
портрет земляка

№ 61 (7666) 13 августа 2015 года
Основана 5 мая 1954 года, дни выхода - среда, четверг

Еженедельная газета Нижнетуринского городского округа

Окончание на стр. 3.

новости, объявления 5 городов, ТВ-программа 23 каналов 

Сегодня в номере:

Избранный гвардеец

Сергей Владимирович Бабин.

Заревут ли 
моторы
на Красном 
Угоре?

стр. 6

В честь 85-летия Воздушно-
десантных войск России 
орденами генерала 
В.Ф.Маргелова награждены 
нижнетуринцы, бывшие 
десантники: Анатолий 
Помыткин, Алексей 
Фомичев, Константин 
Чеканов, Олег Халикин, 
Андрей Щур, Юрий Поздеев, 
Дмитрий Жаворонков. 
Среди орденоносцев и 
Сергей Бабин, как и многие 
награжденные ВДВшники, 
афганец. 

Такие мужчины сразу внушают до-
верие. Спокойная размеренность, 

обстоятельность, скромность. И мощная 
харизма воина, защитника. А еще – вы-
правка и какая-то особая ловкость дви-
жений (при высоком-то росте и внуши-
тельном весе), свойственная лишь людям 
специальной физической подготовки. 

Давным-давно сменил Сергей Вла-
димирович Бабин голубой берет «крыла-
той десантуры» на цивильный головной 
убор, а прожженную солнцем, побелев-
шую от стирок афганскую «котоновку» 
- на гражданский костюм и вентовскую 
цеховую спецовку. Но военная косточка, 
та самая избранность – остались.

Тогда, в далекой молодости, их действи-
тельно отбирали среди сотен его ровес-
ников-призывников, чтобы были харак-
тер, упорство, смелость и крепкие, как 
канат, нервы. Отбирали сразу для служ-
бы в воюющем Афганистане. И готови-
ли соответственно в специализирован-
ной «учебке» (учебном центре Лосвидо 
в Белоруссии). Шесть месяцев интен-
сивных курсов военной подготовки, не-
сколько прыжков с парашютом из Ан-2, 
мускульная качка и выработка дыхания, 
обучение навыкам адаптирования в лю-
бой обстановке и в любом окружении. 
Десант – это не шутка.

Отец-основатель воздушно-десантных 
войск гвардии генерал-майор Василий 
Филиппович Маргелов так определял 
суть десантника: «Сбит с ног – сражай-
ся на коленях, идти не можешь – лежа 
наступай!» И констатировал: «В случае 
войны парни в голубых беретах будут 
брошены в пасть агрессору с целью разо-
рвать эту пасть».

Так и было. Историки потом призна-
ют, что именно десантники, наряду 

со спецподразделениями и разведчика-
ми, были самыми боеспособными и под-
готовленными частями Советской армии 
восьмидесятых-девяностых. Они вошли 
в Афганистан первыми и покинули ДРА 
последними. А ударным костяком десан-
та были части 103-й гвардейской дивизии 
ВДВ и 345-го отдельного парашютно-де-
сантного полка. Именно в этой дивизии и 
служил гвардии сержант Сергей Бабин.

Наталья КОЛПАКОВА.
Фото Веры КУЗЕВАНОВОЙ.
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служба информации

примите приглашение

Приходите 
в «Мозаику»! Их девиз:

«Быстрее, выше, сильнее»

награждения

Интернет-стройка 
охватила 10 улиц

Накануне Дня 
физкультурника глава 
Нижнетуринского 
городского округа 
Л.В. Тюкина поздравила 
увлеченных спортом 
людей с их замечательным 
праздником. 

- Наша задача - сделать спорт массо-
вым и доступным для каждого, поэтому 
сегодня так важно восстановить город-
ские корты, - подчеркнула в выступле-
нии Лариса Вадимовна.

Прошедший год в округе выдался на-
сыщенным на спортивные мероприя-
тия. То, что они состоялись, во многом 
заслуга руководителей предприятий, 
которые заинтересованы в развитии 
физкультуры и спорта в нашем округе. 
Лариса Вадимовна вручила благодарс-
твенные письма за активное участие 
в спортивной жизни округа руково-
дителям: Ю.И. Попову (НТ ЛПУ МГ), 
М.Г. Мансурову (ОАО «Тизол»), В. В. 
Чусовитину (НТ ГРЭС), С.Е. Борисову 
(ОАО «Вента»), О.И. Моисееву (НТ 
«ЭАЗ «Электрик»), Ф.П. Телепаеву 
(ИГРТ), А.И. Морозову (ДОСААФ), 

Р.А. Закирулину (Ниж-
нетуринский хлебоком-
бинат), Т.Г. Коротаевой 
(ТС «Калейдоскоп), А.Г. 
Коротаеву («Красная гор-
ка»).

Ни одно состязание не 
может состояться без су-
дей, которым нужно об-
ладать и физической, и 
психологической вынос-
ливостью, чтобы быть на 
посту. За участие в орга-
низации физкультурно-
массовых мероприятий 
судьи-общественники: 
Владимир Казанцев, 
Юрий Фурсов, Татьяна 
Нищих, Артем Воробьев, 
Вероника Григорян – 
были награждены почет-
ными грамотами главы 
НТГО, а Анатолий Рачев, 
Ольга Чернова, Максим 
Смирнов, Анастасия 
Хандошка, Наталья Глу-
щенко – благодарностя-
ми главы.

За активную работу по пропаган-
де физкультуры и спорта на сцену 
пригласили директора ДЮСШ Нину 

Васильевну Сорокину. Ей было вруче-
но благодарственное письмо комите-
та по культуре, физической культуре, 
спорту и социальной политике адми-
нистрации НТГО.

Высокую оценку профессиональной 
деятельности – благодарность министра 
спорта Российской Федерации по тра-
диции получила тренер-преподаватель 
ДЮСШ Елена Николаевна Пантелеева. 
Это ее воспитанницы украсили празд-
ник выступлением, подарив зрителям 
улыбки и хорошее настроение.

На церемонии чествования, посвя-
щенной Дню физкультурника, подво-
дятся итоги городской спартакиады. 
Интриги нет уже давно - обладательни-
цей кубка спартакиады несколько лет 
становится команда Нижнетуринского 
ЛПУ МГ, и в этом сезоне лидер остал-
ся прежним. А вот второе место от-
воевала у соперников команда ИГРТ. 
Пропустив техникум вперед, команды 
производственников встали в следую-
щем порядке: 3 место – «Тизол», 4 место 
– НТ ГРЭС, 5 место - «Вента», 6 место – 
НТ «ЭАЗ «Электрик». 

Вера КУЗЕВАНОВА.
Фото автора.

КОМПЛЕКСНый Центр соци-
ального обслуживания населения 
(ул. 40 лет Октября, 41а) пригла-
шает граждан пожилого возраста 
и инвалидов в клуб по интересам 
«Мозаика». Для членов клуба про-
водятся мастер-классы по разным 
направлениям прикладного твор-
чества, мероприятия, посвященные 
знаменательным датам. Клуб ра-
ботает по вторникам и четвергам с 
14.00 до 16.00. Контактный телефон 
9-85-27.

По инф. ЦСОН.

СОЦИАЛьНыЕ учреждения по-
лучат дополнительное финанси-
рование на укрепление материаль-
но-технической базы и на обучение 
компьютерной грамотности нерабо-
тающих пенсионеров.

На финансовое обеспечение со-
циальной программы предусмотре-
но 20 млн руб. на условиях софинан-
сирования: 50% - за счет субсидии 
из бюджета Пенсионного фонда 
Российской Федерации и 50% - за 
счет средств областного бюджета.

Большая часть средств - 17 мил-
лионов рублей - будет направлена 
на укрепление материально-техни-
ческой базы стационарных учреж-
дений социального обслуживания, а 
3 миллиона рублей – на обучение 
компьютерной грамотности нера-
ботающих пенсионеров. В Сверд-
ловской области такая программа 
действует не первый год, она направ-
лена на то, чтобы помочь пожилым 
освоиться с компьютером и иметь 
возможность получать государствен-
ные услуги в электронном виде. 

По информации сайта 
midural.ru.

ИНТЕРНЕТ-провайдер «Ростеле-
ком» завершил монтаж волоконно-
оптической сети связи в Нижней 
Туре. Современные телекоммуни-
кационные услуги стали доступны 
более чем 6 тысячам нижнетуринс-
ких семей. 

Техническую возможность под-
ключения к скоростному интернету 
и интерактивному телевидению по-
лучили дома по улицам Декабристов, 
Машиностроителей, 40 лет Октября, 
Молодежная, Скорынина, Ильича, 
Новая, Малышева, Говорова, Усо-
шина. 

Интернет-стройка в Нижней Туре 
началась осенью прошлого года. 
На сегодняшний день оптическое 
покрытие Нижней Туры составля-
ет 65%. При строительстве внут-
ригородских и внутридомовых се-
тей использовалась так называемая 
технология «оптика в квартиру», 
которая предусматривает возмож-
ность проведения оптической ли-
нии связи непосредственно в квар-
тиру абонента. «По одному кабелю 
абоненты могут подключить сра-
зу несколько телеком-услуг - интер-
нет, интерактивное телевидение, 
домашний телефон», - рассказала 
директор Нижнетагильского район-
ного узла связи «Ростелекома» 
Людмила Шишкина. 

По информации пресс-службы 
«Ростелекома».

Деньги 
на компьютерную 
грамотность

Нашим молодым нужны корты, бассейны и велодорожки.

Благодарность главы - Юрию Фурсову.

Яркий финал.
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молодёжная политика

Меняется состав Совета

портрет земляка

Окончание. Начало на стр. 1.

Они стояли отдельным ба-
тальоном в провинции 

Бамиан. Той самой, на терри-
тории которой происходило 
большое число боевых дейс-
твий. И той самой провинции, 
что обошла сейчас с беспре-
цедентным актом вандализ-
ма шахидов – уничтожени-
ем четырех древнейших статуй 
Будды. 

Тогда солдат Сергей бывал по 
заданиям в горах Гиндукуша 
и Каракорума, видел эти ста-
туи. Они с ребятами фотогра-
фировались у их гиганстких 
ног. Помнит, какой неземной 
красоты природа в тех местах 
– настоящий райский уголок 
с хрустальными тайнами озер, 
чудесной растительностью и 
причудливыми рисунками при-
брежных скал. И помнит, что 
даже в огне той давней афганс-
кой войны древнейшие памят-
ники зороастрийской, буддий-
ской, исламской культуры не 
пострадали. 

Помнит, и как промозгло было 
в горах зимой, как невыноси-
мо жарко в песках – летом. Даже 
смена дня и ночи в этих краях та-
кая резкая, что порой, намучив-
шись в сорокаградусную жару 

днем, надеваешь ватник ночью, 
заступая на пост.

Помнит и свою армейскую 
службу. Она вся прошла у него в 
Афгане. «Даже переслужил два 
с половиной месяца, - улыбает-
ся Сергей Владимирович. – Вот 
только Родине переслужить не-
льзя».

- Высадка из вертолета в на-
чале девяностых проходи-
ла у десантников без парашю-
та. «Вертушка» (Ми-8) просто 
зависала в трех метрах от зем-
ли, а мы десантировались при 
полной боевой загрузке в 78 
килограммов, - рассказывает 
Сергей Владимирович. – Было 
тяжело. Приземляешься и, бы-
вает, сразу в бой. Это уже годы 
спустя наш любимый «дядя 
Вася» (генерал Маргелов) при-
думал мягкий спуск десан-
та, находящегося в технике, на 
воздушную (а позже – пост-
взрывную) подушку. Песня! А 
тогда… Из недр вертолета вы-
прыгивает отделение в 12-14 
человек, пешим ходом направ-
ляется зачищать от вооружен-
ных душманов целый кишлак 
или брать караван с оружием 
и крепкой охраной, имея при 
этом лишь автоматы и гранато-
меты. Раненых уносим с собой, 
убитых тоже не бросаем – что-

бы не попали на растерзание к 
душманам.

Мы отлично понимали (да и 
офицеры нам разъясняли об-
становку): не укрепи Советский 
Союз свои южные границы, 
здесь сразу же появятся амери-
канские военные базы. Да, вой-
на была кровавой, но вполне 
понятной, и пусть не прикиды-
ваются несведущими некото-
рые политики: государству нуж-
ны были чистые границы с 
Афганистаном. И мы выполняли 
свой интернациональный долг.

Ну а как поведет себя в этой 
войне местное населе-

ние – было загадкой. Оказалось: 
местное не значит мирное. 
Вооруженные западом банды 
душманов были на своей терри-
тории, знали каждую пядь зем-
ли, каждую расщелину в горах. 
Их не зря называли духами, они 
появлялись, как привидения, из 
всех этих горных расщелин и ка-
такомб и нападали подло, в ос-
новном по ночам. Безобидный 
на вид земледелец днем работа-
ет на своем участке, а ночью про-
фессионально воюет с русскими 
«шурави». На противостояние 
и скрытую ненависть нацелены 
были даже дети. В руках довер-
чивых советских солдат взрыва-
лись заморские авторучки, ра-
душно подаренные афганскими 
подростками, брызгали ядови-
тым газом сувенирные пищал-
ки, вспыхивали шкатулки, ли-
шая наших ребят зрения и уродуя 
лица. И первым, чему учили но-
вобранцев умудренные «дружес-
твенным опытом» и закаленные 
боями старшины, было предо-
стережение: «не доверяй», «огля-
дывайся», «проверяй».

Военные афганцы вели себя 
несколько иначе. Однажды 
Бамиан оказался отрезанным 
от большой земли, три меся-
ца вертолеты из Кабула не мог-
ли прилететь в провинцию. 
«И нас кормила афганская ар-
мия «Сарандой», - вспоминает 
Сергей Владимирович. - Вот тог-

да попробовал настоящий плов 
и вкусные лепешки. И опять же, 
днем кормят, улыбаются, с офи-
церами на дружественной ноге, а 
по ночам постреливают в нашу 
сторону».

На вопрос о дедовщине 
Бабин только досадли-

во хмыкает: «Какая дедовщина? 
Мы же воевали, прикрывая друг 
друга!»

Двадцать месяцев непрерыв-
ных боевых действий, контузия, 
ранение. После контузии, когда 
снаряд от гранатомета взорвал-
ся прямо над его головой, толь-
ко три дня в санчасти отлежался, 
а потом «слинял» (как он выра-
зился) в свою палатку, убедив 
медперсонал в полном выздо-
ровлении. 

- Ерунда ведь. Вон ребят как 
покорежило: Саня Таравков из 
Волгограда – без ноги, Сереге 
Лихацкому снарядом оторвало 
руку, а Саша Валюгин из Ревды 
– погиб. И всего-то за 80 дней 
до дембельского приказа! Кто 
на мине подорвался, а кто сам 
себя взорвал в окружении, что-
бы духи в плен не взяли. Ребята 
служили героические! И не мог-
ли нас запугать ни вылазки душ-
манские, ни их зверства. Уже во 
времена чеченской кампании в 
фильме «Чистилище» показан 
жуткий эпизод: на позиции на-
ших войск прилетает голова рус-
ского солдата, которой выстре-
лили из гранатомета. 

Это не чеченская, это афган-
ская история… Это к нам в ла-
герь прилетали головы товари-
щей. Просто зверства боевиков 
те же, ведь и готовятся они все 
эти годы в одних и тех же лаге-
рях, спонсируемых Америкой.

Конечно же, я не удержалась 
от вопроса об Украине. И Сергей 
Владимирович сказал: «У меня в 
роте служило много украинцев, 
были и с Западной Украины. 
Почти со всеми ребятами мы об-
щаемся в социальных сетях. Так 
вот, они с нами, а не с ними, фа-
шиствующими националиста-
ми, уничтожающими собствен-
ный народ! И так же, как и мы, 
готовы защищать ЛНР и ДНР.

Его любимая и самая дорогая 
награда – медаль «За боевые за-
слуги», хотя есть и ордена: «Она 
сама за себя говорит». Да и ор-
ден Маргелова (считает Сергей 
Владимирович) дан им всем 
именно за службу в горячих точ-
ках. Самое незабываемое, тяже-
лое и, как все в юности, светлое, 
возвышенное и… проклятое вре-
мя. После Афгана предложили 
службу в Сирии. Несмотря на то, 
что обстановка в этой мусульман-
ской стране тогда была мирной, 
сказал: «Хватит. Навоевался. Я 
газоэлектросварщик, выучусь на 
технолога - у нас на Урале полно 
заводов. Да и вообще - человек я 
мирный».

Наталья КОЛПАКОВА.
Фото из архива С. БАБиНА. 

Избранный гвардеец

БУДУщЕЕ любого города, поселка, 
деревни в значимой мере принадлежит 
молодежи. Жизнь будет полнокров-
ной только в том случае, если прираста-
ют новыми молодыми семьями трудо-
вые династии, рождаются дети, внуки, 
правнуки. А самое главное в том, что-
бы отучившись в школах, вузах, моло-
дежь не улетала из своего гнезда, а воз-
вращалась, оставалась в родном городе 
навсегда.

На достижение данного результата 
и нацелена молодежная политика ад-
министрации НТГО. Мы хотим видеть 
нашу молодежь динамичной, яркой, це-
леустремленной! 

О т к р ы в а я  в  г а з е т е  р у б р и к у 
«Молодежная политика», хочется по-
желать юным нижнетуринцам личных 
и творческих побед, здорового тела и 
духа, чистых помыслов и свежих идей, 
быть всегда яркими и любить свою ма-
лую Родину!    

Областная поддержка 
гарантирована

 Министерством физической куль-
туры, спорта и молодежной полити-
ки Свердловской области проведен от-
бор муниципальных образований в 

Свердловской области, бюджетам ко-
торых могут быть распределены субси-
дии на организацию и осуществление 
мероприятий по работе с молодежью 
в 2015 году. Итоги отбора утвержде-
ны постановлением правительства 
Свердловской области от 22.07.2015 
№656 –ПП.

Нижнетуринский городской ок-
руг на прошедшей неделе успешно за-
щитил свои соглашения и сметы рас-
ходов в Министерстве физической 
культуры, спорта и молодежной поли-
тики Свердловской области, и во вто-
ром полугодии 2015 года муниципа-
литетом будут получены субсидии из 
областного бюджета: по подпрограм-
ме «Развитие потенциала молодежи» в 
объеме 207 тыс. руб.; по подпрограмме 
«Патриотическое воспитание молодых 
граждан» в объеме 93, 7 тыс. руб.

Туристы встретятся
на Капитоновке

Подписано Постановление админис-
трации НТГО о проведении 12 сентяб-
ря окружного туристического слета 
на территории Нижнетуринского го-
родского округа. Второй год решением 
Северного управленческого округа наш 

город становится стартовой площадкой 
по межэтническим и межнациональ-
ным отношениям, а также базой для 
проведения окружного туристическо-
го слета. В этом году тема турслета: «Зов 
предков», а значит всем нам предстоит 
погружение в историческую атмосферу 
зарождающихся поселений, появления 
первых народов, обосновавшихся на на-
шей земле. Малые народности (вогулы 
и ханты-манси), а также кочевые племе-
на - вот герои для оформления станов и 
бивуаков туристических команд в этом 
году. 

Одним из этапов прохождения не-
простой туристической эстафеты бу-
дет конкурс «Золотая лихорадка», усло-
вия которого держатся организаторами 
в секрете. Местом проведения слета ту-
ристов вновь выбран поселок Ис, озеро 
Капитоновка. 

Заявки на участие команд молодежи 
в турслете принимаются в молодежном 
отделе комитета по культуре, физичес-
кой культуре и социальной политике, в 
здании администрации, 1 этаж, каби-
нет № 110, а также по телефонам: 2-80-
06, 89045428124. 

Срок подачи заявок - до 4 сентября.

«Путь к мастерству»
Под таким названием с 15 авгус-

та по инициативе Молодежного сове-
та Нижнетуринского городского округа 
начнется серия выставок талантливых 
представителей нашего города по раз-
личным видам искусства и прикладно-
го творчества.

Первая пройдет с 15 по 30 сентября в 
краеведческом музее. Автор - воспитан-
ница ДХШ, ныне талантливая сту-
дентка Репинской Академии г. Санкт- 
Петребурга Ксения Заморошкина. Ра-
боты выполнены в технике живопись и 
графика. Приглашаем на презентацию 
выставки 15 августа в 12 часов.

Татьяна УФиМЦЕВА, 
главный специалист комитета по культуре, 
физической культуре, спорту и социальной 

политике администрации НТГО.

P.S: Кстати, в августе состоялось оче-
редное заседание Молодежного совета ад-
министрации НТГО. Намечены пути раз-
вития молодежного движения в округе, 
рассматривались основные задачи на бли-
жайшую перспективу. Начато формирова-
ние Молодежного совета на 2016-2017 г.г.

Заинтересовались? Звоните по теле-
фону 2-80-06. 

С. Бабин - участник концерта авторской песни.

В боевом охранении с пулеметом ДШК. Афганистан, 1983 г.



Главе округа ларисе вадимовне 
Тюкиной хорошо известен этот че-
ловек. И не только ей. василия 
Ивановича ерофеенкова знают и ува-
жают многие горожане, в том чис-
ле его бывшие коллеги по НТМЗ. 
активный общественник, много лет 
председатель ветеранской организа-
ции НТМЗ-II, бывший работник го-
родского Совета ветеранов, ветеран 
труда, награжденный многими орде-
нами и медалями, имеющий звание 
«Отличник энергетики и электрифи-
кации СССР». 

василий Иванович - человек, немало 
сделавший и для своих коллег по пред-
приятию, и для горожан. возглавляя в 
городском Совете ветеранов секцию 
жилищно-коммунального, бытово-
го и торгового обслуживания, он при-
нимал деятельное участие в открытии 
Дома ветеранов в Нижней Туре в 1993 
году, открытии магазина «ветеран». 

всегда проявлял заботу об участни-
ках великой Отечественной войны, 
ходатайствовал об обеспечении их от-
дельным жильем, телефонной связью. 
Очень многим есть, что вспомнить 
доброго о в.И. ерофеенкове.

а это благодарственное письмо гла-
ва округа приехала вручить василию 
Ивановичу от имени председателя 
Центральной избирательной комис-
сии РФ. «За успешную работу по под-
готовке и проведению избирательных 
кампаний в Российской Федерации и 
в связи с 70-летним юбилеем» - напи-
сано в письме.

лариса вадимовна тепло поздрави-
ла юбиляра с днем рождения и полу-
чением заслуженной и столь приятной 
оценки его общественной деятельнос-
ти, пожелала ветерану здоровья, опти-
мизма, всего самого наилучшего.

Наталья КОЛПАКОВА,
 пресс-секретарь главы НТГО.
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Заслуженная оценка
ракурс недели

Иски к должникам удовлетворены
коммуналка

Министр 
здравоохранения – 
в Нижней Туре

визиты

Ветеран труда В.И. Ерофеенков много сделал для города и горожан.

Хоть и меньше становится 
сумма коммунальных долгов 
жителей города, тем 
не менее она остается 
все еще высокой. Списки 
квартир-должников, 
которые предоставляет 
ОАО «Энергосбыт Плюс», 
тому подтверждение.

Как отметил председатель комитета 
ЖКХ, строительства и транспорта ад-
министрации НТГО а.Н.Кислицин, 
работа с должниками ведется активная. 
С 1 июня проведено 5 заседаний спе-
циально созданной комиссии по взи-
манию коммунальных долгов, на них 
приглашены более 60 человек. С неп-
лательщиками проведены беседы, не-
скольким из них комиссия помогла ре-
шить вопрос с реструктуризацией дол-
га управляющими компаниями. 

На прошлой неделе в суде рассмот-
рено дело по иску администрации 
Нижнетуринского городского округа 
к двум должникам, в течение длитель-
ного времени не вносившим плату за 
наем квартир. Суд постановил взыс-
кать с неплательщиков полную сумму 
задолженности плюс пени и государс-
твенную пошлину – то есть, запла-
тить квартиросъемщикам придется 
даже больше, чем они были должны 
первоначально.

На оперативных совещаниях у гла-
вы округа еженедельно рассматрива-
ется вопрос о том, как идет погашение 
задолженности жителей за коммуналь-
ные услуги и наем муниципального жи-
лья. Предлагаемые меры – отключение 
электричества, обращение в суд с иска-
ми о взыскании задолженности и о пе-
реселении должников в жилье, менее 
комфортабельное и с меньшей площа-
дью, может быть, покажутся жестки-
ми, но они неизбежны. И администра-
ция округа совместно с управляющими 
компаниями намерена применять их в 
дальнейшем.

Ул. Малышева, 4: общая сумма дол-
га на 01.08.2015 г. (в том числе – с уче-
том просроченной задолженности, 
без учета долгов по электроэнергии 
и капремонту) – 1 745 173 руб.; кв.№5 
– 78 970 руб.; кв.№6 – 106 545 руб.; 
кв.№10 – 163 807 руб.; кв.№50 – 73 017 
руб.; кв№61 – 170 850 руб.; кв.36 – 
58 417 руб. 

Ул. Малышева, 6: общая сумма дол-
га – 1 564 104 руб.; кв.№2 – 78 056 руб.; 
кв.№9 – 87 229 руб.; кв.№27 – 49 348 
руб.; кв.№46 – 121 132 руб.; кв.№37 – 
120 063 руб.

Ул. Малышева, 8: общая сумма дол-
га – 3 479 884 руб.; кв.№8 – 199 653 руб.; 
кв.№15 – 141 587 руб.; кв.№17 – 130 466 
руб.; кв.№18 – 167 340 руб.; кв.№23 
– 162 853 руб.; кв.№25 – 157 908 руб.; 
кв.№29 – 87 524 руб.; кв.№36 – 67 128 

руб.; кв.№42 – 238 091 руб.; кв.№13 – 
96 901 руб.

Ул. Малышева, 12: общая сумма дол-
га – 3 050 731 руб.; кв.№3 – 245 943 руб.; 
кв.№5 – 159 956 руб.; кв.№20 – 115 027 
руб.; кв.№27 – 66 254 руб.; кв.№38 – 
135 270 руб.; кв.№39 – 143 025 руб.; 
кв.№44 – 67 210 руб.; кв.№49 – 135 217 
руб.; кв.№33 – 179 086 руб.  

Ул. Малышева, 23: общая сумма дол-
га – 3 026 194 руб.; кв.№4 – 132 462 руб.; 
кв.№6 – 216 481 руб.; кв.№8 -63 850 
руб.; кв.№10 – 50 457 руб.; кв.№37 – 
53 010 руб.; кв.№42 – 91 721 руб.; кв.№49 
– 175 934 руб.; кв.№51 – 225 425 руб.; 
кв.№61 – 65 575 руб.; кв.№62 – 54 424 
руб.; кв.№68 – 174 107 руб.

Ул.Малышева, 49: сумма общего дол-
га – 821 549 руб.; кв.№1 – 99 153 руб.; 
кв.№16 – 98 485 руб.; кв.№20 – 117 189 
руб. 

Ул. Малышева, 51: сумма общего дол-
га: 2 304 408 руб.; кв.№8 – 357 472 руб.; 
кв.№5 – 119 876 руб.; кв.№6 – 96 386 
руб.; кв.№11 – 183 243 руб.; кв.№12 – 
91 866 руб.

Ул. Малышева, 53: сумма общего дол-
га – 2 088 713 руб.; кв.№10 – 86 894 руб.; 
кв.№12 – 59 776 руб.; кв.№14 – 116 319 
руб; кв.№19 – 125 351 руб.; кв.№24 – 
113 677 руб.; кв.№27 – 209 424 руб.; 
кв.№32 –136 125 руб.

Ул. Малышева, 55: сумма общего дол-
га – 904 430 руб.; кв.№7 – 82 589 руб.; 
кв.№14 – 61 361 руб.; кв.№22 – 125 911 
руб.

Ул. Малышева, 57: сумма общего дол-
га – 1 999 027 руб.; кв.№2 – 118 131 руб.; 
кв.№3 – 92 869 руб.; кв.№8 – 109 670 руб.; 
кв.№11 – 97 315 руб.; кв.№12 – 57 415 
руб.; кв.№10/1 – 151 679 руб.

Ул. Новая, 1б: сумма общего дол-
га – 1 024 065 руб.; кв.№29 -87 338 руб.; 
кв.№34 – 131 171 руб.; кв.№38 – 72 378 
руб.

Ул. Новая, 2: сумма общего долга – 
1 909 950 руб.; кв.№32 – 294 955 руб.; 
кв.№50 – 120 809 руб.; кв.№55 – 73 000 
руб.; кв.№52 – 191 941 руб.

Ул. Новая, 3: сумма общего долга – 
3 135 111 руб.; кв.№ 22 – 186 262 руб.; 
кв.№23 – 52 903 руб.; кв.№46 – 126 096 
руб.; кв.№68 – 96 636 руб.; кв.№76 
– 53 304 руб.; кв.№88 – 123 487 руб.; 
кв.№120 – 52  373 руб.; кв.№136 – 163 648 
руб.; кв.№139 – 109 335 руб.

Ул. Новая, 5: сумма общего долга 
– 3 253 201 руб.; кв.№60 – 69 232 руб.; 
кв.№72 – 224 922 руб.; кв.№75 – 101 806 
руб.; кв.№91 – 78 017 руб.; кв.№99 – 
148 412 руб.; кв.№116 – 92 670 руб.; 
кв.№132 – 46 478 руб.; кв.№142 – 235 012 
руб.; кв.№156 – 102 769 руб. 

Ул. Пархоменко, 8: сумма общего дол-
га – 380 553 руб.; кв.№2 – 57 379 руб.; 
кв.№4 – 84 701 руб.

Ул. Скорынина, 3: сумма общего дол-
га – 1 430 887 руб.: кв.№30 – 58 214 руб.; 
кв.№8 – 117 743 руб.; кв.№9 – 87 184 руб.; 
кв.№21 – 121 940 руб.

Подготовила Наталья КОЛПАКОВА, 
пресс-секретарь главы НТГО. 

20 авГуСТа с 14 часов в здании ад-
министрации НТГО (кабинет №318 
– зал заседаний, 3 этаж) будет вес-
ти прием министр здравоохране-
ния Свердловской области аркадий 
Романович БелЯвСКИЙ,

На прием можно записаться по теле-
фону 2-77-22 или в приемной на треть-
ем этаже здания администрации с 8.15 
до 17.30 в рабочие дни. Перерыв – с 12.30 
до 13.30.

По инф. администрации НТГО.

в ОБщеСТвеННОЙ приемной партии 
«единая Россия» (ул. 40 лет Октября, 39) 

22 августа с 10.00 до 11.00 прове-
дет прием населения юрист Сергей 
александрович Саркисов (телефон для 
записи 8-922-228-93-65);

25 августа с 18.00 до 20.00 - депу-
тат Думы Нижнетуринского городско-
го округа владимир васильевич Рябцун. 
Предварительная запись по телефону 
2-02-55.

По инф. ОПП «Единая Россия».

Обратиться 
к юристу и депутату

приём населения

Ещё один шаг 
к доступной среде

социальный аспект

уПРавлеНИе социальной по-
литики по городу Нижняя Тура 
не первый год работает над обес-
печением инвалидов-колясоч-
ников техническими средствами 
реабилитации, специальными 
устройствами, приспособления-
ми, необходимыми в повседнев-
ной жизни этих людей особой 
категории.

 в 2014 году было закуплено спе-
циальных приспособлений и ус-
тройств на общую сумму 160 000 
рублей. в нынешнем году для де-
сяти инвалидов-колясочников, 
стоящих в очереди на получение 
специальных средств, планиру-
ется приобретение одного пере-
движного подъемника, четырех 
подъемников для ванн, пандусов 
и поручней. Деньги в размере 427 
тыс. рублей из областного бюдже-
та уже выделены. 

Предоставление технических 
средств осуществляется в рамках 
реализации мероприятий госу-
дарственной программы Сверд-
ловской области «Социальная 
поддержка и социальное обслу-
живание населения Свердловской 
области до 2020 года» и плана ме-
роприятий по выполнению про-
граммы.

Помощь в доставке и установ-
ке оборудования инвалидам-ко-
лясочникам оказывают спон-
соры: МуП «Мемориал» (рук. 
М.а.Феофилов), НТЭаЗ «Элект-
рик» (О.И.Моисеев), управля-
ющая компания ООО «универ-
комСевер-3» (рук. в.Н. Шлетков). 
От имени управления и получа-
телей специальных средств хочу 
выразить огромную благодар-
ность руководителям этих пред-
приятий, неравнодушным к чу-
жой беде.

Марина СИМАНЕНКО, 
ведущий специалист УСП 

по городу Нижняя Тура.

«Школьный базар»
на заметку

НОвыЙ учебный год не за горами, и 
многие родители уже собирают детей к 
школе. «Школьный базар» поможет вам 
приобрести все, что нужно для учебного 
процесса, в одном месте. 

С 21 по 23 августа с 10.00 до 18.00 часов 
по ул. усошина у домов  №№ 8, 10 будет 
организована ярмарка «Школьный ба-
зар». Приглашаем родителей школьни-
ков за покупками.

По инф. 
администрации НТГО.
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Человек, открывший нам 
новый спортивный мир

Не всякий медок 
к Медовому Спасу хорош

акцент

Медовый Спас - значимый 
праздник для Натальи и Евге-
ния Селезневых, занимающих-
ся пчеловодством. У супругов 
сложилась традиция – освя-
щать мед в приходе Зосимы и 
Савватия в поселке Ис. Выбор 
их неслучаен, ведь именно эти 
святые являются покровителя-
ми пчеловодов. Но вот уже вто-
рой год Селезневы остаются 
без урожая. Виной тому дожд-
ливое лето.

И не одни они собирают мало 
меда. 

- Мы поддерживаем отно-
шения с пчеловодами из дру-
гих регионов и можем сказать, 
что в этом году не получили 
мед не только пчеловоды на-
шей области, но и Тюменской 
и Челябинской областей, 
Пермского края, Башкирии, 
Удмуртии, Мордовии, - гово-
рит Наталья Селезнева. 

В сложившихся услови-
ях удовлетворить покупатель-
ский спрос на мед попытаются 
недобросовестные торговцы. 
Пчеловоды Селезневы решили 
рассказать нашим читателям 
о том, на что следует обращать 
внимание при покупке меда.

Первое – один пчеловод спо-

собен предложить 
максимум три сор-
та меда, ведь чтобы 
получить мед оп-
ределенного сорта, 
пчеловоды выво-
зят ульи в те места, 
где растут опреде-
ленные медоносные 
растения. 

Второе – знаю-
щий цену своему 
труду пчеловод не 
будет выставлять 
мед на продажу в 
открытых емкостях 
и тут же его разли-
вать, так как в мед 
попадут вредные 
вещества, он может 
напитаться посто-
ронними запахами 
и лишней влагой. 

Настоящий мед 
будет тягуче литься 
с ложки. Следует помнить, что 
жидким мед бывает сразу пос-
ле откачки, зимой-весной мед 
кристаллизуется (за исключе-
нием акациевого меда ), и его 
жидкое состояние в эту пору 
может означать только одно – 
его подогрели на водяной бане 
для тех покупателей, которые 

ошибочно считают, что ка-
чественный мед - только жид-
кий. На самом деле наиболь-
шей полезностью обладает мед 
двух-трехлетней выдержки. 
Именно такой мед поставляли 
еще к царскому столу пчелово-
ды Верхотурья. Кстати, ураль-
ский мед издавна считается 
самым насыщенным фермен-

тами диастазы, за-
тем идет алтайс-
кий, башкирский 
мед, а потом все 
остальные.

К сожалению, 
сегодня медовые 
фальсификаторы 
добились таких 
высот, что даже 
искушенному пот-
ребителю труд-
но определить на 
вкус подлинность 
продукта. Только 
глубокий лабо-
раторный анализ 
способен выявить 
посторонние при-
меси.

Сегодня на рын-
ке предлагают мед 
с различными до-
бавками, напри-
мер, мед с маточ-
ным молочком. 

Потомственные 
пчеловоды На-
талья и Евгений 
Селезневы по это-
му поводу приво-
дят пример: с 600 
пчелиных семей 
на какой-нибудь 
эксперименталь-
ной пасеке за се-

зон можно получить примерно 
800 граммов маточного молоч-
ка. Полученное молочко не-
обходимо поместить в емкость 
с темным стеклом, так как на 
свету молочко быстро пор-
тится, а если эту малую толи-
ку добавить в мед, то мед с его 
активными ферментами погло-

тит маточное молочко. Словом, 
Селезневы не знают ни одно-
го пчеловода, делающего мед с 
маточным молочком. «В основ-
ном маточное молоко исполь-
зуется в фармакологии», - до-
бавляют они.

Существует множество сор-
тов меда, название сорту дает 
то растение, которое послужи-
ло пищей для пчел. Но нельзя 
приказать пчелам кушать один 
липовый цвет или включить в 
меню только гречиху, поэто-
му получить чисто липовый 
или гречишный мед просто не-
возможно. Однако преоблада-
ние одного вида растений все 
же позволяет говорить о строго 
определенном сорте меда. 

Селезневы отмечают, что в 
наших условиях, выезжая с уль-
ями подальше от дорог и про-
изводственных объектов, они 
собирают цветочный, кипрей-
ный и малиновый мед. За сезон 
пчеловоды качают мед один 
раз, а их коллеги из Башкирии 
и Алтая - от 2 до 5 раз в сезон. 
Мед не любит спешки, ему надо 
созреть в улье, иначе он бу-
дет содержать много воды, бу-
дет хуже на вкус и менее пита-
телен. Поэтому дегустация при 
покупке не помешает.

«Сок от ночной росы, той, что 
пчелы собирают с цветов бла-
гоухания», - вот так волшебно 
описан мед в старинных источ-
никах. Так пусть и в наши дни, 
ощутив его вкус, мы могли бы 
сказать то же самое.

Вера КУЗЕВАНОВА.
Фото автора.

14 августа верующие отмечают 
Медовый Спас – самый первый летний 
августовский православный праздник 
в честь Спасителя. В Медовый Спас 
принято покупать мед и святить его 
в церкви, чтобы получить 
благословение не только для меда, 
но и для себя.

Дочь Селезневых Алиса медок уважает.

служба информации

Взялись за капремонт
В Нижней Туре вместо 
пятнадцати домов будут 
ремонтироваться пять, 
и причина – в низкой 
собираемости взносов 
на капитальный ремонт.

Сразу в нескольких муниципали-
тетах Свердловской области заверша-
ются первые капитальные ремонты 
многоквартирных домов. На боль-
шинстве объектов обновлены кры-
ши, фасады, отремонтированы под-
валы, полностью заменены системы 
водоснабжения и водоотведения.

Отметим, при сдаче каждого из ви-
дов работ капитального характера к 
подрядчикам предъявляются строго 
установленные требования. Акты их 
выполнения должны быть подписа-
ны представителями органов строй-
надзора, управляющей организации 
и администрации муниципального 
образования.

Окончательное же подписание до-
кумента со стороны Регионального 
фонда и оплата работы строителей 
допускается только после комисси-
онной приемки дома и только в том 
случае, если претензий к качеству от-
ремонтированных объектов нет ни у 
вышеназванных сторон, ни у жите-
лей дома.

В Нижней Туре тоже начались ра-
боты по капитальному ремонту пяти 
жилых домов: на улице Декабристов, 

8 и 10, на улице Яблочкова, 2 и 4 и на 
улице Бондина, 3. Ранее предполага-
лось приступить к ремонту пятнад-
цати домов, но поступивших в об-
ластной фонд капремонта средств 
недостаточно для проведения тако-
го объема работ: с ноября 2014 года 
по июль 2015 года жителями Нижней 
Туры внесено 19 934 786 рублей, что 
составляет лишь 67% от необходи-
мой суммы (заметим, в других муни-
ципалитетах собраны от 85% до 95% 
сумм).

Общая стоимость работ на пяти 
жилых домах – свыше 16 миллионов 
рублей. Фирмой ООО «Юнистрой» 
(рук. А.М.Янушкин, г. Екатеринбург) 
будут проведены работы по ремонту 
фундаментов, кровель, фасадов, сен-
технических стояков, входной груп-
пы, электрической части.

Подписаны протоколы между 
представителями собственников до-
мов, Северного территориального от-
дела фонда капстроительства (в лице 
В.А.Чемоданова), представителями 
органов местного самоуправления и 
ООО «Юнистрой». 

Отметим, что в 2015 году на Среднем 
Урале планируется отремонтировать 
961 многоквартирный дом. На сегод-
няшний день строительно-монтаж-
ные работы идут на 386 объектах в 
29 населенных пунктах области.

По информации 
пресс-службы администрации НТГО 

и сайта midural.ru.

НАВЕРНОЕ, это знак его судьбы - 
прийти в тренерскую профессию и учить 
детей спорту, совершенствовать заложен-
ные в них природой качества. Под этим 
знаком и работает всю жизнь заслужен-
ный тренер России Николай Васильевич 
Кулаев. 19 августа Николаю Васильевичу 
исполняется 65 лет. Мы сердечно позд-
равляем любимого тренера!

Мы очень рады, что наши дети попа-
ли в Ваши надежные руки, уважаемый 
Николай Васильевич. О каждом подо-
печном Вы волнуетесь, тренировки пос-
тавили не на поток, а на развитие талан-
тов детей. И они твердо усвоили главный 
урок: только труд и упорство приближа-
ют победу. А когда приходит успех, Вы 
искренне радуетесь вместе со своими 
воспитанниками. Вашу науку не забыть, 
Вы учите не только силовым упражне-
ниям, но и терпению, жизненной стой-
кости. Вы формируете в каждом внут-
ренний стержень, заставляете поверить 
в свои силы. За это перевоплощение, за 
полезную в нашей непростой жизни на-
уку мы говорим Вам: «Огромное спаси-
бо!»

Мы благодарны Вам, Николай 
Васильевич, и за ставшие уже традици-
онными поездки на Азовское море, где 
дети с радостью тренируются и с удо-
вольствием отдыхают, поездки, которых 
ждут с нетерпением каждое лето. 

