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Браво, Ксения!

В руках у Ксении Заморошкиной «оживают» уголь и сангина.

Почему
шумела
станция?

стр. 6

В Нижнетуринском краеведческом музее 
открылась выставка учебных работ Ксении 
Заморошкиной, студентки факультета 
живописи Санкт-Петербургской Академии 
художеств им. И.Е. Репина.

- Посмотрите на этот портрет молодого человека, какое у 
него фактурное лицо, как хорошо проработаны мелкие де-
тали: брови, щетина, при этом они не «кричат», не претен-
дуют на первый план. Тень положена так, что точно можно 
сказать, что одет он именно в драповое пальто, а пугови-
ца на погончике - пластмассовая и никакая другая. Как у 
нее получается так передавать детали и при этом не увле-
каться мелочами – удивительно! - восклицает Людмила 
Владимировна Румянцева, преподаватель Нижнетуринс-
кой художественной школы. 

Ксения – ученица Л.В. Румянцевой. Людмила 
Владимировна, увидев незаурядные способности девоч-
ки, посоветовала родителям продолжить обучение дочки 
в Краснотурьинском колледже искусств на отделении жи-
вописи. Не каждый родитель сможет решиться отправить 
учиться подростка в другой город. Но Екатерина Викторов-
на и Евгений Леонидович Заморошкины поверили в целе-
устремленность дочери и, оказалось, не напрасно. В коллед-
же Ксения училась столь же прилежно, как и дома. Окончив 
колледж с отличием, Ксения открыла себе путь в Акаде-
мию художеств Санкт-Петербурга. Но чтобы стать одной 
из студенток одного из старейших и известнейших учебных 
заведений России, Ксении пришлось еще год посещать под-
готовительные курсы. 

После творческого испытания академическая школа жи-
вописи распахнула двери перед настойчивой и трудолюби-
вой абитуриенткой: по результатам экзаменов Ксения ока-
залась в первой десятке поступивших на бюджетные места в 
Академию художеств имени И.Е. Репина. И это была насто-
ящая победа Ксении и ее родных, которые делают для нее 
все, что в их силах.

Учиться Ксении очень интересно, хотя она и признает, 
что художественное творчество – напряженный мысли-
тельный процесс и кропотливый труд. Она придерживает-
ся мнения, что прежде чем выражать свое «я» в искусстве, 
нужно научиться изображать академично, тогда никто не 
сможет тебя упрекнуть в неумении рисовать. Больше все-
го ей нравится писать самые сложные объекты рисования 
– обнаженную натуру и лошадей. Надо сказать, что к услу-
гам студентов при академии открылась конюшня с десят-
ком гривастых натурщиц. 

Этим летом Ксения приняла участие в работе 
Всероссийского молодежного образовательного форума 
«Таврида» в Крыму. Участие в творческих мастерских, про-
ектах, дискуссиях не прошло для нее бесследно. У Ксении 
возникла идея организовать выставку работ дома, в Ниж-
ней Туре. Владимир Михайлович и Людмила Владимиров-
на Румянцевы поддержали бывшую ученицу, помогли ей 
отобрать работы. Портреты, эскизы, натюрморты юной 
художницы с их помощью нашли достойное обрамление. 
Две недели неутомимых трудов, и 15 августа открылась вы-
ставка живописи и графики «Путь к мастерству» Ксении 
Заморошкиной.  Поздравить студентку с еще одним дости-
жением пришли ее педагоги, друзья, родные и представите-
ли городской администрации.  

«Гармонично подобрана цветовая гамма.., берет конт-
растами.., разные пейзажи - разные состояния.., прекрас-
ные портреты.., чувствует цвет...», - комментировали зри-
тели ее работы. Цветы, пожелания дальнейших успехов и 
общее «браво» стали наградой Ксении в этот знаменатель-
ный день. Выставка продлится до 30 сентября, за это время 
с ней успеют познакомиться все, кто неравнодушен к жи-
вописи, в том числе и учащиеся художественной школы. 
Пример Ксении наверняка сослужит хорошую службу, и 
может, кто-то из сегодняшних невеликих художников пой-
дет ее прекрасным, возвышенным и в то же время много-
трудным путем искусства.

Вера КУЗЕВАНОВА.
Фото автора.
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Решение – 
за собственниками жилья

возвращаясь к напечатанному
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Материал содержал пол-
ный текст договора 

отопления (теплоснабжения) и 
горячего водоснабжения, в ко-
тором были оговорены права и 
обязанности потребителя и ре-
сурсоснабжающей организа-
ции и прочие условия.

Жильцам многоквартир-
ных домов, зарегистрирован-
ным по указанным в матери-
але адресам и, кстати сказать, 
имеющим договоры с управля-
ющими компаниями, было за-
явлено о том, что «с 1 сентября 
поставщиком коммунальных 
услуг (отопление и горячее во-
доснабжение) для них стано-
вится ГЭСКО».

Многие были крайне удив-
лены несколько безапелляци-
онной постановкой вопроса: 
ГЭСКО не столько приглашала 
заключать договоры, сколько 
констатировала это меропри-
ятие как свершившийся факт. 
Хотя подобное решение могут 
принять только сами собствен-
ники жилья.

Как пояснил заместитель 
генерального директо-

ра ООО «ГЭСКО» по сбыту 
А.А.Коробейников, вызван был 
этот шаг неоднократным на-
рушением сроков оплаты пот-
ребленной тепловой энергии и 
теплоносителя управляющими 
компаниями «УК Энергетик» 
и ООО «Энергетик Ис» перед 
РСО ООО «ГЭСКО». И, разу-
меется, активной подготов-
кой «ГЭСКО» к началу отопи-
тельного сезона. Извинившись 
за категоричный тон предис-
ловия к договору, Алексей 
Анатольевич посетовал: «Как 
можно организовать подготов-
ку к зиме, если деньги от ком-

паний-потребителей не 
поступают, а претензи-
онная работа с непла-
тельщиками ими не ведется?

Прокуратура в лице 
прокурора Нижней 

Туры А.Н.Доможирова в от-
вете на редакционный за-
прос сообщила: «В соответс-
твии с ч.7.1.ст.155 Жилищного 
Кодекса РФ, на основании ре-
шения общего собрания собст-
венников помещений в много-
квартирном доме собственни-
ки помещений в МКД и нани-
матели жилых помещений по 
договорам социального найма 
жилых помещений государс-
твенного либо муниципаль-
ного жилищного фонда в дан-
ном доме могут вносить плату 
за все или некоторые комму-
нальные услуги (за исключе-
нием коммунальных услуг, 
потребляемых при исполь-
зовании общего имущества в 
многоквартирном доме) ре-
сурсоснабжающим организа-
циям. При этом внесение пла-
ты за коммунальные услуги 
ресурсоснабжающим органи-
зациям признается выполнени-
ем собственниками помещений в 
многоквартирном доме и нани-
мателями жилых помещений по 
договорам социального найма 
или договорам найма жилых 
помещений государственно-
го либо муниципального жи-
лищного фонда в данном доме 
своих обязательств по внесению 
платы за коммунальные услу-
ги перед управляющей органи-
зацией, которая отвечает перед 
такими собственниками и на-
нимателями за предоставление 
коммунальных услуг надлежа-
щего качествам.» А « … в со-

ответствии со ст.164 Кодекса, 
при выборе собственниками 
помещений многоквартирных 
домов непосредственного уп-
равления в качестве способа 
управления общим имущест-
вом, последние обязаны будут 
заключить договоры постав-
ки ресурсов непосредственно 
с ресурсоснабжающими орга-
низациями».

Казалось бы, намере-
ния ГЭСКО понятны. 

Да и потребителю предлага-
ется лишь более качественное 
обслуживание, прозрачность 
расчетов и возможность спро-
са с конкретного поставщика 
теплоресурсов. 

Руководителю «УК Энерге-
тик» и «Энергетик Ис» 
В.А.Ткачеву было предло-
жено выбрать одного аген-
та по сбору платежей – ООО 
«ЭнергосбыТ Плюс». Влади-
мир Александрович отказал-
ся и мотивировал это тем, что 
у него есть свой расчетно-кас-
совый центр, который те же пе-
рерасчеты делает значительно 
быстрее, и население на его ра-
боту не жалуется.

И тогда, поддержанная го-
родской Думой в борьбе за на-
лаживание системы платежей 
и возврат долгов от населения, 
компания ГЭСКО начала орга-
низационную работу по прове-
дению общедомовых собраний, 
на которых будет изъявле-
на воля собственников жилья 
в отношении выбора компа-
нии и заключения договоров с 
ГЭСКО. Если во всех домах об-
щие собрания провести в бли-
жайшее время не удастся, здесь 
наметили пойти по пути за-

очного голосования 
(индивидуальные 
опросы жителей с 
личными подписями 
и паспортными дан-
ными).

Еще одна кви-
танция дейст-

вительно появится. 
В случае заключе-
ния прямых догово-
ров эта дополнитель-
ная квитанция будет 
со счетом только за 

потребленные горячую воду и 
тепло. 

- Мы объясняем людям, что 
управляющая компания их не 
бросает, и на ее расчетный счет 
по-прежнему надо перечис-
лять плату за полученные ком-
мунальные услуги (холодную 
воду, электроэнергию, стоки, 
содержание жилья, найм), - 
поясняет А.А.Коробейников. – 
Мы ведь поставляем только го-
рячую воду и тепло, вот нам за 
это и надо платить отдельно.

Итак, во всеуслышанье 
заявлено о новом мето-

де коммунального обслужи-
вания - привлечении ресур-
соснабжающей организации к 
непосредственному и прямому 
процессу обслуживания собс-
твенников жилья теплоноси-
телем - и о разделении платы 
за поставку тепла, ГВС, и за ос-
тальные коммунальные услу-
ги. Если подумать, получая две 
платежки, собственники жи-
лья ничего не теряют, а лишь 
приобретают возможность 
спросить теперь за тепло и го-
рячую воду с главного постав-
щика. 

Вот только надо помнить о том, 
что перед заключением догово-
ра с ООО «ГЭСКО» необходимо 
принять участие в общедомовом 
собрании (или заочном опросе). 
Поскольку, как отмечает про-
куратура, «В случае отсутствия 
принятых решений (о заключе-
нии прямого договора с ресур-
соснабжающей организацией, 
прим. авт.) собственниками по-
мещений многоквартирных до-
мов, в соответствии с ч. 7.1.ст. 

155 Кодекса, и осуществления 
функций управления общим 
имуществом многоквартир-
ного дома управляющей орга-
низацией, собственники и на-
ниматели помещений обязаны 
вносить плату за жилое помеще-
ние и коммунальные услуги не-
посредственно в адрес управля-
ющей организации на основании 
платежных документов».

А генеральный директор 
ООО «УК Энергетик» и 

ООО «Энергетик Ис» В.А.Тка-
чев напоминает: «Закон предус-
матривает право собственника 
перейти на непосредственное 
управление и заключить дого-
воры с ресурсоснабжающей ор-
ганизацией. Но необходимо, 
чтобы на общем собрании та-
кое решение приняло большинс-
тво – это и будет служить осно-
ванием для заключения нового 
договора». 

Когда же все формальности 
соблюдены, руководство уп-
равляющей компании, полу-
чив протокол собрания, не бу-
дет выставлять жителям счета 
за тепло и ГВС, а руководство 
ООО «ГЭСКО», получив ко-
пию протокола (или выписку 
из него), предъявит отдельные 
счета за тепло и ГВС. Пока же 
исполнителем коммунальных 
услуг (согласно заключенным 
ранее договорам) здесь явля-
ются ООО «УК Энергетик», 
ООО «Энергетик Ис», ООО 
«УниверкомСевер 3» и ООО 
«Энергетик». Но решение, тем 
не менее, останется за собствен-
никами жилья. 

По поручению главы адми-
нистрации, еще раз хотелось 
бы напомнить собственникам 
и нанимателям жилья о том, 
что своевременное внесение 
платы за полученные тепло, 
ГВС и коммунальные услуги – 
прямая обязанность каждого 
гражданина. Ведь именно не-
платежи населения являются 
поводом несогласованности в 
действиях компаний. Хотя за-
дача у них одна - достойно вой-
ти в отопительный сезон.

Наталья КОЛПАКОВА, 
пресс-секретарь главы НТГО. 

Собственникам предлагается новый метод обслуживания жилья и оплаты коммунальных услуг 
В газете «Время» №59 от 30 июля был 
опубликован информационный материал 
«ГЭСКО» предлагает заключить договор», 
в котором «Городская энергосервисная 
компания» предлагала с 1 сентября 
собственникам жилых помещений ряда 
многоквартирных домов заключить с ней 
прямые договоры.



Состояние городских 
дорог – самая, 
пожалуй, болезненная 
тема. Даже 
начатые ремонты 
затягиваются.
А лето кончается, 
и люди прекрасно 
понимают, что под 
осенними дождями 
и мокрым снегом 
асфальта не 
положить. 

Правда, для ремонтно-до-
рожных работ еще есть вре-
мя. Произойдут ли какие-то 
изменения на улицах горо-
да? Такой вопрос мы зада-
ли председателю комитета 
ЖКХ, строительства и транс-
порта администрации НТГО 
А.Н.Кислицину.

- Андрей Николаевич, снача-
ла скажите, пожалуйста, ка-
кими средствами на дорожные 
нужды обладает округ?

- В нынешнем году бюд-
жетные ассигнования на ре-
монт и содержание дорог в 
Нижнетуринском городс-
ком округе составляют (как и 
в прошлом году) 16 милли-
онов рублей. Пятнадцать мил-
лионов рублей из этой суммы 
мы запланировали на ремонт 
трех участков дорог по ули-
цам Скорынина, Строителей и 
Советской. 

- Какие проведены работы на 
этих участках?

- На Скорынина произведена 
установка бордюрного камня, 
размещены отсыпанные до-
рожной срезкой тротуары, ус-
троены стоянки для автотран-
спорта. Комиссией этот этап 
работ принят с хорошей оцен-
кой. Далее предстоит уклад-
ка асфальта. Ввиду некоторых 
финансовых трудностей, а так-
же учитывая погодные условия 
(дожди), заливку асфальтом 
планируем начать на следую-
щей неделе.

Трудится здесь ООО «Ка-
липсо» (г.Сухой лог). Эта же 
дорожно-строительная орга-
низация ведет работы по лик-
видации колейности по ули-
це Советской. Подрядчики 
обещают закончить асфаль-
тирование обеих улиц до кон-
ца августа. По договорам с 
ЖКХ этот подрядчик также 
построит нынче тротуары на 
Советской и оборудует дорож-
ное полотно на отрезке между 
бывшим зданием ПАТО и гид-
роузлом.

- Самый наболевший вопрос у 
горожан: что с улицей Ильича?

- 24 августа закончатся тор-
ги, которые проводились в от-
ношении ремонтных работ на 
улице Ильича, и мы, наконец, 
получим проект и сможем при-
ступать к ремонтным работам. 
Согласен, работы на этой ули-
це затянуты. Но это потому, что 
много времени отняла подго-
товка, так как запланировано 

много переносов 
сетей, колодцев, 
которые мы вы-
нуждены убрать 
с проезжей части. 
Имела также место 
несогласованность 
в действиях ком-
мунальщиков. 

Теперь произ-
веденные рабо-
ты позволят об-
легчить и ремонт 
самой дороги, и 
ее эксплуатацию, 
провести строи-
тельство двух тро-
туаров, автобусной 
остановки, обору-
довать автостоян-
ки у магазинов, на-
ходящихся на этой 
улице, установить 
новые опоры осве-
щения, дорожные 
знаки. Общий объем предпо-
лагаемых затрат – 38 милли-
онов рублей. 

Но организованы данные ра-
боты будут в следующем году, 
поскольку изначально они 
были разбиты на два этапа: пе-
ренос сетей и колодцев – в этом 
году, асфальтирование полотна 
– в 2016-м. Однако в нынешнем 
году для проезда транспорта 
мы все же постараемся открыть 
эту улицу с грунтовым испол-
нением дороги.

- Отдельно стоял вопрос о до-
рожных знаках и «лежачих по-
лицейских».

- На всех объектах, где про-
изводятся дорожно-строитель-

ные работы, будут по согласо-
ванию с ГИБДД установлены 
дорожные знаки, нанесена раз-
метка. Эти работы продлятся 
до октября. Особая тема – до-
рожные знаки вблизи образо-
вательных учреждений. Не хва-
тает 18 знаков для установки 
рядом с гимназией, со школа-
ми №3 и №2, у остальных школ 
и детских садов знаки установ-
лены. До начала учебного года 
проблема будет решена.

Уже выложены искусст-
венные неровности на улице 
Ленина (перекресток с улицы 
Серова), дополнительные «ле-
жачие полицейские» появятся 
на ул. 40 лет Октября (в районе 
домов 10 и 1).

Обобщая сказанное, хоте-
лось бы привести более весо-
мые факты и цифры в отноше-
нии ремонта дорог в Нижней 
Туре. Но администрация ок-
руга, к сожалению, ограничена 
как в средствах, так и в возмож-
ностях. Муниципалитету оста-
ется уповать лишь на помощь 
спонсоров, чтобы наши доро-
ги были хотя бы в относитель-
ном порядке. И такая помощь 
уже поступает. В частности, в 
Косье будет произведена от-
сыпка дорог за счет спонсорс-
кой помощи, начаты некоторые 
ремонтные проекты на Ису.

Наталья КОЛПАКОВА, 
пресс-секретарь главы НТГО.

Фото Сергея ФЕДОРОВА.
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Дорого даются дороги

Успеет ли город подготовиться к зиме?

Нынешней осенью на улице Скорынина появятся новые тротуары.

Эта тема волнует 
буквально всех.
И поэтому вопрос 
к Геннадию 
Григорьевичу 
Трегубову один: 
как ООО «ГЭСКО», 
которым он руководит, 
ведет подготовку 
к отопительному 
сезону?

- Сырая погода доставляет 
неудобства, но это еще не за-
морозки. Ускоренными тем-
пами готовим тепловые сети 
и оборудование, занимаем-
ся регламентными работа-
ми в электрических и элект-
ротехнических составляющих 
частях оборудования котель-
ных, насосно-подкачивающих 
станций.

Основные силы бросили на 
локализацию порывов вы-
шедших из строя квартальных 
тепловых сетей. С 10 авгус-
та проделан приличный объем 
работ, в том числе: произведе-
ны подсыпка отсева под новую 
пластиковую трубу, укладка 
15 плит перекрытия, установ-
ка 18 метров бордюрного кам-
ня у дома по улице Ильича,20а; 
устранены порывы теплосе-
тей по улицам: Скорынина,2, 
Пирогова,8, Декабристов,6, 
Нагорной,6, Нагорной,11; по 

ул.Береговая,9 устранен порыв 
на линии горячего водоснабже-
ния, порыв квартальной теп-
лосети, заменены 4 задвижки. 
Продолжаются работы по за-
мене участка магистрально-
го трубопровода по ул. 40 лет 
Октября,8а. На очереди в самое 
ближайшее время устранение 
еще 9 порывов.

- Как идут дела в обслуживае-
мых вами поселках?

- Плановые работы на тепло-
вых сетях здесь никто не отме-
нял, а тем более – аварийные. 
В поселке Ис в данный момент 
ведутся регламентные работы 
на распределительных тепло-
вых сетях по улице Ленина, в 

районе жилого дома №77, по ул. 
Советской – у жилого дома №21 
и по Пионерской,5. Более 100 
метров теплосети заизолиро-
ваны. В поселках Сигнальный, 
Косья, Большая Именная ко-
тельные к пуску готовы, необ-
ходимый запас дров будет заве-
зен к 5 сентября.

- Вы обещали городу горячую 
воду с 12 августа.

- Она и подана 12 августа. Но 
при запуске в старой части го-
рода были выявлены 4 порыва 
сетей. Мы их устранили, воду 
вновь подали, однако над ка-
чеством горячей воды (точнее, 
температурой) еще предстоит 
потрудиться. 

В данный мо-
мент подача горя-
чей воды произве-
дена по магистрали 
М1 в центральный 
и западный районы 
города. Но порывы 
на незамененных 
участках трубопро-
вода и квартальных 
сетях не исключают 
возможности оче-
редных отключе-
ний. Все мы знаем, 
городские сети тре-
буют масштабно-
го капитального ре-
монта. Их ремонтом 
мы и заняты.

Поэтому прошу 
уважаемых граж-
дан проявить тер-

пение, ведь лучше провести все 
ремонтные работы сейчас, чем 
замерзать зимой. 

- Какие еще мероприятия 
предстоят по плану-графику ?

- Из 12 приобретенных за-
движек уже 4 установлены, 
8 установим к 7 сентября. В 
поселке Ис осталось проло-
жить 70 метров трубы и выпол-
нить благоустройство после 
своих работ на всех участках. 
Таким образом, из 15 плано-
вых задач на лето 12 выполне-
ны уже к 14 августа.

Запланированные работы 
выполняются нами в соответс-
твии с графиком и будут завер-

шены до начала отопительно-
го сезона. Будет произведена 
наладка сети и оборудования. 
Разумеется, было бы больше 
средств, более широкие мас-
штабы имели бы и плановые 
мероприятия. Но средства в 
полном объеме не поступают, 
по-прежнему остаются высо-
кими долги населения за ком-
мунальные услуги, тепло и го-
рячее водоснабжение. Поэтому 
половина работ (согласно кон-
цессионному соглашению) 
выполняется на собственные 
средства компании. На сегод-
няшний день вложения ком-
пании в подготовку к зиме 
составляют порядка 30 млн 
рублей, коммунальные долги 
населения за тепло и ГВС (а со-
ответственно – управляющих 
компаний - нам) – 40 милли-
онов рублей. 

Мы ведем претензионно-ис-
ковую работу с должниками 
по взысканию долгов за теп-
ло и ГВС. Уже подано исков в 
Арбитражный суд за потреб-
ленные, но не оплаченные ком-
мунальные услуги прошло-
го отопительного сезона на 75 
миллионов рублей.

Зима в очередной раз станет 
проверкой качества подготов-
ки к ней.

Надеюсь, проверку эту мы 
выдержим.

Интервью провела 
Наталья КОЛПАКОВА,

 пресс-секретарь главы НТГО.

Зима в очередной раз станет проверкой качества подготовки к ней.
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Алло, Германия! Как жизнь?
наши за границей

Символ 
единства, силы 
и суверенитета

дата

Лучше там или хуже, чем в России? 
С какими проблемами сталкиваются 
люди и не зовет ли их Родина обратно? 
Реальные истории нижнетуринцев, уе-
хавших на постоянное место жительс-
тва за рубеж, мы будем рассказывать в 
новой рубрике «Наши за границей».

Степана Григорьевича Гавву старшее 
поколение нижнетуринцев знает хоро-
шо. Двадцать лет он руководил нижне-
туринской ГАИ. В конце 90-х Степан 
Григорьевич вместе с семьей переехал в 
Германию. С тех пор прошло уже 16 лет, 
ГАИ переименовали в ГИБДД, милиция 
стала полицией, в местных органах сме-
нилось много начальников… Но Степана 
Гавву народ все равно помнит. 

Благодаря развитию Интернета се-
годня можно взять у человека интервью, 
даже если он находится за тысячи кило-
метров. Пара кликов мышкой в Скайпе 
и можно говорить. Степан Григорьевич 
оказался отличным собеседником и 
жизнерадостно, иногда даже с усмеш-
кой, рассказал о пути, который при-
шлось пройти.

Всё ради любимой

- Степан Григорьевич, так почему же 
все-таки Вы решили уехать за границу? 

- Тогда ходило много слухов о том, по-
чему главный гаишник района вдруг ре-
шил сменить место жительства. Народ 
придумывал разные версии, но реаль-
ная причина была очень серьезной - за-
болела жена. Нижнетуринские врачи 
диагностировали у нее опухоль мозга, 
позже с ними согласились медики из 
областного центра. И начали готовить 
мою Олю к операции. 

На календаре был 1999 год. Страна в 
кризисе, зарплату задерживали. Один из 
профессоров областной клиники как-
то сказал, что на самом высоком уров-
не такие операции делают в Германии. 
А у нас тогда года четыре лежал дома вы-
зов от родителей Ольги Николаевны, 
на тот момент уже много лет живших в 
Германии. Переезжать мы не планиро-
вали, нам нравилась жизнь в России, 
на Урале. Но обстоятельства вынуди-
ли меня хвататься за все ниточки, чтобы 
спасти жену. Решили поехать.

- Как отнеслись к этому решению зна-
комые, сослуживцы?

- Знакомые отнеслись с понимани-
ем, товарищи по службе тоже поддер-
жали меня. А с высоким начальством 
разговор не задался. Когда поехал в 
Екатеринбург увольняться, милицейс-
кие генералы наговорили много непри-
ятного, обвинив меня чуть ли не в изме-
не Родине, чуть ли не в фашизме. Было 
обидно и непонятно, чем я мог такое за-
служить. Хлопнул дверью и ушел.

От новой страны 
ехала крыша

- Тяжело было устраиваться на новом 
месте?

- Жена с сыном уехала немного рань-
ше и к нашему с дочерью приезду уже 
успела получить временное жилье. 
Сразу же легла в госпиталь Бундесвера. 

Немецкие врачи диагноз российских 
коллег не подтвердили. В итоге болезнь 
мы победили медикаментозным путем, 
и сейчас у моей Оли все хорошо.

Осваиваться здесь было нелегко. 
Новая страна, незнакомый язык, обы-
чаи - все другое. Откровенно говоря, 
от всего этого ехала крыша. Нам к тому 
времени уже выдали немецкие паспор-
та, разрешили устраиваться на работу. 
Сел я в машину и поехал по окрестным 
поселкам искать заработок. Меня взяли 
на работу сварщиком. А сейчас тружусь 
в магазине, рабочим по хозяйственной 
части. Жена работает на заводе, опера-
тором металлообрабатывающих стан-
ков. 

К слову, опыт работы в правоохрани-
тельных органах мне в Германии не при-
годился. А рабочие специальности, ко-
торые я получил по молодости, сыграли 
хорошую службу. Мы с женой родом из 
Казахстана, там я после школы  окон-
чил профтехучилище. Учился на слеса-
ря-сантехника, на механика по станкам 
и оборудованию. Гайки крутить умею. 
Это уж потом в Нижней Туре я в мили-
цию пошел и соответствующее образо-
вание получил.

Постепенно все у нас наладилось, об-
завелись жильем. Язык теперь знаем го-
раздо лучше. И с менталитетом немец-
ким успели познакомиться.

Что немцу хорошо, 
то русскому…?

- Вот это самое интересное! Чем немцы 
от русских отличаются?

- У немцев в крови стремление к поряд-
ку. Работают они по графику – от звон-
ка до звонка. И в течение рабочего дня 
не допускают никаких вольностей типа 
чаепитий и перекуров. Работодатели 
четко следят за дисциплиной – любая 
отлучка с рабочего места фиксируется 
компьютером и потом отражается на 
зарплате. Могут и уволить.

Немцы - жуткие бюрократы. Бумаг 
здесь по всяким вопросам заполняется 
в несколько раз больше, чем в России. 
Сроки рассмотрения документов тоже 
могут растягиваться до предела. 

При этом немцы приветливы и веж-
ливы. Всегда первыми здороваются, сто 
раз в беседе поблагодарят и извинятся, 
если что не так. 

- А сколько в среднем зарабатывает ра-
бочий в Германии?

- Средняя зарплата рабочего пример-
но 1200 евро. В пересчете на рубли это 
вроде бы много, но большую часть зара-
ботка приходится отдавать за жилье, за 
страховку, на другие обязательные пла-

тежи. Тем не менее, есть возможность 
довольно достойно жить и даже откла-
дывать деньги. И все равно без креди-
тов никуда. Но здесь кредитоваться лег-
че, чем в России – банки дают взаймы 
под 2-4% годовых. А в некоторых случа-
ях, например, на покупку автомобиля, 
вообще без процентов.

Что ж ты делаешь, 
Украина?

- Как и где отдыхаете?

- За эти годы мы вдоль и поперек уже 
объездили всю Европу. Любим и поз-
навательный туризм, и пляжных от-
дых. Частенько бывали Трускавце на 
Украине. Много раз отдыхали в Крыму.

- Кстати, за ситуацией в Украине сле-
дите? Какие настроения по этому поводу 
в Германии?

- Если честно, то вся эта заваруха для 
нашей семьи стала большим потрясе-
нием. День и ночь смотрели новости, 
ужасаясь бесчинствам и беспорядкам в 
Киеве. У нас много российских телека-
налов, читаем русские газеты и поэтому 
мы видели эту ситуацию с точки зрения 
России. А немцы все понимали немно-
го иначе, так, как им преподносили гер-
манские СМИ. 

Со временем информационная буря 
утихла, и теперь, разговаривая с немца-
ми, мы понимаем, что оценки причин 
украинского кризиса у нас сходятся. 
Четко видны внешние силы, заинтере-
сованные в раздувании этого конфлик-
та. Сегодня в Германии, и в больших, и 
малых городах, регулярно проходят ми-
тинги против этой братоубийственной 
войны. И против антироссийских санк-
ций немцы тоже выступают, потому что 
многие предприятия и фермеры ощути-
ли на себе российское эмбарго. Товары 
стало некуда сбывать, многие остались 
без работы.

Нижнюю Туру не забываем

- За эти годы Вы приезжали в Нижнюю 
Туру?

- Неоднократно! И газету вашу регу-
лярно в Интернете читаем! Последний 
раз мы с Ольгой Николаевной были в 
Туре в 2011 году. 

Что я могу сказать… Тогда, к сожа-
лению, я не увидел хороших перемен. 
Дороги разбитые, от былого благоуст-
ройства мало что осталось. Не подумай-
те, что я уселся здесь, в обустроенной 
Европе, и хаю маленький уральский 
городок. Просто есть с чем сравнивать, 
все-таки 25 лет в Нижней Туре прожил. 
Раньше город был, как конфетка. 

Однако люди остаются прежними. 
Хорошие в Туре люди! 

- Почему так получается, как думаете?

- Здесь все виноваты, не только влас-
ти, но и простые горожане. Взять ту же 
Германию – порядочный человек здесь 
не бросит окурок мимо урны, не испор-
тит стену каракулями… Непорядочных 
же неотвратимо облагают штрафами, 
которые потом идут на благоустройс-
тво. 

Надо научиться любить то место, где 
живешь, и тогда все наладится. А управ-
ленцам побольше бы жесткости и на-
стойчивости. 

- Степан Григорьевич, что пожелаете 
нижнетуринцам?

- Желаю всем здоровья и успехов. 
Любите своих близких и работайте чест-
но. Трудности везде есть, хоть в России, 
хоть в Германии. Но если руки не опус-
кать и бороться, то все будет хорошо.

Интервью вел 
Сергей ФЕДОРОВ.

Фото из архива Степана ГАВВЫ.

Сегодня услышать русскую 
речь за границей – дело 
обычное. Одно дело 
туристы, но есть и те, кто 
уехал за рубеж насовсем, в 
поисках лучшей жизни или 
по зову крови. Да мало ли 
бывает причин. 
А как живется нашим 
соотечественникам за 
границей? 

Степан и Ольга Гавва живут 
в Германии уже 16 лет.

22 АВГУСТА – День государст-
венного флага Российской Феде-
рации.

Уважаемые жители Свердловской 
области!

Сердечно поздравляю вас с Днем 
государственного флага Российс-
кой Федерации, одним из важней-
ших национальных праздников на-
шей страны!

Российский флаг – официаль-
ный государственный символ на-
ряду с гербом и гимном страны. Это 
зримый символ единства, силы, су-
веренитета государства.

Мы, россияне, гордимся нацио-
нальным флагом, ценим его дол-
гую и славную историю. Под бе-
ло-сине-красным стягом Россия 
одержала громкие победы, укрепив 
статус великой державы. На гербе 
Свердловской области начертан де-
виз «Опорный край державы», ко-
торый по праву заслужен трудом и 
талантом многих поколений ураль-
цев. На протяжении столетий Урал 
вносит огромный вклад в развитие 
Отечества, является крупным про-
мышленным, деловым, научным и 
культурным центром страны.

Дорогие уральцы!
Уважительное, бережное отно-

шение к национальному символу 
страны – залог великого прошлого, 
настоящего и будущего России.

Сегодняшний праздник проник-
нут духом патриотизма, и дает нам 
прекрасную возможность воздать 
должное российскому флагу, ощу-
тить прочную связь времен и поко-
лений, вспомнить подвиги наших 
предков. От всей души желаю всем 
вам мира, добра, благополучной, 
счастливой и долгой жизни в силь-
ной, независимой России.

Евгений КУЙВАШЕВ,
Губернатор 

Свердловской области.

- Правда ли, что установили, что 
реклама не должна быть громче 
обычных передач?

- Действительно, Федеральным 
законом № 338-ФЗ от 04.11.2014 вне-
сены изменения в статьи 14 и 15 ФЗ 
«О рекламе». Они касаются уров-
ня громкости рекламы в теле- и ра-
диопередачах. Согласно внесенным 
изменениям, при трансляции рек-
ламы уровень ее звука не должен 
превышать средний уровень звука 
прерываемой рекламой програм-
мы или передачи. Следить за соот-
ветствием уровня громкости рек-
ламы поручено ФАС России, в том 
числе и в ходе проведения плано-
вых или внеплановых проверок 
соблюдения требований законода-
тельства о рекламе. Закон принят 
с целью увеличить эффективность 
госнадзора за рекламой и умень-
шить раздражение, которое может 
вызывать повышенный уровень 
громкости рекламы.

КОНСУЛьТАцИИ 
от депутата 

Законодательного 
Собрания 

Свердловской области, 
кандидата 

юридических наук
Сергея 

Михайловича
СЕМЕНОВЫХ

Громкость 
рекламы на ТВ

ваши права
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Отдых по-царски 
по городам и весям

Опять на машине?
Друзья каждый год крутят у 

виска: «Опять поедешь на ма-
шине? Зачем тебе это, ведь дол-
го и неудобно. Самолетом проще 
и быстрее». И с этим не поспо-
ришь. Но автомобиль имеет ряд 
преимуществ. Во-первых, свобо-
да передвижения. Строить мар-
шрут можно на ходу. Во-вторых, 
опыт показывает, что путешес-
твовать на машине на дальние 
расстояния дешевле (здесь про-
игрывают и поезд, и самолет). 
В третьих, ехать на машине по 
России интересно, страна пред-
стает перед глазами в реальном, 
не приукрашенном телевидени-
ем виде. А еще автопутешествие 
– это большая авантюра и неза-
бываемое приключение. Вот в 
такую авантюру мы вновь, уже в 
пятый раз подряд, нырнули с го-
ловой.

На дороге жизнь кипит
Урал провожал нас пролив-

ным дождем и бесчисленными 
постами ДПС. В этом наш край 
лидер – едва мы спустились с за-
падного склона Уральских гор, 
как выглянуло солнышко и ста-
ли реже встречаться блюстители 
дорожного порядка. Зато стало 
больше камер видеофиксации.

Путь до крымской переправы, 
пролегавший через Башкирию, 
Татарстан, Самарскую, Сара-
товскую, Ростовскую, Волго-
градскую области и Красно-
дарский край, занял 3 дня. 
Расстояние уже привычное – 
примерно 2800 км. Особо не 
спешили, на ночь останавли-
вались в придорожных гости-
ницах. С каждым годом кон-
куренция растет, появляются 
довольно неплохие места. Но 
прежде чем платить за номер, 
надо внимательно его осмот-
реть. Ценник примерно оди-
наков – трехместный номер 
стоит в пределах 1600 рублей. 
Можно найти жилье и дешев-
ле. Начиная с Самары, у до-
роги попадаются населенные 
пункты, жители которых не-
дорого сдают комнаты и дома 
для ночлега. Улучшается со-
стояние дорог. Растет и качес-
тво придорожного питания. 
Столовых, особенно на феде-
ральных трассах, бесчисленное 
множество. Здесь работает ста-
рое правило – если стоят фуры 
дальнобойщиков, значит кор-
мят нормально. Комплексный 
обед в среднем обходится в 300 
рублей на человека.

«Главное, 
что нет войны»

Дорога перед портом «Кавказ» 
была забита километровой про-
бкой. Нам повезло – мы успе-
ли приехать перед самым пи-
ком (чуть позже в ту ночь в порту 
скопилось более 700 машин, а 
очередь в кассу растянулась мет-
ров на 100). Перевозка седана 
стоит 1688 рублей, а билет на од-

ного человека – 162 рубля. Через 
4 часа ожидания нашему участ-
ку очереди был дан зеленый свет 
и мы заехали на паром с гордым 
названием «Гликофилоуса-3». 
В трюм этого исполина вошло 
не меньше сотни автомобилей. 
Народ высыпал на палубу. На 
горизонте горели огни Керчи. 

Было уже утро, и, попивая 
кофе в паромном кафетерии, 
мы разговорились с матроса-
ми. Двое парней (судя по говору, 
украинцы) были кратки: «Мы 
рады присоединению Крыма к 
России!» А девушка за барной 
стойкой добавила: «Главное, что 
нет войны…» Подобные откро-
вения мы потом не раз слышали 
от крымчан, украинцев и бело-
русов. От обычных людей.

Через 40 минут паром опус-
тил аппарель на причал порта 
«Крым», и наш экипаж под рас-
светными лучами отправил-
ся вглубь полуострова. В нави-
гатор, по совету знакомых, был 
«забит» город Судак. До фини-
ша оставалось 140 км.

От счастья 
заложило уши

Кто бывал в окрестностях 
Сочи, тот знает головокружи-
тельный серпантин, ведущий от 
Туапсе к «жемчужине» российс-
кого Черноморья. Такой же «ат-
тракцион» есть на южном по-
бережье Крыма. Двухполосная 
дорога петляла по склонам гор. 
Навигатор здорово помог – по 
нему видно, какие «петли» ждут 
впереди. От перепада высот на 
некоторых спусках закладыва-
ло уши.

Судак встретил нас толпами 
частников, предлагавших жи-
лье. Посмотрев несколько номе-
ров, мы разочаровались. У мест-
ных жителей довольно странное 
представление о комфорте и 
близости к морю. За номер в 3-4 
км от берега просили от 1500 
рублей в сутки, не смущаясь тем, 
что удобства во дворе.

Путников спас сайт booking.
com, в котором отыскалась не-
плохая гостиница. Хозяйка об-
стоятельно рассказала нам о су-
дакских интересностях и сдала 
комфортабельный трехместный 
номер за 1800 руб. 

Хорошие цены 
надо искать

И началась курортная жизнь. 
До моря всего 15 минут неспеш-
ной ходьбы через центр города и 
местный Арбат - столетнюю ки-
парисовую аллею, в которой со-
средоточена вся увеселительная 
инфраструктура: рестораны, 
парк аттракционов, сувенирные 
магазины…

В Судаке огромный пляж с 
шикарной гранитной набереж-
ной. В Интернете пишут, что это 
единственный пляж в Крыму 
с крупным кварцевым песком. 
Большая его часть бесплатна, 
но есть и закрытые санаторные 
участки. Имеется полный на-

бор увеселений: полеты на па-
рашюте, катание на «банане», 
прогулки на катере… Цены при-
емлемые, например, водная эк-
скурсия к поселку Новый Свет 
с купанием на Царском пляже 
стоила всего 500 руб.

