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Из молодёжной команды

Александра Голубева товар знает «от» и «до».

С волнением шла Саша Голубева на встречу 
с работодателем. В голове крутилась 
мысль: «Узнают, что у меня двое маленьких 
детей, и откажут» . Но на деле Марию 
Ивановну Козьменко ничуть не смутило, 
что претенденткой на место была молодая 
мама, и Саша влилась в дружный коллектив 
магазина «Молодежный» . Было это семь 
лет назад. 

За это время Александра Валерьевна Голубева показа-
ла себя как ответственный и целеустремленный работ-
ник, который способен решать поставленные задачи. Так, 
Саша успешно освоила профессию продавца, а затем за-
няла место за рабочим столом оператора, отвечающего за 
информационную базу о поступающем товаре. Ни работа, 
ни семья не помешали девушке окончить экономический 
институт и в результате получить новое предложение от 
руководства – занять должность бухгалтера-кассира. 

С самого первого дня ее наставницей стала Елена 
Михайловна Рахимзянова. В тонкости профессии бухгал-
тера помогает вникнуть Вера Александровна Татаурова. 
Но благодаря не только им, а всему сплоченному коллек-
тиву магазина, Саша Голубева нашла дело, которое ей по 
душе, которое она делает с легким сердцем, с улыбкой на 
лице и получает удовлетворение, чувствуя себя состояв-
шимся и востребованным специалистом. 

Накануне профессионального праздника Саша Голу-
бева в составе команды магазина «Молодежный» примет 
участие в областном конкурсе продавцов «Лучший по про-
фессии», где представится возможность продемонстриро-
вать профессиональные навыки, эрудицию, мастерство, 
все то, что помогает сегодня коллективу «Молодежного» 
выдерживать жесточайшую конкуренцию и делать ма-
газин привлекательным для покупателей. На конкурсе 
участницам потребуется блеснуть не только профессио-
нальными, но и артистическими данными, а их, как вы-
яснилось, конкурсанткам не занимать. Саша Голубева 
всегда готова поддержать любое начинание, вот и те-
перь она вместе с командой готовит яркую, оригиналь-
ную и креативную визитку. Будем надеяться, что выступ-
ление нижнетуринцев жюри оценит по достоинству, но 
каков бы ни был результат, аплодисменты коллег и дру-
зей в адрес Саши Голубевой прозвучат точно – на торжес-
твенной церемонии награждения работников торговли 
Нижнетуринского городского округа, где Саше и ее кол-
леге Олесе Ершовой вручат благодарности главы. 

Признание Саша готова разделить со всем коллективом. 
Она поздравляет коллег с праздником и от всей души жела-
ет им крепкого здоровья, благополучия, работать с душой и 
держаться вместе, каким бы ни был грядущий день.

Вера КУЗЕВАНОВА.
Фото автора.

СПРАВКА
По обороту розничной торговли Свердловская область 

прочно удерживает первое место в Уральском федераль-
ном округе и входит в число российских лидеров. В ми-
нувшем году оборот розничной торговли составил 998,6 
миллиарда рублей, превысив в действующих ценах пока-
затели 2013 года на 4,7%. Потребительский рынок облас-
ти обеспечивает занятость более 21% работающего насе-
ления, обеспечивает более 22% валового регионального 
продукта и более 17% налоговых поступлений.

В 2014 году торговая сеть увеличилась на 315 магазинов 
и 78 торговых центров, создано 6217 новых рабочих мест.

В целях обеспечения экономической доступности това-
ров для социально незащищенных граждан в 66 муници-
палитетах региона реализуется проект «Социальная карта 
потребительского рынка», в которой задействовано около 
40 тысяч жителей. Кроме того, в области реализуется про-
ект «Выбирай наше, местное», на сегодняшний день в нем 
участвуют более 855 позиций товаров.

По инф. сайта midural.ru.

Терминалы
самообслуживания:
новшество 
оценили 
не все
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Назначен инвестиционный 
уполномоченный 

примите поздравления

Вечной молодости тебе, 
малая Родина! Важный шаг

ракурс недели

Вот и перешагнула Нижняя тура 260-летний 
рубеж. Нынче ей исполнится 261 год.

Почти три века назад в глухой тайге с соору-
жения плотины на реке туре начался маленький 
железоделательный завод. он, как многие такие 
же уральские заводики, и дал начало мощной ме-
таллургической промышленности России. он же 
явился родоначальником поселения, выросше-
го впоследствии в город под названием Нижняя 
тура.

Здесь живут сегодня металлурги и энергетики, 
машиностроители, золотодобытчики и нефтя-
ники, предприниматели и работники бюджет-
ной сферы. Это город студентов, интеллектуалов, 
город будущего, любимое место жизни, работы, 
учебы и отдыха жителей. Город, которым мы гор-
димся и который искренне любим.

Дорогие нижнетуринцы!
Сердечно поздравляем вас с днем рождения 

Нижней туры! Говорим спасибо представителям 
всех поколений нижнетуринцев за их трудовой и 
военный  подвиг в годы Великой отечественной 
войны и мирное время, за их трудолюбие, опти-
мизм и веру в прекрасное будущее нашей малой 
Родины!

Здоровья всем, благополучия, удачи, счастья и 
вечной молодости любимому городу!

Лариса ТЮКИНА, глава НТГО.
Сергей МЕРЗЛЯКОВ,

 председатель Думы НТГО.   

анонс

Запоёт душа 
и затанцует город

25 июля нижнетуринцы отметят День рожде-
ния города. 

В связи с празднованием с 11.00 до 23.00 будет 
ограничено движение всех видов транспорта (кро-
ме городского общественного транспорта, следу-
ющего по маршруту № 3) от магазина «Подарки» 
по ул. 40 лет октября до ул. Строителей.

В 11.00 начнут работать торговые ряды и ат-
тракционы.

открытие праздника состоится в 13.00 акци-
ей «Живи и здравствуй, Нижняя тура!» Затем го-
рожан поздравит глава Нижнетуринского город-
ского округа и проведет церемонию чествования 
горожан, добившихся успехов в разных областях 
деятельности. Завершит награждение концерт-
ная программа.

В 14.00 начнется театрализованная игровая 
программа «Улица радости», а в 15.00 – концерт-
ная программа «Взрослые и дети».

В 16.00 придет время акций «Даешь моло-
дежь», «Чистый город» и военно-патриотичес-
кой. После них стартует концертная программа 
«Street style»(рэп, хип-хоп, брейкданс, флешмоб).

В 17.00 вниманием зрителей завладеет шоу-
программа «Красивый марафон».

В 17.30 начнется городской конкурс «Russian 
braid».

В 18.00 в программе «Пой, душа!» на сцену вый-
дут народные коллективы «Калинушка», «Забава» 
и приглашенные артисты.

В 19.00 – вечерний блок праздника  «танцуй 
и пой, любимый город!» (с участием творчес-
ких коллективов Дворца культуры, артистов 
Екатеринбурга), и начнется он с поздравления 
главы Нижнетуринского городского округа.

В 23.00 городскую площадь осветит празднич-
ный фейерверк.

По инф. Дворца культуры.

Восемнадцать юных 
нижнетуринцев 
были приглашены 
на прошлой неделе 
в городскую 
администрацию для 
торжественного 
вручения паспортов.

Детей приветствовали работ-
ники администрации: Наталья 
Нечкина, заместитель главы 
администрации НтГо по эко-
номике, инвестициям и раз-
витию сельских территорий, 
А лла Куськова, начальник 
Финансового управления ад-
министрации НтГо, Нина 
ивановна Коробова, ветеран 
труда, бывший депутат горсове-
та и поэт.  

торжественная обстанов-
ка, интересный рассказ веду-
щего об истории паспорта с 
Петровских времен и до наших 
дней, неординарные стихи, му-
зыкальный номер в исполне-
нии Ани Карелиной и теплые 
напутствия – все это создало осо-
бую, незабываемую атмосферу.

именно к этому и стремились 
организаторы мероприятия, ставя 
целью помочь детям ощутить зна-
чимость события – очень важно-
го шага в жизни нового граждани-
на России.

Для чего человеку паспорт? – 
прозвучало в аудитории. ответы 
были самые разные: чтобы посту-
пить в вуз, выехать в другой город, 
оформить деловые бумаги, вый-

ти замуж и жениться, устроиться 
на работу, зарегистрироваться на 
официальном портале услуг – сло-
вом, быть полноправным гражда-
нином своей страны и продолжать 
ее славные традиции.

Начальник оУФМС России 
по Свердловской области в 
Нижнетуринском районе майор 
внутренней службы Светлана 
Воеводина вручила ребятам пас-
портные книжки с золотым гербом 
РФ. Главный специалист Комитета 
по культуре, физической культу-

ре, спорту и социальной полити-
ке татьяна Уфимцева на память об 
этом дне преподнесла подросткам 
небольшие подарки и пригласила к 
активному участию в проведении 
Дня города и в двух объявленных 
проектах: «Помни историю своего 
рода» и «любимый город – чистый 
город».

Следующая торжественная цере-
мония вручения паспортов состо-
ится в канун Дня знаний.    

Наталья КОЛПАКОВА.
Фото автора.

Карина Попова и Анастасия Дунаева. 

РАСПоРяЖЕНиЕМ главы а дминистрации НтГо 
л.В.тюкиной от 10.07.2015 г. № 310 в Нижнетуринском город-
ском округе назначен инвестиционный уполномоченный. Это 
заместитель главы администрации НтГо по экономике, инвес-
тициям и развитию сельских территорий Наталья Николаевна 
Нечкина.

Целями деятельности инвестиционного уполномоченного 
является формирование благоприятных условий для привлече-
ния инвестиционного капитала и реализации инвестиционных 
проектов, а также формирование открытого информационно-
го пространства при осуществлении инвестиционной деятель-
ности на территории Нижнетуринского городского округа.

одна из задач деятельности инвестиционного уполномочен-
ного – оказание содействия в реализации инвестиционных 
проектов на территории Нижнетуринского городского округа, 
в том числе оказание организационной помощи субъектам ин-
вестиционной деятельности, в частности, субъектам малого и 
среднего предпринимательства.

Вопросы и предложения в сфере инвестиционной политики 
на территории Нижнетуринского городского округа вы можете 
направить инвестиционному уполномоченному на адрес элек-
тронной почты: nnn-ntura@mail.ru либо сообщить по телефону 
2-79-70.

Администрация НТГО.

Сколько стоит то, 
чем мы владеем? 

В преддверии расчета налога на иму-
щество физических лиц многие задумы-
ваются о кадастровой стоимости своей 
недвижимости. Кадастровую стоимость 
имущества можно узнать бесплатно. На 
сайте Росреестра есть сервис «Справоч-
ная информация по объектам недвижи-
мости в режиме «оnline», который поз-
воляет дистанционно и бесплатно про-
смотреть ключевые характеристики 
объектов. С его помощью можно сфор-
мировать запрос на предоставление све-
дений из ГКН и получить бумажный 
документ в ближайшем офисе Кадастро-
вой палаты. Готовность – 3 рабочих дня.

Напомним, кадастровая стоимость 
объектов недвижимости утверждается 
постановлением органа исполнительной 
власти субъекта РФ и является основой 
для расчета земельного налога. Кадастро-
вая справка о стоимости объекта недви-
жимости выдается бесплатно по запро-
сам любых лиц.

По инф. Нижнетуринского отдела 
филиала ФГБУ «ФКП Росреестра»

по Свердловской области.



Прошел муниципальный 
конкурс на право осущест-
вления строительства город-
ского стадиона по областной 
программе строительства и 
реконструкции спортивных 
сооружений, и вот работы на 
территории старого стадиона 
начались.

Конкурс выиграла екате-
ринбургская подрядная ор-
ганизация ооо «Юнивест-
Строй» (генеральный директор 
Н.В.Юдин), занимающаяся 
строительством, проектиро-
ванием и реставрацией объ-
ектов. работы будут выпол-
няться в течение двух лет. 

Как сообщила замести-
тель председателя комитета 
ЖКХ, строительства и транс-
порта администрации НТГо 
л.Н.Гужеля, администраци-
ей округа заключено согла-
шение о предоставлении суб-
сидии из областного бюджета 
на данный объект капиталь-
ного строительства в размере 
43,5 миллиона рублей. В 2015 
году предусматривается осво-
ить свыше 11 миллионов руб-
лей, из которых 7 миллионов 
359 тысяч рублей предоставля-
ет область, остальные – бюд-
жет Нижней Туры. В 2016 году 
будет освоена основная часть 
суммы: 20 с половиной мил-
лионов рублей вложит область 
и 11 миллионов 626 тысяч – 
Нижняя Тура.

Мы приехали на площад-
ку, когда здесь, после того, как 
был передвинут склад, начали 

демонтаж мачт освещения. На 
месте трудилась бригада под-
рядной организации вместе с 
нижнетуринскими монтаж-
никами.

- В нынешнем году запла-
нированы работы не только 
по монтажу освещения лест-
ничных пролетов, но и по ус-
тройству автостоянок с обе-
их сторон стадиона, - пояснил 
председатель комитета ЖКХ, 
СиТ администрации НТГо 
А.Н. Кислицин. – Причем 
одна автостоянка будет пос-
троена под автобусы, вторая, 
рассчитанная на 25-30 мест, 
- под легковые автомобили. 
оборудуем пандусы для ма-
ломобильных граждан, пере-
двигающихся в инвалидных 
креслах. Приведем в порядок 
дренажную систему отвода 
воды с поля. Собственно гово-
ря, здесь осуществляется вер-
тикальная планировка: будет 
снят грунт, проведено снача-
ла благоустройство и только 
в следующем году подрядчи-
ки приступят к обустройству 
поля стадиона. В следующем 
году предстоят основные, бо-
лее затратные работы: замена 
и строительство всех комму-
никаций, установка нового ис-
кусственного травяного пок-
рытия поля и беговых дорожек, 
игровых площадок - на рези-
новой основе, а также малых 
спортивных форм, нового кор-
та, трибун, нового забора.

- Демонтированные мачты 
утилизируем, они пойдут на 

текущие нужды других спор-
тивных сооружений, - доба-
вил прораб «Юнивест-Строя» 
М.Ю.Долбленников. А дирек-
тор ХФК «Старт» С. В. Несте-
ров заверил: начатые в нынеш-

нем году работы не помешают 
залить зимой лед. Стадион зи-
мой работать будет.

Наталья КОЛПАКОВА,
пресс-секретарь главы НТГО.

Фото автора.

В ТЕМУ

В 2015 году в Свердловской 
области будет введено в экс-
плуатацию 10 спортивных объ-
ектов. Строительные работы 
ведутся на 14 площадках.

Физкультурно-оздоровитель-
ные комплексы возводятся в 
Нижнем Тагиле, где в январе 
2015 года уже был сдан в экс-
плуатацию один ФоК, а так-
же в Серове и Волчанске. До 
конца года закончится строи-
тельство лыжных баз в горо-
де реж и в поселке Арти. Уже 
сданы в эксплуатацию лыжные 
базы в екатеринбурге и в селе 
Байкалово.

Кроме того, в нескольких му-
ниципалитетах: Ачите, Севе-
роуральске, Красноуфимске, 
Асбесте, поселке Арти - ведут-
ся работы по строительству 
универсальных спортивных 
площадок и кортов. 

работы по строительству и 
реконструкции спортивных 
объектов в муниципалитетах 
Среднего Урала проводятся в 
рамках реализации мероприя-
тий региональной госпрограм-
мы «реализация основных на-
правлений государственной 
политики в строительном ком-
плексе Свердловской облас-
ти до 2020 года». В 2014 году на 
данные мероприятия из облас-
тного бюджета было выделено 
более 235 миллионов рублей.

По информации 
сайта midural.ru.
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На стадионе начались работы

И в лагере – первые
успех

ГороЖАНе очень хоро-
шо знают этих ребят в воен-
ной «пятнашке», пилотках и 
берцах. Это воспитанники во-
енно-патриотического исто-
рического клуба «русичи». 
Почетный караул у Вечного 
огня – «русичи», торжествен-
ная вахта у «Черного тюльпа-
на» - «русичи», Марш Знамени 
Победы – «русичи», цере-

мония открытия основания 
Креста на месте закладки хра-
ма во имя Покрова Пресвятой 
Богородицы – они же...

Эти ребята сопровождают 
любую городскую церемонию 
– а мероприятий, посвящен-
ных 70-летию Великой Победы, 
нынче было и еще предстоит  
множество. они участвуют в 
парадах и демонстрациях, ав-

топробегах и субботниках. 
И их стройные, подтяну-
тые фигурки, ответствен-
ная «стойка» в карауле 
или четкий шаг в строю 
придают любому мероп-
риятию весомости и осо-
бой торжественности. И 
жители Нижней Туры уже 
не представляют себе ни 
одного торжества без их 
участия.

ребята занимаются в 
Центре детских, моло-
дежных клубов. Педагог-
организатор «русичей» 
Вячеслав орлов - предсе-
датель Нижнетуринской 
городской общественной 
организации ветеранов 
боевых действий, ветеран-
афганец. еще и поэтому, 
наверное, в ребятах замет-
на особая патриотическая 
жилка – ведь во всех ме-
роприятиях в память ли о 
погибших воинах, связан-
ных ли с историей города, 
они участвуют с большим 
удовольствием, несут вах-
ту у знамени, невзирая по-
рой на суровые погодные 
условия.

они много занимают-
ся спортом, военной подго-
товкой, многое уже умеют. И 
даже приехав нынче летом от-
дыхать в окружной оборонно-
спортивный оздоровительный 
лагерь «Витязь-2015», сумели 
показать себя с лучшей сторо-
ны.

Как и во всех лагерях подоб-
ного типа, здесь проводилась 
масса спортивных соревнова-
ний и культурных мероприя-
тий. Так вот, взвод, в который 
были зачислены «русичи» из 

Нижней Туры, 6 раз завоевал 
призовые места по футболу, 
пейнтболу, лазертагу, «тропе 
разведчика» (есть такие воен-
но-спортивные соревнования), 
«тропе туриста» и эстафете.

Призовые личные места за-
воевали курсанты Андрей 
шер с т о би т ов и А лекс ей 
Коненков. Причем А.Коненков 
выполнил нормы ГТо на 
«Золотой значок».

Сейчас ребята заняты кос-
метическим ремонтом поме-
щения своего клуба, проводят 

уборку территории и готовят-
ся к празднованию Дня горо-
да. Сначала у них по плану в 
этот день торжественная вах-
та у Памятника нижнетурин-
цам, погибшим в годы Вели-
кой отечественной войны, по-
том – чествование на главной 
сцене демобилизовавшихся из 
армии военнослужащих, а пос-
ле праздника – помощь волон-
терам в уборке площади и пар-
ка.

Наталья КОЛПАКОВА.
Фото из архива клуба «Русичи».  

Монтажники А.Н. Черников, Ю.М. Ившин 
и крановщик А.Д. Рахматов. 

Алексей Коненков, обладатель 
«Золотого значка» ГТО и двух 

призовых медалей в соревнованиях 
по стрельбе.

Три друга: Николай Рыбченко, Владимир Степин и Андрей Шерстобитов. 
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Родного города 
Почётный гражданин

имена в истории

Первый победный поезд
дата

Живи, Платина, 
и процветай!

сельские вести

Платинцы отметили 110 лет со дня рожде-
ния поселка. В центре внимания на празднике 
оказались юбиляры-долгожители Зоя александ-
ровна Коротких и Зоя Павловна Кузьмина, но-
ворожденные в семьях Филипповых, лебедевых 
и Быковых, первоклассники и выпускница шко-
лы Снежанна лебедева, многодетная мама Мария 
Валерьевна игнатова, семейная пара Светлана 
иосифовна и Владимир Григорьевич архипенко, об-
щественница поселка тамара Павловна лебедева. 

В день рождения не обошлось без гостинцев. 
алексей николаевич Редькин о подарке позабо-
тился заранее и помог сделать косметический ре-
монт здания территориального управления и 
клуба. территориальное управление нтГО вру-
чило жителям поселка ноутбук. Порадовали пла-
тинцев подарками М.а. Расина, т.Г. Коротаева, 
Р.Х. аскарова, а.а. третьякова, а.а. Постовалов, 
а автор-исполнитель песен николай Юрлов сде-
лал землякам музыкальный подарок.

Праздник для сельчан подготовила культор-
ганизатор Елизавета Владимировна Глушкова. 
Конечно, одной ей было бы не справиться, поэто-
му на помощь работнику культуры пришли кол-
леги из Дворца культуры, а М.а. арсланов помог 
решить транспортный вопрос.

О ярком финале праздника позаботились сами 
жители, собрав деньги на фейерверк. Спасибо 
всем, ведь общими усилиями день наполнился 
счастьем, радостью и весельем. 

Живи, Платина, и процветай!
Марина ЧЕГУНОВА, ведущий специалист 

Территориального управления НТГО.

Валентина ивановича Во-
ронкова помнят нижнету-

ринцы разных поколений. В 1963 
году он работал учителем физ-
культуры в школе №7. Затем был 
приглашен на работу инструк-
тором Горкома партии. Через не-
которое время стал заведующим 
отделом пропаганды и агита-
ции нижнетуринского городс-
кого Комитета КПСС. Затем – 
заместителем председателя, а 
потом – председателем исполко-
ма нижнетуринского городско-
го Совета депутатов трудящихся. 
Карьера человека неравнодуш-
ного, активного, жизнелюбивого 
и уважаемого в городе, человека, 
который всегда и во всем не пе-
реставал учиться, умел оценить и 
применить опыт и знания коллег 
старшего поколения. 

Заниматься Валентину ивано-
вичу приходилось все эти 

годы самой непосредственной хо-
зяйственной деятельностью. и он 
выполнял свои обязанности так, 
что до сих пор о нем в нижней туре 
добрая слава.

Он очень много сделал для раз-
вития города и поселков. Это при 
нем построены два пятиэтаж-
ных жилых дома по лимитам ис-
полкомов (улицы  Скорынина,7 и 
Молодежная,11), детская больни-
ца, атС на 10 тысяч телефонных 
номеров, здание милиции, вокзал, 
проведена реконструкция хлебоза-
вода. 

Был построен рыбхоз, а в районе 
улицы Машиностроителей открыт 
первый в городе рыбный магазин. 

В других продовольственных ма-
газинах открыли рыбные отделы, 
и город нижняя тура прославил-
ся тем, что его жители (как  жители 
только трех городов области) были 
обеспечены живой рыбой по срав-
нительно низким ценам.

Выросли в городе учебный кор-
пус и общежития исовского гео-
логоразведочного техникума. на-
чалось и планово завершилось 
строительство двух газокомпрес-
сорных станций. Введен в строй 
жилой финский комплекс, сдан 
в эксплуатацию участок дороги 
Свердловск-Серов.

Всем этим большим и нуж-
ным делам способствовали 

авторитет Валентина ивановича 
Воронкова, умеющего найти под-
ход к решению любого вопроса в 
верхах, его высокий профессиона-
лизм, добросовестное отношение 
к делу, требовательность и ответс-
твенность. а скромность, интелли-
гентность и общительность снис-
кали ему  всеобщую любовь и 
уважение горожан.

Работая в последующие годы в 
Правительстве Свердловской об-
ласти, Валентин иванович ни-
когда не забывал нижнюю туру и 
всегда помогал ее руководителям 
добиваться положительных реше-
ний своих вопросов в коридорах 
власти.

В настоящее время Вален-
тин иванович находится 

на заслуженном отдыхе. но не си-
дит дома, ведет большую работу в 
Общественном экспертном совете 
при Правительстве Свердловской 
области. 

Решением городской Думы 
нтГО и по ходатайству адми-
нистрации нтГО Валентину 
ивановичу Воронкову присвоено 
звание «Почетный гражданин го-
рода нижняя тура». Это – искрен-
няя благодарность нижнетуринцев 
за все его добрые дела и любовь к 
городу, где прошла его юность, ак-
тивные годы жизни, городу, с кото-
рым связаны у него самые теплые 
воспоминания.

Наталья КОЛПАКОВА. 
Фото из архива

В. ВОРОНКОВА.

В этом году наша страна достойно 
и с почестями отметила две зна-

менательные юбилейные даты, связан-
ные с Великой Отечественной войной 
– 70-летие со дня Победы над фашист-
ской Германией и 70-летие со дня про-
ведения парада Победы в Москве, отме-
чавшееся 24 июня.

В нашем крае тоже произошло неор-
динарное событие семидесятилетней 
давности, являющееся неотъемлемой 
частью большой общероссийской исто-
рии – прибытие первого поезда с фрон-
товиками-победителями с той много-
страдальной и кровопролитной войны. 

Ранним утром 24 июля 1945 года 
разнеслась весть о прибытии в 

район на станцию Выя поезда с пер-
вой партией фронтовиков, уволенных 
в запас. К железнодорожному вокзалу 
районного центра исовский прииск с 
разных концов поселка шли женщины, 
старики и дети с наспех сорванными бу-
кетами цветов. За короткий период вре-
мени на перроне у вокзала, празднично 
оформленного портретами руководите-
лей государства, лозунгами и приветс-
твиями, собралось большое количество 
исовчан. В ожидании поезда собравши-
еся переговаривались между собой, га-
дая: «Кто из односельчан-фронтовиков 
едет в этом поезде?» и вот в толпе раз-
дается возглас: «Едут, едут наши доро-
гие победители!»

C еще идущего на малом ходу поезда 
из вагонов соскакивают на перрон заго-
релые и обветренные фронтовики в за-
пыленных гимнастерках. Они с радос-

тью и волнением всматриваются в лица 
встречающих.

Прибывшие участники недавних бое-
вых сражений попадают в объятия род-
ных и близких, знакомых, представи-
телей райвоенкомата, руководителей 
района. Здесь же состоялся митинг в 
честь победителей и освободителей на-
шей страны и европейских стран от гит-
леровских оккупантов. Митинг открыл 
военный комиссар исовского района 
Морозов, который дал высокую оценку 
героическим действиям бойцов Крас-
ной армии и трудовому подвигу совет-
ского народа в Великой Победе. Затем 
участников войны поздравил с Победой 
и возвращением секретарь исовского 
райкома партии Федюнев. В заверше-
ние митинга от имени фронтовиков вы-
ступил Вениамин Петрович Мазеин, 
призывавшийся в РККа с Косьинского 

прииска: «До-
рогие товарищи! 
Четыре года на-
зад вы провожа-
ли нас на защиту 
нашей Родины 
и наказывали 
– возвратиться 
с победой. Ваш 
наказ мы вы-
полнили и за-
воевали Победу. 
Германию раз-
громили в прах. 
Сегодня я при-
зываю своих то-
варищей-фрон-
товиков также 
доблестно тру-

диться на производстве, как доблест-
но они сражались на фронте. Я думаю и 
надеюсь, что все фронтовики вольются 
в стахановское движение и с гордостью 
будут носить звание – «стахановец!» 
Каждая фраза фронтовика прерывалась 
бурными аплодисментами земляков. 

После митинга всех фронтови-
ков, а их прибыло семнадцать 

человек, пригласили на празднич-
ный обед в столовую райкома партии. 
Проходивших по улицам родного по-
селка фронтовиков встречали и при-
ветствовали односельчане, выстроив-
шиеся в ряд у обочин дороги. Многие 
женщины выходили на дорогу перед 
колонной фронтовиков и низко кланя-
лись им, вытирая слезы кончиками го-
ловных платков.

Гордо шли фронтовики по улицам 
районного центра, освещенным яр-

ким июльским солнцем. От солнечных 
лучей на груди у них сверкали боевые на-
грады, у многих были видны нашивки 
со степенями ранений. Это они, рискуя 
жизнью, теряя кровь от ранений и уве-
чий, завоевали Победу. Сделали все, что 
могли для защиты Родины. Встали гру-
дью против озверевшего врага и не только 
выдержали натиск немецко-фашистских 
полчищ, но и сумели разгромить их.

В столовой уже были накрыты сто-
лы для долгожданных и уважаемых 
гостей. В этот день на торжественном 
праздничном обеде чествовали ивана 
николаевича Клементьева, участника 
боев при взятии Берлина, Вениамина 
Петровича Мазеина, защитника под-
ступов к ленинграду, Клавдию Балуеву 
с 4-го Украинского фронта, Елену 
Евтушенко, участницу Берлинских 
сражений, александру архипову, 
участницу штурма Берлина, бойцов 
1-го Белорусского фронта Козырева 
и Мелехина, Макаренко, цыбина с 
ленинградского фронта и других.

После теплой встречи фронтови-
ки разошлись и разъехались по 

своим селениям, где вскоре трудоустро-
ились, сменив ратную службу на мир-
ный труд, а военную форму на рабочую 
спецодежду, и стали трудиться во благо 
Отечества.

Юрий КОВАЛЕВ.
Фото с сайта lenta.ru.

В статье использованы воспоминания 
очевидцев событий.

Так встречала страна своих героев с войны.

Подарок вручается 
Тамаре Павловне Лебедевой.

Валентин Иванович Воронков.
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«Жизнь хороша! И надо жить»
Нижней Туре - 261 
год, а ее Почетному 
гражданину Алевтине 
Николаевне Гавриловой 
- восемьдесят. С днем 
рождения, дорогие!

Судьба, от дня рождения и 
до вот этих самых вось-

мидесяти, переплетенная с 
судьбой Нижней Туры; предан-
ность учительскому призва-
нию, благодарность учеников 
и десятки путевок в профес-
сию, выданных молодым на-
чинающим педагогам; Орден 
Трудового Красного Знамени 
и трепетная живая история, 
воплощенная в книгах, лекци-
ях, встречах, воспоминаниях… 
Сколько еще нужно, чтобы ос-
тавить свой след на земле?

Она считает: пока недоста-
точно. Есть еще силы, жела-
ние видеть детские вопрошаю-
щие глаза, рассказывать о том, 
чего в учебниках сейчас не пи-
шут: как гулкий и неотврати-
мый в своей правдивости звук 
колокола белорусской Хатыни 
холодит сердце и забирает-
ся в душу; какие они – школь-
ные тетрадки, сшитые из га-
зет, тщательно исписанные 
и на полях, и поперек шриф-
та статей; какие подвиги-пос-
тупки совершили пионеры-ге-
рои; как жили ее сверстники в 
годы войны; и что это за хлеб-
ные карточки такие… 

Еще есть силы, наверное, 
есть и дар по воссозданию пе-
режитого, ведь записывают же 
продвинутые дети «крутые» 
факты из ее рассказов. Ведь вы-
тирают слезы, задохнувшись от 
эмоций, учителя, присевшие за 
последней партой послушать 
знаменитую Гаврилову. Зна-
чит, нужна, интересна, значит 
что-то пробудила внутри каж-
дого юного, но рано отвердев-
шего без простых человеческих 
переживаний сердечка.

- Мама у всех одна, лю-
бимая и неповтори-

мая, - говорит дочь Алевтины 
Николаевны Аня. – Но у меня-
то она особенная! За все ее за-
слуги, за ее плодотворнейший 
труд, верность городу, искрен-
нее отношение к людям город 
превратил ее имя просто в на-
рицательное. Почет, уважение, 
преклонение всегда связывают 
с ней, и это ненароком превра-
щает ее чуть ли не в памятник. 
А она живая, теплая, родная, 
все понимающая и всепроща-
ющая, близко принимающая 
любую беду человека, умею-
щая помочь и, как никто дру-
гой, умеющая от всего своего 
огромного сердца искренне и 
чисто порадоваться за челове-
ка. А это не всем дано. Она 
моя опора, мое счастье, пода-
рок судьбы и пример жизни. 
Судьба, между прочим, нис-
колько ее не жалела. Все при-
шлось пережить – и преда-
тельство любимых людей, и 
тяжелую болезнь, и нищету. 
Выстояла. А душу ничуть не 
повредила. Такая же она у нее 
солнечная.

Сама же Алевтина Нико-
лаевна говорит: «Если не прой-
ти через трудности, ничего не 
добьешься. Закиснешь и навы-

ков борьбы за удачу не вырабо-
тается. Жизнь хороша! И надо 
жить».

Я шла в гости к Алевтине 
Николаевне и боялась 

именно этой, созданной людь-
ми монументальности образа 
своей будущей героини. Ну как 
обойти хорошо всем известную 
сторону ее жизни и рассказать 
о ней другой? Не об учителе, а, 
например, о краеведе, об инте-
ресной, неординарной, в чем-
то даже авантюрной женщине, 
такой гостеприимной, такой 
контактной?

Алевтина Николаевна спас-
ла меня от творческих мук. 
Просто вдруг начала рассказы-
вать о своем детстве.

- В пятом классе школы я за-
поем прочла книгу Генриха 
Сенкевича «В пустынях и де-
брях». Романтика путешест-
вий, приключений, новых 
впечатлений. Книжка была 
старинная, еще с «ятями», и, 
наверное, поэтому показалась 
мне тогда чуть ли не руководс-
твом к действию. Вот с этого 
дня я и начала собираться в до-
рогу. Сушила сухари, готовила 
обувь, припрятывала кое-ка-
кую одежду. Лето, хоть и тяже-
лое, трудовое для нас, подрос-
тков, пролетело незаметно, в 
мечтах. А как только наступил 
учебный год и я пришла в шес-
той класс, подбила на задуман-
ную операцию еще двух подру-
жек, собрала узелок с сухарями, 
учебником немецкого – надо 
же было знать иностранный 
язык, чтобы за границей не за-
блудиться, и отравились мы 
пешочком поутру на железно-
дорожную станцию.

Цель - достигнуть мечты, по-
бывать в Африке. Сначала на 
поезде до Крыма, потом (как я 
думала) пароходом легко пере-
правиться на африканское по-
бережье. А там – саванна, пус-
тыня, бедуины, львы и тигры и 
старинные римские развали-
ны. 

Но пока мы прятались на 
угольной куче в тендере сто-
ящего паровоза, одна из под-
ружек случайно узнала, что ее 
мама на базаре купила арбуз. 
Она долго боролась с собой: 
Африка или арбуз?! Победил 
арбуз. Ночь мы кое-как про-

дремали, а наутро она от-
правилась домой. Ее бе-
лый плащик был насмерть 
перепачкан угольной пы-
лью. Так наши родите-
ли, поднявшие за ночь на 
ноги всю Туру, поняли, 
где нас искать. Обошлось. 
Только мама, помню, ска-
зала мне: «Гляди, засмеют 
ведь теперь тебя в школе».

Но меня не засмеяли. 
Даже наоборот: я у паца-
нов в авторитет вошла, 
приняли меня в свою ком-
панию, доверять стали. А 
в конце учебного года еще 
один мальчишка сбежал 
из дома. С кем поведешь-
ся…

А в Африке я все же 
побывала. Пусть 

в зрелом уже возрасте, 
но это была сказка на-
яву, пришедшая из де-
тства. Почти как в той ста-
ринной книжке. Поплыла 
на теплоходе в круиз по 

Западному Средиземноморью, 
и там, наряду с Мальтой, 
Испанией, Францией, Монако, 
Италией, посетила Тунис – 
одну из стран экзотического 
Магриба. Были мы там всего 
день. Но аромат этой страны, 
вольный, обжигающий ветер 
пустыни, приносящий зной на 
влажное, пропитанное морс-
кими запахами побережье, ос-
тался во мне навсегда. Самое 
четкое, самое яркое и волную-
щее воспоминание.

Вообще, за границу – в 
Польшу – я, наверное, поеха-
ла самая первая из невыездных 
в советские годы нижнетурин-
цев. В туристической группе 
я отправилась искать могилу 
отца, погибшего на террито-
рии Польши в годы Великой 
Отечественной войны. И на-
шла.

Потом были Югославия, Бол-
гария, Германия, Нидерланды, 
Бельгия, Франция, Люксем-
бург, скандинавские страны: 
Финляндия, Швеция, Нор-
вегия, Дания – как видите, в 
путешествия я втянулась не 
на шутку. Посетила 18 стран и 
буквально заразила «вирусом» 
путешественника свою дочь 
Аню. У той в багаже уже тоже 
двадцать стран. 

Но сначала я проехала всю 
Россию – от Ленинграда до 
Владивостока, проплыла по 
трем рекам – Волге, Енисею, 
Амуру, побывала почти во всех 
советских республиках. А в 
2011 году я съездила по турис-
тической путевке в Китай. Эта 
страна тоже была моей давней 
сокровенной мечтой. Довольна 
поездкой необычайно!

- И ведь не на побережье за-
горала да китайской кухней 
наслаждалась, а выбрала са-
мый подвижный, познаватель-
ный маршрут и объездила поч-
ти всю страну, - улыбается Аня. 
– Такой она человек: делает все 
основательно и всегда на поль-
зу другим: знаете, какая у нее 
интересная лекция для детей о 
Китае?

А когда моя мама путешест-
вовала на теплоходе по Енисею, 
она «зажигала» в группе турис-
тов так, что до сих пор об этом 
вспоминают все, с кем сегод-
ня переписывается. Они пере-

оделись в костюмы металлис-
тов, организовали классный 
концерт по ее сценарию. Она у 
меня очень заводная, веселая 
и легкая. Всегда – душа любой 
компании. А как поет!

Я мысленно добавила: а как 
дружит! К ней на юбилей при-
ехали друзья детства и юности 
даже с Владивостока. А здесь, в 
Нижней Туре, дорогих ее серд-
цу людей просто не перечесть. 
Ее связи с родным городом, с 
учительским братством - дейст-
вительно нерушимы. Друзья 
говорят: именно такой чело-
век, как Алевтина, и должен 
был написать историю разви-
тия образования Нижней Туры 
и еще одну книгу, сотканную 
из личных воспоминаний.

Книги. Опять же в «ко-
пилку образа» скажу: 

она и здесь, уже в чистом кра-
еведении, добилась, благодаря 
упорству и авантюрности ха-
рактера, пытливому уму, люб-
ви к порядку и системе во всем, 
великолепных результатов.

А пришла в краеведение пос-
ле того, как, выйдя на пен-
сию, еще десять лет проработа-
ла словесником в Платинской 
школе. И тут понадобилось ко-
му-то побыть годок-другой с 
внучкой-первоклассницей, за-
ниматься с ней, провожать ее 
в школу, встречать и окружать 
заботой и любовью, у Анны 
была своя школа, свое клас-
сное руководство и беспробуд-
ная занятость.

- Прошла Полинкина адап-
тация, и я взвыла без рабо-
ты, - рассказывает Алевтина 
Николаевна. – И тут Федор 
Петрович Телепаев (тогда ди-
ректор школы №7) приглаша-
ет возглавить школьный му-
зей. Говорю: «Дайте мне меся-
ца три вникнуть. Если к душе 
– пойду, а для галочки – нет». 
Вникла. Оказалось, на це-
лых 14 лет. И таким мне это 
все родным и интересным по-
казалось, а главное – важным. 
Сначала изучила архивы го-
роно. Потрясли приказы жес-
тких тридцатых - годов реп-
рессий и партийных чисток. 
Показательной была исто-
рия учительницы Косьинской 
школы Зинаиды Васильевны 
Ежовой. За ее связь с мужем-
троцкистом, осужденным су-
дом, приказано было снять 
ее с занимаемой должности 
и отстранить от педагогичес-
кой работы в школе. А «троц-
кизм» мужа Ежовой Георгия 
Сергеевича Крысенко, учите-
ля физики и математики, вы-
ражался в том, что он не был 
согласен с некоторыми усло-
виями соцсоревнования в пед-
коллективе, а также имел в до-
машней библиотеке томик 
стихов А.Блока.

Что подвигло ее написать 
первую книгу: «Сеять разум-
ное, доброе, вечное»? Боль за 
коллег, удивление: никаких 
материалов об учителях в ар-
хиве нет, а ведь многие из них 
живы, кто-то продолжает ра-
ботать. Они могут заполнить 
пустующую историческую 
нишу своими воспоминани-
ями. Начала с родной школы 
№1, первой нижнетуринской. 
История двухвековая, разроз-
ненная и волнующая. Собрать 

ее воедино, оживить фотогра-
фиями, предметами быта, рас-
сказами очевидцев. Потом ста-
ла встречаться с учителями 
других городских школ, потом 
поехала в поселки. На Ису и в 
Косье жила неделями. Поняла: 
такие люди, судьбы! Все они, 
несомненно, достойны уваже-
ния памятью.

И тут возник у нее вопрос 
о детских домах: «Это 

же тоже наше образование!» 
Действительно, отдельная ис-
тория нашего края. В чем-то 
трагическая и такая трепетная, 
ускользающая, ведь тот же эва-
куированный в Нижнюю Туру 
ленинградский детдом, уезжая 
после открытия блокады го-
рода на Неве, забрал свои до-
кументы. Окунулась в город-
ской архив, архив Исовского 
прииска, запросы во все кон-
цы направила. Восстановила 
истории шести детских домов: 
карелло-финского, что прибыл 
в Туру в 41-м году, ленинград-
ского и набранных уже после 
войны уральских - павдинс-
кого, исовского, косьинского, 
бывшего приюта – нижнету-
ринского детского дома.

