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Сегодня в номере:

Пляши, именинница!

Для детей артисты подготовили театрализованное представление по сказке «Летучий корабль».

Проблема 
с клыками:
обращение 
к владельцам 
собак стр. 6

Нижняя Тура отметила 
261-й день рождения. По 
сложившейся традиции 
в этот день чествовали 
горожан, добившихся 
успехов в разных 
областях деятельности.

Глава НТГО Л.В. Тюкина поздра-
вила земляков с  праздником и от-
метила благодарственными письма-
ми и почетными грамотами лучших 
работников торговли, чей праздник 
пришелся на этот день. В списке на-
гражденных были работники мага-
зина «Молодежный» и торговой сети 
«Калейдоскоп». Далее торжествен-
ный момент наступил для Валентина 
Ивановича Воронкова. По ходатайс-
тву администрации НТГО Решением 
Думы округа ему было присвоено 
звание «Почетный гражданин го-
рода Нижняя Тура». Валентин Ива-
нович очень много сделал для раз-
вития нашего города и поселков, 
являясь председателем Исполкома 
Нижнетуринского городского Сове-

та депутатов трудящихся. Алую лен-
ту почета Валентину Ивановичу по-
вязал председатель Думы НТГО 
С. Г. Мерзляков. 

В ответной речи Валентин Ивано-
вич от всей души пожелал собравшим-
ся, чтобы в их жизни было как можно 
больше счастливых минут. 

Развития и процветания наше-
му городу и нашим жителям по-
желал депутат Законодательного 
Собрания Свердловской области 
С.М. Семеновых. 

Сергей Михайлович вручил депута-
ту Думы НТГО Павлу Григорьевичу 
Задорожному малый серебряный 
знак Законодательного Собрания 
Свердловской области с изображени-
ем малого герба Свердловской облас-
ти. Такой почетный знак вручается 
лучшим гражданам области.

В завершение церемонии чествова-
ния были отмечены нижнетуринские 
поэты. Глава НТГО Лариса Тюкина 
поблагодарила их за сборник стихов, 
выпущенный к 70-летию Победы.

Никто в этот день не остался без 
внимания. Ребятишки вдоволь нарез-
вились во время детской программы, 

а молодежь приняла участие в акциях 
и конкурсах. 

Молодежный блок программы от-
крыл ансамбль «Фиеста» (рук. Е.Н. 
Пантелеева). После зажигательного 
выступления юных гимнасток на сцену 
вышли юноши, вернувшиеся со служ-
бы в армии: Александр Саенко, Павел 
Леушин, Виталий Сарсадский, Роман 
Подгорный и Марк Юскаев, во время 
службы ставший участником Парада 
Победы в Екатеринбурге. С успеш-
ным прохождением службы ребят 
поздравил начальник отдела военно-
го комиссариата Свердловской облас-
ти по городам Нижняя Тура, Лесной 
и Верхотурскому уезду С.Н. Варакин. 
От комитета по культуре, физической 
культуре, спорту и социальной поли-
тике администрации НТГО ребятам 
были вручены подарки. Затем вмес-
те с клубом «Русичи» юноши возло-
жили гирлянду к мемориалу нижне-
туринцам, погибшим в годы Великой 
Отечественной войны. 

Вера КУЗЕВАНОВА.
Фото автора.

Окончание на стр. 2.Ленту - 
Почетному гражданину В.И. Воронкову.
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Окончание. Начало на стр. 1.

Две бригады волонтеров клуба «Вита» (рук. В.П. 
Сюзев) и студентов МИФИ-3 стали участника-
ми акции «Чистый город». Собрав мусор в скве-
ре, «витовцы» пообещали отремонтировать в нем 
две скамейки. Волонтерские книжки были тор-
жественно вручены капитанам команд Денису 
Сорокину и Андрею Ивлеву. 

Пока молодежь собирала разбросанный мусор, в 
фойе администрации наши именитые шахматис-
ты Эдуард Терешкин и Максим Смирнов провели 
сеанс одновременной игры, в которой Ростислав 
Павлович занял первое место, Игорь Ладыгин – 
второе, Дмитрий Иванов – третье.

Далее вниманием зрителей завладели участни-
цы конкурса «Красивый марафон». Две команды 
девушек в обуви на вы-
соченных каблуках бе-
гали наперегонки, вы-
полняя конкурсные 
задания. В командном 
зачете победила дружба, 
а вот в личном – одна 
корона досталась «Мисс 
каблучок» Кристине 
Губиной, а другая «Мисс 
зрительских симпатий» 
- Алине Нефедовой. 

На этом девичьи со-
стязания не закончи-
лись, только в цент-
ре внимания публики 
уже оказались облада-
тельницы длинных кос. 
Анна Стрельникова 
опередила всех по дли-
не косы (74 см) и взя-
ла главный приз, сре-
ди маленьких участниц 
конкурса отличилась 
длиной косы Елизавета 
Вотинцева.

На этом конкурсная 
часть программы за-
кончилась, и на сцену 
вышли творческие кол-
лективы Дворца куль-
туры и приглашенные 

артисты из Екатеринбурга. Последним аккордом 
праздника стали яркие вспышки фейерверка. 
Любимый город устало смежил веки. 

Праздник состоялся благодаря администрации 
НТГО и Дворцу культуры (директор Е.А. Назарук). 
Весомый вклад внесли ООО «Стройподряд» (М.С. 
Измайлов), Нижнетуринский хлебокомбинат (ди-
ректор Р.А. Закирулин), УК ТЦ «Красная горка» 
(А.Г. Коротаев), Центр путешествий и экскурсий 
«Истоки» (рук. Т.И. Орлова), клуб «Русичи» (рук. В.Н. 
Орлов), компания «Мэри Кей» (Т. Аржевитина).

Для обеспечения охраны общественного поряд-
ка в День города на службу вышли 48 сотрудников 
ОП № 31 МО МВД России «Качканарский».

Вера КУЗЕВАНОВА.
Фото автора.

Пляши, именинница!

День сладкой ваты, покатушек и детских улыбок.

Зрителей привлек брейк-данс.

Благодарность от главы округа Л.В. Тюкиной (слева) 
принимает Людмила Гнутикова.

Лучшие по профессии. Работники торговой сети «Калейдоскоп».

С.М. Семеновых (слева) награждает П.Г. Задорожного.

Алина Нефедова.Кристина Губина.
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Работают над 
«Геомиксом»

вести
с предприятий

Счастливым 
всё удаётся вдвойне

2 августа – День посёлка Сигнальный

Н а  С т р ои т е л ь С т ве 
Нижнетуринской парогазовой 
станции – самой масштабной 
и современной в Свердловской 
области - прошел пробный 
пуск газовой турбины.

Строительство этой ПГУ ве-
дется в соответствии с масштаб-
ной инвестиционной програм-
мой Пао «т Плюс». За время 
строительства были смонти-
рованы главный корпус, ос-
новное и вспомогательное 
оборудование, корпус водопод-
готовительной установки, си-
ловые трансформаторы и транс-
форматор собственных нужд. 
Проведенные монтажные ра-
боты позволили приступить к 
пуско-наладочным испытани-
ям основного и вспомогатель-
ного оборудования ПГУ.

Сейчас полным ходом идут 
пусковые работы на первом 
блоке парогазовой установки. 
Завершены работы по испы-
танию дымососов и дутьевых 
вентиляторов, опрессовки га-
зовоздушного тракта и газоп-
роводов низкого давления на 
двух паровых вспомогатель-
ных котлах, проведена налад-
ка средств автоматизации и 
контроля.

в ходе испытаний запущен 
в эксплуатацию внешний ма-
гистральный газопровод вы-
сокого давления. от ГрС газ с 
необходимой степенью очист-
ки поступил из магистрально-
го газопровода в газовые сети 
Нижнетуринской парогазовой 
станции. Это позволило рас-
топить паровые вспомогатель-
ные котлы, вырабатывающие 
пар для собственных нужд, и 
начать продувки трубопрово-
дов паром.

Данные испытания про-
шли успешно. Пуск газа на 
Нижнетуринскую ГрЭС дает 
возможность приступить к за-
вершающему этапу – «горя-
чим» пускам газопотребля-
ющего оборудования (ГтУ, 
водогрейных котлов).

Напомним, что срок вво-
да объекта в эксплуатацию 
– 31 декабря текущего года.  
Стоимость реализации проек-
та - более 20 млрд рублей.

По инф. пресс-службы 
Свердловского филиала 

«Т Плюс». 

Турбина 
проверку 
прошла 

дневник 
строительства 
Нт ГрЭС

оао «тиЗол» начало разра-
ботку огнезащитных штукату-
рок. рабочее название нового 
продукта - «Геомикс». о новом 
продукте было заявлено на кон-
ференции «огнезащита-2015». 
Сертифицировать его плани-
руется в 2016 году. Наряду с 
огнезащитной штукатуркой, 
предприятие планирует вы-
пускать краски «реамикс» ог-
нестойкостью 60 минут. 

Надо отметить, что ежегодно 
«тизол» реализует продукцию, 
которой можно защитить до 
3 млн квадратных метров.

По инф. отдела огнезащитных 
материалов ОАО «Тизол».

Сигнальному 
исполняется 
86 лет. 
Здесь живут 
замечательные 
люди. И особенно 
заметна 
творческая 
молодежь.

если бы тане кто-то пред-
сказал, что после обуче-
ния в екатеринбурге она 
будет жить и работать в од-
ном из маленьких поселков 
под Нижней турой, она ни-
чуть бы не удивилась, а толь-
ко уверенно подтвердила бы 
предсказание: «Да. и поселок этот – мой 
родной Синальный. Поселок детства. 
Между прочим лучшее место на земле!» 

Не «грешит» нынче молодежь патрио-
тическими привязанностями и поступ-
ками. таня не такая. Для нее эти чудес-
ные уральские места, эти люди – такие 
достойные, скромные трудяги, такие раз-
меренные и уважительные  – самое доро-
гое сокровище, что только бывает у чело-
века.

- Здесь у меня все получается. все, что 
ни задумаю. а знаете, как это окрыля-
ет! и здесь всегда ждут меня два люби-
мых и любящих сердца: папа и мой жених 
Саша.

татьяна Кучумова – художествен-
ный руководитель муниципально-
го бюджетного учреждения культуры 
«Централизованная сельская клубная 
система». еще до колледжа искусства и 
культуры, а потом – Челябинской акаде-
мии искусств она знала, что ее призвание 
– сцена, ведь на ней она оказалась еще в 
три года, да так и прописалась под софи-
тами. 

а привела ее впервые в клуб мама, куль-
турный работник. Сначала – просто взя-
ла малышку с собой на работу, чтобы дома 
вечером ребенка одного не оставлять, ког-
да папа занят, а потом – на сцену. Милая 
девчушка с огромными бантами полюби-
лась зрителям: поет, танцует, позже даже 
детские отделения в концертах стала вес-
ти. она и сейчас в одном ряду со свои-
ми артистами: то фея, то Снегурочка, то 
шоу-организатор, то блестящая ведущая.

люди, живущие вдали от мегаполисов, 
всегда чувствуют новое, свежее веяние, 
тянутся к нему. а эта симпатичная мо-
лодая девушка привнесла в культурную 
жизнь Сигнального (да и всех близле-
жащих поселков) столько свежести и оп-
тимизма, так сумела увлечь всех своими 
праздничными и просто выходными раз-
влекательными программами, что клуб 
действительно превратился в очаг куль-
туры и всего необычного, место отдыха, 
встреч, общения. того самого, которого 
так не хватает в нашей стремительно ме-
няющейся жизни. и это вам и культурно-
творческая самореализация личности, и 
организация досуга жителя глубинки, и 
воспитание его души.

- Мы сейчас ни одного мероприятия 
не представляем без концерта сигналь-
нинцев, - говорит заместитель начальни-
ка территориального управления НтГо 
Наталья ахметзянова. – люди ждут их с 
нетерпением. У них в каждом художест-
венном номере обязательно есть какая-то 
изюминка, в каждом концерте – сюрприз. 
работают слаженно, потому что хоро-
шо готовятся, много репетируют. всегда 
привлекают детей, а сам состав самоде-
ятельного коллектива разновозрастной, 
участники – от школьников младших  
классов до пенсионеров. Задействованы 

всегда 30-40 человек. 
Мощный, в общем-то, 
культурный десант. 

- Мне было на чем 
карьеру строить, когда 
я приехала сюда рабо-
тать и меня назначили 
сначала заведующей 
сельским Центром 
культуры и досуга, 
- говорит татьяна. 
– работа здесь уже 
велась, и немалая. 
Культорганизатором 
в клубе была евгения 
ивановна ефимова, 
неистощимый на вы-
думку работник, че-
ловек с золотыми ру-
ками. Мы всегда с ней 
смотрели в одну сто-

рону, а тут – плечо к плечу – просто су-
пер! и знаете, почему я так обрадовалась 
сотрудничеству? всю атрибутику, рекви-
зит, костюмы – а они бывают очень слож-
ными, например, для сказочных пред-
ставлений, и даже создание красочных 
ростовых кукол она взяла на себя. такие 
делает изумительные вещи! Помогает со 
сценариями. она многогранно талантли-
вый человек.

а еще здесь (как рассказала татьяна 
Николаевна) есть человек-«золотые ру-
ки-2» - аккомпаниатор Сергей Гри-
горьевич Макаров. все, что необходи-
мо для сцены и здания - любая починка, 
приведение в порядок электропроводки, 
ремонт – дело его рук. он фанат народ-
ной песни, его привлекают к участию в 
спектаклях театрального объединения 
«Фантазия», он аккомпанирует «Пою-
щим сердцам» - хору ветеранов, дуэту 
«ивушки», прославившемуся на конкур-
сах «играй, гармонь уральская!» частуш-
ками собственного сочинения, танце-
вальному коллективу «русские узоры», в 
котором занимаются три 
возрастные группы ребяти-
шек. руководитель коллек-
тива любовь Сафронова ищет 
в интернете и разучивает 
с танцорами самые совре-
менные танцевальные ком-
позиции. иногда привле-
кает Макарова к участию 
в спектакле. вечерние дис-
котеки ведет юный диджей 
илья Новиков (он же воз-
главляет клубное объеди-
нение «Досуг», где играют 
в теннис, занимаются на 
тренажерах).

- Косметические ремон-
ты клуба проводим на суб-
ботниках. Уборку террито-
рии – тоже, - рассказывает 

татьяна. – Я считаю, в клубе должно быть 
даже уютнее, чем дома, ведь это дом для 
души. в зале 180 мест, ни одно во время 
концерта не пустует, зрители стоят в про-
ходах, мостятся на галерке. и это несмот-
ря на то, что современному зрителю боль-
ше по душе зрелищные мероприятия, с 
фейерверками, громкой музыкой, эффек-
тами. У нас же пока ни световых, ни ды-
мовых «пушек» нет. и тем не менее массо-
вые народные гуляния тоже организуем, 
на ивана-Купала, например, с кострами, 
древними, забытыми игрищами, ряже-
ными да забавниками.

Говорят, сценическая программа в 
Сигнальном меняется к каждому празд-
нику – люди ведь все время ждут от са-
модеятельных артистов нового. и артис-
ты рады меняться, перевоплощаться и 
нравиться. К нынешнему Дню поселка 
приготовили землякам сюрприз - фильм 
о Сигнальном. Снимала татьяна Дистель 
(рабочая сцены) по сценарию татьяны 
Кучумовой. там будут люди и их повсед-
невная жизнь, красоты местного ланд-
шафта, музыка, стихи. 

- Я нашла себя здесь, потому что 
Сигнальный – поселок с особенными жи-
телями и особенным настроением. если 
бы увидели, какими нарядными, какими 
задорными и счастливыми приходят мои 
артисты на репетиции, вы бы меня поня-
ли, - уверяет татьяна Кучумова.

тот самый парень, ее первая любовь 
со школы, ее жених Саша, отслужив год 
в Чечне, пошел сверхсрочником в воин-
скую часть 3275, живет в Сигнальном и 
другой судьбы себе тоже не представля-
ет. их конфетно-букетный период длит-
ся  восемь чудесных лет и уже подошел к 
свадьбе. таня счастлива. а счастливым 
людям, как известно, все удается вдвой-
не.

Наталья КОЛПАКОВА.
Фото Веры КУЗЕВАНОВОЙ 

и из архива Т.КУчУмОВОЙ.

Татьяна Кучумова.

Так веселился поселок прошлым летом на Ивана Купала.

Поет дуэт «Ивушки», аккомпанирует С. Макаров.
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Как войдём в отопительный сезон?
из первых рук

Долги остаются большими
коммуналка

По решению городской админис-
трации мы продолжаем публиковать 
списки квартир должников за комму-
нальные услуги. Сведения по состоя-
нию на 1 июля 2015 года предоставило 
оАо «Энергосбыт Плюс».

Сумма общего долга жильцов каждо-
го дома берется без учета долгов по элек-
троэнергии и капитальному ремонту, и 
в нее входит просроченная задолжен-
ность (тоже без учета долгов по элект-
роэнергии и капитальному ремонту).

напоминаем, что представлены не все 
квартиры-должники, а лишь те, долг в 
которых превышает 50 тысяч рублей.

Говорова, 1: общий долг – 1 075 077 
руб.; кв.№3 – 60 145 руб.; кв.№45 – 
114 159 руб.; кв.№63 – 62 602 руб.; кв.№73 
– 57 362 руб.

Говорова, 2: общий долг – 1 634 749 
руб.; кв.№20 – 91 075 руб. кв.88 – 137 622 
руб.; кв.№121 – 91 205 руб.; кв.№135 – 
56 499 руб. 

Говорова, 4: общий долг 2 205 058 руб.; 
кв.№3 – 162 159 руб.; кв.№4 - 89 425 руб.; 
кв.№45 – 86 162 руб.; кв.№46 – 157 584 
руб.; кв.№55 – 171 305 руб.; кв.№24 – 
74 428 руб. 

Говорова, 8: общий долг – 1 014 283 
руб.; кв.№27 – 141 033 руб.; кв.№36 – 
139 090 руб.

Говорова, 10: общий долг – 2 412 464 
руб.; кв.№64 – 129 695 руб.; кв.№68 – 
66 453 руб.; кв.№77 – 90 533 руб.; кв.№90 
– 57 595 руб.; кв.№110 – 165 696 руб.; 
кв.№112 – 112 340 руб.

Декабристов, 18: общий долг – 1 418 749 
руб.; кв.№56 – 139 807 руб.; кв.№78 – 
93 969 руб.; кв.№101 – 92 687 руб.

Декабристов, 25: общий долг – 
1 343 780 руб.; кв.№44 – 78 362 руб.; 
кв.№64 – 70 903 руб.; кв.№73 – 78 571 
руб. 

Декабристов, 45: общий долг – 
2 265 612 руб.; кв.№4 – 90 061 руб.; 
кв.№21 – 80 859 руб.; кв.№41 – 123 133 

руб.; кв.№43 – 68 490 руб.; кв.№62 – 
103 735 руб.; кв.№60 – 110 244 руб. 

Ильича, 22а: общий долг – 3 513 438 
руб.; кв.№20 – 70 319 руб.; кв.№39 – 
62 736 руб.; кв.№42 – 54 927 руб.; кв.№77 – 
59 749 руб.; кв.№82 – 163 155 руб.; кв.№88 
– 77 028 руб.; кв.№104 – 63 332 руб.; 
кв.№105 – 77 579 руб.; кв.№128 – 93 331 
руб.; кв.№132 – 110 225 руб.; кв.№134 – 
54 967 руб.; кв.№136 – 111 198 руб.

Ленина, 117: общий долг – 1 972 912 
руб.; кв.№1 – 120 001 руб.; кв.№3 – 80 583 
руб.; кв.№10 – 64 797; кв.№48 – 101 363 
руб.; кв.№49 – 100 781 руб.; кв.№77 – 
61 697 руб.; кв.98 – 115 690 руб.; 

Ленина, 119: общий долг – 2 058 879 
руб.; кв.№16 – 74 422 руб.; кв.№21 75 863 
руб.; кв.№37 – 74 781 руб.; кв.№42 – 
80 067 руб.; кв.№45 – 65 564 руб.; кв.№54 
– 62 027 руб.; кв.№65 – 68 412 руб.; кв.№79 
– 120 040 руб.; кв.№80 – 66 203 руб.

Ленина, 121: общий долг – 1 694 636 
руб.; кв.№6 – 112 930 руб.; кв.№15 – 

68 742 руб.; кв.№22 – 68 576 руб.; кв.№55 
– 67 021 руб.; кв.№67 – 73 550 руб.; 
кв.№69 – 69 584 руб.

Молодежная, 3: общий долг – 773 958 
руб.; кв.№3 – 72 423 руб. кв.№16 – 77 010 
руб.; кв.№18 – 113 399 руб.

Молодежная, 4: общий долг – 1 343 757 
руб.; кв.№7 – 122 864 руб.; кв.№42 – 
187 862 руб.; кв.№45 – 169 443 руб. 

Молодежная, 5: общий долг – 843 934 
руб.; кв.№16 – 88 555 руб.; кв.№33 – 
162 770 руб.; кв.№45 – 60 267 руб. 

Молодежная, 6: общий долг – 1 824 925 
руб.; кв.№11 – 120 768 руб.; кв.№36 
– 89 136 руб.; кв.№40 – 111 959 руб.; 
кв.№42 – 145 474 руб.; кв.№45 – 118 988 
руб.; кв.№48 – 67 132 руб.

Молодежная, 8: общий долг – 1 631 288 
руб.; кв.№3 – 95 710 руб.; кв.№14 – 
134 814 руб.; кв.№25 – 79 751 руб.; кв.№31 
– 139 704 руб.

Подготовила Наталья КОЛПАКОВА, 
пресс-секретарь главы НТГО.

В Электронных СМи 
навязчиво муссируются пес-
симистические прогнозы о 
том, что отопительный сезон в 
нижней туре под угрозой сры-
ва, что у единственного опера-
тора Жкх, обслуживающего 
округ – ооо «ГЭСко» - объем 
просроченной задолженности 
за тепло, горячую воду и элек-
троэнергию ресурсоснабжаю-
щим организациям огромен, 
что горячей воды нижнету-
ринцам не дождаться до кон-
ца года, а раскопки на улицах 
встретят весну.

Ситуацию с подготов-
кой к отопительному сезо-
ну прокомментировала глава 
Нижнетуринского городского 
округа Л.В.Тюкина.

- Централизованным тепло-
снабжением обеспечено 90,6% 
застройки в нашем округе. 
теплоснабжение промышлен-
ных предприятий города осу-
ществляется от собственных 
котельных. основная проблема 
по содержанию всех сетей жиз-
необеспечения – их высокий 
износ. из 109,4 км протяжен-
ности тепловых сетей 77,7 км 
являются ветхими, а это 71%.

В 2015 году в целях предотв-
ращения технологических на-
рушений теплоснабжения 
потребителей, а также во ис-
полнение концессионного со-
глашения, компанией ооо 
«ГЭСко» запланированы ме-
роприятия на общую сумму 
чуть более 35 миллионов руб-
лей. и часть работ сделана. 

В ходе отопительного сезо-
на 2014-2015г.г. ооо «ГЭСко» 
заменило 1151 погонный метр 
труб, 17 штук запорной арма-
туры, 11,5 кубометров тепло-
вой изоляции. Приобретены и 
смонтированы резервные ис-
точники электроснабжения 
котельной в ФЖк поселка ис и 
котельных поселка косья, осу-
ществлен капитальный ремонт 
тепловой изоляции трубопро-
водов наружной прокладки. 

- Что сделано администраци-
ей в ходе подготовки к зиме?

- Постановлением админис-
трации утверждены планы ра-
бот по подготовке объектов 

жилищно-коммунального хо-
зяйства и жилого фонда к экс-
плуатации в осенне-зимний 
период 2015-2016 гг.

В учреждениях, финансиру-
емых за счет средств местного 
бюджета, выполняются следу-
ющие мероприятия: разрабо-
таны нормативные документы 
для внутренней работы (при-
казы, инструкции, паспорта 
тепловых узлов), проводится 
промывка систем отопления, а 
также испытания на плотность 
и прочность системы тепло-
потребления рабочим давлени-
ем. Приборы учета потребле-
ния ГВС и тепла установлены 
во всех учреждениях, в нали-
чии манометры и термометры. 
Проводятся технические ме-
роприятия по зданиям, уста-
навливаются дроссельные ус-
тройства. 

По результатам работы, после 
согласования актов финансо-
вой и технической готовности 
к отопительному сезону, все-
ми учреждениями, предпри-
ятиями и организациями, рас-
положенными на территории 
городского округа, будут офор-
мляться паспорта готовности к 
отопительному сезону. 

В соответствии с Приказом 
Минэнерго россии от 
12.03.2013 года № 103 «об ут-
верждении Правил оценки го-
товности к отопительному 

периоду», постановлением ад-
министрации городского ок-
руга от 18.06.2015 года № 604 «о 
проведении в 2015 году провер-
ки готовности объектов жи-
лищно-коммунального хозяйс-
тва, бюджетных учреждений 
нижнетуринского городского 
округа к работе в осенне-зим-
ний период 2015-2016 годов», 
утверждена программа провер-
ки готовности к отопительно-
му периоду теплоснабжающих, 
теплосетевых организаций и 
потребителей тепловой энер-
гии нижнетуринского городс-
кого округа. 

комиссия по приемке объ-
ектов инженерной инфра-
структуры, жилых домов и 
объектов соцкультбыта к экс-
плуатации в осенне-зимний 
период 2015-2016 годов начнет 
активную работу по графику с 
3 августа.

- Всех волнует финансовая го-
товность округа к отопительно-
му сезону. 

- Финансовая готовность ос-
тается немаловажной пробле-
мой. на сегодняшний день есть 
задолженность за полученные 
энергоресурсы у муниципаль-
ных учреждений, предприятий, 
населения и управляющих ком-
паний перед ооо «ГЭСко», 
соответственно и имеет-
ся долг ооо «ГЭСко» перед 

Свердловским фили-
алом оАо «Волжская 
территориальная гене-
рирующая компания», 
другими ресурсоснаб-
жающими компани-
ями. Формируют эту 
задолженность ооо 
«ГЭСко» должники-
потребители, живущие 
в нижнетуринском го-
родском округе и поль-
зующиеся ее услуга-
ми. как может повести 
себя любая компания, 
поставленная в подоб-
ные рамки и имеющая 
все юридические пра-
ва наказать злостных 
должников, прогнози-
ровать сложно. Знаю 
только одно: админис-
трация сделает все, 
чтобы не произошло 
катастрофы. Да и об-

ластное правительство никог-
да без финансовой помощи 
свои муниципалитеты не ос-
тавит. Вот только не стоит рас-
слабляться и уповать лишь на 
то, что власть никуда не де-
нется, народ в холоде не оста-
вит. и не стоит забывать при 
этом о накопленных долгах и 
продолжать их множить. надо 
помнить, что никто и никогда 
должникам их не простит.

В данном случае рекомендую 
всем собственникам жилого 
фонда, имеющим задолжен-
ность перед управляющими 
компаниями или перед ооо 
«ГЭСко», обязательно заклю-
чить с последними договор 
реструктуризации имеющей-
ся задолженности, если не в 
состоянии ее погасить. А всем 
должникам, кто проживает в 
муниципальном жилье, реко-
мендую обратиться в муни-
ципалитет с просьбой о рас-
срочке платежа имеющейся 
задолженности, а лучше поста-
раться погасить ее, тем самым 
внеся свою лепту в подготовку 
к предстоящему отопительно-
му сезону. 

- Что будет с домами, которые 
остались без управления?

- отсутствие управления в 
172 многоквартирных домах – 
это еще одна проблема нашей 

территории. Сегодня проходит 
конкурсная процедура в от-
ношении этих домов, но веро-
ятность, что к их услугам поя-
вится управляющая компания, 
очень мала. Поэтому предла-
гаем жителям рассмотреть ва-
риант непосредственного уп-
равления многоквартирными 
домами. Перед началом ото-
пительного сезона это особен-
но актуально. еженедельно в 
администрации города прово-
дятся собрания с собственни-
ками многоквартирных домов, 
на которых обсуждается имен-
но этот вопрос. Приглашаю 
всех, кому необходимо опреде-
литься с управлением много-
квартирным домом. Следите за 
объявлениями в газете, а также 
можете уточнить информацию 
о собрании у секретаря в при-
емной (тел. 2-77-22).

- Улицы в Нижней Туре и по-
селке Ис перекопаны, и людей 
волнует, будет ли произведено 
благоустройство после ремон-
тов сетей?

- ооо «ГЭСко» предостави-
ло план мероприятий на август, 
согласно которому работы по 
замене участков трубопроводов 
на улицах нагорной, ильича, 
Береговой, Строителей, а 
также на улицах ленина и 
Пионерской в поселке ис будут 
окончены в первых числах ав-
густа. В течение месяца завер-
шатся аналогичные работы на 
улице Молодежной (от дома 9 
до дома 17), на улице Советской 
в поселке ис. к 1 сентября на 
улицах будет завершено благо-
устройство после всех аварий-
ных работ.

А горячая вода, как заверил 
на состоявшемся в админист-
рации 28 июля совещании ге-
неральный директор ооо 
«ГЭСко» Г.Г.трегубов, будет 
подана 1 августа. 

Вернусь в заключение к глав-
ному: в целом подготовка к 
предстоящему отопительно-
му сезону идет в округе по всем 
направлениям. и нет повода 
для черного пессимизма.

Наталья КОЛПАКОВА, 
пресс-секретарь главы НТГО. 

Фото автора.

Раскопки на улице Скорынина впечатляют, но благоустройство 
пройдет только после испытания новой теплотрассы.



№ 59  30 июля 2015 года   5

ГЭСКО приглашает заключить договор
обратите внимание

Уважаемые жильцы многоквартирных домов, зарегист-
рированные по адресу:

пос. Ис, ул. Артема, 29, 31, 32, 48, 54, 56, 58, 63, 65, 99/6
пос. Ис, ул. Клубная, 91
пос. Ис, ул. Ленина, 108, 112, 120, 122, 124, 47, 51, 53, 71, 75, 77, 79, 

81, 85, 91, 91А, 93, 95, 97
пос. Ис, ул. Молодежная, 1, 13, 15, 16, 17, 3, 5, 6, 7, 8, 9
пос. Ис, ул. Нагорная, 1, 3, 4, 5, 6, 7, 7А
пос. Ис, ул. Орджоникидзе, 14, 16, 1А, 22А, 22Б, 5
пос. Ис, ул. Пионерская, 4, 6А
пос. Ис, ул. Пушкина, 16, 3
пос. Ис, ул. Советская, 10, 12, 15, 20А, 21
пос. Ис, ул. Фрунзе, 1, 50, 81, 83, 92, 94
пос. Сигнальный, ул. Карла Маркса, 11, 17, 19, 8 
пос. Сигнальный, ул. Клубная, 13, 31, 33, 34, 35, 37, 38, 40, 41, 43
пос. Сигнальный, ул. Мира, 10, 11, 13, 15, 2А, 4А
пос. Сигнальный, ул. Молодежная, 1, 5
пос. Сигнальный, ул. Набережная, 10, 11, 13, 14, 17, 2, 20, 25, 26, 28, 

29, 3, 30, 31, 34, 4, 5, 6, 7, 8, 9 
г. Нижняя Тура, ул. 40 лет Октября, 1, 10, 10А, 12, 13, 17, 1А, 1Б, 1В, 

1Г, 2, 29А, 29Б, 30А, 32, 34, 36А, 37, 39А, 4, 42, 6, 6А, 7, 8
г. Нижняя Тура, ул. Бажова, 4
г. Нижняя Тура, ул. Ватутина, 1, 3
г. Нижняя Тура, ул. Декабристов, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 1А, 1Б, 27, 

29, 4, 5, 6, 7, 8, 9
г. Нижняя Тура, ул. Заводская, 49, 7
г. Нижняя Тура, ул. Ильича, 10, 14, 16, 2, 20, 20А, 22, 2А, 3, 8, 12
г. Нижняя Тура, ул. Карла Маркса, 64
г. Нижняя Тура, ул. Машиностроителей, 19, 28
г. Нижняя Тура, ул. Молодежная, 11, 1А, 7, 9
г. Нижняя Тура, ул. Пархоменко, 10, 4
г. Нижняя Тура, ул. Серова, 6
г. Нижняя Тура, ул. Усошина, 1, 6, 8
г. Нижняя Тура, ул. Яблочкова, 19, 2, 23, 24, 26, 27, 28, 29, 29А, 4, 6 
 
 В связи с неоднократным нарушением сроков оплаты за потреблен-

ную тепловую энергию и теплоноситель управляющими компаниями 
ООО «УК Энергетик» и ООО «Энергетик ИС» перед ресурсоснабжа-
ющей организацией, сообщаем, что с 01 сентября 2015 г. поставщиком 
коммунальных услуг (отопление и горячее водоснабжение) для Вас 
становится ООО «Городская энергосервисная компания».

 Уведомляем Вас о заключении с 01.09.2015 г. прямых договоров 
теплоснабжения с собственниками жилых помещений, располо-
женных в вышеуказанных многоквартирных домах, по следующей 
форме:

ДОГОВОР ОТОПЛЕНИЯ (ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ) И ГОРЯЧЕГО 
ВОДОСНАБЖЕНИЯ №___

г. Нижняя Тура                 ________ 2015 г. 
 
Общество с ограниченной ответственностью «Городская энерго-

сервисная компания» (ООО ГЭСКО), именуемое в дальнейшем ре-
сурсоснабжающая организация (далее РСО), в лице генерального 
директора Трегубова Григория Геннадьевича, действующего на ос-
новании Устава, с одной стороны и, _________________ (указать 
Ф.И.О. полностью), именуемый (ая) в дальнейшем «Потребитель», 
занимающий помещение:______________________ (указать: 
жилой дом, домовладение, жилое помещение в МКД, комната в 
коммунальной квартире) по адресу: _____________________, 
отапливаемая площадь жилого помещения: ________________, 
количество людей, проживающих в помещении:___, на основа-
нии: ______________________ (указать наименование и рекви-
зиты правоустанавливающего документа) , заключили настоящий 
Договор о нижеследующем:

1. Предмет договора
1.1. По настоящему Договору РСО обязуется предоставить 

Потребителю, занимающему помещение:__________________ 
по адресу: _________________, отапливаемой площадью жилого 
помещения: _____________ , количество людей, проживающих в 
помещении:___ коммунальные услуги отопления и горячего водо-
снабжения (далее – коммунальные услуги), а Потребитель обязует-
ся оплачивать предоставленные ему коммунальные услуги, а также 
соблюдать установленный режим потребления, обеспечивать ис-
правность принадлежащих ему приборов учета и оборудования.

В рамках настоящего Договора РСО не оказывает Потребителю 
услуги, связанные с обслуживанием внутридомовых инженерных 
систем.

1.2. Начало и окончание отопительного сезона определяется ре-
шением Администрации Нижнетуринского городского округа.

2. Права Потребителя
2.1. Требовать в случаях и порядке, установленных законодатель-

ством РФ, изменения размера платы за коммунальные услуги при 
предоставлении услуг ненадлежащего качества и (или) с перерыва-
ми, превышающими установленную продолжительность.

Порядок установления факта непредоставления коммуналь-
ных услуг или предоставления коммунальных услуг ненадлежаще-
го качества, порядок изменения размера платы за коммунальные 
услуги при предоставлении коммунальных услуг ненадлежаще-
го качества и (или) с перерывами, превышающими установленную 
продолжительность, определяется требованиями раздела X Правил 
предоставления коммунальных услуг собственникам и пользова-
телям помещений в многоквартирных домах и жилых домов, утв. 
постановлением Правительства РФ от 06.05.2011 г. № 354 (далее – 
Правила предоставления коммунальных услуг).

2.2. При наличии индивидуальных, общих (квартирных) или 
комнатных приборов учета (далее по тексту – прибор учета) еже-
месячно снимать их показания и передавать их РСО или уполномо-
ченному им лицу – в период с 23 по 25 число текущего месяца.

2.3. Осуществлять иные права, предусмотренные жилищным за-
конодательством РФ.

3. Права РСО
3.1. Требовать в установленном порядке допуска в занимаемое 

Потребителем жилое помещение представителей РСО для осмот-
ра технического и санитарного состояния внутриквартирного обо-
рудования, выполнения необходимых ремонтных работ и проверки 
устранения недостатков предоставления коммунальных услуг.

3.2. Осуществлять не чаще 1 раза в 6 месяцев проверку достовер-
ности передаваемых Потребителем сведений о показаниях прибо-
ров учета путем посещения жилого помещения, в котором установ-
лены эти приборы учета, а также проверку состояния указанных 
приборов учета. 

3.3. В установленных законодательством РФ случаях приостано-
вить или ограничить предоставление Потребителю коммунальных 
услуг. Основания и порядок приостановки и ограничения предо-
ставления коммунальных услуг определяется требованиями разде-
ла XI Правил предоставления коммунальных услуг.

3.4. Привлекать на основании соответствующего договора, со-
держащего условие об обеспечении требований законодательства 
РФ о защите персональных данных, организацию или индивиду-
ального предпринимателя для снятия показаний приборов учета; 
доставки платежных документов Потребителю; начисления платы 
за коммунальные услуги.

3.5. Осуществлять иные права, предусмотренные жилищным за-
конодательством РФ.

3.6. РСО имеет право требовать от потребителя полного возме-
щения убытков, возникших по его вине, в случае невыполнения 
обязанности допускать в занимаемое им жилое или нежилое поме-
щение представителей исполнителя (в том числе работников ава-
рийных служб), или нарушения сроков оплаты коммунальных ус-
луг.

4. Обязанности РСО
4.1. Предоставить Потребителю коммунальные услуги в необхо-

димых для него объемах и надлежащего качества. 
Качество предоставляемых коммунальных услуг должно со-

ответствовать требованиям действующего законодательства РФ 
(Приложение № 1 к Правилам предоставления коммунальных ус-
луг). РСО несет ответственность за качество предоставления ком-
мунальной услуги до границы раздела внутридомовых инженерных 
сетей и централизованных сетей теплоснабжения.

4.2. Информировать Потребителя в порядке и в сроки, установ-
ленные законодательством РФ, о причинах и продолжительности 
предоставления коммунальных ненадлежащего качества и (или) с 
перерывами, превышающими установленную продолжительность. 

4.3. Принимать от Потребителя показания приборов учета, в том 
числе способами, допускающими возможность удаленной переда-
чи сведений о показаниях приборов учета (телефон, сеть Интернет 
и др.) и использовать их при расчете размера платы за коммуналь-
ные услуги за тот расчетный период, за который были сняты пока-
зания.

4.4. Нести иные обязанности, предусмотренные жилищным за-
конодательством РФ.

5. Обязанности Потребителя
5.1. При обнаружении неисправностей и аварий во внутрик-

вартирном оборудовании, внутридомовых инженерных системах, 
иных нарушений качества предоставления коммунальных услуг, 
при обнаружении неисправностей, повреждений, нарушений це-
лостности прибора учета, а также при обнаружении нарушения ка-
чества предоставления коммунальных услуг немедленно сообщить 
об этом РСО.

5.2. Вносить в полном объеме плату за коммунальную услугу 
ежемесячно, не позднее 10 числа месяца, следующего за истекшим 
расчётным периодом, за который вносится оплата, непосредствен-
но в адрес РСО либо действующему по ее поручению платежному 
агенту или банковскому платежному агенту.

5.3. Допускать в установленном порядке представителей РСО в 
занимаемое жилое помещение для снятия показаний прибора уче-
та, проверки наличия прибора учета, его состояния, факта наличия 
или отсутствия, а также достоверности переданных Потребителем 
РСО сведений о показаниях такого прибора учет, а также для сня-
тия показаний прибора учета. Порядок проведения проверок нали-
чия или отсутствия приборов учета и их технического состояния, 
достоверности предоставляемых сведений о показаниях прибора 
определяется требованиями законодательства РФ.

5.4. Нести иные обязанности, предусмотренные жилищным за-
конодательством РФ.

5.5. Потребитель не вправе:
а) использовать бытовые машины (приборы, оборудование), 

мощность подключения которых превышает максимально допус-
тимые нагрузки, рассчитанные РСО исходя из технических харак-
теристик внутридомовых инженерных систем и доведенные до све-
дения Потребителя;

б) производить слив теплоносителя из системы отопления без 
разрешения РСО;

в) самовольно демонтировать или отключать обогревающие эле-
менты, предусмотренные проектной и (или) технической докумен-
тацией на многоквартирный или жилой дом, самовольно увеличи-
вать поверхности нагрева приборов отопления, установленных в 
жилом помещении, свыше параметров, предусмотренных проект-
ной и (или) технической документацией;

г) самовольно нарушать пломбы на приборах учета и в местах их 
подключения (крепления), демонтировать приборы учета и осу-
ществлять несанкционированное вмешательство в работу указан-
ных приборов учета;

д) осуществлять регулирование внутриквартирного оборудова-
ния, используемого для потребления коммунальной услуги отоп-
ления, и совершать иные действия, в результате которых в помеще-
нии будет поддерживаться температура воздуха ниже 12 градусов 
Цельсия;

е) несанкционированно подключать оборудование Потребителя 
к внутридомовым системам или к централизованным сетям инже-
нерно-технического обеспечения напрямую или в обход приборов 
учета, вносить изменения во внутридомовые инженерные системы.

6. Учет потребления коммунальных услуг
6.1. Оснащение жилого помещения Потребителя приборами уче-

та, ввод установленных приборов учета в эксплуатацию, их надле-
жащая техническая эксплуатация, сохранность и своевременная 
замена обеспечивается в установленном законодательством РФ по-
рядке собственником жилого помещения. К использованию допус-
каются приборы учета утвержденного типа и прошедшие проверку 
в соответствии с требованиями законодательства РФ об обеспече-
нии единства измерений. 

6.2. Учет объема (количества) коммунальных услуг, предостав-
ленных потребителю в жилом помещении, осуществляется с ис-
пользованием:

- в отношении коммунальной услуги отопления: ___ (указать 
тип прибора учета) прибора учета, установленного ___ (указать 
дату установки) по адресу: ___ (опломбирован ___ г., дата очеред-
ной поверки ___ г.);

- в отношении коммунальной услуги горячего водоснабжения: 
___ (указать тип прибора учета) прибора учета, установленного ___ 
(указать дату установки) по адресу: ___ (опломбирован ___ г., дата 
очередной поверки ___ г.).

7. Порядок расчетов
7.1. Порядок внесения платы за коммунальные услуги определя-

ется жилищным законодательством РФ.
7.2. Расчет размера платы за предоставленную Потребителю ком-

мунальные услуги осуществляется в соответствии с разделом VI 
Правил предоставления коммунальных услуг с применением та-
рифов (цен), устанавливаемых в соответствии с законодательством 
РФ о государственном регулировании цен (тарифов).

 Величина тарифа на тепловую энергию (мощность) на дату за-
ключения настоящего Договора составляет ______ руб. за 1 Гкал 
(--- руб. за 1 Гкал/час мощности в месяц), без учета НДС.

 Двухкомпонентный тариф на горячую воду включает в себя:
- компонент на тепловую энергию – величина устанавливается 

равной тарифу на тепловую энергию и на дату заключения настоя-
щего Договора составляет _________ руб. за 1 Гкал без учета НДС;

- компонент на теплоноситель - на дату заключения настоящего 
Договора составляет _______ руб. за 1 м3, без учета НДС.

7.3. Расчетный период для оплаты коммунальных услуг устанав-
ливается равным 1 календарному месяцу.

7.4. Плата за коммунальные услуги вносится на основании до-
кументов на оплату услуг, доставляемых платежным агентом ОАО 
«ЭнергосбыТ Плюс» до почтового ящика Потребителя по адресу, 
указанному в п 1.1 договора

7.5. В случае образования переплаты за тепловую энергию, из-
лишне уплаченная сумма зачитывается РСО в счет платежа за сле-
дующий месяц.

8. Ответственность сторон
8.1. Границей ответственности за режим и качество пре-

доставления коммунальных услуг является - внешняя сте-
на многоквартирного дома со стороны ул. ______________, г. 
_____________________________.