Стоит отметить, что цены в ку-
рортных городах довольно неод-
нородны. Например, экскурсии 
на одни и те же объекты у раз-
ных агентов могут стоить с раз-
ницей до 1000 руб. Тоже самое с 
питанием. Чем дальше от моря, 
тем дешевле. В столовой рядом 
с нашей гостиницей «средний 
чек» на одного человека был в 
пределах 250 руб. А на побережье 
можно покушать рублей на 700. 
Интересно сравнивать цены на 
рынках (их в Судаке два). На 
Кипарисовой аллее кило арбу-
за стоило 50 руб., а на дальнем 
рынке вдвое дешевле. 

Отсюда можно сделать вывод 
о том, что стоимость самостоя-
тельного отдыха зависит лишь 
от прозорливости самих турис-
тов. Хорошие цены надо искать.

Даже царь
 остался доволен

Судак, как и многие крымские 
города, имеет довольно внуши-
тельный возраст -1800 лет. Он, 
конечно, уступает таким «акса-
калам», как Керчь и Феодосия, 
уже «задувшим» по две с поло-
виной тысячи свечей, однако не 
менее солиден по числу истори-
ческих артефактов. 

Одной из главных его достоп-
римечательностей является 
Генуэзская крепость, раскинув-
шая стены на горе Дженевез-
Кая. Ее видно практи-
чески из любой точки 
Судака, и туда первым де-
лом отправляются мно-
гие туристы. Крепость 
неплохо сохранилась. В 
ней снималось множес-
тво исторических филь-
мов, а сейчас регулярно 
проходят рыцарские тур-
ниры.

Всего пара километров 
по морю (или 6 км по сер-
пантину в маршрутке за 
11 руб.) отделяет Судак от 
поселка Новый Свет. Там 
на склоне горы Коба-Кая 
103 года назад князь Лев 
Голицын приказал вы-
рубить тропу к приезду 
Николая II. Сегодня тро-
па Голицына - популяр-
ный пеший маршрут.

Интересна история на-
звания поселка. Раньше 

он назывался Парадиз (с англ. – 
рай). Князь Голицын скупил там 
земли для выращивания виног-
рада. Приехавший в гости к кня-
зю император угостился шам-
панским и сказал, что «видит 
жизнь в новом свете». 

В окрестностях Нового Света 
расположены 3 знаменитые бух-
ты: зеленая, синяя и голубая. 
Эти названия соответствуют 
действительности – вода в бух-
тах чистая и переливается бла-
городной лазурью. Интересно 
плавать в маске, подводный ре-
льеф довольно разнообразен и 
глубины можно найти прилич-
ные. 

Автомобиль 
дарит свободу

В Судаке мы лишь ночева-
ли, а днем исследовали крымс-
кие красоты. Побывали в Ялте, 
дорога до которой пролегает по 
еще более головокружительным 
серпантинам. Прокатились на 
канатной дороге на Ай-Петри, 
увидели Ласточкино гнездо, 
прогулялись по знаменитой 
Ялтинской набережной. 

Посетили Коктебель, но там 
не очень понравилось – пляж с 
крупной галькой, да и вода мут-
ная. Присмотревшись, заметили 
ручьи, стекавшие от города пря-
мо в море. Позже хозяйка гос-
тиницы рассказала, что такой 
способ утилизации городских 
отходов в Крыму довольно рас-
пространен. Судак стоит особ-
няком, там есть очистные со-
оружения.

Самая дальняя наша поезд-
ка была до города Севастополь, 

где 26 июля праздновался 
День Военно-Морского Флота. 
Несмотря на жару, на подступах 
к набережной собрались тысячи 
зрителей. Правда, увидеть парад 
смогли лишь те, у кого был билет 
на зрительные ряды. Остальные 
наблюдали за торжеством воин-
ской мощи, глядя на большие 
телеэкраны. Город шумел, как 
пчелиный улей, вокруг были со-
тни людей в морской форме, ра-
ботала выставка вооружения, 
а музей Черноморского флота 
пускал посетителей без билетов. 
Пришлось отстоять очередь, но 
это того стоило – в музее соб-
рана уникальная экспозиция 
из оружия, фотографий и лич-
ных вещей известных адмира-
лов. В очереди разговорились 
с мужчинами в бескозырках. 
Они тепло вспоминали служ-
бу в Севастополе в середине 80-х 
и сетовали на то, что от было-
го флота осталась наверно лишь 
десятая часть. Их слова прервал 
гул ракет, выпущенных с кораб-
лей и поддерживавших их са-
молетов. И моряки сошлись во 
мнении, что хоть и меньше стал 
флот, но порох в пороховницах 
еще остался.

Хорошо, 
а будет ещё лучше

Десять крымских дней проле-
тели как один миг. Расставаться 
с этой сказкой было грустно. 
Затарившись сувенирами и бро-
сив монетки в море, мы отпра-
вились в обратный путь. Вновь 
переправа, вновь 40-градус-
ная жара волгоградских степей, 
вновь пробки на трассе «Урал»… 

И опять в ход пошли 
теплые свитера, незаме-
нимые в условиях ма-
лоснежного уральско-
го лета. 

А сегодня, уложив 
в голове впечатления, 
могу уверенно сказать 
– мое сердце покорено 
Крымом. Отдыхать там 
действительно здорово, 
хочется возвращаться в 
Крым еще и еще! И ве-
рится в то, что через па-
ру-тройку лет построят 
мост через Керченский 
пролив, крымчане ре-
шат бытовые пробле-
мы и берега старинной 
Тавриды смогут всерьез 
конкурировать с распи-
аренными курортами. 

Сергей ФЕДОРОВ.
Фото автора.

Крым… Как много в этом слове для сердца 
русского слилось. Полуостров с древнейшей 
историей, за который во все времена шли 
жаркие баталии, и сегодня остается местом, 
привлекающим всеобщее внимание. Пока 
политики бьются в дебатах, как волны о крутые 
крымские скалы, туристы продолжают осваивать 
таврические берега.

Вид на город Судак с Генуэзской крепости.
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Осталась боль в душена дорогах

ДТП недели

ВизиТ в Нижнюю Туру министра здраво-
охранения Свердловской области Аркадия 
Романовича Белявского переносится с 20 на 27 
августа. Министр будет вести прием в здании ад-
министрации НТГО (кабинет №318 – зал заседа-
ний, 3 этаж) с 14 часов. 

На прием можно записаться по телефону 2-77-
22 или в приемной на третьем этаже здания адми-
нистрации с 8.15 до 17.30 в рабочие дни. Перерыв 
– с 12.30 до 13.30.

По инф. администрации НТГО.

С 10 ПО 16 АВГуСТА на территории НТГО ин-
спекторами ДПС выявлено 341 нарушение ПДД, 
из них 43 совершено пешеходами. 133 водите-
ля превысили скорость движения, 42 – не были 
пристегнуты ремнями безопасности, 6 – не име-
ли права на управление ТС, 9 – находились в со-
стоянии опьянения, 20 – не предоставили пре-
имущества в движении пешеходам.

зарегистрировано 9 ДТП, из них в двух постра-
дали 2 человека.

14 августа
14.30. На ул. Малышева в районе дома № 23 во-

дитель а/м Тойота Королла допустил наезд на не-
совершеннолетнего велосипедиста, внезапно вы-
ехавшего на проезжую часть дороги перед близко 
движущимся а/м.

Перед тем, как пересечь дорогу, двенадцати-
летний велосипедист не остановился, не слез с 
велосипеда и не убедился в безопасности своего 
переезда.

Водитель а/м Тойота Королла, 1951 г.р., пояс-
нил, что ехал со скоростью 40 км/ч. Подъезжая к 
дому № 23 по ул. Малышева, он увидел, что спра-
ва внезапно выехал на велосипеде мальчик. В 
связи с этим он сразу же нажал на педаль тормоза 
и вывернул влево, чтобы избежать столкновения, 
а несовершеннолетний продолжал двигаться в 
его сторону. Предотвратить ДТП не предостав-
лялось возможным.

В результате ДТП несовершеннолетний госпи-
тализирован в хирургическое отделение с диа-
гнозом: сотрясение головного мозга, закрытая 
черепно-мозговая травма, ушиб грудной клетки.

16 августа
14.35. На ул. Свердлова в районе дома № 116 во-

дитель а/м Вито-Вердо, находясь в состоянии ал-
когольного опьянения, допустил наезд на стоя-
щий а/м Тойота. В результате ДТП водитель 
получил сотрясение головного мозга, перелом 
костей носа.

Наталья ЦЫБРОВА, 
инспектор по пропаганде ОГИБДД МО МВД 

России «Качканарский».

КРАДуНАМ, промышляющим в коллек-
тивных садах, не скрыться от правосудия. 
Полицейские задерживают их по горячим сле-
дам. Так, сотрудники уголовного розыска рас-
крыли хищения продуктов, посуды, инстру-
ментов в садах «Вишенка» и «Дары природы». 
В первом случае от действий злоумышленни-
ков владелец участка понес убытки на 5500 руб-
лей, во втором – на 10900 рублей. В отношении 
четверых задержанных возбуждены уголовные 
дела по ст. 158 уК РФ, предусматривающей до 
5 лет лишения свободы. Всех провинившихся пе-
ред законом объединяют судимости и отсутствие 
средств к существованию.

Не дали уйти
ГР. П., 1962 г.р., было море по колену, когда его 

«прибило» к дому гр. Ш. Хозяин почувствовал 
скрытую угрозу в нежданном госте и устремил-
ся за подмогой. В тот момент, когда гость решил 
уйти по-английски, хозяин вернулся в компании 
с участковым. застигнутый врасплох гражданин 
передумал брать приготовленные на вынос про-
дукты питания и снял с себя куртку. замешкайся 
гр. Ш., и гость нанес бы ему ущерб более чем на 
2 тысячи рублей. за покушение на хищение на 
гр. П. возбуждено уголовное дело.

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

На прошлой неделе в 
течение нескольких дней 
со стороны стройплощадки 
НТ ГРЭС раздавался 
сильный гул. Новая 
станция шумела и днем, 
и ночью. В редакцию 
поступило множество 
звонков от обеспокоенных 
нижнетуринцев. 
Главные вопросы: «Что 
происходит?» и «Неужели 
станция так всегда будет 
шуметь?»

Поступившие вопросы мы адресо-
вали пресс-службе Свердловского 
филиала «Т Плюс» и там пояснили, 
что на прошлой неделе на станции 
проходили пусконаладочные испы-
тания, в процессе которых произ-
водилась продувка трубопроводов 
паром (это и вызвало повышенный 
шум). Как отмечают специалисты, 
процесс этот занял несколько су-
ток и прерывать его было нельзя. В 
компании «Т Плюс» принесли из-
винения жителям Нижней Туры за 
причиненные неудобства и отме-
тили, что в середине сентября на 
станции пройдет еще один цикл па-
ровых продувок. В эти дни также 
может наблюдаться повышенный 
шум. После запуска станции уро-
вень шума не будет превышать са-
нитарных норм. 

В пресс-службе «Т Плюс» также 
отметили, что строительство стан-
ции – это серьезный технологичес-
кий проект, крупнейший в России. 
и возводится она в  первую оче-

редь именно для жителей, так как 
изношенное оборудование старой 
станции не может гарантировать 
обеспечение надежного и беспере-
бойного энергоснабжения, особен-
но зимой.

Строительство станции ведет-
ся  в соответствии с графиком. На 
прошлой неделе наладчики прове-
рили работоспособность газовой 
турбины: запустили ее на холостом 
ходу, «раскрутили» до 3000 оборо-
тов и приступили  к электроиспы-
таниям. Параллельно шли работы 
по подготовке пуска паровой тур-
бины  и запуску первого энергобло-
ка. 12 августа состоялось знаковое 
событие - станция выдала первые 
мегаватты электроэнергии в еди-
ную энергосеть России. 

В начале сентября выйдет на 
штатный режим работы первый 
парогазовый блок, а через месяц - 
второй. К началу отопительного 
сезона потребители Нижней Туры 
и Лесного должны получить тепло 
от новой станции. затем начнется 
процедура вывода станции на ры-
нок мощности:  ГРЭС начнет зара-
батывать на втором, после тепла, 
виде своей продукции - электро-
энергии. Точка в реализации про-
екта должна быть поставлена в пос-
ледний день текущего года - сдача 
станции в эксплуатацию заплани-
рована на 31 декабря.

Подготовил 
Сергей ФЕДОРОВ.

Фото пресс-службы 
Свердловского филиала «Т Плюс».

БОЛь за ушедшего из жизни род-
ного человека заставила меня напи-
сать это письмо. Я очень хочу, что-
бы оно нашло понимание и отклик 
и чтобы никто из людей, чьи род-
ные покоятся на нижнетуринском 
кладбище, не испытал той душев-
ной боли, которую испытала я. 

Мой папа, Казаковцев Леонид 
Васильевич, умер в 90 лет. Он был 
добрым, отзывчивым человеком. 
Прибавив себе лет, в начале вой-
ны  ушел на фронт, воевал в десан-
тных войсках, дошел до Берлина. 
Был награжден Орденом Великой 
Отечественной войны. и в мирной 
жизни он продолжал спасать жизни 
людей, работая в пожарной части. 

Смерть отца подорвала мое здо-
ровье. и не передать чувств, когда я, 
скорбя о папе, в очередной раз при-
шла на его могилку и увидела ужас-
ную картину. Могилка была вытоп-

тана до такой степени, что холмик 
сравнялся с землей. Оградка вы-
дернута. Крест наклонился на ма-
мин памятник, венки отброшены 
в сторону, их ленты были затопта-
ны…

зато на соседней могиле стояла 
новая оградка, подходы к могилке 
были выложены плиткой. Было по-
нятно, что рабочие, занимаясь бла-
гоустройством соседней могилы, 
ходили по захоронению моего отца. 
Окончив работу, они даже строи-
тельный раствор оставили возле 
наших могилок. Соседняя оград-
ка сместила нашу оградку, и теперь 
между захоронениями нет места 
для прохода. Конечно, я не могла 
оставить безнаказанным случив-
шееся и обратилась с письмом в ад-
министрацию Нижнетуринского 
округа и с заявлением в полицию, 
приложив снимки, сделанные на 

месте захоронения. Вскоре ограж-
дение, венки, крест оказались на 
своих местах. В результате мне при-
шел ответ из администрации окру-
га и из «Отдела ЖКХ,С и Р», что 
факт вандализма и другие наруше-
ния, описанные мной в письме, не 
обнаружены. Прокуратура отказа-
ла в возбуждении уголовного дела 
по факту вандализма, указав, что 
в произошедшем усматриваются 
гражданско-правовые отношения, 
которые при спорных обстоятельс-
твах решаются в суде.

Я не могу позволить, чтобы па-
мять о моем отце можно было топ-
тать и уничтожать безнаказанно, 
поэтому обращусь в суд. Мой папа 
защищал эту землю, а в итоге даже 
не заслужил покоя на маленьком 
клочке земли. Разве это справед-
ливо?

Галина НЕФЕДОВА.

зАДеРЖАНие транспорт-
ных средств за нарушение тре-
бований дорожных знаков, 
запрещающих остановку и сто-
янку, с 8 августа производится 
только при наличии таблички 
«Работает эвакуатор». 

Многие водители введены 
в заблуждение данным изме-
нением КоАП РФ и считают, 
что эвакуировать автомоби-
ли за нарушение правил оста-
новки и стоянки смогут толь-
ко в зоне действия таблички. Это 
не так.

изменение относится только 
к статье 12.16 КоАП. Однако есть 
нарушения, за которые автомобили 

будут эвакуировать в любом слу-
чае (при отсутствии таблички 
«Работает эвакуатор»): за оста-
новку на местах для инвалидов, 
на пешеходном переходе или тро-
туаре, на местах для обществен-
ного транспорта или такси, на 
трамвайных путях или парковку 
вторым рядом. Эвакуировать ТС 
могут и за остановку, создавшую 
препятствия для движения дру-
гих автомобилей.

Наталья ЦЫБРОВА, 
инспектор по пропаганде ОГИБДД 
МО МВД России «Качканарский».

новое в законе

Приедет эвакуатор

Наладка оборудования станции сопровождалась сильным гулом. 
Это обеспокоило нижнетуринцев.
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БЛАСТИ
ÇÀ ÍÀØ ÓÐÀËÜÑÊÈÉ ÊÐÀÉ!В номере:

Цифры недели

В повесткеФакты и события

Губернатор Евгений Куйвашев: 
«Для укрепления экономического 
потенциала региона необходимо 
техническое перевооружение 
предприятий».

Этим летом стартовала 
масштабная кампания 
по проведению 
капитальных ремонтов 
многоквартирных домов 
в регионе.  
«У нас сейчас в руках – 
серьезный инструмент 
решения проблем, 
которые копились 
десятилетиями», – 
отметил губернатор 
Евгений Куйвашев.

Глава региона распорядился 
создать рабочие группы по реше-
нию вопросов качества капиталь-
ных ремонтов многоквартирных 
домов в управленческих округах. 

Курирует эту работу руководство 
департамента государственного 
жилищного и строительного над-
зора и Фонда содействия капи-
тальному ремонту МКД. 

Сегодня сразу в нескольких 
городах области завершаются пер-
вые капремонты. Акты выполнен-
ных работ в адрес Регионального 
оператора предоставили подряд-
ные организации, работающие  в 
Ирбите, Заречном и Сухом Логу.

Так, жители Ирбита, прожи-
вающие на ул. Карла Маркса, 40, 
50, а также  на ул. Кирова, 54, уже 
сегодня могут пользоваться новой 
системой водоотведения и холод-
ного водоснабжения. 

В доме на ул. 50 лет ВЛКСМ 
Заречного строители заменили 
крышу, отремонтировали подвал, 
восстановили систему водоотве-

дения, холодного и горячего водо-
снабжения. Аналогичные работы 
проведены в доме 3 на ул. Гагарина 
поселка Курманка. 

Первые результаты капиталь-
ного ремонта можно увидеть и в 
Сухом Логу. Например, на Садо-
вой, 6, подвал сделан на 95%, а на 
Победы, 30, кровля восстановлена 
на 90%. Новой электропроводкой 
и подвалом могут пользоваться 
жильцы домов 6 и 8 на ул. Фучика. 

Напомним, в соответствии с 
краткосрочным планом реализа-
ции Региональной программы ка-
питального ремонта, в 2015 году  
на Среднем Урале планируется 
отремонтировать 961 многоквар-
тирный дом. На сегодняшний день 
строительно-монтажные работы 
идут на 386 объектах  в 29 городах 
области.   

В регионе упрощена система вы-
дачи слуховых аппаратов для 
3 категорий жителей области, 
имеющих проблемы со слухом: 
тружеников тыла, пенсионеров 
по возрасту и детей до 18 лет. 
Полный комплекс услуг пациен-
там будет оказывать областная 
клиническая больница

№1.

По данным муниципалитетов 
области, представленным в ре-
гиональное министерство ЖКХ,  
готовность жилфонда и сис-
тем жизнеобеспечения к зиме  
на 1 августа составило более 

60%. 
Заменено 94,7 км ветхих тепловых 
и 66,8 км водопроводных сетей. 

20 тысяч 
любителей музыки посетят 
международный музыкальный 
фестиваль «Безумные дни в Ека-
теринбурге» с 11 по 13 сентября. 
70 концертов пройдут на шести 
площадках города. Подробнее 
о программе фестиваля – на 
http://sgaf.ru/lafollejournee

В Свердловской области про-
должается подготовка к X юбилей-
ной выставке вооружения Russia 
Arms Expo-2015. По данным регио- 
нального минпрома, завершается 
согласование деловой программы 
мероприятия.

Интерес к выставке традицион-
но проявляют правительства стран 
экспортеров и импортеров военной 
техники, российские и международ-
ные военные специалисты, ведущие 
игроки мирового рынка вооружений. 
Так, свое участие уже подтвердили 
представители военных ведомств 19 
зарубежных стран, что подчеркивает 
международный статус выставки.

В этом году одним из ключевых 
событий RAE станет заседание Ор-
ганизации Договора о коллектив-
ной безопасности (ОДКБ). Таким 
образом, уральский форум выс-
тупит глобальной площадкой для 
обсуждения вопросов укрепления 
мира, международной и региональ-
ной безопасности и стабильности.

Юбилейная Х выставка Russia 
Arms Expo-2015, которая пройдет в 
Нижнем Тагиле с 9 по 12 сентября, 
обещает стать самой масштабной 
с точки зрения проведения демон-
страционных показов новейших 
разработок как российского, так и 
зарубежного ОПК. 

Russia Arms Expo 2015:
международный интерес растёт

В 2015 году из областного бюд-
жета будет выделено более 162 
миллионов рублей на реализацию 
программы «Старшее поколение». 
Документ, разработанный по по-
ручению губернатора, позволит 
улучшить систему социальной 
поддержки граждан пожилого воз-
раста.

«Сегодня на Среднем Урале про-
живает около одного миллиона по-
жилых людей. Наш долг – обеспе-
чить им достойные условия жизни. 

Поддержка пенсионеров, ветеранов 
является одним из приоритетных 
направлений социальной полити-
ки в регионе», – отметил Евгений  
Куйвашев.

Напомним, программа «Стар-
шее поколение» принята в Сверд-
ловской области в 2011 году. Актив-
ное участие в ее разработке приняли 
жители региона: учтены более 450 
тысяч предложений, поступивших 
от граждан старше 50 лет из 72 горо-
дов региона.

162 миллиона – 
на «Старшее поколение»

В ходе приема граждан, ко-
торый провел председатель об-
ластного правительства Денис 
Паслер, один из посетителей об-
ратился с вопросом о создании 
нового производства. 

Владимир Зеленков предста-
вил областному премьеру и минис- 
тру энергетики и ЖКХ Николаю 
Смирнову разработку в сфере 
энергосбережения - это теплооб-
менники принципиально нового 
типа из металла, меди и компо-
зита, которые способны отдавать 
такое же количество тепла, как 
и алюминиевые аналоги, но при 
температуре теплоносителя на 20-
25 градусов ниже.

«Удалось сделать опытный об-

разец, я готов предоставить его 
для тестирования, чтобы можно 
было убедиться в эффективности 
разработки. И тогда уже можно 
будет говорить о государствен-
но-частном партнерстве. Если 
правительство поддержит саму 
идею производства таких ради-
аторов, поучаствует хотя бы 20 
процентами финансово, уверен, 
что смогу найти и частный капи-
тал для реализации проекта», - 
предложил Владимир Зеленков.

Денис Паслер поручил Николаю 
Смирнову взять образец на тести-
рование в одной из котельных и в 
сентябре 2015 года представить св 
ои предложения в ответ обративше-
муся уральцу.

Изобретение уральца 
протестируют в котельной

Евгений Куйвашев:
Капремонты решают проблемы, 
которые копились десятилетиями
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СРЕДНЕМЕСЯЧНАЯ ЗАРПЛАТА
В ОТРАСЛЯХ ПРОМЫШЛЕННОСТИ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

(за июнь 2015 года в сравнении с июнем 2014 года)
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БЛАСТИ
ÇÀ ÍÀØ ÓÐÀËÜÑÊÈÉ ÊÐÀÉ! Губернатор Евгений Куйвашев: 

«Для укрепления экономического потенциала региона необходимо техническое перевооружение предприятий» 

Уральские промышленники 
набирают обороты

Впервые в России! КГОК 
выдал 2 млрд. тонн руды

По итогам первого полугодия свердловская 
промышленность демонстрирует 
стабильный рост производственных 
показателей. Так, ведущие предприятия 
региона увеличили отгрузку готовой 
продукции на 14,6% по сравнению с 
аналогичным периодом прошлого года. 

В тройку лидеров вошли предприятия цветной метал-
лургии – рост объёмов отгруженной продукции составил 
240%. Отличились предприятия оборонно-промышленно-
го комплекса, показавшие рост отгрузки на 68%. Динамику 
свыше 50% продемонстрировали горняки. 

Миру представлена новая 
марка стали 

Предприятие ВИЗ-Сталь (входит в Группу НЛМК) выш-
ло на мировой рынок с новой премиальной маркой транс-
форматорной стали. Она отличается улучшенными маг-
нитными свойствами и обеспечивает снижение удельных 
потерь электроэнергии на 5-15% по отношению к однотип-
ным коммерческим маркам трансформаторной стали дру-
гих мировых производителей.

Ежегодная экономия от снижения магнитных потерь у 
российских потребителей трансформаторов, произведен-
ных с использованием 1 тонны стали новой марки, составит 
до 60 долларов.

Валерий  Шевелев,  директор 
по электротехническим сталям группы 
НЛМК:

 «Сегодня вопрос о сокращении затрат на 
генерацию и передачу электроэнергии ак-

туален для потребителей во всем мире, поэтому энергома-
шиностроители предъявляют повышенные требования к 
магнитным свойствам трансформаторной стали. Следуя 
этим тенденциям, группа НЛМК продолжает развивать 
линейку высокотехнологичной и высокоэффективной преми-
альной продукции. Новая марка будет содействовать повы-
шению конкурентоспособности продукции наших партне-
ров и энергоэффективности отрасли в целом».

«Уралхиммаш» наращивает темпы взаимодействия с 
гигантами российского топливно-энергетического ком-
плекса (ТЭК). Так, с начала 2015 года предприятие отгру-
зило в адрес компании «Татнефть» более 930 тонн готово-
го оборудования для комплекса нефтеперерабатывающих 
и нефтехимических заводов. В частности, заказчику были 
отправлены установки гидроочистки керосина и дизель-
ного топлива.

Отметим, что с 2009 по 2014 годы уральский завод из-
готовил и отгрузил в адрес «Татнефти» более 560 тонн обо-
рудования.

По мнению губернатора Евгения Куйвашева, «Уралхим-
маш» имеет возможности выпускать конкурентоспособную 
продукцию для предприятий ТЭК. «Целевые показатели, уста-
новленные правительством России, предусматривают сниже-
ние доли импорта в нефтегазовом машиностроении с 60 до 43 
процентов до 2020 года. Между тем, предприятия Свердлов-
ской области уже сейчас производят почти всю необходимую 
номенклатуру для нужд нефтегазового комплекса. Наши пред-
приятия производят весь спектр номенклатуры, необходимой 
ТЭК – от труб и буровых установок до специфического сва-
рочного оборудования», – отметил губернатор.

Заводы 
модернизируются

Сегодня два предприятия – Уральский турбинный завод 
(УТЗ) и Уралмашзавод – заявили о проведении модерниза-
ции производственных мощностей.

Так, на УТЗ с начала 2015 года в эксплуатацию было 
введено 6 новых и модернизированных кранов. Один из 
них – мостовой электрический кран грузоподъемностью 
20 тонн – на днях был введен в эксплуатацию после глу-
бокой модернизации в механосборочном цехе. Усовер-
шенствование грузоподъемного оборудования затронуло 
все цеха завода. Для этих целей предприятие израсходо-
вало 23 миллиона рублей.

Процессы модернизации проходят и в новом термичес-
ком цехе Уралмашзавода. Сейчас там идет монтаж основно-
го оборудования.  

Напомним, в 2014 году на Уралмашзаводе начались ра-
боты по реконструкции здания цеха № 39/3, где будет раз-
мещен новый термический цех валкового производства. 

Запуск основной части оборудования запланирован на 
декабрь 2015 года. Общий объем инвестиций в проект – бо-
лее 900 миллионов рублей. 

На Северном карьере Гусевогорского месторождения тита-
номагнетитовых железных руд Качканарского ГОКа впервые в 
России добыта двухмиллиардная тонна железной руды. 

«От Качканарского ГОКа зависит успешная работа ЕВРАЗ 
НТМК и благосостояние жителей не только Качканара, но и 
всей области, – заявила и.о. министра промышленности и на-
уки Свердловской области Виктория Казакова. – Отрадно, 
что модернизируя технологии, комбинат последовательно реа-
лизует программу импортозамещения, двигаясь в русле задач, 
которые перед промышленным комплексом региона ставит 
губернатор Евгений Куйвашев».

По словам главного инженера ЕВРАЗ-Качканарский 
ГОК Анатолия Ляпунова, производственный рекорд стал 
возможен благодаря масштабной модернизации, обновле-
нию техники, слаженной работе большого коллектива ком-
бината и постоянной работе по повышению эффективности 
на всех этапах.

Отметим, ЕВРАЗ КГОК входит в пятерку крупнейших в 
России горнорудных предприятий. Это единственный в Рос-
сии комбинат, производящий высококачественное железоруд-
ное сырье из руды со столь низким содержанием железа – до 
14%. Добыча руды производится из карьеров Главного, Запад-
ного, Северного, а также из Южной залежи. Комбинат разра-
батывает Гусевогорское месторождение титаномагнетитовых 
железных руд, содержащих 0,13% пентоксида ванадия, что 
делает выплавленную из сырья ЕВРАЗ КГОКа сталь высоко-
прочной, легированной, менее подверженной коррозии.

Уральцы отправляют 
тонны оборудования 
для нефтепереработки

Добыча полезных ископаемых Обрабатывающие производства Производство и распределение 
электроэнергии, газа и воды

35 199
(108,3%)

32 501
30 381

30 527

37 426
(122,6%)

33 511
 (110,3%)

2014 2014 20142015 2015 2015

По мнению губернатора, для укрепления 
экономического и промышленного потенциала 

региона необходимо провести техперевооружение 
уральских предприятий металлургии и оборонно-
промышленного комплекса – традиционных для 

Среднего Урала отраслей. Эти процессы не заставили 
себя ждать. Уральские промышленники приступили к 

совершенствованию своих производств.

Факт
На добычу первого миллиарда тонн руды КГОКу потребо-
валось 30 лет. На добычу второго миллиарда – 22 года.
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Школьные каникулы 
с пользой

ЕжЕгодно подростки в возрасте от 
14 до 17 лет изъявляют желание пора-
ботать в период летних школьных ка-
никул. И им всегда идут навстречу. В 
летние каникулы-2015 подростки тру-
дились на заводе «Вента» - 12 человек, 
на нижнетуринском хлебокомбина-
те - 8 человек, на заводе «Электрик» - 
11 человек. МБУ «ЗдоЛ «Ельничный» 
обеспечил рабочими местами 21 под-
ростка. А завод «Тизол» ежегодно яв-
ляется постоянным работодателем 
для ребят, желающих провести кани-
кулы с пользой. нынче здесь работали 
45 подростков школ города.

Всего через Центр занятости были 
трудоустроены 311 человек (в том чис-
ле за счет целевых средств муници-
пального бюджета – 173 человека, 138 
подростков - за счет средств предпри-
ятий и предпринимателей).

Спорт-марафон 
продолжается

С 14 по 16 августа на базе отды-
ха «журавлик» прошел байк-слет 
под названием «Встреча друзей». 
Популярную молодежную площад-
ку посетили команды байкеров из го-
родов Северного управленческого ок-
руга – Карпинска, Краснотурьинска, 
Серова, Ивделя. 

Были представители столичных 
мотосообществ из Екатеринбурга 
во главе с руководителем этого на-
правления молодежной деятельнос-
ти в Уральском федеральном округе 
Романом Бариновым.

После упорных тренировок нача-
лись соревнования по экстремально-
му вождению квадроциклов. Трасса 
оказалась очень сложной, и несколько 
команд даже вынуждены были сойти 
с дистанции. В упорной борьбе побе-
дил наш земляк Алексей Сычук, заняв 
1 место в гонке. Комитет по культуре, 
физической культуре, спорту и соци-
альной политике принял участие в су-
действе байкеров.

Наши туристы - 
на Перевале Дятлова

Предстоит еще одно событие в 
спортивной жизни молодежи окру-
га. отважная команда из 15 турис-
тов во главе с Филсоном Ахтямовым, 
инструктором-методистом по спорту 
нижнетуринского ЛПУ Мг, отправи-
лась в многодневный поход на знаме-
нитый перевал дятлова. Удачи турис-
там, везения и хорошей погоды!

Татьяна Уфимцева, 
главный специалист комитета по 

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

фото автора.

P.S. Продолжается прием за-
явок на участие в окружном турсле-
те «Зов предков», который состоит-
ся 12 сентября в поселке Ис на озере 
Капитоновка. на сегодняшний день 
заявки подали команды администра-
ции, думы нТго, нТ ЛПУ Мг и ТЦ 
«Красная горка». Справки можно по-
лучить по телефону 2-80-06 либо в ка-
бинете № 110 администрации нТго.

Под чУТКИМ наблюдением по-
жарных ребята, посещающие летний 
лагерь при школе № 3, попробовали 
потушить на территории 166-Пч «воз-
горание». надо отметить, что возгора-
ние было условным. А вот разговор о 
правилах пожарной безопасности - се-
рьезным и поучительным.

Во время экс-
курсии начальник 
караула Игорь 
Паньков провел 
ребят по помеще-
ниям пожарной 
части, рассказал о 
снаряжении, ко-
торое находится в 
пожарной маши-
не, о том, какие 
средства пожаро-
тушения исполь-
зуются для лик-
видации огня, 
с помощью ка-
ких инструмен-
тов проводят 
аварийно-спаса-
тельные работы. 
Ребята увлечен-
но рассматривали 
технику, задава-
ли интересующие 

их вопросы и, конечно же, не упусти-
ли возможности посидеть в кабине по-
жарного автомобиля.

елена ГаЙфУЛЛиНа, 
инженер 11 ОфПС.

фото автора.

уроки безопасности

Пожарная часть принимала гостей

Учимся тушить огонь при условных возгораниях.

«Стиральная доска» для опытного байкера не препятствие.

ПРохЛАднАя и дож-
дливая летняя погода на 
Урале не связана с измене-
нием климата. об этом пи-
шет ТАСС со ссылкой на 
слова главного синоптика 
Уральского управления по 
гидрометеорологии и мони-
торингу окружающей среды 
галина Шепоренко.

- нет ничего необычного 
в прохладной и дождливой погоде летом 
на Урале. например, в 1978-м, 1979-м и 
1980 годах летом шли дожди, и было хо-
лодно, но позже наступила засушливая 
погода с рекордами температурных по-
казателей. В 2010-м и 2012-м годах была 
жара, так что сейчас холодное лето на 
Урале никак не связано с изменением 
климата», - цитирует ТАСС ее слова.

По данным агрометеорологов, в реги-
оне хватает тепла для развития зерно-
вых культур и корнеплодов. «Средняя 
месячная температура воздуха в 
Екатеринбурге в июне 2015 года соста-

вила 19,6 градуса, в июле 
- 15,4. Если рассматривать 
статистику в многолетнем 
аспекте, то потепление 
продолжается, поэтому за 
счет теплого мая и июня 
средняя температура этого 
лета будет близка к норме», 
- добавила синоптик.

По ее словам, нерав-
номерное распределение 

осадков стало серьезной проблемой для 
региона. «Значительно больше осадков 
выпало в горнозаводском округе, чуть 
меньше - на крайнем юге и юго-востоке 
области. Засушливость, как и в прошлом 
году, отмечается на юге челябинской 
области, где до сих пор высокий уровень 
пожарной опасности», - пояснила она.

По данным Шепоренко, количество 
осадков не уменьшится до 25 августа, а 
теплая погода вернется на Урал к сен-
тябрю.

По информации ТаСС.

прогнозы

Бабье лето будет! 
Синоптики обещают потепление ближе к сентябрю

р
ек

л
ам

а
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RВаша территория покупок

Наименование Адрес Скидка (бонус)
АВТОШКОЛЫ

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

дополнительные часы 
обучения 

МОУ Нижнетуринская  
спортивно-техническая 
школа ДОСААФ России

ул. Ленина, 42
5%

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

ул. Ильича, 1 3%

Ортопедический салон 
«Кладовая здоровья»

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

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

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

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

получают статус VIP-
клиентов и обслужива-

ются руководителем или 
старшим специалистом

БАНИ, САУНЫ
Комплекс бытового 
обслуживания 
«Золотая рыбка»

 ул. Серова, 4
5% на сауну

Оздоровительный центр 
«Малахит»

ул. Машиностроителей, 
17а 5%

Оздоровительный
комплекс «Релакс» 

 ул. Строителей, 4а
5%

ЕдА, НАПИТКИ
Служба доставки еды 
«Компот» 

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

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

5%. Специальные условия 
при заказе праздников и 

банкетов. 
Магазин «Шафран» ул. Малышева, 65

2%

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

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

бутик №1
3% при наличном расчете

Магазин «Теремок»
 (детская одежда и обувь)

ул. Машино-
строителей, 7, 

ул. Декабристов, 1ж
3% при наличном расчете

Магазин «Тигра» 
(игрушки)

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

г. Лесной, ул. Ленина, 61 

10% при покупке 
от 500 рублей

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

Торговый комплекс 
«О*keй», 

ул. Декабристов, 3,
2 этаж

3%
10% - 10-го числа 
каждого месяца

дОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБрАЗОВАНИЕ
Центр развития детей 
и взрослых «Диалог»

тел.: 98-6-44, 
8 900 197 15 45 3%

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

ГИД ПО СКИДКАМ (на период с 21 августа по 3 сентября)
Наименование Адрес Скидка (бонус)

дОСУГ, ХОББИ, ПрАЗдНИКИ
Магазин 
«Мастерская чудес» 

ул. Усошина, 2, 
2 этаж, офис 4

3% при покупке товаров 
на сумму 

свыше 500 рублей, 
5% - при покупке товаров 

на сумму 
свыше 1000 рублей 

Магазин «Территория 
праздника» 

ул. 40 Октября, 31 5%

КАНЦТОВАрЫ
Магазин «Канцтовары» Торговый центр «25», 

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

ОдЕЖдА И ОБУВЬ
Магазин обуви 
«Ботландия»

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

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

3%

Магазин «Домашний 
текстиль», отдел «Грация» 

ул. 40 лет Октября, 37
3%

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

5 % - при покупке товаров 
на сумму от 5000 рублей

Магазин «Модерн» 
(мужская одежда и обувь)

ул. Усошина, 10 5%

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

строителей, 4, 2 этаж 10%

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

Магазин «Marco Tozzi 
и M.Reason» 

г. Лесной, ул.Ленина, 50 5%

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

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

завивку и прическу 
из длинных волос

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

(профилакторий 
«Родник здоровья»)

3% на парикмахерские 
услуги

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

Скорынина, 6 3%

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

г. Нижняя Тура, 
Усошина,2, офис 13, 

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

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

http://artlesnoy.ru)

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

ул. Малышева, 2а

3%

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

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

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

то взаимовыгодное сотрудничество, но и большое доброе дело. 

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

Окончание на стр. 19.
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ПЕРВЫЙ

05.00 "Доб рое ут ро".
09.00 Но вос ти.
09.20 "Кон троль ная за куп ка".
09.50 "Жить здо ро во!" [12+].
10.55 "Мод ный при го вор".
12.00 Но вос ти.
12.20 Т/с. "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. "Шу лер" [16+].
23.30 Д/ф. "Пер вым де лом 

вер то ле ты" [12+].
00.30 Х/ф. "Осен ний ма ра-

фон" [12+].
02.20 Х/ф. "Мар киз" [16+].
03.00 Но вос ти.
03.05 Х/ф. "Мар киз" [16+].
04.05 "Кон троль ная за куп ка".

РОССИЯ
05.00 "Ут ро Рос сии". [12+].
09.00 "Вес ти". [12+].
09.15 "Ут ро Рос сии". [12+].
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!".
20.55 Т/с. "Ша ман ка" [12+].
23.45 Х/ф. "Веч ный зов" [12+].
02.40 Т/с. "Служ ба до ве рия" 

[12+].
03.35 "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".
03.15 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, 23.45 Но-

вос ти куль ту ры.
10.20 Х/ф. "Бо риc I", 1 с. "Кре-

ще ние".
11.25 Д/ф. "Ве рея. Воз вра ще-

ние к се бе".
12.05 "Че ло век пе ред Бо гом". 

