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На финишной прямой

Пресс-тур для журналистов 
региональных СМИ 
на строительную площадку  
парогазовой электростанции 
на Нижнетуринской ГРЭС был 
организован пресс-службой 
ОАО «ТГК №9» «Свердловский»  

Приехавшие на стройку журналисты теле-
компании «Финансист», 4-го телеканала 

из Екатеринбурга, газет «Вестник», «Радар», «Про 
Лесной» и «Время» были удивлены масштабнос-
тью самого проекта и уникальностью операций, 
свидетелями которых они оказались. А наблюда-
ли они подъем последней царги дымовой трубы 
водогрейного котла и монтаж водовода на дне во-
дохранилища. 

Оба этих мероприятия осуществлялись стро-
ителями в рамках крупнейшего в области ин-
вестиционного проекта – наглядного примера 
развития  северных территорий Свердловской 
области.

Журналистов провели по всей строительной 
площадке, познакомили с видами работ, а за-
тем предложили подняться в открытом лифте на 
65-метровую высоту – отметку, с которой можно уви-
деть всю панораму строительства. Работу бригады тру-
боукладчиков по монтажу водовода на дне водохрани-
лища журналисты наблюдали уже на берегу.  

Интереснейший пресс-тур провели для работни-
ков СМИ ведущие специалисты предприятия: ру-
ководитель стройки Д.Д.Кузаков, ведущий тепло-
техник Ю.Г.Суслов, ведущий инженер по АСУ ТП 
А.В.Просвиряков, а также заместитель директора 
ГСО НТГРЭС Д.Г.Клипенштейн. 

Строительство парогазовой станции не зря назы-
вают стройкой века. Согласно проекту на терри-

тории станции возникнут два моноблока, оснащенных 
газовой и паровой турбинами. Пришло время внедрять 
по примеру Европы вот такой парогазовый цикл. Давно 
пора менять морально и физически изношенное обо-
рудование шестидесятидвухлетней Нижнетуринской 
станции, снижать себестоимость производимой для 
нужд двух городов тепловой и электрической энергии, 
улучшать экологическую обстановку в регионе. 

Окончание на стр. 3.

Идет подготовка водовода к погружению на дно водохранилища.

Пресс-секретарь ОАО «ТГК №9» Светлана Тимченко.

Завершается монтаж дымовой трубы 
водогрейного котла.
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Горячую воду 
включат 24 августа

ОП ООО «Свердловская теплоснабжающая 
компания» сообщает: пуск системы горяче-
го водоснабжения перенесен с 18 августа на 
24 августа в связи с проведением дополни-
тельных работ на Нижнетуринской ГРЭС.

Добрые пожелания 
и подарки – пожилым

РабОТНики Почты России на террито-
рии всей страны объявили социальную бла-
готворительную акцию «Ты не один!» 

Пожилым людям, оставшимся без попече-
ния родных и близких, требуются особенное 
внимание и любовь. Почтовики призывают 
всех привнести частицу тепла в сердца оди-
ноких пожилых людей.

каждый желающий может опустить в уста-
новленный в почтовом отделении ящик с ло-
готипом «Ты не один!» или передать оператору 
связи посылку для пожилых людей, не указы-
вая конкретных получателей отправлений.

1 октября сотрудники Почты России отпра-
вятся по адресам одиноких пожилых людей, а 
также в дома престарелых Свердловской об-
ласти и вручат ваши добрые подарки.

Уважаемые нижнетуринцы! Включайтесь в 
акцию!

Помощь 
к прожиточному 
минимуму 

С 25 аВГУСТа в комплексном центре соци-
ального обслуживания населения (ул. 40 лет 
Октября, 41а) получателям адресной помощи 
будут выдаваться продуктовые наборы. Для 
их получения необходимо представить копию 
паспорта (1, 5, 14, 17 стр.), копию свидетельства 
о рождении детей, справку получателя посо-
бия малообеспеченным семьям (выдает УСП).

Материальную помощь в натуральном виде 
также могут получить граждане, имеющие до-
ход ниже прожиточного минимума. Для по-
лучения набора им необходимо представить 
копию паспорта и свидетельство о рожде-
нии детей, справки о составе семьи, зарплате 
за последний месяц, о компенсации роди-
тельской платы за ДДУ, о питании в школе, 
об алиментах, о размере пенсии за последний 
месяц, о компенсации за услуги ЖкХ, МСЭ 
(при наличии инвалидности), об иных дохо-
дах за последний месяц.

Напоминаем гражданам, что в 3 квартале 
на душу населения прожиточный минимум 
составляет 7870 рублей, для трудоспособного 
населения – 8379 рублей, для пенсионеров – 
6478 рублей, для детей – 8046 рублей. 

Землячествам 
и лидерам

На базе Удмуртского государственного 
университета в Нижней Туре прошел окруж-
ной круглый стол-семинар  для представите-
лей национально-культурных организаций, 
объединений и землячеств на тему: «Правовая 
основа деятельности национально-культур-
ных объединений, землячеств и их лидеров».

Участников приветствовали: консультан-
ты Управления по межведомственным отно-
шениям Правительства Свердловской облас-
ти а.В.Десятов и Э.а.Фокин, исполняющий 
обязанности управляющего Северным управ-
ленческим округом к.М.Воронин, предста-
вители муниципалитетов Лесного и Нижней 
Туры е.С.кынкурогов и В.С.Головин. Вели 
мероприятие кандидат социологических 
наук, доцент института социальных комму-
никаций ФГбОУ ВПО «Удмуртский госу-
дарственный университет» Татьяна Власова 
и кандидат юридических наук, заведующая 
кафедрой университета Мария Ожиганова.

Тренинги с участниками круглого стола 
провела доцент кафедры социологии и конф-
ликтологии института педагогики, психоло-
гии и социальной технологии университета 
Марина кириллова.

была принята резолюция, участникам се-
минара вручены сертификаты.

Текст резолюции опубликован на сайте ад-
министрации НТГО в разделе «Новости»

Соб.инф.

На финишной прямой
Окончание. Начало на стр. 1.

Работы ведутся активно и пла-
номерно. На сегодняшний 

день здесь уже установлено на фун-
даменты основное оборудование – 
две турбины и два генератора, па-
ровые котлы и котлы-утилизаторы, 
идет монтаж вспомогательного обо-
рудования. На данном этапе смон-
тирован каркас здания объединен-
ного вспомогательного корпуса, 
закрыт временный тепловой кон-
тур турбинного отделения, подан 
теплоноситель в систему отопления 
от действующей станции, собран и 
смонтирован силовой трансформа-
тор генератора газовой турбины пер-
вого энергоблока.

Ведется монтаж комплексной 
воздухоочистительной установки. 
В главном корпусе заливают сило-
вые полы со специальными, особо 
мощными конструкциями. Теперь 
можно сказать, что смонтирована 
и дымовая труба паровых вспомога-
тельных котлов, водогрейных кот-
лов.

- как видите, на площад-
ке работает техника вы-

сокой грузоподъемности – кран на 
250 тонн, - говорит главный инже-
нер строительства Михаил Тиунцов. 
– Управлять такой техникой могут 
только асы. Монтаж трубы осущест-
вляется в очень напряженном ре-
жиме. Представьте себе, насколько 
трудно поставить перпендикуляр-
но вот такую шестидесятиметровую 
махину! Но прошел он быстро и сла-
женно.

Сегодня прошел еще спуск на 
воду трубопровода глубинного во-
дозабора. Тоже операция не из лег-
ких. Этот трубопровод нужен для 
того, чтобы из глубин пруда брать 
более качественную воду и пода-
вать ее на водоподготовительную 
установку. Отрезки полиэтилено-
вой трубы диаметром 500 мм сты-
куются с помощью специального 
сварочного аппарата, протягива-
ются вдоль берега к понтонам, где 
с помощью подъемных механизмов 
перемещаются на середину водо-
ема. Перед погружением водолазы 
откачивают ил. затем специалис-
ты укладывают трубы в специаль-
но подготовленную на дне тран-
шею. Наш подрядчик – ООО «ТЭк 
«Мосэнерго» - с этим трудоемким 
заданием также справился успеш-
но, - удовлетворенно констатирует 
Михаил Васильевич. и добавляет: 
- По монтажу предстоят еще очень 
большие работы. Сейчас в главном 
корпусе идет монтаж турбины №1. 
Делаем укладку ротора, ведем мон-
таж подогревателей, центровку пер-
вой турбины, монтаж воздухоочис-
тительного оборудования. В конце 
года планируем выйти на этап пус-
коналадочных работ, водоподгото-
вительных установок, промывку и 
опрессовку, продувку насосов, ме-
ханизмов. Пока графиков нынеш-
него года не нарушаем. В принципе, 
мы на финишной прямой.

На прилегающей к зданиям 
территории возводятся баки-

аккумуляторы емкостью в 5 тысяч 
тонн каждый, которые в будущем 
обеспечат установленные запасы для 
бесперебойного теплоснабжения го-
родов Лесной и Нижняя Тура. а для 
выдачи электрической энергии в 
сеть на открытом распределитель-
ном устройстве (ОРУ) заканчивает-
ся сооружение присоединительных 
ячеек первого из двух пусковых ком-
плексов. 

Для транспортировки газа к бло-
кам ПГУ прокладывается 11-ки-
лометровая трасса, которая пере-
сечет целый ряд ЛЭП, автодорог, 
ручьев, дважды пройдет через 
Нижнетуринский пруд. Уложено 
2 километра трубопроводов. а одна 
из ниток, изготовленная из трубо-
проката с усиленной бетонной обо-
лочкой, протянута по предвари-
тельно углубленному каналу на дне 
водохранилища.

Срок ввода объекта в эксплуа-
тацию – 31 декабря 2015 года. 

Специалисты – а их на стройке бо-
лее 700 человек – работают в три 

смены. Нижнетуринская ГРЭС - 
объект стратегической и социаль-
ной значимости, объект, ожида-
емый жителями Нижней Туры и 
Лесного. Объект, который во мно-
гом изменит жизнь наших двух го-
родов, добавив комфортности и ста-
бильности. Вот почему стройка в 
зоне пристального внимания как 
заказчика – заО «комплексные 
энергетические системы», так и 
Правительства Свердловской об-
ласти, губернатора.

Наталья КОЛПАКОВА.
Фото автора и пресс-службы 

филиала ОАО «ТГК №9» 
«Свердловский».

Согласно программе «комп-
лексное развитие северных 

территорий Свердловской облас-
ти на 2014-2020 годы», развитие эко-
номического потенциала Северного 
управленческого округа будут обес-
печивать предприятия, которые 
разделяют социальную ответст-
венность с органами власти за раз-
витие городов. На территории 
Нижнетуринского округа эта роль 
отводится НТ ГРЭС, реконструкция 
которой осуществляется в рамках 
реализации приоритетного инвес-
тиционного проекта заО «кЭС».

Программа сформирована на ос-
нове комплексного подхода, предус-
матривающего развитие производст-
венного и агропромышленного 
потенциала северных территорий, 
малого и среднего бизнеса, социаль-
ной, коммунальной и транспортной 
инфраструктуры. В рамках програм-

мы предлагается сделать следующие 
акценты в развитии муниципальных 
образований. Преимущественное 
развитие промышленного потен-
циала - краснотурьинск, Волчанск, 
карпинск, качканар, красно-
уральск, Лесной, Североуральск и 
Серов. Преимущественное разви-
тие агропромышленного комплек-
са – Верхотурье. Преимущественное 
развитие социальной сферы и ЖкХ 
- Гари, ивдель, Новая Ляля, Нижняя 
Тура, Пелым и Сосьва.

Объем финансирования програм-
мы составит 111 млрд рублей, из ко-
торых 1,7 млрд - средства федераль-
ного бюджета, 15,2 млрд - областного 
бюджета, 2,8 млрд рублей – вклад 
муниципальных бюджетов, осталь-
ные средства планируется привлечь 
из внебюджетных источников. 

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

В  тему

Вид на старую станцию с 65-метровой высоты.

Хозяева стройки: м.В. тиунцов, Ю.Г. Суслов, Д.Д. Кузаков, 
Л.В. Просвиряков, Д.Г. Клипенштейн, е.В. Дворянчиков.
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Приборы учёта 
просятся в дома

коммуналка

Р
ек

ла
м

а

Ваш  бюджет  сохранит  «санит» 
Магазин сантехники «Санит» предлагает гражданам 

проверенные временем 
приборы учета воды. 

«Санит» открыт для вас 
с понедельника по пятницу с 10.00 до 19.00; 

в субботу, воскресенье - с 10.00 до 16.00, без перерыва.

Магазин сантехники «Санит» 
расположен на ул. Машиностроителей, 9.

служба информации

Получат 
бесплатную форму

275 детей из многодетных малообеспеченных 
семей получат бесплатные комплекты школьной 
формы. такая форма поддержки многодетных 
семей со среднедушевым доходом ниже вели-
чины прожиточного минимума предусмотрена 
постановлением Правительства Свердловской 
области.

Заказы на форму были сделаны в мае. При их 
комплектовании учитывались пожелания роди-
телей в выборе цвета, ткани и комплектности 
одежды. 

Мера социальной поддержки по бесплатному 
предоставлению комплекта школьной одежды со-
ставляет в денежном выражении не более 2 тысяч 
рублей на одного ребенка и предоставляется 1 раз 
в 2 года. 

По информации
 Управления образования НТГО.

Согласно этим из-
менениям, нормати-
вы потребления ком-
мунальных услуг по 
отоплению в жилых 
помещениях, по хо-
лодному и горяче-
му водоснабжению, по 
электроснабжению бу-
дут определяться с уче-
т ом повы ша ющег о 
коэффициента 1,1. 

С 1 июля по 31 декабря 
2015 года повышающий 
коэффициент составит 
1,2. В первом полуго-
дии  2016 года коэффи-
циент достигнет отмет-
ки 1,4, дальше – выше – 1,5. 

Чтобы не переплачивать за ком-
мунальные услуги, сегодня граж-
дане, еще не установившие ин-
дивидуальные приборы учета на 
горячее, холодное водоснабжение, 
электроэнергию, должны отбро-
сить все дела и заняться наконец-
то их установкой. 

- до сих пор 30% жителей не ус-
тановили счетчики либо не прове-
ли их замену, - комментируют си-
туацию в одной из управляющих 
компаний.

Чтобы не переплачивать за ком-
мунальные услуги и не попасть-
ся на удочку предприимчивых 
граждан, важно знать, что прибо-
ры учета продаются в специализи-

рованных магазинах, где их цена 
в среднем составляет 700 рублей. 
В магазине же вас и проконсуль-
тируют, какой прибор выбрать. 
Установка прибора учета элек-
троэнергии управляющей ком-
панией обойдется в 300-400 руб-
лей, счетчиков горячей и холодной 
воды - не больше 1500 рублей. 
Опломбировку прибора управля-
ющая компания должна произвес-
ти в течение месяца, причем совер-
шенно бесплатно, за исключением 
случая, когда требуется повторная 
опломбировка из-за нарушения 
пломбы по вине абонента или тре-
тьих лиц.  

Обращаем внимание на то, что 
согласно постановлению прави-
тельства  энергосчетчики клас-
са точности 2,5 подлежат замене, 
также как и счетчики с просро-
ченным сроком государственной 
проверки – кстати, она осущест-
вляется в Нижнем тагиле и стоит 
500 рублей, столько же берут уп-
равляющие компании за замену 
счетчика. Наверное, имеет смысл 
просто установить новый счетчик, 
тем более что все затраты со вре-
менем окупятся. В среднем опла-
та жилищно-коммунальных услуг 
по показаниям приборов дает эко-
номию до 5 тысяч в год. Впрочем, 
наши читатели могут на своем 
личном примере подтвердить или 
опровергнуть эту цифру, поделив-
шись с нами своими выкладками: 
сколько они платили за комму-
налку по нормам и сколько стали 
платить после установки счетчи-
ков. Ждем ваших писем и звонков!

Вера КУЗЕВАНОВА.

Меньше полугода осталось до шквала звонков 
в редакцию от жильцов, вопрошающих с ноткой 
возмущения: «Почему поднялась оплата за 
электроэнергию, водоснабжение и отопление?» 
Чтобы февральская квитанция будущего года 
об оплате жилищно-коммунальных услуг не стала 
для отдельных граждан неприятным сюрпризом, 
сегодня мы напоминаем, что с 1 января 2015 года 
вступят в силу изменения в законодательные акты 
по вопросам предоставления коммунальных услуг, 
утвержденные постановлением правительства РФ 
№ 344 от 16 апреля 2013 года. 

Иллюстрация с сайта: www.santech.ru.

Р
ек

ла
м

а

акцент

Отказываются 
от бумажных счетов

К СеРедиНе августа от получения квитанций 
Свердловэнергосбыта в бумажном виде отказались 
почти 4 тыс. человек. Абоненты предпочли более 
современный способ доставки счетов – по элект-
ронной почте. 

Напомним, что с мая этого года все жите-
ли Свердловской области могут получать кви-
танции за электроэнергию и коммунальные ус-
луги по электронной почте. Подписаться на 
новый сервис можно в любом офисе продаж ОАО 
«Свердловэнергосбыт». для этого достаточно на-
писать заявление. Услуга доступна как зарегист-
рированным в web-кабинете клиентам, так и тем, 
у кого нет учетной записи в этом ресурсе. При вы-
боре способа получения квитанций по электрон-
ной почте, клиент автоматически отказывается от 
счетов в бумажном виде. 

По предварительным подсчетам, от бумаж-
ных платежек откажутся более 100 тысяч чело-
век, активно пользующихся online-сервисами ОАО 
«Свердловэнергосбыт». 

По информации пресс-службы 
ОАО «Свердловэнергосбыт».
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актуально

Пока не заявила о себе зима

Валерий 
Дмитриевич 
Косолапов, 
первый 
заместитель 
главы НТГО:

- Подготовка к осенне-зимнему ото-
пительному периоду ведется планово, 
но, скажу прямо, слишком размерен-
но, не спеша. Некоторые управляющие 
компании, такие как ОАО «Областная 
управляющая жилищная компания», 
Свердловская теплоснабжающая ком-
пания (СТК), ООО «НИКОДОМ», опаз-
дывают с процентами готовности к оче-
редной отчетной дате. 

Замечу, что постановлением главы ад-
министрации округа №708 закреплены 
не только подготовительные меропри-
ятия, но и комиссионное обследование 
домов комитетом ЖКХ администрации 
НТГО, которое активно проводится. 
Подключается к проверкам и админист-
ративная комиссия. Создана отдельная 
комиссия по подготовке к отопитель-
ному сезону. Она осуществляет конт-
роль за проводимыми мероприятиями. 
Контролируют ситуацию также проку-
ратура, областной Департамент обще-
ственной безопасности, администра-
ция Северного округа, Министерство 
ЖКХ, Госжилинспекция.

Мы же пока в отчетах говорим о го-
товности к зиме только 210 тысяч квад-
ратных метров жилья из имеющихся в 
округе 700 тысяч квадратных метров. 
Водопроводные сети готовы у нас на 
треть, канализационные - меньше чем 
на половину. На котельных заготовле-
но дров 667 кубометров, это хоть и удов-
летворяет потребность ста зимних дней, 
но все же недостаточно. Почти готовы 
электрические сети и тепловые – у них 
90% готовности.

Что касается управляющих компаний 
– все на одном уровне готовности. К со-
жалению, пока среднем. Акты почти 
полной готовности предоставила лишь 
компания ООО «УниверкомСевер-3». 
Остальные компании акты подготови-
ли, комиссией они подписаны, но в ад-
министрацию пока не предоставлены.

Время еще есть. Надо активизиро-
ваться и делать все возможное, чтобы 
зима не застала нас врасплох.

Олег 
Константинович 
Андриянов, 
председатель 
комитета ЖКХ 
НТГО:

- Общая картина готовности жилого 
городского фонда к отопительному пе-
риоду выражается в цифре 60%. Такая 
цифра удовлетворила бы в июне, но для 
заканчивающегося августа она крайне 
недостаточна. 

Рассмотрим отдельно взятый дом. 
Готовясь к зиме, нужно осмотреть 
кровлю, утепление подложки на чер-
дачном покрытии, провести работы 
по остеклению подъездов, утеплению 

входных дверей, ремонту подвальных 
помещений. Если необходимо, заделать 
межстыковые швы в стенах, подремон-
тировать отмостки. Необходимо про-
вести ревизию внутридомовых сетей, 
заменить при необходимости задвиж-
ки, краны, трубы.

И многое делается. Это я могу ут-
верждать как участник рейдов, прово-
димых ЖКХ. Силами СТК капиталь-
но отремонтированы сети по улице 
40 лет Октября (в районе «Виолета»), 
активно ведется ремонт сетей в ста-
рой части города. Силами компа-
нии ООО «Энергетик» сварены и ус-
тановлены металлические опоры под 
нависающие железобетонные плиты 
над входом в подъезд дома №4 по ули-
це Машиностроителей. Во всем городе 
ведется косьба травы, очистка террито-
рии.

Работа для любой управляющей ком-
пании еще предстоит колоссальная. И 
рассуждать сейчас о несделанном поз-
дно, надо браться и делать. Ведь в эти 
теплые дни августа можно хотя бы глав-
ные работы провести.

Алексей 
Владимирович 
Храмцов, 
куратор 
Нижнетуринского 
участка 
ОАО «Областная 
жилищная 
управляющая 
компания»:

- У меня такая арифметика: 170 ты-
сяч рублей долга за коммунальные ус-
луги приходится в среднем на каждый 
обслуживаемый моей компанией жи-
лой дом. В доме по Ильича,18 долг лишь 
жильцов одной квартиры составляет 
56 тысяч рублей. Дом по Малышева, 47 
должен нам свыше 213 тысяч рублей, по 
Малышева, 9 – свыше 100 тысяч, по 40 
лет Октября, 5 – свыше 240 тысяч руб-
лей. В общей сложности, с октября 2013-
го по август 2014 года жильцы должны 
нашей компании 5 миллионов рублей.

На какие деньги прикажете делать ре-
монты? Причем я не говорю о капиталь-
ных – пока о косметических, текущих. 
На что покупать расходные материа-
лы? И как нам поступать с теми жиль-
цами, которые после очередного ре-
монта, остекления (как на Заводской, 
5) тут же разбили стекла, намусорили? 
В этом доме, кстати, большое количест-
во квартир сдается, живут в них непро-
писанные граждане, платят за жилье 
прописанным, а за потребляемые ком-
мунальные услуги не платят. Где нам 
искать на них управу?

И еще. Настоящее безобразие творит-
ся, когда жильцы самолично пытают-
ся отремонтировать общее имущество 
дома. Старые трубы надоели, ремонти-
руем свою отводку и замахиваемся на 
ремонт стояка (как это было в доме по 
Малышева, 9). Разумеется, все рушится 
– потому что трубы-то гнилые, подвал 
заполняется канализационными сто-
ками, а управляющая компания во всем 
виновата. Что здесь скажешь? Только то, 
что действовать надо сообща и доверять 
компании. А еще хотелось бы обратить-
ся к старшим по домам, общественному 
совету собственников жилья, депута-
там городского округа: разъясните лю-
дям ситуацию, их права и обязанности. 
И призовите их честно платить за ком-
мунальные услуги. А мы с себя ответс-
твенности не снимаем.

Высказала свое мнение и представитель 
общественности.

Алевтина 
Павловна 
Рудакова, 
председатель 
общественного 
совета 
собственников 
жилья:

- На последнем заседании нашего со-
вета всех интересовал вопрос о прове-
дении в городе конкурса по выбору теп-
лоснабжающей компании и замене ею 
Свердловской теплоснабжающей ком-
пании, которая заканчивает свою рабо-
ту в Нижней Туре. Мы считаем, время 

подготовки внешних сетей компанией 
СТК упущено (и вряд ли будет навер-
стано). Кто виноват? И когда же новая 
компания будет готовить внешние теп-
ловые сети к сезону?

Тема не закрыта, разговор о подго-
товке к зиме будет продолжен с уп-
равляющим Горэнергосервисной 
компанией» (ООО «ГЭС КО») 
А.В.Марочкиным. Жители горо-
да ждут отчеты о проделанной ра-
боте к осенне-зимнему периоду от 
управляющих компаний ООО «УК 
Энергетик», ООО «Энергетик», 
ООО «Энергетик Ис», ООО 
«НИКОДОМ», ОАО «Областная жи-
лищная управляющая компания», 
ресурсоснабжающей компании 
ООО «Акваком».

Наталья КОЛПАКОВА.
Фото автора.

Заканчивается август. Скоро нужно будет подключать 
в квартиры тепло. Готов ли город к отопительному сезону? 
С таким вопросом мы обратились к некоторым 
ответственным лицам.

В Нижнюю Туру заходит 
новая теплоснабжающая компания

13 августа, в срок, предусмотренный действующим законодательством, в 
Нижнетуринском городском округе состоялся открытый конкурс на пра-
во заключения концессионного соглашения в отношении теплоснабже-
ния и горячего водоснабжения объектов, находящихся в собственности 
Нижнетуринского городского округа.

На участие в конкурсе подали заявки три компании: ООО «Региональные 
коммунальные системы» (ООО «РКС) г. Верхняя Тура; ООО 
«Нижнетуринские тепловые сети» (ООО «НТТС») г. Нижняя Тура; ООО 
«Городская энергосервисная компания» (ООО «ГЭСКО») г. Нижняя Тура. 

В соответствии с протоколом о результатах проведенного конкурса №5 от 
13.08.2014 г., победителем признана ООО «Городская энергосервисная компа-
ния» (ООО «ГЭСКО»), руководитель Александр Владимирович Марочкин. 
С 1 сентября 2014 года компания приступает к работе на территории НТГО.

По инф. администрации НТГО.

Готовность жилфонда – 63% 
По словам Председателя Правительства Свердловской области Дениса 

Паслера, все намеченные мероприятия по подготовке к зиме в области вы-
полняются по плану: по жилищному фонду задание на летнюю кампанию 
выполнено на 63%, по котельным – на 64%, по тепловым сетям – на 74%, по 
водопроводным сетям – почти на 80%.

В соответствии с графиками ведется и подготовка к зиме региональной 
энергосистемы. Как отметил заместитель министра ЖКХ Свердловской 
области Игорь Черкизов, резервы топлива, сформированные на электро-
станциях региона, превышают плановые показатели. С превышением пла-
на осуществляется формирование топлива на 7 электростанциях, в том 
числе на Нижнетуринской ГРЭС.

По материалам сайта midural.ru.

Наша справка

карикатура с сайта: www.caricatura.ru
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«Портрет земляка»

Море. Ветер. Субмарина

Служебного стажа в во-
енном подводном флоте 

Советского Союза у него десять 
лет. Владимиру Витальевичу 
Кабанову 72 года. И вот эти де-
сять, по его словам, оказались 
самыми яркими, самыми неза-
бываемыми годами в его жизни. 
Прошли эти годы на трех фло-
тах: Северном, Балтийском, 
Тихоокеанском. Состояли из 
шести больших дальних похо-
дов – тяжелых, шести – восьми 
- десятимесячных, и более ко-
ротких, рядовых. Двенадцать 
раз он обошел вокруг Европы: 
Баренцево, Норвежское, Север-
ное моря, Атлантический оке-
ан, Средиземное море… В об-
щей сложности побывал на 
трех океанах и двенадцати мо-
рях. 

- В октябре 1973 года, 
когда началась война 

Израиля с Египтом, наши муж-
чины по тревоге ушли в поход, 
собравшись за 45 минут и на-
скоро простившись, - вспоми-
нает жена Галина Петровна. - 
И словно канули: ни весточки 
от них, ни радиограммы. Мы, 
жены, в панике. Обиваем поро-
ги генштаба, дежурим пооче-
редно у проходной, чтобы хоть 
какую-то весточку словить. 
Тщетно. Военный флот, воен-
ная ситуация. Военная тайна. 

Пришли они только через 
полгода. А месяц спустя – в но-
вый поход. Уже на 8 месяцев. 
И в этом походе снова надолго 
«теряются». Теперь уже слух 
пошел о том, что в штабе на 
них заготовлены похоронки… 
Все было пережито. Иной раз и 
вспоминать-то страшно.

Владимир Витальевич улы-
бается. Его трогают эти воспо-
минания. «Галя со Светкой – 
верные мои маячки», - говорит, 
обнимая жену.

