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У «Ветерана» дорогу 
больше не переходим 10

Новая экспедиция 
поисковиков
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Качество воды 
вызывает тревогу

Почему вода 
стала рыжей 
и безопасна 
ли она? – 
отвечают 
специалисты.

Дорожная разметка: 
что здесь не так?

Нижнетуринцы прислали 
в редакцию фотографии 
странных дорожных участков. 

Когда потеплеют 
батареи?
Администра-
ция объявила 
дату начала 
отопительного 
сезона. Готовы 
ли коммуналь-
щики дать 
тепло?
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Главные темы:

Аэрография автомобиля - 
это не только одна из техник 
изобразительного искусства, 
но и способ выразить свою 
индивидуальность. Кирилл 
Мордовский считает, что 
индивидуальности достойны не 
только люди, но и их автомобили, 
которые для  каждого водителя 
– незаменимые друзья. И 
так он не только считает, а 
практически этого добивается - 
своим необычным творчеством, 
рисунками на авто.

человек увлеч¸нный

Мастер автоживописи
- Друг тоже должен быть красивым и оригиналь-

ным, должен  вызывать добрые чувства и дарить на-
строение, - говорит Кирилл. - Мы с восторгом про-
вожаем глазами черный Ленд Крузер с изящной 
пантерой на крыле, улыбаемся милому ежику на ка-
поте Матиза, восхищаемся космическими всполо-
хами, будто поднимающими над трассой своей воз-
душной энергией гоночный автомобиль. А ведь все 
это – аэрография, такой художественный автор-
ский автотюнинг – занятие неуспокоенных. И я к 
ним себя причисляю.

Наталья КОЛПАКОВА.
Фото из архива 

Кирилла МОрдОВсКОгО.

Кирилл Мордовский.
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Качество воды, особенно 
горячей, вызывает 
озабоченность у горожан. 
«От чего порыжела 
поставляемая в наши дома 
вода?» – задали мы вопрос 
поставщикам.

Валерий 
Владимирович 
ЧусоВитин, 
технический 
директор, 
главный инженер 
нт ГРЭс: 

- Горячая вода, подаваемая в систему 
теплоснабжения, имеет незначитель-
ное превышение по показателям цвет-
ности и мутности. 

Цветность и мутность в исходной воде 
обусловлены наличием в ней раство-
ренных неорганических и органичес-
ких соединений природного характера 
(карбонатов металлов, различных ве-
ществ, вымываемых из почвы). По мно-
голетним наблюдениям, превышение 
показателей мутности и цветности в ис-
ходной воде бывает во время весеннего 
половодья. После его завершения они 
приходят в норму. Из-за непрекраща-
ющихся осадков в этом году гидроло-
гическое состояние Нижнетуринского 
пруда можно охарактеризовать как за-
тянувшийся паводок. Также на показа-
тели цветности и мутности влияет со-
стояние тепловых сетей, их включение 
после ремонта без соответствующей от-
мывки.

Хочу отметить, что вода в процессе 
подготовки проходит термическую об-
работку и является безопасной.

Людмила 
Викторовна 
сЛободенюк, 
исполнительный 
директор 
ооо «Акваком»:

- В связи с ливневыми дождями по 
показателям «цветность» и «мутность» 
ухудшилось качество воды, поставляе-
мой с районной водонапорной станции. 
Рекомендуем перед употреблением воду 
отстаивать, кипятить, замораживать 
или использовать фильтры для очист-
ки воды.

светлана Васильевна тРишкинА, 
помощник санитарного врача 
по коммунальной гигиене 
территориального отдела 
Роспотребнадзора по городам качканар, 
кушва, красноуральск, нижняя тура:

- Предприятия водоснабжения долж-
ны вести производственный контроль 
качества воды. Поскольку горячая вода 
из-за ремонтных работ отсутствовала в 
Нижней Туре все лето, то последний раз 
анализ воды для компании «ГЭСКО» 
мы делали в мае. 

На сегодняшний день НТ ГРЭС сдала 
пробу воды на анализ, если результат не 
будет отвечать нормативным требова-
ниям, то на НТ ГРЭС будут проводить 
повторную дезинфекцию и промыв-
ку сети. Надо отметить, что анализ ка-

чества воды, как холодной, так и горя-
чей, должен проводиться ежемесячно. В 
Нижней Туре определены десять точек 
забора, в поселке Ис – три. 

Мы задали светлане Васильевне воп-
рос: «как действовать жителям, если они 
сами хотят проверить качество воды из 
крана»? Она пояснила, что Центр гиги-
ены и эпидемиологии работает на дого-
ворных условиях, нужно прийти туда, 
заключить договор на проведение лабо-
раторных исследований и оплатить ус-
лугу (химический и бактериологичес-
кий анализы в среднем стоят 1200-1500 
рублей – прим. редакции). 

Григорий 
Геннадьевич 
тРеГубоВ, 
генеральный 
директор 
ооо «Городская 
энергосервисная 
компания»:

- ООО «ГЭСКО» не проводит водо-
подготовку и очистку горячей воды, а 
занимается транспортировкой готового 
теплоносителя. В соответствии с зако-
ном предприятие должно производить 
отбор проб для микробиологическо-
го анализа. Лабораторные испытания 
воды производились, бактерии не вы-
явлены, о чем свидетельствуют прото-
колы испытаний, сделанные в июне и 
в августе в испытательной лаборато-
рии Центра гигиены и эпидемиологии 
Свердловской области. 

Отмечу, что от управляющих компа-
ний жалоб на качество воды не посту-
пало.

Материал подготовила 
Вера куЗеВАноВА. 

Фото автора и из архива редакции.

на тему дня

Дожди покрасили воду 
в рыжий цвет

проблема
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Когда потеплеют батареи?

При ухудшении качества воды обращайтесь в управляющую компанию.

8 сентября глава 
НТГО Лариса 
Тюкина подписала 
постановление 
о начале отопительного 
сезона 2015-2016 
годов. Согласно 
данному документу, 
ООО «ГЭСКО» начнет 
заполнять системы 
теплоснабжения 
с 14 сентября. 

Не позднее 28 сентября ООО 
«ГЭСКО» должно обеспечить 
подачу теплоносителя на усло-
виях заключенных договоров, 
при наличии актов готовности. 
Для координации запуска теп-
ла на территории округа создан 
оперативный штаб.

Расчетная дата начала ото-
пительного периода устанав-
ливается с 00 часов 00 минут 
15.09.2015 г. При этом объекты 
будут считаться подключенны-
ми к системе отопления с мо-
мента обеспечения расчетных 
параметров на узлах управле-
ния зданий.

Постановление о начале ото-
пительного сезона 2015-2016 го-

дов опубликовано в сегодняш-
нем выпуске газеты на стр. 18.

Готова ли нижнетуринская 
система теплоснабжения к на-
чалу отопительного сезона? на 
этот вопрос ответил генераль-
ный директор ооо «ГЭско» 
Григорий трегубов:

- Подготовка к грядуще-
му отопительному сезону ста-
ла первой для ООО «ГЭСКО». 
Сделат ь у да лось м ног ое. 
Практически завершен ремонт 
участка трассы М1. Полностью 
заменен аварийный участок 
магистрального трубопровода 
протяженностью 800 метров.

В настоящее время прово-
дятся и к отопительному сезо-
ну будут завершены ремонтные 
работы на насосно-подкачива-
ющих станциях (замена дви-
гателей и запорной арматуры, 
электрооборудования, щи-
товых, кабельных линий). 
Произведен капитальный ре-
монт 32 тепловых камер. На от-
дельных участках теплосети в 
Нижней Туре изношенные ме-
таллические трубы заменены 
на полиэтиленовые. Заменена 
неисправная запорная арма-
тура на теплосетях (62 едини-

цы). Указанные работы были 
предусмотрены концессион-
ным соглашением между ООО 
«ГЭСКО» и администрацией 
НТГО.

Дополнительно к концес-
сионным обязательствам мы 
провели работы по изоляции 
трубопроводов. На трассе М1 
заизолировано дополнительно 
500 метров труб диаметром 530 
мм, в планах уложить изоляцию 
еще на 5 км труб, что позволит 
снизить потери тепла и улуч-
шить качество теплоснабже-

ния для потребителей округа.
Проводилась исковая работа 

с должниками. По окончании 
прошлого отопительного се-
зона потребители были долж-
ны нам порядка 80 млн руб. За 
лето задолженность удалось 
сократить на 20 млн рублей. 
Задолженность управляющих 
компаний перед ООО «ГЭСКО» 
составляет 60 млн руб. В на-
стоящее время в Арбитражном 
суде рассматривается 136 ис-
ков, в том числе по долгам юри-
дических лиц.

11 сентября будут проведе-
ны гидравлические испытания 
теплосети НТГРЭС–ЭАЗ, со-
гласно утвержденной програм-
ме. В поселках проведены про-
бные запуски тепла.

Мы прилагаем все усилия для 
того, чтобы отопительный се-
зон начался в Нижнетуринском 
округе в установленные адми-
нистрацией сроки.

Подготовил 
сергей ФедоРоВ.

Кстати…

С 15 сентября в муници-
пальных образованиях Сверд-
ловской области начнут работу 
«горячие линии» по пуску теп-
ла потребителям. Органы мес-
тного самоуправления долж-
ны довести номера телефонов 
«горячих линий до сведения 
жителей через местные средс-
тва массовой информации и на 
официальных сайтах админис-
траций.

Аналогичная «горячая ли-
ния» министерства энергетики 
и ЖКХ Свердловской области 
откроется 12 октября, номера 
ее телефонов будут сообщены 
дополнительно.

Между теМ…

Министр энергетики и ЖКХ Сверд-
ловской области Николай Смирнов за-
явил на днях, что многоквартирные 
дома, накопившие долги за комму-
нальные ресурсы, будут подключаться 
к теплу в последнюю очередь. Николай 
Смирнов заострил внимание на том, что 
к началу отопительного сезона задол-
женность населения за потребленные 
коммунальные услуги превысила 3,5 

млрд рублей. Это существенно затрудняет проведение ремон-
тных работ и подготовку муниципальных систем теплоснаб-
жения к работе в зимних условиях.

По инф. Министерства энергетики и ЖкХ со.
Фото с сайта oblgazeta.ru.



родителям на заметку

Акция объявлена 
ко Дню учителя.

Мастер-класс от чемпиона Лучших учителей 
ждёт «Признание» 

акция
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Гимнастика - 
для самых юных

Уважаемые 
родители! С 1 по 
20 сентября про-
водится набор де-
вочек 4-6 лет в  
отделение худо-
жественной гим-
настики ДЮСШ. 
Занятия будут 
проводиться на 
базе спортивно-
го зала «Старт». 
Дополнительная 
информация по 

телефонам: 89058023896 (тренер елена 
Пантелеева), 89090107459 (тренер 
Ольга Чернова).

По информации 
ДЮСШ. 

Дворец культуры 
приглашает 
творческих ребят

Коллектив NTBreakers проводит на-
бор учащихся в возрасте от 7 лет в 
школу брейкданса. в программе за-
нятий: изучение различных направ-
лений брейкданса, общая физическая 

подготовка. Руководитель - Дмитрий 
Игоревич Сальников.

Хореографический коллектив 
«Малина» приглашает на занятия всех 
желающих в возрасте от 6 до 25 лет. в 
программе занятий: знакомство с ос-
новными хореографическими по-
зициями, упражнения на развитие 
мышц, связок, координации, разучи-
вание танцев разных жанров и стилей. 
Занятия бесплатные. Руководитель - 
Татьяна александровна Гречушкина. 

Студия эстрадного и фольклорного 
вокала «Талисман» набирает учащих-
ся в возрасте от 7 до 20 лет. в програм-
ме занятий: общее развитие (дикция, 
мимика и т.д.), разучивание песен раз-
личных жанров, постановка голоса. 
Занятия бесплатные. Руководитель - 
Юлия васильевна Лопатина 

Вокальный ансамбль татарской песни 
«Ляйсан» ждет на занятия всех желаю-
щих в возрасте от 7 лет. в репертуар ан-
самбля, кроме татарских песен, вклю-
чены песни и танцы народов востока 
(дагестанские, азербайджанские, тад-
жикские, индийские и др.) Занятия 
бесплатные. Руководитель - Халима 
Ивановна Раджапова. 

Клуб восточного танца «Хабиби» при-
глашает желающих научиться искус-
ству восточного танца. Производится 
набор в группу начинающих (воз-

раст - от 14 лет). Занятия бесплатные.
Руководители: Татьяна Тутынина, 
евгения Губина.

Вокальный коллектив «Ассорти» при-
глашает детей в возрасте 5-6 лет  для 
занятий в ансамбле «Карамельки». 
Подростков в возрасте 10-11 лет ждут 
в ансамбле «Добрые сказки», а мо-
лодежь от 15 лет и старше - в ансам-
бле «ассорти». Проводятся занятия 
по вокалу, хореографии, сценическо-
му движению. Занятия бесплатные. 
Руководитель - анастасия викторовна 
Забегалова.

Студия современного танца «Антрэ» 
приглашает ребят в возрасте от 3-х 
лет. в программе занятий: современ-
ная хореография, разные стили и жан-
ры танца. Занятия платные, стоимость 
уточнять по тел. 2-77-85. Руководитель 
- Людмила александровна Слезкина.

Не пропусти 

День открытых дверей
Подробнее с работой Дворца культу-

ры можно ознакомиться на Дне откры-
тых дверей, который состоится 11 сен-
тября. Начало в 18 часов. 

адрес Дворца культуры: ул. 40 лет 
Октября, 1д. Связаться с руководите-
лями коллективов можно по телефону 
2-77-85. 

По информации Дворца культуры.

визиты

ТанцеваЛьнОе направление 
«пол-дэнс», называемое еще шестовой 
акробатикой, уже несколько лет раз-
вивается в нижней Туре в PoleDance-
студии «Shveda». Студия молодая, 
но ее воспитанники показывают хо-
рошие результаты. во многом этому 
способствует регулярное проведение 
мастер-классов именитых танцоров 
пол-дэнса. 

на днях гостем студии стал Димит-
рий Стаев, участник телепроекта 
«Танцы» на канале ТнТ. Эфир с его вы-
ступлением прошел 22 августа. 

Димитрий Стаев учится на хореог-
рафическом факультете Челябинской 
академии культуры и искусств. Он 
мастер спорта по спортивно-бальным 
танцам, двукратный чемпион Урала и 
России по шестовой акробатике, тре-
нер по пол-дэнсу… 

Увидев выступление Димитрия в 
телепроекте «Танцы», руководитель 
студии «Shveda» Татьяна Шведчикова 
связалась с ним и пригласила по-
делиться мастерством. несмотря 
на плотный график выступлений, 
Димитрий согласился. на уроках 

звездного гостя побывало 17 танцо-
ров из нижней Туры, Лесного и 
нижнего Тагила.

на мастер-классах Димитрий пока-
зал высокий профессионализм, как 
в качестве спортсмена, так и тренера, 
продемонстрировал новые элементы и 
связки, дал ценные советы по их осво-
ению. 

Анна ЖУРАВЕЛЬ, 
тренер PoleDance-студии «Shveda».
Фото Татьяны ШВЕДчиКоВой.

Знаток шестовой акробатики дал уроки нижнетуринским танцорам

Участник телепроекта «Танцы» Дмитрий Стаев 
подсказал нижнетуринским поклоницам пол-дэнса много новых идей.

в нИжнеТУРИнСКИХ школах ра-
ботают отличные учителя, настоящие 
профессионалы своего дела. Их опыт 
и методы работы не раз получали при-
знание на самом высоком уровне. а 
доброта и понимание наших педаго-
гов заслужили признание со стороны 
их учеников.

в преддверии Дня учителя ПаО 
«Уралтрансбанк» и редакция га-
зеты «время» объявляют акцию 
«Признание». 

Как стать 
участником акции?

От каждой школы в акции могут при-
нять участие 2 учителя. Их кандида-
туры выдвигаются директорами школ 
после обсуждения с педагогами и уча-
щимися. Заявки от школ принимают-
ся с 10 по 18 сентября в редакции газе-
ты «время» (ул. 40 лет Октября, 2а). в 
заявке нужно дать характеристику на 
участников, указать их трудовой стаж 
и профессиональные заслуги. Помимо 
этого, к заявке необходимо приложить 
фотографию каждого кандидата. 

Как будут определяться 
победители?

Чтобы уравнять силы крупных и ма-
локомплектных школ, участники бу-
дут разделены на две группы: педаго-
ги малокомплектных школ (поселки 
Косья, Платина и Сигнальный) и педа-
гоги крупных школ (№1, №2, №3, №7, 
гимназия и Исовская школа). То есть в 
конкурсе будут два победителя.

С 21 по 30 сентября в группе газеты 
«время» в социальной сети «вконтакте» 
(vk.com/n_tura) будет проведено голо-
сование по каждой группе. Учителя, 
набравшие максимальное количество 
голосов, станут победителями акции 
«Признание» и получат призы от ПаО 
«Уралтрансбанк» - подарочные серти-
фикаты на карты «Visa Gold» с денеж-
ными премиями по 4 тысячи рублей. 

Без подарков не останется никто – 
наш партнер «Уралтрансбанк» приго-
товил подарки для каждого участника 
акции.

Редакция. 

P.S. Дополнительную информацию 
можно получить по телефонам: 2-76-
66, 2-79-87.
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Дорожные художества
по сигналу читателей
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Как учиться под дождём?
вопрос – ответ

прокурорские проверки

В середине лета на нижнету-
ринских дорогах появилась разметка. 
Центральные улицы стали трехполос-
ными, упорядочено движение транс-
портных средств на перекрестках. на 
автобусных остановках появились не-
привычные для местных водителей 
желтые «зубцы», разрешающие оста-
новку лишь маршрутным автобусам. 

Безусловно, с появлением размет-
ки на дорогах стало больше порядка. но 
не обошлось и без казусов. В редак-
цию пришло письмо, в котором жители 
нижней Туры указали на места, где, по 
их мнению, разметку нанесли для га-
лочки, по принципу: «лишь бы была».

«Красивые» 
колдобины

например, на автомобильном мосту в старой 
части города (рядом с ж/д вокзалом) разметка 
нанесена прямо по колдобинам. Читатели за-
даются вопросом: стоило ли делать разметку в 
этом месте, если дорожное покрытие нуждает-
ся в основательном ремонте?

Не протиснешься
Удивила читателей и разметка на дороге, кото-

рая проходит между школой №2 и КсК «Газпром 
трансгаз Югорск». на снимке видно, что проез-
жая часть разделена на две полосы. Как утверж-
дают читатели, между бордюром и сплошной 

полосой нет и полутора метров. При 
этом средняя ширина большинс-
тва легковых автомобилей – 1,75 м, 
и они просто не вмещаются в такую 
полосу. двигаясь по этому участку со 
стороны частного сектора, водители 
вынуждены пересекать сплошную 
линию, тем самым нарушая правила. 

Подготовил 
Сергей Федоров.

P.S. Уважаемые читатели! если вы 
обнаружили на нижнетуринских до-
рогах места, где, по вашему мнению, 
разметка нанесена неправильно, фо-
тографируйте и присылайте снимки 
по адресу: reporter@vremya-nt.ru. не 
забывайте указывать адрес, где было 
сделано фото, и дату снимка. 

Безопасность 
детей - 
под надзором

В нижнеТУринсКом 
детском доме прокуратурой 
нижней Туры проведена пла-
новая проверка исполнения 
законодательства, обеспе-
чивающего безопасность де-
тей. В ходе нее установлено, 
что проверка знаний, требо-
ваний пожарной безопаснос-
ти работников детского дома 
не проведена.

В нарушение ФЗ «о са-
нитарно-эпидемиологичес
ком благополучии населе-
ния» окна в столовой и кух-
не не защищены от насеко-
мых. допускается хранение 
чистой посуды и инвента-
ря на стеллажах на высо-
те 0,2 м от пола. сливочное 
масло хранится в холодиль-
нике в раскрытой упаковке. 
радиаторы одной из спален 
не ограждены съемными де-
ревянными решетками, еще 
в одной штепсельная розет-
ка установлена на высоте 1,0 
м от пола. 

мониторинг поступавших 
в учреждение материалов на 
предмет наличия их в феде-
ральном списке экстремист-
ских материалов не проводил-
ся, отсутствует и сам список. 
следовательно, должностные 
лица детского дома не в пол-
ной мере осуществляли забо-
ту о психическом, духовном 
и нравственном развитии 
воспитанников. изложенное 
указывает на ненадлежащее 
исполнение в детском доме 
требований ФЗ «об основ-
ных гарантиях прав ребенка 
в рФ», ФЗ «о противодейс-
твии экстремистской де-
ятельности».

В адрес директора детского 
дома внесено представление, 

в отношении него возбуж-
дено два административных 
производства, которые на-
правлены для рассмотрения 
в уполномоченные органы. 
рассмотрение вынесенных 
актов прокурорского реаги-
рования находится на конт-
роле прокуратуры г. нижней 
Туры.

Антон ШеПеЛев, 
ст. помощник прокурора. 

Проверили 
«Палладий»

ПроКУраТУрой горо-
да проведена проверка соб-
людения требований охра-
ны труда на предприятии 
добывающей отрасли ооо 
«Палладий».

Проверкой установлено, 
что работодателем не в пол-
ной мере выполняются обя-
занности по обеспечению бе-
зопасных условий труда.

Так, работодателем не ут-
вержден перечень работ-
ников, освобожденных от 
прохождения первичного 
инструктажа на рабочем мес-
те; руководитель и члены ко-
миссии по проверке знаний 
требований охраны труда не 
прошли обучение по охра-
не труда; аттестация рабочих 
мест по условиям труда не 
проведена, комиссия по про-
ведению специальной оцен-
ки условий труда не создана.

По результатам провер-
ки в отношении директора 
предприятия вынесены пос-
тановления о возбуждении 
дела об административном 
правонарушении (ч. 1 и ч. 2 
ст. 5.27 КоаП рФ) и направ-
лены в Государственную ин-
спекцию труда для рассмот-
рения.

По информации 
прокуратуры Нижней Туры.

В редаКЦиЮ обратились родители учени-
ков школы №7 и сообщили о том, что в здании 
образовательного учреждения протекает кров-
ля. Во многих местах с потолка бежит вода, в 
коридорах образуются лужи, а потолок и стены 
уже изрядно подпорчены водой. родителей ин-
тересует, как решается эта проблема.

На вопрос ответила Любовь Колпакова, дирек-
тор школы №7: 

- действительно, износ кровли нашей школы 
№7 очень большой, и в нескольких местах на-
блюдаются протечки. К сожалению, затяжные 
дожди не позволили нам оперативно устранить 
эти проблемы до 1 сентября.

В минувшие выходные дожди поутихли, и 
наши давние партнеры из ооо «Город-2000» 

(рук. В.В. мартемьянов) помогли быстро и не-
дорого провести заливку битумом самых проблем-
ных мест. 

Ситуацию прокомментировала Лариса 
Заляжных, начальник Управления образования 
администрации НТГо:

- Проблема с протечками кровли в седьмой 
школе администрации округа известна. Чтобы 
решить ее, необходимы капитальные вложения. 
В настоящее время уже решен вопрос о выделе-
нии средств (порядка 2,4 млн руб.) на устройство 
скатной кровли. После подготовки сметы и про-
ведения торгов работы будут произведены. 

Подготовил
 Сергей Федоров.

В редаКЦиЮ обратилась 
абонент «Трансинформа» из 
поселка ис с жалобой на то, 
что у нее два месяца нет пер-
вого канала.

с «цифровой» проблемой 
обратилась в редакцию и 
нина Гаврилова. женщина 
три года назад приобрела 
спутниковый ресивер и в от-
личном качестве смотрела 
15 каналов, но с мая это-
го года у нее идет трансля-
ция только четырех каналов, 
причем вместо оТВ антенна 
ловит канал Югры.

Прокомментировать обра-
щения читателей мы попро-
сили заместителя генерально-
го директора МУПТП по Тв 
и рв «Трансинформ» Сергея 
Михайловича Поторочина.

- Конкретно по жалобе на-
шего абонента из поселка ис 
поясню, что по заявке был 
проверен уровень сигнала, 
он оказался в норме. Пару не-
дель назад в доме абонента от 
броска напряжения выходил 
из строя усилитель, его опе-
ративно заменили. 

Хочу подчеркнуть: не мо-
жет исчезнуть только один 
канал, поскольку каналы 
транслируются пакетами. от 
абонентов требуется умение 

пользоваться приставками, 
но, к сожалению, это умеют 
не все. 

есть альтернатива по вы-
бору оператора связи. В по-
селке ис присутствует «рос-
телеком», который оказывает 
услуги по телевизионному 
вещанию, есть возможность 
приема телевизионного сиг-
нала со спутников, но все 
варианты в любом случае 
сводятся к необходимости 
установить приставку.

По поводу помех. Каждый 
оператор работает на выде-
ленной ему частоте. В посел-
ке ис установлены передат-
чики операторов мобильной 
связи. К сожалению, с ос-
новной частотой передатчи-
ка по соседству идут мощные 
колебания, которые и созда-
ют помехи. а сигнал Югры, 
скорее всего, поступает в ка-
бельную сеть, и телевизор его 
захватывает. если женщина 
установила приставку, у нее 
должен быть договор с опера-
тором связи, от которого она 
принимает сигнал и кото-
рый обязуется предоставлять 
этот сигнал с определенным 
качеством. Этот оператор и 
должен бороться с помехами.

Подготовила 
вера КУЗевАНовА.

Помехи в эфире
из почты редакцииВыдали канцтовары и форму

социальный аспект

90 неБлаГоПолУЧныХ семей посети-
ли участники оперативно-профилактического 
мероприятия «Школьник». инспекторы Пдн, 
территориальная комиссия по делам несовер-
шеннолетних и защите их прав провели про-
филактические беседы с детьми и родителями, 
обследовали жилищно-бытовые условия прожи-
вания несовершеннолетних, проверили их го-
товность к новому учебному году. особое внима-
ние участники оПм уделили неблагополучным 
семьям, имеющим детей-первоклассников. 

В этом учебном году к обучению в первых клас-
сах приступили 9 несовершеннолетних, прожи-
вающих в семьях, состоящих на персонифици-
рованном учете в территориальной комиссии.

В рамках оПм «Школьник» 10 семей, состо-
ящие на персонифицированном учете в терри-

ториальной комиссии, получили канцелярские 
товары.

Также оказана помощь двум неблагополуч-
ным семьям в устройстве детей в первые клас-
сы.  Управлением образования администрации 
нижнетуринского городского округа к ново-
му учебному году приобретено 615 наборов кан-
целярских товаров для учащихся особых ка-
тегорий. По заявкам общеобразовательных 
организаций выдана школьная форма несовер-
шеннолетним из многодетных семей.

Проверка  неблагополучных семей проводи-
лась по заданию прокуратуры нижней Туры.

ольга ШведЧИКовА, 
председатель территориальной комиссии 

города Нижняя Тура по делам 
несовершеннолетних и защите их прав.

Между бордюром и «сплошной»
автомобиль не пройдет.

Дорожники «украсили» ямы линиями.
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Налоговая откажет в регистрации

событие

Журналисты 
обрели домО жертвах терроризма не забудем

ракурс недели
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служба информации

Юбилей школы №2: 
дата назначена

безопасность

У «Ветерана» больше не переходим

8 сентября в центре екатеринбурга, 
в историческом особняке «Усадьба Павла 
Утякова» на улице Клары Цеткин, 1, от-
крылся Дом журналистов свердловской 
области. символический ключ от здания 
журналисты получили из рук губернатора 
евгения Куйвашева.

«Мастера слова, теперь это ваш дом, 
ключ от которого я торжественно вручаю 
Александру Левину, председателю сверд-
ловского творческого союза журналистов!», 
- приветствовал евгений Куйвашев участ-
ников торжественного открытия Домжура.

Губернатор напомнил, что здание, став-
шее Домом журналистов, имеет славную 
историю и признано объектом культурно-
го наследия. семейная усадьба, более века 
назад построенная знаменитым инжене-
ром Павлом Михайловичем Утяковым, те-
перь будет служить на благо медиасооб-
щества региона.

торжественное открытие Дома журналис-
тов было приурочено к Международному 
дню солидарности журналистов. Этот па-
мятный день - 8 сентября - объединяет со-
трудников средств массовой информации 
по всему миру в борьбе за соблюдение при-
нципов честной, независимой и объектив-
ной журналистики, свободное и правди-
вое информирование общественности.

По инф. сайта midural.ru
Фото пресс-службы 

Губернатора Свердловской области.

В ЭтоМ году школа №2 будет праздно-
вать 65-летие. стала известна дата прове-
дения праздника. 

Как сообщил редакции директор шко-
лы евгений спехов, юбилейные торжест-
ва пройдут 7 ноября. Программа праздника 
еще готовится, о начале торжественных ме-
роприятий будет сообщено дополнительно.

По инф. школы №2. 

заяви о себе

Компьютерный 
конкурс 
для пенсионеров

Пенсионеры свердловской об-
ласти приглашаются к участию во 
Всероссийском конкурсе личных до-
стижений пенсионеров в изучении ком-
пьютерной грамотности «спасибо 
интернету-2015». Заявки принимают-
ся до 1 октября на сайте: азбукаинтерне-
та.рф.

По данным организаторов, на сегод-
няшний день больше всего заявок посту-
пило в номинацию «интернет – мой друг 
и помощник», на втором месте – номи-
нация «Виртуальное общение», а мень-
ше всего работ направлено на участие в 
номинации «Портал gosuslugi.ru: простое 
решение сложной задачи». По итогам 
конкурса будет выявлен регион, наибо-
лее активно работающий с пенсионера-
ми в теме обучения компьютерной гра-
мотности.

Конкурс «спасибо интернету-2015» 
организован Пенсионным фондом 
россии и оАо «ростелеком». также со-
действие в его организации оказыва-
ет Координационный центр реали-
зации национальных интересов по 
развитию компьютерной и интернет-гра-
мотности граждан старшего поколения. 
Подведение итогов конкурса «спасибо 
интернету-2015» состоится в рамках 
Russian Interactive Week 21-23 октября в 
московском Экспоцентре на Красной 
Пресне.

По инф. сайта 
азбукаинтернета.рф.

День солидарности в борьбе 
с терроризмом – одна из 
памятных дат в России, 
которая отмечается ежегодно 
3 сентября. Она напрямую 
связана с событиями 
в Беслане 1 сентября 
2004 года. В скорбный день 
по всей стране прошли 
митинги.

В администрации нижнетуринс-
кого городского округа на памятный 
митинг собрались учащиеся город-
ских школ. Перед школьниками и 
педагогами выступили глава нтГо 
Л.В. тюкина, начальник отдела во-
енного комиссариата свердловской 
области по городам нижняя тура, 
Лесной и Верхотурскому уезду с. н. 
Варакин, руководитель военно-ис-
торического клуба «русичи» В.н. 
орлов. елена игоревна Кудерова, 
инспектор группы отряда обеспе-
чения общественного порядка Мо 
МВД россии «Качканарский» на-
помнила ребятам, как действовать 
при обнаружении подозрительных 
бесхозных предметов и в случаях за-
хвата террористами.

- терроризм в настоящее время яв-
ляется одной из главных угроз безо-

пасности человечества. Каждый из 
нас просто обязан проявлять ответст-
венность и бдительность. А лучшей 
профилактикой экстремистских на-
строений в обществе являются толе-
рантность и взаимоуважение, - отме-
чали выступавшие.

Военнослужащие в/ч 3275 в пока-
зательном выступлении продемонс-
трировали школьникам, какой отпор 
они могут дать противнику, посягаю-
щему на безопасность людей. 

также ребятам был показан фильм-
летопись трагедий, произошедших не 
только у нас в стране, но и в мире. В па-
мять о жертвах террактов, а также со-
трудниках правоохранительных органов, 
погибших при выполнении служебно-
го долга, была объявлена минута молча-
ния. В завершение митинга школьники 
запустили в небо белые шары как символ 
нашей памяти и скорби.

Вера КУЗЕВАНОВА.
Фото автора.

ЗнАК «Пешеходный переход» от магазина 
«Ветеран» «переехал» на тридцать метров пра-
вее (если стоять спиной к магазину). но инс-
пекторы ГибДД отмечают, что этот факт ока-
зался незамеченным для многих прохожих. 
«Граждане выходили из автобуса, огибали его в 
нарушение правил и пытались перейти дорогу, 
не обращая внимания на отсутствие знака пе-
рехода. А между тем за переход проезжей части 
в неустановленном месте по ч.1 ст. 12.29 КоАП 
рФ предусмотрен штраф 500 рублей», - отме-
чает н.А. Цыброва, инспектор по пропаганде 
оГибДД Мо МВД россии «Качканарский».

Чтобы обратить внимание учащихся на но-
вый переход, инспекторы совместно с отрядом 
юных инспекторов соШ № 3 провели акцию 
«Молодежь + ПДД = безопасность». В ходе нее 
юным пешеходам еще раз напомнили, как пра-
вильно переходить проезжую часть, и познако-
мили с новым пешеходным переходом. 

По инф. ГИБДД.
Фото из архива ГИБДД.

Дети разжали ладошки, и в небо устремилось 
белое облачко как символ нашей памяти.

Внимание: знак «Пешеходный переход» чуть дальше.

Налоговые инспекции 
прекращают прием и 
выдачу документов на 
регистрацию субъектов 
предпринимательской 
деятельности.

с 12 октября государственная ре-
гистрация всех юридических лиц, 
индивидуальных предпринимате-
лей и крестьянских (фермерских) хо-
зяйств на территории свердловской 
области будет осуществляться 
единым регистрационным центром 
(еЦр), функции которого выполня-
ет инспекция Фнс россии по Верх-
исетскому району г. екатеринбурга 
(ул. Хомякова, 4). 

Учитывая, что инспекции прекратят 
прием и выдачу документов на регис-
трацию субъектов предприниматель-
ской деятельности, они могут быть 
представлены в еЦр: 
 по почте с объявлением ценности 

и с описью вложения; 

 лично или через доверенное лицо, 
имеющее нотариально заверенную до-
веренность; 
 направлены в форме электрон-

ных документов, подписанных уси-
ленной квалифицированной элек-
тронной подписью через сайт Фнс 
россии www.nalog.ru с помощью сер-
висов: «Подача электронных докумен-
тов на государственную регистрацию 
юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей» и «Подача заявки 
на государственную регистрацию ин-
дивидуальных предпринимателей и 
юридических лиц». 

также документы для регистрации 
можно направить и получить через 
многофункциональные центры госу-
дарственных (муниципальных) услуг. 
МФЦ в нижней туре находится по ад-
ресу: улица 40 лет октября, 39.

информацию обо всех адресах МФЦ 
можно получить в налоговой инспек-
ции, на сайте МФЦ mfc66.ru, по теле-
фону справочной службы МФЦ 8 800 
500 84 14. 

При смене учредителей, директора, 
адреса организации, внесении других 
изменений в учредительные докумен-
ты также необходимо обращаться в ре-
гистрационный центр. Предоставление 
сведений из еГрЮЛ, еГриП, еГрн 
будет осуществляться как в еЦр, так и 
в налоговых инспекциях.

решение об открытии единого ре-
гистрационного центра позволит в од-
ном месте обеспечить доступ ко всем 
услугам, связанным с государствен-
ной регистрацией бизнеса, реализовать 
принцип «единого окна», снизить ад-
министративные барьеры и обеспечить 
единообразие подходов к процедуре 
регистрации. новая структура также 
будет способствовать более эффектив-
ному выявлению «адресных» бизнес-
менов, которые предоставляют юриди-
ческий адрес десяткам предприятий, в 
том числе и фирмам-однодневкам. 

Ирина ГрЕВцОВА, 
начальник инспекции, 

Советник государственной
гражданской службы рФ 1 класса.



Одного дня нам мало
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Коммунальный отдел - 
в женские руки

акцент

на дорогах

ДТП недели

служба 01

Стояли близко – 
сгорели вместе
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С 31 авгуСта по 6 Сентября на территории 
нтго инспекторами ДпС выявлено 423 наруше-
ния пДД, из них 45 совершено пешеходами.103 
водителя превысили скорость движения, 70 – не 
были пристегнуты ремнями безопасности, 8 – не 
имели права на управление тС, 13 – находились в 
состоянии опьянения, 14 – не предоставили пре-
имущества в движении пешеходам, 4 – привлече-
ны к административной ответственности за не-
уплату штрафа в срок.

Зарегистрировано 15 Дтп.
5 сентября
23.50. на ул. Молодежной в районе дома №11 во-

дитель а/м ваЗ-2108 сел за руль в состоянии алко-
гольного опьянения и допустил наезд на стоящий 
а/м тойота, после чего скрылся с места Дтп. в 
23.58 этот же водитель на ул. Машиностроителей 
в районе дома № 20 выехал на полосу дороги, 
предназначенную для встречного движения, где 
допустил столкновение с а/м ниссан. в резуль-
тате Дтп транспортные средства получили меха-
нические повреждения.

на виновника Дтп составлены администра-
тивные материалы: за управление тС в состоянии 
алкогольного опьянения, за оставление места 
Дтп, за выезд на полосу дороги, предназначен-
ную для встречного движения.

Любовь ЕРМАКОВА, инспектор по пропаганде 
ОГИБДД МО МВД России «Качканарский». 

С 31 авгуСта по 6 Сентября пожарные под-
разделения 11 отряда ФпС на территории нтго 
осуществили 7 выездов, из них один выезд на по-
жар, один – на совместные учения с гИбДД в 
СоШ № 7.

4 сентября в 23.49 на диспетчерский пункт пос-
тупило сообщение о возгорании садового домика 
и бани в саду № 2. на месте пожарные обнаружили 
горение крыш строений. тушение осложнилось 
отсутствием водоисточника, а отсутствие проти-
вопожарного разрыва между строениями позволи-
ло огню перекинуться с одного строения на другое. 
в 1.30 пожар был ликвидирован силами 6 человек 
личного состава с использованием двух автоцис-
терн. в результате пожара строения уничтожены. 
предварительная причина пожара – нарушение 
правил эксплуатации печного отопления. размер 
ущерба устанавливается, по предварительной 
оценке, его сумма составляет 500 тысяч рублей.

По инф. ОНД КГО, 
Нижнетуринского ГО УНД и ПР.

С 7 Сентября на должность директора МКу 
«отдел жилищно-коммунального хозяйства, 
строительства и ремонта» назначена алевтина 
павловна рудакова. Как человек с активной жиз-
ненной позицией, алевтина павловна являлась 
председателем общественного совета собствен-
ников жилья. 

До назначения а.п. рудакова занималась пред-
принимательской деятельностью, сейчас остави-
ла бизнес. новый директор прошла кадровую про-
верку в соответствии с законодательством.

По информации 
администрации НТГО.

Этот праздник был 
учрежден в 1913 
году по инициативе 
Русской 
православной 
церкви. Интересно, 
что в том далеком 
году количество 
потребляемого 
алкоголя на 
душу населения 
составляло 4,7 
литра в год, а 
43% мужского 
населения в стране 
были абсолютными 
трезвенниками. 

Мизер, по сравнению с 
нынешними временами, 
когда среднестатистичес-
кий россиянин выпивает 
в год более 12 литров чис-
того алкоголя, а трезвенниками 
являются лишь 25% жителей на-
шей страны. при этом допустимый 
международными нормами порог 
потребления алкоголя составляет 
8 литров в год, а его превышение 
угрожает безопасности нации. 

Дефицита 
больше нет

во многом высокому потребле-
нию алкоголя способствует его 
шаговая и ценовая доступность. 
Судите сами – бутылка водки се-
годня стоит вдвое дешевле кило-
грамма мяса, а купить ее можно не 
отходя от кассы. 
Старшее поколе-
ние может вспом-
нить времена, 
когда бутылка со-
рокоградусной 
стоила как три 
нормальных обе-
да, а для ее покуп-
ки надо было стоять в очередях и 
талоны предъявлять. Сегодня же 
можно брать сколько хочется и ког-
да вздумается.

по данным отдела экономики ад-
министрации нтго, в нашем ок-
руге работают 43 торговые точки, в 
ассортименте которых присутству-
ет алкоголь. еще в 5 магазинах ал-
коголь – основной товар. открыты 
эти магазины с раннего утра и до 
позднего вечера. а если сильно за-
хотеть, то можно купить алкоголь 
и ночью, причем, несмотря на за-
преты, некоторые торговцы особо 
не таятся.

Пить 
стали меньше?

удивительно, но несмотря на 
увеличение количества торговых 
точек, объемы алкогольной тор-
говли в нтго снижаются. по дан-
ным сайта Свердловскстата (sverdl.
gks.ru), в 2014 году нижнетуринцы 
потратили на крепкие напитки бо-
лее 123 млн руб., на вино – порядка 
54 млн руб., а на пиво – 93 млн руб. 
Для сравнения: в 2013 году водки 
было реализовано на 154 млн руб., 
вина – на 63 млн руб., а пива – на 
102 млн руб. 

Что касается количества потреб-
ленного алкоголя, то конкретно по 
нашему округу данных найти не 
удалось. но зато есть статистика 
потребления спиртных напитков 

населением области. 
Согласно ей за пос-
ледние 5 лет наблю-
дается снижение ко-
личества выпитого: 
в 2010 году – 4966 
тыс. декалитров, а 
в 2014 году – 3754 тыс. декалитров. 
на душу населения в Свердловской 
области в 2010 году потреблялось 
11,5 л алкоголя, а в 2014 году пот-
ребление снизилось до 8,7 л.

отметим, что эти измерения ве-
дутся в абсолютном, чистом, ал-
коголе. в натуральном же выраже-
нии эти цифры в 10 раз больше. ну 
и, разумеется, стоит помнить, что в 
подушевой статистике учитывают-
ся непьющие дети и старики.

Пьяным
 нужны приюты

в ситуации, ког-
да до алкомагази-
нов далеко ходить не 
надо и бутылка обхо-
дится дешевле ужи-

на, в стране упразднили вытрез-
вители. До 2011 года было понятно, 
что делать с пьяным, обнаружен-
ным на улице или в подъезде, - его 
везли в ближайший вытрезвитель. 
а теперь напившихся до бессозна-
тельности везут в скорую помощь, 
просто перебравших – в поликли-
нику на освидетельствование, а 
если прием уже окончен, то опять 
же в скорую. после составления 
протокола об административном 
нарушении пьяницу, если он снос-
но стоит на ногах, отправляют на 
все четыре стороны. И здесь нет га-
рантии, что он утихомирится или 
вновь не завалится где-нибудь на 
газончике. раньше, отправляя бу-
янящих граждан в вытрезвите-
ли, милиционеры спасали детей и 
родственников от пьяного рукоп-
рикладства, прохожих на улице - 
от нападений, разбоя и убийств. а 
теперь что?

- пьяные и на нас с кулаками на-
падают, готовы в отделении все 
крушить, нужду справляют там 
же, где их размес-
тили. Свидетелями 
неприглядного по-
ведения пьяных 
становятся обра-
тившиеся в скорую 
взрослые и, что са-
мое ужасное, дети. 
Конечно, есть слу-
чаи, когда пере-

пившие действительно нуждаются 
в медицинской помощи, но боль-
шинство из них показаний для гос-
питализации не имеют, а мы вы-
нуждены заниматься ими, терпеть 
их пьяные выходки и ждать, когда 
они протрезвеют, - сетуют сотруд-
ники скорой. 

Медики серьезно опасаются за 
личную безопасность и отмечают, 
что при виде человека в погонах 
пьяные дебоширы начинают вес-
ти себя смирно. «неужели нельзя 
в полиции выделить комнату для 
пьяных, ведь в изоляторе времен-
ного содержания есть медик?» - го-
ворят они.

похоже, что от упразднения вы-
трезвителей пострадали больше 
всех простые граждане и скорая по-
мощь…

полицейские и сами согласны с 
тем, что вытрезвители нужны. но 
функции вытрезвителей переда-
ны министерству здравоохране-
ния. Изменились и требования к 
освидетельствованию на состоя-
ние опьянения. если раньше ми-
лиционер мог, как говорится, на 
глаз определить, что человек пьян, 
то теперь при привлечении к адми-
нистративной ответственности за 
нарушение общественного поряд-
ка без врачебного заключения не 
обойтись. 

С другой стороны, медицинское 
учреждение – это не ночлежка, где 
перебравший с алкоголем гражда-
нин может выспаться. однозначно, 
на смену вытрезвителю должно 
прийти что-то вроде приюта для 
пьяных. но почему-то этой про-
блемой никто не занимается. 

Подготовили 
Сергей ФЕДОРОВ 

и Вера КУЗЕВАНОВА.
Фото с сайта mestnye.ru.

Алкоголем 
в Нижнетуринском 

округе торгуют 
48 магазинов.

11 сентября в России отмечается День трезвости 

В год среднестатистический 
свердловчанин выпивает 
8,7 л чистого алкоголя. 

А в среднем по России на душу 
населения в год приходится 
более 12 литров алкоголя.

22 Сентября проводится акция «всемирный 
день без автомобиля». всем автовладельцам пред-
лагается в этот день не садиться за руль автомоби-
ля, а воспользоваться общественным транспор-
том, велосипедом или же идти пешком.

в 2014 году более 40 российских городов при-
соединились к участию в акции. нижняя тура 
может присоединиться в этом году, отметить 
всемирный день без автомобиля и тем самым по-
казать готовность сделать наш воздух чище.

По инф. администрации НТГО.

экология

Дадим автомобилям 
выходной

Россиянин выпивает в год 12 литров чистого алкоголя.

За прошлый год нижнетуринцы 
потратили на алкоголь 

270 млн руб.
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В повесткеФакты и события

Евгений Куйвашев: 
«Подготовка региона 
к зиме вступает в 
финальную стадию»

Областной фонд поддержки 
предпринимательства в рамках 
господдержки направит 32 
млн. рублей из областного и 
федерального бюджетов на 
обучение представителей малого 
и среднего бизнеса.  С начала 
2015 года бесплатно обучились 
уже 

1637 человек.

Юбилейную Х выставку 
вооружения, военной техники и 
боеприпасов Russia Arms Expo-
2015 будут освещать более 

700 
представителей
ведущих российских и 
мировых СМИ. Сюда прибудут 
представители военных ведомств 50 
государств, более 20 тысяч гостей. 

В 10 раз
снизился дефицит областного 
бюджета по итогам 
1 полугодия 2015 года, а доходы 
превысили прошлогодние 
показатели на 18%. Есть 
динамика: если в 1 полугодии 
2014 года по росту доходов 
регион был на 50 месте в РФ, 
то сегодня – на 21 месте.

Дополнительную поддержку – 
Нижнему Тагилу

Губернатор Евгений Куйвашев 
дал поручение министру финан-
сов Свердловской области Галине 
Кулаченко – проанализировать 
текущее состояние дел в Нижнем 
Тагиле и, при необходимости, ока-
зать дополнительную поддержку 
муниципалитету в текущем году.

