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Без деликатесов 
обойдёмся

Юрий Михайлович Пушкин - фермер с Малой Именной.

Фамилия у Юрия Михайловича знатная 
и, можно сказать, обязывающая - 
Пушкин. Но корни далеко
не поэтические. Еще в петровские 
времена в обозе князя Меньшикова 
ехал вместе с екатерининским 
изгнанником в Тобольские края, 
в Березов, некий чин охраны 
по фамилии Пушкин, ставший позднее 
прапрародителем семейного клана. 
По матери же Юрий из купеческого 
рода. Вот, видно, деловая жилка-то 
откуда проистекает.

Юрий Михайлович – фермер. Фермерское хо-
зяйство в Малой Именной завел еще 23 года 

назад. Подумал в тяжкие девяностые: как-то выжи-
вать ведь надо, семью кормить - ни работы, ни прос-
вета. В одночасье продал заработанный когда-то на 
уборках в колхозе легковой автомобиль, купил три 
трактора, совсем стареньких, но еще пригодных в 
деле, отремонтировал их, прикупил еще десяток те-
лят и одну корову, загородил, утеплил саманными 
стенами да новой крышей небольшой загон и при-
ступил к жизни фермерской.

Поначалу, как и в любом другом деле, было труд-
но. И хотя зоотехник по специальности – окончил 
зооветеринарный техникум в Ивделе – а раскручи-
вать целое производство никто не учил, «варились» с 
женой Любой в собственном соку, учились на своих 
ошибках. И уже тогда, в те годы, навсегда установил-
ся их семейный жизненный график: минимум часов 
на сон и никаких выходных и отпусков.

- Как двоих детей вырастили, и не припомню, - 
шутит Пушкин. – Хозяйство, если его любить и про 
вечный свой долг перед ним помнить – перед землей, 
перед животными, требующими постоянного вни-
мания, – оно ведь очень много времени и жизненных 
сил забирает. Ты, как в круге: сам себе его начертил, 
сам и вертишься.

Можно сказать, выручало то, что опыт с детства 
приобретен: вырос в сельской местности, в 

многодетной семье – шестеро их было у матери (отец 
умер еще в 61 году). Два брата и три сестры живут сей-
час рядышком, в Качканаре и Нижней Туре, помо-
гают, на подъем легки. Нынче вот с сенокосом знат-
но помогли.

- Потому Вы в пятницу и не могли со мной встре-
титься? – спрашиваю я Юрия Михайловича.

- Конечно. Какие разговоры могут быть, когда Бог 
солнечных деньков подкинул – лови, не зевай! А у 
меня кормов только на 20 дней. Вот и косили все вы-
ходные. Мы ведь сено убираем по итальянской тех-

нологии – в валки. Двести валков скошенного сена 
закатали, а это около восьмидесяти тонн, на три ме-
сяца, почитай, хватит моим пеструшкам деликатеса 
с полей.

- И сколько у Вас пеструшек?
- Пятьдесят голов коровушек черно-пестрой голш-

тинской породы, двадцать из них – дойные. В самые 
прибыльные и яркие годы (до 2006 года) было 90 го-
лов крупного рогатого скота, и 40 из них – дойные. 
коровы. Молоко, сметану, творог, мясо поставлял в 
садики, школы, госпиталь ветеранов войн. 

Хозяйство Пушкина быстро разрасталось в те годы. 
Он стал высаживать картофель, урожаи пошли хоро-
шие. Молочную продукцию с удовольствием раску-
пал и частник – очень вкусная у Пушкиных сметана, 
честная, сливочная, густая. За мясом из соседних де-
ревень приезжали – никогда не обвесит да и цену не 
задерет. А соседи на рынок и не ездили вовсе – свое, 
пушкинское, рядом.

Но в 2006 году рискнул взять в банке большой 
кредит. Хотелось новую технику, картофеле-

уборочную машину, технологию вот эту самую, ита-
льянскую, по уборке и хранению витаминного сена, 
дом для работников построить задумал - хотелось 
пару семей взять под крыло, дать им работу, жилье, 
уверенность в завтрашнем дне.

Окончание на стр. 2.



Окончание. Начало на стр. 1.

Так, как задумал, не вышло. 
Технику-то закупил, а вот 

с домом… Грянул кризис. Взятые 
на себя обязательства по погаше-
нию части кредитов предприни-
мателям в сельской местности 
государство не выполнило. Более 
того, пришлось платить повы-
шенные проценты банку. В об-
щей сложности только на про-
центах потерял за пять лет пять 
миллионов рублей. 

Потери, однако, не сломили. 
Ведь технику-то приобрел, ста-
ло быть, стимул жить не потерян. 
В планах теперь – расширение 
овощного ассортимента: хочет вы-
ращивать свеклу, морковь, капус-
ту, лук. Что же касается дома, под 
строительство которого запрети-
ли использовать площадку земли 
около фермы, так как земля прина-
длежит деревне Малой Именной, то 
вопрос неожиданным образом разре-
шила глава НТГО Л.В.Тюкина, пред-
ложив строиться в другом месте. И 
потому планов – громадье.

Но главными проблемами любого 
сельхозпредпринимателя остаются 
кадры и сбыт произведенной про-
дукции. У Юрия Михайловича ра-
ботается спокойно и сытно. Он кор-
мит своих подчиненных, исправно и 
неплохо платит. Обид нет. Да только 

некому работать: 
всего лишь одна 
доярка на все хо-
зяйство, один скот-
ник да один пас-
тух. Львиную долю 
работ выполняют 
они с женой. Юрий 
Михайлович - и ве-
теринар для своих 
буренок и лошад-
ки Звездочки, и 
кормилец. Не едут 
люди в деревню, а 
свои как-то боль-
ше в город стре-
мятся податься. 

Проблема же 
сбыта про-

дукции встала сей-

час особенно остро. Судите сами: 
его ферма производила в лучшие 
годы около 100 тонн молока в год, 
более 10 тонн мяса, 200 с лиш-
ним тонн сортового картофеля. 
Вполне могла бы это делать и сей-
час. Но сегодня все цифры надо 
делить пополам, производитель-
ность вдвое ниже. Он контакти-
рует как предприниматель только 
с госпиталем, ждет по осени пе-
рекупщиков мяса и картофеля, в 
частном порядке продает молоч-
ную продукцию. И все это, понят-
но, совсем не те масштабы, совсем 
не тот размах, на который он го-
тов.

И, наверное, поэтому мой воп-
рос о том, как он относится к от-
ветным санкциям российского 
правительства в отношении про-
довольственной политики госу-

дарства, к запрету ввоза в страну 
иностранных продуктов питания, 
вызвал у него оживление и интерес.

- Угрозы для нашей продовольст-
венной безопасности здесь нет ни-
какой, - сказал Юрий Михайлович. 
– А мы, уральцы, вот уже три года 
активно развиваем свой агропро-
мышленный комплекс, врасплох 
нас никакие санкции не застали. 
Область давно и с лихвой обеспе-
чивает себя собственными продук-
тами питания. Да и без деликатесов 
импортных, пожалуй, обойдем-
ся, свои делать научимся. И глав-
ное, все эти запреты, мне кажется, 
сработают только на руку сельхоз-
производителям - откроются до-
полнительные рынки сбыта. Очень 
надеюсь, что так и будет, что област-
ное правительство обратит внима-
ние и на такие вот частные фермы, 
а муниципалитеты поддержат их в 
расширении рынков сбыта.

Наталья КОЛПАКОВА.
Фото автора.
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Движение 
закрывается Без деликатесов 

обойдёмся

В ПРОДОЛЖЕНИЕ ТЕМЫ

Власти Свердловской области 
не видят угроз для продоволь-

ственной безопасности региона в за-
прете поставок продукции из неко-
торых стран. Агропромышленный 
комплекс Среднего Урала уже тре-
тий год подряд демонстрирует высо-
кие темпы развития.

Евгений 
Куйвашев, 
Губернатор 
Свердловской 
области: 

- Мы в Свердловской области дав-
но и целенаправленно поддержива-
ем своих сельхозтоваропроизводи-
телей, стараемся создать условия, 
чтобы как можно больше местной 
продукции продавалось на террито-
рии нашего же региона, потому что 
убеждены, что уральская продук-
ция - самая полезная и качествен-
ная. Ежегодно финансовая помощь, 
которая оказывается сельхозпроиз-
водителям региона, растет по всем 
направлениям, в этом году, напри-
мер, на поддержку АПК предусмот-
рено более 5 млрд рублей. Отрасль 
АПК у нас - одна из динамично раз-

вивающихся. Мы обеспечиваем себя 
на 100% овощами и яйцом, более по-
ловины от потребностей произво-
дим молока и мяса. У нас работают 
современные высокотехнологичные 
перерабатывающие предприятия - 
хлебокомбинаты, мясокомбинаты, 
молочные заводы. Каждое из них 
обладает большими производствен-
ными ресурсами. При росте спро-
са предприятия готовы увеличивать  
производство. Как ни странно, но в 
санкциях мы видим положительные 
моменты, это открытие дополни-
тельных рынков сбыта для продук-
ции наших производителей. 

Владимир 
Гребнев, 
заместитель 
министра АПК 
и продовольствия 
Свердловской 
области:

- В свердловской торговле доля 
продуктов  производства стран 
Западной Европы очень небольшая, 
и это в основном продукты экстра-
класса, очень дорогой сегмент. Их 
исчезновение явно не повлияет на 
ассортимент традиционного спроса 
и уж точно - на продовольственную 
безопасность региона.

Если смотреть по каждой катего-
рии продуктов в отдельности. Рыба 

из Европы к нам поступает толь-
ко очень дорогая, красная, это фо-
рель и семга. У наших традицион-
ных торговых партнеров – Китая и 
Вьетнама - рыба есть разная, в том 
числе, белая, которая ничуть не 
хуже красной и доступнее по цене. 
Есть еще один поток рыбы на Урал 
в доступном сегменте - хек с берегов 
Южной Америки и Парагвая, при-
чем Парагвай готов увеличить пос-
тавки морепродуктов.

Что касается молока. Все молоко, 
которое у нас в области производит-
ся, тут же перерабатывается в про-
дукцию, которую мы каждый день 
покупаем. Это больше половины от 
потребности. У нас есть небольшой 
сегмент, представленный продукци-
ей из Прибалтики, но это тоже не то-
вар повседневного спроса.

С мясом ситуация такая же, как 
и с рыбой. Если что-то и переста-
нет завозиться к нам из европейских 
стран, то это линейка дорогих сег-
ментов - деликатесы. Но у нас есть 
свои прекрасные мясокомбинаты, 
которые также производят качест-
венную и деликатесную продукцию. 
Основной поток мяса для переработ-
ки приходит к нам из стран Южной 
Америки. С этими странами отно-
шения у нас в рамках БРИКС пре-
красные. А хлеб мы на сто процентов 
производим сами.

По информации сайта 
http://www.midural.ru.

В СВяЗИ с ремонтными работами на же-
лезнодорожных переездах Кушвинской дис-
танции пути Свердловской железной дороги 
филиал ОАО «РЖД» закрывает движение ав-
тотранспорта на время проведения работ: 

- 20 августа с 2.00 до 8.00 (время  московс-
кое) - через 7 км станции ГРЭС (минватный). 
Движение всех видов автотранспорта будет 
осуществляться через железнодорожный пе-
реезд 10 км ГРЭС – Нижняя Тура (ресторан 
«Династия»).

- 22 августа с 2.00 до 8.00 (время московс-
кое) - через 10 км станции ГРЭС – Нижняя 
Тура. Движение всех видов автотранспорта 
будет осуществляться через железнодорож-
ный переезд 7 км станции ГРЭС.

По информации администрации НТГО.

назначения

Руководители школ
ПО ИНфОРМАцИИ Управления образо-

вания Нижнетуринского городского округа, 
сразу в двух школах произошла смена руко-
водства. 

В Платинской средней школе с 12 августа 
приступила к обязанностям директора Раиса 
Ивановна Широбокова. Раиса Ивановна бо-
лее пяти лет являлась заместителем ди-
ректора по учебно-воспитательной работе. 
Профессиональная деятельность дала ей бо-
гатый опыт руководства. 

Коллектив Косьинской средней школы с 
1 июля возглавила Менира Зиннатулловна 
Манакова, ранее работавшая учителем на-
чальных классов. Восемь лет в ее трудовой 
биографии посвящено работе заместителем 
директора по учебно-воспитательной работе.

По инф. Управления образования НТГО.

служба информации

Диплом и опыт – 
пропуск к должности

ДВА РАЗА администрацией округа объяв-
лялся конкурс на замещение вакантной 
должности директора МУП «Мемориал». И 
оба конкурса признаны несостоявшимися. 
В первом случае заявился только один участ-
ник, а втором – кандидатуры заявившихся не 
соответствовали требованиям. По условиям 
конкурса, будущий директор должен иметь 
высшее образование и опыт работы на руко-
водящих должностях. До объявления следу-
ющего конкурса предприятие возглавляет 
временно исполняющий обязанности дирек-
тора Михаил Авенирович феофилов.

По инф. КУМИ администрации НТГО.

акцент

Слабое звено – семья
РЕДАКцИя «Времени» организова-

ла «круглый стол» на тему разрушения сов-
ременной семьи. Что происходит с семьей? 
Почему так много разводов? Что толкает лю-
дей разрушать отношения? Ответы на эти 
вопросы попытались найти Валентина 
Дмитриевна Карлова, заведующая отделом 
загс, Татьяна Анатольевна Аверьянова, миро-
вой судья участка № 1, Наталья Михайловна 
Востокова, член Профессиональной Психо-
терапевтической Лиги, системный терапевт, 
консультант-родолог. 

Анализ причин разводов, проведенный на 
основе примеров и статистических данных 
суда и загса, показал, что количество разво-
дов растет с каждым годом. Причины разру-
шения семьи – самые разные: алкоголизм, 
вынужденный брак из-за беременности, не-
удовлетворенность заработком супруга, раз-
ные взгляды на жизнь, измена и так далее. 

В результате «круглого стола» родился не-
кий образ матрешки, который раскрыла в 
статье Н.М. Востокова. Материал читайте  на 
странице 4.

Вера КУЗЕВАНОВА.

Собаки Босс и Малыш 
Любовь Валентиновну обожают.

Для своих животных он и ветеринар, и кормилец.
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человек увлечённый

Китайцы – чиновники ар-
хивного дела высокого 

класса (среди них – профес-
сор, доктор наук Чжао Цун), 
приехавшие в прошлую среду 
на железнодорожную станцию 
Выя поклониться памятни-
ку соотечественникам, погиб-
шим в Гражданскую войну, 
были немало удивлены ее по-
явлению здесь, ее профессио-
нальному знанию китайского 
языка, свободному владению 
правилами китайского этике-
та и больше всего – тому, что 
молоденькая русская девушка 
умеет даже шутить по-китай-
ски, вызывая добрый, искрен-
ний смех и ответные шутки, 
которые тут же с улыбкой пере-
водит собравшимся.

Настя Т. (по ее просьбе назо-
вем ее так) – уралочка. Но жи-
вет последние четыре года в 
КНР, заканчивает университет в 
Пекине. Уехала в Китай в 17 лет. 
Так они с мамой решили после 
школы: и безопасно, и дешевле 
обойдется обучение, и перспек-
тивно. Занимается она на торго-

во-экономическом факультете. 
Языком владеет в совершенст-
ве, у нее шестой (самый высший) 
уровень знания китайского, и по-
этому она получила право даль-
нейшего бесплатного обучения 
в магистратуре. А это уже и есть 
перспективы: торговые предста-
вительства в Пекине, Шанхае и 
самое главное – связь с Россией. 
К тому же владеет английским, 
преподает в перерывах между 
занятиями русский язык в ки-
тайской школе. Короче, с языка-
ми и будущим у нашей красави-
цы все в порядке.

А то обстоятельство, что еще 
и красавица, «слишком славян-
ская и очень яркая», как говорят 
ее знакомые китайцы, сыгра-
ло на руку. Снялась в художест-
венном фильме американской 
киностудии с Джеки Чаном. 
Пригласили на эпизодическую 
роль продвинутой девушки-уче-
ной в фильм «Доспехи Бога». Во 
время репетиции она спуска-
лась по лестнице – красивая и 
строгая, мимо на каком-то не-
обычном двухколесном движу-

щемся предмете про-
летел Джеки Чан, сбил 
ее, а потом, спохватив-
шись, помог поднять-
ся, упал перед ней на 
колено и галантно поп-
росил прощения. С тех 
пор они приятели.

Изумительные 
голубые гла-

за, умный, с прищу-
ром взгляд, роскош-
ная улыбка, длинные 
светлые волосы. Что 
еще нужно для начи-
нающей звезды?! 

Но кинематограф не 
ее идеал. Попробовать 
себя можно, однако за-
дача другая. Освоить 
выбранную профессию 
до самых глубин, изу-
чить историю страны, 
обычаи народа, культу-
ру, подготовить себя к 
жизни не просто в сис-
теме торговли, а в сис-
теме политики, взаи-

модействия между странами. И 
опять же главное - привнести в 
Россию все лучшее, чего достиг 
Восток, все ценное и нужное. И, 
если понадобится, научить дру-
гих. 

- Я не знаю, патриотизм ли во 
мне говорит или обычная для 
любого молодого человека тяга 
к знаниям, путешествиям. Но 
у китайцев действительно есть 
чему поучиться, - рассужда-
ет Настя. – Они трудолюбивы, 
послушны, упорны, вежливы, 
необычайно трепетно относятся 
к своим родственникам, особен-
но старшим – постоянно их на-
вещают, делают им подарки, по-
могают. Старость в этой стране 
почитается и длится долго.

- Тем более что и сами пожилые 
люди следят за здоровьем, - до-
бавляю я. – Просто какое-то по-
ветрие наблюдаем по телевизору: 
каждое утро переполненные ста-
риками парки и лужайки, дыха-
тельная гимнастика, физкульту-
ра.

- Это поветрие называется 
«тайдзичуан» – забота о здоро-
вье духа, гимнастика, которая 
высвобождает плохую энергию 
чи, - рассказывает Настя. – У 
меня есть знакомая бабушка - 
китаянка, ей 85 лет, она каж-
дое утро, несмотря иной раз на 
плохую погоду, берет в руки меч 
и выходит во двор, на площад-
ку, где собираются такие же, как 
она, люди. С ними бесплатно за-
нимается специальный тренер. 
Те, кто не могут двигаться, все 
равно приходят (или приезжают 
на инвалидных колясках), смот-
рят на других, слушают музыку 
счета. Утром - с шести до поло-
вины седьмого, вечером - с семи 
до половины восьмого. Важно, 
что все это объединяет людей, 
сближает их. А сближение для 
них – очень ценно. 

Знаете, однажды я попа-
ла на празднование китайского 
Нового года. В семье, с которой я 
встречала праздник, все вместе 
традиционно лепили пельмени 
с самыми разными начинками. 
А потом вместе их ели, запуска-
ли на улице салюты, радовались. 
Мне было там уютно и тепло.

- Настя, а как вообще простые 
китайцы относятся к русским?

- Великолепно! Еду в такси, 
водитель спрашивает: «Вы от-
куда?» Я говорю: «Из России». 

Молниеносно поворачивается, 
улыбается во весь рот, выбра-
сывает большой палец и громко 
восклицает: «Раша, Путин, ка-
ращо!» В университете к нам от-
личное отношение, очень забот-
ливое.

- А как они отзываются о войне 
на Украине?

- Китайцы крайне осторож-
ны в своих высказываниях. Они 
всегда помнят о том, что у стра-
ны есть торговые взаимоотно-
шения с Америкой. Но в под-
лость русских не верят и даже 
не хотят ничего плохого слы-
шать о России. Они – очень де-
ликатный народ. И сделанное 
им добро ценят, всегда говорят, 
что больше, чем русские, Китаю 
никто никогда не помогал.

- Чтобы помочь маме в твоем 
обучении, смотрю, ты не гнуша-
ешься никакой работой?

- Да, и официантками с под-
ругой подрабатывали, и пре-
подаем в школе, и гидом не-
давно была (возила делегацию 
китайских миллионеров в Сочи, 
Екатеринбург), и в фильме вот 
снялась.

- Не интересовалась разницей 
между образованием по-русски и 
образованием по-китайски?

- Заметила одну интересную 
деталь: то, что русский ученик 
возьмет логикой, китайский бу-
дет учить наизусть. Дети в китай-
ской школе заучивают назубок 
не только таблицу умножения, 
но и сложения, вычитания, аб-

солютно все правила правопи-
сания и еще очень многое.

- А на отдых у тебя время есть?

- Конечно. Бываем с друзья-
ми в клубах для иностранцев. 
Там безопасно, европейская му-
зыка, смешанная кухня и не-
дорого. Мне нравится бывать в 
«Интернейшенс». Это галерея 
искусств, ее посещают только 
иностранцы. Выставки картин, 
прикладного творчества, час-
то – русские, распространяет-
ся русский журнал. Хожу туда, 
чтобы совершенствовать свой 
английский, ну и просто инте-
ресно.  

Как сказала Настя, главная 
заповедь китайца – дер-

жать лицо. В любой, даже са-
мой нелицеприятной ситуации, 
китаец не уронит собственного 
достоинства и достоинства оп-
понента, он никогда не повы-
сит голоса. Он будет вежлив и 
предупредителен до конца. Ей 
очень нравится эта националь-
ная черта. И она мечтает развить 
ее в себе.

А мне подумалось: «Зачем? 
Разве так уж обязательно пря-
тать за холодной, скучной веж-
ливостью свою, такую милую, 
живость и чисто русскую эмо-
циональность!? Ведь лицо она и 
так держит. Причем с каким до-
стоинством! Вон сколько всего 
воспитала в себе и развила. Да 
и интересны мы лишь тем, что 
разные.

Наталья КОЛПАКОВА.
Фото автора и из личного 

архива Анастасии Т. 

Она сразу покорила китайских гостей. Сложив 
ладошки лодочкой у груди, что-то быстро 
сказала напевным голоском, словно прося 
разрешения, широко улыбнулась, услышав, 
видимо, согласие в ответ, благодарно кивнула 
китайской переводчице, сопровождающей 
делегацию, и… приступила к беглому переводу.

По просьбе господина Чжао Цуна - фото на память.

Детское музыкальное кафе в Пекине.
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Да леко не каждый человек 
способен проводить ана-

лиз прошлого, для этого нуж-
ны определенные знания. Что 
происходит с современной се-
мьей? Какие процессы дви-
жут обыденными ситуация-
ми? Это, опираясь на знания, 
полученные в Москве и Киеве 
на международных конгрессах, 
учебных модулях в академии 
Родологии и Института кон-
сультирования и системных 
решений (г.Москва), област-
ных научно-практических кон-
ференциях, а также на науч-
но-практическую литературу 
вкратце попыталась раскрыть 
для нас Наталья Михайловна 
Востокова.

Н.М. Востокова, 
член Профессио-
нальной Психо-
терапевтической 
Лиги, системный 
терапевт (серти-
фицированный 
расстановщик), 
родолог-консуль-

тант, консультант терапии осоз-
наванием, психолог. 

- Причины разрушения сов-
ременной семьи разные, но 
почти все они – следствие 
сложных процессов, происхо-
дящих в современном мире. 
К сожалению, люди далеки от 
понимания их серьезности и 
глубины. Есть очень глубин-
ные механизмы разрушения 
семьи, анализировать кото-
рые я не возьмусь в данной 
статье. Но даже рассматривае-
мые нами факторы могут про-
лить свет на происходящее. 
Сложность понимания этой 
темы в том, что причины раз-
рушений имеют много уров-
ней... Для большей нагляднос-
ти используем образ русской 
матрешки.

Первая матрёшка

Самая маленькая. Лич-
ностный уровень. Все 

мы не совершенны. Но, даже 
осознавая свои отрицатель-
ные качества, человек предпо-
читает не меняться, а пытает-
ся усовершенствовать другого. 
Принятие партнера таким, ка-
кой он есть, умение догова-
риваться сохраняют отноше-
ния на долгие годы. Важно при 
этом, чтобы супругами соблю-
дался баланс в хорошем и пло-
хом. Его нарушение, например, 
постоянное прощение одним 
супругом другого, рано или 
поздно приведет к разрушению 
отношений.

В патриархальных отноше-
ниях были хорошо простроены 
роли мужа и жены, люди зна-
ли их и повторяли из поколе-
ния в поколение. В современ-
ных партнерских отношениях 
роли размыты, сохранять от-

ношения на «автомате», как это 
было у наших предков, не по-
лучается. Нужны новые навы-
ки, новые стереотипы, их надо 
нарабатывать, а это – труд. В 
кризисные моменты, напря-
женные периоды легче уст-
роить истерику или скандал, 
снять напряжение алкоголем, 
обвинить другого в неудачах… 
Между тем в паре нет правых, 
виноваты оба. 

Правда, страдают боль-
ше всего от семейных конф-
ликтов дети. О них чаще все-
го супруги забывают или еще 
хуже того – дети становятся 
орудием мести. Результат – 
искалеченная детская душа. 
Из любви к родителям ребе-
нок может не показывать свою 
боль, но она проявит себя в 
различных симптомах (проб-
лемное поведение, страхи, бо-
лезни и т.д.)

Еще обратим внимание на 
то, что раньше жизнь в се-
мье была экономически вы-
годной, одному человеку про-
жить было сложно. Сегодня 
же для человека превалиру-
ющим становится качество 
жизни, отсюда повышающи-
еся требования ко второй по-
ловине. Восприятие семейной 
жизни как эмоционально-
чувственного обмена, ожида-
ние и требование от партнера 
подтверждения любви, само-
реализация, финансовая не-
зависимость женщины, не-
зарегистрированная форма 
отношений, раздельный бюд-
жет, все чаще проявляющийся 
феномен «развод утром» (ког-
да все хорошо – мы вместе, 
когда плохо – мы в разводе) - 
все это не способствует созда-
нию крепких отношений.

Кризисы в семье неизбежны 
и с изменением ее структуры: 
рождением детей, их уходом 
во взрослую жизнь («синдром 
опустевшего гнезда»). Раньше 
процесс адаптации к таким из-
менениям был совсем другим, 
так как детей в семьях было 
много. Сейчас каждый приспо-
сабливается, как может, – сте-
реотипа поведения еще не вы-
работано.

Вторая матрёшка

Семья, в которой вырос 
человек. Именно здесь 

произошло его формирова-
ние как личности, выработа-
лись базовое доверие или не-
доверие к миру, привязанность 
или непривязанность к матери, 
а затем – к отцу. Смог ли отец 
выполнить свою основную 
функцию – социализировать 
ребенка, произошла ли сепара-
ция (отделение) от семьи – все 
это сказывается теперь уже на 
отношениях в собственной се-
мье. Залог теплых отношений в 

ней - привязанность к родите-
лям в детстве. 

Произошла сепарация или 
нет, определить очень прос-
то. Если будучи взрослым, сво-
ей семьей вы считаете родите-
лей или в том числе родителей, 
значит отделения не произош-
ло. Конфликт между супруга-
ми неминуем, так как нарушен 
семейный закон, который гла-
сит, что новая семья приори-
тетнее, чем предыдущая. 

Теперь обратим внимание на 
то, что начиная с 60-70-х годов 
разводы постепенно становят-
ся нормой жизни. То, чего рань-
ше стыдились, теперь естест-
венно. Но без получения опыта 
отношений в полноценной се-
мье, который запечатлевается 
на бессознательном уровне и в 
дальнейшем повторяется авто-
матически, сложно выстраи-
вать отношения в собственной 
семье. Наследие, которое полу-
чили дети, – сломанный внут-
ренний механизм создания и 
развития семьи. Количество 
таких детей с каждым годом 
увеличивается. Сейчас много 
разводов среди людей, родив-
шихся в 80-90-е годы, и это – 
закономерность.

Третья матрёшка

Это Род. «А причем здесь 
мои бабушки и дедушки? 

– удивится читатель. – Да я их 
даже не знал, как же они могут 
влиять на меня?» В народе го-
ворят: «Дедушки и бабушки – 
сценаристы, родители - режис-
серы, дети – актеры». 

Создают семью не просто 
мужчина и женщина – два рода 
соединяются в одной судьбе. 
Чтобы партнер стал привле-
кательным, в другом челове-
ке мы должны почувствовать 
что-то неуловимо «знако-
мое, родное». Сознание может 
объяснять это влечение как 
угодно, но подсознание сразу 
вычленяет внутреннюю похо-
жесть - «подобное привлекает 
подобное». Пример: у женщи-
ны бабушка и обе прабабушки 
в силу обстоятельств остались 
одни, и у нее сформировалась 
бессознательная модель ожи-
дания потери мужа. А у муж-
чины прадедушки ушли на 
фронт и не вернулись, дедуш-
ки – один рано умер, другой 
много пил, то есть тоже уходил 
в другую реальность… В ре-
зультате его бессознательная 
модель - уход. Они притяну-
лись, как два магнита. Сейчас 
они любят друг друга, но бес-
сознательные варианты реа-
гирования, переданные гене-
тически: обида, страх потери, 
замыкание в себе – начнут да-
вать трещину, которая, если 
ее вовремя не залатать, может 
разрушить семью. Внешне си-
туация может выглядеть как 
ссоры из-за быта, разногласия 
в воспитании детей, непони-
мание друг друга…

В случае второго, третьего 
брака все повторяется, как за-
езженная пластинка. Причем 
часто люди не сразу замечают, 
что каждые последующие от-

ношения хуже предыдущих. 
Некоторые с третьим браком 
наконец-то начинают созна-
вать, что не в супруге дело, а в 
самом себе. Понимая эти бес-
сознательные программы, 
важно учиться новому реаги-
рованию, обсуждать и совмес-
тно выстраивать желаемые от-
ношения. 

Четвёртая матрёшка

Государство. Все, что про-
исходит в государс-

тве, отражается на семье. 
Коллективизация, раскулачи-
вание, репрессии, войны, эко-
номические кризисы… Какие 
только потрясения не пережил 
наш народ, а значит и наши 
семьи. Хозяйства разоряли, 
мужчин забирали на фронт, 
уничтожали по политическим 
взглядам или национальным 
признакам... Женщин остав-
ляли без мужей, как они спра-
вятся с кучей детей, было не 
важно – государство строило 
социализм. У женщин забрали 
материнскую роль – в первую 
очередь она стала труженицей. 
Матери утратили былую чувс-
твительность, данную при-
родой. Не стоит теперь удив-
ляться тому, что некоторые 
молодые мамочки откупают-
ся от детей игрушками и не хо-
тят проводить с ними время. Я 
не против мультиков и круж-
ков, это все хорошо. Но обра-
щаю внимание на неправиль-
ную мотивацию – лишь бы не 
мешал.

Что же дальше происходило 
с семьей? Система общепитов, 
воспитание детей в детских са-
дах и школах… Помните, как с 
нами возились учителя? Как 
вторые мамки. Проблемы се-
мьи решались на месткомах, 
профкомах – получается, что 
у взрослых были «могущест-
венные родители», и у людей 
сформировалось мышление: 
«что я захочу, то мне и должно 
дать государство». Многие и 
сейчас ходят по инстанциям с 
протянутой рукой. Со сменой 
политики государство сказа-
ло: «Все, теперь справляйтесь 
сами». Это как учат плавать - 
тебя кидают, а ты плыви. И те-
перь каждый барахтается, как 
может. Конечно, нашему госу-
дарству надо отдать должное: 
материнский капитал – сти-
мул для семей в вопросе рож-

дения детей. Начало положе-
но.

Есть еще пятая матрешка – 
система всего человечества, но 
это уже отдельный разговор. 

Давайте не будем обвинять 
молодых людей. Они 

наше продолжение, им еще тя-
желее с таким наследием. Пусть 
каждый неравнодушный чело-
век подумает над тем, что он 
может сделать для будущего де-
тей, внуков. Я точно знаю, что 
чем больше людей будет чтить 
и уважать свой Род, Родину, 
тем легче станет нашим потом-
кам. 

И последнее. Если при чте-
нии статьи вам стало беспокой-
но за себя или детей, или, мо-
жет быть, вы подумали о своей 
пока еще неразрешенной про-
блеме или проблеме близко-
го для вас человека – просто 
помните о том, что новый шанс 
всегда приходит под видом не-
приятностей, поступка или 
проступка. Нет только плохого, 
как это может показаться сна-
чала, – есть уроки, которые мы 
усвоили или еще нет. Все ситу-
ации даются для внутреннего 
анализа и выводов. Не терзайте 
себя. Смирение (принятие жиз-
ненного урока) и благодарность 
вразумляющей ситуации, а 
также людям, с ней связанным, 
это Развитие. Развитие – это то, 
для чего рождается человек. 

Подготовила 
Вера КУЗЕВАНОВА.
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Сценарий развода 
написан бабушками

Количество 
зарегистрированных разводов

в 20-е годы от 2 до 10

с 1927 по 1934 г.г. 0 

с 1941 по 1947 г.г.   от 1 до 7

с 1945 по 1948 г.г. 0 

с 1949 по 1952 г.г. от 2 до 34 

с 1952 по 1959 г.г. от 1 до 50 

в 60-е годы от 33 до 95 

в 70-е годы от 93 до 126 

в 80-е от 112 до 157 

в 90-е от 141 до 223 

в 2000-е от 158 до 209 

в 2011 г. 172 

в 2012 г. 191

2013 г. 197

По данным отдела 
загс Нижней Туры.

Законами развития Рода занимается наука 
родология – путеводитель в тайны наших предков. 
Чтобы разобраться в том, что сегодня с нами 
происходит, мы должны заглянуть в прошлое, 
ведь как гласит древняя пословица: «Если ты не 
знаешь, куда идти, остановись и подумай: откуда 
ты пришел». 

Рассмотрение дел о расторжении брака миро-
выми судьями

2013 год 
Поступило 184 дела, из них 34 – о расторжении 

брака бездетных супругов или имеющих взрос-
лых детей. Рассмотрено с удовлетворением тре-
бований 147 дел. Прекращено 38 дел.

За шесть месяцев 2014 года
Поступило 74 дела, из них 21 – о расторжении 

брака бездетных супругов или имеющих взрос-
лых детей. Рассмотрено с удовлетворением тре-
бований 48 дел. Прекращено 7 дел.

языком  цифр
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Вручили грамоты и кубки

служба информациипо поводу

В копилку истории Подвело 
лишь качество воды

- Школы Нижнетуринского городско-
го округа готовы к началу нового учебно-
го года и приняты комиссией, - об этом со-
общил начальник Управления образования 
администрации НТГо Н.А.Востряков. 

Проверка комиссионно осуществлена 
с 22 по 24 июля. отмечено, что во всех об-
щеобразовательных учреждениях проведе-
ны качественные косметические ремонты с 
привлечением бюджетных, а также внебюд-
жетных средств. В основном ремонты сдела-
ны силами работников школ, родителей и 
шефов. Подготовлены учебные кабинеты, в 
школу №3, а также в гимназию завезена но-
вая мебель, наведен порядок на пришколь-
ных территориях. 

Исключение пока составляет лишь школа 
в поселке Сигнальном. она готова к приему 
учащихся, здесь тоже произведен ремонт, 
но комиссия не могла вынести решения о 
ее приемке в связи с неудовлетворительной 
пробой воды. Сейчас в Сигнальном ведутся 
работы по обработке и дезинфекции систем 
водоснабжения, и окончательная приемка 
школы будет проведена позже.

«Ельничный» 
примет 
четвертую смену

ПодходИТ к завершению третья сме-
на в загородном оздоровительном лагере 
«Ельничный». 576 детей из Нижней Туры, 
Нижнего Тагила, Верхней Туры получили 
возможность отдохнуть в нем и набраться 
сил к новому учебному году. Все путевки в 
лагерь были востребованы. Работа лагеря не 
ограничится тремя сменами, будет и четвер-
тая, но оздоровлением учащихся и организа-
цией их отдыха станет уже заниматься пред-
приниматель, взявший объект в аренду. 

По информации
 Управления образования НТГО.

Первый подарок горожанам пре-
поднесла администрация ок-

руга, оплатив съемку фильма, второй 
– директор Нижнетуринского крае-
ведческого музея Ирина Матвеева и 
директор ооо «Уральское издатель-
ство» Н.Е.Заусов, третий подарок – 
редакция газеты «Время», тоже от-
метившая в этом году юбилей – 60 
лет со дня выхода в свет первого но-
мера газеты.

И так вышло, что все подарки ока-
зались крепко-накрепко связаны од-
ними узами: истории, жизни, твор-
чества горожан. 

Включаешь фильм, и под приятную 
мелодию на фоне кадров с изуми-
тельной по красоте уральской при-
родой, снимков исторического про-
шлого, экспонатов музея звучит голос 
Ирины Викторовны Матвеевой: «до 
сих пор многие города Европы пок-
рыты нашим кровельным железом, а 
знаменитый литой якорь вознесен на 
геральдический щит Нижней Туры 
как символ спасения в бурях, надеж-
ности и постоянства». Вот и задума-
ешься: этим ведь можно гордиться. 

- Я рада возможности прикоснуть-
ся к истории Нижней Туры, посел-
ка Ис, поговорить с уникальными 
людьми, причем такими душевны-
ми, - делится впечатлениями редак-
тор и режиссер фильма Александра 
Узких. 

Свои эмоции Александра пере-
дала на экран профессионально и 
интеллигентно. А многоплановые 
съемки операторов студии Алексея 

Ефимова и Вячеслава константинова 
украсили телевизионную работу.   

к сожалению, в фильме подан 
лишь срез нижнетуринской исто-
рии, не охвачены все предприятия, 
скромно говорится о развитии в го-
роде культуры, спорта, здравоохра-
нения, образования. Но все ведь еще 
впереди. Проект ждет расширения и 
завершения.

Посмотреть фильм мож-
но на сайтах администрации 
Нижнетуринского округа и студии 
«Спектр – МАИ» МУПТП по ТВ и 
РВ «Трансинформ».

Сборник «260 фактов из ис-
тории Нижней Туры». даты, 

краткие истории улиц, домов, орга-
низаций, семей, отдельных людей; 
история строительства железокова-
тельного (железоделательного) за-
вода, начиная с возведения плотины 
в 1754 году;  краткие истории жиз-
ни и деятельности горных чинов-
ников царской России, урядников, 
управителей, директоров легендар-
ного предприятия; знаменитые име-
на: обухов, Галляховский, Черкасов, 
Рашет, Сивков, Вагнер, Штейман...

И вновь факты, факты, факты. 
1886 год – открылся доменный цех; 
1904 год – в россыпях Исовского 
района найден самородок платины 
весом 8 кг 395 г – самый крупный 
из когда-либо найденных на Земле; 
1905 год – максимальная производи-
тельность завода составила 655,9 ты-
сячи пудов железа; 1906 год – про-

ложена железная дорога до станции 
Выя; 1914 год – начинается строи-
тельство здания Высшего начально-
го училища…

Жизнь. Во всех ее фактах и прояв-
лениях. 

Сборник вышел в свет тиражом в 
1000 экземпляров. Приобрести его 
можно в краеведческом музее.

книга «хроники нашего 
«Времени» написана старей-

шим журналистом, бывшим редак-
тором газеты «Время» (1988 – 1996 г.г.) 
Валерием Георгиевичем Чучкаловым. 
книга не только для тех, кто работал 
в редакции в разные годы либо сот-
рудничал с газетой, она для всех, кто 
интересуется историей нашего окру-
га, нашей малой Родины. 

- Это первая книга, изданная ре-
дакцией газеты «Время». книга, по 
которой можно изучать не только 
историю газеты, но и историю горо-
да. Это подарок нашего коллекти-
ва ветеранам и бывшим работникам 
редакции, активистам печати к юби-
лею газеты и всем жителям округа 
- к 260-летию Нижней Туры, - рас-
сказала директор-главный редактор 
Ирина кошелева.

В книге много публикаций, взя-
тых из газет разных годов издания и 
наглядно иллюстрирующих истори-
ческие события. она будет полезна 
студентам и учащимся, выверенная 
документальная информация помо-
жет им в написании рефератов, уче-
нических и курсовых работ.

Пока книга вышла тиражом в 150 
экземпляров. Редакция благодарит 
за помощь в ее издании админист-
рацию Нижнетуринского округа. 
Познакомиться с книгой можно на 
сайте газеты «Время», а также в биб-
лиотеках. 

Наталья КОЛПАКОВА.

К  260-летнему юбилею наш город получил еще три 
подарка: фильм о Нижней Туре «Город будущего» 
(студии «Спектр –МАИ» г. Лесного), летописный 
сборник «260 фактов из истории Нижней Туры» и книгу 
«Хроники нашего «Времени». 

Мероприятие, посвящен-
ное дню физкультур-

ника, не обошлось без позд-
равлений и награждений. Глава 
НТГо л.В. Тюкина приня-
ла решение о поощрении руко-
водителей предприятий и уч-
реждений, предпринимателей, 
уделяющих большое внимание 
развитию физкультуры и массо-
вого спорта. Благодарственные 
письма были вручены: началь-
нику НТ лПУ МГ Ю.И. Попову, 
гендиректору оАо «Тизол» М.Г. 
Мансурову, гендиректору оАо 
«Вента» Н.А. Азарову, дирек-
тору ооо «Город-2000» В.В. 
Мартемьянову, техническому 
директору-главному инжене-
ру НТГРЭС В.В. Чусовитину, 
гендиректору ооо «НТ ЭАЗ 
«Электрик» о.И. Моисееву, ди-
ректору Нижнетуринского хле-
бокомбината Р.А. Закирулину, 
директору ИГРТ Ф.П. Теле-
паеву, директору ооо «Велес-
быт-сервис» Т.Г. коротаевой, 
начальнику оП № 31 ММо 
МВд России «качканарский» 
А.В. Васильеву, управляюще-
му ТЦ «красная горка» А.Г. 
коротаеву.

За посильную помощь и вклад 
в развитие физкультуры и мас-
сового спорта Почетными гра-
мотами главы НТГо награж-

дены: Светлана джежелий, 
тренер-преподаватель НТ лПУ 
МГ, Андрей коренев, дирек-
тор кСк «Газпром трансгаз 
Югорск», Эдуард Терешкин, 
судья по шашкам и шахматам, 
Владимир хандошка, тренер-
преподаватель отделения лег-
кой атлетики дЮСШ, Сергей 
Чикишев, фотокорреспондент. 

кроме того, за неравнодуш-
ное отношение к спортив-

ной жизни города и активное 
участие в организации физ-
культурно-массовых меропри-
ятий благодарственными пись-
мами главы отмечены Елена 
Елисеева, инструктор по спор-
ту оАо «Тизол», Александра 
лобанова, тренер по волейбо-
лу дЮСШ «олимп», Владимир 
лобанов и олег корепанов, су-
дьи-общественники по волей-
болу, Юрий Геллер, инструктор 
по спорту Нижнетуринского 
лПУ МГ, дмитрий Шорохов, 
директор Здол «Ельничный».