8.2. РСО несет установленную законодательством РФ ответс-
твенность за:

а) нарушение качества предоставления Потребителю комму-
нальных услуг;

б) вред, причиненный жизни, здоровью и имуществу потребите-
ля вследствие нарушения качества предоставления коммунальных 
услуг, вследствие непредоставления Потребителю полной и досто-
верной информации о предоставляемых коммунальных услугах;

в) убытки и моральный вред, причиненные Потребителю в ре-
зультате нарушения прав Потребителя.

Ответственность РСО за нарушение количественных и качес-
твенных показателей предоставляемых коммунальных услуг на-
ступает только при наличии двухстороннего акта о допущенных 
нарушениях. Споры разрешаются путем переговоров, а при не до-
стижении согласия – в судебном порядке. Претензионный порядок 
обязателен.

8.3. Потребитель несет установленную законодательством РФ 
гражданско-правовую ответственность за:

- невнесение или несвоевременное внесение платы за комму-
нальную услугу;

- в иных случаях, предусмотренных действующим законодатель-
ством РФ.

8.4. В случае несвоевременного и (или) неполного внесения платы 
за коммунальные услуги, Потребитель обязан уплатить РСО пеню в 
размере, установленном жилищным законодательством РФ.

8.5. РСО не несет ответственности перед Потребителем за сни-
жение параметров теплоносителя и недоотпуск тепловой энергии, 
вызванные:

8.5.1. Стихийными явлениями: гроза, буря, наводнение, земле-
трясение, пожар, снижение фактической температуры наружного 
воздуха в течение более 48 часов более чем на 3°С против расчетной 
температуры для проектирования отопления и др.

8.5.2. Действиями Потребителя или третьих лиц после границы 
раздела внутридомовых инженерных сетей и централизованных се-
тей теплоснабжения.

8.5.3. Ограничением или прекращением подачи коммунальных 
услуг в соответствии с настоящим Договором.

8.5.4. Несоблюдением Потребителем режима потребления ком-
мунальных услуг

8.5.5. Действиями лица, ответственного за эксплуатацию систем 
инженерно-технического обеспечения Потребителя после грани-
цы раздела внутридомовых инженерных сетей и централизованных 
сетей теплоснабжения.

9. Срок действия договора
9.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня его подписания и 

действует до даты прекращения РСО предоставления коммуналь-
ных услуг Потребителю. 

Стороны договорились о том, что действие настоящего Договора 
распространяется на отношения Сторон, возникшие с «__» __ 20__ г. 

10. Основания и порядок изменения и расторжения договора
10.1. Настоящий Договор может быть изменен или досрочно рас-

торгнут по основаниям, предусмотренным законодательством РФ.

11. Прочие условия
11.1. Предоставление Потребителю коммунальной услуги отоп-

ление осуществляется в пределах отопительного периода, начало и 
окончание которого определяются в установленном законодатель-
ством РФ порядке.

11.3. Во всем остальном, что не предусмотрено условиями насто-
ящего Договора, Стороны договорились руководствоваться требо-
ваниями действующего законодательства РФ.

12.Реквизиты Сторон:
Подписи сторон:

РСО: Потребитель:

Общество с ограниченной от-
ветственностью «Городская 
энергосервисная компания» 

Ф.И.О.
Дата рождения:

ИНН: 6670007965 ИНН:

КПП: 668101001

ОГРН: 1026604957170 Реквизит документа, удостове-
ряющего личность

Место нахождения: 624221, 
Свердловская область, 
г. Нижняя Тура, ул. 40 лет 
Октября, 10Б 

Паспорт прописан: 

Адрес для корреспонденции в 
Российской Федерации (с ин-
дексом): 624221, Свердловская 
область, г. Нижняя Тура, ул. 40 
лет Октября, 10Б 

Адрес для корреспонденции в 
Российской Федерации (с ин-
дексом): 

Электронная почта: post-ntr@
gesko.org 

Тел. (с кодом): (34342) 2-38-49, 
(34342) 2-13-27 

Телефон: 

Факс (с кодом): (34342) 2-38-49 
Банковские реквизиты: 
Расчетный счет 
N 40702810162690000081
в банке ОАО «УБР и Р»
в г. Екатеринбург
кор.счет N 30101810900000000795
БИК: 046577795 

Дата подписания «____» 
______________ 20__ года
______________ Г. Г. Трегубов

м.п. 

Дата подписания «____» 
______________ 20__ года
__________________ (Ф.И.О.)

 
 Для заключения письменного договора теплоснабжения Вам необ-

ходимо представить в абонентско-сбытовую службу ООО «ГЭСКО» 
по адресу г. Нижняя Тура, ул. 40 лет Октября, 10Б (тел. 2-13-27) сле-
дующие документы:

- заявку;
- копию паспорта гражданина РФ;
- копию ИНН;
- копию правоустанавливающих документов на жилое помеще-

ние; 
- копию технического либо кадастрового паспорта;
- справку о количестве зарегистрированных лиц;
- копию акта допуска и техпаспорта на приборы учета;
- показания ИПУ на 01.09.2015 г.
 Плата за услуги будет производиться потребителем РСО по кви-

танциям ОАО «ЭнергосбыТ Плюс» в кассе по адресу: г. Нижняя 
Тура, ул. 40 лет Октября, 39, в офисах всех банков, отделениях 
ФГУП «Почта России».

 ООО «Городская энергосервисная компания».

Информация публикуется на правах рекламы.



В редакцию пос-
тупают звонки от граж-
дан, живущих в разных 
концах города, о стаях 
собак, то оккупировав-
ших детскую площад-
ку, то окруживших пе-
шеходов по дороге в сад, 
то промышляющих у 
контейнеров. Читатели 
спрашивают: «кто в го-
роде занимается отло-
вом собак? и ведется 
ли он?» Отвечая на воп-
рос, однозначно можно 
сказать одно: заявки на 
отлов принимает Отдел 
жилищно-коммуналь-
ного хозяйства, строи-
тельства и ремонта (ул. 
Скорынина, 6). Ведется 
ли он и с кем заключен договор на 
выполнение работ, станет известно 
после получения ответа на офици-
альный запрос, сделанный редак-
цией в администрацию округа. 

Собачья тема – больная тема. С 
одной стороны, жалко бездомных 
животных, а с другой – они дейс-
твительно представляют опасность 
для окружающих. Можно закры-
вать глаза на эту проблему, но до тех 
пор, пока кого-нибудь не покусают. 

Неравнодушные граждане подни-
мают «собачью» тему в социальных 
сетях:

«По улицам города, по Шайтану 
бегают стаи собак. 

Все собаки с ошейниками! 
Значит у них есть владельцы, ко-
торые выпускают любимых питом-
цев на самовыгул. Большинство 
собак довольно крупные, и в состо-
янии «гона» могут быть агрессивны. 
Причем не только по отношению 
к соплеменникам-конкурентам, 

но и по отношению к людям, про-
ходящим мимо собачьей свадьбы. 
Неоднократно наблюдал, как люди, 
опасаясь собак, отгоняли их камня-
ми. Закончится это тем, что после 
многочисленных обращений граж-
дан в городскую администрацию, 
приедет бригада и поубивает ни в 
чем не повинных животных! Почему 
животные должны расплачиваться 
жизнью за безответственность, бе-
залаберность своих, с позволения 
сказать, хозяев? или владельцы на-
ивно полагают, что их гуманно от-
ловят, поместят в приют, а потом 
развезут по домам?

Я обращаюсь к владельцам: 
«Почему вы не выгуливаете питом-
цев на поводке, как этого требуют 
правила содержания домашних жи-
вотных? а если они живут у вас во 
дворе частного дома, почему не по-
заботитесь о достаточно надежной 
привязи?»

Животные не виноваты, их го-
нит зов природы. а вот владельцы 

ОБЯЗаНЫ обеспечить бе-
зопасность питомцу и ок-
ружающим гражданам, 
жителям города! Нет вре-
мени заниматься питом-
цем? Стерилизуйте его! 
Уверяю, этим вы избави-
тесь от очень многих про-
блем.

Просьба ко всем вла-
дельцам собак, чьи питом-
цы убежали за последнюю 
неделю, особенно прожи-
вающим в районах улиц 
Парковая, Яблочкова, 
Энергетиков, Стадионная, 
Лермонтова, Нагорная – 
приходите скорее к кафе 
«кавказ». Стая большую 
часть суток проводит 
именно там.

Сергей Гизиков».

автор абсолютно прав – винова-
ты во всем владельцы собак, кото-
рые отпускают гулять питомцев без 
надзора. Владельцы, которые не же-
лают стерилизовать собаку и зани-
маться устройством щенят, а просто 
вывозят потомство на окраины го-
рода. В результате город вынужден 
вести безнадежную войну с бездом-
ными собаками. Но победят в этой 
войне собаки. исследования биоло-
гов показали: на место отловленных 
собак приходят новые, и популяция 
отвечает на отлов и отстрел «демог-
рафическим взрывом» (саморегули-
руется). 

Приюты, стерилизация живот-
ных и жесткий, урегулированный 
законом контроль за владельцами 
собак... когда наше общество при-
дет к этому?

Подготовила 
вера кУзЕвАНовА.

Собаки лают о нашей 
безответственности
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Тура криминальная

Проломили
проблема

преступление и наказание

Затянувшееся молчание

служба 01

Вожатого сняли с крыши

на дорогах

ДТП недели
С 20 ПО 26 июЛЯ на территории НТГО инс-

пекторами дПС выявлено 379 нарушений Пдд, 
из них 49 совершено пешеходами. Выявлены 
2 водителя, повторно управлявших ТС в состо-
янии алкогольного опьянения. Теперь за дан-
ное нарушение предусмотрена не администра-
тивная, а уголовная ответственность (ч.1 ст. 264 
Ук рФ). Материалы в отношении пьяных води-
телей будут переданы в отдел дознания МО МВд 
россии «качканарский» для принятия решения. 

Зарегистрировано 8 дТП, одно с пострадав-
шим.

23 июля
8.35. На ул. Малышева, в районе дома № 9, 

неустановленный водитель на неустановлен-
ном ТС допустил наезд на пешехода – женщи-
ну, 1956 г.р. Водитель с места дТП скрылся. 
Женщина получила перелом правой лучевой 
кости. Пострадавшая пояснила, что двигалась 
по тротуару в сторону городского суда. Чтобы 
обойти лужу, она вынуждена была выйти на 
проезжую часть. Ступив на дорогу, она почувс-
твовала удар в левую часть тела, после чего упа-
ла на бордюрный камень.

Всем, кто что-либо знает о данном проис-
шествии, просьба звонить в ОГиБдд МО МВд 
россии «качканарский» по телефонам: 2-56-23, 
2-54-50 или обратиться по адресу: ул. Береговая, 
21, каб. № 5.

Наталья ЦЫБРовА, инспектор 
по пропаганде БДД оГиБДД ММо 

МвД РФ «качканарский».

28 июЛЯ огнеборцы 166 ПЧ 11 отряда ФПС 
выехали по сигналу о пожаре в помещении сто-
ловой на территории ЗдОЛ «ельничный». При 
включении системы оповещения началась быс-
трая эвакуация ребят из здания. дети покинули 
помещение без паники. Под вой сирен на тер-
риторию «ельничного» въехали пожарные ма-
шины. При помощи автолестницы пожарные 
эвакуировали с крыши здания вожатого, ко-
торый оказался отрезанным от выхода. Учения 
прошли на отлично.

Самой интересной частью встречи с огнебор-
цами для ребят стала эстафета. В конкурсных 
заданиях по преодолению полосы препятствий 
в диэлектрических ботах, в тушении условного 
пожара, в надевании боевой одежды пожарного 
ребята проявили ловкость и быстроту. 

Благодаря таким мероприятиям по пожарной 
безопасности дети смогут быстро сориентиро-
ваться и принять верное решение в случае воз-
никновения пожара. Напоследок пожарные ус-
троили «пожарный дождь», окатив ребят водой 
из рукава.

Елена ГАЙФУЛЛиНА, 
инженер ооСПиП 11 отряда ФПС.

На ЗОЛьНОМ поле не выдержали воровского 
натиска и проломились стены и потолок гара-
жа. В образовавшуюся брешь враги имущест-
ва проникли внутрь и пленили электроинстру-
мент, автоколеса. Общая сумма размера добычи 
составила 29000 рублей. По факту воровского 
нападения возбуждено уголовное дело по ст.158 
Ук рФ. Ведется следствие.

Три протокола
ПЯТНадцаТь суток просидит в камере гр. 

к., 1978 г.р., за то, что на автобусной остановке 
по ул. Ленина употребил наркотическое вещес-
тво, а затем в магазине «подтянул» мясной рулет 
и напиток на сумму около 200 рублей. Все право-
нарушения гражданина были запротоколирова-
ны. В суд пошли 3 административных протокола 
о нарушении общественного порядка, об упот-
реблении нарковещества и мелкой краже.

Не закрыла
Гр-ке е., 1977 г.р., незапертая на засов дверь 

стоила 38179 рублей. именно на такую сумму 
женщина оценила ноутбук и планшет, которые 
были тайно похищены ночью. Уголовное дело 
возбуждено по п. «в» ст. 158 Ук рФ. Ведется 
следствие.

По инф. оП № 31 Мо МвД России 
«качканарский».

раННиМ утром 8 августа 2008 года 
случайный прохожий зашел в недо-
строенный торговый центр в старой 
части города и почувствовал запах 
горелого. Прохожий решил обсле-
довать здание, чтобы узнать, откуда 
идет запах, и в одном из помещений 
увидел обгорелый труп человека. 

На место происшествия прибы-
ли полицейские. Позже судебный 
эксперт заключил, что смерть на-
ступила в результате травмы го-
ловы, туловища, переломов ребер. 
Личность погибшего была уста-
новлена. Начались поиски убий-
цы. Участковые опрашивали всех, 
живущих в округе. Следователями 
следственного отдела отрабатыва-
лись разные версии. Но спустя два 
месяца дело было приостановлено, 
установить личность причастного к 
преступлению не удалось…

В июле 2014 года гр-ка к. пришла 
в полицию и написала заявление 
на супруга. Муж нанес ей несколь-
ко ножевых ударов в руку и ногу. Это 
был уже не первый случай насилия 
с его стороны, и уставшая жить в 
страхе женщина решила поставить 
точку. Набравшись смелости, она 
рассказала  то, о чем молчала шесть 
лет…

В тот день муж пришел к ней пря-
мо на работу. Они были в ссоре. Он 
начал говорить первым:

- Я вчера встретил бомжа, кото-
рый справлял нужду в нашем подъ-

езде. Пьян был, в голову пришла 
мысль проучить его. Предложил ему 
выпить. Он согласился и пошел за 
мной в строящийся торговый центр. 
Там я долго с ним разговаривать не 
стал, сбил с ног и стал пинать, а по-
том еще и прыгнул на него. Смотрю, 
он не двигается, пульс пощупал 
и понял, что убил. испугался. Со 
страху решил избавиться от тела, 
забросал его коробками и поджог.

Напуганная признанием, женщи-
на помирилась с супругом и вместе с 
ним хранила страшную тайну, пока 
не поняла, что рано или поздно ее 
может постигнуть та же участь.

В кабинете у следователя мужчи-
на отпираться не стал и дал призна-
тельные показания:

- На следующий день после убийс-
тва мне навстречу попался участко-
вый, который показал фотографию 
бомжа и сказал, что где-то рядом 
нашли его труп. Я ответил участ-
ковому, что не видел этого мужчи-
ну. Сегодня я согласен участвовать в 
проведении проверки моих показа-
ний. На своей явке с повинной на-
стаиваю…

Следственным отделом по ЗаТО 
город Лесной Следственного уп-
равления Ск рФ по Свердловской 
области уголовное дело об умыш-
ленном причинении тяжкого вреда 
здоровью было направлено в суд.

24 ноября 2014 года гр. а., 1984 г.р., 
обвиняемого в совершении пре-

ступления, предусмотренного ч.4 
ст. 111 Ук рФ, суд признал винов-
ным и приговорил его к 8 годам ли-
шения свободы с отбыванием на-
казания в исправительной колонии 
строгого режима. к назначенному 
наказанию суд присоединил нака-
зание, назначенное за преступле-
ние по приговору городского суда 
(нанесение телесных повреждений 
гр-ке к.) и определил окончатель-
ное наказание в виде лишения сво-
боды сроком на 8 лет и один месяц в 
исправительной колонии строго ре-
жима без ограничения свободы.

Следователи отмечают, что рас-
крыть преступление по горячим 
следам оказалось затруднительно по 
той причине, что злоумышленник 
фактически проживал в Нижней 
Туре, но прописан был в Лесном, и 
информация о нем как о ранее су-
димом находилась в базе данных 
Лесного. 

- раскрытие дел прошлых лет, – 
одна из самых важных задач и на-
правлений нашей деятельности, не-
льзя допускать, чтобы преступление 
осталось безнаказанным, а винов-
ник не понес ответственности, - под-
черкивают в следственном отделе по 
ЗаТО город Лесной Следственного 
управления Следственного коми-
тета российской Федерации по 
Свердловской области.

По инф. следственного отдела 
подготовила вера кУзЕвАНовА.

От жизни бродячей этот щенок, 
преданный людьми, может стать опасным.

Шесть лет женщина не сообщала о преступлении, боясь расправы мужа
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БЛАСТИ
ÇÀ ÍÀØ ÓÐÀËÜÑÊÈÉ ÊÐÀÉ!

В повестке

В номере:

Факты и события

Цифры недели

Евгений Куйвашев: 
«Благодаря «ИННОПРОМу» 
мы можем заглянуть  
в будущее».

За I полугодие в регионе 
введено в эксплуатацию 
1,17 млн. кв. м жилья 
– это более 13 тысяч 
квартир. По сравнению с 
аналогичным периодом 
прошлого года показатели 
выросли в 

1,5 раза.

Средний Урал получит субсидии 
на поддержку малого и среднего 
предпринимательства в размере 

497,8 млн.       .
Распоряжение подписал 
председатель Правительства РФ 
Дмитрий Медведев. По итогам 
конкурсов 16,9 млрд. рублей 
получат 85 регионов страны.

85%
площадок ОАО «ОЭЗ «Титановая 
долина» уже заняты резидентами. 
Это такие компании, как «ВСМПО 
– Новые Технологии», «АС Пром», 
«Праксайр Титановая долина», 
«Синерсис», «Инферком – Урал», 
«Уральский оптический завод», 
«Стройдизелькомпозит» и другие.

Сегодня в Краснотурьинске 
создается индустриальный парк 
«Богословский», который пре-
дусматривает реализацию 12 ин-
вестиционных проектов, благо-
даря чему появится более 2 тысяч 
новых рабочих мест.

Создание территории опе-
режающего развития (ТОР) на 
севере Свердловской области  
позволит придать существенный 
импульс развитию и других му-
ниципалитетов – Карпинска, Вол-
чанска, Североуральска.

Создание ТОР обусловлено 
выгодным географическим поло-
жением на транспортных магис-
тралях. К тому же эта территория 
богата ресурсами. Здесь находятся 
значительные месторождения же-
лезных руд, драгоценных металлов.

Напомним также, что в 
рамках прошедшей выставки  
ИННОПРОМ-2015 обсуждалось 
создание ТОР в «атомных» горо-
дах региона – Новоуральске и Лес-
ном. Как пояснил первый вице- 

премьер – министр инвестиций и 
развития Алексей Орлов, закры-
тость этих территорий налагает 
определенные ограничения на их 
развитие. Создание ТОРов позво-
лило бы решить эти проблемы.

За I полугодие 2015 года 176 
многодетных уральских семей на-
правили социальные выплаты на 
строительство или реконструк-
цию индивидуального жилья, 
еще 232 семьи – на покупку квар-
тир или в «долёвку» в строящих-
ся домах. 

Поясним, размер такой выпла-
ты зависит от количества членов 
семьи: 3 детей – 30% от расчетной 
стоимости жилого помещения в 
конкретном муниципалитете, 4 
ребёнка – 40%, 5 и более – 50%. 
Внеочередное право имеют семьи, 
в которых родилась тройня.

В семье Любови Глуховой из 
Сухого Лога 4-й ребенок родился, 
когда их новый дом был готов к 
проживанию. Его возведение на-
чалось еще в 1999 году. Каждый 
год что-то пристраивалось по мере 

накопления денежных средств. А в 
2012 году семья получила соцвып-
лату на строительство и рекон-
струкцию с увеличением жилой 
площади. В результате получился 
дом размером 222 «квадрата». 

В Тавде семья Пушкаревых 
ждет 9-го ребенка. Их частный 
дом скоро будет готов: уже есть 
двухэтажная «коробка», крыша, 
закуплено все необходимое для 
внутренней отделки. В следующем 
году родители рассчитывают от-
праздновать новоселье.  

Напомним, что мероприятия 
по соцподдержке многодетных се-
мей, нуждающихся в улучшении 
жилищных условий, проводятся 
Фондом жилищного строитель-
ства. Для этих целей в областном 
бюджете в 2015 году предусмотре-
но 858 млн. рублей.

Губернатор поручил усилить 
контроль качества капремонтов

Решать вопросы качества 
капитальных ремонтов много-
квартирных домов будут рабочие 
группы, которые создадут в управ-
ленческих округах Свердловской 
области. Курировать эту работу 
глава региона Евгений Куйвашев 
поручил руководству департамен-
та государственного жилищного 
и строительного надзора и Фонда 
содействия капитальному ремон-
ту МКД.

«В каждом управленческом 
округе создайте рабочую группу, 
чтобы не реже одного раза в месяц 
на заседаниях с главами и руково-
дителями управляющих компаний 
решать все вопросы по проведе-
нию качественных капремонтов», 
– подчеркнул губернатор.

В рамках программы капре-
монтов домов подготовлена про-
ектно-сметная документация по 
объектам, где работы начинаются 
уже в этом году, – это 961 дом. В 
настоящее время, по словам гла-
вы фонда Александра Караваева, 
ведется отбор подрядных органи-
заций на проведение строитель-
но-монтажных работ, который 
должен завершиться к середине 
августа, чтобы организации мог-
ли выйти на объекты. Часть работ 
будет завершена в этом году, дру-
гая часть перейдёт на следующий 
год. 

Сегодня капремонты уже ве-
дутся в Ирбите, Заречном, Сухом 
Логу, Тавде и других населенных 
пунктах.

Мэрам рекомендовали
делать сферу ЖКХ прозрачнее

Руководитель админист- 
рации губернатора Сергей  
Пересторонин рекомендовал 
главам активнее привлекать 
частных инвесторов в сферу 
ЖКХ, а также обеспечивать проз- 
рачность этой сферы для на-
селения. Так, в ходе очередной 
сессии «Школы мэров» – образо-
вательного проекта, созданного 
по инициативе главы региона, 
– было отмечено, что необхо-
дима полная информационная 

открытость: куда идут деньги, 
собранные с населения, как фор-
мируются графики капитальных 
ремонтов, какие организации 
привлекаются, какого результата 
планируется достичь. 

«К сожалению, нередко такую 
информацию людям приходится 
добывать буквально по крупи-
цам. Это провоцирует недоволь-
ство, ведет к конфликтам, слухам 
и домыслам», – пояснил Сергей  
Пересторонин.

408 семей уже решили,
как улучшить жилищные условия

Глава региона  
Евгений Куйвашев 
предложил 
премьер-министру 
России Дмитрию 
Медведеву включить 
Краснотурьинск в 
список территорий 
опережающего 
развития.

По мнению губернатора, соз-
дание территории опережающего 
развития даст дополнительные 
льготы и преференции от Феде-
рации для людей, которые будут 
развивать на месте производства, 
а значит, увеличивать количество 
новых рабочих мест, инвестиро-
вать, повышать качество жизни 
людей.

Создание ТОР в Краснотурьинске позволит до 2020 года
создать новые рабочие места, не связанные с деятельностью градо-
образующих предприятий, сократить уровень безработицы, обеспе-
чить совокупный объем инвестиций в основной капитал в размере  
12 миллиардов рублей.

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>Увеличение доли малых предприятий

16,5%+7%

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>Рост среднемесячной заработной платы

+26%
2014 год 2020 год 

Евгений Куйвашев:
Моногорода получат новые 
возможности для развития
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БЛАСТИ
ÇÀ ÍÀØ ÓÐÀËÜÑÊÈÉ ÊÐÀÉ! Губернатор Евгений Куйвашев: «Благодаря «ИННОПРОМу» мы можем заглянуть в будущее. Для наших 

промышленников важно уловить тенденцию, когда мировая индустрия выходит на новый уровень»

Производство вакуумных сис-
тем забора крови третьего поко-
ления планирует организовать в 
Свердловской области китайская 
компания ООО «Яньтай ХуаЧжэн 
Медикал Эпарейтэс Текнолоджи 
Ко». Соглашение об этом было 
подписано в рамках выставки 
ИННОПРОМ-2015.

Предварительные договорен-
ности о создании производства 
импортозамещающей продукции 
Huazheng Medical на взаимовы-
годных условиях с технопарком 
«Новоуральский» были достиг-
нуты еще в начале этого года. 

«Соглашение позволит ре-
шить вопрос импортозамещения 
в сфере лабораторной диагнос-
тики. Мощность завода будет сос- 
тавлять не менее 100 миллионов 
пробирок в год. Продукция, со-
ответствующая всем мировым 
стандартам качества, будет се-
рьезно востребована на всей тер-
ритории России», – считает пред-
седатель наблюдательного совета 
технопарка Александр Петров. 

Новое партнерство, по сло-
вам участников соглашения, 
позволит объединить опыт 
в производстве высококаче-
ственной продукции мирового 
уровня.

«Производимая продукция 
будет продаваться в России за 
отечественную валюту, что ста-
билизирует цены на нее и спрог-
нозирует их изменение. Также с 
этой продукцией мы планируем 
выйти на страны Таможенного 
Союза – Казахстан, Белоруссию, 
Армению», – добавил Александр 
Петров.

Предполагается, что общий 
объем инвестиций в проект соста-
вит 200 миллионов рублей.

ИННОПРОМ определил перспективы 
и будущее уральских производств

По словам губернатора Свердловской 
области Евгения Куйвашева, с каждым 
годом «ИННОПРОМ» приобретает новые 
качества. На площадках международной 
выставки вырабатывается инновационная 
идеология, новое видение развития 
отечественной промышленности, 
определяются перспективы и будущее 
производств. В этом году организаторы 
выставки провели под единым брендом пять 
тематических выставок: машиностроение; 
энергоэффективность; технологии для 
городов; оптика и лазеры; индустриальная 
автоматизация. 

Андрей Беседин,  
президент Уральской  
торгово-промышленной 
палаты:
«Появление страны-партнера 
выставки ИННОПРОМ – это 
создание новой идеологии, это 
возможность, никуда не выез-
жая, встретиться с тысячами 
представителями китайского 
бизнеса.

Также подписаны конкрет-
ные соглашения с представи-
телями Чешской Республики. 
Например, в сфере энергоэффек-
тивности договорились о ре-
конструкции ряда котельных в 
наших муниципалитетах. Уже 
достигнуты договоренности о 
создании производства изоля-
ционных материалов.

Я видел, как здесь на за-
метку в протокол министра 
промышленности РФ попадали 
наши уральские разработки. И 
я понимаю, что они замечены 
на федеральном уровне».

Евгений Копелян, 
директор Свердловского 
областного фонда поддержки 
предпринимательства: 
«В этом году на стенде област-
ного фонда поддержки мы пред-
ставили производственные 
предприятия нашего региона 
из следующих сфер: медицина, 
машиностроение, IT. Данные 
направления сегодня в России 
являются самыми привлека-
тельными для инвестирова-
ния. Посетители выставки 
могли увидеть на нашей пло-
щадке аппараты искусствен-
ной вентиляции легких, мони-
торы пациента, программное 
обеспечение, позволяющее рас-
познавать зараженные клет-
ки, новейшую систему охран-
ной сигнализации и гвоздь 
нашего стенда – панорамный 
лифт. Все представленные экс-
понаты разрабатываются и 
производятся в Свердловской 
области».

С ОАО «БелАЗ» договорились
В Свердловской области бу-

дет создан машиностроительный 
кластер по разработке техноло-
гий, оборудования и услуг для 
горнодобывающих отраслей про-
мышленности. Базовыми пред-
приятиями станут «Уралмаш» 
и «БелАЗ». Такое решение было 
принято на заседании Совета де-
лового сотрудничества Свердлов-
ской области и Беларуси, которое 
состоялось в рамках выставки 
ИННОПРОМ-2015.

Как отметил председатель 
правительства Свердловской об-
ласти Денис Паслер, правитель-
ство региона и министерство 
промышленности Республики 
Беларусь окажут содействие 
«Уралмашзаводу» и «БелАЗу» в 
обеспечении выполнения этой 
программы.

Зам. министра промышленнос-
ти Республики Беларусь Геннадий 

Свидерский отметил, что при 
создании кластера будут привле-
чены лучшие эксперты-горняки. 
«Мы включим в состав кластера 
профессионалов горного дела, 
чтобы создаваемая техника была 
конкурентоспособна не только на 
наших рынках, но и за рубежом», 
– заявил Свидерский.

Также в рамках заседания было 
выработано предложение о сот-
рудничестве ОАО «БелАЗ» с ОАО 
«Качканарский горно-обогатитель-
ный комбинат» в части поставки 
карьерной техники марки «БелАЗ».

Увеличилась доля  
российских комплектующих

Компании «Пумори-инжини-
ринг инвест» и «Техтрейд» (входят 
в состав Уральской машинострои-
тельной компании (УМК) «Пумо-
ри») подвели итоги своего участия 
на ИННОПРОМе-2015.

Как сообщили в пресс-службе 
УМК, «Пумори-инжиниринг ин-
вест» показала на стенде токарный 
станок с ЧПУ Genos L российской 
сборки «Окума-Пумори». Первый 
станок этой серии был торже-
ственно запущен на ИННОПРО-
Ме-2013. Через два года компания 
наладила серийное производство 
и собирает в год несколько десят-
ков единиц оборудования. До кон-
ца 2015 года планируется собрать 
около 30 станков. 

Помимо того, что выросли 
объемы выпуска продукции, в 
станке увеличилась доля россий-
ских комплектующих. Ведется 
активная работа по освоению чу-
гунных отливок и деталей само-
го станка. Кроме кожухов Genos 
L-300М оснащен отечественными 
трансформаторами и стружкоубо-
рочными конвейерами. Электро-
шкаф и проводка также россий-
ского производства.

Владимир Ревзин, генераль-
ный директор «Пумори-инжи-
ниринг инвест», подчеркнул, что 
демонстрация токарного станка 
с ЧПУ российской сборки в рам-
ках ИННОПРОМА-2015, который 
проходит под слоганом «Произ-
водственная эффективность», 
вполне логична. «Тема импорто-
замещения сейчас актуальна как 
никогда. Многие предприятия 
в нынешних условиях снизили 
объемы закупок импортного обо-
рудования и ищут возможные 
отечественные аналоги. Поэтому 
продукция совместного произ-
водства, как в нашем случае со 
станкостроительной корпорацией 
Okuma, поможет компаниям орга-
низовать эффективное производ-
ство без больших затрат на пере-
оснащение», – считает Ревзин.

УрФУ выполнит заказы
Активность участия Ураль-

ского федерального университета 
(УрФУ) в выставке ИННОПРОМ 
растёт год от года. Об этом гово-
рят факты.

В этом году УрФУ получил 
новые заказы на изготовление 
опытных образцов для металлур-
гического и инструментального 
производства. 

В рамках выставки также было 
подписано соглашение о создании 
специального консорциума с учас-
тием УрФУ, корпорации ВСМПО-
АВИСМА и акционерных об-
ществ «Наука и инновации» и 
«Уральский электрохимический 
комбинат» (входят в госкорпора-
цию «Росатом»), а также компа-
нии «Швабе».

Проведенные переговоры от-
крывают и перспективу для раз-
вития Центра интеллектуальной 
собственности УрФУ, а также для  
образовательных программ. Уни-
верситет наметил новые шаги 

сотрудничества с зарубежными 
партнерами. В частности, с ком-
панией «Thomson Reuters» в сфере 
бизнес-аналитики и консалтинга 
и европейской фирмой «HAAS».

Кроме этого Центр трансфера 
технологий и предприниматель-
ства УрФУ уже получил 6 инно-
вационных технологических про-
ектов, разработанных по заказам 
предприятий-партнеров.

По словам первого проректора 
госуниверситета Сергея Кортова, 
многие предприятия и компании 
укрепляют свою конкурентоспо-
собность и продвигаются вперед 
именно благодаря партнерству.

Для забора крови

Мнения



Пластиковые окна обеспечивают 
полную герметичность, сохраняя теп-
ло в квартирах. Мы смогли оценить не 
только достоинства пластиковых окон, 
но и узнать об их минусах. Главный – 
«плачущие» окна, рождающие надоед-
ливые лужи на подоконнике и отврати-
тельную плесень. 

компания «ЭкоДом НТ» сегодня гото-
ва избавить нас одним разом не только 
от этой проблемы, но и таких проблем, 
как духота в квартире в отопительный 
сезон, неприятные запахи из кухни и са-
нузла, с которыми не справляются вы-
тяжные вентиляторы и кондиционеры. 

согласно статистике, почти за каждой 
второй причиной заболевания кроется 

загрязненный воздух . вопреки распро-
страненному мнению, кондиционеры 
эту проблему не решают. их функция 
– поддерживать заданную температу-
ру внутри помещения. Бессмысленно 
охлаждать или нагревать непригодный 
для дыхания воздух, помочь в этой си-

туации может только 
правильно организован-
ная система вентиляции, 
например клапан кПв-125. сегодня 
для монтажа кПв-125 используют ус-
тановки алмазного бурения. 

Алмазное бурение. Что это?
Это сверление:
- без повреждений с сохранением пер-

воначального внешнего вида;
- без дополнительной обработки или 

зачистки;

- на различной высоте от пола (потол-
ка), в любом месте конструкции;

 - в тесных помещениях: санузлах, пе-
реходах, углублениях в стене.

- с применением компактных, легких 
электрических и гидравлических уста-
новок от ведущих мировых производи-
телей. 

- без пыли и вибрации.

уголок потребителя
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RИ окна больше не «заплачут»

Десять лет назад в Ниж-
ней туре гостеприимно от-
крыл двери салон красоты 
«Нефертити», предложивший 
нижнетуринцам широкий ас-
сортимент косметических и 
парикмахерских услуг. все 
эти годы салон идет в ногу 
со временем и предлагает са-
мые актуальные новинки ин-
дустрии красоты. коллектив 
профессионалов салона да-
рит посетителям индивиду-
альность, ощущение собствен-
ной неотразимости и заботится 
о здоровье клиентов. с самого 
дня открытия в «Нефертити» 
создана и поддерживается 
уютная и непринужденная об-
становка, в которой каждый 
чувствует себя долгожданным 
гостем. Поэтому придя сюда 
однажды, человек остается в 
числе постоянных клиентов…

Екатерина Медовикова:
- в салоне «Нефертити» я 

пользуюсь услугами космето-
лога, парикмахера, мастера ма-
никюра с 2006 года. я выбрала 
этот салон, потому что здесь ра-
ботают профессионалы, кото-
рые любят свое дело и повыша-
ют квалификацию, пристально 
следят за модными трендами и 
новинками из области индуст-
рии красоты. а еще меня под-
купает атмосфера дружелю-
бия, доброго участия, заботы, 
которая всегда чувствуется, 
когда бы ты не заглянула в са-
лон. я от всей души желаю кол-

лективу «Нефертити» здоро-
вья, развития, процветания и 
хочу, чтобы та гармония и теп-
лота, которые сегодня присутс-
твуют, остались в коллективе 
на долгие годы.

Ирина Евгеньевна:
- в первый раз я сделала здесь 

маникюр пять лет назад, и с тех 
пор я в числе постоянных кли-
енток. я прониклась доверием 
к мастерам салона, услышав не-
мало хороших отзывов от своих 
сотрудников, которые уже поль-

зовались услугами «Нефертити» 
и были очень довольны качес-
твом обслуживания. я хочу 
сказать спасибо коллективу 
«Нефертити» за отзывчивость, 
внимательность, за прекрасную, 
уютную атмосферу. Желаю здо-
ровья, благополучия, достатка и 
хороших клиентов.

Юля:
- Мне нравится обслужи-

вание в салоне «Нефертити». 
Здесь тебя всегда встречают с 
улыбками. в непринужденной 

атмосфере радушия перед про-
цедурой или после нее девочки 
всегда предложат выпить чаю 
или кофе. очень привлекает то, 
что в работе мастера использу-
ют качественную косметичес-
кую продукцию и здесь же ее 
можно приобрести. 

Ирина Мельникова, регио-
нальный менеджер компании 
«Магнитив» официального дист-
рибьютора бренда «Эстель».

- с салоном «Нефертити» я 
работаю на протяжении 10 лет. 

и надо сказать, что 
на сегодняшний 
день я горжусь тем, 
что в моей клиент-
ской базе среди 120 
салонов есть такой, 
в котором заин-
тересованы в раз-
витии и профес-
сиональном росте 
мастеров настоль-
ко, что на него ори-
ентируются другие 
салоны из лесного, 
качканара. с «Не-
фертити» у нас 
сложилось дол-
госрочное взаи-
мовыгодное со-
трудничество, и я 
всегда приезжаю 
с огромным удо-
вольствием сюда. 
отмечу, что толь-
ко в «Нефертити» 
представлена экс-
клюзивная линия 

от кутюр-бренда «Эстель». 
еще раз подчеркну, что ко-

манда салона «Нефертити» 
сильная в профессиональном 
плане, поэтому с большим удо-
вольствием я присоединяюсь 
к поздравлениям с юбилеем и 
желаю всем крепкого здоровья, 
дальнейших успехов и процве-
тания!

Подготовила 
Вита ВИКТОРОВА.

Фото автора.

Десять лет нам дарят красоту мастера салона «Нефертити». В центре руководитель салона Роза Измайлова. 

R
юбилеи

«Нефертити» – мастерская красоты

• не создает сквозняков в помещении;
• не допускает проникновения насекомых в помещение;
• не потребляет электричество - работает автономно;
• не портит внешний вид помещения, благодаря размеру 

и дизайну;
• не повреждает отделку помещения.

Приточный клапан КПВ-125 обеспечивает:
• очистку воздуха от пыли, молекулярных загрязнений, бакте-

рий и вирусов; 
• фильтрацию поступающего с улицы воздуха от вредных орга-

нических и неорганических загрязнителей, 
• глушение уличного шума, регулировку количества поступаю-

щего воздуха.

Получить приток свежего воздуха, «ЭкоДом НТ» предлагает, путем 
установки правильной системы вентиляции – 

клапана приточной вентиляции КПВ-125, который: 

Справка
Системы по организации притока воз-

духа через специальные устройства, ко-
торые встраивались в стену, применяли 
еще в скандинавских странах и даже до-
революционной России. Во время раз-
вития новых технологий стали изго-
товлять новые двери и окна, которые не 
обеспечивают прежний поток свежего 

воздуха. Застоявшийся воздух в поме-
щениях стал дурно влиять на людей, вы-
зывая сонливость, тошноту, головокру-
жение. Люди стали приспосабливаться 
к новому положению и решали данную 
проблему путем открытия окон. Но за-
чем тратить деньги и устанавливать гер-
метичные теплые окна и при этом все 
время держать их открытыми?

г. Нижняя Тура, ул. Усошина, д. 2, 2 этаж, офис №15.
Тел.: 2-33-16, 8-904-544-5559.
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Восторг в стиле «тильда»
Его можно сшить 
своими руками, этот 
яркий восторг. Надо 
только не бояться 
пробовать.

Знакомишься с Линой 
Косолаповой, ее необычны-
ми самодельными куклами 
и понимаешь, откуда берет-
ся такой вот утонченный ев-
ропейский стиль с четкими 
линиями, приглушенными 
тонами и старательно выпи-
санной моделью. Если рюшеч-
ки в костюме, то ненавязчи-
вые, нанесенные незаметным 
штрихом – излишество упро-
щает. Если шляпка, то само 
изящество. Чудесные саксон-
ские переднички, прованские 
кружева и итальянское «мас-
ло» нижних юбочек в подборе.  

Ах, как все они хороши, 
как куртуазны эти ее куклы! 
С какой любовью выписана 
каждая деталь туалета, а ста-
ло быть – образа. Пастушка с 
альпийских лугов и англий-
ская леди, юная невеста и милая боль-
шеголовка-пупс, и даже Фрекен Бок из 
любимого «Карлсона» - чинно, аккурат-
но, с корректным исполнением самых 
мельчайших деталей костюма, головно-
го убора, микроскопической обуви…

Так вот, все  у этих маленьких шедев-
ров – от самой Лины, от ее тонкой при-
балтийской красоты, одежды совре-
менной женщины,  ценящей качество и 
классический силуэт, в теплых жизнен-
ных тонах – охра, песок, коричневый; от 

ее светлых волос и взгляда серо-голубых 
глаз, доброжелательного и мягкого.

Но в ее рабочем стиле переплелись два 
стиля. Необычный стиль создания де-
тских мягких игрушек, которому она 
следует, называется «тильда». Основала 
его молодая  нормандская художница-
прикладница Тони Финнангер. А Лина 
вдруг однажды натолкнулась на этот вид 
прикладного творчества в Интернете и 
«заболела» им.

- У меня был декретный отпуск. 
Сердце, видно, жаждало творчества. И 
тут я увидела куколок. Это был полный 
восторг! Просто дух захватило! Начала 
читать, знакомиться с особенностя-
ми изготовления, историей появления 
интерьерной игрушки, которая может 
стать душой дома. Распечатала лекала 
и попыталась выкроить первую кукол-
ку. Получилась смешная, несуразная, но 
мама, которой я ее подарила, любит ее 
больше всех, она у нее в почетном углу.

Сейчас Лина активный посетитель 
портала «Ярмарка мастеров», прошла 
там не один мастер-класс. Но творит в 
одиночестве.

- Нет, я не одинока, у меня чудесная 
семья: муж Дмитрий и двое сынишек. 
В портале я, кстати, получаю много пи-
сем, отзывов и комплиментов. Просто 
я знаю: мастерицы – все одиночки. Это 
аксиома. Творчество требует сосредото-
чения, глубокого размышления и меч-
тательности. В каждое свое создание 
вкладываешь частичку себя. Потому, 
наверное, вещи, сделанные руками, так 
любят дети. С куколками-ангелочка-
ми, зайчиками и барашками ребятиш-
ки моих подруг и знакомых до сих пор 
спят, настолько сильна и притягательна 
их энергетика.

Возникает 
аналогия с из-
вестной валь-
дорфской те-
рапевтической 
куклой, которая 
помогает малень-
кому человеку 
(да и взросло-
му – тоже) рас-
слабиться, ус-
покоиться. У 
Лининых ку-
кол – особая за-
дача: сделать 
малыша счаст-
ливым и пере-
дать его сердечку 
тот самый вос-
торг мастерицы, 
с которым она 
создавала свое 

произведение. У ее творений по сути 
нет лица, только бусинки-глазки, а у 
зверюшек – маленький алый ротик. А 
это, чтобы не акцентировать внимание 
на лице, чтобы не навязать свой образ. 
Пусть ребенок сам его придумает. Ну а 
придумав, подружится с ним.

Она создала за два с лишним года уже 
более 50 кукол. Могла бы и больше, но 
совсем нет свободного времени: работа, 
семья. И ни одной куклы дома нет, все 
или подарены, или сделаны на заказ и, 
конечно, унесены заказчиками. Успевает 
только фото сделать на память - о кукле 
да и о самом заказе, ведь пожелания та-
кие разные: кто-то заказывает куклу-не-
весту вместе с куклой-женихом, кто-то 
куклу-талисман, куклу-оберег, куклу-
крестницу (на крестины ребенка), кто-
то -  куклу-домовушку - тот самый обе-
рег дома. Просят сделать куклу ребенку, 
подруге, беременной жене. А заказыва-
ют, как правило, люди, которые любят 
и ценят творчество или сами творят. И с 
ними ей всегда очень интересно общать-
ся. Бывают и редкие случаи непонима-
ния. Как-то получила заказ на куклу, ко-
торую она должна была одеть в пеструю, 
яркую и совершенно диссонирующую по 
цветам одежду. Утонченная ее душа вос-
противилась такому разнобою, она оде-
ла куклу в три тона: светло-серый, не-
жно-фиолетовый и розовый. Заказчица 
отказалась, зато эту куклу купила дру-
гая женщина, пришедшая в восхищение 
от гармонии цвета и образа. 