- Никогда бы не подумала, 
что я, коренная нижнетурин-
ка, сухопутная уралочка, ста-
ну женой моряка-подводника и 
буду жить его морской жизнью, 
- говорит Галина Петровна. - Да 
и дочка за годы жизни в порто-
вом городе в настоящую моряч-
ку превратилась. Едем как-то в 
Москву, поезд приближается к 
вокзалу, а маленькая Света на 
весь вагон: «Смотрите, смотри-
те, вот и причал!»

Его причал сейчас – по-
селок Платина, уютный 

дом с огородом, местные лес-
ные красоты, машина – если 
в город понадобится съездить, 
и, конечно, любимая жена. 
Вместе они бодро встречают 
здесь свой третий возраст, под-
держивая друг друга. И обоих 
греют воспоминания их такой 
необычной, такой насыщенной 
молодости.

- Почему я ушел из флота – 
не пойму. Долгие годы жалел 
потом, - вспоминает Владимир 
Витальевич. – Но сильно устал 
я, видно, после последнего по-
хода. Нагрузку тогда пришлось 

пережить колоссальную. Наша 
подлодка из-за нарушения 
дифферентовки корпуса кам-
нем упала в 200-метровую глу-
бину. Кое-как удержались, от-
ремонтировались, вышли. Но 
на здоровье экипажа такой 
«прыжок» сказался. 

Когда лодка долго находится 
на большой глубине, в отсеках 
температура поднимается до 50 
градусов Цельсия. Самое прох-
ладное место – торпедный от-
сек, там до 30 градусов, а в ма-
шинном, например, отделении 
– до 60 бывает. Спастись, по 
сути, негде. Лежи, не двигай-
ся – если не на посту, экономь 
энергию и кислород, занимай-
ся аутотренингом, чтобы не 
«взорваться», помогай в этом 
другим. А я – старшина, за всех 
в ответе. 

На глубине повышает-
ся и содержание углекисло-
го газа – это еще серьезнее. 
Концентрация его свыше 3% 
опасна для жизни. Мы выдер-
живали 4%.

Да и вообще было все: тону-
ли, горели. Короче, устал, вид-
но, я. Ушел с Военно-Морского 
Флота. А жизнь-то вот теперь 
пеняет. Нельзя себе изменять.

Он всегда мечтал об ар-
мии, армейской жиз-

ни и судьбе: вырос-то в семье 
кадрового военного, да и сам 
– военная косточка: подтяну-
тый, бодрый, красивый – даже 
в свои семьдесят два. Отец – 
Виталий Васильевич – сначала, 
в 39-м, присоединял Западную 
Украину, воевал в Финскую, 
потом с первого дня ушел на 
Великую Отечественную, вое-
вал до Победы, от Москвы с бо-
ями прошел до германской гра-
ницы, брал Берлин. Бабушке, 
Юлии Николаевне Кабановой, 
повезло: четверо ее детей ушли 

на фронт в 41-м, и все верну-
лись живыми и невредимыми.

А Володя окончил деся-
тилетку в родной Нижней 
Туре, призвали в армию, пос-
ле Егоршино отправили во 
Владивосток, в учебный от-
ряд подводного плавания. 

По окончании курса ска-
зали: «Будешь трюмным 

машинистом на подводной лод-
ке». И вот Мурманская область, 
порт приписки Полярный, 
база знаменитой на весь совет-
ский флот Краснознаменной 
Ордена адмирала Ушакова 
I степени 4-й эскадры подвод-
ных лодок.

- В заведование трюмных вхо-
дят все системы: насосные, вод-
ные, воздушные, корпусные, 
системы погружения и всплы-
тия, - рассказывает Владимир 
Витальевич. - Хороший трюм-
ный – это замок со многими 
ключами, это один из самых 
необходимых на лодке специа-
листов. И я свою дизель - элек-
трическую «буку» знал назу-
бок. Трюмных служба делает 
рукастыми и лобастыми.

Он стал со временем коман-
диром отделения, перевели 
на центральный пост, в пря-

мое подчинение капитану, по-
том перевели с повышением на 
Балтийский флот, на только еще 
строяшуюся субмарину. Жили в 
казармах, ходили на судоверфи, 
много было интересной работы, 
после заводских испытаний по-
лучил массу почетных грамот за 
доблестную службу и огромный 
– 86 суток! – отпуск.

Вот тогда они и познако-
мились. В Нижней Туре, 

на танцах. Между прочим, 
нынче у супругов Кабановых 
юбилей – 19 августа исполни-
лось полвека их знакомству.

- Письма я ему писала каж-
дый день, - вспоминает Галина 
Петровна. – Одно – утром, одно 
– вечером. Влюбилась в это-
го старшего матроса Кабанова 
без памяти, когда он на побыв-
ке был. Уехал дослуживать – 
затосковала: веселый, бравый, 
обаятельный.

- Возвращаюсь с трехмесяч-
ного похода, а мне подают пачку 
писем, - улыбается Владимир 
Витальевич. – Ответа не по-
лучала моя адресатка, а писа-
ла, писала. У меня от нежности 
тогда прямо сердце зашлось!

После армейской службы на 
подлодке сроком в 4 с полови-

ной года он на граж-
данке никуда не стал 
устраиваться, а пос-
тупил в школу мич-
манов, подписал 
контракт на сверх-
срочную службу – 
прикипел матрос к 
морю. И с молодой 
красавицей-женой 
да маленькой доч-
кой вскоре приле-
тел опять в порт при-
писки Полярный. 
Угодил на свою 
«буку». Радости не 
было конца. И те-
перь уже из походов 
на причале его встре-
чали жена и дочь.

- С какими я 
людьми служил! Это 
были ребята – кре-
мень! Бесстрашные, 
ответственные, по-
нимающие свой 
долг перед Родиной, 
- рассказывает Вла-
димир Витальевич. 
– Вот представь-
те: открытый океан, 
мы - на подступах 

к Гибралтару, на поверхнос-
ти сильный туман. Вдруг слы-
шится свист во втором отсеке 
– подтекает прокладка съем-
ного листа. Двое опытных спе-
циалистов отправляются уст-
ранять негерметичность листа 
(их спускают вдоль корпуса на 
веревках), крутят гайки и четко 
знают: только появится в небе 
самолет или рассечет ближай-
шую акваторию какой-нибудь 
корабль, наша лодка в считан-
ные секунды (без предупреж-
дения!) уйдет вниз, на глуби-
ну. Они погибнут. Но они идут 
и делают свое дело!

На мой вопрос: «Доброволь-
цы?» Владимир Витальевич от-
вечает: «Там не было не добро-
вольцев. Но молодых мальчишек 
никогда не посылали. Я, напри-
мер, командир отделения, спус-
кался со старпомом».

После морей да океа-
нов, после десятиме-

сячного похода во время воен-
ной заварухи в Египте, после 
приключений и нагрузок, по-
тери друзей (такое тоже было!) 
и крепкой мужской дружбы, 
взаимопонимания и взаимо-
обогащения в маленьком куб-
рике пошел он здесь, на граж-
данке, в слесари-монтажники 
турбинного оборудования. И 
опять командировки: Камский 
автомобильный завод, Тольят-
тинская, Сызраньская, Улья-
новская ТЭЦ управления 
«Волгоэнергомонтаж», а потом 
– Серов, Качканар и наконец - 
Нижняя Тура. Везде – достой-
ный работник, уважаемый че-
ловек.

- Вернулся на круги своя, - 
шутит Кабанов. – В места сво-
их предков-железоделов. Ведь 
моя родословная с 1800 года 
ведется. Дед и прадеды на же-
лезоковательном нижнету-
ринском заводе заправляли. 
Прапрадеду Епифану Кабанову 
царь лично пенсию дал и осво-
бождение от труда тяжкого по 
старости. Клеймы с нашей фа-
милией до сих пор встречаются 
на старинных изделиях. А я вот 
не в род пошел. Но, вы знаете, 
нисколько не жалею. И еще раз 
скажу: море, ветер, субмарина 
– стихия моя пожизненная. До 
сих пор этим дышу. 

Наталья КОЛПАКОВА
Фото автора и

из личного архива В. Кабанова. 

Ему снятся субмарины. Сначала та, на которой 
служил. Потом – другие: современные, огромные, 
манящие. Чтобы совсем уж не забыть, чтобы, 
проснувшись утром, вместе с первым солнечным 
лучом коснуться взглядом знакомого очертания, 
он сделал макет своей родной подводной лодки 
«буки» - субмарины «Б-29». 

Бывший мичман ВМФ, ныне - ветеран труда Владимир Кабанов.

С любимой женой Галей. 19 августа исполнилось полвека их знакомству.
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Поддержать акцию «Зелёная Россия» 

ситуация 

Дворовые войны
Тура криминальная

на дорогах

ДТП недели

Предъявлено 
обвинение

безопасность

Забирает детей дорога

С 11 по 17 авгуСТа на территории 
Нижнетуринского городского округа 
инспекторами ДпС выявлено 335 нару-
шений правил дорожного движения, из 
них 35 совершено пешеходами. 76 води-
телей превысили скорость движения, 
57 – не были пристегнуты ремнем безо-
пасности, 12 – не имели права на управ-
ление ТС, 4 – находились в состоянии 
опьянения, 4 – не предоставили пре-
имущества в движении пешеходам, 6 – 
не соблюдали дистанцию до движуще-
гося впереди транспортного средства. 

Зарегистрировано 13 ДТп, один чело-
век погиб.

14 августа
19.00. На 237 км а/д Екатеринбург-

Серов водитель мотоцикла «Ямаха» не 
учел особенности и состояние транс-
портного средства, выбрал скорость, 
не обеспечивающую безопасность дви-
жения, в результате не справился с уп-
равлением, выехал на полосу встречно-
го движения, упал с мотоцикла и попал 
под а/м ИЖ. в результате ДТп от полу-
ченных телесных повреждений водитель 
мотоцикла «Ямаха» скончался на месте 
до приезда скорой помощи. погибший 
не имел права управления транспортны-
ми средствами категории «а». 

Любовь ЕРМАКОВА, 
ИДПС ОГИБДД ММО МВД России 

«Качканарский». 

алЕкСЕю владимировичу козину 
предъявлено обвинение по ч.4 ст.132 ук 
РФ (насильственные действия сексу-
ального характера в отношении мало-
летней). в рамках расследования уго-
ловного дела Следственным отделом 
по ЗаТо город лесной Ск России по 
Свердловской области назначен ряд эк-
спертиз, в том числе и на вменяемость. 
Задержанный не отрицает, что 9 авгус-
та он, находясь в лесном массиве у дома 
по ул. Декабристов, совершил насильст-
венные действия сексуального характе-
ра в отношении 5-летней девочки, с ма-
терью которой познакомился накануне. 
пока мать спала, мужчина пошел гулять 
с девочкой…

Следователи  
Ск обращают-
ся к жителям го-
рода: если в за-
держанном вы 
узнали обидчи-
ка или облада-
ете важной для 
следствия ин-
формацией, про-
сим обратить-
ся по телефону 
(34342) 4-82-01 
к руководите-
лю следственно-
го отдела Денису 
владимировичу 
Черникову либо позвонить по номеру 02.

За балконом
15 августа с балкона 9 этажа дома по 

ул. Ильича, 20а выпала женщина, 1985 
г.р. по факту ее гибели отдел поли-
ции передал материал для проверки в 
Следственный отдел по ЗаТо г. лесной 
Ск России. время смерти устанавли-
вается, предположительно, трагедия 
произошла ранним утром, до восхо-
да солнца. Следователи не обнаружи-
ли ни следов борьбы, ни предсмерт-
ной записки. Рассматривается версия, 
что женщина покончила с собой из-за 
послеродовой депрессии. Назначен ряд 
экспертиз. 

Семимесячный младенец никогда не 
узнает своей мамы...

По инф. Следственного отдела 
по ЗАТО город Лесной СК России по 

Свердловской области.

«ЗЕлЕНаЯ РоССИЯ» - так назы-
вается всероссийский экологический 
субботник, который пройдет 30 ав-
густа по всей России. организаторы 
надеются, что нижнетуринцы не ос-
танутся в стороне, поддержат акцию 
чистоты и на массовое мероприятие 
по уборке территорий и зон отдыха 
выйдут общественные организации 
города, предприниматели, служа-
щие, коллективы предприятий, уча-
щиеся. в ходе экологического суб-

ботника планируется убрать мусор 
на Шайтане, мысе туристов, на бе-
регах пруда. в редкие солнечные дни 
жители города стремились отдохнуть 
на природе. Теперь следы пикников 
очень красноречиво говорят о на-
шем отношении к окружающей сре-
де. Давайте исправим ошибки и все 
же уберем после себя. 

по организационным вопросам 
следует звонить по телефону 2-77-24 
(людмила Николаевна гужеля).

Напомним, что впервые акция была 
проведена в рамках года охраны ок-
ружающей среды 31 августа 2013 года. 
всероссийский экологический суб-
ботник получил широкую поддержку 
в обществе. Экологическое обще-
ственное движение «Зеленая Россия» 
выступило инициатором ежегодного 
проведения всероссийского экологи-
ческого субботника.

По инф. администрации НТГО.

гоСавТоИНСпЕкцИЯ Сверд-
ловской области выражает озабочен-
ность по поводу участившихся слу-
чаев травматизма и гибели детей на 
дорогах Среднего урала. С начала года 
на территории области произошло 227 
аварий, в которых погибли 10 и пос-
традали 237 несовершеннолетних. С 
участием детей-пешеходов произошло 
98 аварий, в которых трое детей погиб-
ли и 95  получили травмы различной 
степени тяжести. Зарегистрировано 6 
аварий с участием водителей мопедов, 
23 – с участием несовершеннолетних 
велосипедистов.

в Екатеринбурге 6 августа четырех-
летняя девочка вырвалась из рук отца 
и побежала на красный свет. Ехавший 
на разрешающий сигнал светофора 
мотоциклист заметил ребенка слиш-
ком поздно и сбил ее коленом левой 
ноги. Ребенок госпитализирован в ре-
анимационное отделение ДкБ №9 с 
переломом основания черепа. 

в Ревде автомобилистка, 1975 года 
рождения, двигаясь по дворовой тер-
ритории, допустила наезд на семи-
летнюю девочку, которая выехала на 
велосипеде из-за стоящего транспор-
тного средства. врачи поставили ей 
диагноз – черепно-мозговая травма, 
сотрясение мозга и ушибы тела. 

в Екатеринбурге 27-летний мужчи-
на сбил 15-летнего подростка, перехо-
дившего дорогу. от удара и последо-
вавшего падения подросток получил 
травму головы и впал в кому. врачи 
боролись за его жизнь 13 часов, одна-
ко спасти жизнь пешехода не удалось.

7 августа на 21 км а/д Екатеринбург– 
Шаля 22-летний водитель ваЗ-21099 
не справился с управлением, съехал 
с дороги и перевернулся. в результа-
те ДТп пострадал владелец «лады», 
два пассажира, 15-ти и 16-ти лет, по-
лучили сотрясение мозга, закрытые 
черепно-мозговые травмы, переломы 
и ушибы. как выяснили дознаватели, 
ни один из находившихся в автомоби-
ле не был пристегнут. 

8 августа в ачитском районе 31-лет-
няя автомобилистка допустила пере-
ворачивание транспортного средства. 
в результате пострадала шестилетняя 
пассажирка – у нее перелом ключи-
цы. кроме того, установлено, что ре-
бенка перевозили без детского удер-
живающего устройства.

практически во всех случаях трав-
матизма и гибели детей прямая и кос-
венная вина лежит на старших, ко-
торые не обеспечивают должного 
внимания их времяпрепровождению, 
не контролируют соблюдение детьми 

правил дорожного движения, не мо-
гут найти время для разъяснения ре-
бенку опасностей, которые подстере-
гают на дороге. Большое количество 
погибших и пострадавших детей при-
ходится на аварии, где они высту-
пали пассажирами. С начала года в 
Свердловской области случилось 100 
таких ДТп, где пострадали 109 и по-
гибли семеро детей. 

полиция напоминает, что перевоз-
ка детей до 12 лет без детского удер-
живающего устройства запреще-
на. Необходимо использовать бустер, 
кресло или фиксирующий треуголь-
ник. 

всего с начала года на Среднем 
урале выявлено 18590 нарушений 
правил перевозки несовершеннолет-
них, в основном это неиспользование 
детских удерживающих устройств. 
в связи с этим госавтоинспекция 
Свердловской области обращается ко 
всем родителям, опекунам, близким и 
просто неравнодушным гражданам с 
просьбой обеспечить максимальный 
контроль над передвижением детей. 
помните, что именно пример взрос-
лого является для ребенка самым 
важным.
По инф. ОГИБДД ММО МВД России 

«Качканарский».

Трагический оборот приняла 
ситуация, описанная во 
«Времени» № 51 от 10 июля 
в материале «Безнаказанный 
беспредел». Речь в нем шла 
о конфликте  жильцов дома, 
завязанном на теме спирта и 
металла. 

в конце материала мы задались воп-
росом: «все ли так безнадежно на тер-
ритории, обслуживаемой отделом 
полиции № 31 ММо МвД России 
«качканарский»? ответ на вопрос 
дало событие последних дней.

14 августа в полночь во дворе «кон-
фликтного» дома загорелся автомо-
биль. Неустановленные злоумыш-
ленники разбили кирпичами заднее 
стекло автомобиля и подожгли са-
лон. Извещенный соседями владелец 
машины выскочил во двор с ведром 
воды и успел потушить огонь прежде, 
чем пожарные размотали рукава. Но, 
несмотря на оперативность действий, 
восстановлению транспортное средст-
во не подлежит, поскольку, по оценке 
эксперта, стоимость ремонтных работ 
и материалов почти вдвое превысит 
рыночную стоимость автомобиля. 

в отделе полиции № 31 ММо МвД 
России «качканарский» возбуди-
ли уголовное дело по ст. 167 ук РФ 
(умышленное уничтожение или пов-
реждение имущества). в передней час-
ти закопченого салона была обнару-
жена открытая пол-литровая бутыль, 

наполненная почти до половины 
спиртсодержащей жидкостью.  

Это нападение на автомобиль 
стало вторым по счету, и, к несчас-
тью владельцев, он его не пережил. 
отметим, что в первом случае ав-
томобиль был облит неустановлен-
ными личностями краской, почти 
одновременно с ним пострадал еще 
один автомобиль заявителей, на ко-
торый выплеснули кислоту.

владелица автомобиля твердо 
уверена, что лишилась транспорт-
ного средства по вине соседей, ко-
торые отомстили ей за то, что она 
инициировала в отношении них 
коллективную жалобу в правоохра-
нительные органы «по факту при-
емки металла в подвале жилого 
дома и реализации спирта». 

- Если соседи не виноваты, то по-
чему они не предоставят оператив-
никам записи со своих видеокамер, 
которые установлены на доме и ведут 
круглосуточную съемку придомовой 
территории? - говорит владелица сож-
женного авто. 

она не сомневается, чьих рук это 
дело, и уверена, что преступление по-
родила безнаказанность. ведь поли-
цейские так и не смогли установить 
факт незаконной реализации спирта. 
Из числа 15 подписавшихся под кол-
лективной жалобой жильцов участ-
ковый в ходе проверки опросил толь-
ко одного человека, и он подтвердил 
свои слова, но его показания не были 
взяты во внимание. почему осталь-

ные заявители не попали в список оп-
рошенных, осталось загадкой. 

Неудовлетворенная результатами 
проверки заявительница направила 
жалобу в областную прокуратуру.

о произошедшем сделало сюжет 
областное телевидение. правда, зайти 
в нехороший подвал тележурналистам 
удалось только к вечеру. в объектив 
видеокамеры попали весы, установ-
ленные в подвале, пластиковая бу-
тыль и соседи, говорящие за кадром, 
что 100 граммов спирта здесь продают 
за 15 рублей. 

Вера КУЗЕВАНОВА.
Фото автора.

Узнали обидчика?
Звоните в полицию.

«Поджарили» на спирту.
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ПЕРВЫЙ

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+].
12.00 Но вос ти.
12.20 "Се год ня ве че ром". [16+].
14.10 "Доб рый день".
15.00 Но вос ти.
15.15 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. "Ню хач" [16+].
23.30 "Пер вая Ми ро вая". [12+].
00.30 Т/с. "Фар го" [16+].
01.25 Х/ф. "3 жен щи ны" [18+].
03.00 Но вос ти.
03.05 Х/ф. "3 жен щи ны" [18+].
03.50 "В на ше вре мя". [12+].

РОССИЯ
05.00 "Ут ро Рос сии". [12+].
09.00 "До го вор с кровью". [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. "Пись ма на стек ле" 

[12+].
00.40 "Боль шой аф ри кан ский 

раз лом". [12+].
01.45 Х/ф. "Боль шая иг ра" 

[12+].
03.15 "До го вор с кровью". [12+].
04.10 "Ком на та сме ха". [12+].

НТВ
06.00 "НТВ ут ром".
08.10 "До су да". [16+].
09.05, 10.20 Т/с. "Воз вра ще ние 

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

год ня".
11.30, 14.30, 17.30 "Чрез вы-

чай ное про ис шес твие. 
Об зор".

11.55 "Суд при сяж ных". [16+].
13.20 "Суд при сяж ных. Окон ча-

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

ка". [16+].
16.30 Т/с. "Мос ква. Три вок за-

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

ем". [16+].
19.55 Т/с. "Брат за бра та" [16+].
22.40, 00.00 Т/с. "Мен тов ские 

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

ние" [16+].
01.55 "Глав ная до ро га". [16+].
02.35 "Ди кий мир".
03.15 Т/с. "Гряз ная ра бо та" 

[16+].
05.00 Т/с. "Суп ру ги" [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. "Чу жая Бе лая и Ря-

бой".
11.50 Д/ф. "Ва ви лон ская баш-

ня. Сок ро ви ще Ме кон га".
12.45 "Ли ния жиз ни". Ю. Со-

ло мин.
13.35, 23.20 Х/ф. "Адъ ютант его 

пре вос хо ди тель ства".
14.50 Д/ф. "Виль гельм Рен-

тген".
15.10 Спек такль "Ко роль Лир".
17.45 "При ма дон ны ми ро вой 

опе ры". Вес се ли на Ка-
за ро ва.

18.45 Д/ф. "Со бор в Ахе не. 
Сим вол ре ли ги оз но- свет-

ской влас ти".
19.15 Вспо ми ная Ли лию Тол-

ма че ву. "Эпи зо ды".
20.00 Д/ф. "У нас здесь как сад, 

ни ка кой пе ча ли...".
20.55 "Спо кой ной но чи, ма лы-

ши!".
21.05 "Звез ды рус ско го аван-

гар да". "Лев Ку ле шов. Ви-
деть счас тли вых лю дей".

21.35 Д/с. "Ав стра лия - пу те-
шес твие во вре ме ни".

22.30 "Мо но лог в 4-х час тях".
00.35 Д/ф. "Не раз га дан ная 

тай на".
01.15 Д/ф. "Три тай ны ад во ка та 

Пле ва ко".
01.40 Люд виг ван Бет хо вен. 

Тор жес твен ная мес са ре 
ма жор.

ТВ ЦЕНТР
06.00 "Нас тро ение".
08.15 Х/ф. "Ла рец Ма рии Ме ди-

чи" [12+].
09.55 Х/ф. "Под ру га осо бо го 

наз на че ния" [12+].
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 23.50 

Со бы тия.
11.50 "Под ру га осо бо го наз-

на че ния". Про дол же ние 
филь ма. [12+].

14.50 Д/ф. "Мой ре бе нок - вун-
дер кинд" [12+].

15.30 Д/ф. "О чем мол ча ла 
Ван га" [12+].

16.15 Х/ф. "Чис то ан глий ское 
убий ство" [12+].

17.50 "Чис то ан глий ское убий-
ство". Про дол же ние де-
тек ти ва. [12+].

18.25 "Пра во го ло са". [16+].
19.30 Го род но вос тей.
19.45 Х/ф. "От рыв" [16+].
21.45, 00.55 "Пет ров ка, 38".
22.20 "Атом ная стра жа". [16+].
22.55 Без об ма на. "Хит рая упа-

ков ка". [16+].
00.25 "Фут боль ный центр". 

[12+].
01.10 "Моз го вой штурм. Воз-

мож нос ти ор га низ ма". 
[12+].

01.45 Х/ф. "Ве ра" [16+].
03.35 Д/ф. "Зна ки судь бы" 

[12+].
05.10 "Ат лас Дис ка ве ри: От-

кры вая Ав стра лию". [12+].

СТС
06.00 М/ф.
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, 00.00 Да ешь мо ло дежь! 

[16+].
09.00, 13.30, 23.40, 01.05 6 кад-

ров. [16+].
09.50, 18.30, 20.00 Т/с. "Во ро-

ни ны" [16+].
11.20 Х/ф. "Вой на ми ров" [16+].
14.00 Т/с. "Вось ми де ся тые" 

[16+].
15.00 Шоу "Ураль ских пель ме-

ней". [16+].
17.00, 21.00 Т/с. "Кух ня" [16+].
17.30 Т/с. "Пос лед ний из Ма ги-

кян" [16+].
21.30 Х/ф. "Бро сок коб ры" 

[16+].
00.30 Боль шой воп рос. [16+].
01.45 Т/с. "Два ко ро ля" [16+].
02.40 Хо чу ве рить. [16+].
03.40 Не мо жет быть! [16+].
05.20 Жи вот ный смех. [16+].
05.50 Му зы ка на СТС. [16+].

РЕН ТВ
03.00 Х/ф. "Жизнь, как она 

есть" [16+].
05.15, 04.00 "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, 20.00, 22.20, 23.30 
"Смот реть всем!" [16+].

08.30, 12.30, 19.30, 23.00 "24".
09.10 Х/ф. "Я - ле ген да" [16+].
11.00 "До ку мен таль ный спец-

про ект". [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, 02.15 Х/ф. "Пункт наз на-

че ния" [16+].
00.30 Х/ф. "Пункт наз на че ния 

2" [16+].

ОТВ
06.00 "Го род на кар те". [16+].
06.15, 11.45 "De fac to". [12+].
06.30 "Пат руль ный учас ток на 

до ро гах". [16+].
06.55, 09.05, 11.05, 12.05, 13.05, 

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

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

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

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

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

11.25 М/ф. "Ушас тик" [6+].
11.40 "Еле на Ма ла хо ва: ЖКХ 

для че ло ве ка". [16+].
12.10 "Сту ден чес кий го ро док". 

[16+].
12.25 Д/ф. "Вся рос кошь ази ат-

ских стран" [16+].
12.40 Прог рам ма для ро ди-

те лей "Здрав ствуй, ма-
лыш!". [12+].

13.10 Су пер ко ме дия "Та мож ня 
да ет доб ро!". [12+].

14.10 Су пер ко ме дия "Та мож ня 
да ет доб ро". Про дол же-
ние. [12+].

14.50 "Сла ва рос сий ско го ору-
жия". [12+].

15.05 "Шко ла док то ра Ко ма-
ров ско го: ОРЗ. Чем ды-
шать?". [16+].

15.30 "По ря док дей ствий. Сде-
ла но в Япо нии". [16+].

16.10, 17.05 Т/с. "Чер ные вол-
ки" [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. "Ге ний раз вед ки" 

[16+].
21.30, 00.20, 05.00 "Но вос ти 

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

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

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

ден ный по беж дать", 
"Охот ник за "Яс тре ба ми" 
[16+].

01.40, 03.55 "Со бы тия. Ито-
ги". [16+].

02.45 "Дей ству ющие ли ца".
02.55 "Пар ла мен тское вре мя". 

[16+].

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

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

лайн".
08.30, 16.30, 21.00 "Чи та ем 

Еван ге лие вмес те с Цер-
ковью".

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

09.00, 07.00 "Ут рен нее пра-
ви ло".

09.30, 14.30 "Вос крес ная шко-
ла".

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

19.00, 23.30 "Чи та ем Доб ро то-
лю бие". "Ан то ний Ве ли-
кий. Те ло че ло ве чес кое".

19.30 "Уро ки Пра вос ла вия". 
"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".

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

Пря мой эфир.

23.00, 01.00 "Ве чер нее пра-
ви ло".

01.45 "От кры тая Цер ковь" с 
хо ром ду хо вен ства Сан-
кт- Пе тер бур гской мит ро-
по лии.