В поиске материалов и живых 
свидетельств спасали порой са-
мые обычные, на ее взгляд, бы-
товые обстоятельства: с детьми 
из Ленинграда она училась два 
года в младших классах школы. 
Уже зацепка. Этих детей вывез-
ли по Дороге жизни, они пере-
жили блокаду, были сильно ис-
тощены, и их особенно жалели 
и все время подкармливали. 
Но не все из них были сирота-
ми, их вывозили, не разбираясь 
особо на месте, лишь бы они не 
умерли с голоду. И вернулись 
многие в 45-м году к своим ро-
дителям. Конечно, это услож-
няло поиск. Но она находила 
живых свидетелей событий тех 
лет и по крупице, по докумен-
тику, по чьему-то (телефонно-
му или во время встречи) рас-
сказу собирала свою книгу.

Потом была книга «Народу 
честное служение» - о земля-
ках, достигших жизненных 
высот, незаурядных, талант-
ливых и достойных. Среди них 
– писатели и ученые, кадро-
вые военные и учителя, врачи 
и строители, молодые участни-
ки военных конфликтов – ис-
тинные граждане своей малой 
Родины. 

- Но только помните: кни-
га эта – результат коллектив-
ного труда, не одна я автор, - 
скромно предостерегает меня 
Алевтина Николаевна. – Так 
что спасибо нам всем. И осо-
бенная благодарность Желе 
Горяевой.

Сейчас она пишет еще одну 
книгу. Теперь уже личную, для 
своей семьи. И наставления в 
ней самые простые и совсем не 
навязчивые: не ищите легких 
путей, берегите и любите друг 
друга, цените дружбу, живите 
открыто.

Алевтина Николаевна Гав-
рилова. Учитель, наставник, 
патриот, замечательный чело-
век. Ах, это светлое, чудное, зо-
лотое поколение! Не упустить 
бы отблеска его…

Наталья КОЛПАКОВА.
Фото из архива 

Алевтины ГАВриЛОВОй.

Алевтина Николаевна Гаврилова.
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Тура криминальная

Родня уснула
на тему дня

итоги конкурса

Рассмешила «Компот» 

безопасность

За рулём самоката

на дорогах

ДТП недели
С 13 по 19 июля на территории НТГо 

инспекторами ДпС выявлено 336 наруше-
ний пДД, из них 52 совершено пешеходами. 
153 водителя превысили скорость движения, 
30 – не были пристегнуты ремнями безопас-
ности, 7 – не имели права на управление ТС, 
5 – находились в состоянии опьянения, 7 – не 
предоставили преимущества в движении пе-
шеходам, 1 – привлечен к административной 
ответственности за неуплату штрафа в срок.

С 12 по 19 июля зарегистрировано 13 ДТп, 
одно с участием несовершеннолетнего.

12 июля
14.30. На ул. Декабристов, в районе дома 

№1, водитель а/м ВАЗ-21150 допустил наезд 
на двенадцатилетнего пешехода, который 
внезапно вышел на проезжую часть доро-
ги из-за стоящего ТС, в зоне видимости пе-
шеходного перехода. Водитель с места ДТп 
скрылся. К счастью, ребенок в ДТп не пос-
традал.

обращаем внимание пешеходов на недо-
пустимость появления на проезжей части в 
неустановленных местах. В целях безопас-
ности в темное время суток на одежде сле-
дует носить световозвращающие элементы, 
быть предельно внимательными при выхо-
де на проезжую часть на пешеходных пере-
ходах.

Наталья ЦЫБРОВА, 
инспектор по пропаганде ОГИБДД МО МВД 

России «Качканарский». 

Гр. З., 1985 г.р., приехал из Серова в гости 
к родне. Когда хозяева уснули, заскучавший 
гость решил прокатиться на «Тойоте» родс-
твенницы. покатался ночной гонщик не-
удачно – попал в ДТп. Вернулся он с повин-
ной головой, но родня обратилась в полицию 
с заявлением. В отношении гражданина от-
делом дознания возбуждено уголовное дело 
по ст.166 УК рФ (угон), по данной статье пре-
дусмотрено наказание до 5 лет лишения сво-
боды. 

Дядя подвёл 
под статью

ДяДя предложил племяннику заработать, 
не беспокоясь о том, что  предложение уво-
дило подростка на преступную дорожку. под 
уговорами племяш согласился пойти на кра-
жу канализационных труб из подвала орга-
низации в Сигнальном. Злоумышленникам 
не удалось довести преступные действия до 
конца из-за неожиданного свидетеля. В от-
ношении дяди и его несовершеннолетнего 
племянника возбуждено уголовное дело по 
ч.3. ст.30 пунктов «а» и «б» ч.2. ст.158 УК рФ. 
Для справки: за покушение на хищение чу-
жого имущества, совершенное группой лиц, 
предусмотрено наказание до 5 лет лишения 
свободы. Кроме того, дядя ответит по закону 
за вовлечение несовершеннолетнего в пре-
ступление.

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

Нижнетуринский офис 
продаж ОАО «ЭнергосбыТ 
Плюс» отказался от 
ручной обработки квитков 
с показаниями приборов 
учета. И это вызвало 
недовольство у пожилых 
людей. 

Бабулечка, стоявшая в фойе здания 
администрации, тянула руку к сте-
не, на которой еще не так давно висел 
ящик для показаний приборов уче-
та. она настолько привыкла к его су-
ществованию, что даже не заметила, 
что на стене ничего не висит, кроме 
разных объявлений. пришлось по-
жилой женщине объяснить, что те-
перь показания приборов учета мож-
но передать с помощью терминала 
самообслуживания, установленно-
го в Нижнетуринском офисе оАо 
«ЭнергосбыТ плюс». 

В день передачи показаний в офисе у 
терминала самообслуживания созда-
лась очередь, преимущественно из по-
жилых людей. люди сетовали на то, что 
передача показаний через терминал 
для них трудная задача и одного тер-
минала для этого явно недостаточно. 
из-за возраста и состояния здоровья 
особенно трудновыполнимой эта за-
дача оказалась для ветеранов Великой 
отечественной войны. Вот что расска-
зал один из них:

- Стоя в очереди, я наблю-
дал, как люди вводят пока-
зания, как им приходит-
ся это делать по нескольку 
раз, как многие нервничают 
из-за того, что плохо слы-
шат консультанта и не ви-
дят цифры на устройстве… 
от всего этого у меня под-
нялось давление. Скажите, 
зачем нам, старикам, при-
думали такое испытание?

отказ от ручной обработ-
ки квитков с показаниями 

приборов учета создал, как видим, в 
первую очередь проблемы пожилым 
людям. Можно ли вернуть ящики для 
сбора показаний приборов учета? 

С этим вопросом мы обратились к ру-
ководителю Нижнетуринского офи-
са продаж ОАО «ЭнергосбыТ Плюс» 
Ольге Леонидовне Шлемовой:

«решение об отказе ручной обра-
ботки квитков с показаниями прибо-
ров учета принято руководством оАо 
«ЭнергосбыТ плюс». Дело в том, что 
занесение показаний приборов уче-
та в расчетный комплекс занимало 
очень много времени, и порой опера-
тору было сложно разобрать записан-
ные от руки данные. отказ от ящиков 
для сбора показаний минимизирует 
вероятность ошибок. помимо терми-
нала самообслуживания, гражданам 
предоставлен еще ряд вариантов пе-
редачи показаний, самый простой – 
передать показания приборов учета в 
почтовом отдлении или в любом отде-

лении Сбербанка при оплате квитан-
ции за ЖКУ.

Что касается терминала самообслу-
живания, то чтобы не стоять в очере-
ди, я советую передавать показания 
приборов учета, не дожидаясь пос-
леднего дня. Напомню, что показания 
принимаются с 18 числа, но не позд-
нее 26 числа каждого месяца. 

Не сомневаюсь, что остальные 
граждане оценят удобство передачи 
показаний через личный кабинет на 
сайте http://ekb.esplus.ru и через СМС-
сообщение на номер +79037676977 
(для абонентов Билайна работает еще 
и короткий номер 3418)».

Надо отметить, что жильцы, чьи 
дома обслуживает УК «Универком 
Север-3», как и прежде могут поль-
зоваться ящиками для сбора показа-
ний приборов учета. они установле-
ны по следующим адресам: ул.40 лет 
октября, 44 (офис УК), Береговая, 21 
(магазин «ива»), ул. Гайдара,1 (м-н 
«Хороший»), ул. Новая, 2 (остано-
вочный комплекс), ул. ленина,117 
(«Калейдоскоп»). 

помимо этого, в управляющей ком-
пании работает телефон 2-07-14, по 
которому можно передавать показа-
ния приборов учета. Также показа-
ния можно передать, зайдя на офи-
циальный сайт компании и открыв 
окно «передать показания счетчи-
ков». показания можно отправить и на 
электронную почту uksgkh@yandex.ru.

Директор компании В.Н. Шлетков 
отметил, что сейчас ведутся перего-

воры с Нижнетуринским офи-
сом продаж оАо «ЭнергосбыТ 
плюс» об установке в их офисе 
ящика для показаний приборов 
учета УК «УниверкомСевер-3».

почему бы и другим управ-
ляющим компаниям не пойти 
навстречу пожеланиям пожи-
лых людей и не повесить ящи-
ки для сбора показаний прибо-
ров учета?

Вера КУЗЕВАНОВА.

реДАКция газеты «Время» и служба доставки 
«Компот» (vk.com/kompot_kafe) объявили веселый кон-
курс «подпиши фото». от участников требовалось при-
думать смешные, оригинальные и запоминающиеся заго-
ловки к предложенным нами фотографиям. 

Сотрудники службы доставки «Компот» выбрали ав-
тора самых оригинальных подписей. победителем кон-

курса стала Татьяна Скворцова. от службы доставки 
«Компот» Татьяна получит сет вкусных роллов. 

Мы поздравляем победительницу и приглашаем в сле-
дующий понедельник, 27 июля, с 14 до 17 часов, в редак-
цию газеты «Время» для получения подарочного серти-
фиката. 

Редакция.

Когда научишься миску чистую за собой оставлять?

леТоМ, чтобы дети не забывали о прави-
лах дорожного движения, воспитатели и пе-
дагоги образовательных учреждений городс-
кого округа совместно с оГиБДД Мо МВД 
россии «Качканарский» напоминают им о 
безопасности на дорогах.

Так, в детском саду «Чайка» с детьми сред-
них и старших групп  проведены увлекатель-
ные спортивно-развивающие мероприятия, 
на которых особое внимание уделялось пра-
вилам поведения пешехода и пассажира на 
проезжей части дороги. 

Дети, сев за руль самоката, вспомнили 
правила дорожного движения. За хорошие 
знания правил ребятишки получили медали 
«пешеход – отличник».

Уважаемые родители, каждый раз, когда 
ваши дети выходят на улицу, напоминайте 
им о правилах дорожного движения!

Супердверной глазок на троих.

Показания приборов учета можно 
передать через:

• отделения связи «Почты России» во время оп-
латы жилищно-коммунальных услуг;

• отделения «Сбербанка»;
• терминал самообслуживания;
• СМС-сообщение на номер +79037676977 

(для абонентов Билайн работает короткий но-
мер 3418);

• личный кабинет на сайте http://ekb.esplus.ru.
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БЛАСТИ
ÇÀ ÍÀØ ÓÐÀËÜÑÊÈÉ ÊÐÀÉ!В номере:

Цифры недели

В повесткеФакты и события

ОАО «САИЖК» объявило о 
снижении процентной ставки 
на 0,4-1,2% по ипотеке. Так, 
социально приоритетные 
категории граждан, приобретая 
жильё на вторичном рынке, 
получат кредит по ставке 
12,5-12,98% годовых. В 
новостройках – 

10,3-11,4%.

Предприниматели смогут 
получить до 

1 млн. 
под 10% годовых на срок до трёх 
лет. Такие изменения в правила 
предоставления микрозаймов 
внес наблюдательный 
совет Свердловского 
областного фонда поддержки 
предпринимательства. 

10  
молодых учёных
стали победителями конкурса 
на право получения грантов 
Президента РФ. Гранты (от 600 
тысяч до 1 миллиона рублей) 
выделяются на двухлетний 
срок для проведения научных 
исследований в направлениях 
науки, технологии и техники.

Губернатор Евгений 
Куйвашев принял 
участие в мероприятиях 
в Храме-на-Крови, 
открывших XIV 
Международный 
фестиваль 
православной культуры 
«Царские дни».

Евгений Куйвашев встретился 
с митрополитом Екатеринбург-
ским и Верхотурским Кириллом 
и митрополитом Ташкентским и 
Узбекистанским Викентием, до 
этого возглавлявшим Екатерин-
бургскую и Верхотурскую епар-

хию. Также губернатор попривет-
ствовал Великую княгиню Ольгу 
Куликовскую-Романову, прибыв-
шую в областной центр в рамках 
«Царских дней». Великая княгиня 
поделилась с главой региона пла-
нами посещения Свердловской 
и Тюменской областей, которые 
связаны с последним годом жизни 
семьи Николая II.

Напомним, программа прове-
дения «Царских дней» очень на-
сыщенная. В ночь с 16 на 17 июля 
в Екатеринбурге состоялся тради-
ционный Царский крестный ход 
от Храма-на-Крови до монасты-
ря во имя святых Царственных 
Страстотерпцев на Ганиной Яме. 
Около 60 тысяч человек прошли 

по маршруту, которым в 1918 году 
провезли членов последней импе-
раторской семьи. Примечательно, 
что в этом крестном ходе приняли 
участие и иностранцы. «Предста-
вители японской делегации шли 
в национальных костюмах. Они 
приехали из региона Сацума, где 
их предки 110 лет назад принима-
ли будущего императора Николая 
II. Японцы выполнили обещание, 
данное цесаревичу сацумским 
князем, и лично приехали почтить 
память императора», – рассказали 
в пресс-службе епархии.

В рамках фестиваля православ-
ной культуры состоялись Царские 
музыкальные вечера, тематические 
встречи с экспертами, выставки.

Евгений Куйвашев и Владыка
открыли «Царские дни»

В Свердловской области на-
чалась уборка овощных культур. 
Так, ЗАО АПК «Белореченский» 
– крупнейшее в регионе пред-
приятие, специализирующееся 
на производстве овощей, – за не-
делю сбора урожая отправило в 
продажу 33 тонны капусты. Про-
изводители говорят, что отпуск-
ная цена по сравнению с прош-
лым годом не увеличилась. 

«Секрет раннего урожая – в 
современных технологиях. На 
полях создана современная по-
ливочная система. Кроме того, 
мы выработали свою систему 
посадки капусты: семена культу-
ры помещаются в специальную 

кассету, которую позже высажи-
вают в землю. Ранее при посадке 
корневая система оголялась, и 
часто растение не приживалось», 
– поделился исполнительный 
директор ЗАО АПК «Белоречен-
ский» Александр Кожевников. 

Благодаря современным тех-
нологиям предприятие обеспе-
чивает местные сети овощами с 
июля по март. В этом году «Бе-
лореченский» получил из об-
ластного бюджета 9,5 миллиона 
рублей на приобретение ново-
го холодильного оборудования, 
благодаря чему сохранять овощи 
можно будет вплоть до нового 
урожая.

Предложили четыре маршрута 
для «Ласточек»

Правительство Свердлов-
ской области рассчитывает, что 
ОАО «РЖД» пойдет навстречу 
региону и положительно решит 
вопрос о предоставлении в 2015 
году для пригородных перевоз-
ок четырех электропоездов ЭС2Г 
«Ласточка». На этой неделе пре-
зидент ОАО «РЖД» Владимир 
Якунин будет проводить мас-
штабное совещание в Челябин-
ске, где и планируется провести 
переговоры по этим подвижным 
составам.

«На территории нашей облас-
ти производятся электропоезда 
«Ласточка», которыми мы гордим-
ся, которые ездят во многих реги-
онах страны. И, конечно, уральцы 
также хотят передвигаться на этом 

комфортном транспорте. Сегодня 
мы должны окончательно разоб-
раться во всех финансовых воп-
росах и выбрать направления, по 
которым пассажиры будут ездить 
на «Ласточках», – сказал председа-
тель правительства области Денис 
Паслер.

В результате рабочая группа 
предложила 4 маршрута скорост-
ной «Ласточки»: Екатеринбург 
– Нижний Тагил, Екатеринбург – 
Кузино через Первоуральск, Ека-
теринбург – Каменск-Уральский 
и Екатеринбург – Верхотурье. При 
существующей инфраструктуре 
эти электрички сократят время в 
пути на первых трёх направлени-
ях до 20-40 минут, а до Верхотурья  
сэкономят 1,5-2 часа.

Жители сами решат, что важнее 
Региональное министерство 

финансов поддерживает идею соз-
дания в муниципалитетах нового 
механизма распределения части 
бюджетных средств с участием 
граждан. Речь идет о новой прак-
тике – партисипаторном бюдже-
тировании. 

Руководитель Центра инициатив-
ного бюджетирования НИФИ Мин-
фина РФ Владимир Вагин на одной 
из дискуссий ИННОПРОМа-2015 
представил практику, когда граж-
дане сами решают, как эффектив-
нее расходовать часть муници-
пального бюджета. 

Участие граждан в бюджетном 
процессе будет хорошо приме-
нимо в таких сферах, как благо-
устройство, ЖКХ, спорт, культу-
ра. Так, например, если в текущем 

году в  условном муниципалитете 
запланировано озеленение город-
ских территорий, а устройством 
детских площадок решено зани-
маться через год, то народное бюд-
жетирование позволяет выяснить, 
что жители хотят обустроить дет-
ские площадки  уже в этом году, а с 
озеленением готовы подождать. В 
результате, недовольство работой 
местной администрации снижает-
ся, а люди получают возможность 
напрямую влиять на жизнь горо-
да. 

Как уточнила первый за-
меститель министра финансов 
Свердловской области Светлана  
Климук, такой подход может быть 
полезен муниципалитету и позво-
лит эффективнее решать многие 
хозяйственные вопросы.

Овощи с полей  
отправились на прилавки

Евгений Куйвашев: «Участие 
иностранных государств в выставке 
помогает в поиске новых «точек 
роста» в промышленности».
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Алексей Орлов, первый вице-премьер – министр инвестиций и развития Свердловской области:«Цели, которые мы ставили перед собой в ходе организации ИННОПРОМа-2015, достиг-
нуты. Но не собираемся останавливаться на достигнутом, опыт привлечения страны-
партнера будем развивать дальше. Мы рассчитываем, что следующий ИННОПРОМ 
станет не менее значимым событием в выставочной деятельности не только России, 
но и всего мира».

БЛАСТИ
ÇÀ ÍÀØ ÓÐÀËÜÑÊÈÉ ÊÐÀÉ! Губернатор Евгений Куйвашев: «Участие иностранных государств в выставке помогает в поиске новых «точек роста» 

в промышленности».

ИННОПРОМ-2015 глазами очевидцев
ИННОПРОМ вошел 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. Это было одно из 
мнений, которые прозвучали в Екатеринбурге в дни проведения 
выставки. Мы решили озвучить некоторые из высказываний 
участников и гостей Международной промышленной выставки 
ИННОПРОМ-2015.

Дмитрий Рогозин, заместитель председателя Правительства РФ:

«Китай – наш великий сосед, сейчас между нами выстраиваются совершенно новые эко-

номико-политические отношения, и Свердловская область благодаря ИННОПРОМУ пре-

тендует на статус лидера в сотрудничестве. Урал заявляет о своей решимости внести 

весомый вклад в эти отношения».

Дмитрий Медведев, председатель Правительства РФ:«Я уже не в первый раз на выставке ИННОПРОМ. Здесь много интересных экспонатов. 
Это наши новые образцы и технологические решения, это и продукция нашего основного 
партнера – Китайской Народной Республики. ИННОПРОМ – это крупнейшее начинание. 
Но мы выставку проводим, собственно, не для того, чтобы похвастаться, а для того, 
чтобы эти технологические решения воплощались в жизнь, создавались новые производ-
ства, новые заводы открывались».

Алексей Орлов, первый вице-премьер 
Алексей Орлов, первый вице-премьер 
Алексей Орлов, первый вице-премьер 

Евгений Куйвашев, губернатор Свердловской области:

«Участие иностранных государств повышает статус выставки, а также помогает в 

поиске новых «точек роста» в промышленности и экономике, позволяет уральским пред-

приятиям более активно выводить продукцию на мировые рынки. Кроме того, сегод-

няшний формат проведения выставки служит импульсом развитию отношений между 

Россией, Китаем и другими странами». 

Олег Елистратов, заместитель генерального директора АО «Уральский 

Электрохимический Комбинат» по развитию неядерного бизнеса:

«Соглашение в сфере аддитивных технологий, подписанное на ИННОПРОМе, станет 

залогом активного развития новейших производственных технологий в регионе. В рам-

ках консорциума мы планируем совместными усилиями реализовать проект по созданию 

первой российской установки порошкового послойного синтеза и организации на Ново-

уральской промышленной площадке производства специальных гранулированных порош-

ков. На сегодняшний день методика и технология получения металлических порошков, 

подходящих для установок селективного лазерного спекания (3D-машин), отработана в 

ООО «Распылительные системы и технологии». 

Владимир Гусев, заместитель начальника отдела маркетинга и сбыта 

ОАО «Верхнетуринский машиностроительный завод»:

«Сегодня ИННОПРОМ оставляет ощущение мощи и размаха: здесь наглядно видно, как 

развивается российская промышленность, какие новые технологии появляются, каких 

высот достигли наши ученые. В этом году поразил уровень развития китайской про-

мышленности. ОАО «ВТМЗ» в выставке не участвовал. Но мы представили ролик, рас-

сказывающий о гусеничной пожарной машине «Эталон ВТМЗ».

Владимир Гусев, заместитель начальника отдела маркетинга и сбыта 
Владимир Гусев, заместитель начальника отдела маркетинга и сбыта 

Сергей Носов, глава Нижнего Тагила:«Я удовлетворен результатами выставки: все, что планировали, мы реализовали. Состо-
ялось подписание соглашения на строительство моста через Тагильский пруд. Прошла 
презентация программы «Светлый город» на стенде компании «Швабе». Все убедились, 
что наш проект – не просто замена лампочек. Это новейшие инновационные решения в 
области освещения. Контракт заключен, и уже в этом году мы приступаем к воплоще-
нию проекта». 

Сергей Носов, глава Нижнего Тагила:

Ольга Акимова, управляющий директор отеля «Angelo»:

«Во время проведения международной выставки ИННОПРОМ-2015 мы приняли 1300 че-

ловек, представителей различных стран и компаний. В этом году наш отель впервые 

принимал многочисленные китайские делегации. Вы бы видели, какое восхищение испы-

тывали гости, услышав на ресепшн профессиональную речь на своем родном языке от 

сотрудников гостиницы «Анжело». В отеле были созданы отдельная платежная система 

и специальное китайское меню».

Ольга Акимова, управляющий директор отеля «Angelo»:

Тянь Юнсян, генеральный консул КНР в Екатеринбурге:«В этом году из Китая в Екатеринбург приехали более 2000 человек, чтобы познако-
миться со Свердловской областью, узнать об экономическом развитии. И я могу сказать, 
что Екатеринбург произвел очень хорошее впечатление. Хочу отметить, что в рамках 
ИННОПРОМа 10 крупных китайских предприятий подписали документы о намерениях 
по развитию сотрудничества с российскими компаниями в сфере производства судоре-
монтной и железнодорожной техники, станкостроения, строительного оборудования, 
электроники. В частности, речь идет о желании сторон более глубоко изучить вопросы 
по определенным направлениям».

Людмила Никонова, заместитель редактора газеты «Режевская весть»:«Может быть, через пару лет мы так же, как сегодня, когда пользовались поездом 
«Ласточка», будем пользоваться новинками, которые пока можно увидеть только в 
выставочных павильонах ИННОПРОМа».
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Погас лучик солнца
читатель-газета

Квитанции 
«заблудились»

В редакцию «Времени» 
пришел житель дома № 3 ул. 
40 лет Октября со стопкой 
квитанций на оплату ЖкУ. 
Мужчина возмущено пояснил, 
что вот уже не первый раз в их 
дом доставляют квитанции 
дома № 8 ул. 40 лет Октября, 
а их квитанций в ящике нет. 
квитанции, пришедшие не 
по адресу, остались на ре-
дакционном столе. редакция 
связалась с их отправите-
лем – Нижнетуринским офи-
сом продаж и обслуживания 
клиентов ОаО «ЭнергосбыТ 
Плюс», где нам пояснили, что 
договор о доставке квитанций 
заключен с почтой.

Почтовики квитанции за-
брали. По данному факту будет 
проведена служебная провер-
ка. Виновные понесут наказа-
ние.

Вера КУЗЕВАНОВА.

обратите 
внимание

Проведут 
в октябре

МерОПрияТие «Золотой 
возраст», которое должно было 
состояться 24 июля в 18.00, пе-
реносится на октябрь.

По инф.
 Дворца культуры.

к сведению

В РЭО открылся 
компьютерный 
класс

В ОТделеНии ОГиБдд 
МО МВд россии «качканарс-
кий» на территории НТГО от-
крылся компьютерный класс 
для приема квалифицирован-
ных экзаменов на знание Пдд 
рФ для получения водитель-
ского удостоверения.

Современные компьютеры 
и рекомендованное законода-
тельством программное обес-
печение позволяет сделать 
прием экзаменов максималь-
но беспристрастным и объек-
тивным.

Желающим сдать в Нижней 
Туре теоретическую часть эк-
замена на право управления 
транспортным средством сле-
дует обращаться в регистра-
ционно-экзаменационный от-
дел (ул. Береговая, 21 каб. №7). 
контактный телефон 2-05-
90. Время работы рЭО: втор-
ник, среда, пятница и суббо-
та – с 9.00 до 17.00, перерыв – с 
13.00 до 14.00, четверг – с 12.00 
до 20.00, перерыв – с 16.00 до 
17.00.

Сотрудники ОГиБдд МО 
МВд россии «качканарский» 
выражают огромную при-
знательность за помощь в 
приобретении класса О.В. 
Маляревич, к.С. Сошникову, 
М.а. красуцкому, а.В. алек-
сееву, В.В. Мартемьянову, В.С. 
Григоренко, ю.Г. Сивкову, 
М.С. антипкину, е.я. кубы-
шкину. 

Михаил ТУРИЦИН, 
и.о. зам. начальника 

ОГИБДД МО МВД России 
«Качканарский».

пунктиром

Герои войн не забыты
ЖиТелей города, а также гостей 

Нижней Туры интересует: почему снес-
ли памятник героям Гражданской войны 
в районе  станции Выя?

Ситуацию комментирует председатель 
комитета ЖКХ, строительства и транспор-
та администрации НТГО А.Н.Кислицин:

- В районе железнодорожной стан-
ции Выя (ныне станция 2-й километр) 
Нижнетуринского городского округа, за 
железнодорожными путями, несколько 
десятилетий располагался металличес-
кий обелиск (в виде пирамиды), постав-
ленный жителями Нижней Туры в па-
мять о красноармейцах, погибших в боях 
за станцию и Нижнетуринский завод в 
годы Гражданской войны. расположен 
он на месте братской могилы погиб-
ших бойцов 17-го Петроградского, 
камышловского и Вольного полков, ба-
тальона китайских добровольцев, взвода 
мадьяр и моряков Балтийского флота. 

В настоящее время администрацией 
НТГО организованы работы по демон-
тажу обелиска в связи с его непригляд-
ностью. Пирамида снесена, а на ее мес-
те будет размещена мемориальная плита 
с той же надписью: «Вечная память бор-
цам революции, павшим в борьбе за со-
ветскую власть. 1918 год». Открытие ме-
мориальной плиты состоится в этом году, 
в день рождения комсомола – 29 октяб-
ря. данный памятник  является воин-
ским захоронением и согласно статье 5 
Закона «Об увековечении памяти погиб-
ших при защите Отечества» подлежит го-
сударственному учету органами местного 
самоуправления.

Но еще в 1988 году Нижнетуринский 
городской Совет народных депутатов 
принял постановление №79 «О перезахо-
ронении погибших в годы Гражданской 
войны», и в мае 1988 года оно было произ-
ведено – с существующего места на стан-
ции Выя – на привокзальную площадь 
поселка Выя. Открытие вновь установ-

ленного памятника «Воинам, погибшим 
в годы Гражданской войны» состоялось 
в июле 1988 года, когда Нижнюю Туру 
посещала семья Жень дун ляна – сына 
Жень Фу Ченя – командира китайского 
полка, члена ркП (б), погибшего в боях 
за советскую власть в ноябре 1918 года.

В настоящее время этот памятник на-
ходится в реестре муниципальной собст-
венности. и поскольку перезахоронение 
в 1988 году произошло лишь частичное, 
в истории освобождения станции Выя в 
годы Гражданской войны  теперь будут 
иметь место два памятника – здесь, на 
станции, и мемориальная доска на 2-м 
километре железнодорожного пути. 

Напомню, что на территории привок-
зальной площади станции Выя есть еще 
один памятник - «Воинам, погибшим 
в годы Великой Отечественной войны 
1941-1945 гг.». Он тоже внесен в реестр му-
ниципальной собственности НТГО. 

Подготовила Наталья КОЛПАКОВА, 
пресс-секретарь главы НТГО.

- У Нашей Олюшки были глаза, ко-
торые видели только хорошее, сердце, ко-
торое прощало самое плохое, и душа, ко-
торая обладала большой верой. Смелая, 
умная, настоящий лидер. Пример мно-
гим. Пример того, как надо вкладывать 
душу, отдавать всю себя без остатка делу 
и при этом оставаться человеком. Она 
была, как лучик солнца, обогревающий 
всех. ее неутомимая энергия восхища-
ла, – так говорят все, кто сегодня скорбит 
по Ольге Зуевой, все кого она ввела в уди-
вительный мир танца, где она была пре-
красным цветком, грацией, любимицей 
зрителей, пока не случилась чудовищная 
несправедливость… 

Вечером 17 июля неподалеку от Новой 
ляли автомобиль, в котором ехала Ольга 
на выступление в Серов, оказался на по-
лосе встречного движения. Фиат стол-
кнулся с грузовой ГаЗелью, и две души 
воспарили в небо...

25 апреля клуб восточного танца 
«Хабиби» праздновал свой юбилей. ровно 
10 лет назад руководительница клуба 
Ольга Зуева сплотила во дворце культу-
ры любительниц восточного танца. С тех 
пор прошло немало концертов и фестива-
лей. О клубе узнали и в области, и в стра-
не. я помню первый фестиваль восточ-
ного танца. как мы, журналисты, ошалев 
от красочного действа восточной сказ-
ки, пытались пробиться в гримерку, что-
бы обрушить шквал вопросов на звезду 
Востока – очаровательную, стройную де-
вушку, представившуюся Ольгой Зуевой. 

После ее концертов от желающих тан-
цевать женщин и девушек не было отбоя. 

Ольга щедро делилась своим талантом, 
передавая ученицам все то, чему научи-
лась сама в екатеринбургской Федерации 
восточного танца «амира». Но главная ее 
заслуга в том, что она дарила женщинам 
уверенность в своей красоте и уникаль-
ности, уводила их из серых будней в фе-

ерию, где царили блеск страз и легкость 
шифона, где каждая чувствовала себя 
сказочной принцессой. 

Наряды для принцесс она создавала 
своими руками. и зритель каждый раз 
восторгался костюмам танцовщиц бел-
лиданса, головы которых венчали то кан-
делябры с зажженными свечами, то коро-
ны, то русские березки. Над костюмами 
закройщик легкого платья Ольга Зуева 
колдовала с упоением, сценический гар-
дероб требовалось обновлять каждый се-
зон, она была художником и танцовщи-
цей одновременно.

Она не боялась трудностей. С юных лет 
на беговой дорожке и в секции каратэ, на 
театральных подмостках и в обществен-
ной жизни – она привыкла добивать-
ся успеха. За 10 лет упорного труда Ольга 
стала настоящим профессионалом. Один 
из ее титулов – «Первая вице-мисс кон-
курса «Miss best of Russia 2012». Совсем 
недавно она давала интервью нашей га-
зете. По злой воле рока, это оказалась 
наша последняя встреча. Ольгу перепол-
няли планы, ее ждали в клубе, ей нуж-
но было быть мамой, дочерью, любимой, 
ей нужно было учить, творить, удивлять, 
нести свет и добро, ей нужно было жить, 
но тьма оказалась сильнее. и нет сил род-
ным, близким, друзьям и поклонникам 
смириться и тихо сказать: «Прощай»

редакция газеты «Время» выражает со-
болезнования родным, близким, мно-
гочисленным друзьям и поклонникам 
Ольги Владимировны Зуевой.

Вера КУЗЕВАНОВА.
Фото из социальной сети. 

Ольга Зуева. Память сохранит ее такой.

экономика

Занять на бизнес
В раМкаХ господдержки предприни-

матели Свердловской области могут по-
лучить миллион рублей под 10 процентов 
годовых.

Наблюдательный совет Свердловского 
областного фонда поддержки предпри-
нимательства принял изменения в пра-
вила предоставления микрозаймов.

изменения позволят предпринима-
телям в качестве обеспечения займа ис-
пользовать не только поручительство 
физических лиц и залог, но и поручи-
тельство юридических лиц и залог при-
обретаемого за счет займа имущества. 
Увеличились сроки действия справок и 
документов до 60 дней. из перечня доку-
ментов в составе заявки исключены бума-
ги, информация в которых дублируется 
в анкете-заявлении. Заверять докумен-

ты будут сотрудники Фонда, а не заяви-
тели и залогодатели. Это сделает проще 
процесс подготовки документов и умень-
шит риски совершить ошибку при запол-
нении бумаг.

Напомним, Свердловский областной 
фонд поддержки предпринимательства 
начал предоставлять микрозаймы мало-
му и среднему бизнесу с сентября про-
шлого года. В 2014 году на данный вид 
поддержки было выделено более 120 мил-
лионов рублей, в этом году планируется 
пополнение фонда микрофинансирова-
ния еще на 130 миллионов рублей из об-
ластного и федерального бюджетов.

На данный момент выдано более 130 
микрозаймов, 

Микрозаймы предоставляются как на-
чинающим, так и действующим предпри-

нимателям, которым необходимы отно-
сительно небольшие финансовые ресурсы 
для вложения во внеоборотные активы 
или пополнения оборотных средств. для 
начинающих предпринимателей, заре-
гистрированных не более года, возможна 
отсрочка уплаты основного долга.

Заявки на получение микрозаймов 
принимаются в электронном виде на 
сайте областного фонда поддержки пред-
принимательства www.sofp.ru через лич-
ный кабинет. Запись на очные консуль-
тации также осуществляется в личном 
кабинете.

Отметим, что Свердловская область 
сегодня входит в пятерку регионов - ли-
деров рФ по поддержке предпринима-
тельства.

По инф. сайта midural.ru.
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в порядке консультации

В налоговом кодексе – много изменений

Уголки красоты 
фотофакт

Если человек эстет в душе, если любит 
красивое, если в сердце у него не смолка-
ет музыка восторга перед природой, ее изя-
ществом, щедростью и добротой, он не бу-
дет ждать милостей от коммунальщиков, он 
возьмет и сам украсит свою повседневность. 

Например, вот такими цветочными клумба-
ми у скупых на приглядный ландшафт подъ-
ездов родных домов. Посадит цветы, будет 
ухаживать за ними, любоваться ими и дру-
гим создавать настроение.

Адреса этих уголков красоты: Нижняя 
Тура, улица скорынина, 1 и 
улица Нагорная, 13. В доме 
на скорынина живут замеча-
тельные женщины, не равно-
душные к тому, как выглядит 
территория около подъездов: 
Марина Горемыкина и На-
талья Казаринова. Это они 
оформили и высадили клум-
бы.

А в доме по адресу Нагор-
ная, 13 проживает Валентина 
Николаевна Храмцова. Всю 
свою жизнь здесь – сколь-
ко стоит дом – Валентина 
Николаевна высаживает под 
окнами цветы. и все уже 
привыкли к тому, что с на-
ступлением весны Валентина 
Николаевна начинает гото-
вить клумбу. Нашей земляч-
ке 82 года. Последние годы 
оформлять клумбу ей помо-
гают внуки. Много лет она 
проработала изолировщицей 
на станции, потом была стра-
ховым агентом. Она дочь по-
гибшего фронтовика, вете-
ран труда и очень уважаемый 
человек. А еще ее любят сосе-
ди за то, что она так дорожит 
красотой и умеет подарить ее 
окружающим.

Наталья КОЛПАКОВА.
Фото автора

и Сергея ФЕДОРОВА.

ПОслЕдНиМ изменениям в нало-
говом и пенсионном законодательстве 
был посвящен семинар, организован-
ный для нижнетуринских предпри-
нимателей редакцией газеты «Время» 
совместно с Межрайонной инспек-
цией России № 27 по свердловской 
области и Управлением Пенсионного 
фонда России по г. Нижняя Тура.

Вот краткий обзор изменений, про-
изошедших в налоговом кодексе. 
Обратите внимание – отдельные изме-
нения касаются и физических лиц.

Налог на имущество 
физических лиц

Предпринимателей на УСН, ЕНВД 
и патенте обязали платить налог 
на имущество

Под конец года законодатели вне-
сли изменения в п. 3 ст. 346.11, п. 4 ст. 
346.26 и ст. 346.43 НК РФ (ст. 2 Закона 
№ 382-ФЗ). и с 1 января 2015 г. обязали 
индивидуальных предпринимателей, 
применяющих "упрощенку", ЕНВд 
или патентную систему налогообложе-
ния, платить налог на имущество фи-
зических лиц по недвижимости, ко-
торую они используют в бизнесе. При 
условии, что объекты включены в ка-
дастровый список региона. Ведь дан-
ный налог является региональным и 
вводится в действие законами субъ-
ектов Российской Федерации (п. 2 ст. 
378.2 НК РФ).

с 1 января 2015 г. вступил в силу 
Федеральный закон от 04.10.2014 № 284-
ФЗ, который дополнил Налоговый ко-
декс РФ новой гл. 32 "Налог на имущес-
тво физических лиц". Плательщиками 
налога признаются физические лица, 

обладающие правом собственности на 
недвижимость. Одновременно из гл. 
26.2, 26.3 и 26.5 НК РФ законодатели 
убрали нормы о том, что предприни-
матели на УсН, ЕНВд или патенте мо-
гут не платить налог на имущество фи-
зических лиц. Поэтому все физические 
лица - собственники недвижимости, 
включая предпринимателей на спецре-
жимах, потенциально стали платель-
щиками налога на имущество.

На что в связи с произошедшими из-
менениями прежде всего нужно обра-
тить внимание? сумму налога на иму-
щество физических лиц определяет 
инспекция на основании имеющихся 
у нее сведений. После чего направляет 
гражданину соответствующее уведом-
ление об уплате. для налогового зако-
нодательства в рамках имущественных 
налогов предприниматели приравни-
ваются к физическим лицам, значит, 
такой же порядок будет применяться и 
в отношении их. Налог подлежит уп-
лате в срок не позднее 1 октября года, 
следующего за истекшим годом. Таким 
образом, первый платеж по налогу на 
имущество предприниматели на УсН, 
ЕНВд и патенте за 2015 г. перечислят не 
позднее 1 октября 2016 г. сумма налога 
к уплате будет указана в уведомлении 
налоговой инспекции. Отметим, что 
авансовых платежей по налогу на иму-
щество для физических лиц не предус-
мотрено.

Поэтому если в регионе пока нет со-
ответствующего закона, то и платить 
налог на имущество с кадастровой сто-
имости индивидуальный предприни-
матель не должен (п. 7 ст. 378.2 НК РФ).

Отметим, что ранее бизнесмены, ра-
ботающие на УсН, ЕНВд и патентной 
системе налогообложения, были осво-
бождены от уплаты данного налога.

НДС
Налоговые агенты-посредники 

должны сдавать декларации по НДС 
в электронном виде

ситуаций, при которых "упрощенцы" 
обязаны подавать декларацию по Ндс, 
всего две. Первая - когда они выступа-
ют налоговыми агентами по Ндс. Это 
происходит, напомним, при покупке 
на территории России товаров (работ, 
услуг) у иностранной фирмы, не состо-
ящей на учете в РФ, при аренде и по-
купке государственного имущества, а 
также при продаже конфискованного 
имущества (п. п. 1, 3 и 4 ст. 161 НК РФ). 
Вторая ситуация: декларацию по Ндс 
нужно подавать, если "упрощенец" по 
собственной инициативе выписывает 
счета-фактуры покупателям (п. п. 4 и 5 
ст. 174 НК РФ).

