 Весь спорт.
22.15 Па рус ный спорт. Яхт 

клуб.
23.10, 04.30 Фут бол. ЧЕ для 

иг ро ков до 19 лет. Гре-
ция. Фи нал.

02.00, 06.00, 07.00, 07.15 Весь 
спорт. "Watts".

07.30 Бо евые ис кус ства. Бой-
цов ский клуб. [16+].

ТНТ
07.00 М/с. "Пин гви ны из "Ма-

да гас ка ра". "Пин гвин, 
ко то рый ме ня лю бил" 
[12+].

07.30 М/с. "Губ ка Боб Квад-
рат ные шта ны". "Без 
ша поч ный Пат рик. Ма-
га зин иг ру шеч ных ужа-
сов" [12+].

07.55 М/с. "Губ ка Боб Квад-
рат ные шта ны". "Пе соч-
ные зам ки на пля же. Ра-
ку шеч ная ка тас тро фа" 
[12+].

08.25 М/с. "Кунг- фу Пан да: 
Уди ви тель ные ле ген ды". 
"По опас ней всех" [12+].

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

[16+].
11.30 Х/ф. "Мрач ные те ни" 

[16+].
14.00 Т/с. "Уни вер". "Неп рис-

той ное пред ло же 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. "Уни вер. Но вая об-
ща га" [16+].

20.00 Т/с. "Са ша Та ня" [16+].
20.30 Т/с. "Чоп" [16+].
21.00 Х/ф. "Зо ло то ду ра ков" 

[16+].
23.10 "Дом 2. Го род люб ви". 

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

[16+].
01.10 Х/ф. "Уил лард" [16+].
03.05 Т/с. "При го род" [16+].
03.35 Т/с. "Вы жить с Дже ком". 

"Это зас та вит вас по по-
теть" [16+].

04.00 Т/с. "Ни ки та 3". "Не из-
беж ность" [16+].

04.50 "Су пер ве се лый ве чер", 
[16+].

05.20 Т/с. "Неп ри год ные для 
сви да ния" [16+].

05.45 "Го род ган гсте ров", 

[16+].
06.45 "Жен ская ли га. Луч-

шее". [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, 01.30 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. "За ра же ние" [12+].
02.00, 03.00, 03.45, 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. "38 по пу га ев".
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".
13.00 М/с. "Бу маж ки".
13.20 М/с. "Наш друг Хан нес".
14.00 М/с. "Фик си ки".
15.50 "Лен тя ево".
16.15 М/ф. "Че бу раш ка и Кро-

ко дил Ге на".
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".
20.50 М/с. "То мас и его дру-

зья".
21.40 М/с. "Па ро во зик Тиш ка".
22.15 М/с. "Ми- Ми- Миш ки".
22.30 "Спо кой ной но чи, ма-

лы ши!".
23.55 М/с. "Чу ди ки".
01.00 Х/ф. "Прик лю че ния 

Элек тро ни ка".
02.10 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+].
09.00 Мой мир - ры бал ка. 

[12+].
09.25 Прик лад ная их ти оло-

гия. [12+].
09.55, 19.35 Ры бал ка за ры-

бал кой. [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+].

13.15, 07.05 Кле вое мес то. 
[12+].

13.40 Охот ничьи со ба ки. 
[16+].

14.10 Со ве ты бы ва лых. [12+].
14.25 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 Уни вер саль ный 

фи дер. [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, 03.30 Вод ный мир. 

[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+].
22.45 Лов ля уса чей и кар пов в 

Се ре ре. [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+].
02.10 Плa не та ры ба ка. [12+].
02.35 Олень по- аме ри кан ски. 

[16+].
05.20 Ры бал ка в Ниж нем При-

камье. [12+].
06.10 Ору жей ный клуб. [16+].
07.30 Ве ли кие ружья. [16+].

МИР
05.00 Т/с. "Ко ро ле ва Мар го" 

[16+].
07.05 Д/с. "В ми ре ми фов и 

заб луж де ний" [12+].
08.00 "Сде ла но в СССР". 

[12+].
08.30, 01.10 Х/ф. "Двое в но-

вом до ме" [12+].
10.00 Х/ф. "Адель" [16+].
12.00, 15.00, 18.00, 22.00 Но-

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

[12+].
13.15, 02.50 Т/с. "Та кая обыч-

ная жизнь" [16+].
15.25 "Сек рет ные ма те ри-

алы". [16+].
16.20 Т/с. "Кру из" [16+].
18.25 Х/ф. "Фо то мо ей де вуш-

ки" [12+].
20.10, 22.15 Т/с. "Мор ской 

пат руль" [16+].
23.25 Х/ф. "Ког да я был пев-

цом" [16+].

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.00 Джей ми у се бя 

до ма. [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. "Ой, ма- моч- ки!" 

[16+].
18.00 Т/с. "Она на пи са ла 

убий ство" [16+].
18.55, 23.30 Од на за всех. 

[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. "Муж чи на для мо-

ло дой жен щи ны" [12+].
02.00 Т/с. "Жен ские меч ты о 

даль них стра нах" [16+].
04.00 Д/с. "Праз дник без 

жертв" [16+].

РОССИЯ 2
08.30 "Па но ра ма дня. Li ve".
10.30, 00.05 Х/ф. "За пис ки эк-

спе ди то ра тай ной кан це-
ля рии 2" [16+].

12.10, 02.10 "Эво лю ция".
13.45, 01.50 "Боль шой спорт".
14.05 Х/ф. "При ка за но унич то-

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

17.30 "По ли гон". Ог не ме ты.
18.05 "Соз дать "Груп пу "А". 

Крас ная ка ме ра. [16+].
18.55 "Соз дать "Груп пу "А". 

Пу ля для име нин ни ка. 
[16+].

19.50 Х/ф. "Охо та на пи-
ранью" [16+].

23.10 "Кузь ки на мать. Ито ги". 
На веч ной мер зло те.

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

04.40 Про фес си ональ ный 
бокс. Алек сандр Ус ти нов 
про тив Трэ ви са Уоке ра.

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

ДОМ КИНО
06.15 Т/с. "Иван По душ кин, 

джен тль мен сыс ка 2". 
"Али- Ба ба и 40 раз бой-
ниц" [12+].

08.00 Х/ф. "Не бо в ал ма зах" 
[16+].

09.45 Х/ф. "Час тный де тек тив, 
или Опе ра ция "Ко опе-
ра ция".

11.25 Х/ф. "Убий ство на ули це 
Дан те" [12+].

13.10 Х/ф. "Вне зем ной" [16+].
15.30, 03.30 Т/с. "Убой ная си-

ла 3". "Суд ный день" 
[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". 
"На дув ная жен щи на для 
Ка за но вы" [12+].

20.10 Х/ф. "Ме до вый ме сяц".
21.45 Х/ф. "Вре мя со би рать 

кам ни" [12+].
23.30 Х/ф. "Де ти по не дель ни-

ка" [16+].
01.05 Х/ф. "Эки паж" [16+].

ПЕРЕЦ
06.00, 05.30 М/ф.
06.45 Х/ф. "Хо лос тя ки" [12+].
13.20, 18.00 КВН на бис. [16+].
13.50, 14.55 Ве ли кая вой на.
16.00, 01.30 Х/ф. "Ар летт".
19.30 Т/с. "Ме тод Фрей да" 

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

[18+].
03.30 Т/с. "Пос лед ний сек рет 

мас те ра" [16+].

5 КАНАЛ
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 

18.30, 22.00 "Сей час".
06.10 "Ут ро на "5". [6+].
09.30 "Мес то про ис шес твия".
10.30, 11.55, 12.30, 02.35, 

03.55 Т/с. "Го су дар-
ствен ная гра ни ца". 1 ф. 
"Мы наш, мы но вый...".

13.50, 15.10, 16.00, 04.55 Т/с. 
"Го су дар ствен ная гра ни-
ца". 2 ф. "Мир ное ле то 
21-го го да" [12+].

16.55 Т/с. "Го су дар ствен ная 
гра ни ца". 3 ф. "Вос точ-
ный ру беж" [12+].

19.00 Т/с. "Де тек ти вы". "Бабье 
цар ство" [16+].

19.40 Т/с. "Де тек ти вы". "Хо-
зяй ские тай ны" [16+].

20.20 Т/с. "След". "Жен ская 
со ли дар ность" [16+].

21.10 Т/с. "След". "Но вая 
жизнь" [16+].

22.25 Т/с. "След". "Кол дун" 
[16+].

23.10 Т/с. "След". "Об сто-
ятель ства" [16+].

00.00 Х/ф. "Ста рые кля чи" 
[12+].

ОТР
06.45, 11.20, 01.15 "Ки нод ви-

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

ны". [12+].
07.35, 15.20 Д/ф. "Рез чик" из 

цик ла "Мас те ра" [12+].
08.00 "Боль шая на ука". [12+].
09.00, 00.20 Д/ф. "Из жиз ни 

кадр не выб ро сить..." 
[12+].

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

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

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

12.20, 22.20 Х/ф. "ТАСС упол-
но мо чен за явить..." 
[12+].

13.30, 23.30 Д/ф. "Я бу ду 
жить!" [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. "Ави ане су щие ко-

раб ли Со вет ско го Со-
юза" [12+].

08.55 Х/ф. "Мор ской ха рак-
тер".

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

11.15 Т/с. "Син ди кат" [16+].
14.05 "Но вая звез да". Все рос-

сий ский кон курс ис пол-
ни те лей пес ни. Пер вый 
по лу фи нал. [6+].

16.45, 04.45 Т/с. "Ко ман да ЧЕ" 
[16+].

18.55 Д/с. "ВМФ СССР. Хро-
ни ка по бе ды". "Бе ло мор-
ская фло ти лия" [12+].

19.25 Д/с. "ВМФ СССР. Хро-
ни ка по бе ды". "Днеп ров-
ская фло ти лия" [12+].

20.30 Д/с. "Из всех ору дий".
21.15 Х/ф. "Ад ми рал На хи-

мов".
23.05 Х/ф. "Один шанс из ты-

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

го сыс ка" [16+].
02.55 Х/ф. "Мо ре сту де ное" 

[6+].
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05.00 "Доб рое ут ро".
09.00 Но вос ти.
09.15 "Кон троль ная за куп ка".
09.45 "Жить здо ро во!" [12+].
10.55 "Мод ный при го вор".
12.00 Но вос ти.
12.40 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+].
23.20 Т/с. "На зов скор би" 

[16+].
01.20 Х/ф. "Нок да ун" [16+].
03.00 Но вос ти.
03.05 Х/ф. "Нок да ун" [16+].
04.00 "Муж ское/Жен ское". 

[16+].

РОССИЯ
05.00 "Ут ро Рос сии". [12+].
09.00 "Вес ти". [12+].
09.15 "Ут ро Рос сии". [12+].
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 Х/ф. "Не бой ся, я с то-

бой!" [12+].
03.00 "Рус ская Аляс ка. Про да-

но! Тай на сдел ки". [12+].
04.05 "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+].

19.40 Т/с. "Одис сея сы щи ка 
Гу ро ва" [16+].

21.30 Т/с. "Шеф" [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 Х/ф. "Кру же ва".
12.30 Д/ф. "Пе ле шян. Ки но. 

Жизнь".
12.55 Д/ф. "Быть авар цем".
13.25 Х/ф. "Уз ник зам ка Иф". 

"Граф Мон те- Крис то".
14.30 "Рус ская верфь".
15.10 "Ва ле рий Зо ло ту хин".
15.50 Д/ф. "Гроб ни цы Ко гу ре. 

На стра же им пе рии".
16.10, 01.55 "По лиг лот". Вы-

учим ан глий ский за 16 
ча сов! №12.

16.55 Д/ф. "Ан то нио Саль-
ери".

17.05 Ци та ты из жиз ни. Ю. Ка-
ря кин.

17.50 Д/ф. "На ци ональ ный 
парк Дур ми тор. Го ры и 
во до емы Чер но го рии".

18.05 "Ро ман ти ка ро ман са". 
"Что так сер дце рас тре-
во же но...".

19.15 "Жизнь за ме ча тель ных 
идей". "Срез без раз-
ре за".

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

19.55 Д/ф. "Ге не рал Ро щин, 
муж Мар га ри ты".

20.50 "Аб со лют ный слух".
21.35 Д/с. "Рас сек ре чен ная 

ис то рия". "Ли на Штерн. 
Сек рет спа се ния".

22.00 Ла уре аты пре мии Тэ фи- 
2015 г. "Наб лю да тель". 
Луч шее.

23.15 "Худ со вет".
23.20 Х/ф. "Уз ник зам ка Иф". 

"Аз воз дам".
00.55 Д/ф. "За те рян ный мир 

зак ры тых го ро дов".
01.35 П. Чай ков ский. "Раз-

мыш ле ние" и "Pez zo 
Cap ric ci oso". Ю. Баш мет 
и ка мер ный ан самбль 
"Со лис ты Мос квы".

02.40 Д/ф. "Дрез ден и Эль ба. 
Сак сон ский ка нал".

ТВ ЦЕНТР
06.00 "Нас тро ение".
08.10 Х/ф. "Во ров ка".
10.05 Д/ф. "Ва лен ти на Та лы-

зи на. Зиг за ги и уда чи" 
[12+].

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

23.50 Со бы тия.
11.50 Х/ф. "Враг №1" [16+].
13.40 "Мой ге рой". Ток- шоу 

с Тать яной Ус ти но вой. 
[12+].

14.50, 19.30 Го род но вос тей.
15.10 "Хро ни ки мос ков ско-

го бы та. Пред чув ствие 
смер ти". [12+].

15.55, 04.05 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. "Счас тлив чик Паш-

ка" [16+].
21.45 "Пет ров ка, 38".
22.20 "Об лож ка. Со вет ский 

фо то шоп". [16+].
22.55 Д/ф. "Вла ди мир Вы соц-

кий. Не сыг ра но, не спе-
то" [12+].

00.10 Х/ф. "Вра ча вы зы ва-
ли?" [16+].

02.00 Х/ф. "Сказ про то, как 
царь Петр ара па же нил" 
[12+].

СТС
06.00 М/с. "Ок то нав ты".
06.30 М/с. "Кас пер, ко то рый 

жи вет под кры шей".
07.20 М/с. "Сме ша ри ки".
08.05 "Ус петь за 24 ча са". 

[16+].
09.00 "Сви да ние со вку сом". 

[16+].
09.30 Т/с. "Мар го ша" [16+].
10.30, 02.15 Т/с. "По ка цве тет 

па по рот ник" [16+].
11.30 Х/ф. "Джек Ра йан. Те-

ория ха оса" [12+].
13.30 "Ера лаш".
14.10, 19.00 Т/с. "Во ро ни ны" 

[16+].
16.40 Шоу "Ураль ских пель-

ме ней". На но- кон церт, 
на!" [16+].

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

18.30 "Ураль ские пель ме ни. 
Сва деб ное". [16+].

20.00 Т/с. "Кух ня" [12+].
22.00 Х/ф. "Кос то лом" [16+].
00.00, 03.15 "Да ешь мо ло-

дежь!" [16+].
00.30 "Боль шая раз ни ца". 

[12+].
03.45 Х/ф. "Су пер тан кер" 

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

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

ний с Иго рем Про ко пен-
ко". [16+].

06.00, 13.00 "Зва ный ужин". 
[16+].

07.00, 07.30, 22.30 "Смот реть 
всем!" [16+].

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

09.00 "До ку мен таль ный про-
ект". "Соз да те ли". [16+].

10.00 "До ку мен таль ный про-
ект". "Вся прав да о Мар-
се". [16+].

11.00 "До ку мен таль ный про-
ект". "Ве ли кая тай на 
Ноя". [16+].

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

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

17.00 "Тай ны ми ра с Ан ной 
Чап ман". "Пад шая кре-
пость". [16+].

18.00 "Са мые шо ки ру ющие 
ги по те зы". "Ле дя ной 
апо ка лип сис". [16+].

20.00, 01.20 Х/ф. "Вой на" 

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

све та" [16+].
03.45 "Чис тая ра бо та". [12+].

ОТВ
06.00, 22.50, 01.45, 04.00 "Со-

бы тия. Ито ги". [16+].
06.30, 15.00 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, 20.00 Х/ф. "Шпи он ские 

по един ки: По хи ще ние 
бом бы" [16+].

10.00, 19.30 Прог рам ма Га-
ли ны Ле ви ной "Ре цепт". 
[16+].

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

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

11.25, 16.30 Х/ф. "Вы зы ва ем 
огонь на се бя" [12+].

13.00, 21.30, 00.25, 03.00, 
05.00 Но вос ти ТАУ "9 
1/2". [16+].

14.00 Д/ф. "Удар ная си ла: 
Ути ная охо та" [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. "Ну, по го ди!" [6+].
18.25 "Все о ЖКХ". [16+].
19.00 "Со бы тия".
19.15, 02.15 "Ка би нет ми нис-

тров". [16+].
21.00 "Со бы тия. Ито ги".
23.25, 02.25, 04.30 "Со бы тия. 

Ак цент". [16+].
23.35 "Что де лать?". [16+].
00.05 "Го род на кар те". [16+].
02.45 "Дей ству ющие ли ца".

СОЮЗ
02.00 "Вы бор жиз ни" (Мос-

ква).
02.20 "Об зор прес сы" (Ека те-

рин бург).
02.30 "Бе се ды с Вла ды кой 

Пав лом" (Минск).
03.00, 13.05 Д/ф.
03.55, 07.25, 12.20, 14.25, 

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

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

04.30 "Пре об ра же ние" (Став-
ро поль).

04.45 "Жи вое сло во от ца 
Иоан на Ми ро но ва" (Сан-
кт- Пе тер бург).

05.00 "Пра вос лав ный ка лен-
дарь" (Якутск).

05.15 "Лам па да" (Но во по-
лоцк).

05.30, 17.30 "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, 17.55, 20.50, 
00.50 "Этот день в ис то-
рии" (Ека те рин бург).

07.00, 09.05 "Ут рен нее пра-
ви ло".

07.30 "О спа се нии и ве ре" 
(Ека те ри но дар) "Сло во о 
ве ре" (Ека те ри но дар).

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

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

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

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

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

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

10.05, 23.30 "Уро ки Пра вос-
ла вия" (Ека те рин бург). 
"Ва си лий Ир за бе ков о 
муж ском на ча ле".

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

11.00 "Сло во ис ти ны" (Чи та).
11.15 "О зем ном и не бес ном" 

(Пя ти горск).
11.30 "Свет не ве чер ний" (Го-

мель).
11.45, 17.05 "У книж ной пол ки" 

(Ека те рин бург).
12.25 "Пес но пе ния для ду ши".
12.45 "Бла го вест" (Став ро-

поль).
14.05, 16.05, 18.05, 20.05, 

00.00 "Но вос ти".
14.30 "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).

17.15 "Сло во ве ры" (Ки ров).
18.30 "Ку ли нар ное па лом ни-

чес тво" (Мос ква).
18.50 Лек ция про фес со ра А. 

И. Оси по ва (Мос ква). 
"За ко ны ду хов ной 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 "Хра ни те ли па мя ти" 
(Мос ква).

РУССКИЙ ИЛЛЮЗИОН
02.00 Х/ф. "Сы нок" [12+].
04.00 Х/ф. "Па мять сер дца" 

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

ник" [16+].
07.40 Х/ф. "Ка мин ный гость" 

[12+].
09.25 Х/ф. "Жизнь за ба ва ми 

пол на" [16+].
11.05 Х/ф. "Ан кор, еще ан кор!" 

[12+].
12.45 Х/ф. "Лю бовь в боль-

шом го ро де" [16+].
14.20 Х/ф. "Марс" [12+].
16.00, 21.55 Т/с. "Хи мик" [16+].
17.00 Х/ф. "Лю бовь в боль-

шом го ро де 2" [16+].
18.35, 19.30 Х/ф. "Под мос ков-

ная эле гия" [16+].
20.30 Х/ф. "Лю бовь в боль-

шом го ро де 3" [16+].
22.50 Х/ф. "Жен щи на дня" 

[12+].
00.15 Х/ф. "Ди кое по ле" [16+].

ЕВРОСПОРТ
11.30, 15.15, 16.45, 20.30, 

00.30, 03.00, 08.30 Ве-
лос порт.

13.00, 04.30, 05.30, 05.45, 
10.00, 10.30 Весь спорт. 
"Watts".

13.45, 20.45, 02.00, 06.00 Лег-
кая ат ле ти ка. Юно шес-
кий ЧМ ИААФ. Ка ли.

17.00, 22.00 Ве лос порт. На-
ци ональ ный тур. Тур де 
Франс. Этап 18.

23.00 Бо евые ис кус ства. Бой-
цов ский клуб. [16+].

07.00 Бо евые ис кус ства. Су-
пер ком бат Се рия WGP. 
[16+].

ТНТ
07.00 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+].

07.30 М/с. "Губ ка Боб Квад-
рат ные шта ны". "Улуч-
шен ный Чак Ба кет. Го-
дов щи на од нок ле точ-
ных" [12+].

07.55 М/с. "Губ ка Боб Квад-
рат ные шта ны". "Губ ка 
Боб, зас тряв ший в хо ло-
диль ни ке" [12+].

08.25 М/с. "Кунг- фу Пан да: 
Уди ви тель ные ле ген ды". 
"По, ко то рый зак ри чал 
"Приз рак" [12+].

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

[16+].
11.30 Х/ф. "Зо ло то ду ра ков" 

[16+].
14.00 Т/с. "Уни вер". "Опас ные 

свя зи" [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 Х/ф. "Нап ря ги из ви ли-

ны" [16+].
23.05 "Дом 2. Го род люб ви". 

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

[16+].
01.05 Х/ф. "Днев ник па мя-

ти" [12+].
03.30 "ТНТ- Club". [16+].
03.35 Т/с. "При го род" [16+].
04.00 Т/с. "Вы жить с Дже ком". 

"Как раз го ва ри вать с ан-
ге ла ми" [16+].

04.30 Т/с. "Ни ки та 3". "Пе ре-
лом ный мо мент" [16+].

05.20 "Су пер ве се лый ве чер", 
[16+].

05.45 Т/с. "Неп ри год ные для 
сви да ния" [16+].

06.15 Т/с. "Жен ская ли га" 
[16+].

ТВ-3
06.00, 05.45 М/ф.

09.30, 10.30, 19.30, 20.20 Т/с. 
"Касл" [12+].

11.30 "Эк стра сен сы- де тек ти-
вы". [16+].

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

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

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

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

16.00, 16.30 Д/ф. "Га дал ка" 
[12+].

17.00, 17.30 Т/с. "Сле пая" 
[12+].

18.30 Т/с. "Пя тая стра жа" 
[16+].

21.15, 22.05 Т/с. "Кос ти" [12+].
23.00 Х/ф. "Го род во ров" 

[16+].
02.00, 03.00 Т/с. "Ни ки та" 

[12+].
03.45, 04.45 Т/с. "Аль кат рас" 

[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. "Вин тик и Шпун тик. 

Ве се лые мас те ра", "Где 
я его ви дел?".