02.00 "Твор чес кая мас тер ская". 
"Свет ла на Ко пы ло ва".

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

04.30 "Вес тник Пра вос ла вия".
05.30 "Чис тый об раз".
06.00 "Бе се ды с ба тюш кой".
07.30 "Пре об ра же ние".

РУССКИЙ ИЛЛЮЗИОН
02.00 Х/ф. "Го ря чие но вос ти" 

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

та" [16+].
06.00 Х/ф. "Страс тной буль-

вар" [16+].
08.05 Х/ф. "Воз мез дие" [16+].
09.55, 16.00, 21.50 Х/ф. "Хи-

мик" [16+].
10.50 Х/ф. "Плен ный" [16+].
12.20 Х/ф. "Ди кар ка" [12+].
14.05 Х/ф. "Кар мен" [16+].
16.55 Х/ф. "Вол ко дав" [16+].
18.45 Х/ф. "Лю бовь в боль шом 

го ро де" [16+].
20.15 Х/ф. "За яц над без дной" 

[12+].
22.50 Х/ф. "Нас трой щик" [16+].
01.30 Х/ф. "Муж чи на в до ме" 

[16+].

ЕВРОСПОРТ
12.30, 19.00 Ве лос порт. На ци-

ональ ный тур. Тур Ис па-
нии. Этап 2.

13.30 Мо тос порт.
13.45 Фут бол. Ку бок ми ра до 

20 лет. Жен щи ны. Ка на-
да. Фи нал.

15.15 Пла ва ние. ЧЕ. Бер лин. 
День 7.

16.45, 17.45 All sports. "Watts".
18.00 Ве лос порт. Pro Cycling 

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

ный тур. Тур Ис па нии. 
Этап 3.

21.45, 01.05, 05.05, 07.00, 
09.00, 11.00 Тен нис. Тур-
нир Боль шо го Шле ма. 
От кры тый тур нир Со еди-
нен ных Шта тов Аме ри ки. 
День 1.

01.00, 05.00 Тен нис. Гейм, сет 
и Матс.

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". "Шко ла 
сквид вар да для взрос лых. 
Вкус ное до не се ние" [12+].

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

08.25 М/с. "Озор ные ани маш-
ки" [12+].

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

[16+].
11.30 Х/ф. "Я ни ког да не бу ду 

тво ей" [12+].
13.30 Т/с. "Уни вер".  [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. "Прит во рись мо ей 

же ной" [16+].
23.20 "Дом 2. Го род люб ви". 

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

[16+].
01.20 Х/ф. "Кро ва вая ра бо та" 

[16+].
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, 01.15 Х- Вер сии. 

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

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

[16+].
16.00, 16.30, 17.00 Д/ф. "Га дал-

ка" [12+].
17.30 Т/с. "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. "Рэд" [12+].
Профилактика.
01.46 Х/ф. "Пу те шес твие в ма-

ши не вре ме ни" [12+].
04.00 Х/ф. "Нос тра да мус" [12+].

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

до- кар ти 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 "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!" "Лю-

бо пыт ные утя та".
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!" 

Па ле он то ло ги чес кий му-
зей.

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+].
02.35 "Рус ская ли те ра ту ра. 

Лек ции". [12+].
03.00 Х/ф. "Под зор ная тру ба".
04.00 "До рож ная аз бу ка".
04.45 "Под вод ный счет".

ОХОТА И РЫБАЛКА
08.00 Ры бал ка с Нор мун дом 

Гра бов ски сом. [12+].
08.30 Охо та в го рах Ат ла са. 

[16+].
09.20 Де ло вку са. [12+].
09.35, 03.10 "Рад зи шев ский и 

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

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

10.30, 16.00 Се зон охо ты. [16+].
11.00, 06.30 Лов ля кар па с 

Яном Рас се лом. [12+].
11.35, 00.00 Ры бал ка в Ниж нем 

При камье. [12+].
12.05, 05.35 Мет кий выс трел. 

[16+].
12.30 Стрел ко вый спорт. [16+].
12.45, 07.35 Ры бо лов ное шоу с 

М. Уот со ном. [12+].
13.10, 01.25 Ору жей ные до ма 

Ев ро пы. [16+].
13.40, 20.55, 00.55 Я и моя со-

ба ка. [16+].
14.10 Плa не та ры ба ка. [12+].
14.40 Кар пфи шинг. [12+].
15.10 Один день на ры бал-

ке. [12+].
15.30 Ры бо лов- эк сперт. [12+].
16.30 Ры бал ка на ка яке с Д. 

Сэм мон сом. [12+].
16.55, 06.00 Нах лыст. [12+].
17.25 По ре кам Рос сии. [12+].
17.55, 05.05 Охот ничьи со ба-

ки. [16+].
18.25 Ры бо лов ные пу те шес-

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

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

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

та. [16+].
21.55 Со ве ты бы ва лых. [12+].
22.10 Ка як и ры бал ка. [12+].
22.30 Боль шой трол линг. [12+].
23.00 Охо та с хорь ком. [16+].
23.30 Гор ная охо та с Э. Бен-

дер ским. [16+].
00.30 На ре ке и озе ре. [12+].
01.55 Доб ро по жа ло вать в 

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

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

[16+].
04.00 Охот ничьи тра ди ции и 

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

тии. [16+].

04.40 Ры бал ка - это прос то. 
[12+].

07.05 Ору жей ный клуб. [16+].

МИР
05.00 "180 ми нут на зав трак". 

[12+].
08.15 Т/с. "Де ло бы ло в Гав ри-

лов ке" [16+].
09.55, 00.45 Х/ф. "По ле ты во 

сне и на яву" [12+].
11.30, 00.20 "Об щий ин те рес". 

[12+].
12.00, 15.00, 18.00, 21.00 Но-

вос ти.
12.20 Т/с. "Же лан ная" [12+].
14.10 Д/ф. "Тай ные зна ки" 

[16+].
15.20, 23.00 "Сло во за сло во". 

[16+].
16.10 Т/с. "Чем пи он" [16+].
18.20, 02.20 Т/с. "Фар фо ро вая 

свадь ба" [16+].
21.20 Х/ф. "Дом Сол нца" [16+].
23.50 "Бе ла русь се год ня". [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 Лет ний фреш. [16+].
09.05 По де лам не со вер шен но-

лет них. [16+].
11.00 Сни ми те это не мед лен-

но! [16+].
12.00, 04.20 До маш няя кух-

ня. [16+].
13.00, 03.20 Ас тро лог. [16+].
14.00 Т/с. "И все- та ки я люб-

лю" [16+].
17.00 Т/с. "Мои вос точ ные но-

чи" [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. "Се мей ный ужин" 

[16+].
02.20 Т/с. "Ди нас тия" [16+].
05.20 Тай ны еды. [16+].

РОССИЯ 2
08.10, 11.05 Т/с. "Так си" [16+].
09.00 "Па но ра ма дня".
12.00, 01.05 "Эво лю ция".
14.00, 00.45 "Боль шой спорт".
14.20 Х/ф. "Slо vе. Пря мо в сер-

дце" [16+].
16.20 "Ос нов ной эле мент". Кру-

тые ство лы.
16.55 Дзю до. ЧМ. Пря мая тран-

сля ция из Че ля бин ска.
18.05 "Боль шой спорт". Лет-

ние Юно шес кие Олим пий-
ские иг ры.

18.35, 03.15 "24 кад ра". [16+].
19.05 "Вос ход По бе ды". Кур-

ская бу ря.
20.00 "Вос ход По бе ды". Днепр: 

Крах Вос точ но го ва ла.
20.55 Х/ф. "Утом лен ные сол-

нцем 2: Пред сто яние" 
[16+].

03.45 "На ука на ко ле сах".
04.15 "Уг ро зы сов ре мен но го 

ми ра". Гнев Зем ли.
05.15 Х/ф. "Зас тыв шие де пе-

ши" [16+].

ДОМ КИНО
06.20 Х/ф. "Дуль си нея То бос-

ская" [12+].
08.35 Х/ф. "Най де ныш 3" [12+].
12.05 Х/ф. "Вни ма ние! Всем 

пос там..." [12+].
13.30 Х/ф. "Слу жеб ный ро ман. 

На ше вре мя".
15.05 Х/ф. "Эта ве се лая пла-

не та".
16.45 Х/ф. "Жи вой" [18+].
18.30 Т/с. "Под прик ры ти ем" 

[16+].
20.25 Т/с. "Син дром дра ко на" 

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

го ро де" [16+].
00.00 Х/ф. "Стрит рей се ры" 

[16+].
01.55 Х/ф. "Чет вер тый" [12+].
03.15 Х/ф. "В ожи да нии чу да".
04.50 Х/ф. "Егор Бу лы чов и 

дру гие" [12+].
06.15 "Ок но в ки но".

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

ни 2". [16+].
06.40 Х/ф. "Раз дол бай" [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. На род ные мсти-
те ли". [16+].

15.30 "Есть те ма! Кто глав нее 
на до ро гах?" [16+].

16.30 "Что скры ва ют стра хов-
щи ки?" [16+].

17.30 "Вне за ко на. Вол шеб ник 
Го ша". [16+].

18.00 "Вне за ко на. Скор пи он". 
[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. "Че ты ре так сис та и 

со ба ка 2" [16+].
04.25 М/ф.

5 КАНАЛ
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 

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

Х/ф. "Не по бе ди мый" 
[16+].

14.35, 15.25, 16.00, 16.45, 17.40 
Х/ф. "Пар ши вые ов цы" 
[16+].

19.00, 01.55 Т/с. "Де тек ти вы. 
Опас ный кло ун" [16+].

19.35, 02.20 Т/с. "Де тек ти вы. 
Хит рый по кой ник" [16+].

20.00, 02.55 Т/с. "Де тек ти вы. 
Под мас кой мес ти" [16+].

20.30 Т/с. "След. От цы и де-
ти" [16+].

21.15 Т/с. "След. Бокс но мер 
во семь" [16+].

22.25 Т/с. "След. Во имя спра-
вед ли вос ти" [16+].

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

бот ни ца" [16+].
00.45 Т/с. "Де тек ти вы" [16+].

ОТР
07.20, 16.20, 22.55 "От пер во го 

ли ца". [12+].
07.35, 20.30, 23.15 "Куль тур ный 

об мен". [12+].
08.00, 10.50, 23.45, 03.50 "Уро-

ки рус ско го. Чте ния". 
[12+].

08.15, 18.20 "Нес тан дар тная 
мо дель". [12+].

09.00, 16.35, 21.30, 05.00 Х/ф. 
"Хра ни мые судь бой" 
[12+].

09.55, 17.25, 22.25 Д/ф. "На род 
те ле" из цик ла "О ко рен-
ных и ма ло чис лен ных на-
ро дах Рос сии" [12+].

10.25, 20.00, 03.25 "Шко ла. 21 
век". [12+].

11.10, 01.10 Х/ф. "Ива нов" 
[12+].

12.00, 15.00, 18.00, 21.00, 
00.00, 02.00 Но вос ти.

12.20, 00.20 Д/ф. "Тер ри то рия 
ки но". 1 ф. "Вре мя Ар ме-
на" [12+].

13.05 "По ли гон". [12+].
14.00, 19.00, 02.20 "Боль шая 

стра на". [12+].
15.20, 06.25 "Боль шая на ука". 

[12+].
04.05 "За де ло!" [12+].
04.45 "Ос но ва те ли". [12+].
05.55 Д/ф. "Лю ди мед ве дя" из 

цик ла "О ко рен ных и ма-
ло чис лен ных на ро дах 
Рос сии" [12+].

ЗВЕЗДА
08.00 Д/с. "Ленд- Лиз". "Бро ня 

по бе ды" [6+].
09.10 Х/ф. "Ноч ной пат руль" 

[12+].
11.00, 15.00, 20.00, 00.50 Но-

вос ти дня.
11.20 Х/ф. "Де ло №306".
13.00, 15.10 Х/ф. "Двой ной кап-

кан" [12+].
16.00 Т/с. "Сле до ва тель Про-

та сов". "Ус та но вить лич-
ность" [16+].

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

20.30 Д/с. "Ленд- Лиз". "Си ла 
дви же ния" [6+].

21.15 Х/ф. "Из жиз ни на чаль-
ни ка уго лов но го ро зыс-
ка" [12+].

23.05 Х/ф. "День ко ман ди ра ди-
ви зии" [12+].

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". "Ак тер" [12+].
03.25 Д/с. "Мос ква фрон ту" 

[12+].
03.45 Т/с. "Джек Вось мер кин - 

"Аме ри ка нец" [6+].
07.15 М/ф.
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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+].
12.00 Но вос ти.
12.20 Т/с. "Ню хач" [16+].
14.20 "Доб рый день".
15.00 Но вос ти.
15.15 Т/с. "Поз днее рас ка яние" 

[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. "Ню хач" [16+].
23.30 "Пер вая Ми ро вая". [12+].
00.35 Т/с. "Фар го" [16+].
01.35 Х/ф. "Маль чиш ник" [18+].
03.00 Но вос ти.
03.05 Х/ф. "Маль чиш ник" [18+].
03.45 "В на ше вре мя". [12+].

РОССИЯ
05.00 "Ут ро Рос сии". [12+].
09.00 "До го вор с кровью". [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. "Пись ма на стек ле" 

[12+].
00.40 "Шум зем ли". [12+].
01.45 Х/ф. "Боль шая иг ра" 

[12+].
03.20 "До го вор с кровью". [12+].
04.15 "Ком на та сме ха". [12+].

НТВ
06.00 "НТВ ут ром".
08.10 "До су да". [16+].
09.05, 10.20 Т/с. "Воз вра ще ние 

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

год ня".
11.30, 14.30, 17.30 "Чрез вы-

чай ное про ис шес твие. 
Об зор".

11.55 "Суд при сяж ных". [16+].
13.20 "Суд при сяж ных. Окон ча-

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

ка". [16+].
16.30 Т/с. "Мос ква. Три вок за-

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

ем". [16+].
19.45 Фут бол. Ли га чем пи онов 

УЕФА. "Зе нит" - "Стан-
дард". Пря мая тран сля-
ция.

21.55 Т/с. "Брат за бра та" [16+].
22.55, 00.15 Т/с. "Мен тов ские 

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

ние" [16+].
02.10 "Квар тир ный воп рос".
03.15 Т/с. "Гряз ная ра бо та" 

[16+].
05.05 Т/с. "Суп ру ги" [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. "По ка плы вут об-

ла ка".
12.40, 21.35 Д/с. "Ав стра лия - 

пу те шес твие во вре ме ни".
13.35, 23.20 Х/ф. "Адъ ютант 

его пре вос хо ди тель ства".
15.10 Спек такль "Синь ор То де-

ро хо зя ин".
17.15 Д/ф. "Три тай ны ад во ка-

та Пле ва ко".
17.45 "При ма дон ны ми ро-

вой опе ры". Оль га Пе ре-
тять ко.

18.50 Д/ф. "Фе ни мор Ку пер".

19.15 "Боль ше, чем лю бовь".
20.00 "Боль шая семья". Ро ман 

Кар цев.
20.55 "Спо кой ной но чи, ма-

лы ши!".
21.05 "Звез ды рус ско го аван-

гар да". "Сер гей Ми хай ло-
вич Эй зен штейн - ар хи-
тек тор ки но".

22.30 "Мо но лог в 4-х час тях".
00.45 Д/ф. "Ин тел ли гент. Вис-

са ри он Бе лин ский".
01.40 Д/ф. "Фа силь -Геб би. Ла-

герь, зас тыв ший в кам не".
01.55 Мос ков ский сим фо ни чес-

кий ор кестр под уп рав ле-
ни ем Пав ла Ко га на. Про-
из ве де ния И. Брам са, Дж. 
Вер ди.

ТВ ЦЕНТР
06.00 "Нас тро ение".
08.10 Х/ф. "Га раж".
10.05 Д/ф. "Лия Ахед жа ко ва. 

Па ра док сы ма лень кой 
жен щи ны" [12+].

10.55 "Док тор И..." [16+].
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 23.50 

Со бы тия.
11.50 Х/ф. "Лю би мая дочь Па-

пы Кар ло" [16+].
13.40 "Мос фильм. Фаб ри ка со-

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

ка, 38".
15.30 Без об ма на. "Хит рая упа-

ков ка". [16+].
16.15 Х/ф. "Чис то ан глий ское 

убий ство" [12+].
17.50 "Чис то ан глий ское убий-

ство". Про дол же ние де-
тек ти ва. [12+].

18.25 "Пра во го ло са". [16+].
19.45 Х/ф. "От рыв" [16+].
22.20 "Ос то рож но, мо шен ни-

ки!" [16+].
22.55 Без об ма на. "Ни под ка-

ким со усом!" [16+].
00.40 Х/ф. "Же лез ная мас ка" 

[12+].
03.10 Д/ф. "Код жиз ни" [12+].
04.45 "Ис то рии спа се ния". 

[16+].
05.20 "Ат лас Дис ка ве ри: От-

кры вая Ки тай". [12+].

СТС
06.00 М/ф.
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, 13.30, 18.30, 20.00 Т/с. 

"Во ро ни ны" [16+].
09.30, 23.30 6 кад ров. [16+].
09.50, 17.30 Т/с. "Пос лед ний из 

Ма ги кян" [16+].
10.50, 14.00 Т/с. "Вось ми де ся-

тые" [16+].
11.20 Х/ф. "Бро сок коб ры" 

[16+].
15.00 Шоу "Ураль ских пель ме-

ней". [16+].
17.00, 21.00 Т/с. "Кух ня" [16+].
21.30 Х/ф. "Бро сок коб ры 2" 

[16+].
00.00 Да ешь мо ло дежь! [16+].
00.30 Боль шой воп рос. [16+].
01.05 Т/с. "Два ко ро ля" [16+].
02.50 Хо чу ве рить. [16+].
03.20 Х/ф. "По бег из Ве га са" 

[16+].
05.20 Жи вот ный смех. [16+].
05.50 Му зы ка на СТС. [16+].

РЕН ТВ
05.00, 04.15 "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, 20.00, 22.15, 23.30 
"Смот реть всем!" [16+].

08.30, 12.30, 19.30, 23.00 "24".
09.00 "Во ен ная тай на". [16+].
11.00 "До ку мен таль ный спец-

про ект". [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. "Пункт наз на-

че ния 3" [16+].
02.15 Х/ф. "Мне не боль но" 

[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 "Час ве те ра на". [16+].
13.10 Д/с. "Удар ная си ла: Рож-

ден ный по беж дать", 
"Охот ник за "Яс тре ба-
ми" [16+].

14.10, 20.05 Д/ф. "Ге ний раз-
вед ки" [16+].

14.50 "Сла ва рос сий ско го ору-
жия". [12+].

15.05 "Шко ла док то ра Ко ма ров-
ско го: Под гуз ни ки". [16+].

15.30, 19.15 "По ря док дей-
ствий. Слад кие га дос ти". 
[16+].

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

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

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

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

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

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

душ ный тер ми на тор", 
"Су пер танк Т-90" [16+].

02.45 "Дей ству ющие ли ца".

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

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

лайн".
08.30, 16.30, 21.00 "Чи та ем 

Еван ге лие вмес те с Цер-
ковью".

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

09.00, 07.00 "Ут рен нее пра-
ви ло".

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Пав лом".
15.15 "Хра ни те ли па мя ти".
15.30 "Доб рое сло во - день" и 

"День в Шиш ки ном ле су".
17.15 "Име ни ны".
17.30 "Чис тый об раз".
18.30 "По свя тым мес там". "Ус-

пен ский храм п. Но во ут-
кинск Свер длов ской об-
лас ти".

19.00, 23.30 "Нрав ствен ное бо-
гос ло вие". "Пер вая за по-
ведь Де ся тис ло вия".

19.30 "Уро ки Пра вос ла вия". 
"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".

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

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

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

тюш ка?".
02.00 Лек ция про фес со ра А. И. 

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

РУССКИЙ ИЛЛЮЗИОН
02.50 Х/ф. "Ка кие на ши го ды!" 

[16+].
04.05 Х/ф. "Воз мез дие" [16+].

05.50 Х/ф. "Плен ный" [16+].
07.10 Х/ф. "Ди кар ка" [12+].
08.50, 15.00 Х/ф. "Хи мик" [16+].
09.50 Х/ф. "Кар мен" [16+].
11.45 Х/ф. "Вол ко дав" [16+].
13.35 Х/ф. "Лю бовь в боль шом 

го ро де" [16+].
16.00 Х/ф. "За яц над без дной" 

[12+].
17.40 Х/ф. "Нас трой щик" [16+].
20.20 Х/ф. "Муж чи на в до ме" 

[16+].
21.50 Т/с. "Ди вер сант: ко нец 

вой ны" [16+].
22.50 Х/ф. "Иг ра" [12+].
00.30 Х/ф. "Гро мо зе ка" [16+].

ЕВРОСПОРТ
12.30, 19.00 Ве лос порт. На ци-

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

13.30 Тен нис. Тур нир Боль шо-
го Шле ма. От кры тый тур-
нир Со еди нен ных Шта тов 
Аме ри ки. День 1.

17.00 Кон ный спорт. Все мир-
ные кон ные иг ры. Фран-
ция - Вы ез дка.

17.30 Фут бол. Ку бок ми ра до 
20 лет. Жен щи ны. Ка на-
да. Фи нал.

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

21.45, 01.05, 05.05, 07.00, 
09.00, 11.00 Тен нис. Тур-
нир Боль шо го Шле ма. 
От кры тый тур нир Со еди-
нен ных Шта тов Аме ри ки. 
День 2.

01.00, 05.00 Тен нис. Гейм, сет 
и Матс.

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". "Кис ло- слад-
кий каль мар. Гла зас тый 
ху дож ник" [12+].

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

08.25 М/с. "Озор ные ани маш-
ки". "Вре мен ное бе зу мие. 
Опе ра ция "Ка ра мель ка" 
[12+].

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

[16+].
11.30 Х/ф. "Прит во рись мо ей 

же ной" [16+].
14.00 Т/с. "Уни вер". "Вос став-

шие из ада" [16+].
14.30 Т/с. "Уни вер. Но вая об-

ща га". "Пла це бо" [16+].
15.00, 16.00, 16.30 Т/с. "Уни-

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

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

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

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

ща га". "Ма ма Ва ли" [16+].
18.30 Т/с. "Уни вер. Но вая об-

ща га". "Майкл и Яна" 
[16+].

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

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

[16+].
21.00 Х/ф. "Не вес та с то го све-

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

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

[16+].
01.00 Х/ф. "Тот са мый че ло-

век" [16+].
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". "День 

рож де ния Ма ши" [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, 01.15 Х- Вер сии. 

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

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

[16+].
16.00, 16.30, 17.00 Д/ф. "Га дал-

ка" [12+].
17.30 Т/с. "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. "Иде аль ный нез на-
ко мец" [16+].

01.45 Х/ф. "Шпи он ские иг ры" 
[16+].

04.15 Х/ф. "Свой сре ди чу жих, 
чу жой сре ди сво их" [12+].

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

бо пыт ные утя та".
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 "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!" "Раз-

ноц вет ные че ре паш 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, 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!" 

Но во де ви чий мо нас тырь.
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 "Док тор Кто: "Рож дес-

твен ская пес ня". Спец вы-
пуск. [12+].

02.05 "Рус ская ли те ра ту ра. 
Лек ции". [12+].

02.30 Х/ф. "По жар во фли ге ле", 
"Ка пи тан".

04.00 "До рож ная аз бу ка".
04.45 "Под вод ный счет".

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+].
09.20 Кух ня с Сер жем Мар ко-

ви чем. [12+].
09.35 Ры бо лов- эк сперт. [12+].
10.05 Охо та с Ба ком Мак ни-

ли. [16+].
10.25, 04.10 Се зон охо ты. 

[16+].
10.55, 06.35 Лов ля кар па с 

Яном Рас се лом. [12+].
11.25, 00.10 Под вод ная охо-

та. [16+].
11.55, 05.40 Мет кий выс трел. 

[16+].
12.20 Стрел ко вый спорт. [16+].
12.35, 07.35 Ры бо лов ное шоу с 

М. Уот со ном. [12+].
13.00, 01.35 Вол жская ры бал-

ка. [12+].
13.30, 21.00, 01.05 Я и моя со-

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

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

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

ды. [16+].
16.30 Ры бал ка на ка яке с Д. 

Сэм мон сом. [12+].
16.55, 06.05 Нах лыст. [12+].
17.25 По ре кам Рос сии. [12+].
17.55, 05.10 Охот ничьи со ба-

ки. [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 Охо та с хорь ком. [16+].
20.30 Гор ная охо та с Э. Бен-

дер ским. [16+].
21.30 Шко ла нах лыс та Ни ка 

Хар та. [12+].
22.05 Прик лад ная их ти оло гия. 

[12+].
22.35, 03.40 "Рад зи шев ский и 

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

23.05 Ве ли кие ружья. [16+].
23.35 Охот ничьи тра ди ции и 

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

тии. [16+].
00.40 На ре ке и озе ре. [12+].
02.05 Ры бал ка с Нор мун дом 

Гра бов ски сом. [12+].

02.35 Охо та в го рах Ат ла са. 
[16+].

03.25 Де ло вку са. [12+].
04.40 Ры бал ка - это прос то. 

[12+].
07.05 Ору жей ный клуб. [16+].

МИР
05.00 "180 ми нут на зав трак". 

[12+].
08.15 Т/с. "Де ло бы ло в Гав ри-

лов ке" [16+].
10.00, 00.20 Х/ф. "Очень важ-

ная пер со на" [12+].
11.15 "Сде ла но в СССР". [12+].
12.00, 15.00, 18.00, 21.00 Но-

вос ти.
12.20 Т/с. "Же лан ная" [12+].
14.10 Д/ф. "Тай ные зна ки" 

[16+].
15.20, 23.00 "Сло во за сло во". 

[16+].
16.10 Т/с. "Чем пи он" [16+].
18.20, 02.20 Т/с. "Фар фо ро вая 

свадь ба" [16+].
21.20 Х/ф. "Вир ту аль ная лю-

бовь" [16+].
23.50 "Со юз ни ки". [12+].
01.40 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 Лет ний фреш. [16+].
08.55 По де лам не со вер шен но-

лет них. [16+].
10.50 Сни ми те это не мед лен-

но! [16+].
11.50, 04.25 До маш няя кух-

ня. [16+].
12.50, 03.25 Ас тро лог. [16+].
13.50 Т/с. "И все- та ки я люб-

лю" [16+].
16.50 Т/с. "Мои вос точ ные но-

чи" [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. "Нас лед ни цы" [16+].
02.30 Т/с. "Ди нас тия" [16+].

РОССИЯ 2
08.10, 11.05 Т/с. "Так си" [16+].
09.00 "Па но ра ма дня".
12.00, 01.05 "Эво лю ция".
14.00, 00.45 "Боль шой спорт".
14.20 Х/ф. "Звез до чет" [16+].
16.55 Дзю до. ЧМ. Пря мая тран-

сля ция из Че ля бин ска.
18.05 "Боль шой спорт". Лет ние 

Юно шес кие Олим пий-
ские иг ры.

18.35 "Трон".
19.05 "Вос ход По бе ды". Па де-

ние бло ка ды и крым ская 
ло вуш ка.

20.00 "Вос ход По бе ды". Баг ра-
ти оно вы кле щи.

20.55 "По ли гон". Ору жие по-
бе ды.

21.30 Х/ф. "Утом лен ные сол-
нцем 2: Ци та дель" [16+].

03.15 "Моя ры бал ка".
03.25 "Ди ало ги о ры бал ке".
04.00 "Язь про тив еды".
04.25 "24 кад ра". [16+].
04.55 "На ука на ко ле сах".
05.25 Х/ф. "Зас тыв шие де пе-

ши" [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. "На граф ских раз ва-

ли нах" [12+].
11.10 Х/ф. "Лю бовь на се не" 

[12+].
12.55 Х/ф. "Ко декс бес чес тия" 

[16+].
15.35 Х/ф. "О чем го во рят муж-

чи ны" [12+].
17.15 Х/ф. "Ес ли хо чешь быть 

счас тли вым" [16+].
22.30 Х/ф. "Ре аль ный па па".
00.10 Х/ф. "Ла рец Ма рии Ме-

ди чи" [12+].
01.45 Х/ф. "Кав каз ский плен-

ник" [16+].
03.25 Х/ф. "Не вес та лю бой це-

ной" [18+].
05.00 Х/ф. "Заб луд ший".
06.15 "Ок но в ки но".