Сегодня отдельные градообра-
зующие предприятия Нижнего 
Тагила находятся в сложных усло-
виях, а бюджет города перегружен 
обязательствами.

В 2015 году межбюджетные 
трансферты Нижнему Тагилу из 
областного бюджета составили 6,4 
миллиарда рублей, что на 1,2 мил-

лиарда рублей превышает показа-
тели прошлого года.

Кроме того, в этом году из 
областной казны городу предо-
ставлены бюджетные кредиты в 
размере 43 миллионов рублей для 
частичного покрытия дефицита 
бюджета. Область выделила почти 
260 миллионов на строительство 
3 детских садов и привлекла со-
финансирование из федерально-
го бюджета. Также региональные 
власти дополнительно направили 
Нижнему Тагилу 210 миллионов 
рублей на строительство, рекон-
струкцию и ремонт автомобиль-
ных городских дорог.

Главное в капремонте – 
качество

При проведении капитальных 
ремонтов многоквартирных до-
мов в области главным условием 
должно стать качество выполняе-
мых работ. «Сколько бы мы с вами 
усилий не прикладывали к поиску 
подрядных организаций, к заклю-
чению контрактов, если будет ре-
монт некачественный, желаемого 
эффекта мы не получим», – ска-
зал Евгений Куйвашев директору 
Регионального фонда капремонта 
МКД Александру Караваеву во 
время рабочей встречи. 

«На сегодняшний день все кон-
курсные процедуры, намеченные 

на 2015 год, мы завершили. 99% 
контрактов подписаны, подряд-
ные организации определены в 69 
муниципалитетах. Уже начинаем 
подготовку конкурсных процедур 
на 2016 год», – отчитался директор 
фонда Александр Караваев.

Напомним, в соответствии с 
краткосрочным планом реали-
зации Региональной программы 
капремонта в 2015 году в Сверд-
ловской области планируется от-
ремонтировать около 1 тысячи 
многоквартирных домов. Затра-
ты составят около 3 миллиардов 
рублей.

Глава региона отметил, что в 
Свердловской области уделяется 
большое внимание работе с мо-
лодежью, поддержке молодежных 
инициатив и начинаний, разрабо-
таны и действуют концепция под-
держки работающей молодежи 
до 2020 года, концепция государ-
ственной молодежной политики, 
принят областной закон о молодё-
жи. На мероприятия по развитию 
молодёжной политики в рамках 
областной госпрограммы в 2015 
году предусмотрено около 130 
миллионов рублей.

Форум молодежи Свердлов-
ской области «Евразия» – это об-
разовательное и досуговое меро-
приятие, которое проходит 7-й 
год подряд. Среди тысячи участ-
ников – молодые политики, жур-
налисты, предприниматели, учё-
ные и новаторы, представившие 
новые проекты в разных облас-
тях. В качестве экспертов на пло-
щадках форума – известные поли-
тики, светила науки, журналисты, 

предприниматели, а также лидеры 
общественных объединений. 

Евгений Куйвашев посетил 
несколько площадок форума. На 
одной из них ведущий инженер 
лаборатории электромеханики 
УрФу Владимир Климарев рас-
сказал, что коллективом их вуза 
разрабатываются конструкции 
энергоэффективных электричес-
ких двигателей и генераторов, ко-
торые могут широко применяться 
в промышленности. 

Другая группа студентов 
УрФУ презентовала главе регио-
на образовательную программу 
«Университет на колесах», на-
правленную на работу с молоде-

жью в сельской местности. 
Несколько инновационных 

разработок в области медицины 
представили студенты Уральского 
государственного медицинского 
университета. 

Всего на форуме «Евразия» 
презентовано более 20 изобрете-
ний. Губернатор дал поручения 
профильным министерствам 
детально изучить все представ-
ленные проекты и максимально 
оказать поддержку в их реализа-
ции. «Мы готовы оказать каждо-
му молодому предпринимателю 
помощь в реализации инноваци-
онных проектов», – заявил глава 
региона.

Евгений Куйвашев: 
Мы готовы помочь молодым
предпринимателям-инноваторам

Евгений Куйвашев 
принял участие в 
работе молодежного 
Форума «Евразия-2015», 
который с 3 по 6 
сентября проходил в 
Первоуральске. Глава 
региона пообещал 
оказывать всестороннюю 
поддержку 
инновационным 
проектам, которые 
разрабатывают молодые 
уральские учёные и 
предприниматели. 

«Считаю очень важным и нужным проведение таких масштабных 
слетов нашей молодежи, потому что именно вы, молодые люди, явля-
етесь основным интеллектуальным, творческим, трудовым ресурсом 
региона. В ближайшие годы мы должны вывести наш регион в число рос-
сийских лидеров по качеству жизни людей. А для этого нам необходима 
прочная экономическая база, существенный рост производительности 
труда, наращивание объемов наукоемкой, высокотехнологичной про-
дукции», – обратился к участникам форума Евгений Куйвашев.

Центр «Микрохирургии глаза» –
воплощение хирургии будущего

На прошлой неделе для 
уральцев открыл свои двери 
новый Центр рефракционно-
лазерной хирургии – филиал Ека-
теринбургского центра МНТК 
«Микрохирургия глаза». Центр 
уникален: здесь собрано все 
лучшее, что есть в мировой оф-
тальмологии. Диагностическая 
линия оснащена бесконтактным 
оборудованием, это делает про-
цесс обследования безопасным и 
безболезненным. Новейшие тех-
нологии применяются в операци-
онных центра для лечения ката-
ракты и при патологии роговицы 
и позволяют перевести эту хи-
рургию в разряд амбулаторной. 

«Созданные в центре условия 
качественного лечения, а также 
сервиса и комфорта позволили 
сделать его клиникой «одного 

дня» и настоящим воплощением 
хирургии будущего. Ежедневно 
здесь будет выполняться более 
50 операций и проводиться бо-
лее 100 обследований», – заявил 
генеральный директор Екатерин-
бургского центра МНТК «Мик-
рохирургия глаза», главный оф-
тальмолог Свердловской области 
Олег Шиловских.

Благодаря воплощению этого 
амбициозного социального про-
екта в жизнь, будет «разгружен» 
главный модуль «Микрохирур-
гии глаза», расширятся возмож-
ности оказания высокотехноло-
гичной спецпомощи пациентам 
с такими тяжелыми заболевани-
ями глаз, как отслойка сетчатки, 
патология стекловидного тела, 
заболеваний глаз при сахарном 
диабете. 
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БЛАСТИ
ÇÀ ÍÀØ ÓÐÀËÜÑÊÈÉ ÊÐÀÉ! Губернатор Евгений Куйвашев: «Подготовка региона к зиме вступает в финальную стадию, 

и сейчас необходимо объединить усилия, чтобы успеть решить все задачи до начала отопительного сезона».

Первыми тепло получат детсады, 
школы и больницы

В осеннее ненастье семь погод на дворе. Так гласит 
старинная пословица. А потому сейчас, когда 
температура наружного воздуха несколько дней 
подряд не поднимается выше 8 градусов, местные 
власти всё больше озабочены своевременной 
подачей тепла. По оперативной информации 
регионального министерства энергетики и ЖКХ, 
по состоянию на 30 августа, в 17 муниципалитетах 
области готовность коммунальной инфраструктуры 
к зиме превысила 95%. С началом отопительного 
сезона первыми тепло получат учреждения 
социальной сферы: школы, больницы и детские 
сады, затем – объекты жилфонда. При этом все 
жилые дома должны быть учтены и готовы принять 
теплоресурс. Как заявил губернатор Евгений 
Куйвашев, к началу отопительного сезона в регионе 
не должно остаться ни одного «бесхозяйного» 
жилого дома. 

Достраиваем котельную
На прошлой неделе Евгений 

Куйвашев провел рабочую встре-
чу с мэром Дегтярска Игорем 
Бусахиным. Речь шла о развитии 
территории, подготовке к отопи-
тельному сезону и решении задач 
в жилищно-коммунальной сфере 
в целом. 

Игорь Бусахин рассказал: «В 
городе заканчивается строитель-
ство блочно-модульной котельной 
на 12 мегаватт, которая обеспечит 
теплом целый район, это около 62 
домов, 2 социальных объекта. Так-
же ведется разработка проектно-
сметной документации на реали-
зацию проекта теплоснабжения, 
который предполагает строитель-

ство котельной, реконструкцию 
части магистральных городских 
сетей и строительства небольшой 
котельной на 0,4 мегаватта для 
отапливания городских школ. Это 
обеспечит надежность теплоснаб-
жения на многие годы вперед».

Мэр подчеркнул, что отопи-
тельный сезон в Дегтярске начнет-
ся вовремя.

Отметим, на реализацию прог-
рамм по строительству объектов 
теплоснабжения в Дегтярске в 
2014 году из областного бюджета 
был выделен 41 миллион рублей, в 
2015 году предусмотрено 57 мил-
лионов рублей.

Как муниципалитеты готовы 
к отопительному сезону?

По данным министерства 
энергетики и ЖКХ области, 
в числе лидеров – Кузнецов-
ское, Слободо-Туринское, Усть-
Ницинское, Краснополянское, 
Ницинское и Сладковское 
сельские поселения, Слободо-
Туринский муниципальный рай-
он, Артинский, Пышминский, 
Туринский, Артемовский, 
Невьянский городские округа, го-
рода Верхняя Пышма и Верхняя 
Тура, городское поселение Верх-
ние Серги, городской округ ЗАТО 

Свободный и Калиновское сель-
ское поселение. 

В списке отстающих террито-
рий, готовность сетей и объектов 
теплоснабжения которых пока не 
превышает 80%, – 13 муниципали-
тетов: Баженовское и Нижнесер-
гинское сельские поселения, По-
левской, Каменский, Кушвинский, 
Березовский, Арамильский, Вол-
чанский, Режевской, Сосьвинский 
и Североуральский городские 
округа, город Дегтярск и Дружи-
нинское городское поселение.

С 15 сентября в муниципа-
литетах Свердловской области 
начнут работу «горячие линии» 
по пуску тепла потребителям. Но-
мера телефонов «горячих линий» 
местные власти должны довести 
до жителей, опубликовав в мест-
ных СМИ и на официальных сай-
тах администраций.

Данная мера позволит контро-
лировать соблюдение графиков 

подачи тепла в жилищный фонд 
и объекты социальной сферы, а 
также оперативно реагировать и 
своевременно устранять техноло-
гические нарушения.

Отметим, аналогичная «го-
рячая линия» будет открыта с 12 
октября и в министерстве энерге-
тики и ЖКХ области, номера теле-
фонов будут сообщены дополни-
тельно.

Факты
 В соответствии с 
действующим законодательством 
решение о начале отопительного 
сезона на той или иной 
территории принимается 
постановлением главы 
администрации муниципального 
образования и зависит от 
стабильно установившейся 
температуры наружного воздуха. 
Теплоснабжение потребителей 
должно быть обеспечено не 
позднее того периода, когда 
среднесуточная температура 
наружного воздуха в течение 
5 суток подряд не превышает 
+8 градусов по Цельсию.

 В соответствии с заданием за 
летнюю ремонтную кампанию 
на Среднем Урале к работе в 
зимних условиях необходимо 
было подготовить более 60 тысяч 
жилых домов, 1580 котельных, 
7 455,7 км тепловых сетей.

Цитата

«Горячая линия»: 
холодно, тепло, горячо

Николай Смирнов, министр энергетики и ЖКХ 
Свердловской области:
«В последние две недели на Среднем Урале сохраняется 
достаточно низкая для этого времени года температу-
ра, и не исключено, что в отдельных муниципалитетах 
отопительный сезон придется начать раньше обычного 
срока. Поэтому, чтобы обеспечить своевременное вклю-
чение тепла потребителям, первоочередной задачей ор-

ганов местного самоуправления и руководителей коммунальных пред-
приятий в ближайший период должно стать скорейшее завершение 
ремонтных работ на сетях и объектах теплоснабжения». 

Николай Смирнов, министр энергетики и ЖКХ 
Свердловской области:
«В последние две недели на Среднем Урале сохраняется 
достаточно низкая для этого времени года температу-
ра, и не исключено, что в отдельных муниципалитетах 
отопительный сезон придется начать раньше обычного 
срока. Поэтому, чтобы обеспечить своевременное вклю-
чение тепла потребителям, первоочередной задачей ор-

ганов местного самоуправления и руководителей коммунальных пред-

Отопление – досрочно
В Первоуральске досрочно 

стартовал отопительный сезон. По-
водом для этого стало то, что тем-
пература воздуха на протяжении 
пяти суток оставалась ниже плюс 8 
градусов.

Постановление подписал гла-
ва администрации города Алексей 
Дронов. С 31 августа тепло начало 
поступать в детские сады и школы. 

До 4 сентября к системе теплоснаб-
жения должны были подключиться 
все образовательные учреждения.

Кроме того, с 1 сентября управ-
ляющие компании и ТСЖ имеют 
право направить заявку на под-
ключение многоквартирного дома 
(МКД) к системе теплоснабжения, 
если обслуживаемые ими дома тех-
нически готовы.

Губернатор Евгений Куйвашев: «Главы муниципальных образований 
несут персональную ответственность за своевременную подачу 
тепла на социальные объекты и жилищный фонд».

Многоквартирные дома, нако-
пившие долги за коммунальные ре-
сурсы, будут подключаться к теп-
лу в последнюю очередь. Об этом 
сообщили в областном министер-
стве энергетики и ЖКХ.

Отметим, что к началу отопи-
тельного сезона задолженность 

населения за потребленные ком-
мунальные услуги превысила 
3,5 миллиарда рублей. Это суще-
ственно затрудняет проведение 
ремонтных работ и подготовку 
муниципальных систем тепло-
снабжения к работе в зимних ус-
ловиях.

Должники получат тепло 
последними

По данным министерства 
энергетики и ЖКХ 
Свердловской области, 
на 30 августа 2015 г., готовность 
ЖКХ региона к отопительному 
сезону составляет:

86,5% – жилищный фонд,

86%  – котельные 
и центральные 
теплопункты,

86,2% – тепловые сети,

87,1% – водопроводные сети,

86%  – канализационные 
сети,

92%  – электрические сети.

Цифры

В Талице сдан в эксплуатацию 
новый многоквартирный дом. В 
ближайшие дни 34 жителя пере-
едут сюда из аварийного жилья и 
встретят отопительный сезон в но-
вых благоустроенных квартирах. 

После вручения ключей ми-
нистр Николай Смирнов вместе с 
новосёлами, руководителями му-
ниципалитета и представителя-
ми застройщика осмотрел жилые 
помещения и с удовлетворением 
отметил, что все квартиры под-

ключены к централизованным 
системам водоснабжения и водо-
отведения, оборудованы газовыми 
плитами и оснащены приборами 
учета коммунальных ресурсов. К 
тому же, дом подключен к своей, 
независимой от городской систе-
мы теплоснабжения, газовой ко-
тельной, что позволит автономно 
регулировать в нем не только тем-
пературный режим, но и сроки на-
чала и завершения отопительного 
сезона.

У новосёлов – 
своя котельная в доме



молодёжная политика

Мастер автоживописи
человек увлечённый
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Окончание. Начало на стр. 1.

Пешеходы улыбаются, 
автолюбители 

приветствуют фарами
Моду на художественный 

тюнинг ввели автогонщики. 
Они во все времена стремились 
выделить свои автомобили. В 
конце 90-х-начале 2000-х мода 
проникла в массы, родилось 
новое направление в искусст-
ве – аэрография, то есть нане-
сение окраски с помощью воз-
духа («аэро» – воздух, «графо» 
– письмо). 

Надо сказать, что аэрогра-
фия - удел не всех и каждого, а 
только водителей с пространст-
венным мышлением, вкусом 
и желанием придать авто по-
настоящему индивидуальный 
стиль.

- Часто просматриваю ра-
боты мастеров аэрографии 
Ильнура Мансурова, Елены 
Неклюдовой, различные фо-
тогалереи, видеоролики, в сети 
их сейчас просто преогромное 
количество. И всякий раз, пос-
мотрев очередной сюжет, гово-
рю себе: «Ну все! Хватит просто 
так разглядывать! Рисуй уже!» 
И снова – рой мыслей, наброс-
ков, эскизов, - делится Кирилл. 
- Идею своего художественно-
го апгрейда вынашивал долго. 
Первая машина – Нива - не в 
счет. Я, можно сказать, прос-
то «залатал» рисунком дефект. 
Это был порыв на раз, как пор-
трет одноклассницы, который 
она до сих пор хранит. А вот 
новую машину – СсангЙонг - 

мечталось выделить. И не брос-
кими тиграми, не леопардами 
и звездами, а чем-то необыч-
ным, каким-то мягким, доб-
рым рисунком. По очертаниям 
она чем-то напоминает бело-
го медведя, поэтому у нас с же-
ной Наташей и родилась идея 
с мишками. Два милых медве-
жонка украсили борт автомо-
биля. Пешеходы улыбаются, 
автолюбители приветствуют 
фарами – приятно.

Человек, 
машина, цвет
Шаблоны ему пре-

тят, хотя можно ра-
ботать и с ними (мно-
гие, кстати, так и 
делают). Он же, не 
чуждый прикладно-
го творчества (име-
ются приличные ав-

торские работы из частичек 
фанеры, выпеленные лобзи-
ком, четырехмодульная карти-
на, выполненная аэрографом), 
предпочитает работать «сво-
бодной рукой». И при этом сво-
бодно мыслить. 

- Исхожу из трех посылов: че-
ловек, машина, цвет, - делится 
Кирилл. – Брутальный мужчи-
на за рулем Хаммера не закажет 
ромашки иль бабочки, это мо-
жет пожелать хрупкая девушка 
на Део Нексии. Все начинается 
с вопроса хозяину, чего он хо-
чет, что видит, какие образы у 
него возникают. А дальше на-
чинается перенос этих образов 
на бумагу, разработка различ-
ных вариантов. Так постепен-
но вместе и приходим к окон-
чательному эскизу.

Кирилл считает, джипу не 
всегда подходят агрессивные 
псы и волки. Волчьего оска-
ла и так в жизни много, за-
чем притягивать еще негатив. 
Хотя, смотря кто на этом джи-
пе ездит. Можно предложить 
рисунок летящего коня, на-

пример. Или что-то из флоры-
фауны.

Можно «подсветить» и ста-
рую добрую «Волгу». Клас-
сической темой СССР, напри-
мер: серпом, молотом, совет-
ским флагом. Или пароходом 
с плавными обводами. Видел 
как-то БМВ под хохлому. 
Оригинально, но странно. 

Его товарищ, байкер, своими 
руками изготовил мотоцикл-
чоппер. Решили стилизовать 
его под пиратский корабль. 
Получилось супер! Другому 
байкеру расписал автомобиль-
ный шлем звездами, прибо-
рами, цифрами, формулами, 
спидометрами. Тоже здорово 
вышло: динамика, скорость, 
накал… А сыну маленьким аэ-
рографом расписал крышку 
телефона. Нарисовал любимо-
го мультяшного героя Соника. 
Он его обожает.

Есть талант 
и чувство стиля

У автомобиля есть душа. С 
теми, кто этого не понима-
ет, ему даже не интересно ра-
ботать. И он всегда радуется, 
когда встречает единомыш-
ленников. Мечтает расписать 
кому-нибудь машину пейзажа-
ми уральской осени – ничего 
ведь нет красивее!

- И потом: кто меня подго-
няет? Это ведь хобби. Да и удо-
вольствие для заказчика не из 

дешевых, как, впрочем, и для 
меня: специальная краска, спе-
циальное оборудование… А хо-
роший художественный авто-
тюнинг стоит от 50 до 200 тысяч 
рублей. Правда, таких денег еще 
не приходилось зарабатывать, - 
говорит Кирилл. - Но главное – 
потраченное время (от недели – 
до двух на рисунок), вложенные 
воображение, идея. И мое чувс-
тво удовлетворения от сделан-
ного. А это дорогого стоит.

Занятие и впрямь хлопотное. 
Он практикует в гараже – за-
пах эмали, мельчайшая пыль 
при матировке, прочие не-
удобства. Сначала вся поверх-
ность автомобиля, которая не 
будет подвержена автотюнин-
гу, закрывается. Затем готовит-
ся поверхность собственно для 
рисунка. Производится мати-
ровка, делается опорный тра-
фарет (границы наброска). А 
затем с заранее подготовленно-
го и утвержденного эскиза аэ-
рографом переносится рису-
нок. Вот тут-то и начинается 
полет мысли, навыков и талан-
та (если он есть).

У Кирилла есть и талант, и 
вкус, и чувство стиля. И гуру 
аэрографии это тоже заметили 
в Интернете. Как и все друзья, 
знакомые, родные Кирилла. 
Значит, это кому-то нужно, 
значит, надо творить!

Наталья КОЛПАКОВА.
Фото из архива 

Кирилла МОрдОВсКОгО.

Кириллу Мордовскому 
39 лет. По специальности 
он инженер-электронщик. 
Работает заместителем 
начальника службы 
автоматизации и метрологии 
Нижнетуринского ЛПУ МГ.

«Патриот» - так называется эта работа Кирилла.

Кирилл Мордовский с женой Натальей и сыном Андреем. Подарок для сына на Новый год.

Новая экспедиция 
«Горизонта»

В конце августа возвратился на родную нижнетурин-
скую землю поисковый отряд «Горизонт» Исовского 
геологоразведочного техникума. Как рассказала 

Анастасия Малых, руководитель поисковых работ и 
председатель совета отряда, в этом году раскопки ве-
лись 10 дней в урочище Пустыня Парфинского райо-
на Новгородской области. Эти места известны кро-
вопролитными боями, за каждую пядь земли наши 
войска сражались не на жизнь, а на смерть. Около 
2 млн солдат пали смертью храбрых на Новгородчине. 
«Металлоискатели здесь не переставали сигналить 
при проведении поисков, так как земля просто на-
шпигована железом», - вспоминает Анастасия Малых. 
В этом году поисковикам удалось обнаружить остан-
ки трех бойцов. Останки были с честью преданы зем-
ле. Память погибших поисковики почтили минутой 
молчания. 

Принимали поздравления
4 сентября войсковая часть № 40274 принимала поз-

дравления в честь Дня 12-го Главного управления 
Министерства обороны Российской Федерации. 

Администрацию НТГО и командование этого воен-
ного подразделения связывают крепкие отношения в 
вопросах военно-патриотического воспитания молоде-
жи. Ни один военный парад, ни одно праздничное шес-
твие не обходятся без участия офицеров части. А в 2015 
году зародилась еще одна традиция - проводить с учас-
тием войсковых частей уроки мужества. Офицерский 

состав войсковой части объехал в канун празднова-
нии Дня Российской армии все школы Нижней Туры. 
И целый урок ребята могли общаться с военными, за-
дать им вопросы о службе и быте солдат. 

Между администрацией города и руководством час-
ти была достигнута договоренность, что в новом учеб-
ном году совместная военно-патриотическая рабо-
та продолжится. Командир в/ч №40274 полковник 
В.А.Гаврилятов пообещал, что лучшим учащимся бу-
дет предоставлена возможность приехать в часть на 
экскурсию.

Татьяна УФиМцЕВА,
главный специалист Комитета 

по культуре, физической культуре, спорту и 
социальной политике администрации НТгО.

Фото из архива отряда «горизонт».

P.S. 12 сентября на озере Капитоновка состоит-
ся окружной слет туристов «Зов предков-2015». В нем 
примут участие команды администрации и Думы 
Нижнетуринского городского округа, Управления 
образования, совета ветеранов, школы поселка 
Сигнальный, ИГРТ, ТЦ «Красная горка», ЛПУ МГ, 
ДЮСШ «Олимп»… Праздник туризма обещает быть 
ярким. Парад команд начнется в 11 часов, завершится 
мероприятие у общего костра в 19 часов. Приглашаем 
всех желающих на турслет!

В этот раз наши поисковики 
обнаружили останки трех солдат.



R

приёмы

В повестке дня – 
права человека

вести с предприятий

На слёте «засветился» самолёт из кабачков

Бесплатные звонки: 
правда или рекламный ход?

уголок потребителя
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«Бесплатный сыр - только в мышеловке», 
- вспоминается нам всякий раз, как 
видим по-настоящему заманчивое 
предложение. И вот когда в Нижней Туре 
появилась реклама оператора МОТИВ, 
рассказывающая о бесплатных исходящих 
звонках, первым чувством было недоверие. 
Вторым — любопытство. Так всё-таки, 
правда это или нет — давайте разберемся. 

Вместо минут - гигабайты
Оператор связи МОТИВ действительно впервые в 

России отменил плату за все местные исходящие звон-
ки и SMS. Теперь абсолютно все звонки по области 
не стоят ничего. Платить нужно только за Интернет. 
Именно так звучит главное условие принципиаль-
но новых тарифов «Вместо!» от оператора МОТИВ. 
Абонент просто покупает пакет гигабайт и может со-
вершенно бесплатно звонить на любые местные но-
мера: внутри сети, на номера других операторов и го-
родские телефоны.

В новой линейке «Вместо!» шесть тарифов с разны-
ми пакетами Интернета и абонентской платой. Цена 
варьируется от 300 до 1800 рублей в месяц. Если пла-
тить раз в месяц неудобно, есть тариф с ежедневной 
абонентской платой — 10 рублей в сутки. Самый ма-
ленький пакет Интернета — 4,5 Гб. Это удобный вари-
ант для владельцев смартфонов: и музыку послушать 
хватит, и ролики свежие на YouTube посмотреть, и в 
социальных сетях пообщаться. На самом большом та-
рифе абонент получает 100 Гб, а в придачу — ночной 
безлимит.

Стоит отметить, что ничего похожего на отечест-
венном рынке нет. До сих пор операторы предлагали 
безлимитные звонки только внутри своей собствен-

ной сети, а для звонков абонентам других операторов 
– строго ограниченное количество минут. В тарифах 
«Вместо!» нет никаких ограничений. Звонить можно 
сколько угодно и кому угодно.

Для кого? 
С одной стороны, новые тарифы заинтересуют, ра-

зумеется, тех, кто много разговаривает по телефону. 
Даже если вы не выходите в Интернет с мобильного, 
можно подключиться к тарифу с минимальным паке-
том и разговаривать без ограничений. 

С другой стороны, тарифы с большими пакетами 
Интернета будут интересны жителям пригорода, но-
вых домов или отдаленных населенных пунктов — 
словом, тех мест, где проводного Интернета или нет, 
или он очень дорогой. Модемы, Wi-Fi-роутеры и па-
кеты до 100 гигабайт полностью решают проблему 
отсутствия Интернета. Скоростной 4G-Интернет от 
оператора МОТИВ уже доступен почти 80% населения 

Свердловской области. А в скорости и стабиль-
ности сигнала мобильный Интернет последне-
го поколения ничуть не уступает проводному: 
можно и фильм в HD посмотреть, и фотогра-
фии загрузить, и музыку послушать. 

Перемены – к лучшему
«Отменили плату за исходящие», — слышать 

подобное заявление от мобильного оператора 
по меньшей мере странно, ведь сотовая связь — 
это в первую очередь звонки. Но представите-
ли оператора заявляют: никакого подвоха здесь 
нет, новые тарифы — хоть и радикальный, но 
вполне ожидаемый шаг в новых условиях. 
Абоненты изменились. Они все чаще обща-
ются в сети. Социальные сети, Skype и другие 
приложения постепенно отодвигают «голос» 
на второй план. Вслед за абонентами меняется 
и сам рынок. Мобильный Интернет становит-

ся основной услугой, а традиционные звонки и SMS – 
дополнительными и, что приятно, бесплатными. 

Узнать подробную информацию о тарифах «Вместо!», 
подключиться к оператору или оформить перенос но-
мера в сеть МОТИВ вы можете в офисе по адресу: 
ул. Усошина, 10. 

С 14 ПО 18 СЕНТябРя на территории 
НТГО пройдет оперативно-профилактичес-
кое мероприятие «Должник». Всем не опла-
тившим штрафы в срок следует поспешить с 
оплатой. Квитанции об оплате предоставля-
ются в кабинет № 8 отдела полиции. При от-
сутствии квитанции об оплате штрафа граж-
дане будут привлекаться к ответственности 
за неуплату административного штрафа в 
установленный срок.

Оксана САЛЬНИКОВА, 
ст. инспектор ГИАЗ МО МВД России 

«Качканарский».

16 СЕНТябРя 
с 14.00 часов в 
здании админис-
трации Нижнету-
ринского городс-
кого округа (каби-
нет № 318, зал за-
седаний, 3 этаж) 
будет вести при-
ем населения 
Татьяна 
Георгиевна 
Мерзлякова, 
Уполномоченный 
по правам челове-
ка в Свердловской 
области.

На прием можно записаться по телефо-
ну 2-77-22 или в приемной на третьем этаже 
здания администрации с 8.15 до 17.30 (пере-
рыв с 12.30 до 13.30). 

к сведению

Штрафники, 
приготовьте 
квитанции

«ТуРСлЕТ–«ТИЗОл» нераздели-
мы, туристы всех цветов едины», - 
под таким девизом выступали на тур-
слете, организованном ОАО «Тизол»,  
команды цехов предприятия. В этом 
году мероприятие прошло в четвер-
тый раз и как никогда порадовало 
участников, принесло им шквал по-
ложительных эмоций,  радость обще-
ния и побед. 

Чтобы этот турслет не копировал 
прошлогодний, организаторы ввели 
новые конкурсные задания и спор-
тивные этапы. больше всего участ-
никам понравилось стрелять из ро-
гаток, одна из которых была ну очень 
большой. Команды-участницы блес-
нули фантазией в оформлении ста-
нов, раскрыли таланты в конкурсе 
художественной самодеятельности, 
проявили смекалку у походного ко-
телка и продемонстрировали волю к 
победе в спортивной эстафете. Для 
болельщиков тоже нашлось задание 
– создать из овощей скульптурные 

композиции. В результате на свет по-
явились самолет из кабачков, пуанты 
балерины, пингвины из баклажанов 

и мультяшный Крош из 
тыквы.

Впервые на старт эс-
тафеты вышла команда 
«VIP». Вошедшие в ее со-
став руководители под-
разделений предпри-
ятия показали хорошую 
физическую подготовку. 
Победителем спортэс-
тафеты стала команда 
«Дружба» (РМЦ и ОТК), 
второй результат по-
казала команда «Стоп-
файер» (заводоуправле-
ние), замкнула тройку 
лидеров команда «Шуба-
дуба» (АТЦ, столовая, 
энергоцех). 

Другие команды тоже без призов не 
остались, они проявили себя в раз-
ных номинациях. у большого костра 
и общего котелка под залпы салюта 
участники турслета отпраздновали 
одну на всех победу, имя которой –  
дружба.

ОАО «Тизол» благодарит дирек-
тора лагеря «Ельничный» Д.А. 
Шорохова за предоставленную 
возможность провести турслет 
на территории лагеря. участники 
турслета также выражают при-
знательность администрации 
предприятия (ген. директор М.Г. 
Мансуров), профкому (председа-
тель Т.В. Дудник) и судьям (глав-
ный судья В.Ю. Кочнев).

По инф. Елены ЕЛИСЕЕВОй, 
начальника дистанции.

Фото Веры КУЗЕВАНОВОй.

Этап «Большая рогатка».

Судьи оценивают походную кухню.
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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.
12.15 "Се год ня ве че ром". 

[16+].
14.25 "Вре мя по ка жет". [16+].
15.00 Но вос ти.
15.15 "Вре мя по ка жет". [16+].
16.00 "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. "Луч ше не бы ва-

ет" [16+].
23.35 "Ве чер ний Ур гант". [16+].
00.00 "Поз нер". [16+].
01.00 Ноч ные но вос ти.
01.20 Т/с. "Код 100" [16+].
03.00 Но вос ти.
03.05 Т/с. "Мо тель Бейтс" 

[16+].
03.55 "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+].
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. "Скли фо сов ский" 

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

Урал". [12+].
17.50 "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. "Не под куп ный" 

[12+].
23.50 "Чес тный де тек тив". 

[16+].
00.45 Х/ф. "Три дня в Мос кве" 

[12+].
02.15 Т/с. "Чок ну тая" [12+].
04.00 "Ком на та сме ха". [12+].

НТВ
05.00, 04.55 "Все бу дет хо ро-

шо!" [16+].
06.00 "НТВ ут ром".
07.10, 08.05 Т/с. "Лес ник" 

[16+].
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 

19.00 "Се год ня".
09.00 "Ут ро с Юли ей Вы соц-

кой". [12+].
10.20 Т/с. "Воз вра ще ние Мух-

та ра" [16+].
12.00 "Суд при сяж ных". [16+].
13.20 "Суд при сяж ных". Окон-

ча тель ный вер дикт. 
[16+].

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

15.00 "Ло ли та". [16+].
16.20 Т/с. "Ули цы раз би тых 

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

ем". [16+].
19.40 Т/с. "Шеф. Но вая жизнь" 

[16+].
23.30 "Ана то мия дня".
00.10 Т/с. "Шах та" [16+].
02.00 "Спе то в СССР". [12+].
03.00 Т/с. "Час Вол ко ва" [16+].

КУЛЬТУРА
07.00 Ка нал "Ев ронь юс".
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Но-

вос ти куль ту ры.
10.15, 01.40 "Наб лю да тель".
11.15, 21.55 Т/с. "Са га о Фор-

сай тах". "Соб ствен ник".
12.10 "Ли ния жиз ни". Вла ди-

мир Фо кин.
13.05, 02.40 Д/ф. "Ос тров 

Эланд. Сад цве тов в ка-
мен ной пус ты не".

13.25 Х/ф. "Про ща ние с Пе-
тер бур гом".

15.10 Д/ф. "Ека те ри на Елан-
ская. Ди алог со зри те-
лем".

15.50 Х/ф. "Жи вет та кой па-
рень".

17.25 Д/ф. "Ро берт Бернс".
17.35 XV Меж ду на род ный кон-

курс име ни П. И. Чай ков-
ско го. Ла уре аты и при зе-
ры. Соль ное пе ние. Ве-
ду щий А. Аб дра за ков.

18.30 Д/ф. "Тельч. Там, где 
до ма об ла че ны в праз-
днич ные оде яния".

18.45 Д/с. "Влю бить ся в Ар-
кти ку".

19.15 "Спо кой ной но чи, ма-

лы ши!".
19.45 "Глав ная роль".
20.00 "Са ти. Нес куч ная клас-

си ка..." с Ро бер том Уил-
со ном.

20.40 "Пра ви ла жиз ни".
21.10 "Тем вре ме нем".
22.45 "Кто мы?".
23.10 Д/ф. "Грах ты Ам стер да-

ма. Зо ло той век Ни дер-
лан дов".

23.45 "Худ со вет".
23.50 Д/ф. "Дед и внук".
00.20 К. Орф. Кан та та "Кар ми-

на Бу ра на". Мос ков ский 
Го су дар ствен ный ака де-
ми чес кий ка мер ный хор 
и Го су дар ствен ный ака-
де ми чес кий сим фо ни-
чес кий ор кестр им. Е. Ф. 
Свет ла но ва под уп рав-
ле ни ем В. Ми ни на.

01.25 Д/ф. "Га ва йи. Ро ди на 
бо ги ни ог ня Пе ле".

ТВ ЦЕНТР
06.00 "Нас тро ение".
08.10 Х/ф. "Од наж ды двад-

цать лет спус тя".
09.40 Х/ф. "Пять ми нут стра-

ха" [12+].
11.30, 14.30, 17.30, 19.30, 

22.00, 00.00 Со бы тия.
11.50 "Пос тскрип тум" [16+].
12.50 "В цен тре со бы тий" с 

Ан ной Про хо ро вой. [16+].
13.55 "Ли ния за щи ты". [16+].
14.50 "Го род ское соб ра ние". 

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

убий ство" [12+].
18.00 "Пра во го ло са". [16+].
19.45 Т/с. "Лю бо пыт ная Вар-

ва ра" [12+].
21.45 "Пет ров ка, 38".
22.30 "Иде аль ный шторм". 

[16+].
23.05 Без об ма на. "Ва ренье 

для нес ва ренья". [16+].
00.30 Д/ф. "Док тор Че хов. 

Жес то кий ди аг ноз" [12+].
01.30 Х/ф. "Она вас лю бит!".
03.10 Х/ф. "Отец Бра ун" [16+].
04.55 Д/ф. "Зоя Фе до ро ва. Не-

окон чен ная тра ге дия" 
[16+].

СТС
06.00 М/с. "Ок то нав ты".
06.30 М/с. "Миа и я" [6+].
07.00 М/с. "Пин гви не нок По-

ро ро".
07.20 М/с. "Сме ша ри ки".
07.30 М/с. "Клуб Винкс - шко ла 

вол шеб ниц" [12+].
08.00 Ус петь за 24 ча са. [16+].
09.00, 00.00, 01.45 Да ешь мо-

ло дежь! [16+].
09.30 Т/с. "Мар го ша" [16+].
10.25 Х/ф. "Как ра зоб рать ся с 

де ла ми" [12+].
12.30 Ураль ские пель ме ни. 

Луч шее от Сте фа нии- 
Марь яны Гур ской. [16+].

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

13.30 Ера лаш.
14.00, 19.00 Т/с. "Во ро ни ны" 

[16+].
17.00, 23.00 Шоу "Ураль ских 

пель ме ней". На зад в бу-
лош ную!, [16+].

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

18.30 Ураль ские пель ме ни. 
Луч шее от Мак си ма Яри-
цы. [16+].

20.00 Т/с. "Пос лед ний из Ма ги-
кян" [12+].

21.00 Т/с. "Кух ня" [16+].
22.00 Т/с. "Лон дон град. Знай 

на ших!" [16+].
00.30 Ки но в де та лях с Ф. Бон-

дар чу ком. [16+].
01.30, 04.45 6 кад ров. [16+].
02.15 Боль шая раз ни ца. [12+].
03.15 Х/ф. "Злов ред ное вос-

кре сенье" [16+].
05.45 Му зы ка на СТС. [16+].

РЕН ТВ
05.00, 04.20 "Тер ри то рия заб-

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

06.00 "Се мей ные дра мы". 
[16+].

07.00 "Смот реть всем!" [16+].
07.30 "Са мая по лез ная прог-

рам ма". [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". "Шпи оны из соз вез-
дия Ори он". [16+].

12.00, 15.45, 19.00 "Ин фор ма-
ци он ная прог рам ма 112". 
[16+].

13.00 "Зва ный ужин". [16+].
14.00 Х/ф. "Я, Фран кен штейн" 

[16+].
17.00 "Тай ны ми ра с Ан ной 

Чап ман". "Воз дух, ко то-
рым я ды шу". [16+].

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

20.00 Х/ф. "Ва ви лон на шей 
эры" [16+].

22.00 "Во дить по- рус ски". 

[16+].
23.25 Т/с. "Спар так: кровь и 

пе сок" [18+].
01.30 Т/с. "Без сро ка дав нос-

ти" [16+].
02.30 Т/с. "Спар так: кровь и 

пе сок" [16+].

ОТВ
06.00 Ито ги не де ли.
06.55, 09.55, 12.20, 14.00, 

14.55, 15.45, 18.05 "По го-
да на "ОТВ". [6+].

07.00 "Ут ро ТВ". [12+].
09.00 "Со бы тия". [16+].
09.05, 14.05 Х/ф. "Скли фо сов-

ский-4" [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 "Нас лед ни ки Урар ту". 
[16+].

11.05 Х/ф. "Ах во де виль, во де-
виль..." [12+].

12.25 "Об раз цо вое дол го ле-
тие". [16+].

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

вре мя". [16+].
15.00 Д/ф. "Ис то рия ге не ра ла 

Гу ро ва: Бан да Ни ко ла-
ева" [16+].

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

15.50 Ло ли та, гр. "На- На", Сер-
гей Тро фи мов, Лай ма 
Вай ку ле в му зы каль ном 
шоу "Дос то яние рес пуб-
ли ки". [12+].

18.10, 22.30, 01.30, 02.30, 
04.40 "Пат руль ный учас-
ток". [16+].

18.30 "Со бы тия Ур ФО". [16+].
19.00 "Со бы тия".
19.15, 23.25, 02.20, 04.30 "Со-

бы тия. Ак цент". [16+].
19.25, 23.35 "Пол ный аб зац". 

[16+].
19.30 Прог рам ма Га ли ны Ле-

ви ной "Ре цепт". [16+].
20.00 Д/ф. "Те ория за го во ра: 

Пи ще вая бе зо пас ность" 
[16+].

21.00 "Со бы тия. Ито ги".
21.30, 00.30, 05.00 Но вос ти 

ТАУ "9 1/2". [16+].
22.50, 01.50, 04.00 "Со бы тия. 

Ито ги". [16+].
23.40 Д/ф. "Ис то рия ге не ра-

ла Гу ро ва: Де то убий ца" 
[16+].

00.10 "Го род на кар те". [16+].
02.50 "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, 06.00, 07.25, 12.20, 

14.25, 16.25, 18.25, 
20.50, 23.25, 01.05 
"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).

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

06.55, 12.15, 17.55, 20.45, 
01.00 "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, 
20.55, 22.00, 23.00, 23.55 
"Со юз он лайн".

08.30, 16.30, 21.00 "Чи та ем 
Еван ге лие вмес те с Цер-
ковью" (Сан кт- Пе тер-
бург).

08.40, 16.40, 21.10 "Чи та ем 
апос тол" (Сан кт- Пе тер-
бург).

08.50, 16.50, 21.20 "Цер ков ный 
ка лен дарь" (Сан кт- Пе-
тер 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. Ра-
зум ное око ду ши".

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 "Пра вос лав ный ка лен-

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

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

хи аль ное обоз ре ние" 
(Одес са).

21.30 "Доб рое сло во - ве чер" и 
"Ве чер в Шиш ки ном ле-
су" (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, 01.10 "Ве чер нее пра-
ви ло".

РУССКИЙ ИЛЛЮЗИОН
02.00 Х/ф. "Сроч но. Ищу му-

жа" [16+].
03.55 Х/ф. "Пред ска за ние" 

[12+].
06.05 Х/ф. "Ка мин ный гость" 

[12+].
07.45 Х/ф. "Иг ра в прят ки" 

[16+].
09.15 Х/ф. "Го род без сол нца" 

[16+].
11.00 Х/ф. "Про гул ка" [6+].
12.30, 13.25, 14.15, 15.10 Х/ф. 

"За кон об рат но го вол-
шеб ства" [16+].

16.00, 22.00 Т/с. "Скли фо сов-
ский" [16+].

16.55 Х/ф. "Ста ру хи" [12+].
18.45 Х/ф. "Бри га да. Нас лед-

ник" [16+].
20.35 Х/ф. "Муж чи на с га ран-

ти ей" [16+].
22.50 Х/ф. "Спи раль" [16+].
00.30 Х/ф. "Трио: Жар кое ле то 

99-го" [12+].

ЕВРОСПОРТ
11.30, 04.15 Мо тос порт.
11.45, 16.30, 03.15, 06.00, 

10.30 Сну кер. Мас терс. 
Шан хай. День 1.

14.30, 23.15 Кон ный спорт. 
Боль шой шлем Ро лекс 
Спрюс- Ми до уз.

15.30, 01.30, 09.30 Весь спорт.
16.00, 10.00 Сну кер.
19.45, 00.30 Тен нис. Тур нир 

Боль шо го Шле ма. От-
кры тый тур нир США.

20.45, 00.15, 09.15 Весь спорт. 
"Watts".

21.00, 08.00 Фут бол. Ев ро-
го лы.

22.15, 02.15 Ве лос порт. На ци-
ональ ный тур. Тур Ис-
па нии.

02.00 Кон ный спорт. Скач ки. 
Об зор не де ли.

04.30 Тен нис. Тур нир Боль-
шо го Шле ма. От кры-
тый тур нир США. Фи нал. 
Муж чи ны.

ТНТ
07.00 М/с. "Кунг- фу Пан да: 

Уди ви тель ные ле ген ды". 
"Кунг- фу нянь ка" [12+].

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

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

08.25 М/с. "Тур бо- Агент Дад-
ли". "Ос каль ное Рож дес-
тво" [12+].

09.00 "Дом 2. Li te". [16+].
10.30 Х/ф. "Гар ри Пот тер и 

Принц- по лук ров ка" [12+].
13.30 Т/с. "Уни вер". "Ава тар" 

[16+].
14.00 Т/с. "Уни вер". "Рок- н- 

роль щик" [16+].
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 

16.30, 17.00, 17.30, 
18.00, 18.30, 19.00, 
19.30, 20.00, 20.30 Т/с. 
"Ин тер ны" [16+].

21.00 Х/ф. "Дуб лер" [16+].
23.00 "Дом 2. Го род люб ви". 

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

[16+].
01.00 Х/ф. "Бли жай ший род-

ствен ник" [16+].
03.05 Т/с. "При го род" [16+].
03.35 Т/с. "Ниж ний этаж" [12+].
04.00 "Го род ган гсте ров", 

[16+].
04.55 Т/с. "В по ле зре ния 4" 

[16+].
05.45 Т/с. "Лю ди бу ду ще го" 

[12+].
06.40 "Жен ская ли га. Луч шее". 

[16+].

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

"Сле пая" [12+].
10.30, 11.00, 16.00, 16.30 Д/ф. 

"Га дал ка" [12+].
11.30 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+].
18.00, 01.15 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. "Шес той день" 

[16+].
Профилактика.
01.45 Х/ф. "Поч таль он всег да 

зво нит дваж ды" [16+].
04.00, 05.00 Т/с. "Кли нок 

ведьм 2" [16+].

КАРУСЕЛЬ
07.00, 02.55 "Лен тя ево".
07.25, 04.15 М/с. "Сме ша ри ки".
07.45 "Прыг- Скок ко ман да".
08.00 "Ран ние пташ ки".
09.10, 22.05 М/с. "Ще ня чий 

пат руль".
09.35 М/с. "Прин цес са Ли-

ли фи".
10.00 М/с. "Друж ба - это чу до".
10.50, 00.10 М/ф. "Ве се лая ка-

ру сель".
11.10, 21.40 М/с. "Доб рые чу-

де са в стра не Ла ла луп-
сия".

11.30 "Да вай те ри со вать!" 
"Вол шеб ная па лоч ка".

11.55 М/с. "Бел ка и Стрел ка. 
Озор ная се мей ка".

13.20, 20.50 М/с. "Но вые прик-
лю че ния пчел ки Ма йи".

14.05 М/с. "Крош ка Кью".
14.30, 04.50 М/с. "Свин ка Пеп-

па".
15.25, 18.00 "Ера лаш".
16.00 "Пе ре меш ка".
16.15 М/с. "Али са зна ет, что 

де лать!".
17.40 М/с. "LBX - Бит вы ма-

лень ких ги ган тов" [12+].
18.25 М/с. "Боб- стро итель".
19.00 М/с. "Вру миз".
19.45 М/с. "Лун тик и его дру-

зья".
22.30 "Спо кой ной но чи, ма-

лы ши!".
22.40 М/с. "По езд ди но зав-

ров".
00.40 "Все, что вы хо те ли 

знать, но бо ялись спро-
сить".