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".
13.00 М/с. "Бу маж ки".
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. "Ма лыш и Кар-

лсон".
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".
20.50 М/с. "То мас и его дру-

зья".
21.40 М/с. "Па ро во зик Тиш ка".
22.15 М/с. "Ми- ми- миш ки".
22.30 "Спо кой ной но чи, ма-

лы ши!".
23.55 М/с. "Чу ди ки".
01.00 М/ф. "Снеж ная ко ро-

ле ва".
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, 13.35, 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+].
15.55 Охот ничьи тра ди ции и 

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

[16+].
17.05, 00.30 Нах лыст. [12+].
17.35 Я и моя со ба ка. [16+].
18.05 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+].
19.45 Лов ля уса чей и кар пов в 

Се ре ре. [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 Охо та в са ван не. [16+].
00.55 На охот ничь ей тро пе. 

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

[12+].
02.25 Прик лад ная их ти оло-

гия. [12+].
03.15 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 Ве ли кие ружья. [16+].

МИР
05.00 Т/с. "Ко ро ле ва Мар го" 

[16+].
07.05 Д/с. "В ми ре ми фов и 

заб луж де ний" [12+].
08.00 "По че му я?" [12+].
08.30, 01.35 Х/ф. "Един ствен-

ная" [12+].
10.15 Х/ф. "Фо то мо ей де вуш-

ки" [12+].
12.00, 15.00, 18.00, 22.00 Но-

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

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

ная жизнь" [16+].
15.25 "Сек рет ные ма те ри-

алы". [16+].
16.20 Т/с. "Кру из" [16+].
18.25 Х/ф. "Ве чер няя сказ-

ка" [12+].
20.10, 22.15 Т/с. "Мор ской 

пат руль" [16+].
23.25 Х/ф. "Спе ку лянт" [16+].

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.00 Джей ми у се бя 

до ма. [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. "Ой, ма- моч- ки!" 

[16+].
18.00 Т/с. "Она на пи са ла 

убий ство" [16+].
18.55, 23.30, 05.55 Од на за 

всех. [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. "На Вер хней Мас-

лов ке" [12+].
02.55 Т/с. "Жен ские меч ты о 

даль них стра нах" [16+].
04.55 Д/с. "Праз дник без 

жертв" [16+].

РОССИЯ 2
08.30 "Па но ра ма дня. Li ve".
10.30, 00.05 Х/ф. "За пис ки эк-

спе ди то ра тай ной кан це-
ля рии 2" [16+].

12.10 "Эво лю ция".
13.45, 01.50 "Боль шой спорт".
14.05 Х/ф. "Три дня лей те нан-

та Крав цо ва" [16+].
17.35, 04.10 "По ли гон". Эше-

лон.
18.05 "Соз дать "Груп пу "А". 

ЧП в Жел той ры бе. 
[16+].

19.00 "Соз дать "Груп пу "А". 
Пав шие и жи вые. [16+].

19.50 Х/ф. "След пи раньи" 
[16+].

23.15 "Кузь ки на мать. Ито ги". 
Го род- яд.

02.10 "Эво лю ция". [16+].
03.40 "По ли гон". Ог не ме ты.
04.40 Про фес си ональ ный 

бокс.
06.45 Х/ф. "По зыв ной "Стая". 

Эк спе ди ция" [16+].

ДОМ КИНО
06.15, 18.20 Т/с. "Иван По душ-

кин, джен тль мен сыс ка 
2". "На дув ная жен щи на 
для Ка за но вы" [12+].

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

10.45 Х/ф. "Лю бовь зла..." 
[16+].

12.05 Х/ф. "За гад ка Эн дха-
уза" [16+].

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

15.30, 03.30 Т/с. "Убой ная си-
ла 4". "Курс мо ло до го 
бой ца" [16+].

16.30, 04.30 Т/с. "Сва ты 6" 
[12+].

20.10 Х/ф. "Эта ве се лая пла-
не та".

21.50 Х/ф. "День Д" [16+].
23.20 Х/ф. "Блон дин ка за уг-

лом".
00.45 Муз/ф. "По хи ти те ли 

книг" [16+].
02.15 Х/ф. "Чет вер тый" [12+].

ПЕРЕЦ
06.00, 05.15 М/ф.
06.20 Т/с. "Агент на ци ональ-

ной бе зо пас нос ти".
13.00, 18.30 КВН на бис. [16+].
14.30 Ве ли кая вой на.
15.35, 01.30 Х/ф. "Ис то рия 

ры ца ря" [12+].
19.30 Т/с. "Ме тод Фрей да" 

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

[18+].
04.15 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, 02.20, 03.15 Т/с. "Го су-

дар ствен ная гра ни ца". 
3 ф. "Вос точ ный ру беж" 
[12+].

12.30, 13.50, 04.10, 05.05 Т/с. 
"Го су дар ствен ная гра-
ни ца". 4 ф. "Крас ный пе-
сок" [12+].

15.20, 16.00, 17.10 Т/с. "Го су-
дар ствен ная гра ни ца". 
5 ф. "Год со рок пер вый" 
[12+].

19.00 Т/с. "Де тек ти вы". "Блон-
дин ка в се реб рис том 
пла ще" [16+].

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

20.20 Т/с. "След". "Зо на" [16+].
21.10 Т/с. "След". "Нап рас ная 

жер тва" [16+].
22.25 Т/с. "След". "Кра со та" 

[16+].
23.10 Т/с. "След". "Ошиб ка 

про ку ро ра" [16+].
00.00 Х/ф. "Ве че ра на ху то ре 

близ Ди кань ки" [12+].
01.20 Т/с. "Го су дар ствен ная 

гра ни ца". 2 ф. "Мир ное 
ле то 21-го го да" [12+].

ОТР
06.45, 11.20, 01.15 "Ки нод ви-

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

ны". [12+].
07.35, 15.20 Д/ф. "Гон чар" из 

цик ла "Мас те ра" [12+].
08.00 "Боль шая на ука". [12+].
09.00, 00.20 Д/ф. "Жизнь и 

под ви ги Ильи Гла зу но-
ва" [12+].

09.40, 01.00 "Тех но парк". 
[12+].

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

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

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

12.20, 22.20 Х/ф. "ТАСС упол-
но мо чен за явить..." 
[12+].

13.30, 23.30 Д/ф. "Муль тип-
ли ка ция - моя лю бовь!" 
[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. "Ави ане су щие ко-

раб ли Со вет ско го Со-
юза" [12+].

09.00 Х/ф. "Ад ми рал На хи-
мов".

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

11.15 Т/с. "Син ди кат" [16+].
14.05 "Но вая звез да". Все рос-

сий ский кон курс ис пол-
ни те лей пес ни. Вто рой 
по лу фи нал. [6+].

16.45, 05.40 Т/с. "Ко ман да ЧЕ" 
[16+].

19.00 Д/с. "ВМФ СССР. Хро-
ни ка по бе ды". "Ла дож-
ская фло ти лия" [12+].

19.25 Д/с. "ВМФ СССР. Хро-
ни ка по бе ды". "Обо ро на 
Одес сы" [12+].

20.30 Д/с. "Из всех ору дий".
21.15 Х/ф. "Мо ре в ог не" [6+].
00.05, 01.20 Х/ф. "Ве тер "На-

деж ды" [6+].
02.00 Х/ф. "Крей сер "Ва ряг".
03.45 Х/ф. "Иде аль ное прес-

туп ле ние" [12+].



16 июля 2015 г. 15ПЯТНИЦА, 24 июля
ПЕРВЫЙ

05.00 "Доб рое ут ро".
09.00 Но вос ти.
09.15 "Кон троль ная за куп ка".
09.45 "Жить здо ро во!" [12+].
10.55 "Мод ный при го вор".
12.00 Но вос ти.
12.40 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+].
23.25 Д/ф. "Боб би Фи шер про-

тив все го ми ра" [12+].
01.15 Х/ф. "Це на из ме ны" 

[16+].
03.15 Х/ф. "Где моя тач ка, чу-

вак?" [16+].

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+].
21.00 Це ре мо ния от кры тия 

ЧМ по вод ным ви дам 
спор та. Тран сля ция из 
Ка за ни. [12+].

23.30 Х/ф. "Лю бовь и нем но го 
пер ца" [12+].

01.30 "Жи вой звук". [12+].
03.20 "Го ря чая де сят ка". [12+].
04.25 "Семь нот для Бе зы мян-

ной вы со ты. Прав да о 
под ви ге". [12+].

05.40 "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 "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+].

19.40 Т/с. "Одис сея сы щи ка 
Гу ро ва" [16+].

23.30 "Боль шое пу те шес твие 
с Ва ди мом Так ме не-
вым". [16+].

00.30 Х/ф. "Гро мо зе ка" [16+].
02.35 "Ди кий мир".
03.05 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. "Бе лый орел".
11.40 Д/ф. "Ан дре ич".
12.15 "Инос тран ное де ло". 

"Хо зяй ка Ев ро пы".
12.55 Д/ф. "Под боль шим 

шат ром го лу бых не бес".
13.25 Х/ф. "Уз ник зам ка Иф". 

"Аз воз дам".
15.10 Д/ф. "Звез да Ка за ке-

ви ча".
15.50, 02.40 Д/ф. "Ак сум".
16.10 Д/ф. "За те рян ный мир 

зак ры тых го ро дов".
16.50 "Боль шой джаз".
19.15 "Сме хо нос таль гия".
19.45, 01.55 "Ис ка те ли". "В 

по ис ках мо ги лы Мит ри-
да та".

20.30 Х/ф. "За спич ка ми".
22.05 "Ли ния жиз ни".
23.15 "Худ со вет".
23.20 "Ди нас тия без гри ма". 

Гла ва третья.
00.10 Т/с. "Ни ко ля ле Флок. 

Прес туп ле ние в особ ня-

ке Сен- Фло ран тен" [16+].

ТВ ЦЕНТР
06.00 "Нас тро ение".
08.10 Тай ны на ше го ки но. 

"Иван Ва силь евич ме ня-
ет про фес сию". [12+].

08.45 Х/ф. "Сер жант ми ли-
ции" [12+].

11.30, 14.30, 17.30, 22.00 Со-
бы тия.

11.50 "Сер жант ми ли ции". 
Про дол же ние де тек ти-
ва. [12+].

13.00 Еле на Хан га в прог рам-
ме "Же на. Ис то рия люб-
ви". [12+].

14.50, 19.30 Го род но вос тей.
15.10 "Со вет ские ма фии. Же-

лез ная Бел ла". [16+].
15.55, 03.50 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. Убий-

ца по не во ле" [16+].
22.20 При ют ко ме ди ан тов. 

[12+].
00.15 Д/ф. "Сер гей Юр ский. 

Че ло век не от сю да" 
[12+].

01.00 Х/ф. "Сес трен ка" [12+].
02.50 "Са мая оба ятель ная и 

прив ле ка тель ная". Тай-
ны на ше го ки но. [12+].

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

СТС
06.00 М/с. "Ок то нав ты".
06.30 М/с. "Кас пер, ко то рый 

жи вет под кры шей".
07.20 М/с. "Сме ша ри ки".
08.05 "Ус петь за 24 ча са". 

[16+].
09.00 "Сви да ние со вку сом". 

[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. "Кос то лом" [16+].
13.30 "Ера лаш".
14.15 Т/с. "Во ро ни ны" [16+].
16.45 Шоу "Ураль ских пель-

ме ней". Как я про вел 
это". [16+].

18.00 "Ураль ские пель ме ни. 
Сва деб ное". [16+].

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

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

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

20.00 Шоу "Ураль ских пель-
ме ней". На Гоа боб ра не 
ищут!" [16+].

22.00 "Боль шой воп рос. Тре-
тий се зон". [16+].

23.00 Х/ф. "Стре лок" [16+].
01.25 Х/ф. "Су пер тан кер" 

[16+].
03.10 Х/ф. "Двой ное на ка за-

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

РЕН ТВ
05.00 "Сек рет ные тер ри то-

рии". "Кто при ду мал ан-
ти мир?" [16+].

06.00, 13.00 "Зва ный ужин". 
[16+].

07.00, 07.30, 22.00 "Смот реть 
всем!" [16+].

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

09.00 "До ку мен таль ный про-
ект". "За го вор пав ших". 
[16+].

10.00 "До ку мен таль ный про-
ект". "Иг ры бо гов". [16+].

11.00 "До ку мен таль ный про-
ект". "Под зем ные мар си-
ане". [16+].

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

15.00, 17.00 "Ра зыс ки ва ет ся 
враг го су дар ства". [16+].

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

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

00.50 Х/ф. "Кил ле ры" [16+].
02.40 Х/ф. "Сам ка" [16+].
04.15 Т/с. "Фир мен ная ис то-

рия" [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 Х/ф. "Шпи он ские по-

един ки: По хи ще ние бом-

бы" [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, 16.50 Х/ф. "Вы зы ва ем 
огонь на се бя" [12+].

12.40 "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. "Удар ная си ла: 
Фан тас ти чес кое ору жие" 
[16+].

14.40 "Точ ка зре ния ЛДПР". 
[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. "Ну, по го ди!" [6+].
18.25 "Все о ЖКХ". [16+].
19.00 "Со бы тия".
19.15 Х/ф. "Счастье раз вед чи-

ка" [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-2" [18+].
01.05 "Му зы каль ная Ев ро па: 

Si gur Ros".
02.50 "Дей ству ющие ли ца".

СОЮЗ
02.00 "Ис сле дуй те Пи са ния" 

(Ека те рин бург).
02.30 "Лав рские встре чи со 

свя щен ни ком Ана то ли-
ем Пер ши ным" (Сан кт- 
Пе тер бург).

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

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

04.00 "Че ло век ве ры".
04.30 "Свет Пра вос ла вия" 

(Бла го ве щенск).
04.45 "Ис точ ник жиз ни" (Ниж-

ний Нов го род).
05.00 "Та ин ства Цер кви" 

(Мос ква).
05.30 "Путь к хра му" (Се вас-

то поль).
06.00 "Бе се ды с ба тюш кой". 

Пов тор ве чер ней прог-
рам мы (Сан кт- Пе тер-
бург).

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

07.00, 09.05 "Ут рен нее пра-
ви ло".

07.30 "Ду шев ная ве че ря" (Ря-
зань).

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

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

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

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

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

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

10.05, 23.30 "Путь па лом ни ка" 
(Са ма ра).

10.30 "Куз бас ский ков чег" (Ке-
ме ро во).

11.00 "Вы бор жиз ни" (Мос ква).
11.20 "Об зор прес сы" (Ека те-

рин бург).
11.30 "Сло во ве ры" (Ки ров).
11.45, 17.05 "У книж ной пол ки" 

(Ека те рин бург).
12.25 "Пес но пе ния для ду ши".
12.45 "По свя тым мес там" 

(Ека те рин бург).
14.05, 16.05, 18.05, 20.05, 

00.00 "Но вос ти".
14.30 "Ско рая со ци аль ная по-

мощь" (Ека те рин бург).
14.45 "Жи вое сло во от ца 

Иоан на Ми ро но ва" (Сан-
кт- Пе тер бург).

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

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

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

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

18.25 "Муль тка лен дарь".
18.30 "Пре об ра же ние" (Став-

ро поль).
19.00 Лек ция про фес со ра А. 

И. Оси по ва (Мос ква). 

"За ко ны ду хов ной 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
02.05 Х/ф. "Па мять сер дца" 

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

ник" [16+].
05.55 Х/ф. "Жизнь за ба ва ми 

пол на" [16+].
07.50 Х/ф. "Ан кор, еще ан-

кор!" [12+].
09.30 Х/ф. "Лю бовь в боль-

шом го ро де" [16+].
11.00 Х/ф. "Марс" [12+].
12.45 Х/ф. "Лю бовь в боль-

шом го ро де 2" [16+].
14.20, 15.10 Х/ф. "Под мос ков-

ная эле гия" [16+].
16.10, 21.55 Т/с. "Хи мик" [16+].
17.10 Х/ф. "Лю бовь в боль-

шом го ро де 3" [16+].
18.35 Х/ф. "Жен щи на дня" 

[12+].
20.00 Х/ф. "Ди кое по ле" [16+].
22.50 Х/ф. "Иг ра во об ра же-

ния" [16+].
00.10 Х/ф. "Пред ска за ние" 

[12+].

ЕВРОСПОРТ
11.15 Ве лос порт. На ци ональ-

ный тур. Тур де Франс. 
Этап 18.

13.15 Весь спорт.
15.00, 16.00, 20.45, 00.30, 

03.00, 08.30 Ве лос порт.
16.15 Ве лос порт. На ци ональ-

ный тур. Тур де Франс. 
Этап 19.

21.00, 02.00, 10.00 Фут бол. ЧЕ 
для де ву шек до 19 лет. 
Из ра иль.

23.00 Прыж ки в во ду. ЧМ. Ка-
зань.

04.30, 06.00 Бо евые ис кус-
ства. Бой цов ский клуб. 
[16+].

06.30 Спид вей. ЧЕ. Круг 2.

ТНТ
07.00 М/с. "Кунг- фу Пан да: 

Уди ви тель ные ле ген ды". 
"Близ кие вра ги" [12+].

07.30 М/с. "Губ ка Боб Квад-
рат ные шта ны" [12+].

07.55 М/с. "Губ ка Боб Квад-
рат ные шта ны". "Ана-
нас ная ли хо рад ка. Пе-
ще ры чан" [12+].

08.25 М/с. "Кунг- фу Пан да: 
Уди ви тель ные ле ген ды". 
"Кунг- туф ли" [12+].

09.00 "Дом 2. Li te". [16+].
10.30 "Шко ла ре мон та". [12+].
11.30 Х/ф. "Нап ря ги из ви ли-

ны" [16+].
13.40 "Ко ме ди Клаб. Луч шее", 

[16+].
14.00 Т/с. "Уни вер". "Хо ро ший, 

Пло хой, Злой" [16+].
14.30 Т/с. "Уни вер". "Бла гот-

во ри тель ный бум" [16+].
15.00 Т/с. "Уни вер". "Ку зин 

храп" [16+].
15.30 Т/с. "Уни вер". "8 Мар-

та" [16+].
16.00 Т/с. "Уни вер". "Ку зя не-

мой" [16+].
16.30 Т/с. "Уни вер". "Са ша - 

чу до ви ще" [16+].
17.00 Т/с. "Уни вер". "Эк стре-

маль ный секс" [16+].
17.30 Т/с. "Уни вер". "Смер-

тель ный сон" [16+].
18.00 Т/с. "Уни вер". "Иг руш-

ка" [16+].
18.30 Т/с. "Уни вер". "Кар ты" 

[16+].
19.00 Т/с. "Уни вер". "Друзья" 

[16+].
19.30 Т/с. "Уни вер". "Про вер-

ка" [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. "На жив ца" [16+].
04.20 Х/ф. "Ис твик ские ведь-

мы" [16+].
06.45 "Жен ская ли га. Луч-

шее".

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, 23.45 Д/ф. "Го род ские 

ле ген ды" [12+].
13.30, 00.15 "Х- Вер сии". Дру-

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

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

[16+].
16.00, 16.30 Д/ф. "Га дал ка" 

[12+].
17.00, 17.30 Т/с. "Сле пая" 

[12+].
18.00 "Х- Вер сии". Гром кие де-

ла. [12+].
19.00 "Че ло век- не ви дим ка". 

[12+].
20.00 Х/ф. "Ноч ной рейс" 

[16+].
21.45 Х/ф. "По бег из Лос- Ан-

дже ле са" [16+].
01.15, 02.15, 03.00 Т/с. "Пос-

ле до ва те ли" [16+].
03.45, 04.45 Т/с. "Аль кат рас" 

[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. "Две сказ ки", 

"Хвос ты".
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".
13.00 М/с. "Бу маж ки".
13.20 М/с. "Наш друг Хан нес".
14.00 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".
20.50 М/с. "То мас и его дру-

зья".
21.40 М/с. "Па ро во зик Тиш ка".
22.15 М/с. "Ми- ми- миш ки".
22.30 "Спо кой ной но чи, ма-

лы ши!".
23.05 "Го лос. Де ти".
01.05 "Док тор Кто: "Рож дес-

твен ская пес ня". [12+].
02.05 "Док тор, вдо ва и пла тя-

ной шкаф". [12+].
03.05 М/с. "Ку ми- Ку ми" [12+].
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, 23.25 Ры бал ка за ры-

бал кой. [12+].
09.30 Ры бо лов- эк сперт. [12+].
10.00 Ко роль ре ки. [12+].
10.20 Охот ничьи тра ди ции и 

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

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

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

11.25, 16.40, 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 Боль шой трол-
линг. [12+].

13.10, 07.05 Ми ро вые ры бал-
ки. [12+].

13.35 Мор ская охо та. [16+].
14.05 Охо та по- аме ри кан ски. 

[16+].
14.25 По Яку тии с Алек сан-

дром Бо ри со вым. [16+].
14.50 Лов ля уса чей и кар пов в 

Се ре ре. [12+].
15.20 Ураль ская ры бал ка. 

[12+].
15.45 Лов ля трес ко вых рыб 

на Хит ре, [12+].
16.10 Ры бал ка без гра ниц. 

[12+].
17.05, 00.30 Уни вер саль ный 

фи дер. [12+].
17.35 Опе ра ция Бас сет. 

(кат16+).
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 Охо та в са ван не. [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+].
23.50 Охот ничье ору жие. Воп-

ро сы эк спер ту. [16+].
00.05 Сле до пыт. [12+].
00.55 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 Охот ничьи пу те шес твия 

в Бе ло рус сию. [16+].

МИР
05.00 Т/с. "Ко ро ле ва Мар го" 

[16+].
07.05 Д/с. "В ми ре ми фов и 

заб луж де ний" [12+].
08.00 "Ис то рии из жиз ни". 

[12+].
08.30, 00.00 Х/ф. "Смя те ние 

чувств" [12+].
10.05 Х/ф. "Ве чер няя сказ-

ка" [12+].
12.00, 15.00, 18.00 Но вос ти.
12.20, 01.35 Д/с. "Кра со та без 

жертв" [12+].
13.15, 02.25 Т/с. "Та кая обыч-

ная жизнь" [16+].
15.25 "Сек рет ные ма те ри-

алы". [16+].
16.20 Т/с. "Кру из" [16+].
18.25 Т/с. "За гад ка для Ве-

ры" [16+].
21.55 Х/ф. "Да мы приг ла ша ют 

ка ва ле ров" [12+].
23.25 "Вы со кие от но ше ния". 

[16+].
04.15 "По че му я..." [12+].

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.00 Джей ми у се бя 

до ма. [16+].
07.30 Сде лай мне кра си во. 

[16+].
08.00, 22.45 Д/с. "Звез дная 

жизнь" [16+].
09.40 Х/ф. "Стер вы, или 

Стран нос ти люб ви" 
[12+].

18.00 Т/с. "Она на пи са ла 
убий ство" [16+].

18.55, 23.45 Од на за всех. 
[16+].

19.00 Х/ф. "Шко ла про жи ва-
ния" [16+].

00.30 Х/ф. "Дру гая жен щи на, 
дру гой муж чи на..." [12+].

02.25 Т/с. "Жен ские меч ты о 
даль них стра нах" [16+].

04.30 Д/с. "Судь ба без жертв" 
[16+].

05.30 До маш няя кух ня. [16+].

РОССИЯ 2
08.30 "Па но ра ма дня. Li ve".
10.30 Д/ф. "Курь ер ский осо-

бой важ нос ти" [16+].
12.45 "Эво лю ция". [16+].
13.45, 01.50 "Боль шой спорт".
14.05 Х/ф. "Охо та на пи-

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

[16+].
20.45 Х/ф. "Дру жи на" [16+].
00.15 Х/ф. "22 ми ну ты" [16+].
02.10 Сме шан ные еди но-

бор ства. Pri me. Де нис 
Голь цов (Рос сия) про-
тив Джей мса Мак сви ни 
Тран сля ция из Крас но-
да ра. [16+].

