
Давно прошли те времена, когда за ру-
лем автомобиля можно было встретить толь-
ко мужчин. Сегодня дамы уверенно жмут на 
газ и мастерски преодолевают сложные вира-
жи. И потеснив сильный пол с его, казалось 
бы, вечного пьедестала, женщины теперь не 
прочь посоревноваться между собой. на днях 
в клубе «Факел» поселка Ис музыкальные 
ритмы и аплодисменты зрителей смешались 
с ревом моторов. впервые там прошел кон-
курс «автоледи», и было названо имя луч-
шей представительницы автомобильного со-
общества.

Конкурс получился отраслевым. все 
участницы работают в подразделени-
ях нижнетуринского ЛПУ МГ. Газоком-
прессорную службу представляли ольга 
Кожевникова и Людмила Кожевникова. 
от жилищно-эксплуатационного участка 
на конкурс заявилась Ирина Евдокимова. 
Служба электро-, водоснабжения была пред-
ставлена в лице натальи васиной. 

ведущая конкурса Юлия Барсукова расска-
зала не только о профессиональных титулах 
участниц, но и об их увлечениях и водитель-
ском стаже. ольга Кожевникова занимается 
фитнесом, спортом, комнатным цветоводст-
вом и мечтает о кругосветном путешествии. 
За рулем ольга уже более четырех лет. Ее 
коллега, Людмила Кожевникова, на вопрос 
об увлечениях ответила так: «немного ри-
сую, немного пою, подстричь кого надо лег-
ко я смогу!» Имея четырехлетний водитель-
ский стаж, Людмила лелеет мечту съездить к 
морю.

Ирина Евдокимова за рулем уже шесть лет, 
а в свободное от работы и вождения время за-
нимается фитнесом и катается на роликах. 
Мечта Ирины по-женски прекрасна – пода-
рить дочке Миле братика. 

наталья васина по водительскому стажу 
стала самой опытной участницей - за рулем 
она уже тринадцать лет. По жизни наталья 
идет не унывая, вооружившись девизом: 
«Смех помогает жить» и мечтой о Париже.

организаторы конкурса предложили участ-
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Автоледи жмут на газ

Победу в конкурсе и титул «Автоледи» завоевала Наталья Васина.

ницам выполнить несколько заданий. 
Сначала девушки представили визитки, в 
которых в шуточной форме рассказали о 
себе и своих автомобилях. Какими толь-
ко похвалами не осыпали участницы своих 
железных коней, какими только эпитета-
ми не награждали: машина мечты, француз 
с красивыми глазами, летящая стрела, на-
дежный друг…

автомобили девушки кормят только от-
борным топливом. а уважаемое жюри они 
угощали своими кулинарными творениями. 
И все они были так или иначе связаны с ав-
томобилями и дорогой. ольга Кожевникова 
подала на стол торт «Колесо». Ирина 
Евдокимова приготовила салат, оформлен-
ный в виде знака «Движение запрещено». 
Людмила Кожевникова украсила салат эм-
блемой любимого автоконцерна «Тойота». а 
наталья васина угостила жюри лучшим, на 
ее взгляд, блюдом всех путешественников – 
рыбой, запеченной с овощами и сыром.

насмеявшись и наевшись, жюри предло-
жило участницам продемонстрировать уме-
ния в вождении автомобиля. автодромом 
стала площадка перед «Факелом». 
Участницы быстро и аккуратно прошли 
«змейку» и филигранно поставили маши-
ны в условный гараж. Председатель жюри, 
начальник ГИБДД г. Качканара в отставке 
Эдуард Зотин, остался доволен результата-
ми практического этапа.

После подведения итогов жюри объявило 
имена победителей в номинациях. Звание 
«автопрофи» было присуждено Людмиле 
Кожевниковой. в номинации «автосмак» 
лидировала Ирина Евдокимова. Победу в 
номинации «автоимидж» завоевала ольга 
Кожевникова. Победительницей конкурса 
и обладательницей титула «автоледи» ста-
ла наталья васина.

организаторы конкурса поблагодарили 
за содействие турфирму «Коллекция путе-
шествий» (директор а. Попова), салон кра-
соты «Багира» (директор Э. Гейдарова), са-
лон цветов «Букетон» (Е. Склярова), аптеку 

«Живика» (К. Фомиченко), компанию 
сотовой связи «Мотив» (П. Карпова), 
сеть магазинов «Кедр» и салон кра-
соты «Беллиза» (а. Копытов), а также 
ресторан «Династия» (о. Маляревич).

Сергей ФЕДОРОВ.
Фото автора.

Фоторепортаж размещен на сайте 
http://vremya-nt.ru.

Судьи и зрители оценивали практический этап конкурса.
Ольга Кожевникова в роли продавца 

китайских автомобилей.За рулем ВАЗ-2110 Ирина Евдокимова.

Людмила Кожевникова 
за рулем любимой «Тойоты».
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Коммунальщики вновь получили «неуд»

На старте в новую жизнь

в Думе округа

На Прошлой неделе депу-
таты Думы Нижнетуринского 
городского округа провели оче-
редное заседание. На повестку 
дня было вынесено одиннад-
цать вопросов, касающихся до-
рожного хозяйства и благоуст-
ройства городских территорий, 
развития спортивной сферы и 
проведения кампании по оздо-
ровлению детей, коммуналь-
ной сферы и бюджета. 

Заместитель главы адми-
нистрации по вопросам бла-
гоустройства, транспорта и 
связи а.Н. Кислицин пред-
ставил депутатам информа-
цию о деятельности админист-
рации НТГо по выполнению 
полномочий по дорожной де-
ятельности и осуществле-
нию муниципального контро-
ля за сохранностью автодорог. 
Согласно его докладу, в рам-
ках муниципальной програм-
мы «развитие транспорта, до-
рожного хозяйства, связи и 
информационных технологий 
НТГо до 2020 г.» на меропри-
ятия по содержанию улично-
дорожной сети запланирова-
но израсходовать 4,65 млн руб. 
Кроме ремонтных работ в этой 
программе заложены средст-
ва на мероприятия по сниже-
нию скорости автотранспорта 
в районах образовательных уч-
реждений. В ближайшее вре-

мя искусственные неровности 
появятся рядом с детским са-
дом «аленушка», у пешеходно-
го перехода рядом с магазином 
«Ветеран», а также на улице 
Декабристов, рядом с Детской 
художественной школой. 
Стоимость этих работ составит 
300 тыс. руб. Такую же сумму 
планируется направить на ус-
тановку знаков дорожного дви-
жения, в том числе и в посел-
ках. Чуть более трехсот тысяч 
рублей  планируется потратить 
на нанесение горизонтальной 
дорожной разметки, еще двес-
ти тысяч рублей пойдет на обус-
тройство барьерного огражде-
ния по ул. шихановской. 

а.Н. Кислицин проинфор-
мировал депутатов и о круп-
ных дорожных ремонтах, на-
меченных на ближайшее 
время. 10 млн руб. из городско-
го бюджета будет направлено 
на ремонт улиц Декабристов и 
Скорынина. Причем, по словам 
докладчика, финансовое учас-
тие в ремонте ул. Скорынина 
согласился принять предпри-
ниматель, владеющий распо-
ложенной там торговой точкой. 
Идет подготовка к капитально-
му ремонту улицы Ильича. На 
первом этапе там будут обуст-
роены новые коммуникации в 
стороне от дороги. После под-
ключения к ним домов, старые 

колодцы будут засыпаны, и 
только после этого будет произ-
веден ремонт дороги. Что каса-
ется дороги по ул. Декабристов, 
недалеко от пожарной час-
ти, то ее ремонтом, по словам 
а.Н. Кислицина, должна зани-
маться строительная органи-
зация, производящая работы 
на НТГрЭС. Заслушав данную 
информацию, депутаты при-
знали удовлетворительной ра-
боту администрации по содер-
жанию дорожного хозяйства, 
однако рекомендовали специ-
алистам усилить контроль за 
проведением ремонтов дорог.

С отчетными докладами пе-
ред депутатами также высту-
пили: председатель комитета 
по культуре, физической куль-
туре, спорту и социальной по-
литике администрации НТГо 
В.С. Головин (о реализации 
программы «развитие физ-
культуры и спорта в НТГо»), 
начальник Управления обра-
зования администрации НТГо 
Н.а. Востряков (о ходе оздоро-
вительной кампании), замести-
тель главы администрации по 
организационной работе В.М. 
Черепанов (о работе архива) и 
главный специалист комитета 
по ЖКХ С.В. Корнелюк (о со-
стоянии дел в сфере ЖКХ). К 
трем первым докладчикам у де-
путатов вопросов не возникло, 

а вот коммуналка опять задела 
народных избранников за жи-
вое. Несмотря на то, что про-
шедший отопительный сезон 
ознаменовался гораздо мень-
шим количеством аварий, чем 
предыдущие, депутаты напом-
нили специалистам комитета 
ЖКХ о ряде застарелых про-
блем: отсутствие резервного 
источника питания и нерабо-
тающие очистные сооружения 
в поселке Ис, состояние кана-
лизационных сетей г. Нижняя 
Тура, газификация частно-
го сектора города, подготов-
ка к следующему отопительно-
му сезону и т.д. обсудив итоги 
работы комитета по ЖКХ, де-
путаты приняли решение при-
знать его работу неудовлетво-
рительной.

В тонкости бюджетных изме-
нений депутатов посвятила на-
чальник финансового управле-
ния администрации НТГо а.В. 
Куськова. Бюджет по-прежне-
му остается сложным, достиг-
нут практический предельный 
размер его дефицита 19,548 млн 
руб. (9,89%). Увеличение доход-
ной части за последний месяц 
произошло за счет увеличения 
налоговых и неналоговых дохо-
дов (2,9 млн руб.) и безвозмезд-
ных поступлений (900 тыс. 
руб.). Внутри расходной час-
ти наблюдаются существен-

ные передвижки, самая весо-
мая из которых - размером в 5 
млн руб. - ушла на оплату ис-
полнительного листа в пользу 
ооо «Энергетик Ис» за неис-
полнение муниципальной га-
рантии за 2012 г. в части оплаты 
за водоотведение, водоснабже-
ние населения поселка Ис и 
Сигнальный. Также по судеб-
ному решению администрация 
НТГо должна выплатить более 
800 тыс. руб. в пользу садово-
дов товарищества «Ермак». 

один миллион рублей фигу-
рирует в изменениях расходной 
части как оплата сметной до-
кументации и государственной 
экспертизы проекта дороги по 
ул. Ильича. Полмиллиона руб-
лей дополнительных средств 
получит Дворец культуры на 
ремонт фасада. Более двухсот 
тысяч направлено админист-
рацией на финансирование 
программы «Старшее поколе-
ние».

В завершение заседания де-
путаты рассмотрели обраще-
ние председателя общественно-
го совета собственников жилья 
а.П. рудаковой о проведении 
совместного заседания по про-
блемным вопросам ЖКХ. 
решено назначить это заседа-
ние на 3 июня на 18 часов. 

Сергей ФЕДОРОВ.

ЦВЕТы, слезы, песни и снова цветы… 
В прошлую субботу Нижнюю Туру за-
хватил, пожалуй, самый красивый, тро-
гательный и сентиментальный празд-
ник – Последний звонок. В этом году он 
прозвенел для 358 юных нижнетурин-
цев, окончивших девятые и одиннадца-
тые классы.

Праздник начался рано утром с тор-
жественных школьных линеек. Звучали 
слова благодарности выпускников в ад-
рес учителей и родителей, звучали на-
путственные наставления ребятам от 
учительского сообщества. Главным их 
пожеланием было успешно сдать экзаме-
ны. а в ответ на традиционное «Ни пуха, 
ни пера» выпускники дружно кричали: 
«К черту!»

Днем выпускники собрались у второй 
школы и, выстроившись в большую ко-
лонну, отправились в праздничное шест-
вие по главной улице города. С крика-
ми: «Ура!», «Мы любим родную школу!» 
и «Спасибо учителям!» ребята быстро до-
шагали до площади, где их ждали пред-
ставители администрации НТГо. С при-
ветственными словами к выпускникам 

На праздничное шествие вышли 
более трехсот юных нижнетуринцев.

Одиннадцатиклассники третьей школы 
поблагодарили учителей песней.

обратились: председатель комитета по 
культуре, физической культуре, спор-
ту и социальной политике админист-
рации НТГо В.С. Головин, начальник 
Управления образования администра-
ции НТГо Н.а. Востряков и председатель 
Думы НТГо С.Г. Мерзляков. артисты 
Дворца культуры спели для ребят много 
добрых песен, а яркой точкой праздника 
стал вальс выпускников прямо на город-
ской площади.

Праздник закончился и настала пора 
для государственных экзаменов. Первые 
из них - по литературе и географии - уже 
состоялись 26 мая. Как сообщила на-
шей газете замес-
титель начальника 
Управления обра-
зования НТГо л.Н. 
Прошкина, для по-
лучения аттестата 
обязательным яв-
ляется участие вы-
пускников в ЕГЭ 
по русскому и ма-
тематике. Для про-
должения образо-
вания школьники 
выбрали дополни-
тельные предметы. 
Самыми популяр-

ными стали обществознание, его выбра-
ли 53 человека (из 99 одиннадцатиклас-
сников), физика (26 человек) и биология 
(21 человек). Наименьшей популярнос-
тью у выпускников пользуются геогра-
фия, литература, химия, иностранный 
язык и информационно-коммуникаци-
онные технологии. Девятиклассники в 
этом году для получения аттестата бу-
дут сдавать два обязательных экзамена 
по русскому и математике.

Пока рано загадывать, как пройдут 
экзамены. Но уже сейчас в Управлении 
образования говорят о девяти потенци-
альных круглых отличниках. Чтобы не 

испугать их удачу, их фамилии пока не 
предаются огласке, но совсем скоро эк-
замены закончатся, и мы узнаем имена 
этих героев.

Сергей ФЕДОРОВ.
Фото автора.

Фоторепортаж размещен на сайте http://
vremya-nt.ru.

В третьей школе право подать 
последний звонок получили 

Дмитрий Данилов и Ангелина Селезнева.Выпускники танцевали школьный вальс.
В школе № 2 последний звонок подали 
Сергей Медведев и Анастасия Селина.



НижНетуриНский хлебокомбинат 
объявил конкурс рисунков и сочинений «В 
гостях у Нижнетуринского хлебокомбината». 
его участниками стали учащиеся 5а клас-
са гимназии (классный руководитель и.В. 
Шлепяк). к выполнению творческого зада-
ния ребята приступили после того, как побы-
вали с экскурсией на хлебокомбинате, где не 
только познакомились 
с производством, но и 
сами засучили рукава 
и настряпали сдобных 
булочек, которые затем 
отправили в печь. когда 
творения юных пека-
рей налились румян-
цем, горячие и вкусные, 
они вернулись к авто-
рам. Впечатления от эк-
скурсии ребята вырази-
ли в своих сочинениях 
и рисунках. А Ярослав 
Ган даже сочинил сти-
хотворение.

***
В предпоследний день учебный
Мы пошли на хлебзавод.
Весь процесс пекарни сложный
изучить пытались, вот.

разрешили стряпать нам,
тут начался в цехе гам.
Ватрушки, булки, пироги
В муке от носа до ноги.

Достали булки из печи,
Вкусно пахнут, горячи.
«спасибо вам, кондитера!»
- кричал наш дружный 5а.
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«Живика»: 
преимущество 

не только в цене

на заметку

R

фотоконкурс

«Ты – моя радость!»

R Спасибо вам, 
кондитера!

Ярослав Ган.

стАВ родителями, мы почти тут же ста-
новимся фотографами и стремимся запе-
чатлеть на память от первой улыбки, шагов 
нашего малыша до его Последнего звонка. 
1 июня – День защиты детей. Мам и пап, ба-
бушек и дедушек редакция приглашает при-
нять участие в фотоконкурсе «ты – моя ра-
дость!» Приносите, присылайте в редакцию 
удачные, веселые, оригинальные снимки 
своих замечательных, неповторимых и са-
мых любимых сыночков и дочек, а мы их 
опубликуем в ближайшем номере «Времени». 
Фото принимаются до 3 июня по адресу: ул. 
40 лет Октября, 2а (здание администрации), 
первый этаж, правое крыло, редакция газе-
ты «Время» или на ящик электронной почты: 
reporter@vremya-nt.ru. самые интересные ра-
боты будут отмечены призами. 

Редакция.

Рисунок Я. Гана.

ПерВАЯ аптека «живика» откры-
лась в Лесном почти 6 лет назад, в 
2008 году.  В настоящее время работа-
ют 5 аптек «живика» в Лесном и 2 – 
в Нижней туре, одна из которых рас-
положена прямо на вахте.  

коммерческий директор ап-
тек «живика» елена ивановна 
кадочникова ответила на несколько 
вопросов.  

- 16 апреля этого года в аптеках 
«Живика» города Лесного прошел день 
распродаж, все цены были снижены на 
16 процентов. Однако некоторые жите-
ли усомнились в справедливости этой 
акции. Есть ли повод сомневаться?   

- Нет, конечно, нет. Мы давали скид-
ку ровно 16%, как и обещали. и при 
этом никаких дополнительных на-
ценок на товар не делали. Например, 
5 апреля в аптеке на Ленина, 101, па-
нангин стоил 142,5 руб., а 16 апреля 
- 119,68 руб.,  мезим до акции стоил 
67,70 руб., а в день акции – 56,86 руб.  
и так практически по всем товарам. 
Были несколько случаев, когда пос-
тавщики подняли цены, и скидка на 
какие-то препараты стала не такой за-
метной, но это были единичные слу-
чаи. На копиях чеков (смотрите фото) 
одной из аптек видно, что весь товар в 
день распродаж был продан ровно на 
16% дешевле, чем продавался до этого.  
суммарно  мы помогли сэкономить 
людям сотни тысяч рублей  всего за 
один день. Никакая другая аптека в 
городе так не делает. 

- А в остальные дни вы даете скидки? 
По дисконтным картам, например.

- Да, у нас предусмотрены скид-
ки до 7%. скидки получают обла-
датели дисконтных карт, пенсионе-
ры или те, кто забронировал товары 
через интернет-аптеку. Но точный 
размер скидки зависит от группы то-
варов и наценки. На некоторые това-
ры скидка не предоставляется вовсе, 
потому что они продаются по мини-
мальной цене, зачастую по цене пос-
тавщика.  

когда «живика» только открылась 
в Лесном, другие аптеки даже не ду-
мали снижать цены. Зачем, ведь и так 
покупают? Но когда люди стали за-

мечать наши ценовые предложения, 
когда в городе открылись все пять 
«живик», то многие покупатели ста-
ли все чаще выбирать именно наши 

аптеки.  Некоторым 
это не понрави-
лось, и вместо того, 
чтобы развивать-
ся, снижать цены, 
внедрять техноло-
гии, они исполь-
зуют такой метод 
борьбы, как «чер-
ный пиар». 

кстати, о тех-
нологиях. Аптеки 
«живика» не так 
давно получили 
международную 
награду «Золотая 
ступка» в номина-
ции «инновации 
года» за созда-
ние первой робо-
тизированной ап-
теки в россии. 
Представляете, это 
такой механизм, 
который по коман-
де компьютера сам 
собирает товар с 
многочисленных 
полок. Получается 
очень быстро и сов-
сем не требует труда 
людей. технологии 

позволяют снижать себестоимость 
и создают возможности для значи-
тельного снижения цен на лекарства. 
именно в этом направлении двигает-
ся вся аптечная сеть «живика», в ко-
торой уже больше 120 аптек.  

- Кроме новых технологий и низких 
цен, в чем еще преимущество аптек 
«Живика»?

- В людях. Мы тщательно подби-
раем и обучаем всех наших сотруд-
ников. Это обязательно люди с про-
фессиональным фармацевтическим 
образованием и знанием компьюте-
ра. Мы регулярно проводим выезд-
ные курсы повышения квалифика-
ции, чтобы сотрудники всегда были в 
курсе новинок и изменений в аптеч-
ной отрасли, новых законодательных 
нормативов и стандартов. Все сотруд-
ники проходят ежегодную аттеста-
цию. Обслуживание в сфере здра-
воохранения должно быть на самом 
высоком профессиональном уровне. 
В Лесном, я бы сказала, нам удалось 
привлечь лучших специалистов. 

- Что бы вы хотели пожелать жите-
лям?

- Здоровья, конечно. к сожалению, 
мы не можем себе позволить жить без 
лекарств. Но в наших силах сделать 
их ближе и доступнее каждому. и мы 
постоянно делаем все, чтобы именно 
так и было. 

обратите внимание

По правам человека
уВАжАеМые жители Нижнетуринского 

городского округа!
4 июня в здании администрации НтГО (ка-

бинет №318, 3 этаж) с 14 часов будет вести 
прием уполномоченный по правам человека 
в свердловской области татьяна Георгиевна 
Мерзлякова.

На прием можно записаться по телефону: 
2-77-22 или в приемной на третьем этаже зда-
ния администрации с 8.15  до 17.30 (перерыв 
с 12.30 до 13.30). При необходимости на при-
ем следует приходить с заявлением и копиями 
имеющихся по проблеме документов.

Администрация НТГО.

Справка
Аптечная сеть «Живика» основана в Екатеринбурге в 1998 
году одной из  крупнейших на тот момент в России оптовой 
фармкомпанией «АС-Бюро». Крепкий фундамент оптового 
бизнеса позволил основательно подойти и к развитию аптек: 
небольшая наценка, широкий ассортимент, высокие технологии. 
В сложной конкурентной среде коммерческого аптечного 
бизнеса «Живика» со временем  смогла завоевать доверие сотен 
тысяч покупателей Екатеринбурга и Свердловской области, 
доказав в течение долгих лет, что в коммерческой аптеке сроки 
годности, обслуживание и цена зачастую намного лучше, чем 
у муниципальных и государственных аптек.  За более чем 15 
лет работы «Живика» получила десятки наград регионального 
и федерального значения и большое количество благодарностей 
от благотворительных организаций за помощь в предоставлении 
медикаментов. На сегодня в Свердловской области работают 
более 120 аптек «Живика». 

Елена Ивановна Кадочникова, коммерческий директор аптек «Живика». 

Копии чеков одной из аптек.
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к 260-летию Нижней Туры

Три точки притяжения

Территория возле ДК преобразится до неузнаваемости.

ПредсТоящий городской юби-
лей остается главной темой последних 
недель и, наверное, так будет до само-
го празднования и позже. В отделах 
администрации, на совещаниях у гла-
вы обсуждаются планы и наметки, де-
тально обговариваются новые проекты 
и предложения. и ни одно изменение 
в городском ландшафте не проходит 
мимо пристального внимания жите-
лей Нижней Туры. спилили тополя – 
почему, зачем, что теперь на этом пус-
том месте будет? расчистили от старых 
деревьев и кустарников место у дворца 
культуры – для чего? и хоть газета ин-
формирует читателей о каждом шаге 
администрации, коммунальщиков, 
инициативных предпринимателей, 
вопросов не становится меньше.

Вот мы и попросили главно-
го архитектора администрации 
Нижнетуринского городского округа 
Аллу Владимировну иванову еще раз 
более подробно прокомментировать 
самые заметные действия по измене-
нию городского ландшафта ко дню го-
рода, его 260-летию, а главное – про-
иллюстрировать эти нововведения.

Ажур – для молодёжи
- На перекрестке улиц 40 лет октября 

и Усошина (возле школы №2) вырастет 
Молодежный сквер. строительство 
его будет начато в июне нынешнего 
года – с уборки старых деревьев, кус-
тарников, планировки территории. 
Здесь предполагается разбить мно-
го цветников, высадить деревья деко-
ративных  пород, легко поддающихся 
визажу. Будут расчищены и асфаль-
тированы пешеходные дорожки, уста-
новлены скамейки для отдыха, орга-
низовано освещение.

В центре парка, на площадке, покры-
той асфальтом и частично вымощен-
ной плиткой, будет построен фонтан, 
внутри которого расположится кры-
тая ажурная беседка. К ней будут вес-
ти ажурные мостики. Великолепное 
место для фото- и видеосъемки, отды-
ха в солнечный летний день с детьми!

В городском масштабе
Возле дворца культуры, как мы уже 

сообщали, вырастет городской парк. 
Проект этого парка выполнен творчес-
кой архитектурно-проектной мастерс-
кой «Тагилархпроект». он предусмат-
ривает частичную замену деревьев (то 
есть старые деревья здесь тоже будут 
спиливаться, и два тополя уже спили-
ли), устройство большой удобной пло-

щади для проведения городских мас-
совых мероприятий – праздники с 
административной площади пересе-
лятся в парк. А зимой здесь будут стро-
иться новогодние снежные городки.

В самом же парке будет организо-
вана детская площадка с малыми иг-
ровыми формами – работы уже на-
чались, в один из субботников здесь 
расчищена площадь под установку 
этих форм, проведена планировка, и 
скоро площадка уже сможет прини-
мать первых гостей. Будут установ-
лены также: площадка для скейтбор-
динга, крытая эстрада, беседка для 
отдыха, пункт проката спортинвента-
ря, обустроены прогулочные дорожки, 
туалет. Вся площадь вокруг дК будет 
заполнена до самого лесного массива. 
А у входа во дворец культуры располо-
жится большой фонтан с символикой 
Нижней Туры. Но все эти работы – в 
планах следующего, 2015-го, года.

С русским 
гостеприимством

еще одна площадка для отдыха го-
рожан планируется в пешеходной зоне 
по улице Усошина, в районе жило-
го дома №4. и о ней тоже писала га-
зета «Время», отвечая на вопрос чи-
тателей: «Зачем спилили тополя?» 
Поверхность площадки будет покрыта 
плиткой, здесь деткам можно будет ка-
таться на роликах, велосипедах. Будут 
установлены декоративные скамейки 
и вазоны под цветы, а также появит-
ся небольшая скульптура – самовар – 
символ русского гостеприимства. Это 
идея одного из инициаторов и спон-
соров обустройства пешеходной зоны 
отдыха для молодых семей, депутата 
думы НТГо Андрея Александровича 
Постовалова. 

Надо сказать, предприниматели го-
рода с большим удовольствием зани-
маются благоустройством Нижней 
Туры, предлагают помощь, старают-
ся преподнести городу ко дню рож-
дения подарки: ремонтируют фаса-
ды своих офисов, приводят в порядок 
близлежащую территорию, участвуют 
в  проектах перепланировки и укра-
шения города, собственных меценат-
ских проектах. и это по-настоящему 
радует. 

Подготовила Наталья КОЛПАКОВА, 
пресс-секретарь главы НТГО.

Фото из архива отдела архитектуры 
и градостроительства администрации 

НТГО.

Ребятишек пригласят в сказочный городок, что разместится в парке у ДК.

Гостеприимный самовар встретит вас в обустроенной пешеходной зоне на Усошина.Молодежный сквер с фонтаном.

Скоро город будет не узнать
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Торопитесь 
за путёвками!

сборы-2014

Служите, мальчики, 
а мы вас подождём

акцент

Сжечь мостик к алкогольной зависимости

В строю - десятиклассники СОШ № 7.

Депутаты Молодежного 
парламента призвали губер-
натора Свердловской области 
е.В. Куйвашева запретить ал-
когольные энергетики. 

толчком для этого шага 
стал рост употребления мо-
лодежью энергетических на-
питков с содержанием алкого-
ля. по данным исследований, 
проведенных группой депу-
татов Государственной Думы 
Федерального Собрания РФ, 
не менее 20% молодых людей 
регулярно сочетают прием ал-
коголя и энергетических на-
питков.

Между тем, злоупотребление 
энергетическими напитками 
способно пагубно отразится на 
здоровье подростков. Вместе с 
медиками к такому же выводу 
пришли судьи арбитражного 
суда, которые, изучив положе-

ния национального стандарта 
Российской Федерации ГОСт 
Р 52844-2007 «Напитки без-
алкогольные тонизирующие. 
Общие технические условия», 
указали, что тонизирующие 
напитки могут представлять 
опасность для здоровья, в том 

числе для здоровья несовер-
шеннолетних граждан.

Но главная опасность таит-
ся в том, что энергетики явля-
ются мостиком для перехода на 
более крепкие напитки, веду-
щие юных к алкогольной зави-
симости.

В Свердловской области про-
изводителей энергетических 

напитков нет, они завозятся 
на нашу территорию из дру-
гих регионов – один из них 
Краснодарский край, где влас-
ти запретили в регионе рознич-
ную продажу слабоалкоголь-
ных тонизирующих напитков 
и ограничили продажу тони-
зирующих напитков. Высший 
арбитражный суд вынес оп-
ределение, в котором признал 
правомерным решение руко-
водства Краснодарского края.

Данный судебный пре-
цедент, по мнению депута-
тов Молодежного парламен-
та, должен вдохновить власти 
Свердловской области на за-
прет розничной продажи сла-
боалкогольных тонизирующих 
напитков и продажи тонизиру-
ющих напитков несовершен-

нолетним в нашем регионе. 
Депутаты Молодежного парла-
мента обратились к губернато-
ру евгению Куйвашеву с пись-

мом.
«Мы готовы по-

могать губернатору, 
если он поддержит 
борьбу за здоровье 

уральцев!» - комментирует об-
ращение один из инициаторов 
письма, заместитель председа-
теля Молодежного парламента 
артем Ланцев.

активисты поставили пе-
ред собой цель – собрать 2000 
подписей в поддержку запре-
та на розничную продажу сла-
боалкогольных тонизирующих 
напитков. К сбору подписей 
молодые парламентарии под-
ключили пользователей по-
пулярной  социальной сети 
в России – «В Контакте» (vk.
com/alkoenergetikam_net), так 
как уверены, что в виртуаль-
ном пространстве много не-
равнодушных, готовых под-
держать акцию. В соцопросе 
«поддерживаете ли Вы запрет 

на продажу 
алкогольных 
энергетиков 
на террито-
рии нашей об-
ласти?», раз-
мещенном на 

странице акции, в этой соци-
альной сети проголосовало бо-
лее 500 человек. Большинство 
– 87,7% - поддерживают дан-
ный запрет, а около 36% всех 
опрошенных готовы участво-
вать в борьбе за этот запрет.

Собранные подписи переда-
ны министру агропромышлен-

ного комплекса и продоволь-
ствия Свердловской области 
Михаилу Копытову, копии под-
писей направлены губернатору 
евгению Куйвашеву и предсе-
дателю правительства Денису 
паслеру. 

Депутаты Молодежного пар-
ламента надеются, что их по-
зиция будет принята во вни-
мание при разработке проекта 
нового постановления прави-
тельства «Об установлении на 
территории Свердловской об-

ласти дополнительного огра-
ничения времени, условий и 
мест розничной продажи ал-
когольной продукции», ко-
торое будет рассматриваться 
на заседании правительства 
Свердловской области. 
Министр агропромышлен-
ного комплекса и продоволь-
ствия Михаил Копытов по-
обещал учесть предложения 
Молодежного парламента.

Отвечая на тему дня, газе-
та «Время» провела анкетиро-
вание учащихся. Из 34 стар-
шеклассников на вопрос: 

«поддерживаете 
ли вы инициати-
ву Молодежного 
парламента?» все 
школьники  отве-
тили утвердитель-
но. Столь же еди-

нодушны анкетируемые были 
и в вопросе вредного воздейст-
вия энергетиков на их орга-
низм. «Они разрушают не-
рвную систему, в их составе 
много вредных примесей и до-
бавок», - отвечали ученики. 
при этом 10 из опрошенных 
признались, что иногда упот-
ребляют алкогольные энерге-
тики. 

Материал подготовила 
Вера КУЗЕВАНОВА.

- ЧтОБы там всех 
победили! – пожела-
ли на прощание одно-
классникам гимназис-
тки. Их соученики 27 
мая по заведенной тра-
диции отправились в 
«армию», иначе – на 
военно-учебные сбо-
ры, которые проходят 
в Нижнетуринском го-
родском округе уже 
не первый год. За пять 
дней десятиклассни-
ки и учащиеся ИГРт 
получат представле-
ние, как Родину за-
щищать. помогут им в 
этом учителя физичес-
кой подготовки, основ 
безопасности жизни и 
руководители военно-
патриотических клу-
бов. «армейский» день 
у новобранцев будет 
расписан по минутам - 
от утренней пробежки 
до вечерней строевой 
подготовки. автоматы, 
окопные лопатки и 
противогазы станут не-
изменными спутника-
ми участников сборов. 
парням предстоит бе-
жать ни один километр 
дорог, шагать в строю, 
рыть окопы, совершать 
марш-броски, стре-
лять по мишеням, од-
ним словом, демонст-
рировать подготовку. 
Самым ярким в пятер-
ке дней станут стрель-
бы, ну, а самым счаст-
ливым – день раздачи 
наград и «демобилиза-
ции». Надо отметить, 

что большинство слу-
живых тяготы службы 
несут стойко и даже с 
большим удовольстви-
ем, считая сборы хоро-
шим поводом проверить 
себя, но не обходится и 
без отдельных единиц, 
которые норовят поки-
нуть «часть». Будем на-
деяться, что сборы-2014 
пройдут на достойном 
уровне, без замечаний 
и послесборных разби-
рательств. 

Базой для войсковой 
части станет террито-
рия оздоровительного 
лагеря «ельничный». 

Командование сбо-
рами принял на себя 
учитель ОБЖ гимназии 
С.п. Костенков, так 
уже повелось с самого 
начала их проведения. 
Экзамен на прочность 
армейского духа, закал-
ки и знаний воинской 
науки, согласно офи-
циальному документу, 
в этом году пройдут 52 
юноши. На проведение 
масштабного военно-
патриотического ме-
роприятия из област-
ного бюджета выде-
лено 13300 рублей, из 
местного – 124500 руб-
лей. Организовано оно 
управлением образо-
вания и комитетом по 
культуре, физической 
культуре, спорту и со-
циальной политике ад-
министрации НтГО.

Вера КУЗЕВАНОВА.
Фото автора.

Из анкеты: «Энергетики 
вредны для моего здоровья, 
но по праздникам можно».

Из анкеты: «От энергетических 
напитков останавливается сердце и 
гибнет много молодежи и взрослых».

Из анкеты: «Я поддерживаю инициативу 
депутатов, так как все начинается 
со слабоалкогольных напитков, а 
заканчивается алкоголизмом. А это 
ведет к нездоровому поколению».

Из анкеты: «Пробовала энергетики 
два раза, после этого чувствовала 
себя плохо. Слабоалкогольные 
и энергетические напитки 
отрицательно влияют на здоровье».

Проводы в «армию» гимназистов.

упРаВЛеНИе образования адми-
нистрации НтГО информирует жителей 
Нижнетуринского городского округа о нали-
чии 17 путевок в детский оздоровительный 
лагерь «Жемчужина России» (г. анапа). 

Отъезд в лагерь намечен на 11 июля, а воз-
вращение обратно – 6 августа. путевки опла-
чиваются за счет бюджета Нижнетуринского 
городского округа, родителям необходимо 
оплатить лишь дорогу (15 тыс. руб.)

Сроки подачи заявок на путевки ограниче-
ны. Заявки принимаются в управлении обра-
зования администрации НтГО (здание адми-
нистрации, 4 этаж) и по телефону 2-79-28.

По инф. Управления образования НТГО.

Денежки 
можно вернуть

упРаВЛеНИе образования адми-
нистрации НтГО информирует жителей 
Нижнетуринского городского округа, от-
правляющих детей в загородные и санатор-
но-курортные лагеря Свердловской области, 
о том, что расходы на приобретение путевок 
могут быть компенсированы в размере от 
25% до 90% (в соответствии с постановлени-
ем правительства Свердловской области от 
28.05.2012 № 569-пп «О размере, порядке и 
условиях предоставления родителям (закон-
ным представителям) детей частичной ком-
пенсации расходов на оплату стоимости пу-
тевок в санаторные оздоровительные лагеря 
круглогодичного действия и загородные оз-
доровительные лагеря, расположенные на 
территории Свердловской области»). 

По инф. Управления образования НТГО.

анонс

Изменения 
в Уставе округа

В ОЧеРеДНОМ номере газеты «Время» с 
официальной информацией о деятельности 
органов местного самоуправления опублико-
вано решение Думы НтГО о внесении измене-
ний и дополнений в устав НтГО, сообщение 
о продаже муниципального имущества пос-
редством публичного предложения. также в 
номере – другая официальная информация.

Соб. инф.



Читатель обра-
тился в редакцию и 
возмущенно поведал 
о том, что ему запре-
щают устанавливать 
оградку на могиле. 
Желание разобрать-
ся в проблемном воп-
росе привело меня 
в «Отдел жилищно-
коммунального хо-
зяйства, строитель-
ства и ремонта», где 
пояснили, что с 30 де-
кабря прошлого года 
данному муници-
пальному учрежде-
нию постановлени-
ем администрации 
НтГО городское 
кладбище передано 
в постоянное (бес-
срочное) пользова-
ние, факт закреплен 
свидетельством о го-
сударственной регист-
рации права на земель-
ный участок. За правом 
последовали и обязанности – 
блюсти порядок на кладбище и 
соответственно вести контроль за 
захоронениями, для осуществле-
ния которого и ввели получение 
разрешений на установку памят-
ников и замену оградок, а также 
для выделения места под захо-
ронение. из разговора с испол-
няющим обязанности директора 
а.а. ершковым и специалистом 
«ОЖКХ, С и Р» С.Ф. ивановой, 
курирующей это направление 
работы, выяснилось, что мера 
эта необходимая, так как на се-
годняшний день мес-
та захоронений распо-
ложены столь хаотично 
и в нарушение норм, что 
добраться до некоторых 
могилок очень затрудни-
тельно, поскольку под-
ступы к ним закрывают 
оградки других захоро-
нений. 

О том, что положение 
почти абсурдно, говорят 
письма граждан в «ОЖКХ, С и Р». 
В одном из них женщина жалует-
ся, что из-за отсутствия места у 
захоронения ее матери ей прихо-
диться вставать на саму могилку. 

Прокомментировали в отделе 
и ситуацию с нашим заявителем. 
Выяснилось, что мужчина занял 
довольно большую территорию, 
да еще и захватил кусок кладби-

щенской площади, на которой 
стоит общий забор, в данный мо-
мент временно отсутствующий 
из-за полной замены конструк-
ции. Владелец оградки даже не 
заметил, что его сооружение вы-
ехало за границы территории. 

На самом деле в «ОЖКХ, С и Р» 
никаких препятствий людям не 
чинят, а лишь добиваются того, 
чтобы захоронения велись на 
кладбище упорядоченно. Вот, к 
примеру, у наших соседей вопрос 
с захоронениями решается в рам-
ках строго установленных норм, 
никаких тебе лишних сантимет-

ров и ограждений, а у нас мало 
кто соблюдает положенные 50 
см между могилами и соответс-
твенно 25 см между оградками. 
Глядя на территорию кладбища, 
видишь картину «Кто во что го-
разд». и понятно уже всем, что 
это не есть хорошо. Многие граж-
дане и похоронные агентства но-
вые правила приняли и согласуют 

места захоронений. исключение 
- городская похоронная служ-
ба «Вознесение». По словам спе-
циалистов «ОЖКХ, С и Р», пред-
ставители этой фирмы обычно 
ставят отдел перед фактом, ког-
да согласовывать что-либо уже 
поздно. Почему «Вознесение» 
позволяет себе подобное, навер-
ное, стоит задуматься на уровне 
администрации округа.

еще одна проблема касается 
уборки территории. Дело в том, 
что часть граждан выносит мусор 
на границы территории, а часть – 
не заморачивается и, убравшись 

на могилках, оставляет его 
поблизости. Вывезти из цент-
ра кладбища все, что склади-
ровали посетители, весьма за-
труднительно. Пока отдел не 
применяет карательных мер к 
нарушителям, но после того, 
как с его стороны будут произ-
ведены все необходимые рабо-
ты по благоустройству терри-
тории, за нарушение правил 
захоронения самоуправцы бу-

дут нести ответственность.
О благополучии общества при-

нято судить по тому, в каком со-
стоянии находятся городские 
погосты. Нужно уважать не толь-
ко близких, кого уже нет рядом с 
нами, но и других усопших.

Вера КУЗЕВАНОВА.
Фото автора.
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Огонь бежит по земле
служба 01

по сигналу читателей

Уважать усопших

на дорогах

За нарушением 
идёт штраф

Один из самых вопиющих случаев. Озадачивает, что это за строение?

тура криминальная

Мелкие хулиганы

Расписание кинотеатра 
«Луч 3D» (ул. Малышева, 2)

афиша

С 19 ПО 25 Мая на территории Нижнетуринского 
городского округа зарегистрировано 13 ДтП. 
Пострадавших нет.

инспекторами ДПС выявлено 382 нарушения Правил 
дорожного движения, из них 21 совершено пешехода-
ми. 86 водителей превысили скорость движения, 64 – 
не были пристегнуты ремнем безопасности, 8 – пере-
возили детей без детского удерживающего устройства, 
7 – не имели права на управление тС, 5 – находились 
в состоянии опьянения, 3 водителя находились в со-
стоянии опьянения, при этом не имея права на управ-
ление тС. 18 водителей привлечены к административ-
ной ответственности за неуплату административного 
штрафа в срок. Напоминаем, что административный 
штраф должен быть уплачен лицом, привлеченным к 
административной ответственности, не позднее шес-
тидесяти дней со дня вступления в законную силу пос-
тановления о наложении административного штрафа, 
в противном случае материалы направляются судеб-
ному приставу-исполнителю на принудительное взыс-
кание. Кроме того, неуплата штрафа в установленный 
законом срок влечет наложение административно-
го штрафа в двукратном размере неуплаченной суммы 
штрафа, но не менее 1000 рублей, либо административ-
ный арест на срок до 15 суток, либо обязательные рабо-
ты на срок до 50 часов. 