"Ис по ведь, мо лит ва и 
пост".

12.35 "Ли ния жиз ни".
13.25, 21.30 Х/ф. "Не бо лит 

го ло ва у дят ла".
14.40 Д/ф. "Бор до. Да здрав-

ству ет бур жу азия!".
15.10 Х/ф. "Хму рый Ван гур".
16.40, 00.55 Д/с. "Ис то рия ки-

но на чаль ни ков, или 
Стро ите ли и пе рес трой-
щи ки. 60 го ды".

17.20 Д/ф. "Цо ди ло. Шеп чу-
щие ска лы Ка ла ха ри".

17.35 "Вспо ми ная ве ли кие 
стра ни цы. Соль ное пе-
ние".

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

лы ши!".
19.30 Д/ф. "Ми ха ил Уль янов. 

Че ло век на все вре-

ме на".
20.10 "Аб со лют ный слух".
20.50 Д/ф. "При чи ны для жиз-

ни".
22.45 Д/ф. "Га ва йи. Ро ди на 

бо ги ни ог ня Пе ле".
23.00 Д/с. "Ма йя Ту ров ская. 

Ос кол ки".
00.00 "Худ со вет".
00.05 Д/ф. "Фа бер же. Ут ра-

чен ный и об ре тен ный".
01.35 Д/ф. "Ха рун- Аль -Ра-

шид".
01.40 "По лиг лот". Вы учим 

фран цуз ский за 16 ча-
сов! №13.

02.25 Р. Щед рин. "Хо ро во ды".

ТВ ЦЕНТР
06.00 "Нас тро ение".
08.20 Х/ф. "Не уло ви мые мсти-

те ли" [6+].
09.50 Х/ф. "Но вые прик лю че-

ния не уло ви мых".
11.30, 14.30, 17.30, 19.30, 

22.00, 00.00 Со бы тия.
11.50, 14.50 Х/ф. "До мик у ре-

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

убий ство" [12+].
18.00 "Пра во го ло са". [16+].
19.45 Т/с. "Чка лов" [16+].
21.45 "Пет ров ка, 38".
22.30 "Бер кут". Пос лед ний 

бой". [16+].
23.05 Без об ма на. "По ло са-

тый биз нес". [16+].
00.20 Д/с. "Ди нас тiя. Ис треб-

ле ние кор ня" [12+].
01.10 Тай ны на ше го ки но. 

"Свой сре ди чу жих, чу-
жой сре ди сво их". [12+].

01.40 Х/ф. "Впер вые за му-
жем".

03.40 Х/ф. "Отец Бра ун" [16+].
05.30 "Ли ния за щи ты". [16+].

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 Х/ф. "Ко ор ди на ты 

"Скай фолл" [16+].
13.30 Ера лаш.
15.00, 19.00 Т/с. "Во ро ни ны" 

[16+].
15.30 Шоу "Ураль ских пель-

ме ней". Со юзы- Апол ло-
ны. [16+].

16.40 Шоу "Ураль ских пель-
ме ней". На но- кон церт, 
на! [16+].

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

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

20.00 Т/с. "Кух ня" [16+].
22.00 Х/ф. "Ва са би" [16+].
23.45, 01.15 Да ешь мо ло дежь! 

[16+].
00.30 Боль шая раз ни ца. [12+].
01.45 Х/ф. "101 дал ма ти нец".
03.40 Х/ф. "Смер тель ный 

спуск. В ло вуш ке у йе-
ти" [16+].

05.20 М/с. "Алад дин".
05.45 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 "Зе ле ный огу рец. По-

лез ная пе ре да ча". [16+].
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 

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

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

ект". "Зем ля". [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. "Жен щи на- кош-

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

Чап ман". "Вос крес шие 
из мер твых". [16+].

18.00 "Тай ны на шей пла не-
ты". "Ядер ная вой на. 
Не из дан ное нас ле дие". 
[16+].

20.00 Х/ф. "Рэд" [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 "Тер ри то рия заб луж де-

ний с Иго рем Про ко пен-
ко". [16+].

ОТВ
06.00 Ито ги не де ли.
06.55, 09.55, 11.05, 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, 14.00 Д/ф. "Мень шие 
братья по ору жию" [16+].

10.00 "На ци ональ ное из ме ре-
ние". О пред ста ви те лях 
на ци ональ но- куль тур-
ных об щнос тей. [16+].

10.30 "Про ку ра ту ра. На стра-
же за ко на". [16+].

10.45 "Еле на Ма ла хо ва: ЖКХ 
для че ло ве ка". [16+].

10.50 Ар мян ская ис то рия и 
куль ту ра в прог рам ме 
"Нас лед ни ки Урар ту". 
[16+].

11.10 Х/ф. "Алые па ру са" 
[12+].

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

вре мя". [16+].
15.00 Д/ф. "Зо ома ния" [6+].
15.30 М/ф. "Дет ки из клас са 

402" [6+].
15.50 М/ф. "Буд ни аэро пор та".
16.00 М/ф. "Ве се лая ка ру-

сель".
16.20 Х/ф. "Месть пу шис-

тых" [6+].
18.05, 22.30, 02.25, 04.40 

"Пат руль ный учас ток". 
[16+].

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

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

ви ной "Ре цепт". [16+].
20.00 Д/ф. "Опе ра ция "До ли-

на" [16+].
21.00 "Со бы тия. Ито ги".
21.30, 00.45, 05.00 Но вос ти 

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

Ито ги". [16+].
23.35 Д/ф. "Удар ная си ла: 

Ору жие ти та нов" [16+].
00.25 "Ком форт в боль шом го-

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

СОЮЗ
02.00 "Сед ми ца" (Днеп ро пет-

ровск).
02.30, 19.00 "Плод ве ры" 

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

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

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

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

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

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

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

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

06.00 "В сту дии - про тоиерей 
Ди мит рий Смир нов" 
(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 мо-
лит ве".

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). "Пок ров-
ский храмг. Ка мыш лов".

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
02.15 Х/ф. "Жен щи на дня" 

[12+].
03.55 Х/ф. "С лю бовью, Ли-

ля" [12+].
05.30 Х/ф. "Здрав ствуй те, мы 

ва ша кры ша" [6+].
07.05 Х/ф. "Страс тной буль-

вар" [16+].
08.55 Х/ф. "Да же не ду май" 

[16+].
10.25 Х/ф. "За прек рас ных 

дам!" [16+].
11.40 Х/ф. "Край" [16+].
13.45 Х/ф. "Свет лая сто ро на 

Лу ны" [16+].
15.45, 21.55 Т/с. "Скли фо сов-

ский" [16+].
16.40 Х/ф. "Пет ро вич" [12+].
18.25 Х/ф. "Бе лое платье" 

[16+].
20.10 Х/ф. "Вол ко дав" [16+].
22.50 Х/ф. "Ис куп ле ние" [16+].
00.55 Х/ф. "Де вять семь семь" 

[12+].

ЕВРОСПОРТ
11.30 Стрель ба из лу ка. Ку бок 

ми ра. Этап 3.
12.00 Ве лос порт. Pro Cycling 

Chal len ge. США. Этап 7.
13.00 Ве лос порт. На ци ональ-

ный тур. Тур Ис па нии. 
Этап 2.

14.00, 23.00, 02.00, 04.30, 
10.00 Лег кая ат ле ти-
ка. ЧМ.

15.30, 18.45 Лег кая ат ле ти ка. 
Грин лайт.

15.45, 21.00 Лег кая ат ле ти ка. 
ЧМ. Пе кин. День 3.

19.00, 22.00, 00.30, 03.30, 
07.00 Ве лос порт. На ци-
ональ ный тур. Тур Ис па-
нии. Этап 3.

20.45 Ве лос порт.
01.45 All sports. "Watts".
06.00 Греб ля. ЧМ по греб ле 

на бай дар ках и ка ноэ. 
Ми лан.

08.30 Фут бол. Стар шая ли га 
фут бо ла. "Лос- Ан дже лес 
Гэ лак си" (США) (США) - 
New York City FC (США).

ТНТ
07.00 М/с. "Пин гви ны из "Ма-

да гас ка ра". "Мел ко ног. 
Уду ша ющая лю бовь" 
[12+].

07.30 М/с. "Губ ка Боб Квад-
рат ные шта ны". "Краб-
сбур гер, ко то рый съ ел 
Бик ки ни Бот том. Воз вра-
ще ние пу зы ри ка" [12+].

07.55 М/с. "Губ ка Боб Квад-
рат ные шта ны". "Зап ре-
ти тель ный при каз. Фи ас-
ко!" [12+].

08.25 М/с. "Тур бо- Агент Дад-
ли". "Гип ноз / Маль цы 
удаль цы" [12+].

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

[16+].
11.30 Х/ф. "Кош ки про тив со-

бак: Месть Кит ти Га лор" 
[12+].

13.05 "Ко ме ди Клаб. Луч шее", 
[16+].

13.30 Т/с. "Уни вер". "Схват-
ка" [16+].

14.00 Т/с. "Уни вер". "Сер дца 
трех" [16+].

14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 
16.30, 17.00, 17.30, 
18.00, 18.30, 19.00, 20.30 
Т/с. "Ин тер ны" [16+].

19.30, 20.00 Т/с. "Са ша Та-
ня" [16+].

21.00 Х/ф. "Со ло вей- раз бой-
ник" [16+].

23.00 "Дом 2. Го род люб ви". 
[16+].

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

01.00 Х/ф. "Ата ка па уков" 
[12+].

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

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

03.50 Т/с. "По ли цей ская ака-
де мия". "Люк прос то душ-
ный" [16+].

04.45 Т/с. "За лож ни ки". "Сво-
бод ные кон цы" [16+].

05.35 Т/с. "Лю ди бу ду ще го" 

[12+].
06.25 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, 03.45 Д/ф. "Го род ские 

ле ген ды" [12+].
12.30, 13.00, 13.30 Д/ф. "Охот-

ни ки за при ви де ни ями" 
[16+].

14.00, 14.30 Т/с. "Чтец" [12+].
15.00 Мис ти чес кие ис то рии. 

Зна ки судь бы. [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. "Нап ро лом" [16+].
01.30 Х/ф. "Кош мар на ули це 

Вя зов: Ужас воз вра ща-
ет ся" [16+].

04.15, 05.15 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. "Фун тик и огур цы", 

"Раз ре ши те по гу лять с 
ва шей со ба кой".

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, 23.30 М/с. "Свин ка 

Пеп па".
16.00 "Пе ре меш ка".
16.15, 21.40 М/с. "Ма ша и 

Мед ведь".
17.30 "Лен тя ево".
17.55 М/ф. "Тай на треть ей 

пла не ты".
18.40 М/с. "Но ва то ры".
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!".
01.00 Х/ф. "Про Крас ную Ша-

поч ку".
02.10 Т/с. "Прин цес са сло нов" 

[12+].
02.55 М/с. "Бу каш ки".
03.55 "Ло ви мо мент".
04.20 "Тан цы под Фа- Соль".
04.35 "Го во рим без оши бок".
04.50 "Ча епи тие".
05.10 "По ра в кос мос!".
05.25 "Звез дная ко ман да".
05.35 "Ка кое ИЗОб ра зие!".
06.05 "Ака де мия ху до жеств".
06.20 "Ку ли нар ная ака де мия".
06.45 "За ряд ка с чем пи оном".

ОХОТА И РЫБАЛКА
08.00, 20.45 Охот ничье ору-

жие. Воп ро сы эк спер-
ту. [16+].

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

08.35, 21.00 Сле до пыт. [12+].
09.05 Пор ту га лия: мар ли ны и 

аку лы. [12+].
09.40 Ры бал ка без гра ниц. 

[12+].
10.05 Прик лю че ния ры бо ло-

ва. [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 Ры бо лов- 
эк сперт. [12+].

12.05, 05.50 Се зон охо ты. 
[16+].

12.35, 04.50 Тро феи. [16+].
13.15, 06.55 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 Ис лан дские охо ты. 

[16+].
16.10, 01.35 Вод ный мир. 

[12+].
16.40, 00.30 Ры бо лов ные го-

ри зон ты. [12+].
17.35, 05.20 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+].

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

[12+].
19.55 Прик лад ная их ти оло-

гия. [12+].
20.20, 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 Н. Гра бов-

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

[12+].
23.45 Кух ня с С. Мар ко ви чем. 

[12+].
00.00 Гор ная охо та с Эду ар-

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

тии. [16+].
01.20 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+].
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 "Бе ла русь се год ня". 

[12+].
08.30, 01.35 Х/ф. "Ксе ния - 

лю би мая же на Фе до-
ра" [12+].

10.10 "Лю би мые ак те ры". 
[12+].

10.40 Х/ф. "Раз на раз не при-
хо дит ся" [12+].

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

12.20, 00.40 Д/с. "Да вай те раз-
бе рем ся!" [16+].

13.15, 03.15 Т/с. "Муж чи на во 
мне" [16+].

15.20, 23.45 "Сло во за сло-
во". [16+].

16.15 Т/с. "Без мол вный сви-
де тель" [16+].

18.25 Х/ф. "На све те жи вут 
доб рые и хо ро шие лю-
ди" [16+].

20.20, 22.15 Т/с. "Ко лы бель 
над без дной" [16+].

23.35 Но вос ти. Глав ная те ма.

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.00 Джей ми: обед за 

15 ми нут. [16+].
07.30, 18.55, 00.00 Од на за 

всех. [16+].
07.40 Был бы по вод. [16+].
08.10 По де лам не со вер шен-

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

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

[16+].
12.55 Клуб быв ших жен. [16+].
13.55 Жен ская кон суль та ция. 

[16+].
17.00, 23.00 Бе ре мен ные. 

[16+].
18.00 Т/с. "Не ро дись кра си-

вой" [12+].
19.00 Т/с. "Две судь бы" [12+].
21.00 Т/с. "Вы хо жу те бя ис-

кать" [16+].
00.30 Х/ф. "А снег кру жит..." 

[12+].
02.30 Д/ф. "Еле на Об раз цо-

ва. Люб лю в пос лед ний 
раз" [16+].

03.30 Д/с. "Бабье ле то" [16+].
05.30 Д/с. "Ки но бо ги ни" [16+].

РОССИЯ 2
08.30 "Па но ра ма дня. Li ve".
09.55, 01.00 Х/ф. "Спи раль" 

[16+].
11.55 "Эво лю ция".
13.30, 20.45, 23.45 "Боль шой 

спорт".
13.50 Т/с. "Бай ки Ми тяя" [16+].
15.55 Лег кая ат ле ти ка. ЧМ. 

Пря мая тран сля ция из 
Ки тая.

18.40 Х/ф. "Гос по да офи це-
ры: Спас ти им пе ра то-
ра" [16+].

21.25 Хок кей. КХЛ. СКА (Сан-
кт- Пе тер бург) - ЦСКА. 
Пря мая тран сля ция.

00.05 "По бег".
02.55 "Эво лю ция". [16+].
04.30 "24 кад ра". [16+].
05.05 Х/ф. "Курь ер ский осо-

бой важ нос ти" [16+].

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

люб ви" [16+].
08.05 Х/ф. "Ро манс о влюб-

лен ных" [16+].
10.30 Х/ф. "Ноч ной эки паж" 

[16+].
12.05 Х/ф. "Нас тя".
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 Т/с. "Сем над цать мгно-

ве ний вес ны" [12+].
19.40 Х/ф. "Я ша гаю по Мос-

кве" [12+].
21.05 Х/ф. "Прин цес са цир ка".
23.40 Х/ф. "Зим няя виш ня" 

[12+].
01.15 Х/ф. "Кин- дза- дза!".

ПЕРЕЦ
06.00 М/ф.
06.30, 15.15 Сре да оби та ния. 

[16+].
08.30, 01.35 Т/с. "Ис то рия го-

су дар ства рос сий ско го".
09.30 Х/ф. "Бе ре ги те жен щин" 

[12+].
12.15, 03.00 Х/ф. "Опас но для 

жиз ни!" [12+].
14.15, 18.30, 21.20 КВН на 

бис. [16+].
17.25, 21.50 Ве ли кая вой на.
19.30, 23.55 Х/ф. "Под ста ва" 

[16+].
22.55 Т/с. "Джо" [16+].
04.55 Т/с. "Да ша Ва силь ева. 

Лю би тель ни ца час тно го 
сыс ка 3" [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, 12.45, 

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

19.00, 00.10 Т/с. "Де тек ти вы". 
"На ка жи те мо его убий-
цу" [16+].

19.30, 00.45 Т/с. "Де тек ти вы". 
"Мас са жис тка" [16+].

20.00, 01.25 Т/с. "Де тек ти вы". 
"Зо ло той клю чик" [16+].

20.30 Т/с. "След". "Аф ган ский 
бу ме ранг" [16+].

21.15 Т/с. "След". "Эхо" [16+].
22.25 Т/с. "След". "Прос то 

друг" [16+].
23.15 "Мо мент ис ти ны". [16+].
02.00 Т/с. "Де тек ти вы". "Пе ре-

ме на су деб" [16+].
02.35 Т/с. "Де тек ти вы". "Де ла 

се мей ные 2" [16+].
03.10 Т/с. "Де тек ти вы". "Пер-

вая лю бовь" [16+].
03.40 Т/с. "Де тек ти вы". "Чу жое 

платье" [16+].
04.15 Х/ф. "Илья Му ро мец" 

[6+].

ОТР
07.20, 11.05 "Ми фы ме ди ци-

ны". [12+].
07.30, 15.20 Д/ф. "Рус ские зи-

мы в Ниц це". 1 ф. "Ут ра-
чен ный рай" [12+].

08.00 "Боль шая на ука". [12+].
09.00, 00.20 Д/ф. "Тен гиз Абу-

лад зе. Дре во же ла ния" 
[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 "Ос но ва те ли". 
[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. "Дуб ров-
ский" [12+].

13.30, 23.30 Д/ф. "Счас тлив-
чик Миль" [12+].

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

15.45 "Гам бур гский счет". 
[12+].

17.00, 03.00 "От ра же ние". 
[12+].

ЗВЕЗДА
08.00, 07.10 Д/с. "Хро ни ка по-

бе ды" [12+].
08.30 Но вос ти. Глав ное.
09.25 "Во ен ная при ем ка". [6+].
10.10, 11.15 Х/ф. "Глав ная 

ули ка" [16+].
11.00, 15.00, 20.00, 01.00 Но-

вос ти дня.
12.25, 15.15 Т/с. "На руж ное 

наб лю де ние" [16+].
15.30 Т/с. "МУР есть МУР!" 

[16+].
20.30 Д/с. "Бом бар ди ров щи ки 

и штур мо ви ки 2-й ми ро-
вой вой ны". "Не бес ный 
меч Блиц кри га" [12+].

21.15 Х/ф. "Да ча".
23.05 Х/ф. "Ес ли мо жешь, 

прос ти..." [6+].
01.20 Д/ф. "Мар шал Ах ро ме-

ев. Пять пред смер тных 
за пи сок". "Тай ны ве ка" 
[12+].

02.25 Д/ф. "Кре пость осо-
вец. Рус ские не сда ют-
ся" [12+].

02.55 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. "Шу лер" [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. "Шу лер" [16+].
23.35 Д/ф. "Не бе са не об ма-

нешь" [16+].
00.35 Ани мац. фильм "Ку! 

Кин- дза- дза". [12+].
02.30 Х/ф. "Проб лес ки на деж-

ды" [16+].
03.00 Но вос ти.
03.05 Х/ф. "Проб лес ки на деж-

ды" [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. "Ша ман ка" [12+].
23.45 Х/ф. "Веч ный зов" [12+].
03.00 Т/с. "Служ ба до ве рия" 

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

НТВ
06.00 "Сол неч но. Без осад-

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

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

23.30 "Се год ня".
10.20 До рож ный пат руль.
12.00 "Суд при сяж ных". [16+].
13.15 "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 "Квар тир ный воп рос".
02.50 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 Х/ф. "Бо риc I", 1 с. "Кре-

ще ние".
11.25 "Пись ма из про вин ции". 

Дзун- Хем чик. (Рес пуб ли-
ка Ты ва).

11.55 "Че ло век пе ред Бо гом". 
"Бо гос лу же ние".

12.20 Д/ф. "Фа бер же. Ут ра-
чен ный и об ре тен ный".

13.10 Д/ф. "Об ра зы во ды".
13.25, 21.30 Х/ф. "Се ре жа".
14.40 Д/ф. "Цо ди ло. Шеп чу-

щие ска лы Ка ла ха ри".
15.10 "Про щай, ХХ век! Вла-

ди мир Мак си мов".
15.50 "По лиг лот". Вы учим 

фран цуз ский за 16 ча-
сов! №13.

16.40, 00.45 Д/с. "Ис то рия ки-
но на чаль ни ков, или 
Стро ите ли и пе рес трой-
щи ки. 70 го ды".

17.20 Д/ф. "Бор до. Да здрав-
ству ет бур жу азия!".

17.35 "Вспо ми ная ве ли кие 
стра ни цы. Соль ное пе-

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

лы ши!".
19.30 Д/ф. "Ма ри на Ла ды ни-

на. Ки ноз вез да меж ду 
сер пом и мо ло том".

20.10 "Аб со лют ный слух".
20.50 Д/ф. "Ге ор гий Да не лия. 

Меж ду вы мыс лом и ре-
аль ностью".

22.45 Д/ф. "Пер вый же лез ный 
мост в ми ре. Ущелье Ай-
рон- Бридж".

23.00 Д/с. "Ма йя Ту ров ская. 
Ос кол ки".

00.00 "Худ со вет".
00.05 Д/ф. "Сок ро ви ща "Прус-

сии".
01.25 Д/ф. "Эр нест Ре зер-

форд".
01.35 Ф. Шу берт. Ин тро дук ция 

и ва ри ации.
01.55 "По лиг лот". Вы учим 

фран цуз ский за 16 ча-
сов! №14.

02.40 Д/ф. "Дом Рит вель да- 
Шре дер в Ут рех те. Ар хи-
тек тор и его Му за".

ТВ ЦЕНТР
06.00 "Нас тро ение".
08.05 Х/ф. "Ко ро на Рос сий-

ской им пе рии, или Сно-
ва не уло ви мые".

10.40 Д/ф. "Ге ор гий Да не-
лия. Ве ли кий об ман щик" 
[12+].

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

11.50 Х/ф. "Не на до пе ча лить-
ся" [12+].

13.40 Д/ф. "Вся клюк ва о Рос-
сии" [16+].

14.50 Без об ма на. "По ло са-
тый биз нес". [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. "Чка лов" [16+].
21.45 "Пет ров ка, 38".
22.30 "Ос то рож но, мо шен ни-

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

лин". [16+].
00.20 Х/ф. "Я все пре одо лею" 

[12+].
04.05 "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, 14.00 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+].
11.30 Х/ф. "Ва са би" [16+].
13.15 Ера лаш.
15.00, 19.00 Т/с. "Во ро ни ны" 

[16+].
16.30 Шоу "Ураль ских пель-

ме ней". Пинг- понг жив! 
[16+].

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

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

20.00 Т/с. "Кух ня" [16+].
22.00 Х/ф. "Смо кинг" [12+].
00.00, 04.50 Да ешь мо ло дежь! 

[16+].
00.30 Боль шая раз ни ца. [12+].
01.30 Х/ф. "Смер тель ный 

спуск. В ло вуш ке у йе-
ти" [16+].

03.10 Х/ф. "Су пер тан кер" 
[16+].

05.20 М/с. "Алад дин".
05.45 Му зы ка на СТС. [16+].

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

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

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

[16+].
07.30 "Зе ле ный огу рец. По-

лез ная пе ре да ча". [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". "Лу на". [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. "Рэд" [16+].
17.00 "Тай ны ми ра с Ан ной 

Чап ман". "Вам пи ры". 
[16+].

18.00 "Са мые шо ки ру ющие 
ги по те зы". "Рос сия. Ве-
ли кая мис сия". [16+].

20.00 Х/ф. "Рэд 2" [16+].
22.00 "Знай на ших!".
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, 12.55, 

14.55, 15.25, 16.10, 18.00 
"По го да на "ОТВ". [6+].

07.00 "Ут ро ТВ". [12+].
09.00 "Со бы тия". [16+].
09.05 Д/ф. "Опе ра ция "До ли-

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. "Ты - мне, я - те-
бе" [12+].

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

14.00 Д/ф. "Удар ная си ла: 
Ору жие ти та нов" [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. "Ве се лая ка ру-

сель".
16.15 Х/ф. "Лер мон тов" [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 Д/ф. "Удар ная си ла: 

Псы вой ны" [16+].
20.00 Д/ф. "За го вор про тив 

Хру ще ва" [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+].
00.05 "Все о за го род ной жиз-

ни". [12+].
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). 
"Пок ров ский храмг. Ка-
мыш лов".

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" 
(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). "Ми ло сер дие".

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
02.25 Х/ф. "Пос ле дож дич ка в 

чет верг" [12+].
03.40 Х/ф. "Страс тной буль-

вар" [16+].
05.30 Х/ф. "Да же не ду май" 

[16+].
06.50 Х/ф. "За прек рас ных 

дам!" [16+].
07.55 Х/ф. "Край" [16+].
10.05 Х/ф. "Свет лая сто ро на 

Лу ны" [16+].
12.10 Х/ф. "Пет ро вич" [12+].
13.55 Х/ф. "Бе лое платье" 

[16+].
15.35, 22.00 Т/с. "Скли фо сов-

ский" [16+].
16.35 Х/ф. "Вол ко дав" [16+].
18.20 Х/ф. "Ис куп ле ние" [16+].
20.25 Х/ф. "Де вять семь семь" 

[12+].
22.50 Х/ф. "Ка ла чи" [12+].
00.15 Х/ф. "Прос тые ве щи" 

[12+].

ЕВРОСПОРТ
11.30, 04.00 Кон ный спорт. 

ЧЕ. Аахен.
12.45, 18.15 Ве лос порт. На ци-

ональ ный тур. Тур Ис па-
нии. Этап 3.

13.45, 23.00, 02.30 Лег кая ат-
ле ти ка. ЧМ.

15.15, 18.00, 11.00 Лег кая ат-
ле ти ка. Грин лайт.

15.30, 21.00, 06.00, 09.00 Лег-
кая ат ле ти ка. ЧМ. Пе кин. 
День 4.

18.45, 20.45 Ве лос порт.
19.00, 22.00, 00.30, 04.30 Ве-

лос порт. На ци ональ-
ный тур. Тур Ис па нии. 
Этап 4.

01.30 Мо то гон ки.
02.00 Ав то гон ки. Су пер ку бок 

Пор ше. Бель гия.
06.30, 11.15 Лег кая ат ле ти ка. 

ЧМ. Пе кин. День 5.

ТНТ
07.00 М/с. "Пин гви ны из "Ма-

да гас ка ра". "Ло сось для 
шки пе ра. Вы со ко воль-
тные ли нии" [12+].

07.30 М/с. "Губ ка Боб Квад-
рат ные шта ны". "Те перь 
ты до во лен? Пла не та 
ме дуз" [12+].

07.55 М/с. "Губ ка Боб Квад-
рат ные шта ны". "Про-
буй те да ром. Дом, ми-
лый дом" [12+].

08.25 М/с. "Тур бо- Агент Дад-
ли". "Кра со пе да / Наг ра-
да" [12+].

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

[16+].
11.30 Х/ф. "Со ло вей- раз бой-

ник" [16+].
13.30 Т/с. "Уни вер". "Сер дца 

трех" [16+].
14.00 Т/с. "Уни вер". "Дур ная 

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

"Ли хие 11-е" [16+].
15.00 Т/с. "Ре аль ные па ца ны". 

"Шок в лет нюю ночь" 
[16+].

15.30 Т/с. "Ре аль ные па ца ны". 
"С лег ким па ром" [16+].

16.00 Т/с. "Ре аль ные па ца ны". 
"Кре дит до ве рия" [16+].

16.30 Т/с. "Ре аль ные па ца ны". 
"Все тай ное ста но вит ся 
яв ным" [16+].

17.00 Т/с. "Ре аль ные па ца ны". 
"Ро бин гуд ство" [16+].

17.30 Т/с. "Ре аль ные па ца ны". 
"Ком про мат" [16+].

18.00 Т/с. "Ре аль ные па ца-
ны". "Пос лед ний зво нок" 
[16+].

18.30 Т/с. "Ре аль ные па ца ны". 
"Бои силь ных" [16+].

19.00 Т/с. "Ре аль ные па ца ны". 
"Ан на Се ме но вич" [16+].

19.30, 20.00 Т/с. "Са ша Та-
ня" [16+].

20.30 Т/с. "Ин тер ны" [16+].
21.00 Х/ф. "Быс трее, чем кро-

ли ки" [16+].

23.00 "Дом 2. Го род люб ви". 
[16+].

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

01.00 Х/ф. "Не по ко рен ный" 
[16+].

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

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

04.35 Т/с. "По ли цей ская ака-
де мия". "Ис ти на не там, 
где мы ду ма ем" [16+].

05.25 Т/с. "За лож ни ки". "Тя-
жесть ис ти ны" [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, 03.30 Д/ф. "Го род ские 

ле ген ды" [12+].
12.30, 13.00 Д/ф. "Охот ни ки за 

при ви де ни ями" [16+].
13.30, 18.00, 01.15 Х- Вер сии. 

Дру гие но вос ти. [12+].
14.00, 14.30 Т/с. "Чтец" [12+].
15.00 Мис ти чес кие ис то рии. 

Зна ки судь бы. [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. "Стол кно ве ние с 

без дной" [12+].
01.45 Х/ф. "Ос тин Пауэрс: 

Гол дмем бер" [16+].
04.15, 05.15 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. "Не обыч ный друг", 

"Вер шки и ко реш ки".
08.40 М/с. "Лун тик и его дру-

зья".
09.40 М/с. "Да ша- пу те шес-

твен ни ца".
10.30 М/с. "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, 23.30 М/с. "Свин ка 

Пеп па".
16.00 "Пе ре меш ка".
16.15 М/с. "Сме ша ри ки".
17.30 "Лен тя ево".
17.55 М/ф. "Ме те ор на рин ге", 

"Снеж ные до рож ки".
18.25 М/с. "Но ва то ры".
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. "Ма ша и Мед ведь".
22.30 "Спо кой ной но чи, ма-

лы ши!".
01.00 Х/ф. "Про Крас ную Ша-

поч ку".
02.10 Т/с. "Прин цес са сло нов" 

[12+].
03.00 М/с. "Бу каш ки".
03.55 "Ло ви мо мент".
04.20 "Тан цы под Фа- Соль".
04.35 "Го во рим без оши бок".
04.50 "Ча епи тие".
05.10 "По ра в кос мос!".
05.25 "Звез дная ко ман да".
05.35 "Ка кое ИЗОб ра зие!".
06.05 "Ака де мия ху до жеств".
06.20 "Ку ли нар ная ака де мия".
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+].
09.40 Ис лан дские охо ты. 

[16+].
10.35, 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 Ры бо лов- 
эк сперт. [12+].

12.05, 05.50 Се зон охо ты. 
[16+].

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

13.15, 06.55 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+].
15.00 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 Нах лыст. [12+].
17.35, 05.20 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 Н. Гра бов-

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

[12+].
20.45 Кух ня с С. 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+].
21.55 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 Пор ту га лия: мар ли ны и 

аку лы. [12+].
02.35 Ры бал ка без гра ниц. 

[12+].
03.05 Прик лю че ния ры бо ло-

ва. [12+].
03.30 Охо та в Вос точ ной 

Прус сии. [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 "Об щий ин те рес". [12+].
08.30, 01.35 Х/ф. "Я ша гаю по 

Мос кве" [16+].
10.00 Х/ф. "На све те жи вут 

доб рые и хо ро шие лю-
ди" [16+].

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

12.20, 00.40 Д/с. "Да вай те раз-
бе рем ся!" [16+].

13.15, 03.15 Т/с. "Муж чи на во 
мне" [16+].

15.20, 23.45 "Сло во за сло-
во". [16+].

16.15 Т/с. "Без мол вный сви-
де тель" [16+].

18.25 Х/ф. "Тот, кто га сит 
свет" [16+].

20.00, 22.15 Т/с. "Ко лы бель 
над без дной" [16+].

23.35 Но вос ти. Глав ная те ма.

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.00 Джей ми: обед за 

15 ми нут. [16+].
07.30, 18.55, 00.00, 05.50 Од-

на за всех. [16+].
07.40 Был бы по вод. [16+].
08.10 По де лам не со вер шен-

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

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

[16+].
12.55 Клуб быв ших жен. [16+].
13.55 Жен ская кон суль та ция. 

[16+].
17.00, 23.00 Бе ре мен ные. 

[16+].
18.00 Т/с. "Не ро дись кра си-

вой" [12+].
19.00 Т/с. "Две судь бы" [12+].
21.00 Т/с. "Вы хо жу те бя ис-

кать" [16+].
00.30 Х/ф. "А снег кру жит..." 

[12+].
02.15 Х/ф. "Да вай по же ним-

ся".
03.50 Д/с. "Бабье ле то" [16+].

РОССИЯ 2
08.30 "Па но ра ма дня. Li ve".
09.55, 01.00 Х/ф. "Сок ро ви ща 

О. К" [16+].
12.00 "Эво лю ция". [16+].
13.30, 18.00, 03.05 "Боль шой 

спорт".
13.50 Т/с. "Бай ки Ми тяя" [16+].
15.55, 06.25 Лег кая ат ле ти ка. 

ЧМ. Пря мая тран сля ция 
из Ки тая.

18.25 Хок кей. КХЛ. "Аван гард" 
(Ом ская об ласть) - "Са-
ла ват Юла ев" (Уфа). 
Пря мая тран сля ция.

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

00.05 "По бег".
03.25 "Эво лю ция".
05.00 "Моя ры бал ка".
05.25 "Ди ало ги о ры бал ке".

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

люб ви" [16+].
08.05 Х/ф. "От че наш" [18+].
09.35 Х/ф. "Ве сен ние го ло са".
10.50 Х/ф. "Про щаль ная гас-

троль "Ар тис та" [16+].
12.15 Х/ф. "Дет ский мир" 

[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 Т/с. "Сем над цать мгно-

ве ний вес ны" [12+].
19.50 Х/ф. "Дя дя Ва ня".
21.40 Х/ф. "Од нок лас сни ки" 

[16+].
23.30 Х/ф. "Тра ва зе ле на" 

[12+].
01.50 Х/ф. "Хо лод ное ле то 

пять де сят треть его..." 
[16+].

ПЕРЕЦ
06.00 М/ф.
06.30, 15.30 Сре да оби та ния. 

[16+].
08.30, 02.25 Т/с. "Ис то рия го-

су дар ства рос сий ско го".
09.30, 18.30 КВН на бис. [16+].
17.25, 21.55 Ве ли кая вой на.
19.30, 00.00 Х/ф. "Кру тые 

ство лы" [16+].
23.00 Т/с. "Джо" [16+].
02.50 Х/ф. "Го ря чий снег" [6+].
04.55 Т/с. "Да ша Ва силь ева. 

Лю би тель ни ца час тно го 
сыс ка 3" [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, 12.45, 

13.40 Т/с. "Стре лок" 
[16+].

14.35, 15.25, 16.00, 16.45, 
17.40 Т/с. "Стре лок 2" 
[16+].

19.00 Т/с. "Де тек ти вы". "Па-
ри" [16+].

19.30 Т/с. "Де тек ти вы". 
"Смерть -не ви дим ка" 
[16+].

20.00 Т/с. "Де тек ти вы". "Осен-
няя пе рес да ча" [16+].

20.30 Т/с. "След". "Приз рак 
ста руш ки" [16+].

21.15 Т/с. "След". "Най ти и 
обез вре дить" [16+].

22.25 Т/с. "След". "Прер ван-
ный по лет" [16+].

23.10 Т/с. "След". "Про ек ция 
точ ки джи" [16+].

00.00 Х/ф. "Де жа вю" [12+].
02.05 Х/ф. "От Бу га до Вис-

лы" [12+].
04.25 Х/ф. "Кон тру дар" [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. "Рус ские зи-

мы в Ниц це". 2 ф. "Жо-
зеф и Жо зе фи на" [12+].

08.00 "Боль шая на ука". [12+].
09.00, 00.20 Д/ф. "Кри вая Ка-

лаш ни ко ва" [12+].
09.45, 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. "Дуб ров-
ский" [12+].

13.30, 23.30 Д/ф. "Ги по те за 
ве ка" [12+].

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

15.45 "Гам бур гский счет". 
[12+].

17.00, 03.00 "От ра же ние". 
[12+].

ЗВЕЗДА
08.00 Д/ф. "Лев Троц кий. 

Крас ный Бо на парт" 
[12+].

08.45 "Слу жу Рос сии".
09.20, 11.15 Х/ф. "Мо он зунд" 

[12+].
11.00, 15.00, 20.00, 01.00 Но-

вос ти дня.
12.25, 15.15 Т/с. "На руж ное 

наб лю де ние" [16+].
15.30, 02.55 Т/с. "МУР есть 

МУР!" [16+].
20.30 Д/с. "Бом бар ди ров щи-

ки и штур мо ви ки 2-й ми-
ро вой вой ны". "Так ти ка 
боя" [12+].

21.15 Х/ф. "Ми ми но" [6+].
23.10 Х/ф. "Путь к при ча лу".
01.20 Д/с. "Ле ген ды со вет ско-

го сыс ка" [16+].
07.05 Д/ф. "Вой на в ле сах". 

"По зор ная тай на Ха ты-
ни" [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. "Шу лер" [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. "Шу лер" [16+].
23.35 Д/ф. "Ле ген да "Ин тер де-

воч ки" [16+].
00.35 Х/ф. "Ин тер де воч ка" 

[16+].
03.00 Но вос ти.
03.05 Х/ф. "Ин тер де воч ка" 

[16+].
03.45 "Мод ный при го вор".

РОССИЯ
05.00 "Ут ро Рос сии". [12+].
09.00 "Вес ти". [12+].
09.15 "Ут ро Рос сии". [12+].
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. "Ша ман ка" [12+].
23.45 Х/ф. "Веч ный зов" [12+].
02.40 Т/с. "Служ ба до ве рия" 

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

часть". [12+].

НТВ
06.00 "Сол неч но. Без осад-

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

та ра" [16+].
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 "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. ЦСКА (Рос сия) 
- "Спор тинг" (Пор ту га-
лия). Ли га чем пи онов 
УЕФА. Пря мая тран-
сля ция.

23.40 Т/с. "Шеф" [16+].
01.35 Ли га чем пи онов УЕФА. 

Об зор.
02.05 Т/с. "Ро зыск" [16+].
04.00 "Как на ду ху". [16+].
05.00 "Все бу дет хо ро шо!" 

[16+].

КУЛЬТУРА
06.30 Ка нал "Ев ронь юс".
10.00, 15.00, 19.00, 23.45 Но-

вос ти куль ту ры.
10.20 Х/ф. "Бо риc I", 2 с. "Сло-

во о пись ме нах".
11.25 "Пись ма из про вин ции". 

Се ло Че мал. Ал тай ский 
край.

11.55 "Че ло век пе ред Бо гом". 
"Еле ос вя ще ние и от пе-
ва ние".

12.20 Д/ф. "Сок ро ви ща "Прус-
сии".

13.05 Д/ф. "Дом Рит вель да- 
Шре дер в Ут рех те. Ар хи-
тек тор и его Му за".

13.25, 21.30 Х/ф. "Вер ность".
14.50 Д/ф. "Эр нест Ре зер-

форд".
15.10 "Про щай, ХХ век! Вла-

ди мир На бо ков".
15.50 "По лиг лот". Вы учим 

фран цуз ский за 16 ча-
сов! №14.