04.00 "Эво лю ция".
05.25 "За кад ром". Азер бай-

джан. Го бус тан.
05.50 "Нес по кой ной но чи". 

Сток гольм.
06.15 Про фес си ональ ный 

бокс. Алек сандр Ус ти нов 
про тив Трэ ви са Уоке ра.

ДОМ КИНО
06.15 Т/с. "Иван По душ кин, 

джен тль мен сыс ка 2". 
"На дув ная жен щи на для 
Ка за но вы" [12+].

08.00 Х/ф. "От вет ный ход" 
[12+].

09.25 Х/ф. "Вол га- Вол га".
11.15 Х/ф. "Ста рый Но вый 

год" [12+].
13.40 Х/ф. "Боль шое зло и 

мел кие па кос ти" [12+].
15.30, 03.30 Т/с. "Убой ная си-

ла 4". "Пос лед ний при-
чал" [16+].

16.30, 04.30 Т/с. "Сва ты 6" 
[12+].

18.20 Х/ф. "Ско ро вес на" 
[16+].

19.55 Х/ф. "За спич ка ми" 
[12+].

21.35 Х/ф. "Пас са жир ка" [16+].
23.20 Х/ф. "Трое в лод ке, не 

счи тая со ба ки".
01.40 Х/ф. "Ка ли на крас ная" 

[16+].

ПЕРЕЦ
06.00, 05.30 М/ф.
06.20 Топ Гир. [16+].
13.00, 18.30 КВН на бис. [16+].
14.00 Ве ли кая вой на.
16.10, 19.30 Т/с. "Ме тод Фрей-

да" [16+].
20.45 Х/ф. "К-19" [12+].
23.35 Х/ф. "Ро бо коп 2" [18+].
01.55 "Го лые и смеш ные". 

[18+].
02.55 Х/ф. "Зо ло тая ба ба" 

[12+].
04.30 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, 11.45, 12.30 Т/с. "Го су-

дар ствен ная гра ни ца". 
6 ф. "За по ро гом по бе-
ды" [12+].

13.15, 14.30 Т/с. "Го су дар-
ствен ная гра ни ца". 7 ф. 
"Со ле ный ве тер" [12+].

16.00, 17.15 Т/с. "Го су дар-
ствен ная гра ни ца". 8 
ф. "На даль нем пог ра-
ничье" [12+].

19.00 Т/с. "След". "Об на жен-
ная ма ха" [16+].

19.45 Т/с. "След". "Кра со та" 
[16+].

20.35 Т/с. "След". "Пя ти ко неч-
ная звез да" [16+].

21.20 Т/с. "След". "Че ло век- 
ле ген да" [16+].

22.05 Т/с. "След". "Жен ская 
со ли дар ность" [16+].

22.55 Т/с. "След". "Зо на" [16+].
23.40 Т/с. "След". "Охо та на 

ведьм" [16+].
00.20 Т/с. "След". "Вос крес-

ные шаш лы ки" [16+].
01.05 Т/с. "След". "Ви рус" 

[16+].
01.55 Т/с. "Де тек ти вы". "Бабье 

цар ство" [16+].
02.40 Т/с. "Де тек ти вы". "Хо-

зяй ские тай ны" [16+].
03.20 Т/с. "Де тек ти вы". "Маль-

чиш ник" [16+].
04.00 Т/с. "Де тек ти вы". "Блон-

дин ка в се реб рис том 
пла ще" [16+].

04.40 Т/с. "Де тек ти вы". "Ро ко-
вая ошиб ка" [16+].

05.15 Т/с. "Де тек ти вы". "Шан-
таж" [16+].

ОТР
06.45, 11.20, 01.15 "Ки нод ви-

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

ны". [12+].
07.35, 15.20 Д/ф. "Бо го маз" 

[12+].
08.00 "Боль шая на ука". [12+].
09.00, 00.20 Д/ф. "Де ло Бей-

ли са" [12+].
10.00, 16.15 "Куль тур ный об-

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

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

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

12.20, 22.20 Х/ф. "ТАСС упол-
но мо чен за явить..." 
[12+].

13.30, 23.30 Д/ф. "Z фак тор" 
[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, 07.30 Д/с. "Хро ни ка по-

бе ды" [12+].
08.45, 11.15 Х/ф. "Мо ре в ог-

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

вос ти дня.
11.55 Х/ф. "Карь ера Ди мы Го-

ри на".
14.05 "Но вая звез да". Все-

рос сий ский кон курс ис-
пол ни те лей пес ни. Фи-
нал. [6+].

16.20 Х/ф. "На чаль ник Чу-
кот ки".

18.20 Х/ф. "Один шанс из ты-
ся чи" [12+].

20.35 Х/ф. "Ад ми рал Уша-
ков" [6+].

22.45 Х/ф. "Ко раб ли штур му-
ют бас ти оны".

00.40, 01.20 Х/ф. "Ге рои Шип-
ки".

03.25 Х/ф. "При ко ван ный" 
[12+].

05.35 Т/с. "Ко ман да ЧЕ" [16+].
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05.00 Х/ф. "Вер бов щик" [16+].
06.00 Но вос ти.
06.10 Х/ф. "Вер бов щик" [16+].
06.55 Х/ф. "Слу жи ли два то-

ва ри ща" [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. "Вла ди мир Вы соц-

кий. "Я не ве рю судь-
бе..." [16+].

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+].

17.10 "Уга дай ме ло дию" [12+].
17.45 Но вос ти.
18.00 ЧМ по фут бо лу 2018 г. 

Бро са ем жре бий! Пря-
мой эфир.

20.00 "ДОс то яние РЕс пуб-
ли ки": Вла ди мир Вы-
соц кий.

21.00 "Вре мя".
21.20 "ДОс то яние РЕс пуб-

ли ки": Вла ди мир Вы-
соц кий.

22.40 "КВН". Премь ер- ли га. 
[16+].

00.10 Х/ф. "Раз вод в боль шом 
го ро де" [12+].

02.00 Х/ф. "Сес трич ки Бэн-
гер" [16+].

03.50 "Мод ный при го вор".
04.50 "Муж ское/Жен ское". 

[16+].

РОССИЯ
06.00 Х/ф. "Убить "Ша ка ла" 

[16+].
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+].
09.05 "Ук ро ти те ли зву ка". 

[12+].
10.05 "Кон струк тор рус ско го 

ка либ ра". [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. "Зо ло тые не бе-

са" [12+].
14.00 "Вес ти". [12+].
14.30 "Мес тное вре мя. Вес ти - 

Урал". [12+].
14.40 Х/ф. "Зо ло тые не бе-

са" [12+].
15.10 "Суб бот ний ве чер". 

[12+].
17.05 "Ули ца Ве се лая". [12+].
18.00 Х/ф. "Ты бу дешь мо-

ей" [12+].
20.00 "Вес ти". [12+].
20.35 Х/ф. "Дочь за от ца" 

[12+].
00.30 Х/ф. "Нап рас ная жер-

тва" [12+].
02.20 Х/ф. "Под мос ков ные ве-

че ра" [16+].
04.15 "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 Х/ф. "Мсти тель" [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+].
00.35 "Се год ня. Ве чер. Шоу". 

[16+].
02.25 Д/ф. "Рус ский тигр" 

[12+].
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. "За спич ка ми".
12.10 Д/ф. "Ход к зри тель но-

му за лу... Вя чес лав Не-
вин ный".

12.50 "Боль шая семья". А. 

Яков ле ва.
13.45 "Пря нич ный до мик". "На 

ко кош ни ке иг раю...".
14.15 "Му зы каль ная ку ли на-

рия. Вен ские Штра усы".
15.10 Кон церт Го су дар ствен-

но го ака де ми чес ко го ан-
сам бля на род но го тан ца 
им. Иго ря Мо исе ева в 
Кон цер тном за ле име ни 
П. И. Чай ков ско го.

16.30 "Боль ше, чем лю бовь".
17.10 "Иг ра в би сер" с И. Вол-

ги ным. "Ма лень кие тра-
ге дии" А. С. Пуш ки на".

17.50 Х/ф. "Ма лень кие тра-
ге дии".

21.35 Вспо ми ная В. Вы соц-
ко го. "Мо но лог". За пись 
1980 г.

22.40 "Боль шой джаз".
00.45 Д/ф. "Тай ная жизнь Ка-

мы шо вок".
01.25 М/ф. "Слон дайк", "Слон-

дайк 2".
01.55 "Ис ка те ли". "По сле дам 

си хир тя".
02.40 Д/ф. "Дом Рит вель да- 

Шре дер в Ут рех те. Ар хи-
тек тор и его му за".

ТВ ЦЕНТР
05.45 "Марш- бро сок". [12+].
06.15 Х/ф. "Во ров ка".
08.10 "Пра вос лав ная эн цик ло-

пе дия" [6+].
08.40 Д/ф. "Вла ди мир Вы соц-

кий. Не сыг ра но, не спе-
то" [12+].

09.30 Х/ф. "Сказ про то, как 
царь Петр ара па же нил" 
[12+].

11.30, 14.30, 21.00 Со бы тия.
11.45 Х/ф. "Лан дыш се реб-

рис тый".
13.35 "Смех с дос тав кой на 

дом". Юмо рис ти чес кий 
кон церт. [12+].

14.45 Х/ф. "Лю бовь без пра-
вил" [16+].

16.55 Х/ф. "Лю бить и не на ви-
деть. Шан таж" [12+].

21.15 "Пра во го ло са". [16+].
23.35 "Пе ре ход на лич нос ти". 

[16+].
00.05 Х/ф. "Ка мен ская. Убий-

ца по не во ле" [16+].
02.10 Х/ф. "Сер жант ми ли-

ции" [12+].

СТС
06.00 М/с. "Кас пер, ко то рый 

жи вет под кры шей".
06.25, 04.20 М/ф. "Сме ша ри-

ки. На ча ло".
07.55 М/с. "Сме ша ри ки".
09.00 М/с. "Дра ко ны. За щит-

ни ки Олу ха" [6+].
09.25 М/ф. "Вольт".
11.15 М/ф. "Вверх".
13.00 Т/с. "Кух ня" [12+].
17.00 Х/ф. "Ас те рикс и Обе-

ликс в Бри та нии" [6+].
19.00 "Взве шен ные лю ди". 

[16+].
20.30 Х/ф. "Осо бо опа сен" 

[16+].
22.35 Х/ф. "Двой ное на ка за-

ние" [16+].
00.35 Х/ф. "Жир дяи" [12+].
02.25 Х/ф. "Очень го лод ные 

иг ры" [16+].
03.55 "Жи вот ный смех".
05.50 "Му зы ка на СТС". [16+].

РЕН ТВ
05.00 Т/с. "Фир мен ная ис то-

рия" [16+].
09.40 "Чис тая ра бо та". [12+].
10.30 "Смот реть всем!" [16+].
12.30 "Но вос ти". [16+].
13.00 "Во ен ная тай на с Иго-

рем Про ко пен ко". [16+].
17.00 "Тер ри то рия заб луж де-

ний с Иго рем Про ко пен-
ко". [16+].

19.00 "Соб ра ние со чи не ний". 
[16+].

22.15 Х/ф. "ДМБ" [16+].
00.00 Т/с. "ДМБ" [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, 

16.45, 17.10, 19.05, 20.55 
"По го да на "ОТВ". [6+].

07.35 "Точ ка зре ния ЛДПР". 
[16+].

07.50 М/ф. "Иваш ка из двор ца 
пи оне ров".

08.00 "Со бы тия. Пар ла мент". 
[16+].

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

08.40 Х/ф. "Чу че ло" [12+].

10.50 "На ше дос то яние". 
[12+].

11.00 "Все о ЖКХ". [16+].
11.30 "На ци ональ ное из ме ре-

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

12.00 "В гос тях у да чи". [12+].
12.20 "УГМК: на ши но вос ти". 

[16+].
12.30 "Пат руль ный учас ток на 

до ро гах". [16+].
13.00 Ар мян ская ис то рия и 

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

13.15 "Го род на кар те". [6+].
13.30 Х/ф. "Ма де му азель 

муш ке тер" [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. "Счастье раз вед чи-

ка" [16+].
19.10 Х/ф. "Зем ля Сан ни ко-

ва" [12+].
21.00, 23.40, 05.30 Ито ги не-

де ли.
21.50 Х/ф. "Ду шев ная кух ня" 

[16+].
00.10 Х/ф. "Джи перс Кри-

перс-2" [18+].
01.55 "Му зы каль ная Ев ро па: 

Si gur Ros".
02.40 Д/ф. "Удар ная си ла: 

Три умф "Ле ту чих ли-
сиц" [16+].

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

СОЮЗ
02.00, 12.30 "Учим ся рас тить 

лю бовью" (Сан кт- Пе-
тер бург).

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

03.00, 13.00 Д/ф.
03.55, 07.25, 12.20, 14.25, 

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

04.00, 14.00 "Ка нон" (Мос ква).
04.30 "От кры тая Цер ковь" с 

хо ром ду хо вен ства Сан-
кт- Пе тер бур гской мит-
ро по лии (Сан кт- Пе тер-
бург).

04.45 "Сло во пас ты ря" (Ли-
пецк).

05.00, 20.00 "Ду хов ная брань" 
(Ека те рин бург).

05.15, 20.15 "Сло во" (Сан кт- 
Пе тер бург).

05.30, 16.00 "Цер ковь и об-
щес тво" (Мос ква).

06.00 "Бе се ды с ба тюш кой". 
Пов тор ве чер ней прог-
рам мы (Сан кт- Пе тер-
бург).

06.55, 12.15, 15.25, 20.50, 
00.50 "Этот день в ис то-
рии" (Ека те рин бург).

07.00, 09.05 "Ут рен нее пра-
ви ло".

07.30 "Мит ро по лия" (Ря зань).
08.00, 14.30 "У книж ной пол-

ки" (Ека те рин бург).
08.15 "Точ ка опо ры. Бе се ды 

с док то ром мед. на ук, 
свя щен ни ком Гри го ри ем 
Гри горь евым" (Сан кт- 
Пе тер бург).

08.30, 16.30, 21.00 "Чи та-
ем Еван ге лие вмес те с 
Цер ковью" (Ека те рин-
бург).

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

09.30 "Ку пель ка" (Курск).
09.45 "Ско рая со ци аль ная по-

мощь" (Ека те рин бург).
10.05 "Ис сле дуй те Пи са ния" 

(Ека те рин бург).
10.30 "Твор чес кая мас тер-

ская" (Ека те рин бург).
11.00 "Сед ми ца" (Днеп ро пет-

ровск).
11.30 "Жи вое сло во от ца 

Иоан на Ми ро но ва" (Сан-
кт- Пе тер бург).

11.45 "Путь к хра му" (Се вас-
то поль).

12.00 "Ис точ ник жиз ни" (Ниж-
ний Нов го род).

12.25 "Пес но пе ния для ду ши".
14.45 "Ин тервью мит ро по ли-

та Лон ги на" (Са ра тов) 
"Бла гая весть" (Кур ган) 
"Пра вос лав ный вес тник" 
(Кос тро ма).

15.00 "Та ин ства Цер кви" 
(Мос ква).

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

17.00 Все нощ ное бде ние. 
Пря мая тран сля ция 
(Ека те рин бург).

20.30 "Мир Пра вос ла вия" 
(Ки ев).

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

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

22.00 "Пер вос вя ти тель".
22.45 "Ду хов ные раз мыш ле-

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

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 Лек ция про фес со ра А. 
И. Оси по ва (Мос ква). 
"За ко ны ду хов ной 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
02.20 Х/ф. "Жизнь за ба ва ми 

пол на" [16+].
03.55 Х/ф. "Ан кор, еще ан-

кор!" [12+].
05.30 Х/ф. "Лю бовь в боль-

шом го ро де" [16+].
07.00 Х/ф. "Марс" [12+].
08.35 Х/ф. "Лю бовь в боль-

шом го ро де 2" [16+].
10.15, 11.05 Х/ф. "Под мос ков-

ная эле гия" [16+].
12.05 Х/ф. "Лю бовь в боль-

шом го ро де 3" [16+].
13.30 Х/ф. "Со шед шие с не-

бес" [12+].
14.55 Х/ф. "Жен щи на дня" 

[12+].
16.25 Х/ф. "Ди кое по ле" [16+].
18.15 Х/ф. "Иг ра во об ра же-

ния" [16+].
19.35 Х/ф. "Пред ска за ние" 

[12+].
21.35 Х/ф. "Сквозь огонь" 

[16+].
22.50 Х/ф. "Ба ла мут" [16+].
00.20 Х/ф. "Вы соц кий. Спа си-

бо, что жи вой" [16+].

ЕВРОСПОРТ
11.30, 21.30, 06.30 Весь спорт. 

"Watts".
12.00, 20.45, 02.30, 03.15, 

05.30, 06.00 Прыж ки в 
во ду. ЧМ. Ка зань.

13.45 Фут бол. ЧЕ для де ву-
шек до 19 лет. Из ра иль.

14.45, 15.45, 20.00, 01.30, 
04.00 Ве лос порт.

16.00, 07.30 Ве лос порт. На-
ци ональ ный тур. Тур де 
Франс. Этап 20.

20.15, 05.00 Весь спорт.
22.00, 23.25 Кон ный спорт.
22.05 Кон ный спорт. Лон дон.
23.30 Ав то гон ки. Се рия Blan-

cpa in En du ran ce Спа.

ТНТ
07.00 "Co medy Club. Ex clu si-

ve", [16+].
07.35 М/с. "Губ ка Боб Квад-

рат ные шта ны". "Хло-
пья! Здесь или с со бой?" 
[12+].

08.00 М/с. "Губ ка Боб Квад-
рат ные шта ны". "Губ ка 
Боб праз дну ет Рож дес-
тво" [12+].

08.30 М/с. "Губ ка Боб Квад-
рат ные шта ны". "Ук ро-
ще ние мор ско го су пер- 
зло дея. Гниль -фри ка се" 
[12+].

09.00 Т/с. "Деф фчон ки". "Бар-
би" [16+].

09.30 Т/с. "Деф фчон ки". "Иро-
ния судь бы" [16+].

10.00 "Дом 2. Li te". [16+].
11.00 "Шко ла ре мон та". "Ир-

лан дский паб". [12+].
12.00 Т/с. "Са ша Та ня" [16+].
12.30, 00.30 "Та кое Ки но!" 

[16+].
13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 

17.00, 18.00, 22.00 "Ко-
ме ди Клаб". [16+].

19.00, 19.30 "Ко ме ди Клаб. 
Луч шее", [16+].

20.00 Х/ф. "Ле го. Фильм" 
[12+].

23.00 "Дом 2. Го род люб ви". 
[16+].

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

01.05 Х/ф. "Бе лая мгла" [16+].
03.05 Х/ф. "Шпи оны, как мы" 

[12+].
05.05 Т/с. "При го род" [16+].
05.40 "Жен ская ли га. Луч-

шее". [16+].
06.00 М/с. "Кунг- фу Пан да: 

Уди ви тель ные ле ген ды". 
"Кунг- фу нянь ка" [12+].

06.30 М/с. "Кунг- фу Пан да: 
Уди ви тель ные ле ген-
ды". "Ко ро лев ская боль" 

[12+].

ТВ-3
06.00, 10.00, 05.45 М/ф.
09.30 "Шко ла док то ра Ко ма-

ров ско го". [12+].
11.15 Х/ф. "Хо зя ин тай ги" 

[12+].
13.00 Х/ф. "Прик лю че ния 

Элек тро ни ка".
17.15 Х/ф. "Ноч ной рейс" 

[16+].
19.00 Х/ф. "Кто я?" [12+].
21.30 Х/ф. "Прис тре ли их" 

[16+].
23.15 Х/ф. "Охот ни ки на ган-

гсте ров" [16+].
01.30 Д/ф. "Го род ские ле ген-

ды" [12+].
02.00, 03.00, 03.45, 04.45 Т/с. 

"Аль кат рас" [12+].

КАРУСЕЛЬ
07.00 М/ф. "Ма уг ли", "Са мый, 

са мый, са мый, са мый".
08.55 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".
12.35 "Во об ра жа ри ум".
13.00 М/с. "Али са зна ет, что 

де лать!".
18.00 "Форт Бо ярд". [12+].
18.25 М/с. "Али са зна ет, что 

де лать".
22.30 "Спо кой ной но чи, ма-

лы ши!".
22.40 М/с. "Бар бос ки ны".
01.00 "День Док то ра". [12+].
02.15 "Рож дес тво 2013: Вре-

мя Док тор". [12+].
03.15 М/ф. "Дом для Ле опар-

да".
03.25 "Боль шие бук вы".
04.00 "НЕ Ове че рин ка".
04.25 "Ло ви мо мент". [12+].
04.50 "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, 19.15 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 Ору жей ные до ма ми-

ра. [16+].
11.35, 02.35 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, 20.10 Се зон охо ты. 
[16+].

14.15, 02.05 По сле дам Хе-
мин гуэя. [12+].

14.45 Дон ская ры бал ка. [12+].
15.10, 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 Уни вер саль ный фи дер. 

[12+].
19.40 Охот ничьи ме ри ди аны. 

[16+].
21.05 Ги ган ты реч ных глу бин. 

[12+].
21.55 Мор ская под вод ная охо-

та. [16+].
22.30 За ку ро пат кой. [16+].
22.55 Охот ничье ору жие. Воп-

ро сы эк спер ту. [16+].
23.10 Тро феи. [16+].
23.35 Боб Надд. Ан глий ская 

ры бал ка. [12+].
00.00 В Ин дий ском оке ане. 

[12+].
00.50 Со ве ты бы ва лых. [12+].
01.05 Тай ны муд ро го ры бо ло-

ва. [12+].
04.20 За фа за ном и ку ро пат-

кой. [16+].
05.15 Мор ская охо та. [16+].
05.40 Прик лад ная их ти оло-

гия. [12+].
06.10 Ры бал ка без гра ниц. 

[12+].
06.35 Плa не та ры ба ка. [12+].

МИР
05.00, 04.20 М/ф [6+].
05.40 Х/ф. "Ка щей Бес смер-

тный" [6+].
06.55 Х/ф. "Бан ков ский би лет 

в мил ли он фун тов стер-
лин гов" [16+].

08.35 "Эк спе ри мен та то ры" 
[6+].

09.00, 15.00 Но вос ти.
09.15 Д/ф. "По по во ду" [12+].
10.10 Х/ф. "Сказ про то, как 

царь Петр ара па же нил" 
[12+].

12.05 Х/ф. "Пу те шес твие ка-
пи та на Фра кас са" [16+].

15.15 Т/с. "Жен ские меч ты о 
даль них стра нах" [16+].

20.45 Т/с. "Сек та" [16+].
00.15 Х/ф. "Спе ку лянт" [16+].
02.35 Х/ф. "Цирк" [6+].

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.00 Джей ми у се бя 

до ма. [16+].
07.30 Х/ф. "Под ру га осо бо го 

наз на че ния" [12+].
11.30 Х/ф. "Счастье по ре цеп-

ту" [12+].
15.00, 19.00 Х/ф. "1001 ночь" 

[12+].
18.00, 22.00 Д/с. "Вос точ ные 

же ны" [16+].
23.00 Д/с. "Звез дная жизнь" 

[16+].
00.00, 05.55 Од на за всех. 