Позвольте от нас и от наших детей по-
желать Вам исполнения всех желаний, 
вдохновения на новые методики трени-
ровок, долгих лет и неувядающего здо-
ровья, чтоб взрастить еще не одно поко-
ление учеников! 

С уважением, 
родители воспитанников Н.В. Кулаева. 

19 августа Н.В. Кулаеву
 исполняется 65 лет.



Нижнетуринцы еще не 
забыли, как несколько 
лет подряд наша 
трасса Красный Угор 
собирала спортсменов 
и зрителей на одном 
из этапов Чемпионата 
УрФО по автокроссу. 

Это был настоящий спор-
тивный праздник скорости, 
драйва, зрительского вос-
торга и победы. На пьедес-
тал почета всегда поднима-
лась наша команда секции 
«Багги». Но вот уже второй год 
на Красном Угоре не слышно 
рева машин и ликования зри-
телей. Почему?

 С этим вопросом мы обра-
тились к Анатолию Ивановичу 
Морозову, председателю мес-
тного отделения ДОСААФ, ор-
ганизатору автокросса:

- Автокросс – 
одна из самых 
зрелищных ав-
томобильных 
дисциплин. У 
нас в городе са-
мая лучшая 
грунтовая трас-
са, которая ин-

тересна гонщикам перепа-
дом высот. Поэтому во все времена 
спортсмены не упускали возмож-
ности посоревноваться на Красном 
Угоре. На каждые соревнования 
требовалось затратить 70-80 тысяч 
рублей, это при условии, что еще 
окажут помощь предприятия, дру-
гие спонсоры. Было время, когда 
мы проводили автокросс совместно 
с Лесным, но уже лет шесть соседи 
нам не помогают. С каждым годом 
все труднее изыскивать средства на 
проведение мероприятия. 

«Какая прибыль городу от вашего 
автокросса?» - спросил меня один 
чиновник, на что я заметил: «А ка-
кая прибыль от новогоднего город-
ка и Дня города?» Мы популизи-
руем и поддерживаем технические 
виды спорта. Технические виды 
спорта – самые дорогие, автошкола 
ДОСААФ не только каждый год вы-
ступала организатором автокросса, 
но и поддерживала секцию «Багги», 
тратя в год на совершенствование ее 
материально-технической базы по-
рядка 200 тысяч рублей. Сегодня, 
к сожалению, мы ничем не можем 
помочь «Багги», так как у нас воз-
никли финансовые сложности: при 
переходе на новую программу обу-
чения водителей потребовались ве-
сомые вложения в автодром. 

Есть региональные программы, 
в рамках которых можно получить 
субсидии из областного бюджета на 
развитие технических видов спор-
та, но незапланированные траты 
привели нас к образованию задол-
женности по отчислениям в нало-
говый орган, в пенсионный фонд, 
а чтобы стать участником програм-
мы мы должны представить доку-
мент об отсутствии задолженнос-
ти. 

Конечно, я надеюсь, что мы пе-
реживем этот трудный период, тем 
более что в нашей автошколе мож-
но пройти обучение по несколь-
ким водительским категориям. А 
пока нам не только автокросс про-
вести не на что, но и ребят отпра-

вить на соревнования. Вот Фомины 
выехали в этом году на соревнова-
ния только благодаря родителям. 
Их отец сам в прошлом гонщик. Но 
только не все могут потянуть расхо-
ды в одиночку. 

Секция «Багги» держится на од-
ном энтузиазме ее тренера Михаи-
ла Васильевича Бычкова. Это фа-
нат своего дела. Таким людям надо 
памятники при жизни ставить.

О дне вчерашнем и сегодняш-
нем рассказывает тренер Михаил 
Васильевич Бычков:

-  Я возглавляю 
секцию с 1983 года. 
Вначале мы зани-
мались с ребятами 
в Центре образова-
ния. Машины дела-
ли сами. В те годы 
все гонщики езди-

ли на самоделках. Так было до 1985 
года, пока Свердловский ДОСААФ 
не передал нам две машины на 
базе «Запорожца». И ребята на-
чали уже выступать на них. Затем 
Управление образование купило 
нам автомобиль класса Д3-спринт. 

Пик развития спортивной сек-
ции пришелся на 1987-1990 годы. У 
нас было три команды, 5 машин для 
взрослых и четыре – юниор-клас-
са. Ребята: Сергей Карпов, Виктор 
Соколов, Анатолий Фомин, Сергей 
Самойленко, Олег Нифонтов, 
Андрей и Александр Сажины – 
внесли большой вклад в развитие 
автоспорта.

Лет шесть назад, помимо секции 
«Багги», на базе Центра образова-
ния работала еще и секция картин-
га, которую вел Андрей Бычков. 
Работала, пока нас не перевели 
из Центра образования в первую 
школу. Вскоре наши ставки педа-
гогов дополнительного образова-
ния сократили. С этого момента 
официально секция «Багги» пере-
стала существовать. Но мы-то ос-
тались и также пропадали с ребя-
тами в гараже, только теперь уже на 

общественных началах. 
Правда, от картинга при-
шлось отказаться: в ма-
леньком боксе не развер-
нешься. Мы и сейчас там. 
Гонщики свои машины 
разместили в личных га-
ражах. Пытаясь сохра-
нить секцию, я обращал-
ся к предпринимателям 
города с просьбой взять 
нас под свой патронат, но 
мое предложение никого 
не заинтересовало.

В хорошие времена я 
два раза в неделю про-
водил с ребятами трени-
ровки на трассе. Сейчас 
машины изменились, 
форсированных двига-
телей хватает на 2-3 гон-
ки, чего уж говорить о 
тренировках, хотя маль-
чишкам интереснее не 
гайки крутить, а катать-
ся. Поэтому год-два под-
росток походит в гараж, 
а потом бросает. 

Нам надо хотя бы две 
машины со стандартны-
ми двигателями и коле-
сами для наработки опы-
та вождения. Мы многое 
делаем своими силами, 
но что такое багги? Это 
рама, колеса, двигатель. 
Раму можно сварить, а 

двигатель и колеса нужно приобре-
тать. 

Сегодня у меня занимаются 15 
ребят. Еще в том году мы командой 
в пять человек приняли участие в 
десяти этапах автокросса УрФО. 
Помог ДОСААФ. А в этом году за-
явились только два спортсмена. Я 
не мог вывезти команду на сорев-
нования – помимо денег на поез-
дку, нужно еще найти средства на 
форму, которая теперь обязатель-
на и стоит около 50 тысяч рублей, 
на датчики, на бензин, на регистра-
ционный взнос, на транспортиров-
ку багги…

Между тем технические виды 
спорта надо развивать, потому что 
они многое дают, особенно подрас-
тающему поколению. Гонщик уме-
ет ориентироваться на дороге и мо-
жет найти выход даже из сложных 
ситуаций.

Подготовила 
Вера КУЗЕВАНОВА.

Фото автора.

В ТЕМУ
В этом сезоне воспитанники 

Михаила Васильевича Бычкова 
– братья Ефим и Захар Фомины 
- участвуют в Чемпионате УрФО 
по автокроссу. На пятом этапе в 
Нижней Салде Захар и Ефим каж-
дый в своем классе поднялись на 
вторую ступень пьедестала поче-
та. 

В Златоусте наши спортсме-
ны стартовали на Чемпионате и в 
Первенстве России по автокрос-
су вместе с гонщиками из Москвы 
и Московской области, Санкт-
Петербурга, Ставрополя, Ижевска, 
Нижнего Тагила, Зеленограда, 
Твери. Всего в соревнованиях 
участвовало около 50 сильнейших 
спортсменов страны. Захар высту-
пал в классе «Юниор», а Ефим в 
классе «Д3-Спринт». В одном из за-
ездов Ефим финишировал пятым, 
а Захар – вторым.

Автогонщики живут 
одним энтузиазмом
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Тура криминальная

«Форвард» изъят
проблема

на дорогах

ДТП недели

Команда багги с М.В. Бычковым. 2010 г.
Мало кто знает, что благодаря ему появилась 

трассана Красном Угоре.

служба 01

Пыталась разжечь печь 

С 3 ПО 9 АВГУСТА на территории НТГО ин-
спекторами ДПС ОГИБДД выявлено 264 нару-
шения ПДД, из них 41 совершено пешеходами. 
29 водителей не были пристегнуты ремнями бе-
зопасности, 85 – превысили скорость, 3 – не пре-
доставили преимущества в движении пешехо-
дам, 9 – не имели водительского удостоверения, 
5 – управляли ТС, будучи лишенными права уп-
равления, 4 – находились в состоянии опьяне-
ния. За неуплату административного штрафа в 
срок к административной ответственности при-
влечено 2 водителя ТС, 1 водитель привлечен по 
ч.1 ст. 264 УК РФ за повторное управление ТС в 
состоянии опьянения.

Зарегистрировано 9 ДТП, в одном из которых 
1 человек погиб.

7 августа. 
22.20. Трагически оборвалась жизнь госу-

дарственного инспектора безопасности до-
рожного движения ОГИБДД МО МВД России 
«Качканарский» старшего лейтенанта полиции 
Черемнова Павла Валерьевича. При движении 
на а/м произошел разрыв заднего левого колеса, 
в результате чего он не справился с управлением, 
допустил съезд с дороги с последующим наездом 
на опору ЛЭП, после чего произошло опрокиды-
вание автомобиля. От полученных телесных пов-
реждений Павел Валерьевич скончался на месте 
дорожно-транспортного происшествия.

Весь личный состав Госавтоинспекции выра-
жает глубокие соболезнования родным и близ-
ким Павла Валерьевича. Светлая память о нем 
навсегда останется в наших сердцах.

Наталья ЦЫБРОВА, 
инспектор по пропаганде ОГИБДД МО МВД 

России «Качканарский».

С 3 ПО 9 АВГУСТА пожарными подразделе-
ниями 11 отряда ФПС на территории НТГО осу-
ществлено 4 выезда, из них один на ликвида-
цию горения мусора во дворе многоквартирного 
дома.

После спокойной недели 10 августа пожарные 
выехали на задымление в частном двухквартир-
ном доме по ул. Свободы, 25. На месте было уста-
новлено, что пенсионерка, 1926 г.р., пыталась рас-
топить печь и из-за неосторожного обращения с 
огнем допустила возгорание. Своевременные и 
правильные действия родственников предотвра-
тили распространение огня. С термическими 
ожогами верхних конечностей и спины пенсио-
нерка была госпитализирована в хирургическое 
отделение Нижнетуринской ЦГБ. 

По инф. ОНД КГО, НТГО УНД 
и ПР ГУ МЧС России по СО.

ГР-КА З., 1980 г.р., снова может крутить педа-
ли велосипеда, благодаря сотрудникам полиции, 
которые установили гражданина, похитившего у 
нее ТС по имени «Форвард» из подъезда дома по 
ул. Скорынина. Изъятый велосипед стоимостью 
8 тысяч рублей ждет не дождется встречи с наез-
дницей. 

В отношении велосипедного угонщика гр. Е., 
1991 г.р., отделом дознания возбуждено уголовное 
дело. За тайное хищение закон разрешает лишать 
злоумышленников свободы на срок до двух лет. 

На этом велосипедные «разыскания» не за-
кончились, поскольку 7 августа у гр-ки К. под 
покровом ночи из подъезда дома на той же ули-
це свели велосипед «Стингер Верус». По данно-
му факту также возбуждено уголовное дело, ве-
дется дознание.

Домашняя «гроза»
ПРОВОДИТСЯ проверка в отношении гр. Г, 

1985 г.р., который, явившись домой в состоянии 
алкогольного опьянения, устроил сожитель-
нице скандал с жуткими угрозами порешить ее 
ножом. Нешуточность намерений бакланщик 
подтвердил, метнув холодное оружие в сторону 
женщины. Согласная только на мирное совмес-
тное проживание, испуганная гражданка подала 
сигнал бедствия правоохранителям.

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

Услышат ли ещё нижнетуринцы рёв моторов на Красном Угоре?
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Цифры недели

В повесткеФакты и события

Губернатор Евгений Куйвашев: 
«Считаю строительство 
доступного и качественного жилья 
одной из важнейших задач». 

В загородном отделении восста-
новительной медицины Областной 
детской клинической больницы №1 
завершился летний курс реабили-
тации 42 детей, страдающих цели-
акией и фенилкетонурией. Одно-
временно с пищевой коррекцией 
проводились реабилитационные 
программы: нейрореабилитация и 
логопедическая коррекция, техно-
логии восстановительного лечения 
при заболеваниях органов дыхания, 
болезнях кожи.

Как отметил главный врач 

ОДКБ №1 Сергей Беломестнов, 
реабилитационные мероприятия 
являются не менее важным эта-
пом для выздоровления, чем сами 
лечебные процедуры. 

Главный педиатр министер-
ства здравоохранения Свердлов-
ской области Любовь Малямова 
подчеркнула, что Свердловская 
область – один из немногих регио-
нов страны, где страдающие цели-
акией пациенты – и дети, и взрос-
лые – бесплатно обеспечиваются 
лечебным питанием.

«Армату» покажут 
на RAE-2015

Туристов на Урале 
всё больше

Летний сезон 
для маленьких пациентов

«Ростсельмаш» – наш хоро-
ший партнер, до 80% всей тех-
ники, которая работает на полях 
Свердловской области, их произ-
водства. Мы договорились о том, 
чтобы нашим аграриям сделали 
еще большие скидки на покупку 
техники. Это позволит пополнить 
автопарк», – сказал губернатор Ев-
гений Куйвашев.

Кормоуборочный комбайн 
РСМ-1401 вышел на поле ПАО 
«Каменское». По словам директора 
сельхозпредприятия Александ-
ра Бахтерева, сейчас у аграриев 
очень ответственная пора, в самом 

разгаре – компания по заготовке 
кормов для животных. «По ком-
форту в кабине наш комбайн ни-
чем не уступает импортному. Есть 
кондиционеры, удобное управле-
ние. Нам дано 150 часов для про-
верки его на прочность», – отме-
тил Александр Бахтерев.

После тест-драйва машину 
сможет приобрести одно из хо-
зяйств региона.

«Техника достойная. Хотелось 
бы иметь такую машину у себя», 
– поделился директор СПК «Глин-
ское» Александр Никитин. 

В 2015 году из регионального 

бюджета на приобретение новой 
техники сельхозпроизводителям 
запланировано выделить поряд-
ка 350 миллионов рублей, еще 
200 миллионов будет выделено из 
фонда поддержки малого пред-
принимательства. Предполагается, 
что сами сельхозпроизводители в 
этом году инвестируют в приоб-
ретение новой техники не менее 
1 млрд. рублей.

Второй зерноуборочный ком-
байн, о поставке которого догово-
рился губернатор, прибудет на Урал 
в середине августа – к моменту на-
чала уборки зерновых культур.

Трое свердловчан выступят в 
составе российской сборной на 
чемпионате рабочих профессий 
высокотехнологичных отраслей 
промышленности WorldSkills 
International в Сан-Паулу. В 
рейтинге участия регионов РФ в 
движении Свердловская область 
занимает 

1 место.

Правительством РФ поставлена 
задача - до 2020 года снизить 
долю импорта в нефтегазовом 
машиностроении 

с 60% 
до 43%. 

Уральские предприятия уже 
сейчас производят почти 
всю номенклатуру для нужд 
нефтегазового комплекса.

20 млн.  
из Пенсионного фонда РФ и 
областного бюджета направят 
на обеспечение соцпрограммы: 
17 миллионов – на укрепление 
материально-технической базы 
учреждений соцобслуживания, 
ещё 3 миллиона – на обучение 
компьютерной грамотности 
пенсионеров.

Евгений Куйвашев: 

На первом плане – 
модернизация сельхозпарка 

Комбайн современный, 
одного класса с немецким «Ягуаром».

Легкая система управления 
джойстиком. Компьютер контролирует 

обороты, скорость, машина сама считает 
убранные гектары…

В Свердловской области 
начались испытания 
кормоуборочного 
комбайна 
производства 
«Ростсельмаш». 
Договоренность 
о поставке двух 
комбайнов для 
уральских аграриев 
была достигнута 
два месяца назад 
в ходе рабочей 
встречи губернатора 
Евгения Куйвашева 
с генеральным 
директором ООО 
«Комбайновый завод 
«Ростсельмаш» 
Валерием Мальцевым.

Евгении Куйвашев назвал раз-
витие оборонно-промышленного 
комплекса одним из условий пере-
хода региона на новый инноваци-
онный уровень и подчеркнул, что 
проведение на Урале выставки во-
оружений имеет особое значение 
для Свердловской области.

Готовность Среднего Урала к 
проведению  X  международной 
выставки вооружения, военной 
техники и боеприпасов Russia 
Arms Expo – 2015 стала темой фе-
дерального оргкомитета, который 
в Москве провел российский вице-
премьер Дмитрий Рогозин. Учас-
тие в оргкомитете принял пред-

седатель правительства Свердлов-
ской области Денис Паслер.

Организаторы отметили, 
что полигон «Старатель» го-
тов к приему техники, а инфра-
структура региона – к приему 
гостей. 

Планируется, что изюмин-
кой нынешнего военно-про-
мышленного форума в Нижнем 
Тагиле станет демонстрация не-
скольких модификаций боевых 
машин на базе платформы «Ар-
мата» – танка Т-14, боевой бро-
нированной гусеничной машины 
Т-15, самоходной гаубицы 2С35 
«Коалиция-СВ». 

Средний Урал вошёл в десят-
ку самых посещаемых регионов 
России наряду с Москвой, Санкт-
Петербургом, Краснодарским 
краем, Московской областью, Та-
тарстаном, Тюменской, Нижего-
родской областью и Приморским 
краем.

Кроме этого наш регион ли-
дирует по посещаемости и в 
Уральском федеральном окру-
ге. «По оценкам ведущих тур-
операторов, Урал устойчиво 
держится в десятке ведущих 
внутренних туристических нап-
равлений. Он принимает 4,5% 
российского турпотока. Наи-
большим спросом пользуются 
туры выходного дня по городам 
Свердловской области, актив-
ные туры и экскурсионные прог-
раммы с посещением событий-

ных мероприятий. В 2014 году 
при поддержке регионального 
правительства прошли 9 таких 
мероприятий, где побывали бо-
лее 70 тысяч человек», — отме-
тила директор Центра развития 
туризма Свердловской области 
Эльмира Туканова.

Согласно данным, опублико-
ванным на сайте Ростуризма, в 
2014 году в отелях Свердловской 
области останавливались 981,9 ты-
сячи жителей других российских 
регионов и 83,8 тысячи иностран-
цев. В то же время на Южном Ура-
ле побывали 44,9 тысячи гостей 
из-за рубежа, в Тюменской облас-
ти — 36,5 тысячи, в ХМАО — 19,5 
тысячи человек. Гораздо меньше 
заграничных туристов посетили 
ЯНАО (5 тысяч) и Курганскую об-
ласть (2,5 тысячи).
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Факты

Губернатор Евгений Куйвашев: «Считаю строительство доступного и качественного жилья одной из важнейших задач. 
Растет темп строительства жилья - развивается экономика региона». 

От первого камня  – 
до строительных высот!

«Под ключ»: 
детсады, школы, стадионы… 

В начале августа в области завершено строительство ещё 6 детских са-
дов, которые готовы принять 1080 детей в возрасте от 3 до 7 лет. Напом-
ним, что согласно указу Президента России в 2015 году в регионе должна 
быть ликвидирована очередь в детские сады. Решение этого вопроса на-
ходится под личным контролем губернатора Евгения Куйвашева.

Двери детских дошкольных учреждений откроются в селе Калинов-
ское Камышловского района (150 мест), в Краснотурьинске (270 мест), 
в селе Русская Тавра Красноуфимского района (90 мест), в микрорайоне 
Пихтовый г. Среднеуральска (300 мест) и в поселке Медный г. Березовско-
го (2 детсада на 135 мест каждый).

По данным министерства строительства области, сейчас в 37 городах 
идёт строительство 67 детских садов. Планируется, что все они будут сданы в 
период август-ноябрь 2015 года. 

В настоящее время строятся и другие социальные объекты. Среди них 
– школьный комплекс в Академическом районе Екатеринбурга и школа в 
Верхней Салде, пришкольные стадионы в Красноуфимске, Ачите, Артях и 
деревне Приданниково. В Нижнем Тагиле заканчивается реконструкция 
драмтеатра и строительство физкультурно-оздоровительного комплекса. 
Возводятся здания инновационного культурного центра в Первоураль-
ске, детской поликлиники в Верхней Пышме и вокзала детской железной 
дороги в центральном парке культуры и отдыха в Екатеринбурге.

8,5 тысячи семей 
станут новосёлами

По федеральной программе «Жилье для российской семьи» до 
конца 2017 года 14 компаний построят более 450 тысяч кв. м жилья в 
12 городах региона. 8,5 тысячи уральских семей смогут стать облада-
телями новых квартир. Объем ипотечного кредитования населения 
банками по программе составит около 12 млрд. рублей. Стоимость 
1 кв. м жилья не превысит 35 тысяч рублей. Ожидается, что первые 
дома по программе будут сданы уже в конце этого года. 

А пока в области проходят встречи участников программы с за-
стройщиками. Одна из них состоялась в Первоуральске. Горожане 
встретились с представителями компании «БЗСК СтройИнвест». За-
меститель гендиректора компании Денис Сивков показал планиро-
вочное решение дома, а также рассказал об имеющемся у компании 
опыте строительства жилых домов. В Первоуральске компания пла-
нирует построить и сдать 65 тыс. кв. м жилья в июне 2017 года.

Организаторы встречи напомнили, что долевое строительство, 
согласно федеральному законодательству, застраховано. Следить за 
ходом строительства можно будет в режиме реального времени че-
рез сайт компании-застройщика. 

В ближайшее время встречи с гражданами, участвующими в прог-
рамме «Жилье для российской семьи», пройдут в Верхней Салде и 
Каменске-Уральском.

По итогам I полугодия 
2015 года Свердловская область 
занимает

1 место 
по объему ввода жилья среди 
регионов УрФО и 

7 место 
- по стране.

С начала года уральцы купили 
168,4 тыс. кв. метров жилья
на сумму

9,8 млрд. 
Приобрести жилье в новострой-
ках можно с помощью ипотечно-
го кредита со ставкой 

от 10,3 
до 11,4% 
годовых. 
Так, САИЖК с начала года 
выдало ипотечных займов 
на сумму более 
205 млн. рублей.

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ТРУДА 
В СТРОИТЕЛЬНОЙ ОТРАСЛИ ОБЛАСТИ РАСТЁТ

(млн.       на одного работающего)

2013       2014       2015

1,3
1,5 ...

(+7,8%)

Больше ста мастеров, представляющих 44 строительных компа-
нии Среднего Урала, приняли участие в традиционном конкурсе про-
фессионального мастерства «Строймастер». Соревнования проходи-
ли уже 13 раз и были приурочены к празднованию Дня строителя. 
Местом проведения была выбрана одна из стройплощадок в Екате-
ринбурге. 

Сергей Бидонько, министр строительства и 
развития инфраструктуры Свердловской области: 
«Строители – это всегда флагман и локомотив разви-
тия экономики, несмотря на все трудности сегодняш-
него дня. Сегодня мы славим человека труда – это тра-
диционный праздник, который показывает престиж 
строительной профессии».

Победителями стали электросварщик Дмитрий Крысов (ЛСР. 
Строительство-Урал), плиточник  Хакбер Эгамбердиев (ООО «Спе-
циалист»), плотник Алексей Чуркин (ООО «СК «Гранд-Строй»), мон-
тажник светопрозрачных конструкций (парная номинация) – Сергей 
Шуплин и Евгений Галатов (ООО «СК РостЕК»), лучший каменщик 
Ширинбек Мамадбеков (Управление строительства «Атомстройком-
плекс»), штукатур Кодирджон Олимджон (ООО «СК РостЕК»). Лауреа-
тами конкурса профессионального мастерства «Славим человека труда!» 
в номинации «Монтажник сантехсистем и оборудования» стали Дмитрий 
Кивилев и Ирек Сыттыков (ООО «СК Екатеринбургсантехмонтаж»). 

Победители конкурса получили денежные призы и дипломы, 
а специалисты, признанные лучшими в номинациях «Каменщик», 
«Штукатур» и «Электросварщик», отправились в Москву на феде-
ральный этап конкурса «Лучший по профессии-2015».

развития инфраструктуры Свердловской области: 
«Строители – это всегда флагман и локомотив разви-
тия экономики, несмотря на все трудности сегодняш-
него дня. Сегодня мы славим человека труда – это тра-
диционный праздник, который показывает престиж 
строительной профессии».

«Строймастера» 
своего дела

Свердловские строители достойно встретили 
свой профессиональный праздник. По данным 
Свердловскстата, за I полугодие 2015 года в 
регионе введено в эксплуатацию 1,17 миллиона 
квадратных метров жилья, что больше 
прошлогодних показателей в 1,5 раза. 
В то же время губернатор области Евгений 
Куйвашев считает, что одного количественного 
параметра сегодня уже недостаточно. «Необходимо 
сделать акцент на качестве возводимого жилья, 
а также на его доступности для всех категорий 
населения», – отметил глава региона.



Что в августе соберешь, с тем и зиму проведешь, - гла-
сит русская пословица. Поэтому большинство из нас 
последний месяц лета проводят в хлопотах и заботах. 
Варенье варим, огурцы с помидорами консервируем. А у 
кого в семье ученик есть, так и вовсе без дела не сидится. 
Сегодня в школу ребенка собирают всей семьей – мамы, 
папы, бабушки, дедушки. Дело это затратное и по време-
ни, и по финансам. 

У пенсионерки Светланы Витальевны внучка пойдет 
в третий класс. И она уже приготовила ученице очень 
нужный и желанный подарок.

«Учителя нам сразу сказали, в третьем классе без 
компьютера делать нечего, - рассказывает Светлана 
Витальевна. – Доклады, рефераты, контрольные работы 
будут приниматься только в печатном виде. Сын с женой 
уже и так изрядно потратились на портфель, форму, тет-
ради. Вот и решила помочь».

А самой Светлане Витальевне помогли в ВУЗ-банке, 
где она буквально за 2 часа оформила кредит на нужную 
сумму. 

«Понятно, что на пенсию ноутбук не купишь. Вот и 
обратилась в ВУЗ-банк за кредитом. Здесь мне обо всем 
подробно рассказали, показали ежемесячные платежи 
по кредиту, которые, кстати, получились совсем неболь-
шими. так что, честно скажу, я очень довольна, - делится 
впечатлениями пенсионерка. 

В ВУЗ-банке кредиты пенсионерам оформляются по 
специальной льготной программе. Это сниженная про-

центная ставка и упрощенная система оформления зай-
ма по двум документам: паспорту и пенсионному удосто-
верению. Получить кредит могут как работающие, так и 
неработающие пенсионеры в возрасте до 80 лет. 

Интересно, что при расчете суммы заемных средств 
учитываются как основные, так и дополнительные до-
ходы, к примеру, от репетиторства, сдачи жилья в наем, 
торговли. Поэтому, даже если в других банках вам отка-
зали, здесь вы можете рассчитывать на получение креди-
та. И получить – большую сумму.

Еще один популярный продукт для клиентов старше-
го поколения – банковские вклады. Времена, когда де-
ньги прятали в матрацах и чайных сервизах, давно про-
шли. Современные пенсионеры научились преумножать 
свои сбережения, размещая средства на банковских де-
позитах. 

оформить заявку на кредит и получить подробную 
консультацию по вкладам можно в офисе банка или по 
круглосуточному телефону:

маршрут выходного дня
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В город, выстроенный водой, 
ветром и временем

RСобрать ребёнка в школу помогут в ВУЗ-банке
на заметку

Этим летом по кредитам для 
пенсионеров действует дополнительная 
скидка 10%. 

Только до 31 августа в ВУЗ-банке можно 
открыть вклад «Летний» от 1000 рублей 
с нарастающей ставкой до 13,5 % 
годовых. Срок депозита – 360 дней, 
что позволяет зафиксировать высокую 
ставку на целый год. 

Входящий на тер-
риторию уникального 
городища знакомит-
ся с его «жителями» – 
Большой и Малой че-
репахами, пернатым 
стражем, идолами. В 
каждом каменном ос-
танце можно разгля-
деть того или ино-
го персонажа –  надо 
только включить во-
ображение и внима-
тельно всмотреться в 
возвышающиеся при-
чудливые глыбы из 
камня. 

те, кто побывал в 
Каменном городе или, 
как еще его называ-
ют, в Чертовом горо-
дище, утверждают, что 
его особая атмосфера 
будто напитывает тело 
силой и придает ему 
легкости. Легкими и 
безоблачными стано-
вятся и мысли чело-
века. Да и как можно 
предаваться каким-
то думам, если вокруг 
тебя такая красота, когда взору 
открывается изумительная па-
норама, когда кажется, что си-
нева неба стала чуточку ближе, 
а зеленый океан «плещется» до 
самого горизонта! 

Путешественники бесстраш-
но штурмуют возвышенности, 
подставляют лицо ветру и сол-
нцу, полной грудью вдыхают 
живительный воздух леса и за-
ряжаются энергией, которую, 
кажется, излучает каждый ка-
мешек, каждая травинка. 

У каменных останцев есть 
легенда, рассказывающая о 
том, что стоял на этом месте 
прекрасный город. В нем жили 
добрые, красивые люди. У ко-
роля города была дочь. Из-за 
слепоты она не могла насла-
диться окружающим великоле-
пием. Злой колдун помог коро-

лю и вернул зрение его дочери. 
Но как только принцесса про-
зрела, в ту же минуту улицы и 
жители города превратились в 
камень, и город замер в молча-
нии…

обследовать «улицы» 
Каменного города одно 
удовольствие, бесчислен-
ные выступы выполняют 
роль каменных ступеней, 
а мощные корни деревь-
ев – надежных поручней. 
Даже дождь не может ис-
портить прогулку по уди-
вительным улочкам, а 
когда осень расписывает 
все вокруг в любимые зо-
лотисто-багряные тона, 
пейзаж становится просто 
неописуемым. 

Надо отметить, что в 
Каменном городе даже 
проходит театральный 
фестиваль «тайны горы 
Крестовой». Актеры вы-
ступают прямо на скалах.

Экскурсия в Каменный 
город стала излюблен-
ной у туристов, и Центр 
путешествий и экскур-
сий «Истоки» уже неод-
нократно организовывал 
поездки к этому природ-
ному памятнику. По пути 
туристы непременно ос-
танавливаются у пригра-

ничного знака «Европа-Азия» 
и в поселке Усьва, где их ждет 
горячий обед.

Вита ВИКТОРОВА.
Фото автора.

В один из выходных дней вместе с Центром 
путешествий и экскурсий «Истоки» мы 
отправились к нашим соседям-пермякам, 
чтобы прогуляться по дну древней реки, которая 
силой вод пробивала и вымывала себе дорогу 
к морю. Когда за миллионы лет берега древней 
реки высохли, перед взорами людей предстал 
Каменный город со своими «площадями», 
«улицами» и «переулками». 

Каменная черепаха.

Чем не городская площадь?

«Улочки» с «арками».

СПРАВКА

Центр путешествий и экскурсий «Истоки» сегодня работает в 
самых актуальных направлениях внутреннего и въездного ту-
ризма в Свердловской области. Это событийный, экологичес-
кий, сельский, религиозный и паломнический туризм. Кроме 
того, Центром широко предлагаются маршруты школьного ту-
ризма, старт которому был дан в этом году  в рамках новой регио-
нальной программы в сфере образовательного туризма «Урал для 
школы», разработанной министерством инвестиций и развития 
Свердловской области. Предполагается, что новая программа 
сможет увеличить турпоток до 450 тысяч человек. Планируется 
организовать 33 типовых маршрута для школьников и привлечь 
к реализации программы специально подготовленных, аккреди-
тованных  операторов, способных обеспечить максимальное ка-
чество и безопасность таких экскурсий.

По информации midural.ru.

Вклад «Летний» от 1000 рублей на 360 дней, без: капитализации, пролонгации, досрочных изъятий, пополнений. Начисление и выплата процентов в конце срока, ставка по вкладу растет каждые девяносто дней на пол процента от двенадцати до тринадцати с 
половиной процентов годовых, при досрочном расторжении одна сотая процента годовых. Кредит «Пенсионный плюс» населению до 80 лет (на момент погашения кредита), до 10 лет, 5-200 тыс. руб. с учетом скидки 10,2564% за 35% годовых. Кредит выдается по 
усмотрению банка ОАО «ВУЗ-Банк». Лицензия ЦБ РФ №1557. 

(34342) 9-80-52
ул.Ленина, 121А
www.banklife.ru 
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Образование -
в новых руках

Ирина Мичурина: «Ялта – город чтения».

конкурс 

Всем «Яркого лета»!
Представляем снимки новых участников фотоконкурса 

«яркое лето», организованного редакцией газеты «время» и на-
шими партнерами из клуба рекламодателей – туристическими 
агентствами «TEZ TOUR» и «СИМ-ТУР». 

Напоминаем, что в социальной сети «Одноклассники» в груп-
пе «Газета «время» создан альбом «яркое лето», в который вы мо-
жете загружать конкурсные работы. снимки также можно при-
слать по электронной почте konkurs@vremya-nt.ru или принести в 
редакцию (ул.40 лет Октября, 2а).

Условия конкурса просты – вы должны быть клиентом «TEZ 
TOUR» или «сИм-тУра», а еще - взять в путешествие газету 
«время», чтобы сфотографироваться с ней там, где вы будете от-
дыхать. 

Определять победителей конкурса будут читатели путем го-
лосования, организованного в нашей группе в социальной сети 
«Одноклассники». Победители получат подарки от наших парт-
неров - турагентств «TEZ TOUR» и «сИм-тУр» - сертификаты по 
5000 рублей.

Награждение победителей состоится 27 сентября, в междуна-
родный день туризма, в редакции газеты «время».

Фотографии принимаются до 31 августа. Участники конкур-
са должны указать свои контактные данные, название места, где 
сделано фото, и придумать подпись к фото. 

Редакция.

в Газете «время» №59 была 
поднята больная для многих тема 
(«собаки лают о нашей безответст-
венности»). Хочу поделиться своим 
мнением.

У нас в семье живет замечатель-
нейшая собака - китайский клас-
сический шарпей варвара. Она член 
нашей семьи в полном смысле этого 
слова, вытащившая меня когда-то из 
глубокой депрессии. Гуляя со своей 
собакой (естественно, только на по-
водке!), я столько раз сталкивалась с 
грубостью и жестокостью людей. то 
мне прикажут: «Надень на псину на-
мордник!», то «Убирайтесь со своей 
собачатиной подальше!», то и вовсе 
отравить ее пообещают - только за 
то, что она рыкнет (не кинется!), ис-
пугавшись грохота неожиданно от-
крывающейся железной двери. так 
и хочется сказать: «Господа, это не 
плюшевая милая игрушка, этой со-
баке свойственны охранные качес-
тва!» 

люди считают себя господами 
над всем живым. мы готовы сами 
растерзать, отловить и убить соба-
ку, которая косо посмотрела в нашу 
сторону. да какие же мы люди после 
этого?! Причем мы сами же и прово-
цируем животных. я лично столкну-
лась зимой с такой ситуацией. Шли 
мы с варварой по дороге, навстречу 
нам шла молодая бабушка с внуком. 
внучок пинал снежные комки. моя 

собака даже не смотрела в их сторо-
ну! И почти поравнявшись с ними, 
я услышала: «давай, кинь в собачку 
снежок!» Что внук с удовольствием и 
сделал. Как должна была отреагиро-
вать моя собака? Конечно, она още-
тинилась и зарычала. И после этого 
еще я же осталась виновата, что ока-
залась на пути такой вот семьи. моя 
собака не кинется кусать хотя бы по-
тому, что гуляет на коротком повод-
ке. 

Уверена, проблема в нас, гос-
пода! мы выбрасываем неугод-
ных собак. Это мы развиваем в них 
жестокость, а точнее, элементар-
ную необходимость жить для того, 
чтобы выжить (!) в нашем господс-
ком мире. ведь это мы воспитыва-
ем наших детей так, что они потом 
позволяют себе пнуть котенка или 
одеть консервную банку на щенка 
вместо того, чтобы поставить перед 
ними блюдце с молоком или вы-
нести для них недоеденный кусок 
хлеба. так, может, это мы – боль-
шая проблема? 

Посмотрите на волонтеров в 
«Ковчеге». Эти люди, в основном 
хрупкие женщины, не боятся бродя-
чих, обиженных, брошенных нами 
же псов! И не кусают их эти самые 
псы! Они смотрят на людей с такой 
ЧелОвеЧНОстЬЮ и благодарнос-
тью! 

Жанна ПОПОВА.

Не таК давНО в 
екатеринбурге про-
шла международ-
ная промышленная 
выставка «ИННО-
ПрОм-2015». Газета 
писала об участии в 
этой выставке одного 
из нижнетуринских 
предприятий - ОаО 
«вента». Но участие в 
выставке принимало 
также и открытое ак-
ционерное общество 
«тизол». Причем, не-
безрезультатно.

внимание много-
численных гостей вы-
ставки и, в частнос-
ти, из зарубежных 
стран, привлек брэнд 
предприятия «тизол-
флот» - противопожарная изоляция для 
судостроения, которой завод занимает-
ся последние три года. Часть этой про-
дукции успешно экспортируется в стра-
ны евросоюза и Китай. теперь география 
мест поставки изоляционной продукции 
из Нижней туры расширится.

На выставочном стенде завода, помимо 
традиционных огнезащитных материа-
лов, выпускаемых «тизолом» в последнее 
десятилетие, были представлены инно-
вационные решения в области теплоизо-
ляции промышленного оборудования 
и огнезащиты строительных конструк-
ций. среди них можно отметить цилин-
дрическую теплоизоляцию для трубоп-
роводов, производство которой освоено 

предприятием на станках с ЧПУ, огнеза-
щитные составы «Геомикс» и «реамикс», 
при их производстве будут использовать-
ся отходы предприятия, вывозимые ра-
нее  на свалку. 

Привлек информационный стенд «ти-
зола» и частных застройщиков, которые 
традиционно отдают предпочтение него-
рючей теплоизоляции, выпускаемой на-
шим предприятием, и используют ее  при 
обустройстве коттеджей, дач, бань, саун.

за время работы выставки стенд ОаО 
«тизол» посетили около полутора тысяч 
российских и зарубежных  гостей.

Степан КУДРЯВЦЕВ, 
руководитель отдела маркетинга 

и рекламы ОАО «Тизол».
Фото из архива предприятия.

с 10 авГУста должность начальника 
Управления образования администрации 
Нижнетуринского городского округа занима-
ет лариса викторовна заляжных, работавшая 
ранее директором одной из школ в Ханты-
мансийском автономном округе, а последний 
год – заместителем директора Исовской сред-
ней школы.

л.в.заляжных окончила Уральский про-
фессионально-педагогический университет, 
тобольский педагогический институт имени 
д.И.менделеева, прошла профессиональную 
подготовку в области менеджмента в образо-
вании, награждена знаком «Почетный работ-
ник образования российской Федерации». 
замужем, имеет троих сыновей.

По информации 
администрации НТГО.

обратная связь

Дело не в бродячих собаках, 
а в нас

послесловие к выставке

География поставок расширится

Стенд ОАО «Тизол» 
посетили около полутора тысяч гостей.

Сертификат на 5000 рублей – за лучшее фото с летнего отдыха

всерОссИйсКИй экологический суббот-
ник «зеленая россия» - так называется акция, 
которую объявило министерство природных 
ресурсов и экологии свердловской области.

субботник запланирован на 29 авгус-
та. Идею уже поддержали администрация 
северного управленческого округа, муници-
палитеты входящих в его состав городов.

Участники субботника займутся очисткой 
городских парков, скверов, пляжей, мест па-
мяти воинской славы, детских площадок и зон 
отдыха. 

в Нижней туре и в прилегающих поселках 
имеются тоже обширные территории, требу-
ющие ухода и внимания со стороны волонте-
ров. есть повод позаботиться горожанам об 
экологии любимого округа, а также – поряд-
ке и чистоте.

Фотографии с экологического субботника и 
информационный материал предлагается от-
править по адресу: ntura@n-tura.ru, указав на-
именование предприятия, учреждения, а так-
же обозначив материалы словом «акция».

Наталья НЕЧКИНА, 
зам. главы НТГО по экономике, инвестициям 

и развитию сельских территорий.

акции

Все – на экосубботник

Со Светланой Медведевой наша газета побывала 
в Мармарисе (Турция). И при таком многообразии прессы, как 

сказала Светлана, она отдала предпочтение «Времени».  
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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 "Се год ня ве че ром". 

[16+].
14.30 "Муж ское/Жен ское". 

[16+].
15.00 Но вос ти.
15.25 "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. "Крик со вы" [16+].
23.35 "Чис то та". [18+].
01.40 Х/ф. "По жар" [16+].
03.00 Но вос ти.
03.05 Х/ф. "По жар" [16+].
03.20 Х/ф. "Да вай сде ла ем 

это ле галь но" [16+].

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

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

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

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

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

часть". [12+].
15.00 Т/с. "Пи лот меж ду на-

род ных ави али ний" 
[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. "По ли цей ский учас-

ток" [12+].
22.55 Х/ф. "Веч ный зов" [12+].
01.55 Т/с. "Во ен ный гос пи-

таль" [16+].
03.45 "Ком на та сме ха". [12+].
04.45 "Вес ти. Де жур ная 

часть". [12+].

НТВ
06.00 "Сол неч но. Без осад-

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

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

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

ча тель ный вер дикт". 
[16+].

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

15.00, 16.20 Т/с. "Мос ква. Три 
вок за ла" [16+].

18.00 "Го во рим и по ка зы ва-
ем". [16+].

19.40 Т/с. "Учи тель в за ко не. 
Воз вра ще ние" [16+].