ПЕРЕЦ
06.00 "Ве се лые ис то рии из 

жиз ни 2". [16+].
06.30, 01.30 Х/ф. "Кли ни ка" 

[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 17" [16+].
14.30 "До ро га Точ ка ки пе ния". 

[16+].
15.30 "Есть те ма! Вни ма ние, 

раз вод ка!" [16+].
16.30 "Что скры ва ют ри эл то-

ры?" [16+].
17.30 "Вне за ко на. Спрут". 

[16+].
18.00 "Вне за ко на. За ра за". 

[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".
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. "Под виг Одес сы" 

[12+].
12.30 "Под виг Одес сы". [12+].
13.35, 15.10, 16.00, 17.05, 

01.20, 02.55, 04.20 Х/ф. 
"Дол гие вер сты вой ны" 
[12+].

19.00 Т/с. "Де тек ти вы. При выч-
ка уби вать" [16+].

19.30 Т/с. "Де тек ти вы. По роч-
ное сер дце" [16+].

20.00 Т/с. "Де тек ти вы. Мо ло ко 
убе жа ло" [16+].

20.30 Т/с. "След. Крот" [16+].
21.15 Т/с. "След. Мым ра" [16+].
22.25 Т/с. "След. Афе ра" [16+].
23.10 Т/с. "След. Лю би тель 

блон ди нок" [16+].
00.00 Х/ф. "Ве че ра на ху то ре 

близ Ди кань ки" [12+].

ОТР
07.20, 16.20, 22.55 "От пер во го 

ли ца". [12+].
07.35, 20.30, 23.15 "Куль тур ный 

об мен". [12+].
08.00, 10.50, 23.45, 03.50 "Уро-

ки рус ско го. Чте ния". 
[12+].

08.15, 18.20 "Нес тан дар тная 
мо дель". [12+].

09.00, 16.35, 21.30, 05.00 Х/ф. 
"Хра ни мые судь бой" 
[12+].

09.55, 17.25, 22.25 Д/ф. "Лю ди 
мед ве дя" из цик ла "О ко-
рен ных и ма ло чис лен ных 
на ро дах Рос сии" [12+].

10.25, 20.00 "ЖКХ от А до Я". 
[12+].

11.10, 01.10 Х/ф. "Ива нов" 
[12+].

12.00, 15.00, 18.00, 21.00, 
00.00, 02.00 Но вос ти.

12.20, 00.20 Д/ф. "Тер ри то рия 
ки но". 2 ф. "Све жий ве-
тер" [12+].

13.05 "За де ло!" [12+].
13.45 "Ос но ва те ли". [12+].
14.00, 19.00, 02.20 "Боль шая 

стра на". [12+].
15.20, 06.25 "Боль шая на ука". 

[12+].
03.25 "Сту дия "Здо ровье". 

[12+].
04.05 "Пра во на счастье". [12+].
04.45 "Спор тив ный ре ги он". 

[12+].
05.55 Д/ф. "Чу кот ские ка за-

ки" [12+].

ЗВЕЗДА
08.00 Д/с. "Ленд- Лиз". "Си ла 

дви же ния" [6+].
09.00 Д/ф. "Ве ли ко леп ная 

"Вось мер ка". "Шаг за ша-
гом".

09.45, 11.10 Т/с. "Рос сия мо-
ло дая".

11.00, 15.00, 20.00, 00.40 Но-
вос ти дня.

13.50, 15.10 Т/с. "Сле до ва тель 
Про та сов". "Ус та но вить 
лич ность" [16+].

16.00 Т/с. "Сле до ва тель Про та-
сов". "Нас лед ство" [16+].

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

20.30 Д/с. "Ленд- Лиз". "Воюют 
не толь ко ору жи ем" [6+].

21.15 Х/ф. "Ку ту зов".
23.20 Х/ф. "Стра хо вой агент".
01.00 Д/с. "Ле ген ды со вет ско го 

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

[16+].
02.30 Х/ф. "День ко ман ди ра 

ди ви зии" [12+].
04.10 Т/с. "Вход в ла би ринт" 

[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+].
12.00 Но вос ти.
12.20 Т/с. "Ню хач" [16+].
14.25 "Доб рый день".
15.00 Но вос ти.
15.15 Т/с. "Поз днее рас ка яние" 

[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. "Ню хач" [16+].
23.30 "Пер вая Ми ро вая". [12+].
00.35 Т/с. "Фар го" [16+].
01.35 Х/ф. "Каб лу ки" [18+].
03.00 Но вос ти.
03.05 Х/ф. "Каб лу ки" [18+].
03.25 "В на ше вре мя". [12+].
04.20 "Кон троль ная за куп ка".

РОССИЯ
05.00 "Ут ро Рос сии". [12+].
09.00 "Из ме ри тель ума. IQ". 

[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. "Пись ма на стек ле" 

[12+].
00.40 "Крым ская фаб ри ка 

грез". [12+].
01.45 Х/ф. "Боль шая иг ра" 

[12+].
03.10 "Чес тный де тек тив". 

[16+].
03.40 "Из ме ри тель ума. IQ". 

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

[12+].

НТВ
06.00 "НТВ ут ром".
08.10 "До су да". [16+].
09.05, 10.20 Т/с. "Воз вра ще ние 

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

год ня".
11.30, 14.30, 17.30 "Чрез вы-

чай ное про ис шес твие. 
Об зор".

11.55 "Суд при сяж ных". [16+].
13.20 "Суд при сяж ных. Окон ча-

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

ка". [16+].
16.30 Т/с. "Мос ква. Три вок за-

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

ем". [16+].
19.55 Т/с. "Брат за бра та" [16+].
22.40, 00.00 Т/с. "Мен тов ские 

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

ние" [16+].
02.00 "Ли га чем пи онов УЕФА. 

Об зор". [16+].
02.30 "Ди кий мир".
03.10 Т/с. "Гряз ная ра бо та" 

[16+].
05.05 Т/с. "Суп ру ги" [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. "Мак Лин ток!".
12.30 "Сказ ки из гли ны и де ре-

ва". Дым ков ская иг руш ка.
12.40, 21.35 Д/с. "Ав стра лия - 

пу те шес твие во вре ме ни".
13.35, 23.20 Х/ф. "Адъ ютант 

его пре вос хо ди тель ства".

15.10 Спек такль "До ход ное 
мес то".

17.45 "При ма дон ны ми ро вой 
опе ры". Хиб ла Гер зма ва.

18.40 Д/ф. "Гос пи таль Ка бань-
яс в Гва да ла ха ре. Дом 
ми ло сер дия".

19.15 Д/ф. "Не раз га дан ная 
тай на".

20.00 Твор чес кий ве чер Люд-
ми лы Чур си ной в До ме 
ак те ра.

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

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

21.05 "Звез ды рус ско го аван-
гар да". "Круп ный план 
вре ме ни Все во ло да Пу-
дов ки на".

22.30 "Мо но лог в 4-х час тях".
00.40 Д/ф. "До ро га на "Ма як". 

Плу то ний для рус ской 
бом бы".

01.35 "Pro me mo ria". "Лю те ция 
Де ма рэ".

01.55 Опе ра "Але ко".
02.50 Д/ф. "Джор да но Бру но".

ТВ ЦЕНТР
06.00 "Нас тро ение".
08.10 Х/ф. "Че ло век с буль ва ра 

Ка пу ци нов".
10.05 Д/ф. "Ге ор гий Ви цин. От-

шель ник" [12+].
10.55 "Док тор И..." [16+].
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 23.50 

Со бы тия.
11.50 Х/ф. "Ис чез но ве ние" 

[16+].
13.35 "Мос фильм. Фаб ри ка со-

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

ка, 38".
15.30 Без об ма на. "Ни под ка-

ким со усом!" [16+].
16.15 Х/ф. "Чис то ан глий ское 

убий ство" [12+].
17.50 "Чис то ан глий ское убий-

ство". Про дол же ние де-
тек ти ва. [12+].

18.25 "Пра во го ло са". [16+].
19.45 Х/ф. "От рыв" [16+].
22.20 "Ли ния за щи ты". [16+].
22.55 "Хро ни ки мос ков ско го 

бы та. Ког да не бы ло ки-
но". [12+].

00.40 Х/ф. "Лю би мая дочь Па-
пы Кар ло" [16+].

02.30 Т/с. "Ис це ле ние лю-
бовью" [12+].

03.30 Д/ф. "Бу ме ранг" [12+].
04.20 Д/ф. "Без ви ны ви но ва-

тые" [18+].
05.10 "Ат лас Дис ка ве ри: От-

кры вая Ки тай". [12+].

СТС
06.00 М/ф.
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, 00.00 Да ешь мо ло дежь! 

[16+].
09.00, 18.00, 20.00 Т/с. "Во ро-

ни ны" [16+].
10.00 Т/с. "Пос лед ний из Ма ги-

кян" [16+].
11.00, 14.00 Т/с. "Вось ми де ся-

тые" [16+].
11.30 Х/ф. "Бро сок коб ры 2" 

[16+].
13.30, 23.15 6 кад ров. [16+].
15.00, 16.00 Шоу "Ураль ских 

пель ме ней". [16+].
17.30, 21.00 Т/с. "Кух ня" [16+].
21.30 Х/ф. "Приз рач ный гон-

щик. Дух мще ния" [16+].
00.30 Боль шой воп рос. [16+].
01.00 Х/ф. "По бег из Ве га са" 

[16+].
03.00 Т/с. "Два ко ро ля" [16+].
03.30 Х/ф. "Смер тель ная глу-

би на" [16+].
05.30 Жи вот ный смех. [16+].

РЕН ТВ
05.00, 04.00 "Сле да ки". [16+].
05.45, 07.30, 20.00, 22.00, 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 "24".
09.00 "Во ен ная тай на". [16+].
11.00 "До ку мен таль ный спец-

про ект". [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. "Пункт наз на-

че ния 4" [16+].
02.00 Х/ф. "Ме че но сец" [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 "Час ве те ра на". [16+].
13.10 Д/с. "Удар ная си ла: Воз-

душ ный тер ми на тор", 
"Су пер танк Т-90" [16+].

14.10 Д/ф. "Ге ний раз вед ки" 
[16+].

14.50 "Сла ва рос сий ско го ору-
жия". [12+].

15.05 "Шко ла док то ра Ко ма-
ров ско го: Пер вые зу бы". 
[16+].

15.30, 19.15 "По ря док дей-
ствий. Страш ный ма ки-
яж". [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. "Сер жант "Алекс" 

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

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

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

Ядер ные стра жи" [16+].
02.45 "Дей ству ющие ли ца".

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

"Ут ро в Шиш ки ном ле су".
08.15, 15.00 "Со юз он лайн".
08.30, 16.30, 21.00 "Чи та ем 

Еван ге лие вмес те с Цер-
ковью".

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

09.00, 07.00 "Ут рен нее пра-
ви ло".

09.30 "По свя тым мес там". "Ус-
пен ский храм п. Но во ут-
кинск Свер длов ской об-
лас ти".

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

10.00, 04.30 "Те ле ви зи он ное 
епар хи аль ное обоз ре-
ние".

10.30 "Вре мя ис ти ны".
11.00 "Лав рские встре чи со 

свя щен ни ком Ана то ли ем 
Пер ши ным".

11.30 "Бук ва в ду хе".
11.45, 13.00 "У книж ной пол ки".
12.00 "Со юз он лайн". "Пра вос-

лав ная вик то ри на".
12.15 "Что по со ве ту ете ба-

тюш ка?".
12.45 "Град Крес та".
13.15 "Свет ми ру".
13.45 "Сло во пас ты ря".
14.00, 16.00, 20.00, 00.00 "Но-

вос ти".
14.25, 16.25, 20.55, 00.55 

"Муль тка лен дарь".
14.30 "Сим вол ве ры"/"Мир ва-

ше му до му"/"Пес но пе ния 
для ду ши".

14.45 "Крест над Ев ро пой".
15.15, 01.45 "Лам па да".
15.30 "Доб рое сло во - день" и 

"День в Шиш ки ном ле су".
17.00 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".

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

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

ви ло".
23.30 "Уро ки Пра вос ла вия". 

"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".

02.00, 03.00 "Оте чес твен ная 
ис то рия". [16+].

02.30 "Бе се ды с Вла ды кой 
Пав лом".

03.30 "От ра же ние". [16+].
04.00 "Хра ни те ли па мя ти".
04.15 "Пре об ра же ние".

05.00 Д/ф. "Пра вос лав ный аль-
ма нах".

05.30 "Воп ро сы ве ры".
06.00 "Бе се ды с ба тюш кой".
07.30 "О спа се нии и ве-

ре"/"Сло во о ве ре".

РУССКИЙ ИЛЛЮЗИОН
02.30 Х/ф. "Плен ный" [16+].
03.50 Х/ф. "Ди кар ка" [12+].
05.30 Х/ф. "Кар мен" [16+].
07.20 Х/ф. "Вол ко дав" [16+].
09.05 Х/ф. "Хи мик" [16+].
10.05 Х/ф. "Лю бовь в боль шом 

го ро де" [16+].
11.35 Х/ф. "За яц над без дной" 

[12+].
13.15 Х/ф. "Нас трой щик" [16+].
16.00, 21.55 Т/с. "Ди вер сант: 

ко нец вой ны" [16+].
17.00 Х/ф. "Муж чи на в до ме" 

[16+].
18.25 Х/ф. "Иг ра" [12+].
20.05 Х/ф. "Гро мо зе ка" [16+].
22.50 Х/ф. "Лес ная ца рев на" 

[12+].
00.30 Х/ф. "Сдвиг" [16+].

ЕВРОСПОРТ
12.30, 19.00 Ве лос порт. На ци-

ональ ный тур. Тур Ис па-
нии. Этап 4.

13.30 Тен нис. Тур нир Боль шо-
го Шле ма. От кры тый тур-
нир Со еди нен ных Шта тов 
Аме ри ки. День 2.

17.00 Кон ный спорт. Все мир-
ные кон ные иг ры. Фран-
ция - Вы ез дка.

18.00 All sports. "Watts".
20.00 Ве лос порт. На ци ональ-

ный тур. Тур Ис па нии. 
Этап 5.

21.45, 01.05, 05.05, 07.00, 
09.00, 11.00 Тен нис. Тур-
нир Боль шо го Шле ма. 
От кры тый тур нир Со еди-
нен ных Шта тов Аме ри ки. 
День 3.

01.00, 05.00 Тен нис. Гейм, сет 
и Матс.

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". "В от пуск 
всей семь ей" [12+].

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

08.25 М/с. "Озор ные ани маш-
ки". "Рег- Тайм. Ког да Ри-
та встре ти ла ран та" [12+].

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

[16+].
11.30 Х/ф. "Не вес та с то го све-

та" [16+].
13.30 Т/с. "Уни вер". "Вос став-

шие из ада" [16+].
14.00 Т/с. "Уни вер". "Гей мер" 

[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. "Он, я и его друзья" 

[16+].
23.05 "Дом 2. Го род люб ви". 

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

[16+].
01.05 Х/ф. "Па па ши без вред-

ных при вы чек" [12+].
03.05 "Джоуи 2", [16+].
03.35 "Су пе рИн ту иция". [16+].
04.30 Т/с. "Толь ко прав да" 

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

[16+].
05.50 "Шко ла ре мон та". "Нас-

тя и ко ло ни аль ная ком на-
та". [12+].

ТВ-3
06.00, 05.45 М/ф.
09.00 Д/ф. "Да ле ко и еще даль-

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

мир. [12+].
11.30, 12.30 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 Т/с. "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. "Ка тас тро фа в День 
Не за ви си мос ти" [12+].

01.15 Х/ф. "Прик лю че ния То-
ма Со йе ра и Гекль бер ри 
Фин на".

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

ноц вет ные че ре паш 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 "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!" "Не-

обыч ные пти цы".
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!" 

Му зей- усадь ба Ос тан-
ки но.

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 "Док тор, вдо ва и пла тя-

ной шкаф". Спец вы пуск 
2011 г. [12+].

02.05 "Рус ская ли те ра ту ра. 
Лек ции". [12+].

02.30 Х/ф. "Кеш ка и ган гсте ры", 
"Кеш ка и Фре ди".

04.00 "До рож ная аз бу ка".
04.45 "Под вод ный счет".

ОХОТА И РЫБАЛКА
08.00 Ры бо лов ные пу те шес-

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

[12+].
09.50, 12.50, 01.30 Сле до пыт. 

[12+].
10.05 Охо та с Ба ком Мак ни-

ли. [16+].
10.30 Как охо ти лись на ши де-

ды. [16+].
11.00, 06.40 Лов ля кар па с 

Яном Рас се лом. [12+].
11.25, 00.05 Кле вое мес то. 

[12+].
11.55, 05.45 Мет кий выс трел. 

[16+].
12.25, 07.35 Ры бо лов ное шоу с 

М. Уот со ном. [12+].
13.20, 21.00, 01.00 Я и моя со-

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

та. [16+].
14.20 Со ве ты бы ва лых. [12+].
14.35 Ка як и ры бал ка. [12+].
14.55 Боль шой трол линг. [12+].
15.25 Охо та с хорь ком. [16+].
15.55 Гор ная охо та с Э. Бен-

дер ским. [16+].
16.25 Ры бал ка на ка яке с Д. 

Сэм мон сом. [12+].
16.50, 06.10 Нах лыст. [12+].
17.20 По ре кам Рос сии. [12+].
17.50, 05.15 Охот ничьи со ба-

ки. [16+].
18.20 Шко ла нах лыс та Ни ка 

Хар та. [12+].
18.55 Прик лад ная их ти оло гия. 

[12+].
19.25, 23.05 "Рад зи шев ский и 

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

19.55 Ве ли кие ружья. [16+].
20.25 Охот ничьи тра ди ции и 

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

тии. [16+].
21.30 Ры бал ка с Нор мун дом 

Гра бов ски сом. [12+].
22.00 Охо та в Уруг вае. [16+].
22.50 Де ло вку са. [12+].
23.35, 03.50 Се зон охо ты. 

[16+].
00.35 На ре ке и озе ре. [12+].
02.00 Плa не та ры ба ка. [12+].
02.30 Кар пфи шинг. [12+].
03.00 Один день на ры бал-

ке. [12+].
03.20 Ры бо лов- эк сперт. [12+].
04.20 На охот ничь ей тро пе. 

[16+].
04.50 Ры бал ка - это прос то. 

[12+].
07.05 Ору жей ный клуб. [16+].

МИР
05.00 "180 ми нут на зав трак". 

[12+].
08.15 Т/с. "Де ло бы ло в Гав ри-

лов ке" [16+].
09.55, 00.10 Х/ф. "Вот та кие чу-

де са" [12+].
11.05 "Лю би мые ак те ры". [12+].
12.00, 18.00, 21.00 Но вос ти.
12.20 Т/с. "Же лан ная" [12+].
15.00 Д/ф. "Тай ные зна ки" 

[16+].
15.20, 22.50 "Сло во за сло во". 

[16+].
16.10 Т/с. "Чем пи он" [16+].
18.20, 02.05 Т/с. "Фар фо ро вая 

свадь ба" [16+].
21.20 Х/ф. "Щит Оте чес тва" 

[16+].
23.40 "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 Лет ний фреш. [16+].
09.05 По де лам не со вер шен но-

лет них. [16+].
11.00 Сни ми те это не мед лен-

но! [16+].
12.00, 04.30 До маш няя кух-

ня. [16+].
13.00, 03.30 Ас тро лог. [16+].
14.00 Т/с. "И все- та ки я люб-

лю" [16+].
17.00 Т/с. "Мои вос точ ные но-

чи" [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. "Пу те шес твие во 

влюб лен ность" [16+].
02.30 Т/с. "Ди нас тия" [16+].

РОССИЯ 2
08.10, 11.05 Т/с. "Так си" [16+].
09.00 "Па но ра ма дня".
12.00, 01.05 "Эво лю ция".
14.00, 00.45 "Боль шой спорт".
14.20 Х/ф. "Звез до чет" [16+].
16.55 Дзю до. ЧМ. Пря мая тран-

сля ция из Че ля бин ска.
18.05 "Боль шой спорт". Лет ние 

Юно шес кие Олим пий-
ские иг ры.

18.35 "По ли гон". Ар тил ле рия 
Бал ти ки.

19.05 "Ста лин град ская бит ва". 
Над без дной.

20.00 "Ста лин град ская бит ва". 
Пе ре лом.

20.55 Х/ф. "Клад мо ги лы Чин-
гис ха на" [16+].

03.05 "По ли гон". Ору жие по-
бе ды.

03.35 "По ли гон". БМП-3.
04.35 "Рей тинг Ба же но ва". Вой-

на ми ров. [16+].
05.15 Х/ф. "Зас тыв шие де пе-

ши" [16+].

ДОМ КИНО
06.20 Т/с. "Под прик ры ти ем" 

[16+].
08.00, 20.25 Т/с. "Син дром дра-

ко на" [16+].
10.05 Х/ф. "Под ки дыш".
11.20 Х/ф. "Ге ог раф гло бус 

про пил" [16+].
13.25 Х/ф. "Че ло век с буль ва ра 

Ка пу ци нов" [12+].
15.10 Х/ф. "...В сти ле Jаzz" 

[16+].
16.50 Х/ф. "Ра ба люб ви".
18.30 Т/с. "Рус ские в Го ро де 

Ан ге лов" [16+].
22.30 Х/ф. "Иван Ва силь евич 

ме ня ет про фес сию".
00.10 Х/ф. "Ар тис тка" [12+].
01.55 Х/ф. "Ро ман "аl lа Rus-

sа" [16+].
03.25 Х/ф. "Ко ме дия дав но ми-

нув ших дней".
04.50 Х/ф. "Гон ки без фи ни-

ша" [12+].
06.15 "Ок но в ки но".

ПЕРЕЦ
06.00, 03.25 "Ве се лые ис то рии 

из жиз ни 2". [16+].
06.30, 01.30 Х/ф. "При ка за но 

взять жи вым" [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 17" [16+].
14.30 "До ро га. Гон щик- угон-

щик". [16+].
15.30 "Есть те ма! Бух ло - зло". 

[16+].
16.30 "Что скры ва ют нар ко ло-

ги?" [16+].
17.30 "Вне за ко на. Под каб луч-

ник". [16+].
18.00 "Вне за ко на. Гос по жа от-

ра ви тель ни ца". [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, 11.40, 12.30, 13.20, 

14.30, 16.00, 16.05, 17.15 
Т/с. "Веч ный зов" [12+].

19.00 Т/с. "Де тек ти вы. Най ди 
ме ня" [16+].

19.30 Т/с. "Де тек ти вы. Неш-
коль ные страс ти" [16+].

20.00 Т/с. "Де тек ти вы. Не вес та 
без мес та" [16+].

20.30 Т/с. "След. Ос тров" [16+].
21.15 Т/с. "След. Не удач ни-

ки" [16+].
22.25 Т/с. "След. Лю бовь зла" 

[16+].
23.10 Т/с. "След. Ули ка внут-

ри" [16+].
00.00 Х/ф. "Вий" [12+].
01.30 Х/ф. "Ве че ра на ху то ре 

близ Ди кань ки" [12+].
02.55 Х/ф. "Под виг Одес сы" 

[12+].
05.00 "Пра во на за щи ту. Фо то 

на па мять". [16+].

ОТР
07.20, 16.20, 22.55 "От пер во го 

ли ца". [12+].
07.35, 20.30, 23.15 "Куль тур ный 

об мен". [12+].
08.00, 10.50, 23.45, 03.50 "Уро-

ки рус ско го. Чте ния". 
[12+].

08.15, 18.20 "Нес тан дар тная 
мо дель". [12+].

09.00, 16.35, 21.30 Х/ф. "Хра ни-
мые судь бой" [12+].

09.55, 17.25, 22.25 Д/ф. "Чу кот-
ские ка за ки" [12+].

10.25, 20.00 "Сту дия "Здо-
ровье". [12+].

11.10, 01.10 Х/ф. "Ива нов" 
[12+].

12.00, 15.00, 18.00, 21.00, 
00.00, 02.00 Но вос ти.

12.20, 00.20 Д/ф. "Тер ри то рия 
ки но". 3 ф. "Про дю се ры 
со вет ско го ки но" [12+].

13.05 "Те ат раль ные встре чи". 
[12+].

14.00, 19.00, 02.20 "Боль шая 
стра на". [12+].

15.20, 06.25 "Боль шая на ука". 
[12+].

03.25 "Шко ла. 21 век". [12+].
04.05 "За де ло!" [12+].
04.45 "Ос но ва те ли". [12+].
05.00 Х/ф. "За пом ни те, ме ня 

зо вут Ро го зин!" [12+].
06.00 Д/ф. "В не ко то ром цар-

стве..." [12+].

ЗВЕЗДА
08.00 Д/с. "Ленд- Лиз". "Воюют 

не толь ко ору жи ем" [6+].
09.00 Д/ф. "Ве ли ко леп ная 

"Вось мер ка". "На пу ти к 
со вер шен ству".

09.40, 11.10 Т/с. "Рос сия мо-
ло дая".

11.00, 15.00, 20.00, 00.50 Но-
вос ти дня.

13.50, 15.10 Т/с. "Сле до ва тель 
Про та сов". "Нас лед ство" 
[16+].

16.00 Т/с. "Сле до ва тель Про та-
сов". "Об рат ный от счет" 
[16+].

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

20.30 Д/с. "Ленд- Лиз". "Мор ские 
мар шру ты" [6+].

21.15 Х/ф. "Су во ров".
23.20 Х/ф. "Два дол гих гуд ка в 

ту ма не" [6+].
01.00 Д/с. "Ле ген ды со вет ско го 

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

[16+].
02.30 Х/ф. "Ку ту зов".
04.30 Т/с. "Вход в ла би ринт" 

[12+].
06.50 Х/ф. "Стра хо вой агент".
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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+].
12.00 Но вос ти.
12.20 Т/с. "Ню хач" [16+].
14.25 "Доб рый день".
15.00 Но вос ти.
15.15 Т/с. "Поз днее рас ка яние" 

[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. "Ню хач" [16+].
23.30 "Пер вая Ми ро вая". [12+].
00.35 Т/с. "Фар го" [16+].
01.45 Х/ф. "Ка по не" [18+].
03.00 Но вос ти.
03.05 Х/ф. "Ка по не" [18+].
03.50 "В на ше вре мя". [12+].

РОССИЯ
05.00 "Ут ро Рос сии". [12+].
09.00 "Оби тель Свя то го Иоси-

фа". [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. "Пись ма на стек ле" 

[12+].
00.40 "Взор вать мир но. Атом-

ный ро ман тизм". [12+].
01.45 Х/ф. "Боль шая иг ра" 

[12+].
03.05 "Оби тель Свя то го Иоси-

фа". [12+].
04.05 "Ком на та сме ха". [12+].

НТВ
06.00 "НТВ ут ром".
08.10 "До су да". [16+].
09.05, 10.20 Т/с. "Воз вра ще ние 

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

год ня".
11.30, 14.30, 17.30 "Чрез вы-

чай ное про ис шес твие. 
Об зор".

11.55 "Суд при сяж ных". [16+].
13.20 "Суд при сяж ных. Окон ча-

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

ка". [16+].
16.30 Т/с. "Мос ква. Три вок за-

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

ем". [16+].
19.55 Т/с. "Брат за бра та" [16+].
22.40, 00.00 Т/с. "Мен тов ские 

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

ние" [16+].
01.55 "Дач ный от вет".
03.00 "Ди кий мир".
03.15 Т/с. "Гряз ная ра бо та" 

[16+].
05.05 Т/с. "Суп ру ги" [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. "Жизнь с от цом".
12.20 Ле то Гос под не. Ус пе ние 

Прес вя той Бо го ро ди цы.
12.45, 21.35 Д/с. "Ав стра лия - 

пу те шес твие во вре ме ни".
13.35, 23.20 Х/ф. "Адъ ютант 

его пре вос хо ди тель ства".
14.50, 02.50 Д/ф. "Гип пок рат".
15.10 Спек такль "Не все ко ту 

Мас ле ни ца".
16.55 Д/ф. "Ин тел ли гент. Вис-

са ри он Бе лин ский".
17.45 "При ма дон ны ми ро вой 

опе ры". Оль га Бо ро ди на.
19.15 Д/ф. "Прос той неп рос той 

Сер гей Ни ко нен ко".
20.00 Д/ф. "До ро га на "Ма як". 