[16+].
00.30 Х/ф. "Доч ка" [16+].
02.20 Т/с. "Жен ские меч ты о 

даль них стра нах" [16+].
04.25 Д/с. "Судь ба без жертв" 

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

РОССИЯ 2
08.30 "Па но ра ма дня. Li ve".
10.15 "В ми ре жи вот ных".
10.45 Х/ф. "Зем ляк" [16+].
13.45, 19.00, 20.40, 22.30 

"Боль шой спорт".
14.05 "24 кад ра". [16+].
14.40 Х/ф. "Хро ни ки Рид ди-

ка" [16+].
16.55 Фор му ла-1. Ква ли фи ка-

ция. Гран- при Вен грии. 
Пря мая тран сля ция.

18.05 ЧМ по вод ным ви дам 
спор та. Син хрон ные 
прыж ки в во ду. Выш ка. 
Сме шан ные па ры. Тран-
сля ция из Ка за ни.

19.25 ЧМ по вод ным ви дам 
спор та. Син хрон ное пла-
ва ние. Со ло. Пря мая 
тран сля ция из Ка за ни.

21.25 ЧМ по вод ным ви дам 
спор та. Син хрон ные 
прыж ки в во ду. Трам-
плин 3 м. Жен щи ны. 
Пря мая тран сля ция из 
Ка за ни.

22.50 Х/ф. "22 ми ну ты" [16+].
00.25 Х/ф. "Три дня лей те нан-

та Крав цо ва" [16+].
04.00 "Иные". Ни че го не воз-

мож но го.
04.30 "Че ло век ми ра". Вы-

борг.
05.00 Сме шан ные еди но бор-

ства. UFC. Пря мая тран-
сля ция из США.

07.00 Про фес си ональ ный 
бокс. Рус лан Ча га ев 
про тив Фран чес ко Пь-
яне ты. Бой за зва ние 
чем пи она ми ра по вер-
сии WBA.

ДОМ КИНО
06.15, 13.40 Х/ф. "Боль шое 

зло и мел кие па кос ти" 
[12+].

08.00 Х/ф. "Че рез тер нии к 
звез дам".

10.30 Х/ф. "М+Ж" [16+].
11.55 Х/ф. "Слу жи ли два то ва-

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

ла 4". "Пос лед ний при-
чал" [16+].

16.30, 04.30 Т/с. "Сва ты 6" 
[12+].

18.25 Х/ф. "Взрос лые де ти".
19.40 Х/ф. "Джен тль ме ны уда-

чи" [12+].
21.15 Х/ф. "Мне не боль но" 

[16+].
23.00 Х/ф. "Зе ле ный фур гон" 

[12+].
01.30 Х/ф. "Кру же ние в пре де-

лах Коль це вой" [12+].

ПЕРЕЦ
06.00, 05.35 М/ф.
08.50, 03.45 Х/ф. "Мэ ри Поп-

пинс, до сви да ния".
11.45 Х/ф. "Зо ло тая ба ба" 

[12+].
13.30, 05.05 Трю ка чи. [16+].
14.30 Х/ф. "Д`Ар тань ян и три 

муш ке те ра".
20.00 Т/с. "Ме тод Фрей да" 

[16+].
22.15, 23.00 +100500. [16+].
23.30 +100500. [18+].
00.30 "Го лые и смеш ные". 

[18+].
01.30 Х/ф. "Ро бо коп 2" [18+].

5 КАНАЛ
05.45 М/ф. "Ла би ринт. Под-

ви ги Те сея", "Пер сей", 
"Братья Лю", "День рож-
де ния ба буш ки", "Храб-
рый пор тняж ка", "Алим 
и его ос лик", "Гри бок- те-
ре мок", "Илья Му ро мец 
и Со ло вей- Раз бой ник", 
"Кен тер виль ское при-
ви де ние", "Вин ни- Пух", 
"Вин ни- Пух и день за-
бот", "Вин ни- Пух идет в 
гос ти", "Алень кий цве-
то чек".

10.00, 18.30 "Сей час".
10.10 Т/с. "След". "Ошиб ка 

про ку ро ра" [16+].
11.00 Т/с. "След". "Нап рас ная 

жер тва" [16+].
11.55 Т/с. "След". "Об сто-

ятель ства" [16+].
12.45 Т/с. "След". "Кол дун" 

[16+].
13.35 Т/с. "След". "Но вая 

жизнь" [16+].
14.20 Т/с. "След". "Де ти под-

зе мелья" [16+].
15.15 Т/с. "След". "Икар" [16+].
16.00 Т/с. "След". "Ана то мия 

по глю ку" [16+].
16.50 Т/с. "След". "Под руж-

ки" [16+].
17.40 Т/с. "След". "Ад во кат" 

[16+].
19.00, 20.00, 20.55, 21.45, 

22.40, 23.25, 00.20, 01.10 
Т/с. "Сле до ва тель Про-
та сов" [16+].

02.00, 03.05 Т/с. "Го су дар-
ствен ная гра ни ца". 5 
ф. "Год со рок пер вый" 
[12+].

04.05, 05.00 Т/с. "Го су дар-
ствен ная гра ни ца". 6 ф. 
"За по ро гом по бе ды" 
[12+].

06.00 Т/с. "Го су дар ствен ная 
гра ни ца". 7 ф. "Со ле ный 
ве тер" [12+].

ОТР
06.45 "Ки нод ви же ние". [12+].
07.25, 20.20 "Ми фы ме ди ци-

ны". [12+].
07.35, 14.10, 19.40 Д/ф. "Про-

дам бе зоб лач ное не бо" 
[12+].

08.00, 14.35 "Боль шая на ука". 
[12+].

08.55, 18.05, 05.55 Х/ф. "Го лу-
бой пат руль" [12+].

10.00, 13.40 Д/ф. "Счас тлив-
чик Миль" [12+].

10.35, 23.00 Х/ф. "За лив сча-
стья" [12+].

12.05 "За де ло!" [12+].
12.45, 19.10 Д/ф. "Атом ная ко-

лы бель". 1 ф. Из цик ла 
"Царь -ра ке та" [12+].

13.15 "Шко ла. 21 век". [12+].
15.30 Х/ф. "ТАСС упол но мо-

чен за явить..." [12+].
20.10 "Го род N". [12+].
20.30 "Боль шое ин тервью". 

[12+].
21.00 Но вос ти.
21.20 Х/ф. "Сказ про то, как 

царь Петр ара па же нил" 
[12+].

00.30 Фес ти валь "НА ШЕс-
твие". День вто рой. 
[12+].

02.05 Х/ф. "Ищи вет ра" [12+].
03.30 Х/ф. "Мо но лог" [12+].
05.10 "Куль тур ный об мен с 

Сер ге ем Ни ко ла еви-
чем". [12+].

ЗВЕЗДА
08.00 М/ф.
08.10 Х/ф. "Мой па па - ка пи-

тан" [6+].
09.35 Х/ф. "Под ки дыш".
11.00, 15.00, 20.00, 01.00 Но-

вос ти дня.
11.15 "Ле ген ды цир ка с Эд гар-

дом За паш ным". [6+].
11.40 "Па па смо жет?" [6+].
12.30 Х/ф. "В мо ей смер ти 

про шу ви нить Кла ву К.".
14.05 "Но вая звез да". Все рос-

сий ский кон курс ис пол-
ни те лей пес ни. Га ла- 
кон церт. [6+].

16.20, 20.20 Т/с. "На бе зы мян-
ной вы со те" [12+].

20.55, 01.20 Т/с. "Сек рет ный 
фар ва тер".

02.45 Х/ф. "Эс кад рон гу сар 
ле ту чих" [12+].

06.00 Х/ф. "Му зы кан ты од но го 
пол ка" [12+].
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05.50 "В на ше вре мя". [12+].
06.00 Но вос ти.
06.10 "В на ше вре мя". [12+].
06.50 Х/ф. "Слу чай в квад ра те 

36-80" [12+].
08.15 "Слу жу От чиз не!".
08.50 М/ф.
09.00 "Ныр нуть в не бо". [12+].
10.00 Но вос ти.
10.15 "Парк".
12.00 Но вос ти.
12.15 "Фа зен да".
12.50 "Чер но- бе лое". [16+].
17.00 "Дис ко те ка 80-х".
18.45 "Клуб Ве се лых и На ход-

чи вых". Лет ний ку бок в 
Со чи. [16+].

21.00 "Вре мя".
21.20 Х/ф. "Код дос ту па "Кей-

пта ун" [16+].
23.25 "Тан цуй!" [16+].
01.25 Х/ф. "Сроч ное фо то" 

[18+].
03.10 Х/ф. "Мо жешь не сту-

чать" [16+].

РОССИЯ

05.05 Х/ф. "Наз на че ние" [12+].
07.00 Х/ф. "Пер вый пос ле Бо-

га" [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. "До ро гая моя до-

чень ка" [12+].
14.00 "Вес ти". [12+].
14.10 "Сме ять ся раз ре ша ет-

ся". [12+].
15.50 Х/ф. "Не бы ло бы сча-

стья..." [12+].
20.00 "Вес ти". [12+].
21.00 Х/ф. "Не бы ло бы сча-

стья 2" [12+].
00.45 Х/ф. "Ма ша" [12+].
02.45 "Кон струк тор рус ско го 

ка либ ра". [12+].
03.45 "Ком на та сме ха". [12+].

НТВ

06.05 Т/с. "Пляж" [16+].
08.00, 10.00, 13.00, 18.40 "Се-

год ня".
08.15 Ло те рея "Рус ское ло-

то плюс".
08.50 "Их нра вы".
09.25 "Едим до ма".
10.20 "Глав ная до ро га". [16+].
10.55 "Го род- убий ца". [12+].
11.55 "Дач ный от вет".
13.20 Х/ф. "Про пав ший" из 

цик ла "Мор ские дь яво-
лы. Судь бы" [16+].

15.20 "След ствие ве ли..." 
[16+].

16.20 Чем пи онат Рос сии по 
фут бо лу 2015 г. / 2016 
г. "УРАЛ" - "Зе нит". Пря-
мая тран сля ция.

19.00 "Ак цен ты".
19.30 "Чис то сер деч ное приз-

на ние". [16+].
20.20 Х/ф. "След тиг ра" [16+].
22.20 Д/ф. "Тро пою тиг ра" 

[12+].
23.20 Д/ф. "По сле ду тиг ра" 

[16+].
00.15 "Боль шая пе ре ме на". 

[12+].
02.10 "Ди кий мир".
03.00 Т/с. "Брач ный кон тракт" 

[16+].
05.00 "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. "Трак то-

рис ты".
12.00 Д/ф. "Петр Алей ни ков".
12.40 Д/ф. "Рож ден ный спа-

сать".
13.25 Д/ф. "Тай ная жизнь Ка-

мы шо вок".
14.05 "Му зы каль ная ку ли на-

рия. Гек тор Бер ли оз. 
Жизнь Ар тис та".

15.00, 01.25 "Пеш ком..." Мос-
ква выс та воч ная.

15.30 "Ди нас тия без гри ма". 
Гла ва третья.

16.20 "Кто там...".
16.50, 01.55 "Ис ка те ли". "Сек-

рет ная мис сия ар хи тек-
то ра Щу се ва".

17.35 Д/ф. "Ва дим Спи ри до-

нов. Ус лы шать веч ный 
зов".

18.15 Х/ф. "Де ми до вы".
20.45 "В гос тях у Эль да ра Ря-

за но ва". Твор чес кий ве-
чер А. Збру ева.

22.00 Боль шая опе ра- 2014 г.
02.40 Д/ф. "Фер ра ра - оби-

тель муз и сре до то чие 
влас ти".

ТВ ЦЕНТР

05.55 Х/ф. "Враг №1" [16+].
07.45 "Фак тор жиз ни". [12+].
08.15 Х/ф. "Жан дарм и жан-

дар мет ки".
10.05 "Ба рыш ня и ку ли нар". 

[12+].
10.40 Д/ф. "Па вел Ка доч ни-

ков. За те рян ный ге рой" 
[12+].

11.30, 21.00 Со бы тия.
11.45 "Пет ров ка, 38".
11.55 Х/ф. "Го су дар ствен ный 

прес туп ник".
13.50 Муз/ф. "Алек сандр Се-

ров. Судь бе наз ло" 
[12+].

15.25 Х/ф. "Нас то ятель" [16+].
17.20 Х/ф. "Бе ре га" [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. "Лю бовь без пра-

вил" [16+].
03.10 Д/с. "Зве ри ный ин тел-

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

убий ство" [12+].

СТС

06.00 М/с. "Кас пер, ко то рый 
жи вет под кры шей".

07.15, 03.15 "Мас тер Шеф". 
[16+].

08.15 М/с. "Сме ша ри ки".
09.00 Х/ф. "Ас те рикс и Обе-

ликс в Бри та нии" [6+].
11.00 "Ус петь за 24 ча са". 

[16+].
12.00, 02.15 "Же на ты с пер во-

го взгля да". [16+].
13.00, 16.30 Шоу "Ураль ских 

пель ме ней". На Гоа боб-
ра не ищут!", [16+].

14.00 "Взве шен ные лю ди". 
[16+].

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

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

17.30 Х/ф. "Осо бо опа сен" 
[16+].

19.30 Х/ф. "Ков бои про тив 
при шель цев" [16+].

21.50 Х/ф. "Очень го лод ные 
иг ры" [16+].

23.20 Х/ф. "Бар "Гад кий ко-
йот" [16+].

01.15 "Боль шой воп рос. Тре-
тий се зон". [16+].

04.10 Х/ф. "Юнай тед" [16+].

РЕН ТВ

05.00 "Смот реть всем!" [16+].
05.50 Х/ф. "Хот та быч" [16+].
07.45 Х/ф. "ДМБ" [16+].
09.30 "Соб ра ние со чи не ний". 

[16+].
12.40 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 "Пат руль ный учас ток на 
до ро гах". [16+].

06.45, 07.15, 12.25, 13.25, 
14.25, 16.50, 19.10, 20.55 
"По го да на "ОТВ". [6+].

06.50, 03.45 Д/ф. "Су ро вая 
пла не та" [16+].

07.20, 13.30 Д/ф. "Ти та ник 
"Треть его рей ха" [16+].

08.00 "Со бы тия. Ин но ва ции". 
[16+].

08.10, 16.55 "Все о за го род-
ной жиз ни". [12+].

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

09.00 Х/ф. "Ма де му азель 
муш ке тер" [16+].

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

12.35, 23.15 Ито ги не де ли.
13.05 "В гос тях у да чи". [12+].
14.30 Х/ф. "Чу че ло" [12+].

16.45 "На ше дос то яние". 
[12+].

17.15 "Го род на кар те" [16+].
17.30 Х/ф. "Зем ля Сан ни ко-

ва" [12+].
19.15 Х/ф. "Же нить ба Баль за-

ми но ва" [12+].
21.00 Х/ф. "Че го хо тят жен щи-

ны" [16+].
00.05 Х/ф. "Ду шев ная кух ня" 

[16+].
01.40 Д/ф. "Удар ная си ла: 

Хват ка "Аль бат ро са", 
"Фан тас ти чес кое ору-
жие", "Псы вой ны" [16+].

СОЮЗ

02.00, 17.00 "Ве рую! Из жиз ни 
зна ме ни тых сов ре мен-
ни ков" (Мос ква).

03.00, 13.00 Д/ф.
03.55, 07.25, 12.20, 14.25, 

16.25, 20.55, 01.05 
"Муль тка лен дарь" (Ека-
те рин бург).

04.00, 14.00 "Биб лей ский сю-
жет" (Мос ква).

04.30 "Куз бас ский ков чег" (Ке-
ме ро во).

05.00 "Мир Пра вос ла вия" 
(Ки ев).

05.30 "Гла голь" (Ря зань).
06.00 "Сло во ис ти ны" (Чи та).
06.15 "О зем ном и не бес ном" 

(Пя ти горск).
06.30 "Сед ми ца" (Днеп ро пет-

ровск).
06.55, 12.15, 15.25, 20.50, 

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

07.00 "Ут рен нее пра ви ло".
07.30, 16.00 "Вос крес ные бе-

се ды с епис ко пом Кас-
ке лен ским Ген на ди ем" 
(Ал ма- Ата).

07.45, 12.25 "Пес но пе ния для 
ду ши".

08.00, 14.30 "У книж ной пол-
ки" (Ека те рин бург).

08.15 "Ин тервью мит ро по ли-
та Лон ги на" (Са ра тов) 
"Бла гая весть" (Кур ган) 
"Пра вос лав ный вес тник" 
(Кос тро ма).

08.30, 16.30, 21.00 "Чи та-
ем Еван ге лие вмес те с 
Цер ковью" (Ека те рин-
бург).

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

09.00 Бо жес твен ная ли тур-
гия. Пря мая тран сля ция 
(Ека те рин бург).

12.00 "Хра ни те ли па мя ти" 
(Мос ква).

12.30 "Цер ковь и мир" с мит-
ро по ли том Ил ла ри оном 
(Мос ква).

14.45 "Рус ские ге рои" (Сан кт- 
Пе тер бург).

15.00 "Ду шев ная ве че ря" (Ря-
зань).

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

16.15 "Пра вос лав ный ка лен-
дарь" (Якутск).

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

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

18.45 "Всем ми ром!" (Мос ква).
19.00 Лек ция про фес со ра А. 

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

20.00 "Со бы тия не де ли" (Сан-
кт- Пе тер бург).

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

21.45 "Ку пель ка" (Курск).
22.00 "В сту дии - про тоиерей 

Ди мит рий Смир нов". 
Пря мой эфир (Мос ква).

23.00, 01.10 "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). 
"За ко ны ду хов ной 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

03.00 Х/ф. "Марс" [12+].
04.55 Х/ф. "Лю бовь в боль-

шом го ро де 2" [16+].

06.25, 07.15 Х/ф. "Под мос ков-
ная эле гия" [16+].

08.10 Х/ф. "Лю бовь в боль-
шом го ро де 3" [16+].

09.30 Х/ф. "Жен щи на дня" 
[12+].

11.00 Х/ф. "Ди кое по ле" [16+].
12.50 Х/ф. "Я вас дож дусь" 

[16+].
14.05 Х/ф. "Иг ра во об ра же-

ния" [16+].
15.25 Х/ф. "Пред ска за ние" 

[12+].
17.25 Х/ф. "Ба ла мут" [16+].
19.00 Х/ф. "Вы соц кий. Спа си-

бо, что жи вой" [16+].
21.15 Х/ф. "Ко ман ди ров ка".
22.50 Х/ф. "Сво бод ное пла ва-

ние" [12+].
00.30 Х/ф. "Иг ра в прят ки" 

[16+].

ЕВРОСПОРТ

11.00, 14.15, 16.30 Весь спорт.
11.30 Ав то гон ки. Се рия Blan-

cpa in En du ran ce Спа.
12.30 Гран- При 3. Се рия. Бу-

да пешт. Гон ка 2.
13.00, 22.45 Весь спорт. 

"Watts".
13.15, 17.00, 18.45, 22.30, 

01.30 Ве лос порт.
14.45 Ав то гон ки. Су пер ку бок 

Пор ше. Бу да пешт.
15.30, 16.00 Прыж ки в во ду. 

ЧМ. Ка зань.
19.15 Ве лос порт. На ци ональ-

ный тур. Тур де Франс. 
Этап 21.

23.00 Мо тос порт.
23.15 Фут бол. Стар шая ли га 

фут бо ла. День 21. New 
York City FC (США) - Or-
lan do City SC (США).

02.00 Фут бол. Стар шая ли га 
фут бо ла. День 21.

04.00 Фут бол. Стар шая ли га 
фут бо ла. День 21. Van-
co uver Whi te caps (Ка на-
да) - San Jose Ear thqu-
akes (США).

ТНТ

07.00 "ТНТ. Mix", [16+].
07.35 М/с. "Губ ка Боб Квад-

рат ные шта ны" [12+].
08.00 М/с. "Губ ка Боб Квад-

рат ные шта ны". "Здрав-
ствуй, Би ки ни Вот том" 
[12+].

08.30 М/с. "Тур бо- Агент Дад-
ли". "Мур лы ка ющий на-
пар ник / Братья по нес-
частью" [12+].

09.00 Т/с. "Деф фчон ки". 
"Звез да не зво нит" [16+].

09.30 Т/с. "Деф фчон ки". "Че-
люс ти" [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 "Бит ва эк стра сен сов". 

[16+].
14.20 Х/ф. "Ле го. Фильм" 

[12+].
16.25 Х/ф. "Троя" [16+].
19.30 "Ко ме ди Клаб. Луч шее", 

[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. "Ма лень кая 

смерть" [18+].
02.55 Х/ф. "Не по ко рен ный" 

[16+].
05.30 Т/с. "Жен ская ли га: пар-

ни, день ги и лю бовь" 
[16+].

06.00 М/с. "Кунг- фу Пан да: 
Уди ви тель ные ле ген ды". 
"По опас ней всех" [12+].

06.30 М/с. "Кунг- фу Пан да: 
Уди ви тель ные ле ген ды". 
"По, ко то рый зак ри чал 
"Приз рак" [12+].

ТВ-3

06.00, 07.30 М/ф.
07.00 "Шко ла док то ра Ко ма-

ров ско го". [12+].
07.45 Х/ф. "Хо зя ин тай ги" 

[12+].
09.30 Т/с. "Биб лия" [12+].
19.00 Х/ф. "Влас те лин ко лец: 

Воз вра ще ние ко ро ля" 
[12+].

23.00 Х/ф. "Кто я?" [12+].

01.30 Х/ф. "Прис тре ли их" 
[16+].

03.15, 04.15, 05.00 Т/с. "Аль-
кат рас" [12+].

КАРУСЕЛЬ

07.00 М/ф. "Дед Мо роз и ле-
то", "Воз вра ще ние блуд-
но го по пу гая", "Обезь-
ян ки".

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".
14.00 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. "Пин гви не нок 

Джас пер: Пу те шес твие 
на край зем ли".

02.25 М/ф. "При ве ред ли вая 
мыш ка".

02.40 "Ла би ринт на уки".
03.25 "Боль шие бук вы".
04.00 "НЕ Ове че рин ка".
04.25 "Ло ви мо мент". [12+].
04.50 "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, 02.35 Нах лыст на раз-
ных ши ро тах. [12+].

08.25 Боль шой трол линг. 
[12+].

08.55 Де ло вку са. [12+].
09.05, 07.05 Ору жей ные до ма 

Ев ро пы. [16+].
09.35, 04.20 Охо та с лу ком. 

[16+].
10.00, 20.35, 03.00 Ры бо лов-

ные пу те шес твия. [12+].
10.55 Ев ро пей ские ры бал-

ки. [12+].
11.55 Кух ня с Сер жем Мар ко-

ви чем. [12+].
12.05 Осо бен нос ти охо ты на 

Ру си. [16+].
12.20 Охот ничья ку ли на рия. 

[16+].
12.50, 05.40 Сле до пыт. [12+].
13.20, 19.00, 06.05 По сле дам 

Хе мин гуэя. [12+].
13.50, 19.30 Со ве ты бы ва лых. 

[12+].
14.05, 20.10 Ко роль ре ки. 