16.40, 00.50 Д/с. "Ис то рия ки-
но на чаль ни ков, или 
Стро ите ли и пе рес трой-
щи ки. 80 го ды".

17.20, 02.40 Д/ф. "На ци ональ-
ный парк Тин гвед лир. 
Со вет ис лан дских ви-
кин гов".

17.35 "Вспо ми ная ве ли кие 
стра ни цы. Ви олон чель".

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

лы ши!".
19.30 Д/ф. "Сер гей Фи лип-

пов".
20.10 "Аб со лют ный слух".
20.50 Д/ф.
22.55 Д/ф. "Ар кад ские пас ту-

хи" Ни ко ла Пус се на".
23.00 Д/с. "Ма йя Ту ров ская. 

Ос кол ки".
00.00 "Худ со вет".
00.05 Д/ф. "Бер лин. Му зей ный 

ос тров".
01.30 А. Ха ча ту рян. Сю ита из 

ба ле та "Спар так".
01.55 "По лиг лот". Вы учим 

фран цуз ский за 16 ча-
сов! №15.

ТВ ЦЕНТР
06.00 "Нас тро ение".
08.10 Х/ф. "Дай те жа лоб ную 

кни гу".
09.55 Х/ф. "Лю би мая жен щи-

на ме ха ни ка Гав ри ло-
ва" [12+].

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

11.50 Х/ф. "Оч ка рик" [16+].
13.40 Д/ф. "Зо луш ки со вет ско-

го ки но" [16+].
14.50 "Удар властью. Лев Рох-

лин". [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. "Чка лов" [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. Звез дная жил пло-
щадь".

00.20 Х/ф. "При вет, кин дер!" 
[12+].

02.25 Х/ф. "Не вы но си мая 
жес то кость" [16+].

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

05.10 Д/ф. "Вся клюк ва о Рос-
сии" [16+].

СТС
06.00 М/с. "Ок то нав ты".
06.30 М/с. "Миа и я" [6+].
07.00 М/с. "Алад дин".
07.25 М/с. "Сме ша ри ки".
07.30, 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+].
11.30 Х/ф. "Смо кинг" [12+].
13.30 Ера лаш.
15.00, 19.00 Т/с. "Во ро ни ны" 

[16+].
16.30 Шоу "Ураль ских пель-

ме ней". Кра со та спа сет 
мымр. [16+].

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

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

20.00 Т/с. "Кух ня" [16+].
22.00 Х/ф. "Так си 2" [12+].
23.40, 05.20 Да ешь мо ло дежь! 

[16+].
00.30, 03.00 Боль шая раз ни-

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

[16+].
05.50 Му зы ка на СТС. [16+].

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

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

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

[16+].
07.30 "Зе ле ный огу рец. По-

лез ная пе ре да ча". [16+].
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 

23.00 "Но вос ти". [16+].
11.00 "До ку мен таль ный про-

ект". "Сол нце". [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. "Рэд 2" [16+].
17.00 "Тай ны ми ра с Ан ной 

Чап ман". "За ве ща ние 
ти та нов. Сек рет ные ма-
те ри алы". [16+].

18.00 "Тай ны на шей пла не-
ты". "Мор ские де мо ны". 
[16+].

20.00 Х/ф. "Воз вра ще ние ге-
роя" [16+].

22.00 "М и Ж". [16+].
23.25, 00.20, 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, 16.10, 18.00 "По-
го да на "ОТВ". [6+].

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

Хру ще ва" [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. "Лер мон тов" [12+].
13.00, 21.30, 00.25, 03.00, 

05.00 Но вос ти ТАУ "9 
1/2". [16+].

14.00 Д/ф. "Удар ная си ла: 
Неп рев зой ден ное ору-
жие" [16+].

15.00 "Час ве те ра на". [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. "Ве се лая ка ру-

сель".
16.15 Х/ф. "Вре мя же ла ний" 

[12+].
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. "Про пав шая эк-

спе ди ция Рок фел ле ра" 
[16+].

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

Кос ми чес кое око" [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" 

(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). "Пок ров-
ский храмг. Ка мыш лов".

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 
59. "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
02.05 Х/ф. "С лю бовью, Ли-

ля" [12+].
03.45 Х/ф. "За прек рас ных 

дам!" [16+].
04.50 Х/ф. "Край" [16+].
06.50 Х/ф. "Свет лая сто ро на 

Лу ны" [16+].
08.45 Х/ф. "Пет ро вич" [12+].
10.30 Х/ф. "Бе лое платье" 

[16+].
12.15 Х/ф. "Вол ко дав" [16+].
14.05 Х/ф. "Ис куп ле ние" [16+].
16.10, 21.55 Т/с. "Скли фо сов-

ский" [16+].
17.05 Х/ф. "Де вять семь семь" 

[12+].
18.35 Х/ф. "Ка ла чи" [12+].
20.05 Х/ф. "Прос тые ве щи" 

[12+].
22.50 Х/ф. "Сур ро гат ная мать" 

[16+].
00.50 Х/ф. "Сур ро гат ная мать 

2" [16+].

ЕВРОСПОРТ
11.45 Фут бол. Стар шая ли га 

фут бо ла. "Лос- Ан дже лес 
Гэ лак си" (США) (США) - 
New York City FC (США).

12.45 Ве лос порт. На ци ональ-
ный тур. Тур Ис па нии. 
Этап 4.

13.45, 00.05, 03.00 Лег кая ат-
ле ти ка. ЧМ.

15.15, 18.30, 11.15 Лег кая ат-
ле ти ка. Грин лайт.

15.30, 06.00, 09.00 Лег кая 
ат ле ти ка. ЧМ. Пе кин. 
День 5.

18.45, 20.45 Ве лос порт.
19.00, 01.35, 04.30 Ве лос порт. 

На ци ональ ный тур. Тур 
Ис па нии. Этап 5.

21.00, 00.00 All sports. Из бран-
ное по сре дам.

21.05 Кон ный спорт. ЧЕ. Аа-
хен.

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

22.10 All sports. Луч шее за 
ме сяц.

22.15 Гольф. Тур PGA.
23.15 Гольф. Гольф клуб.
23.25 Па рус ный спорт. Яхт 

клуб.
23.30 Па рус ный спорт. Ре га та 

Ro lex Fas tnet Ra ce.
06.30 Лег кая ат ле ти ка. ЧМ. 

Пе кин. День 6.

ТНТ
07.00 М/с. "Пин гви ны из "Ма-

да гас ка ра". "Опе ра ция 
"Боль шой си ний ша рик" 
[12+].

07.30 М/с. "Губ ка Боб Квад-
рат ные шта ны". "Ка рен 
2. 0. Бес сон ни ца" [12+].

07.55 М/с. "Губ ка Боб Квад-
рат ные шта ны". "Зас-
тыв шая гри ма са. Ко нец 
ми ра пер ча ток" [12+].

08.25 М/с. "Тур бо- Агент Дад-
ли". "Пес гро мо вер жец / 
Отец крыс" [12+].

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

[16+].
11.30 Х/ф. "Быс трее, чем кро-

ли ки" [16+].
13.30 Т/с. "Уни вер". "Дур ная 

сла ва" [16+].
14.00 Т/с. "Уни вер". "Де ти ку-

ку ру зы" [16+].
14.30 Т/с. "Уни вер. Но вая об-

ща га". "Со пер ник" [16+].
15.00, 15.30, 16.00, 17.30, 

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

16.30 Т/с. "Уни вер. Но вая об-
ща га". "Ап пен ди цит" 
[16+].

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

19.30, 20.00 Т/с. "Са ша Та-
ня" [16+].

20.30 Т/с. "Ин тер ны" [16+].
21.00 Х/ф. "Не вес та лю бой 

це ной" [16+].
23.00 "Дом 2. Го род люб ви". 

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

[16+].

01.00 Х/ф. "Ос во бо ди те Вил-
ли 2" [12+].

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

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

03.50 Т/с. "По ли цей ская ака-
де мия". "Кош ма ры бас-
кет бо ла" [16+].

04.40 Т/с. "За лож ни ки". "Не-
офи ци аль но" [16+].

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

06.25 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, 03.45 Д/ф. "Го род ские 

ле ген ды" [12+].
12.30, 13.00 Д/ф. "Охот ни ки за 

при ви де ни ями" [16+].
13.30, 18.00, 01.30 Х- Вер сии. 

Дру гие но вос ти. [12+].
14.00, 14.30 Т/с. "Чтец" [12+].
15.00 Мис ти чес кие ис то рии. 

Зна ки судь бы. [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. "На гра ни бе зу мия" 

[16+].
02.00 Х/ф. "Ту пой и еще ту-

пее ту по го: Ког да Гар ри 
встре тил Ллой да" [16+].

04.15, 05.15 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. "Кап риз ная прин-

цес са", "Аист".
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, 23.30 М/с. "Свин ка 

Пеп па".
16.00 "Пе ре меш ка".
16.15 М/с. "Фик си ки".
17.30 "Лен тя ево".
17.55 М/ф. "Кот в са по гах", 

"До вер чи вый дра кон".
18.25 М/с. "Но ва то ры".
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. "Ма ша и Мед ведь".
22.30 "Спо кой ной но чи, ма-

лы ши!".
01.00 Х/ф. "Прик лю че ния Бу-

ра ти но".
02.10 Т/с. "Прин цес са сло нов" 

[12+].
02.55 М/с. "Бу каш ки".
03.55 "Ло ви мо мент".
04.20 "Тан цы под Фа- Соль".
04.35 "Го во рим без оши бок".
04.50 "Ча епи тие".
05.10 "По ра в кос мос!".
05.25 "Звез дная ко ман да".
05.35 "Ка кое ИЗОб ра зие!".
06.05 "Ака де мия ху до жеств".
06.20 "Ку ли нар ная ака де мия".
06.45 "За ряд ка с чем пи оном".

ОХОТА И РЫБАЛКА
08.00, 12.20, 04.50 На охот-

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

[12+].
09.25 Прик лад ная их ти оло-

гия. [12+].
09.50, 19.35 Ры бал ка за ры-

бал кой. [12+].
10.15, 21.30 Охот ничье ору-

жие. Воп ро сы эк спер-
ту. [16+].

10.30, 22.05 Сле до пыт. [12+].
11.00, 03.55 "Рад зи шев ский и 

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

11.25, 17.05, 04.25 Ры бо лов- 
эк сперт. [12+].

11.55, 05.50 Се зон охо ты. 
[16+].

12.50, 06.40 Ураль ская ры-
бал ка. [12+].

13.15, 07.05 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 Н. Гра бов-
ски сом. [12+].

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

15.55 Кух ня с С. 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+].
18.55 Стрел ко вый спорт. 

[16+].
19.10, 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+].
22.30 Су мас шед шие кар по ло-

вы. [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 Ис лан дские охо ты. 

[16+].
06.15 Гор ная охо та. [16+].
07.35 По ре кам Рос сии. [12+].

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

[12+].
08.30, 01.35 Х/ф. "Ан кор, еще 

ан кор!.." [16+].
10.10 Х/ф. "Отец" [16+].
12.00, 15.00, 18.00, 22.00 Но-

вос ти.
12.20, 00.40 Д/с. "Да вай те раз-

бе рем ся!" [16+].
13.15, 03.15 Т/с. "Муж чи на во 

мне" [16+].
15.20, 23.45 "Сло во за сло-

во". [16+].
16.15 Т/с. "Без мол вный сви-

де тель" [16+].
18.25 Х/ф. "Вне зем ной" [16+].
20.25, 22.15 Т/с. "Ко лы бель 

над без дной" [16+].
23.35 Но вос ти. Глав ная те ма.

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.00 Джей ми: обед за 

15 ми нут. [16+].
07.30, 18.55, 00.00 Од на за 

всех. [16+].
07.40 Был бы по вод. [16+].
08.10 По де лам не со вер шен-

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

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

[16+].
12.55 Клуб быв ших жен. [16+].
13.55 Жен ская кон суль та ция. 

[16+].
17.00, 23.00 Бе ре мен ные. 

[16+].
18.00 Т/с. "Не ро дись кра си-

вой" [12+].
19.00 Т/с. "Две судь бы" [12+].
21.00 Т/с. "Вы хо жу те бя ис-

кать 2" [16+].
00.30 Х/ф. "Ло вуш ка для оди-

но ко го муж чи ны" [16+].
02.20 Х/ф. "Един ствен ная".
04.15 Д/с. "Бабье ле то" [16+].
05.15 Д/с. "Глав ная пес ня на-

ро да" [16+].

РОССИЯ 2
09.00 "Па но ра ма дня. Li ve".
10.10, 01.00 Х/ф. "Дер зкие 

дни" [16+].
11.55, 03.10 "Эво лю ция".
13.30, 18.30, 02.45 "Боль шой 

спорт".
13.50 Т/с. "Бай ки Ми тяя" [16+].
15.55, 06.25 Лег кая ат ле ти ка. 

ЧМ. Пря мая тран сля ция 
из Ки тая.

18.50 "Тан ки. Ураль ский ха-
рак тер".

20.35 Х/ф. "Смер тель ная 
схват ка" [16+].

00.05 "По бег".
04.40 "Моя ры бал ка".
04.55 "Язь про тив еды".
05.55 "Рей тинг Ба же но ва". Че-

ло век для опы тов. [16+].

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

люб ви" [16+].
08.05 Х/ф. "Чес тный, ум ный, 

не же на тый..." [12+].
09.20 Х/ф. "Зо ло той те ле нок" 

[12+].

12.15 Х/ф. "Ко мне, Мух тар!" 
[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 Т/с. "Сем над цать мгно-
ве ний вес ны" [12+].

19.40 Х/ф. "По глав ной ули це 
с ор кес тром".

21.20 Х/ф. "Про ект "Аль фа" 
[16+].

22.50 Х/ф. "Пе на" [16+].
00.20 Х/ф. "А зо ри здесь ти-

хие..." [12+].

ПЕРЕЦ
06.00 М/ф.
06.40, 15.15 Сре да оби та ния. 

[16+].
08.30, 02.50 Т/с. "Ис то рия го-

су дар ства рос сий ско го".
09.30 Х/ф. "Агент на ци ональ-

ной бе зо пас нос ти 3" 
[16+].

13.45, 18.30, 21.30 КВН на 
бис. [16+].

17.15, 22.00 Ве ли кая вой на.
19.30 Х/ф. "Фар Край" [16+].
23.15 Т/с. "Джо" [16+].
00.15 Х/ф. "Са мый опас ный 

че ло век" [16+].
03.00 Х/ф. "Зав тра бы ла вой-

на".
04.55 Т/с. "Да ша Ва силь ева. 

Лю би тель ни ца час тно го 
сыс ка 3" [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, 11.40, 12.30, 13.20, 

14.35, 16.00, 16.10, 
17.15, 01.55, 02.40, 
03.35, 04.20, 05.10 Т/с. 
"Веч ный зов" [12+].

19.00 Т/с. "Де тек ти вы". "Не ве-
ро ят ная под лость" [16+].

19.30 Т/с. "Де тек ти вы". "Уме-
реть не вин ным" [16+].

20.00 Т/с. "Де тек ти вы". "Ли ния 
жиз ни" [16+].

20.30 Т/с. "След". "Эк стрен-
ные ме ры" [16+].

21.15 Т/с. "След". "Долг" [16+].
22.25 Т/с. "След". "Са мое важ-

ное" [16+].
23.10 Т/с. "След". "Смер тель-

ная кол лек ция" [16+].
00.00 Х/ф. "Жизнь за ба ва ми 

пол на" [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. "Рус ские зи-

мы в Ниц це". 3 ф. "Ви зит 
им пе рат ри цы" [12+].

08.00 "Боль шая на ука". [12+].
09.00, 00.20 Д/ф. "Я их всех 

очень люб лю..." [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+].

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

12.20, 22.20 Х/ф. "Дуб ров-
ский" [12+].

13.25, 23.30 Д/ф. "Ме ло дия 
ста но вит ся цвет ком: Ге-
ор гий Ива нов" [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, 19.30 Д/с. "Хро ни ка по-

бе ды" [12+].
08.30 Х/ф. "Ес ли мо жешь, 

прос ти..." [6+].
10.15, 11.15 Х/ф. "Ми ми но" 

[6+].
11.00, 15.00, 20.00, 01.00 Но-

вос ти дня.
12.25, 15.15 Т/с. "На руж ное 

наб лю де ние" [16+].
15.30 Т/с. "МУР есть МУР! 2" 

[16+].
20.30 Д/с. "Бом бар ди ров щи ки 

и штур мо ви ки 2-й ми ро-
вой вой ны". "Стра те ги-
чес кая ду бин ка" [12+].

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

23.05 Х/ф. "Груз без мар ки-
ров ки" [12+].

01.20 Д/с. "Ле ген ды со вет ско-
го сыс ка" [16+].

02.55 Т/с. "МУР есть МУР!" 
[16+].

07.05 Д/ф. "Вой на в ле сах". 
"Ро ман Шу хе вич: ге рой 
или зло дей?" [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. "Шу лер" [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. "Шу лер" [16+].
23.30 Д/ф. "Ос тан ки но. Баш ня 

в ог не" [16+].
00.35 Х/ф. "Хо зя ин мо рей: На 

краю зем ли" [16+].
03.00 Но вос ти.
03.05 Х/ф. "Те ле фон ная буд-

ка" [16+].
04.30 "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 Х/ф. "Лю ба. Лю бовь" 

[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. "Ша ман ка" [12+].
23.45 Х/ф. "Веч ный зов" [12+].
02.40 Т/с. "Служ ба до ве рия" 

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

часть". [12+].

НТВ
06.00 "Сол неч но. Без осад-

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

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

23.30 "Се год ня".
10.20 До рож ный пат руль.
12.00 "Суд при сяж ных". [16+].
13.15 "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+].
05.00 "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 Х/ф. "Бо риc I", 2 с. "Сло-

во о пись ме нах".
11.25 "Пись ма из про вин ции". 

Ми асс (Че ля бин ская об-
ласть).

11.55 "Че ло век пе ред Бо гом". 
"Та ин ство бра ка".

12.20 Д/ф. "Бер лин. Му зей ный 
ос тров".

13.10 Д/ф. "Пер вый же лез ный 
мост в ми ре. Ущелье Ай-
рон- Бридж".

13.25, 21.40 Спек такль "Са-
мая боль шая ма лень кая 
дра ма".

14.50 Д/ф. "То мас Кук".
15.10 "Про щай, ХХ век! Вик-

тор Ас тафь ев".
15.50 "По лиг лот". Вы учим 

фран цуз ский за 16 ча-
сов! №15.

16.40, 00.50 Д/с. "Ис то рия ки-
но на чаль ни ков, или 
Стро ите ли и пе рес трой-

щи ки. 90 го ды".
17.20 Д/ф. "Кам чат ка. Ог не-

ды ша щий рай".
17.35 "Вспо ми ная ве ли кие 

стра ни цы. Ви олон чель".
18.30 "Кто мы?".
19.15 "Спо кой ной но чи, ма-

лы ши!".
19.30 Д/ф. "Фа ина Ра нев ская".
20.10 "Аб со лют ный слух".
20.50 "Ли ния жиз ни".
23.00 Д/с. "Ма йя Ту ров ская. 

Ос кол ки".
00.00 "Худ со вет".
00.05 Д/ф. "Ар хи- му зей. Ар хи-

тек тур ные му зеи ми ра".
01.30 Д/ф. "Ус пе ние Прес вя-

той Бо го ро ди цы".
01.55 "По лиг лот". Вы учим 

фран цуз ский за 16 ча-
сов! №16.

02.40 Д/ф. "Ма као. Ос тров 
счастья".

ТВ ЦЕНТР
06.00 "Нас тро ение".
08.10 Х/ф. "Наш об щий друг" 

[12+].
10.35 Д/ф. "Игорь Кос то лев-

ский. Рас ста ва ясь с ил-
лю зи ями" [12+].

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

11.50 Х/ф. "Пол ный впе ред!" 
[6+].

13.40 Д/ф. "Ры ца ри со вет ско-
го ки но" [12+].

14.50 "Хро ни ки мос ков ско го 
бы та. Звез дная жил пло-
щадь". [12+].

15.40, 04.20 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. "Чка лов" [16+].
21.45 "Пет ров ка, 38".
22.30 "Ос то рож но, мо шен ни-

ки!" [16+].
23.05 Д/ф. "Жу ков и Ро кос сов-

ский. Слу жи ли два то ва-
ри ща" [12+].

00.20 Д/ф. "Це хо ви ки. Опас-
ное де ло" [12+].

01.55 Х/ф. "Лю би мая жен щи-
на ме ха ни ка Гав ри ло-
ва" [12+].

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

СТС
06.00 М/с. "Ок то нав ты".
06.30 М/с. "Миа и я" [6+].
07.00 М/с. "Алад дин".
07.50, 13.30 Ера лаш.
08.00 Ус петь за 24 ча са. [16+].
09.00 Сви да ние со вку сом. 

[16+].
09.30 Т/с. "Мар го ша" [16+].
11.30 Х/ф. "Так си 2" [12+].
13.10, 23.40 Да ешь мо ло дежь! 

[16+].
14.00 Т/с. "Пос лед ний из Ма-

ги кян" [12+].
15.00 Т/с. "Во ро ни ны" [16+].
16.30 Шоу "Ураль ских пель ме-

ней". От цы и эти. [16+].
18.00 Ураль ские пель ме ни. 

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

Ин те рак тив с за лом. 
[16+].

19.00 Т/с. "Кух ня" [16+].
20.00 Х/ф. "Кух ня в Па ри же" 

[12+].
22.00 Х/ф. "Так си 3" [16+].
00.30 Боль шая раз ни ца. [12+].
02.00 Х/ф. "За ко но пос луш ный 

граж да нин" [18+].
04.00 Х/ф. "Яма ка си. Са му раи 

на ших дней" [12+].
05.40 Му зы ка на СТС. [16+].

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

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

06.00 "Не ври мне!" [16+].
07.00, 22.00, 03.30 "Смот реть 

всем!" [16+].
07.30 "Зе ле ный огу рец. По-

лез ная пе ре да ча". [16+].
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 

23.00 "Но вос ти". [16+].
09.00 "До ку мен таль ный спец-

про ект". "Еда. Рас сек-
ре чен ные ма те ри алы". 
[16+].

10.00 "До ку мен таль ный про-
ект". "Тай ны рус ской кух-
ни". [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. "Воз вра ще ние ге-

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

Чап ман". "Тай ны под-
зем ных пи ра мид". [16+].

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

20.00 Х/ф. "Снай пер" [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, 12.55, 

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

07.00 "Ут ро ТВ". [12+].
09.00 "Со бы тия". [16+].
09.05 Д/ф. "Про пав шая эк-

спе ди ция Рок фел ле ра" 
[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. "Вре мя же ла ний" 
[12+].

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

14.00 Д/ф. "Удар ная си ла: 
Кос ми чес кое око" [16+].

15.00 Х/ф. "Люб ка" [16+].
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. "Чу жие. НЛО" [16+].
21.00 "Со бы тия. Ито ги".
23.25, 04.30 "Со бы тия. Ак-

цент". [16+].
23.35 "Что де лать?". [16+].
00.05 "Го род на кар те". [16+].
02.45 "Дей ству ющие ли ца".

СОЮЗ
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" 
(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 
60. "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). "О 
смыс ле жиз ни".

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

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

22.05 "Бе се ды с ба тюш кой". 
Пря мой эфир (Сан кт- Пе-
тер бург).

23.05, 01.00 "Ве чер нее пра-
ви ло".

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

РУССКИЙ ИЛЛЮЗИОН
02.50 Х/ф. "Край" [16+].
04.50 Х/ф. "Пет ро вич" [12+].
06.30 Х/ф. "Бе лое платье" 

[16+].
08.10 Х/ф. "Вол ко дав" [16+].
09.55 Х/ф. "Ис куп ле ние" [16+].
12.05 Х/ф. "Де вять семь семь" 

[12+].
13.40 Х/ф. "Ка ла чи" [12+].
15.05, 21.55 Т/с. "Скли фо сов-

ский" [16+].
15.55 Х/ф. "Прос тые ве щи" 

[12+].
17.50 Х/ф. "Сур ро гат ная мать" 

[16+].
19.55 Х/ф. "Сур ро гат ная мать 

2" [16+].
22.50 Х/ф. "Толь ко не сей час" 

[16+].
00.15, 01.10 Х/ф. "Ла ви на" 

[16+].

ЕВРОСПОРТ
11.30, 15.30 Лег кая ат ле ти ка. 

ЧМ. Пе кин. День 6.
12.00, 02.00, 10.00 All sports. 

"Watts".
13.00, 18.15, 10.30 Ве лос порт. 

На ци ональ ный тур. Тур 
Ис па нии. Этап 5.

13.45, 23.30, 03.00 Лег кая ат-
ле ти ка. ЧМ.

15.15, 18.00 Лег кая ат ле ти ка. 
Грин лайт.

18.45, 20.45 Ве лос порт.
19.00, 22.30, 01.00, 04.30 Ве-

лос порт. На ци ональ-
ный тур. Тур Ис па нии. 
Этап 6.

21.00 Фут бол. Ли га Чем пи-
онов УЕФА. Же ребь-
ев ка.

22.00 All sports. Кам пус.
05.30, 06.00 Лег кая ат ле ти ка. 

ЧМ. Пе кин. День 7.

ТНТ
07.00 М/с. "Пин гви ны из "Ма-

да гас ка ра". "Ко шачья 
страсть. Бур ная ре ак-
ция" [12+].

07.30 М/с. "Губ ка Боб Квад-
рат ные шта ны". "Скви-
да лия. Гон ки на раз ру-
ше ние" [12+].

07.55 М/с. "Губ ка Боб Квад-
рат ные шта ны". "Хло-
пья! Здесь или с со бой?" 
[12+].

08.25 М/с. "Тур бо- Агент Дад-
ли". "Же лез ный пес / Не 
то" [12+].

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

[16+].
11.30 Х/ф. "Ску би- Ду 2: Мон-

стры на сво бо де" [12+].
13.30 Т/с. "Уни вер". "Де ти ку-

ку ру зы" [16+].
14.00 Т/с. "Уни вер". "Вос став-

шие из ада" [16+].
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 

16.30, 17.00, 17.30, 
18.00, 18.30, 19.00 Т/с. 
"Физ рук" [16+].

19.30, 20.00 Т/с. "Са ша Та-
ня" [16+].

20.30 Т/с. "Ин тер ны" [16+].
21.00 Х/ф. "На ша Rus siа: Яй-

ца судь бы" [16+].
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. "Нэн си Дрю" [12+].
03.00 "ТНТ- Club". [16+].
03.05 "Су пер ве се лый ве чер", 

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

сви да ния" [16+].
03.55 Т/с. "По ли цей ская ака-

де мия". "На вос три те ва-
ши уши" [16+].

04.45 Т/с. "За лож ни ки". "Це на 
жиз ни" [16+].

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

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. "Го род ские ле ген-

ды" [12+].
12.30, 13.00 Д/ф. "Охот ни ки за 

при ви де ни ями" [16+].
13.30, 18.00, 01.15 Х- Вер сии. 

Дру гие но вос ти. [12+].
14.00, 14.30 Т/с. "Чтец" [12+].
15.00 Мис ти чес кие ис то рии. 

Зна ки судь бы. [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. "Охот ни ки на ган-

гсте ров" [16+].
01.45 Х/ф. "На гра ни бе зу мия" 

[16+].
04.15 Х/ф. "Ту пой и еще ту-

пее ту по го: Ког да Гар ри 
встре тил Ллой да" [16+].

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. "Пос лед ний ле пес-

ток", "Ле че ние Ва си лия".
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, 23.30 М/с. "Свин ка 

Пеп па".
16.00 "Пе ре меш ка".
16.15 М/с. "Бар бос ки ны".
17.30 "Лен тя ево".
17.55 М/ф. "Ма лыш и Кар-

лсон".
18.30 М/с. "Но ва то ры".
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. "Ма ша и Мед ведь".
22.30 "Спо кой ной но чи, ма-

лы ши!".
01.00 Х/ф. "Прик лю че ния Бу-

ра ти но".
02.10 Т/с. "Прин цес са сло нов" 

[12+].
02.55 М/с. "Бу каш ки".
03.55 "Ло ви мо мент".
04.20 "Тан цы под Фа- Соль".
04.35 "Го во рим без оши бок".
04.50 "Ча епи тие".
05.10 "По ра в кос мос!".
05.25 "Звез дная ко ман да".
05.35 "Ка кое ИЗОб ра зие!".
06.05 "Ака де мия ху до жеств".
06.20 "Ку ли нар ная ака де мия".
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 Н. Гра бов-

ски сом. [12+].
09.25 Ув ле чен ные ры бал кой. 

[12+].
10.15 Кух ня с С. Мар ко ви чем. 

[12+].
10.30 Гор ная охо та с Эду ар-

дом Бен дер ским. [16+].
11.00, 03.55 "Рад зи шев ский и 

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

11.25, 17.05, 04.25 Ры бо лов- 
эк сперт. [12+].

11.55, 05.50 Се зон охо ты. 
[16+].

12.20, 04.50 Я и моя со ба-
ка. [16+].

12.50, 06.40 Ураль ская ры-
бал ка. [12+].

13.15, 07.05 В Ин дий ском оке-
ане. [12+].

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

14.05 Стрел ко вый спорт. 
[16+].

14.20, 00.05 Вод ный мир. 
[12+].

14.45, 02.50 Ры бал ка за ры-
бал кой. [12+].

15.10 Ры 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+].
19.30 Су мас шед шие кар по ло-

вы. [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 За се рым гу сем. [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+].
02.20 Прик лад ная их ти оло-

гия. [12+].
06.15 Гор ная охо та. [16+].
07.35 По ре кам Рос сии. [12+].

МИР
05.00 "180 ми нут". [12+].
08.00 "По че му я?" [12+].
08.30 Х/ф. "Та бор ухо дит в не-

бо" [16+].
10.10 Х/ф. "Вне зем ной" [16+].
12.00, 15.00, 18.00, 22.00 Но-

вос ти.
12.20, 00.40 Д/с. "Да вай те раз-

бе рем ся!" [16+].
13.15, 03.15 Т/с. "Муж чи на во 

мне" [16+].
15.20, 23.45 "Сло во за сло-

во". [16+].
16.15 Т/с. "Без мол вный сви-

де тель" [16+].
18.25 Х/ф. "Ма ма по не во ле" 

[16+].
20.20, 22.15 Т/с. "Ко лы бель 

над без дной" [16+].
23.35 Но вос ти. Глав ная те ма.
01.35 Х/ф. "Моя лю бовь" 

[12+].

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.00 Джей ми: обед за 

15 ми нут. [16+].
07.30, 18.55, 00.00, 05.50 Од-

на за всех. [16+].
07.40 Был бы по вод. [16+].
08.10 По де лам не со вер шен-

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

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

[16+].
12.55 Клуб быв ших жен. [16+].
13.55 Жен ская кон суль та ция. 

[16+].
17.00, 23.00 Бе ре мен ные. 

[16+].
18.00 Т/с. "Не ро дись кра си-

вой" [12+].
19.00 Т/с. "Две судь бы" [12+].
21.00 Т/с. "Вы хо жу те бя ис-

кать 2" [16+].
00.30 Х/ф. "Са мый луч ший ве-

чер" [16+].
02.25 Х/ф. "Го род за жи га ет 

ог ни".
04.20 Д/с. "Бабье ле то" [16+].
05.20 Д/с. "Ки но бо ги ни" [16+].

РОССИЯ 2
08.45 "Па но ра ма дня. Li ve".
09.55, 01.10 Х/ф. "Кан да гар" 

[16+].
11.55 "Эво лю ция".
13.30, 18.00, 21.45, 23.55 

"Боль шой спорт".
13.50 Т/с. "Бай ки Ми тяя" [16+].
15.55, 05.25 Лег кая ат ле ти ка. 

ЧМ. Пря мая тран сля ция 
из Ки тая.

18.25 Хок кей. КХЛ. "Аван гард" 
(Ом ская об ласть) - "Ме-
тал лург" (Маг ни то горск). 
Пря мая тран сля ция.

20.50 "За по бе ду - рас стрел? 
Прав да о мат че смер ти".

21.55 Фут бол. Ли га Ев ро-
пы. ХИК (Фин лян дия) 
- "Крас но дар" (Рос сия). 
Пря мая тран сля ция.

00.15 "По бег".
03.10 "Эво лю ция". [16+].
04.40 "По ли гон". Круп ный ка-

либр.

ДОМ КИНО
06.15, 16.45 Т/с. "Адъ ютан ты 

люб ви" [16+].
08.05 Х/ф. "Не уло ви мые мсти-

те ли" [12+].
09.25 Х/ф. "Но вые прик лю че-

ния не уло ви мых" [12+].
10.55 Х/ф. "Под ки дыш".
12.10 Х/ф. "Опе ра ция "Ы" и 

дру гие прик лю че ния Шу-
ри ка" [12+].

13.50, 04.30 Х/ф. "Пос лед ний 
бро не по езд" [18+].

15.45, 03.30 Х/ф. "Две судь бы 
2" [12+].

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

19.55 Х/ф. "Ку бан ские ка за ки".
21.45 Х/ф. "Офи це ры".
23.30 Х/ф. "Мос ква сле зам не 

ве рит" [12+].
02.05 Х/ф. "Кав каз ская плен-

ни ца, или Но вые прик-
лю че ния Шу ри ка" [12+].

ПЕРЕЦ
06.00 М/ф.
06.35, 15.25 Сре да оби та ния. 

[16+].
08.30, 02.05, 05.40 Т/с. "Ис то-

рия го су дар ства рос сий-
ско го".

09.35 Х/ф. "Агент на ци ональ-
ной бе зо пас нос ти 3" 
[16+].

13.55, 18.30 КВН на бис. [16+].
17.20, 22.05 Ве ли кая вой на.
19.30 Х/ф. "Са мый опас ный 

че ло век" [16+].
23.15 Т/с. "Джо" [16+].
00.15 Х/ф. "Фар Край" [16+].
03.00 Х/ф. "Мер се дес" ухо дит 

от по го ни".
04.35 Т/с. "Да ша Ва силь ева. 

Лю би тель ни ца час тно го 
сыс ка 3" [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, 11.40, 12.30, 13.20, 

14.25, 16.00, 16.05, 
17.15, 01.45, 02.35, 
03.30, 04.20, 05.05 Т/с. 
"Веч ный зов" [12+].

19.00 Т/с. "Де тек ти вы". "От ре-
зан ное ухо" [16+].

19.30 Т/с. "Де тек ти вы". "Ле-
кар ство для лю би мой" 
[16+].

20.00 Т/с. "Де тек ти вы". "По 
за ко ну во ен но го вре ме-
ни" [16+].

20.30 Т/с. "След". "Клю чи от 
ко ро лев ства" [16+].

21.15 Т/с. "След". "Не вспо ми-
най" [16+].

22.25 Т/с. "След". "Хто ни чес-
кая мощь" [16+].

23.10 Т/с. "След". "Тур нир" 
[16+].

00.00 Х/ф. "Не мо гу ска зать 
"про щай" [12+].

ОТР
06.45, 11.20, 01.15 "Ки нод ви-

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

ны". [12+].
07.30, 15.20 Д/ф. "Рус ские 

зи мы в Ниц це". 4 ф. 
"Смерть ца ре ви ча" [12+].

08.00 "Боль шая на ука". [12+].
09.00, 00.20 Д/ф. "Ди нас тия" 

[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. "Дуб ров-
ский" [12+].

13.30, 23.30 Д/ф. "Три ве ка, 
три цве та, ка ран даш" 
[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. "По бе до нос цы". 

"Ро кос сов ский К. К" [6+].
08.30 Х/ф. "Дол гая до ро га к 

се бе".
10.10, 11.15 Х/ф. "Рес пуб ли ка 

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

вос ти дня.
12.25, 15.15 Т/с. "На руж ное 

наб лю де ние" [16+].
15.30, 02.55 Т/с. "МУР есть 

МУР! 2" [16+].
19.30 Д/с. "Хро ни ка по бе ды" 

[12+].
20.30 Д/с. "Бом бар ди ров щи ки 

и штур мо ви ки 2-й ми ро-
вой вой ны". "С при це-
лом на бу ду щее" [12+].

21.15 Х/ф. "Прос тая ис то рия".
23.00 Х/ф. "Прав да лей те нан-

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

го сыс ка" [16+].
06.40 Х/ф. "Пос та рай ся ос-

тать ся жи вым" [12+].
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05.00 "Доб рое ут ро".
09.00 Но вос ти.
09.20 "Кон троль ная за куп ка".
09.50 "Жить здо ро во!" [12+].
10.55 "Мод ный при го вор".
12.00 Но вос ти.
12.20 Т/с. "Шу лер" [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".
21.35 Т/с. "Шу лер" [16+].
23.35 Х/ф. "Тан цуй от сю да!" 

[16+].
01.25 Х/ф. "Мо ло до же ны" 

[12+].
03.15 Х/ф. "Че ло век в крас ном 

бо тин ке" [12+].

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+].
12.50 "Но вая вол на - 2015". 

[12+].
14.00 "Вес ти". [12+].
14.30 "Мес тное вре мя. Вес ти - 

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

часть". [12+].
15.00 Х/ф. "Лю ба. Лю бовь" 

[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+].
23.25 Х/ф. "Бе лое платье" 

[12+].
01.25 Х/ф. "Эго ист" [12+].
03.20 "Го ря чая де сят ка". [12+].
04.25 "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 Т/с. "Учи тель в за ко не. 
Воз вра ще ние" [16+].

23.30 Х/ф. "Ди ка ри" [16+].
01.35 "Соб ствен ная гор дость".
02.35 "Ди кий мир".
02.55 Т/с. "2, 5 че ло ве ка" 

[16+].
04.40 "Все бу дет хо ро шо!" 

[16+].

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

вос ти куль ту ры.
10.20 Х/ф. "Бро не но сец "По-

тем кин".
11.50 "Че ло век пе ред Бо гом". 

"Бо го ро ди ца и свя тые".
12.15 Д/ф. "Жизнь и ле ген да. 

Ан на Пав ло ва".
12.45 Х/ф. "Се мей ные де ла 

Га юро вых".
15.10 "Про щай, ХХ век! Са ве-

лий Ям щи ков".
15.50 "По лиг лот". Вы учим 

фран цуз ский за 16 ча-
сов! №16.

16.40 Д/ф. "Та мер лан".
16.45 "Боль шой джаз".
19.15 Д/ф. "Братья Стру гац-

кие. Де ти по луд ня".
19.55, 01.55 "Ис ка те ли". "Со-

ло вец кое чу до".
20.40 Д/ф. "Юрий Три фо нов".
21.20 Х/ф. "Дол гое про ща-

ние".
23.30 "Худ со вет".

23.35 Д/ф. "Ор кестр со свал-
ки".

00.55 Х/ф. "Де вуш ка спе шит 
на сви да ние".

02.40 Д/ф. "Дом Лу иса Бар ра-
га на. Миф о мо дер не".

ТВ ЦЕНТР
06.00 "Нас тро ение".
08.10 Х/ф. "Свер стни цы".
09.50 Х/ф. "Шер лок Холмс и 

док тор Ват сон".
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 Со-

бы тия.
11.50 "Шер лок Холмс и док тор 

Ват сон". Про дол же ние 
филь ма.

13.00 Ири на Ха ка ма да в прог-
рам ме "Же на. Ис то рия 
люб ви". [16+].