к 260-летию города коллек-
тив НТГРЭС сделал подарок 
нижнетуринцам в виде площад-
ки для пляжного волейбола. Те, 
кто имел к этому самое непос-
редственное отношение, подня-
лись на сцену для награждения 
благодарственными письмами 
главы НТГо: Алексей Артемьев, 

константин Антонов, Нико-
лай Еловиков, Сергей Романов, 
Эдуард Альберт, Вадим Ван-
дышев, Юрий Суслов, Ар-
тур лосевский, Владимир ло-
банов, ольга Малых, давид 
клипенштейн.

За добросовестный труд и 
профессионализм благодарст-
венными письмами комитета 
по кФкС и СП администра-
ции НТГо награждены ольга 
Чернова, тренер-преподава-
тель по художественной гим-
настике Елена Еловикова, 
тренер-преподаватель по шах-
матам, Геннадий Чупров, су-
дья-общественник по шахма-
там, Юлия хриенко, секретарь 
и судья-общественник городс-
ких соревнований по волейбо-
лу, Наталья Рязанова, тренер-
преподаватель по аэробике НТ 
лПУ МГ.

Церемонию награжде-
ния продолжили пред-

ставители предприятий, вру-
чив грамоты отличившимся 
спортсменам производствен-
ных команд.

Затем наступил главный мо-
мент – подведение итогов го-
родской спартакиады, которая 
длится весь год и охватыва-
ет множество видов спорта. В 
этом году сюрприза не получи-
лось и победительницей спар-
такиады уже в который раз ста-
ла команда Нижнетуринского 
лПУ МГ. кубок за второе мес-

то завоевала команда НТГРЭС, 
а кубка за третье место удостое-
на команда «Тизол». Четвертый 
результат спартакиады – у ко-
манды «Вента», пятый – у ко-
манды «НТ ЭАЗ «Электрик».

По инф. Комитета 
по КФКС и СП.

Фото Веры КУЗЕВАНОВОЙ. 

КСТАТИ…
Праздник всех привержен-

цев здорового образа жизни 
Свердловская область отмети-
ла в юбилейный, 75 раз. В 2014 
году в области планируется 
сдать 51 спортивный объект. На 

эти цели предусмотрено 241,04 
млн рублей. По поручению гу-
бернатора Евгения куйвашева 
в 2013 году кардинально изме-
нена стратегия строительства 
спортивных объектов. основ-
ные усилия правительства и 
муниципалитетов теперь на-
правлены на реализацию про-
ектов развития массового 
спорта: от единичных крупных 
дорогостоящих проектов ак-
цент перенесен на увеличение 
в десятки раз количества не-
больших объектов. 

По информации 
сайта www.midural.ru.

8 августа во Дворце культуры рукоплескали тем, 
для кого спорт и физическая культура стали 
неотъемлемой частью жизни. 

Ирина Косова всегда отстаивает спортивную честь «Тизола».
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расследование

Совершил насилие

сигнал SOS

«Матросики» на дне

Тура криминальная

служба 01

Уничтожено 
три строения

анонс

Пресс-тур на НТГРЭС

За прошедшую неделю (04.08 – 
10.08) пожарные подразделения 11 отря-
да Федеральной противопожарной службы 
Нижнетуринского гарнизона осуществи-
ли 14 выездов, из них один выезд по ложно-
му сигналу (сработала пожарная сигнали-
зация), два выезда – на пожары, остальные 
выезды подразделений были служебными.

6 августа
В 4.29 на диспетчерский пульт пожарной 

части №166 поступило сообщение о возго-
рании строения по ул. Бессонова в деревне 
Новая Тура. по приезде пожарные обнару-
жили на участке открытое пламенное горе-
ние всех строений. пожар на площади 200 м2 
ликвидирован в 5.36 силами одного основ-
ного отделения и 5 человек личного состава 
166-пЧ. Тушение осложнилось удаленнос-
тью источников наружного противопожар-
ного водоснабжения от места пожара. В 
результате пожара огнем уничтожено 3 стро-
ения. причина пожара и размер ущерба ус-
танавливаются.

По инф. Отделения надзорной 
деятельности НТГО.

на дорогах

ДТП недели

Сам упал
29 июля от фельдшера ЦГБ в отдел по-

лиции поступила информация о том, что 
оказана медицинская помощь младенцу, 
28 дней от роду. диагноз: закрытая черепно-
мозговая травма, перелом костей черепа, ге-
матома височной области. первоначально 
мать, 1992 г.р., объясняла, что пока она была 
на кухне, ребенок упал с кровати. В ходе 
повторного опроса родительница сказа-
ла, что дитя выскользнуло у нее из рук при 
кормлении.

В настоящее время проводится проверка 
на наличие или отсутствие в действиях мате-
ри состава преступления. Также устанавли-
вается степень вреда, нанесенного здоровью 
ребенка. На учете у психиатра гражданка не 
состоит. 

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

С 4 по 10 аВГуСТа на территории 
Нижнетуринского городского округа  инс-
пекторами дпС выявлено 327 нарушений 
правил дорожного движения, из них 85 со-
вершено пешеходами. 74 водителя превы-
сили скорость движения, 39 – не были при-
стегнуты ремнем безопасности, 5 – не имели 
права на управление ТС, 1 водитель нахо-
дился в состоянии опьянения, 9 – не пре-
доставили преимущества в движении пеше-
ходам. 

Зарегистрировано 10 дТп, пострадавших 
нет.

Любовь ЕРМАКОВА, 
ИДПС ОГИБДД ММО МВД России 

«Качканарский».

деНь 13 августа стал особым днем для 
Нижнетуринской ГрЭС. 

В этот день на одной из площадок строя-
щейся станции произведен подъем послед-
ней царги дымовой трубы водогрейного 
котла №2, а также проведена операция по 
монтажу водовода на дне водохранилища.

Быть свидетелями столь интересных и 
уникальных операций предложено журна-
листам региональных СМи. для участия в 
организованном по этому случаю пресс-ту-
ре на стройку прибыли сотрудники  4 те-
леканала, пресс-службы холдинга Зао 
«КЭС» (г.екатеринбург), газет: «Вестник», 
«резонанс» (г. лесной), «Время» (г. Нижняя 
Тура).

Подробнее о событии – в следующем номере.

Соб. инф.

ВолНа прибила к берегу окунят. 
«Матросики», как обычно называ-
ют их рыбаки, не подавали призна-
ков жизни. Такую картину я наблю-
дала с утра в понедельник в районе 
заброшенного пляжа на минватном. 
То здесь, то там просматривались ле-
жащие на дне маленькие тушки рыб. 
Впрочем, местные рыбаки утвержда-
ли, что видели мертвые особи и пок-
рупнее. 

На глубине плотной стайкой пла-
вали санитары пруда – чайки. от 
воды шел неприятный гнилостный 
запах. Слова рыбаков, утверждаю-
щих, что гибнет рыба, подтвержда-
лись.

- еще на канале воду спустили, 
рыба не успела уйти. Теперь там та-
кое зловоние стоит. Зачем спустили? 
Чистить ведь канал не будут, а при-
рода страдает, – с досадой отмечали 
люди.

о факте замора рыбы редак-
ция сообщила в администрацию 
Нижнетуринского городского ок-
руга. В «Горканале» первого за-
местителя главы В.д. Косолапова 
заверили в том, что сбросов кана-
лизационных стоков в пруд не было. 
администрация округа извести-

ла о случившем-
ся Министерство 
природных ре-
сурсов и экологии 
Свердловской об-
ласти и террито-
риальный отдел 
рыбнадзора. 

- На НТГрЭС от-
ключение воды было 
произведено в связи с 
ремонтом бойлерной 
установки и подклю-
чением новой стан-
ции к действующему 
каналу. Сбросной ка-
нал находится ближе 
к плотине, он не мо-
жет влиять на качес-
тво воды в пруду в 
районе минватного, 
так как расположен 
ниже по течению. Станция в данное 
время стоит, мы ничего не сбрасыва-
ем в пруд, - прокомментировал си-
туацию главный инженер НТГрЭС 
Владимир иванович Коробков.

В рыбхозе в связи со сбросом воды 
в канале каких-либо неудобств не 
возникло. «Вот если бы это случи-
лось зимой, тогда у нас рыба не вы-

жила бы в ледяной воде», - ответили 
нам на звонок. 

Когда номер готовился к печа-
ти, инспектор рыбнадзора приехал 
в Нижнюю Туры, чтобы прояснить 
обстановку. Тема не закрыта.

Вера КУЗЕВАНОВА.
Фото автора.

СледСТВеННыМ отделом по 
ЗаТо город лесной СК россии по 
Свердловской области в отношении 
28-летнего жителя Нижней Туры – 
алексея Владимировича Козина, 
22.06.1986 года рождения, возбужде-
но уголовное дело по признакам пре-
ступления, предусмотренного п.«б» 
ч.4 ст.132 уК рФ (насильственные 
действия сексуального характера в 
отношении малолетней).

по версии следствия, утром 9 ав-
густа обвиняемый, находясь в лес-
ном массиве у одного из домов по 
улице декабристов, совершил на-
сильственные действия сексу-
ального характера в отношении 
5-летней девочки (с матерью пост-
радавшей девочки подозреваемый 
познакомился накануне на улице).  

о случившемся 
потерпевшая рас-
сказала матери, 
которая, в свою 
очередь, сообщи-
ла об этом в пра-
воохранительные 
органы. Также ус-
тановлено, что по-
дозреваемый в 
2005 году был 
осужден за убийс-
тво и освободился 
из мест лишения 
свободы условно-
досрочно в 2010 
году.

В отношении за-
держанного Нижнетуринским го-
родским судом избрана мера пресе-

чения в виде заключения под 
стражу. расследование уго-
ловного дела продолжается.

обращаемся к жителям го-
рода: если в задержанном вы 
узнали обидчика или обла-
даете важной для следствия 
информацией, просим обра-
титься в следственный отдел 
по ЗаТо город лесной по те-
лефону (34342) 4-82-01 к ру-
ководителю следственно-
го отдела денису Влади-
мировичу Черникову либо 
в отдел полиции № 31 ММо 
МВд россии «Качканарский» 
по телефону 02. 
По инф. следственного отдела 

по ЗАТО город Лесной СК России 
по Свердловской области.

социальный аспект

Что же будет с пенсией и с нами?
решеНие правительства рФ 

продлить мораторий на формирова-
ние накопительных пенсий на 2015 
год – сегодня одна из самых обсуж-
даемых тем. Как сообщила любовь 
Васильевна архиповна, начальник 
управления пФ рФ в г. Нижней 
Туре, в пенсионный фонд поступа-
ют звонки от взволнованных жите-
лей, задающих один и тот же вопрос: 
как отразится решение правительст-
ва на простых гражданах и не будут 
ли изъяты пенсионные накопления? 

Хотим успокоить читателей. 
Министр труда и соцзащиты РФ 
Максим Топилин выступил с обна-
деживающим официальным заявле-
нием, в котором обратил внимание на 
следующее:

- Взносы, которые в 2015 году долж-
ны были пойти в накопительную со-
ставляющую, увеличат пенсионные 
права граждан в распределительной 
составляющей. Маневр не связан с 
дефицитом пенсионной системы, а 
направлен на усиление ее солидар-
ного характера.

до 2014 года часть уплачиваемых 
работодателем за своих работников 
страховых взносов направлялась на 
формирование накопительной части 

пенсии. В настоящее время все стра-
ховые взносы зачисляются на ин-
дивидуальные лицевые счета граж-
дан и формируют их пенсионные 
права на будущую страховую пен-
сию. Сами страховые взносы рабо-
тодателей идут на выплату пенсий 
нынешним пенсионерам. именно 
страховые пенсии сегодня получают 
пенсионеры, потому что у них пенси-
онные права формировались в соли-
дарной части пенсионной системы, 
без пенсионных накоплений. Так что 
действующих пенсионеров это реше-
ние вообще никак не касается, оно 
не повлияет на их пенсии.

Председатель Правления ПФР 
Антон Дроздов в интервью «Российс-
кой газете» подчеркнул:

- изъятия пенсионных накопле-
ний не будет! Это невозможно в силу 
закона, который не имеет обратно-
го действия. С 2004 года пенсионные 
накопления формируются у работа-
ющих граждан 1967 года рождения и 
моложе. еще они есть у участников 
программы государственного софи-
нансирования пенсии и у мам, ко-
торые направили средства материн-
ского капитала на будущую пенсию. 
Все эти деньги зафиксированы на 

индивидуальных пенсионных сче-
тах граждан, которые ведут пФр и 
НпФ. пенсионные накопления ин-
вестируются на финансовом рынке, 
доход плюсуется. Так будет и даль-
ше. Все уже сформированные пен-
сионные накопления закреплены за 
гражданами и будут выплачиваться 
после назначения им пенсий. и се-
годня они уже выплачиваются в виде 
единовременной выплаты и накопи-
тельной части пенсии, их получатели 
- граждане 1952-1967 годов рождения 
и досрочники. Но средний размер 
выплат всего 650 рублей в месяц.

Все новые страховые взносы, кото-
рые получит пФр от работодателей, 
пойдут в 2015 году на формирова-
ние только страховых пенсий буду-
щих пенсионеров.  и, надо сказать, 
что страховая пенсия растет быст-
рее, чем накопительная. За последние 
3 года индексация страховой пенсии 
в 2 раза выше средней доходности от 
инвестирования пенсионных накоп-
лений негосударственными пенсион-
ными фондами. Сегодня получается, 
что выгоднее страховая пенсия.

По информации Управления 
ПФ РФ в г. Нижней Туре 

Свердловской области.

Снимок сделан в районе минватного.

Узнали обидчика? 
Звоните по номеру 02.
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05.00 "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.
12.20 "Се год ня ве че ром ". [16+].
14.05 "Доб рый день".
15.00 Но вос ти.
15.20 Т/с. "Яс мин" [16+].
17.00 "На еди не со все ми". [16+].
18.00 Но вос ти.
18.50 "Да вай по же ним ся!" [16+].
19.50 "Пусть го во рят". [16+].
21.00 "Вре мя".
21.30 Т/с. "Лич ная жизнь сле до-

ва те ля Са вель ева" [16+].
23.30 Т/с. "Ви кин ги" [18+].
01.15 Х/ф. "Хищ ник 2" [18+].
03.00 Но вос ти.
03.05 Х/ф. "Хищ ник 2" [18+].
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 "Кар точ ные фо ку сы". 

[12+].
09.55 "О са мом глав ном". [12+].
11.00 "Вес ти". [12+].
11.30 "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 "Вес ти - Урал". [12+].
14.50 "Вес ти. Де жур ная часть". 

[12+].
15.00 "Боль шие на деж ды". 

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

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

[12+].
18.15 "Пря мой эфир". [12+].
19.35 "Вес ти - Урал". [12+].
20.00 "Вес ти". [12+].
20.50 "Спо кой ной но чи, ма лы-

ши!".
21.00 Т/с. "Плюс лю бовь" [12+].
00.40 "Ког да нас ту пит го лод". 

[12+].
01.45 Х/ф. "Прос то Са ша" [12+].
03.10 "Кар точ ные фо ку сы". 

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

НТВ
06.00 "НТВ ут ром".
08.10 "Спа са те ли". [16+].
08.35 "До су да". [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".
11.55 "Суд при сяж ных". [16+].
13.20 "Суд при сяж ных. Окон ча-

тель ный вер дикт". [16+].
14.30 "Про ку рор ская про вер-

ка". [16+].
15.35, 18.35 "Чрез вы чай ное 

про ис шес твие. Об зор".
16.30 Т/с. "Мос ква. Три вок за ла 

7" [16+].
19.55 Т/с. "Брат за бра та" [16+].
21.50 Т/с. "Мен тов ские вой ны" 

[16+].
23.35 "Се год ня. Ито ги". [16+].
00.00 Т/с. "Глу харь. Воз вра ще-

ние" [16+].
01.55 "Глав ная до ро га". [16+].
02.35 "Ди кий мир".
03.10 Т/с. "Двое с пис то ле та-

ми" [16+].
05.00 Т/с. "Три звез ды" [16+].

КУЛЬТУРА
07.00 Ка нал "Ев ронь юс".
10.00, 15.00, 19.00, 23.00 Но-

вос ти куль ту ры.
10.20 Х/ф. "Ста ро мод ная ко-

ме дия".
11.55 "Ли ния жиз ни". Оле ся Ни-

ко ла ева.
12.50, 19.45 "Ос тро ва".
13.30, 23.20 Х/ф. "Два ка пи-

та на".
14.40, 02.40 Д/ф. "Брюг ген. Се-

вер ный плац дарм Ган зей-
ско го со юза".

15.10 Спек такль "Кин IV".
18.10 "Мас тер- класс". Ми рел-

ла Фре ни.
19.15 "Жи вая Все лен ная". "Лу-

на. Воз вра ще ние".
20.25 "Спо кой ной но чи, ма лы-

ши!".
20.40 "Во семь ве че ров с Ве-

ни ами ном Сме хо вым". 
"Я при шел к вам со сти-
ха ми..." Са ша Чер ный и 
Игорь Се ве ря нин.

21.35 Д/ф. "Про ти во ре чи вая ис-

то рия Жан ны д`Арк".
22.25 Д/ф. "Ка миль Пис сар ро".
22.30 Д/с. "Все лен ная Вя чес ла-

ва Ива но ва".
01.40 Х/ф. "Зо ви те по ви ту ху. 

Гла ва 2" [16+].

ТВ ЦЕНТР
06.00 "Нас тро ение".
08.15 Х/ф. "По ку ше ние на ГО-

ЭЛ РО" [12+].
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 23.50 

Со бы тия.
11.50 "По ку ше ние на ГО ЭЛ РО". 

Про дол же ние де тек ти-
ва. [12+].

12.50, 21.45, 00.55 "Пет ров-
ка, 38".

13.10 Х/ф. "Сер жант ми ли ции" 
[12+].

14.50 "До ка за тель ства ви ны. 
Дам ский не год ник". [16+].

15.25 Д/ф. "Кон тра цеп ти вы. 
Убой ный биз нес" [16+].

16.10 Х/ф. "Ин спек тор Лин ли" 
[16+].

17.50 "Ин спек тор Лин ли". Про-
дол же ние де тек ти ва. 
[16+].

18.25 "Пра во го ло са". [16+].
19.30 Го род но вос тей.
19.45 Т/с. "Чис тая про ба" [16+].
22.20 "Че ло век Свер хспо соб-

ный". [12+].
22.55 Без об ма на. "Яич ный 

шок" [16+].
00.25 "Фут боль ный центр". 

[12+].
01.10 "Моз го вой штурм. "Прос-

ве чи ва ющие" тех но ло-
гии". [12+].

01.45 Х/ф. "Ве ра" [16+].
03.35 Д/ф. "Боль шие день-

ги. Соб лазн и прок лятье" 
[16+].

05.10 Д/ф. "В са ду под вод ных 
кам ней" [12+].

СТС
06.00 М/ф. "Раз ные ко ле са".
06.35 М/с. "Пин гви не нок По ро-

ро" [6+].
06.55 М/с. "Сме ша ри ки".
07.30 М/с. "Прик лю че ния То ма 

и Джер ри" [6+].
08.00 Ос то рож но: Де ти! [16+].
09.00, 09.30, 13.30, 23.45, 00.00, 

01.05 6 кад ров. [16+].
09.50, 18.30, 19.00 Т/с. "Во ро ни-

ны" [16+].
11.20 Х/ф. "С ме ня хва тит!" 

[16+].
14.00 Т/с. "Вось ми де ся тые" 

[16+].
15.00 Шоу Ураль ских пель ме-

ней. Ко ли до ры ис куств. 
[16+].

17.00 Т/с. "Пос лед ний из Ма ги-
кян" [16+].

18.00, 21.00 Т/с. "Кух ня" [16+].
21.30 Х/ф. "Рид дик" [16+].
00.30 Боль шой воп рос. [16+].
01.45 Т/с. "Два ко ро ля" [16+].
02.15 Хо чу ве рить. [16+].
02.45 М/ф. "Клуб Винкс. Тем-

ный Фе никс" [12+].
03.40 Х/ф. "Улич ный бо ец. Пос-

лед няя бит ва" [16+].
05.35 Му зы ка на СТС. [16+].

РЕН ТВ
05.00 Т/с. "Нас то ящее пра во су-

дие: приз рак" [16+].
06.00, 13.00 "Зва ный ужин". 

[16+].
07.00, 12.00, 19.00 "Ин фор ма-

ци он ная прог рам ма 112". 
[16+].

07.30, 20.00, 22.30, 23.30 "Смот-
реть всем!" [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 "До ку мен таль ный спец-
про ект": "Бес смер тие про-
тив смер ти". [16+].

14.00 "За су ди ме ня". [16+].
15.00 "Се мей ные дра мы". [16+].
16.00, 17.00 "Не ври мне!" [16+].
18.00 "Вер ное сред ство". [16+].
20.30, 00.30 Х/ф. "Брат" [16+].
02.30 Х/ф. "Про уро дов и лю-

дей" [16+].
04.15 "Сле да ки". [16+].

ОТВ
06.00 "Го род на кар те". [16+].
06.15, 09.45 "De fac to". [12+].
06.30 "Пат руль ный учас ток на 

до ро гах". [16+].
06.55, 09.05, 16.05, 17.55 "По го-

да на "ОТВ". [6+].
07.00 "Ут роТВ".
09.00, 16.00, 17.00 "Со бы тия. 

Каж дый час".
09.10 "Про ку ра ту ра. На стра же 

за ко на". [16+].

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

09.35 "Сту ден чес кий го ро док". 
[16+].

10.00 Про фи лак ти чес кие ра-
бо ты.

16.10, 17.05 Т/с. "Отель "Пре зи-
дент" [16+].

18.00 Прог рам ма Га ли ны Ле ви-
ной "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 Д/ф. "Ри хард Зор ге, ко то-

ро го мы не зна ли" [16+].
21.30, 00.20 "Пра ви ла жиз ни. 

Кон сер ви ро ван ная ложь". 
[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 Д/с. "Удар ная си ла: Стра-
те ги чес кий дождь" [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+].
05.00 Д/ф. "За ря жен ные тач-

ки" [16+].

СОЮЗ
02.00 "Сед ми ца" (Днеп ро пет-

ровск).
02.30, 10.00 "Плод ве ры" (Мос-

ква).
03.00 Д/ф.
04.15 "Сим вол ве ры" (Че ля-

бинск) "Мир ва ше му до-
му" (Куз нецк) "Пес но пе ния 
для ду ши" (Ека те рин бург).

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

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

05.00 "Не из ве дан ное Пра вос-
ла вие" (Ека те рин бург). "О 
ве ре и ме ди ци не".

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

05.30 "Бла го вест" (Ха ба ровск).
06.00 "В сту дии - про тоиерей 

Ди мит рий Смир нов". Пов-
тор ве чер ней прог рам мы 
(Мос ква).

07.00, 09.00 "Ут рен нее пра-
ви ло".

07.30 "Пра вос лав ная эн цик ло-
пе дия" (Мос ква).

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

08.15, 15.00 "Со юз он лайн".
08.30, 16.30, 21.00 "Чи та ем 

Еван ге лие вмес те с Цер-
ковью" (Ека те рин бург).

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

09.30, 14.30 "Вос крес ная шко-
ла" (Че ре по вец).

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

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

11.00 "Пер вая на ту ра" (Ека те-
рин бург).

11.15 "Ис точ ник жиз ни" (Ниж ний 
Нов го род).

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

12.00 "Со юз он лайн". "Пра вос-
лав ная вик то ри на".

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

12.45 "Свя ты ни Мос квы" (Мос-
ква).

13.00, 23.30 "Чи та ем Доб ро то-
лю бие" (Ека те рин бург). 
"Ан то ний Ве ли кий. Стя жа-
ние Свя то го Ду ха".

13.30 "Уро ки Пра вос ла вия" 
(Ека те рин бург). "Про-
тоиерей Ар те мий Вла ди-
ми ров: За по ве ди бла жен-
ства как сту пе ни ду хов ной 
лес тни цы".

14.00, 16.00, 20.00, 00.00 "Но-
вос ти".

14.25, 16.25, 20.55, 01.55 "Муль-
тка лен дарь" (Ека те рин-
бург).

14.45 "Ку пель ка" (Курск).
15.15 "Крест над Ев ро пой" 

(Мос ква).
15.30 "Доб рое сло во - день" и 

"День в Шиш ки ном ле су" 
(Мос ква).

17.00 Все нощ ное бде ние. Пря-
мая тран сля ция.

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

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

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

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 (Сан кт- Пе тер бург).

РУССКИЙ ИЛЛЮЗИОН
02.05 Х/ф. "Все на обо рот" [6+].
03.10 Х/ф. "Бри га да. Нас лед-

ник" [16+].
04.55 Х/ф. "По та пов, к дос-

ке!" [6+].
06.30 Х/ф. "Тес ты для нас то-

ящих муж чин" [12+].
07.40 Х/ф. "Князь вет ра" [12+].
09.50, 15.45, 21.55 Х/ф. "Хи-

мик" [16+].
10.45 Х/ф. "Иг ра во об ра же ния" 

[16+].
12.05 Х/ф. "Муж ской се зон" 

[16+].
14.05 Х/ф. "В соз вез дии Бы-

ка" [12+].
16.45, 17.35 Х/ф. "Лу ной был 

по лон сад" [12+].
18.35 Х/ф. "Пи раМ ММи да" 

[16+].
20.25 Х/ф. "Зо на тур бу лен тнос-

ти" [16+].
22.50 Х/ф. "Вы со та 89" [16+].
00.40 Х/ф. "Че ло век из прош ло-

го" [16+].

ЕВРОСПОРТ
12.30 Стрель ба из лу ка. Ку бок 

ми ра Этап 4.
13.00 Ве лос порт. Тур Бе ни люк-

са. Этап 7.
13.30, 21.45 Пла ва ние. ЧЕ. Бер-

лин. День 1.
16.00, 21.00, 02.00 Лег кая ат ле-

ти ка. ЧЕ. Цю рих. День 6.
17.30 Ве лос порт. Ар кти чес кая 

гон ка в Нор ве гии.
18.30 Пла ва ние. ЧЕ. Бер лин. 

Ко ман дный фи нал.
20.00 Фут бол. Ку бок ми ра до 20 

лет. Жен щи ны. Ка на да. 
1/4 фи на ла.

00.00, 00.15 All sports. "Watts".
00.30, 01.00 Про рес тлинг. 

[16+].
03.00 Ве лос порт. Pro Cycling 

Chal len ge. США. Этап 1.

ТНТ
07.00 М/с. "Кунг- Фу пан да: Уди-

ви тель ные ле ген ды" [12+].
07.30 М/с. "Губ ка Боб Квад рат-

ные шта ны". "Но вый со-
сед. Обо жаю Скри ди" 
[12+].

07.55 М/с. "Тур бо- агент Дад-
ли" [12+].

08.25 М/с. "Пин гви ны из "Ма да-
гас ка ра". "Ша ри ки за ро-
ли ки. Доб рый ве чер! Доб-
рый Чак!" [12+].

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

[16+].
11.30 Х/ф. "Зак ли на тель ни ца 

акул" [16+].
14.00 Т/с. "Уни вер". "Зап рет ная 

лю бовь" [16+].
14.30 Т/с. "Са ша Та ня". [16+].
19.30, 20.00 Т/с. "Физ рук" [16+].
20.30 Т/с. "Друж ба на ро дов" 

[16+].
21.00 Х/ф. "Шаг впе ред" [12+].
23.00 "Дом 2. Го род люб ви". 

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

[16+].
01.00 Х/ф. "Ту сов щи ки" [16+].
02.55 "Джоуи 2", [16+].
03.20 "Су пе рИн ту иция". [16+].
04.20 Т/с. "Жи вая ми шень 2" 

[16+].
05.15 Т/с. "Толь ко прав да" [16+].
06.05 Т/с. "Са лон Ве ро ни ки" 

[16+].
06.35 Т/с. "Са ша+Ма ша" [16+].

ТВ-3
06.00 М/ф.
08.30 Д/ф. "Свя тые. Мат ро на 

Мос ков ская" [12+].
09.30 Д/ф. "Фе но мен Ван ги" 

[12+].
10.30 Д/ф. "Ван га. Ис пы та ние 

да ром" [12+].
11.30, 12.30 Т/с. "Ав ро ра" [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 Д/ф. "Га дал-

ка" [12+].
17.30 Д/ф. "Сле пая" [12+].
18.30 Т/с. "Пя тая стра жа" [16+].

19.30, 20.20 Т/с. "Касл" [12+].
21.15, 22.05 Т/с. "Сек рет ные 

ма те ри алы" [16+].
23.00 Х/ф. "Охот ник за при-

шель ца ми" [16+].
01.15 Х/ф. "Же на пу те шес твен-

ни ка во вре ме ни" [16+].
Профилактика.
03.15 Х/ф. "Ка пи тан Син дбад".
05.00 Д/ф. "Са мые не обыч ные 

ис то рии о при шель цах" 
[12+].

КАРУСЕЛЬ
07.00 "Да вай те ри со вать!" "Не-

обыч ный жи раф".
07.20 "Мы идем иг рать!".
07.35, 11.25, 19.10 "Лен тя ево".
08.00 "Прыг- Скок ко ман да".
08.10, 18.15 М/с. "Бар бос ки ны".
08.35, 22.05, 22.40 М/с. "Смур-

фи ки".
09.30, 05.00 М/с. "Да вай, Ди его, 

да вай!".
10.20, 03.25 М/с. "По ко йо".
11.05, 04.45 "Бе ри ля ка учит ся 

чи тать".
11.50 М/с. "Па ро во зик Тиш ка".
12.55 "Funny En glish".
13.10 М/с. "Ви по- пу те шес твен-

ник".
13.50 "Мир уди ви тель ных прик-

лю че ний".
14.15 "Да вай те ри со вать!" "Кув-

шин для джин на".
14.40 М/с. "Бел ка и Стрел ка. 

Озор ная се мей ка".
15.25, 05.50 М/с. "Зиг би зна-

ет все".
16.35 М/с. "Фик си ки".
17.35 "Один про тив всех".
19.05 "На ви га тор Ап грейд". 

[12+].
19.30 "Пу те шес твуй с на ми!" 

Са до вое коль цо.
19.45 М/с. "Фин ли - по жар ная 

ма ши на".
20.30 М/с. "Прик лю че ния от важ-

ных ку зе нов".
21.10 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. "Док тор Кто" [12+].
01.50 "Ис то рия Рос сии. Лек-

ции". [12+].
02.15 Х/ф. "В по ис ках ка пи та на 

Гран та" [12+].
04.00 "До рож ная аз бу ка".

ОХОТА И РЫБАЛКА
08.00 Ры бал ка с Нор мун дом 

Гра бов ски сом. [12+].
08.30 За се рым гу сем. [16+].
09.20 Де ло вку са. [12+].
09.35, 03.20 "Рад зи шев ский и К" 

в по ис ках ры бац ко го сча-
стья. [12+].

10.05 Охо та с Ба ком Мак ни-
ли. [16+].

10.30, 16.10 Се зон охо ты. [16+].
11.00, 17.35, 07.35 В ми ре ры-

бал ки. [12+].
11.25, 00.05 Ры бал ка в Ниж нем 

При камье. [12+].
11.55, 05.40 Мет кий выс трел. 

[16+].
12.20, 00.35 Тро па ры ба ка. 

[12+].
12.50 Ры бо лов ное шоу с М. 

Уот со ном. [12+].
13.15, 01.35 Ору жей ные до ма 

Ев ро пы. [16+].
13.45, 01.05 Я и моя со ба ка. 

[16+].
14.15 Плa не та ры ба ка. [12+].
14.45 Кар пфи шинг. [12+].
15.15 Один день на ры бал ке. 

[12+].
15.40 Ры бо лов- эк сперт. [12+].
16.40 Ры бал ка на ка яке с Д. 

Сэм мон сом. [12+].
17.05, 06.05 Нах лыст. [12+].
18.00, 05.10 Пла не та охот ни-

ка. [16+].
18.30 Ры бо лов ные пу те шес-

твия. [12+].
19.25 Ги ган ты реч ных глу бин. 

[12+].
20.15 Сле до пыт. [12+].
20.30 Как охо ти лись на ши де-

ды. [16+].
21.00 На охот ничь ей тро пе. 

[16+].
21.30 Мор ская под вод ная охо-

та. [16+].
22.00 Со ве ты бы ва лых. [12+].
22.15 Ка як и ры бал ка. [12+].
22.35 Боль шой трол линг. [12+].
23.05 Ка бан по- ан да луз ски. 

[16+].
23.35 Гор ная охо та с Э. Бен-

дер ским. [16+].
02.05 Доб ро по жа ло вать в 

джун гли. [16+].
02.50 Прик лад ная их ти оло гия. 

[12+].
03.50 Охо та по- аме ри кан ски. 

[16+].
04.10 Охот ничьи тра ди ции и 

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

тии. [16+].
04.40 Фа на ты Эб ро. [12+].
06.35 От на ше го ше фа. [12+].
06.50 Ис то рии охо ты от Пав ла 

Гу се ва. [16+].
07.05 Ору жей ный клуб. [16+].

МИР
05.00 "180 ми нут". [12+].
08.15 Т/с. "Приз ва ние" [16+].
09.50 Х/ф. "Ма эс тро- вор" [16+].
11.20, 00.00 "Об щий ин те рес". 

[12+].
12.00, 15.00, 18.00 Но вос ти.
12.20 Т/с. "Час тный де тек тив" 

[16+].
14.00 Д/ф. "Тай ные зна ки" [16+].
15.20, 22.40 "Сло во за сло во". 

[16+].
16.10 Т/с. "Жизнь, ко то рой не 

бы ло" [16+].
18.20 Т/с. "Пос лед ний сек рет 

мас те ра" [16+].
20.50 Х/ф. "Се реб ря ная свадь-

ба" [12+].
23.35 "Бе ла русь се год ня". [12+].

Профилактика.

ДОМАШНИЙ
06.30 Удач ное ут ро. [16+].
07.00, 07.30, 05.30 Джей ми: 

обед за 30 ми нут. [16+].
08.00 По лез ное ут ро. [16+].
08.40 М/ф.
09.40, 05.00 Лет ний фреш. 

[16+].
10.10 Х/ф. "Семь ча сов до ги бе-

ли" [16+].
11.30 По де лам не со вер шен но-

лет них. [16+].
12.30, 03.25 Спа си те на шу се-

мью. [16+].
14.10 Т/с. "Ме тод Лав ро вой" 

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

ство" [16+].
18.55, 00.00 Од на за всех. [16+].
19.00 Т/с. "Не ро дись кра си-

вой" [16+].
20.40 Т/с. "Док тор Ха ус" [16+].
00.30 Х/ф. "Чу де са в Ре ше то-

ве" [16+].
02.30 Т/с. "Ди нас тия" [16+].

РОССИЯ 2
08.00, 11.05 Т/с. "Так си" [16+].
09.00 "Па но ра ма дня".
11.55, 02.30 "Эво лю ция".
14.00, 23.30 "Боль шой спорт".
14.20, 04.40 Х/ф. "Об рат ный от-

счет" [16+].
17.50 "24 кад ра". [16+].
18.25 ЧЕ по вод ным ви дам 

спор та. Прыж ки в во ду. 
Ко ман дные со рев но ва ния. 
Пря мая тран сля ция из 
Гер ма нии.

19.40 "Боль шой спорт". Лет-
ние Юно шес кие Олим пий-
ские иг ры.

20.10 "Ди вер сан ты". Лик ви-
да тор.

21.05 "Ди вер сан ты". По ляр-
ный лис.

22.00 ЧЕ по вод ным ви дам 
спор та. Пла ва ние. Фи на-
лы. Пря мая тран сля ция из 
Гер ма нии.

23.50 Х/ф. "Бом ба" [16+].

ДОМ КИНО
06.20 Х/ф. "Бе лое сол нце пус-

ты ни" [16+].
07.40 Х/ф. "Най де ныш 2" [12+].
11.00 Х/ф. "Блюз опа да ющих 

листь ев" [16+].
12.55 Х/ф. "Не стре ляй те в бе-

лых ле бе дей".
15.25 Х/ф. "Не ис пра ви мый 

лгун".
16.45 Х/ф. "Лю бовь на се не" 

[12+].
18.30 Т/с. "Под прик ры ти ем" 

[16+].
20.25 Т/с. "Си ние но чи" [12+].
22.15, 06.15 "Ок но в ки но".
22.30 Х/ф. "Ге ог раф гло бус про-

пил" [16+].
00.35 Х/ф. "Со ба ка Пав ло ва" 

[16+].
01.55 Х/ф. "Пред ва ри тель ное 

рас сле до ва ние".
03.25 Х/ф. "Олим пий ская де-

рев ня" [12+].
04.50 Х/ф. "Се мей ное счастье".

ПЕРЕЦ
06.00 "Ве се лые ис то рии из жиз-

ни 2". [16+].
06.20 Х/ф. "Де вять яр дов" [16+].
08.30 "Улет ные жи вот ные". 

[16+].
09.30 Т/с. "Даль но бой щи ки 2" 

[16+].
11.30 Т/с. "Сол да ты 16" [16+].
12.30 Т/с. "Сол да ты 17" [16+].
14.30 "До ро га. Кап кан на до ро-

ге". [16+].
15.30 "Есть те ма! Ду ра ки на до-

ро гах". [16+].
16.30 "Что скры ва ют ав то сер ви-

сы?" [16+].
17.30 "Вне за ко на. Про щай, 

дет ка!" [16+].
18.00 "Вне за ко на. Обо ро тень". 

[16+].
18.30, 20.30 "До рож ные вой-

ны". [16+].
19.00, 00.00 "Улет ное ви део". 

[16+].
22.00 "КВН. Иг ра ют все". [16+].
23.00 Т/с. "Сол да ты 9" [16+].
00.30 Т/с. "Днев ни ки "Крас ной 

ту фель ки" [18+].
01.00 "Удач ная ночь". [16+].
01.30 Х/ф. "V Цен ту рия. В по ис-

ках за ча ро ван ных сок ро-
вищ" [16+].

03.55 М/ф.

5 КАНАЛ
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 

22.00 "Сей час".
06.10 "Ут ро на "5". [6+].
09.30 "Мес то про ис шес твия".
10.30 Х/ф. "По проз ви щу 

"Зверь" [16+].
12.30, 13.40, 14.45, 16.00, 16.20, 

17.30 Т/с. "Бан дит ский Пе-
тер бург 2" [16+].

19.00, 01.55 Т/с. "Де тек ти вы. 
Два от ца" [16+].

19.30, 02.25 Т/с. "Де тек ти вы. 
Ду ра чок бе ре зо вый" [16+].

20.00, 03.00 Т/с. "Де тек ти-
вы. Смер тель ный но ка-
ут" [16+].

20.30 Т/с. "След. Бе ло рус ский 
вок зал" [16+].

21.15 Т/с. "След. Зво нок с то го 
све та" [16+].

22.25 Т/с. "След. Не вес тка Дон 
Жу ана" [16+].

23.20 "Мо мент ис ти ны". [16+].
00.15 Т/с. "Де тек ти вы. По те рян-

ные дни" [16+].
00.45 Т/с. "Де тек ти вы. Ба ло-

вень судь бы" [16+].
01.20 Т/с. "Де тек ти вы. Вер ная 

же на" [16+].
03.30 Т/с. "Де тек ти вы. Пе соч ни-

ца" [16+].
04.00 Т/с. "Де тек ти вы. Ко му 

нуж на ба буш ка" [16+].
04.35 Т/с. "Де тек ти вы. Плод 

боль но го во об ра же ния" 
[16+].

05.05 Т/с. "Де тек ти вы. Ти хое 
мес то" [16+].

Ю
07.00, 12.50 "В те ме. Луч шее". 

[16+].
07.25, 13.20 "Платье на счас-

тье". [12+].
08.20, 15.25 "Топ- мо дель по- 

аме ри кан ски". [16+].
12.00 Т/с. "Саб ри на - ма лень кая 

ведь ма" [12+].
19.00 Т/с. "За ча ро ван ные" [12+].
21.30 Т/с. "Клон" [16+].
00.20 "Моя "прек рас ная" свадь-

ба". [16+].
00.50 "До ро гая, я ор га ни зо вал 

на шу свадь бу". [16+].
02.00 "В те ме". [16+].
02.30 Т/с. "Ты - моя жизнь" 

[16+].
04.15 "Соб лаз ны с Ма шей Ма-

ли нов ской". [16+].
04.45 Х/ф. "Трис тан и Изоль-

да" [16+].

ЗВЕЗДА
08.00 Д/с. "Не из вес тные са мо-

ле ты".
09.15, 11.10 Х/ф. "Дос то яние 

рес пуб ли ки".
11.00, 15.00, 20.00, 00.45 Но-

вос ти дня.
12.00 Х/ф. "Оди нож ды один" 

[12+].
14.00, 15.10 Х/ф. "Де ти по не-

дель ни ка" [6+].
16.00 Т/с. "Сле до ва тель про та-

сов". ф. 1 "Мес то прес туп-
ле ния" [16+].

18.05 Т/с. "Зас тыв шие де пе-
ши" [16+].

20.30 Д/с. "Ленд- Лиз". "Со юз по 
рас че ту" [12+].

21.15 Х/ф. "Вер ти каль".
22.45 Х/ф. "Опас но для жиз ни!".
01.00 Д/с. "Ле ген ды со вет ско го 

сыс ка" [16+].
01.45 Д/с. "Нез ри мый бой" [16+].
02.30 Т/с. "Бигль". "Три дня" 

[12+].
03.25 Д/с. "Мос ква фрон ту" 

[12+].
03.45 Х/ф. "Ра бо чий по се лок".
06.10 Х/ф. "Ва ши пра ва?" [12+].
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05.00 "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.
12.20 Т/с. "Лич ная жизнь сле-

до ва те ля Са вель ева" 
[16+].

14.25 "Доб рый день".
15.00 Но вос ти.
15.20 Т/с. "Яс мин" [16+].
17.00 "На еди не со все ми". 

[16+].
18.00 Но вос ти.
18.50 "Да вай по же ним ся!" 

[16+].
19.50 "Пусть го во рят". [16+].
21.00 "Вре мя".
21.30 Т/с. "Лич ная жизнь сле-

до ва те ля Са вель ева" 
[16+].