[12+].
14.25, 01.15 Охот ничьи ме ри-

ди аны. [16+].
14.55, 07.30 Се зон охо ты. 

[16+].
15.20 Боб Надд. Ло ви те пра-

виль но! [12+].
15.45, 00.45 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+].

17.05 Вод ный мир. [12+].
17.35 Ры бо лов- эк сперт. [12+].
18.00 По Яку тии с Алек сан-

дром Бо ри со вым. [16+].
18.30 Дон ская ры бал ка. [12+].
19.45 На охот ничь ей тро пе. 

[16+].
21.30 Мор ская под вод ная охо-

та. [16+].
21.55 Пла не та охот ни ка. 

[16+].
22.25 Ути ная ли хо рад ка. 

[16+].
23.05 Кар пфи шинг. [12+].
23.35 Доб ро по жа ло вать в 

джун гли. [16+].
00.20 В Ин дий ском оке ане. 

[12+].
01.40 Охо та в Вос точ ной 

Прус сии. [16+].
02.05 Ры бал ка в Ниж нем При-

камье. [12+].
03.50 Мой мир - ры бал ка. 

[12+].
04.45 Уса чи в Ин дии. [12+].
06.35 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+].
09.00, 15.00 Но вос ти.
09.15, 04.25 "По че му я?" [12+].
09.45 Т/с. "За гад ка для Ве-

ры" [16+].
13.15 Х/ф. "Пе ре пи сы вая Бет-

хо ве на" [16+].
15.15 Т/с. "Эф фект Бо гар не" 

[16+].
22.50 Х/ф. "Пре дан ный са дов-

ник" [16+].
01.10 Х/ф. "Бан ков ский би лет 

в мил ли он фун тов стер-
лин гов" [16+].

02.50 Х/ф. "След" [16+].

ДОМАШНИЙ

06.30, 06.00 Джей ми у се бя 
до ма. [16+].

07.30 Х/ф. "Счастье по ре цеп-
ту" [12+].

11.00 Х/ф. "Лю бов ни ца" [12+].
14.15 Х/ф. "Шко ла про жи ва-

ния" [16+].
18.00 Т/с. "Она на пи са ла 

убий ство" [16+].
18.55, 23.50, 05.55 Од на за 

всех. [16+].
19.00 Х/ф. "Горь ко!" [16+].
21.00 Х/ф. "Горь ко! 2" [16+].
22.50 Д/с. "Звез дная жизнь" 

[16+].
00.30 Х/ф. "Ма те рин ский ин-

стинкт" [16+].
02.25 Д/с. "Судь ба без жертв" 

[16+].
03.25 Д/с. "Счастье без жертв" 

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

РОССИЯ 2

08.30 "Па но ра ма дня. Li ve".
10.20 "Моя ры бал ка".
10.45 Х/ф. "Зем ляк" [16+].
13.45, 19.15, 20.45 "Боль шой 

спорт".
14.05 "По ли гон". Ми ны.
14.40 "По ли гон". Спец бо еп-

ри па сы.
15.10 Х/ф. "22 ми ну ты" [16+].
16.45 Фор му ла-1. Гран- при 

Вен грии. Пря мая тран-
сля ция.

19.25 ЧМ по вод ным ви дам 
спор та. Син хрон ное пла-
ва ние. Ду эты. Пря мая 
тран сля ция из Ка за ни.

21.25 ЧМ по вод ным ви дам 
спор та. Син хрон ные 
прыж ки в во ду. Выш ка. 
Муж чи ны. Пря мая тран-
сля ция из Ка за ни.

22.45 "Боль шой фут бол с 
Вла ди ми ром Стог ни-
ен ко".

23.30 Х/ф. "Хро ни ки Рид ди-
ка" [16+].

01.40 Сме шан ные еди но бор-
ства. UFC. [16+].

03.30 "Как оно есть". Да ры 
мо ря.

04.30 "Мас те ра". Ле со руб.
05.00 "Мас те ра". Мас тер кон-

ских се дел.
05.15 "За кад ром". Иран. Зо-

ро ас трий цы.
05.50 Фор му ла-1. Гран- при 

Вен грии.
06.50 Х/ф. "По зыв ной "Стая". 

Воз вра ще ние в прош-
лое" [16+].

ДОМ КИНО

06.15 Х/ф. "Боль шое зло и 
мел кие па кос ти" [12+].

08.05 Х/ф. "Кар на валь ная 
ночь".

09.30 Х/ф. "За пос лед ней чер-
той" [12+].

11.20 Х/ф. "Сти ля ги" [16+].
13.40 Х/ф. "Мой лич ный враг" 

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

ла 4". "Пос лед ний при-
чал" [16+].

16.30, 04.30 Х/ф. "Се ра фи ма 
Прек рас ная" [12+].

18.25 Х/ф. "Не ва ляш ка" [16+].
20.05 Х/ф. "Со ба ка на се не".
22.25 Х/ф. "72 мет ра" [12+].
00.30 Х/ф. "Иде аль ный муж" 

[12+].
02.05 Х/ф. "От вет ный ход" 

[12+].

ПЕРЕЦ

06.00 М/ф.

09.00 Т/с. "Све то фор" [16+].
14.30, 01.30 Х/ф. "Синг- Синг" 

[12+].
17.00 Х/ф. "Д`Ар тань ян и три 

муш ке те ра".
22.30, 23.00 +100500. [16+].
23.30 +100500. [18+].
00.30 "Го лые и смеш ные". 

[18+].
03.55 Х/ф. "Мэ ри Поп пинс, до 

сви да ния".
05.30 Трю ка чи. [16+].

5 КАНАЛ

07.00 М/ф. "Ав то мо биль ко-
та Ле ополь да", "День 
рож де ния Ле ополь да", 
"Клад ко та Ле ополь да", 
"Воз вра ще ние блуд но го 
по пу гая", "Не пос луш ный 
ко те нок", "Не наг ляд ное 
по со бие", "Сер дце храб-
ре ца", "Му равь иш ка- 
хвас ту ниш ка", "Про пал 
Пе тя- пе ту шок", "Пос лед-
няя не вес та Змея Го-
ры ны ча", "В не ко то ром 
цар стве".

10.00, 18.30 "Сей час".
10.10 Х/ф. "Ве че ра на ху то ре 

близ Ди кань ки" [12+].
11.35 Х/ф. "Алеш ки на лю бовь" 

[12+].
13.20 Х/ф. "Кар на вал" [12+].
16.30 Х/ф. "На Де ри ба сов ской 

хо ро шая по го да, или На 
Брай тон- Бич опять идут 
дож ди" [12+].

19.00, 19.55, 20.40, 21.40, 
22.25, 23.20, 00.10, 01.05 
Т/с. "Сле до ва тель Про-
та сов" [16+].

01.55 Т/с. "Го су дар ствен ная 
гра ни ца". 7 ф. "Со ле ный 
ве тер" [12+].

02.45, 03.35 Т/с. "Го су дар-
ствен ная гра ни ца". 8 
ф. "На даль нем пог ра-
ничье" [12+].

04.25 Х/ф. "Фе йер верк" [12+].

ОТР

07.05 "Боль шое ин тервью". 
[12+].

07.30, 14.05, 00.20 Д/ф. "Кли-
мат. Пос лед ний прог-
ноз" [12+].

08.00, 14.35 "Боль шая на ука". 
[12+].

08.55 Фес ти валь "НА ШЕс-
твие". День пер вый. 
[12+].

10.25 Фес ти валь "НА ШЕс-
твие". День вто рой. 
[12+].

12.00 "От прав к воз мож нос-
тям". [12+].

12.30 "Ос но ва те ли". [12+].
12.40, 18.50 Д/ф. "Взлет". 2 

ф. Из цик ла "Царь -ра ке-
та" [12+].

13.15 "Сту дия "Здо ровье". 
[12+].

13.40, 01.30 Д/ф. "За ве ща-
ние. Алек сандр Зи новь-
ев" [12+].

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

19.20, 02.20 Х/ф. "Сказ про то, 
как царь Петр ара па же-
нил" [12+].

21.00, 02.00 Но вос ти.
21.20, 05.25 Х/ф. "Ищи вет-

ра" [12+].
22.40 Х/ф. "Мо но лог" [12+].
00.50 "За де ло!" [12+].
04.00 Х/ф. "За лив счастья" 

[12+].

ЗВЕЗДА

08.00 Д/с. "До ро же зо ло та" 
[12+].

08.20 Х/ф. "Мо он зунд" [12+].
11.00, 15.00, 20.00, 01.00 Но-

вос ти дня.
11.15 Д/с. "Ле ген дар ные пол-

ко вод цы". "Фе дор Уша-
ков" [12+].

12.00 "Во ен ная при ем ка". [6+].
12.50 Х/ф. "Ад ми рал Уша-

ков" [6+].
15.15 Х/ф. "Ко раб ли штур му-

ют бас ти оны".
17.10 Х/ф. "Юн га Се вер но го 

фло та".
19.10, 20.15 Д/с. "Ле ген ды со-

вет ско го сыс ка" [16+].
23.25, 01.20 Т/с. "На бе зы мян-

ной вы со те" [12+].
03.40 Х/ф. "Ге рои Шип ки".
06.05 Х/ф. "На чаль ник Чу-

кот ки".
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Сдайте старый аппарат и получите скидку - до 2000 р.

СЛУХОВЫЕ АППАРАТЫ

21 июля с 11 до 12 часов 
в центральной аптеке № 190 (ул. Декабристов, 7)

Усилитель звука - 1500 руб. Запчасти, комплектующие
Батарейки, вкладыши - 30 руб.

Подбор, настройка, гарантия, скидки. 
Приём ведёт специалист т. 8-912-743-0665.

Имеются противопоказания, необходимы консультация специалиста и ознаком-
ление с инструкцией. ИП Симакова Э.М., св-во 308183231800016 г. Ижевск от 13.11.2008 г.

от 3500 до 20000 руб. (Россия, Германия, Дания, Канада)

18 июля исполняется десять 
лет,  как нет с нами нашего до-
рогого сыночка 

ПУРГИНА
Сергея.

Кто знал и помнит его, про-
сим помянуть добрым словом. 
Любим, скорбим, помним.

Мама, папа, родные.

17 июля исполняется семь 
лет,  как нет с нами 

РУСАНОВА
Анатолия Геннадьевича.

Всех, кто знал и помнит его, 
просим помянуть добрым сло-
вом. 

Родные и близкие.

13 июля после продолжительной болезни ушла 
из жизни дорогая и любимая мама, бабушка, пра-
бабушка 

КРЮКОВА  Агния Васильевна.
Всех, кто знал и помнит ее, просим помянуть 

добрым словом.
Родные и близкие.

22 июля исполняется пять 
лет, как нет с нами дорогого и 
любимого отца, мужа, сына

СОКОЛОВА
Эдуарда Николаевича.

Как трудно подобрать слова,
Чтоб ими нашу 
                           боль измерить.

Не можем в смерть твою поверить,
Ты с нами будешь навсегда.
Всех, кто знал и помнит его, просим помянуть 

добрым словом.
Родные и близкие.

ООО «Научно-производственное 
предприятие «ТеплоВентСервис»

осуществляет набор стажеров в отдел 
продажи промышленного оборудования. 

Работа и обучение в рамках 
Трудового Кодекса РФ.

Запись на собеседование по тел. 2-37-08 
с 13 до 16 часов.

4-3

Приглашаем на собрание
обратите внимание

9 июля на 56 году жиз-
ни ушел от нас любимый 
муж, брат, зять и надеж-
ный друг

ПРИСТАНСКОВ 
Виктор Алексеевич.
Он был всегда при-

мером заботы, чуткос-
ти и внимания к ближ-
нему, покорял добрым 
нравом и человеко-
любием, стремлени-

ем прийти на помощь в любом деле. Рядом с ним 
всегда возникало ощущение надежности, основа-
тельности.

Если он сейчас невидимо присутствует с нами, 
то наверняка улыбается своей искренней непос-
редственной улыбкой.

Спасибо всем, кто разделил с нами горечь утра-
ты.

Жена, родственники.

Организации требуется 

СТОРОЖ.

Телефон 2-01-07.

Требуются уборщицы в г. Н. Тура. 
График 5/2.

Зарплата 8500 руб./месяц.

Тел. 89045473860
2-2

Кадастровым инженером  Лебедевой  Анжелой  Аркадьевной,   
Адрес:  624223, г. Нижняя  Тура  Свердловской  обл.,  ул. Береговая,  
21 – 60,  тел. +7-950-634-91-08,  e-mail: ooogran1@rambler.ru,  ква-
лификационный аттестат № 66-10-132  от  14.12.2010  года 

(фамилия, имя, отчество, почтовый адрес,  адрес электронной 
почты, контактный телефон, № квалификационного  аттестата )

в  отношении земельного  участка с КН 66:17:0301012:ЗУ1,  
расположенного по  адресу: Свердловская  область, г. Нижняя 
Тура,  пос. Ис,  ул. Фрунзе,  № 61 

(адрес или  местоположение земельного участка)
выполняются  кадастровые  работы  в  связи  с  образованием  зе-

мельного участка из земель,  находящихся  в  государственной  или  
муниципальной  собственности.  

Заказчиком кадастровых работ является  Давлетгареев  Ринат  
Роальдавич,   

адрес: 624238, Свердловская  обл.,  г. Нижняя  Тура,  пос. Ис,  
ул.  Фрунзе,  № 61,  тел.  (34342)  93-2-40 

(фамилия, инициалы физического лица,  или   наименование 
юридического лица, его почтовый адрес и контактный телефон)

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования место-
положения границы состоится по  адресу: 624221, г. Нижняя  Тура  
Свердловской  обл.,   ул. 40  лет  Октября,  дом  № 6А, 3-й  подъ-
езд, 1 этаж,  отдел  ООО «Грань» 26  августа  2015 г.  в 17 часов  30  
минут.  

С проектом межевого плана земельного участка можно озна-
комиться по адресу: 624221,  г. Нижняя  Тура  Свердловской  об-
ласти,  ул. 40  лет  Октября,    дом  № 6А,  3-й  подъезд,  1  этаж,   
отдел  ООО  «Грань». 

Обоснованные  возражения относительно  местоположения  
границ, содержащихся  в  проекте межевого плана,  и требо-
вания о проведении согласования местоположения границ зе-
мельных участков на местности  принимаются  с  17  июля  2015 
года  по  24 августа  2015  года  по адресу: 624221,   г. Нижняя Тура  
Свердловской области,   ул. 40  лет  Октября,    дом  № 6А,  3-й  
подъезд,   1  этаж,   отдел  ООО  «Грань»

Смежные земельные участки,  с  правообладателями  которых 
требуется  согласовать  местоположение  границ: г. Нижняя  Тура,  
пос. Ис,  ул. Фрунзе,  № 63;  КН  66:17:0301012:71.

(кадастровые номера,  адреса или местоположение земельных 
участков)

При  проведении  согласования  местоположения  границ  
при себе необходимо иметь  документ, удостоверяющий  лич-
ность, а  также  документы,  подтверждающие права  на соответству-
ющий земельный  участок. 

АДМИНИСТРАцИя Нижнетуринского городс-
кого округа приглашает 20 июля к 18.00 в актовый 
зал администрации городского округа собственни-
ков, проживающих по адресам:

Название улицы Номер дома

Заводская 5,9,11

Свердлова 45,52

Карла Маркса 62

Серова 1

Советская 12,14,18,19,20,
23,25,27,29

Чапаева 5

Красная 59,61,63,63а,65

Пионерская 31,43,46,47,
48,49,51,52,53,55,57, 

59,61,79

а также собственников жилых домов, которые не 
определились со способом управления своим до-
мом, для обсуждения вопросов управления, теку-
щего содержания данных домов и разъяснения по-
ложений Жилищного кодекса РФ.

Андрей КИСЛИцИН, 
председатель комитета  жилищно-коммунального 

хозяйства, транспорта и связи.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ 
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИц 

ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

технолог РЭА

монтажник РЭА

сл-сборщик РЭА

сварщик

сл-сборщик МК

ток-карусельщик

ток-расточник

фрезеровщик

токарь

сверловщик

Московская обл.

40-45 тыс/мес

Татарстан, 
Московская обл.,

Свердловская обл.

40-45 тыс/мес

Самарская обл.,
Свердловская обл.

45-57 тыс/мес

ВАХТА ПО РФ.
ПРЯМОЙ РАБОТОДАТЕЛЬ

крановщик, стропальщик, разнорабочий и др.

ОТДЕЛ КАДРОВ:
8(3412) 906-818, 8(909)060-68-18

Справочник  
на все случаи жизни

на заметку

вакансии

РЕДАКцИя газеты «Время» выпустила справоч-
ник «Телефоны на все случаи жизни». Несмотря на 
компактный размер (формат А6), справочник содер-
жит много разной информации: телефоны и адреса 
учреждений и организаций Нижней Туры, графи-
ки работы служб, расписание движения автобусов 
междугородного сообщения, важную информацию 
о перерывах в предоставлении коммунальных ус-
луг, контакты дорожного надзора и контакты, ко-
торые пригодятся в различных житейских ситуа-
циях - при переездах, во время ремонта, при сдаче 
экзаменов, при организации семейных торжеств, 
при поломке бытовой техники, при покупке нека-
чественных товаров и т.д.) 

Тираж справочника ограничен – 999 экземпля-
ров. Спрашивайте справочник в магазинах горо-
да или приобретайте в редакции газеты «Время» 
(ул.40 лет Октября, 2а, здание администрации 
НТГО, 1 этаж, правое крыло). цена справочника в 
редакции – 35 рублей.

Соб.инф.

ОАО «Металлист» (г. Качканар) 
требуются на работу:

Специальность
Ква-
лиф.

Пот-
реб-

ность

Виды 
выполняемых 

работ

1. Токарь-
расточник

2. Фрезеровщик

3. Токарь-
карусельщик

4. Сверловщик

5. Слесарь- 
ремонтник

4-5 р.

3-4 р.

4-5 р.

3-4 р.

4-6 р.

6

6

2

8

12

Обработка деталей 
весом от 30 кг до 
8 нт на расточных 
станках WD-160Н, 
2652,  СРК-160

Работа на фрезер-
ных станках УФ-
0608, 6625 (об-
работка бортов 
тюбингов)

Работа на токар-
но-карусельных 
станках 1540, 
1532 (обработка 
базовых площадок 
тюбингов)

Работа на ради-
ально - сверлиль-
ных станках 
RFh (сверловка, 
зенковка, цековка, 
нарезка резьбы)

Сборка   металло-
конструкций 

ПРИМЕЧАНИЕ: обязательно наличие 
удостоверений по основной профессии и профессии 
стропальщика, проживание и проезд за счет 
предприятия, размер оплаты - сдельно.     

Телефон  922-12-85-348. 
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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 участников про-
екта постоянно увеличивается. Среди 
наших новых партнеров – автомой-
ка «Мыльница», студия «Fly», магазин 
«Эволи», ведущая праздников Ольга 
Лыжина, городской центр недвижи-
мости «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)
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Поздравительный купон

«Спасибо ВУЗ-банку за кредит и интересную работу!»
письмо в редакцию

«Спасибо ВУЗ-банку за кредит и интересную работу!»

ОАО «ТИЗОЛ», г. Нижняя Тура 
на постоянную работу требуется:

ОПЕРАТОР ПОЛУЧЕНИЯ 
ШТАПЕЛЬНОГО СТЕКЛОВОЛОКНА 

Условия работы:
- сменный график работы (6 часовая рабочая сме-

на);
- льготный стаж по специальности;
- обучение профессии осуществляется на предпри-

ятии;
-  з/п от 20 000.

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

Здравствуйте, дорогая редакция.
Хочу поблагодарить вас за статью «Кредиты пенсионе-

рам – еще дешевле», которая мне очень помогла. Во-первых, 
я смогла поддержать свою дочь, которой понадобились де-
ньги на обучение внука. А во-вторых,  нашла работу по душе 
и сейчас, можно сказать, являюсь сотрудником банка. 

Но обо всем по порядку.

Из вашей статьи я прочитала о ВУЗ-банке, который 
кредитует пенсионеров до 80 лет  по льготной про-
грамме. А буквально на следующий день мне позвони-
ла дочь, рассказала, что внук не поступил на бюджет и 
сейчас им нужны деньги на обучение. Хотели занять 
в банке, но им отказали, поскольку и на дочери, и на 
зяте уже были оформленные кредиты  - брали на ре-
монт и машину. Вот и звонит расстроенная. 

А я ей говорю: «Оля, так давай я кредит оформ-
лю!» Она опешила: «Кто ж тебе, мама, в 72 года, кре-
дит даст?» Я спокойно ответила: «ВУЗ-банк». А потом 
пошла в офис и все разузнала. Оказалось, что здесь и 
вправду кредитуют пенсионеров до 80 лет, и действи-
тельно  по льготной ставке. Причем этим летом кредит 
«Пенсионный плюс» оформляется со скидкой 10%. 

«Кто ж тебе, мама, 
в 72 года кредит даст?» 

Я спокойно ответила: «ВУЗ-банк».
  Лицензия ЦБ РФ № 1557

Вернулась домой,  переговорила с дочерью и на сле-
дующий день пришла в ВУЗ-банк оформлять кредит.

Чтобы получить деньги мне понадобилось всего 
два документа – паспорт и пенсионное удостовере-
ние. Сумма  нужна была не маленькая, помогло то, 
что здесь учитывают не только пенсию, но и дополни-
тельные доходы: кто-то репетиторствует, кто-то жи-

лье сдает, а я каждое лето торгую цветами. И этот до-
ход тоже был учтен при расчете кредита, благодаря 
чему я получила нужную мне сумму. 

Коллектив в банке – очень хороший, сотрудницы 
хоть и молодые, но свое дело знают. Все очень грамот-
но и подробно рассказали по кредиту. А потом спроси-
ли, не интересует ли меня возможность дополнитель-
ного заработка? Я ответила: «Конечно, интересует!» 
Тогда они рассказали мне про агентскую программу 
«Приведи друга». Суть этой акции в следующем: ты 
рассказываешь о продуктах банках своим друзьям, 
коллегам, родственникам или просто знакомым, они 
по твоей рекомендации приходят в банк (предъявляя 
специальный флаер), и ты получаешь агентское воз-
награждение. Меня это предложение очень заинте-
ресовало. Я почти каждый день торгую на рынке цве-
тами и круг общения у меня очень большой.  Так что 
сейчас я прохожу обучение и скоро стану настоящим 
финансовым консультантом.

Еще раз спасибо редакции за статью, а ВУЗ-банку за 
кредит и интересную работу!»

С уважением, Светлана Анатольевна. 
Благодарим нашу читательницу за письмо и напо-

минаем контакты офиса ВУЗ-банка: 

ул. Ленина, 121 А     (34342)9-80-52
 (круглосуточно, бесплатно)

ОАО «ВУЗ-банк»

                                 • Удобный формат (А6); 
                                  • Полезная информация;
                                • Телефоны нижнетуринских 

учреждений и организаций.
Приобретайте справочник в редакции газеты «Время» 
(ул.40 лет Октября, 2а, здание администрации НТГО, 

1 этаж, правое крыло)
 или спрашивайте в магазинах города.
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БЛАСТИ
ÇÀ ÍÀØ ÓÐÀËÜÑÊÈÉ ÊÐÀÉ!