01.05 Т/с. "Гвен Джонс - уче ни-
ца Мер ли на".

01.55 М/ф. "Прик лю че ния Хо-
мы", "Ка ни ку лы Бо ни-
фа ция".

03.25 "Тан цы под Фа- Соль".
03.40 М/с. "Смур фи ки".
04.05 "Го во рим без оши бок".
04.30 "Ча епи тие".
05.15 "По ра в кос мос!".
05.30 "Звез дная ко ман да".
05.45 М/ф. "Свет ля чок".
06.45 "За ряд ка с чем пи оном".

ОХОТА И РЫБАЛКА
08.00 Мой мир - ры бал ка. 

[12+].
08.30, 00.55 Со ве ты бы ва лых. 

[12+].
08.45 Впер вые на ры бал ке. 

[12+].
09.10 Охот ничьи ме ри ди аны. 

[16+].
09.40 Ры бал ка без гра ниц. 

[12+].
10.05 Прик лю че ния ры бо ло-

ва. [12+].
10.35, 07.30 Сле до пыт. [12+].
11.00, 03.55 "Рад зи шев ский и 

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

11.25, 17.05, 01.35, 04.25 Вод-
ный мир. [12+].

11.55, 05.45 Охо та по- аме ри-
кан ски. [16+].

12.15 Нах лыст на раз ных ши-
ро тах. [12+].

12.45, 06.35 Мор ская охо та. 
[16+].

13.15, 07.05 Тро феи. [16+].
13.40 Де ло вку са. [12+].
13.55 Уни вер саль ный фи дер. 

[12+].
14.20 Прик лад ная их ти оло-

гия. [12+].
14.50, 22.50 Ору жей ные до ма 

ми ра. [16+].
15.15 Эк стре маль ная охо та в 

Мон го лии. [16+].
16.10 Мор ская под вод ная охо-

та. [16+].
16.40, 00.30 Плa не та ры ба-

ка. [12+].
17.35 Ры бо лов ные го ри зон-

ты. [12+].
18.00, 03.30, 04.50 На охот-

ничь ей тро пе. [16+].
18.25, 02.25 Осо бен нос ти охо-

ты на Ру си. [16+].
18.55 Ко роль ре ки. [12+].
19.20 По сле дам Хе мин гуэя. 

[12+].
19.50 Пла не та охот ни ка. [16+].
20.20, 02.00 Ры бал ка за ры-

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

ро сы эк спер ту. [16+].
21.00 Се зон охо ты. [16+].
21.30 Боб Надд. Ло ви те пра-

виль но! [12+].
21.55 Боль шой трол линг. 

[12+].
22.20 Ры бал ка с Нор мун дом 

Гра бов ски сом. [12+].
23.15 Аф ри кан ское са фа ри. 

[16+].
23.45 Но вин ки с выс тав ки. 

[12+].
00.00 Со мы Ев ро пы. [12+].
01.10 Охо та и ры бал ка в Яку-

тии. [16+].
02.55 Один день на ры бал-

ке. [12+].
03.15 Охот ничьи тра ди ции и 

эти ка. [16+].
05.20 Как охо ти лись на ши де-

ды. [16+].
06.10 Нах лыст. [12+].

МИР
05.00 "180 ми нут". [12+].
08.00 "Бе ла русь се год ня". 

[12+].
08.30 Х/ф. "Все на обо рот" 

[12+].
09.45 Х/ф. "Три дня в Одес-

се" [12+].
12.00, 15.00, 18.00, 22.10 Но-

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

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

[16+].
15.20 Д/с. "Дру гой мир" [12+].
15.50 Д/с. "Зем ля. Тер ри то рия 

за га док" [12+].
16.20 Т/с. "Без мол вный сви де-

тель" [16+].
18.25 Т/с. "Ос тров не нуж ных 

лю дей" [16+].
21.05 Но вос ти. Глав ная те ма.
21.15 "Сло во за сло во". [16+].
22.25 Х/ф. "Ку рор тный ту ман" 

[16+].

ДОМАШНИЙ
06.30 Т/с. "Альф".
07.30, 18.55, 00.00 Од на за 

всех. [16+].
07.50 По де лам не со вер шен-

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

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

[16+].
12.00 Д/с. "Эф фект Мат ро-

ны" [12+].
13.00 Ан ге лы кра со ты. [16+].
14.00 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 2" 

[12+].
21.00 Д/с. "Чу дот во ри ца" [12+].
00.30 Х/ф. "По да ри мне вос-

кре сенье" [16+].
Профилактика.
02.10 Х/ф. "Лю бовь Се ра фи ма 

Фро ло ва" [12+].
03.50 Д/с. "Муж ской род" [16+].
05.50 Од на за всех. [16+].
06.00 До маш няя кух ня. [16+].

РОССИЯ 2
08.30 "Па но ра ма дня. Li ve".
10.25, 01.20 Х/ф. "Пыль ная ра-

бо та" [16+].
12.10, 03.05 "Эво лю ция".
13.45, 18.30, 21.15 "Боль шой 

спорт".
14.05 Х/ф. "За пис ки эк спе ди-

то ра тай ной кан це ля рии" 
[16+].

18.55 Хок кей. КХЛ. "Трак тор" 
(Че ля бинск) - "Си бирь" 
(Но во си бирск). Пря мая 
тран сля ция.

21.35 Х/ф. "Честь имею" [16+].
04.40 Сме шан ные еди но бор-

ства. АСВ-22. Тран сля-
ция из Сан кт- Пе тер бур-
га. [16+].

06.40 Х/ф. "Две ле ген ды. Пол-
ная пе ре заг руз ка" [16+].

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

люб ви" [16+].
08.05 Х/ф. "Путь к ме да лям".
10.30 Х/ф. "За вит ри ной уни-

вер ма га" [12+].
12.15 Х/ф. "Сви да ние с мо ло-

достью".
13.45, 04.30 Х/ф. "Вы зов" 

[16+].
15.30, 03.30 Х/ф. "След ствие 

ве дут Зна То Ки. Де сять 
лет спус тя: Тре тей ский 
судья" [16+].

18.20 Х/ф. "Стра хо вой агент".
19.30 Х/ф. "Жи вые и мер твые" 

[16+].
22.55 Х/ф. "Лю бовь в боль шом 

го ро де" [16+].
00.30 Х/ф. "Мой лас ко вый и 

неж ный зверь" [12+].
02.20 Х/ф. "Муж со ба ки Бас-

кер ви лей" [18+].

ПЕРЕЦ
06.00, 05.50 М/ф.
06.30 Х/ф. "Без сро ка дав нос-

ти" [12+].
08.30 Т/с. "Ис то рия го су дар-

ства рос сий ско го".
09.30 Х/ф. "Те ория за го во ра. 

Зу лу" [16+].
11.45 Х/ф. "Рэм бо 2" [16+].
13.40, 18.30, 21.30 КВН на бис. 

[16+].
15.15 Сре да оби та ния. [16+].
17.20 Спе ци аль ное рас сле до-

ва ние. [16+].
19.30, 01.05 Х/ф. "Бом ба" 

[16+].
22.00 Т/с. "Све то фор" [16+].
23.00 +100500. [18+].
00.00 Т/с. "Лю тер" [16+].
03.05 Х/ф. "Еха ли два шо фе-

ра" [12+].
04.45 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, 12.50, 

13.40, 14.35, 15.25, 
16.00, 16.45, 17.40 Т/с. 
"Брат ство де сан та" [16+].

19.00, 01.40 Т/с. "Де тек ти-
вы". "Лю би мое чу до ви-
ще" [16+].

19.30, 02.10 Т/с. "Де тек ти вы". 
"Вот та кая лю бовь" [16+].

20.00, 02.45 Т/с. "Де тек ти вы". 
"Ра бот ник мэ рии" [16+].

20.25 Т/с. "След". "Це на не 
име ет зна че ния" [16+].

21.15 Т/с. "След". "И на шим, и 
ва шим" [16+].

22.25 Т/с. "След". "Путь мер-
тве ца" [16+].

23.15 "Мо мент ис ти ны". [16+].
00.10 "Мес то про ис шес твия. О 

глав ном". [16+].
01.10 "День ан ге ла".
03.20 Т/с. "Де тек ти вы". "По мо-

ги се бе сам" [16+].
03.50 Т/с. "Де тек ти вы". "Клу-

бок 2" [16+].
04.20 Т/с. "Де тек ти вы". "От-

пуск за свой счет" [16+].
04.55 Т/с. "Де тек ти вы". "Эф-

фект под вод ной лод ки" 
[16+].

05.30 Т/с. "Де тек ти вы". "Ко ле-
со" [16+].

ОТР
07.05 "Боль шая на ука". [12+].
08.00, 14.00, 22.20 "Боль шая 

стра на". [12+].
09.00, 02.30 "Ка лен дарь". 

[12+].
10.30, 23.30 "Шко ла. 21 век". 

[12+].
11.00, 15.50 "Но вос ти Со ве та 

Фе де ра ции". [12+].
11.10 Д/ф. "В ми ре лю дей. Не-

бес ные гу са ры" [12+].
12.00, 15.00, 21.00, 00.00 Но-

вос ти.
12.20, 00.50 Х/ф. "Цы ган" 

[12+].
15.20 "Боль шое ин тервью". 

[12+].
16.05, 21.25, 05.45 "Прав!да?" 

[12+].
17.00 "От ра же ние". [12+].
23.15 "От пер во го ли ца". [12+].
00.20, 06.40 "Де- фак то". [12+].
04.00 Д/ф. "В ми ре лю дей. Вы-

жить пос ле спор та" [12+].
04.45 "От прав к воз мож нос-

тям". [12+].
05.15 "Кух ни на ро дов Рос сии. 

Из Рос сии с лю бовью". 
[12+].

ЗВЕЗДА
08.00 "Рус ская им пе ра тор ская 

ар мия. Ле ген дар ные 
вой ска". [6+].

08.10 Х/ф. "Де ла сер деч ные" 
[6+].

10.00 Но вос ти. Глав ное.
11.00, 15.00, 20.00, 01.00 Но-

вос ти дня.
11.15, 12.05 Х/ф. "Бла гос ло ви-

те жен щи ну" [12+].
12.00, 16.00 Во ен ные но вос ти.
13.45, 15.15 Х/ф. "Бу ме ранг" 

[16+].
16.05 Т/с. "Груп па Ze ta" [16+].
20.30 Д/с. "Вой на пос ле по бе-

ды". "Раз гром Кван тун-
ской ар мии" [12+].

21.15 Х/ф. "Здрав ствуй и про-
щай".

23.10 Х/ф. "Неж дан но- не га-
дан но".

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

02.55 "Во ен ная при ем ка". [6+].
07.30 Д/с. "Хро ни ка по бе ды" 

[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. "Луч ше не бы ва-

ет" [16+].
14.25 "Вре мя по ка жет". [16+].
15.00 Но вос ти.
15.15 "Вре мя по ка жет". [16+].
16.00 "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. "Луч ше не бы ва-

ет" [16+].
23.30 "Ве чер ний Ур гант". 

[16+].
00.05 Ноч ные но вос ти.
00.20 "Струк ту ра мо мен та". 

[16+].
01.25 Х/ф. "Мой ку сок пи ро-

га" [16+].
03.00 Но вос ти.
03.05 Х/ф. "Мой ку сок пи ро-

га" [16+].
03.40 Т/с. "Мо тель Бейтс" 

[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+].
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. "Скли фо сов ский" 

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

Урал". [12+].
17.50 "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. "Не под куп ный" 

[12+].
23.50 "Вес ти". [16+].
01.00 Х/ф. "Три дня в Мос кве" 

[12+].
02.30 Т/с. "Чок ну тая" [12+].
04.20 "Ком на та сме ха". [12+].

НТВ
06.00 "НТВ ут ром".
07.10, 08.05 Т/с. "Лес ник" 

[16+].
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 

19.00 "Се год ня".
09.00 "Ут ро с Юли ей Вы соц-

кой". [12+].
10.20 Т/с. "Воз вра ще ние Мух-

та ра" [16+].
12.00 "Суд при сяж ных". [16+].
13.20 "Суд при сяж ных". Окон-

ча тель ный вер дикт. 
[16+].

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

15.00 "Ло ли та". [16+].
16.20 Т/с. "Ули цы раз би тых 

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

ем". [16+].
19.40 Т/с. "Шеф. Но вая жизнь" 

[16+].
21.30 Фут бол. Ли га чем пи онов 

УЕФА. "Воль фсбург". 
Пря мая тран сля ция.

23.40 "Ана то мия дня".
00.05 Т/с. "Шах та" [16+].
02.00 "Квар тир ный воп рос".
03.05 Т/с. "Час Вол ко ва" [16+].
05.00 "Все бу дет хо ро шо!" 

[16+].

КУЛЬТУРА
06.30 Ка нал "Ев ронь юс".
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Но-

вос ти куль ту ры.
10.15, 01.55 "Наб лю да тель".
11.15, 21.55 Т/с. "Са га о Фор-

сай тах". "Ре ше ния".
12.10 "Пя тое из ме ре ние".
12.40 Д/ф. "Фи ло лог. Ни ко лай 

Ли бан".
13.10 "Рос сия, лю бовь моя!" 

"Древ няя зем ля лак цев".
13.40, 23.50 Х/ф. "Братья Ка-

ра ма зо вы".
15.10 "Пи са те ли на ше го дет-

ства". "Ви та лий Би ан ки. 
Ре дак тор "Лес ной га-
зе ты".

15.40 "Са ти. Нес куч ная клас-
си ка..." с Ро бер том Уил-
со ном.

16.20 "Кто мы?".

16.50 Д/ф. "Про жить дос той-
но".

17.35 XV Меж ду на род ный кон-
курс име ни П. И. Чай ков-
ско го. Ла уре аты и при зе-
ры. Соль ное пе ние. Ве-
ду щий А. Аб дра за ков.

18.45 Д/с. "Влю бить ся в Ар-
кти ку".

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

19.45 "Глав ная роль".
20.00 "Ис кус ствен ный от бор".
20.45 Д/ф. "Дед и внук".
21.15 "Ос тро ва".
22.45 "Иг ра в би сер" с И. Вол-

ги ным. "Ф. М. Дос то ев-
ский. "Братья Ка ра ма-
зо вы".

23.45 "Худ со вет".
01.15 Б. Бар ток. Квин тет для 

фор те пи ано и струн но го 
квар те та. Де нис Ма цу ев 
и Го су дар ствен ный квар-
тет им. А. Бо ро ди на.

ТВ ЦЕНТР
06.00 "Нас тро ение".
08.15 Х/ф. "Из жиз ни на чаль-

ни ка уго лов но го ро зыс-
ка" [12+].

10.05 Д/ф. "Ки рилл Лав ров. 
Ры царь пе тер бур гско го 
об ра за" [12+].

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

00.00 Со бы тия.
11.50 Х/ф. "Глу пая звез да" 

[12+].
13.40 "Мой ге рой". Ток- шоу 

с Тать яной Ус ти но вой. 
[12+].

14.50 Без об ма на. "Ва ренье 
для нес ва ренья". [16+].

15.40, 04.10 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. "Лю бо пыт ная Вар-

ва ра" [12+].
21.45 "Пет ров ка, 38".
22.30 "Ос то рож но, мо шен ни-

ки!" [16+].
23.05 "Удар властью. Па вел 

Гра чёв". [16+].
00.30 "Пра во знать!" Ток- шоу. 

[16+].
01.40 Х/ф. "Связь" [16+].
03.15 Д/ф. "Три жиз ни Вик то ра 

Су хо ру ко ва" [12+].

СТС
06.00 М/с. "Ок то нав ты".
06.30 М/с. "Миа и я" [6+].
07.00 М/с. "Пин гви не нок По-

ро ро".
07.20 М/с. "Сме ша ри ки".
07.30 М/с. "Клуб Винкс - шко ла 

вол шеб ниц" [12+].
08.00 Ус петь за 24 ча са. [16+].
09.00, 00.00 Да ешь мо ло дежь! 

[16+].
09.30 Т/с. "Мар го ша" [16+].
11.30, 22.00 Т/с. "Лон дон град. 

Знай на ших!" [16+].
12.30, 14.30, 19.00 Т/с. "Во ро-

ни ны" [16+].
13.30 Ера лаш.
14.00, 21.00 Т/с. "Кух ня" [16+].
17.00, 23.00 Шоу "Ураль ских 

пель ме ней". Жен ское: - 
щас я!, [16+].

18.00 Ураль ские пель ме ни. 
Луч шее от Мак си ма Яри-
цы. [16+].

18.30 Ураль ские пель ме ни. 
Звез ды+. [16+].

20.00 Т/с. "Пос лед ний из Ма-
ги кян" [12+].

00.30, 03.00 Боль шая раз ни-
ца. [12+].

01.30 Х/ф. "Злов ред ное вос-
кре сенье" [16+].

03.50 Х/ф. "Прик лю че ния жел-
то го че мо дан чи ка".

05.25 6 кад ров. [16+].
05.50 Му зы ка на СТС. [16+].

РЕН ТВ
05.00, 04.30 "Тер ри то рия заб-

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

06.00 "Се мей ные дра мы". 
[16+].

07.00 "Во дить по- рус ски". 
[16+].

07.30 "Жад ность". "Це на воп-
ро са". [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". "Кар ли ки и ве ли ка-
ны". [16+].

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

13.00 "Зва ный ужин". [16+].
14.00 Х/ф. "Ва ви лон на шей 

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

Чап ман". "Они сре ди 
нас". [16+].

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

20.00 Х/ф. "Раз ру ши тель" 
[16+].

22.10 "Знай на ших!".

23.25 Т/с. "Спар так: кровь и 
пе сок" [18+].

01.30 Т/с. "Без сро ка дав нос-
ти" [16+].

02.30 Т/с. "Спар так: кровь и 
пе сок" [16+].

ОТВ
06.00, 22.50, 01.50, 04.00 "Со-

бы тия. Ито ги". [16+].
06.30 Д/ф. "Зо ома ния" [6+].
06.55, 09.55, 11.20, 13.05, 

14.10, 15.05, 16.45, 18.05 
"По го да на "ОТВ". [6+].

07.00 "Ут ро ТВ". [12+].
09.00 "Со бы тия". [16+].
09.05, 14.15 Х/ф. "Скли фо сов-

ский-4" [16+].
10.00 Прог рам ма Га ли ны Ле-

ви ной "Ре цепт". [16+].
10.30, 18.10, 22.30, 01.30, 

02.30, 04.40 "Пат руль-
ный учас ток". [16+].

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

11.25 Х/ф. "Бал ла да о доб-
лес тном ры ца ре Ай вен-
го" [16+].

13.10, 21.30, 00.30, 03.00, 
05.00 Но вос ти ТАУ "9 
1/2". [16+].

15.10 "Сфе ра са мо уп рав ле-
ния". [16+].

15.25 М/ф. "Ко нёк- гор бу нок" 
[6+].

16.50 Х/ф. "Ах во де виль, во де-
виль..." [12+].

19.00 "Со бы тия".
19.15, 02.20 "Ка би нет ми нис-

тров". [16+].
19.25, 23.35 "Пол ный аб зац". 

[16+].
19.30 Д/ф. "Ис то рия ге не ра-

ла Гу ро ва: Де то убий-
ца" [16+].

20.00 Д/ф. "Алё на Апи на. А 
лю бовь она и есть..." 
[16+].

21.00 "Со бы тия. Ито ги".
23.25, 04.30 "Со бы тия. Ак-

цент". [16+].
23.40 "Урал. Тре тий тайм". 

[12+].
00.10 "Все о за го род ной жиз-

ни". [12+].
02.50 "Дей ству ющие ли ца".

СОЮЗ
02.00 "Лек ции в Мос ков ской 

Ду хов ной ака де мии" 
(Мос ква). "Мит ро по лит 
Ила ри он. Эпо ха но во го 
му че ни чес тва".

03.00, 13.05 Д/ф.
03.55, 06.00, 07.25, 12.20, 

14.25, 16.25, 18.25, 
20.50, 23.25, 01.05 
"Муль тка лен дарь" (Ека-
те рин бург).

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

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

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

05.00, 18.30 "По свя тым мес-
там" (Ека те рин бург). 
"Храм Спа са Все ми лос-
ти во гог. Ека те рин бург".

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

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

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

06.55, 12.15, 17.55, 20.45, 
01.00 "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, 
20.55, 22.00, 23.00, 23.55 
"Со юз он лайн".

08.30, 16.30, 21.00 "Чи та ем 
Еван ге лие вмес те с Цер-
ковью" (Сан кт- Пе тер-
бург).

08.40, 16.40, 21.10 "Чи та ем 
апос тол" (Сан кт- Пе тер-
бург).

08.50, 16.50, 21.20 "Цер ков-
ный ка лен дарь" (Сан кт- 
Пе тер 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). "Кро тость как осо-
бое сос то яние ду ха".

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

Пав лом" (Минск).
11.30 "Сло во ис ти ны" (Чи та).
11.45, 17.05 "У книж ной пол ки" 

(Ека те рин бург).
12.25, 12.45 "Пес но пе ния для 

ду ши".

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

14.30 "О зем ном и не бес ном" 
(Пя ти горск).

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, 01.10 "Ве чер нее пра-
ви ло".

РУССКИЙ ИЛЛЮЗИОН
02.35 Х/ф. "Ка мин ный гость" 

[12+].
04.15 Х/ф. "Иг ра в прят ки" 

[16+].
05.55 Х/ф. "Го род без сол нца" 

[16+].
07.30 Х/ф. "Про гул ка" [6+].
09.05, 10.00, 10.45, 11.40 Х/ф. 

"За кон об рат но го вол-
шеб ства" [16+].

12.35 Х/ф. "Ста ру хи" [12+].
14.25 Х/ф. "Бри га да. Нас лед-

ник" [16+].
16.10, 22.00 Т/с. "Скли фо сов-

ский" [16+].
17.00 Х/ф. "Муж чи на с га ран-

ти ей" [16+].
18.25 Х/ф. "Спи раль" [16+].
20.10 Х/ф. "Трио: Жар кое ле то 

99-го" [12+].
22.50 Х/ф. "Аль пи нист" [16+].
00.25 Х/ф. "Ка ру сель" [16+].

ЕВРОСПОРТ
11.30, 16.30, 23.45, 06.00, 

10.00 Сну кер. Мас терс. 
Шан хай. День 2.

14.30 Тен нис. Тур нир Боль-
шо го Шле ма. От кры-
тый тур нир США. Фи нал. 
Муж чи ны.

15.30, 21.00, 04.30, 09.00 Ве-
лос порт. На ци ональ ный 
тур. Тур Ис па нии.

19.30 Кон ный спорт. Скач ки. 
Об зор не де ли.

19.45 Фут бол. Ев ро го лы.
22.00, 08.00 Тен нис. Тур нир 

Боль шо го Шле ма. От-
кры тый тур нир США.

23.00 Весь спорт.
23.30, 05.30 Весь спорт. 

"Watts".
01.30 Сну кер.
02.05 ЧМ в клас се Ту ринг.
02.30 Ав то гон ки. Ми ро вая се-

рия Ре но Гер ма ния. Об-
зор.

03.00 Мо ток росс. ЧМ. Мек-
си ка.

03.30 Борь ба. ЧМ. Лас- Ве гас.

ТНТ
07.00 М/с. "Кунг- фу Пан да: 

Уди ви тель ные ле ген-
ды". "Ко ро лев ская боль" 
[12+].

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

07.55 М/с. "Губ ка Боб Квад рат-
ные шта ны". "Улуч шен-
ный Чак Ба кет. Го дов щи-
на од нок ле точ ных" [12+].

08.25 М/с. "Тур бо- Агент Дад-
ли". "Встре ча вы пус кни-
ков / Луч ший друг со ба-
ки" [12+].

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

[16+].
11.30 Х/ф. "Дуб лер" [16+].
13.30 Т/с. "Уни вер". "Рок- н- 

роль щик" [16+].
14.00 Т/с. "Уни вер". "Кар на-

валь ная ночь" [16+].
14.30 Т/с. "Са ша Та ня". "Тру до-

вые се реж ки" [16+].
15.00 Т/с. "Са ша Та ня". "Фар-

то вая че ре па ха" [16+].
15.30 Т/с. "Са ша Та ня". "Рол лс- 

Ройс Май кла" [16+].
16.00 Т/с. "Са ша Та ня". "Лег кие 

день ги" [16+].
16.30 Т/с. "Са ша Та ня". "Са-

мый бо га тый внук" [16+].
17.00 Т/с. "Са ша Та ня". "Ре-

монт" [16+].
17.30 Т/с. "Са ша Та ня". "При-

тон" [16+].
18.00 Т/с. "Са ша Та ня". "Юби-

лей па пы" [16+].
18.30 Т/с. "Са ша Та ня". "По вес-

тка" [16+].
19.00, 19.30 Т/с. "Са ша Та ня" 

[16+].
20.00, 20.30 Т/с. "Ин тер ны" 

[16+].
21.00 Х/ф. "Мой па рень из зо-

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

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

[16+].
01.05 Х/ф. "Даю год" [16+].
02.55 Т/с. "При го род" [16+].
03.25 Т/с. "Ниж ний этаж" [12+].
03.50 "Го род ган гсте ров", 

[16+].
04.40 Т/с. "В по ле зре ния 4" 

[16+].
05.35 Т/с. "Лю ди бу ду ще го" 

[12+].
06.30 "Жен ская ли га. Луч шее". 

[16+].

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

"Сле пая" [12+].
10.30, 11.00, 16.00, 16.30 Д/ф. 

"Га дал ка" [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, 01.00 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+].
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. "Опас ный че ло-

век" [16+].
01.30 Х/ф. "Кас ка де ры" [12+].
03.15, 04.00, 05.00 Т/с. "Кли нок 

ведьм 2" [16+].

КАРУСЕЛЬ
07.00, 02.55 "Лен тя ево".
07.25, 04.15 М/с. "Сме ша ри ки".
07.45 "Прыг- Скок ко ман да".
08.00 "Ран ние пташ ки".
09.10, 22.05 М/с. "Ще ня чий 

пат руль".
09.35 М/с. "Прин цес са Ли-

ли фи".
10.00 М/с. "Друж ба - это чу до".
10.50, 00.10 М/ф. "Ве се лая ка-

ру сель".
11.10, 21.40 М/с. "Доб рые чу-

де са в стра не Ла ла луп-
сия".

11.30 "Да вай те ри со вать!" 
"Кро ко дил из пу го виц".

11.55 М/с. "Бел ка и Стрел ка. 
Озор ная се мей ка".

13.20, 20.50 М/с. "Но вые прик-
лю че ния пчел ки Ма йи".

14.05 М/с. "Крош ка Кью".
14.30, 04.50 М/с. "Свин ка Пеп-

па".
15.25, 18.00 "Ера лаш".
16.00 "Пе ре меш ка".
16.15 М/с. "Ку ми- Ку ми" [12+].
17.00 М/с. "Бу каш ки".
17.40 М/с. "LBX - Бит вы ма-

лень ких ги ган тов" [12+].
18.25 М/с. "Боб- стро итель".
19.00 М/с. "Вру миз".
19.45 М/с. "Лун тик и его дру-

зья".
22.30 "Спо кой ной но чи, ма-

лы ши!".
22.40 М/с. "По езд ди но зав-

ров".
00.40 "Мо да из ко мо да". [12+].
01.05 Т/с. "Гвен Джонс - уче ни-

ца Мер ли на".
01.55 М/ф. "Ме шок яб лок", 

"Хвос ты", "Сле ды на ас-
фаль те".

03.25 "Тан цы под Фа- Соль".
03.40 М/с. "Смур фи ки".
04.05 "Го во рим без оши бок".
04.30 "Ча епи тие".
05.15 "По ра в кос мос!".
05.30 "Звез дная ко ман да".
05.45 М/ф. "Свет ля чок", "Ве се-

лая ка ру сель".
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 Прик лад ная их ти оло-

гия. [12+].
09.10, 19.50 Ору жей ные до ма 

ми ра. [16+].
09.40 Эк стре маль ная охо та в 

Мон го лии. [16+].
10.35 Мор ская под вод ная охо-

та. [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 Вод ный 
мир. [12+].

11.55, 05.45 Охо та по- аме ри-
кан ски. [16+].

12.15 Охо та с лу ком. [16+].
12.45, 06.35 Ры бал ка в Ниж-

нем При камье. [12+].
13.15, 07.05 Мор ская охо та. 

[16+].
13.40 Осо бен нос ти охо ты на 

Ру си. [16+].
14.10 Ко роль ре ки. [12+].
14.35 По сле дам Хе мин гуэя. 

[12+].
15.05, 21.55 Пла не та охот ни-

ка. [16+].
15.30 Ры бал ка за ры бал кой. 

[12+].

15.55 Охот ничье ору жие. Воп-
ро сы эк спер ту. [16+].

16.10 Се зон охо ты. [16+].
16.40, 00.30 Нах лыст на раз-

ных ши ро тах. [12+].
17.35 Тро феи. [16+].
18.05, 04.50 Ору жей ный клуб. 

[16+].
18.30 Боб Надд. Ло ви те пра-

виль но! [12+].
18.55 Боль шой трол линг. 

[12+].
19.20 Ры бал ка с Нор мун дом 

Гра бов ски сом. [12+].
20.15 Аф ри кан ское са фа ри. 

[16+].
20.45, 23.50 Но вин ки с выс-

тав ки. [12+].
21.00 Со мы Ев ро пы. [12+].
21.30 Охо та в Вос точ ной 

Прус сии. [16+].
22.25 Реч ные тай ны. [12+].
23.20 Поп ла воч ный прак ти-

кум. [12+].
00.05 На охот ничь ей тро пе. 

[16+].
01.00 Мой мир - ры бал ка. 

[12+].
01.25 Со ве ты бы ва лых. [12+].
01.40 Впер вые на ры бал ке. 

[12+].
02.05 Охот ничьи ме ри ди аны. 

[16+].
02.35 Ры бал ка без гра ниц. 

[12+].
03.05 Прик лю че ния ры бо ло-

ва. [12+].
03.30, 07.30 Сле до пыт. [12+].
05.20 Ураль ская ры бал ка. 

[12+].
06.10 Нах лыст. [12+].

МИР
08.00 "Об щий ин те рес". [12+].
08.30 Х/ф. "Дам ское тан го" 

[12+].
10.10 Х/ф. "Ку рор тный ту ман" 

[16+].
12.00, 15.00, 18.00, 22.10 Но-

вос ти.
12.20, 01.50 Д/с. "Да вай те раз-

бе рем ся!" [16+].
13.15, 02.45 Т/с. "Муж чи на во 

мне" [16+].
15.20, 04.25 Д/с. "Дру гой мир" 

[12+].
15.50 Д/с. "Зем ля. Тер ри то рия 

за га док" [12+].
16.20 Т/с. "Без мол вный сви де-

тель" [16+].
18.25 Т/с. "Ос тров не нуж ных 

лю дей" [16+].
21.05 Но вос ти. Глав ная те ма.
21.15 "Сло во за сло во". [16+].
22.25 Х/ф. "Уди ви ме ня" [16+].
00.10 Х/ф. "Дам ское тан го" 

[16+].

ДОМАШНИЙ
06.30 Т/с. "Альф".
07.30, 18.55, 00.00, 05.40 Од на 

за всех. [16+].
07.50 По де лам не со вер шен-

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

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

[16+].
12.00 Д/с. "Эф фект Мат ро-

ны" [12+].
13.00 Ан ге лы кра со ты. [16+].
14.00 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 2" 

[12+].
21.00 Д/с. "Чу дот во ри ца" [12+].
00.30 Х/ф. "По да ри мне вос-

кре сенье" [16+].
02.10 Х/ф. "Мы жи ли по со-

сед ству".
03.40 Д/с. "Муж ской род" [16+].
05.45 Тай ны еды. [16+].
06.00 До маш няя кух ня. [16+].

РОССИЯ 2
08.30 "Па но ра ма дня. Li ve".
10.25, 01.00 Х/ф. "Пыль ная 

ра бо та" [16+].
12.10, 02.50 "Эво лю ция".
13.45, 21.00, 23.45 "Боль шой 

спорт".
16.45 "Опы ты ди ле тан та". 

Даль но бой щик.
17.15 Х/ф. "Честь имею" [16+].
21.25 Хок кей. КХЛ. СКА (Сан-

кт- Пе тер бург) - "Ди на мо" 
(Мос ква). Пря мая тран-
сля ция.

00.05 "Со вет ская им пе рия. 
Гос ти ни ца "Мос ква". 
[12+].

04.20 "Моя ры бал ка".
04.50 Сме шан ные еди но бор-

ства. Pri me Se lec ti on. Во-
ины Ка зах ста на. [16+].

06.45 Х/ф. "Две ле ген ды. По 
сле ду приз ра ка" [16+].

ДОМ КИНО
06.10, 16.30 Т/с. "Адъ ютан ты 

люб ви" [16+].
07.50 Х/ф. "Бар хат ный се зон" 

[16+].

09.35 Х/ф. "Вер ные друзья".
11.25 Х/ф. "Не уло ви мая чет-

вер ка" [12+].
13.45, 04.30 Х/ф. "Вы зов" 

[16+].
15.30, 03.30 Х/ф. "След ствие 

ве дут Зна То Ки. Де сять 
лет спус тя: Тре тей ский 
судья" [16+].

18.20 Х/ф. "Сроч но. Сек рет но. 
Губ че ка" [12+].

20.00 Х/ф. "Жи ли три хо лос тя-
ка" [12+].

22.20 Х/ф. "Пе рек рес ток" 
[16+].

00.15 Х/ф. "Мы ше лов ка" [16+].
01.50 Х/ф. "Бе ло рус ский вок-

зал" [12+].

ПЕРЕЦ
06.00, 05.45 М/ф.
06.35 Х/ф. "Аты- ба ты, шли 

сол да ты" [12+].
08.30 Т/с. "Ис то рия го су дар-

ства рос сий ско го".
09.30, 18.30, 21.30 КВН на бис. 

[16+].
15.10 Сре да оби та ния. [16+].
17.20 Спе ци аль ное рас сле до-

ва ние. [16+].
19.30, 01.05 Х/ф. "Бом ба" 

[16+].
22.00 Т/с. "Све то фор" [16+].
23.00 +100500. [18+].
00.00 Т/с. "Лю тер" [16+].
03.05 Х/ф. "Кос тро ма" [16+].
04.45 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 Т/с. "Брат ство де-
сан та" [16+].

16.00 "От кры тая сту дия".
16.50 Х/ф. "Груз без мар ки ров-

ки" [12+].
19.00 Т/с. "Де тек ти вы". "Мил-

ли онер ша" [16+].
19.30 Т/с. "Де тек ти вы". "Фо то 

на па мять" [16+].
20.00 Т/с. "Де тек ти вы". "За жи-

гал ка" [16+].
20.25 Т/с. "След". "Кто быс-

трее" [16+].
21.15 Т/с. "След". "Дру гие цен-

нос ти" [16+].
22.25 Т/с. "След". "Не че го те-

рять" [16+].
23.15 Т/с. "След". "Мгно вен-

ные фо тог ра фии" [16+].
00.00 Х/ф. "Сви да ние с мо ло-

достью" [12+].
01.45 "Пет ров ка, 38".
03.30 Х/ф. "Выс трел в спи-

ну" [12+].

ОТР
07.05 "Боль шая на ука". [12+].
08.00, 14.00, 22.20 "Боль шая 

стра на". [12+].
09.00, 02.30 "Ка лен дарь". 

[12+].
10.30 "От прав к воз мож нос-

тям". [12+].
11.00, 15.50, 23.15 "От пер во го 

ли ца". [12+].
11.10 Д/ф. "В ми ре лю дей. Вы-

жить пос ле спор та" [12+].
12.00, 15.00, 21.00, 00.00 Но-

вос ти.
12.20, 00.50 Х/ф. "Цы ган" 

[12+].
13.45, 02.15 "Тех но парк". 

[12+].
15.20, 00.20, 06.40 "Де- фак-

то". [12+].
16.05, 21.25, 05.45 "Прав!да?" 

[12+].
17.00 "От ра же ние". [12+].
23.30 Сту дия "Здо ровье". 

[12+].
04.00 Д/ф. "В ми ре лю дей. 

Риск по приз ва нию" 
[12+].

04.45 "Фи гу ра ре чи". [12+].
05.15 "Кух ни на ро дов Рос сии. 

Из Рос сии с лю бовью". 
[12+].

ЗВЕЗДА
08.00 Д/с. "Мос ква фрон ту" 

[12+].
08.25 Х/ф. "Бе лый во рон" 

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

вос ти дня.
11.15, 12.05 Х/ф. "Де ре вен-

ский де тек тив".
12.00, 16.00 Во ен ные но вос ти.
13.00, 15.15 Х/ф. "Анис кин и 

Фан то мас" [12+].
16.05 Т/с. "Груп па Ze ta" [16+].
20.30 Д/с. "Вой на пос ле по бе-

ды". "Бит ва за Са ха лин" 
[12+].

21.15 Х/ф. "Тор пе до нос цы".
23.05 Х/ф. "Шес той" [12+].
01.20 Д/с. "Ле ген ды со вет ско-

го сыс ка" [16+].
02.55 "Одень ме ня, ну по жа-

луй ста". [6+].
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05.00 "Доб рое ут ро".
09.00 Но вос ти.
09.20 "Кон троль ная за куп ка".
09.50 "Жить здо ро во!" [12+].
10.55 "Мод ный при го вор".
12.00 Но вос ти.
12.20 Т/с. "Луч ше не бы ва-

ет" [16+].
14.25 "Вре мя по ка жет". [16+].
15.00 Но вос ти.
15.15 "Вре мя по ка жет". [16+].
16.00 "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. "Тан кис ты сво их не 

бро са ют" [16+].
23.30 "Ве чер ний Ур гант". 

[16+].
00.05 Ноч ные но вос ти.
00.20 "По ли ти ка". [16+].
01.20 Х/ф. "Ка ге му ша" [16+].
03.00 Но вос ти.
03.05 Х/ф. "Ка ге му ша" [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+].
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. "Скли фо сов ский" 

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

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

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

лы ши!".
21.00 Т/с. "Чу жая ми лая" [12+].
22.55 "Спе ци аль ный кор рес-

пон дент". [16+].
00.35 Х/ф. "Труф фаль ди но из 

Бер га мо" [12+].
02.00 Т/с. "Чок ну тая" [12+].
03.55 "Ком на та сме ха". [12+].

НТВ
06.00 "НТВ ут ром".
07.10, 08.05 Т/с. "Лес ник" 

[16+].
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 

19.00 "Се год ня".
09.00 "Ут ро с Юли ей Вы соц-

кой". [12+].
10.20 Т/с. "Воз вра ще ние Мух-

та ра" [16+].
12.00 "Суд при сяж ных". [16+].
13.20 "Суд при сяж ных". Окон-

ча тель ный вер дикт. 
[16+].

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

15.00 "Ло ли та". [16+].
16.20 Т/с. "Ули цы раз би тых 

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

ем". [16+].
19.40 Т/с. "Шеф. Но вая жизнь" 

[16+].
21.30 Фут бол. Ли га чем пи онов 

УЕФА. "Ва лен сия". Пря-
мая тран сля ция.

23.40 "Ана то мия дня".
00.05 Т/с. "Шах та" [16+].
02.00 Ли га чем пи онов УЕФА. 

Об зор.
02.30 "Глав ная до ро га". [16+].
03.10 Т/с. "Час Вол ко ва" [16+].
05.00 "Все бу дет хо ро шо!" 

[16+].

КУЛЬТУРА
06.30 Ка нал "Ев ронь юс".
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Но-

вос ти куль ту ры.
10.15, 01.55 "Наб лю да тель".
11.15, 21.55 Т/с. "Са га о Фор-

сай тах". "В тем но ту".
12.10 "Кра суй ся, град Пет ров!" 

"Гат чин ский парк и При-
орат ский дво рец".

12.40, 20.40 "Пра ви ла жиз ни".
13.10 "Рос сия, лю бовь моя!" 

"Лез ги ны из Дер бен та".
13.40, 23.50 Х/ф. "Братья Ка-

ра ма зо вы".
14.50 Д/ф. "То мас Ал ва Эди-

сон".
15.10 "Пи са те ли на ше го дет-

ства". "Ва лен тин Бе-
рес тов. Быть взрос лым 
очень прос то...".

15.40 "Ис кус ствен ный от бор".
16.20, 22.45 "Кто мы?".
16.50 "Ос тро ва".
17.35 XV Меж ду на род ный кон-

курс име ни П. И. Чай ков-

ско го. Ла уре аты и при зе-
ры. Соль ное пе ние. Ве-
ду щий А. Аб дра за ков.

18.40 Д/ф. "Фран чес ко Пет-
рар ка".

18.45 Д/с. "Влю бить ся в Ар-
кти ку".

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

19.45 "Глав ная роль".
20.00 "Аб со лют ный слух".
21.10 "Власть фак та". "Об ис-

то ках Ру си".
23.10 Д/ф. "До ли на ре ки Ор-

хон. Кам ни, го ро да, сту-
пы".

23.45 "Худ со вет".
01.00 "По теш ки" без по тех". 

На ци ональ ный ака де ми-
чес кий ор кестр на род-
ных ин стру мен тов Рос-
сии им. Н. Оси по ва. Ди-
ри жер В. Ан дро пов.

ТВ ЦЕНТР
06.00 "Нас тро ение".
08.15 Х/ф. "Род ная кровь" 

[16+].
10.05 Д/ф. "Лю бить по Мат ве-

еву" [12+].
10.55 "Док тор И..." [16+].
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 

00.00 Со бы тия.
11.50 Х/ф. "Вто рая жизнь" 

[12+].
13.35 "Мой ге рой". Ток- шоу 

с Тать яной Ус ти но вой. 
[12+].

14.50 "Удар властью. Па вел 
Гра чёв". [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. "Лю бо пыт ная Вар-

ва ра" [12+].
21.45 "Пет ров ка, 38".
22.30 "Ли ния за щи ты". [16+].
23.05 "Со вет ские ма фии. Кар-

ты, день ги, кровь". [16+].
00.25 "Рус ский воп рос". [12+].
01.10 Х/ф. "На од ном ды ха-

нии" [12+].
04.55 Д/ф. "Спи сок Ла пи на. 

Зап ре щен ная эс тра да" 
[12+].

СТС
06.00 М/с. "Ок то нав ты".
06.30 М/с. "Миа и я" [6+].
07.00 М/с. "Пин гви не нок По-

ро ро".
07.20 М/с. "Сме ша ри ки".
07.30 М/с. "Клуб Винкс - шко ла 

вол шеб ниц" [12+].
08.00 Ус петь за 24 ча са. [16+].
09.00, 00.00 Да ешь мо ло дежь! 

[16+].
09.30 Т/с. "Мар го ша" [16+].
11.30, 22.00 Т/с. "Лон дон град. 

Знай на ших!" [16+].
12.30, 14.30, 19.00 Т/с. "Во ро-

ни ны" [16+].
13.30 Ера лаш.
14.00, 21.00 Т/с. "Кух ня" [16+].
17.00, 23.00 Шоу "Ураль ских 

пель ме ней". Жен ское: - 
щас я!, [16+].

18.00 Ураль ские пель ме ни. 
Звез ды+. [16+].

18.30 Ураль ские пель ме ни. 
Эк спе ри мен таль ный 
юмор. [16+].

20.00 Т/с. "Пос лед ний из Ма-
ги кян" [12+].

00.30, 02.55 Боль шая раз ни-
ца. [12+].

01.20 Х/ф. "Прик лю че ния жел-
то го че мо дан чи ка".

03.50 Х/ф. "Но вые прик лю че-
ния ка пи та на Врун ге ля".

05.25 6 кад ров. [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 "Се мей ные дра мы". 
[16+].

07.00 "Знай на ших!".
07.30 "Жад ность". "Не пер вая 

све жесть". [16+].
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 

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

ект". "Де мо ны для Рос-
сии". [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. "Раз ру ши тель" 

[16+].
17.00 "Тай ны ми ра с Ан ной 

Чап ман". "Месть Зем-
ли". [16+].

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

20.00 Х/ф. "От ко лы бе ли до 
мо ги лы" [16+].

22.00 "М и Ж". [16+].
23.25 Т/с. "Спар так: кровь и 

пе сок" [18+].
00.30 Х/ф. "Тре ни ро воч ный 

день" [16+].
02.50 Т/с. "Спар так: кровь и 

пе сок" [16+].

ОТВ
06.00, 22.50, 01.50, 04.00 "Со-

бы тия. Ито ги". [16+].
06.30, 15.10 Д/ф. "Зо ома ния" 

[6+].
06.55, 09.55, 11.10, 13.05, 

14.10, 15.05, 16.05, 18.05 
"По го да на "ОТВ". [6+].

07.00 "Ут ро ТВ". [12+].
09.00 "Со бы тия". [16+].
09.05, 14.15 Х/ф. "Скли фо сов-

ский-4" [16+].
10.00, 02.30 "Де пу тат ское рас-

сле до ва ние". [16+].
10.20, 18.10, 22.30, 01.30, 

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

10.40, 18.30 "Со бы тия Ур ФО". 
[16+].

11.15 Х/ф. "Ки тай скiй сер визъ" 
[16+].

13.10, 21.30, 00.30, 03.00, 
05.00 Но вос ти ТАУ "9 
1/2". [16+].

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

15.55 М/ф. "Мы с Шер ло ком 
Хол мсом".

16.10 Х/ф. "Бал ла да о доб-
лес тном ры ца ре Ай вен-
го" [16+].

16.50 "Об раз цо вое дол го ле-
тие". [16+].

19.00 "Со бы тия".
19.15, 23.25, 02.20, 04.30 "Со-

бы тия. Ак цент". [16+].
19.25, 23.35 "Пол ный аб зац". 

[16+].
19.30 "Все о ЖКХ". [16+].
20.00 "Ера лаш".
21.00 "Со бы тия. Ито ги".
23.40 Д/ф. "Ис то рия ге не ра ла 

Гу ро ва: Ле нэ нер го" [16+].
00.10 Д/ф. "Удар ная си ла: 

Ядер ный щит" [16+].
02.50 "Дей ству ющие ли ца".

СОЮЗ
02.00 "Лек ции в Сре тен ской 

Ду хов ной Се ми на рии" 
(Мос ква). "Биб лей ская 
ис то рия. От из бра ния 
Ав ра ама до пе ре се ле-
ния в Еги пет. Лек тор. Ф. 
А. Куп ри янов".