23.30 Т/с. "Фар го" [18+].
01.40 Х/ф. "Пре лю дия к по це-

лую" [16+].
03.00 Но вос ти.
03.05 Х/ф. "Пре лю дия к по це-

лую" [16+].
03.50 "В на ше вре мя". [12+].

РОССИЯ
05.00 "Ут ро Рос сии". [12+].
09.00 "От Пет ра до Ни ко лая. 

Тра ди ции рус ских пол-
ков". [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 "Боль шие на деж ды". 

[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. "Плюс лю бовь" [12+].
00.40 "Ико на". [12+].
01.55 Х/ф. "Ад во кат" [12+].
03.20 "От Пет ра до Ни ко лая. 

Тра ди ции рус ских пол-
ков". [12+].

04.15 "Ком на та сме ха". [12+].

НТВ
06.00 "НТВ ут ром".
08.10 "Спа са те ли". [16+].
08.35 "До су да". [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".
11.55 "Суд при сяж ных". [16+].
13.20 "Суд при сяж ных. Окон ча-

тель ный вер дикт". [16+].
14.30 "Про ку рор ская про вер-

ка". [16+].
15.35, 18.35 "Чрез вы чай ное 

про ис шес твие. Об зор".
16.30 Т/с. "Мос ква. Три вок за ла 

7" [16+].
19.55 Т/с. "Брат за бра та" [16+].
21.50 Т/с. "Мен тов ские вой-

ны" [16+].
23.35 "Се год ня. Ито ги". [16+].
00.00 Т/с. "Глу харь. Воз вра ще-

ние" [16+].
02.00 "Квар тир ный воп рос".
03.00 Т/с. "Двое с пис то ле та-

ми" [16+].
05.00 Т/с. "Три звез ды" [16+].

КУЛЬТУРА
06.30 Ка нал "Ев ронь юс".
10.00, 15.00, 19.00, 23.00 Но-

вос ти куль ту ры.
10.20 Х/ф. "Хо лод ная лав ка 

вся кой вся чи ны".
11.20, 00.45 "Ле то Гос под не". 

Пре об ра же ние.
11.50 Д/ф. "Ус ко ре ние. Пул ков-

ская об сер ва то рия".
12.15 "Уро ки ри со ва ния с Сер-

ге ем Ан дри якой". "Хри-
зан те мы".

12.40, 21.35 Д/ф. "Про ти во ре-
чи вая ис то рия Жан ны 
д`Арк".

13.30, 23.20 Х/ф. "Два ка пи-
та на".

14.45 "Важ ные ве щи". "Пу шеч-
ки Пав ла I".

15.10 Спек такль "Мер твые ду-
ши".

17.55 Д/ф. "Ма као. Ос тров сча-

стья".
18.10 "Мас тер- класс". Ван Кли-

берн.
18.50 Д/ф. "Ге рард Мер ка тор".
19.15 "Жи вая Все лен ная". "По-

ис ки жиз ни".
19.45 "Боль ше, чем лю бовь".
20.25 "Спо кой ной но чи, ма-

лы ши!".
20.40 "Боль шая семья". О. Бу-

ди на.
22.25 Д/ф. "Петр Пер вый".
22.30 Д/с. "Все лен ная Вя чес ла-

ва Ива но ва".
01.15 Ор кес тро вые ми ни атю ры 

С. Про кофь ева и Ж. Би зе.
01.55 Х/ф. "Зо ви те по ви ту ху. 

Гла ва 2" [16+].

ТВ ЦЕНТР
06.00 "Нас тро ение".
08.20 Д/ф. "Ве ли кие праз дни ки. 

Пре об ра же ние Гос под-
не" [12+].

08.45 Х/ф. "Ев до кия".
10.55 "Док тор И..." [16+].
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 23.50 

Со бы тия.
11.50 Х/ф. "Сер жант ми ли ции" 

[12+].
14.50, 19.30 Го род но вос тей.
15.10, 21.45, 00.25 "Пет ров-

ка, 38".
15.25 Без об ма на. "Яич ный 

шок" [16+].
16.10 Х/ф. "Ин спек тор Лин ли" 

[16+].
17.50 "Ин спек тор Лин ли". Про-

дол же ние де тек ти ва. 
[16+].

18.25 "Пра во го ло са". [16+].
19.45 Т/с. "Чис тая про ба" [16+].
22.20 "Ос то рож но, мо шен ни-

ки!" [16+].
22.55 Без об ма на. "За вар ка 

для чай ни ков". [16+].
00.40 Х/ф. "Страш ная кра са ви-

ца" [12+].
02.35 Т/с. "Ис це ле ние лю-

бовью" [12+].
03.35 Д/ф. "Кон тра цеп ти вы. 

Убой ный биз нес" [16+].
04.20 Д/ф. "Зем ля и не бо ре зи-

ден та" [12+].
05.15 Т/с. "Ди ки ми тро па ми" 

[12+].

СТС
06.00 М/ф. "Дос тать до не ба".
06.35 М/с. "Пин гви не нок По ро-

ро" [6+].
06.55 М/с. "Сме ша ри ки".
07.30 М/с. "Прик лю че ния То ма 

и Джер ри" [6+].
08.00, 09.00, 13.30, 18.30, 19.00 

Т/с. "Во ро ни ны" [16+].
09.30, 23.20, 00.00 6 кад ров. 

[16+].
09.45, 17.00 Т/с. "Пос лед ний из 

Ма ги кян" [16+].
10.45, 14.00 Т/с. "Вось ми де ся-

тые" [16+].
11.15 Х/ф. "Рид дик" [16+].
15.00 Шоу Ураль ских пель ме-

ней. Ко ли до ры ис куств, 
[16+].

16.00 Шоу Ураль ских пель-
ме ней. В ВУЗ не ду ем!, 
[16+].

18.00, 21.00 Т/с. "Кух ня" [16+].
21.30 Х/ф. "Не удер жи мые" 

[16+].
00.30 Боль шой воп рос. [16+].
01.00 Х/ф. "Улич ный бо ец. Пос-

лед няя бит ва" [16+].
02.55 Т/с. "Два ко ро ля" [16+].
03.25 Хо чу ве рить. [16+].
03.55 Х/ф. "Ры жий пес" [16+].
05.40 Му зы ка на СТС. [16+].

РЕН ТВ
05.00, 04.40 "Сле да ки". [16+].
05.40, 07.30, 20.00, 23.30 

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

[16+].
07.00, 12.00, 19.00 "Ин фор ма-

ци он ная прог рам ма 112". 
[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 "До ку мен таль ный спец-
про ект": "Муж чи на про тив 
жен щи ны". [16+].

14.00 "За су ди ме ня". [16+].
15.00 "Се мей ные дра мы". 

[16+].
16.00, 17.00 "Не ври мне!" 

[16+].
18.00 "Вер ное сред ство". [16+].
20.30, 00.30 Х/ф. "Брат 2" [16+].
03.00 Х/ф. "Сес тры" [16+].

ОТВ
06.00, 01.40, 03.55 "Со бы тия. 

Ито ги". [16+].
06.35, 11.10, 22.30, 01.20, 

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

06.55, 09.05, 11.05, 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, 10.05, 16.10, 17.05 По-
лез ное шоу "Все бу дет 
хо ро шо". [16+].

11.30 "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. "На 80-ти по ез дах 
вок руг све та" [16+].

13.10 Д/с. "Удар ная си ла: Стра-
те ги чес кий дождь" [16+].

14.10 Д/ф. "Ри хард Зор ге, ко-
то ро го мы не зна ли" [16+].

15.05 "Шко ла док то ра Ко ма-
ров ско го: Ста фи ло кокк". 
[16+].

15.30, 19.15 "По ря док дей-
ствий. Ло вуш ка плат ной 
ме ди ци ны". [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+].
20.05 Д/ф. "Ко ро ли ди вер сий" 

[16+].
21.30, 00.20 "Пра ви ла жиз ни. 

Кра со та тре бу ет жертв". 
[16+].

23.25, 02.15, 04.30 "Со бы тия. 
Ак цент". [16+].

23.35 Д/с. "Удар ная си ла: Танк 
Ве ли кой По бе ды" [16+].

02.45 "Дей ству ющие ли ца".
02.55, 05.00 Д/ф. "За ря жен ные 

тач ки" [16+].

СОЮЗ
02.00 "Твор чес кая мас тер ская" 

(Ека те рин бург). "Еле на 
Кам бу ро ва".

02.30 "О спа се нии и ве ре" (Ека-
те ри но дар) "Сло во о ве-
ре" (Ека те ри но дар).

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

03.15 "Бла го вест" (Ха ба ровск).
03.45 "Ду хов ные раз мыш ле-

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

04.00, 17.00 "У книж ной пол ки" 
(Ека те рин бург).

04.15 "Пес но пе ния для ду ши".
04.30 "Вес тник Пра вос ла вия" 

(Сан кт- Пе тер бург).
04.45 "Крест над Ев ро пой" 

(Мос ква).
05.00 "Я ве рю" (Ры бинск) "До-

ро га к хра му" (Ейск).
05.30, 17.30 "Чис тый об раз".
06.00 "Бе се ды с ба тюш кой". 

Пов тор ве чер ней прог-
рам мы (Мос ква).

07.00 "Ут рен нее пра ви ло".
07.30 "Пре об ра же ние" (Одес-

са).
08.00 "Доб рое сло во - ут ро" и 

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

08.15, 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" (Ека те рин бург).

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

09.00 Бо жес твен ная ли тур гия. 
Пря мая тран сля ция.

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 (Сан кт- Пе тер бург).

12.30, 01.30 "Пер вос вя ти тель".
12.45 "Ду хов ные раз мыш ле-

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

13.00 "Град Крес та" (Став ро-
поль).

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

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

13.45 "Ско рая со ци аль ная по-
мощь" (Ека те рин бург).

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" (Ека те-
рин бург).

14.30 "Бе се ды с Вла ды кой 
Пав лом" (Минск).

15.15 "Хра ни те ли па мя ти" 
(Сан кт- Пе тер бург).

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

17.15 "Име ни ны" (Ека те рин-
бург).

18.30 "По свя тым мес там" 
(Ека те рин бург). "Пре об-
ра жен ский храмг. Юж но-

ураль ска Че ля бин ской 
об лас ти".

19.00, 23.30 "Нрав ствен ное бо-
гос ло вие" (Ека те рин бург). 
"От но ше ние к Бо гу по 
сви де тель ству Свя щен но-
го Пи са ния: ве ра".

19.30 "Уро ки Пра вос ла вия" 
(Ека те рин бург). "Про-
тоиерей Ар те мий Вла ди-
ми ров: За по ве ди бла жен-
ства как сту пе ни ду хов-
ной лес тни цы".

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

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

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

23.00, 01.00 "Ве чер нее пра-
ви ло".

01.45 "Что по со ве ту ете, ба-
тюш ка?" (Сан кт- Пе тер-
бург).

РУССКИЙ ИЛЛЮЗИОН
02.25 Х/ф. "По та пов, к дос-

ке!" [6+].
04.15 Х/ф. "Князь вет ра" [12+].
06.20 Х/ф. "Иг ра во об ра же ния" 

[16+].
07.35 Х/ф. "Муж ской се зон" 

[16+].
09.30, 15.55, 21.55 Х/ф. "Хи-

мик" [16+].
10.25 Х/ф. "В соз вез дии Бы-

ка" [12+].
12.10, 13.05 Х/ф. "Лу ной был 

по лон сад" [12+].
14.00 Х/ф. "Пи раМ ММи да" 

[16+].
16.50 Х/ф. "Зо на тур бу лен тнос-

ти" [16+].
18.15 Х/ф. "Вы со та 89" [16+].
20.10 Х/ф. "Че ло век из прош-

ло го" [16+].
22.50 Х/ф. "Княж на Мэ ри" [12+].
00.40 Х/ф. "Мы ти щин ский 

мань як" [16+].

ЕВРОСПОРТ
12.30, 16.00, 21.00 Пла ва ние. 

ЧЕ. Бер лин. День 1.
13.30, 21.45 Пла ва ние. ЧЕ. 

Бер лин. День 2.
17.30 Пла ва ние. ЧЕ. Бер лин. 

Ко ман дный фи нал.
18.00, 00.00 Пла ва ние. ЧЕ. 

Бер лин. Прыж ки в во ду 
-мет ро во го трам пли на. 
Муж чи ны.

19.00 Лег кая ат ле ти ка. ЧЕ. Цю-
рих. День 6.

20.00, 01.00, 05.00 Пла ва ние. 
ЧЕ. Бер лин. Син хрон ные 
прыж ки в во ду -мет ро вой 
выш ки. Жен щи ны.

02.00 Ве лос порт. Pro Cycling 
Chal len ge. США. Этап 2.

04.00 Ав то гон ки. Нюр бур гринг.
04.30 Рал ли. Се рия Да кар.

ТНТ
07.00 М/с. "Кунг- Фу пан да: 

Уди ви тель ные ле ген ды" 
[12+].

07.30 М/с. "Губ ка Боб Квад рат-
ные шта ны". "Мо роз ные 
гон ки" [12+].

07.55 М/с. "Тур бо- агент Дад-
ли" [12+].

08.25 М/с. "Озор ные ани маш-
ки". "Обезь янья пе сен ка. 
Спо кой ной но чи, муль-
тик" [12+].

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

[16+].
11.30 Х/ф. "Шаг впе ред" [12+].
13.30 Т/с. "Уни вер". "Зап рет ная 

лю бовь" [16+].
14.00 Т/с. "Уни вер". "Слад кая 

жизнь" [16+].
14.30, 15.00, 15.30, 16.30, 

17.30, 18.30, 19.00 Т/с. 
"Уни вер. Но вая об ща-
га" [16+].

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

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

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

19.30, 20.00 Т/с. "Физ рук" [16+].
20.30 Т/с. "Друж ба на ро дов" 

[16+].
21.00 Х/ф. "Шаг впе ред 2: Ули-

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

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

[16+].
01.00 Х/ф. "Убить мис сис 

Тингл" [16+].
02.55 "Джоуи 2", [16+].
03.20 "Су пе рИн ту иция". [16+].
04.20 Т/с. "Жи вая ми шень 2" 

[16+].
05.15 Т/с. "Толь ко прав да" 

[16+].
06.05 Т/с. "Са лон Ве ро ни ки" 

[16+].
06.35 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, 12.30 Т/с. "Ав ро ра" [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 Д/ф. "Га дал-

ка" [12+].
17.30 Д/ф. "Сле пая" [12+].
18.30 Т/с. "Пя тая стра жа" [16+].
19.30, 20.20 Т/с. "Касл" [12+].
21.15, 22.05 Т/с. "Сек рет ные 

ма те ри алы" [16+].
23.00 Х/ф. "Пол: Сек рет ный 

ма те ри аль чик" [16+].
01.30 Х/ф. "Ка пи тан Гром и 

Свя той Гра аль".
03.45 Х/ф. "Же на пу те шес твен-

ни ка во вре ме ни" [16+].

КАРУСЕЛЬ
07.00 "Да вай те ри со вать!" "Кув-

шин для джин на".
07.20 "Мы идем иг рать!".
07.35, 11.25, 19.10 "Лен тя ево".
08.00 "Прыг- Скок ко ман да".
08.10, 18.15 М/с. "Бар бос ки ны".
08.35, 22.05, 22.40 М/с. "Смур-

фи ки".
09.30, 05.00 М/с. "Да вай, Ди его, 

да вай!".
10.20, 03.20 М/с. "По ко йо".
11.05, 04.45 "Бе ри ля ка учит ся 

чи тать".
11.50 М/с. "Ро бо кар По ли и его 

друзья".
12.55 "Funny En glish".
13.10 М/с. "Ви по- пу те шес твен-

ник".
13.50 "Мир уди ви тель ных прик-

лю че ний".
14.15 "Да вай те ри со вать!" "Бу-

маж ный мед ве жо нок".
14.40 М/с. "Бел ка и Стрел ка. 

Озор ная се мей ка".
15.25, 05.50 М/с. "Зиг би зна-

ет все".
16.35, 23.10 М/с. "Фик си ки".
17.35 "Один про тив всех".
19.05 "На ви га тор Ап грейд". 

[12+].
19.30 "Пу те шес твуй с на ми!" 

Алек сан дров ский сад.
19.45 М/с. "Фин ли - по жар ная 

ма ши на".
20.30 М/с. "Прик лю че ния от-

важ ных ку зе нов".
21.10 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. "Док тор Кто" [12+].
01.50 "Ис то рия Рос сии. Лек-

ции". [12+].
02.15 Х/ф. "В по ис ках ка пи та на 

Гран та" [12+].
04.00 "До рож ная аз бу ка".

ОХОТА И РЫБАЛКА
08.00 Плa не та ры ба ка. [12+].
08.30 Кар пфи шинг. [12+].
09.00 Один день на ры бал-

ке. [12+].
09.25 Ры бо лов- эк сперт. [12+].
09.55 Охо та с Ба ком Мак ни-

ли. [16+].
10.20, 04.20 Се зон охо ты. 

[16+].
10.50, 17.30, 07.35 В ми ре ры-

бал ки. [12+].
11.15, 00.15 Под вод ная охо-

та. [16+].
11.45, 05.40 Мет кий выс трел. 

[16+].
12.10, 00.45 Тро па ры ба ка. 

[12+].
12.40 Ры бо лов ное шоу с М. 

Уот со ном. [12+].
13.05, 01.45 Ору жей ные до ма 

Ев ро пы. [16+].
13.35, 01.15 Я и моя со ба ка. 

[16+].
14.05 Ры бо лов ные пу те шес-

твия. [12+].
15.00 Ги ган ты реч ных глу бин. 

[12+].
15.50 Сле до пыт. [12+].
16.05 Как охо ти лись на ши де-

ды. [16+].
16.35, 04.50 Ры бал ка на ка яке 

с Д. Сэм мон сом. [12+].
17.00, 06.05 Нах лыст. [12+].
17.55, 05.10 Пла не та охот ни-

ка. [16+].
18.25 Мор ская под вод ная охо-

та. [16+].
18.55 Со ве ты бы ва лых. [12+].
19.10 Ка як и ры бал ка. [12+].
19.30 Боль шой трол линг. [12+].
20.00 Ка бан по- ан да луз ски. 

[16+].
20.30 Гор ная охо та с Э. Бен-

дер ским. [16+].
21.00 На охот ничь ей тро пе. 

[16+].
21.30 Доб ро по жа ло вать в 

джун гли. [16+].

22.15 Прик лад ная их ти оло гия. 
[12+].

22.45, 03.50 "Рад зи шев ский и 
К" в по ис ках ры бац ко го 
счастья. [12+].

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

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

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

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

02.45 За се рым гу сем. [16+].
03.35 Де ло вку са. [12+].
06.35 От на ше го ше фа. [12+].
06.50 Ис то рии охо ты от Пав ла 

Гу се ва. [16+].
07.05 Ору жей ный клуб. [16+].

МИР
Профилактика.

10.15, 23.35 Х/ф. "Про щаль ные 
гас тро ли" [16+].

11.30 "Сде ла но в СССР". [12+].
12.00, 15.00, 18.00 Но вос ти.
12.20 Т/с. "Час тный де тек тив" 

[16+].
14.00, 02.20 Д/ф. "Тай ные зна-

ки" [16+].
15.20, 22.15 "Сло во за сло во". 

[16+].
16.10 Т/с. "Жизнь, ко то рой не 

бы ло" [16+].
18.20, 03.10 Т/с. "Пос лед ний 

сек рет мас те ра" [16+].
20.50 Х/ф. "Ди аг ноз: Лю бовь" 

[16+].
23.05 "Со юз ни ки". [12+].
00.50 Т/с. "Рус ские стра шил-

ки" [12+].

ДОМАШНИЙ
06.30 Удач ное ут ро. [16+].
07.00, 07.30, 05.30 Джей ми: 

обед за 30 ми нут. [16+].
08.00 По лез ное ут ро. [16+].
08.40 М/ф.
09.15, 05.00 Лет ний фреш. 

[16+].
09.45 Х/ф. "Дам ское тан го" 

[16+].
11.30 По де лам не со вер шен но-

лет них. [16+].
12.30, 03.15 Спа си те на шу се-

мью. [16+].
14.10 Т/с. "Ме тод Лав ро вой" 

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

ство" [16+].
18.55, 00.00 Од на за всех. 

[16+].
19.00 Т/с. "Не ро дись кра си-

вой" [16+].
20.40 Т/с. "Док тор Ха ус" [16+].
00.30 Х/ф. "Моя стар шая сес-

тра" [16+].
02.20 Т/с. "Ди нас тия" [16+].

РОССИЯ 2
08.00, 11.05 Т/с. "Так си" [16+].
09.00 "Па но ра ма дня".
12.00 "Эво лю ция".
14.00, 23.35, 02.35 "Боль шой 

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

то ра тай ной кан це ля рии" 
[16+].

17.55 ЧЕ по вод ным ви дам 
спор та. Прыж ки в во ду. 
Трам плин 1 м. Муж чи ны. 
Фи нал. Пря мая тран сля-
ция из Гер ма нии.

19.10 "Боль шой спорт". Лет ние 
Юно шес кие Олим пий-
ские иг ры.

19.55 ЧЕ по вод ным ви дам 
спор та. Син хрон ные 
прыж ки в во ду. Выш ка. 
Жен щи ны. Фи нал. Пря-
мая тран сля ция из Гер-
ма нии.

20.30 Х/ф. "Бе лый ле бедь".
21.05 "Ди вер сан ты". Убить га-

уляй те ра.
22.00 ЧЕ по вод ным ви дам 

спор та. Пла ва ние. Фи на-
лы. Пря мая тран сля ция 
из Гер ма нии.

23.55 Х/ф. "Бом ба" [16+].
02.55 Фут бол. Су пер ку бок Ис-

па нии. "Ре ал" (Мад рид) 
- "Ат ле ти ко" (Мад рид). 
Пря мая тран сля ция.

04.55 "Моя ры бал ка".
05.25 "Ди ало ги о ры бал ке".
05.55 Х/ф. "Зем ляк" [16+].

ДОМ КИНО
06.20, 18.30 Т/с. "Под прик ры-

ти ем" [16+].
08.05, 20.25 Т/с. "Си ние но-

чи" [12+].
09.50 Х/ф. "Шум ный день".
11.35 Х/ф. "Му сор щик" [16+].
13.15 Х/ф. "Вре мя же ла ний" 

[12+].
15.00 Х/ф. "На мо ре" [12+].
16.50 Х/ф. "Лю бовь зем ная" 

[12+].
22.15, 06.15 "Ок но в ки но".
22.30 Х/ф. "Тот еще!..".
00.00 Х/ф. "Страх вы со ты" 

[12+].

01.35 Х/ф. "Без дель ни ки" [16+].
03.10 Х/ф. "Ис то рия Аси Кля чи-

ной, ко то рая лю би ла, да 
не выш ла за муж" [12+].

04.45 Х/ф. "Яб ло ко раз до ра".

ПЕРЕЦ
06.00 "Ве се лые ис то рии из 

жиз ни 2". [16+].
06.30, 01.30 Х/ф. "Все то, о чем 

мы так дол го меч та ли".
08.30 "Улет ные жи вот ные". 

[16+].
09.30 Т/с. "Даль но бой щи ки 2".
11.30 Т/с. "Сол да ты 17" [16+].
14.30 "До ро га. За гранью воз-

мож но го". [16+].
15.30 "Есть те ма! Сла ва бо гу, 

про нес ло!" [16+].
16.30 "Что скры ва ют так сис-

ты?" [16+].
17.30 "Вне за ко на. Убий ствен-

ный анек дот". [16+].
18.00 "Вне за ко на. Уме реть мо-

ло дым". [16+].
18.30, 20.30 "До рож ные вой-

ны". [16+].
19.00, 00.00 "Улет ное ви део". 

[16+].
22.00 "КВН. Иг ра ют все". [16+].
23.00 Т/с. "Сол да ты 9" [16+].
00.30 Т/с. "Днев ни ки "Крас ной 

ту фель ки" [18+].
01.00 "Удач ная ночь". [16+].
03.35 "Ко ро ли но ка утов". [16+].
04.05 М/ф.

5 КАНАЛ
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 

18.30, 22.00 "Сей час".
06.10 "Ут ро на "5". [6+].
09.30 "Мес то про ис шес твия".
10.30 Х/ф. "Тай на за пис ной 

книж ки" [12+].
12.30, 13.40, 14.45, 16.00, 

16.20, 17.20 Т/с. "Бан дит-
ский Пе тер бург 2" [16+].

19.00 Т/с. "Де тек ти вы. Дом ра-
бот ни ца" [16+].

19.30 Т/с. "Де тек ти вы. Пос лед-
нее ис пы та ние" [16+].

20.00 Т/с. "Де тек ти вы. Дра ма 
на за во де" [16+].

20.30 Т/с. "След. При го вор" 
[16+].

21.15 Т/с. "След. Мо шен ни-
ки" [16+].

22.25 Т/с. "След. Па пи на 
свадь ба" [16+].

23.10 Т/с. "След. Взят ка" [16+].
00.00 Х/ф. "По се мей ным об-

сто ятель ствам" [12+].
02.35 Х/ф. "Дач ная по ез дка 

сер жан та Цы бу ли" [12+].
04.05 "Пра во на за щи ту. Тест 

на бе ре мен ность". [16+].
05.00 "Пра во на за щи ту. Пись-

ме цо в кон вер те". [16+].

Ю
07.00, 12.50, 02.00 "В те ме". 

[16+].
07.25, 13.45 "Платье на счас-

тье". [12+].
08.20, 15.25 "Топ- мо дель по- 

аме ри кан ски". [16+].
12.00 Т/с. "Саб ри на - ма лень-

кая ведь ма" [12+].
13.20 "Сти лис ти ка". [12+].
14.15, 00.50 "До ро гая, я ор га-

ни зо вал на шу свадь бу". 
[16+].

19.00 Т/с. "За ча ро ван ные" 
[12+].

21.30 Т/с. "Клон" [16+].
00.20 "Моя "прек рас ная" свадь-

ба". [16+].
02.30 Т/с. "Ты - моя жизнь" 

[16+].
04.15 "Соб лаз ны с Ма шей Ма-

ли нов ской". [16+].
06.05 "Кош ма ры на кух не". 

[16+].

ЗВЕЗДА
08.00 Д/с. "Ленд- Лиз". "Со юз по 

рас че ту" [12+].
09.05 Д/ф. "Пол ков ник "Вихрь". 

Алек сей Бо тян в ты лу 
вра га" [16+].

10.05, 11.10 Х/ф. "К рас сле до-
ва нию прис ту пить". ф. 1 
"Вер сия" [12+].

11.00, 15.00, 20.00, 00.35 Но-
вос ти дня.

12.50, 15.10 Х/ф. "К рас сле до-
ва нию прис ту пить". ф. 2 
"Кле ве та" [12+].

16.00 Т/с. "Сле до ва тель про-
та сов". ф. 2 "Парк по бе-
ды" [16+].

18.05 Т/с. "Зас тыв шие де пе-
ши" [16+].

20.30 Д/с. "Ленд- Лиз". "Во ен ная 
по ли тэ ко но мия" [12+].

21.15 Х/ф. "Ссо ра в Лу ка шах".
23.05 Х/ф. "Не за будь... стан-

ция Лу го вая".
01.00 Д/с. "Ле ген ды со вет ско го 

сыс ка" [16+].
01.45 Д/с. "Нез ри мый бой" 

[16+].
02.30 Х/ф. "Вер ти каль" [6+].

Профилактика.
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05.00 "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.
12.20 Т/с. "Лич ная жизнь сле-

до ва те ля Са вель ева" 
[16+].

14.25 "Доб рый день".
15.00 Но вос ти.
15.20 Т/с. "Яс мин" [16+].
17.00 "На еди не со все ми". 

[16+].
18.00 Но вос ти.
18.50 "Да вай по же ним ся!" 

[16+].
19.50 "Пусть го во рят". [16+].
21.00 "Вре мя".
21.30 Т/с. "Лич ная жизнь сле-

до ва те ля Са вель ева" 
[16+].

23.30 Т/с. "Фар го" [18+].
01.20 Х/ф. "Це зарь дол жен 

уме реть" [16+].
02.45 Ани мац. фильм "Дель го".
03.00 Но вос ти.
03.05 Ани мац. фильм "Дель го".
04.25 "Кон троль ная за куп ка".

РОССИЯ
05.00 "Ут ро Рос сии". [12+].
09.00 "На по ро ге веч нос ти. Код 

дос ту па". [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 "Боль шие на деж ды". 

[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. "Плюс лю бовь" [12+].
00.40 "Ка риб ский кри зис. Не по-

ня тая ис то рия". [16+].
01.50 Х/ф. "Ад во кат" [12+].
03.20 "Чес тный де тек тив". 

[16+].
03.55 "На по ро ге веч нос ти. Код 

дос ту па". [12+].

НТВ
06.00 "НТВ ут ром".
08.10 "Спа са те ли". [16+].
08.35 "До су да". [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".
11.55 "Суд при сяж ных". [16+].
13.20 "Суд при сяж ных. Окон ча-

тель ный вер дикт". [16+].
14.30 "Про ку рор ская про вер-

ка". [16+].
15.35, 18.35 "Чрез вы чай ное 

про ис шес твие. Об зор".
16.30 Т/с. "Мос ква. Три вок за ла 

8" [16+].
19.45 Т/с. "Брат за бра та" [16+].
21.35, 00.40 Т/с. "Мен тов ские 

вой ны" [16+].
22.30 Фут бол. Ли га чем пи онов 

УЕФА. "Стан дарт" - "Зе-
нит" (Рос сия). Пря мая 
тран сля ция.

01.40 "Ли га чем пи онов УЕФА. 
Об зор". [16+].

02.10 "Дач ный от вет".
03.10 Т/с. "Двое с пис то ле та-

ми" [16+].
05.00 Т/с. "Три звез ды" [16+].

КУЛЬТУРА
06.30 Ка нал "Ев ронь юс".
10.00, 15.00, 19.00, 23.00 Но-

вос ти куль ту ры.
10.20 Х/ф. "Хо лод ная лав ка 

вся кой вся чи ны".
11.55 Д/ф. "Мо нас ты ри Ах-

пат и Са на ин, не по хо жие 
братья".

12.10 "Уро ки ри со ва ния с Сер-
ге ем Ан дри якой". "Ро зы 
на фо не".

12.40 Д/ф. "Про ти во ре чи вая 
ис то рия Жан ны д`Арк".

13.30, 23.20 Х/ф. "Два ка пи-
та на".

15.10 Спек такль "Чу ма на оба 
ва ши до ма".

18.10 "Мас тер- класс". М. Вен-
ге ров.

18.50 Д/ф. "Дан те Алигь ери".
19.15 "Жи вая Все лен ная". 

"Зем ля и Ве не ра. Со-
сед ки".

19.45 "Ос тро ва".
20.25 "Спо кой ной но чи, ма-

лы ши!".
20.40 Твор чес кий ве чер Алек-

сея Ба та ло ва в До ме ак-
те ра.

21.20 Д/ф. "Вет ря ные мель ни-
цы Кин дер дей ка".

21.35 Д/ф. "Рим. Тай ны, скры-
тые под зем лей".

22.30 Д/с. "Все лен ная Вя чес ла-
ва Ива но ва".

00.35 Опе ра "Шек спир и Вер-
ди". "Отел ло".

01.25 Д/ф. "Ус ко ре ние. Пул ков-
ская об сер ва то рия".

01.55 Х/ф. "Зо ви те по ви ту ху. 
Гла ва 2" [16+].

ТВ ЦЕНТР
06.00 "Нас тро ение".
08.15 Х/ф. "Ожи да ние пол ков-

ни ка Ша лы ги на".
09.55 Д/ф. "Оль га Вол ко ва. Не 

хо чу быть звез дой" [12+].
10.55 "Док тор И..." [16+].
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 23.50 

Со бы тия.
11.50 Х/ф. "Вы год ный кон тракт" 

[12+].
14.50, 19.30 Го род но вос тей.
15.10, 21.45, 00.25 "Пет ров-

ка, 38".
15.25 Без об ма на. "За вар ка 

для чай ни ков". [16+].
16.10 Х/ф. "Ин спек тор Лин ли" 

[16+].
17.50 "Ин спек тор Лин ли". Про-

дол же ние де тек ти ва. 
[16+].

18.25 "Пра во го ло са". [16+].
19.45 Т/с. "Чис тая про ба" [16+].
22.20 "Ли ния за щи ты". [16+].
22.55 "Хро ни ки мос ков ско го 

бы та. Дво ежен цы". [16+].
00.40 Х/ф. "Ох ран ник для до че-

ри" [16+].
02.55 Т/с. "Ис це ле ние лю-

бовью" [12+].
03.50 "Ос то рож но, мо шен ни-

ки!" [16+].
04.20 Д/ф. "Ка тор жан ка" [12+].
05.15 Т/с. "Ат лас Дис ка ве ри. 

От кры вая Ин дию" [12+].

СТС
06.00 М/ф. "Жил у ба буш ки ко-

зел".
06.35 М/с. "Пин гви не нок По ро-

ро" [6+].
06.55 М/с. "Сме ша ри ки".
07.30 М/с. "Прик лю че ния То ма 

и Джер ри" [6+].
08.00, 09.00, 18.30, 19.00 Т/с. 

"Во ро ни ны" [16+].
09.30, 13.30, 23.20, 00.00 6 кад-

ров. [16+].
09.40, 17.00 Т/с. "Пос лед ний из 

Ма ги кян" [16+].
10.40, 14.00 Т/с. "Вось ми де ся-

тые" [16+].
11.10 Х/ф. "Вер ти каль ный пре-

дел" [16+].
15.00 Шоу Ураль ских пель ме-

ней. В ВУЗ не ду ем! [16+].
18.00, 21.00 Т/с. "Кух ня" [16+].
21.30 Х/ф. "Нап ро лом" [16+].
00.30 Боль шой воп рос. [16+].
01.00 Х/ф. "Ры жий пес" [16+].
02.45 Т/с. "Два ко ро ля" [16+].
03.15 Х/ф. "Ка за ам" [16+].
05.00 М/ф. "Клуб Винкс. Судь-

ба Блум" [16+].
05.50 Му зы ка на СТС. [16+].

РЕН ТВ
05.00, 04.15 "Сле да ки". [16+].
05.30, 07.30, 20.00, 22.40, 23.30 

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

[16+].
07.00, 12.00, 19.00 "Ин фор ма-

ци он ная прог рам ма 112". 
[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 "До ку мен таль ный спец-
про ект": "Еда про тив че-
ло ве ка". [16+].

14.00 "За су ди ме ня". [16+].
15.00 "Се мей ные дра мы". 

[16+].
16.00, 17.00 "Не ври мне!" 

[16+].
18.00 "Вер ное сред ство". [16+].
20.30, 00.30 Х/ф. "Жмур ки" 

[16+].
02.30 Х/ф. "Се реб ря ные го ло-

вы" [16+].

ОТВ
06.00, 01.40, 03.55 "Со бы тия. 

Ито ги". [16+].
06.35, 11.10, 22.30, 01.20, 

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

06.55, 09.05, 11.05, 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, 10.05, 16.10, 17.10 По-
лез ное шоу "Все бу дет 
хо ро шо". [16+].

11.30 "Со бы тия Ур ФО". [16+].
12.10 "Пря мая ли ния". [16+].
12.40 Д/ф. "На 80-ти по ез дах 

вок руг све та" [16+].
13.10 Д/с. "Удар ная си ла: Танк 

Ве ли кой По бе ды" [16+].
14.10 Д/ф. "Ко ро ли ди вер сий" 

[16+].
15.05 "Шко ла док то ра Ко ма ров-

ско го: Под го тов ка к шко-
ле". [16+].

15.30, 19.15 "По ря док дей-
ствий. Обуть по ку па те-
ля". [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+].
19.40 "Урал. Тре тий тайм". 

[12+].
20.05 Д/ф. "Опе ра ция "Бе ре зи-

но" [16+].
21.30, 00.20 "Пра ви ла жиз ни. 

Мы вас на кор мим!". [16+].
23.25, 02.15, 04.30 "Со бы тия. 

Ак цент". [16+].
23.35 Д/с. "Удар ная си ла: 

Царь -ра ке та" [16+].
02.45 "Дей ству ющие ли ца".
02.55, 05.00 Д/ф. "За ря жен ные 

тач ки" [16+].

СОЮЗ
02.00 Лек ция про фес со ра А. 

И. Оси по ва (из ар хи ва) 
(Мос ква).

03.00 "Мит ро по лия" (Ря зань).
03.30 "Гла голь" (Ря зань).
04.00, 11.45, 17.00 "У книж ной 

пол ки" (Ека те рин бург).
04.15 "Всем ми ром!" (Мос ква).
04.30 "Свет не ве чер ний" (Го-

мель).
04.45 "Бла го вест" (Став ро-

поль).
05.00, 13.00 Д/ф.
05.30, 17.30 "Свет ми ру" (Ли-

пецк).
06.00 "Бе се ды с ба тюш кой". 

Пов тор ве чер ней прог-
рам мы (Мос ква).

07.00, 09.00 "Ут рен нее пра-
ви ло".

07.30 "Плод ве ры" (Мос ква).
08.00 "Доб рое сло во - ут ро" и 

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

08.15, 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" (Ека те рин бург).

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

09.30 "По свя тым мес там" 
(Ека те рин бург). "Пре об-
ра жен ский храмг. Юж но-
ураль ска Че ля бин ской 
об лас ти".

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

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

10.30 "Вре мя ис ти ны" (Рос тов- 
на- До ну).

11.00 "Лав рские встре чи со 
свя щен ни ком Ана то ли ем 
Пер ши ным" (Сан кт- Пе-
тер бург).

11.30 "Бук ва в ду хе" (Сан кт- Пе-
тер бург).

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?" (Сан кт- Пе тер-
бург).

12.45 "Пес но пе ния для ду ши".
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" (Ека те-
рин бург).

14.30 "Сим вол ве ры" (Че ля-
бинск) "Мир ва ше му до-
му" (Куз нецк) "Пес но пе-
ния для ду ши" (Ека те рин-
бург).

14.45 "Крест над Ев ро пой" 
(Мос ква).

15.15, 01.45 "Лам па да" (Но во-
по лоцк).

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

17.15 "Град Крес та" (Став ро-
поль).

18.30 "Сло во пас ты ря" (Ли-
пецк).

19.00 "Оте чес твен ная ис то рия" 
(Мос ква).

19.30 "От ра же ние" (Се вас то-
поль).

21.30 "Доб рое сло во - ве чер" и 

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

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

22.00 "Бе се ды с ба тюш кой". 
Пря мой эфир (Ека те рин-
бург).

23.00, 01.00 "Ве чер нее пра-
ви ло".

23.30 "Уро ки Пра вос ла вия" 
(Ека те рин бург). "Про-
тоиерей Ар те мий Вла ди-
ми ров: За по ве ди бла жен-
ства как сту пе ни ду хов-
ной лес тни цы".

РУССКИЙ ИЛЛЮЗИОН
02.50 Х/ф. "Иг ра во об ра же ния" 

[16+].
04.05 Х/ф. "Муж ской се зон" 

[16+].
05.55 Х/ф. "В соз вез дии Бы-

ка" [12+].
07.30, 08.25 Х/ф. "Лу ной был 

по лон сад" [12+].
09.20, 15.25, 21.55 Х/ф. "Хи-

мик" [16+].
10.15 Х/ф. "Пи раМ ММи да" 

[16+].
12.10 Х/ф. "Зо на тур бу лен тнос-

ти" [16+].
13.35 Х/ф. "Вы со та 89" [16+].
16.25 Х/ф. "Че ло век из прош-

ло го" [16+].
18.10 Х/ф. "Княж на Мэ ри" [12+].
20.00 Х/ф. "Мы ти щин ский 

мань як" [16+].
22.50 Х/ф. "Го ря чие но вос ти" 

[16+].
00.40 Х/ф. "Убий ство де пу та-

та" [16+].

ЕВРОСПОРТ
12.30, 16.00 Пла ва ние. ЧЕ. 

Бер лин. День 2.
13.30, 21.55, 04.00 Пла ва ние. 

ЧЕ. Бер лин. День 3.
17.00 Пла ва ние. ЧЕ. Бер лин. 

Син хрон ные прыж ки в 
во ду -мет ро вой выш ки. 
Жен щи ны.

18.00 Пла ва ние. ЧЕ. Бер лин. 
Прыж ки в во ду -мет ро во-
го трам пли на. Жен щи ны.

19.00 Ве лос порт. Pro Cycling 
Chal len ge. США. Этап 2.

20.00, 21.50 All sports. Из бран-
ное по сре дам.

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

20.10 Гольф. Тур PGA.
21.10 Гольф. Ев ро пей ский тур.
21.40 Гольф. Гольф Клуб.
21.45 Па рус ный спорт. Яхт 

клуб.
00.00 Пла ва ние. ЧЕ. Бер лин. 

Син хрон ные прыж ки в 
во ду -мет ро вой выш ки. 
Муж чи ны.

01.00 Фут бол. Ку бок ми ра до 
20 лет. Жен щи ны. Ка на-
да. 1/4 фи на ла.

01.45, 04.45 Фут бол. Ку бок ми-
ра до 20 лет. Жен щи ны. 
Ка на да.

ТНТ
07.00 М/с. "Кунг- Фу пан да: 

Уди ви тель ные ле ген ды" 
[12+].

07.30 М/с. "Губ ка Боб Квад рат-
ные шта ны". "Бу дут трав-
мы. Еще один краб сбур-
гер" [12+].

07.55 М/с. "Тур бо- агент Дад-
ли" [12+].

08.25 М/с. "Озор ные ани маш-
ки". "Для Эей нштей на. 
Вы иг рай по- круп но му" 
[12+].

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

[16+].
11.30 Х/ф. "Шаг впе ред 2: Ули-

цы" [16+].
13.30 Т/с. "Уни вер". "Слад кая 

жизнь" [16+].
14.00 Т/с. "Уни вер". "Схват-

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

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

19.30, 20.00 Т/с. "Физ рук" [16+].
20.30 Т/с. "Друж ба на ро дов" 

[16+].
21.00 Х/ф. "Шаг впе ред 3D" 

[16+].
23.00 "Дом 2. Го род люб ви". 