Квитанцию об оплате предъявлять по адресу: ул. 
Береговая, 21, кабинет №2, или направить почтой по 
адресу: 624221, Нижняя тура, ул. Декабристов, 2б.

Наталья ЦЫБРОВА, 
инспектор по пропаганде ОГИБДД ММО МВД России 

«Качканарский». 

За ПРОшеДшую неделю пожарные подразделе-
ния 11 отряда Федеральной противопожарной службы 
Нижнетуринского гарнизона осуществили 14 выездов, 
из них 7 выездов по ложным сигналам, в 2 случаях сра-
ботала пожарная сигнализация, 4 – на загорание тра-
вы и мусора (выгорело около 1000 м2).

По инф. 
Отделения надзорной деятельности НТГО.

25 Мая гр. Щ. совершил два хулиганских акта: на-
вел беспорядок и не подчинился законному требова-
нию сотрудника полиции. Прекратить бить стекла в 
жилом доме – все, что хотели от мужчины правоохра-
нители, но алкогольное опьянение сделало хулигана 
непослушным. В результате на брутального нарушите-
ля общественного порядка составлены два протокола 
по ст.20.1 КоаП и ст. 19.3 КоаП. Сутки ареста – вынес 
наказание мелкому хулигану судья.

Звон стекла ранним утром этого же дня раздавался 
и на ул. Советской, 18, где неустановленные лица раз-
били стекла в двух автомобилях. Проводится проверка. 
Размер ущерба устанавливается.

Выехали на шум
23 Мая полицейские выехали по сообщению о шуме 

в одной из квартир дома № 26 по ул. Машиностроите-
лей. шум родился на почве семейного скандала, в ходе 
которого супруг нанес ножевые ранения супруге. С на-
носителем ударов полицейским пришлось общаться на 
расстоянии – на уровне пятого этажа: мужчина пере-
лез через лоджию и стоял на карнизе. В ходе перегово-
ров гражданин понял, что он не человек-паук и жизнь 
дается только раз. Пострадавшая женщина госпитали-
зирована. Проводится проверка. 

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

коммуналка

Замёрзнем с долгами?
ЭНеРГетиКи Свердловского 

филиала ОаО «тГК-9» и ООО 
«СтК» подвели итоги рабо-
ты с потребителями в отопи-
тельном сезоне. Задолженность 
потребителей екатеринбурга, 
Первоуральска, Каменск-уральс-
кого и Нижней туры за использо-
ванную тепловую энергию пре-
высила 7 млрд рублей. Прирост 
дебиторской задолженности со-
ставил 3,3 млрд руб. 

Несмотря на ухудшающую си-
туацию в части оплаты тепловой 
энергии потребителями, энер-
гетики выполнили свои обяза-
тельства перед поставщиками и 
организациями-транспортиров-
щиками.  

Потребители Нижней туры не 
доплатили 121 млн руб. Долги 
нижнетуринцев на сегодняшний 
день составляют 473 млн руб., что 
превышает годовой оборот. 

Позитивным фактором стало 

уменьшение объема жилого фон-
да, находящегося без управления. 
если в позапрошлом осенне-зим-
нем периоде в Нижнетуринском 
городском округе насчитывалось 
239 бесхозных домов, то на конец 
прошлого отопительного сезона 
– 39. Однако управляющие ком-
пании, победившие в конкурсе и 
взявшие на обслуживание жилой 

фонд, отличились низкими пока-
зателями оплаты тепловой энер-
гии. так, после того, как с 1 сентяб-
ря на жилфонд зашла «Областная 
управляющая жилищная компа-
ния», сбор за отопительный пери-
од составил около 40%.   

Руководство ООО «СтК» при-
нимает все возможные меры для 
улучшения ситуации в части оп-
латы тепловой энергии: ведется 
индивидуальная работа с долж-
никами по  урегулированию воп-
росов задолженности в досу-
дебном порядке, направляются 
претензии потребителям, имею-
щим задолженность более одно-

го месяца. В отношении 
отдельных категорий пот-
ребителей проводятся ме-
роприятия по введению 
ограничений подачи теп-
ловой энергии в соответст-
вии с Постановлением 
Правительства РФ №808. 

если ситуация не изменится, 
энергетики не смогут гарантиро-
вать своевременное начало ото-
пительного сезона на объектах 
злостных неплательщиков. 

По инф. пресс-службы 
ОАО «ТГК-9».

Для справки: в первом квартале 
2014 года направлены 
предупреждения 180 абонентам, 
114 из них долг погасили. Подано 
162 исковых заявления на общую 
сумму около 800 млн руб.

За разрешением на установку оградки  
с заявлением следует обращаться 
в «Отдел жилищно-коммунального 
хозяйства, строительства и ремонта» 
по ул. Скорынина, 6, кабинет № 6. При 
себе иметь свидетельство о смерти, 
копию паспорта, копию договора с 
похоронной службой, проводящей 
захоронение.

с 29 мая по 4  июня
10.50 – «Малефисента», 3D,  фантастика, 12+.
12.40 - «Кот Гром и заколдованный дом», 3D, мульт-

фильм, 0+.
14.30 – «люди икс. Дни минувшего будущего», 3D, 

фантастический боевик, 12+.
17.00 - «Малефисента», 3D,  фантастика, 12+.
18.50 -  «Малефисента», 3D,  фантастика, 12+.
20.40 -  «Годзилла», 3D,  фантастика, 12+.
23.00 – «люди икс. Дни минувшего будущего», 3D, 

фантастический боевик, 12+.
31 мая в 23.00 – ночной нон-стоп. Два фильма по 

цене одного: «Малефисента», 3D,  фантастика, 12+.  
«Годзилла», 3D,  фантастика, 12+.

Стоимость сеансов: 2D – от 150 до 200 рублей, 3D – от 
200 до 250 рублей. Подробности по телефону 2-58-56.
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ПЕРВЫЙ

05.00 Но вос ти.
05.05 "Доб рое ут ро!".
09.00 Но вос ти.
09.15 "Кон троль ная за куп ка".
09.45 "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+].
14.20 "Вре мя обе дать!".
15.00 Но вос ти.
15.15 "В на ше вре мя". [12+].
16.10 "Они и мы". [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".
21.30 Т/с. "Куп рин" [16+].
23.30 "Ве чер ний Ур гант". [16+].
00.00 Ноч ные но вос ти.
00.10 "Поз нер". [16+].
01.10 Х/ф. "Во ен ный ны ряль-

щик" [16+].
03.00 Но вос ти.
03.05 Х/ф. "Во ен ный ны ряль-

щик" [16+].
03.35 "В на ше вре мя". [12+].
04.30 "Кон троль ная за куп ка".

РОССИЯ
05.00 "Ут ро Рос сии". [12+].
09.00 "Тай на го ры мер тве цов. 

Пе ре вал Дят ло ва", [16+].
09.55 "О са мом глав ном". [12+].
11.00 "Вес ти". [12+].
11.30 "Мес тное вре мя. Вес ти - 

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

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

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

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

[12+].
15.00 Т/с. "Джа май ка" [12+].
16.00 Т/с. "По ка ста ни ца спит" 

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

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

[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. "Ро ко вое нас лед-

ство" [12+].
23.40 "Де жур ный по стра не". М. 

Жва нец кий. [12+].
00.35 "Дев ча та". [16+].
01.20 Т/с. "Ви зит к Ми но тав-

ру" [12+].
02.40 Т/с. "За кон и по ря док 19" 

[16+].
03.25 "Тай на го ры мер тве цов. 

Пе ре вал Дят ло ва", [16+].
04.15 "Ком на та сме ха". [12+].

НТВ
06.00 "НТВ ут ром".
08.35, 10.20 Т/с. "Воз вра ще ние 

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

год ня".
10.55 "До су да". [16+].
11.55 "Суд при сяж ных". [16+].
13.25 "Суд при сяж ных". Окон-

ча тель ный вер дикт. [16+].
14.35 "Де ло вра чей". [16+].
15.35, 18.35 "Чрез вы чай ное 

про ис шес твие. Об зор".
16.25 "Про ку рор ская про вер-

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

ем". [16+].
19.30 Т/с. "Икор ный ба рон" 

[16+].
21.25 Т/с. "Ле га вый" [16+].
23.15 "Се год ня. Ито ги".
23.35 Т/с. "Доз на ва тель 2" 

[16+].
01.30 "Про ку рор ская про вер-

ка". [18+].
02.35 "Ди кий мир".
03.05 Т/с. "Зве ро бой" [16+].
05.00 Т/с. "Мос ква. Три вок за-

ла" [16+].

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

вос ти куль ту ры.
10.15, 01.40 "Наб лю да тель".
11.15 Х/ф. "Ве се лые ре бя та".
12.50 Д/ф. "Ан дре ич".
13.20 Д/ф. "Не из вес тная жизнь 

древ них егип тян с Тер ри 
Джон сом".

14.15 Д/ф. "Ры царь кра со ты. 
Ва си лий По ле нов".

15.10 Х/ф. "Чу че ло".

17.15 И. Брамс. Сим фо ния №4. 
Ди ри жер М. Плет нев.

18.00 Д/ф. "Чарлз Дик кенс".
18.10 "По лиг лот". Хин ди с ну ля 

за 16 ча сов! №5.
19.15 "Глав ная роль".
19.30 "Са ти. Нес куч ная клас си-

ка..." с А. Вар гаф ти ком и 
А. Зо ло то вым.

20.10 "Пра ви ла жиз ни".
20.40 "Спо кой ной но чи, ма лы-

ши!".
20.50 "Ос тро ва".
21.30 "Тем вре ме нем".
22.15 Х/ф. "Бе сы".
23.20 Д/ф. "Та мер лан".
23.50 "Ки нес коп" с П. Ше по тин-

ни ком. Кан нский МКФ.
00.30 Д/ф. "Кон струк ти вис ты. 

Опы ты для бу ду ще го. 
Род чен ко".

01.25 Дж. Гер швин. Рап со дия в 
сти ле блюз. Со лист В. Ру-
ден ко. Ди ри жер П. Ко ган.

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

ТВ ЦЕНТР
06.00 "Нас тро ение".
08.20 Х/ф. "Страх вы со ты" 

[12+].
10.05 Д/ф. "Алек сандр Ба ры-

кин. Не до иг ран ный кон-
церт" [12+].

10.55 "Прос тые слож нос ти". 
[12+].

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

11.50 "Пос тскрип тум" [16+].
12.55 "В цен тре со бы тий" с Ан-

ной Про хо ро вой. [16+].
13.55 "Ос то рож но, мо шен ни-

ки!" [16+].
14.50, 21.45 "Пет ров ка, 38".
15.10 "Го род ское соб ра ние". 

[12+].
15.55 Х/ф. "Жен щи на, не склон-

ная к аван тю рам" [12+].
17.50 "Жен щи на, не склон ная 

к аван тю рам". Про дол же-
ние филь ма. [12+].

18.25 "Пра во го ло са". [16+].
19.30 Го род но вос тей.
19.45 Т/с. "Тай на ста ро го до-

ма" [16+].
22.20 "Жизнь в долг". [12+].
22.55 Без об ма на. "Де ше вая 

еда". [16+].
00.20 "Фут боль ный центр". 

[12+].
00.45 "Моз го вой штурм. Гло-

баль ная слеж ка". [12+].
01.20 Х/ф. "Жизнь од на" [12+].
03.15 Х/ф. "Ин спек тор Лин ли" 

[12+].
04.45 Тай ны на ше го ки но. "Де-

сять нег ри тят". [12+].
05.10 Т/с. "Как про кор мить кро-

ко ди ла" [12+].

СТС
06.00 М/с. "Прик лю че ния Ву ди 

и его дру зей" [6+].
06.45 М/с. "Сме ша ри ки".
07.00 М/с. "Ру са лоч ка" [6+].
07.30 М/с. "Миа и я" [6+].
08.00 М/с. "Том и Джер ри. " 

[6+].
09.00, 13.30, 23.50, 00.00, 01.30 

6 кад ров. [16+].
09.30 Т/с. "Мо ло деж ка" [16+].
10.30 Х/ф. "Гла ди атор" [16+].
14.00, 20.00 Т/с. "Два от ца и 

два сы на" [16+].
15.00 Т/с. "Пос лед ний из Ма ги-

кян" [16+].
16.00, 21.00 Т/с. "Кух ня" [16+].
17.00, 18.30, 19.00 Т/с. "Во ро-

ни ны" [16+].
22.00 Х/ф. "Аll in сlu si vе, или Все 

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

дар чу ком. [16+].
01.45 Х/ф. "Же лез ное не бо" 

[16+].
03.25 М/ф. "Прик лю че ния Бу-

ра ти но".
05.15 М/с. "Вол шеб ные Поп пик-

си" [6+].
05.50 Му зы ка на СТС. [16+].

РЕН ТВ
05.00, 04.20 Т/с. "Во воч ка" 

[16+].
05.40, 07.30, 01.20, 03.45 

"Смот реть всем!" [16+].
06.00, 13.00 "Зва ный ужин". 

[16+].
07.00, 12.00, 19.00 "112". [16+].
08.30, 12.30, 19.30, 23.00 "Но-

вос ти 24". [16+].
09.00 "Во ен ная тай на с Иго рем 

Про ко пен ко". [16+].
11.00, 21.00 "Ре аль ная кух ня". 

[16+].
14.00, 22.00 "Мои прек рас-

ные..." [16+].
15.00 "Се мей ные дра мы". [16+].
16.00, 17.00 "Не ври мне!" [16+].

18.00 "Вер ное сред ство". [16+].
20.00 "Сво бод ное вре мя". [16+].
23.30, 02.00 Т/с. "Хо дя чие мер-

тве цы" [18+].

ОТВ
06.00 "Го род на кар те". [16+].
06.15, 11.40 "De fac to". [12+].
06.30 "Пат руль ный учас ток на 

до ро гах". [16+].
06.55, 09.05, 12.05, 13.05, 

14.05, 15.05, 16.05, 17.55 
"По го да на "ОТВ". [6+].

07.00 "Ут роТВ".
09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 

14.00, 15.00, 16.00, 17.00 
"Со бы тия. Каж дый час".

09.10, 10.05 По лез ное шоу "Все 
бу дет хо ро шо". [16+].

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

11.20 "Нас лед ни ки Урар ту". 
[16+].

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

12.10 Д/ф. "Стро итель ная зо-
на" [16+].

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

13.10 Д/ф. "Мир из по ез да" 
[16+].

14.10 М/ф. "Ин дю ки: на зад в 
бу ду щее" [6+].

15.10 М/ф. "Ин дю ки: на зад в 
бу ду щее" [16+].

16.10, 17.05 Т/с. "Скли фо сов-
ский-2" [16+].

18.00 "Ре цепт".
18.30 "Со бы тия Ур ФО".
19.00, 21.00, 22.50 "Со бы тия. 

Ито ги".
19.10, 21.25, 23.20, 02.10, 04.25 

"На са мом де ле". [16+].
19.15 "Не ве ро ят ная прав да о 

звез дах". [16+].
20.05 Х/ф. "Де вять жиз ней Нес-

то ра Мах но" [16+].
21.30, 00.20, 05.00 "Но вос ти 

ТАУ "9 1/2". [16+].
22.30, 01.20, 02.25, 04.40 "Пат-

руль ный учас ток". [16+].
23.25, 02.15, 04.30 "Со бы тия. 

Ак цент". [16+].
23.35 "Ос тать ся в жи вых". 

[16+].
01.40, 03.55 "Со бы тия. Ито-

ги". [16+].
02.45 "Дей ству ющие ли ца".
02.55 "Пар ла мен тское вре мя". 

[16+].

СОЮЗ
08.00 "Доб рое сло во - ут ро" и 

"Ут ро в Шиш ки ном ле су".
08.15, 15.00, 18.45 "Со юз он-

лайн".
08.30, 16.30, 21.00 "Чи та ем 

Еван ге лие вмес те с Цер-
ковью".

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

09.00, 07.00 "Ут рен нее пра-
ви ло".

09.30, 14.30 "Вос крес ная шко-
ла".

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

10.00 "Плод ве ры".
10.30, 05.00 "Я ве рю"/"До ро га 

к хра му".
11.00 "Пер вая на ту ра".
11.15 "Ис точ ник жиз ни".
11.30 "Пра вос лав ная Брян-

щи на".
11.45, 17.00 "У книж ной пол ки".
12.00 "Со юз он лайн". "Пра вос-

лав ная вик то ри на".
12.15 "Об зор прес сы".
12.45 "Свя ты ни Мос квы".
13.00, 03.00 Д/ф.
14.00, 16.00, 18.00, 20.00, 00.00 

"Но вос ти".
14.25, 16.25, 18.25, 20.55, 00.55 

"Муль тка лен дарь".
14.45 "Ку пель ка".
15.15, 04.45 "Крест над Ев ро-

пой".
15.30 "Доб рое сло во - день" и 

"День в Шиш ки ном ле су".
17.15 "Пре об ра же ние"/"Цер-

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

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

19.00, 23.30 "Чи та ем Доб ро-
то лю бие". "Ас ке ти чес кая 
жизнь в Ма лой Азии".

19.30 "Уро ки Пра вос ла вия". 
"Под виг пре по доб но ис по-
вед ни ка Гав ри ила".

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

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

Пря мой эфир.
23.00, 01.00 "Ве чер нее пра-

ви ло".
01.45 "От кры тая Цер ковь" с 

хо ром ду хо вен ства Сан-

кт- Пе тер бур гской мит ро-
по лии.

02.00 "Твор чес кая мас тер ская". 
"Ми не раль ные крас ки 
икон".

02.30 "О спа се нии и ве-
ре"/"Сло во о ве ре".

04.30 "Вес тник Пра вос ла вия".
05.30 "Бла го вест"/"Чис тый об-

раз".
06.00 "Бе се ды с ба тюш кой".
07.30 "Пре об ра же ние".

РУССКИЙ ИЛЛЮЗИОН
02.45 Х/ф. "Княж на Мэ ри" [12+].
04.45 Х/ф. "Я" [16+].
06.15 Х/ф. "Бри га да. Нас лед-

ник" [16+].
07.55, 14.40, 21.10 Х/ф. "Муш-

ке те ры 20 лет спус тя" 
[12+].

09.15 Х/ф. "Тес ты для нас то-
ящих муж чин" [12+].

10.30 "Вы не ос та ви те ме ня". 
[16+].

12.35 Х/ф. "Край" [16+].
16.00 Х/ф. "Пос лед ний уикэнд" 

[16+].
17.40 Х/ф. "Ку ка" [12+].
19.25 Х/ф. "Ко ро ле ва" [16+].
22.50 Х/ф. "Аll in сlu si vе, или Все 

вклю че но" [16+].
00.30 Х/ф. "В дви же нии" [16+].

ЕВРОСПОРТ
12.30 Мо тос порт.
12.45 Ве лос порт. Тур Ита лии. 

Этап 21.
13.30, 02.45 Тен нис. Ду эль дня.
14.30, 00.30, 04.45 Тен нис. 

Гейм, Сет, Матс. Жур нал.
15.00, 03.45 Тен нис. Ро лан Гар-

рос. День 9.
01.00 Рес тлинг. На этой не де-

ле. [16+].
01.30 Рес тлинг. Вин таж ная кол-

лек ция. [16+].
02.30, 05.15 Фут бол. Бра зил ма-

ния. Жур нал.

ТНТ
07.00 М/с. "Тур бо- агент Дад-

ли" [12+].
07.30 М/с. "Пла не та Ши на". 

"Шин- гон щик. Шин на ка-
ран ти не" [12+].

07.55 М/с. "Кунг- Фу пан да: Уди-
ви тель ные ле ген ды" 
[12+].

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

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

[16+].
11.30 Х/ф. "Воз вра ще ние ге-

роя" [16+].
13.30 Т/с. "Уни вер". "Пред ло же-

ние" [16+].
14.00 Т/с. "Уни вер". "Фа ми лия" 

[16+].
14.30 Т/с. "Са ша Та ня". [16+].
19.30, 20.00 Т/с. "Ин тер ны" 

[16+].
20.30, 00.30 "В Мос кве всег да 

сол неч но", [16+].
21.00 "Ко ме ди Клаб в Юр ма-

ле", [16+].
22.00 "Слад кая жизнь", [16+].
23.00 "Дом 2. Го род люб ви". 

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

Спец вклю че ние. [16+].
01.00 Х/ф. "Чер ниль ное сер-

дце" [12+].
03.05 Т/с. "Хор". "Майкл" [16+].
04.00 Т/с. "Тай ные аген ты" 

[16+].
04.50 Т/с. "Жи вая ми шень 2" 

[16+].
05.40 Т/с. "V- ви зи те ры 2" [16+].
06.40 Т/с. "Са ша+Ма ша" [16+].

ТВ-3
06.00 М/ф.
09.00 Д/ф. "Да ле ко и еще даль-

ше с М. Ко жу хо вым" [12+].
10.00, 11.00 Па рал лель ный 

мир. [12+].
11.30, 12.00 Пси хо со ма ти ка. 

[16+].
12.30 13 зна ков Зо ди ака. [12+].
13.30, 18.00, 01.00 Х- Вер сии. 

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

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

[16+].
16.00, 16.30, 17.00, 17.30 Д/ф. 

"Га дал ка" [12+].
18.30 Т/с. "Пя тая стра жа" [16+].
19.30, 20.20 Т/с. "В по ле зре-

ния" [16+].
21.15, 22.05 Т/с. "Кос ти" [12+].
23.00 Х/ф. "Сквоз ные ра не ния" 

[16+].
01.30 Х/ф. "Над за ко ном" [16+].

Профилактика

03.30 Х/ф. "Иде аль ное убий-
ство" [16+].

05.45 М/ф.

КАРУСЕЛЬ
07.00 "Да вай те ри со вать!" 

"Стра на воз душ ных ша-
ров".

07.20 "Мы идем иг рать!".
07.35, 11.25, 19.10 "Лен тя ево".
08.00 "Прыг- Скок ко ман да".
08.10 М/с. "Бел ка и Стрел ка. 

Озор ная се мей ка".
08.35, 22.05, 22.40 М/с. "Смур-

фи ки".
09.25, 19.45 М/с. "То мас и его 

друзья".
09.50 М/с. "Да ша- пу те шес твен-

ни ца".
10.15 М/с. "Прин цес са Ли ли-

фи".
10.45, 21.20 М/с. "Ма лень кий 

зо ома га зин".
11.05, 04.40 "Бе ри ля ка учит ся 

чи тать". Сло ги.
11.50 М/с. "Фик си ки".
12.55 "Funny En glish".
13.10, 20.10 М/с. "Но вые прик-

лю че ния пчел ки Ма йи".
13.50 М/с. "Тин га- Тин га. Стра на 

аф ри кан ских ми фов".
14.15 "Да вай те ри со вать!" 

"Цир ко вой ат трак ци он".
14.40 М/с. "Пин гви не нок По-

ро ро".
15.25, 05.50 М/с. "Сто за тей 

для дру зей".
16.35 М/с. "Мед ве ди- со се ди" 

[12+].
17.55 "На ви га тор Ап грейд". 

[12+].
18.00 М/с. "Мар ти на".
21.40 М/с. "Лун тик и его дру-

зья".
22.30 "Спо кой ной но чи, ма лы-

ши!".
23.10 М/с. "Сме ша ри ки".
00.50 "Ку да гла за гля дят".
01.05 Т/с. "Ка дет ство" [12+].
01.50 Х/ф. "В по ис ках ка пи та на 

Гран та" [12+].
02.55 Д/ф. "Ма ши на вре ме-

ни" [12+].
03.45 М/с. "Друж ная ком па ния".
05.00 М/с. "Ры царь Майк".

ОХОТА И РЫБАЛКА
08.00 Боль шой трол линг. [12+].
08.30 Кух ня с Сер жем Мар ко ви-

чем. [12+].
08.45 Ги ган ты реч ных глу бин. 

[12+].
09.35, 03.15 "Рад зи шев ский и 

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

10.05 На охот ничь ей тро пе. 
[16+].

10.35, 01.25 Вкус ная ры бал-
ка. [12+].

11.25, 00.30 Под во дой с ружь-
ем. [16+].

11.55, 06.15 Ору жие для охо-
ты. [16+].

12.25, 21.05, 01.00 Мет кий выс-
трел. [16+].

12.50, 05.45 Охо та с Ле они дом 
Кос тю ко вым. [16+].

13.20, 05.10 Ры бал ка - это 
прос то. [12+].

13.55, 00.00 Ры бал ка с Нор мун-
дом Гра бов ски сом. [12+].

14.25 Сле до пыт. [12+].
14.55 Плa не та ры ба ка. [12+].
15.25 Охот ничьи со ба ки. [16+].
15.55 На ре ке и озе ре. [12+].
16.20, 18.35 Се зон охо ты. [16+].
16.50 Ув ле чен ные ры бал кой. 

[12+].
17.40, 07.05 Нах лыст. [12+].
18.10, 07.35 В ми ре ры бал-

ки. [12+].
19.05, 23.05 По ре кам Ама зо-

нии. [12+].
19.30 Ры бо лов ные пу те шес-

твия. [12+].
20.25 Днев ник ры бо лов ных 

прик лю че ний. [12+].
20.50, 22.35 Осо бен нос ти охо-

ты на Ру си. [16+].
21.30 Мор ская под вод ная охо-

та. [16+].
22.00 Со ве ты бы ва лых. [12+].
22.15 Ры бал ка на ка яке с Джи-

мом Сэм мон сом. [12+].
23.30 Пла не та охот ни ка. [16+].
02.15 Охо та без ору жия. [16+].
02.45 Прик лад ная их ти оло гия. 

[12+].
03.45 Уро ки рыб ной лов ли. 

[12+].
04.10 Охот ничьи тра ди ции и 

эти ка. [16+].
04.25 Охо та по- аме ри кан ски. 

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

тии. [16+].
06.45 Охо та с Ба ком Мак ни-

ли. [16+].

МИР
05.00 "180 ми нут". [12+].

08.15 Т/с. "Фо тог раф" [16+].
10.10 Х/ф. "Тай на же лез ной 

две ри" [12+].
11.30 "На ша мар ка". [12+].
12.00, 15.00, 18.00, 21.00 Но-

вос ти Сод ру жес тва.
12.20 Т/с. "Чу жие ошиб ки" [16+].
14.05 Д/ф. "Се вас то поль ские 

рас ска зы" [12+].
15.20, 23.40 "Сло во за сло во". 

[16+].
16.10 Т/с. "Прис та вы" [12+].
18.20, 03.15 Т/с. "Во ен ная раз-

вед ка: Пер вый удар" 
[16+].

21.20 Х/ф. "Ба рыш ня- кресть ян-
ка" [12+].

23.15 "Бе ла русь се год ня". [12+].
00.30 "Об щий ин те рес". [12+].
00.55 Х/ф. "Па ца ны" [12+].
02.45 Т/с. "Спаль ный ра йон" 

[16+].

ДОМАШНИЙ
06.30 Удач ное ут ро. [16+].
07.00, 07.30, 05.30 Жить вкус-

но с Джей ми Оли ве ром. 
[16+].

08.00 По лез ное ут ро. [16+].
08.40 Тай ны еды. [16+].
08.55, 04.30 Иде аль ная па ра. 

[16+].
09.25, 05.00 Ум ная кух ня. [16+].
09.55 По де лам не со вер шен но-

лет них. [16+].
12.50, 19.00 Т/с. "Не ро дись 

кра си вой" [16+].
14.30 Т/с. "Бо ги ня прайм- тай-

ма" [16+].
18.00, 22.25, 23.00 Од на за 

всех. [16+].
18.05 Т/с. "Она на пи са ла убий-

ство" [16+].
20.40 Т/с. "Док тор Ха ус" [16+].
23.30 Х/ф. "До чень ка моя" 

[16+].
01.20 Х/ф. "Сер дце" [16+].

РОССИЯ 2
06.10 Х/ф. "Об рат ный от счет" 

[16+].
09.00 "Жи вое вре мя. Па но ра-

ма дня".
10.45, 03.55 "24 кад ра". [16+].
11.20, 04.20 "На ука на ко ле сах".
11.50, 01.50 "На ука 2. 0". ЕХ пе-

ри мен ты. Вез де хо ды.
13.25, 03.20 "Моя пла не та". 

Мас те ра. Спа са тель.
14.00, 20.30 "Боль шой спорт".
14.20 Х/ф. "Кре мень" [16+].
18.05 Про фес си ональ ный бокс. 

Алек сандр По вет кин (Рос-
сия) про тив Ма ну эля Чар-
ра (Гер ма ния).

20.55 Бас кет бол. Еди ная ли га 
ВТБ. 1/2 фи на ла. Пря мая 
тран сля ция.

22.45 Х/ф. "Ноль -седь мой" ме-
ня ет курс" [16+].

00.45 Боль шой фут бол.
04.50 "Уг ро зы сов ре мен но го 

ми ра". Смер тель ный ди-
аг ноз.

05.20 "Уг ро зы сов ре мен но го 
ми ра". День за ви си мос ти.

05.45 "Ди ало ги о ры бал ке".
06.15 "Язь про тив еды".

ДОМ КИНО
06.20 Х/ф. "Ро зыг рыш".
07.50 Х/ф. "Ле ген ды о Кру ге" 

[16+].
11.10 Х/ф. "Бой с тенью 3" 

[18+].
13.15 Х/ф. "Ве се лые звез ды".
15.00 Х/ф. "Че ло век на сво ем 

мес те".
16.50 Х/ф. "Сказ ка. Есть".
18.25 Т/с. "Адъ ютан ты люб-

ви" [16+].
20.20 Т/с. "Лист ожи да ния" 

[16+].
22.20 Х/ф. "Зо ло тое се че ние" 

[18+].
00.00 Х/ф. "По бег" [16+].
02.10 Х/ф. "У са мо го Чер но-

го мо ря".
03.30 Х/ф. "Му сор щик" [16+].
05.05 Х/ф. "Пав лу ха".
06.15 "Ок но в ки но".

ПЕРЕЦ
06.00 М/ф.
08.00, 11.30, 00.00 "Анек до ты". 

[16+].
08.30, 19.00 "Улет ное ви део". 

[16+].
09.00, 18.30, 20.30 "До рож ные 

вой ны". [16+].
09.30 Х/ф. "По проз ви щу 

"Зверь" [16+].
12.00 Т/с. "Пра пор щик Шмат ко, 

или Е- мое" [16+].
15.00, 03.55 "Ро зыг рыш". [16+].
16.30 "Вне за ко на. До ро га 

смер ти". [16+].
17.00 "Вне за ко на. Ма гия кро-

ви". [16+].
17.30 "Вне за ко на. Нер вы". 

[16+].
18.00 "На гра ни!" [16+].
21.00 "До ро га. Смер тель ный 

гра дус". [16+].
22.00 Т/с. "Сол да ты 4" [16+].
00.30 Т/с. "Днев ни ки "Крас ной 

ту фель ки". "Уволь ни тель-
ная на вы ход ные" [18+].

01.00 "Удач ная ночь". [16+].
01.30 "Ко ро ли но ка утов". [16+].
02.00 Х/ф. "Нас то ящее пра во-

су дие. Приз рак". "На си-
лие в дей ствии" [16+].

05.25 "Ве се лые ис то рии из жиз-
ни 2". [16+].

5 КАНАЛ
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 

18.30, 22.00 "Сей час".
06.10 "Ут ро на "5". [6+].
09.30 "Мес то про ис шес твия".
10.30, 11.25, 12.30, 12.50, 13.40 

Х/ф. "На уг лу, у Пат ри ар-
ших..." [16+].

14.35, 15.25, 16.00, 16.45, 17.40 
Х/ф. "Ис чез нув шие" [16+].

19.00, 01.40 Т/с. "Де тек ти вы. 
Братья и сес тры" [16+].

19.30, 02.15 Т/с. "Де тек ти вы. 
Ко ро боч ка с сюр при зом" 
[16+].

20.00, 02.45 Т/с. "Де тек ти вы. 
Вра чеб ная ошиб ка" [16+].

20.30 Т/с. "След. Слу жеб ный 
ро ман" [16+].

21.15 Т/с. "След. Ты мой бог" 
[16+].

22.25 Т/с. "След. Пя ти ко пе еч-
ное де ло" [16+].

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

глав ном". [16+].
01.05 "За щи та Мет ли ной". 

[16+].
03.15 Т/с. "Де тек ти вы. Мой чу-

жой ре бе нок" [16+].
03.50 Т/с. "Де тек ти вы. Про ку-

рор на пен сии" [16+].
04.20 Т/с. "Де тек ти вы. Бе ше ная 

шу ба" [16+].
04.55 Т/с. "Де тек ти вы. Ле ген да 

о яде" [16+].
05.25 Т/с. "Де тек ти вы. Омут" 

[16+].

Ю
07.00, 11.55 "В те ме. Луч шее". 

[16+].
07.30, 13.20 "Платье на счас-

тье". [12+].
08.25, 14.10 "Топ- мо дель по- 

аме ри кан ски". [16+].
12.20 "По пу ляр ная прав да: 

жер твы мо ды". [16+].
12.55 "Сти лис ти ка". [12+].
13.45, 21.30 "Де воч ки пой мут". 

[16+].
17.50, 00.00 "По нять пси хо ло-

гию". [16+].
18.30 Яп ра ва. [16+].
19.30 "Ко ро ле вы ба ла". [12+].
22.10 Т/с. "Ты - моя жизнь" 

[16+].
00.40 "Про ект "По ди ум". [16+].
01.30 "В те ме". [16+].
02.00 Т/с. "Го во ря щая с приз ра-

ка ми" [16+].
02.55 Х/ф. "Не шу ти те с Zо ха-

ном!".
05.00 "Соб лаз ны". [16+].
06.05 "Кош ма ры на кух не". 

[16+].

ЗВЕЗДА
05.00 Д/с. "Оте чес твен ное 

стрел ко вое ору жие". 
"Стрел ко вое ору жие пер-
вой ми ро вой" [12+].

06.00 Д/ф. "Прер ван ный по лет 
"Хорь ков" [12+].

06.40, 08.10 Х/ф. "Осен ний ма-
ра фон" [6+].

08.00, 12.00, 17.00, 21.50 Но-
вос ти дня.

08.40 Х/ф. "Ули ца млад ше го 
сы на" [6+].

10.40, 12.10 Х/ф. "Свер стни цы".
12.30 Т/с. "Ка ва ле ры мор ской 

звез ды" [12+].
14.45 Т/с. "Охот ни ки за брил ли-

ан та ми" [16+].
17.30 Д/с. "Оте чес твен ное 

стрел ко вое ору жие". "Вин-
тов ки и пис то ле ты- пу ле-
ме ты" [12+].

18.15 Х/ф. "За кон ный брак".
20.00 Х/ф. "Ижор ский ба таль-

он" [6+].
22.00 Д/с. "Ле ген ды со вет ско го 

сыс ка" [16+].
23.30 "Пу те шес твия ди ле тан та" 

с С. Кос ти ным. "Пор ту га-
лия. Лис са бон". [6+].

00.46 Х/ф. "Меж ду жизнью и 
смертью" [16+].

02.15 Х/ф. "Эс кад рон гу сар ле-
ту чих" [6+].
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05.00 Но вос ти.
05.05 "Доб рое ут ро!".
09.00 Но вос ти.
09.15 "Кон троль ная за куп ка".
09.45 "Жить здо ро во!" [12+].
10.55 "Мод ный при го вор".
12.00 Но вос ти.
12.15 Т/с. "Куп рин" [16+].
14.20 "Вре мя обе дать!".
15.00 Но вос ти.
15.15 "В на ше вре мя". [12+].
16.10 "Они и мы". [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".
21.30 Т/с. "Куп рин" [16+].
23.30 "Ве чер ний Ур гант". [16+].
00.00 Ноч ные но вос ти.
00.10 Д/ф. "Вой на в Ко рее" 

[12+].
01.10 Х/ф. "Эд вард ру ки- нож-

ни цы" [16+].
03.00 Но вос ти.
03.05 Х/ф. "Эд вард ру ки- нож-

ни цы" [16+].
03.15 "В на ше вре мя". [12+].
04.10 "Кон троль ная за куп ка".

РОССИЯ
05.00 "Ут ро Рос сии". [12+].
09.00 "Тай на го ры мер тве цов. 

Пе ре вал Дят ло ва", [16+].
09.55 "О са мом глав ном". [12+].
11.00 "Вес ти". [12+].
11.30 "Мес тное вре мя. Вес ти - 

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

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

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

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

[12+].
15.00 Т/с. "Джа май ка" [12+].
16.00 Т/с. "По ка ста ни ца спит" 

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

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

[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. "Ро ко вое нас лед-

ство" [12+].
23.45 "Спе ци аль ный кор рес-

пон дент". [16+].
00.45 "Нор ман дия - Не ман. В 

не бе сах мы ле та ли од-
них..." [12+].

01.50 Т/с. "Ви зит к Ми но тав-
ру" [12+].

03.10 "Тай на го ры мер тве цов. 
Пе ре вал Дят ло ва", [16+].

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

[12+].

НТВ
06.00 "НТВ ут ром".
08.40, 10.20 Т/с. "Воз вра ще ние 

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

год ня".
10.55 "До су да". [16+].
11.55 "Суд при сяж ных". [16+].
13.25 "Суд при сяж ных". Окон-

ча тель ный вер дикт. [16+].
14.35 "Де ло вра чей". [16+].
15.35, 18.35 "Чрез вы чай ное 

про ис шес твие. Об зор".
16.25 "Про ку рор ская про вер-

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

ем". [16+].
19.30 Т/с. "Икор ный ба рон" 

[16+].
21.25 Т/с. "Ле га вый" [16+].
23.15 "Се год ня. Ито ги".
23.35 Т/с. "Доз на ва тель 2" 

[16+].
01.30 "Квар тир ный воп рос".
02.35 "Глав ная до ро га". [16+].
03.05 Т/с. "Зве ро бой" [16+].
05.00 Т/с. "Мос ква. Три вок за-

ла" [16+].

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

вос ти куль ту ры.
10.15, 01.55 "Наб лю да тель".
11.15, 23.50 Х/ф. "Че ло век с 

За па да".
12.50 "Эр ми таж-250".
13.20, 20.10 "Пра ви ла жиз ни".
13.45, 22.15 Х/ф. "Бе сы".
14.50, 23.20 Д/ф. "Фран сис-

ко Го йя".
15.10 "Са ти. Нес куч ная клас си-

ка..." с А. Вар гаф ти ком и 

А. Зо ло то вым.
15.50 "Ос тро ва".
16.30 Д/ф. "Фа силь -Геб би. Ла-

герь, зас тыв ший в кам не".
16.50 Г. Пер селл. "Ко ро ле ва 

фей". Фраг мен ты опе ры 
по ко ме дии У. Шек спи ра 
"Сон в лет нюю ночь".

18.10 "По лиг лот". Хин ди с ну ля 
за 16 ча сов! №6.

19.15 "Глав ная роль".
19.30 "Власть фак та". "Луч шие 

друзья брил ли ан тов".
20.40 "Спо кой ной но чи, ма-

лы ши!".
20.50 "Боль ше, чем лю бовь".
21.30 "Иг ра в би сер" с И. Вол-

ги ным. "Ф. М. Дос то ев-
ский. "Бе сы".

01.25 С. Про кофь ев. Кон церт 
№3 для фор те пи ано с ор-
кес тром. Со лис тка Мар та 
Ар ге рих. Ди ри жер Ан дре 
Пре вин.

ТВ ЦЕНТР
06.00 "Нас тро ение".
08.20 Х/ф. "Их зна ли толь ко в 

ли цо" [12+].
10.05 Д/ф. "Лич ное де ло Фок-

са" [12+].
10.55 "Прос тые слож нос ти". 

[12+].
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 23.50 

Со бы тия.
11.50 Х/ф. "Тест на лю бовь" 

[12+].
13.35 "Док тор И..." [16+].
14.10 "На ша Мос ква". [12+].
14.50, 19.30 Го род но вос тей.
15.15 "Го су дар ствен ная гра ни-

ца". [12+].
17.50 "Го су дар ствен ная гра ни-

ца". Про дол же ние филь-
ма. [12+].

18.25 "Пра во го ло са". [16+].
19.50 Т/с. "Тай на ста ро го до-

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

ки!" [16+].
22.55 Д/ф. "Удар властью. Га-

ли на Ста ро вой то ва" [16+].
00.25 Х/ф. "При вет, кин дер!" 

[12+].
02.30 Т/с. "Ис це ле ние лю-

бовью" [12+].
03.20 Д/ф. "Рус ское чти во" 

[12+].
04.10 Д/ф. "Алек сандр Ба ры-

кин. Не до иг ран ный кон-
церт" [12+].

04.50 "Жизнь в долг". [12+].
05.15 Т/с. "Как про кор мить мед-

ве дя" [12+].

СТС
06.00 М/с. "Прик лю че ния Ву ди 

и его дру зей" [6+].
06.45 М/с. "Сме ша ри ки".
07.00 М/с. "Ру са лоч ка" [6+].
07.30 М/с. "Миа и я" [6+].
08.00 М/с. "Том и Джер ри. " 

[6+].
09.00, 10.30, 13.30, 17.00, 

18.30, 19.00 Т/с. "Во ро ни-
ны" [16+].