03.10, 13.05 Д/ф.
03.55, 06.00, 07.25, 12.20, 

14.25, 16.25, 18.25, 
20.50, 23.25, 01.05 
"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 "Об зор прес сы" (Ека те-
рин бург).

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).
06.05 "Бе се ды с ба тюш кой". 

Пов тор ве чер ней прог-
рам мы (Мос ква).

06.55, 12.15, 17.55, 20.45, 
01.00 "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, 
20.55, 22.00, 23.00, 23.55 
"Со юз он лайн".

08.30, 16.30, 21.00 "Чи та ем 
Еван ге лие вмес те с Цер-
ковью" (Сан кт- Пе тер-
бург).

08.40, 16.40, 21.10 "Чи та ем 
апос тол" (Сан кт- Пе тер-
бург).

08.50, 16.50, 21.20 "Цер ков-
ный ка лен дарь" (Сан кт- 
Пе тер бург).

09.30 "По свя тым мес там" 
(Ека те рин бург). "Храм 
Спа са Все ми лос ти во гог. 
Ека те рин бург".

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

10.05, 23.30 "Уро ки пра вос ла-
вия" (Ека те рин бург). "По-
уче ния ав вы До ро фея 
с прот. Алек си ем Яков-
ле вым".

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).

19.00 "Лек ции в Мос ков ской 
Ду хов ной ака де мии" 
(Мос ква). "Мит ро по лит 
Ила ри он. Эпо ха но во го 
му че ни чес тва".

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, 01.10 "Ве чер нее пра-
ви ло".

01.45 "Всем ми ром!" (Мос ква).

РУССКИЙ ИЛЛЮЗИОН
02.00 Х/ф. "Пред ска за ние" 

[12+].
04.10 Х/ф. "Го род без сол нца" 

[16+].
06.05 Х/ф. "Про гул ка" [6+].
07.35, 08.25, 09.15, 10.10 Х/ф. 

"За кон об рат но го вол-
шеб ства" [16+].

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

12.55 Х/ф. "Муж чи на с га ран-
ти ей" [16+].

14.20 Х/ф. "Спи раль" [16+].
16.05, 22.00 Т/с. "Скли фо сов-

ский" [16+].
16.55 Х/ф. "Трио: Жар кое ле то 

99-го" [12+].
18.45 Х/ф. "Аль пи нист" [16+].
20.20 Х/ф. "Ка ру сель" [16+].
22.50 Х/ф. "Зап ре щен ная ре-

аль ность" [16+].
00.20 Х/ф. "Зо луш ка из Зап-

рудья" [12+].

ЕВРОСПОРТ
11.30, 21.30, 06.00, 10.00 Сну-

кер. Мас терс. Шан хай. 
День 3.

14.30 ЧМ в клас се Ту ринг.
15.00 Ав то гон ки. Ми ро вая се-

рия Ре но Гер ма ния. Об-
зор.

15.30, 20.30 Тен нис. Тур нир 
Боль шо го Шле ма. От-
кры тый тур нир США.

16.30 Весь спорт. "Watts".
16.45, 22.30, 03.30 Ве лос порт. 

На ци ональ ный тур. Тур 
Ис па нии.

17.45, 23.30, 08.00 Ве лос порт. 
Гран- При.

20.00, 01.00, 03.00 Весь спорт.
00.55, 02.55 Весь спорт. Из-

бран ное по сре дам.
01.05 Кон ный спорт. Но вос ти 

кон но го спор та.
01.10 Гольф. Тур PGA.
02.10 Гольф. Ев ро пей ский тур. 

гольф KLM Open.
02.40 Гольф. Гольф клуб.
02.50 Па рус ный спорт. Яхт 

клуб.
04.30 Спид вей. ЧЕ. Круг 1.

ТНТ
07.00 М/с. "Кунг- фу Пан да: 

Уди ви тель ные ле ген ды". 
"По опас ней всех" [12+].

07.30 М/с. "Губ ка Боб Квад рат-
ные шта ны". "Губ ка Боб, 
зас тряв ший в хо ло диль-
ни ке" [12+].

07.55 М/с. "Губ ка Боб Квад рат-
ные шта ны" [12+].

08.25 М/с. "Тур бо- Агент Дад-
ли". "Дад ли не ве зун чик 
/ Дад ли без ин тер не та" 
[12+].

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

[16+].
11.30 Х/ф. "Мой па рень из зо-

опар ка" [12+].
13.30 Т/с. "Уни вер". "Кар на-

валь ная ночь" [16+].
14.00 Т/с. "Уни вер". "О чем го-

во рят муж чи ны" [16+].
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 

16.30, 17.00, 17.30, 
18.00, 18.30 Т/с. "Уни вер. 
Но вая об ща га" [16+].

19.00 Т/с. "Уни вер. Но вая об-
ща га". "Ма ри на" [16+].

19.30 Т/с. "Уни вер. Но вая об-
ща га". "Не дос тат ки 2" 
[16+].

20.00, 20.30 Т/с. "Ин тер ны" 
[16+].

21.00 Х/ф. "Муж чи на с га ран-
ти ей" [16+].

23.00 "Дом 2. Го род люб ви". 
[16+].

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

01.00 Х/ф. "Прик лю че ния Плу-
то Нэ ша" [12+].

02.45 Т/с. "При го род" [16+].
03.10 Т/с. "Ниж ний этаж" [12+].
03.40 "Го род ган гсте ров", 

[16+].

04.30 Т/с. "В по ле зре ния 4" 
[16+].

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

06.15 Т/с. "Жен ская ли га: пар-
ни, день ги и лю бовь" 
[16+].

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

"Сле пая" [12+].
10.30, 11.00, 16.00, 16.30 Д/ф. 

"Га дал ка" [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, 01.30 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+].
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. "Вер ти каль ный 

пре дел" [12+].
02.00 Х/ф. "Рож дес тво се мей-

ки при дур ков" [12+].
04.00, 05.00 Т/с. "Кли нок 

ведьм 2" [16+].

КАРУСЕЛЬ
07.00, 02.55 "Лен тя ево".
07.25, 04.15 М/с. "Сме ша ри ки".
07.45 "Прыг- Скок ко ман да".
08.00 "Ран ние пташ ки".
09.10, 22.05 М/с. "Ще ня чий 

пат руль".
09.35 М/с. "Прин цес са Ли-

ли фи".
10.00 М/с. "Друж ба - это чу до".
10.50, 00.10 М/ф. "Ве се лая ка-

ру сель".
11.10, 21.40 М/с. "Доб рые чу-

де са в стра не Ла ла луп-
сия".

11.30 "Да вай те ри со вать!" "Ка-
ре та из тык вы".

11.55 М/с. "Бел ка и Стрел ка. 
Озор ная се мей ка".

13.20, 20.50 М/с. "Но вые прик-
лю че ния пчел ки Ма йи".

14.05 М/с. "Крош ка Кью".
14.30, 04.50 М/с. "Свин ка Пеп-

па".
15.25, 18.00 "Ера лаш".
16.00 "Пе ре меш ка".
16.15 М/с. "Я и мой ро бот".
17.40 М/с. "LBX - Бит вы ма-

лень ких ги ган тов" [12+].
18.25 М/с. "Боб- стро итель".
19.00 М/с. "Вру миз".
19.45 М/с. "Лун тик и его дру-

зья".
22.30 "Спо кой ной но чи, ма-

лы ши!".
22.40 М/с. "По езд ди но зав-

ров".
00.40 "Мо да из ко мо да". [12+].
01.05 Т/с. "Гвен Джонс - уче ни-

ца Мер ли на".
01.55 М/ф. "Зо ло тая ан ти ло-

па", "Дра кон".
03.25 "Тан цы под Фа- Соль".
03.40 М/с. "Смур фи ки".
04.05 "Го во рим без оши бок".
04.30 "Ча епи тие".
05.15 "По ра в кос мос!".
05.30 "Звез дная ко ман да".
05.45 М/ф. "Ба ба- Яга про тив!", 

"Ко ро ле ва Зуб ная Щет-
ка", "Шел трам вай де ся-
тый но мер...".

06.45 "За ряд ка с чем пи оном".

ОХОТА И РЫБАЛКА
08.00, 05.30 Осо бен нос ти охо-

ты на Ру си. [16+].
08.30 Ко роль ре ки. [12+].
08.55 По сле дам Хе мин гуэя. 

[12+].
09.25, 18.55 Пла не та охот ни-

ка. [16+].
09.55, 23.05 Охот ничье ору-

жие. Воп ро сы эк спер-
ту. [16+].

10.10 Се зон охо ты. [16+].
10.35 Ры бал ка за ры бал кой. 

[12+].
11.00, 03.55 "Рад зи шев ский и 

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

11.25, 17.15, 04.25 Ору жей ный 
клуб. [16+].

11.55, 05.45 Охо та по- аме ри-
кан ски. [16+].

12.15, 16.45 Плa не та ры ба-
ка. [12+].

12.45, 06.35 Тро феи. [16+].
13.15, 21.00, 07.05 На охот-

ничь ей тро пе. [16+].
13.40 Боб Надд. Ло ви те пра-

виль но! [12+].
14.05 Боль шой трол линг. 

[12+].
14.30 Ры бал ка с Нор мун дом 

Гра бов ски сом. [12+].
15.00, 02.10 Ору жей ные до ма 

ми ра. [16+].
15.30 Аф ри кан ское са фа ри. 

[16+].
16.00, 20.45, 23.45 Но вин ки с 

выс тав ки. [12+].
16.15 Со мы Ев ро пы. [12+].
17.45 Ураль ская ры бал ка. 

[12+].

18.10, 04.50 Охо та и ры бал ка 
в Яку тии. [16+].

18.25 Охо та в Вос точ ной 
Прус сии. [16+].

19.20 Реч ные тай ны. [12+].
20.15 Поп ла воч ный прак ти-

кум. [12+].
21.30 Мой мир - ры бал ка. 

[12+].
22.00 Со ве ты бы ва лых. [12+].
22.15 Ло вим кар па и ли ня. 

[12+].
22.40 Охот ничьи ме ри ди аны. 

[16+].
23.20 Прик лю че ния ры бо ло-

ва. [12+].
00.00 Ры бал ка без гра ниц. 

[12+].
00.30 Охо та с лу ком. [16+].
01.00 Де ло вку са. [12+].
01.15 Уни вер саль ный фи дер. 

[12+].
01.40 Прик лад ная их ти оло-

гия. [12+].
02.35 Эк стре маль ная охо та в 

Мон го лии. [16+].
03.30 Мор ская под вод ная охо-

та. [16+].
05.10 Ры бо лов ные го ри зон-

ты. [12+].
06.10 Нах лыст. [12+].
07.30 Сле до пыт. [12+].

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

[12+].
08.30, 00.10 Х/ф. "Зме иный ис-

точ ник" [12+].
10.15 Х/ф. "Уди ви ме ня" [16+].
12.00, 15.00, 18.00, 22.10 Но-

вос ти.
12.20, 01.55 Д/с. "Да вай те раз-

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

[16+].
15.20, 04.25 Д/с. "Дру гой мир" 

[12+].
15.50 Д/с. "Зем ля. Тер ри то рия 

за га док" [12+].
16.20 Т/с. "Без мол вный сви де-

тель" [16+].
18.25 Т/с. "Ос тров не нуж ных 

лю дей" [16+].
21.05 Но вос ти. Глав ная те ма.
21.15 "Сло во за сло во". [16+].
22.25 Х/ф. "Ри та" [16+].
02.50 Х/ф. "Ве се лые ре бя-

та" [6+].

ДОМАШНИЙ
06.30 Т/с. "Альф".
07.30, 18.55, 00.00, 05.35 Од на 

за всех. [16+].
07.50 По де лам не со вер шен-

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

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

[16+].
12.00 Д/с. "Эф фект Мат ро-

ны" [12+].
13.00 Ан ге лы кра со ты. [16+].
14.00 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 2" 

[12+].
21.00 Д/с. "Чу дот во ри ца" [12+].
00.30 Х/ф. "На ча ло".
02.15 Х/ф. "Мы с Ва ми где- то 

встре ча лись...".
04.05 Д/с. "Муж ской род" [16+].
05.05 Д/ф. "Ве ли кие ста ру-

хи" [16+].
05.45 Тай ны еды. [16+].
06.00 До маш няя кух ня. [16+].

РОССИЯ 2
08.30 "Па но ра ма дня. Li ve".
10.25, 00.05 Х/ф. "Пыль ная 

ра бо та" [16+].
12.10, 02.15 "Эво лю ция".
13.45, 16.55, 01.55 "Боль шой 

спорт".
14.05 Д/ф. "Пос лед няя ко ман-

ди ров ка" [16+].
15.00 Во лей бол. Ку бок ми ра. 

Муж чи ны. Рос сия - Ав-
стра лия. Пря мая тран-
сля ция из Япо нии.

17.10 "Опы ты ди ле тан та". 
Тан ки в го ро де.

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

19.45 Х/ф. "Пра ви ла охо ты. 
От ступ ник" [16+].

23.10 "Со вет ская им пе рия. Ле-
до кол "Ле нин". [12+].

03.50 "Рей тинг Ба же но ва". Са-
мые опас ные жи вот ные. 
[16+].

04.20 Сме шан ные еди но-
бор ства. М-1 Chal len-
ge. [16+].

06.45 Х/ф. "Две ле ген ды. Выс-
трел из прош ло го" [16+].

ДОМ КИНО
06.10, 16.30 Т/с. "Адъ ютан ты 

люб ви" [16+].
07.55 Х/ф. "Счас тли вый рейс".
09.15 Х/ф. "Лифт" [18+].
10.55 Х/ф. "Стря пу ха".

12.10 Х/ф. "За кон ный брак" 
[12+].

13.45, 04.30 Х/ф. "Вы зов" 
[16+].

15.30, 03.30 Х/ф. "След ствие 
ве дут Зна То Ки. Де сять 
лет спус тя: Пуд зо ло-
та" [16+].

17.20 Х/ф. "О друзь ях- то ва ри-
щах" [12+].

19.45 Х/ф. "До ро гое удо воль-
ствие" [16+].

21.15 Х/ф. "Бе лая ночь, неж-
ная ночь..." [16+].

23.05 Х/ф. "Гу сар ская бал ла-
да" [12+].

00.45 Х/ф. "Счас тли вая, Жень-
ка!".

02.15 Х/ф. "До ро га к мо рю" 
[12+].

ПЕРЕЦ
06.00 М/ф.
06.35 Х/ф. "Во ен но- по ле вой 

ро ман" [12+].
08.30 Т/с. "Ис то рия го су дар-

ства рос сий ско го".
09.30, 17.20 Спе ци аль ное рас-

сле до ва ние. [16+].
14.00, 18.30, 21.30 КВН на бис. 

[16+].
15.05 Сре да оби та ния. [16+].
19.30, 01.05 Х/ф. "Бом ба" 

[16+].
22.00 Т/с. "Све то фор" [16+].
23.00 +100500. [18+].
00.00 Т/с. "Лю тер" [16+].
03.05 Х/ф. "Срок дав нос ти" 

[16+].
05.00 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, 11.45, 12.30, 13.25, 

14.25 Т/с. "Брат ство де-
сан та" [16+].

16.00 "От кры тая сту дия".
16.50 "Пет ров ка, 38".
19.00 Т/с. "Де тек ти вы". "Убий-

ство на ка ну не свадь бы" 
[16+].

19.30 Т/с. "Де тек ти вы". "Ху-
дож ник, что ри су ет 
месть" [16+].

20.00 Т/с. "Де тек ти вы". "Ни де-
нег, ни сла вы" [16+].

20.25 Т/с. "След". "Ко нец 
юнос ти" [16+].

21.15 Т/с. "След". "Ангъ як" 
[16+].

22.25 Т/с. "След". "Зем ля ки" 
[16+].

23.15 Т/с. "След". "Вы со та" 
[16+].

00.00 Х/ф. "Секс- мис сия, или 
Но вые ама зон ки" [16+].

02.20 Х/ф. "Ога ре ва, 6" [12+].
04.00 Х/ф. "Двой ной об гон" 

[16+].

ОТР
07.05 "Боль шая на ука". [12+].
08.00, 14.00, 22.20 "Боль шая 

стра на". [12+].
09.00, 02.30 "Ка лен дарь". 

[12+].
10.30, 23.30 "Фи гу ра ре чи". 

[12+].
11.00, 15.50, 23.15 "От пер во го 

ли ца". [12+].
11.10 Д/ф. "В ми ре лю дей. 

Риск по приз ва нию" 
[12+].

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

12.20, 00.50 Х/ф. "Цы ган" 
[12+].

13.45, 02.15 "Тех но парк". 
[12+].

15.20, 00.20, 06.40 "Де- фак-
то". [12+].

16.05, 21.25, 05.45 "Прав!да?" 
[12+].

17.00 "От ра же ние". [12+].
04.00 Д/ф. "В ми ре лю дей. 

Горь кие брыз ги" [12+].
04.50 Сту дия "Здо ровье". 

[12+].
05.15 "Кух ни на ро дов Рос сии. 

Из Рос сии с лю бовью". 
[12+].

ЗВЕЗДА
Профилактика.
16.00 "Рус ская им пе ра тор ская 

ар мия. Ле ген дар ные 
вой ска". [6+].

16.05 Т/с. "Груп па Ze ta 2" 
[16+].

20.00, 01.00 Но вос ти дня.
20.30 Д/с. "Вой на пос ле по-

бе ды". "Де сант на Ку ри-
лы" [12+].

21.15 Х/ф. "По дан ным уго лов-
но го ро зыс ка...".

22.45 Х/ф. "Свадь ба с при да-
ным" [6+].

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

02.55 Х/ф. "Кра си во жить не 
зап ре тишь" [12+].

04.15 Т/с. "Груп па Ze ta" [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. "Тан кис ты сво их не 

бро са ют" [16+].
14.25 "Вре мя по ка жет". [16+].
15.00 Но вос ти.
15.15 "Вре мя по ка жет". [16+].
16.00 "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. "Тан кис ты сво их не 

бро са ют" [16+].
23.30 "Ве чер ний Ур гант". 

[16+].
00.05 Ноч ные но вос ти.
00.20 "Кру го во рот Баш ме та". 

[12+].
01.20 Д/ф. "В по ис ках Ри чар-

да" [12+].
03.00 Но вос ти.
03.05 Д/ф. "В по ис ках Ри чар-

да" [12+].
03.40 Т/с. "Мо тель Бейтс" 

[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+].
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. "Скли фо сов ский" 

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

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

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

лы ши!".
21.00 Т/с. "Чу жая ми лая" [12+].
22.55 "По еди нок". [12+].
00.35 Х/ф. "Труф фаль ди но из 

Бер га мо" [12+].
02.00 Т/с. "Чок ну тая" [12+].
03.55 "Ком на та сме ха". [12+].

НТВ
06.00 "НТВ ут ром".
07.10, 08.05 Т/с. "Лес ник" 

[16+].
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 

19.00 "Се год ня".
09.00 "Ут ро с Юли ей Вы соц-

кой". [12+].
10.20 Т/с. "Воз вра ще ние Мух-

та ра" [16+].
12.00 "Суд при сяж ных". [16+].
13.20 "Суд при сяж ных". Окон-

ча тель ный вер дикт. 
[16+].

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

15.00 "Ло ли та". [16+].
16.20 Т/с. "Ули цы раз би тых 

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

ем". [16+].
19.40 Т/с. "Шеф. Но вая жизнь" 

[16+].
21.25 "Ана то мия дня".
21.50 Фут бол. Ли га Ев ро пы 

УЕФА. "Спор тинг". Пря-
мая тран сля ция.

00.00 Т/с. "Шах та" [16+].
01.55 Ли га Ев ро пы УЕФА. 

Об зор.
02.25 "Ди кий мир".
03.00 Т/с. "Час Вол ко ва" [16+].
05.00 "Все бу дет хо ро шо!" 

[16+].

КУЛЬТУРА
06.30 Ка нал "Ев ронь юс".
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Но-

вос ти куль ту ры.
10.15, 01.55 "Наб лю да тель".
11.15, 21.55 Т/с. "Са га о Фор-

сай тах". "Пос лед нее ле-
то Фор сай та".

12.10 Д/ф. "Ге ор гий Спе ран-
ский".

12.40, 20.40 "Пра ви ла жиз ни".
13.10 "Рос сия, лю бовь моя!" 

"Да гес тан - стра на язы-
ков, стра на ре ме сел".

13.40, 23.50 Х/ф. "Братья Ка-
ра ма зо вы".

14.50 Д/ф. "Эду ард Ма не".
15.10 "Пи са те ли на ше го дет-

ства". "Юрий Ко валь. На 
са мой лег кой лод ке".

15.40 "Аб со лют ный слух".
16.20, 22.45 "Кто мы?".
16.50 "Боль ше, чем лю бовь".

17.35 XV Меж ду на род ный кон-
курс име ни П. И. Чай ков-
ско го. Ла уре аты и при зе-
ры. Соль ное пе ние. Ве-
ду щий А. Аб дра за ков.

18.45 Д/с. "Влю бить ся в Ар-
кти ку".

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

19.45 "Глав ная роль".
20.00 "Чер ные ды ры. Бе лые 

пят на".
21.10 "Куль тур ная ре во лю-

ция".
23.15 Д/ф. "Ста рый Заль-

цбург".
23.45 "Худ со вет".
01.10 "Ро зы с юга".

ТВ ЦЕНТР
06.00 "Нас тро ение".
08.15 Х/ф. "Вам и не сни лось".
10.05 Д/ф. "Га ли на Поль ских. 

Под мас кой счастья" 
[12+].

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

00.00 Со бы тия.
11.50 Х/ф. "Вто рая жизнь" 

[12+].
13.35 "Мой ге рой". Ток- шоу 

с Тать яной Ус ти но вой. 
[12+].

14.50 "Со вет ские ма фии. Кар-
ты, день ги, кровь". [16+].

15.40, 04.10 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. "Лю бо пыт ная Вар-

ва ра" [12+].
21.45 "Пет ров ка, 38".
22.30 "Об лож ка. Бед ная Мо ни-

ка". [12+].
23.05 Д/ф. "За ку лис ные вой ны 

в те ат ре" [12+].
00.30 Х/ф. "Ши ро ко ша гая" 

[12+].
02.05 Д/ф. "Жи вешь толь ко 

дваж ды" [12+].
03.40 "Ос то рож но, мо шен ни-

ки!" [16+].

СТС
06.00 М/с. "Ок то нав ты".
06.30 М/с. "Миа и я" [6+].
07.00 М/с. "Пин гви не нок По-

ро ро".
07.20 М/с. "Сме ша ри ки".
07.30 М/с. "Клуб Винкс - шко ла 

вол шеб ниц" [12+].
08.00 Ус петь за 24 ча са. [16+].
09.00, 00.00 Да ешь мо ло дежь! 

[16+].
09.30 Т/с. "Мар го ша" [16+].
11.30, 22.00 Т/с. "Лон дон град. 

Знай на ших!" [16+].
12.30, 14.30, 19.00 Т/с. "Во ро-

ни ны" [16+].
13.30 Ера лаш.
14.00, 21.00 Т/с. "Кух ня" [16+].
17.00, 23.00 Шоу "Ураль ских 

пель ме ней". Лю ди в бе-
лых зар пла тах, [16+].

18.00 Ураль ские пель ме ни. 
Эк спе ри мен таль ный 
юмор. [16+].

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

20.00 Т/с. "Пос лед ний из Ма-
ги кян" [12+].

00.30 Боль шая раз ни ца. [12+].
01.25 Х/ф. "Но вые прик лю че-

ния ка пи та на Врун ге ля".
03.00 Х/ф. "Кро ва вая ле ди Ба-

то ри" [16+].
05.05 М/с. "Ве ли кий че ло век- 

па ук" [6+].
05.35 Му зы ка на СТС. [16+].

РЕН ТВ
05.00, 04.20 "Тер ри то рия заб-

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

06.00 "Се мей ные дра мы". 
[16+].

07.00 "М и Ж". [16+].
07.30 "Жад ность". "Ка кая наг-

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

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

ект". "Свал ка Все лен-
ной". [16+].

10.00 "До ку мен таль ный про-
ект". "По те рян ный дар 
пред ков". [16+].

11.00 "До ку мен таль ный про-
ект". "Ког да Зем ля злит-
ся". [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. "От ко лы бе ли до 

мо ги лы" [16+].
17.00 "Тай ны ми ра с Ан ной 

Чап ман". "Те ни из под зе-
мелья". [16+].

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

20.00 Х/ф. "Огонь из пре ис-
под ней" [16+].

22.00 "Смот реть всем!" [16+].
23.25 Т/с. "Спар так: воз мез-

дие" [18+].
01.30 Т/с. "Без сро ка дав нос-

ти" [16+].
02.30 Т/с. "Спар так: воз мез-

дие" [16+].

ОТВ
06.00, 22.50, 02.00, 04.00 "Со-

бы тия. Ито ги". [16+].
06.30, 15.10 Д/ф. "Зо ома ния" 

[6+].
06.55, 09.55, 11.20, 13.05, 

14.10, 15.05, 16.20, 18.05 
"По го да на "ОТВ". [6+].

07.00 "Ут ро ТВ". [12+].
09.00 "Со бы тия". [16+].
09.05, 14.15 Х/ф. "Скли фо сов-

ский-4" [16+].
10.00 Д/ф. "Ис то рия ге не ра ла 

Гу ро ва: Ле нэ нер го" [16+].
10.30, 18.10, 22.30, 01.40, 

02.30, 04.40 "Пат руль-
ный учас ток". [16+].

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

11.25 Х/ф. "Оди но ким пре дос-
тав ля ет ся об ще жи тие" 
[12+].

13.10, 21.30, 00.40, 03.00, 
05.00 Но вос ти ТАУ "9 
1/2". [16+].

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

15.55 М/ф. "Но вые прик лю че-
ния по пу гая Ке ши".

16.25 Х/ф. "Ки тай скiй сер визъ" 
[16+].

19.00 "Со бы тия".
19.15, 04.30 "Ка би нет ми нис-

тров". [16+].
19.25, 23.35 "Пол ный аб зац". 

[16+].
19.30 Прог рам ма Га ли ны Ле-

ви ной "Ре цепт". [16+].
20.00 Д/ф. "Мос ква бан дит-

ская" [16+].
21.00 "Со бы тия. Ито ги".
23.25 "Со бы тия. Ак цент". 

[16+].
23.40 "Что де лать?". [16+].
00.10 Мод ный те ле жур нал 

"Мель ни ца". [12+].
02.50 "Дей ству ющие ли ца".

СОЮЗ
02.00 "Вы бор жиз ни" (Мос ква).
02.30 "Бе се ды с Вла ды кой 

Пав лом" (Минск).
03.00, 13.05 Д/ф.
03.55, 06.00, 07.25, 12.20, 

14.25, 16.25, 18.25, 
20.50, 23.25, 01.05 
"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 "Воп ро сы ве ры" (Пен за).
06.05 "Бе се ды с ба тюш кой". 

Пов тор ве чер ней прог-
рам мы (Ека те рин бург).

06.55, 12.15, 17.55, 20.45, 
01.00 "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, 
20.55, 22.00, 23.00, 23.55 
"Со юз он лайн".

08.30, 16.30, 21.00 "Чи та ем 
Еван ге лие вмес те с Цер-
ковью" (Сан кт- Пе тер-
бург).

08.40, 16.40, 21.10 "Чи та ем 
апос тол" (Сан кт- Пе тер-
бург).

08.50, 16.50, 21.20 "Цер ков-
ный ка лен дарь" (Сан кт- 
Пе тер 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). "По-
уче ния ав вы До ро фея 
с прот. Алек си ем Яков-
ле вым".

10.30 "На все ла ды" (Мос ква).
11.00 "Мос ков ская Ду хов ная 

Ака де мия в ли цах" (Мос-
ква). "Про тоиерей Ле-
онид Гри ли хес".

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).
17.30 "Пре об ра же ние" (Пен-

за).
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). 
"Выс туп ле ние в Сре тен-
ской Ду хов ной Се ми-
на рии".

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, 01.10 "Ве чер нее пра-
ви ло".

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

РУССКИЙ ИЛЛЮЗИОН
02.25 Х/ф. "Про гул ка" [6+].
04.10, 05.00, 05.50, 06.40 Х/ф. 

"За кон об рат но го вол-
шеб ства" [16+].

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

09.35 Х/ф. "Муж чи на с га ран-
ти ей" [16+].

11.00 Х/ф. "Спи раль" [16+].
12.45 Х/ф. "Трио: Жар кое ле то 

99-го" [12+].
14.35 Х/ф. "Аль пи нист" [16+].
16.10, 22.00 Т/с. "Скли фо сов-

ский" [16+].
17.00 Х/ф. "Ка ру сель" [16+].
18.40 Х/ф. "Зап ре щен ная ре-

аль ность" [16+].
20.10 Х/ф. "Зо луш ка из Зап-

рудья" [12+].
22.50 Х/ф. "По тер пев шие пре-

тен зий не име ют" [16+].
00.30 Х/ф. "Ни че го лич но го" 

[16+].

ЕВРОСПОРТ
11.30, 16.30, 22.45, 06.00, 

10.00 Сну кер. Мас терс. 
Шан хай. День 4.

14.30 Борь ба. ЧМ. Лас- Ве гас.
15.30, 21.00, 01.00 Ве лос порт. 

Гран- При.
19.30 Сну кер.
20.00, 02.00 Ве лос порт. На ци-

ональ ный тур. Тур Ис-
па нии.

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

03.00 Тен нис. Тур нир Боль-
шо го Шле ма. От кры тый 
тур нир США.

04.00, 04.15 Весь спорт. 
"Watts".

04.30, 08.00 Спид вей. ЧЕ. 
Круг 2.

ТНТ
07.00 М/с. "Кунг- фу Пан да: 

Уди ви тель ные ле ген ды". 
"По, ко то рый зак ри чал 
"Приз рак" [12+].

07.30 М/с. "Губ ка Боб Квад-
рат ные шта ны". "Ана нас-
ная ли хо рад ка. Пе ще ры 
чан" [12+].

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

08.25 М/с. "Тур бо- Агент Дад-
ли". "Пес №1 / Кря ки в 
ко ро боч ке" [12+].

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

[16+].
11.30 Х/ф. "Муж чи на с га ран-

ти ей" [16+].
13.30 Т/с. "Уни вер". "О чем го-

во рят муж чи ны" [16+].
14.00 Т/с. "Уни вер". "Вор" 

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

"Кра со та по- пер мски" 
[16+].

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

15.30 Т/с. "Ре аль ные па ца ны". 
"Па ри" [16+].

16.00 Т/с. "Ре аль ные па ца ны". 
"Бе ги, Ко ля, бе ги!" [16+].

16.30 Т/с. "Ре аль ные па ца-
ны". "Муж ское вос пи та-
ние" [16+].

17.00 Т/с. "Ре аль ные па ца ны". 
"Но ут бук" [16+].

17.30 Т/с. "Ре аль ные па ца ны". 
"День рож де ния Эди-
ка" [16+].

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

18.30 Т/с. "Ре аль ные па ца ны". 
"Не за бы вай свои кор-
ни" [16+].

19.00 Т/с. "Ре аль ные па ца ны". 
"Поч таль он всег да зво-
нит дваж ды" [16+].

19.30 Т/с. "Ре аль ные па ца ны". 
"Ко лян в за ко не" [16+].

20.00, 20.30 Т/с. "Ин тер ны" 
[16+].

21.00 Х/ф. "Всег да го во ри "да" 
[16+].

23.00 "Дом 2. Го род люб ви". 
[16+].

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

01.00 М/ф. "Труп не вес ты" 
[12+].

02.30 "ТНТ- Club". [16+].
02.35, 03.00 Т/с. "При го род" 

[16+].
03.25 Т/с. "В по ле зре ния 4" 

[16+].
04.15, 05.10 Т/с. "Лю ди бу ду-

ще го" [12+].
06.00, 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, 11.00, 16.00, 16.30 Д/ф. 

"Га дал ка" [12+].
11.30, 05.00 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, 01.00 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+].
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. "Двой ник дь яво-

ла" [16+].
01.30 Х/ф. "Смер то нос ная 

стая" [16+].
03.15, 04.00 Т/с. "Кли нок 

ведьм 2" [16+].

КАРУСЕЛЬ
07.00, 02.55 "Лен тя ево".
07.25, 04.15 М/с. "Сме ша ри ки".
07.45 "Прыг- Скок ко ман да".
08.00 "Ран ние пташ ки".
09.10, 22.05 М/с. "Ще ня чий 

пат руль".
09.35 М/с. "Прин цес са Ли-

ли фи".
10.00 М/с. "Друж ба - это чу до".
10.50, 00.10 М/ф. "Ве се лая ка-

ру сель".
11.10, 21.40 М/с. "Доб рые чу-

де са в стра не Ла ла луп-
сия".

11.30 "Да вай те ри со вать!" 
"Чай ная стре ко за".

11.55 М/с. "Бел ка и Стрел ка. 
Озор ная се мей ка".

13.20, 20.50 М/с. "Но вые прик-
лю че ния пчел ки Ма йи".

14.05 М/с. "Крош ка Кью".
14.30, 04.50 М/с. "Свин ка Пеп-

па".
15.25, 18.00 "Ера лаш".
16.00 "Пе ре меш ка".
16.15 М/с. "Но ва то ры".
17.40 М/с. "LBX - Бит вы ма-

лень ких ги ган тов" [12+].
18.25 М/с. "Боб- стро итель".
19.00 М/с. "Вру миз".
19.45 М/с. "Лун тик и его дру-

зья".
22.30 "Спо кой ной но чи, ма-

лы ши!".
22.40 М/с. "По езд ди но зав-

ров".
00.40 "Мо да из ко мо да". [12+].
01.05 Т/с. "Гвен Джонс - уче ни-

ца Мер ли на".
01.55 М/ф. "Рик ки- Тик ки- Та-

ви", "Кот, ко то рый гу лял 
сам по се бе", "Вер шки и 
ко реш ки".

03.25 "Тан цы под Фа- Соль".
03.40 М/с. "Смур фи ки".
04.05 "Го во рим без оши бок".
04.30 "Ча епи тие".
05.15 "По ра в кос мос!".
05.30 "Звез дная ко ман да".
05.45 М/ф. "Маль чик из Не-

апо ля", "Оре хо вый пру-
тик", "Прик лю че ния Мур-
зил ки".

06.45 "За ряд ка с чем пи оном".

ОХОТА И РЫБАЛКА
08.00 Боб Надд. Ло ви те пра-

виль но! [12+].
08.25 Боль шой трол линг. 

[12+].
08.50, 12.45, 06.35 Ры бал ка с 

Нор мун дом Гра бов ски-
сом. [12+].

09.20, 22.35 Ору жей ные до ма 
ми ра. [16+].

09.45 Аф ри кан ское са фа ри. 
[16+].

10.15, 16.00, 20.45, 23.50 Но-
вин ки с выс тав ки. [12+].

10.30 Со мы Ев ро пы. [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 Вод ный 
мир. [12+].

11.55, 05.45 Охо та по- аме ри-
кан ски. [16+].

12.15, 16.40 Нах лыст на раз-
ных ши ро тах. [12+].

13.15, 07.05 Охо та и ры бал ка 
в Яку тии. [16+].

13.40 Охо та в Вос точ ной 
Прус сии. [16+].

14.05, 02.25 Пла не та охот ни-
ка. [16+].

14.35 Реч ные тай ны. [12+].
15.30 Поп ла воч ный прак ти-

кум. [12+].
16.15 На охот ничь ей тро пе. 

[16+].

17.35 Как охо ти лись на ши де-
ды. [16+].

18.05, 04.50 Уни вер саль ная 
со ба ка. [16+].

18.30 Мой мир - ры бал ка. 
[12+].

19.00 Со ве ты бы ва лых. [12+].
19.15 Ло вим кар па и ли ня. 

[12+].
19.40 Охот ничьи ме ри ди аны. 

[16+].
20.05, 03.15 Охот ничье ору-

жие. Воп ро сы эк спер-
ту. [16+].

20.20 Прик лю че ния ры бо ло-
ва. [12+].

21.00 Ры бал ка без гра ниц. 
[12+].

21.30 Уни вер саль ный фи дер. 
[12+].

22.00 Прик лад ная их ти оло-
гия. [12+].

23.05 Ути ная ли хо рад ка. [16+].
00.05 Мор ская под вод ная охо-

та. [16+].
00.30 Плa не та ры ба ка. [12+].
01.00 Осо бен нос ти охо ты на 

Ру си. [16+].
01.25 Ко роль ре ки. [12+].
01.50 По сле дам Хе мин гуэя. 

[12+].
02.50 Ры бал ка за ры бал кой. 

[12+].
03.30 Се зон охо ты. [16+].
05.20 Тро феи. [16+].
06.10 Нах лыст. [12+].
07.30 Сле до пыт. [12+].

МИР
05.00 "180 ми нут". [12+].
08.00 "Вто рой дом". [12+].
08.30, 00.10 Х/ф. "Ба ла мут" 

[12+].
10.10 Х/ф. "Ри та" [16+].
12.00, 15.00, 18.00, 22.10 Но-

вос ти.
12.20, 01.50 Д/с. "Да вай те раз-

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

[16+].
15.20, 04.30 Д/с. "Дру гой мир" 

[12+].
15.50 Д/с. "Зем ля. Тер ри то рия 

за га док" [12+].
16.20 Т/с. "Без мол вный сви де-

тель" [16+].
18.25 Т/с. "Ос тров не нуж ных 

лю дей" [16+].
21.05 Но вос ти. Глав ная те ма.
21.15 "Сло во за сло во". [16+].
22.25 Х/ф. "Кос нуть ся не ба" 

[16+].
02.45 Х/ф. "Свет лый путь" 

[12+].

ДОМАШНИЙ
06.30 Т/с. "Альф".
07.30, 18.55, 00.00, 05.40 Од-

на за всех. [16+].
07.50 По де лам не со вер шен-

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

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

[16+].
12.00 Д/с. "Эф фект Мат ро-

ны" [12+].
13.00 Ан ге лы кра со ты. [16+].
14.00 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 2" 

[12+].
21.00 Д/с. "Чу дот во ри ца" [12+].
00.30 Х/ф. "Ха ну ма".
03.20 Х/ф. "Не пов то ри мая 

вес на" [12+].
05.10 "Го род жен щин".
05.45 Тай ны еды. [16+].
06.00 До маш няя кух ня. [16+].

РОССИЯ 2
08.30 "Па но ра ма дня. Li ve".
11.00 Во лей бол. Ку бок ми ра. 

Муж чи ны. Рос сия - Ка на-
да. Пря мая тран сля ция 
из Япо нии.

12.55 "Эво лю ция".
13.45, 01.55 "Боль шой спорт".
14.05 Х/ф. "За пис ки эк спе ди-

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

17.35, 03.50 "По ли гон". Спрут.
18.05 "Одес са. Ге рои под зем-

ной кре пос ти". [16+].
19.00 "Мар шал Жу ков про-

тив одес ских бан ди тов". 
[16+].

19.50 Х/ф. "Пра ви ла охо ты. 
Штурм" [16+].

23.10 "Со вет ская им пе рия. 
"Ро ди на- Мать". [12+].

00.05 Х/ф. "Пыль ная ра бо-
та" [16+].

02.15 "Эво лю ция". [16+].
04.20 "По ли гон". Эше лон.
04.50 Х/ф. "Шпи он" [16+].

ДОМ КИНО
06.10 Т/с. "Адъ ютан ты люб-

ви" [16+].
07.00 Муз/ф. "Здрав ствуй, 

Мос ква!".
08.45 Х/ф. "Сы щик пе тер бур-

гской по ли ции" [16+].
10.15 Х/ф. "Мой лас ко вый и 

неж ный зверь" [12+].
12.10 Х/ф. "Ре аль ный па па" 

[12+].
13.45, 04.30 Х/ф. "Вы зов" 

[16+].
15.30, 03.30 Х/ф. "След ствие 

ве дут Зна То Ки. Де сять 
лет спус тя: Пуд зо ло-
та" [16+].

16.30 Х/ф. "Смех и грех" [16+].
18.15 Х/ф. "Соб ствен ное мне-

ние" [12+].
19.55 Х/ф. "Бе рег" [16+].
22.25 Х/ф. "Над го ро дом" 

[16+].
23.50 Х/ф. "Бе ре ги те муж чин!" 

[12+].
01.10 Х/ф. "Ава рия" [12+].

ПЕРЕЦ
06.00 М/ф.
06.40 Х/ф. "Ты - мне, я - те бе".
08.30 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 4" 
[12+].

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

15.15 Сре да оби та ния. [16+].
17.15 Спе ци аль ное рас сле до-

ва ние. [16+].
19.30, 01.05 Х/ф. "Бом ба" 

[16+].
22.00 Т/с. "Све то фор" [16+].
23.00 +100500. [18+].
00.00 Т/с. "Лю тер" [16+].
03.00 Х/ф. "Ава рия - дочь мен-

та" [16+].
05.00 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, 12.30, 01.45 Х/ф. "Че ло-

век с буль ва ра Ка пу ци-
нов" [12+].

13.05, 03.40 Х/ф. "Марш- бро-
сок" [16+].

16.00 "От кры тая сту дия".
16.50 Х/ф. "Ога ре ва, 6" [12+].
19.00 Т/с. "Де тек ти вы". "Шел-

ко вая ко жа" [16+].
19.30 Т/с. "Де тек ти вы". "Обо-

ро тень в спаль ном ра йо-
не" [16+].

20.00 Т/с. "Де тек ти вы". "При-
выч ка лгать" [16+].

20.30 Т/с. "След". "Пос лед ний 
шанс" [16+].

21.15 Т/с. "След". "Ска жи па-
пе" [16+].

22.25 Т/с. "След". "Чер нок ниж-
ник" [16+].

23.10 Т/с. "След". "Зом би- обо-
рот ни" [16+].

00.00 Х/ф. "Влюб лен по соб-
ствен но му же ла нию" 
[12+].

ОТР
07.05 "Боль шая на ука". [12+].
08.00, 14.00, 22.20 "Боль шая 

стра на". [12+].
09.00, 02.30 "Ка лен дарь". 

[12+].
10.30 Сту дия "Здо ровье". 

[12+].
11.00, 15.50, 23.15 "От пер во го 

ли ца". [12+].
11.10 Д/ф. "В ми ре лю дей. 

Горь кие брыз ги" [12+].
12.00, 15.00, 21.00, 00.00 Но-

вос ти.
12.20, 00.50 Х/ф. "Цы ган" 

[12+].
13.45, 02.15 "Тех но парк". 

[12+].
15.20, 00.20, 06.40 "Де- фак-

то". [12+].
16.05, 21.25 "Прав!да?" [12+].
17.00 "От ра же ние". [12+].
23.30, 04.50 "Гам бур гский 

счет". [12+].
04.00 "Куль тур ный об мен с 

Cер ге ем Ни ко ла еви чем". 
[12+].

05.15 "Кух ни на ро дов Рос сии. 
Из Рос сии с лю бовью". 
[12+].

05.45 "За де ло!" [12+].
06.25 "Спец ре пор таж". [12+].

ЗВЕЗДА
08.00 Д/с. "Ору жие ХХ ве ка" 

[12+].
08.20 "Во ен ная при ем ка". [6+].
09.20, 11.15 Х/ф. "Тор пе до-

нос цы".
11.00, 15.00, 20.00, 01.00 Но-

вос ти дня.
11.35, 12.05, 14.25, 15.15 Т/с. 

"И сно ва Анис кин" [12+].
12.00, 16.00 Во ен ные но вос ти.
16.05, 04.15 Т/с. "Груп па Ze ta 

2" [16+].
20.30 Д/с. "Вой на пос ле по бе-

ды". "Ос во бож де ние Ко-
реи" [12+].

21.15 Х/ф. "Ро зыг рыш".
23.05 Х/ф. "Со ле ный пес".
01.20 Д/с. "Ле ген ды со вет ско-

го сыс ка" [16+].
02.55 Х/ф. "Три про цен та рис-

ка" [12+].
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05.00 "Доб рое ут ро".
09.00 Но вос ти.
09.20 "Кон троль ная за куп ка".
09.50 "Жить здо ро во!" [12+].
10.55 "Мод ный при го вор".
12.00 Но вос ти.
12.20 Т/с. "Тан кис ты сво их не 

бро са ют" [16+].
14.25 "Вре мя по ка жет". [16+].
15.00 Но вос ти.
15.15 "Вре мя по ка жет". [16+].
16.00 "Муж ское/Жен ское". 

[16+].
17.00 "Жди ме ня".
18.00 Ве чер ние но вос ти.
18.45 "Че ло век и за кон с А. 

Пи ма но вым". [16+].
19.50 "По ле чу дес". [16+].
21.00 "Вре мя".
21.30 "Го лос". [12+].
23.50 "Ве чер ний Ур гант". 

[16+].
00.45 Д/ф. "20000 дней на 

зем ле" [16+].
02.40 Х/ф. "Го лу бая вол на" 

[16+].
04.35 "Кон троль ная за куп ка".
05.30 Х/ф. "Мой лас ко вый и 

неж ный зверь".

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+].
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. "Скли фо сов ский" 

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

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

Урал". [12+].
20.00 "Вес ти". [12+].
21.00 "Кри вое зер ка ло". [16+].
22.50 Х/ф. "Мо ло до же ны" 

[12+].
00.45 Х/ф. "Люб лю, по то му 

что люб лю" [12+].
02.45 "Го ря чая де сят ка". [12+].
03.50 "Тай ная власть ге нов". 

[12+].

НТВ
06.00 "НТВ ут ром".
07.10, 08.05 Т/с. "Лес ник" 

[16+].
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 

19.00 "Се год ня".
09.00 "Ут ро с Юли ей Вы соц-

кой". [12+].
10.20 Т/с. "Воз вра ще ние Мух-

та ра" [16+].
12.00 "Суд при сяж ных". [16+].
13.20 "Суд при сяж ных". Окон-

ча тель ный вер дикт. 
[16+].

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

15.00 "Ло ли та". [16+].
16.20 Т/с. "Ули цы раз би тых 

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

ем". [16+].
19.40 Т/с. "Шеф. Но вая жизнь" 

[16+].
23.35 Х/ф. "За пре де ла ми за-

ко на" [16+].
01.35 "Дач ный от вет".
02.40 Т/с. "Час Вол ко ва" [16+].
04.40 "Все бу дет хо ро шо!" 

[16+].
05.35 Т/с. "Луч шие вра ги" 

[16+].

КУЛЬТУРА
06.30 Ка нал "Ев ронь юс".
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Но-

вос ти куль ту ры.
10.20 Х/ф. "Мо ло дой Ка ру зо".
11.50 Д/ф. "Вла ди мир Фи ла-

тов".
12.20 "Пись ма из про вин ции". 

Ула ган (Рес пуб ли ка Ал-
тай).