Единороссы организовали 
областной фестиваль 
музыки и спорта 
«Движение улиц»

В поселке Белоярском состоялся областной 
фестиваль музыки и спорта «Движение улиц». 
На одной площадке собрались поклонники 
современных и модных в молодежной среде 
направлений.

На фестивале уличной суб-
культуры выступили представи-
тели из Екатеринбурга, Перво-
уральска, Новоуральска, Ара-
миля, Сухого Лога, Заречного, 
Невьянска, Асбеста, Богданови-
ча, Верхней Пышмы, Артей, Ка-
менск-Уральского и самой Бело-
ярки. 150 участников показали 
свои навыки в таких современ-
ных направлениях, как паркур, 
воркаут, хип-хоп, рэп, слеклайн, 

стритбол, брейкинг и другие.
Почётным гостем праздника 

молодости и здорового образа 
жизни был известный биатлонист 
и лыжник, двукратный олимпий-
ский чемпион и двукратный чем-
пион мира Сергей Чепиков.

Все участники получили наг-
рады, которые вручил секретарь 
Белоярского местного отделения 
партии «Единая Россия» Игорь 
Лаврентьев.

Игорь Лаврентьев:

Население прекрасно видит нашу работу 
и оценивает по результату

Возглавляя 
одно из крупней-
ших предприятий 
Белоярского го-
родского округа, 
Игорь Лаврентьев 
общался с предста-
вителями местной 

власти, чтобы решать, в том числе, 
вопросы бизнеса. А когда понял, 
что его ресурс как генерального 
директора фабрики асбокартон-
ных изделий не так уж велик, ре-
шил внимательнее присмотреться 
к тому, что на самом деле может 
«Единая Россия». И понял: здесь 
есть возможности, которые не-
обходимо задействовать. Тогда 
он не ожидал, насколько бурной 
окажется партийная жизнь, кото-
рая его, промышленника, сделала 
общественным деятелем. Сегодня 
он – секретарь Белоярского мест-
ного отделения партии.

«Два года назад у меня появи-
лась мысль о том, что мало зани-
маться предприятием, надо еще 
комплексно смотреть на развитие 
территории, а ресурсов для этого 

нет, – говорит Игорь Владимиро-
вич. – Влиять на решения испол-
нительной и тем более представи-
тельной власти городского округа 
– весьма непросто. Да, возглавляе-
мое мною предприятие всегда уча-
ствовало и участвует в развитии 
территории и социальной жизни 
Белоярки и Заречного. Например, 
чем можем, помогаем бюджетным 
учреждениям – школам, детским 
садам. У нас на предприятии тру-
дится полтысячи человек, я пре-
красно знаю, чем живет население.

Но однажды меня, как говорит-
ся, осенило: чтобы быть ближе к 
народу, надо использовать ресурс 
правящей партии. Сначала я стал 
сторонником «Единой России», за-
тем вступил в её ряды. В этом, по-
верьте, не было никакой корысти, я 
изначально разделял идеи нашего 
президента страны и единороссов, 
поскольку в них много позитива. 
В дальнейшем, чем внимательнее 
следил за деятельностью партии, 
тем больше понимал: потенциал 
«Единой России» надо использо-
вать по-максимуму.

Сейчас стоит первоочередной 
вопрос: с кем мы будем решать на-
сущные вопросы территории в тех 
же первичных отделениях? Через 
кого мы будем доводить позицию 
президента и партии? Пусть это 
будет один-два человека, но целе-
устремленных, принципиальных, 
настроенных на результат, а не на 
отчетность. За этим локомотивом 
потянутся и остальные, а затем ра-
бота наладится. 

Например, уже сейчас вокруг 
нашего отделения начинает спла-
чиваться молодежь, а это очень 
важно. С инициативами на Бело-
ярское отделение партии выходят 
представители культуры и обра-
зования. 

В настоящий момент я вижу 
«идеальную формулу» работы не 
только нашего, но и любого друго-
го местного отделения партии во 
взаимодействии с населением, с  
представителями власти и бизне-
са. И самое главное – это обратная 
связь. Нам надо уметь не только 
выслушивать, но и слышать лю-
дей».

одно из крупней-
ших предприятий 
Белоярского го-
родского округа, 
Игорь Лаврентьев
общался с предста-
вителями местной 

«Единая Россия» готовится к спартакиаде
Свердловское региональное 

отделение партии «Единая Рос-
сия» проведет летнюю област-
ную спартакиаду среди мест-
ных отделений.

Спартакиада пройдет в три 
этапа с 15 августа. Планируемая 

дата финала – 29 августа. По 
вопросам участия обращайтесь 

по тел.: (343) 355-00-27 (Шмелева 
Наталья Владимировна). 

E-mail: nvshmeleva@mail.ru

Секретарь Свердловского регионального отделения 
партии «Единая Россия», председатель оргкомитета 
спартакиады Виктор Шептий:

– Главная цель спартакиады – развитие спортив-
ных способностей и укрепление здоровья партийцев и 
сторонников партии, а также членов их семей. Участ-
ники поборются в таких  дисциплинах, как полиатлон 
(четырехборье), мини-футбол, перетягивание каната 

и гиревой спорт. Общее руководство проведением и организацией сорев-
нований возложено на оргкомитет регионального отделения партии 
при участии Свердловского областного комитета общественно-госу-
дарственного физкультурно-спортивного объединения «Юность Рос-
сии». Приглашаем всех на это мероприятие!

Секретарь Свердловского регионального отделения 
партии «Единая Россия», председатель оргкомитета 
спартакиады Виктор Шептий:

ных способностей и укрепление здоровья партийцев и 
сторонников партии, а также членов их семей. Участ-
ники поборются в таких  дисциплинах, как полиатлон 
(четырехборье), мини-футбол, перетягивание каната 

ÇÀ ÍÀØ ÓÐÀËÜÑÊÈÉ ÊÐÀÉ!

В рамках выставки 
«ИННОПРОМ-2015» 
стартовал уникальный 
образовательный 
проект для школьников 
«Единая промышленная 
карта», который 
поддержал губернатор 
Евгений Куйвашев: 
«Сегодня Средний 
Урал становится 
инициатором 
интересных проектов 
в сфере образования, 
наши наработки 
изучают в регионах 
страны». 

Соглашение о сотрудничестве 
и взаимодействии между реги-
ональным отделением «Единой 
России» и некоммерческим пар-
тнерством «Дирекция Всерос-
сийского форума «Педагоги Рос-
сии: инновации в образовании» 

был подписан 10 июня. Проект 
направлен на раннюю профори-
ентацию школьников в рамках 
программы «Уральская инженер-
ная школа», инициированной гу-
бернатором. В планах – организа-
ция экскурсий для детей с 1 по 11 
класс на различные промышлен-
ные предприятия области. Благо-
даря этому юным уральцам будет 
легче определиться, кем они хо-
тят быть после школы.

Виктор Шептий, 
секретарь Свердловского 
регионального отделения 
«Единой России»:

«Совместно с министерством 
образования, министерством 
промышленности, местными 
отделениями партии будем вся-
чески содействовать тому, что-
бы родители и учителя, с одной 
стороны, и промышленные пред-
приятия, заинтересованные в 
притоке грамотных и патрио-
тически настроенных молодых 
людей, с другой стороны, находи-
ли друг друга».

Вероника Пиджакова, 
руководитель НП «Дирекция 
Всероссийского форума 
«Педагоги России: инновации в 
образовании»:

«Совместно с партией «Еди-
ная Россия» мы разработали 
проект, который поддержан Все-
российским педагогическим собра-
нием. Сегодня мы часто задумы-
ваемся о том, каким образом нам 
привлечь ребят на производство, 
как нам производство «омоло-
дить». Единственно, что может 
нам помочь – это открыть двери 
для наших ребят на фабрики и за-
воды, чтобы они посмотрели, чем 
занимаются предприятия».

Вячеслав Погудин, председатель 
комитета по соцполитике ЗССО, 
член фракции «Единая Россия»:

«Никакая лаборатория в шко-
ле, вузе не сможет реально вос-
произвести производственную 
площадку, понять «вкус» произ-
водства», услышать реальных 
специалистов, работающих еже-
дневно на предприятии».

Как производство «омолодить»
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БЛАСТИ
ÇÀ ÍÀØ ÓÐÀËÜÑÊÈÉ ÊÐÀÉ! Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев: «ИННОПРОМ – в пятёрке мировых промышленных выставок. А это значит – 

новые контракты, новые деньги, новые рабочие места».

Страница  подготовлена по материалам департамента информационной политики губернатора Свердловской области

Парк «Богословский»
в геоинформационной системе

Индустриальный парк «Богословский» включен в обще-
национальную геоинформационную систему инноваци-
онных площадок. На сайте (www.gisip.ru) представлена 
информация обо всех объектах промышленной инфра-
структуры инвестпарка. Отметим, в начале июля в бюд-
жет Свердловской области уже поступил первый транш 
от некоммерческой организации «Фонд развития моно-
городов» в размере 189,9 млн. рублей на реализацию про-
екта создания индустриального парка «Богословский» в 
моногороде Краснотурьинске.

Краснотурьинск
Импортозамещение 
для резки металлов

Нижнетагильский металлургический комбинат в рамках 
программы импортозамещения внедряет отечественные 
станки для газовой резки слябов (стальных заготовок). 
Машина разработана одной из российских компаний и 
предназначена для разрезания металла толщиной до 500 
миллиметров. Использование нового оборудования поз-
волило увеличить производительность при роспуске сля-
бов на 30%, сократив длительность процесса с 40 до 25 ми-
нут. Оборудование оснащено выносным пультом управ-
ления, что повышает безопасность и улучшает условия 
труда металлургов.

Нижний Тагил
Консорциум 
лазерных технологий

В Свердловской области будет создан специализирован-
ный научно-производственный консорциум аддитивно-
го производства. Это современная технология с исполь-
зованием 3D печати, основана на принципе послойного 
добавления материала и его последующего сплавления 
лазерным лучом. Соответствующее соглашение на 
ИННОПРОМе подписал гендиректор «Корпорации 
ВСМПО-АВИСМА» Михаил Воеводин. В реализации 
проекта также принимают участие Уральский федераль-
ный университет, акционерные общества «Наука и ин-
новации», «Уральский электрохимический комбинат» и 
«Швабе».

Верхняя Салда

Новоуральск

Красноуфимск

Федеральная поддержка
«Полимета»

ООО «Полимет» получит господдержку Минпромтор-
га РФ на осуществление инвестпроектов. Предприятию 
будут предоставлены субсидии на компенсацию части 
затрат на уплату процентов по кредитам, полученным в 
российских банках в 2014-2016 годах. Приказ об этом под-
писал министр промышленности и торговли РФ Денис 
Мантуров. Предприятие производит литые корпусные 
детали из высокопрочного чугуна и стали. Уже сегодня на 
заводе сформирован крупный портфель заказов. Продук-
цией «Полимета» заинтересовались Ульяновский автомо-
бильный завод, предприятия группы «Синара», Пневмо-
строймашина.

Полевской Екатеринбург

Екатеринбург

Премия Черепановых
конструктору-литейщику

Начальник отдела конструкторских разработок ОАО 
«Каменск-Уральский металлургический завод» Владис-
лав Буянов получил из рук председателя правительства 
Свердловской области Дениса Паслера за внедрение 
прогрессивных методов проектирования оборудования 
литейного производства. Это новшество позволило пред-
приятию выпускать продукцию, отвечающую высоким 
требованиям ведущих российских и зарубежных компа-
ний. По традиции премия Черепановых вручается в дни 
проведения промышленной выставки ИННОПРОМ. В 
этом году награды получили 16 специалистов.

Каменск-Уральский
Станки европейского уровня

В течение месяца на подготовленной площадке Центра 
станочного оборудования «Униматик» будет запущено 
производство токарных станков с ЧПУ. Первые машино-
комплекты уже поступили на склад. Документы о созда-
нии производства подписали на выставке представители 
корпорации ЭМКО Групп (Австрия-Италия-Германия) 
и инженерного центра «Униматик» (Россия). «Сформи-
рован портфель заказов на 2015 год. Организация про-
изводства на создаваемом совместном предприятии 
будет соответствовать лучшим действующим мировым 
стандартам металлообрабатывающего оборудования», 
– отметил гендиректор ООО «Униматик» Валентин 
Толкачев.

Летайте самолётами УГМК!
Губернатор Евгений Кувайшев и генеральный директор 
«УГМК-Холдинг» Андрей Козицын подписали рамоч-
ное соглашение о сотрудничестве по вопросам развития 
воздушного транспорта и авиасообщения на территории 
Среднего Урала. В частности, планируется осуществлять 
региональные пассажирские авиарейсы самолетами 
Л-410. Также предполагается использовать данную авиа-
технику для оказания медпомощи, услуг в сельском хо-
зяйстве, в сфере охраны окружающей среды, проведения 
аварийно-спасательных работ.

Верхняя Пышма

Каменск-УральскийКаменск-УральскийКаменск-Уральский

Котельные 
по-чешским технологиям 

Министр инвестиций и развития Сверд-
ловской области Алексей Орлов и гейт-
ман Южночешского края (Чехия) Йиржи 
Зимола договорились продолжить ре-
ализацию соглашений по привлечению 
передовых чешских технологий в модер-
низацию ЖКХ. Одно из них – между ад-
министрацией Красноуфимска и чешской 
компанией – по производству котельного 
оборудования «Термона». В рамках дан-
ного соглашения стороны договорились 
о сотрудничестве в проектировании и 
строительстве каскадных газовых ко-
тельных для обеспечения красноуфимцев 
теплом и горячей водой.

Контейнеры выдержат
африканскую жару

Уникальные танк-контейнеры для транспор-
тировки сжиженных газов, произведенные 
на «Уралхиммаше», будут работать в Кении. 
Соответствующее соглашение было подпи-
сано в рамках выставки ИННОПРОМ-2015. 
Новое оборудование позволяет работать при 
температуре от минус 50 до плюс 50 граду-
сов Цельсия. Транспортировать контейнеры 
можно автомобильным, железнодорожным 
и надводным транспортом. «В продолже-
ние советских традиций мы возобновляем 
сотрудничество с африканскими странами. 
Это является первой ласточкой нашего, на-
деюсь, тесного сотрудничества», – отметил 
заместитель гендиректора «Уралхиммаша» 
Денис Шубаров.

Уральский инсулин 
для Ингушетии

Глава Республики Ингушетия Юнус-Бек Евкуров по-
сетил выставку ИННОПРОМ-2015 и подписал согла-
шение о сотрудничестве со Свердловской областью. Гу-
бернатор Евгений Куйвашев отметил, что в настоящий 
момент область в лице ООО «Завод Медсинтез» заин-
тересована в организации поставок генно-инженерного 
инсулина человека в Ингушетию. Кроме этого между 
Республикой и Свердловским медицинским холдингом 
«Юнона» в 2014 году подписано инвестиционное согла-
шение по строительству диализного центра. На данный 
момент открыто отделение на базе городской больницы 
города Малгобек.

момент область в лице ООО «Завод Медсинтез» заин-
тересована в организации поставок генно-инженерного 
инсулина человека в Ингушетию. Кроме этого между 
Республикой и Свердловским медицинским холдингом 
«Юнона» в 2014 году подписано инвестиционное согла-
шение по строительству диализного центра. На данный шение по строительству диализного центра. На данный 
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инсулина человека в Ингушетию. Кроме этого между 
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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 № 58
от 23 июля

Действует 
до 18 часов 

20 июля

цена

30 рублей

пос. Ис, ул. Орджоникидзе, 6, 12
пос. Ис, ул. Пионерская, 1
пос. Ис, ул. советская, 13, 14
пос. Ис, ул. Фрунзе, 75, 90
г. нижняя Тура, ул. 40 лет Октября, 

19, 23, 26, 27, 31, 38, 39
г. нижняя Тура,  ул. Бажова, 2
г. нижняя Тура,  ул. Бондина, 3
г. нижняя Тура,  ул. Островского, 2
г. нижняя Тура,  ул. Пирогова, 8
г. нижняя Тура,  ул. серова, 1
г. нижняя Тура,  ул. советская, 20, 

23
г. нижняя Тура,  ул. яблочкова, 25     

в связи с прекращением деятель-
ности по управлению вышеуказан-
ными домами управляющими компа-
ниями ООО «ук «Энергетик» и ООО 
«Энергетик Ис»,  с 01.05.2015 г. пос-
тавщиком по услугам   «отопление»   
и   «горячее водоснабжение»   для   вас   
является ООО «гЭскО». в соответс-
твии с п. 17 «Правил предоставле-
ния коммунальных услуг» предлага-
ем вам заключить прямые договоры 

теплоснабжения с РсО.
Для заключения договора тепло-

снабжения вам необходимо предста-
вить  в абонентско-сбытовую службу 
ООО «гЭскО» по адресу: г. нижняя 
Тура, ул. 40 лет Октября, 10б (тел. 
2-13-27) в срок до 25.07.2015 г. следую-
щие  документы:

- заявку;
- копию паспорта гражданина РФ;
- копию Инн;
- копию правоустанавливающих до-

кументов на жилое помещение;
- копию технического либо кадаст-

рового паспорта;
- копию акта  подключения мкД к 

тепловым сетям;
- справку о количестве зарегистри-

рованных лиц;
- копию акта допуска и техпаспорта 

на приборы учета;
- показания ИПу на 01.05.2015 г. 

ООО «Городская энергосервисная 
компания».

Уважаемые жильцы многоквартирных домов, 
проживающих по адресу: 

поздравительный купон
26 июля - День торговли



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.

с 20 июля
ПРОВОДИТ РасПРОДаЖУ 
со скидкой 25-30%

Тел. 2-01-07

Магазин «Монолит»
ул. Декабристов, 12

1/3 доли в 1-комн. кв-ре 
по ул. молодежной, 8, 1/5, 
4 – 31 кв. м. Цена 300 тыс. 
руб. Тел. 89536004466. гЦн 
«новосел».

2-2
*комнату по ул. усошина, 

4, S-17,4 кв. м с балко-
ном. Цена 550 тыс. руб. Тел. 
89530523651.

3-1
*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».

2-2
*комнату в 3-комн. кв-

ре по ул. новой, 1а, 3/5, 
S-59,4 кв. м. Цена 650 тыс. 
руб. Тел. 89536004466. гЦн 
«новосел».

2-2
*комнату в 2-комн. кв-ре 

в  г. екатеринбург в райо-
не уктус по ул. Рощинской, 
48. комната большая с боль-
шой лоджией, вторая комна-
та тоже продается. Развитая 
инфраструктура, все в ша-
говой доступности. Тел. 
89502092937 (наталья).

3-3
*Две комнаты в 3-комн. 

кв-ре по ул. малышева, 23, 
5/5, общая  S-60 кв. м. Цена 
1 млн. руб. Тел. 89536004466. 
гЦн «новосел».

2-2
*сРОчнО! 1-комн. кв-ру 

на минватном, S-33,2 кв. м. 
сделан полный ремонт, бал-
кон застеклен, сантехни-
ка заменена (ванна акрил), 
стеклопакеты, счетчики, 
сейф-дверь. Тел. 89506368537.

3-3
*сРОчнО! 1-комн. кв-ру 

или меняЮ на комнату с 
доплатой, возможно в обще-
житии. Тел. 89527341136.

2-2
*1-комн. кв-ру по ул. 

Береговой, 21, 4 этаж, витраж, 
новая сантехника. Цена 1400 
тыс. руб. Тел. 89041634101.

8-6
*1-комн. кв-ру по ул. 

Декабристов, 29, 2/9, S-33 
кв. м. Цена 1150 тыс. руб. 
Тел. 89536004466. гЦн 
«новосел».

2-2
*1-комн. кв-ру по ул. 

Декабристов, 29, 4/9, S-34,7 
кв. м, пластиковые окна, 
счетчики, сейф-дверь. Цена 
1200 тыс. руб., торг или 
меняЮ на 2-комн. кв-ру + 
доплата.  Тел. 89536004466. 
гЦн «новосел».

2-2
*1-комн. кв-ру по ул. 

Декабристов, 45. Тел. 
89002066101.

4-3

*1-комн. кв-ру по ул. 
Ильича, 22а, 7/9, S-29 кв. 
м, пластиковые окна, 
сейф-двери. Цена 1150 тыс. 
руб., торг, или меняЮ 
на 2-комн. кв-ру с допла-
той. Тел. 89536004466. гЦн 
«новосел».

2-2
*1-комн. кв-ру на минват-

ном с мебелью, 3 этаж, S-36,9 
кв. м, стеклопакеты, сейф-
дверь, балкон застеклен. 
Цена 1400 тыс. руб. Торг. Тел. 
89655357549.

3-1
*1-комн. кв-ру на мин-

ватном, 1 этаж, ремонт или 
меняЮ на кв-ру в ста-
рой части города. Тел: 
89122753368, 89222918607.

4-2
*1-комн. кв-ру по ул. 

малышева, 12, 1/5, S-30 кв. 
м. Цена 1 млн. руб., торг. Тел. 
89536004466. гЦн «новосел».

2-2
*1-комн. кв-ру по ул. 

малышева, 23, 3/5, S-31,4 
кв. м. Цена 960 тыс. руб. 
Тел. 89536004466. гЦн 
«новосел».

2-2
*1-комн. кв-ру по ул. 

машиностроителей, 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».

2-2
*1-комн. кв-ру по ул. 

машиностроителей, 22, 
2/5, S-32,7 кв. м, пластико-
вые окна, балкон застек-
лен и обшит евровагон-
кой. Цена 1300 тыс. руб. 
Торг. Тел. 89536004466. гЦн 
«новосел».

2-2
*1-комн. кв-ру по ул. 

молодежной, 9, 3 этаж, 
S-32,4 кв. м, балкон застек-
лен, новая дверь, домофон, 
все счетчики. Тел.: 2-09-25, 
89122788710.

2-1
*1-комн. кв-ру по ул. 

скорынина, 2, 2/5, S-30 
кв. м. Цена 1200 тыс. руб. 
Тел. 89536004466. гЦн 
«новосел».

2-2
*1-комн. кв-ру по ул. 

скорынина, 11, 1 этаж, час-
тично с мебелью, не угловая. 
Тел. 89221533155.

6-4
*1-комн. кв-ру по ул. 

усошина, 1, 4 этаж, стек-
лопакеты, счетчики. Тел. 
89630318847.

2-1
*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.

2-2

*1,5-комн. кв-ру по ул. 
машиностроителей, 3,       
4 этаж, S-45,9 кв. м с мебе-
лью. Полный ремонт, бал-
кон, окна – стеклопакеты. 
Тел. 89226171674.

2-2
*1,5-комн. кв-ру по ул. 

молодежной, без ремонта. 
Тел. 89530466143.

*2-комн. кв-ру по ул. 
Береговой, 15, 3 этаж. Тел.: 
89041799673, 89041799674.

2-1
*2-комн. кв-ру на гРЭсе в 

районе администрации. Тел. 
89221214494.

5-3
*2-комн. кв-ру по ул. 

Декабристов, 18, 2 этаж, S-51,8  
кв. м, две лоджии. Цена 1900 
тыс. руб. Тел. 89527401864.

3-2
*2-комн. кв-ру по ул. 

Ильича, 18, 1/2, S-62,7 кв. 
м.  Цена 1500 тыс. руб., торг. 
Тел. 89536004466. гЦн 
«новосел».