21.30 Т/с. "Шеф" [16+].
23.50 Т/с. "Ро зыск" [16+].
01.45 "Спе то в СССР". [12+].
02.40 "Ди кий мир".
03.20 Т/с. "2, 5 че ло ве ка" 

[16+].
04.55 "Все бу дет хо ро шо!" 

[16+].

КУЛЬТУРА
07.00 Ка нал "Ев ронь юс".
10.00, 15.00, 19.00, 23.30 Но-

вос ти куль ту ры.
10.20, 23.50 Х/ф. "Слу чай ная 

встре ча".
11.25 Д/ф. "Зна мя и ор кестр, 

впе ред!..".
11.50 "Че ло век пе ред Бо гом". 

"Вве де ние во Храм".
12.20 Х/ф. "Шум ный день".
13.55 "Ли ния жиз ни". О. Та-

ба ков.
14.45 Д/ф. "Па лех".
15.10 Х/ф. "До ро га на Ба ли".
16.45 Д/ф. "Эс- Су вей ра. Где 

пес ки встре ча ют ся с мо-
рем".

17.05 Д/с. "Куль тур ный от-
дых". "Дач ный воп рос. 
1900-е...".

17.35 "Вспо ми ная ве ли кие 
стра ни цы. Скрип ка".

18.30 "Кто мы?".
19.15 "Спо кой ной но чи, ма-

лы ши!".
19.30 Д/ф. "Ро дос лов ная аль-

тру из ма. Вла ди мир Эф-
ро им сон".

20.15 "Ис кус ствен ный от бор".
20.55 "В по ис ках ра дос ти. Те-

ат раль ная по весть в пя-
ти ве че рах". Ве чер 1.

21.35 Спек такль "Суб ли ма ция 
люб ви".

23.45 "Худ со вет".
00.55 Га ла- кон церт по бе ди те-

лей кон кур са Yo uTu be.
01.40 "По лиг лот". Вы учим 

фран цуз ский за 16 ча-
сов! №9.

02.25 Д/ф. "Звез да Ма ир. Фе-
дор Со ло губ".

ТВ ЦЕНТР
06.00 "Нас тро ение".
08.15 Х/ф. "Ис пы та тель ный 

срок".
10.15 Д/ф. "Та ба ко ва мно го не 

бы ва ет!" [12+].
11.00 Х/ф. "Ни ка" [12+].
11.30, 14.30, 17.30, 19.30, 

22.00, 00.00 Со бы тия.
11.50 "Ни ка". Про дол же ние 

филь ма. [12+].
14.50 "Ни ка". Окон ча ние 

филь ма. [12+].
15.35 Х/ф. "Чис то ан глий ское 

убий ство" [12+].
18.00 "Пра во го ло са". [16+].
19.45 Т/с. "Снай пе ры. Лю бовь 

под при це лом" [16+].
21.45 "Пет ров ка, 38".
22.30 "Прид нес тров ский 

фронт". [16+].
23.05 Без об ма на. "Вол шеб-

ная тех ни ка". [16+].
00.20 Д/с. "Ди нас тiя. Страс то-

тер пец" [12+].
01.10 Тай ны на ше го ки но. 

"Жес то кий ро манс". 
[12+].

01.40 Х/ф. "Отец Бра ун" [16+].
03.30 Х/ф. "Па па ши" [12+].
05.15 Д/ф. "На талья Се лез не-

ва. Сек рет па ни Ка та ри-
ны" [12+].

СТС
06.00 М/с. "Ок то нав ты".
06.30 М/с. "Миа и я" [6+].
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, 16.30, 19.00 Т/с. "Во ро-

ни ны" [16+].
11.00 Х/ф. "Пя тый эле мент" 

[12+].
13.30 Ураль ские пель ме ни. 

Эк спе ри мен таль ный 
юмор. [16+].

15.00 Шоу "Ураль ских пель-
ме ней". Весь ап рель - 
ни ко му. [16+].

17.00 Шоу "Ураль ских пель-
ме ней". Ко ли до ры ис-
куств, [16+].

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

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

20.00 Т/с. "Кух ня" [16+].
21.30 Х/ф. "Зав тра не ум рет 

ни ког да" [12+].
23.50 Ера лаш.
00.00 Да ешь мо ло дежь! [16+].
00.30 Боль шая раз ни ца. [12+].
01.45 Х/ф. "Д`Ар тань ян и три 

муш ке те ра".
05.20 М/ф. "Пос лед ний ле-

пес ток".
05.50 Му зы ка на СТС. [16+].

РЕН ТВ
05.00 "Сек рет ные тер ри то-

рии". [16+].
06.00 "Не ври мне!" [16+].
07.00, 03.30 "Смот реть всем!" 

[16+].
07.30 "Жад ность". "До ро гие 

де ти". [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". "Бо жес твен ная тра-
ге дия". [16+].

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

13.00 "Зва ный ужин". [16+].
13.45 Х/ф. "Брат 2" [16+].
17.00 "Тай ны ми ра с Ан ной 

Чап ман". "Тем ная сто ро-
на Лу ны". [16+].

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

20.00 Х/ф. "Убить Бил ла" 
[16+].

22.00, 01.15 "Во дить по- рус-
ски". [16+].

23.25, 01.45 Т/с. "Ган ни бал" 
[18+].

02.40 Т/с. "Ган ни бал" [16+].
04.00 Т/с. "Встреч ное те че-

ние" [16+].

ОТВ
06.00 Ито ги не де ли.
06.55, 09.55, 16.20, 18.00 "По-

го да на "ОТВ". [6+].
07.00 "Ут ро ТВ". [12+].
09.00 "Со бы тия". [16+].
09.05 "Про ку ра ту ра. На стра-

же за ко на". [16+].
09.20 "Еле на Ма ла хо ва: ЖКХ 

для че ло ве ка". [16+].
09.25 Ар мян ская ис то рия и 

куль ту ра в прог рам ме 
"Нас лед ни ки Урар ту". 
[16+].

09.40 "Го род на кар те". [16+].
10.00 Про фи лак ти чес кие ра-

бо ты с 10 до 16 ча сов.
16.00 "В гос тях у да чи". [12+].
16.25 Х/ф. "Вре мя ведьм" 

[16+].
18.05, 22.30, 01.25, 02.25, 

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

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

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

ви ной "Ре цепт". [16+].
20.00 Д/ф. "По ку ше ние на Ле-

ни на" [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+].
23.35 Д/ф. "Удар ная си ла: 

Мор ской змей" [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 "Сед ми ца" (Днеп ро пет-

ровск).
02.30, 19.00 "Плод ве ры" 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

07.00, 09.05 "Ут рен нее пра-
ви ло".

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

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

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

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

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

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

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

10.05, 23.30 "Чи та ем Доб ро то-
лю бие" (Ека те рин бург). 
"Ма ка рий Ве ли кий. По-
нуж де ние се бя к доб ру".

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). "Храм 
Алек сан дра Нев ско гог. 
Ниж ний Та гил".

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

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

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

ква).
19.30 "Те ле ви зи он ное епар-

хи аль ное обоз ре ние" 
(Одес са).

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

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

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

23.05, 01.00 "Ве чер нее пра-
ви ло".

РУССКИЙ ИЛЛЮЗИОН
02.30 Х/ф. "Воз мез дие" [16+].
04.15 Х/ф. "Свои" [16+].
06.05 Х/ф. "Тес ты для нас то-

ящих муж чин" [12+].
07.15 Х/ф. "Эк ва тор" [16+].
08.40 Х/ф. "Код Апо ка лип си-

са" [16+].
10.30 Х/ф. "Дуб ров ский" [16+].
12.45 Х/ф. "За яц над без дной" 

[12+].
14.25, 21.55 Т/с. "Скли фо сов-

ский" [16+].
15.20, 16.05 Х/ф. "Сне гирь" 

[16+].
16.50 Х/ф. "Свой- чу жой" [16+].
18.30, 20.10 Х/ф. "Сав ва Мо-

ро зов" [16+].
22.50 Х/ф. "Ро зыг рыш" [16+].
00.15 Х/ф. "Фо ног рам ма 

страс ти" [16+].

ЕВРОСПОРТ
11.30, 16.45, 22.30, 02.30, 

07.00 Ве лос порт. Тур 
Бе ни люк са. Этап 7.

12.30, 15.45, 01.30, 06.00 Ве-
лос порт. Этап 4.

13.30 Лег кая ат ле ти ка. Меж-
ду на род ный тур нир 
ИААФ Кин гсто ун.

14.30, 18.45, 00.00, 04.30 
Прыж ки на лы жах с 
трам пли на. Лет ний 
Гран- При. HS 117.

17.45 Фут бол. Фи нал.
20.00, 09.00 Фут бол. Стар шая 

ли га фут бо ла. Se at tle 
So un ders FC (США) - Or-
lan do City SC (США).

21.15, 10.00 Фут бол. Стар шая 
ли га фут бо ла. Phi la del-
phia Uni on (США) - Чи ка-
го Фа йер (США).

23.45 Весь спорт. "Watts".
03.30 Греб ля. Сла лом. Ку бок 

ми ра. Фран ция. Фи нал.
08.00 Лег кая ат ле ти ка. Ко ман-

дный ЧЕ.

ТНТ
07.00 М/с. "Кунг- фу Пан да: 

Уди ви тель ные ле ген-
ды". "Пять - в са мый 
раз" [12+].

07.30 М/с. "Губ ка Боб Квад-
рат ные шта ны". "Шко ла 
сквид вар да для взрос-
лых. Ус тное до не се ние" 
[12+].

07.55 М/с. "Губ ка Боб Квад-
рат ные шта ны". "Кис ло- 
слад кий каль мар. Гла-
зас тый ху дож ник" [12+].

08.25 М/с. "Тур бо- Агент Дад-
ли". "Мур лы ка ющий на-
пар ник / Братья по нес-
частью" [12+].

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

[16+].
11.30 Х/ф. "Это все она" [12+].
13.30 Т/с. "Уни вер". "Прос ти- 

про щай" [16+].
14.00 Т/с. "Уни вер". "Один до-

ма" [16+].
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 

16.30, 17.00, 17.30, 
18.00, 18.30, 19.00, 
19.30, 20.30 Т/с. "Ин тер-
ны" [16+].

20.00 Т/с. "Са ша Та ня" [16+].
21.00 Х/ф. "Чар ли и шо ко лад-

ная фаб ри ка" [12+].
23.10 "Дом 2. Го род люб ви". 

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

[16+].
01.10 Х/ф. "Не ви ди мая сто ро-

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

[16+].
04.10 Т/с. "Ниж ний этаж" 

[12+].
04.40 Т/с. "По ли цей ская ака-

де мия". "Все в мо ре" 
[16+].

05.30 Т/с. "За лож ни ки". "Прав-
да и пос лед ствия" [16+].

06.20 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" [12+].
11.30 Д/ф. "ТВ-3 ве дет рас-

сле до ва ние" [12+].
12.30, 03.30 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. 
На ча ло. [16+].

16.00, 16.30 Д/ф. "Га дал ка" 
[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. "Ма ши на вре ме-

ни" [12+].
01.30 Х/ф. "Дур ман люб ви" 

[16+].
04.00, 05.00 Т/с. "Тер ми на тор: 

Бит ва за бу ду щее" [12+].

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

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

ко ман да".
08.10 М/ф. "Де воч ка и мед-

ведь", "Те рем- те ре мок", 
"Ли са и мед ведь".

08.40 М/с. "Лун тик и его дру-
зья".

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

10.30 М/с. "Бу маж ки".
10.45 М/с. "Клуб кре атив ных 

умель цев".
11.30 М/с. "Не по се да Зу".
11.55 "Funny En glish".
12.15 М/с. "Ро бо кар По ли и 

его друзья".
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. "Ма ша и Мед ведь".
16.10 "Лен тя ево".
16.35 М/ф. "Прик лю че ния Хо-

мы".
17.10 М/с. "Свин ка Пеп па".
18.20 М/с. "Чу ди ки".
19.10 М/с. "Ры царь Майк".
20.40 М/с. "Ве се лые па ро во-

зи ки из Чаг гин гто на".
21.40 М/с. "Фик си ки".
22.30 "Спо кой ной но чи, ма-

лы ши!".
23.55 М/с. "Но ва то ры".
01.05 Х/ф. "Мэ ри Поп пинс, до 

сви да ния!".
02.15 Т/с. "Прин цес са сло нов" 

[12+].
03.05 М/с. "Бу каш ки".
03.55 "Боль шие бук вы".
04.25 "Тан цы под Фа- Соль".
04.40 "Го во рим без оши бок".
04.55 "Ча епи тие".
05.10 "По ра в кос мос!".
05.25 "Звез дная ко ман да".
05.40 "Ка кое ИЗОб ра зие!".
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, 20.50 Охот ничье ору-

жие. Воп ро сы эк спер-
ту. [16+].

08.15 Охо та по- аме ри кан ски. 
[16+].

08.35, 21.05 Сле до пыт. [12+].
09.05 При бой ные до ра до. 

[12+].
09.40 Ры бал ка без гра ниц. 

[12+].
10.10 Ос тров ры бо ло вов. 

[12+].
10.35 Охо та в Вос точ ной 

Прус сии. [16+].
11.00, 13.00, 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, 04.25 Нах лыст на 
раз ных ши ро тах. [12+].

12.05, 05.45 Се зон охо ты. 
[16+].

12.35, 04.50 Тро феи. [16+].
13.15, 06.50 Мор ская охо та. 

[16+].
13.40 Де ло вку са. [12+].
13.55 Уни вер саль ный фи дер. 

[12+].
14.20 Плa не та ры ба ка. [12+].
14.50 Ору жей ные до ма ми-

ра. [16+].
15.15 Охо та в Ар ген ти не. 

[16+].
16.10, 01.30 Вод ный мир. 

[12+].
16.40, 00.30 Ры бо лов ные го-

ри зон ты. [12+].
17.35 По сле дам Хе мин гуэя. 

[12+].
18.05 Я и моя со ба ка. [16+].
18.30 На охот ничь ей тро пе. 

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

[12+].
19.55 Прик лад ная их ти оло-

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

бал кой. [12+].
21.30 Охот ничьи со ба ки. 

[16+].

22.00 Боль шой трол линг. 
[12+].

22.25 Ры бал ка с Нор мун дом 
Гра бов ски сом. [12+].

22.55 Ув ле чен ные ры бал кой. 
[12+].

23.45 Кух ня с Сер жем Мар ко-
ви чем. [12+].

00.00 Гор ная охо та с Эду ар-
дом Бен дер ским. [16+].

00.55 Охо та и ры бал ка в Яку-
тии. [16+].

01.15 Стрел ко вый спорт. 
[16+].

02.25 Ры бал ка в Ниж нем При-
камье. [12+].

02.55 Ко роль ре ки. [12+].
03.15 Охот ничьи тра ди ции и 

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

[16+].
05.20 Дон ская ры бал ка. [12+].
06.10 Ору жие для охо ты. 

[16+].
07.20 Под во дой с ружь ем. 

[16+].

МИР
05.00 "180 ми нут". [12+].
08.00 "Сде ла но в СССР". 

[12+].
08.30 Х/ф. "Ис пы та тель ный 

срок" [12+].
10.20 Х/ф. "Семь не вест еф-

рей то ра Збру ева" [12+].
12.00, 15.00, 18.00, 22.00 Но-

вос ти.
12.20 Д/с. "Да вай те раз бе рем-

ся!" [16+].
13.15 Т/с. "Муж чи на во мне" 

[16+].
15.20 "Сек рет ные ма те ри-

алы". [16+].
15.50 Т/с. "По име ни Ба рон" 

[16+].
18.25 Х/ф. "Я ду мал, ты бу-

дешь всег да" [16+].
20.10, 22.15 Т/с. "Раз луч ни-

ца" [16+].
23.25 Но вос ти. Глав ная те ма.
23.35 Х/ф. "Свадь ба" [12+].

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.00 Джей ми: обед за 

15 ми нут. [16+].
07.30 Был бы по вод. [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. "И все- та ки я люб-

лю" [16+].
18.00 Т/с. "Она на пи са ла 

убий ство" [16+].
18.55, 23.30, 05.50 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. "Близ кие лю ди" 

[16+].
00.30 Х/ф. "Доч ки- ма те ри" 

[16+].
02.20 Д/ф. "Жен ская друж-

ба" [16+].
03.20 Д/ф. "Ку рор тный ро ман" 

[16+].
04.25 Д/ф. "Муж ская друж-

ба" [16+].
05.20 До маш няя кух ня. [16+].

РОССИЯ 2
08.30 "Па но ра ма дня. Li ve".
10.25, 01.00 Х/ф. "Две ле ген-

ды. Двой ные стан дар-
ты" [16+].

12.10 "Эво лю ция".
13.45, 02.45 "Боль шой спорт".
14.05 Х/ф. "Пра ви ла охо ты. 

От ступ ник" [16+].
17.25 "Рос сия про тив Гит ле-

ра. Не по ко рен ный ру-
беж". Го ро да во ин ской 
сла вы. По ляр ный.

17.55, 04.40 "24 кад ра". [16+].
19.00 "Кос ми чес кие кас ка де-

ры. С рис ком для жиз-
ни".

19.50 "Вос ход По бе ды. Кур-
ская бу ря".

20.45 Х/ф. "Кля нем ся за щи-
щать" [16+].

00.10 "По бег".
03.10 "Эво лю ция". [16+].
06.00 Х/ф. "Тай ная стра жа. 

Смер тель ные иг ры" 
[16+].

ДОМ КИНО
06.15, 16.30 Т/с. "Адъ ютан ты 

люб ви" [16+].
08.00 Х/ф. "От став ной ко зы 

ба ра бан щик".
09.20 Х/ф. "Тай ны ма дам 

Вонг" [16+].
10.50 Х/ф. "Внук кос мо нав-

та" [12+].
12.20 Х/ф. "Шум ный день".
14.00, 04.30 Х/ф. "Фор му ла" 

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

ла 6: Став ки сде ла ны" 
[16+].

18.25 Т/с. "Сем над цать мгно-
ве ний вес ны" [12+].

19.45 Х/ф. "Со ло для сло на с 
ор кес тром" [12+].

22.05 Х/ф. "Го ри, го ри, моя 
звез да" [12+].

23.40 Х/ф. "Хищ ни ки" [16+].
01.10 Х/ф. "Нес коль ко дней из 

жиз ни Об ло мо ва" [12+].

ПЕРЕЦ
06.00 Т/с. "Ис то рия го су дар-

ства рос сий ско го".
09.55 Х/ф. "Ми ми но" [12+].
11.55 Х/ф. "Ог нен ный дождь" 

[16+].
14.10, 18.30, 21.45 КВН на 

бис. [16+].
15.10 Сре да оби та ния. [16+].
17.25 Ве ли кая вой на.
19.30, 01.15 Х/ф. "От ряд осо-

бо го наз на че ния" [16+].
22.15 Т/с. "Све то фор" [16+].
23.20 Х/ф. "Пе ре воз чик" [12+].
00.15 Вин ни Джонс. Ре аль но 

о Рос сии. [12+].
03.25 Х/ф. "Без па ни ки, ма йор 

Кар дош!" [12+].
05.15 М/ф.

5 КАНАЛ
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 

18.30, 22.00 "Сей час".
06.10 "Ут ро на "5". [6+].
09.30 "Мес то про ис шес твия".
10.30, 11.25, 12.30, 12.50, 

13.40, 14.35, 15.25, 
16.00, 16.45, 17.40 Т/с. 
"УГ РО. Прос тые пар ни 
4" [16+].

19.00, 02.15 Т/с. "Де тек ти вы". 
"Коз ля туш ки- ре бя туш-
ки" [16+].

19.30, 02.45 Т/с. "Де тек ти-
вы". "Под де вя тое реб-
ро" [16+].

20.00, 03.20 Т/с. "Де тек ти вы". 
"Не со вер шай мо их оши-
бок" [16+].

20.30 Т/с. "След". "Клуб ве се-
лых мер тве цов" [16+].

21.15 Т/с. "След". "Еще один 
шанс" [16+].

22.25 Т/с. "След". "Сер дцу не 
при ка жешь" [16+].

23.15 "Мо мент ис ти ны". [16+].
00.10 Х/ф. "Пре зи дент и его 

внуч ка" [12+].
03.50 Т/с. "Де тек ти вы". "Влюб-

лен ный гас тар бай тер" 
[16+].

04.20 Т/с. "Де тек ти вы". "Мат-
реш ки с сюр при зом" 
[16+].

04.55 Т/с. "Де тек ти вы". "Бой 
ба буш ка" [16+].

05.30 Т/с. "Де тек ти вы". "Це ни-
те ли прек рас но го" [16+].

ОТР
07.20, 11.05 "Ми фы ме ди ци-

ны". [12+].
07.30, 15.20 Д/ф. "Часть его 

жиз ни..." [12+].
08.00 "Боль шая на ука". [12+].
09.00, 00.20 Д/ф. "Не из вес-

тная пла не та. Да гес тан: 
кав каз ский Ва ви лон" 
[12+].

09.45, 01.05 "Тех но парк". 
[12+].

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

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

11.20, 01.20 "Ки нод ви же ние". 
[12+].

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

12.20, 22.20 Х/ф. "Про ти вос-
то яние" [12+].

13.30, 23.30 Д/ф. "Зо ло то, ла-
дан и смир на" [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. "Ору жие ХХ ве ка" 

[12+].
08.15 Но вос ти. Глав ное.
09.10 Х/ф. "Вда ли от Ро ди-

ны" [6+].
11.00, 15.00, 20.00, 01.00 Но-

вос ти дня.
11.20 Т/с. "На руж ное наб лю-

де ние" [16+].
14.20, 15.15 Т/с. "На уг лу, у 

Пат ри ар ших 3" [16+].
20.30 Д/с. "Ле ген дар ные са мо-

ле ты". "СУ-34. Уни вер-
саль ное ору жие" [6+].

21.15 Х/ф. "Выс трел" [6+].
22.50 Х/ф. "Шум ный день".
01.20 Д/с. "Ле ген ды со вет ско-

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

ка" [6+].
06.35 Х/ф. "Ко лы бель ная для 

муж чин" [6+].
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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. "Крик со вы" [16+].
14.30 "Муж ское/Жен ское". 

[16+].
15.00 Но вос ти.
15.25 "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. "Крик со вы" [16+].
23.35 "Чис то та". [18+].
01.40 Х/ф. "Яв ле ние" [16+].
03.00 Но вос ти.
03.05 Х/ф. "Яв ле ние" [16+].
03.25 "Мод ный при го вор".
04.25 "Кон троль ная за куп ка".

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

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

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

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

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

часть". [12+].
15.00 Т/с. "Пи лот меж ду на-

род ных ави али ний" 
[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. "По ли цей ский учас-

ток" [12+].
22.55 Х/ф. "Веч ный зов" [12+].
02.00 Т/с. "Во ен ный гос пи-

таль" [16+].
03.45 "Ком на та сме ха". [12+].
04.45 "Вес ти. Де жур ная 

часть". [12+].

НТВ
06.00 "Сол неч но. Без осад-

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

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

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

ча тель ный вер дикт". 
[16+].

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

15.00, 16.20 Т/с. "Мос ква. Три 
вок за ла" [16+].

18.00 "Го во рим и по ка зы ва-
ем". [16+].

19.40 Т/с. "Учи тель в за ко не. 
Воз вра ще ние" [16+].

21.30 Фут бол. Ли га чем пи-
онов УЕФА. "Спор тинг" 
(Пор ту га лия) - ЦСКА 
(Рос сия). Пря мая тран-
сля ция.

23.40 Т/с. "Шеф" [16+].
01.40 Т/с. "Ро зыск" [16+].
03.30 "Как на ду ху". [16+].
04.30 "Ди кий мир".
05.00 "Все бу дет хо ро шо!" 

[16+].

КУЛЬТУРА
06.30 Ка нал "Ев ронь юс".
10.00, 15.00, 19.00, 00.10 Но-

вос ти куль ту ры.
10.20, 00.30 Х/ф. "Сто ян ка по-

ез да - две ми ну ты".
11.35 Д/ф. "Эс- Су вей ра. Где 

пес ки встре ча ют ся с мо-
рем".

11.50 "Че ло век пе ред Бо гом". 
"Ико на".

12.20 Спек такль "Суб ли ма ция 
люб ви".

14.15 Д/ф. "Бо рис Вол чек. 
Рав но ве сие све та".

15.10 "Мис ти ка люб ви". "Ва си-
лий Жу ков ский и Ма рия 
Про та со ва".

15.40 "По лиг лот". Вы учим 
фран цуз ский за 16 ча-
сов! №9.

16.25 Д/ф. "Ро дос лов ная аль-
тру из ма. Вла ди мир Эф-
ро им сон".

17.05 Д/с. "Куль тур ный от-
дых". "До зи ро ван ная 
ходь ба. 1930-е...".

17.35 "Вспо ми ная ве ли кие 
стра ни цы. Скрип ка".

18.30 "Кто мы?".
19.15 "Спо кой ной но чи, ма-

лы ши!".
19.30 Д/ф. "Вы бор док то ра 

Га аза".
20.05 Д/ф. "Бе не дикт Спи-

но за".
20.15 "Ис кус ствен ный от бор".
20.55 "В по ис ках ра дос ти. Те-

ат раль ная по весть в пя-
ти ве че рах". Ве чер 2.

21.35 Спек такль "Ама дей".
00.25 "Худ со вет".
01.40 А. Бо ро дин. "По ло вец-

кие пляс ки" из опе ры 
"Князь Игорь".

01.55 "По лиг лот". Вы учим 
фран цуз ский за 16 ча-
сов! №10.

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

ТВ ЦЕНТР
06.00 "Нас тро ение".
08.10 Х/ф. "Тре вож ный вы-

лет".
09.55 Х/ф. "Де ти Во до лея" 

[16+].
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 

00.00 Со бы тия.
11.50 "Де ти Во до лея". Про-

дол же ние филь ма. [16+].
14.50 Без об ма на. "Вол шеб-

ная тех ни ка". [16+].
15.40 Х/ф. "Чис то ан глий ское 

убий ство" [12+].
18.00 "Пра во го ло са". [16+].
19.30 Го род но вос тей.
19.45 Т/с. "Снай пе ры. Лю бовь 

под при це лом" [16+].
21.45 "Пет ров ка, 38".
22.30 "Ос то рож но, мо шен ни-

ки!" [16+].
23.05 "Удар властью. Алек-

сандр Ле бедь." [16+].
00.20 Х/ф. "Лю бить и не на ви-

деть. 13 спо со бов не на-
ви деть" [12+].

04.00 Д/ф. "Люд ми ла Хи тя-
ева. Ко ман дую па ра дом 
я!" [12+].

04.55 Т/с. "Ма лень кие чу де са 
при ро ды" [12+].

СТС
06.00 М/с. "Ок то нав ты".
06.30 М/с. "Миа и я" [6+].
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. "Зав тра не ум рет 

ни ког да" [12+].
13.20, 13.30 Ера лаш.
16.30 Шоу "Ураль ских пель-

ме ней". Из гря зи в стра-
зы. [16+].

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

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

20.00 Т/с. "Кух ня" [16+].
21.30 Х/ф. "И це ло го ми ра ма-

ло" [16+].
00.00 Да ешь мо ло дежь! [16+].
00.30, 04.40 Боль шая раз ни-

ца. [12+].
01.30 Х/ф. "Д`Ар тань ян и три 

муш ке те ра".
03.00 Х/ф. "Су пер тан кер" 

[16+].
05.25 М/с. "Чап лин" [6+].
05.50 Му зы ка на СТС. [16+].

РЕН ТВ
05.00, 04.00 Т/с. "Встреч ное 

те че ние" [16+].
06.00 "Не ври мне!" [16+].
07.00, 22.30, 03.30 "Смот реть 

всем!" [16+].
07.30 "Жад ность". "Вни ма ние: 

ак ция!" [16+].
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 

23.00 "Но вос ти". [16+].
09.00 "Во ен ная тай на с Иго-

рем Про ко пен ко". [16+].
11.00 "До ку мен таль ный про-

ект". "Месть Все лен ной". 
[16+].

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

13.00 "Зва ный ужин". [16+].
14.00 Х/ф. "Убить Бил ла" 

[16+].
17.00 "Тай ны ми ра с Ан ной 

Чап ман". "На зад в бу ду-
щее". [16+].

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

20.00 Х/ф. "Убить Бил ла 2" 
[16+].

23.25, 01.45 Т/с. "Ган ни бал" 
[18+].

01.15 "Во дить по- рус ски". 
[16+].

02.40 Т/с. "Ган ни бал" [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, 14.25, 

14.55, 15.25, 16.15, 18.00 

"По го да на "ОТВ". [6+].
07.00 "Ут ро ТВ". [12+].
09.00 "Со бы тия". [16+].
09.05 Д/ф. "По ку ше ние на Ле-

ни на" [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 Х/ф. "Люб ка" [12+].
14.30, 21.30 "Улёт ное ви део 

по- рус ски". [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".
16.00 М/ф. "Дед Мо роз и ле-

то".
16.20 Х/ф. "Без сви де те лей" 

[12+].
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: Пос лед няя прег ра-
да" [16+].

20.00 Д/ф. "За гад ка ал гем-
бы" [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). 
"Храм Алек сан дра Нев-
ско гог. Ниж ний Та гил".

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). "Вой на как об-
ласть ге ро ичес ко го".

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
02.00 Х/ф. "Тес ты для нас то-

ящих муж чин" [12+].
03.30 Х/ф. "Эк ва тор" [16+].
04.55 Х/ф. "Код Апо ка лип си-

са" [16+].
06.40 Х/ф. "Дуб ров ский" [16+].
08.45 Х/ф. "За яц над без дной" 

[12+].
10.25, 11.10 Х/ф. "Сне гирь" 

[16+].
12.00 Х/ф. "Свой- чу жой" [16+].
13.35, 21.50 Т/с. "Скли фо сов-

ский" [16+].
14.30, 16.15 Х/ф. "Сав ва Мо-

ро зов" [16+].
17.55 Х/ф. "Ро зыг рыш" [16+].
19.25, 20.30 Х/ф. "И на кам нях 

рас тут де ревья" [12+].
22.50 Х/ф. "Име ни ны" [12+].
00.30 Х/ф. "Жен щи на дня" 

[12+].

ЕВРОСПОРТ
11.30 Ве лос порт. Этап 4.
12.30, 16.45 Ве лос порт. Pro 

Cycling Chal len ge. США. 
Этап 1.

13.30, 17.45, 22.00, 04.30, 
10.00 Лег кая ат ле ти ка. 
Ко ман дный ЧЕ.

14.30, 18.45, 00.30 Лег кая ат-
ле ти ка. Грин лайт.

14.45 Ве лос порт. Тур Бе ни-
люк са. Этап 7.

15.45, 20.00 Фут бол. Фи нал.
19.00 Фут бол. Стар шая ли га 

фут бо ла. Se at tle So un-
ders FC (США) - Or lan do 
City SC (США).

21.00 Прыж ки на лы жах с 
трам пли на. Лет ний 
Гран- При. HS 117.

23.15, 08.00 Лег кая ат ле ти-
ка. США.

00.45 Бокс. А. Аб ра хам (Гер-
ма ния) - Р. Ро берт Штиг-
лиц (Гер ма ния) (Гер ма-
ния). [16+].

02.45 Спид вей. ЧЕ. Круг 3.
06.00 Весь спорт. "Watts".
07.00 Ве лос порт. На ци ональ-

ный тур. Тур Ита лии.
09.00 Лег кая ат ле ти ка. Меж-

ду на род ный тур нир 
ИААФ Кин гсто ун.

ТНТ
07.00 М/с. "Кунг- фу Пан да: 

Уди ви тель ные ле ген-
ды". "Ма ма не раз ре ша-
ет мне за ни мать ся кунг- 
фу" [12+].

07.30 М/с. "Губ ка Боб Квад-
рат ные шта ны". "В от-
пуск всей семь ей" [12+].

07.55 М/с. "Губ ка Боб Квад-
рат ные шта ны". "Пат рик 
в до мо от пус ке. По бе да 
над план кто ном" [12+].

08.25 М/с. "Тур бо- Агент Дад-
ли". "Шо по го лик. Опе ра-
ция: с днем рож де ния" 
[12+].

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

[16+].
11.30 Х/ф. "Чар ли и шо ко лад-

ная фаб ри ка" [12+].
14.00 Т/с. "Уни вер". "Шес тое 

чув ство" [16+].
14.30 Т/с. "Ре аль ные па ца ны". 

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

"Фут бол. Ре ша ющий 
матч" [16+].

15.30 Т/с. "Ре аль ные па ца ны". 
"Пред ло же ние" [16+].

16.00 Т/с. "Ре аль ные па ца ны". 
"Шер лок Оз но би хин и 
док тор Ба за нов" [16+].

16.30 Т/с. "Ре аль ные па ца ны". 
"Влас те лин ко лец" [16+].

17.00 Т/с. "Ре аль ные па ца ны". 
"День Ва лен ти на" [16+].

17.30 Т/с. "Ре аль ные па ца ны". 
"Но вая жизнь" [16+].

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

18.30 Т/с. "Ре аль ные па ца ны". 
"По во рот не ту да" [16+].

19.00 Т/с. "Ре аль ные па ца-
ны". "13 дру зей Обо ри-
на" [16+].

19.30 Т/с. "Ре аль ные па ца ны". 
"Но во селье" [16+].

20.00 Т/с. "Са ша Та ня" [16+].
20.30 Т/с. "Ин тер ны" [16+].
21.00 Х/ф. "Бе лос неж ка: 

Месть гно мов" [12+].
23.00 "Дом 2. Го род люб ви". 

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

[16+].
01.00 Х/ф. "Де вуш ка" [16+].
02.45 "Су пер ве се лый ве чер", 

[16+].
03.15 Т/с. "Ниж ний этаж" 

[12+].
03.45 Т/с. "По ли цей ская ака-

де мия". "Мень ше - зна-
чит боль ше" [16+].

04.35 Т/с. "За лож ни ки". "Ан-
гел- хра ни тель" [16+].

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

06.20 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" [12+].
11.30 Д/ф. "ТВ-3 ве дет рас-

сле до ва ние" [12+].
12.30 Д/ф. "Го род ские ле ген-

ды" [12+].
13.30, 18.00, 00.45 Х- Вер сии. 

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

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

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. "Оби тель зла: Ис-

треб ле ние" [16+].
01.15 Х/ф. "Рож дес тво се мей-

ки при дур ков" [12+].
03.15, 04.00, 05.00 Т/с. "Тер-

ми на тор: Бит ва за бу ду-
щее" [12+].

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

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

ко ман да".
08.10 М/ф. "Ка ни ку лы Бо ни-

фа ция", "Ка те рок".
08.40 М/с. "Лун тик и его дру-

зья".
09.40 М/с. "Да ша- пу те шес-

твен ни ца".
10.30 М/с. "Бу маж ки".
10.45 М/с. "Клуб кре атив ных 

умель цев".
11.30 М/с. "Не по се да Зу".
11.55 "Funny En glish".
12.15 М/с. "Ро бо кар По ли и 

его друзья".
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. "Щел кун чик", "Гла-

ша и Ки ки мо ра".
17.10 М/с. "Свин ка Пеп па".
18.20 М/с. "Чу ди ки".
19.10 М/с. "Ры царь Майк".
20.40 М/с. "Ве се лые па ро во-

зи ки из Чаг гин гто на".
21.40 М/с. "Фик си ки".
22.30 "Спо кой ной но чи, ма-

лы ши!".
23.55 М/с. "Но ва то ры".
01.00 Х/ф. "Мэ ри Поп пинс, до 

сви да ния!".
02.15 Т/с. "Прин цес са сло нов" 

[12+].
03.05 М/с. "Бу каш ки".
03.55 "Боль шие бук вы".
04.25 "Тан цы под Фа- Соль".
04.40 "Го во рим без оши бок".
04.55 "Ча епи тие".
05.10 "По ра в кос мос!".
05.25 "Звез дная ко ман да".
05.40 "Ка кое ИЗОб ра зие!".
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 Де ло вку са. [12+].
08.15 Уни вер саль ный фи дер. 

[12+].
08.40 Плa не та ры ба ка. [12+].
09.10 Ору жей ные до ма ми-

ра. [16+].
09.35 Охо та в Ар ген ти не. 

[16+].
10.30, 22.05 Вод ный мир. 

[12+].
11.00, 13.00, 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, 04.25 Нах лыст на 
раз ных ши ро тах. [12+].

12.05, 05.45 Се зон охо ты. 
[16+].

12.35, 18.05, 04.50 Ору жей-
ные до ма Ев ро пы. [16+].

13.15, 06.50 Мор ская охо та. 
[16+].

13.40 На охот ничь ей тро пе. 
[16+].

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

[12+].
15.05 Прик лад ная их ти оло-

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

бал кой. [12+].
15.55, 01.00 Охот ничье ору-

жие. Воп ро сы эк спер-
ту. [16+].

16.10, 01.35 Сле до пыт. [12+].
16.40, 00.30 На ре ке и озе-

ре. [12+].
17.35 По сле дам Хе мин гуэя. 

[12+].
18.30 Охот ничьи со ба ки. 

[16+].
19.00 Боль шой трол линг. 

[12+].
19.25 Ры бал ка с Нор мун дом 

Гра бов ски сом. [12+].
19.55 Ув ле чен ные ры бал кой. 

[12+].
20.45 Кух ня с Сер жем Мар ко-

ви чем. [12+].
21.00 Гор ная охо та с Эду ар-

дом Бен дер ским. [16+].
21.30 Охо та и ры бал ка в Яку-

тии. [16+].
21.50 Стрел ко вый спорт. 

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

[16+].
01.15 Охо та по- аме ри кан ски. 

[16+].
02.00 При бой ные до ра до. 

[12+].
02.40 Ры бал ка без гра ниц. 

[12+].
03.05 Ос тров ры бо ло вов. 

[12+].
03.30 Охо та в Вос точ ной 

Прус сии. [16+].
05.20 Дон ская ры бал ка. [12+].
06.10 Ору жие для охо ты. 

[16+].
07.20 Под во дой с ружь ем. 

[16+].

МИР
Профилактика.
08.00 "Сде ла но в СССР". 

[12+].
08.30 Х/ф. "Про щаль ная гас-

троль "Ар тис та" [12+].
10.00 Х/ф. "За лезь на Лу ну" 

[16+].
12.00, 15.00, 18.00, 22.00 Но-

вос ти.
12.20 Д/с. "Да вай те раз бе рем-

ся!" [16+].
13.15, 03.10 Т/с. "Муж чи на во 

мне" [16+].
15.20 "Сек рет ные ма те ри-

алы". [16+].
15.50 Т/с. "По име ни Ба рон" 

[16+].
18.25 Х/ф. "Дом на краю" 

[16+].
20.10, 22.15 Т/с. "Раз луч ни-

ца" [16+].
23.25 Но вос ти. Глав ная те ма.
23.35 Х/ф. "Меч та тель" [12+].
01.25 Т/с. "Вре мя лю бить" 

[16+].

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.00 Джей ми: обед за 

15 ми нут. [16+].
07.30 Был бы по вод. [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. "И все- та ки я люб-

лю" [16+].
18.00 Т/с. "Она на пи са ла 

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

[16+].
19.00 Т/с. "Не ро дись кра си-

вой" [12+].
20.45 Т/с. "Док тор Ха ус" [16+].
22.30 Д/с. "Близ кие лю ди" 

[16+].
00.30 Х/ф. "Доч ки- ма те ри" 

[16+].
02.30 Д/с. "Лю бов ный тре-

уголь ник" [16+].
04.30 Д/ф. "Она уш ла к дру го-

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

РОССИЯ 2
08.30 "Па но ра ма дня. Li ve".
10.25, 01.00 Х/ф. "Две ле ген-

ды. Пол ная пе ре заг руз-
ка" [16+].

12.10 "Эво лю ция". [16+].
13.45, 02.50 "Боль шой спорт".
14.05 Х/ф. "Пра ви ла охо ты. 

Штурм" [16+].
17.25 "Рос сия про тив Гит ле-

ра. Не по ко рен ный ру-
беж". Го ро да во ин ской 
сла вы. Бел го род.

18.00 "Вой на за оке ан. Под-
вод ни ки".

18.50 "Бит ва над оке аном".
19.45 "Вос ход По бе ды. Днепр: 

Крах Вос точ но го ва ла".
20.40 Х/ф. "Кля нем ся за щи-

щать" [16+].
00.05 "По бег".
03.10 "Эво лю ция".
04.45 "Моя ры бал ка".
05.25 "Ди ало ги о ры бал ке".
05.55 Х/ф. "Тай ная стра жа. 

Смер тель ные иг ры" 

[16+].

ДОМ КИНО
06.00, 16.30 Т/с. "Адъ ютан ты 

люб ви" [16+].
07.45 Х/ф. "На деж да и опо-

ра" [12+].
09.30 Х/ф. "Опас но для жиз-

ни!".
11.05 Х/ф. "Гон ка ве ка" [16+].
12.40 Х/ф. "Уса тый нянь".
14.00, 04.30 Х/ф. "Фор му ла" 

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

ла 6: Кон троль ная за куп-
ка" [16+].

18.25 Т/с. "Сем над цать мгно-
ве ний вес ны" [12+].

19.40 Х/ф. "Яб ло ко раз до ра".
21.20 Х/ф. "Под ран ки" [12+].
22.55 Х/ф. "Зиг заг уда чи" 

[12+].
00.25 Х/ф. "Мой лю би мый 

кло ун" [12+].
01.55 Х/ф. "Семь ка би нок" 

[18+].

ПЕРЕЦ
06.00, 05.45 М/ф.
06.25, 15.05 Сре да оби та ния. 

[16+].
07.30, 17.15 Ве ли кая вой на.
08.30 Т/с. "Ис то рия го су дар-

ства рос сий ско го".
09.35, 18.30, 21.45 КВН на 

бис. [16+].
19.30, 01.05 Х/ф. "Пы ла ющий 

ос тров" [16+].
22.15 Т/с. "Све то фор" [16+].
23.15 Х/ф. "Пе ре воз чик" [12+].
00.15 Вин ни Джонс. Ре аль но 

о Рос сии. [12+].
03.15 Х/ф. "За пом ни те, ме ня 

зо вут Ро го зин" [12+].