14.50 Д/ф. "Жу ков и Ро кос сов-
ский. Слу жи ли два то ва-
ри ща" [12+].

15.40 Х/ф. "Чис то ан глий ское 
убий ство".

18.00 "Пра во го ло са". [16+].
19.30 Го род но вос тей.
19.45 Х/ф. "Ка мен ская. Не ме-

шай те па ла чу" [16+].
22.30 При ют ко ме ди ан тов. 

"Мос фильм за кад ром". 
[12+].

00.20 Д/ф. "Зи но вий Гердт. Я 
не ко мик..." [12+].

01.10 Х/ф. "Пу ля- ду ра. Изум-
руд ное де ло аген та" 
[12+].

04.30 Д/ф. "Осен ний ма ра-
фон" [12+].

СТС
06.00 М/с. "Ок то нав ты".
06.30 М/с. "Миа и я" [6+].
07.00, 03.45 М/с. "Алад дин".
07.50, 13.30 Ера лаш.
08.00 Ус петь за 24 ча са. [16+].
09.00 Сви да ние со вку сом. 

[16+].
09.30 Т/с. "Мар го ша" [16+].
11.30 Х/ф. "Так си 3" [16+].
13.10 Да ешь мо ло дежь! [16+].
14.00 Т/с. "Пос лед ний из Ма-

ги кян" [12+].
15.00 Т/с. "Во ро ни ны" [16+].
16.00 Х/ф. "Кух ня в Па ри же" 

[12+].
18.00 Ураль ские пель ме ни. 

Ин те рак тив с за лом. 
[16+].

18.30 Ураль ские пель ме ни. 
Ис то ри чес кое. [16+].

19.00 Шоу "Ураль ских пель-
ме ней". От то ма та до за-
ка та. [16+].

20.30 Шоу "Ураль ских пель-
ме ней". Как я про вел 
это. [16+].

21.45 Ураль ские пель ме ни. 
Гад же ты. [16+].

22.15 Боль шой воп рос 3. 
[16+].

23.15 Х/ф. "За ко но пос луш ный 
граж да нин" [18+].

01.15 Х/ф. "Яма ка си. Са му раи 
на ших дней" [12+].

02.55 6 кад ров. [16+].
05.50 Му зы ка на СТС. [16+].

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

ний с Иго рем Про ко пен-
ко". [16+].

06.00 "Не ври мне!" [16+].
07.00 "Смот реть всем!" [16+].
07.30 "Зе ле ный огу рец. По-

лез ная пе ре да ча". [16+].
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 "Но-

вос ти". [16+].
09.00 "До ку мен таль ный про-

ект". "Сек ре ты древ них 
ре цеп тов". [16+].

10.00 "До ку мен таль ный про-
ект". "Мяс ная пла не-
та. Рыб ная Все лен ная". 
[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. "Снай пер" [16+].
17.00, 20.00 "Во ен ная тай на. 

Рас сле до ва ние". [16+].
23.00, 03.00 Х/ф. "Хи ме ра" 

[18+].
01.00 Х/ф. "Фа куль тет" [16+].

ОТВ
06.00, 22.50, 02.10, 04.00 "Со-

бы тия. Ито ги". [16+].
06.30 Д/ф. "Зо ома ния" [6+].
06.55, 09.55, 11.20, 12.55, 

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

07.00 "Ут ро ТВ". [12+].
09.00 "Со бы тия". [16+].
09.05 Д/ф. "Чу жие. НЛО" [16+].
10.00 "Что де лать?". [16+].

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

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

11.25 Д/ф. "Рус ская вой на в 
Па ри же" [16+].

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

14.00 Д/ф. "Удар ная си ла: 
Ору жие Рос сии" [16+].

15.00 "Сфе ра са мо уп рав ле-
ния". [16+].

15.30 Х/ф. "Дер су Уза ла" 
[12+].

18.25 "Все о ЖКХ". [16+].
19.00 "Со бы тия".
19.15, 23.25, 02.40, 04.30 "Со-

бы тия. Ак цент". [16+].
19.25 Х/ф. "Ты - мне, я - те-

бе" [12+].
21.00 "Со бы тия. Ито ги".
23.35 Х/ф. "Пи пец" [18+].
01.30 "Му зы каль ная Ев ро па: 

Tin der sticks".
02.50 "Дей ству ющие ли ца".

СОЮЗ
02.00 "Ис сле дуй те Пи са ния" 

(Ека те рин бург).
02.30 "Лав рские встре чи со 

свя щен ни ком Ана то ли-
ем Пер ши ным" (Сан кт- 
Пе тер бург).

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

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

04.00 "Че ло век ве ры".
04.30 "Свет Пра вос ла вия" 

(Бла го ве щенск).
04.45 "Ис точ ник жиз ни" (Ниж-

ний Нов го род).
05.00 "Та ин ства Цер кви" 

(Мос ква).
05.30 "Путь к хра му" (Се вас-

то поль).
06.00 "Бе се ды с ба тюш кой" 

(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). "Пок-
ров ский храмг. Ка мыш-
лов"ч.

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

14.30 "Ско рая со ци аль ная по-
мощь" (Ека те рин бург).

14.45 "Жи вое сло во от ца 
Иоан на Ми ро но ва" (Сан-
кт- Пе тер бург).

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

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

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

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

18.25 "Муль тка лен дарь".
18.30 "Пре об ра же ние" (Став-

ро поль).
19.00 Лек ция про фес со ра А. 

И. Оси по ва (Мос ква). "О 
смыс ле жиз ни".

21.30 "Доб рое сло во - ве чер" 

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

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

22.05 "Бе се ды с ба тюш кой". 
Пря мой эфир (Сан кт- Пе-
тер бург).

23.05, 01.00 "Ве чер нее пра-
ви ло".

01.45 "Бук ва в ду хе" (Сан кт- 
Пе тер бург).

РУССКИЙ ИЛЛЮЗИОН
02.10 Х/ф. "За прек рас ных 

дам!" [16+].
03.15 Х/ф. "Бе лое платье" 

[16+].
04.55 Х/ф. "Вол ко дав" [16+].
06.35 Х/ф. "Ис куп ле ние" [16+].
08.35 Х/ф. "Де вять семь семь" 

[12+].
10.10 Х/ф. "Ка ла чи" [12+].
11.35 Х/ф. "Прос тые ве щи" 

[12+].
13.30 Х/ф. "Сур ро гат ная мать" 

[16+].
15.40, 21.55 Т/с. "Скли фо сов-

ский" [16+].
16.30 Х/ф. "Сур ро гат ная мать 

2" [16+].
18.35 Х/ф. "Толь ко не сей час" 

[16+].
20.05, 20.55 Х/ф. "Ла ви на" 

[16+].
22.50 Х/ф. "Дом ма лют ки" 

[16+].

ЕВРОСПОРТ
11.45, 23.00, 03.00 Лег кая ат-

ле ти ка. ЧМ.
13.15, 16.00, 21.00 Лег кая 

ат ле ти ка. ЧМ. Пе кин. 
День 7.

15.45, 18.45 Лег кая ат ле ти ка. 
Грин лайт.

19.00, 22.00, 00.30 Ве лос порт. 
На ци ональ ный тур. Тур 
Ис па нии. Этап 7.

20.45 Ве лос порт.
01.45 Рал ли. ERC Че хия.
02.00 Тен нис. Тур нир Боль-

шо го Шле ма. От кры тое 
пер вен ство Ав стра лии.

04.30, 06.00 Лег кая ат ле ти ка. 
ЧМ. Пе кин. День 8.

ТНТ
07.00 М/с. "Пин гви ны из "Ма-

да гас ка ра". "Ку ри ца- 
эк стра сенс. Боль шим 
паль цем" [12+].

07.30 М/с. "Губ ка Боб Квад-
рат ные шта ны". "Губ ка 
Боб праз дну ет Рож дес-
тво" [12+].

07.55 М/с. "Губ ка Боб Квад-
рат ные шта ны". "Ук ро-
ще ние мор ско го су пер- 
зло дея. Гниль -фри ка се" 
[12+].

08.25 М/с. "Тур бо- Агент Дад-
ли". "Сто ро же вой пес / 
Со бачья жизнь" [12+].

09.00 "Дом 2. Li te". [16+].
10.30 "Шко ла ре мон та". [12+].
11.30 "Тан цы", [16+].
13.30 Т/с. "Уни вер". "Вос став-

шие из ада" [16+].
14.00 Т/с. "Уни вер". "Гей мер" 

[16+].
14.30 Т/с. "Уни вер". "Не ве зу-

чие" [16+].
15.00 Т/с. "Уни вер". "Рас пла-

та" [16+].
15.30 Т/с. "Уни вер". "Сва деб-

ный пе ре по лох" [16+].
16.00 Т/с. "Уни вер". "Прос ти- 

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

ма" [16+].
17.00 Т/с. "Уни вер". "Шес тое 

чув ство" [16+].
17.30 Т/с. "Уни вер". "Зап рет-

ная лю бовь" [16+].
18.00 Т/с. "Уни вер". "Слад кая 

жизнь" [16+].
18.30 Т/с. "Уни вер". "Схват-

ка" [16+].
19.00 Т/с. "Уни вер". "Сер дца 

трех" [16+].
19.30 Т/с. "Са ша Та ня" [16+].
20.00 "Co medy Wo man. Луч-

шее", [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. "Ос та нов ка" [18+].
03.40 Х/ф. "Иде аль ное убий-

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

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

сви да ния" [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. "Го род ские ле ген-

ды" [12+].
12.30, 13.00 Д/ф. "Охот ни ки за 

при ви де ни ями" [16+].
13.30, 00.45 Х- Вер сии. Дру гие 

но вос ти. [12+].
14.00, 14.30 Т/с. "Чтец" [12+].
15.00 Мис ти чес кие ис то рии. 

Зна ки судь бы. [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. "Же лез ный ры-

царь" [16+].
22.30 Х/ф. "Же лез ный ры царь 

2" [16+].
01.45 Х/ф. "Охот ни ки на ган-

гсте ров" [16+].
04.00 Х/ф. "Лифт" [16+].

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. "Как гри бы с го ро-

хом во ева ли", "Пу те шес-
твие му равья".

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, 16.15 М/с. "Свин ка 

Пеп па".
16.00 "Пе ре меш ка".
19.10 М/с. "При вет, я Ни ко-

ля!".
21.40 М/с. "Ма ша и Мед ведь".
22.30 "Спо кой ной но чи, ма-

лы ши!".
22.40 М/ф. "Ма уг ли".
00.20 М/ф. "Прик лю че ния ко та 

Ле ополь да".
01.55 М/ф. "Мук- ско ро ход".
02.10 Т/с. "Прин цес са сло нов" 

[12+].
03.00 М/с. "Бу каш ки".
03.55 "Ло ви мо мент".
04.20 "Тан цы под Фа- Соль".
04.35 "Го во рим без оши бок".
04.50 "Ча епи тие".
05.10 "По ра в кос мос!".
05.25 "Звез дная ко ман да".
05.35 "Ка кое ИЗОб ра зие!".
06.05 "Ака де мия ху до жеств".
06.20 "Ку ли нар ная ака де мия".
06.45 "За ряд ка с чем пи оном".

ОХОТА И РЫБАЛКА
08.00 Охо та и ры бал ка в Яку-

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

[16+].
08.40, 21.00 Вод ный мир. 

[12+].
09.05 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, 03.55 "Рад зи шев ский и 

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

11.25, 17.05, 04.25 Ры бо лов- 
эк сперт. [12+].

11.55, 05.50 Се зон охо ты. 
[16+].

12.20, 04.50 Ору жей ный клуб. 
[16+].

12.50, 06.40 Ураль ская ры-
бал ка. [12+].

13.15, 07.05 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 Су мас шед шие кар по ло-

вы. [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 За се рым гу сем. [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 Н. Гра бов-

ски сом. [12+].
02.25 Ув ле чен ные ры бал кой. 

[12+].
03.15 Кух ня с С. Мар ко ви чем. 

[12+].
03.30 Гор ная охо та с Эду ар-

дом Бен дер ским. [16+].
06.15 Гор ная охо та. [16+].
07.35 По ре кам Рос сии. [12+].

МИР
05.00 "180 ми нут". [12+].
08.00 "Лю би мые ак те ры". 

[12+].
08.30 Х/ф. "Вас ожи да ет граж-

дан ка Ни ка но ро ва" [12+].
10.10 Х/ф. "Ма ма по не во ле" 

[16+].
12.00, 15.00, 18.00 Но вос ти.
12.20, 23.50 Д/с. "Да вай те раз-

бе рем ся!" [16+].
13.15, 02.30 Т/с. "Муж чи на во 

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

алы". [16+].
16.15 Т/с. "Без мол вный сви-

де тель" [16+].
18.25 Т/с. "На чать сна ча ла. 

Мар та" [16+].
21.55 Х/ф. "Та бор ухо дит в не-

бо" [16+].
00.45 Х/ф. "Нас не до го нишь" 

[16+].

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.00 До маш няя кух-

ня. [16+].
07.30 Был бы по вод. [16+].
08.00 Д/с. "Звез дная жизнь" 

[16+].
09.50 Х/ф. "Тер ро рис тка Ива-

но ва" [16+].
18.00 Т/с. "Не ро дись кра си-

вой" [12+].
18.55, 00.00 Од на за всех. 

[16+].
19.00 Х/ф. "Жен ская ин ту-

иция" [12+].
21.20 Х/ф. "Жен ская ин ту иция 

2" [12+].
00.30 Х/ф. "Лю бов ник для Лю-

си" [16+].
02.25 Х/ф. "Еще люб лю, еще 

на де юсь..." [12+].
04.00 Д/с. "Бабье ле то" [16+].

РОССИЯ 2
08.55 "Па но ра ма дня. Li ve".
09.55, 01.00 Х/ф. "Гос по да 

офи це ры: Спас ти им пе-
ра то ра" [16+].

11.55 "Эво лю ция". [16+].
13.30, 18.40, 03.05 "Боль шой 

спорт".
13.50 Т/с. "Бай ки Ми тяя" [16+].
15.55, 04.30 Лег кая ат ле ти ка. 

ЧМ. Пря мая тран сля ция 
из Ки тая.

19.00 "Не бес ный щит".
19.50 "Охо та на "Осу".
20.45 Х/ф. "Охот ни ки за ка ра-

ва на ми" [16+].
00.05 "По бег".
03.25 "ЕХ пе ри мен ты". Вез-

де хо ды.

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

люб ви" [16+].
08.05 Х/ф. "Нес коль ко дней из 

жиз ни Об ло мо ва" [12+].
10.30 "Доб рое ут ро!".
12.05 Х/ф. "Не бо. Са мо лет. 

Де вуш ка" [16+].
13.40, 04.30 Х/ф. "Пос лед ний 

бро не по езд" [18+].
15.30, 03.30 Х/ф. "Две судь бы 

2" [12+].
18.25 Т/с. "Сем над цать мгно-

ве ний вес ны" [12+].
19.40 Х/ф. "Хок ке ис ты".
21.20 Х/ф. "Зим ний ве чер в 

Гаг рах".
23.00 Х/ф. "На мо ре" [16+].
00.50 Х/ф. "Стал кер" [12+].

ПЕРЕЦ
06.00, 05.30 М/ф.
06.35, 15.35 Сре да оби та ния. 

[16+].
08.30, 04.35 Т/с. "Ис то рия го-

су дар ства рос сий ско го".
09.35 Топ Гир. [16+].
14.05, 18.30 КВН на бис. [16+].
17.25 Ве ли кая вой на.
19.30 Х/ф. "Кро ва вый спорт" 

[16+].
21.30 Х/ф. "Ки борг" [16+].
23.10 Х/ф. "Хот та быч" [16+].
01.05 Х/ф. "Мер се дес" ухо дит 

от по го ни".
02.45 Х/ф. "Ма фия бес смер-

тна" [12+].

5 КАНАЛ
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 

18.30 "Сей час".
06.10 "Мо мент ис ти ны". [16+].
07.00 "Ут ро на "5". [6+].
09.30 "Мес то про ис шес твия".
10.30, 11.25, 12.30, 13.00, 

13.55, 14.55, 16.00, 
16.20, 17.25 Т/с. "Веч-
ный зов" [12+].

19.00 Т/с. "След". "Иг руш ка" 
[16+].

19.45 Т/с. "След". "Тур нир" 
[16+].

20.35 Т/с. "След". "Па пи на 
доч ка" [16+].

21.30 Т/с. "След". "Смер тель-
ная кол лек ция" [16+].

22.20 Т/с. "След". "Чу жие гре-
хи" [16+].

23.15 Т/с. "След". "Аф ган ский 
бу ме ранг" [16+].

00.05 Т/с. "След". "Эхо" [16+].
00.55 Т/с. "След". "Про ек ция 

точ ки джи" [16+].
01.50 Т/с. "Де тек ти вы". "От ре-

зан ное ухо" [16+].
02.25 Т/с. "Де тек ти вы". "Ле-

кар ство для лю би мой" 
[16+].

03.00 Т/с. "Де тек ти вы". "По 
за ко ну во ен но го вре ме-
ни" [16+].

03.40 Т/с. "Де тек ти вы". "Не ве-
ро ят ная под лость" [16+].

04.10 Т/с. "Де тек ти вы". "Уме-
реть не вин ным" [16+].

04.45 Т/с. "Де тек ти вы". "Ли ния 
жиз ни" [16+].

05.25 Т/с. "Де тек ти вы". "Уме-
реть лег ко" [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. "Рус ские зи-

мы в Ниц це". 5 ф. "За ве-
ща ние кня ги ни Юрь ев-
ской" [12+].

08.00 "Боль шая на ука". [12+].
09.00, 00.20 Д/ф. "Че ло век с 

Фран цуз ско го буль ва-
ра" [12+].

09.45, 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. "Раз вяз ка" 
[12+].

13.30, 23.30 Д/ф. "Жить с Лю-
бовью" [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. "Алый ка мень" 

[12+].
09.45, 11.15 Х/ф. "Груз без 

мар ки ров ки" [12+].
11.00, 15.00, 20.00, 01.00 Но-

вос ти дня.
11.50, 15.15 Т/с. "Вен дет та по- 

рус ски" [16+].
20.35 Х/ф. "Трое в лод ке, не 

счи тая со ба ки".
23.10, 01.20 Х/ф. "Вок зал для 

дво их" [6+].
02.20 Х/ф. "34-й ско рый" [12+].
03.55 Т/с. "МУР есть МУР! 2" 

[16+].
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05.00 Х/ф. "Прод лись, прод-
лись, оча ро ванье...".

06.00 Но вос ти.
06.10 Х/ф. "Прод лись, прод-

лись, оча ро ванье...".
06.45 Т/с. "Дур ная кровь" 

[16+].
08.50 М/ф.
09.00 "Иг рай, гар монь лю би-

мая!".
09.45 "Сло во пас ты ря".
10.00 Но вос ти.
10.15 "Смак". [12+].
10.55 Д/ф. "Ва лен ти на Тол-

ку но ва. "Ты за лю бовь 
прос ти ме ня..." [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?".
19.15 "ДОс то яние РЕс пуб ли-

ки": Иосиф Коб зон.
21.00 "Вре мя".
21.20 "Се год ня ве че ром". 

[16+].
23.00 "КВН". Премь ер- ли га. 

[16+].
00.30 Х/ф. "Стал кер".
03.35 Х/ф. "Сек рет ные ма-

те ри алы: Хо чу ве рить" 
[16+].

05.30 "Кон троль ная за куп ка".

РОССИЯ
05.00 Х/ф. "Про щаль ная гас-

троль "Ар тис та" [12+].
06.35 "Сель ское ут ро". [12+].
07.05 "Ди ало ги о жи вот ных". 

[12+].
08.00 "Вес ти". [12+].
08.20 "Мес тное вре мя. Вес ти - 

Урал". [12+].
08.30 "Во ен ная прог рам ма" 

[12+].
09.05 "Тан ко вый би ат лон". 

[12+].
10.05 "Звез дные вой ны Вла-

ди ми ра Че ло мея". [12+].
11.00 "Вес ти". [12+].
11.10 "Мес тное вре мя. Вес ти - 

Урал". [12+].
11.20 "Но вая вол на - 2015". 

[12+].
12.30 Х/ф. "Бу ду вер ной же-

ной" [12+].
14.00 "Вес ти". [12+].
14.20 "Мес тное вре мя. Вес ти - 

Урал". [12+].
14.30 Х/ф. "Бу ду вер ной же-

ной" [12+].
17.00 "Суб бот ний ве чер". 

[12+].
18.05 Х/ф. "Од наж ды прес ту-

пив чер ту" [12+].
20.00 "Вес ти". [12+].
20.35 Х/ф. "С лю би мы ми не 

рас ста ют ся" [12+].
00.30 Х/ф. "Дру гой бе рег" 

[12+].
02.30 Х/ф. "Жен ская друж-

ба" [12+].
04.30 "Ком на та сме ха". [12+].

НТВ
05.40 Т/с. "Ку рор тная по ли-

ция" [16+].
07.25 "Смотр".
08.00, 10.00, 13.00, 19.00 "Се-

год ня".
08.20 "Хо ро шо там, где мы 

есть!".
08.50 "Их нра вы".
09.25 "Го то вим с Алек се ем 

Зи ми ным".
10.20 "Глав ная до ро га". [16+].
11.00 "По едем, по едим!".
11.50 "Квар тир ный воп рос".
13.20 "Своя иг ра".
14.10, 19.20 Т/с. "Бе ре го вая 

ох ра на" [16+].
00.10 Х/ф. "Месть без пра ва 

пе ре да чи" [16+].
01.55 "Боль шая пе ре ме на". 

[12+].
03.50 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".
10.30 Х/ф. "Мат рос с "Ко ме-

ты".
12.00 Д/ф. "Ар хи- му зей. Ар хи-

тек тур ные му зеи ми ра".
12.50 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". "Це на по-
бе ды".

13.35 Кон церт "Ша ра тын".
14.25 Д/ф. "Сер гей Ур су ляк. 

Стран ная па мять неп ро-
жи той жиз ни".

15.05 Х/ф. "Дол гое про ща-
ние".

16.55 Д/ф. "Ор кестр со свал-
ки".

18.15 "Ро ман ти ка ро ман са". 
Бо ри су Фо ми ну пос вя-
ща ет ся...

19.15 Х/ф. "Не бес ные лас-
точ ки".

21.20 Д/ф. "Ан дрей Ми ро нов. 
"Смот ри те, я иг раю...".

22.00 Х/ф. "Ин тер мец цо".
23.30 "Боль шой джаз". Фи нал.
01.55 "Ис ка те ли". "За те рян-

ный го род шел ко во го 
пу ти".

02.40 Д/ф. "Це хе Цоль фе-
райн. Ис кус ство и 
уголь".

ТВ ЦЕНТР
05.35 "Марш- бро сок". [12+].
06.05 "АБ ВГДей ка".
06.30 Х/ф. "Наш об щий друг" 

[12+].
08.55 "Пра вос лав ная эн цик ло-

пе дия" [6+].
09.25 Д/ф. "Пос лед няя лю-

бовь Са ве лия Кра ма ро-
ва" [12+].

10.20, 11.45 "Доб рое ут ро".
11.30, 14.30 Со бы тия.
12.25 Х/ф. "Га раж".
14.45 Тай ны на ше го ки но. 

"Кав каз ская плен ни ца". 
[12+].

15.15 Х/ф. "Жизнь од на" [12+].
17.20 Х/ф. "Толь ко не от пус-

кай ме ня" [16+].
21.00 "В цен тре со бы тий" с 

Ан ной Про хо ро вой.
22.10 "Пра во го ло са". [16+].
00.30 "Ху тор на но сит от вет-

ный удар". [16+].
01.05 Х/ф. "Ка мен ская. Не ме-

шай те па ла чу" [16+].
03.10 "Пет ров ка, 38".
03.20 Х/ф. "Рус ский су ве нир" 

[12+].

СТС
06.00 М/с. "Кас пер, ко то рый 

жи вет под кры шей".
07.15 М/с. "Алад дин".
09.00 М/с. "Сме ша ри ки".
09.10 М/с. "Дра ко ны. За щит-

ни ки Олу ха" [6+].
10.00 М/ф. "Боль шое пу те-

шес твие".
11.30 Сни ми те это не мед лен-

но! [16+].
12.30 Шоу "Ураль ских пель-

ме ней". От то ма та до за-
ка та. [16+].

14.00 Т/с. "Кух ня" [16+].
18.00 Шоу "Ураль ских пель-

ме ней". Как я про вел 
это. [16+].

19.10 М/ф. "Кор по ра ция мон-
стров".

21.00 Х/ф. "Же лез ный че ло-
век" [12+].

23.25 Х/ф. "Выс ший пи ло таж" 
[12+].

01.20 Х/ф. "Вий" [12+].
03.55 Х/ф. "Аме ри кан ский 

нин дзя. Схват ка" [16+].
05.40 Му зы ка на СТС. [16+].

РЕН ТВ
05.00, 00.00 Т/с. "За да ния 

осо бой важ нос ти. Опе-
ра ция "Тай фун" [16+].

08.30 Х/ф. "Фа куль тет" [16+].
10.30, 13.00 "День "Во ен ной 

тай ны". [16+].
12.30 "Но вос ти". [16+].
03.30 "Смот реть всем!" [16+].
04.00 Т/с. "Зо ло тая ме ду за" 

[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+].
07.35, 10.55, 11.25, 11.55, 

13.50, 14.15, 17.10, 20.55 
"По го да на "ОТВ". [6+].

07.40 "Ком форт в боль шом го-
ро де". [12+].

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

08.30 Х/ф. "Дер су Уза ла" 
[12+].

10.50 "На ше дос то яние". 
[12+].

11.00 "Все о ЖКХ". [16+].
11.30 "На ци ональ ное из ме ре-

ние". О пред ста ви те лях 

на ци ональ но- куль тур-
ных об щнос тей. [16+].

12.00 "В гос тях у да чи". [12+].
12.20 "УГМК: на ши но вос ти". 

[16+].
12.30 "Пат руль ный учас ток на 

до ро гах". [16+].
13.00 Ар мян ская ис то рия и 

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

13.15 "Го род на кар те". [6+].
13.30 "Все о за го род ной жиз-

ни". [12+].
13.55 М/ф. "Прик лю че ния Ва-

си Ку ро ле со ва" [6+].
14.20 Х/ф. "31 июня" [12+].
16.50 "Взгляд ту рис та: Свер-

длов ская об ласть". 
[12+].

17.15 "Про ку ра ту ра. На стра-
же за ко на". [16+].

17.30 М/ф. "Жил- был Пёс" 
[6+].

17.40 Х/ф. "Лю би мые жен щи-
ны Ка за но вы" [16+].

21.00, 23.35, 05.30 Ито ги не-
де ли.

21.50 Х/ф. "Ле то. Од нок лас-
сни ки. Лю бовь" [16+].

00.05 Х/ф. "Пи пец" [18+].
02.00 "Му зы каль ная Ев ро па: 

Tin der sticks".
03.00 Д/ф. "Зо ома ния" [6+].
04.30 Д/ф. "Су ро вая пла не-

та" [6+].

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" 
(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). "О 
смыс ле жиз ни".

01.30 "Вос крес ные бе се ды с 
епис ко пом Кас ке лен ским 
Ген на ди ем" (Ал ма- Ата).

РУССКИЙ ИЛЛЮЗИОН
02.00 Х/ф. "Ис куп ле ние" [16+].
04.05 Х/ф. "Де вять семь семь" 

[12+].
05.40 Х/ф. "Ка ла чи" [12+].
07.00 Х/ф. "Прос тые ве щи" 

[12+].
08.50 Х/ф. "Сур ро гат ная мать" 

[16+].
10.50 Х/ф. "Сур ро гат ная мать 

2" [16+].
12.50 Х/ф. "До жи вем до по не-

дель ни ка" [6+].
14.40 Х/ф. "Толь ко не сей час" 

[16+].
16.10, 17.10 Х/ф. "Ла ви на" 

[16+].
18.10 Х/ф. "Дом ма лют ки" 

[16+].
21.25 Х/ф. "Лю бить че ло ве-

ка" [12+].
22.50 Х/ф. "Плюс один" [16+].
00.30 Х/ф. "Зай цев, жги! Ис то-

рия шо уме на" [16+].

ЕВРОСПОРТ
14.45, 18.15, 10.15 Лег кая ат-

ле ти ка. Грин лайт.
15.00, 21.00, 08.30 Лег кая 

ат ле ти ка. ЧМ. Пе кин. 
День 8.

18.30 Ве лос порт. На ци ональ-
ный тур. Тур Ис па нии. 
Этап 7.

18.45, 20.45 Ве лос порт.
19.00, 22.00, 00.30, 07.00 Ве-

лос порт. На ци ональ-
ный тур. Тур Ис па нии. 
Этап 8.

23.00, 03.00 Лег кая ат ле ти-
ка. ЧМ.

01.30 Рал ли. ERC Че хия. 
День 1.

02.00 Тен нис. Тур нир Боль-
шо го Шле ма. От кры тый 
Чем пи онат Фран ции.

04.30, 06.00, 10.30 Лег кая 
ат ле ти ка. ЧМ. Пе кин. 
День 9.

ТНТ
07.00 "Co medy Club. Ex clu si-

ve", [16+].
07.30 М/с. "Тур бо- Агент Дад-

ли". "Врет, как со ба ка / 
Хо лод ная ры ба" [12+].

08.00 М/с. "Тур бо- Агент Дад-
ли". "Мо ло дые го ды / 
Слад кая мис сия" [12+].

08.30 М/с. "Тур бо- Агент Дад-
ли". "День шпи она / Сон-
ли вость" [12+].

09.00 Т/с. "Деф фчон ки". "Ими-
та ция" [16+].

09.30 Т/с. "Деф фчон ки". "Кар-
ман ный па рень" [16+].

10.00 "Дом 2. Li te". [16+].
11.00 "Шко ла ре мон та". [12+].
12.00, 19.30 "Ко ме ди Клаб. 

Луч шее", [16+].
12.30, 01.00 "Та кое Ки но!" 

[16+].
13.00, 20.00 "Эк стра сен сы ве-

дут рас сле до ва ние". 
[16+].

14.30, 15.30 "Ко ме ди Клаб". 
[16+].

16.30 Х/ф. "Гар ри Пот тер и 
фи ло соф ский ка мень" 
[12+].

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. "Ос та нов ка 2: Не 

ог ля ды вай ся на зад" 
[18+].

03.15 Х/ф. "Веч но мо ло дой" 
[12+].

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

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

06.00 М/с. "Кунг- фу Пан да: 
Уди ви тель ные ле ген ды". 
"Вы ход дра ко на" [12+].

06.30 М/с. "Кунг- фу Пан да: 
Уди ви тель ные ле ген ды". 
"Ма ма не раз ре ша ет за-
ни мать ся кунг- фу" [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. 

[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. "Са ха ра" [12+].
19.00 Х/ф. "Ин ди ана Джонс 

и пос лед ний крес то вый 
по ход" [12+].

21.30 Х/ф. "Ин ди ана Джонс и 
Ко ро лев ство хрус таль-
но го че ре па" [12+].

00.00 Х/ф. "Же лез ный ры-
царь" [16+].

02.30 Х/ф. "О, счас тлив чик" 
[16+].

КАРУСЕЛЬ
07.00 М/ф. "Се рый волк энд 

Крас ная Ша поч ка", "Кош-
кин дом", "Че бу раш ка и 
Кро ко дил Ге на".

09.00 М/с. "Свин ка Пеп па".
10.00 "Дет ская ут рен няя поч-

та".
10.30 "Лен тя ево".
10.55 М/с. "Смур фи ки".
12.30 "Во об ра жа ри ум".
13.00 М/ф. "За кол до ван ный 

маль чик", "Ко ро лев ские 
зай цы", "Зо ло тое пе-
рыш ко".

14.25 М/с. "Вру миз".
16.00, 18.30 М/с. "Фик си ки".
18.00 "Хо чу со ба ку!".
22.30 "Спо кой ной но чи, ма-

лы ши!".
22.40 М/с. "Бар бос ки ны".
00.55 Т/с. "Док тор Кто" [12+].
02.20 М/ф. "Чер те нок с пу шис-

тым хвос том".
02.40 Х/ф. "Друг мой, Коль-

ка!..".
04.00 "На ви га тор. Ап грейд". 

[12+].
04.30 "Ло ви мо мент".
04.55 "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+].
08.30, 19.40 Как охо ти лись на-

ши де ды. [16+].
08.55, 01.10 По сле дам Хе-

мин гуэя. [12+].
09.25, 14.35 Со ве ты бы ва лых. 

[12+].
09.40 Ры бо лов ное шоу с М. 

Уот со ном. [12+].
10.05 Кле вое мес то. [12+].
10.35, 04.20 Охот ничьи со ба-

ки. [16+].
11.00 Ору жей ные до ма ми-

ра. [16+].
11.30 Прик лю че ния ры бо ло-

ва. [12+].
12.00, 17.00, 03.00 Ры бо лов-

ные пу те шес твия. [12+].
12.55, 20.35 Ры бал ка с Н. Гра-

бов ски сом. [12+].
13.25, 00.40 Се зон охо ты. 

[16+].
13.55 Кух ня с С. Мар ко ви чем. 

[12+].
14.10 Ры бал ка за ры бал кой. 

[12+].
14.50 Охо та на крас ную ку ро-

пат ку. [16+].
15.40 Охо та с лу ком. [16+].
16.10 В Ин дий ском оке ане. 

[12+].
16.35, 00.20 Ко роль ре ки. 

[12+].
17.55 На кас тиль ских рав ни-

нах. [12+].
18.25 Мой мир - ры бал ка. 

[12+].
18.50 Ры бал ка на ка яке с 

Джи мом Сэм мон сом. 
[12+].

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

20.10, 01.40 Ураль ская ры-
бал ка. [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, 05.00 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+].
02.05 По Яку тии с Алек сан-

дром Бо ри со вым. [16+].
02.35 Ры бо лов- эк сперт. [12+].
03.55 Кар пфи шинг. [12+].
04.45 Стрел ко вый спорт. 

[16+].
05.15 Ры бал ка в Ниж нем При-

камье. [12+].
05.40 Прик лад ная их ти оло-

гия. [12+].
06.10 Ры бал ка без гра ниц. 

[12+].
06.35 Плa не та ры ба ка. [12+].
07.05 Я и моя со ба ка. [16+].
07.30 На охот ничь ей тро пе. 

[16+].

МИР
05.00, 07.40 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 Х/ф. "Дай те жа лоб ную 

кни гу" [12+].
10.55 Х/ф. "Ма де му азель 

Муш ке тер" [16+].
14.15 "Куль тпрос вет". [12+].
15.15 Т/с. "Ког да ее сов сем не 

ждешь" [16+].
22.10 Х/ф. "Ге ог раф гло бус 

про пил" [16+].
00.30 Х/ф. "Се мей ка вам пи-

ров" [12+].
02.15 Д/с. "По по во ду" [12+].
03.10 Х/ф. "Свет лый путь" 

[12+].

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.00 До маш няя кух-

ня. [16+].
07.30 Х/ф. "Ве че ра на ху то ре 

близ Ди кань ки".
08.50 Х/ф. "Зна харь" [16+].
11.25 Х/ф. "Моя но вая жизнь" 

[16+].
15.05, 19.00 Х/ф. "1001 ночь" 

[12+].
18.00 Д/с. "Вос точ ные же ны" 

[16+].
22.05 Д/ф. "Ре ли гия люб ви" 

[16+].
23.05 Д/с. "Звез дная жизнь" 

[16+].
00.00, 05.55 Од на за всех. 

[16+].
00.30 Х/ф. "Су же ный- ря же-

ный" [16+].
02.20 Х/ф. "Вдо вы".
04.10 Д/с. "Бабье ле то" [16+].
05.10 Д/с. "Глав ная пес ня на-

ро да" [16+].

РОССИЯ 2
09.30 "Па но ра ма дня. Li ve".
10.35 "В ми ре жи вот ных".
11.05 Х/ф. "Смер тель ная 

схват ка" [16+].
14.30, 18.15, 01.35 "Боль шой 

спорт".
14.45 "За дай воп рос ми нис-

тру".
15.25, 04.25 Лег кая ат ле ти ка. 

ЧМ. Пря мая тран сля ция 
из Ки тая.

18.35 Х/ф. "Дру жи на" [16+].
22.05 Х/ф. "Охо та на пи-

ранью" [16+].
01.55 Сме шан ные еди но бор-

ства. Bel la tor. Тран сля-
ция из США. [16+].

07.15 Сме шан ные еди но бор-
ства. Pri me. [16+].

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

люб ви" [16+].
08.05 Х/ф. "По сле ду влас те-

ли на" [16+].
09.40 Х/ф. "Трын- тра ва".
11.15 Х/ф. "Жес то кий ро манс" 

[12+].
13.45, 04.30 Х/ф. "Офи це ры" 

[16+].
15.30, 03.30 Х/ф. "Две судь бы 

2" [12+].
18.25 Х/ф. "Мос ква сле зам не 

ве рит" [12+].
21.00 Х/ф. "Слу жи ли два то-

ва ри ща" [12+].
22.40 Х/ф. "Прос тые ве щи" 

[12+].
00.40 Х/ф. "Пу те шес твие мсье 

Пер ри шо на".
02.05 Х/ф. "Оби да".

ПЕРЕЦ
06.00 М/ф.
09.15 Х/ф. "Брон зо вая пти ца".
13.30 КВН на бис. [16+].
14.30 Х/ф. "Семь ста ри ков и 

од на де вуш ка".
16.15 Ве ли кая вой на.
20.30, 21.00, 22.00 +100500. 

[16+].

01.00 Х/ф. "Хот та быч" [16+].
03.00 Х/ф. "Двой ной об гон" 

[12+].
04.45 Т/с. "Ис то рия го су дар-

ства рос сий ско го".

5 КАНАЛ
06.00 М/ф. "Вер ни те Рек са", 

"Ве се лый ого род", "В 
яран ге го рит огонь", "В 
лес ной ча ще", "Впер вые 
на аре не", "У стра ха гла-
за ве ли ки", "Чер те нок 
с пу шис тым хвос том", 
"Гад кий уте нок", "Мо реп-
ла ва ние Сол ныш ки на", 
"Про Фо му и про Ере му", 
"Вов ка в Три де вя том 
цар стве", "Пе ту шок- Зо-
ло той Гре бе шок", "Маль-
чик- с- паль чик".

09.35 "День ан ге ла".
10.00, 18.30 "Сей час".
10.10 Т/с. "След". "Хто ни чес-

кая мощь" [16+].
11.00 Т/с. "След". "Не вспо ми-

най" [16+].
11.55 Т/с. "След". "Клю чи от 

ко ро лев ства" [16+].
12.40 Т/с. "След". "Са мое важ-

ное" [16+].
13.30 Т/с. "След". "Долг" [16+].
14.20 Т/с. "След". "Эк стрен-

ные ме ры" [16+].
15.05 Т/с. "След". "Прер ван-

ный по лет" [16+].
16.00 Т/с. "След". "Най ти и 

обез вре дить" [16+].
16.45 Т/с. "След". "Приз рак 

ста руш ки" [16+].
17.40 Т/с. "След". "Прос то 

друг" [16+].
19.00, 20.00, 21.00, 21.55 Т/с. 

"Кре мень" [16+].
22.55, 23.55, 00.55, 02.00 Т/с. 

"Кре мень. Оc во бож де-
ние" [16+].

03.00, 03.55, 04.45, 05.35, 
06.25, 07.25 Т/с. "Веч-
ный зов" [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. "Орел" [12+].
08.00, 14.40 "Боль шая на ука". 