2-2
*2-комн. кв-ру по ул. 

Ильича, 20а, 4 этаж, S-50  
кв. м, теплая, светлая, лод-
жия застекленная. Тел. 
89043878633.

*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.

4-3
*2-комн. кв-ру по ул. 

малышева, 4, 5 этаж, S-43,2  
кв. м, частичный ремонт, 
окна ПвХ, м/к двери, очень 
теплая. Тел.: 89226004154, 
89002094690.

3-1
*2-комн. кв-ру по ул. 

малышева, 12, 5/5, S-42  
кв. м. Цена 1200 тыс. руб., 
торг. Тел. 89536004466. гЦн 
«новосел». 

2-2
*2-комн. кв-ру по ул. 

малышева, 23, 3 этаж. 
Цена 1400 тыс. руб. Тел.: 
89045428806, 89506519891.

*2-комн. кв-ру по ул. 
малышева, 39,2/2, S-42,2  кв. 
м, новая сантехника, плас-
тиковые окна. Цена 850 тыс. 
руб. Тел. 89536004466. гЦн 
«новосел». 

2-2
*2-комн. кв-ру по ул. 

машиностроителей, 15, но-
вая встроенная кухня, окна 
ПвХ, новые двери, счетчики 
воды и эл. энергии, перепла-
нировка. Тел. 89676304018.

6-3
*2-комн. кв-ру по ул. 

машиностроителей, 21,     
3 этаж. Тел. 89043895457.

2-1
*2-комн. кв-ру по ул. 

новой, 5, 2 этаж; земельный 
участок в дер. Железенка (в 
лесу), 10 соток земли; а/м 
вАз 21053, 1996 г. в., цвет са-
фари белый в хорошем состо-

янии. Тел. 89086355757.
4-3

*2-комн. кв-ру по ул. 
скорынина, 11, 2 этаж, S-51  
кв. м (21/12/6) в хорошем со-
стоянии. Тел. 89097019464.

4-2
*2-комн. кв-ру по ул. 40 

лет Октября, 1г, 3/4, S-41,7  
кв. м. Цена 1300 тыс. руб. 
Торг. Тел. 89536004466. гЦн 
«новосел». 

 2-2
*2-комн. кв-ру по ул. 40 лет 

Октября, 40, 1/5, S-43,5  кв. 
м с мебелью, новая сантех-
ника, сейф-дверь. Цена 1600 
тыс. руб. Тел. 89536004466. 
гЦн «новосел». 

 2-2
*2-комн. кв-ру по ул. 

станция гРЭс, 1б, 1/1, 
S-60,5 кв. м, цена 1 млн. 
руб. Тел. 89536004466. гЦн 
«новосел».

2-2
*2-комн. кв-ру по ул. 

усошина, 8, 1/4, S-42 кв. 
м. Цена 1450 тыс. руб. Торг. 
Тел. 89536004466. гЦн 
«новосел».

2-2
*3-комн. кв-ру на минват-

ном. Тел. 89506432321.
2-1

*3-комн. кв-ру по ул. 
Береговой, 9, 2 этаж, стекло-
пакеты,  счетчики, лоджия 
с видом на пруд. Цена 2200 
тыс. руб. Тел. 89089033706.

3-2
*3-комн. кв-ру по ул. 

Декабристов, 4, 2/2, S-78 кв. 
м. Тел. 89536004466. гЦн 
«новосел».

2-2
*3-комн. кв-ру улуч-

шенной планировки по ул. 
Ильича, 20 а, 7 этаж, S-63 кв. 
м. Цена 2700 тыс. руб. Тел. 
89527358966.

4-1
*3-комн. кв-ру по ул. 

Ильича, 20 а, 7 этаж, S-62,4 
кв. м. Цена договорная. Тел. 
89222233327.

4-2
*3-комн. кв-ру по ул. карла 

маркса, 64, 4/5, S-63 кв. м. 
Цена 2250 тыс. руб., торг. 
Или меняЮ на 2-комн. 
кв-ру в старой части города 
(кроме района вахты) + до-
плата. Тел. 89536004466. гЦн 
«новосел».

2-2
*2-комн. кв-ру по ул. 

ленина, 119, 2/5, S-41 кв. м, 
окна ПвХ, сейф-дверь, счет-
чики или меняЮ на кв-ру в 
г. лесной. собственник. Тел. 
89615731920.

*3-комн. кв-ру по ул. 
малышева, 6, 2/5, S-67,8 кв. 
м. Тел. 89220284519.

4-3
*3-комн. кв-ру по ул. 

машиностроителей, 4, 6/9, 
S-53,7 кв. м. Тел. 89126760228.

18-15
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*3-комн. кв-ру по ул. Ма-
шиностроителей, 21, 2 этаж, 
S-51 кв. м с мебелью, евроре-
монт. Цена 2 млн. руб., торг. 
Тел.: 2-74-22, 89506507467.

4-2
*4-комн. кв-ру по ул. Но-

вой, 3, 2/5, S-74 кв. м. Цена 
2 млн. руб. Тел. 89536004466. 
ГЦН «Новосел».

2- 2
*4-комн. кв-ру по ул. 40 

лет Октября, 44, 5 этаж, S-83 
кв. м, комнаты изолиро-
ваны, с/у раздельный, две 
большие  лоджии. Торг. Тел. 
89827348685.

2-1
*2-уровневую кв-ру, S-137,6 

кв. м, цена 3500 тыс. руб., рас-
смотрим варианты обмена. 
Тел. 89530061131 (до 23.00).

8-1
*Кв-ру по ул. Гайдара, 9 и 

кв-ру в пос. Ис по ул. Клуб-
ной, 91. Тел.: 8(34342)2-72-19, 
89630355054.

3-3
*Ангар. Тел. 89617768542.

8-6
*Дом жилой 2-этажный в 

старой части города (брус), 
S-150 кв. м.  с на участке 5,5 
соток земли. Печное отопле-
ние, электричество, участок 
ухоженный, имеется сква-
жина 41 м, недостроенный 
кирпичный гараж, баня. 
Цена 2900 тыс. руб. Тел. 
89536004466. ГЦН «Ново-
сел».

2-2
*Дом по ул. Карла Маркса 

с баней, постройками, садом, 
огород посажен, 9,53 сотки 
земли, все в собственности, 
границы фиксированы. Цена 
договорная.  Тел.: 2-45-10, 
89002017244.

2-2 
*Дом по ул. Шихановской, 

36 и дом в пос. Ис по ул. Ле-
нина, 132. Тел.: 8(34342)2-72-
19, 89630355054.

3-3
*Дом в пос. Станционный 

по ул. Энергетиков, 16; а/м 
ГАЗ-69. Тел. 89126706931.

4-2
*Дом жилой в г. Н. Тура. 

Тел. 89086396199.
5-2

*Дом в пос. Ис , S-44 кв. м 
(бревно) на участке 28 соток 
земли. Цена 800 тыс. руб. Тел. 
89536004466. ГЦН «Ново-
сел».

2-2
*Дом в пос. Ис, S-42 кв. м 

на участке 18 соток земли. 
Тел. 89122789281.

3-2
*Дом жилой в пос. Фе-

дино, 19 соток земли. Тел. 
89530505867.

5-5
*Коттедж по ул. Парковой. 

Тел. 89615776582.
*Коттедж недалеко от пру-

да, осталась внутренняя отде-
лка. Тел. 89122638986.

3-1
*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».

2-2
*Нежилое помещение, 

S-237,8 кв. м. и земельный 
участок, S-1120 кв. м по ад-
ресу: г. Н. Тура,  проезд Объ-
ездной, 3 или МЕНЯЮ на 
кв-ру или жилой дом с до-
платой. Цена 3 млн. руб. Тел. 
89536004466. ГЦН «Ново-
сел».

2-2
*Помещение, S-56 кв. м, 

центр, или СДАЮ в аренду. 
Тел. 89193649503.

8-2
*А/м ВАЗ-2107, 2006 г. в. 

в отличном состоянии. Тел. 
2-05-96, 89530573272.

2-2
*А/м ВАЗ-21070, эксплуа-

тация с 2003 г., состояние хо-
рошее, вложений не требует, 
хранение гаражное, недоро-

го. Тел 89655427488.
5-1

*А/м ВАЗ-2109, 1996 г. в. в 
хорошем состоянии, цена 30 
тыс. руб. Тел. 89530466143.

*А/м ВАЗ-21099, 1996 г. в., 
сигнализ. с обратной связью, 
2 комплекта резины на литье. 
Цена 89041717153.

2-1
*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.

4-4
*А/м Дэу Матиз, декабрь 

2010 г. в., пробег 30 тыс. км, 
цвет серый металлик, музы-
ка, колеса зима/лето, один 
хозяин. Тел.: 89506519891, 
89506458598.

*А/м Ниссан Альмера 
Тино, 2000 г. в., минивен, пол-
ная комплектация, левостор. 
руль, цвет серо-зеленый. Тел.: 
89506519891, 89506458598.

*А/м Рено Логан, 2009 г. 
в., пробег 55 тыс. км, цвет 
черный, двигатель 1,6, два 
хозяина. Цена 260 тыс. руб., 
торг уместен. СРОЧНО! Тел. 
89041781389.

4-2
*А/м Субару Легаси, 1998 г. 

в., универсал, цвет серый ме-
таллик, сигн., музыка. Тел.: 
89506519891, 89506458598.

*А/м Тойота-Corolla, 2010 
г. в., пробег 126 тыс. км, цвет 
серебристый, состояние хо-
рошее, один хозяин. Тел. 
89049851604.

3-1  
*А/м новую летнюю рези-

ну «Барум» на литых дисках, 
R  15; а/м зимнюю шипован-
ную резину на литых дис-
ках, немного б/у, R-14. Тел. 
89089148147.

2-1
*Гараж на зольном поле. 

Тел.: 2-76-14, 89126887087.
4-1

*Гараж капитальный в 
районе горгаза, 4 х 6 м. Тел.: 
89530573334, 89506416694.

2-2
*Гараж капитальный на 

зольном поле К-1, № 504, 
имеются смотровая и овощ-
ная ямы, свет подведен. 
Цена 65 тыс. руб., торг. Тел 
89122213657.

2-1
*Гараж металличес-

кий, размер 3х2х2 м. Тел. 
89126512942.

*Гараж в пос. Ис, есть яма, 
свет. Документы в порядке. 
Тел. 89045420243.

2-2
*Земельный участок по ул. 

Чехова, 12, 10 соток земли, 
есть баня, скважина, тепли-
ца, саженцы. Цена 850 тыс. 
руб. Тел. 89617665068.

4-1
*Аквариумных рыбок: 

сомики большие – акульи 
(пангасиус), парчовые (при-
липалы), таракатум. Тел. 
89617707006.

*Банки 1 л – 15 руб.; 0,7 л 
винтовые крышки; 0,5 л – 5 
руб.; 2 л, 3 л – 20 руб.; 5 л – 
40 руб.; 20 л – 200 руб.; на-
сос «Малыш» 500 руб. Тел. 
89222922360.

2-1
*Борова (хряк). Тел. 

89501963424.
2-1

*Вагончик 3х8 м; авто-
поение для кур, индюков; 
кормушку-дозатор для кро-
ликов, кур, индюков, бройле-
ров; красивых петухов, кро-
лик-великан, перепела. Тел. 
89049870489.

5-3
*Дрова колотые березовые, 

цена 4 тыс. руб. за 4,2 куба, 
неколотые чурками, цена 3,5 
тыс. руб.  за 4,2 куба. Тел. 89
617643082.                                                                                                                          

8-6
*Задвижки б/у в хорошем 

состоянии, РУ 10: 80, 100, 
150. Вентили б/у на 50. Тел. 
89122277959.   

2-2                                                                                                                                              
*Запчасти для стираль-

ных машин, холодильников, 
мясорубок, эл. плит, СВЧ-
печей. Обращаться: ул. Усо-
шина, 2, 2 этаж, офис 5. Тел.: 
89222105911, 89527419009.

5-4

*Земельный участок возле 
городского пляжа, 12 соток 
земли под строительство. Тел. 
89221597577. 

6-4                                                                                                                                                 
*Земельный участок по 

ул. Сиреневой, S-800 кв. 
м, подведены свет и газ. 
Цена 850 тыс. руб. Торг. Тел. 
89536004466. ГЦН «Ново-
сел».                                                                                                                  

2-2 
*Земельный участок по ул. 

Степана Разина, 1 в районе 
городского пляжа, 9,5 соток 
земли; гараж недостроенный 
на зольном поле в районе 
АЗС. Тел. 89193950316.                                                           

4-2  
*Коляску-трость-транс-

формер «Capella» (почти но-
вая), цвет бирюзово-серый. 
В комплекте дождевик, чехол 
на ножки. Тел. 89068098999.                                                                                                                                   

*Коляску-трансформер 
RIKO, пр-во Польша, после 
одного ребенка, состояние 
идеальное. Цена 5 тыс. руб.  
Тел. 89222072626.

7-6
*Корову, 8 лет, на мясо. 

Цена 40 тыс. руб. Тел. 
89221145934.

4-1
*Куры-несушки, возраст 

1 год. Тел. 89521355151.
*Мебель плетеную из ивы 

для сада и дома, в наличии и 
под заказ. Тел.: 89506410356 
(Светлана), 89089215552 (Та-
тьяна).

4-4
*Медицинскую кровать 

функциональную, механи-
ческую (ортопедическую). 
Тел. 89126512942.

*Набор мебели для детской 
комнаты: кровать на втором 
ярусе с ортопедическим мат-
рацем, полки, тумба, шкафы; 
тумба под телевизор. Тел. 
89678574626.

*Пластиковые окна, лод-
жии, балконы по разумной 
цене 2014 года. Работаем 
более 10 лет. Договор. Тел.: 
89617682156, 89530020635.

5-3
*Рамы деревянные б/у 

со стеклом для теплиц 
и сада. Цена 50 руб. Тел. 
89527345961.

4-2
*Свинина охлажденная: 

полутуша – 210 руб./кг, пере-
дняя четверть – 210 руб./кг, 
задняя четверть – 230 руб./кг. 
Доставка, рубка бесплатная. 
Тел. 89043843283.

7-2
*Силикатный кирпич б/у, 

3000 шт. Цена 8 руб./шт. Же-
лезобетонную плиту, б/у, раз-
мер 3000х2300х100, цена 2500 
руб., торг. Тел. 89090158567.

4-4
*Спальный гарнитур, стен-

ку в зал, диван, прихожую, ку-
хонный гарнитур, стиральную 
машину. Тел. 89226171674.

2-2
*Телочку, 3 месяца. Тел. 

89045481959.
2-1

*Холодильник, две прикро-
ватные тумбы, плательный 
шкаф, все б/у, недорого. Тел. 
89827359466.

*Щебень, отсев от 5 до 10 
тонн. Тел. 89506454080.

4-2
*Щебень, отсев, шлам, жел-

тый песок. Тел. 89041706167.
6-4

*Щебень. Высева. Доставка 
а/м «ЗИЛ». Тел.: 89089131544, 
89530047488.

11-5
*Электродвигатели б/у исп- 

равные трехфазные короткоза-
мкнутые и асинхронные, взры-
возащищенные, 3кВт,  10 кВт, 
13 кВт. Тел. 89122277959.

2-2

*А/м Газель-тент, 
4,2х2,2х1,9 м. Профессио-
нальные грузчики-сборщи-
ки. Организуем квартирные, 
офисные переезды. Тел. 
89045406213.

5-1
*А/м Пежо Боксер фургон, 

г/п 1 т, V-8 куб. м, 2,70 х 1,90 
м, Н. Тура, область, РФ. Тел.: 
89506411871, 89326104580.

16-1
*А/м Тата-изотермический 

фургон, г/п 5т, 34 куб. м. РФ, 
г. Лесной, наличный и безна-
личный расчет, документы. 
Тел. 89527398674.

5-1
*Газель-тент. Город, об-

ласть, по городу – 400 руб./
час. Тел. 89097036055.

3-1
*Грузоперевозки, Mitsubishi 

фургон, г/п 4т, 18 куб. м, раз-
мер 2,1х2,1х4,3м, переезды, 
межгород. Тел. 89089235805.

6-5

*В столовую школы № 1 
требуется зав. производством. 
Тел. 89126678681.

3-3
*В такси «Автосоюз» требу-

ются диспетчеры и водители 
с л/а. Тел. 9-88-33.

2-2
*На постоянную работу 

СРОЧНО требуется кухон-
ный рабочий, зарплата до-
стойная. Тел. 89089014506.

5-1
*Предприятию требуются: 

начальник отдела кадров, ин-
спектор отдела кадров, инже-
нер снабжения, водители ка-
тегории С, Д, Е. Тел. 2-71-94.

2-1
*Требуется водитель кат. В, 

С с опытом работы на грузо-
вом авто и навыками ремонта. 
Возраст 25-45 лет. Зарплата от 
20 тыс. руб. Тел. 89122277959.

3-2
*Требуется мастер по мани-

кюру и педикюру. Тел. 2-32-
63.

4-1
*Требуются водители с 

л/а для работы в такси «Ак-
цент», все заказы по 7 руб., 
ночные дежурные приветс-
твуются. Тел.: 89089189898, 
89506583313.

16-1
*Требуются водители с л/а 

для работы в такси «Акцент», 
приветствуются водители, 
работающие ночью. Тел.: 
89501937773, 89506583313.

12-10
*Требуется продавец в ма-

газин «Смак», 2/2, соцпакет. 
Тел.: 2-07-82, 89090087217.

2-1
*ИЩУ работу по уходу за 

пожилым человеком в част-
ном доме. Тел. 89226126493.

2-2

*КУПЛЮ дизельное топ-
ливо в любом количестве. 
Тел. 89122277959.

3-2
*КУПЛЮ рога лося 100 

руб./кг. Тел. 89058028170.
10-4

*КУПЛЮ старые фотоап-
параты, объективы, радио-
приемники, весы, гири до 
1960 года и подобную ретро-
технику. Тел. 89058023150.

10-7
*КУПЛЮ фотоаппара-

ты пленочные прошлых лет 
выпуска, объективы, бачки 
УПБ, кинокамеры и т. д. Тел. 
89090003422.  

27-4
*Лето в полном разгаре, а 

мы работаем! Центр «Диалог» 
приглашает детей от 6 меся-
цев до 7 лет в группы разви-
тия. Консультации психоло-
га. Тел.: 98-6-44, 89001971545.

2-1
*МЕНЯЮ комнату в г. 

Качканар в приличном обще-
житии, 3 этаж, S-18,3 кв. м + 
доплата на 1,2-комн. кв-ру в 
г. Н. Тура, можно без ремонта, 
неприватизированную, с дол-
гами. Тел. 89122277959.

2-1
*МЕНЯЮ 1-комн. кв-ру 

по ул. Машиностроителей, 
15 на дом. Равноценный об-
мен. Тел.: 89536040499 (Влад), 
89536524675 (Оксана).

2-2
*МЕНЯЮ 2-комн. кв-ру 

крупногабаритную по ул. 
Малышева на 1-комн. кв-
ру на ГРЭСе + доплата. Тел. 
89002111158.

4-2
*МЕНЯЮ 2-комн. кв-ру 

улучшенной планировки  не-
приватизированную в районе 
вахты, 3 этаж на 1-комн. кв-

ру улучшенной планировки с 
доплатой. Тел. 89122209235.

5-2
*МЕНЯЮ 3-комн. круп-

ногабаритную кв-ру, пер. 
Бондина, 1, 2 этаж, S-77 кв. м 
на 2-комн. кв-ру на ГРЭСе + 
доплата 600 тыс. руб., 1 этажи 
не предлагать или ПРОДАЮ. 
Тел. 89089215552.

4-1
*МЕНЯЮ 3-комн. кв-ру по 

ул. Гайдара, 9 на 2-комн. кв-ру, 
варианты. Тел. 89521355146.

2-2
*МЕНЯЮ 3-комн. кв-ру в 

г. Красноуральске, 1/3, S-54 
кв. м, возле ДК на 1-комн. 
кв-ру в г. Н.Туре без доплаты. 
Тел. 89826486856.

8-7
*Приглашаем принять 

участие в тренинге «Эмоцио-
нальная свобода» (сложности 
в отношениях, кризис в се-
мье, чувство неудовлетворен-
ности собой). Тел: 98-6-44, 
89001971545.

2-1
*СДАЮ 1-комн. кв-ру 

и комнату, СРОЧНО. Тел. 
89089052810.

2-1
*СДАЮ 1-комн. кв-ру 

на минватном на длитель-
ный срок. Тел.: 2-56-30, 
89632758977.

*СДАЮ 1-комн. кв-ру на 
длительный срок с мебелью 
семейным. Тел. 89827218797.

*СДАЮ 1-комн. и 2-комн. 
кв-ры на длительный срок 
командированным. Тел. 
89617665068.

2-1
*СДАЮ 2-комн. кв-ру 

на ГРЭСе с мебелью. Тел. 
89617702578.

*СДАЮ 2-комн. кв-ру по 
ул. Ильича, 20а без мебели 
на длительный срок, цена 
10 тыс. руб. в месяц. Тел. 
89630452514.

*СДАЮ 2-комн. кв-ру по 
ул. 40 лет Октября, 1а семье, 
организации на длительный 
срок. Тел. 89220206392.

2-2
*СДАЮ 3-комн. кв-ру на 

длительный срок с мебелью, 
желательно командирован-
ным. Тел. 89221439539.

*СДАЮ нежилое поме-
щение, S-483,1 кв. м. Тел. 
89527437176.

4-2
*СДАЮ СРОЧНО тор-

говую площадь, S-50 кв. 
м + склад на АЗС зольное 
поле. Дешево. Тел.: 2-07-82, 
89090087217.

2-1
*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.

5-3
*СРОЧНО требуется за-

ботливый и любящий хозяин 
для небольшой ласковой и 
доверчивой  собачки, оказав-
шейся 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.

20-5
*Автовокзалы, аэропорты, 

областные больницы, межго-
род, в д. Промысла к бабушке. 
Катаем свадьбы. Тел.: 98-6-64, 
89617721821, 89530505406.

18-12
*АБСОЛЮТ СЕРВИС. 

Ремонт компьютеров любой 
сложности. Установка ПО, 
антивирусная защита, на-
стройка  и многое другое. Тел. 
89533805665.

10-3
*«Астра-сервис»: чистка 

подушек  на профессиональ-
ном оборудовании, обра-
ботка ультрафиолетом пуха 
и пера на фабрике «Чист-
кофф»+ замена наперника.  
Ул. 40 лет Октября, 16, ма-
газин «Стиль», 2 этаж. Тел.: 
89122281808, 89505587304.

4-4
*«Астра-сервис»: евро-

химчистка одежды (Тагил-

химчистка), стирка ковров 
«Чисткофф» (Екатеринбург). 
Обращаться: ул. 40 лет Ок-
тября, 16, магазин «Стиль», 2 
этаж; ул. Серова, 4 «Золотая 
рыбка». Тел.: 89505587304, 
89122281808.

4-4 
*8 бесплатных цифровых 

каналов по уральскому вре-
мени (ресивер + антенна 2900 
руб.) Продажа, установка, а 
также спутниковое ТВ. Тел. 
89049880482.

20-5
*Ведущая-певица. Про-

ведение свадеб, юбилеев, 
корпоративных вечеров, 
детских праздников. Тел. 
89001992975.