5 КАНАЛ
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 

18.30, 22.00 "Сей час".
06.10 "Ут ро на "5". [6+].
09.30 "Мес то про ис шес твия".
10.30, 11.25, 12.30, 12.50, 

13.40, 14.35, 15.25, 
16.00, 16.45, 17.40 Т/с. 
"УГ РО. Прос тые пар ни 
4" [16+].

19.00 Т/с. "Де тек ти вы". "Жен-
щи ны Сер гея зуб ро ва" 
[16+].

19.30 Т/с. "Де тек ти вы". "За-
пис ка с то го све та" [16+].

20.00 Т/с. "Де тек ти вы". 
"Ошиб ка при ро ды" [16+].

20.30 Т/с. "След". "Три с по ло-
ви ной тол стя ка" [16+].

21.15 Т/с. "След". "Ску пой ры-
царь" [16+].

22.25 Т/с. "След". "Зак лад-
ки" [16+].

23.10 Т/с. "След". "Кровь не 
во да" [16+].

00.00 Х/ф. "Две над цать стуль-
ев" [12+].

03.10 Х/ф. "Воз мез дие" [12+].

ОТР
06.45, 11.20, 01.20 "Ки нод ви-

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

ны". [12+].
07.30, 15.20 Д/ф. "Ге рой не 

на ше го вре ме ни" [12+].
08.00 "Боль шая на ука". [12+].
09.00, 00.20 Д/ф. "Не из вес-

тная пла не та. Ма ги чес-
кий Ал тай" [12+].

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

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

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

12.20, 22.20 Х/ф. "Про ти вос-
то яние" [12+].

13.30, 23.30 Д/ф. "Князь Ан-
дрей" [12+].

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

15.45 "Гам бур гский счет". 
[12+].

17.00, 03.00 "От ра же ние". 
[12+].

ЗВЕЗДА
08.00 Х/ф. "Дам ское тан го" 

[12+].
09.50 Д/ф. "Сес тры не ми ло-

сер дной вой ны" [12+].
10.25 "Слу жу Рос сии".
11.00, 15.00, 20.00, 01.00 Но-

вос ти дня.
11.20 Т/с. "На руж ное наб лю-

де ние" [16+].
14.20, 15.15, 02.55 Т/с. "На 

уг лу, у Пат ри ар ших 3" 
[16+].

16.40 Т/с. "На уг лу, у Пат ри ар-
ших 4" [16+].

20.30 Д/ф. "Осо бое ору жие. 
Ге ог ра фы - ве ли кой по-
бе де" [12+].

21.15 Х/ф. "Дер су Уза ла".
00.15 Х/ф. "Двое".
01.20 Д/с. "Ле ген ды со вет ско-

го сыс ка" [16+].
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05.00 "Доб рое ут ро".
09.00 Но вос ти.
09.20 "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. "Крик со вы" [16+].
14.30 "Муж ское/Жен ское". 

[16+].
15.00 Но вос ти.
15.25 "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. "Крик со вы" [16+].
23.35 "Чис то та". [18+].
01.40 Х/ф. "Ле ди- яс треб" 

[12+].
03.00 Но вос ти.
03.06 Х/ф. "Ле ди- яс треб" 

[12+].
04.05 "Кон троль ная за куп ка".

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

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

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

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

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

часть". [12+].
15.00 Т/с. "Пи лот меж ду на-

род ных ави али ний" 
[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. "По ли цей ский учас-

ток" [12+].
22.55 Х/ф. "Веч ный зов" [12+].
02.00 Т/с. "Во ен ный гос пи-

таль" [16+].
03.45 "Ком на та сме ха". [12+].
04.45 "Вес ти. Де жур ная 

часть". [12+].

НТВ
06.00 "Сол неч но. Без осад-

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

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

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

ча тель ный вер дикт". 
[16+].

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

15.00, 16.20 Т/с. "Мос ква. Три 
вок за ла" [16+].

18.00 "Го во рим и по ка зы ва-
ем". [16+].

19.40 Т/с. "Учи тель в за ко не. 
Воз вра ще ние" [16+].

21.30 Т/с. "Шеф" [16+].
23.50 Т/с. "Ро зыск" [16+].
01.45 "Ли га чем пи онов УЕФА. 

Об зор".
02.15 "Квар тир ный воп рос".
03.20 Т/с. "2, 5 че ло ве ка" 

[16+].
04.55 "Все бу дет хо ро шо!" 

[16+].

КУЛЬТУРА
06.30 Ка нал "Ев ронь юс".
10.00, 15.00, 19.00, 00.15 Но-

вос ти куль ту ры.
10.20, 00.35 Х/ф. "Од наж ды в 

де каб ре".
11.35 Д/ф. "Вла ди мир, Суз-

даль и Ки дек ша".
11.50 "Че ло век пе ред Бо гом". 

"Праз дни ки".
12.20 Спек такль "Ама дей".
15.10 "Мис ти ка люб ви". "Лев 

Тол стой и Софья Тол-
стая".

15.40 "По лиг лот". Вы учим 
фран цуз ский за 16 ча-
сов! №10.

16.25 Д/ф. "Вы бор док то ра 
Га аза".

17.05 Д/с. "Куль тур ный от-
дых". "От пуск "Мос кви-
ча", 1960-е...".

17.35 "Вспо ми ная ве ли кие 
стра ни цы. Фор те пи ано".

18.30 "Кто мы?".
19.15 "Спо кой ной но чи, ма-

лы ши!".
19.30 Д/ф. "18 се кунд. Ве ра 

Обо лен ская".

20.15 "Ис кус ствен ный от бор".
20.55 "В по ис ках ра дос ти. Те-

ат раль ная по весть в пя-
ти ве че рах". Ве чер 3.

21.35 Спек такль "Пос лед няя 
жер тва".

00.30 "Худ со вет".
01.50 Д/ф. "Бе не дикт Спи-

но за".
01.55 "По лиг лот". Вы учим 

фран цуз ский за 16 ча-
сов! №11.

02.40 Д/ф. "Бру- на- Бойн. Мо-
гиль ные кур га ны в из лу-
чи не ре ки".

ТВ ЦЕНТР
06.00 "Нас тро ение".
08.10 Х/ф. "Наш дом".
10.05 Д/ф. "Ана то лий Па па-

нов. Так хо чет ся по-
жить..." [12+].

10.55 Тай ны на ше го ки но. 
"Род ня". [12+].

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

11.50 Х/ф. "Путь до мой" [16+].
13.40 Д/ф. "День без по ли цей-

ско го" [12+].
14.50 "Удар властью. Алек-

сандр Ле бедь." [16+].
15.40 Х/ф. "Чис то ан глий ское 

убий ство" [12+].
18.00 "Пра во го ло са". [16+].
19.30 Го род но вос тей.
19.45 Т/с. "Снай пе ры. Лю бовь 

под при це лом" [16+].
21.45 "Пет ров ка, 38".
22.30 "Ли ния за щи ты". [16+].
23.05 "Хро ни ки мос ков ско го 

бы та. До за для ма жо-
ра". [12+].

00.20 Х/ф. "Воп ре ки здра во му 
смыс лу" [16+].

02.15 Х/ф. "Ис пы та тель ный 
срок".

04.10 "Доб ро по жа ло вать до-
мой!" [6+].

05.00 Т/с. "Ма лень кие чу де са 
при ро ды" [12+].

СТС
06.00 М/с. "Ок то нав ты".
06.30 М/с. "Миа и я" [6+].
07.00, 14.20 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, 15.20, 19.00 Т/с. "Во ро-

ни ны" [16+].
11.00 Х/ф. "И це ло го ми ра ма-

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

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

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

18.30 Ураль ские пель ме ни. 
Дет ское. [16+].

20.00 Т/с. "Кух ня" [16+].
21.30 Х/ф. "Ум ри, но не сей-

час" [12+].
00.00 Да ешь мо ло дежь! [16+].
00.30, 04.45 Боль шая раз ни-

ца. [12+].
01.15 Х/ф. "Су пер тан кер" 

[16+].
02.55 Х/ф. "Изо всех сил" 

[12+].
05.30 М/ф. "Сле ды на ас-

фаль те".
05.50 Му зы ка на СТС. [16+].

РЕН ТВ
05.00, 04.00 Т/с. "Встреч ное 

те че ние" [16+].
06.00 "Не ври мне!" [16+].
07.00, 22.10, 03.30 "Смот реть 

всем!" [16+].
07.30 "Жад ность". "Пой ло для 

на ро да". [16+].
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 

23.00 "Но вос ти". [16+].
09.00 "Тер ри то рия заб луж де-

ний с Иго рем Про ко пен-
ко". [16+].

11.00 "До ку мен таль ный про-
ект". "При кос нуть ся к чу-
ду". [16+].

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

13.00 "Зва ный ужин". [16+].
13.45 Х/ф. "Убить Бил ла 2" 

[16+].
17.00 "Тай ны ми ра с Ан ной 

Чап ман". "Ви ру сы. Иная 
жизнь". [16+].

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

20.00 Х/ф. "Ма че те уби ва-
ет" [16+].

23.25, 01.45 Т/с. "Ган ни бал" 
[18+].

01.15 "Во дить по- рус ски". 
[16+].

02.40 Т/с. "Ган ни бал" [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, 12.55, 14.55, 

15.25, 16.25, 18.00 "По-

го да на "ОТВ". [6+].
07.00 "Ут ро ТВ". [12+].
09.00 "Со бы тия". [16+].
09.05 Д/ф. "За гад ка ал гем-

бы" [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 Х/ф. "Без сви де те лей" 
[12+].

13.00, 03.00 "Пар ла мен тское 
вре мя". [16+].

14.00, 23.35 Д/ф. "Удар ная си-
ла: Все ви дя щий глаз" 
[16+].

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

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

15.50 М/ф. "Буд ни аэро пор та".
16.00 М/ф. "Дюй мо воч ка".
16.30 Х/ф. "Вни ма ние: че ре-

па ха!" [6+].
18.25, 19.30 "Все о ЖКХ". 

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

бы тия. Ак цент". [16+].
20.00 Д/ф. "Об рат ная сто ро на 

Лу ны" [16+].
21.00 "Со бы тия. Ито ги".
21.30 "Улёт ное ви део по- рус-

ски". [16+].
00.25, 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). "Храм 
Алек сан дра Нев ско гог. 
Ниж ний Та гил".

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). 
"Шко ла по ка яния с прот. 
Ан дре ем Ка не вым. Урок 
57. "Сло во о смер ти" 
свт. Иг на тия Брян ча ни-
но ва".

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
02.00 Х/ф. "Эк ва тор" [16+].
03.40 Х/ф. "Дуб ров ский" [16+].
05.45 Х/ф. "За яц над без дной" 

[12+].
07.20, 08.05 Х/ф. "Сне гирь" 

[16+].
08.45 Х/ф. "Свой- чу жой" [16+].
10.25, 12.10 Х/ф. "Сав ва Мо-

ро зов" [16+].
13.50 Х/ф. "Ро зыг рыш" [16+].
15.20, 21.55 Т/с. "Скли фо сов-

ский" [16+].
16.20, 17.25 Х/ф. "И на кам нях 

рас тут де ревья" [12+].
18.45 Х/ф. "Име ни ны" [12+].
20.30 Х/ф. "Жен щи на дня" 

[12+].
22.50 Х/ф. "С лю бовью, Ли-

ля" [12+].
00.30 Х/ф. "Здрав ствуй те, мы 

ва ша кры ша" [6+].

ЕВРОСПОРТ
11.30 Фут бол. Стар шая ли га 

фут бо ла. Se at tle So un-
ders FC (США) - Or lan do 
City SC (США).

12.30, 16.45 Ве лос порт. Pro 
Cycling Chal len ge. США. 
Этап 2.

13.30, 17.45, 04.30, 10.00 Лег-
кая ат ле ти ка. США.

14.30, 18.45, 00.30 Лег кая ат-
ле ти ка. Грин лайт.

14.45 Фут бол. Стар шая ли-
га фут бо ла. Phi la del phia 
Uni on (США) - Чи ка го 
Фа йер (США).

15.45 Ве лос порт. Тур Бе ни-
люк са. Этап 7.

19.00 Кон ный спорт. ЧЕ. Аа-
хен.

21.00, 22.35 Весь спорт. Из-
бран ное по сре дам.

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

21.10 Весь спорт.
21.20 Гольф. Гольф клуб.
21.30 Па рус ный спорт.
22.30 Па рус ный спорт. Яхт 

клуб.
22.45, 08.00 Лег кая ат ле ти-

ка. Со рев но ва ние EAA 
Лю церн.

00.45, 09.00 Лег кая ат ле ти ка. 
Ко ман дный ЧЕ.

02.30, 06.00 Ве лос порт. На-
ци ональ ный тур. Тур 
Ита лии.

03.30, 07.00 Ве лос порт. На-
ци ональ ный тур. Тур де 
Франс.

ТНТ
07.00 М/с. "Кунг- фу Пан да: 

Уди ви тель ные ле ген-
ды". "Тай ный обо жа-
тель" [12+].

07.30 М/с. "Губ ка Боб Квад-
рат ные шта ны". "Лу но от-
пуск. Мис тер Крабс бе-
рет от пуск" [12+].

07.55 М/с. "Губ ка Боб Квад-
рат ные шта ны". "Глу пые 
приз ра ки" [12+].

08.25 М/с. "Тур бо- Агент Дад-
ли". "Крей сер. Ма ма гед-
дон" [12+].

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

[16+].
11.30 Х/ф. "Бе лос неж ка: 

Месть гно мов" [12+].
13.30 Т/с. "Уни вер". "Шес тое 

чув ство" [16+].
14.00 Т/с. "Уни вер". "Зап рет-

ная лю бовь" [16+].
14.30, 15.00, 18.00, 18.30, 

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

15.30 Т/с. "Уни вер. Но вая об-
ща га". "Бо лезнь" [16+].

16.00 Т/с. "Уни вер. Но вая об-
ща га". "Сва тов ство" 
[16+].

16.30 Т/с. "Уни вер. Но вая об-
ща га". "Ма ма Ва ли" 
[16+].

17.00 Т/с. "Уни вер. Но вая об-
ща га". "Майкл и Яна" 
[16+].

17.30 Т/с. "Уни вер. Но вая об-
ща га". "Со пер ник" [16+].

19.30 Т/с. "Уни вер. Но вая об-
ща га". "Ап пен ди цит" 
[16+].

20.00 Т/с. "Са ша Та ня" [16+].
20.30 Т/с. "Ин тер ны" [16+].
21.00 Х/ф. "Ску би- Ду" [12+].
22.35 "Ко ме ди Клаб. Луч шее", 

[16+].
23.00 "Дом 2. Го род люб ви". 

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

[16+].
01.00 Х/ф. "Ди кая бан да" 

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

[16+].
04.20 Т/с. "Ниж ний этаж" 

[12+].
04.50 Т/с. "По ли цей ская ака-

де мия". "Ес ли бы я был 
бо га тым по ли цей ским" 
[16+].

05.40 Т/с. "За лож ни ки". "Аве 
Ма рия" [16+].

06.30 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" [12+].
11.30 Д/ф. "ТВ-3 ве дет рас-

сле до ва ние" [12+].
12.30 Д/ф. "Го род ские ле ген-

ды" [12+].
13.30, 18.00, 01.00 Х- Вер сии. 

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

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

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. "Со ло мон Кейн" 

[16+].
01.30 Х/ф. "Из го ня ющий дь-

яво ла" [16+].
04.00, 05.00 Т/с. "Тер ми на тор: 

Бит ва за бу ду щее" [12+].

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

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

ко ман да".
08.10 М/ф. "Па ро во зик из Ро-

маш ко ва", "Ля гуш ка- пу-
те шес твен ни ца".

08.40 М/с. "Лун тик и его дру-
зья".

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

10.30 М/с. "Бу маж ки".
10.45 М/с. "Клуб кре атив ных 

умель цев".
11.30 М/с. "Не по се да Зу".
11.55 "Funny En glish".
12.15 М/с. "Ро бо кар По ли и 

его друзья".
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. "Зо луш ка", "Прек-

рас ная ля гуш ка".
17.10 М/с. "Свин ка Пеп па".
18.20 М/с. "Чу ди ки".
19.10 М/с. "Ры царь Майк".
20.40 М/с. "Ве се лые па ро во-

зи ки из Чаг гин гто на".
22.30 "Спо кой ной но чи, ма-

лы ши!".
23.55 М/с. "Но ва то ры".
01.05 Х/ф. "Не по ки дай..." 

[12+].
02.15 Т/с. "Прин цес са сло нов" 

[12+].
03.05 М/с. "Бу каш ки".
03.55 "Боль шие бук вы".
04.25 "Тан цы под Фа- Соль".
04.40 "Го во рим без оши бок".
04.55 "Ча епи тие".
05.15 "По ра в кос мос!".
05.25 "Звез дная ко ман да".
05.40 "Ка кое ИЗОб ра зие!".
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, 12.35, 04.50 На охот-

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

[12+].
09.25 Прик лад ная их ти оло-

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

бал кой. [12+].
10.20, 21.30 Охот ничье ору-

жие. Воп ро сы эк спер-
ту. [16+].

10.35, 22.05 Сле до пыт. [12+].
11.00, 13.00, 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, 04.25 Ры бо лов- 
эк сперт. [12+].

12.05, 05.50 Се зон охо ты. 
[16+].

13.15, 06.55 Кле вое мес то. 
[12+].

13.40 Охот ничьи со ба ки. 
[16+].

14.10 Боль шой трол линг. 
[12+].

14.35 Ры бал ка с Нор мун дом 
Гра бов ски сом. [12+].

15.05 Ув ле чен ные ры бал кой. 
[12+].

15.55 Кух ня с Сер жем Мар ко-
ви чем. [12+].

16.10 Гор ная охо та с Эду ар-
дом Бен дер ским. [16+].

16.40, 00.30 Как охо ти лись на-
ши де ды. [16+].

17.35, 05.20 По сле дам Хе-
мин гуэя. [12+].

18.05 Тро феи. [16+].
18.30 Охо та и ры бал ка в Яку-

тии. [16+].
18.50 Стрел ко вый спорт. 

[16+].
19.05, 03.30 Вод ный мир. 

[12+].
20.00 Ры бал ка в Ниж нем При-

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

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

[16+].
21.45 Охо та по- аме ри кан ски. 

[16+].
22.35 Пор ту га лия: мар ли ны и 

аку лы. [12+].
23.10 Ры бал ка без гра ниц. 

[12+].
23.35 Прик лю че ния ры бо ло-

ва. [12+].
00.05 Охо та в Вос точ ной 

Прус сии. [16+].
01.00 Де ло вку са. [12+].
01.15 Уни вер саль ный фи дер. 

[12+].
01.40 Плa не та ры ба ка. [12+].
02.10 Ору жей ные до ма ми-

ра. [16+].
02.35 Охо та в Ар ген ти не. 

[16+].
06.15 Ору жие для охо ты. 

[16+].
07.20 Под во дой с ружь ем. 

[16+].

МИР
05.00 "180 ми нут". [12+].
08.00 "Сде ла но в СССР". 

[12+].
08.30 Х/ф. "Смерть на взле-

те" [12+].
10.10 Х/ф. "Дом на краю" 

[16+].
12.00, 15.00, 18.00, 22.00 Но-

вос ти.
12.20 Д/с. "Да вай те раз бе рем-

ся!" [16+].
13.15, 03.15 Т/с. "Муж чи на во 

мне" [16+].
15.20 "Сек рет ные ма те ри-

алы". [16+].
15.50 Т/с. "По име ни Ба рон" 

[16+].
18.25 Х/ф. "Жес то кость" [16+].
20.10, 22.15 Т/с. "Раз луч ни-

ца" [16+].
23.25 Но вос ти. Глав ная те ма.
23.35 Х/ф. "Те ре за Д" [16+].
01.30 Т/с. "Вре мя лю бить" 

[16+].

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.00 Джей ми: обед за 

15 ми нут. [16+].
07.30 Был бы по вод. [16+].
08.00 По де лам не со вер шен-

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

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

[16+].
12.10 Клуб быв ших жен. [16+].
13.10 Моя свадь ба луч ше! 

[16+].
14.10 Т/с. "И все- та ки я люб-

лю" [16+].
18.00 Т/с. "Она на пи са ла 

убий ство" [16+].
18.55, 23.30, 05.50 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. "Близ кие лю ди" 

[16+].
00.30 Х/ф. "Две над ца тая 

ночь".
02.20 Д/с. "Не от ре ка ют ся лю-

бя" [16+].
05.20 До маш няя кух ня. [16+].

РОССИЯ 2
08.30 "Па но ра ма дня. Li ve".
10.25, 01.00 Х/ф. "Две ле ген-

ды. По сле ду приз ра-
ка" [16+].

12.10, 03.10 "Эво лю ция".
13.45, 02.45 "Боль шой спорт".
14.05 Х/ф. "Сар мат" [16+].
18.20 "Рос сия про тив Гит ле-

ра. Не по ко рен ный ру-
беж". Го ро да во ин ской 
сла вы. Крон штадт.

18.50 "Не бес ный щит".
19.45 "Вос ход По бе ды. Баг ра-

ти оно вы кле щи".
20.35 Х/ф. "Марш- бро сок. 

Осо бые об сто ятель ства" 
[16+].

00.05 "По бег".
04.45 "Моя ры бал ка".
04.55 "Язь про тив еды".
06.00 Х/ф. "Тай ная стра жа. 

Смер тель ные иг ры" 
[16+].

ДОМ КИНО
06.00, 16.30 Т/с. "Адъ ютан ты 

люб ви" [16+].
07.50 Х/ф. "По лус та нок".
09.05 Х/ф. "Чер ный ко ри дор" 

[12+].
10.30 Х/ф. "Мы ве се лы, счас-

тли вы, та лан тли вы!" 
[12+].

12.05 Х/ф. "Ма ра фон" [16+].
14.00, 04.30 Х/ф. "Фор му ла" 

[16+].
15.30, 03.30 Х/ф. "Две судь бы 

2" [12+].
18.25 "Сем над цать мгно ве ний 

вес ны", [12+].
19.40 Х/ф. "Че ло век ни от-

ку да".
21.05 Х/ф. "Эф фект до ми-

но" [16+].
22.40 Х/ф. "Крах опе ра ции 

"Тер рор" [16+].
01.05 Х/ф. "Обык но вен ное 

чу до".

ПЕРЕЦ
06.00, 05.50 М/ф.
06.20, 15.05 Сре да оби та ния. 

[16+].
07.25, 17.20 Ве ли кая вой на.
08.30 Т/с. "Ис то рия го су дар-

ства рос сий ско го".
10.05, 23.00 Х/ф. "Пе ре воз-

чик" [12+].
14.05, 18.30, 21.30 КВН на 

бис. [16+].
19.30, 00.55 Х/ф. "Во имя ко-

ро ля 2" [16+].
22.00 Т/с. "Све то фор" [16+].
00.00 Вин ни Джонс. Ре аль но 

о Рос сии. [12+].
02.55 Х/ф. "Пе ре гон" [16+].

5 КАНАЛ
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 

18.30, 22.00 "Сей час".
06.10 "Ут ро на "5". [6+].
09.30 "Мес то про ис шес твия".
10.30, 12.30, 14.00, 01.25, 

02.45, 04.05 Т/с. "В ле-
сах под Ко ве лем" [12+].

16.00 Х/ф. "Пред се да тель" 
[12+].

19.00 Т/с. "Де тек ти вы". "Лю би-
мый сы но чек" [16+].

19.30 Т/с. "Де тек ти вы". "От зо-
вись, лю би мая" [16+].

20.00 Т/с. "Де тек ти вы". 
"Смерть на обо чи не" 
[16+].

20.30 Т/с. "След". "С то го све-
та" [16+].

21.15 Т/с. "След". "Дваж ды 
труп" [16+].

22.25 Т/с. "След". "Уб люд-
ки" [16+].

23.10 Т/с. "След". "Зим ний 
фут бол" [16+].

00.00 Х/ф. "Ули ца пол на не-
ожи дан нос тей" [12+].

ОТР
06.45, 11.20, 01.20 "Ки нод ви-

же ние". [12+].
07.20 "Ми фы ме ди ци ны". 

[12+].
07.30, 15.20 Д/ф. "Вре мя ге-

роя" [12+].
08.00 "Боль шая на ука". [12+].
09.00, 00.20 Д/ф. "Зад вор-

ки" [12+].
09.40, 01.00 "Тех но парк". 

[12+].
10.00, 16.15 "Куль тур ный об-

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

10.50, 20.45 "Ос но ва те ли". 
[12+].

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

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

12.20, 22.20 Х/ф. "Чер ный 
тре уголь ник" [12+].

13.25, 23.25 Д/ф. "Прин цес сы 
не мец кие - судь бы рус-
ские..." [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. "Ору жие ХХ ве ка" 

[12+].
08.25 Х/ф. "Не имей 100 руб-

лей...".
10.10 "Во ен ная при ем ка". [6+].
11.00, 15.00, 20.00, 01.00 Но-

вос ти дня.
11.20 Т/с. "На руж ное наб лю-

де ние" [16+].
14.20, 15.15, 04.55 Т/с. "На 

уг лу, у Пат ри ар ших 4" 
[16+].

20.30 Д/ф. "Ис тре би тель пя то-
го по ко ле ния" [6+].

21.15 Х/ф. "Жу ра вуш ка".
23.00 Х/ф. "Си ци ли ан ская за-

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

го сыс ка" [16+].
02.55 Т/с. "На уг лу, у Пат ри ар-

ших 3" [16+].
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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. "Крик со вы" [16+].
14.30 "Муж ское/Жен ское". 

[16+].
15.00 Но вос ти.
15.25 "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. "Крик со вы" [16+].
23.35 "Чис то та". [18+].
01.40 Х/ф. "Без пре де ла" 

[16+].
03.00 Но вос ти.
03.05 Х/ф. "Без пре де ла" 

[16+].
03.40 "Мод ный при го вор".

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

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

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

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

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

часть". [12+].
15.00 Т/с. "Пи лот меж ду на-

род ных ави али ний" 
[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. "По ли цей ский учас-

ток" [12+].
22.55 Х/ф. "Веч ный зов" [12+].
01.55 Т/с. "Во ен ный гос пи-

таль" [16+].
03.40 "Ком на та сме ха". [12+].
04.45 "Вес ти. Де жур ная 

часть". [12+].

НТВ
06.00 "Сол неч но. Без осад-

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

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

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

ча тель ный вер дикт". 
[16+].

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

15.00, 16.20 Т/с. "Мос ква. Три 
вок за ла" [16+].

18.00 "Го во рим и по ка зы ва-
ем". [16+].

19.40 Т/с. "Учи тель в за ко не. 
Воз вра ще ние" [16+].

21.30 Т/с. "Шеф" [16+].
23.50 Т/с. "Ро зыск" [16+].
01.45 "Дач ный от вет".
02.50 "Ди кий мир".
03.15 Т/с. "2, 5 че ло ве ка" 

[16+].
04.55 "Все бу дет хо ро шо!" 

[16+].

КУЛЬТУРА
06.30 Ка нал "Ев ронь юс".
10.00, 15.00, 19.00, 23.45 Но-

вос ти куль ту ры.
10.20, 00.05 Х/ф. "Семья как 

семья".
11.35, 02.40 Д/ф. "Дуб ров ник. 

Кре пость, от кры тая для 
ми ра".

11.50 "Че ло век пе ред Бо гом". 
"Та ин ство Кре ще ния".

12.20 Спек такль "Пос лед няя 
жер тва".

15.10 "Мис ти ка люб ви". "Ан-
дрей Бе лый и Мар га ри-
та Мо ро зо ва".

15.40 "По лиг лот". Вы учим 
фран цуз ский за 16 ча-
сов! №11.

16.25 Д/ф. "18 се кунд. Ве ра 
Обо лен ская".

17.05 Д/с. "Куль тур ный от-
дых". "Ди кий" От пуск. 
1980-е...".

17.35 "Вспо ми ная ве ли кие 
стра ни цы. Фор те пи ано".

18.30 "Кто мы?".
19.15 "Спо кой ной но чи, ма-

лы ши!".
19.30 Д/ф. "Иде алист. Вла ди-

мир Ко ро лен ко".
20.15 "Ис кус ствен ный от бор".
20.55 "В по ис ках ра дос ти. Те-

ат раль ная по весть в пя-
ти ве че рах". Ве чер 4.

21.35 Спек такль "По хож де-
ние, сос тав лен ное по 
по эме Н. В. Го го ля "Мер-
твые ду ши".

00.00 "Худ со вет".
01.20 "Ор кес тро вый бал". Ю. 

Си мо нов и ор кестр Мос-
ков ской го су дар ствен-
ной фи лар мо нии.

01.55 "По лиг лот". Вы учим 
фран цуз ский за 16 ча-
сов! №12.

ТВ ЦЕНТР
06.00 "Нас тро ение".
08.15 Х/ф. "Два дол гих гуд ка в 

ту ма не".
09.50 Д/ф. "Ро лан Бы ков. Вот 

та кой я че ло век!" [12+].
10.55 Тай ны на ше го ки но. 

"Брил ли ан то вая ру ка". 
[12+].

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

11.50 Х/ф. "Моя пос лед няя 
пер вая лю бовь" [16+].

13.35 Д/ф. "О чем мол чит 
жен щи на" [12+].

14.50 "Хро ни ки мос ков ско го 
бы та. До за для ма жо-
ра". [12+].

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

18.00 "Пра во го ло са". [16+].
19.30 Го род но вос тей.
19.45 Т/с. "Снай пе ры. Лю бовь 

под при це лом" [16+].
21.45 "Пет ров ка, 38".
22.30 "Ос то рож но, мо шен ни-

ки!" [16+].
23.05 Д/ф. "Раз вед чи ки. Смер-

тель ная иг ра" [12+].
00.20 Д/ф. "Са мо суд. Око за 

око" [16+].
02.00 Х/ф. "Де ти Во до лея" 

[16+].

СТС
06.00 М/с. "Ок то нав ты".
06.30 М/с. "Миа и я" [6+].
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. "Ум ри, но не сей-

час" [12+].
13.30, 14.00 Ера лаш.
16.40 Шоу "Ураль ских пель-

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

18.00 Ураль ские пель ме ни. 
Дет ское. [16+].

18.30 Ураль ские пель ме ни. 
Соб ра ние ска зок. [16+].

20.00 Т/с. "Кух ня" [16+].
21.30 Х/ф. "Квант ми ло сер-

дия" [16+].
23.40, 00.00 Да ешь мо ло дежь! 

[16+].
00.30 Боль шая раз ни ца. [12+].
01.20 Х/ф. "Зо ло той глаз" 

[12+].
03.50 Х/ф. "Ос тав лен ные" 

[16+].

РЕН ТВ
05.00, 04.00 Т/с. "Встреч ное 

те че ние" [16+].
06.00 "Не ври мне!" [16+].
07.00, 03.30 "Смот реть всем!" 

[16+].
07.30 "Жад ность". "Об ман на 

рас про да же". [16+].
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 

23.00 "Но вос ти". [16+].
09.00 "День "Во ен ной тай ны". 

[16+].
12.00, 16.00, 19.00 "Ин фор-

ма ци он ная прог рам ма 
112". [16+].

13.00 "Зва ный ужин". [16+].
14.00 Х/ф. "Ма че те уби ва-

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

Чап ман". "Тай ны Си би-
ри". [16+].

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

20.00 Х/ф. "По бег из Шо ушен-
ка" [16+].

23.25, 01.45 Т/с. "Ган ни бал" 
[18+].

01.15 "Во дить по- рус ски". 
[16+].

02.40 Т/с. "Ган ни бал" [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, 11.20, 12.55, 

14.55, 15.25, 16.30, 18.00 
"По го да на "ОТВ". [6+].

07.00 "Ут ро ТВ". [12+].
09.00 "Со бы тия". [16+].
09.05 Д/ф. "Об рат ная сто ро на 

Лу ны" [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 Х/ф. "Вни ма ние: че ре па-
ха!" [6+].

13.00, 21.30 "Улёт ное ви део 
по- рус ски". [16+].

14.00 Д/ф. "Удар ная си ла: 
Вин ток ры лый "Тер ми на-
тор" [16+].

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

15.50 М/ф. "Буд ни аэро пор та".
16.00 М/ф. "Боц ман и по пу-

гай".
16.35 Х/ф. "Зво нят, от крой те 

дверь" [6+].
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. "Ти та ник. Рус ская 

вер сия" [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 "Ли ния судь бы". [16+].
00.35, 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). 
"Шко ла по ка яния с прот. 
Ан дре ем Ка не вым. Урок 
58. "Сло во о смер ти" 
свт. Иг на тия Брян ча ни-
но ва".

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). 

"Пра вос ла вие. Ка то ли-
цизм. Про тес тан тизм".

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
02.25 Х/ф. "За яц над без дной" 

[12+].
04.05, 04.50 Х/ф. "Сне гирь" 

[16+].
05.35 Х/ф. "Свой- чу жой" [16+].
07.05, 08.45 Х/ф. "Сав ва Мо-

ро зов" [16+].
10.25 Х/ф. "Ро зыг рыш" [16+].
11.55, 13.05 Х/ф. "И на кам нях 

рас тут де ревья" [12+].
14.25 Х/ф. "Име ни ны" [12+].
16.05, 21.55 Т/с. "Скли фо сов-

ский" [16+].
17.00 Х/ф. "Жен щи на дня" 

[12+].
18.30 Х/ф. "С лю бовью, Ли-

ля" [12+].
20.15 Х/ф. "Здрав ствуй те, мы 

ва ша кры ша" [6+].
22.50 Х/ф. "Страс тной буль-

вар" [16+].
00.40 Х/ф. "Да же не ду май" 

[16+].

ЕВРОСПОРТ
11.30, 07.00 Весь спорт. 

"Watts".
12.30, 16.45 Ве лос порт. Pro 

Cycling Chal len ge. США. 
Этап 3.

13.30, 17.45, 04.30, 10.00 Лег-
кая ат ле ти ка. Со рев но-
ва ние EAA Лю церн.

14.30, 18.45, 23.00, 00.30 Лег-
кая ат ле ти ка. Грин лайт.

14.45, 21.00 Ве лос порт. На-
ци ональ ный тур. Тур 
Ита лии.

15.45, 22.00, 06.00 Ве лос порт. 
На ци ональ ный тур. Тур 
де Франс.

19.00 Кон ный спорт. ЧЕ. Аа-
хен.

23.15 Лег кая ат ле ти ка. Ко ман-
дный ЧЕ.

00.45 Бо евые ис кус ства. Су-
пер ком бат Се рия WGP. 
[16+].

02.35, 09.00 Лег кая ат ле ти-
ка. США.

03.30, 04.00 Силь ней шие лю-
ди пла не ты.

08.00 Лег кая ат ле ти ка. Юно-
шес кий ЧМ ИААФ Ка ли.

ТНТ
07.00 М/с. "Кунг- фу Пан да: 

Уди ви тель ные ле ген ды". 
"Чи- Лин" [12+].

07.30 М/с. "Губ ка Боб Квад-
рат ные шта ны". "Во дя-
ной ма ра фон. Доб рый 
глаз план кто на" [12+].

07.55 М/с. "Губ ка Боб Квад-
рат ные шта ны". "При-
ли па лы на ли це. Нянь ка 
Пат" [12+].

08.25 М/с. "Тур бо- Агент Дад-
ли". "Ве се лые ка ни ку лы. 
Ще ня чая лю бовь" [12+].

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

[16+].
11.30 Х/ф. "Ску би- Ду" [12+].
13.30 Т/с. "Уни вер". "Зап рет-

ная лю бовь" [16+].
14.00 Т/с. "Уни вер". "Слад кая 

жизнь" [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. "Физ рук" [16+].

20.00 Т/с. "Са ша Та ня" [16+].
20.30 Т/с. "Ин тер ны" [16+].
21.00 Х/ф. "Кош ки про тив со-

бак" [12+].
22.35 "Ко ме ди Клаб. Луч шее", 

[16+].
23.00 "Дом 2. Го род люб ви". 

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

[16+].
01.00 Х/ф. "Ве ро ни ка Марс" 

[16+].
03.10 "ТНТ- Club". [16+].
03.15 "Су пер ве се лый ве чер", 

[16+].
03.40 Т/с. "Ниж ний этаж" 

[12+].
04.10 Т/с. "По ли цей ская ака-

де мия". "По куп ки с вра-
гом" [16+].

05.05 Т/с. "За лож ни ки". "Хо ро-
шая при чи на" [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, 05.30 М/ф.

09.30, 10.00, 17.00, 17.30 Т/с. 
"Сле пая" [12+].

10.30 Д/ф. "Свя тые" [12+].
11.30 Д/ф. "ТВ-3 ве дет рас-

сле до ва ние" [12+].
12.30 Д/ф. "Го род ские ле ген-

ды" [12+].
13.30, 18.00, 00.45 Х- Вер сии. 

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

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

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. "Хрус таль ные че-

ре па" [16+].
01.15 Х/ф. "Из го ня ющий дь-

яво ла: Ере тик" [16+].
03.45, 04.30 Т/с. "Тер ми на тор: 

Бит ва за бу ду щее" [12+].

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

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

ко ман да".
08.10 М/ф. "Сказ ка о ры ба ке 

и рыб ке".
08.40 М/с. "Лун тик и его дру-

зья".
09.40 М/с. "Да ша- пу те шес-

твен ни ца".
10.30 М/с. "Бу маж ки".
10.45 М/с. "Клуб кре атив ных 

умель цев".
11.30 М/с. "Не по се да Зу".
11.55 "Funny En glish".
12.15 М/с. "Ро бо кар По ли и 

его друзья".
13.20 М/с. "По жар ный Сэм".
14.00 М/с. "Тран сфор ме ры 

Бо ты- спа са те ли".
14.45 М/с. "Бар бос ки ны".
16.10 "Лен тя ево".
16.35 М/ф. "Вин ни- Пух".
17.15 М/с. "Свин ка Пеп па".
18.20 М/с. "Чу ди ки".
19.10 М/с. "Ры царь Майк".
20.40 М/с. "Ве се лые па ро во-

зи ки из Чаг гин гто на".
21.40 М/с. "Фик си ки".
22.30 "Спо кой ной но чи, ма-

лы ши!".
23.55 М/с. "Но ва то ры".
01.00 Х/ф. "Не по ки дай..." 

[12+].
02.15 Т/с. "Прин цес са сло нов" 

[12+].
03.05 М/с. "Бу каш ки".
03.55 "Боль шие бук вы".
04.25 "Тан цы под Фа- Соль".
04.40 "Го во рим без оши бок".
04.55 "Ча епи тие".
05.10 "По ра в кос мос!".
05.25 "Звез дная ко ман да".
05.40 "Ка кое ИЗОб ра зие!".
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 Боль шой трол линг. 

[12+].
08.55 Ры бал ка с Нор мун дом 

Гра бов ски сом. [12+].
09.25 Ув ле чен ные ры бал кой. 

[12+].
10.15 Кух ня с Сер жем Мар ко-

ви чем. [12+].
10.30 Гор ная охо та с Эду ар-

дом Бен дер ским. [16+].
11.00, 13.00, 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, 04.25 Ры бо лов- 
эк сперт. [12+].

12.05, 05.50 Се зон охо ты. 
[16+].

12.35, 04.50 Я и моя со ба-
ка. [16+].

13.15, 06.55, 07.20 Под во дой 
с ружь ем. [16+].

13.40 Охо та и ры бал ка в Яку-
тии. [16+].

14.00 Стрел ко вый спорт. 
[16+].

14.15, 00.05 Вод ный мир. 
[12+].

14.40, 02.50 Ры бал ка за ры-
бал кой. [12+].

15.05 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 Охот ничьи ме ри ди аны. 

[16+].
16.40, 00.30 Нах лыст. [12+].
17.35, 05.20 По сле дам Хе-

мин гуэя. [12+].
18.05 Ору жей ные до ма Ев ро-

пы. [16+].
18.30, 03.15 Охот ничье ору-

жие. Воп ро сы эк спер-
ту. [16+].

18.45 Охо та по- аме ри кан ски. 
[16+].

19.05, 03.30 Сле до пыт. [12+].
19.35 Пор ту га лия: мар ли ны и 

аку лы. [12+].
20.10 Ры бал ка без гра ниц. 

[12+].
20.35 Прик лю че ния ры бо ло-

ва. [12+].
21.05 Охо та в Вос точ ной 

Прус сии. [16+].
21.30 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 Ис лан дские охо ты. 

[16+].
01.00 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+].
06.15 Ору жие для охо ты. 

[16+].

МИР
05.00 "180 ми нут". [12+].
08.00 "Сде ла но в СССР". 

[12+].
08.30 Х/ф. "Его зва ли Ро берт" 

[12+].
10.00 Х/ф. "Жес то кость" [16+].
12.00, 15.00, 18.00, 22.00 Но-

вос ти.
12.20 Д/с. "Да вай те раз бе рем-

ся!" [16+].
13.15 Т/с. "Муж чи на во мне" 

[16+].
15.20 "Сек рет ные ма те ри-

алы". [16+].
15.50 Т/с. "По име ни Ба рон" 

[16+].
18.25 Х/ф. "Тре тий лиш ний" 

[16+].
20.20, 22.15 Т/с. "Раз луч ни-

ца" [16+].
23.25 Но вос ти. Глав ная те ма.
23.35 Х/ф. "Уим блдон" [12+].
01.25 Х/ф. "Час тная жизнь 

Пет ра Ви ног ра до ва" 
[12+].

03.00 Х/ф. "Муж чи на во мне" 
[16+].

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.00 Джей ми: обед за 

15 ми нут. [16+].
07.30, 18.55, 23.30 Од на за 

всех. [16+].
07.35 Был бы по вод. [16+].
08.05 По де лам не со вер шен-

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

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

[16+].
12.15 Клуб быв ших жен. [16+].
13.15 Моя свадь ба луч ше! 