Если вы выписываете счета-факту-
ры по собственной инициативе, декла-
рацию по Ндс нужно подавать толь-
ко в электронном виде (абз. 1 и 2 п. 5 
ст. 174 НК РФ). А вот когда выступае-
те налоговым агентом по Ндс, можно 
отчитываться как электронно, так и на 
бумаге - на ваш выбор. исключением 
является ситуация, когда "упрощенцы" 
- налоговые агенты по Ндс выставля-
ют и получают счета-фактуры при осу-
ществлении предпринимательской де-
ятельности в интересах другого лица 
на основе посреднических договоров. 
Тогда они обязаны сдавать декларации 
по Ндс именно электронно (абз. 3 п. 5 
ст. 174 НК РФ в редакции Федерального 
закона от 28.06.2013 № 134-ФЗ). Это 
новшество действует с 1 января 2015 г. 
соответственно, если "упрощенец", бу-
дучи налоговым агентом, работает как 

посредник (например, закупает что-то 
на территории России у иностранных 
лиц, не состоящих на налоговом учете 
в Российской Федерации), то он подает 
декларацию по Ндс, причем в элект-
ронном виде (п. 5 ст. 161 НК РФ, пп. "а" 
п. 2 ст. 12 и п. 3 ст. 24 Федерального за-
кона от 28.06.2013 № 134-ФЗ).

При этом законодатели установи-
ли, что если "упрощенец" вместо элек-
тронной декларации по Ндс предста-
вит ее бумажный аналог (пусть даже 
и в установленный срок), то такая от-
четность будет считаться непредстав-
ленной. Это следует из абз. 4 п. 5 ст. 
174 НК РФ, который введен Законом 
№ 347-ФЗ. соответственно, фирме или 
предпринимателю придется заплатить 
штраф, предусмотренный ст. 119 НК 
РФ. Его размер зависит от суммы нало-
га, указанного в декларации, но не ме-
нее 1000 руб.

с 1 января 2015 г. скорректированы 
сроки уплаты и подачи отчетности по 
Ндс. Теперь перечислить налог и сдать 
декларацию нужно до 25-го числа ме-
сяца, следующего за налоговым перио-
дом - кварталом. Такие изменения вне-
сены в п. п. 1, 4 и 5 ст. 174 НК РФ (ст. 2 
Закона № 382-ФЗ). Раньше это нужно 
было сделать до 20-го числа. Таким об-
разом, "упрощенцы", исполняя обязан-
ности налоговых агентов по Ндс или 
добровольно выписывая счета-фак-
туры, обязаны не позднее 25-го чис-
ла месяца, следующего за кварталом, в 
котором проведены расчеты либо вы-
ставлен счет-фактура, уплатить налог 
в бюджет и сдать соответствующую де-
кларацию.

По информации МРИ № 27 
по Свердловской области.

Окончание - в одном из ближайших 
номеров.

Марина Горемыкина.

Наталья Казаринова.

Эта клумба - творение рук 
Валентины Николаевны Храмцовой.
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05.00 "Доб рое ут ро".
09.00 Но вос ти.
09.20 "Кон троль ная за куп ка".
09.50 "Жить здо ро во!" [12+].
10.55 "Мод ный при го вор".
12.00 Но вос ти.
12.20 "Се год ня ве че ром". 

[16+].
14.25 Т/с. "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. "Дом с ли ли ями" 

[16+].
23.40 Т/с. "Как из бе жать на ка-

за ния за убий ство" [18+].
01.15 Х/ф. "Боль шой бе лый 

об ман" [16+].
03.00 Но вос ти.
03.05 Д/ф. "Кто Вы, Ар тур Фо-

гель?" [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. "Своя чу жая" [12+].
22.55 Т/с. "Чу жое гнез до" 

[12+].
00.50 Х/ф. "Сва тов ство гу са-

ра" [12+].
02.20 Т/с. "Прос ти ме ня, ма-

ма" [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+].
01.45 "Спе то в СССР". [12+].
02.40 "Ди кий мир".
03.00 Т/с. "Брач ный кон тракт" 

[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. "Де ми до вы".
13.50 Д/с. "Неф рон то вые за-

мет ки".
14.15 Д/ф. "Ро ман Ка ча нов. 

Луч ший друг Че бу раш-
ки".

15.10 "Мед ные тру бы. Эду ард 
Баг риц кий".

15.35, 01.40 "По лиг лот". Вы-
учим ан глий ский за 16 
ча сов! №13.

16.20 Д/ф. "Вла ди мир, Суз-
даль и Ки дек ша".

16.40 Д/ф. "Дом на Гуль ва ре".
17.35 ХХIII му зы каль ный фес-

ти валь "Звез ды бе лых 
но чей".

18.20 Д/с. "Со ло для оди но ких 
сов. Эн то ни Блант".

19.15 "Не из вес тный Пе тер-
гоф". "Слу чай в бель ве-
де ре".

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

19.55 "Ис кус ствен ный от бор".
20.35 Д/ф. "Скуч ная жизнь 

Ма рио Дель Мо на ко".
21.30 Д/ф. "Му зей ный ком-

плекс План тен- Мо ре тюс. 
Дань ди нас тии пе чат-
ни ков".

21.50 Х/ф. "Не та кой, как все".
22.50 Д/ф. "Иван Ай ва зов-

ский".
23.15 "Худ со вет".
23.20 Опе ра "Бо ге ма".
01.30 Д/ф. "Си ра но де Бер-

же рак".
02.30 "Не серь ез ные ва ри-

ации".

ТВ ЦЕНТР
06.00 "Нас тро ение".
08.10 Х/ф. "Оч ная став ка" 

[12+].
09.55 Д/ф. "Оль га Вол ко ва. 

Не хо чу быть звез дой" 
[12+].

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

23.50 Со бы тия.
11.50 Х/ф. "Две ис то рии о 

люб ви" [16+].
13.55 "Ли ния за щи ты". [16+].
14.50, 21.45 "Пет ров ка, 38".
15.10 Д/ф. "Хру щев про тив 

Бе рии. Иг ра на вы лет" 
[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. "Счас тлив чик Паш-

ка" [16+].
22.20 "Че ло век цве та ха ки". 

[16+].
22.55 Без об ма на. "Слезть с 

паль мы". [16+].
00.10 Д/с. "Ди нас тiя. Раб на 

га ле рах" [12+].
01.00 Тай ны на ше го ки но. 

"Че ло век- ам фи бия". 
[12+].

01.30 Х/ф. "Отец Бра ун" [16+].
03.25 Тай ны на ше го ки но. "По 

се мей ным об сто ятель-
ствам". [12+].

03.55 Д/с. "Зве ри ный ин тел-
лект" [12+].

СТС
06.00 М/с. "Ок то нав ты".
06.30 М/с. "Ба ра шек Шон".
07.25 М/с. "Сме ша ри ки".
08.00 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, 01.45 Т/с. "По ка цве тет 

па по рот ник" [16+].
11.25 Х/ф. "Ков бои про тив 

при шель цев" [16+].
13.30 Ера лаш.
14.15 Шоу "Ураль ских пель-

ме ней". Как я про вел 
это. [16+].

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

16.30 Шоу "Ураль ских пель-
ме ней". Кор по ра ция 
мор сов, [16+].

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

18.30 Ураль ские пель ме-
ни. Офис ный план ктон. 
[16+].

20.00 Т/с. "Кух ня" [12+].
21.30 Х/ф. "Мис сия не вы пол-

ни ма" [12+].
23.40, 02.45 Да ешь мо ло дежь! 

[16+].
00.30 Боль шая раз ни ца. [12+].
01.35 6 кад ров. [16+].
03.45 Х/ф. "Зво нок 2" [16+].
05.45 Му зы ка на СТС. [16+].

РЕН ТВ
05.00 "Сек рет ные тер ри то-

рии". "Есть ли жизнь во 
Все лен ной?" [16+].

06.00, 13.00 "Зва ный ужин". 
[16+].

07.00, 07.30 "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". "Спя щие де мо ны". 
[16+].

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

14.00 Х/ф. "Жмур ки" [16+].
17.00 "Тай ны ми ра с Ан ной 

Чап ман". "Мат ри ца". 
[16+].

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

20.00 Х/ф. "Осо бен нос ти на-
ци ональ ной охо ты" 
[16+].

22.00, 01.30 "Во дить по- рус-
ски". [16+].

23.25 Т/с. "Бор джиа" [18+].
02.00 Х/ф. "Спа ун" [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. "При ка за но рас-

стре лять" [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. "Рос сия мо ло дая".
12.25 М/ф. "При хо ди на ка-

ток".
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: 

Неп рев зой ден ное ору-
жие" [16+].

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

15.30 М/ф. "Буд ни аэро пор та".
15.45 Х/ф. "Че го хо тят жен щи-

ны" [16+].
18.05, 22.30, 01.25, 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/с. "Шпи он ские по един-

ки: Ис клю че ние из пра-
вил" [16+].

21.00 "Со бы тия. Ито ги".
21.30, 00.25, 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: 

Хват ка "Кро ко ди ла" 
[16+].

02.45 "Дей ству ющие ли ца".

СОЮЗ
08.00 "Доб рое сло во - ут ро" 

и "Ут ро в Шиш ки ном 
ле су".

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

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

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

09.05, 07.00 "Ут рен нее пра-
ви ло".

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

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

лю бие". "Ма ка рий Ве ли-
кий. Про мыс ли тель ные 
дей ствия бла го да ти".

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

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

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

ки".
12.15, 17.55, 20.50, 00.50, 

06.55 "Этот день в ис-
то рии".

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

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

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

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

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

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

там".
15.30 "Доб рое сло во - день" 

и "День в Шиш ки ном 
ле су".

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

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

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

хи аль ное обоз ре ние" 
(Одес са).

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

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

Пря мой эфир (Мос ква).

23.05, 01.00 "Ве чер нее пра-
ви ло".

02.00 "Твор чес кая мас тер-
ская".

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

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

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

РУССКИЙ ИЛЛЮЗИОН
02.15 Х/ф. "Лю бовь в боль-

шом го ро де 2" [16+].
04.05, 04.55 Х/ф. "Под мос ков-

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

шом го ро де 3" [16+].
07.10 Х/ф. "Жен щи на дня" 

[12+].
08.35 Х/ф. "Ди кое по ле" [16+].
10.25 Х/ф. "Иг ра во об ра же-

ния" [16+].
11.45 Х/ф. "Пред ска за ние" 

[12+].
13.50 Х/ф. "Ба ла мут" [16+].
15.20, 21.50 Х/ф. "Хи мик" 

[16+].
16.20 Х/ф. "Вы соц кий. Спа си-

бо, что жи вой" [16+].
18.30 Х/ф. "Сво бод ное пла ва-

ние" [12+].
20.15 Х/ф. "Иг ра в прят ки" 

[16+].
22.50 Х/ф. "За за" [16+].
00.25 Х/ф. "Ис ко па емый" 

[16+].

ЕВРОСПОРТ
11.30, 23.45 All sports. "Watts".
11.45 Мо тос порт.
12.00, 13.15, 14.15, 17.00, 

18.15 Прыж ки в во ду. 
ЧМ. Ка зань.

14.45, 01.00 All sports.
15.15, 20.15, 07.45 Фут бол. 

Стар шая ли га фут бо ла. 
День 21. New York City 
FC (США) - Or lan do City 
SC (США).

16.30 Пла ва ние.
19.15 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).

21.30, 02.30, 05.15, 06.00, 
09.00 Фут бол. ЧЕ для 
де ву шек до 19 лет. Из-
ра иль. Фи нал.

00.00, 03.30, 06.45, 10.30 Ве-
лос порт. На ци ональ ный 
тур. Тур де Франс.

01.30, 04.30 Прыж ки в во ду. 
ЧМ. Ка зань. Син хрон ные 
прыж ки. 10м. Муж чи ны.

ТНТ
07.00 М/с. "Кунг- фу Пан да: 

Уди ви тель ные ле ген ды". 
"Вы ход дра ко на" [12+].

07.30 М/с. "Губ ка Боб Квад-
рат ные шта ны". "Стыч ка 
с три то ном" [12+].

07.55 М/с. "Губ ка Боб Квад-
рат ные шта ны". "Тен-
ток ло ви де ние. Я люб лю 
тан це вать" [12+].

08.25 М/с. "Пин гви ны из "Ма-
да гас ка ра". "Мел ко ног. 
Уду ша ющая лю бовь" 
[12+].

09.00 "Дом 2. Li te". [16+].
10.30 Х/ф. "Троя" [16+].
13.30 Т/с. "Уни вер". "Хо ро ший, 

Пло хой, Злой" [16+].
14.00 Т/с. "Уни вер". "Жизнь 

взай мы" [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. "Физ рук" [16+].
21.00 Х/ф. "Тре тий лиш ний" 

[18+].
23.00 "Дом 2. Го род люб ви". 

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

[16+].
01.00 Х/ф. "Бли жай ший род-

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

"Ритм это тан цор" [16+].
04.00 Т/с. "Ни ки та 3". "Мас ки 

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

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

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

[16+].
06.45 "Жен ская ли га. Луч-

шее". [16+].

ТВ-3
06.00 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 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: 

Воз вра ще ние ко ро ля" 
[12+].

Профилактика.
03.00 Х- Вер сии. Дру гие но вос-

ти. [12+].
03.30, 04.30 Т/с. "Аль кат рас" 

[12+].
05.15 М/ф.

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. "Обезь ян ки".
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. "Все о Ро зи".
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. "По жар ный Сэм".
14.00 М/с. "Ма ша и Мед ведь".
15.55 "Лен тя ево".
16.15 М/ф. "Дед Мо роз и ле-

то", "Пу те шес твие му-
равья".

16.45 М/с. "Свин ка Пеп па".
17.45 М/с. "Ми- ми- миш ки".
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".
22.30 "Спо кой ной но чи, ма-

лы ши!".
23.55 М/с. "Али са зна ет, что 

де лать!".
00.50 Х/ф. "Рас ска зы о Кеш ке 

и его друзь ях".
02.00 Т/с. "Код Ли око. Эво лю-

ция" [12+].
02.50 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 А. Бо ри со-

вым. [16+].
09.15 Лов ля уса чей и кар пов в 

Се ре ре. [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 Боль шой трол-
линг. [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+].
14.45 Плa не та ры ба ка. [12+].
15.15 Охо та в са ван не. [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+].
19.00 Охо та с лу ком. [16+].
19.25 Мой мир - ры бал ка. 

[12+].
19.55 Прик лад ная их ти оло-

гия. [12+].
20.25, 02.00 Ры бал ка за ры-

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

ро сы эк спер ту. [16+].
21.05, 07.30 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+].

МИР
05.00 Т/с. "Ко ро ле ва Мар го" 

[16+].
07.05, 04.05 Д/с. "В ми ре ми-

фов и заб луж де ний" 
[12+].

08.00 "Бе ла русь с ак цен том". 
[12+].

08.30 Х/ф. "Да мы приг ла ша ют 
ка ва ле ров" [12+].

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

12.00, 15.00, 18.00, 22.00 Но-
вос ти.

12.20, 01.30 Д/с. "Кра со та без 
жертв" [12+].

13.15 Т/с. "Та кая обыч ная 
жизнь" [16+].

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

16.25 Т/с. "Спас под бе ре за-
ми" [12+].

18.25 Х/ф. "Италь янец" [16+].
20.10, 22.15 Т/с. "Мор ской 

пат руль" [16+].
23.35 Х/ф. "Пе ре пи сы вая Бет-

хо ве на" [16+].
02.25 Х/ф. "Вол га- Вол га" 

[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 По де лам не со вер шен-

но лет них. [16+].
09.55 Да вай раз ве дем ся! 

[16+].
10.55 Д/ф. "По нять. Прос тить" 

[16+].
12.05 Клуб быв ших жен. [16+].
13.05 Моя свадь ба луч ше! 

[16+].
14.05 Т/с. "Раз вед чи цы" [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. "Руб лев ка на вы ез-

де" [16+].
00.30 Х/ф. "Горь ко!" [16+].
02.25 Д/с. "Не от ре ка ют ся лю-

бя" [16+].
04.25 Д/с. "Ро ди тель ская 

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

РОССИЯ 2
08.30 "Па но ра ма дня. Li ve".
10.25, 02.25 Х/ф. "Лек тор" 

[16+].
12.10, 04.10 "Эво лю ция".
13.45, 19.05, 20.40, 22.30 

"Боль шой спорт".
14.05 Х/ф. "Хро ни ки Рид ди-

ка" [16+].
16.25, 05.40 "24 кад ра". [16+].
16.55 ЧМ по вод ным ви дам 

спор та. Прыж ки в во ду. 
Трам плин 1 м. Муж чи ны. 
Пря мая тран сля ция из 
Ка за ни.

18.10 "Ста ра те ли мор ских глу-
бин. Най ти за то нув шие 
мил ли ар ды".

19.25 ЧМ по вод ным ви дам 
спор та. Син хрон ное пла-
ва ние. Ко ман ды. 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. 
Жен щи ны. Пря мая тран-
сля ция из Ка за ни.

22.50 Х/ф. "Сар мат" [16+].
06.35 Х/ф. "По зыв ной "Стая". 

Пе ре во рот" [16+].

ДОМ КИНО
06.15, 13.40 Х/ф. "Мой лич ный 

враг" [12+].
08.00 Х/ф. "Пас са жир ка" [16+].
09.45 Х/ф. "Трое в лод ке, не 

счи тая со ба ки".
12.05 Х/ф. "Бе зот вет ная лю-

бовь" [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+].

18.20 Х/ф. "Вас вы зы ва ет 
Тай мыр".

19.55 Х/ф. "Ка ла чи" [12+].
21.25 Х/ф. "Вы со та".
23.00 Х/ф. "Со ля рис" [12+].
01.55 Х/ф. "Ава рия" - дочь 

мен та" [16+].

ПЕРЕЦ
06.00, 01.30 "Трю ка чи". [16+].
09.30 Х/ф. "Де тек тив Ди и тай-

на проз рач но го пла ме-
ни" [16+].

11.55 Х/ф. "Зап рет ное цар-
ство" [16+].

13.55, 18.30, 21.30 "КВН на 
бис". [16+].

14.55 "Сре да оби та ния". [16+].
15.45 Х/ф. "К-19" [12+].
19.30 Х/ф. "Изо всех сил" 

[12+].
22.00 Т/с. "Све то фор" [16+].
23.00 "+100500". [18+].
00.30 "Го лые и смеш ные". 

[18+].
04.30 М/ф.

5 КАНАЛ
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 

18.30, 22.00 "Сей час".
06.10 "Ут ро на "5". [6+].
09.30 "Мес то про ис шес твия".
10.30, 11.30, 12.30, 13.00, 

14.00, 15.05, 16.00, 
16.35, 17.40 Т/с. "Че ты ре 
тан кис та и со ба ка" [12+].

19.00, 00.10 Т/с. "Де тек ти вы". 
"Ве ра" [16+].

19.40, 00.55 Т/с. "Де тек ти вы". 
"Зо ло то ски фов" [16+].

20.20 Т/с. "След". "Дочь" [16+].
21.15 Т/с. "След". "Мил ли он" 

[16+].
22.25 Т/с. "След". "Зна ком ство 

с ро ди те ля ми" [16+].
23.15 "Мо мент ис ти ны". [16+].
01.35 Т/с. "Де тек ти вы". "Ба ро-

нес са" [16+].
02.15 Т/с. "Де тек ти вы". "Пос-

лед ний до вод" [16+].
03.00 Т/с. "Де тек ти вы". "Кра-

са ви ца" [16+].
03.30 Т/с. "Де тек ти вы". "Двой-

ная месть" [16+].
04.05 Т/с. "Де тек ти вы". "Не-

воль ник чес ти" [16+].
04.35 Т/с. "Де тек ти вы". "Я спо-

со бен на пос ту пок" [16+].
05.05 Т/с. "Де тек ти вы". "Зо ло-

той маль чик" [16+].

ОТР
06.45 "За де ло!" [12+].
07.20, 11.05 "Ми фы ме ди ци-

ны". [12+].
07.30, 15.20 Д/ф. "Ред кие про-

фес сии". 1 ф. "Ту фель ки 
для мед ве дя" [12+].

08.00 "Боль шая на ука". [12+].
09.00, 00.20 Д/ф. "Вы со кая 

став ка" [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, 22.35 Х/ф. "Аме ри-
кан ская тра ге дия", 1 с. 
"При ят ное об щес тво" 
[12+].

12.30 "Моя ис то рия". [12+].
14.00, 21.20, 02.00 "Боль шая 

стра на". [12+].
15.45 "Гам бур гский счет". 

[12+].
17.00, 03.00 "От ра же ние". 

[12+].
20.45, 22.20 "Тех но парк". 

[12+].
23.45 "Ос но ва те ли". [12+].

ЗВЕЗДА
08.00 Д/с. "До ро же зо ло та" 

[12+].
08.25 Х/ф. "Юн га Се вер но го 

фло та".
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. "Сек рет ные по ру че-

ния" [16+].
14.10, 15.15 Т/с. "Сы щи ки" 

[16+].
20.30 Д/с. "Став ка". "Ка тас тро-

фа" [12+].
21.15 Х/ф. "При каз: огонь не 

от кры вать" [6+].
23.05 Х/ф. "При каз: пе рей ти 

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

го сыс ка" [16+].
02.55 Х/ф. "Во ен ная при ем-

ка" [6+].
06.30 Х/ф. "Кра си во жить не 

зап ре тишь" [12+].
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05.00 "Доб рое ут ро".
09.00 Но вос ти.
09.20 "Кон троль ная за куп ка".
09.50 "Жить здо ро во!" [12+].
10.55 "Мод ный при го вор".
12.00 Но вос ти.
12.20 Т/с. "Дом с ли ли ями" 

[16+].
14.25 Т/с. "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. "Дом с ли ли ями" 

[16+].
23.40 Т/с. "Как из бе жать на ка-

за ния за убий ство" [18+].
01.15 Х/ф. "На са мом дне" 

[16+].
03.00 Но вос ти.
03.05 Х/ф. "На са мом дне" 

[16+].
03.20 "Мод ный при го вор".
04.20 "Кон троль ная за куп ка".

РОССИЯ
05.00 "Ут ро Рос сии". [12+].
09.00 "Вес ти". [12+].
09.15 "Ут ро Рос сии". [12+].
10.00 Пат ри ар шее бо гос лу-

же ние в день праз дни ка 
свя то го кня зя Вла ди ми-
ра. Пря мая тран сля ция 
из Хра ма Хрис та Спа си-
те ля. [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. "Своя чу жая" [12+].
22.55 Т/с. "Чу жое гнез до" 

[12+].
00.50 Х/ф. "Бы ло у от ца три 

сы на" [12+].
03.35 Т/с. "Прос ти ме ня, ма-

ма" [12+].
04.30 "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+].
02.40 "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, 15.00, 19.00, 23.00 Но-

вос ти куль ту ры.
10.15 "Наб лю да тель".
11.15, 23.20 Х/ф. "Пе вич ка".
12.55 Д/ф. "Хюэ - го род, где 

улы ба ет ся пе чаль".
13.10 Д/с. "Неф рон то вые за-

мет ки".
13.40 Х/ф. "Не та кой, как все".
14.45 Д/ф. "Вет ря ные мель ни-

цы Кин дер дей ка".
15.10 "Мед ные тру бы. Ни ко-

лай Ти хо нов".
15.35, 01.55 "По лиг лот". Вы-

учим ан глий ский за 16 
ча сов! №14.

16.20 Д/ф. "Скуч ная жизнь 
Ма рио Дель Мо на ко".

17.15 Д/ф. "Му зей ный ком-

плекс План тен- Мо ре тюс. 
Дань ди нас тии пе чат-
ни ков".

17.35 "Боль ше, чем лю бовь".
18.20, 00.55 Д/с. "Со ло для 

оди но ких сов. Ра уль 
Вал лен берг".

19.15 "Не из вес тный Пе тер-
гоф". "Воз душ ные зам ки 
Бе нуа".

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

19.55 "Ис кус ствен ный от бор".
20.35 Д/ф. "Эн ри ко Ка ру зо. 

Зап рет ные вос по ми-
на ния".

21.35 Д/ф. "Вла ди мир, Суз-
даль и Ки дек ша".

21.50 Х/ф. "Або нент вре мен но 
не дос ту пен".

23.15 "Худ со вет".
01.35 "Pro me mo ria". "Лю те ция 

Де ма рэ".
02.40 Д/ф. "Сук ре. За ве ща ние 

Си мо на Бо ли ва ра".

ТВ ЦЕНТР
06.00 "Нас тро ение".
08.10 Х/ф. "За дву мя зай ца-

ми" [12+].
09.40, 11.50 Х/ф. "Бе ре га" 

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

23.50 Со бы тия.
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+].
16.00 Х/ф. "Чис то ан глий ское 

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

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

18.20 "Пра во го ло са". [16+].
19.45 Т/с. "Счас тлив чик Паш-

ка" [16+].
21.45, 04.10 "Пет ров ка, 38".
22.20 "Ос то рож но, мо шен ни-

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

Ющен ко". [16+].
00.10 Х/ф. "Лю бить и не на ви-

деть. Шан таж" [12+].
04.25 Д/ф. "Олим пи ада-80: 

не рас ска зан ная ис то-
рия" [12+].

СТС
06.00 М/с. "Ок то нав ты".
06.30 М/с. "Ба ра шек Шон".
07.25 М/с. "Сме ша ри ки".
08.00 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. "Мис сия не вы пол-

ни ма" [12+].
13.30 Ера лаш.
14.00, 19.00 Т/с. "Во ро ни ны" 

[16+].
16.30 Шоу "Ураль ских пель-

ме ней". Кор по ра ция 
мор сов, [16+].

18.00 Ураль ские пель ме-
ни. Офис ный план ктон. 
[16+].

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

20.00 Т/с. "Кух ня" [12+].
21.30 Х/ф. "Мис сия не вы пол-

ни ма 2" [16+].
00.00 Да ешь мо ло дежь! [16+].
00.30 Боль шая раз ни ца. [12+].
01.35 Х/ф. "Зво нок 2" [16+].
03.35 Х/ф. "Судья Дредд" 

[16+].
05.25 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 "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". "Ду ша в нас лед-
ство". [16+].

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

14.00 Х/ф. "Осо бен нос ти на-
ци ональ ной охо ты" 
[16+].

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

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

20.00 Х/ф. "Осо бен нос ти на-
ци ональ ной ры бал ки" 
[16+].

23.25 Т/с. "Бор джиа" [18+].
01.40 "Во дить по- рус ски". 

[16+].

02.10 Х/ф. "Про ект Х: Дор ва-
лись" [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, 20.00 Д/с. "Шпи он ские 

по един ки: Ис клю че ние 
из пра вил" [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, 16.45 Х/ф. "Рос сия мо-
ло дая" [12+].

12.40 "Час ве те ра на". [16+].
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: 
Хват ка "Кро ко ди ла" 
[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. "Ко те нок по име-

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

тров". [16+].
19.25 Д/ф. "Тре уголь ник Пень-

ков ско го" [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: Ар-

тил ле рий ский спец наз" 
[16+].

02.45 "Дей ству ющие ли ца".

СОЮЗ
08.00 "Доб рое сло во - ут ро" 

и "Ут ро в Шиш ки ном 
ле су".

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

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

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

09.05, 07.00 "Ут рен нее пра-
ви ло".

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

ти тель".
10.05, 23.30 "Нрав ствен ное 

бо гос ло вие". "Осуж де-
ние и не лю бовь как ме-
та фи зи чес кое убий ство".

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

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

ки".
12.15, 17.55, 20.50, 00.50, 

06.55 "Этот день в ис-
то рии".

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

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

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

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

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

и "День в Шиш ки ном 
ле су".

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

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

и "Ве чер в Шиш ки ном 
ле су".

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

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

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

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

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

ро по ли том Ила ри оном 
(Мос ква).

04.30 "Свет не ве чер ний".

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

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

РУССКИЙ ИЛЛЮЗИОН
02.00 Х/ф. "Лю бовь в боль-

шом го ро де 3" [16+].
03.50 Х/ф. "Жен щи на дня" 

[12+].
05.30 Х/ф. "Ди кое по ле" [16+].
07.20 Х/ф. "Иг ра во об ра же-

ния" [16+].
08.30 Х/ф. "Пред ска за ние" 

[12+].
10.35 Х/ф. "Ба ла мут" [16+].
12.05 Х/ф. "Вы соц кий. Спа си-

бо, что жи вой" [16+].
14.20 Х/ф. "Сво бод ное пла ва-

ние" [12+].
16.05 Х/ф. "Хи мик" [16+].
17.05 Х/ф. "Иг ра в прят ки" 

[16+].
18.40 Х/ф. "За за" [16+].
20.15 Х/ф. "Ис ко па емый" 

[16+].
21.55 Х/ф. "Под зем ный пе ре-

ход" [16+].
22.50 Х/ф. "Оди но кая жен щи-

на с ре бен ком" [12+].
00.50 Х/ф. "Неж ность" [12+].

ЕВРОСПОРТ
11.30, 16.30 Прыж ки в во ду. 

ЧМ. Ка зань. Син хрон ные 
прыж ки. 10м. Муж чи ны.

12.00, 14.00, 17.00, 21.00, 
10.30 Прыж ки в во ду. 
ЧМ. Ка зань.

14.40, 20.30, 02.25 Пла ва ние.
14.45, 19.30, 22.45, 06.00 Ве-

лос порт. На ци ональ ный 
тур. Тур де Франс.

15.45, 23.45, 07.00 All sports.
16.15 All sports. "Watts".
18.00, 00.15, 07.30 Фут бол. ЧЕ 

для де ву шек до 19 лет. 
Из ра иль. Фи нал.

21.30, 01.30, 04.30 Прыж ки в 
во ду. ЧМ. Ка зань. Син-
хрон ные прыж ки в во ду 
3м. Муж чи ны. Фи нал.

02.30 Ав то гон ки. Се рия Blan-
cpa in En du ran ce Спа.

03.30 Мо то гон ки.
04.00 Мо ток росс. ЧМ. Че хия.
09.00 Фут бол. Стар шая ли га 

фут бо ла. День 21. New 
York City FC (США) - Or-
lan do City SC (США).

ТНТ
07.00 М/с. "Кунг- фу Пан да: 

Уди ви тель ные ле ген ды". 
"Вы ход дра ко на" [12+].

07.30 М/с. "Губ ка Боб Квад-
рат ные шта ны". "Бо-
лезнь рос та. Веч ный 
клей" [12+].

07.55 М/с. "Губ ка Боб Квад-
рат ные шта ны". "Кто- то 
на кух не вмес те с Сен-
ди. Шпи онаж" [12+].

08.25 М/с. "Пин гви ны из "Ма-
да гас ка ра". "Ло сось для 
шки пе ра. Вы со ко воль-
тные ли нии" [12+].

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

[16+].
11.30 Х/ф. "Бо га тень кий Рич" 

[12+].
13.30 Т/с. "Уни вер". "Жизнь 

взай мы" [16+].
14.00 Т/с. "Уни вер". "Ста ри кам 

тут не мес то" [16+].
14.30 Т/с. "Ре аль ные па ца ны". 

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

"Учи тель ни ца" [16+].
15.30 Т/с. "Ре аль ные па ца-

ны". "Шаш лы ки без баб" 
[16+].

16.00 Т/с. "Ре аль ные па ца ны". 
"Ли му зин" [16+].

16.30 Т/с. "Ре аль ные па ца ны". 
"Под му зы ку Ви валь-
ди" [16+].

17.00 Т/с. "Ре аль ные па ца ны". 
"Укус осы" [16+].

17.30 Т/с. "Ре аль ные па ца ны". 
"Мисс Ура ла" [16+].

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

18.30 Т/с. "Ре аль ные па ца ны". 
"Су пер ге рои" [16+].

19.00 Т/с. "Ре аль ные па ца ны". 
"По дар ки" [16+].

19.30 Т/с. "Ре аль ные па ца ны". 
"Фи га ро" [16+].

20.00 Т/с. "Са ша Та ня" [16+].
20.30 Т/с. "Физ рук" [16+].
21.00 Х/ф. "Че го хо чет де вуш-

ка" [12+].
23.00 "Дом 2. Го род люб ви". 

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

[16+].
01.00 Х/ф. "Ма жес тик" [16+].
04.00 Т/с. "При го род" [16+].
04.25 Т/с. "Вы жить с Дже ком". 

"Есть о чем по го во рить" 
[16+].

04.55 Т/с. "Ни ки та 3". "Рас пав-
ша яся семья" [16+].

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

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

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

ТВ-3
06.00, 05.15 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, 02.15 Х- Вер сии. 

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

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

[16+].
16.00, 16.30 Д/ф. "Га дал ка" 

[12+].
17.00, 17.30 Т/с. "Сле пая" 

[12+].
18.30 Т/с. "Пя тая стра жа" 

[16+].
21.15, 22.05 Т/с. "Кос ти" [12+].
23.00 Х/ф. "Ад в под не бесье" 

[16+].
02.45, 03.30, 04.30 Т/с. "Тай-

ный круг" [12+].

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

зов спе шит на по мощь!".
07.10, 22.40 М/с. "Смур фи ки".
08.00, 11.20, 13.10 "Прыг- Скок 

ко ман да".
08.10 М/ф. "Обезь ян ки", "Ут ро 

по пу гая Ке ши".
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. "Все о Ро зи".
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. "По жар ный Сэм".
14.00 М/с. "Сме ша ри ки".
15.55 "Лен тя ево".
16.15 М/ф. "Са мый, са мый, 

са мый, са мый", "За яц 
Кось ка и род ни чок".

16.45 М/с. "Свин ка Пеп па".
17.45 М/с. "Ми- ми- миш ки".
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".
22.30 "Спо кой ной но чи, ма-

лы ши!".
23.55 М/с. "Али са зна ет, что 

де лать!".
00.50 Х/ф. "Рас ска зы о Кеш ке 

и его друзь ях".
02.05 Т/с. "Код Ли око. Эво лю-

ция" [12+].
02.55 М/с. "Бу каш ки".
03.25 "Пой ми ме ня".
03.55 "Боль шие бук вы".
04.25 "По ющая Фа- Соль".
04.40 "Го во рим без оши бок".
04.55 "Ча епи тие".
05.15 "По ра в кос мос!".
05.30 "Звез дная ко ман да".
05.45 "Ре бя та и зве ря та".
06.05 "Спро си у Всез на му са!".
06.20 "Ла би ринт на уки".
06.40 Кон церт "Прос то праз-

дник!".

ОХОТА И РЫБАЛКА
08.00 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 Охо та в са ван не. [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 Боль шой трол-
линг. [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+].
14.35 Мой мир - ры бал ка. 

[12+].
15.00 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, 07.30 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+].
01.25 Охо та по- аме ри кан ски. 

[16+].
01.45 По Яку тии с А. Бо ри со-

вым. [16+].
02.10 Лов ля уса чей и кар пов в 

Се ре ре. [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 Опе ра ция Бас сет. 

(кат16+).
06.10 Ору жей ный клуб. [16+].

МИР
05.00 Т/с. "Ко ро ле ва Мар го" 

[16+].
07.05, 04.05 Д/с. "В ми ре ми-

фов и заб луж де ний" 
[12+].

08.00 "Бе ла русь с ак цен том". 
[12+].

08.30, 02.50 Х/ф. "Ка тень ка" 
[12+].

10.00 Х/ф. "Италь янец" [16+].
12.00, 15.00, 18.00, 22.00 Но-

вос ти.
12.20, 01.55 Д/с. "Кра со та без 

жертв" [12+].
13.15 Т/с. "Та кая обыч ная 

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

алы". [16+].
16.25 Т/с. "Спас под бе ре за-

ми" [12+].
18.25 Х/ф. "Сдел ка" [16+].
20.25, 22.15 Т/с. "Мор ской 

пат руль" [16+].
23.35 Х/ф. "Пре дан ный са дов-

ник" [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+].
09.55 Да вай раз ве дем ся! 

[16+].
10.55 Д/ф. "По нять. Прос тить" 

[16+].
12.05 Клуб быв ших жен. [16+].
13.05 Моя свадь ба луч ше! 

[16+].
14.05 Т/с. "Раз вед чи цы" [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. "Руб лев ка на вы ез-

де" [16+].
00.30 Х/ф. "Горь ко! 2" [16+].
02.25 Д/с. "Ро ди тель ская 

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

РОССИЯ 2
08.30 "Па но ра ма дня. Li ve".
10.25, 02.30 Х/ф. "Лек тор" 

[16+].
12.10, 04.20 "Эво лю ция".
13.45, 21.15, 22.45 "Боль шой 

спорт".
14.05 Х/ф. "Чер та. Муч ное де-

ло" [16+].
16.25 "24 кад ра". [16+].
16.55 ЧМ по вод ным ви дам 

спор та. Прыж ки в во ду. 
Трам плин 1 м. Жен щи-
ны. Пря мая тран сля ция 
из Ка за ни.

17.55 Х/ф. "Охот ни ки за ка ра-
ва на ми" [16+].

21.25 ЧМ по вод ным ви дам 
спор та. Син хрон ные 
прыж ки в во ду. Трам-
плин 3 м. Муж чи ны. Пря-
мая тран сля ция из Ка-
за ни.

23.00 Х/ф. "Сар мат" [16+].
05.50 "Моя ры бал ка".
06.05 "Ди ало ги о ры бал ке".
06.35 Х/ф. "По зыв ной "Стая". 

Про во ка ция" [16+].

ДОМ КИНО
06.15 Х/ф. "Мой лич ный враг" 

[12+].
08.00 Х/ф. "Мед ведь".
08.50 Х/ф. "Мин не со та" [18+].
10.25 Х/ф. "За спич ка ми" 

[12+].
12.10 Х/ф. "Вре мя и семья 

Кон вей".
13.40 Х/ф. "Под ру га осо бо го 

наз на че ния" [12+].
15.30, 03.30 Т/с. "Убой ная 

си ла 4: Ут рен ник для 
взрос лых" [16+].

16.30, 04.30 Х/ф. "Се ра фи ма 
Прек рас ная" [12+].

18.25 Х/ф. "Две гла вы из се-
мей ной хро ни ки".

20.05 Х/ф. "Жу равль в не бе" 
[12+].

21.40 Х/ф. "Сдел ка" [16+].
23.30 Х/ф. "Джен тль ме ны уда-

чи" [12+].
01.05 Х/ф. "От пуск в сен тяб-

ре" [16+].

ПЕРЕЦ
06.00, 01.30 "Трю ка чи". [16+].
09.30, 18.00, 21.35 "КВН на 

бис". [16+].
15.00 "Сре да оби та ния. Чей 

туф ля?" [16+].
16.00 Х/ф. "Изо всех сил" 

[12+].
19.30 Х/ф. "По ли цей ский из 

Бе вер ли Хиллз".
22.05 Т/с. "Све то фор" [16+].
23.05 "+100500". [18+].
00.30 "Го лые и смеш ные". 

[18+].
04.30 М/ф.

5 КАНАЛ
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 

18.30, 22.00 "Сей час".
06.10 "Ут ро на "5". [6+].
09.30 "Мес то про ис шес твия".
10.30, 11.25, 12.30, 12.55, 

13.55, 14.55, 16.00, 
16.30, 17.30, 01.45, 
02.45, 03.45, 04.45 Т/с. 
"Че ты ре тан кис та и со-
ба ка" [12+].

19.00 Т/с. "Де тек ти вы". "Пос-
лед ний до вод" [16+].

19.40 Т/с. "Де тек ти вы". "Ба ро-
нес са" [16+].

20.20 Т/с. "След". "Клуб ный 
микс" [16+].

21.15 Т/с. "След". "Кра де ное 
ли цо" [16+].

22.25 Т/с. "След". "Мер твые 
пар ти за ны" [16+].

23.15 Т/с. "След". "Ма ка рыч" 
[16+].

00.00 Х/ф. "Алеш ки на лю-
бовь" [12+].

ОТР
06.45, 11.20, 01.10 "Ки нод ви-

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

ны". [12+].
07.30, 15.20 Д/ф. "Ред кие про-

фес сии". 2 ф. "Нас лед-
ни ки Стра ди ва ри" [12+].

08.00 "Боль шая на ука". [12+].
09.00, 00.20 Д/ф. "За бы тая 

вой на", 1 с. "На ка ну не" 
[12+].

09.45, 22.20 "Тех но парк". 
[12+].

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

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

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

12.20, 22.35 Х/ф. "Аме ри кан-
ская тра ге дия", 2 с. "Ил-
лю зии" [12+].

12.30 "Моя ис то рия". [12+].
14.00, 21.20, 02.00 "Боль шая 

стра на". [12+].
15.45 "Гам бур гский счет". 

[12+].
17.00, 03.00 "От ра же ние". 