Плу то ний для рус ской 
бом бы".

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

21.05 "Звез ды рус ско го аван-
гар да". "Третье из ме ре-
ние Алек сан дра Ан дри-
ев ско го".

22.30 "Мо но лог в 4-х час тях".
01.50 Д/ф. "Фрэн сис Бэ кон".
01.55 Кон церт Мос ков ско го ка-

мер но го хо ра под уп рав-
ле ни ем В. Ми ни на.

ТВ ЦЕНТР
06.00 "Нас тро ение".
08.15 Х/ф. "Ка за ки" [12+].
10.05 Д/ф. "На талья Гун да ре-

ва. Нес лад кая жен щи-
на" [12+].

10.55 "Док тор И..." [16+].
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 23.50 

Со бы тия.
11.50 Т/с. "На уг лу, у Пат ри ар-

ших...".
13.55 Тай ны на ше го ки но. "По 

се мей ным об сто ятель-
ствам". [12+].

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

ка, 38".
15.30 "Хро ни ки мос ков ско го 

бы та. Ког да не бы ло ки-
но". [12+].

16.15 Х/ф. "Чис то ан глий ское 
убий ство" [12+].

17.50 "Чис то ан глий ское убий-
ство". Про дол же ние де-
тек ти ва. [12+].

18.25 "Пра во го ло са". [16+].
19.45 Х/ф. "От рыв" [16+].
22.20 "Ис то рии спа се ния". 

[16+].
22.55 Х/ф. "Со вет ский гам бит. 

Де ло Юрия Чур ба но ва" 
[12+].

00.40 Х/ф. "Че ло век с буль ва ра 
Ка пу ци нов".

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

03.35 Д/ф. "Зо ло то: об ман выс-
шей про бы" [16+].

04.35 "Ли ния за щи ты". [16+].
05.10 "Ат лас Дис ка ве ри: От-

кры вая Мек си ку". [12+].

СТС
06.00 М/ф.
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, 00.00 Да ешь мо ло дежь! 

[16+].
09.00, 09.45, 18.30, 20.00 Т/с. 

"Во ро ни ны" [16+].
09.30, 13.30, 23.30 6 кад ров. 

[16+].
11.15, 14.00 Т/с. "Вось ми де ся-

тые" [16+].
11.45 Х/ф. "Приз рач ный гон-

щик. Дух мще ния" [16+].
15.00, 16.30 Шоу "Ураль ских 

пель ме ней". [16+].
18.00, 21.00 Т/с. "Кух ня" [16+].
21.30 Х/ф. "Тер ми на тор 3. Вос-

ста ние ма шин" [16+].
00.30 Боль шой воп рос. [16+].
01.30 Х/ф. "Смер тель ная глу-

би на" [16+].
03.30 Х/ф. "Фор му ла люб ви 

для уз ни ков бра ка" [16+].
05.40 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, 20.00, 22.15 "Смот реть 
всем!" [16+].

08.30, 12.30, 19.30, 23.00 "24".
09.00 "Тер ри то рия заб луж де-

ний". [16+].
11.00 "Тай ны ми ра". [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, 01.30 Х/ф. "Пункт наз на-

че ния 5" [16+].
23.30, 04.00 Т/с. "За пис ки юно-

го вра ча" [16+].
03.10 "Чис тая ра бо та". [12+].

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. "Вся рос кошь ази ат-

ских стран" [16+].
13.10 Д/с. "Удар ная си ла: 

Ядер ные стра жи" [16+].
14.10 Д/ф. "Сер жант "Алекс" 

[16+].
14.50 "Сла ва рос сий ско го ору-

жия". [12+].
15.05 "Шко ла док то ра Ко ма ров-

ско го: Час то бо ле ющий 
ре бе нок". [16+].

15.30 "По ря док дей ствий. Съ-
едоб ные стра хи". [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. Бой за 

кра со ту". [16+].
20.05, 23.35 Шоу "Зна чит, ты 

уме ешь тан це вать?!". 
[12+].

21.30, 00.20, 02.55, 05.00 "Но-
вос ти ТАУ "9 1/2". [16+].

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

02.45 "Дей ству ющие ли ца".

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

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

лайн".
08.30, 16.30, 21.00 "Чи та ем 

Еван ге лие вмес те с Цер-
ковью".

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

09.00 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 "Бла го вест".
12.30, 01.30 "Пер вос вя ти тель".
12.45 "Вес тник Пра вос ла вия".
13.00 "Мыс ли о прек рас-

ном"/"Пра вос лав ное Под-
мос ковье"/"Пра вос лав ное 
За бай калье".

13.30 "Цер ковь и мир" с мит ро-
по ли том Ил ла ри оном.

14.00, 16.00, 18.00, 20.00, 00.00 
"Но вос ти".

14.25, 16.25, 18.25, 20.55, 00.55 
"Муль тка лен дарь".

14.30 "Бук ва в ду хе".
14.45 "От чий дом".
15.15, 04.00 "Свет Пра вос ла-

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

"День в Шиш ки ном ле су".
17.00 "У книж ной пол ки".
17.15 "Сло во ве ры".
17.30 "Воп ро сы ве ры".
18.30 "Об зор прес сы".
19.00 Лек ция про фес со ра А. 

И. Оси по ва. "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".

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

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

ви ло".
23.30 "Уро ки Пра вос ла вия". 

"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".
02.00 "Ис сле дуй те Пи са ния".
02.30 "Лав рские встре чи со 

свя щен ни ком Ана то ли ем 
Пер ши ным".

03.00 Д/ф.
04.15 "От ра же ние". [16+].
04.45 "Име ни ны".
05.00 "Та ин ства Цер кви".
05.30 "Путь к хра му".
06.00 "Бе се ды с ба тюш кой".
07.00 "Ут рен нее пра ви ло".
07.30 "Ду шев ная ве че ря".

РУССКИЙ ИЛЛЮЗИОН
02.20 Х/ф. "Кар мен" [16+].
04.05 Х/ф. "Вол ко дав" [16+].
05.50 Х/ф. "Лю бовь в боль шом 

го ро де" [16+].
07.10 Х/ф. "За яц над без дной" 

[12+].

08.50, 15.40, 21.55 Т/с. "Ди вер-
сант: ко нец вой ны" [16+].

09.50 Х/ф. "Нас трой щик" [16+].
12.30 Х/ф. "Муж чи на в до ме" 

[16+].
14.00 Х/ф. "Иг ра" [12+].
16.35 Х/ф. "Гро мо зе ка" [16+].
18.25 Х/ф. "Лес ная ца рев на" 

[12+].
20.05 Х/ф. "Сдвиг" [16+].
22.50 Х/ф. "Од наж ды двад цать 

лет спус тя" [12+].
00.05, 01.15 Х/ф. "От пуск в сен-

тяб ре" [12+].

ЕВРОСПОРТ
12.30 Ве лос порт. На ци ональ-

ный тур. Тур Ис па нии. 
Этап 5.

13.30 Тен нис. Тур нир Боль шо-
го Шле ма. От кры тый тур-
нир Со еди нен ных Шта тов 
Аме ри ки. День 3.

17.00 Кон ный спорт. Все мир-
ные кон ные иг ры. Фран-
ция - Вы ез дка.

18.30 Ака де ми чес кая греб ля. 
ЧМ. Ам стер дам.

20.00 Ве лос порт. На ци ональ-
ный тур. Тур Ис па нии. 
Этап 6.

21.45 Фут бол. Ли га Чем пи онов 
УЕФА. - Же ребь ев ка.

22.30, 01.05, 05.05, 07.00, 
09.00, 11.00 Тен нис. Тур-
нир Боль шо го Шле ма. 
От кры тый тур нир Со еди-
нен ных Шта тов Аме ри ки. 
День 4.

01.00, 05.00 Тен нис. Гейм, сет 
и Матс.

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". "Пат рик в 
до мо от пус ке. По бе да над 
план кто ном" [12+].

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

08.25 М/с. "Озор ные ани маш-
ки". "Кон ди тер ская. Ма ма 
Бем би" [12+].

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

[16+].
11.30 Х/ф. "Он, я и его друзья" 

[16+].
13.35 "Ко ме ди клаб. Луч шее", 

[16+].
14.00 Т/с. "Уни вер". "Из гна ние" 

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

"По ло са тый рейс" [16+].
15.00 Т/с. "Ре аль ные па ца ны". 

"Ал ко па ти" [16+].
15.30 Т/с. "Ре аль ные па ца ны". 

"Ог раб ле ние по- пер мски" 
[16+].

16.00 Т/с. "Ре аль ные па ца ны". 
"По тем кин ская квар ти-
ра" [16+].

16.30 Т/с. "Ре аль ные па ца ны". 
"На умов+1" [16+].

17.00 Т/с. "Ре аль ные па ца ны". 
"Дра ка в ка фе" [16+].

17.30 "Ре аль ные па ца ны". "Де-
тек тив", [16+].

18.00 Т/с. "Ре аль ные па ца ны". 
"На умов ков чег" [16+].

18.30 Т/с. "Ре аль ные па ца ны". 
"ДМБ 11" [16+].

19.00 Т/с. "Ре аль ные па ца-
ны". "Моя прек рас ная ня-
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. "Вой на не вест" 

[16+].
23.00 "Дом 2. Го род люб ви". 

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

[16+].
01.00 Х/ф. "Ис то рия Зо луш ки 

3" [16+].
02.45 "Джоуи 2", [16+].
03.10 "Су пе рИн ту иция". [16+].
04.10 Т/с. "Толь ко прав да" 

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

[16+].
05.30 "Шко ла ре мон та". "Ко-

рабль для двух ка пи та-
нов". [12+].

06.30 Т/с. "Са ша+Ма ша". "1000 
спер ма то зо идов" [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 Т/с. "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. "Кош мар на ули це 

Вя зов" [16+].
01.15 Х/ф. "Ка тас тро фа в День 

Не за ви си мос ти" [12+].
03.00 Х/ф. "Дур ман люб ви" 

[16+].
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 ные пти цы".
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 "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!" 

"Лун ные цып ля та".
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!" 

Му зей Дар ви на.
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 "Сне го ви ки". Спец вы-

пуск. [12+].
02.05 "Рус ская ли те ра ту ра. 

Лек ции". [12+].
02.30 Х/ф. "Кеш ка и фрук ты", 

"Кеш ка и спец наз", "Кеш-
ка и маг".

04.00 "До рож ная аз бу ка".
04.45 "Под вод ный счет".

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

ли. [16+].
10.30 Гор ная охо та с Э. Бен-

дер ским. [16+].
11.00, 06.35 Лов ля кар па с 

Яном Рас се лом. [12+].
11.30, 00.00 Дон ская ры бал-

ка. [12+].
12.00, 05.40 Мет кий выс трел. 

[16+].
12.25, 07.35 Ры бо лов ное шоу с 

М. Уот со ном. [12+].
12.50, 01.25, 03.40 Сле до пыт. 

[12+].
13.20, 21.00, 00.55 Я и моя со-

ба ка. [16+].
13.50 Шко ла нах лыс та Ни ка 

Хар та. [12+].
14.25 Прик лад ная их ти оло гия. 

[12+].
14.55, 20.00 "Рад зи шев ский и 

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

15.25 Ве ли кие ружья. [16+].
15.55 Охот ничьи тра ди ции и 

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

тии. [16+].
16.30 Ры бал ка на ка яке с Д. 

Сэм мон сом. [12+].
16.55, 06.05 Нах лыст. [12+].
17.25 По ре кам Рос сии. [12+].
17.55, 05.10 Охот ничьи со ба-

ки. [16+].
18.25 Ры бал ка с Нор мун дом 

Гра бов ски сом. [12+].
18.55 Охо та в Уруг вае. [16+].
19.45 Де ло вку са. [12+].
20.30, 23.30 Се зон охо ты. 

[16+].
21.30 Плa не та ры ба ка. [12+].

22.00 Кар пфи шинг. [12+].
22.30 Один день на ры бал-

ке. [12+].
23.00 Ры бо лов- эк сперт. [12+].
00.30 На ре ке и озе ре. [12+].
01.55 Ры бо лов ные пу те шес-

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

[12+].
03.55 Как охо ти лись на ши де-

ды. [16+].
04.25 Вкус ная ры бал ка. [12+].
07.05 На охот ничь ей тро пе. 

[16+].

МИР
05.00 "180 ми нут на зав трак". 

[12+].
08.15 Х/ф. "Прик лю че ния жел-

то го че мо дан чи ка" [6+].
09.55, 00.25 Х/ф. "Ког да нас ту-

па ет сен тябрь" [12+].
11.30 "Ди ас по ры". [16+].
12.00, 15.00, 18.00, 21.00 Но-

вос ти.
12.20 Т/с. "Же лан ная" [12+].
14.10 Д/ф. "Тай ные зна ки" 

[16+].
15.20, 23.10 "Сло во за сло во". 

[16+].
16.10 Т/с. "Чем пи он" [16+].
18.20, 02.05 Т/с. "Фар фо ро вая 

свадь ба" [16+].
21.20 Х/ф. "Две ис то рии о люб-

ви" [16+].
00.00 "Прес туп ле ние и на ка за-

ние". [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+].
08.40 Лет ний фреш. [16+].
09.05 По де лам не со вер шен но-

лет них. [16+].
11.00 Сни ми те это не мед лен-

но! [16+].
12.00, 04.25 До маш няя кух-

ня. [16+].
13.00, 03.25 Ас тро лог. [16+].
14.00 Т/с. "И все- та ки я люб-

лю" [16+].
17.00 Т/с. "Мои вос точ ные но-

чи" [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. "Уро ки оболь ще-

ния" [16+].
02.25 Т/с. "Ди нас тия" [16+].

РОССИЯ 2
08.10, 11.05 Т/с. "Так си" [16+].
09.00 "Па но ра ма дня".
12.00, 01.45 "Эво лю ция".
14.00, 20.00, 22.55 "Боль шой 

спорт".
14.20 Х/ф. "Звез до чет" [16+].
16.55 Дзю до. ЧМ. Пря мая тран-

сля ция из Че ля бин ска.
18.05 Лет ние Юно шес кие 

Олим пий ские иг ры. Це ре-
мо ния зак ры тия. Пря мая 
тран сля ция из Ки тая.

20.55 Фут бол. Ли га Ев ро-
пы. От бо роч ный ра унд. 
"Ло ко мо тив" (Рос сия) - 
"Апол лон" (Кипр). Пря мая 
тран сля ция.

03.55 "Рей тинг Ба же но ва". Вой-
на ми ров. [16+].

04.25 "Рей тинг Ба же но ва". Че-
ло век для опы тов. [16+].

04.55 "По ли гон". Ар тил ле рия 
Бал ти ки.

05.25 Х/ф. "Зас тыв шие де пе-
ши" [16+].

ДОМ КИНО
06.20, 18.30 Т/с. "Рус ские в Го-

ро де Ан ге лов" [16+].
08.00, 20.25 Т/с. "Син дром дра-

ко на" [16+].
10.00 Х/ф. "До ро га до мой" 

[12+].
11.25 Х/ф. "Дет ский мир".
12.45 Х/ф. "Ка за ро за" [16+].
15.30 Х/ф. "Бе ре ги те муж чин!", 

"Отец" [12+].
22.30 Х/ф. "Ло пу хи" [12+].
00.00 Х/ф. "Ос та но вил ся по-

езд" [12+].
01.45 Х/ф. "Сдел ка".
03.35 Х/ф. "Вы куп" [12+].
05.00 Х/ф. "На ча ло не ве до мо го 

ве ка" [16+].
06.15 "Ок но в ки но".

ПЕРЕЦ
06.00, 03.25 "Ве се лые ис то рии 

из жиз ни 2". [16+].
06.30, 01.30 Х/ф. "Тай ны ма-

дам Вонг" [16+].

08.30 "Улет ные жи вот ные". 
[16+].

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

10.30 Т/с. "Даль но бой щи ки 3. 
Де сять лет спус тя" [16+].

11.30 Т/с. "Сол да ты 17" [16+].
14.30 "До ро га. Ли ха чи в юб-

ках". [16+].
15.30 "Есть те ма! Су ка- лю-

бовь". [16+].
16.30 "Что скры ва ют по ва ра?" 

[16+].
17.30 "Вне за ко на. Труп на бал-

ко не". [16+].
18.00 "Вне за ко на. Аль фа- са-

мец". [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, 11.40, 12.30, 13.20, 

14.30, 16.00, 16.05, 17.15, 
02.35 Т/с. "Веч ный зов" 
[12+].

19.00 Т/с. "Де тек ти вы. Опас ная 
на ход ка" [16+].

19.30 Т/с. "Де тек ти вы. Ошиб ка 
це ною в жизнь" [16+].

20.00 Т/с. "Де тек ти вы. Кри вая 
до рож ка" [16+].

20.30 Т/с. "След. От го лос ки 
прош ло го" [16+].

21.15 Т/с. "След. Об на жен ная 
Ма ха" [16+].

22.25 Т/с. "След. Ка мень на 
шее" [16+].

23.10 Т/с. "След. Жизнь без 
пон тов" [16+].

00.00 Х/ф. "Ма лень кая Ве ра" 
[16+].

ОТР
07.20, 16.20, 22.55 "От пер во го 

ли ца". [12+].
07.35, 20.30, 23.15 "Куль тур ный 

об мен". [12+].
08.00, 10.50, 23.45, 03.50 "Уро-

ки рус ско го. Чте ния". 
[12+].

08.15, 18.20 "Нес тан дар тная 
мо дель". [12+].

09.00, 16.35, 21.30, 05.00 Х/ф. 
"За пом ни те, ме ня зо вут 
Ро го зин!" [12+].

09.55, 17.35, 22.30 Д/ф. "В не-
ко то ром цар стве..." [12+].

10.25, 20.00 "Шко ла. 21 век". 
[12+].

11.10, 01.10 Х/ф. "Ива нов" 
[12+].

12.00, 15.00, 18.00, 21.00, 
00.00, 02.00 Но вос ти.

12.20, 00.20 Д/ф. "Дру гой Ми-
ро нов" [12+].

13.05 "За де ло!" [12+].
13.45 "Спор тив ный ре ги он". 

[12+].
14.00, 19.00, 02.20 "Боль шая 

стра на". [12+].
15.20, 06.25 "Боль шая на ука". 

[12+].
03.25 "Сту дия "Здо ровье". 

[12+].
04.05 "Пра во на счастье". [12+].
04.45 "Го род N". [12+].
06.05 Д/ф. "Ма лые на ро ды 

Рос сии. Ке ты" [12+].

ЗВЕЗДА
08.00 Д/с. "Ленд- Лиз". "Мор ские 

мар шру ты" [6+].
09.15, 11.10 Т/с. "Рос сия мо-

ло дая".
11.00, 15.00, 20.00, 00.50 Но-

вос ти дня.
13.50, 15.10 Т/с. "Сле до ва тель 

Про та сов". "Об рат ный от-
счет" [16+].

16.00 Т/с. "Сле до ва тель Про та-
сов". "Кид не пинг" [16+].

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

20.30 Д/с. "Ленд- Лиз". "Аль тер-
на тив ные мар шру ты" [6+].

21.15 Х/ф. "С то бой и без те-
бя...".

23.00 Х/ф. "Тор пе до нос цы" 
[6+].

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

01.50 Д/с. "Нез ри мый бой" 
[16+].

02.30 Х/ф. "Су во ров".
04.30 Х/ф. "Бед ный, бед ный 

Па вел" [12+].
06.20 Х/ф. "В мо ей смер ти про-

шу ви нить Кла ву К.".
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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+].
12.00 Но вос ти.
12.20 Т/с. "Ню хач" [16+].
14.25 "Доб рый день".
15.00 Но вос ти.
15.15 Т/с. "Поз днее рас ка яние" 

[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 Т/с. "Rоl ling Stо nеs". Кон-

церт в Гайд- пар ке".
00.50 Х/ф. "Боль шой год" [16+].
02.45 Х/ф. "Пус то го ло вые" 

[16+].
04.30 "В на ше вре мя". [12+].

РОССИЯ
05.00 "Ут ро Рос сии". [12+].
08.55 "Му суль ма не". [12+].
09.10 "Трид цать лет оди но чес-

тва. Ян Ар ла зо ров". [12+].
10.05 "О са мом глав ном". [12+].
11.00 "Вес ти". [12+].
11.30 "Мес тное вре мя. Вес ти - 

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

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

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

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

[12+].
15.00 "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. "Ца рев на Ля гуш ки-

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+].
04.35 "Вес ти. Де жур ная часть". 

[12+].

НТВ
06.00 "НТВ ут ром".
08.10 "До су да". [16+].
09.05, 10.20 Т/с. "Воз вра ще ние 

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

год ня".
11.30, 14.30, 17.30 "Чрез вы-

чай ное про ис шес твие. 
Об зор".

11.55 "Суд при сяж ных". [16+].
13.20 "Суд при сяж ных. Окон ча-

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

ка". [16+].
16.30 Т/с. "Мос ква. Три вок за-

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

ем". [16+].
19.55 Т/с. "Брат за бра та" [16+].
23.50 Т/с. "Глу харь. Воз вра ще-

ние" [16+].
02.50 Т/с. "Гряз ная ра бо та" 

[16+].
04.40 Т/с. "Суп ру ги" [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. "Стро гий юно ша".
12.15 Д/ф. "Со вет ский сказ 

Пав ла Ба жо ва".
12.40 Д/с. "Ав стра лия - пу те-

шес твие во вре ме ни".
13.35 Х/ф. "Адъ ютант его пре-

вос хо ди тель ства".
14.50, 02.50 Д/ф. "Джа ко мо 

Пуч чи ни".
15.10 Спек такль "Ри чард III".
17.40 Д/ф. "Прев ра ще ния. Кон-

стан тин Рай кин".
18.20, 01.50 Д/ф. "Иван Ай ва-

зов ский".
18.30 "Сме хо нос таль гия".
19.15 "Ис ка те ли". "Клад Вань-

ки- Ка ина".
20.00 Д/ф. "Звез дная роль Вла-

ди ми ра Ива шо ва".
20.40 Х/ф. "Бал ла да о сол-

да те".
22.05 "Ли ния жиз ни". О. Свиб-

ло ва.
23.20 Боль шой джаз.
01.55 Д/ф. "Ва ви лон ская баш-

ня. Пу те шес твие по зем-
ле Па пуа".

ТВ ЦЕНТР
06.00 "Нас тро ение".
08.10 Х/ф. "Сказ про то, как 

царь Петр ара па же нил" 
[12+].

10.05 Д/ф. "Вла ди мир Вы соц-
кий. Не сыг ра но, не спе-
то" [12+].

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

бы тия.
11.50 Т/с. "На уг лу, у Пат ри ар-

ших...".
13.55 Тай ны на ше го ки но. 

"Школь ный вальс". [12+].
14.50, 19.30 Го род но вос тей.
15.10, 21.45 "Пет ров ка, 38".
15.30 Х/ф. "Со вет ский гам бит. 

Де ло Юрия Чур ба но ва" 
[12+].

16.15 Х/ф. "Чис то ан глий ское 
убий ство" [12+].

17.50 "Чис то ан глий ское убий-
ство". Про дол же ние де-
тек ти ва. [12+].

18.25 "Пра во го ло са". [16+].
19.45 Х/ф. "Пу аро Ага ты Крис-

ти" [12+].
22.20 При ют ко ме ди ан тов. 

"Мос фильм за кад ром". 
[12+].

00.15 Х/ф. "Тон кая штуч ка".
01.55 Т/с. "Ис це ле ние лю-

бовью" [12+].
02.55 Д/ф. "Ана то мия пре да-

тель ства" [12+].
04.00 Д/ф. "Рус ское чти во" 

[12+].
05.20 "Ат лас Дис ка ве ри: От-

кры вая Мек си ку". [12+].

СТС
06.00 М/ф.
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 Да ешь мо ло дежь! [16+].
09.00, 13.30 6 кад ров. [16+].
09.30, 18.30 Т/с. "Во ро ни ны" 

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

[16+].
11.30 Х/ф. "Тер ми на тор 3. Вос-

ста ние ма шин" [16+].
14.15, 15.45, 19.00, 20.15, 22.15 

Шоу "Ураль ских пель ме-
ней". [16+].

23.45 Сту ден ты. [16+].
00.45 Х/ф. "Фор му ла люб ви 

для уз ни ков бра ка" [16+].
02.55 Т/с. "Два ко ро ля" [16+].
03.20 Хо чу ве рить. [16+].
03.50 Не мо жет быть! [16+].
04.40 Жи вот ный смех. [16+].
05.10 М/ф. "Пин гви ны".
05.25 М/ф. "Вер ни те Рек са".
05.45 Му зы ка на СТС. [16+].

РЕН ТВ
05.00 Т/с. "За пис ки юно го вра-

ча" [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, 23.00 "Смот реть всем!" 
[16+].

08.30, 12.30, 19.30 "24".
09.00 "Нам и не сни лось". [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, 21.00 "До ку мен таль ный 

спец про ект". [16+].
00.00, 04.00 Т/с. "За пис ки юно-

го вра ча 2" [16+].
01.50 Х/ф. "Афе ра То ма са Кра-

уна" [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 Поз на ва тель ное шоу "Зо-
ома ния". [6+].

10.05, 20.05 Д/ф. "Рож де ние 
ле ген ды: Слу жеб ный ро-
ман" [16+].

11.30 "Со бы тия Ур ФО". [16+].
12.10 "Де пу тат ское рас сле до-

ва ние". [16+].
12.35 "Час ве те ра на". [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+].
14.50 "Сла ва рос сий ско го ору-

жия". [12+].
15.05 "Шко ла док то ра Ко ма ров-

ско го: Им му ни тет". [16+].
15.30 "По ря док дей ствий. Шо-

ко вая за мо роз ка". [16+].
16.10, 17.10 По лез ное шоу 

"Все бу дет хо ро шо". [16+].
18.00 "По ря док дей ствий. Съ-

едоб ные стра хи". [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. Бо лез ни 

21 ве ка". [16+].
21.25 "На са мом де ле". 16.
21.30, 05.00 "Но вос ти ТАУ "9 

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

Ак цент". [16+].
23.35 Х/ф. "Круг дру зей" [16+].
02.45 "Дей ству ющие ли ца".

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

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

лайн".
08.30, 16.30, 21.00 "Чи та ем 

Еван ге лие вмес те с Цер-
ковью".

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

09.00, 07.00 "Ут рен нее пра-
ви ло".

09.30 "Пре об ра же ние"/"Цер-
ковь и мир".

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

10.00, 23.30 "Путь па лом ни ка".
10.30 "Куз бас ский ков чег".
11.00 "Име ни ны".
11.15 "Свет не ве чер ний".
11.30 "Сло во ве ры".
11.45, 17.00 "У книж ной пол ки".
12.00 "Со юз он лайн". "Пра вос-

лав ная вик то ри на".
12.15 "Всем ми ром!".
12.45 "По свя тым мес там". "Ус-

пен ский храм п. Но во ут-
кинск Свер длов ской об-
лас ти".

13.00, 02.00, 03.00 Д/ф.
14.00, 16.00, 18.00, 20.00, 00.00 

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

"Муль тка лен дарь".
14.30 "Пер вая на ту ра".
14.45 "Трез ве ние".
15.15 "Вес тник Пра вос ла вия".
15.30 "Доб рое сло во - день" и 

"День в Шиш ки ном ле су".
17.15 "Точ ка опо ры. Бе се ды с 

док то ром мед. на ук, свя-
щен ни ком Гри го ри ем Гри-
горь евым".

17.30 "Вре мя ис ти ны".
18.30 "Пре об ра же ние".
19.00 Лек ция про фес со ра А. И. 

Оси по ва. "Зна че ние об ра-
зо ва ния".

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

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

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

ви ло".
01.45 "Ис точ ник жиз ни".
02.30 "Учись рас тить с лю-

бовью".
04.00 "Шко ла по ка яния" с про-

тоиере ем Ан дре ем Ка-
не вым.

04.30 "Ин тервью мит ро по-
ли та Лон ги на"/"Бла гая 
весть"/"Приг ла ше ние в 
храм".