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

[16+].
01.00 Х/ф. "Вам пи ра ну тые" 

[18+].
02.40 "Джоуи 2", [16+].
03.10 "Су пе рИн ту иция". [16+].
04.05 Т/с. "Жи вая ми шень 2" 

[16+].
05.00 Т/с. "Толь ко прав да" 

[16+].
05.50 Т/с. "Са лон Ве ро ни ки" 

[16+].
06.20 Т/с. "Са ша+Ма ша". "Со-

ба ка" [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, 12.30 Т/с. "Ав ро ра" [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 Д/ф. "Га дал-

ка" [12+].
17.30 Д/ф. "Сле пая" [12+].
18.30 Т/с. "Пя тая стра жа" [16+].
19.30, 20.20 Т/с. "Касл" [12+].
21.15, 22.05 Т/с. "Сек рет ные 

ма те ри алы" [16+].
23.00 Х/ф. "Охот ник на трол-

лей" [16+].
01.30 Х/ф. "Бо жес твен ные тай-

ны сес три чек Я-Я" [12+].
03.45 Х/ф. "Ка пи тан Гром и 

Свя той Гра аль".

КАРУСЕЛЬ
07.00 "Да вай те ри со вать!" "Бу-

маж ный мед ве жо нок".
07.20 "Мы идем иг рать!".
07.35, 11.25, 19.10 "Лен тя ево".
08.00 "Прыг- Скок ко ман да".
08.10, 18.15 М/с. "Бар бос ки ны".
08.35, 22.05, 22.40 М/с. "Смур-

фи ки".
09.30, 05.00 М/с. "Да вай, Ди его, 

да вай!".
10.20, 03.20 М/с. "По ко йо".
11.05, 04.45 "Бе ри ля ка учит ся 

чи тать".
11.50 М/с. "Пин гви не нок По-

ро ро".
12.55 "Funny En glish".
13.10 М/с. "Ви по- пу те шес твен-

ник".
13.50 "Мир уди ви тель ных прик-

лю че ний".
14.15 "Да вай те ри со вать!" "Кру-

жи ли ки".
14.40 М/с. "Бел ка и Стрел ка. 

Озор ная се мей ка".
15.25, 05.50 М/с. "Зиг би зна-

ет все".
16.35 М/с. "Фик си ки".
17.35 "Один про тив всех".
19.05 "На ви га тор Ап грейд". 

[12+].
19.30 "Пу те шес твуй с на ми!" 

Твер ская ули ца.
19.45 М/с. "Фин ли - по жар ная 

ма ши на".
20.30 М/с. "Прик лю че ния от-

важ ных ку зе нов".
21.10 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. "Док тор Кто" [12+].
01.50 "Ис то рия Рос сии. Лек-

ции". [12+].
02.15 Х/ф. "В по ис ках ка пи та на 

Гран та" [12+].
04.00 "До рож ная аз бу ка".

ОХОТА И РЫБАЛКА
08.00 Ры бо лов ные пу те шес-

твия. [12+].
08.55 Ги ган ты реч ных глу бин. 

[12+].
09.45 Сле до пыт. [12+].
10.00 Охо та с Ба ком Мак ни-

ли. [16+].
10.25 Как охо ти лись на ши де-

ды. [16+].
10.55, 17.40, 07.35 В ми ре ры-

бал ки. [12+].
11.20, 00.05 Кле вое мес то. 

[12+].
11.50, 05.40 Мет кий выс трел. 

[16+].
12.15, 00.35 Тро па ры ба ка. 

[12+].
12.45 Ры бо лов ное шоу с М. 

Уот со ном. [12+].
13.10, 01.35 Ору жей ные до ма 

Ев ро пы. [16+].
13.40, 01.05 На охот ничь ей 

тро пе. [16+].
14.10 Мор ская под вод ная охо-

та. [16+].
14.40 Со ве ты бы ва лых. [12+].
14.55 Ка як и ры бал ка. [12+].
15.15 Боль шой трол линг. [12+].
15.45 Ка бан по- ан да луз ски. 

[16+].
16.15 Гор ная охо та с Э. Бен-

дер ским. [16+].
16.45 Ры бал ка на ка яке с Д. 

Сэм мон сом. [12+].
17.10, 06.05 Нах лыст. [12+].
18.10 Доб ро по жа ло вать в 

джун гли. [16+].
18.55 Прик лад ная их ти оло гия. 

[12+].
19.30, 23.05 "Рад зи шев ский и 

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

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

20.20 Охот ничьи тра ди ции и 

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

тии. [16+].
21.00 Я и моя со ба ка. [16+].
21.30 Ры бал ка с Нор мун дом 

Гра бов ски сом. [12+].
22.00 Охо та в го рах Ат ла са. 

[16+].
22.50 Де ло вку са. [12+].
23.35, 04.00 Се зон охо ты. 

[16+].
02.05 Плa не та ры ба ка. [12+].
02.35 Кар пфи шинг. [12+].
03.05 Один день на ры бал-

ке. [12+].
03.30 Ры бо лов- эк сперт. [12+].
04.30 Фа на ты Эб ро. [12+].
05.10, 06.50 Ис то рии охо ты от 

Пав ла Гу се ва. [16+].
05.25, 06.35 Осо бен нос ти охо-

ты на Ру си. [16+].
07.05 Ору жей ный клуб. [16+].

МИР
05.00 "180 ми нут". [12+].
08.15 Т/с. "Де ло бы ло в Гав ри-

лов ке" [16+].
09.50, 00.00 Х/ф. "Ко ме та" 

[12+].
11.25 "Лю би мые ак те ры". [12+].
12.00, 15.00, 18.00 Но вос ти.
12.20 Т/с. "Час тный де тек тив" 

[16+].
14.00 Д/ф. "Тай ные зна ки" 

[16+].
15.20, 22.45 "Сло во за сло во". 

[16+].
16.10 Т/с. "Жизнь, ко то рой не 

бы ло" [16+].
18.20, 02.05 Т/с. "Пос лед ний 

сек рет мас те ра" [16+].
20.55 Х/ф. "При вет, кин дер!" 

[12+].
23.35 "Сек рет ные ма те ри алы". 

[16+].
01.20 Т/с. "Рус ские стра шил-

ки" [12+].

ДОМАШНИЙ
06.30 Удач ное ут ро. [16+].
07.00, 07.30, 05.30 Джей ми: 

обед за 30 ми нут. [16+].
08.00 По лез ное ут ро. [16+].
08.40 М/ф.
09.05, 05.00 Лет ний фреш. 

[16+].
09.35 Х/ф. "Та еж ная по весть" 

[16+].
11.30 По де лам не со вер шен но-

лет них. [16+].
12.30, 03.25 Спа си те на шу се-

мью. [16+].
14.10 Т/с. "Ме тод Лав ро вой" 

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

ство" [16+].
18.55, 00.00 Од на за всех. 

[16+].
19.00 Т/с. "Не ро дись кра си-

вой" [16+].
20.40 Т/с. "Док тор Ха ус" [16+].
00.30 Х/ф. "Бомж" [16+].
02.30 Т/с. "Ди нас тия" [16+].

РОССИЯ 2
08.00, 11.05 Т/с. "Так си" [16+].
09.00 "Па но ра ма дня".
11.55, 02.00 "Эво лю ция".
14.00, 23.50 "Боль шой спорт".
14.20 Х/ф. "За пис ки эк спе ди-

то ра тай ной кан це ля рии" 
[16+].

17.55 ЧЕ по вод ным ви дам 
спор та. Прыж ки в во ду. 
Трам плин 1 м. Жен щи ны. 
Фи нал. Пря мая тран сля-
ция из Гер ма нии.

18.55 "Боль шой спорт". Лет ние 
Юно шес кие Олим пий-
ские иг ры.

19.55 ЧЕ по вод ным ви дам 
спор та. Син хрон ные 
прыж ки в во ду. Выш ка. 
Муж чи ны. Фи нал. Пря мая 
тран сля ция из Гер ма нии.

20.35 Х/ф. "Не бес ный щит".
21.05 "Ди вер сан ты". Про ти вос-

то яние.
22.00 ЧЕ по вод ным ви дам 

спор та. Пла ва ние. Фи на-
лы. Пря мая тран сля ция 
из Гер ма нии.

00.10 Х/ф. "Бом ба" [16+].
04.10 "По ли гон". Ору жие по-

бе ды.
04.40 "По ли гон". Пу те шес твие 

на глу би ну.
06.00 Х/ф. "Зем ляк" [16+].

ДОМ КИНО
06.20, 18.30 Т/с. "Под прик ры-

ти ем" [16+].
08.05 Т/с. "Си ние но чи" [12+].
09.55 Х/ф. "Чай ков ский".
12.40 Х/ф. "Кто зап ла тит за 

уда чу" [16+].
14.00 Х/ф. "Со ба ка Пав ло ва" 

[16+].
15.15 Х/ф. "Ва лен ти на", "Ис-

крен не ваш...".
20.25 Т/с. "Син дром дра ко на" 

[16+].

22.15, 06.15 "Ок но в ки но".
22.30 Х/ф. "Сдел ка".
00.20 Х/ф. "Че гем ский де тек-

тив" [12+].
01.50 Х/ф. "Семь ка би нок" 

[18+].
03.25 Х/ф. "Виш не вый омут".
04.55 Х/ф. "Про Кла ву Ива-

но ву".

ПЕРЕЦ
06.00, 03.10 "Ве се лые ис то рии 

из жиз ни 2". [16+].
06.50, 01.30 Х/ф. "Чер ный оке-

ан".
08.30 "Улет ные жи вот ные". 

[16+].
09.30 Т/с. "Даль но бой щи ки 2".
11.30 Т/с. "Сол да ты 17" [16+].
14.30 "До ро га. Бой за пар ков-

ку". [16+].
15.30 "Есть те ма! Зверье". 

[16+].
16.30 "Что скры ва ют так сис-

ты?" [16+].
17.30 "Вне за ко на. Тре тий лиш-

ний". [16+].
18.00 "Вне за ко на. Смерть на 

озе ре". [16+].
18.30, 20.30 "До рож ные вой-

ны". [16+].
19.00, 00.00 "Улет ное ви део". 

[16+].
22.00 "КВН. Иг ра ют все". [16+].
23.00 Т/с. "Сол да ты 9" [16+].
00.30 Т/с. "Днев ни ки "Крас ной 

ту фель ки" [18+].
01.00 "Удач ная ночь". [16+].
03.30 "Ко ро ли но ка утов". [16+].
04.00 М/ф.

5 КАНАЛ
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 

18.30, 22.00 "Сей час".
06.10 "Ут ро на "5". [6+].
09.30 "Мес то про ис шес твия".
10.30 Х/ф. "Дач ная по ез дка 

сер жан та Цы бу ли" [12+].
12.30, 13.55, 15.15, 16.00, 17.00 

Т/с. "Гар де ма ри ны, впе-
ред!" [12+].

19.00 Т/с. "Де тек ти вы. Двой ной 
угон" [16+].

19.30 Т/с. "Де тек ти вы. Мин-
здрав пре дуп реж да ет" 
[16+].

20.00 Т/с. "Де тек ти вы. Пос ле 
дож ди ка в чет верг" [16+].

20.30 Т/с. "След. Зо ло той клю-
чик" [16+].

21.15 Т/с. "След. Свой чу жой 
ре бе нок" [16+].

22.25 Т/с. "След. Брат ская лю-
бовь" [16+].

23.10 Т/с. "След. Смерть гос по-
ди на из Пу эр то Прин цес-
са" [16+].

00.00 Х/ф. "Ме до вый ме сяц" 
[12+].

01.50 Х/ф. "По се мей ным об-
сто ятель ствам" [12+].

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

Ю
07.00, 12.50, 02.00 "В те ме". 

[16+].
07.25, 13.20 "Платье на счас-

тье". [12+].
08.20, 15.25 "Топ- мо дель по- 

аме ри кан ски". [16+].
12.00 Т/с. "Саб ри на - ма лень-

кая ведь ма" [12+].
14.15, 00.50 "До ро гая, я ор га-

ни зо вал на шу свадь бу". 
[16+].

19.00 Т/с. "За ча ро ван ные" 
[12+].

21.30 Т/с. "Клон" [16+].
00.20 "Моя "прек рас ная" свадь-

ба". [16+].
02.30 Т/с. "Ты - моя жизнь" 

[16+].
04.15 "Соб лаз ны с Ма шей Ма-

ли нов ской". [16+].
06.05 "Кош ма ры на кух не". 

[16+].

ЗВЕЗДА
Профилактика.

16.00 Т/с. "Сле до ва тель про-
та сов". ф. 3 "Ин кви зи тор" 
[16+].

18.05 Т/с. "Зас тыв шие де пе-
ши" [16+].

20.00, 00.50 Но вос ти дня.
20.30 Д/с. "Ленд- Лиз". "Под дер-

жка с воз ду ха" [12+].
21.15 Х/ф. "Ход ко нем".
22.55 Х/ф. "Ди кая со ба ка Дин-

го".
01.00 Д/с. "Ле ген ды со вет ско го 

сыс ка" [16+].
01.45 Д/с. "Нез ри мый бой" 

[16+].
02.30 Х/ф. "Ва ши пра ва?" [12+].
04.20 Х/ф. "Не за будь... стан-

ция Лу го вая".
05.55 Х/ф. "Мир вхо дя ще му" 

[12+].
07.20 Д/ф. "Днев ник ад ми ра ла 

Го лов ко" [12+].
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05.00 "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.
12.20 Т/с. "Лич ная жизнь сле-

до ва те ля Са вель ева" 
[16+].

14.25 "Доб рый день".
15.00 Но вос ти.
15.20 Т/с. "Яс мин" [16+].
17.00 "На еди не со все ми". 

[16+].
18.00 Но вос ти.
18.50 "Да вай по же ним ся!" 

[16+].
19.50 "Пусть го во рят". [16+].
21.00 "Вре мя".
21.30 Т/с. "Лич ная жизнь сле-

до ва те ля Са вель ева" 
[16+].

23.30 Т/с. "Фар го" [18+].
01.20 Х/ф. "Ос леп лен ный же-

ла ни ями" [12+].
03.00 Но вос ти.
03.05 Х/ф. "Ос леп лен ный же-

ла ни ями" [12+].
03.25 "В на ше вре мя". [12+].
04.15 "Кон троль ная за куп ка".

РОССИЯ
05.00 "Ут ро Рос сии". [12+].
09.00 "На по ро ге веч нос ти. Код 

дос ту па". [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 "Боль шие на деж ды". 

[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. "Плюс лю бовь" [12+].
00.40 "Пла не та Ва ви лон. Хро-

ни ки ве ли кой ре цес сии". 
[16+].

02.00 Х/ф. "Ад во кат" [12+].
03.20 "На по ро ге веч нос ти. Код 

дос ту па". [12+].
04.15 "Ком на та сме ха". [12+].

НТВ
06.00 "НТВ ут ром".
08.10 "Спа са те ли". [16+].
08.35 "До су да". [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".
11.55 "Суд при сяж ных". [16+].
13.20 "Суд при сяж ных. Окон ча-

тель ный вер дикт". [16+].
14.30 "Про ку рор ская про вер-

ка". [16+].
15.35, 18.35 "Чрез вы чай ное 

про ис шес твие. Об зор".
16.30 Т/с. "Мос ква. Три вок за ла 

8" [16+].
19.55 Т/с. "Брат за бра та" [16+].
21.50 Т/с. "Мен тов ские вой-

ны" [16+].
23.35 "Се год ня. Ито ги". [16+].
00.00 Т/с. "Глу харь. Воз вра ще-

ние" [16+].
02.55 "Ди кий мир".
03.05 Т/с. "Двое с пис то ле та-

ми" [16+].
05.00 Т/с. "Три звез ды" [16+].

КУЛЬТУРА
06.30 Ка нал "Ев ронь юс".
10.00, 15.00, 19.00, 23.00 Но-

вос ти куль ту ры.
10.20 Х/ф. "Как вам это пон ра-

вит ся".
12.00, 01.40 Д/ф. "Ги ма лаи. 

Гор ная до ро га в Дар джи-
линг. Пу те шес твие в об-
ла ка".

12.15 "Уро ки ри со ва ния с Сер-
ге ем Ан дри якой". "Фи-
ал ки".

12.40, 21.35 Д/ф. "Рим. Тай ны, 
скры тые под зем лей".

13.30, 23.20 Х/ф. "Два ка пи-
та на".

14.45 "Важ ные ве щи". "Оде яло 
Ека те ри ны Пер вой".

15.10 Спек такль "На по ле он I".
17.40 Д/ф. "Блен хейм. За мок и 

парк гер цо гов Маль бо ро".

18.00 "Мас тер- класс". Т. Си-
няв ская.

19.15 "Жи вая Все лен ная". 
"Сол нце и Зем ля. Вспыш-
ка".

19.45 Д/ф. "По ляр ный гам бит. 
Дра ма в те ни ле ген ды".

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

20.40 "Ос тро ва".
22.30 Д/с. "Все лен ная Вя чес ла-

ва Ива но ва".
01.55 Х/ф. "Зо ви те по ви ту ху. 

Гла ва 2" [16+].

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

[12+].
10.05 Д/ф. "Ле онид Ка нев ский. 

Без на дёж ный счас тлив-
чик" [12+].

10.55 "Док тор И..." [16+].
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 23.50 

Со бы тия.
11.50 Х/ф. "Вы год ный кон тракт" 

[12+].
14.50, 19.30 Го род но вос тей.
15.10, 21.45, 00.25 "Пет ров-

ка, 38".
15.25 "Хро ни ки мос ков ско го 

бы та. Дво ежён цы". [16+].
16.10 Х/ф. "Ин спек тор Лин ли" 

[16+].
17.50 "Ин спек тор Лин ли". Про-

дол же ние филь ма. [16+].
18.25 "Пра во го ло са". [16+].
19.45 Т/с. "Чис тая про ба" [16+].
22.20 "Ис то рии спа се ния". 

[16+].
22.55 Х/ф. "Мар шал Жу ков. 

Пер вая по бе да" [12+].
00.40 Х/ф. "При шель цы" [6+].
02.45 Т/с. "Ис це ле ние лю-

бовью" [12+].
03.45 "Ли ния за щи ты". [16+].
04.15 Д/ф. "Мар сель и Марь-

яна" [12+].
05.10 Т/с. "Ат лас Дис ка ве ри. 

От кры вая Ин дию" [12+].

СТС
06.00 М/ф. "Ва реж ка".
06.35 М/с. "Пин гви не нок По ро-

ро" [6+].
06.55 М/с. "Сме ша ри ки".
07.30 М/с. "Прик лю че ния То ма 

и Джер ри" [6+].
08.00 Ос то рож но: Де ти! [16+].
08.30, 09.00, 09.40, 18.30, 19.00 

Т/с. "Во ро ни ны" [16+].
09.30, 13.30, 23.45, 00.00 6 кад-

ров. [16+].
10.10, 17.00 Т/с. "Пос лед ний из 

Ма ги кян" [16+].
11.10, 14.00 Т/с. "Вось ми де ся-

тые" [16+].
11.40 Х/ф. "Нап ро лом" [16+].
15.00 Шоу Ураль ских пель-

ме ней. В ВУЗ не ду ем!, 
[16+].

16.00 Шоу Ураль ских пель ме-
ней. Вя лые па ру са, [16+].

18.00, 21.00 Т/с. "Кух ня" [16+].
21.30 Х/ф. "Час рас пла ты" 

[16+].
00.30 Боль шой воп рос. [16+].
01.00 Х/ф. "Ка за ам" [16+].
02.45 Т/с. "Два ко ро ля" [16+].
03.15 Хо чу ве рить. [16+].
03.45 М/ф. "Клуб Винкс. Судь-

ба Блум" [16+].
04.40 М/ф. "Клуб Винкс. Месть 

Трикс" [12+].
05.30 Жи вот ный смех. [16+].

РЕН ТВ
05.00, 04.30 "Сле да ки". [16+].
05.45, 07.30, 20.00, 22.15, 23.30 

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

[16+].
07.00, 12.00, 19.00 "Ин фор ма-

ци он ная прог рам ма 112". 
[16+].

08.30, 12.30, 19.30, 23.00 "Но-
вос ти 24". [16+].

09.00 "Нам и не сни лось": "Док-
тор Фрейд про тив Гос по-
да Бо га". [16+].

14.00 "За су ди ме ня". [16+].
15.00 "Се мей ные дра мы". 

[16+].
16.00, 17.00 "Не ври мне!" 

[16+].
18.00 "Вер ное сред ство". [16+].
20.30, 00.30 Х/ф. "Рус ский 

спец наз" [16+].
02.15 "Чис тая ра бо та". [12+].
03.15 Х/ф. "Уби тые мол ни ей" 

[16+].

ОТВ
06.00, 01.40, 03.55 "Со бы тия. 

Ито ги". [16+].
06.35, 11.10, 22.30, 01.20, 

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

06.55, 09.05, 11.05, 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, 10.05, 16.10, 17.05 По-
лез ное шоу "Все бу дет 
хо ро шо". [16+].

11.30 "Со бы тия Ур ФО". [16+].
12.10 "Ка би нет ми нис тров". 

[16+].
12.40 Д/ф. "На 80-ти по ез дах 

вок руг све та" [16+].
13.10 Д/с. "Удар ная си ла: 

Царь -ра ке та" [16+].
14.10 Д/ф. "Опе ра ция "Бе ре зи-

но" [16+].
15.05 "Шко ла док то ра Ко ма-

ров ско го: С кем спать?". 
[16+].

15.30 "По ря док дей ствий. 
Ошиб ки род но го ав топ ро-
ма". [16+].

18.00 Прог рам ма Га ли ны Ле ви-
ной "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. Бит ва 

ди ет". [16+].
20.05, 23.35 Шоу "Зна чит, ты 

уме ешь тан це вать?!". 
[12+].

21.30, 00.20 "Пра ви ла жиз ни. 
Ос то рож но: ня ня!". [16+].

23.25, 02.15, 04.30 "Со бы тия. 
Ак цент". [16+].

02.45 "Дей ству ющие ли ца".
02.55, 05.00 Д/ф. "За ря жен ные 

тач ки" [16+].

СОЮЗ
02.00 "Оте чес твен ная ис то рия" 

(Мос ква).
02.30 "Бе се ды с Вла ды кой 

Пав лом" (Минск).
03.00, 13.00 Д/ф.
04.00 "Хра ни те ли па мя ти" 

(Сан кт- Пе тер бург).
04.15 "Пре об ра же ние" (Став-

ро поль).
04.30 "Те ле ви зи он ное епар-

хи аль ное обоз ре ние" 
(Одес са).

05.00, 10.00 Д/ф. "Пра вос лав-
ный аль ма нах".

05.30, 17.30 "Воп ро сы ве ры" 
(Пен за).

06.00 "Бе се ды с ба тюш кой". 
Пов тор ве чер ней прог-
рам мы (Ека те рин бург).

07.00, 09.00 "Ут рен нее пра-
ви ло".

07.30 "О спа се нии и ве ре" (Ека-
те ри но дар) "Сло во о ве-
ре" (Ека те ри но дар).

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

08.15, 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" (Ека те рин бург).

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

09.30 "Име ни ны" (Ека те рин-
бург).

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

10.30 "Мыс ли о прек рас ном" 
(Мос ква) "Пра вос лав-
ное Под мос ковье" "Пра-
вос лав ное За бай калье" 
(Чи та).

11.00 "Цер ковь и мир" с мит-
ро по ли том Ил ла ри оном 
(Мос ква).

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

11.45, 17.00 "У книж ной пол ки" 
(Ека те рин бург).

12.00 "Со юз он лайн". "Пра вос-
лав ная вик то ри на".

12.15 "Бла го вест" (Став ро-
поль).

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

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" (Ека те-
рин бург).

14.30 "Бук ва в ду хе" (Сан кт- Пе-
тер бург).

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

15.15 "Свет Пра вос ла вия" 
(Бла го ве щенск).

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

17.15 "Сло во ве ры" (Ки ров).
18.30 "Об зор прес сы" (Ека те-

рин бург).
19.00 Лек ция про фес со ра А. И. 

Оси по ва (Мос ква). "От ве-
ты на воп ро сы ду хо вен-
стваг. Мос квы".

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

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

22.00 "Бе се ды с ба тюш кой". 
Пря мой эфир (Сан кт- Пе-
тер бург).

23.00, 01.00 "Ве чер нее пра-
ви ло".

23.30 "Уро ки Пра вос ла вия" 
(Ека те рин бург). "Про-
тоиерей Ар те мий Вла ди-
ми ров: За по ве ди бла жен-
ства как сту пе ни ду хов-
ной лес тни цы".

01.45 "Свя ты ни Мос квы" (Мос-
ква).

РУССКИЙ ИЛЛЮЗИОН
02.25 Х/ф. "В соз вез дии Бы-

ка" [12+].
04.05, 04.55 Х/ф. "Лу ной был 

по лон сад" [12+].
05.45 Х/ф. "Пи раМ ММи да" 

[16+].
07.35 Х/ф. "Зо на тур бу лен тнос-

ти" [16+].
09.00, 15.30, 21.55 Х/ф. "Хи-

мик" [16+].
10.00 Х/ф. "Вы со та 89" [16+].
11.50 Х/ф. "Че ло век из прош ло-

го" [16+].
13.35 Х/ф. "Княж на Мэ ри" [12+].
16.25 Х/ф. "Мы ти щин ский 

мань як" [16+].
18.20 Х/ф. "Го ря чие но вос ти" 

[16+].
20.10 Х/ф. "Убий ство де пу та-

та" [16+].
22.50 Х/ф. "Страс тной буль-

вар" [16+].
00.45 Х/ф. "Воз мез дие" [16+].

ЕВРОСПОРТ
12.30, 16.00, 21.00 Пла ва ние. 

ЧЕ. Бер лин. День 3.
13.30, 21.45, 04.00 Пла ва ние. 

ЧЕ. Бер лин. День 4.
17.00, 18.00 Фут бол. Ку бок ми-

ра до 20 лет. Жен щи ны. 
Ка на да.

19.00 Ве лос порт. Pro Cycling 
Chal len ge. США. Этап 3.

20.00, 05.00 Пла ва ние. ЧЕ. 
Бер лин. Прыж ки в во ду 
-мет ро во го трам пли на. 
Муж чи ны.

00.00 All sports. Кам пус.
00.30 Бо евые ис кус ства. Бой-

цов ский клуб. [16+].
01.45 Ве лос порт.
02.00 Ве лос порт. Pro Cycling 

Chal len ge. США. Этап 4.

ТНТ
07.00 М/с. "Кунг- Фу пан да: 

Уди ви тель ные ле ген ды" 
[12+].

07.30 М/с. "Губ ка Боб Квад рат-
ные шта ны". "Не вы хо-
дя из лод ки. Кру тые гон-
ки" [12+].

07.55 М/с. "Тур бо- агент Дад-
ли" [12+].

08.25 М/с. "Озор ные ани маш-
ки". "Братья Уор не ры на 
пи рат ском ос тро ве. Слеп-
пи - креп кий оре шек" 
[12+].

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

[16+].
11.30 Х/ф. "Шаг впе ред 3D" 

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

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

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

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

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

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

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

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

"По ло са тый рейс" [16+].
17.30 Т/с. "Ре аль ные па ца ны". 

"Ал ко па ти" [16+].
18.00 Т/с. "Ре аль ные па ца ны". 

"Ог раб ле ние по- пер мски" 
[16+].

18.30 Т/с. "Ре аль ные па ца ны". 
"По тем кин ская квар ти-
ра" [16+].

19.00 Т/с. "Ре аль ные па ца ны". 
"На умов+1" [16+].

19.30, 20.00 Т/с. "Физ рук" [16+].
20.30 Т/с. "Друж ба на ро дов" 

[16+].
21.00 Х/ф. "Шаг впе ред 4" 

[12+].
23.00 "Дом 2. Го род люб ви". 

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

[16+].
01.00 Х/ф. "Бэт мен" [12+].
03.30 "Джоуи 2", [16+].
03.55 "Су пе рИн ту иция". [16+].
04.55 Т/с. "Жи вая ми шень 2" 

[16+].
05.50 Т/с. "Толь ко прав да" 

[16+].
06.45 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, 12.30 Т/с. "Ав ро ра" [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 Д/ф. "Га дал-

ка" [12+].
17.30 Д/ф. "Сле пая" [12+].
18.30 Т/с. "Пя тая стра жа" [16+].
19.30, 20.20 Т/с. "Касл" [12+].
21.15, 22.05 Т/с. "Сек рет ные 

ма те ри алы" [16+].
23.00 Х/ф. "Ры ба- монстр" [16+].
01.15 Х/ф. "Кен гу ру Джек пот" 

[12+].
03.00 Х/ф. "Там, где жи вут чу-

до ви ща" [12+].
05.00 Д/ф. "Са мые не обыч-

ные ис то рии о при шель-
цах" [12+].

КАРУСЕЛЬ
07.00 "Да вай те ри со вать!" "Кру-

жи ли ки".
07.20 "Мы идем иг рать!".
07.35, 11.25, 19.10 "Лен тя ево".
08.00 "Прыг- Скок ко ман да".
08.10, 18.15 М/с. "Бар бос ки ны".
08.35, 22.05, 22.40 М/с. "Смур-

фи ки".
09.30, 05.00 М/с. "Да вай, Ди его, 

да вай!".
10.20, 03.20 М/с. "По ко йо".
11.05, 04.45 "Бе ри ля ка учит ся 

чи тать".
11.50 М/с. "Свин ка Пеп па".
12.55 "Funny En glish".
13.10 М/с. "Ви по- пу те шес твен-

ник".
13.50 "Мир уди ви тель ных прик-

лю че ний".
14.15 "Да вай те ри со вать!" 

"Вол шеб ная пти ца вре ме-
ни го да".

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

15.25, 05.50 М/с. "Зиг би зна-
ет все".

16.35 М/с. "Фик си ки".
17.35 "Один про тив всех".
19.05 "На ви га тор Ап грейд". 

[12+].
19.30 "Пу те шес твуй с на ми!" 

Со бор ная пло щадь.
19.45 М/с. "Фин ли - по жар ная 

ма ши на".
20.30 М/с. "Прик лю че ния от-

важ ных ку зе нов".
21.10 М/с. "Лун тик и его дру-

зья".
22.30 "Спо кой ной но чи, ма-

лы ши!".
23.10 М/с. "Пин гви не нок По-

ро ро".
00.50 "Ку да гла за гля дят".
01.05 Т/с. "Док тор Кто" [12+].
01.50 "Ис то рия Рос сии. Лек-

ции". [12+].
02.15 Х/ф. "В по ис ках ка пи та на 

Гран та".
04.00 "До рож ная аз бу ка".

ОХОТА И РЫБАЛКА
08.00 Мор ская под вод ная охо-

та. [16+].
08.30 Со ве ты бы ва лых. [12+].
08.45 Ка як и ры бал ка. [12+].
09.05 Боль шой трол линг. [12+].
09.35 Ка бан по- ан да луз ски. 

[16+].
10.05, 06.35 Осо бен нос ти охо-

ты на Ру си. [16+].
10.20 Гор ная охо та с Э. Бен-

дер ским. [16+].
10.50, 17.40, 07.35 В ми ре ры-

бал ки. [12+].
11.15, 00.00 Дон ская ры бал-

ка. [12+].
11.45, 05.40 Мет кий выс трел. 

[16+].
12.10, 00.30 Тро па ры ба ка. 

[12+].
12.40 Ры бо лов ное шоу с М. 

Уот со ном. [12+].
13.05, 01.30 Ору жей ные до ма 

Ев ро пы. [16+].
13.35, 01.00 На охот ничь ей 

тро пе. [16+].
14.05 Доб ро по жа ло вать в 

джун гли. [16+].
14.50 Прик лад ная их ти оло гия. 

[12+].
15.20, 20.10 "Рад зи шев ский и 

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

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

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

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

16.50 Ры бал ка на ка яке с Д. 
Сэм мон сом. [12+].

17.10, 06.05 Нах лыст. [12+].
18.05, 05.10 Пла не та охот ни-

ка. [16+].
18.35 Ры бал ка с Нор мун дом 

Гра бов ски сом. [12+].
19.05 Охо та в го рах Ат ла са. 

[16+].
19.55 Де ло вку са. [12+].

20.40, 23.30 Се зон охо ты. 
[16+].

21.10 Я и моя со ба ка. [16+].
21.40 Плa не та ры ба ка. [12+].
22.10 Кар пфи шинг. [12+].
22.40 Один день на ры бал-

ке. [12+].
23.00 Ры бо лов- эк сперт. [12+].
02.00 Ры бо лов ные пу те шес-

твия. [12+].
02.55 Ги ган ты реч ных глу бин. 

[12+].
03.45 Сле до пыт. [12+].
04.00 Как охо ти лись на ши де-

ды. [16+].
04.30 Ры бал ка - это прос то. 

[12+].
06.50 Ис то рии охо ты от Пав ла 

Гу се ва. [16+].
07.05 Ору жей ный клуб. [16+].

МИР
05.00 "180 ми нут". [12+].
08.15 Т/с. "Де ло бы ло в Гав ри-

лов ке" [16+].
09.50, 00.00 Х/ф. "По ез дки 

на ста ром ав то мо би ле" 
[12+].

11.30 "Ди ас по ры". [16+].
12.00, 15.00, 18.00 Но вос ти.
12.20 Т/с. "Час тный де тек тив" 

[16+].
14.00 Д/ф. "Тай ные зна ки" 

[16+].
15.20, 22.40 "Сло во за сло во". 

[16+].
16.10 Т/с. "Чем пи он" [16+].
18.20, 02.15 Т/с. "Пос лед ний 

сек рет мас те ра" [16+].
20.55 Х/ф. "Пи зан ская баш-

ня" [16+].
23.30 "Прес туп ле ние и на ка за-

ние". [16+].
01.30 Т/с. "Рус ские стра шил-

ки" [12+].

ДОМАШНИЙ
06.30 Удач ное ут ро. [16+].
07.00, 07.30, 05.30 Джей ми: 

обед за 30 ми нут. [16+].
08.00 По лез ное ут ро. [16+].
08.40 М/ф.
09.05, 05.00 Лет ний фреш. 

[16+].
09.35 Х/ф. "Тай на чер ных дроз-

дов" [16+].
11.30 По де лам не со вер шен но-

лет них. [16+].
12.30, 03.20 Спа си те на шу се-

мью. [16+].
14.10 Т/с. "Ме тод Лав ро вой" 

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

ство" [16+].
18.55, 00.00 Од на за всех. 

[16+].
19.00 Т/с. "Не ро дись кра си-

вой" [16+].
20.40 Т/с. "Док тор Ха ус" [16+].
00.30 Х/ф. "Хи мия чувств" 

[16+].
02.25 Т/с. "Ди нас тия" [16+].

РОССИЯ 2
08.00, 11.05 Т/с. "Так си" [16+].
09.00 "Па но ра ма дня".
11.55, 01.55 "Эво лю ция".
14.00, 21.05, 01.25 "Боль шой 

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

то ра тай ной кан це ля рии 
2" [16+].

17.55 Лет ний би ат лон. ЧМ. 
Сме шан ная эс та фе та. 
Пря мая тран сля ция из 
Тю ме ни.

19.20 "Боль шой спорт". Лет ние 
Юно шес кие Олим пий-
ские иг ры.

19.55 ЧЕ по вод ным ви дам 
спор та. Прыж ки в во ду. 
Трам плин 3 м. Муж чи ны. 
Фи нал. Пря мая тран сля-
ция из Гер ма нии.

21.25 Фут бол. Ли га Ев ро пы. 
От бо роч ный ра унд. "Ди-
на мо" (Мос ква, Рос сия) - 
"Омо ния" (Кипр). Пря мая 
тран сля ция.

04.00 "Рей тинг Ба же но ва". За-
ко ны при ро ды.

04.30 "Рей тинг Ба же но ва". Че-
ло век для опы тов.

05.00 "Рей тинг Ба же но ва". Мог-
ло быть ху же. [16+].

05.30 "Трон".
06.00 Х/ф. "Зем ляк" [16+].

ДОМ КИНО
06.20, 18.30 Т/с. "Под прик ры-

ти ем" [16+].
08.00, 20.25 Т/с. "Син дром дра-

ко на" [16+].
09.55 Х/ф. "По сол Со вет ско го 

Со юза" [12+].
11.30 Х/ф. "На ис хо де но чи" 

[16+].
14.00 Х/ф. "Тот еще!..".
15.30 Х/ф. "Сто грамм "для 

храб рос ти...", "В ожи да-
нии чу да" [12+].

22.15, 06.15 "Ок но в ки но".
22.30 Х/ф. "Не вес та лю бой це-

ной" [18+].

00.15 Х/ф. "Цве ты от по бе ди те-
лей" [18+].

02.00 Х/ф. "Блюз опа да ющих 
листь ев" [16+].

03.45 Х/ф. "Емель ян Пу га чев" 
[12+].

ПЕРЕЦ
06.00 "Ве се лые ис то рии из 

жиз ни 2". [16+].
06.30, 01.30 Х/ф. "Кры сы, или 

Ноч ная ма фия" [16+].
08.30 "Улет ные жи вот ные". 

[16+].
09.30 Т/с. "Даль но бой щи ки 2".
11.30 Т/с. "Сол да ты 17" [16+].
14.30 "До ро га. Дог нать и обез-

вре дить". [16+].
15.30 "Есть те ма! Спорт вре ден 

для здо ровья". [16+].
16.30 "Что скры ва ют мо гиль-

щи ки?" [16+].
17.30 "Вне за ко на. Приз рак в 

бе лом". [16+].
18.00 "Вне за ко на. След зве-

ря". [16+].
18.30, 20.30 "До рож ные вой-

ны". [16+].
19.00, 00.00 "Улет ное ви део". 

[16+].
22.00 "КВН. Иг ра ют все". [16+].
23.00 Т/с. "Сол да ты 9" [16+].
00.30 Т/с. "Днев ни ки "Крас ной 

ту фель ки" [18+].
01.00 "Удач ная ночь". [16+].
03.30 "Ко ро ли но ка утов". [16+].
04.00 М/ф.

5 КАНАЛ
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 

18.30, 22.00 "Сей час".
06.10 "Ут ро на "5". [6+].
09.30 "Мес то про ис шес твия".
10.30, 04.05 Х/ф. "Ко нец им пе-

ра то ра тай ги" [12+].
12.30, 13.40, 14.40, 16.00, 

16.20, 17.25 Х/ф. "Ер мак" 
[12+].

19.00 Т/с. "Де тек ти вы. Гу си ная 
го ло ва" [16+].

19.30 Т/с. "Де тек ти вы. Страш-
ные пись ма" [16+].

20.00 Т/с. "Де тек ти вы. Цы ган-
ское зо ло то" [16+].

20.30 Т/с. "След. Сер дце ма те-
ри" [16+].

21.15 Т/с. "След. Убий ство на 
свадь бе" [16+].

22.25 Т/с. "След. Ник то не уз-
на ет" [16+].

23.15 Т/с. "След. Де вять жиз-
ней" [16+].

00.00 Х/ф. "Яды, или Все мир-
ная ис то рия от рав ле ний" 
[12+].

02.15 Х/ф. "Ме до вый ме сяц" 
[12+].

Ю
07.00, 12.50, 02.00 "В те ме". 

[16+].
07.25, 13.20 "Платье на счас-

тье". [12+].
08.20, 15.25 "Топ- мо дель по- 

аме ри кан ски". [16+].
12.00 Т/с. "Саб ри на - ма лень-

кая ведь ма" [12+].
14.15, 00.50 "До ро гая, я ор га-

ни зо вал на шу свадь бу". 
[16+].

19.00 Т/с. "За ча ро ван ные" 
[12+].

21.30 Т/с. "Клон" [16+].
00.20 "Моя "прек рас ная" свадь-

ба". [16+].
02.30 Т/с. "Ты - моя жизнь" 

[16+].
04.15 "Соб лаз ны с Ма шей Ма-

ли нов ской". [16+].
06.00 "Euro pa plus чарт". [16+].

ЗВЕЗДА
08.00 Д/с. "Ленд- Лиз". "Во ен ная 

по ли тэ ко но мия" [12+].
09.00 Д/ф. "Лев Троц кий. Крас-

ный Бо на парт" [12+].
09.40, 11.10 Т/с. "Сле до ва тель 

про та сов". ф. 1 "Мес то 
прес туп ле ния" [16+].

11.00, 15.00, 20.00, 00.35 Но-
вос ти дня.

11.50 Т/с. "Сле до ва тель про-
та сов". ф. 2 "Парк по бе-
ды" [16+].

13.50, 15.10 Т/с. "Сле до ва тель 
про та сов". ф. 3 "Ин кви зи-
тор" [16+].

16.00 Т/с. "Сле до ва тель про-
та сов". ф. 4 "Ска ра бей" 
[16+].

18.05 Т/с. "Зас тыв шие де пе-
ши" [16+].

20.30 Д/с. "Ленд- Лиз". "Бро ня 
по бе ды" [12+].

21.15 Х/ф. "Гость с Ку ба ни" 
[12+].

22.45 Х/ф. "Поз дняя яго да".
01.00 Д/с. "Ле ген ды со вет ско го 

сыс ка" [16+].
01.45 Д/с. "Нез ри мый бой" 

[16+].
02.30 Х/ф. "Убий ство на ули це 

Дан те".
04.25 Х/ф. "К ко му за ле тел пев-

чий ке нар" [6+].
06.10 Х/ф. "Ди кая со ба ка Дин-

го".
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05.00 "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.
12.20 Т/с. "Лич ная жизнь сле-

до ва те ля Са вель ева" 
[16+].

14.25 "Доб рый день".
15.00 Но вос ти.
15.20 Т/с. "Яс мин" [16+].
17.00 "На еди не со все ми". 

[16+].
18.00 Но вос ти.
18.50 "По ле чу дес". [16+].
19.50 "Точь -в- точь".
21.00 "Вре мя".
21.30 "Точь -в- точь".
23.25 Д/ф. "Аг не та: АБ БА и да-

лее...".
00.30 Х/ф. "Тон кая крас ная ли-

ния" [16+].
03.40 "В на ше вре мя". [12+].
04.35 "Кон троль ная за куп ка".

РОССИЯ
05.00 "Ут ро Рос сии". [12+].
09.00 "Тай ны сек рет ных про то-

ко лов". [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 "Боль шие на деж ды". 

[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+].
21.00 Х/ф. "Иде аль ный муж чи-

на" [12+].
00.40 "Жи вой звук". [12+].
02.35 "Го ря чая де сят ка". [12+].
03.45 "Ком на та сме ха". [12+].

НТВ
06.00 "НТВ ут ром".
08.10 "Спа са те ли". [16+].
08.35 "До су да". [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".
11.55 "Суд при сяж ных". [16+].
13.20 "Суд при сяж ных. Окон ча-

тель ный вер дикт". [16+].
14.30 "Про ку рор ская про вер-

ка". [16+].
15.35, 18.35 "Чрез вы чай ное 

про ис шес твие. Об зор".
16.30 Т/с. "Мос ква. Три вок за ла 

8" [16+].
19.55 Т/с. "Брат за бра та" [16+].
23.50 Т/с. "Глу харь. Воз вра ще-

ние" [16+].
02.50 "Ди кий мир".
03.20 Т/с. "Гряз ная ра бо та" 

[16+].
05.05 Т/с. "Три звез ды" [16+].