09.30 Т/с. "Мо ло деж ка" [16+].
11.30 Х/ф. "Аll in сlu si vе, или 

Все вклю че но!" [16+].
13.20, 00.00 6 кад ров. [16+].
14.00, 20.00 Т/с. "Два от ца и 

два сы на" [16+].
15.00 Т/с. "Пос лед ний из Ма ги-

кян" [16+].
16.00, 21.00 Т/с. "Кух ня" [16+].
22.00 Х/ф. "Все вклю че но 2" 

[16+].
00.30 Х/ф. "Путь во ина" [16+].
03.00 М/ф. "Прик лю че ния пин-

гви нен ка Ло ло".
05.00 М/с. "Вол шеб ные Поп-

пик си" [6+].
05.50 Му зы ка на СТС. [16+].

РЕН ТВ
05.00, 04.20 Т/с. "Во воч ка" 

[16+].
06.00, 13.00 "Зва ный ужин". 

[16+].
07.00, 12.00, 19.00 "112". [16+].
07.30, 20.00 "Сво бод ное вре-

мя". [16+].
08.30, 12.30, 19.30, 23.00 "Но-

вос ти 24". [16+].
09.00 "Во ен ная тай на с Иго рем 

Про ко пен ко". [16+].
11.00, 21.00 "Ре аль ная кух ня". 

[16+].
14.00, 22.00 "Мои прек рас-

ные..." [16+].
15.00 "Се мей ные дра мы". 

[16+].
16.00, 17.00 "Не ври мне!" 

[16+].
18.00 "Вер ное сред ство". [16+].
23.30, 02.00 Т/с. "Хо дя чие мер-

тве цы" [18+].
01.20, 03.45 "Смот реть всем!" 

[16+].

ОТВ
06.00, 01.40, 03.55 "Со бы тия. 

Ито ги". [16+].
06.35, 11.05, 22.30, 01.20, 

02.25, 04.40 "Пат руль ный 
учас ток". [16+].

06.55, 09.05, 12.05, 13.05, 
14.05, 15.05, 16.05, 17.55 
"По го да на "ОТВ". [6+].

07.00 "Ут роТВ".
09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 

13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 
17.00 "Со бы тия. Каж дый 
час".

09.10, 10.05, 16.10, 17.05 По-
лез ное шоу "Все бу дет 
хо ро шо". [16+].

11.25 "Со бы тия Ур ФО". [16+].
12.10 "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+].

12.40 Д/ф. "Стро итель ная зо-
на" [16+].

13.10 Д/ф. "Мир из по ез да" 
[16+].

14.10, 20.05 Х/ф. "Де вять жиз-
ней Нес то ра Мах но" [16+].

15.10, 19.15 "Не ве ро ят ная 
прав да о звез дах". [16+].

18.00 "Пря мая ли ния".
18.30 "Со бы тия Ур ФО".
19.00, 21.00, 22.50 "Со бы тия. 

Ито ги".
19.10, 21.25, 23.20, 02.10, 04.25 

"На са мом де ле". [16+].
19.40 "Ка би нет ми нис тров". 

[16+].
21.30, 00.20, 02.55, 05.00 "Но-

вос ти ТАУ "9 1/2". [16+].
23.25, 02.15, 04.30 "Со бы тия. 

Ак цент". [16+].
23.35 "Ос тать ся в жи вых". 

[16+].
02.45 "Дей ству ющие ли ца".

СОЮЗ
08.00 "Доб рое сло во - ут ро" и 

"Ут ро в Шиш ки ном ле су".
08.15, 15.00, 18.45 "Со юз он-

лайн".
08.30, 16.30, 21.00 "Чи та ем 

Еван ге лие вмес те с Цер-
ковью".

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

09.00, 07.00 "Ут рен нее пра-
ви ло".

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

ти тель".
10.00 "Мит ро по лия".
10.30 "Гла голь".
11.00 "Ду хов ная брань".
11.15 "Сло во".
11.30 "Ско рая со ци аль ная по-

мощь".
11.45, 17.00 "У книж ной пол ки".
12.00 "Со юз он лайн". "Пра вос-

лав ная вик то ри на".
12.15 "От кры тая Цер ковь" с 

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

12.45 "Ду хов ные раз мыш ле-
ния" прот. Ар те мия Вла-
ди ми ро ва.

13.00, 03.00, 05.00 Д/ф.
14.00, 16.00, 18.00, 20.00, 00.00 

"Но вос ти".
14.25, 16.25, 18.25, 20.55, 00.55 

"Муль тка лен дарь".
14.30 "Бе се ды с Вла ды кой 

Пав лом".
15.15 Пес но пе ния для ду ши.
15.30 "Доб рое сло во - день" и 

"День в Шиш ки ном ле су".
17.15 "Име ни ны".
17.30 "Бла го вест"/"Чис тый об-

раз".
18.30 "По свя тым мес там". 

"Храм Ус пе ния Бо жи ей 
ма те ри на ВИ Зе".

19.00, 23.30 "Нрав ствен ное бо-
гос ло вие". "Бо го от кро вен-
ный ха рак тер нрав ствен-
ных пра вил".

19.30 "Уро ки Пра вос ла вия". 
"Под виг пре по доб но ис по-
вед ни ка Гав ри ила".

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

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

Пря мой эфир.
23.00, 01.00 "Ве чер нее пра-

ви ло".
01.45 "Что по со ве ту ете ба тюш-

ка? От ве ча ет про тоиерей 
Сер гий Бель ков".

02.00 Лек ция про фес со ра А. 
И.Оси по ва.

04.15 "Всем ми ром!".
04.30 "Свет не ве чер ний".
04.45 "Бла го вест".
05.30 "Свет ми ру".
06.00 "Бе се ды с ба тюш кой".
07.30 "Плод ве ры".

РУССКИЙ ИЛЛЮЗИОН
02.05 Х/ф. "Тот еще!.." [12+].
03.25 Х/ф. "Бри га да. Нас лед-

ник" [16+].

05.10 Х/ф. "Тес ты для нас то-
ящих муж чин" [12+].

06.20 "Вы не ос та ви те ме ня". 
[16+].

08.15, 15.05 Х/ф. "Муш ке те ры 
20 лет спус тя" [12+].

09.35 Х/ф. "Край" [16+].
11.45 Х/ф. "Пос лед ний уикэнд" 

[16+].
13.15 Х/ф. "Ку ка" [12+].
16.45 Х/ф. "Ко ро ле ва" [16+].
18.30 Х/ф. "Аll in сlu si vе, или 

Все вклю че но" [16+].
20.10 Х/ф. "В дви же нии" [16+].
21.50 Х/ф. "Де сан ту ра. Ник то 

кро ме нас" [16+].
22.50 Х/ф. "Жи вой" [16+].
00.30 Х/ф. "Ре аль ный па па" 

[6+].

ЕВРОСПОРТ
12.30 Фут бол. Бра зил ма ния. 

Жур нал.
12.45, 15.15 Тен нис. Ро лан 

Гар рос. День 9.
14.00 Вот это да!
15.00 Кон ный спорт. Вре мя 

ска чек. Бал ти мор.
16.30, 02.30 Тен нис. Ду эль дня.
17.30, 00.00, 05.00 Тен нис. 

Гейм, Сет, Матс. Жур нал.
16.00, 03.30 Тен нис. Ро лан 

Гар рос. 1/4 фи на ла.
00.25, 02.25 Мо тос порт.
00.30 Спор тив ные ли де ры. 

Жан Тодт. Жур нал.
00.55 Эко ма ра фон Шелл. Жур-

нал.
01.00 Ав тос порт. Ми ро вая се-

рия Ре но. Бель гия. Об-
зор.

01.30 Ав тос порт. ЧЕ Ф-3. Хун-
га ро ринг.

02.00 Мо ток росс. ЧМ. Фран ция.

ТНТ
07.00 М/с. "Тур бо- агент Дад-

ли" [12+].
07.30 М/с. "Пла не та Ши на". 

"По ис ки ба на нов" [12+].
07.55 М/с. "Кунг- Фу пан да: 

Уди ви тель ные ле ген ды" 
[12+].

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

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

[16+].
11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 14.30 

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

13.30 Т/с. "Уни вер". "Фа ми лия" 
[16+].

14.00 Т/с. "Уни вер". "Сва деб-
ное платье" [16+].

15.00 Т/с. "Уни вер. Но вая об-
ща га". "Лич ное вре мя" 
[16+].

15.30 Т/с. "Уни вер. Но вая об-
ща га". "По кер" [16+].

16.00 Т/с. "Уни вер. Но вая об-
ща га". "Ро ман ти ка" [16+].

16.30 Т/с. "Уни вер. Но вая об-
ща га". "Крис ти на + Ан-
тон" [16+].

17.00 Т/с. "Уни вер. Но вая об-
ща га". "Мо нет ка" [16+].

17.30 Т/с. "Уни вер. Но вая об-
ща га". "Пер вый секс" 
[16+].

18.00 Т/с. "Уни вер. Но вая об-
ща га". "Ох- хо- хо" [16+].

18.30 Т/с. "Уни вер. Но вая об-
ща га". "Ку зя и гей" [16+].

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

19.30, 20.00 Т/с. "Ин тер ны" 
[16+].

20.30, 00.30 "В Мос кве всег да 
сол неч но", [16+].

21.00 "Ко ме ди Клаб в Юр ма-
ле", [16+].

22.00 "Слад кая жизнь", [16+].
23.00 "Дом 2. Го род люб ви". 

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

Спец вклю че ние. [16+].
01.00 Х/ф. "Си мо на" [16+].
03.20 Т/с. "Хор". "Учи тель ис-

пан ско го" [16+].
04.10 Т/с. "Тай ные аген ты" 

[16+].
05.05 Т/с. "Жи вая ми шень 2" 

[16+].
05.55 Т/с. "V- ви зи те ры 2" [16+].

ТВ-3
06.00 М/ф.
09.00 Д/ф. "Да ле ко и еще даль-

ше с М. Ко жу хо вым" [12+].
10.00, 11.00 Па рал лель ный 

мир. [12+].
11.30, 12.00 Пси хо со ма ти ка. 

[16+].
12.30 13 зна ков Зо ди ака. [12+].
13.30, 18.00, 00.45 Х- Вер сии. 

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

при ви де ни ями" [16+].

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

16.00, 16.30, 17.00, 17.30 Д/ф. 
"Га дал ка" [12+].

18.30 Т/с. "Пя тая стра жа" [16+].
19.30, 20.20 Т/с. "В по ле зре-

ния" [16+].
21.15, 22.05 Т/с. "Кос ти" [12+].
23.00 Х/ф. "По жи ра тель кос-

тей" [16+].
01.15 Х/ф. "Тор го вец сном" 

[16+].
03.00 Х/ф. "С глаз - до лой, из 

чар та - вон!".
05.00 Д/ф. "Жизнь Буд ды" 

[12+].

КАРУСЕЛЬ
07.00 "Да вай те ри со вать!" 

"Цир ко вой ат трак ци он".
07.20 "Мы идем иг рать!".
07.35, 11.25, 19.10 "Лен тя ево".
08.00 "Прыг- Скок ко ман да".
08.10 М/с. "Бел ка и Стрел ка. 

Озор ная се мей ка".
08.35, 22.05, 22.40 М/с. "Смур-

фи ки".
09.25, 19.45 М/с. "То мас и его 

друзья".
09.50 М/с. "Да ша- пу те шес твен-

ни ца".
10.15 М/с. "Прин цес са Ли ли-

фи".
10.45, 21.20 М/с. "Ма лень кий 

зо ома га зин".
11.05, 04.40 "Бе ри ля ка учит ся 

чи тать". Сло ги.
11.50 М/с. "Бар бос ки ны".
12.55 "Funny En glish".
13.10, 20.10 М/с. "Но вые прик-

лю че ния пчел ки Ма йи".
13.50 М/с. "Тин га- Тин га. Стра-

на аф ри кан ских ми фов".
14.15 "Да вай те ри со вать!" "Са-

по ги- ско ро хо ды".
14.40 М/с. "Пин гви не нок По-

ро ро".
15.25, 05.50 М/с. "Сто за тей 

для дру зей".
16.35 М/с. "Мед ве ди- со се ди" 

[12+].
17.55 "На ви га тор Ап грейд". 

[12+].
18.00 М/с. "Мар ти на".
21.40 М/с. "Лун тик и его дру-

зья".
22.30 "Спо кой ной но чи, ма-

лы ши!".
23.10 М/с. "Фик си ки".
00.50 "Ку да гла за гля дят".
01.05 Т/с. "Ка дет ство" [12+].
01.50 Х/ф. "В по ис ках ка пи та на 

Гран та" [12+].
02.55 Д/ф. "Ма ши на вре ме-

ни" [12+].
03.45 М/с. "Друж ная ком па ния".
05.00 М/с. "Ры царь Майк".

ОХОТА И РЫБАЛКА
08.00 Сле до пыт. [12+].
08.30 Плa не та ры ба ка. [12+].
09.00 Охот ничьи со ба ки. [16+].
09.30 На ре ке и озе ре. [12+].
10.00, 04.40 На охот ничь ей 

тро пе. [16+].
10.30, 01.45 Вкус ная ры бал-

ка. [12+].
11.20, 00.50 Ми ро вые ры бал-

ки. [12+].
11.50, 06.15 Ору жие для охо-

ты. [16+].
12.20, 21.05, 01.20 Мет кий выс-

трел. [16+].
12.45, 05.45 Охо та с Ле они дом 

Кос тю ко вым. [16+].
13.15, 05.10 Ры бо лов ные уро ки 

Ке ви на Гри на. [12+].
13.50, 00.20 Ры бал ка с Нор-

мун дом Гра бов ски сом. 
[12+].

14.20 Се зон охо ты. [16+].
14.50, 20.10 По ре кам Ама зо-

нии. [12+].
15.15 Ры бо лов ные пу те шес-

твия. [12+].
16.10 Днев ник ры бо лов ных 

прик лю че ний. [12+].
16.35, 19.40 Осо бен нос ти охо-

ты на Ру си. [16+].
16.50 Ув ле чен ные ры бал кой. 

[12+].
17.40, 07.05 Нах лыст. [12+].
18.10, 07.35 В ми ре ры бал-

ки. [12+].
18.35 Мор ская под вод ная охо-

та. [16+].
19.05 Со ве ты бы ва лых. [12+].
19.20 Ры бал ка на ка яке с Джи-

мом Сэм мон сом. [12+].
20.35 Пла не та охот ни ка. [16+].
21.30 Прик лад ная их ти оло гия. 

[12+].
22.00, 04.10 "Рад зи шев ский и 

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

22.30 Уро ки рыб ной лов ли. 
[12+].

22.55 Охот ничьи тра ди ции и 
эти ка. [16+].

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

23.30 Как охо ти лись на ши де-

ды. [16+].
00.00 Охо та и ры бал ка в Яку-

тии. [16+].
02.35 Боль шой трол линг. [12+].
03.05 Кух ня с Сер жем Мар ко-

ви чем. [12+].
03.20 Ги ган ты реч ных глу бин. 

[12+].
06.45 Охо та с Ба ком Мак ни-

ли. [16+].

МИР
05.00 "180 ми нут". [12+].
08.15 Т/с. "Фо тог раф" [16+].
10.10, 23.55 Х/ф. "В мо ей смер-

ти про шу ви нить Кла ву 
К." [12+].

11.35 "Сде ла но в СССР". [12+].
12.00, 15.00, 18.00, 21.00 Но-

вос ти Сод ру жес тва.
12.20 Т/с. "Чу жие ошиб ки" 

[16+].
14.05 Д/ф. "Се вас то поль ские 

рас ска зы" [12+].
15.20, 23.05 "Сло во за сло во". 

[16+].
16.10 Т/с. "Прис та вы" [12+].
18.20, 02.20 Т/с. "Во ен ная раз-

вед ка: Пер вый удар" 
[16+].

21.20 Х/ф. "Доб ро по жа ло вать, 
или Пос то рон ним вход 
вос пре щен!" [6+].

22.40 "Со юз ни ки". [12+].
01.20 Т/с. "Спаль ный ра йон" 

[16+].

ДОМАШНИЙ
06.30 Удач ное ут ро. [16+].
07.00, 07.30, 05.30 Жить вкус-

но с Джей ми Оли ве ром. 
[16+].

08.00 По лез ное ут ро. [16+].
08.40 Тай ны еды. [16+].
08.55, 04.30 Иде аль ная па-

ра. [16+].
09.25, 05.00 Ум ная кух ня. [16+].
09.55 По де лам не со вер шен но-

лет них. [16+].
12.50, 19.00 Т/с. "Не ро дись 

кра си вой" [16+].
14.30 Х/ф. "Бо ги ня прайм- тай-

ма" [16+].
18.00, 22.25, 23.00 Од на за 

всех. [16+].
18.05 Т/с. "Она на пи са ла убий-

ство" [16+].
20.40 Т/с. "Док тор Ха ус" [16+].
23.30 Х/ф. "Под сад ной" [16+].
01.25 Х/ф. "Сте на" [16+].

РОССИЯ 2
06.45 "Рей тинг Ба же но ва". Вой-

на ми ров. [16+].
07.25 Х/ф. "От дел С. С.С. Р" 

[16+].
09.00 "Жи вое вре мя. Па но ра-

ма дня".
10.45, 03.55 "Моя ры бал ка".
11.15, 04.20 "Ди ало ги о ры-

бал ке".
11.50, 01.50 "На ука 2. 0". НЕп-

рос тые ве щи. Ав то мат 
Ка лаш ни ко ва.

12.20, 02.20 "На ука 2. 0". НЕп-
рос тые ве щи. Соль.

12.55, 02.50 "На ука 2. 0". НЕп-
рос тые ве щи. Те ле баш ня.

13.25, 03.20 "Моя пла не та". 
Cтра на. ru. Вла ди мир.

14.00, 20.30 "Боль шой спорт".
14.20 Х/ф. "Об рат ный от счет" 

[16+].
17.50, 05.20 "24 кад ра". [16+].
18.25, 05.45 "На ука на ко ле-

сах".
18.55 "На ука 2. 0". ЕХ пе ри мен-

ты. Вез де хо ды.
20.55 Бас кет бол. Еди ная ли га 

ВТБ. Пря мая тран сля ция.
22.45 Х/ф. "Путь" [16+].
00.45 Боль шой фут бол.
04.50 "Язь про тив еды".
06.15 "Рей тинг Ба же но ва". Мог-

ло быть ху же. [16+].

ДОМ КИНО
06.20, 18.25 Т/с. "Адъ ютан ты 

люб ви" [16+].
08.05, 20.20 Т/с. "Лист ожи да-

ния" [16+].
10.10 Х/ф. "Ис пы та ние вер-

нос ти".
12.10 Х/ф. "Зо ло тое се че ние" 

[18+].
13.50 Х/ф. "Кот в меш ке".
15.25 Х/ф. "Ли ния смер ти" 

[16+].
17.10 Х/ф. "Ес ли хо чешь быть 

счас тли вым" [16+].
22.20 Х/ф. "Олим пий ская де-

рев ня" [12+].
23.50 Х/ф. "Че ло век, ко то рый 

зак рыл го род" [12+].
01.15 Х/ф. "Ве чер ний звон" 

[16+].
02.40 Х/ф. "Пу ти на".
04.50 Х/ф. "Вре мя сы но вей".
06.15 "Ок но в ки но".

ПЕРЕЦ
06.00 М/ф.
08.00, 11.45, 00.00 "Анек до-

ты". [16+].
08.30, 19.00 "Улет ное ви део". 

[16+].
09.00, 16.20, 18.30, 20.30 "До-

рож ные вой ны". [16+].
09.30 Х/ф. "Глав ный ка либр" 

[16+].
12.00 Т/с. "Пра пор щик Шмат ко, 

или Е- мое" [16+].
15.00, 03.55 "Ро зыг рыш". [16+].
16.30 "Вне за ко на. Кро ва вые 

яго ды". [16+].
17.00 "Вне за ко на. За чем вы, 

жен щи ны, бо га тых лю би-
те?" [16+].

17.30 "Вне за ко на. Мы од ной 
кро ви "Вне за ко на". [16+].

18.00 "На гра ни!" [16+].
21.00 "До ро га. Жи вые ми ше-

ни". [16+].
22.00 Т/с. "Сол да ты 4" [16+].
00.30 Т/с. "Днев ни ки "Крас-

ной ту фель ки". "Ис то рия 
Джей ка" [18+].

01.00 "Удач ная ночь". [16+].
01.30 "Ко ро ли но ка утов". [16+].
02.00 Х/ф. "Нас то ящее пра во-

су дие. Приз рак". "Ан гел 
смер ти" [16+].

05.15 "Ве се лые ис то рии из 
жиз ни 2". [16+].

5 КАНАЛ
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 

18.30, 22.00 "Сей час".
06.10 "Ут ро на "5". [6+].
09.30, 15.00 "Мес то про ис шес-

твия".
10.30, 12.30 Х/ф. "Зе ле ные це-

поч ки" [12+].
12.50 Х/ф. "Ал ма зы ша ха" 

[16+].
16.00 "От кры тая сту дия".
16.50 Х/ф. "Де вуш ка с ги та рой" 

[12+].
19.00 Т/с. "Де тек ти вы. Ла пу-

сик" [16+].
19.30 Т/с. "Де тек ти вы. Мас ли-

ны по сре дам" [16+].
20.00 Т/с. "Де тек ти вы. Ноч ной 

сви де тель" [16+].
20.30 Т/с. "След. Ста рый грех" 

[16+].
21.15 Т/с. "След. Лиш ние лю-

ди" [16+].
22.25 Т/с. "След. Сан тех ник" 

[16+].
23.10 Т/с. "След. По бег на тот 

свет" [16+].
00.00 Х/ф. "Ссо ра в Лу ка шах" 

[12+].
01.50 Х/ф. "Курь ер на вос ток" 

[16+].
03.45 Х/ф. "Сказ ка о по те рян-

ном вре ме ни" [6+].

Ю
07.00, 11.55, 01.30 "В те ме". 

[16+].
07.30, 12.55 "Платье на счас-

тье". [12+].
08.25, 14.10 "Топ- мо дель по- 

аме ри кан ски". [16+].
12.20 "По пу ляр ная прав да: 

пыш ки ру лят!" [16+].
13.45, 21.30 "Де воч ки пой мут". 

[16+].
17.50, 00.00 "По нять пси хо ло-

гию". [16+].
18.30 Яп ра ва. [16+].
19.30 "Ко ро ле вы ба ла". [12+].
22.10 Т/с. "Ты - моя жизнь" 

[16+].
00.40 "Про ект "По ди ум". [16+].
02.00 Т/с. "Го во ря щая с приз-

ра ка ми" [16+].
02.55 "Соб лаз ны". [16+].
06.05 "Кош ма ры на кух не". 

[16+].

ЗВЕЗДА
05.00 Д/с. "Оте чес твен ное 

стрел ко вое ору жие". 
"Вин тов ки и пис то ле ты- 
пу ле ме ты" [12+].

06.00, 08.10 Т/с. "Ста рая кре-
пость" [6+].

08.00, 12.00, 17.00, 21.35 Но-
вос ти дня.

10.10, 12.10, 12.30 Т/с. "Ка ва-
ле ры мор ской звез ды" 
[12+].

14.45 Т/с. "Охот ни ки за брил ли-
ан та ми" [16+].

17.30 Д/с. "Оте чес твен ное 
стрел ко вое ору жие". "Ав-
то ма ты" [12+].

18.15 Х/ф. "Как вас те перь на-
зы вать?.." [12+].

20.15 Х/ф. "Очень важ ная пер-
со на".

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

23.30 Т/с. "И это все о нем" 
[6+].

02.15 Х/ф. "Ули ца млад ше го 
сы на" [6+].

03.55 Х/ф. "Зо ся" [6+].
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05.00 Но вос ти.
05.05 "Доб рое ут ро!".
09.00 Но вос ти.
09.15 "Кон троль ная за куп ка".
09.45 "Жить здо ро во!" [12+].
10.55 "Мод ный при го вор".
12.00 Но вос ти.
12.15 Т/с. "Куп рин" [16+].
14.20 "Вре мя обе дать!".
15.00 Но вос ти.
15.15 "В на ше вре мя". [12+].
16.10 "Они и мы". [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".
21.30 Т/с. "Куп рин" [16+].
22.30 Д/ф. "Лав рен тий Бе рия. 

Лик ви да ция" [12+].
23.30 "Ве чер ний Ур гант". [16+].
00.00 Ноч ные но вос ти.
00.10 "По ли ти ка". [16+].
01.15 Х/ф. "Муж ской стрип тиз" 

[16+].
03.00 Но вос ти.
03.05 "В на ше вре мя". [12+].
04.00 "Кон троль ная за куп ка".

РОССИЯ
05.00 "Ут ро Рос сии". [12+].
09.00 "Рус ская му за фран цуз-

ско го соп ро тив ле ния". 
[12+].

09.55 "О са мом глав ном". [12+].
11.00 "Вес ти". [12+].
11.30 "Мес тное вре мя. Вес ти - 

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

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

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

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

[12+].
15.00 Т/с. "Джа май ка" [12+].
16.00 Т/с. "По ка ста ни ца спит" 

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

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

[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. "Ро ко вое нас лед-

ство" [12+].
23.45 "АЛ СИБ. Сек рет ная трас-

са". [12+].
00.50 "Уне сен ные мо рем". 

[12+].
01.55 Т/с. "Ви зит к Ми но тав-

ру" [12+].
03.20 "Чес тный де тек тив". 

[16+].
03.45 "Рус ская му за фран цуз-

ско го соп ро тив ле ния". 
[12+].

04.45 "Вес ти. Де жур ная часть". 
[12+].

НТВ
06.00 "НТВ ут ром".
08.35, 10.20 Т/с. "Воз вра ще ние 

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

год ня".
10.55 "До су да". [16+].
11.55 "Суд при сяж ных". [16+].
13.25 "Суд при сяж ных". Окон-

ча тель ный вер дикт. [16+].
14.35 "Де ло вра чей". [16+].
15.35, 18.35 "Чрез вы чай ное 

про ис шес твие. Об зор".
16.25 "Про ку рор ская про вер-

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

ем". [16+].
19.30 Т/с. "Икор ный ба рон" 

[16+].
21.25 Т/с. "Ле га вый" [16+].
23.15 "Се год ня. Ито ги".
23.35 Т/с. "Доз на ва тель 2" 

[16+].
01.30 "Дач ный от вет".
02.35 "Ди кий мир".
03.05 Т/с. "Зве ро бой" [16+].
05.00 Т/с. "Мос ква. Три вок за-

ла" [16+].

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

вос ти куль ту ры.
10.15, 01.55 "Наб лю да тель".
11.15, 23.50 Х/ф. "Ско ван ные 

од ной цепью".
12.50 "Кра суй ся, град Пет ров!" 

Зод чий Алек сандр Сте-
па нов.

13.20, 20.10 "Пра ви ла жиз ни".
13.45, 22.15 Х/ф. "Бе сы".
14.50, 23.20 Д/ф. "Эзоп".
15.10 "Власть фак та". "Луч шие 

друзья брил ли ан тов".
15.50 Д/ф. "Гость из бу ду ще го. 

Иса йя Бер лин".
16.20 "Ки нес коп" с П. Ше по тин-

ни ком. Кан нский МКФ.
17.05 А. Ви валь ди. "Вре ме на 

го да". Со лист и ди ри жер 
Най джел Кен не ди.

17.55 Д/ф. "Сан- Ма ри но. Сво-
бод ный край в Апен ни-
нах".

18.10 "По лиг лот". Хин ди с ну ля 
за 16 ча сов! №7.

19.15 "Глав ная роль".
19.30 "Аб со лют ный слух".
20.40 "Спо кой ной но чи, ма-

лы ши!".
20.50 "Ге нии и зло деи". Им ре 

Каль ман.
21.25 Д/ф. "Ле онид Труш кин. 

Те атр од но го ре жис се ра".
01.30 С. Про кофь ев. Кон церт 

№4 для фор те пи ано с ор-
кес тром. Со лист Алек сей 
Во ло дин. Ди ри жер Ва ле-
рий Гер ги ев.

ТВ ЦЕНТР
06.00 "Нас тро ение".
08.30 Х/ф. "Вас ожи да ет граж-

дан ка Ни ка но ро ва" [16+].
10.05 Д/ф. "Ев ге ний Кин ди нов. 

Про дол же ние ро ман са" 
[12+].

10.55 "Прос тые слож нос ти". 
[12+].

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

11.50 Х/ф. "Тест на лю бовь" 
[12+].

13.35 "Док тор И..." [16+].
14.10 "На ша Мос ква". [12+].
14.50, 19.30 Го род но вос тей.
15.15 "Го су дар ствен ная гра ни-

ца". [12+].
17.50 "Го су дар ствен ная гра ни-

ца". Про дол же ние филь-
ма. [12+].

18.25 "Пра во го ло са". [16+].
19.50 Т/с. "Тай на ста ро го до-

ма" [16+].
22.20 "Ли ния за щи ты". [16+].
22.55 "Хро ни ки мос ков ско го 

бы та. Зо ло то- брил ли ан-
ты". [12+].

00.15 "Рус ский воп рос". [12+].
00.55 Т/с. "Рас сле до ва ния 

Мер до ка" [12+].
02.45 Т/с. "Ис це ле ние лю-

бовью" [12+].
03.35 Д/ф. "Ис то рия бо лез ни. 

Ди абет" [12+].
04.55 "Ос то рож но, мо шен ни-

ки!" [16+].
05.20 Т/с. "Как про кор мить ль-

ва" [12+].

СТС
06.00 М/с. "Прик лю че ния Ву ди 

и его дру зей" [6+].
06.45 М/с. "Сме ша ри ки".
07.00 М/с. "Ру са лоч ка" [6+].
07.30 М/с. "Миа и я" [6+].
08.00 М/с. "Том и Джер ри. " 

[6+].
09.00, 13.30, 23.50, 00.00 6 кад-

ров. [16+].
09.30 Т/с. "Мо ло деж ка" [16+].
10.30, 17.00, 18.30, 19.00 Т/с. 

"Во ро ни ны" [16+].
11.30 Х/ф. "Все вклю че но 2" 

[16+].
14.00, 20.00 Т/с. "Два от ца и 

два сы на" [16+].
15.00 Т/с. "Пос лед ний из Ма ги-

кян" [16+].
16.00, 21.00 Т/с. "Кух ня" [16+].
22.00 Х/ф. "О чем го во рят муж-

чи ны" [16+].
00.30 Х/ф. "Со ло мен ные псы" 

[18+].
02.35 Х/ф. "Ан гел смер ти" 

[18+].
04.00 М/ф. "Прек рас ная ля-

гуш ка".
05.20 М/с. "Вол шеб ные Поп-

пик си" [6+].
05.55 Му зы ка на СТС. [16+].

РЕН ТВ
05.00, 04.20 Т/с. "Во воч ка" 

[16+].
06.00, 13.00 "Зва ный ужин". 

[16+].
07.00, 12.00, 19.00 "112". [16+].
07.30, 20.00 "Сво бод ное вре-

мя". [16+].
08.30, 12.30, 19.30, 23.00 "Но-

вос ти 24". [16+].
09.00 "Тер ри то рия заб луж де-

ний с Иго рем Про ко пен-
ко". [16+].

11.00, 21.00 "Ре аль ная кух ня". 
[16+].

14.00, 22.00 "Мои прек рас-
ные..." [16+].

15.00 "Се мей ные дра мы". 

[16+].
16.00, 17.00 "Не ври мне!" 

[16+].
18.00 "Вер ное сред ство". [16+].
23.30, 02.00 Т/с. "Хо дя чие мер-

тве цы" [18+].
01.20, 03.45 "Смот реть всем!" 

[16+].

ОТВ
06.00, 01.40, 03.55 "Со бы тия. 

Ито ги". [16+].
06.35, 11.05, 22.30, 01.20, 

02.25, 04.40 "Пат руль ный 
учас ток". [16+].

06.55, 09.05, 12.05, 13.05, 
14.05, 15.05, 16.05, 17.55 
"По го да на "ОТВ". [6+].

07.00 "Ут роТВ".
09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 

13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 
17.00 "Со бы тия. Каж дый 
час".

09.10, 10.05, 16.10, 17.10 По-
лез ное шоу "Все бу дет 
хо ро шо". [16+].

11.25 "Со бы тия Ур ФО". [16+].
12.10 "Пря мая ли ния". [16+].
12.40 Д/ф. "Стро итель ная зо-

на" [16+].
13.10 Д/ф. "Мир из по ез да" 

[16+].
14.10, 19.30 Х/ф. "Де вять жиз-

ней Нес то ра Мах но" [16+].
15.10, 19.15 "Не ве ро ят ная 

прав да о звез дах". [16+].
15.35 "По ря док дей ствий. Мяс-

ной воп рос". [16+].
18.00 "Все о ЖКХ". [16+].
18.30 "Со бы тия Ур ФО".
19.00, 21.00, 22.50 "Со бы тия. 

Ито ги".
19.10, 21.25, 23.20, 02.10, 04.25 

"На са мом де ле". [16+].
21.30, 00.20, 02.55, 05.00 "Но-

вос ти ТАУ "9 1/2". [16+].
23.25, 02.15, 04.30 "Со бы тия. 

Ак цент". [16+].
23.35 "Ос тать ся в жи вых". [6+].
02.45 "Дей ству ющие ли ца".

СОЮЗ
08.00 "Доб рое сло во - ут ро" и 

"Ут ро в Шиш ки ном ле су".
08.15, 15.00, 18.45 "Со юз он-

лайн".
08.30, 16.30, 21.00 "Чи та ем 

Еван ге лие вмес те с Цер-
ковью".

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

09.00, 07.00 "Ут рен нее пра-
ви ло".

09.30 "По свя тым мес там". 
"Храм Ус пе ния Бо жи ей 
ма те ри на ВИ Зе".

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

10.00, 04.30 "Те ле ви зи он ное 
епар хи аль ное обоз ре-
ние".

10.30 "Вре мя ис ти ны".
11.00 "Лав рские встре чи со 

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

11.30 "Бук ва в ду хе".
11.45, 17.00 "У книж ной пол ки".
12.00 "Со юз он лайн". "Пра вос-

лав ная вик то ри на".
12.15 "Что по со ве ту ете ба тюш-

ка? От ве ча ет про тоиерей 
Сер гий Бель ков".

12.45 "Ми ро но си цы".
13.00, 03.00 Д/ф.
14.00, 16.00, 18.00, 20.00, 00.00 

"Но вос ти".
14.25, 16.25, 18.25, 20.55, 00.55 

"Муль тка лен дарь".
14.30 "Сим вол ве ры"/"Мир ва-

ше му до му"/"Пес но пе ния 
для ду ши".

14.45 "Крест над Ев ро пой".
15.15, 01.45 "Лам па да".
15.30 "Доб рое сло во - день" и 

"День в Шиш ки ном ле су".
17.15 "Град Крес та".
17.30 "Свет ми ру".
18.30 "Сло во пас ты ря".
19.00, 02.00 "Оте чес твен ная 

ис то рия". [16+].
19.30 "От ра же ние".
21.30 "Доб рое сло во - ве чер" 

и "Ве чер в Шиш ки ном 
ле су".

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

Пря мой эфир.
23.00, 01.00 "Ве чер нее пра-

ви ло".
23.30 "Уро ки Пра вос ла вия". 

"Под виг пре по доб но ис по-
вед ни ка Гав ри ила".

02.30 "Бе се ды с Вла ды кой 
Пав лом".

04.00 "Хра ни те ли па мя ти".
04.15 "Пре об ра же ние".
05.00 Д/ф. "Пра вос лав ный аль-

ма нах".
05.30 "Воп ро сы ве ры".
06.00 "Бе се ды с ба тюш кой".
07.30 "О спа се нии и ве-

ре"/"Сло во о ве ре".

РУССКИЙ ИЛЛЮЗИОН
02.00 Х/ф. "Я" [16+].
03.40 "Вы не ос та ви те ме ня". 

[16+].
05.35 Х/ф. "Край" [16+].
07.35 Х/ф. "Пос лед ний уикэнд" 

[16+].
09.05 Х/ф. "Муш ке те ры 20 лет 

спус тя" [12+].
10.45 Х/ф. "Ку ка" [12+].
12.35 Х/ф. "Ко ро ле ва" [16+].
14.20 Х/ф. "Аll in сlu si vе, или 

Все вклю че но" [16+].
16.00, 21.50 Х/ф. "Де сан ту ра. 

Ник то кро ме нас" [16+].
16.55 Х/ф. "В дви же нии" [16+].
18.35 Х/ф. "Жи вой" [16+].
20.15 Х/ф. "Ре аль ный па па" 

[6+].
22.50 Х/ф. "С днем рож де ния, 

Ло ла!" [16+].
00.15 Х/ф. "Ль ви ная до ля" 

[12+].

ЕВРОСПОРТ
12.30 Эко ма ра фон Шелл. Жур-

нал.
12.45 Ав тос порт. Ми ро вая се-

рия Ре но. Бель гия. Об-
зор.

13.00 Ав тос порт. Ав то мо би ли 
WTCC. Жур нал.

13.25 Ав тос порт. Мой WTCC. 
Жур нал.

13.30, 17.30, 00.00, 05.00 Тен-
нис. Гейм, Сет, Матс. 
Жур нал.

14.00, 18.00, 04.00 Тен нис. Ро-
лан Гар рос. 1/4 фи на ла.

16.30, 03.00 Тен нис. Ду эль дня.
00.30 Фут бол. Бра зил ма ния. 

Жур нал.
00.45 Спорт и Ком па ния. Ла-

уре ус. Жур нал.
00.50, 02.55 Из бран ное по сре-

дам.
00.55 Кон ный спорт. Ку бок на-

ций FEI. Сан кт- Гал лен.
01.10 Кон ный спорт. Клуб всад-

ни ков. Жур нал.
01.15 Гольф. PGA Тур. Ме мо-

ри ал Тур.
02.15 Гольф. Ев ро тур. Нор деа 

Скан ди на ви ан Мас терс.
02.45 Гольф. Голь ф- клуб. Жур-

нал.
02.50 Па рус ный спорт. Яхт- 

клуб. Жур нал.

ТНТ
07.00 М/с. "Тур бо- агент Дад-

ли" [12+].
07.30 М/с. "Пла не та Ши на". 

"Кра са ви ца в ярос ти. 
Злов ред ное ды ха ние" 
[12+].

07.55 М/с. "Кунг- Фу пан да: 
Уди ви тель ные ле ген ды" 
[12+].

08.25 М/с. "Пин гви ны из "Ма-
да гас ка ра". "Ко шачья 
страсть. Бур ная ре ак ция" 
[12+].

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

[16+].
11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 

14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 
16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 
18.30, 19.00, 19.30, 20.00 
Т/с. "Ин тер ны" [16+].

13.30 Т/с. "Уни вер". "Сва деб-
ное платье" [16+].

14.00 Т/с. "Уни вер". "Свадь ба 
Та ни" [16+].

20.30, 00.30 "В Мос кве всег да 
сол неч но", [16+].

21.00 "Ко ме ди Клаб в Юр ма-
ле", [16+].

22.00 "Слад кая жизнь", [16+].
23.00 "Дом 2. Го род люб ви". 

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

Спец вклю че ние. [16+].
01.00 Х/ф. "Бег лец" [16+].
03.35 Т/с. "Хор". "Сер дце" [16+].
04.30 Т/с. "Тай ные аген ты" 

[16+].
05.20 Т/с. "Жи вая ми шень 2" 

[16+].
06.10 Т/с. "V- ви зи те ры 2" [16+].

ТВ-3
06.00, 05.45 М/ф.
09.00 Д/ф. "Да ле ко и еще даль-

ше с М. Ко жу хо вым" [12+].
10.00, 11.00 Па рал лель ный 

мир. [12+].
11.30, 12.00 Пси хо со ма ти ка. 

[16+].
12.30 13 зна ков Зо ди ака. [12+].
13.30, 18.00, 00.45 Х- Вер сии. 

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

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

[16+].
16.00, 16.30, 17.00, 17.30 Д/ф. 

"Га дал ка" [12+].
18.30 Т/с. "Пя тая стра жа" [16+].

19.30, 20.20 Т/с. "В по ле зре-
ния" [16+].

21.15, 22.05 Т/с. "Кос ти" [12+].
23.00 Х/ф. "Ког тис тый: Ле ген-

да о снеж ном че ло ве ке" 
[16+].

01.15 Х/ф. "По жи ра тель кос-
тей" [16+].

03.00 Х/ф. "Тор го вец сном" 
[16+].

04.45 Д/ф. "Спа се ние за лож ни-
ков в Ира не" [12+].

КАРУСЕЛЬ
07.00 "Да вай те ри со вать!" "Са-

по ги- ско ро хо ды".
07.20 "Мы идем иг рать!".
07.35, 11.25, 19.10 "Лен тя ево".
08.00 "Прыг- Скок ко ман да".
08.10, 11.50 М/с. "Бел ка и 

Стрел ка. Озор ная се-
мей ка".

08.35, 22.05, 22.40 М/с. "Смур-
фи ки".

09.25, 19.45 М/с. "То мас и его 
друзья".

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

10.15 М/с. "Прин цес са Ли ли-
фи".

10.45, 21.20 М/с. "Ма лень кий 
зо ома га зин".

11.05, 04.40 "Бе ри ля ка учит ся 
чи тать". Сло ги.