[12+].
08.55, 13.40 Д/ф. "Не из вес-

тная пла не та. Ле ген ды 
Дал ма ции" [12+].

09.20, 14.10 Д/ф. "Пу ре ше ва 
Во лость. Мок ша" [12+].

09.50, 17.50 Х/ф. "Еди ни ца" с 
об ма ном" [12+].

11.05, 19.00 Д/ф. "Рус ский му-
зей им пе ра то ра Алек-
сан дра III" [12+].

12.05 "За де ло!" [12+].
13.15 "Шко ла. 21 век". [12+].
15.35 Х/ф. "Дуб ров ский" [12+].
20.00 Д/ф. "Чис тый лист" 

[12+].
20.30 "Боль шое ин тервью". 

[12+].
21.00 Но вос ти.
21.20, 05.15 Х/ф. "Пос лед няя 

жер тва" [12+].
23.00 Х/ф. "Ре пе ти ции" [12+].
00.40 "Мос ква- тран зит- Ге-

лен джик". Фи нал. День 
2. [12+].

02.20 Х/ф. "Про гул ка" [12+].
03.50 Х/ф. "Не вер ность" [12+].

ЗВЕЗДА
08.00 М/ф.
08.30 Х/ф. "Трое в лод ке, не 

счи тая со ба ки".
11.00 Но вос ти Не де ли с Юри-

ем Под ко па евым.
11.15 "Ле ген ды цир ка с Эд гар-

дом За паш ным". [6+].
11.40 Д/с. "Пре да те ли". "Олег 

Гор ди ев ский" [16+].
12.30 Д/ф. "Аме ри кан ский сек-

рет со вет ской бом бы" 
[12+].

14.05, 15.15 Х/ф. "Же ня, Же-
неч ка и "Ка тю ша".

15.00, 20.00, 01.00 Но вос-
ти дня.

16.00 Т/с. "Опе ра ция "Гор го-
на" [16+].

20.25 Х/ф. "Го су дар ствен ный 
прес туп ник".

22.15 Х/ф. "Один из нас" [12+].
00.20, 01.20 Х/ф. "Досье че-

ло ве ка в "Мер се де се" 
[12+].

03.10 Х/ф. "Вен гер ский на-
боб" [6+].

05.05 Х/ф. "Судь ба Зол та на 
Кар па ти".

06.40 Д/ф. "Без сро ка дав-
нос ти. Де ло лей те нан та 
Руд зян ко" [12+].

07.30 Д/с. "Хро ни ка по бе ды" 
[12+].
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06.00 Но вос ти.
06.10 Т/с. "Лист ожи да ния" 

[16+].
08.10 "Ар мей ский ма га зин". 

[16+].
08.40 М/ф.
08.55 "Здо ровье". [16+].
10.00 Но вос ти.
10.15 "Не пу те вые за мет ки" 

[12+].
10.35 "По ка все до ма".
11.25 "Фа зен да".
12.00 Но вос ти.
12.15 "Иде аль ный ре монт".
13.05 Т/с. "Ан гел в сер дце" 

[12+].
15.00 Но вос ти.
15.10 "Ро ма но вы". [12+].
17.15 "Клуб Ве се лых и На ход-

чи вых". Юби лей ный вы-
пуск. [16+].

19.55 "Аф фтар жжот". [16+].
21.00 "Вре мя".
21.45 Т/с. "Двой ная жизнь" 

[12+].
23.40 Тан цуй! [16+].
01.25 Х/ф. "Прав ди вая ложь" 

[16+].
04.05 "Кон троль ная за куп ка".

РОССИЯ

05.30 Х/ф. "Бе зот цов щи на" 
[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 "Но вая вол на - 2015". 

[12+].
12.20 "Али на". [12+].
14.00 "Вес ти". [12+].
14.20 "Сме ять ся раз ре ша ет-

ся". [12+].
16.15 Х/ф. "Аку ла" [12+].
20.00 "Вес ти". [12+].
21.00 Х/ф. "Аку ла" [12+].
00.45 Х/ф. "Втор же ние" [12+].
02.45 "Звез дные вой ны Вла-

ди ми ра Че ло мея". [12+].
03.45 "Сме хо па но ра ма" [12+].
04.10 "Ком на та сме ха". [12+].

НТВ

06.10 Т/с. "Ку рор тная по ли-
ция" [16+].

08.00, 10.00, 13.00, 15.40 "Се-
год ня".

08.15 "Рус ское ло то Плюс".
08.50 "Их нра вы".
09.25 "Едим до ма!".
10.20 "Пер вая пе ре да ча". 

[16+].
11.00 "Чу до тех ни ки". [12+].
11.50 "Дач ный от вет".
13.20 Фут бол. "Ло ко мо тив" - 

"Крас но дар". Чем пи онат 
Рос сии 2015 г. / 2016 г. 
Пря мая тран сля ция.

16.00, 19.35 Т/с. "Бе ре го вая 
ох ра на" [16+].

19.00 "Ак цен ты не де ли".
22.30 Т/с. "Мен тов ские вой-

ны" [16+].
02.15 "Боль шая пе ре ме на". 

[12+].
04.05 Т/с. "2, 5 че ло ве ка" 

[16+].

КУЛЬТУРА

06.30 Ка нал "Ев ронь юс".
10.10 Х/ф. "Не бес ные лас-

точ ки".
12.20 Под гри фом "Сек рет но".
13.05 "Стра на птиц". "Во ро ны 

боль шо го го ро да".
13.55 "Ге нии и зло деи". Н. Пу-

ти лов.
14.25 Фоль клор ный фес ти-

валь "Вся Рос сия".
15.40 "Пеш ком..." Мос ква 

Шех те ля.
16.10 Д/ф. "До на тас Ба ни-

онис".
16.50 Х/ф. "Мер твый се зон".
19.05, 01.55 "Ис ка те ли". "Бло-

кад ный матч".
19.55 Хрус таль ный бал "Хрус-

таль ной Ту ран дот". 
Марк За ха ров.

21.10 Х/ф. "Мат рос с "Ко-
ме ты".

22.45 "Боль шая опе ра".
00.35 Д/ф. "Ис то рия фут-

бо ла".
01.30 М/ф. "Шер лок Холмс 

и док тор Ват сон", "Вне 
иг ры".

02.40 Д/ф. "Гавр. По эзия Бе-
то на".

ТВ ЦЕНТР

05.30 Х/ф. "Свер стни цы".
07.00 "Фак тор жиз ни". [12+].
07.35 Х/ф. "Пол ный впе ред!" 

[6+].
09.20 "Ба рыш ня и ку ли нар". 

[12+].
09.55 Д/ф. "Вла дис лав Двор-

жец кий. Ро ко вое ве зе-
ние" [12+].

10.45 Х/ф. "Зем ля Сан ни-
ко ва".

11.30, 21.00 Со бы тия.
11.45 "Зем ля Сан ни ко ва". 

Про дол же ние филь ма.
12.55 Х/ф. "Де ло № 306" 

[12+].
14.30 "Один + Один". Юмо-

рис ти чес кий кон церт. 
[12+].

15.35 Х/ф. "От цы" [16+].
17.30 Х/ф. "Ко леч ко с би рю-

зой" [12+].
21.15 "Удар властью. Премь-

ер для Ук ра ины". [16+].
22.05 Х/ф. "Отец Бра ун" [16+].
23.55 Х/ф. "Шер лок Холмс и 

док тор Ват сон".
02.40 Х/ф. "Рас сле до ва ния 

Мер до ка" [12+].
05.25 Д/ф. "Ва ле рий Зо ло-

ту хин. До мо вой Та ган-
ки" [12+].

СТС

06.00 М/с. "Кас пер, ко то рый 
жи вет под кры шей".

07.15 М/с. "Пин гви не нок По-
ро ро".

07.35, 03.10 Мас тер Шеф. 
[16+].

08.30 М/с. "Алад дин".
09.00 Х/ф. "101 дал ма ти нец".
11.00 Ус петь за 24 ча са. [16+].
12.00 Т/с. "Кух ня" [16+].
16.00 Ураль ские пель ме ни. 

Гад же ты. [16+].
16.30 Ураль ские пель ме ни. В 

от пус ке. [16+].
17.00 Х/ф. "Же лез ный че ло-

век" [12+].
19.25 Х/ф. "Же лез ный че ло-

век 2" [12+].
21.50 Х/ф. "Вий" [12+].
00.25 Х/ф. "Аме ри кан ский 

нин дзя. Схват ка" [16+].
02.10 Боль шой воп рос 3. 

[16+].
04.05 Х/ф. "Юность Бем би".
05.25 6 кад ров. [16+].
05.50 Му зы ка на СТС. [16+].

РЕН ТВ

05.00 Т/с. "Зо ло тая ме ду за" 
[16+].

08.00, 17.10 Х/ф. "Вой на бо-
гов: Бес смер тные" [16+].

10.00, 19.15 Х/ф. "Бит ва ти та-
нов" [16+].

12.00, 21.10 Х/ф. "Гнев ти та-
нов" [16+].

13.50 Х/ф. "Ге ракл" [12+].
23.00 "Во ен ная тай на. Рас-

сле до ва ние". [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, 12.25, 13.25, 
14.05, 14.55, 18.25, 
22.55 "По го да на "ОТВ". 
[6+].

06.50 Д/ф. "Зо ома ния" [6+].
08.00 "Со бы тия. Ин но ва ции". 

[16+].
08.10 М/ф. "Вин тик и Шпун тик 

- ве се лые мас те ра".
08.30 Прог рам ма Га ли ны Ле-

ви ной "Ре цепт". [16+].
09.00 Х/ф. "31 июня" [12+].
11.30 Д/ф. "Удар ная си ла: 

Псы вой ны" [16+].
12.00 "Все о за го род ной жиз-

ни". [12+].
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 "ДИВС- эк спресс". [12+].
14.10 Д/ф. "Удар ная си ла: 

Неп рев зой ден ное ору-
жие" [16+].

15.00 "Го род на кар те" [16+].
15.15 "На ше дос то яние". 

[12+].
15.20 Х/ф. "Лю би мые жен щи-

ны Ка за но вы" [16+].
18.30 Х/ф. "Боль шая пе ре ме-

на" [16+].
23.45 Х/ф. "Ле то. Од нок лас-

сни ки. Лю бовь" [16+].
01.45 Д/ф. "Рус ская вой на в 

Па ри же" [16+].
03.00 Д/ф. "Удар ная си ла: 

Ору жие Рос сии" [16+].
03.40 Д/ф. "Су ро вая пла не-

та" [6+].

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 "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 

"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 "Ве чер нее пра ви ло".
23.30 "Бе се ды с Вла ды кой 

Пав лом" (Минск).

РУССКИЙ ИЛЛЮЗИОН

02.05 Х/ф. "Ка ла чи" [12+].
03.45 Х/ф. "Прос тые ве щи" 

[12+].
05.30 Х/ф. "Сур ро гат ная 

мать" [16+].
07.25 Х/ф. "Сур ро гат ная мать 

2" [16+].
09.25 Х/ф. "Толь ко не сей час" 

[16+].
11.00, 11.55 Х/ф. "Ла ви на" 

[16+].
12.55 Х/ф. "Верь те мне, лю-

ди" [6+].
14.45 Х/ф. "Дом ма лют ки" 

[16+].
18.05 Х/ф. "Плюс один" [16+].
19.45 Х/ф. "Зай цев, жги! Ис то-

рия шо уме на" [16+].
21.25 Х/ф. "Лю бить че ло ве-

ка" [12+].
22.50 Х/ф. "Дочь ба янис та" 

[16+].
00.25 Х/ф. "Мос ква" [16+].

ЕВРОСПОРТ

11.45 Рал ли. ERC Че хия. 
День 1.

12.15, 17.45 Ве лос порт. На ци-
ональ ный тур. Тур Ис па-
нии. Этап 8.

13.30, 23.00 Лег кая ат ле ти-
ка. ЧМ.

15.00, 17.30 Лег кая ат ле ти ка. 
Грин лайт.

15.15 Лег кая ат ле ти ка. ЧМ. 
Пе кин. День 9.

18.45, 20.45 Ве лос порт.
19.00, 22.15, 00.30 Ве лос порт. 

На ци ональ ный тур. Тур 
Ис па нии. Этап 9.

21.00 Ав то гон ки. ЧМ по эн ду-
ранс Нюр бур гринг.

01.15 Рал ли. ERC Че хия. Об-
зор.

01.45 Мо тос порт.
02.00 Фут бол. Стар шая ли га 

фут бо ла. Se at tle So un-
ders FC (США) - Por tland 
Tim bers (США).

04.00 Фут бол. Стар шая ли-
га фут бо ла. Нь ю- Йорк 
Ред Булз (США) - Ди Си 
Юнай тед (США).

ТНТ

07.00 "ТНТ. Mix", [16+].
07.35 М/с. "Тур бо- Агент Дад-

ли". "Со ба чий дом / Се-
ме ро од но го не ждут" 
[12+].

08.00 М/с. "Тур бо- Агент Дад-
ли". "Пти ца люб ви / Луч-
ший пес" [12+].

08.30 М/с. "Тур бо- Агент Дад-
ли". "На зад в бу ду щее / 
Ка ме ра, мо тор, кряк ну-
тый" [12+].

09.00 Т/с. "Деф фчон ки". 
"Прод кри зис" [16+].

09.30 Т/с. "Деф фчон ки". "Ре-
пе ти тор" [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, 19.30 "Ко ме ди Клаб. 

Луч шее", [16+].
13.30 Х/ф. "Гар ри Пот тер и 

фи ло соф ский ка мень" 
[12+].

17.20 Х/ф. "Гар ри Пот тер и 
тай ная ком на та" [12+].

20.00 "Ко ме ди Клаб". [16+].
21.00 "Од наж ды в Рос сии", 

[16+].
22.00 "Stand up", [16+].
23.00 "Дом 2. Го род люб ви". 

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

[16+].
01.00 Х/ф. "Класс кор рек ции" 

[16+].
02.50 Х/ф. "Кил лер Джо" [18+].
04.55 "Су пер ве се лый ве чер", 

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

сви да ния" [16+].
05.45 "Жен ская ли га. Луч-

шее". [16+].
06.00 М/с. "Кунг- фу Пан да: 

Уди ви тель ные ле ген-
ды". "Ги гант" [12+].

06.30 М/с. "Кунг- фу Пан да: 
Уди ви тель ные ле ген-
ды". "Тай ный обо жа-

тель" [12+].

ТВ-3

06.00, 07.30 М/ф.
07.00 Шко ла док то ра Ко ма-

ров ско го. [12+].
08.00, 04.30 Х/ф. "Го род при-

нял" [12+].
09.30 Т/с. "Пя тая стра жа" 

[16+].
16.30 Х/ф. "Ин ди ана Джонс и 

Ко ро лев ство хрус таль-
но го че ре па" [12+].

19.00 Х/ф. "Зем ное яд ро: Бро-
сок в пре ис под нюю" 
[16+].

21.45 Х/ф. "Подъ ем с глу би-
ны" [16+].

23.45 Х/ф. "Ин ди ана Джонс 
и пос лед ний крес то вый 
по ход" [12+].

02.15 Х/ф. "Же лез ный ры царь 
2" [16+].

КАРУСЕЛЬ

07.00 М/ф. "Вин тик и Шпун-
тик. Ве се лые мас те ра", 
"Нез най ка учит ся", "38 
по пу га ев".

09.05 М/с. "Ар ка дий Па ро во-
зов спе шит на по мощь!".

09.20 "Шко ла Ар ка дия Па ро-
во зо ва".

09.50 М/с. "Пла не та Ай".
10.05 М/с. "Тай на Ди она".
10.35 "Сек ре ты ма лень ко го 

ше фа".
11.00 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".
00.55 Т/с. "Док тор Кто" [12+].
02.35 Кон церт "В гос тях у 

прог рам мы "Спо кой ной 
но чи, ма лы ши!".

04.00 "На ви га тор. Ап грейд". 
[12+].

04.25 "Ло ви мо мент".
04.55 "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 Де ло вку са. [12+].
08.15, 14.15 Ры бо лов- эк-

сперт. [12+].
08.45 Со ве ты бы ва лых. [12+].
09.00 Прек рас ные ре ки Фин-

лян дии. [12+].
09.30, 03.55 Охо та с лу ком. 

[16+].
10.00, 20.35, 03.00 Ры бо лов-

ные пу те шес твия. [12+].
10.55 Ев ро пей ская охо та. 

[16+].
11.55, 05.15 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 С. Мар ко-
ви чем. [12+].

14.40 По сле дам Хе мин гуэя. 
[12+].

15.10, 19.45, 07.30 Се зон охо-
ты. [16+].

15.40, 00.20 Ры бал ка с Н. 
Гра бов ски сом. [12+].

16.10 Ры бал ка за ры бал кой. 
[12+].

16.35 Охот ничьи со ба ки. 
[16+].

17.00 Вод ный мир. [12+].
17.30 Ры бал ка без гра ниц. 

[12+].
17.55 Опе ра ция Бас сет. 

(кат16+).
18.25, 04.50 Мой мир - ры бал-

ка. [12+].
18.50 Прик лю че ния ры бо ло-

ва. [12+].
19.15 Ураль ская ры бал ка. 

[12+].
21.30, 04.20 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 Дон ская ры бал ка. [12+].
00.50 Ору жей ные до ма ми-

ра. [16+].
01.15 Охот ничьи ме ри ди аны. 

[16+].
02.05 В Ин дий ском оке ане. 

[12+].
02.35 Кле вое мес то. [12+].
05.45 Ры бо лов ное шоу с М. 

Уот со ном. [12+].
06.10 Уни вер саль ный фи дер. 

[12+].
06.35 Ору жей ный клуб. [16+].
07.05 Боль шой трол линг. 

[12+].

МИР

05.15 М/ф [6+].
06.25 Х/ф. "Вас ожи да ет 

граж дан ка Ни ка но ро-
ва" [12+].

08.05 "Зна ем рус ский" [6+].
09.00, 15.00 Но вос ти.
09.15 "По че му я?" [12+].
09.45 Т/с. "На чать сна ча ла. 

Мар та" [16+].
13.15 Х/ф. "Се мей ка вам пи-

ров" [12+].
15.15, 22.00 Т/с. "Чер ные вол-

ки" [16+].
20.00 "Вмес те".
00.00 Х/ф. "Ма де му азель 

Муш ке тер" [16+].
03.05 Х/ф. "Цирк" [12+].

ДОМАШНИЙ

06.30, 06.00 До маш няя кух-
ня. [16+].

07.30 Х/ф. "Мо ло дая же на" 
[12+].

09.25 Х/ф. "Моя но вая жизнь" 
[16+].

13.05 Х/ф. "Жен ская ин ту-
иция" [12+].

15.25 Х/ф. "Жен ская ин ту иция 
2" [12+].

18.00, 22.45 Д/с. "Звез дная 
жизнь" [16+].

19.00 Х/ф. "Шко ла про жи ва-
ния" [16+].

23.45, 05.55 Од на за всех. 
[16+].

00.30 Х/ф. "Страш ная кра са-
ви ца" [12+].

02.25 Х/ф. "Вый ти за муж за 
ка пи та на".

04.10 Д/с. "Бабье ле то" [16+].
05.10 Д/с. "Глав ная пес ня на-

ро да" [16+].

РОССИЯ 2

09.00 "Па но ра ма дня. Li ve".
10.35 "Моя ры бал ка".
11.10 "Язь про тив еды".
11.45 Х/ф. "Охот ни ки за ка ра-

ва на ми" [16+].
15.05, 17.30 "Боль шой спорт".
15.25 Лег кая ат ле ти ка. ЧМ. 

Пря мая тран сля ция из 
Ки тая.

17.50 Х/ф. "Дру жи на" [16+].
21.35 Х/ф. "След пи раньи" 

[16+].
01.00 "Боль шой фут бол с 

Вла ди ми ром Стог ни-
ен ко".

01.45 Про фес си ональ ный кик-
бок синг. W5. Гран- при 
Мос квы. [16+].

04.00 "На уч ные сен са ции". 
Ха ке ры смер ти.

05.00 "Смер тель ные опы ты". 
Ле кар ства.

05.50 Х/ф. "Лорд. Пес- по ли-
цей ский" [12+].

ДОМ КИНО

06.15, 16.30 Т/с. "Адъ ютан ты 
люб ви" [16+].

08.00 Х/ф. "Ка мен ная баш-
ка" [16+].

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

12.05 Х/ф. "Оди ноч ное пла ва-
ние" [16+].

13.45, 04.30 Х/ф. "Офи це ры" 

[16+].
15.30, 03.30 Х/ф. "Две судь бы 

2" [12+].
18.20 Х/ф. "Вам что, на ша 

власть не нра вит ся?!" 
[12+].

20.00 Х/ф. "Ро зыг рыш".
21.40 Х/ф. "Дуль си нея То бос-

ская" [12+].
00.05 Х/ф. "Год зо ло той рыб-

ки" [16+].
02.00 Х/ф. "Ак се ле рат ка" 

[12+].

ПЕРЕЦ

06.00 М/ф.
09.00 Т/с. "Све то фор" [16+].
14.30, 01.00 Х/ф. "Че ло век- ор-

кестр" [12+].
16.25 Кон церт "За дор ный 

день".
18.30 Х/ф. "Кро ва вый спорт" 

[16+].
20.20 +100500. [16+].
02.50 Х/ф. "Опас ные друзья" 

[12+].
04.55 Т/с. "Ис то рия го су дар-

ства рос сий ско го".

5 КАНАЛ

08.20 Х/ф. "Мо роз ко" [6+].
10.00, 18.30 "Сей час".
10.10 Х/ф. "Жизнь за ба ва ми 

пол на" [16+].
12.05 Х/ф. "Зо ло тая ми на" 

[12+].
14.45 Х/ф. "Не мо гу ска зать 

"про щай" [12+].
16.30 Х/ф. "Ук ро ти тель ни ца 

тиг ров" [12+].
19.00, 20.05, 21.05, 22.05, 

23.05, 00.15 Х/ф. "Зем-
ляк" [16+].

01.10 Х/ф. "Волчья кровь" 
[16+].

02.55 Х/ф. "Де жа вю" [12+].
05.00 Д/с. "Аген тство спе ци-

аль ных рас сле до ва ний" 
[16+].

ОТР

06.50 Х/ф. "Еди ни ца" с об ма-
ном" [12+].

08.00, 14.40 "Боль шая на ука". 
[12+].

09.00, 13.40 Д/ф. "Кли мат. 
Пос лед ний прог ноз" 
[12+].

09.30, 20.00 Д/ф. "Один час 
в Мос ков ском Крем ле" 
[12+].

10.25, 05.40 Х/ф. "Ре пе ти ции" 
[12+].

12.05 "От прав к воз мож нос-
тям". [12+].

12.30, 18.15 "Ос но ва те ли". 
[12+].

12.45 Д/ф. "Жи тие Алек сан-
дра Нев ско го" [12+].

13.15 Сту дия "Здо ровье". 
[12+].

14.10, 01.30 Д/ф. "Чу де са при-
ро ды" [12+].

15.35 Х/ф. "Дуб ров ский" [12+].
17.45 Д/ф. "Чис тый лист" 

[12+].
18.25, 02.20 Х/ф. "Пос лед няя 

жер тва" [12+].
21.00, 02.00 Но вос ти.
21.20 Х/ф. "Про гул ка" [12+].
22.50 Х/ф. "Не вер ность" [12+].
00.15 Х/ф. "Раз вяз ка" [12+].
03.55 "Мос ква- тран зит- Ге-

лен джик". Фи нал. День 
2. [12+].

ЗВЕЗДА

08.00 Х/ф. "Со ло вей".
09.40 Х/ф. "Я - Хор ти ца" [6+].
11.00, 15.00, 01.00 Но вос-

ти дня.
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, 15.15 Х/ф. "Вок зал для 

дво их" [6+].
16.10 Х/ф. "Ти хая зас та ва" 

[16+].
18.15, 20.45 Д/с. "Ле ген ды со-

вет ско го сыс ка" [16+].
20.00 Но вос ти. Глав ное.
23.55, 01.20 Т/с. "Вен дет та 

по- рус ски" [16+].
07.35 Д/с. "Мос ква фрон ту" 

[12+].
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Телефон отдела рекламы 
8 (34342) 2-79-62

e-mail: reklama@vremya-nt.ru

Общество «Трезвость и здоровье» приглашает на 

Обращаться: г. Качканар, тел. 89222005564. 

КОДИРОВАНИЕ
от алкогольной, пищевой зависимости

Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.                                                                                                              

по методу Довженко 

Наш сайт: lotos-tagil@yandex.ru

Сдайте старый аппарат и получите скидку - до 2000 р.

СЛУХОВЫЕ АППАРАТЫ

28 августа с 11 до 12 часов 
в центральной аптеке № 190 (ул. Декабристов, 7)

Усилитель звука - 1500-2500 руб. Запчасти, комплектующие
Батарейки, вкладыши - 30 руб.

Подбор, настройка, гарантия, скидки. 
Приём ведёт специалист т. 8-912-743-0665.

Имеются противопоказания, необходимы консультация специалиста и ознаком-
ление с инструкцией. ИП Симакова Э.М., св-во 308183231800016 г. Ижевск от 13.11.2008 г.

от 3500 до 20000 руб. (Россия, Германия, Дания, Канада)

14 августа после продолжитель-
ной болезни ушла из жизни до-
рогая и любимая жена, мама, ба-
бушка, прабабушка

шЕЛЕмЕНТьЕВА 
маргарита Васильевна.

Всех, кто знал и помнит ее, про-
сим помянуть добрым словом

Родные и близкие.

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
3-2

ДеТям, шкОльНикАм, 
сТуДеНТАм!

АКцИя! С 20 августа по 20 сентября

услуга по изготовлению вторых очков
бесплатНо!

ждем вас в магазине «Оптика»
по адресу: Нижняя Тура, ул. 40 лет 

Октября, 6,
тел. 2-05-33. 3-1

Об   утверждении отчета об исполнении  бюджета Нижнетуринского городского  округа за 1 полугодие 2015 года

 Во исполнение статьи 36, пункта 5 статьи 264.2 
Бюджетного кодекса Российской Федерации, рассмотрев 
представленный финансовым управлением администра-
ции Нижнетуринского городского округа отчет об испол-
нении бюджета Нижнетуринского городского округа за 1 
полугодие 2015 года, администрация Нижнетуринского 
городского округа П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

1. Утвердить исполнение бюджета Нижнетуринского 
городского округа за 1 полугодие 2015 года по доходам 
в сумме 388 741 583,82 рубля или 43,44 % годового плана 
и по расходам, сгруппированным по разделам, подраз-
делам, целевым статьям (муниципальным программам 
Нижнетуринского городского округа и непрограммным 
направлениям деятельности), группам и подгруппам ви-
дов расходов функциональной классификации расходов 
бюджетов Российской Федерации в сумме 383 582 622,18 
рублей или 41,86 % годового плана согласно приложени-
ям № 1, 2.

2. Утвердить исполнение расходов бюджета 
Нижнетуринского городского округа за 1 полугодие 2015 
года, сгруппированных по разделам, подразделам, целе-
вым статьям и видам расходов классификации расходов 
бюджетов в ведомственной структуре расходов бюджетов 
Российской Федерации согласно приложению № 3.

3. Утвердить исполнение расходов бюджета 
Нижнетуринского городского округа за 1 полугодие 2015 
года на реализацию муниципальных программ согласно 
приложению № 4.

4. Утвердить исполнение по доходам бюджета 
Нижнетуринского городского округа за счет безвозмез-
дных поступлений от других бюджетов бюджетной сис-
темы Российской Федерации за 1 полугодие 2015 года со-
гласно приложению № 5. 

5. Утвердить сведения о численности и затратах на де-
нежное содержание муниципальных служащих орга-
нов местного самоуправления Нижнетуринского город-
ского округа и работников муниципальных учреждений 
Нижнетуринского городского округа за 1 полугодие 2015 
года согласно приложению № 6.

6. Утвердить профицит бюджета Нижнетуринского 
городского округа за 1 полугодие 2015 года в сум-
ме  5 158 961,64 рублей согласно приложению № 7.

7. Утвердить исполнение по программе муниципальных 
внутренних заимствований бюджета Нижнетуринского 
городского округа за 1 полугодие 2015 года согласно при-
ложению № 8.

8. Утвердить исполнение по программе муниципаль-
ных гарантий Нижнетуринского городского округа за 1 
полугодие 2015 года согласно приложению № 9.

9. Направить отчет об исполнении бюджета 
Нижнетуринского городского округа за 1 полугодие 2015 
года в Думу Нижнетуринского городского округа и в 
контрольно-ревизионную комиссию Нижнетуринского 
городского округа.

10. Директору - главному редактору муниципально-
го бюджетного учреждения «Редакция еженедельной га-
зеты «Время» (И.А.Кошелева) опубликовать настоящее 
постановление.

11. Специалисту 1 категории общего отдела админист-
рации Нижнетуринского городского округа (О.В.Волков) 
разместить данное постановление на официальном сай-
те администрации Нижнетуринского городского округа 
в сети «Интернет» в установленный срок.

12. Контроль за выполнением настоящего постановле-
ния оставляю за собой.

Лариса ТЮКИНА, глава НТГО.

администрации НТГО от  07.08.2015 г.  № 766Постановление

 В соответствии с Федеральным 
законом от 20.08.2004 года № 113-
ФЗ «О присяжных заседателях фе-
деральных судов общей юрисдик-
ции в Российской Федерации», 
постановлением Правительства 
Свердловской области от 16.08.2011 
года № 1069-ПП «О Порядке и 
сроках составления списков кан-
дидатов в присяжные заседа-
тели для федеральных судов 
общей юрисдикции на террито-
рии Свердловской области (для 
Свердловского областного суда, 
Уральского окружного военного 
суда, Третьего окружного военно-
го суда)», постановлением адми-
нистрации Нижнетуринского го-
родского округа от 04.06.2012 года 
№ 515 «О формировании спис-
ка кандидатов в присяжные засе-
датели для федеральных судов об-
щей юрисдикции на территории 
Свердловской области на период 
2013 – 2016 годов» на основе персо-
нальных данных об избирателях, 
входящих в информационные ре-
сурсы Государственной автомати-
зированной системы Российской 
Федерации «Выборы» путем слу-
чайной выборки, администрацией 
Нижнетуринского городского ок-
руга сформирован список канди-
датов в присяжные заседатели на 
период 2013 – 2016 годов из числа 
граждан, проживающих на терри-
тории Нижнетуринского городс-
кого округа.

 Согласно частей 2 и 3 статьи 3 
Федерального закона от 20.08.2004 
года № 113 – ФЗ «О присяжных за-
седателях федеральных судов об-
щей юрисдикции в Российской 
Федерации» присяжными засе-
дателями и кандидатами в при-
сяжные заседатели не могут быть 
лица:

- не достигшие к моменту состав-
ления списков кандидатов в при-
сяжные заседатели возраста 25 лет;

- имеющие непогашенную или 
неснятую судимость;

- признанные судом недееспо-
собными или ограниченные судом 
в дееспособности;

- состоящие на учете в нарколо-
гическом или психоневрологичес-
ком диспансере в связи с лечением 
от алкоголизма, наркомании, ток-
сикомании, хронических и затяж-
ных психических расстройств;

- подозреваемые или обвиняе-
мые в совершении преступлений;

- не владеющие языком, на кото-
ром ведется судопроизводство;

- имеющие физические или пси-
хические недостатки, препятс-
твующие полноценному участию 
в рассмотрении судом уголовного 
дела.

 В соответствии со статьей 7 вы-
шеуказанного закона граждане, 
включенные в общий или запас-
ной список кандидатов в присяж-
ные заседатели, исключаются из 
указанных списков в случаях:

1) выявления обстоятельств, 
указанных в части 2 статьи 3 
Федерального закона от 20.08.2004 
года № 113-ФЗ (ред. от 27.12.2009 
года, с изм. от 29.12.2010 года) «О 
присяжных заседателях федераль-
ных судов общей юрисдикции в 
Российской Федерации»;

 2) подачи гражданином пись-
менного заявления о наличии об-
стоятельств, препятствующих 
исполнению им обязанностей при-
сяжного заседателя, если он явля-
ется:

 а) лицом, не владеющим языком, 
на котором ведется судопроизводс-
тво;

 б) лицом, не способным испол-
нять обязанности присяжного за-
седателя по состоянию здоровья, 
подтвержденному медицинскими 
документами;

 в) лицом, достигшим возраста 65 
лет;

 г) лицом, замещающим госу-
дарственные должности или вы-
борные должности в органах мест-
ного самоуправления;

 д) военнослужащим;
 д.1) гражданином, уволенным с 

военной службы по контракту из 
органов федеральной службы бе-
зопасности, федеральных органов 
государственной охраны или орга-
нов внешней разведки, - в течение 
пяти лет со дня увольнения;

 е) судьей, прокурором, следова-
телем, дознавателем, адвокатом, 
нотариусом, должностным ли-
цом службы судебных приставов 
или частным детективом – в пери-
од осуществления профессиональ-
ной деятельности и в течение пяти 
лет со дня ее прекращения;

 е.1) имеющим специальное зва-
ние сотрудником органов внутрен-

них дел, органов по контролю за 
оборотом наркотических средств и 
психотропных веществ, таможен-
ных органов или органов и учреж-
дений уголовно – исполнительной 
системы;

 е.2) гражданином, уволенным со 
службы в органах и учреждениях, 
указанных в подпункте «е.1» на-
стоящего пункта, - в течение пяти 
лет со дня увольнения;

 ж) священнослужителем.

 В течение двух недель с момента 
опубликования списка кандидатов 
в присяжные заседатели в средствах 
массовой информации кандидаты, 
относящиеся к лицам, указанным 
в частях 2 и 3 статьи 3, в статье 7 
Федерального закона от 20.08.2004 
года № 113 – ФЗ «О присяжных за-
седателях федеральных судов об-
щей юрисдикции в Российской 
Федерации», вправе подать в адми-
нистрацию Нижнетуринского го-
родского округа письменное заяв-
ление об исключении их из списка 
кандидатов (с приложением доку-
ментов, подтверждающих их несо-
ответствие требованиям, предъяв-
ляемым к кандидату в присяжные 
заседатели). Кроме того, кандида-
ты также вправе подать соответс-
твующие заявления об исправле-
нии неточных сведений о них.

 В соответствии с частью 2 статьи 
2 вышеуказанного Закона учас-
тие в осуществлении правосудия 
в качестве присяжных заседате-
лей граждан, включенных в спис-
ки кандидатов в присяжные засе-
датели, является их гражданским 
долгом.

 Телефон для справок: (34342) 
2-77-66.

Список кандидатов 
в присяжные заседатели

№ 
п/п

Фамилия Имя Отчество

1 Амосова Елена Васильевна
2 Гурцкая Галина Васильевна
3 Гутенева Евгения Андреевна
4 Зятев Евгений Алексеевич
5 Клементьев Сергей Иванович
6 Коротких Людмила Петровна
7 Мосолова Эльвира Николаевна
8 Шалагина Ольга Николаевна
9 Швецов Вадим Владимирович

10 Юрикова Ольга Юрьевна

Лариса ТЮКИНА, глава НТГО.

О внесении дополнений в список кандидатов в присяжные заседатели 
для федеральных судов общей юрисдикции на территории Свердловской области
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Наименование Адрес Скидка (бонус)

Строительный супер-
маркет «Калейдоскоп» 
(светильники и люстры; 
обои, сухие смеси, сан-
техника, лаки и краски, 
декор, зеркала, керами-
ческая плитка, насосы, 
карнизы, ролеты, жалю-
зи, электротовары, ско-
бяные изделия)

ул. Ленина, 117

3%

Супермаркет инстру-
мента «Калейдоскоп» 
(электро- и бензоинст-
румент; ручной и садо-
вый инструмент; печи и 
котлы; мото- и велотех-
ника; спецодежда)

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

2 этаж
3%

Магазин «Санит» ул. Машинострои-
телей, 9

3% на мебель для ванной, 
унитазы, смесители 

при наличном расчете

Магазин «Экодом» ул. Усошина, 2, 
офис 15 5%

ТОВАРЫ ДЛЯ ДОМА

Мебельный магазин 
«Версаль»

ул. 40 лет Октября, 6
8% (при полной оплате товара)

Магазин «Дом мебели» ул. Ленина, 108, 
ТЦ «Красная горка»

21% на шкаф-купе

Магазин «Домашний 
текстиль»

ул. 40 лет Октября, 37 3% 

Магазин «Интерьер» ул. Декабристов, 6 3%
10% - 10-го числа 
каждого месяца

Магазин «Калейдоскоп.
Товары для дома» (бы-
товая химия, хозтовары, 
электрика, посуда, тек-
стиль, садовый инстру-
мент)

ул. Скорынина, 6

3%

Магазин 
«Красивая мебель»

ул. Машино-
строителей, 4

Бесплатная сборка мебели 

ТУРИЗМ, ТОВАРЫ ДЛЯ СПОРТА И ОТДЫХА

Центр путешествий 
и экскурсий «Истоки»

ул. Усошина, 2, 
офис 3

3% на туры по России 
и области.

Для детей, пенсионеров и се-
мей с детьми скидка до 5%

Туристическое 
агентство «СИМ-ТУР»

40 лет Октября, 19 Скидка 4% на все пакетные 
туры за рубеж и по России.

При приобретении санаторно-
курортных путевок скидка сог-
ласовывается индивидуально.
Отдельные условия при брони-
ровании туров для семей с де-
тьми: скидка на детскую пу-

тевку от 10% до 15%.
Скидки не суммируются.

Бонус - услуга 
«Мобильный офис» -

 получение документов 
по туру в любом удобном 

для клиента месте.

Наименование Адрес Скидка (бонус)
Сеть уполномоченных 
агентств «TEZ TOUR»

г. Н. Тура, 
ул. 40 лет Октября, 

д.10, 
г. Лесной, 

ул. Ленина, д.35, 
г. Качканар, 

ул. Свердлова, д.22, 
ТРЦ «Центральный»

 3% на пакетный тур за рубеж 
или тур по России при стоимос-

ти тура менее 80000 руб. 
5% на пакетный тур за рубеж 

или тур по России при стоимос-
ти тура более 80000 руб. 10% от 
комиссионного сбора за приоб-
ретение авиа-, ж/д – билетов. В 
санаторно-курортные объекты 
Урала, а также автобусные туры 
по Европе скидка предоставля-
ется на усмотрение агентства.