КУЛЬТУРА
06.30 Ка нал "Ев ронь юс".
10.00, 15.00, 19.00, 23.00 Но-

вос ти куль ту ры.
10.20 Х/ф. "Я люб лю".
11.50 Д/ф. "Рим. Тай ны, скры-

тые под зем лей".
12.40 Х/ф. "Два ка пи та на".
15.10 Спек такль "Та лан ты и 

пок лон ни ки".
18.15 "Мас тер- класс". В. Край-

нев.
19.15 "Ис ка те ли". "Тра ге дия в 

сти ле ба рок ко".
20.00 "Эпи зо ды".
20.40 Х/ф. "Те атр".
23.20 Боль шой джаз.
01.30 Д/ф. "Дом ис кусств".
01.55 Х/ф. "Зо ви те по ви ту ху. 

Гла ва 2" [16+].

ТВ ЦЕНТР
06.00 "Нас тро ение".
08.10 Х/ф. "Ис ка те ли".
10.05 Д/ф. "На талья Се лез не-

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

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

бы тия.
11.50 Х/ф. "Иг ра без ко зы рей" 

[12+].
14.50, 19.30 Го род но вос тей.
15.10, 21.45, 02.10 "Пет ров-

ка, 38".
15.25 Х/ф. "Мар шал Жу ков. 

Пер вая по бе да" [12+].
16.10 Х/ф. "Ин спек тор Лин ли" 

[16+].
17.50 "Ин спек тор Лин ли". Про-

дол же ние де тек ти ва. 
[16+].

18.25 "Пра во го ло са". [16+].
19.45 Х/ф. "Сы щик Пу ти лин" 

[12+].
22.20 Х/ф. "Дживс и Вус тер. 

Тром бон" [12+].
23.25 Х/ф. "Не иде аль ная жен-

щи на" [12+].
01.20 Д/ф. "Ка паб лан ка. Шах-

мат ный ко роль и его ко-
ро ле ва" [12+].

02.30 Д/ф. "Жи вешь толь ко 
дваж ды" [12+].

04.00 Д/ф. "Слу жеб ный брак" 
[12+].

04.55 Т/с. "Ат лас Дис ка ве-
ри. От кры вая Бра зи лию" 
[12+].

СТС
06.00 М/ф. "Ли са и за яц".
06.35 М/с. "Пин гви не нок По ро-

ро" [6+].
06.55 М/с. "Сме ша ри ки".
07.30 М/с. "Прик лю че ния То ма 

и Джер ри" [6+].
08.00 Ос то рож но: Де ти! [16+].
08.30, 09.00, 18.30 Т/с. "Во ро-

ни ны" [16+].
09.30, 13.30, 14.00 6 кад ров. 

[16+].
09.45 Т/с. "Пос лед ний из Ма ги-

кян" [16+].
10.45 Т/с. "Вось ми де ся тые" 

[16+].
11.15 Х/ф. "Час рас пла ты" 

[16+].
14.10, 22.00 Шоу Ураль ских 

пель ме ней. Вя лые па ру-
са, [16+].

15.10 Шоу Ураль ских пель ме-
ней. Тень зна ний. [16+].

17.05 Шоу Ураль ских пель ме-
ней. Па дал прош ло год ний 
смех. [16+].

19.00 Шоу Ураль ских пель-
ме ней. В гос тях у скал-
ки. [16+].

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

23.00 Сту ден ты [16+].
00.00 Х/ф. "Прос тые слож нос-

ти" [18+].
02.15 Т/с. "Два ко ро ля" [16+].
02.45 Хо чу ве рить. [16+].
03.15 М/ф. "Клуб Винкс. Месть 

Трикс" [12+].
04.05 Х/ф. "Лю бов ный пе реп-

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

РЕН ТВ
05.00 "Сле да ки". [16+].
06.00, 13.00 "Зва ный ужин". 

[16+].
07.00, 12.00, 19.00 "Ин фор ма-

ци он ная прог рам ма 112". 
[16+].

07.30, 22.50 "Смот реть всем!" 
[16+].

08.30, 12.30, 19.30 "Но вос ти 
24". [16+].

09.00 "Нам и не сни лось": "Ма-
гия влас ти". [16+].

14.00 "За су ди ме ня". [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 "До ку мен таль ный спец-

про ект": "Бит ва сла вян-
ских бо гов". [16+].

21.00 "До ку мен таль ный спец-
про ект": "Бит ва за те рян-
ных ми ров". [16+].

22.00 "До ку мен таль ный спец-
про ект": "За го вор про тив 
Рос сии". [16+].

23.50, 03.45 Х/ф. "Апо ка лип-
сис" [16+].

02.30 Х/ф. "Кон такт" [16+].

ОТВ
06.00, 01.40, 03.55 "Со бы тия. 

Ито ги". [16+].
06.35, 11.10, 22.30, 01.20, 

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

06.55, 09.05, 11.05, 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 Прог рам ма для ро ди-
те лей "Здрав ствуй, ма-
лыш!". [12+].

09.30 Поз на ва тель ное шоу "Зо-
ома ния". [6+].

10.05, 20.05 Д/ф. "Рож де ние 
ле ген ды: Пок ров ские во-
ро та" [16+].

11.30 "Со бы тия Ур ФО". [16+].
12.10 "Де пу тат ское рас сле до-

ва ние". [16+].
12.30 "До ро га в Азер бай джан". 

[16+].
13.10, 02.55 "Пар ла мен тское 

вре мя". [16+].
14.10 "Не ве ро ят ная прав да о 

звез дах". [16+].
15.05 "Шко ла док то ра Ко ма ров-

ско го: Пи та ние". [16+].
15.30 "По ря док дей ствий. Пу-

шис тый об ман". [16+].
16.10, 17.10 По лез ное шоу 

"Все бу дет хо ро шо". [16+].
18.00 "По ря док дей ствий. 

Ошиб ки род но го ав топ ро-
ма". [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 "Пра ви ла жиз ни. Бит ва 

ди ет". [16+].
21.25 "На са мом де ле". 16.
21.30, 05.00 "Пра ви ла жиз ни. 

По лу фаб ри ка ты: в по ис-
ках мя са". [16+].

23.25, 02.15, 04.30 "Со бы тия. 
Ак цент". [16+].

23.35 Х/ф. "Тем ные си лы" 
[16+].

02.45 "Дей ству ющие ли ца".

СОЮЗ
02.00 "Ис сле дуй те Пи са ния" 

(Ека те рин бург).
02.30 "Лав рские встре чи со 

свя щен ни ком Ана то ли ем 
Пер ши ным" (Сан кт- Пе-
тер бург).

03.00, 11.00, 13.00 Д/ф.
04.00 "Свет Пра вос ла вия" 

(Бла го ве щенск).
04.15 "От ра же ние" (Се вас то-

поль).
04.45 "Име ни ны" (Ека те рин-

бург).
05.00 "Та ин ства Цер кви" (Мос-

ква).
05.30 "Путь к хра му" (Се вас-

то поль).
06.00 "Бе се ды с ба тюш кой". 

Пов тор ве чер ней прог-
рам мы (Сан кт- Пе тер-
бург).

07.00, 09.00 "Ут рен нее пра-
ви ло".

07.30 "Ду шев ная ве че ря" (Ря-
зань).

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

08.15, 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" (Ека те рин бург).

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

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

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

10.00, 23.30 "Путь па лом ни ка" 
(Са ма ра).

10.30 "Куз бас ский ков чег" (Ке-
ме ро во).

11.30 "Сло во ве ры" (Ки ров).
11.45, 17.00 "У книж ной пол ки" 

(Ека те рин бург).
12.00 "Со юз он лайн". "Пра вос-

лав ная вик то ри на".
12.15 "Всем ми ром!" (Мос ква).
12.45 "По свя тым мес там" 

(Ека те рин бург). "Пре об-
ра жен ский храмг. Юж но-
ураль ска Че ля бин ской 
об лас ти".

14.00, 16.00, 18.00, 20.00, 00.00 
"Но вос ти".

14.25, 16.25, 20.55, 00.55 
"Муль тка лен дарь" (Ека те-
рин бург).

14.30 "Пер вая на ту ра" (Ека те-
рин бург).

14.45 "Трез ве ние" (Сан кт- Пе-
тер бург).

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

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

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

17.30 "Вре мя ис ти ны" (Рос тов- 
на- До ну).

18.25 "Муль тка лен дарь".
18.30 "Пре об ра же ние" (Став-

ро поль).
19.00 Лек ция про фес со ра А. И. 

Оси по ва (Мос ква). "От ве-
ты на воп ро сы ду хо вен-
стваг. Мос квы".

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

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

22.00 "Бе се ды с ба тюш кой". 
Пря мой эфир (Сан кт- Пе-
тер бург).

23.00, 01.00 "Ве чер нее пра-

ви ло".
01.45 "Ис точ ник жиз ни" (Ниж-

ний Нов го род).

РУССКИЙ ИЛЛЮЗИОН
02.45 Х/ф. "Пи раМ ММи да" 

[16+].
05.00 Х/ф. "Зо на тур бу лен тнос-

ти" [16+].
06.20 Х/ф. "Вы со та 89" [16+].
08.10 Х/ф. "Че ло век из прош-

ло го" [16+].
09.55 Х/ф. "Княж на Мэ ри" [12+].
11.45 Х/ф. "Мы ти щин ский 

мань як" [16+].
13.35 Х/ф. "Го ря чие но вос ти" 

[16+].
15.25, 21.55 Х/ф. "Хи мик" [16+].
16.25 Х/ф. "Убий ство де пу та-

та" [16+].
18.10 Х/ф. "Страс тной буль-

вар" [16+].
20.05 Х/ф. "Воз мез дие" [16+].
22.50 Х/ф. "Плен ный" [16+].
00.15 Х/ф. "Ди кар ка" [12+].

ЕВРОСПОРТ
12.30, 16.00, 21.00 Пла ва ние. 

ЧЕ. Бер лин. День 4.
13.30, 21.45, 04.15 Пла ва ние. 

ЧЕ. Бер лин. День 5.
17.00 Пла ва ние. ЧЕ. Бер лин. 

Прыж ки в во ду -мет ро во-
го трам пли на. Муж чи ны.

18.00 Пла ва ние. ЧЕ. Бер лин. 
Прыж ки в во ду -мет ро вой 
выш ки. Жен щи ны.

19.00, 04.00 Ве лос порт.
19.15 Ве лос порт. Pro Cycling 

Chal len ge. США. Этап 4.
20.00, 05.00 Пла ва ние. ЧЕ. 

Бер лин. Син хрон ные 
прыж ки в во ду -мет ро во го 
трам пли на. Муж чи ны.

00.00 Сну кер. Ев ро пей ский тур. 
Гер ма ния. День 1.

02.00 Ве лос порт. Pro Cycling 
Chal len ge. США. Этап 5.

ТНТ
07.00 М/с. "Кунг- Фу пан да: 

Уди ви тель ные ле ген ды" 
[12+].

07.30 М/с. "Губ ка Боб Квад рат-
ные шта ны". "То ва ри щес-
кий матч. Сен ти мен таль-
ный Губ ка" [12+].

07.55 М/с. "Тур бо- агент Дад-
ли" [12+].

08.25 М/с. "Озор ные ани маш-
ки". "Зас кок на по то лок. 
Кру тые Се за ри: на ча ло" 
[12+].

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

[16+].
11.30 Х/ф. "Шаг впе ред 4" [12+].
13.30 Т/с. "Уни вер". "Сер дца 

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

сла ва" [16+].
14.30 Т/с. "Уни вер". "Шоу 

Герлз" [16+].
15.00 Т/с. "Уни вер". "Мос ков-

ские ка ни ку лы" [16+].
15.30 Т/с. "Уни вер". "Кри ми-

наль ное чти во" [16+].
16.00 Т/с. "Уни вер". "Под ста-

ва" [16+].
16.30 Т/с. "Уни вер". "Со сед-

ка" [16+].
17.00 Т/с. "Уни вер". "Слу жи ли 

два то ва ри ща" [16+].
17.30 Т/с. "Уни вер". "Отел ло" 

[16+].
18.00 Т/с. "Уни вер". "Ава тар" 

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

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

валь ная ночь" [16+].
19.30 Т/с. "Физ рук" [16+].
20.00 "Co medy Wo man". [16+].
21.00 "Ко ме ди Клаб в Юр ма-

ле", [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". 

[16+].
01.00 "Не спать!" [18+].
02.00 Х/ф. "Воз вра ще ние Бэт-

ме на" [12+].
04.30 "Джоуи 2", [16+].
04.55 "Су пе рИн ту иция". [16+].
05.55 Т/с. "Жи вая ми шень 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, 12.30 Т/с. "Ав ро ра" [12+].
13.30 Х- Вер сии. Дру гие но вос-

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

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

[16+].
16.00, 16.30, 17.00 Д/ф. "Га дал-

кa" [12+].

17.30 Д/ф. "Сле пая" [12+].
18.00, 23.30 Прог рам ма Х- вер-

сии. Гром кие де ла. [12+].
19.00 Че ло век- не ви дим ка. 

[12+].
20.00 Х/ф. "Влас те лин ко лец: 

Две кре пос ти" [12+].
00.45 Ев ро пей ский по кер ный 

тур. [18+].
01.45 Х/ф. "Ры ба- монстр" [16+].
03.30 Х/ф. "Кен гу ру Джек пот" 

[12+].
05.10 Д/ф. "Са мые не обыч-

ные ис то рии о при шель-
цах" [12+].

КАРУСЕЛЬ
07.00 "Да вай те ри со вать!" 

"Вол шеб ная пти ца вре ме-
ни го да".

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. "Бар бос ки ны".
08.35, 22.05, 22.40 М/с. "Смур-

фи ки".
09.30, 05.00 М/с. "Да вай, Ди его, 

да вай!".
10.20, 03.20 М/с. "По ко йо".
11.05, 04.45 "Бе ри ля ка учит ся 

чи тать".
11.50 М/с. "Сме ша ри ки".
12.55 "Funny En glish".
13.10 М/с. "Ви по- пу те шес твен-

ник".
13.55 М/с. "Ан ге ли на Ба ле ри на. 

Ис то рия про дол жа ет ся".
18.50 "По ра в кос мос!".
19.30 "Пу те шес твуй с на ми!" 

Ху до жес твен ный те атр.
19.45 М/с. "Фин ли - по жар ная 

ма ши на".
20.30 М/с. "Прик лю че ния от-

важ ных ку зе нов".
21.10 М/с. "Лун тик и его дру-

зья".
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. "Ро бо кар По ли и его 

друзья".
00.50 "Ку да гла за гля дят".
01.05 Т/с. "Док тор Кто" [12+].
01.50 "Ес тес твоз на ние. Лек ции 

+ опы ты". [12+].
02.15 Х/ф. "В по ис ках ка пи та на 

Гран та" [12+].
04.05 "До рож ная аз бу ка".
05.50 "Мир уди ви тель ных прик-

лю че ний".

ОХОТА И РЫБАЛКА
08.00 Доб ро по жа ло вать в 

джун гли. [16+].
08.45 Прик лад ная их ти оло гия. 

[12+].
09.15, 15.50 "Рад зи шев ский и 

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

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

10.05, 06.35 Осо бен нос ти охо-
ты на Ру си. [16+].

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

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

11.00, 17.45, 07.35 В ми ре ры-
бал ки. [12+].

11.25, 00.00 Охо та без ору жия. 
[16+].

11.55, 05.40 Мет кий выс трел. 
[16+].

12.20, 00.30 Тро па ры ба ка. 
[12+].

12.50 Ры бо лов ное шоу с М. 
Уот со ном. [12+].

13.15, 01.30 Ору жей ные до ма 
Ев ро пы. [16+].

13.45, 21.00, 01.00 Я и моя со-
ба ка. [16+].

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

14.45 Охо та в го рах Ат ла са. 
[16+].

15.35 Де ло вку са. [12+].
16.20, 20.30 Се зон охо ты. 

[16+].
16.50 Ры бал ка на ка яке с Д. 

Сэм мон сом. [12+].
17.15, 06.05 Нах лыст. [12+].
18.10, 05.10 Пла не та охот ни-

ка. [16+].
18.40 Плa не та ры ба ка. [12+].
19.10 Кар пфи шинг. [12+].
19.40 Один день на ры бал-

ке. [12+].
20.00 Ры бо лов- эк сперт. [12+].
21.30 Ры бо лов ные пу те шес-

твия. [12+].
22.25 Ги ган ты реч ных глу бин. 

[12+].
23.15 Сле до пыт. [12+].
23.30 Как охо ти лись на ши де-

ды. [16+].
02.00 Мор ская под вод ная охо-

та. [16+].
02.30 Со ве ты бы ва лых. [12+].
02.45 Ка як и ры бал ка. [12+].
03.05 Боль шой трол линг. [12+].
03.35 Ка бан по- ан да луз ски. 

[16+].
04.05 Гор ная охо та с Э. Бен-

дер ским. [16+].
04.35 Ры бал ка - это прос то. 

[12+].
06.50 Ис то рии охо ты от Пав ла 

Гу се ва. [16+].
07.05 Ору жей ный клуб. [16+].

МИР
05.00 "180 ми нут". [12+].
08.15 Т/с. "Де ло бы ло в Гав ри-

лов ке" [16+].
09.50 Х/ф. "Це лу ют ся зо ри" 

[12+].
11.10 "Доб ро по жа ло вать". 

[12+].
12.00, 15.00, 18.00 Но вос ти.
12.20 Х/ф. "Ле дя ная ко ро ле-

ва" [16+].
13.45 Д/ф. "Тай ные зна ки" 

[16+].
15.20 "Прес туп ле ние и на ка за-

ние". [16+].
15.45 "Сек рет ные ма те ри алы". 

[16+].
16.10 Т/с. "Чем пи он" [16+].
18.20 Т/с. "Пос лед ний сек рет 

мас те ра" [16+].
20.55 Х/ф. "Де ти Дон- Ки хо та" 

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

[12+].
23.55 "Еще не вмес те". [16+].
00.30 Х/ф. "Эдит и Мар сель" 

[12+].
03.05 "Прик лю че ния Ма ке дон-

ской". [12+].
03.20 Т/с. "Рус ские стра шил-

ки" [12+].

ДОМАШНИЙ
06.30 Удач ное ут ро. [16+].
07.00, 07.30, 05.30 Джей ми: 

обед за 30 ми нут. [16+].
08.00 По лез ное ут ро. [16+].
08.40 М/ф.
08.45 Х/ф. "Семья Ива но вых" 

[16+].
10.40, 19.00 Т/с. "Ве ли ко леп-

ный век" [16+].
18.00 Т/с. "Она на пи са ла убий-

ство" [16+].
18.55, 23.35, 00.00 Од на за 

всех. [16+].
22.45 Д/с. "Звез дные ис то рии" 

[16+].
00.30 Х/ф. "Хол мы и рав ни-

ны" [16+].
02.25 Т/с. "Ди нас тия" [16+].
03.20 Т/с. "Ко мис сар Рекс" 

[16+].
05.10 Тай ны еды. [16+].

РОССИЯ 2
08.00, 11.05 Т/с. "Так си" [16+].
09.00 "Па но ра ма дня".
12.00 "Эво лю ция". [16+].
14.00, 23.45, 02.00 "Боль шой 

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

то ра тай ной кан це ля рии 
2" [16+].

17.55 ЧЕ по вод ным ви дам 
спор та. Прыж ки в во ду. 
Выш ка. Жен щи ны. Фи-
нал. Пря мая тран сля ция 
из Гер ма нии.

18.55 "Боль шой спорт". Лет ние 
Юно шес кие Олим пий-
ские иг ры.

19.55 ЧЕ по вод ным ви дам 
спор та. Син хрон ные 
прыж ки в во ду. Трам плин 
3 м. Муж чи ны. Фи нал. 
Пря мая тран сля ция из 
Гер ма нии.

20.50 "По ли гон". Пу те шес твие 
на глу би ну.

22.00 ЧЕ по вод ным ви дам 
спор та. Пла ва ние. Фи на-
лы. Пря мая тран сля ция 
из Гер ма нии.

00.05 Х/ф. "Slо vе. Пря мо в сер-
дце" [16+].

02.25 Фут бол. Су пер ку бок Ис-
па нии. "Ат ле ти ко" (Мад-
рид) - "Ре ал" (Мад рид). 
Пря мая тран сля ция.

04.25 "Че ло век ми ра". Гва те-
ма ла.

05.55 "Мак си маль ное приб ли-
же ние". Иор да ния.

06.25 "Мак си маль ное приб ли-
же ние". Эк стрим по- ка та-
лон ски.

06.50 "За кад ром". Шри- Лан ка.

ДОМ КИНО
06.20 Т/с. "Под прик ры ти ем" 

[16+].
08.00 Т/с. "Син дром дра ко на" 

[16+].
09.55 Х/ф. "Черт с пор тфе лем".
11.10 Х/ф. "Не бо. Са мо лет. Де-

вуш ка".
12.50 Х/ф. "Бег ство мис те ра 

Мак- Кин ли" [12+].
15.35 Х/ф. "Ку да он де нет ся!".
17.15 Х/ф. "Ви ола Та ра ка но ва. 

В ми ре прес туп ных страс-
тей 2. Фи ле из зо ло то го 
пе туш ка" [16+].

21.00 Х/ф. "Я ша гаю по Мос-
кве".

22.15, 06.15 "Ок но в ки но".
22.30 Х/ф. "Слу жеб ный ро ман. 

На ше вре мя".

00.05 Х/ф. "Чис то ан глий ское 
убий ство" [16+].

03.00 Х/ф. "На мо ре" [12+].
04.35 Х/ф. "Вступ ле ние".

ПЕРЕЦ
06.00 "Ве се лые ис то рии из 

жиз ни 2". [16+].
06.30, 01.30 Х/ф. "Средь бе ла 

дня" [16+].
08.30 "Улет ные жи вот ные". 

[16+].
09.30 Т/с. "Даль но бой щи ки 2".
11.30 Т/с. "Сол да ты 17" [16+].
14.30 "До ро га. Стра хо вой бес-

пре дел". [16+].
15.30 "Есть те ма! За го вор кол-

ду нов". [16+].
16.30 "Что скры ва ет пти чий ры-

нок?" [16+].
17.30 "Вне за ко на. Кро ва вый 

от пуск". [16+].
18.00 "Вне за ко на. Третья по-

пыт ка". [16+].
18.30, 21.00 "До рож ные вой-

ны". [16+].
19.00, 00.00 "Улет ное ви део". 

[16+].
20.00 "Ма ши на". [16+].
22.00 "КВН. Иг ра ют все". [16+].
23.00 Т/с. "Сол да ты 9" [16+].
00.30 Т/с. "Днев ни ки "Крас ной 

ту фель ки" [18+].
01.00 "Удач ная ночь". [16+].
03.25 "Ко ро ли но ка утов". [16+].
03.55 М/ф.

5 КАНАЛ
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30 

"Сей час".
06.10 "Мо мент ис ти ны". [16+].
07.00 "Ут ро на "5". [6+].
09.30 "Мес то про ис шес твия".
10.30, 11.40, 12.30, 13.20 Х/ф. 

"Кор тик" [12+].
14.30, 16.00, 16.10, 17.20 Х/ф. 

"Брон зо вая пти ца" [12+].
19.00 Т/с. "След. Пад ший ан-

гел" [16+].
19.45 Т/с. "След. Трам вай" 

[16+].
20.35 Т/с. "След. Пос лед няя 

кап ля" [16+].
21.15 Т/с. "След. Рас пла та" 

[16+].
22.00 Т/с. "След. Удиль щик" 

[16+].
22.40 Т/с. "След. Бе ло рус ский 

вок зал" [16+].
23.25 Т/с. "След. Зак ли на ние 

коб ры" [16+].
00.15 Т/с. "След. Взят ка" [16+].
01.00 Т/с. "След. Смерть гос по-

ди на из Пу эр то Прин цес-
са" [16+].

01.45 Т/с. "След. Де вять жиз-
ней" [16+].

02.35, 03.30, 04.30, 05.25 Т/с. 
"Гар де ма ри ны, впе ред!" 
[12+].

06.20 Х/ф. "Яды, или Все мир-
ная ис то рия от рав ле ний" 
[12+].

Ю
07.00, 12.50, 02.15 "В те ме". 

[16+].
07.25, 13.20 "Платье на счас-

тье". [12+].
08.20, 15.25 "Топ- мо дель по- 

аме ри кан ски". [16+].
12.00 Т/с. "Саб ри на - ма лень-

кая ведь ма" [12+].
12.25 "Сти лис ти ка". [12+].
14.15 "До ро гая, я ор га ни зо вал 

на шу свадь бу". [16+].
19.00 Т/с. "За ча ро ван ные" 

[12+].
21.30 Т/с. "Клон" [16+].
23.30 Х/ф. "Ма те рин ская клят-

ва" [16+].
02.45 Т/с. "Ты - моя жизнь" 

[16+].
04.30 "Соб лаз ны с Ма шей Ма-

ли нов ской". [16+].
06.05 "Кош ма ры на кух не". 

[16+].

ЗВЕЗДА
08.00 Д/с. "Ленд- Лиз". "Под дер-

жка с воз ду ха" [12+].
09.05 Х/ф. "Убий ство на ули це 

Дан те" [12+].
11.00, 15.00, 20.00, 00.40 Но-

вос ти дня.
11.10 Х/ф. "Три дня в Мос-

кве" [6+].
14.10, 15.10 Т/с. "Сле до ва тель 

про та сов". ф. 4 "Ска ра-
бей" [16+].

16.15 Х/ф. "Го род за жи га ет ог-
ни" [6+].

18.20 Х/ф. "Ход ко нем".
20.30 Д/с. "Не из вес тные са мо-

ле ты".
21.15 Х/ф. "Мор ской ха рак тер".
23.15 Х/ф. "Рас сле до ва ние" 

[12+].
01.00 Х/ф. "Три дня на раз-

мыш ле ние" [12+].
03.40 Х/ф. "Ви зит да мы".
06.10 Х/ф. "Трын- тра ва" [6+].
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05.00 Х/ф. "Убий ство в Сан-
шайн- Ме нор" [16+].

06.00 Но вос ти.
06.10 Х/ф. "Убий ство в Сан-

шайн- Ме нор" [16+].
06.45 Х/ф. "Луч шее ле то на шей 

жиз ни" [16+].
08.45 М/с. "Сме ша ри ки. Но вые 

прик лю че ния".
09.00 "Иг рай, гар монь лю би-

мая!".
09.45 "Сло во пас ты ря".
10.00 Но вос ти.
10.15 "Смак". [12+].
10.55 Д/ф. "Игорь Ли ва нов. С 

чис то го лис та" [12+].
12.00 Но вос ти.
12.15 "Иде аль ный ре монт".
13.10 Х/ф. "Ка ни ку лы стро го го 

ре жи ма" [12+].
16.00 "Фес ти валь бар дов ской 

пес ни".
18.00 Но вос ти.
18.15 "Кто хо чет стать мил ли-

оне ром?".
19.20 "Две звез ды".
21.00 "Вре мя".
21.30 "Се год ня ве че ром ". 

[16+].
23.10 "КВН". Премь ер- ли га. 

[16+].
00.40 Х/ф. "Пос лед ствия люб-

ви" [16+].
02.40 Х/ф. "Ис то рия Ан ту ана 

Фи ше ра" [12+].
04.50 "В на ше вре мя". [12+].

РОССИЯ
05.00 Х/ф. "Це лу ют ся зо ри" 

[12+].
06.35 "Сель ское ут ро". [12+].
07.05 "Ди ало ги о жи вот ных". 

[12+].
08.00 "Вес ти". [12+].
08.10 "Мес тное вре мя. Вес ти - 

Урал". [12+].
08.20 "Во ен ная прог рам ма" 

[12+].
08.50 "Пла не та со бак". [12+].
09.25 "Суб бот ник". [12+].
10.05 "Моя пла не та" пред став-

ля ет. "Мыш кин". "Па риж 
без Эй фе ле вой баш ни". 
[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 "Тан ко вый би ат лон". 

[12+].
12.55 Х/ф. "Не бы ло бы сча-

стья..." [12+].
14.00 "Вес ти". [12+].
14.20 "Мес тное вре мя. Вес ти - 

Урал". [12+].
14.30 Х/ф. "Не бы ло бы сча-

стья..." [12+].
17.00 "Суб бот ний ве чер". [12+].
18.55 "Клет ка". [12+].
20.00 "Вес ти". [12+].
21.00 Х/ф. "Не бы ло бы сча-

стья 2" [12+].
00.50 Х/ф. "Спа си бо за лю-

бовь" [12+].
03.00 "Пла не та со бак". [12+].
03.35 "Ком на та сме ха". [12+].
04.30 "Вес ти. Де жур ная часть". 

[12+].

НТВ
06.00 Т/с. "По рох и дробь" 

[16+].
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

"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".
13.25 "Своя иг ра".
14.10 Х/ф. "Моя пос лед няя 

пер вая лю бовь" [16+].
16.15 "След ствие ве ли..." [16+].
17.10 Т/с. "Ули цы раз би тых 

фо на рей" [16+].
19.55 "Са мые гром кие рус ские 

сен са ции". [16+].
21.50 "Ты не по ве ришь!" [16+].
22.30 Т/с. "Граж дан ка на чаль-

ни ца. Про дол же ние" 
[16+].

00.30 "Жизнь как пес ня. Тать-
яна Бу ла но ва". [16+].

01.35 "Как на ду ху". [16+].
02.40 "Ави ато ры". [12+].
03.15 Т/с. "Гряз ная ра бо та" 

[16+].
05.00 Т/с. "Три звез ды" [16+].

КУЛЬТУРА
06.30 Ка нал "Ев ронь юс".
10.00 "Обык но вен ный кон церт 

с Эду ар дом Эфи ро вым".
10.35 Х/ф. "Те атр".
12.55 Д/ф. "Ми рот во рец. Свя-

той Да ни ил Мос ков ский".
13.30 "Боль шая семья". И. Зо-

ло то виц кий.
14.25, 01.55 Д/с. "Из жиз ни жи-

вот ных".
15.20 Д/с. "Неф рон то вые за-

мет ки".
15.45 К. Рап по порт, Е. Ми ро-

нов, В. Спи ва ков "Приз на-
ние в люб ви".

17.25 Д/ф. "Ва ви лон ская баш-
ня. Сок ро ви ще Ме кон га".

18.15 "Боль ше, чем лю бовь".
18.55 Х/ф. "Уче ник ле ка ря".
20.10 "Ев ге ний Дят лов. Лю би-

мые ро ман сы".
21.20 "По сле дам тай ны". 

"НЛО. При шель цы или 
со се ди?".

22.10 Х/ф. "Джейн Эйр".
23.50 Га ла- кон церт в ав стрий-

ском зам ке Гра фе нег.
01.10 Д/ф. "Тай на бе ло го бег-

ле ца".
02.50 Д/ф. "То мас Кук".

ТВ ЦЕНТР
05.35 "Марш- бро сок". [12+].
06.05 М/ф. "Бре мен ские му-

зы кан ты", "Ну, по го ди!", 
"Иваш ка из Двор ца пи-
оне ров".

06.50 Х/ф. "При ез жай те на 
Бай кал" [12+].

08.20 "Фак тор жиз ни" [6+].
08.50 Х/ф. "Огонь, во да и...

мед ные тру бы".
10.15 Х/ф. "Га раж".
11.30, 14.30, 21.00 Со бы тия.
11.45 "Га раж". Про дол же ние 

филь ма.
12.30 Х/ф. "Не иде аль ная жен-

щи на" [12+].
14.45, 04.05 "Пет ров ка, 38".
14.55 Х/ф. "Бар хат ные руч-

ки" [12+].
16.55 Де тек ти вы Тать яны Ус ти-

но вой. "Под ру га осо бо го 
наз на че ния". [12+].

21.20 Х/ф. "Прик лю че ния Шер-
ло ка Хол мса и док то ра 
Ват со на. Двад ца тый век 
на чи на ет ся".

00.25 Х/ф. "Мисс Фи шер" [16+].
01.35 Д/ф. "Кор чной. Шах ма ты 

без по ща ды" [12+].
02.20 Д/ф. "Вся на ша жизнь - 

еда!" [12+].
04.20 Т/с. "Ат лас Дис ка ве-

ри. От кры вая Бра зи лию" 
[12+].

СТС
06.00 М/ф. "Мы шо нок Пик".
07.35 М/с. "Сме ша ри ки".
07.45 М/с. "Пин гви не нок По ро-

ро" [6+].
08.05 М/с. "Макс Стил" [12+].
08.30 М/с. "Флип пер и Ло па-

ка" [6+].
09.00, 03.55 М/ф. "Аль фа и 

Оме га. Клы кас тая брат-
ва" [12+].

10.35 Сту ден ты [16+].
11.05 Т/с. "Во ро ни ны" [16+].
13.05 Шоу Ураль ских пель ме-

ней. Па дал прош ло год ний 
смех. [16+].

14.30 Шоу Ураль ских пель-
ме ней. В гос тях у скал-
ки. [16+].

16.00, 16.30 6 кад ров. [16+].
16.45 Шоу Ураль ских пель ме-

ней. Весь ап рель - ни ко-
му. [16+].

18.15 М/ф. "Кунг- фу Пан да" 
[12+].

19.55 Х/ф. "Вой на ми ров Z" 
[16+].

22.00 Шоу Ураль ских пель ме-
ней. Тень зна ний, [16+].

23.00 Х/ф. "Пет ля вре ме ни" 
[18+].

01.10 Х/ф. "Лю бов ный пе реп-
лет" [16+].

02.55 Хо чу ве рить. [16+].
05.30 Жи вот ный смех. [16+].
05.50 Му зы ка на СТС. [16+].

РЕН ТВ
05.00 Х/ф. "Апо ка лип сис" [16+].
06.10 Т/с. "Туль ский То ка рев" 

[16+].
09.40 "Чис тая ра бо та". [12+].
10.30 "Смот реть всем!" [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 Х/ф. "Иван Ца ре вич и се-
рый волк 2" [6+].

20.30 Х/ф. "Ис пан ский во яж 
Сте па ны ча" [16+].

22.00 Х/ф. "Мек си кан ский во яж 
Сте па ны ча" [16+].

23.40 Х/ф. "Хо чу в тюрь му" 
[16+].

01.30 Х/ф. "Ноч ной про да вец" 

[16+].
03.15 Т/с. "Ум но жа ющий пе-

чаль" [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 Д/ф. "На 80-ти по ез дах 

вок руг све та" [16+].
07.35 "Со бы тия Ур ФО". [16+].
08.10 "Со бы тия. Об ра зо ва ние". 

[16+].
08.20, 11.00 Поз на ва тель ное 

шоу "Зо ома ния". [6+].
08.50 Прог рам ма для ро ди-

те лей "Здрав ствуй, ма-
лыш!". [12+].

09.10 М/ф. "След ствие ве дут 
Ко лоб ки".

10.00 "Те ре мок".
10.15 М/ф. "Джордж из джун-

глей" [6+].
11.30 "Все о ЖКХ". [16+].
11.55, 16.25, 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 Прог рам ма Га ли ны Ле ви-
ной "Ре цепт". [16+].

13.30 Д/с. "Ве ли кие во ины: 
Кор тес" [16+].

14.30 Д/с. "Ве ли кие во ины: Ри-
чард" [16+].

15.30 "Урал. Тре тий тайм". 
[12+].

16.00, 00.30 "Все о за го род ной 
жиз ни". [12+].

16.30 "Са мые эпа таж ные рес-
то ра ны ми ра". [16+].

17.00 "Го род на кар те". [16+].
17.15 "Об рат ная сто ро на Зем-

ли". [12+].
17.30 "Пра ви ла жиз ни. Бит ва 

ди ет". [16+].
19.10 "Со бы тия. Каж дый час". 

[16+].
19.15 Т/с. "Чер ные вол ки" [16+].
21.00, 00.00 Ито ги не де ли.
21.50 Шоу "Зна чит, ты уме ешь 

тан це вать?!". [12+].
23.30 "Что де лать?". [16+].
00.50 Х/ф. "Тем ные си лы" 

[16+].
02.30 "Ночь в фи лар мо нии". 

(кат0+).
03.20 Д/ф. "За ря жен ные тач-

ки" [16+].
05.30 "Дей ству ющие ли ца".

СОЮЗ
02.00, 03.00, 13.00 Д/ф.
02.30, 12.30 "Учим ся рас тить 

лю бовью" (Сан кт- Пе тер-
бург).

04.00, 14.00 "Шко ла по ка яния" 
с про тоиере ем Ан дре ем 
Ка не вым (Ека те рин бург).

04.30, 14.45 "Ин тервью мит-
ро по ли та Лон ги на" (Са-
ра тов) "Бла гая весть" 
(Кур ган) "Приг ла ше ние в 
храм" (Са ра тов).

04.45 "Сло во пас ты ря" (Ли-
пецк).

05.00, 16.00 "Цер ковь и об щес-
тво" (Мос ква).

05.30, 20.00 "Ду хов ная брань" 
(Ека те рин бург).

05.45, 20.15 "Сло во" (Сан кт- Пе-
тер бург).

06.00 "Бе се ды с ба тюш кой". 
Пов тор ве чер ней прог-
рам мы (Сан кт- Пе тер-
бург).

07.00, 09.00 "Ут рен нее пра-
ви ло".

07.30 "Мит ро по лия" (Ря зань).
08.00 "Ку пель ка" (Курск).
08.15 "Точ ка опо ры. Бе се ды с 

док то ром мед. на ук, свя-
щен ни ком Гри го ри ем Гри-
горь евым" (Сан кт- Пе тер-
бург).

08.30, 16.30, 21.00 "Чи та ем 
Еван ге лие вмес те с Цер-
ковью" (Ека те рин бург).

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

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

09.45 "Хра ни те ли па мя ти" 
(Сан кт- Пе тер бург).

10.00 Твор чес кая мас тер ская" 
(Ека те рин бург). "Еле на 
Кам бу ро ва".

10.30 "Ис сле дуй те Пи са ния" 
(Ека те рин бург).

11.00 "Сед ми ца" (Днеп ро пет-
ровск).

11.30 "Крест над Ев ро пой" 
(Мос ква).

11.45 "Путь к хра му" (Се вас-

то поль).
12.00 "Пре об ра же ние" (Одес-

са).
14.25, 16.25, 20.55, 00.55 

"Муль тка лен дарь" (Ека те-
рин бург).

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

15.00 "Та ин ства Цер кви" (Мос-
ква).

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

17.00 Все нощ ное бде ние. Пря-
мая тран сля ция (Ека те-
рин бург).

20.30 "Мир Пра вос ла вия" (Ки-
ев).

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

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

22.00, 01.30 "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" (Ека те рин бург). "О 
ве ре и ме ди ци не".

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

00.00 Лек ция про фес со ра А. И. 
Оси по ва (Мос ква). "От ве-
ты на воп ро сы ду хо вен-
стваг. Мос квы".

01.45 "Ско рая со ци аль ная по-
мощь" (Ека те рин бург).

РУССКИЙ ИЛЛЮЗИОН
02.00 Х/ф. "Че ло век из прош-

ло го" [16+].
03.40 Х/ф. "Вол шеб ная си ла 

ис кус ства" [6+].
04.45 Х/ф. "Княж на Мэ ри" [12+].
06.35 Х/ф. "Мы ти щин ский 

мань як" [16+].
08.25 Х/ф. "Го ря чие но вос ти" 

[16+].
10.15 Х/ф. "Убий ство де пу та-

та" [16+].
12.05 Х/ф. "Поз дняя встре-

ча" [6+].
13.30 Х/ф. "Страс тной буль-

вар" [16+].
15.25 Х/ф. "Воз мез дие" [16+].
17.15 Х/ф. "Плен ный" [16+].
18.40 Х/ф. "Ди кар ка" [12+].
20.25, 21.35 Х/ф. "Един ствен-

ный муж чи на" [12+].
22.50 Х/ф. "Кар мен" [16+].
00.45 Х/ф. "Вол ко дав" [16+].

ЕВРОСПОРТ
12.30, 19.00 Пла ва ние. ЧЕ. 

Бер лин. День 5.
13.30, 19.45, 04.00 Пла ва ние. 

ЧЕ. Бер лин. День 6.
16.00 Прыж ки на лы жах с трам-

пли на. Лет ний Гран- При 
Ха ку ба. HS 131.

17.15 Ве лос порт.
17.30 Пла ва ние. ЧЕ. Бер лин. 

Прыж ки в во ду -мет ро вой 
выш ки. Жен щи ны.

18.00, 05.00 Пла ва ние. ЧЕ. 
Бер лин. Прыж ки в во ду 
-мет ро вой выш ки. Муж-
чи ны.

22.00, 01.00 Пла ва ние. ЧЕ. 
Бер лин. Син хрон ные 
прыж ки в во ду -мет ро во го 
трам пли на. Жен щи ны.

23.00 Ве лос порт. На ци ональ-
ный тур. Тур Ис па нии. 
Этап 1. Ко ман дная раз-
дел ка.

02.00 Ве лос порт. Pro Cycling 
Chal len ge. США. Этап 6.

ТНТ
07.00 "Co medy Club. Ex clu si-

ve", [16+].
07.35 М/с. "Губ ка Боб Квад-

рат ные шта ны". "Монстр, 
ко то рый при шел в Би ки-
ни Бот том. Доб ро по жа-
ло вать в Би ки ни Бот том 
тре уголь ник" [12+].

08.05 М/с. "Губ ка Боб Квад-
рат ные шта ны". "Чу жие 
во до рос ли всег да зе ле-
нее. Спан чбоб- спа са тель" 
[12+].

08.30 М/с. "Пин гви ны из "Ма да-
гас ка ра". "Ша ри ки за ро-
ли ки. Доб рый ве чер! Доб-
рый Чак!" [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, 18.35 "Ко ме ди Клаб. 

Луч шее". [16+].
12.30, 01.00 "Та кое Ки но!" 

[16+].
13.00, 14.00, 15.00, 16.00 "Co-

medy Wo man". [16+].
17.00 Х/ф. "Охот ни ки на ведьм" 

[16+].
19.30, 20.00, 20.30, 21.00 Т/с. 