12.55 "Funny En glish".
13.10 М/с. "Но вые прик лю че-

ния пчел ки Ма йи".
13.50 М/с. "Тин га- Тин га. Стра-

на аф ри кан ских ми фов".
14.15 "Да вай те ри со вать!" 

"Шля па гно ма".
14.40 М/с. "Пин гви не нок По-

ро ро".
15.25, 05.50 М/с. "Сто за тей 

для дру зей".
16.35 М/с. "Мед ве ди- со се ди" 

[12+].
17.55 "На ви га тор Ап грейд". 

[12+].
18.00 М/с. "Мар ти на".
20.10, 05.00 М/с. "Ры царь 

Майк".
21.40 М/с. "Лун тик и его дру-

зья".
22.30 "Спо кой ной но чи, ма-

лы ши!".
23.10 М/с. "Свин ка Пеп па".
00.50 "Ку да гла за гля дят".
01.05 Т/с. "Ка дет ство" [12+].
01.50 Х/ф. "В по ис ках ка пи та на 

Гран та" [12+].
02.55 Д/ф. "Ма ши на вре ме-

ни" [12+].
03.45 М/с. "Друж ная ком па ния".

ОХОТА И РЫБАЛКА
08.00 Се зон охо ты. [16+].
08.30, 15.50 По ре кам Ама зо-

нии. [12+].
08.55 Ры бо лов ные пу те шес-

твия. [12+].
09.50 Днев ник ры бо лов ных 

прик лю че ний. [12+].
10.15, 15.20, 23.50 Осо бен нос-

ти охо ты на Ру си. [16+].
10.35, 01.30 Вкус ная ры бал-

ка. [12+].
11.25, 00.35 Ры бал ка в Ниж нем 

При камье. [12+].
11.55, 06.15 Ору жие для охо-

ты. [16+].
12.25, 21.05, 01.05 Мет кий выс-

трел. [16+].
12.50, 05.45 Охо та с лу ком. 

[16+].
13.20, 05.15 Лов ля кар па с 

Яном Рас се лом. [12+].
13.45, 00.05 Ры бал ка с Нор-

мун дом Гра бов ски сом. 
[12+].

14.15 Мор ская под вод ная охо-
та. [16+].

14.45 Со ве ты бы ва лых. [12+].
15.00 Ры бал ка на ка яке с Джи-

мом Сэм мон сом. [12+].
16.15, 04.45 Пла не та охот ни-

ка. [16+].
16.45 Ув ле чен ные ры бал кой. 

[12+].
17.35, 07.05 Нах лыст. [12+].
18.05, 07.35 В ми ре ры бал-

ки. [12+].
18.30 Прик лад ная их ти оло гия. 

[12+].
19.00, 22.50 "Рад зи шев ский и 

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

19.30 Уро ки рыб ной лов ли. 
[12+].

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

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

20.35 Как охо ти лись на ши де-
ды. [16+].

21.30 Боль шой трол линг. [12+].
22.00 Ги ган ты реч ных глу бин. 

[12+].
23.20, 04.15 На охот ничь ей 

тро пе. [16+].
02.20 Сле до пыт. [12+].
02.50 Плa не та ры ба ка. [12+].

03.20 Охот ничьи со ба ки. [16+].
03.50 На ре ке и озе ре. [12+].
06.45 Охо та с Ба ком Мак ни-

ли. [16+].

МИР
05.00 "180 ми нут". [12+].
08.15 Т/с. "Фо тог раф" [16+].
10.00, 00.20 Х/ф. "Вам и не 

сни лось" [12+].
11.35 "Лю би мые ак те ры". [12+].
12.00, 15.00, 18.00, 21.00 Но-

вос ти Сод ру жес тва.
12.20 Т/с. "Чу жие ошиб ки" 

[16+].
14.05 Д/ф. "Се вас то поль ские 

рас ска зы" [12+].
15.20, 23.30 "Сло во за сло во". 

[16+].
16.10 Т/с. "Прис та вы" [12+].
18.20, 02.30 Т/с. "Во ен ная раз-

вед ка: Се вер ный фронт" 
[16+].

21.20 Х/ф. "А вы ему кто?" 
[16+].

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

02.00 Т/с. "Спаль ный ра йон" 
[16+].

ДОМАШНИЙ
06.30 Удач ное ут ро. [16+].
07.00, 07.30, 05.30 Жить вкус-

но с Джей ми Оли ве ром. 
[16+].

08.00 По лез ное ут ро. [16+].
08.40, 03.55 Тай ны еды. [16+].
08.55, 04.25 Иде аль ная па-

ра. [16+].
09.25, 04.55 Ум ная кух ня. [16+].
09.55 По де лам не со вер шен но-

лет них. [16+].
12.20, 19.00 Т/с. "Не ро дись 

кра си вой" [16+].
14.00 Х/ф. "Ла пуш ки" [16+].
18.00, 22.25, 23.00 Од на за 

всех. [16+].
18.05 Т/с. "Она на пи са ла убий-

ство" [16+].
20.40 Т/с. "Док тор Ха ус" [16+].
23.30 Х/ф. "Дом на краю" [16+].
01.20 Х/ф. "Фо тог ра фия в сва-

деб ном аль бо ме" [12+].

РОССИЯ 2
06.40 "Рей тинг Ба же но ва". Че-

ло век для опы тов.
07.25 Х/ф. "От дел С. С.С. Р" 

[16+].
09.00 "Жи вое вре мя. Па но ра-

ма дня".
10.45 "Ди ало ги о ры бал ке".
11.15 "Язь про тив еды".
11.50, 02.25 "На ука 2. 0". Аг рес-

сив ная сре да. Пла мя.
12.55, 03.30 "На ука 2. 0". Опы-

ты ди ле тан та. Бан щик.
13.25, 04.00 "Моя пла не та". За 

кад ром. Гва те ма ла.
14.00, 19.35 "Боль шой спорт".
14.20 Х/ф. "Марш- бро сок. Осо-

бые об сто ятель ства" 
[16+].

18.00 "На ука 2. 0". НЕп рос тые 
ве щи. Тан кер.

18.35 "На ука 2. 0". ЕХ пе ри-
мен ты. Су да. Бал тий ский 
за вод.

19.05 "На ука 2. 0". Боль шой 
ска чок. Тех но ло гии трас-
сы.

20.00 Х/ф. "Кре мень" [16+].
23.55 Боль шой фут бол.
00.25 Фут бол. То ва ри щес-

кий матч. Ни дер лан ды 
- Уэльс. Пря мая тран-
сля ция.

04.30 "По ли гон". Зубр.
05.00 "По ли гон". Ба за 201.
05.25 "На ука 2. 0". Ос нов ной 

эле мент. Ве ге та ри ан ство 
- на ше бу ду щее?

05.55 "На ука 2. 0". Ос нов ной 
эле мент. Ку да при ве дет 
эво лю ция?

06.25 "На ука 2. 0". Ос нов ной 
эле мент. Фаб ри ка сча-
стья.

ДОМ КИНО
06.20, 18.25 Т/с. "Адъ ютан ты 

люб ви" [16+].
08.05 Т/с. "Лист ожи да ния" 

[16+].
10.00 Х/ф. "Ве ли кий во ин Ал-

ба нии Скан дер бег" [12+].
12.00 Х/ф. "Ес ли бы я был на-

чаль ни ком...".
13.25 Х/ф. "Блюз опа да ющих 

листь ев" [16+].
15.20 Х/ф. "Рус ское по ле", "Ев-

ро пей ская ис то рия" [16+].
20.30 Т/с. "Вепрь" [16+].
22.20 Х/ф. "Ре аль ная сказ ка" 

[12+].
00.05 Х/ф. "Ста кан во ды".
02.25 Х/ф. "Стран ное Рож дес-

тво".
04.00 Х/ф. "Ко ней на пе реп ра-

ве не ме ня ют".

06.15 "Ок но в ки но".

ПЕРЕЦ
06.00 М/ф.
08.00, 11.30, 00.00 "Анек до-

ты". [16+].
08.30, 19.00 "Улет ное ви део". 

[16+].
09.00, 16.20, 18.30, 20.30 "До-

рож ные вой ны". [16+].
09.30 Х/ф. "Не на до пе ча лить-

ся" [16+].
12.00 Т/с. "Пра пор щик Шмат ко, 

или Е- мое" [16+].
15.00, 04.20 "Ро зыг рыш". [16+].
16.30 "Вне за ко на. Как стать 

кра сот кой". [16+].
17.00 "Вне за ко на. Прок ля тие 

кол дуньи". [16+].
17.30 "Вне за ко на. Про щай, 

дет ка!" [16+].
18.00 "На гра ни!" [16+].
21.00 "До ро га. Ма ши ны- убий-

цы". [16+].
22.00 Т/с. "Сол да ты 4" [16+].
00.30 Т/с. "Днев ни ки "Крас ной 

ту фель ки". "В два ра за 
боль ше или ни че го" [18+].

01.00 "Удач ная ночь". [16+].
01.30 "Ко ро ли но ка утов". [16+].
02.00 Х/ф. "Грех" [16+].
05.45 "Ве се лые ис то рии из 

жиз ни 2". [16+].

5 КАНАЛ
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 

18.30, 22.00 "Сей час".
06.10 "Ут ро на "5". [6+].
09.30, 15.00 "Мес то про ис шес-

твия".
10.30 Х/ф. "Кор пус ге не ра ла 

Шуб ни ко ва" [12+].
12.30 "Кор пус ге не ра ла Шуб ни-

ко ва". [12+].
12.50 Х/ф. "Чис тое не бо" [12+].
16.00 "От кры тая сту дия".
16.50 Х/ф. "Ссо ра в Лу ка шах" 

[12+].
19.00 Т/с. "Де тек ти вы. Ког да 

отец воз вра ща ет ся" [16+].
19.30 Т/с. "Де тек ти вы. Кон фе-

ты" [16+].
20.00 Т/с. "Де тек ти вы. Охо та 

на пас туш ку" [16+].
20.30 Т/с. "След. Не бе са сме-

ют ся" [16+].
21.15 Т/с. "След. Укол" [16+].
22.25 Т/с. "След. Лю би мые и 

лю бя щие" [16+].
23.10 Т/с. "След. Цар ский на пи-

ток" [16+].
00.00 Х/ф. "Ве че ра на ху то ре 

близ Ди кань ки" [12+].
01.20 Х/ф. "Зе ле ные це поч-

ки" [12+].
03.15 Х/ф. "Че рез Го би и Хин-

ган" [12+].

Ю
07.00, 11.55, 01.30 "В те ме". 

[16+].
07.30, 12.55 "Платье на счас-

тье". [12+].
08.25, 14.10 "Топ- мо дель по- 

аме ри кан ски". [16+].
12.20 "По пу ляр ная прав да: ма-

жо ры". [16+].
13.45, 21.30 "Де воч ки пой мут". 

[16+].
17.50, 00.00 "По нять пси хо ло-

гию". [16+].
18.30 Яп ра ва. [16+].
19.30 "Ко ро ле вы ба ла". [12+].
22.10 Т/с. "Ты - моя жизнь" 

[16+].
00.40 "Про ект "По ди ум". [16+].
02.00 Т/с. "Го во ря щая с приз-

ра ка ми" [16+].
02.55 "Соб лаз ны". [16+].
06.05 "Кош ма ры на кух не". 

[16+].

ЗВЕЗДА
05.00 Д/с. "Оте чес твен ное 

стрел ко вое ору жие". "Ав-
то ма ты" [12+].

06.00, 08.10 Т/с. "Ста рая кре-
пость" [6+].

08.00, 12.00, 17.00, 21.40 Но-
вос ти дня.

08.40 Х/ф. "Сквозь огонь" [12+].
10.10, 12.10, 12.30 Т/с. "Ка ва-

ле ры мор ской звез ды" 
[12+].

14.45 Т/с. "Охот ни ки за брил ли-
ан та ми" [16+].

17.30 Д/с. "Оте чес твен ное 
стрел ко вое ору жие". "Пу-
ле ме ты" [12+].

18.15 Х/ф. "За вит ри ной уни-
вер ма га".

20.10 Х/ф. "Цик лон" нач нет ся 
ночью" [6+].

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

23.30 Т/с. "И это все о нем" 
[6+].

02.05 Х/ф. "Чер ная бе ре за" 
[12+].

04.30 Д/с. "Не ви ди мый фронт" 
[12+].
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05.00 Но вос ти.
05.05 "Доб рое ут ро!".
09.00 Но вос ти.
09.15 "Кон троль ная за куп ка".
09.45 "Жить здо ро во!" [12+].
10.55 "Мод ный при го вор".
12.00 Но вос ти.
12.15 Т/с. "Куп рин" [16+].
13.20 Д/ф. "Лав рен тий Бе рия. 

Лик ви да ция" [12+].
14.20 "Вре мя обе дать!".
15.00 Но вос ти.
15.15 "В на ше вре мя". [12+].
16.10 "Они и мы". [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".
21.30 Т/с. "Куп рин" [16+].
23.30 "Ве чер ний Ур гант". [16+].
00.00 Ноч ные но вос ти.
00.10 "На ночь гля дя". [16+].
01.05 Х/ф. "Ко нан- вар вар" 

[16+].
03.00 Но вос ти.
03.05 Х/ф. "Ко нан- вар вар" 

[16+].
03.45 "В на ше вре мя". [12+].

РОССИЯ
05.00 "Ут ро Рос сии". [12+].
09.00 "Лет чик для Мо ло то ва. 

Один шанс из ты ся чи". 
[12+].

09.55 "О са мом глав ном". [12+].
11.00 "Вес ти". [12+].
11.30 "Мес тное вре мя. Вес ти - 

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

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

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

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

[12+].
15.00 Т/с. "Джа май ка" [12+].
16.00 Т/с. "По ка ста ни ца спит" 

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

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

[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. "Ро ко вое нас лед-

ство" [12+].
23.45 "Жи вой звук". [12+].
01.30 Т/с. "Ви зит к Ми но тав-

ру" [12+].
02.45 Т/с. "За кон и по ря док 19" 

[16+].
03.35 "Лет чик для Мо ло то ва. 

Один шанс из ты ся чи". 
[12+].

04.20 "Ком на та сме ха". [12+].

НТВ
06.00 "НТВ ут ром".
08.30 "Спа са те ли". [16+].
09.00 "Ме ди цин ские тай ны". 

[16+].
09.35, 10.20 Т/с. "Воз вра ще ние 

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

год ня".
10.55 "До су да". [16+].
11.55 "Суд при сяж ных". [16+].
13.25 "Суд при сяж ных". Окон-

ча тель ный вер дикт. [16+].
14.35 "Де ло вра чей". [16+].
15.35, 18.35 "Чрез вы чай ное 

про ис шес твие. Об зор".
16.25 "Про ку рор ская про вер-

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

ем". [16+].
19.30 Т/с. "Икор ный ба рон" 

[16+].
21.25 Т/с. "Ле га вый" [16+].
23.15 "Се год ня. Ито ги".
23.35 Т/с. "Доз на ва тель 2" 

[16+].
01.30 Х/ф. "Де ло тем ное" [16+].
02.30 "Ди кий мир".
03.05 Т/с. "Зве ро бой" [16+].
05.00 Т/с. "Мос ква. Три вок за-

ла" [16+].

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

вос ти куль ту ры.
10.15, 01.55 "Наб лю да тель".
11.15, 23.50 Х/ф. "Афе ра".
13.20, 20.10 "Пра ви ла жиз ни".
13.45, 22.15 Х/ф. "Бе сы".
14.50 Д/ф. "Кон стан тин Ци ол-

ков ский".
15.10 "Аб со лют ный слух".
15.50 Д/ф. "Ник то пу ти прой-

ден но го у нас не от бе-
рет".

16.20 "Боль ше, чем лю бовь".
17.05 Джон Лилл. Кон церт в 

Мос кве.
18.10 "По лиг лот". Хин ди с ну ля 

за 16 ча сов! №8.
19.15 "Глав ная роль".
19.30 "Чер ные ды ры. Бе лые 

пят на".
20.40 "Спо кой ной но чи, ма-

лы ши!".
20.50 Д/ф. "Жен щи на, ко то рая 

уме ет лю бить. Ни на До-
ро ши на".

21.30 "Куль тур ная ре во лю ция".

ТВ ЦЕНТР
06.00 "Нас тро ение".
08.20 Х/ф. "Блон дин ка за уг-

лом" [12+].
09.50 Д/ф. "Алек сандр Ши лов. 

Судь ба Рос сии в ли цах" 
[12+].

10.55 "Прос тые слож нос ти". 
[12+].

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

11.50 Х/ф. "Пять ми нут стра-
ха" [12+].

13.35 "Док тор И..." [16+].
14.10 "На ша Мос ква". [12+].
14.50, 19.30 Го род но вос тей.
15.10, 21.45, 00.25 "Пет ров-

ка, 38".
15.25 "Го су дар ствен ная гра ни-

ца". [12+].
17.50 "Го су дар ствен ная гра ни-

ца". Про дол же ние филь-
ма. [12+].

18.25 "Пра во го ло са". [16+].
19.45 Т/с. "Тай на ста ро го до-

ма" [16+].
22.20 "Ис то рии спа се ния". 

[16+].
22.55 Х/ф. "Бом ба для Гит ле-

ра" [12+].
00.40 Х/ф. "Ри ко шет" [16+].
02.45 Т/с. "Ис це ле ние лю-

бовью" [12+].
03.35 Д/ф. "Древ ние вос точ ные 

цер кви" [6+].
04.30 Д/ф. "Ев ге ний Кин ди нов. 

Про дол же ние ро ман са" 
[12+].

05.05 Д/ф. "Ата ка тиг ро вой 
аку лы. Во влас ти стра-
ха" [12+].

СТС
06.00 М/с. "Прик лю че ния Ву ди 

и его дру зей" [6+].
06.45 М/с. "Сме ша ри ки".
07.00 М/с. "Ру са лоч ка" [6+].
07.30 М/с. "Миа и я" [6+].
08.00 М/с. "Том и Джер ри. " 

[6+].
09.00, 13.20, 13.30, 00.00 6 кад-

ров. [16+].
09.30 Т/с. "Мо ло деж ка" [16+].
10.30, 17.00, 18.30, 19.00 Т/с. 

"Во ро ни ны" [16+].
11.30 Х/ф. "О чем го во рят муж-

чи ны" [16+].
14.00, 20.00 Т/с. "Два от ца и 

два сы на" [16+].
15.00 Т/с. "Пос лед ний из Ма ги-

кян" [16+].
16.00, 21.00 Т/с. "Кух ня" [16+].
22.00 Х/ф. "О чем еще го во рят 

муж чи ны" [16+].
00.30 Х/ф. "Вне зап ная смерть" 

[16+].
02.35 Х/ф. "Вто рая кни га джун-

глей. Ма уг ли и Ба лу" [6+].
04.15 М/ф. "Не обык но вен ный 

матч".
05.30 М/с. "Вол шеб ные Поп-

пик си" [6+].
05.50 Му зы ка на СТС. [16+].

РЕН ТВ
05.00, 04.20 Т/с. "Во воч ка" 

[16+].
06.00, 13.00 "Зва ный ужин". 

[16+].
07.00, 12.00, 19.00 "112". [16+].
07.30, 20.00 "Сво бод ное вре-

мя". [16+].
08.30, 12.30, 19.30, 23.00 "Но-

вос ти 24". [16+].
09.00 "До ку мен таль ный спец-

про ект": "Иг ры бо гов". 
[16+].

10.00 "До ку мен таль ный спец-
про ект": "Под зем ные мар-
си ане". [16+].

11.00, 21.00 "Ре аль ная кух ня". 
[16+].

14.00, 22.00 "Мои прек рас-
ные..." [16+].

15.00 "Се мей ные дра мы". 
[16+].

16.00, 17.00 "Не ври мне!" 
[16+].

18.00 "Вер ное сред ство". [16+].
23.30, 02.15 Т/с. "Хо дя чие мер-

тве цы" [18+].
01.20 "Чис тая ра бо та". [12+].
04.00 "Смот реть всем!" [16+].

ОТВ
06.00, 01.40, 03.55 "Со бы тия. 

Ито ги". [16+].
06.35, 11.05, 22.30, 01.20, 

02.25, 04.40 "Пат руль ный 
учас ток". [16+].

06.55, 09.05, 12.05, 13.05, 
14.05, 15.05, 16.05, 17.55 
"По го да на "ОТВ". [6+].

07.00 "Ут роТВ".
09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 

13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 
17.00 "Со бы тия. Каж дый 
час".

09.10, 10.05, 16.10, 17.10 По-
лез ное шоу "Все бу дет 
хо ро шо". [16+].

10.50 "Вес тник ев ра зий ской мо-
ло де жи". [16+].

11.25 "Со бы тия Ур ФО". [16+].
12.10 "Ка би нет ми нис тров". 

[16+].
12.40 Д/ф. "Стро итель ная зо-

на" [16+].
13.10 Д/ф. "Мир из по ез да" 

[16+].
14.10, 20.05 Х/ф. "Де вять жиз-

ней Нес то ра Мах но" [16+].
15.10 "Не ве ро ят ная прав да о 

звез дах". [16+].
18.00 "Ре цепт". [16+].
18.30 "Со бы тия Ур ФО".
19.00, 21.00, 22.50 "Со бы тия. 

Ито ги".
19.10, 21.25, 23.20, 02.10, 04.25 

"На са мом де ле". [16+].
19.15 "Пра ви ла жиз ни. Со ки. 

Во ды. Смерть". [16+].
21.30, 00.20, 02.55, 05.00 "Но-

вос ти ТАУ "9 1/2". [16+].
23.25, 02.15, 04.30 "Со бы тия. 

Ак цент". [16+].
23.35 "Ос тать ся в жи вых". [6+].
02.45 "Дей ству ющие ли ца".

СОЮЗ
08.00 "Доб рое сло во - ут ро" и 

"Ут ро в Шиш ки ном ле су".
08.15, 15.00, 18.45 "Со юз он-

лайн".
08.30, 16.30, 21.00 "Чи та ем 

Еван ге лие вмес те с Цер-
ковью".

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

09.00, 07.00 "Ут рен нее пра-
ви ло".

09.30, 04.45 "Име ни ны".
09.45, 12.30, 01.30 "Пер вос вя-

ти тель".
10.00 Д/ф. "Пра вос лав ный аль-

ма нах".
10.30 "Мыс ли о прек рас-

ном"/"Пра вос лав ное Под-
мос ковье"/"Пра вос лав ное 
За бай калье".

11.00 "Цер ковь и мир" с мит ро-
по ли том Ил ла ри оном.

11.30 "Свет не ве чер ний".
11.45, 17.00 "У книж ной пол ки".
12.00 "Со юз он лайн". "Пра вос-

лав ная вик то ри на".
12.15 "Бла го вест".
12.45 "Вес тник Пра вос ла вия".
13.00, 03.00 Д/ф.
14.00, 16.00, 18.00, 20.00, 00.00 

"Но вос ти".
14.25, 16.25, 18.25, 20.55, 00.55 

"Муль тка лен дарь".
14.30 "Бук ва в ду хе".
14.45 "От чий дом".
15.15 "Пес но пе ния для ду ши".
15.30 "Доб рое сло во - день" и 

"День в Шиш ки ном ле су".
17.15 "Сло во ве ры".
17.30 "Воп ро сы ве ры".
18.30 "Об зор прес сы".
19.00 Лек ция про фес со ра А. 

И.Оси по ва "Как спас-
тись?".

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

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

Пря мой эфир.
23.00, 01.00 "Ве чер нее пра-

ви ло".
23.30 "Уро ки Пра вос ла вия". 

"Под виг пре по доб но ис по-
вед ни ка Гав ри ила".

01.45 "Свя ты ни Мос квы".
02.00 "Ис сле дуй те Пи са ния".
02.30 "Лав рские встре чи со 

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

04.15 "От ра же ние".
05.00 "Та ин ства Цер кви".
05.30 "Путь к хра му".
06.00 "Бе се ды с ба тюш кой".
07.30 "Ду шев ная ве че ря".

РУССКИЙ ИЛЛЮЗИОН
02.05 "Вы не ос та ви те ме ня". 

[16+].
04.00 Х/ф. "Край" [16+].

06.10 Х/ф. "Ку ка" [12+].
08.10 Х/ф. "Ко ро ле ва" [16+].
10.05, 16.00, 21.50 Х/ф. "Де сан-

ту ра. Ник то кро ме нас" 
[16+].

11.00 Х/ф. "Аll in сlu si vе, или 
Все вклю че но" [16+].

12.40 Х/ф. "В дви же нии" [16+].
14.20 Х/ф. "Жи вой" [16+].
16.55 Х/ф. "Ре аль ный па па" 

[6+].
18.30 Х/ф. "С днем рож де ния, 

Ло ла!" [16+].
20.00 Х/ф. "Ль ви ная до ля" 

[12+].
22.50 Х/ф. "Кав каз" [16+].
00.30 Х/ф. "Ужас, ко то рый всег-

да с то бой" [16+].

ЕВРОСПОРТ
12.30 Вот это да!
13.00, 18.30, 23.00, 05.00 Тен-

нис. Гейм, Сет, Матс. 
Жур нал.

13.30 Тен нис. Ро лан Гар рос. 
1/4 фи на ла.

17.30, 01.30 Тен нис. Ду эль дня.
19.00, 03.00 Тен нис. Ро лан 

Гар рос. Жен щи ны. 1/2 
фи на ла.

23.30 Мо тос порт.
00.00 Бо евые ис кус ства. Бой-

цов ский клуб. Жур нал. 
[16+].

ТНТ
07.00 М/с. "Тур бо- агент Дад-

ли" [12+].
07.30 М/с. "Пла не та Ши на". 

"Про ма шеч ка выш ла. 
Рас свет за во ева те лей" 
[12+].

07.55 М/с. "Кунг- Фу пан да: 
Уди ви тель ные ле ген ды" 
[12+].

08.25 М/с. "Пин гви ны из "Ма да-
гас ка ра". "Ку ри ца- эк стра-
сенс. Боль шим паль цем" 
[12+].

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

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

"Со бач ка в ма ши не" [16+].
12.00 Т/с. "Ре аль ные па ца ны". 

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

"Пос ле клу ба" [16+].
13.00 Т/с. "Ре аль ные па ца-

ны". "Фут бол. Стрип клуб" 
[16+].

13.30 Т/с. "Уни вер". "Свадь ба 
Та ни" [16+].

14.00 Т/с. "Уни вер". "Му жик в 
до ме" [16+].

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

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

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

16.00 Т/с. "Ре аль ные па ца ны". 
"Шаш лы ки без баб" [16+].

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

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

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

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

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

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

19.30, 20.00 Т/с. "Ин тер ны" 
[16+].

20.30, 00.30 "В Мос кве всег да 
сол неч но", [16+].

21.00 "Ко ме ди Клаб в Юр ма-
ле", [16+].

22.00 "Слад кая жизнь", [16+].
23.00 "Дом 2. Го род люб ви". 

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

Спец вклю че ние. [16+].
01.00 Х/ф. "Ос тин Пауэрс: Шпи-

он, ко то рый ме ня соб лаз-
нил" [18+].

02.55 Т/с. "Хор". "На мо ем пу-
ти" [16+].

03.45 Т/с. "Тай ные аген ты" 
[16+].

04.35 Т/с. "Жи вая ми шень 2" 
[16+].

05.30 Т/с. "V- ви зи те ры 2" [16+].
06.20 Т/с. "Са ша+Ма ша". "Про-

кат" [16+].

ТВ-3
06.00, 05.45 М/ф.
09.00 Д/ф. "Да ле ко и еще даль-

ше с М. Ко жу хо вым" [12+].
10.00, 11.00 Па рал лель ный 

мир. [12+].
11.30, 12.00 Пси хо со ма ти ка. 

[16+].
12.30 13 зна ков Зо ди ака. [12+].
13.30, 18.00, 01.45 Х- Вер сии. 

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

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

[16+].
16.00, 16.30, 17.00, 17.30 Д/ф. 

"Га дал ка" [12+].
18.30 Т/с. "Пя тая стра жа" [16+].
19.30, 20.20 Т/с. "В по ле зре-

ния" [16+].
21.15, 22.05 Т/с. "Кос ти" [12+].
23.00 Х/ф. "Длин ный уикенд" 

[16+].
00.45 Боль шая Иг ра. [18+].
02.15 Х/ф. "Ког тис тый: Ле ген-

да о снеж ном че ло ве ке" 
[16+].

04.00 Х/ф. "Крип тид" [16+].

КАРУСЕЛЬ
07.00 "Да вай те ри со вать!" 

"Шля па гно ма".
07.20 "Мы идем иг рать!".
07.35, 11.25, 19.10 "Лен тя ево".
08.00 "Прыг- Скок ко ман да".
08.10, 23.10 М/с. "Бел ка и 

Стрел ка. Озор ная се-
мей ка".

08.35, 22.05, 22.40 М/с. "Смур-
фи ки".

09.25, 19.45 М/с. "То мас и его 
друзья".

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

10.15 М/с. "Прин цес са Ли ли-
фи".

10.45, 21.20 М/с. "Ма лень кий 
зо ома га зин".

11.05, 04.40 "Бе ри ля ка учит ся 
чи тать". Сло ги.

11.50 М/с. "Свин ка Пеп па".
12.55 "Funny En glish".
13.10, 20.10, 05.00 М/с. "Ры-

царь Майк".
13.50 М/с. "Тин га- Тин га. Стра-

на аф ри кан ских ми фов".
14.20 "Да вай те ри со вать!" "Па-

ук- ключ ник".
14.40 М/с. "Пин гви не нок По-

ро ро".
15.25, 05.50 М/с. "Сто за тей 

для дру зей".
16.35 М/с. "Мед ве ди- со се ди" 

[12+].
17.55 "На ви га тор Ап грейд". 

[12+].
18.00 М/с. "Мар ти на".
21.40 М/с. "Лун тик и его дру-

зья".
22.30 "Спо кой ной но чи, ма-

лы ши!".
00.50 "Ку да гла за гля дят".
01.05 Т/с. "Ка дет ство" [12+].
01.50 Х/ф. "В по ис ках ка пи та на 

Гран та" [12+].
02.55 Д/ф. "Ос тро ва в оке ане" 

[12+].
03.25 М/ф. "Ли са- стро итель", 

"На лес ной эс тра де".
03.45 М/с. "Друж ная ком па ния".

ОХОТА И РЫБАЛКА
08.05, 17.35, 04.45 Пла не та 

охот ни ка. [16+].
08.35 Мор ская под вод ная охо-

та. [16+].
09.05 Со ве ты бы ва лых. [12+].
09.20 Ры бал ка на ка яке с Джи-

мом Сэм мон сом. [12+].
09.40, 20.50, 04.30 Осо бен нос-

ти охо ты на Ру си. [16+].
10.10, 02.45 По ре кам Ама зо-

нии. [12+].
10.35, 01.25 Вкус ная ры бал-

ка. [12+].
11.25, 00.30 Под вод ная охо-

та. [16+].
11.55, 06.15 Ору жие для охо-

ты. [16+].
12.25, 21.05, 01.00 Мет кий выс-

трел. [16+].
12.50, 05.45 Я и моя со ба ка. 

[16+].
13.20, 05.20 Один день на ры-

бал ке. [12+].
13.45, 00.00 Ры бал ка с Нор-

мун дом Гра бов ски сом. 
[12+].

14.15 Прик лад ная их ти оло гия. 
[12+].

14.45, 19.50 "Рад зи шев ский и 
К" в по ис ках ры бац ко го 
счастья. [12+].

15.15 Уро ки рыб ной лов ли. 
[12+].

15.40 Охот ничьи тра ди ции и 
эти ка. [16+].

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

16.15 Как охо ти лись на ши де-
ды. [16+].

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

17.05, 07.05 Нах лыст. [12+].
18.05, 07.35 В ми ре ры бал-

ки. [12+].
18.30 Боль шой трол линг. [12+].
19.00 Ги ган ты реч ных глу бин. 

[12+].
20.20 На охот ничь ей тро пе. 

[16+].

21.30 Сле до пыт. [12+].
22.00 Плa не та ры ба ка. [12+].
22.30 Охот ничьи со ба ки. [16+].
23.00 На ре ке и озе ре. [12+].
23.30, 02.15 Се зон охо ты. 

[16+].
03.10 Ры бо лов ные пу те шес-

твия. [12+].
04.05 Днев ник ры бо лов ных 

прик лю че ний. [12+].
06.45 Охо та с Ба ком Мак ни-

ли. [16+].

МИР
05.00 "180 ми нут". [12+].
08.15 Т/с. "Фо тог раф" [16+].
10.00, 00.15 Х/ф. "Го род мас те-

ров" [12+].
11.35 "Ди ас по ры". [16+].
12.00, 15.00, 18.00, 21.00 Но-

вос ти Сод ру жес тва.
12.20 Т/с. "Чу жие ошиб ки" 

[16+].
14.05 Д/ф. "Се вас то поль ские 

рас ска зы" [12+].
15.20, 23.25 "Сло во за сло во". 

[16+].
16.10 Т/с. "Прис та вы" [12+].
18.20, 02.20 Т/с. "Во ен ная раз-

вед ка: Се вер ный фронт" 
[16+].

21.20 Х/ф. "Аль пи нист" [16+].
23.00 "Прес туп ле ние и на ка за-

ние". [16+].
01.50 Т/с. "Спаль ный ра йон" 

[16+].

ДОМАШНИЙ
06.30 Удач ное ут ро. [16+].
07.00, 07.30, 05.30 Жить вкус-

но с Джей ми Оли ве ром. 
[16+].

08.00 По лез ное ут ро. [16+].
08.40 Тай ны еды. [16+].
08.55, 04.25 Иде аль ная па-

ра. [16+].
09.25, 04.55 Ум ная кух ня. [16+].
09.55 По де лам не со вер шен но-

лет них. [16+].
12.20, 19.00 Т/с. "Не ро дись 

кра си вой" [16+].
14.00 Х/ф. "Ла пуш ки" [16+].
18.00, 22.25, 23.00 Од на за 

всех. [16+].
18.05 Т/с. "Она на пи са ла убий-

ство" [16+].
20.40 Т/с. "Док тор Ха ус" [16+].
23.30 Х/ф. "Ночь зак ры тых две-

рей" [16+].
01.25 Х/ф. "Цве ток в пы ли" 

[16+].

РОССИЯ 2
06.55 "Рей тинг Ба же но ва". Са-

мые опас ные жи вот ные.
07.25 Х/ф. "От дел С. С.С. Р" 

[16+].
09.00 "Жи вое вре мя. Па но ра-

ма дня".
10.45, 18.05 "По ли гон". Зубр.
11.15, 18.35 "По ли гон". Ба-

за 201.
11.50, 00.55 "На ука 2. 0". Ос-

нов ной эле мент. Ас те ро-
иды. Кос ми чес кие аг рес-
со ры.

12.20, 01.25 "На ука 2. 0". Ос-
нов ной эле мент. Гип ноз. 
Раз вен ча ние ми фов.

12.55, 01.55 "На ука 2. 0". Боль-
шой ска чок. Тес тос те рон - 
наш гор мон.

13.25, 02.30 "Моя пла не та". Че-
ло век ми ра. Мав ри кий.

14.00, 19.40 "Боль шой спорт".
14.20 Х/ф. "Ле ту чий от ряд" 

[16+].
19.05, 04.25 "По ли гон". Ключ 

к не бу.
20.00 Х/ф. "Чер ные вол ки" 

[16+].
23.50 Боль шой фут бол.
03.00, 05.25, 06.25 "Рей тинг Ба-

же но ва". Мог ло быть ху-
же. [16+].

03.30 "Рей тинг Ба же но ва". Че-
ло век для опы тов.

04.00 "На ука 2. 0". Ос нов ной 
эле мент. На ука про тив 
го ло да.

04.55 "По ли гон". Ави ано сец.
05.55 "Рей тинг Ба же но ва". За-

ко ны при ро ды.

ДОМ КИНО
06.20, 18.25 Т/с. "Адъ ютан ты 

люб ви" [16+].
08.05, 20.30 Т/с. "Вепрь" [16+].
09.40 Х/ф. "Ты - мне, я - те бе".
11.05 Х/ф. "Крей це ро ва со на-

та" [16+].
13.50 Х/ф. "До ро га" [12+].
15.15 Х/ф. "Бабье цар ство", 

"Се мей ка Ады" [16+].
22.20 Х/ф. "Се реб ря ный са му-

рай" [16+].
00.10 Х/ф. "По глав ной ули це с 

ор кес тром".

01.50 Х/ф. "Бой с тенью 3" 
[18+].

03.55 Х/ф. "Све аборг" [16+].
06.15 "Ок но в ки но".

ПЕРЕЦ
06.00 М/ф.
08.00, 11.30, 00.00 "Анек до-

ты". [16+].
08.30, 19.00 "Улет ное ви део". 

[16+].
09.00, 16.20, 18.30, 20.30 "До-

рож ные вой ны". [16+].
09.30 Х/ф. "Са мо лет ле тит в 

Рос сию" [16+].
12.00 Т/с. "Пра пор щик Шмат ко, 

или Е- мое" [16+].
15.00, 04.15 "Ро зыг рыш". [16+].
16.30 "Вне за ко на. Слу га Лю ци-

фе ра". [16+].
17.00 "Вне за ко на. Прок ля тие 

кол дуньи". [16+].
17.30 "Вне за ко на. Убий ствен-

ный анек дот". [16+].
18.00 "На гра ни!" [16+].
21.00 "До ро га. Жес то кое шос-

се". [16+].
22.00 Т/с. "Сол да ты 4" [16+].
00.30 Т/с. "Днев ни ки "Крас ной 

ту фель ки". "Как я поз на-
ко ми лась с мо им му жем" 
[18+].

01.00 "Удач ная ночь". [16+].
01.30 "Ко ро ли но ка утов". [16+].
02.00 Х/ф. "По лум гла" [16+].
05.35 "Ве се лые ис то рии из 

жиз ни 2". [16+].

5 КАНАЛ
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 

18.30, 22.00 "Сей час".
06.10 "Ут ро на "5". [6+].
09.30, 15.00 "Мес то про ис шес-

твия".
10.30 Х/ф. "Курь ер на вос ток" 

[16+].
12.30 Х/ф. "Че рез Го би и Хин-

ган" [12+].
16.00 "От кры тая сту дия".
17.00 Х/ф. "Ве че ра на ху то ре 

близ Ди кань ки" [12+].
19.00 Т/с. "Де тек ти вы. Опас-

ный воз раст" [16+].
19.30 Т/с. "Де тек ти вы. Ро ко вая 

жен щи на" [16+].
20.00 Т/с. "Де тек ти вы. Неп ра-

виль ная сказ ка" [16+].
20.30 Т/с. "След. Чер ный че ло-

век" [16+].
21.15 Т/с. "След. Ни че го лич но-

го" [16+].
22.25 Т/с. "След. Жер твоп ри но-

ше ние" [16+].
23.10 Т/с. "След. Ник то не зап-

ла чет" [16+].
00.00 Х/ф. "Де вуш ка с ги та рой" 

[12+].
01.55 Х/ф. "Чис тое не бо" [12+].
04.00 Х/ф. "Кор пус ге не ра ла 

Шуб ни ко ва" [12+].

Ю
07.00, 11.55, 01.30 "В те ме". 

[16+].
07.30, 12.55 "Платье на счас-

тье". [12+].
08.25, 14.10 "Топ- мо дель по- 

аме ри кан ски". [16+].
12.20 "По пу ляр ная прав да: 

звез дный кри ми нал". 
[16+].

13.45, 21.30 "Де воч ки пой мут". 
[16+].

17.50, 00.00 "По нять пси хо ло-
гию". [16+].

18.30 Яп ра ва. [16+].
19.30 "Ко ро ле вы ба ла". [12+].
22.10 Т/с. "Ты - моя жизнь" 

[16+].
00.40 "Про ект "По ди ум". [16+].
02.00 Т/с. "Го во ря щая с приз-

ра ка ми" [16+].
02.55 "Соб лаз ны". [16+].
06.00 "Euro pa plus чарт". [16+].

ЗВЕЗДА
05.00, 17.30 Д/с. "Оте чес твен-

ное стрел ко вое ору жие". 
"Пу ле ме ты" [12+].

06.00, 08.10 Т/с. "Ста рая кре-
пость" [6+].

08.00, 12.00, 17.00, 21.45 Но-
вос ти дня.

08.40 Х/ф. "Очень важ ная пер-
со на".

10.10, 12.10, 12.30 Т/с. "Ка ва-
ле ры мор ской звез ды" 
[12+].

14.45 Т/с. "Охот ни ки за брил ли-
ан та ми" [16+].

18.15 Х/ф. "Кон тра бан да" [12+].
19.55 Х/ф. "От ряд" [16+].
22.00 Д/с. "Ле ген ды со вет ско го 

сыс ка" [16+].
23.30 Т/с. "И это все о нем" 

[6+].
02.05 Х/ф. "Сквозь огонь" [12+].
03.20 Х/ф. "Кор тик".
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05.00 Но вос ти.
05.05 "Доб рое ут ро!".
09.00 Но вос ти.
09.15 "Кон троль ная за куп ка".
09.45 "Жить здо ро во!" [12+].
10.55 "Мод ный при го вор".
12.00 Но вос ти.
12.15 Т/с. "Куп рин" [16+].
14.20 "Вре мя обе дать!".
15.00 Но вос ти.
15.15 "В на ше вре мя". [12+].
16.10 "Они и мы". [16+].
17.00 "Жди ме ня".
18.00 Ве чер ние но вос ти.
18.45 "Че ло век и за кон с Алек-

се ем Пи ма но вым". [16+].
19.50 "По ле чу дес". [16+].
21.00 "Вре мя".
21.30 Т/с. "Куп рин" [16+].
23.30 "Ве чер ний Ур гант". [16+].
00.25 Х/ф. "Мес то под сос на-

ми" [16+].
03.10 Х/ф. "Уме реть мо ло дым" 

[16+].