На теплоходные круизы, экс-
курсионные туры в г. Санкт-

Петербург возможно 
предоставление повышенной 

скидки. 
Магазин «Калейдоскоп» 
(спорттовары, камины, 
фейерверки)

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

Магазин «Карина» ул.40 лет Октября, 23 3% на велосипеды, 5% - на зап-
части, 5% - на ремонт велоси-
педов, приобретенных в мага-

зине «Карина»
УСЛУГИ

Автомойка «Мыльница» ул. Машино-
строителей, 12г 5%

Агентство «Юрист» ул. Машино-
строителей, 17а, 

1 этаж
10%

Городской центр недви-
жимости «Новосел» ул. Усошина, 5 15% 

Мастерская 
по ремонту одежды

ул. Усошина, 5 10%

Мастерская семейных со-
бытий «Особый случай»

8-922-229-2295 3% при заключении договора 
на организацию свадьбы 

«под ключ». 
10% на изготовление 

фотофильма.
ООО «Эволи» (изготов-
ление и установка жалю-
зи, ворот, ролетов и шлаг-
баумов)

8-912-621-0731
5%

7% (на шлагбаумы)

Услуги по проведению 
мероприятий и торжеств

8-953-004-0356 5%

Услуги прачечной КБО «Золотая рыб-
ка», ул. Серова, 4 5%

ЦВЕТЫ
Магазин «Территория 
праздника»

ул. 40 лет Октября, 28 5%

Магазин «Цветы» ул. Декабристов, 2к 
(возле ТЦ «Капитал»

10% (кроме гвоздик). 
Бесплатная доставка по городу 

в дневное время. 
ЮВЕЛИРНЫЕ УКРАШЕНИЯ

Магазин «Золотой скор-
пион»

ТЦ «Престиж», 
ул. 40 лет Октября, 14 3%

ПРОЧЕЕ
Ритуальное агентство 
«Некрополь»

ул. 40 лет Октября, 47 бесплатная установка памят-
ника при заказе комплекса 

похорон

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ!
•Скидки по картам газеты и магазинов не суммируются и не рас-

пространяются на товары и услуги, реализуемые по акциям.  
•Карта предназначена только для вашей семьи, не передавайте ее 

третьим лицам, в противном случае карта будет аннулирована.
•Утерянные карты восстановлению не подлежат. 
Более подробно ознакомиться с условиями использования карт можно на 

сайте время-нт.рф.

Окончание. Начало на стр. 19.

Купон подписчика
Ф.И.О. _____________________________________________________

Телефон ____________________________________________________

Отметьте галочкой адрес, по которому вы будете получать газету:

МИНВАТНый
 Магазин «Дарья» (ул. Малышева, 8)
 Киоск по ул. Говорова, 1б (рядом 
     с «Магнитом»)

ГРЭС
 Магазин «Колобок» (ул. Декабрис-
     тов, 2а, р-н хлебокомбината)
 ТЦ «Мегаполис», отдел 
     канцтоваров (ул. Декабристов, 1а)
 ТЦ «25», отдел канцтоваров, 
     (ул. Ильича, 2а)
 М-н «Книги» (ул. Машиностроителей, 5)

 Магазин «Лидер» (Декабристов, 25)

 Редакция газеты «Время» (ул. 40 лет 
     Октября, 2а, здание администрации 
     НТГО, 1 этаж, правое крыло). 

СТАРАя чАСТь 
 Магазин «Фортуна» 
     (ул. Свердлова, 22а)
 Магазин «Домик в деревне» 
     (ул. Серова, 14)
 Комплекс бытого обслуживания 
     «Золотая рыбка», (ул. Серова, 14)
 Магазин «Колобок», (ул. Ленина, 119)

 п. Косья
 п. Сигнальный


Сердечно поздравляем с юбилеем 

Оксану Первушкину!
Будь самой веселой и самой счастливой,
Ласковой, нежной и самой красивой,
Будь самой внимательной, самой 

любимой,
Простой, обаятельной, неповторимой,
И доброй, и строгой, и слабой, и сильной,
Пусть беды уходят с дороги в бессилии,
Пусть сбудется все, что ты хочешь

 сама,
Любви тебе, веры, надежды, добра!

Родные и друзья.

Уважаемые читатели!
Учитывая то, что поч-

товая подписка сильно 
подорожала, мы предла-
гаем вам оформить аль-
тернативную подписку – 
выписать газету в любом 
магазине, указанном в 
купоне, и там же ее полу-
чать. Оформить подписку 
можно на любой период 
времени, начиная с 1 ме-
сяца. Комплект газеты на 
месяц стоит 50 рублей.

Каждому подписчику 
мы дарим семейную клуб-
ную карту газеты «Время, 
по которой предоставля-
ют скидки и бонусы бо-
лее 50 магазинов и орга-
низаций. 

Справки по телефону 
2-76-66.

Редакция.



Информация о товарах и услугах публикуется на правах рекламы.

Телефон 
отдела рекламы

8 (34342) 

2-79-62,  
e-mail:

reklama@
vremya-nt.ru
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Поздравительный купон

Песок щебень
отсев 

Заявки по тел.:
8 953 001 4101, 8 912 659 9495
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Несколько дней назад 
состоялся первый 
партийный рейд 
по контролю 
за ходом программы 
капитального ремонта 
многоквартирных домов 
в Свердловской 
области. Изначально 
выбор пал 
на Каменск-Уральский.

В состав многочисленной 
группы вошли секретарь местного 
отделения  партии, председатель 
комиссии по контролю в сфере 
ЖКХ регионального политсове-
та, глава Каменска-Уральского 
Михаил  Астахов, руководитель 
Фонда содействия капремонту 
Свердловской области Александр 
Караваев, представители компа-
нии-подрядчика, управляющей 
компании, активисты домовых со-
ветов и другие.

Цифра
По региональной програм-

ме капремонтов в Каменске-
Уральском в 2015 году  будут 
отремонтированы 

40 домов. 
Ремонт 12 домов проводит 

ООО «ИНЖЭК», к ремонту 
еще 28 домов на днях должна 
приступить компания ООО 
«СеверГазСтрой». Строитель-
ный надзор осуществляет под-
рядная организация ООО «УК 
«ДЕЗ» (г. Заречный). Все ком-
пании - победители открытых 
конкурсов по выбору подряд-
ных организаций.

БЛАСТИ
ÇÀ ÍÀØ ÓÐÀËÜÑÊÈÉ ÊÐÀÉ!ÇÀ ÍÀØ ÓÐÀËÜÑÊÈÉ ÊÐÀÉ!

Партийный проект

Контроль идёт, ему - дорогу!

тальному ремонту общего иму-
щества многоквартирных домов 
Свердловской области. «Сегодня 
есть дома с износом более 70 %  – 
мы их исключили из программы, 
Фонд это поддержал», - сказал 
глава.

Первый дом, который по-
сетила группа контроля, по-
строен в 1932 году, ранее здесь 
размещалась школа. В 2006 
году  объект был переобору-
дован в многоквартирный жи-
лой дом и передан на безвоз-
мездной основе «беженцам», 
прибывшим в город.  Здание, 
по словам Михаила Астахова,  
прошло экспертизу, признано 
пригодным для эксплуатации, 
но требует проведения капре-
монта. В частности, здесь не-
обходимо заменить систему 
электро- и теплоснабжения, 
холодного и горячего водо-
снабжения, водоотведения, 
отремонтировать подвальные 
помещения и фасад. Все эти 
работы сейчас ведутся в рам-
ках региональной программы 
капремонта.

От жильцов – 
на заметку 

Единороссы – участники 
рейда – отметили, что в ходе 
осмотра объектов к ним под-
ходили местные жители, их 
интересовали сроки проведе-
ния капремонта и качество ис-
пользуемых материалов. Так, 

на ул. Зои Космодемьянской 
представитель жильцов дома 
Галина Мехнина сказала об-
щественным контролерам, что 
удовлетворена проводимыми 
работами.  А жители дома на 
ул. Трубной – Евгения Кисе-
лева, Виктор Уфимцев и дру-
гие – обеспокоены тем, как 
ведутся ремонтные работы.  
Например, они посетовали, 
что исполнители работ вскры-
ли кровлю на двух домах одно-
временно, и бригада работает 
на этих объектах поперемен-
но, вместо того, чтобы про-
вести работы последователь-
но – сначала на одном доме, 

чики, выполняющие различные 
виды работ. Наша задача, чтобы 
собранные Фондом капремонта 
средства были потрачены «рубль 
в рубль», а не на 70 копеек. Это 
мы отслеживаем обязательно - 
если появляются вопросы, служ-
ба экономической безопасности 
подключается и проверяет смету 
расходов».

Все 
замечания 
учтут!

Зампредседателя комиссии 
по контролю в сфере ЖКХ при 
Свердловском региональном 
отделении партии «Единая 
Россия» Алексей Исаков от-
метил, что по итогам рейда вся 
информация по замечаниям и 
выявленным недостаткам бу-
дет передана в партийную ко-
миссию по контролю за ЖКХ, 
в Фонд, а также в местные 
органы исполнительной вла-
сти. «Мы уверены, что сегодня 
необходимо наладить обще-
ственный контроль за каждым 
домом, ремонтируемым по 
программе капремонта много-
квартирных домов», - сказал 
единоросс.

Напомним, губернатор 
Свердловской области, член пре-
зидиума регионального полит-
совета Евгений Куйвашев пору-
чил усилить контроль качества 
капремонтов многоквартирных 
домов в регионе. Решение об ор-
ганизации партийного контроля 
за ходом программы капиталь-
ного ремонта многоквартирных 
домов в Свердловской области 
было принято на заседании Пре-
зидиума регионального Поли-
тического совета Свердловского 
отделения «Единой России» 30 
июля по инициативе председате-
ля Правительства региона, члена 
Президиума регионального по-
литсовета Дениса Паслера и ли-
дера свердловских единороссов 
Виктора Шептия. 

Виктор 
Шептий, 
секретарь 
Свердловско-
го региональ-
ного отделе-
ния партии: 

«Партия берет под 
свой контроль проведение 
капитальных ремонтов 
в муниципалитетах об-
ласти и организует се-
рию рейдов на объекты 
капремонтов с участием 
специалистов, экспертов 
и представителей общес-
твенности».

затем на другом. Из-за этого в 
дождливые дни несколько 
квартир, по словам жителей, 
были затоплены.

Руководитель исполкома 
местного отделения партии «Еди-
ная Россия», депутат городской 
думы Надежда Малахова отме-
тила, что жильцы жалуются на 
исполнителей работ, которые не 
везде устанавливают узел учета 
электроэнергии и в результате 
подключаются к квартирным ро-
зеткам. «В ходе рейда мы также 
обратили внимание, что своевре-
менно не вывозится строитель-
ный мусор. Это недопустимо, 
подрядчики должны обратить на 
это внимание», - сказала Надежда 
Петровна.

Расходы 
подрядчика - 
«рубль 
в рубль»

Один из актуальных вопро-
сов, по мнению единороссов, – 
проблема субподрядов. Михаил 
Астахов в связи с этим пояснил: 
«На протяжении многих лет мы 
были очевидцами того, как при-
ходили подрядные организации, 
в активе которых – ручка и ком-
пьютер, нет своей строитель-
ной базы, нет опыта. Сегодня 
мы следим, чтобы приходили 
те, кто реально трудится. Есте-
ственно, у них есть субподряд-

На дверях 
подъездов – 
графики 

Участники рейда прове-
рили ремонт домов на улицах 
Озёрной, Зои Космодемьян-
ской и Трубной. Визуально 
осмотрели тепловые узлы, тру-
бы и системы электроснабже-
ния в подъездах и квартирах, 
процесс ремонта фасадов. Осо-
бое внимание обращалось на 
выполнение заявленных графи-
ков работ, информация о кото-
рых размещена на информаци-
онных щитах, расположенных 
на дверях подъездов каждого 
ремонтируемого дома.

Михаил Астахов пояснил, 
что график капитальных ремон-
тов сформирован по принципу 
«самый старый дом», как и пла-
нировал Фонд содействия капи-

Михаил 
Астахов, 
глава города 
Каменск-
Уральский:

 «Наш муни-
ципалитет уже 
4 года актив-

но занимался капремонтом в 
рамках 185-ФЗ. Отремонти-
ровали 300 домов на сумму 1,5 
миллиарда рублей. Поэтому 
мы прекрасно понимаем конт-
роль необходим, и он будет 
жестким. И не только со сто-
роны администрации. Жители 
области должны быть увере-
ны, что их средства расходу-
ются эффективно. Капиталь-
ные ремонты должны быть 
выполнены качественно и в 
срок. На это и направлен пар-
тийный контроль». 

Уважаемые уральцы! Ваши предложения по организации партийного контроля за ходом 
капремонта в муниципалитетах направляйте в комиссию по контролю в сфере ЖКХ 

регионального политсовета «Единой России»: kapremont-er96@mail.ru
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Природный газ посчитает 
современный расходомер

Специалисты ПАО «Облкоммунэнерго» готовят к установке новый 
узел учёта природного газа на Артёмовской ТЭЦ. По словам предста-
вителей компании, работа расходомера основана на анализе распро-
странения ультразвукового луча в измеряемой среде, что повышает 
его надежность и точность показаний. Специалисты отмечают, что 
ранее такими характеристиками обладали только приборы западных 
фирм-производителей и освоение подобного метода в отечественной 
газовой расходометрии является шагом вперед. Всего на предпри-
ятии установлено и введено около 40 узлов учета природного газа. В 
наступающем отопительном сезоне «Облкоммунэнерго» полностью 
перейдет на расчет по новым приборам учёта.

www.vestart.ru

Сысерть Сысерть Сысерть Сысерть 

Среднеуральск Среднеуральск Среднеуральск 

Нижний ТагилНижний ТагилНижний ТагилНижний Тагил

НевьянскНевьянск

Лесной Лесной Лесной 

Богданович Богданович Бисерть Бисерть 
Берёзовский Берёзовский 

Артёмовский Артёмовский 

АлапаевскАлапаевскАлапаевск

ЕкатеринбургЕкатеринбургЕкатеринбург

Газета ищет «уютные уголки»
Редакция городской газеты «Маяк» объявила акцию «Уютный 
уголок». Жители могут рассказать о том, как они самостоятель-
но благоустраивают придомовую территорию на радость всем. 
Недавно, к примеру, «Маяк» публиковал фотографию детского 
уголка на улице Пушкина. А в 2011 году местные журналисты по-
ведали про «Ковчег» на улице Энгельса. Рассказывали про краси-
вую поляну на горке у Патрушей и про замечательные колодцы 
новоипатовского мастера, про сказочных персонажей, живущих 
на улицах поселка Асбест. «Если вы знаете таких умельцев и та-
кие уютные уголки в Сысертском городском округе, расскажите 
о них, пришлите фото», – пишет газета.

«Маяк»

Сысерть

Акция 
«Прощайте, пени!»

Управляющая организация МУП «Технодом» объ-
явила о проведении акции «Прощайте, пени!». В 
период с 1 по 31 августа 2015 года при погашении 
задолженности за жилищно-коммунальные услуги 
пени, начисленные на сумму задолженности, будут 
списаны. Исключение составляют пени, установ-
ленные в судебном порядке. Списание неустойки 
производится по письменному заявлению граж-
дан, предоставивших подтверждающие докумен-
ты о единовременной оплате всей суммы долга в 
указанный период. Эта акция – одна из мер, кото-
рую применяет МУП «Технодом» в работе с долж-
никами, чтобы разрешить ситуацию неплатежей за 
ЖКУ и повысить платёжную дисциплину граждан.

«Вестник»

Нижний Тагил

Берёзовский

Артёмовский

Алапаевск

Богданович

Лесной

Среднеуральск

Бисерть

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! Губернатор Евгений Куйвашев: Приоритетными направлениями в сфере ЖКХ считаю повышение качества жилищно-

коммунальных услуг, эффективность управления комплексом и рост инвестиционной привлекательности отрасли.

Сбербанк и «Почта России» 
примут показания счетчиков

Показания приборов учета электричества и холодной 
воды березовчане могут передать с помощью Интернета 
и смс-сообщения с мобильного телефона. Как сообщили 
в компании «ЭнергосбыТ Плюс», те граждане, которые 
не готовы осваивать современные средства связи, могут 
передавать показания при оплате квитанции в офисах 
Сбербанка и в отделениях «Почты России»: указать 
цифры в колонке квитанции или озвучить оператору. 
Это поможет сэкономить время и будет удобно для по-
жилых людей. Такая возможность у плательщиков была 
и раньше, просто ею не все пользовались, отметили в 
компании.

«Берёзовский рабочий»

Аист в подъезде 
напророчил детей

Дома в микрорайоне Высокогорского механическо-
го завода большей частью невзрачные. Не зря сот-
рудничество с художниками и превращение обы-
денных серых стен в приятные глазу картины – это 
признанная фишка УК «ЖЭУ №1». И вот какую лю-
бопытную связь жизни с художественным  творчес-
твом прослеживают жильцы. Два года назад в хол-
ле подъезда одного из домов студентка-художница 
Юлия изобразила аиста с  младенцем в клюве. Тогда 
в этом подъезде жил всего один ребенок. А сейчас 
рядом с пророческой картинкой стоит пара детских 
колясок, а малышей теперь семеро. И ещё один  ско-
ро родится.

«Тагильский рабочий»

От администрации – площадки, 
от жителей – бережливость 

Администрация города поможет жителям в благоустройстве 
детских площадок во дворах многоквартирных домов. Как 
рассказал глава городского округа Владимир Москвин, если 
жители берут на себя благоустройство территории и в даль-
нейшем будут поддерживать площадку в надлежащем состо-
янии, то администрация поможет им в приобретении малых 
форм. «В этом году мы планируем обустроить 4 детских игро-
вых площадки в микрорайонах индивидуальной застройки с 
привлечением жителей этих микрорайонов. Так, жители домов 
на улице Олега Кошевого уже подготовили место для площад-
ки, мы закупаем для неё оборудование», – рассказал Владимир 
Москвин.

«Народное слово»

Новому дому – 
подарок от депутатов

В марте этого года был сдан в эксплуатацию первый 
дом, построенный по программе переселения граждан 
из ветхого и аварийного жилья. На торжественном 
открытии среди гостей были депутаты областного 
парламента Владимир Терешков и Альберт Абзалов, 
которые пообещали построить для жильцов дома со-
временную детскую площадку. И  на днях это обеща-
ние было выполнено – на благоустроенной террито-
рии около дома построена детская площадка, которую 
сразу облюбовали юные жители. 

«Бисертские вести»

Готовь трубы летом…
После ремонтных работ на СУГРЭС прошли 
первые испытания городской теплотрассы. 
Выявлено до десяти разрывов труб. По словам 
представителей ООО «Тепловые сети», в пер-
вую очередь специалисты устранили аварии 
на сетях, подающих тепло в многоквартирные 
дома. Финалом ремонта в последних числах 
июля стало восстановление целостности се-
тей в частном секторе. В рамках подготовки к 
новому отопительному сезону опрессовки на 
магистральных теплотрассах Среднеуральска 
завершились 12 августа.

«Среднеуральская волна»

Капремонты закончатся до октября 
Семь многоквартирных домов в  городе будут капитально отремон-
тированы до октября. Подрядчиком, по данным регионального опе-
ратора, стала екатеринбургская фирма «Юнистрой». По словам ди-
ректора управления ЖКХ МО Алапаевское Татьяны Антипановой, 
количество домов, которые планируется отремонтировать в этом году, 
осталось неизменным благодаря неплохой собираемости платежей 
за капремонт – больше 75%. Общая сумма предстоящего ремонта – 
11 миллионов 435 тысяч рублей. Непосредственный контроль за хо-
дом ремонтных работ обеспечивают, прежде всего, собственники и их 
представители – ТСЖ, ЖСК, управляющие компании. 

       Алапаевская искра»

АлапаевскАлапаевск

Лесной Лесной 

Невьянск

и установили работники ООО «Гаран-
тия» – предприятие занимается сбором и 
вывозом ТБО на территории Невьянска 
и пос. Цементного. По словам директо-
ра С. Беляевой, это позволит сделать 
город чище, а собранное сырье – 
направить на вторичную переработку.

«Звезда»

Кидай в три «окошечка»!
Необычный контейнер для раздельного сбора твёрдых 
бытовых отходов появился на ул. Мартьянова. У кон-
струкции – три «окошечка» разной величины. Боль-
шое – для сбора макулатуры и картона, среднее – для 
пластиковых бутылок, маленькое – для алюминиевых 
банок. Такой контейнер самостоятельно смастерили 

современный расходомерсовременный расходомер
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Для служебных отметок

Купон объявления 
(не более 20 слов)

ПРОДАЮ, меняЮ, куПлЮ, услугИ, РАзнОе (нужное подчеркнуть)

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

Телефон ____________________________________________________
пишите текст разборчиво

Объявление на купоне можно подать по адресам:

мИнвАТный
Магазин «Дарья» (ул. малышева, 8)
Киоск по ул. Говорова, 1б (рядом c «магнитом»)

гРЭс
Магазин «Колобок» (ул. Декабристов, 2а, 

р-н хлебокомбината)
Магазин «Лидер» (Декабристов, 25)
ТЦ «Мегаполис», отдел канцтоваров 

(ул. Декабристов, 1)

ТЦ «25», отдел канцтоваров (ул. Ильича, 2а)
ТЦ «Урал», отдел канцтоваров, 2 этаж 

(ул. машиностроителей, 4)
Магазин «Книги» (ул. машиностроителей, 5)

сТАРАя чАсТь 
Магазин «Фортуна» (ул. свердлова, 22а)
Магазин «Домик в деревне» (ул. серова, 14)
КБО «Золотая рыбка», (ул. серова, 14)
Магазин «Колобок», (ул. ленина, 119)

В № 64
от 27 августа

Действует 
до 18 часов 
24 августа

цена

30 рублей

В связи с расширением набираем:
• Водитель с транспортом для перевозки 

круглого леса и доски от п. Косья до Н. Туры

• Водитель-оператор лесовоза 
с фишкой - 2 500 руб./смена

• Рамщики - до 2 500 руб./смена;

• Разнорабочие-помощники рамщика - 
до 2 000 руб./смена.

Работа в районе п. косья. возможна вахта. 
стабильная работа, официальное трудоустройство.

Звоните 8 (343) 351-76-20.

*1/3 доли в 1-комн. кв-ре по 
ул. молодежной, 8, 1/5, 4 – 31 
кв. м. Цена 300 тыс. руб. Тел. 
89536004466. гЦн «новосел».

2-1
*1/2 доли в 3-комн. кв-ре 

по ул. новой, 1а, 3/5, общая 
S-59,4 кв. м. Цена 650 тыс. руб. 
Торг. Тел. 89536004466. гЦн 
«новосел».

2-1
*комнату в 3-комн. кв-

ре по ул. малышева, 57, 2/2, 
S-23,3 кв. м. Цена 550 тыс. руб. 
Торг. Тел. 89536004466. гЦн 
«новосел».

2-1
*комнату в 2-комн. кв-ре 

в центре города, 1 этаж. Тел. 
89533814243.

2-1 
*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». 

2-1
*1-комн. кв-ру по ул. 

Береговой, 21, 4 этаж. 
Цена 1450 тыс. руб. Тел. 
89041634101. 

10-5 
*1-комн. кв-ру по ул. 

гайдара, 3, 1 этаж, S-36,6 кв. 
м. Тел. 89041791532. 

4-2 
*1-комн. кв-ру по ул. 

говорова, 10, 3/5, S-33 кв. м. 
Цена 1050 тыс. руб., торг. Тел. 
89536004466. гЦн «новосел».

2-1
*1-комн. кв-ру по ул. 

Декабристов, 29, 2/9, S-33 
кв. м. Цена 1150 тыс. руб. 
Торг. Тел. 89536004466. гЦн 
«новосел».

2-1
*1-комн. кв-ру по ул. 

Декабристов, 29, 4/9, S-34,7 кв. 
м, пластиковые окна, счет-
чики, сейф-дверь. Цена 1200 
тыс. руб., торг или меняЮ 
на 2-комн. кв-ру с нашей до-
платой. Тел. 89536004466. 
гЦн «новосел».

2-1
*сРОчнО! 1-комн. кв-ру по 

ул. Декабристов, 45, цена 950 
тыс. руб. Тел. 89002066101.

10-3
*1-комн. кв-ру по ул. 

Ильича, 22а, 5 этаж, S-36 кв. 
м, с/узел раздельный, балкон. 
Тел.: 89097021833, 89122776418.

4-4
*1-комн. кв-ру по ул. 

Ильича, 22а, 7/9, S-29 кв. м, 
пластиковые окна, сейф-две-
ри. Цена 1150 тыс. руб., торг 
или меняЮ на 2-комн. 
кв-ру + наша доплата. Тел. 
89536004466. гЦн «новосел».

2-1
*1-комн. кв-ру на минват-

ном, S-33,2 кв. м, стеклопа-
кеты, счетчики, сейф-дверь, 
новая сантехника, новая газ. 
плита, с/узел раздельный, 
балкон застеклен, ремонт. 
Тел. 89506368537.

5-4
*1-комн. кв-ру по ул. 

малышева, 12, 1/5, S-30 
кв. м. Цена 1 млн. руб. Тел. 
89536004466. гЦн «новосел».

2-1
*1-комн. кв-ру по ул. 

машиностроителей, 14, 5 
этаж, стеклопакеты, бал-
кон застеклен, счетчи-
ки, домофон, чистый подъ-
езд. Цена 1400 тыс. руб. Тел. 
89617664997.

4-4
*1-комн. кв-ру по ул. 

машиностроителей, 21,5/5, 
S-30 кв. м, ремонт, сейф-
дверь, пластиковые окна, но-
вая сантехника. Цена 1250 
тыс. руб., с мебелью, 1350 тыс. 
руб. Тел. 89536004466. гЦн 
«новосел».

2-1
*1-комн. кв-ру по ул. 

машиностроителей, 22, 
2/5, S-32,7 кв. м, пластико-
вые окна, балкон застек-
лен и обшит евровагонкой. 
Цена 1300 тыс. руб. Торг. Тел. 
89536004466. гЦн «новосел».

2-1

*1-комн. кв-ру по ул. 
скорынина, 2, 2/5, S-30 
кв. м. Цена 1200 тыс. руб. 
Тел. 89536004466. гЦн 
«новосел».

2-1
*1-комн. кв-ру по ул. 40 

лет Октября, 12, 1/2, S-33 кв. 
м, пластиковые окна, с/узел 
раздельно, большой коридор, 
погреб. Цена 850 тыс. руб., 
торг. Тел. 89536004466. гЦн 
«новосел».

2-1
*сРОчнО! 1-комн. кв-

ру по ул. 40 лет Октября, 40, 
S-29,7 кв. м, рядом садики, 
школы. Тел. 89028732307.

4-2
*2-комн. кв-ру, S-54 кв. м, 

окна ПвХ, сейф-дверь, счет-
чики гвс, Хвс, встроенный 
шкаф. Цена 2200 тыс. руб. 
Тел. 89193819140.

10-3
*2-комн. кв-ру по ул. 

Декабристов, 11, 1 этаж, 
S-54 кв. м, напротив га-
раж. Цена 1500 тыс. руб. Тел. 
89089158262.

7-2
*2-комн. кв-ру по ул. 

Декабристов, 18, 2 этаж, S-51,8 
кв. м, две лоджии. Цена 1800 
тыс. руб. Тел. 89527401864.

3-3
*2-комн. кв-ру по ул. 

Ильича, 8, 2/2, S-60,7 кв. 
м, косметический ремонт. 
сРОчнО! Торг. Тел. 8932-
2526232.

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».

2-1
*2-комн. кв-ру по ул. 

Ильича, 20а, 4 этаж, S-50 кв. 
м, комнаты изолированы, кв-
ра теплая, солнечная. Тел. 
89043878633.

4-1
*2-комн. кв-ру по ул. 

Ильича, 20а, S-50 кв. м. Тел. 
89049827658.

3-2
*2-комн. кв-ру по ул. 

малышева, 4, 5 этаж, S-43,2 
кв. м, ремонт, окна ПвХ, 
счетчики или меняЮ 
на 1-комн. кв-ру с допла-
той, цена 1450 тыс. руб. Тел: 
89002094690, 89226004154.

2-1
*2-комн. кв-ру по ул. 

малышева, 12, 5/5, S-42 кв. 
м. Цена 1200 тыс. руб. Тел. 
89536004466. гЦн «новосел». 

2-1
*2-комн. кв-ру по ул. 

машиностроителей, 3, 4 этаж, 
S-45,9 кв. м, полный ремонт, 
балкон, окна – стеклопакеты. 
Тел. 89226171674.

3-1
*2-комн. кв-ру по ул. 

Машиностроителей, 16, 6 этаж, 
S-51 кв. м, комнаты изолирова-
ны. Тел. 89043878633.

4-1
*2-комн. кв-ру по ул. 

машиностроителей, 18, 
8/9, S-46,9 кв. м, евроре-
монт. Цена 2300 тыс. руб., 
торг. Тел. 89536004466. гЦн 
«новосел». 

2-1
*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». 

2-1
*2-комн. кв-ру по ул. 

молодежной, 2 этаж. Тел. 
89533854769.

4-1
*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.

3-2
*2-комн. кв-ру по ул. 

молодежной, 11, 5 этаж, ком-
наты раздельно. Цена 2 млн. 
руб., торг. Тел. 89221482373.

4-3
*2-комн. кв-ру по ул. 

скорынина, 6, 4 этаж. Тел. 
89041671694.

3-3

*2-комн. кв-ру по ул. 
скорынина, 6, 4/5, S-45 кв. 
м, пластиковые окна, сейф-
дверь, балкон. Цена 2 млн. 
руб., торг. Тел. 89536004466. 
гЦн «новосел». 

2-1
*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.

4-3
*2-комн. кв-ру по ул. 

скорынина, 12, 1/5, 
S-55,2 кв. м, пластико-
вые окна, сейф-дверь, лод-
жия. Цена 1800 тыс. руб., 
торг. Тел. 89536004466. гЦн 
«новосел». 

 2-1
*2-комн. кв-ру по ул. 40 

лет Октября, 1г, 3/4, S-41,7 
кв. м. Цена 1300 тыс. руб. 
Торг. Тел. 89536004466. гЦн 
«новосел». 

 2-1
*2-комн. кв-ру по ул. 40 

лет Октября, 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.

4-3
*2-комн. кв-ру по ул. 

40 лет Октября, 13. Тел.: 
89506447527, 89097006616.

4-4
*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». 

 2-1
*2-комн. кв-ру по ул. 

станция гРЭс, 1б, 1/1, 
S-60,5 кв. м, цена 900 тыс. 
руб. Тел. 89536004466. гЦн 
«новосел».

2-1
*2-комн. кв-ру по ул. 

усошина, 8, 1/4, S-42 кв. м. 
Цена 1400 тыс. руб. Торг. 
Тел. 89536004466. гЦн 
«новосел».

2-1
*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.

4-2
*2-комн. кв-ру благоуст-

роенную в пос. сигнальный 
по ул. молодежной, 5, 1 этаж, 
балкон, S-51 кв. м, торг. Тел.: 
89326014332, 89221156778.

5-1
*3-комн. кв-ру на минват-

ном. Цена 1700 тыс. руб. Тел. 
89521338438.

5-4
*3-комн. кв-ру по 

ул. говорова, 10. Тел. 
89002128586.

4-3
*3-комн. кв-ру по ул. 

Декабристов, 4, 2/2, S-78 кв. 
м. Тел. 89536004466. гЦн 
«новосел».

2-1
*3-комн. кв-ру по ул. 

Декабристов, 9, 2/2, S-62,5 
кв. м, пластиковые окна, 
косметический ремонт. 
Цена 2200 тыс. руб., торг. 
Тел. 89536004466. гЦн 
«новосел».

2-1
*3-комн. кв-ру по ул. 

Ильича, 20а, S-62,4 кв. 
м, цена договорная. Тел 
89222233327.

4-1
*3-комн. кв-ру по ул. 

карла маркса, 64, 4/5, 
S-63 кв. м. Цена 2250 тыс. 
руб., торг. Или меняЮ на 
2-комн. кв-ру в старой части 
города (кроме района вахты) 
+ доплата. Тел. 89536004466. 
гЦн «новосел».

2-1
*3-комн. кв-ру по ул. 

машиностроителей, 12, 4/9, 
S-62,5 кв. м. Цена 2100 тыс. 
руб., торг. Тел. 89536004466. 
гЦн «новосел».

2-1

*3-комн. кв-ру по ул. 
свердлова, 114, S-62,4 кв. 
м или меняЮ на 2-комн. 
кв-ру + доплата. Тел. 
89826724889.

2-2
*3-комн. кв-ру по 

ул. скорынина, 2 (маг. 
«молодежный»), 2 этаж,  
S-60,3 кв. м, требуется ре-
монт. Цена 1700 тыс. руб., 
торг. Тел. 89089266606.

2-2
*3-комн. кв-ру по ул. 

скорынина, 7, 2/5, S-59,2 кв. 
м, евроремонт. Цена 2300 тыс. 
руб., торг. Тел. 89536004466. 
гЦн «новосел».

2-1
*3-комн. кв-ру по ул. 40 лет 

Октября, 10а, S-62 кв. м. Тел. 
89041724355.

11-1
*3-комн. кв-ру по ул. 40 

лет Октября, 10а, 5 этаж, или 
меняЮ на 2-комн. кв-ру с 
доплатой. Тел.: 89086369880, 
89530078585.

2-2
*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.

4-4
*3-комн. кв-ру в пос. 

Большая выя. Тел. 8904-
5438599.

2-1
*4-комн. кв-ру по ул. 

Береговой, 21, S-70,9 кв. м. 
Тел. 89041670043.

4-2
*4-комн. кв-ру по ул. 

ленина, 121, 3/5, S-59,6 кв. м 
с балконом (3 м). Цена 2 млн. 
руб., торг. Тел. 89536004466. 
гЦн «новосел».

2-1
*4-комн. кв-ру по ул. 

машиностроителей, 1, S-58,9 
кв. м. Тел. 89043817071 (Анна 
германовна).

2-1
*4-комн. кв-ру по ул. 

машиностроителей, 6, S-62 
кв. м. Тел. 89506306239.

5-2
*2-уровневую кв-ру, S-137,6 

кв. м, цена 3500 тыс. руб., рас-
смотрим варианты обмена. 
Тел. 89041790040 (до 23.00).

8-6
*1/2 дома по ул. Береговой, 

72, на берегу пруда, огород 
11 соток земли в собствен-
ности. Цена при осмотре. 
Тел. 89041632268.

2-1
*Дом, S-35 кв. м, есть пос-

тройки, баня, жилой вагон-
чик 3х6 м, земельный участок 
15 соток. Цена 700 тыс. руб. 
Тел. 89043881386 (владимир).

4-1
*Дом в пос. Ис , S-44 кв. м 

(бревно), на участке 28 со-
ток земли. Цена 800 тыс. 
руб. Тел. 89536004466. гЦн 
«новосел».

2-1

*Дом жилой 2-этажный в 
старой части города (брус), 
S-150 кв. м, на участке 5,5 со-
ток земли. Печное отопление, 
электричество, участок ухо-
женный, имеются скважина 
41 м, недостроенный кирпич-
ный гараж, баня. Цена 2900 
тыс. руб. Тел. 89536004466. 
гЦн «новосел».

2-1
*Дом в пос. Большая 

Именная, S-34 кв. м, на 
участке 19 соток земли. 
Цена 950 тыс. руб., торг. Тел. 
89536004466. гЦн «новосел».

2-1
*Дом в дер. Федино 

или сДАЮ в аренду. Тел. 
89090118902.

4-1
*коттедж по ул. Парковой 

в г. н. Тура. Тел.: 89221263909, 
89615776582.

4-4
*коттедж, недалеко от пру-

да, осталась внутренняя от-
делка. Тел. 89122638986.

3-3
*нежилое помещение, по 

ул. нагорной, 12, S-219 кв. 
м. Цена 2500 тыс. руб. или 
сДАЮ в аренду, цена 55 тыс. 
руб./мес. Тел. 89536004466. 
гЦн «новосел».

2-1
*нежилое помеще-

ние, S-237,8 кв. м и земель-
ный участок, S-1120 кв. м 
по адресу: г. н. Тура, проезд 
Объездной, 3 или меняЮ 
на кв-ру, жилой дом + до-
плата. Цена 3 млн. руб. Тел. 
89536004466. гЦн «новосел».

2-1
*Помещение, S-56 кв. м, 

центр, или сДАЮ в аренду. 
Тел. 89193649503.

8-7
*А/м вАз-2114, 2004 г. в. + 

два комплекта резины, а/м 
в хорошем состоянии. Цена 
120 тыс. руб., торг при ос-
мотре. Тел.: 89827561306, 
89827533192.

2-2
*А/м вАз-2109 на ходу, 1998 

г. в., цена 30 тыс. руб. Тел.: 
89617682156, 89530020635.

2-1

*Борова (хряк). Тел. 
89501963424.

2-2 
*Ботильоны женские на 

высоком каблуке, новые, цвет 
«кофе с молоком», р. 39, цена 
2,5 тыс. руб. Тел. 89030840722.

2-2
*велосипед подростковый, 

состояние отличное. Тел.: 
89131630767, 89826093404.

4-3
*Гараж на зольном поле, 

есть свет, овощная яма. Тел. 
89126603941.

2-2
*Гараж в черте города. Тел. 

89043822448.
4-4

*запчасти для стиральных 
машин, холодильников, мя-
сорубок, эл. плит, свч-печей. 
Обращаться: ул. усошина, 
2, 2 этаж, офис 5. Тел.: 
89222105911, 89527419009. 

3-1 
*земельный участок по 

ул. сиреневой, S-800 кв. 
м, подведены свет и газ. 
Цена 850 тыс. руб. Торг. Тел. 
89536004466. гЦн «новосел». 

2-1 
*Земельный участок в пос. 

Станционном, 13 соток земли. 
Тел. 89221281550.

4-1
*Дрова березовые колотые, 

цена 900 руб./куб. м, в чур-
ках – цена 700 руб./куб. м. 
Доставка. Тел. 89089235805.

4-1
*Дрова колотые березовые, 

цена 4 тыс. руб. за 4,2 куба, 
неколотые чурками, цена 
3,5 тыс. руб. за 4,2 куба. Тел. 
89617643082. 

9-4
*мебель - спальный гар-

нитур, стенка в зал, прихо-
жая, обеденная зона. Тел. 
89226171674. 

3-1 
*мед башкирский ново-

го урожая, свежий, нату-
ральный, качественный; 
прополис. Тел.: 9-86-14, 
89086306385. 

3-3 



*3-комн. кв-ру в г. Лесном 
по ул. Юбилейной, 18. 61 кв. м. 
6/7 этаж. Узлы учета установ-
лены. Цена 3400 тыс. руб. Тел. 
89222133621.

*А/м Деу Матиз Best, 2011 г. 
в., пробег 34 тыс. км, цвет бе-
жевый, резина з/л на дисках. 
Сигнал. с а/запуском, 1 хозяин. 
Цена 190 тыс. руб., торг. Тел. 
89002110541. 

*А/м Деу Нексиа, 2007 г.в., 
пробег 85 тыс. км, цвет крас-
ный. Зимняя резина на дисках. 
Тел.: 89090197002, 89221674930. 

*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, мате-
риал – дерево, шпон. В хоро-
шем состоянии. Цена – 7 тыс. 
руб., торг. Тел. 89043865000. 

*Поросят вьетнамских 2-ме-
сячных, утят, индюшат, г. Куш-
ва. Тел. 89226117452.

*Рамы для остекленения 
лоджии, стол кухонный и жур-
нальный, тумбу под телевизор 
и для белья, полку, машинку 
стиральную. Тел. 89086397066. 

*Телефон iPhone 5s 32Gb 
space grey, состояние нового 
телефона, очень бережная экс-
плуатация, наклеено защитное 
стекло, задняя панель в плен-
ке, носили в чехле, полная ма-
газинная комплектация (чек о 
покупке, коробка, наушники, 
зарядка, кабель, документы). 
Стоит IOS 7.1.2, на гарантии, 
цена 26 тыс. руб. (без обмена). 
Тел. 89630335577.

*А/м ISUZU фургон, длина
7 м, объем 32 куб. м, Идеален 
для переездов. Тел. 89045468583. 

*Бани, дома и т.п. из бруса 
(сосна, осина, лиственница, 
кедр), а также по отдельности 
– фундамент, коробка, кров-
ля. Договор обязателен. Тел. 
89068092915. 