"Физ рук" [16+].
21.30 "Тан цы". [16+].
23.30, 03.55 "Дом 2. Го род люб-

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

[16+].
01.30 Х/ф. "Бэт мен нав сег да" 

[12+].
04.55 Т/с. "Жи вая ми шень 2" 

[16+].
05.50 Т/с. "Са ша+Ма ша" [16+].
06.00, 06.30 М/с. "Тур бо- агент 

Дад ли" [12+].

ТВ-3
06.00 М/ф.
09.30 Шко ла док то ра Ко ма ров-

ско го. [12+].
10.00 Х/ф. "Марь я- ис кус ни ца".
11.30 Х/ф. "Мил ли он лет до на-

шей эры" [12+].
13.30, 04.00 Х/ф. "Мост в Те ра-

би тию".
15.30 Х/ф. "Влас те лин ко лец: 

Две кре пос ти" [12+].
19.00 Х/ф. "Звез дные вой ны: 

эпи зод 2 - Ата ка кло нов".
21.45 Х/ф. "Сол дат" [16+].
23.45 Х/ф. "Пу те шес твие в ма-

ши не вре ме ни" [12+].
02.00 Х/ф. "Нос тра да мус" [12+].

КАРУСЕЛЬ
07.00 "Прыг- Скок ко ман да".
07.10 М/с. "Мил ли и Мол ли".
08.10 "Мы идем иг рать!".
08.25 М/с. "Бел ка и Стрел ка. 

Озор ная се мей ка".
09.50 "Все, что Вы хо те ли 

знать, но бо ялись спро-
сить".

10.15 "НЕ Ове че рин ка". Им пе-
ра тор ская.

10.40, 06.15 "В гос тях у Ви та-
мин ки".

11.00 Х/ф. "Но вый Гул ли вер".
12.00, 04.55 "До рож ная аз-

бу ка".
12.45 М/ф. "Бу рен ка из Мас-

лен ки но".
13.00 "Лен тя ево".
13.25 М/ф. "Про ежи ка и мед-

ве жон ка".
14.00 М/с. "Прик лю че ния от-

важ ных ку зе нов".
17.15, 04.15 М/с. "Прик лю че ния 

Ча ка и его дру зей".
19.30, 03.45 "Смеш ные праз-

дни ки".
20.00 М/с. "Мук".
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. "Зиг и Шар ко" [12+].
01.05 Т/с. "Док тор Кто" [12+].
02.30 Х/ф. "В по ис ках ка пи та на 

Гран та" [12+].
05.40 М/с. "Мир слов".
06.40 "Вол шеб ный чу лан чик".

ОХОТА И РЫБАЛКА
08.00, 05.10 Ры бо лов ное шоу с 

М. Уот со ном. [12+].
08.25, 12.30, 20.10, 03.40 Нах-

лыст. [12+].
08.55, 15.25, 01.10 Ры бал ка на 

ка яке с Д. Сэм мон сом. 
[12+].

09.20, 16.20, 04.10 Ору жей ные 
до ма Ев ро пы. [16+].

09.50, 00.15 Пла не та охот ни-
ка. [16+].

10.20, 00.00, 07.45 Кух ня с С. 
Мар ко ви чем. [12+].

10.35, 06.30 Тро па ры ба ка. 
[12+].

11.05 Под вод ная охо та. [16+].
11.35, 02.20 Я и моя со ба ка. 

[16+].
12.05, 06.05 В ми ре ры бал-

ки. [12+].
13.00 Осо бен нос ти охо ты на 

Ру си. [16+].
13.15 Дон ская ры бал ка. [12+].
13.45, 01.35 Де ло вку са. [12+].
14.00, 00.45 Мет кий выс трел. 

[16+].
14.25, 01.50 Гор ная охо та с Э. 

Бен дер ским. [16+].
14.55, 02.50 Охот ничьи тра ди-

ции и эти ка. [16+].
15.10 Со ве ты бы ва лых. [12+].
15.50, 03.05 Прик лад ная их ти-

оло гия. [12+].
16.50 На охот ничь ей тро пе. 

[16+].
17.20, 07.00 Днев ник ры бо лов-

ных прик лю че ний. [12+].
17.55, 05.35 Боль шой трол-

линг. [12+].
18.25 Мор ская под вод ная охо-

та. [16+].
18.55 Ры бо лов ные го ри зон-

ты. [12+].
19.20 Се зон охо ты. [16+].

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

20.40 Кле вое мес то. [12+].
21.10 Охо та на крас ную ку ро-

пат ку. [16+].
22.00 Ры бо лов ные пу те шес-

твия. [12+].
22.55 Ры бо лов ные уро ки Ке ви-

на Гри на. [12+].
23.30 "Рад зи шев ский и К" в по-

ис ках ры бац ко го счастья. 
[12+].

04.40 Охо та без ору жия. [16+].

МИР
05.00 М/ф [6+].
07.30 "Мил ли он воп ро сов о 

при ро де" [6+].
07.45 "Ой, ма моч ки". [12+].
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.
09.10 "Лю би мые ак те ры". [12+].
09.40 Х/ф. "Де ти Дон- Ки хо та" 

[12+].
11.05 Т/с. "Ти хий центр" [12+].
15.10 Т/с. "Ко ро ли иг ры" [16+].
20.45 Но вос ти куль ту ры.
21.25 Х/ф. "Дом Сол нца" [16+].
23.10 Х/ф. "Та кое слу ча ет ся 

толь ко с дру ги ми" [12+].
00.45 Х/ф. "Так си- блюз" [18+].
02.45 Д/ф. "Тай ные зна ки" 

[16+].
03.35 Х/ф. "Моя лю бовь" [6+].

ДОМАШНИЙ
06.30 Удач ное ут ро. [16+].
07.00, 07.30, 05.30 Джей ми: 

обед за 30 ми нут. [16+].
08.00 По лез ное ут ро. [16+].
08.30 М/ф.
08.35 Х/ф. "Ми ми но" [16+].
10.30, 19.00 Т/с. "Ве ли ко леп-

ный век" [16+].
18.00 Т/с. "Она на пи са ла убий-

ство" [16+].
18.55, 23.55, 00.00 Од на за 

всех. [16+].
22.50 Али мен ты: бо га тые то же 

пла тят. [16+].
00.30 Х/ф. "Фаб ри ка счастья" 

[16+].
02.25 Х/ф. "Ки шан и Кан ха йя" 

[16+].
05.15 Тай ны еды. [16+].

РОССИЯ 2
07.50 "Пу те шес твие к цен тру 

Зем ли".
09.00 "Па но ра ма дня".
10.15 "Ди ало ги о ры бал ке".
10.45 "В ми ре жи вот ных".
11.15 "Мак си маль ное приб ли-

же ние". Ду бай.
11.45 "Мак си маль ное приб ли-

же ние". Юж ная Ко рея.
12.10 "Ди вер сан ты". Лик ви-

да тор.
13.05 "Ди вер сан ты". По ляр-

ный лис.
14.00, 22.40 "Боль шой спорт".
14.20 "24 кад ра". [16+].
14.50 "На ука на ко ле сах".
15.25 Лет ний би ат лон. ЧМ. 

Спринт. Жен щи ны. Пря-
мая тран сля ция из Тю-
ме ни.

16.25 Х/ф. "Спец наз".
17.20 Х/ф. "Не бес ный щит".
17.55 Фор му ла-1. Гран- при 

Бель гии. Ква ли фи ка ция. 
Пря мая тран сля ция.

19.05 "Боль шой спорт". Лет ние 
Юно шес кие Олим пий-
ские иг ры.

19.55 ЧЕ по вод ным ви дам 
спор та. Пла ва ние. Фи на-
лы. Пря мая тран сля ция 
из Гер ма нии.

21.55 ЧЕ по вод ным ви дам 
спор та. Син хрон ные 
прыж ки в во ду. Трам плин 
3 м. Жен щи ны. Фи нал. 
Пря мая тран сля ция из 
Гер ма нии.

23.00 Х/ф. "Клад мо ги лы Чин-
гис ха на" [16+].

02.50 "Ос нов ной эле мент". В 
по ис ках аб со лют ной гар-
мо нии.

03.20 "Ос нов ной эле мент". Мир 
му равь ев.

03.55 "За кад ром". Шри- Лан ка.
04.55 "Мак си маль ное приб ли-

же ние". Тос ка на.
05.25 "За кад ром". Гре ция.

ДОМ КИНО
06.20 Х/ф. "Слу жеб ный ро ман. 

На ше вре мя".
07.45 Х/ф. "Ви ола Та ра ка но ва. 

В ми ре прес туп ных страс-
тей 2. Фи ле из зо ло то го 
пе туш ка" [16+].

11.30 Муз/ф. "Маль чи ки".
13.10 Х/ф. "Не вес та лю бой це-

ной" [18+].
14.50 Х/ф. "Бе зы мян ная звез-

да".

17.15 Х/ф. "Атом ный Иван".
18.55 Х/ф. "Най де ныш 3" [12+].
22.15, 06.15 "Ок но в ки но".
22.30 Х/ф. "О чем го во рят муж-

чи ны" [12+].
00.10 Х/ф. "Мой лас ко вый и 

неж ный зверь" [12+].
02.05 Х/ф. "Нас тя".
03.35 Х/ф. "Два дня" [12+].
05.05 Х/ф. "Жизнь по ли ми-

ту" [18+].

ПЕРЕЦ
06.00, 09.00, 04.30 "Ве се лые 

ис то рии из жиз ни 2". 
[16+].

06.30, 02.30 Х/ф. "Злой дух Ям-
буя".

08.30 "Как на до". [16+].
09.30 Х/ф. "Раз дол бай" [16+].
11.10 Т/с. "Даль но бой щи ки" 

[16+].
13.30 Т/с. "Даль но бой щи ки 2".
22.00 "Ма ши на". [16+].
23.00 "+100500". [18+].
23.30 "Моя Рас сея". [18+].
00.00 "Ко ро ли эк стри ма. Би тый 

лед". [16+].
01.00 Т/с. "Нас лаж де ние 2" 

[18+].
02.00 "Удач ная ночь". [16+].
05.00 "Ка лам бур" [16+].

5 КАНАЛ
08.00 М/ф. "При вет мар тыш ке", 

"Как ль ве нок и че ре па ха 
пес ню пе ли", "Обезь ян-
ки в опе ре", "Обезь ян ки, 
впе ред", "Вов ка в три де-
вя том цар стве", "Ле ту чий 
ко рабль", "Вин ни- Пух", 
"Вин ни- Пух и день за бот", 
"Вин ни- Пух идет в гос ти".

10.00, 18.30 "Сей час".
10.10 Т/с. "След. Ник то не уз-

на ет" [16+].
10.55 Т/с. "След. Убий ство на 

свадь бе" [16+].
11.40 Т/с. "След. Сер дце ма те-

ри" [16+].
12.25 Т/с. "След. Брат ская лю-

бовь" [16+].
13.10 Т/с. "След. Свой чу жой 

ре бе нок" [16+].
13.55 Т/с. "След. Зо ло той клю-

чик" [16+].
14.40 Т/с. "След. Па пи на 

свадь ба" [16+].
15.25 Т/с. "След. Мо шен ни-

ки" [16+].
16.15 Т/с. "След. При го вор" 

[16+].
16.55 Т/с. "След. Не вес тка Дон 

Жу ана" [16+].
17.45 Т/с. "След. Зво нок с то го 

све та" [16+].
19.00, 19.50, 20.50, 21.40, 

22.35, 23.30, 00.25, 01.15 
Т/с. "Бан дит ский Пе тер-
бург 3" [16+].

02.10, 03.10, 04.10 Х/ф. "Кор-
тик" [12+].

05.10, 06.10, 07.10 Х/ф. "Брон-
зо вая пти ца" [12+].

Ю
07.00 "В те ме". [16+].
07.30 "Euro pa plus чарт". [16+].
08.30 "По пу ляр ная прав да: 

иде аль ная семья". [16+].
09.00, 14.30 "Топ- мо дель по- 

аме ри кан ски". [16+].
12.30, 02.00 "Моя "прек рас ная" 

свадь ба". [16+].
18.00 Х/ф. "Ма те рин ская клят-

ва" [16+].
20.50 Т/с. "Ди кий ан гел" [16+].
00.00 Х/ф. "Клик: с пуль том по 

жиз ни" [16+].
04.10 "В те ме. Луч шее". [16+].
04.40 "Соб лаз ны с Ма шей Ма-

ли нов ской". [16+].
06.00 "Star bo ok. Звез дные пи-

том цы". [12+].

ЗВЕЗДА
08.00 Х/ф. "Жу ра вуш ка".
09.35 Х/ф. "При ми те те лег рам-

му в долг" [6+].
11.00, 15.00, 20.00, 01.00 Но-

вос ти дня.
11.10 Д/с. "Уни вер саль ный сол-

дат" [12+].
12.00 Д/с. "Хро ни ка по бе ды". 

"Бит ва за се вер. Вой на в 
воз ду хе" [12+].

12.30 Х/ф. "Поз дняя яго да".
14.30, 15.10 Т/с. "Зас тыв шие 

де пе ши" [16+].
18.30 Х/ф. "Гость с Ку ба ни" 

[12+].
20.20 "За де ло!" [16+].
20.40 Х/ф. "Де ло №306".
22.25 Х/ф. "Ноч ной пат руль" 

[12+].
00.25, 01.10 Х/ф. "За пас ной 

иг рок".
02.10 Х/ф. "Два бой ца".
03.40 Х/ф. "Три дня в Мос-

кве" [6+].
06.05 Х/ф. "Учи тель пе ния".
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06.00 Но вос ти.
06.10 Х/ф. "Луч шее ле то на шей 

жиз ни" [16+].
08.10 "Ар мей ский ма га зин". 

[16+].
08.45 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 "Иде аль ный ре монт".
13.10 "Сре да оби та ния". [12+].
14.10 "Что? Где? Ког да?".
15.15 Д/ф. "Мо ло дые мил ли-

оне ры" [16+].
16.20 "Ми ну та сла вы". [12+].
17.45 "Куб". [12+].
18.50 "Дос то яние рес пуб ли ки". 

Луч шее.
21.00 "Вре мя".
22.30 "Пов то ри!" [16+].
00.40 Х/ф. "Жем чу жи на Ни-

ла" [16+].
02.40 Х/ф. "Прик лю че ния хит-

ро ум но го бра та Шер ло ка 
Хол мса" [16+].

04.25 "Кон троль ная за куп ка".

РОССИЯ
05.15 Х/ф. "Воз вра та нет" [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 "Про де кор". [12+].
12.10 Т/с. "Я боль ше не бо юсь" 

[12+].
14.00 "Вес ти". [12+].
14.20 "Мес тное вре мя. Вес ти - 

Урал". [12+].
14.30 Т/с. "Я боль ше не бо юсь" 

[12+].
20.00 "Вес ти". [12+].
21.00 Х/ф. "Муж счас тли вой 

жен щи ны" [12+].
22.55 Х/ф. "Ва силь ки для Ва си-

ли сы" [12+].
00.55 Х/ф. "Бог пе ча ли и ра-

дос ти" [12+].
02.45 "Моя пла не та" пред став-

ля ет. "Мыш кин". "Па риж 
без Эй фе ле вой баш ни". 
[12+].

03.45 "Ком на та сме ха". [12+].

НТВ
06.00 Т/с. "По рох и дробь" 

[16+].
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

"Се год ня".
08.15 Ло те рея "Рус ское ло то 

плюс".
08.45 "Их нра вы".
09.25 "Едим до ма".
10.20 "Чу до тех ни ки". [12+].
10.55 К 70-ле тию Яс ско- Ки ши-

нев ской опе ра ции. "Крас-
ный флаг над Ки ши не-
вом". [16+].

12.00 "Дач ный от вет".
13.20 Чем пи онат Рос сии по 

фут бо лу 2014 г. / 2015 г. 
"Ку бань" - "Ло ко мо тив". 
Пря мая тран сля ция.

15.30 "Бы ва ет же та кое!" [16+].
16.15 "След ствие ве ли..." [16+].
17.10 Т/с. "Ули цы раз би тых 

фо на рей" [16+].
19.55 Т/с. "Мент в за ко не 8" 

[16+].
01.50 Х/ф. "Ель цин. Три дня в 

ав гус те" [16+].
03.45 "Ави ато ры". [12+].
04.10 Т/с. "Гряз ная ра бо та" 

[16+].

КУЛЬТУРА
06.30 Ка нал "Ев ронь юс".
10.00 "Обык но вен ный кон церт 

с Эду ар дом Эфи ро вым".
10.35 Х/ф. "Уче ник ле ка ря".
11.45 "Ле ген ды ми ро во го ки но". 

Шарль Аз на вур.
12.15 "Цирк Мас си мо".
13.10 "Звез дные пор тре ты". 

"Па вел По по вич. Кос ми-
чес кий ху ли ган".

13.40, 01.55 Д/с. "Из жиз ни жи-
вот ных".

14.35 "Пеш ком..." Мос ква же-
лез но до рож ная.

15.05 Га ла- кон церт в ав стрий-
ском зам ке Гра фе нег.

16.30 "Пра вос ла вие в Аме-
ри ке".

17.15 Д/ф. "Тай на бе ло го бег-
ле ца".

18.05, 01.10 "Ис ка те ли". "За те-
рян ный го род шел ко во-
го пу ти".

18.50 "Те, с ко то ры ми я... Го лу-
би ный мир".

19.40 Х/ф. "Чу жая Бе лая и Ря-
бой".

21.15 Хрус таль ный бал "Хрус-
таль ной Ту ран дот" в 
честь Свет ла ны Не мо-
ля евой.

22.35 Х/ф. "Братья".
00.05 Кон церт "Ta ke 6".
02.50 Д/ф. "Ха рун- Аль -Ра шид".

ТВ ЦЕНТР
05.15 Спек такль "Али са в За-

зер калье". "Мас тер ская 
Пет ра Фо мен ко" [12+].

08.00 "Пра вос лав ная эн цик ло-
пе дия" [6+].

08.30 Х/ф. "Она вас лю бит!".
10.10 "Ба рыш ня и ку ли нар". 

[12+].
10.40 Д/ф. "Игорь Таль ков. Я 

точ но знаю, что вер нусь" 
[12+].

11.30, 14.30, 21.00 Со бы тия.
11.45 Х/ф. "Ла рец Ма рии Ме ди-

чи" [12+].
13.35 "Смех с дос тав кой на 

дом". Юмо рис ти чес кий 
кон церт. [12+].

14.00 "Приг ла ша ет Бо рис Нот-
кин" [12+].

14.50 Х/ф. "Са мая кра си вая" 
[12+].

18.15 Х/ф. "Са мая кра си вая" 
[16+].

21.20 "Са мая кра си вая" - 2. 
Про дол же ние филь ма. 
[16+].

22.15 Х/ф. "Ве ра" [16+].
00.00 Х/ф. "Бар хат ные руч-

ки" [12+].
02.00 Д/ф. "Ана то лий Кар пов. 

Ход ко нём" [12+].
02.50 Д/ф. "Граж дан ская вой на. 

За бы тые сра же ния" [12+].
04.30 "Ос то рож но, мо шен ни-

ки!" [16+].
05.10 Т/с. "Ат лас Дис ка ве ри. 

От кры вая Ав стра лию" 
[12+].

СТС
06.00 М/ф. "Сказ ка о зо ло том 

пе туш ке".
07.35 М/с. "Сме ша ри ки".
07.45 М/с. "Пин гви не нок По ро-

ро" [6+].
08.05 М/с. "Макс Стил" [12+].
08.30 М/с. "Флип пер и Ло па-

ка" [6+].
09.00, 02.35 М/ф. "Лес ная брат-

ва" [12+].
10.30, 04.05 М/ф. "Под вод ная 

брат ва" [12+].
12.00 Ус петь за 24 ча са. [16+].
13.00, 16.00 6 кад ров. [16+].
13.20 Шоу Ураль ских пель ме-

ней. Вя лые па ру са, [16+].
14.20 М/ф. "Кунг- фу Пан да" 

[12+].
16.30 Шоу Ураль ских пель ме-

ней. Тень зна ний, [16+].
17.25 Х/ф. "Вой на ми ров Z" 

[16+].
19.30 Х/ф. "Вой на ми ров" [16+].
21.40 Шоу Ураль ских пель ме-

ней. На зад в бу лош ную! 
[16+].

23.40 Х/ф. "Кри ми наль ное чти-
во" [18+].

05.40 Му зы ка на СТС. [16+].

РЕН ТВ
05.00 Т/с. "Ум но жа ющий пе-

чаль" [16+].
15.00 Х/ф. "Иван Ца ре вич и се-

рый волк 2" [6+].
16.30 Х/ф. "Ис пан ский во яж 

Сте па ны ча" [16+].
18.00 Х/ф. "Мек си кан ский во яж 

Сте па ны ча" [16+].
19.45 Х/ф. "Я - ле ген да" [16+].
21.40 Х/ф. "Па роль "Ры ба- меч" 

[16+].
23.30 Х/ф. "От ча ян ный мсти-

тель" [16+].
01.20 Т/с. "Нас то ящее пра во су-

дие: приз рак" [16+].
03.00 Х/ф. "Жизнь как она есть" 

[16+].

ОТВ
06.00, 05.40 "Де пу тат ское рас-

сле до ва ние". [16+].
06.20 Д/с. "Ве ли кие во ины: 

Кор тес", "Ри чард" [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 "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/ф. "Али са в Стра не 
чу дес", "Али са в За зер-
калье" [6+].

10.00 "Те ре мок".
10.15 М/ф. "Прик лю че ния До-

мо вен ка", "Воз вра ще ние 
до мо вен ка".

10.45 Поз на ва тель ное шоу "Зо-
ома ния". [6+].

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". 

[16+].
12.30, 23.00 Ито ги не де ли.
13.00 Прог рам ма Га ли ны Ле ви-

ной "Ре цепт". [16+].
13.30, 01.30 Д/с. "Парк Юр ско го 

пе ри ода" [12+].
17.00 "Про ку ра ту ра. На стра же 

за ко на". [16+].
17.15 Т/с. "Чер ные вол ки" [16+].
21.00 Су пер ко ме дия "Та мож ня 

да ет доб ро". [12+].
23.45 "Со бы тия. Спорт". [16+].
00.00 Шоу "Зна чит ты уме ешь 

тан це вать?!". [12+].
04.50 Д/ф. "За ря жен ные тач-

ки" [16+].

СОЮЗ
02.00, 17.30 "Ве рую! Из жиз ни 

зна ме ни тых сов ре мен ни-
ков" (Мос ква).

03.00, 13.00 Д/ф.
04.00, 14.00 "Биб лей ский сю-

жет" (Мос ква).
04.30 "Куз бас ский ков чег" (Ке-

ме ро во).
05.00 "Мир Пра вос ла вия" (Ки-

ев).
05.30 "Гла голь" (Ря зань).
06.00 "Цер ковь и мир" с мит-

ро по ли том Ил ла ри оном 
(Мос ква).

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

06.45, 01.45 "Пес но пе ния для 
ду ши".

07.00 "Ут рен нее пра ви ло".
07.30, 01.30 "Пер вос вя ти тель".
08.00 "Не из ве дан ное Пра вос-

ла вие" (Ека те рин бург). "О 
ве ре и ме ди ци не".

08.15 "Ин тервью мит ро по ли та 
Лон ги на" (Са ра тов) "Бла-
гая весть" (Кур ган) "Приг-
ла ше ние в храм" (Са-
ра тов).

08.30, 16.30, 21.00 "Чи та ем 
Еван ге лие вмес те с Цер-
ковью" (Ека те рин бург).

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

09.00 Бо жес твен ная ли тур гия. 
Пря мая тран сля ция (Ека-
те рин бург).

11.55, 14.25, 16.25, 20.55, 00.55 
"Муль тка лен дарь" (Ека те-
рин бург).

12.00 "Хра ни те ли па мя ти" 
(Сан кт- Пе тер бург).

12.15 "Свя ты ни Мос квы" (Мос-
ква).

12.30 "Пра вос лав ная эн цик ло-
пе дия" (Мос ква).

14.30 "Бук ва в ду хе" (Сан кт- Пе-
тер бург).

14.45 "Ско рая со ци аль ная по-
мощь" (Ека те рин бург).

15.00 "Ду шев ная ве че ря" (Ря-
зань).

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

16.00 "Пер вая на ту ра" (Ека те-
рин бург).

16.15 "Трез ве ние" (Сан кт- Пе-
тер бург).

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

17.15 "Всем ми ром!" (Мос ква).
18.30 "Мыс ли о прек рас ном" 

(Мос ква) "Пра вос лав-
ное Под мос ковье" "Пра-
вос лав ное За бай калье" 
(Чи та).

19.00 Лек ция про фес со ра А. 
И. Оси по ва (из ар хи ва) 
(Мос ква).

20.00 "Со бы тия не де ли" (Сан-
кт- Пе тер бург).

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

21.45 "Ку пель ка" (Курск).
22.00 "В сту дии - про тоиерей 

Ди мит рий Смир нов". Пря-
мой эфир (Мос ква).

23.00, 01.00 "Ве чер нее пра-
ви ло".

23.30 "Бе се ды с Вла ды кой 
Пав лом" (Минск).

00.00 Лек ция про фес со ра А. И. 
Оси по ва (Мос ква). "От ве-
ты на воп ро сы ду хо вен-
стваг. Мос квы".

РУССКИЙ ИЛЛЮЗИОН
02.45 Х/ф. "Мы ти щин ский 

мань як" [16+].
04.50 Х/ф. "Го ря чие но вос ти" 

[16+].
06.30 Х/ф. "Убий ство де пу та-

та" [16+].
08.15 Х/ф. "Страс тной буль-

вар" [16+].
10.10 Х/ф. "Воз мез дие" [16+].
12.00 Х/ф. "По тер пев шие пре-

тен зий не име ют" [16+].
13.35 Х/ф. "Плен ный" [16+].
15.05 Х/ф. "Ди кар ка" [12+].
16.50 Х/ф. "Кар мен" [16+].
18.45 Х/ф. "Вол ко дав" [16+].
20.30, 21.40 Х/ф. "Бе ре ги те 

жен щин" [12+].
22.50 Х/ф. "Лю бовь в боль шом 

го ро де" [16+].
00.20 Х/ф. "За яц над без дной" 

[12+].

ЕВРОСПОРТ
12.30, 17.45 Пла ва ние. ЧЕ. 

Бер лин. День 6.
13.30, 23.00 Пла ва ние. ЧЕ. 

Бер лин. День 7.
15.30 All sports. "Watts".
15.45 Ав то гон ки. Су пер ку бок 

Пор ше. Спа.
16.30 Ав то гон ки. Сло ва кия 

Ринг.
18.30 Ве лос порт. На ци ональ-

ный тур. Тур Ис па нии. 
Этап 1. Ко ман дная раз-
дел ка.

19.30 Ве лос порт.
20.45 Ве лос порт. На ци ональ-

ный тур. Тур Ис па нии. 
Этап 2.

21.45 Пла ва ние. ЧЕ. Бер лин. 
Син хрон ные прыж ки в во-
ду -мет ро во го трам пли на. 
Жен щи ны.

22.00 Пла ва ние. ЧЕ. Бер лин. 
Прыж ки в во ду -мет ро во-
го трам пли на. Жен щи ны.

00.00 Сну кер. Ев ро пей ский тур. 
Гер ма ния. Фи нал.

01.45 Фут бол. Ку бок ми ра до 
20 лет. Жен щи ны. Ка на-
да. Третье мес то.

04.00 Мо тос порт.
04.15 Фут бол. Ку бок ми ра до 

20 лет. Жен щи ны. Ка на-
да. Фи нал.

ТНТ
07.00 "ТНТ. Mix", [16+].
07.40 М/с. "Губ ка Боб Квад рат-

ные шта ны". "Под вод ная 
де ре вен щи на. Нес час-
тное из вер же ние" [12+].

08.05 М/с. "Губ ка Боб Квад рат-
ные шта ны". "Ве ли кое ог-
раб ле ние в по ез де" [12+].

08.30 М/с. "Кунг- Фу пан да: 
Уди ви тель ные ле ген ды" 
[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. "Охот ни ки на ведьм" 

[16+].
15.40, 16.35, 17.35, 18.35, 

19.30, 20.00, 21.00 "Ко ме-
ди Клаб". [16+].

23.00 "Дом 2. Го род люб ви". 
[16+].

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

01.00 Х/ф. "Бэт мен и Ро бин" 
[12+].

03.25 Х/ф. "Ту сов щи ки" [16+].
05.20 "Джоуи 2", [16+].
06.00, 06.30 М/с. "Тур бо- агент 

Дад ли" [12+].

ТВ-3
06.00, 05.30 М/ф.
07.15 Шко ла док то ра Ко ма ров-

ско го. [12+].
07.45 Х/ф. "Прик лю че ния То-

ма Со йе ра и Гекль бер ри 

Фин на".
12.15 Х/ф. "Свой сре ди чу жих, 

чу жой сре ди сво их" [12+].
14.15 Х/ф. "Сол дат" [16+].
16.15 Х/ф. "Звез дные вой ны: 

эпи зод 2 - Ата ка кло нов".
19.00 Х/ф. "Рэд" [12+].
21.15 Х/ф. "Иде аль ный нез на-

ко мец" [16+].
23.30 Х/ф. "Шпи он ские иг ры" 

[16+].
02.00 Х/ф. "Мил ли он лет до на-

шей эры" [12+].
04.00 Х/ф. "Марь я- ис кус ни ца".

КАРУСЕЛЬ
07.00 М/с. "Мир слов".
07.40, 05.05 М/с. "Рас ска зы зе-

ле но го ле са".
08.25 "Мы идем иг рать!".
08.40 М/с. "Мир в од ной кап ле".
09.30 М/с. "Го род Друж бы".
09.55 "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", "Эс ки мос ка", 
"Клуб кре атив ных умель-
цев", "Бу каш ки".

11.30 "Во об ра жа ри ум".
12.00 Х/ф. "Йо рин да и Йо рин-

гель".
13.00 "Лен тя ево".
13.25 М/с. "Свин ка Пеп па".
15.00 Х/ф. "Сказ ка о ца ре Сал-

та не".
16.35, 03.45 М/с. "Прин цес са 

Ли ли фи".
19.40 "Вол шеб ный чу лан чик".
20.00 М/ф. "Па ро во зик Тиш-

ка", "Фик си ки", "Сме ша-
ри ки", "Ма ши ны сказ ки", 
"Тай ны ска зок. Что важ-
нее?", "Ма ша и Мед ведь", 
"Бел ка и Стрел ка. Озор-
ная се мей ка", "Пу те шес-
твуй с на ми! Му зей им. 
А. С. Пуш ки на", "Стан ции 
Рос сии", "Про фес сор По-
че муш кин", "По че муч ка. 
Звез дное не бо раз ных 
ши рот", "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. "Зиг и Шар ко" [12+].
01.05 Т/с. "Док тор Кто" [12+].
02.30 Х/ф. "В по ис ках ка пи та на 

Гран та" [12+].
06.05 М/с. "Мил ли и Мол ли".

ОХОТА И РЫБАЛКА
08.00, 18.00, 07.35 Ры бо лов ное 

шоу с М. Уот со ном. [12+].
08.25, 20.40 Ры бо лов- эк сперт. 

[12+].
08.55 Длин но ухое дос то яние 

Рос сии. Рус ский охот ни-
чий спа ни ель. [12+].

09.20, 00.00 Ору жей ные до ма 
Ев ро пы. [16+].

09.50, 16.35, 04.20 Мет кий выс-
трел. [16+].

10.15, 00.30 Пла не та охот ни-
ка. [16+].

10.45, 05.15 Ры бал ка на ка яке 
с Д. Сэм мон сом. [12+].

11.05, 03.50, 07.05 Тро па ры ба-
ка. [12+].

11.35 Под вод ные ис то рии. 
[12+].

12.30 Я и моя со ба ка. [16+].
13.00 Осо бен нос ти охо ты на 

Ру си. [16+].
13.15, 01.25, 05.40 В ми ре ры-

бал ки. [12+].
13.40 Охо та и ры бал ка в Яку-

тии. [16+].
14.05, 01.50 Се зон охо ты. 

[16+].
14.35, 02.20 Охо та по- аме ри-

кан ски. [16+].
14.55, 22.50, 02.40 Де ло вку-

са. [12+].
15.10, 02.55 Ры бал ка в Ниж нем 

При камье. [12+].
15.40, 23.05, 03.25 Ры бо лов-

ные го ри зон ты. [12+].
16.05 Под вод ная охо та. [16+].
17.00 На охот ничь ей тро пе. 

[16+].
17.30, 06.10 Кар пфи шинг. [12+].
18.25 Нах лыст. [12+].
18.55 Охот ничьи тра ди ции и 

эти ка. [16+].
19.10 Охо та без ору жия. [16+].
19.40 Гор ная охо та с Э. Бен-

дер ским. [16+].
20.10 Прик лад ная их ти оло гия. 

[12+].
21.10 Охо та на шот лан дско го 

оле ня. [16+].
22.05 Стрел ко вый спорт. [16+].
22.20 Сле до пыт. [12+].

23.30 "Рад зи шев ский и К" в по-
ис ках ры бац ко го счастья. 
[12+].

01.00, 06.40 Днев ник ры бо лов-
ных прик лю че ний. [12+].

04.45 Кле вое мес то. [12+].

МИР
05.00 М/ф [6+].
08.05 "Зна ем рус ский" [6+].
09.00, 15.00 Но вос ти.
09.10 "Прик лю че ния Ма ке дон-

ской". [12+].
09.20 "С ми ру по нит ке". [12+].
09.45, 01.55 Х/ф. "Бес печ ные 

близ не цы" [12+].
12.20 Х/ф. "Пи зан ская баш-

ня" [16+].
14.05 Д/ф. "В ми ре ка мен ных 

джун глей" [16+].
15.10 Х/ф. "Оце ола" [12+].
16.55 Х/ф. "Те кум зе" [12+].
18.35 Х/ф. "Се ве ри но" [12+].
19.55 Х/ф. "Сы новья Боль шой 

Мед ве ди цы" [12+].
21.35 Х/ф. "Вождь Бе лое Пе-

ро" [12+].
23.00 Х/ф. "Це лу ют ся зо ри" 

[12+].
00.20 Х/ф. "Ес ли бы знать" 

[16+].

ДОМАШНИЙ
06.30 Удач ное ут ро. [16+].
07.00, 07.30, 05.30 Джей ми: 

обед за 30 ми нут. [16+].
08.00 По лез ное ут ро. [16+].
08.30 М/ф.
08.35 Х/ф. "Род ня" [16+].
10.30, 19.00 Т/с. "Ве ли ко леп-

ный век" [16+].
18.00 Т/с. "Она на пи са ла убий-

ство" [16+].
18.55, 23.45, 00.00 Од на за 

всех. [16+].
22.40 Бит вы за нас лед ство. 

[16+].
00.30 Х/ф. "Мы по же ним ся. В 

край нем слу чае, соз во-
ним ся!" [16+].

02.10 Х/ф. "Клят вы и обе ща-
ния" [16+].

05.15 Тай ны еды. [16+].

РОССИЯ 2
07.00 "Мак си маль ное приб ли-

же ние". Иор да ния.
07.30 "Мак си маль ное приб ли-

же ние". Эк стрим по- ка та-
лон ски.

07.50 "Пу те шес твие к цен тру 
Зем ли".

09.00 "Па но ра ма дня".
10.15 "Моя ры бал ка".
10.45 "Язь про тив еды".
11.15 "Рей тинг Ба же но ва". Вой-

на ми ров. [16+].
11.40 "По ли гон". Ди кая кош ка.
12.10 "Ди вер сан ты". Убить га-

уляй те ра.
13.05 "Ди вер сан ты". Про ти вос-

то яние.
14.00 "Боль шой спорт".
14.20 "Трон".
14.55 Х/ф. "Slо vе. Пря мо в сер-

дце" [16+].
16.55 Лет ний би ат лон. ЧМ. Гон-

ка прес ле до ва ния. Жен-
щи ны. Пря мая тран сля-
ция из Тю ме ни.

17.45 Фор му ла-1. Гран- при 
Бель гии. Пря мая тран-
сля ция.

20.15 ЧЕ по вод ным ви дам 
спор та. Пла ва ние. Фи на-
лы. Пря мая тран сля ция 
из Гер ма нии.

21.25 "Боль шой спорт". Лет ние 
Юно шес кие Олим пий-
ские иг ры.

21.55 ЧЕ по вод ным ви дам 
спор та. Прыж ки в во ду. 
Трам плин 3 м. Жен щи ны. 
Фи нал. Пря мая тран сля-
ция из Гер ма нии.

22.55 "Боль шой фут бол".
00.25 Бас кет бол. ЧЕ- 2015 г. 

Муж чи ны. От бо роч ный 
тур нир. Ита лия - Рос сия. 
Пря мая тран сля ция.

02.15 Х/ф. "По це луй сквозь 
сте ну" [16+].

04.05 "Мак си маль ное приб ли-
же ние". Ду бай.

04.35 "Мак си маль ное приб ли-
же ние". Юж ная Ко рея.

05.00 "Мак си маль ное приб ли-
же ние". (Ру мы ния).

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

ДОМ КИНО
06.20 Х/ф. "Стат ский со вет-

ник" [16+].
08.25 Т/с. "Опе ра ция "Трест" 

[12+].
14.30 Х/ф. "Сдел ка".
16.25 Х/ф. "Ко ро на Рос сий ской 

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

18.50 Х/ф. "Ге ог раф гло бус 
про пил" [16+].

20.55 Х/ф. "Су ета су ет".
22.15, 06.15 "Ок но в ки но".
22.30 Х/ф. "Дуль си нея То бос-

ская" [12+].
01.00 Х/ф. "Лю бовь на се не" 

[12+].
02.45 Х/ф. "Взбе сив ший ся ав-

то бус" [16+].
04.35 Х/ф. "Зас та ва в го рах".

ПЕРЕЦ
06.00 "Ве се лые ис то рии из 

жиз ни 2". [16+].
06.30 Т/с. "Даль но бой щи ки" 

[16+].
08.50, 13.30 Т/с. "Даль но бой-

щи ки 2".
13.00 "Как на до". [16+].
16.50, 02.30 Х/ф. "Че ты ре так-

сис та и со ба ка" [16+].
19.10 Х/ф. "Че ты ре так сис та и 

со ба ка 2" [16+].
22.00 "Ма ши на". [16+].
23.00 "+100500". [18+].
23.30 "Моя Рас сея". [18+].
00.00 "Ко ро ли эк стри ма. Би тый 

лед". [16+].
01.00 Т/с. "Нас лаж де ние 2" 

[18+].
02.00 "Удач ная ночь". [16+].
05.00 "Ка лам бур" [16+].

5 КАНАЛ
08.15 М/ф. "Два бо га ты ря", 

"Ва си ли са Прек рас ная", 
"Оре хо вый пру тик", "Ка-
ни ку лы Бо ни фа ция", "Зо-
ло тая ан ти ло па".

10.00, 18.30 "Сей час".
10.10 "Ис то рии из бу ду ще го".
11.00, 11.55, 12.55, 13.50, 

14.45, 15.40, 16.40, 17.35 
Т/с. "Бан дит ский Пе тер-
бург 3" [16+].

19.00, 20.00, 21.05, 22.05 Т/с. 
"Пар ши вые ов цы" [16+].

23.05, 00.05, 00.55, 01.50 Т/с. 
"Не по бе ди мый" [16+].

02.40 Х/ф. "Ер мак" [12+].

Ю
07.00, 12.30 "В те ме. Луч шее". 

[16+].
07.30, 14.30 "Топ- мо дель по- 

аме ри кан ски". [16+].
11.00 "Euro pa plus чарт". [16+].
12.00 "По пу ляр ная прав да: бо-

юсь ста реть". [16+].
13.00 "Сти лис ти ка". [12+].
13.30 "Звез ды без па фо са". 

[12+].
14.05 "Платье на счастье". 

[12+].
18.00 Х/ф. "Клик: с пуль том по 

жиз ни" [16+].
20.00 "Топ- мо дель по- рус ски". 

[16+].
01.30 Х/ф. "Секс по друж бе" 

[16+].
03.35 "Соб лаз ны с Ма шей Ма-

ли нов ской". [16+].
06.00 "Star bo ok. Звез ды в вос-

ке". [12+].

ЗВЕЗДА
08.00 Х/ф. "Трын- тра ва" [6+].
09.55 Х/ф. "Мар ка стра ны Гон-

де лу пы".
11.00, 15.00, 01.00 Но вос-

ти дня.
11.10 Д/с. "Уни вер саль ный сол-

дат" [12+].
12.00 Д/с. "Хро ни ка по бе ды". 

"Тал лин ская нас ту па тель-
ная опе ра ция" [12+].

12.30 Х/ф. "Мор ской ха рак тер".
14.30, 15.10 Т/с. "Зас тыв шие 

де пе ши" [16+].
18.30 Х/ф. "Рас сле до ва ние" 

[12+].
20.00 Но вос ти. Глав ное.
20.20 Д/с. "Ле ген ды со вет ско го 

сыс ка" [16+].
23.35, 01.10 Х/ф. "Двой ной кап-

кан" [12+].
02.30 Х/ф. "Май" [12+].
04.20 Х/ф. "Жу ра вуш ка".
05.45 Х/ф. "Го род за жи га ет ог-

ни" [6+].
07.25 Д/с. "Хро ни ка по бе ды". 

"Бит ва за се вер. Вой на в 
воз ду хе" [12+].



Тысячи девчонок и мальчишек 
скоро вновь сядут за школьные 
парты. Им предстоит получить 
новые знания в самых разных 
сферах, и жизненно важно, 
чтобы дети не прошли мимо 
такой темы, как электричество . 
Даже короткий, 
десятиминутный, урок 
электробезопасности может 
уберечь их от неприятных 
встреч с электричеством - 
тяжелых электротравм, порой 
несовместимых с жизнью. 

Уважаемые педагоги и родители! 
Прочтите это детям!

 Мы настолько привыкли к электри-
честву, что нередко забываем об опас-
ностях, которые оно в себе таит. Если 
мы оглянемся вокруг, то заметим ша-
гающие вдоль дорог опоры высоко-
вольтных линий электропередачи, 
трамвайные или троллейбусные про-
вода, провода осветительных фонарей. 
А сколько кабелей зарыто в земле под 
ногами - можно только догадываться. 
Современная улица буквально нашпи-
гована разно го рода электрическими 
сетями и установками. И все они смер-
тельно опасны!

 Чтобы избежать беды, пожалуйста, 
запомните следующие правила поведе-
ния на улице:

• Ни в коем случае нельзя касаться 
оборванных висящих или лежащих на 
земле проводов или даже приближать-
ся к ним. Удар током мож но получить и 
в нескольких метрах от провода за счет 
шагового напряжения. 