[12+].
23.45 "Ос но ва те ли". [12+].

ЗВЕЗДА
08.00 Х/ф. "Быс трее соб-

ствен ной те ни".
10.00 "На уч ный де тек тив". 

[12+].
11.00, 15.00, 20.00, 01.00 Но-

вос ти дня.
11.15, 04.50 Т/с. "Сек рет ные 

по ру че ния" [16+].
14.10, 15.15 Т/с. "Сы щи ки" 

[16+].
20.30 Д/с. "Став ка". "Чер ная 

по ло са" [12+].
21.15 Х/ф. "Это бы ло в раз-

вед ке" [6+].
23.05 Х/ф. "Стре лы Ро бин Гу-

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

го сыс ка" [16+].
02.55 Х/ф. "Ма гис траль" [12+].
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05.00 "Доб рое ут ро".
09.00 Но вос ти.
09.20 "Кон троль ная за куп ка".
09.50 "Жить здо ро во!" [12+].
10.55 "Мод ный при го вор".
12.00 Но вос ти.
12.20 Т/с. "Дом с ли ли ями" 

[16+].
14.25 Т/с. "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. "Дом с ли ли ями" 

[16+].
23.40 Т/с. "Как из бе жать на ка-

за ния за убий ство" [18+].
01.15 Х/ф. "Раз вод На де ра и 

Cи мин" [16+].
03.00 Но вос ти.
03.05 Х/ф. "Раз вод На де ра и 

Си мин" [16+].
03.45 "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. "Своя чу жая" [12+].
22.55 Т/с. "Чу жое гнез до" 

[12+].
00.50 Х/ф. "И сно ва Анис кин" 

[12+].
03.45 Т/с. "Прос ти ме ня, ма-

ма" [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 "Квар тир ный воп рос".
02.55 Т/с. "Брач ный кон тракт" 

[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, 23.20 Х/ф. "1943: встре-

ча".
13.10 Д/с. "Неф рон то вые за-

мет ки".
13.40 Х/ф. "Або нент вре мен но 

не дос ту пен".
14.45 Д/ф. "Кве бек - фран цуз-

ское сер дце Се вер ной 
Аме ри ки".

15.10 "Мед ные тру бы. Па вел 
Ан то коль ский".

15.35, 01.55 "По лиг лот". Вы-
учим ан глий ский за 16 
ча сов! №15.

16.20 Д/ф. "Эн ри ко Ка ру зо. 
Зап рет ные вос по ми-

на ния".
17.15 Д/ф. "Гос пи таль Ка бань-

яс в Гва да ла ха ре. Дом 
ми ло сер дия".

17.35 Д/ф. "Взы ва ющий. Ва-
дим Си дур".

18.20, 01.15 Д/с. "Со ло для 
оди но ких сов. Ма рия 
Буд берг".

19.15 "Не из вес тный Пе тер-
гоф". "Иг ра с судь бой".

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

19.55 "Ис кус ствен ный от бор".
20.35 Д/ф. "Не раз ре ши мые 

про ти во ре чия Ма рио 
Лан ца".

21.35 Д/ф. "Не аполь - го род 
кон трас тов".

21.50 Х/ф. "Длин но но гая и не-
наг ляд ный".

22.50 Д/ф. "Не фер ти ти".
23.15 "Худ со вет".
02.40 "Pro me mo ria". "Ве не ци-

ан ское стек ло".

ТВ ЦЕНТР
06.00 "Нас тро ение".
08.10 Х/ф. "Го су дар ствен ный 

прес туп ник".
10.05 Д/ф. "Па вел Ка доч ни-

ков. За те рян ный ге рой" 
[12+].

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

23.50 Со бы тия.
11.50 Х/ф. "Лан дыш се реб-

рис тый".
13.35 "Мой ге рой". Ток- шоу 

с Тать яной Ус ти но вой. 
[12+].

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

Ющен ко". [16+].
16.00, 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. Лю бовь без штам-
па". [12+].

00.10 Х/ф. "Нас то ятель" [16+].
02.00 Х/ф. "Оч ная став ка" 

[12+].

СТС
06.00 М/с. "Ок то нав ты".
06.30 М/с. "Ба ра шек Шон".
07.25 М/с. "Сме ша ри ки".
08.00 Ус петь за 24 ча са. [16+].
09.00 Сви да ние со вку сом. 

[16+].
09.30 Т/с. "Мар го ша" [16+].
10.25, 03.20 Т/с. "По ка цве тет 

па по рот ник" [16+].
11.20 Х/ф. "Мис сия не вы пол-

ни ма 2" [16+].
13.30 Ера лаш.
14.00, 19.00 Т/с. "Во ро ни ны" 

[16+].
16.30 Шоу "Ураль ских пель-

ме ней". 50 дру зей СО-
КО Ло уше на. [16+].

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

18.30 Ураль ские пель ме ни. 
Ученье - свет! [16+].

20.00 Т/с. "Кух ня" [12+].
21.30 Х/ф. "Мис сия не вы пол-

ни ма 3" [16+].
00.00 Да ешь мо ло дежь! [16+].
00.30 Боль шая раз ни ца. [12+].
01.25 Х/ф. "Бар "Гад кий ко-

йот" [16+].
04.20 М/ф. "Сме ша ри ки. На-

ча ло".
05.50 Му зы ка на СТС. [16+].

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

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

06.00, 13.00 "Зва ный ужин". 
[16+].

07.00, 07.30 "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". "Неп ри ме ни мые 
спо соб нос ти". [16+].

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

14.00 Х/ф. "Осо бен нос ти на-
ци ональ ной ры бал ки" 
[16+].

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

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

20.00 Х/ф. "Осо бен нос ти на-

ци ональ ной по ли ти ки" 
[16+].

21.40 Х/ф. "Осо бен нос ти под-
лед но го ло ва" [16+].

23.25 Т/с. "Бор джиа" [18+].
01.30 "Во дить по- рус ски". 

[16+].
02.00 Т/с. "Бор джиа" [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, 18.00 "По го да на 

"ОТВ". [6+].
07.00 "Ут ро ТВ". [12+].
09.00 "Со бы тия". [16+].
09.05 Д/с. "Шпи он ские по един-

ки: Ис клю че ние из пра-
вил" [16+].

10.00 Про фи лак ти чес кие ра-
бо ты с 10 до 16 ча сов.

16.00, 18.30 "Со бы тия Ур ФО". 
[16+].

16.30 М/ф. "Ма уг ли. Рак ша".
16.45 Х/ф. "Рос сия мо ло дая" 

[12+].
18.05, 22.30, 01.25, 02.25, 

04.40 "Пат руль ный учас-
ток". [16+].

18.25, 19.30 "Все о ЖКХ". 
[16+].

19.00 "Со бы тия".
19.15, 23.25, 02.15, 04.30 "Со-

бы тия. Ак цент". [16+].
20.00 Д/с. "Шпи он ские по един-

ки: Ис пы та ние смертью" 
[16+].

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

вос ти ТАУ "9 1/2". [16+].
23.35 Д/ф. "Удар ная си ла: 

Шко ла бо евых са мо ле-
тов" [16+].

02.45 "Дей ству ющие ли ца".

СОЮЗ
08.00 "Доб рое сло во - ут ро" 

и "Ут ро в Шиш ки ном 
ле су".

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

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

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

09.05, 07.00 "Ут рен нее пра-
ви ло".

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

ти тель".
10.05 "Уро ки Пра вос ла вия" 

(Ека те рин бург). "Рав но-
апос толь ный князь Вла-
ди мир: от язы чес тва к 
хрис ти ан ству".

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

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

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

ки".
12.15, 17.55, 20.50, 00.50, 

06.55 "Этот день в ис-
то рии".

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

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

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

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

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

и "День в Шиш ки ном 
ле су".

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

и "Ве чер в Шиш ки ном 
ле су".

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

Пря мой эфир (Ека те-
рин бург).

23.05, 01.00 "Ве чер нее пра-
ви ло".

23.30 "Уро ки Пра вос ла вия". 
"Рав но апос толь ный 
князь Вла ди мир: от язы-
чес тва к хрис ти ан ству".

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

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

хи аль ное обоз ре ние" 

(Одес са).
04.30 "Пре об ра же ние".
04.45 "Жи вое сло во от ца 

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

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

РУССКИЙ ИЛЛЮЗИОН
02.00 Х/ф. "Ди кое по ле" [16+].
03.55 Х/ф. "Иг ра во об ра же-

ния" [16+].
05.10 Х/ф. "Пред ска за ние" 

[12+].
07.05 Х/ф. "Ба ла мут" [16+].
08.50 Х/ф. "Вы соц кий. Спа си-

бо, что жи вой" [16+].
11.05 Х/ф. "Сво бод ное пла ва-

ние" [12+].
12.50 Х/ф. "Иг ра в прят ки" 

[16+].
14.25 Х/ф. "За за" [16+].
16.05, 21.55 Х/ф. "Под зем ный 

пе ре ход" [16+].
17.00 Х/ф. "Ис ко па емый" 

[16+].
18.35 Х/ф. "Оди но кая жен щи-

на с ре бен ком" [12+].
20.35 Х/ф. "Неж ность" [12+].
22.50 Х/ф. "Не вер ность" [12+].
00.15 Х/ф. "Ста ру хи" [12+].

ЕВРОСПОРТ
11.30, 16.30, 20.45, 02.30, 

07.00 Прыж ки в во ду. 
ЧМ. Ка зань. Син хрон ные 
прыж ки в во ду 3м. Муж-
чи ны. Фи нал.

12.00, 16.00, 17.00, 21.30, 
01.10, 02.00, 04.30, 08.00 
Прыж ки в во ду. ЧМ. Ка-
зань.

14.55, 03.25, 05.30 Пла ва ние.
15.00 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).

18.30, 03.30, 09.00 Ве лос порт. 
На ци ональ ный тур. Тур 
де Франс.

19.30 Фут бол. ЧЕ для де ву-
шек до 19 лет. Из ра иль. 
Фи нал.

22.45 All sports. Кам пус.
23.15, 01.00 All sports. Из бран-

ное по сре дам.
23.20 Кон ный спорт. Но вос ти 

кон но го спор та.
23.25 Гольф. Тур PGA.
00.25 Гольф. Ев ро пей ский 

тур. Жен щи ны.
00.40 Гольф. Гольф клуб.
00.45 Па рус ный спорт. Яхт 

клуб.
00.50, 10.00 All sports.
06.00, 10.30 All sports. "Watts".

ТНТ
07.00 М/с. "Кунг- фу Пан да: 

Уди ви тель ные ле ген ды". 
"Мас тер и пан да" [12+].

07.30 М/с. "Губ ка Боб Квад-
рат ные шта ны". "Жир-
ные вкус ня тин ки. Губ ка 
- звез да те ле ви де ния" 
[12+].

07.55 М/с. "Губ ка Боб Квад-
рат ные шта ны". "Не ве-
дем чис то ту в Би ки ни 
Бот том. Друг для Ге ри" 
[12+].

08.25 М/с. "Пин гви ны из "Ма-
да гас ка ра". "Опе ра ция 
"Боль шой си ний ша рик" 
[12+].

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

[16+].
11.30 Х/ф. "Че го хо чет де вуш-

ка" [12+].
13.30 Т/с. "Уни вер". "Ста ри кам 

тут не мес то" [16+].
14.00 Т/с. "Уни вер". "Че го хо-

тят жен щи ны" [16+].
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 

16.30, 18.00, 18.30, 
19.00, 19.30 Т/с. "Уни-
вер. Но вая об ща га" 
[16+].

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

17.30 Т/с. "Уни вер. Но вая об-
ща га". "Ночь стра ха" 
[16+].

20.00 Т/с. "Са ша Та ня" [16+].
20.30 Т/с. "Физ рук" [16+].
21.00 Х/ф. "Сид ни Уайт" [16+].
23.00 "Дом 2. Го род люб ви". 

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

[16+].
01.00 Х/ф. "Быс трая пе ре ме-

на" [16+].
02.45 Т/с. "При го род" [16+].
03.15 Т/с. "Вы жить с Дже ком". 

"Она сво дит те бя с ума" 
[16+].

03.40 Т/с. "Ни ки та 3". "Са мо-
раз ру ше ние" [16+].

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

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

05.30 "Лю ди бу ду ще го".
06.20 Т/с. "Жен ская ли га: пар-

ни, день ги и лю бовь" 
[16+].

ТВ-3
06.00, 05.15 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, 02.15 Х- Вер сии. 

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

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

[16+].
16.00, 16.30 Д/ф. "Га дал ка" 

[12+].
17.00, 17.30 Т/с. "Сле пая" 

[12+].
18.30 Т/с. "Пя тая стра жа" 

[16+].
21.15, 22.05 Т/с. "Кос ти" [12+].
23.00 Х/ф. "Рой" [16+].
02.45, 03.30, 04.30 Т/с. "Тай-

ный круг" [12+].

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

зов спе шит на по мощь!".
07.10, 22.40 М/с. "Смур фи ки".
08.00, 11.20, 13.10 "Прыг- Скок 

ко ман да".
08.10 М/ф. "Три ля гу шон ка".
08.40 М/с. "Лун тик и его дру-

зья".
09.40 М/с. "Да ша- пу те шес-

твен ни ца".
10.30 М/с. "Все о Ро зи".
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. "По жар ный Сэм".
14.00 М/с. "Фик си ки".
15.55 "Лен тя ево".
16.15 М/ф. "Воз вра ще ние 

блуд но го по пу гая".
16.45 М/с. "Свин ка Пеп па".
17.45 М/с. "Ми- ми- миш ки".
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".
22.30 "Спо кой ной но чи, ма-

лы ши!".
23.55 М/с. "Али са зна ет, что 

де лать!".
00.45 Х/ф. "Рас ска зы о Кеш ке 

и его друзь ях".
02.05 Т/с. "Код Ли око. Эво лю-

ция" [12+].
02.55 М/с. "Бу каш ки".
03.25 "Пой ми ме ня".
03.55 "Боль шие бук вы".
04.25 "По ющая Фа- Соль".
04.40 "Го во рим без оши бок".
04.55 "Ча епи тие".
05.15 "По ра в кос мос!".
05.30 "Звез дная ко ман да".
05.45 "Ре бя та и зве ря та".
06.05 "Спро си у Всез на му са!".
06.20 "Ла би ринт на уки".
06.40 Кон церт "Прос то праз-

дник!".

ОХОТА И РЫБАЛКА
08.00, 12.20, 04.50 На охот-

ничь ей тро пе. [16+].
08.30 Охо та с лу ком. [16+].
08.55 Мой мир - ры бал ка. 

[12+].
09.25 Прик лад ная их ти оло-

гия. [12+].
09.55, 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, 07.30 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 Боль шой трол-
линг. [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+].
20.25 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 А. Бо ри со-

вым. [16+].
22.45 Лов ля фо ре ли в Ара го-

не. [12+].
23.15 Ураль ская ры бал ка. 

[12+].
23.40 Бал тий ские ис то рии. 

[12+].
00.05 Ры бал ка без гра ниц. 

[12+].
00.55 Де ло вку са. [12+].
01.40 Ору жей ные до ма ми-

ра. [16+].
02.05 Плa не та ры ба ка. [12+].
02.35 Охо та в са ван не. [16+].
05.20 Ры бал ка в Ниж нем При-

камье. [12+].
06.10 Ору жей ный клуб. [16+].

МИР
05.00 Т/с. "Ко ро ле ва Мар го" 

[16+].
07.05, 03.50 Д/с. "В ми ре ми-

фов и заб луж де ний" 
[12+].

08.00 "Бе ла русь с ак цен том". 
[12+].

08.30, 02.30 Х/ф. "Аф ри ка-
ныч" [12+].

09.50 Х/ф. "Сдел ка" [16+].
12.00, 15.00, 18.00, 22.00 Но-

вос ти.
12.20, 01.35 Д/с. "Кра со та без 

жертв" [12+].
13.15 Т/с. "Та кая обыч ная 

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

алы". [12+].
16.25 Т/с. "Спас под бе ре за-

ми" [12+].
18.25 Х/ф. "Иде аль ная же-

на" [16+].
20.10, 22.15 Т/с. "Мор ской 

пат руль" [16+].
23.35 Х/ф. "Мид длтон" [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+].
09.55 Да вай раз ве дем ся! 

[16+].
10.55 Д/ф. "По нять. Прос тить" 

[16+].
12.05 Клуб быв ших жен. [16+].
13.05 Моя свадь ба луч ше! 

[16+].
14.05 Т/с. "Раз вед чи цы" [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. "Руб лев ка на вы ез-

де" [16+].
00.30 Х/ф. "По да ри мне лун-

ный свет" [16+].
02.25 Д/с. "Ро ди тель ская 

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

РОССИЯ 2
08.30 "Па но ра ма дня. Li ve".
10.25, 02.20 Х/ф. "Лек тор" 

[16+].
12.10, 04.05 "Эво лю ция".
13.45, 20.40, 22.30 "Боль шой 

спорт".
14.05 Х/ф. "Чер та. Де ло Яш ки 

Ко шель ко ва" [16+].
17.20 "Аф ган". [16+].
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. Прыж ки в во ду. 
Ко ман дные со рев но ва-
ния. Пря мая тран сля ция 
из Ка за ни.

22.50 Х/ф. "Сар мат" [16+].
05.35 "По ли гон". Ар тил ле рия 

Бал ти ки.
06.05 "По ли гон". Эше лон.
06.35 Х/ф. "По зыв ной "Стая". 

Об мен" [16+].

ДОМ КИНО
06.15, 13.40 Х/ф. "Под ру-

га осо бо го наз на че ния" 
[12+].

08.00 Х/ф. "Как рож да ют ся 
тос ты".

08.40 Х/ф. "Да ле ко от Мос-
квы".

10.35 Х/ф. "Иде аль ный муж" 
[12+].

12.10 Х/ф. "Ка ла чи" [12+].
15.30, 03.30 Т/с. "Убой ная си-

ла 4: Бабье ле то" [16+].
16.30, 04.30 Х/ф. "Се ра фи ма 

Прек рас ная" [12+].
18.25 Х/ф. "Зе ле ный фур гон" 

[12+].
20.55 Х/ф. "Блон дин ка за уг-

лом".
22.20 Х/ф. "Воз вра ще ние 

"Свя то го Лу ки".
00.00 Х/ф. "Ря би но вый вальс" 

[12+].
01.45 Х/ф. "Спор тив ная 

честь".

ПЕРЕЦ
06.00 "Трю ка чи". [16+].
09.30, 01.30 Х/ф. "Хо лос тя-

ки" [12+].
13.30, 18.00, 21.15 "КВН на 

бис". [16+].
15.00 "Сре да оби та ния. Дыр ка 

от буб ли ка". [16+].
16.00 Х/ф. "По ли цей ский из 

Бе вер ли Хиллз".
22.15 Т/с. "Све то фор" [16+].
23.15 "+100500". [18+].
00.30 "Го лые и смеш ные". 

[18+].
05.30 М/ф.

5 КАНАЛ
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 

18.30, 22.00 "Сей час".
06.10 "Ут ро на "5". [6+].
09.30 "Мес то про ис шес твия".
10.30, 11.25, 12.30, 13.00, 

14.00, 15.00, 16.00, 
16.30, 17.30, 03.00, 
04.05, 04.55 Т/с. "Че ты ре 
тан кис та и со ба ка" [12+].

19.00 Т/с. "Де тек ти вы". "С це-
пи сор вал ся" [16+].

19.40 Т/с. "Де тек ти вы". "Шах-
ма ты без пра вил" [16+].

20.20 Т/с. "След". "Пос лед няя 
иг ра" [16+].

21.10 Т/с. "След". "Об ру че-
ние" [16+].

22.25 Т/с. "След". "Крас ная 
ша поч ка" [16+].

23.10 Т/с. "След". "Один на 
всех" [16+].

00.00 Х/ф. "Кар на вал" [12+].

ОТР
06.45, 11.20, 01.10 "Ки нод ви-

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

ны". [12+].
07.30, 15.20 Д/ф. "Ко пи ис ты" 

[12+].
08.00 "Боль шая на ука". [12+].
09.00, 00.20 Д/ф. "За бы тая 

вой на", 2 с. "Пер вые 
сра же ния" [12+].

09.45, 13.40, 22.20 "Тех но-
парк". [12+].

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

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

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

12.20, 22.35 Х/ф. "Аме ри-
кан ская тра ге дия", 3 с. 
"Страс ти" [12+].

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

15.45 "Гам бур гский счет". 
[12+].

17.00, 03.00 "От ра же ние". 
[12+].

ЗВЕЗДА
08.00 Х/ф. "Кра си во жить не 

зап ре тишь" [12+].
09.20 Х/ф. "Стре лы Ро бин Гу-

да" [6+].
11.00, 15.00, 20.00, 01.00 Но-

вос ти дня.
11.15, 04.50 Т/с. "Сек рет ные 

по ру че ния" [16+].
14.10, 15.15 Т/с. "Сы щи ки 3" 

[16+].
19.30 Д/с. "Хро ни ка по бе ды" 

[12+].
20.30 Д/с. "Став ка". "Пе ре лом" 

[12+].
21.15 Х/ф. "Здрав ствуй и про-

щай".
23.05 Х/ф. "Та мож ня" [6+].
01.20 Д/с. "Ле ген ды со вет ско-

го сыс ка" [16+].
02.55 Х/ф. "Быс трее соб-

ствен ной те ни".
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05.00 "Доб рое ут ро".
09.00 Но вос ти.
09.20 "Кон троль ная за куп ка".
09.50 "Жить здо ро во!" [12+].
10.55 "Мод ный при го вор".
12.00 Но вос ти.
12.20 Т/с. "Дом с ли ли ями" 

[16+].
14.25 Т/с. "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. "Дом с ли ли ями" 

[16+].
23.40 Т/с. "Как из бе жать на ка-

за ния за убий ство" [18+].
01.15 Х/ф. "Но то ри ус" [16+].
03.00 Но вос ти.
03.05 Х/ф. "Но то ри ус" [16+].
03.35 "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. "Своя чу жая" [12+].
22.55 Т/с. "Чу жое гнез до" 

[12+].
00.50 Х/ф. "И сно ва Анис кин" 

[12+].
02.15 Т/с. "Прос ти ме ня, ма-

ма" [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".
02.55 Т/с. "Брач ный кон тракт" 

[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, 23.20 Х/ф. "Ав то мо-

биль".
12.50 Д/ф. "Кус ко. Го род ин-

ков, го род ис пан цев".
13.10 Д/с. "Неф рон то вые за-

мет ки".
13.40 Х/ф. "Длин но но гая и не-

наг ляд ный".
14.40 Д/ф. "Сук ре. За ве ща ние 

Си мо на Бо ли ва ра".
15.10 "Мед ные тру бы. Илья 

Сель вин ский".
15.35, 01.55 "По лиг лот". Вы-

учим ан глий ский за 16 
ча сов! №16.

16.20 Д/ф. "Не раз ре ши мые 
про ти во ре чия Ма рио 
Лан ца".

17.20 Д/ф. "Пет ра. Го род мер-
твых, пос тро ен ный на-
ба те ями".

17.35 "Эпи зо ды".
18.20, 00.55 Д/с. "Со ло для 

оди но ких сов. Кон стан-
тин Мель ник".

19.15 "Не из вес тный Пе тер-

гоф". "Хра ни те ли вре-
ме ни".

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

19.55 "Ис кус ствен ный от бор".
20.35 Д/ф. "Кшиш тоф Пен де-

рец кий. Путь че рез ла-
би ринт".

21.35 Х/ф. "Кон тракт".
23.15 "Худ со вет".
01.35 Д/ф. "До ли на ре ки Ор-

хон. Кам ни, го ро да, сту-
пы".

02.40 Л. Грен даль. Кон церт 
для тром бо на с ор кес-
тром.

ТВ ЦЕНТР
06.00 "Нас тро ение".
08.15 Х/ф. "У опас ной чер-

ты" [12+].
10.05 Д/ф. "Ва лен тин Смир-

нит ский. Пан или про-
пал" [12+].

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

23.50 Со бы тия.
11.50 Х/ф. "Па ри на лю бовь" 

[16+].
13.30 "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. Лю бовь без штам-
па". [12+].

16.00, 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 "Об лож ка. При шес-

твие Май кла Джек со на". 
[16+].

22.55 "Со вет ские ма фии. Де-
ло мяс ни ков" [16+].

00.10 Д/ф. "Най ти по те ряш-
ку" [16+].

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

СТС
06.00 М/с. "Ок то нав ты".
06.30 М/с. "Ба ра шек Шон".
07.25 М/с. "Сме ша ри ки".
08.00 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, 00.00 Да ешь мо ло дежь! 

[16+].
11.00 Х/ф. "Мис сия не вы пол-

ни ма 3" [16+].
13.30 Ера лаш.
14.00, 19.00 Т/с. "Во ро ни ны" 

[16+].
16.30 Шоу "Ураль ских пель-

ме ней". Жур чат руб ли. 
[16+].

18.00 Ураль ские пель ме ни. 
Ученье - свет! [16+].

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

20.00 Т/с. "Кух ня" [12+].
21.30 Х/ф. "Мис сия не вы пол-

ни ма 4" [16+].
00.30 Боль шая раз ни ца. [12+].
02.10 Х/ф. "Бе зум цы" [16+].
03.55 Х/ф. "Су пер тан кер" 

[16+].
05.40 М/с. "Чап лин" [6+].
05.50 Му зы ка на СТС. [16+].

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

ний с Иго рем Про ко пен-
ко". [16+].

06.00, 13.00 "Зва ный ужин". 
[16+].

07.00, 07.30, 22.30 "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". "Шпи оны даль них 
ми ров". [16+].

10.00 "До ку мен таль ный про-
ект". "Ро ко вой кон такт". 
[16+].

11.00 "До ку мен таль ный про-
ект". "Тай ны НА СА". 
[16+].

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

14.00 Х/ф. "Осо бен нос ти на-
ци ональ ной по ли ти ки" 
[16+].

17.00 "Тай ны ми ра с Ан ной 
Чап ман". "Кра со та тре-
бу ет жертв". [16+].

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

20.00 Х/ф. "День вы бо ров" 
[16+].

23.25 Т/с. "Бор джиа" [18+].
01.30 "Во дить по- рус ски". 

[16+].
02.00 Т/с. "Бор джиа" [16+].
04.00 "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 Д/с. "Шпи он ские 

по един ки: Ис пы та ние 
смертью" [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, 16.45 Х/ф. "Рос сия мо-
ло дая" [12+].

12.35 М/ф. "Как ле чить Уда-
ва", "38 по пу га ев".

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: 
Шко ла бо евых са мо ле-
тов" [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. "Ма уг ли. По хи ще-

ние" и "Пос лед няя охо та 
Аке лы".

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

тров". [16+].
19.30 Прог рам ма Га ли ны Ле-

ви ной "Ре цепт". [16+].
21.00 "Со бы тия. Ито ги".
23.25, 04.30 "Со бы тия. Ак-

цент". [16+].
23.35 "Что де лать?". [16+].
00.05 "Го род на кар те". [16+].
02.45 "Дей ству ющие ли ца".

СОЮЗ
08.00 "Доб рое сло во - ут ро" 

и "Ут ро в Шиш ки ном 
ле су".

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

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

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

09.05, 07.00 "Ут рен нее пра-
ви ло".

09.30 "Вес тник Пра вос ла вия".
09.45, 12.30, 01.30 "Пер вос вя-

ти тель".
10.05 "Уро ки Пра вос ла вия" 

(Ека те рин бург). "Рав но-
апос толь ный князь Вла-
ди мир: от язы чес тва к 
хрис ти ан ству".

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

11.00 "Сло во ис ти ны" (Чи та).
11.15 "О зем ном и не бес ном".
11.30 "Свет не ве чер ний".
11.45, 17.05 "У книж ной пол-

ки".
12.15, 17.55, 20.50, 00.50, 

06.55 "Этот день в ис-
то рии".

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

12.25 "Пес но пе ния для ду ши".
12.45 "Бла го вест".
13.05, 03.00 Д/ф.
14.05, 16.05, 18.05, 20.05, 

00.00 "Но вос ти".
14.30 "Бук ва в ду хе".
14.45 "От чий дом".
15.15, 04.30 "Свет Пра вос-

ла вия".
15.30 "Доб рое сло во - день" 

и "День в Шиш ки ном 
ле су".

17.15 "Сло во ве ры" (Ки ров).
17.30 "Воп ро сы ве ры".
18.30 "Ку ли нар ное па лом ни-

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

И. Оси по ва. "О Ев ха-
рис тии".

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

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

Пря мой эфир.
23.05, 01.00 "Ве чер нее пра-

ви ло".
23.30 "Уро ки Пра вос ла вия". 

"Рав но апос толь ный 
князь Вла ди мир: от язы-
чес тва к хрис ти ан ству".

01.45 "Хра ни те ли па мя ти".
02.00 "Ис сле дуй те Пи са ния".
02.30 "Лав рские встре чи со 

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

04.00 "Че ло век ве ры".
04.45 "Ис точ ник жиз ни".
05.00 "Та ин ства Цер кви".

05.30 "Путь к хра му".
06.00 "Бе се ды с ба тюш кой".
07.30 "Ду шев ная ве че ря".

РУССКИЙ ИЛЛЮЗИОН
02.20 Х/ф. "Жен щи на дня" 

[12+].
04.10 Х/ф. "Ба ла мут" [16+].
05.40 Х/ф. "Вы соц кий. Спа си-

бо, что жи вой" [16+].
07.45 Х/ф. "Сво бод ное пла ва-

ние" [12+].
09.30 Х/ф. "Иг ра в прят ки" 

[16+].
11.05 Х/ф. "За за" [16+].
12.45 Х/ф. "Ис ко па емый" 

[16+].
14.20 Х/ф. "Оди но кая жен щи-

на с ре бен ком" [12+].
16.20, 21.55 Х/ф. "Под зем ный 

пе ре ход" [16+].
17.15 Х/ф. "Неж ность" [12+].
18.35 Х/ф. "Не вер ность" [12+].
20.05 Х/ф. "Ста ру хи" [12+].
22.50 Х/ф. "Ли цо фран цуз ской 

на ци ональ нос ти" [16+].
00.15 Х/ф. "Кок те бель" [12+].

ЕВРОСПОРТ
11.30, 12.00, 17.00, 20.30, 

21.30, 01.00, 03.00, 
06.00, 07.00 Прыж ки в 
во ду. ЧМ. Ка зань.

15.25, 18.45, 00.30, 03.55 Пла-
ва ние.

15.30, 19.15, 23.15, 04.30, 
10.30 Фут бол. Стар шая 
ли га фут бо ла. MLS All 
Stars (США) - Тот тен хэм 
Хот спурс (Ан глия).

22.30, 04.00, 08.00, 09.30 All 
sports. "Watts".

02.00 Прыж ки в во ду. ЧМ. Ка-
зань. Син хрон ные прыж-
ки в во ду 3м. Муж чи ны. 
Фи нал.

08.30 Ве лос порт. На ци ональ-
ный тур. Тур де Франс.

ТНТ
07.00 М/с. "Кунг- фу Пан да: 

Уди ви тель ные ле ген-
ды". "Воз вра ще ние Ши-
фу" [12+].

07.30 М/с. "Губ ка Боб Квад-
рат ные шта ны". "Твое, 
мое и опять мое. Жад-
ный Крабс" [12+].

07.55 М/с. "Губ ка Боб Квад-
рат ные шта ны". "Прок-
ля тие над Би ки ни Бот-
том. Сквид вард в стра не 
клар не тов" [12+].

08.25 М/с. "Пин гви ны из "Ма-
да гас ка ра". "Ко шачья 
страсть. Бур ная ре ак-
ция" [12+].

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

[16+].
11.30 Х/ф. "Сид ни Уайт" [16+].
13.35 "Ко ме ди Клаб. Луч шее", 

[16+].
14.00 Т/с. "Уни вер". "Поч ти 

зна ме нит" [16+].
14.30 Т/с. "Неz лоб". "Эх, Нас-

тень ка" [16+].
15.00 Т/с. "Неz лоб". "Я люб лю 

Рос сию" [16+].
15.30 Т/с. "Неz лоб". "Сво бод-

ные от но ше ния" [16+].
16.00 Т/с. "Неz лоб". "Крис ти на 

Ас мус" [16+].
16.30 Т/с. "Неz лоб". "Оля за-

ва ли на" [16+].
17.00 Т/с. "Неz лоб". "Дол гож-

дан ный кон церт" [16+].
17.30 Т/с. "Неz лоб". "Се реж-

ки" [16+].
18.00 Т/с. "Неz лоб". "Саль-

са" [16+].
18.30 Т/с. "Неz лоб". "Аня Ку-

вал да" [16+].
19.00 Т/с. "Неz лоб". "Как это 

бы ло" [16+].
19.30 Т/с. "Неz лоб". "Мос ква! 

Я люб лю те бя!" [16+].
20.00 Т/с. "Са ша Та ня" [16+].
20.30 Т/с. "Физ рук" [16+].
21.00 Х/ф. "За кол до ван ная 

Эл ла" [12+].
23.00 "Дом 2. Го род люб ви". 

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

[16+].
01.00 Х/ф. "Кос ми чес кие ков-

бои" [12+].
03.40 "ТНТ- Club". [16+].
03.45 Т/с. "При го род" [16+].
04.10 Т/с. "Вы жить с Дже ком". 

"Ро ди те ли прос то не по-
ни ма ют" [16+].

04.40 Т/с. "Ни ки та 3". "Осо бо 
важ ная цель" [16+].

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

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

06.25 Т/с. "Жен ская ли га: пар-
ни, день ги и лю бовь" 
[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, 00.45 Х- Вер сии. 
Дру гие но вос ти. [12+].

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

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

16.00, 16.30 Д/ф. "Га дал ка" 
[12+].

17.00, 17.30 Т/с. "Сле пая" 
[12+].

18.30 Т/с. "Пя тая стра жа" 
[16+].

21.15, 22.05 Т/с. "Кос ти" [12+].
23.00 Х/ф. "Зо ди ак: Зна ки апо-

ка лип си са" [16+].
01.15 Х/ф. "Ле кар ство" [16+].
03.00, 04.00, 04.45 Т/с. "Тай-

ный круг" [12+].

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

зов спе шит на по мощь!".
07.10, 22.40 М/с. "Смур фи ки".
08.00, 11.20, 13.10 "Прыг- Скок 

ко ман да".
08.10 М/ф. "Про бе ге мо та, ко-

то рый бо ял ся при ви вок", 
"Ко ро тыш ка - зе ле ные 
шта ниш ки".

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. "Все о Ро зи".
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. "По жар ный Сэм".
14.00 М/с. "Бар бос ки ны".
15.55 "Лен тя ево".
16.15 М/ф. "Ле ту чий ко рабль", 

"Де ре за".
16.45 М/с. "Свин ка Пеп па".
17.45 М/с. "Ми- ми- миш ки".
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".
22.30 "Спо кой ной но чи, ма-

лы ши!".
23.55 М/с. "Али са зна ет, что 

де лать!".
00.50 Х/ф. "Ляль ка- Рус лан и 

его друг Сань ка...".
01.55 Т/с. "Код Ли око. Эво лю-

ция" [12+].
02.45 М/с. "Бу каш ки".
03.30 "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, 00.55, 04.50 На охот-
ничь ей тро пе. [16+].

12.45, 06.40 Боль шой трол-
линг. [12+].

13.10, 07.05 Под во дой с 
ружь ем. [16+].

14.05 Стрел ко вый спорт. 
[16+].

14.15, 00.05 Вод ный мир. 
[12+].

14.45, 02.50 Ры бал ка за ры-
бал кой. [12+].

15.05 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 А. Бо ри со-

вым. [16+].
19.45 Лов ля фо ре ли в Ара го-

не. [12+].

20.15 Ураль ская ры бал ка. 
[12+].

20.40 Бал тий ские ис то рии. 
[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 Уруг вае. [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, 07.30 Сле до пыт. [12+].
05.20 По ре кам Ама зо нии. 

[12+].
06.10 Ис то рии охо ты от Пав-

ла Гу се ва. [16+].
06.25 Охо та и ры бал ка в Яку-

тии. [16+].

МИР
05.00 Т/с. "Ко ро ле ва Мар го" 

[16+].
07.05, 04.05 Д/с. "В ми ре ми-

фов и заб луж де ний" 
[12+].

08.00 "Бе ла русь с ак цен том". 
[12+].

08.30 Х/ф. "Слад кая жен щи-
на" [12+].

10.15 Х/ф. "Иде аль ная же-
на" [16+].

12.00, 15.00, 18.00, 22.00 Но-
вос ти.

12.20, 01.25 Д/с. "Кра со та без 
жертв" [12+].

13.15 Т/с. "Тро пин ка вдоль ре-
ки" [12+].

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

16.25 Т/с. "Спас под бе ре за-
ми" [12+].

18.25 Х/ф. "Дом Сол нца" 
[16+].

20.10, 22.15 Т/с. "Мор ской 
пат руль" [16+].

23.35 Х/ф. "Сек рет ный агент" 
[12+].

02.20 Х/ф. "Сер дца че ты-
рех" [6+].

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+].
09.55 Да вай раз ве дем ся! 

[16+].
10.55 Д/ф. "По нять. Прос тить" 

[16+].
12.05 Клуб быв ших жен. [16+].
13.05 Моя свадь ба луч ше! 

[16+].
14.05 Т/с. "Раз вед чи цы" [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. "Руб лев ка на вы ез-

де" [16+].
00.30 Х/ф. "При хо ди на ме ня 

пос мот реть" [16+].
02.35 Д/с. "Ро ди тель ская 

боль" [16+].
03.35 Д/с. "От кро вен ный раз-

го вор" [12+].
05.40 Тай ны еды. [16+].

РОССИЯ 2
08.30 "Па но ра ма дня. Li ve".
10.25, 02.35 Х/ф. "Лек тор" 

[16+].
12.10 "Эво лю ция".
13.45, 19.10, 20.40, 22.45 

"Боль шой спорт".
13.55 ЧМ по вод ным ви дам 

спор та. Пла ва ние на от-
кры той во де. 5 км. Ко-
ман ды. Пря мая тран сля-
ция из Ка за ни.

15.15 Х/ф. "Вре мен щик. Пе ре-
во рот" [16+].

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

18.40 "По ли гон". Ар тил ле рия 
Бал ти ки.

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. Прыж ки в во-
ду. Выш ка. Жен щи ны. 
Пря мая тран сля ция из 
Ка за ни.

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

01.30 Про фес си ональ ный 
бокс. Де нис Ле бе дев 
(Рос сия) про тив Йо ури 
Ка лен ги (Фран ция). Бой 
за ти тул чем пи она ми ра 
по вер сии WBA.

04.20 "Эво лю ция". [16+].
05.55 "Рей тинг Ба же но ва". 

Вой на ми ров. [16+].
06.35 Х/ф. "По зыв ной "Стая". 

Охо та на мил ли ард" 
[16+].

ДОМ КИНО
06.15 Х/ф. "Под ру га осо бо го 

наз на че ния" [12+].
08.00 Х/ф. "Ва тер лоо" [12+].
10.15 Х/ф. "Сдел ка" [16+].
12.05 Х/ф. "Гон ка с прес ле до-

ва ни ем" [12+].
13.40 Х/ф. "Миф об иде аль-

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

ла 4: Вто рое дно" [16+].
16.30, 04.30 Х/ф. "Се ра фи ма 

Прек рас ная" [12+].
18.25 Х/ф. "По ле вая гвар дия 

Моз жу хи на" [12+].
20.10 Х/ф. "Де ти по не дель ни-

ка" [16+].
21.45 Х/ф. "Снеж ный че ло-

век" [16+].
23.30 Х/ф. "Со ба ка на се не".
01.50 Х/ф. "Же на ке ро син щи-

ка" [18+].

ПЕРЕЦ
06.00 "Трю ка чи". [16+].
09.40, 01.30 Х/ф. "Агент на ци-

ональ ной бе зо пас нос ти".
14.05, 18.00, 21.15 "КВН на 

бис". [16+].
15.05 "Сре да оби та ния. Раз-

вод ка на бен зи не". [16+].
22.15 Т/с. "Све то фор" [16+].
23.15 "+100500". [18+].
00.30 "Го лые и смеш ные". 

[18+].

5 КАНАЛ
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 

18.30, 22.00 "Сей час".
06.10 "Ут ро на "5". [6+].
09.30 "Мес то про ис шес твия".
10.30, 12.30 Х/ф. "Свои" [16+].
13.00, 14.15, 16.00, 17.15 Х/ф. 

"Ба таль оны про сят ог-
ня" [12+].

19.00 Т/с. "Де тек ти вы". "С 
Вол ко вым жить" [16+].

19.40 Т/с. "Де тек ти вы". "Жер-
тва проз ре ния" [16+].