Для кукольных одежд она сначала са-
ма окрашивала ткани. Но вскоре нашла 
возможность выписывать в интернет-
магазинах специальные «кукольные» 
ткани из Германии и Англии – с очень 
мелким рисунком, тончайшие хлопко-
вые и шелковые. Тони Финнангер сама 
разрабатывает эти ткани. В этих же ма-
газинах Лина покупает волосы для сво-
их кукол. Недавно заказала кроссовки: 
5,5 см в стопе стоимостью 500 рублей. 
Круто, неправда ли? Хотя берет она за 
своих кукол совсем не дорого: от 1200 
до 2000 рублей (вдвое меньше, чем та-
кая «ручная» игрушка стоит в интер-
нет-магазине).

- Я не просто люблю прикладное твор-
чество как таковое, мне нравится так-
тильное ощущение ткани. С бумагой вот 
работать не нравится, а ткань… В ней 
столько тайны!

Как, впрочем, и в самой Лине. А тай-
на, как известно, трамплин для желаний 
и стремлений. Так что новых высот, до-
рогая мастерица!

Наталья КОЛПАКОВА
Фото из архива Л.КОсОЛАПОВОй.

Юбиляру – 
вдохновения 
и счастья!

примите 
поздравления

назначения

У «Мемориала» - 
новый 
руководитель

ПРИВЕТЛИВАЯ, веселая, доб-
рая – как много хороших слов 
можно сказать о ней – Марии 
Андреевне Лопатиной.

Она не только замечательный 
друг, отзывчивый и вниматель-
ный человек, она еще и замеча-
тельный работник, прекрасно 
знающий свое дело. Не первый год 
Мария Андреевна заведует  на-
шим сельским клубом и вклады-
вает в работу всю душу, вдохнове-
ние и талант. Она умеет принести 
радость землякам праздничными 
концертами и просто интересным 
общением, и никогда не оставля-
ет без внимания и заботы пожи-
лых людей.

Мы сердечно поздравляем 
Марию Андреевну с юбилейным 
днем рождения и желаем ей вдох-
новения еще на многие-многие 
годы, крепкого здоровья, семей-
ного благополучия, счастья и уда-
чи!

с уважением, 
семья ОВчиННиКОВых, 
поселок Большая именная.

ПО РЕЗУЛьТАТАМ открыто-
го конкурса на замещение ва-
кантной должности директо-
ра муниципального унитарного 
предприятия Нижнетуринского 
городского округа «Мемориал» 
директором назначен Михаил 
Авенирович Феофилов, ранее ра-
ботавший исполняющим обя-
занности директора МУП НТГО 
«Мемориа л». М.А. Феофи лов 
окончил Удмуртский государст-
венный университет по специ-
альности «Государственное и му-
ниципальное управление». На 
предприятии он с 2011 года.

соб.инф.

акции

Все – 
на экосубботник

Всероссийский экологичес-
кий субботник «Зеленая Россия» 
- так называется акция, кото-
рую объявило Министерство 
природных ресурсов и экологии 
Свердловской области.

Субботник запланирован на 
29 августа. Идею уже поддержа-
ли администрация Северного уп-
равленческого округа, муници-
палитеты входящих в его состав 
городов.

Участники субботника займут-
ся очисткой городских парков, 
скверов, пляжей, мест памяти во-
инской славы, детских площадок 
и зон отдыха. 

В Нижней Туре и в прилегаю-
щих поселках имеются тоже об-
ширные территории, требующие 
ухода и внимания со стороны во-
лонтеров. 

Фотографии с экологического 
субботника и информационный 
материал предлагается отправить 
по адресу: ntura@n-tura.ru, указав 
наименование предприятия, уч-
реждения, а также обозначив ма-
териалы словом «Акция».

Наталья НЕчКиНА, 
зам. главы НТГО.

Лина Косолапова со своим творением. Принцесса.

Строгая и добрая, 
как ангел, Фрекен Бок.

Зайчихи-близняшки.
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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+].
23.45 Т/с. "Как из бе жать на ка-

за ния за убий ство" [18+].
01.15 Х/ф. "Обезь янья кость" 

[16+].
03.00 Но вос ти.
03.05 Х/ф. "Дра ко ний жем чуг: 

Эво лю ция" [12+].

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. "Та бач ный ка пи-

тан" [12+].
02.45 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. "Но вая жизнь 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 Т/с. "Холм од но го де ре-

ва" [12+].
04.55 "Все бу дет хо ро шо!" 

[16+].

КУЛЬТУРА
07.00 Ка нал "Ев ронь юс".
10.00, 15.00, 19.00, 23.15 Но-

вос ти куль ту ры.
10.15 "Наб лю да тель".
11.15, 22.00 Х/ф. "Ми хай ло 

Ло мо но сов". 1 ф. "От 
недр сво их".

12.35 "Ли ния жиз ни". А. Мит-
та.

13.30 Д/ф. "Дво рец ка та лон-
ской му зы ки в Бар се ло-
не. Сон, в ко то ром зву-
чит му зы ка".

13.45 Х/ф. "Поз дний ре бе нок".
14.50 Д/ф. "Фе ни мор Ку пер".
15.10 Х/ф. "От пуск в сен-

тяб ре".
17.35 "Мир из- за сто ли ка". 

Пра га.
18.05 Д/ф. "Дух ды шит, где 

хо чет...".
19.15 "Не из вес тный Пе тер-

гоф". "В по ис ках ут ра-
чен но го".

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

19.55 Д/ф. "Я бу ду выг ля деть 
смеш но. Тать яна Ва-
силь ева".

20.35 "Аб со лют ный слух".

21.15 Д/ф. "Ми ха ил Бонч- Бру-
евич. Пер вый крас ный 
ге не рал".

23.30 "Худ со вет".
23.35 Х/ф. "Вре мя для раз-

мыш ле ний".
00.45 Д/ф. "Аль фред Шнит ке. 

Дух ды шит, где хо чет...".
01.40 "По лиг лот". Вы учим 

фран цуз ский за 16 ча-
сов! №1.

02.25 Ф. Мен дель сон. Кон церт 
для скрип ки с ор кес-
тром. Ди ри жер и со лис-
тка Л. Иса кад зе.

ТВ ЦЕНТР
06.00 "Нас тро ение".
08.10 Х/ф. "Пан до ра" [16+].
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 

23.50 Со бы тия.
11.50 "Пан до ра". Про дол же-

ние филь ма. [16+].
14.50, 21.45 "Пет ров ка, 38".
15.10 "Пан до ра". Окон ча ние 

филь ма. [16+].
17.50 "Ос то рож но, мо шен ни-

ки!" [16+].
18.20 "Пра во го ло са". [16+].
19.30 Го род но вос тей.
19.45 Т/с. "Жизнь и прик лю-

че ния Миш ки Япон чи-
ка" [16+].

22.20 "Приш тин ский бро сок". 
[16+].

22.55 Без об ма на. "Ме до вая 
ло вуш ка". [16+].

00.10 Д/с. "Ди нас тiя. Дваж ды 
ос во бо ди тель" [12+].

01.00 Тай ны на ше го ки но. 
"Эки паж". [12+].

01.30 Х/ф. "Отец Бра ун" [16+].
03.15 Д/ф. "Люсь ена Ов чин-

ни ко ва. Аб со лют но счас-
тли вая жен щи на " [12+].

04.00 Д/с. "Вся прав да о ль-
вах" [12+].

СТС
06.00 М/с. "Ок то нав ты".
06.30, 04.55 М/с. "Чап лин" 

[6+].
06.45 М/с. "Кас пер, ко то рый 

жи вет под кры шей".
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+].
11.30 Х/ф. "По ве ли тель сти-

хий".
13.30 Ера лаш.
14.00 Шоу "Ураль ских пель-

ме ней". Ви за есть - ума 
не на до! [16+].

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

16.30 Шоу "Ураль ских пель-
ме ней". Год в са по гах. 
[16+].

18.00 Ураль ские пель ме ни. 
За ру беж ное. [16+].

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

20.00 Т/с. "Кух ня" [12+].
21.30 Х/ф. "Сон ная Ло щи на" 

[12+].
23.30 Ураль ские пель ме ни. 

Звез ды+. [16+].
00.00 Да ешь мо ло дежь! [16+].
00.30, 03.50 Боль шая раз ни-

ца. [12+].
01.35 6 кад ров. [16+].
01.45 Х/ф. "Лав. Net" [18+].
05.45 Му зы ка на СТС. [16+].

РЕН ТВ
05.00 "Сек рет ные тер ри то-

рии". "Апо ка лип сис. Об-
рат ный от счет". [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". "Рай об ре чен ных". 
[16+].

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

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

Чап ман". "Как стать мил-
ли оне ром?" [16+].

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

20.00 Х/ф. "Бу мер" [16+].
22.00, 01.30 "Во дить по- рус-

ски". [16+].
23.25, 02.00 Т/с. "Бор джиа" 

[18+].
03.00 Т/с. "Бор джиа" [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, 15.20, 18.00 "По-
го да на "ОТВ". [6+].

07.00 "Ут ро ТВ". [12+].
09.00 "Со бы тия". [16+].
09.05 Д/ф. "За го вор, ко то ро го 

не бы ло" [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+].

12.15 Д/ф. "Удар ная си ла: Ад-
ми рал Куз не цов" [16+].

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

вре мя". [16+].
14.00, 23.35 Д/ф. "Удар ная си-

ла: Воз душ ный кен тавр" 
[16+].

15.00 "Взгляд ту рис та: Свер-
длов ская об ласть". 
[12+].

15.25 Х/ф. "Вок зал для дво-
их" [12+].

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: Вы бор аген та Блей-
ка" [16+].

21.00 "Со бы тия. Ито ги".
21.30 "Улёт ное ви део по- рус-

ски". [16+].
22.50, 01.45, 04.00 "Со бы тия. 

Ито ги". [16+].
00.25, 05.00 Д/ф. "Су ро вая 

пла не та" [16+].
02.45 "Дей ству ющие ли ца".

СОЮЗ
02.00 "Сед ми ца" (Днеп ро пет-

ровск).
02.30, 19.00 "Плод ве ры" 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

07.00, 09.05 "Ут рен нее пра-
ви ло".

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

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

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

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

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

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

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

10.05, 23.30 "Чи та ем Доб ро то-
лю бие" (Ека те рин бург).

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

11.00 "Пре об ра же ние" (Одес-
са).

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

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

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

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

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

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

"День в Шиш ки ном ле су" 
(Мос ква).

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

18.30 "Ду хов ные раз мыш ле-

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

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

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

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

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

23.05, 01.00 "Ве чер нее пра-
ви ло".

РУССКИЙ ИЛЛЮЗИОН
02.10 Х/ф. "За за" [16+].
03.40 Х/ф. "Ис ко па емый" 

[16+].
05.10 Х/ф. "Не вер ность" [12+].
06.35 Х/ф. "Ста ру хи" [12+].
08.20 Х/ф. "Ли цо фран цуз ской 

на ци ональ нос ти" [16+].
09.50 Х/ф. "Кок те бель" [12+].
11.40 Х/ф. "Муж ской се зон" 

[16+].
13.35 Х/ф. "На краю стою" 

[16+].
15.10, 15.55 Х/ф. "Ге ний пус-

то го мес та" [16+].
16.55 Х/ф. "Вдо вий па ро ход" 

[16+].
18.30 Х/ф. "Рай ское яб лоч-

ко" [16+].
20.05 Х/ф. "Сталь ная ба боч-

ка" [16+].
21.50 Т/с. "Под зем ный пе ре-

ход" [16+].
22.50, 23.35 Т/с. "Ужин в че ты-

ре ру ки" [16+].
00.25 Х/ф. "Три жен щи ны Дос-

то ев ско го" [16+].

ЕВРОСПОРТ
11.15, 19.15, 09.15 Пла ва ние. 

ЧМ. Ка зань. День 10.
14.15 Мо тос порт.
14.30, 15.00, 04.30 Прыж ки в 

во ду. ЧМ. Ка зань.
16.00, 02.00 Прыж ки в во ду. 

ЧМ. Ка зань. Прыж ки в 
во ду. 27 м. Муж чи ны.

18.00, 22.45 Ве лос порт. Клас-
си чес кая ве ло гон ка в 
Сан- Се басть яне.

21.45, 02.45, 07.15 Ве лос порт. 
Тур Поль ши. Этап 2.

23.45 Весь спорт. "Watts".
00.00, 05.00, 08.15 Фут бол. 

Стар шая ли га фут бо-
ла. День 22. Чи ка го Фа-
йер (США) - ФК Дал лас 
(США).

01.00, 03.30, 06.00 Пла ва-
ние. ЧМ.

ТНТ
07.00 М/с. "Кунг- фу Пан да: 

Уди ви тель ные ле ген ды". 
"Тер ра Кот та" [12+].

07.30 М/с. "Губ ка Боб Квад-
рат ные шта ны". "День 
без слез. Лет няя ра бо-
та" [12+].

07.55 М/с. "Губ ка Боб Квад-
рат ные шта ны". "Обед 
из од но го блю да" [12+].

08.25 М/с. "Пин гви ны из "Ма-
да гас ка ра". "Пе ре по-
лох на ль ду. Сыг ра ем в 
гольф" [12+].

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

[16+].
11.30 Х/ф. "3 дня на убий ство" 

[12+].
14.00 Т/с. "Уни вер". "Сек рет-

ные ма те ри алы" [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 "Ко ме ди Клаб". [16+].
22.00 Т/с. "За кон ка мен ных 

джун глей" [16+].
23.00 "Дом 2. Го род люб ви". 

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

Спец вклю че ние. [16+].
01.00 Х/ф. "Ве ли ко леп ная 

афе ра" [16+].
03.15, 03.40 Т/с. "При го род" 

[16+].
04.10 Т/с. "Ни ки та 3". "По ка 

смерть не раз лу чит нас" 
[16+].

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

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

05.55 Т/с. "Лю ди бу ду ще го" 
[12+].

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, 01.00 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. "Ро ко вое чис ло 23" 

[16+].
01.30 Х/ф. "Луч ший друг че ло-

ве ка" [16+].
03.15, 04.00, 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. "Ко те нок по име-

ни Гав".
08.40 М/с. "Лун тик и его дру-

зья".
09.25 М/с. "Бу маж ки".
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. "Ми- Ми- Миш ки".
13.20 М/с. "По жар ный Сэм".
14.00 М/с. "Тран сфор ме ры. 

Ро бо ты под прик ры-
ти ем".

14.45 М/с. "Чар ли и Ло ла".
17.05 М/с. "Свин ка Пеп па".
18.20 М/с. "Чу ди ки".
19.10 М/с. "Дже ро ни мо Стил-

тон".
20.50 М/с. "То мас и его дру-

зья".
21.40 М/с. "Фик си ки".
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. "Ве се лое сно ви де-

ние, или Смех и сле зы".
01.55 Т/с. "Лим бо" [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 "Чу до пу те шес твия".
06.05 "Спро си у Всез на му са!".
06.20 "Ла би ринт на уки".
06.45 "За ряд ка с чем пи оном".

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 фо ре ли в Ара го-

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

[12+].
10.10 Бал тий ские ис то рии. 

[12+].
10.35 Охо та в го рах Ал тая. 

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

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

11.25, 17.05, 22.30, 04.25 Ры-
бал ка с Н. Гра бов ски-
сом. [12+].

11.55, 00.30, 05.45 Се зон охо-
ты. [16+].

12.20, 04.50 Тро феи. [16+].
12.45, 06.40 Боль шой трол-

линг. [12+].
13.15, 07.05 По ре кам Ама зо-

нии. [12+].
13.40, 06.25 Де ло вку са. [12+].
13.55 По сле дам Хе мин гуэя. 

[12+].
14.25 Ору жей ные до ма ми-

ра. [16+].
14.50 Плa не та ры ба ка. [12+].
15.20 Охо та в Уруг вае. [16+].
16.10, 03.30 Пла не та охот ни-

ка. [16+].
16.40, 00.55 Ры бо лов ные го-

ри зон ты. [12+].
17.35 В Ин дий ском оке ане. 

[12+].
18.05, 19.55 На охот ничь ей 

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

[12+].
19.25 Прик лад ная их ти оло-

гия. [12+].
20.20, 02.05 Ры бал ка за ры-

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

ро сы эк спер ту. [16+].
21.00, 00.00 Осо бен нос ти охо-

ты на Ру си. [16+].
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 Тай ны муд ро го ры бо ло-

ва. [12+].

01.25 Стрел ко вый спорт. 
[16+].

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

эти ка. [16+].
05.20 Я и моя со ба ка. [16+].
06.10 Ис то рии охо ты от П. Гу-

се ва. [16+].
07.30 Ми ро вые ры бал ки. 

[12+].

МИР
05.00 Т/с. "Рус ские ама зон-

ки" [16+].
07.05, 03.30 Д/с. "В ми ре ми-

фов и заб луж де ний" 
[12+].

08.00 "Сде ла но в СССР". 
[12+].

08.30 Х/ф. "Тай на "Чер ных 
дроз дов" [16+].

10.20 Х/ф. "За лезь на Лу ну" 
[16+].

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

12.20, 00.55 Д/с. "Кра со та без 
жертв" [12+].

13.15 Т/с. "Не лю би мый" [16+].
15.20 "Сек рет ные ма те ри-

алы". [16+].
16.20, 01.50 Т/с. "Спас под бе-

ре за ми" [12+].
18.25 Х/ф. "Олим пий ская де-

рев ня" [16+].
20.00, 22.15 Т/с. "Ад во ка тес-

сы" [16+].
23.05 Х/ф. "Лю бит - не лю бит" 

[16+].

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.00 Эко номь с Джей-

ми. [16+].
07.30 Сде лай мне кра си во. 

[16+].
08.00 По де лам не со вер шен-

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

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

[16+].
11.45 Клуб быв ших жен. [16+].
12.45 Моя свадь ба луч ше! 

[16+].
13.45 Т/с. "Де ти Ар ба та" [12+].
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. "От цов ский ин-

стинкт" [16+].
02.25 Д/с. "Быть с ним" [16+].
05.25 До маш няя кух ня. [16+].

РОССИЯ 2
08.30 "Па но ра ма дня. Li ve".
10.30, 01.05 Х/ф. "За го во рен-

ный. Иг ла" [16+].
12.10, 02.50 "Эво лю ция".
13.45, 19.00, 21.00 "Боль шой 

спорт".
14.05 Х/ф. "Ко тов ский" [16+].
15.55 ЧМ по вод ным ви дам 

спор та. Прыж ки в во ду. 
Хай- дай винг. 27 м. Муж-
чи ны. Пря мая тран сля-
ция из Ка за ни.

18.05 "Су хой. Вы бор це ли".
19.25 ЧМ по вод ным ви дам 

спор та. Пла ва ние. Пря-
мая тран сля ция из Ка-
за ни.

21.20 Х/ф. "Под ста ва" [16+].
04.20 "24 кад ра". [16+].
05.15 Сме шан ные еди но бор-

ства. UFC. [16+].
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. "Мне не боль но" 
[16+].

09.25 Х/ф. "Граж да не Все-
лен ной".

10.40 Х/ф. "Се мей ное счас-
тье".

12.10 Х/ф. "Тай на за пис ной 
книж ки" [12+].

13.40, 04.30 Х/ф. "Близ кие лю-
ди" [16+].

15.30, 03.30 Х/ф. "Убой ная си-
ла 5: Ла зур ный бе рег" 
[16+].

17.55 Х/ф. "Свет лая лич-
ность" [12+].

19.20 Х/ф. "Ива но во дет ство" 
[16+].

21.00 Х/ф. "Су мас шед шая по-
мощь" [16+].

23.05 Х/ф. "Во ен но- по ле вой 
ро ман" [12+].

00.40 Х/ф. "Ва кан сия" [12+].
02.00 Х/ф. "Ис то рия од ной 

биль яр дной ко ман ды" 
[12+].

ПЕРЕЦ
06.00 Т/с. "ТАСС упол но мо чен 

за явить".

07.30 Т/с. "Ис то рия го су дар-
ства рос сий ско го".

09.40 Х/ф. "Ко нан- раз ру ши-
тель".

11.50 Х/ф. "Бар хат ные руч-
ки" [12+].

13.55, 17.55 КВН на бис. [16+].
14.55 Ве ли кая вой на.
15.55 Х/ф. "Бе гу щий че ло век" 

[16+].
19.30 Х/ф. "Оли гарх" [16+].
22.00 Т/с. "Све то фор" [16+].
23.00, 00.55 Х/ф. "Пе ре воз-

чик" [16+].
00.00, 01.55 Вин ни Джонс. Ре-

аль но о Рос сии. [12+].
02.50 Т/с. "Марш Ту рец ко го 

2" [12+].
05.35 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 Т/с. "Ули цы раз би тых 

фо на рей". "Да мок лов 
меч" [16+].

11.25, 12.30 Т/с. "Ули цы раз-
би тых фо на рей". "Жи вая 
ры ба" [16+].

12.50 Т/с. "Ули цы раз би тых 
фо на рей". "Де зин фек-
ция" [16+].

13.40 Т/с. "Ули цы раз би тых 
фо на рей". "Ло хот рон" 
[16+].

14.35, 15.25, 16.00 Т/с. "Ули-
цы раз би тых фо на рей". 
"Охо та на кро ко ди ла" 
[16+].

16.45, 17.40 Т/с. "Ули цы раз-
би тых фо на рей". "Крым-
ский сер пан тин" [16+].

19.00, 00.10 Т/с. "Де тек ти вы". 
"Эх, Али са!" [16+].

19.40, 00.55 Т/с. "Де тек ти-
вы". "Дол ги не оп лат ные" 
[16+].

20.20 Т/с. "След". "Пос лед ний 
день рож де ния" [16+].

21.15 Т/с. "След". "Пет ля из 
ды ма" [16+].

22.25 Т/с. "След". "Дом ин ва-
ли да" [16+].

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

жи те "а" [16+].
02.15 Т/с. "Де тек ти вы". "Убить 

те щу" [16+].
02.55 Т/с. "Де тек ти вы". "Я спо-

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

яволь ский хо хот" [16+].
04.05 Т/с. "Де тек ти вы". "Без 

ви ны ви но ва тый" [16+].
04.40 Т/с. "Де тек ти вы". "Двес-

ти ты сяч за ба нан" [16+].
05.15 Т/с. "Де тек ти вы". "Го ря-

чий уикэнд" [16+].

ОТР
07.00 "За де ло!" [12+].
07.40, 15.20 Д/ф. "Са га ог нен-

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

вой на", 5 с. "Кав каз ский 
фронт" [12+].

09.45, 13.40, 20.45, 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 "Ос но ва те ли". [12+].
11.05 "Ми фы ме ди ци ны". 

[12+].
11.20, 01.10 "Ки нод ви же ние". 

[12+].
12.00, 15.00, 21.00, 00.00 Но-

вос ти.
12.20, 22.35 Х/ф. "Бо гач, бед-

няк...", 1 с. "Семья" [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. "Ми-24". "Вин ток-

ры лый бо ец" [12+].
09.05 Но вос ти. Глав ное.
10.00 "На уч ный де тек тив". 

[12+].
10.20, 11.15 Т/с. "Сле до пыт" 

[16+].
11.00, 15.00, 20.00, 01.00 Но-

вос ти дня.
14.40, 15.15 Т/с. "Сы щи ки 4" 

[16+].
20.30 Д/с. "Ле ген дар ные са-

мо ле ты". "Ис тре би те ли 
ЯК" [6+].

21.15 Х/ф. "Ку ту зов".
23.20 Х/ф. "Пос та рай ся ос-

тать ся жи вым" [12+].
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+].
03.45 Х/ф. "Сло ман ная под-

ко ва".
05.20 Х/ф. "Под су ди мый" 

[12+].
07.05 Д/ф. "Твер ды ни ми ра" 

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

за ния за убий ство" [18+].
01.15 Х/ф. "28 дней спус тя" 

[18+].
03.00 Но вос ти.
03.05 Х/ф. "28 дней спус тя" 

[18+].
03.25 "Мод ный при го вор".
04.25 "Кон троль ная за куп ка".

РОССИЯ
05.00 "Ут ро Рос сии". [12+].
09.00 "Вес ти". [12+].
09.15 "Ут ро Рос сии". [12+].
10.00 "О са мом глав ном". 

[12+].
11.00 "Вес ти". [12+].
11.35 "Мес тное вре мя. Вес ти - 

Урал". [12+].
11.55 Т/с. "Тай ны след ствия" 

[12+].
12.55 "Осо бый слу чай". [12+].
14.00 "Вес ти". [12+].
14.30 "Мес тное вре мя. Вес ти - 

Урал". [12+].
14.50 "Вес ти. Де жур ная 

часть". [12+].
15.00 Т/с. "Марь ина ро ща" 

[12+].
17.00 "Вес ти". [12+].
17.10 "Мес тное вре мя. Вес ти - 

Урал". [12+].
17.30 "Вес ти". [12+].
18.15 "Пря мой эфир". [12+].
19.35 "Мес тное вре мя. Вес ти - 

Урал". [12+].
20.00 "Вес ти". [12+].
20.50 "Спо кой ной но чи, ма-

лы ши!".
21.00 Т/с. "Своя чу жая" [12+].
22.55 Т/с. "Чу жое гнез до" 

[12+].
00.50 Х/ф. "Дождь в чу жом го-

ро де" [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. "Но вая жизнь сы щи-
ка Гу ро ва" [16+].

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

[18+].
01.45 "Как на ду ху". [16+].
02.45 "Ди кий мир".
03.15 Т/с. "Холм од но го де ре-

ва" [12+].
04.55 "Все бу дет хо ро шо!" 

[16+].

КУЛЬТУРА
06.30 Ка нал "Ев ронь юс".
10.00, 15.00, 19.00, 23.15 Но-

вос ти куль ту ры.
10.15 "Наб лю да тель".
11.15, 22.00 Х/ф. "Ми хай ло 

Ло мо но сов". 1 ф. "От 
недр сво их".

12.30 "Пра ви ла жиз ни".
13.00 Д/с. "Неф рон то вые за-

мет ки".
13.25, 01.40 Д/ф. "Ват то вое 

мо ре. Зер ка ло не бес".
13.45 Х/ф. "Вре мя для раз-

мыш ле ний".
14.50 Д/ф. "Ан ту ан Ло ран Ла-

ву азье".
15.10 "Мед ные тру бы. Алек-

сей Сур ков".
15.35 "По лиг лот". Вы учим 

фран цуз ский за 16 ча-
сов! №1.

16.20 "Мол дав ская при ма-
дон на".

16.50 Д/ф. "Брюг ген. Се вер-
ный плац дарм Ган зей-
ско го со юза".

17.05, 00.55 Из бран ные ше-
дев ры П. И. Чай ков ско-
го. Сим фо ния №5. Юрий 
Те мир ка нов и Ака де ми-
чес кий сим фо ни чес кий 

ор кестр Сан кт- Пе тер-
бур гской фи лар мо нии 
им. Д. Д. Шос та ко ви ча.

17.50 "Мир из- за сто ли ка". 
Же не ва.

18.20 Д/ф. "Матч сто ле тия. 
Рус ские про тив Фи ше-
ра".

19.15 "Не из вес тный Пе тер-
гоф". "Зав трак на тра ве".

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

19.55 "Боль ше, чем лю бовь".
20.35 "Аб со лют ный слух".
21.15 Д/ф. "Де ло "Вес на".
23.30 "Худ со вет".
23.35 Х/ф. "Он, она и де ти".
01.55 "По лиг лот". Вы учим 

фран цуз ский за 16 ча-
сов! №2.

02.40 Д/ф. "Рам мель сберг и 
Гос лар - руд ни ки и го род 
ру до ко пов".

ТВ ЦЕНТР
06.00 "Нас тро ение".
08.15 Х/ф. "До ро гой мой че-

ло век".
10.25 Д/ф. "Ге ор гий Юма тов. 

О ге рое бы лых вре мен" 
[12+].

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

11.50 Х/ф. "Вре мя гре хов" 
[16+].

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

14.50, 19.30 Го род но вос тей.
15.10 Без об ма на. "Ме до вая 

ло вуш ка". [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. "Жизнь и прик лю-

че ния Миш ки Япон чи-
ка" [16+].

21.45, 04.05 "Пет ров ка, 38".
22.20 "Ос то рож но, мо шен ни-

ки!" [16+].
22.55 "Удар властью. Бо рис 

Бе ре зов ский". [16+].
00.10 Х/ф. "Лю бить и не на ви-

деть. Ко ро лев ский сор-
няк" [12+].

04.20 Д/ф. "Жад ность боль ше, 
чем жизнь" [16+].

СТС
06.00 М/с. "Ок то нав ты".
06.30, 05.30 М/с. "Чап лин" 

[6+].
06.45 М/с. "Кас пер, ко то рый 

жи вет под кры шей".
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+].
11.30 Х/ф. "Сон ная Ло щи на" 

[12+].
13.30 Ураль ские пель ме ни. 

Звез ды+. [16+].
14.00 Ера лаш.
14.20 Т/с. "Пос лед ний из Ма-

ги кян" [12+].
15.20, 19.00 Т/с. "Во ро ни ны" 

[16+].
16.50 Шоу "Ураль ских пель ме-

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

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

18.30 Ураль ские пель ме ни. 
Де ре вен ское. [16+].

20.00 Т/с. "Кух ня" [12+].
21.30 Х/ф. "Су мер ки" [16+].
00.00 Да ешь мо ло дежь! [16+].
00.30 Боль шая раз ни ца. [12+].
01.10 Д/ф. "Зву ча ние мо его 

го ло са" [16+].
02.50 Х/ф. "Уди ви тель ные 

прик лю че ния Де ни са Ко-
раб ле ва".

05.45 Му зы ка на СТС. [16+].

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

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

06.00, 13.00 "Зва ный ужин". 
[16+].

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

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

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

11.00 "До ку мен таль ный про-
ект". "Зем ля. В по ис ках 
соз да те ля". [16+].

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

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

Чап ман". "По ту сто ро ну 
зер ка ла". [16+].

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

20.00 Х/ф. "Бу мер 2" [16+].
23.25, 02.00 Т/с. "Бор джиа" 

[18+].
01.30 "Во дить по- рус ски". 

[16+].
03.00 Т/с. "Бор джиа" [16+].

ОТВ
06.00, 22.50, 01.45, 04.00 "Со-

бы тия. Ито ги". [16+].

06.30 Д/ф. "Зо ома ния" [6+].
06.55, 09.55, 11.20, 12.40, 

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: Вы бор аген та 
Блей ка" [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+].

12.45, 21.30 "Улёт ное ви део 
по- рус ски". [16+].

13.45 Д/ф. "За го вор, ко то ро го 
не бы ло" [16+].

14.25 Д/ф. "Удар ная си ла: Ад-
ми рал Куз не цов" [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 лыш и Кар-

лсон", "Кар лсон вер-
нул ся".

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

тров". [16+].
19.25, 00.00 Д/ф. "Удар ная си-

ла: Гнев бо гов" [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+].
00.25, 03.00, 05.00 Д/ф. "Су ро-

вая пла не та" [16+].
02.45 "Дей ству ющие ли ца".

СОЮЗ
02.00 "Твор чес кая мас тер-

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

07.00, 09.05 "Ут рен нее пра-
ви ло".

07.30 "Пре об ра же ние" (Одес-
са).

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

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

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

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

09.30 "Град Крес та" (Став ро-
поль).

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

10.05, 23.30 "Нрав ствен ное 
бо гос ло вие" (Ека те рин-
бург).

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

Пав лом" (Минск).
11.30, 12.25 "Пес но пе ния для 

ду ши".
11.45, 17.05 "У книж ной пол ки" 

(Ека те рин бург).
12.45 "Ду хов ные раз мыш ле-

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

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

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

14.45 "Сло во" (Сан кт- Пе тер-
бург).

15.15 "Хра ни те ли па мя ти" 
(Мос ква).

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

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

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

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

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

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

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

23.05, 01.00 "Ве чер нее пра-
ви ло".

РУССКИЙ ИЛЛЮЗИОН
02.30 Х/ф. "Ста ру хи" [12+].
04.15 Х/ф. "Ли цо фран цуз ской 

на ци ональ нос ти" [16+].
05.40 Х/ф. "Кок те бель" [12+].
07.25 Х/ф. "Муж ской се зон" 

[16+].
09.20 Х/ф. "На краю стою" 

[16+].
10.55, 11.40 Х/ф. "Ге ний пус-

то го мес та" [16+].
12.35 Х/ф. "Вдо вий па ро ход" 

[16+].
14.10 Х/ф. "Рай ское яб лоч-

ко" [16+].
15.40, 21.55 Т/с. "Под зем ный 

пе ре ход" [16+].
16.35 Х/ф. "Сталь ная ба боч-

ка" [16+].
18.30, 19.15 Т/с. "Ужин в че ты-

ре ру ки" [16+].
20.05 Х/ф. "Три жен щи ны Дос-

то ев ско го" [16+].
22.50 Х/ф. "Ва ша ос та нов ка, 

ма дам" [16+].
00.25 Х/ф. "Сдвиг" [16+].

ЕВРОСПОРТ
11.15, 19.15, 09.15 Пла ва ние. 

ЧМ. Ка зань. День 11.
14.15, 05.30, 06.00 Весь спорт. 

"Watts".
15.15 Ве лос порт. Тур Поль ши. 

Этап 2.
16.00, 23.00, 03.30, 08.15 

Прыж ки в во ду. ЧМ. Ка-
зань. Прыж ки в во ду. 20 
м. Жен щи ны.

17.00, 06.15 Прыж ки в во ду. 
ЧМ. Ка зань.

18.00, 01.00, 04.30 Пла ва-
ние. ЧМ.

22.00, 07.15 Ве лос порт. Тур 
Поль ши. Этап 3.

23.30, 00.30 Вод ное по ло. ЧМ. 
Ка зань. 1/4 фи на ла.

02.00 Мо ток росс. ЧМ. Бель-
гия.

02.30 Ав то гон ки. Шпиль берг.
03.00 Прыж ки в во ду. ЧМ. Ка-

зань. Прыж ки в во ду. 27 
м. Муж чи ны.

ТНТ
07.00 М/с. "Кунг- фу Пан да: 

Уди ви тель ные ле ген ды". 
"Ду хов ные сфе ры учи те-
ля Ди ня" [12+].

07.30 М/с. "Губ ка Боб Квад-
рат ные шта ны". "Пь еса 
- это на ход ка. Вос хи ти-
тель ное ро део" [12+].

07.55 М/с. "Губ ка Боб Квад-
рат ные шта ны". "Сек-
рет ный ре цепт и ба бу-
ля. Ме лочь то же день-
ги" [12+].

08.25 М/с. "Пин гви ны из "Ма-
да гас ка ра". "Мое ве ли-
чес тво. Ря до вой и пря-
нич ная фаб ри ка" [12+].

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

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

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

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

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

"Фи га ро" [16+].
13.30 Т/с. "Уни вер". "Сек рет-

ные ма те ри алы" [16+].
14.00 Т/с. "Уни вер". "Мой лас-

ко вый и неж ный зверь" 
[16+].

14.30 Т/с. "Ре аль ные па ца ны". 
"Клю чи от квар ти ры, где 
день ги ле жат" [16+].

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

15.30 Т/с. "Ре аль ные па ца ны". 
"Ро зыг рыш" [16+].

16.00 Т/с. "Ре аль ные па ца ны". 
"Ген ди рек тор" [16+].

16.30 Т/с. "Ре аль ные па ца ны". 
"Бас сейн" [16+].

17.00 Т/с. "Ре аль ные па ца ны". 
"По го ня" [16+].

17.30 Т/с. "Ре аль ные па ца ны". 
"За го род ный дом" [16+].

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

18.30, 19.00 Т/с. "Ре аль ные 
па ца ны". "День сва деб" 
[16+].

19.30 Т/с. "Ре аль ные па ца ны". 
"Ме га месть" [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 Т/с. "За кон ка мен ных 

джун глей" [16+].
23.00 "Дом 2. Го род люб ви". 

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

Спец вклю че ние. [16+].
01.00 Х/ф. "Га рольд и Ку мар: 

По бег из Гу ан та на мо" 
[16+].

03.05, 03.35 Т/с. "При го род" 
[16+].

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

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

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

05.50 Т/с. "Лю ди бу ду ще го" 
[12+].

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

ТВ-3
06.00 М/ф.
09.30, 10.00, 17.00, 17.30 Т/с. 

"Сле пая" [12+].
10.30 Д/ф. "Свя тые. Третье 

спа се ние Сер гия Ра до-
неж ско го" [12+].

11.30 Д/ф. "Ис чез нув шие зна-
ме ни тос ти. Юрий Ай зен-
шпис" [12+].

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

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

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

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

16.00, 16.30 Д/ф. "Га дал ка" 
[12+].

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. "Чу жая зем ля" 

[16+].
01.45 Х/ф. "Внут рен нее прос-

тран ство" [12+].
04.15, 05.00 Т/с. "На шес твие" 

[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. "Ко те нок по име-

ни Гав", "По ни бе га ет по 
кру гу".

08.40 М/с. "Лун тик и его дру-
зья".

09.25 М/с. "Бу маж ки".
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. "Ми- Ми- Миш ки".
13.20 М/с. "По жар ный Сэм".
14.00 М/с. "Тран сфор ме ры. 

Ро бо ты под прик ры-
ти ем".

14.45 М/с. "Сме ша ри ки".
16.10 "Лен тя ево".
16.35 М/ф. "Ко ля, Оля и Ар хи-

мед", "Зер каль це".
17.05 М/с. "Свин ка Пеп па".
18.20 М/с. "Чу ди ки".
19.10 М/с. "Дже ро ни мо Стил-

тон".
20.50 М/с. "То мас и его дру-

зья".
21.40 М/с. "Фик си ки".
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. "Ве се лое сно ви де-

ние, или Смех и сле зы".
01.55 Т/с. "Лим бо" [12+].
02.45 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 "Чу до пу те шес твия".
06.05 "Спро си у Всез на му са!".
06.20 "Ла би ринт на уки".
06.45 "За ряд ка с чем пи оном".

ОХОТА И РЫБАЛКА
08.00 По сле дам Хе мин гуэя. 

[12+].
08.30, 06.25 Де ло вку са. [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 Уруг вае. [16+].
10.30, 03.30 Осо бен нос ти охо-

ты на Ру си. [16+].
11.00, 03.55 "Рад зи шев ский и 

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

11.25, 17.05, 19.30, 04.25 Ры-
бал ка с Н. 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+].

13.15, 07.05 По ре кам Ама зо-
нии. [12+].

13.40 На охот ничь ей тро пе. 
[16+].

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

[12+].
15.05 Прик лад ная их ти оло-

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

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

ро сы эк спер ту. [16+].
16.10 Охо та в го рах Ал тая. 

[16+].
16.40, 00.30 Нах лыст. [12+].
17.35 В Ин дий ском оке ане. 

[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 Тай ны муд ро го ры бо ло-

ва. [12+].
21.00, 00.05 Пла не та охот ни-

ка. [16+].
21.55 Стрел ко вый спорт. 

[16+].
22.10 Вод ный мир. [12+].
23.00 Ры бал ка в Ниж нем При-

камье. [12+].
23.25 Ко роль ре ки. [12+].
23.50 Охот ничьи тра ди ции и 

эти ка. [16+].
00.55 Мор ская охо та. [16+].
01.20 Охо та по- аме ри кан ски. 

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

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

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

[12+].
03.05 Бал тий ские ис то рии. 

[12+].
05.15 Ка бан по- ан да луз ски. 

[16+].
06.10 Ис то рии охо ты от П. Гу-

се ва. [16+].
07.30 Ми ро вые ры бал ки. 

[12+].

МИР
05.00 Т/с. "Рус ские ама зон-

ки" [16+].
07.05 Д/с. "В ми ре ми фов и 

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

[12+].
08.30, 01.40 Х/ф. "Пер вое сви-

да ние" [12+].
10.15 Х/ф. "Олим пий ская де-

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

вос ти.
12.20 Д/с. "От дых без жертв" 

[12+].
13.15 Т/с. "Не лю би мый" [16+].
15.20 "Сек рет ные ма те ри-

алы". [16+].
15.50, 03.15 Т/с. "Ве рев ка из 

пес ка" [16+].
18.25 Х/ф. "От те пель" [16+].
20.00, 22.15 Т/с. "Ад во ка тес-

сы" [16+].
23.05 Х/ф. "От кры тый прос-

тор" [12+].

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.00 Эко номь с Джей-

ми. [16+].
07.30 Сде лай мне кра си во. 

[16+].
08.00 По де лам не со вер шен-

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

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

[16+].
12.00 Клуб быв ших жен. [16+].
13.00 Моя свадь ба луч ше! 

[16+].
14.00 Т/с. "Де ти Ар ба та" [12+].
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. "От цов ский ин-

стинкт" [16+].
02.20 Д/с. "Быть с ним" [16+].
03.25 Д/с. "Свои чу жие де-

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

РОССИЯ 2
08.30 "Па но ра ма дня. Li ve".
10.30, 01.10 Х/ф. "За го во рен-

ный. До нор" [16+].
12.10, 02.50 "Эво лю ция".
13.45, 19.00, 21.25 "Боль шой 

спорт".
14.05 Х/ф. "Ко тов ский" [16+].
15.55 ЧМ по вод ным ви дам 

спор та. Прыж ки в во ду. 
Хай- дай винг. 20 м. Жен-
щи ны. Пря мая тран сля-
ция из Ка за ни.

17.10 "24 кад ра". [16+].
18.10 "Бит ва за свер хзвук. 

Прав да о ТУ-144".
19.25 ЧМ по вод ным ви дам 

спор та. Пла ва ние. Пря-
мая тран сля ция из Ка-
за ни.

21.45 Х/ф. "Вмес те нав сег-
да" [16+].

04.20 "Моя ры бал ка".
04.45 "Ди ало ги о ры бал ке".
05.15 Сме шан ные еди но бор-

ства. UFC. [16+].
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. "Ака де мик из Ас-
ка нии".

09.20 Х/ф. "Вас вы зы ва ет 

Тай мыр".
10.50 Х/ф. "Со ля рис" [12+].
13.40, 04.30 Х/ф. "Близ кие лю-

ди" [16+].
15.30, 03.30 Х/ф. "Убой ная си-

ла 5: Ла зур ный бе рег" 
[16+].

18.00 Х/ф. "Опе кун" [12+].
19.25 Х/ф. "Нач ни сна ча ла".
20.40 Х/ф. "Коль цо из Ам стер-

да ма" [16+].
22.10 Х/ф. "Ка че ли" [16+].
23.45 Х/ф. "Ви зит да мы".
02.10 Х/ф. "Де ло №306" [16+].

ПЕРЕЦ
06.00 Т/с. "ТАСС упол но мо чен 

за явить".
07.30, 14.45 Ве ли кая вой на.
08.30 Т/с. "Ис то рия го су дар-

ства рос сий ско го".
09.40, 18.30, 21.30 КВН на 

бис. [16+].
15.45 Х/ф. "Оли гарх" [16+].
19.30 Х/ф. "Рысь" [16+].
22.00 Т/с. "Све то фор" [16+].
23.00, 00.55 Х/ф. "Пе ре воз-

чик" [16+].
00.00, 01.55 Вин ни Джонс. Ре-

аль но о Рос сии. [12+].
02.55 Т/с. "Марш Ту рец ко го 

2" [12+].
05.35 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 Т/с. "Ули цы раз би тых 

фо на рей". "Ге рой дня" 
[16+].

11.20, 12.30 Т/с. "Ули цы раз-
би тых фо на рей". "Нас-
лед ни ца" [16+].

12.45 Т/с. "Ули цы раз би тых 
фо на рей". "Бе лый кар-
лик" [16+].

13.35 Т/с. "Ули цы раз би-
тых фо на рей". "Све жая 
кровь" [16+].

14.25 Т/с. "Ули цы раз би тых 
фо на рей". "Со ба чий про-
мы сел" [16+].

15.15, 16.00 Т/с. "Ули цы раз-
би тых фо на рей". "Уда-
ча по проз ви щу пру ха" 
[16+].