04.45 "Сло во пас ты ря".
05.00 "Цер ковь и об щес тво".
05.30 "Ду хов ная брань".
05.45 "Сло во".
06.00 "Бе се ды с ба тюш кой".
07.30 "Мит ро по лия".

РУССКИЙ ИЛЛЮЗИОН
02.30 Х/ф. "Лю бовь в боль шом 

го ро де" [16+].
03.50 Х/ф. "Плен ный" [16+].
05.10 Х/ф. "Нас трой щик" [16+].
07.50 Х/ф. "Муж чи на в до ме" 

[16+].
09.15, 15.20, 21.50 Т/с. "Ди вер-

сант: ко нец вой ны" [16+].
10.10 Х/ф. "Иг ра" [12+].
11.50 Х/ф. "Гро мо зе ка" [16+].
13.40 Х/ф. "Лес ная ца рев на" 

[12+].
16.15 Х/ф. "Сдвиг" [16+].
18.10 Х/ф. "Од наж ды двад цать 

лет спус тя" [12+].
19.30, 20.35 Х/ф. "От пуск в сен-

тяб ре" [12+].
22.50 Х/ф. "Стая" [16+].
00.35 Х/ф. "Эк ва тор" [16+].

ЕВРОСПОРТ
12.30 Ве лос порт. На ци ональ-

ный тур. Тур Ис па нии. 
Этап 6.

13.30 Тен нис. Тур нир Боль шо-
го Шле ма. От кры тый тур-
нир Со еди нен ных Шта тов 
Аме ри ки. День 4.

16.30 Кон ный спорт. Все мир-
ные кон ные иг ры. Фран-
ция.

17.00 Фут бол. Ли га Ев ро пы 
УЕФА. - Же ребь ев ка.

18.00 Ака де ми чес кая греб ля. 
ЧМ. Ам стер дам.

20.00 Ве лос порт. На ци ональ-
ный тур. Тур Ис па нии. 
Этап 7.

21.45, 01.05, 05.05, 07.00, 
09.00, 11.00 Тен нис. Тур-
нир Боль шо го Шле ма. 
От кры тый тур нир Со еди-
нен ных Шта тов Аме ри ки. 
День 5.

01.00, 05.00 Тен нис. Гейм, сет 
и Матс.

ТНТ
07.00 М/с. "Кунг- Фу пан да: 

Уди ви тель ные ле ген ды" 
[12+].

07.30 М/с. "Ры ца ри тен кай". 
"Два ми ра" [12+].

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

08.25 М/с. "Озор ные ани маш-
ки". "Вай ла ла ма. От важ-
ные гры зу ны" [12+].

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

[16+].
11.30 "Тан цы". [16+].
13.30 Т/с. "Уни вер". "Из гна ние" 

[16+].
14.00 Т/с. "Уни вер". "Очень рус-

ский де тек тив" [16+].
14.30 Т/с. "Уни вер". "О чем го-

во рят муж чи ны" [16+].
15.00 Т/с. "Уни вер". "Вор" [16+].
15.30 Т/с. "Уни вер". "Си ро та ка-

зан ская" [16+].
16.00 Т/с. "Уни вер". "Зва ный 

ужин" [16+].
16.30 Т/с. "Уни вер". "Бой с те-

нью" [16+].
17.00 Т/с. "Уни вер". "Мы ши ная 

охо та" [16+].
17.30 Т/с. "Уни вер". "Все, что 

вы хо те ли знать о..." 
[16+].

18.00 Т/с. "Уни вер". "Вер ные 
друзья" [16+].

18.30 Т/с. "Уни вер". "День сур-
ка" [16+].

19.00 Т/с. "Уни вер". "Про щай, 
дет ка, про щай" [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, 04.45 "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. "Бэт мен: На ча ло" 

[12+].
05.45 "Джоуи 2", [16+].
06.15 Т/с. "Са лон Ве ро ни ки" 

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

ТВ-3
06.00, 05.30 М/ф.
09.00 Д/ф. "Да ле ко и еще даль-

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

мир. [12+].
11.30, 12.30 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-

ка" [12+].
17.30 Т/с. "Сле пая" [12+].
18.00, 00.00 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: 
Воз вра ще ние ко ро ля" 
[12+].

01.00 Ев ро пей ский по кер ный 
тур. [18+].

02.00 Х/ф. "Кош мар на ули це 
Вя зов" [16+].

03.45 Х/ф. "Де ти без прис мот-
ра" [12+].

КАРУСЕЛЬ
07.00 "Да вай те ри со вать!" 

"Лун ные цып ля та".
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 "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!" 

Спа со- Ан дро ни ков мо-
нас тырь.

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. Пра ви ла".

00.50 "Ку да гла за гля дят".
01.05 "День Док то ра". Спец вы-

пуск. [12+].
02.20 "Ес тес твоз на ние. Лек ции 

+ опы ты". [12+].
02.50 Х/ф. "Ва лер ка, Рэм ка +" 

[12+].
04.00 "До рож ная аз бу ка".
04.45 "Под вод ный счет".
05.50 "Мир уди ви тель ных прик-

лю че ний".

ОХОТА И РЫБАЛКА
08.00 Шко ла нах лыс та Ни ка 

Хар та. [12+].
08.35 Прик лад ная их ти оло гия. 

[12+].
09.05, 15.40 "Рад зи шев ский и 

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

09.35 Ве ли кие ружья. [16+].
10.05 Охот ничьи тра ди ции и 

эти ка. [16+].
10.20 Охо та с Ба ком Мак ни-

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

тии. [16+].
11.00, 06.35 Лов ля кар па с 

Яном Рас се лом. [12+].
11.45, 00.00 Охо та без ору жия. 

[16+].
12.15, 05.45 Мет кий выс трел. 

[16+].
12.40, 07.35 Ры бо лов ное шоу с 

М. Уот со ном. [12+].
13.05, 23.15, 01.25 Сле до пыт. 

[12+].
13.35, 21.00, 00.55 Я и моя со-

ба ка. [16+].
14.05 Ры бал ка с Нор мун дом 

Гра бов ски сом. [12+].
14.35 Охо та в Уруг вае. [16+].
15.25 Де ло вку са. [12+].
16.10, 20.30 Се зон охо ты. 

[16+].
16.40 Ры бал ка на ка яке с Д. 

Сэм мон сом. [12+].
17.05, 06.10 Нах лыст. [12+].
17.35 По ре кам Рос сии. [12+].
18.05, 05.15 Охот ничьи со ба-

ки. [16+].
18.35 Плa не та ры ба ка. [12+].
19.05 Кар пфи шинг. [12+].
19.35 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+].
23.30 Как охо ти лись на ши де-

ды. [16+].
00.30 На ре ке и озе ре. [12+].
01.55 Мор ская под вод ная охо-

та. [16+].
02.25 Со ве ты бы ва лых. [12+].
02.40 Ка як и ры бал ка. [12+].
03.00 Боль шой трол линг. [12+].
03.30 Охо та с хорь ком. [16+].
04.00 Гор ная охо та с Э. Бен-

дер ским. [16+].
04.30 Вкус ная ры бал ка. [12+].

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

МИР
05.00 "180 ми нут на зав трак". 

[12+].
08.15 Х/ф. "Вол шеб ная лам па 

Алад ди на" [12+].
09.55, 00.00 Х/ф. "Три то по ля 

на Плю щи хе" [12+].
11.20 "Доб ро по жа ло вать". 

[12+].
12.00, 15.00, 18.00 Но вос ти.
12.20 Т/с. "Же лан ная" [12+].
14.10, 02.20 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. "Луч шее ле то на шей 

жиз ни" [16+].
21.50 Х/ф. "Сви де тель ни ца" 

[16+].
23.25 "Еще не вмес те". [16+].
01.25 "Прик лю че ния Ма ке дон-

ской". [12+].
01.40 Т/с. "Рус ские стра шил-

ки" [12+].
03.10 Х/ф. "Член пра ви тель-

ства" [12+].

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

30 ми нут. [16+].
07.30, 06.00 Джей ми у се бя до-

ма. [16+].
08.00 По лез ное ут ро. [16+].
08.40 М/ф.
08.45, 02.55 Звез дная жизнь. 

[16+].
09.45 Т/с. "Вер бное вос кре-

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

ство" [16+].
18.55, 23.40, 00.00 Од на за 

всех. [16+].
19.00 Х/ф. "Я - ан ги на!" [16+].
22.40, 03.55 Моя прав да. [16+].
00.30 Х/ф. "Не при вы кай те к 

чу де сам" [16+].
02.00 Т/с. "Ди нас тия" [16+].
04.55 Тай ны еды. [16+].

РОССИЯ 2
08.10, 11.05 Т/с. "Так си" [16+].
09.00 "Па но ра ма дня".
12.00 "Эво лю ция". [16+].
14.00, 18.45, 00.45 "Боль шой 

спорт".
14.20 Х/ф. "Звез до чет" [16+].
16.55 Дзю до. ЧМ. Пря мая тран-

сля ция из Че ля бин ска.
19.05 V Меж ду на род ный тур-

нир по бо ево му сам бо 
"S-70". Тран сля ция из Со-
чи. [16+].

21.15 Х/ф. "Па раг раф 78" [16+].
23.00 Х/ф. "Па раг раф 78: 

Фильм 2" [16+].
01.05 "Эво лю ция".
03.10 "Убой ные сер фе ры".
05.00 Хок кей. Ку бок ми ра сре-

ди мо ло деж ных клуб-
ных ко манд. 1/2 фи на ла. 
Тран сля ция из Уфы.

ДОМ КИНО
06.20 Т/с. "Рус ские в Го ро де 

Ан ге лов" [16+].
08.00 Т/с. "Син дром дра ко на" 

[16+].
10.15 Х/ф. "Взлет" [12+].
12.40 Х/ф. "Тан цпло щад ка".
14.10 Х/ф. "В ожи да нии чу да".
15.50 Х/ф. "Слу чай в квад ра те 

36-80" [16+].
17.10 Х/ф. "Ви ола Та ра ка но ва. 

В ми ре прес туп ных страс-
тей 2. Мик сту ра от ко сог-
ла зия" [16+].

21.00 Х/ф. "Са мая оба ятель ная 
и прив ле ка тель ная".

22.30 Х/ф. "Дюй мо воч ка".
00.15 Х/ф. "Та бор ухо дит в не-

бо" [16+].
02.00 Х/ф. "О чем го во рят муж-

чи ны" [12+].
03.35 Х/ф. "До ро ги Ан ны Фир-

линг" [12+].
06.15 "Ок но в ки но".

ПЕРЕЦ
06.00 "Ве се лые ис то рии из 

жиз ни 2". [16+].
06.15, 01.30 Х/ф. "Ал ма зы ша-

ха" [16+].
08.30 "Улет ные жи вот ные". 

[16+].
09.30 Т/с. "Даль но бой щи ки 3. 

Де сять лет спус тя" [16+].
11.30 Т/с. "Сол да ты 17" [16+].
14.30 "До ро га. Ан ге лы на до ро-

ге". [16+].
15.30 "Есть те ма! Уче ба за 

день ги". [16+].
16.30 "Что скры ва ют пре по-

ды?" [16+].
17.30 "Вне за ко на. Же на зап ла-

тит". [16+].
18.00 "Вне за ко на. За муж за от-

чи ма". [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+].
03.45 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, 11.30, 12.30, 13.00, 

14.00, 15.00, 16.00, 16.30, 
17.30, 02.30 Т/с. "Веч ный 
зов" [12+].

19.00 Т/с. "След. Аты- ба ты" 
[16+].

19.45 Т/с. "След. Та ин ствен ное 
ис чез но ве ние" [16+].

20.30 Т/с. "След. Гиб лое мес-
то" [16+].

21.15 Т/с. "След. Ат лет" [16+].
22.00 Т/с. "След. Све то чув-

стви тель ность" [16+].
22.40 Т/с. "След. От цы и де-

ти" [16+].
23.25 Т/с. "След. Бес про цен-

тный кре дит" [16+].
00.10 Т/с. "След. Лю би тель 

блон ди нок" [16+].
00.55 Т/с. "След. Ули ка внут-

ри" [16+].
01.40 Т/с. "След. Жизнь без 

пон тов" [16+].

ОТР
07.20, 12.20, 20.05, 00.20 "Куль-

тур ный об мен с Сер ге ем 
Ни ко ла еви чем". [12+].

08.05, 10.50, 23.45 "Уро ки рус-
ско го. Чте ния". [12+].

08.20, 18.20 "Нес тан дар тная 
мо дель". [12+].

09.00, 16.35, 21.30 Х/ф. "За-
пом ни те, ме ня зо вут Ро-
го зин!" [12+].

10.00, 17.35, 22.35 Д/ф. "Ма-
лые на ро ды Рос сии. Ке-
ты" [12+].

10.25 "Сту дия "Здо ровье". 
[12+].

11.05, 01.05 Д/ф. "Ма лень-
кая по бе до нос ная вой-
на" [12+].

12.00, 15.00, 18.00, 21.00, 
00.00, 02.00 Но вос ти.

13.05 "Те ат раль ные встре чи". 
[12+].

14.00, 19.00 "Боль шая стра-
на". [12+].

15.20 "Боль шая на ука". [12+].
16.20, 22.55 "От пер во го ли-

ца". [12+].
23.15 "Куль тур ный об мен". 

[12+].
02.20 Х/ф. "А ес ли это лю-

бовь?" [12+].
04.00 Х/ф. "Ры цар ский за мок" 

[12+].
05.55 Д/ф. "Две сто ли цы дон-

ских ка за ков" [12+].
05.45 Х/ф. "Уче ник ле ка ря" 

[12+].

ЗВЕЗДА
08.00 Д/с. "Ленд- Лиз". "Аль тер-

на тив ные мар шру ты" [6+].
09.00, 11.10 Х/ф. "По бе да" [6+].
11.00, 15.00, 20.00, 00.45 Но-

вос ти дня.
12.00 Х/ф. "По ло нез Огин ско-

го" [6+].
13.50, 15.10 Т/с. "Сле до ва тель 

Про та сов". "Кид не пинг" 
[16+].

16.00 Х/ф. "Два дол гих гуд ка в 
ту ма не" [6+].

17.40 Х/ф. "Ка ран тин".
19.25 Д/с. "Хро ни ка по бе ды". 

"Ру бе жи. Приг ра нич ные 
сра же ния" [12+].

20.30 Д/с. "Не из вес тные са мо-
ле ты".

21.15 Х/ф. "Го род при нял" 
[12+].

22.55 Х/ф. "Карь ера Ди мы Го-
ри на".

01.00 Т/с. "Че ло век в про ход-
ном дво ре" [12+].

05.55 Х/ф. "Ког да я ста ну ве ли-
ка ном".

07.20 М/ф.
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05.30 Х/ф. "Один шанс из ты ся-
чи" [16+].

06.00 Но вос ти.
06.10 Х/ф. "Один шанс из ты ся-

чи" [16+].
07.10 Х/ф. "Чис то ан глий ское 

убий ство" [16+].
08.45 М/с. "Сме ша ри ки. Но вые 

прик лю че ния".
09.00 "Иг рай, гар монь лю би-

мая!".
09.45 "Сло во пас ты ря".
10.00 Но вос ти.
10.15 "Смак". [12+].
10.55 "Вла ди мир Ива шов. Бал-

ла да о люб ви". [12+].
12.00 Но вос ти.
12.15 "Иде аль ный ре монт".
13.10 "Две звез ды".
14.50 "Свет ла на Крюч ко ва. "Я 

на учи лась прос то, муд ро 
жить..." [12+].

15.45 Т/с. "Боль шая пе ре ме-
на" [16+].

18.00 Но вос ти.
18.15 Т/с. "Боль шая пе ре ме-

на" [16+].
21.00 "Вре мя".
21.30 "Се год ня ве че ром". [16+].
23.10 "КВН". Премь ер- ли га. 

[16+].
00.45 Х/ф. "Дом с при ко ла ми" 

[16+].
02.20 Х/ф. "Смер тель ное па де-

ние" [16+].
04.35 "В на ше вре мя". [12+].

РОССИЯ
04.50 Х/ф. "Ста рый зна ко мый" 

[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. "Сви яжск". "Не-
аполь. Ле ген ды и лю ди". 
[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. "Один на всех" [12+].
14.00 "Вес ти". [12+].
14.20 "Мес тное вре мя. Вес ти - 

Урал". [12+].
14.30 Х/ф. "Один на всех" [12+].
17.00 "Суб бот ний ве чер". [12+].
18.55 "Клет ка". [12+].
20.00 "Вес ти". [12+].
21.00 Х/ф. "Сно ва один на 

всех" [12+].
00.40 Х/ф. "Ес ли ты ме ня слы-

шишь" [12+].
02.45 "Пла не та со бак". [12+].
03.20 "Ком на та сме ха". [12+].
04.20 "Вес ти. Де жур ная часть". 

[12+].

НТВ
05.35 Т/с. "По рох и дробь" 

[16+].
07.25 "Смотр".
08.00, 10.00, 13.00, 16.00 "Се-

год ня".
08.15 "Зо ло той ключ".
08.45 "Их нра вы".
09.25 "Го то вим с Алек се ем Зи-

ми ным".
10.20 "Глав ная до ро га". [16+].
10.55 "Ку ли нар ный по еди нок".
12.00 "Квар тир ный воп рос".
13.25 "Своя иг ра".
14.10, 16.15 Т/с. "Мент в за ко-

не" [16+].
18.00 "Кон троль ный зво нок". 

[16+].
19.00 "Цен траль ное те ле ви-

де ние".
20.00 Х/ф. "Моя фа ми лия Ши-

лов" [16+].
22.00 "Ге не рал". [16+].
23.00 "Ты не по ве ришь!" [16+].
23.55 "Жизнь как пес ня. Ни ко-

лай Тру бач". [16+].
01.40 "Как на ду ху". [16+].
02.40 "Ави ато ры". [12+].
03.10 Т/с. "Гряз ная ра бо та" 

[16+].
05.05 Т/с. "Суп ру ги" [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. "Бал ла да о сол-

да те".
12.00 "Боль шая семья". А. Ми-

хай лов.
12.55 "Пря нич ный до мик". "Рус-

ские об ман ки".
13.25 "Звез дные пор тре ты". 

"Сер гей Кри ка лев. "Че ло-
век- ре корд".

13.55, 01.55 Д/с. "Из жиз ни жи-
вот ных".

14.45 Д/с. "Неф рон то вые за-
мет ки".

15.15 Кон церт "Лю бо, брат цы, 
лю бо...".

16.15 Д/ф. "Ва ви лон ская баш-
ня. Пу те шес твие по зем-
ле Па пуа".

17.15 Д/ф. "Фур гон ко ме ди ан-
тов. Ли дия Су ха рев ская и 
Бо рис Те нин".

17.50 Х/ф. "Ка ин ХVIII".
19.25 Кон церт Оле га По гу ди на 

в Го су дар ствен ном Крем-
лев ском двор це.

20.50 "Ос тро ва".
21.30 Х/ф. "Ан дрей Руб лев".
00.35 Пол Ан ка. Кон церт в Ба-

зе ле.
01.35 М/ф. "Фильм, фильм, 

фильм".
02.50 Д/ф. "Та мер лан".

ТВ ЦЕНТР
06.00 "Марш- бро сок". [12+].
06.35 "АБ ВГДей ка".
07.05 Х/ф. "Гон щи ки" [12+].
08.45 "Пра вос лав ная эн цик ло-

пе дия" [6+].
09.15 Х/ф. "Доб ро по жа ло вать, 

или Пос то рон ним вход 
вос пре щен".

10.25, 03.40 "Пет ров ка, 38".
10.35 "За вит ри ной уни вер ма-

га". [12+].
11.30, 14.30 Со бы тия.
11.45 "За вит ри ной уни вер ма-

га". Про дол же ние филь-
ма. [12+].

12.45 Х/ф. "Тон кая штуч ка".
14.45 Х/ф. "Боль шая про гул-

ка" [6+].
17.05 Де тек ти вы Тать яны Ус-

ти но вой. "Мой лич ный 
враг". [12+].

21.00 "В цен тре со бы тий" с Ан-
ной Про хо ро вой. [18+].

22.00 "Пра во го ло са". [16+].
00.00 Х/ф. "Мисс Фи шер" [16+].
01.05 Х/ф. "Толь ко впе ред" 

[16+].
03.05 "Ис то рии спа се ния". 

[16+].
04.00 Д/ф. "Крах опе ра ции 

"Ман густ" [12+].

СТС
06.00 М/ф.
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 Х/ф. "Де ти шпи онов 2. 

Ос тров нес быв ших ся на-
дежд" [16+].

10.50 Сту ден ты. [16+].
11.15 Т/с. "Во ро ни ны" [16+].
13.15, 16.40, 22.55 Шоу "Ураль-

ских пель ме ней". [16+].
16.00 6 кад ров. [16+].
18.10 М/ф. "Ма да гас кар" [16+].
19.45 М/ф. "Ма да гас кар 2" 

[16+].
21.20 М/ф. "Иван Ца ре вич и се-

рый волк" [16+].
23.55 Х/ф. "За те рян ный мир" 

[16+].
01.45 Т/с. "Два ко ро ля" [16+].
02.40 Х/ф. "Та кие раз ные близ-

не цы" [16+].
04.20 М/ф. "Клуб Винкс. Бит ва 

за Ма гикс" [12+].
05.15 М/ф. "При хо ди на ка ток".
05.25 М/ф. "Бе ги, ру че ек!".
05.50 Му зы ка на СТС. [16+].

РЕН ТВ
05.00 Т/с. "За пис ки юно го вра-

ча 2" [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 "24".
13.00 "Во ен ная тай на". [16+].
17.00 "Тер ри то рия заб луж де-

ний". [16+].
19.00 Х/ф. "День Д" [16+].
20.30 Х/ф. "Ре аль ный па па" 

[16+].
22.20 Х/ф. "ДМБ" [16+].
00.00 Т/с. "ДМБ" [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 "По ря док дей ствий. Шо-

ко вая за мо роз ка". [16+].
07.35 "Со бы тия Ур ФО". [16+].
08.10 "Со бы тия. Об ра зо ва ние". 

[16+].
08.20, 10.50 Поз на ва тель ное 

шоу "Зо ома ния". [6+].
08.50 "Те ре мок". (кат0+).
09.05 М/ф. "Тар зан".
10.35 М/ф. "Не хо чу ха", "Де душ-

ка Ма зай и зай цы".
11.15 "Сла ва рос сий ско го ору-

жия". [12+].
11.30 "Все о ЖКХ". [16+].
11.55, 17.25, 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, 03.25 Х/ф. "Приз рак опе-
ры" [16+].

15.55 "Урал. Тре тий тайм". 
[12+].

16.15, 00.30 "Все о за го род ной 
жиз ни". [12+].

16.30 "Ураль ский доб ро воль-
чес кий". [12+].

17.30 "Пра ви ла жиз ни. Бой за 
кра со ту". [16+].

18.20 "Пра ви ла жиз ни. Бо лез ни 
21 ве ка". [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 "Му зы каль ная Ев ро па: 

Кон церт гр. Ka tie Me lua".
01.40 Х/ф. "Круг дру зей" [16+].
05.30 "Дей ству ющие ли ца".

СОЮЗ
08.00 "Ку пель ка".
08.15 "Точ ка опо ры. Бе се ды с 

док то ром мед. на ук, свя-
щен ни ком Гри го ри ем Гри-
горь евым".

08.30, 16.30, 21.00 "Чи та ем 
Еван ге лие вмес те с Цер-
ковью".

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

09.00, 07.00 "Ут рен нее пра-
ви ло".

09.30 "От чий дом".
09.45 "Хра ни те ли па мя ти".
10.00 Твор чес кая мас тер ская". 

"Свет ла на Ко пы ло ва".
10.30 "Ис сле дуй те Пи са ния".
11.00 "Сед ми ца".
11.30 "Крест над Ев ро пой".
11.45 "Путь к хра му".
12.00 "Пре об ра же ние".
12.30 "Учись рас тить с лю-

бовью".
13.00, 03.00 Д/ф.
14.00 "Шко ла по ка яния" с про-

тоиере ем Ан дре ем Ка-
не вым.

14.25, 16.25, 20.55, 00.55 
"Муль тка лен дарь".

14.30 "От кры тая Цер ковь" с 
хо ром ду хо вен ства Сан-
кт- Пе тер бур гской мит ро-
по лии.

14.45 "Ин тервью мит ро по-
ли та Лон ги на"/"Бла гая 
весть"/"Приг ла ше ние в 
храм".

15.00 "Та ин ства Цер кви".
15.30 "Доб рое сло во - день" и 

"День в Шиш ки ном ле су".
16.00 "Цер ковь и об щес тво".
17.00 Все нощ ное бде ние.
20.00 "Ду хов ная брань".
20.15 "Сло во".
20.30, 05.00 "Мир Пра вос ла-

вия".
21.30 "Доб рое сло во - ве чер" 

и "Ве чер в Шиш ки ном 
ле су".

21.45 "Ком мен та рий не де ли".
22.00, 01.30, 07.30 "Пер вос вя-

ти тель".
23.00, 01.00 "Ве чер нее пра-

ви ло".
23.30 "Не из ве дан ное Пра вос-

ла вие". "Ве ра и пси хо-
ло гия".

23.45 "Ду хов ные раз мыш ле-
ния" про тоиерея Ар те мия 
Вла ди ми ро ва".

00.00 Лек ция про фес со ра А. 
И. Оси по ва. "От ве ты на 
воп ро сы ду хо вен стваг. 
Мос квы".

01.45 "Ско рая со ци аль ная по-
мощь".

02.00 "Ве рую! Из жиз ни зна ме-
ни тых сов ре мен ни ков".

04.00 "Биб лей ский сю жет".
04.30 "Куз бас ский ков чег".
05.30 "Гла голь".
06.00 "Цер ковь и мир" с мит ро-

по ли том Ил ла ри оном.
06.30 "Об зор прес сы".
06.45 "Пес но пе ния для ду ши".

РУССКИЙ ИЛЛЮЗИОН
02.00 Х/ф. "Вол ко дав" [16+].
04.00 Х/ф. "Муж чи на в до ме" 

[16+].
05.20 Х/ф. "Иг ра" [12+].
06.50 Х/ф. "Гро мо зе ка" [16+].
08.40 Х/ф. "Лес ная ца рев на" 

[12+].
10.20 Х/ф. "Сдвиг" [16+].
12.15, 13.20 Х/ф. "Един ствен-

ный муж чи на" [12+].
14.40 Х/ф. "Од наж ды двад цать 

лет спус тя" [12+].
16.00, 17.05 Х/ф. "От пуск в сен-

тяб ре" [12+].
18.20 Х/ф. "Стая" [16+].
20.05 Х/ф. "Эк ва тор" [16+].
21.35 Х/ф. "Ми лый, до ро гой, 

лю би мый, един ствен ный" 
[12+].

22.50 Х/ф. "Поп" [16+].
00.55 Х/ф. "Ска ло лаз ка и пос-

лед ний из седь мой ко лы-
бе ли" [16+].

ЕВРОСПОРТ
12.30, 19.15 Ве лос порт. На ци-

ональ ный тур. Тур Ис па-
нии. Этап 7.

13.30 Тен нис. Тур нир Боль шо-
го Шле ма. От кры тый тур-
нир Со еди нен ных Шта тов 
Аме ри ки. День 5.

16.00 Кон ный спорт. Все мир-
ные кон ные иг ры. Фран-
ция.

17.30 Ака де ми чес кая греб ля. 
ЧМ. Ам стер дам.

20.00 Ве лос порт. На ци ональ-
ный тур. Тур Ис па нии. 
Этап 8.

21.45, 01.05, 05.05, 07.00, 
09.00, 11.00 Тен нис. Тур-
нир Боль шо го Шле ма. 
От кры тый тур нир Со еди-
нен ных Шта тов Аме ри ки. 
День 6.

01.00, 05.00 Тен нис. Гейм, сет 
и Матс.

ТНТ
07.00 "Co medy Club. Ex clu si-

ve", [16+].
07.35 М/с. "Губ ка Боб Квад-

рат ные шта ны". "Пол ное 
пог ру же ние. Звез да ка ра-
тэ" [12+].

08.05 М/с. "Губ ка Боб Квад рат-
ные шта ны". "За те рян ные 
во вре ме ни. Слад кие чи-
ки- меч ты" [12+].