12.45 "Пра ви ла жиз ни".
13.15 Х/ф. "Ку ту зов".
15.10 "Цар ская ло жа".
15.50, 23.00 "Кто мы?".
16.20 Спек такль "Пе ред за хо-

дом сол нца".
19.45, 01.55 "Ис ка те ли". В ко-

го це лил ся "Джон Граф-
тон"?

20.30 Х/ф. "Мы с Ва ми где- то 
встре ча лись".

22.05 "Ли ния жиз ни". В. Зель-
дин.

23.45 "Худ со вет".
23.50 Х/ф. "Ху дож ник".
01.40 М/ф. "Глу пая...".

02.40 Д/ф. "Со ло вец кие ос-
тро ва. Кре пость гос-
под ня".

ТВ ЦЕНТР
06.00 "Нас тро ение".
08.10 Х/ф. "Верь те мне, лю-

ди" [12+].
10.20 Х/ф. "Прик лю че ния 

Шер ло ка Хол мса и док-
то ра Ват со на. Сок ро ви-
ща Аг ры".

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

11.50 "Прик лю че ния Шер ло ка 
Хол мса и док то ра Ват-
со на. Сок ро ви ща Аг ры". 
Про дол же ние филь ма.

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

14.50 Д/ф. "За ку лис ные вой-
ны в те ат ре" [12+].

15.40 Х/ф. "Чис то ан глий ское 
убий ство" [12+].

18.00 "Пра во го ло са". [16+].
19.30 Го род но вос тей.
19.45 Х/ф. "Сол дат Иван 

Бров кин".
21.45 "Пет ров ка, 38".
22.30 Х/ф. "Иван Бров кин на 

це ли не".
00.25 Д/ф. "Олег Бо ри сов. Че-

ло век в фут ля ре" [12+].
01.15 Х/ф. "Ль ви ная до ля" 

[12+].
03.20 Д/ф. "Мост шпи онов. 

Боль шой об мен" [12+].
04.10 Х/ф. "Род ная кровь" 

[16+].

СТС
06.00 М/с. "Ок то нав ты".
06.30 М/с. "Миа и я" [6+].
07.00 М/с. "Пин гви не нок По-

ро ро".
07.20 М/с. "Сме ша ри ки".
07.30 М/с. "Клуб Винкс - шко-

ла вол шеб ниц" [12+].
08.00 Ус петь за 24 ча са. [16+].
09.00 Да ешь мо ло дежь! [16+].
09.30 Т/с. "Мар го ша" [16+].
11.30 Т/с. "Лон дон град. Знай 

на ших!" [16+].
12.30, 14.30 Т/с. "Во ро ни ны" 

[16+].
13.30 Ера лаш.
14.00, 19.00 Т/с. "Кух ня" [16+].
17.00, 22.35 Шоу "Ураль ских 

пель ме ней". Лю ди в бе-
лых зар пла тах, [16+].

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

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

21.00 М/ф. "Але ша По по вич и 
Ту га рин Змей" [12+].

23.35 Х/ф. "Кро ва вая ле ди Ба-
то ри" [16+].

01.40 6 кад ров. [16+].
03.05 Х/ф. "Прок ля тие мо ей 

ма те ри" [16+].
04.55 М/с. "Ве ли кий че ло век- 

па ук" [6+].
05.50 Му зы ка на СТС. [16+].

РЕН ТВ
05.00, 20.00 "Тер ри то рия заб-

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

06.00 "Се мей ные дра мы". 
[16+].

07.00 "Смот реть всем!" [16+].
07.30 "Жад ность". "Мя со с за-

ра зой". [16+].
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 "Но-

вос ти". [16+].
09.00 "До ку мен таль ный про-

ект". "Тень Апо ка лип си-
са". [16+].

11.00 "До ку мен таль ный про-
ект". "Охот ни ки за сок ро-
ви ща ми". [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. "Огонь из пре ис-

под ней" [16+].
17.00 "Ско рая по мощь". [16+].
18.00 До ку мен таль ный про-

ект.
22.00, 03.10 Х/ф. "По бег из 

Шо ушен ка" [16+].
00.40 Х/ф. "По тус то рон нее" 

[16+].

ОТВ
06.00, 22.50, 01.55, 04.00 "Со-

бы тия. Ито ги". [16+].
06.30 Д/ф. "Зо ома ния" [6+].
06.55, 09.55, 11.20, 12.50, 

13.55, 15.05, 16.25, 18.05 
"По го да на "ОТВ". [6+].

07.00 "Ут ро ТВ". [12+].
09.00 "Со бы тия". [16+].
09.05, 14.00 Х/ф. "Скли фо сов-

ский-4" [16+].
10.00 "Что де лать?". [16+].
10.30, 18.10, 22.30, 02.30, 

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

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

11.25 Х/ф. "Я ша гаю по Мос-
кве" [16+].

12.55, 21.30, 03.00, 05.00 Но-
вос ти ТАУ "9 1/2". [16+].

14.50 "Сфе ра са мо уп рав ле-
ния". [16+].

15.10 "Точ ка зре ния ЛДПР". 
[16+].

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

15.45 М/ф. "Ма лыш и Кар-
лсон", "Кар лсон вер-
нул ся".

16.30 Х/ф. "Ва лен тин и Ва-
лен ти на" [16+].

19.00 "Со бы тия".
19.15 Х/ф. "Бал ла да о доб-

лес тном ры ца ре Ай вен-
го" [16+].

21.00 "Со бы тия. Ито ги".
23.25, 02.20, 04.30 "Со бы тия. 

Ак цент". [16+].
23.35 Х/ф. "Ан гел-А" [16+].
01.10 "Ночь в фи лар мо нии".
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, 06.00, 07.25, 12.20, 

14.25, 16.25, 20.50, 
23.25, 01.05 "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).
06.05 "Бе се ды с ба тюш кой". 

Пов тор ве чер ней прог-
рам мы (Сан кт- Пе тер-
бург).

06.55, 12.15, 17.55, 20.45, 
01.00 "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, 
20.55, 22.00, 23.00, 23.55 
"Со юз он лайн".

08.30, 16.30, 21.00 "Чи та-
ем Еван ге лие вмес те с 
Цер ковью" (Сан кт- Пе-
тер бург).

08.40, 16.40, 21.10 "Чи та ем 
апос тол" (Сан кт- Пе тер-
бург).

08.50, 16.50, 21.20 "Цер ков-
ный ка лен дарь" (Сан кт- 
Пе тер 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).
11.30 "Сло во ве ры" (Ки ров).
11.45, 17.05 "У книж ной пол ки" 

(Ека те рин бург).
12.25 "Пес но пе ния для ду ши".
12.45 "По свя тым мес там" 

(Ека те рин бург). "Храм 
Спа са Все ми лос ти во гог. 
Ека те рин бург".

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

14.30 "Ско рая со ци аль ная по-
мощь" (Ека те рин бург).

14.45 "Жи вое сло во от ца 
Иоан на Ми ро но ва" (Сан-
кт- Пе тер бург).

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

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

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

17.30 "Дон Пра вос лав ный" 
(Рос тов- на- До ну).

18.25 "Муль тка лен дарь".
18.30 "Пре об ра же ние" (Став-

ро поль).
19.00 Лек ция про фес со ра А. 

И. Оси по ва (Мос ква). 
"Выс туп ле ние в Сре тен-
ской Ду хов ной Се ми-
на рии".

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, 01.10 "Ве чер нее пра-
ви ло".

01.45 "Бук ва в ду хе" (Сан кт- 
Пе тер бург).

РУССКИЙ ИЛЛЮЗИОН
02.05, 02.55 Х/ф. "За кон об-

рат но го вол шеб ства" 
[16+].

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

05.55 Х/ф. "Муж чи на с га ран-
ти ей" [16+].

07.40 Х/ф. "Спи раль" [16+].
09.25 Х/ф. "Трио: Жар кое ле-

то 99-го" [12+].
11.15 Х/ф. "Аль пи нист" [16+].
12.50 Х/ф. "Ка ру сель" [16+].
14.30 Х/ф. "Зап ре щен ная ре-

аль ность" [16+].
16.05, 21.55 Т/с. "Скли фо сов-

ский" [16+].
16.55 Х/ф. "Зо луш ка из Зап-

рудья" [12+].
18.40 Х/ф. "По тер пев шие пре-

тен зий не име ют" [16+].
20.20 Х/ф. "Ни че го лич но го" 

[16+].
22.50 Х/ф. "От дать кон цы" 

[12+].
00.30 Х/ф. "Сво бод ное пла ва-

ние" [12+].

ЕВРОСПОРТ
11.30, 16.30, 23.00, 06.00, 

10.00 Сну кер. Мас терс. 
Шан хай. День 5.

14.30 Весь спорт.
15.00, 22.00 Весь спорт. 

"Watts".
15.30 Ве лос порт. На ци ональ-

ный тур. Тур Ис па нии.
19.30, 03.15 Ве лос порт. Гран- 

При.
20.30, 01.00 Фут бол.
21.45 Кон ный спорт. Скач ки. 

Об зор не де ли.
02.15 Силь ней шие лю ди пла-

не ты. Ли га Чем пи онов. 
Хор ва тия.

04.30, 08.00 Спид вей. ЧЕ. 
Круг 3.

ТНТ
07.00 М/с. "Кунг- фу Пан да: 

Уди ви тель ные ле ген ды". 
"Кунг- туф ли" [12+].

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

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

08.25 М/с. "Тур бо- Агент Дад-
ли". "Ох уж эти мар тыш-
ки / За пис ки су мас шед-
ше го ко та" [12+].

09.00 "Дом 2. Li te". [16+].
10.30 "Шко ла ре мон та". [12+].
11.30 Х/ф. "Всег да го во ри "да" 

[16+].
13.30 Т/с. "Уни вер". "Вор" 

[16+].
14.00 Т/с. "Уни вер". "Си ро та 

ка зан ская" [16+].
14.30 Т/с. "Уни вер". "Мы ши-

ная охо та" [16+].
15.00 Т/с. "Уни вер". "Все, что 

вы хо те ли знать о..." 
[16+].

15.30 Т/с. "Уни вер". "Вер ные 
друзья" [16+].

16.00 Т/с. "Уни вер". "День сур-
ка" [16+].

16.30 Т/с. "Уни вер". "Про щай, 
дет ка, про щай" [16+].

17.00 Т/с. "Уни вер". "Род ня" 
[16+].

17.30 Т/с. "Уни вер". "Лю бовь и 
го лу би" [16+].

18.00 Т/с. "Уни вер". "Ка ни ку лы 
стро го го ре жи ма" [16+].

18.30 Т/с. "Уни вер". "Го лая 
прав да" [16+].

19.00 Т/с. "Уни вер". "Яй ца 
судь бы" [16+].

19.30 Т/с. "Уни вер". "Вой на и 
мир" [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. "Кош мар на ули-

це Вя зов 5: Ди тя снов" 
[18+].

03.45 М/ф. "Вол шеб ный меч" 
[12+].

05.30 Т/с. "При го род" [16+].
05.55 Т/с. "В по ле зре ния 4" 

[16+].
06.50 "Жен ская ли га. Луч-

шее". [16+].

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

"Сле пая" [12+].
10.30, 11.00, 16.00, 16.30 Д/ф. 

"Га дал ка" [12+].
11.30, 03.00 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, 00.30 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+].
18.00 Х- Вер сии. Гром кие де-

ла. [12+].
19.00 Че ло век- не ви дим ка. 

[12+].
20.00 Х/ф. "Су мер ки" [16+].
22.30 Х/ф. "Ес ли свек ровь - 

монстр..." [16+].
01.30 Х/ф. "Тай на за пис ной 

книж ки" [12+].
04.00, 05.00 Т/с. "Мер твые до 

вос тре бо ва ния" [16+].

КАРУСЕЛЬ
07.00, 02.55 "Лен тя ево".
07.25, 04.15 М/с. "Сме ша-

ри ки".
07.45 "Прыг- Скок ко ман да".
08.00 "Ран ние пташ ки".
09.10, 22.05 М/с. "Ще ня чий 

пат руль".
09.35 М/с. "Прин цес са Ли-

ли фи".
10.00 М/с. "Друж ба - это чу-

до".
10.50 М/ф. "Ве се лая ка ру-

сель".
11.10, 21.40 М/с. "Доб рые чу-

де са в стра не Ла ла луп-
сия".

11.30 "Да вай те ри со вать!" 
"Мед ве жо нок".

11.55 М/с. "Бел ка и Стрел ка. 
Озор ная се мей ка".

13.20, 20.50 М/с. "Но вые прик-
лю че ния пчел ки Ма йи".

14.00, 16.15, 18.05 М/с. "Ма ша 
и Мед ведь".

16.00 "Пе ре меш ка".
17.40 М/с. "LBX - Бит вы ма-

лень ких ги ган тов" [12+].
19.00 М/с. "Вру миз".
19.45 М/с. "Лун тик и его дру-

зья".
22.30 "Спо кой ной но чи, ма-

лы ши!".
22.40 М/с. "По езд ди но зав-

ров".
23.10 "Но вая вол на - 2015".
00.45 М/ф. "Ну, по го ди!".
03.25 "Тан цы под Фа- Соль".
03.40 М/с. "Смур фи ки".
04.05 "Го во рим без оши бок".
04.30 "Ча епи тие".
04.50 М/с. "Свин ка Пеп па".
05.15 "По ра в кос мос!".
05.30 "Звез дная ко ман да".
05.45 М/ф. "Ал ло! Вас слы-

шу!", "Сте па- мо ряк", 
"Трое на ос тро ве".

06.45 "За ряд ка с чем пи оном".

ОХОТА И РЫБАЛКА
08.00 Охо та в Вос точ ной 

Прус сии. [16+].
08.25, 22.55 Пла не та охот ни-

ка. [16+].
08.55 Реч ные тай ны. [12+].
09.50 Поп ла воч ный прак ти-

кум. [12+].
10.20, 15.55, 20.45, 03.10 Но-

вин ки с выс тав ки. [12+].
10.35 На охот ничь ей тро пе. 

[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 Вод ный 
мир. [12+].

11.55, 05.45 Охо та по- аме ри-
кан ски. [16+].

12.15 Плa не та ры ба ка. [12+].
12.45, 06.50 Кух ня с Сер жем 

Мар ко ви чем. [12+].
13.00, 06.35 Стрел ко вый 

спорт. [16+].
13.15, 07.05 Ору жей ный клуб. 

[16+].
13.40 Мой мир - ры бал ка. 

[12+].
14.10 Со ве ты бы ва лых. [12+].
14.25 Ло вим кар па и ли ня. 

[12+].
14.50 Охот ничьи ме ри ди аны. 

[16+].
15.15, 23.45 Охот ничье ору-

жие. Воп ро сы эк спер-
ту. [16+].

15.30 Прик лю че ния ры бо ло-
ва. [12+].

16.10 Ры бал ка без гра ниц. 
[12+].

16.40 Охо та с лу ком. [16+].
17.35, 05.20 Ураль ская ры-

бал ка. [12+].
18.05, 04.50 Тро феи. [16+].
18.30 Уни вер саль ный фи дер. 

[12+].
19.00 Прик лад ная их ти оло-

гия. [12+].
19.35, 02.15 Ору жей ные до ма 

ми ра. [16+].

20.05 Ути ная ли хо рад ка. 
[16+].

21.00 Мор ская под вод ная охо-
та. [16+].

21.30 Осо бен нос ти охо ты на 
Ру си. [16+].

22.00 Ко роль ре ки. [12+].
22.25 По сле дам Хе мин гуэя. 

[12+].
23.20 Ры бал ка за ры бал кой. 

[12+].
00.00 Се зон охо ты. [16+].
00.30 Нах лыст на раз ных ши-

ро тах. [12+].
00.55 Боб Надд. Ло ви те пра-

виль но! [12+].
01.20 Боль шой трол линг. 

[12+].
01.45 Ры бал ка с Нор мун дом 

Гра бов ски сом. [12+].
02.40 Аф ри кан ское са фа ри. 

[16+].
03.25 Со мы Ев ро пы. [12+].
06.10 Нах лыст. [12+].
07.30 Сле до пыт. [12+].

МИР
05.00 "180 ми нут". [12+].
08.00 "Лю би мые ак те ры". 

[12+].
08.30, 23.55 Х/ф. "От цы и де-

ды" [12+].
10.05 Х/ф. "Кос нуть ся не ба" 

[16+].
12.00, 15.00, 18.00 Но вос ти.
12.20, 01.30 Д/с. "Да вай те раз-

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

[16+].
15.20 "Сек рет ные ма те ри-

алы". [16+].
16.20 Т/с. "Без мол вный сви-

де тель" [16+].
18.25 Т/с. "За бы тый" [16+].
22.10 Х/ф. "Вол шеб ная лам па 

Алад ди на" [12+].
02.25 Х/ф. "Вра тарь" [12+].
03.50 М/ф [6+].

ДОМАШНИЙ
06.30 Т/с. "Альф".
07.30, 18.55, 00.00, 05.55 Од-

на за всех. [16+].
07.35, 23.00 Д/с. "Звез дная 

жизнь" [16+].
09.35 Т/с. "Вер бное вос кре-

сенье" [16+].
18.00 Т/с. "Не ро дись кра си-

вой" [12+].
19.00 Х/ф. "Бом жи ха" [16+].
20.55 Х/ф. "Бом жи ха 2" [16+].
00.30 Х/ф. "Уса тый нянь" [6+].
01.55 Д/с. "Муж ской род" 

[16+].
04.55 Д/с. "Жен ский род" 

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

РОССИЯ 2
08.00 Во лей бол. Ку бок ми ра. 

Муж чи ны. Рос сия - Еги-
пет. Пря мая тран сля ция 
из Япо нии.

09.55 "Па но ра ма дня. Li ve".
10.55, 00.30 Х/ф. "Пыль ная 

ра бо та" [16+].
12.40 "Эво лю ция". [16+].
13.45, 20.40, 23.15 "Боль шой 

спорт".
14.05 Х/ф. "За пис ки эк спе ди-

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

17.35 "По ли гон". Эше лон.
18.05 "Ге не рал Ско бе лев". 

[16+].
18.55 Х/ф. "По це луй сквозь 

сте ну" [16+].
20.55 Хок кей. КХЛ. "Ак Барс" 

(Ка зань) - ЦСКА. Пря мая 
тран сля ция.

23.35 "Со вет ская им пе рия. 
"На род ный ав то мо биль". 
[12+].

02.20 "Эво лю ция".
03.55 "По ли гон". Тер ми на тор.
04.25 "По ли гон". Уни вер саль-

ный сол дат.
05.00 "Мак си маль ное приб ли-

же ние". Ду бай.
05.30 "Мак си маль ное приб ли-

же ние". Иор да ния.
06.10 Сме шан ные еди но бор-

ства. "Гроз ная бит ва". 
[16+].

ДОМ КИНО
06.10, 16.30 Х/ф. "Смех и 

грех" [16+].
07.55 Х/ф. "Бег ство мис те ра 

Мак- Кин ли" [12+].
10.40 Х/ф. "Креп кий оре шек" 

[12+].
12.00 Х/ф. "Ско рый по езд" 

[16+].
13.45, 04.30 Х/ф. "Вы зов" 

[16+].
15.30, 03.30 Х/ф. "След ствие 

ве дут Зна То Ки. Де сять 
лет спус тя: Пуд зо ло-
та" [16+].

18.15 Х/ф. "Охо та на лис" 
[12+].

19.55 Х/ф. "Фор му ла люб ви".
21.30 Х/ф. "Ар тис тка из Гри-

бо ва" [12+].
00.00 Х/ф. "Лов ка чи" [12+].
01.30 Х/ф. "Ди кая лю бовь" 

[16+].

ПЕРЕЦ
06.00 М/ф.
06.25 Х/ф. "Ро зыг рыш" [12+].
08.30 Т/с. "Ис то рия го су дар-

ства рос сий ско го".
09.30 "Убой ная си ла". [12+].
14.00, 18.30 КВН на бис. [16+].
15.00 Сре да оби та ния. [16+].
17.15 Спе ци аль ное рас сле до-

ва ние. [16+].
21.00 Х/ф. "Рэм бо 3" [16+].
23.00 Ку бок ми ра по рег би 

2015 г. Це ре мо ния от-
кры тия. [12+].

23.55 Ку бок ми ра по рег би 
2015 г. Ан глия - Фид-
жи. [12+].

02.00 Х/ф. "Рок ки 3" [16+].
04.05 +100500. [16+].

5 КАНАЛ
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 

18.30 "Сей час".
06.10 "Мо мент ис ти ны". [16+].
07.00 "Ут ро на "5". [6+].
09.30 "Мес то про ис шес твия".
10.30, 11.50, 12.30, 13.40, 

16.00, 16.15, 17.25 Х/ф. 
"Ос во бож де ние" [12+].

19.00 Т/с. "След". "Аль тру изм" 
[16+].

19.45 Т/с. "След". "Ли ца со 
шра ма ми" [16+].

20.40 Т/с. "След". "Толь ко 
свои" [16+].

21.25 Т/с. "След". "Зом би- обо-
рот ни" [16+].

22.20 Т/с. "След". "Це на не 
име ет зна че ния" [16+].

23.05 Т/с. "След". "И на шим, и 
ва шим" [16+].

23.55 Т/с. "След". "Мгно вен-
ные фо тог ра фии" [16+].

00.45 Т/с. "След". "Вы со та" 
[16+].

01.30 Т/с. "Де тек ти вы". "Мил-
ли онер ша" [16+].

02.05 Т/с. "Де тек ти вы". "Фо то 
на па мять" [16+].

02.40 Т/с. "Де тек ти вы". "Ху-
дож ник, что ри су ет 
месть" [16+].

03.10 Т/с. "Де тек ти вы". "Убий-
ство на ка ну не свадь бы" 
[16+].

03.40 Т/с. "Де тек ти вы". "Шел-
ко вая ко жа" [16+].

04.10 Т/с. "Де тек ти вы". "Обо-
ро тень в спаль ном ра йо-
не" [16+].

04.40 Т/с. "Де тек ти вы". "При-
выч ка лгать" [16+].

05.15 Т/с. "Де тек ти вы". "Ни 
де нег, ни сла вы" [16+].

ОТР
07.05 "Боль шая на ука". [12+].
08.00, 14.00, 22.20 "Боль шая 

стра на". [12+].
09.00 "Ка лен дарь". [12+].
10.30 "Гам бур гский счет". 

[12+].
11.00, 15.50 "От пер во го ли-

ца". [12+].
11.10, 23.15, 04.40 "Куль тур-

ный об мен с Cер ге ем 
Ни ко ла еви чем". [12+].

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

12.20, 00.50 Х/ф. "Че ло век без 
пас пор та" [12+].

15.20 "Де- фак то". [12+].
16.05, 21.25 "За де ло!" [12+].
16.45, 22.05 "Спец ре пор таж". 

[12+].
17.00 "От ра же ние". [12+].
00.20, 06.40 "Боль шое ин-

тервью". [12+].
02.25 Х/ф. "Стра на глу хих" 

[12+].
04.25 "Вспом нить все". [12+].
05.25, 06.25 "Спор тив ный ре-

ги он". [12+].
05.40 Д/ф. "Тай на смер ти Сто-

лы пи на" [12+].

ЗВЕЗДА
08.00 Д/с. "По бе до нос цы". 

"Ко нев И. С" [6+].
08.25 Х/ф. "Пор трет с дож-

дем".
10.15, 11.15, 11.40, 12.05, 

15.15, 16.05 Т/с. "Ер мак" 
[16+].

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

12.00, 16.00 Во ен ные но вос ти.
16.10 Х/ф. "Свадь ба с при да-

ным" [6+].
18.30 Х/ф. "По дан ным уго-

лов но го ро зыс ка...".
20.35 Х/ф. "Воз вра ще ние ре-

зи ден та".
23.15, 01.20 Х/ф. "Ко нец опе-

ра ции "Ре зи дент".
02.25 Х/ф. "От кло не ние - 

ноль".
04.00 Т/с. "Груп па Ze ta 2" 

[16+].
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06.00 Но вос ти.
06.15 Х/ф. "Мой лас ко вый и 

неж ный зверь".
07.40 Т/с. "Лист ожи да ния" 

[16+].
08.45 М/ф.
09.00 "Иг рай, гар монь лю би-

мая!".
09.45 "Сло во пас ты ря".
10.00 Но вос ти.
10.15 "Смак". [12+].
10.55 Д/ф. "Ве ра Ва силь ева. 

Не ча ян ная ра дость" 
[12+].

12.00 Но вос ти.
12.15 "Иде аль ный ре монт".
13.10 "На 10 лет мо ло же". 

[16+].
14.00 Х/ф. "Опе кун" [12+].
15.45 "Го лос". [12+].
18.00 Ве чер ние но вос ти.
18.10 "Кто хо чет стать мил ли-

оне ром?".
19.10 "ДОс то яние РЕс пуб ли-

ки". Ми ха ил Бо яр ский.
21.00 "Вре мя".
21.20 "Се год ня ве че ром". 

[16+].
23.00 Х/ф. "Хоть раз в жиз-

ни" [16+].
01.00 Х/ф. "Хищ ни ки" [18+].
03.00 Х/ф. "Джек- мед ве жо-

нок" [16+].
04.50 "Кон троль ная за куп ка".
05.25 Х/ф. "Храб рая сер дцем" 

[12+].

РОССИЯ
04.50 Х/ф. "Пе рех ват" [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+].
09.00 "Тан ко вый би ат лон". 

[12+].
10.05 "Ста ха нов. За бы тый ге-

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

Урал". [12+].
11.20 "Моя жизнь сде ла на в 

Рос сии". [12+].
12.00 Х/ф. "Не ухо ди" [12+].
14.00 "Вес ти". [12+].
14.20 "Мес тное вре мя. Вес ти - 

Урал". [12+].
14.30 Х/ф. "Не ухо ди" [12+].
16.20 "Суб бот ний ве чер". 

[12+].
17.15 Х/ф. "Ве со мое чув ство" 

[12+].
19.10 "Зна ние - си ла". [12+].
20.00 "Вес ти в суб бо ту". [12+].
20.45 Х/ф. "Хо лод ное блю-

до" [12+].
00.35 Х/ф. "Кру же ва" [12+].
02.45 Х/ф. "Прис тань на том 

бе ре гу" [12+].
04.15 "Ком на та сме ха". [12+].

НТВ
07.25 "Смотр".
08.00, 10.00, 13.00 "Се год ня".
08.20 "Жи лищ ная ло те рея 

Плюс".
08.45 "Ме ди цин ские тай ны". 

[16+].
09.20 "Го то вим с Алек се ем 

Зи ми ным".
10.20 "Глав ная до ро га". [16+].
11.00 "Ку ли нар ный по еди нок с 

Д. На за ро вым".
11.55 "Квар тир ный воп рос".
13.20 "Я ху дею!" [16+].
14.20 "По едем, по едим!".
15.05 "Своя иг ра".
16.00 Х/ф. "След тиг ра" [16+].
18.00 "След ствие ве ли". [16+].
19.00 "Цен траль ное те ле ви де-

ние с В. Так ме не вым".
20.00 "Но вые рус ские сен са-

ции". [16+].
21.00 "Ты не по ве ришь!" [16+].
22.00 "50 от тен ков. Бе ло ва".
23.00 Т/с. "Пет ро вич" [16+].
03.05 Т/с. "Час Вол ко ва" [16+].
05.00 "Все бу дет хо ро шо!" 

[16+].

КУЛЬТУРА
06.30 Ка нал "Ев ронь юс".
10.00 "Биб лей ский сю жет".
10.35 Х/ф. "Мы с Ва ми где- то 

встре ча лись".
12.10 "Боль шая семья". А. 

Яков ле ва.
13.05 Д/с. "Неф рон то вые за-

мет ки".
13.35 "Оче вид ное- не ве ро ят-

ное". К. Ци ол ков ский.
14.45 Х/ф. "Мис тер Икс".
16.20 Д/ф. "Да гес тан. Древ ние 

во ро та Кав ка за".
17.00 Но вос ти куль ту ры.
17.30 "Ро ман ти ка ро ман са".
18.25 Х/ф. "Иван Гроз ный".
21.20 Д/ф. "Го ре уму, или Эй-

зен штейн и Ме йер хольд: 
двой ной пор трет в ин-
терь ере эпо хи".

22.20 Х/ф. "Веч ное си яние 

чис то го ра зу ма".
00.10 Д/ф. "Жизнь пин гви нов".
01.00 Дже ки Тер рас сон на 

джа зо вом фес ти ва ле в 
Сент- Эмиль оне.

01.50 М/ф. "За яц, ко то рый лю-
бил да вать со ве ты".

01.55 "Ис ка те ли". "Сколь ко 
сто ила Аляс ка?".

02.40 Д/ф. "Фер ра ра - оби-
тель муз и сре до то чие 
влас ти".

ТВ ЦЕНТР
05.55 "Марш- бро сок". [12+].
06.30 "АБ ВГДей ка".
07.00 Х/ф. "Вам и не сни лось".
08.45 "Пра вос лав ная эн цик ло-

пе дия" [6+].
09.15 Д/ф. "Алек сандр Пан-

кра тов- Чер ный. Муж чи-
на без ком плек сов" [12+].

10.05 Х/ф. "Огонь, во да и... 
мед ные тру бы".

11.30, 14.30, 23.10 Со бы тия.
11.45 Х/ф. "Сол дат Иван 

Бров кин".
13.35 Х/ф. "Иван Бров кин на 

це ли не".
14.45 "Иван Бров кин на це-

ли не". Про дол же ние 
филь ма.

15.40 Х/ф. "По да рок с ха рак-
те ром".

17.20 Де тек ти вы Тать яны Ус-
ти но вой. "Хро ни ка гнус-
ных вре мен". [12+].

21.00 "Пос тскрип тум".
22.10 "Пра во знать!" Ток- шоу. 

[16+].
23.20 "Пра во го ло са". [16+].
02.10 "Иде аль ный шторм". 

[16+].
02.40 "Пет ров ка, 38".
02.50 Х/ф. "Лич ной бе зо пас-

нос ти не га ран ти рую" 
[12+].

04.40 Д/ф. "Вя чес лав Ша ле-
вич. Лю бовь не мо ло до го 
че ло ве ка" [12+].

СТС
06.00 М/с. "Том и Джер ри".
06.05, 03.05 Х/ф. "Про Крас-

ную Ша поч ку. Про дол же-
ние ста рой сказ ки".

07.25 М/с. "Пин гви не нок По-
ро ро".

08.00 М/с. "Йо ко".
08.30 М/с. "Сме ша ри ки".
09.00 М/с. "Дра ко ны. За щит-

ни ки Олу ха" [6+].
09.55 М/ф. "Пу шис тые про тив 

зу бас тых" [6+].
11.30 Сни ми те это не мед лен-

но! [16+].
12.30 Боль шая ма лень кая 

звез да. [6+].
13.30 М/ф. "Прик лю че ния Тин-

ти на. Тай на еди но ро-
га" [12+].

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

16.00 Т/с. "Кух ня" [16+].
18.00 М/ф. "Але ша По по вич и 

Ту га рин Змей" [12+].
19.30 Ди кие иг ры. [16+].
20.30 Х/ф. "Звез дный путь" 

[16+].
22.55 Х/ф. "Аван тю рис ты" 

[12+].
00.45 Да ешь мо ло дежь! [16+].
01.15 Х/ф. "Прок ля тие мо ей 

ма те ри" [16+].
04.25 М/с. "Ве ли кий че ло век- 

па ук" [6+].
05.20 6 кад ров. [16+].
05.50 Му зы ка на СТС. [16+].

РЕН ТВ
05.00 Х/ф. "По бег из Шо ушен-

ка" [16+].
05.50 Х/ф. "При дур ки из Хаз-

зар да" [16+].
08.00 "Ав ток вест". [16+].
08.20 Х/ф. "Тот са мый че ло-

век" [16+].
10.00 Х/ф. "Эл вин и бу рун ду-

ки 3" [6+].
11.30 "Са мая по лез ная прог-

рам ма". [16+].
12.30 "Но вос ти". [16+].
13.00 "Во ен ная тай на с Иго-

рем Про ко пен ко". [16+].
17.00 "Тер ри то рия заб луж де-

ний с Иго рем Про ко пен-
ко". [16+].

19.00, 04.45 "Веч но мо ло дой. 
Две жиз ни Сер гея Бод-
ро ва". [16+].

20.00 Х/ф. "Брат" [16+].
22.00 Х/ф. "Брат 2" [16+].
00.20 Х/ф. "Кав каз ский плен-

ник" [16+].
02.20 Х/ф. "Вой на" [16+].

ОТВ
06.00 "Со бы тия. Ито ги". [16+].
06.25 "Пат руль ный учас ток". 

[16+].
06.45 "Со бы тия Ур ФО". [16+].
07.15 "Точ ка зре ния ЛДПР". 

[16+].
07.30 Но вос ти ТАУ "9 1/2". 

[16+].
08.30 Прог рам ма Га ли ны Ле-

ви ной "Ре цепт". [16+].
09.00 Х/ф. "Оди но ким пре дос-

тав ля ет ся об ще жи тие" 
[12+].

10.30, 11.25, 11.55, 12.55, 
13.50, 16.55, 18.55, 20.55 
"По го да на "ОТВ". [6+].

10.35 М/ф. "Вов ка в три де вя-
том цар стве".

10.55 "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 "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 "Об раз цо вое дол го ле-

тие". [16+].
14.10 М/ф. "Чу че ло- мя уче ло".
14.20, 02.45 Х/ф. "Вок зал для 

дво их" [12+].
17.00 "Про ку ра ту ра. На стра-

же за ко на". [16+].
17.15, 21.00, 05.30 Ито ги не-

де ли.
17.45 Д/ф. "Ис то рия ге не ра ла 

Гу ро ва: Изоб ра жая зве-
ря" [16+].

18.15 Д/ф. "Мос ква бан дит-
ская" [16+].

19.00 Х/ф. "Че ло век но яб ря" 
[16+].

21.50 "Пол ный аб зац". [16+].
22.10 Х/ф. "Скли фо сов ский-4" 

[16+].
00.30 Х/ф. "Ан гел-А" [16+].
02.00 "Му зы каль ная Ев ро па: 

Pe ter von Po ehl".
05.00 Д/ф. "Зо ома ния" [16+].

СОЮЗ
02.00, 12.30 "Учим ся рас тить 

лю бовью" (Сан кт- Пе тер-
бург).

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

03.00, 13.05 Д/ф.
03.55, 06.00, 07.25, 12.20, 

14.25, 16.25, 20.50, 
23.25, 01.05 "Муль тка-
лен дарь" (Ека те рин бург).

04.00, 14.05 "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 "Мос ков ская Ду хов ная 
Ака де мия в ли цах" (Мос-
ква). "Про тоиерей Ле-
онид Гри ли хес".

05.30, 16.05 "Цер ковь и об-
щес тво" (Мос ква).

06.05 "Бе се ды с ба тюш кой". 
Пов тор ве чер ней прог-
рам мы (Сан кт- Пе тер-
бург).

06.55, 12.15, 15.25, 20.45, 
01.00 "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" (Сан кт- Пе тер-
бург).

08.40, 16.40, 21.10 "Чи та ем 
апос тол" (Сан кт- Пе тер-
бург).

08.50, 16.50, 21.20 "Цер ков-
ный ка лен дарь" (Сан кт- 
Пе тер бург).

09.00, 10.00, 10.55, 13.00, 
14.00, 16.00 "Со юз он-
лайн".

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 "Ду хов ные раз мыш ле-

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

11.45 "Путь к хра му" (Се вас-
то поль).

12.00 "Ис точ ник жиз ни" (Ниж-
ний Нов го род).

12.25 "Пес но пе ния для ду ши".
14.45 "Ин тервью мит ро по ли та 

Лон ги на" (Са ра тов)/"Бла-
гая весть" (Кур ган)/"Пра-
вос лав ный вес тник" 
(Кос тро ма).

15.00 "Та ин ства Цер кви" (Мос-
ква).

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

17.00 Все нощ ное бде ние. 
Пря мая тран сля ция 
(Ека те рин бург).

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

20.15 "Мир Пра вос ла вия" 
(Ки ев).

20.55, 22.00, 23.00, 23.55 Ин-
фор ма ция.

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).

22.05 "Пер вос вя ти тель".
23.05, 01.10 "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). 
"Выс туп ле ние в Сре тен-
ской Ду хов ной Се ми-
на рии".

01.30 "Вос крес ные бе се ды с 
епис ко пом Кас ке лен ским 
Ген на ди ем" (Ал ма- Ата).

01.45 "Ин тервью в Мос ков ской 
Ду хов ной Ака де мии" 
(Мос ква). "Епис коп Афа-
на сий (Ев тич). Роль сов-
ре мен но го бо гос ло вия".

РУССКИЙ ИЛЛЮЗИОН
02.15, 03.00 Х/ф. "За кон об-

рат но го вол шеб ства" 
[16+].

04.15 Х/ф. "Трио: Жар кое ле то 
99-го" [12+].

06.10 Х/ф. "Аль пи нист" [16+].
07.40 Х/ф. "Ка ру сель" [16+].
09.25 Х/ф. "Зап ре щен ная ре-

аль ность" [16+].
10.55 Х/ф. "Зо луш ка из Зап-

рудья" [12+].
12.45 Х/ф. "Впер вые за му-

жем" [6+].
14.25 Х/ф. "По тер пев шие пре-

тен зий не име ют" [16+].
16.05 Х/ф. "Ни че го лич но го" 

[16+].
17.40 Х/ф. "От дать кон цы" 

[12+].
19.25 Х/ф. "Сво бод ное пла ва-

ние" [12+].
21.10 Х/ф. "У озе ра" [12+].
22.50, 23.40, 00.35, 01.25 Х/ф. 

"Пять ша гов по об ла-
кам" [16+].

ЕВРОСПОРТ
11.00, 20.00 Сну кер. Мас терс. 

Шан хай.
14.00 Весь спорт. "Watts".
14.30 Ве лос порт. На ци ональ-

ный тур. Тур Ис па нии.
15.30, 18.15 Ве лос порт. Гран- 

При.
17.00 Греб ля. ЧМ. Греб ной 

сла лом. Лон дон.
22.00, 09.15 Спид вей. ЧЕ. Ра-

унд 4.
01.00, 02.25 Кон ный спорт.
01.05 Кон ный спорт. Ве на.
02.15 Кон ный спорт. Скач ки. 

Об зор не де ли.
02.30 ЧМ в клас се Ту ринг.
03.00, 06.00 Ав то гон ки. ЧМ по 

эн ду ранс Ос тин.

ТНТ
07.00 "Co medy Club. Ex clu si-

ve", [16+].
07.35 М/с. "Губ ка Боб Квад-

рат ные шта ны". "Жизнь 
на день. Бла гос ло вен-
ный сол нцем" [12+].

08.00 М/с. "Губ ка Боб Квад-
рат ные шта ны". "Скви-
вард ги гант. Нос не зна-
ет" [12+].

08.30 М/с. "Губ ка Боб Квад-
рат ные шта ны". "По хи-
ти тель краб сбур ге ров. У 
план кто на по се ти тель" 
[12+].

09.00 Т/с. "Деф фчон ки". "Пол-
тер гейст" [16+].

09.30 Т/с. "Деф фчон ки". "Аль-
би на" [16+].

10.00 "Шко ла ре мон та". [12+].
11.00 "Дом 2. Li te". [16+].
12.00, 19.30 "Ко ме ди Клаб. 

Луч шее", [16+].
12.30, 01.00 "Та кое Ки но!" 

[16+].
13.00 "Эк стра сен сы ве дут рас-

сле до ва ние".
14.25 "Co medy Wo man. Дай-

джест". [16+].
14.45 "Co medy Wo man. Луч-

шее", [16+].
15.45 "Co medy Баттл. Луч-

шее", [16+].
16.45 Х/ф. "Гар ри Пот тер и 

Да ры смер ти: Часть 1" 
[12+].

20.00 "Бит ва эк стра сен сов". 
[16+].

21.30 "Тан цы". [16+].

23.30 "Дом 2. Го род люб ви". 
[16+].

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

01.30 Х/ф. "Фред ди мертв: 
Пос лед ний кош мар" 
[18+].

03.20 "Том и Джер ри и Вол-
шеб ник из стра ны Оз". 
[12+].

03.55 Т/с. "При го род" [16+].
04.20 Т/с. "В по ле зре ния 4" 

[16+].
05.10 Т/с. "Жен ская ли га: пар-

ни, день ги и лю бовь" 
[16+].

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

06.30 М/с. "Пин гви ны из "Ма-
да гас ка ра". "Луч шие вра-
ги. Ночь Ве зу ви усов" 
[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, 13.00, 13.30, 

14.00 Д/ф. "Га дал ка" 
[12+].

14.30, 15.30 Мис ти чес кие ис-
то рии. [16+].

16.30 Х/ф. "Су мер ки" [16+].
19.00 Х/ф. "Су мер ки. Са га. 

Но во лу ние" [16+].
21.30 Х/ф. "Су мер ки. Са га. 

Зат ме ние" [16+].
00.00 Х/ф. "Джей сон Х" [16+].
02.00 Х/ф. "Двой ник дь яво-

ла" [16+].
04.00, 05.00 Т/с. "Мер твые до 

вос тре бо ва ния" [16+].

КАРУСЕЛЬ
07.00 "Лен тя ево".
07.25 "Прыг- Скок ко ман да".
07.35 М/с. "Смур фи ки".
09.35 "Го ря чая де ся точ ка".
10.05 М/с. "Сме ша ри ки".
12.00 "Но вая вол на - 2015".
13.35 М/ф. "Бре мен ские му зы-

кан ты", "По сле дам бре-
мен ских му зы кан тов".

14.15 М/с. "Ве се лые па ро во-
зи ки из Чаг гин гто на".

16.05 М/с. "Вру миз".
18.00 "Хо чу со ба ку!".
18.30 М/ф. "Де воч ки из Эк вес-

трии. Ра дуж ный рок".
19.50 М/с. "Бар бос ки ны".
22.30 "Спо кой ной но чи, ма-

лы ши!".
22.40 М/с. "Ма ша и Мед ведь".
01.55 М/ф. "Ба ле ри на на ко-

раб ле", "Ве се лая ка ру-
сель".

02.20 "Идем в ки но. Фан та зии 
Вес ну хи на".

04.55 "По ра в кос мос!".
05.10 М/с. "Но ва то ры".
05.30 "Звез дная ко ман да".
05.45 М/ф. "Боц ман и по пу-

гай", "Бе до ку ры".
06.45 "За ряд ка с чем пи оном".

ОХОТА И РЫБАЛКА
08.00 Шко ла нах лыс та Ни ка 

Хар та. [12+].
08.40 Охо та и ры бал ка в Яку-

тии. [16+].
08.55 Ураль ская ры бал ка. 

[12+].
09.25 Уни вер саль ная со ба-

ка. [16+].
09.50, 17.05, 04.15 Ору жей ные 

до ма ми ра. [16+].
10.20 Прик лад ная их ти оло-

гия. [12+].
10.50 Ло вим кар па и ли ня. 

[12+].
11.15, 19.45 Охот ничье ору-

жие. Воп ро сы эк спер-
ту. [16+].

11.30, 03.40 Охот ничьи ме ри-
ди аны. [16+].

12.00, 19.00 Со мы Ев ро пы. 
[12+].

12.30, 21.15 Ры бал ка с Нор-
мун дом Гра бов ски сом. 
[12+].

13.00, 00.30 Ры бо лов ные пу-
те шес твия. [12+].

13.55, 16.10, 19.30, 02.25 Но-
вин ки с выс тав ки. [12+].

14.10, 01.25 Аф ри кан ское са-
фа ри. [16+].

14.45, 22.10 Се зон охо ты. 
[16+].

15.10 Уни вер саль ный фи дер. 
[12+].

15.40, 03.10 По сле дам Хе-
мин гуэя. [12+].

16.25 За гор ной зеб рой в На-
ми бию. [16+].

17.35, 01.55 Поп ла воч ный 
прак ти кум. [12+].

18.05 Ры бал ка за ры бал кой. 
[12+].

18.30 Ры бал ка без гра ниц. 
[12+].

20.00 Охо та на зем ле Кель-
тов. [16+].

20.30 На охот ничь ей тро пе. 

[16+].
21.00 Со ве ты бы ва лых. [12+].
21.45 Уро ки рыб ной лов ли. 

[12+].
22.40 Мет кий выс трел. [16+].
23.05 Я и моя со ба ка. [16+].
23.30 Ев ро пей ские ры бал-

ки. [12+].
02.40 Прик лю че ния ры бо ло-

ва. [12+].
04.40 Нах лыст на раз ных ши-

ро тах. [12+].
05.10 Мой мир - ры бал ка. 

[12+].
05.40 Плa не та ры ба ка. [12+].
06.05 Охо та в стра не три лис-

тни ка. [16+].
06.35 Ору жей ный клуб. [16+].
07.05 Вод ный мир. [12+].
07.30 Мор ская под вод ная охо-

та. [16+].

МИР
05.00, 07.40 М/ф [6+].
05.15 Х/ф. "Вол га- Вол га" 

[12+].
07.10 "Со юз ни ки". [12+].
08.30 "Ой, ма моч ки". [12+].
09.00, 15.00 Но вос ти.
09.15 "Сде ла но в СССР". 

[12+].
09.45 Х/ф. "Де ти Дон- Ки хо-

та" [12+].
11.15 М/ф. "Тай на треть ей 

пла не ты" [6+].
12.05 Х/ф. "Ген рих На вар-

рский" [16+].
15.15 Т/с. "Ма ша в за ко не" 

[16+].
19.50 Х/ф. "Дом" [16+].
22.15 Х/ф. "В пу ти!" [16+].
00.10 "Куль тпрос вет". [12+].
00.55 "Ди ас по ры". [16+].
01.25 Т/с. "Без дна: Ведь мин 

круг" [12+].
03.40 Х/ф. "Моя лю бовь" [6+].

ДОМАШНИЙ
06.30 Т/с. "Альф".
07.30, 23.50, 05.55 Од на за 

всех. [16+].
07.50 Х/ф. "Синь ор Ро бин зон" 

[16+].
09.55 Д/с. "Чу дот во ри ца" [12+].
14.55, 19.00 Х/ф. "1001 ночь" 

[12+].
18.00, 21.50 Д/с. "Вос точ ные 

же ны" [16+].
22.50 Д/с. "Звез дная жизнь" 

[16+].
00.30 Х/ф. "Лю бовь од на" 

[16+].
02.25 Д/с. "Жен ский род" [16+].
05.25 Д/ф. "За вид ные не вес-

ты" [16+].
06.00 До маш няя кух ня. [16+].