[16+].
14.15 Т/с. "И все- та ки я люб-

лю" [16+].
18.00 Т/с. "Она на пи са ла 

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

вой" [12+].
20.45 Т/с. "Док тор Ха ус" [16+].
22.30 Д/с. "Близ кие лю ди" 

[16+].
00.30 Х/ф. "Жи вет та кой па-

рень".
02.30 Д/ф. "Пер вая лю бовь" 

[16+].
03.30 Д/ф. "От цы оди ноч ки" 

[16+].
04.30 Д/ф. "Пра во быть от-

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

РОССИЯ 2
08.30 "Па но ра ма дня. Li ve".
10.25, 02.15 Х/ф. "Две ле ген-

ды. Выс трел из прош ло-
го" [16+].

12.10 "Эво лю ция".
13.45, 23.30, 01.55 "Боль шой 

спорт".
14.05 Х/ф. "Сар мат" [16+].
18.25 "Рос сия про тив Гит ле-

ра. Не по ко рен ный ру-
беж". Го ро да во ин ской 
сла вы. Мал го бек.

18.55 "Вос ход По бе ды. Па де-
ние бло ка ды и Крым ская 
ло вуш ка".

19.45 Х/ф. "Марш- бро сок. 
Охо та на "Охот ни ка" 
[16+].

23.55 Фут бол. Ли га Ев ро пы. 
"Ра бот нич ки" (Ма ке до-
ния) - "Ру бин" (Рос сия). 
Пря мая тран сля ция.

04.05 "Эво лю ция". [16+].
05.10 Х/ф. "Про ект "Зо ло той 

глаз" [16+].

ДОМ КИНО
06.00, 16.30 Т/с. "Адъ ютан ты 

люб ви" [16+].
07.45 Х/ф. "Фан та зия на те му 

люб ви".
09.15 Х/ф. "Чер ный принц" 

[12+].
10.55 Х/ф. "Ин ког ни то из Пе-

тер бур га".
12.30 Х/ф. "Связь" [16+].
14.00, 04.30 Х/ф. "Фор му ла" 

[16+].
15.30, 03.30 Х/ф. "Две судь бы 

2" [12+].
18.25 "Сем над цать мгно ве ний 

вес ны", [12+].
19.45 Х/ф. "Сказ ка стран-

ствий" [12+].
21.35 Х/ф. "Сот руд ник ЧК" 

[12+].
23.20 Х/ф. "Ро манс о влюб-

лен ных" [16+].
01.40 Х/ф. "Ка ни ку лы стро го го 

ре жи ма" [16+].

ПЕРЕЦ
06.00, 05.25 М/ф.
06.25 Сре да оби та ния. [16+].
07.30, 17.25 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 2" 
[16+].

14.10, 18.30, 21.20 КВН на 
бис. [16+].

15.10 "Сре да оби та ния". [12+].
19.30, 00.45 Х/ф. "Во имя ко-

ро ля 3" [16+].
21.50 Т/с. "Све то фор" [16+].
22.50 Х/ф. "Пе ре воз чик" [12+].
23.50 Вин ни Джонс. Ре аль но 

о Рос сии. [12+].
02.30 Х/ф. "Все то, о чем мы 

так дол го меч та ли" [12+].
04.30 Х/ф. "Бух та про пав ших 

дай ве ров" [16+].

5 КАНАЛ
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 

18.30, 22.00 "Сей час".
06.10 "Ут ро на "5". [6+].
09.30 "Мес то про ис шес твия".
10.30, 12.30 Х/ф. "Кон тру дар" 

[12+].
12.45 Х/ф. "От Бу га до Вис-

лы" [12+].
16.00 Х/ф. "Воз мез дие" [12+].
19.00 Т/с. "Де тек ти вы". "У 

стра ха гла за ве ли ки" 
[16+].

19.30 Т/с. "Де тек ти вы". "Сов-
ра ти тель ни ца" [16+].

20.00 Т/с. "Де тек ти вы". "Про-
жек тер" [16+].

20.30 Т/с. "След". "Пол ли" 
[16+].

21.15 Т/с. "След". "По тан цуй 
со мной" [16+].

22.25 Т/с. "След". "Гас тро ле-
ры" [16+].

23.10 Т/с. "След". "Тре тий 
лиш ний" [16+].

00.00 Х/ф. "Во ди тель для Ве-
ры" [16+].

02.20 Х/ф. "Пред се да тель" 
[12+].

ОТР
06.45, 11.20, 01.20 "Ки нод ви-

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

ны". [12+].
07.30, 15.20 Д/ф. "На ри со ван-

ный го род" [12+].
08.00 "Боль шая на ука". [12+].
09.00, 00.20 Д/ф. "Мор ское 

нас ле дие Рос сии" [12+].
09.40, 01.00 "Тех но парк". 

[12+].
10.00, 16.15 "Куль тур ный об-

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

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

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

12.20, 22.20 Х/ф. "Чер ный 
тре уголь ник" [12+].

13.25, 23.25 Д/ф. "Прин цес сы 
не мец кие - судь бы рус-
ские..." [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+].
08.35 Х/ф. "Двое".
09.20, 11.15 Х/ф. "Два вос кре-

сенья".
11.00, 15.00, 20.00, 01.00 Но-

вос ти дня.
11.20 Т/с. "На руж ное наб лю-

де ние" [16+].
14.20, 15.15, 02.55 Т/с. "На 

уг лу, у Пат ри ар ших 4" 
[16+].

18.35 Х/ф. "Рас сле до ва ние" 
[12+].

20.30 Д/ф. "Ис тре би тель пя то-
го по ко ле ния" [6+].

21.15 Х/ф. "Гость с Ку ба ни" 
[12+].

22.40 Х/ф. "За пас ной иг рок".
00.20 Х/ф. "Спо кой ный день в 

кон це вой ны" [6+].
01.20 Д/с. "Ле ген ды со вет ско-

го сыс ка" [16+].
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05.00 "Доб рое ут ро".
09.00 Но вос ти.
09.20 "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. "Крик со вы" [16+].
14.30 "Муж ское/Жен ское". 

[16+].
15.00 Но вос ти.
15.25 "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 Т/с. "Крик со вы" [16+].
23.30 "Чис то та". [18+].
01.35 Х/ф. "Ли га вы да ющих ся 

джен тль ме нов" [12+].
03.35 "Кон троль ная за куп ка".

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

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

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

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

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

часть". [12+].
15.00 Т/с. "Пи лот меж ду на-

род ных ави али ний" 
[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 "Кри вое зер ка ло". [16+].
22.50 Х/ф. "Пять лет и один 

день" [12+].
00.50 "Жи вой звук". [12+].
02.50 "Го ря чая де сят ка". [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 "Се-

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

ча тель ный вер дикт". 
[16+].

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

15.00, 16.20 Т/с. "Мос ква. Три 
вок за ла" [16+].

18.00 "Го во рим и по ка зы ва-
ем". [16+].

19.40 Х/ф. "По сле ду зве ря" 
[16+].

23.25 Х/ф. "От пуск" [16+].
01.15 "Со вет ский мир ный 

атом" из цик ла "Соб-
ствен ная гор дость".

02.10 "Чу жие де ти". [16+].
03.10 "Ди кий мир".
03.20 Т/с. "2, 5 че ло ве ка" 

[16+].
05.00 "Все бу дет хо ро шо!" 

[16+].

КУЛЬТУРА
06.30 Ка нал "Ев ронь юс".
10.00, 15.00, 19.00, 23.55 Но-

вос ти куль ту ры.
10.20 Х/ф. "Изящ ная жизнь".
11.40 "Че ло век пе ред Бо гом". 

"Та ин ство Ев ха рис тии".
12.10 Спек такль "По хож де-

ние, сос тав лен ное по 
по эме Н. В. Го го ля "Мер-
твые ду ши".

14.20 Инос тран ное де ло. "Ис-
то рия дип ло ма тии".

15.10 "Мис ти ка люб ви". "Ва ле-
рий Брю сов и Ни на Пет-
ров ская".

15.40 "По лиг лот". Вы учим 
фран цуз ский за 16 ча-
сов! №12.

16.25 Д/ф. "Все на чи на лось с 
"Юнос ти". ".

17.10 "Боль шой джаз".
19.15 Х/ф. "Фран цуз ский кан-

кан".
20.55 "В по ис ках ра дос ти. Те-

ат раль ная по весть в пя-
ти ве че рах". Ве чер 5.

21.35 Х/ф. "Нес коль ко дней из 
жиз ни И. И. Об ло мо ва".

00.10 "Худ со вет".
00.15 И. Шварц. "Жел тые 

звез ды".
01.30 М/ф. "Мис тер Пронь ка".
01.55 "Ис ка те ли". "Ме мо рии 

Го го ля".
02.40 Д/ф. "Нас каль ные ри-

сун ки в до ли не Тви фел-
фон тейн. За шиф ро ван-
ное пос ла ние из кам ня".

ТВ ЦЕНТР
06.00 "Нас тро ение".
08.10 Х/ф. "Про пав шие сре ди 

жи вых" [12+].
09.50 Х/ф. "Одис сея ка пи та на 

Бла да".
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 Со-

бы тия.
11.50 "Одис сея ка пи та на 

Бла да". Про дол же ние 
филь ма.

13.00 Ок са на Яр моль ник в 
прог рам ме "Же на. Ис то-
рия люб ви". [16+].

14.50 Д/ф. "Раз вед чи ки. Смер-
тель ная иг ра" [12+].

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

18.00 "Пра во го ло са". [16+].
19.30 Го род но вос тей.
19.45 Х/ф. "Ка мен ская. Чу жая 

мас ка" [16+].
21.45 "Пет ров ка, 38".
22.30 Олег Та ба ков в прог-

рам ме "При ют ко ме ди-
ан тов". [12+].

00.25 Д/ф. "Ге ор гий Да не-
лия. Ве ли кий об ман щик" 
[12+].

01.15 Х/ф. "Пу ля- ду ра. Агент 
и сок ро ви ще на ции" 
[12+].

04.40 "Доб ро по жа ло вать до-
мой!" [6+].

05.30 Тай ны на ше го ки но. 
"Ста рик Хот та быч". 
[12+].

СТС
06.00 М/с. "Ок то нав ты".
06.30 М/с. "Миа и я" [6+].
07.00, 14.20 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, 15.20 Т/с. "Во ро ни ны" 

[16+].
11.00 Х/ф. "Квант ми ло сер-

дия" [16+].
13.10, 13.30, 14.00 Ера лаш. 

[6+].
16.50 Шоу "Ураль ских пель-

ме ней". Со юзы- Апол ло-
ны. [16+].

18.00 Ураль ские пель ме ни. 
Соб ра ние ска зок. [16+].

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

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

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

20.00 Шоу "Ураль ских пель-
ме ней". Гра чи про ле те-
ли. [16+].

22.00 Боль шой воп рос 3. 
[16+].

23.00 Х/ф. "Зо ло той глаз" 
[12+].

01.30 Х/ф. "Ос тав лен ные" 
[16+].

03.35 Х/ф. "По доз ри тель ные 
ли ца" [16+].

05.40 М/с. "Чап лин" [6+].
05.50 Му зы ка на СТС. [16+].

РЕН ТВ
05.00 Т/с. "Встреч ное те че-

ние" [16+].
06.00 "Не ври мне!" [16+].
07.00, 22.00, 04.10 "Смот реть 

всем!" [16+].
07.30 "Жад ность". "Раз би тые 

меч ты". [16+].
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 "Но-

вос ти". [16+].
09.00 "День "Во ен ной тай ны". 

[16+].
12.00, 16.00, 19.00 "Ин фор-

ма ци он ная прог рам ма 
112". [16+].

13.00 "Зва ный ужин". [16+].
14.00 Х/ф. "Фа куль тет" [16+].
17.00 "Вся прав да о Ван ге". 

[16+].
20.00 "Тер ри то рия заб луж де-

ний с Иго рем Про ко пен-
ко". [16+].

23.00 Х/ф. "Кон такт" [16+].
01.50 Х/ф. "Слад кий но ябрь" 

[16+].

ОТВ
06.00, 22.50, 01.50, 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, 16.20, 18.00 
"По го да на "ОТВ". [6+].

07.00 "Ут ро ТВ". [12+].
09.00 "Со бы тия". [16+].
09.05 Д/ф. "Ти та ник. Рус ская 

вер сия" [16+].
10.00 "Что де лать?". [16+].
10.30, 18.05, 22.30, 02.40, 

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

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

11.25 Х/ф. "Зво нят, от крой те 
дверь" [6+].

13.00, 21.30 "Улёт ное ви део 
по- рус ски". [16+].

14.00 Д/ф. "Удар ная си ла: Ок-
но в кос мос" [16+].

14.40 "Точ ка зре ния ЛДПР". 
[16+].

15.00 "Сфе ра са мо уп рав ле-
ния". [16+].

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

15.50 М/ф. "Буд ни аэро пор та".
16.00 М/ф. "Ка ни ку лы Бо ни-

фа ция".
16.25 Х/ф. "Гра на то вый брас-

лет" [12+].
18.25 "Все о ЖКХ". [16+].
19.00 "Со бы тия".
19.15, 23.25, 02.20, 04.30 "Со-

бы тия. Ак цент". [16+].
19.25 Х/ф. "Опас но для жиз-

ни" [12+].
21.00 "Со бы тия. Ито ги".
23.35 Х/ф. "Лю бовь без пе ре-

са док" [16+].
01.10 "Му зы каль ная Ев ро па: 

Pat ri ce".
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). "Храм 
Алек сан дра Нев ско гог. 
Ниж ний Та гил".

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).
18.55 Лек ция про фес со ра А. 

И. Оси по ва (Мос ква). 
"Пра вос ла вие. Ка то ли-

цизм. Про тес тан тизм".
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
02.10 Х/ф. "Свой- чу жой" [16+].
03.55, 05.35 Х/ф. "Сав ва Мо-

ро зов" [16+].
07.10 Х/ф. "Ро зыг рыш" [16+].
08.35, 09.45 Х/ф. "И на кам нях 

рас тут де ревья" [12+].
11.05 Х/ф. "Име ни ны" [12+].
12.45 Х/ф. "Жен щи на дня" 

[12+].
14.15 Х/ф. "С лю бовью, Ли-

ля" [12+].
16.00, 22.00 Т/с. "Скли фо сов-

ский" [16+].
16.50 Х/ф. "Здрав ствуй те, мы 

ва ша кры ша" [6+].
18.35 Х/ф. "Страс тной буль-

вар" [16+].
20.30 Х/ф. "Да же не ду май" 

[16+].
22.50 Х/ф. "За прек рас ных 

дам!" [16+].
00.00 Х/ф. "Край" [16+].

ЕВРОСПОРТ
11.30, 00.00, 10.30 Ве лос порт. 

На ци ональ ный тур. Тур 
Ита лии.

12.30, 16.45, 22.30 Ве лос порт. 
Pro Cycling Chal len ge. 
США. Этап 4.

13.35, 17.45, 02.00 Лег кая ат-
ле ти ка. Юно шес кий ЧМ 
ИААФ Ка ли.

14.30, 18.45, 04.00, 04.15 Лег-
кая ат ле ти ка. Грин лайт.

14.45, 01.00 Ве лос порт. На-
ци ональ ный тур. Тур де 
Франс.

15.45 Весь спорт. "Watts".
19.00 Греб ля. ЧМ по греб ле 

на бай дар ках и ка ноэ. 
Ми лан.

20.30 Кон ный спорт. ЧЕ. Аа-
хен.

23.00 Ве лос порт. На ци ональ-
ный тур. Тур Ис па нии.

03.00 Силь ней шие лю ди пла-
не ты. Ли га Чем пи онов. 
Лат вия.

04.30, 06.00 Лег кая ат ле ти ка. 
ЧМ. Пе кин. День 1.

ТНТ
07.00 М/с. "Кунг- фу Пан да: 

Уди ви тель ные ле ген ды". 
"Ги гант" [12+].

07.30 М/с. "Губ ка Боб Квад-
рат ные шта ны". "До маш-
ний сто рож Сэн ди. Джа-
зо вый ге ний Би кин Бот-
том" [12+].

07.55 М/с. "Губ ка Боб Квад-
рат ные шта ны". "Все де-
ло в пу зы рях. Путь губ-
ча то го мас те ра" [12+].

08.25 М/с. "Тур бо- Агент Дад-
ли". "Т. У.Р. Б.О тос тер. 
В тес но те да не в оби-
де" [12+].

09.00 "Дом 2. Li te". [16+].
10.30 "Шко ла ре мон та". [12+].
11.30, 12.30 "Тан цы. Луч шее", 

[16+].
13.30 Т/с. "Уни вер". "Слад кая 

жизнь" [16+].
14.00 Т/с. "Уни вер". "Схват-

ка" [16+].
14.30 Т/с. "Уни вер". "Хо ро ший, 

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

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

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

тят жен щи ны" [16+].
16.30 Т/с. "Уни вер". "Поч ти 

зна ме нит" [16+].
17.00 Т/с. "Уни вер". "Не ку да 

бе жать" [16+].
17.30 Т/с. "Уни вер". "Сек рет-

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

ко вый и неж ный зверь" 
[16+].

18.30 Т/с. "Уни вер". "Брат 2" 
[16+].

19.00 Т/с. "Уни вер". "Про дю-
се ры" [16+].

19.30 Т/с. "Уни вер". "Счас тли-
вы вмес те" [16+].

20.00 Т/с. "Са ша Та ня" [16+].
20.30 Т/с. "Ин тер ны" [16+].
21.00 "Ко ме ди Клаб". [16+].
22.00 "Co medy Баттл. Пос лед-

ний се зон". [16+].
23.00 "Дом 2. Го род люб ви". 

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

[16+].
01.00 "Не спать!" [16+].
02.00 Х/ф. "Парк куль ту ры и 

от ды ха" [18+].
04.05 Х/ф. "Мис тер Вуд кок" 

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

[16+].
06.20 Т/с. "Ниж ний этаж" 

[12+].
06.50 "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" [12+].
11.30 Д/ф. "ТВ-3 ве дет рас-

сле до ва ние" [12+].
12.30 Д/ф. "Го род ские ле ген-

ды" [12+].
13.30, 00.15 Х- Вер сии. Дру гие 

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

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

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. "В ло вуш ке вре ме-

ни" [12+].
22.15 Х/ф. "Втор же ние" [16+].
01.15, 02.15 Т/с. "Пос ле до ва-

те ли" [16+].
03.00, 04.00, 05.00 Т/с. "Тер-

ми на тор: Бит ва за бу ду-
щее" [12+].

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

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

ко ман да".
08.10 М/ф. "Сказ ка о мер твой 

ца рев не и се ми бо га-
ты рях".

08.40 М/с. "Лун тик и его дру-
зья".

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

10.30 М/с. "Бу маж ки".
10.45 М/с. "Клуб кре атив ных 

умель цев".
11.30 М/с. "Не по се да Зу".
11.55 "Funny En glish".
12.15 М/с. "Ро бо кар По ли и 

его друзья".
13.20 М/с. "По жар ный Сэм".
14.00 М/с. "Тран сфор ме ры 

Бо ты- спа са те ли".
14.45 М/с. "Свин ка Пеп па".
18.20 М/с. "Чу ди ки".
19.10 М/с. "При вет, я Ни ко-

ля!".
21.40 М/с. "Фик си ки".
22.30 "Спо кой ной но чи, ма-

лы ши!".
22.40 М/ф. "Прик лю че ния ка-

пи та на Врун ге ля".
00.55 Х/ф. "Ве сен няя сказ-

ка" [12+].
02.15 Т/с. "Прин цес са сло нов" 

[12+].
03.05 М/с. "Бу каш ки".
03.55 "Боль шие бук вы".
04.25 "Тан цы под Фа- Соль".
04.40 "Го во рим без оши бок".
04.55 "Ча епи тие".
05.10 "По ра в кос мос!".
05.25 "Звез дная ко ман да".
05.40 "Ка кое ИЗОб ра зие!".
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 Охо та и ры бал ка в Яку-

тии. [16+].
08.20 Стрел ко вый спорт. 

[16+].
08.35, 21.05 Вод ный мир. 

[12+].
09.00 Нах лыст. [12+].
09.30 Ры бал ка в Ниж нем При-

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

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

[16+].
11.00, 13.00, 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, 04.25 Ры бо лов- 
эк сперт. [12+].

12.05, 05.50 Се зон охо ты. 
[16+].

12.35, 04.50 Ору жей ные до ма 
Ев ро пы. [16+].

13.15, 06.55 Нах лыст сре ди 
ди кой при ро ды. [12+].

13.40, 23.50 Охот ничье ору-
жие. Воп ро сы эк спер-
ту. [16+].

13.55 Охо та по- аме ри кан ски. 
[16+].

14.15, 00.05 Сле до пыт. [12+].
14.40 Пор ту га лия: мар ли ны и 

аку лы. [12+].
15.20 Ры бал ка без гра ниц. 

[12+].

15.45 Прик лю че ния ры бо ло-
ва. [12+].

16.10 Охо та в Вос точ ной 
Прус сии. [16+].

16.40, 00.30 Мет кий выс трел. 
[16+].

17.35, 05.20 По сле дам Хе-
мин гуэя. [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+].
20.10 Ис лан дские охо ты. 

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

[12+].
22.55 Прик лад ная их ти оло-

гия. [12+].
23.25 Ры бал ка за ры бал кой. 

[12+].
01.00 Охот ничьи со ба ки. 

[16+].
01.25 Боль шой трол линг. 

[12+].
01.55 Ры бал ка с Нор мун дом 

Гра бов ски сом. [12+].
02.25 Ув ле чен ные ры бал кой. 

[12+].
03.15 Кух ня с Сер жем Мар ко-

ви чем. [12+].
03.30 Гор ная охо та с Эду ар-

дом Бен дер ским. [16+].
06.15 Ору жие для охо ты. 

[16+].
07.20 Под во дой с ружь ем. 

[16+].

МИР
05.00 "180 ми нут". [12+].
08.00 "Сде ла но в СССР". 

[12+].
08.30 Х/ф. "Раз на раз не при-

хо дит ся" [12+].
09.55 Х/ф. "Тре тий лиш ний" 

[16+].
12.00, 15.00, 18.00 Но вос ти.
12.20 Д/с. "Да вай те раз бе рем-

ся!" [16+].
13.15, 02.55 Т/с. "Муж чи на во 

мне" [16+].
15.20 "Сек рет ные ма те ри-

алы". [16+].
15.50 Т/с. "По име ни Ба рон" 

[16+].
18.25 Т/с. "Пра во на по ми ло-

ва ние" [16+].
21.50 Х/ф. "Злок лю че ния ки-

тай ца в Ки тае" [12+].
23.55 Х/ф. "Чис то ан глий ское 

убий ство" [12+].

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.00 Джей ми: обед за 

15 ми нут. [16+].
07.30 Был бы по вод. [16+].
08.00 Д/с. "Звез дная жизнь" 

[16+].
10.00 Х/ф. "Семь жен од но го 

хо лос тя ка" [16+].
18.00 Т/с. "Она на пи са ла 

убий ство" [16+].
18.55, 23.40 Од на за всех. 

[16+].
19.00 Х/ф. "Как вый ти за муж 

за мил ли оне ра" [12+].
22.40 Моя свадь ба луч ше! 

[16+].
00.30 Х/ф. "Лю би ме ня".
02.30 Д/ф. "Чу до" [16+].
03.30 Д/с. "От кро вен ный раз-

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

РОССИЯ 2
08.30 "Па но ра ма дня. Li ve".
10.25 Д/ф. "Курь ер ский осо-

бой важ нос ти" [16+].
12.40 "Эво лю ция". [16+].
13.45, 03.00 "Боль шой спорт".
14.05 Х/ф. "Сар мат" [16+].
18.20 "Рос сия про тив Гит ле-

ра. Не по ко рен ный ру-
беж". Го ро да во ин ской 
сла вы. Вла ди кав каз.

18.50 "Из ви ни те, мы не зна-
ли, что он не ви ди мый". 
[12+].

19.45 "Вос ход по бе ды. Со-
вет ский "блиц криг" в Ев-
ро пе".

20.40 Х/ф. "След пи раньи" 
[16+].

00.00 "По бег".
00.50 Про фес си ональ ный 

бокс.
03.20 "Эво лю ция".
04.30 Лег кая ат ле ти ка. ЧМ. 

Пря мая тран сля ция из 
Ки тая.

ДОМ КИНО
06.00, 16.30 Т/с. "Адъ ютан ты 

люб ви" [16+].
07.45 Х/ф. "Ас са" [16+].
10.25 Х/ф. "Бе зот цов щи на" 

[12+].
12.00 Х/ф. "Сер дца че ты рех".
13.40, 04.30 Х/ф. "Но вый рус-

ский ро манс" [16+].

15.30, 03.30 Х/ф. "Две судь бы 
2" [12+].

18.25 "Сем над цать мгно ве ний 
вес ны", [12+].

19.40 Х/ф. "При ле тит вдруг 
вол шеб ник" [16+].

21.15 Х/ф. "Ко мне, Мух тар!" 
[12+].

22.45 Х/ф. "Сле зы ка па ли" 
[12+].

00.15 Х/ф. "Оди ноч ное пла ва-
ние" [16+].

01.55 Х/ф. "Ка мен ная баш-
ка" [16+].

ПЕРЕЦ
06.00 М/ф.
06.30, 15.10 Сре да оби та ния. 

[16+].
07.35, 17.15 Ве ли кая вой на.
08.30 Т/с. "Ис то рия го су дар-

ства рос сий ско го".
09.35 Топ Гир. [16+].
14.10, 18.30 КВН на бис. [16+].
20.10 Х/ф. "Тер ми на тор 2. 

Суд ный день" [16+].
23.00 Х/ф. "Кар ты, день ги, два 

ство ла" [18+].
01.20 Вин ни Джонс. Ре аль но 

о Рос сии. [12+].
03.05 Х/ф. "Бух та про пав ших 

дай ве ров" [16+].

5 КАНАЛ
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 

18.30 "Сей час".
06.10 "Мо мент ис ти ны". [16+].
07.00 "Ут ро на "5". [6+].
09.30 "Мес то про ис шес твия".
10.30, 12.30, 12.45, 14.55, 

16.00, 17.00 Х/ф. "Щит и 
меч" [12+].

19.00 Т/с. "След". "Бе зот вет-
ная лю бовь" [16+].

19.45 Т/с. "След". "Кровь не 
во да" [16+].

20.35 Т/с. "След". "Бе лый та-
нец" [16+].

21.20 Т/с. "След". "Зим ний 
фут бол" [16+].

22.05 Т/с. "След". "За ра за" 
[16+].

22.55 Т/с. "След". "Тре тий 
лиш ний" [16+].

23.45 Т/с. "След". "Зо ло той 
маль чик" [16+].

00.30 Т/с. "След". "Еще один 
шанс" [16+].

01.20 Т/с. "След". "Клуб ве се-
лых мер тве цов" [16+].

02.05 Т/с. "Де тек ти вы". "Лю би-
мый сы но чек" [16+].

02.40 Т/с. "Де тек ти вы". "От зо-
вись, лю би мая" [16+].

03.20 Т/с. "Де тек ти вы". 
"Смерть на обо чи не" 
[16+].

03.55 Т/с. "Де тек ти вы". "У 
стра ха гла за ве ли ки" 
[16+].

04.30 Т/с. "Де тек ти вы". "Сов-
ра ти тель ни ца" [16+].

05.05 Т/с. "Де тек ти вы". "Про-
жек тер" [16+].

05.40 Т/с. "Де тек ти вы". "Че ло-
век в фут ля ре" [16+].

ОТР
06.45, 11.20, 01.20 "Ки нод ви-

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

ны". [12+].
07.30, 15.20 Д/ф. "Пос лед ний 

муш ке тер" [12+].
08.00 "Боль шая на ука". [12+].
09.00, 00.20 Д/ф. "Дом на вы-

со ком хол ме" [12+].
10.00, 16.15 "Куль тур ный об-

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

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

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

12.20, 22.20 Х/ф. "Чер ный 
тре уголь ник" [12+].

13.25, 23.25 Д/ф. "Прин цес сы 
не мец кие - судь бы рус-
ские..." [12+].

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

15.45 "Гам бур гский счет". 
[12+].

17.00, 03.00 "От ра же ние". 
[12+].

ЗВЕЗДА
08.00 Х/ф. "В Мос кве про ез-

дом".
09.45, 11.15 Х/ф. "Си ци ли ан-

ская за щи та" [6+].
11.00, 15.00, 20.00, 01.00 Но-

вос ти дня.
11.50, 15.15 Т/с. "Ба тя" [12+].
20.35 Х/ф. "Ищи те жен щи ну. 

Ис то рия од но го убий-
ства".

23.40, 01.20 Х/ф. "Опас но для 
жиз ни!".

01.50 Х/ф. "Ис чез нув шая им-
пе рия".

03.55 Т/с. "На уг лу, у Пат ри ар-
ших 4" [16+].



13 августа 2015 г.16 СУББОТА, 22 августа
ПЕРВЫЙ

04.30 Х/ф. "Ис пы та ние вер-
нос ти".

06.00 Но вос ти.
06.10 Х/ф. "Ис пы та ние вер-

нос ти".
06.50 Т/с. "Дур ная кровь" 

[16+].
08.45 М/с. "Сме ша ри ки. Но-

вые прик лю че ния".
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 "Вла ди мир Ми гу ля. Ме-

ло дия судь бы". [12+].
12.00 Но вос ти.
12.15 "Иде аль ный ре монт".
13.10 Т/с. "Лич ная жизнь сле-

до ва те ля Са вель ева" 
[16+].

15.00 Но вос ти.
15.15 Т/с. "Лич ная жизнь сле-

до ва те ля Са вель ева" 
[16+].

17.30 "Уга дай ме ло дию" [12+].
18.00 Ве чер ние но вос ти.
18.15 "Кто хо чет стать мил-

ли оне ром?" с Д. Диб-
ро вым.

19.15 "Дос то яние Рес пуб ли ки: 
Вя чес лав Доб ры нин".

21.00 "Вре мя".
21.20 "Се год ня ве че ром". 

[16+].
23.00 "КВН". Премь ер- ли га. 

[16+].
00.20 Х/ф. "Лю ди Икс: На ча ло. 

Ро со ма ха" [16+].
02.20 Х/ф. "Флирт со зве рем" 

[16+].
04.10 Х/ф. "Од наж ды ве че ром 

в по ез де" [16+].

РОССИЯ
04.50 Х/ф. "Од на на мил ли-

он" [16+].
06.35 "Сель ское ут ро". [12+].
07.05 "Ди ало ги о жи вот ных". 

[12+].
08.00 "Вес ти". [12+].
08.25 "Мес тное вре мя. Вес ти - 

Урал". [12+].
08.35 "Во ен ная прог рам ма" 

[12+].
09.00 "Тан ко вый би ат лон". 

[12+].
10.05 "Го су дар ствен ник". 

[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. "Ку куш ка" [12+].
14.00 "Вес ти". [12+].
14.20 "Мес тное вре мя. Вес ти - 

Урал". [12+].
14.30 Х/ф. "Ку куш ка" [12+].
16.45 "Суб бот ний ве чер". 

[12+].
18.00 Х/ф. "Нин ки на лю бовь" 

[12+].
20.00 "Вес ти". [12+].
20.35 Х/ф. "По то му что люб-

лю" [12+].
00.25 Х/ф. "Вре мя со би рать" 

[12+].
02.25 Х/ф. "Грус тная да ма 

чер вей" [12+].
04.15 "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 А. 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, 19.20 Т/с. "Ярость" 

[16+].
22.15 "Ты не по ве ришь!" [16+].
23.00 "Хо чу V ВИА Гру!" [16+].
00.55 Х/ф. "Во ры и прос ти тут-

ки" [16+].
03.05 "Ди кий мир".
03.15 Т/с. "2, 5 че ло ве ка" 

[16+].
05.05 "Все бу дет хо ро шо!" 

[16+].

КУЛЬТУРА
06.30 Ка нал "Ев ронь юс".
10.00 "Обык но вен ный кон церт 

с Эду ар дом Эфи ро вым".
10.35 Х/ф. "Воль ни ца".
12.15 "Боль шая семья". Аван-

гард Ле онть ев.
13.10 Д/с. "Се вас то поль ские 

рас ска зы. Пу те шес твие 
в ис то рию с Иго рем Зо-
ло то виц ким". "Марш эн-
ту зи ас тов".

13.55 Д/ф. "Го во ря щие с бе-

лу ха ми".
15.00 "Да здрав ству ет опе рет-

та!" Сер гей Лей фер кус.
15.55 "Иг ра в би сер" с И. Вол-

ги ным. "И. А. Гон ча ров. 
"Об ло мов".

16.35 Х/ф. "Нес коль ко дней из 
жиз ни И. И. Об ло мо ва".

18.55 "Ро ман ти ка ро ман са". 
Пес ни о люб ви.

19.50 Д/ф. "Сер гей Ге ра си-
мов. Пор трет не из вес-
тно го".

20.30 Х/ф. "Юность Пет ра".
22.50 "Боль шой джаз".
01.05 Д/ф. "Глу ха ри ные са-

ды".
01.45 М/ф. "Дождь свер ху 

вниз". "Моя жизнь".
01.55 "Ис ка те ли". "Пос лед ний 

схрон пи тер ско го ав то-
ри те та".

02.40 Д/ф. "Ба уха уз. Ми фы и 
заб луж де ния".

ТВ ЦЕНТР
05.55 "Марш- бро сок". [12+].
06.30 Х/ф. "Два дол гих гуд ка в 

ту ма не".
08.05 Х/ф. "О ры ба ке и его 

же не" [12+].
09.05 "Пра вос лав ная эн цик ло-

пе дия" [6+].
09.30 Х/ф. "Впер вые за му-

жем".
11.30, 21.00 Со бы тия.
11.50 Тай ны на ше го ки но. 

"Не уло ви мые мсти те-
ли". [12+].

12.20 Х/ф. "Не уло ви мые мсти-
те ли" [6+].

13.55 Х/ф. "Но вые прик лю че-
ния не уло ви мых".

15.30 Х/ф. "Не на до пе ча лить-
ся" [12+].

17.20 Х/ф. "До мик у ре ки" 
[12+].

21.15 "Пра во го ло са". [16+].
23.35 "Ук ра ина. Эко но ми ка в 

долг". [16+].
00.05 Х/ф. "Ка мен ская. Чу жая 

мас ка" [16+].
02.05 "Пет ров ка, 38".
02.15 Х/ф. "Моя пос лед няя 

пер вая лю бовь" [16+].
04.00 Х/ф. "Чис то ан глий ское 

убий ство" [12+].

СТС
06.00, 04.15 М/с. "Кас пер, ко-

то рый жи вет под кры-
шей".

06.50 Х/ф. "Ос тров сок ро вищ".
08.30, 09.00 М/с. "Сме ша-

ри ки".
09.10 М/с. "Дра ко ны. За щит-

ни ки Олу ха" [6+].
10.05 Муз/ф. "Вы ше Ра ду-

ги. Очень сов ре мен ная 
и очень му зы каль ная 
сказ ка".

11.30 Сни ми те это не мед-
лен но!

12.30 Т/с. "Кух ня" [12+].
16.00 Т/с. "Кух ня" [16+].
16.30 Шоу "Ураль ских пель-

ме ней". Гра чи про ле те-
ли. [16+].

18.30 Х/ф. "Бро сок коб ры" 
[16+].

20.45 Х/ф. "Ка зи но Ро яль" 
[12+].

23.35 Х/ф. "По доз ри тель ные 
ли ца" [16+].

01.40 Х/ф. "С ме ня хва тит!" 
[12+].

03.50 М/ф. "Кен тер виль ское 
при ви де ние".

05.05 М/с. "Чап лин" [6+].
05.40 Му зы ка на СТС. [16+].

РЕН ТВ
05.00 Х/ф. "Жут ко гром ко и 

зап ре дель но близ ко" 
[16+].

07.40 Х/ф. "Кон такт" [16+].
10.30 Х/ф. "Фа куль тет" [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 Х/ф. "Бэт мен: на ча ло" 
[16+].

21.40 Х/ф. "Тем ный ры царь" 
[16+].

00.30 Х/ф. "От счет убийств" 
[16+].

02.50 Х/ф. "Ра дос тный шум" 
[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, 10.00, 10.55, 11.25, 

11.55, 13.30, 16.40, 20.55 
"По го да на "ОТВ". [6+].

07.35 "Точ ка зре ния ЛДПР". 
[16+].

07.50 М/ф. "Ва реж ка".
08.00 Прог рам ма Га ли ны Ле-

ви ной "Ре цепт". [16+].
08.30 Х/ф. "Опас но для жиз-

ни" [12+].
10.05 "Улёт ное ви део по- рус-

ски". [16+].
10.50 "На ше дос то яние". 

[12+].
11.00 "Все о ЖКХ". [16+].
11.30 "На ци ональ ное из ме ре-

ние". О пред ста ви те лях 
на ци ональ но- куль тур-
ных об щнос тей. [16+].

12.00 "В гос тях у да чи". [12+].
12.20 М/ф. "По хи ти те ли ёлок".
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+].
13.35 Ва ле рий Ко зи нец, На-

талья Пет ро ва в эк ра ни-
за ции сказ ки "Рус лан и 
Люд ми ла". [6+].

15.55 М/ф. "Крас ная ша поч ка 
энд Се рый волк" [6+].

16.20 "Все о за го род ной жиз-
ни". [12+].

16.45 "Про ку ра ту ра. На стра-
же за ко на". [16+].

17.00, 02.35 Х/ф. "Два ка пи та-
на" [6+].

21.00, 23.45, 05.30 Ито ги не-
де ли.

21.50 Х/ф. "На гра ни" [16+].
00.15 Х/ф. "Лю бовь без пе ре-

са док" [16+].
01.50 "Му зы каль ная Ев ро па: 

Pat ri ce".

СОЮЗ
02.00, 12.30 "Учим ся рас тить 

лю бовью" (Сан кт- Пе-
тер бург).

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

03.00, 13.00 Д/ф.
03.55, 07.25, 12.20, 14.25, 

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

04.00, 14.00 "Ка нон" (Мос ква).
04.30 "От кры тая Цер ковь" с 

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

04.45 "Сло во пас ты ря" (Ли-
пецк).

05.00, 20.00 "Ду хов ная брань" 
(Ека те рин бург).

05.15, 20.15 "Сло во" (Сан кт- 
Пе тер бург).

05.30, 16.00 "Цер ковь и об-
щес тво" (Мос ква).

06.00 "Бе се ды с ба тюш кой". 
Пов тор ве чер ней прог-
рам мы (Сан кт- Пе тер-
бург).

06.55, 12.15, 15.25, 20.50, 
00.50 "Этот день в ис то-
рии" (Ека те рин бург).

07.00, 09.05 "Ут рен нее пра-
ви ло".

07.30 "Мит ро по лия" (Ря зань).
08.00, 14.30 "У книж ной пол-

ки" (Ека те рин бург).
08.15 "Точ ка опо ры. Бе се ды 

с док то ром мед. на ук, 
свя щен ни ком Гри го ри ем 
Гри горь евым" (Сан кт- 
Пе тер бург).

08.30, 16.30, 21.00 "Чи та-
ем Еван ге лие вмес те с 
Цер ковью" (Ека те рин-
бург).

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

09.30 "Ку пель ка" (Курск).
09.45 "Ско рая со ци аль ная по-

мощь" (Ека те рин бург).
10.05 "Ис сле дуй те Пи са ния" 

(Ека те рин бург).
10.30 "Твор чес кая мас тер-

ская" (Ека те рин бург).
11.00 "Сед ми ца" (Днеп ро пет-

ровск).
11.30 "Жи вое сло во от ца 

Иоан на Ми ро но ва" (Сан-
кт- Пе тер бург).

11.45 "Путь к хра му" (Се вас-
то поль).

12.00 "Ис точ ник жиз ни" (Ниж-
ний Нов го род).

12.25, 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) 
"Пра вос лав ный вес тник" 
(Кос тро ма).

15.00 "Та ин ства Цер кви" 
(Мос ква).

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

17.00 Все нощ ное бде ние. 
Пря мая тран сля ция 

(Ека те рин бург).
20.30 "Мир Пра вос ла вия" 

(Ки ев).
21.30 "Доб рое сло во - ве чер" 

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

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

22.00 "Пер вос вя ти тель".
23.00, 01.00 "Ве чер нее пра-

ви ло".
23.30 "Не из ве дан ное Пра вос-

ла вие" (Ека те рин бург).
23.45 "Ду хов ные раз мыш ле-

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

00.00 Лек ция про фес со ра А. 
И. Оси по ва (Мос ква). 
"Пра вос ла вие. Ка то ли-
цизм. Про тес тан тизм".

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
02.10 Х/ф. "Ро зыг рыш" [16+].
03.35, 04.35 Х/ф. "И на кам нях 

рас тут де ревья" [12+].
06.10 Х/ф. "Име ни ны" [12+].
08.00 Х/ф. "Жен щи на дня" 

[12+].
09.30 Х/ф. "С лю бовью, Ли-

ля" [12+].
11.15 Х/ф. "Здрав ствуй те, мы 

ва ша кры ша" [6+].
13.00 Х/ф. "Три то по ля на 

Плю щи хе" [6+].
14.20 Х/ф. "Страс тной буль-

вар" [16+].
16.15 Х/ф. "Да же не ду май" 

[16+].
17.45 Х/ф. "За прек рас ных 

дам!" [16+].
19.00 Х/ф. "Край" [16+].
21.05 Х/ф. "До жи вем до по не-

дель ни ка" [6+].
22.50 Х/ф. "Свет лая сто ро на 

лу ны" [16+].
00.50 Х/ф. "Пет ро вич" [12+].

ЕВРОСПОРТ
11.30, 20.30 Ве лос порт. На-

ци ональ ный тур. Тур де 
Франс.

12.30 Ве лос порт. Pro Cycling 
Chal len ge. США. Этап 5.

13.30, 18.45 Греб ля. ЧМ по 
греб ле на бай дар ках и 
ка ноэ. Ми лан.