20.20 Т/с. "След". "Ду хи Ма-
риль он" [16+].

21.10 Т/с. "След". "Из го ня-
ющий дь яво ла" [16+].

22.25 Т/с. "След". "Вол ки и ов-
цы" [16+].

23.10 Т/с. "След". "Вер то лет" 
[16+].

00.00 Х/ф. "На Де ри ба сов ской 
хо ро шая по го да, или На 
Брай тон- Бич опять идут 
дож ди".

01.55, 02.55, 03.55, 05.00 Т/с. 
"Че ты ре тан кис та и со-
ба ка" [12+].

ОТР
06.45, 11.20, 01.10 "Ки нод ви-

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

ны". [12+].
07.30, 15.20 Д/ф. "Выс трел в 

кад ре" [12+].
08.00 "Боль шая на ука". [12+].
09.00, 00.20 Д/ф. "За бы-

тая вой на", 3 с. "Борь-
ба умов, борь ба идей" 
[12+].

09.45, 13.40, 22.20 "Тех но-
парк". [12+].

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

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

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

12.20, 22.35 Х/ф. "Аме ри-
кан ская тра ге дия", 4 с. 
"Суд" [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. "Пер вый по лет. 

Вспом нить все" [12+].
09.00 Х/ф. "Это бы ло в раз-

вед ке" [6+].
11.00, 15.00, 20.00, 01.00 Но-

вос ти дня.
11.15, 04.35 Т/с. "Сек рет ные 

по ру че ния" [16+].
14.10, 15.15 Т/с. "Сы щи ки 3" 

[16+].
19.25 Д/с. "Хро ни ка по бе ды" 

[12+].
20.30 Д/с. "Став ка". "По бе-

да" [12+].
21.15 Х/ф. "Очень важ ная 

пер со на".
22.40 Х/ф. "Рес пуб ли ка 

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

го сыс ка" [16+].
02.55 Х/ф. "Риск без кон трак-

та" [12+].
07.20 Д/с. "Ору жие ХХ ве ка" 

[12+].
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05.00 "Доб рое ут ро".
09.00 Но вос ти.
09.20 "Кон троль ная за куп ка".
09.50 "Жить здо ро во!" [12+].
10.55 "Мод ный при го вор".
12.00 Но вос ти.
12.20 Т/с. "Дом с ли ли ями" 

[16+].
14.25 Т/с. "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+].
19.45 "По ле чу дес". [16+].
21.00 "Вре мя".
21.30 Три ак кор да. [16+].
23.20 Д/ф. "The Do ors: Ис то-

рия аль бо ма "L. A. Wo-
man" [16+].

00.35 Х/ф. "Те ле фон ная буд-
ка" [16+].

02.00 Х/ф. "Се реб ря ная стре-
ла" [16+].

04.05 "Кон троль ная за куп ка".

РОССИЯ
05.00 "Ут ро Рос сии". [12+].
09.00 "Вес ти". [12+].
09.15 "Ут ро Рос сии". [12+].
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 "В жиз ни раз бы ва ет 

60!" Юби лей ный кон церт 
И. Кру то го, [12+].

23.15 Х/ф. "Ищу по пут чи ка" 
[12+].

01.10 "Жи вой звук". [12+].
03.10 "Го ря чая де сят ка". [12+].
04.15 "Пя тая гра фа. Эмиг ра-

ция". [12+].
05.05 "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 "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 Х/ф. "Пос лед ний день" 
[16+].

23.00 Х/ф. "По це луй в го ло-
ву" [16+].

01.20 Д/с. "Соб ствен ная гор-
дость: "От ГО ЭЛ РО до 
Асу ана".

02.15 "Ди кий мир".
03.00 Т/с. "Брач ный кон тракт" 

[16+].
05.05 "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. "Ле та ющие чер ти".
11.45 Д/ф. "Мас тер Ан дрей 

Эш пай".
12.30 "Инос тран ное де ло".
13.10 Д/с. "Неф рон то вые за-

мет ки".
13.35 Х/ф. "Кон тракт".
15.10 "Мед ные тру бы. Алек-

сандр Про кофь ев".
15.35 Д/ф. "Не аполь - го род 

кон трас тов".
15.55 Д/ф. "Кшиш тоф Пен де-

рец кий. Путь че рез ла-
би ринт".

16.55 "Боль шой джаз".
19.15 "Ис ка те ли". "Тай на рус-

ских пи ра мид".
20.05 "Боль ше, чем лю бовь".
20.40 Х/ф. "Ан тон Ива но вич 

сер дит ся".

22.05 Д/ф. "Сви да ние с Оле-
гом По по вым".

23.15 "Худ со вет".
23.20 "Ди нас тия без гри ма". 

Гла ва чет вер тая.
00.10 Т/с. "Ни ко ля ле Флок. 

Му ка и кровь".
01.50 М/ф. "Икар и муд ре цы".
01.55 Д/ф. "Фи зи ки и ли ри ки" 

пол ве ка спус тя".
02.40 Д/ф. "Кус ко. Го род ин-

ков, го род ис пан цев".

ТВ ЦЕНТР
06.00 "Нас тро ение".
08.10 Х/ф. "Есть та кой па-

рень".
09.55 Х/ф. "Сы щик" [12+].
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 Со-

бы тия.
11.50 "Сы щик". Про дол же ние 

де тек ти ва. [12+].
13.00 Ксе ния Ал фе ро ва в 

прог рам ме "Же на. Ис то-
рия люб ви". [16+].

14.50, 19.30 Го род но вос тей.
15.10 "Со вет ские ма фии. Де-

ло мяс ни ков". [16+].
16.00 Х/ф. "Чис то ан глий ское 

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

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

18.20 "Пра во го ло са". [16+].
19.45 Х/ф. "Ка мен ская. 

Смерть ра ди смер ти" 
[16+].

21.45, 05.00 "Пет ров ка, 38".
22.20 При ют ко ме ди ан тов. 

[12+].
00.15 Д/ф. "Олег Ба си лаш-

ви ли. Не уже ли это я?" 
[12+].

01.20 Х/ф. "Влюб лен ный 
агент" [12+].

05.15 Д/ф. "Гри го рий Бе до но-
сец" [12+].

СТС
06.00 М/с. "Ок то нав ты".
06.30 М/ф. "Мис сия Дар ви-

на" [12+].
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 Да ешь мо ло дежь! [16+].
11.00 Х/ф. "Мис сия не вы пол-

ни ма 4" [16+].
13.30 Ера лаш.
14.00 Т/с. "Во ро ни ны" [16+].
16.30 Шоу "Ураль ских пель-

ме ней". Ви за есть - ума 
не на до! [16+].

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

18.30 Ураль ские пель ме ни. 
За ру беж ное. [16+].

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

19.30 Ураль ские пель ме ни. 
Ин те рак тив с за лом. 
[16+].

20.00 Шоу "Ураль ских пель ме-
ней". Пель и Мень сме-
шат на по мощь. [16+].

22.00 Боль шой воп рос 3. 
[16+].

23.00 Х/ф. "Бо евой конь" 
[12+].

01.45 Х/ф. "Су пер тан кер" 
[16+].

03.30 Х/ф. "Юнай тед" [16+].
05.20 М/с. "Чап лин" [6+].
05.45 Му зы ка на СТС. [16+].

РЕН ТВ
05.00 "Сек рет ные тер ри то-

рии". "На стра же Апо ка-
лип си са". [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 лож ни ки Все-
лен ной". [16+].

10.00 "До ку мен таль ный про-
ект". "Тай ны сум рач ной 
без дны". [16+].

11.00 "До ку мен таль ный про-
ект". "На веч но рож ден-
ные". [16+].

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

14.00 Х/ф. "День вы бо ров" 
[16+].

17.00 "Лун ная гон ка". [16+].
20.00 "Тер ри то рия заб луж де-

ний с Иго рем Про ко пен-
ко". [16+].

23.00, 03.20 Х/ф. "Че ты ре 
ком на ты" [16+].

00.50 Х/ф. "По тус то рон нее" 
[16+].

ОТВ
06.00, 22.50, 02.10, 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/с. "Шпи он ские по един-

ки: Ис пы та ние смертью" 
[16+].

10.00 "Что де лать?". [16+].
10.30, 18.05, 22.30, 04.40 

"Пат руль ный учас ток". 
[16+].

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

11.25, 16.45 Х/ф. "Рос сия мо-
ло дая" [12+].

12.40 М/ф. "При вет Мар тыш-
ке", "Ба буш ка Уда ва".

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

14.00 Д/ф. "Удар ная си ла: Ог-
нен ный "Спрут" [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. "Ма уг ли. Бит ва" и 

"Воз вра ще ние к лю дям".
18.25 "Все о ЖКХ". [16+].
19.00 "Со бы тия".
19.15 Х/ф. "Га раж" [12+].
21.00 "Со бы тия. Ито ги".
23.25, 02.40, 04.30 "Со бы тия. 

Ак цент". [16+].
23.35 Х/ф. "Аль фа Дог" [18+].
01.25 "Му зы каль ная Ев ро па: 

Jake Bugg".
02.50 "Дей ству ющие ли ца".

СОЮЗ
08.00 "Доб рое сло во - ут ро" 

и "Ут ро в Шиш ки ном 
ле су".

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

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

08.45, 18.50, 21.15 "Цер ков-
ный ка лен дарь".

09.05, 07.00 "Ут рен нее пра-
ви ло".

09.30, 18.30 "Пре об ра же ние".
09.45, 12.30, 01.30 "Пер вос вя-

ти тель".
10.05, 23.30 "Путь па лом-

ни ка".
10.30 "Куз бас ский ков чег".
11.00 "Вы бор жиз ни".
11.20 "Об зор прес сы".
11.30 "Сло во ве ры" (Ки ров).
11.45, 17.05 "У книж ной пол-

ки".
12.15, 17.55, 20.50, 00.50, 

06.55 "Этот день в ис-
то рии".

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

12.25 "Пес но пе ния для ду ши".
12.45 "По свя тым мес там".
13.05, 03.00 Д/ф.
14.05, 16.05, 18.05, 20.05, 

00.00 "Но вос ти".
14.30 "Ско рая со ци аль ная по-

мощь".
14.45 "Жи вое сло во от ца 

Иоан на Ми ро но ва".
15.15 "Вес тник Пра вос ла вия".
15.30 "Доб рое сло во - день" 

и "День в Шиш ки ном 
ле су".

17.15 "Точ ка опо ры. Бе се ды 
с док то ром мед. на ук, 
свя щен ни ком Гри го ри ем 
Гри горь евым".

17.30 "Дон Пра вос лав ный".
19.00 Лек ция про фес со ра А. 

И. Оси по ва. "О Ев ха-
рис тии".

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

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

Пря мой эфир.
23.05, 01.00 "Ве чер нее пра-

ви ло".
01.45 "Бук ва в ду хе".
02.00 "Учись рас тить с лю-

бовью".
02.30 "Мыс ли о прек рас ном".
04.00 "Ка нон" (Мос ква).
04.30 "От кры тая Цер ковь" с 

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

04.45 "Сло во пас ты ря".
05.00 "Ду хов ная брань".
05.15 "Сло во".
05.30 "Цер ковь и об щес тво".
06.00 "Бе се ды с ба тюш кой".
07.30 "Мит ро по лия" (Ря зань).

РУССКИЙ ИЛЛЮЗИОН
02.00 Х/ф. "Иг ра во об ра же-

ния" [16+].
03.30 Х/ф. "Вы соц кий. Спа си-

бо, что жи вой" [16+].
05.50 Х/ф. "Сво бод ное пла ва-

ние" [12+].
07.30 Х/ф. "Иг ра в прят ки" 

[16+].
09.05 Х/ф. "За за" [16+].
10.40 Х/ф. "Ис ко па емый" 

[16+].
12.20 Х/ф. "Оди но кая жен щи-

на с ре бен ком" [12+].
14.20 Х/ф. "Не вер ность" [12+].
15.50, 21.50 Х/ф. "Под зем ный 

пе ре ход" [16+].
16.45 Х/ф. "Ста ру хи" [12+].
18.35 Х/ф. "Ли цо фран цуз ской 

на ци ональ нос ти" [16+].
20.00 Х/ф. "Кок те бель" [12+].
22.50 Х/ф. "Муж ской се зон" 

[16+].
00.45 Х/ф. "На краю стою" 

[16+].

ЕВРОСПОРТ
11.30, 12.00, 16.30, 17.00, 

18.30, 19.15, 21.30, 
01.00, 02.00, 04.30, 
05.30, 06.00, 07.45, 09.00 
Прыж ки в во ду. ЧМ. Ка-
зань.

15.25, 22.45, 02.50 Пла ва ние.
15.30 Ве лос порт. На ци ональ-

ный тур. Тур де Франс.
20.00 Кон ный спорт. Фех то-

ва ние. Ку бок на ций Хик-
стэд.

23.15, 04.00, 06.15, 10.00 
Прыж ки на лы жах с 
трам пли на. Лет ний 
Гран- При. HS 134. Ко-
ман дные со рев но ва ния.

03.00 Силь ней шие лю ди пла-
не ты. Ли га Чем пи онов. 
Фин лян дия.

ТНТ
07.00 М/с. "Кунг- фу Пан да: 

Уди ви тель ные ле ген-
ды". "Нас то ящее вре-
мя" [12+].

07.30 М/с. "Губ ка Боб Квад-
рат ные шта ны". "Пос-
лед няя ли ния обо ро ны 
Губ ки Бо ба" [12+].

07.55 М/с. "Губ ка Боб Квад-
рат ные шта ны". "На зад 
в прош лое. Клуб пло хих 
пар ней "Зло деи" [12+].

08.25 М/с. "Пин гви ны из "Ма-
да гас ка ра". "Ку ри ца- 
эк стра сенс. Боль шим 
паль цем" [12+].

09.00 "Дом 2. Li te". [16+].
10.30 "Шко ла ре мон та". "Ир-

лан дский паб". [12+].
11.30 Х/ф. "За кол до ван ная 

Эл ла" [12+].
13.30 Т/с. "Уни вер". "Поч ти 

зна ме нит" [16+].
14.00 Т/с. "Уни вер". "Не ку да 

бе жать" [16+].
14.30 Т/с. "Уни вер". "Коль-

цо" [16+].
15.00 Т/с. "Уни вер". "Вы бор 

Та ни" [16+].
15.30 Т/с. "Уни вер". "Раз вод" 

[16+].
16.00 Т/с. "Уни вер". "Раз ве-

ден ка" [16+].
16.30 Т/с. "Уни вер". "Лень" 

[16+].
17.00 Т/с. "Уни вер". "Труд нос-

ти пе ре во да" [16+].
17.30 Т/с. "Уни вер". "Пос лед-

ний шанс" [16+].
18.00 Т/с. "Уни вер". "Вспом-

нить все" [16+].
18.30 Т/с. "Уни вер". "Ше по ты 

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

друг" [16+].
19.30 Т/с. "Уни вер". "Яр мар ка 

тщес ла вия" [16+].
20.00 Т/с. "Са ша Та ня" [16+].
20.30 Т/с. "Физ рук" [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. "Пь яный рас свет" 

[16+].
04.20 М/ф. "Даф фи Дак: Фан-

тас ти чес кий ос тров" 
[12+].

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

"Пах нет под рос тка ми" 
[16+].

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

ТВ-3
06.00 М/ф.
09.30, 10.30 Т/с. "Касл" [12+].
11.30 Эк стра сен сы- де тек ти-

вы. [16+].

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

13.30, 00.30 Х- Вер сии. Дру гие 
но вос ти. [12+].

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

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

16.00, 16.30 Д/ф. "Га дал ка" 
[12+].

17.00, 17.30 Т/с. "Сле пая" 
[12+].

18.00 Х- Вер сии. Гром кие де-
ла. [12+].

19.00 Че ло век- не ви дим ка. 
[12+].

20.00 Х/ф. "Де вя тые вра та" 
[16+].

22.45 Х/ф. "Луч ший друг че ло-
ве ка" [16+].

01.30, 02.30, 03.15 Т/с. "Пос-
ле до ва те ли" [16+].

04.15, 05.00 Т/с. "Тай ный круг" 
[12+].

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

зов спе шит на по мощь!".
07.10, 22.40 М/с. "Смур фи ки".
08.00, 11.20, 13.10 "Прыг- Скок 

ко ман да".
08.10 М/ф. "Про де воч ку Ма-

шу".
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. "Все о Ро зи".
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. "По жар ный Сэм".
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".
22.30 "Спо кой ной но чи, ма-

лы ши!".
23.05 "Го лос. Де ти".
00.50 М/с. "Ве зу ха!".
02.05 Т/с. "Лим бо" [12+].
03.00 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, 05.40 Се зон охо-

ты. [16+].
08.25 Стрел ко вый спорт. 

[16+].
08.40, 21.05 Вод ный мир. 

[12+].
09.05 Тро па ры ба ка. [12+].
09.30 Ры бо лов- эк сперт. [12+].
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 Нах лыст сре ди 
ди кой при ро ды. [12+].

13.35 Мор ская охо та. [16+].
14.05 Охо та по- аме ри кан ски. 

[16+].
14.25 По Яку тии с А. Бо ри со-

вым. [16+].
14.50 Лов ля фо ре ли в Ара го-

не. [12+].
15.20 Ураль ская ры бал ка. 

[12+].
15.45 Бал тий ские ис то рии. 

[12+].
16.10 Ры бал ка без гра ниц. 

[12+].
17.05, 00.30 Уни вер саль ный 

фи дер. [12+].
17.35 Ка бан по- ан да луз ски. 

[16+].
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+].

19.45 Плa не та ры ба ка. [12+].
20.10 Охо та в Уруг вае. [16+].
22.00 Охо та с лу ком. [16+].
22.25 Мой мир - ры бал ка. 

[12+].
22.55 Прик лад ная их ти оло-

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

[12+].
23.50 Охот ничье ору жие. Воп-

ро сы эк спер ту. [16+].
00.05, 07.30 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+].
05.15 На ре ке и озе ре. [12+].
06.10 Ис то рии охо ты от Пав-

ла Гу се ва. [16+].
06.20 Охо та и ры бал ка в Яку-

тии. [16+].

МИР
05.00 Т/с. "Ко ро ле ва Мар го" 

[16+].
07.05, 01.50 Д/с. "В ми ре ми-

фов и заб луж де ний" 
[12+].

08.00 "Бе ла русь с ак цен том". 
[12+].

08.30 Х/ф. "Ней лон 100%" 
[12+].

10.10 Х/ф. "Дом Сол нца" 
[16+].

12.00, 15.00, 18.00 Но вос ти.
12.20, 00.55 Д/с. "Кра со та без 

жертв" [12+].
13.15 Т/с. "Тро пин ка вдоль ре-

ки" [12+].
15.25 "Сек рет ные ма те ри-

алы". [16+].
16.25 Т/с. "Спас под бе ре за-

ми" [12+].
18.25 Т/с. "Ря би ны гроздья 

алые" [16+].
21.45 Х/ф. "Тай на "Чер ных 

дроз дов" [16+].
23.35 Х/ф. "Под ки дыш" [6+].
02.45 Х/ф. "Ма рия, Ми ра бел-

ла" [6+].
04.00 М/ф [6+].

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.00 Джей ми у се бя 

до ма. [16+].
07.30 Д/с. "2015: пред ска за-

ния" [16+].
09.25 Д/с. "Пред ска за ния: на-

зад в бу ду щее" [16+].
10.25 Х/ф. "Ес ли у вас не ту 

те ти..." [12+].
18.00 Т/с. "Она на пи са ла 

убий ство" [16+].
18.55, 23.40 Од на за всех. 

[16+].
19.00 Х/ф. "Мое лю би мое чу-

до ви ще" [12+].
22.40 Моя свадь ба луч ше! 

[16+].
00.30 Х/ф. "Шут ка" [16+].
02.25 Д/с. "От кро вен ный раз-

го вор" [12+].
05.25 До маш няя кух ня. [16+].

РОССИЯ 2
08.30 "Па но ра ма дня. Li ve".
10.10 Х/ф. "Шпи он" [16+].
12.10 "Эво лю ция". [16+].
13.45, 19.10, 21.15, 22.45 

"Боль шой спорт".
14.05 "Пе ре мышль. Под виг на 

гра ни це".
15.10 Х/ф. "Вре мен щик. Спас-

ти Ча пая!" [16+].
16.55 Х/ф. "Вре мен щик. Ян-

тар ная ком на та" [16+].
18.35 "По ли гон". Эше лон.
19.25 ЧМ по вод ным ви дам 

спор та. Син хрон ное пла-
ва ние. Ко ман ды. Пря мая 
тран сля ция из Ка за ни.

21.25 ЧМ по вод ным ви дам 
спор та. Прыж ки в во ду. 
Трам плин 3 м. Муж чи ны. 
Пря мая тран сля ция из 
Ка за ни.

23.05 Х/ф. "Мон та на" [16+].
00.55 Сме шан ные еди но бор-

ства. Fight Nights. Тран-
сля ция из Со чи. [16+].

03.20 "Эво лю ция".
04.50 "Как оно есть". Са хар.
05.55 "Мас те ра". Зме елов.
06.25 Про фес си ональ ный 

бокс.

ДОМ КИНО
06.15, 13.40 Х/ф. "Миф об 

иде аль ном муж чи не" 
[16+].

08.00 Х/ф. "Осо бое под раз де-
ле ние".

09.15 Х/ф. "Ты не один" [12+].
10.30 Х/ф. "Ря би но вый вальс" 

[12+].
12.15 Х/ф. "Взрос лые де ти".
15.30, 03.30 Т/с. "Убой ная си-

ла 4: Прин цип ви ны" 
[16+].

16.30, 04.30 Х/ф. "Се ра фи ма 
Прек рас ная" [12+].

18.20 Х/ф. "Вре мя и семья 
Кон вей".

19.55 Х/ф. "Тре вож ный вы-
лет" [12+].

21.25 Х/ф. "Ки тай ский сер-
визъ" [16+].

23.10 Х/ф. "С чер но го хо да" 
[16+].

00.35 Х/ф. "Убить кар па" [12+].
02.15 Х/ф. "По хож де ния гра-

фа Нев зо ро ва" [12+].

ПЕРЕЦ
06.00 "Трю ка чи". [16+].
09.30, 01.30 "Топ Гир". [16+].
13.50, 18.00 "КВН на бис". 

[16+].
15.20 "Сре да оби та ния". [16+].
19.30 Х/ф. "Бе гу щий че ло век" 

[16+].
21.35 Х/ф. "Ко нан- раз ру ши-

тель".
23.40 "+100500". [18+].
00.30 "Го лые и смеш ные". 

[18+].
05.45 М/ф.

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, 11.20, 12.30, 12.55, 

13.55, 14.55, 16.00, 
16.25, 17.25 Х/ф. "В по-
ис ках ка пи та на Гран-
та" [12+].

19.00 Т/с. "След". "Бол гар ский 
крест" [16+].

19.45 Т/с. "След". "Ма ка рыч" 
[16+].

20.30 Т/с. "След". "Де ло мен-
та" [16+].

21.20 Т/с. "След". "Доч ки- ма-
те ри" [16+].

22.05 Т/с. "След". "Ду хи Ма-
риль он" [16+].

22.55 Т/с. "След". "Кро ва вый 
пе сок" [16+].

23.40 Т/с. "След". "Кра де ное 
ли цо" [16+].

00.25 Т/с. "След". "Мил ли он" 
[16+].

01.10 Т/с. "След". "Вер то лет" 
[16+].

02.00 Т/с. "Де тек ти вы". "С це-
пи сор вал ся" [16+].

02.40 Т/с. "Де тек ти вы". "Шах-
ма ты без пра вил" [16+].

03.20, 04.20, 05.15 Т/с. "Че-
ты ре тан кис та и со ба-
ка" [12+].

ОТР
06.45, 11.20, 01.10 "Ки нод ви-

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

ны". [12+].
07.30, 15.20 Д/ф. "Про щаль-

ная кра са" [12+].
08.00 "Боль шая на ука". [12+].
09.00, 00.20 Д/ф. "За бы тая 

вой на", 4 с. "Нап рас ные 
на деж ды" [12+].

09.45, 13.40, 22.20 "Тех но-
парк". [12+].

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

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

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

12.20, 22.35 Х/ф. "Де ло №306" 
[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. "Во ен ная фор ма 

ВМФ".
08.55 Х/ф. "Ко ор ди на ты смер-

ти" [12+].
10.25, 11.15 Х/ф. "Та мож-

ня" [6+].
11.00, 15.00, 20.00, 01.00 Но-

вос ти дня.
12.10 Х/ф. "Здрав ствуй и про-

щай".
14.10, 15.15 Т/с. "Сы щи ки 4" 

[16+].
19.35 Д/с. "Хро ни ка по бе ды" 

[12+].
20.35 Х/ф. "Ук ро ще ние ог ня".
23.55, 01.20 Х/ф. "Круг".
02.05 Х/ф. "Два би ле та на 

днев ной се анс".
04.00 Х/ф. "Кад ки на вся кий 

зна ет" [6+].
05.30 Т/с. "Сек рет ные по ру че-

ния" [16+].
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05.00 Х/ф. "Су ве нир для про-
ку ро ра" [12+].

06.00 Но вос ти.
06.10 Х/ф. "Су ве нир для про-

ку ро ра" [12+].
06.55 Х/ф. "Ме до вый ме сяц" 

[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. "Ле онид Яку бо вич. 

Фи гу ра выс ше го пи ло та-
жа" [12+].

12.00 Но вос ти.
12.15 "Иде аль ный ре монт".
13.10 Т/с. "Лич ная жизнь сле-

до ва те ля Са вель ева" 
[16+].

15.00 Но вос ти.
15.10 Т/с. "Лич ная жизнь сле-

до ва те ля Са вель ева" 
[16+].

17.25 "Уга дай ме ло дию" [12+].
18.00 Ве чер ние но вос ти.
18.15 "Кто хо чет стать мил ли-

оне ром?".
19.10 "ДОс то яние РЕс пуб-

ли ки": "Кон стан тин Ме-
лад зе".

21.00 "Вре мя".
21.20 "Се год ня ве че ром". 

[16+].
23.00 "КВН". Премь ер- ли га. 

[16+].
00.30 Х/ф. "Лю ди Икс" [16+].
02.20 Х/ф. "Боль шой кань-

он" [12+].
04.50 "Муж ское/Жен ское". 

[16+].

РОССИЯ
05.45 Х/ф. "Це на сок ро вищ" 

[12+].
07.30 "Сель ское ут ро". [12+].
08.00 "Вес ти". [12+].
08.20 "Мес тное вре мя. Вес ти - 

Урал". [12+].
08.30 "Пла не та со бак". [12+].
09.10 "Ук ро ти те ли зву ка". 

[12+].
10.05 "Алек сей Ко сы гин. 

Ошиб ка ре фор ма то ра". 
[12+].

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

Урал". [12+].
11.20 "Ку ли нар ная звез да". 

[12+].
12.20 Х/ф. "Ког да на юг уле тят 

жу рав ли..." [12+].
14.00 "Вес ти". [12+].
14.20 "Мес тное вре мя. Вес ти - 

Урал". [12+].
14.30 Х/ф. "Ког да на юг уле тят 

жу рав ли..." [12+].
16.10 "Суб бот ний ве чер". 

[12+].
18.05 Х/ф. "Шесть со ток сча-

стья" [12+].
20.00 "Вес ти". [12+].
20.35 Х/ф. "Кос топ рав" [12+].
00.50 Х/ф. "Я его сле пи ла" 

[12+].
02.55 Х/ф. "Ди кар ка" [12+].
04.55 "Пла не та со бак". [12+].
05.30 "Ком на та сме ха". [12+].

НТВ
06.05 Т/с. "Ку рор тная по ли-

ция" [16+].
08.00, 10.00, 13.00, 19.00, 

00.35 "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. "Бе лый че ло век" 

[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+].
22.40 "Хо чу v ВИА Гру!" [16+].
02.20 "Ди кий мир".
03.05 Т/с. "Брач ный кон тракт" 

[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. "Ан тон Ива но вич 
сер дит ся".

11.50 "Боль ше, чем лю бовь".
12.35 Д/с. "Се вас то поль ские 

рас ска зы. Пу те шес твие 
в ис то рию с Иго рем Зо-
ло то виц ким". "Бро не но-
сец "По тем кин" и мя теж-
ный флот".

13.20 Д/ф. "Сви да ние с Оле-
гом По по вым".

14.15 День па мя ти С. Рих те-
ра. Ис то ри чес кие кон-
цер ты.

15.00 Д/ф. "Зем ля нич ная по-
ля на Свя тос ла ва Рих-
те ра".

15.40 Х/ф. "Кар ти на".
16.20 Вик тор Слав кин. "Эпи-

зо ды".
17.05 "Иг ра в би сер" с И. Вол-

ги ным. "Алек сандр Куп-
рин. "Гра на то вый брас-
лет".

17.40 Х/ф. "Гра на то вый брас-
лет".

19.10 Д/ф. "Вла дис лав 
Стржель чик. Его зва ли 
стриж".

19.55 "Ро ман ти ка ро ман са". А. 
За це пин.

20.50 Х/ф. "Моя лю бовь".
22.05 Д/ф. "Ис пы та ние чувств. 

Ли дия Смир но ва".
22.45 "Боль шой джаз".
00.45 Д/ф. "Год цап ли".
01.35 М/ф. "Ста рая плас тин-

ка", "Вне иг ры".
01.55 "Ис ка те ли". "Мил ли оны 

Ва си лия Вар ги на".
02.40 Д/ф. "Бан ди ага ра. Стра-

на до го нов".

ТВ ЦЕНТР
06.10 "Марш- бро сок". [12+].
06.40 Х/ф. "Па ри на лю бовь" 

[16+].
08.25 "Пра вос лав ная эн цик ло-

пе дия" [6+].
08.55 Х/ф. "Три тол стя ка".
10.20 Д/ф. "Олег Ба си лаш-

ви ли. Не уже ли это я?" 
[12+].

11.30, 14.30, 21.00 Со бы тия.
11.45 Х/ф. "Вок зал для дво их".
14.45 Х/ф. "Пси хо пат ка" [16+].
17.00 Х/ф. "Лю бить и не на ви-

деть. Ко ро лев ский сор-
няк" [12+].

21.15 "Пра во го ло са". [16+].
23.35 "Вой на с осо бым ста ту-

сом". [16+].
00.05 Х/ф. "Ка мен ская. 

Смерть ра ди смер ти" 
[16+].

02.05 Х/ф. "У опас ной чер-
ты" [12+].

04.15 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".
08.30 М/с. "Том и Джер ри. 

Дет ские го ды".
09.00 М/с. "Том и Джер ри".
09.10 Х/ф. "101 дал ма ти нец".
11.05 М/ф. "Не бей ко пы том!".
12.30 Т/с. "Кух ня" [12+].
16.30 Ураль ские пель ме ни. 

За ру беж ное. [16+].
17.00 Х/ф. "Ан ге лы Чар ли 2" 

[12+].
19.00 Взве шен ные лю ди. 

[16+].
20.30 Х/ф. "Тран сфор ме ры" 

[12+].
23.15 Х/ф. "Выс ший пи ло таж" 

[12+].
01.05 Х/ф. "Ван Хель синг" 

[12+].
03.30 Х/ф. "Смер тель ный 

спуск. В ло вуш ке у йе-
ти" [16+].

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

РЕН ТВ
05.00, 10.30 "Смот реть всем!" 

[16+].
05.50, 02.45 Т/с. "Встреч ное 

те че ние" [16+].
09.40 "Чис тая ра бо та". [12+].
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 "Смех сквозь хо хот". 
[16+].

21.50 Х/ф. "Ис пан ский во яж 
Сте па ны ча" [16+].

23.20 Х/ф. "Мек си кан ский во-
яж Сте па ны ча" [16+].

01.00 Х/ф. "Ноч ной про да вец" 
[16+].

ОТВ
06.00 "Со бы тия. Ито ги". [16+].
06.30 "Со бы тия. Ак цент". 

[16+].
06.40 "Пат руль ный учас ток". 

[16+].
07.00 "Со бы тия Ур ФО". [16+].
07.30, 10.55, 11.25, 11.55, 

16.15, 16.55, 20.55 "По-
го да на "ОТВ". [6+].

07.35 "Зо ома ния". [6+].
08.00 М/ф. "За ряд ка для хвос-

та".
08.10 Прог рам ма Га ли ны Ле-

ви ной "Ре цепт". [16+].
08.40 Х/ф. "Трид цать три" 

[12+].
10.05 Д/ф. "Тре уголь ник Пень-

ков ско го" [16+].
10.50 "На ше дос то яние". 

[12+].
11.00 "Все о ЖКХ". [16+].
11.30 "На ци ональ ное из ме ре-

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

12.00 "В гос тях у да чи". [12+].
12.20 М/ф. "Ёжик плюс че ре-

па ха".
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. "Ищи те жен щи-

ну" [12+].
16.20 "Все о за го род ной жиз-

ни". [12+].
16.40 "Про ку ра ту ра. На стра-

же за ко на". [16+].
17.00 Х/ф. "Га раж" [12+].
18.40 Х/ф. "Жес то кий ро манс" 

[16+].
21.00, 00.00, 05.30 Ито ги не-

де ли.
21.50 Х/ф. "Ро мо вый днев-

ник" [16+].
00.30 Х/ф. "Аль фа Дог" [18+].
02.15 "Му зы каль ная Ев ро па: 

Si gur Ros".
03.00 Д/ф. "Удар ная си ла: 

Неп рев зой ден ное ору-
жие" [16+].

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

СОЮЗ
08.00, 14.30 "У книж ной пол-

ки".
08.15 "Точ ка опо ры. Бе се ды 

с док то ром мед. на ук, 
свя щен ни ком Гри го ри ем 
Гри горь евым".

08.30, 16.30, 21.00 "Чи та-
ем Еван ге лие вмес те с 
Цер ковью".

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

09.05, 07.00 "Ут рен нее пра-
ви ло".

09.30 "Ку пель ка" (Курск).
09.45 "Ско рая со ци аль ная по-

мощь".
10.05 "Ис сле дуй те Пи са ния".
10.30 "Твор чес кая мас тер-

ская".
11.00, 06.30 "Сед ми ца".
11.30 "Жи вое сло во от ца 

Иоан на Ми ро но ва".
11.45 "Путь к хра му".
12.00 "Ис точ ник жиз ни".
12.15, 15.25, 20.50, 00.50, 

06.55 "Этот день в ис-
то рии".

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

12.25, 07.45 "Пес но пе ния для 
ду ши".

12.30 "Учись рас тить с лю-
бовью".

13.00, 03.00 Д/ф.
14.00 "Ка нон" (Мос ква).
14.45 "Ин тервью мит ро по ли та 

Лон ги на".
15.00 "Та ин ства Цер кви".
15.30 "Доб рое сло во - день" 

и "День в Шиш ки ном 
ле су".

16.00 "Цер ковь и об щес тво".
17.00 Все нощ ное бде ние.
20.00 "Ду хов ная брань".
20.15 "Сло во".
20.30, 05.00 "Мир Пра вос-

ла вия".
21.30 "Доб рое сло во - ве чер" 

и "Ве чер в Шиш ки ном 
ле су".

21.45 "Ком мен та рий не де ли".
22.00 "Пер вос вя ти тель".
23.00, 01.00 "Ве чер нее пра-

ви ло".
23.30 "Не из ве дан ное Пра вос-

ла вие".
23.45 "Ду хов ные раз мыш ле-

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

00.00 Лек ция про фес со ра А. 
И. Оси по ва. "О Ев ха-
рис тии".

01.30, 07.30 "Вос крес ные бе-
се ды с епис ко пом Кас ке-
лен ским Ген на ди ем".

01.45 "Рус ские ге рои".
02.00 "Ве рую! Из жиз ни зна-

ме ни тых сов ре мен ни-
ков".

04.00 "Биб лей ский сю жет".
04.30 "Куз бас ский ков чег".
05.30 "Гла голь" (Ря зань).
06.00 "Сло во ис ти ны" (Чи та).
06.15 "О зем ном и не бес ном".

РУССКИЙ ИЛЛЮЗИОН
02.40 Х/ф. "Иг ра в прят ки" 

[16+].
04.25 Х/ф. "За за" [16+].
06.10 Х/ф. "Ис ко па емый" 

[16+].
07.40 Х/ф. "Оди но кая жен щи-

на с ре бен ком" [12+].
09.35 Х/ф. "Не вер ность" [12+].
11.05 Х/ф. "Сквозь огонь" 

[16+].
12.25 Х/ф. "Ста ру хи" [12+].
14.15 Х/ф. "Ли цо фран цуз ской 

на ци ональ нос ти" [16+].
15.40 Х/ф. "Кок те бель" [12+].
17.35 Х/ф. "Муж ской се зон" 

[16+].
19.30 Х/ф. "На краю стою" 

[16+].
21.05 Х/ф. "Ев до кия" [6+].
22.50, 23.35 Х/ф. "Ге ний пус-

то го мес та" [16+].
00.30 Х/ф. "Вдо вий па ро ход" 

[16+].

ЕВРОСПОРТ
11.30, 12.00, 16.00, 20.30, 

21.30, 04.00, 08.00 
Прыж ки в во ду. ЧМ. Ка-
зань.

15.00, 22.30 Прыж ки на лы жах 
с трам пли на. Лет ний 
Гран- При. HS 134. Ко-
ман дные со рев но ва ния.

17.00 Пла ва ние.
17.30 Ве лос порт. На ци ональ-

ный тур. Тур де Франс.
18.30, 05.00, 09.00 Ве лос порт. 

Клас си чес кая ве ло гон ка 
в Сан- Се басть яне.

23.15, 03.00 Прыж ки на лы жах 
с трам пли на. Лет ний 
Гран- При. HS 134.

01.00, 06.00 Бо евые ис кус-
ства. Су пер ком бат. Се-
рия WGP. [16+].

10.00 Мо то гон ки.
10.30 Су пер байк. ЧМ. Ма лай-

зия. По пыт ка 1.

ТНТ
07.00 "Co medy Club. Ex clu si-

ve", [16+].
07.35 М/с. "Тур бо- Агент Дад-

ли". "Ве се лые ка ни ку лы 
/ Ще ня чая лю бовь" [12+].

08.00 М/с. "Тур бо- Агент Дад-
ли". "Шо по го лик / Опе ра-
ция: с днем рож де ния" 
[12+].

08.30 М/с. "Тур бо- Агент Дад-
ли". "Т. У.Р. Б.О тос тер 
/ В тес но те да не в оби-
де" [12+].

09.00 Т/с. "Деф фчон ки". "День 
рож де ния Ма ши" [16+].

09.30 Т/с. "Деф фчон ки". "Не-
ожи дан ное пред ло же-
ние" [16+].

10.00 "Дом 2. Li te". [16+].
11.00 "Шко ла ре мон та". "Твор-

чес кая мас тер ская Нас-
ти Ах ма то вой". [12+].

12.00 Т/с. "Са ша Та ня". "День 
рож де ния Та ни" [16+].

12.30, 00.30 "Та кое Ки но!" 
[16+].

13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 
17.00, 18.00 "Ко ме ди 
Клаб". [16+].

19.00, 19.30, 22.40 "Ко ме ди 
Клаб. Луч шее", [16+].

20.00 Х/ф. "Че ло век из ста-
ли" [12+].

23.00 "Дом 2. Го род люб ви". 
[16+].

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

01.00 Х/ф. "За кон доб лес ти" 
[16+].

03.10 Х/ф. "Бе зум ные пре по-
ды" [12+].

04.55, 05.25 Т/с. "При го род" 

[16+].
05.50 "Жен ская ли га. Луч-

шее". [16+].
06.00 М/с. "Кунг- фу Пан да: 

Уди ви тель ные ле ген ды". 
"Кунг- туф ли" [12+].

06.30 М/с. "Кунг- фу Пан да: 
Уди ви тель ные ле ген ды". 
"Близ кие вра ги" [12+].

ТВ-3
06.00 М/ф.
09.30 Шко ла док то ра Ко ма-

ров ско го. [12+].
10.00 Т/с. "Три над ца тый апос-

тол" [12+].
23.00 Х/ф. "Де вуш ка с та ту-

иров кой дра ко на" [18+].
02.15, 03.15, 04.15, 05.00 Т/с. 

"Тай ный круг" [12+].

КАРУСЕЛЬ
07.00 М/ф. "Алень кий цве то-

чек", "Сес три ца Але нуш-
ка и бра тец Ива нуш ка", 
"Ца рев на- ля гуш ка", "В 
не ко то ром цар стве...".