•Нельзя также вле зать на опоры вы-
соковольтных линий электропереда-
чи, играть под ними, разводить побли-
зости костры, разбивать изоляторы на 
опорах, делать на провода набросы про-
волоки и других предметов, запускать 

под провода ми линии электро-
передачи воздушных змеев – это 
смертельно опасно! Опасно также 
рыбачить под проводами ЛЭП, осо-
бенно если в руках пятиметровая 
углепластиковая удочка: углеплас-
тик обладает повышенной проводи-
мостью электрического тока. И об 
этом говорится в инструкциях по 
пользованию такими удочками, 
но многие их просто не читают.

• Нельзя открывать лестнич-
ные электрощиты, находящиеся в 
подъездах до мов, влезать на кры-
ши домов и строений, где побли-
зости проходят электрические 
провода, заходить в трансформа-
торные будки и другие электро-
технические помещения.

• Если вы увидели на улице обор-
ванный провод, незакрытые или пов-
режденные двери транс форматорных 
будок или электрических щитов, ни-
чего не трогайте и незамедлитель но 
сообщите об этом взрослым или дис-

петчеру электросетевой организации. 

Дома тоже есть свои правила безо-
пасности. Посмотрите, сколько в вашей 
квартире электроприборов. А еще… вы-
ключатели, розетки. Обращаться с ними 
надо правильно. 

Пожалуйста, запомните правила пове-
дения дома: 

• Нельзя пользоваться электропри-
борами без разрешения взрослых.

• Нельзя пользоваться неисправны-
ми электроприборами. Если из телеви-
зора, холодильника или пылесоса пах-

нет горелой резиной, если видны искры, 
надо немедленно отключить прибор от 
сети..

• Нельзя самим чинить и разбирать 
электроприборы.

• Выключая электроприбор, нельзя 
тянуть за шнур. Надо взяться за штеп-
сель и плавно вынуть его из розетки.

• Нельзя играть с электрическими 
розетками. Если вы увидели неисправ-
ную розетку, выключа тель, оголенный 
провод, ничего не трогайте и расскажи-
те об этом взрослым!

• Помните: электричество не терпит 
соседства с водой. Чтобы не получить 
удар током, никогда не касайтесь вклю-
ченных электроприборов мокрыми ру-
ками или влажной тряпкой.

Материал предоставлен 
пресс-службой Нижнетагильских 

электрических сетей филиала ОАО 
«МРСК Урала»-«Свердловэнерго». 
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Не бросай ничего на провода 
и не играй вблизи ЛЭП!

Статья 1. Информация о застройщике
1) фирменное наименование (наименование): 

Общество с ограниченной ответственностью 
«Строй Сити».

Место нахождения застройщика: Свердловская 
обл, ГО Заречный, Комсомольская ул, 12, 207, 

режим работы застройщика: с 8.15 до 17.00 еже-
дневно, кроме выходных: субботы, воскресенья.

2) данные о государственной регистрации за-
стройщика: 

дата государственной регистрации: 20 октября 
2004 года;

наименование регистрирующего органа: Инспекция 
МНС России по г. Заречному Свердловской области;

Свидетельство о государственной регистрации: 
Серия 66 № 004350664, ОГРН 1046600432273

ИНН 6609011063, КПП 660901001.
3) учредители (участники) застройщика, кото-

рые обладают пятью и более процентами голосов в 
органе управления, с указанием отчества физичес-
кого лица - учредителя (участника), а также про-
цента голосов, которым обладает каждый такой 
учредитель (участник) в органе управления этого 
юридического лица:

Курбангалиев Алик Рафисович - 70 %;
Cметанин Александр Юрьевич - 30 %.
4) проект строительства многоквартирных до-

мов, в которых принимал участие застройщик в те-
чение трех лет, предшествующих опубликованию 
проектной декларации:

Строительство многоквартирного жилого комп-
лекса по ул. Дзержинского в г. Заречном Свердловской 
области

Местонахождение объекта недвижимости г. 
Заречный Свердловской области ул. Уральская 24;

Срок ввода в эксплуатацию по проекту:– 31 дека-
бря 2012 года.

Фактический срок ввода в эксплуатацию: 30 нояб-
ря 2012 г.

Строительство жилого дома по ул. Центральная 
44, в рабочем поселке Белоярский Белоярского 
района Свердловской области

Местонахождение объекта недвижимос-
ти: р.п. Белоярский, Свердловской области ул. 
Центральная 44;

Срок ввода в эксплуатацию по проекту:– 31 де-
кабря 2013 года.

Фактический срок ввода в эксплуатацию: 17 де-
кабря 2013 года.

5) вид лицензируемой деятельности, номер ли-
цензии: 

деятельность не подлежит лицензированию в со-
ответствии с федеральным законодательством 
consultantplus://offline/ref=0A8CD58C2F945EE8D2F
40898A9C82C467D22E0ADE6F5580C91DB94A189d
Ca1H;

6) финансовый результат, размеры кредиторской 
и дебиторской задолженности на день опубликова-
ния проектной декларации:

Величина собственных денежных средств 3 764 
000 (Три миллиона семьсот шестьдесят четыре ты-
сячи) рублей.

Размер кредиторской задолженности: 20 237 000 
(Двадцать миллионов двести тридцать семь тысяч) 
рублей.

Размер дебиторской задолженности: 34 834 000 
(Тридцать четыре миллиона восемьсот тридцать че-
тыре тысячи) рублей.

Финансовый результат текущего года: 50 100 000 
(Пятьдесят миллионов сто тысяч) рублей

7) аудиторское заключение за последний год 
осуществления застройщиком предприниматель-
ской деятельности:

Отсутствует.
Статья 2. Информация о проекте строительства
Цель проекта строительства: Строительство 

трехэтажного жилого здания по улице Береговая, 
17 в городе Нижняя Тура Свердловской области для 
граждан.

Этапы строительства: 1 этап.
Сроки реализации строительства: 4 квартал 

2015 года.
Результаты экспертизы проектной документа-

ции: Проведение экспертизы проектной докумен-
тации не требуется.

Разрешение на строительство: № RU66317101-
14-70 выдано отделом по архитектуре и градострои-
тельству Администрации Нижнетуринского городс-
кого округа 07 августа 2014 года сроком действия до 
17 июня 2018 года. 

3) Права застройщика на земельный участок, в 
том числе реквизиты правоустанавливающего до-
кумента на земельный участок:

Договор № 12/13 аренды находящегося в госу-
дарственной собственности земельного участка от 
17 июня 2013 года;

Кадастровый номер земельного участка: 66:17: 
0809006:31;

Общая площадь земельного участка: 5064 кв. м.;
Элементы благоустройства: 
Благоустройство и озеленение участка будет 

осуществляться по проекту с выполнением следу-
ющих работ:

- устройство газонов и цветников;
- устройство спортивной и детской площадок;
- устройство площадок для хозяйственных це-

лей;
- устройство пожарного проезда;
- асфальтирование дорог;
- высадка деревьев и кустарников.
4) Местоположение строящегося (создаваемого) 

многоквартирного дома, 
РФ, Свердловская область, город Нижняя Тура, 

улица Береговая, № 17.
Описание, подготовленное в соответствии с 

проектной документацией, на основании которой 
выдано разрешение на строительство:

Общая площадь жилых помещений (квартир) 
1486,26 кв. метров; 

Ограждающие конструкции жилого дома: железо-
бетонные панельные конструкции.

В квартирах предусмотрено:
- пластиковые окна;
- металлические входные двери, деревянные 

внутриквартирные;
- счетчики на холодную, горячую воду, электро-

энергию;
- приборы отопления;
- сантехнические приборы;
Внутренняя отделка квартир:
Потолки жилых комнат, потолки и стены кухни 

–покраска водоэмульсионной краской.
Потолки и стены в санузлах – покраска ВДА. 
Стены комнат – обои.
Полы в жилых помещениях и кухнях со 2 по 3 

этаж – линолеум, в ванных и санузлах квартир – 
керамическая плитка. 

Полы в жилых помещениях и кухнях на 1 этажах 
– деревянный, в ванных и санузлах квартир – ке-
рамическая плитка.

сантехническое оборудование*:
ванная комната: умывальник, ванная стальная 

эмалированная, длина 1500 мм, смесители;
санузел: унитаз-компакт;
кухня: мойка, смеситель.
оборудование кухни*: плита электрическая, че-

тыре конфорки
*устанавливаются в случае приобретения квартир 

по социальным программам.
5) Количество в составе строящихся (создавае-

мых) многоквартирного дома и (или) иного объек-
та недвижимости самостоятельных частей (квар-
тир в многоквартирном доме, гаражей и иных 
объектов недвижимости), а также об описании 
технических характеристик указанных самостоя-
тельных частей в соответствии с проектной доку-
ментацией;

Общее количество: 36, из них:
Однокомнатных квартир: 36.
6) Функциональное назначение нежилых поме-

щений в многоквартирном доме, не входящих в со-
став общего имущества в многоквартирном доме: 
отсутствуют.

7) Состав общего имущества в многоквартир-
ном доме, которое будет находиться в общей до-
левой собственности участников долевого стро-
ительства после получения разрешения на ввод в 
эксплуатацию указанных объектов недвижимости 
и передачи объектов долевого строительства учас-
тникам долевого строительства;

В соответствии со ст. 36 Жилищного кодекса 
Российской Федерации :

1) помещения в данном доме, не являющиеся час-
тями квартир и предназначенные для обслуживания 
более одного помещения в данном доме, в том числе 
межквартирные лестничные площадки, лестницы, 
лифты, лифтовые и иные шахты, коридоры, техни-
ческие этажи, чердаки, подвалы, в которых имеются 
инженерные коммуникации, иное обслуживающее 
более одного помещения в данном доме оборудова-
ние (технические подвалы);

2) иные помещения в данном доме, не принадлежа-
щие отдельным собственникам и предназначенные 
для удовлетворения социально-бытовых потребнос-
тей собственников помещений в данном доме, вклю-
чая помещения, предназначенные для организации 
их досуга, культурного развития, детского творчес-
тва, занятий физической культурой и спортом и по-
добных мероприятий;

3) крыши, ограждающие несущие и ненесущие 
конструкции данного дома, механическое, электри-
ческое, санитарно-техническое и иное оборудова-
ние, находящееся в данном доме за пределами или 
внутри помещений и обслуживающее более одного 
помещения;

4) земельный участок, на котором расположен 
данный дом, с элементами озеленения и благоус-
тройства, иные предназначенные для обслужива-
ния, эксплуатации и благоустройства данного дома 
и расположенные на указанном земельном участке 
объекты. Границы и размер земельного участка, на 
котором расположен многоквартирный дом, опреде-
ляются в соответствии с требованиями земельного 
законодательства и законодательства о градострои-
тельной деятельности.

8) предполагаемый срок получения разрешения 
на ввод в эксплуатацию строящего (создаваемого) 
многоквартирного дома: 4 квартал 2015 года.

орган, уполномоченный в соответствии с за-
конодательством о градостроительной деятель-

ности на выдачу разрешения на ввод этих объ-
ектов недвижимости в эксплуатацию: Отделом 
архитектуры и градостроительства  Администрации 
Нижнетуринского городского округа

9) возможные финансовые и прочие риски при 
осуществлении проекта строительства и мерах по 
добровольному страхованию застройщиком таких 
рисков:

Отсутствуют
9.1) планируемая стоимость строительства (со-

здания) многоквартирного дома и (или) иного объ-
екта недвижимости;

52360000 (Пятьдесят два миллиона триста шесть-
десят тысяч) рублей 00 копеек.

10) перечень организаций, осуществляющих ос-
новные строительно-монтажные и другие работы 
(подрядчиков):

ООО «ПСК «Лавис» почтовый адрес:620028; 
г. Екатеринбург, ул. Крылова, д. 27; ИНН 
6658348912, КПП 66580101, ОГРН 1096658012857,р/с 
40702810100000025516 в «Банке 24.ру» (ОАО) г. 
Екатеринбург, к/с 30101810600000000859 БИК 
046577859

11) способ обеспечения исполнения обяза-
тельств застройщика по договору:

В порядке ст. 13 ФЗ «Об участии в долевом стро-
ительстве многоквартирных домов и иных объектов 
недвижимости и о внесении изменений в некоторые 
законодательные акты Российской Федерации».

12) иные договоры и сделки, на основании ко-
торых привлекаются денежные средства для стро-
ительства (создания) многоквартирного дома и 
(или) иного объекта недвижимости, за исключе-
нием привлечения денежных средств на основа-
нии договоров.

Государственные контракты на приобретение 
жилых помещений путем инвестирования в стро-
ительство на территории Свердловской области в 
соответствии с Постановлением Правительства 
Свердловской области № 84-ПП от 08.02.2011, с 
Постановлением Правительства Свердловской об-
ласти от 24.10.2013 г. № 1296-ПП.

13) Документы Застройщика, с которыми мож-
но ознакомиться по адресу: г. Заречный, ул. 
Комсомольская, д. 12, оф.207: 

1) разрешение на строительство;
2) проектная документация, включающая в себя 

все внесенные в нее изменения;
3) документы, подтверждающие права застрой-

щика на земельный участок.

Настоящая проектная декларация разработа-
на в соответствии со ст. ст. 19-21 Федерального 
закона РФ «Об участии в долевом строительстве 
многоквартирных домов и иных объектов недви-
жимости и о внесении изменений в некоторые за-
конодательные акты Российской Федерации» от 
30.12.2004.г № 214-ФЗ.

Все изменения и дополнения в настоящую про-
ектную декларацию вносятся в соответствии с за-
конодательством РФ.

Настоящая проектная декларация составле-
на на 3 (Трех) листах. Приложением к настоящей 
проектной декларации является – Поэтажный 
план Трехэтажного жилого дома по адре-
су: Свердловская область, Нижняя Тура, улица 
Береговая, д. 17 на 9 (Девяти) листах.

Подлинник проектной декларации хранится у 
Застройщика. Заинтересованному лицу выдается 
заверенная Застройщиком копия.

Проектная декларация
строительства трехэтажного жилого здания по улице Береговой, 17 в городе Нижняя Тура Свердловской области

мальчишкам и девчонкам, а также их родителям…

Ещё раз об электричестве

Не используй электроприборы рядом с водой.
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САХАР, МУКА
8-961-77-144-50, 

8-953-00-20-3-02.
Доставка бесплатно!

Информация о товарах и услугах публикуется на правах рекламы.

магазин

Одежда и обувь
Качество и цена товара 

вас приятно удивят.

ул. 40 лет Октября, 24 
        (вход через магазин
                  «Ветеран»).

«Шанхай»

4
-1

ТРебУюТСя 

ОХРАнниКи 
для работы в г. нижняя Тура

з/п своевременно.  
Телефоны: 8 (342) 240-02-40, 

240-94-57, 89120691711, 89129809177, 
89028038009 6-4

18 августа исполнится 1 год, 
как нет с нами дорогого, люби-
мого сына, брата, внука

АКСюТинА 
Максима николаевича.

Сердце жжет пустота,
На душе лишь тоска 

от потери,
Ты ушел навсегда,
Только в то, что навеки, - 

не верим!
Помним, любим, скорбим.

Всех, кто знал и помнит его, просим помянуть 
добрым словом.

Память о нем навсегда останется в наших серд-
цах.

С любовью, родные. 

29 июля после тяжелой бо-
лезни перестало биться серд-
це дорогого, любимого мужа, 
отца, дедушки

пОлевчАК 
валентина петровича.

Выражаем благодарность 
за моральную, материальную 
помощь и поддержку друзь-
ям, близким, родным, работ-
никам и руководству ООО 
«Вираж».

Спасибо всем, кто пришел проводить его в пос-
ледний путь.

Жена, дочь, внуки. 

нижнетуринская ДШи
ОбъявляеТ пРиеМ ДеТей

4-6 лет в группы развития 
на 2014-2015 учебный год.
Тел.: директор - 2-27-06,

секретарь - 2-26-06. 3
-1

СлУХОвЫе АппАРАТЫ
внУТРиУШнЫе, ЗАУШнЫе, ЦиФРОвЫе от 4500-15000 руб.   
УСилиТели ЗвУКА: внУТРиУШнЫе (КОМпАКТ) от 1500 руб.

19 августа с 10 до 11 часов 

в Центральной аптеке № 190 (Декабристов, 7)

Сдай старый аппарат и получи скидку 1500 руб. 
вЫеЗД нА ДОМ беСплАТнО т.8-912-464-44-17

ИП Григорьева. подбор. настройка. Гарантия. Товар сертифицирован. Имеются противопо-
казания, необходимы консультация специалиста и ознакомление с инструкцией. 

Уважаемые граждане!
                        27 августа а в 16.00

Нижнетуринский центр занятости проводит
яРМАРКУ вАКАнСий

по адресу: г. Нижняя Тура, ул. Скорынина д.6, каб. №1.
предлагаем:

• Встречу с кадровыми службами;
• Варианты подходящей работы;
• Консультации специалистов службы занятости по воп-

росам:
- Законодательство о занятости населения;
- Профессиональная ориентация;
- Переподготовка и повышение квалификации;
- Тестирование и получение рекомендаций, которые мо-

гут помочь при выборе профессии;
- Трудоустройство подростков, молодежи, инвалидов;
- Организация малого предпринимательства;
- Высвобождения и др.

У вас есть шанс найти подходящую, хорошо оплачиваемую работу!

Уведомление от предприятия «Трансинформ»
Уважаемые абоненты многоканального телевидения г. Нижняя Тура! 
В рамках выполнения Программы цифровизации телевизионного вещания в России пред-

приятие «Трансинформ» приступило к выполнению работ по установке в жилых помещениях 
своих абонентов цифровых приставок. Основная цель перехода на «цифру» – улучшение качес-
тва трансляции телеканалов и возможность увеличения их количества. 

Установку цифровых приставок, позволяющих принимать цифровой сигнал, и их настрой-
ку предприятие «Трансинформ» выполняет своим абонентам бесплатно. Условием бесплатно-
го предоставления абонентам вышеперечисленных услуг является наличие действующего до-
говора на многоканальное телевидение по месту прописки с датой заключения до 1 июля 2014 г. 
и отсутствие задолженности перед предприятием.

Об адресах подключаемых домов читайте в газете «Время». Объявления о времени подклю-
чения дополнительно будут размещены на подъездах домов.

В настоящее время производятся работы по адресам: 40 лет Октября 6а, 8а, ильича 20а, 
Машиностроителей 12, 22.

 Администрация предприятия «Трансинформ».

ОАО «ТиЗОл» г. нижняя Тура  
объявляет конкурс на должность 

«начальник отдела маркетинга 
и технической поддержки продаж»

Требования к кандидату;
- высшее профессиональное образование (экономи-

ческое или инженерно-техническое);
- опыт работы в области маркетинга не менее 2-х лет;
- фундаментальные знания теории маркетинга, рекла-

мы;
- опыт разработки и реализации маркетинговой, рек-

ламной стратегии компании;
- владение навыками исследования рынка, ведения пе-

реговоров.
Условия приема:
- резюме, собеседование, конкурсный отбор кандида-

тов;
- заработная плата - при собеседовании.

по вопросам трудоустройства 
обращаться по адресу:

ОАО «Тизол», г. нижняя  Тура, ул. Малышева, 59
тел. 8 (34342) 2-53-73 – отдел кадров 2-1

 ОАО «ТиЗОл» г. нижняя Тура объявляет 
конкурс на вакантную должность

инженер 
в отдел материально-технического снабжения

Требования к кандидату: 
- высшее техническое или экономическое образова-

ние,
- способность работать с большим объемом инфор-

мации,
- ПК - уверенный пользователь,
- опыт работы в продажах или снабжении в техни-

ческой сфере не менее 3 лет,
Условия приема:
- наличие резюме, собеседование, конкурсный 

отбор кандидатов,
- з/п при собеседовании

по вопросам трудоустройства обращаться по адресу:
ОАО «Тизол», г. нижняя Тура, ул. Малышева, 59

тел. 8 (343 42) 2-53-73 – отдел кадров, 
адрес электронной почты PomytkinaIL@tizol.com

 ОАО «ТиЗОл» г. нижняя Тура 
на постоянную работу требуется

• повар 4-5 разряда
з/плата от 14 000 рублей,
опыт работы по профессии не менее одного 

года;

• Кухонный рабочий 
з/плата от 9500 рублей

по вопросам трудоустройства обращаться по адресу:
ОАО «Тизол», г. нижняя Тура, ул. Малышева, 59

тел. 8 (343 42) 2-53-73 – отдел кадров, 
адрес электронной почты PomytkinaIL@tizol.com
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*Комнату на ГРЭСе, S-13 
кв. м. Тел.: 89089060329, 
89193836425.

2-1
*1-комн. кв-ру по ул. Бере-

говой, 21. Тел. 89045435737.
5-3

*1-комн. кв-ру по ул. Гово-
рова, 10, 4 этаж. Цена 1100 тыс. 
руб., торг. Тел. 89506467727.

2-1
*1-комн. кв-ру по ул. Ско-

рынина, 4 этаж, в малосемей-
ке. S-28,9 кв.м. Цена 1100 тыс. 
руб. Тел. 89506406137.

10-8
*1,5-комн. кв-ру по ул. 40 

лет Октября, 1г, 4 этаж. Тел.: 
89506417907, 89089039265.

3-2
*1,5-комн. кв-ру по ул. Усо-

шина, 1, 4 этаж, S-42 кв. м. 
Тел. 89221206675.

4-1
*2-комн. кв-ру ул. плани-

ровки на минватном, две лод-
жии, S-50,6 кв. м. Цена 1950 
тыс. руб. Тел. 89089274087.

4-2 
*2-комн. кв-ру по ул. Но-

вой, 3, S-50 кв. м, теплую, 
солнечную, в отличном состо-
янии. Тел. 89527405210.

2-1
*2-комн. кв-ру, 3 этаж, ком-

наты раздельные, большая 
кухня, балкон и лоджия. Тел. 
89045426383.

4-2
*2-комн. кв-ру на ГРЭ-

Се, или МЕНЯЮ с допла-
той на 3-комн. кв-ру. Тел. 
89530536270.

12-6 
*2-комн. кв-ру с мебелью в 

центре, 5 этаж, солнечная сто-
рона. Цена 1600 тыс. руб. Тел. 
89028746797.

2-1
*2-комн. кв-ру по ул. Де-

кабристов, 45, 5 этаж, окна, 
балкон пластик, встроенная 
кухня, шкаф-купе, евроре-
монт. Цена 1700 тыс. руб. Тел. 
89041688126.

4-2
*2-комн. кв-ру по ул. Ма-

шиностроителей, 10, 9 этаж, 
2 балкона, южная сторона, 
S-51,5 кв. м. цена 1700 тыс. 
руб. Тел. 89533888511.

5-3
*2-комн. кв-ру по ул. Мо-

лодежной, 6, 4 этаж, ремонт. 
Цена 1400 тыс. руб., торг. Тел. 
89506467727.

2-1
*2-комн. кв-ру по ул. 40 

лет Октября, 10, 3 этаж, ре-
монт. Цена 1500 тыс. руб. Тел. 
89506467727.

2-1
*2-комн. кв-ру по ул. Ско-

рынина, 8, 1 этаж, S-47,8 кв. 
м, комнаты и санузлы разде-
льные. Цена 1500 тыс. руб., 
торг. Тел. 89043826649.

4-2
*2-комн. кв-ру по ул. Яб-

лочкова, 23, 1 этаж, ремонт. 
Цена 2000 тыс. руб., торг. Тел. 
89506467727.

2-1
*2-комн. кв-ру в пос. Ис, 5 

этаж, цена при осмотре. Тел. 
89041689682.

3-1
*3-комн. кв-ру по ул. Го-

ворова, 2, 1 этаж, ремонт. 
Цена 2350 тыс. руб., торг. Тел. 
89506467727.

2-1
*3-комн. кв-ру по ул. Но-

вой, 1а, 5 этаж, два балкона, 
S-70 кв. м, стеклопакеты. 
Цена 1900 тыс. руб., торг. Тел. 
89041685230.

3-1
*3-комн. кв-ру по ул. Де-

кабристов, 4, 2 этаж, ремонт. 
Цена 2200 тыс. руб., торг. Тел. 
89506467727.

2-1
*3-комн. кв-ру по ул. Ма-

шиностроителей, 4. Тел. 
89089019045.

3-2
*3-комн. кв-ру по ул. 40 лет 

Октября, 10а, 7 этаж, ремонт. 
Цена 2600 тыс. руб., торг. Тел. 
89506467727.

2-1
*3-комн. кв-ру по ул. 40 лет 

Октября, 10а, 6 этаж, или МЕ-
НЯЮ на 1-комн. кв-ру + до-
плата. Тел. 89028740600.

4-3

*Дом жилой с цокольным 
этажом в старой части го-
рода, S-60 кв. м, участок 9 
соток, баня, посадки, рядом 
пруд, асфальт до дома. Тел.: 
89223051709, 89089066256.

*Дом жилой 2-этажный, 
S-150 кв. м, и земельный 
участок, S-545 кв. м, в старой 
части города. Имеются сква-
жина, баня. Цена 2900 тыс. 
руб. Тел. 89506467727.

2-1
*Дом жилой и земель-

ный участок с постройками 
в пос. Выя или МЕНЯЮ 
на квартиру в Нижней Туре 
или в Екатеринбурге. Тел.: 
89527413277, 89326067037.

14-11
*Жилой дом, S-44 кв. м и 

земельный участок S-2800 
кв. м в пос. Ис, имеются 
скважина + автономное во-
доснабжение (водонагрева-
тель 80 л), душевая кабина, 
стиральная машина, баня, 
гараж. Цена 1100 тыс. руб., 
торг. Тел. 89506467727.

2-1
*А/м ВАЗ-2107, 2010 г.в., 

1 хозяин, цвет серебристый. 
Тел. 89530437637.

4-1
*А/м ВАЗ-21099, 2001 г.в., 

все узлы и агрегаты в рабочем 
состоянии, гнили и ржав-
чины нет. Цена договорная. 
Тел. 89090158567.

3-3
*А/м Тойота-Королла, 

1999 г.в., черная, пробег 
250 тыс. км, АКП. Цена 100 
тыс. руб., торг уместен. Тел. 
89533849365.

3-1
*А/м Фольксваген-Пас-

сат СС, 2011 г. в., пробег 110 
тыс. км. Тел.: 89045435755, 
89028773540.

*А/м Hyundai-Getz, 2003 
г.в., цвет аквамарин. Цена 200 
тыс. руб. Тел. 89086394545.

6-6
*А/м Хундай-Акцент, 2006 

г.в., черный, пробег 89 тыс. 
км, АКП, состояние от-
личное. Тел.: 89536016129, 
89041606349.

4-3
*А/м Хундай-Портер, 2001 

г.в., V-2,5 л, турбодизель, гп-1 
тонна, пробег 32 тыс. км, зи-
мой не эксплуатировался, в 
грузоперевозках не участво-
вал. Тел. 89089251886.

4-1
*А/м Шевроле-Нива, 

2007 г. в., пробег 62 тыс. 
км, цена 250 тыс. руб. Тел. 
89193761343.

4-2
*А/м Шкода-Октавия, 

2004 г.в., цвет синий, со-
стояние идеальное, три 
комплекта колес на литье, 
автозапуск. Возможен об-
мен на ВАЗ-2010-12. Тел. 
89527394013.

3-3
*А/резина зимняя 

Continental Ice Contact R15 
на дисках. Состояние иде-
альное! Тел. 89221916323.

*Телегу тракторную са-
мосвальную. Цена 15 
тыс. руб., СРОЧНО. Тел. 
89223051709.

*Гараж по ул. Парковой, 
S-19,8 кв. м, земля в арен-
де. Цена 200 тыс. руб. Тел. 
89506467727.

2-1
*Банки: 0,5 л, 0,6 л – 7 

руб., 0,75 л с винтовой крыш-
кой – 10 руб., 1 л – 15 руб., 
2 л – 25 руб, 3 л – 30 руб., 5 л 
– 50 руб., 20 л – 200 руб. Тел. 
89222922360. 

*Доску, брус, забор-
ную доску. Доставка. Тел. 
89527369770.

2-2
*Запчасти для стираль-

ных машин, холодильников, 
микроволновых печей, пы-
лесосов, пульты для теле-
визоров. Тел.: 89222105911, 
89527419009.

4-4
*Кирпич силикатный, б/у, 

3500 шт., цена – 5 руб./шт. 
Тел. 89090158567.

3-3
*Коляску-трансформер, 

цвет сирень с белым, пам-
персы, стенка из 5 секций. 
Тел. 89501928946.

2-2

*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.

10-2
*Телята, любой возраст. До-

ставка. Тел. 89049840033.
15-11

*Теплицы под поликарбо-
нат, доставка, установка. Тел.: 
89530047488, 89089131544.

10-8
*Спальный гарнитур 

(кровать 200х220, зеркало, 
прикроватная тумба) б/у, 
цена 5 тыс. руб., торг. Тел. 
89655469398.

2-2
*Стенку 5 секций, тумбу 

под ТV и DVD, школьный ар-
топедический портфель, поч-
ти новый, для девочки, две 
двери с рисунком для ванны 
и туалета. Тел. 89521350013.

2-1
*Стройматериалы, б/у, в 

Качканаре: кирпич, шла-
коблок, П-образные плиты 
перекрытия, дорожные пли-
ты, стеновые панели. Тел.: 
89502069625, 89326024730.

12-7
*Сумки женские! Цена от 

490 рублей! Скидки до 50%. 
Наш адрес: ул. Усошина, 1, 
вход в м-н «Гастроном». Тел. 
89090193426.

4-1
*Торговое оборудование: 

панель обувную, решет-
ки хромированные, стойку 
одежную двойную, мане-
кены на стойке (мужские), 
крепеж. Тел.: 89521344956, 
89030825155.

2-1
*Участок садовый в к/саду 

«Кедр», домик, баня, тепли-
ца, за разумную цену. Тел.: 
89617682156, 89530020635.

3-3
*Участок садовый в к/саду 

№ 5, 6 соток, дом, баня, теп-
лицы, посадки, свет, водо-
провод. Цена 160 тыс. руб. 
Тел. 89533888511.

5-3
*Участок садовый в р-не 

центральной вахты, есть 2 
теплицы, насаждения, са-
довый домик, земля. Тел. 
89617624679

*Участок земельный под 
строительство коттеджа в 
центре Нижней Туры, по ул. 
Сиреневой. Разрешение на 
строительство и все цент-
ральные коммуникации, вид 
на пруд. Цена 900 тыс. руб. 
Тел. 89222913102.

2-1
*Участок земельный около 

городского пляжа, 12 соток, 
есть домик с беседкой. Тел. 
89221577434.

4-1
*Участок земельный 

под строительство дома в 
д. Большая Именная, 18 
соток. Тел.: 89089266164, 
89089153522.

3-2
*Дорожные плиты 

3000х1500. Тел. 89630480718.
3-3

*Цемент, щебень, отсев, 
скала, глина, земля, на-
воз, торф. Пиломатериа-
лы: доска, брус, горбыль, 
опил. Бетон, раствор. Тел.: 
89533888863, 89530053040, 
89068018372.

4-3

*Газель 4,1х2,2 м, 17 куб. м, 
верхняя загрузка, возможна 
перевозка 6 м грузов. Низ-
кие цены. Тел.: 89530029269, 
89321112992.

26-19
*Газель-тент. Тел. 

89097036055.
10-1

*Манипулятор, гп стрелы 
– 6,5 т, длина борта – 9 м, 
гп машины – 10 т. Нижняя 
Тура, Лесной, область. Тел. 
89533831666.

2-1
*Манипулятор-кран Исуд-

зу, гп. – 3 т. Тел. 89041751607.
2-1

*В ОАО СЗМН ПРНУ 
ЛПДС «Платина» требу-
ется завхоз-делопроизво-
дитель. Тел.: 89221689383, 
89221689435.

3-2
*В городской центр не-

движимости «Новосел» тре-
буется специалист по недви-
жимости. Тел. 89506467727.

2-1
*Такси «Автосоюз» требу-

ются операторы. Тел.: 98-8-
33, 2-74-74.

5-3
*Такси «Автосоюз» тре-

буются водители с л/а. Тел.: 
98-8-33, 2-74-74.

5-3
*Строительная организа-

ция примет на работу спе-
циалиста по охране труда, 
геодезиста, водителя кате-
гории «С». Требования и за-
рплата высокие. Официаль-
ное трудоустройство. Тел. 
89676309377.

4-2
*Требуется водитель кат. 

«В», «С», с опытом работы 
на грузовом авто и навыками 
ремонта. Зарплата от 20 тыс. 
руб. Тел. 89122277959.

2-1
*Требуется продавец с 

пропуском в Лесной. Тел. 
89122447317.

2-1
*Требуется продавец в ав-

томагазин. Тел. 89122447317.
2-1

*Требуются рабочие стро-
ительных специальностей. 
Тел. 89049817980.

4-3
*УК «Энергетик» требу-

ются на работу электрик, 
дворник, штукатур-маляр. 
Тел. 2-72-40.

2-2

*9 августа по ул. Дека-
бристов утерян жакет серого 
цвета ажурной вязки. На-
шедшего прошу позвонить 
по тел. 89041678483.

*Коллекционер купит са-
мовар, чайные пары, фарфо-
ровые сервизы и статуэтки 
СССР, значки на винте. Дру-
гие вещи не предлагать. Тел.: 
98-5-00, 89505524722.

30-26
*КУПЛЮ дизельное топ-

ливо в любом количестве. 
Тел. 89122277959.

4-1
*КУПЛЮ дом в ста-

рой части города. Тел.: 
89533824208, 89002060913.

4-4
*КУПЛЮ складной вело-

сипед, б/у, недорого «Стелс», 
«Кама», «Форвард»; плиты 
перекрытия 6,3х1,5, 6х15, 
б/у. Тел. 89533876364.

*КУПЛЮ фотоаппара-
ты пленочные прошлых лет 
выпуска, объективы, бачки 
УПБ, кинокамеры и т.д. Тел. 
89090003422.

25-6
*МЕНЯЮ 2-комн. кв-ру 

по ул. Скорынина, S-43,2 
кв. м, на равноценную квар-
тиру в любом районе. Тел.: 
2-71-61, 89506327109.

*МЕНЯЮ 2-комн. круп-
ногабаритную кв-ру по ул. 
Ильича, 1 этаж, можно под 
магазин, на 2-комн. кв-ру на 
ГРЭСе. Тел. 89630341789. 

*МЕНЯЮ 3-комн. кв-ру в 
старой части города + допла-
та на жилой дом в этом же 
районе. Тел. 89527315250.

3-3
*МЕНЯЮ 3-комн. кв-

ру в районе центрального 
рынка, 5 этаж, S-61,6 кв. 
м, на 2-комн. кв-ру или 
1-комн. кв-ру. Тел.: 2-34-75, 
89530078585.

2-1
*Просьба откликнуть-

ся добрых людей, готовых 
приютить комнатную собач-
ку, белую, гладкошерстную 
девочку двух лет, которая 
станет хорошим другом ва-
шей семье. Тел.: 2-06-35, 
89527273792.

*СДАЮ комнату в 3-комн. 
кв-ре. Тел. 89617627649.

*СДАЮ 1-комн. кв-ру 
по ул. Декабристов, 18. Тел. 
89667011013.

2-1
*СДАЮ 2-комн. кв-ру по-

суточно на короткий срок. 
Тел. 89043898037.

3-2
*СДАЮ 3-комн. кв-ру с 

мебелью на минватном орга-
низации. Тел. 89041742005.

*СДАЮ помещение по 
ул. 40 лет Октября, в районе 
администрации, S-100 кв. м. 
Тел. 89530040837.

2-2
*СДАЮ гараж за музеем. 

Тел. 89530040837.
2-2

*СДАЮ торговую пло-
щадь, офис, от 10 до 30 кв. 
м в магазине «Стиль» по 
ул. 40 лет Октября, 16, не-
дорого. Тел.: 89126601139, 
89533805611.

3-1
*СНИМУ 3-комн. кв-ру 

в Нижней Туре, на ГРЭСе, 
на длительный срок. рас-
смотрю все варианты. Тел. 
89043853399.

2-1
*ОЦЕНКА И ПОКУПКА! 

Чугунное и бронзовое литье: 
статуэтки, бюсты, подсвечни-
ки и т. п.; касли литье; значки 
на закрутках до 1960 г.; фар-
форовые фигурки до 1970 г.; 
СТАРИНУ: монеты до 1917 
г., иконы, царские награды, 
фигуры Будды, самовары, 
портсигары, столовое сереб-
ро до 1917 г. ВЫЕЗД. Тел.: 
89222387766, 89080709077.

22-7
*Отдел детской одежды 

предлагает ясельный трико-
таж (пеленки, распашонки, 
ползунки и многое другое). 
Скидка на зимнюю верхнюю 
одежду – 20%. Обращаться: 
ул. 40 лет Октября, 14, м-н 
«Престиж», отдел детской 
одежды.

10-2
*Отдам в добрые руки 

2-месячную кошечку, белую с 
серым, веселая и игривая. К 
туалету приучена. Станет хо-
рошим другом вашему ребен-
ку. Тел. 89506518799.

3-3

*Автоэлектрик. Компью-
терная диагностика, ремонт 
топливной системы, зажи-
гания, зарядки, освещения. 
Установка сигнализации, 
музыки. Качественно. Тел.: 
89533823240, 89321112730. 
Алексей.

4-4
*«Астра-Сервис»: чистка 

подушек на профессиональ-
ном оборудовании, обра-
ботка ультрафиолетом пуха 
и пера на фабрике «Чист-
кофф»+ замена наперника. 
Ул. Усошина, 2, цокольный 
этаж. Тел.: 89122281808, 
89505587304.

2-1
*«Астра-Сервис»: евро-

химчистка одежды (Тагил-
химчистка), стирка ковров 
«Чисткофф» (Екатеринбург). 
Обращаться: ул. Усошина, 
2, цокольный этаж. Тел.: 
89505587304, 89122281808.

2-1 
*«Астра-Сервис»: срочный 

ремонт и пошив одежды, рес-
таврация шуб, кожи, дубле-
нок. Замена молний, ул. Усо-
шина, 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 ча-
сов.

12-1
*Дипломы, курсовые, все 

виды студенческих работ. 
Быстро, качественно. Тел.: 
89527381386, 89617700665.

22-3
*Вызов компьютерщика, ре-

монт любой сложности. Круг-
лосуточно! Тел. 89533805665.

18-14
*Доставим щебень, шлам, 

отсевы. ЗИЛ 6 т. Тел.: 
89530047488, 89089131544.

10-8

*Компьютерная помощь. 
Настройка. Ремонт. Тел. 
89089004316.

9-7
*Компьютеры. Настройка. 

Wi-Fi. Ремонт, восстановле-
ние. Интернет. Обслужива-
ние. Тел. 89068017865.

2-1
*Курсовые, дипломные, 

чертежи, любые дисцип-
лины! Любые сроки, дого-
вор, бесплатные доработки. 
Скидки постоянным клиен-
там. Тел. 89030868585.

20-1
*Распродажа женской 

одежды, цены от 200 до 700 
руб. ТЦ «25», правое крыло, 
отдел женской одежды.

*Ремонт холодильников 
и швейных машин на дому. 
Тел.: 2-07-75, 89226128800.

4-3
*Услуги крана манипу-

лятора, самосвалов, фрон-
тального погрузчика, экс-
каватора. Тел.: 89530053040, 
89533888863.

4-3
*Надежные бухгалтерс-

кие услуги. Составлю де-
кларации 3НДФЛ, 4 НДФЛ, 
декларации по ЕНВД, от-
крытие и закрытие ИП. Тел. 
89043876313.

4-3
*Окна пластиковые, лод-

жии, балконы по вашим раз-
мерам. Разумная цена, гаран-
тия, качество, договор. Тел.: 
89617682156, 89530020635.

3-3
*Оптовая продажа спутни-

ковых комплектов «Трико-
лор», «Телекарта». Подроб-
ности по тел. 89506403926, 
Дмитрий.

5-3
*Отделочные работы лю-

бой сложности. Большой 
опыт. Тел. 89521416666.

3-3
*Ремонт квартир. Тел. 

89536036880.
5-3

*Ремонт стиральных 
машин, СВЧ-печей, мя-
сорубок, пылесосов. Тел.: 
89222105911, 9527419009.

4-4
*Ремонт телевизоров для 

г. Н. Тура, п. Ис, св-во №2737. 
Тел.: 4-54-93, 89041718430, в 
будние дни звонить после 17 
часов.

7-1
*Ремонт швейных машин. 

Тел. 89530096605.
4-3

*Строительство жилых до-
мов, бань из оцилиндрован-
ного бревна, бруса, устройс-
тво скатных кровель. Тел. 
89028774406.

5-3
*Строительство, ремонт, 

отделка, любые виды работ. 
Тел. 89527262089.

12-6
*Строительство, чистовая 

и черновая отделка, ремонт 
любой сложности, качество, 
гарантия. Тел. 89089110020.

*Сантехнические рабо-
ты любой сложности. Тел. 
89536088772.

29-24
*Фотосъемка свадеб, празд-

ников. Выпускное фото. Тел.: 
2-79-87, 89630350331.

40-39
*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

Черная киска, девоч-
ка, 1,5 месяца, осталась 
на улице, ищем добрых 
хозяев. 

Тел. 89617627649.
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Паспорт для шести соток
в порядке консультации

– Лариса Борисовна, поясни-
те, в чем суть кадастрового уче-
та и когда он нужен? 

– Кадастровый учет под-
тверждает существование объ-
екта недвижимости в дейст-
вительности. Наша задача 
– внести в кадастр основные 
характеристики земельно-
го участка, которые позволя-
ют описать объект в качестве 
индивидуально-определенной 
вещи. 

Кадастровый учет необхо-
дим всегда, если вы планиру-
ете распоряжаться земельным 
участком. Во-первых, вы смо-
жете его подарить, продать или 
обменять, во-вторых, вы одно-
значно обезопасите себя от зе-
мельных споров с соседями по 
границам земельного участ-
ка. Заявители часто жалуются 
на смещение забора в их сторо-
ну, и только при установлен-
ных границах (после проведе-
ния кадастровых работ, в быту 
мы называем это межеванием) 
человек всегда может показать 
план, и тогда спор будет бес-
смысленным. 

Но важно понимать, что сама 
по себе постановка земельного 
участка на кадастровый учет не 
дает вам право распоряжаться 
им. До регистрации прав собст-
венности объект носит статус 
временного. Если по каким-то 
причинам заявитель не торо-
пится в Росреестр, то после ис-
течения 5 лет земельный учас-
ток автоматически снимается с 
учета и может быть предостав-
лен органом местного самоуп-
равления другому лицу.