08.30 М/с. "LBX - бит вы ма-
лень ких ги ган тов" [12+].

09.00 "Дом 2. Li te". [16+].
10.00 "Два с по ло ви ной по ва ра. 

От кры тая кух ня". [16+].
10.30 "Фэшн те ра пия", [16+].
11.00 "Шко ла ре мон та". [12+].
12.00 "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+].
16.35 Х/ф. "Тем ный ры царь" 

[16+].
19.30, 20.00, 20.30, 21.00 Т/с. 

"Физ рук" [16+].
21.30 "Тан цы". [16+].
23.30, 03.20 "Дом 2. Го род люб-

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

[16+].
01.30 Х/ф. "Хи жи на в ле су" 

[18+].
04.20 "Джоуи 2", [16+].
04.50 "Су пе рИн ту иция". [16+].
06.00 М/с. "Пин гви ны из "Ма да-

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

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

ТВ-3
06.00 М/ф.
09.30 Шко ла док то ра Ко ма ров-

ско го. [12+].
10.00 Х/ф. "Сказ ка о по те рян-

ном вре ме ни".
11.30, 02.15 Х/ф. "Се мей ка 

Адамс" [12+].
13.15, 04.15 Х/ф. "Се мей ные 

цен нос ти Адам сов" [12+].
15.00 Х/ф. "Влас те лин ко лец: 

Воз вра ще ние ко ро ля" 
[12+].

19.00 Х/ф. "Звез дные вой ны - 
эпи зод 3. Месть сит хов" 
[12+].

21.45 Х/ф. "Бе овульф" [16+].
00.00 Х/ф. "Слад кий но ябрь" 

[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". Ки тай-
ская.

10.45, 06.15 "В гос тях у Ви та-
мин ки".

11.10 М/с. "Ве ли кая идея".
12.00, 04.55 "До рож ная аз-

бу ка".
12.40 М/ф. "По щучь ему ве-

ле нию".
13.00 "Лен тя ево".
13.20 М/ф. "Алень кий цве то-

чек".
14.00 М/с. "Прик лю че ния от-

важ ных ку зе нов".
17.20, 03.30 М/с. "Прик лю че ния 

Ча ка и его дру зей".
19.30, 03.05 "Смеш ные праз-

дни ки".
20.00 Х/ф. "Не хо чу быть 

взрос лым".
21.15 М/ф. "Прик лю че ния по ро-

сен ка Фун ти ка".
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".
23.50 М/с. "Зиг и Шар ко" [12+].
01.05 Х/ф. "Чу че ло".
05.40 М/с. "Мир слов".
06.40 "Вол шеб ный чу лан чик".

ОХОТА И РЫБАЛКА
08.00, 04.55 Ры бо лов ное шоу с 

М. Уот со ном. [12+].
08.25, 12.35, 20.30, 03.20 Нах-

лыст. [12+].
08.55, 15.30, 00.55 Ры бал ка на 

ка яке с Д. Сэм мон сом. 
[12+].

09.20 Ору жей ные до ма Ев ро-
пы. [16+].

09.50, 20.00, 07.30 Охот ничьи 
со ба ки. [16+].

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

10.35, 06.20 По ре кам Рос сии. 
[12+].

11.05 Под вод ная охо та. [16+].
11.35, 16.55, 02.05 Я и моя со-

ба ка. [16+].
12.05, 19.30, 04.25 Се зон охо-

ты. [16+].
13.05 Дон ская ры бал ка. [12+].
13.35, 01.20 Де ло вку са. [12+].
13.50, 00.30 Мет кий выс трел. 

[16+].
14.15, 01.35 Гор ная охо та с Э. 

Бен дер ским. [16+].
14.45, 02.35 Охот ничьи тра ди-

ции и эти ка. [16+].
15.00 Мас тер- класс. [16+].
15.15 Со ве ты бы ва лых. [12+].
15.55, 02.50 Прик лад ная их ти-

оло гия. [12+].
16.25, 03.50 Сле до пыт. [12+].
17.25 Осо бен нос ти охо ты на 

Ру си. [16+].
17.40, 06.50 Днев ник ры бо лов-

ных прик лю че ний. [12+].
18.05, 05.20 Боль шой трол-

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

та. [16+].
19.05 Ры бо лов ные го ри зон-

ты. [12+].
21.00 Кле вое мес то. [12+].
21.30 Охо та в Ир лан дии. [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+].
23.25 Тай ны муд ро го ры бо ло-

ва. [12+].
05.50 На ре ке и озе ре. [12+].
07.15 Стрел ко вый спорт. [16+].

МИР
05.00 М/ф [6+].
07.35 "Мил ли он воп ро сов о 

при ро де" [6+].
07.50 "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+].
09.35 Х/ф. "Прик лю че ния жел-

то го че мо дан чи ка" [6+].
11.00 Х/ф. "Вол шеб ная лам па 

Алад ди на" [12+].
12.25 Х/ф. "Зо ло тые ро га" 

[12+].
13.40 Х/ф. "Ос тров сок ро вищ" 

[6+].
15.10 Т/с. "Ко ро ли иг ры" [16+].
20.40 Но вос ти куль ту ры.
21.20 Х/ф. "Слу чай ный муж" 

[16+].
23.00 Х/ф. "Сле по та" [16+].
01.15 Х/ф. "Пат ри оти чес кая ко-

ме дия" [12+].
03.20 Х/ф. "Трак то рис ты" [12+].

ДОМАШНИЙ
06.30 Удач ное ут ро. [16+].
07.00, 07.30, 06.00 Джей ми у 

се бя до ма. [16+].
08.00 По лез ное ут ро. [16+].
08.30 М/ф.
08.55 Х/ф. "Ста рик Хот та быч" 

[6+].
10.25 Х/ф. "Пять ша гов по об-

ла кам" [16+].
14.20 Х/ф. "Я - ан ги на!" [16+].
18.00 Т/с. "Она на пи са ла убий-

ство" [16+].
18.55, 23.40, 00.00 Од на за 

всех. [16+].
19.00 Т/с. "Ве ли ко леп ный век" 

[16+].
22.40 Ве ли ко леп ная Ал ла. 

[16+].
00.30 Х/ф. "Ни ког да не за бу ду 

те бя" [16+].
02.25 Х/ф. "Кра са ви ца Лак нау" 

[16+].

РОССИЯ 2
07.00 "За кад ром". Из ра иль.
08.20 "Че ло век ми ра". Ру ан да.
09.00 "Па но ра ма дня".
10.00 "Ди ало ги о ры бал ке".
10.30 "В ми ре жи вот ных".
11.00 "Че ло век ми ра". Крым.
12.00 "На ука на ко ле сах".
12.35 Х/ф. "Па раг раф 78" [16+].
14.15, 20.10, 00.45 "Боль шой 

спорт".
14.20 "За дай воп рос ми нис тру".
15.00 "Не ва" и "На деж да". Пер-

вое рус ское пла ва ние 
кру гом све та.

16.50 "24 кад ра". [16+].
17.20 "Трон".
17.55 Хок кей. Ку бок ми ра сре-

ди мо ло деж ных клуб ных 
ко манд. Фи нал. Пря мая 
тран сля ция из Уфы.

20.40 Х/ф. "Кре мень" [16+].
01.05 Про фес си ональ ный бокс. 

Мар ко Хук (Гер ма ния) 
про тив Мир ко Лар гет-
ти (Ита лия). Бой за ти тул 
чем пи она ми ра по вер сии 
WBO. Пря мая тран сля ция 
из Гер ма нии.

04.00 Хок кей. "Ко валь чук Te am" 
про тив "Мал кин Te am". 
Бла гот во ри тель ный матч 
"От чис то го сер дца".

06.00 "Рус ский след". Кон стан-
ти но поль.

06.30 "Рус ский след". Стам бул.

ДОМ КИНО
06.20 Х/ф. "Дюй мо воч ка".
07.50 Х/ф. "Ви ола Та ра ка но ва. 

В ми ре прес туп ных страс-
тей 2. Мик сту ра от ко сог-
ла зия" [16+].

11.35 Х/ф. "Учи тель тан цев".
14.05 Х/ф. "Ло пу хи" [12+].
15.30 Х/ф. "Стрит рей се ры" 

[16+].
17.25 Х/ф. "Лю бовью за лю-

бовь".
18.50 Х/ф. "Ан ге лы вой ны" 

[18+].
22.30 Х/ф. "Те тя Кла ва фон 

Гет тен" [16+].
00.20 Х/ф. "Свой сре ди чу жих, 

чу жой сре ди сво их" [16+].
02.00 Х/ф. "Му сор щик" [16+].
03.35 Х/ф. "Шля па" [12+].
05.05 Х/ф. "Со ба ка Пав ло ва" 

[16+].
06.15 "Ок но в ки но".

ПЕРЕЦ
06.00, 09.00, 04.30 "Ве се лые 

ис то рии из жиз ни 2". 
[16+].

06.30, 02.30 Х/ф. "Опас но для 
жиз ни!" [16+].

08.30 "Как на до". [16+].
09.30 Х/ф. "Ме ня лы" [16+].
11.20 Т/с. "Даль но бой щи ки 2".
15.45 Т/с. "Даль но бой щи ки 3. 

Де сять лет спус тя" [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". [18+].
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. "Те ле ви зор ко та Ле-

ополь да", "Ку да идет сло-
не нок", "Как ле чить уда-
ва", "Алим и его ос лик", 
"Прик лю че ния Ва си Ку ро-
ле со ва", "Дюй мо воч ка".

09.35 "День ан ге ла".
10.00, 18.30 "Сей час".
10.10 Т/с. "След. Ка мень на 

шее" [16+].
11.00 Т/с. "След. От го лос ки 

прош ло го" [16+].
11.40 Т/с. "След. Лю бовь зла" 

[16+].
12.25 Т/с. "След. Ос тров" [16+].
13.15 Т/с. "След. Афе ра" [16+].
14.00 Т/с. "След. Крот" [16+].
14.40 Т/с. "След. Во имя спра-

вед ли вос ти" [16+].
15.25 Т/с. "След. Об на жен ная 

Ма ха" [16+].
16.15 Т/с. "След. Не удач ни-

ки" [16+].
17.00 Т/с. "След. Мым ра" [16+].
17.40 Т/с. "След. Бокс но мер 

во семь" [16+].
19.00, 20.00, 20.55, 21.55, 

22.55, 23.55 Х/ф. "Ку ли-
нар" [16+].

00.50 Х/ф. "Го ря чая точ ка" 
[16+].

02.15 Т/с. "Веч ный зов" [12+].

ОТР
06.55, 13.05 "Боль шая на ука". 

[12+].
07.45 "ЖКХ от А до Я". [12+].
08.15, 14.00 "Шко ла. 21 век". 

[12+].
08.40, 21.45 Х/ф. "Ку ри ца" 

[12+].
09.55, 17.35 Х/ф. "А ес ли это 

лю бовь?" [12+].
11.30, 19.20 "За де ло!" [12+].
12.10 "Куль тур ный об мен с 

Сер ге ем Ни ко ла еви чем". 
[12+].

14.25, 00.00 Д/ф. "Му зы ка вы-
ше все го" [12+].

14.50, 01.40 Д/ф. "Две сто ли цы 
дон ских ка за ков" [12+].

15.15, 22.55 Х/ф. "Без муж чин" 
[12+].

16.25 Х/ф. "Уче ник ле ка ря" 
[12+].

20.00 Но вос ти.
20.20, 05.40 Х/ф. "Ры цар ский 

за мок" [12+].
00.30 "Те ат раль ные встре чи". 

[12+].
01.10 Д/с. "Ге нии и зло деи". 

"Цве та ева и Эф рон" 
[12+].

02.00 Х/ф. "Это мы не про хо ди-
ли" [12+].

03.40 Д/ф. "Тра ек то рия жиз-
ни" [12+].

04.05 Д/ф. "В по ис ках не вы-
мыш лен но го Гу ми ле ва" 
[12+].

04.45 Д/ф. "Ма лень кая по бе до-
нос ная вой на" [12+].

ЗВЕЗДА
08.00 Х/ф. "Днев ник ди рек то ра 

шко лы".
09.35 Х/ф. "Мо роз ко".
11.00, 15.00, 20.00, 01.00 Но-

вос ти дня.
11.10 Д/с. "Уни вер саль ный сол-

дат" [12+].
11.45, 19.45 Д/с. "Сде ла но в 

СССР" [6+].
12.00 Д/ф. "Го род М" [12+].
12.40 Х/ф. "С то бой и без те-

бя...".
14.20, 15.10 Т/с. "Зас тыв шие 

де пе ши" [16+].
18.30 Х/ф. "По еди нок в тай-

ге" [12+].
20.20 "За де ло!" [16+].
20.45 Х/ф. "Вы куп" [12+].
22.35 Х/ф. "Без сро ка дав-

нос ти".
00.25, 01.10 Х/ф. "Без пра ва на 

ошиб ку" [16+].
02.35 Х/ф. "Про пав шая эк спе-

ди ция".
05.00 Х/ф. "Зо ло тая реч ка".
06.35 Х/ф. "Ка ран тин".
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05.30 "Кон троль ная за куп ка".
06.00 Но вос ти.
06.10 Х/ф. "Чис то ан глий ское 

убий ство" [16+].
08.10 "Слу жу От чиз не!".
08.40 М/с. "Сме ша ри ки. Пин- 

код".
08.55 "Здо ровье". [16+].
10.00 Но вос ти.
10.15 "Не пу те вые за мет ки" 

[12+].
10.35 "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?".
15.30 Х/ф. "За ра за" [16+].
16.35 "Ми ну та сла вы". [12+].
18.20 "Пов то ри!" Фи нал. [16+].
21.00 "Вре мя".
22.30 "По ли ти ка". [16+].
23.30 Х/ф. "Нок да ун" [16+].
02.10 Х/ф. "Сов ре мен ные 

проб ле мы" [16+].
04.00 "В на ше вре мя". [12+].

РОССИЯ
05.05 Х/ф. "Ку бан ские ка за-

ки" [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 "Лич ное прос тран ство". 

[12+].
12.10 "Но вая вол на - 2014". 

[12+].
14.00 "Вес ти". [12+].
14.20 "Мес тное вре мя. Вес ти - 

Урал". [12+].
14.30 "Но вая вол на - 2014". 

[12+].
16.00 Х/ф. "Два Ива на" [12+].
20.00 "Вес ти". [12+].
21.00 "Вос крес ный ве чер с 

Вла ди ми ром Со ловь-
евым". [12+].

22.50 Х/ф. "45 се кунд" [12+].
00.50 Х/ф. "Муж чи на для жиз-

ни, или На брак не пре-
тен дую" [12+].

03.10 "Моя пла не та" пред став-
ля ет. "Сви яжск". "Не-
аполь. Ле ген ды и лю ди". 
[12+].

04.10 "Ком на та сме ха". [12+].

НТВ
06.00 Т/с. "По рох и дробь" 

[16+].
08.00, 10.00, 13.00, 16.00 "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 "Пер вая пе ре да ча". [16+].
11.05 "Чу до тех ни ки". [12+].
12.00 "Дач ный от вет".
13.20 Чем пи онат Рос сии по 

фут бо лу 2014 г. / 2015 г. 
ЦСКА - "Рос тов". Пря мая 
тран сля ция.

16.15 "По едем, по едим!".
17.00 "След ствие ве ли..." [16+].
18.00 "Чрез вы чай ное про ис-

шес твие. Об зор за не-
де лю".

19.00 "Се год ня. Ито ги".
20.10 "Про фес сия- ре пор тер". 

[16+].
20.45 "По ли цаи". [16+].
22.00 Х/ф. "От дель ное по ру че-

ние" [16+].
23.55 Х/ф. "Ко нец све та" [16+].
01.40 "Жизнь как пес ня. Сер гей 

Чу ма ков". [16+].
02.25 "Вра ги на ро да". [16+].
03.15 Т/с. "Гряз ная ра бо та" 

[16+].
05.00 Т/с. "Суп ру ги" [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. "Ка ин ХVIII".
12.05 "Ле ген ды ми ро во го ки но". 

Эраст Га рин.
12.30 Цирк "Мас си мо".

13.25 "Звез дные пор тре ты". 
"Ге ор гий Греч ко. Тра ек то-
рия судь бы".

13.55, 01.55 Д/с. "Из жиз ни жи-
вот ных".

14.45 "Пеш ком..." Мос ква му зы-
каль ная.

15.15 Ба лет "Ба ядер ка".
17.35 Д/ф. "Ва ви лон ская баш-

ня. Зем ля чес тных лю-
дей".

18.30 Кон церт "Лю ди идут по 
све ту".

19.30, 01.10 "Ис ка те ли". "За гад-
ка пар ка Мон ре по".

20.20 Хрус таль ный бал "Хрус-
таль ной Ту ран дот" в 
честь Ин ны Чу ри ко вой.

22.10 Х/ф. "Зер ка ло для ге роя".
00.20 "Три умф джа за".
02.50 Д/ф. "Ка цу си ка Хо ку сай".

ТВ ЦЕНТР
05.40 Х/ф. "Доб ро по жа ло вать, 

или Пос то рон ним вход 
вос пре щен".

06.50 Х/ф. "По дан ным уго лов-
но го ро зыс ка...".

08.15 "Фак тор жиз ни" [6+].
08.55 Х/ф. "Вам и не сни лось..." 

[12+].
10.20 Тай ны на ше го ки но. "Вам 

и не сни лось..." [12+].
10.55 "Ба рыш ня и ку ли нар". 

[12+].
11.30, 14.30, 21.00 Со бы тия.
11.45 Х/ф. "Бе ре гись ав то мо-

би ля".
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 Муз/ф. "Алек сандр Се-
ров. Судь бе наз ло" [12+].

16.20 Х/ф. "Счастье по кон трак-
ту" [16+].

18.15 Х/ф. "Не по ки дай ме ня" 
[12+].

21.20 "Не по ки дай ме ня". Про-
дол же ние филь ма. [12+].

22.20 Х/ф. "Ве ра" [16+].
00.05 Х/ф. "Боль шая про гул-

ка" [6+].
02.30 Д/ф. "Ког да ухо дят лю би-

мые" [16+].
04.10 Д/ф. "Пётр Сто лы пин. 

Выс трел в ан трак те" 
[12+].

05.15 Т/с. "Ат лас Дис ка ве ри: 
От кры вая Япо нию" [12+].

СТС
06.00 М/ф.
07.35, 09.00 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+].
09.35 М/с. "Том и Джер ри" [6+].
10.10 Х/ф. "За те рян ный мир" 

[16+].
12.00 Ус петь за 24 ча са. [16+].
13.00, 16.00 6 кад ров. [16+].
13.15, 14.30, 22.55 Шоу "Ураль-

ских пель ме ней". [16+].
16.30 М/ф. "Ма да гас кар" [16+].
18.05 М/ф. "Ма да гас кар 2" 

[16+].
19.40 М/ф. "Иван Ца ре вич и се-

рый волк" [16+].
21.15 М/ф. "Ма да гас кар 3" 

[16+].
23.55 Х/ф. "Та кие раз ные близ-

не цы" [16+].
01.35 Т/с. "Два ко ро ля" [16+].
02.55 М/ф. "Клуб Винкс. Бит ва 

за Ма гикс" [12+].
03.50 М/ф. "Клуб Винкс. Тем-

ный Фе никс" [12+].
04.40 Не мо жет быть! [16+].
05.30 М/ф. "Не пос луш ный ко-

те нок".
05.40 Му зы ка на СТС. [16+].

РЕН ТВ
05.00, 10.30 Т/с. "ДМБ" [16+].
05.30 Х/ф. "Су пер ме нед жер, 

или Мо ты га судь бы" 
[16+].

07.00 Х/ф. "Да же не ду май!" 
[16+].

08.45 Х/ф. "ДМБ" [16+].
15.40 Х/ф. "День Д" [16+].
17.15 Х/ф. "Ре аль ный па па" 

[16+].
19.00 Х/ф. "За щит ник" [16+].

20.45, 00.50 Х/ф. "Кни га Илая" 
[16+].

23.00 Х/ф. "Об лас ти ть мы" 
[16+].

03.00 Т/с. "Нас то ящее пра во су-
дие" [16+].

ОТВ
06.00, 05.40 "Де пу тат ское рас-

сле до ва ние". [16+].
06.20, 04.50 Д/ф. "Вся рос кошь 

ази ат ских стран" [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 "Те ре мок". (кат0+).
09.05 М/ф. "Ше ве ли лас та ми".
10.35 Поз на ва тель ное шоу "Зо-

ома ния". [6+].
11.05 "Сла ва рос сий ско го ору-

жия". [12+].
11.15 "Со бы тия. Куль ту ра". 

[16+].
11.30 "Что де лать?". [16+].
12.00 "Го род на кар те". [16+].
12.15 "Еле на Ма ла хо ва: ЖКХ 

для че ло ве ка". [16+].
12.20 "УГМК: на ши но вос ти". 

[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 Мэтт Дэй мон и Хит Лед-

жер в фэн та зи "Братья 
Гримм". [16+].

23.45 "Со бы тия. Спорт". [16+].
00.00 Шоу "Зна чит ты уме ешь 

тан це вать?!". [12+].

СОЮЗ
08.00 "Не из ве дан ное Пра вос-

ла вие". "Ве ра и пси хо-
ло гия".

08.15 "Ин тервью мит ро по-
ли та Лон ги на"/"Бла гая 
весть"/"Приг ла ше ние в 
храм".

08.30, 16.30, 21.00 "Чи та ем 
Еван ге лие вмес те с Цер-
ковью".

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

09.00 Бо жес твен ная ли тур гия.
11.55, 14.25, 16.25, 20.55, 00.55 

"Муль тка лен дарь".
12.00 "Хра ни те ли па мя ти".
12.15 "Свя ты ни Мос квы".
12.30 "Пра вос лав ная эн цик ло-

пе дия".
13.00 Д/ф.
14.00 "Биб лей ский сю жет".
14.30 "Бук ва в ду хе".
14.45 "Ско рая со ци аль ная по-

мощь".
15.00 "Ду шев ная ве че ря".
15.30 "Доб рое сло во - день" и 

"День в Шиш ки ном ле су".
16.00 "Пер вая на ту ра".
16.15 "Трез ве ние".
17.00 "Ком мен та рий не де ли".
17.15 "Всем ми ром!".
17.30 "Ве рую! Из жиз ни зна ме-

ни тых сов ре мен ни ков".
18.30 "Мыс ли о прек рас-

ном"/"Пра вос лав ное Под-
мос ковье"/"Пра вос лав ное 
За бай калье".

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

20.00 "Со бы тия не де ли".
21.30 "Доб рое сло во - ве чер" 

и "Ве чер в Шиш ки ном 
ле су".

21.45 "Ку пель ка".
22.00 "В сту дии - про тоиерей 

Ди мит рий Смир нов". Пря-
мой эфир.

23.00, 01.00 "Ве чер нее пра-
ви ло".

23.30 "Бе се ды с Вла ды кой 
Пав лом".

00.00 Лек ция про фес со ра А. 
И. Оси по ва. "От ве ты на 
воп ро сы ду хо вен стваг. 
Мос квы".

01.30 "Пер вос вя ти тель".

01.45 "Пес но пе ния для ду ши".

РУССКИЙ ИЛЛЮЗИОН
02.50 Х/ф. "Гро мо зе ка" [16+].
04.30 Х/ф. "Лес ная ца рев на" 

[12+].
06.05 Х/ф. "Сдвиг" [16+].
07.55 Х/ф. "Од наж ды двад цать 

лет спус тя" [12+].
09.10, 10.25 Х/ф. "От пуск в сен-

тяб ре" [12+].
11.40, 12.45 Х/ф. "Бе ре ги те 

жен щин" [12+].
14.00 Х/ф. "Стая" [16+].
15.40 Х/ф. "Эк ва тор" [16+].
17.15 Х/ф. "Поп" [16+].
19.25 Х/ф. "Ска ло лаз ка и пос-

лед ний из седь мой ко лы-
бе ли" [16+].

21.05 Х/ф. "До жи вем до по не-
дель ни ка" [6+].

22.50 Х/ф. "Лю бовь в боль шом 
го ро де 2" [16+].

00.25 Х/ф. "Ку ка" [12+].

ЕВРОСПОРТ
12.30, 19.30 Ве лос порт. На ци-

ональ ный тур. Тур Ис па-
нии. Этап 8.

13.30 Рал ли. ERC Че хия. 
День 1.

14.00 Тен нис. Тур нир Боль шо-
го Шле ма. От кры тый тур-
нир Со еди нен ных Шта тов 
Аме ри ки. День 6.

15.30 Кон ный спорт. Все мир-
ные кон ные иг ры. Фран-
ция.

17.00 Ака де ми чес кая греб ля. 
ЧМ. Ам стер дам.

18.45 Ве лос порт. Гран- При.
20.00 Ве лос порт. На ци ональ-

ный тур. Тур Ис па нии. 
Этап 9.

21.45, 01.05 Тен нис. Тур нир 
Боль шо го Шле ма. От кры-
тый тур нир Со еди нен ных 
Шта тов Аме ри ки. День 7.

01.00, 05.00 Тен нис. Гейм, сет 
и Матс.

ТНТ
07.00 "ТНТ. Mix", [16+].
07.40 М/с. "Губ ка Боб Квад рат-

ные шта ны". "Аб ра зив ная 
сто ро на. На вяз чи вая ме-
ло дия" [12+].

08.05 М/с. "Губ ка Боб Квад рат-
ные шта ны". "Как по те ле-
ку" [12+].

08.30 М/с. "LBX - бит вы ма-
лень ких ги ган тов" [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 "Ко ме ди клаб. Луч шее", 

[16+].
13.30 Х/ф. "Тем ный ры царь" 

[16+].
16.25 Х/ф. "Тем ный ры царь: 

Воз рож де ние ле ген ды" 
[16+].

19.30, 20.00, 21.00 "Ко ме ди 
Клаб". [16+].

22.00 "Stand up", [16+].
23.00, 02.55 "Дом 2. Го род люб-

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

[16+].
01.00 Х/ф. "Му ви 43" [18+].
03.55 Х/ф. "Ту сов щи ки" [16+].
06.00 М/с. "Пин гви ны из "Ма-

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

06.30 М/с. "Пин гви ны из "Ма-
да гас ка ра". "Ко шачья 
страсть. Бур ная ре ак ция" 
[12+].

ТВ-3
06.00 М/ф.
07.30 Шко ла док то ра Ко ма ров-

ско го. [12+].
08.00 Х/ф. "Сказ ка о по те рян-

ном вре ме ни".
09.30 Х/ф. "Гостья из бу ду-

ще го".
16.15 Х/ф. "Звез дные вой ны - 

эпи зод 3. Месть сит хов" 
[12+].

19.00 Х/ф. "Ана кон да: Це на эк-
спе ри мен та" [16+].

20.45 Х/ф. "Ана кон да: Кро ва-
вый след" [16+].

22.30 Х/ф. "Рас свет мер тве-

цов" [16+].
00.30 Х/ф. "Бе овульф" [16+].
02.45 Х/ф. "Слад кий но ябрь" 

[12+].
05.00 Д/ф. "Ис тин ная прав да 

о" [12+].

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 "НЕ Ове че рин ка". Бра-

зиль ская.
10.25, 05.45 "Под вод ный счет".
10.40 М/ф. "Мо фи", "Мук", "Ве-

ли кая идея", "Клуб кре-
атив ных умель цев", "Бу-
каш ки".

11.30 "Во об ра жа ри ум".
12.00 Праз днич ный кон церт 

те ле ка на ла "Ка ру сель" в 
Кры му.

13.00 "Лен тя ево".
13.25 М/с. "Свин ка Пеп па".
14.30 М/ф. "Тиг ре нок".
15.00 Х/ф. "Кыш и Два пор-

тфе ля".
16.20 "Урок бе зо пас нос ти".
17.10, 02.40 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", 

"Сме ша ри ки", "Ма ши ны 
сказ ки", "Тай ны ска зок. 
Зо ло тая яб ло ня", "Ма-
ша и Мед ведь", "Ле то ко-
та Ле ополь да", "Крош ка 
Енот", "Пу те шес твуй с на-
ми!" Бо та ни чес кий сад", 
"Стан ции Рос сии", "Про-
фес сор По че муш кин", 
"По че муч ка. Как ас тро но-
мы изу ча ют Все лен ную", 
"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".
23.50 М/с. "Зиг и Шар ко" [12+].
01.05 Х/ф. "Ро зыг рыш" [12+].
06.05 М/с. "Мил ли и Мол ли".