РОССИЯ 2
08.30 "Па но ра ма дня. Li ve".
10.25 "В ми ре жи вот ных".
10.55 "Ди ало ги о ры бал ке".
12.00 Х/ф. "По це луй сквозь 

сте ну" [16+].
13.45, 19.05, 02.15 "Боль шой 

спорт".
14.05 "24 кад ра". [16+].
16.10 Х/ф. "Ну ле вой ки ло-

метр" [16+].
17.55 Фор му ла-1. Гран- при 

Син га пу ра. Ква ли фи ка-
ция. Пря мая тран сля ция.

19.25 Х/ф. "Утом лен ные сол-
нцем 2: Пред сто яние" 
[16+].

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

02.35 "Уг ро зы сов ре мен но го 
ми ра". По жа ры: зло или 
ле кар ство.

03.05 "НЕп рос тые ве щи". 
Стек ло.

03.40 "НЕп рос тые ве щи". Бу-
тер брод.

04.10 "Уро ки ге ог ра фии". Пер-
мский край.

04.40 "Уро ки ге ог ра фии". Рес-
пуб ли ка Ты ва.

05.15 "Уро ки ге ог ра фии". 
Свер длов ская об ласть.

06.00 Сме шан ные еди но бор-
ства. Bel la tor. Пря мая 
тран сля ция из США.

ДОМ КИНО
06.10, 16.30 Х/ф. "Смех и 

грех" [16+].
07.55 Х/ф. "Бе рег" [16+].
10.25 Х/ф. "Са лон кра со ты".
12.00 Х/ф. "Стар шая сес тра".
13.45, 04.30 Х/ф. "Вы зов" 

[16+].
15.30, 03.30 Х/ф. "След ствие 

ве дут Зна То Ки. Де сять 
лет спус тя: Пуд зо ло-
та" [16+].

18.25 Х/ф. "Граж да нин Леш-
ка".

19.55 Х/ф. "Лю бовь в боль-
шом го ро де" [16+].

21.30 Х/ф. "Тре вож ное вос кре-
сенье" [12+].

23.00 Х/ф. "Га раж".
00.45 Х/ф. "Со ба ка Пав ло-

ва" [18+].
02.05 Х/ф. "Бе ше ное зо ло-

то" [12+].

ПЕРЕЦ
06.00, 05.45 М/ф.
09.40 Х/ф. "Рок ки 3" [16+].
11.40 Х/ф. "Семь ста ри ков и 

од на де вуш ка".
13.30 КВН на бис. [16+].
14.30 Т/с. "Убой ная си ла" 

[12+].
21.05, 02.00 +100500. [16+].
00.00 Ку бок ми ра по рег би 

2015 г. Фран ция - Ита-
лия. [12+].

04.00 Х/ф. "Тре вож ное вос кре-
сенье" [12+].

5 КАНАЛ
05.50 М/ф. "Сте па- мо ряк", "Ве-

ли кое зак ры тие", "Лес-
ные пу те шес твен ни ки", 
"Раз ные ко ле са", "Во-
ро на и ли си ца, ку куш-
ка и пе тух", "Та ра ка ни-
ще", "Шап ка- не ви дим ка", 
"Нас лед ство вол шеб ни-
ка Бах ра ма", "Ос то рож но 
обезь ян ки", "Бо бик в гос-
тях у Бар бо са", "Сес три-
ца Але нуш ка и бра тец 
Ива нуш ка", "Зо ло тая ан-
ти ло па", "Кош кин дом".

09.35 "День ан ге ла".
10.00, 18.30 "Сей час".
10.10 Т/с. "След". "Чер нок ниж-

ник" [16+].
11.00 Т/с. "След". "Ска жи па-

пе" [16+].
11.50 Т/с. "След". "Пос лед ний 

шанс" [16+].
12.40 Т/с. "След". "Зем ля ки" 

[16+].
13.30 Т/с. "След". "Ангъ як" 

[16+].
14.20 Т/с. "След". "Ко нец 

юнос ти" [16+].
15.10 Т/с. "След". "Не че го те-

рять" [16+].
16.00 Т/с. "След". "Дру гие цен-

нос ти" [16+].
16.50 Т/с. "След". "Кто быс-

трее" [16+].
17.40 Т/с. "След". "Путь мер-

тве ца" [16+].
19.00, 20.20, 21.40, 23.00, 

00.25 Т/с. "Мес то встре-
чи из ме нить нель зя" 
[12+].

02.00, 03.25, 04.35, 06.20, 
07.30 Х/ф. "Ос во бож де-
ние" [12+].

ОТР
07.05, 14.25 "Боль шая на ука". 

[12+].
08.00 Х/ф. "Марс" [12+].
09.40, 01.00 Кон церт "Па мя ти 

по эта" [12+].
11.05, 05.15 Д/ф. "Там, на не-

ви ди мых до рож ках..." 
[12+].

11.35, 18.50 Д/ф. "Ле ген ды 
Кры ма. Крым ский Гра-
аль - тай на зо ло той ко-
лы бе ли" [12+].

12.05, 06.25 "За де ло!" [12+].
12.45 "Гам бур гский счет". 

[12+].
13.15 "Шко ла. 21 век". [12+].
13.40 Д/ф. "Тай на смер ти Сто-

лы пи на" [12+].
15.20 "По соб ни ки и пре да те-

ли". [12+].
15.50 Х/ф. "Цы ган" [12+].
19.15 "Спец ре пор таж". [12+].
19.30 Х/ф. "Инос тран ка" [12+].
20.45, 04.25 "Вспом нить все". 

[12+].
21.00 Но вос ти.
21.20 "Боль шое ин тервью". 

[12+].
21.45 Х/ф. "Стра на глу хих" 

[12+].
23.50 Х/ф. "Ку ри ца" [12+].
02.20 Сту дия "Здо ровье". 

[12+].
02.45 Х/ф. "Иг ра" [12+].
04.35 "Ки нод ви же ние". [12+].
05.45 Д/ф. "Лев Шей нин. Не-

на пи сан ная ав то би ог ра-
фия" [12+].

ЗВЕЗДА
08.00 Х/ф. "Та мож ня" [6+].
09.30 Х/ф. "Пос ле дож дич ка в 

чет верг...".
11.00, 15.00, 20.00, 01.00 Но-

вос ти дня.
11.15 "Ле ген ды цир ка с Эд гар-

дом За паш ным". [6+].
11.40 "Пос лед ний день". Ан-

дрей Ми ро нов. [12+].
12.25 "Не факт!" [6+].
13.00 Х/ф. "Трак то рис ты".
14.40 Т/с. "Смерть шпи онам. 

Скры тый враг" [16+].
19.30, 20.20 "Про цесс". [12+].
21.10 Х/ф. "Не бес ный ти хо-

ход".
22.40 Х/ф. "Лич ный но мер" 

[16+].
00.45, 01.20 Х/ф. "Не бо пад-

ших" [16+].
03.30 Х/ф. "При ко ван ный" 

[12+].
05.40 Х/ф. "Обык но вен ное 

чу до".
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06.00 Но вос ти.
06.10 Х/ф. "Храб рая сер дцем" 

[12+].
07.00 Т/с. "Лист ожи да ния" 

[16+].
08.10 "Слу жу От чиз не!".
08.45 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 "Те ория за го во ра". 

[16+].
13.10 Х/ф. "Су ета су ет".
15.00 Но вос ти.
15.15 "Лю ди, сде лав шие Зем-

лю круг лой". [16+].
17.20 "Вре мя по ка жет": "Те мы 

не де ли". [16+].
19.00 "Точь -в- точь". [16+].
21.00 Вос крес ное "Вре мя".
22.30 "Точь -в- точь". [16+].
23.40 М/ф. "Вер сия аван гар-

дис та".
00.45 Х/ф. "Вос ход Мер ку рия" 

[16+].
02.50 Х/ф. "До маш няя ра бо-

та" [16+].
04.20 "Кон троль ная за куп ка".

РОССИЯ
05.30 Х/ф. "Оди но ким пре дос-

тав ля ет ся об ще жи тие" 
[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 "Сме ять ся раз ре ша ет-

ся". [12+].
13.25 Х/ф. "Вре мя лю бить" 

[12+].
14.00 "Вес ти". [12+].
14.20 Х/ф. "Вре мя лю бить" 

[12+].
17.30 "Глав ная сце на". [12+].
20.00 "Вес ти не де ли". [12+].
22.00 "Вос крес ный ве чер с 

Вла ди ми ром Со ловь-
евым". [12+].

00.30 Х/ф. "От праз дни ка к 
праз дни ку" [12+].

02.30 "Ста ха нов. За бы тый ге-
рой". [12+].

03.30 "Сме хо па но ра ма" [12+].
03.55 "Ком на та сме ха". [12+].

НТВ
06.05, 01.05 Т/с. "Луч шие вра-

ги" [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 Чем пи онат Рос сии по 

фут бо лу 2015 г. / 2016 
г. "Мор до вия" - ЦСКА. 
Пря мая тран сля ция.

16.00 Д/ф. "Хру щев. Пер вый 
пос ле Ста ли на" [16+].

17.00 "След ствие ве дут". 
[16+].

18.00 "Ак цен ты не де ли".
19.00 "Точ ка с Мак си мом 

Шев чен ко".
20.00 "Боль шин ство".
21.15 Т/с. "Мен тов ские вой-

ны" [16+].
02.55 "Ди кий мир".
03.10 Т/с. "Час Вол ко ва" [16+].

КУЛЬТУРА
06.30 Ка нал "Ев ронь юс".
10.00 "Обык но вен ный кон церт 

с Эду ар дом Эфи ро вым".
10.35 Х/ф. "Дон Се зар де Ба-

зан".
12.10 Д/ф. "Зу раб Сот ки ла ва: 

"До бавь те сер дце!".
12.50 "Рос сия, лю бовь моя!" 

"Шор цы - гор цы Юж ной 
Си би ри".

13.15 "Кто там...".
13.45 Д/ф. "Жизнь пин гви нов".
14.30 "Что де лать?".
15.15 "Ге нии и зло деи". Ми ка-

ло юс Чюр ле нис.
15.45 Спек такль "Пик вик ский 

клуб".
18.15 "Пеш ком..." Мос ква пар-

ко вая.
18.45 "Ли ния жиз ни".
19.40 "100 лет пос ле дет ства".
19.55 Х/ф. "Бе лый Бим Чер-

ное ухо".
22.50 Опе ра "Фа уст" [16+].
01.55 "Ис ка те ли". "Ос тров- 

приз рак".
02.40 Д/ф. "Ак сум".

ТВ ЦЕНТР
05.40 "Марш- бро сок". [12+].
06.05 Х/ф. "По да рок с ха рак-

те ром".
07.50 "Фак тор жиз ни". [12+].
08.20 Д/ф. "Вер тин ские. Нас-

лед ство Ко ро ля" [12+].
09.10 Х/ф. "Алые па ру са".
10.55 "Ба рыш ня и ку ли нар". 

[12+].
11.30, 00.00 Со бы тия.
11.45 Х/ф. "Прис ту пить к лик-

ви да ции".
14.20 "Смех с дос тав кой на 

дом". Юмо рис ти чес кий 
кон церт. [12+].

14.50 Мос ков ская не де ля.
15.20 Х/ф. "Же них по объ яв-

ле нию" [16+].
17.20 Х/ф. "Опас ное заб луж-

де ние" [12+].
21.00 "В цен тре со бы тий" 

с Ан ной Про хо ро вой. 
[16+].

22.10 Х/ф. "Отец Бра ун" [16+].
00.15 Х/ф. "Прик лю че ния 

Шер ло ка Хол мса и док-
то ра Ват со на. Сок ро ви-
ща Аг ры".

03.10 Х/ф. "Чис то ан глий ское 
убий ство" [12+].

04.55 Д/ф. "Три смер ти в ЦК" 
[12+].

СТС
06.00, 01.55 Х/ф. "Про Крас-

ную Ша поч ку. Про дол-
же ние ста рой сказ ки".

07.25 М/с. "Пин гви не нок По-
ро ро".

07.55, 09.00 М/с. "Сме ша-
ри ки".

08.30 М/с. "Йо ко".
09.05 М/с. "Дра ко ны. За щит-

ни ки Олу ха" [6+].
09.30 Боль шая ма лень кая 

звез да. [6+].
10.30 Кто ко го на кух не? [16+].
11.00 Ус петь за 24 ча са. [16+].
12.00 Ди кие иг ры. [16+].
13.00 Рус со ту рис то. [16+].
14.00 Х/ф. "Аван тю рис ты" 

[12+].
15.45 Да ешь мо ло дежь! [16+].
16.00 Ураль ские пель ме ни. 

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

Соб ра ние ска зок. [16+].
17.00 Х/ф. "Звез дный путь" 

[16+].
19.30 Х/ф. "Мор ской бой" 

[12+].
22.00 Т/с. "Лон дон град. Знай 

на ших!" [16+].
03.20 6 кад ров. [16+].
03.45 Х/ф. "Вал лан дер. Не уго-

мон ный" [16+].
05.45 Му зы ка на СТС. [16+].

РЕН ТВ
05.00 "Веч но мо ло дой. Две 

жиз ни Сер гея Бод ро-
ва". [16+].

05.40 Х/ф. "Кав каз ский плен-
ник" [16+].

07.40 Х/ф. "Брат" [16+].
09.30 Х/ф. "Брат 2" [16+].
12.00 Т/с. "Аген ты "Щ. И.Т" 

[16+].
20.30 Х/ф. "Шер лок Холмс" 

[16+].
23.00 "Доб ров в эфи ре". [16+].
00.00, 03.00 "Во ен ная тай-

на с Иго рем Про ко пен-
ко". [16+].

02.30 "Ав ток вест". [16+].
04.00 "Тер ри то рия заб луж де-

ний с Иго рем Про ко пен-
ко". [16+].

ОТВ
06.00 "Де пу тат ское рас сле до-

ва ние". [16+].
06.20 "Пат руль ный учас ток на 

до ро гах". [16+].
06.40, 08.25, 11.25, 12.20, 

13.20, 15.15, 17.35, 22.55 
"По го да на "ОТВ". [6+].

06.45, 05.35 Д/ф. "Зо ома-
ния" [6+].

08.30, 13.25 Мод ный те ле жур-

нал "Мель ни ца". [12+].
09.00, 04.00 Д/ф. "Тать яна До-

ро ни на. Ле ген да воп ре-
ки" [16+].

09.45 Х/ф. "Ва лен тин и Ва-
лен ти на" [16+].

11.30 Д/ф. "Ис то рия ге не ра ла 
Гу ро ва: Изоб ра жая зве-
ря" [16+].

12.00 "Все о за го род ной жиз-
ни". [12+].

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

12.30, 23.00 Ито ги не де ли.
13.00 "В гос тях у да чи". [12+].
13.55 Х/ф. "Я ша гаю по Мос-

кве" [16+].
15.20 Х/ф. "Тот са мый Мюн-

хга узен" [16+].
17.40 "На ше дос то яние". 

[12+].
17.45 Х/ф. "Скли фо сов ский-4" 

[16+].
20.15 Ал ла Пу га че ва в му зы-

каль ном шоу "Дос то яние 
рес пуб ли ки". 12+ нет.

23.50 "Пол ный аб зац". [16+].
00.10 Х/ф. "Че ло век но яб ря" 

[16+].
02.05 Д/ф. "Алё на Апи на. 

А лю бовь она и есть" 
[16+].

03.05 "Ера лаш".
04.45 Д/ф. "Те ория за го во ра: 

Пи ще вая бе зо пас ность" 
[16+].

СОЮЗ
02.00, 13.05 "Ве рую! Из жиз ни 

зна ме ни тых сов ре мен-
ни ков" (Мос ква).

03.00 Д/ф.
03.55, 06.00, 07.25, 12.20, 

14.25, 16.25, 20.50, 
23.25, 01.05 "Муль тка-
лен дарь" (Ека те рин-
бург).

04.00, 14.05 "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).
06.05 "Сед ми ца" (Днеп ро пет-

ровск).
06.30 "Сло во ис ти ны" (Чи та).
06.45 "О зем ном и не бес ном" 

(Пя ти горск).
06.55, 12.15, 15.25, 20.45, 

01.00 "Этот день в ис то-
рии" (Ека те рин бург).

07.00 "Ут рен нее пра ви ло".
07.30 "Вос крес ные бе се ды с 

епис ко пом Кас ке лен ским 
Ген на ди ем" (Ал ма- Ата).

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

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" (Сан кт- Пе-
тер бург).

08.40, 16.40, 21.10 "Чи та ем 
апос тол" (Сан кт- Пе тер-
бург).

08.50, 16.50, 21.20 "Цер ков-
ный ка лен дарь" (Сан кт- 
Пе тер 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).

12.25 "Пес но пе ния для ду ши".
12.30 "Цер ковь и мир" с мит-

ро по ли том Ил ла ри оном 
(Мос ква).

13.00, 14.00, 16.00, 20.55, 
22.00 "Со юз он лайн".

14.45 "Ин тервью в Мос ков-
ской Ду хов ной Ака де-
мии" (Мос ква). "Епис коп 
Афа на сий (Ев тич). Роль 
сов ре мен но го бо гос-
ло вия".

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).

16.05 "На все ла ды" (Мос ква).
17.00 Все нощ ное бде ние. 

Пря мая тран сля ция.
20.05 "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).

22.05 "В сту дии - про тоиерей 
Ди мит рий Смир нов". 
Пря мой эфир (Мос ква).

23.05, 01.10 "Ве чер нее пра-
ви ло".

23.30 "Бе се ды с Вла ды кой 
Пав лом" (Минск).

23.55 Ин фор ма ция.
00.00 Лек ция про фес со ра А. 

И. Оси по ва (Мос ква). 
"Выс туп ле ние в Сре тен-
ской Ду хов ной Се ми-
на рии".

01.30 "Пер вос вя ти тель".
01.45 "Ис то рия Цер кви на 

Ура ле" (Ека те рин бург).

РУССКИЙ ИЛЛЮЗИОН
02.40 Х/ф. "Трио: Жар кое ле-

то 99-го" [12+].
04.40 Х/ф. "Ка ру сель" [16+].
06.15 Х/ф. "Зап ре щен ная ре-

аль ность" [16+].
07.45 Х/ф. "Зо луш ка из Зап-

рудья" [12+].
09.30 Х/ф. "По тер пев шие пре-

тен зий не име ют" [16+].
11.10 Х/ф. "Ни че го лич но го" 

[16+].
12.50 Х/ф. "Да ма с со бач-

кой" [6+].
14.20 Х/ф. "От дать кон цы" 

[12+].
16.05 Х/ф. "Сво бод ное пла ва-

ние" [12+].
17.50, 18.40, 19.35, 20.30 Х/ф. 

"Пять ша гов по об ла-
кам" [16+].

21.25 Х/ф. "У озе ра" [12+].
22.50 Х/ф. "Поп" [16+].
00.55 Х/ф. "Зо ло тые не бе-

са" [16+].

ЕВРОСПОРТ
11.30 Ве лос порт. Гран- При.
12.30 Ав то гон ки. ЧМ по эн ду-

ранс Ос тин.
13.30, 21.15 Су пер байк. ЧМ. 

Хе рес. По пыт ка 1.
14.30, 22.00 Су пер спорт. ЧМ. 

Хе рес.
15.15 Спид вей. ЧЕ. Ра унд 4.
16.00, 22.30 Су пер байк. ЧМ. 

Хе рес. По пыт ка 2.
17.00, 17.30, 23.30 Греб ля. 

ЧМ. Греб ной сла лом. 
Лон дон.

19.15, 00.15 Сну кер. Мас терс. 
Шан хай. Фи нал.

23.15 Мо тос порт.
02.00 Фут бол. Стар шая ли га 

фут бо ла. Por tland Tim-
bers (США) - Нь ю- Йорк 
Ред Булз (США).

04.00 Фут бол. Стар шая ли-
га фут бо ла. Phi la del phia 
Uni on (США) - Ди на мо 
(Хь юс тон) (США).

ТНТ
07.00 "ТНТ. Mix", [16+].
07.35 М/с. "Губ ка Боб Квад-

рат ные шта ны". "Од нок-
лас сни ки. Краб сбур хро-
ни ка" [12+].

08.00 М/с. "Губ ка Боб Квад-
рат ные шта ны". "Де вич-
ник. Выс тав ка до маш них 
пи том цев" [12+].

08.30 М/с. "Губ ка Боб Квад-
рат ные шта ны". "Губ ка 
Боб Квад рат ные шта ны 
и боль шая вол на" [12+].

09.00 Т/с. "Деф фчон ки". "Ку-
рор тный ро ман" [16+].

09.30 Т/с. "Деф фчон ки". "Во-
ди тель и оли гарх" [16+].

10.00 "Пе ре заг руз ка". [16+].
11.00 "Дом 2. Li te". [16+].
12.00 "Тан цы". [16+].
14.00, 19.30 "Ко ме ди Клаб. 

Луч шее", [16+].
14.25 Х/ф. "Гар ри Пот тер и 

Да ры смер ти: Часть 1" 
[12+].

17.05 Х/ф. "Гар ри Пот тер и 
Да ры смер ти: Часть 2" 
[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. "Ним фо ман ка: 

Часть 1" [18+].
03.25 Х/ф. "Флип пер" [12+].
05.20 Т/с. "При го род" [16+].
06.00 М/с. "Пин гви ны из "Ма-

да гас ка ра". "Опе ра ция: 
"Лун но- ро го вой Апо ка-
лип сис" [12+].

06.30 М/с. "Пин гви ны из "Ма-
да гас ка ра". "Твер дая ва-
лю та. Ужас Ма да гас ка-
ра" [12+].

ТВ-3
06.00, 08.00 М/ф.
07.30 Шко ла док то ра Ко ма-

ров ско го. [12+].
08.45 Х/ф. "Же нить ба Баль за-

ми но ва" [6+].
10.30 Т/с. "Пя тая стра жа" 

[16+].
16.30 Х/ф. "Су мер ки. Са га. 

Но во лу ние" [16+].
19.00 Х/ф. "Су мер ки. Са га. 

Рас свет: часть 1" [16+].
21.30 Х/ф. "Су мер ки. Са га. 

Рас свет: часть 2" [16+].
00.00 Х/ф. "Ес ли свек ровь - 

монстр..." [16+].
02.00 Х/ф. "Джей сон Х" [16+].
04.00, 05.00 Т/с. "Мер твые до 

вос тре бо ва ния" [16+].

КАРУСЕЛЬ
07.00 "Лен тя ево".
07.20 "Прыг- Скок ко ман да".
07.35 М/с. "Смур фи ки".
09.35 "Сек ре ты ма лень ко го 

ше фа".
10.05 М/с. "Фик си ки".
12.00 "Но вая вол на - 2015".
13.30 М/с. "Ма ша и Мед ведь".
14.00 М/ф. "Приз рач но".
15.15 М/с. "При вет, я Ни ко-

ля!".
16.30 М/с. "Тай ны стра ны эль-

фов".
18.15 М/с. "Гуп пи и пу зы ри ки".
20.45 М/ф. "Рыб ка Поньо на 

уте се".
22.30 "Спо кой ной но чи, ма-

лы ши!".
22.40 М/с. "Сме ша ри ки".
00.00 "На ви га тор. Ап грейд". 

[12+].
00.30 М/с. "Бар бос ки ны".
01.55 М/ф. "Смех и го ре у бе-

ла мо ря".
02.55 "Ка кое ИЗОб ра зие!".
03.10 "Ку ли нар ная ака де мия".
03.35 М/с. "Мик се ли".
04.00 "Раз ные тан цы".
04.15 М/с. "Ку ми- Ку ми" [12+].
04.40 "Впе ред в прош лое!" 

Зем ле дель цы и ско то во-
ды не оли та.

04.55 "По ра в кос мос!".
05.10 М/с. "Но ва то ры".
05.30 "Звез дная ко ман да".
05.45 М/ф. "Ла би ринт", "Ар го-

нав ты", "Воз вра ще ние с 
Олим па".

06.45 "За ряд ка с чем пи оном".

ОХОТА И РЫБАЛКА
08.00 Шко ла нах лыс та Ни ка 

Хар та. [12+].
08.30 Ураль ская ры бал ка. 

[12+].
09.00, 23.55 На охот ничь ей 

тро пе. [16+].
09.30, 06.05 Вод ный мир. 

[12+].
10.00, 18.00, 03.00 Ры бо лов-

ные пу те шес твия. [12+].
10.55, 13.50, 16.20, 18.50 Но-

вин ки с выс тав ки. [12+].
11.10, 19.05 Аф ри кан ское са-

фа ри. [16+].
11.40, 04.40 Ору жей ные до ма 

ми ра. [16+].
12.10, 02.35 Ры бал ка за ры-

бал кой. [12+].
12.35, 03.55 Боль шой трол-

линг. [12+].
13.00 Охо та с хорь ком. [16+].
13.30, 01.55 Охот ничье ору-

жие. Воп ро сы эк спер-
ту. [16+].

14.05, 21.15 Поп ла воч ный 
прак ти кум. [12+].

14.35, 00.55 Со мы Ев ро пы. 
[12+].

15.05, 01.25 Ры бал ка без гра-
ниц. [12+].

15.35, 19.35, 04.25 Осо бен-
нос ти охо ты на Ру си. 
[16+].

15.50 Се зон охо ты. [16+].
16.35, 00.25 Ры бал ка с Нор-

мун дом Гра бов ски сом. 
[12+].

17.05 Ло вим кар па и ли ня. 
[12+].

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

19.50, 02.10 Охо та с лу ком. 
[16+].

20.20 Реч ные тай ны. [12+].
21.45 Уро ки рыб ной лов ли. 

[12+].
22.10 Я и моя со ба ка. [16+].

22.40 Мет кий выс трел. [16+].
23.05 Кар пфи шинг. [12+].
23.30 Ры бал ка с Дэй вом Ба-

рэ мом. [12+].
05.10 Уни вер саль ный фи дер. 

[12+].
05.35 Прик лад ная их ти оло-

гия. [12+].
06.30 Охо та на ли си цу в Шве-

ции №1. [16+].
07.15 Охо та на ли си цу в Шве-

ции №2. [16+].

МИР
05.00 "Мил ли он воп ро сов о 

при ро де" [6+].
05.15 М/ф [6+].
06.00 Х/ф. "Вол шеб ная лам па 

Алад ди на" [12+].
07.35 "Зна ем рус ский" [6+].
08.30 "С ми ру по нит ке". [12+].
09.00, 15.00 Но вос ти.
09.15 "По че му я?" [12+].
09.45 Т/с. "За бы тый" [16+].
13.10 Х/ф. "Мы из джа за" 

[12+].
15.15, 21.00 Т/с. "Одер жи мый" 

[16+].
20.00 "Вмес те".
22.00 Х/ф. "Ген рих На вар-

рский" [16+].
00.55 Т/с. "Без дна: Опе ра ция 

Го лем" [12+].

ДОМАШНИЙ
06.30 Т/с. "Альф".
07.30 Х/ф. "Ло вуш ка для ро-

ди те лей".
09.55 Х/ф. "Сво бод ная жен-

щи на" [12+].
14.00 Х/ф. "Бом жи ха" [16+].
15.55 Х/ф. "Бом жи ха 2" [16+].
18.00, 22.55 Д/с. "Звез дная 

жизнь" [16+].
19.00 Х/ф. "Про вин ци аль ная 

му за" [12+].
23.55, 05.55 Од на за всех. 

[16+].
00.30 Х/ф. "Пра во на на деж-

ду" [16+].
02.25 Д/с. "Жен ский род" 

[16+].
05.25 Д/ф. "За вид ные же ни-

хи" [16+].
06.00 До маш няя кух ня. [16+].

РОССИЯ 2
09.00 "Па но ра ма дня. Li ve".
10.25 "Моя ры бал ка".
10.55 "Язь про тив еды".
11.25 "Рей тинг Ба же но ва". 

Мог ло быть ху же. [16+].
11.55 Х/ф. "Ну ле вой ки ло-

метр" [16+].
13.40, 18.55 "Боль шой спорт".
14.00 "По ли гон". Спрут.
14.30 "По ли гон". Эше лон.
15.05 Х/ф. "По це луй сквозь 

сте ну" [16+].
16.45 Фор му ла-1. Гран- при 

Син га пу ра. Пря мая 
тран сля ция.

19.15 Сме шан ные еди но бор-
ства. M-1 Chal len ge. 
Пря мая тран сля ция из 
Ин гу ше тии.

22.00 Х/ф. "Тер ри то рия" [16+].
01.10 "Боль шой фут бол c 

Вла ди ми ром Стог ни-
ен ко".

02.00 "Ос нов ной эле мент". 
Ин стру мент. Схват ка с 
ма те ри алом.

02.30 "Ос нов ной эле мент". 
Хо лод ное ору жие.

03.00 "Чу де са Рос сии". Джу-
ма- ме четь. На пе рек рес-
тке ци ви ли за ций.

03.35 "Чу де са Рос сии". Ки жи. 
Меж ду не бом и Оне гой.

04.05 "Чу де са Рос сии". Рос-
тов Ве ли кий. Го род вне 
вре ме ни.

04.35 "Чу де са Рос сии". Со-
лов ки. Кре пость ду ха.

05.10 Фор му ла-1. Гран- при 
Син га пу ра.

06.20 Во лей бол. Ку бок ми ра. 
Муж чи ны. Рос сия - Ита-
лия. Пря мая тран сля ция 
из Япо нии.

ДОМ КИНО
06.10, 16.30 Х/ф. "Смех и 

грех" [16+].
07.55 Х/ф. "Се рые вол ки" 

[16+].
09.55 Х/ф. "Жи ли три хо лос тя-

ка" [12+].
12.15 Х/ф. "Моя ма ма - Сне гу-

роч ка" [16+].
13.45, 04.30 Х/ф. "Вы зов" 

[16+].
15.30, 03.30 Х/ф. "След ствие 

ве дут Зна То Ки. Де сять 
лет спус тя: Пуд зо ло-
та" [16+].

18.20 Х/ф. "Не ве ро ят ные 
прик лю че ния италь ян-
цев в Рос сии" [12+].

20.05 Х/ф. "Тай на "Чер ных 
дроз дов".

21.50 Х/ф. "День вы бо ров" 
[16+].

00.00 Х/ф. "Брат" [16+].
01.50 Х/ф. "Вре мя же ла ний" 

[12+].

ПЕРЕЦ
06.00, 05.30 М/ф.
08.50 Т/с. "Све то фор" [16+].
14.30 Х/ф. "Как снег на го ло-

ву" [12+].
16.30 Д/ф. "Вой ны Юр ско го 

пе ри ода" [12+].
18.25, 02.00 +100500. [16+].
00.00 Ку бок ми ра по рег би 

2015 г. Но вая Зе лан дия 
- Ар ген ти на. [12+].

04.00 Х/ф. "Упот ре бить до..." 
[16+].

5 КАНАЛ
08.35 М/ф. "Ну, по го ди!", 

"Храб рый пор тняж ка".
10.00 "Сей час".
10.10 "Ис то рии из бу ду ще го" с 

М. Ко валь чу ком.
11.05 Х/ф. "Сви да ние с мо ло-

достью" [12+].
12.55 Х/ф. "Влюб лен по соб-

ствен но му же ла нию" 
[12+].

14.55 Х/ф. "Не мо жет быть!" 
[12+].

17.00 "Мес то про ис шес твия. 
О глав ном".

18.00 Глав ное.
19.30, 20.25, 21.20, 22.15, 

23.10, 00.05, 01.00, 01.55 
Х/ф. "По зыв ной "Стая" 
[16+].

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

04.30 Д/с. "Аген тство спе ци-
аль ных рас сле до ва ний" 
[16+].

ОТР
07.05, 14.25 "Боль шая на ука". 

[12+].
08.00 "Шко ла. 21 век". [12+].
08.30 Х/ф. "Ку ри ца" [12+].
09.40 "Куль тур ный об мен с 

Cер ге ем Ни ко ла еви-
чем". [12+].

10.20 Х/ф. "Инос тран ка" [12+].
11.35, 18.40 Д/ф. "Ле ген ды 

Кры ма. Бит ва за Се вас-
то поль" [12+].

12.05 "От прав к воз мож нос-
тям". [12+].

12.35 "Ос но ва те ли". [12+].
12.45 "Фи гу ра ре чи". [12+].
13.15 Сту дия "Здо ровье". 

[12+].
13.40 Д/ф. "Лев Шей нин. Не-

на пи сан ная ав то би ог ра-
фия" [12+].

15.20 "Иг ры вок руг неф ти". 
[12+].

15.50 Х/ф. "Цы ган" [12+].
19.05 Х/ф. "Че ло век без пас-

пор та" [12+].
20.45 "Вспом нить все". [12+].
21.00, 01.00 "От ра же ние не-

де ли".
21.40 Х/ф. "Иг ра" [12+].
23.20 Х/ф. "Марс" [12+].
01.45 "Ки нод ви же ние". [12+].
02.30 "Ка лен дарь". [12+].

ЗВЕЗДА
08.00 Х/ф. "Шаг с кры ши".
09.45 Х/ф. "Ле та ющий ко-

рабль".
11.00 Но вос ти не де ли с Ю. 

Под ко па евым.
11.20 "Слу жу Рос сии".
11.55 "Во ен ная при ем ка". [6+].
12.45 "Пос ту пок". [12+].
13.30 "На уч ный де тек тив". 

[12+].
13.50, 15.15 Х/ф. "В доб рый 

час!".
15.00, 01.00 Но вос ти дня.
16.00 Х/ф. "Лич ный но мер" 

[16+].
18.15 Х/ф. "Чак лун и Рум ба" 

[16+].
20.00 Но вос ти. Глав ное.
20.45 "Осо бая статья". [12+].
21.30 Д/с. "Ле ген ды со вет ско-

го сыс ка" [16+].
23.55, 01.20 Х/ф. "Осо бо опас-

ные..." [12+].
01.55 Т/с. "Ер мак" [16+].
07.05 "Во ины ми ра". [12+].



 приглашает 
в свою программу 

женщин и мужчин, которые 
заботятся о внешнем 

виде, здоровье и желают 
избавиться от лишних 

килограммов.

Занятия группы 
21, 22, 24, 25 сентября

с 19 до 24 ч.
Запись в группу по телефону:

89090024218.

Доктор О. ЯрОш 
(г. Томск)

2-1

Информация о товарах и услугах публикуется на правах рекламы.

администрации НТГО от 08.09.2015 г. № 850
Постановление

О начале отопительного сезона 2015-2016 годов 
по Нижнетуринскому городскому округу

СЛУХОВЫЕ АППАрАТЫ
Усилители звука: внутриушные (КОМПАКТ), карманные, заушные 

от 1500-2500 руб. Батарейки и вкладыши - 30 руб.
АНАЛОГОВЫЕ от 5300 руб. ЦИФрОВЫЕ от 10900 рубл. (Дания, 

Германия, швейцария, россия). Внутриушные - 145000 руб.

14 сентября с 10 до 11 часов 

в Центральной аптеке № 190 (Декабристов, 7)

Сдай старый аппарат и получи скидку - 1500 руб.
ВЫЕЗД НА ДОМ (бесплатно) т. 8-912-464-44-17
ИП Григорьева. Подбор. Настройка. Гарантия. Товар сертифицирован. Имеются противопо-

казания, необходимы консультация специалиста и ознакомление с инструкцией. 

Кировская обувная фабрика

15 сентября

ПрИНИМАЕТ  ОБУВь 
НА рЕМОНТ.

Продажа обуви,
Обувь на заказ.

Прием проводится по ул. 40 лет Октября, 1д 
(МАУ «Дворец культуры»), с 1000 до 1800. 

Сдайте старый аппарат и получите скидку - до 2000 р.

СЛУХОВЫЕ АППАрАТЫ

16 сентября с 12 до 13 часов 
в Центральной аптеке № 190 (ул. Декабристов, 7)

Усилитель звука - 2500 руб. Запчасти, комплектующие
Батарейки, вкладыши - 30 руб.

Подбор, настройка, гарантия, скидки. 
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)
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15 сентября исполняется 
40 дней, как нет с нами

чЕрЕМНОВА 

Павла 

Валерьевича.
Все, кто знал его, помяните 

добрым словом.

родные, близкие.

13 сентября исполняется год, 
как нет с нами дорогого брата, 
дяди

НЕФЕДОВА 
Юрия Петровича.

Как жаль, что твоя жизнь
Была такой короткой,
Но вечной будет память о тебе.
Всех, кто знал и помнит его, 

просим помянуть добрым сло-
вом.

родные.

2 сентября ушел из жизни

ЛАрИОНОВ 
Александр Иванович.

Выражаем огромную бла-
годарность всем родным, 
знакомым, кто пришел про-
водить в последний путь и 
разделил с нами горечь ут-
раты.

Тебя уж нет, а мы не верим,
В душе у нас ты навсегда.
И боль свою от той потери
Не залечить нам никогда.

родные и близкие.

11 сентября исполняется год со 
дня смерти нашей мамы, бабуш-
ки, прабабушки

шУБИНОй 
Антонины Ивановны.

Прошел уж год, а мы не верим,
В душе у нас ты навсегда.
И боль свою от той потери,
Не заглушить нам никогда..
Просим всех, кто знал ее, по-

            мянуть добрым словом.
родные и близкие.

ООО НПП «ВИСТ-Т» требуются:
• электрик 

по ремонту электрооборудования, 

• слесарь, 

• сварщики.

Тел. 8-922-035-6530

11, 12, 13 сентября

проводит ярмарку
«Золотая осень».

Осенний ассортимент одежды, обуви.
Текстиль и многое другое.

Низкие цены! Скидки! Рассрочки!
Ждем всех! Спешите!

Таганский ряд, г. Екатеринбург,
на мини-рынке у центральной вахты

Уважаемые нижнетуринцы!

Приглашаем Вас посетить 
ЯрМАрКУ ВАКАНСИй, 

которая состоится 16 сентября в 16.00
по адресу: г. Нижняя Тура, 
ул. Скорынина д.6, каб. №1

Предлагаем:
• Встречу с кадровыми службами;
• Варианты подходящей работы;

• Консультации специалистов службы занятости 
по вопросам:

 Законодательства о занятости населения;
 Профессиональной ориентации;

 Переподготовки и повышения квалификации;
 Тестирования и получения рекомендаций, которые 

могут помочь при выборе профессии;
 Трудоустройства подростков, молодежи, 

инвалидов;
 Организации малого предпринимательства;

 Высвобождения и др.

Телефоны для справок: 2-38-73; 2-02-47.

 Уважаемые работодатели!

ГКУ «Нижнетуринский центр занятости» 
приглашает вас принять участие в прове-

дении Ярмарки вакансий рабочих мест для 
граждан пенсионного и предпенсионного 
возраста.

Ярмарка вакансий состоится 16 сентября с 16.00 
до 18.00 в кабинете №1 Центра занятости по ад-
ресу: г. Нижняя Тура, ул. Скорынина, 6.

В ходе ярмарки вакансий вы можете:
— встретиться и побеседовать с претендентами 

на заявленные свободные рабочие места и долж-
ности;

— подобрать необходимые кадры с учетом ва-
ших требований;

— получить квалифицированные консульта-
ции по различным вопросам занятости.

Более подробную информацию можно полу-
чить по телефону (34342) 2-02-47.

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», в целях обеспечения рабочих парамет-
ров теплоносителя в централизованных системах теплоснабжения 
города Нижняя Тура и близлежащих поселков (Ис, Сигнальный, 
Косья, Большая Именная) в соответствии с гидравлическим и 
тепловым режимами, организации проведения работ по пуску 
тепла, а также устранения выявленных недостатков до наступле-
ния отрицательных температур наружного воздуха, администра-
ция Нижнетуринского городского округа ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Обществу с ограниченной ответственностью «Городская энер-
госервисная компания»: 

1.1. Приступить к заполнению систем теплоснабжения с 
14.09.2015 года;

1.2. Не позднее 28.09.2015 года обеспечить подачу теплоносите-
ля на условиях заключенных договоров, при наличии актов готов-
ности и письменной заявки Потребителя.

2. Предприятиям – собственникам жилищного фонда и органи-
зациям, имеющим жилищный фонд в управлении (ООО «Энерге-
тик», ООО «Управляющая компания Энергетик», ООО «Универ-
комСевер 3», ООО «Энергетик ИС», ООО «Энергетик 2», ООО УК 
«УПРАВДОМ», МУП «Горканал», ТСЖ «Коммунальщик», ТСЖ 
«Мирное»), а также ресурсоснабжающей организации (общество с 
ограниченной ответственностью «Городская энергосервисная ком-
пания»), заключившей прямые договоры поставки тепловой энергии 
с бытовыми абонентами, проживающими в частном секторе: 

2.1. Установить расчетную дату начала отопительного периода с 
00 часов 00 минут 15.09.2015 года;

2.2. Предпринять исчерпывающие меры по подключению жи-
лищного фонда к системе центрального отопления не позднее 
28.09.2015 года, организовав оперативную работу обслуживающе-
го персонала в сверхурочное время и в выходные дни;

2.3. Считать объекты подключенными к системе отопления с 
момента обеспечения расчетных параметров на узлах управления 
зданий;

2.4. Предпринять исчерпывающие меры по мониторингу и ус-
транению в кратчайшие сроки выявленных случаев некачествен-
ного предоставления населению услуг центрального отопления, 
связанных с обслуживанием внутридомовых инженерных систем 
теплоснабжения.

3. Руководителям управляющих компаний (ООО 
«Энергетик», ООО «Управляющая компания Энергетик», ООО 
«УниверкомСевер 3», ООО «Энергетик ИС», ООО «Энергетик 2», 
ООО УК «УПРАВДОМ», МУП «Горканал»), главным распорядите-
лям бюджетных средств, начальнику территориального управле-
ния Нижнетуринского городского округа (О.М. Оносова), началь-
нику управления образования администрации Нижнетуринского 
городского округа (Л.В. Заляжных), председателю комитета по 
культуре, физической культуре, спорту и социальной политике ад-
министрации Нижнетуринского городского округа (С.В. Волкова) 
обеспечить контроль за пуском и подачей тепла, по подведомс-
твенным объектам с представлением до 12 часов ежедневно, ин-
формации в адрес ответственных лиц (Приложение № 1) начиная 
с 15.09.2015 года до полного включения теплоснабжения согласно 
прилагаемой форме (Приложение № 2).

4. Ответственным лицам (Приложение № 1) начиная с 15.09.2015 
года ежедневно до полного включения теплоснабжения представ-
лять (до 14 часов) сводную информацию (Приложение № 2) о за-
пуске тепла в жилой фонд и объекты соцкультбыта работникам 
Министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства 
Свердловской области.

5. Утвердить состав штаба по координации действий на период 
пуска тепла на территории Нижнетуринского городского округа 
(Приложение № 3).

6. Председателю комитета жилищно-коммунального хозяйс-
тва, транспорта и связи администрации Нижнетуринского город-
ского округа (А.Н. Кислицин) обеспечить координацию работ по 
запуску тепла между энергоснабжающей организацией (общество 
с ограниченной ответственностью «Городская энергосервисная 
компания») и Потребителями, расположенными на территории 
Нижнетуринского городского округа.

7. Директору муниципального казенного учреждения 
«Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным си-
туациям Нижнетуринского городского округа» (С.В. Тузов):

7.1. Начиная с 15.09.2015 года ежедневно до полного включения 
теплоснабжения, организовать работу по предоставлению (до 10 
часов) сводной информации (Приложение № 2) о пуске тепла в 
жилой фонд и объекты соцкультбыта в адрес председателя коми-
тета жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и связи ад-
министрации Нижнетуринского городского округа;

7.2. Осуществлять мониторинг запуска тепла на объекты соц-
культбыта и жилой фонд, информировать председателя и сотруд-
ников комитета жилищно-коммунального хозяйства, транспорта 
и связи администрации Нижнетуринского городского округа, обо 
всех нарушения и случаях некачественного предоставления граж-
данам услуги центрального теплоснабжения.

8. Директору - главному редактору муниципального бюджет-
ного учреждения «Еженедельной газеты «Время» (И.А. Кошелева) 
опубликовать данное постановление.

9. Специалисту 1 категории общего отдела администрации (О.В. 
Волков) разместить данное постановление на официальном сайте 
администрации Нижнетуринского городского в сети «Интернет».

10. Контроль за выполнением постановления оставляю за со-
бой.

Лариса ТЮКИНА, глава НТГО.
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примите приглашение

Библиотека: место встречи 
изменить нельзя

Книжкин дом сегодня - это 
место, где можно встречаться, 
общаться, творить в клубах по 
интересам и учиться на курсах. 
Приходите в библиотеку – 
здесь вас ждут!

«Максимум» знаний 
и возможностей

Клуб «Максимум» при Центральной 
городской библиотеке объявляет набор 
на курсы, которые помогут вашим де-
тям лучше усвоить учебную программу 
и подготовиться к экзаменам. Причем 
это курсы не только для учащихся школ. 
Мы также ждем на занятия студентов, 
дошкольников и самих взрослых. Вот 
основные направления курсов.

Подготовка к ЕГЭ и ОГЭ

Курсы в первую очередь направлены 
на формирование у ученика системы 
знаний, позволяющей ему выполнять 
задания всех типов сложности. Занятия 
будут проходить по следующим дис-
циплинам: математика, русский язык, 
информатика, быстрое чтение.

Для дошкольников

Курсы «Подготовка к школе» помогут 
открыть внутренний потенциал вашего 
ребенка, определить его склад ума. Мы 
сформируем у детей психологическую 
готовность к обучению, дадим им мно-
го полезных навыков.

Для учащихся 1-4 классов

Школьникам младших классов мы 
предлагаем обширный набор интерак-
тивных дидактических игр для закреп-
ления знаний и навыков по основным 
учебным предметам.

Для учащихся 5-11 классов

Школьникам среднего и старшего 
звена мы окажем помощь по математи-
ке, русскому языку, информатике, быс-
трому чтению.

Для учащимся техникумов, вузов

В программу работы с этой категори-
ей учащихся включены общие и специ-
альные лекции по предметам и прак-
тические занятия. Занятия проводятся 
по следующим дисциплинам: высшая 
математика, экономика, менеджмент, 
быстрое чтение.

Информационные технологии 
(для детей и взрослых)

Посещать эти курсы могут даже ма-
ленькие дети – для них у нас есть ин-
тересная программа 3DStudio. Для 
взрослых учеников предлагаются сле-
дующие направления: информатика, 
развитие навыков работы на компью-
тере, web-дизайн, графический дизайн, 

3D-моделирование и компьютерный 
дизайн (работа в программах Photoshop, 
CorelDraw).

Записаться на занятия клуба 
«Максимум», а также получить справки 
о расписании и стоимости курсов, мож-
но по тел. 8-932-603-63-62 .

Женский клуб «ДамСовет»

Современные женщины удивитель-
ны. Будучи равными мужчинам во 
многих сферах жизни, они стремят-
ся сохранить женственность, красоту и 
природный дар любви.

Мы собираем женщин для общения и 
легкого обучения тому, в чем действи-
тельно важно разбираться или просто 
хочется, но негде научиться.