09.00 М/с. "Свин ка Пеп па".
10.00 "Дет ская ут рен няя поч-

та".
10.30 "Лен тя ево".
10.55 М/с. "Смур фи ки".
12.30 "Во об ра жа ри ум".
12.55 М/с. "Чар ли и Ло ла".
15.15 М/ф. "Ну, по го ди!".
18.10 "Форт Бо ярд". [12+].
18.30 М/с. "Ма ша и Мед ведь".
21.40 М/с. "Ми- ми- миш ки".
22.30 "Спо кой ной но чи, ма-

лы ши!".
22.40 М/с. "Бар бос ки ны".
01.00 Т/с. "Док тор Кто" [12+].
03.05 "Ла би ринт на уки".
03.30 "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 "Ку ли нар ная ака де мия".

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, 20.05 Боль шой трол-

линг. [12+].
10.10 Кле вое мес то. [12+].
10.35, 03.55 Охот ничьи со ба-

ки. [16+].
11.05, 15.00, 21.00, 00.45 Осо-

бен нос ти охо ты на Ру-
си. [16+].

11.30, 20.30 Ры бал ка с Нор-
мун дом Гра бов ски сом. 
[12+].

12.00, 17.25, 03.00 Ры бо лов-
ные пу те шес твия. [12+].

12.55, 19.10 Пла не та охот ни-
ка. [16+].

13.20 Ры бал ка за ры бал кой. 
[12+].

13.45 Дон ская ры бал ка. [12+].
14.15, 01.25 По сле дам Хе-

мин гуэя. [12+].
14.45 Де ло вку са. [12+].
15.15 Охо та с лу ком. [16+].
15.40 Ир лан дия. Фо ре ле вый 

рай. [12+].
16.10 Мой мир - ры бал ка. 

[12+].
16.35, 01.00 Ко роль ре ки. 

[12+].
17.00, 23.00 Охо та в го рах Ал-

тая. [16+].
18.15 Лов ля трес ко вых рыб 

на Хит ре, [12+].
18.40 Уни вер саль ный фи дер. 

[12+].
19.35 Охот ничьи ме ри ди аны. 

[16+].
21.25 Ги ган ты реч ных глу бин. 

[12+].
22.15 Мор ская под вод ная охо-

та. [16+].
22.45, 02.20 Охот ничье ору-

жие. Воп ро сы эк спер-
ту. [16+].

23.25 Тро феи. [16+].
23.55 Боб Надд. Ан глий ская 

ры бал ка. [12+].
00.20 В Ин дий ском оке ане. 

[12+].
01.55 Ору жей ные до ма ми-

ра. [16+].
02.35 По Яку тии с А. Бо ри со-

вым. [16+].
04.20 Кол ли зии боль шой охо-

ты. [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+].
07.05 Охо та по- аме ри кан ски. 

[16+].

МИР
05.00, 04.05 М/ф [6+].
07.05 Х/ф. "Слад кая жен щи-

на" [12+].
09.00, 15.00 Но вос ти.
09.15 "Лю би мые ак те ры". 

[12+].
09.45 Х/ф. "Тот са мый Мюн-

хга узен" [6+].
12.20 Т/с. "От кры тый прос-

тор" [12+].
15.15 Т/с. "Един ствен ный мой 

грех" [16+].
22.50 Х/ф. "Лю бит - не лю бит" 

[16+].
00.40 Т/с. "Тро пин ка вдоль ре-

ки" [12+].

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.00 Джей ми у се бя 

до ма. [16+].
07.30 Х/ф. "Не хо ди те, дев ки, 

за муж" [12+].
08.50 Х/ф. "Ко ро лек - птич ка 

пев чая".
15.00, 19.00 Т/с. "1001 ночь" 

[12+].
18.00, 21.50 Д/с. "Вос точ ные 

же ны" [16+].
22.50 Д/с. "Звез дная жизнь" 

[16+].
23.50 Од на за всех. [16+].
00.30 Х/ф. "От ку да бе рут ся 

де ти" [16+].
02.10 Д/с. "От кро вен ный раз-

го вор" [12+].
05.10 До маш няя кух ня. [16+].
05.40 Тай ны еды. [16+].

РОССИЯ 2
08.30 "Па но ра ма дня. Li ve".
10.30 "В ми ре жи вот ных".
11.00 "Ди ало ги о ры бал ке".
12.00 Х/ф. "Мон та на" [16+].
13.45, 19.10, 21.00, 22.30 

"Боль шой спорт".
13.55 "За дай воп рос ми нис-

тру".
14.35 "24 кад ра". [16+].
15.35 Х/ф. "Пог ру же ние" [16+].
19.25 ЧМ по вод ным ви дам 

спор та. Син хрон ное 
пла ва ние. Ком би на ция. 
Пря мая тран сля ция из 
Ка за ни.

21.25 ЧМ по вод ным ви дам 
спор та. 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. "Смер тель ная 
схват ка" [16+].

02.15 Сме шан ные еди но бор-
ства. М-1 Chal len ge. 
Сер гей Ха ри то нов (Рос-
сия) про тив Кен ни Гар-
не ра (США). [16+].

04.35 "За гранью". Ис кус твен-
ный взрыв.

05.05 "Иные". Силь ные те лом.
05.30 "НЕп рос тые ве щи". Об-

ру чаль ное коль цо.
06.00 "Смер тель ные опы ты". 

Ави ация.
07.00 Сме шан ные еди но бор-

ства. UFC. Пря мая тран-
сля ция из Бра зи лии.

ДОМ КИНО
06.15 Х/ф. "Миф об иде аль-

ном муж чи не" [16+].
08.00 Х/ф. "День Д" [16+].
09.30 Х/ф. "Ма ма".
11.00 Х/ф. "В квад ра те 45" 

[12+].
12.10 Х/ф. "Лю бовью за лю-

бовь".
13.40, 04.30 Х/ф. "Раз вод и 

де вичья фа ми лия" [16+].
15.30, 03.30 Т/с. "Убой ная си-

ла 4: Под зем ка" [16+].
16.30 Х/ф. "Ког да ее сов сем 

не ждешь..." [16+].
18.05 Х/ф. "Стар ший сын".
20.25 Х/ф. "Же нить ба Баль за-

ми но ва" [12+].
22.00 Х/ф. "Дом Сол нца" 

[16+].
23.40 Х/ф. "Дон Се зар де Ба-

зан".
02.10 Х/ф. "Тай на за пис ной 

книж ки" [12+].

ПЕРЕЦ
06.00, 05.45 М/ф.

08.45, 01.30 Х/ф. "Уз ник зам ка 
Иф" [6+].

13.30 "КВН на бис". [16+].
17.20 Х/ф. "Ту рец кий гам бит" 

[12+].
21.45, 23.00, 23.30 "+100500". 

[16+].

5 КАНАЛ
06.00, 06.50, 07.35, 08.25 Т/с. 

"Че ты ре тан кис та и со-
ба ка" [12+].

09.15 М/ф. "Две сказ ки", "Дюй-
мо воч ка".

10.00, 18.30 "Сей час".
10.10 Т/с. "След". "Вол ки и ов-

цы" [16+].
11.00 Т/с. "След". "Из го ня-

ющий дь яво ла" [16+].
11.50 Т/с. "След". "Один на 

всех" [16+].
12.40 Т/с. "След". "Крас ная 

ша поч ка" [16+].
13.30 Т/с. "След". "Об ру че-

ние" [16+].
14.15 Т/с. "След". "Пос лед няя 

иг ра" [16+].
15.05 Т/с. "След". "Мер твые 

пар ти за ны" [16+].
16.00 Т/с. "След". "Клуб ный 

микс" [16+].
16.50 Т/с. "След". "Зна ком ство 

с ро ди те ля ми" [16+].
17.40 Т/с. "След". "Дочь" [16+].
19.00 Т/с. "Ули цы раз би тых 

фо на рей". "Да мок лов 
меч" [16+].

20.00 Т/с. "Ули цы раз би тых 
фо на рей". "Жи вая ры-
ба" [16+].

21.00 Т/с. "Ули цы раз би тых 
фо на рей". "Де зин фек-
ция" [16+].

21.55 Т/с. "Ули цы раз би тых 
фо на рей". "Ло хот рон" 
[16+].

22.45, 23.40 Т/с. "Ули цы раз-
би тых фо на рей". "Охо та 
на кро ко ди ла" [16+].

00.35, 01.35 Т/с. "Ули цы раз-
би тых фо на рей". "Крым-
ский сер пан тин" [16+].

02.35, 03.25, 04.25, 05.20 Х/ф. 
"В по ис ках ка пи та на 
Гран та" [12+].

ОТР
06.45 "Ки нод ви же ние". [12+].
07.20 "Ми фы ме ди ци ны". 

[12+].
07.30, 12.45 Д/ф. "Кар та опас-

ных глу бин", 1 ч. "Опас-
ная Бал ти ка" [12+].

08.00, 14.40 "Боль шая на ука". 
[12+].

08.55, 21.20 Х/ф. "Здрав ствуй 
и про щай" [12+].

10.30, 18.55 Д/ф. "Вят ские 
яще ры" [12+].

10.55, 17.50 Х/ф. "Сав рас-
ка" [12+].

12.05 "За де ло!" [12+].
13.15 "Шко ла. 21 век". [12+].
13.40, 19.25, 03.35 Д/ф. "Без-

род ная (опыт очер ка в 
ба роч ном сти ле)" [12+].

14.05, 19.55, 04.00 Д/ф. "Чу-
кот ские ка за ки" [12+].

15.35 Х/ф. "Аме ри кан ская тра-
ге дия", 1 с. "При ят ное 
об щес тво", 2 с. "Ил лю-
зии" [12+].

20.30, 05.45 "Боль шое ин-
тервью". [12+].

21.00 Но вос ти.
22.55, 04.30 Х/ф. "На ис хо де 

ле та" [12+].
00.10 "Мос ква - тран зит - Мур-

манск". От кры тый фес-
ти валь юмо ра и эс тра-
ды. [12+].

01.40 "Моя ис то рия". [12+].
02.00 Х/ф. "Иг рок" [12+].

ЗВЕЗДА
08.00 М/ф.
08.55 Х/ф. "Рес пуб ли ка 

ШКИД" [6+].
11.00, 15.00, 20.00, 01.00 Но-

вос ти дня.
11.15 "Ле ген ды цир ка с Эд гар-

дом За паш ным". [6+].
11.40 "Па па смо жет?" [6+].
12.35 Х/ф. "Зай чик".
14.20, 15.15 Х/ф. "Очень важ-

ная пер со на".
16.00 Т/с. "Пос лед ний бой ма-

йо ра Пу га че ва" [16+].
20.25 Х/ф. "Над Тис сой" [12+].
22.00 Х/ф. "Иг ра без пра вил" 

[12+].
23.55, 01.20 Х/ф. "Днеп ров-

ский ру беж" [16+].
02.55 Х/ф. "Ук ро ще ние ог ня".
06.15 Х/ф. "Ваш сын и брат" 

[6+].
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06.00 Но вос ти.
06.10 Х/ф. "От вет ный ход".
07.50 "Ар мей ский ма га зин". 

[16+].
08.25 М/ф.
08.35 "Здо ровье". [16+].
09.40 "Не пу те вые за мет ки" 

[12+].
10.00 Но вос ти.
10.15 "Парк". Но вое лет нее 

те ле ви де ние.
12.00 Но вос ти.
12.20 "Фа зен да".
12.55 Т/с. "Чер но- бе лое" [16+].
17.15 "Клуб Ве се лых и На ход-

чи вых". [12+].
18.50 Боль шой праз днич ный 

кон церт к Дню Воз душ-
но- де сан тных войск.

21.00 "Вре мя".
21.20 Х/ф. "Пе ре воз чик" [16+].
23.00 Тан цуй! [16+].
01.00 Х/ф. "Де жа вю" [16+].
03.15 "Муж ское/Жен ское". 

[16+].
04.10 "Кон троль ная за куп ка".

РОССИЯ

06.20 Х/ф. "Дождь в чу жом го-
ро де" [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+].
11.25 Т/с. "Ро ди те ли" [12+].
12.20 Х/ф. "Бес при дан ни ца" 

[12+].
14.00 "Вес ти". [12+].
14.20 "Сме ять ся раз ре ша ет-

ся". [12+].
16.00 Х/ф. "Но вый вы зов" 

[12+].
20.00 "Вес ти". [12+].
21.00 Х/ф. "Клят ва Гип пок ра-

та" [12+].
01.10 Х/ф. "Отель для Зо луш-

ки" [12+].
03.30 "Алек сей Ко сы гин. 

Ошиб ка ре фор ма то ра". 
[12+].

04.30 "Ком на та сме ха". [12+].

НТВ

06.05 Т/с. "Ку рор тная по ли-
ция" [16+].

08.00, 10.00, 13.00, 15.40 "Се-
год ня".

08.15 "Рус ское ло то Плюс".
08.50 "Их нра вы".
09.25 "Едим до ма".
10.20 "Глав ная до ро га". [16+].
10.50 Д/ф. "Вак ци на от жи-

ра" [12+].
11.55 "Дач ный от вет".
13.20 Чем пи онат Рос сии по 

фут бо лу 2015 г. - 2016 г. 
"Ло ко мо тив" - "Ди на мо". 
Пря мая тран сля ция.

16.00 Х/ф. "По це луй в го ло-
ву" [16+].

18.00 "След ствие ве ли..." 
[16+].

19.00 "Ак цен ты".
19.30 "Чис то сер деч ное приз-

на ние". [16+].
20.20 Х/ф. "По езд на се вер" 

[16+].
00.05 "Боль шая пе ре ме на". 

[12+].
02.00 "Жизнь как пес ня". [16+].
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 Х/ф. "Гра на то вый брас-

лет".
12.05 "Ле ген ды ми ро во го ки-

но".
12.35 Д/ф. "Сох ра нять во имя 

бу ду ще го...".
13.10 Д/с. "Се вас то поль ские 

рас ска зы. Пу те шес твие 
в ис то рию с Иго рем Зо-
ло то виц ким". "Рус ская 
Ривь ера".

13.55 Го су дар ствен ный ака-
де ми чес кий Во ро неж-
ский рус ский на род ный 
хор име ни К. И. Мас-
са ли ти но ва. Кон церт в 
Кон цер тном за ле им. П. 
И. Чай ков ско го.

15.00 "Те ат раль ная ле то пись. 

Из бран ное".
15.50 "Пеш ком..." Мос ква ар-

хи тек то ра Жол тов ско го.
16.20 "Ди нас тия без гри ма". 

Гла ва чет вер тая.
17.15, 01.55 "Ис ка те ли". "Сок-

ро ви ща ЗИ Ла".
18.00 Д/ф. "Алек сандр Вам-

пи лов".
18.40 Х/ф. "От пуск в сен-

тяб ре".
21.00 "Хрус таль ный бал Хрус-

таль ной Ту ран дот" в 
честь Свет ла ны Не мо-
ля евой.

22.25 "Боль шая опе ра".
00.10 Д/ф. "Во бан. Пот сбе ре-

га ет кровь. Стро итель и 
пол ко во дец".

01.35 М/ф. "Кро лик с ка пус-
тно го ого ро да", "Ис то рия 
ко та со все ми вы те ка-
ющи ми пос лед стви ями".

02.40 Д/ф. "Тельч. Там, где 
до ма об ла че ны в праз-
днич ные оде яния".

ТВ ЦЕНТР

06.05 Х/ф. "Есть та кой па-
рень".

07.50 "Фак тор жиз ни". [12+].
08.20 Х/ф. "Же лез ная мас ка".
10.55 "Ба рыш ня и ку ли нар". 

[12+].
11.30, 21.00 Со бы тия.
11.45 "Пет ров ка, 38".
11.55 Х/ф. "До ро гой мой че-

ло век".
14.00 Муз/ф. "Юрий Ан то нов. 

Меч ты сбы ва ют ся и не 
сбы ва ют ся" [12+].

15.40 Х/ф. "Нас то ятель" [16+].
17.35 Х/ф. "Кра по вый бе рет" 

[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. "Сы щик" [12+].
03.35 "Ос то рож но, мо шен ни-

ки!" [16+].
04.05 Х/ф. "Чис то ан глий ское 

убий ство" [12+].

СТС

06.00 М/ф. "Вол чок".
06.05 М/с. "Кас пер, ко то рый 

жи вет под кры шей".
07.20, 03.20 Мас тер Шеф. 

[16+].
08.30 М/с. "Том и Джер ри. 

Дет ские го ды".
09.00 Х/ф. "Ан ге лы Чар ли 2" 

[12+].
11.00 Ус петь за 24 ча са. [16+].
12.00, 02.20 Же на ты с пер во-

го взгля да. [16+].
13.00 Шоу "Ураль ских пель ме-

ней". Пель и Мень сме-
шат на по мощь, [16+].

14.00 Взве шен ные лю ди. 
[16+].

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

16.00 Ураль ские пель ме ни. 
Ин те рак тив с за лом. 
[16+].

16.30 Х/ф. "Тран сфор ме ры" 
[12+].

19.15 Х/ф. "По ве ли тель сти-
хий".

21.10 Х/ф. "Ван Хель синг" 
[12+].

23.40 Боль шой воп рос 3. 
[16+].

00.40 Х/ф. "Смер тель ный 
спуск. В ло вуш ке у йе-
ти" [16+].

04.15 М/с. "Чап лин" [6+].
05.40 Му зы ка на СТС. [16+].

РЕН ТВ

05.00 Т/с. "Встреч ное те че-
ние" [16+].

06.30 Х/ф. "Ис пан ский во яж 
Сте па ны ча" [16+].

08.10 Х/ф. "Мек си кан ский во-
яж Сте па ны ча" [16+].

09.50 "Смех сквозь хо хот". 
[16+].

12.45 Т/с. "Че реп и кос ти" 
[16+].

20.20 Х/ф. "Апо ка лип сис" 
[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, 07.30, 11.40, 12.25, 

13.25, 15.50, 17.20, 22.55 
"По го да на "ОТВ". [6+].

06.50 Д/ф. "Удар ная си ла: Ог-
нен ный "Спрут" [16+].

07.35 "Зо ома ния". [6+].
08.00 "Со бы тия. Ин но ва ции". 

[16+].
08.10, 17.25 "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. "Ищи те жен щи-

ну" [12+].
11.45 Д/ф. "Мав зо лей" [16+].
12.30 "Еле на Ма ла хо ва: ЖКХ 

для че ло ве ка". [16+].
12.35, 23.00 Ито ги не де ли.
13.05 "В гос тях у да чи". [12+].
13.30 Х/ф. "Жес то кий ро манс" 

[16+].
15.55 Х/ф. "Трид цать три" 

[12+].
17.15 "На ше дос то яние". 

[12+].
17.45 "Го род на кар те" [16+].
18.00, 02.00 Х/ф. "За бы тая 

ме ло дия для флей ты" 
[12+].

20.30 Х/ф. "Вок зал для дво-
их" [12+].

23.50 Х/ф. "Ро мо вый днев-
ник" [16+].

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

СОЮЗ

08.00, 14.30 "У книж ной пол-
ки".

08.15 "Ин тервью мит ро по ли та 
Лон ги на".

08.30, 16.30, 21.00 "Чи та-
ем Еван ге лие вмес те с 
Цер ковью".

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

09.00 Бо жес твен ная ли тур гия.
12.00 "Хра ни те ли па мя ти".
12.15, 15.25, 20.50, 01.00 

"Этот день в ис то рии".
12.20, 14.25, 16.25, 20.55, 

01.05 "Муль тка лен дарь".
12.25 "Пес но пе ния для ду ши".
12.30 "Цер ковь и мир" с мит-

ро по ли том Ил ла ри оном 
(Мос ква).

13.00 Д/ф.
14.00 "Биб лей ский сю жет".
14.45 "Рус ские ге рои".
15.00 "Ду шев ная ве че ря".
15.30 "Доб рое сло во - день" 

и "День в Шиш ки ном 
ле су".

16.00 "Вос крес ные бе се ды с 
епис ко пом Кас ке лен ским 
Ген на ди ем".

16.15 "Пра вос лав ный ка лен-
дарь" (Якутск).

17.00 "Ве рую! Из жиз ни зна-
ме ни тых сов ре мен ни-
ков".

18.00 "Лав рские встре чи со 
свя щен ни ком Ана то ли-
ем Пер ши ным".

18.30 "Ком мен та рий не де ли".
18.45 "Всем ми ром!".
19.00 Лек ция про фес со ра А. 

И. Оси по ва.
20.00 "Со бы тия не де ли".
21.30 "Доб рое сло во - ве чер" 

и "Ве чер в Шиш ки ном 
ле су".

21.45 "Ку пель ка" (Курск).
22.00 "В сту дии - про тоиерей 

Ди мит рий Смир нов". 
Пря мой эфир.

23.00, 01.10 "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. "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".

РУССКИЙ ИЛЛЮЗИОН

02.10 Х/ф. "Ис ко па емый" 
[16+].

03.55 Х/ф. "Оди но кая жен щи-
на с ре бен ком" [12+].

06.05 Х/ф. "Не вер ность" [12+].
07.30 Х/ф. "Ста ру хи" [12+].
09.20 Х/ф. "Ли цо фран цуз ской 

на ци ональ нос ти" [16+].
10.50 Х/ф. "Ко ман ди ров ка".
12.20 Х/ф. "Кок те бель" [12+].
14.10 Х/ф. "Муж ской се зон" 

[16+].

16.10 Х/ф. "На краю стою" 
[16+].

17.40, 18.30 Х/ф. "Ге ний пус-
то го мес та" [16+].

19.20 Х/ф. "Вдо вий па ро ход" 
[16+].

21.00 Х/ф. "До ро гой мой че ло-
век" [6+].

22.50 Х/ф. "Рай ское яб лоч-
ко" [16+].

00.20 Х/ф. "Сталь ная ба боч-
ка" [16+].

ЕВРОСПОРТ

11.30, 19.15 Пла ва ние. ЧМ. 
Ка зань. День 9.

15.00 Су пер байк. ЧМ. Ма лай-
зия. По пыт ка 1.

15.30 Су пер спорт. ЧМ. Ма-
лай зия.

16.00 Су пер байк. ЧМ. Ма лай-
зия. По пыт ка 2.

17.00, 18.15, 21.30 Прыж ки в 
во ду. ЧМ. Ка зань.

22.45 Мо тос порт.
23.00 Прыж ки на лы жах с 

трам пли на. Лет ний 
Гран- При. HS 134.

23.15 Прыж ки на лы жах с 
трам пли на. Лет ний 
Гран- При За ко па не. HS 
134.

01.00 Ве лос порт. Тур Поль-
ши. Этап 1.

02.00 Фут бол. Стар шая ли га 
фут бо ла. День 22. San 
Jose Ear thqu akes (США) 
- Por tland Tim bers (США).

04.00 Фут бол. Стар шая ли га 
фут бо ла. День 22. Чи-
ка го Фа йер (США) - ФК 
Дал лас (США).

ТНТ

07.00 "ТНТ. Mix", [16+].
07.35 М/с. "Тур бо- Агент Дад-

ли". "Крей сер / Ма ма гед-
дон" [12+].

08.00 М/с. "Тур бо- Агент Дад-
ли". "Кро со пе да / Наг ра-
да" [12+].

08.30 М/с. "Тур бо- Агент Дад-
ли". "Гип ноз / Маль цы 
удаль цы" [12+].

09.00 Т/с. "Деф фчон ки". 
"Друж ба по кон трак ту" 
[16+].

09.30 Т/с. "Деф фчон ки". "Зуб-
ная фея" [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+].
14.30 Х/ф. "Че ло век из ста-

ли" [12+].
17.10 Х/ф. "3 дня на убий ство" 

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

[16+].
20.00, 21.00 "Эк стра сен сы ве-

дут рас сле до ва ние". 
[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. "Мос ква 2017" 

[12+].
03.10 М/ф. "Том и Джер ри 

и Вол шеб ник из стра-
ны Оз".

04.15 Т/с. "При го род" [16+].
04.45 Т/с. "Ни ки та 3". "Не ви-

ди мая ру ка" [16+].
05.35 "Су пер ве се лый ве чер", 

[16+].
06.00, 06.30 М/с. "Кунг- фу 

Пан да: Уди ви тель ные 
ле ген ды". "Вы ход дра ко-
на" [12+].

ТВ-3

06.00, 08.00 М/ф.
07.30 Шко ла док то ра Ко ма-

ров ско го. [12+].
08.15 Х/ф. "Про па жа сви де те-

ля" [12+].
10.00 Т/с. "Три над ца тый апос-

тол 2" [12+].
23.00 Х/ф. "Де вя тые вра та" 

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

ды" [12+].
02.15, 03.15, 04.15, 05.00 Т/с. 

"Тай ный круг" [12+].

КАРУСЕЛЬ

07.00 М/ф. "Ко те нок по име-

ни Гав", "Прос то так!", 
"Трое из Прос ток ва-
ши но".

08.45 М/с. "Ар ка дий Па ро во-
зов спе шит на по мощь!".

09.00 "Шко ла Ар ка дия Па ро-
во зо ва".

09.30 М/с. "Бел ка и Стрел ка. 
Озор ная се мей ка".

10.30 "Сек ре ты ма лень ко го 
ше фа".

10.55 М/с. "Смур фи ки".
12.10 "Го лос. Де ти".
13.55 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/с. "Чар ли и Ло ла".
03.30 "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 "Ку ли нар ная ака де мия".

ОХОТА И РЫБАЛКА

08.00 Боль шой трол линг. 
[12+].

08.25, 02.20 Лов ля трес ко вых 
рыб на Хит ре, [12+].

08.50 Де ло вку са. [12+].
09.05, 07.05 Ору жей ные до ма 

Ев ро пы. [16+].
09.30, 04.25 Охо та с лу ком. 

[16+].
10.00, 20.35, 03.00 Ры бо лов-

ные пу те шес твия. [12+].
10.55 Ев ро пей ские ры бал-

ки. [12+].
12.00, 14.10, 18.00, 20.00 Осо-

бен нос ти охо ты на Ру-
си. [16+].

12.15 Охот ничья ку ли на рия. 
[16+].

12.45, 05.40 Сле до пыт. [12+].
13.15, 19.00, 06.05 По сле дам 

Хе мин гуэя. [12+].
13.50, 20.15 Ко роль ре ки. 

[12+].
14.40, 07.30 Се зон охо ты. 

[16+].
15.05 Боб Надд. Ло ви те пра-

виль но! [12+].
15.30, 00.55 Ры бал ка с Нор-

мун дом Гра бов ски сом. 
[12+].

16.00, 00.00 Охо та в го рах Ал-
тая. [16+].

16.25 Ору жей ные до ма ми-
ра. [16+].

16.50 Со ве ты бы ва лых. [12+].
17.05 Вод ный мир. [12+].
17.35 Ры бо лов- эк сперт. [12+].
18.35 По Яку тии с А. Бо ри со-

вым. [16+].
19.30 На охот ничь ей тро пе. 

[16+].
21.30 Мор ская под вод ная охо-

та. [16+].
21.55, 01.50 Пла не та охот ни-

ка. [16+].
22.25 Охо та на ка ба на в Ис па-

нии. [16+].
23.00 Кар пфи шинг. [12+].
23.25 Ка як и ры бал ка. [12+].
23.45, 02.45 Кух ня с Сер жем 

Мар ко ви чем. [12+].
00.25 В Ин дий ском оке ане. 

[12+].
01.25 Охот ничьи ме ри ди аны. 

[16+].
03.55 Мой мир - ры бал ка. 

[12+].
04.50 По го ня за лав ра ком. 

[12+].
06.35 Ураль ская ры бал ка. 

[12+].

МИР

05.00 М/ф [6+].
07.20 Х/ф. "Ней лон 100%" 

[12+].
09.00, 15.00 Но вос ти.
09.15 "По че му я?" [12+].
09.45 Т/с. "Ря би ны гроздья 

алые" [16+].
13.05 Х/ф. "Сек рет ный агент" 

[12+].
15.15 Т/с. "Прок ля тые ко ро-

ли" [12+].
20.10 Х/ф. "Тот са мый Мюн-

хга узен" [6+].
22.45 Т/с. "Не лю би мый" [16+].

02.10 Х/ф. "Вол га- Вол га" 
[12+].

04.05 Д/с. "По по во ду. Ле тя-
щие по вол нам" [12+].

ДОМАШНИЙ

06.30 Эко номь с Джей ми. 
[16+].

07.30 Д/с. "Пред ска за ния: на-
зад в бу ду щее" [16+].

09.30 Х/ф. "Сер дца трех" 
[12+].

14.20 Х/ф. "Мое лю би мое чу-
до ви ще" [12+].

18.00 Т/с. "Она на пи са ла 
убий ство" [16+].

18.55, 23.50 Од на за всех. 
[16+].

19.00 Х/ф. "От цов ский ин-
стинкт" [16+].

22.50 Д/с. "Звез дная жизнь" 
[16+].

00.30 Х/ф. "Нас лед ни цы" 
[16+].

02.35 Д/с. "От кро вен ный раз-
го вор" [12+].

04.35 Д/с. "Ма лень кие ма мы 
2" [16+].

05.35 Тай ны еды. [16+].
06.00 Джей ми у се бя до ма. 

[16+].

РОССИЯ 2

10.00 "Па но ра ма дня. Li ve".
11.15 "Моя ры бал ка".
11.45 Х/ф. "Путь" [16+].
13.45, 19.00, 21.15 "Боль шой 

спорт".
14.05 "По ли гон". Зе нит но- ра-

кет ный ком плекс "Тор".
15.05 Х/ф. "Мон та на" [16+].
16.55 ЧМ по вод ным ви дам 

спор та. Син хрон ные 
прыж ки в во ду. Трам-
плин 3 м. Сме шан ные 
па ры. Пря мая тран сля-
ция из Ка за ни.

18.30 "ЕХ пе ри мен ты". Ти хая 
во да.

19.25 ЧМ по вод ным ви дам 
спор та. Пла ва ние. Пря-
мая тран сля ция из Ка-
за ни.

21.25 ЧМ по вод ным ви дам 
спор та. 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".

23.35 Х/ф. "Под ста ва" [16+].
03.20 Сме шан ные еди но бор-

ства. UFC. Тран сля ция 
из Бра зи лии. [16+].

05.00 "За кад ром". Ко лум бия.
07.00 Х/ф. "Де ло Ба та га ми" 

[16+].

ДОМ КИНО

06.15, 16.30 Х/ф. "Ког да ее 
сов сем не ждешь..." 
[16+].

07.40 Х/ф. "Звез дный ин спек-
тор".

09.05 Муз/ф. "По хи ти те ли 
книг" [16+].

10.35 Х/ф. "По хож де ния гра-
фа Нев зо ро ва" [12+].

12.00 Х/ф. "Лег кая жизнь".
13.40, 04.30 Х/ф. "Раз вод и 

де вичья фа ми лия" [16+].
15.30, 03.30 Т/с. "Убой ная си-

ла 5: Ла зур ный бе рег" 
[16+].

17.55 Х/ф. "Вы со та".
19.35 Х/ф. "Шко ла для тол сту-

шек" [12+].
22.55 Х/ф. "Че ло век- ам фи-

бия".
00.40 Х/ф. "От вет ный ход" 

[12+].
02.05 Х/ф. "Ро ман "аl lа rus-

sа" [16+].

ПЕРЕЦ

06.00, 05.25 М/ф.
09.00 Т/с. "Све то фор" [16+].
14.30 Х/ф. "Бар хат ные руч-

ки" [12+].
16.35 Х/ф. "Ту рец кий гам бит" 

[12+].
23.55, 00.00 "+100500". [16+].
01.30 Х/ф. "Уз ник зам ка Иф" 

[6+].

5 КАНАЛ

06.20, 07.20, 08.25 Х/ф. "В по-
ис ках ка пи та на Гран-
та" [12+].

09.20 М/ф. "Трое из Прос ток-

ва ши но", "Ка ни ку лы в 
Прос ток ва ши но".

10.00, 18.30 "Сей час".
10.10 Т/с. "ОСА". "Школь ная 

ис то рия" [16+].
11.00 Т/с. "ОСА". "По ху деть 

нав сег да" [16+].
11.55 Т/с. "ОСА". "Из дер жки 

про фес сии" [16+].
12.40 Т/с. "ОСА". "Вам пи ры" 

[16+].
13.30 Т/с. "ОСА". "Спа си тель" 

[16+].
14.20 Т/с. "ОСА". "Сколь ко 

сто ит жен щи на" [16+].
15.10 Т/с. "ОСА". "Па па ша" 

[16+].
16.00 Т/с. "ОСА". "Боль шой 

куш" [16+].
16.50 Т/с. "ОСА". "Псих" [16+].
17.35 Т/с. "ОСА". "Воз вра ще-

ние мер тве ца" [16+].
19.00 Т/с. "Ули цы раз би тых 

фо на рей". "Ге рой дня" 
[16+].

19.55 Т/с. "Ули цы раз би тых 
фо на рей". "Нас лед ни-
ца" [16+].

20.50 Т/с. "Ули цы раз би тых 
фо на рей". "Бе лый кар-
лик" [16+].

21.45 Т/с. "Ули цы раз би-
тых фо на рей". "Све жая 
кровь" [16+].

22.40 Т/с. "Ули цы раз би тых 
фо на рей". "Со ба чий 
про мы сел" [16+].

23.35 Т/с. "Ули цы раз би тых 
фо на рей". "Уда ча по 
проз ви щу Пру ха" [16+].

00.35 Х/ф. "Клас сик" [16+].
02.40, 03.30, 04.20, 05.05 Х/ф. 

"Ба таль оны про сят ог-
ня" [12+].

ОТР

06.10, 23.00 Х/ф. "Де ло №306" 
[12+].

07.30, 12.45, 20.30 Д/ф. "Кар-
та опас ных глу бин", 2 
ч. "За Кар ски ми во ро та-
ми" [12+].

08.00, 14.40 "Боль шая на ука". 
[12+].

08.55 "Мос ква - тран зит - Мур-
манск". От кры тый фес-
ти валь юмо ра и эс тра-
ды. [12+].

10.25, 14.25 "Ми фы ме ди ци-
ны". [12+].

10.40, 00.20 Х/ф. "Бе лый ко-
роль, крас ная ко ро ле-
ва" [12+].

12.05 "От прав к воз мож нос-
тям". [12+].

12.30 "Ос но ва те ли". [12+].
13.15 Сту дия "Здо ровье". 

[12+].
13.40, 19.15 Д/ф. "Звез ду за 

Стин гер" [12+].
15.35 Х/ф. "Аме ри кан ская тра-

ге дия", 3 с. "Страс ти", 4 
с. "Суд" [12+].

18.05 Х/ф. "На ис хо де ле та" 
[12+].

20.00 Д/ф. "Кар та опас ных 
глу бин", 1 ч. "Опас ная 
Бал ти ка" [12+].

21.00, 02.00 Но вос ти.
21.20 Х/ф. "Иг рок" [12+].
01.45 "Моя ис то рия". [12+].
02.20 Х/ф. (кат12+) [12+].

ЗВЕЗДА

08.00 М/ф.
08.30 Х/ф. "Точ ка от сче та" 

[6+].
10.25 "Лич ное де ло ге не ра ла 

Мар ге ло ва". [6+].
11.00 Но вос ти Не де ли с Ю. 

Под ко па евым.
11.20 "Слу жу Рос сии".
11.55 "Во ен ная при ем ка". [6+].
12.45 "На уч ный де тек тив". 

[12+].
13.00 Х/ф. "Пос та рай ся ос-

тать ся жи вым" [12+].
14.25, 15.15 Х/ф. "Пя те ро с 

не ба" [12+].
15.00, 01.00 Но вос ти дня.
16.35 Х/ф. "Вни ма ние! Всем 

пос там...".
18.15, 20.45 Д/с. "Ле ген ды со-

вет ско го сыс ка" [16+].
20.00 Но вос ти. Глав ное.
23.55, 01.20 Т/с. "Пос лед ний 

бой ма йо ра Пу га че ва" 
[16+].

03.55 Х/ф. "Днеп ров ский ру-
беж" [16+].

06.40 Х/ф. "Все на обо рот" 
[12+].
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23 июля исполняется 7 лет, как 
перестало биться сердце 

Компаниец  
Валерия 

александровича.
Всех, кто его знал, просим по-

мянуть добрым словом.
Жена, 

дочери, внуки.

Справочник 
на все случаи жизни

на заметку

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, графики 
работы служб, расписание движения автобусов меж-
дугородного сообщения, важную информацию о пе-
рерывах в предоставлении коммунальных услуг и т.д. 

Тираж справочника ограничен – 999 экземпляров. 
Спрашивайте справочник в магазинах города или при-
обретайте в редакции газеты «Время» (ул.40 лет Октяб-
ря, 2а, здание администрации НТГО, 1 этаж, правое 
крыло). цена справочника в редакции – 35 рублей.

Соб.инф.

29 июля исполняется год, как нет 
с нами дорогого и любимого мужа, 
отца, дедушки

полеВчаК
Валентина петровича.

Прошел год, а боль не утихает,
Не можем в смерть твою 

поверить,
как же тяжело нам без тебя!
Помним, любим, скорбим.
Всех, кто знал и помнит его, про-

сим помянуть добрым словом.
Родные и близкие.

25 июля исполняется 13 лет, как 
нет с нами

ВаЖенина Саши.
а помните, каким парнишкой 

Санька был?
Веселым, добрым, озорным 

и бесшабашным,
как звонко песни пел, 

на конкурсе стихи читал,
В футбол играл и в воду лез 

бесстрашно...
Никак не утихает в сердце боль,

Жестоко разлучила нас судьба...
как много ты хотел и не успел...
Всегда мы помним, очень любим мы тебя.
Всех, кто знал и помнит его, просим помянуть доб-

рым словом.
Бабушка, мама, братья, сестры.

28 июля исполняется 
год, как нет с нами горя-
чо любимой

ищенКо
Тамары 

Григорьевны.
Тот день, когда свет 

твоих глаз угас 
И сердце перестало 

биться, 
Стал самым страшным 

днем для нас,
И мы не смогли с этим

 смириться.
Мы так хотим вернуть 

тебя,
Но сделать этого 

нельзя.

Вечный покой твоей душе, наша милая, царствие небесное, пухом тебе земля.
Помяните вместе с нами все, кто ее помнит.

Родные.

21 июля исполнилось полгода 
со дня смерти мужа, брата 

маРКоВа  
николая 

ивановича.
Всех, кто знал и помнит его, 

просим помянуть добрым сло-
вом.

Жена, родные.

21 июля на 68 году 
жизни после тяжелой 
болезни ушел из жизни 
любимый муж, отец и 
дедушка

ШоРохоВ
александр 
Сергеевич.

Он родился в Нижней 
Туре. Окончил 8 классов 
в школе № 2, после пос-
тупил в училище по спе-
циальности литейщика. 
После окончания при-
шел работать в цех № 1 

НТМЗ, где прошла вся его трудовая деятельность.
За успехи в труде имеет награды: орден Трудового 

красного Знамени и орден Славы третьей степени.
Был жизнерадостным, любящим и любимым му-

жем, отцом и дедушкой.
Таким он останется в нашей памяти.

Родные и близкие.

19 июля на 71 году ушел из жиз-
ни замечательный человек

полиТыКин
николай иванович.

Смерть приходит незаметно,
 неожиданно совсем.

Было все благополучно, 
но тогда, а не теперь.

Вдруг не стало человека -
Был, мгновение - и нет...

И лишь в памяти он близких
Навсегда оставит след.
Всех, кто знал и помнит его, просим помянуть доб-

рым словом.
Жена, родственники.

17 июля трагически 
оборвалась жизнь кра-
сивого, талантливого, 
доброго, жизнерадост-
ного человека

зуеВой
ольги 

Владимировны.
Это большая потеря 

для всех нас.
Ольга была профессио-

нальной танцовщицей, пе-
дагогом, организатором, 
хореографом, руководите-
лем клуба восточного тан-
ца «Хабиби», преподава-
телем 4 категории Лиги 
Профессионалов вос-
точного танца. 

Созданный ею коллектив стал большой, дружной 
семьей, в которой царят любовь и взаимопонимание. 

Скорбим и выражаем глубокое соболезнование 
родным и близким. Память о замечательном, свет-
лом человеке Ольге Зуевой навсегда останется в на-
ших сердцах.

Коллектив Дворца культуры.

10 июля на 80 году пос-
ле тяжелой продолжи-
тельной болезни ушла 
из жизни любимая мама, 
бабушка

афанаСьеВа
анна 

Семеновна.
Прости нас всех, 

любимая, родная,
Что не спасли 
от смерти - не смогли,

Лишь ты одна, 
наша родная мама,

для нас хранитель - 
ангел на земле.

Выражаем благодар-
ность всем родным, 

близким и всем знакомым, разделившим с нами го-
речь утраты.

Всех, кто знал и помнит ее, просим помянуть доб-
рым словом.

Дочь, зять, внуки.