16.40 Х/ф. "Клас сик" [16+].
19.00 Т/с. "Де тек ти вы". "Убить 

те щу" [16+].
19.40 Т/с. "Де тек ти вы". "Ска-

жи те "а" [16+].
20.20 Т/с. "След". "Ве ре те-

но" [16+].
21.10 Т/с. "След". "Гнез до ку-

куш ки" [16+].
22.25 Т/с. "След". "Ноч ная эк-

скур сия" [16+].
23.10 Т/с. "След". "На ри со ван-

ные сви де те ли" [16+].
00.00 Х/ф. "А зо ри здесь ти-

хие" [12+].
03.40 Х/ф. "Под виг Одес сы" 

[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. "Са га ог нен-

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

вой на", 6 с. "В ожи да нии 
пе ре мен" [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. "Бо гач, бед-
няк...", 2 с. "Грет хен" 
[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. "Ми-24". "Ис то рия 

про дол жа ет ся" [12+].
09.00 "Слу жу Рос сии".
09.35 "Во ен ная при ем ка". [6+].
10.20, 11.15 Т/с. "Сле до пыт" 

[16+].
11.00, 15.00, 20.00, 01.00 Но-

вос ти дня.
14.40, 15.15 Т/с. "Сы щи ки 4" 

[16+].
18.05 Т/с. "Сы щи ки 5" [16+].
20.30 Д/с. "Ле ген дар ные са-

мо ле ты". "Ис тре би тель 
ЛА-5" [6+].

21.15 Х/ф. "Су во ров".
23.20 Х/ф. "И ты уви дишь не-

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

го сыс ка" [16+].
02.55 Х/ф. "По хи ще ние "Са во-

йи" [6+].
04.40 Х/ф. "Эс пе ран са" [6+].
07.35 Д/с. "Мос ква фрон ту" 

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

за ния за убий ство" [18+].
01.15 Х/ф. "Все о Сти ве" [16+].
03.00 Но вос ти.
03.05 Х/ф. "Все о Сти ве" [16+].
03.10 Х/ф. "Гос по да Брон-

ко" [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 Х/ф. "Вы за ка зы ва ли 

убий ство" [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. "Трест, ко то рый 

лоп нул" [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. "Но вая жизнь 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 "Квар тир ный воп рос".
02.50 "Ди кий мир".
03.10 Т/с. "Холм од но го де ре-

ва" [12+].
04.55 "Все бу дет хо ро шо!" 

[16+].

КУЛЬТУРА
06.30 Ка нал "Ев ронь юс".
10.00, 15.00, 19.00, 23.15 Но-

вос ти куль ту ры.
10.15 "Наб лю да тель".
11.15, 22.00 Х/ф. "Ми хай ло 

Ло мо но сов". 1 ф. "От 
недр сво их".

12.30 "Пра ви ла жиз ни".
13.00 Д/с. "Неф рон то вые за-

мет ки".
13.25 Д/ф. "Бел лин цо на. Во-

ро та в Ита лию".
13.45 Х/ф. "Он, она и де ти".
15.10 "Мед ные тру бы. Ми ха ил 

Иса ков ский".
15.35 "По лиг лот". Вы учим 

фран цуз ский за 16 ча-
сов! №2.

16.25 "Боль ше, чем лю бовь".
17.05 Из бран ные ше дев ры 

П. И. Чай ков ско го. Из-
бран ные хо ры a cap pel-
la. Вла ди мир Спи ва ков и 
Ака де ми чес кий Боль шой 
хор "Мас те ра хо ро во го 
пе ния".

17.50 "Мир из- за сто ли ка". 
Па риж.

18.20 Д/ф. "Рем Хох лов. Пос-
лед няя вы со та".

19.15 "Не из вес тный Пе тер-
гоф". "Воп рос о Ду ме".

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

19.55 Д/ф. "Жизнь быс трее 
ми га".

20.35 "Аб со лют ный слух".
21.15 Д/ф. "Ис ход".
23.30 "Худ со вет".
23.35 Х/ф. "Поз дняя встре ча".
00.55 Д/ф. "Мой Шос та ко вич".
01.50 Д/ф. "Ан ту ан Ло ран Ла-

ву азье".
01.55 "По лиг лот". Вы учим 

фран цуз ский за 16 ча-
сов! №3.

02.40 Д/ф. "Брюг ген. Се вер-
ный плац дарм Ган зей-
ско го со юза".

ТВ ЦЕНТР
06.00 "Нас тро ение".
08.05 Х/ф. "За пас ной иг рок".
09.45 Х/ф. "Пять де сят на 

пять де сят" [12+].
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 

23.50 Со бы тия.
11.50 Х/ф. "Нас то ятель" [16+].
13.40 "Мой ге рой". Ток- шоу 

с Тать яной Ус ти но вой. 
[12+].

14.50, 19.30 Го род но вос тей.
15.10 "Удар властью. Бо рис 

Бе ре зов ский". [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. "Жизнь и прик лю-

че ния Миш ки Япон чи-
ка" [16+].

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

бы та. Пер вая древ ней-
шая". [16+].

00.10 Х/ф. "Пси хо пат ка" [16+].
02.25 Д/ф. "Дин Рид. Тай на 

жиз ни и смер ти" [12+].
03.10 "Ос то рож но, мо шен ни-

ки!" [16+].

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

жи вет под кры шей".
06.55 М/с. "Сме ша ри ки".
07.00, 14.10 Т/с. "Пос лед ний 

из Ма ги кян" [12+].
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, 15.10, 19.00 Т/с. "Во ро-

ни ны" [16+].
11.00 Х/ф. "Су мер ки" [16+].
13.30, 14.00 Ера лаш.
16.40 Шоу "Ураль ских пель-

ме ней". Очень страш ное 
смеш но. [16+].

18.00 Ураль ские пель ме ни. 
Де ре вен ское. [16+].

18.30 Ураль ские пель ме ни. 
Гад же ты. [16+].

20.00 Т/с. "Кух ня" [12+].
21.30 Х/ф. "Су мер ки. Са га. 

Но во лу ние" [12+].
00.00 Да ешь мо ло дежь! [16+].
00.30, 05.05 Боль шая раз ни-

ца. [12+].
01.20 Х/ф. "Уди ви тель ные 

прик лю че ния Де ни са Ко-
раб ле ва".

04.00 М/ф. "Смех и го ре у бе-
ла мо ря".

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, 21.45 "Смот реть 
всем!" [16+].

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

11.00 "До ку мен таль ный про-
ект". "В по ис ках но вой 
Зем ли". [16+].

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

14.00 Х/ф. "Бу мер 2" [16+].
17.00 "Тай ны ми ра с Ан ной 

Чап ман". "Код Все лен-
ной". [16+].

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

20.00 Х/ф. "Кап кан для кил ле-
ра" [16+].

23.25, 02.00 Т/с. "Бор джиа" 
[18+].

01.30 "Во дить по- рус ски". 
[16+].

03.00 Т/с. "Бор джиа" [16+].

ОТВ
06.00, 22.50, 01.45, 04.00 "Со-

бы тия. Ито ги". [16+].
06.30, 15.00 Д/ф. "Зо ома-

ния" [6+].
06.55, 09.55, 12.55, 14.55, 

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

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

ки: Вы бор аген та Блей-
ка" [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+].

13.00, 21.30 "Улёт ное ви део 
по- рус ски". [16+].

14.00, 23.35 Д/ф. "Удар ная 
си ла: Мор ской дра кон" 
[16+].

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

15.50 М/ф. "Буд ни аэро пор та".
16.05 М/ф. "Бре мен ские му зы-

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

18.25, 19.30 "Все о ЖКХ". 
[16+].

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

бы тия. Ак цент". [16+].
20.00 Д/ф. "Страс ти над веч-

ным по ко ем" [16+].
21.00 "Со бы тия. Ито ги".
00.25, 03.00, 05.00 Д/ф. "Су ро-

вая пла не та" [16+].
02.45 "Дей ству ющие ли ца".

СОЮЗ
02.00 Лек ция про фес со ра А. 

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

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

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

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

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

04.45 "Бла го вест" (Став ро-
поль).

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

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

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

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

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

07.00, 09.05 "Ут рен нее пра-
ви ло".

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

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

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

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

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

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

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

10.05, 23.30 "Уро ки Пра вос ла-
вия" (Ека те рин бург).

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

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

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

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

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

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

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

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

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

15.15 "Лам па да" (Но во по-
лоцк).

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

17.15 "Град Крес та" (Став ро-
поль).

18.30 "Сло во пас ты ря" (Ли-
пецк).

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

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

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

23.05, 01.00 "Ве чер нее пра-

ви ло".
01.45 "Всем ми ром!" (Мос ква).

РУССКИЙ ИЛЛЮЗИОН
02.15 Х/ф. "Кок те бель" [12+].
04.05 Х/ф. "Муж ской се зон" 

[16+].
06.00 Х/ф. "На краю стою" 

[16+].
07.25, 08.10 Х/ф. "Ге ний пус-

то го мес та" [16+].
09.05 Х/ф. "Вдо вий па ро ход" 

[16+].
10.40 Х/ф. "Рай ское яб лоч-

ко" [16+].
12.10 Х/ф. "Сталь ная ба боч-

ка" [16+].
14.00, 14.50 Т/с. "Ужин в че ты-

ре ру ки" [16+].
15.40, 21.55 Т/с. "Под зем ный 

пе ре ход" [16+].
16.35 Х/ф. "Три жен щи ны Дос-

то ев ско го" [16+].
18.25 Х/ф. "Ва ша ос та нов ка, 

ма дам" [16+].
20.00 Х/ф. "Сдвиг" [16+].
22.50 Х/ф. "Чар тер" [16+].
00.15 Х/ф. "Я ос та юсь" [16+].

ЕВРОСПОРТ
11.15, 19.15, 09.15 Пла ва ние. 

ЧМ. Ка зань. День 12.
14.30 Прыж ки в во ду. ЧМ. Ка-

зань. Прыж ки в во ду. 20 
м. Жен щи ны.

15.15, 16.00, 03.35, 08.15 
Прыж ки в во ду. ЧМ. Ка-
зань. Прыж ки в во ду. 27 
м. Муж чи ны.

17.15 Ве лос порт. Тур Поль-
ши. Этап 3.

18.15, 02.35, 04.30, 06.00 Пла-
ва ние. ЧМ.

22.15, 07.15 Ве лос порт. Тур 
Поль ши. Этап 4.

23.15, 02.30 Весь спорт. Из-
бран ное по сре дам.

23.20 Весь спорт.
23.25 Кон ный спорт. Но вос ти 

кон но го спор та.
23.30 Кон ный спорт. Фех то-

ва ние. Ку бок на ций Хик-
стэд.

23.45 Гольф.
00.45 Гольф. Тур PGA.
01.45 Гольф. Ев ро пей ский 

тур.
02.15 Гольф. Гольф клуб.
02.25 Па рус ный спорт. Яхт 

клуб.
06.15 Весь спорт. "Watts".

ТНТ
07.00 М/с. "Кунг- фу Пан да: 

Уди ви тель ные ле ген-
ды". "Маль тий ский бо го-
мол" [12+].

07.30 М/с. "Губ ка Боб Квад-
рат ные шта ны". 
"Монстр, ко то рый при-
шел в Би ки ни Бот том. 
Доб ро по жа ло вать в Би-
ки ни Бот том тре уголь-
ник" [12+].

07.55 М/с. "Губ ка Боб Квад-
рат ные шта ны". "Чу жие 
во до рос ли всег да зе ле-
нее. Спан чбоб- спа са-
тель" [12+].

08.25 М/с. "Пин гви ны из "Ма-
да гас ка ра". "Луч шие 
вра ги. Ночь Ве зу ви усов" 
[12+].

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

[16+].
11.30, 12.00, 12.30, 15.00, 

15.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30, 18.30, 19.30 
Т/с. "Уни вер. Но вая об-
ща га" [16+].

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

13.30 Т/с. "Уни вер". "Мой лас-
ко вый и неж ный зверь" 
[16+].

14.00 Т/с. "Уни вер". "Брат 2" 
[16+].

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

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

19.00 Т/с. "Уни вер. Но вая об-
ща га". "Пла це бо" [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 Т/с. "За кон ка мен ных 

джун глей" [16+].
23.00 "Дом 2. Го род люб ви". 

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

Спец вклю че ние. [16+].
01.00 Х/ф. "Мой ан гел- хра ни-

тель" [16+].
03.05, 03.35 Т/с. "При го род" 

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

де мия". "Двое муж чин и 
ре бе нок" [16+].

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

05.25 Т/с. "Лю ди бу ду ще го" 
[12+].

06.15 Т/с. "Жен ская ли га: пар-
ни, день ги и лю бовь" 
[16+].

ТВ-3
06.00 М/ф.
09.30, 10.00, 17.00, 17.30 Т/с. 

"Сле пая" [12+].
10.30 Д/ф. "Свя тые. Не из вес-

тная мис сия Се ра фи ма 
Са ров ско го" [12+].

11.30 Д/ф Ис чез нув шие зна-
ме ни тос ти. Игорь Таль-
ков. [12+].

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

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

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

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

16.00, 16.30 Д/ф. "Га дал ка" 
[12+].

18.30 Т/с. "Пя тая стра жа" 
[16+].

19.30, 20.20 Т/с. "Касл" [12+].
21.15, 22.05 Т/с. "Кос ти" [12+].
23.00 Х/ф. "Поч таль он всег да 

зво нит дваж ды" [16+].
02.00 Х/ф. "Чу жая зем ля" 

[16+].
04.15, 05.00 Т/с. "На шес твие" 

[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. "До ра- До ра по ми-

до ра", "Жи ра фа и оч ки", 
"Зай и Чик".

08.40 М/с. "Лун тик и его дру-
зья".

09.25 М/с. "Бу маж ки".
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. "Ми- Ми- Миш ки".
13.20 М/с. "По жар ный Сэм".
14.00 М/с. "Тран сфор ме ры. 

Ро бо ты под прик ры-
ти ем".

14.45, 21.40 М/с. "Фик си ки".
16.10 "Лен тя ево".
16.35 М/ф. "В не ко то ром цар-

стве...".
17.05 М/с. "Свин ка Пеп па".
18.20 М/с. "Чу ди ки".
19.10 М/с. "Дже ро ни мо Стил-

тон".
20.50 М/с. "То мас и его дру-

зья".
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. "Вол шеб ный го лос 

Джель со ми но".
01.55 Т/с. "Лим бо" [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 "Чу до пу те шес твия".
06.05 "Спро си у Всез на му са!".
06.20 "Ла би ринт на уки".
06.45 "За ряд ка с чем пи оном".

ОХОТА И РЫБАЛКА
08.00, 12.20, 04.50 На охот-

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

[12+].
09.25 Прик лад ная их ти оло-

гия. [12+].
09.50, 19.35 Ры бал ка за ры-

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

ро сы эк спер ту. [16+].
10.30, 03.30 Пла не та охот ни-

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

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

11.25, 14.35, 17.05, 04.25 Ры-
бал ка с Н. 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+].

14.05 Со ве ты бы ва лых. [12+].
14.20 Кух ня с Сер жем Мар ко-

ви чем. [12+].
15.10 Тай ны муд ро го ры бо ло-

ва. [12+].
16.10, 00.05 Осо бен нос ти охо-

ты на Ру си. [16+].
16.40, 00.30 Как охо ти лись на-

ши де ды. [16+].
17.35, 05.20 В Ин дий ском оке-

ане. [12+].
18.05 Тро феи. [16+].
18.55 Стрел ко вый спорт. 

[16+].
19.10 Вод ный мир. [12+].
20.00 Ры бал ка в Ниж нем При-

камье. [12+].
20.25 Ко роль ре ки. [12+].
20.45 Охот ничьи тра ди ции и 

эти ка. [16+].
21.00 Охо та в го рах Ал тая. 

[16+].
21.30 Мор ская охо та. [16+].
21.55 Охо та по- аме ри кан ски. 

[16+].
22.15 Сле до пыт. [12+].
22.40 В по ис ках лав ра ка. 

[12+].
23.15 Ураль ская ры бал ка. 

[12+].
23.40 По ло со се вым мар шру-

там. [12+].
01.00, 06.25 Де ло вку са. [12+].
01.15 По сле дам Хе мин гуэя. 

[12+].
01.45 Ору жей ные до ма ми-

ра. [16+].
02.10 Плa не та ры ба ка. [12+].
02.40 Охо та в Уруг вае. [16+].
06.10 Ис то рии охо ты от П. Гу-

се ва. [16+].
07.30 Ми ро вые ры бал ки. 

[12+].

МИР
05.00 Т/с. "Рус ские ама зон-

ки" [16+].
07.05 Д/с. "В ми ре ми фов и 

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

[12+].
08.30, 01.45 Х/ф. "Ма ма выш-

ла за муж" [16+].
10.05 Х/ф. "От те пель" [16+].
12.00, 15.00, 18.00, 22.00 Но-

вос ти.
12.20 Д/с. "От дых без жертв" 

[12+].
13.15 Т/с. "Дуб лер ша" [16+].
15.20 "Сек рет ные ма те ри-

алы". [16+].
15.50, 03.15 Т/с. "Ве рев ка из 

пес ка" [16+].
18.25 Х/ф. "При тя же ние" 

[12+].
20.10, 22.15 Т/с. "Ад во ка тес-

сы" [16+].
23.10 Х/ф. "Лож ное ис ку ше-

ние" [16+].

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.00 Эко номь с Джей-

ми. [16+].
07.30 Сде лай мне кра си во. 

[16+].
08.00 По де лам не со вер шен-

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

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

[16+].
12.00 Клуб быв ших жен. [16+].
13.00 Моя свадь ба луч ше! 

[16+].
14.00 Т/с. "Де ти Ар ба та" [12+].
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. "Жу ра вуш ка" [12+].
02.10 Д/с. "На чу жом нес-

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

РОССИЯ 2
08.30 "Па но ра ма дня. Li ve".
10.30, 01.00 Х/ф. "За го во рен-

ный. Сол неч ный ве тер" 
[16+].

12.10, 02.40 "Эво лю ция".
13.45, 19.10, 21.10 "Боль шой 

спорт".
14.05 Х/ф. "Ко тов ский" [16+].
15.55 ЧМ по вод ным ви дам 

спор та. Прыж ки в во ду. 
Хай- дай винг. 27 м. Муж-
чи ны. Пря мая тран сля-
ция из Ка за ни.

17.30 "24 кад ра". [16+].
18.15 "Бит ва за кос мос. Ис то-

рия рус ско го "шат тла".
19.25 ЧМ по вод ным ви дам 

спор та. Пла ва ние. Пря-
мая тран сля ция из Ка-
за ни.

21.40 Фут бол. Ли га чем пи-
онов. "Спар та" (Че хия) - 
ЦСКА (Рос сия). Пря мая 
тран сля ция.

23.40 Сме шан ные еди но-
бор ства. М-1 Chal len-
ge. Пря мая тран сля ция 
из Ор ла.

04.10 "По ли гон". Боль шие 
пуш ки.

04.50 Про фес си ональ ный 
бокс.

07.00 Х/ф. "Де ло Ба та га ми" 
[16+].

ДОМ КИНО
06.15 Х/ф. "Ког да ее сов сем 

не ждешь..." [16+].

07.40 Х/ф. "Шко ла для тол сту-
шек" [16+].

10.55 Х/ф. "На ча ло не ве до мо-
го ве ка" [16+].

12.15 Х/ф. "Тре вож ный вы-
лет" [12+].

13.40, 04.30 Х/ф. "По ро ки и их 
пок лон ни ки" [16+].

15.30, 03.30 Х/ф. "Убой ная 
си ла 5: Чер то во ко ле-
со" [16+].

16.30 Т/с. "Адъ ютан ты люб-
ви" [16+].

18.30 Х/ф. "Сто грамм" для 
храб рос ти..." [12+].

19.50 Х/ф. "Каж дый день док-
то ра Ка лин ни ко вой".

21.25 Х/ф. "Лю бовью за лю-
бовь".

22.50 Х/ф. "Ре пор таж" [16+].
00.25 Х/ф. "Звез дный ин спек-

тор".
01.55 Х/ф. "Дом Сол нца" 

[16+].

ПЕРЕЦ
06.00 Т/с. "ТАСС упол но мо чен 

за явить".
07.30, 14.55 Ве ли кая вой на.
08.30 Т/с. "Ис то рия го су дар-

ства рос сий ско го".
09.30 Х/ф. "Хо лос тя ки" [12+].
13.25, 18.00, 21.30 КВН на 

бис. [16+].
16.00 Х/ф. "Рысь" [16+].
19.30 Х/ф. "Сес тры".
22.00 Т/с. "Све то фор" [16+].
23.00, 01.00 Х/ф. "Пе ре воз-

чик" [16+].
00.00, 02.00 Вин ни Джонс. Ре-

аль но о Рос сии. [12+].
02.55 Т/с. "Марш Ту рец ко го 

2" [12+].
05.40 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, 12.30 Х/ф. "А зо ри 

здесь ти хие" [12+].
16.00 Х/ф. "Под виг Одес сы" 

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

рав лен ная взят ка" [16+].
19.40 Т/с. "Де тек ти вы". "Вре-

мя зо ло тое" [16+].
20.20 Т/с. "След". "Ма лень кая 

ба ле ри на" [16+].
21.10 Т/с. "След". "Ап теч ная 

ис то рия" [16+].
22.25 Т/с. "След". "Бед ня ков 

не уби ва ют" [16+].
23.10 Т/с. "След". "Дур ная 

кровь" [16+].
00.00 Х/ф. "Си ро та ка зан ская" 

[12+].
01.35 Х/ф. "Да урия" [12+].
04.50 "Пра во на за щи ту. Под-

каб луч ник". [16+].

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. "Са га ог нен-

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

вой на", 7 с. "Бит ва в око-
пах" [12+].

09.45, 13.45, 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, 22.30 Х/ф. "Бо гач, бед-
няк...", 3 с. "Ру дольф" 
[12+].

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

15.45 "Гам бур гский счет". 
[12+].

17.00, 03.00 "От ра же ние". 
[12+].

ЗВЕЗДА
08.00 Д/с. "Рус ская им пе ра-

тор ская ар мия" [6+].
08.10 Х/ф. "Ку ту зов".
10.20, 11.15 Т/с. "Сле до пыт" 

[16+].
11.00, 15.00, 20.00, 01.00 Но-

вос ти дня.
14.40, 15.15 Т/с. "Сы щи ки 5" 

[16+].
20.30 Д/с. "Ле ген дар ные са-

мо ле ты". "Штур мо вик 
Ил-2" [6+].

21.15 Х/ф. "Отец сол да та" 
[6+].

23.05 Х/ф. "Я те бя ни ког да не 
за бу ду".

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

02.55 Х/ф. "Су во ров".
05.05 Х/ф. "Од но лю бы" [12+].
06.40 Д/ф. "Ган гут ское сра же-

ние" [12+].



30 июля 2015 г.14 ЧЕТВЕРГ, 6 августа
ПЕРВЫЙ

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+].
23.45 Д/ф. "День, ког да сбро-

си ли бом бу" [12+].
00.50 Т/с. "Как из бе жать на ка-

за ния за убий ство" [18+].
01.40 Х/ф. "Чу до на 34-й ули-

це" [12+].
03.00 Но вос ти.
03.05 Х/ф. "Чу до на 34-й ули-

це" [12+].
03.55 "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 Х/ф. "Вы за ка зы ва ли 

убий ство" [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 "Жер твоп ри но ше ние". 

[16+].
23.35 Т/с. "Чу жое гнез до" 

[12+].
01.35 Х/ф. "Трест, ко то рый 

лоп нул" [12+].
03.00 Т/с. "Прос ти ме ня, ма-

ма" [12+].
03.55 "Ком на та сме ха". [12+].

НТВ
06.00 "Сол неч но. Без осад-

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

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

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+].

19.25 Д/ф. "Хи ро си ма и На-
га са ки. Рас сек ре че но" 
[16+].

19.55 Т/с. "Но вая жизнь сы щи-
ка Гу ро ва" [16+].

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

[18+].
01.45 "Дач ный от вет".
02.50 "Ди кий мир".
03.10 Т/с. "Холм од но го де ре-

ва" [12+].
04.55 "Все бу дет хо ро шо!" 

[16+].

КУЛЬТУРА
06.30 Ка нал "Ев ронь юс".
10.00, 15.00, 19.00, 23.15 Но-

вос ти куль ту ры.
10.15 "Наб лю да тель".
11.15, 22.00 Х/ф. "Ми хай ло 

Ло мо но сов". 2 ф. "Вра та 
уче нос ти".

12.30 "Пра ви ла жиз ни".
13.00 Д/с. "Неф рон то вые за-

мет ки".
13.30 Х/ф. "Поз дняя встре ча".
14.50, 23.05 Д/ф. "Ка миль Ко-

ро".
15.10 "Мед ные тру бы. Ан на 

Бар ко ва".
15.35 "По лиг лот". Вы учим 

фран цуз ский за 16 ча-
сов! №3.

16.25 Д/ф. "Ар тем Ми ко ян. 
Жизнь быс трее ми га".

17.05, 00.55 Из бран ные ше-
дев ры П. И. Чай ков ско-
го. Увер тю ра- фан та зия 
"Ро мео и Джуль ет та". 
Ва ри ации на те му ро ко-

ко. Вла ди мир Фе до се-
ев и Боль шой сим фо ни-
чес кий ор кестр им. П. И. 
Чай ков ско го.

17.50 Д/ф. "Сид ней ский опер-
ный те атр. Эк спе ди ция в 
не из вес тное".

18.05 Д/ф. "Мой Шос та ко вич".
19.15 "Не из вес тный Пе тер-

гоф". "Мо ро же ное из си-
ре ни".

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

19.55 Д/ф. "Свя тос лав Фе до-
ров. Ви деть свет".

20.35 "Аб со лют ный слух".
21.15 Д/ф. "На ве ки чу жие".
23.30 "Худ со вет".
23.35 Д/ф. "Не по беж ден ный 

гар ни зон".
00.30 Д/ф. "Ро зы для ко ро ля. 

Игорь Се ве ря нин".
01.35 Д/ф. "Бел лин цо на. Во-

ро та в Ита лию".
01.55 "По лиг лот". Вы учим 

фран цуз ский за 16 ча-
сов! №4.

02.40 Д/ф. "Ас си зи. Зем ля 
свя тых".

ТВ ЦЕНТР
06.00 "Нас тро ение".
08.10 Х/ф. "Чис тое не бо" 

[12+].
10.25 Д/ф. "Алек сей Смир нов. 

Кло ун с раз би тым сер-
дцем" [12+].

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

11.50 Х/ф. "Ко роль, да ма, ва-
лет" [16+].

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

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

бы та. Пер вая древ ней-
шая". [16+].

16.00, 04.10 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. "Жизнь и прик лю-

че ния Миш ки Япон чи-
ка" [16+].

21.45 "Пет ров ка, 38".
22.20 "Об лож ка. Глав ная же-

на стра ны". [16+].
22.55 "Со вет ские ма фии. 

Опе ра ция "Кар тель". 
(кат16+).

00.10 Д/ф. "Рус со ту рис то. 
Впер вые за гра ни цей" 
[12+].

01.50 Х/ф. "Вре мя гре хов" 
[16+].

03.40 Тай ны на ше го ки но. 
"Боль шая пе ре ме на". 
[12+].

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

жи вет под кры шей".
06.55 М/с. "Сме ша ри ки".
07.00, 14.00 Т/с. "Пос лед ний 

из Ма ги кян" [12+].
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, 15.00, 19.00 Т/с. "Во ро-

ни ны" [16+].
11.00 Х/ф. "Су мер ки. Са га. 

Но во лу ние" [12+].
13.30 Ера лаш.
16.30 Шоу "Ураль ских пель ме-

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

18.00 Ураль ские пель ме ни. 
Гад же ты. [16+].

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

20.00 Т/с. "Кух ня" [12+].
21.30 Х/ф. "Су мер ки. Са га. 

Зат ме ние" [16+].
00.00 Да ешь мо ло дежь! [16+].
00.30 Боль шая раз ни ца. [12+].
02.05 Х/ф. "Про по вед ник с пу-

ле ме том" [16+].
04.35 М/с. "Чап лин" [6+].
05.45 Му зы ка на СТС. [16+].

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

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

06.00, 13.00 "Зва ный ужин". 
[16+].

07.00, 07.30, 22.25, 03.40 
"Смот реть всем!" [16+].

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

09.00 "До ку мен таль ный про-
ект". "Лю бов ни цы го су-
дар ствен ной важ нос ти". 
[16+].

11.00 "До ку мен таль ный про-
ект". "Ла бо ра то рия древ-
них бо гов". [16+].

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

14.00 Х/ф. "Кап кан для кил ле-
ра" [16+].

17.00 "Тай ны ми ра с Ан ной 
Чап ман". "Зна ки судь-
бы". [16+].

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

20.00 Х/ф. "По бег" [16+].
23.30 Х/ф. "Прок ля тие гроб ни-

цы Ту тан ха мо на" [16+].
02.50 "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. "Зо ома-

ния" [6+].
06.55, 09.55, 11.20, 12.55, 

14.55, 15.25, 16.00, 18.00 
"По го да на "ОТВ". [6+].

07.00 "Ут ро ТВ". [12+].
09.00 "Со бы тия". [16+].
09.05 Д/ф. "Страс ти над веч-

ным по ко ем" [16+].
10.00, 19.30 Прог рам ма Га-

ли ны Ле ви ной "Ре цепт". 
[16+].

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

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

11.25, 16.45 Х/ф. "Рос сия мо-
ло дая" [12+].

13.00, 21.30 "Улёт ное ви део 
по- рус ски". [16+].

14.00 Д/ф. "Удар ная си ла: 
Глаз ору жия" [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. "Шай бу! Шай бу!" и 

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

тров". [16+].
20.00 Д/ф. "Эду ард Стрель цов 

- "зо на" для цен тра на-
па де ния" [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+].
00.25, 03.00, 05.00 Д/ф. "Су ро-

вая пла не та" [16+].
02.45 "Дей ству ющие ли ца".

СОЮЗ
02.00 "Вы бор жиз ни" (Мос ква).
02.20 "Об зор прес сы" (Ека те-

рин бург).
02.30 "Бе се ды с Вла ды кой 

Пав лом" (Минск).
03.00, 13.05 Д/ф.
03.55, 07.25, 12.20, 14.25, 

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

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

04.30 "Пре об ра же ние" (Став-
ро поль).

04.45 "Жи вое сло во от ца 
Иоан на Ми ро но ва" (Сан-
кт- Пе тер бург).

05.00 "Пра вос лав ный ка лен-
дарь" (Якутск).

05.15 "Лам па да" (Но во по-
лоцк).

05.30, 17.30 "Воп ро сы ве ры" 
(Пен за).

06.00 "Бе се ды с ба тюш кой". 
Пов тор ве чер ней прог-
рам мы (Ека те рин бург).

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

07.00, 09.05 "Ут рен нее пра-
ви ло".

07.30 "О спа се нии и ве ре" 
(Ека те ри но дар)/"Сло во о 
ве ре" (Ека те ри но дар).

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

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

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

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

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

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

10.05, 23.30 "Уро ки Пра вос ла-
вия" (Ека те рин бург).

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

11.00 "Сло во ис ти ны" (Чи та).
11.15 "О зем ном и не бес ном" 

(Пя ти горск).
11.30 "Свет не ве чер ний" (Го-

мель).
11.45, 17.05 "У книж ной пол ки" 

(Ека те рин бург).
12.25 "Пес но пе ния для ду ши".
12.45 "Бла го вест" (Став ро-

поль).
14.05, 16.05, 18.05, 20.05, 

00.00 "Но вос ти".
14.30 "Бук ва в ду хе" (Сан кт- 

Пе тер бург).
14.45 "От чий дом" (Ека те ри-

но дар).
15.15 "Свет Пра вос ла вия" 

(Бла го ве щенск).
15.30 "Доб рое сло во - день" и 

"День в Шиш ки ном ле су" 
(Мос ква).

17.15 "Сло во ве ры" (Ки ров).
18.30 "Ку ли нар ное па лом ни-

чес тво" (Мос ква).
19.00 Лек ция про фес со ра А. 

И. Оси по ва (Мос ква).
21.30 "Доб рое сло во - ве чер" 

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

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

22.05 "Бе се ды с ба тюш кой". 
Пря мой эфир (Сан кт- Пе-
тер бург).

23.05, 01.00 "Ве чер нее пра-
ви ло".

01.45 "Хра ни те ли па мя ти" 
(Мос ква).

РУССКИЙ ИЛЛЮЗИОН
02.15 Х/ф. "Муж ской се зон" 

[16+].
04.05, 04.50 Х/ф. "Ге ний пус-

то го мес та" [16+].
05.40 Х/ф. "Вдо вий па ро ход" 

[16+].
07.15 Х/ф. "Рай ское яб лоч-

ко" [16+].
08.40 Х/ф. "Сталь ная ба боч-

ка" [16+].
10.30, 11.15 Т/с. "Ужин в че ты-

ре ру ки" [16+].
12.05 Х/ф. "Три жен щи ны Дос-

то ев ско го" [16+].
13.55 Х/ф. "Ва ша ос та нов ка, 

ма дам" [16+].
15.35, 21.55 Т/с. "Под зем ный 

пе ре ход" [16+].
16.30 Х/ф. "Сдвиг" [16+].
18.25 Х/ф. "Чар тер" [16+].
19.55 Х/ф. "Я ос та юсь" [16+].
22.50 Х/ф. "Князь вет ра" [12+].
00.55 Х/ф. "Хра ни те ли се ти" 

[16+].

ЕВРОСПОРТ
11.15, 19.15, 09.15 Пла ва ние. 

ЧМ. Ка зань. День 13.
14.15 Прыж ки в во ду. ЧМ. Ка-

зань. Прыж ки в во ду. 27 
м. Муж чи ны.

15.15, 22.00 Вод ное по ло. ЧМ. 
Ка зань. 1/4 фи на ла.

16.00 Прыж ки на лы жах с 
трам пли на. Лет ний Гран- 
При. HS 134.

17.30 Ве лос порт. Тур Поль ши. 
Этап 4.

18.15, 01.00, 04.30 Пла ва-
ние. ЧМ.

22.30, 03.00, 08.15 Вод ное по-
ло. ЧМ. Ка зань.

02.00, 07.15 Ве лос порт. Тур 
Поль ши. Этап 5.

06.00 Фут бол. Стар шая ли га 
фут бо ла. День 22. Чи-
ка го Фа йер (США) - ФК 
Дал лас (США).

ТНТ
07.00 М/с. "Кунг- фу Пан да: 

Уди ви тель ные ле ген ды". 
"Толь ко по приг ла ше-
нию" [12+].

07.30 М/с. "Губ ка Боб Квад-
рат ные шта ны". "Под-
вод ная де ре вен щи на. 
Нес час тное из вер же ние" 
[12+].

07.55 М/с. "Губ ка Боб Квад-
рат ные шта ны". "Ве ли-
кое ог раб ле ние в по ез-
де" [12+].

08.25 М/с. "Пин гви ны из "Ма-
да гас ка ра". "Опе ра ция: 
"Лун но- ро го вой Апо ка-
лип сис" [12+].

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

[16+].
11.30 Т/с. "Неz лоб". "Я люб лю 

Рос сию" [16+].
12.00 Т/с. "Неz лоб". "Сво бод-

ные от но ше ния" [16+].
12.30 Т/с. "Неz лоб". "Крис ти на 

Ас мус" [16+].
13.00 Т/с. "Неz лоб". "Оля за-

ва ли на" [16+].
13.30 Т/с. "Уни вер". "Брат 2" 

[16+].
14.00 Т/с. "Уни вер". "Про дю се-

ры" [16+].
14.30 Т/с. "Неz лоб". "Дол гож-

дан ный кон церт" [16+].
15.00 Т/с. "Неz лоб". "Се реж-

ки" [16+].
15.30 Т/с. "Неz лоб". "Саль-

са" [16+].
16.00 Т/с. "Неz лоб". "Аня Ку-

вал да" [16+].
16.30 Т/с. "Неz лоб". "Как это 

бы ло" [16+].
17.00 Т/с. "Неz лоб". "Мос ква! 

Я люб лю те бя!" [16+].
17.30 Т/с. "Неz лоб". "Бе ре мен-

ность" [16+].
18.00 Т/с. "Неz лоб". "Тнт и Фе-

до се ев" [16+].
18.30 Т/с. "Неz лоб". "Кон курс 

кра со ты" [16+].
19.00 Т/с. "Неz лоб". "Бро ше-

ный Бал дин" [16+].
19.30 Т/с. "Неz лоб". "Зак лю чи-

тель ная" [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 Т/с. "За кон ка мен ных 

джун глей" [16+].
23.00 "Дом 2. Го род люб ви". 

[16+].

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

01.00 Х/ф. "Кос ми чес кий 
джем" [12+].

02.40 "ТНТ- Club". [16+].
02.45, 03.10 Т/с. "При го род" 

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

де мия". "По ло жи этот 
нос" [16+].

04.35, 05.00 "Су пер ве се лый 
ве чер", [16+].

05.25 Т/с. "Лю ди бу ду ще го" 
[12+].

06.15 Т/с. "Жен ская ли га: пар-
ни, день ги и лю бовь" 
[16+].

ТВ-3
06.00 М/ф.
09.30, 10.00, 17.00, 17.30 Т/с. 

"Сле пая" [12+].
10.30 Д/ф. "Свя тые. Жер-

твы Бу тов ско го по ли го-
на" [12+].

11.30 Д/ф Ис чез нув шие зна-
ме ни тос ти. Вла ди мир 
Ми гу ля. [12+].

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

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

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

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

16.00, 16.30 Д/ф. "Га дал ка" 
[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. "Бес страш ные 

убий цы вам пи ров" [12+].
01.45 Х/ф. "Поч таль он всег да 

зво нит дваж ды" [16+].
04.15, 05.00 Т/с. "На шес твие" 

[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. "Ко раб лик", "Пер-

вая охо та", "Му ха- Цо-
ко ту ха".

08.40 М/с. "Лун тик и его дру-
зья".

09.25 М/с. "Бу маж ки".
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. "Ми- Ми- Миш ки".
13.20 М/с. "По жар ный Сэм".
14.00 М/с. "Тран сфор ме ры. 

Ро бо ты под прик ры-
ти ем".

14.45 М/с. "Бар бос ки ны".
16.10 "Лен тя ево".
16.35 М/ф. "Трое из Прос ток-

ва ши но".
17.10 М/с. "Свин ка Пеп па".
18.20 М/с. "Чу ди ки".
19.10 М/с. "Дже ро ни мо Стил-

тон".
20.50 М/с. "То мас и его дру-

зья".
21.40 М/с. "Фик си ки".
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. "Вол шеб ный го лос 

Джель со ми но".
01.55 Т/с. "Лим бо" [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 "Чу до пу те шес твия".
06.05 "Спро си у Всез на му са!".
06.20 "Ла би ринт на уки".
06.45 "За ряд ка с чем пи оном".

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, 17.05, 04.25 Ры-

бал ка с Н. Гра бов ски-
сом. [12+].

09.30 Тай ны муд ро го ры бо ло-
ва. [12+].

10.30, 21.05 Осо бен нос ти охо-
ты на Ру си. [16+].

11.00, 03.55 "Рад зи шев ский и 
К" в по ис ках ры бац ко го 
счастья. [12+].

11.55, 13.40, 05.45 Се зон охо-
ты. [16+].

12.20, 04.50 Я и моя со ба-
ка. [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+].

14.20 Вод ный мир. [12+].

14.45, 02.50 Ры бал ка за ры-
бал кой. [12+].

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

15.35 Ко роль ре ки. [12+].
15.55 Охот ничьи тра ди ции и 

эти ка. [16+].
16.10, 00.05 Пла не та охот ни-

ка. [16+].
16.40, 00.30 Нах лыст. [12+].
17.30, 05.20 В Ин дий ском оке-

ане. [12+].
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 Сле до пыт. [12+].
19.40 В по ис ках лав ра ка. 

[12+].
20.15 Ураль ская ры бал ка. 

[12+].
20.40 По ло со се вым мар шру-

там. [12+].
21.30, 06.25 Де ло вку са. [12+].
21.45 Уни вер саль ный фи дер. 

[12+].
22.10 Плa не та ры ба ка. [12+].
22.40 Ору жей ные до ма ми-

ра. [16+].
23.10 Охо та в Но вой Ка ле до-

нии. [16+].
00.55 Мой мир - ры бал ка. 

[12+].
01.25 На охот ничь ей тро пе. 

[16+].
01.55 Охо та с лу ком. [16+].
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 Охо та в го рах Ал тая. 

[16+].
06.10 Ис то рии охо ты от П. Гу-

се ва. [16+].
07.30 Тро па ры ба ка. [12+].

МИР
05.00 Т/с. "Рус ские ама зон-

ки" [16+].
07.05, 01.45 Д/с. "В ми ре ми-

фов и заб луж де ний" 
[12+].

08.00, 04.25 "Сде ла но в 
СССР". [12+].

08.30 Х/ф. "К Чер но му мо рю" 
[12+].

10.00 Х/ф. "При тя же ние" 
[12+].

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

12.20, 00.55 Д/с. "От дых без 
жертв" [12+].

13.15 Т/с. "Дуб лер ша" [16+].
15.20 "Сек рет ные ма те ри-

алы". [16+].
15.50, 02.40 Т/с. "Ве рев ка из 

пес ка" [16+].
18.25 Х/ф. "Стер ва для чем пи-

она" [16+].
20.15, 22.15 Т/с. "Ад во ка тес-

сы" [16+].
23.10 Х/ф. "Пред чув ствие" 

[16+].

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.00 Эко номь с Джей-

ми. [16+].
07.30 Сде лай мне кра си во. 

[16+].
08.00 По де лам не со вер шен-

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

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

[16+].
12.00 Клуб быв ших жен. [16+].
13.00 Моя свадь ба луч ше! 

[16+].
14.00 Т/с. "Де ти Ар ба та" [12+].
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. "Здрав ствуй и про-

щай".
02.25 Д/с. "На чу жом нес-

частье" [16+].
03.25 Д/с. "Ма те рин ские сле-

зы" [16+].
04.30 Д/с. "Ма те ри- ку куш ки" 

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

РОССИЯ 2
08.30 "Па но ра ма дня. Li ve".
10.30, 01.40 Х/ф. "За го во рен-

ный. Пер сид ский огонь" 
[16+].

12.15 "Эво лю ция".
13.45, 19.15, 21.30 "Боль шой 

спорт".
14.05 Х/ф. "Ко тов ский" [16+].
15.50 Х/ф. "Вмес те нав сег-

да" [16+].
19.25 ЧМ по вод ным ви дам 

спор та. Пла ва ние. Пря-
мая тран сля ция из Ка-
за ни.

21.50, 23.45 Х/ф. "Во ен ная 
раз вед ка. Се вер ный 
фронт" [16+].

03.20 "Эво лю ция". [16+].
04.50 "Рей тинг Ба же но ва". 

Боль шой брат. [16+].
05.15 Х/ф. "Пог ру же ние" [16+].

ДОМ КИНО
06.15, 16.30 Т/с. "Адъ ютан ты 

люб ви" [16+].
08.05 Х/ф. "Спор тив ная 

честь".
09.55 Х/ф. "Ро ман "аl lа rus-

sа" [16+].
11.20 Х/ф. "Дон Се зар де Ба-

зан".
13.40, 04.30 Х/ф. "По ро ки и их 

пок лон ни ки" [16+].
15.30, 03.30 Х/ф. "Убой ная 

си ла 5: Ано маль ная зо-
на" [16+].

18.20 Х/ф. "Че ло век- ам фи-
бия".

20.00 Х/ф. "Бе лый во рон".
21.45 Х/ф. "За га доч ный нас-

лед ник" [16+].
00.05 Х/ф. "Же нить ба Баль за-

ми но ва" [12+].
01.40 Х/ф. "Марш- бро сок" 

[12+].

ПЕРЕЦ
06.00 Т/с. "ТАСС упол но мо чен 

за явить".
07.30, 15.05 Ве ли кая вой на.
08.30 Т/с. "Ис то рия го су дар-

ства рос сий ско го".
09.40 Х/ф. "Агент на ци ональ-

ной бе зо пас нос ти".
11.55 Х/ф. "Агент на ци ональ-

ной бе зо пас нос ти 2" 
[16+].