4-2
*Диагностика компьюте-

ра и переустановка Windows 
(Xp,7) с установкой всего 
дополнительного ПО и драй-
веров, по вашему желанию. 
Цена: переустановка-350 
руб., диагностика- 200 руб. 
Тел. 89533886271.

5-3
*Кладка печей, каминов. 

Тел. 89030859468.
2-2

*Кладка печей, ками-
нов, чистка дымоходов, де-
монтаж старых печей. Тел. 
89049835661.

9-3
Компьютерная помощь 

на дому. Тел.: 89068051904, 
89527367679.

5-3
*Компьютерная помощь. 

Настройка. Ремонт. Тел. 
89089004316.

5-2
*Компьютерная помощь 

по Нижней Туре и Лесному, 
сборка, ремонт, диагностика. 
Windows. Wi-fi. Сайты. Анти-
вирус. www.andriolis.ru. Тел.: 
89126361590, 89321148355.

5-3
*Кровля, фасады, заборы. 

Продажа, монтаж, гаран-
тия. Офис:  ул. 40 лет Ок-
тября, 16. Тел.: 89220223220, 
89617740162.

4-3
*Манипулятор стре-

ла г/п 3 т, машина 4 т. Тел.: 
89041694423, 89222253230.

8-7
*Настоящие натяжные 

потолки по справедливым 
ценам. Самый большой вы-
бор полотен. От простых до 
очень сложных конструкций. 
Внимание, новинка: 3D и 
4D потолки. Такого Вы еще 
не видели! Рассрочка! Тел. 
89655474646.

2-2
*Производим ремонт лю-

бой сложности. Всевозмож-
ные виды работ по улуч-
шению вашего интерьера. 
Санузел, кухня «под ключ», 
отделка жилых помещений, 
малярно-плиточные работы, 
отделка и выравнивание стен, 
полов, электрика, сантехника 
и многое другое. Опыт рабо-
ты более 15 лет. Качество от-
личное, о цене договоримся. 
Тел. 89049817980.

4-1
*Ремонт мягкой кровли 

(гаражи, балконы). Обшив-
ка ванных комнат панелями. 
Тел. 89506557718.

2-1
*Ремонт квартир, офисов 

и общественных заведений 
“под ключ”. От проектирова-
ния до воплощения в реаль-
ность! Антикризисные цены. 
Тел. 88003008890 (звонок бес-
платный).

2-2
 *Ремонт квартир. Тел. 

89089079179.
6-4

*Ремонт квартир любой 
сложности. Качество, гаран-
тия. Тел. 89045443782.

3-2
*Ремонт квартир, офисов. 

Быстро, качественно, недо-
рого. Офис:  ул. 40 лет Ок-
тября, 16. Тел.: 89220223220, 
89617740162.

4-2
*Ремонт стиральных ма-

шин, СВЧ-печей, мясо-
рубок. Тел.: 89222105911, 
89527419009.

5-4
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*3-комн. кв-ру улучш. 
планировки, S-59 кв. м, 
Строителей, 4а. Срочно. 
Торг уместен. Тел.: 6-19-19, 
89527435606. 

*Гараж. S-15,6 кв.м за цен-
тральной вахтой, ж/б пере-
крытия, овощная яма, свет. 
Цена 150 тыс. руб. Тел. 8904
1710524.                                                                                                                  

*А/м ВАЗ-212140 «Нива», 
2008 г.в., инжектор, фар-
коп, подогрев двигателя 220 
в, противотуманки, музы-
ка «Сони» с флэшкой, но-
вая резина на новых дисках, 
цвет «спелая вишня», 240 
тыс. руб., небольшой торг. 
Тел. 89501960458.                                                         

*А/м ВАЗ-2112, 04 г.в., в 
хор.сост., цвет красный ме-
таллик. Тел. 89521448279.                      

*А/м Geely Mk Cross, но-
ябрь 2012 г.в., цвет тёмно-
вишнёвый, пробег 54 тыс. 
км, есть всё, отличное со-
стояние, без ДТП, один хо-
зяин, 300 тыс. руб. Торг. Тел. 
89501960458.                                                                                                           

*А/м Mazda 6, 2006 год, 53 
тыс. км пробег, цвет серо-
желтый, бережная эксплуа-
тация. Тел. 89089226221.                                                                                                                             

*А/м Mazda 626, 1996 г. в., 
летняя резина новая, 90 тыс. 
руб. Тел. 89086316451.              

*А/м Skoda Yeti, 2011год, 
72 тыс. км пробег, аккурат-
ная эксплуатация, цвет бе-
жевый. Тел. 89002002094.

*А/м Ford Fiesta, 08 г.в., 
резина з/л, цвет синий. 
Тонировка, замена расход-
ников вовремя. Цена 260 
тыс. руб. Торг при осмотре. 
Тел. 89533882955.                                                            

*iPhone 5s 32Gb space grey, 
состояние нового телефо-
на, очень бережная эксплу-
атация, наклеено защитное 
стекло, задняя панель в плён-
ке, носили в чехле, полная ма-
газинная комплектация (чек 
о покупке, коробка, науш-
ники, зарядка, кабель, доку-
менты). Стоит IOS 7.1.2, на га-
рантии, цена 26 тыс. руб. (без 
обмена). Тел. 8-963-033-55-77. 

*А/м «Газель». Грузчики. 
Город, область. Тел. 
89045438099. 

*Грузоперевозки. 
Грузчики. Тел. 89002007778.                                                                                 
*А/м ISUZU фургон, дли-
на 7 м, объем 32 куб. м, 
Идеален для переездов. Тел. 
89045468583. 

*А/м от 1,5 до 20 т. 
Адекватные грузчики, до-
ставка, сборка мебели, де-
монтаж теплиц, бань, забо-
ров на вашем участке. Вывоз 
строительного мусора, хла-
ма. Тел. 89089181140. 

*Дома, бани из бруса 
включительно фундамент. 
Рассмотрим любые вариан-
ты. Демонтаж старых пос-
троек, вывоз мусора. Тел. 
89089181140. 

*Изготовление любых ме-
таллоконструкций по ин-
дивидуальному заказу: 
теплицы, беседки, веран-
ды, навесы, мангалы, забо-
ры и др. Разберём и выве-
зем старые постройки. Тел. 
89326195727.

*Изготовление любых ме-
таллоконструкций по ин-
дивидуальному заказу: 
теплицы, беседки, веран-
ды, навесы, мангалы, забо-
ры и др. Разберём и выве-
зем старые постройки. Тел. 
89326195727.

*Курсовые, дипломные, 
чертежи! Любые дисципли-
ны! Любые сроки. Договор. 
Бесплатные доработки. 
Скидки постоянным клиен-
там. Тел. 89030868585.

*Реставрация ванн на-
ливным 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 сереб-
ро, монеты, посуду и т.д. Тел. 
89028740062. *Коллекционер 
ДОРОГО купит: столовое се-
ребро (ложки, вилки, стоп-
ки, солонки, конфетницы 
и др. предметы из серебра), 
значки на винте, подстакан-
ники, самовары, фигурки из 
фарфора, статуэтки из чу-
гуна (Касли, Куса). Честная 
оценка! Тел. 89634441111.                                                                                                                               

*СДАЮ 2-комн. кв-
ру, в Екатеринбурге, р-н 
«Пионерский», 9 этаж, 
есть необходимая для про-
живания мебель, 18 тыс. 
руб. + квартплата. Тел. 
89527299170. 

*ООО «Экстрейч» г. 
Лесного на постоянную ра-
боту на 0,5 ставки (с 12.00 до 
16.00) требуется: машинист 
моечной установки в столо-
вую, находящуюся на терри-
тории ОАО «АТП». Наличие 
мед. книжки обязательно. 
Обращаться по тел. 2-67-10.                      

*Требуется сварщик, з/п 
сдельная. Работник в шино-
монтаж. Тел. 89323195727.

                                                                                                               

*Дом в пос. Валериановск, 
з/у 14 соток, баня с ц/о, 18 
кв. м, торг. Тел. 89536037569, 
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. 
Ермака, 7а, S-115 кв. м, га-
раж, баня, ц/о, вода, кана-
лизация, ст/пакеты, косме-
тич. 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. 
потолки, баня, гараж, 2400 
тыс. руб. Тел. 89527393333.

*Коттедж в пос. Вале-
риановск по ул. Карла 
Маркса, S-60 кв.м, 12 соток 
земли, отопление, газ, хоз. 
постройки, баня, сад (ябло-
ни, сливы, вишни), подвал 
60 кв.м. Тел. 89120382134.

*Коттедж по ул. Бажова, 
21,  общ. S – 221 кв. м (ту-
пик). Тел. 89126290293.

*Коттедж по ул. 
Комсомольской,  S–178 кв. 
м. Тел. 89022708010.

*Коттедж по ул. Школь-
ной. Тел. 89022597817.

*СРОЧНО, в связи с отъ-
ездом ПРОДАЮ дом по ул. 
Новой, 15, урожай в пода-
рок. 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-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  се-
ребр. металик, два хозя-
ина, сигнализ. с а/запус-
ком, цена 199 тыс. руб. Тел. 
89527393333.

*А/м ВАЗ-21120, 2004 г. в., 
цвет серебро, кап. ремонт 
двигателя, цифровая па-
нель, в подарок зимняя ре-
зина. 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/запуском, тонировка, чех-
лы. 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 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 хо-
зяин, 370 тыс. руб. Тел. 
89041651122.

*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-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 се-
ребристый, V-1,4, 16-клап., 
АBS, кондиционер, 2 ЭСП, 
пробег 2,65 тыс. км, на га-
рантии. 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-вишне-
вый,  цена 60 тыс. руб. Тел. 
89068087608.

*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, 

*Ажурные заборы, риту-
альные оградки, лавочки, 
скамейки, цветники. Все из

архитектурного бетона. 
Тел. 89089121930.

*Ремонт телевизоров для 
жителей Н. Туры, пос. Ис. 
Тел. 89041718430 (в будние 
дни звонить после 17-00).

8-6
*Ремонт холодильников и 

швейных машин, ремонт на 
дому, гарантия. Тел.: 2-07-75, 
89226128800.

5-3
*Сантехнические рабо-

ты любой сложности. Тел. 
89536088772.

14-8
*Светильники, люстры, 

жалюзи, рулонные шторы и 
многое другое. Ул. Усошина, 
2 (2-й этаж), Магазин на-
тяжных потолков. Тел. 
89655474646.

2-2
*Спутниковое ТВ  «Теле- 

карта», «Триколор». Уста-
новка. Гарантия. Телефон 
89049880482.

20-5
*Строительство инди-

видуальных жилых домов, 
устройство скатных кро-
вель, облицовка фасадов, 
благоустройство, внутрен-
няя отделка, системы отоп-
ления и водоснабжения, 
электрика. Все работы «под 
ключ». Качество отличное, 
о цене договоримся. Тел. 
89049817980.

4-1
*Строительство жилых 

домов, бань из оцилиндро-
ванного бревна, бруса, ус-
тройство скатных кровель. 
Тел. 89028774406.

5-1
*Услуги электрика. 

Ремонт, монтаж, пере-
нос электропроводки, све-
тильников, розеток и др. 
Подключение электрообо-
рудования. Качественно. 
Умеренные цены. Тел. 
89678571434.

6-4
*Установка окон ПВХ, 

алюминиевых балконов. 
Ремонт, гарантия, недоро-
го. Офис: ул. 40 лет Октября, 
16. Тел.: 89220223220, 
89617740162.

4-2
*Фабрика чистки ков-

ров «Чистковъ»: многоэ-
тапная глубокая обработка 
ковров на профессиональ-
ной ковромоечной линии в 
Екатеринбурге, г. Н. Тура, 
ул. 40 лет Октября, 16, ма-
газин «Стиль» , 2этаж; ул. 
Серова, 4 «Золотая рыб-
ка»; г. Качканар, 8 мкр, дом 
быта. Тел.: 89122281808, 
89505587304.

4-4

Продолжение. 
Начало на стр. 23, 24.
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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 хозя-
ин. 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 авто-
мобиля. Тел. 89501960830.

*Утят, гусят, цыплят, ин-
дюшат. Тел. 89226117452.

РАЗНОЕ

18 июля
Висим. Посещение страусиной фер-

мы и горы Белой.
22 июля
Экскурсия на гору Колпаки. 

Льготный тур. 
26 июля
Каменный город. Песчаные извая-

ния, созданные природой настолько 
красивы, что заставляют забыть о ре-
альности.

30 июля – 2 августа
Поездка на озеро Зюраткуль и в 

Дисней-парк.
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).

9 августа
Верхотурье. Меркушино. Актай.
15 августа
Ганина яма. Храм на крови. 

Патриаршее подворье.
23 августа
13 межрегиональная выставка-яр-

марка «Ирбитская ярмарка – 240 лет 

истории»
26 сентября
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.

19 сентября
Невьянск. Фестиваль казачьей куль-

туры.
Принимаются заявки на экскурсию 

в один из крупнейших в России музе-
ев военной техники – музей «Боевая 
слава Урала» (Верхняя Пышма). 
Коллекция музея содержит более 100 
единиц военной техники и вооруже-
ния. Представлены копии боевых само-
летов. Изюминка выставочного центра 
– интерактивная площадка с электрон-
ным лазерным тиром, залом игровых 
симуляторов и интерактивным театром 
военных действий. 

Заявки по телефонам: 
8-9041662923, 8-9126876181, 

8-9122679134, 8-9041653904, 
8-9226189035.

Зал № 1
11.00 – «Миньоны». 3D,  мульт-

фильм, 6+.
12.40 – «Человек - Муравей». 3D,  

фантастика, 12+.
14.50 – «Миньоны». 3D,  мульт-

фильм, 6+.
16.30 – «Человек - Муравей». 3D,  

фантастика, 12+.
18.40 – «Миньоны». 3D,  мульт-

фильм, 6+.
20.20 – «Человек - Муравей». 3D,  

фантастика, 12+.
22.30 – «Человек - Муравей». 3D,  

фантастика, 12+.
18 июля  в 22.30 – Ночной  нон-стоп. 

Два фильма по цене одного.
«Человек - Муравей». 3D,  фантасти-

ка, 12+. 
«Гороскоп на удачу». 2D,  комедия, 

12+.

Зал №2
09.00 – «Этот неловкий момент». 2D,  

комедия, 16+.
11.00 –  «Дедушка моей мечты». 2D, 

комедия, 12+.
13.00 –  «Миньоны». 3D,  мульт-

фильм, 6+.
14.40 – «Человек - Муравей». 3D,  

фантастика, 12+.
16.50 —  «Гороскоп на удачу». 2D,  ко-

медия, 12+.
18.40 -  «Терминатор: Генезис». 3D,  

фантастика, 12+.
21.00 –  «Гороскоп на удачу». 2D,  ко-

медия, 12+.
22.50 –  «Терминатор: Генезис». 3D,  

фантастика, 12+.
Стоимость сеансов: 2D –  200 рублей, 

3D –  250 рублей. Подробности по те-
лефону 2-58-56.

По информации Дворца культуры.



- Мама, я пришел! 
Мама, не отрывая голову от 

компьютера: 
- Ну и где ты шлялся? 
- Мам, вообще-то, я из армии 

вернулся!

А знаете ли вы, что програм-
ма «Ищу тебя» изначально была 
придумана отчаявшимися воен-
комами. 

Девиз нашего университета: 
меньше знаешь - спишь в казар-
ме.

- А как же любовь с первого 
взгляда?

- Я плохо вижу, мне нужно по-
щупать…

На уроке биологии.
- Машенька! Что растет в 

Красноярском крае?
- В этом году - площадь лес-

ных пожаров!

Если вовремя не избавиться 
от вредных привычек, вредные 
привычки избавятся от вас.

В древнем Китае бани не де-
лились на женские и мужские, 
но когда население перевалило 
за миллиард, все поняли, что это 
была ошибка. 

- Почему женщины мало 
пьют?

- Потому что мужики в подав-
ляющем большинстве красав-
цы! 

ГИБДД предупреждает - не 
ставьте в машину видеорегист-
ратор! Судя по Интернету, боль-
ше всего аварий происходит там, 
где едет машина с видеорегист-
ратором!

- Объявляю вас мужем и же-
ной! 

- Как мужем и женой? Ты же 
говорила, что мы в кино пой-
дем!

- Вон, сынок, объявление, 
свадебное платье б/у всего за 5 
тыс. рублей!

- Мама! Я же первый раз же-
нюсь!

- А жена-то - б/у.

Судя по мясу, которое исполь-
зуется при изготовлении шаур-
мы, это блюдо относится  все-
таки к корейской кухне.

Встречаются два кота: один 
жирный, другой тощий - кожа 
да кости. Тощий спрашивает: 

- Ты где так откормился? Ведь 
твой хозяин такой же алкоголик, 
как и мой - оба все пропивают! 

- Так у твоего после этого зе-
леные чертики бывают, а у моего 
- розовые мыши!

Анекдот
 слыхали?

Ответы на сканворд, 
опубликованный в № 54

с 20 по 26 июля

лев
(23.07 - 23.08)

Гороскоп

По горизонтали. Дискуссия. 
Тюрбан. Тепло. Хаки. Чулки. 
Куба. Щур. Косметолог. Олово. 
Анальгин. Дана. Полон. Бикини. 
Воевода.

По вертикали. Пятачок. Апис. 
Полустанок. Налив. Кнутовище. 
Оно. Утоление. Стерх. Кроль. 
Балу. Лог. Исаак. Брови. Нина. 
Гондола.

Художник улыбается

Иллюстрация с сайта http://caricatura.ru.
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ОВЕН
Неделя предоставит вам мно-

жество прекрасных возможнос-
тей, а как их использовать - ваше 
дело. Проявите предусмотри-
тельность и займитесь наиболее 
перспективными делами. Хотя 
они и потребуют работы ума, 
времени и определенных усилий 
с вашей стороны, зато вы обрете-
те все, что вам требуется. 

ТЕЛЕЦ
Вам предстоит разбираться с 

собой, своими желаниями и про-
блемами. Оттого, как вы с этим 
справитесь, будет зависеть даль-
нейшее развитие событий. Но 
эта же неделя несет вам все воз-
можности для успешного реше-
ния трудностей этого периода. 

БЛИЗНЕЦЫ
Займитесь самообразованием, 

повышением профессиональ-
ного уровня, в дальнейшем вам 
все это пригодится. С середины 
недели на вас хлынет поток по-
лезной информации, выгодных 
предложений, романтических и 
деловых встреч, так что скучать 
не придется! 

РАК
Вы не подозреваете, насколько 

вам повезло, что родные и друзья 
вас так любят и оберегают от жи-
тейских проблем. Приложите на 
этой неделе все усилия к тому, 
чтобы сделать их жизнь лучше, 
проявляйте больше внимания и 
заботы. Ведь крепкий тыл - это 
все, что вам требуется для успеха 
в делах, творчестве или профес-
сиональной деятельности. 

ЛЕВ
На этой неделе вы станете 

участником ряда перемен и пре-
образований. Вам удастся стать 
хозяином положения, но не то-
ропитесь, это осуществится само 
собой, благодаря вашему ны-
нешнему состоянию и социаль-
ному статусу. Кстати, вы тратите 
слишком много. Контролируйте 
ситуацию и будьте предусмотри-
тельны! 

ДЕВА
На этой неделе вам захочется 

уединения, вы предпочтете со-
зерцать и размышлять, а не дейс-
твовать. Не противьтесь своему 
желанию - это даст вам возмож-
ность разработать планы, страте-
гию и тактику. Берегите союзни-
ков и партнеров, проявите заботу 
о родственниках и детях. Удача 
стоит у вас за плечом. 

ВЕСЫ
Заручитесь поддержкой дру-

зей или партнеров и начинайте 
реализовывать свои планы. Для 
успеха вам требуется уверенность 
в своих силах и намерениях, а все 
остальное станет итогом упор-
ного труда. Не боитесь работы? 
Тогда вы имеете все шансы улуч-
шить финансовое положение. 

СКОРПИОН
Непременно в течение этой не-

дели доведите задуманное до кон-
ца. Только не отступайте, судьба 
покровительствует отчаянным и 
смелым, вам обязательно пове-
зет! Хотя толика разумных огра-
ничений и трезвой оценки своих 
сил не помешает - это избавит 
вас от досадных ошибок и необ-
ходимости переделывать уже со-
вершенное. 

СТРЕЛЕЦ
Прежде чем что-либо пред-

принять, тщательно взвесьте все 
свои возможности и силы - это 
убережет вас от разочарований и 
проблем в будущем. Ваше пове-
дение должно быть корректным 
и тактичным. Для флирта время 
неблагоприятно, также воздер-
житесь от решения любых лич-
ных вопросов. 

КОЗЕРОГ
На этой неделе будьте особен-

но внимательны в делах и взаи-
моотношениях, изрядной доли 
осмотрительности потребует 
решение семейных проблем. 
Этот период благоприятен для 
улучшения материального по-
ложения. 

ВОДОЛЕЙ
Возможно, вы неправильно 

оценили ситуацию и сделали 
неудачный ход. Займитесь обду-
мыванием планов на будущее, 
проявляйте терпение в общении 
с коллегами и родными. Финан-
совое положение не изменится. 
В данный период обратите все 
силы и способности на пробле-
мы семьи и детей. 

РЫБЫ
Неделя благоприятна для вы-

дающихся личностей, но всем 
остальным она предоставляет 
широкие возможности заявить 
о себе. В течение всего периода 
всегда найдется место для подви-
га. Оказывая моральную или фи-
нансовую помощь окружающим, 
помогая в делах, вы получаете 
возможность улучшить свое фи-
нансовое положение.       
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Помогите пандам подобраться к лакомству

Гвоздь ржавеет, потому что он сде-
лан из железа, которое подвергается 
коррозии.

Коррозия металла - это химический 
процесс, заключающийся в том, что 
железо окисляется кислородом возду-
ха. В результате этого процесса и об-
разуется ржавчина, по виду даже от-
даленно не напоминающая металл.

Ржавеют не только гвозди, но и лю-
бые железные конструкции, подвер-

гающиеся воздействию кислорода 
воздуха или воды: рельсы, лестницы, 
автомобили, корпуса затонувших ко-
раблей. Усилению процесса окис-
ления способствуют оксиды серы и 
азота, присутствующие в атмосфере, 
а также растворенные в морской воде 
соли.

Для того, чтобы защитить железо от 
коррозии, нужно покрыть его повер-
хность водо- и воздухонепроницае-
мой пленкой. Для этих целей служат 

масляные краски, олифы, хромо-
вые и никелевые покрытия. Можно 
защитить железо как бы «изнутри». 
Высоколегированные стали, приме-
няемые, например, для производства 
медицинских инструментов, корро-
зии не боятся.

Специальные антикоррозионные 
покрытия наносятся на днища авто-
мобилей. Вот почему их владельцы не 
боятся ездить даже по зимним, посы-
панным солью, российским улицам.



Информация о товарах и услугах публикуется на правах рекламы.

Телефон 
отдела рекламы

8 (34342)  2-79-62, 
e-mail:

reklama@
vremya-nt.ru

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
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     Любимую 
     мамочку, бабушку

  Важенину
 Раису Петровну

поздравляем с юбилеем!
Береги себя и не болей,
Радуйся, о прошлом 
                               не жалей,
Потому что нет 
      на белом свете
Человека 
     ближе и родней!
    Дети, внуки.