*Быстро и аккуратно прове-
дем демонтаж (снос) любого 
строения (дома, бани, гаражи, 
сараи, теплицы и т.п.). Вывоз 
строительного мусора (лю-
бого хлама) из помещений, 
с территории (квартира, сад, 
магазин, офис, склад-помеще-
ние) на городской отвал. Тел. 
89068092915. 

*Вязка собачек (дам) породы 
мини-чихуахуа. Тел.: 6-19-19, 
89527435606. 

*Двери металлические для 
квартир, домиков садовых. Ре-
шетки оконные. Гаражные во-
рота. Тел. 89533854353. 

*Изготовление изделий из 
металлопроката и древесины. 
Теплицы, ворота, заборы, наве-
сы, беседки, котлы на отработ-
ке и другое. Сварочные рабо-
ты. Разберем и вывезем старые 
постройки. Тел. 89326195727.

*Реставрация ванн налив-
ным акрилом. Срок службы 
ванны более 15 лет. Гарантия. 
Тел. 89041790879.

*Мотокультиватор, модель 
МК-265-51, масса 45 кг. Тел. 
89530441747.

 2-2
*Поросят вьетнамских 

вислобрюхих, возраст 2 ме-
сяца, цена 3 тыс. руб. Тел. 
89533852226. 

3-1 
*Перепела (яйцо, мясо); ав-

топоение для кур; кормушку-
дозатор для кроликов, кур; ва-
гончик жилой 3х8 м с печкой. 
Тел. 89049870489. 

5-3
*Пластиковые окна, лоджии, 

балконы по разумной цене 2014 
года. Работаем более 10 лет. 
Договор. Тел.: 89617682156, 
89530020635.

4-1 
*Садовый участок в черте го-

рода (Шайтан), есть домик, две 
теплицы, плодовые деревья и 
ягодные кустарники, цена 250 
тыс. руб. Тел. 89122062445. 

*Садовый участок в к/с № 2, 
10 соток земли, есть кирпичный 
дом, баня (недостроена). Тел. 
89089005325. 

2-2 
*Садовый участок в к/с №5, 

8 соток земли, имеются кир-
пичная баня, две теплицы, 
сарай, садово-ягодные насаж-
дения. Тел. 89058037793.

2-1 
*Свинина охлажденная: по-

лутуша – 210 руб./кг, передняя 
четверть – 210 руб./кг, задняя 
четверть – 230 руб./кг. До-
ставка, рубка бесплатная. Тел. 
89043843283. 

7-7
*Сено в тюках. Тел. 

89533847677. 
4-1 

*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. 

4-4
*Стиральную машину 

ARDO A 1033 б/у, недорого, 
в хорошем состоянии. Тел. 
89041797645.

*Стройматериалы в г. Кач-
канар. Блоки фундаментные, 
плиты перекрытия круглопус-
тотные и П-образные, стено-
вые панели пеноизольные и ке-
рамзито-бетонные, дорожные 
плиты, кирпич, шлакоблок, 
керамзит. Тел.: 89502069625, 
89326024730.

14-4
*Телевизор «Самсунг», со-

коварку, соковыжималку элек-
трическую, банки разные, не-
дорого. Тел. 89090235494.

2-2
*Телят, бычков. Возможна 

доставка. Тел. 89049840033.
15-5

*Щебень, отсев от 5 до 10 
тонн. Тел. 89506454080.

4-3
*Щебень, отсев, шлам, жел-

тый песок. Тел. 89041706167.
10-9

*Щебень. Высева. Доставка 
а/м «ЗИЛ». Тел.: 89089131544, 
89530047488.

11-10

*А/м Газель-тент, 1,5т, город, 
область. Тел. 89533847677.

8-1
*А/м Газель-тент по го-

роду, 400 руб. в час. Тел. 
89097036055.

3-2
*А/м Пежо Боксер фургон, 

г/п 1 т, V-8 куб. м, 2,70 х 1,90 
м, Н. Тура, область, РФ. Тел.: 
89506411871, 89326104580.

16-6
*А/м Тата-изотермический 

фургон, г/п 5т, 34 куб. м, г. Лес-
ной, область, РФ, документы. 
Тел. 89527398674.

4-1
*Грузоперевозки, Mitsubishi 

фургон, г/п 4т, 18 куб. м, раз-
мер 2,1х2,1х4,3м, переезды, 
межгород. Тел. 89089235805.

8-4

*Детское кафе «Лимпопо» 
ищет милую, гостеприимную 
сотрудницу на должность бар-
мена-официанта. Мы предла-
гаем постоянную работу в са-
мом лучшем коллективе. Тел. 
89536046054.

4-2
*Офисная работа – гиб-

кий график. Вопросы по тел. 
89527290168.

2-1
*СРОЧНО! Требуются ох-

ранники 4, 5 р. Требования: 
лицензия, удостоверение 
частного охранника, перио-
дическая проверка. График 
– сутки/трое, пять/двое. Тел.: 
89221808136, 89221821309.

5-5
*Требуется водитель кат. В, 

С с опытом работы на грузо-
вом авто и навыками ремонта. 
Возраст 25-45 лет. Зарплата от 
20 тыс. руб. Тел. 89122277959.

4-3
*Требуются водители с 

л/а для работы в такси «Ак-
цент», все заказы по 7 руб., 
ночные дежурные приветс-
твуются. Тел.: 89089189898, 
89506583313.

16-6
*Требуются: водитель кат. С 

на гидроманипулятор, резчи-
ки, подсобные рабочие. Тел. 
89679074296.

2-1

*Автовыкуп, быстрый выкуп 
вашего авто (русские, иномар-
ки, целые, битые, неисправные, 
легковые, грузовые…любые). 
Варианты автообмена, рас-
чет сразу. Тел.: 89527358974, 
89530066772, 89120511150. 

9-4 
*КУПЛЮ гараж на минват-

ном в любом состоянии, лучше 
без ямы. С документами. Тел. 
89222913102.

3-2
*КУПЛЮ дизельное топли-

во в любом количестве, дорого. 
Тел. 89122277959.

4-3
*КУПЛЮ рога лося 100 

руб./кг. Тел. 89058028170.
10-9

*КУПЛЮ фотоаппара-
ты пленочные прошлых лет 
выпуска, объективы, бачки 
УПБ, кинокамеры и т. д. Тел. 
89090003422. 

27-9
*КУПЛЮ электроды. Тел. 

89058095406.
5-4

*Ликвидация товара в от-
деле женской одежды (ТЦ 25, 
правое крыло). Все по заку-
почным ценам, СКИДКА – 
50% НА ВСЕ! 

*МЕНЯЮ две комнаты, 
S-39 кв. м, в кв-ре улучшен-
ной планировки S-74 кв. м, на 
минватном + 1-комн. кв-ру 
по ул. 40 лет Октября, S-30 кв. 
м, на 2-комн. кв-ру или ПРО-
ДАЮ. Тел. 89533876364.

*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.

4-3
*СДАЮ комнату. Тел. 

89617627649.
*СДАЮ одну комнату с 

мебелью в 3-комн. кв-ре с хо-
зяйкой, желательно одинокой 
женщине. Тел. 89527430235.

2-2
*СДАЮ 1-комн. кв-ру 

на ГРЭСе с мебелью. Тел. 
89527346379.

2-2
*СДАЮ 1-комн. кв-ру 

без мебели в районе ГРЭСа. 
Цена 9 тыс. руб. в месяц. Тел. 
89501947946.

3-3
*СДАЮ 1-комн. кв-ру 

по ул. Малышева, 47. Тел. 
89530467512.

2-2
*СДАЮ 1-комн. кв-ру на 

минватном без мебели. Тел. 
89221980922.

2-1
*СДАЮ 2-комн. кв-ру по 

ул. Ильича, 20а без мебели. 
Тел. 89617621962.

*СДАЮ 2-комн. кв-ру в ста-
рой части города по ул. Совет-
ской. Тел. 89826749209.

4-1
*СДАЮ 3-комн. кв-ру по 

ул. Береговой, 11 на дли-
тельный срок, кв-ра чистая, 
уютная. Тел.: 89131630167, 
89131630168.

4-3
*СДАЮ 3-комн. кв-ру для 

командированных с мебелью и 
техникой. Тел. 89126078029.

*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.

3-2
*СДАЮ в аренду базу (от-

крытые площади) г. Н. Тура 
район ГРЭС, S-8500 кв. м. Тер-
ритория огорожена, есть строе-
ния S-100 кв. м и S-60 кв. м под 
складское и административное 
помещения. Тел. 89122277959.

4-3
*СДАЮ площади в г. Ниж-

няя Тура, ТЦ «Мегаполис», по 
ул. Декабристов, 1 от 20 – 150 
кв. м. Тел. 89292219332.

2-2
*СНИМУ гараж на минват-

ном, желательно с электричес-
твом. Тел. 89521328234 (после 
18.00)

*АБСОЛЮТ СЕРВИС. 
Ремонт компьютеров любой 
сложности. Установка ПО, 
антивирусная защита, на-
стройка и многое другое. Тел. 
89533805665.

10-8
*Автовокзалы, аэропорты, 

больницы, дома отдыха, рын-
ки, межгород на а/м Тойота 
универсал (большой багаж-
ник). Стаж. Тел. 89058059551.

20-10
*Автовокзалы, аэропорты, 

областные больницы, межго-
род, в д. Промысла к бабушке. 
Катаем свадьбы. Тел.: 98-6-64, 
89617721821, 89530505406.

18-17
*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.

10-5
*«Астра-сервис»: чистка по-

душек на профессиональном 
оборудовании, обработка уль-
трафиолетом пуха и пера на фаб-
рике «Чисткофф»+ замена на-
перника. Ул. 40 лет Октября, 16, 
магазин «Стиль», 2 этаж. Тел.: 
89122281808, 89505587304.

2-2
*«Астра-сервис»: еврохим-

чистка одежды (Тагилхимчист-
ка), стирка ковров «Чисткофф» 
(Екатеринбург). Обращаться: 
ул. 40 лет Октября, 16, мага-
зин «Стиль», 2 этаж; ул. Серо-
ва, 4 «Золотая рыбка», г. Кач-
канар, 8 мкр, дом быта. Тел.: 
89505587304, 89122281808.

2-2
*8 бесплатных цифровых 

каналов по уральскому вре-
мени (ресивер + антенна 2900 
руб.) Продажа, установка, а 
также спутниковое ТВ. Тел. 
89049880482.

20-10
*Бухгалтерские услуги. Со-

ставляю декларации 3НДФЛ, 
4НДФЛ, ЕНВД, УСН, ПСН, 
открою ИП, закрою ИП. Тел. 
89089215552. Татьяна.

4-4
*Выполню электромон-

таж любой сложности. Тел. 
89536053201.

4-3
*Высокое качество. Дип-

ломы, курсовые, все виды 
студенческих работ: задачи, 
контрольные, чертежи. Тел.: 
89617700665, 89527381386.

20-1
*Дипломы, курсовые, конт-

рольные и другие студенческие 
работы. Гарантия, бесплатные 
доработки. Тел. 89221056979, 
Юлия.

4-2 
*Кладка печей, ками-

нов, чистка дымоходов, де-
монтаж старых печей. Тел. 
89049835661.

9-8

*Кладка и ремонт печей и ка-
минов . Тел. 89030859468.

2-1
*Компьютерная помощь 

на дому. Тел.: 89068051904, 
89527367679.

8-1
*Компьютерная помощь 

по Нижней Туре и Лесному, 
сборка, ремонт, диагностика. 
Windows. Wi-fi. Сайты. Анти-
вирус. www.andriolis.ru. Тел.: 
89126361590, 89321148355.

4-3
*Компьютерная помощь. 

Настройка. Ремонт. Тел. 
89089004316.

8-3
*Настоящие натяжные по-

толки по справедливым ценам. 
Самый большой выбор полотен. 
От простых до очень сложных 
конструкций. Внимание, новин-
ка: 3D и 4D потолки. Такого Вы 
еще не видели! Рассрочка! Тел. 
89655474646.

4-3
*Оформление свадеб. Сва-

дебная атрибутика на прокат. 
Тел. 89501923112.

6-4
*Производим ремонт лю-

бой сложности. Всевозможные 
виды работ по улучшению ва-
шего интерьера. Санузел, кух-
ня «под ключ», отделка жилых 
помещений, малярно-плиточ-
ные работы, отделка и вырав-
нивание стен, полов, электри-
ка, сантехника и многое другое. 
Опыт работы более 15 лет. Ка-
чество отличное, о цене дого-
воримся. Тел. 89049817980.

4-1
*Ремонт квартир, офисов и 

общественных заведений “под 
ключ”. От проектирования 
до воплощения в реальность! 
Антикризисные цены. Тел. 
88003008890 (звонок бесплат-
ный).

4-3
*Ремонт квартир. Тел. 

89089079179.
4-4

*Ремонт сейф-дверей. Заме-
ним внутреннюю панель МДФ 
(шпон, ПВХ), установим наруж-
ную панель МДФ (шпон, ПВХ, 
любой рисунок), заменим уплот-
нение, заменим замки-ручки. 
Тел. 89530574640.

4-1
*Ремонт стиральных машин, 

СВЧ-печей, мясорубок. Тел.: 
89222105911, 89527419009.

3-1
*Ремонт холодильников и 

швейных машин, ремонт на 
дому, гарантия. Тел.: 2-07-75, 
89226128800.

4-4
*Сантехнические рабо-

ты любой сложности. Тел. 
89536088772.

14-13
*Светильники, люстры, жа-

люзи, рулонные шторы и мно-
гое другое. Ул. Усошина, 2 (2-й 
этаж), Магазин натяжных по-
толков. Тел. 89655474646.

4-3
*Спутниковое ТВ «Теле-

карта», «Триколор». Установка. 
Гарантия. Тел. 89049880482.

20-10
*Строительство индивиду-

альных жилых домов, устройс-
тво скатных кровель, облицов-
ка фасадов, благоустройство, 
внутренняя отделка, системы 
отопления и водоснабже-
ния, электрика. Все работы 
«под ключ». Качество отлич-
ное, о цене договоримся. Тел. 
89049817980.

4-1
*Строительство жилых домов, 

бань из оцилиндрованного брев-
на, бруса, устройство скатных 
кровель. Тел. 89028774406.

5-5
*Услуги электрика. Ремонт, 

монтаж, перенос электропро-
водки, светильников, розеток и 
др. Подключение электрообо-
рудования. Качественно. Уме-
ренные цены. Тел. 89678571434.

5-4
*Фабрика чистки ковров 

«Чистковъ»: многоэтапная глу-
бокая обработка ковров на про-
фессиональной ковромоечной 
линии в Екатеринбурге, г. Н. 
Тура, ул. 40 лет Октября, 16, 
магазин «Стиль», 2 этаж; ул. 
Серова, 4 «Золотая рыбка»; г. 
Качканар, 8 мкр, дом быта. Тел.: 
89122281808, 89505587304.

2-2
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РАЗНОЕ

УСЛУГИ

Продолжение. 
Начало на стр. 23.

Информация о товарах и услугах публикуется на правах рекламы.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

РАБОТА

УСЛУГИ

   нижняя тура

Окончание на стр. 25.

ПРОДАЮ

КаЧКанар

РАБОТА

РАЗНОЕ

ПРОДАЮ

ПРОДАЮ

ЛЕСнОЙ

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

*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.

4-2
*ЭКСПРЕСС РЕМОНТ 

ЗА 72 ЧАСА! Любое поме-
щение. Честная цена! Тел. 
88003008890 .

4-3

*Коллекционер дорого, 
оценит и купит фарфоро-
вые и чугунные статуэтки, 
иконы, самовары, подста-
канники, столовое серебро, 
монеты, посуду и т.д. Тел. 
89028740062.

*СДАЮ 2-комн. кв-ру, в 
Екатеринбурге, р-н «Пионер-
ский», 9 этаж, есть необходи-
мая для проживания мебель, 
18 тыс. руб. + квартплата. Тел. 
89527299170. 

*СДАЮ павильон в аренду 
на рынке, 32 кв.м за 500 руб. 
Тел. 89045446719 (Козловкин).

*Требуются электро-
монтажники и монтажник 
слаботочных сетей. Тел. 
89521481381 (Рамиль Русте-
мович).  

*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, сиг-
нализ., 2 компл. резины на 
дисках, 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 осмот-
ре. 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, чех-
лы. Тел. 89623197111.

*А/м Дэу Нексия, 2003 г. 
в., 8 клап., 85 тыс. руб. Тел.: 
89538238057, 89530424751.

*А/м Kia Rio, 2007 г. в. , 
пробег 95 тыс. км, дв. 1,4, 97 
л/с., механика, седан, цвет 
синий, резина зима и лето на 
дисках, сигн. с а/запуском, 
авто в хорошем состоянии. 
Тел.: 6-95-44, 89536011981.

*А/м 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.
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«Яркое лето» продлится
конкурс

Окончание. 
Начало на стр. 23, 24.

Новая ляля

РАЗНОЕ

Зал № 1
10.20 – «Фантастическая четвёрка». 

2D, фантастика, 12+.
12.20 – «Фантастическая четвёрка». 

2D, фантастика, 12+.
14.20 – «Фантастическая четвёрка». 

2D, фантастика, 12+.
16.20 – «Фантастическая четвёрка». 

2D, фантастика, 12+.
18.20 – «Фантастическая четвёрка». 

2D, фантастика, 12+.
20.20 – «Фантастическая четвёрка». 

2D, фантастика, 12+.
22.20 – «Синистер 2». 2D, ужасы, 

18+.
22 августа в 22.20 – ночной нон-стоп. 

Два фильма по цене одного. «Синистер 
2». 2D, ужасы, 18+. «Фантастическая 
четвёрка ». 2D, фантастика, 12+.

Зал №2
10.20 – «Подарок». 2D, триллер, 16+.
12.20 – «Агенты А.Н.К.Л.». 2D, бое-

вик, 12+.
14.30 – «Миссия невыполнима: 

Племя изгоев». 2D, фантастика, бое-
вик 12+.

16.50 – «Агенты А.Н.К.Л.». 2D, бое-
вик, 12+.

19.00 - «Синистер 2 ». 2D, ужасы, 
18+.

20.40 - «Синистер 2 ». 2D, ужасы, 
18+.

22.20 – «Агенты А.Н.К.Л.». 2D, бое-
вик, 12+.

Стоимость сеансов: 2D –  200 рублей, 
3D –  250 рублей. Подробности по те-
лефону 2-58-56.

По информации Дворца культуры.

*Ажурные заборы, риту-
альные оградки, лавочки, 
скамейки, цветники. Все из 
архитектурного бетона. Тел. 
89089121930.

администрации НТГО от 06.08.2015 г. № 756Постановление
О внесении изменений в постановление администрации Нижнетуринского городского округа 
от 29.05.2015 года № 530 «Об итогах прохождения отопительного периода 2014-2015 годов 
и о задачах по подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства, муниципальных 

учреждений Нижнетуринского городского округа к работе в осенне-зимний период2015-2016 годов»
В связи с изменениями производственных планов работ на сетях теплоснабжения и горячего водоснаб-

жения общества с ограниченной ответственностью «Городская энергосервисная компания», админист-
рация Нижнетуринского городского округа П О С Т А Н О В Л Я Е Т :

1. Внести следующие изменения в постановление администрации Нижнетуринского городского округа 
от 29.05.2015 года № 530 «Об итогах прохождения отопительного периода 2014-2015 годов и о задачах по под-
готовке объектов жилищно-коммунального хозяйства, муниципальных учреждений Нижнетуринского 
городского округа к работе в осенне-зимний период 2015-2016 годов» (далее – Постановление):

1.1. Изложить приложение № 2 к Постановлению («План мероприятий по подготовке к работе в осен-
не-зимний период 2015-2016 годов ООО «Городская энергосервисная компания») в новой редакции (при-
лагается). 

1.2. Изложить приложение № 11 к постановлению («Состав комиссии по приемке объектов инженер-
ной инфраструктуры, жилых домов и объектов соцкультбыта к эксплуатации в осенне-зимний период 
2015-2016 годов») в новой редакции (прилагается).

2. Директору - главному редактору муниципального бюджетного учреждения «Еженедельной газеты 
«Время» (И.А. Кошелева) опубликовать данное постановление.

3. Специалисту 1 категории общего отдела администрации (О.В. Волков) разместить данное постанов-
ление на официальном сайте администрации Нижнетуринского городского в сети «Интернет».

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на председателя комитета жилищ-
но-коммунального хозяйства, транспорта и связи администрации Нижнетуринского городского окру-
га А.Н. Кислицина.

Лариса ТЮКИНА, глава НТГО.
 Приложение № 11

Состав комиссии по приемке объектов инженерной инфраструктуры, жилых домов и объектов 
соцкультбыта к эксплуатации в осенне-зимний период 2015-2016 годов

Кислицин А.Н. – председатель комитета жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и связи 
администрации Нижнетуринского городского округа, председатель комиссии;

Селезнев И.Ю. – и.о. директора муниципального казенного учреждения «ОЖКХ,СиР», заместитель 
председателя комиссии.

Члены комиссии:
Ткачев В.А. – директор ООО «УК Энергетик» (по согласованию);
Шлетков В.Н. – директор ООО «УниверкомСевер 3» (по согласованию);
Непомнющих С.А. – директор ООО «Энергетик» (по согласованию);
Еловиков С.П. – главный инженер МУП «Горканал» (по согласованию);
Коробейников А.А. – заместитель генерального директора по сбыту ООО «ГЭСКО» (по согласова-

нию);
Горобец А.Н. – начальник участка ООО «ГЭСКО» (по согласованию);
Депутаты Думы Нижнетуринского городского округа (по согласованию)
Куликов И.А. – председатель Общественной палаты Нижнетуринского городского округа (по согла-

сованию)
Кураторы МКУ «ОЖКХ, С и Р»:
- Пивоваров В.А.
- Дерябина О.А.
- Зудова О.Ф.
- Стерхов М.Н.
- Бабкин Ю.В.

Приложение № 2

План мероприятий по подготовке к работе в осенне-зимний период 2015-2016 годов 
ООО «Городская энергосервисная компания»

№ 
п/п

Объект Наименование работ Период выполнения 
работ

Ответственное лицо

1

Тепловые 
сети и 
НПС горо-
да Нижняя 
Тура

Замена участка трубопровода ТС на трубу ППМИ 
Ду159-800м., трубы ГВС Ду57-400м. ул. Береговая, 
15

24 июля 2015 года –
15 августа 2015 года Начальник службы 

ремонтов
2 Замена участка трубопровода ТС на трубу ППМИ 

ДУ159-600м., трубы ГВС Ду57-300м., Ду89-300м. 
ул. Ильича, 20а

29 июля 2015 года –
25 августа 2015 года

3 Замена участка подающего и обратного тру-
бопроводов ТС на трубу ППМИ Ду108-200м. ул. 
Нагорная, 3

22 июля 2015 года –
15 августа 2015 года

4 Замена запорной арматуры: замена задвижек 
Ду150-2шт. в ТК ул. Серова, 6 – ул. Свердлова; за-
мена задвижек Ду150-2шт. в ТК ул. Малышева 
(бойлерная); замена задвижек Ду400-2шт. в ТК у 
магазина «Интерьер»; замена задвижек Ду200-2шт. 
в ТК у больницы №2

15 июня 2015 года –
25 августа 2015 года

5 Ремонт тепловых камер 1 июня 2015 года –
15 сентября 2015 года

6 Замена участка магистрального трубопровода 
М-1 IV категории Ду529 от отпуска в землю по ул. 
Строителей до ТК 1-3 (протяженностью 451м.п.х2), 
г. Н-Тура

19 июня 2015 года –
18 августа 2015 года

Главный инженер
7 Восстановление благоустройства после аварийных 

работ на ТС
1 сентября 2015 

года –
1 октября 2015 года

8

Поселок 
Ис, 
Тепловые 
сети

Поселок Ис, замена участка трубопровода ТС 
Ду32-50м. от ул. Советская, 21 до ТК8-7

25 июля 2015 года –
25 августа 2015 года

Начальник службы 
ТС и котельных

9 Поселок Ис, замена участка трубопровода ТС Ду25-
60м. от ул. Ленина, 79 до ул. Ленина, 77, ТК5-9

31 июля 2015 года –
25 августа 2015 года

10 Поселок Ис, замена участка трубопровода ТС 
Ду159-100 п. м. улица Советская, 12-14

17 августа 2015 года –
25 августа 2015 года

11 Поселок Ис, замена участка трубопровода ТС 
стальной на ППМИ Ду89-150м. от ул. Пионерская, 
1 до ул. Пионерская, 6а

20 июля 2015 года –
25 июля 2015 года

12 Поселок Ис, замена участка трубопровода ТС 
Ду50-100м. от ул. Советская, 13 до ТК8-5

25 августа 2015 года –
5 сентября 2015 года

13 Поселок Ис финский жилой комплекс, заме-
на участка трубопровода ТС стальной на ППМИ 
Ду159-150м. от ул. Молодежная, 9 до д.17

10 августа 2015 года –
25 августа 201года

*А/м Сузуки Гранд Витара, 
2008 г.в., пробег 66 тыс.км, дв. 
2л, 140 л/с, МКПП, полный 
привод, цвет синий, есть все, 
гаражное хранение, зимой 
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 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, одно-
цилиндровый, с воздушным 
охлаждением, привод меха-
нический, МКПП-4, сцеп-
ление автоматическое, бен-
зобак 7,5 л. Цена 30 тыс. руб. 
Тел. 89827557302.

*Автотонировка плен-
кой “LLumar” (маркиро-
ванная), съемная силико-
новая, атермальная - 80% 
на передние окна, цвет-
ная с переходом - под заказ. 
Пос. Баранчинский. Тел. 
89097032844.

*Быстро выкупим Ваш 
авто. Только иномарки от 
1992 г. в. Рассматриваем лю-
бые авто, после ДТП и с неис-
правностями. Быстрый рас-
чет. Выезд. Тел. 89630351745.

*А/м Chery-Amulet, 2007 г. 
в. Тел. 89025869422.

*А/м Chery-Tiggo, 2006 г. в., 
дв. 2,4, полный привод сост. 
идеальное. Тел.: 89086372799, 
89122375045.

*А/м Daewoo-Matiz, 2011 
г. в. Тел. 89221317088.

*А/м Daewoo-Nexia, 2006 
г. в. Тел. 89221119268.

*А/м Fiat-Albea, 2007 г.в., 
цвет песочный, 210 тыс. руб. 
Тел. 89089274743.

*А/м Ford-C-Max. Тел. 
89617610909.

*А/м Ford-Fusion, 2007 г. 
в. Тел. 89221980725.

*А/м Hyundai-Elantra-НD, 
2008 г. в., отл. сост., сборка 
Корея, небитая, некраше-
ная. Тел. 89530441172.

*А/м Opel-Vectra, 1999 г. в., 
хор. сост., автозапуск, литье 
R-15, или обмен на а/м ВАЗ-
2107. Тел. 89638564254.

*А/м Peugeot-308, пробег 
30 тыс. км. Тел. 89058070939.

*А/м Volkswagen-Polo, 2006 
г. в., хэтчбек, цвет черный 
металлик. Тел. 89221689637.

*А/м Volkswagen-Tiguan. 
Тел. 89617610909.

*А/м ВАЗ-2104, 1997 г. в, 
на ходу. Тел. 89030797018.

*А/м ВАЗ-2106, 2008 
г. в., цвет гранат. Тел. 
89826671983, после 20 ч.

*А/м ВАЗ-2107, 2004 г. в., 
цвет белый, инжектор, отл. 
сост. Тел. 89501960830.

*А/м ВАЗ-2107, 2005 г. в., 
карбюратор, цвет синий, 
цена 53 тыс. руб., торг. Тел. 
89530482910.

*А/м ВАЗ-2109, 2002 г. в., 
хор. сост., можно на запчас-
ти. Тел. 89638564254.

*А/м ВАЗ-21099, 1997 г. в., 
в хор. сост, цена 20 тыс. руб. 
Тел. 89617626092.

*А/м ВАЗ-21099, 1999 
г. в., резина зима-лето на 
дисках, 45 тыс. руб. Тел. 
89068147345.

*А/м ВАЗ-2110, 2000 г.в. 
Тел. 89527358288.

*А/м ВАЗ-2110, 2004 г. в., 
цвет млечный путь, осталь-
ное по тел. 89001997648.

*А/м ВАЗ-21120, 2004 г. 
в., цвет серебристый, про-
бег 150 тыс. км, резина 
зима+лето, состояние от-
личное. Тел. 89126125661.

*А/м ВАЗ-2115, 2004 г. в., в 
хор. сост., цена 100 тыс. руб. 
Тел. 89530495654.

*А/м ВАЗ-2140, 8 тыс. руб. 
Тел. 89120464630.

*А/м Нива-21213, 1995 г. в. 
Тел. 89630335611.

*А/м ВАЗ-21083 2000 г. в., 
недорого. Тел. 89090106205.

*А/м ВАЗ-2109, 1996 г. в., в 
хор. сост. Тел. 89041658959.

*А/м ВАЗ-2112, 2002 г. в., 
цвет серебристый, капре-
монт дв., цена 90 тыс. руб., 
торг. Тел. 89090266461.

*А/м ВАЗ-212140-Нива, 
2011 г. в., инжектор, про-
бег 28 тыс. км, в хор. сост., 
цена 280 тыс. руб. Тел. 
89043898774.

*А/м Лада Калина уни-
версал, 2011 г.в., цвет зеле-
ный, компл. «Люкс», пробег 
43 тыс. км, не битая, 1 хозя-
ин. Тел. 89122988700.

*Срочно! А/м Hyundai-
Accent, 2005 г. в., цвет се-
рый, цена 140 тыс. руб., торг. 
Тел. 89001984709.

*Срочно! А/м Toyota-
Corolla, 1993 г. в., 4хВД, ме-
ханика, АВS, эл. зеркала, 
гидроусилитель, кондицио-
нер, 1,6 л, 115 л.с., комплект 
зимней резины на дисках, 
цена 90 тыс. руб., торг. Тел. 
89002068612.

*Срочно! А/м Приора-
седан, 2008 г. в., цвет снеж-
ная королева, без ДТП, отл. 
сост., цена 165 тыс. руб. Тел. 
89122293461.

*Срочно! А/м Приора-
хэтчбек, 2008 г. в., цвет 
снежная королева, без ДТП, 
отл. сост., цена 190 тыс. руб., 
торг. Тел. 89122293461.

УВАжАеМые ЧиТАТеЛи!
По вашим просьбам конкурс «Яркое 

лето» продлен до 30 сентября. Это зна-
чит, что у тех, кто будет путешествовать 
от турагентств «TEZ TOUR» и «СИМ-
ТУР» в бархатный сезон, тоже есть 
шанс на победу. 

Напомним, что главные призы кон-
курса – сертификаты по 5000 рублей 
от турагентств «TEZ TOUR» и «СиМ-
ТУР» - получит тот, кто победит в го-
лосовании, которое начнется в груп-
пе «Газета «Время» в «Одноклассниках» 
после завершения приема работ. 

Условия конкурса просты – вы долж-
ны быть клиентом «TEZ TOUR» или 

«СиМ-ТУРа», а еще - взять в путешес-
твие газету «Время», чтобы сфотогра-
фироваться с ней на фоне достопри-
мечательностей той местности, где вы 
будете отдыхать.

Конкурсные работы загружайте в 
альбом «Яркое лето», созданный в на-
шей группе в «Одноклассниках», от-
правляйте по электронной почте: 
konkurs@vremya-nt.ru или приносите в 
редакцию.

Дорогие читатели! Мы от всей души 
желаем вам незабываемых путешес-
твий и ждем от вас новых интересных 
снимков!

Редакция.

Турция, пос. Ичмелер.  «Вечер. Турция. Беседка. Подушки. 
Любимая газета «Время»... Приятная ностальгия по Родине». 

Фото прислала клиентка агентства «СИМ-ТУР» Ольга Королюк.



Сидят мужик и кот.
- Эх, - говорит мужик, - жена 

моя вчера тройню родила.
- Не переживай, - отвечает кот, 

- раздашь.

И помни, что ровно в 12 ча-
сов ночи волшебство исчезнет, и 
начнется жуткий сушняк!

Я человек без вредных привы-
чек. Не пью, не курю, не рабо-
таю.

Посмотрел на сайте Роспот-
ребнадзора список вредных про-
дуктов. Это что же получается, 
меня мама в детстве убить хоте-
ла?

Самое главное заблуждение 
дурака на дороге - думать, что он 
здесь такой один.

У женщин идеальный слух - 
они даже слышат, как на карто-
чку мужа приходят деньги!

Ищу красивого, умного, забот-
ливого... Всех троих очень жду!

Стояла такая жара, что Малыш 
поймал Карлсона и привязал его 
к окну в качестве вентилятора.

На слова акушерки: «Придется 
кесарить - очень крупный» буду-
щая мать кричала: 

- Тимофей, втяни щеки - ты не 
проходишь!

Вышла на работу после отпус-
ка, чувствую себя, как дети в са-
дике - хочется плакать и домой!

- Купила вчера телефон, а на 
экране какое-то чудовище! Что 
делать?

- Выключите режим фронталь-
ной камеры!

Муж сказал, что между нами 
нет искры. Купила электрошо-
кер. Очнется - спрошу еще.

- Ма-а-ам, хочу татуировку! 
- Неси дочка ремень, сейчас 

набьем! 

Лекарства так подорожали, что 
скоро мы будем дарить их друг 
другу на день рождения... Чтобы 
дожить до следующего. 

Учительница на уроке расска-
зывает: 

- Важно знать, как правильно 
вести себя на природе. Вчера в 
лесу я увидела гадюку, и она меня 
не укусила, а все потому что…

С задней парты Вовочка за-
канчивает фразу: 

- Потому что они своих не тро-
гают!

Анекдот
 слыхали?

Ответы на сканворд, 
опубликованный в № 61

с 24 по 30 августа

дева
(24.08 - 23.09)

Гороскоп

По горизонтали. Агрессия. 
Мэтр. Кипр. Аппетит. Агат. 
Сок. Убор. Отдача. Рюрик. 
Отвага. Балет. Бета. Изотоп. 
Волк. Побасенка.

По вертикали. Аквааэробика. 
Гамп. Астрал. Эрато. 
Кокотница. Скрип. Удав. Бове. 
Туба. Ацетон. Очаг. Толк. 
Халтура. Арапка.

Художник улыбается

Иллюстрация с сайта http://caricatura.ru.
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ОВЕН
Предстоит сложная неделя, 

но если вы соберетесь с силами 
и будете выполнять свои обя-
занности не только в деловой 
сфере, но и дома тщательно и 
аккуратно, удерживая себя от 
импульсивных поступков и не-
разумных эмоций, вам удастся 
преодолеть все трудности. 

ТЕЛЕЦ
Высока вероятность неожи-

данного поворота событий. 
Мелкие недоразумения, фи-
нансовые неурядицы окажутся 
вполне решаемыми, возможно 
получение известия о чем-то 
очень важном и приятном или 
получения энной суммы денег. 

БЛИЗНЕЦЫ
В течение всей этой недели 

вам рекомендуется быть актив-
ным и последовательным во 
всем. Налаживайте новые связи 
и контакты, учитывайте до бита 
всю приходящую к вам инфор-
мацию - уже к четвергу вы су-
меете сделать нужные выводы и 
принять правильное решение.  

РАК
Наиболее благоприятны для 

профессиональной и финан-
совой деятельности дни в на-
чале недели. Со среды можете 
планировать дальние коман-
дировки или поездки выход-
ного дня. Завершение работы 
в конце недели потребует от 
вас значительных усилий, но 
вы можете рассчитывать на 
поддержку партнеров и полное 
взаимопонимание со стороны 
семьи.  

ЛЕВ
Благоприятных обстоятельств 

для реализации планов и новых 
проектов придется ждать очень 
долго, поэтому ваша задача на 
этой неделе - не терять време-
ни даром, а с раннего утра по-
недельника заняться осущест-
влением всего намеченного. 
Но! Следите за происходящим, 
иначе споткнетесь о финансо-
вые вопросы. 

ДЕВА
Для достижения поставлен-

ной цели и успеха в делах вам 
стоит опереться на своих близ-
ких людей, удачной будет сов-
местная предпринимательская 
деятельность. Только не торо-
питесь, тщательно анализируй-
те свои поступки, планы.   

ВЕСЫ
На этой неделе вас посетят 

необычные идеи, вы можете 
загореться оригинальным про-
ектом, а то и вовсе не сумеете 
отказаться от делового предло-
жения, подкупающего новиз-
ной. Только не бросайте дело 
на полпути и не меняйте своего 
мнения.  

СКОРПИОН
На этой неделе не стесняйтесь 

активно использовать личное 
обаяние и собственные талан-
ты, они сыграют большую роль 
в достижении успеха на про-
фессиональной ниве и реше-
нии проблем личного характе-
ра. Представится возможность 
значительно продвинуться по 
служебной лестнице.  

СТРЕЛЕЦ
В понедельник вам стоит по-

раскинуть мозгами и решить 
для себя вопрос: все ли пра-
вильно вы делаете. В среду с 
особым прилежанием беритесь 
за работу, а остановиться и не-
много передохнуть можно будет 
только в пятницу. Выходные же 
проведите в свое удовольствие. 

КОЗЕРОГ
Все новое, чему вы научитесь 

за эту неделю, все курсы и уси-
лия по повышению профессио-
нального уровня, развития кру-
гозора и приобретения знаний, 
а также новые знакомства вско-
ре окупятся и вы не пожалеете 
ни о времени, ни о силах, затра-
ченных на обучение.  

ВОДОЛЕЙ
Главное для вас на этой неде-

ле - чтобы слова не расходились 
с делами. Тогда любые жизнен-
ные коллизии вам не страшны! 
Помните, что ваше благополу-
чие зависит только от вашего 
усердия в работе и умения дер-
жать слово. Все остальное мело-
чи по сравнению с тем, чего вы 
можете добиться, следуя этим 
рекомендациям. 

РЫБЫ
На этой неделе благоприятны 

предприимчивость и инициати-
ва в профессиональной деятель-
ности. При определенной доле 
настойчивости все это прине-
сет вам финансовый успех. Это 
хороший период для бизнеса, 
ведения переговоров и подпи-
сания контрактов. В любви ра-
зочарований не ожидается. 



Что художник нарисовал 
неправильно?

Ребус

Нарисуй по точкам

Почему 
волки воют?
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Ответы 
на сканворд, 

опубликованный в № 61

Найди отличия

Для общения волки ис-
пользуют вой, имеющий 
массу оттенков: фырканье 
и лай, рычание, щелканье 
зубами, скуление, тявка-
нье.

Волчий вой всегда име-
ет определенный смысл. 
Он может означать угрозу, 
тоску, отчаяние, печаль, 
сигнализировать о захва-
ченной добыче, предуп-
реждать об опасности.

Волчий вой может быть 
одиночным или группо-
вым. Подавая голос, оди-
нокий волк информирует о 
местонахождении, предуп-
реждает об опасности или 
о том, что данная террито-
рия занята. Групповой вой 
волчьей стаи свидетель-
ствует о том, что данный 
участок занят и непроше-
ных гостей здесь не ждут.



Информация о товарах и услугах публикуется на правах рекламы.
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          Поздравляем 
       любимую и дорогую 
     бабушку и мамочку

  Тамару Ивановну
Хандошка

с юбилеем!
наш родной юбиляр, не болей,
не старей, не грусти, не скучай
И еще много лет
дни рожденья встречай!
                 Сын, сноха, 
            внучка.

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