14.05, 18.00 КВН на бис. [16+].
16.15 Х/ф. "Сес тры".
19.30 Х/ф. "Вой на" [16+].
22.00 Т/с. "Све то фор" [16+].
23.00, 00.55 Х/ф. "Пе ре воз-

чик" [16+].
00.00, 01.55 Вин ни Джонс. Ре-

аль но о Рос сии. [12+].
02.50 Т/с. "Марш Ту рец ко го 

2" [12+].
04.45 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, 12.30 Х/ф. "Да урия" 

[12+].
14.55, 16.00, 17.00, 02.40, 

04.10 Х/ф. "Де ми до вы" 
[12+].

19.00 Т/с. "Де тек ти вы". "Пра во 
на счастье" [16+].

19.40 Т/с. "Де тек ти вы". "Об-
рат ная сто ро на сла вы" 
[16+].

20.20 Т/с. "След". "Иде аль ный 
муж чи на" [16+].

21.10 Т/с. "След". "Ос тров сок-
ро вищ" [16+].

22.25 Т/с. "След". "Де ло чес-
ти" [16+].

23.10 Т/с. "След". "Ма ма" 
[16+].

00.00 Х/ф. "Ноч ные за ба вы" 
[16+].

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. "Са га ог нен-

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

вой на", 8 с. "Бру си лов-
ский про рыв" [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. "Бо гач, бед-
няк...", 4 с. "То мас" [12+].

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

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

15.45 "Гам бур гский счет". 
[12+].

17.00, 03.00 "От ра же ние". 
[12+].

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

[12+].
08.40 Х/ф. "Мос ква, лю бовь 

моя" [12+].
10.35, 11.15 Т/с. "Смерш. Ле-

ген да для пре да те ля" 
[16+].

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

14.40, 15.15 Т/с. "Сы щи ки 5" 
[16+].

20.30 Д/ф. "Хи ро си ма. "Мир" 
по- аме ри кан ски" [12+].

21.15 Х/ф. "В тво их ру ках 
жизнь".

23.05 Х/ф. "Тре вож ное вос-
кре сенье" [12+].

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

02.55 Х/ф. "Отец сол да та" 
[6+].

04.45 Х/ф. "Аль ба Ре гия" 
[12+].

06.35 Х/ф. "Со ле ный пес".
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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+].
19.50 "По ле чу дес". [16+].
21.00 "Вре мя".
21.30 Три ак кор да. [16+].
23.20 Д/ф. "Pink Floyd: ис то-

рия "The dark si de of the 
mo on" [16+].

00.25 Х/ф. "Мор ской бой" 
[16+].

02.50 Х/ф. "По яв ля ет ся Дан-
стон" [12+].

04.25 "Кон троль ная за куп ка".

РОССИЯ
05.00 "Ут ро Рос сии". [12+].
09.00 "Вес ти". [12+].
09.15 "Ут ро Рос сии". [12+].
10.00 "О са мом глав ном". 

[12+].
11.00 "Вес ти". [12+].
11.35 "Мес тное вре мя. Вес ти - 

Урал". [12+].
11.55 Т/с. "Тай ны след ствия" 

[12+].
12.55 "Осо бый слу чай". [12+].
14.00 "Вес ти". [12+].
14.30 "Мес тное вре мя. Вес ти - 

Урал". [12+].
14.50 "Вес ти. Де жур ная 

часть". [12+].
15.00 Х/ф. "Вы за ка зы ва ли 

убий ство" [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+].

23.20 Х/ф. "Муж счас тли вой 
жен щи ны" [12+].

01.15 "Жи вой звук". [12+].
03.15 "Го ря чая де сят ка". [12+].
04.20 "Ар ка дий Кош ко. Ге ний 

рус ско го сыс ка". [12+].
05.10 "Ком на та сме ха". [12+].

НТВ
06.00 "Сол неч но. Без осад-

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

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

23.15 Х/ф. "День от ча яния" 
[16+].

01.20 Д/с. "Соб ствен ная гор-
дость: "Кра со та по- рус-
ски".

02.15 "Ди кий мир".
03.15 Т/с. "Холм од но го де ре-

ва" [12+].
05.00 "Все бу дет хо ро шо!" 

[16+].

КУЛЬТУРА
06.30 Ка нал "Ев ронь юс".
10.00, 15.00, 19.00, 23.15 Но-

вос ти куль ту ры.
10.20 Д/ф. "Док тор Че хов. Ре-

цепт бес смер тия".
11.15, 22.00 Х/ф. "Ми хай ло 

Ло мо но сов". 2 ф. "Вра та 
уче нос ти".

12.30 Д/ф. "Не по беж ден ный 
гар ни зон".

13.30 Д/ф. "Ры царь опе рет ты. 
Гри го рий Ярон".

14.10 Инос тран ное де ло. "Ис-
то рия дип ло ма тии".

14.50, 01.45 Д/ф. "Ро берт 
Фол кон Скотт".

15.10 "Мед ные тру бы. Вла ди-
мир Лу гов ской".

15.35 "По лиг лот". Вы учим 
фран цуз ский за 16 ча-
сов! №4.

16.25 Д/ф. "Вру бель".
16.55 "Боль шой джаз".
19.15 Д/ф. "Ри на Зе ле ная. 

Нес рав нен ная Ека те-
ри на".

19.55 Х/ф. "По хож де ния зуб-
но го вра ча".

21.15, 01.55 "По сле дам тай-

ны". "Бы ла ли ядер ная 
вой на до на шей эры? 
Ин дий ский след".

23.30 "Худ со вет".
23.35 "Ди нас тия без гри ма". 

Гла ва пя тая.
00.20 Х/ф. "Руфь".
02.40 Д/ф. "Пон- дю- Гар - рим-

ский Ак ве дук близ Ни-
ма".

ТВ ЦЕНТР
06.00 "Нас тро ение".
08.10 Тай ны на ше го ки но. "По 

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

08.40, 11.50 Х/ф. "Колье Шар-
лот ты".

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

13.05 Ири на Слуц кая в прог-
рам ме "Же на. Ис то рия 
люб ви". [12+].

14.50, 19.30 Го род но вос тей.
15.10 "Со вет ские ма фии. 

Опе ра ция "Кар тель". 
(кат16+).

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. Шес-

тер ки уми ра ют пер вы-
ми" [16+].

22.20 При ют ко ме ди ан тов. 
[12+].

00.15 Д/ф. "Вик тор Цой. Вот 
та кое "Ки но" [12+].

01.00 Х/ф. "Пу ля- ду ра. Агент 
поч ти не ви ден" [12+].

04.35 "Об лож ка. Глав ная же-
на стра ны". [16+].

05.05 Д/ф. "Зна ме ни тые соб-
лаз ни те ли. Майкл Дуг-
лас" [16+].

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

жи вет под кры шей".
06.55 М/с. "Сме ша ри ки".
07.00, 14.10 Т/с. "Пос лед ний 

из Ма ги кян" [12+].
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, 15.10 Т/с. "Во ро ни ны" 

[16+].
11.00 Х/ф. "Су мер ки. Са га. 

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

ме ней". Смеш ня ги. [16+].
18.00 Ураль ские пель ме ни. 

Луч шее о жен щи нах. 
[16+].

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

19.00 Ураль ские пель ме ни. 
Луч шее от Дмит рия Бре-
кот ки на. [16+].

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

20.00, 21.00 Шоу "Ураль ских 
пель ме ней". Вя лые па-
ру са, [16+].

22.00 Боль шой воп рос 3. 
[16+].

23.00 Х/ф. "Про по вед ник с пу-
ле ме том" [16+].

01.30 Х/ф. "Аме ри кан ский 
нин дзя. Схват ка" [16+].

03.15 Х/ф. "Пло хая ма моч-
ка" [16+].

05.05 М/с. "Чап лин" [6+].
05.50 Му зы ка на СТС. [16+].

РЕН ТВ
05.00, 20.00 "Тер ри то рия заб-

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

06.00, 13.00 "Зва ный ужин". 
[16+].

07.00, 07.30, 22.00 "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". "НЛО. Сек рет ные 
ма те ри алы". [16+].

11.00 "До ку мен таль ный про-
ект". "Седь мая пе чать 
дь яво ла". [16+].

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

13.50 Х/ф. "По бег" [16+].
17.00 "Че ло век пос ле Апо ка-

лип си са". [16+].
23.00, 03.30 Х/ф. "До ка за тель-

ство жиз ни" [16+].
01.30 Х/ф. "Па пе сно ва 17" 

[16+].

ОТВ
06.00, 22.50, 02.10, 04.00 "Со-

бы тия. Ито ги". [16+].
06.30 Д/ф. "Зо ома ния" [6+].
06.55, 09.55, 11.20, 12.55, 

14.55, 15.25, 16.00, 18.00 
"По го да на "ОТВ". [6+].

07.00 "Ут ро ТВ". [12+].
09.00 "Со бы тия". [16+].

09.05 Д/ф. "Эду ард Стрель-
цов - "зо на" для цен тра 
на па де ния" [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 Д/ф. "Ва си лий Ста лин. 
Взлет" и "Ва си лий Ста-
лин. Па де ние" [16+].

13.00, 21.30 "Улёт ное ви део 
по- рус ски". [16+].

14.00 Д/ф. "Удар ная си ла: Не-
обыч ные суб ма ри ны" 
[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. "Ле ту чий ко рабль".
16.20 "Взгляд ту рис та: Свер-

длов ская об ласть". 
[12+].

16.40 Х/ф. "Рос сия мо ло дая" 
[12+].

18.25 "Все о ЖКХ". [16+].
19.00 "Со бы тия".
19.15, 23.25, 02.40, 04.30 "Со-

бы тия. Ак цент". [16+].
19.25 Х/ф. "Пре мия".
21.00 "Со бы тия. Ито ги".
23.35 Х/ф. "Кро ва вая месть" 

[18+].
01.20 "Му зы каль ная Ев ро па: 

Jama ram, Nos liw, Samy 
De lu xe, La brass ban da".

02.50 "Дей ству ющие ли ца".
03.00, 05.00 Д/ф. "Су ро вая 

пла не та" [16+].

СОЮЗ
02.00 "Ис сле дуй те Пи са ния" 

(Ека те рин бург).
02.30 "Лав рские встре чи со 

свя щен ни ком Ана то ли-
ем Пер ши ным" (Сан кт- 
Пе тер бург).

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

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

04.00 "Че ло век ве ры".
04.30 "Свет Пра вос ла вия" 

(Бла го ве щенск).
04.45 "Ис точ ник жиз ни" (Ниж-

ний Нов го род).
05.00 "Та ин ства Цер кви" 

(Мос ква).
05.30 "Путь к хра му" (Се вас-

то поль).
06.00 "Бе се ды с ба тюш кой". 

Пов тор ве чер ней прог-
рам мы (Сан кт- Пе тер-
бург).

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

07.00, 09.05 "Ут рен нее пра-
ви ло".

07.30 "Ду шев ная ве че ря" (Ря-
зань).

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

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

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

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

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

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

10.05, 23.30 "Путь па лом ни ка" 
(Са ма ра).

10.30 "Куз бас ский ков чег" (Ке-
ме ро во).

11.00 "Вы бор жиз ни" (Мос ква).
11.20 "Об зор прес сы" (Ека те-

рин бург).
11.30 "Сло во ве ры" (Ки ров).
11.45, 17.05 "У книж ной пол ки" 

(Ека те рин бург).
12.25 "Пес но пе ния для ду ши".
12.45 "По свя тым мес там" 

(Ека те рин бург).
14.05, 16.05, 18.05, 20.05, 

00.00 "Но вос ти".
14.30 "Ско рая со ци аль ная по-

мощь" (Ека те рин бург).
14.45 "Жи вое сло во от ца 

Иоан на Ми ро но ва" (Сан-
кт- Пе тер бург).

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

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

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

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

18.25 "Муль тка лен дарь".
18.30 "Пре об ра же ние" (Став-

ро поль).
19.00 Лек ция про фес со ра А. 

И. Оси по ва (Мос ква).
21.30 "Доб рое сло во - ве чер" 

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

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

22.05 "Бе се ды с ба тюш кой". 
Пря мой эфир (Сан кт- Пе-
тер бург).

23.05, 01.00 "Ве чер нее пра-
ви ло".

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

РУССКИЙ ИЛЛЮЗИОН
02.20 Х/ф. "Вдо вий па ро ход" 

[16+].
04.00 Х/ф. "Рай ское яб лоч-

ко" [16+].
05.25 Х/ф. "Сталь ная ба боч-

ка" [16+].
07.10, 07.55 Т/с. "Ужин в че ты-

ре ру ки" [16+].
08.40 Х/ф. "Три жен щи ны Дос-

то ев ско го" [16+].
10.25 Х/ф. "Ва ша ос та нов ка, 

ма дам" [16+].
12.05 Х/ф. "Сдвиг" [16+].
13.55 Х/ф. "Чар тер" [16+].
15.25 Т/с. "Под зем ный пе ре-

ход" [16+].
16.25 Х/ф. "Я ос та юсь" [16+].
18.25 Х/ф. "Князь вет ра" [12+].
20.35 Х/ф. "Хра ни те ли се ти" 

[16+].
22.00 Т/с. "Скли фо сов ский" 

[16+].
22.50 Х/ф. "Ви ват, гар де ма ри-

ны!" [12+].
01.05 Х/ф. "Гар де ма ри ны 3" 

[12+].

ЕВРОСПОРТ
11.15, 19.15, 09.15 Пла ва ние. 

ЧМ. Ка зань. День 14.
14.15 Прыж ки на лы жах с 

трам пли на. Лет ний 
Гран- При. HS 134.

15.45 Ве лос порт. Тур Поль-
ши. Этап 5.

16.45 Вод ное по ло. ЧМ. Ка-
зань.

18.15, 01.45, 04.30 Пла ва-
ние. ЧМ.

22.00, 07.15 Ве лос порт. Тур 
Поль ши. Этап 6.

23.00, 03.00, 08.15 Прыж ки на 
лы жах с трам пли на. Лет-
ний Гран- При Хин тер-
цар тен. HS 108. Ко ман-
дные со рев но ва ния.

00.45 Кон ный спорт. Фех то-
ва ние. Ку бок на ций Дуб-
лин.

06.00 Бо евые ис кус ства. Су-
пер ком бат Се рия WGP. 
[16+].

ТНТ
07.00 М/с. "Кунг- фу Пан да: 

Уди ви тель ные ле ген-
ды". "По лу ноч ный стран-
ник" [12+].

07.30 М/с. "Губ ка Боб Квад-
рат ные шта ны". "Пол ное 
пог ру же ние. Звез да ка-
ра тэ" [12+].

07.55 М/с. "Губ ка Боб Квад-
рат ные шта ны". "За-
те рян ные во вре ме ни. 
Слад кие чи ки- меч ты" 
[12+].

08.25 М/с. "Пин гви ны из "Ма-
да гас ка ра". "Твер дая ва-
лю та. Ужас Ма да гас ка-
ра" [12+].

09.00 "Дом 2. Li te". [16+].
10.30 "Шко ла ре мон та". [12+].
11.30 Т/с. "Уни вер". "Вспом-

нить все" [16+].
12.00 Т/с. "Уни вер". "Ше по ты 

и кри ки" [16+].
12.30 Т/с. "Уни вер". "Луч ший 

друг" [16+].
13.00 Т/с. "Уни вер". "Яр мар ка 

тщес ла вия" [16+].
13.30 Т/с. "Уни вер". "Про дю-

се ры" [16+].
14.00 Т/с. "Уни вер". "Счас тли-

вы вмес те" [16+].
14.30 Т/с. "Уни вер". "Изоб ра-

жая жер тву" [16+].
15.00 Т/с. "Уни вер". "Пой май 

ме ня, ес ли смо жешь" 
[16+].

15.30 Т/с. "Уни вер". "Вой на 
ми ров" [16+].

16.00 Т/с. "Уни вер". "Боль шая 
пе ре ме на" [16+].

16.30 Т/с. "Уни вер". "Зу бас ти-
ки" [16+].

17.00 Т/с. "Уни вер". "Без ли-
ца" [16+].

17.30 Т/с. "Уни вер". "От за ка та 
до рас све та" [16+].

18.00 Т/с. "Уни вер". "Чу жой" 
[16+].

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

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

19.30 Т/с. "Уни вер". "Осо бо 
опа сен" [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". 
Спец вклю че ние. [16+].

01.00 "Не спать!" [16+].
02.00 Х/ф. "Окон ча тель ный 

ана лиз" [16+].
04.25 Х/ф. "Ар тур. Иде аль ный 

мил ли онер" [12+].
06.45 "Жен ская ли га. Луч-

шее". [16+].

ТВ-3
06.00 М/ф.
09.30, 10.00, 17.00, 17.30 Т/с. 

"Сле пая" [12+].
10.30 Д/ф. "Свя тые. Пре мия 

Ста ли на для ар хи епис-
ко па Лу ки" [12+].

11.30 Д/ф. "Ис чез нув шие зна-
ме ни тос ти. Ан дрей Рос-
тоц кий" [12+].

12.30, 00.00 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. 
На ча ло. [16+].

16.00, 16.30 Д/ф. "Га дал ка" 
[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. "Прак ти чес кая ма-
гия" [16+].

22.00 Х/ф. "Вре мя ведьм" 
[16+].

01.30, 02.30, 03.15 Т/с. "Пос-
ле до ва те ли" [16+].

04.15, 05.00 Т/с. "На шес твие" 
[12+].

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

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

ко ман да".
08.10 М/ф. "Уте нок, ко то рый 

не умел иг рать в фут-
бол", "Как уте нок- му зы-
кант стал фут бо лис том", 
"Кто я та кой?".

08.40 М/с. "Лун тик и его дру-
зья".

09.25 М/с. "Бу маж ки".
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. "Ми- Ми- Миш ки".
13.20 М/с. "По жар ный Сэм".
14.00 М/с. "Тран сфор ме ры. 

Ро бо ты под прик ры-
ти ем".

14.45 М/с. "Свин ка Пеп па".
18.20 М/с. "Чу ди ки".
19.10 М/с. "Друж ба - это чу-

до!".
21.40 М/с. "Фик си ки".
22.30 "Спо кой ной но чи, ма-

лы ши!".
22.40 М/ф. "Ну, по го ди!".
00.10 М/с. "Ве зу ха!".
01.55 Т/с. "Лим бо" [12+].
02.50 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 "Чу до пу те шес твия".
06.05 "Спро си у Всез на му са!".
06.20 "Ла би ринт на уки".
06.45 "За ряд ка с чем пи оном".

ОХОТА И РЫБАЛКА
08.00, 12.05, 05.45 Се зон охо-

ты. [16+].
08.25 Стрел ко вый спорт. 

[16+].
08.40 Вод ный мир. [12+].
09.05, 23.25 Ры бал ка за ры-

бал кой. [12+].
09.30 Ры бал ка в Ниж нем При-

камье. [12+].
09.55 Ко роль ре ки. [12+].
10.15 Охот ничьи тра ди ции и 

эти ка. [16+].
10.30, 21.00 Пла не та охот ни-

ка. [16+].
11.00, 12.55, 01.25, 06.40, 

07.45 Со ве ты бы ва лых. 
[12+].

11.15, 03.55 "Рад зи шев ский и 
К" в по ис ках ры бац ко го 
счастья. [12+].

11.40, 17.05, 01.55, 04.25 Ры-
бал ка с Н. Гра бов ски-
сом. [12+].

12.30, 04.50 Ору жей ные до ма 
Ев ро пы. [16+].

13.10, 06.50 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 Сле до пыт. [12+].
14.50 В по ис ках лав ра ка. 

[12+].
15.20 Ураль ская ры бал ка. 

[12+].
15.45 По ло со се вым мар шру-

там. [12+].
16.10, 03.30 Осо бен нос ти охо-

ты на Ру си. [16+].
16.40, 00.30 Мет кий выс трел. 

[16+].
17.30, 05.20 В Ин дий ском оке-

ане. [12+].
18.05, 21.30 На охот ничь ей 

тро пе. [16+].
18.30 Де ло вку са. [12+].
18.45 Уни вер саль ный фи дер. 

[12+].
19.10 Плa не та ры ба ка. [12+].
19.40 Ору жей ные до ма ми-

ра. [16+].
20.05 Охо та в Но вой Ка ле до-

нии. [16+].
22.00 Охо та с лу ком. [16+].
22.25 Мой мир - ры бал ка. 

[12+].
22.55 Прик лад ная их ти оло-

гия. [12+].
23.50 Охот ничье ору жие. Воп-

ро сы эк спер ту. [16+].
00.05 Охо та в го рах Ал тая. 

[16+].
00.55 Охот ничьи со ба ки. 

[16+].
01.40 Кух ня с Сер жем Мар ко-

ви чем. [12+].
02.25 Тай ны муд ро го ры бо ло-

ва. [12+].
06.10 Ору жие для охо ты. 

[16+].
07.20 Тро па ры ба ка. [12+].

МИР
05.00 Т/с. "Рус ские ама зон-

ки" [16+].
07.05, 02.10 Д/с. "В ми ре ми-

фов и заб луж де ний" 
[12+].

08.00 "Сде ла но в СССР". 
[12+].

08.30 Х/ф. "Ла рец Ма рии Ме-
ди чи" [16+].

10.10 Х/ф. "Стер ва для чем-
пи она" [16+].

12.00, 15.00, 18.00 Но вос ти.
12.20, 23.40 Д/с. "Праз дник 

без жертв" [12+].
13.15 Х/ф. "Пря ни ки из кар-

тош ки" [16+].
15.20 "Сек рет ные ма те ри-

алы". [16+].
15.50, 03.10 Т/с. "Ве рев ка из 

пес ка" [16+].
18.25 Т/с. "Ко рот кое ды ха ние" 

[16+].
21.55 Х/ф. "Ос то рож но, ба-

буш ка!" [12+].
00.35 Х/ф. "Му зы каль ная ис-

то рия" [12+].

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.00 Эко номь с Джей-

ми. [16+].
07.30, 18.55, 23.45, 05.55 Од-

на за всех. [16+].
07.45 Д/с. "Звез дная жизнь" 

[16+].
09.45 Х/ф. "Звез да эпо хи" 

[16+].
18.00 Т/с. "Она на пи са ла 

убий ство" [16+].
19.00 Х/ф. "По на еха ли тут" 

[16+].
22.45 Моя свадь ба луч ше! 

[16+].
00.30 Х/ф. "С лю бовью, Ли-

ля" [12+].
02.30 Д/с. "Ма те ри- ку куш ки" 

[16+].
03.35 Д/ф. "Звез дные те щи" 

[16+].
04.40 Д/ф. "Звез дный ре-

монт".
05.40 Тай ны еды. [16+].

РОССИЯ 2
08.30 "Па но ра ма дня. Li ve".
10.20 Х/ф. "Мы из бу ду ще-

го" [16+].
12.40 "Эво лю ция". [16+].
13.45, 19.15, 21.25 "Боль шой 

спорт".
14.05 "Кто убил Ко тов ско го?".
15.00 "По ли гон". Боль шие 

пуш ки.
15.30 Х/ф. "Под ста ва" [16+].
19.25 ЧМ по вод ным ви дам 

спор та. Пла ва ние. Пря-
мая тран сля ция из Ка-
за ни.

21.45, 23.40 Х/ф. "Во ен ная 
раз вед ка. Се вер ный 
фронт" [16+].

01.30 Х/ф. "Шпи он" [16+].
04.40 "Эво лю ция".
06.10 "Че ло век ми ра". Оман.
06.30 Сме шан ные еди но-

бор ства. М-1 Chal len-
ge. Тран сля ция из Ор-
ла. [16+].

ДОМ КИНО
06.15, 16.30 Т/с. "Адъ ютан ты 

люб ви" [16+].
08.00 Х/ф. "По ле вая гвар дия 

Моз жу хи на" [12+].
09.40 Х/ф. "Ава рия" - дочь 

мен та" [16+].
11.20 Х/ф. "Стар ший сын".
13.40, 04.30 Х/ф. "За пас ной 

ин стинкт" [16+].
15.30, 03.30 Х/ф. "Убой ная си-

ла 6: Брат ство по ору-
жию" [16+].

18.20 Х/ф. "Лег кая жизнь".
19.55 Х/ф. "Че гем ский де тек-

тив" [12+].
21.25 Х/ф. "Про ща ние сла вян-

ки" [12+].
22.50 Х/ф. "При вет от Чар ли- 

Тру ба ча" [12+].
00.15 Х/ф. "...По проз ви щу 

"Зверь" [16+].
01.45 Х/ф. "Снеж ный че ло-

век" [16+].

ПЕРЕЦ
06.00 Т/с. "ТАСС упол но мо чен 

за явить".
07.30, 14.45 Ве ли кая вой на.
08.30 Т/с. "Ис то рия го су дар-

ства рос сий ско го".
09.30 Топ Гир. [16+].
13.45, 18.30 КВН на бис. [16+].
15.55 Х/ф. "Вой на" [16+].
19.30 Х/ф. "Ле он" [16+].
21.45 Х/ф. "Ни ки та" [16+].
00.10 Х/ф. "Ло ли та" [16+].
03.00 Х/ф. "Ме че но сец" [16+].
05.15 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 Х/ф. "Го ря чая точ ка" 

[16+].
12.30, 14.00, 15.20, 16.00, 

17.15 Х/ф. "Вос кре-
сенье, по ло ви на седь мо-
го" [12+].

19.00 Т/с. "След". "От ку да бе-
рут ся де ти" [16+].

19.50 Т/с. "След". "Де ло чес-
ти" [16+].

20.35 Т/с. "След". "Но во селье" 
[16+].

21.25 Т/с. "След". "Плас ти-
ка" [16+].

22.10 Т/с. "След". "Иде аль ный 
муж чи на" [16+].

23.00 Т/с. "След". "Ма лень кая 
ба ле ри на" [16+].

23.45 Т/с. "След". "За ме ча-
тель ный со сед" [16+].

00.25 Т/с. "След". "Ве ре те-
но" [16+].

01.15 Т/с. "След". "Пет ля из 
ды ма" [16+].

02.00 Т/с. "Де тек ти вы". "От-
рав лен ная взят ка" [16+].

02.40 Т/с. "Де тек ти вы". "Вре-
мя зо ло тое" [16+].

03.20 Т/с. "Де тек ти вы". "Об-
рат ная сто ро на сла вы" 
[16+].

04.05 Т/с. "Де тек ти вы". "Пра во 
на счастье" [16+].

04.45 Т/с. "Де тек ти вы". "Бо ги-
ня воз мез дия" [16+].

05.20 Т/с. "Де тек ти вы". "Ге ний 
вто ро го сор та" [16+].

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. "Веч ный 

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

9 с. "Рус ский кор пус во 
Фран ции" [12+].

09.45 "Ос но ва те ли". [12+].
10.00, 16.15 "Куль тур ный об-

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

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

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

12.20, 22.50 Х/ф. "Ти хое след-
ствие" [12+].

12.30, 22.20 "Моя ис то рия". 
[12+].

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

15.45 "Гам бур гский счет". 
[12+].

17.00, 03.00 "От ра же ние". 
[12+].

00.20 Д/ф. "За бы тая вой на" 
[12+].

ЗВЕЗДА
08.00 Х/ф. "Эй, на лин ко ре!" 

[6+].
08.50 Х/ф. "Тре вож ное вос-

кре сенье" [12+].
10.35, 11.15, 14.10, 15.15 Т/с. 

"Лич ное де ло ка пи та на 
Рю ми на" [16+].

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

20.35 Х/ф. "Тре вож ный ме сяц 
ве ре сень" [12+].

22.25 Х/ф. "Вас ожи да ет граж-
дан ка Ни ка но ро ва" [12+].

00.05, 01.20 Х/ф. "Зе ле ный 
фур гон" [12+].

03.20 Х/ф. "Па лач" [16+].
06.35 Х/ф. "Так на чи на лась 

ле ген да".
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04.50 Х/ф. "Су ро вые ки ло мет-
ры" [12+].

06.00 Но вос ти.
06.10 Х/ф. "Су ро вые ки ло мет-

ры" [12+].
06.45 Т/с. "Дур ная кровь" 

[16+].
08.45 М/ф.
09.00 "Иг рай, гар монь лю би-

мая!".
09.45 "Сло во пас ты ря".
10.00 Но вос ти.
10.15 "Смак". [12+].
10.55 Д/ф. "Олег По пов. "Я 

жив!" [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+].

17.30 "Уга дай ме ло дию" [12+].
18.00 Ве чер ние но вос ти.
18.15 "Кто хо чет стать мил ли-

оне ром?".
19.15 "ДОс то яние РЕс пуб-

ли ки". Вла ди мир Ша-
ин ский.

21.00 "Вре мя".
21.20 "Се год ня ве че ром". 

[16+].
23.00 "КВН". Премь ер- ли га. 

[16+].
00.35 Х/ф. "Лю ди Икс 2" [16+].
03.00 Х/ф. "Уб рать пе рис коп" 

[12+].
04.45 "Муж ское/Жен ское". 

[16+].

РОССИЯ
06.00 Х/ф. "Об ла ко- рай" [12+].
07.30 "Сель ское ут ро". [12+].
08.00 "Вес ти". [12+].
08.10 "Мес тное вре мя. Вес ти - 

Урал". [12+].
08.20 "Во ен ная прог рам ма" 

[12+].
08.50 "Пла не та со бак". [12+].
09.25 "Суб бот ник". [12+].
10.05 "Ак тер ская ру лет ка. 

Юрий Ка мор ный". [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. "Ка ти но счастье" 

[12+].
14.00 "Вес ти". [12+].
14.20 "Мес тное вре мя. Вес ти - 

Урал". [12+].
14.30 Х/ф. "Ка ти но счастье" 

[12+].
16.10 "Суб бот ний ве чер". 

[12+].
18.05 Х/ф. "Не в пар нях счас-

тье" [12+].
20.00 "Вес ти". [12+].
20.35 Х/ф. "Про вин ци ал ка" 

[12+].
00.25 Х/ф. "Сол нцек руг" [12+].
02.15 Х/ф. "Ци ни ки" [16+].
04.30 "Ак тер ская ру лет ка. 

Юрий Ка мор ный". [12+].
05.25 "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 "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+].
10.50 "По едем, по едим!".
11.55 "Квар тир ный воп рос".
13.20 "Своя иг ра".
14.10 Х/ф. "Двой ной блюз" 

[16+].
18.00 "След ствие ве ли..." 

[16+].
19.20 "Лет нее цен траль ное 

те ле ви де ние". [16+].
20.00 "Са мые гром кие рус ские 

сен са ции". [16+].
22.00 "Ты не по ве ришь!" [16+].
22.50 "Хо чу v ВИА Гру!" [16+].
00.55 "Се год ня. Ве чер. Шоу". 

[16+].
02.45 "Ди кий мир".
03.25 Т/с. "Холм од но го де ре-

ва" [12+].
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. "По хож де ния зуб-
но го вра ча".

11.50 "Ос тро ва".
12.30 "Боль шая семья".
13.25 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". "За Ве ру, 
Царь град и Оте чес тво".

14.15 Фоль клор ный фес ти-
валь "Вся Рос сия".

15.30, 02.40 Д/ф. "Сак ро- Мон-
те- ди- Оро па".

15.45 Д/ф. "Ри на Зе ле ная. 
Нес рав нен ная Ека те-
ри на".

16.30 "Иг ра в би сер" с И. Вол-
ги ным. "Л. Н. Тол стой. 
"Крей це ро ва со на та".

17.10 Х/ф. "Крей це ро ва со-
на та".

19.45 "Ро ман ти ка ро ман са". 
От ро ман са до рок- н- 
рол ла.

20.40 "Ли ния жиз ни".
21.30 Спек такль "Мас ка рад".
23.50 "Боль шой джаз".
01.40 М/ф. "Праз дник", 

"Пумс".
01.55 "Ис ка те ли". "Клад 

Стень ки Ра зи на".

ТВ ЦЕНТР
06.00 "Марш- бро сок". [12+].
06.35 Х/ф. "За пас ной иг рок".
08.15 "Пра вос лав ная эн цик ло-

пе дия" [6+].
08.40 Д/ф. "Олег Ви дов. Всад-

ник с го ло вой" [12+].
09.30 Х/ф. "Всад ник без го-

ло вы".
11.30, 14.30, 21.00 Со бы тия.
11.50 Тай ны на ше го ки но. "Ка-

ли на крас ная". [12+].
12.20 Х/ф. "Не ва ляй ду ра-

ка" [12+].
14.50 "Пет ров ка, 38".
15.00 Х/ф. "Пос лед няя роль 

Ри ты" [12+].
17.15 Х/ф. "Лю бить и не на-

ви деть. Мер твые во ды 
Мос ков ско го мо ря" [12+].

21.15 "Пра во го ло са". [16+].
23.35 "Де вять грам мов май да-

на". [16+].
00.05 Х/ф. "Ка мен ская. Шес-

тер ки уми ра ют пер вы-
ми" [16+].

02.10 Х/ф. "Сва деб ный по да-
рок" [6+].

03.45 "Ли ния за щи ты". [16+].
04.10 Х/ф. "Чис то ан глий ское 

убий ство" [12+].

СТС
06.00 М/с. "Чап лин" [6+].
06.10 М/с. "Кас пер, ко то рый 

жи вет под кры шей".
07.00, 02.55 Х/ф. "Фи нист - 

Яс ный Со кол".
08.30, 09.25 М/с. "Сме ша-

ри ки".
08.45, 09.00 М/с. "Дра ко ны. 

За щит ни ки Олу ха" [6+].
09.40 М/ф. "В по ис ках Не мо".
11.20 М/ф. "Ро га и ко пы та".
13.00, 16.00, 16.30 Т/с. "Кух-

ня" [12+].
17.00 Х/ф. "Гос по жа гор нич-

ная" [16+].
19.00 Взве шен ные лю ди. 

[16+].
20.30 Х/ф. "Ло вуш ка для ро-

ди те лей".
23.00 Х/ф. "Се мей ный уикэнд" 

[16+].
01.05 Х/ф. "Пло хая ма моч-

ка" [16+].
04.25 Д/ф. "Зву ча ние мо его 

го ло са" [16+].

РЕН ТВ
05.00 Х/ф. "До ка за тель ство 

жиз ни" [16+].
06.15 Х/ф. "Прок ля тие гроб ни-

цы Ту тан ха мо на" [16+].
09.40 "Чис тая ра бо та". [12+].
10.30 "Смот реть всем!" [16+].
12.30 "Но вос ти". [16+].
13.00 "Во ен ная тай на с Иго-

рем Про ко пен ко". [16+].
17.00 "Тер ри то рия заб луж де-

ний с Иго рем Про ко пен-
ко". [16+].

19.00 "Не дай се бя опо ке мо-
нить!" [16+].

21.00 Т/с. "Next" [16+].
00.30 Т/с. "Next 2" [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, 
16.50, 17.30, 19.15, 20.55 
"По го да на "ОТВ". [6+].

07.35 Д/ф. "Ва си лий Ста лин. 
Взлет" [16+].

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

09.00 Х/ф. "Фор му ла люб ви" 
[12+].

10.40 М/ф. "Дом, ко то рый пос-
тро ил Джек".

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. "За яц Кось ка и 

род ни чок".
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. "Род ня" [12+].
15.15 Х/ф. "Рос сия мо ло дая" 

[12+].
16.55 "Все о за го род ной жиз-

ни". [12+].
17.15 "Про ку ра ту ра. На стра-

же за ко на". [16+].
17.35 Х/ф. "Пре мия" [12+].
19.20 Х/ф. "Оди но ким пре дос-

тав ля ет ся об ще жи тие" 
[12+].

21.00, 00.00, 05.30 Ито ги не-
де ли.

21.50 Х/ф. "Майкл Клей тон" 
[16+].

00.30 Х/ф. "Кро ва вая месть" 
[18+].

02.15 "Му зы каль ная Ев ро па: 
Jama ram, Nos liw, Samy 
De lu xe, La brass ban da".

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

05.00 Д/ф. "Ва си лий Ста лин. 
Па де ние" [16+].

СОЮЗ
02.00, 12.30 "Учись рас тить 

с лю бовью" (Сан кт- Пе-
тер бург).

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

03.00, 13.00 Д/ф.
03.55, 07.25, 12.20, 14.25, 

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

04.00, 14.00 "Ка нон" (Мос ква).
04.30 "От кры тая Цер ковь" с 

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

04.45 "Сло во пас ты ря" (Ли-
пецк).

05.00, 20.00 "Ду хов ная брань" 
(Ека те рин бург).

05.15, 20.15 "Сло во" (Сан кт- 
Пе тер бург).

05.30, 16.00 "Цер ковь и об-
щес тво" (Мос ква).

06.00 "Бе се ды с ба тюш кой". 
Пов тор ве чер ней прог-
рам мы (Сан кт- Пе тер-
бург).

06.55, 12.15, 15.25, 20.50, 
00.50 "Этот день в ис то-
рии" (Ека те рин бург).

07.00, 09.05 "Ут рен нее пра-
ви ло".

07.30 "Мит ро по лия" (Ря зань).
08.00, 14.30 "У книж ной пол-

ки" (Ека те рин бург).
08.15 "Точ ка опо ры". Бе се ды 

с док то ром мед. на ук, 
свя щен ни ком Гри го ри ем 
Гри горь евым" (Сан кт- 
Пе тер бург).

08.30, 16.30, 21.00 "Чи та-
ем Еван ге лие вмес те с 
Цер ковью" (Ека те рин-
бург).

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

09.30 "Ку пель ка" (Курск).
09.45 "Ско рая со ци аль ная по-

мощь" (Ека те рин бург).
10.05 "Ис сле дуй те Пи са ния" 

(Ека те рин бург).
10.30 "Твор чес кая мас тер-

ская" (Ека те рин бург).
11.00 "Сед ми ца" (Днеп ро пет-

ровск).
11.30 "Жи вое сло во от ца 

Иоан на Ми ро но ва" (Сан-
кт- Пе тер бург).

11.45 "Путь к хра му" (Се вас-
то поль).

12.00 "Ис точ ник жиз ни" (Ниж-

ний Нов го род).
12.25, 01.45 "Пес но пе ния для 

ду ши".
14.45 "Ин тервью мит ро по-

ли та Лон ги на" (Са ра-
тов)/"Бла гая весть" (Кур-
ган)/"Вес тник Пра вос ла-
вия" (Кос тро ма).

15.00 "Та ин ства Цер кви" 
(Мос ква).

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

17.00 Все нощ ное бде ние. 
Пря мая тран сля ция 
(Ека те рин бург).

20.30 "Мир Пра вос ла вия" 
(Ки ев).

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

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

22.00 "Пер вос вя ти тель".
23.00, 01.00 "Ве чер нее пра-

ви ло".
23.30 "Не из ве дан ное Пра вос-

ла вие" (Ека те рин бург).
23.45 "Ду хов ные раз мыш ле-

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

00.00 Лек ция про фес со ра А. 
И. Оси по ва (Мос ква).

01.30 "Вос крес ные бе се ды с 
епис ко пом Кас ке лен ским 
Ген на ди ем" (Ал ма- Ата).

РУССКИЙ ИЛЛЮЗИОН
03.10 Х/ф. "Три жен щи ны Дос-

то ев ско го" [16+].
05.00 Х/ф. "Ва ша ос та нов ка, 

ма дам" [16+].
06.30 Х/ф. "Сдвиг" [16+].
08.15 Х/ф. "Чар тер" [16+].
09.45 Х/ф. "Я ос та юсь" [16+].
11.45 Х/ф. "Ев до кия" [6+].
13.35 Х/ф. "Князь вет ра" [12+].
15.45 Х/ф. "Хра ни те ли се ти" 

[16+].
17.10 Х/ф. "Ви ват, гар де ма ри-

ны!" [12+].
19.30 Х/ф. "Гар де ма ри ны 3" 

[12+].
21.20 Х/ф. "Же на тый хо лос-

тяк" [6+].
22.50 Х/ф. "Ку ка" [12+].
00.35 Х/ф. "Лес ная ца рев на" 

[12+].

ЕВРОСПОРТ
11.15, 19.15, 09.15 Пла ва ние. 

ЧМ. Ка зань.
15.15, 06.00 Весь спорт. 

"Watts".
15.30, 06.15 Греб ля. Сла лом. 

Ку бок ми ра Ис па ния.
17.00, 22.15 Прыж ки на лы жах 

с трам пли на. Лет ний 
Гран- При Хин тер цар тен. 
HS 108. Ко ман дные со-
рев но ва ния.

18.15, 00.45, 05.00 Пла ва-
ние. ЧМ.

23.00, 08.15 Прыж ки на лы жах 
с трам пли на. Лет ний 
Гран- При Хин тер цар тен. 
HS 108.

02.00, 07.15 Ве лос порт. Тур 
Поль ши. Этап 7.

03.00 Бо евые ис кус ства. Су-
пер ком бат Се рия WGP. 
[16+].

ТНТ
07.00 "Co medy Club. Ex clu si-

ve", [16+].
07.35 М/с. "Тур бо- Агент Дад-

ли". "Сто ро же вой пес / 
Со бачья жизнь" [12+].

08.00 М/с. "Тур бо- Агент Дад-
ли". "Пес Гро мо вер жедс 
/ Па па крыс" [12+].

08.30 М/с. "Тур бо- Агент Дад-
ли". "Же лез ный пес / Не 
то" [12+].

09.00 Т/с. "Деф фчон ки". "Ко-
ман ди ров ка" [16+].

09.30 Т/с. "Деф фчон ки". "За-
мок в Ан глии" [16+].

10.00 "Дом 2. Li te". [16+].
11.00 "Шко ла ре мон та". [12+].
12.00 Т/с. "Са ша Та ня". "Шан-

таж" [16+].
12.30, 00.30 "Та кое Ки но!" 

[16+].
13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 

17.00, 18.00, 22.00 "Ко-
ме ди Клаб". [16+].

19.00, 19.30 "Ко ме ди Клаб. 
Луч шее", [16+].

20.00 Х/ф. "300 спар тан цев: 
Рас цвет им пе рии" [16+].

23.00 "Дом 2. Го род люб ви". 
[16+].

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

01.05 Х/ф. "Плен ни цы" [16+].
04.10 Х/ф. "Эл вин и бу рун ду-

ки 3" [12+].
06.00 М/с. "Кунг- фу Пан да: 

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

06.30 М/с. "Кунг- фу Пан да: 
Уди ви тель ные ле ген-
ды". "Воз вра ще ние Ши-
фу" [12+].

ТВ-3
06.00, 10.00, 05.45 М/ф.
09.30 Шко ла док то ра Ко ма-

ров ско го. [12+].
10.15 Х/ф. "Гостья из бу ду-

ще го".
17.00 Х/ф. "Вре мя ведьм" 

[16+].
19.00 Х/ф. "Во имя ко ро ля" 

[12+].
21.30 Х/ф. "Оби тель зла" 

[16+].
23.30 Х/ф. "Тем ный го род" 

[16+].
01.30 Х/ф. "Сказ ка о по те рян-

ном вре ме ни".
03.00, 04.00, 04.45 Т/с. "На-

шес твие" [12+].

КАРУСЕЛЬ
07.00 М/ф. "Каш тан ка", "Зо ло-

тая ан ти ло па", "Гад кий 
уте нок", "Рик ки- Тик ки- 
Та ви", "Лес ные пу те шес-
твен ни ки".

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".
15.25, 18.35 М/с. "Но ва то ры".
18.10 "Форт Бо ярд". [12+].
21.00 М/с. "Бу маж 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+].
02.40 "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 "Жизнь за ме ча тель ных 

зве рей".
06.05 "Спро си у Всез на му са!".
06.20 "Ку ли нар ная ака де мия".
06.45 "За ряд ка с чем пи оном".

ОХОТА И РЫБАЛКА
08.00 Ору жей ные до ма Ев ро-

пы. [16+].
08.25, 19.40 Как охо ти лись на-

ши де ды. [16+].
08.55, 01.35 В Ин дий ском оке-

ане. [12+].
09.20 Ры бо лов ное шоу с М. 

Уот со ном. [12+].
09.45, 19.10 Боль шой трол-

линг. [12+].
10.10 Кле вое мес то. [12+].
10.35, 04.25 Охот ничьи со ба-

ки. [16+].
11.05 Ору жей ные до ма ми-

ра. [16+].
11.30 Ураль ская ры бал ка. 