В клубе ведутся беседы о том, как рас-
крыть свою внутреннюю и внешнюю 
красоту, развить творческие способнос-
ти, научиться легко, изящно и краси-
во творить счастье. Темы предстоящих 
встреч: «Красота и здоровье», «Работа 
и отдых», «Дети», «Отношения мужчи-
ны и женщины», «Здоровое питание», 
«Домашний уют». Вас ждет много инте-
ресных мероприятий, включая девич-
ники.

Запись в клуб ведется по тел. 8-932-
603-63-62.

Найди свою половинку
Библиотека не только дом, где живут 

книги. Это прекрасное место для зна-
комств! Мужчин и женщин, не состоя-
щих в браке, в возрасте от 20 до 60 лет и 
старше, приглашает клуб «Половинк@» 
- добровольное объединение людей, 
желающих найти спутника жизни и со-
здать семью.

Чтобы вступить в клуб необходимо:

- пройти собеседование по тел. 
89506393781 (Алена Сергеевна, в рабо-
чее время) или написать письмо по ад-
ресу: polovinka015@gmail.com;

- заполнить анкету, предъявить пас-
порт.

Устав клуба и дополнительная инфор-
мация размещены на сайте библиоте-
ки http://tbib.ru/category/klub-znakomstv-
polovink/

Формы работы клуба:

- индивидуальная: подбор пар по ин-
тересам, на основе совместимости, с 
учетом пожеланий к избраннику;

- самостоятельный поиск по анкетам;
- массовые мероприятия: книжные 

вечеринки, мастер-классы, тренинги, 
психологические практикумы, экскур-
сии, посещение выставок, совместные 
праздники и отдых.

Клуб еще юный, набор мужчин и жен-
щин начался в июне. Перед созданием 
клуба «Половинк@» была проведена ис-
следовательская работа, по ее результа-
там стало понятно, что такой клуб ну-
жен. В городе мало мест, где можно 
познакомиться, особенно людям сред-
него и старшего возраста.

Конфиденциальность – один из ос-
новных принципов нашей работы. 
Беседы и анкетирование проводятся для 
того, чтобы понять, что человек ждет от 
встречи и кто ему может подойти, при 
этом никаких личных данных мы не 
передаем, – подчеркнула  руководитель 
клуба Алена Сергеевна Пантелеева.

Клуб декоративно-
прикладного творчества 

«Идея»
Взрослым и подросткам библиотека 

предлагает записаться на курсы по раз-
личным видам рукоделия в клуб «Идея». 
На занятиях вы узнаете много нового и 
полезного, сможете своими руками со-
здать уникальные вещи: предметы ин-
терьера, украшения, подарки и суве-
ниры, которые принесут радость вам и 
вашим близким.

Курсы можно начать с любого заня-
тия:

- ленты (украшения, броши, закол-
ки);

- пластика (подвески, кольца, броши, 
декор для дома);

- войлок (броши и шарфы);
- точечная роспись (вазы, картины, 

часы, обложки документов);
- цветы из ткани (броши, заколки, 

ободки, букеты);
- фоамиран (украшения, броши, за-

колки);
- мини-игрушки (крючок и спицы, 

сувениры);
- роспись по стеклу, витраж (бокалы, 

фоторамка);
- декупаж (шкатулки, фоторамки, би-

жутерия);
- бумажная пластика (квиллинг, па-

норамы из книг);
- декор для дома (дизайн);
Для детей младшего возраста прово-

дим групповые мастер-классы. Темы 
обсуждаются. Выбирайте занятие по 
душе и записывайтесь заранее по тел. 
8-932-603-63-62.

Клуб садоводов «Редиска»

Продолжается набор в клуб садоводов 
«Редиска». Встречи, обмен опытом, вы-
ставки-продажи овощей и цветов, об-
мен рассадой, сотрудничество и экс-
курсии в питомники и дендрарии – вот 
основные формы работы клуба.

Справки по тел. 2-08-30 (Елена 
Юрьевна).

В группе здоровья 
расправим спинку

Приглашаем женщин разного воз-
раста в «Группу здоровья». Занятия 
включают в себя гимнастику для поз-
воночника, растяжку, элементы танца 
живота и других упражнений. Запись 
по тел.: 89000411294, 2-08-30 (Алена 
Сергеевна).

По инф. Центральной 
городской библиотеки

 им. Д.Н. Мамина-Сибиряка.
Иллюстрации из сети Интернет.

Теперь учиться можно не только в школе, но и в библиотеке.



Информация о товарах и услугах публикуется на правах рекламы.

Поздравительный купон

Телефон отдела рекламы

8 (34342) 2-79-62, 
e-mail: reklama@vremya-nt.ru
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Песок щебень
отсев 

Заявки по тел.:
8 953 001 4101, 8 912 659 9495

ОАО «ТИЗОЛ», г. Нижняя Тура, объявляет 
набор граждан по специальности:

Оператор получения 
штапельного стекловолокна 

Условия работы:
- сменный график работы (6-часовая рабочая 

смена);
- льготный стаж по специальности;
- обучение профессии осуществляется на 

предприятии;
- з/п от 20 000 руб.

По вопросам трудоустройства обращаться по адресу:
ОАО «Тизол», г. Нижняя Тура, ул. Малышева, 59 

отдел кадров, 
телефон для справок 8(343 42) 2-53-73

Вниманию работодателей!
ГКУ «Нижнетуринский ЦЗ» 

напоминает, что в соответствие 
со ст. 25 Закона РФ «О занятости 
населения в РФ» все работодате-
ли (юридические лица и инди-
видуальные предприниматели) 
обязаны:

1) Ежемесячно представлять 
органам службы занятости ин-
формацию о наличии вакан-
тных рабочих мест (должнос-
тей). Обязанность работодателя 
предоставлять сведения о ва-
кансиях ежемесячно подразу-
мевает подачу информации о 
наличии вакантных мест опе-
ративно в течение текущего ме-
сяца в случае появления любых 
свободных рабочих мест (долж-
ностей). 

2) При принятии решения о 
ликвидации организации либо 
прекращении деятельности ин-
дивидуальным предпринимате-
лем, сокращении численности 
или штата работников органи-
зации, индивидуального пред-

принимателя и возможном рас-
торжении трудовых договоров 
работодатель-организация не 
позднее чем за два месяца, а рабо-
тодатель-индивидуальный пред-
приниматель не позднее чем за 
две недели до начала проведения 
соответствующих мероприятий 
обязаны представить в службу 
занятости сведения о предстоя-
щем увольнении каждого конк-
ретного работника с указанием 
должности, профессии, специ-
альности и квалификационных 
требований к ним, условия оп-
латы труда каждого конкретно-
го работника. 

А в случае если решение о со-
кращении численности или 
штата работников организа-
ции может привести к массово-
му увольнению работников, - не 
позднее чем за три месяца до на-
чала проведения соответствую-
щих мероприятий.

3) При введении режима не-
полного рабочего дня (смены) и 
(или) неполной рабочей недели, 

а также при приостановке про-
изводства работодатель обязан в 
письменной форме сообщать об 
этом в органы службы занятос-
ти в течение трех рабочих дней 
после принятия решения о про-
ведении соответствующих ме-
роприятий.

Центр занятости оставляет за 
собой право в случае наруше-
ния ст. 25 Закона РФ «О заня-
тости населения в РФ» обратить-
ся в прокуратуру для принятия 
мер прокурорского реагирова-
ния к работодателям, нарушив-
шим требования законодатель-
ства, независимо, юридическое 
это лицо или индивидуальный 
предприниматель.

Напоминаем Вам об адми-
нистративной ответственнос-
ти, предусмотренной Кодексом 
Российской Федерации об ад-
министративных правонару-
шениях, в части ст.19.7 «Неп-
редставление сведений (инфор-
мации)». 

Государственное казенное учреждение 
службы занятости населения Свердловской 

области «Нижнетуринский центр занятости» 

Вниманию граждан!
В рамках Месячника, посвященного Дню пен-

сионера в Свердловской области, ГКУ «Ниж-
нетуринский ЦЗ» оказывает консультационные 
услуги гражданам пенсионного возраста:

1. Информирование о положении на рынке тру-
да.

2. Содействие в трудоустройстве.
3. Возможность профессионального обучения. 

Все интересующие вопросы 

Вы можете 

задать по телефонам 

«горячей линии»:

8(34342) 2-38-73, 2-02-47

Вас ждут по адресу: 

Скорынина, д. 6
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БЛАСТИ
ÇÀ ÍÀØ ÓÐÀËÜÑÊÈÉ ÊÐÀÉ!ÇÀ ÍÀØ ÓÐÀËÜÑÊÈÉ ÊÐÀÉ!

Адрес для почтовых отправлений: ГАУ СО «Информационно-аналитический центр», 620014, г. Екатеринбург, ул. 8 Марта, 13, оф. 706. E-mail: red@gausoiac.ru. 
Уважаемые читатели! Просим указывать полный обратный адрес, куда будет доставляться персональный ответ. Личный приём граждан не ведётся. 

Общественная приёмная
Зарегистрировано

1059 
обращений граждан в 

«Общественную приемную»

Со здоровьем 
и качество жизни выше
Жителей области пригласили к обсуждению проекта «Качество жизни (Здо-
ровье)» (одного из партийных проектов региона), где можно выразить своё 
мнение по оптимизации в системе здравоохранения. В г. Полевском в составе 
ЦГБ инфекционное отделение располагается в здании, которое было в 1979 
году построено по проекту типовой детской инфекционной больницы на 180 
коек. Со временем возникший дефицит кадров врачей и медсестер привел к 
избытку площадей. Минздрав стал постепенно уменьшать планы госпитали-
заций. В итоге до сегодняшнего дня больница постепенно сократилась до 20 
инфекционных коек и 15 педиатрических. Здание было три года назад отре-
монтировано. По проекту модернизации были оснащены современной аппара-
турой рентген-кабинет, лаборатория, физкабинет, а сейчас закрылись пище-
блок, массажный и физкабинет. Не приведёт ли это к закрытию медицинского 
учреждения?

Н.В. Серебренникова, 
Полевской

Медицинская техника
– для пользователя
Мне 73 года. С возрастом стала совсем 
глухой. Врач написала, какие слуховые 
аппараты мне нужны. С 2008 года поль-
зуюсь полученным аппаратом. Но вот 
решила приобрести новый, долго эко-
номила, копила. В сентябре 2014 года 
приехала в Екатеринбург, где в мага-
зине медтехники приобрела аппарат за 
22300 рублей. Потом тяжело заболела 
и только в мае 2015 года смогла обра-
титься в место покупки аппарата, так 
как он был непригоден для слуха. На 
просьбу вернуть им аппарат, а мне – 
деньги, отказали. Прошу вас помочь.

Валентина Грехова, Кушва

Найти 
решение 
У меня трое детей. Одна из дочерей 
с 1 класса была на группе – ребё-
нок-инвалид. Она обучалась ин-
дивидуально в средней образова-
тельной школе по программе F-70. 
В результате того, что девочке был 
выдан аттестат нормальной, а не 
коррекционной школы, группу с неё 
сняли. Из-за состояния здоровья её 
не ставят на учёт в центре занятос-
ти, а я не могу сделать ей пенсию по 
потере кормильца. Помогите найти 
решение.

М. Макарова, 
Талицкий район

По фактам, указанным в обращении, состоялось заседание комиссии по контролю качес-
тва и безопасности медицинской деятельности ГБУЗ СО «Полевская центральная город-
ская  больница». Комиссия установила, что количество госпитализаций на 1000 жителей 
Полевского и рекомендованное число койко-дней ежегодно определяется Территориальной 
программой госгарантий бесплатного оказания гражданам медпомощи. Согласно приказу 
МЗ СО от 21.01.2015 г. №67-п «Об утверждении количества и структуры коечного фонда…», 
количество инфекционных и педиатрических коек приведено в соответствии с рекомендуе-
мыми объемами специализированной медпомощи в стационарах.

Благодаря новым технологиям лечения, современным лекарственным препаратам, ста-
ло возможным широкое применение стационарзамещающих технологий и лечение пациен-
тов в амбулаторных условиях.

Дети и взрослые, нуждающиеся в оказании медпомощи в условиях круглосуточного ста-
ционара, госпитализируются без ограничений, получают лечение в полном объеме.

Закрытие корпуса, в котором располагаются педиатрические и инфекционные койки, не 
планируется и министерством здравоохранения области не рассматривается.

Подготовлено по ответу заместителя министра здравоохранения 
Свердловской области Елены Жолобовой

Руководитель торговой компании меди-
цинской техники, куда было переадресовано 
данное обращение, сообщил, что организация 
готова осуществить выплату суммы стоимости 
возвращенного слухового аппарата В.М. Грехо-
вой. Деньги ветеран может получить в удобное 
для неё время в том же магазине медтехники.

ГАУ СО «Информационно-
аналитический центр»

Согласно правилам признания лица ин-
валидом, утверждённым постановлением 
Правительства РФ №95 от 20.02.2006г., ре-
шения бюро могут быть обжалованы в глав-
ное бюро гражданином (законным пред-
ставителем) в месячный срок путем подачи 
письменного заявления в бюро, проводив-
шее медико-социальную экспертизу, либо в 
главное бюро. В случае, если срок обжало-
вания пропущен, вопрос об инвалидности 
может быть рассмотрен при проведении но-
вой медико-социальной экспертизы в связи 
с изменением состояния здоровья.

Подготовлено по ответу заместителя 
руководителя ФКУ «ГБ МСЭ 

по Свердловской области» 
Минтруда России Ольги Черняевой

Акция «Дни здоровья», организуемая при участии 
министерства здравоохранения Свердловской области, 
пройдет во многих городах, в том числе – Махнево, Дег-
тярске и Верхотурье. Планируется, что она охватит не-
сколько тысяч человек, которым требуются консульта-
ции и обследования узких специалистов.

Как сказал заместитель главного врача Центральной 
городской больницы Дегтярска Сергей Белецкий, смысл 
в том, чтобы все нуждающиеся получили квалифициро-
ванную врачебную помощь.

«Мы организуем доставку населения в нашу больни-
цу, даже если сами граждане не смогут до нее добраться, 
– пояснил Сергей Владимирович. – Главное, чтобы к нам 
на территорию прибыли квалифицированные специалис-
ты».

В Махнево на базе районной больницы готовы при-
нять бригады врачей, в их числе ожидается приезд мам-
молога, невролога, кардиолога, окулиста, педиатра, ги-
неколога. «На этой территории очень много населенных 
пунктов, которые находятся далеко от райцентра, – со-
общили в администрации Махнёвского муниципального 
образования, – их жителям требуется квалифицирован-
ная врачебная помощь и консультации». Организаторы 
планируют, что к врачам обратятся жители поселков 
Махнево, Санкино, Таежный, Муратково, сел Мугай, Из-
моденово, Кишкинское. Для тех, кто не сможет добраться 
до больницы, будет организован подвоз.

По словам главного врача центральной районной 
больницы Верхотурского района Сергея Полтавского, 
акция «Дни здоровья» организована ко Дню пенсионера 
и будет действовать в течение всего сентября.

Здравствуй, новый сентябрьский праздник!

Новый областной праздник – День здоровья – теперь 
ежегодно будет проводиться в 1-ю субботу сентября на 
Среднем Урале. Губернатор Евгений Куйвашев подписал 
указ о проведении в Свердловской области Дня здоровья.

В этот день свердловчане будут проходить бесплатную 
диспансеризацию. Уральцы смогут получить больше ин-
формации о профилактике хронических неинфекционных 
заболеваний и о факторах риска их развития.

«Уверен, День здоровья позволит привлечь внимание 
населения к наиболее актуальным вопросам сохранения 
здоровья и демографии», – сказал Евгений Куйвашев.

Основной акцент профилактики направлен на моти-
вацию жителей к ведению здорового образа жизни, чтобы 
снизить количество сердечно-сосудистых заболеваний, зло-
качественных новообразований, болезней бронхо-легочной 
системы, сахарного диабета.

Врачи едут 
консультировать
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Шаля
Тугулым

Талица

Нижняя Салда

Верхняя Тура

Верхняя Пышма

Богданович

Байкалово

Асбест

Арамиль

Екатеринбург

БЛАСТИ
ÇÀ ÍÀØ ÓÐÀËÜÑÊÈÉ ÊÐÀÉ! Евгений Куйвашев: «Последние годы мы вкладываем серьезные средства на развитие дорожной сети на Среднем Урале. Но совершенствование до-

рог и создание комфортных условий для пешеходов, велосипедистов и общественного транспорта актуальны для всех муниципалитетов области».

Шаля

Верхняя Тура Нижняя СалдаАсбест

Байкалово

Тугулым

Верхняя Пышма

Микроавтобусы
решат проблему

В администрации Арамили всерьез обсуждается вопрос 
приобретения за счет бюджета двух микроавтобусов, ко-
торые бы обслуживали интересы жителей. По предложе-
нию мэра Владимира Герасименко, их можно передать 
одному из МУПов, который бы наладил работу транс-
порта и тем самым обеспечил бесперебойную доставку 
жителей из удаленных частей городского округа в центр и 
обратно. «Возможно, мы могли бы предусмотреть льготы 
для отдельных категорий граждан», – добавил Владимир 
Леонидович. Председатель Думы АГО Валерий Ярмышев 
с этой идеей согласен.

 «Арамильские вести»

Арамиль
Без ям и колдобин

В 2015 году администрацией городского округа запла-
нировано произвести ремонт проезжей части улиц об-
щей протяжённостью 3,5 километра. Как рассказала 
начальник отдела благоустройства, дорожной деятель-
ности и транспортных услуг МКУ ГО Богданович «УМЗ» 
Светлана Бабова, в основном это дороги со щебёноч-
ным покрытием с наиболее оживлённым автомобильным 
движением. «На сегодня отремонтировано 2 километра 
дорог. К 15 октября все дорожные работы планируется 
завершить. Помимо капитальных ремонтов в летний пе-
риод вёлся ямочный ремонт улиц города», – сообщила 
Светлана Бабова. 

 «Народное слово»

Богданович

Следующая остановка – «Бор»
Остановка «Бор» на маршрутах междугородных автобу-
сов «Талица – Бутка – Екатеринбург» возвращена в распи-
сание. Это стало возможным после обращения жителей 
района в областное министерство транспорта и связи. Сог-
ласно распоряжению ГУП СО «Свердловское областное 
объединение пассажирского автотранспорта» внесены 
изменения в схемы движения маршрутов междугородне-
го сообщения Сибирского и Режевского направлений – 
введены дополнительные остановки в расписании марш-
рутов автобусов, которые следуют через остановочный 
пункт «Бор».

 «Сельская новь»

Талица

Фреза –
в помощь дорожникам

В августе начались ремонтные работы на дороге област-
ного значения Асбест – Белоярский. Дорожники трудятся 
на участке трассы от поворота на базу «Петушки» (18-й 
километр) до въезда в Асбест. По словам мастера Средне-
уральского ДРСУ (подразделение свердловского «Автодо-
ра») Романа Чащина, на первом этапе они убирают колей-
ность на обеих полосах дорожного полотна. «Планируем 
в следующем году провести сплошное асфальтирование», 
– заявил мастер. Сегодня на помощь специалистам пришла 
автоматизированная фреза. Она представляет собой уста-
новку высокой производительности, выбирающую и из-
мельчающую пришедший в негодность асфальт в крошку.

 «Асбестовский рабочий»

Дорога станет гладкой
В деревне Береговой Шадринской территории закончи-
лось строительство нового водопровода и началась под-
готовка к асфальтированию грунтовой дороги. Скоро 
пройдут торги, на которых выявится подрядчик. К рабо-
там планируется приступить в конце сентября – начале 
октября. На эти цели направят более 5 миллионов рублей.

 «Районные будни»

Дело за малым – 
уложить асфальт

Заканчиваются работы по капитальному ремонту участ-
ка дороги на улице Ломоносова. Дело осталось за малым 
– уложить асфальт. Сменится место остановочной пло-
щадки и пешеходного перехода. В капитальном ремонте 
задействованы 15 человек и более 10 единиц автотехники. 
Напомним, данный участок дороги ремонтируется за счёт 
бюджетных средств Свердловской области: на эти цели 
Нижней Салде было выделено 13 миллионов рублей. Что-
бы отремонтировать всю дорогу на улице Ломоносова, не-
обходимо 55 миллионов рублей.

 «Городской вестник»

Центр города – 
под видеонаблюдением

В Верхней Туре запущен проект «Безопасный город». Спе-
циалисты Кушвинского телевизионного центра (КТЦ) 
установили две видеокамеры уличного видеонаблюде-
ния в центре города – у Мемориала Славы и в городском 
сквере. Теперь верхнетуринцам доступно круглосуточное 
онлайн-вещание через сайт КТЦ. Все желающие смогут 
наблюдать, что происходит в центре города. Отметим, 
что содействие в установке видеокамер оказал глава го-
родского округа Александр Брезгин и управляющая 
компания «Верхнетуринская». В обозримом будущем 
планируется запустить еще несколько камер дорожного 
видеонаблюдения.

 «Голос Верхней Туры»

«Большой Екатеринбург»
прирастает дорогами

Возведение путепровода началось в июле 2013 года и по 
плану работы должны были длиться до 2017 года. Однако 
строители смогли сократить сроки. 25 августа путепро-
вод, первая очередь которого была пущена ещё в июле, 
торжественно открыли губернатор Евгений Куйвашев, 
генеральный директор УГМК Андрей Козицын и глава 
городского округа Верхняя Пышма Александр Романов. 
Теперь дорога имеет четыре полосы движения, широкий 
тротуар с перильным ограждением, а также шесть авто-
мобильных съездов. Расчетная скорость движения по но-
вой дороге составляет 80 километров в час. Пропускная 
способность трассы – до 45 тысяч автомобилей в сутки. 
Новые «ворота в город» обеспечат бесперебойное тран-
зитное движение из северной части Екатеринбурга в сто-
рону Среднеуральска.

 redflagvp.ru

Опасный перекресток?
Смотри в зеркало!

В Староуткинске дорога до школы будет 
безопаснее. На улице 8 Марта для пешехо-
дов делают тротуар. Эта улица – основной 
маршрут для большинства школьников. По-
ворот на улицу Советскую считается самым 
опасным из-за плохой видимости. И вот не-
давно на этом перекрестке было установлено 
обзорное зеркало, а на дорожном покрытии 
появились «лежачие полицейские».

 «Шалинский вестник»

Пешеходные переходы
с пластиковой разметкой

В городском округе ведутся работы по рекон-
струкции и обустройству пешеходных пере-
ходов. Всего по муниципальной программе 
«Безопасность дорожного движения» запла-
нировано отремонтировать 9 пешеходных пе-
реходов по всему району, преимущественно 
близ образовательных учреждений. Согласно 
современным требованиям все переходы бу-
дут оборудованы искусственными неровно-
стями и обозначены пластиковой разметкой. 
Также возле них должны быть установлены 
ограждения на расстояние не менее 50 мет-
ров в каждую сторону и соответствующее 
освещение. Всего контрактом предусмотрены 
затраты в размере чуть более 4 миллионов 
рублей. 

 «Знамя труда»
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Продолжение на стр. 24.



Для служебных отметок

Купон объявления 
(не более 20 слов)

ПРОДАЮ, меняЮ, куПлЮ, услуги, РАзнОе (нужное подчеркнуть)

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

Телефон ____________________________________________________
пишите текст разборчиво

Объявление на купоне можно подать по адресам:

минвАТный
Магазин «Дарья» (ул. малышева, 8)
Киоск по ул. Говорова, 1б (рядом c «магнитом»)

гРЭс
Магазин «Колобок» (ул. Декабристов, 2а, 

р-н хлебокомбината)
Магазин «Лидер» (Декабристов, 25)
ТЦ «Мегаполис», отдел канцтоваров 

(ул. Декабристов, 1)

ТЦ «25», отдел канцтоваров 
(ул. ильича, 2а)

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 № 69
от 17 сентября

Действует 
до 18 часов 
14 сентября

цена

30 рублей

23№ 67      10  сентября  2015 года         

*1/3 доли в 1-комн. кв-ре 
по ул. молодежной, 8, 1/5, 
4 – 31 кв. м. Цена 300 тыс. 
руб. Тел. 89536004466. гЦн 
«новосел».

2-2
*1/2 доли в 3-комн. кв-ре 

по ул. новой, 1а, 3/5, общая 
S-59,4 кв. м. Цена 650 тыс. 
руб. Торг. Тел. 89536004466. 
гЦн «новосел».

2-2
*комнату в 3-комн. кв-

ре по ул. малышева, 57, 2/2, 
S-23,3 кв. м. Цена 550 тыс. 
руб. Торг. Тел. 89536004466. 
гЦн «новосел».

2-2
*Две комнаты в 3-комн. кв-

ре по ул. малышева, 23, 5\5, 
общая S-60 кв. м. Цена 1 млн. 
руб., торг. Тел. 89536004466. 
гЦн «новосел».

2-2
*сРОчнО! 1-комн. кв-ру 

по ул. Береговой, 21, 2 этаж, 
пластиковые окна, утеплен-
ный балкон, чистый подъ-
езд, теплая. Тел. 89086325513.

*1-комн. кв-ру по ул. 
Береговой, 21. Тел. 8965866-
1960.

3-3
*1-комн. кв-ру по ул. 

Береговой, 21, 4 этаж. Цена 
1450 тыс. руб. Тел. 8904163-
4101. 

10-8 
*1-комн. кв-ру по ул. 

говорова, 4, S-33,3 кв. м, 
пластиковые окна, балкон 
застеклен, ремонт, цена 1200 
тыс. руб., документы гото-
вы, или меняЮ на 2-комн. 
кв-ру на минватном. Тел. 
89536017308. 

3-3 
*1-комн. кв-ру по ул. 

говорова, 10, 3/5, S-33 кв. м. 
Цена 1050 тыс. руб., торг. Тел. 
89536004466. гЦн «новосел».

2-2
*1-комн. кв-ру по ул. 

Декабристов, 29, 2/9, S-33 
кв. м. Цена 1150 тыс. руб. 
Торг. Тел. 89536004466. гЦн 
«новосел».

2-2
*1-комн. кв-ру по ул. 

Декабристов, 29, 4/9, S-34,7 кв. 
м, пластиковые окна, счет-
чики, сейф-дверь. Цена 1200 
тыс. руб., торг, или меняЮ 
на 2-комн. кв-ру с нашей до-
платой. Тел. 89536004466. 
гЦн «новосел».

2-2
*сРОчнО! 1-комн. кв-ру по 

ул. Декабристов, 45, цена 950 
тыс. руб. Тел. 89002066101.

10-6
*1-комн. кв-ру по ул. 

ильича, 22а, 7/9, S-29 кв. м, 
пластиковые окна, сейф-две-
ри. Цена 1150 тыс. руб., торг, 
или меняЮ на 2-комн. 
кв-ру + наша доплата. Тел. 
89536004466. гЦн «новосел».

2-2
*1-комн. кв-ру по ул. 

малышева, 12, 1/5, S-30 
кв. м. Цена 1 млн. руб. Тел. 
89536004466. гЦн «новосел».

2-2
*1-комн. кв-ру по ул. 

машиностроителей, 21,5/5, 
S-30 кв. м, ремонт, сейф-
дверь, пластиковые окна, 
новая сантехника. Цена 1250 
тыс. руб., с мебелью 1350 тыс. 
руб. Тел. 89536004466. гЦн 
«новосел».

2-2
*1-комн. кв-ру по ул. 

машиностроителей, 22, 
2/5, S-32,7 кв. м, пластико-
вые окна, балкон застек-
лен и обшит евровагон-
кой. Цена 1300 тыс. руб. 
Торг. Тел. 89536004466. гЦн 
«новосел».

2-2
*1-комн. кв-ру по ул. 

молодежной, 8, 2/4, S-32,2 
кв. м, пластиковые окна, 
сейф-двери, евроремонт. 
Цена 1200 тыс. руб., торг. 
Тел. 89536004466. гЦн 
«новосел».

2-2

*1-комн. кв-ру по ул. 
новой, 3, 5 этаж, S-33 кв. м, 
ремонт, сейф-двери, пласти-
ковые окна, новая сантехни-
ка, балкон застеклен, с/узел 
раздельно, счетчики воды и 
эл. энергии. Тел. 89506368537.

3-1
*1-комн. кв-ру по ул. 

серова, 1, 1 этаж, S-30,3 кв. м, 
пластиковые окна, душевая 
кабина, все удобства, после 
ремонта. Тел. 89638539665.

3-3 
*1-комн. кв-ру по ул. 

скорынина, 2, 2/5, S-30 кв. 
м. Цена 1200 тыс. руб. Тел. 
89536004466. гЦн «новосел».

2-2
*1-комн. кв-ру по ул. 40 

лет Октября, 12, 1/2, S-33 кв. 
м, пластиковые окна, с/узел 
раздельно, большой коридор, 
погреб. Цена 850 тыс. руб., 
торг. Тел. 89536004466. гЦн 
«новосел».

2-2
*1-комн. кв-ру по ул. 40 

лет Октября, 42, хороший 
ремонт, пластиковые окна, 
балкон застеклен, поменяна 
сантехника и батареи. Тел.: 
89221637976, 89089052952, 
89506364412.

4-2
*1-комн. кв-ру по ул. 40 лет 

Октября, 44, 5/5, цена 1200 
тыс. руб. Тел. 89530417653.

2-2
*1-комн. кв-ру в пос. ис по 

ул. Артема, 99/5; дом по ул. 
клубной, 51, имеются баня, 
скважина. Тел. 89506360003 
(лариса).

3-3
*1-комн. кв-ру в пос. ис по 

ул. молодежной, 9, 1 этаж, 
S-31 кв. м. Цена договорная. 
Тел. 89506530120.

3-1
*2-комн. кв-ру, S-54 кв. м, 

окна ПвХ, сейф-дверь, счет-
чики гвс, Хвс, встроенный 
шкаф. Цена 2200 тыс. руб. 
Тел. 89193819140.

10-6
*2-комн. кв-ру на гРЭсе, 

1/2, S-60 кв. м, стеклопакеты, 
счетчики, сейф-двери, высо-
кие потолки. Цена 1700 тыс. 
руб., торг. Тел.: 89521439665, 
89193820863.

2-2
*2-комн. кв-ру по ул. 

Декабристов, 11, 1 этаж, 
S-54 кв. м, напротив га-
раж. Цена 1500 тыс. руб. Тел. 
89089158262.

7-5
*2-комн. кв-ру по ул. 

ильича, 18, 1/2, S-62,7 кв. м. 
Цена 1400 тыс. руб., торг. Тел. 
89536004466. гЦн «новосел».

2-2
*2-комн. кв-ру по ул. 

Ильича, 20а, 4 этаж, S-50 кв. 
м, комнаты изолированы, кв-
ра теплая, солнечная. Тел. 
89043878633.

4-4
*2-комн. кв-ру по ул. 

машиностроителей, 3, 4 
этаж, S-45,9 кв. м, полный 
ремонт, балкон, окна – стек-
лопакеты. Тел. 89226171674.

2-1
*2-комн. кв-ру по ул. 

малышева, 12, 5/5, S-42 кв. 
м. Цена 1200 тыс. руб. Тел. 
89536004466. гЦн «новосел». 

2-2
*2-комн. кв-ру по ул. 

машиностроителей, S-64 кв. 
м, рассмотрим ипотеку. Тел.: 
89086355030, 89292217879, 
89826880104.

19-3
*2-комн. кв-ру по ул. 

машиностроителей, 15, но-
вая встроенная кухня, окна 
ПвХ, новые двери, счетчики 
воды и эл. энергии, перепла-
нировка. Тел. 89676304018.

5-3
*2-комн. кв-ру по ул. 

Машиностроителей, 16, 6 
этаж, S-51 кв. м, комнаты изо-
лированы. Тел. 89043878633.

4-4
*2-комн. кв-ру по ул. 

машиностроителей, 18, 8/9, 
S-46,9 кв. м, евроремонт. 
Цена 2300 тыс. руб., торг. Тел. 
89536004466. гЦн «новосел». 

2-2

*2-комн. кв-ру по ул. 
машиностроителей, 22, 2/5, 
S-48 кв. м, ремонт, пласти-
ковые окна. Цена 1800 тыс. 
руб. Тел. 89536004466. гЦн 
«новосел». 

2-2
*2-комн. кв-ру по ул. 

молодежной, 2 этаж. Тел. 
89533854769.

4-4
*2-комн. кв-ру по ул. 

новой, 2, 4/5, S-43,7 кв. м, ев-
роремонт, балкон застеклен. 
Цена 1700 тыс. руб., торг. Тел. 
89536004466. гЦн «новосел».

2-2
*2-комн кв-ру улучшенной 

планировки по ул. новой, 5, 
теплая, ремонт, сейф-две-
ри, новые счетчики, стекло-
пакеты, частично с мебелью 
+ встроенная современная 
прихожая. Тел. 89086355757.

4-2
*2-комн. кв-ру по ул. 

скорынина, 6, 4/5, S-45 кв. м, 
пластиковые окна, сейф-две-
ри, балкон. Цена 2 млн. руб., 
торг. Тел. 89536004466. гЦн 
«новосел». 

2-2
*2-комн. кв-ру по ул. 40 лет 

Октября, 1г, 3/4, S-41,7 кв. м. 
Цена 1300 тыс. руб. Торг. Тел. 
89536004466. гЦн «новосел». 

 2-2
*2-комн. кв-ру по ул. 40 лет 

Октября, 4, 3 этаж, S-46 кв. 
м, или меняЮ на 1-комн. 
кв-ру с доплатой. Тел. 
89221214494.

4-3
*2-комн. кв-ру по ул. 40 лет 

Октября, 40, 1/5, S-43,5 кв. м 
с мебелью, новая сантехника, 
сейф-двери. Цена 1600 тыс. 
руб. Тел. 89536004466. гЦн 
«новосел». 

 2-2
*2-комн. кв-ру по ул. 40 лет 

Октября, 42, 4/5, S-45,5 кв. 
м, новая сантехника, цена 
1700 тыс. руб., или меняЮ 
на 2-комн. кв-ру на гРЭсе 
на 1 этаже. Тел. 89536004466. 
гЦн «новосел». 

 2-2
*2-комн. кв-ру по ул. 

станция гРЭс, 1б, 1/1, S-60,5 
кв. м, цена 900 тыс. руб. Тел. 
89536004466. гЦн «новосел».

2-2
*2-комн. кв-ру по ул. 

усошина, 8, 1/4, S-42 кв. 
м. Цена 1400 тыс. руб. или 
сДАЮ. Тел. 89536004466. 
гЦн «новосел».

2-2
*2-комн. кв-ру по ул. 

яблочкова, 2 этаж, S-60,3 кв. 
м., пластиковые окна, ме-
таллическая дверь, счетчи-
ки или меняЮ на жилье в г. 
лесной. Тел.: 2-34-47, 4-22-04, 
89089050297.

4-1
*2-комн. кв-ру благоуст-

роенную в пос. сигнальный, 
по ул. молодежной, 5, 1 этаж, 
балкон, S-51 кв. м, торг. Тел.: 
89326014332, 89221156778.

5-4
*3-комн. кв-ру по ул. 

Декабристов, 4, 2/2, S-78 кв. 
м. Тел. 89536004466. гЦн 
«новосел».

2-2
*3-комн. кв-ру по ул. 

Декабристов, 9, 2/2, S-62,5 
кв. м, пластиковые окна, 
косметический ремонт. 
Цена 2200 тыс. руб., торг или 
меняЮ на 2-комн. или 1,5-
комн. кв-ру с доплатой. Тел. 
89536004466. гЦн «новосел».

2-2
*3-комн. кв-ру по ул. 

ильича, 20а, S-62,4 кв. м, цена 
договорная. Тел 89222233327.

4-4
*3-комн. кв-ру улуч-

шенной планировки по ул. 
ильича, 20а, 7 этаж, S-63 кв. 
м. Цена 2660 тыс. руб. Тел. 
89527358966.

4-3
*3-комн. кв-ру по ул. карла 

маркса, 64, 4/5, S-63 кв. м. 
Цена 2250 тыс. руб., торг. или 
меняЮ на 2-комн. кв-ру в 
старой части города (кроме 
района вахты) + доплата. Тел. 
89536004466. гЦн «новосел».

2-2

*3-комн. кв-ру по ул. 
машиностроителей, 12, 4/9, 
S-62,5 кв. м. Цена 2100 тыс. 
руб., торг. Тел. 89536004466. 
гЦн «новосел».

2-2
*3-комн. кв-ру по ул. 

машиностроителей, 19, 3 этаж, 
S-59,4 кв. м, цена договорная. 
Тел. 89506483803.

4-1
*3-комн. кв-ру по ул. 

машиностроителей, 21, 2/5, 
S-51 кв. м. Цена 2 млн. руб., 
торг. Тел. 89536004466. гЦн 
«новосел».

2-2
*3-комн. кв-ру по ул. 

машиностроителей, 21, 1/5, 
S-51 кв. м. Цена 1700 тыс. руб., 
торг. Тел. 89536004466. гЦн 
«новосел».

2-2
*3-комн. кв-ру по ул. 

скорынина, 2 (маг. «моло-
дежный»), 2 этаж, S-60,3 кв. 
м, требуется ремонт. Цена 
1700 тыс. руб., торг. Тел. 
89089266606.

2-1
*2-комн. кв-ру в пос. 

сигнальный по ул. 
молодежной, 5, 1/2, S-51 кв. 
м. Цена 800 тыс. руб., торг. Тел. 
89536004466. гЦн «новосел».

2-2
*3-комн. кв-ру по ул. 

свердлова, 114, S-62,4 кв. м, 
большая лоджия, пластико-
вые окна, или меняЮ на 
2-комн. кв-ру + доплата. Тел. 
89826724889.

2-1
*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».

2-2
*3-комн. кв-ру по ул. 40 

лет Октября, 2, 1/3, S-67 кв. 
м, пластиковые окна. Тел: 
89126147720, 89501987183.

18-2
*3-комн. кв-ру по ул. 40 лет 

Октября, 10а, S-62 кв. м. Тел. 
89041724355.

11-4
*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 в пос. 

Большая выя, цена 500 тыс. 
руб. Тел. 89045438599.

2-2
*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».

2-2
*4-комн. кв-ру по ул. 

машиностроителей, 6, S-62 кв. 
м. Тел. 89506306239.

5-5
*4-комн. кв-ру по ул. 

скорынина, 2, 4 этаж, S-63,4 
кв. м. Цена 2400 тыс. руб. Тел. 
89501918433.

4-2

*Дом, S-35 кв. м, есть пос-
тройки, баня, жилой ва-
гончик 3х6 м, земельный 
участок 15 соток. Цена 700 
тыс. руб. Тел. 89043881386 
(владимир).

4-4
*Дом жилой 2-этаж-

ный в старой части города 
(брус), S-150 кв. м, на учас-
тке 5,5 соток земли. Печное 
отопление, электричество, 
участок ухоженный, име-
ются скважина 41 м, недо-
строенный кирпичный га-
раж, баня. Цена 2900 тыс. 
руб. Тел. 89536004466. гЦн 
«новосел».

2-2
*Дом в г. н. Тура по ул. 

карла маркса, 47, цена 2300 
тыс. руб. Тел. 89058071189.

3-3
*Дом по ул. Парковой. 

сРОчнО! Тел. 89615776582.
4-2

*Дом в пос. ис, S-44 кв. м 
(бревно), на участке 28 со-
ток земли. Цена 800 тыс. 
руб. Тел. 89536004466. гЦн 
«новосел».

2-2
*Дом в пос. Большая 

именная, S-34 кв. м, на 
участке 19 соток земли. 
Цена 950 тыс. руб., торг. 
Тел. 89536004466. гЦн 
«новосел».

2-2
*Дом жилой с пост-

ройками и с земельным 
участком в пос. выя или 
меняЮ на кв-ру в н. Туре 
или екатеринбурге. Тел. 
89527413277, после 18-00.

4-2
*Дом в пос. выя. Тел. 

89045438599.
2-1 

*Дом в дер. Федино 
или сДАЮ в аренду. Тел. 
89090118902.

4-4
*коттедж, недалеко от 

пруда, осталась внутренняя 
отделка. Тел. 89122638986.

3-2
*нежилое помещение, по 

ул. нагорной, 12, S-219 кв. 
м. Цена 2500 тыс. руб. или 
сДАЮ в аренду, цена 55 тыс. 
руб./мес. Тел. 89536004466. 
гЦн «новосел».

2-2
*нежилое помещение, 

S-237,8 кв. м, и земель-
ный участок, S-1120 кв. м, 
по адресу: г. н. Тура, про-
езд Объездной, 3, или 
меняЮ на кв-ру, жилой 
дом + доплата. Цена 3 млн. 
руб. Тел. 89536004466. гЦн 
«новосел».

2-2
*А/м Дэу матиз, 2004 г. в., 

цвет золотистый металлик, 
аэрография, пробег 83 тыс. 
руб. км, резина зима/лето 
на дисках, мкПП, цена 100 
тыс. руб. Тел. 89506379760.

3-2

*А/м Дэу нексия, 2006 г. в., 
хорошее состояние, в авариях 
не была; садовый участок в к/с 
пос. Бушуевка, есть дом, баня, 
три теплицы, скважина. Тел. 
89058062868.

2-1
*А/м Тойота-Corolla, 2010 г. 

в., пробег 130 тыс. км, цвет се-
ребристый, состояние хорошее, 
один хозяин. Цена 595 тыс. руб., 
торг. Тел. 89049851604.

2-2 
*А/м зимние колеса ши-

пованые на дисках Michelin 
215/55/R 16. состояние отлич-
ное, цена 20 тыс. руб., торг. Тел. 
89536032474.

2-1
*веники березовые, заго-

товлены в июле. Цена 50 руб. 
за 1 шт. Тел. 89090065738. 

*гараж на старом зольном 
поле, есть свет, две ямы. Тел. 
89043839293.

3-2
*гараж на зольном поле, S – 

3,5 х 5 м. Тел. 89506485319.
4-1

*гараж в центре города, ря-
дом с центральной аптекой. 
Тел. 89655350437.

3-3
*Дрова березовые колотые, 

цена 900 руб./куб. м, в чурках – 
цена 700 руб./куб. м. Доставка. 
Тел. 89089235805.

4-4
*Дрова колотые березовые, 

цена 4 тыс. руб. за 4,2 куба, 
неколотые чурками, цена 
3,5 тыс. руб. за 4,2 куба. Тел. 
89617643082. 

9-7 
*земельный участок по ул. 

чехова, 12, 10 соток земли, 
есть баня, скважина, теплица, 
саженцы. Тел. 89617665068.

5-3
*земельный участок в пос. 

выя, имеется домик, две теп-
лицы и овощная яма. Тел. 
89028790420.

8-1
*Земельный участок в пос. 

Станционном, 13 соток земли. 
Тел. 89221281550.

4-4
*мебель - спальный гарни-

тур, стенка в зал, прихожая. 
Тел. 89226171674.

2-1 
*мед башкирский нового 

урожая, свежий, натуральный, 
качественный; прополис. Тел.: 
9-86-14, 89086306385. 3-3 

*модульную стенку для те-
левизора, новую, недорого, 
торг. Тел. 89126788625.

*мутоновую шубу, р-р 48; 
соковыжималку; книги: де-
тективы, романы; электри-
ческий рубанок, все недорого. 
Тел.: 89521355112, 89521355114. 

*Пластиковые окна, лод-
жии, балконы по разумной цене 
2014 года. Работаем более 10 
лет. Договор. Тел.: 89617682156, 
89530020635. 

4-4 



*А/м Hyundai Solaris,2013 г.в., 
об. 1,4, парктроник, а/запуск, 
противоугон. система, хор. му-
зыка, состояние нового автомо-
биля. Тел. 89193723659.

*А/м Hyundai Solaris (седан 
серебристый, 2013 г.в., МКПП). 
Состояние нового а/м. Один 
хозяин, все т/о по регламенту. 
В подарок зимние колеса. Про-
бег 29 тыс. км. Недорого. Тел. 
89221309180. 

*А/м Nissan Not, 2011 г.в., 
цвет красный, комплект зим-
ней резины, в отл. состоянии, 
пробег 29 тыс. км, цена 500 тыс. 
руб. Тел. 89041762972.

*А/м Chevrolet Niva 212300-
55, апрель 2010 г.в., цвет светло-
серый, бензин – газ, пробег 51 
тыс. км, цена 425 тыс. руб., торг. 
Тел. 89049871655.

*А/м Toyota Corolla, 2011 г.в., 
пробег 67 тыс. км, МКПП, цвет 
черный, один хозяин, состоя-
ние отличное, цена 640 тыс. руб. 
Тел. 89527402715. 

*А/м Нива 212140, 2008 г.в., 
вишневая, т/о пройден в июле, 
пробег 51 тыс. км, цена 220 тыс. 
руб., торг. А/м Geely Cross 2012 
г.в., ноябрь, один хозяин, виш-
невая, пробег 55 тыс. км, цена 
300 тыс. руб. Торг, обмен. Тел. 
89501960458.

*Навоз куриный, коровий, 
торф, чернозем, земля, глина. 
Тел. 89326154438.

*Револьвер газовый 5-за-
рядный, к. – 9 мм. Ружье ИЖ-
58МА, к. – 12 мм. Недорого. 
Срочно. Тел. 89530473510. 

*Стиральную машину-полу-
автомат «Белоснежка», загрузка 
– до 4,5 кг, с центрифугой, б/у 
– 1 год, состояние идеальное. 
Стирает и отжимает отлично, 
быстро, работает тихо, весит 
немного. Цена 3 тыс. руб. Тел. 
879086333527. 

*А/м от 1,5 до 20 т и само-
свал. Адекватные грузчики. 
Переезды, загрузка-разгрузка, 
доставка предметов любого ха-
рактера, сборка мебели. Вывоз 
старой мебели, хлама, строй-
мусора (квартиры, магазины, 
офисы, дачные участки и т.п.) 
Тел. 89068092915. 

 

*Аккуратно демонтаж лю-
бой сложности от А до Я. 
Квартиры, дома, сады, стены, 
полы, теплицы! Ремонт крыш 
любым материалом! Вывоз 
строймусора, старой мебели 
и многое другое! Широкий 
спектр услуг! Тел.: 89002044141, 
89221568844.

*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-
ния) на городской отвал. Тел. 
89068092915. 

*Изготовление изделий из 
металлопроката и древесины. 
Теплицы, ворота, заборы, наве-
сы, беседки, котлы на отработ-
ке и другое. Сварочные работы. 
Разберем и вывезем старые пос-
тройки. Тел. 89326195727. 

*Компьютерная помощь по 
Н. Туре и Лесному. Сборка, ре-
монт, диагностика. Windows, 
Wi-Fi, сайты. Антивирус. www.
andriolis.ru. Тел.: 89126361590, 
89321148355. 