15.00, 18.30 Лег кая ат ле ти ка. 
Грин лайт.

15.15 Лег кая ат ле ти ка. ЧМ. 
Пе кин. День 1.

19.30 Ве лос порт. На ци ональ-
ный тур. Тур Ита лии.

21.30, 00.00 Ве лос порт.
21.45, 03.00 Ве лос порт. На ци-

ональ ный тур. Тур Ис па-
нии. Этап 1.

00.15, 04.00 Лег кая ат ле ти-
ка. ЧМ.

01.45, 10.00 Ве лос порт. Pro 
Cycling Chal len ge. США. 
Этап 6.

05.30, 06.00 Лег кая ат ле ти ка. 
ЧМ. Пе кин. День 2.

ТНТ
07.00 "Co medy Club. Ex clu si-

ve", [16+].
07.35 М/с. "Тур бо- Агент Дад-

ли". "Очень важ ное за-
да ние" [12+].

08.00 М/с. "Тур бо- Агент Дад-
ли". "Ос каль ное Рож дес-
тво" [12+].

08.30 М/с. "Тур бо- Агент Дад-
ли". "Встре ча вы пус кни-
ков / Луч ший друг со ба-
ки" [12+].

09.00 Т/с. "Деф фчон ки". "Кра-
си вые ру ки" [16+].

09.30 Т/с. "Деф фчон ки". "Дом-
ра" [16+].

10.00 "Дом 2. Li te". [16+].
11.00 "Шко ла ре мон та". [12+].
12.00 Т/с. "Са ша Та ня". "Руб-

лев ка" [16+].
12.30, 01.00 "Та кое Ки но!" 

[16+].
13.00, 14.00, 15.00, 16.00 "Ко-

ме ди Клаб". [16+].
17.10 Х/ф. "Шаг впе ред: Все 

или ни че го" [12+].
19.30 "Ко ме ди Клаб. Луч шее". 

[16+].
20.00 "Эк стра сен сы ве дут 

рас сле до ва ние". [16+].
21.30 "Тан цы", [16+].
23.30 "Дом 2. Го род люб ви". 

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

[16+].
01.30 Х/ф. "Гам бит" [12+].
03.15 Х/ф. "Не по ко рен ный" 

[16+].
06.00 М/с. "Кунг- фу Пан да: 

Уди ви тель ные ле ген-
ды". "Дог нать по сыль но-
го" [12+].

06.30 М/с. "Кунг- фу Пан да: 
Уди ви тель ные ле ген-

ды". "Ис то рия о тиг ри-
це" [12+].

ТВ-3
06.00 М/ф.
09.30 Шко ла док то ра Ко ма-

ров ско го. [12+].
10.00, 10.30, 11.00, 11.30 Т/с. 

"Сле пая" [12+].
12.00, 12.30 Д/ф. "Га дал ка" 

[12+].
13.00 Мис ти чес кие ис то рии. 

На ча ло. [16+].
14.00 Х- Вер сии. Дру гие но вос-

ти. [12+].
15.00 Х- Вер сии. Гром кие де-

ла. [12+].
16.00 Че ло век- не ви дим ка. 

[12+].
17.00 Х/ф. "Втор же ние" [16+].
19.00 Х/ф. "Ин ди ана Джонс: 

В по ис ках ут ра чен но го 
ков че га" [12+].

21.15 Х/ф. "Ин ди ана Джонс и 
Храм судь бы" [12+].

23.30 Х/ф. "В ло вуш ке вре ме-
ни" [12+].

01.45 Х/ф. "Ал ма зы для Ма-
рии" [12+].

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

04.00, 05.00 Т/с. "Тер ми на тор: 
Бит ва за бу ду щее" [12+].

КАРУСЕЛЬ
07.00 М/ф. "Тай на треть ей 

пла не ты", "До вер чи вый 
дра кон", "Пос лед ний ле-
пес ток", "Фун тик и огур-
цы", "Не обыч ный друг".

08.55 М/с. "Свин ка Пеп па".
10.00 "Дет ская ут рен няя поч-

та".
10.30 "Лен тя ево".
10.55 М/с. "Смур фи ки".
12.30 "Во об ра жа ри ум".
13.00 М/ф. "Ма лыш и Кар-

лсон", "Кот в са по гах", 
"Ме те ор на рин ге", 
"Снеж ные до рож ки".

14.25 М/с. "Вру миз".
16.00, 18.30 М/с. "Бел ка и 

Стрел ка. Озор ная се-
мей ка".

18.00 "Хо чу со ба ку!".
21.15 М/ф. "Бел ка и Стрел ка. 

Лун ные прик лю че ния".
22.30 "Спо кой ной но чи, ма-

лы ши!".
22.40 М/с. "Бар бос ки ны".
01.00 Т/с. "Док тор Кто" [12+].
02.30 М/ф. "Ух ты, го во ря щая 

ры ба!".
02.40 "Ла би ринт на уки".
03.25 "Воп рос на за сып ку".
04.00 "На ви га тор. Ап грейд". 

[12+].
04.25 "Ло ви мо мент".
04.50 "Мас тер спор та".
05.10 "По ра в кос мос!".
05.25 "Звез дная ко ман да".
05.40 "Ка кое ИЗОб ра зие!".
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, 19.25 Как охо ти лись на-

ши де ды. [16+].
08.55, 01.15 По сле дам Хе-

мин гуэя. [12+].
09.25, 11.45, 18.25, 01.50 Со-

ве ты бы ва лых. [12+].
09.35 Ры бо лов ное шоу с Мэт-

том Уот со ном. [12+].
10.00 Кле вое мес то. [12+].
10.25, 04.30 Охот ничьи со ба-

ки. [16+].
10.50 Ору жей ные до ма ми-

ра. [16+].
11.20 Прик лю че ния ры бо ло-

ва. [12+].
12.00, 17.00, 03.10 Ры бо лов-

ные пу те шес твия. [12+].
12.55, 20.35 Ры бал ка с Нор-

мун дом Гра бов ски сом. 
[12+].

13.25 Кух ня с Сер жем Мар ко-
ви чем. [12+].

13.40 Ры бал ка за ры бал кой. 
[12+].

14.05, 00.40 Се зон охо ты. 
[16+].

14.35, 02.30 Мор ская охо та. 
[16+].

15.05 По сле ду. [16+].
15.35 Охо та с лу ком. [16+].
16.10 Мой мир - ры бал ка. 

[12+].
16.35, 00.20 Ко роль ре ки. 

[12+].
17.55 По сле дам оле ня. [16+].
18.40 Ры бал ка на ка яке с 

Джи мом Сэм мон сом. 
[12+].

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

19.55, 02.05 Нах лыст на раз-
ных ши ро тах. [12+].

20.20 Де ло вку са. [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, 05.10 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 Ми ро вые ры бал ки. 

[12+].
02.55 Осо бен нос ти охо ты на 

Ру си. [16+].
04.05 Кар пфи шинг. [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+].
06.20 Ры бал ка без гра ниц. 

[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, 07.40, 03.35 М/ф [6+].
07.10 "Со юз ни ки". [12+].
08.30 "Ой, ма моч ки". [12+].
09.00, 15.00 Но вос ти.
09.15 Т/с. "Чис то ан глий ское 

убий ство" [12+].
12.15 Х/ф. "Те ре за Д" [16+].
14.15 "Куль тпрос вет". [12+].
15.15 Т/с. "Ураль ская кру жев-

ни ца" [16+].
22.00 Х/ф. "Эдит и Мар сель" 

[12+].
00.55 Д/ф. "По по во ду. Аро-

мат люб ви: ис то рия пар-
фю ме рии" [12+].

01.45 Х/ф. "Свет лый путь" 
[12+].

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.00 Джей ми: обед за 

15 ми нут. [16+].
07.30 М/ф. "Ве се лая ка ру-

сель".
07.35 М/ф. "Зо ло тая ан ти-

ло па".
08.15 Муз/ф. "Тан цор дис-

ко" [12+].
11.05 Х/ф. "На хал ка" [16+].
15.05, 19.00 Т/с. "1001 ночь" 

[12+].
18.00, 22.00 Д/с. "Вос точ ные 

же ны" [16+].
23.00 Д/с. "Звез дная жизнь" 

[16+].
00.00 Од на за всех. [16+].
00.30 Х/ф. "Дол гож дан ная лю-

бовь" [12+].
02.25 Д/с. "От кро вен ный раз-

го вор" [16+].
04.30 Д/с. "Чу жая род ня" 

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

РОССИЯ 2
10.00 "Па но ра ма дня. Li ve".
11.10 "В ми ре жи вот ных".
11.40 Х/ф. "Вмес те нав сег-

да" [16+].
15.00, 21.40 "Боль шой спорт".
15.25, 05.25 Лег кая ат ле ти ка. 

ЧМ. Пря мая тран сля ция 
из Ки тая.

18.20 Фор му ла-1. Гран- при 
Бель гии. Ква ли фи ка ция.

19.30 "24 кад ра". [16+].
22.00 Х/ф. "Марш- бро сок. 

Осо бые об сто ятель ства" 
[16+].

01.35 Сме шан ные еди но бор-
ства. "Гроз ная бит ва". 
[16+].

03.50 "НЕп рос тые ве щи". 
Ок но.

04.20 "На уч ные сен са ции". 
По теп ле ние. Об рат ный 
от счет.

ДОМ КИНО
06.15, 16.30 Т/с. "Адъ ютан ты 

люб ви" [16+].
08.05 Х/ф. "Не вес та лю бой 

це ной" [18+].
09.55 Х/ф. "Пять де сят на 

пять де сят" [12+].
11.35 Х/ф. "72 мет ра" [12+].
13.40, 04.30 Х/ф. "Но вый рус-

ский ро манс" [16+].
15.30, 03.30 Х/ф. "Две судь бы 

2" [12+].
18.25 "Сем над цать мгно ве ний 

вес ны", [12+].
19.45 Х/ф. "Зим няя виш ня" 

[12+].
21.20 Х/ф. "Зо ло той те ле нок" 

[12+].
00.20 Х/ф. "Не бо. Са мо лет. 

Де вуш ка" [16+].
01.55 Х/ф. "Опас ные друзья" 

[16+].

ПЕРЕЦ
06.00, 05.30 М/ф.

08.50 Х/ф. "Кор тик".
13.30 КВН на бис. [16+].
14.30 Х/ф. "Бе ре ги те жен щин" 

[12+].
17.15 В по ис ках ис ти ны. [16+].
21.00, 22.00 +100500. [16+].
01.00 Х/ф. "Кар ты, день ги, два 

ство ла" [18+].
03.20 Х/ф. "За пос лед ней чер-

той" [12+].

5 КАНАЛ
06.10 М/ф. "Де душ ка и вну-

чек", "Прик лю че ния до-
мо вен ка", "Дом для 
Кузь ки", "Сказ ка для На-
та ши", "Воз вра ще ние 
до мо вен ка", "Мо ло диль-
ные яб ло ки", "Кап риз ная 
прин цес са".

08.10 Х/ф. "Илья Му ро мец" 
[6+].

10.00, 18.30 "Сей час".
10.10 Т/с. "След". "Гас тро ле-

ры" [16+].
11.00 Т/с. "След". "По тан цуй 

со мной" [16+].
11.55 Т/с. "След". "Пол ли" 

[16+].
12.40 Т/с. "След". "Уб люд-

ки" [16+].
13.35 Т/с. "След". "Дваж ды 

труп" [16+].
14.20 Т/с. "След". "С то го све-

та" [16+].
15.10 Т/с. "След". "Зак лад-

ки" [16+].
16.00 Т/с. "След". "Ску пой ры-

царь" [16+].
16.50 Т/с. "След". "Три с по ло-

ви ной тол стя ка" [16+].
17.40 Т/с. "След". "Сер дцу не 

при ка жешь" [16+].
19.00, 19.55, 20.55, 21.55, 

22.50, 23.45, 00.40, 01.40 
Т/с. "УГ РО. Прос тые 
пар ни 4" [16+].

02.35, 04.00, 05.40, 07.10 Х/ф. 
"Щит и меч" [12+].

ОТР
06.45 "Ки нод ви же ние". [12+].
07.20 "Ми фы ме ди ци ны". 

[12+].
07.30, 12.45 Д/ф. "Вер нись в 

Сор рен то" [12+].
08.00, 14.40 "Боль шая на ука". 

[12+].
08.55, 09.20, 13.40, 14.10 Д/ф. 

"Рос сия. Уро ки япон ско-
го" [12+].

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

10.30, 18.55 Х/ф. "Брейк- 
пойнт" [12+].

12.05 "За де ло!" [12+].
13.15 "Шко ла. 21 век". [12+].
15.35 Х/ф. "Про ти вос то яние" 

[12+].
17.45, 06.25 Х/ф. "Ка пи тан 

Кро кус" [12+].
20.30 "Боль шое ин тервью". 

[12+].
21.00 Но вос ти.
21.20, 04.50 Х/ф. "Не ва ляш-

ка" [12+].
22.55 Х/ф. "Плюс один" [12+].
00.35 "Мос ква - тран зит - Ге-

лен джик". От кры тый 
фес ти валь юмо ра и эс-
тра ды. Фи нал. День 1. 
[12+].

02.10 Х/ф. "Трид цать три" 
[12+].

03.25 Х/ф. "Путь к при ча лу" 
[12+].

ЗВЕЗДА
08.00 М/ф.
08.10 Х/ф. "Мак сим ка".
09.35 Х/ф. "Гость с Ку ба ни" 

[12+].
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 Д/с. "Пре да те ли с Ан-

дре ем Лу го вым". "Олег 
Ка лу гин" [16+].

12.25 Д/ф. "Ог нен ный эки паж" 
[12+].

12.55 Х/ф. "Спо кой ный день в 
кон це вой ны" [6+].

13.35, 15.15 Х/ф. "За пас ной 
иг рок".

15.25 Т/с. "Без пра ва на вы-
бор" [12+].

20.25 Х/ф. "Без сро ка дав-
нос ти".

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

23.55, 01.20 Х/ф. "Смерть под 
па ру сом" [6+].

02.55 Х/ф. "По весть о че кис-
те" [6+].

04.40 Х/ф. "Схват ка" [6+].
06.40 Х/ф. "Про ис шес твие, 

ко то ро го ник то не за ме-
тил" [6+].
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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/с. "Сме ша ри ки. Пин- 

код".
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".
13.00 Х/ф. "Ан гел в сер дце" 

[12+].
15.00 Но вос ти.
15.10 "Ро ма но вы". [12+].
17.15 "Муз. фес ти валь "Го ло-

ся щий Ки ВиН". [16+].
19.55 "Аф фтар жжот". [16+].
21.00 "Вре мя".
21.45 Х/ф. "Прин цес са Мо на-

ко" [16+].
23.35 "Тан цуй!" [16+].
01.20 Х/ф. "Раз вод" [12+].
03.35 "Мод ный при го вор".

РОССИЯ
05.45 Х/ф. "Це лу ют ся зо ри" 

[12+].
07.20 "Вся Рос сия". [12+].
07.30 "Сам се бе ре жис сер". 

[12+].
08.20 "Сме хо па но ра ма" [12+].
08.50 "Ут рен няя поч та". [12+].
09.30 "Сто к од но му". [12+].
10.20 "Мес тное вре мя. Вес ти 

- Урал". Не де ля в го ро-
де. [12+].

11.00 "Вес ти". [12+].
11.10 Т/с. "Ро ди те ли" [12+].
12.10 Х/ф. "Гу вер нан тка" 

[12+].
14.00 "Вес ти". [12+].
14.20 "Сме ять ся раз ре ша ет-

ся". [12+].
16.15 Х/ф. "Клю чи от прош ло-

го" [12+].
20.00 "Вес ти". [12+].
21.00 Х/ф. "Клю чи от прош ло-

го" [12+].
00.55 Х/ф. "Хол мы и рав ни-

ны" [12+].
02.55 "Го су дар ствен ник". 

[12+].
03.50 "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 Ло те рея "Рус ское ло-

то плюс".
08.50 "Их нра вы".
09.25 "Едим до ма!".
10.20 "Глав ная до ро га". [16+].
10.50 "Соль и са хар. Смерть 

по вку су". [12+].
11.55 "Дач ный от вет".
13.20 Чем пи онат Рос сии по 

фут бо лу 2015 г. / 2016 г. 
"Ру бин" - "Зе нит". Пря-
мая тран сля ция.

16.00, 19.35 Т/с. "Ярость" 
[16+].

19.00 "Ак цен ты Не де ли".
00.35 "Жизнь как пес ня". [16+].
01.50 "Боль шая пе ре ме на". 

[12+].
03.40 Т/с. "2, 5 че ло ве ка" 

[16+].
04.55 "Все бу дет хо ро шо!" 

[16+].

КУЛЬТУРА
06.30 Ка нал "Ев ронь юс".
10.00 "Обык но вен ный кон церт 

с Эду ар дом Эфи ро вым".
10.35 Х/ф. "Фран цуз ский кан-

кан".
12.15 "Ле ген ды ми ро во го ки-

но". Жан Га бен.
12.45 Д/с. "Се вас то поль ские 

рас ска зы. Пу те шес твие 
в ис то рию с Иго рем Зо-
ло то виц ким". "По бе да 
лю бой це ной".

13.30 "Ге нии и зло деи". А. 
Грин.

14.00 Д/ф. "Глу ха ри ные са-
ды".

14.45 Кон церт На ци ональ но го 
ака де ми чес ко го ор кес-
тра на род ных ин стру-
мен тов Рос сии име ни Н. 
П. Оси по ва в КЗЧ.

16.00, 00.30 Х/ф. "Но вая Мос-
ква".

17.20 "Пеш ком..." Мос ква ком-
му наль ная.

17.50, 01.55 "Ис ка те ли". "Пе-
чать ха на Ги рея".

18.40 "Хрус таль ный бал 
"Хрус таль ной Ту ран дот". 
Бе не фис Ю. Бо ри со вой.

19.50 Д/ф. "Та ма ра Ма ка ро ва. 
Свет звез ды".

20.30 Х/ф. "В на ча ле слав-
ных дел".

22.45 "Боль шая опе ра".
01.50 М/ф. "Мед лен ное бис-

тро".
02.40 Д/ф. "Кре пость Бах рейн. 

Жем чу жи на Пер сид ско го 
за ли ва".

ТВ ЦЕНТР
05.50 Х/ф. "Про пав шие сре ди 

жи вых" [12+].
07.30 "Фак тор жиз ни". [12+].
08.00 Х/ф. "Как Вас те перь на-

зы вать?" [16+].
10.00 Д/ф. "Ва ле рий Чка лов. 

Жил- был лет чик" [12+].
10.55 "Ба рыш ня и ку ли нар". 

[12+].
11.30, 21.00 Со бы тия.
11.45 Х/ф. "При вет, кин дер!" 

[12+].
13.50 Муз/ф. "Ли он Из май лов 

и все- все- все" [12+].
15.25 Х/ф. "Оч ка рик" [16+].
17.15 Х/ф. "Я все пре одо лею" 

[12+].
21.15 Д/ф. "Удар властью. 

Трое са мо убийц" [16+].
22.05 Х/ф. "Отец Бра ун" [16+].
23.50 Х/ф. "Рас сле до ва ния 

Мер до ка" [12+].
01.40 Х/ф. "Одис сея ка пи та на 

Бла да".
04.25 Т/с. "Ма лень кие чу де са 

при ро ды" [12+].

СТС
06.00, 04.35 М/с. "Чап лин" 

[6+].
06.10, 04.10 М/с. "Кас пер, ко-

то рый жи вет под кры-
шей".

07.00 М/с. "Пин гви не нок По-
ро ро".

07.20, 01.25 Мас тер Шеф. 
[16+].

08.30, 09.00 М/с. "Дра ко ны. 
За щит ни ки Олу ха" [6+].

09.30 Муз/ф. "Вы ше Ра ду-
ги. Очень сов ре мен ная 
и очень му зы каль ная 
сказ ка".

11.00 Ус петь за 24 ча са. [16+].
12.00, 02.35 Же на ты с пер во-

го взгля да. [16+].
13.00 Х/ф. "Бро сок коб ры" 

[16+].
15.15 Ера лаш.
15.30 Ураль ские пель ме ни. О 

по ли ции. [16+].
16.00 Ураль ские пель ме ни. 

Сва деб ное. [16+].
16.30 Х/ф. "Ка зи но Ро яль" 

[12+].
19.20 Х/ф. "Ко ор ди на ты 

"Скай фолл" [16+].
22.15 Х/ф. "С ме ня хва тит!" 

[12+].
00.25 Боль шой воп рос 3. 

[16+].
03.35 М/ф. "Дюй мо воч ка".
05.40 Му зы ка на СТС. [16+].

РЕН ТВ
05.00 Х/ф. "Как гро мом по ра-

жен ный" [16+].
06.50 Х/ф. "Де ти шпи онов" 

[6+].
08.30, 19.50 Х/ф. "Тем ный ры-

царь: Воз рож де ние ле-
ген ды" [16+].

11.40 Х/ф. "По бег из Шо ушен-
ка" [16+].

14.20 Х/ф. "Бэт мен: на ча ло" 
[16+].

17.00 Х/ф. "Тем ный ры царь" 
[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, 07.55, 11.40, 12.25, 

13.25, 15.20, 21.10, 22.55 
"По го да на "ОТВ". [6+].

06.50 "Зо ома ния". [6+].
08.00 "Со бы тия. Ин но ва ции". 

[16+].
08.10, 16.55 "Все о за го род-

ной жиз ни". [12+].
08.30 Прог рам ма Га ли ны Ле-

ви ной "Ре цепт". [16+].
09.00 Ва ле рий Ко зи нец, На-

талья Пет ро ва в эк ра ни-
за ции сказ ки "Рус лан и 
Люд ми ла". [6+].

11.25 М/ф. "Ва си ли са Прек-
рас ная".

11.45 Д/ф. "Удар ная си ла: 
Вин ток ры лый "Тер ми на-
тор" [16+].

12.30 "Еле на Ма ла хо ва: ЖКХ 
для че ло ве ка". [16+].

12.35, 23.00 Ито ги не де ли.
13.05 "В гос тях у да чи". [12+].
13.30 "Ком форт в боль шом го-

ро де". [12+].
13.50 Х/ф. "Гра на то вый брас-

лет" [12+].
15.25 Х/ф. "Алые па ру са" 

[12+].
16.50 "На ше дос то яние". 

[12+].
17.15 "Го род на кар те" [16+].
17.30, 01.45 Х/ф. "Два ка пи та-

на" [6+].
21.15 Х/ф. "Месть пу шис тых" 

[16+].
23.45 Х/ф. "На гра ни" [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, 01.00 
"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, 

00.55 "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) 
"Пра вос лав ный вес тник" 
(Кос тро ма).

08.30, 16.30, 21.00 "Чи та-
ем Еван ге лие вмес те с 
Цер ковью" (Ека те рин-
бург).

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

09.00 Бо жес твен ная ли тур-
гия. Пря мая тран сля ция 
(Ека те рин бург).

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

12.30 "Цер ковь и мир" с мит-
ро по ли том Ил ла ри оном 
(Мос ква).

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, 01.05 "Ве чер нее пра-
ви ло".

23.20 "Бе се ды с Вла ды кой 
Пав лом" (Минск).

23.50 Лек ция про фес со ра А. 
И. Оси по ва (Мос ква). 
"Пра вос ла вие. Ка то ли-
цизм. Про тес тан тизм".

01.30 "Пер вос вя ти тель".
01.45 "Ис то рия Цер кви на 

Ура ле" (Ека те рин бург).

РУССКИЙ ИЛЛЮЗИОН
02.35 Х/ф. "Име ни ны" [12+].
04.10 Х/ф. "Жен щи на дня" 

[12+].
05.30 Х/ф. "С лю бовью, Ли-

ля" [12+].
07.10 Х/ф. "Здрав ствуй те, мы 

ва ша кры ша" [6+].
09.05 Х/ф. "Страс тной буль-

вар" [16+].
10.55 Х/ф. "Да же не ду май" 

[16+].
12.25 Х/ф. "Что бы ты выб-

рал?" [6+].
13.50 Х/ф. "За прек рас ных 

дам!" [16+].
15.05 Х/ф. "Край" [16+].
17.10 Х/ф. "Свет лая сто ро на 

лу ны" [16+].
19.10 Х/ф. "Пет ро вич" [12+].
21.00 Х/ф. "Верь те мне, лю-

ди" [6+].
22.50 Х/ф. "Бе лое платье" 

[16+].
00.30 Х/ф. "Вол ко дав" [16+].

ЕВРОСПОРТ
11.00 Ве лос порт. На ци ональ-

ный тур. Тур Ис па нии. 
Этап 1.

12.00 Гран- При 3. Се рия. Спа. 
Гон ка 1.

12.30 Гран- При 3. Се рия. Спа. 
Гон ка 2.

13.00, 21.45 Греб ля. ЧМ по 
греб ле на бай дар ках и 
ка ноэ. Ми лан.

15.00, 18.30 Лег кая ат ле ти ка. 
Грин лайт.

15.15 Лег кая ат ле ти ка. ЧМ. 
Пе кин. День 2.

18.45 Весь спорт. "Watts".
19.00, 21.30 Ве лос порт.
19.45, 03.45 Ве лос порт. На ци-

ональ ный тур. Тур Ис па-
нии. Этап 2.

22.30 Лег кая ат ле ти ка. ЧМ.
00.00 Фут бол. Стар шая ли га 

фут бо ла. "Лос- Ан дже лес 
Гэ лак си" (США) (США) - 
New York City FC (США).

02.00 Кон ный спорт. ЧЕ. Аа-
хен.

03.30 Мо тос порт.

ТНТ
07.00 "ТНТ. Mix", [16+].
07.35 М/с. "Тур бо- Агент Дад-

ли". "Бес смыс лен ная ра-
бо та / Днев ник Мэд Кот" 
[12+].

08.00 М/с. "Тур бо- Агент Дад-
ли". "Дад ли неп ра виль-
ный / Дад ли без ин тер-
не та" [12+].

08.30 М/с. "Тур бо- Агент Дад-
ли". "День шпи она / Сон-
ли вость" [12+].

09.00 Т/с. "Деф фчон ки". "День 
Неп ту на" [16+].

09.30 Т/с. "Деф фчон ки". 
"Свист" [16+].

10.00 "Дом 2. Li te". [16+].
11.00 "Сде ла но со вку сом".
12.00 "Пе ре заг руз ка". [16+].
13.00 "Бит ва эк стра сен сов". 

[16+].
14.30 Х/ф. "Шаг впе ред: Все 

или ни че го" [12+].
16.45, 17.45, 18.45, 21.00, 

22.00 "Co medy Wo man".
19.30, 20.00 "Co medy Wo man". 

[16+].
23.00 "Дом 2. Го род люб ви". 

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

[16+].
01.00 Х/ф. "Ма йор" [18+].
03.00 Х/ф. "Ин фор ма тор!" 

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

[16+].
05.30 Т/с. "Ниж ний этаж" 

[12+].
06.00 М/с. "Кунг- фу Пан да: 

Уди ви тель ные ле ген ды". 
"Оди но кий жу равль" 
[12+].

06.30 М/с. "Кунг- фу Пан да: 
Уди ви тель ные ле ген-
ды". "Тай ный му зей кунг- 
фу" [12+].

ТВ-3
06.00 М/ф.
07.30 Шко ла док то ра Ко ма-

ров ско го. [12+].
08.00 Х/ф. "Цы ган ское счас-

тье" [12+].
09.45 Т/с. "Пя тая стра жа" 

[16+].
16.45 Х/ф. "Ин ди ана Джонс и 

Храм судь бы" [12+].
19.00 Х/ф. "Нап ро лом" [16+].
21.00 Х/ф. "Стол кно ве ние с 

без дной" [12+].
23.15 Х/ф. "Ин ди ана Джонс: 

В по ис ках ут ра чен но го 
ков че га" [12+].

01.30 Х/ф. "Ок но в Па риж" 
[12+].

04.00, 05.00 Т/с. "Тер ми на тор: 
Бит ва за бу ду щее" [12+].

КАРУСЕЛЬ
07.00 М/ф. "Прик лю че ния пин-

гви нен ка Ло ло", "Пу те-
шес твие му равья", "Как 
гри бы с го ро хом во-
ева ли".

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. "Бу маж ки".
10.30 "Сек ре ты ма лень ко го 

ше фа".
10.55 М/с. "Смур фи ки".
12.10 "Го лос. Де ти".
13.50 М/с. "При вет, я Ни ко-

ля!".
16.00 М/с. "Тай ны стра ны эль-

фов".
17.40 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".
01.05 Х/ф. "Ма лень кие раз-

бой ни ки".
02.20 М/ф. "При ве ред ли вая 

мыш ка".
02.40 "Ла би ринт на уки".
03.25 "Воп рос на за сып ку".
04.00 "На ви га тор. Ап грейд". 

[12+].
04.25 "Ло ви мо мент".
04.50 "Мас тер спор та".
05.10 "По ра в кос мос!".
05.25 "Звез дная ко ман да".
05.40 "Ка кое ИЗОб ра зие!".
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, 19.20, 03.55 Со ве ты 

бы ва лых. [12+].
08.15, 18.25 Ры бо лов- эк сперт. 

[12+].
08.40 Де ло вку са. [12+].
08.55 Прек рас ные ре ки Фин-

лян дии. [12+].
09.25, 04.35 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+].
11.55, 05.40 Сле до пыт. [12+].
12.20, 01.45 Ры бал ка на ка-

яке с Джи мом Сэм мон-
сом. [12+].

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

13.10, 20.10 Ко роль ре ки. 
[12+].

13.35 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 По сле дам Хе мин гуэя. 
[12+].

14.45, 02.05 Мор ская охо та. 
[16+].

15.10, 19.45, 07.30 Се зон охо-
ты. [16+].

15.40, 00.20 Ры бал ка с Нор-
мун дом 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+].
17.25 Ры бал ка без гра ниц. 

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

[16+].
18.50 Прик лю че ния ры бо ло-

ва. [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 Ми ро вые ры бал ки. 

[12+].
00.50 Ору жей ные до ма ми-

ра. [16+].
01.15 Охот ничьи ме ри ди аны. 

[16+].
02.35 Кле вое мес то. [12+].
04.10 Мой мир - ры бал ка. 

[12+].
05.00 Охот ничье ору жие. Воп-

ро сы эк спер ту. [16+].
05.15 Ры бо лов ное шоу с Мэт-

том Уот со ном. [12+].
06.05 Боль шой трол линг. 

[12+].
06.35 Уни вер саль ный фи дер. 

[12+].
07.05 Ору жей ные до ма Ев ро-

пы. [16+].

МИР
05.15 М/ф [6+].
06.30 Х/ф. "Его зва ли Ро берт" 

[12+].
08.05 "Зна ем рус ский" [6+].
09.00, 15.00 Но вос ти.
09.15, 04.25 "По че му я?" [12+].
09.45 Т/с. "Пра во на по ми ло-

ва ние" [16+].
12.55 Х/ф. "Злок лю че ния ки-

тай ца в Ки тае" [12+].
15.15 Т/с. "Ли лии" [16+].
20.00 "Вмес те".
21.00 Х/ф. "Тот, кто га сит 

свет" [16+].
22.35 Х/ф. "Уим блдон" [12+].
00.20 Х/ф. "За лезь на Лу ну" 

[16+].
02.00 Д/с. "По по во ду. Пле-

нить ве ли ко го" [12+].
02.55 Х/ф. "Му зы каль ная ис-

то рия" [12+].

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.00 Джей ми: обед за 

15 ми нут. [16+].
07.30, 18.55, 23.50 Од на за 

всех. [16+].
07.45 Х/ф. "Тан цуй, тан цуй".
10.30 Х/ф. "На зад в СССР" 

[16+].
14.20 Х/ф. "Как вый ти за муж 

за мил ли оне ра" [12+].
18.00 Т/с. "Она на пи са ла 

убий ство" [16+].
19.00 Х/ф. "А снег кру жит..." 

[12+].
22.50 Д/с. "Звез дная жизнь" 

[16+].
00.30 Х/ф. "Ве чер няя сказ-

ка" [12+].
02.30 Д/с. "От кро вен ный раз-

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

РОССИЯ 2
09.45 "Па но ра ма дня. Li ve".
10.35 "Моя ры бал ка".
10.50 Х/ф. "Шпи он" [16+].
14.40 "Рей тинг Ба же но ва". 

Мог ло быть еще ху же. 
[16+].

15.10, 19.05 "Боль шой спорт".
15.25, 06.25 Лег кая ат ле ти ка. 

ЧМ. Пря мая тран сля ция 
из Ки тая.

16.55 Фор му ла-1. Гран- при 
Бель гии. Пря мая тран-
сля ция.

19.35 Х/ф. "Сок ро ви ща О. К" 
[16+].

21.40 Х/ф. "Марш- бро сок. 
Охо та на "Охот ни ка" 
[16+].

01.25 "Боль шой фут бол c 
Вла ди ми ром Стог ни-
ен ко".

02.15 Сме шан ные еди но-
бор ства. Pri me. Де нис 
Голь цов (Рос сия) про-
тив Джей мса Мак сви-
ни [16+].

04.10 Фор му ла-1. Гран- при 
Бель гии.

05.20 "За гранью". По го да на 
за каз.

05.50 "Иные". На пре де ле 
чувств.

ДОМ КИНО
06.15, 16.30 Т/с. "Адъ ютан ты 

люб ви" [16+].
08.05 Х/ф. "Снег на го ло ву" 

[16+].
09.45 Х/ф. "Алые па ру са" 

[12+].
11.20 Х/ф. "Тра ва зе ле на" 

[12+].
13.40, 04.30 Х/ф. "Но вый рус-

ский ро манс" [16+].
15.30, 03.30 Х/ф. "Две судь бы 

2" [12+].
18.25 "Сем над цать мгно ве ний 

вес ны", [12+].
19.45 Х/ф. "Чес тный, ум ный, 

не же на тый..." [12+].
20.55 Х/ф. "Трын- тра ва".
22.35 Х/ф. "Опе ра ция "Ы" и 

дру гие прик лю че ния Шу-
ри ка" [12+].

00.15 Х/ф. "Про щаль ная гас-
троль "Ар тис та" [16+].

01.40 Х/ф. "Кар мен" [16+].

ПЕРЕЦ
06.00, 05.30 М/ф.
09.00 Т/с. "Све то фор" [16+].
14.30, 01.00 Х/ф. "Но воб ран-

цы схо дят с ума" [12+].
16.15 Кон церт "За дор ный 

день".
18.25 Х/ф. "Тер ми на тор 2. 

Суд ный день" [16+].
21.15 +100500. [16+].
02.45 Х/ф. "Ко ман да "33" 

[16+].
04.30 Т/с. "Ис то рия го су дар-

ства рос сий ско го".

5 КАНАЛ
08.35 М/ф. "По хи ти те ли кра-

сок", "Прик лю че ния Бу-
ра ти но".

10.00, 18.30 "Сей час".
10.10 Т/с. "ОСА". "Спя щая 

кра са ви ца" [16+].
11.00 Т/с. "ОСА". "С пар ши вой 

ов цы" [16+].
11.50 Т/с. "ОСА". "Па пи на доч-

ка" [16+].
12.40 Т/с. "ОСА". "От сут ству-

ющий всег да не прав" 
[16+].

13.30 Т/с. "ОСА". "Ку коль ный 
до мик" [16+].

14.20 Т/с. "ОСА". "Ку ку шо нок" 
[16+].

15.10 Т/с. "ОСА". "Ку да ухо дит 
дет ство" [16+].

16.00 Т/с. "ОСА". "Прок ля тый 
лифт" [16+].

16.50 Т/с. "ОСА". "Сви де тель" 
[16+].

17.40 Т/с. "ОСА". "Рас пла та 
по сче там" [16+].

19.00, 19.55, 20.55, 21.50 Т/с. 
"Стре лок" [16+].

22.50, 23.45, 00.35, 01.30 Т/с. 
"Стре лок 2" [16+].

02.20 Х/ф. "Во ди тель для Ве-
ры" [16+].

04.40 Д/с. "Аген тство спе ци-
аль ных рас сле до ва ний" 
[16+].

ОТР
07.30, 12.45 Д/ф. "Зер ка ло 

вой ны" [12+].
08.00, 14.40 "Боль шая на ука". 

[12+].
08.55, 13.40 Д/ф. "Рос сия. 

Уро ки япон ско го" [12+].
09.25, 14.10 Д/ф. "Чу де са при-

ро ды" [12+].
09.55, 20.25 Д/ф. "Пет ров на" 

[12+].
10.30, 21.20 Х/ф. "Путь к при-

ча лу" [12+].
11.55 "Ми фы ме ди ци ны". 

[12+].
12.05 "От прав к воз мож нос-

тям". [12+].
12.30 "Ос но ва те ли". [12+].
13.15 Сту дия "Здо ровье". 

[12+].
15.30 Х/ф. "Чер ный тре уголь-

ник" [12+].
17.35 Х/ф. "Зер ка ло для ге-

роя" [12+].
18.50, 02.20 Х/ф. "Плюс один" 

[12+].
21.00, 02.00 Но вос ти.
22.45, 05.40 Х/ф. "Трид цать 

три" [12+].
00.00 Х/ф. "Брейк- пойнт" 

[12+].
01.40, 06.55 Д/ф. "Струк ту ра 

ва ку ума" [12+].
04.05 "Мос ква - тран зит - Ге-

лен джик". От кры тый 
фес ти валь юмо ра и эс-
тра ды. Фи нал. День 1. 
[12+].

ЗВЕЗДА
08.00 Х/ф. "Чес тное вол шеб-

ное".
09.20 Х/ф. "Сказ ка о ца ре 

Сал та не".
11.00 Но вос ти Не де ли с Ю. 

Под ко па евым.
11.20 "Слу жу Рос сии".
11.55 "Во ен ная при ем ка". [6+].
12.45 "На уч ный де тек тив". 

[12+].
13.00 Д/ф. "Аку ла им пе ра тор-

ско го фло та" [6+].
13.35, 15.15 Х/ф. "Ищи те жен-

щи ну. Ис то рия од но го 
убий ства".

15.00, 01.00 Но вос ти дня.
17.00 Х/ф. "Глав ная ули ка" 

[16+].
19.10, 20.45 Д/с. "Ле ген ды со-

вет ско го сыс ка" [16+].
20.00 Но вос ти. Глав ное.
23.55, 01.20 Т/с. "Ба тя" [12+].
07.30 Д/с. "Хро ни ка по бе ды" 

[12+].



9 августа после тяжелой 
продол ж ительной болез-
ни ушел из жизни любимый 
отец, дедушка, брат

петров 
Аркадий Николаевич.

Молодым специалистом 
он приехал в Нижнюю Туру 
и возглавил санэпидемста-
цию, занял должность руко-
водителя отдела здравоохра-
нения города, после работал 

врачом-патологоанатомом и судебно-медицинским 
экспертом. Прилагал огромные усилия для возведе-
ния нового здания детской больницы. 

За успехи в труде награжден Орденом Трудовой Сла-
вы. Был жизнерадостным, добрым и любящим отцом и 
дедушкой. Таким он и останется в нашей памяти.

Выражаем огромную сердечную благодарность 
друзьям и коллективу соц. службы «Надежда» за ре-
гулярную помощь и поддержку, МУП «Мемориал» и 
лично Т.С. Атаманкиной, оказавшим помощь в орга-
низации похорон.

Дети, внуки и родные.
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Подросткам 
выезд запрещен

безопасность

СЛУХОВЫЕ АППАРАТЫ 
19 августа, Нижняя тура, с 10 до 11,

в Совете ветеранов, 40 лет октября, 2а 
(здание администрации, 2 этаж).

Карманные от 3500 руб, 
заушные, цифровые, костные  от 6000 до 15000 

При сдаче старого аппарата скидка!
Гарантия, справки и заказ специалиста на дом (по 
району) бесплатно по т. 8-965-872-33-32 (Слава)

Свидетельство № 001591236 г. Омск ИП Тюменцев.
Имеются противопоказания, необходимы консультация специалиста 

и ознакомление с инструкцией.

администрации НТГО от 30.07.2015 г. № 738Постановление
О приостановлении розничной продажи алкогольной продукции и пива 

1 августа 2015 года в День поселка на территории поселка Сигнальный

7 августа трагически оборвалась 
жизнь

ЧеремНовА павла валерьевича.

Он был добрым, отзывчивым че-
ловеком, добросовестным сотруд-
ником.

12 лет он прослужил в органах 
внутренних дел – от инспекто-
ра ДПС до государственного ин-
спектора технического надзора 

ОГИБДД МО МВД России «Качканарский».
Неоднократно поощрялся руководством Отдела 

внутренних дел. Был награжден медалью «За отли-
чие в службе» III степени.

Весь личный состав Госавтоинспекции выражает 
глубокие соболезнования родным и близким Павла 
Валерьевича. Светлая память о нем навсегда оста-
нется в наших сердцах.

В соответствии Федеральным законом 
Российской Федерации от 22.11.1995 года № 
171-ФЗ «О государственном регулировании 
производства и оборота этилового спирта, ал-
когольной и спиртосодержащей продукции и 
об ограничении потребления (распития) алко-
гольной продукции», с целью обеспечения ох-
раны общественного порядка в местах массо-
вого скопления граждан, в связи с проведением 
в поселке Сигнальный массовых празднич-
ных мероприятий 1 августа 2015 года, посвя-
щенных празднику «День поселка», руководс-
твуясь Уставом Нижнетуринского городского 
округа, администрация Нижнетуринского го-
родского округа

П О С Т А Н О В Л Я Е Т :
1. Рекомендовать руководителям хозяйству-

ющих субъектов, осуществляющих деятель-
ность по продаже алкогольной продукции и 
пива в предприятиях торговли и общественно-
го питания на территории поселка Сигнальный 
в день проведения массовых праздничных ме-
роприятий, посвященных празднику «День 
поселка», приостановить продажу алкоголь-

ной продукции и пива на вынос (предприятия 
общественного питания) 1 августа 2015 года с 
13.00 часов до 23.00 часов.