[12+].
12.00, 16.55, 03.00 Ры бо лов-

ные пу те шес твия. [12+].
12.55, 20.35 Ры бал ка с Н. Гра-

бов ски сом. [12+].
13.25, 02.45 Кух ня с Сер жем 

Мар ко ви чем. [12+].
13.40 Ры бал ка за ры бал кой. 

[12+].
14.05, 20.10, 00.45 Се зон охо-

ты. [16+].
14.30, 02.20, 06.20 Мор ская 

охо та. [16+].
14.55, 02.05, 05.10 Со ве ты 

бы ва лых. [12+].
15.10 Охо та в стра не три лис-

тни ка. [16+].
15.40 Охо та с лу ком. [16+].
16.05 Мой мир - ры бал ка. 

[12+].
16.35, 00.20 Ко роль ре ки. 

[12+].
17.50 Дроз ды Кам по- Те ха-

да. [16+].
18.20, 03.55 По сле дам Хе-

мин гуэя. [12+].
18.50 Ры бал ка на ка яке с Д. 

Сэм мон сом. [12+].
21.05 Ги ган ты реч ных глу бин. 

[12+].
21.55 Мор ская под вод ная охо-

та. [16+].
22.25 Мет кий выс трел. [16+].
22.50 Охот ничье ору жие. Воп-

ро сы эк спер ту. [16+].
23.05 Тро феи. [16+].
23.30 Ка як и ры бал ка. [12+].

23.50 По ре кам Рос сии. [12+].
01.10 По ло со се вым мар шру-

там. [12+].
04.55 Стрел ко вый спорт. 

[16+].
05.25 Ры бал ка в Ниж нем При-

камье. [12+].
05.50 Прик лад ная их ти оло-

гия. [12+].
06.45 Плa не та ры ба ка. [12+].
07.15 Охот ничьи тра ди ции и 

эти ка. [16+].
07.30 На охот ничь ей тро пе. 

[16+].

МИР
05.00, 04.35 М/ф [6+].
07.30 Х/ф. "К Чер но му мо рю" 

[12+].
09.00, 15.00 Но вос ти.
09.15 "Лю би мые ак те ры". 

[12+].
09.45 Х/ф. "Ты - мне, я - те-

бе" [12+].
11.25 Т/с. "Фе до ров" [12+].
15.15 Т/с. "Чис тая про ба" 

[16+].
22.35 Х/ф. "Лож ное ис ку ше-

ние" [16+].
01.10 Т/с. "Ме тель" [16+].

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.00 Джей ми: обед за 

15 ми нут. [16+].
07.30, 00.00 Од на за всех. 

[16+].
07.40, 23.00 Д/с. "Звез дная 

жизнь" [16+].
08.40 Х/ф. "Мисс Марпл. Кар-

ман, пол ный ржи" [12+].
10.45 Х/ф. "Мисс Марпл. Зер-

ка ло трес ну ло" [12+].
13.05 Х/ф. "Мисс Марпл. За-

бы тое убий ство" [12+].
15.10, 19.00 Т/с. "1001 ночь" 

[12+].
18.00, 22.00 Д/с. "Вос точ ные 

же ны" [16+].
00.30 Х/ф. "Прят ки" [16+].
02.25 Д/ф. "Звез дные со пер-

ни цы" [16+].
03.25 Д/ф. "Звез дные свек ро-

ви" [16+].
04.30 Д/ф. "Звез дные свадь-

бы" [16+].
05.30 До маш няя кух ня. [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".
12.05 Х/ф. "Вре мен щик. Пе ре-

во рот" [16+].
13.45, 19.10, 21.10 "Боль шой 

спорт".
14.05 "24 кад ра". [16+].
15.20, 17.15 Х/ф. "Во ен ная 

раз вед ка. Се вер ный 
фронт" [16+].

19.25 ЧМ по вод ным ви дам 
спор та. Пла ва ние. Пря-
мая тран сля ция из Ка-
за ни.

21.30 Х/ф. "Честь имею" [16+].
01.10 Про фес си ональ ный 

бокс.
03.40 "НЕп рос тые ве щи".
04.10 "За гранью". Об рат ная 

ре ак ция.
04.40 "Иные". Вы нос ли вость. 

За гранью.
05.05 "Мас те ра". Зо ло то ис-

ка тель.
05.35 "Че ло век ми ра". Крым-

ские ка ни ку лы.
06.30 "Мак си маль ное приб ли-

же ние". Ри га.
07.00 Сме шан ные еди но бор-

ства. UFC. Пря мая тран-
сля ция из США.

ДОМ КИНО
06.15, 16.30 Т/с. "Адъ ютан ты 

люб ви" [16+].
08.00 Х/ф. "За га доч ный нас-

лед ник" [16+].
10.20 Х/ф. "Убить кар па" [12+].
12.00 Х/ф. "Де ло бы ло в 

Пень ко ве" [12+].
13.40, 04.30 Х/ф. "За пас ной 

ин стинкт" [16+].
15.30, 03.30 Х/ф. "Убой ная 

си ла 6: Мыс доб рой на-
деж ды" [16+].

18.20 Х/ф. "Три дня в Мос кве".
20.40 Х/ф. "Трак тир на Пят-

ниц кой" [12+].
22.10 Х/ф. "Му жи ки!.." [12+].
23.50 Х/ф. "Бар ха нов и его те-

лох ра ни тель" [16+].
01.55 Х/ф. "При дел ан ге ла" 

[16+].

ПЕРЕЦ
06.00, 05.20 М/ф.

07.55 Х/ф. "Су пер те ща для 
не удач ни ка" [12+].

09.55 Х/ф. "Зо ло той те ле нок".
13.30 КВН на бис. [16+].
14.30 Х/ф. "Два ка пи та на".
00.00 +100500. [16+].
01.30 Х/ф. "Груз 200" [18+].
03.25 Х/ф. "Вре мя пе ча ли еще 

не приш ло" [12+].

5 КАНАЛ
05.50 М/ф. "Ку да идет сло не-

нок", "Слон и му ра вей", 
"Со ло мен ный бы чок", 
"Волк и се ме ро коз лят 
на но вый лад", "Ма ша 
и вол шеб ное ва ренье", 
"Ди кие ле бе ди", "Миш-
ка- за ди ра", "Мы с Дже-
ком", "На лес ной тро пе", 
"Ма уг ли. Рак ша", "Ма-
уг ли. По хи ще ние", "Ма-
уг ли. Пос лед няя охо та 
Аке лы", "Ма уг ли. Бит ва", 
"Ма уг ли. Воз вра ще ние к 
лю дям".

10.00, 18.30 "Сей час".
10.10 Т/с. "След". "Ма ма" 

[16+].
11.00 Т/с. "След". "Ос тров сок-

ро вищ" [16+].
11.50 Т/с. "След". "Дур ная 

кровь" [16+].
12.40 Т/с. "След". "Бед ня ков 

не уби ва ют" [16+].
13.30 Т/с. "След". "Ап теч ная 

ис то рия" [16+].
14.20 Т/с. "След". "На ри со ван-

ные сви де те ли" [16+].
15.05 Т/с. "След". "Ноч ная эк-

скур сия" [16+].
15.55 Т/с. "След". "Гнез до ку-

куш ки" [16+].
16.50 Т/с. "След". "Дом ин ва-

ли да" [16+].
17.35 Т/с. "След". "Пос лед ний 

день рож де ния" [16+].
19.00 Т/с. "Ули цы раз би тых 

фо на рей". "На лог на 
убий ство" [16+].

20.00 Т/с. "Ули цы раз би тых 
фо на рей". "Край ние об-
сто ятель ства" [16+].

21.00 Т/с. "Ули цы раз би тых 
фо на рей". "Марш Мен-
дель со на" [16+].

21.55 Т/с. "Ули цы раз би тых 
фо на рей". "Под сенью 
де ву шек в цве ту" [16+].

22.45, 23.40 Т/с. "Ули цы раз-
би тых фо на рей". "Быв-
ший" [16+].

00.35 Х/ф. "Ох ран ник для до-
че ри" [16+].

02.40, 04.00, 05.20, 06.40 Х/ф. 
"Вос кре сенье, по ло ви на 
седь мо го" [12+].

ОТР
06.45 "Ки нод ви же ние". [12+].
07.20 "Ми фы ме ди ци ны". 

[12+].
07.35, 14.35 "Боль шая на ука". 

[12+].
08.30, 21.20 Х/ф. "Прес туп ле-

ние и на ка за ние" [12+].
12.05, 19.00 "За де ло!" [12+].
12.45 Д/ф. "Во ен ной му зы ки 

ор кестр" [12+].
13.15 "Шко ла. 21 век". [12+].
13.45 Д/ф. "Не из вес тная пла-

не та. НЛО рус ская вер-
сия" [12+].

15.30 Х/ф. "Бо гач, бед няк..." 
[12+].

18.00, 04.40 Х/ф. "Боль шое 
кос ми чес кое пу те шес-
твие" [12+].

19.45 Д/ф. "Для че го пе ре жи-
ла те бя лю бовь моя?" 
[12+].

20.30, 05.45 "Боль шое ин-
тервью". [12+].

21.00 Но вос ти.
00.55 "Мос ква- тран зит- Во лог-

да". [12+].
02.30 Х/ф. "Се ре ди на жиз-

ни" [12+].
06.10 Х/ф. "Ка кая у вас улыб-

ка" [12+].

ЗВЕЗДА
08.00 Х/ф. "Алень кий цве-

то чек".
09.20 Х/ф. "Та бач ный ка пи-

тан".
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+].
12.25, 15.15, 20.25, 01.20 Т/с. 

"Сем над цать мгно ве ний 
вес ны".

06.20 Х/ф. "Жи вая ра ду га".
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06.00 Но вос ти.
06.10 Т/с. "Дур ная кровь" 

[16+].
08.10 "Слу жу От чиз не!".
08.40 М/ф.
08.55 "Здо ровье". [16+].
10.00 Но вос ти.
10.15 "Не пу те вые за мет ки" 

[12+].
10.40 "По ка все до ма".
11.25 "Фа зен да".
12.00 Но вос ти.
12.10 "Иде аль ный ре монт".
13.10 Т/с. "Па па нап ро кат" 

[16+].
15.00 Но вос ти.
15.15 Д/с. "Ро ма но вы" [12+].
17.20 Муз. фес ти валь "Го ло-

ся щий Ки ВиН". [16+].
19.50 "Аф фтар жжот". [16+].
21.00 "Вре мя".
21.45 Х/ф. "Пе ре воз чик 2" 

[16+].
23.20 Тан цуй! [16+].
01.10 Х/ф. "Раз ру шен ный дво-

рец" [12+].
03.00 Х/ф. "Шко ла вы жи ва ния 

вы пус кни ков" [16+].

РОССИЯ

06.20 Х/ф. "От пуск в сен тяб-
ре" [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. "Стер ва" [12+].
14.00 "Вес ти". [12+].
14.20 "Сме ять ся раз ре ша ет-

ся". [12+].
16.10 Х/ф. "По ло са от чуж де-

ния" [12+].
20.00 "Вес ти". [12+].
21.00 Х/ф. "По ло са от чуж де-

ния" [12+].
00.50 Х/ф. "При ка за но же-

нить" [12+].
03.05 "Пла не та со бак". [12+].
03.40 "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. "ГМО. Еда раз до-

ра" [12+].
12.00 "Дач ный от вет".
13.20 Фут бол. ЦСКА - "Ам кар". 

Чем пи онат Рос сии 2015 
г. - 2016 г. Пря мая тран-
сля ция.

16.00 Х/ф. "День от ча яния" 
[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. "Боц ман Чай ка" 

[16+].
23.55 "Боль шая пе ре ме на". 

[12+].
01.50 "Жизнь как пес ня". [16+].
03.25 Т/с. "Холм од но го де ре-

ва" [12+].
04.55 "Все бу дет хо ро шо!" 

[16+].

КУЛЬТУРА

06.30 Ка нал "Ев ронь юс".
10.00 "Обык но вен ный кон церт 

с Эду ар дом Эфи ро вым".
10.35 Х/ф. "В по го не за сла-

вой".
12.00 "Ле ген ды ми ро во го ки-

но". Се ра фи ма Бир ман.
12.25 Д/ф. "Кли мат. Пос лед-

ний прог ноз".
12.55 "Ге нии и зло деи". В. 

Даль.
13.25 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". "Крас ные 
на Чер ном".

14.10 Д/ф. "От шель ни ки ре-
ки Пры".

14.50 "Не за бы ва емые го-
ло са".

15.30 "Пеш ком..." Мос ква ли-
те ра тур ная.

16.00 "Ди нас тия без гри ма". 
Гла ва пя тая.

16.50 С. Ми хал ков. "Дя дя Сте-
па". Сти хи для де тей. 
Чи та ет С. Чо ниш ви ли.

17.25 Д/ф. "Тай на бе ло го бег-
ле ца".

18.15, 01.55 "Ис ка те ли". "За-
ве ща ние Стел лец ко го".

19.00 Х/ф. "Руфь".
20.25 Ве ра Ва силь ева. Твор-

чес кий ве чер в те ат ре 
Са ти ры.

22.00 "Боль шая опе ра".
23.25 Х/ф. "Крей це ро ва со-

на та".
02.40 Д/ф. "Зам ки Аугус тус-

бург и Фаль кен луст".

ТВ ЦЕНТР

06.00 Х/ф. "Ко роль, да ма, ва-
лет" [16+].

07.50 "Фак тор жиз ни". [12+].
08.20 Х/ф. "Бег ле цы" [12+].
10.05 "Ба рыш ня и ку ли нар". 

[12+].
10.35 Д/ф. "Ва лен ти на Те-

лич ки на. На чать с ну-
ля" [12+].

11.30, 21.00 Со бы тия.
11.45 "Смех с дос тав кой на 

дом". Юмо рис ти чес кий 
кон церт. [12+].

12.35 Х/ф. "Два ка пи та на".
14.30 Праз днич ный кон церт к 

Дню стро ите ля [6+].
15.35 Х/ф. "Мас тер" [16+].
17.15 Х/ф. "Ог раб ле ние по- 

жен ски" [12+].
21.15 "Удар властью. Че ло-

век, по хо жий на:" [16+].
22.05 Х/ф. "Отец Бра ун" [16+].
23.55 Х/ф. "Рас сле до ва ния 

Мер до ка" [12+].
02.00 Х/ф. "Колье Шар лот ты".

СТС

06.00 М/ф. "Мы шо нок Пик".
06.20 М/ф. "Пер вая охо та".
06.30 М/с. "Кас пер, ко то рый 

жи вет под кры шей".
07.20, 04.35 Мас тер Шеф. 

[16+].
08.30 М/с. "Сме ша ри ки".
08.45 М/с. "Дра ко ны. За щит-

ни ки Олу ха" [6+].
09.00 Х/ф. "Гос по жа гор нич-

ная" [16+].
11.00 Ус петь за 24 ча са. [16+].
12.00 Же на ты с пер во го 

взгля да. [16+].
13.00 Шоу "Ураль ских пель-

ме ней". Вя лые па ру са, 
[16+].

14.00 Взве шен ные лю ди. 
[16+].

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

16.00 Ураль ские пель ме ни. 
Луч шее от Дмит рия Бре-
кот ки на. [16+].

16.30 Х/ф. "Как стать ко ро ле-
вой" [12+].

18.40, 01.25 Х/ф. "Су мер ки. 
Са га. Рас свет: часть 1" 
[12+].

20.50 Х/ф. "Су мер ки. Са га. 
Рас свет: часть 2" [12+].

22.55 Х/ф. "Ору дие смер ти. 
Го род кос тей" [16+].

03.35 Боль шой воп рос 3. 
[16+].

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

РЕН ТВ

05.00 Т/с. "Next 2" [16+].
10.40 "Не дай се бя опо ке мо-

нить!" [16+].
12.30 Т/с. "Биб ли оте ка ри" 

[16+].
21.00 Х/ф. "Пу ле неп ро би ва-

емый мо нах" [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, 12.25, 13.25, 
16.55, 22.45 "По го да на 
"ОТВ". [6+].

06.50 "Улёт ное ви део по- рус-
ски". [16+].

07.35 "Зо ома ния". [6+].
08.00 "Со бы тия. Ин но ва ции". 

[16+].
08.10, 16.30 "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. "Род ня" [12+].
10.45 Х/ф. "Фор му ла люб ви" 

[12+].
12.30 "Еле на Ма ла хо ва: ЖКХ 

для че ло ве ка". [16+].
12.35, 22.50 Ито ги не де ли.
13.05 "В гос тях у да чи". [12+].
13.30 Х/ф. "Ан на Ка ре ни на" 

[16+].
16.15 "Го род на кар те" [16+].
16.50 "На ше дос то яние". 

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

тав ля ет ся об ще жи тие" 
[12+].

18.30 Х/ф. "Осен ний ма ра-
фон" [12+].

20.00 Х/ф. "Шир ли- мыр ли" 
[16+].

23.40 Х/ф. "Майкл Клей тон" 
[16+].

01.30 Д/ф. "Удар ная си ла: 
Глаз ору жия", "Не обыч-
ные суб ма ри ны" [16+].

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

СОЮЗ

02.00, 17.00 "Ве рую! Из жиз ни 
зна ме ни тых сов ре мен-
ни ков" (Мос ква).

03.00, 13.00 Д/ф.
03.55, 07.25, 12.20, 14.25, 

16.25, 20.55, 01.05 
"Муль тка лен дарь" (Ека-
те рин бург).

04.00, 14.00 "Биб лей ский сю-
жет" (Мос ква).

04.30 "Куз бас ский ков чег" (Ке-
ме ро во).

05.00 "Мир Пра вос ла вия" 
(Ки ев).

05.30 "Гла голь" (Ря зань).
06.00 "Сло во ис ти ны" (Чи та).
06.15 "О зем ном и не бес ном" 

(Пя ти горск).
06.30 "Сед ми ца" (Днеп ро пет-

ровск).
06.55, 12.15, 15.25, 20.50, 

01.00 "Этот день в ис то-
рии" (Ека те рин бург).

07.00 "Ут рен нее пра ви ло".
07.30, 16.00 "Вос крес ные бе-

се ды с епис ко пом Кас-
ке лен ским Ген на ди ем" 
(Ал ма- Ата).

07.45, 12.25, 14.45 "Пес но пе-
ния для ду ши".

08.00, 14.30 "У книж ной пол-
ки" (Ека те рин бург).

08.15 "Ин тервью мит ро по-
ли та Лон ги на" (Са ра-
тов)/"Бла гая весть" (Кур-
ган)/"Вес тник Пра вос ла-
вия" (Кос тро ма).

08.30, 16.30, 21.00 "Чи та-
ем Еван ге лие вмес те с 
Цер ковью" (Ека те рин-
бург).

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

09.00 Бо жес твен ная ли тур-
гия. Пря мая тран сля ция 
(Ека те рин бург).

12.00 "Хра ни те ли па мя ти" 
(Мос ква).

12.30 "Цер ковь и мир" с мит-
ро по ли том Ил ла ри оном 
(Мос ква).

15.00 "Ду шев ная ве че ря" (Ря-
зань).

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

16.15 "Пра вос лав ный ка лен-
дарь" (Якутск).

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

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

18.45 "Всем ми ром!" (Мос ква).
19.00 Лек ция про фес со ра А. 

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

20.00 "Со бы тия не де ли" (Сан-
кт- Пе тер бург).

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

21.45 "Ку пель ка" (Курск).
22.00 "В сту дии - про тоиерей 

Ди мит рий Смир нов". 
Пря мой эфир (Мос ква).

23.00, 01.10 "Ве чер нее пра-
ви ло".

23.30 "Бе се ды с Вла ды кой 
Пав лом" (Минск).

00.00 Лек ция про фес со ра А. 
И. Оси по ва (Мос ква).

01.30 "Пер вос вя ти тель".
01.45 "Ис то рия Цер кви на 

Ура ле" (Ека те рин бург).

РУССКИЙ ИЛЛЮЗИОН

02.30 Х/ф. "Сдвиг" [16+].
04.35 Х/ф. "Чар тер" [16+].
06.15 Х/ф. "Я ос та юсь" [16+].
08.05 Х/ф. "Князь вет ра" [12+].
10.15 Х/ф. "Хра ни те ли се ти" 

[16+].
11.40 Х/ф. "До ро гой мой че ло-

век" [6+].
13.30 Х/ф. "Ви ват, гар де ма ри-

ны!" [12+].
15.50 Х/ф. "Гар де ма ри ны 3" 

[12+].
17.40 Х/ф. "Ку ка" [12+].
19.30 Х/ф. "Лес ная ца рев на" 

[12+].
21.10 Х/ф. "Бро дя чий ав то-

бус" [12+].
22.50 Х/ф. "Ан на" [12+].
00.35 Х/ф. "Му суль ма нин" 

[16+].

ЕВРОСПОРТ

11.15, 19.15 Пла ва ние. ЧМ. 
Ка зань.

14.00 Вод ное по ло. ЧМ. Ка-
зань. Фи нал.

15.00 Греб ля. Сла лом. Ку бок 
ми ра Ис па ния.

16.00 Нас толь ный тен нис. Ки-
тай. Фи на лы.

17.00, 22.15 Прыж ки на лы жах 
с трам пли на. Лет ний 
Гран- При Хин тер цар тен. 
HS 108.

18.15, 00.00, 03.00 Пла ва-
ние. ЧМ.

23.00 Ве лос порт. Тур Поль-
ши. Этап 7.

01.00 Фут бол. Стар шая ли га 
фут бо ла. "Лос- Ан дже лес 
Гэ лак си" (США) (США) 
- Se at tle So un ders FC 
(США).

04.00 Фут бол. Стар шая ли га 
фут бо ла. Нь ю- Йорк Ред 
Булз (США) - New York 
City FC (США).

ТНТ

07.00 "ТНТ. Mix", [16+].
07.35 М/с. "Тур бо- Агент Дад-

ли". "Мно го ли кий / Иг ры 
ра зу ма" [12+].

08.00 М/с. "Тур бо- Агент Дад-
ли". "Я справ люсь / Хот- 
дог" [12+].

08.30 М/с. "Тур бо- Агент Дад-
ли". "Дет ские за ба вы / 
Су пер пу пер бор цы с 
прес туп ностью" [12+].

09.00 Т/с. "Деф фчон ки". "Ги-
не ко лог" [16+].

09.30 Т/с. "Деф фчон ки". 
"Друж ба- лю бовь" [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. "300 спар тан цев" 

[16+].
16.45 Х/ф. "300 спар тан цев: 

Рас цвет им пе рии" [16+].
18.55, 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". 

Спец вклю че ние. [16+].
01.00 Х/ф. "Ду рак" [16+].
03.25 Х/ф. "Ос тин Пауэрс: 

Шпи он, ко то рый ме ня 
соб лаз нил" [16+].

05.20 Т/с. "При го род" [16+].
05.45 "Жен ская ли га. Луч-

шее". [16+].
06.00 М/с. "Кунг- фу Пан да: 

Уди ви тель ные ле ген-
ды". "Нас то ящее вре-
мя" [12+].

06.30 М/с. "Кунг- фу Пан да: 
Уди ви тель ные ле ген ды". 
"Тер ра Кот та" [12+].

ТВ-3

06.00, 08.00, 05.45 М/ф.
07.30 Шко ла док то ра Ко ма-

ров ско го. [12+].
09.45 Х/ф. "Сказ ка о по те рян-

ном вре ме ни".
11.15 Х/ф. "Де ти без прис мот-

ра" [12+].

13.00 Х/ф. "Вам пи ре ныш" 
[12+].

15.00 Х/ф. "Сын Мас ки" [12+].
17.00 Х/ф. "Прак ти чес кая ма-

гия" [16+].
19.00 Х/ф. "Эон Флакс" [12+].
20.45 Х/ф. "Оби тель зла: Апо-

ка лип сис" [16+].
22.30 Х/ф. "Во имя ко ро ля" 

[12+].
01.00 Х/ф. "Тем ный го род" 

[16+].
03.00, 04.00, 04.45 Т/с. "На-

шес твие" [12+].

КАРУСЕЛЬ

07.00 М/ф. "Чи пол ли но", "Вин-
тик и Шпун тик. Ве се-
лые мас те ра", "Кен тер-
виль ское при ви де ние", 
"Вов ка в Три де вя том 
цар стве", "Бо га тыр ская 
ка ша".

08.45 М/с. "Ар ка дий Па ро во-
зов спе шит на по мощь!".

09.00 "Шко ла Ар ка дия Па ро-
во зо ва".

09.25 М/с. "Бел ка и Стрел ка. 
Озор ная се мей ка".

10.30 "Сек ре ты ма лень ко го 
ше фа".

10.55 М/с. "Смур фи ки".
12.10 "Го лос. Де ти".
14.10 М/с. "При вет, я Ни ко-

ля!".
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 "Вол шеб ный чу лан чик".
06.05 "Спро си у Всез на му са!".
06.20 "Ку ли нар ная ака де мия".
06.45 "За ряд ка с чем пи оном".

ОХОТА И РЫБАЛКА

08.00, 17.30 Боль шой трол-
линг. [12+].

08.25, 18.35, 05.15 По сле дам 
Хе мин гуэя. [12+].

08.55 Прек рас ные ре ки Фин-
лян дии. [12+].

09.25, 04.20 Охо та с лу ком. 
[16+].

09.55, 20.35, 03.00 Ры бо лов-
ные пу те шес твия. [12+].

10.50 Ев ро пей ская охо та. 
[16+].

11.50, 05.45 Сле до пыт. [12+].
12.15, 01.45 Ры бал ка на ка яке 

с Д. Сэм мон сом. [12+].
12.40 Прик лад ная их ти оло-

гия. [12+].
13.10, 20.10 Ко роль ре ки. 

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

ды. [16+].
14.00, 22.50 Кух ня с Сер жем 

Мар ко ви чем. [12+].
14.15 В Ин дий ском оке ане. 

[12+].
14.40, 02.10 Мор ская охо та. 

[16+].
15.10, 19.45, 01.20, 07.30 Се-

зон охо ты. [16+].
15.40, 00.20 Ры бал ка с Н. Гра-

бов ски сом. [12+].
16.10 Ры бал ка за ры бал кой. 

[12+].
16.35 Охот ничьи со ба ки. 

[16+].
17.00 Вод ный мир. [12+].
17.55 Ду хи лес но го ту ма на. 

[16+].
19.05 По ло со се вым мар шру-

там. [12+].
19.30 Охот ничьи тра ди ции и 

эти ка. [16+].
21.30 Мор ская под вод ная охо-

та. [16+].
21.55 Пла не та охот ни ка. 

[16+].
22.25 Мет кий выс трел. [16+].
23.05 Кар пфи шинг. [12+].
23.30 Ка як и ры бал ка. [12+].
23.50 По ре кам Рос сии. [12+].
00.50 Ору жей ные до ма ми-

ра. [16+].
02.35 Кле вое мес то. [12+].
03.55 Мой мир - ры бал ка. 

[12+].
04.50 Ры бо лов ное шоу с М. 

Уот со ном. [12+].
06.10 Уни вер саль ный фи дер. 

[12+].
06.35 Ураль ская ры бал ка. 

[12+].
07.05 Ору жей ные до ма Ев ро-

пы. [16+].

МИР

05.00 М/ф [6+].
07.15 Х/ф. "Ла рец Ма рии Ме-

ди чи" [16+].
09.00, 15.00 Но вос ти.
09.15 "По че му я?" [12+].
09.45 Т/с. "Ко рот кое ды ха ние" 

[16+].
13.15 Х/ф. "Пред чув ствие" 

[16+].
15.15 Т/с. "Прок ля тые ко ро-

ли" [12+].
20.00 Х/ф. "До мо вой" [16+].
22.05 Х/ф. "Кра сав чик Джо" 

[16+].
23.55 Х/ф. "Пря ни ки из кар-

тош ки" [16+].
01.40 Т/с. "От крой те, это я!" 

[12+].

ДОМАШНИЙ

06.30, 06.00 Джей ми: обед за 
15 ми нут. [16+].

07.30, 18.55, 00.00 Од на за 
всех. [16+].

08.00 Х/ф. "Зо луш ка" [12+].
12.10 Х/ф. "Зо луш ка. ru" [12+].
14.15 Х/ф. "По на еха ли тут" 

[16+].
18.00 Т/с. "Она на пи са ла 

убий ство" [16+].
19.00 Х/ф. "У ре ки два бе ре-

га" [16+].
23.00 Д/с. "Звез дная жизнь" 

[16+].
00.30 Х/ф. "Зо луш ка из Зап-

рудья" [12+].
02.30 Д/ф. "Звез дные да чи" 

[16+].
03.30 Д/ф. "Звез дные вой ны" 

[16+].
04.30 Д/ф. "Звез дная плас ти-

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

РОССИЯ 2

10.00 "Па но ра ма дня. Li ve".
11.30 "Моя ры бал ка".
12.00 Х/ф. "Вре мен щик. Танк 

По ро хов щи ко ва" [16+].
13.45, 19.15 "Боль шой спорт".
14.05 "По ли гон". Ключ к не бу.
14.35 "Су хой. Вы бор це ли".
15.30, 17.25 Х/ф. "Во ен ная 

раз вед ка. Се вер ный 
фронт" [16+].

19.25 ЧМ по вод ным ви дам 
спор та. Пла ва ние. Пря-
мая тран сля ция из Ка-
за ни.

21.30 "Боль шой фут бол с 
Вла ди ми ром Стог ни-
ен ко".

22.55 Це ре мо ния зак ры тия 
ЧМ по вод ным ви дам 
спор та. Пря мая тран сля-
ция из Ка за ни.

00.40 Х/ф. "Вол ко дав" [16+].
03.25 Сме шан ные еди но бор-

ства. UFC. [16+].
05.15 "По ли гон". Ави ано сец.
05.45 "По ли гон". Спа се ние 

под вод ной лод ки.
06.10 Х/ф. "Тай ная стра жа" 

[16+].

ДОМ КИНО

06.15, 16.30 Т/с. "Адъ ютан ты 
люб ви" [16+].

08.00 Х/ф. "С чер но го хо да" 
[16+].

09.25 Х/ф. "Сто грамм" для 
храб рос ти..." [12+].

10.45 Х/ф. "Нач ни сна ча ла".
12.00 Х/ф. "Ки тай ский сер-

визъ" [16+].
13.40, 04.30 Х/ф. "Пер вое пра-

ви ло ко ро ле вы" [16+].
15.30, 03.30 Х/ф. "Убой ная 

си ла 6: Мыс доб рой на-
деж ды" [16+].

18.20 Х/ф. "Ис крен не Ваш...".
19.50 Х/ф. "Ма че ха" [12+].
21.25 Х/ф. "Тай ны ма дам 

Вонг" [16+].
23.00 Х/ф. "Слу жеб ный ро-

ман".
01.40 Х/ф. "До мо вой" [18+].

ПЕРЕЦ

06.00, 04.35 М/ф.
09.00 Т/с. "Све то фор" [16+].

14.30 Х/ф. "Эмиг рант" [12+].
16.55 Ве ли кая вой на.
19.05 Х/ф. "Два ка пи та на".

5 КАНАЛ

07.55 М/ф. "Где я его ви дел?", 
"Дя дя Сте па - ми ли ци-
онер", "Вол шеб ный ма-
га зин", "Гу си- ле бе ди", 
"Ко ля, Оля и Ар хи мед", 
"Пи ро жок", "Ма ма для 
ма мон тен ка".

10.00, 18.30 "Сей час".
10.10 Х/ф. "Ку бан ские ка за-

ки" [12+].
12.25 Х/ф. "Ба ла мут" [12+].
14.05 Х/ф. "Си ро та ка зан ская" 

[12+].
15.45 Х/ф. "Ноч ные за ба вы" 

[16+].
19.00 Т/с. "Ули цы раз би тых 

фо на рей". "Пос лед ний 
урок" [16+].

19.55 Т/с. "Ули цы раз би тых 
фо на рей". "Са мо ро док" 
[16+].

20.55 Т/с. "Ули цы раз би тых 
фо на рей". "Зо ло тая бан-
ка" [16+].

21.55 Т/с. "Ули цы раз би тых 
фо на рей". "Го ря чие го-
ло вы" [16+].

22.55 Т/с. "Ули цы раз би тых 
фо на рей". "Аль бом ве-
ли ко го по эта" [16+].

23.55 Т/с. "Ули цы раз би тых 
фо на рей". "День всех 
ду ра ков" [16+].

00.55 Х/ф. "Го ря чая точ ка" 
[16+].

02.20, 03.20, 04.20 Д/с. "Аген-
тство спе ци аль ных рас-
сле до ва ний" [16+].

ОТР

07.40, 14.35 "Боль шая на ука". 
[12+].

08.35, 18.05 Д/ф. "Не из вес-
тная пла не та. Из ра иль 
в по ис ках сво его не ба" 
[12+].

09.25 "Мос ква- тран зит- Во лог-
да". [12+].

11.00 Х/ф. "Боль шое кос ми-
чес кое пу те шес твие" 
[12+].

12.05 "От прав к воз мож нос-
тям". [12+].

12.30 "Ос но ва те ли". [12+].
12.50, 19.00 Д/ф. "Нев ский 

путь" [12+].
13.15 Сту дия "Здо ровье". 

[12+].
13.45, 06.00 Д/ф. "Не из вес-

тная пла не та. НЛО рус-
ская вер сия" [12+].

14.10, 23.40 Д/ф. "Чу де са при-
ро ды" [12+].

15.30 Х/ф. "Бо гач, бед няк..." 
[12+].

19.30 Х/ф. "Ка кая у вас улыб-
ка" [12+].

21.00, 02.00 Но вос ти.
21.20 Х/ф. "Се ре ди на жиз-

ни" [12+].
00.05 Х/ф. "Ти хое след ствие" 

[12+].
01.15 Д/ф. "Во ен ной му зы ки 

ор кестр" [12+].
01.40 "Спор тив ный ре ги он". 

[12+].
02.20 Х/ф. "Прес туп ле ние и 

на ка за ние" [12+].

ЗВЕЗДА

08.00 М/ф.
08.15 Х/ф. "Зе ле ный фур гон" 

[12+].
11.00 Но вос ти Не де ли с Юри-

ем 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 Д/ф. "Ан ге лы- хра ни те ли 

ог ра ни чен но го кон тин-
ген та" [12+].

13.50, 15.15 Х/ф. "Ро ди на или 
смерть" [12+].

15.00, 01.00 Но вос ти дня.
15.50 Х/ф. "Флэш. ка" [16+].
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 Х/ф. "Рус ская ру-

лет ка" [16+].
01.50 Т/с. "Смерш. Ле ген да 

для пре да те ля" [16+].
05.35 Х/ф. "Вас ожи да ет граж-

дан ка Ни ка но ро ва" [12+].
07.15 Д/ф. "Дунь кин полк" 

[12+].
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СЛУХОВЫЕ АППАРАТЫ
Усилители звука: внутриушные (КОМПАКТ), карманные, заушные 

от 1500-2500 руб. Батарейки и вкладыши - 30 руб.
АНАЛОГОВЫЕ от 5300 руб. ЦИФРОВЫЕ от 10900 рубл. (Дания, 

Германия, Швейцария, Россия). Внутриушные - 145000 руб.

5 августа с 10 до 11 часов 

в Центральной аптеке № 190 (Декабристов, 7)

Сдай старый аппарат и получи скидку - 1500 руб.
ВЫЕзД НА ДОМ (бесплатно) т. 8-912-464-44-17
ИП Григорьева. Подбор. Настройка. Гарантия. Товар сертифицирован. Имеются противопо-

казания, необходимы консультация специалиста и ознакомление с инструкцией. 

1 августа исполняется год со дня смерти доброй, 
гостеприимной женщины 

ШЛяХТИНОй 
Нины Григорьевны.

Все, кто знал ее, помяните добрым словом.
Помним, скорбим.

Подруги.

В связи с расширением набираем:

• Водитель-оператор лесовоза 
с фишкой - 2 500 руб./смена

• Рамщики - до 2 500 руб./смена;

• Разнорабочие-помощники рамщика - 
до 2 000 руб./смена.

Работа в районе п. Косья. Возможна вахта. 
Стабильная работа, официальное трудоустройство.

звоните 8 (343) 351-76-20.
2 а вг ус т а испо л н яе т ся 

40 дней, как нет с нами нашей 
любимой мамулички, сестрич-
ки, бабушки, подруги

КРУжИЛИНОй
Надежды Александровны.
С того скорбного события не 

было еще совсем и дня, чтоб не 
плакали родные твои и близ-
кие, чтоб тебя не вспомина-
ли друзья. Вот стоим над твоей 
могилою, слезы так и катятся 
из глаз. Как и прежде ты - род-

ная, милая, и всегда ты будешь жить в сердцах у нас.
Помним, любим, скорбим.

Родные и близкие.

Организации срочно требуются 
квалифицированные монтажники 

металлоконструкций и трубопроводов, 
сварщики-аргонщики, 

аттестованные электросварщики по НАКСу 
без в/п, полный социальный пакет, 

официальное трудоустройство, 
з/п при собеседовании.

Телефон 8 (3435) 377-678.

Окончание. Начало в № 57.

Приложение № 5
к Административному регламенту предоставления 

муниципальной услуги «Принятие на учет, снятие с учета и 
предоставление однократно бесплатно в собственность 

граждан земельных участков для индивидуального жилищного 
строительства на территории 

Нижнетуринского городского округа»

Блок-схема последовательности административных процедур 
при выполнении административного действия по принятию 
на учет граждан для предоставления земельных участков для 
индивидуального жилищного строительства на территории 

Нижнетуринского городского округа

Приложение № 6
к Административному регламенту предоставления 

муниципальной услуги «Принятие на учет, 
снятие с учета и предоставление 

однократно бесплатно в собственность граждан земельных 
участков для индивидуального жилищного строительства 

на территории Нижнетуринского городского округа»

Блок-схема последовательности административных процедур 
при выполнении административного действия по снятию с 
учета граждан для предоставления земельных участков для 
индивидуального жилищного строительства на территории 

Нижнетуринского городского округа

Приложение № 7
к Административному регламенту предоставления 

муниципальной услуги «Принятие на учет, снятие с учета 
и предоставление однократно бесплатно в собственность 

граждан земельных участков 
для индивидуального жилищного строительства 

на территории Нижнетуринского городского округа»

Блок-схема последовательности административных 
процедур при выполнении административного действия по 
предоставлению однократно бесплатно земельного участка 
в собственность граждан для индивидуального жилищного 
строительства на территории Нижнетуринского городского 

округа»

администрации НТГО от 26.06.2015 г. № 639

Постановление
Об утверждении административного регламента 

предоставления муниципальной услуги «Принятие на учет, 
снятие с учета и предоставление однократно бесплатно 

в собственность граждан земельных участков для 
индивидуального жилищного строительства на территории 

Нижнетуринского городского округа»

27 июля исполнился год, как 
нет с нами любимого брата и 
дяди

ВОРОБьЕВА
Бориса Даниловича.

Тебя уж нет, а мы не верим,
В душе у нас ты навсегда,
И боль свою от той потери
Не излечить нам никогда.
Всех, кто знал его, просим по-

мянуть добрым словом.
Родные.

Кадастровым инженером Лебедевой Анжелой Аркадьевной, Адрес: 
624223, г. Нижняя Тура Свердловской обл., ул. Береговая, 21 – 60, тел. 
+7-950-634-91-08, e-mail: ooogran1@rambler.ru, квалификационный ат-
тестат № 66-10-132 от 14.12.2010 года 

(фамилия, имя, отчество, почтовый адрес, адрес электронной почты, контактный телефон, 
№ квалификационного аттестата )

в отношении земельного участка с КН 66:17:0301004:10, располо-
женного по адресу: Свердловская область, г. Нижняя Тура, пос. Ис, ул. 
Чкалова, № 5 

(адрес или местоположение земельного участка)

выполняются кадастровые работы в связи с уточнением местополо-
жения границ и площади земельного участка. 

Заказчиком кадастровых работ является Носков Николай 
Алексеевич, адрес: 624238, Свердловская обл., г. Нижняя Тура, пос. Ис, 
ул. Чкалова, № 6, тел. +7-9043800771 

(фамилия, инициалы физического лица, или наименование юридического лица, его почтовый адрес 
и контактный телефон)

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположе-
ния границы состоится по адресу: 624221, г. Нижняя Тура Свердловской 
обл., ул. 40 лет Октября, дом № 6А, 3-й подъезд, 1 этаж, отдел ООО 
«Грань» 08 сентября 2015 г. в 17 часов 30 минут. 

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ 
ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомить-
ся по адресу: 624221, г. Нижняя Тура Свердловской области, ул. 40 лет 
Октября, дом № 6А, 3-й подъезд, 1 этаж, отдел ООО «Грань». 

Обоснованные возражения относительно местоположения границ, 
содержащихся в проекте межевого плана, и требования о проведении 
согласования местоположения границ земельных участков на местнос-
ти принимаются с 20 августа 2015 года по 04 сентября 2015 года по адре-
су: 624221, г. Нижняя Тура Свердловской области, ул. 40 лет Октября, 
дом № 6А, 3-й подъезд, 1 этаж, отдел ООО «Грань»

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется 
согласовать местоположение границ: 

Свердловская область, г. Нижняя Тура, пос. Ис, ул. Чкалова, № 3; 
КН 66:17:0301004:139.

(кадастровые номера, адреса или местоположение земельных участков)

При проведении согласования местоположения границ при себе не-
обходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также доку-
менты, подтверждающие права на соответствующий земельный учас-
ток. 

Об утверждении Порядка определения размера арендной 
платы, условий и сроков внесения арендной платы за 
земельные участки, находящиеся в собственности 

Нижнетуринского городского округа и предоставленные
 в аренду без проведения торгов

Руководствуясь статьей 11 Земельного кодекса Российской 
Федерации, статьей 16 Федерального закона от 06.10.2003 года 
№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», в соответствии с под-
пунктом 3 пункта 3 статьи 39.7 Земельного кодекса Российской 
Федерации, пунктом 6 статьи 41, статьями 42, 62 Бюджетного ко-
декса Российской Федерации, Постановлением Правительства 
Российской Федерации от 16.07.2009 № 582 «Об основных при-
нципах определения арендной платы при аренде земельных учас-
тков, находящихся в государственной или муниципальной собс-
твенности, и о Правилах определения размера арендной платы, а 
также порядка, условий и сроков внесения арендной платы за зем-
ли, находящиеся в собственности Российской Федерации», под-
пунктом 2 пункта 30.2, подпунктом 2 пункта 30.3 главы 2.1 разде-
ла 2 Положения о порядке предоставления земельных участков на 
территории Нижнетуринского городского округа, утвержденного 
Решением Думы Нижнетуринского городского округа от 24.04.2015 
года №432, администрация Нижнетуринского городского округа П 
О С Т А Н О В Л Я Е Т :

1. Распространить действие Постановления Правительства 
Свердловской области от 30.12.2011 года №1855-ПП «Об утвержде-
нии Положения о порядке определения размера арендной платы 
за земельные участки, находящиеся в государственной собствен-
ности Свердловской области, и земельные участки, государс-
твенная собственность на которые не разграничена, и предостав-
ленные в аренду без проведения торгов» (далее – Постановление 
Правительства Свердловской области) при определении размера 
арендной платы за земельные участки, находящиеся в собствен-
ности Нижнетуринского округа и предоставленные в аренду без 
проведения торгов.

2. При расчете арендной платы за земельные участки, находящи-
еся в собственности Нижнетуринского городского округа и пре-
доставленные в аренду без проведения торгов, применять ставки 
арендной платы, утвержденные Постановлением Правительства 

администрации НТГО от 16.07.2015 г. № 696

Постановление
Свердловской области за земельные участки, находящиеся в госу-
дарственной собственности Свердловской области, и земельные 
участки, право государственной собственности на которые не раз-
граничено, расположенные на территории Нижнетуринского го-
родского округа.

3. В случае, если Земельным кодексом Российской Федерации 
или федеральными законами, предусмотрен иной порядок опреде-
ления размера арендной платы за земельные участки, находящи-
еся в муниципальной собственности и предоставленные в аренду 
без проведения торгов, чем установленный в пунктах 1 и 2 насто-
ящего постановления, то применяется порядок определения раз-
мера арендной платы за земельные участки, находящиеся в муни-
ципальной собственности, установленный этими нормативными 
правовыми актами. 