РОССИЯ
05.00 "Ут ро Рос сии". [12+].
08.55 "Му суль ма не". [12+].
09.10 "На тур щи ца для ге ния". 

[12+].
10.05 "О са мом глав ном". [12+].
11.00 "Вес ти". [12+].
11.30 "Мес тное вре мя. Вес ти - 

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

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

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

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

[12+].
15.00 Т/с. "Джа май ка" [12+].
16.00 Т/с. "По ка ста ни ца спит" 

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

Урал". [12+].
17.50 Фут бол. То ва ри щес кий 

матч. Рос сия - Ма рок ко. 
Пря мая тран сля ция из 
Мос квы. [12+].

19.55 "Вес ти". [12+].
21.00 "По еди нок". [12+].
22.45 Х/ф. "Ее сер дце" [12+].
00.40 "Го ря чая де сят ка". [12+].
01.45 Т/с. "Ви зит к Ми но тав-

ру" [12+].
03.00 "На тур щи ца для ге ния". 

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

НТВ
06.00 "НТВ ут ром".
08.35, 10.20 Т/с. "Воз вра ще ние 

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

год ня".
10.55 "До су да". [16+].
11.55 "Суд при сяж ных". [16+].
13.25 "Суд при сяж ных". Окон-

ча тель ный вер дикт. [16+].
14.35 "Де ло вра чей". [16+].
15.35, 18.35 "Чрез вы чай ное 

про ис шес твие. Об зор".
16.25 "Про ку рор ская про вер-

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

ем". [16+].
19.30 Т/с. "Икор ный ба рон" 

[16+].
21.25 Т/с. "Ле га вый" [16+].
23.25 Т/с. "Доз на ва тель 2" 

[16+].
02.15 "Спа са те ли". [16+].
02.45 Т/с. "Зве ро бой" [16+].
04.40 Т/с. "Мос ква. Три вок за-

ла" [16+].

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

вос ти куль ту ры.
10.20 Х/ф. "Дуб ров ский".
11.50 Д/ф. "Ко тиль он ный 

принц".
12.45 "Пись ма из про вин ции". 

Го ро хо вец (Вла ди мир-
ская обл).

13.20 "Пра ви ла жиз ни".
13.45 Х/ф. "Бе сы".
15.10 Х/ф. "Трак то рис ты".
16.35 "Цар ская ло жа".
17.20 Га ла- кон церт фес ти ва ля 

"BBС Proms" в Аль берт- 
хол ле.

19.15 "Глав ная роль".
19.30, 01.55 "Ис ка те ли". "Мил-

ли оны Ва си лия Вар ги на".
20.15 Д/ф. "Род ное ли цо".
20.55 Спек такль "Прос нись и 

пой!".
22.35 "Ли ния жиз ни". М. Су-

ха нов.

23.50 Х/ф. "Са ра бан да".
01.35 М/ф. "Фильм, фильм, 

фильм".
02.40 Д/ф. "Хэ ин са. Храм пе-

чат но го сло ва".

ТВ ЦЕНТР
06.00 "Нас тро ение".
08.15 Х/ф. "Оди нож ды один" 

[12+].
10.05 Д/ф. "Ана то лий Па па нов. 

Так хо чет ся по жить..." 
[12+].

10.55 "Прос тые слож нос ти". 
[12+].

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

11.50 Х/ф. "Эф фект до ми но" 
[16+].

13.35 "Док тор И..." [16+].
14.10 "На ша Мос ква". [12+].
14.50, 19.30 Го род но вос тей.
15.10, 21.40 "Пет ров ка, 38".
15.25 "Го су дар ствен ная гра ни-

ца". [12+].
17.50 "Го су дар ствен ная гра ни-

ца". Про дол же ние филь-
ма. [12+].

18.25 "Пра во го ло са". [16+].
19.45 Х/ф. "Взрос лая дочь, или 

Тест на..." [16+].
22.20 Анас та сия Во лоч ко ва в 

прог рам ме "Же на. Ис то-
рия люб ви". [16+].

23.50 Х/ф. "Заг нан ный" [16+].
01.35 Т/с. "Ис це ле ние лю-

бовью" [12+].
02.25 Д/ф. "Ис то рия бо лез ни. 

СПИД" [16+].
03.45 "Ли ния за щи ты". [16+].
04.15 Д/ф. "Лич ное де ло Фок-

са" [12+].

СТС
06.00 М/с. "Прик лю че ния Ву ди 

и его дру зей" [6+].
06.45 М/с. "Сме ша ри ки".
07.00 М/с. "Ру са лоч ка" [6+].
07.30 М/с. "Миа и я" [6+].
08.00 М/с. "Том и Джер ри. " 

[6+].
09.00, 10.30, 13.30, 18.30 Т/с. 

"Во ро ни ны" [16+].
09.30 Т/с. "Мо ло деж ка" [16+].
11.30 Х/ф. "О чем еще го во рят 

муж чи ны" [16+].
14.00 6 кад ров. [16+].
14.20 Шоу Ураль ских пель ме-

ней. От цы и эти. [16+].
15.45 Шоу Ураль ских пель ме-

ней. Зэ бэд. [16+].
17.10 Шоу Ураль ских пель ме-

ней. На но- кон церт, на! 
[16+].

19.00 Т/с. "Два от ца и два сы-
на" [16+].

21.00 Шоу Ураль ских пель ме-
ней. Лю ди в бе лых зар-
пла тах. [16+].

23.00 Боль шой воп рос. [16+].
23.30 Ураль ские пель ме ни. 20 

лет в тес те, [16+].
00.30 Ле нин град ский stand up 

клуб. [18+].
01.30 Х/ф. "Сво бод ный об мен" 

[18+].
02.55 М/ф. "Смех и го ре у бе ла 

мо ря" [6+].
05.00 М/с. "Вол шеб ные Поп-

пик си" [6+].
05.35 Му зы ка на СТС. [16+].

РЕН ТВ
05.00 Т/с. "Во воч ка" [16+].
06.00, 13.00 "Зва ный ужин". 

[16+].
07.00, 12.00, 19.00 "112". [16+].
07.30 "Сво бод ное вре мя". 

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

24". [16+].
09.00 "До ку мен таль ный спец-

про ект": "Свал ка Все лен-
ной". [16+].

10.00 "До ку мен таль ный спец-
про ект": "По те рян ный дар 
пред ков". [16+].

11.00, 21.00 "Ре аль ная кух ня". 
[16+].

14.00, 15.00 "Се мей ные дра-
мы". [16+].

16.00, 17.00 "Не ври мне!" 
[16+].

18.00 "Вер ное сред ство". [16+].
20.00 "Тай ны ми ра с Ан ной 

Чап ман": "Пад шая кре-
пость". [16+].

22.00 "Ор га ни за ция Оп ре де-
лен ных На ций". [16+].

00.00, 02.10 Т/с. "Хо дя чие мер-
тве цы" [18+].

01.50, 04.00 "Смот реть всем!" 
[16+].

ОТВ
06.00, 01.40, 03.55 "Со бы тия. 

Ито ги". [16+].

06.35, 11.05, 22.30, 01.20, 
02.25, 04.40 "Пат руль ный 
учас ток". [16+].

06.55, 09.05, 12.05, 13.05, 
14.05, 16.05, 17.55 "По го-
да на "ОТВ". [6+].

07.00 "Ут роТВ".
09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 

13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 
17.00 "Со бы тия. Каж дый 
час".

09.10 М/ф. "Ос тров сок ро вищ. 
Кар та ка пи та на Флин-
та" [6+].

10.05 М/ф. "Ос тров сок ро вищ. 
Сок ро ви ща ка пи та на 
Флин та" [6+].

11.25 "Со бы тия Ур ФО". [16+].
12.10 "Де пу тат ское рас сле до-

ва ние". [16+].
12.35 Д/ф. "Стро итель ная зо-

на" [16+].
13.10, 02.55 "Пар ла мен тское 

вре мя". [16+].
14.10 Х/ф. "Де вять жиз ней Нес-

то ра Мах но" [16+].
15.10 "Пра ви ла жиз ни. Со ки. 

Во ды. Смерть". [16+].
16.10, 17.10 По лез ное шоу 

"Все бу дет хо ро шо". [16+].
18.00 "По ря док дей ствий. Мяс-

ной воп рос". [16+].
18.30 "Со бы тия Ур ФО".
19.00, 21.00, 22.50 "Со бы тия. 

Ито ги".
19.10, 23.20, 02.10, 04.25 "На 

са мом де ле". [16+].
19.15 Т/с. "Скли фо сов ский-2" 

[16+].
21.25 "На са мом де ле". 16.
21.30, 05.00 "Но вос ти ТАУ "9 

1/2". [16+].
23.25, 02.15, 04.30 "Со бы тия. 

Ак цент". [16+].
23.35 Х/ф. "Мо ло да и прек рас-

на" [18+].
02.45 "Дей ству ющие ли ца".

СОЮЗ
08.00 "Доб рое сло во - ут ро" и 

"Ут ро в Шиш ки ном ле су".
08.15, 15.00, 18.45 "Со юз он-

лайн".
08.30, 16.30, 21.00 "Чи та ем 

Еван ге лие вмес те с Цер-
ковью".

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

09.00, 07.00 "Ут рен нее пра-
ви ло".

09.30 "Пре об ра же ние"/"Цер-
ковь и мир".

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

10.00, 23.30 "Путь па лом ни ка".
10.30 "Куз бас ский ков чег".
11.00, 13.00, 02.00, 03.00 Д/ф.
11.30 "Сло во ве ры".
11.45, 17.00 "У книж ной пол ки".
12.00 "Со юз он лайн". "Пра вос-

лав ная вик то ри на".
12.15 "Всем ми ром!".
12.45 "По свя тым мес там". 

"Храм Ус пе ния Бо жи ей 
ма те ри на ВИ Зе".

14.00, 16.00, 18.00, 20.00, 00.00 
"Но вос ти".

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

14.30 "Пер вая на ту ра".
14.45 "Трез ве ние".
15.15 "Вес тник Пра вос ла вия".
15.30 "Доб рое сло во - день" и 

"День в Шиш ки ном ле су".
17.15 "Точ ка опо ры. Бе се ды с 

док то ром мед. на ук, свя-
щен ни ком Гри го ри ем Гри-
горь евым".

17.30 "Вре мя ис ти ны".
18.30 "Пре об ра же ние".
19.00 Лек ция про фес со ра А. 

И.Оси по ва "Как спас-
тись?".

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

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

Пря мой эфир.
23.00, 01.00 "Ве чер нее пра-

ви ло".
01.45 "Ис точ ник жиз ни".
02.30 "Учись рас тить с лю-

бовью".
04.00 "Шко ла по ка яния" с про-

тоиере ем Ан дре ем Ка-
не вым.

04.30 "Ин тервью мит ро по-
ли та Лон ги на"/"Бла гая 
весть"/"Приг ла ше ние в 
храм".

04.45 "Сло во пас ты ря".
05.00 "Цер ковь и об щес тво".
05.30 "Ду хов ная брань".
05.45 "Сло во".
06.00 "Бе се ды с ба тюш кой".
07.30 "Мит ро по лия".

РУССКИЙ ИЛЛЮЗИОН
02.00 Х/ф. "Пос лед ний уикэнд" 

[16+].
03.45 Х/ф. "Ку ка" [12+].
05.25 Х/ф. "Ко ро ле ва" [16+].
07.00 Х/ф. "Аll in сlu si vе, или 

Все вклю че но" [16+].
08.40 Х/ф. "В дви же нии" [16+].
10.15, 15.55, 21.55 Х/ф. "Де сан-

ту ра. Ник то кро ме нас" 
[16+].

11.15 Х/ф. "Жи вой" [16+].
12.55 Х/ф. "Ре аль ный па па" 

[6+].
14.30 Х/ф. "С днем рож де ния, 

Ло ла!" [16+].
16.55 Х/ф. "Ль ви ная до ля" 

[12+].
18.45 Х/ф. "Кав каз" [16+].
20.25 Х/ф. "Ужас, ко то рый всег-

да с то бой" [16+].
22.50 Х/ф. "Жизнь од на" [12+].
00.35 Х/ф. "Я вас дож дусь..." 

[12+].

ЕВРОСПОРТ
12.30 Спор тив ные ли де ры. 

Жан Тодт. Жур нал.
13.00, 16.30, 23.00, 05.00 Тен-

нис. Гейм, Сет, Матс. 
Жур нал.

13.30, 23.30, 04.00 Тен нис. Ро-
лан Гар рос. Жен щи ны. 
1/2 фи на ла.

17.00, 01.30 Тен нис. Ро лан 
Гар рос. Муж чи ны. 1/2 фи-
на ла.

02.45 Кон ный спорт. Вре мя 
ска чек. Бал ти мор.

03.00 Тен нис. Ду эль дня.

ТНТ
07.00 М/с. "Тур бо- агент Дад-

ли" [12+].
07.30 М/с. "Губ ка Боб Квад рат-

ные шта ны". "Дом меч-
ты. До ро га Краб сбур бер-
га" [12+].

07.55 М/с. "Кунг- Фу пан да: 
Уди ви тель ные ле ген ды" 
[12+].

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

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

[16+].
11.30 Т/с. "Уни вер". "Ку зя и Бу-

зо ва" [16+].
12.00 Т/с. "Уни вер". "Па пе пло-

хо" [16+].
12.30 Т/с. "Уни вер". "Са ша - 

офи ци ант" [16+].
13.00 Т/с. "Уни вер". "Ку зя - 

отец" [16+].
13.30 Т/с. "Уни вер". "Му жик в 

до ме" [16+].
14.00 Т/с. "Уни вер". "Коль цо" 

[16+].
14.30 Т/с. "Уни вер". "Ар мия" 

[16+].
15.00 Т/с. "Уни вер". "Ге на - ас-

тро ном" [16+].
15.30 Т/с. "Уни вер". "Майкл 

вер нул ся" [16+].
16.00 Т/с. "Уни вер". "Лже са-

ша" [16+].
16.30 Т/с. "Уни вер". "Та ни на 

бе ре мен ность" [16+].
17.00 Т/с. "Уни вер". "По дар-

ки" [16+].
17.30 Т/с. "Уни вер". "Ал ли на 

бе ре мен ность" [16+].
18.00 Т/с. "Уни вер". "Ал ла и Ге-

на" [16+].
18.30 Т/с. "Уни вер". "Ку зя и пи-

во" [16+].
19.00 Т/с. "Уни вер". "Дис ко те-

ка" [16+].
19.30 Т/с. "Ин тер ны" [16+].
20.00 "Co medy Wo man". [16+].
21.00 "Ко ме ди Клаб". [16+].
22.00 "Co medy баттл. Су пер се-

зон", [16+].
23.00 "Дом 2. Го род люб ви". 

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

Спец вклю че ние. [16+].
00.30 "Не спать!" [18+].
01.30 Х/ф. "Клет ка 2" [18+].
03.20 Т/с. "Хор". "Стар ший 

брат" [16+].
04.15 Т/с. "Тай ные аген ты" 

[16+].
05.05 Т/с. "Жи вая ми шень 2" 

[16+].
05.55 Т/с. "V- ви зи те ры 2" [16+].

ТВ-3
06.00, 05.30 М/ф.
09.00 Д/ф. "Да ле ко и еще даль-

ше с М. Ко жу хо вым" [12+].
10.00, 11.00 Па рал лель ный 

мир. [12+].
11.30, 12.00 Пси хо со ма ти ка. 

[16+].
12.30 13 зна ков Зо ди ака. [12+].
13.30, 18.00 Х- Вер сии. Дру гие 

но вос ти. [12+].

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

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

16.00, 16.30, 17.00, 17.30 Д/ф. 
"Га дал ка" [12+].

19.00 Че ло век- не ви дим ка. 
[12+].

20.00 Х/ф. "От ча ян ный" [16+].
22.00 Х/ф. "Лу зе ры" [16+].
00.00 Д/ф. "Тай на хрус таль но го 

че ре па" [12+].
01.00 Ев ро пей ский по кер ный 

тур. [18+].
02.00 Х/ф. "Длин ный уикенд" 

[16+].
03.45 Х/ф. "Че ты ре Рож дес-

тва" [12+].

КАРУСЕЛЬ
07.00 "Да вай те ри со вать!" "Па-

ук- ключ ник".
07.20 "Мы идем иг рать!".
07.35, 19.15 "Лен тя ево".
08.00 "Прыг- Скок ко ман да".
08.10 М/с. "Бел ка и Стрел ка. 

Озор ная се мей ка".
08.35, 22.05, 22.40 М/с. "Смур-

фи ки".
09.25 М/с. "То мас и его дру-

зья".
09.50 М/с. "Да ша- пу те шес твен-

ни ца".
10.15 М/с. "Прин цес са Ли ли-

фи".
10.45, 21.20 М/с. "Ма лень кий 

зо ома га зин".
11.05 М/ф. "Сказ ка о ры ба ке и 

рыб ке".
11.40 Х/ф. "Сказ ка о ца ре Сал-

та не".
13.00 "Funny En glish".
13.15, 20.10 М/с. "Ры царь 

Майк".
14.00 М/с. "Пу те шес твия Жю ля 

Вер на".
19.50, 06.45 "По ра в кос мос!".
21.40 "Сек ре ты ма лень ко го 

ше фа".
22.30 "Спо кой ной но чи, ма-

лы ши!".
23.10 М/с. "Ку ми- Ку ми" [12+].
00.50 "Ку да гла за гля дят".
01.05 Т/с. "Ка дет ство" [12+].
01.50 Х/ф. "В по ис ках ка пи та на 

Гран та" [12+].
02.55 Д/ф. "Ос тро ва в оке ане" 

[12+].
03.20 М/ф. "Сказ ка ста ро го ду-

ба", "Ка ран даш и Кляк са 
- ве се лые охот ни ки", "Чу-
жой го лос".

03.50 М/с. "Друж ная ком па ния".
04.45 "Бе ри ля ка учит ся чи-

тать". Сло ги.
05.00 М/с. "Тин га- Тин га. Стра-

на аф ри кан ских ми фов".

ОХОТА И РЫБАЛКА
08.00 Как охо ти лись на ши де-

ды. [16+].
08.30 Прик лад ная их ти оло гия. 

[12+].
09.00, 15.45 "Рад зи шев ский и 

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

09.30 Уро ки рыб ной лов ли. 
[12+].

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

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

10.35, 01.25 Вкус ная ры бал-
ка. [12+].

11.25, 00.30 По ре кам Рос сии. 
[12+].

11.55, 06.15 Ору жие для охо-
ты. [16+].

12.25, 21.00, 01.00 Мет кий выс-
трел. [16+].

12.50, 05.45 Охо та с лу ком. 
[16+].

13.20, 05.10 Шко ла нах лыс та 
Ни ка Хар та. [12+].

13.55, 00.00 Ры бал ка с Нор-
мун дом Гра бов ски сом. 
[12+].

14.25 Боль шой трол линг. [12+].
14.55 Ги ган ты реч ных глу бин. 

[12+].
16.15, 03.20 Осо бен нос ти охо-

ты на Ру си. [16+].
16.30 На охот ничь ей тро пе. 

[16+].
17.05, 07.05 Нах лыст. [12+].
17.35, 04.15 Пла не та охот ни-

ка. [16+].
18.05, 07.35 В ми ре ры бал-

ки. [12+].
18.30 Сле до пыт. [12+].
19.00 Плa не та ры ба ка. [12+].
19.35 Охот ничьи со ба ки. [16+].
20.05 На ре ке и озе ре. [12+].
20.30 Се зон охо ты. [16+].
21.25 Охо та в Ар ген ти не. [16+].
22.25 Ры бо лов ные пу те шес-

твия. [12+].
23.20 Днев ник ры бо лов ных 

прик лю че ний. [12+].

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

02.15 Мор ская под вод ная охо-
та. [16+].

02.45 Со ве ты бы ва лых. [12+].
03.00 Ры бал ка на ка яке с Джи-

мом Сэм мон сом. [12+].
03.50 По ре кам Ама зо нии. 

[12+].
04.45 Длин но ухое дос то яние 

Рос сии. Рус ский охот ни-
чий спа ни ель. [12+].

06.45 Охо та с Ба ком Мак ни-
ли. [16+].

МИР
05.00 "180 ми нут". [12+].
08.15 Т/с. "Фо тог раф" [16+].
10.10 Х/ф. "Ко роль -олень" 

[12+].
11.35 "Доб ро по жа ло вать". 

[12+].
12.00, 15.00, 18.00 Но вос ти 

Сод ру жес тва.
12.20 Т/с. "Чу жие ошиб ки" 

[16+].
14.05, 04.10 Д/ф. "Се вас то-

поль ские рас ска зы" [12+].
15.20 "Прес туп ле ние и на ка за-

ние". [16+].
16.10 Т/с. "Прис та вы" [12+].
18.20 Т/с. "Ва рень ка 3. И в го-

ре, и в ра дос ти" [16+].
21.40 "Мос Гор Смех". [16+].
22.30 "Еще не вмес те". [16+].
23.05 Х/ф. "Вий" [12+].
00.25 Х/ф. "За лезь на Лу ну" 

[16+].
01.55 "Прик лю че ния Ма ке дон-

ской". [12+].
02.10 Х/ф. "Сер дце мое - Ас та-

на" [16+].

ДОМАШНИЙ
06.30 Удач ное ут ро. [16+].
07.00, 07.30, 05.30 Жить вкус-

но с Джей ми Оли ве ром. 
[16+].

08.00 По лез ное ут ро. [16+].
08.40 М/ф.
08.45, 04.20 Тай ны еды. [16+].
09.00 Х/ф. "Не хо ди те, дев ки, 

за муж" [16+].
10.20, 19.00 Т/с. "Ве ли ко леп-

ный век" [16+].
18.00, 22.45, 23.00 Од на за 

всех. [16+].
18.05 Т/с. "Она на пи са ла убий-

ство" [16+].
23.30 Х/ф. "Брид жит Джонс. 

Гра ни ра зум но го" [16+].
01.30 Х/ф. "Веч ность" [16+].

РОССИЯ 2
06.55 "Рей тинг Ба же но ва". Че-

ло век для опы тов.
07.25 Х/ф. "От дел С. С.С. Р" 

[16+].
09.00 "Жи вое вре мя. Па но ра-

ма дня".
10.45, 18.05, 19.05 "Рей тинг Ба-

же но ва". Мог ло быть ху-
же. [16+].

11.15, 18.35 "Рей тинг Ба же но-
ва". Вой на ми ров. [16+].

11.50, 02.55 "На ука 2. 0". Уг ро-
зы сов ре мен но го ми ра. 
Гнев Зем ли.

12.55, 03.55 "На ука 2. 0". На 
пре де ле. [16+].

13.25, 04.25 "Моя пла не та". 
Рус ский след. Стам бул. 
Рус ская эмиг ра ция 20-х 
го дов.

14.00, 19.40 "Боль шой спорт".
14.20 Х/ф. "Ле ту чий от ряд" 

[16+].
20.00 Х/ф. "Чер ные вол ки" 

[16+].
23.50 Боль шой фут бол.
00.55 Фут бол. То ва ри щес кий 

матч. Бра зи лия - Сер бия. 
Пря мая тран сля ция.

04.55 "Моя пла не та". Че ло век 
ми ра. Ки тай.

ДОМ КИНО
06.20 Т/с. "Адъ ютан ты люб-

ви" [16+].
08.05 Т/с. "Вепрь" [16+].
09.40 Х/ф. "Ка пи тан ская доч-

ка" [12+].
11.30 Х/ф. "Рус лан и Люд ми-

ла" [12+].
14.05 Х/ф. "Ма лень кие тра ге-

дии" [12+].
18.15 Х/ф. "Под ру га осо бо го 

наз на че ния" [12+].
22.20 Х/ф. "Ба рыш ня- кресть ян-

ка" [16+].
00.15 Х/ф. "Вдо вий па ро ход" 

[16+].
01.55 Х/ф. "Ле кар ство про тив 

стра ха" [12+].
03.35 Х/ф. "Чиз кейк" [16+].
05.00 Х/ф. "Трид цать три".
06.15 "Ок но в ки но".

ПЕРЕЦ
06.00 М/ф.
08.00, 11.10, 00.00 "Анек до-

ты". [16+].
08.30, 19.00 "Улет ное ви део". 

[16+].
09.00, 16.20, 18.30 "До рож ные 

вой ны". [16+].
09.30 Х/ф. "Ин спек тор ГАИ" 

[16+].
12.00 Т/с. "Пра пор щик Шмат ко, 

или Е- мое" [16+].
15.00, 04.05 "Ро зыг рыш". [16+].
16.30 "Вне за ко на. Лю бить по- 

рус ски". [16+].
17.00 "Вне за ко на. Плен ник". 

[16+].
17.30 "Вне за ко на. Тре тий лиш-

ний". [16+].
18.00 "На гра ни!" [16+].
20.00 Т/с. "Сол да ты 4" [16+].
00.30 Т/с. "Днев ни ки "Крас ной 

ту фель ки". "Ночь бе зу-
дер жной страс ти" [18+].

01.00 "Удач ная ночь". [16+].
01.30 "Ко ро ли но ка утов". [16+].
02.00 Х/ф. "Са мо лет ле тит в 

Рос сию" [16+].
05.30 "Ве се лые ис то рии из 

жиз ни 2". [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+].
09.35 "День ан ге ла".
10.30, 11.25, 12.30, 12.55, 

13.50, 14.40, 16.00, 16.05, 
17.00, 02.35, 03.25, 04.20, 
05.15 Х/ф. "В по ис ках ка-
пи та на Гран та" [12+].

18.00 "Мес то про ис шес твия".
19.00 "Прав да жиз ни". Спец ре-

пор таж. [16+].
19.35 Т/с. "След. Ша кал" [16+].
20.20 Т/с. "След. По хи ще ние" 

[16+].
21.10 Т/с. "След. Не дет ская ис-

то рия" [16+].
21.55 Т/с. "След. Бом ба за мед-

лен но го дей ствия" [16+].
22.40 Т/с. "След. Ошиб ка" 

[16+].
23.25 Т/с. "След. Пя ти ко пе еч-

ное де ло" [16+].
00.15 Т/с. "След. По бег на тот 

свет" [16+].
01.00 Т/с. "След. Цар ский на пи-

ток" [16+].
01.45 Т/с. "След. Ник то не зап-

ла чет" [16+].

Ю
07.00, 11.55, 01.30 "В те ме". 

[16+].
07.30, 12.55 "Платье на счас-

тье". [12+].
08.25, 14.10 "Топ- мо дель по- 

аме ри кан ски". [16+].
12.20 "Сти лис ти ка". [12+].
13.45, 00.30 "Де воч ки пой мут". 

[16+].
17.50 "По нять пси хо ло гию". 

[16+].
18.30 "По пу ляр ная прав да: 

пре ми аль ные платья". 
[16+].

19.00 "Пре мия Муз-ТВ-2014. 
Эво лю ция". [16+].

02.00 Т/с. "Го во ря щая с приз-
ра ка ми" [16+].

02.55 "Соб лаз ны". [16+].
06.05 "Кош ма ры на кух не". 

[16+].

ЗВЕЗДА
05.00 Д/с. "Оте чес твен ное 

стрел ко вое ору жие". "Пу-
ле ме ты" [12+].

06.05 Д/с. "Пе ре лом. Хро ни ка 
по бе ды" [12+].

06.30 Х/ф. "Цик лон" нач нет ся 
ночью" [6+].

08.00, 12.00, 17.00, 21.50 Но-
вос ти дня.

08.10 Х/ф. "Кон тра бан да" [12+].
10.10, 12.10 Т/с. "Ка ва ле ры 

мор ской звез ды" [12+].
12.30 Д/ф. "Пять дней в Се вер-

ной Ко рее" [12+].
13.00 Х/ф. "За вит ри ной уни-

вер ма га".
15.00 Х/ф. "От ряд" [16+].
17.30 Д/ф. "Вто рой фронт. Луч-

ше поз дно, чем ни ког да" 
[12+].

18.15 Х/ф. "Влюб лен по соб-
ствен но му же ла нию".

19.55, 22.00 Т/с. "Сер жант ми-
ли ции" [6+].

23.55 Х/ф. "Слу жи ли два то ва-
ри ща" [6+].

01.45 Х/ф. "Опас ные гас тро-
ли" [6+].

03.15 Х/ф. "Вос крес ный па па".
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05.15 "Кон троль ная за куп ка".
06.00 Но вос ти.
06.10 Х/ф. "Ме тель".
08.00 "Иг рай, гар монь лю би-

мая!".
08.45 М/с. "Сме ша ри ки. Но вые 

прик лю че ния".
09.00 "Ум ни цы и ум ни ки". [12+].
09.45 "Сло во пас ты ря".
10.00 Но вос ти.
10.15 "Смак". [12+].
10.55 Д/ф. "Та ма ра Се ми на. 

Соб лаз ны и пок лон ни-
ки" [12+].

12.00 Но вос ти.
12.15 "Иде аль ный ре монт".
13.15 "За го вор ди ето ло гов". 

[12+].
14.20 "Го лос. Де ти". Фи нал.
16.55 "Чув ство юмо ра". [16+].
18.00 Ве чер ние но вос ти.
18.15 "Уга дай ме ло дию" [12+].
18.50 Д/ф. "Стас Ми хай лов. 

Про тив пра вил" [12+].
19.50 "Кто хо чет стать мил ли-

оне ром?".
21.00 "Вре мя".
21.20 "Се год ня ве че ром ". 

[16+].
23.00 "Что? Где? Ког да?".
00.20 Х/ф. "Осо бо опас ны" 

[18+].
02.50 Х/ф. "Фран цуз ский связ-

ной" [16+].
04.45 "В на ше вре мя". [12+].

РОССИЯ
04.35 Х/ф. "Де ло "Пес трых" 

[12+].
06.35 "Сель ское ут ро". [12+].
07.05 "Ди ало ги о жи вот ных". 

[12+].
08.00 "Вес ти". [12+].
08.15 "Мес тное вре мя. Вес ти - 

Урал". [12+].
08.30 "Во ен ная прог рам ма" 

[12+].
08.55 "Не жизнь, а праз дник". 

[12+].
10.05 "Моя пла не та" пред став-

ля ет. "За по вед ник "Бе ло-
горье". "Ко ро лев ский Ти-
роль". [12+].

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

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

[12+].
11.55 "Чес тный де тек тив". 

[16+].
12.25 Х/ф. "Са дов ник" [12+].
14.00 "Вес ти". [12+].
14.20 "Мес тное вре мя. Вес ти - 

Урал". [12+].
14.30 "Де сять мил ли онов". 

[12+].
15.35 "Кри вое зер ка ло". [16+].
18.00 "Суб бот ний ве чер". [12+].
20.00 "Вес ти в суб бо ту". [12+].
20.45 Х/ф. "Вы со кая кух ня" 

[12+].
00.40 Х/ф. "Ариф ме ти ка под-

лос ти" [12+].
02.20 Х/ф. "По ту сто ро ну за ко-

на" [16+].
04.00 "Не жизнь, а праз дник". 

[12+].

НТВ
05.35 Т/с. "Ули цы раз би тых 

фо на рей" [16+].
07.25 "Смотр".
08.00, 10.00, 13.00, 16.00 "Се-

год ня".
08.15 "Зо ло той ключ".
08.45 "Их нра вы".
09.25 "Го то вим с Алек се ем Зи-

ми ным".
10.20 "Глав ная до ро га". [16+].
10.55 "Ку ли нар ный по еди нок".
12.00 "Квар тир ный воп рос".
13.20 "Своя иг ра".
14.05 Х/ф. "Кров ные братья" 

[16+].
16.15 "След ствие ве ли". [16+].
17.15 "Оч ная став ка". [16+].
18.20 "Чрез вы чай ное про ис-

шес твие. Об зор".
19.00 "Цен траль ное те ле ви-

де ние с Ва ди мом Так ме-
не вым".

19.50 "Но вые рус ские сен са-
ции". [16+].

20.50 "Ты не по ве ришь!" [16+].
21.45 Х/ф. "Как прой ти в биб ли-

оте ку?" [16+].
23.35 Х/ф. "Му ха" [16+].
01.45 "Ави ато ры". [12+].
02.15 Х/ф. "Де ло тем ное" [16+].
03.10 Т/с. "Зве ро бой" [16+].
05.05 Т/с. "Мос ква. Три вок за-

ла" [16+].

КУЛЬТУРА
06.30 Ка нал "Ев ронь юс".

10.00 "Биб лей ский сю жет".
10.35 Х/ф. "Трак то рис ты".
12.00 Юби лей Н. Ка сат ки ной. 

"Боль шая семья".
12.55 "Пря нич ный до мик". "Гус-

ли звон ча тые".
13.20 Д/ф. "Биг Сур".
14.15, 01.55 Д/с. "Се вас то поль-

ские рас ска зы. Пу те шес-
твие в ис то рию с Иго рем 
Зо ло то виц ким". "Осо бый 
ста тус".

15.00 "Кра суй ся, град Пет ров!" 
Свя то- Тро иц кая Алек сан-
дро- Нев ская лав ра.

15.30 Чай ков ский в джа зе. Сер-
гей Жи лин и "Фо ног раф- 
Сим фо- Джаз".

16.30 Д/ф. "Его ве ли чес тво 
кон фе рансье. Бо рис Бру-
нов".

17.10 Х/ф. "О стран нос тях люб-
ви...".

18.25 "Ро ман ти ка ро ман са". 
Люд ми ле Зы ки ной пос вя-
ща ет ся.

19.20 Х/ф. "Ха ос".
22.30 "Бе лая сту дия". Н. Ми-

хал ков.
23.15 "Ро ко вая ночь с Алек сан-

дром Ф. Скля ром". "Рол-
линг Сто унз".

00.15 Х/ф. "Вол га- Вол га".
02.40 М/ф. "Ста рая плас тин ка".

ТВ ЦЕНТР
04.55 "Марш- бро сок". [12+].
05.20 Д/ф. "Ата ка тиг ро вой 

аку лы. Во влас ти стра-
ха" [12+].

06.15 "АБ ВГДей ка".
06.45 Х/ф. "Блон дин ка за уг-

лом" [12+].
08.25 "Фак тор жиз ни" [6+].
08.50 М/ф. "Матч- ре ванш".
09.15 Х/ф. "По хи ще ние "Са во-

йи" [6+].
10.45 "Смех с дос тав кой на 

дом". кон церт. [12+].
11.20 "Пет ров ка, 38".
11.30, 14.30, 23.00 Со бы тия.
11.45 Х/ф. "Де ло Ру мян це ва" 

[12+].
13.45 Х/ф. "Ко ша чий вальс" 

[16+].
14.45 "Ко ша чий вальс". Про-

дол же ние ко ме дии. [16+].
15.35 Х/ф. "Воз вра ще ние вы со-

ко го блон ди на" [12+].
17.05 Х/ф. "Лю бить и не на ви-

деть. Шан таж" [12+].
21.00 "Пос тскрип тум".
22.00 "Пра во знать!" Ток- шоу. 

[16+].
23.10 "Пра во го ло са". [16+].
00.15 Х/ф. "Реб ро Ада ма" 

[16+].
01.50 Д/ф. "Син дром зом би. 

Че ло век уп рав ля емый" 
[12+].

02.50 Д/ф. "Не из вес тные Ми-
хал ко вы" [12+].

03.40 "Ис то рии спа се ния". 
[16+].

04.15 Д/ф. "Мач ли - ко ро ле ва 
тиг ров" [12+].

СТС
06.00 М/ф. "Каш тан ка".
07.15 М/с. "Пин гви не нок По ро-

ро" [6+].
07.35 М/с. "Ку ми- ку ми" [6+].
08.00 М/с. "Макс Стил" [12+].
08.30 М/с. "Ра дуж ная рыб-

ка" [6+].
09.00 М/с. "Макс. Ди но тер-

ра" [6+].
09.35 М/ф. "Мух нем на Лу ну" 

[16+].
11.10 Семья 3D. [16+].
12.10 Шоу Ураль ских пель ме-

ней. От цы и эти. [16+].
13.35 Шоу Ураль ских пель ме-

ней. Зэ бэд. [16+].
15.00 Ре цепт на мил ли он. 

[16+].
16.00, 16.30 Т/с. "Два от ца и 

два сы на" [16+].
18.00 Шоу Ураль ских пель ме-

ней. На но- кон церт, на! 
[16+].

19.20 М/ф. "Как при ру чить дра-
ко на" [16+].

21.05 Х/ф. "Ил лю зия об ма на" 
[16+].

23.10 Т/с. "Аген ты Щ. И.Т" 
[16+].

01.00 Х/ф. "Страх" [18+].
02.50 Х/ф. "По ли цей ский и ма-

лыш" [16+].
04.35 М/ф. "Гор ный мас тер".
05.25 М/с. "Вол шеб ные Поп-

пик си" [6+].
05.45 Му зы ка на СТС. [16+].

РЕН ТВ
05.00, 11.30 "Смот реть всем!" 

[16+].
05.40 Т/с. "Мар шрут" [16+].
09.40 "Чис тая ра бо та". [12+].
10.30 "На 10 лет мо ло же". 

[16+].
11.00 "Пред ставь те се бе". 

[16+].
12.30 "Но вос ти 24". [16+].
13.00 "Во ен ная тай на с Иго рем 

Про ко пен ко". [16+].
17.00 "Тер ри то рия заб луж де-

ний с Иго рем Про ко пен-
ко". [16+].

19.00 "Не де ля с Ма ри ан ной 
Мак си мов ской". [16+].

20.15 Кон церт "Эн цик ло пе дия 
глу пос ти" [16+].

23.00, 02.45 Х/ф. "Хо чу в тюрь-
му" [16+].

01.00, 04.30 Х/ф. "Слу ша тель" 
[16+].

ОТВ
06.00 "Со бы тия. Ито ги". [16+].
06.25 "Со бы тия. Ак цент".
06.35 "Пат руль ный учас ток". 

[16+].
06.55, 08.05, 11.25, 12.55, 23.25 

"По го да на "ОТВ". [6+].
07.00, 05.00 Д/ф. "Стро итель-

ная зо на" [16+].
07.35 "Со бы тия Ур ФО". [16+].
08.10 "Кон троль ная за куп ка". 

[12+].
08.30 "Со бы тия. Об ра зо ва ние". 

[16+].
08.40 "Со бы тия. Пар ла мент". 

[16+].
08.50 М/ф. "Вол шеб ник Изум-

руд но го го ро да".
10.00 М/ф. "Джордж из джун-

глей" [6+].
11.00 М/ф. "Трям! Здрав ствуй-

те!".
11.10 "Се зон шаш лы ков". [16+].
11.30 "Все о ЖКХ". [16+].
11.55, 16.55, 20.55 "По го да на 

ОТВ". [6+].
12.00 "Пат руль ный учас ток на 

до ро гах". [16+].
12.30 "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+].

13.00 "Ре цепт". [16+].
13.30, 02.35 Х/ф. "К-20: Ле ген-

да о мас ке" [16+].
16.00, 00.30 "Все о за го род ной 

жиз ни". [12+].
16.20 "Нас лед ни ки Урар ту". 

[16+].
16.35 "Вес тник ев ра зий ской мо-

ло де жи". [16+].
17.00 "Го род на кар те". [16+].
17.15 Т/с. "Скли фо сов ский-2" 

[16+].
21.00, 00.00 Ито ги не де ли.
21.50 Х/ф. "Кро личья но ра" 

[16+].
23.30 "Что де лать?". [16+].
00.50 Х/ф. "Мо ло да и прек рас-

на" [18+].
05.30 "Дей ству ющие ли ца".

СОЮЗ
08.00 "Ку пель ка".
08.15 "Точ ка опо ры. Бе се ды с 

док то ром мед. на ук, свя-
щен ни ком Гри го ри ем Гри-
горь евым".

08.30, 16.30, 21.00 "Чи та ем 
Еван ге лие вмес те с Цер-
ковью".

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

09.00, 07.00 "Ут рен нее пра-
ви ло".

09.30 "От чий дом".
09.45 "Хра ни те ли па мя ти".
10.00 Твор чес кая мас тер ская". 

"Ми не раль ные крас ки 
икон".

10.30 "Ис сле дуй те Пи са ния".
11.00 "Сед ми ца".
11.30 "Крест над Ев ро пой".
11.45 "Путь к хра му".
12.00 "Пре об ра же ние".
12.30 "Учись рас тить с лю-

бовью".
13.00, 03.00 Д/ф.
14.00 "Шко ла по ка яния" с про-

тоиере ем Ан дре ем Ка-
не вым.

14.25, 16.25, 20.55, 00.55 
"Муль тка лен дарь".

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

14.45 "Ин тервью мит ро по-
ли та Лон ги на"/"Бла гая 
весть"/"Приг ла ше ние в 
храм".

15.00 "Та ин ства Цер кви".
15.30 "Доб рое сло во - день" и 

"День в Шиш ки ном ле су".