СЛУХОВЫЕ АППАРАТЫ 
29 июля, нижняя Тура, с 15 до 16,

в Совете ветеранов, 40 лет октября, 2а 
(здание администрации, 2 этаж).

Карманные от 3500 руб, 
заушные, цифровые, костные  от 6000 до 15000 

При сдаче старого аппарата скидка!
Гарантия, справки и заказ специалиста на дом (по 
району) бесплатно по т. 8-965-872-33-32 (Слава)

Свидетельство № 001591236 г. Омск ИП Тюменцев.
Имеются противопоказания, необходимы консультация специалиста 

и ознакомление с инструкцией.

ооо «научно-производственное 
предприятие «ТеплоВентСервис»

осуществляет набор стажеров в отдел 
продажи промышленного оборудования. 

Работа и обучение в рамках 
Трудового кодекса РФ.

запись на собеседование по тел. 2-37-08 
с 13 до 16 часов.

4-4

организации срочно требуются 
квалифицированные монтажники 

металлоконстукций и трубопроводов, 
сварщики-аргонщики, 

аттестованные электросварщики по наКСу 
без в/п, полный социальный пакет, 

официальное трудоустройство, 
з/п при собеседовании.

Телефон 8 (3435) 377-678.
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КоллеКтив 
магазина «ветеран»! 

Побольше вам улыбок! ос-
тавайтесь такими же красивыми, доб-

рыми, милыми! Счастья, любви и креп-
ких нервов! Девчонки, вы – лучшие! 

Н. ТреТьякова.

ПозДравляю всех работников ма-
газина «Стройматериалы»! ваш нелег-
кий труд очень нужен. здоровья вам, 

профессиональных успехов, взаимо-
понимания с покупателями, добро-
ты и семейного счастья. Поздравляю 
также М.е. Сидаш, в.С. таначеву, в.е. 
Мурачеву, е.М. архипову, л.М. тихо-
мирову и всех, всех, с кем когда-то пос-
частливилось работать. С праздником! 

Л. БеЛяева. 

ПозДравляю коллектив магазина 
«Курико-21»! Желаю вам успешной ра-
боты, больше преданных и верных дру-
зей, уважения и почета. 

Маргарита яковлевна.

ПозДравляеМ руководителей и 
коллектив магазина «Молодежный»! 
Что пожелать вам в День торговли? 
Конечно, счастья без границ, успехов, 

радости, здоровья и только добрых, 
милых лиц! Пусть покупатели вас це-
нят, улыбки дарят и цветы, пусть обо-
жают, любят, верят! Добра вам, мира, 
теплоты! 

С уважением, ваши покупатели. 

ПозДравляю  елену иозифовну 
юрьеву (магазин «вечерний»), ва-
лентину александровну Коркунову 
(магазин «Капитоша») и Марию 
елисеевну Сидаш – ветерана тор-
говли. Желаю здоровья, счастья 
море, чтоб стороной обходило горе. 
Живите вечно в любви и в радости! 

Н. Сивкова.

ПозДравляю Коллектив мага-
зина «виктория», а также коллек-

тив магазина «веста» пос. Сигналь-
ный. Желаю успехов в работе, процве-
тания, счастья, здоровья.

С уважением, 
и. БаТаева.

конкурс

Всем «Яркого лета»!

р
ек

ла
м

а

Поздравляем с Днём торговли!

ПреДСтавляеМ снимки но-
вых участников фотоконкурса «яркое 
лето», организованного редакцией га-
зеты «время» и нашими партнерами из 
клуба рекламодателей – туристически-
ми агентствами «TEZ TOUR» и «СиМ-
ТУр». 

Напоминаем условия конкурса – вы 
должны быть клиентом «TEZ TOUR» 
или «СиМ-тУра», а еще - взять в путе-
шествие газету «время», чтобы сфотог-
рафироваться с ней на фоне достопри-
мечательностей той местности, где вы 
будете отдыхать. а может, вы привле-

чете к участию в фотосессии с 
газетой местных жителей или 
придумаете еще что-нибудь 
оригинальное? Действуйте, как 
подскажет ваша фантазия.

определять победителей 
конкурса будут читатели путем 

голосования, орга-
низованного на на-
шей электронной 
площадке. авторы 
фото, набравших 
наибольшее коли-
чество голосов, по-
лучат подарки от 
наших партнеров - 
турагентств «TEZ 
TOUR» и «Сим-тур» 
- сертификаты по 
5000 рублей.

Награждение по-
бедителей состоится 
27 сентября, в меж-
дународный День 
туризма, в редакции 
газеты «время».

Фотографии при-
нимаются до 31 ав-
густа. Прислать фото 
(только одно) можно 
следующими спосо-
бами:

• вступить в наши 
группы в соцсетях 
«одноклассники» и 
«вконтакте» и загру-
зить фотографии в 
конкурсные альбомы;

• отправить на email: 
konkurs@vremya-nt.ru с по-
меткой «яркое лето»;

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

Участники конкурса должны указать 
свои контактные данные, название мес-
та, где сделано фото, и придумать под-
пись к фото. 

редакция.

Турция, Кипр, Крым, Сочи - куда ещё отправится с вами наша газета?

Андрей Мурзин: «Изменяю 
Красному морю с Черным в Крыму».

«Мама, хватит читать, пошли уже на море!» 
Снимок прислали Юлия и Илья Жирных.

С Анной Боровковой газета «Время» 
доехала до Олимпийского парка Сочи.
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Поздравительный купон

ОАО «ТИЗОЛ», г. Нижняя Тура объявляет конкурс на вакантные должности:

МеНеджер пО рекЛАМе
Требования к кандидату: 
- профессиональное образование (по специальности менеджмент) или высшее профессио-

нальное образование – бакалавриат, дополнительная подготовка в области менеджмента, 
- стаж работы по специальности не менее 2 лет;
- должен знать: законодательные и нормативные правовые акты, регламентирующие рек-

ламную деятельность; конъюнктуру рынка; организацию рекламного дела;
- владение современными средствами сбора и обработки информации; средствами вычис-

лительной техники, коммуникаций и связи;

МеНеджер пО МАркеТИНгу 
Требования к кандидату: 
- Высшее образование – бакалавриат по специальностям: экономика, социология, марке-

тинг, 
- дополнительное образование по маркетингу (профессиональная переподготовка или ма-

гистратура);
- знание основ маркетинга и методик проведения маркетинговых исследований; 
- стаж работы не менее 3 лет практического опыта работы на профильных должностях
- владение современными средствами сбора и обработки информации; средствами вычис-

лительной техники, коммуникаций и связи;

условия приема кандидатов:
- резюме, собеседование, конкурсный отбор кандидатов
- заработная плата при собеседовании

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, адрес электронной почты: PomytkinaIL@tizol.com

Распродажа 
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

Новое поступление 
кроссовок
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О мерах
соцподдержки
Как инвалид 2 группы получаю льготы за отопле-
ние, горячее и холодное водоснабжение, электро-
энергию, газ и водоотведение. Почему мне не по-
ложены льготы за вывоз мусора и капитальный 
ремонт? 

Нина Иванова, Дегтярск

Порядок выплаты 
компенсации
Самостоятельно приобрела слуховой аппарат за 13 
тысяч рублей, хотя медкомиссией принято решение 
на его приобретение бесплатно. Компенсацию – 3099 
рублей – вернули через полгода. Правильно ли со 
мной поступили?

Елизавета Кайдаш, Красноуфимск

Второй год не могу получить бесплатный слуховой 
аппарат. В службе соцобеспечения предлагают при-
обрести его самостоятельно, но это дорого. Когда до 
меня дойдет очередь на получение бесплатного тех-
нического средства?

Виталий Олюнин, Верхняя Тура

Платить ли нанимателю 
жилья за капремонт?
Живу в доме на двух хозяев (1948 года постройки). 
Моя половина не приватизирована (наниматель муни-
ципального жилья). В доме всё ремонтируем сами. С 
недавнего времени с нас стали брать плату (6,1 руб. 
за кв.м) за капремонт. Законно ли это?

Нина Дудина, Нижняя Салда
 

Согласно закону №181-ФЗ «О соцзащите инвалидов в 
РФ» инвалидам предоставляется скидка – не ниже 50% – на 
оплату жилого помещения государственного или муници-
пального жилфонда и оплату коммунальных услуг. Меры 
социальной поддержки на уплачиваемый минимальный 
размер взноса на капремонт действующим законодатель-
ством не предусмотрены. Согласно Жилищному кодексу 
РФ плата за коммунальные услуги включает в себя плату 
за горячее и холодное водоснабжение, водоотведение, теп-
ло-, электро- и газоснабжение (в том числе поставки бал-
лонного газа). Таким образом, в перечень коммунальных 
услуг вывоз мусора не входит, и, соответственно, не имеет 
льготы. 

Подготовлено по ответу начальника управления 
социальной политики по г.Ревде 

Ольги Тучевой

Согласно Порядку выплаты компенсации за само-
стоятельно приобретённое инвалидом техническое 
средство реабилитации (ТСР), размер компенсации 
определяется Фондом соцстрахования РФ по результа-
там последней по времени осуществления закупки ТСР, 
информация о которой размещена на сайте госзакупок 
(www.zakupki.gov.ru). То есть размер компенсации рас-
считывается на основе цены, которая определяется по ре-
зультатам госзакупки.

В настоящее время региональным отделением заключен 
госконтракт на поставку слуховых аппаратов для инвали-
дов, проживающих в Свердловской области. Обеспечение 
ТСР будет осуществляться в порядке очередности.

Подготовлено по ответу директора филиала №3 
ГУ СРО Фонда социального страхования РФ 

Виктора Наговицына

Адрес для почтовых отправлений: ГАУ СО «Информационно-аналитический центр», 620014, г. Екатеринбург, ул. 8 Марта, 13, оф. 706. E-mail: red@gausoiac.ru. 
Уважаемые читатели! Просим указывать полный обратный адрес, куда будет доставляться персональный ответ. Личный приём граждан не ведётся. 

Общественная приёмная
Зарегистрировано

1045 
обращений граждан в 

«Общественную приемную»

В соответствии с ч.1 ст.154 ЖК РФ, плата за жилое по-
мещение и коммунальные услуги для нанимателя жилого по-
мещения включает в себя следующее: плату за наем (за поль-
зование жилым помещением); плату за содержание и ремонт 
жилого помещения (плату за услуги и работы по управлению 
МКД, содержанию и текущему ремонту общего имущества в 
МКД); плату за коммунальные услуги. Иными словами, нани-
матель жилого помещения от платы за капитальный ремонт 
освобожден, поскольку капремонт общего имущества дома 
проводится за счёт собственника жилфонда (наймодателя). 
В настоящее время плата (6,1 руб. за 1 кв. м общей площади 
жилья), которая ежемесячно взимается с жительницы дома 
(нанимателя жилья), является платой за наем.

Подготовлено по ответу замдиректора департамента 
государственного жилищного и строительного надзора 

Свердловской области Антона Щепелина

Парламентские вести

В Москве состоялось расширенное 
заседание президиума генерального 
совета партии «Единая Россия» на тему 
«Новые решения в сфере ЖКХ: реализация 
партийных проектов». 

По видеоконференцсвязи к участникам присоедини-
лись свердловские единороссы: министр энергетики и ЖКХ 
Свердловской области Николай Смирнов, глава Ново-
уральского городского округа Владимир Машков, руково-
дитель правозащитной организации «Фонд содействия раз-
витию ЖКХ» Сергей Парфентьев.

Секретарь генсовета «Единой России», вице-спикер Госду-
мы Сергей Неверов, выступая на заседании, отметил, что еди-
нороссы держат решение проблем ЖКХ под особым контролем. 
«Год назад мы провели в Челябинске форум ЖКХ, которым был 
задан вектор на совершенствование отрасли, и можно конста-
тировать, что многие решения, которые тогда были приняты, в 
том числе в части законодательного регулирования, выполнены. 
Однако есть ряд проблем, которые, к сожалению, до сих пор не 
решены и которые нас очень беспокоят: это и вопросы, связан-
ные с новой системой капитального ремонта, это и отсутствие 
какого-либо механизма переселения из аварийных домов, кото-
рые были признаны такими после 1 января 2012 года», – сказал 
Неверов, обращаясь к участникам заседания.

Он подчеркнул, что «ситуация, когда жилищные ин-
спекции работают непублично и непрозрачно, когда люди 
не видят, какие решения они принимают, является непри-
емлемой», отметив предложение представителей Удмуртии 
по созданию специализированных колл-центров и сайтов, 
посвященных работе жилинспекций.

На счету у «Единой России» – введение лицензи-
рования управляющих компаний, закон о ГИС ЖКХ, 
включение ОДН в список жилищных услуг, упрощение 
процедуры проведения общих собраний и утвержде-
ние голосования на собраниях в очно-заочной форме. 
Также принято решение об официальном статусе про-
токолов собраний жильцов и уголовной ответствен-
ности за их подделку. Важными и необходимыми для 
россиян решениями стали закон о каникулах по взно-
сам за капремонт для новостроек и норма о штрафах 
для УК и РСО за неправильные платежки или нека-
чественно оказанные услуги, а также о возможности 
материального поощрения председателей и членов со-
ветов домов.

Чтобы разрешить нынешние проблемы, сейчас необхо-
димо продолжить практику реальных дел. Так, глава Ново-
уральского ГО Владимир Машков направил ряд предло-
жений по совершенствованию системы капремонта МКД, 
в том числе – необходимости партийного контроля в этой 
сфере.

«Сегодня как никогда важна партийная работа по по-
вышению грамотности населения в вопросах ЖКХ, – ска-
зал член регионального политсовета Николай Смирнов. – В 
рамках партпроектов «Управдом» и «Школа грамотного пот-
ребителя» необходимо продолжить обучение жителей и 
старших по дому основам законодательства о капитальном 
ремонте, в том числе – в части их прав и обязанностей. Это 
тот же контроль, но со стороны жителей. Депутаты-едино-
россы на местах могут контролировать проведение капи-
тального ремонта вместе с общественностью». 

Особое внимание было уделено партийному проек-
ту «Школа грамотного потребителя» («ШГП»), который 
поможет наладить общественный контроль в сфере 
ЖКХ.

Александр Козлов, 
исполнительный директор федерального проекта 
«ШГП»:
«С сентября 2014 года более 30 тысяч человек уже прошли 
обучение в «Школе грамотного потребителя». Разрабо-
танная в рамках проекта «Азбука для потребителей услуг 
ЖКХ» – это своего рода настольная книга в этой области. 
Для жилищного просвещения мы рекомендуем всем наш 
сайт (http://gkhkontrol.ru)» .  

Виктор Шептий, 
секретарь Свердловского отделения партии:
«На Среднем Урале партийные проекты «Управдом» и 
«Школа грамотного потребителя» хорошо известны и 
вносят свой весомый вклад в просвещение граждан в воп-
росах ЖКХ. Это позволяет уральцам получать право-
вые и технические знания по самым актуальным вопро-
сам ЖКХ, а значит защищать свои интересы на всех 
уровнях власти, грамотно разрешать спорные ситуа-
ции. К сожалению, таких конфликтов на сегодняшний 
день немало, и собственники жилья очень часто не мо-
гут отстоять свои права из-за элементарного незнания 
законов. 

Граждане, знающие свои права и обязанности, смогут 
активно участвовать в общественном контроле за дея-
тельностью управляющих компаний и других субъектов 
сферы ЖКХ».

Единороссы намерены наладить контроль
за новой системой капитального ремонта

Уважаемые уральцы! Если у вас возникли острые вопросы, касающиеся сферы ЖКХ, 
на которые вы не можете найти ответы, или есть предложения об улучшении рынка 
жилищно-коммунальных услуг – обращайтесь к координаторам партийного проекта 

«Единой России» «Управдом» по тел.: (343) 298-35-16.
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БЛАСТИ
ÇÀ ÍÀØ ÓÐÀËÜÑÊÈÉ ÊÐÀÉ! Губернатор Евгений Куйвашев: «Сегодня на предприятиях металлургического комплекса трудится более 90 тысяч уральцев. 

От результатов их работы напрямую зависят темпы развития области»

Краснотурьинск

Качканар

Серов

Красноуральск

Верхняя СалдаНижний Тагил

Верх-Нейвинск
Свинец 
из промышленных отходов

Обновленное производство ОАО «Уралэлектромедь» будет 
выпускать рафинированный свинец из вторичного сырья. 
В первую очередь, это промежуточные продукты, образу-
ющиеся при переработке цинкового концентрата на меде-
плавильных заводах УГМК, а также отработанные акку-
муляторные батареи. На новом участке будет создано 219 
рабочих мест. Производственная мощность составит до 20 
тыс. тонн металла в год, что позволит предприятию войти 
в число крупнейших производителей свинца в России.

 Департамент информполитики
 губернатора Свердловской области

Карпинск

Сплав 
технологий и науки

Крупнейший производитель титана «ВСМПО-АВИСМА», 
Уральский федеральный университет (УрФУ) и компа-
ния «Боинг» договорились о взаимодействии в сфере 
научной и исследовательской деятельности для вне-
дрения новых сплавов и технологий. Соглашение было 
подписано на выставке ИННОПРОМ-2015. Как со-
общил ректор УрФУ Виктор Кокшаров, университет 
планирует сотрудничать с Boeing в сфере композитных 
материалов, титановых сплавов и материалов самоле-
тостроения. Согласно документу, партнерство также 
предполагает совместную деятельность в области под-
готовки и повышения квалификации специалистов,
включая стажировки для работников предприятий и 
студентов.

 Департамент информполитики
 губернатора Свердловской области

Работа на вес золота
На участке электропирометаллургии ЗАО «Золото Север-
ного Урала», где выплавляют золотые слитки, работает 
слаженный и опытный коллектив металлургов. Один из 
работников – Сергей Неделько – трудится на участке пя-
тый год. «Здесь не может быть такого, что пришла другая 
смена, а предыдущий наряд не выполнен. Мы понимаем, 
что в каждом грамме драгоценного металла заключен ко-
лоссальный труд всего коллектива, поэтому для нас, ме-
таллургов, дело чести – завершить работу со стопроцент-
ным результатом», – убежден Сергей Неделько. 

 «Карпинский рабочий»

Железная дорога 
пошла навстречу 

В РЖД до конца года для Качканарского горно-обогати-
тельного комбината (входит в состав компании «ЕВРАЗ 
Групп») установили понижающий коэффициент на же-
лезнодорожные перевозки. Он действует при условии 
обеспечения в 2015 году гарантированного объёма пере-
возок металлургической продукции – не менее 125 млн. 
тонн в год. Это решение распространяется на отгрузки 
продукции со станций Смычки (Нижний Тагил) и Ново-
кузнецка.

 «Качканарское время»

Доска Почёта
обновилась

Доска Почета на Нижнетагильском металлурги-
ческом комбинате (ЕВРАЗ НТМК) обновляется 
ежегодно ко Дню Металлурга. В этот раз она по-
полнилась именами и фотографиями 45 работни-
ков предприятия. Среди них – фотографии пред-
ставителя бригады, сформированной на 75-летие 
комбината, доменщика Сергея Жуйкова, неод-
нократного призера конкурса «Славим человека 
труда» и победителя конкурсов «Лучший по про-
фессии» электросварщика конвертерного цеха 
Сергея Свинина и других сотрудников.  

 ntagil.org

Металлургический музей 
расширил экспозицию

В Кировградском музее филиала «Производство полиме-
таллов» ОАО «Уралэлектромедь» состоялась презентация 
новой экспозиции, приуроченной к профессиональному 
празднику – Дню металлурга. Около сотни экспонатов 
рассказывают посетителям о мастерах рудных дел, жив-
ших в окрестностях Калаты десятки лет назад. Значитель-
ную часть экспонатов составляют вещи из семьи Николая 
Балабанова – рабочего Калатинского медеплавильного 
завода, ветерана Великой Отечественной войны, долгое 
время жившего в Нейво-Рудянке. 

 «Кировградские вести»

Кировград Каменск-Уральский
ТМК разработала 
«трубу-телескоп»

На выставке ИННОПРОМ-2015 свои новейшие разработ-
ки для морских месторождений представила Трубная Ме-
таллургическая Компания (ТМК). Одна из них – трубная 
колонна, похожая на телескоп: трубы в ней сужаются от 
большого диаметра к малому. Такой принцип сборки на-
дежен и не наносит вред окружающей среде. Свой вклад в 
разработку ноу-хау внесли российские предприятия ТМК. 
Это Синарский трубный завод, Северский, Волжский труб-
ный, а также Таганрогский металлургический завод. 

 www.obltv.ru

Лучшие металлурги 
в теории и на практике

Более 30 представителей металлургического цеха ОАО 
«Святогор» стали участниками традиционных конкур-
сов профессионального мастерства, посвященных Дню 
металлурга. В этом году работники соревновались не 
только в умениях и навыках, но и теоретических зна-
ниях. По итогам двух этапов были названы победители 
профессиональных конкурсов. Так, «Лучшим конвертер-
щиком» стал Александр Ямщиков, «Лучшим плавиль-
щиком» – Евгений Соколов, а «Лучшим обжигальщи-
ком» – Александр Дроздов.

 «Красноуральский рабочий»

Растёт зарплата
По итогам первого полугодия объёмы производства товар-
ного проката и калибровочной стали на металлургическом 
заводе имени А.К. Серова выросли на 10% по сравнению с 
аналогичным периодом прошлого года. Об этом рассказал 
генеральный директор предприятия Алексей Шрейдер. В 
мае мы провели масштабный капитальный ремонт в  круп-
носортном цехе и на кислородной станции. Это позволило 
нам улучшить результаты и на 5% повысить заработную 
плату на заводе», – заявил Алексей Шрейдер.

 «Серовский рабочий»

БАЗ модернизирует 
схему охлаждения

На Богословском алюминиевом заводе (БАЗ) активно 
ведутся работы по модернизации глиноземного произ-
водства. В настоящий момент в цехе декомпозиции внед-
ряется новая схема охлаждения оборотной воды. «Эконо-
мический эффект от внедрения новой схемы составит 176 
тыс. долларов в год. Мы планируем, что пусконаладочные 
работы и сдача объекта в эксплуатацию пройдет уже в ав-
густе текущего года», – сообщил начальник цеха декомпо-
зиции БАЗ Игорь Четыркин.

 krasnoturinsk-adm.ru

зиции БАЗ Игорь Четыркин.

krasnoturinsk-adm.ru

 губернатора Свердловской области

Каменск-Уральский
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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 № 60
от 30 июля

Действует 
до 18 часов 

27 июля

цена

30 рублей

*1/3 доли в 1-комн. кв-ре 
по ул. молодежной, 8, 1/5, 
4 – 31 кв. м. Цена 300 тыс. 
руб. Тел. 89536004466. гЦн 
«новосел».

2-1
*1/2 доли в 3-комн. кв-ре 

по ул. новой, 1а, 3/5, общая 
S-59,4  кв. м. Цена 650 тыс. 
руб. Торг. Тел. 89536004466. 
гЦн «новосел».

2-1
*комнату по ул. усошина, 

4, S-17,4 кв. м с балко-
ном. Цена 550 тыс. руб. Тел. 
89530523651.

3-2
*комнату в 3-комн. кв-

ре по ул. малышева, 57, 2/2, 
S-23,3  кв. м. Цена 550 тыс. 
руб. Торг. Тел. 89536004466. 
гЦн «новосел».

2-1
*Две комнаты в 3-комн. кв-

ре по ул. малышева, 23, 5\5, 
общая  S-60 кв. м. Цена 1 млн. 
руб. Тел. 89536004466. гЦн 
«новосел».        

2-1
*1-комн. кв-ру по ул. 

Береговой, 21, 4 этаж. 
Цена 1450 тыс. руб. Тел. 
89041634101. 

10-1
*1-комн. кв-ру по ул. 

Береговой, 21, 4 этаж, витраж, 
новая сантехника. Цена 1400 
тыс. руб. Тел. 89041634101.

8-7
*1-комн. кв-ру по ул. 

говорова, 4, 5 этаж, S-33,3 
кв. м, стеклопакеты, замене-
на сантехника, ремонт. Цена 
1250 тыс. руб. Рассмотрим 
варианты обмена. Тел. 
89536017308.

3-1
*1-комн. кв-ру по ул. 

Декабристов, 29, 2/9, S-33 
кв. м. Цена 1150 тыс. руб. 
Тел. 89536004466. гЦн 
«новосел».

2-1
*1-комн. кв-ру по ул. 

Декабристов, 29, 4/9, S-34,7 кв. 
м, пластиковые окна, счет-
чики, сейф-дверь. Цена 1200 
тыс. руб., торг или меняЮ 
на 2-комн. кв-ру с нашей до-
платой.  Тел. 89536004466. 
гЦн «новосел».

2-1
*1-комн. кв-ру по ул. 

Декабристов, 45. Тел. 
89002066101.

8-4
*1-комн. кв-ру по ул. 

Ильича, 22а, 6/9, S-35,5 кв. м, 
цена 1100 тыс. руб. Торг. Тел. 
89536004466. гЦн «новосел».

2-1
*1-комн. кв-ру по ул. 

Ильича, 22а, 7/9, S-29 кв. м, 
пластиковые окна, сейф-две-
ри. Цена 1150 тыс. руб., торг 
или меняЮ на 2-комн. 
кв-ру + наша доплата. Тел. 
89536004466. гЦн «новосел».

2-1
*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.

3-2
*1-комн. кв-ру на мин-

ватном, 1 этаж, ремонт или 
меняЮ на кв-ру в ста-
рой части города. Тел: 
89122753368, 89222918607.

4-3
*1-комн. кв-ру по ул. 

малышева, 12, 1/5, S-30 
кв. м. Цена 1 млн. руб. Тел. 
89536004466. гЦн «новосел».

2-1
*1-комн. кв-ру по ул. 

малышева, 23, 3/5, S-31,4 
кв. м. Цена 960 тыс. руб. Тел. 
89536004466. гЦн «новосел».

2-1
*1-комн. кв-ру по ул. 

машиностроителей, 21,5/5, 
S-30 кв. м, ремонт, сейф-
дверь, пластиковые окна, но-
вая сантехника. Цена 1250 
тыс. руб., с мебелью 1350 тыс. 
руб. Тел. 89536004466. гЦн 
«новосел».

2-1

*1-комн. кв-ру по ул. 
машиностроителей, 22, 
2/5, S-32,7 кв. м, пластико-
вые окна, балкон застек-
лен и обшит евровагонкой. 
Цена 1300 тыс. руб. Торг. Тел. 
89536004466. гЦн «новосел».

2-1
*1-комн. кв-ру по ул. 

молодежной, 9, 3 этаж, S-32,4 
кв. м, балкон застеклен, новая 
дверь, домофон, все счетчи-
ки. Тел.: 2-09-25, 89122788710.

2-2
*1-комн. кв-ру по ул. новой, 

2 этаж с ремонтом и мебелью. 
Тел. 89655113313.

*1-комн. кв-ру по ул. 
скорынина, 2, 2/5, S-30 кв. 
м. Цена 1200 тыс. руб. Тел. 
89536004466. гЦн «новосел».

2-1
*1-комн. кв-ру по ул. 

скорынина, 11, 1 этаж, час-
тично с мебелью, не угловая. 
Тел. 89221533155.

6-5
*1-комн. кв-ру по ул. 

скорынина, 15, 3 этаж, балкон 
застеклен. Тел 89122142422.

3-1
*1-комн. кв-ру по ул. 40 

лет Октября, 12, 1/2, S-33 кв. 
м, пластиковые окна, с/узел 
раздельно, большой коридор, 
погреб. Цена 850 тыс. руб., 
торг. Тел. 89536004466. гЦн 
«новосел».

2-1
*1-комн. кв-ру по ул. 

усошина, 1, 4 этаж, стек-
лопакеты, счетчики. Тел. 
89630318847.

2-2
*1-комн. кв-ру в пос. Ис по 

ул. ленина, 47, S-35 кв. м. Тел. 
89028765017.

2-1
*1,5-комн. кв-ру по ул. 

молодежной, без ремонта. 
Тел. 89530466143.

*2-комн. кв-ру S-45,9 кв. 
м с ремонтом в хорошем со-
стоянии, недорого. Тел. 
89226171674.

2-1
*2-комн. кв-ру, S-54 кв. м, 

окна ПвХ, сейф-дверь, счет-
чики гвс, Хвс, встроенный 
шкаф. Цена 2200 тыс. руб. 
Тел. 8919381940.

10-1
*2-комн. кв-ру по ул. 

Береговой, 15, 3 этаж. Тел.: 
89041799673, 89041799674.

2-2
*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 1400 тыс. руб., торг. Тел. 
89536004466. гЦн «новосел».

2-1
*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.

4-4
*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.

3-2
*2-комн. кв-ру по ул. 

малышева, 12, 5/5, S-42  кв. м. 
Цена 1200 тыс. руб., торг. Тел. 
89536004466. гЦн «новосел». 

2-1
*2-комн. кв-ру по ул. 

малышева, 39,2/2, S-42,2  кв. 
м, новая сантехника, плас-
тиковые окна. Цена 850 тыс. 
руб. Тел. 89536004466. гЦн 
«новосел». 

2-1
*2-комн. кв-ру по ул. 

машиностроителей, 15, но-
вая встроенная кухня, окна 
ПвХ, новые двери, счетчики 
воды и эл. энергии, перепла-
нировка. Тел. 89676304018.

6-4
*2-комн. кв-ру по ул. 

машиностроителей, 21, 
3 этаж. Тел. 89043895457.

2-2

*2-комн. кв-ру по ул. 
молодежной, 11, 3/5, S-45  кв. 
м, пластиковые окна, сейф-
дверь, косметический ре-
монт. Цена 1300 тыс. руб., 
торг. Тел. 89536004466. гЦн 
«новосел». 

 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 сафари 
белый в хорошем состоянии. 
Тел. 89086355757.

4-4
*2-комн. кв-ру по ул. 

скорынина, 8, 5/5. Тел. 
89028746797.

3-1
*2-комн. кв-ру по ул. 

скорынина, 11, 2 этаж, S-51  
кв. м (21/12/6) в хорошем со-
стоянии. Тел. 89097019464.

4-3
*2-комн. кв-ру по ул. 

скорынина, 12, S-47,1  кв. 
м, цена при осмотре. Тел. 
89533875514.

4-1
*2-комн. кв-ру по ул. 

скорынина, 12, 1/5, S-55,2  кв. 
м, пластиковые окна, сейф-
дверь, лоджия. Цена 1800 тыс. 
руб., торг. Тел. 89536004466. 
гЦн «новосел». 

 2-1
*2-комн. кв-ру по ул. 40 

лет Октября, 1г, 3/4, S-41,7  
кв. м. Цена 1300 тыс. руб. 
Торг. Тел. 89536004466. гЦн 
«новосел». 

 2-1
*2-комн. кв-ру по ул. 40 лет 

Октября, 40, 1/5, S-43,5  кв. м 
с мебелью, новая сантехника, 
сейф-дверь. Цена 1600 тыс. 
руб. Тел. 89536004466. гЦн 
«новосел». 

 2-1
*2-комн. кв-ру по ул. 

станция гРЭс, 1б, 1/1, 
S-60,5 кв. м, цена 900 тыс. 
руб. Тел. 89536004466. гЦн 
«новосел».

2-1
*2-комн. кв-ру по ул. 

усошина, 8, 1/4, S-42 кв. м. 
Цена 1450 тыс. руб. Торг. Тел. 
89536004466. гЦн «новосел».

2-1
*3-комн. кв-ру на минват-

ном. Тел. 89506432321.
2-2

*3-комн. кв-ру по ул. 
Береговой, 9, 2 этаж, стекло-
пакеты,  счетчики, лоджия с 
видом на пруд. Цена 2200 тыс. 
руб. Тел. 89089033706.

3-3
*3-комн. кв-ру по ул. 

Декабристов, 4, 2/2, S-78 кв. 
м. Тел. 89536004466. гЦн 
«новосел».

2-1
*3-комн. кв-ру по ул. 

Декабристов, 9, 2/2, S-62,5 
кв. м, пластиковые окна, кос-
метический ремонт. Цена 
2200 тыс. руб., торг. Тел. 
89536004466. гЦн «новосел».

2-1
*3-комн. кв-ру по ул. 

Ильича, 16, 2 этаж, S-76,6 кв. 
м. Цена 2100 тыс. руб. Тел.: 
89221597805, 89221597804.

3-1
*3-комн. кв-ру улуч-

шенной планировки по ул. 
Ильича, 20 а, 7 этаж, S-63 кв. 
м. Цена 2700 тыс. руб. Тел. 
89527358966.

4-2
*3-комн. кв-ру по ул. 

Ильича, 20 а, 7 этаж, S-62,4 
кв. м. Цена договорная. Тел. 
89222233327.

4-3
*3-комн. кв-ру по ул. карла 

маркса, 64, 4/5, S-63 кв. м. 
Цена 2250 тыс. руб., торг. Или 
меняЮ на 2-комн. кв-ру в 
старой части города (кроме 
района вахты) + доплата. Тел. 
89536004466. гЦн «новосел».

2-1
*3-комн. кв-ру по ул. 

малышева, 6, 2/5, S-67,8 кв. 
м. Тел. 89220284519.

4-4
*3-комн. кв-ру по ул. 

машиностроителей, 3, 
2 этаж, S-58,6 кв. м или 
меняЮ на 1,5-комн. кв-ру. 
Тел. 89002134876.

2-1

*3-комн. кв-ру по ул. 
машиностроителей, 4, 
6/9, S-53,7 кв. м. Тел. 8912-
6760228.

18-16
*3-комн. кв-ру по ул. 

машиностроителей, 12, 4/9, 
S-62,5 кв. м. Цена 2100 тыс. 
руб., торг. Тел. 89536004466. 
гЦн «новосел».

2- 1
 *3-комн. кв-ру по ул. 

машиностроителей, 21, 2 
этаж, S-51 кв. м, с мебелью, 
евроремонт. Цена 2 млн. 
руб., торг. Тел.: 2-74-22, 8950-
6507467.

4-3
*3-комн. кв-ру крупно-

габаритную по ул. 40 лет 
Октября, 39. Цена договор-
ная. Тел. 89030837620.

2-1
*3-комн. кв-ру по ул. 

советской, 1 этаж, S-74,8 кв. 
м в хорошем состоянии или 
меняЮ на 1-1,5-комн. кв-
ру с доплатой. Тел.: 2-46-93, 
89045425172.

2-1
*4-комн. кв-ру по ул. 

новой, 3, 2/5, S-74 кв. м. Цена 
2 млн. руб. Тел. 89536004466. 
гЦн «новосел».

2- 1
*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.

2-2
*2-уровневую кв-ру, 

S-137,6 кв. м, цена 3500 тыс. 
руб., рассмотрим варианты 
обмена. Тел. 89530061131 (до 
23.00).

8-2
*Ангар. Тел. 89617768542.

8-7
*Дом жилой 2-этаж-

ный в старой части города 
(брус), S-150 кв. м на участ-
ке 5,5 соток земли. Печное 
отопление, электричество, 
участок ухоженный, име-
ются скважина 41 м, недо-
строенный кирпичный га-
раж, баня. Цена 2900 тыс. 
руб. Тел. 89536004466. гЦн 
«новосел».

2-1
*Дом в пос. станционный 

по ул. Энергетиков, 16; а/м 
гАз-69. Тел. 89126706931.

4-3
*Дом жилой в г. н. Тура. 

Тел. 89086396199.
5-3

*Дом жилой с пост-
ройками и с земельным 
участком в пос. выя или 
меняЮ на кв-ру в н. Туре 
или екатеринбурге. Тел. 
89527413277, после 18-00.

4-1 
*Дом в пос. Ис , S-44 кв. 

м (бревно) на участке 28 со-
ток земли. Цена 800 тыс. 
руб. Тел. 89536004466. гЦн 
«новосел».

2-1

*Дом в пос. Ис, S-42 кв. м, 
на участке 18 соток земли. 
Тел. 89122789281.

3-3
*Дом в пос. Ис, S-49 кв. 

м на участке 18 соток зем-
ли. Цена 800 тыс. руб., торг. 
Тел. 89536004466. гЦн 
«новосел».

2-1
*Дом в пос. Ис. Бараны, 

овцы племенной романов-
ской и курдючной породы. 
Тел. 89043870981.

*коттедж недалеко от пру-
да, осталась внутренняя от-
делка. Тел. 89122638986.

3-2
*нежилое помещение, по 

ул. нагорной, 12, S-219 кв. 
м. Цена 2500 тыс. руб. или 
сДАЮ в аренду, цена 55 тыс. 
руб./мес. Тел. 89536004466. 
гЦн «новосел».

2-1
*нежилое помещение, 

S-237,8 кв. м, и земельный 
участок, S-1120 кв. м по ад-
ресу: г. н. Тура,  проезд 
Объездной, 3 или меняЮ 
на кв-ру или жилой дом 
с доплатой. Цена 3 млн. 
руб. Тел. 89536004466. гЦн 
«новосел».

2-1
*Помещение, S-56 кв. м, 

центр, или сДАЮ в аренду. 
Тел. 89193649503.

8-3
*А/м вАз-21070, эксплу-

атация с 2003 г., состояние 
хорошее, вложений не тре-
бует, хранение гаражное, не-
дорого. Тел 89655427488.

5-2
*А/м вАз-21099, 1996 г. в., 

сигнализ. с обратной свя-
зью, 2 комплекта резины на 
литье. Цена 49 тыс. руб. Тел. 
89041717153.

2-1
*А/м Рено клио, 2000 г. в. 

Тел. 89193719896.
3-1

*А/м Рено логан, 2009 г. в., 
пробег 55 тыс. км, цвет чер-
ный, двигатель 1,6, два хо-
зяина. Цена 260 тыс. руб., 
торг уместен. сРОчнО! Тел. 
89041781389.

4-3
*А/м Тойота-Corolla, 2010 

г. в., пробег 126 тыс. км, цвет 
серебристый, состояние хо-
рошее, один хозяин. Тел. 
89049851604.

3-2  
*А/м Hyundai Accent, 

2005 г. в., пробег 87 тыс. км, 
цена 210 тыс. руб. руб. Тел. 
89028754241.

*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.

2-2
*гараж на зольном поле. 

Тел.: 2-76-14, 89126887087.
4-2

*гараж капитальный на 
зольном поле к-1, № 504, 
имеются смотровая и овощ-
ная ямы, свет подведен. 
Цена 65 тыс. руб., торг. Тел 
89122213657.

2-2
*Гараж на старом зольнике. 

Тел. 89126603941.
2-1

*гараж на минватном, вос-
точный район, освещение, 
две ямы, навесной потолок, 
стеллажи. Тел. 89527378737.

2-1
*земельный участок по ул. 

чехова, 12, 10 соток земли, 
есть баня, скважина, тепли-
ца, саженцы. Цена 850 тыс. 
руб. Тел. 89617665068.

4-2
*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.

2-2
*Борова (хряк). Тел. 

89501963424.
2-2

*вагончик 3х8 м; авто-
поение для кур, индю-
ков; кормушку-дозатор для 
кроликов, кур, индюков, 
бройлеров; красивых пету-
хов, кролик-великан, пере-
пела. Тел. 89049870489.

5-4
*Дрова колотые березовые, 

цена 4 тыс. руб. за 4,2 куба, 
неколотые чурками, цена 3,5 
тыс. руб.  за 4,2 куба. Тел. 
89617643082.  

8-7 
*запчасти для стиральных 

машин, холодильников, мя-
сорубок, эл. плит, свч-печей. 
Обращаться: ул. усошина, 
2, 2 этаж, офис 5. Тел.: 
89222105911, 89527419009. 

5-5
*земельный участок воз-

ле городского пляжа, 12 со-
ток земли под строительс-
тво. Тел. 89221597577. 

6-5
*земельный участок по ул. 

сиреневой, S-800 кв. м, подве-
дены свет и газ. Цена 850 тыс. 
руб. Торг. Тел. 89536004466. 
гЦн «новосел».

2-1

квадроцикл детский, 
2 скорости, 3 аккуму-

лятора, цена 7 тыс. руб. 
Тел. 89506518799.



*1,2,3-комн. кв. в Н.Туре и 
Лесном. Агентство недвижи-
мости «Авеню» (ул. Ленина, 
40) предлагает в аренду жи-
лую и коммерческую недви-
жимость на короткий и дли-
тельный срок. Большая база 
недвижимости из более чем 
20 источников на короткий и 
длительный срок. Короткие 
сроки. Юр. лицам скидки. 
Тел. 8(34342) 9-88-18, avenue-
lesnoy.ru 

*3-комн. кв-ру улучш. пла-
нировки, S-59 кв. м, Строите-
лей, 4а. Срочно. Торг уместен. 
Тел.: 6-19-19, 89527435606. 

*Гараж. S-15,6 кв.м за цент-
ральной вахтой, ж/б перекры-
тия, овощная яма, свет. Цена 
150 тыс. руб. Тел. 89041710524. 