2. Начальнику территориального управле-
ния администрации Нижнетуринского го-
родского округа (О.М. Оносовой) довести дан-
ное постановление до сведения руководителей 
предприятий торговли и общественного пита-
ния поселка Сигнальный.

3. Директору - главному редактору муници-
пального бюджетного учреждения «Редакция 
еженедельной газеты «Время» (И.А. Кошелева) 
опубликовать данное постановление.

4. Специалисту 1 категории общего отдела 
администрации (О.В. Волков) разместить пос-
тановление на официальном сайте админист-
рации Нижнетуринского городского округа в 
сети «Интернет» в установленный срок.

5. Контроль за выполнением данного поста-
новления возложить на заместителя главы ад-
министрации Нижнетуринского городского 
округа по экономике, инвестициям и разви-
тию сельских территорий Н.Н. Нечкину.

Лариса тЮКИНА, глава НтГо.

25 июля на 76-м году пос-
ле продолжительной болезни 
ушел из жизни

ГАЛКИН 
виктор павлович.

Выражаем благодарность со-
седям за материальную и мо-
ральную поддержку, всем дру-
зьям и знакомым, кто пришел 
проводить его в последний 
путь.

Помним, любим, скорбим.
Жена, дочь, внуки, зять.

В Агентство по г. Нижняя Тура 
ООО «Росгосстрах»,

требуетСя меНеДЖер 
по офИСНым проДАЖАм.

требования:
- высшее/средне-специальное образование
 - опыт работы в продаже страховых/банковс-

ких продуктов
 - стрессоустойчивость
 - готовность к обучению
 - готовность к изменениям

обязанности:
- консультирование клиентов по страховым, 

банковским продуктам компании
 - активная продажа продуктов компании 
- оформление договоров страхования
 - вклады, платежи, переводы
 - ведение базы данных клиентов и пролонга-

ция договоров.
обращаться по адресу: ул. Скорынина,15,

тел.: 2-32-01, 2-39-41, 89678570276
3-1

в Исовской геологоразведочный техникум

требуетСя
медицинский работник - фельдшер.

Заработная плата от 18 000 рублей.
Обращаться по телефонам: 2-60-22, 2-62-27.

22 августа с 12 до 13 ч. Центральная аптека № 190, ул. Декабристов, 7

СЛУ ХОВЫЕ АППАРАТЫ
(Производство: Россия, Дания, Германия)

Карманные, заушные, костные, цифровые. Комплектующие. 

Индивидуальные вкладыши. Цены от 3000 до 15000 руб.
Справки по тел. 8-983-563-0522.

Имеются противопоказания, требуются консультация специалиста и ознакомление 
с инструкцией. ИП Усольцев Е.М. Св-во 003035270 выдано 20.02.2008 г. Омск

6 августа ушел из жизни наш кол-
лега

меЖеЦКИЙ 
Сергей Николаевич.

Выражаем глубокое соболезнова-
ние родным и близким.

Память о нем останется в наших 
сердцах.

Коллектив такси «Автосоюз».

НА ТЕРРИТОРИИ НТГО произошло 2 ДТП с учас-
тием несовершеннолетних водителей мототехники, в 
которых 2 ребенка пострадали.

Несовершеннолетние выезжают на проезжую часть, 
не зная Правил дорожного движения, что нередко при-
водит к дорожно-транспортным происшествиям. 

Родители покупают ребенку мопед, не принимая во 
внимание, что гражданам, не достигшим 16-летнего 
возраста и не имеющим водительского удостоверения, 
выезд на дорогу запрещен.

Водительские удостоверения на право управление 
мопедом и скутером (категория «М») и на право управ-
ления всеми видами мотоциклов (категория «А») могут 
получить граждане, достигшие полных 16 лет. А управ-
лять автомобилем закон разрешает с момента совер-
шеннолетия.

Водители мопедов и мотоциклов привлекаются к ад-
министративной ответственности за нарушение пра-
вил дорожного движения на общих основаниях. За уп-
равление ТС без прав предусмотрен штраф от 5 до 15 
тысяч рублей. Наиболее часто несовершеннолетние во-
дители мопедов, мотоциклов, автомобилей привлека-
ются к административной ответственности за совер-
шение следующих нарушений при управлении ТС:

- не зарегистрированным в установленном порядке 
(штраф от 500 до 800 рублей);

- без документов на право управления ТС, регистра-
ционных документов на ТС, полиса ОСАГО (предуп-
реждение или штраф в размере 500 рублей);  

- водитель и пассажиры не пристегнуты ремнями бе-
зопасности, перевозка на мотоцикле пассажиров без 
мотошлемов (штраф одна тысяча рублей);

- в состоянии опьянения (штраф 30 тысяч рублей с 
лишением права управления ТС на срок от полутора до 
двух лет).

За вред, причиненный несовершеннолетними, отве-
чают их родители или законные представители. С них 
взыскивается штраф при отсутствии самостоятельного 
заработка у несовершеннолетнего (ст.32.2 КоАП РФ).

Кроме того, родители, законные представители не-
совершеннолетних могут быть привлечены к админис-
тративной ответственности по ч.1 ст.5.35 КоАП РФ за 
неисполнение ими обязанностей по содержанию и вос-
питанию несовершеннолетних (штраф от 100 до 500 
рублей). 

Наталья ЦыбровА, инспектор по пропаганде 
оГИбДД мо мвД россии «Качканарский».
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советуем приготовить

Вкусные заготовки на зиму
Маринованные огурцы 
в масле

Огурцы - 4 кг, зелень петрушки - 1 пу-
чок, подсолнечное масло - 1 стакан, ук-
сус 9-процентный - 1 стакан, соль - 80 г, 
сахар - 1 стакан, черный молотый перец 
- 1 десертная ложка, чеснок - 1 головка.

Возьмите 4 кг огурцов, помойте, об-
режьте кончики. Большие огурцы раз-
режьте вдоль на четыре части, а те, что 
поменьше, - на две. Сложите огурцы в 
кастрюлю.

Мелко порежьте пучок петрушки и 
отправьте к огурцам. Добавьте в каст-
рюлю стакан подсолнечного масла, ста-
кан 9-процентного уксуса и 80 г соли. 
В полученный маринад для огурцов 
всыпьте стакан сахара, десертную лож-
ку черного молотого перца.

Среднюю головку чеснока разберите 
на зубчики, нарежьте их тонкими лом-
тиками и добавьте в кастрюлю к огур-
цам.

Огурцы оставьте на 4-6 часов, чтобы  
пустили сок. Тем временем простери-
лизуйте пол-литровые банки (понадо-
бится 9 банок).

Наполните банки огурцами, залей-
те доверху маринадом, накройте подго-
товленными крышками и стерилизуйте 
20-25 минут. Плотно закатайте банки, 
поставьте вверх дном и укутайте до пол-
ного остывания.

Огурцы 
«Как магазинные»

Лавровый лист, душистый перец, 
гвоздику, лук репчатый (кольцами), ук-
роп выкладываем на дно банки, далее – 
огурцы.

На 3-литровую банку: 1 литр воды, 1,5 
ст. ложки соли, 3 ст. ложки сахара, 10-
12 ложек 9-процентного уксуса. Уксус 
добавляем в банку перед второй залив-
кой.

Подготовленные огурцы в банках за-
лить кипятком, остудить, слить воду, 
добавить в нее сахар и соль, вскипятить 
снова, залить огурцы и закатать.

Огурцы 
с красной смородиной 

Огурцы - 600 г, чеснок - 2 зубчика, лук 
репчатый – 1 шт., смородина красная - 
1,5 стакана, перец черный горошком – 
3 шт., гвоздика – 3 шт.; вода - 1 литр, са-
хар - 1 столовая ложка, соль - 2,5 столо-
вых ложки.

Рассол: воду довести до кипения, до-
бавить соль и сахар, всыпать ягоды 
красной смородины (1 стакан).

На дно банки положить специи. 
Огурцы разложить по банкам верти-

кально. Ягоды распределить в проме-
жутках между огурцами. Огурцы залить 
горячим рассолом, накрыть крышками 
и стерилизовать 8-10 минут. Банки за-
катать и укутать. 

  

Огурцы 
хрустящие

На дно 3-литровой банки положить 
морковь, разрезанную на 4 части, 2 лу-
ковицы, 1 головку чеснока, по 1 листоч-
ку хрена, смородины, вишни, лавруш-
ки, зонтик укропа, несколько горошин 
черного перца. Уложить огурцы, залить 
горячей кипяченой водой на 15 минут. 
Воду слить, добавить в нее  5 чайных ло-
жек соли, 10 чайных ложек сахара, 100 
г столового уксуса. Воду со специями 
вскипятить еще раз, залить в банку, за-
катать.

Помидоры 
по-грузински

На 1 литровую банку понадобится: 
помидоры - 700 г, морковь - 1/2 шт., пе-
рец - 1 шт., лук репчатый - 1 шт., чес-
нок - 1 зубчик, по 1 пучку укропа и  пет-
рушки, перец черный горошком - 5 шт., 
соль - 1 чайная ложка, сахар - 30 г, уксус 
9-процентный - 30 г.

Морковь порезать кольцами и уло-
жить на дно банки вместе с зеленью и 
чесноком. Перец болгарский очистить 
и разрезать на 4 части. Уложить перец, 
помидоры и лук в банки. Вскипятить 
воду и залить кипятком овощи в бан-
ке. Оставить на 20 минут. Слить воду. 
Добавить в нее соль, сахар, перец го-
рошком и довести до кипения. Добавить 
в банку уксус и залить маринадом.

Помидоры сразу же закатать. 
Перевернуть банки вверх дном и уку-
тать на ночь. 

Приправа 
по-китайски

5 кг помидоров пропустить через мя-
сорубку, 1 кг  моркови и 1 кг кислых яб-
лок (без кожуры) натереть на терке. Все 
это поставить кипятить на 1 час.

1 кг лука обжарить в 0,5 л раститель-
ного масла, добавить в общую массу, ва-
рить еще 10 минут, не закрывая крыш-
кой.

300 г чеснока и 100 г перца горького 
пропустить через мясорубку, можно до-
бавить 100 г мелко порезанной петруш-
ки и 100 г молодого укропа, соль – по 
вкусу. Прокипятить еще 5 минут, пере-
ложить в подготовленные банки, зака-
тать. 

Получится 8 банок по 800 граммов.

Грибная 
солянка 

1,5 кг свежих грибов (можно взять 
подберезовики, подосиновики), 1 кг 
свежей капусты, 2 кг помидоров, 1 кг 
моркови, 0,5 репчатого лука, 400 г рас-
тительного масла.

Морковь натереть на терке, все осталь-
ные овощи мелко порезать, добавить 
растительное масло, соль, сахар, перец 
горошком, зонтик укропа. Тушить 1,5 
часа. Разложить в подготовленные бан-
ки в горячем виде и закатать. Банки за-
кутать до остывания. После варки зон-
тики укропа убрать.

Есть солянку можно как в холодном, 
так и горячем виде.

Греческая 
закуска

1 кг фасоли, 0,5 кг лука, 0,5 кг мор-
кови, 2 кг помидоров, 0,5 кг сладкого 
перца, 0,5 стакана сахара, 1,5 столовые 
ложки соли, 250 г растительно-
го масла.

Фасоль отварить до полуго-
товности, лук порезать полу-
кольцами, морковь – соломкой 
и  обжарить. Сложить в кастрю-
лю, добавить порезанные поми-
доры и перец, всыпать соль, са-
хар, заправить маслом.

Варить на слабом огне 30 ми-
нут после закипания. За 5 ми-
нут до готовности  добавить 
1 жгучий перец и 3 крупные голо-
вки давленого чеснока. Горячую 
закуску разложить в стерили-
зованные банки и закатать. Из 
этого количества продуктов по-
лучится 5 кг салата. 

Баклажанная 
фантазия

1 кг баклажанов, 1 кг кабачков, 1 кг 
сладкого перца, 1 кг моркови, 1,5 кг по-
мидоров, 70 граммов 9-процентного ук-
суса, 200 г чеснока, 500 г растительного 
масла, 200 г сахара, 70 г соли, зелень.

Помидоры пропустить через мясоруб-
ку, морковь натереть на крупной терке, 
баклажаны, кабачки и перец нарезать 
кубиками. В томатную массу добавить 
соль, сахар и уксус, растительное мас-
ло, измельченные чеснок и петруш-
ку. Довести до кипения. Затем доба-
вить нарезанные овощи, перемешать и 
варить 40-45 минут, часто помешивая. 
Горячий салат разложить в стерили-
зованные банки, закатать, укутать. Из 
этого количества продуктов получится 
4 литра салата.

Компот 
«Ананас-самозванец»

Взять 1 средний кабачок, 2-3 стака-
на облепихи. Сироп: 2 литра воды, 1,5-
2 стакана сахара. Кабачок очистить, на-
резать полукольцами толщиной 2 см. 
Уложить в стерилизованную 3-литро-
вую банку и залить кипятком на 3-4 ми-
нуты. Затем слить воду, засыпать в бан-
ку облепиху (можно положить веточку 
мелиссы) и залить кипящим сиропом, 
закатать и укутать на ночь.

Вкус кабачков из компота похож  на 
вкус ананаса, отсюда и название. 

Холодное варенье
Понадобится: 1 килограмм крыжов-

ника, 1 лимон, 2 апельсина, 2 кило-
грамма сахара.

Крыжовник перебрать, очистить 
от хвостиков, промыть и просушить. 
Лимон и апельсины нарезать крупны-
ми дольками. Через мясорубку пере-
крутить крыжовник и цитрусовые, до-
бавить сахар, оставить на пятнадцать 
минут, чтобы сахар растворился, и сно-
ва перемешать. Варенье разлить  по сте-
рилизованным банкам и накрыть поли-
этиленовыми крышками.

Хранить такое варенье нужно в холо-
дильнике.
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Поздравительный купон

Телефон отдела рекламы

8 (34342) 2-79-62, 
e-mail: reklama@vremya-nt.ru
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БЛАСТИ
ÇÀ ÍÀØ ÓÐÀËÜÑÊÈÉ ÊÐÀÉ!ÇÀ ÍÀØ ÓÐÀËÜÑÊÈÉ ÊÐÀÉ!

Свердловчанка Любовь Поздина обратилась 
с письмом к губернатору Свердловской области 
Евгению Куйвашеву, в котором поблагодарила 
главу региона за помощь в приобретении слухо-
вого аппарата для дочери Софьи Поздиной. 

«Хочу сказать Вам огромное спасибо! Теперь 
я верю, что мир не без добрых людей», – говорит-
ся в письме. 

Любовь Поздина также выразила слова бла-
годарности за содействие управляющей Сверд-
ловским региональным отделением Фонда соц-
страхования РФ Розе Зеленецкой и начальнику 
отдела соцпрограмм Анжелике Латышевой. 

Напомним, в Свердловской области обес-
печение инвалидов техническими средствами 
реабилитации и протезно-ортопедическими из-
делиями осуществляет региональное отделение 
Фонда социального страхования РФ. Изделия 
предоставляются за счет федерального бюджета 
в соответствии с индивидуальной программой ре-
абилитации. Кроме того, инвалид может сам при-
обрести рекомендованное в его программе сред-
ство реабилитации или протезно-ортопедическое 
изделие. В этом случае фонд выплачивает ему 
компенсацию. 

Нашим домом управляет компания, которая 
в 2012 году по решению Госжилинспекции сто-
яла на 6 месте в рейтинге среди нерадивых УК 
области. Я не раз обращался по поводу заме-
ны лифта, но компания ничего не делает. Когда 
устанавливал новые приборы учёта электроэнер-
гии и воды, то меня УК обязала оплатить повтор-
ные пломбы, хотя это незаконно. Есть у жителей 
претензии и к тому, что УК без общего собрания 
жильцов снесла детскую площадку, где появи-
лась автостоянка. Много вопросов возникает и 
по выставленным счетам в квитанциях. Кто же 
вправе защитить наши права?

Василий Дино,  Нижний Тагил

Адрес для почтовых отправлений: ГАУ СО «Информационно-аналитический центр», 620014, г. Екатеринбург, ул. 8 Марта, 13, оф. 706. E-mail: red@gausoiac.ru. 
Уважаемые читатели! Просим указывать полный обратный адрес, куда будет доставляться персональный ответ. Личный приём граждан не ведётся. 

Общественная приёмная
Зарегистрировано

1051 
обращений граждан в 

«Общественную приемную»

Партийный проект

У кого в руках контроль и надзор 
за работой УК?

В соответствии со ст.161 Жилищного кодекса РФ, соб-
ственники на основании решения общего собрания собствен-
ников помещений в многоквартирном доме в одностороннем 
порядке вправе отказаться от исполнения договора управле-
ния МКД, если УК не выполняет условия такого договора, и 
принять решение о выборе иной управляющей организации.

В соответствии с Федеральным законом  от 26.12.2008 №294-
ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных пред-
принимателей…» полномочия по проведению проверок финан-
сово-хозяйственной деятельности организации наделены органы 
государственного (муниципального) контроля (надзора). 

Так, в целях оценки действий управляющих компаний 
собственникам квартир в многоквартирных домах необходимо 
обращаться в органы прокуратуры. Прокуратура Свердлов-
ской области находится по адресу: 620014, г. Екатеринбург, ул. 
Московская, 21. Тел. (343)377-53-63.

В случае нарушения управляющими организациями жи-
лищного законодательства указанными выше полномочи-
ями обладают должностные лица Департамента государ-
ственного и жилищного надзора Свердловской области. 
Заявления необходимо направлять в ведомство по адре-
су: 620004, г. Екатеринбург, ул. Малышева, д.101, каб.239. 
Тел. (343)375-73-16.

Подготовлено по ответу первого заместителя 
министра энергетики и ЖКХ  

Свердловской области Алексея Шмыкова

!

Координатор партийного проекта 
«Покупай российское - выбирай свое» 
в Свердловском отделении «Единой 
России» Евгений БАКЛАНОВ:

- Вопрос о том, что необходимо разра-
ботать современную методику кадастро-
вой оценки недвижимости и земельных 
угодий, был поднят секретарем генсовета 

«Единой России» Сергеем Неверовым на встрече с Пре-
зидентом РФ Владимиром Путиным в начале апреля, а 
ранее обсуждался на заседании госсовета партии.

Чтобы земельный налог 
стал легче

Столкнулся с тем, что при кадастровой оценке 
земельного участка возникает огромное количе-
ство проблем: не понятна методика кадастро-
вой оценки, куда за этой оценкой обращаться 
- какие органы уполномочены её проводить. 
Со стоимостью участка, вообще, неразбериха. 
Когда наведут порядок в этом вопросе?

Анатолий Михайлов, фермер, 
Свердловская область

Именно от кадастровой стоимости зависят суммы 
аренды и земельного налога, что немаловажно для 
наших аграриев. 

Например, в одном из регионов России уже есть 
прецедент, когда хозяин сельхозпредприятия добился 
пересмотра платежей, которые получил. Так, 3 года 
назад хозяину ООО «Зубр» Вячеславу Панкратову 
пришла бумага, где говорилось, что оценочная кадас-
тровая стоимость его 12  гектаров  составляет 207 
миллионов рублей, и из этой суммы будет рассчиты-
ваться величина земельного налога и арендная плата.

Оказалось, что эксперты отнесли этот участок 
к категории промышленного назначения, тогда как 
фермер занимается сельхозпроизводством - выращи-
вает топинамбур.

После того, как удалось доказать, что на его земле 

– не коммерческое и не промышленное производство, 
кадастровую стоимость земель пересмотрели: вместо 
207 миллионов назвали сумму в 5 миллионов. Нало-
говая нагрузка на сельхозпредприятие снизилась в 
десятки раз.

С 2016 года в 28 регионах РФ кадастровая сто-
имость жилья и земельных участков будет учиты-
ваться при расчете налога. Свердловская область 
в число «регионов-первопроходцев» не попала, од-
нако и наши фермеры, и крупные предприятия АПК 
испытывают тревогу, поскольку в случае введения 
этой нормы, у селян могут возникнуть немалые фи-
нансовые затруднения. С внедрением в стране чет-
кой методики кадастровой оценки может появиться 
новый механизм поддержки отечественных произ-
водителей сельскохозяйственной продукции.

Спасибо за помощь 
дочери-инвалиду

Регионы уже несколько лет взимают налоги 
с владельцев недвижимости по кадастровой 
стоимости, но несовершенство методики 
приводит к завышению оценок. Почему 
так происходит? – спрашивают владельцы 
сельхозугодий. 

«Покупай российское - выбирай свое» 
в Свердловском отделении «Единой 
России» Евгений 

ботать современную методику кадастро-
вой оценки недвижимости и земельных 
угодий, был поднят секретарем генсовета 
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Золото из Кореи
В своей подмосковной резиденции «Горки» премьер-министр России 
Дмитрий Медведев встретился с победителями XVIII летней Универ-
сиады, которая прошла в корейском Кванджу. Поздравляя спортсме-
нов, среди которых присутствовала и лесничанка Юлия Пидлужная, 
премьер-министр отметил, что отличный результат российской сбор-
ной приумножает сделанное нашими спортсменами в последние годы. 
Спортсменка из Лесного завоевала в Корее золотую медаль. «Я хочу по-
благодарить всех, кто болеет за меня, чью поддержку я чувствую. Для 
меня это очень важно», – подчеркнула Юлия Пидлужная.

   «Вестник»

Талица (II)Талица (II)Талица (II)Талица (II)Талица (II)

СеровСеровСеровСеровСеров

ПервоуральскПервоуральскПервоуральск

Нижний ТагилНижний Тагил

Лесной (VII)Лесной (VII)

Каменск-УральскийКаменск-УральскийКаменск-УральскийКаменск-Уральский

ВерхотурьеВерхотурьеВерхотурьеВерхотурьеВерхотурье

Верхняя ПышмаВерхняя ПышмаВерхняя ПышмаВерхняя Пышма Берёзовский (II)Берёзовский (II)

ЕкатеринбургЕкатеринбург

На мотоциклах – к финишу
В ходе III этапа Кубка Свердловской области по мотоциклетному 
спорту, проходившего в Ирбите, спортсмены из Каменска-Ураль-
ского показали лучшие результаты. В классе 85 куб. см Иван 
Хужин в очередной раз доказал, что является лучшим. В клас-
се 125 куб. см спортсмены ГАУ «ЦПТВС» – Антон Сидоров, 
Василий Несытых и Олег Завьялов – не оставили шансов сопер-
никам, заняв весь пьедестал почета. В классе «OPEN» Николай 
Батов и Владимир Бобин расположились на первой и второй 
позициях. Экипаж Игоря Полухина и Александра Старкова – 
750 куб. см (мотоциклы с коляской) – пришел к финишу вторым 
в двух заездах. Как итог  – общее 2 место на этапе.

  old.kamensk-uralskiy.ru

Первоуральск

Берёзовский

Талица

Серов

Верхняя Пышма

Верхотурье

Каменск-Уральский

Лесной

Макет страниц «Новости из области» предоставлен ГАУ СО «Информационно-аналитический центр» 
620014, г. Екатеринбург, ул. 8 Марта, 13, офис 706, e-mail: red@gausoiac.ru. Телефон /343/3776881 дополнительный – 5.

БЛАСТИ
ÇÀ ÍÀØ ÓÐÀËÜÑÊÈÉ ÊÐÀÉ!

Нижний Тагил

Екатеринбург

Мастер-класс 
от легенд хоккея

В нижнетагильском ледовом дворце имени В.К. Сотни-
кова пройдут матчи Кубка мира по хоккею среди клуб-
ных молодежных команд. Дети 32 спортивных клубов 
и школ области будут иметь возможность посетить 
матчи, которые пройдут с 23 по 30 августа. Ожидает-
ся, что мастер-классы для юных хоккеистов проведут 
выдающиеся чемпионы Андрей Коваленко, Валерий 
Каменский, Алексей Морозов. Идут переговоры о 
том, чтобы турнир посетили легенды хоккея Владимир 
Мышкин и Александр Якушев. Отметим, что матчи 
Кубка с участием сильнейших команд из России, США, 
Швеции, Финляндии, Латвии, Казахстана и Белорус-
сии также пройдут в Екатеринбурге и Верхней Пышме.

 novygorod.info

Как первоуральцы
с коромыслом пробежали

Горожане встретили праздник здорового образа жизни об-
ширной двухдневной программой. В День физкультурника 
определились победители в таких спортивных конкурсах, как 
футбольный дартс (попадание футбольным мячом в мишени), 
ходьба на ходулях, «Аквабол», «Кольцеброс» и «Батут». Взрос-
лые участвовали в командном первенстве по городошному 
спорту, а дошкольники – в гонках на самокатах. Пожилые 
люди смогли попробовать свои силы в троеборье «Русские за-
бавы» – это бег с тачкой, ухватом и коромыслом.

 «Вечерний Первоуральск»

Юные гандболисты мира 
съехались на Урал

Заявка на проведение в Екатеринбурге юношеско-
го мирового первенства была направлена в между-
народную федерацию гандбола еще в 2013 году. И 
вот 6-й по счету турнир юных гандболистов пла-
неты с 7 по 20 августа проходит в столице Средне-
го Урала. Всего участвуют 24 юношеских сборных.  
Игры проходят на спортивных площадках Дворца 
игровых видов спорта и арены «Уралец». Орга-
низаторами турнира выступили Международная 
федерация гандбола, Федерация гандбола России, 
Министерство спорта РФ, правительство Сверд-
ловской области, администрация Екатеринбурга. 
Указ о проведении мероприятия подписал губер-
натор Евгений Куйвашев. 

 Департамент информполитики
 губернатора Свердловской области

Губернатор Евгений Куйвашев: «Средний Урал вносит весомую лепту в спортивные успехи страны на международных
соревнованиях. У нас каждый третий занимается физкультурой и спортом».

Метание сапога 
на дальность

V спартакиада органов местного самоуправления состоялась на ста-
дионе Троицкой детско-юношеской спортивной школы. Традиционно 
открыл состязания  глава Талицкого городского округа Александр 
Толкачев, подчеркнувший, что «спартакиада сплачивает коллекти-
вы». Легкоатлетическая эстафета, стрельба, гиревой спорт, пионербол, 
метание сапога на дальность и перетягивание каната... И поболели, и 
повеселились вволю. В итоге на пьедестале почёта оказались команды 
МЧС, управления соцполитики и управления образования. У админис-
трации и городской думы – 4 и 5 места соответственно.

 «Сельская новь»

Берёзовскийерёзовский
Спасательная операция 
на ультрамарафоне 

Дистанцию сложнейшего горного ультрамарафона 
«Транс-Урал» преодолел берёзовский бегун Алексей 
Курочкин. За четыре дня он пробежал более 150 ки-
лометров. Трасса пролегала по горным вершинам, 
участникам пришлось вброд пересекать реки и боло-
та. Соревнования прошли в окрестностях Нижнего 
Тагила. В первый день спортсмен финишировал 15-м,
 во второй – 35-м, а в третий – 21-м. Заключитель-
ный этап для березовчанина сложился не очень удач-
но из-за форс-мажорной ситуации, случившейся на 
дистанции. Одна из участниц сломала ногу, и Алек-
сей был одним из 12-ти спортсменов, транспортиро-
вавших спортсменку из леса.

 «Золотая горка»

Правительство области 
помогло 
юным биатлонистам

Премьер-министр области Денис Паслер подписал 
распоряжение о выделении из резервного фонда 
около 300 тысяч рублей на приобретение спортив-
ного инвентаря для Серовской детско-юношеской 
спортивной школы. В перечень спортинвентаря 
вошли винтовки, мишенные установки и зритель-
ные трубы, предназначенные для отделения поли-
атлона. Отметим, команда ДЮСШ в течение 3-х лет 
принимала участие во Всероссийском смотре физи-
ческой подготовленности учащихся в Анапе. В 2012 
году она заняла 2-е место, в 2013 году – 3-е, в 2014 
году одержала победу в данных соревнованиях.

 «Глобус»

К спартакиаде готовы!
Свердловское региональное отделение «Единой 
России» готовится к проведению летней област-
ной Спартакиады-2015 среди местных отделений 
партии. Как пояснила координатор спартакиады 
Наталья Шмелева, мероприятие будет способ-
ствовать внедрению комплекса ГТО в трудовых 
коллективах городов. По графику зональные со-
ревнования 8 августа пройдут в Екатеринбурге, 
15 августа – в Серове и Кировграде, 22 августа – в 
Ревде, Туринске и Заречном. А финиширует спар-
такиада «Единой России» в Верхотурье.

 sverdlovsk.er.ru

СеровСеров

ВерхотурьеПышмаПышма

Лесной (VII)Лесной (VII)

Верхотурье

Серов

Верхотурье

Лесной (VII)Лесной (VII)

ВерхотурьеПышмаПышма
Дедушка уральского 
рока собирает клипы
о настольном теннисе

Уральский рок-композитор Александр Панты-
кин объявил конкурс коротких музыкальных 
роликов о настольном теннисе. Верхнепышмин-
ские спортсмены из КНТ «УГМК» предлагают 
жителям города присоединиться к проекту, сняв 
видео. «Ближайшее крупное спортивное меро-
приятие в Екатеринбурге – это чемпионат Евро-
пы по настольному теннису, который пройдет с 
25 сентября по 4 октября. Поэтому первый меж-
дународный конкурс видеороликов о спорте 
«Мувзикон-2015» посвящён этому виду спорта», 
– поясняют организаторы. Всех конкурсантов 
ждут специальные призы.

 grifoninfo.ru
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Продолжение на стр. 24.



Для служебных отметок

Купон объявления 
(не более 20 слов)

ПРОДАЮ, меняЮ, куПлЮ, услугИ, РАзнОе (нужное подчеркнуть)

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

Телефон ____________________________________________________
пишите текст разборчиво

Объявление на купоне можно подать по адресам:

мИнвАТный
Магазин «Дарья» (ул. малышева, 8)
Киоск по ул. Говорова, 1б (рядом c «магнитом»)

гРЭс
Магазин «Колобок» (ул. Декабристов, 2а, 

р-н хлебокомбината)
Магазин «Лидер» (Декабристов, 25)
ТЦ «Мегаполис», отдел канцтоваров 

(ул. Декабристов, 1)

ТЦ «25», отдел канцтоваров (ул. Ильича, 2а)
ТЦ «Урал», отдел канцтоваров, 2 этаж 

(ул. машиностроителей, 4)
Магазин «Книги» (ул. машиностроителей, 5)

сТАРАя чАсТь 
Магазин «Фортуна» (ул. свердлова, 22а)
Магазин «Домик в деревне» (ул. серова, 14)
КБО «Золотая рыбка», (ул. серова, 14)
Магазин «Колобок», (ул. ленина, 119)

В № 63
от 20 августа

Действует 
до 18 часов 
17 августа

цена

30 рублей

В столовую школы 
№3 требуются: 

повар 
и пекарь.

Обращаться 
в столовую. 2-

2

*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, S-18,4 кв. м. Тел. 

89530574770.
2-2

*комнату в 3-комн. кв-
ре по ул. малышева, 57, 2/2, 
S-23,3 кв. м. Цена 550 тыс. 
руб. Торг. Тел. 89536004466. 
гЦн «новосел».

2-2
*Две комнаты в 3-комн. кв-

ре по ул. малышева, 23, 5\5, 
общая S-60 кв. м. Цена 1 млн. 
руб., торг. Тел. 89536004466. 
гЦн «новосел». 

2-2
*1-комн. кв-ру по ул. 

Береговой, 21, 4 этаж. 
Цена 1450 тыс. руб. Тел. 
89041634101. 

10-4 
*1-комн. кв-ру по ул. 

гайдара, 1, 3/5, S – 36, 9 кв. 
м, сейф-двери, пластико-
вые окна, новая сантехника, 
межкомнатные двери, счет-
чики. Цена  1 200 000 руб. 
Торг. гЦн «новосел» 

2-2 
*1-комн. кв-ру по ул. 

говорова, 10, 3/5, S-33 кв. 
м. Цена 1050 тыс. руб., торг. 
Тел. 89536004466. гЦн 
«новосел».

2-2
*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. 

Декабристов, 45. Тел. 
89002066101.

10-2
*1-комн. кв-ру по ул. 

Ильича, 22а, 5 этаж, S-36 
кв. м, с/узел раздельный, 
балкон. Тел.: 89097021833, 
89122776418.

4-3
*1-комн. кв-ру по ул. 

Ильича, 22а, 7/9, S-29 кв. 
м, пластиковые окна, 
сейф-двери. Цена 1150 тыс. 
руб., торг или меняЮ на 
2-комн. кв-ру + наша допла-
та. 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.

5-3
*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. 

машиностроителей, 6, 2 этаж. 
Тел. 89041634349.

*1-комн. кв-ру по ул. 
машиностроителей, 14, 5 этаж, 
стеклопакеты, балкон за-
стеклен, счетчики, домофон, 
чистый подъезд. Цена 1400 
тыс. руб. Тел. 89617664997.

4-3
*1-комн. кв-ру по ул. 

машиностроителей, 21, 5/5, 
S-30 кв. м, ремонт, сейф-
дверь, пластиковые окна, но-
вая сантехника. Цена 1250 
тыс. руб., с мебелью 1350 тыс. 
руб. Тел. 89536004466. гЦн 
«новосел».

2-2

*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. 40 

лет Октября, 12, 1/2, S-33 кв. 
м, пластиковые окна, с/узел 
раздельно, большой коридор, 
погреб. Цена 850 тыс. руб., 
торг. Тел. 89536004466. гЦн 
«новосел».

2-2
*1-комн. кв-ру по ул. 

гайдара, 3, минватный, S-36,6 
кв.м, 1 этаж. Тел. 89041791532, 
89191556335.

4-1
*сРОчнО! 1-комн. кв-ру по 

ул. 40 лет Октября, 40, S-29,7 
кв. м, рядом садики, школы. 
Тел. 89028732307.

4-1
*1,5-комн. кв-ру по ул. 

машиностроителей, 3, 4 
этаж, S-45,9 кв. м, полный 
ремонт, балкон, окна – стек-
лопакеты. Тел. 89226171674.

2-1
*2-комн. кв-ру, S-54 кв. м, 

окна ПвХ, сейф-дверь, счет-
чики гвс, Хвс, встроенный 
шкаф. Цена 2200 тыс. руб. 
Тел. 89193819140.

10-2
*2-комн. кв-ру по ул. 

Декабристов, 11, 1 этаж, 
S-54 кв. м, напротив га-
раж. Цена 1500 тыс. руб. Тел. 
89089158262.

7-1
*2-комн. кв-ру по ул. 

Декабристов, 18, 2 этаж, S-51,8 
кв. м, две лоджии. Цена 1800 
тыс. руб. Тел. 89527401864.

3-2
*2-комн. кв-ру по ул. 

Ильича, 8, 2/2, S-60,7 кв. м, 
частично с мебелью, косме-
тический ремонт. сРОчнО! 
Торг. Тел. 89322526232.

2-2
*2-комн. кв-ру по ул. 

Ильича, 18, 1/2, S-62,7 кв. 
м. Цена 1400 тыс. руб., торг. 
Тел. 89536004466. гЦн 
«новосел».

2-2
*2-комн. кв-ру по ул. 

Ильича, 20а, S-50 кв. м. Тел. 
89049827658.

3-1
*2-комн. кв-ру по ул. 

малышева, 12, 5/5, S-42 кв. 
м. Цена 1200 тыс. руб. Тел. 
89536004466. гЦн «новосел». 

2-2
*2-комн. кв-ру по ул. 

машиностроителей, 21, 3 этаж. 
Тел. 89655427412.

2-2
*2-комн. кв-ру по ул. 

машиностроителей, 22, 2/5, 
S-48 кв. м, ремонт, пласти-
ковые окна. Цена 1800 тыс. 
руб. Тел. 89536004466. гЦн 
«новосел». 

2-2
*2-комн. кв-ру по ул. 

молодежной, 2 этаж. Тел. 
89533854769.

3-3
*2-комн. кв-ру по ул. 

молодежной, 3, 3 этаж, S-45 
кв. м, заменены двери, окна, 
сантехника, батареи. кухня в 
подарок. Цена 1650 тыс. руб. 
Тел. 89022710170.

3-1
*2-комн. кв-ру по ул. 

молодежной, 11, 5 этаж, ком-
наты раздельно. Цена 2 млн. 
руб., торг. Тел. 89221482373.

4-2
*2-комн. кв-ру по ул. 

скорынина, 6, 4 этаж. Тел. 
89041671694.

3-2
*2-комн. кв-ру по ул. 

скорынина, 6, S-44,5 кв. 
м, комнаты раздельно, с/
узел совмещен, хороший ре-
монт, тихий подъезд. Тел.: 
89826663489, 89826663493, 
89630418806.

4-2

*2-комн. кв-ру по ул. 
скорынина, 12, S-47,1 кв. 
м, цена при осмотре. Тел. 
89533875514.

4-4
*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, 10, 1/2, S-60 кв. 
м, высокие потолки, сейф-
дверь, цена 1700 тыс. руб., 
торг, и 2-комн. кв-ру по ул. 
40 лет Октября, 17, 3/3, S-40 
кв. м, цена 1400 тыс. руб. Тел.: 
89521439665, 89193820863.

4-2
*2-комн. кв-ру по ул. 40 лет 

Октября, 13. Тел.: 89506447527, 
89097006616.

4-3
*2-комн. кв-ру по ул. 40 лет 

Октября, 40, 1/5, S-43,5 кв. м 
с мебелью, новая сантехни-
ка, 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
*2-комн. кв-ру по ул. 

яблочкова, 26, S-60,3 кв. м, 
пластиковые окна, метал-
лическая дверь, счетчики на 
воду или меняЮ на жилье 
в г. лесном, варианты. Тел.: 
2-34-47, 89089050297.

4-1
*2-комн. кв-ру по ул. 

Ильича, 8, 2/2 S-60,7 кв. м, 
косметический ремонт, торг, 
срочно. Тел. 89322526232.

2-1
*3-комн. кв-ру на минват-

ном. Цена 1700 тыс. руб. Тел. 
89521338438.

5-3
*3-комн. кв-ру по ул. 

говорова, 10. Тел. 89002128586.
4-2

*3-комн. кв-ру по ул. 
Декабристов, 4, 2/2, S-78 кв. 
м. Тел. 89536004466. гЦн 
«новосел».

2-2
*3-комн. кв-ру 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. 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, 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. 

свердлова, 114, S-62,4 кв. м 
или меняЮ на 2-комн. кв-ру 
+ доплата. Тел. 89826724889.

2-1
*3-комн. кв-ру по 

ул. скорынина, 2 (маг. 
«молодежный»), 2 этаж,  
S-60,3 кв. м, требуется ремонт. 
Цена 1700 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 70 км от г. 

челябинска с евроремон-
том или меняЮ на кв-ру в 
г. н. Туре, в пос. Ис или в пос. 
Таежном. Тел. 89617734527.

4-3

*4-комн. кв-ру по ул. 
Береговой, 21, S-70,9 кв. м. 
Тел. 89041670043.

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
*4-комн. кв-ру по ул. 

машиностроителей, 6, S-62 
кв. м. Тел. 89506306239.

5-1
*2-уровневую кв-ру, 

S-137,6 кв. м, цена 3500 тыс. 
руб., рассмотрим варианты 
обмена. Тел. 89041790040 
(до 23.00).

8-5
*1/2 дома по ул. Береговой, 

72 на берегу пруда, огород 
11 соток земли в собствен-
ности. Цена при осмотре. 
Тел. 89041632268.

2-2
*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 по ул. Шихановской 

в г. н. Тура, S-30 кв. м и зе-
мельный участок, S-940 
кв. м. Цена 450 тыс. руб., 
можно под мат. капитал. 
Тел. 89536004466. гЦн 
«новосел».

2-2
*Дом жилой с пост-

ройками и с земельным 
участком в пос. выя или 
меняЮ на кв-ру в н. Туре 
или екатеринбурге. Тел. 
89527413277, после 18-00.

4-4 
*Дом в пос. Ис, S-44 кв. м 

(бревно) на участке 28 со-
ток земли. Цена 800 тыс. 
руб. Тел. 89536004466. гЦн 
«новосел».

2-2
*Дом в пос. Большая 

Именная, S-34 кв. м, на 
участке 19 соток земли. 
Цена 950 тыс. руб., торг. 
Тел. 89536004466. гЦн 
«новосел».

2-2
*коттедж по ул. 

Парковой в г. н. Тура. Тел.: 
89221263909, 89615776582.

4-3
*коттедж, недалеко от 

пруда, осталась внутренняя 
отделка. Тел. 89122638986.

3-2
*нежилое помещение, по 

ул. нагорной, 12, S-219 кв. 
м. Цена 2500 тыс. руб. или 
сДАЮ в аренду, цена 55 тыс. 
руб./мес. Тел. 89536004466. 
гЦн «новосел».

2-2

*неж и ло е помещен ие, 
S-237,8 кв. м, и земельный учас-
ток, S-1120 кв. м, по адресу: г. 
н. Тура, проезд Объездной, 
3 или меняЮ на кв-ру, жи-
лой дом + доплата. Цена 3 млн. 
руб. Тел. 89536004466. гЦн 
«новосел».

2-2
*Помещение, S-56 кв. м, 

центр, или сДАЮ в аренду. 
Тел. 89193649503.

8-6
*А/м вАз-111130 «Ока», 2005 

г. в., цвет серебристый, в хо-
рошем состоянии, торг. Тел. 
89058041132.

2-2
*А/м вАз-21104, 2005 г. в., 

цвет темно-красный. Тел. 
89506567666.

2-2
*А/м вАз-21070, эксплуа-

тация с 2003 г., состояние хо-
рошее, вложений не требует, 
хранение гаражное, недорого. 
Тел 89655427488.

5-5
*А/м вАз-21099, 2000 г. в., 

инжектор. Цена 18 000 тыс. 
руб. Тел 89041646581.