– Какие нужны докумен-
ты, чтобы поставить участок на 
учет?

– Нужно написать заявле-
ние и представить межевой 
план. С заявлением о поста-
новке на кадастровый учет мо-
жет обратиться любое лицо. 
Если мы говорим об участ-
ках, предоставленных в собст-
венность граждан до введения 
Земельного кодекса (до 2001 
года), то здесь порядок иной. 
Правообладателю такого учас-
тка достаточно представить за-
явление о внесении сведений 
о ранее учтенном земельном 
участке и документ, устанав-
ливающий или подтверждаю-
щий право на него. Для таких 
земельных участков предус-
мотрена упрощенная проце-
дура регистрации права собст-
венности – так называемся 
«дачная амнистия». При офор-
млении участка по «дачной ам-
нистии» можно обойтись без 
межевого плана. Но надо пони-

мать, что в данном случае гра-
ница земельного участка не бу-
дет установлена в соответствии 
с требованиями законодатель-
ства. А значит, в будущем воз-
можны споры с соседями.

– Участок с неуточненными 
границами можно продать?

– Конечно, если покупатель 
согласится приобрести такой 
земельный участок. 

– Какие чаще всего бывают 
замечания к документам, пре-
доставляемым для кадастрово-
го учета?

 – На первом месте – несоот-
ветствие документов по форме 
и содержанию. Например, ка-
дастровый инженер допуска-
ет ошибку при формировании 
межевого плана: отсутствуют 
обязательные разделы или они 
не соответствуют требованиям 
приказа Минэкономразвития 
РФ № 412. Еще одна причи-
на приостановления учетных 
действий – пересечение гра-
ниц земельных участков. Часто 
камнем преткновения являет-
ся нарушение процедуры со-
гласования границ. В этом слу-
чае неизбежно будет вынесено 
решение об отказе в постанов-
ке на кадастровый учет.

– Какую информацию из ка-
дастра можно получить по уч-
тенному участку?

– По запросу заинтересован-
ного лица могут быть предо-
ставлены копии документов, на 
основании которых были вне-
сены сведения в кадастр, в том 
числе и копия межевого плана, 
а также кадастровые паспорта, 
кадастровые выписки, кадаст-
ровые планы территории, ка-
дастровые справки о кадастро-
вой стоимости. 

Кадастровые паспорта необ-
ходимы чаще всего для пред-
ставления в определенные уч-
реждения, например, в банки. 
Кадастровые выписки боль-
ше всего востребованы кадас-

тровыми инженерами для про-
ведения кадастровых работ. В 
принципе, состав сведений ка-
дастровых паспортов и выпи-
сок примерно одинаков. В обо-
их документах есть сведения о 
категории земель, о виде разре-
шенного использования, пло-
щади, правообладателе, дате 
внесения сведений в кадастр, 
кадастровом номере.

Документы, на основании 
которых сведения внесены в 
кадастр (например, межевой 
план), хранятся в кадастровом 
деле. Получить их может толь-
ко тот человек, который пред-
ставлял данные документы, 
так как в них, как правило, со-
держатся еще и персональные 
данные заявителя. 

Кадастровая выписка – бо-
лее содержательный документ. 
Кроме данных кадастрового 
паспорта, сюда входят коор-
динаты и сведения о правооб-
ладателях смежных участков. 
Кадастровая справка, помимо 
размера и стоимости, содер-
жит дату, по состоянию на ко-
торую установлена кадастро-
вая стоимость, ведь стоимость 
может меняться. Кадастровую 
справку можно запросить с 
актуальными сведениями или 
на определенную прошедшую 
дату. 

– Как выбрать кадастрового 
инженера?

– Официальный реестр ка-
дастровых инженеров (ФИО, 
контакты) ведет Росреестр. 
Список доступен на сай-
те ведомства: www.rosreetr.ru. 
Дополнительно Кадастровая 
палата Свердловской области 
ведет персонифицированную 
статистику решений об отказах 
по каждому кадастровому ин-
женеру. Эта информация может 
быть полезна, так как наглядно 
демонстрирует, сколько меже-
вых и технических планов под-
готовил специалист и сколько 
в итоге получил отказов в пос-
тановке объекта недвижимости 
на учет. Информация размеще-
на на сайте: www.to66.rosreestr.ru 

в разделе «Кадастровый учет» - 
«Рекомендации кадастровым 
инженерам».

– В какие сроки осущест-
вляется кадастровый учет и где 
можно получить ваши услуги?

- Законом предусмотрен срок 
в 18 календарных дней. По
собственной инициативе мы 
проводим учет земельных учас-
тков за 10 рабочих дней вмес-
то 18 календарных. Отдел 
Кадастровой палаты находится 
по адресу: г. Нижняя Тура, ул. 
40 лет Октября, 2а (каб.204, 208).

Материал подготовлен 
специалистами 

Нижнетуринского отдела 
Росреестра. 

Поставить земельный участок на учёт можно быстрее 
Многие задумываются: с чего начать 
регистрацию прав собственности на свои «шесть 
соток»? Первым подготовительным этапом 
является постановка земельного участка на 
кадастровый учет. Какие документы необходимы 
для этой процедуры? Какие земельные участки 
можно оформить по «дачной амнистии»? 
Кто такие кадастровые инженеры и как 
проконтролировать их работу? На вопросы 
отвечает эксперт – начальник Нижнетуринского 
отдела Кадастровой палаты 
по Свердловской области Л.Б.Холмогорова. 

Для  сПравки
с 1 октября 2013 года предусмотрена подача межевого 
плана в кадастровую палату только в электронном виде. 
Договором подряда дополнительно можно предусмотреть 
подготовку бумажного варианта, чтобы заявитель 
мог наглядно посмотреть документ в доступной 
форме. в договоре с кадастровым инженером эксперты 
рекомендуют сразу прописать конечную услугу – 
постановку объекта на кадастровый учет. Потому что в 
случае принятия решения об отказе или приостановлении 
кадастрового учета у заявителя будет возможность 
потребовать бесплатно исправить недоработки. 

В ПРОДОЛЖЕНИЕ ТЕМЫ
Свердловская область активно участвует в увеличении 

числа государственных электронных услуг в сфере недвижи-
мости.

Данная работа проводится в рамках исполнения Указа 
Президента РФ по совершенствованию системы государст-
венного управления. 

Одно из ключевых направлений - сокращение сроков ре-
гистрации и кадастрового учета, а также обеспечение доступ-
ности данных услуг для заявителей. В рамках этой задачи при 
поддержке Правительства Свердловской области продолжа-
ется работа по развитию сети Многофункциональных цент-
ров (МФЦ), постоянно увеличивается доля государственных 
услуг, переведенных в электронный вид.  Ожидается, что в 
скором времени сотрудники МФЦ во всей области смогут 
принимать и выдавать документы на государственную ре-
гистрацию и кадастровый учет. 

Вместе с тем проводится большая работа по переводу архи-
вов в электронный вид. «Рынок недвижимости очень активен 
и требует постоянного хранения большого объема докумен-
тов.  Поэтому федеральной целевой программой предусмот-
рена оцифровка и перевод в электронный вид всех хранящих-
ся и поступающих документов», - пояснили  в Управлении 
Росреестра по Свердловской области. В перспективе это поз-
волит обеспечить возможность электронной регистрации 
объектов недвижимого имущества, причем и подача доку-
ментов будет организована в независимости от местонахож-
дения.

(По информации сайта http://www.midural.ru)

На сайте www.rosreestr.ru размещен официальный реестр 
кадастровых инженеров и много другой справочной информации.



Информация о товарах и услугах публикуется на правах рекламы.

Агентство «Юрист»

ул. Машиностроителей, 17а, 1 этаж.
Телефоны: 2-72-19, 89630355054.

www.urist-nt.ru

Время работы: 
пн. - пт. - с 9.30 до 19.00, сб. - с 11.00 до 15.00.

*юридические услуги 
для физических 
и юридических лиц 
(составление 
документов, 
представительство 
в суде)
*регистрация, 
ликвидация ООО, 
внесение изменений 
в ЕГРЮЛ, 
регистрация ИП

*бухгалтерское
сопровождение,
оформление
деклараций
*агентство 
недвижимости
(юридическое
сопровождение
сделок,
оформление
договоров)

День 
саДовоДа

Саженцы с закрытой корневой системой (в горшках).
Садовая земляника и клубника (большой ассортимент новейших 
и перспективных сортов российской и зарубежной селекции).
Плодовые деревья и кустарники (яблоня, колоновидные 
яблони, яблони-карлики, груша, слива, абрикос, вишня, 
рябина, калина, облепиха, арония, айва, лещина, смородина, 
крыжовник, жимолость, малина, ремонтантная малина, 
ежевика, ежемалина, черника, голубика, брусника, клюква, 
актинидия, лимонник и др.)
Красивоцветущие и декоративнолиственные кустарники 
(жасмин, дейция, барбарис, лапчатка, спирея, вейгела, гортензия, 
сирень, айва, глициния, будлея, дерен, декоративная калина, 
пузыреплодник, бересклет, форзиция, вьющаяся жимолость и др.)
Луковичные осенней посадки (тюльпаны, нарциссы, гиацинты, 
рябчики, лилии и др.)
Мелколуковичные в широком ассортименте !!! ИП Кардаков

18 августа 
с 9 до 

17 часов

мини-рынок 
у центральной вахты 
фирма «Уральский 

огород»

15, 16, 17 августа

ярмарка промышленных товаров
летнего ассортимента, 

текстиля, обуви.
Огромный выбор! Низкие цены!

Скидки на все!

Таганский ряд г. Екатеринбург
на мини-рынке у центральной вахты

2-
2

«НижНетУриНСКий  хЛебоКоМбиНат»
приглашает на работу по профессии:

- электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования.
График работы: 8-часовая рабочая смена.

- тестовод.
График работы: 2/2 дня, з/п от 16 тыс. руб.

- Формовщик.
График работы: 2/2 дня, з/п от 18 тыс. руб.

По всем вопросам 
обращаться в отдел кадров предприятия по адресу: 

г. Нижняя Тура, ул. Декабристов, 2а
или по телефону 2-35-37.

3-1



- Опять спорить будешь?
- Да!
- Реальные аргументы есть?
- Вот, кирпич...

Страна, отказавшаяся от за-
куски, НЕПОБЕДИМА!

Раньше, в случае опасности, 
население скупало соль и спич-
ки. Теперь скупает французские 
вина и пармезан.

- Здравствуйте, а Вася вый-
дет?

- Нет, Вася под амнистию не 
попал...

- Идиота за версту видно.
- Да, я вас издалека заметил.

- Надо же! Такую страшную 
куклу посадили на эту свадеб-
ную машину...

- Да тише ты!.. Это невеста в 
люк высунулась...

Разговаривают две подруги:
- Представляешь, он, чтобы 

мне шубу купить, готов был 
даже машину продать!

- Ого! Он у тебя такой хоро-
ший!

- Что «ого»-то? Машина-то 
моя!

- Чем отличаются дети про-
шлого века от нынешнего? В 
прошлом веке дети создавали 
бардак на полу, а в этом - на ра-
бочем столе компьютера.

Я твердо решил забыть о про-
шлом… Поэтому если я должен 
вам денег - мне очень жаль.

Скоро мне все это надоест, и 
я выброшусь из окна. Когда жи-
вешь на первом этаже, можно 
позволить себе такие капризы.

Уезжая в командировку на 
месяц, мама попросила сына 
поливать цветы раз в три дня. 
Месячная норма осадков вы-
пала на цветы за 10 минут до ее 
возвращения.

Девушка, успокойтесь, это 
всего лишь лайк, не надо меня 
знакомить со своей мамой.

Мамашка так властно крик-
нула своему чаду: «БРОСЬ 
КАКУ!», что четверо мужиков, 
озираясь, выбросили недоку-
ренные сигареты, а пятый по-
чему-то отстранился от идущей 
рядом эффектной блондинки. 

- Дорогой, иди завтракать, я 
кашу приготовила.

- Из какой крупы?
- Из пельменей! 
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Гороскоп
ОВЕН

Удачная неделя, если вы го-
товы забыть о развлечениях и 
приступить к серьезной работе. 
Вы сумеете добиться осущест-
вления своих желаний, к концу 
недели - стабилизировать фи-
нансовое положение, а также 
достичь успеха в профессио-
нальной деятельности.   

ТЕЛЕЦ
На этой неделе не медлите с 

принятием решений и реали-
зацией своих планов. Будьте 
готовы к переменам в профес-
сиональной или творческой 
деятельности. Адекватно реа-
гируйте на происходящее, тог-
да эта неделя завершится для 
вас успехом и в моральном, и 
материальном плане.  

БЛИЗНЕЦЫ
Будьте последовательны во 

всем в течение этой недели, 
не пытайтесь объять необъят-
ное. Налаживайте новые связи 
и контакты, завершайте ранее 
начатые проекты, укрепляйте 
партнерские и личные взаимо-
отношения. На редкость удачно 
пойдут дела, связанные с благо-
устройством жилища или дачи.  

РАК
В целом этот период не при-

несет вам огорчений и финан-
совых проблем, однако следует 
проявить осмотрительность во 
взаимоотношениях с окружаю-
щими. Могут возникнуть слож-
ности с партнерами или колле-
гами по работе, а новые сомни-
тельные знакомства - расстро-
ить отношения в семье.  

ЛЕВ
Для Львов, всех, без исклю-

чения, эта неделя прибыли и 
успеха практически во всех 
областях деятельности. Со-
вет недели: тянитесь ко всему 
доброму, не отказывайтесь от 
простых семейных радостей, 
сантиментов, любви, дружбы, 
смеха и слез.   

ДЕВА
Наслаждайтесь тем, как 

сложилась ситуация, а также 
улучшившимся финансовым 
положением. Работа начнет 
приносить дополнительные де-
ньги, появятся новые источни-
ки дохода. Удачный период для 
накопления капитала, крупных 
покупок и начала собственного 
бизнеса.    

ВЕСЫ
Эти дни не то что пройдут, а 

пролетят, да еще настолько не-
заметно, что только на выход-
ных удастся подвести итоги и 
осознать происшедшие в вашей 
жизни и ближайшем окруже-
нии перемены. Но бояться вам 
нечего - большинство измене-
ний придется вам по душе. 

СКОРпИОН
Начиная с понедельника, 

проявите настойчивость в выра-
жении личных идей и достиже-
нии желанных целей. Настрой-
тесь на победу и не отступайте 
перед трудностями - вам просто 
необходимо использовать те 
шансы, которые предоставит на 
этой неделе Фортуна.   

СТРЕЛЕЦ
В ваших же интересах из-

лагать свои мысли внятно и 
логично - быстрее добьетесь 
взаимопонимания. Причем это 
правило распространяется не 
только на сферу профессио-
нальной деятельности, но и на 
область личных взаимоотноше-
ний. В течение дня вы можете 
решить множество проблем ра-
бочего и личного характера.  

КОЗЕРОГ
Посетившие Козерогов в те-

чение данного периода идеи 
стоят того, чтобы отнестись к 
ним всерьез и воспользовать-
ся ими, если и не сейчас, то в 
ближайшем будущем. Однако 
будьте осмотрительны в ме-
лочах и взаимоотношениях с 
родственниками.   

ВОДОЛЕЙ
В течение этой недели у Во-

долеев появится великолепный 
шанс проявить себя в профес-
сиональной области, решить 
финансовые и деловые пробле-
мы, найти новые источники до-
ходов или добиться повышения 
в должности. Выходные полно-
стью посвятите любимому чело-
веку, родным, детям и отдыху.  

РЫБЫ
Этот период, как никакой дру-

гой, удачен для завершения ра-
нее начатых дел и исправления 
ошибок. К тому же вы сумеете 
решить сложные проблемы про-
фессионального и личного пла-
на, восстановить давние отноше-
ния и деловые связи. Не исклю-
чены изменения в составе семьи, 
свадьбы и рождение детей.         

по горизонтали. Умка. Пара. 
Хлам. Лов. Егерь. Астроном. 
Валюта. Благо. Ремарк. Гетто. 
Жмурки. Сирин. Горн. Минарет. 
Дьяк. Рана.

по вертикали. Апломб. Лье. 
Инд. Хвала. Тур. Имя. Лампа. 
Творожник. Камера. Ивар. 
Голем. Угар. Авеню. Аврора. 
Ротор. Крен. Тьма. Квинта.

Художник улыбается

Иллюстрация с сайта http://caricatura.ru.

Сканворд



Информация о товарах и услугах публикуется на правах рекламы.

*ИП Дорофеев

Тел.: 89022711309, 
89126744092, 89122523443.

БУРЕНИЕ 
СКВАЖИН

Любой сложности.
Монтаж оборудования.

Гарантия от 3 лет, рассрочка*.

*И
П

 К
о

ст
ю

к

Распродажа
летней и

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 № 10ПесОК щеБенЬ
ОТсеВ 

Заявки по тел.:
8 953 001 4101,
8 912 659 9495

И
П

 С
ус

ло
в
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В повестке

Цифры недели

БЛАСТИ
ГАУ СО «Информационно-аналитический центр», e-mail: red@gausoiac.ru

Событие

Факт

Депутат регионального 
парламента Алексей 
Коробейников открыл «горячую 
линию» по вопросам хамского 
обращения, халатности 
и грубости  со стороны 
сотрудников ГИБДД.
Информация принимается на 
сайте:  
www.алексейкоробейников.рф  

до 1 октября.

На развитие сельского хозяйства 
Свердловской области из 
федерального бюджета 
дополнительно направят 

257 млн. 
рублей:
52 миллиона – растениеводам, 
остальное – на погашение 
процентов по кредитам 
сельхозпроизводителей, взятым 
на инвестпроекты.

На 60%
объекты ЖКХ области  
к 1 августа технически готовы 
к отопительному сезону. 
Так, жилищный фонд  и 
теплосети подготовлены на 
64 и 65%, котельные – на 43.  
Всего на летнюю ремонтно-
профилактическую кампанию 
выделено около 4,5 млрд. 
рублей.

6 августа Президент 
РФ Владимир Путин 
подписал указ о запрете 
или ограничении 
импорта продуктов из 
стран, применивших 
против России санкции. 

Напомним, США, страны Евро-
союза и ряд других государств вве-
ли против нашей страны санкции, 
потому что считают её причастной 
к поддержке юго-востока Украины. 
Под санкции попали крупнейшие 
российские банки: Сбербанк, ВТБ, 
Россельхозбанк, Банк Москвы. Из-
за политических разногласий отло-
жено создание совместного пред-
приятия по выпуску локомотивов 
Уралвагонзавода.

Запрет поставок продукции из 

некоторых стран, по мнению гу-
бернатора Евгения Куйвашева, не 
является угрозой для продоволь-
ственной безопасности региона. 
Агропромышленный комплекс 
Среднего Урала уже третий год 
подряд демонстрирует высокие 
темпы развития.

К тому же, теперь у российских, 

и, в частности, уральских произ-
водителей появится возможность 
получить дополнительный сбыт: 
ведь по законам рыночной эконо-
мики, если на рынке появляется 
ниша, то она непременно заполня-
ется. Это стимулирует не только 
рост производства, но и вложения 
средств в инвестиции.

 Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев:
– Отрасль АПК у нас – одна из динамично развивающихся, и по итогам 
первого полугодия в ней абсолютно по всем показателям достигнут рост 
производства – более 9%. Мы обеспечиваем себя на 100% овощами и яй-
цом, более половины от потребностей производим молока и мяса. У нас 
работают современные, высокотехнологичные перерабатывающие пред-
приятия – хлебокомбинаты, мясокомбинаты, молочные заводы. Каждое 
из них обладает большими производственными ресурсами. При росте 
спроса предприятия готовы увеличивать  производство. Как ни странно, 
но в связи с введением санкций на поставку некоторых видов продуктов 
питания из Европы видим положительные моменты – это открытие до-
полнительных рынков сбыта для продукции наших производителей.

Ответные санкции России в сфере продовольственного рынка
Доля импорта 
продуктов  
в УрФО 

менее 4%
Поставлять продукты будут 

Здоровый – каждый третий
В целом по региону на высоком 

уровне сохраняется смертность 
населения от онкологических за-
болеваний. Особенно остро стоит 
вопрос раннего выявления злока-
чественных новообразований.

«Дальнейшее снижение смерт-
ности зависит от более широкого 
охвата населения профилактичес-
кими обследованиями», – уверен 
губернатор Евгений Куйвашев.

В связи с этим диспансериза-
ции населения области в ближай-
шее время будет уделено ещё более 
пристальное внимание. Такая за-
дача в этом году поставлена перед 
здравоохранением Свердловской 
области. 

Министр здравоохранения 
Аркадий Белявский отметил, что 
с помощью диспансеризации сво-

евременно выявляются факторы 
риска, на ранней стадии диагно-
стируются неинфекционные забо-
левания. В комплексе это позволит 
снизить смертность уральцев на 
30% уже через 3-4 года.

По данным мониторинга в этом 
году хронические неинфекцион-
ные заболевания впервые выявле-
ны примерно у каждого десятого 
обследуемого из 402700 человек, 
проходивших диспансеризацию. 
Наиболее часто выявлялись такие 
заболевания, как артериальная ги-
пертония, хроническая ишемиче-
ская болезнь сердца. Подозрения 
на злокачественные новообразова-
ния – у 2575 человек (0,3%). Из чис-
ла прошедших диспансеризацию 
только треть отнесена врачами к 
1-й группе здоровья.

Количество строящихся соци-
альных объектов в Свердловской 
области превышает показатели 
советских времён, об этом заявил 
председатель областного прави-
тельства Денис Паслер на торже-
ственном мероприятии, посвя-
щённом Дню строителя. 

Премьер-министр подчеркнул, 
что по итогам первого полугодия 
наша область занимает первое 
место в УрФО и входит в десятку 
регионов-лидеров по объёму вво-
димого жилья. 

Отличившихся в труде работ-
ников строительной отрасли от 
имени губернатора Евгения Куй-
вашева, правительства и от себя 
лично Денис Паслер поздравил 
с профессиональным праздни-

ком и вручил им федеральные и 
региональные награды. В общей 
сложности было отмечено 32 ру-
ководителя и работника отрасли, 
а также предприятия-юбиляры.

За большой вклад в разви-
тие экономики области, в улуч-
шение качества жизни уральцев 
почётные грамоты губернатора 
Свердловской области были вру-
чены коллективам ОАО «Урал- 
электромонтаж» и Екатеринбург-
ского проектно-изыскательского 
института «Уралжелдорпроект», 
которым в этом году исполнилось 
75 лет. К 100-летнему юбилею наг-
раждены ещё два предприятия – 
ЗАО «Невьянский цементник» и 
ООО «Белоярская фабрика асбо-
картонных изделий».

Пусть будут  
дороги, дома и мосты…

В номере:

На пути к благополучию
возводятся новостройки

В поставке продуктов 
сбоя не будет

страны СНГ (Средняя 
Азия), БРИКС

страны  
Южной Америки

Парагвай, Китай, 
Вьетнам

страны СНГ

На ближайший год 
отменён импорт  
из
США, 
Канады,
стран Евросоюза,
Австралии,
Норвегии.
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Цифры

Актуально

России присягают единожды
«Теперь поздравляю вас с великим для 

всех нас и вас наступлением! Вот теперь 
можно сказать, если будут наступать, 
что к Рождеству, пожалуй, придётся быть 
свободным гражданином Черноисточин-
ского завода, то есть приеду совсем домой. 
Вчера вечером было получено известие из 
штаба Казанского военного округа, что 
взят Львов. Ура! Ура! Ура! Если так будут 
продолжать наши войска, то самой собой 
разумеется, что война должна скоро закон-
читься. Перевес на нашей стороне!

...Ну, будет писать о войне… Итак, мы 

все вступаем в новую жизнь. Появятся но-
вые машины для обработки земли. Папаша, 
нам прибавят ещё землицы, в три раза боль-
ше. Появятся новые школы. Не будем больше 
копаться в земле и темноте. Да, у нас Россия 
ещё полна чудес, как и всегда. Ведь уже какое 
было плохое положение Отечества в недав-
нем прошлом, а сейчас Россия опять заняла 
высокое положение среди союзников». 

Из письма с фронта юнкера 
Ксенофонта Косачева, 

уроженца посёлка Черноисточинск 
(Нижний Тагил), 1914 год.

Ксенофонт Косачев с фронта первой 
мировой вернулся живым. Но после на-
чалась гражданская война. Большевики 
предложили ему командную должность в 
Красной Армии, на что он ответил: «России 
присягают единожды». За такой ответ его 
расстреляли. Ксенофонту было чуть боль-
ше двадцати лет, он даже не успел обзавес-
тись семьей.

По материалам 
журнала 

«Уральский следопыт» 

Более 15 тысяч жителей Свердловской области 
к 1 сентября 2017 года улучшат условия своего 
проживания за счёт переселения из аварийных 
домов в новое благоустроенное жильё. Таковы планы 
региональной власти по выполнению майского Указа 
Президента Владимира Путина об обеспечении 
граждан России доступным и комфортным жильем. 

По поручению губернатора Евгения Куйвашева в области разра-
ботана и утверждена соответствующая «дорожная карта», согласно 
которой ликвидируется ветхое и аварийное жильё в муниципалите-
тах. Результат не заставил себя ждать. В первом полугодии 2014 года 
объём ввода жилья в строй увеличился почти в два раза (777 тыс. кв. 
метров).   

Строительство жилья для 
переселения граждан из ветхих и 
аварийных домов в 22 областных 
городах будет поддержано финан-
сово. Такое решение о распределе-
нии субсидий приняло правитель-
ство области.

Алексей Шмыков, 
и.о. министра 
энергетики 
и ЖКХ региона:
–  В ближайшие два 
года будет выделе-
но около полутора 
миллиардов руб-

лей 22 муниципалитетам. Сре-
ди крупных городов-получателей 
– Нижний Тагил (почти 105 млн. 
рублей), Краснотурьинск (46,8 
млн. рублей). Карпинск планирует 
построить жилья для переселения 
граждан из ветхого и аварийно-
го фонда на 232 миллиона рублей. 
Активно включились в программу 
малые муниципалитеты. В их чис-
ле – Шаля, Белоярский и Бисерть. 

«Аварийщики» 
стали новосёлами

Восемнадцать семей, ранее 
проживавших в аварийных домах 
в Волчанске, получили ключи от 
благоустроенных квартир в ново-
стройке общей площадью 588 кв. 
метров. Как сообщили в админи-
страции городского округа, зат-
раты на возведение дома соста-
вили около 28 млн. рублей. Более 
25 млн. из них – средства област-
ного бюджета, оставшиеся деньги 
изыскал муниципалитет.

Ложка 
«недостроя» –
в бочке срока

Власти Верхотурья и Тавды 
разорвали муниципальные конт-
ракты на строительство жилья 
для переселения граждан, так 
как подрядные организации, вы-

игравшие конкурс, оказались не-
способными к выполнению работ 
в поставленные сроки.

В Каменске-Уральском, Ревде, 
Реже и Камышлове отставание 
от графиков строительных ра-
бот превышает два месяца. Так, 
в Каменске-Уральском возводит-
ся два дома, где уже должен идти 
монтаж кровли, однако ещё не-
достроены «коробки» зданий. В 
Реже сейчас должно быть постро-
ено два этажа дома для переселе-
ния граждан. Однако подрядчик 
только вышел из нулевого цикла 
– начал возведение перекрытий 
первого этажа. 

Учитывая, что в этом году 
2397 жителей должны переехать 
из ветхого и аварийного жилья в 
новые дома, председатель прави-
тельства области Денис Паслер 
намерен вновь поднять вопрос на 
одном из ближайших заседаний 
правительства, считая, что сры-
ва поставленных задач допустить 
нельзя.

К 100−ЛЕТИЮ НАЧАЛА ПЕРВОЙ МИРОВОЙ ВОЙНЫ

Денис Паслер, 
председатель правительства Свердловской области:
– Программа переселения граждан в реализации очень 
сложная, сроки действительно сжатые. Но мы не можем 
не выполнить наши обязательства перед жителями об-
ласти, которые сегодня находятся в ненадлежащих жи-
лищных условиях.

Cергей Носов, глава г. Нижний Тагил:
– Мы твёрдо нацелены на комплексную застройку, сни-
жающую цену квадратного метра за счёт вложения му-
ниципальных денег в инженерные сети участка. Рассмот-
рев проекты итальянских и уральских архитекторов для 
будущего района «Александровский», выбрали своих – и 
надёжнее, и экономнее.

Cтанислав Шаньгин, глава г. Алапаевск:
– Мы, наверное, одни из первых в области завершаем в этом 
году программу по переселению из ветхого аварийного жи-
лья, признанного таковым до 1 января 2010 года. В новый 
микрорайон за последние два года переехали 330 семей. Это 
для такого старого города, как наш, в котором с 1989 года 
ничего жилого практически не строилось, очень важно.

Валентина Суровцева, 
глава г. Бисерть:
– В Бисерти строится три дома, куда будут пере-
селены жители из 11 аварийных домов. Вопрос на-
ходится на контроле соответствующих областных 
органов.

Сергей Ильиных, зам. главы администрации г. Берёзовский:
– Из старых бараков в благоустроенные квартиры общей 
площадью более 7 тысяч квадратных метров в июне пере-
ехали 595 человек. Строительство осуществлялось при 
поддержке Фонда содействия реформированию ЖКХ и до-
левом участии областного бюджета. Общая сумма зат-
рат составила около 213 миллионов рублей.

В наши дни фронтовые письма времён первой мировой войны 
– это безмолвные свидетели тех событий и бесценные релик-

вии, которые практически не сохранились. Предлагаем текст 
одного из таких писем.

На пути к благополучию
возводятся новостройки

По данным Свердловскстата в области насчитывается 

более 2 000 000 квадратных метров
аварийного жилья, что составляет 2 процента всего жилищного фонда.

Cергей Носов, глава г. Нижний Тагил:
– Мы твёрдо нацелены на комплексную застройку, сни-
жающую цену квадратного метра за счёт вложения му-
ниципальных денег в инженерные сети участка. Рассмот-
рев проекты итальянских и уральских архитекторов для 
будущего района «Александровский», выбрали своих – и 
надёжнее, и экономнее.

Cтанислав Шаньгин, глава г. Алапаевск:
– Мы, наверное, одни из первых в области завершаем в этом 
году программу по переселению из ветхого аварийного жи-
лья, признанного таковым до 1 января 2010 года. В новый 
микрорайон за последние два года переехали 330 семей. Это 
для такого старого города, как наш, в котором с 1989 года 
ничего жилого практически не строилось, очень важно.

Алексей Шмыков, 
и.о. министра 
энергетики 
и ЖКХ региона:
–  В ближайшие два 
года будет выделе-
но около полутора 
миллиардов руб-

Валентина Суровцева, 
глава г. Бисерть:
– В Бисерти строится три дома, куда будут пере-
селены жители из 11 аварийных домов. Вопрос на-
ходится на контроле соответствующих областных 
органов.

Сергей Ильиных, зам. главы администрации г. Берёзовский:
– Из старых бараков в благоустроенные квартиры общей 
площадью более 7 тысяч квадратных метров в июне пере-
ехали 595 человек. Строительство осуществлялось при 
поддержке Фонда содействия реформированию ЖКХ и до-
левом участии областного бюджета. Общая сумма зат-
рат составила около 213 миллионов рублей.

Сергей Ильиных, зам. главы администрации г. Берёзовский:

Денис Паслер, 
председатель правительства Свердловской области:
– Программа переселения граждан в реализации очень 
сложная, сроки действительно сжатые. Но мы не можем 
не выполнить наши обязательства перед жителями об-
ласти, которые сегодня находятся в ненадлежащих жи-
лищных условиях.
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РУБРИКА: ОБЩЕСТВЕННАЯ ПРИЁМНАЯ
Уважаемые 

читатели!

В рубрику 

«Общественная приёмная» 

за время выхода вкладки 

«Новости из области» 

обратились 749 жителей 

Среднего Урала. Характер 

вопросов разнообразен, 

как и география проблем.

Адрес для ПОЧТОВЫХ отправлений: ГАУ СО «Информационно-аналитический центр», 
620014,  г. Екатеринбург,  ул. 8 Марта, 13, оф. 706, e-mail: rop@gausoiac.ru. Личный приём граждан не ведётся.

Тел.: (343) 377-68-81 (по средам с 1000 до 1600).

Вопрос 1 Вопрос 2 Вопрос 3

Поступающие от вас вопросы согласно п.3 ст.8 Федерального закона №59-ФЗ от 
02.09.2006 года «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации» 
перенаправляются в соответствующие учреждения и ведомства. Наиболее актуальные 
темы, вызывающие общественный резонанс, будут освещены в этой рубрике.

{{{
Наглядно

В августе работающие пенсионеры начнут получать 
пенсию в повышенном размере в результате корректиров-
ки, которую производит Пенсионный фонд РФ. Перерасчёт 
сделают тому, кому в прошлом году и в первом квартале 
2014 года работодатели уплачивали страховые взносы. По-
вышение пенсий будет индивидуальным. В среднем, они 
вырастут на 200 рублей. С августа также увеличится пенсия 
граждан, получающих свои пенсионные накопления в виде 
срочной пенсионной выплаты (на 2,3%) или в виде накопи-
тельной части трудовой пенсии (на 2,9%).

Подготовлено по информации 
Пенсионного фонда РФ

Разрешение на работу вне квоты сегодня могут получить 
высококвалифицированные специалисты с Украины. В свя-
зи с этим утверждён перечень из 62 профессий на 2014 год. 
Тем гражданам, которые получили временное убежище или 
статус беженца, согласно изменившемуся законодательству 
не требуется оформлять разрешение на работу. Подробнее 
узнать об этом можно, обратившись в общественный штаб 
по работе с беженцами по телефону  8-9090-24-60-70 или по 
адресу:  г. Екатеринбург, пр. Ленина, 7. 

Подготовлено по информации зам. начальника 
отдела по вопросам трудовой миграции УФМС России 

по Свердловской области Надежды Борисовой 

В соответствии с Гражданским кодексом РФ собствен-
ник несёт бремя содержания принадлежащего ему имуще-
ства. Таким образом, работы по перепрограммированию 
приборов учёта, находящихся в собственности граждан, 
должны производиться за счёт средств собственников. На 
сегодняшний день дополнительного финансирования вы-
шеуказанных работ из областного бюджета не предусмотре-
но. Для проведения работ потребитель вправе обратиться к 
УК или ТСЖ, сбытовой или сетевой компании.

Подготовлено по ответу и.о. министра энергетики
и ЖКХ Свердловской области 

Алексея Шмыкова

Кого ждёт
августовское 
повышение пенсии?

По телевизору передавали, что с августа в России 
увеличена трудовая пенсия. При этом сказали, что по-
вышение коснётся не всех пенсионеров.  Хочу узнать, 
кому и на сколько повысят пенсию?

Степан Суржиков, Первоуральск

Работа 
для украинцев –

вне квоты
Мы приехали к родственникам на Урал с Украины 

и не хотим «сидеть на шее» у родных и знакомых. Су-
ществуют ли какие-то льготы при трудоустройстве на 
работу для нас, переселенцев с Украины?

Светлана Ивановна, Асбест

Стрелки часов
переведём и в

электросчётчике 
Как и за чей счёт будет проводиться перепрограм-

мирование электросчётчиков после перехода на зим-
нее время осенью 2014 года? Не так давно мы уже 
несли затраты, неужели опять придётся платить?

Николай Лобастов, Первоуральск

Губернатор Евгений 
Куйвашев и председатель 
областного правительства 
Денис Паслер обсудили 
вопрос подготовки к прове-
дению матчей чемпионата 
мира по футболу в 2018 
году на Центральном ста-
дионе в Екатеринбурге.
Глава региона поставил 
задачу в срок до 1 сентября 
систематизировать всю ин-
формацию, чтобы оценить, 
какие дополнительные 
силы и средства пона-
добятся для реализации 
проекта. Денис Паслер до-
ложил губернатору, что все 
задачи будут выполнены. 

Каким увидят уральский стадион 
футболисты и болельщики?

электросчётчике 

10,7 га .................................................... Общая площадь ....................................................  11,1 га
27 000 чел.  ........................  Вместимость  ....................... 47 539 чел.

Размеры поля

105х68 м

30% мест 
под навесом

на восточной и западной трибунах

В проекте стадиона используется 
символ «Уральского самоцвета». 
Его разноцветные грани, обрамля-
ющие чашу стадиона, напоминают 
кристаллы драгоценных камней.

Ядро большой спортивной аре-
ны будет объединять:
 футбольное поле
 8 беговых дорожек
 сектор для прыжков в длину
 сектор тройных прыжков
 сектор толкания ядра.

В подтрибунных помещениях 
будут размещаться:
 разминочные зоны
 раздевалки и душевые для 

спортсменов
 комплексы общественного пи-

тания
 офисные и административные 

помещения для судейских и 
медицинских бригад

 VIP-ложи

2014 год к 2018 году

Высота стадиона

47,35 м
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Молодёжь пополняет ряды
уральских казаков

К 440-летию Оренбургского казачьего войска в районе 
деревни Кочевки прошёл военно-полевой казачий сбор, 
в котором участвовали 16 подразделений Средне-Ураль-
ского казачьего отдела – 500 человек. Как отметил атаман 
станицы Пышминской Геннадий Петров, сегодня каза-
чьи ряды активно пополняют молодые люди, отслужив-
шие в армии. 

 «Пышминские вести»

Энергии – на 100 лет вперёд
Накануне 50-летия Белоярской АЭС на станции с ра-
бочим визитом побывал генеральный директор Кон-
церна «Росэнергоатом» Евгений Романов. Он отметил, 
что энергетический пуск блока с реактором на быстрых 
нейтронах БН-800 ожидается здесь уже в сентябре. Энер-
гоблоки с реакторами БН – будущее энергетики России, 
срок их службы – около 100 лет, подчеркнул Романов.

 «Пятница»

Подрядчика 
забыли предупредить о жильце

В октябре прошлого года экскаватор разрушил барак, 
где в одной из квартир хозяйка ещё не вывезла мебель и 
бытовую технику. Теперь мэрия города и подрядная ком-
пания «Горсвет» выплатят материальный ущерб березов-
чанке Елене Возжаевой –  110 тысяч рублей за имуще-
ство, оставшееся под завалами. Таково судебное решение. 

 «Золотая горка»

Берёзовский

Из-за пожара
Дом культуры переедет 

В посёлке Комсомольском во время репетиции с 
детьми загорелся Дом культуры. К счастью, ни-
кто не пострадал. Но помещения восстановлению 
уже не подлежат. Спасённое имущество библио-
теки и само учреждение будет перенесено в зда-
ние детского сада, где разместится и Дом культу-
ры. Подобная практика есть в селе Завьяловском, 
деревнях  Большое  Озеро и Зарубиной – там ДК 
размещены на пустующих площадях детсадов. 

 «Сельская новь»

«Голубое топливо»
разведут по домам

Жильцы частного сектора сразу нескольких городских 
улиц выступили за газификацию своих домов. По словам 
представителя ОАО «Уральские газовые сети», затраты на 
прокладку трубопровода по территории муниципалитета 
лягут на плечи города, а разводку в дома должны опла-
тить сами жильцы – ориентировочно 20 тысяч рублей.

 «Городской вестник»

22 июля «легенде спорта»
исполнилось бы 90 лет

Почётного гражданина Серова, заслуженного тренера 
России, участника Великой Отечественной войны, «ле-
генды ледовой дружины» Льва Павловича Моисеева не 
стало в январе 2012 года. Прощались с ним в здании дет-
ско-юношеской спортивной школы. Вспоминая о тренер-
ских заслугах супруга, вдова Евгения Фёдоровна предло-
жила: «Почему бы не назвать спортшколу либо отделение 
хоккея именем Льва Моисеева?» Сегодня в ДЮСШ зани-
маются 1150 юных серовчан.

 «Серовский рабочий»

Храм восстанавливается
на пожертвования горожан

За счёт собранных благотворительным фондом средств 
в июле строители начали восстанавливать фасад церкви 
Казанской иконы Божией Матери. По словам отца Анто-
ния, настоятеля церкви, средства собирались около двух 
лет благодаря прихожанам, а также предприятиям. Сей-
час первостепенная задача – восстановить фасад и заме-
нить окна. Закончить эти работы планируется к осени.

 «Вечерний Карпинск»

Команда «Горняк-Евраз»
одержала победу

В первые дни августа качканарские футболисты посетили 
Екатеринбург, где сыграли с командой «Урал-Дубль». По 
информации администратора команды Андрея Петрова, 
матч областного чемпионата закончился со счётом 2:1 в 
пользу «горняков». Голы – на счету Дмитрия Носкова и 
Юрия Кузнецова.

 «Качканарский четверг»

Мать и дочь смогли обняться
В пункт временного размещения (ПВР) беженцев привезли 
женщину, разлученную в военной сутолоке с дочерью. Мак-
сим Фролов, начальник городского управления граждан-
ской защиты, осуществляя оперативное руководство ПВР,  
узнал о беде женщины. Он обзвонил своих коллег и узнал, 
что девушка находится в Тюмени. Сибиряки помогли ей до-
браться до Первоуральска, где мать и дочь смогли обняться. 

 www.pervo.ru

«Металлургическая» поэзия
По итогам поэтического конкурса ветерану труда ОАО 
«Дегтярское рудоуправление» Юрию Носову вручены 
грамоты Центрального совета и Свердловского обко-
ма горнометалургического профсоюза России и пре-
мия в размере 10 тысяч рублей. В конкурсе приняли 
участие 122 автора из 52 предприятий России.

 «За большую Дегтярку!»

Среди безработных
есть мошенники

Нередко работодатели заключают с 
работниками договор подряда без 
оформления записи в трудовой книж-
ке. В этом случае у граждан появляется 
соблазн встать на учёт в Центр заня-
тости. Это – мошенничество. Так, за I 
полугодие было выявлено 10 случаев 
получения пособия по безработице 
обманным путём. Общая сумма ущер-
ба – 86 тысяч рублей, до 1 июля возвра-
щено 53 тысячи. 

 «Рабочая правда»
            

Гостеприимной
Ирбитской ярмарке-380 лет 

Ирбитская ярмарка с нетерпением ждёт участников 
и гостей с 22 по 24 августа. Здесь можно приобрести 
уникальные работы уральских ремесленников, ху-
дожников и мастеров. По словам главы города Ген-
надия Агафонова, отличительной особенностью 
программы станет  мотоциклетное шоу «Мотозмея», 
рыцарский турнир на мотоциклах «Урал», театраль-
ный фестиваль «Ирбея» под открытым небом, а также 
поросячьи бега. 

 www.moirbit.ru