16.00 "Цер ковь и об щес тво".
17.00 Все нощ ное бде ние.
20.00 "Ду хов ная брань".
20.15 "Сло во".
20.30, 05.00 "Мир Пра вос ла-

вия".
21.30 "Доб рое сло во - ве чер" 

и "Ве чер в Шиш ки ном 
ле су".

21.45 "Ком мен та рий не де ли".
22.00, 01.30, 07.30 "Пер вос вя-

ти тель".
23.00, 01.00 "Ве чер нее пра-

ви ло".
23.30 "Не из ве дан ное Пра вос-

ла вие". "Чем опас ны мел-
кие гре хи?".

23.45 "Ду хов ные раз мыш ле-
ния" про тоиерея Ар те мия 
Вла ди ми ро ва".

00.00 Лек ция про фес со ра А. 
И.Оси по ва "Как спас-
тись?".

01.45 "Ско рая со ци аль ная по-
мощь".

02.00 "Ве рую! Из жиз ни зна ме-
ни тых сов ре мен ни ков".

04.00 "Биб лей ский сю жет".
04.30 "Куз бас ский ков чег".
05.30 "Гла голь".
06.00 "Цер ковь и мир" с мит ро-

по ли том Ил ла ри оном.
06.30 "Об зор прес сы".
06.45 "Ми ро но си цы".

РУССКИЙ ИЛЛЮЗИОН
02.15 Х/ф. "Аll in сlu si vе, или 

Все вклю че но" [16+].
03.45 Х/ф. "В дви же нии" [16+].
05.20 Х/ф. "Жи вой" [16+].
06.50 Х/ф. "Ре аль ный па па" 

[6+].
08.20 Х/ф. "С днем рож де ния, 

Ло ла!" [16+].
09.50, 15.55, 21.50 Х/ф. "Де сан-

ту ра. Ник то кро ме нас" 
[16+].

10.45 Х/ф. "Ль ви ная до ля" 
[12+].

12.35 Х/ф. "Впер вые за му-
жем" [6+].

14.15 Х/ф. "Кав каз" [16+].
16.50 Х/ф. "Ужас, ко то рый всег-

да с то бой" [16+].
18.20 Х/ф. "Жизнь од на" [12+].
20.10 Х/ф. "Я вас дож дусь..." 

[12+].
22.50, 23.35 Х/ф. "Ужин в че ты-

ре ру ки" [16+].
00.25 Х/ф. "Ге ний" [12+].

ЕВРОСПОРТ
12.30, 18.55, 23.00, 05.30 Тен-

нис. Гейм, Сет, Матс. 
Жур нал.

13.00, 17.30, 04.00 Тен нис. Ро-
лан Гар рос. Муж чи ны. 1/2 
фи на ла.

15.00 Кон ный спорт. Гло бал 
Чем пи онс Тур. Шан хай.

16.30 Ав тос порт. ЧМ WTCC. 
Рос сия. Ква ли фи ка ция.

19.00, 02.00 Тен нис. Ро лан 
Гар рос. Жен щи ны. Фи-
нал.

21.00 Тен нис. Ро лан Гар рос. 
Муж чи ны. Пар ный раз-
ряд. Фи нал.

23.30 Вот это да!
00.30 Кон ный спорт. Кон ное 

шоу Афи ны Онас сис.

ТНТ
07.00 Т/с. "Счас тли вы вмес те". 

"Нас та вил ро га - на жил 
вра га" [16+].

07.40 М/с. "Слаг тер ра" [12+].
08.05 М/с. "Бен 10: Ом ни верс" 

[12+].
08.30 М/с. "Скан- ту- гоу" [12+].
09.00 "Дом 2. Li te". [16+].
10.00 "Два с по ло ви ной по ва ра. 

От кры тая кух ня". [12+].
10.30 "Фэшн те ра пия", [16+].
11.00 "Шко ла ре мон та". [12+].
12.00 "Стра на в Sho pe". [16+].
12.30, 00.30 "Та кое Ки но!" 

[16+].
13.00, 14.00, 15.00, 16.00 "Co-

medy Wo man". [16+].
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 

19.00, 19.30 Т/с. "Ин тер-
ны" [16+].

20.00 Х/ф. "Ар ма гед дон" [12+].
23.00, 02.40 "Дом 2. Го род люб-

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

Спец вклю че ние. [16+].
01.00 Х/ф. "Кру тя щий мо мент" 

[16+].
03.40 Т/с. "Хор". "Glee- хо рад ка 

су бот не го ве че ра" [16+].
04.35 Т/с. "Тай ные аген ты" 

[16+].
05.25 Т/с. "Са ша+Ма ша". 

"Секс- шоп" [16+].
06.00, 06.30 М/с. "Губ ка Боб 

Квад рат ные шта ны" [12+].

ТВ-3
06.00, 05.45 М/ф.
08.30, 02.45 Х/ф. "Зе ле ный 

фур гон" [12+].
11.30 Т/с. "Ис ка тель" [12+].
23.00 Х/ф. "Пос ле за ка та" [12+].
01.00 Х/ф. "Ли цен зия на брак" 

[12+].

КАРУСЕЛЬ
07.00 "Прыг- Скок ко ман да".
07.10 М/с. "Муд рые сказ ки те-

туш ки Со вы".
08.15 "Мы идем иг рать!".
08.30 М/с. "Лун тик и его дру-

зья".
09.50 "Все, что Вы хо те ли 

знать, но бо ялись спро-
сить".

10.15 "НЕ Ове че рин ка". Поль-
ская.

10.45 "В гос тях у Ви та мин ки".
11.10 М/с. "Пин гви не нок По-

ро ро".
12.00, 05.00 "До рож ная аз-

бу ка".
12.40 М/ф. "Сер дце храб ре ца".
13.00 "Лен тя ево".
13.25 М/с. "Но ва то ры".
14.00 Т/с. "Своя ко ман да".
17.10 М/ф. "Ма ши ны сказ ки".
17.35, 03.15 М/с. "Прик лю че ния 

Ча ка и его дру зей".
19.25, 06.10 "Смеш ные праз-

дни ки".
20.00 М/с. "Ро бо кар По ли и его 

друзья".
22.00 "Во об ра жа ри ум".
22.30 "Спо кой ной но чи, ма-

лы ши!".
22.40 М/с. "Смур фи ки".
23.55 М/с. "Ма ги чес кий план-

шет".
01.10 Т/с. "Сек рет ные аген-

ты" [12+].
02.10 Х/ф. "В по ис ках ка пи та на 

Гран та" [12+].
05.45 М/с. "Ос тро ва Лу лу".
06.40 "Вол шеб ный чу лан чик".

ОХОТА И РЫБАЛКА
08.00, 20.55, 05.00 Ры бал ка с 

Нор мун дом Гра бов ски-
сом. [12+].

08.30 Охо та с Ле они дом Кос-
тю ко вым. [16+].

09.00, 15.15, 03.15 Мет кий выс-
трел. [16+].

09.25, 19.45 Ры бал ка на ка-
яке с Джи мом Сэм мон-
сом. [12+].

09.45 Под вод ная охо та. [16+].
10.15, 20.05 Ув ле чен ные ры-

бал кой. [12+].
11.05 Под во дой с ружь ем. 

[16+].
11.35, 01.55 На охот ничь ей 

тро пе. [16+].
12.05, 02.45 Ору жие для охо-

ты. [16+].
12.35, 05.30 В ми ре ры бал-

ки. [12+].
13.00, 00.45 Ры бо лов ные пу те-

шес твия. [12+].
13.55, 04.10 Вкус ная ры бал-

ка. [12+].
14.45 Я и моя со ба ка. [16+].
15.45, 05.55 Осо бен нос ти охо-

ты на Ру си. [16+].
16.15, 02.25 Ка як и ры бал ка. 

[12+].
16.35, 23.05, 07.30 В Ин дий-

ском оке ане. [12+].
17.05, 06.25 Мор ская под вод-

ная охо та. [16+].
17.35 Ми ро вые ры бал ки. [12+].
18.05, 07.00 По ре кам Рос сии. 

[12+].
18.35 Охо та и ры бал ка в Яку-

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

[16+].
19.15 Охо та с лу ком. [16+].
21.25 По ре кам Ама зо нии. 

[12+].
21.50 Тро па ры ба ка. [12+].
22.20 Гор ная охо та. [16+].
22.50, 01.40 Охот ничьи тра ди-

ции и эти ка. [16+].
23.35 Фа на ты Эб ро. [12+].
00.15 "Рад зи шев ский и К" в по-

ис ках ры бац ко го счастья. 
[12+].

03.40 Нах лыст. [12+].

МИР
05.00 М/ф [6+].
06.00 Х/ф. "Де рев ня Ут ка" 

[12+].
07.35 "Ой, ма моч ки" [6+].

08.00 "Мил ли он воп ро сов о 
при ро де" [6+].

08.15 "Эк спе ри мен та то ры" [6+].
08.30 "Меч тай! Дей ствуй! 

Будь!" [6+].
09.00, 15.00 Но вос ти Сод ру-

жес тва.
09.10 "Лю би мые ак те ры". [12+].
09.35 Х/ф. "Вий" [12+].
10.55 Т/с. "Ва рень ка 3. И в го-

ре, и в ра дос ти" [16+].
14.10 "Мос Гор Смех". [16+].
15.10 Д/ф. "Пуш кин. Бы ли и не-

бы ли цы" [12+].
15.35 Х/ф. "Пуш кин: Пос лед няя 

ду эль" [12+].
17.30 Т/с. "18-14" [16+].
20.50 Но вос ти куль ту ры.
21.30 Т/с. "Аза зель" [12+].
00.10 Х/ф. "Крес тный отец" 

[16+].
03.10 Х/ф. "Цирк" [6+].

ДОМАШНИЙ
06.30 М/ф.
07.00, 07.30, 05.30 Жить вкус-

но с Джей ми Оли ве ром. 
[16+].

08.00 По лез ное ут ро. [16+].
08.35 Х/ф. "Ко ро лев ство Кри-

вых Зер кал" [12+].
10.00, 19.00 Т/с. "Ве ли ко леп-

ный век" [16+].
18.00, 23.00 Од на за всех. 

[16+].
18.05 Т/с. "Она на пи са ла убий-

ство" [16+].
23.30 Х/ф. "Ком пен са ция" [16+].
01.15 Х/ф. "Ген рих VIII".
05.10 Тай ны еды. [16+].

РОССИЯ 2
07.00 "Моя пла не та". Мак си-

маль ное приб ли же ние. 
Ма као.

07.25 "Моя пла не та". Мак си-
маль ное приб ли же ние. 
Кам па ния.

07.55 Во лей бол. Ми ро вая ли-
га. США - Рос сия. Пря мая 
тран сля ция из США.

09.45 Сме шан ные еди но бор-
ства. Bel la tor. Тран сля ция 
из США. [16+].

11.35, 14.00, 16.50 "Боль шой 
спорт".

11.55 "Ди ало ги о ры бал ке".
12.25 "24 кад ра". [16+].
12.55 "На ука на ко ле сах".
13.30 "Рей тинг Ба же но ва". Вой-

на ми ров. [16+].
14.20 "Пла не та фут бо ла" с В. 

Стог ни ен ко.
14.50 Х/ф. "Путь" [16+].
17.00 Сме шан ные еди но бор-

ства. M-1 Chal len ge. Пря-
мая тран сля ция из Ин гу-
ше тии.

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

22.55 Фор му ла-1. Гран- при Ка-
на ды. Ква ли фи ка ция. 
Пря мая тран сля ция.

00.05 Боль шой фут бол.
00.40 Фут бол. То ва ри щес кий 

матч. Бель гия - Ту нис. 
Пря мая тран сля ция.

02.40 Про фес си ональ ный бокс. 
Ро бер то Фе ли ци ано Бо-
лон ти (Ар ген ти на) про тив 
Юр ге на Бре ме ра (Гер ма-
ния). Бой за ти тул чем пи-
она ми ра по вер сии WBA. 
Пря мая тран сля ция.

04.20 "На ука 2. 0". НЕп рос тые 
ве щи. Ав то мат Ка лаш-
ни ко ва.

04.50 "На ука 2. 0". НЕп рос тые 
ве щи. Соль.

05.15 "На ука 2. 0". Аг рес сив ная 
сре да. Пла мя.

06.15 "Моя пла не та". Че ло век 
дож дя. Аб ха зия.

ДОМ КИНО
06.20 Х/ф. "Вдо вий па ро ход" 

[16+].
07.55 Х/ф. "Под ру га осо бо го 

наз на че ния" [12+].
11.45 Х/ф. "Точ ка, точ ка, за пя-

тая..." [12+].
13.15 Х/ф. "Чер ная стре ла" 

[16+].
14.50 Х/ф. "По хо ро ни те ме ня 

за плин ту сом" [18+].
16.45 Х/ф. "Де вуш ка без ад-

ре са".
18.20 Х/ф. "Лич ная жизнь офи-

ци аль ных лю дей".
22.20 Х/ф. "Чер ная ро за - эм-

бле ма пе ча ли, крас ная 
ро за - эм бле ма люб ви" 
[16+].

00.50 Х/ф. "Се мей ка Ады" 
[16+].

02.25 Х/ф. "Слу чай в квад ра те 
36-80" [16+].

03.40 Х/ф. "Ска жи Лео" [18+].
05.00 Х/ф. "Та ин ствен ная сте-

на".
06.15 "Ок но в ки но".

ПЕРЕЦ
06.00, 05.40 "Ве се лые ис то рии 

из жиз ни 2". [16+].
06.30 М/ф.
08.15 Х/ф. "Уз ник зам ка Иф" 

[16+].
13.00, 22.30 "Го то вит Го тов-

цев". [16+].
13.30 "До ро га. Бит ва на рель-

сах". [16+].
14.30 "До ро га. Стра хо вой бес-

пре дел". [16+].
15.30 Х/ф. "Ба таль оны про сят 

ог ня" [16+].
21.15 "Анек до ты 2". [16+].
23.00 "+100500". [18+].
23.30 "Моя Рас сея". [18+].
00.00, 03.55 "Ко ро ли эк стри ма. 

Дай до ро гу!" [16+].
00.40 "Ки бер де воч ки". [18+].
01.00 Т/с. "Нас лаж де ние 3" 

[18+].
02.00 Х/ф. "Де сант" [16+].
04.40 "Улет ное ви део". [16+].

5 КАНАЛ
06.15 М/ф. "Ар го нав ты", "Вер-

ни те Рек са", "Чу че ло- мя-
уче ло", "Трям, здрав-
ствуй те!", "Ко те нок по 
име ни Гав", "Пу те шес твие 
му равья", "Сказ ка про 
храб ро го зай ца", "Ма ма 
для ма мон тен ка", "Прик-
лю че ния Бу ра ти но".

09.35 "День ан ге ла".
10.00, 18.30 "Сей час".
10.10 Т/с. "След. Жер твоп ри но-

ше ние" [16+].
10.55 Т/с. "След. Чер ный че ло-

век" [16+].
11.40 Т/с. "След. Не бе са сме-

ют ся" [16+].
12.25 Т/с. "След. Лю би мые и 

лю бя щие" [16+].
13.10 Т/с. "След. Ста рый грех" 

[16+].
13.55 Т/с. "След. Сан тех ник" 

[16+].
14.40 Т/с. "След. Слу жеб ный 

ро ман" [16+].
15.25 Т/с. "След. Ни че го лич но-

го" [16+].
16.10 Т/с. "След. Укол" [16+].
16.55 Т/с. "След. Лиш ние лю-

ди" [16+].
17.40 Т/с. "След. Ты мой бог" 

[16+].
19.00, 20.00, 21.00, 22.00, 

23.05, 00.05, 01.05, 02.10 
Т/с. "Де сан ту ра" [16+].

03.10, 04.05, 05.00 Х/ф. "В по-
ис ках ка пи та на Гран та" 
[12+].

Ю
07.00, 11.55 "В те ме". [16+].
07.30 "Euro pa plus чарт". [16+].
08.25, 14.10 "Топ- мо дель по- 

аме ри кан ски". [16+].
12.20 "По пу ляр ная прав да: 

пре ми аль ные платья". 
[16+].

12.55 "Платье на счастье". 
[12+].

13.45, 21.30 "Де воч ки пой мут". 
[16+].

17.50, 00.00 "По нять пси хо ло-
гию". [16+].

18.30 "Ко ро ле вы ба ла". [12+].
22.10, 05.15 Т/с. "Ты - моя 

жизнь" [16+].
00.40 "Про ект "По ди ум". [16+].
01.30 "В те ме. Луч шее". [16+].
02.00 Х/ф. "Же нюсь на пер вой 

встреч ной" [16+].
03.45 "Соб лаз ны". [16+].

ЗВЕЗДА
05.00 Х/ф. "Со ле ный пес".
06.30 Х/ф. "Кор тик".
08.00 Д/ф. "Вто рой фронт. Луч-

ше поз дно, чем ни ког да" 
[12+].

09.00 Х/ф. "Влюб лен по соб-
ствен но му же ла нию".

10.50, 12.10 Т/с. "Охот ни ки за 
брил ли ан та ми" [16+].

12.00, 17.00 Но вос ти дня.
15.30 Х/ф. "Пос та рай ся ос тать-

ся жи вым" [12+].
17.10 Т/с. "Вой на на за пад ном 

нап рав ле нии" [12+].
02.05 Х/ф. "Че люс кин цы" [6+].
04.15 Д/ф. "Пять дней в Се вер-

ной Ко рее" [12+].
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06.00 Но вос ти.
06.10 Х/ф. "Свадь ба с при да-

ным".
08.10 "Слу жу От чиз не!".
08.40 М/с. "Сме ша ри ки. Пин- 

код".
08.55 "Здо ровье". [16+].
10.00 Но вос ти.
10.15 "Не пу те вые за мет ки" 

[12+].
10.35 "По ка все до ма".
11.25 "Фа зен да".
12.00 Но вос ти.
12.15 Д/ф. "Я бо юсь, что ме ня 

раз лю бят. Ан дрей Ми ро-
нов" [12+].

13.10 Д/ф. "На талья Гвоз ди-
ко ва и Ев ге ний Жа ри ков. 
Рож ден ные ре во лю ци-
ей" [12+].

14.05 Д/ф. "На талья Кус тин-
ская. Ко ро ле ва раз би тых 
сер дец" [12+].

15.00 Д/ф. "Три плюс два". Вер-
сия ку рор тно го ро ма на".

16.05 Х/ф. "Три плюс два".
17.45 Ве чер ние но вос ти.
18.00 "Точь -в- точь".
21.00 Вос крес ное "Вре мя".
22.00 "Клуб Ве се лых и На-

ход чи вых". Выс шая ли-
га. [16+].

00.15 Х/ф. "Вос хо дя щее Cол-
нце" [16+].

02.40 Х/ф. "Один до ма 3".

РОССИЯ
05.15 Х/ф. "По во рот" [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+].
12.35 Х/ф. "При чал люб ви и на-

деж ды" [12+].
14.00 "Вес ти". [12+].
14.20 "Мес тное вре мя. Вес ти - 

Урал". [12+].
14.30 Х/ф. "При чал люб ви и на-

деж ды" [12+].
17.00 "Один в один". [12+].
20.00 "Вес ти не де ли". [12+].
22.00 Х/ф. "Нап рас ная жер-

тва" [12+].
23.50 Х/ф. "Что скры ва ет лю-

бовь" [12+].
01.35 Тор жес твен ная це ре мо-

ния зак ры тия XXV- го ки-
но фес ти ва ля "Ки но тавр". 
[12+].

02.40 Х/ф. "Ка ру сель" [12+].
03.55 "Пла не та со бак". [12+].
04.25 "Ком на та сме ха". [12+].

НТВ
06.00 Т/с. "Ули цы раз би тых 

фо на рей" [16+].
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

"Се год ня".
08.15 "Рус ское ло то плюс".
08.45 "Их нра вы".
09.25 "Едим до ма".
10.20 "Пер вая пе ре да ча". [16+].
10.55 "Чу до тех ни ки". [12+].
11.25 "По едем, по едим!".
12.00 "Дач ный от вет".
13.20 "Своя иг ра".
14.10, 16.15 Т/с. "Вре мя Син-

дба да" [16+].
18.20 "Чрез вы чай ное про ис-

шес твие. Об зор за не-
де лю".

19.50 Х/ф. "Мы объ яв ля ем вам 
вой ну" [16+].

23.40 Х/ф. "Шо ко вая те ра пия" 
[16+].

01.30 "Шко ла злос ло вия" [16+].
02.20 Х/ф. "Де ло тем ное" [16+].
03.05 Т/с. "Зве ро бой" [16+].
05.00 Т/с. "Мос ква. Три вок за-

ла" [16+].

КУЛЬТУРА
06.30 Ка нал "Ев ронь юс".
10.00, 17.35 Праз дни ки. День 

Свя той Тро ицы.
10.35 Х/ф. "Вол га- Вол га".
12.20 "Ле ген ды ми ро во го ки но". 

Же рар Де пардье.
12.50 Д/ф. "Уро ки доб ро ты".
13.20 Д/ф. "Ду ма ют ли пти-

цы?".
14.15, 01.55 Под гри фом "Сек-

рет но".
15.00 Кон церт "Krem lin Ga la".
16.50 "Ис ка те ли". "За бы тый ге-

не ра лис си мус Рос сии".
18.00 Ито го вая прог рам ма 

"Кон текст".
18.40 Х/ф. "При ва лов ские мил-

ли оны".
21.25 "Ли ния жиз ни". А. Ти тель.
22.15 Опе ра "Вой на и мир".
01.50 Д/ф. "Еле на Бла ват ская".
02.40 М. Му сор гский. Сим фо-

ни чес кая фан та зия "Ночь 
на Лы сой го ре".

ТВ ЦЕНТР
05.05 Х/ф. "По хи ще ние "Са во-

йи" [6+].
06.30 М/ф. "Алень кий цве то-

чек", "Кро ко дил Ге на".
07.30 Д/ф. "Ве ли кие праз дни ки. 

Тро ица" [6+].
08.00 "Пра вос лав ная эн цик ло-

пе дия" [6+].
08.25 Т/с. "Ма моч ки" [16+].
10.20 "Ба рыш ня и ку ли нар" 

[6+].
10.50 "Смех с дос тав кой на 

дом". кон церт. [12+].
11.30, 23.50 Со бы тия.
11.45 Х/ф. "Наш об щий друг" 

[16+].
14.10 "Приг ла ша ет Бо рис Нот-

кин" [12+].
14.40 "Пет ров ка, 38".
14.50 Мос ков ская не де ля.
15.20 Х/ф. "Две ис то рии о люб-

ви" [16+].
17.25 Х/ф. "Не мой" [16+].
21.00 "В цен тре со бы тий" с Ан-

ной Про хо ро вой.
22.00 Х/ф. "Ин спек тор Лин ли" 

[12+].
00.10 Х/ф. "Взрос лая дочь, или 

Тест на..." [16+].
02.00 Х/ф. "Воз вра ще ние вы со-

ко го блон ди на" [12+].
03.20 Д/ф. "Ис то рия бо лез ни. 

Ал ко го лизм" [16+].
04.40 Д/ф. "За вер буй ме ня, ес-

ли смо жешь!" [12+].

СТС
06.00 М/ф. "Хвос ты" [6+].
07.15 М/с. "Пин гви не нок По ро-

ро" [6+].
07.35 М/с. "Ку ми- ку ми" [6+].
08.00 М/с. "Макс Стил" [12+].
08.30 М/с. "Ра дуж ная рыб-

ка" [6+].
09.00 М/с. "Макс. Ди но тер-

ра" [6+].
09.35 М/ф. "Ску би Ду на ос тро-

ве мер тве цов" [6+].
11.00 Сни ми те это не мед лен-

но! [16+].
12.00, 13.00 Шоу Ураль ских 

пель ме ней. Лю ди в бе лых 
зар пла тах, [16+].

14.00 М/ф. "Как при ру чить дра-
ко на" [16+].

15.45, 16.00, 16.30 6 кад ров. 
[16+].

16.55 Шоу Ураль ских пель-
ме ней. На Гоа боб ра не 
ищут! [16+].

18.55 Х/ф. "Ил лю зия об ма на" 
[16+].

21.00 Х/ф. "Фи ло со фы" [16+].
23.00 Ураль ские пель ме ни. 20 

лет в тес те, [16+].
00.00 Ле нин град ский stand up 

клуб. [18+].
01.00 Боль шой воп рос. [16+].
01.30 Х/ф. "Волк" [16+].
03.55 Х/ф. "Вто рая кни га джун-

глей. Ма уг ли и Ба лу" [6+].
05.35 Му зы ка на СТС. [16+].

РЕН ТВ
05.00 Х/ф. "Слу ша тель" [16+].
06.20 Кон церт "Эн цик ло пе дия 

глу пос ти" [16+].
09.10 Т/с. "Next 3" [16+].
23.30 "Ре пор тер ские ис то рии". 

[16+].
00.00 "Не де ля с Ма ри ан ной 

Мак си мов ской". [16+].
01.15 Х/ф. "Уни вер саль ный 

сол дат 4: День рас пла-
ты" [16+].

03.20 Х/ф. "Опас ный по лет" 

[16+].

ОТВ
06.00, 05.40 "Де пу тат ское рас-

сле до ва ние". [16+].
06.20 Д/ф. "Стро итель ная зо-

на" [16+].
07.45, 08.05, 11.25, 11.55, 

12.55, 16.55, 20.55, 22.55 
"По го да на ОТВ". [6+].

07.50, 00.20 "Сту ден чес кий го-
ро док". [16+].

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

08.30 "Со бы тия. Ин но ва ции". 
[16+].

08.40 "Со бы тия. Ин тер нет". 
[16+].

08.50 М/с. "Бар би и вол шеб ный 
Пе гас" [6+].

10.00 М/ф. "Ушас тик", "Ушас тик 
и его друзья".

10.45 "Ураль ская иг ра". [12+].
11.15 "Со бы тия. Куль ту ра". 

[16+].
11.30 "Что де лать?". [16+].
12.00 "Го род на кар те". [16+].
12.15 "Еле на Ма ла хо ва: ЖКХ 

для че ло ве ка". [16+].
12.20 "УГМК: на ши но вос ти". 

[6+].
12.30, 23.00 Ито ги не де ли.
13.00 "Ре цепт". [16+].
13.30 "Ос тать ся в жи вых". 

[16+].
17.00 "Про ку ра ту ра. На стра же 

за ко на". [16+].
17.15 Т/с. "Скли фо сов ский-2" 

[16+].
21.00 Х/ф. "Мой един ствен ный" 

[16+].
23.45 "Со бы тия. Спорт". [16+].
00.00 "Кон троль ная за куп ка". 

[12+].
00.35 Х/ф. "Кро личья но ра" 

[16+].
02.00 Д/ф. "По мо рям, по оке-

анам" [16+].
04.00 Д/ф. "Мир из по ез да" 

[16+].

СОЮЗ
08.00 "Не из ве дан ное Пра вос-

ла вие". "Чем опас ны мел-
кие гре хи?".

08.15 "Ин тервью мит ро по-
ли та Лон ги на"/"Бла гая 
весть"/"Приг ла ше ние в 
храм".

08.30, 16.30, 21.00 "Чи та ем 
Еван ге лие вмес те с Цер-
ковью".

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

09.00 Бо жес твен ная ли тур гия.
11.55, 14.25, 16.25, 20.55, 00.55 

"Муль тка лен дарь".
12.00 "Хра ни те ли па мя ти".
12.15 "Свя ты ни Мос квы".
12.30 "Пра вос лав ная эн цик ло-

пе дия".
13.00 Д/ф.
14.00 "Биб лей ский сю жет".
14.30 "Бук ва в ду хе".
14.45 "Ско рая со ци аль ная по-

мощь".
15.00 "Ду шев ная ве че ря".
15.30 "Доб рое сло во - день" и 

"День в Шиш ки ном ле су".
16.00 "Пер вая на ту ра".
16.15 "Трез ве ние".
17.00 "Ком мен та рий не де ли".
17.15 "Всем ми ром!".
17.30 "Ве рую! Из жиз ни зна ме-

ни тых сов ре мен ни ков".
18.30 "Мыс ли о прек рас-

ном"/"Пра вос лав ное Под-
мос ковье"/"Пра вос лав ное 
За бай калье".

19.00 Лек ция про фес со ра А. 
И.Оси по ва.

20.00 "Со бы тия не де ли".
21.30 "Доб рое сло во - ве чер" 

и "Ве чер в Шиш ки ном 
ле су".

21.45 "Ку пель ка".
22.00 "В сту дии - про тоиерей 

Ди мит рий Смир нов". Пря-
мой эфир.

23.00, 01.00 "Ве чер нее пра-
ви ло".

23.30 "Бе се ды с Вла ды кой 
Пав лом".

00.00 Лек ция про фес со ра А. 
И.Оси по ва "Об ра зо ва-
ние бо гос лов ское и ду-
хов ное".

01.30 "Пер вос вя ти тель".

01.45 "Ми ро но си цы".

РУССКИЙ ИЛЛЮЗИОН
03.15 Х/ф. "Ре аль ный па па" 

[6+].
05.00 Х/ф. "С днем рож де ния, 

Ло ла!" [16+].
06.45 Х/ф. "Ль ви ная до ля" 

[12+].
08.35 Х/ф. "Кав каз" [16+].
10.10 Х/ф. "Ужас, ко то рый всег-

да с то бой" [16+].
11.40 Х/ф. "Жизнь од на" [12+].
13.30 Х/ф. "Вам и не сни лось" 

[6+].
15.05 Х/ф. "Я вас дож дусь..." 

[12+].
16.45, 17.40 Х/ф. "Ужин в че ты-

ре ру ки" [16+].
18.30 Х/ф. "Ге ний" [12+].
21.05 Х/ф. "Са мо лет ле тит в 

Рос сию" [16+].
22.50 Х/ф. "Ро зыг рыш" [16+].
00.20 Х/ф. "Ма мы" [12+].

ЕВРОСПОРТ
10.00, 22.15 Су пер байк. ЧМ. 

Ма лай зия. 1 за езд.
11.00, 23.00 Су пер спорт. ЧМ. 

Ма лай зия.
12.00 Ав тос порт. ЧМ WTCC. 

Рос сия. Ква ли фи ка ция.
12.45, 23.30 Су пер байк. ЧМ. 

Ма лай зия. 2 за езд.
13.45 Тен нис. Ро лан Гар рос. 

Жен щи ны. Фи нал.
15.00 Ав тос порт. ЧМ WTCC. 

Рос сия. Ра унд 11.
16.00 Ав тос порт. ЧМ WTCC. 

Рос сия. Ра унд 12.
17.00, 18.55, 21.30, 03.00 Тен-

нис. Гейм, Сет, Матс. 
Жур нал.

17.30, 04.00 Ве лос порт. Кри те-
ри ум До фи не. Этап 1.

19.00, 01.30 Тен нис. Ро лан 
Гар рос. Муж чи ны. Фи нал.

22.00, 03.45 Вот это да! Тен-
нис ный спец вы пуск.

00.30 "24 ча са".
03.30, 05.15 Мо тос порт.
03.40 Эко ма ра фон Шелл. Жур-

нал.

ТНТ
07.00 Т/с. "Счас тли вы вмес те". 

"Лю бовь сле па, но не нас-
толь ко" [16+].

07.30 Т/с. "Счас тли вы вмес те". 
"Рус ская на род ная клуб-
нич ка" [16+].

08.05 М/с. "Губ ка Боб Квад рат-
ные шта ны". "Дом меч-
ты. До ро га Краб сбур бер-
га" [12+].

08.30 М/с. "Пла не та Ши на". 
"Ноч ной кош мар Ши-
ны. По ка ма лыш в дра-
ке" [12+].

09.00 "Дом 2. Li te". [16+].
10.00 "Шко ла ре мон та". [12+].
11.00 "Пе ре заг руз ка". [16+].
12.00 "Co medy баттл. Су пер се-

зон", [16+].
13.00, 22.00 "Stand up", [16+].
14.00 Х/ф. "По сей дон" [12+].
16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 

19.30, 20.00, 21.00 "Ко ме-
ди Клаб". [16+].

23.00, 02.35 "Дом 2. Го род люб-
ви". [16+].

00.00 "Дом 2. Пос ле за ка та". 
Спец вклю че ние. [16+].

00.30 Х/ф. "Парк куль ту ры и от-
ды ха" [18+].

03.35 Т/с. "Хор". "По тан цуй с 
кем- ни будь" [16+].

04.30 Т/с. "Тай ные аген ты" 
[16+].

05.20 Т/с. "Са ша+Ма ша". 
"Секс- шоп" [16+].

06.00, 06.30 М/с. "Губ ка Боб 
Квад рат ные шта ны" [12+].

ТВ-3
06.00, 05.30 М/ф.
08.45 Х/ф. "Трест, ко то рый 

лоп нул".
13.00 Х/ф. "Вкус жиз ни" [12+].
15.00 Х/ф. "Пос ле за ка та" [12+].
17.00 Х/ф. "От ча ян ный" [16+].
19.00 Х/ф. "Солт" [16+].
21.00 Х/ф. "Ту рист" [16+].
23.00 Х/ф. "Ро мо вый днев ник" 

[16+].
01.15 Х/ф. "Со во куп ность лжи" 

[16+].
03.45 Х/ф. "Ли цен зия на брак" 

[12+].

КАРУСЕЛЬ
07.00 М/с. "Ос тро ва Лу лу".
07.40, 05.05 М/с. "Че ре паш-

ка Лу лу".
08.25 "Мы идем иг рать!".
08.40 М/с. "Мир в од ной кап ле".
09.30 М/с. "Го род Друж бы".
09.45 М/с. "Лес ная кни га".
09.55 "Сек ре ты ма лень ко го 

ше фа".
10.25, 05.45 "Под вод ный счет".
10.40 М/ф. "Мо фи", "Ве ли кая 

идея", "Мук", "Пу те шес-
твие Ади бу: как ус тро-
ен че ло век?", "Клуб кре-
атив ных умель цев", "Бу-
каш ки".

11.30 "Во об ра жа ри ум".
12.00 Х/ф. "Бе ля ноч ка и Ро-

зоч ка".
13.00 "Лен тя ево".
13.25 М/с. "Свин ка Пеп па".
14.55 "Один про тив всех".
15.35 Х/ф. "Зо ло той клю чик".
17.00 М/ф. "Ма ши ны сказ ки".
17.30, 03.25 М/с. "Ны ряй с Ол-

ли!".
19.40 "Вол шеб ный чу лан чик".
20.00 М/ф. "Па ро во зик Тиш-

ка", "Бар бос ки ны", "Фик-
си ки", "Ма ши ны сказ ки", 
"Тай ны ска зок. Доч ка пе-
ка ря", "Ма ша и Мед ведь", 
"Сме ша ри ки", "Пу те шес-
твуй с на ми! Ле до кол 
"Кра син", "Стан ции Рос-
сии. Ир кутск", "Лун тик и 
его друзья", "По че муч ка. 
Звез дные мер ки", "Ко лы-
бель ные ми ра", "Ар ка дий 
Па ро во зов спе шит на по-
мощь!".

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

22.40 М/с. "Смур фи ки".
23.55 М/с. "Ма ги чес кий план-

шет".
01.10 Т/с. "Сек рет ные аген-

ты" [12+].
02.10 Х/ф. "В по ис ках ка пи та на 

Гран та" [12+].
06.00 М/с. "Муд рые сказ ки те-

туш ки Со вы".

ОХОТА И РЫБАЛКА
08.00, 15.55, 04.10 Ору жие для 

охо ты. [16+].
08.30 Ры бал ка - это прос то. 

[12+].
09.05, 15.25, 02.00, 06.20 Нах-

лыст. [12+].
09.35 Охо та с Ле они дом Кос-

тю ко вым. [16+].
10.05, 18.00, 02.50 Ры бо лов-

ные пу те шес твия. [12+].
11.00, 21.15, 05.10 Ка як и ры-

бал ка. [12+].
11.20, 17.05 Ры бал ка с Нор-

мун дом Гра бов ски сом. 
[12+].

11.50, 07.15 Охо та с лу ком. 
[16+].

12.20, 00.50 Охо та по- аме ри-
кан ски. [16+].

12.40 Охот ничьи тра ди ции и 
эти ка. [16+].

12.55, 22.20 Сле до пыт. [12+].
13.25, 19.25, 05.30 Вкус ная ры-

бал ка. [12+].
14.15, 00.30 Охо та и ры бал ка в 

Яку тии. [16+].
14.35 Ры бал ка в Ниж нем При-

камье. [12+].
15.05, 02.30 Ры бал ка на ка-

яке с Джи мом Сэм мон-
сом. [12+].

16.25, 07.45 Осо бен нос ти охо-
ты на Ру си. [16+].

16.40, 06.50 Мет кий выс трел. 
[16+].

17.35 Лов ля кар па с Яном Рас-
се лом. [12+].

18.55 На охот ничь ей тро пе. 
[16+].

20.15 Боль шой трол линг. [12+].
20.45 Прик лад ная их ти оло гия. 

[12+].
21.35 Ору жей ные до ма Ев ро-

пы. [16+].
22.05 Кух ня с Сер жем Мар ко-

ви чем. [12+].
22.35 Кар пфи шинг. [12+].
23.05 Ры бал ка с Дэй вом Ба рэ-

мом. [12+].
23.30 Ры бо лов ный гид. [12+].
00.00 "Рад зи шев ский и К" в по-

ис ках ры бац ко го счастья. 

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

[12+].
03.45 В ми ре ры бал ки. [12+].
04.40 Се зон охо ты. [16+].

МИР
05.00 Х/ф. "Ми лый, до ро гой, 

лю би мый, един ствен ный" 
[12+].

06.20 М/ф [6+].
07.40 "Зем ля и не бо". [12+].
08.05 "Зна ем рус ский" [6+].
09.00, 15.00 Но вос ти Сод ру-

жес тва.
09.10 "Прик лю че ния Ма ке дон-

ской". [12+].
09.20 "С ми ру по нит ке". [12+].
09.45, 01.20 Х/ф. "Си ро та" 

[16+].
13.20 Х/ф. "Не ук ра ди" [16+].
15.10, 21.10 Т/с. "Отель "Пре-

зи дент" [12+].
20.00 "Вмес те".
22.50 Х/ф. "Аль пи нист" [16+].
00.30 Д/ф. "Се вас то поль ские 

рас ска зы" [12+].

ДОМАШНИЙ
06.30, 08.30 М/ф.
07.00, 07.30, 05.30 Жить вкус-

но с Джей ми Оли ве ром. 
[16+].

08.00 По лез ное ут ро. [16+].
08.45 Х/ф. "Ко роль -Дроз до бо-

род" [12+].
10.00, 19.00 Т/с. "Ве ли ко леп-

ный век" [16+].
18.00, 23.00 Од на за всех. 

[16+].
18.05 Т/с. "Она на пи са ла убий-

ство" [16+].
20.55 Х/ф. "Ко ро лек - птич ка 

пев чая" [16+].
23.30 Х/ф. "Ку ка" [16+].
01.30 Х/ф. "Лю бов ни ца дь яво-

ла" [16+].
05.10 Тай ны еды. [16+].

РОССИЯ 2
07.00 "Моя пла не та". Ма ке-

до ния.
07.55 Во лей бол. Ми ро вая ли-

га. США - Рос сия. Пря мая 
тран сля ция из США.

09.45 Про фес си ональ ный бокс. 
Ми гель Кот то (Пу эр то- Ри-
ко) про тив Сер хио Мар ти-
не са (Ар ген ти на). Бой за 
ти тул чем пи она ми ра по 
вер сии WBC. Тран сля ция 
из США.

11.40, 14.00, 20.30 "Боль шой 
спорт".

12.00 "Моя ры бал ка".
12.30 "Язь про тив еды".
13.00 "Рей тинг Ба же но ва". Вой-

на ми ров. [16+].
13.30 "Сво им хо дом. Бра зи-

лия".
14.20 "Пла не та фут бо ла" с В. 

Стог ни ен ко.
14.55, 22.00 Х/ф. "Чер ные вол-

ки" [16+].
23.45 Фор му ла-1. Гран- при Ка-

на ды. Пря мая тран сля-
ция.

02.15 Боль шой фут бол.
02.45 "На ука 2. 0". Ос нов ной 

эле мент. Ас те ро иды. Кос-
ми чес кие аг рес со ры.

03.15 "На ука 2. 0". Ос нов ной 
эле мент. Гип ноз. Раз вен-
ча ние ми фов.

03.45 "На ука 2. 0". ЕХ пе ри мен-
ты. Вез де хо ды.

05.10 "Моя пла не та". Мас те ра. 
Спа са тель.

05.35 "Моя пла не та". Стра на. 
ru. Вла ди мир.

06.05 "Моя пла не та". За кад-
ром. Гва те ма ла.

06.35 "Моя пла не та". Стра на. 
ru. Сбе жать в Пе тер бург.

ДОМ КИНО
06.20 Х/ф. "Па раг раф 78" [16+].
09.15 Х/ф. "Ког да нас ту па ет 

сен тябрь...".
10.45 Т/с. "Два ка пи та на".
14.45 Х/ф. "Вне зем ной" [16+].
17.00 Х/ф. "Про ект "Аль фа" 

[16+].
18.35 Х/ф. "Хра ни ме ня, дождь" 

[12+].
20.25 Х/ф. "При ка за но же нить".
22.20 Х/ф. "Бар хат ный се зон" 

[16+].