*А/м вАз-2114, 2004 г. в. + 
два комплекта резины, а/м в 
хорошем состоянии. Цена 120 
тыс. руб., торг при осмотре. 
Тел.: 89827561306, 89827533192.

2-1
*А/м киа спектра, 2008 г. в., 

отличное состояние, АкПП, 
литье, полный эл. пакет, 1,6 
л, 101 л. с. Цена 240 тыс. руб., 
торг. Тел. 89045417076.

*А/м Opel Corsa, 2008 г. в. 
в отличном состоянии, два 
комплекта колес, сигнализа-
ция с а/запуском, кондицио-
нер. Тел. 89506533199.

*А/м Рено логан, про-
бег 38 тыс. км, цвет черный, 
состояние отличное. Тел. 
89041632268.

2-2
*А/м Форд мондео, 1993 

г. в., цена 120 тыс. руб., торг. 
Тел.: 2-29-13, 89122802953.

*А/м Chevrolet Lacetti, уни-
версал, 2010 г. в., пробег 100 
тыс. км в отличном состоя-
нии, цена 350 тыс. руб. Тел. 
89630398080.

*Баян, гармонь. Тел. 
89041606362.

*Борова (хряк). Тел. 
89501963424.

2-1 
*Ботильоны женские на вы-

соком каблуке, новые, цвет 
«кофе с молоком», р. 39, цена 
2,5 тыс. руб. Тел. 89030840722.

2-1
*велосипед подростковый, 

состояние отличное. Тел.: 
89131630767, 89826093404.

4-2
*Гараж на зольном поле, 

есть свет, овощная яма. Тел. 
89126603941.

2-1
*гараж на зольнике. Тел. 

89041646581.
*гараж металлический, раз-

мер 3х2х2 м. Тел. 89126512942.

*Гараж в черте города. Тел. 
89043822448.

4-3
*земельный участок по 

ул. сиреневой, S-800 кв. 
м, подведены свет и газ. 
Цена 850 тыс. руб. Торг. 
Тел. 89536004466. гЦн 
«новосел». 

2-2 
*земельный участок в 

саду № 2 без построек. Тел. 
89521483063.

*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. 

9-3
*коляску зима-лето, цвет 

красно-черный; коляску 
прогулочную, цвет сине-
голубой; стульчик-столик 
«Amalfi»; велосипед-коляс-
ку. состояние отличное. Тел. 
89533896807, наталья. 

2-2 
*мебель для школьника: 

два шкафа, стол, компью-
терный стол, полки. Тел. 
89089036103. 

*мебель - спальный гар-
нитур, стенка в зал, прихо-
жая, обеденная зона. Тел. 
89226171674. 

2-1 
*мед башкирский ново-

го урожая, свежий, нату-
ральный, качественный; 
прополис. Тел.: 9-86-14, 
89086306385. 

3-2 
*медицинскую кровать 

функциональную, механи-
ческую (ортопедическую). 
Тел. 89126512942.

*мотокультиватор, мо-
дель мк-265-51, масса 45 кг. 
Тел. 89530441747. 

2-1
*Оконные блоки деревян-

ные, заводского изготовле-
ния по финской технологии, 
стеклопакет 24 мм, 1.07 х 1.46 
– 20 шт., 1.46 х 1.46 – 20 шт., 
цена 5 тыс. руб./кв. м. Тел. 
89022555755. 

3-3 
*Перепела (яйцо, мясо); 

автопоение для кур; кор-
мушку-дозатор для кро-
ликов, кур; вагончик жи-
лой 3х8 м с печкой. Тел. 
89049870489. 

5-2 



*А/м ВАЗ-21043, 1994 
г.в., цвет синий. Тел. 
89506583382.

*А/м ВАЗ-2170 Приора, 
2011 г.в., пробег 48 тыс. 
км, седан, цвет кварц. Тел. 
89502069189.

*А/м ВАЗ-2115, 2004 г.в., 
сост. хор., комплектация 
«люкс», есть все необходи-
мое, цена 100 тыс. руб., без 
торга. Тел. 89632717907.

*А/м ВАЗ-2107, 2007 г.в., 
цена 80 тыс. руб., ВАЗ-2105, 
2000 г.в., цена 30 тыс. руб. 
Тел. 89502097488.

*А/м ВАЗ-21074, 2007 г.в., 
пробег 48 тыс. км, сигнализ., 
2 компл. резины на дис-
ках, 90 тыс. руб., торг. Тел. 
89221005234.

*А/м ВАЗ-21120, 2004 г.в., 
цвет серебро, кап. ремонт 
двигат., цифровая панель, в 
подарок зимняя резина. Тел. 
89126922706.

*А/м ГАЗ-31105, 2004 г.в., в 
отл. сост., торг при осмотре. 
Тел. 89221526349.

*А/м Лада Приора, 2011 
г.в., универсал, комплект. 
люкс, цвет черный. Тел. 
89655322923.

*А/м Лада Приора, 2011 г.в. 
хетчбек, цвет сине-черный 
металлик, пробег 60 тыс. км, 
один хозяин, 260 тыс. руб., 
торг. Тел. -9536016653.

*А/м Нива-21213, 1999 
г.в., торг при осмотре. Тел. 
89221216951.

*А/м Волга ГАЗ-3110, цена 
50 тыс. руб. Тел. 89089261197.

*А/м ЗАЗ-965 «горбатый», 
без документов. На ходу, 
под под реставрацию. Тел. 
89506317769.

*А/м Дэу Нексия, 1998 г. в., 
в хор. сост. Тел.: 89226123314, 
89536004560, вечером.

*А/м Дэу-Нэксия, 2005 
г.в., 16 клап., пробег 59 тыс. 
км, цвет пес-золот., сигн. с а/
запуском, тонировка, чехлы. 
Тел. 89623197111.

*А/м Дэу Нексия, 2003 г. 
в., 8 клап., 85 тыс. руб. Тел.: 
89538238057, 89530424751.

*А/м Kia Rio, 2007 г. в. , 
пробег 95 тыс. км, дв. 1,4, 97 
л/с., механика, седан, цвет 
синий, резина зима и лето на 
дисках, сигн. с а/запуском, 
авто в хорошем состоянии. 
Тел.: 6-95-44, 89536011981.

*А/м Мercedes-Benz C180, 
1994 г.в., 90 тыс. руб. Тел. 
89041605499.

*А/м Опель Корса, 2008 
г.в., 90 тыс.км, МКПП, 80 л/с, 
5 дверей. Тел. 89049876886.

*А/м Сузуки Гранд Витара, 
2008 г.в., пробег 66 тыс.км, 
дв. 2л, 140 л/с, МКПП, пол-
ный привод, цвет синий, есть 
все, гаражное хранение, зи-
мой не экспл., идеальн. сост. 
Тел. 89221133675.

*А/м Саманд, 2007 г.в., 
цвет серебро, 65 тыс. км. Тел. 
89222919068.

*А/м Тойота Королла, 2004 
г.в., АКПП. Тел. 89221100088.

*А/м Тойота Приус, 2007 
г.в., гибрид. Тел. 89226097146.

*А/м Черри Вери А13, 
2011 г.в., 108 л/с, 65 тыс.
км, цена 230 тыс. руб. Тел. 
89086393665.

*Мотоцикл BD50Q-2A, 
немного б/у (пробег 30 км), 
дв.139FMB, 4-тактный, од-
ноцилиндровый, с воздуш-
ным охлаждением, привод 
механический, МКПП-4, 
сцепление автоматическое, 
бензобак 7,5 л. Цена 30 тыс. 
руб. Тел. 89827557302.

*А/м Хендай Солярис, 
2013 г. в., об. 1,4, парктро-
ник, а/запуск, противоугон-
ки, отл. музыка, состояние 
нового автомобиля. Тел. 
89193723659. 

*А/м Тойота Королла, 2007 
г. в., цвет красный, дв 1,4 л., 
97 л.с., МКПП, литые диски, 
кожаный салон. Цена 400 
тыс. руб. Тел. 89126555888.

*Буфет. Цвет темный, ма-
териал – дерево, шпон. В 
хорошем состоянии. Цена 
– 7 тыс. руб., торг. Тел. 
89043865000. 

*Поросят вьетнамских 
2-месячных, утят, индюшат, 
г. Кушва. Тел. 89226117452.

*Телефон iPhone 5s 32Gb 
space grey, состояние ново-
го телефона, очень береж-
ная эксплуатация, наклеено 
защитное стекло, задняя 
панель в пленке, носили в 
чехле, полная магазинная 
комплектация (чек о покуп-
ке, коробка, наушники, за-
рядка, кабель, документы). 
Стоит IOS 7.1.2, на гаран-
тии, цена 26 тыс. руб. (без 
обмена). Тел. 89630335577.

*Фотоаппарат цифровой 
Samsung MV 800, 16.1 Мп, 
5хZOOM, оптика Schneider. 
Цена 2 тыс. руб. (поку-
пали за 8 тыс. руб.). Тел. 
89827017771. 

*А/м ISUZU фургон, 
длина 7 м, объем 32 куб. м, 
Идеален для переездов. Тел. 
89045468583. 

*А/м Фиат-Дукато, 1,5 
тонны, длина загрузки 3,3 
м, объем загрузки 12 куб. м. 
По области и городу. Тел. 
89126233714. 

*Вынос и вывоз старой 
мебели, строймусора на 
свалку, подъем стройма-
териалов и многое другое. 
Широкий спектр услуг. Тел. 
89002044141. 

*Двери металлические для 
квартир, домиков садовых. 
Решетки оконные. Гаражные 
ворота. Тел. 89533854353. 

*Демонтаж стен, кладо-
вых, дверей, антресолей, 
полов, плитки, теплиц, до-
мов. Вынос и вывоз старой 
мебели, строймусора. Тел. 
89002044141 (мотив). 

*Изготовление изделий из 
металлопроката и древеси-
ны. Теплицы, ворота, забо-
ры, навесы, беседки, котлы 
на отработке и другое. Сва-
рочные работы. Разберем и 
вывезем старые постройки. 
Тел. 8-932-619-57-27.

*Компьютерная помощь 
по Лесному и Н. Туре. Сбор-
ка, ремонт, диагностика. 
Windows, Wi-Fi. Сайты. Ан-
тивирус. www.androlis.ru. Тел. 
89126361590, 89321148355.

*Реставрация ванн налив-
ным акрилом. Срок службы 
ванны более 15 лет. Гаран-
тия. Тел. 89041790879.

*СДАЮ 2-комн. кв-ру, в 
Екатеринбурге, р-н «Пио-
нерский», 9 этаж, есть не-
обходимая для проживания 
мебель, 18 тыс. руб. + кварт-
плата. Тел. 89527299170. 

*Требуются электро-
монтажники и монтажник 
слаботочных сетей. Тел. 
89521481381 (Рамиль Русте-
мович).  

*Плитку тротуарную новую, 
500х500х35 мм, армирован-
ную; шлакоблок новый. Тел. 
89090020643. 

*Поросят. Тел. 89501969161. 
4-4 

*Поросят вислобрюхих 
вьетнамских, возраст 1,5 ме-
сяца, цена 3 тыс. руб. Тел. 
89533852226. 

3-3 
*Садовый участок на Шай-

тане, дорого. Тел. 89122062445.
*Садовый участок в к/с № 2, 

10 соток земли, есть кирпич-
ный дом, баня (недостроена). 
Тел. 89089005325.

2-1
*Садовый участок в к/с 

№2, 10 соток земли, есть дом, 
свет, вода, две теплицы, пло-
довые и ягодные кустарники. 
Цена 250 тыс. руб., торг. Тел. 
89617735077.

2-2
*Садовый участок в к/с 

№ 5, 10 соток земли, есть 
дом, теплица, свет, вода. Тел. 
89122547216.

2-2
*Садовый участок в к/с № 

27 в к/с «Восход», имеются 
домик, теплица, насаждения, 
недорого. Тел. 2-57-16.

2-2
*Свинина охлажденная: по-

лутуша – 210 руб./кг, передняя 
четверть – 210 руб./кг, задняя 
четверть – 230 руб./кг. До-
ставка, рубка бесплатная. Тел. 
89043843283.

7-6
*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.

4-3
*Стройматериалы в г. Кач-

канар. Блоки фундаментные, 
плиты перекрытия кругло-
пустотные и П-образные, 
стеновые панели пеноизоль-
ные и керамзито-бетонные, 
дорожные плиты, кирпич, 
шлакоблок, керамзит. Тел.: 
89502069625, 89326024730.

14-3
*Телевизор «Самсунг», 

соковарку, соковыжималку 
электрическую, банки разные, 
недорого. Тел. 89090235494.

2-1
*Телят, бычков. Возможна 

доставка. Тел. 89049840033.
15-4

*Щебень, отсев от 5 до 10 
тонн. Тел. 89506454080.

4-2
*Щебень, отсев, шлам, жел-

тый песок. Тел. 89041706167.
10-8

*Щебень. Высева. Доставка 
а/м «ЗИЛ». Тел.: 89089131544, 
89530047488.

11-9

*А/м Газель-тент, 4,2х2,2х1,9 
м. Профессиональные груз-
чики-сборщики. Организуем 
квартирные, офисные переез-
ды. Тел. 89045406213.

5-5
*А/м Газель-тент по го-

роду, 400 руб. в час. Тел. 
89097036055.

3-1
*А/м Пежо Боксер фургон, 

г/п 1 т, V-8 куб. м, 2,70 х 1,90 
м, Н. Тура, область, РФ. Тел.: 
89506411871, 89326104580.

16-5
*А/м Тата-изотермический 

фургон, г/п 5т, 34 куб. м. РФ, 
г. Лесной, наличный и безна-
личный расчет, документы. 
Тел. 89527398674.

5-5
*Грузоперевозки, Mitsubishi 

фургон, г/п 4т, 18 куб. м, раз-
мер 2,1х2,1х4,3м, переезды, 
межгород. Тел. 89089235805.

8-3
*Манипулятор, г/п 5 т, борт 

5,8 х 2,4 х 4 м. Горд, область. 
Тел. 89045435755.

2-2 

*Детское кафе «Лимпопо» 
ищет милую, гостеприимную 
сотрудницу на должность бар-
мена-официанта. Мы предла-
гаем постоянную работу в са-
мом лучшем коллективе. Тел. 
89536046054.

4-1
*На постоянную работу 

СРОЧНО требуется кухонный 
рабочий, зарплата достойная. 
Тел. 89089014506.

5-5
*Предприятию требуется 

уборщица без вредных при-
вычек. Тел. 89521430733.

*Предприятию на посто-
янную работу требуются: во-
дители кат. «Д», кондукторы, 
диспетчер. Тел. 89221016774. 

*СРОЧНО! Требуются ох-
ранники 4, 5 р. Требования: 
лицензия, удостоверение 
частного охранника, перио-
дическая проверка. График 
– сутки/трое, пять/двое. Тел.: 
89221808136, 89221821309.

5-4
*Требуется водитель кат. В, 

С с опытом работы на грузовом 
авто и навыками ремонта. Воз-
раст 25-45 лет. Зарплата от 20 
тыс. руб. Тел. 89122277959.

4-2
*Требуются водители с 

л/а для работы в такси «Ак-
цент», все заказы по 7 руб., 
ночные дежурные приветс-
твуются. Тел.: 89089189898, 
89506583313.

16-5

*Автовыкуп, быстрый выкуп 
вашего авто (русские, иномар-
ки, целые, битые, неисправные, 
легковые, грузовые…любые). 
Варианты автообмена, рас-
чет сразу. Тел.: 89527358974, 
89530066772, 89120511150. 

9-3 
*В магазине «Умка» поступ-

ление школьной одежды: сара-
фанов, юбок, блузок, рубашек, 
костюмов «тройка» и обуви,
г. Н. Тура, ул. Молодежная, 4.

3-3
*КУПЛЮ гараж на минват-

ном в любом состоянии, лучше 
без ямы. С документами. Тел. 
89222913102.

3-1
*КУПЛЮ дизельное топли-

во в любом количестве, дорого. 
Тел. 89122277959.

4-2
*КУПЛЮ рога лося 100 

руб./кг. Тел. 89058028170.
10-8

*КУПЛЮ фотоаппара-
ты пленочные прошлых лет 
выпуска, объективы, бачки 
УПБ, кинокамеры и т. д. Тел. 
89090003422. 

27-8
*КУПЛЮ электроды. Тел. 

89058095406.
5-3

*МЕНЯЮ комнату в г. Кач-
канаре в приличном общежи-
тии, 3 этаж, S-18,3 кв. м + до-
плата на 1,2-комн. кв-ру в г. Н. 
Туре. Кв-ру можно без ремонта, 
неприватизированную, с долга-
ми. Тел. 89122277959.

4-2
*СДАЮ одну комнату с 

мебелью в 3-комн. кв-ре с хо-
зяйкой, желательно одинокой 
женщине. Тел. 89527430235.

2-1
*СДАЮ СРОЧНО 1-комн. 

кв-ру, можно посуточно, не-
дорого; СДАЮ комнату. Тел. 
89089052810.

2-2
*СДАЮ 1-комн. кв-ру с ме-

белью в районе минватного. 
Тел. 89002002596.

*СДАЮ 1-комн. кв-ру с 
мебелью и бытовой техни-
кой, цена договорная. Тел. 
89617615888 (Елена).

*СДАЮ 1-комн. кв-ру по 
ул. Декабристов, 29, 5 этаж с 
мебелью на длительный срок 
только семейным, порядоч-
ным. Цена 7 тыс. руб. + квар-
тирная плата + эл. энергия. 
Тел. 89221424292.

2-1
*СДАЮ 1-комн. кв-ру 

без мебели в районе ГРЭСа. 
Цена 9 тыс. руб. в месяц. Тел. 
89501947946.

3-2

*СДАЮ 1-комн. кв-ру 
по ул. Малышева, 47. Тел. 
89530467512.

2-1
*СДАЮ 2-комн. кв-ру с ме-

белью, 5 этаж, комнаты разде-
льные, солнечная сторона или 
ПРОДАЮ. СДАЮ 1-комн. 
кв-ру с мебелью в центре. Тел. 
89028746797.

*СДАЮ 3-комн. кв-ру по ул. 
40 лет Октября, 10а, 5 этаж. Тел.: 
89086369880, 89530078585.

*СДАЮ 3-комн. кв-ру с ме-
белью и техникой для коман-
дированных. Тел. 89126078029.

*СДАЮ 3-комн. кв-ру по 
ул. Береговой, 11 на дли-
тельный срок, кв-ра чистая, 
уютная. Тел.: 89131630167, 
89131630168.

4-2
*СДАЮ общежитие на 12 че-

ловек в центре Н. Туры. Стоян-
ка. Закрытая территория. Цена 
25 тыс. руб. в месяц. Любые 
документы, любой расчет. Тел. 
89222913102.

3-1
*СДАЮ в аренду базу (от-

крытые площади) г. Н. Тура, 
район ГРЭС, S-8500 кв. м. 
Территория огорожена, есть 
строения S-100 кв. м и S-60 
кв. м под складское и адми-
нистративное помещение. Тел. 
89122277959.

4-2
*СДАЮ площади в г. Ниж-

няя Тура ТЦ «Мегаполис» по 
ул. Декабристов, 1 от 20 – 150 
кв. м. Тел. 89292219332.

2-1
*С 11 августа открылся салон 

МК «Нуга Бест». Мы будем 
рады видеть вас! Ждем вас по 
адресу: ул. 40 лет Октября, 18.

*Автовокзалы, аэропорты, 
больницы, дома отдыха, рын-
ки, межгород на а/м Тойота 
универсал (большой багаж-
ник). Стаж. Тел. 89058059551.

20-9
*Автовокзалы, аэропорты, 

областные больницы, межго-
род, в д. Промысла к бабушке. 
Катаем свадьбы. Тел.: 98-6-64, 
89617721821, 89530505406.

18-16
*АБСОЛЮТ СЕРВИС. 

Ремонт компьютеров любой 
сложности. Установка ПО, 
антивирусная защита, на-
стройка и многое другое. Тел. 
89533805665.

10-7
*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.

10-4
*«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.

2-1
*«Астра-сервис»: еврохим-

чистка одежды (Тагилхимчист-
ка), стирка ковров «Чисткофф» 
(Екатеринбург). Обращаться: 
ул. 40 лет Октября, 16, мага-
зин «Стиль», 2 этаж; ул. Серо-
ва, 4 «Золотая рыбка», г. Кач-
канар, 8 мкр, дом быта. Тел.: 
89505587304, 89122281808.

2-1
*8 бесплатных цифровых 

каналов по уральскому вре-
мени (ресивер + антенна 2900 
руб.) Продажа, установка, а 
также спутниковое ТВ. Тел. 
89049880482.

20-9
*Бухгалтерские услуги. Со-

ставляю декларации 3НДФЛ, 
4НДФЛ, ЕНВД, УСН, ПСН, 
открою ИП, закрою ИП. Тел. 
89089215552. Татьяна.

4-3
*Выполню электромон-

таж любой сложности. Тел. 
89536053201.

4-2
*Дипломы, курсовые, конт-

рольные и другие студенческие 
работы. Гарантия, бесплатные 
доработки. Тел. 89221056979, 
Юлия.

4-4 

*Кладка печей, ками-
нов, чистка дымоходов, де-
монтаж старых печей. Тел. 
89049835661.

9-7
*Компьютерная помощь 

по Нижней Туре и Лесному, 
сборка, ремонт, диагностика. 
Windows. Wi-fi. Сайты. Анти-
вирус. www.andriolis.ru. Тел.: 
89126361590, 89321148355.

4-2
*Компьютерная помощь. 

Настройка. Ремонт. Тел. 
89089004316.

8-2
*Настоящие натяжные по-

толки по справедливым це-
нам. Самый большой выбор 
полотен. От простых до очень 
сложных конструкций. Внима-
ние, новинка: 3D и 4D потол-
ки. Такого Вы еще не видели! 
Рассрочка! Тел. 89655474646.

4-2
*Оформление свадеб. Сва-

дебная атрибутика на прокат. 
Тел. 89501923112.

6-3
*Ремонт квартир, офисов и 

общественных заведений «под 
ключ». От проектирования 
до воплощения в реальность! 
Антикризисные цены. Тел. 
88003008890 (звонок бесплат-
ный).

4-2
*Ремонт квартир любой 

сложности. Качество, гаран-
тия. Тел. 89045443782.

2-2
*Ремонт квартир. Тел. 

89089079179.
4-3

*Ремонт холодильников и 
швейных машин, ремонт на 
дому, гарантия. Тел.: 2-07-75, 
89226128800.

4-3
*Сантехнические рабо-

ты любой сложности. Тел. 
89536088772.

14-12
*Светильники, люстры, жа-

люзи, рулонные шторы и мно-
гое другое. Ул. Усошина, 2 (2-й 
этаж), Магазин натяжных по-
толков. Тел. 89655474646.

4-2
*Спутниковое ТВ «Те-

лекарта», «Триколор». Ус-
тановка. Гарантия. Тел. 
89049880482.

20-9
*Строительство жилых до-

мов, бань из оцилиндрован-
ного бревна, бруса, устройс-
тво скатных кровель. Тел. 
89028774406.

5-5
*Услуги электрика. Ремонт, 

монтаж, перенос электропро-
водки, светильников, розеток 
и др. Подключение электро-
оборудования. Качествен-
но. Умеренные цены. Тел. 
89678571434.

5-3
*Фабрика чистки ковров 

«Чистковъ»: многоэтапная 
глубокая обработка ковров на 
профессиональной ковромо-
ечной линии в Екатеринбур-
ге, г. Н. Тура, ул. 40 лет Ок-
тября, 16, магазин «Стиль», 
2этаж; ул. Серова, 4 «Золотая 
рыбка»; г. Качканар, 8 мкр, 
дом быта. Тел.: 89122281808, 
89505587304.

2-1
*Центр Защиты Заемщиков! 

Решаем проблемы с банками г. 
Н. Туры и г. Лесного. Восста-
новление кредитной истории. 
Помощь в получении кредита. 
Тел.: 98-5-00, 89505524722.

4-1
*ЭКСПРЕСС-РЕМОНТ 

ЗА 72 ЧАСА! Любое поме-
щение. Честная цена! Тел. 
88003008890 .

4-2
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ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

РАБОТА

УСЛУГИ

   нижняя тура

Окончание на стр. 25.

ПРОДАЮ

КаЧКанар

РАБОТА

РАЗНОЕ

ПРОДАЮ

ПРОДАЮ

ЛЕСнОЙ

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

*3-комн. кв-ру в г. Лесном 
по ул. Юбилейной, 18. 61 кв. 
м. 6/7 этаж. Узлы учета уста-
новлены. Цена 3400 тыс. руб. 
Тел. 89222133621.

*А/м Деу Матиз Best, 2011 
г. в., пробег 34 тыс. км, цвет 
бежевый, резина з/л на дис-
ках. Сигнал. с а/запуском, 1 
хозяин. Цена 190 тыс. руб., 
торг. Тел. 89002110541. 
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ПРОДАЮ

Окончание. 
Начало на стр. 23, 24.

Новая ляля

РАЗНОЕ

Зал № 1

08.30 – «Агенты А.Н.К.Л». 2D, бое-
вик, 12+.

10.50 – «Агенты А.Н.К.Л». 2D, бое-
вик, 12+.

13.10 – «Миссия невыполнима: 
Племя изгоев». 2D, боевик, 12+.

15.35 – «Агенты А.Н.К.Л». 2D, бое-
вик, 12+.

17.55 – «Миссия невыполнима: 
Племя изгоев». 2D, боевик, 12+.

20.20 – «Агенты А.Н.К.Л». 2D, бое-
вик, 12+.

22.40 – «Агенты А.Н.К.Л». 2D, бое-
вик, 12+.

15 августа в 22.40 – ночной нон-стоп. 
Два фильма по цене одного. «Агенты 
А.Н.К.Л». 2D, боевик, 12+. «Подарок». 
2D, триллер, 16+.

Зал №2

9.30 – «Миссия невыполнима: Племя 
изгоев». 2D, боевик, 12+.

11.55 – «Миньоны». 3D, мультфильм, 
6+.

13.35 – «Спасатели». 3D, мульт-
фильм, 0+.

15.20 – «Миссия невыполнима: 
Племя изгоев». 2D, боевик, 12+.

17.45 – «Пиксели». 3D, фантастика, 
12+.

19.45 – «Подарок». 2D, триллер, 16+.
21.55 – «Миссия невыполнима: 

Племя изгоев». 2D, боевик, 12+.

Стоимость сеансов: 2D –  200 рублей, 
3D –  250 рублей. Подробности по те-
лефону 2-58-56.

По информации Дворца культуры.

Приглашает
«Яблочный Спас»

туранонс

15 августа
Ганина яма. Храм на крови. 

Патриаршее подворье.
15 августа
Верхотурье. Меркушино. Актай.
22 августа
Фольклорный фестиваль «Яблочный 

Спас» в музее-заповеднике русско-
го деревянного зодчества Нижняя 
Синячиха.

23 августа
13 межрегиональная выставка-яр-

марка «Ирбитская ярмарка – 240 лет 
истории».

29 августа
Верхне-Пышминские дольмены 

(Стоунхендж), место силы.
29 августа
Алапаевск. Елизаветинский бал-пик-

ник.
5-6 сентября
Поездка на Жигаланские водопады. 

Пермский край.
11-12 сентября
Поездка на выставку военного воо-

ружения Russia Arms EXPO г. Нижний 
Тагил.

19 сентября
Невьянск. Фестиваль казачьей куль-

туры.
20 сентября 
Поход на Медведь-камень. Н.Тагил.
26 сентября
Посещение Коуровской обсервато-

рии, наблюдение звездного неба и кра-
сот реки Чусовой.

4 октября
Экскурсия на гору Колпаки.
7-8 ноября
Горячие источники Аван. Обзорная 

экскурсия по Тюмени. Обед.
Предлагаются туры на сентябрь в 

Санкт-Петербург на закрытие фонта-
нов, в Москву, в Казань, по «Золотому 
кольцу».

Поступили туристические програм-
мы «Кремлевская елка», «В гости к Деду 
Морозу в Великий Устюг и в Кострому 
– к Снегурочке», «Новогодний тур Мир 
Санты», «В гости к белорусскому Деду 
Морозу», «В гости к Бабе Яге в Киров». 

Заявки по телефонам: 
8-9126876181, 8-9122679134, 

8-9041653904, 8-9226189035.

Центр путешествий и экскурсий «Истоки», работая в рамках областной 
программы по развитию школьного туризма, приглашает к сотрудничест-
ву активных, инициативных, любящих свой край учащихся старших клас-
сов, студентов, пенсионеров, ветеранов образовательных учреждений для ра-
боты экскурсоводами, возможно обучение. Контактный телефон 8-9126876181 
(Тамара Ивановна).

*Ажурные заборы, риту-
альные оградки, лавочки, 
скамейки, цветники. Все из 
архитектурного бетона. Тел. 
89089121930.

У детских клубов – 
тоже каникулы

служба информации

Кадастровым инженером Спиридоновой 
Валентиной Борисовной, почтовый адрес: 630099, г. 
Новосибирск, ул. Октябрьская 49; адрес электрон-
ной почты: ecfard@ecfard.ru, тел. 8(383) 218-10-72,8913-
741-54-13. квалификационный аттестат №54-14-585, 
выполняется комплекс кадастровых работ в отноше-
нии земельных участков под объектами недвижи-
мости ЭСК, расположенных: Свердловская область, 
Нижнетуринский городской округ. Заказчиком ка-
дастровых работ является ОАО «Межрегиональная 
распределительная сетевая компания Урала», поч-
товый адрес: 620026, Свердловская область, г. 
Екатеринбург, ул. Мамина-Сибиряка, дом 140; тел. 
8(343)3591370.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согла-
сования местоположения границ земельных учас-
тков состоится по адресу: Свердловская область, 
г. Нижняя Тура, ул. Строителей, 5, 11 сентября 2015г. 
в 10 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участ-
ка можно ознакомиться по адресу: Свердловская 
область, г. Нижняя Тура, ул. Строителей, 5. 
Обоснованные возражения относительно место-
положения границ, содержащихся в проекте ме-
жевого плана, и требования о проведении согласо-
вания местоположения границ земельного участка 
на местности принимаются с 28 августа 2015г. по 11 
сентября 2015г. по адресу: Свердловская область, 
г. Нижняя Тура, ул. Строителей, 5.

Смежные земельные участки, c правообладате-
лями которых требуется согласовать местоположе-
ние границ: 
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При проведении согласования местоположения 
границ при себе необходимо иметь документ, удос-
товеряющий личность, а также документы, под-
тверждающие права на соответствующий земель-
ный участок.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ 
ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

*Быстро выкупим Ваш 
авто. Только иномарки от 
1992 г.в. Рассматриваем лю-
бые авто, после ДТП и с не-
исправностями. Быстрый 
расчет. Выезд. Тел. 
89630351745.

*А/м Chevrolet-Cruze-LT, 
рейсталинг, зимний, элек-
тро- и хром пакет, 2013 г. в., 
возможна рассрочка. Тел. 
89120351228.

*А/м Chevrolet-Niva, 
2008 г.в., а/м KIA-Sportage, 
дизель, 2001 г. в. Тел. 
89221556145.

*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 не-
большой ремонт, недорого, 
можно на запчасти, или об-
мен. 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, 

куплена в салоне в де-
кабре 2012 г. Все оп-
ции, срочно, торг. Тел.: 
89623874570,89090287496.

*А/м Subaru-Impreza, 2002 
г. в., цвет черный, дв. 2,5, 
170 л.с., полный привод, ле-
вый руль, автомат, цена 280 
тыс. руб. Тел. 89630540031.

*А/м Toyota-Corolla, 1993 
г. в., 4хВД, механика, АВS, 
эл. зеркала, гидроусили-
тель, кондиционер, 1,6 л, 115 
л.с., комплект зимней рези-
ны на дисках, 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 по-
рядке, цена 40 тыс. руб., 
можно на запчасти. Тел. 
89533818055.

*А/м ВАЗ-21104, 2005 
г. в., в хорошем состоя-
нии, цена 110 тыс. руб. Тел. 
89530451899.

*А/м ВАЗ-2111, универ-
сал, декабрь 1999 г. в., цвет 
морская волна, инжектор, 
газ-бензин, не гнилая, хо-
рошее 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, 
недорого. 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. 
ремонта, 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, про-
бег 28 тыс. км., в отлич-
ном 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 серебристый, резина 
зима-лето, сигнализация, 
торг. Тел. 89022685773.

*А/м Део-Матиз, 2004 г. в., 
хор. сост. Тел. 89090113863.

*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, грузо-
вой, 1984 г. в., со съемной 
термобудкой для 4-х чел., 
отапливается газом, подхо-
дит для рыбаков и охотни-
ков. Тел. 89090038367.

*Срочно! А/м Hyundai-
Accent, 2005 г. в., цвет се-
рый. 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.

ЗАВЕРшИЛСЯ летний оздорови-
тельный сезон у коллективов МБУ 
«Центр детских молодежных клубов». 
«Ровесник», «Спутник» и «Олимпия», 
туристический клуб «Экватор», участ-
вовавшие в оздоровительной кампа-
нии нынешнего года, ушли на канику-
лы. 

Как рассказала педагог клуба 
«Ровесник» Юлия Фотина, поработа-
ли в нынешнем сезоне неплохо. В те-
чение двух летних месяцев в лагере от-
дыхали 46 детей от 6 до 14 лет. Было 
организовано питание, дети пребыва-
ли в клубах с 8. 30 до 14 часов. Нашлось 
время и на подвижные игры, спортив-
ные соревнования, эстафеты, КВНы, 
викторины, конкурсы, и на незабывае-
мые походы в краеведческий музей, где 
для ребят провели экскурсии по залам 
старины, познакомили с великолеп-

ной выставкой, посвященной 70-летию 
Победы советского народа в Великой 
Отечественной войне и воинам-ниж-
нетуринцам. Побывали воспитанники 
обеих смен и в центральной городской 
библиотеке, много нового и интерес-
ного узнали в познавательных беседах. 
А кинотеатр «Луч» познакомил ребят 
со всеми своими мульт-новинками.

- С 1 сентября клубы центра откроют-
ся вновь и начнут работу в досуговом ре-
жиме, - сказала Юлия Владимировна. 
- Будут работать кружки настольно-
го тенниса, бильярда, модного орига-
ми, моды Барби, приступят к работе 
клуб юных туристов «Экватор» и иг-
ротека. Мы открыты с 15.00 до 21.00. 
Приглашаем! 

Подготовила 
Наталья КОЛПАКОВА.



- Алло! Это центр занятости?
- Да!
- Можно у вас занять?!

Семья студентов готова унич-
тожать 5 кг санкционных про-
дуктов в неделю - качественно, 
быстро, бесплатно.

«Мои твиттер и инстаграм 
синхронизируются с аккаунтом 
на фейсбуке». Многие сойдут с 
ума от одной этой фразы.

Чтобы иметь всегда работу и 
хорошую, достойную зарплату,  
надо взять своего начальника 
поручителем по ипотеке...

- Е2-Е4!
- С

2
Н

5
ОН?

- Вот как ты всегда выигрыва-
ешь!

Девочка, которая получила на 
день рождения не совсем то, что 
хотела, сказала со стула не сов-
сем то, что учила.

- А зачем женщины с утра пши-
кают баллончиками на голову?

- Это они тараканов травят. 

- Дружите с алкоголем?
- А c чего мне с ним ссорить-

ся? 

- Доченька, а ты братика хо-
чешь? 

- Хочу! 
- Тогда спи! 

- Котик.
- Да, зая.
- У нас ничего не получится. 

Мы разные животные.

В ресторане:
- Вы доллары принимаете? 
- Да.
- И кредитные карты прини-

маете?
- Принимаем. 
- А бутылки? 

Отдам питбуля в хорошие 
руки. Добрый, ласковый, любит 
бабушек. Одной бабушки хвата-
ет на неделю.

- Как ты? 
- Как репка... Сижу, никого не 

трогаю, только всякие идиоты 
дергают.

Ненавижу безответственных 
мужиков! Сказал: «До восьмого 
в командировке», значит, нечего 
седьмого возвращаться.

- Где вы научились танцевать 
чечетку? 

- Дома. Нас было 15 детей в се-
мье и один горшок на всех.

Анекдот
 слыхали?

Ответы на сканворд, 
опубликованный в № 60

с 17 по 23 августа

лев
(23.07 - 23.08)

Гороскоп

По горизонтали. Дантист. 
Снегопад. Авизо. Реверси. 
Анюта. Дротик. Гитара. Сингл. 
Атом. Аскона. Рекс. Сван. Копи. 
Комод. Сайт.

По вертикали. Продюсер. Енот. 
Вторник. Здание. Скос. Игла. 
Ода. Нагасаки. Овин. Таксист. 
Хиппи. Юматов. Азот. Рона. 
Стадо. Атаман.

Художник улыбается

Иллюстрация с сайта http://caricatura.ru.
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ОВЕН
Удачная неделя, если вы го-

товы забыть о развлечениях и 
приступить к серьезной работе. 
Вы сумеете добиться осущест-
вления своих желаний, к концу 
неделе стабилизировать финан-
совое положение, а также до-
стичь успеха в профессиональ-
ной деятельности. 

ТЕЛЕЦ
На этой неделе не медлите с 

принятием решений и реализа-
цией своих планов и новых про-
ектов, иначе кто-нибудь более 
шустрый, воспользовавшись 
этим, опередит вас. Будьте го-
товы к переменам в професси-
ональной, творческой деятель-
ности или личной жизни.  

БЛИЗНЕЦЫ
Будьте последовательны во 

всем в течение этой недели, не 
пытайтесь объять необъятное. 
Найдется немало дел, более 
важных для вашего благополу-
чия на данный момент. Нала-
живайте новые связи и контак-
ты, завершайте ранее начатые 
проекты. 

РАК
В целом этот период не при-

несет вам огорчений и финан-
совых проблем, однако следует 
проявить осмотрительность во 
взаимоотношениях с окружаю-
щими. Могут возникнуть слож-
ности с партнерами или колле-
гами по работе, а ненадежные 
приятели или новые знакомства 
расстроить отношения в семье.  

ЛЕВ
На этой неделе рекомендует-

ся собраться с силами, сосредо-
точиться и работать, работать, 
работать... Это неделя прибыли 
и успеха практически во всех 
областях деятельности. Тяни-
тесь ко всему доброму, не отка-
зывайтесь от простых семейных 
радостей. 

ДЕВА
Наслаждайтесь тем, как 

сложилась ситуация, а также 
улучшившимся финансовым 
положением. Работа начнет 
приносить дополнительные де-
ньги, появятся новые источни-
ки дохода. Удачный период для 
накопления капитала или фи-
нансовых вложений, крупных 
покупок и начала собственного 
бизнеса. 

ВЕСЫ
Эти дни не то что пройдут, 

а пролетят, да еще настолько 
незаметно, что только на вы-
ходных удастся подвести итоги 
и осознать произошедшие в ва-
шей жизни и ближайшем окру-
жении перемены.  

СКОРПИОН
Начиная с понедельника, 

проявите настойчивость в выра-
жении личных идей и достиже-
нии желанных целей. Настрой-
тесь на победу и не отступайте 
перед трудностями, вам просто 
необходимо использовать те 
шансы, которые предоставит на 
этой неделе ваша щедрая, но та-
кая капризная Фортуна!  

СТРЕЛЕЦ
В ваших же интересах изла-

гать свои мысли внятно и ло-
гично - избежите, непонимания 
и быстрее добьетесь взаимопо-
нимания. Причем это правило 
распространяется не только 
на сферу профессиональной и 
деловой деятельности, но и на 
область личных взаимоотноше-
ний. 

КОЗЕРОГ
Сконцентрируйтесь и приго-

товьтесь к активной трудовой 
недели и не менее суматошным 
выходным. Посетившие вас в 
течение данного периода идеи 
стоят того, чтобы отнестись к 
ним всерьез и воспользоваться 
ими, если и не сейчас, то в бли-
жайшем будущем.  

ВОДОЛЕЙ
В течение этой недели у вас 

появится великолепный шанс 
проявить себя в профессиональ-
ной области, решить финансо-
вые и деловые проблемы, найти 
новые источники доходов или 
добиться повышения в долж-
ности. Выходные полностью 
посвятите любимому человеку, 
родным, детям и отдыху.  

РЫБЫ
Этот период, как никакой 

другой, удачен для завершения 
ранее начатых дел, исправления 
ошибок и обучению чему-либо 
новому. К тому же вы найдете 
ответы на те вопросы, которые 
давно волнуют, сумеете решить 
сложные проблемы профессио-
нального и личного плана, вос-
становить давние отношения и 
деловые связи.  



Что художник нарисовал 
неправильно?

Нарисуй по точкам

Почему 
вода тушит огонь?
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Ответы 
на сканворд, 

опубликованный в № 60

Учимся 
рисовать

Найди отличия

Если опустить свечу в 
воду, она погаснет. А поче-
му?

Потому, что для горения 
свечи нужен воздух. Вода 
тушит огонь, потому что 
она не дает воздуху подой-
ти к горящему предмету.

Соприкасаясь с огнем, 
вода быстро нагревается и 
начинает испаряться - пре-
вращается в пар. При этом 
она поглощает много тепла 
у горящего предмета.

Водяной пар тоже пре-
пятствует поступлению 
кислорода к горящему 
телу, окутывая его водя-
ным облаком. Поэтому, 
как это ни парадоксаль-

но, горячая вода тушит 
огонь быстрее, чем холод-
ная. Ведь она быстрее пре-
вратится в пар, а холодную 
нужно еще дополнитель-
но нагреть. Кстати, для ис-
парения воды требуется в 
5 раз больше энергии, чем 
для ее нагревания от 0 до 
температуры кипения - 100 
градусов.

Можно и другим спосо-
бом потушить огонь: на-
крыть его одеялом или за-
сыпать песком. Принцип 
этого метода такой же, как 
в случае тушения водой: 
одеяло или песок не дадут 
воздуху подходить к огню, 
огонь и погаснет.



Информация о товарах и услугах публикуется на правах рекламы.

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.)

17 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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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