*Реставрация ванн наливным 
акрилом. Срок службы ван-
ны более 15 лет. Гарантия. Тел. 
89041790879. 

*Сантехника любой слож-
ности. Выезд и консультация 
бесплатно. Тел. 89667037844.

*Дорого! Предметы старины: 
столовое серебро (ложки, вил-
ки, стопки, солонки, сахарни-
цы и другие предметы из сереб-
ра). Иконы, складни, самовары, 
подстаканники, значки на вин-
те, статуэтки и фигурки (из фар-
фора, чугуна, бронзы). Честная 
оценка! Тел. 89634441111. 

*Молодой русский тойчик 
ждет опытную невесту для про-
должения рода. Документы не 
обязательно – согласен на граж-
данский брак. Тел. 89049890876

*Поросят вьетнамских вис-
лобрюхих, цена 3 тыс. руб. Тел. 
89533852226. 

2-1 
*Садовый участок (Василь-

евские дачи), 4 сотки земли, 
есть дом, баня, две теплицы. 
Тел. 89527398632. 

6-3 
*Садовый участок в к/с № 2, 

10 соток земли, есть две тепли-
цы, фруктовые и ягодные кус-
тарники. Тел. 89617735077. 

3-1 
*Садовый участок в к/с № 2, 

недорого. Тел. 89506405693. 
3-3 

*Сено в тюках. Тел. 
89533847677. 

4-4 
*Спортивное питание. Тел. 

89538237867 (Ютел). 
4-3 

*Стройматериалы в г. Качка-
нар. Блоки фундаментные, пли-
ты перекрытия круглопустотные 
и П-образные, стеновые панели 
пеноизольные и керамзито-бе-
тонные, дорожные плиты, кир-
пич, шлакоблок, керамзит. Тел.: 
89502069625, 89326024730. 

14-7 
*Телят, бычков. Возможна 

доставка. Тел. 89049840033. 
15-8 

*Щебень, отсев от 5 до 10 
тонн. Тел. 89506454080. 

5-3
*Щебень, отсев, шлам, дро-

ва колотые. Тел. 89041706167.
4-2

*Щенка той-терьера (маль-
чик подрощенный, приучен 
к пеленке, кастрированный), 
только одиноким (без детей 
и животных), окрас черный 
с подпалами, миник. Тел. 
89041663096.

2-2

*А/м Газель. Город, область, 
Россия. Тел.: 89126031738, 
89068062566.

26-1
*А/м Газель-тент, 1,5 т, город, 

область. Тел. 89533847677.
8-4

*А/м Газель. Тент. Недорого. 
Тел. 89506406177.

2-1
*А/м Газель, 1,5 т по г. Н. 

Туре и Свердловской области, 
недорого. Тел 89527415377.

3-2
*А/м Газель, 4,5 м, г. Н. Тура. 

Переезды квартирные, офис-
ные, дачные. Возможно обслу-
живание небольших торговых 
точек. Тел. 89527307070.

4-2
*Грузоперевозки. Газель. Го-

род. Межгород. Тел. 8902873-
2415.

3-1
*А/м Пежо Боксер фургон, 

г/п 1 т, V-8 куб. м, 2,70 х 1,90 
м, Н. Тура, область, РФ. Тел.: 
89506411871, 89326104580.

16-9
*А/м Соболь. Тел. 89501918-

433.
4-2

*А/м Тата-изотермический 
фургон, г/п 5т, 34 куб. м, г. Лес-
ной, область, РФ, документы. 
Тел. 89527398674.

4-4
*Грузоперевозки на а/м Нис-

сан фургон, грузоподъемность 
2 т. Тел. 891266039411.

5-3
*Грузоперевозки, Mitsubishi 

фургон, г/п 4т, 18 куб. м, раз-
мер 2,1х2,1х4,3м, переезды, 
межгород. Тел. 89089235805.

8-7

*В МБДОУ детский сад 
«Чайка» требуются младшие 
воспитатели, дворник без 
вредных привычек. Тел.: 2-51-
65, 89221133825.

2-1
*На постоянную работу в 

столовую НТГРЭС требуются: 
повар, кухонный рабочий. За-
работная плата достойная. Тел. 
89089014506 (с 16.00-19.00 ча-
сов).

4-2

*Предлагаю услуги сиделки. 
Тел. 89634478629.

3-1
*Требуются водители с л/а 

для работы в такси «Акцент», 
все заказы по 7 руб., ночные 
дежурные приветствуются. Тел.: 
89089189898, 89506583313.

16-9
*Требуется водитель на а/м 

Газель с опытом работы и на-
выками ремонта. Возраст 25-40 
лет. Зарплата от 20 тыс. руб. Тел. 
89122277959.

2-2
*Требуются каменщики, раз-

норабочие, бетонщики. Тел.: 
89506316900, 89826607520.

2-2
*Требуется продавец про-

довольственных товаров. Тел. 
89041703522.

4-3
*Требуется повар, подробнос-

ти по тел. 89045448316.
3-1

*Требуются работники (жен-
щины) для изолировки труб. 
Тел. 2-04-87.

2-1

*Автовыкуп, быстрый выкуп 
вашего авто (русские, иномарки, 
целые, битые, неисправные, лег-
ковые, грузовые…любые). Вари-
анты автообмена, расчет сразу. 
Тел.: 89527358974, 89530066772, 
89120511150. 

9-7 
*КУПЛЮ дизельное топливо 

в любом количестве, дорого. Тел. 
89122277959.

4-1
*КУПЛЮ дизельное топли-

во, бензин, моторное масло, 
постоянно, дорого, возможен 
самовывоз. Тел. 89090171505.

4-3
*КУПЛЮ фотоаппараты пле-

ночные прошлых лет выпуска, 
объективы, бачки УПБ, кино-
камеры и т. д. Тел. 89090003422. 

27-12
*МЕНЯЮ 1-комн. кв-ру по 

ул. Скорынина, 12, 3 этаж, сов-
ременный ремонт, на 2-комн. кв-
ру + доплата. Тел. 89041717707.

4-2
*МЕНЯЮ комнату в г. Кач-

канаре в приличном общежитии, 
3 этаж, S-18,3 кв. м + доплата 
на 1,2-комн. кв-ру в г. Н. Туре. 
Кв-ру можно без ремонта, непри-
ватизированную, с долгами. Тел. 
89122277959.

2-1
*МЕНЯЮ 2-комн. кв-ру 

(вагончик) на 2-комн. кв-ру 
улучшенной планировки или 
3-комн. кв-ру, рассмотрим вари-
анты, минватный и старую часть 
не предлагать. Тел. 89097028749.

3-1
*МЕНЯЮ 2-комн. кв-ру 

крупногабаритную на минват-
ном на 1-комн. кв-ру на ГРЭСе 
с доплатой. Тел. 89002111158.

2-1
*МЕНЯЮ 3-комн. кв-ру по 

ул. Малышева, 12. Рассмот-
рим любые варианты. Тел. 
89678574666.

4-2
*МЕНЯЮ дом в старой части 

города, участок 6 соток земли, 
скважина, теплица, баня, ка-
питальный сарай, крытый двор 
на 1,5, или 1-комн. кв-ру. Тел. 
89827598349 (с 9-00 до 23-00).

2-1
*Объявляется набор в группу 

здоровья: гимнастика, растяж-
ка, упражнения танца живота. 
Приглашаются женщины раз-
ного возраста. Тел. 89000411294.

2-1
*ОТДАМ в хорошие руки 

котика рыжего и белого, ко-
шечку черепахового окраса, 
возраст 2 мес., к туалету при-
учены. Тел. 89506506694.

2-1
*СДАЮ квартиру. Тел 8912-

6362464.
2-1

*СДАЮ 1-комн. кв-ру на 
длительный срок, есть все. Тел. 
89530558266.

*СДАЮ 1-комн. кв-ру 
на ГРЭСе с мебелью. Тел. 
89527346379.

2-2
*СДАЮ 1-комн. кв-ру на 

минватном по ул. Говорова, 10. 
Тел. 89222171901.

2-2
*СДАЮ 1-комн. кв-ру 

по ул. Малышева, 39. Тел. 
89086372849.

4-2

*СДАЮ 1-комн. кв-ру с ме-
белью по ул. Малышева, 47. 
Тел. 89530467512.

2-1
*СДАЮ 1-комн. кв-ру с 

мебелью по ул. Скорынина 
на длительный срок, цена 
10 тыс. руб. в месяц. Тел. 
89089184338.

*СДАЮ 1-комн. кв-ру в цен-
тре посуточно или команди-
рованным. Тел. 89097028749.

3-1
*СДАЮ 1-комн. кв-ру в г. 

Лесном возле центральной 
вахты, желательно семейной 
паре. Тел. 89521422836.

2-2
*СДАЮ 1-комн. и 2-комн. 

кв-ры посуточно. Тел. 
89617665068.

5-3
*СДАЮ 2-комн. кв-ру на 

минватном на длительный 
срок без мебели. Цена 8 тыс. 
руб. + электричество + вода. 
Тел. 89089226398.

2-2
*СДАЮ 2-комн. кв-ру в 

старой части города по ул. Со-
ветской. Тел. 89826749209.

4-4
*СДАЮ 2-комн. кв-ру в 

г. Лесном, район централь-
ной вахты. Тел.: 89527336150, 
89527336151.

2-2
*СДАЮ 3-комн. кв-ру на 

минватном с мебелью, мож-
но командированным. Тел. 
89090102645.

2-2
*СДАЮ 3-комн. крупно-

габаритную кв-ру в центре на 
7 человек. Есть интернет, теле-
видение, водонагреватель (же-
лательно организации). Тел.: 
89086326398, 89521470155.

2-1
*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.

2-1
*Центр «ДИАЛОГ» пригла-

шает детей от 6 месяцев до 7 
лет в группы развития («Ма-
лышОк!», «Развитие речи», 
«Логика, «Песочная терапия», 
«Музыкальный театр»). Услуги 
по присмотру за детьми. Тел.: 
98-6-44, 89001971545 (Мотив).

5-3

*Автовокзалы, аэропорты, 
больницы, дома отдыха, рын-
ки, межгород на а/м Тойота- 
универсал (большой багаж-
ник). Стаж. Тел. 89058059551.

20-13
*Автовокзалы, аэропорты, 

областные больницы, межго-
род, в д. Промысла к бабушке. 
Катаем свадьбы. Тел.: 98-6-64, 
89617721821, 89530505406.

18-2
*Акриловое покрытие ванн. 

100% качество, импортные 
материалы, срок службы 15 
лет, приспособлена к темпе-
ратуре воды, одобрено Мин-
здравом. Тел. 89527345958, с 
10.00 до 20.00.

21-2
*«Астра-сервис»: чистка 

подушек на профессиональ-
ном оборудовании, обработка 
ультрафиолетом пуха и пера 
на фабрике «Чисткофф»+ за-
мена наперника. 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
*БЕСПЛАТНО вывезем: хо-

лодильник, газо-, электро пли-
ты, стиральные, швейные ма-
шины, ванну, батареи, железные 
двери и др. Тел. 89527307070.

4-2
*8 бесплатных цифровых 

каналов по уральскому вре-
мени (ресивер + антенна 2900 
руб.) Продажа, установка, а 
также спутниковое ТВ. Тел. 
89049880482.

20-13

*Высокое качество. Дипломы, 
курсовые, все виды студенчес-
ких работ: задачи, контрольные, 
чертежи. Тел.: 89617700665, 
89527381386.

20-4
*Вышивка на ткань, более 

3 тысяч рисунков. В магази-
не «Ромашка» г. Н. Тура. Тел. 
2-07-91.

8-2
*Дипломы, курсовые, конт-

рольные и другие студенческие 
работы. Гарантия, бесплатные 
доработки. Тел. 89221056979, 
Юлия.

4-1 
*Кладка печей, каминов, 

ремонт, демонтаж старых пе-
чей, чистка дымоходов. Тел. 
89049835661.

4-1
*Компьютерная помощь 

по Нижней Туре и Лесному, 
сборка, ремонт, диагностика. 
Windows. Wi-Fi. Сайты. Анти-
вирус. www.andriolis.ru. Тел.: 
89126361590, 89321148355.

4-2
*Компьютерная помощь 

на дому. Тел.: 89068051904, 
89527367679.

8-4
*Компьютерная помощь. 

Настройка. Ремонт. Тел. 
89089004316.

8-6
*Кровля, фасады, забо-

ры. Продажа, монтаж, га-
рантия. Офис: ул. 40 лет Ок-
тября, 16. Тел.: 89220223220, 
89617740162.

4-2
*Ламинат нового поколения. 

Не требует выравнивания пола. 
Не боится воды. Широкий ас-
сортимент. Укладка. Антикри-
зисные цены! Тел. 89045468372.

4-2
*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. 
89502071761.

4-2
*Обслуживание вашего ПК 

или ноутбука, а также индиви-
дуальная консультация, пере-
установка Windows (ХР, 7, 8.1). 
Тел. 89533886271.

5-3
*Подготовить ребенка к 

школе? Опытный педагог-
психолог поможет вам. Тел. 
89058089289.

2-2
*Предлагаю услуги сидел-

ки, няни. Оплата по догово-
ренности. Тел.: 89521362838, 
89321113925.

3-2
*Прием врачей без очередей 

в удобное для вас время. Тел.: 
8(34342)2-36-06, 89536099809.

*Производим ремонт лю-
бой сложности. Всевозмож-
ные виды работ по улучшению 
вашего интерьера. Санузел, 
кухня «под ключ», отделка 
жилых помещений, малярно-
плиточные работы, отделка 
и выравнивание стен, по-
лов, электрика, сантехника и 
многое другое. Опыт работы 
более 15 лет. Качество отлич-
ное, о цене договоримся. Тел. 
89049817980.

4-4
*Ремонт квартир. Тел. 

89089079179.
4-2

*Ремонт квартир, офисов. 
Быстро, качественно, недо-
рого. Офис: ул. 40 лет Ок-
тября, 16. Тел.: 89220223220, 
89617740162.

4-2

*Ремонт квартир, офисов и 
общественных заведений “ПОД 
КЛЮЧ”. От проектирования 
до воплощения в реальность! 
Антикризисные цены. Тел. 
88003008890 (звонок бесплат-
ный).

4-2
*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.

4-4
*Ремонт телевизоров для 

г. Н. Туры и пос. Ис. В буд-
ние дни звонить после 17.00. 
Свид-во 2737. Тел. 4-54-93, 
89041718430.

4-3
*Ремонт холодильников и 

швейных машин, ремонт на 
дому, гарантия. Тел.: 2-07-75, 
89226128800.

4-2
*Репетитор. Опытный учи-

тель начальных классов. Научу 
читать, подготовлю к 1 классу, 
«подтяну» по предметам. Тел. 
89090135980.

3-1
*Светильники, люстры, жа-

люзи, рулонные шторы и мно-
гое другое. Ул. Усошина, 2 (2-й 
этаж), Магазин натяжных по-
толков. Тел. 9045468372.

4-2
*Спутниковое ТВ «Теле-

карта», «Триколор». Установка. 
Гарантия. Тел. 89049880482.

20-13
*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.

4-4
*Строительство жилых до-

мов, бань из оцилиндрованного 
бревна, бруса, устройство скат-
ных кровель. Тел. 89028774406.

5-4
*Технические газы: кис-

лород, аргон, углекислоты и 
другие. Тел.: 89126031738, 
89068062566.

26-1
*Установка окон ПВХ, алю-

миниевых балконов. Ремонт, 
гарантия, недорого. Офис: 
ул. 40 лет Октября, 16. Тел.: 
89220223220, 89617740162.

4-2
*Установка Windows., ре-

монт компьютеров, ноутбуков, 
фото на документы, ксероко-
пия, реставрация старых фото. 
Адрес: г. Н. Тура, ул. Малыше-
ва, 8.

4-3
*Фабрика чистки ковров 

«Чистковъ»: многоэтапная 
глубокая обработка ковров на 
профессиональной ковромо-
ечной линии в Екатеринбурге, 
г. Н. Тура, ул. 40 лет Октября, 
16, магазин «Стиль», 2этаж; ул. 
Серова, 4 «Золотая рыбка»; г. 
Качканар, 8 мкр, дом быта. Тел.: 
89122281808, 89505587304.

2-2
*ЭКСПРЕСС-РЕМОНТ 

ЗА 72 ЧАСА! Любое поме-
щение. Честная цена! Тел. 
88003008890 .

4-2

*Импозантный, умный 
мужчина 60 лет (г. Лесной) 
ищет спутницу жизни. Тел. 
89506393781.

*Обаятельная, активная 
полненькая женщина 60 лет из 
г. Екатеринбурга ищет спутни-
ка жизни (с возможным пере-
ездом к ней). Тел. 89506393781.

2-1

РАЗНОЕ

УСЛУГИ

Продолжение. 
Начало на стр. 23.

Информация о товарах и услугах публикуется на правах рекламы

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

УСЛУГИ

   нижняя тура

Окончание на стр. 25.

ЗНАКОМСТВА

РАБОТА
РАЗНОЕ

ПРОДАЮ

ПРОДАЮ

ЛЕСнОЙ

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
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4-3

*2-комн. кв-ру в кирпичном 
доме, S-51 кв.м, 4/5, теплая, цена 
2 700 тыс. руб. Торг уместен. Тел. 
89527361370 (с 18 до 22 ч). 

*4-комн. кв-ру по ул. Лени-
на, 92, S-75 кв.м, в хорошем 
состоянии, удобная планиров-
ка. Ипотека, материнский ка-
питал, торг. Тел.: 89090047577, 
89521332393.



Информация о товарах и услугах публикуется на правах рекламы.

кушва

ПРОДАЮ

ЛЕСНОЙ

РАБОТА

каЧкаНаР

ПРОДАЮ

Окончание. 
Начало на стр. 23, 24.

Зал № 1
10.00 – «Перевозчик: Наследие». 2D, 

боевик, триллер, криминал, 16+.
11.50 – «Пиковая дама: Черный об-

ряд». 2D, мистический хоррор, 16+.
13.40 – «Перевозчик: Наследие». 2D, 

боевик, триллер, криминал, 16+.
15.30 – «Пиковая дама: Черный об-

ряд». 2D, мистический хоррор, 16+.
17.20 – «Перевозчик: Наследие». 2D, 

боевик, триллер, криминал, 16+. 
19.10 – «Пиковая дама: Черный об-

ряд». 2D, мистический хоррор, 16+.
21.00 – «Перевозчик: Наследие». 2D, 

боевик, триллер, криминал, 16+. 
22.50 – «Перевозчик: Наследие». 2D, 

боевик, триллер, криминал, 16+. 
12 сентября в 22.50 – ночной нон-

стоп. Два фильма по цене одного. 
«Перевозчик: Наследие». 2D, боевик, 
триллер, криминал, 16+. «Пиковая 
дама: Черный обряд». 2D, мистичес-
кий хоррор, 16+.

Зал №2
10.00 – «Парень с нашего кладбища». 

2D, комедия, триллер. 
11.40 – «Хитмэн: Агент 47». 2D, бое-

вик, триллер, криминал, 16+
13.30 – «128 ударов сердца в минуту». 

2D, мелодрама, 18+ .
15.20 – «Хитмэн: Агент 47». 2D, бое-

вик, триллер, криминал, 16+
17.10 – «Видения». 2D, ужасы, трил-

лер, 18+
18.50 – «Хитмэн: Агент 47». 2D, бое-

вик, триллер, криминал, 16+
20.40 – «Видения». 2D, ужасы, трил-

лер, 18+ .
22.20 - «Хитмэн: Агент 47». 2D, бое-

вик, триллер, криминал, 16+

Стоимость сеансов: 2D –  200 рублей, 
3D –  250 рублей. Подробности по те-
лефону 2-58-56.

По информации Дворца культуры.
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*А/м ВАЗ – 2170 Приора, 2011 
г. в., седан, цвет кварц, пробег 
48 тыс. км. Тел.: 89502069189, 
89086306202.

*А/м ВАЗ-2106 на запчасти. 
Тел. 89501906156.

*А/м ВАЗ-2115, 2004 г.в., со-
стояние хорошее, комплекта-
ция «люкс», есть все необхо-
димое, 100 тыс. руб., без торга. 
Тел. 89632717907.

*А/м ВАЗ-2107, 2007 г.в., 80 
тыс. руб., ВАЗ-2105, 2000 г.в., 30 
тыс. руб. Тел. 89502097488.

*А/м ВАЗ-21074, 2011г.в., в от-
личном сост. Тел. 89221571872.

*А/м ВАЗ-21074, 2007 г.в., 
пробег 48 тыс. км, сигна-
лиз., 2 компл. резины на дис-
ках, 90 тыс. руб., торг. Тел. 
89221005234.

*А/м ВАЗ-21120, 2004 г.в., 
цвет серебро, кап. ремонт дви-
гат., цифровая панель, в по-
дарок зимняя резина. Тел. 
89126922706.

*А/м ВАЗ-2114, 2009 г.в., 
пробег 100 тыс. км, резина зи-
ма-лето, проклеена, в отл. 
сост., все расходники поме-
няны, торг при осмотре. Тел. 
89222967366.

*А/м ГАЗ-3110, 1998 г.в., цвет 
белый, дв. 2,4л, в хор. сост., не-
дорого, торг. Тел. 89001973462.

*А/м ГАЗ-3110, 2003 г.в., в 
хор. сост. Тел. 89536091101.

*А/м Лада-217230-Приора, 
2009 г.в., в хор. сост., торг при 
осмотре. Тел. 89501922583.

*А/м Лада Приора, 2011 г.в. 
хетчбек, цвет сине-черный ме-
таллик, пробег 60 тыс. км, один 
хозяин, цена 260 тыс. руб., торг. 
Тел. 89536016653.

*А/м Волга ГАЗ-3110, 50 тыс. 
руб. Тел. 89089261197.

*А/м ЗАЗ-965 «горбатый», 
без документов. На ходу, под 
реставрацию. Тел. 89506317769.

*А/м УАЗ-3909, 1994 г.в., 
фермер, цвет бело-серый, в 
отл. сост., 160 тыс. руб. Тел. 
89226160960.

*А/м УАЗ-31512, цвет голу-
бой, 100 тыс. руб., торг. Тел. 
89041791136.

*А/м Ауди-100, 1994 г.в., 
150 л/с, V6 -2.8л, пробег 180 
тыс. км, не работает АКПП, 
цена 150 тыс. руб., торг. Тел. 
89506437758.

*А/м Дэу Нексия, 1998 г.в., в 
хорошем сост. Тел.: 89226123314, 
89536004560, вечером.

*А/м Дэу-Нэксия, 2005 г.в., 
16 клап., пробег 59 тыс. км, 
цвет пес-золот., сигн. с а/за-
пуском, тонировка, чехлы. Тел. 
89623197111.

*А/м Kia Rio, 2007 г.в., про-
бег 95 тыс. км, дв. 1,4, 97 л/с., 
механика, седан, цвет синий, 
резина зима/лето на дисках, 
сигн. с а/запуском, авто в хоро-
шем состоянии. Тел.: 6-95-44, 
89536011981.

*А/м Мercedes-Benz C180, 
1994 г.в., цена 90 тыс. руб. Тел. 
89041605499.

*А/м Опель Корса, 2008 г.в., 
пробег 90 тыс. км, МКПП, 80 
л/с, 5 дверей, цена 290 тыс. руб. 
Тел. 89049876886.

*А/м Саманд, 2007 г.в., цвет 
серебро, пробег 65 тыс. км. Тел. 
89222919068.

*А/м Тойота Приус, 2007 г.в., 
гибрид. Тел. 89226097146.

*А/м Хендай Терракан, 2003 
г.в., 4 WD, дизель, 2,5л, рам-
ный, АКПП, в хор. сост. Тел. 
89089164438.

*А/м Шевроле Лачетти, 2010 
г.в., цвет серебр., два к-та рези-
ны на дисках, не битый, не ку-
рили, один хозяин, в отл. сост. 
Тел. 89292172919.

*Быстро выкупим Ваш авто. 
Только иномарки от 1992 г.в. 
Рассматриваем любые авто, 

после ДТП и с неисправнос-
тями. Быстрый расчет. Выезд. 
Тел. 89630351745.

*А/м Audi-A6-аllroad, уни-
версал, 2003 г.в., цвет зеленый, 
250 л. с., цена 400 тыс. руб., 
торг, или МЕНЯЮ по предло-
жению. Тел. 89506488488.

*А/м Chery-Tiggo, 2006 г.в., 
дв. 2,4, полный привод сост. 
идеальное. Тел. 89086372799, 
89122375045.

*А/м Daewoo-Matiz, 2010 г.в. 
Тел. 89221317088.

*А/м Daewoo-Nexia, 2006 г.в. 
Тел. 89122035553.

*А/м Daewoo-Nexia, 2006 г.в. 
Тел. 89221119268.

*А/м Ford-Fusion, 2007 г.в. 
Тел. 89221980725.

*А/м Hyundai-Accent, 2004 
г.в., сост. хорошее, мощность 
двиг. 102 л. с., цвет бежевый, 
пробег 120 тыс. км, новая зим-
няя резина, цена 160 тыс. руб. 
Тел. 89090018701.

*А/м Mazda-3, 2008 г.в., 
пробег 66 тыс. км, сост. отл., 
АКПП, дв. 2 л, 150 л. с., ком-
плект зимней резины. Тел. 
89068053387.

*А/м Opel-Vectra, 1999 г.в., 
хор. сост., автозапуск, ли-
тье R-15, или МЕНЯЮ на а/м 
ВАЗ-2107. Тел. 89638564254.

*А/м Peugeot-308, пробег 30 
тыс. км. Тел. 89058070939.

*А/м Renault-Stepway, 2013 
г.в., МКПП, пробег 18 тыс. км. 
Тел. 89292182664.

*А/м Toyota-Echo, 2001 г.в., 
цена 120 тыс. руб., срочно. Тел.: 
89068552403, 89530004305.

*А/м Volkswagen-Passat-B6, 
2008 г.в., дв. 1,8 л, 160 л. с., про-
бег 170 тыс. км, два комплекта 
резины, АКПП, новый акку-
мулятор, цв. черный метал-
лик, парктроник, DVD, СD, 
навигация. Тел. 89122264733.

*А/м ВАЗ-21063, 15 тыс. руб. 
Тел. 89126652864.

*А/м ВАЗ-2107, 2004 г.в., 
цвет белый, инжектор, отл. 
сост. Тел. 89501960830.

*А/м ВАЗ-21074, 1997 г.в., 
цвет темно-зеленый, пробег 90 
тыс. км, сост. хор., 25 тыс. руб. 
Тел.: 89226174127, 89655109559.

*А/м ВАЗ-21074, 2002 г.в., 
сост. нового а/м, пробег 55 
тыс. км, небитая, некрашеная. 
Тел. 89530572710.

*А/м ВАЗ-21074, 2003 г.в. Тел.: 
89630364500, 89002144084.

*А/м ВАЗ-2108, 1991 г.в., в 
хорошем рабочем состоянии, 
цена 25 тыс. руб., обмен на мо-
пед или стройматериалы. Тел. 
89089174493.

*А/м ВАЗ-2109, 1989 г.в., 
на запчасти, много нового, 
на ходу, цена 18 тыс. руб. Тел. 
89089174493.

*А/м ВАЗ-21099, 1999 г.в., 
сигнализация, бортовой ком-
пьютер, литье, резина зима-
лето, музыка, лонжероны не-
обходимо менять, остальное 
все отлично работает, 25 тыс. 
руб. Тел. 89090029708.

*А/м ВАЗ-21099, 2000 г.в., 
цвет баклажан, цена 50 тыс. 
руб., торг. Тел. 89025858555.

*А/м ВАЗ-21099, музы-
ка, литье, 50 тыс. руб. Тел. 
89678572776.

*А/м ВАЗ-2110, 2002 г.в., цв. 
серебристый, 85 тыс. руб., торг. 
Тел. 89030805137.

*А/м ВАЗ-2110, 2001 г.в. Тел. 
89826265703.

*А/м ВАЗ-2110, 2002 г.в., сост. 
хор., торг. Тел. 89068066599.

*А/м ВАЗ-21101, 2005 г.в., 
цвет сине-зеленый. Тел. 
89193947133.

*А/м ВАЗ-2112, 2007 г.в., 
один хозяин. Тел. 89222195018.

*А/м ВАЗ-2114, 2005 г.в., му-
зыка, литье, 85 тыс. руб. Тел. 
89022617177.

*А/м ВАЗ-2114, 2006 г.в., 
цвет кварц, идеальное сост., 
вложений не требует, сигна-
лизация, литье, новый салон 
- велюр, музыка, расходники 
заменены, 130 тыс. руб. Тел. 
89827457317.

*А/м ВАЗ-2114, 2007 г.в., 
цвет серебристый, сост. хор. 
Тел. 89097011185.

*А/м ВАЗ-21140, 2004 г.в. 
Тел. 89617766476, Светлана.

*А/м ВАЗ-2115, 2004 г.в., в 
хор. сост., цена 100 тыс. руб. 
Тел. 89530495654.

*А/м ВАЗ-2140, цена 8 тыс. 
руб. Тел. 89120464630.

*А/м Волга-ГАЗ-31105. Тел. 
89221133780.

*А/м ГАЗ-2752-Соболь, 
двигатель “Крайслер”. Тел. 
89221085899.

*А/м ГАЗ-31029, 1996 г.в., хо-
рошее состояние, 25 тыс. руб. 
Тел. 89221037745.

*Требуются экскаваторщи-
ки. Тел. 89326154438. 

*Требуются электромон-
тажники и монтажник слабо-
точных сетей. Тел. 89521481381 
(Рамиль Рустемович). 

администрации НТГО от 08.09.2015 г. № 850
Постановление

О начале отопительного сезона 2015-2016 годов 
по Нижнетуринскому городскому округу

Окончание. Начало на стр. 18
Приложение № 1

Список лиц, ответственных за предоставление оперативной 
информации по контролю пуска тепла на территории

Фамилия и инициалы Дни дежурства
сентябрь октябрь

19 20 26 27 3 4 10 11 17 18 24 25
Сурнина О.В. + +
Корнелюк С.В. +
Трушков С.В. +
Сурнина О.В. +
Корнелюк С.В. +
Трушков С.В. +
Сурнина О.В. +
Корнелюк С.В. +
Трушков С.В. +
Сурнина О.В. +
Трушков С.В. +

* в рабочие дни оперативная информация представляется в ад-
рес Председателя комитета жилищно-коммунального хозяйства, 
транспорта и связи администрации Нижнетуринского городско-
го округа А.Н. Кислицина (тел. 2-77-25, факс 2-80-01)

** до полного включения теплоснабжения на территории 
Нижнетуринского городского округа Контактные телефоны: 
Кислицин А.Н. - 2-77-25, +7 912-676-1145.

Сурнина О.В - 8-905-806-8348;
Корнелюк С.В. – 8-982-630-6777; 
Трушков С.В. - 8-952-742-1502. 

Приложение № 2

Форма отчетности о пуске тепла в жилищный фонд и объекты 
СКБ на территории Нижнетуринского городского округа

Котельные, отап-
ливающие жилищ 
ный фонд и объек-

ты соцсферы

жилищный фонд, име-
ющий централизован-

ное отопление

всего 
(ед.)

в т.ч. мун. 
(ед.)

всего (тыс.
кв.м.)

т.ч.мун.
(тыс.кв.м.)

имеется 6 6
включено

%

Причина не включе-
ния
Долги (влияющие на 
включение отопления)

Кому Сумма 
(тыс. р.)

Примечание (что от-
ключено, какие меры 

принимаются)
электрическая энергия
газ
тепловая энергия

Объекты социальной сферы:

Объектов СКН всего включено Причина не включения 
и сроки их устранения

Общеобразовательные 
школы

9

Детские дошкольные 
учреждения

11

Клубы, ДК * 9
Интернаты, дома пре-
старелых **

7

Прочие учреждения 
соц.сферы ***

18

* объекты ДК - 2, молодежные клубы - 4, поселковые клубы (Ис, 
Сигнальный) - 2, ДДТ - 1.

** Дом ветеранов - 2, областной дет/дом «Гномик» - 1, областной МСРЦ 
- 4.

*** Центр образования - 2 объекта, Художественная школа - 1, шко-
ла искусств - 1, СДЮШОР - 1, ДЮСШ - 1, ХФК Старт - 1, библиотека - 3, 
Исовский техникум - 4объекта (фед.), лицей - 2 объекта (обл), Удмуртский 
университет- 1.ФОК- 1.

Предоставление информации в адрес администрации Нижнетуринского 
ГО: тел. 2-77-22, т/факс 2-80-01, E-mail: ntura-adm@mail.ru 

*А/м ГАЗ-53-ассенизатор. 
Тел. 89221085899.

*А/м Деу-Матиз, 2004 г.в., 
хор. сост. Тел. 89090113863.

*А/м Лада-Калина, 2008 
г.в., пробег 90 тыс. км, макси-
мальная комплектация. Тел. 
89226027101.

*А/м Лада-Калина-
универсал, 2011 г.в., цвет бе-
лый, пробег 23 тыс. км, дв. 
1,6, 8-клапанная, торг. Тел. 
89041626993.

*А/м Лада-Приора-седан, 
2009 г.в., цвет черный. Тел. 
89028795154.

*А/м Лада-Приора-
универсал, 2010 г.в., цвет чер-
ный, есть все, 280 тыс. руб. 
Тел. 89122318497.

*А/м Нива-21213, 1995 г.в. 
Тел. 89630335611.

*А/м ОДА, 2001 г.в., цвет 
мурена, небитая, не гнилая, 
хорошее рабочее сост., сигна-
лизация + донор 95 % сохран-
ности. Тел. 89025869697.

*А/м Ока, 2005 г.в., требу-
ется замена маховика. Тел. 
89501966074.

*А/м УАЗ-3303 - грузовой, 
1995 г.в., цена договорная. 
Тел. 89126735210.

*А/м ВАЗ-2112 2002 г.в., 
цвет серебристый, капремонт 
дв., 90 тыс. руб., торг. Тел. 
89090266461.

Приложение № 3

Состав штаба по координации действий на период пуска тепла 
на территории Нижнетуринского городского округа

Начальник штаба: 
Тюкина Л.В. - глава администрации Нижнетуринского городс-

кого округа
Заместитель начальника штаба:
Кислицин А.Н. – председатель комитета жилищно-коммунального 

хозяйства, транспорта и связи.
Члены штаба:
Гужеля Л.Н. - заместитель председателя комитета жилищно-комму-

нального хозяйства, транспорта и связи;
Корнелюк С.В. – главный специалист комитета жилищно-комму-

нального хозяйства, транспорта и связи;
Рудакова А.П. – директор муниципальное бюджетное учреждение 

«Отдел жилищно-коммунального хозяйства, строительства и ремонта»;
Оносова О.М. — начальник Территориального управления 

Нижнетуринского городского округа;
Заляжных Л.В. - начальник Управления образования администрации 

Нижнетуринского городского округа;
Волкова С.В. – председатель комитета по культуре, физической куль-

туре, спорту и социальной политике администрации Нижнетуринского 
городского округа;

Тузов С.В. – руководитель муниципального казенного учреждения 
«Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуаци-
ям Нижнетуринского городского округа»;

Шлетков В.Н. - руководитель Общества с ограниченной ответствен-
ностью «УниверкомСевер 3»;

Ткачев В.А. - директор Общества с ограниченной ответственностью 
«Управляющая компания Энергетик»;

Непомнящий С.А. – директор Общества с ограниченной ответствен-
ностью «Энергетик»

Медведев А.Н.- директор Общества с ограниченной ответственнос-
тью управляющая компания «УПРАВДОМ»;

Трегубов Г.Г. – генеральный директор Общества с ограниченной от-
ветственностью «Городская энергосервисная компания».

На основании постановления Правительства Российской Федерации от 
02.11.2000 года № 841 «Об утверждении положения об организации обуче-
ния населения в области гражданской обороны», во исполнение распоря-
жения Правительства Свердловской области от 30.08.2010 года № 1154-РП 
«О месячнике по подготовке населения Свердловской области к действи-
ям при возникновении чрезвычайных ситуаций» и Плана основных ме-
роприятий Нижнетуринского городского округа в области гражданской 
обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обес-
печения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объ-
ектах на 2015 год, в целях активизации работы по подготовке населения 
Нижнетуринского городского округа к действиям при возникновении 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пропаган-
ды знаний по гражданской обороне, администрация Нижнетуринского го-
родского округа ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. В период с 04 сентября по 04 октября 2015 года провести Месячник по 
подготовке населения Нижнетуринского городского округа к действиям 
при возникновении чрезвычайных ситуаций.

2. Утвердить план мероприятий по подготовке и проведению Месячника 
по подготовке населения Нижнетуринского городского округа к действиям 
при возникновении чрезвычайных ситуаций (прилагается).

3. Руководителям муниципальных учреждений, расположенных на тер-
ритории Нижнетуринского городского округа в ходе проведения месячни-
ка: 

3.1. Разработать частные планы проведения Месячника, исходя из спе-
цифики своей деятельности;

3.2. При проведении мероприятий использовать все формы и методы ор-
ганизационной, методической и пропагандистской работы, активно при-
влекая средства массовой информации;

3.3. Отчеты о проделанной работе с приложением материалов о проведе-
нии месячника (фотографии, образцы памяток, стенной печати и другие) 
направить в администрацию Нижнетуринского городского округа в срок 
до 01.10.2015 года.

4. Рекомендовать руководителям предприятий и организаций, располо-
женных на территории Нижнетуринского городского округа, в ходе прове-
дения Месячника организовать работу в соответствии с подпунктами 3.1-
3.3 настоящего постановления. 

5. Директору - главному редактору муниципального бюджетного учреж-
дения «Редакция еженедельной газеты «Время» (И.А.Кошелева) опублико-
вать данное постановление. 

6. Специалисту 1 категории общего отдела администрации 
Нижнетуринского городского округа (О.В. Волков) разместить данное пос-
тановление на официальном сайте администрации Нижнетуринского го-
родского округа в сети «Интернет».

7. Контроль за выполнением данного постановления оставляю за собой. 
Лариса ТЮКИНА, глава НТГО.

администрации НТГО от 31.08.2015 г. № 830
Постановление

О проведении Месячника по подготовке населения 
Нижнетуринского городского округа к действиям при 

возникновении чрезвычайных ситуаций в 2015 году 



Человек, который разби-
рается в арбузах, постучав в 
дверь, может понять - хорошая 
ли в квартире живет семья.

Я пойду на шашлыки, и по-
росенок пойдет на шашлыки. 
Похожие фразы, но какие раз-
ные судьбы!

Когда младшему брату был 
год, он уже знал команды: «Си-
деть», «Дай лапу» и «Голос», за 
что я крупно получал от роди-
телей, но оно того стоило.

Еж - самое умное животное. 
Ежу все понятно.

- У тебя трое детей и они так 
хорошо себя ведут!

- Это потому, что раньше их 
было четверо.

За два дня до поездки на ку-
рорт жена подстраховалась, 
сказав, что вроде беременна.

На наших парковках места, 
предназначенные для людей с 
ограниченными возможностя-
ми, в основном заняты авто-
мобилями граждан с неогра-
ниченными возможностями.

- Почему Санта-Клаус кла-
дет конфеты в носок, а Дед 
Мороз - под елку?

- Потому что русские дети 
никогда не будут есть конфеты 
из носков!

- Красная Шапочка, я тебя 
съем! - сказал Серый Волк.

- Попробуй, - сказала Крас-
ная Шапочка, поправляя кра-
повый берет рукояткой штык-
ножа.

Надо снять все магнитики 
с холодильника. Это, видно, 
они меня все время к нему 
притягивают.

- Мальчик, почему куришь в 
школе? Какой класс?

- Буржуазия.

- Я сделал все что мог. 
- Доктор, но вы же просто 

подули на ранку.
- Все что мог.

«Я пристаю, когда пьяный», 
- сказал он смущаясь. Она 
молча достала бутылку и ста-
кан…

- Э-э-эй, залетные! - кричал 
пьяный санитар, гоняя бере-
менных девок по роддому.

Анекдот
 слыхали?

Ответы на сканворд, 
опубликованный в № 66

с 14 по 20 сентября

дева
(24.08 - 23.09)

Гороскоп

По горизонтали. Букинистка. 
Спарринг. Каир. Леопард. 
Хлоя. Багаж. Санчо. Сбыт. 
Рой. Ревва. Гималаи. Тирс. 
Брекет. Манту. Боно. Гестия. 
Вакса. Каяк.

По вертикали. Громов. 
Колибри. Коса. Манник. 
Пилястра. Нуаре. Елабуга. 
Обнова. Скрипач. Витебск. 
Агора. Икота. Конура. Прения. 
Джайв. Стояк.

Художник улыбается

Иллюстрация с сайта http://caricatura.ru.
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ОВЕН
Придется вам на этой неделе 

заняться решением финансо-
вых вопросов и планированием 
бюджета. Не огорчайтесь, это 
пойдет вам только на пользу - 
избежите ненужных расходов и 
рассчитаетесь по всем долгам.  

ТЕЛЕЦ
На этой неделе работа будет 

спориться, а успехи произведут 
неизгладимое впечатление на 
вас самих. Так что повод потру-
диться появится не шуточный. 
А творческий подход к пробле-
мам позволит вам реализовать 
свои способности даже в незна-
комой вам ранее сфере деятель-
ности. 

БЛИЗНЕЦЫ
На этой неделе лучше всего 

заняться решением накопив-
шихся проблем и финансо-
вых вопросов. Зато полностью 
рассчитанные и взвешенные 
планы уже к концу недели при-
несут вам успех в делах, ваши 
доходы стабилизируются и на-
чнут расти.  

РАК
Дети - одна из основных и 

важных проблем недели. Уде-
лите им побольше внимания и 
времени, помогите разобрать-
ся в тревожащих их вопросах. 
Вы - центр семьи, лидер и 
счастливчик в личных взаимо-
отношениях.  

ЛЕВ
Вас окружает атмосфера бла-

гожелательности. Все, что нужно 
сделать, - уладить дела и взаимо-
отношения с окружающими. Не-
которое беспокойство внушают 
личные отношения - помните, 
диктаторские замашки не спо-
собствуют взаимопониманию. 
Стремитесь к компромиссам и 
будьте тактичны.   

ДЕВА
Эта неделя пройдет под зна-

ком самосовершенствования во 
всем - работе, получении новых 
знаний и нужной информации, 
общении и взаимопонимании с 
окружающим миром. Честное 
слово, это пойдет вам на поль-
зу, в какой сфере вы бы ни ста-
ли совершенствоваться! Только 
начните, и уже к концу недели 
вы станете притягательной, не-
ординарной и успешной в делах 
личностью.   

ВЕСЫ
Обратите свое внимание на 

окружающий мир, родных и 
любимых. Отдача превзойдет 
ваши самые смелые мечты. И в 
самом деле, кто в здравом уме 
откажется от любви, уважения 
коллег и родных, стабильности 
в делах и финансах? 

СКОРПИОН
Эта неделя может поставить 

вас перед необходимостью 
делать выбор. Не паникуйте! 
Действуйте обдуманно, спо-
койно и без спешки. Помните, 
что даже незначительные из-
менения в профессиональной 
деятельности или личной жиз-
ни пойдут вам на пользу. 

СТРЕЛЕЦ
Эта неделя предоставляет вам 

множество возможностей для 
решения насущных проблем и 
вопросов, касающихся вашей 
личной жизни или семьи. Для 
вас на данный период просто не 
существует преград, теперь дело 
только за вами. 

КОЗЕРОГ
Не забывайте о пользе заранее 

подстеленной в нужном месте 
соломки, будь то финансовая 
страховка или поддержка вер-
ных партнеров. На этой неделе 
что ни пожелается, то и сбыва-
ется. Пользуйтесь случаем, но 
ставьте перед собой цели реаль-
ные, а желания осуществимые.  

ВОДОЛЕЙ
Особых свершений на неделе 

ожидать не стоит. Зато вы впол-
не можете развернуть бурную 
деятельность по укреплению 
позиций в профессиональной 
деятельности и семейной жиз-
ни. Дел вам хватит до самых 
выходных!   

РЫБЫ
Жизнь откроет перед вами 

новые возможности. Приятные 
события в личной жизни рас-
творят вас в море любви. Вос-
пользуйтесь этим днем для ус-
тановления порядка в деловых 
и сердечных делах. Общение и 
обаяние помогут вам наладить 
необходимые контакты, найти 
новые деловые связи и допол-
нительные источники дохода. 
В партнерских и семейных вза-
имоотношениях действуйте под 
девизом: под лежачий камень 
вода не течет.  
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Сделай сам

Ребус

Нарисуй по точкам

Почему 
«арабские» 

цифры 
на самом деле 
«индийские»?

Ответы 
на сканворд, 

опубликованный в № 66

Как попасть в замок?

Что везёт улитка 
в своём домике
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Учимся рисовать

В настоящее время мы 
пользуемся цифрами, ко-
торые появились в Индии. 
Когда-то они имели вид на-
чальных букв соответству-
ющих слов на древнеин-
дийском языке - санскрите 
(алфавит «деванагари»).

Самым важным шагом 
в развитии цифровой сис-
темы стало введение осо-
бого знака - прототипа 
нашего нуля. Он представ-
лял собой жирную точку 
или кружок. Это позволи-
ло ограничиться неболь-
шим количеством знаков. 
Нумерация «деванагари» 
превратилась в десятич-
ную поместную систему. 
Как и когда это произош-
ло - неизвестно. Но уже в 
VIII веке эта система про-
никла в другие страны: 
Индокитай, Китай, Тибет, 
Иран, Среднюю Азию. В 
начале IX века Мухаммед 
из Хорезма распространил 
индийскую нумерацию в 
арабских странах.

В Европу эти цифры по-
пали в XII веке и к XVI 
веку, благодаря своей уни-
версальности, полностью 
там утвердились. Так как к 
европейцам система «дева-
нагари» пришла от арабов, 
то они и назвали ее «арабс-
кой». Это исторически не-
верное название сохраня-
ется до сих пор.

Влажность воздуха по-
вышается уже за несколь-
ко часов до дождя. То есть в 
воздухе появляются мель-
чайшие капельки воды. 
В таких условиях частич-
ки дыма, улетающие от 
костра, быстро смачива-
ются, впитывают воду, 
тяжелеют и не могут под-
няться высоко - опуска-
ются к земле.

Почему 
перед дождём 
дым стелется 

по земле?



Информация о товарах и услугах публикуется на правах рекламы.

Телефон 
отдела рекламы

8 (34342)  2-79-62, 
e-mail:

reklama@
vremya-nt.ru

И
П

 Д
ор

оф
ее

в

Большой выбор

пн-пт: с 10 до 19 ч. 
сб-вс: с 10 до 17 ч.

ТЦ «Красная горка», отдел «ОБУВЬ», 3 этаж, бутик № 10

демисезонной 
спортивной 
и школьной 

обуви