00.05 Х/ф. "Сказ ка. Есть".
01.40 Х/ф. "Две гла вы из се-

мей ной хро ни ки".
03.20 Х/ф. "Олим пий ская де-

рев ня" [12+].
04.40 Х/ф. "Ко нец Лю ба ви ных".
06.15 "Ок но в ки но".

ПЕРЕЦ
06.00, 05.35 "Ве се лые ис то рии 

из жиз ни 2". [16+].
06.30 Х/ф. "Ин спек тор ГАИ" 

[16+].
08.10 Х/ф. "Труф фаль ди но из 

Бер га мо" [16+].
11.00, 02.00 Х/ф. "Осен ний ма-

ра фон" [16+].
13.00, 22.30 "Го то вит Го тов-

цев". [16+].
13.30 "Что скры ва ют бар ме-

ны?" [16+].
14.30 "Что скры ва ют мо гиль-

щи ки?" [16+].
15.30 Х/ф. "Кру тые: Смер тель-

ное шоу" [16+].
17.40 Х/ф. "Вы со та 89" [16+].
20.00 "Од нок лас сни ки". [16+].
21.00 "Анек до ты". [16+].
23.00 "+100500". [18+].
23.30 "Моя Рас сея". [18+].
00.00, 03.50 "Ко ро ли эк стри ма. 

Дай до ро гу!" [16+].
00.40 "Ки бер де воч ки". [18+].
01.00 Т/с. "Нас лаж де ние 3" 

[18+].
04.35 "Улет ное ви део". [16+].

5 КАНАЛ
06.00 М/ф. "День рож де ния Ле-

ополь да", "Али са в За-
зер калье", "Братья Лю. "В 
гос тях у ле та", "Ма шень ка 
и мед ведь", "Пе тя и Крас-
ная Ша поч ка", "Ма уг ли. 
Рок ша", "Ма уг ли. По хи ще-
ние", "Ма уг ли. Пос лед няя 
охо та Аке лы", "Ма уг ли. 
Бит ва", "Ма уг ли. Воз вра-
ще ние к лю дям".

10.00 "Сей час".
10.10 "Ис то рии из бу ду ще го".
11.00, 11.45, 12.35, 13.20, 

14.05, 14.50, 15.40, 16.25 
Т/с. "Де сан ту ра" [16+].

17.10 "Мес то про ис шес твия. О 
глав ном".

18.00 Глав ное "Пя тый".
19.30, 20.55, 22.20, 23.35, 01.05 

Х/ф. "Мес то встре чи из-
ме нить нель зя" [12+].

02.40 Х/ф. "Ал ма зы ша ха" 
[16+].

04.50 Д/ф. "Жи вая ис то рия: 
"Со вет ские фе ти ши. Ку-
рор ты" [16+].

Ю
07.00, 11.55 "В те ме. Луч шее". 

[16+].
07.30, 14.10 "Топ- мо дель по- 

аме ри кан ски". [16+].
11.00 "Euro pa plus чарт". [16+].
12.20 "Сти лис ти ка". [12+].
12.55 "Платье на счастье". 

[12+].
13.45 "Де воч ки пой мут". [16+].
17.50 "По нять пси хо ло гию". 

[16+].
18.30, 02.00 Х/ф. "DOA: жи вым 

или мер твым" [16+].
20.00 "Пре мия Муз-ТВ-2014. 

Эво лю ция". [16+].
01.30 "По пу ляр ная прав да: 

пре ми аль ные платья". 
[16+].

03.45 "Соб лаз ны". [16+].
05.15 Т/с. "Ты - моя жизнь" 

[16+].

ЗВЕЗДА
05.00 Х/ф. "Вос крес ный па па".
06.40 Х/ф. "Тай на гор но го под-

зе мелья".
08.00 "Слу жу Рос сии".
09.00 Х/ф. "Опас ные гас тро-

ли" [6+].
10.50, 12.10 Т/с. "Охот ни ки за 

брил ли ан та ми" [16+].
12.00, 17.00 Но вос ти дня.
15.30 Х/ф. "Оленья охо та" 

[12+].
17.10 Х/ф. "Ко до вое наз ва ние 

"Юж ный гром" [6+].
20.00 Т/с. "Вай ссен зее. Бер-

лин ская ис то рия" [16+].
01.50 Х/ф. "Со ле ный пес".
03.05 Х/ф. "Алек сандр Ма лень-

кий" [6+].
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САХАР, МУКА
2-05-44,  4-43-22,

89122031866, 89530020302.
Доставка бесплатно! 5-5

магазин

Одежда и обувь.
Качество и цена товара 

вас приятно удивят.

ул. 40 лет Октября, 24 
        (вход через магазин
                  «Ветеран»).

« Ш а н х а й »

8
-4

ТРебУюТСя 

ОХРАнниКи 
для работы в г. нижняя Тура

з/п своевременно.  
Телефоны: 8 (342) 240-02-40, 

240-94-57, 89120691711, 89129809177, 
89028038009 6-6

«нТ Туратрансагентство» 
с 19 мая 

открыт новый маршрут 
№ 781 

«нижняя Тура - Тюмень», 
через Н. Тагил, Алапаевск, 

Ирбит, Байкалово (ежедневно).

отпр. из Н.Туры 
830 - центр. вахта
840 - автост. Н.Тура

приб. в Тюмень - 1855

отпр. из Тюмени - 925

приб в Н.Туру - 1956
2-

2

 муп «мемориал»
Городская похоронная служба

а также:
- благоустройство мест захоронений;
- установка памятников 
из габбро, мрамора и гранита;
- установка столиков, 
скамеек, оградок;
- отсыпка и укладка плитки.
Ритуальная продукция 
в широком ассортименте.

Часы работы: с 8.30 до 16.30, 
без перерыва, 
суббота, воскресенье - выходной 
(по вызову).

осуществляет весь 
комплекс похоронных услуг,

Тел. круглосуточно: 8 (34342) 2-59-12, 2-59-11; 
8-902-256-97-52; 

администратор круглосуточно 8-904-380-20-81.

Мы находимся по адресу: 
г. нижняя Тура, ул. береговая, 2

Мы с вами рядом в трудную минуту!

31 мая исполняется 
год со дня смерти

ГОРецКОй 
Александры 
яковлевны.

Год прошел-пролетел,
 словно птица...

Со смертью твоей 
не сумели смириться.

Если твой дух где-то
 летает,

Что там за смертью,
 никто ведь не знает,

Если душа уж 
по-новому дышит,

Если ты видишь, если ты слышишь,-
Это небесная вечная тайна,
Знай, вспоминаем тебя не случайно:
Скорбью окрашен был год о тебе...
Мы благодарны хозяйке-судьбе,
Что доводилось с тобою дружить,
Радость и горе порою делить...
По жизни достойно прошла ты не зря,
Тебя не забудут родные, друзья.

Просим всех, кто знал Александру Яковлевну, по-
мянуть ее добрым словом.

Жолобовы, Корниловы, 
Красильникова, нилова, Селиванова, 

Селезнева, Тюлькины.

21 мая на 85 году ушел 
из жизни ветеран Великой 
Отечественной войны, ве-
теран труда, старейший ра-
ботник машиностроитель-
ного завода «Вента»

КОнОвАлОв 
Аверьян Савинович.

И кончилась жизнь 
земная,

Все силы угасли в тебе.
Прощай же, родной наш,

 любимый,
Вечная память тебе.

Жена, дети, внуки, 
правнуки.

Срочно требуется 
пРОдАвец 

в магазин «Смак»
тел.: 2-07-82,

8-909-008-7217

2-
2

иЗвеЩение О пРОведении СОбРАния О 
СОГлАСОвАнии МеСТОпОлОЖения ГРАницЫ 

ЗеМелЬнОГО УЧАСТКА
 Кадастровым инженером Лебедевой Анжелой Аркадьевной, 

Адрес: 624223, г. Нижняя Тура Свердловской обл., ул. Береговая, 
21 – 60, тел. +7-950-634-91-08, e-mail: ooogran1@rambler.ru, ква-
лификационный аттестат № 66-10-132 от 14.12.2010 года 

(фамилия, имя, отчество, почтовый адрес, адрес электронной почты, контакт-
ный телефон, № квалификационного аттестата )

в отношении земельного участка с КН :ЗУ1, расположенно-
го по адресу: Свердловская область, г. Нижняя Тура, пос. Ис, 
ул. Щорса, № 47 

(адрес или местоположение земельного участка)
выполняются кадастровые работы в связи с Образованием 

земельного участка из земель, находящихся в государственной 
или муниципальной собственности. 

 Заказчиком кадастровых работ является ЕРМАКОВ Алексей 
Александрович 

адрес: 624200, Свердловская обл., г. Лесной, ул. Фрунзе, 3 – 
53, тел. +7-9222980303

(фамилия, инициалы физического лица, или наименование юридического лица, его 
почтовый адрес и контактный телефон)

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования место-
положения границы состоится по адресу: 624221, г. Нижняя Тура 
Свердловской обл., ул. 40 лет Октября, дом № 6А, 3-й подъезд, 1 
этаж, отдел ООО «Грань» 30 июня 2014 г. в 17 часов 30 минут. 

С проектом межевого плана земельного участка можно озна-
комиться по адресу: 624221, г. Нижняя Тура Свердловской об-
ласти, ул. 40 лет Октября, дом № 6А, 3-й подъезд, 1 этаж, отдел 
ООО «Грань». 

 Обоснованные возражения по проекту межевого плана (о 
местоположении границ земельных участков) и требования 
о проведении согласования местоположения границ земель-
ных участков на местности принимаются в письменном виде 
с 09 июня 2014 года по 25 июня 2014 года (включительно) по ад-
ресу: 624221, г. Нижняя Тура Свердловской области, ул. 40 лет 
Октября, дом № 6А, 3-й подъезд, 1 этаж, отдел ООО «Грань»

 Смежные земельные участки: 
г. Нижняя Тура, пос. Ис, ул. Щорса, № 45; КН 66:17:0301005:133;
г. Нижняя Тура, пос. Ис, ул. Щорса, № 49; КН 66:17:0301005:144;
г. Нижняя Тура, пос. Ис, ул. Суворова, № 68; КК 66:17:0301005.

(кадастровые номера, адреса или местоположение земельных участков)
При проведении согласования местоположения границ при 

себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а 
так же документы о правах на земельный участок. 

2 июня исполняется 1 год, как нет с 
нами нашего дорогого, любимого папы 
и дедушки

СеМёнОвА Григория дмитриевича.
Все, кто знал его, помяните добрым 

словом.
Родные.

к сведению

Открыта подписка
УВАжАЕМыЕ читатели! Открыта подписка на газету 

«Время».
Подписаться можно в редакции газеты «Время» (ул. 40 

лет Октября, 2а, на первом этаже, правое крыло) или в 
магазине «Дарья» по ул. Малышева,8. В таком случае вы 
будете получать газету в редакции или в магазине «Дарья». 
Стоимость подписки на 2 полугодие 2014 года составляет 
286 руб. 00 коп. Выпуски официальной информации будут 
распространяться в общедоступных местах бесплатно. До-
полнительную информацию можно получить по телефону 
2-76-66 в рабочие дни с 9 до 17 часов.

Стоимость подписки на газету «Время» с доставкой до 
почтового ящика узнавайте в почтовых отделениях.
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примите поздравление

С юбилеем, 
Ольга Андреевна!

менеджер 
по привлечению клиентов.

Основная цель менеджера: презентовать продукты 
банка. Увеличить количество клиентов в офисе.

Требования: желателен опыт продаж.
Условия: гибкий график работы, 

стабильный доход 15 000 руб.
Ключевые навыки: коммуникабельный, 

ответственный, активный.
По всем вопросам звонить 

по тел. 8-912-274-2796, Юлия Честякова.

В ОАО «Уралтрансбанк» 
по адресу: г. Нижняя Тура, 

ул. 40 лет Октября, д. 1

ТребУеТся 

19 мая Ольга андреевна марченко встретила 80-лет-
ний юбилей. Ольга андреевна известна в нашем городе 
как прекрасный специалист – врач-отоларинголог, долгие 
годы проработавшая в нашей больнице. я думаю, многие 
пациенты присоединились бы к моему поздравлению, 
ведь Ольга андреевна на протяжении всей трудовой био-
графии была чутким, внимательным врачом, професси-
оналом своего дела. Уважаемая Ольга андреевна, желаю 
Вам здоровья, долголетия и благодарю за все то, что Вы 
для меня сделали.

римма ЧАГИНА.

православие для всех

Расписание богослужений 
в храме во имя святителя Иоанна 

митрополита Тобольского
1 июня 
8.00 – Часы. Литургия. Требы. 
3 июня Владимирская Божья Матерь
9.00 – молебен. акафист. 
4 июня 
16.00 – акафист Пресвятой Богородице. 
5 июня 
16.00 – акафист Иоанну Тобольскому. 
6 июня 
16.00 – Вечерня. Исповедь. 
7 июня Троицкая родительская Суббота 
8.00 – Часы. Божественная Литургия. 
11.00 – Панихида на городском кладбище. 
15.00 – Всенощное бдение. Исповедь. 
8 июня День Святой Троицы 
8.00 – Часы. Божественная Литургия. 
9 июня День Святого Духа 
9.00 – молебен. акафист. 
11 июня 
16.00 – акафист Пресвятой Богородице. 
12 июня 
16.00 – акафист Иоанну Тобольскому. 
13 июня 
16.00 – Вечерня. Исповедь. 
14 июня 
8.00 – Часы. Божественная Литургия. 
15.00 – Вечерня. Исповедь. 
15 июня Заговенье на Петров пост 
8.00 – Часы. Божественная Литургия. 
с 16 июня по 11 июля – Петров пост 
18 июня 
16.00 – акафист Пресвятой Богородице. 
19 июня 
16.00 – акафист Иоанну Тобольскому. 
20 июня 
16.00 – Вечерня. Исповедь. 
21 июня 
8.00 – Часы. Божественная Литургия. 
15.00 – Вечерня. Исповедь. 

примите приглашение

Афиша Дворца культуры
(ул. 40 лет Октября, 1д) 

31 мая 
9.00 – праздник окончания учеб-

ного года. Цена билета: 100 рублей.
1 июня 
Городская площадь
11.00 – акция «Здравствуй, сол-

нечное лето».
11.30 – театрализованная развле-

кательная программа «Детство - 
яркая страна».

12.50 – награждение участников 
конкурса «Рисунки на заборе».

13.00 – парад сказочных героев.

13.30 – городской конкурс 
«Длинная коса –русская краса».

14.00 – концертная программа 
«Солнечный круг».

6 июня 
12.00 – торжественное меропри-

ятие «День социального работни-
ка».

12 июня 
Городская площадь
11.00 – митинг, посвященный 

«Дню России».
11.40 – акция «Цвета России».

12.00 – детская программа «мы 
– дети твои».

21 июня 
19.00 – акция «День рождение 

кинотеатра» (площадь кинотеатра 
«Луч 3D»).

22 июня 
11.00 – митинг «Памяти и скор-

би» (мемориал).
Подробности по телефону 2-77-

85, а также в социальных группах 
http://vk.com/dkntura и http://www.
ok.ru/dkntura.

Поздравляем 
с днём рождения

Сашу ефиМоВа!

Кто на свете всех дороже?
Да, конечно, это ты!
С папой мы тебе желаем
Исполнения мечты.

много шариков, игрушек,
Книг, машинок и конфет!
Больше всех тебя 

мы любим,
Ведь тебя роднее нет!

Мама, папа.

инициатива

Чистоту – в подарок!
СнаЧаЛа ребята списались «В 

Контакте»: «Вы видели, какой бес-
порядок на пляже?», «Хоть ком-
мунальщики и убирали пляж в 
начале весны, там все равно сей-
час творится что-то невообрази-
мое. И как только люди могут вот 
так вести себя и отдыхать? Кругом 
бутылки, брошенные кострови-
ща, мусор», «а давайте уберем тер-
риторию! Скоро летний сезон от-
крывать. Весь город к празднику 
готовится, вот и мы небольшой 
подарочек преподнесем нижней 
Туре», «а давайте!»

В воскресное утро группа стар-
шеклассников собралась у мес-
та импровизированного суббот-
ника. Откликнулись на призыв 
многие, но пришли самые нерав-
нодушные: братья – Виталий и 
Владимир Шелкановы, Виктория 
Животкова, анжела Пасечник, 
Ксения Черепанова, Ульяна 
Васильева, Полина марченко. 
Большой опыт участия в суббот-
никах подсказал ребятам, что 
просто уборка мало что даст, надо 
обязательно куда-то складировать 
собранный мусор, чтобы он не 
разносился снова ветром и чтобы 
удобнее было его вывезти. 

И ребята обратились к ба-
бушке Поли марченко – Вере 
Дмитриевне, работнику городс-
кой администрации, с просьбой 
обеспечить группу инвентарем и 
мешками под мусор.

Вера Дмитриевна, позаимст-
вовав в администрации инвен-
тарь, сама с удовольствием приш-
ла на субботник и работала с 
ребятами, несмотря на морося-
щий дождь, пока порядок на пля-

же окончательно не был наведен. 
Энтузиасты заровняли кострови-
ща, собрали всю брошенную тару, 
мусор, даже выловили из воды по 
возможности доски, палки, ло-
маный кустарник, очистили ска-
мейки под «грибочками», подмели 
территорию. Весь собранный му-
сор аккуратно сложили в мешки. 

анжела Пасечник, выпускни-
ца школы искусств, вызвалась 
красочно расписать «грибочки», 
скамейки, железобетонные пли-
ты ограждения, чтобы на пляже 
было уютно и празднично. Для 
этого нужны акриловые краски, 
грунтовка, и ребята знают, куда за 
ними обратиться.

Часть этой дружной молодежной 
группы посещает православную 
школу. И, может быть, поэтому ребят 
волнует судьба нижнетуринского 
православного храма. Они счита-
ют, что его строительство можно ус-
корить. Есть у них хорошая задум-
ка: провести нынче летом акцию по 
сбору средств на завершение стро-
ительства церкви. Пожертвования 
они предполагают собрать в марш-
рутном автобусе. Что ж, добрым и 
искренним делам всегда открыта 
дорога.

Наталья КОЛПАКОВА, 
пресс-секретарь главы НТГО.

Фото из личного архива 
В.Д. Марченко.

Молодежь вышла на субботник по собственной инициативе.

От Вахты От ДК сад № 2
9.07 9.17 до ГКС 9.45 от ГКС

14.30 14.40 15.07
17.37 17.47 до ГКС 18.17 от ГКС
19.53 20.03 20.29

сад № 3 и № 5: 9.00 и 20.10 – от ДК по городу (маршрут № 3) – через сад «Восход», сад № 5 – Сад № 3 – 
по объездной дороге и от «молодежного» снова по городу (маршрут № 3) – до Дворца культуры.

к сведению

Расписание движения автобусов 
(временное)

языком цифр

Мопед – опасная игрушка
С наЧаЛа текущего года на 

территории Свердловской об-
ласти произошло 1655 дорожно-
транспортных происшествий, в 
которых погибли 194 человека 
и получили травмы различной 
степени тяжести 1745 человек. 
Среди них погибли 4 и получили 
ранения 173 ребенка.

на территории нижнетуринс-
кого городского округа произош-
ло 13 дорожно-транспортных 

происшествий, в которых полу-
чили ранения 15 человек, из них 
1 несовершеннолетний в возрас-
те 15 лет. 

мотоциклы, мопеды, скуте-
ры, квадроциклы – самый до-
ступный и простой в обраще-
нии вид транспортного средства 
и самый популярный среди мо-
лодежи. но подумайте, роди-
тели, достаточно ли взрослый 
ваш сын или дочь и сможете ли 

вы сохранить им жизнь и здоро-
вье, купив мотоцикл или скутер? 
Беспечность, равнодушие и без-
различие в одно мгновение мо-
гут оборвать жизнь отца, матери, 
сына, дочери, внука. 

Госавтоинспекция напомина-
ет, что управлять мопедом и ску-
тером разрешается с 16 лет. 

Григорий КОНОВАЛОВ, 
зам. начальника ОГИбДД ММО 

МВД россии «Качканарский».



*Компания Cjmpyter-
Help окажет любую ком-
пьютерную помощь, выезд 
специалиста на дом бес-
платно. Тел. 83432010214.

5-5
*Квартиры «под ключ», 

от сантехники до электрики. 
Тел. 89826405596.

4-3
*Комплексный и частич-

ный ремонт жилых и не-
жилых помещений, замена 
электрики, сантехники, на-
тяжные потолки, постройка 
малоэтажных зданий. Тел. 
89530018018.

4-1
*Кладка печей, каминов, 

барбекю. Ремонт топок, 
чистка каналов и другие ра-
боты по обслуживанию пе-
чей. Тел. 89049835661.

12-7
*Мастер на час. Тел. 

89530574640.
4-4

*Маникюр, наращивание 
акрилом, покрытие гель-ла-
ком (Shellac). Невестам при 
наращивании дизайн бес-
платно. Тел. 89041688176.

4-1
*Отделка черновая, чис-

товая, ремонт любой слож-
ности. Качество, гарантия. 
Тел. 89045443782.

*Помогу приобрести 
квартиру, комнату в Екате-
ринбурге. Тел. 89045412190.

3-3
*Ремонт телевизоров 

для г. Н. Тура, п. Ис, св-во 
№2737. Тел. 89041718430, в 
будние дни звонить после 
17 часов.

7-7
*Ремонт холодильников 

и швейных машин на дому. 
Тел.: 2-07-75, 89226128800.

4-4
*Ремонт стиральных ма-

шин, СВЧ-печей, пылесо-
сов, запчасти для бытовой 
техники, пульты для теле-
визоров. Тел.: 89222105911, 
89527419009.

4-1
*Сантехнические рабо-

ты любой сложности. Тел. 
89536088772.

29-13
*Сломаем все! Снос, раз-

борка, демонтаж. Органи-
зация выполнит все виды 
монтажных и демонтаж-
ных работ, ремонт кровли 
из профнастила, сантех-
нические работы. Тел.: 
89001996568, 89530024098.

4-3
*Строительство жилых 

домов, бань из оцилиндро-
ванного бревна, бруса, ус-
тройство скатных кровель. 
Тел. 89028774406.

5-2
*Фотосъемка свадеб, праз-

дников. Выпускное фото. 
Тел.: 2-79-87, 89630350331.

40-28
*Фабрика чистки ковров 

«Чистковъ», многоэтапная 
глубокая обработка ковров 
на профессиональной ков-
ромоечной линии в Ека-
теринбурге. Ул. Усошина, 
2, цокольный этаж. Тел.: 
89122281808, 89505587304.

2-1
*Электрика. Ремонт, 

монтаж электропроводки, 
перенос, установка элект-
росчетчиков, светильников, 
розеток, выключателей, 
электроплит и др. качест-
венно, ответственно. Тел. 
89826625013.

4-1

*КУПЛЮ гараж на 
старом зольном поле или 
место под гараж. Тел.: 
89527358974, 89530527920.

4-3
*КУПЛЮ фотоаппараты 

пленочные, прошлых лет 
выпуска, объективы, бачки 
УПБ, кинокамеры и т. д. 
Тел. 89090003422.

24-20

*Коллекционер купит са-
мовар, чайные пары, фар-
форовые сервизы и статуэт-
ки СССР, значки на винте. 
Другие вещи не предлагать. 
Тел.: 98-5-00, 89505524722.

30-15
*МЕНЯЮ 3-комн. кв-ру 

с доплатой на жилой дом 
в старой части Туры. Тел. 
89527315250.

3-2
*СДАЮ 1-комн. кв-ры на 

ГРЭСе и в Лесном, после 
ремонта, меблированные, 
есть wi-fi.  Тел.: 98-7-66, 
89041733999.

7-2
*СДАЮ 1-комн. кв-ру, 1 

этаж, на длительный срок. 
Тел.: 2-05-96, 89002002541, 
89041654794.

2-2
*СДАЮ 1-комн. кв-ру 

без мебели по ул. Скоры-
нина молодой семье. Тел. 
89530564450.  

*СДАЮ 1-комн. кв-ру по 
ул. 40 лет Октября, без мебе-
ли. Тел. 89090136841.

2-1
*СДАЮ 2-комн. кв-ру в 

каскадном доме на очень 
длительный срок, без мебе-
ли, желательно семье. Пре-
доплата. Тел. 89222082309.

3-3
*СДАЮ 2-комн. кв-

ру на длительный срок. 
Тел.: 2-05-96, 89002002541, 
89041654794.

2-2
*СДАЮ 2-комн. кв-ру по 

ул. 40 лет Октября, 42. Тел. 
89222935219.

2-2
*СДАЮ 2-комн. кв-

ру по ул. Нагорной. Тел. 
89527417151.

2-2
*СДАЮ 2-комн. кв-ру по-

суточно, на короткий срок. 
Тел. 89043898037.

3-1
*СДАЮ 3-комн. мебли-

рованную кв-ру на длитель-
ный срок организации. Тел. 
89041742005.

2-1
*СДАЮ торговые площа-

ди в центре ГРЭСа, хорошие 
места у центрального входа, 
1 этаж. Тел. 89222266407.

4-3
*СДАЮ торговую пло-

щадь по ул. 40 лет Октября, 
магазин «Стиль», 1 этаж, 
S-15 кв. м. Тел. 89126601139.

2-2
*СДАЮ земельный учас-

ток (базу), S-8500 кв. м, в 
центре Нижней Туры в дол-
госрочную аренду для любого 
вида деятельности. Террито-
рия огорожена, есть неболь-
шие строения, ж/д тупик 
(подъезд). Тел.: 89530030000, 
89045422789.

8-8
*Отдел детской одежды 

предлагает ясельный трико-
таж (пеленки, распашонки, 
ползунки и многое другое).  
Скидка на зимнюю верх-
нюю одежду – 20%. Обра-
щаться : ул. 40 лет Октября, 
14, мн. «Престиж», отдел 
детской одежды.

10-1

*Выражаем огромную 
благодарность работникам 
ОАО «Тизол» за оказанную 
помощь в установке банне-
ра на стену д/сада «Аленуш-
ка». Особая благодарность 
руководству предприятия за 
понимание и неоднократ-
ную помощь. Администра-
ция ДОУ.

*Семья Ардышевых вы-
ражает огромную благодар-
ность Георгию Борисовичу 
Саникидзе за помощь в ор-
ганизации и подготовке по-
ездки нашей дочери, Крис-
тины Ардышевой, в Москву 
для участия во Всероссийс-
ком конкурсе молодежи на 
лучшую работу «Моя зако-
нотворческая инициатива».

*Требуются рабочие 
строительных специаль-
ностей. Тел. 89049817980.

2-1
*Требуется швея, обучим 

кроить, работать с мехом 
и кожей. Трудоустройство. 
Тел. 89122282170.

*Газель 4,1х2,2 м, 17 куб. 
м, верхняя загрузка, воз-
можна перевозка 6 м гру-
зов. Низкие цены. Тел.: 
89530029269, 89321112992.

26-9
*Газель-тент. Тел. 8909-

7036055.
10-4

*Газель-тент, город, об-
ласть. Тел. 89527335919.

4-4
*Газель-тент по городу. 

Тел. 89058014387.
7-3

*Газель-тент. Тел. 8950-
1987170.

8-2
*Газель пассажирская, 

13 мест. Тел. 89521478501, 
Владимир.

8-8
*Переезды квартирные, 

офисные, дачные. Возмож-
но обслуживание неболь-
ших торговых точек. Газель  
по Нижней Туре – 300 руб./
час. Тел. 89527307070.

8-2

*Автовыкуп, быстрый 
выкуп вашего авто, рас-
чет сразу, обмен. Тел.: 
89530527920, 89527358974.

4-3
*Автоэлектрик. Компью-

терная диагностика, ре-
монт топливной системы, 
зажигания, зарядки, осве-
щения. Установка сигна-
лизации, музыки. Качест-
венно. Тел.: 89533823240, 
89321112730.

4-1
*«Астра-Сервис», чист-

ка подушек  на професси-
ональном оборудовании, 
обработка ультрафиоле-
том пуха и пера на фабри-
ке «Чисткофф» + замена 
наперника.  Ул. Усошина, 
2, цокольный этаж. Тел.: 
89122281808, 8950558-
7304.

2-1
*«Астра-Сервис», ев-

рохимчистка одежды (Та-
гилхимчистка), стирка 
ковров «Чисткофф» (Ека-
теринбург). Обращаться: 
ул. Усошина, 2, цокольный 
этаж. Тел.: 89505587304, 
89122281808.

2-1
*«Астра-Сервис», сроч-

ный ремонт и пошив 
одежды, реставрация шуб, 
кожи, дубленок. Замена 
молний. Ул. Усошина, 2. 
Тел. 89122282170.

2-1
*Акриловое покрытие 

ванн импортными матери-
алами. Срок службы 15 лет, 
приспособлено к t воды. 
Одобрено минздравом. 
Тел. 89527345958, с 10 до 20 
часов.

12-3
*Бесплатно вывезем: 

холодильники, стираль-
ные, швейные машины, 
ванны, газо-, электро-
плиты, батареи, решетки, 
железные двери и др. Тел. 
89527307070.

8-2
*Вызов компьютерщи-

ка, ремонт любой слож-
ности. Круглосуточно! Тел. 
89533805665.

18-3
*Компьютерная помощь. 

Настройка. Ремонт. Тел. 
89089004316.

9-5
*Компьютерная помощь 

на дому. Тел.: 89068051904, 
89527367679.

4-3

*Комбикорм для кур, цып-
лят, свиней, кроликов, зерно-
смесь, пшеницу, овес, отруби, 
ракушку для птицы. Доставка 
по г. Н.Тура бесплатно. Обра-
щаться в ТЦ «Красная горка» 
по ул. Ленина, 108. Вход со 
стороны  ул. Советской. Тел. 
89126934280.

10-1
*Цыплят бройлерных 

2-недельных, с доставкой. 
Тел. 89122346974.

4-2
*Мед башкирский нату-

ральный, качественный. 
Прополис. Тел.: 98-6-14, 
89084431312.

3-3
*Окна пластиковые, лод-

жии, балконы, по разум-
ной цене. Договор. Тел.: 
89617682156, 89530020635.

4-1
*Сети рыболовные из лес-

ки, стенка, ряжевка. Тел. 
89501961553.

2-2
*Теплицы под поли-

карбонат, доставка, уста-
новка. Тел.: 89530047488, 
89089131544.

9-8
*Плиты: 1-ПК-63-15, 

9-дорожные 3х1,5 м. Тел. 
89041706156.

2-2
*Участок земельный в 

районе городского пляжа, 
12 соток, летний домик, бе-
седка. Тел. 89221577434.

4-4
*Участок садовый в к/саду 

«Кедр», торг при осмот-
ре, документы готовы. Тел. 
89122630728.

2-2
*Участок садовый в к/

саду «Кедр», домик, теп-
лица, банька. Цена 50 тыс. 
руб. Тел.: 89617682156, 
89530020635.

4-1
*Участок на Красном уго-

ре, без домика, S-4,6 сотки. 
Тел. 89090141895.

2-2
*Участок садовый в к/

саду № 5, дом, баня, вода, 
свет, теплицы. Цена 320 
тыс. руб., торг уместен. Тел. 
89506319807.

2-2
*Щенков той-терьера, 

черных мальчиков. Роди-
лись 4 мая, папа чемпион с 
родословной. Цена 5-6 тыс. 
руб. Тел. 89122247129.

2-1

*В салон красоты срочно 
требуется парикмахер и спе-
циалист по маникюру. Тел. 
89090159588.

4-1
*В типографию г. Нижняя 

Тура требуются: уборщица, 
подборщики газет в вечер-
нее и ночное время. Под-
робности по тел. 2-37-54.

3-3
*В торговую сеть «Калей-

доскоп» требуются продав-
цы и грузчики. Обращаться 
по адресу: ул. Малышева, 
2а. 

2-2 
*Требуется водитель кате-

горий «В», «С» с опытом ра-
боты на грузовом авто и навы-
ками ремонта, зарплата от 20 
тыс. руб. Тел. 89122277959.

2-2 
*Требуется бухгалтер на 

ИП (розничная торговля). 
Ведение учета в полном объ-
еме, отчетность ФНС и фон-
ды. Работа в офисе пос. Ис. 
Опыт ведения нескольких 
организаций приветствуется. 
Тел. 89527310801.

2-2
*Требуется продавец в ма-

газин «Электромир». Тел. 
89045431594.

4-3
*Требуется продавец без 

вредных привычек в магазин 
«Макс» по ул. Декабристов, 
1а. Тел. 89043874524.

3-2

*А/м Ниву, 1993 г. в., 
в хорошем состоянии, 
цена договорная. Тел. 
89502046306.

2-2
*А/м ВАЗ-21213, 1994 

г. в. Тел.: 89530573292, 
89089082672.

3-2
*А/м ВАЗ-21213, Ниву, 

1997 г. в., пробег 96 тыс. 
км. Тел. 89041623184.

3-1
*А/м Лада-Приора-

Универсал-Люкс, 2009 
г. в., в отличном состоя-
нии, пробег 31 тыс. км. 
Цена 255 тыс. руб. Тел. 
89043812649.

8-1
*А/м Лада-Приора, ок-

тябрь 2011 г. в., хетчбек, 
пробег 12 тыс. км, 8-кл., 2 
ЭСП, МР3, цвет «космос». 
Тел. 89221861651.

3-3
*А/м Киа-Рио, сентябрь 

2012 г. в., хетчбек, пробег 
26 тыс. км, состояние от-
личное, есть почти все. 
Тел. 89089272191.

5-5
*А/м Hyndai-Getz, 2003 

г. в., цвет аквамарин. Цена 
220 тыс. руб., торг. Тел. 
89086394545.

7-5
*А/м Skoda-fabia, 2010 

г. в., в отличном состо-
янии, цвет «мокрый ас-
фальт», пробег 30 тыс. км. 
Цена 400 тыс. руб. Тел. 
89041722655.

3-3
*А/м ЗИЛ-5301, бы-

чок, бурка, 2000 г. в., цена 
80 тыс. руб., торг. Тел. 
89530030000.

2-1
*Гараж на старом 

зольном поле. Тел.: 
89068115721, 89527301983.

8-7
*Гараж на зольном поле, 

6,0х4,8 м, свет, две ямы 
(овощная и смотровая), 
цена 70 тыс. руб., торг. 
Тел. 2-72-96.

2-1
*Гараж в восточном 

районе. Цена 130 тыс. руб. 
Тел. 89097021835.

2-2
*Гараж на минватном, в 

восточном районе, 6х4 м, 
пол – доска, документы го-
товы. Цена 110 тыс. руб., 
торг. Тел. 89530030000.

2-2
*Гараж на минват-

ном, цена 130 тыс. 
руб. Тел.: 89221302860, 
89617632453.

2-1
*Гараж за столовой 

ЗМИ, стандартный, цена 
150 тыс. руб.; поднятая 
крыша, цена 180 тыс. руб. 
Тел. 89097021835.

2-2
*Гараж ж/б в центре 

пос. Ис, 6х5 м, овощная 
и смотровая ямы. Тел. 
89045473681.

4-4
*Готовый бизнес в ожив-

ленном месте, низкая 
арендная плата. Недорого. 
Тел. 89049879123.

2-2
*Запчасти для сти-

ральных машин, холо-
дильников, мясорубок, 
пылесосов, электроплит, 
пульты для телевизоров. 
Тел. 89222105911, или по 
адресу: ул. Усошина, 2, 
оф. 5.

4-1
*Коляску-трансфор-

мер «Riko», состояние от-
личное, цена 5 тыс. руб.; 
столик для кормления 
(ремни безопасности, 
корзина для игрушек). 
Тел. 89530575340.

4-4
Коляску летнюю «Ка-

пелла», стульчик для кор-
мления, б/у в хорошем 
состоянии, недорого. Тел. 
89126000965.

2-2
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*Комнату в Екатеринбур-
ге, район сортировки, 3-5, 
S-17,6 кв. м. Цена 980 тыс. 
руб. ипотека, низкий про-
цент, материнский капитал. 
Тел. 89045412190.

3-3
*Квартиру в старой час-

ти по ул. Советской. Тел. 
89826749209.

4-1
*1-комн. кв-ру по 

ул. Береговой, 21. Тел. 
89045435737.

4-4
*1-комн. кв-ру по ул. Но-

вой, 5, 2 этаж, стеклопаке-
ты. Цена 1250 тыс. руб. Тел.:  
89097021835, 89506471302.

2-2
*1-комн. кв-ру по ул. 

Ильича, 20а, 2 этаж. Тел. 
89617770504.

2-2
*1-комн. кв-ру по ул. Ско-

рынина, 8, 5 этаж, S-30,4 кв. 
м. Тел. 89530008212.

2-1
*1,5-комн. кв-ру по 

ул. Усошина, 1, 5 этаж,  
S-41 кв. м, балкон. Тел. 
89221206675.

4-4
*1/2 доли в 2-комн. кв-

ре по ул. Машиностро-
ителей, 18, 4 этаж. Тел. 
89521338468.

2-2  
*2-комн. кв-ру на ГРЭСе, 

теплую, с косметическим 
ремонтом, или МЕНЯЮ 
на 1-комн. кв-ру в том же 
районе. Тел. 89506417907.

3-2
*2-комн. кв-ру по ул. Ско-

рынина, 8, 1 этаж, комнаты 
раздельные. Цена 1500 тыс. 
руб., торг. Тел. 89043826649.

2-1 
*2-комн. благоустроен-

ную кв-ру в деревянном 
доме, 1 этаж,  капремонт, 
пластиковые окна, меж-
комнатные двери. Тел. 
89501987153.

2-2
*2-комн. кв-ру в пос. Ис. 

Тел. 89089233006.
3-1

*2-комн. кв-ру в пос. Сиг-
нальный. Тел.: 89536099580, 
89530029183.

3-1
*3-комн. кв-ру в каскад-

ном доме, 1 этаж, S-61,2 кв. 
м, или МЕНЯЮ на 1-комн. 
кв-ру + доплата. Тел.: 
89826512452, 89126534904.

9-5 
*3-комн. крупногабарит-

ную квартиру на ГРЭСе 
или МЕНЯЮ с доплатой на 
меньшую. Рассмотрю любые 
варианты. Тел.: 89527323689, 
89001985392.

5-1   
*Дом жилой в пос. Выя. 

Тел. 89506324090.
8-8

*Дом у пруда в цент-
ре пос. Ис, 12 соток зем-
ли, цена 360 тыс. руб. Тел. 
89028746797.

2-1
*Коттедж в Нижней 

Туре. Тел.: 89122658907, 
89122805201.

4-4
*А/м ВАЗ-21043, 2001 г. в. 

Тел.: 2-74-60, 89630454338.
2-2

*А/м ВАЗ-2114, 2011 г. в., 
в хорошем состоянии, 1 
хозяин, пробег 42 тыс. 
км, цена 210 тыс. руб. Тел. 
89527358983.

5-5
*А/м ВАЗ-21140, 2006 г. в., 

черный металлик, авто-
запуск, подогрев сидений, 
ЭСП, один хозяин, пробег 82 
тыс. км. Тел. 89086394545.

3-2
*А/м ВАЗ-2110, 2002 г. в., 

серый, дешево; телевизор 
«Самсунг» – 2 тыс. руб.; ко-
ляску зимне-летнюю (авто-
кресло, сумка), цвет черно-
желтый – 5 тыс. руб. Тел. 
89530061161.
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«Внимание - дети!»

Скутер – 
не детская игрушка

юбилей «Времени»

визит

На территории Свердловской области за 4 ме-
сяца зарегистрировано 105 ДтП с участием детей, в 
которых 110 детей получили травмы различной сте-
пени тяжести, 3 детей погибли. 

ежегодно количество дорожных происшествий с 
участием несовершеннолетних увеличивается в ве-
сенне-летний период, когда основная масса детей 
проводит досуг на улицах и дорогах области. В связи 
с этим на территории Свердловской области с 19 мая 
по 8 июня проводится профилактическое мероприя-
тие «Внимание - дети!»

На сегодняшний день существует большая пробле-
ма – это учащение аварий с участием юных скуте-
ристов и мотоциклистов. Поражает беспечность ро-
дителей, которые по каким-то причинам забывают, 
что именно они в ответе за жизнь, здоровье и безо-
пасность своих детей! Многие из них покупают ску-
теры детям, не достигшим возраста 16 лет. К сожа-
лению, в силу своего возраста подростки не всегда 
способны оценить степень риска, которому подвер-
гают себя и окружающих, а многие из них не знают 
элементарных Правил дорожного движения.

В сегодняшней ситуации, когда интенсивность до-
рожного движения значительно возросла, родители 
должны думать, так ли необходим ребенку дополни-
тельный источник повышенной опасности.

Наталья Цыброва, инспектор по пропаганде 
оГИбДД  ММо МвД россии «Качканарский».

пунктиром

Долги - под пальмами
Более 130 тысяч неплательщиков за электроэнер-

гию найдут в почтовом ящике особенные квитанции. 
оао «Свердловэнергосбыт» отправил жителям ре-
гиона, обладающим значительным долгом за элект-
роэнергию, квитанции с нарисованной пальмой как 
напоминание, что непогашенный долг станет препятс-
твием выезда за рубеж. объем задолженности населения 
Среднего Урала за электроэнергию к 1 мая составил бо-
лее 880 млн рублей. Пальму первенства в антирейтин-
ге «Свердловэнергосбыта» несет Серовский городской 
округ. 40 тысяч серовчан более двух месяцев не опла-
чивают счета. Долг достиг 84 млн рублей. 15 тысяч не-
плательщиков Верхней Пышмы получат квитанции с 
пальмой на общую сумму 42 млн рублей. Нижняя тура 
тоже вошла в список рассылки особенных счетов. Долг 
6 тысяч неплательщиков достиг 12 млн рублей. 