4. Установить, что арендная плата за земельные участки, находя-
щиеся в собственности Нижнетуринского городского округа и пре-
доставленные в аренду без проведения торгов, вносится арендато-
рами путем перечисления денежных средств на счет в Управлении 
Федерального казначейства по Свердловской области по реквизи-
там, указанным в договоре аренды, в следующие сроки:

1) арендаторами, являющимися физическими лицами, исполь-
зующими земельные участки для целей, не связанных с осущест-
влением предпринимательской деятельности, ежегодно до 1 дека-
бря текущего года;

2) установленные договором аренды, но не позднее 30 дней до 
окончания срока действия договора аренды, в случае если договор 
аренды заключен на срок менее одного года;

3) иными арендаторами ежемесячно, не позднее 10 числа теку-
щего месяца.

5. Признать утратившим силу постановление администрации 
Нижнетуринского городского округа от 01.12.2014 года № 1647 «Об 
утверждении порядка определения размера арендной платы, по-
рядка, условий и сроков внесения арендной платы за земли, нахо-
дящиеся в собственности Нижнетуринского городского округа».

6. Директору – главному редактору муниципального бюд-
жетного учреждения «Редакция еженедельной газеты «Время» 
(И.А.Кошелева) опубликовать настоящее постановление.

7. Специалисту 1 категории общего отдела администрации (О.В. 
Волков) разместить настоящее постановление на официальном 
сайте администрации Нижнетуринского городского округа в сети 
«Интернет» в установленный срок.

8. Настоящее постановление вступает в силу с даты опублико-
вания.

9. Контроль за выполнением настоящего постановления возло-
жить на председателя Комитета по управлению муниципальным 
имуществом администрации Нижнетуринского городского окру-
га О.М. Шитову.

Виктор ЧЕРЕПАНОВ, и.о. главы НТГО.

27 июля на 61 году ушел из 
жизни

жДАНОВСКИХ
Геннадий 

Николаевич.

Светлая память навсегда со-
хранится в наших сердцах.

Дети.
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Камышинский 
путешественник

- Можете засвидетельствовать 
мое присутствие в Нижней туре и 
поставить редакционную печать 
на странице ежедневника? – спро-
сил молодой человек, зашедший в 
редакцию «Времени». С этого воп-
роса началось наше знакомство 
с Иваном Ширяевым, путешест-
венником из города Камышин 
Волгоградской области. 

Иван рассказал, что один-
надцать лет он состоял в секте 
«Свидетели Иеговы». Как сам го-
ворит: «Мне удалось избавиться от 
этого наваждения и вырваться на 
свободу, а жена, к сожалению, ос-
талась в секте». Чтобы заполнить 
образовавшуюся в его жизни пус-
тоту, он решил отправиться в путе-
шествие по городам России. Свой 
проект Иван назвал «от Кореи до 
Карелии» и для соответствия на-
званию посетил поселок Хасан, 
который находится на пересече-
нии трех границ (Китая, Кореи и 
России).

Иван путешествует по стране 
автостопом уже третий год, объ-
ехал весь Дальний Восток (кроме 
Чукотки) и Северный Кавказ (за ис-
ключением Карачаево-Черкесии). 
Счет посещенных Иваном городов 
перевалил уже за 300.

Реализовать свой проект Иван 
планирует в течение шести лет, но 
не исключает того, что может и не 
уложиться в план, поскольку на 
карте России достаточно городов, 
в которые трудно попасть без спе-
циального пропуска. В каждом из 

городов Иван фотографирует мес-
тные достопримечательности, по-
сещает музеи.

остановки путник делает только 
тогда, когда нужно заработать де-
нег, по профессии он строитель-
отделочник. По его словам, в день 
ему достаточно 100-150 рублей на 
еду и посещение музеев. 

Нижняя тура поразила путе-
шественника красотой пруда. 
Впечатлила его также старая часть 
города, строящийся храм, а еще 
«орден Славы». Привлекло его вни-
мание и здание городского музея. 

тягостное впечатление на него про-
извела безрукая и безносая скульп-
тура В.И. Ленина. Надо сказать,
что Иван ставит себе непременным 
условием найти в каждом городе 
памятник вождю революции. В на-
шей области памятника Ленину он 
не нашел в семи городах. Нет ни од-
ного памятника Владимиру Ильи-
чу в Чечне. В Северной осетии со-
хранился памятник вождю, но не 
Ленину, а Сталину. 

осмотрев достопримечатель-
ности нашего города, Иван тем же 
вечером отправился в Качканар. 
Местом для ночевки стала 200-я по 
счету пожарная часть. Разрешение 
отдыхать у огнеборцев Ивану уда-
лось получить от главного управ-
ления МЧС. После Качканара 
Иван планирует отправиться в 
Пермскую область. Впечатлениями 
и фоторепортажами он делится в 
своей группе в сети «ВКонтакте». 
Нижняя тура скоро появится в за-
писках камышинского путешест-
венника. 

На память о нашей встрече ре-
дакция подарила Ивану набор 
открыток с видами города. Не 
исключено, что с ним мы еще уви-
димся, поскольку Иван хочет по-
бывать и в закрытых городах, та-
ких как Лесной и Новоуральск, и 
если вопрос с пропуском решит-
ся положительно, то Иван поде-
лится с нами впечатлениями и о 
Лесном.

Вера КУЗЕВАНОВА.
Фото автора.

Иван Ширяев посетил 
более 300 городов..

в порядке консультации

В налоговом кодексе – много изменений
Окончание. Начало в № 58.

Транспортный налог
К авансовым платежам по транс-

портному налогу нужно применять 
повышающий коэффициент

если стоимость автомобиля состав-
ляет больше 3 млн руб., то, уплачивая 
транспортный налог, организации на 
УСН применяют повышающий коэф-
фициент (абз. 3 п. 2 ст. 362 НК РФ). В 
2014 г. действовало правило, согласно 
которому повышающий коэффициент 
применяли только при уплате транс-
портного налога за год (п. 1 ст. 55 НК 
РФ и Письмо ФНС России от 24.03.2014 
№ БС-4-11/5316). И сумму, начислен-
ную с учетом коэффициентов, нужно 
отразить лишь в декларации за 2014 г.

однако с 1 января 2015 г. повышаю-
щий коэффициент нужно применять 
уже и к авансовым платежам за каж-
дый квартал. Соответствующие изме-
нения в п. 2.1 ст. 362 НК РФ внесены 
Законом № 347-ФЗ. Размеры повыша-
ющих коэффициентов установлены в 
п. 2 ст. 362 НК РФ. Получается, что с 
нового года авансы по дорогим легко-
вым авто станут больше.

Вместе с тем отметим, что согласно 
п. 6 ст. 362 НК РФ субъект РФ вправе 
предусмотреть для отдельных катего-
рий плательщиков транспортного на-
лога возможность не уплачивать аван-
совые платежи в течение налогового 
периода (п. 6 ст. 362 НК РФ).

Что касается предпринимателей на 
УСН, то они перечисляют транспорт-
ный налог на основании уведомлений, 
полученных из налоговой инспекции 

(п. 1 ст. 362 НК РФ). Соответственно, 
все необходимые расчеты за них дела-
ют налоговики.

Земельный налог
Бизнесмены теперь не рассчитыва-

ют земельный налог сами

обязанность платить земельный на-
лог возникает, если «упрощенец» име-
ет в собственности земельный участок 
(ст. 388 НК РФ). И до 2015 г. предпри-
ниматели самостоятельно определяли 
налоговую базу по принадлежащим им 
земельным участкам, которые они ис-
пользовали в предпринимательской де-
ятельности. об этом говорилось в абз. 2 
п. 3 ст. 391 и п. 2 ст. 396 НК РФ. однако 

с 1 января 2015 г. ситуация изменилась 
и данные положения утратили силу (ст. 
2 Закона № 347-ФЗ). теперь земельный 
налог бизнесменам будет рассчитывать 
инспекция. А они будут перечислять 
платеж на основании полученного из 
инспекции налогового уведомления. 
При этом представлять декларацию по 
налогу по итогам года предпринимате-
лям не потребуется (п. 1 ст. 398 НК РФ 
в редакции Закона № 347-ФЗ).

А вот организации на УСН по-пре-
жнему самостоятельно рассчитыва-
ют земельный налог и сумму авансо-
вых платежей по нему (ст. 396 НК РФ). 
А по итогам года в инспекцию по мес-
тонахождению земельного участка по-
дают налоговую декларацию по форме, 
утвержденной Приказом ФНС России 

от 28.10.2011 № ММВ-7-11/696@ (ст. 398 
НК РФ).

Какие изменения 
в Налоговом кодексе 
затронули граждан

об объектах недвижимости и авто-
мобилях нужно сообщать самим, если 
не получено налоговое уведомление. С 
1 января 2015 г. введена новая обязан-
ность для физлиц - письменно сооб-
щать в ИФНС об объектах обложения 
транспортным и земельным налогами, 
а также налогом на имущество физлиц, 
если за весь период владения недвижи-
мостью или автомобилем гражданин не 
получал уведомлений и не платил на-
логи. такая норма теперь прописана в 
п. 2.1 ст. 23 НК РФ (Федеральный закон 
от 02.04.2014 № 52-ФЗ). К сообщению 
нужно приложить правоустанавли-
вающие документы и (или) докумен-
ты, подтверждающие госрегистрацию 
транспортных средств. Эти сведения 
необходимо направить в ИФНС одно-
кратно до 31 декабря года, следующе-
го за истекшим налоговым периодом. 
Начислять транспортный и земельный 
налоги или налог на имущество физ-
лиц по таким заявлениям налоговики 
начали с 2015 г. независимо от того, как 
долго гражданин владел соответству-
ющим имуществом (абз. 4 п. 2 ст. 52 НК 
РФ). При этом сообщение в инспекцию 
направлять не надо, если физическое 
лицо получало налоговое уведомление 
по указанным объектам либо ему пре-
доставлена льгота в виде освобожде-
ния от уплаты налога.

По информации МРИ № 27 
по Свердловской области.

Налоговая инспекция и пенсионный фонд 
провели семинар для предпринимателей.

РоСРееСтР приступил к регистрации прав на не-
движимость в электронном виде. Подать документы 
на государственную регистрацию прав на недвижи-
мое имущество в электронном виде вы можете не вы-
ходя из дома. Для этого разработан удобный интер-
нет-сервис, в котором заявление можно оформить 
легко и просто, но для подачи документов в элект-
ронном виде необходима электронная подпись.

При отсутствии личной электронной подписи вы 
можете обратиться за подачей документов на элек-
тронную регистрацию к нотариусу, который подаст 
эти документы за вас. К тому же регистрация нота-
риально удостоверенных документов, представлен-
ных в форме электронных документов, электронных 
образов документов и поданного нотариусом в элек-
тронной форме заявления о государственной регист-
рации прав проводится не позднее чем в течение 1 ра-
бочего дня, следующего за днем приема документов.

Подача документов в электронном виде поможет 
вам экономить деньги на оплате государственной 
пошлины, поскольку для электронной регистрации 
применяется коэффициент 0,7. Например, регистра-
ция права собственности для физического лица об-
лагается государственной пошлиной в размере 2000 
руб., при электронном обращении Вам нужно будет 
оплатить госпошлину в размере 1400 руб.

Нижнетуринский отдел Росреестра. 

обратите внимание

Скидка 
по карте «Времени» - 10%

УВАжАеМые ЧИтАтеЛИ! 
обращаем ваше внимание на то, что в магазине 

«Интерьер» (ул. Декабристов, 6) и детском магазине «Я 
расту» (тЦ «о кей, ул. Декабристов, 3, 2 этаж) появи-
лись новые скидки для держателей дисконтных карт 
газеты «Время». теперь 10-го числа каждого месяца на-
шим читателям здесь будет предоставляться скидка 
10%, в остальные дни – 3%. Скидки предоставляется 
только по семейной клубной карте газеты «Время».

Скидки в остальных магазинах и организациях, 
предоставляемые по карте газеты «Время», остались 
без изменений (читайте «Гид по скидкам № 5 в № 56 
от 16.07.2015 г.)

очередной выпуск «Гида по скидкам» выйдет в 
следующий четверг, 6 августа.

 Редакция.



Информация о товарах и услугах публикуется на правах рекламы.№ 59  30 июля 2015 года20

Поздравительный купон

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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БЛАСТИ
ÇÀ ÍÀØ ÓÐÀËÜÑÊÈÉ ÊÐÀÉ!

Для того, чтобы действующая 
натуральная закупочная фор-
ма позволила обеспечить всех 
нуждающихся граждан протез-
но-ортопедическими изделиями, 
были внесены изменения в закон 
«Об охране здоровья граждан в 
Свердловской области». 

Зачастую льготникам предла-
гается строго определенный рам-
ками контрактов перечень про-
тезно-ортопедических изделий, 
которые не всегда удовлетворя-
ют потребителя. Законопроект 
направлен на соблюдение прин-
ципа индивидуального подхода, 
адресности предоставления мер 
соцподдержки в результате за-

мены натуральной формы обес-
печения (протезно-ортопедиче-
скими изделиями) на денежную. 
С принятием закона нуждающи-
еся получили возможность само-
стоятельно выбирать произво-
дителя и приобретать изделия с 
конкретными техническими ха-
рактеристиками.

Обеспечение протезно-орто-
педическими изделиями граж-
дан, проживающих в Сверд-
ловской области, не имеющих 
группу инвалидности, но по 
медицинским показаниям нуж-
дающихся в протезно-ортопеди-
ческих изделиях, предлагается 
осуществлять в форме выплаты 

полной или частичной денежной 
компенсации за приобретен-
ные ими за свой счет протезно-
ортопедические изделия в разме-
ре фактически оплаченной сто-
имости, но не более стоимости 
аналогичных изделий, предо-
ставляемых Фондом социально-
го страхования РФ.

Обеспечение протезно-орто-
педическими изделиями труже-
ников тыла, не имеющих группу 
инвалидности, но по медицин-
ским показаниям нуждающихся 
в протезно-ортопедических из-
делиях, предлагается осущест-
влять в натуральном виде бес-
платно.

ПАРЛАМЕНТСКИЕ ВЕСТИÇÀ ÍÀØ ÓÐÀËÜÑÊÈÉ ÊÐÀÉ!
Объявлен перерыв, 
но работа продолжается

Завершилась весенняя сессия областного парламента, в заседаниях 
объявлен перерыв. Депутаты выполнили намеченные задачи по законо-
дательной поддержке «майских указов» Президента РФ и других стра-
тегических документов, определяющих стратегию развития России и 
Свердловской области.  

Людмила Бабушкина, 
председатель Законодательного Собрания 
Свердловской области: 
«Ключевые вопросы, которые мы рассматривали в ходе 
весенней сессии, касаются бюджетного законодатель-
ства. Одобрены нормативный документ о стратегичес-
ком планировании, и закон о привлечении инвестиций 
в наш регион. Приняты законы, направленные на под-

держку малого и среднего бизнеса, промышленности, развития свобод-
ных экономических зон, обеспечения продовольственной безопасности. 
Депутаты не забывали и о необходимости решать социальные вопросы. 
Приняты законы, касающиеся поддержки вдов участников Великой Оте-
чественной войны, охраны здоровья граждан, нормативов обеспечения 
образовательного процесса».

Перерыв, объявленный в заседаниях, не означает прекращения рабо-
ты. Депутаты будут трудиться в своих избирательных округах. В августе 
начнутся согласительные процедуры по уточнению параметров местных 
бюджетов на 2016 год и плановый период. 

Очередное заседание регионального парламента запланировано на 
6-7 октября.

Людмила Бабушкина, 
председатель Законодательного Собрания 
Свердловской области: 
«Ключевые вопросы, которые мы рассматривали в ходе 
весенней сессии, касаются бюджетного законодатель-
ства. Одобрены нормативный документ о стратегичес-
ком планировании, и закон о привлечении инвестиций 
в наш регион. Приняты законы, направленные на под-

В творческом конкурсе на луч-
шее освещение в СМИ деятель-
ности Законодательного Соб-
рания Свердловской области в 
2014 году определились победи-
тели, которым вручили награды.

Среди городских и районных 
газет бесспорным лидером стал 
«Асбестовский рабочий» (глав-
ный редактор Наталья Цаценко).
На втором месте – газета 
«Огнеупорщик» ОАО «Пер-
воуральский динасовый 
завод» (руководитель пресс-
службы Ольга Санатулова).
Третье место поделили «Алапа-
евская газета» (главный редактор 
Нина Перевозчикова) и газета 
«Коммунар» Слободо-Туринско-
го муниципального района (глав-
ный редактор Михаил Жданов).

Среди авторов победителем 
признана обозреватель «Област-
ной газеты» Татьяна Бурдакова. 
На втором месте – корреспон-
дент программы «Вести-Урал» 
гостелерадиокомпании «Урал» 
Алена Земляникова (Калинина). 
Замыкает тройку лучших сотруд-
ница «Асбестовского рабочего» 
Елена Лобова.

Поощрительные призы вру-
чены фотокорреспонденту 
«Областной газеты» Алексею 
Кунилову, главному редакто-
ру газеты «Тавдинский край» 
Леониду Мезенину, заместите-
лю редактора журнала «Регио-
ны России» Максиму Мокееву 
и корреспонденту ТВ «Динур» 
Наталье Рогозниковой.

Людмила Бабушкина пригла-
сила журналистов и в нынешнем 
году принять активное участие в 
областном творческом конкурсе 
на призы Законодательного Соб-
рания, который проходит под 
названием «Свердловская об-
ласть – регион достижений». В 
конкурсе смогут принять участие 
авторы работ, журналистские 
творческие коллективы, которые 
в течение года информировали 
свердловчан о достижениях в 
промышленности, сельском хо-
зяйстве, социальной сфере, со-
действовали внедрению иннова-
ций, привлечению инвестиций в 
экономику региона.

Дипломы лучшим журналистам

Продлён срок 
малой приватизации

Внесены изменения в закон «О 
развитии малого и среднего пред-
принимательства в Свердловской 
области». 

Речь идет о продлении сроков 
так называемой «малой» привати-
зации, объявленной в 2008 году. 
Тогда субъекты малого и средне-
го предпринимательства получи-
ли преимущественное право на 
приобретение арендуемого ими 
недвижимого имущества, нахо-
дящегося в государственной соб-

ственности Свердловской области 
или муниципальной собственнос-
ти. 

В связи с тем, что федераль-
ный законодатель продлил срок 
выкупа на 3 года, до 1 июля 2018 
года, уральские депутаты также 
решили дать местным предпри-
нимателям такую возможность. В 
настоящее время на территории 
муниципальных образований 
Свердловской области остались 
не выкупленными 600 объектов.

Подход – индивидуальный

Подготовлено по материалам пресс-службы Законодательного Собрания Свердловской области

Елена Чечунова,
лидер фракции «Единая Россия» в областном 
парламенте, заместитель председателя 
Законодательного Собрания:
«Данная мера поддержки весьма востребована у предпри-
нимателей. За годы реализации закона преимуществен-
ным правом выкупа воспользовались более 2200 субъектов 
малого и среднего бизнеса. Выкуплено около 2500 объек-

тов недвижимого имущества, при этом большинство сделок – почти 
99% – заключено в отношении муниципального имущества. На заседании 
14 июля депутаты внесли изменения в областной закон, продлив сроки 
«малой приватизации» до 1 июля 2018 года».

Промышленные предприя-
тия области могут эффективнее 
замещать импорт. Это связано 
с улучшением условий предо-
ставления целевых займов со 
стороны федерального фон-
да развития промышленности 
(ФРП).

Как уточнили в региональ-
ном минпромнауки, ФРП уве-
личил сумму займа с 300 до 
500 миллионов рублей. Второй 
пункт касается целевого объ-
ема продаж. Теперь, начиная со 
второго года промышленного 
производства, объем продаж 
должен составлять не менее 

50% от суммы займа. До это-
го действовала минимальная 
фиксированная сумма – 500 
миллионов рублей. Третье ус-
ловие: увеличена предельная 
доля допустимых расходов на 
технологическое оборудование, 
включая его пусконаладку с 50 
до 80%.

По словам министра про-
мышленности и науки области 
Андрея Мисюры, изменение 
условий предоставления це-
левых займов будет способ-
ствовать увеличению числа 
предприятий – потенциальных 
получателей финансирования.

Займ для предприятий – 
доступнее
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Рефтинский
Первоуральск

Нижний Тагил

Невьянск

Каменск-Уральский

Верхотурье

Арти

Алапаевск

Екатеринбург

 Департамент информполитики
 губернатора Свердловской области

БЛАСТИ
ÇÀ ÍÀØ ÓÐÀËÜÑÊÈÉ ÊÐÀÉ! Губернатор Евгений Куйвашев: «Превращение туризма в самостоятельную отрасль экономики может, в том числе, стать 

точкой роста муниципалитетов, источником пополнения местных бюджетов, основой для создания новых рабочих мест».

Нижний Тагил Верхотурье Алапаевск

РефтинскийНевьянск

Арти
Екатеринбург

Каменск-Уральский

В стенах 
Верхотурского Кремля

19 сентября второй раз в городе состоится музыкальный 
фестиваль «Верхотурский перезвон», о чём сообщает 
портал знатоков и любителей Урала. На фестивале вы-
ступят лучшие хоровые коллективы Среднего Урала. Ди-
ректор Центра развития туризма Свердловской области 
Эльмира Туканова отметила: «Возможность усилить ве-
ликолепную архитектуру Верхотурского Кремля хоровой 
музыкой – красивый акцент для привлечения внимания 
жителей региона и продвижения Верхотурского Кремля 
как туристического объекта».

 uraloved.ru

Продолжение традиций
Царской семьи

Впервые акция милосердия и благотворительности «Бе-
лый цветок» стала частью программы ежегодного фес-
тиваля православной культуры «Царские дни». В Алапа-
евске двухдневная акция прошла на Соборной площади, 
где в помощь многодетным семьям Каменской и Алапаев-
ской епархии собрали 140 тысяч рублей. Дни милосердия 
и благотворительности были организованы по благосло-
вению Владыки Мефодия.

 «Алапаевская газета»

Фестиваль талантов 
для «трудных» подростков

В Рефтинском специальном профессиональном учили-
ще закрытого типа впервые прошёл Всероссийский фес-
тиваль талантов, посвящённый 70-летию Победы. Это 
училище славится своей методикой работы с девиантным 
поведением подростков, выработанной бывшим директо-
ром Владимиром Хуторным и продолженной его сыном 
Алексеем. Более 60 «трудных» подростков из закрытых 
спецучилищ, представлявших 11 регионов страны, в тече-
ние нескольких дней демонстрировали жюри свои твор-
ческие способности. Организаторы рассчитывают, что в 
перспективе фестиваль станет ежегодным.

 «Тевиком»

Колокольная столица России
С каждым годом фестиваль колокольного звона набирает 
новые обороты – приезжает всё больше туристов. Так, 11 
июля на площадке у Храма во имя святого благоверного 
князя Александра Невского собралось более 1000 человек. 
Фестиваль проходил в рамках фестиваля православной 
культуры «Царские дни». Во многом заслуга существова-
ния этого фестиваля принадлежит Николаю Пяткову, ко-
торый со своими мастерами восстановил секрет особого 
звучания колоколов. Слова признательности в адрес ко-
локольного мастера сказал епископ Каменский и Алапаев-
ский Мефодий: «Символом России является не балалайка, 
а колокол. И я надеюсь, что в сознании нашего народа это 
станет совершенно очевидным. Очень важно, чтобы по-
добные фестивали помогали нам прозреть духовно».

 Пресс-служба администрации города

Завод стал арт-резиденцией
В рамках подготовки к III Уральской индустриальной биен-
нале современного искусства город посетили художники из 
8 стран. Итогом работы одного из них станет произведение 
искусства, созданное на Первоуральском новотрубном за-
воде (ПНТЗ). Данный формат называется арт-резиденцией, 
что является составной частью Уральской биеннале, стар-
тующей 9 сентября. Программа представляет собой персо-
нальные проекты художников, создающиеся в реальных 
промышленных условиях: арт-объектами становятся за-
брошенные и действующие заводы, памятники культуры, 
экономические зоны. Специально для этого были выбраны 
художники из разных стран, которые на первом этапе дис-
танционно разработали свой проект. 

 «Городские вести»

Первоуральск

В честь наклонной башни
В этом году 8 августа состоится День чествования наклон-
ной башни Демидовых. Как рассказали в Невьянском го-
сударственном историко-архитектурном музее, в прог-
рамму праздника вошли такие мероприятия, как акция 
«Дары Невьянскому музею», интерактивная программа 
для взрослых и детей «Три века истории Невьянска» и 
другие. Далее будут проведены ночные театрализованные 
экскурсии на наклонную башню. Музей уже начал прода-
жу билетов на праздник.

 museum-nev.ru

На выставку вооружения!
X международная выставка вооружения, военной техни-
ки и боеприпасов Russia Arms Expo 2015 состоится на по-
лигоне «Старатель» с 9 по 12 сентября. Организаторы на-
деются, что в этом году мероприятие посетят не менее 20 
тысяч человек. Демонстрационная программа пройдет в 
формате тактических учений. Более всего зрители ожида-
ют увидеть супертанк «Армата», показ которого зависит 
от решения Минобороны. Купить билет можно на офици-
альном сайте RAE или сайте kassir.ru. Цена варьируется 
от 350 до 900 рублей. 

 Департамент информполитики
 губернатора Свердловской области

Новый уральский бренд
Архитектурное наследие эпохи конструктивиз-
ма может стать новым уральским брендом. К 
такому мнению пришли участники фестиваля 
«Дни конструктивизма на Урале». По мнению 
заместителя декана московской Высшей шко-
лы урбанистики Виталия Стадникова, сегод-
ня Екатеринбург можно назвать столицей кон-
структивизма в России. В будущем в фестивале 
планируется задействовать и другие города об-
ласти. Конструктивистские здания также есть в 
Нижнем Тагиле, Каменске-Уральском и Серове. 
А его участниками обязательно станут гости из-
за рубежа.

 Департамент информполитики
 губернатора Свердловской области

Турнир косарей
по-настоящему уникален 

На исторической родине русской косы 
– в поселке Арти, где уже более 200 лет 
производят этот незаменимый сельхоз-
инструмент, – состоялся V международ-
ный турнир косарей. Сюда приехали более 
3 тысяч гостей из России, Австрии, Арме-
нии и Белоруссии. Идея проведения лет-
него праздника народных традиций роди-
лась в этой территории не случайно: здесь 
находится старейший артинский завод по 
производству сельскохозяйственных ин-
струментов. Ежегодно предприятие произ-
водит около миллиона кос, что составляет 
треть мирового рынка продаж этого ин-
струмента. Сегодня турнир входит в число 
15 основных мероприятий событийного 
туризма Свердловской области. 

 «Артинские вести»
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На исторической родине русской косы 
– в поселке Арти, где уже более 200 лет 
производят этот незаменимый сельхоз-
инструмент, – состоялся V международ-
ный турнир косарей. Сюда приехали более 
3 тысяч гостей из России, Австрии, Арме-
нии и Белоруссии. Идея проведения лет-
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Каменск-УральскийКаменск-УральскийКаменск-УральскийКаменск-Уральский

ЕкатеринбургЕкатеринбург

Екатеринбург
Приветствуем корейский
«Поезд дружбы»!

В рамках акции «Поезд дружбы Евразии» в столице Средне-
го Урала сделал остановку южнокорейский состав. Среди 200 
пассажиров были эксперты в области политики и экономи-
ки, деятели культуры, чиновники, бизнесмены, журналис-
ты, студенты из Республики Корея. Как отметил министр 
международных и внешнеэкономических связей Свердлов-
ской области Андрей Соболев, решение корейской стороны 
сделать остановку в Екатеринбурге, имеет для региона зна-
ковый характер. «Хотя акция носит, прежде всего, гумани-
тарный характер, мы продемонстрировали корейской сто-
роне свое гостеприимство и готовность к сотрудничеству 
по самым разным направлениям», – сказал Андрей Соболев.

 Департамент информполитики
 губернатора Свердловской области
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ПРОДАЮ

нижняя тура

ОБЪяВЛЕния  пяти  гОрОдОВ

Продолжение на стр. 24.



Для служебных отметок

Купон объявления 
(не более 20 слов)

ПРОДАЮ, меняЮ, куПлЮ, услугИ, РАзнОе (нужное подчеркнуть)

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

Телефон ____________________________________________________
пишите текст разборчиво

Объявление на купоне можно подать по адресам:

мИнвАТный
Магазин «Дарья» (ул. малышева, 8)
Киоск по ул. Говорова, 1б (рядом c «магнитом»)

гРЭс
Магазин «Колобок» (ул. Декабристов, 2а, 

р-н хлебокомбината)
Магазин «Лидер» (Декабристов, 25)
ТЦ «Мегаполис», отдел канцтоваров 

(ул. Декабристов, 1)

ТЦ «25», отдел канцтоваров (ул. Ильича, 2а)
ТЦ «Урал», отдел канцтоваров, 2 этаж 

(ул. машиностроителей, 4)
Магазин «Книги» (ул. машиностроителей, 5)

сТАРАя чАсТь 
Магазин «Фортуна» (ул. свердлова, 22а)
Магазин «Домик в деревне» (ул. серова, 14)
КБО «Золотая рыбка», (ул. серова, 14)
Магазин «Колобок», (ул. ленина, 119)

В № 61
от 6 августа

Действует 
до 18 часов 
3 августа

цена

30 рублей

*1/3 доли в 1-комн. кв-ре по 
ул. молодежной, 8, 1/5, 4 – 31 
кв. м. Цена 300 тыс. руб. Тел. 
89536004466. гЦн «новосел».

2-2
*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».

2-2
*комнату по ул. усошина, 

4, S-17,4 кв. м с балко-
ном. Цена 550 тыс. руб. Тел. 
89530523651.

3-3
*комнату в 3-комн. кв-

ре по ул. малышева, 57, 2/2, 
S-23,3 кв. м. Цена 550 тыс. 
руб. Торг. Тел. 89536004466. 
гЦн «новосел».

2-2
*Две комнаты в 3-комн. кв-

ре по ул. малышева, 23, 5\5, 
общая S-60 кв. м. Цена 1 млн. 
руб. Тел. 89536004466. гЦн 
«новосел». 

2-2
*1-комн. кв-ру по ул. 

Береговой, 21, 4 этаж. 
Цена 1450 тыс. руб. Тел. 
89041634101. 

10-2
*1-комн. кв-ру по ул. 

Береговой, 21, 4 этаж, витраж, 
новая сантехника. Цена 1400 
тыс. руб. Тел. 89041634101.

8-8
*1-комн. кв-ру по ул. 

говорова, 4, 5 этаж, S-33,3 
кв. м, стеклопакеты, заменя-
на сантехника, ремонт. Цена 
1250 тыс. руб. Рассмотрим 
варианты обмена. Тел. 
89536017308.

3-2
*1-комн. кв-ру по ул. 

Декабристов, 29, 2/9, S-33 кв. 
м. Цена 1150 тыс. руб. Тел. 
89536004466. гЦн «новосел».

2-2
*1-комн. кв-ру по ул. 

Декабристов, 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».

2-2
*1-комн. кв-ру по ул. 

Ильича, 22а, 5 этаж, S-36 
кв. м, с/узел раздельный, 
балкон. Тел.: 89097021833, 
89122776418.

4-1
*1-комн. кв-ру по ул. 

Ильича, 22а, 6/9, S-35,5 кв. м, 
цена 1100 тыс. руб. Торг. Тел. 
89536004466. гЦн «новосел».

2-2
*1-комн. кв-ру по ул. 

Ильича, 22а, 7/9, S-29 кв. м, 
пластиковые окна, сейф-две-
ри. Цена 1150 тыс. руб., торг 
или меняЮ на 2-комн. 
кв-ру + наша доплата. Тел. 
89536004466. гЦн «новосел».

2-2
*1-комн. кв-ру на минват-

ном, S-33,2 кв. м, стеклопа-
кеты, счетчики, сейф-дверь, 
новая сантехника, новая газ. 
плита, с/узел раздельный, 
балкон застеклен, ремонт. 
Тел. 89506368537.

5-1
*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.

3-3
*1-комн. кв-ру на мин-

ватном, 1 этаж, ремонт или 
меняЮ на кв-ру в ста-
рой части города. Тел: 
89122753368, 89222918607.

4-4
*1-комн. кв-ру по ул. 

малышева, 12, 1/5, S-30 
кв. м. Цена 1 млн. руб. Тел. 
89536004466. гЦн «новосел».

2-2
*1-комн. кв-ру по ул. 

малышева, 23, 3/5, S-31,4 
кв. м. Цена 960 тыс. руб. 
Тел. 89536004466. гЦн 
«новосел».

2-2

*1-комн. кв-ру по ул. 
машиностроителей, 14, 5 
этаж, стеклопакеты, бал-
кон застеклен, счетчи-
ки, домофон, чистый подъ-
езд. Цена 1400 тыс. руб. Тел. 
89617664997.

4-1
*1-комн. кв-ру по ул. 

машиностроителей, 19, 
4/5, S-29,6 кв. м. балкон за-
стеклен, стеклопакеты, все 
исправно. сРОчнО! Тел. 
89655067587.

2-1
*1-комн. кв-ру по ул. 

машиностроителей, 21,5/5, 
S-30 кв. м, ремонт, сейф-
дверь, пластиковые окна, 
новая сантехника. Цена 1250 
тыс. руб., с мебелью 1350 тыс. 
руб. Тел. 89536004466. гЦн 
«новосел».

2-2
*1-комн. кв-ру по ул. 

машиностроителей, 22, 
2/5, S-32,7 кв. м, пластико-
вые окна, балкон застек-
лен и обшит евровагон-
кой. Цена 1300 тыс. руб. 
Торг. Тел. 89536004466. гЦн 
«новосел».

2-2
*1-комн. кв-ру по ул. 

скорынина, 2, 2/5, S-30 
кв. м. Цена 1200 тыс. руб. 
Тел. 89536004466. гЦн 
«новосел».

2-2
*1-комн. кв-ру по ул. 

скорынина, 11, 1 этаж, час-
тично с мебелью, не угловая. 
Тел. 89221533155.

6-6
*1-комн. кв-ру по ул. 

скорынина, 15, 3 этаж, 
балкон застеклен. Тел 
89122142422.

3-2
*1-комн. кв-ру по ул. 40 

лет Октября, 12, 1/2, S-33 
кв. м, пластиковые окна, с/
узел раздельно, большой ко-
ридор, погреб. Цена 850 тыс. 
руб., торг. Тел. 89536004466. 
гЦн «новосел».

2-2
*1-комн. кв-ру в пос. Ис по 

ул. ленина, 47, S-35 кв. м. Тел. 
89028765017.

2-2
*1,5-комн. кв-ру по ул. 

ма ш и но с т р ои т елей, 3, 
4 этаж, S-45,9 кв. м с мебе-
лью. Полный ремонт, бал-
кон, окна – стеклопакеты. 
Тел. 89226171674.

2-1
*1,5-комн. кв-ру по ул. 

молодежной, без ремонта. 
Тел. 89530466143.

*2-комн. кв-ру S-45,9 кв. 
м с ремонтом в хорошем со-
стоянии, недорого. Тел. 
89226171674.

2-2
*2-комн. кв-ру, S-54 кв. м, 

окна ПвХ, сейф-дверь, счет-
чики гвс, Хвс, встроенный 
шкаф. Цена 2200 тыс. руб. 
Тел. 8919381940.

10-2
*2-комн. кв-ру на гРЭсе в 

районе администрации. Тел. 
89221214494.

5-4
*2-комн. кв-ру по ул. 

Декабристов, 18, 2 этаж, S-51,8 
кв. м, две лоджии. Цена 1900 
тыс. руб. Тел. 89527401864.

3-3
*2-комн. кв-ру по ул. 

Ильича, 18, 1/2, S-62,7 кв. 
м. Цена 1400 тыс. руб., торг. 
Тел. 89536004466. гЦн 
«новосел».

2-2
*2-комн. кв-ру по ул. 

ленина, 119, в районе вах-
ты, 2/5, S-41 кв. м с мебе-
лью, техникой, ремонт. Тел. 
89615731920.

2-1
*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.

3-3
*2-комн. кв-ру по ул. 

малышева, 12, 5/5, S-42 
кв. м. Цена 1200 тыс. руб., 
торг. Тел. 89536004466. гЦн 
«новосел». 

2-2

*2-комн. кв-ру по ул. 
малышева, 39,2/2, S-42,2 кв. 
м, новая сантехника, плас-
тиковые окна. Цена 850 тыс. 
руб. Тел. 89536004466. гЦн 
«новосел». 

2-2
*2-комн. кв-ру по ул. 

машиностроителей, 15, но-
вая встроенная кухня, окна 
ПвХ, новые двери, счетчики 
воды и эл. энергии, перепла-
нировка. Тел. 89676304018.

6-5
*2-комн. кв-ру по ул. 

молодежной, 2 этаж. Тел. 
89533854769.

3-1
*2-комн. кв-ру по ул. 

молодежной, 11, 3/5, S-45 кв. 
м, пластиковые окна, сейф-
дверь, косметический ремонт. 
Цена 1300 тыс. руб., торг. Тел. 
89536004466. гЦн «новосел». 

 2-2
*2-комн. кв-ру по ул. 

скорынина, 8, 5/5. Тел. 
89028746797.

3-2
*2-комн. кв-ру по ул. 

скорынина, 11, 2 этаж, S-51 
кв. м (21/12/6) в хорошем со-
стоянии. Тел. 89097019464.

4-4
*2-комн. кв-ру по ул. 

скорынина, 12, S-47,1 кв. 
м, цена при осмотре. Тел. 
89533875514.

4-2
*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». 

 2-2
*2-комн. кв-ру по ул. 40 лет 

Октября, 1г, 3/4, S-41,7 кв. м. 
Цена 1300 тыс. руб. Торг. Тел. 
89536004466. гЦн «новосел». 

 2-2
*2-комн. кв-ру по ул. 40 лет 

Октября, 13. Тел.: 89506447527, 
89097006616.

4-1
*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». 

 2-2
*2-комн. кв-ру по ул. 

станция гРЭс, 1б, 1/1, S-60,5 
кв. м, цена 900 тыс. руб. Тел. 
89536004466. гЦн «новосел».

2-2
*2-комн. кв-ру по ул. 

усошина, 8, 1/4, S-42 кв. м. 
Цена 1450 тыс. руб. Торг. Тел. 
89536004466. гЦн «новосел».

2-2
*3-комн. кв-ру на минват-

ном. Цена 1700 тыс. руб. Тел. 
89521338438.

5-1
*3-комн. кв-ру по ул. 

Декабристов, 4, 2/2, S-78 кв. 
м. Тел. 89536004466. гЦн 
«новосел».

2-2
*3-комн. кв-ру по ул. 

Декабристов, 9, 2/2, S-62,5 
кв. м, пластиковые окна, кос-
метический ремонт. Цена 
2200 тыс. руб., торг. Тел. 
89536004466. гЦн «новосел».

2-2
*3-комн. кв-ру по ул. 

Ильича, 16, 2 этаж, S-76,6 кв. 
м. Цена 2100 тыс. руб. Тел. : 
89221597805, 89221597804.

3-2
*3-комн. кв-ру улучшенной 

планировки по ул. Ильича, 
20а, 5 этаж. Тел 89126788106.

2-1
*3-комн. кв-ру улуч-

шенной планировки по ул. 
Ильича, 20а, 7 этаж, S-63 кв. 
м. Цена 2700 тыс. руб. Тел. 
89527358966.

4-3
*3-комн. кв-ру по ул. 

Ильича, 20 а, 7 этаж, S-62,4 
кв. м. Цена договорная. Тел. 
89222233327.

4-4
*3-комн. кв-ру по ул. карла 

маркса, 64, 4/5, S-63 кв. м. 
Цена 2250 тыс. руб., торг. Или 
меняЮ на 2-комн. кв-ру в 
старой части города (кроме 
района вахты) + доплата. Тел. 
89536004466. гЦн «новосел».

2-2

*3-комн. кв-ру по ул. 
машиностроителей, 3, 
2 этаж, S-58,6 кв. м или 
меняЮ на 1,5-комн. кв-ру. 
Тел. 89002134876.

2-2
*3-комн. кв-ру по ул. 

машиностроителей, 4, 6/9, 
S-53,7 кв. м. Тел. 89126760228.

18-17
*3-комн. кв-ру по ул. 

машиностроителей, 12, 4/9, 
S-62,5 кв. м. Цена 2100 тыс. 
руб., торг. Тел. 89536004466. 
гЦн «новосел».

2-2
 *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.

4-4
*3-комн. кв-ру по 

ул. скорынина, 2 (маг. 
«молодежный»), 2 этаж,  
S-60,3 кв. м, требуется ре-
монт. Цена 1800 тыс. руб., 
торг. Тел. 89089266606.

2-1
*3-комн. кв-ру по ул. 40 

лет Октября, 10а, 5 этаж или 
меняЮ на 2-комн. кв-ру с 
доплатой. Тел.: 89086369880, 
89530078585.

2-1
*3-комн. кв-ру крупно-

габаритную по ул. 40 лет 
Октября, 39. Цена договор-
ная. Тел. 89030837620.

2-2
*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.

2-2
*3-комн. кв-ру 70 км от г. 

челябинска с евроремонтом 
или меняЮ на кв-ру в г. 
н. Туре, в пос. Ис или в пос. 
Таежном. Тел. 89617734527.

4-1
*4-комн. кв-ру по ул. 

новой, 3, 2/5, S-74 кв. м. Цена 
2 млн. руб. Тел. 89536004466. 
гЦн «новосел».

2-2
*2-уровневую кв-ру, S-137,6 

кв. м, цена 3500 тыс. руб., рас-
смотрим варианты обмена. 
Тел. 89530061131 (до 23.00).

8-3
*Ангар. Тел. 89617768542.

8-8
*Дом жилой 2-этаж-

ный в старой части города 
(брус), S-150 кв. м, на учас-
тке 5,5 соток земли. Печное 
отопление, электричество, 
участок ухоженный, имею-
тся скважина 41 м, недо-
строенный кирпичный га-
раж, баня. Цена 2900 тыс. 
руб. Тел. 89536004466. гЦн 
«новосел».

2-2
*Дом в пос. станционный 

по ул. Энергетиков, 16; а/м 
гАз-69. Тел. 89126706931.

4-4

*Дом жилой в г. н. Тура. 
Тел. 89086396199.

5-4
*Дом жилой с постройками 

и с земельным участком в пос. 
выя или меняЮ на кв-ру в 
н. Туре или екатеринбурге. 
Тел. 89527413277, после 18-00.

4-2 
*Дом в пос. Ис , S-44 кв. м 

(бревно) на участке 28 соток 
земли. Цена 800 тыс. руб. Тел. 
89536004466. гЦн «новосел».

2-2
*Дом в пос. Ис, S-49 кв. м 

на участке 18 соток земли. 
Цена 800 тыс. руб., торг. Тел. 
89536004466. гЦн «новосел».

2-2
*коттедж по ул. Парковой 

в г. н. Тура. Тел.: 89221263909, 
89615776582.

4-1
*коттедж недалеко от пру-

да, осталась внутренняя отде-
лка. Тел. 89122638986.

3-3
*нежилое помещение, по 

ул. нагорной, 12, S-219 кв. 
м. Цена 2500 тыс. руб. или 
сДАЮ в аренду, цена 55 тыс. 
руб./мес. Тел. 89536004466. 
гЦн «новосел».

2-2
*нежилое помещение, 

S-237,8 кв. м. и земельный 
участок, S-1120 кв. м по адресу: 
г. н. Тура, проезд Объездной, 
3 или меняЮ на кв-ру или 
жилой дом с доплатой. Цена 
3 млн. руб. Тел. 89536004466. 
гЦн «новосел».

2-2
*Помещение, S-56 кв. м, 

центр, или сДАЮ в аренду. 
Тел. 89193649503.

8-4
*А/м вАз-21070, эксплуа-

тация с 2003 г., состояние хо-
рошее, вложений не требует, 
хранение гаражное, недорого. 
Тел 89655427488.

5-3
*А/м вАз-21099, 1996 г. в., 

сигнализ. с обратной свя-
зью, 2 комплекта резины на 
литье. Цена 49 тыс. руб. Тел. 
89041717153.