*Овощную яму на Карьере. 
Тел. 89002035348. 

*А/м Mazda 626, 1996 г. в., 
летняя резина новая, 90 тыс. 
руб. Тел. 89086316451. 

*А/м Skoda Yeti, 2011год, 
72 тыс. км пробег, аккуратная 
эксплуатация, цвет бежевый. 
Тел. 89002002094. 

*А/м Ford Fiesta, 08 г.в., рези-
на з/л, цвет синий. Тонировка, 
замена расходников вовремя. 
Цена 260 тыс. руб. Торг при 
осмотре. Тел. 89533882955. 

*А/м «Газель». Грузчики. Го-
род, область. Тел. 89045438099. 

*Грузоперевозки. Грузчики. 
Тел. 89002007778. 

*А/м ISUZU фургон, дли-
на 7 м, объем 32 куб. м, Иде-
ален для переездов. Тел. 
89045468583. 

*Изготовление любых ме-
таллоконструкций по инди-
видуальному заказу: теплицы, 
беседки, веранды, навесы, 
мангалы, заборы и др. Разбе-
рем и вывезем старые пост-
ройки. Тел. 89326195727.

*Компьютерная помощь по 
Лесному и Н. Туре. Сборка, 
ремонт, диагностика. Windows, 
Wi-Fi. Сайты. Антивирус. www.
androlis.ru. Тел. 89126361590, 
89321148355.

*Реставрация ванн налив-
ным акрилом. Срок службы 
ванны более 15 лет. Гарантия. 
Тел. 89041790879.

*Коллекционер дорого, 
оценит и купит фарфоровые 
и чугунные статуэтки, иконы, 
самовары, подстаканники, 
столовое серебро, монеты, по-
суду и т.д. Тел. 89028740062. 

*Коллекционер ДОРОГО 
купит: столовое серебро (лож-
ки, вилки, стопки, солонки, 
конфетницы и др. предметы 
из серебра), значки на вин-
те, подстаканники, само-
вары, фигурки из фарфора, 
статуэтки из чугуна (Касли, 
Куса). Честная оценка! Тел. 
89634441111.

*СДАЮ 2-комн. кв-ру, в 
Екатеринбурге, р-н «Пионер-
ский», 9 этаж, есть необходи-
мая для проживания мебель, 
18 тыс. руб. + квартплата. Тел. 
89527299170. 

*Требуется бухгалтер по уче-
ту ТМЦ (стройматериалы). 
Работа в г. Лесной, график ра-
боты 5/2. Тел. 89128820270, e-
mail: personal@stroy-ldr.ru 

*Требуется сварщик, з/п 
сдельная. Работник в шино-
монтаж. Тел. 89323195727. 

*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.  

4-3  
*Корову, 8 лет, на мясо. Цена 

40 тыс. руб. Тел. 89221145934.
*Мебель - спальный гарни-

тур, стенка в зал, диван, при-
хожая, кухонный гарнитур 
и стиральная машина. Тел. 
89226171674.       

2-1
*Пластиковые окна, лоджии, 

балконы по разумной цене 2014 
года. Работаем более 10 лет. 
Договор. Тел.: 89617682156, 
89530020635.

5-4
*Поросят. Тел. 8950196-

9161.
4-1

*Рамы деревянные б/у 
со стеклом для теплиц 
и сада. Цена 50 руб. Тел. 
89527345961.

4-3
*Свинина охлажденная: по-

лутуша – 210 руб./кг, передняя 
четверть – 210 руб./кг, задняя 
четверть – 230 руб./кг. До-
ставка, рубка бесплатная. Тел. 
89043843283.

7-3
*Телочку, 3 месяца. Тел. 

89045481959.
2-2

*Телят, бычков. Возможна 
доставка. Тел. 89049840033.

15-1
*Цветы: кодиум (4 вида), 

гранат комнатный, колеус, 
гиппеаструм, бегония пест-
рая, цена от 50 – 200 рублей; 
компрессор для рыб. Тел. 
89530057238.

*Щебень, отсев от 5 до 10 
тонн. Тел. 89506454080.

4-3
*Щебень, отсев, шлам, жел-

тый песок. Тел. 89041706167.
10-5

*Щебень. Высева. Доставка 
а/м «ЗИЛ». Тел.: 89089131544, 
89530047488.

11-6

*А/м Газель-тент, 4,2х2,2х1,9 
м. Профессиональные груз-
чики-сборщики. Организуем 
квартирные, офисные переез-
ды. Тел. 89045406213.

5-2
*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.

16-2
*А/м Тата-изотермический 

фургон, г/п 5т, 34 куб. м. РФ, 
г. Лесной, наличный и безна-
личный расчет, документы. 
Тел. 89527398674.

5-2
*Газель-тент. Город, область, 

по городу – 400 руб./час. Тел. 
89097036055.

3-2
*Грузоперевозки, Mitsubishi 

фургон, г/п 4т, 18 куб. м, раз-
мер 2,1х2,1х4,3м, переезды, 
межгород. Тел. 89089235805.

6-6
*Манипулятор, г/п 5 т, борт 

5,8 х 2,4 х 4 м. Горд, область. 
Тел. 89045435755.

*В столовую школы № 3 
требуются повар и пекарь. Об-
ращаться в столовую.

2-1
*Детское кафе «Лимпопо» 

ищет добрую, гостеприим-
ную хозяйку-маму для своих 
маленьких посетителей. Тел. 
89536046054.

4-1
*ИЩУ помощницу по уходу 

за пожилой женщиной. Тел. 
89126623384.

*На постоянную работу 
СРОЧНО требуется кухонный 
рабочий, зарплата достойная. 
Тел. 89089014506.

5-2

*Предприятию требует-
ся машинист экскаватора 
без в/п на иномарку. Тел. 
89501926293.

*Предприятию требуются: 
начальник отдела кадров, ин-
спектор отдела кадров, инже-
нер снабжения, водители ка-
тегории С, Д, Е. Тел. 2-71-94.

2-2
*Приглашаем на работу 

повара, бармена, официанта. 
Тел. 89527351334.

3-1
*СРОЧНО! Требуются ох-

ранники 4, 5 р. Требования: 
лицензия, удостоверение 
частного охранника, перио-
дическая проверка. График 
– сутки/трое, пять/двое. Тел.: 
89221808136, 89221821309.

5-1
*Требуется водитель кат. В, 

С с опытом работы на грузовом 
авто и навыками ремонта. Воз-
раст 25-45 лет. Зарплата от 20 
тыс. руб. Тел. 89122277959.

3-3
*Требуется мастер по мани-

кюру и педикюру. Тел. 2-32-
63.

4-2
*Требуется менеджер по про-

даже пластиковых окон, вход-
ных и межкомнатных дверей. 
Тел. 89122550377.

*Требуется молодая пен-
сионерка на подмену в отдел 
промышленных товаров с 
опытом работы в торговле. 
Тел. 89630398080.

*Требуются водители с 
л/а для работы в такси «Ак-
цент», все заказы по 7 руб., 
ночные дежурные приветс-
твуются. Тел.: 89089189898, 
89506583313.

16-2
*Требуются водители с л/а 

для работы в такси «Акцент», 
приветствуются водители, 
работающие ночью. Тел.: 
89501937773, 89506583313.

12-11
*Требуется продавец в ма-

газин «Смак», 2/2, соцпакет. 
Тел.: 2-07-82, 89090087217.

2-2

*КУПЛЮ гараж на минват-
ном, не аварийный, лучше без 
ямы. Тел. 89222913102.

2-1
*КУПЛЮ дизельное топ-

ливо в любом количестве. Тел. 
89122277959.

3-3
*КУПЛЮ рога лося 100 

руб./кг. Тел. 89058028170.
10-5

*КУПЛЮ старые фотоап-
параты, объективы, радио-
приемники, весы, гири до 
1960 года и подобную ретро-
технику. Тел. 89058023150.

10-8
*КУПЛЮ фотоаппара-

ты пленочные прошлых лет 
выпуска, объективы, бачки 
УПБ, кинокамеры и т. д. Тел. 
89090003422.  

27-5
*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.

2-2
*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.

2-2
*МЕНЯЮ 2-комн. кв-ру 

крупногабаритную по ул. 
Малышева на 1-комн. кв-
ру на ГРЭСе + доплата. Тел. 
89002111158.

4-3
*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.

5-3
*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.

4-2

*МЕНЯЮ 3-комн. кв-ру 
по ул. 40 лет Октября, 42, 
1 этаж + гараж на 2-комн. 
кв-ру по ул. Машиностро-
ителей, дома – 19,21, 22, 
24 по договоренности. Тел: 
89002002576, 89222288278.

3-1
*МЕНЯЮ 3-комн. кв-ру в 

старой части города, S-74,8 
кв. м в хорошем состоянии 
на 1-1,5-комн. кв-ру с до-
платой или ПРОДАЮ, цена 
1500 тыс. руб. Тел.: 2-46-93, 
89045425172.

3-1
*МЕНЯЮ 3-комн. кв-ру в 

г. Красноуральске, 1/3, S-54 
кв. м, возле ДК на 1-комн. 
кв-ру в г. Н.Туре без доплаты. 
Тел. 89826486856.

8-8
*Общежитие для команди-

рованных. Центр Н. Туры, до 
12 человек, 200 руб. за место. 
Тел. 89505524722.

2-1
*Приглашаем принять 

участие в тренинге «Эмоцио-
нальная свобода» (сложнос-
ти в отношениях, кризис в 
семье, чувство неудовлетво-
ренности собой). Тел: 98-6-
44, 89001971545.

2-2
*СДАЮ 1-комн. кв-

ру в центре города. Тел. 
89028746797.

*СДАЮ 1-комн. кв-ру 
и комнату, СРОЧНО. Тел. 
89089052810.

2-2
*СДАЮ 1-комн. и 2-комн. 

кв-ры на длительный срок 
командированным. Тел. 
89617665068.

2-2
*СДАЮ 2-комн. кв-ру в г. 

Лесном в районе централь-
ной вахты. Тел 89527336150.

2-1
*СДАЮ СРОЧНО 3-комн. 

кв-ру с мебелью, можно ко-
мандированным, на длитель-
ный срок. Тел. 89221439539.

*СДАЮ нежилое поме-
щение, S-483,1 кв. м. Тел. 
89527437176.

4-3
*СДАЮ СРОЧНО торговую 

площадь, S-50 кв. м + склад 
на АЗС зольное поле. Дешево. 
Тел.: 2-07-82, 89090087217.

2-2
*Семья без в/п (пенсио-

неры) СНИМЕТ 1,5- или 
2-комн. кв-ру на ГРЭСе с 
последующим выкупом. 
Предоплату за 3 месяца га-
рантируем. Тел 89043849858.

5-4
*СРОЧНО требуется за-

ботливый и любящий хозяин 
для небольшой ласковой и 
доверчивой  собачки, оказав-
шейся на улице после смерти 
хозяйки. Тел.: 89527273792, 
89521344154.

*Автовокзалы, аэропор-
ты, больницы, дома отды-
ха, рынки, межгород на а/м 
Тойота-универсал (большой 
багажник). Стаж. Тел. 8905-
8059551.

20-6
*Автовокзалы, аэропор-

ты, областные больницы, 
межгород, в д. Промысла к 
бабушке. Катаем свадьбы. 
Тел.: 98-6-64, 89617721821, 
89530505406.

18-13
*АБСОЛЮТ СЕРВИС. 

Ремонт компьютеров любой 
сложности. Установка ПО, 
антивирусная защита, на-
стройка  и многое другое. Тел. 
89533805665.

10-4
*Акриловое покрытие ванн. 

100% качество, импортные 
материалы, срок службы 15 
лет, приспособлена к темпе-
ратуре воды, одобрено Мин-
здравом. Тел. 89527345958, с 
10.00 до 20.00.

10-1
*«Астра-сервис»: чистка 

подушек  на профессиональ-
ном оборудовании, обработка 
ультрафиолетом пуха и пера 
на фабрике «Чисткофф»+ 
замена наперника.  Ул. 40 лет 
Октября, 16, магазин «Стиль», 
2 этаж. Тел.: 89122281808, 
89505587304.

2-1

*«Астра-сервис»: еврохим-
чистка одежды (Тагилхимчист-
ка), стирка ковров «Чисткофф» 
(Екатеринбург). Обращаться: 
ул. 40 лет Октября, 16, мага-
зин «Стиль», 2 этаж; ул. Серо-
ва, 4 «Золотая рыбка», г. Кач-
канар, 8 мкр, дом быта. Тел.: 
89505587304, 89122281808.

2-1
*8 бесплатных цифровых 

каналов по уральскому вре-
мени (ресивер + антенна 2900 
руб.) Продажа, установка, а 
также спутниковое ТВ. Тел. 
89049880482.

20-6
*Ведущая-певица. Проведе-

ние свадеб, юбилеев, корпора-
тивных вечеров, детских праз-
дников. Тел. 89001992975.

4-3
*Диагностика компьютера и 

переустановка Windows (Xp,7) 
с установкой всего дополни-
тельного ПО и драйверов, по 
вашему желанию. Цена: пере-
установка-350 руб., диагности-
ка- 200 руб. Тел. 89533886271.

5-4
*Кладка печей, каминов, 

чистка дымоходов, демонтаж 
старых печей. Тел. 89049835661.

9-4
Компьютерная помощь 

на дому. Тел.: 89068051904, 
89527367679.

5-4
*Компьютерная помощь. 

Настройка. Ремонт. Тел. 
89089004316.

5-3
*Компьютерная помощь 

по Нижней Туре и Лесному, 
сборка, ремонт, диагностика. 
Windows. Wi-fi. Сайты. Анти-
вирус. www.andriolis.ru. Тел.: 
89126361590, 89321148355.

5-4
*Кровля, фасады, заборы. 

Продажа, монтаж, гарантия. 
Офис:  ул. 40 лет Октября, 16. 
Тел.: 89220223220, 89617740162.

4-4
*Манипулятор стрела г/п 3 т, 

машина 4 т. Тел.: 89041694423, 
89222253230.

8-8
*Настоящие натяжные по-

толки по справедливым ценам. 
Самый большой выбор полотен. 
От простых до очень сложных 
конструкций. Внимание, новин-
ка: 3D и 4D потолки. Такого Вы 
еще не видели! Рассрочка! Тел. 
89655474646.

2-2
*Производим ремонт любой 

сложности. Всевозможные 
виды работ по улучшению ва-
шего интерьера. Санузел, кух-
ня «под ключ», отделка жилых 
помещений, малярно-пли-
точные работы, отделка и вы-
равнивание стен, полов, элек-
трика, сантехника и многое 
другое. Опыт работы более 15 
лет. Качество отличное, о цене 
договоримся. Тел. 89049817980.

4-2
*Ремонт мягкой кровли 

(гаражи, балконы). Обшивка 
ванных комнат панелями. Тел. 
89506557718.

2-2
*Ремонт квартир, офисов и 

общественных заведений «под 
ключ». От проектирования 
до воплощения в реальность! 
Антикризисные цены. Тел. 
88003008890 (звонок бесплат-
ный).

2-2
*Ремонт квартир. Тел. 8908-

9079179.
6-5

*Ремонт квартир любой 
сложности. Качество, гаран-
тия. Тел. 89045443782.

3-3
*Ремонт квартир, офисов. 

Быстро, качественно, недо-
рого. Офис:  ул. 40 лет Ок-
тября, 16. Тел.: 89220223220, 
89617740162.

4-3
*Ремонт стиральных машин, 

СВЧ-печей, мясорубок. Тел.: 
89222105911, 89527419009.

5-5
*Ремонт телевизоров для 

жителей Н. Туры, пос. Ис. Тел. 
89041718430 (в будние дни зво-
нить после 17-00).

8-7
*Ремонт холодильников и 

швейных машин, ремонт на 
дому, гарантия. Тел.: 2-07-75, 
89226128800.

5-4

*Сантехнические рабо-
ты любой сложности. Тел. 
89536088772.

14-9
*Светильники, люстры, жа-

люзи, рулонные шторы и мно-
гое другое. Ул. Усошина, 2 (2-
ой этаж), Магазин натяжных 
потолков. Тел. 89655474646.

2-2
*Спутниковое ТВ «Те-

лекарта», «Триколор». Ус-
тановка. Гарантия. Тел. 
89049880482.

20-6
*Строительство индиви-

дуальных жилых домов, ус-
тройство скатных кровель, 
облицовка фасадов, благоуст-
ройство, внутренняя отделка, 
системы отопления и водо-
снабжения, электрика. Все 
работы «под ключ». Качество 
отличное, о цене договорим-
ся. Тел. 89049817980.

4-2
*Строительство жилых до-

мов, бань из оцилиндрован-
ного бревна, бруса, устройс-
тво скатных кровель. Тел. 
89028774406.

5-2
*Услуги электрика. Ремонт, 

монтаж, перенос электропро-
водки, светильников, розеток 
и др. Подключение электро-
оборудования. Качествен-
но. Умеренные цены. Тел. 
89678571434.

6-5
*Установка окон ПВХ, алю-

миниевых балконов. Ремонт, 
гарантия, недорого. Офис: 
ул. 40 лет Октября, 16. Тел.: 
89220223220, 89617740162.

4-3
*Фабрика чистки ковров 

«Чистковъ»: многоэтапная 
глубокая обработка ковров на 
профессиональной ковромо-
ечной линии в Екатеринбур-
ге, г. Н. Тура, ул. 40 лет Ок-
тября, 16, магазин «Стиль», 
2этаж; ул. Серова, 4 «Золотая 
рыбка»; г. Качканар, 8 мкр, 
дом быта. Тел.: 89122281808, 
89505587304.

2-1
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РАЗНОЕ

УСЛУГИ

Продолжение. 
Начало на стр. 23.

Информация о товарах и услугах публикуется на правах рекламы.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

РАБОТА

УСЛУГИ

   нижняя тура

Окончание на стр. 25.

ПРОДАЮ

КаЧКанар

РАБОТА

РАЗНОЕ

ПРОДАЮ

ПРОДАЮ

ЛЕСнОЙ

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

*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 в пос. Именновский 
с з/у 20 соток по ул.Речная. 
Тел. 89022594694.

*Дом по ул. Энгельса в пос. 
Валериановск, есть все, вода, 
газ, ламинат, натяжн. потол-
ки, баня, гараж, 2400 тыс. 
руб. Тел. 89527393333.

*Коттедж в пос. Валериа-
новск по ул. Карла Маркса, 
S-60 кв.м, 12 соток земли, 
отопление, газ, хоз. построй-
ки, баня, сад (яблони, сливы, 
вишни), подвал 60 кв.м. Тел. 
89120382134.

*Коттедж по ул. Бажова, 
21, общ. S – 221 кв. м (тупик). 
Тел. 89126290293.

*Коттедж по ул. Комсо-
мольской, S–178 кв. м. Тел. 
89022708010.

*Коттедж по ул. Школь-
ной. Тел. 89022597817.

*СРОЧНО, в связи с отъ-
ездом ПРОДАЮ дом по ул. 
Новой, 15, урожай в подарок. 
Тел. 89193874147.

*А/м ВАЗ-2115, 2004 г. в., 
сост. хор., комплектация 
«люкс», есть все необходи-
мое, 100 тыс. руб., без торга. 
Тел. 89632717907.

*А/м ВАЗ-21074, 2007 г. 
в., пробег 48 тыс. км, сиг-
нализ., 2 компл. резины на 
дисках, 90 тыс. руб., торг. Тел. 
89221005234.

*А/м ВАЗ-210740, 2011 
г. в., один хозяин, пробег 
11700 км, 120 тыс. руб. Тел. 
89530516260.

*А/м ВАЗ-2111 Ока; а/м 
Дэу Матиз, 2008 г. в., в отл. 
сост. Тел. 89045455969.

*А/м ВАЗ-2115, 2011 г. 
в., пробег 39 тыс. км, цвет 
серебр. металик, два 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 панель, 
в подарок зимняя резина. 
Тел. 89126922706.
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кушва

ПРОДАЮ

каЧкаНаР

ПРОДАЮ

Расписание богослужений 
в храме во имя Святителя Иоанна митрополита Тобольского

Каменный город – 
забыть 

о реальности

туранонс

Приглашаем собственников жилья
обратите внимание

23 июля
16.00 - Акафист Иоанну Тобольскому.
24 июля
16.00 - Вечерня. Исповедь.
25 июля
8.00 - Часы. Божественная Литургия.
15.00 - Вечерня. Исповедь.
26 июля 
8.00 - Часы. Божественная Литургия. 

Требы.
27 июля 
16.00 - Вечерня.
28 июля Равноапостольный Владимир
8.00 - Часы. Божественная Литургия.

29 июля
16.00 - Акафист Пресвятой Богоро-

дице.
30 июля
16.00 - Акафист Иоанну Тобольско-

му.
31 июля 
16.00 - Вечерня. Исповедь.
1 августа 
8.00 - Часы. Божественная Литургия.
15.00 - Вечерня. Исповедь.
2 августа Ильин день 
8.00 - Часы. Божественная Литургия

По инф. храма.

*Ажурные заборы, риту-
альные оградки, лавочки, 
скамейки, цветники. Все из

архитектурного бетона. 
Тел. 89089121930.

Продолжение. 
Начало на стр. 23, 24.

РАЗНОЕ

25 июля
Висим. Оленья ферма. Музей ремесел 

Горнозаводского округа. Подъем на фу-
никулере на гору Белая.

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: 
8-9126876181, 8-9122679134, 

8-9041653904, 8-9226189035.

Зал № 1
10.10 – «Пиксели». 3D, фантастика, 

12+.
12.10 – «Человек-Муравей». 3D, фан-

тастика, 12+.
14.20 – «Пиксели». 3D, фантастика, 

12+.
16.20 – «Человек-Муравей». 3D, фан-

тастика, 12+.
18.30 – «Пиксели». 3D, фантастика, 

12+.
20.30 – «Человек-Муравей». 3D, фан-

тастика, 12+.
22.40 – «Пиксели». 3D, фантастика, 

12+.
24 июля в 22.40 – ночной нон-стоп. 

Два фильма по цене одного. «Пиксели». 
3D, фантастика, 12+. «Виселица». 2D, 
ужасы, 16+.

Зал №2
10:00 – «Бумажные города». 2D, дра-

ма, 12+.
12.00 – «Виселица». 2D, ужасы, 16+.
13.40 – «Миньоны». 3D, мультфильм, 

6+.
15.30 – «Гороскоп на удачу». 2D, ко-

медия, 12+.
17.10 – «Бумажные города». 2D, дра-

ма, 12+.
19.10 – «Виселица». 2D, ужасы, 16+.
20.50 – «Бумажные города». 2D, дра-

ма, 12+.
22.50 – «Виселица». 2D, ужасы, 16+.
Стоимость сеансов: 2D –  200 рублей, 

3D –  250 рублей. Подробности по те-
лефону 2-58-56.

По информации Дворца культуры.

*А/м Лада Приора, 2011 г. 
в. хэтчбек, цвет сине-черный 
металлик, пробег 60 тыс. км, 
один хозяин, 260 тыс. руб., 
торг. Тел. 89536016653.

*А/м Волга ГАЗ-3110, 50 
тыс. руб. Тел. 89089261197.

*А/м УАЗ-Хантер, 2008 г.в., 
дв.2.7, 127 л/с, пробег 36 тыс. 
км, цвет серый, два хозяина, 
сигнализ. с а/запуском, рези-
на зима-лето, DVDпроигр., 
299 тыс. руб. Тел. 89527393333.

*А/м УАЗ-3741, 1997 г. в. бу-
ханка, цвет бело-серый. Тел. 
89530047500.

*А/м УАЗ-31512, 1996 г. в. 
цвет голубой, в хор. сост., 100 
тыс. руб. Тел. 89536006577.

*А/м Дэу Нексия, 1998 г. в., 
в хор. сост. Тел.: 89226123314, 
89536004560, вечером.

*А/м Дэу-Нэксия, 2005 г.в., 
16 клап., пробег 59 тыс. км, 
цвет пес-золот., сигн. с а/за-
пуском, тонировка, чехлы. 
Тел. 89623197111.

*А/м Дэу Нексия, 2003 г. 
в., 8 клап., 85 тыс. руб. Тел.: 
89538238057, 89530424751.

*А/м Kia Rio, 2007 г. в. , про-
бег 95 тыс. км, дв. 1,4, 97 л/с., 
механика, седан, цвет синий, 
резина зима и лето на дисках, 
сигн. с а/запуском, авто в хо-
рошем 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 хозяин, 370 
тыс. руб. Тел. 89041651122.

*А/м Chery Fora, 2007 г. в., 
сост. хор., 120 тыс. руб. Тел. 
89533834595.

*А/м Daewoo Nexia, 2006 
г. в. Тел. 89122035553.

*А/м Daewoo-Matiz, 2006 
г. в. Тел. 89221317088.

*А/м Daewoo-Nexia, 2006 
г. в. Тел. 89221119268.

*А/м Hyundai Elantra, 
2006 г. в., цвет черный, 270 
тыс. руб. Тел.: 89533813925, 
89126200893.

*А/м Hyundai-Getz, 2004 г. 
в., цвет сиреневый, МКПП, 
пробег 140 тыс. км, 190 тыс. 
руб. Тел. 89090143937.

*А/м Mazda-3, 2005 г. в., 2 
л, 150 л.с., ксенон, люк, 345 
тыс. руб. Тел.: 89502081403, 
89321140545.

*А/м Subaru-Impreza, 2002 
г. в., цвет черный, дв. 2,5, 
170 л.с., полный привод, ле-
вый руль, автомат, 280 тыс. 
руб. Тел. 89630540031.

*А/м Toyota-Corolla, 1993 
г. в., 4хВД, механика, АВS, 
эл. зеркала, гидроусили-
тель, кондиционер, 1,6 л, 
115 л.с., комплект зимней 
резины на дисках, 100 тыс. 
руб., торг. Тел. 89002068612.

*А/м ВАЗ-21014, 2006 г. в. 
Тел. 89058050111.

*А/м ВАЗ-2106, 1997 г. в., в 
хор. сост., 13 тыс. руб., торг. 
Тел. 89045479062.

*А/м ВАЗ-21083, 1997 
г. в., 40 тыс. руб. Тел. 
89021885222.

*А/м ВАЗ-2109. Тел. 
89001979527.

*А/м ВАЗ-21099, 1998 г. в., 
цвет белый, инжектор, не-
дорого. Тел. 89090262144.

*А/м ВАЗ-2110 в хор. со-
стоянии, 2002 г. в., 90 тыс. 
руб. Тел. 89068101555.

*А/м ВАЗ-21100, 1999 г. в., 
цвет белый, документы в 
порядке, цена 40 тыс. руб., 
можно на запчасти. Тел. 
89533818055.

*А/м ВАЗ-21104, 2005 
г. в., в хорошем состоя-
нии, цена 110 тыс. руб. Тел. 
89530451899.

*А/м ВАЗ-2112, 2002 г. в., 
цвет серебристый, 100 тыс. 
руб. Тел. 89002035817.

*А/м ВАЗ-21120, 2003 г. 
в., 75 тыс. руб., торг. Тел.: 
89221384727, 89122553425.

*А/м ВАЗ-2114, 2008 г. в., 
состояние хорошее, 125 тыс. 
руб. Тел. 89533853561.

*А/м ВАЗ-2115, 2002 г. в., 
цвет голубой, идеальное 
сост. Тел. 89632730499.

*А/м Волга-31029, кап. ре-
монт дв., цена 35 тыс. руб. 
Тел. 89126388295.

*А/м Волга-3110 на за-
пчасти. Тел. 89089048806.

*А/м Волга-АЗ-31105, 
2006 г. в., дв. крайслер, 2.4, 
цвет серебристый, резина 
зима-лето, сигнализация, 
торг. Тел. 89022685773.

*А/м Део-Матиз, 2004 г. в., 
хор. сост. Тел. 89090113863.

*А/м Лада-Колина, седан, 
2008 г. в., кондиционер. Тел. 
89126807898.

*А/м Лада-Ларгус, 2012 г. 
в. Тел. 89826723301.

*А/м МАЗ-53666 в хоро-
шем состоянии, с работой. 
Тел. 89193667534.

*А/м Нива-21213, 1995 г. в. 
Тел. 89630335611.

*А/м Нива-Шевроле, 
2003 г. в., цвет серебрис-
тый металлик, пробег 123 
тыс. км, 160 тыс. руб. Тел. 
89826509073.

*А/м Ока, 2001 г. в., 15 
тыс. руб. Тел. 89655197273.

*А/м Рено-Клио, 2000 г. в. 
Тел. 89193719896.

*А/м УАЗ, 1977 г. в., бор-
товой, 80 тыс. руб. Тел.: 
8-9221777804, 89221583310.

*Срочно! А/м Хундай-
Акцент, 2005 г. в., цвет се-
рый. Тел. 89001984709.

*М/ц “Урал-12Y” вместе с 
мотозапчастями, отличное 
сост., торг. Тел. 89527431493.

*Скутер. Тел. 
89505508297.

*Утят, гусят, цыплят, ин-
дюшат. Тел. 89226117452.

Центр путешествий и экскурсий «Истоки», работая в рамках областной прог-
раммы по развитию школьного туризма, приглашает к сотрудничеству актив-
ных, инициативных, любящих свой край учащихся старших классов, студентов, 
пенсионеров, ветеранов образовательных учреждений для работы экскурсовода-
ми, возможно обучение. Контактный телефон 8-9126876181 (Тамара Ивановна).

6 АВГУСТА в общественной при-
емной местного отделения ВПП 
«Единая Россия» (ул. 40 лет Октября, 
39) с 18.00 до 20.00 проведет при-
ем населения депутат Думы НТГО 
Андрей Александрович Постовалов.

8 АВГУСТА с 10.00 до 11.00 бес-

платный прием проведет юрист 
Сергей Александрович Саркисов. 
Предварительная запись по телефо-
ну 2-02-55, на юридическую кон-
сультацию - 8-922-228-93-65.

По инф. Нижнетуринского МИК 
«Единая Россия».

АДМИНИСТРАЦИЯ Нижнетуринского городского округа приглашает 
27 июля к 18.00 в актовый зал администрации городского округа собствен-

ников, проживающих по адресам:

Название улицы Номер дома
Малышева 19,22,47

станция ГРЭС 1,1а,1б,5,6,7,7а,8,9,10,11,12,13,16,19
станция Мир 1,2,3

а также собственников жилых домов, которые не определились со спосо-
бом управления своим домом, для обсуждения вопросов управления, теку-
щего содержания данных домов и разъяснения положений Жилищного ко-
декса РФ.

прием граждан

Выслушают юрист и депутат

Лесной станет ТОРом
сообщает пресс-служба губернатора

РЯД муниципалитетов Свердловской 
области готовятся стать территориями опе-
режающего развития с 1 января 2016 года. 
Это позволит диферсифицировать муни-
ципальную экономику, сохранить высо-
копрофессиональные кадры, привлечь ин-
вестиции, найти новые точки роста. О том, 
как с наибольшей пользой для экономики 
ряда городов воспользоваться изменени-
ями федерального законодательства, шла 
речь на заседании «круглого стола», орга-
низованного в рамках ИННОПРОМа-2015, 
в котором приняли участие представители 
Росатома, главы ряда муниципалитетов, 
руководители индустриальных парков.

Отметим, что с инициативой создания 
территорий опережающего развития вы-
ступил Президент РФ Владимир Путин, 
вскоре был принят Федеральный закон 
№ 473-ФЗ «О территориях опережаю-
щего социально-экономического разви-
тия в Российской Федерации», которым 
предусмотрена возможность создания 

территорий опережающего социаль-
но-экономического развития в закры-
тых административно-территориальных 
образованиях, дающая серьезные нало-
говые преференции инвесторам, работа-
ющим в ТОРах. В Свердловской области 
в числе первых ТОРами станут Лесной и 
Новоуральский.

«Росатом» совместно с руководством го-
родских округов активно включились в 
работу по созданию таких территорий, а 
также в работу по вопросу переноса сро-
ков запуска проекта создания территорий 
опережающего социально-экономическо-
го развития в ЗАТО с 2018 года на 2016 год.

В Лесном ориентируются на уже сущес-
твующую инфраструктуру градообразую-
щего предприятия, здесь могут развивать-
ся проекты, связанные с компонентной 
базой для основного предприятия, что по-
может сократить его расходы и снизить 
себестоимость продукции.

По инф. сайта midural.ru.



У меня сестра по образованию 
гуманитарий-лингвист, я - авиа-
ционный инженер. Оба боимся 
летать на самолете. Сестра пото-
му что не знает, как это все рабо-
тает, я - потому что знаю...

Научите меня галстук завя-
зывать, пожалуйста! А то я уже 
5 мужиков задушила...

После того, как Петрович по-
бывал в лесу и насладился куко-
ванием кукушки, он перестал 
отчислять деньги в пенсионный 
фонд. 

- А ты забавный! Что делаешь 
вечером? Может, сходим куда-
нибудь? 

- Заманчиво... Только мама бу-
дет ругаться.

- Какая мама?! Тебе лет-то 
сколько? 

- Мама моего сына.

Бабка в автобусе вполголоса 
прочла здоровенный отрывок 
из «Илиады». Обалдевшие люди 
захлопали в ладоши. Старушка 
улыбнулась: 

- Вот это - помню! А зачем я в 
этот автобус села - не помню! 

Настоящая военная реформа 
начнется тогда, когда военком 
будет заниматься не отловом 
призывников, а их отбором.

- А правда, что вы, мужчины, 
глазами любите?

- Правда.
- А почему тогда в темных оч-

ках ходите?
- Предохраняемся.

Вот банкомат - настоящий 
мужчина! Никогда не спраши-
вает, почему я так много сняла и 
на какую фигню потратила!

- УРА! Мама приехала! - бежа-
ла бабушка, обгоняя своих вну-
ков.

Куда бы судьба ни забросила 
русского человека, рано или поз-
дно он начнет искать там гречку.

Лето, конечно, так себе, но и 
мы сами, прямо скажем, тоже не 
очень.

Я поверю в глобальное потеп-
ление через сто лет, когда увижу 
подряд два точных прогноза по-
годы на выходные.

Он:
- Дорогая, я хочу ребенка...
Она:
- Давай сразу уточним. Сде-

лать или вырастить?

Анекдот
 слыхали?

Ответы на сканворд, 
опубликованный в № 56

с 27 июля по 2 августа

лев
(23.07 - 23.08)

Гороскоп

По горизонтали. Адсорбент. 
Лигр. Бюрократия. Овраг. Курьез. 
Астат. Валик. Вира. Околыш. 
Вотум. Фолия. Минос. Диск. 
Вставка. Лейка. Лион. Артикль.

По вертикали. Набоков. 
Офицер. Роллтон. Ложь. Уловка. 
Орик. Комиссар. Гроза. Бурав. 
Свод. Дали. Тротил. Цивик. 
Нокиа. Арык. Скол. Ягдташ. 
Скань.

Художник улыбается

Иллюстрация с сайта http://caricatura.ru.
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ОВЕН
На этой неделе благоприят-

ны предприимчивость и ини-
циатива в профессиональной 
деятельности. При определен-
ной доле настойчивости все 
это принесет вам финансовый 
успех. Это хороший период 
для бизнеса и подписания 
контрактов. 

ТЕЛЕЦ
В течение этой недели вам 

хватит уже начатых дел и воп-
росов, требующих немедлен-
ного разрешения. О финан-
совой стороне можете не бес-
покоиться - стабильность вам 
гарантирована, а все осталь-
ное будет зависеть от ваше-
го здравого смысла и умения 
рассчитывать свои силы. 

БЛИЗНЕЦЫ
Неделя пройдет под знаком 

планирования и завершения 
старых проектов. Ваши до-
стоинства и достижения будут 
высоко оценены, вы получите 
шанс продвижения по карьер-
ной лестнице, возможно, пару 
новых перспективных пред-
ложений. 

РАК
На этой неделе вы можете 

рассчитывать на успех в лю-
бом начинании. Да, конеч-
но, объективных трудностей 
не избежать, но вам по плечу 
решение текущих задач и про-
блем, а также житейских и бы-
товых неурядиц. 

ЛЕВ
Будьте добрее и щедрее к 

близким и друзьям, помогайте 
им. Ваше финансовое поло-
жение стабилизируется, поя-
вятся выгодные перспективы 
в профессиональной деятель-
ности. Одиноким Львам реко-
мендуется искать свою пару, 
вам будет везти и в страсти, и 
в любви.

ДЕВА
Будьте готовы на этой неде-

ле к изменениям в делах и вза-
имоотношениях, которым вы 
посвятили последнее время. 
Вас ожидают новые знакомс-
тва, идеи и взлет вдохнове-
ния в творчестве, прекрасные 
перспективы на ближайшее 
будущее. Главное - разглядеть 
их вовремя и не упустить свой 
шанс.  

ВЕСЫ
На этой неделе имеет смысл 

строго контролировать себя и 
свои. Неделя благоприятна для 
создания гармоничного соче-
тания профессиональной де-
ятельности и личной жизни, ре-
комендуется держать эмоции и 
желания на коротком поводке .  

СКОРПИОН
Неделя опасна перехлестом 

эмоций, но во всем осталь-
ном весьма благоприятна для 
любой профессиональной и 
коммерческой деятельности. 
Высока вероятность новых 
полезных знакомств, заклю-
чения выгодных контрактов. 
Финансовое положение ста-
бильно, возможен карьерный 
рост и получение более высо-
кооплачиваемой должности. 

СТРЕЛЕЦ
На этой неделе высока веро-

ятность спокойного, но качес-
твенного прогресса в достиже-
нии карьерных или профес-
сиональных высот. Проявите 
зрелость суждения и трезвый 
расчет в финансовых делах. 
Но в семье и любви, к сожа-
лению, возможны проблемы и 
огорчения.

КОЗЕРОГ
На этой неделе будьте осо-

бенно внимательны в делах 
и взаимоотношениях, изряд-
ной доли осмотрительности 
потребует решение семейных 
проблем. Этот период благо-
приятен для улучшения мате-
риального положения. 

ВОДОЛЕЙ
В течение недели прояв-

ляйте осмотрительность во 
всем - от профессиональных 
обязанностей до личных вза-
имоотношений. От оформ-
ления документов или иных 
документов, решения проблем 
юридическими методами в 
данный период лучше отка-
заться, перенесите эти дела на 
пару недель. 

РЫБЫ
В течение всего периода вам 

продолжает везти! Радуйтесь 
и наслаждайтесь жизнью, ус-
пехами в профессиональной и 
творческой деятельности, ста-
бильностью финансового по-
ложения. По максимуму вос-
пользуйтесь дарами Фортуны. 



Что художник 
нарисовал неправильно?

Ребусы

Нарисуй по точкам

Почему 
у радуги 

такие цвета?
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на сканворд, 

опубликованный в № 56

Найди 10 отличий

Вопреки мнению боль-
ш и нст в а,  сол неч н ы й 
свет не является белым, 
в нем есть различные 
цвета. Если свет попада-
ет на грань стеклянной 
призмы или поверхность 
мыльного пузыря, то мы 
можем увидеть целый на-
бор цветов. Лучики све-
та распадаются в зави-
симости от длины волн 
на красные, оранжевые, 
желтые, зеленые, голу-
бые, синие и фиолетовые. 
Поэтому наш глаз ви-
дит полосу, состоящую 
из параллельных линий 
разного цвета, которая 
называется спектром. 
Красная линия располо-
жена с одной стороны, а 
фиолетовая – с другой. 
Радуга и есть спектр, рас-
кинувшийся по небу.

По мере того, как лучи 
света преломляются в ка-
пельках воды, и возника-
ет радуга. Лучи отража-
ются под различными 
углами в зависимости от 
длины волн, поэтому мы 
видим на вершине всег-
да красный цвет, а внизу 
фиолетовый. Наблюдать 
радугу можно, когда од-
новременно идет дождь и 
светит солнце.  



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
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Нижнетуринский машиностроительный завод 
ОАО «Вента» приглашает на постоянную работу:
Специалисты:

•Начальник отдела-главный метролог
Требования: высшее профессиональное образова-

ние (техническое), опыт работы не менее 1 года.

•Инженер-программист
администрирование и программирование на плат-

форме 1С:Предприятие, программирование в среде 
Borland C++Builder 6,Знание MS Office (VBA)).

Рабочие специальности:

•Электросварщик (аргонщик) 5, 6 разряда;
•Токарь –карусельщик 4,5 разряда.
Условия работы: Трудоустройство согласно ТК РФ;
 Полный соц. пакет;
 Иногородним предоставляется общежитие.

Отдел кадров:  г. Н. Тура, ул.Малышева, 2а,
т. 8 (34342) 9-47-72,  8-912-255-99-06.

E-mail: kadr@venta-nt.ru