Энергетики настоятельно рекомендуют гражданам, 
которые получили счета, оплатить имеющуюся задол-
женность, следующим шагом в отношении неплатель-
щиков будут отключения электроснабжения.

По инф. пресс-службы оао «Свердловэнергосбыт».

Если вас обманули
За Счет средств федерального фонда в Москве про-

должаются выплаты денежных компенсаций гражда-
нам, пострадавшим от мошеннической деятельнос-
ти финансовых компаний, действовавших в 90-е годы 
прошлого века как на федеральном, так и на межреги-
ональном уровнях. Это более 500 компаний, а с апреля 
2013 года внесены в федеральный список финансовые 
компании «росгосстрах-Свердловск» (1994-1998 годы), 
производственно-коммерческая фирма «регион» 
(г.Первоуральск, 1994-1998 годы).

Напоминаем, что прием граждан проходит каждый 
понедельник с 10.00 до 13.00 в актовом зале админист-
рации НтГо (ул. 40 лет октября, 2а, первый этаж). 
телефон 8-909-006-55-67.

При обращении к представителю фонда при себе 
нужно иметь подлинные документы от компаний, пас-
порт, действующую сберкнижку Сбербанка россии. 
Вдовы (вдовцы) умерших вкладчиков предоставляют 
также свидетельство о смерти и браке, наследники – 
свидетельство о праве на наследство первой очереди. 

Любовь вороНова, представитель фонда защиты 
прав вкладчиков и акционеров Свердловской области.

НиКоГДа и пред-
положить не могла, 
что когда-нибудь буду 
иметь отношение к 
журналистике. а сей-
час, вспоминая то вре-
мя, когда я работа-
ла корреспондентом 
в местных городских 
газетах, могу сказать, 
что оно было одним из 
лучших этапов моей 
жизни.

Свою журналист-
скую деятельность 
я начинала в газете 
«Время». и мне навсег-
да запомнится атмос-
фера доброжелатель-
ности, открытости, сплоченности, 
уважительного отношения  к каж-
дому, кто здесь работал и кто при-
ходил в редакцию с вопросами и 
материалами. и главная заслуга 
в этом главного редактора газеты 
Валерия Георгиевича чучкалова, 
следовавшего профессиональ-
ным и этическим нормам, очень 
уважительно, по-доброму, муд-
ро, с пониманием относившего-
ся к каждому сотруднику. работая 
под его руководством, я ощуща-
ла себя комфортно: были созда-
ны все условия, чтобы творить. 
и писать хотелось. Многие темы 
мне были интересны. Прежде все-
го мне хотелось рассказать о зем-
ляках. Я не уставала поражать-
ся, сколько талантливых, ярких, 
интересных людей живет рядом 
со мной. особенно запомнились 
встречи с К.и. Мосиным, л.П. 
Килиной, В.Д. Борисовым, П.а. 
Воробьевым, л.и. Ковалевой, а.Н. 
Пономаревым, Н.а. азовской, л.Н. 
чупровой, З.т. Хуснутдиновым, 
Ю. В. Бусынкиным, Н.а. Кроливец, 
С.В. Смиян, л.Н. Фот и мн. др.

Не могу не сказать о том, что во 
время моей работы в газете «Время» 
городом руководил олег иванович 
чечетко, деятельность которо-

го на благо нашего му-
ниципального образо-
вания, к сожалению, 
оценена в полном объ-
еме лишь в наши дни. 
Как говорится, «боль-
шое видится на рассто-
янии». Сегодня олега 
ивановича с полным 
правом можно было бы 
назвать настоящим хо-
зяином нашего города. 
и я благодарна судьбе, 
что мне довелось ви-
деть, как он, в букваль-
ном смысле этого сло-

ва, работал на износ, 
решая проблемы ниж-
нетуринцев. он болел 

за город, жил его заботами и решал 
проблемы, насколько хватало сил 
и возможностей.

Конечно же, останутся в памя-
ти встречи с Э. росселем, Н. Ми-
халковым, л. чурсиной, л. ле-
щенко, а. лазаревой, командой 
КВН «Уральские пельмени».

Благодарна я газете за то, что 
была предоставлена возможность 
создания книги о Нижней туре, 
выпуск которой был приуро-
чен к 250-летнему юбилею горо-
да. Можно по-разному относить-
ся к содержанию этого издания, 
но прошло уже много лет, а новой 
книги о Нижней туре так и не по-
явилось, зато был дан толчок к на-
писанию произведений о ниж-
нетуринцах-участниках Великой 
отечественной войны, об истории 
образования в Нижней туре и др.

также, работая в газете «Время», 
мне выпала удача встретить-
ся с одной из ярких личнос-
тей бизнеса строительства авто-
дорог генеральным директором 
ооо «Магистраль» Владимиром 
Владимировичем огибениным: он 
пригласил меня к сотрудничеству 
для написания главы «Магистраль 
Владимира огибенина», кото-
рая в дальнейшем вошла в книгу 

«Уральские километры». Это изда-
ние было посвящено 80-летию до-
рожного строительства на Урале. 
Встреча с этим талантливым, щед-
рым, открытым, трудолюбивым 
до фанатизма человеком помогла 
мне понять, какими на самом деле 
должны быть люди бизнеса. Жаль, 
для людей такой величины время 
тогда еще не наступило.

и в заключение вновь хочу вер-
нуться к собратьям по перу, к тем, с 
кем мне посчастливилось трудить-
ся. Это и талантливый журналист, 
нешаблонно, свободно мыслящий 
человек, жизнерадостная, облада-
ющая большим чувством юмора и в 
то же время романтически настро-
енная, ранимая, оригинально-не-
повторимая женщина – Наталия 
Станиславовна томилова.

очень красивая и обаятельная, 
умная и проницательная, чут-
кая к слову татьяна ивановна 
Вахрушева. екатерина Васильевна 
лыжина – улыбчивая и спокой-
ная, иногда строгая, но чаще мяг-
кая и добрая, сдержанная, но очень 
глубоко понимающая движение 
человеческой души и ее неповто-
римость, красоту природы и умею-
щая все это прекрасно передавать 
в материалах и, конечно, стихах.

Вячеслав Михайлович Медведев, 
фотокорреспондент, мастер свое-
го дела, удивительно тонко ощу-
щающий гармонию окружающего 
мира и те силы, которые пытают-
ся ее нарушить. его фотоматериа-
лы были тому подтверждением.

Не могу не сказать спасибо 
Галине анатольевне Пономаревой, 
Наталье алексеевне Гончаровой, 
оксане Геннадьевне лось. Все мы 
были единой командой и стара-
лись делать свое дело так, чтобы 
наш читатель не оставался равно-
душным к тем проблемам, кото-
рые освещались на страницах га-
зеты «Время».

Людмила ЦыГаНКова.

Людмила Цыганкова.

Перспективы есть
22 МаЯ оао «Вента» 

посетили исполняю-
щий обязанности замес-
тителя министра про-
мышленности и науки 
Свердловской облас-
ти Вячеслав тюменцев 
и начальник отдела ма-
шиностроения и обо-
ронно-промышленного 
комплекса министерст-
ва Павел лыжин.

Говоря о цели визи-
та, Вячеслав тюменцев 
отметил, что основная 
задача встречи - зна-
комство с заводом, его 
возможностями и перс-
пективами для того, что-
бы оценить, какую под-
держку министерство 
промышленности могло 
бы оказать предприятию 
в рамках областной программы раз-
вития промышленности.

В ходе встречи состоялось сове-
щание, на котором генеральный 
директор оао «Вента» Николай 
азаров рассказал гостям о текущем 
состоянии дел на предприятии, о 
ключевых задачах, поделился неко-
торыми проблемами.

Затем участники встречи провели 
обход ряда объектов промышлен-
ной площадки оао «Вента», посе-

тили заводской музей.
Вячеслав тюменцев отметил, что, 

посетив немало подобных предпри-
ятий области, он видит, что пер-
спектив дальнейшего развития у 
«Венты» достаточно, а получение 
инвестиций от правительства об-
ласти на осуществление различных 
проектов технического перевоору-
жения реально.

По данным министерства про-
мышленности и науки Сверд-

ловской области, в 2013 году субси-
дии - от 800 тыс. руб. до 72 млн руб. 
- получили 22 региональных пред-
приятия. В 2014 году, несмотря на 
дефицит бюджета, правительство 
области продолжает финансировать 
программу развития промышлен-
ности. До 2020 года на нее планиру-
ется выделить около 8 млрд руб.

ольга МаКаровСКаЯ, 
пресс-секретарь оао «вента».

Николай Азаров, генеральный директор ОАО «Вента», 
Вячеслав Тюменцев, и.о. заместителя министра, 

Евгений Карпов, директор НТМЗ с 1959 г. по 1994 г., сегодня - директор музея. 

коротко

С днём 
Великого библиотекаря!

«ПоКа живы библиотеки, культура не погибнет», - 
говорил Дмитрий лихачев. 27 мая библиотекари отме-
тили свой профессиональный праздник. В преддве-
рии его в Центральной городской библиотеке им. Д.Н. 
Мамина-Сибиряка, помимо разнообразных встреч, 
тематических выставок, на абонементе работал поч-
товый ящик для пожеланий читателей. Ни один по-
сетитель не прошел мимо сложенного из книг доми-
ка, на стене которого висел маленький бумажный 
конверт для пожеланий. «Спасибо за радушие, здо-
ровья всем. С праздником Великого библиотекаря!» 
– вот такое поздравление написал частый посетитель 
книжкиного дома Валерий афонин.

Соб. инф.

обратите внимание



Информация о товарах и услугах публикуется на правах рекламы.

ИП Дорофеев

2-
1

Лето - время стройнеть!

Занятия группы в г. Н. Тура 9, 10, 12, 13 июня  с 19 до 24 ч.

Запись по телефонам: 6-55-54, 8-909-002-4218.

Сбросить лишние килограммы с пользой для здоровья, восстановить 
нарушенный обмен веществ вы сможете в  программе доктора 

Яроша О.А. (рук. Сибирского Центра коррекции веса). 
Снижение веса (6-8 кг в месяц).

Гипноз и кодирование исключаются.

Имеются ПротИвоПоказанИя, требуется консультацИя сПецИалИста.



Просыпаюсь утром в цветах... 
романтика! Огляделась, блин, 
клумба!

Титул «Известный блогер» - 
это примерно как «Известный 
суслик». Известен-то он извес-
тен, но в основном только дру-
гим сусликам.

Ищу красивого молодого 
человека с голубыми глазами, 
который страстно обнял меня 
в маршрутке, чтобы я не упала. 
Верни телефон, гад!

Меня бросила жена. Главное, 
ничто не предвещало беды. Мы 
лежали, курили, вспоминали 
юность. И тут входит жена... 

- Зря отказываешься, пельме-
ни довольно вкусные. 

- Может, пельмени и вкусные, 
только приличные люди берут в 
кинотеатр попкорн! 

Какие мы все-таки разные... 
Нет ничего обиднее, чем муж-
чину назвать пацаном, а девуш-
ку - женщиной.

Вы точно уверены, что у ва-
шей второй половинки отлич-
ное чувство юмора? Попробуй-
те усыпать лепестками роз путь 
от входа в квартиру до ракови-
ны, набитой грязной посудой, 
а затем наблюдайте, что потом 
произойдет... 

Знаете ли вы, что композитор 
Мендельсон, который написал 
«Свадебный марш», всю жизнь 
прожил холостяком! Вот такой 
вот неискренний был человек!

Самые правильные отноше-
ния начинаются зимой. Если вы 
понравились друг другу в куче 
одежек, шапке и с красным но-
сом - это точно любовь! 

Я никогда не верил в равенст-
во людей: физик-ядерщик легко 
научится штукатурить, но вот 
штукатур фига с два запустит 
ядерный реактор. 

После того, как в школе отме-
нили преподавание черчения, 
подавляющее большинство 
школьников думают, что гото-
вальня - это кухня, по-чешски. 

Две лягушки скачут по болоту. 
Вдруг перед их носом втыкается 
стрела. Первая лягушка: 

- Иван - Царевич!
Вторая лягушка:
- Иван - Царевич это не 

страшно! Страшно то, что мы 
во Франции. 

Тут поинтересовалась у зер-
кала: «Кто на свете милее, пре-
краснее и белее, чем я?» Так 
оно уже третий день перечис-
ляет. 
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Анекдот
 слыхали?

Ответы на сканворд, 
опубликованный в № 38
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Гороскоп
ОВЕН

Будьте готовы к крупным пе-
ременам в жизни - от деловой 
до личной сферы. Ваши цели 
изменятся, но будьте верны себе 
и свои идеалам. Финансовое по-
ложение не вызывает опасений, 
но бережливость не помешает. 
Здоровье придет в надлежащую 
форму, если вы приложите к это-
му достаточно усилий.                  

ТЕЛЕЦ
На этой неделе ваши дела пой-

дут на лад, особенно, если вы не 
будете принимать все близко к 
сердцу и слишком остро реагиро-
вать на неурядицы во взаимоот-
ношениях и делах. Тогда уже с се-
редины недели вы сумеете трезво 
оценить происходящее и принять 
правильное решение.                      

БЛИЗНЕЦЫ
Неделя, когда осуществляют-

ся желания. В этот период все 
происходящее может обернуть-
ся успехом в личной жизни или 
звонкой монетой. В том случае, 
если вас беспокоит здоровье, то в 
течение этого времени вы може-
те быстро справиться с данной 
проблемой.                   

РАК
Период, который потребует от 

вас самоотдачи и трудовых под-
вигов. Четкое планирование и 
соблюдение режима дня благо-
приятно отразятся на успехах в 
делах, да и на общем самочувст-
вии. Спешите заключать догово-
ра, налаживать новые контакты 
и проявлять инициативу - все 
это будет высоко оценено на-
чальством и родными.                 

ЛЕВ
Серьезно отнеситесь к финан-

совым вопросам, будь то долги 
или выполнение обязательств 
по отношению к партнерам или 
родственникам. К концу не-
дели вероятны неожиданные 
финансовые поступления. Пос-
тарайтесь удержать в узде тягу к 
незапланированным тратам. В 
выходные дни вашего внимания 
потребуют родители или дальние 
родственники.                 

ДЕВА
Свою судьбу, материальное 

и личное благосостояние на 
этой неделе вы творите сами. 
Не испытывайте на прочность 
в течение данного периода 
свое здоровье, если же само-
чувствие не из лучших, возь-
мите на себя труд им заняться 
- это сулит вам избавление от 
болезней и успех в дальнейшей 
деятельности.                 

ВЕСЫ
Вам дается передышка, вот и 

воспользуйтесь ею полностью - 
радуйтесь жизни, любви, отды-
хайте и общайтесь с приятны-
ми вам людьми. Возможно, вам 
придется заняться выполнением 
своих профессиональных обя-
занностей в ближайшие выход-
ные дни.       

СКОРпИОН
Неожиданно возникающие 

проблемы могут помешать ва-
шему продвижению вперед по 
социальной или служебной 
лестнице. Ближе к выходным 
возможно некоторое ухудшение 
самочувствия, и с этим стоит на-
чинать бороться незамедлитель-
но и со всей возможной тща-
тельностью.                    

СТРЕЛЕЦ
Вы почувствуете, что в силах 

справиться и с возникшими 
проблемами, и с делами про-
фессиональными или семейны-
ми, но будьте осмотрительны и 
осторожны в выборе средств и 
целей. Во всем остальном Фор-
туна выдает вам карт-бланш на 
ваши действия во всех сферах 
жизни.                    

КОЗЕРОГ
Обстоятельства будут склады-

ваться вам на руку, но потребу-
ют от вас присутствия во многих 
местах одновременно. Горизон-
ты вашей деятельности раздви-
нутся, и вам предстоит немало 
новых и полезных знакомств и 
встреч, новых дел и проектов, 
командировок.                 

ВОДОЛЕЙ
Трудовая неделя, по-другому 

и не скажешь! Зато она подходит 
для решения профессиональных 
вопросов, принятия решений, 
касающихся карьерного роста 
или дальнейшего образования, 
обсуждения и подписания до-
говоров, получения кредитов и 
инвестиций. В выходные дни 
следует уделить больше внима-
ния семье и детям.                       

РЫБЫ
На этой неделе вы буде-

те отличаться повышенной 
эмоциональностью, поэтому 
вам лучше с головой уйти в 
творческую работу. Вы будете 
много общаться с друзьями, 
только постарайтесь при-
держиваться корректности и 
дипломатии. Таким образом 
вы сумеете избежать в этот 
период неприятностей, укре-
пить партнерские отношения 
и разобраться в личных взаи-
моотношениях.                    

по горизонтали. Синекура. 
Дама. Песо. Нора. Киль. Оззи. 
Ежик. Няня. Очи. Бра. Грин. 
Мерка. Анис. Йог. База. Арал. 
Дан. Ида. Поло. Гак. Панорама.

по вертикали. Пломбир. Фадо. 
Знамя. Залп. Евдокия. Аноа. Рай. 
Рванье. Гаага. Жор. Рига. Ичиги. 
Адам. Паланкин. Салака.

Сканворд

Меню выходного дня

Приятного
аппетита!

Рецептами простых в приготовлении, но очень вкусных блюд 
с нашими читателями делится Ирина Николаевна Якушева, по-
вар «Арт-кафе» (Дворец культуры, ул. 40 лет Октября, 1д).

Салат «Белорусский с омлетом» 
(на 4 порции)

Для салата берем 50 г моркови (одна морковка), 500 г свежей 
капусты, яйцо - 3 шт., 80 г ветчины, чеснок.

Морковь натереть на терке. Капусту нашинковать и слегка по-
тереть с солью и сахаром. Яйцо посолить, взбить, вылить на ра-
зогретую сковороду,обжарить с двух сторон, охладить и нарезать 
соломкой. Ветчину нарезать кубиками, обжарить и охладить. Все 
продукты соединить, добавить чеснок, зелень, майонез по вкусу.

«Колбаски» мясные (на 4 порции)
Делаем фарш из говядины и свинины (250 г), трем в него 50 г 

лука-репки (одна луковица), добавляем 40 г батона, замоченного 
в молоке, солим, добавляем 1/3 чайной ложки мускатного ореха. 
Вымешиваем, формируем небольшие колбаски, обваливаем в муке 
и обжариваем на сковороде или запекаем в духовке.



Информация о товарах и услугах публикуется на правах рекламы.

Летние
 НОВИНКИ

Распродажа 
демисезонной 

обуви
пн-пт: с 10 до 19 ч. 
сб-вс: с 10 до 18 ч.

Caprice                  Rieker
Tamaris

FrancescoDonni
Marco Tozzi

Tofa и др.

ТЦ «Красная горка», 
отдел «ОБУВЬ», 3 этаж, бутик № 10

Тел.: 89022711309, 
89126744092, 89122523443.

БУРЕНИЕ СКВАЖИН
Любой сложности. Монтаж оборудования.

Гарантия от 3 лет, рассрочка. Зимние скидки.

И
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 К
о
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ю

к

Учащиеся 9А класса Нижнетуринской 
гимназии, классный руководитель и родители 

благодарят 

Светлану Леонидовну 
Соломахину

за участие в проведении «Последнего звонка».
Спасибо за вальс!
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БЛАСТИ
ГАУ СО «Информационно-аналитический центр», e-mail: red@gausoiac.ru

Слаженная работа и уральский характер
делают область привлекательней, а жизнь качественнее

29 мая исполняется ровно два года 
со дня вступления в должность 

губернатора Свердловской области 
Евгения Куйвашева. 

Как изменился регион за это время? 
Несомненно, основные тенденции 
развития экономики и социальной 

сферы Свердловской области, главные 
направления работы региональной и 

муниципальных властей были связаны 
с одиннадцатью указами  Президента 

России Владимира Путина, 
изданными 7 мая 2012 года.  

делают область привлекательней, а жизнь качественнееделают область привлекательней, а жизнь качественнееделают область привлекательней, а жизнь качественнееделают область привлекательней, а жизнь качественнееделают область привлекательней, а жизнь качественнееделают область привлекательней, а жизнь качественнееделают область привлекательней, а жизнь качественнееделают область привлекательней, а жизнь качественнееделают область привлекательней, а жизнь качественнееделают область привлекательней, а жизнь качественнееделают область привлекательней, а жизнь качественнееделают область привлекательней, а жизнь качественнееделают область привлекательней, а жизнь качественнее

сферы Свердловской области, главные сферы Свердловской области, главные 

22 мая 2014 года на пресс-конференции ураль-
ский полпред Игорь Холманских заявил о перспек-
тивах выборов губернаторов в Свердловской обла-
сти, ХМАО и ЯНАО. «Объявлено о том, что выборы 
губернаторов пройдут в Курганской, Челябинской 
и Тюменской областях», - сообщил Холманских. По 
его словам, в ХМАО и ЯНАО выборы пройдут в 2015 
году, в Свердловской области – в 2017-м.

Денис Паслер, 
председатель правительства 
Свердловской области:

– Я думаю, что те моменты, о которых сказал 
губернатор Евгений Куйвашев в региональном парла-
менте, представляя отчёт о деятельности област-
ного правительства, чётко отражают расстановку 
приоритетов в работе региональной власти в про-
шедшем году, а также задачи, которые нам предсто-
ит решить. В частности, улучшить инвестицион-
ный климат на Среднем Урале и модернизировать 
предприятия, а также мобилизировать доходы в 
областной бюджет. Это потребует от всех нас сла-
женных и консолидированных усилий.

Факт

На заседании Законодательного Собрания 20 мая губернатор Сверд-
ловской области Евгений Куйвашев в соответствии с федеральным законо-
дательством и Уставом Свердловской области выступил перед депутатами  
с ежегодным докладом о работе областного правительства. Шла прямая 
трансляция, и каждый житель Свердловской области мог услышать высту-
пление главы региона.

Людмила Бабушкина, 
председатель Законодательного Собрания Свердловской области:

– Из отчета видно, что наша область развивается достаточно динамично 
и по основным показателям сохраняет лидирующие позиции, оставаясь в 
первой десятке субъектов Российской Федерации. В соответствии с майски-
ми указами Президента России растёт заработная плата работников бюд-
жетной сферы.

Хочу отметить, что депутаты активно взаимодействуют с исполни-
тельными органами власти, принимая бюджет очередного года, реализуя 
контрольные функции по исполнению государственных программ и статей 
бюджета, и в этих вопросах вместе несут ответственность за принимаемые 
решения.  В 2013 году депутатами было принято 132 закона,  из них 14 ини-
циированы губернатором и 53 – правительством Свердловской области.

За прошедший год многое сделано, но и задач на будущее тоже немало. 
Депутатов интересовало состояние экономики, меры по повышению инве-
стиционной привлекательности региона, перспективы развития муници-
пальных образований Среднего Урала. На все вопросы губернатор дал ис-
черпывающие ответы.

Планов наших громадьё…

В номере:
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ЗаконноБЛАСТИ

Планов наших громадьё…
Свердловская область остаётся в первой десятке успешных регионов страны по многим показателям

На каждой третьей стальной трубе – 
уральское клеймо

В 2012-2013 годах Свердловская область сохранила позиции 
в первой десятке субъектов Российской Федерации по таким 
важнейшим показателям, как отгрузка промышленной продукции, 
выполнение гособоронзаказа, оборот оптовой и розничной торговли, 
платные услуги населению. 

Губернатор Свердловской области Евге-
ний Куйвашев отметил, что тревожные тен-
денции в экономике региона, влияющие на 
рост объёма промышленного производства, 
связаны, прежде всего, с политическими про-
цессами вокруг Украины, нестабильностью на 
мировых сырьевых рынках и общим замедле-
нием темпов экономического роста в мире. 

«Сегодня очевидно, что для дальнейшего 
развития экономики необходима коренная 
модернизация промышленности,  рост её 
высокотехнологичных секторов, преодоле-
ние «сырьевой зависимости», формирование 
новой промышленной политики региона, 
одним из приоритетов которой становится 
ориентация на внутренний  российский ры-
нок, развитие кооперационных связей между 

регионами России, наращивание выпуска им-
портозамещающей продукции», – подчерк-
нул глава региона. 

При этом губернатор отметил, что с раз-
витием фармацевтического кластера меди-
цинская продукция Свердловской области 
уже сейчас составляет реальную конкурен-
цию зарубежным аналогам, более того, вытес-
няет их с российского рынка.

Создана особая экономическая зона про-
мышленно-производственного типа «Тита-
новая долина», и сегодня под Верхней Сал-
дой идёт формирование крупнейшего в мире 
центра по производству титановой продук-
ции, развитию различных отраслей машино-
строения, отвечающего требованиям миро-
вых стандартов.
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объём отгруженных товаров 
собственного производства

оборот
оптовой торговли

оборот
розничной торговли

Сегодня в нашей области 
собираются и изготавливаются

российских турбин,
стали и готового проката

буровых
установок

магистральных электровозов 
нового поколения более

российских
грузовых вагонов

стальных труб около

Свердловская область 
среди регионов России

Согласно майскому Указу Президента РФ «О долгосрочной 
государственной экономической политике» к 2020 году количество 
высокопроизводительных рабочих мест в Свердловской области 
должно составить 700 тысяч. 

Новая промышленная политика региона, 
по словам губернатора Евгения Куйвашева, 
будет базироваться на традиционных отрас-
лях – металлургии, машиностроении, обо-
ронно-промышленном комплексе. В частнос-
ти, он отметил: «До 2020 года нам предстоит 
создать  не менее семисот тысяч высокопро-
изводительных рабочих мест, из них большая 
часть – 438 тысяч – должны быть созданы в 
промышленности».

В условиях усиления конкуренции, внед-
рения новых принципов производства, стре-
мительного технологического обновления 
особое значение приобретает подготовка 

профессиональных инженерных и рабочих 
кадров. Сегодня инженер, конструктор, ис-
пытатель, разработчик – самый востребован-
ный и быстро растущий класс специалистов.  

«Возрождение традиций уральской ин-
женерной школы, формирование новой про-
мышленной элиты региона – задача ближай-
шего времени», – подчеркнул губернатор.

В электронную базу Программы создания 
и модернизации рабочих мест в Свердлов-
ской области уже заявлены намерения орга-
низаций и индивидуальных предпринимате-
лей по модернизации и созданию 373,3 тыс. 
рабочих мест (53,3% от плана).

Прирост высокопроизводительных рабочих мест в Свердловской области

2012

2013

39 800
42 700

Майский Указ Президента РФ «О мероприятиях по реализации 
государственной социальной политики» дал начало с 2012 
года программе преобразования в бюджетном секторе, 
предусматривающей  постепенный рост заработной платы 
специалистов образования, культуры, социального обеспечения, 
здравоохранения.

Средняя зарплата работников бюджетной сферы в Свердловской области

В рамках действия Указа Президента РФ «О мерах по реализации 
государственной политики в области образования и науки» в 
2014-2015 годах планируется ввести не менее 18 300 мест, чтобы 
обеспечить всех детей от 3 до 7 лет местами в детских садах.

Очередь в дошкольные образовательные 
организации детей от 3 до 7 лет в 2012 году 
ликвидирована в 25 муниципальных обра-
зованиях, в течение 2013 года эту проблему 
решили ещё 7 муниципальных образова-
ний.

Выпускники школ стали успешнее осва-
ивать федеральные государственные образо-
вательные стандарты. Об этом свидетельст-
вуют результаты сдачи ЕГЭ. Так, в 2013 году 

(впервые за последние два года!) количество 
неуспешных работ по математике у выпуск-
ников школ сократилось  с 4,8% до 3,6%. Уве-
личился средний балл. Положительная ди-
намика результатов обусловлена введением 
в 2013 году новой трёхступенчатой системы 
диагностики качества освоения школьника-
ми образовательных программ, по результа-
там которой выстроена система индивиду-
альной работы с учениками.

Ввод дополнительных мест в детских дошкольных учреждениях Свердловской области

12 000
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12 600

2013

I кв.
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План
на 2014

Доля выпускников, не сдавших 
единый государственный экзамен

Количество 100-бальных работ 
в проценте от общего числа по стране

2012

2013

4,89%
4,00%

Новая трудовая элита 
ждёт рабочие места

Заработная плата бюджетников

Здесь годы детства 
стайкой пронесутся

0,84%
2,30%

2012

2013I кв.
2014
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26 059
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общеобра-
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учреждений 
культуры
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к средней зарплате 
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71,7%

Врачи
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Дней рождений стало больше
Обратный «российский крест» (смертность-рождаемость) только 
намечается. Однако суммарный коэффициент рождаемости – число 
рождений у одной женщины за всю жизнь – по стране ещё низок. 

Поэтому Указ Президента №606 «О 
мерах по реализации демографической 
политики РФ» предусматривает два 
основных показателя, которые необхо-
димо достичь к 2018 году: суммарный 
коэффициент рождаемости – 1,753, а 
продолжительность жизни населения – 
до 74 лет.

По итогам 2013 года в Свердловской 
области значение первого показателя 
уже превысило планку и составило 1,86, 
и это, по мнению экспертов, – не предел.

Сегодня рождаемость в регионе сти-
мулируется. В частности, установлена 
ежемесячная денежная выплата много-
детной семье в связи с рождением после 
31 декабря 2012 года третьего ребенка 
или последующих детей. Выплата предо-
ставляется семье до исполнения ребёнку 
трёх лет. Размер выплаты равен установ-
ленной в области величине прожиточ-
ного минимума для детей. Так, в пре-
дыдущем году семьям 4 698 детей были 
предоставлены денежные выплаты на 
сумму 120,3 млн. рублей. В том же году 
стартовала выплата областного мате-
ринского капитала, его размер составлял 
105,5 тыс. рублей, в 2014 году – 110,8 тыс. 
рублей. На 1 апреля 2014 года выдано 

Средняя продолжительность жизни 
в регионе

в 2012 году – 69,5 лет, 

в 2013 году – 69,8 лет
Естественный прирост населения

2013

3
тысячи

2012

1,5
тысячи

Комфорт оценят новосёлы
От того, какой образ доступного жилья строится в сознании 
населения, зависит развитие страны, региона и общества. Базовое 
понятие – «Доступное и комфортное жильё» – определено также 
одним из майских указов Президента РФ. 

Жилищные сертификаты молодым се-
мьям, возведение новостроек, развитие 
малоэтажного строительства, ипотечное 
кредитование, расселение ветхого и ава-
рийного жилья… 

В 2013 году на территории Свер-
дловской области введено 1,755 
млн. квадратных метров жилья 

(92,4% к контрольному показателю на год). 
Есть муниципалитеты, которым ещё при-
дётся поработать над выполнением плана, 
например, Артёмовский ГО достиг 40,9% к 
контрольному показателю, МО Махнёвский  
– 23,2%, ГО Верх-Нейвинский – 39,5%, МО 
город Ирбит – 38,4%, ГО Первоуральск – 
48,1%.

Хотя в целом по области показатели 
ввода жилья выше, чем в предыдущие годы. 
Так, в I квартале 2014 года сдано 273,8 тыс. 
кв. метров жилья, что в 2 раза больше, чем 
за аналогичный период 2013 года.

В целях обеспечения доступным 
и комфортным жильем граждан в 
Свердловской области за 2012-2013 

годы выдано 52,8 тыс. ипотечных жилищ-
ных кредитов, в том числе в 2013 году – 27,4 
тысячи.

Реализуется комплекс мер по улучше-
нию жилищных условий отдельных катего-
рий граждан. 

Многодетным семьям при рожде-
нии третьего или последующих 
детей безвозмездно предоставля-

ются земельные участки под строительство 
жилого дома или дачи. С 2009 года много-
детным семьям предоставлено 1 130 зе-
мельных участков, из них 1 040 земельных 
участков – в 2013 году. План на 2015 год – 
1 500 участков.

За 2011-2013 годы предоставлено:

1 604
социальные выплаты

многодетным семьям на сумму
2 200 млн. рублей

1 235
выплат работникам областных 

госучреждений на сумму
794,5 млн. рублей

Область даёт шанс быть здоровым

По словам губернатора Евгения Куйва-
шева, в Свердловской области проводится 
активная деятельность по привлечению ме-
дицинских кадров в учреждения здравоох-
ранения. Всего за два года увеличение чис-
ленности кадров в учреждениях медицины 
составило 267 человек. Большую роль в 
этом сыграли меры социальной поддержки. 
Так, в период с января 2012 года по апрель 
2014 года более 1700 работников медицин-
ских учреждений получили единовремен-
ное пособие на обзаведение хозяйством на 
общую сумму 52,4 млн. рублей. 

Более 20 000 медицинских работников 
за два года повысили квалификацию. 

Отремонтированы 148 учреждений 
здравоохранения. Закуплено более двух 
тысяч единиц современного медицинского 
оборудования.

Открыты новое отделение Свердлов-
ской областной клинической психиатри-
ческой больницы и станция переливания 
крови в Нижнем Тагиле. В ближайшее вре-
мя откроют двери лечебный корпус город-
ской больницы в Североуральске и здание 
противотуберкулёзного диспансера в Ека-
теринбурге.

В 2012-2013 годы в ходе диспансериза-
ции обследование прошли более миллиона 
уральцев.

Большое внимание обращено на фор-
мирование эффективной системы профи-
лактики табачной, алкогольной и наркоти-
ческой зависимости. С 6 ноября 2013 года в 
Нижнем Тагиле при наркологическом отде-
лении психиатрической больницы начал ра-
боту консультационный кабинет реабили-
тационного центра «Урал без наркотиков». 

Развитие сферы здравоохранения в регионе, как и во всей 
стране, идёт согласно поставленным задачам в майском указе 
«О совершенствовании государственной политики в сфере 
здравоохранения».

Культура и спорт – 
воспитатели поколений!

Как отметил губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев, 
2013 год стал успешным для развития культуры, физкультуры 
и спорта. 

В области появились два театра, откры-
лись музей Эрнста Неизвестного в Екатерин-
бурге и муниципальный музей в Гаринском 
городском округе. Появился информацион-
ный портал «Музеи Свердловской области» 
(www.ural-museum.ru). 

В 2012-2013 годах в рамках областной 
целевой программы «Развитие культуры в 
Свердловской области» на 2011-2015 годы 
на данные цели из областного бюджета 
были направлены 22,7 млн. рублей, в том 
числе 6 миллионов – субсидии местным 
бюджетам.

Компьютерной техникой оснащены 71% 
библиотек, 48% – имеют автоматизирован-
ные рабочие места с подключением к сети 
Интернет. 

Для работников культурно-досуговой, 
библиотечной и музейных сфер были учреж-
дены премии губернатора Свердловской об-
ласти.

Уральцев, активно занимающихся спор-
том и физкультурой, также становится боль-
ше. Перед Олимпиадой в Сочи в нашей об-
ласти физкультурников, по подсчётам, было 
более миллиона (24% жителей области). 

«Успехи наших спортсменов на Олим-
пийских и Паралимпийских играх плюс 
десяток новых спортивных объектов, по-
строенных за минувший год в Свердловской 
области, дают новые стимулы для развития 
массового спорта высоких достижений, фор-
мирования приоритетов здорового образа 
жизни», – подчеркнул глава региона.

Широкие двери «одного окна»
В результате исполнения поручений по Указу Президента РФ «Об основных направлениях 

совершенствования системы государственного управления» в 2012-2014 годы в 32 муниципали-
тетах Свердловской области открылись многофункциональные центры (МФЦ) на 275 «окон». 
К концу 2014 года их филиальная сеть будет увеличена: откроется ещё 50 новых филиалов. Дос-
тупность госуслуг по принципу «одного окна» в МФЦ в Свердловской области составит 60%, 
что опередит план на 2014 год на 20 процентов.

Продолжается реализация инвести-
ционных проектов по организации 
и модернизации предприятий про-

мышленности строительных материалов, 
изделий и конструкций. Среди них – воз-
ведение заводов по производству минера-
ловатных плит (ОАО «Эковер») в Асбесте, 
производству кирпича (ООО «Невьянский 
завод керамических изделий») и строитель-
ство технологической линии по производст-
ву цемента сухим способом (ЗАО «Невьян-
ский цементник»)  в Невьянске.

Продолжается ликвидация аварий-
ного жилищного фонда. За два года 
в 13 муниципальных образованиях 

завершена реализация трёх региональных 
адресных программ. Расселено 184 аварийных 
дома, сданы в эксплуатацию 35 малоэтажных 
домов, улучшили условия проживания 3 071 
человек. Общий объём финансирования прог-
рамм составил более 1,4 млрд. рублей.

15 734 сертификата. Воспользовались 
средствами 803 семьи, из них 704 семьи 
- в целях улучшения жилищных условий.
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c.Средний Бугалыш

Первоуральск

Нижний Тагил

Красноуфимск

Краснотурьинск

Каменск-Уральский

Ирбит

Ивдель

Верхняя Салда

Верхняя Пышма
Екатеринбург

Евгений Куйвашев. От первого лица
«Без преувеличения: трасса Ивдель – Ханты-

Мансийск – это дорога в новую жизнь, это до-
рога нового потенциала. Она даёт возможность 
улучшить и укрепить наше экономическое со-
трудничество с ХМАО-Югра».

На митинге по случаю открытия сквозного 
проезда по автомобильной дороге 

«Пермь – Серов - Ханты-Мансийск – 
Сургут – Нижневартовск - Томск».

19 октября 2013 года

Ивдель
«Создание индустриального парка «Богослов-

ский» в Краснотурьинске имеет стратегическое 
значение для севера Свердловской области, так 
как позволит создать рабочие места для близле-
жащих монопрофильных городов области – Кар-
пинска, Волчанска, Североуральска, Серова».

Комментарий к итогам участия в совещании 
по развитию моногородов под председательством 

Президента РФ Владимира Путина.
29 апреля 2014 года

Краснотурьинск
«Проект «Титановая долина» имеет особую 

значимость для Свердловской области, так 
как играет ведущую роль в формировании Гор-
нозаводской агломерации. Реализация проекта 
позволит создать здесь как минимум 9 тысяч 
новых высокопроизводительных рабочих мест».

На заседании наблюдательного совета особой 
экономической зоны «Титановая долина».

12 февраля 2013 года

Верхняя Салда

«Выставочную деятельность мы рассматрива-
ем не только как возможность сделать рекламу про-
дукции наших оборонных предприятий, не только 
площадкой переговоров, но и серьёзным драйвером 
развития региона в целом. Оборонно-промышлен-
ный комплекс для Свердловской области является 
локомотивом развития многих отраслей».

На IX Международной выставке 
вооружения, военной техники 

и боеприпасов RAE-2013. 
25 сентября 2013 года

Нижний Тагил

«Мы продолжаем программу газификации, и 
вот её конкретные результаты. Я уверен, что 
вслед за этим в село будут возвращаться моло-
дые специалисты, ведь с газом жить комфорт-
нее. Желаю жителям села, чтобы в их домах 
были тепло, свет и уют».

В ходе пуска газопровода 
низкого давления в селе Средний Бугалыш 

Красноуфимского района. 
24 января 2014 года

Средний Бугалыш

«Открытие диализного центра в Красноу-
фимске — ещё один шаг на пути создания сети 
таких центров в Свердловской области. Сегодня 
высокотехнологичная медицинская помощь при-
ходит в муниципалитеты, и это очень радует. 
Ведь это значимый и видимый шаг по улучше-
нию качества жизни свердловчан».

На открытии амбулаторного диализного центра. 
23 января 2014 года

Красноуфимск Первоуральск
«Приятно отметить, что в Первоуральске 

очередь в детские сады сокращается хорошими 
темпами. На текущий момент создано около 
2300 дополнительных мест, при этом больше 
трети из них были введены в первом квартале 
этого года».

На открытии детского сада на 270 мест.
5 мая 2014 года

Каменск-Уральский
«Строительство физкультурно-оздорови-

тельных комплексов в регионе ведётся в рамках 
областной целевой программы «Развитие физи-
ческой культуры и спорта в Свердловской облас-
ти». С 2011 года уже введены в эксплуатацию 
восемь спорткомплексов в Екатеринбурге, Верх-
ней Пышме, Арамили и других городах».

На открытии физкультурно-оздоровительного 
комплекса на территории школы №35. 

29 января 2014 года

«На протяжении многих десятилетий Ирбит-
ская ярмарка была одним из важнейших звеньев «Ве-
ликого чайного пути». Наша задача – использовать 
самые лучшие традиции и опыт, чтобы сегодня 
усилия по развитию туризма, прилагаемые мест-
ными властями, правительством, дали плоды».

На церемонии открытия Ирбитской ярмарки.
23 августа 2013 года

Ирбит

«До 2020 года нам необходимо 
создать и модернизировать 700 
тысяч рабочих мест. Безусловно, 
без реализации подобных проек-
тов, как Технический универси-
тет УГМК, нам это сделать не 
удастся. Здесь будет выполнять-
ся государственный, муниципаль-
ный и социальный заказ на пред-
ставителей рабочих профессий».

На открытии Технического 
университета УГМК.
3 сентября 2013 года

Верхняя Пышма

«С вводом нового района «Солнечный» на юге 
Екатеринбурга на 80 тысяч человек мы обяза-
тельно поднимемся до планки в один квадрат-
ный метр жилья на жителя региона. И самое 
главное – это жильё будет доступным».

Во время закладки капсулы времени на месте 
строительства нового района «Солнечный».

1 сентября 2013 года

Екатеринбург
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