2-2
*А/м Infiniti EX 35, 2008 г. в., 

302 л. с., самая богатая ком-
плектация, пробег 100 тыс. 
км, тех. состояние отличное, 
срочно, торг. Тел. 89826861045.

*А/м Kia Spectra, 2008 г. в., 
АкПП, кондиционер, по-
догрев сидения, два хозяи-
на, текущий ремонт прово-
дился своевременно. Цена 
260 тыс. руб. Тел: 89655366833, 
89326006838.

*А/м Рено клио, 2000 г. в. 
Тел. 89193719896.

3-2
*А/м Рено логан, 2009 г. в., 

пробег 55 тыс. км, цвет чер-
ный, двигатель 1,6, два хо-
зяина. Цена 260 тыс. руб., 
торг уместен. сРОчнО! Тел. 
89041781389.

4-4

*А/м Тойота-Corolla, 2010 
г. в., пробег 126 тыс. км, цвет 
серебристый, состояние хо-
рошее, один хозяин. Тел. 
89049851604.

3-3 
*А/м новую летнюю ре-

зину «Барум» на литых дис-
ках, R 15; а/м зимнюю ши-
пованную резину на литых 
дисках, немного б/у, R-14. 
Тел. 89089148147.

*гараж на зольном поле. 
Тел.: 2-76-14, 89126887087.

4-3
*Гараж на старом зольни-

ке. Тел. 89126603941.
2-2

*гараж металличес-
кий, размер 3х2х2 м. Тел. 
89126512942.

*Гараж в черте города. Тел. 
89043822448.

4-1
*гараж рядом с базой 

«смешторга» и пожарной 
частью. Тел. 89089002341.

2-1
*гараж на минватном, 

восточный район, осве-
щение, две ямы, навесной 
потолок, стеллажи. Тел. 
89527378737.

2-2
*земельный участок в к/

саду № 2 без построек. Тел. 
89521483063.

*земельный участок по 
ул. чехова, 12, 10 соток зем-
ли, есть баня, скважина, 
теплица, саженцы. Цена 850 
тыс. руб. Тел. 89617665068.

4-3
*Бак алюминиевый 

670х670х600 мм, цена 2,5 
тыс. руб. Тел. 89090158567

*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.

5-5
*2-годовалых козликов, 

можно на мясо или на плн-
мя. Тел. 89041645039.

*Двух козочек и одного 
козлика от высокоудойной 
козы зааненской породы. 
Тел. 89089146534.

*Дрова колотые березо-
вые, цена 4 тыс. руб. за 4,2 
куба, неколотые чурками, 
цена 3,5 тыс. руб. за 4,2 куба. 
Тел. 89617643082. 

9-1 
*земельный участок воз-

ле городского пляжа, 12 со-
ток земли под строительс-
тво. Тел. 89221597577. 

6-6 
*земельный участок по 

ул. сиреневой, S-800 кв. 
м, подведены свет и газ. 
Цена 850 тыс. руб. Торг. 
Тел. 89536004466. гЦн 
«новосел». 

2-2 



*3-комн. кв-ру улучш. пла-
нировки, S-59 кв. м, Строите-
лей, 4а. Срочно. Торг уместен. 
Тел.: 6-19-19, 89527435606. 

*А/м Ford Focus 3, 2011 г. в., 
МКПП, хэтчбек, цвет серо-ко-
ричневый, V-1.6, 105 л.с., зим-
ний пакет, пробег 45 тыс. км. 
Торг. Тел. 89221933772. 

*А/м Toyota Corolla, 2007 г.в., 
пробег 100 тыс. км, цвет крас-
ный, двигатель 1,4, салон эко-
кожа, сигнализация с автоза-
пуском. Тел. 89527256572. 

*Трактор-Т16, 1991 г.в., цена 
60 тыс. руб. Тел. 89089112139 
(после 18.00) 

*Поросят вьетнамских 
2-месячных, г. Кушва. Тел. 
89226117452. 

*Швейную машину для мас-
сового пошива, шьет от легких 
вещей до дубленок. Ножная, 
электроприводная. Шьет от-
лично. Тел. 89222049683, 7-09-
57. 

*А/м «Газель». Грузчики. Го-
род, область. Тел. 89045438099. 

*Грузоперевозки. Грузчики. 
Тел. 89002007778. 

*А/м ISUZU фургон, длина 7 
м, объем 32 куб. м, Идеален 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 построй-
ки. 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 винте, 
подстаканники, самовары, фи-
гурки 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). Ра-
бота в г. Лесной, график работы 
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. 

4-4 
*Корову, 8 лет, на мясо. Цена 

40 тыс. руб. Тел. 89221145934. 
4-3 

*Мебель - спальный гарни-
тур, стенка в зал, диван, при-
хожая, обеденная зона. Тел. 
89226171674. 

2-1 
*Медицинскую кровать 

функциональную, механичес-
кую (ортопедическую). Тел. 
89126512942.

*Оконные блоки деревянные, 
заводского изготовления по 
финской технологии, стеклопа-
кет 24 мм, 1.07 х 1.46 – 20 шт., 
1.46 х 1.46 – 20 шт., цена 5 тыс. 
руб./кв. м. Тел. 89022555755. 

3-1 
*Пластиковые окна, лоджии, 

балконы по разумной цене 2014 
года. Работаем более 10 лет. 
Договор. Тел.: 89617682156, 
89530020635.

5-5
*Поросят. Тел. 89501969161.

4-2
*Поросят вислобрюхих 

вьетнамских, возраст 1,5 ме-
сяца, цена 3 тыс. руб. Тел. 
89533852226.

3-1 
*Рамы деревянные б/у со 

стеклом для теплиц и сада. Цена 
50 руб. Тел. 89527345961.

4-4
*Свинина охлажденная: по-

лутуша – 210 руб./кг, передняя 
четверть – 210 руб./кг, задняя 
четверть – 230 руб./кг. До-
ставка, рубка бесплатная. Тел. 
89043843283.

7-4
*Серебряную мужскую цепь 

«Кардинал» 108 граммов, 70 см, 
не б/у, ручная работа. Цена 100 
руб. за 1 грамм изделия. Тел. 
89501973622.

*Силикатный кирпич, б/у 
3000 шт., 1 шт. – 10 руб.; же-
лезобетонную плиту, б/у 1 шт. 
(3000х2300х100мм), цена 2,5 
тыс. руб.; колесо новое к мо-
тоциклу «Минск» 1 шт., цена 
2 тыс. руб. Тел. 89090158567.

4-1
*Стройматериалы в г. Кач-

канар. Блоки фундаментные, 
плиты перекрытия круглопус-
тотные и П-образные, стено-
вые панели пеноизольные и ке-
рамзито-бетонные, дорожные 
плиты, кирпич, шлакоблок, 
керамзит. Тел.: 89502069625, 
89326024730.

14-1
*Телят, бычков. Возможна 

доставка. Тел. 89049840033.
15-2

*Щебень, отсев от 5 до 10 
тонн. Тел. 89506454080.

4-4
*Щебень, отсев, шлам, жел-

тый песок. Тел. 89041706167.
10-6

*Щебень. Высева. Доставка 
а/м «ЗИЛ». Тел.: 89089131544, 
89530047488.

11-7

*А/м Газель-тент, 4,2х2,2х1,9 
м. Профессиональные груз-
чики-сборщики. Организуем 
квартирные, офисные переез-
ды. Тел. 89045406213.

5-3
*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.

16-3
*А/м Тата-изотермический 

фургон, г/п 5т, 34 куб. м. РФ, 
г. Лесной, наличный и безна-
личный расчет, документы. Тел. 
89527398674.

5-3
*Газель-тент. Город, об-

ласть, по городу – 400 руб./
час. Тел. 89097036055.

3-3

*Грузоперевозки, Mitsubishi 
фургон, г/п 4т, 18 куб. м, раз-
мер 2,1х2,1х4,3м, переезды, 
межгород. Тел. 89089235805.

8-1

*В офис требуется опе-
ратор со знанием 1С. Тел. 
89221481101.

2-1
*В столовую школы № 3 

требуются повар и пекарь. 
Обращаться в столовую.

2-2
*Детское кафе «Лимпопо» 

ищет добрую, гостеприим-
ную хозяйку-маму для своих 
маленьких посетителей. Тел. 
89536046054.

4-2
*На постоянную работу 

СРОЧНО требуется кухон-
ный рабочий, зарплата до-
стойная. Тел. 89089014506.

5-3
*Приглашаем на работу 

повара, бармена, официанта. 
Тел. 89527351334.

3-2
*СРОЧНО! Требуются ох-

ранники 4, 5 р. Требования: 
лицензия, удостоверение 
частного охранника, перио-
дическая проверка. График 
– сутки/трое, пять/двое. Тел.: 
89221808136, 89221821309.

5-2
*Требуется мастер по мани-

кюру и педикюру. Тел. 2-32-63.
4-3

*Требуются водители с 
л/а для работы в такси «Ак-
цент», все заказы по 7 руб., 
ночные дежурные приветс-
твуются. Тел.: 89089189898, 
89506583313.

16-3
*Требуются водители с л/а 

для работы в такси «Акцент», 
приветствуются водители, 
работающие ночью. Тел.: 
89501937773, 89506583313.

12-12
*ФГУП Охрана МВД по 

Свердловской области, отдел 
г. Верхотурья, требуется ох-
ранник для работы на объекте 
в г. Н. Тура. Тел. 89089217478.

*Автовыкуп, быстрый вы-
куп вашего авто (русские, 
иномарки, целые, битые, не-
исправные, легковые, грузо-
вые…любые). Варианты ав-
тообмена, расчет сразу. Тел.: 
89527358974, 89530066772, 
89120511150. 

9-1 
*В магазине «Умка» поступ-

ление школьной одежды: сара-
фанов, юбок, блузок, рубашек, 
костюмов «тройка» и обуви. 
Н.Тура, ул. Молодежная, 4.

3-1
*КУПЛЮ гараж на минват-

ном, не аварийный, лучше без 
ямы. Тел. 89222913102.

2-2
*КУПЛЮ рога лося 100 

руб./кг. Тел. 89058028170.
10-6

*КУПЛЮ старые фотоап-
параты, объективы, радио-
приемники, весы, гири до 
1960 года и подобную ретро-
технику. Тел. 89058023150.

10-9
*КУПЛЮ фотоаппара-

ты пленочные прошлых лет 
выпуска, объективы, бачки 
УПБ, кинокамеры и т. д. Тел. 
89090003422. 

27-6
*КУПЛЮ электроды. Тел. 

89058095406.
5-1

*МЕНЯЮ 1-комн. кв-ру 
по ул. 40 лет Октября, 3 этаж, 
S-30 кв. м, частичный ремонт 
+ две комнаты S-39 кв. м в 
кв-ре улучшенной планиров-
ки на 2-комн. кв-ру на ГРЭСе 
+ доплата. Тел. 89533876364.

*МЕНЯЮ 2-комн. кв-ру 
крупногабаритную по ул. 
Малышева на 1-комн. кв-
ру на ГРЭСе + доплата. Тел. 
89002111158.

4-4
*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.

5-4

*МЕНЯЮ 2-комн. кв-ру 
по ул. Серова, 6 на дом. Тел. 
89521339632.

*МЕНЯЮ 3-комн. крупно-
габаритную кв-ру, пер. Бон-
дина, 1, 2 этаж, S-77 кв. м на 
2-комн. кв-ру на ГРЭСе + до-
плата 600 тыс. руб., 1 этажи не 
предлагать или ПРОДАЮ. Тел. 
89089215552.

4-3
*МЕНЯЮ 3-комн. кв-ру 

по ул. 40 лет Октября, 42, 1 
этаж + гараж на 2-комн. кв-
ру по ул. Машиностроителей, 
дома – 19,21, 22, 24 по дого-
воренности. Тел: 89002002576, 
89222288278.

3-2
*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 доплатой 
или ПРОДАЮ, цена 1500 тыс. 
руб. Тел.: 2-46-93, 89045425172.

3-2
*Общежитие для команди-

рованных. Центр Н. Туры, до 
12 человек, 200 руб. за место. 
Тел. 89505524722.

2-2
*26 июля в районе зольни-

ка (вогулка) потерялся пес 
– лайка. Просьба всех видев-
ших собаку сообщить по тел. 
89045405249.

2-1
*ОТДАМ в добрые руки 

очаровательную 1,5-месяч-
ную белую пушистую кошеч-
ку с синими глазами. Тел. 
89501973119.

*СДАЮ 2-комн. кв-ру в г. 
Лесном в районе центральной 
вахты. Тел 89527336150.

2-2
*СДАЮ 3-комн. кв-ру с ме-

белью по ул. 40 лет Октября, 
10а, 5 этаж. Тел.: 89086369880, 
89530078585.

*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.

4-4
*Семья без в/п (пенсионе-

ры) СНИМЕТ 1,5- или 2-комн. 
кв-ру на ГРЭСе с последую-
щим выкупом. Предоплату 
за 3 месяца гарантируем. Тел 
89043849858.

5-5
*Семья СРОЧНО СНИ-

МЕТ 1- или 2-комн. кв-ру 
на минватном недорого. Тел. 
89827613436.

2-1

*Автовокзалы, аэропорты, 
больницы, дома отдыха, рын-
ки, межгород на а/м Тойота- 
универсал (большой багаж-
ник). Стаж. Тел. 89058059551.

20-7
*Автовокзалы, аэропорты, 

областные больницы, межго-
род, в д. Промысла к бабушке. 
Катаем свадьбы. Тел.: 98-6-64, 
89617721821, 89530505406.

18-14
*АБСОЛЮТ СЕРВИС. 

Ремонт компьютеров любой 
сложности. Установка ПО, 
антивирусная защита, на-
стройка и многое другое. Тел. 
89533805665.

10-5
*Акриловое покрытие ванн. 

100% качество, импортные ма-
териалы, срок службы 15 лет, 
приспособлена к температуре 
воды, одобрено Минздравом. 
Тел. 89527345958, с 10.00 до 
20.00.

10-2
*«Астра-сервис»: чистка по-

душек на профессиональном 
оборудовании, обработка уль-
трафиолетом пуха и пера на 
фабрике «Чисткофф»+ заме-
на наперника. Ул. 40 лет Ок-
тября, 16, магазин «Стиль», 
2 этаж. Тел.: 89122281808, 
89505587304.

2-2
*«Астра-сервис»: еврохим-

чистка одежды (Тагилхимчист-
ка), стирка ковров «Чисткофф» 
(Екатеринбург). Обращаться: 
ул. 40 лет Октября, 16, мага-
зин «Стиль», 2 этаж; ул. Серо-
ва, 4 «Золотая рыбка», г. Кач-
канар, 8 мкр, дом быта. Тел.: 
89505587304, 89122281808.

2-2

*8 бесплатных цифровых 
каналов по уральскому вре-
мени (ресивер + антенна 
2900 руб.) Продажа, установ-
ка, а также спутниковое ТВ. 
Тел. 89049880482.

20-7
*Бухгалтерские услуги. Со-

ставляю декларации 3НДФЛ, 
4НДФЛ, ЕНВД, УСН, ПСН, 
открою ИП, закрою ИП. Тел. 
89089215552. Татьяна.

4-1
*Ведущая-певица. Про-

ведение свадеб, юбилеев, 
корпоративных вечеров, 
детских праздников. Тел. 
89001992975.

4-4
*Диагностика компьюте-

ра и переустановка Windows 
(Xp,7) с установкой всего до-
полнительного ПО и драй-
веров, по вашему желанию. 
Цена: переустановка-350 
руб., диагностика- 200 руб. 
Тел. 89533886271.

5-5
*Кладка печей, ками-

нов, чистка дымоходов, де-
монтаж старых печей. Тел. 
89049835661.

9-5
Компьютерная помощь 

на дому. Тел.: 89068051904, 
89527367679.

5-5
*Компьютерная помощь. 

Настройка. Ремонт. Тел. 
89089004316.

5-4
*Компьютерная помощь 

по Нижней Туре и Лесному, 
сборка, ремонт, диагностика. 
Windows. Wi-fi. Сайты. Анти-
вирус. www.andriolis.ru. Тел.: 
89126361590, 89321148355.

5-5
*Настоящие натяжные 

потолки по справедливым 
ценам. Самый большой вы-
бор полотен. От простых до 
очень сложных конструкций. 
Внимание, новинка: 3D и 
4D потолки. Такого Вы еще 
не видели! Рассрочка! Тел. 
89655474646.

2-2
*Оформление свадеб. Сва-

дебная атрибутика на прокат. 
Тел. 89501923112.

6-1
*Производим ремонт лю-

бой сложности. Всевозмож-
ные виды работ по улуч-
шению вашего интерьера. 
Санузел, кухня «под ключ», 
отделка жилых помеще-
ний, малярно-плиточные 
работы, отделка и вырав-
нивание стен, полов, элек-
трика, сантехника и многое 
другое. Опыт работы более 
15 лет. Качество отличное, 
о цене договоримся. Тел. 
89049817980.

4-3
*Ремонт квартир, офисов и 

общественных заведений под 
ключ”. От проектирования 
до воплощения в реальность! 
Антикризисные цены. Тел. 
88003008890 (звонок бес-
платный).

2-2
*Ремонт квартир. Тел. 

89089079179.
6-6

*Ремонт квартир, офисов. 
Быстро, качественно, недо-
рого. Офис: ул. 40 лет Ок-
тября, 16. Тел.: 89220223220, 
89617740162.

4-4
*Ремонт телевизоров для 

жителей Н. Туры, пос. Ис. 
Тел. 89041718430 (в будние 
дни звонить после 17-00).

8-8
*Ремонт холодильников и 

швейных машин, ремонт на 
дому, гарантия. Тел.: 2-07-75, 
89226128800.

5-5
*Сантехнические рабо-

ты любой сложности. Тел. 
89536088772.

14-10
*Светильники, люстры, 

жалюзи, рулонные шторы и 
многое другое. Ул. Усоши-
на, 2 (2-й этаж), магазин 
натяжных потолков. Тел. 
89655474646.

2-2
*Спутниковое ТВ «Те-

лекарта», «Триколор». Ус-
тановка. Гарантия. Тел. 
89049880482.

20-7

*Строительство индивиду-
альных жилых домов, устройс-
тво скатных кровель, облицов-
ка фасадов, благоустройство, 
внутренняя отделка, системы 
отопления и водоснабже-
ния, электрика. Все работы 
«под ключ». Качество отлич-
ное, о цене договоримся. Тел. 
89049817980.

4-3
*Строительство жилых до-

мов, бань из оцилиндрованного 
бревна, бруса, устройство скат-
ных кровель. Тел. 89028774406.

5-3
*Услуги электрика. Ре-

монт, монтаж, перенос элек-
тропроводки, светильников, 
розеток и др. Подключение 
электрооборудования. Качес-
твенно. Умеренные цены. Тел. 
89678571434.

5-1
*Установка окон ПВХ, алю-

миниевых балконов. Ремонт, 
гарантия, недорого. Офис: 
ул. 40 лет Октября, 16. Тел.: 
89220223220, 89617740162.

4-4
*Фабрика чистки ковров 

«Чистковъ»: многоэтапная 
глубокая обработка ковров на 
профессиональной ковромоеч-
ной линии в Екатеринбурге, г. 
Н. Тура, ул. 40 лет Октября, 16, 
магазин «Стиль» , 2этаж; ул. 
Серова, 4 «Золотая рыбка»; г. 
Качканар, 8 мкр, дом быта. Тел.: 
89122281808, 89505587304.

2-1
*Чистка дымоходов, кладка 

каминов, печей, галанок. Тел. 
89028735984.

*ЭКСПРЕСС РЕМОНТ 
ЗА 72 ЧАСА! Любое поме-
щение. Честная цена! Тел. 
88003008890 .

*Администрация Сигналь-
ненской школы от всей души 
благодарит за большую по-
мощь, оказанную при подго-
товке школы к новому учебно-
му году, Евгения Яковлевича 
Кубышкина, Тамару Викто-
ровну Горяеву, Елену Иванов-
ну Богос, а также родителей 
выпускников 9 класса: Влади-
мира Владимировича Жура-
вина, Алексея Михайловича 
Шмотьева, Елену Витальевну 
Зяблицеву, Дмитрия Сергее-
вича Лобастова. Желаем вам за 
ваши добрые дела и отзывчи-
вое сердце счастья, здоровья, 
благополучия. 

В. ВОЕННАя, директор 
Сигнальненской СОШ.
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*Дом в пос. Ис, S-20 кв. м, 
с з/у 18 соток, 450 тыс. руб., 
либо продам за мат. капитал. 
Тел. 89506547869.

*Коттедж по ул. Комсо-
мольской, S–178 кв. м. Тел. 
89022708010.

*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 хозяина, сигна-
лиз. с а/запуском, цена 199 
тыс. руб. Тел. 89527393333.

*А/м ВАЗ-21120, 2004 г. в., 
цвет серебро, кап. ремонт 
двигателя, цифровая панель, 
в подарок зимняя резина. 
Тел. 89126922706.

*А/м Лада Приора, 2011 г. 
в. хэтчбек, цвет сине-черный 
металлик, пробег 60 тыс. км, 
один хозяин, 260 тыс. руб., 
торг. Тел. 89536016653.

*А/м Волга ГАЗ-3110, 50 
тыс. руб. Тел. 89089261197.

*А/м УАЗ-Хантер, 2008 
г.в., дв.2.7, 127 л/с, пробег 
36 тыс. км, цвет серый, два 
хозяина, сигнализ. с а/за-
пуском, резина зима-лето, 
DVDпроигр., 299 тыс. руб. 
Тел. 89527393333.

*А/м УАЗ-3741, 1997 г. в. 
буханка, цвет бело-серый. 
Тел. 89530047500.

*А/м УАЗ-31512, 1996 г. в. 
цвет голубой, в хор. сост., 100 
тыс. руб. Тел. 89536006577.

*А/м Дэу Нексия, 1998 г. в., 
в хор. сост. Тел.: 89226123314, 
89536004560, вечером.

*А/м Дэу-Нэксия, 2005 г.в., 
16 клап., пробег 59 тыс. км, 
цвет пес-золот., сигн. с а/за-
пуском, тонировка, чехлы. 
Тел. 89623197111.

*А/м Дэу Нексия, 2003 г. 
в., 8 клап., 85 тыс. руб. Тел.: 
89538238057, 89530424751.
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РАЗНОЕ

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.

Заявки по телефонам: 
8-9126876181, 8-9122679134, 

8-9041653904, 8-9226189035.

Зал № 1
10.30 – «Пиксели». 3D, фантастика, 

12+.
12.30 – «Миньоны». 3D, мульт-

фильм, 6+.
14.10 – «Человек - Муравей». 3D, 

фантастика, 12+.
16.20 – «Пиксели». 3D, фантастика, 

12+.
18.20 – «Вне себя». 2D, фантастика, 

16+.
20.30 – «Виселица». 2D, ужасы, 16+.
22.10 – «Вне себя». 2D, фантастика, 

16+.

1 августа в 22.10 – ночной нон-стоп. 
Два фильма по цене одного. «Вне себя». 
2D, фантастика, 16+. «Ватиканские за-
писи ». 2D, ужасы, 16+.

Зал №2
09:30 – «Антураж». 2D, комедия, 

16+.
11.30 – «Бумажные города». 2D, дра-

ма, 12+.
13.30 – «Пиксели». 3D, фантастика, 

12+.
15.30 – «Вне себя». 2D, фантастика, 

16+.
17.40 - «Ватиканские записи ». 2D, 

ужасы, 16+.
19.30 - «Антураж». 2D, комедия, 16+.
21.30 – «Ватиканские записи ». 2D, 

ужасы, 16+.
23.20 – «Виселица». 2D, ужасы, 16+.
Стоимость сеансов: 2D –  200 рублей, 

3D –  250 рублей. Подробности по те-
лефону 2-58-56.

По информации Дворца культуры.

Фестиваль ждёт гостей и участников
обратите внимание

1 августа
8.00 - Часы. Божественная Литургия. 
15.00 - Вечерня. Исповедь.
2 августа 
Ильин день 
8.00 - Часы. Божественная Литургия.
10.00 - Молебны.
5 августа 
16.00 - Акафист Пресвятой Богоро-

дице.
6 августа 
16.00 - Акафист Иоанну Тобольскому.

7 августа 
16.00 - Вечерня. Исповедь.
8 августа 
8.00 - Часы. Божественная Литургия. 
15.00 - Вечерня.
9 августа 
8.00 - Часы. Божественная Литургия.
10.00 - Молебны.
12 августа 
16.00 - Акафист Пресвятой Богоро-

дице.
По инф. храма.

*А/м Kia Rio, 2007 г. в. , 
пробег 95 тыс. км, дв. 1,4, 97 
л/с., механика, седан, цвет 
синий, резина зима и лето на 
дисках, сигн. с а/запуском, 
авто в хорошем состоянии. 
Тел.: 6-95-44, 89536011981.

*А/м Рено Дастер, 2013 г. 
в. , 1,6л, на гарантии. Тел. 
89221149934.

*А/м Тойота Ярис, 2008 г. 
в., цвет красный, сигнализ. с 
а/запуском, 2 к-та резины, в 
отл. сост. Тел. 89021565571.

*Быстро выкупим ваш 
авто. Только иномарки от 
1992 г.в. Рассматриваем 
любые авто, после ДТП 
и с неисправностями. 
Быстрый расчет. Выезд. Тел. 
89630351745.

*А/м Chery-Kimo, 2011 г. 
в. Тел. 89045440181.

*А/м Chevrolet-Rezzo, 
2006 г. в., цвет вишня, иде-
альное сост., есть все, цена 
290 тыс. руб., обмен. Тел. 
89521377770.

*А/м Daewoo Nexia, 2006 г. 
в. Тел. 89122035553.

*А/м Daewoo-Nexia, 2006 
г. в. Тел. 89221119268.

*А/м Ford-Kuga, 2012 г. в., 
4 ВД, идеальное сост. Тел. 
89041644387.

*А/м Geely-CK, 2007 г. в., 
цвет синий, цена 155 тыс. 
руб. торг. Тел.: 89221754220, 
89193783565.

*А/м Great-Wall - пи-
кап, ТО, 2,8 л, турбо-ди-
зель, 95 л.с., полный при-
вод, торг. Тел.: 89617653168, 
89655154368.

*А/м Hyundai Elantra, 2006 
г. в., цвет черный, цена 270 
тыс. руб. Тел.: 89533813925, 
89126200893.

*А/м Mazda-3, 2005 г. в., 
2 л, 150 л.с., ксенон, люк, 
цена 345 тыс. руб. Тел.: 
89502081403, 89321140545.

*А/м Opel-Ascona, 1986 г. 
в., дв. 1,8 л, требуется неболь-
шой ремонт, недорого, можно 
на запчасти, или обмен. Тел. 
89058083208.

*А/м Renault-Stepway, 2013 г. 
в., МКПП, пробег 18 тыс. км. 
Тел. 89292182664.

*А/м Renault-Symbol”, 2002 
г. в., цвет красный, цена 120 
тыс. руб. Тел. 89506570046.

*А/м Skoda-Oktavia, купле-
на в салоне в декабре 2012 г. 
Все опции, срочно, торг. Тел.: 
89623874570,89090287496.

*А/м Subaru-Impreza, 2002 
г. в., цвет черный, дв. 2,5, 170 
л.с., полный привод, левый 
руль, автомат, цена 280 тыс. 
руб. Тел. 89630540031.

*А/м Toyota-Corolla, 1993 г. 
в., 4хВД, механика, АВS, эл. 
зеркала, гидроусилитель, кон-
диционер, 1,6 л, 115 л.с., комп-
лект зимней резины на дис-
ках, цена 100 тыс. руб., торг. 
Тел. 89002068612.

*А/м ВАЗ-21014, 2006 г. в. 
Тел. 89058050111.

*А/м ВАЗ-21100, 1999 г. в., 
белый, документы в порядке, 
цена 40 тыс. руб., можно на за-
пчасти. Тел. 89533818055.

*А/м ВАЗ-21104, 2005 г. в., в 
хорошем состоянии, цена 110 
тыс. руб. Тел. 89530451899.

*А/м ВАЗ-2111, универсал, 
декабрь 1999 г. в., цвет морская 
волна, инжектор, газ-бензин, 
не гнилая, хорошее сост., цена 
100 тыс. руб. Тел. 89090038367.

*А/м ВАЗ-2112, 2002 г. в., 
цвет серебристый, 100 тыс. 
руб. Тел. 89002035817.

*А/м ВАЗ-21120, 2001 г. в., 
цвет красный, пробег 112 
тыс. км, резина зима-лето, 
сигнализация, цена 70 тыс. 
руб., торг. Тел.: 89521464830, 
89041782967.

*А/м ВАЗ-2113, 2012 г.в., 
сост. идеальное, срочно, недо-
рого. Тел. 89536063963.

*А/м ВАЗ-2114, 2006 г. 
в., цена 100 тыс. руб. Тел. 
89126119754.

*А/м ВАЗ-21213, 1994 г. в., 
двигатель после кап. ремон-
та, пробег 650 тыс. км, цена 60 
тыс. руб. Тел. 89630518147.

*А/м ВАЗ-21213, 1998 г.в. 
Тел. 89506523941.

*А/м ВАЗ-212140-Нива, 
2011 г.в., инжектор, пробег 28 
тыс. км., в отличном сост., 275 
тыс. руб. Тел. 89043898774.

*А/м ВАЗ-2140, 8 тыс. руб. 
Тел. 89120464630.

*А/м Волга-31029, кап. ре-
монт дв., норм. сост., цена 35 
тыс. руб. Тел. 89126388295.

*А/м Волга-АЗ-31105, 2006 
г. в., дв. крайслер, 2.4, цвет се-
ребристый, резина зима-ле-
то, сигнализация, торг. Тел. 
89022685773.

*А/м Део-Матиз, 2004 г. в., 
хор. сост. Тел. 89090113863.

*А/м ЗИЛ-фургон. Тел. 
89506340310.

*А/м Лада-Калина, 2006 г. 
в., пробег 70 тыс. км, цена 130 
тыс. руб. Тел. 89126045509.

*А/м Лада-Ларгус, 2012 г. в. 
Тел. 89826723301.

*А/м МАЗ-53666” в хоро-
шем состоянии, с работой. 
Тел. 89193667534.

*А/м Москвич-412 на за-
пчасти. Тел.: 89068077965, 
89638558329.

*А/м Нива-21213, 1995 г. в. 
Тел. 89630335611.

*А/м Рено-Клио, 2000 г. в. 
Тел. 89193719896.

*А/м УАЗ-452-Д, грузовой, 
1984 г. в., со съемной термо-
будкой для 4-х чел., отапли-
вается газом, подходит для 
рыбаков и охотников. Тел. 
89090038367.

*Срочно! А/м Hyundai-
Accent, 2005 г. в., цвет серый. 
Тел. 89001984709.

*Срочно! А/м Деу-Нексия, 
2006 г. в. и а/м ВАЗ-2108, 
1989 г. в., недорого. Тел. 
89041663498.

*Срочно! А/м Мазда-626, 
1992 г. в., цена 56 тыс. руб. 
Тел. 89126905798.

*Срочно! А/м Приора-
седан, 2007 г. в., цвет сочи, 
цена 150 тыс. руб. Тел. 
89122293461.

*Мотоцикл Юпитер-5, 1987 
г. в. Тел. 89826348600.

*Мотоцикл Восход-3М, 14 
л.с., синий цвет, в отл. сост., с 
документами и запчастями. 
Тел. 89193840180.

*Ажурные заборы, риту-
альные оградки, лавочки, 
скамейки, цветники. Все из 
архитектурного бетона. Тел. 
89089121930.
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Экономьте деньги Купон подписчика
Ф.И.О. _____________________________________________________

Телефон ____________________________________________________

Отметьте галочкой адрес, по которому вы будете получать газету:

МИНВАТНый
 Магазин «Дарья» (ул. Малышева, 8)
 Киоск по ул. Говорова, 1б (рядом 
     с «Магнитом»)

ГРЭС
 Магазин «Колобок» (ул. Декабрис-
     тов, 2а, р-н хлебокомбината)
 ТЦ «Мегаполис», отдел 
     канцтоваров (ул. Декабристов, 1а)
 ТЦ «Урал», отдел канцтоваров, 
     2 этаж (ул. Машиностроителей, 4)
 ТЦ «25», магазин канцтоваров, 
     (ул. Ильича, 2а)
 М-н «Книги» (ул. Машиностроителей, 5)

 Магазин «Лидер» (Декабристов, 25)
 Редакция газеты «Время» (ул. 40 лет 
     Октября, 2а, здание администрации 
     НТГО, 1 этаж, правое крыло). 

СТАРАЯ ЧАСТь 
 Магазин «Фортуна» 
     (ул. Свердлова, 22а)
 Магазин «Домик в деревне» 
     (ул. Серова, 14)
 Комплекс бытого обслуживания 
     «Золотая рыбка», (ул. Серова, 14)
 Магазин «Колобок», (ул. Ленина, 119)


УВАжАеМые ЧИТАТеЛИ!
Учитывая то, что почтовая подпис-

ка сильно подорожала, мы предлагаем 
вам оформить альтернативную под-
писку – выписать газету в любом мага-
зине, указанном в подписном купоне, 
и там же ее получать. Обратите вни-
мание: подписка ведется и на ГРЭСе, 
и на минватном, и в старой части го-
рода. Стоимость 1 экземпляра газеты 
по подписке - 12,50 руб., в то время как 
розничная цена одного номера состав-
ляет 15-16 рублей. 

Оформить подписку можно на любой 
период времени, начиная с 1 месяца. 
Комплект газеты на месяц стоит всего 
50 рублей.

Информация 
для жителей посёлков 

Нашим предложением оформить аль-
тернативную подписку могут восполь-

зоваться и жители поселков. Они мо-
гут выписать газету в УАТах и там же ее 
получать. Цена 1 номера по подписке – 
12,50, стоимость комплекта газеты на 
месяц – 50 рублей.

Ваш подарок – 
дисконтная карта

Каждому подписчику мы дарим се-
мейную клубную карту газеты «Время». 
Это дисконтная карта, по которой пре-
доставляют скидки и бонусы более 50 
магазинов и организаций. Среди них 
– туристические агентства, оздорови-
тельные комплексы, строительные ма-
газины, магазины женской, мужской 
и детской одежды, учреждения обще-
ственного питания и другие.

Карта выдается по месту оформления 
подписки. Читатели, оформившие под-
писку в почтовых отделениях, могут об-
ратиться за картой в редакцию.

Покупайте газету по самой низкой цене! 

Дополнительная информация по те-
лефону 2-76-66.

Отзывы, предложения, замечания, 
связанные с использованием семейной 

клубной карты газеты «Время», просим 
оставлять по этому же номеру.

Редакция.

8 АВГУСТА в Камышлове в рам-
ках празднования 347-й годовщи-
ны со дня образования города со-
стоятся Международный джазовый 
фестиваль «UralTerraJazz» и фестиваль 
«Земляничный джем».

Место и время проведения фестива-
ля «Земляничный джем»: г. Камыш-
лов, улица К. Маркса (вдоль стадиона), 
с 12 до 16 часов.

Приглашаются к участию для про-
дажи на фестивале своей продукции: 
земляничного варенья, кондитерских 
изделий, напитков, изделий декоратив-

но-прикладного творчества с символи-
кой фестиваля – земляникой. Но на-
ибольшей популярностью пользуется 
земляничное варенье. Приветствуется 
проведение мастер-классов. Участие в 
фестивале бесплатное.

Заявить об участии необходимо в 
отдел экономики администрации 
Камышловского городского округа по 
электронному адресу: razinalyubov@
mail.ru или по телефону 8(34375)2-45-55 
в срок до 03.08.2015 года.

По инф. администрации
 Камышловского ГО.



Продуманно перекладывая с 
одного места на другое мужни-
ны вещи, умная жена может вы-
работать у мужа стойкое убежде-
ние в том, что без нее он никогда 
не найдет нужную вещь.

Девочка, которую дергали за 
косички, побрилась налысо и 
стала получать лещей.

- Мне нужен наполнитель для 
кота.

- Это магазин для таксидер-
мистов.

- Я в курсе.

Лето у нас теплое... вторую 
кофту под куртку можно не на-
девать.

Ну не приживается у нас ас-
фальт… Отвергает его земля рос-
сийская…

- Многих радиослушателей-
мужчин волнует вопрос: «Стоит 
ли признаваться жене в измене? 

- Сегодня в прямом эфире на 
эту тему выскажется главный 
травматолог нашего города. 

- Я у тебя пакет с сардельками 
забыл. 

- Да, спасибо. 

А мне нравится этот климат. И 
зимой +14, и летом +14... Ров-
ненько так, без стрессов... 

- Доктор, я только что узнал: 
меня будет оперировать практи-
кант Сидоров. 

- Да, операция завтра. 
- Так ведь зарежет!
- А мы ему двоечку поставим. 

Я работаю на атомной стан-
ции, чтобы прокормить детей. У 
меня дома три голодных рта. И 
это только у младшего! 

Взрослые не матерятся при 
детях, дети не матерятся при 
взрослых. Забавная игра обще-
ства приличных людей. 

- Я когда женился, моя мама 
свинью заколола. 

- На свадьбу? 
- Нет. Психанула просто…

Вечно мы, родители, куда-то 
торопимся: «Ой, скорей бы вы-
рос, скорей бы пошел. Ну вот 
и вырос, вот и пошел. Хорошо, 
если говорит куда. 

- Почему ты опоздал? 
- Ударился головой об угол 

подушки и потерял сознание на 
два часа.

Анекдот
 слыхали?

Ответы на сканворд, 
опубликованный в № 58

с 3 по 9 августа

лев
(23.07 - 23.08)

Гороскоп

По горизонтали. Ранжир. 
Консоме. Сайгак. Скальд. 
Бумага. Клара. Анод. Уголь. 
Раунд. Пикап. Амиго. Тофу. 
Гаврош. Дартс. Фавн. Оборот. 
Яков. Нары.

По вертикали. Бекас. Кориандр. 
Анкара. Игрек. Ренегат. 
Просьба. Овсов. Амаду. Иней. 
Магнитофон. Гуано. Кошара. 
Мина. Голиаф. Вор. Кладь. 
Пуанты.

Художник улыбается

Иллюстрация с сайта http://caricatura.ru.
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ОВЕН
С понедельника возникнет 

ряд проблем, которые потре-
буют всего вашего внимания и 
детальной проработки. Со сре-
ды вам придется искать комп-
ромиссы и налаживать взаимо-
отношения с партнерами или 
начальством.

ТЕЛЕЦ
Неделя удачна настолько, что 

вы с трудом поверите тем пер-
спективам, которые появят-
ся. А уж итоги всего, что было 
сделано ранее, поразят вас до 
глубины души и значительно 
пополнят ваш кошелек. Поль-
зуйтесь тем, что заслужили, но 
помните, что вам необходимо и 
дальше действовать из расчета 
на будущее. 

БЛИЗНЕЦЫ
Понедельник обещает быть 

весьма утомительным. Одна-
ко к середине недели ситуация 
значительно улучшится. Ближе 
к выходным родные и любимые 
хоть чем-нибудь да порадуют. 

РАК
Обстановка на работе и дома 

стабилизируется, вы можете 
позволить себе спокойно вздох-
нуть и уделить время не только 
делам, но и себе и своим близ-
ким. Финансовое положение не 
огорчит, хотя следует избегать 
чрезмерных трат. 

ЛЕВ
Ваша профессиональная де-

ятельность не пострадает, если 
вы уделите больше внимания 
решению семейных проблем 
и постараетесь не обращать 
внимания на искушения, ко-
торыми будет богата эта неде-
ля. Избегайте конфликтных и 
сомнительных ситуаций, тогда 
не только ваши финансы, но и 
личная жизнь окажутся в пол-
ной безопасности. 

ДЕВА
Неделя будет весьма дина-

мичной, и если не станете суе-
титься и тратить силы и время 
по мелочам, то быстро и эф-
фективно добьетесь желаемого. 
Направьте свою энергию на ре-
ализацию практических планов 
и финансовых вопросов - для 
этого наиболее подходящее 
время. Вся ваша деятельность 
должны быть созидательной, и 
вы об этом не пожалеете. 

ВЕСЫ
Главная опасность на этой 

неделе - увлечься иллюзиями 
и воспоминаниями о прошлом. 
Любая деятельность, будь то 
профессиональная, интеллек-
туальная или творческая, даст 
желаемые результаты и приве-
дет к успеху, продвижению по 
службе и пополнению кошель-
ка. 

СКОРПИОН
На этой неделе вы можете 

творить чудеса и принести не-
мало радости тем, кто вам дорог. 
Окунитесь в круговерть дел и не 
отказывайте ни в финансовой, 
ни моральной поддержке окру-
жающим. Такой подход вскоре 
принесет пользу - вам удастся 
завязать интересные знакомс-
тва и выгодные контракты. 

СТРЕЛЕЦ
Не этой неделе творческий 

подход к проблемам и делам 
позволит вам раскрыть свои 
способности, а также развить 
успешную деятельность в не-
знакомой вам ранее области ра-
боты и чувств.  

КОЗЕРОГ
Вам придется обращаться в 

различные инстанции, отстаи-
вать свои права и деловые ин-
тересы. Вероятно, предстоят 
финансовые расходы. Будьте 
внимательны к чувствам и пос-
тупкам окружающих. 

ВОДОЛЕЙ
Ваша излишняя энергичность 

может внести некоторый разлад 
в дела и отношения. Держи-
те себя в руках, не позволяйте 
эмоциям брать верх над разу-
мом. Ближе к выходным ситу-
ация несколько поуспокоится, 
и вы сможете заняться своими 
проблемами 

РЫБЫ
Готовы бороться за свое счас-

тье, в чем бы оно ни выража-
лось? Тогда эта неделя - ваша, 
а звезды поддержат вас во всех 
ваших действиях. В начале пе-
риода прислушивайтесь к свое-
му внутреннему голосу - он 
поможет избежать ошибок и в 
общении, и в делах, убережет 
от конфликтов и финансовых 
потерь. Конец недели принесет 
вам шанс обрести любовь, обе-
щает романтические приклю-
чения и приятные безумства. 



Что художник нарисовал неправильно?

Ребус

Нарисуй по точкам

Почему 
во время 

жары 
у человека 
краснеет 

лицо?
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Ответы 
на сканворд, 

опубликованный в № 58
Учимся 

рисовать

Помогите котятам 
найти варежки

Покраснение лица явля-
ется защитной реакцией 
организма на жару. 

При высокой температу-
ре воздуха происходит ин-
тенсивная отдача «лиш-
него» тепла организмом 
человека через кожу в ок-
ружающую среду. Тепло 
внутренних органов транс-
портируется к коже пото-
ками крови. 

Очевидно, что человек 
тем больше избавится от 
тепла, чем больше его бу-
дет перенесено кровью к 
коже. 

В жару кровеносные со-
суды сильно расширяются. 
Это позволяет проходить 
через них большему коли-
честву крови, чем обычно. 

А лицо имеет много по-
верхностных кровеносных 
сосудов: от увеличения 
притока крови и происхо-
дит его покраснение.



Информация о товарах и услугах публикуется на правах рекламы.

День 
Садовода

Саженцы с закрытой корневой системой в горшках.
Рассада здоровой и чистосортной крупноплодной садовой 
земляники и клубники с закрытой корневой системой (в 
горшках). 100% приживаемость и зимостойкость.
Гарантированный и полноценный сбор урожая уже на сле-
дующий год.

Внимание!!! Сбор урожая ремонтантных сортов - 
с сентября этого года.

Плодовые деревья и кустарники (яблоня, яблоня колоно-
видная, яблоня-карлик, груша, слива, абрикос,  вишня-
дерево, вишня кустовая, черешня, сладкоплодная сорто-
вая рябина и калина, облепиха, смородина, крыжовник, 
жимолость, ремонтантная малина, малина, ежевика, еже-
малина, голубика, черноплодная рябина, виноград, ак-
тинидия, лимонник китайский, годжи, лещина (фундук), 
орех маньчжурский и др.)
Декоративные кустарники (жасмин, спирея, барбарис, 
лапчатка (курильский чай), гортензия, декоративная пу-
зыреплодник, дерен и др.)
Многолетние цветы (розы, клематисы, флоксы, хосты, 
астильба и др.)

4 августа с 9 до 16 ч.
мини-рынок 

у центральной вахты 
питомник 

«Сады Прикамья»
проводит

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