ОХОТА И РЫБАЛКА
08.00, 17.55 Ры бо лов ное шоу с 

М. Уот со ном. [12+].
08.25, 20.35 Ры бо лов- эк сперт. 

[12+].
08.55, 01.30 На ре ке и озе ре. 

[12+].
09.20 Вол жская ры бал ка. [12+].
09.50, 17.00, 04.05 Мет кий выс-

трел. [16+].
10.15, 00.00 Осо бен нос ти охо-

ты на Ру си. [16+].
10.45, 05.00 Ры бал ка на ка яке 

с Д. Сэм мон сом. [12+].
11.10, 03.35, 07.00 По ре кам 

Рос сии. [12+].
11.40 Кух ня с Сер жем Мар ко-

ви чем. [12+].
11.55 Лов ля фо ре ли в Ис лан-

дии. [12+].
12.50 Мас тер- класс. [16+].
13.05, 17.25 Я и моя со ба ка. 

[16+].
13.35, 01.55 Се зон охо ты. 

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

тии. [16+].
14.25, 01.00, 07.35 Днев ник ры-

бо лов ных прик лю че ний. 
[12+].

14.50, 22.50, 02.25 Де ло вку-
са. [12+].

15.05, 02.40 Ры бал ка в Ниж нем 
При камье. [12+].

15.35, 23.05, 03.10 Ры бо лов-
ные го ри зон ты. [12+].

16.00 Под вод ная охо та. [16+].
16.30, 00.30 Охот ничьи со ба-

ки. [16+].
18.20 Нах лыст. [12+].
18.50 Охот ничьи тра ди ции и 

эти ка. [16+].
19.05 Охо та без ору жия. [16+].
19.35 Гор ная охо та с Э. Бен-

дер ским. [16+].
20.05 Прик лад ная их ти оло гия. 

[12+].
21.05 Сек ре ты фран цуз ских 

ору жей ни ков. [16+].
22.05 Стрел ко вый спорт. [16+].
22.20, 05.25 Сле до пыт. [12+].
23.30 В Ин дий ском оке ане. 

[12+].

04.30 Кле вое мес то. [12+].
05.55 Охо та на бе ре гах Ла- 

Ман ша. [16+].

МИР
05.00 М/ф [6+].
07.40 "Зем ля и не бо". [12+].
08.05 "Зна ем рус ский" [6+].
09.00, 15.00 Но вос ти.
09.10 "Прик лю че ния Ма ке дон-

ской". [12+].
09.20 "С ми ру по нит ке". [12+].
09.45, 00.15 Х/ф. "Ка ран и Ар-

джун" [16+].
13.05 Х/ф. "Две ис то рии о люб-

ви" [16+].
15.10, 21.00 Т/с. "Че ты ре вре-

ме ни ле та" [16+].
20.00 "Вмес те".
22.40 Х/ф. "Ро зыг рыш" [16+].
03.35 Х/ф. "Му зы каль ная ис то-

рия" [6+].

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

се бя до ма. [16+].
08.00 По лез ное ут ро. [16+].
08.30 М/ф.
09.20 Х/ф. "По се мей ным об-

сто ятель ствам" [16+].
11.55 Х/ф. "Ко ро лек - птич ка 

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

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

[16+].
19.00 Один в один. [16+].
21.50 Х/ф. "Про Лю боff" [16+].
00.30 Х/ф. "Осен ний вальс" 

[16+].
02.30 Х/ф. "Оби да" [16+].
05.10 Тай ны еды. [16+].

РОССИЯ 2
07.00 "Мак си маль ное приб ли-

же ние". Вь ет нам.
07.50 "Без тор мо зов". Ита лия.
08.25 "Че ло век ми ра". Ру ан да.
09.00 "Па но ра ма дня".
10.00 "Моя ры бал ка".
10.45 "Язь про тив еды".
11.15 "Рей тинг Ба же но ва". Вой-

на ми ров. [16+].
11.45 "Рей тинг Ба же но ва". Мог-

ло быть ху же. [16+].
12.15 Х/ф. "Па раг раф 78: 

Фильм 2" [16+].
14.00, 19.00 "Боль шой спорт".
14.30 "По ли гон". Про рыв.
15.00 "Не ва" и "На деж да". Пер-

вое рус ское пла ва ние 
кру гом све та.

16.55 Дзю до. ЧМ. Пря мая тран-
сля ция из Че ля бин ска.

19.20 "Зем ля ге ро ев". Илья Му-
ро мец.

19.55 "Зем ля ге ро ев". Доб ры ня 
Ни ки тич.

20.30 Х/ф. "Кре мень. Ос во бож-
де ние" [16+].

00.45 "Боль шой фут бол".
01.40 Х/ф. "Дер зкие дни" [16+].
03.30 "Мас те ра". Плот ник.
04.05 "Стра на. ru". Крас но ярск. 

В цен тре Рос сии.
04.30 "За кад ром". Чеч ня.
05.00 "Че ло век ми ра". Крым.
05.30 "Мак си маль ное приб ли-

же ние". Не аполь.
06.00 "Мак си маль ное приб ли-

же ние". Маль та.
06.20 Х/ф. "Па раг раф 78" [16+].

ДОМ КИНО
06.20 Х/ф. "Отец" [12+].
07.40 Т/с. "Ди алог" [12+].
11.20 Х/ф. "Стар шая сес тра".
13.10 Х/ф. "Дюй мо воч ка".
14.50 Х/ф. "Ре аль ный па па".
16.25 Х/ф. "Тре вож ное вос кре-

сенье" [12+].
18.00 Х/ф. "Ар тис тка" [12+].
19.45 Х/ф. "Ка за ро за" [16+].
22.30 Х/ф. "От пуск за свой 

счет".
01.00 Х/ф. "Жи вой" [18+].
02.35 Х/ф. "Мы ве се лы, счас-

тли вы, та лан тли вы!" 
[12+].

04.10 Х/ф. "По весть о че ло ве-
чес ком сер дце".

ПЕРЕЦ
06.00, 04.50 "Ве се лые ис то рии 

из жиз ни 2". [16+].

06.45 Т/с. "Даль но бой щи ки 2".
11.00, 13.30 Т/с. "Даль но бой-

щи ки 3. Де сять лет спус-
тя" [16+].

13.00 "Как на до". [16+].
17.40 Х/ф. "Ноч ные сес тры" 

[18+].
19.50, 02.30 Х/ф. "Близ не цы" 

[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". [18+].
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. "Кто рас ска жет не-

бы ли цу", "Про бе ге мо-
та, ко то рый бо ял ся при-
ви вок", "Вер ни те Рек са", 
"Бре мен ские му зы кан ты", 
"По сле дам Бре мен ских 
му зы кан тов", "Храб рый 
пор тняж ка".

10.00 "Сей час".
10.10 "Ис то рии из бу ду ще го".
11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 

15.00, 16.00, 19.40, 20.40, 
21.40, 22.40, 23.40, 00.35 
Х/ф. "Ку ли нар" [16+].

17.00 "Мес то про ис шес твия. О 
глав ном".

18.00 Глав ное.
01.35 Х/ф. "Ма лень кая Ве ра" 

[16+].
04.15 Х/ф. "Го ря чая точ ка" 

[16+].

ОТР
07.05, 13.00 "Боль шая на ука". 

[12+].
08.00, 20.00, 02.00 Но вос ти.
08.20, 20.20, 03.25 "Боль шое 

ин тервью". [12+].
08.45 "За де ло!" [12+].
09.30, 14.00 "Сту дия "Здо-

ровье". [12+].
09.55 Д/ф. "Две сто ли цы дон-

ских ка за ков" [12+].
10.15, 17.35 Д/ф. "Мы не под-

пи сы ва ли до го во ра в 
Вер са ле..." [12+].

11.15, 01.20 Д/ф. "Вре ди те ли, 
убий цы Ки ро ва" [12+].

12.00, 04.05 "По ли гон". [12+].
14.25, 00.00 Д/ф. "Му зы ка вы-

ше все го" [12+].
15.00 Д/с. "Ге нии и зло деи". 

"Цве та ева и Эф рон" 
[12+].

15.35 Х/ф. "Ры цар ский за мок" 
[12+].

16.55 Д/ф. "В по ис ках не вы-
мыш лен но го Гу ми ле ва" 
[12+].

18.35 Спек такль "Ог ни во" [12+].
20.45 Х/ф. "А ес ли это лю-

бовь?" [12+].
22.25 Х/ф. "Это мы не про хо ди-

ли" [12+].
00.30 "Те ат раль ные встре чи". 

[12+].
02.20 "Боль шая стра на". [12+].
03.50 "Уро ки рус ско го. Чте ния". 

[12+].

ЗВЕЗДА
08.00 Х/ф. "Ког да я ста ну ве ли-

ка ном".
09.45 Х/ф. "Злов ред ное вос-

кре сенье".
11.00, 15.00, 01.00 Но вос-

ти дня.
11.10 Д/ф. "Вы да ющи еся лет-

чи ки. Алек сандр Фе до-
тов" [12+].

12.00 "Слу жу Рос сии".
12.50 Х/ф. "Зе ле ный ого нек".
14.20, 15.10 Т/с. "Зас тыв шие 

де пе ши" [16+].
18.25 Х/ф. "Го род при нял" 

[12+].
20.00 Но вос ти. Глав ное.
20.20 Д/с. "Ле ген ды со вет ско го 

сыс ка" [16+].
23.30, 01.10 Х/ф. "Ко до вое 

наз ва ние "Юж ный гром" 
[12+].

02.20 Х/ф. "По еди нок в тай-
ге" [12+].

03.40 Х/ф. "По ло нез Огин ско-
го" [6+].

05.10 Х/ф. "По бе да" [6+].
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СЛУХОВЫЕ АППАРАТЫ
ВНУТРИУШНЫЕ, ЗАУШНЫЕ, ЦИФРОВЫЕ от 4500-15000 руб.   
УСИЛИТЕЛИ ЗВУКА: ВНУТРИУШНЫЕ (КОмПАКТ) от 1500 руб.

26 августа с 10 до 11 часов 

в Центральной аптеке № 190 (Декабристов, 7)

Сдай старый аппарат и получи скидку 1500 руб. 
Заказ и выезд на дом т.8-912-464-44-17( бесплатно)

ИП Григорьева. Подбор. Настройка. Гарантия. Товар сертифицирован. Имеются противопо-
казания, необходимы консультация специалиста и ознакомление с инструкцией. 

Милые дамы!     30 августа 
на мини-рынке (ц. вахта) 

брянские фабрики «Суражанка» и «Классический 
фасон» проводят продажу женских пальто и 

полупальто, зимних и демисезонных: из драпа (от 40 
до 80 размера), из плащевки (от 50 до 64 размера).

Цена от 2000 рублей.
Ждем вас!

Общество «Трезвость и здоровье» 

Обращаться: г. Качканар, тел. 89222005564. 

проводит КОДИРОВАНИЕ
по методу Довженко 

от алкогольной, пищевой зависимости.

Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.                                                                                                              

28 августа исполнится полгода, как 
нет с нами дорогой

ПЛОТНИКОВОй 
Надежды Григорьевны.

Нам осталась только память,
Помнить будем мы всегда.
Дорогие сердцу люди
Не уходят никогда.

Кто знал ее, просим помянуть добрым словом.
Дети, внуки, родные и близкие.

23 августа исполнится 10 лет, 
как нет с нами дорогого, лю-
бимого сына

ЧИРКОВА 
Александра 
Юрьевича.

Не слышно голоса родного,
Не видно добрых, милых

 глаз,
Зачем судьба была жестока?
Как рано ты ушел от нас.

Все, кто знал его, помяните добрым словом.
мама, папа.

18 августа на 76 году после тяжелой 
продолжительной болезни ушла из 
жизни

СЛёЗКИНА Людмила Степановна.
Тех, кто знал ее, просим помянуть 

добрым словом. 
Светлая память о нашей мамочке, бабу-

ле останется в наших сердцах навсегда.
Дети, внуки, правнуки.

САХАР, мУКА
8-961-77-144-50, 

8-953-00-20-3-02.
Доставка бесплатно!

магазин

Одежда и обувь
Качество и цена товара 

вас приятно удивят.

ул. 40 лет Октября, 24 
        (вход через магазин
                  «Ветеран»).

«Шанхай»

4
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ТРЕбУЮТСя 

ОХРАННИКИ 
для работы в г. Нижняя Тура

з/п своевременно.  
Телефоны: 8 (342) 240-02-40, 

240-94-57, 89120691711, 89129809177, 
89028038009 6-5

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
-2

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 2-2

 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

В крупную строительную организацию 
СРОЧНО ТРЕбУЮТСя:

• начальник сметно-договорного отдела;
• заместитель начальника сметно-договорно-

го отдела;
• главный специалист сметчик сметно-до-

говорного отдела (электромонтажные работы, 
слаботочные сети, КИПиА).

Высшее образование (энергетика, строительство).
Опыт работы не менее 10 лет. Заработная плата 

высокая.
Обращаться по телефону +79120515327.

Резюме направлять на электронный адрес: 
ResevaOS@tek-mosenergo.ru

4-1

14 августа на 64 году жизни умер

ЧЕбЫКИН 
Виктор Акиндинович.

Неожиданно ушел из жизни за-
мечательный человек, добрый, ве-
селый, отзывчивый. Светлая па-
мять о нем навсегда сохранится в 
наших сердцах и в памяти тех, кто 
его знал.

Крыловы, Патрушевы, Фоминых, Шараповы.

23 августа исполнится пол-
года, как нет с нами любимой 
жены, мамы, бабушки

ЗАВАЛИНОй 
Ирины Антоновны.

Нашу боль не измерить
И в слезах не излить.
Мы тебя, как живую,
Будем вечно любить.
Всех, кто знал Ирину 

Антоновну, просим вспом-
нить в этот день.

муж, дети, внучка.



*Комнату на минватном, 3 
этаж, балкон, S-18 кв. м. Тел. 
89527402027.

2-1
*Комнату на ГРЭСе, S-13 

кв. м. Тел.: 89089060329, 
89193836425.

2-2
*1-комн. кв-ру по ул. 

Береговой, 3 этаж, S-33,6 кв. 
м, солнечная сторона. Цена 
1100 тыс. руб., возможен об-
мен на Екатеринбург с допла-
той. Тел. 89222176385.

2-1
*1-комн. кв-ру по ул. Бере-

говой, 21. Тел. 89045435737.
5-4

*1-комн. кв-ру по ул. 
Говорова, 10, 4 этаж. Цена 
1100 тыс. руб., торг. Тел. 
89506467727.

2-2
*1-комн. кв-ру по ул. 

Ма ш и но с т р ои т е лей, 10, 
5 этаж. Тел. 89002095596.

3-1
*1-комн. кв-ру по ул. 

Скорынина, 4 этаж,  в малосе-
мейке. S-28,9 кв.м. Цена 1100 
тыс. руб. Тел. 89506406137.

10-9
*1,5-комн. кв-ру по ул. 40 

лет Октября, 1г, 4 этаж. Тел.: 
89506417907, 89089039265.

3-3
*1,5-комн. кв-ру по ул. 

Усошина, 1, 4 этаж, S-42 кв. 
м. Тел. 89221206675.

4-2
*2-комн. кв-ру по ул. 

Береговой, 21, 2 этаж, S-52 
кв. м, в отличном состоянии. 
Сейф-двери, шкаф-купе, 
счетчики, две лоджии плас-
тик, новая сантехника, элек-
троплита стеклокерамика. 
Тел. 89530529850.

3-1
*2-комн. кв-ру ул. плани-

ровки на минватном, две лод-
жии, S-50,6 кв. м. Цена 1950 
тыс. руб. Тел. 89089274087.

4-3 
*2-комн. кв-ру по ул. 

Новой, 3, S-50 кв. м, теплую, 
солнечную, в отличном со-
стоянии. Тел. 89527405210.

2-2
*2-комн. кв-ру, 3 этаж, 

комнаты раздельные, боль-
шая кухня, балкон и лоджия. 
Тел. 89045426383.

4-3
*2-комн. кв-ру на ГРЭСе, 

3 этаж, S-45,3 кв. м, перепла-
нировка, заменены окна, две-
ри, сантехника. Цена 1800 
тыс. руб. или МЕНЯЮ с до-
платой на 3-комн. кв-ру. Тел. 
89530536270.

12-7 
*2-комн. кв-ру с мебелью 

в центре, 5 этаж, солнечная 
сторона. Цена 1600 тыс. руб. 
Тел. 89028746797.

2-2
*2-комн. кв-ру по ул. 

Декабристов, 18, 3 этаж. Тел.: 
89533814340, 89527384581.

*2-комн. кв-ру по ул. 
Декабристов, 45, 5 этаж, 
окна, балкон пластик, встро-
енная кухня, шкаф-купе, ев-
роремонт. Цена 1700 тыс. руб. 
Тел. 89041688126.

4-3
*2-комн. кв-ру по ул. Ильи-

ча, 20а, 9 этаж, или МЕНЯЮ 
на 1-комн. кв-ру. Тел.: 
89222077760, 89090205808.

2-1
*2-комн. кв-ру по ул. 

Машиностроителей, 10, 
9 этаж, 2 балкона, южная сто-
рона, S-51,5 кв. м, цена 1700 
тыс. руб. Тел. 89533888511.

5-4
*2-комн. кв-ру по ул. 

Молодежной, 6, 4 этаж, ре-
монт. Цена 1400 тыс. руб., 
торг. Тел. 89506467727.

2-2
*2-комн. кв-ру по ул. 40 

лет Октября, 10, 3 этаж, ре-
монт. Цена 1500 тыс. руб. Тел. 
89506467727.

2-2
*2-комн. кв-ру по ул. 

Скорынина, 8, 1 этаж, S-47,8 
кв. м, комнаты и санузлы раз-
дельные. Цена 1500 тыс. руб., 
торг. Тел. 89043826649.

4-3
*2-комн. кв-ру по ул. 

Яблочкова, 23, 1 этаж, ре-
монт. Цена 2000 тыс. руб., 
торг. Тел. 89506467727.

2-2

*2-комн. кв-ру в пос. Ис, 
5 этаж, цена при осмотре. 
Тел. 89041689682.

3-2
*3-комн. кв-ру по ул. 

Береговой, 21, 2 этаж. Тел. 
89002095596

3-1
*3-комн. кв-ру по ул. 

Говорова, 2, 1 этаж, ре-
монт. Цена 2350 тыс. руб., 
торг. Тел. 89506467727.

2-2
*3-комн. кв-ру по ул. 

Новой, 1а, 5 этаж, два бал-
кона, S-70 кв. м, стеклопа-
кеты. Цена 1900 тыс. руб., 
торг. Тел. 89041685230.

3-2
*3-комн. кв-ру по ул. 

Декабристов, 4, 2 этаж, ре-
монт. Цена 2200 тыс. руб., 
торг. Тел. 89506467727.

2-2
*3-комн. кв-ру по 

ул. Ильича, 20а. Тел. 
89826207837.

*3-комн. кв-ру по ул. 
Машиностроителей, 4. 
Тел. 89089019045.

3-3
*3-комн. кв-ру по ул. 

Скорынина, 4, 5 этаж. Тел. 
89002095596.

2-1
*3-комн. кв-ру по ул. 40 

лет Октября, 10а, 7 этаж, 
ремонт. Цена 2600 тыс. руб., 
торг. Тел. 89506467727.

2-2
*3-комн. кв-ру по ул. 40 

лет Октября, 10а, 6 этаж, 
или МЕНЯЮ на 1-комн. 
кв-ру + доплата. Тел. 
89028740600.

4-4
*3-комн. кв-ру в Лесном, 

по ул. Ленина, 8, 5 этаж. 
Тел. 89002095596.

3-1
*Дом жилой 2-этажный, 

S-150 кв. м, и земельный 
участок, S-545 кв. м, в ста-
рой части города. Имеются 
скважина, баня. Цена 2900 
тыс. руб. Тел. 89506467727.

2-2
*Дом жилой и земельный 

участок с постройками в 
пос. Выя или МЕНЯЮ на 
квартиру в Нижней Туре 
или в Екатеринбурге. Тел.: 
89527413277, 89326067037.

14-12
*Жилой дом, S-44 кв. 

м, и земельный участок 
S-2800 кв. м в пос. Ис, име-
ется скважина + автоном-
ное водоснабжение (водо-
нагреватель 80 л), душевая 
кабина, стиральная ма-
шина, баня, гараж. Цена 
1100 тыс. руб., торг. Тел. 
89506467727.

2-2
*1/2 коттеджа в пос. 

Сигнальный, по ул. 
Набережной, 5, баня, пост-
ройки, 10 соток земли. Тел. 
89041624253.

3-1
*А/м ВАЗ-2107, 2010 г.в., 

1 хозяин, цвет серебрис-
тый. Тел. 89530437637.

4-2
*А/м ВАЗ-21099, 2004 

г.в., темно-зеленый. Обра-
щаться в рабочие дни, 
после 17 часов. Тел. 8952-
7280209.

4-1
*А/м Nissan-Wingroad, 

2001 г.в., V-1,8 л, полный 
привод, два комплекта ре-
зины на литых дисках. Тел. 
89221214481.

2-1 
*А/м Тойота-Королла, 

1999 г.в., черная, пробег 
250 тыс. км, АКП. Цена 
100 тыс. руб., торг уместен. 
Тел. 89533849365.

3-2
*А/м Хундай-Акцент, 

2006 г.в., черный, про-
бег 89 тыс. км, АКП, со-
стояние отличное. Тел.: 
89536016129, 89041606349.

4-4
*А/м Хундай-Портер, 

2008 г.в., V-2,5 л, турбоди-
зель, гп-1 тонна, пробег 32 
тыс. км, зимой не эксплу-
атировался, в грузопере-
возках не участвовал. Тел. 
89089251886.

4-2
*А/м Шевроле-Нива, 

2007 г. в., пробег 62 тыс. 
км, цена 250 тыс. руб. Тел. 
89193761343.

4-3

*Ангар на берегу пру-
да в районе пляжа. Тел. 
89617768542.

4-1
*Гараж по ул. Парковой, 

S-19,8 кв. м, земля в арен-
де. Цена 200 тыс. руб. Тел. 
89506467727.

2-2
*Гараж по ул. Заводской, 

49-1а, 6х10 м; бетонные под-
рельсовые для фундамента, 
крыши 0,7х0,35х6 м, бетон-
ные пасынки 0,2х0,2х3 м, 
все б/у. Тел. 89041750742.

2-1
*Гараж на зольном поле, 

овощная яма сухая. Тел. 
89222077760.

*Гараж на старом зольном 
поле, центральный вход, 
3 ряд; а/м ВАЗ-21103, 2003 г.в., 
черный. Тел. 89097036055.

*Доску, брус, забор-
ную доску, дрова лесово-
зом, чурками, доставка. Тел. 
89527369770.

2-1
*Комбикорм для кур, цып-

лят, свиней, кроликов, зерно-
смесь, пшеницу, овес, отруби, 
ракушку для птицы. Доставка 
по г. Н.Тура бесплатно. 
Обращаться в ТЦ «Красная 
горка» по ул. Ленина, 108. Вход 
со стороны ул. Советской. Тел. 
89126934280.

10-3
*Телята, любой возраст. 

Доставка. Тел. 89049840033.
15-12

*Теплицы под поли-
карбонат, доставка, уста-
новка. Тел.: 89530047488, 
89089131544.

10-9
*Стенку 5 секций, тумбу 

под ТV и DVD, школьный 
ортопедический портфель, 
почти новый, для девоч-
ки, две двери с рисунком 
для ванны и туалета. Тел. 
89521350013.

2-2
*Стройматериалы, б/у, в 

Качканаре: кирпич, шла-
коблок,  П-образные пли-
ты перекрытия, дорож-
ные плиты, стеновые 
панели. Тел.: 89502069625, 
89326024730.

12-8
*Сумки женские! Цена от 

490 рублей! Скидки до 50%. 
Наш адрес: ул. Усошина, 1, 
вход в м-н «Гастроном». Тел. 
89090193426.

4-2
*Торговое оборудование: 

панель обувную, решет-
ки хромированные, стойку 
одеждную двойную, мане-
кены на стойке (мужские), 
крепеж. Тел.: 89521344956, 
89030825155.

2-2
*Участок садовый в 

к/саду «Вишенка» (васи-
льевские дачи), кирпич-
ный дом с верандой, тепли-
ца, посадки, вода, свет. Тел. 
89126371487.

2-1
*Участок садовый в 

к/саду «Кедр», цена дого-
ворная при осмотре. Тел. 
89122630728.

3-1
*Участок садовый в 

к/саду № 5, 6 соток, дом, 
баня, теплицы, посадки, 
свет, водопровод. Цена 160 
тыс. руб. Тел. 89533888511.

5-4
*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.

2-2
*Участок земельный око-

ло городского пляжа, 12 со-
ток, есть домик с беседкой. 
Тел. 89221577434.

4-2
*Участок земельный под 

строительство дома в д. 
Большая Именная, 18 со-
ток. Тел.: 89089266164, 
89089153522.

3-3
*Цемент, щебень, отсев, 

скала, глина, земля, на-
воз, торф. Пиломатериалы: 
доска, брус, горбыль, 
опил. Бетон, раствор. Тел.: 
89533888863, 89530053040, 
89068018372.

4-4

*Газель 4,1х2,2 м, 17 куб. м, 
верхняя загрузка, возможна 
перевозка 6 м грузов. Низкие 
цены. Тел.: 89530029269, 
89321112992.

26-20
*Газель-тент. Тел. 8909703-

6055.
10-2

*Газель-тент, область, го-
род. Профессиональные 
грузчики-сборщики. Вывоз 
строительного мусора, ста-
рой мебели, переезды, сады, 
пианино. Тел.: 89086384794, 
89045406213.

3-1
*Манипулятор, гп стре-

лы – 6,5 т, длина борта – 9 м, 
гп машины – 10 т. Нижняя 
Тура, Лесной, область. Тел. 
89533831666.

2-2
*Манипулятор-кран Исуд-

зу, гп – 3 т. Тел. 89041751607.
2-2

*В автомагазин требуется 
продавец. Тел. 89122465303.

*В ОАО СЗМН ПРНУ ЛПДС 
«Платина» требуется завхоз-
делопроизводитель. Тел.: 
89221689383, 89221689435.

3-3
*В городской центр недви-

жимости «Новосел» требуется 
специалист по недвижимости. 
Тел. 89506467727.

2-2
*На работу требуется кассир 

по продаже автобусных, авиа- 
и ж/д билетов, график работы 
2/2 дня. Тел. 89506521379.

2-1
*ОАО «РЖД» требуются по-

мощники машиниста теплово-
за. Возможно обучение с вы-
платой стипендии 7290 руб., 
проживание в общежитии 
бесплатное. Соцпакет. Тел.: 
8(3435)49-26-96, 4922-29.

3-1
*Такси «Автосоюз» требу-

ются операторы. Тел.: 98-8-33, 
2-74-74.

5-4
*Такси «Автосоюз» требу-

ются водители с л/а. Тел.: 98-
8-33, 2-74-74.

5-4
*Строительная организа-

ция примет на работу специ-
алиста по охране труда, гео-
дезиста, водителя категории 
«С». Требования и зарплата 
высокие. Официальное трудо-
устройство. Тел. 89676309377.

4-3
*Требуется водитель кат. 

«В», «С», с опытом работы на 
грузовом авто и навыками ре-
монта. Зарплата от 20 тыс. руб. 
Тел. 89122277959.

2-1
*Требуется продавец с 

пропуском в Лесной. Тел. 
89122447317.

2-2
*Требуется продавец в ав-

томагазин. Тел. 89122447317.
2-2

*Требуются рабочие стро-
ительных специальностей. 
Тел. 89049817980.

4-4
*Требуется рабочий на ав-

томойку. Тел. 89045422789.
4-1

*Требуется рабочий на ши-
номонтаж. Тел. 89089165008.

4-1
*Требуются  расклейщики 

объявлений в Нижней Туре. 
Тел. 89222913102.

*Закажу гаражные ворота. 
Тел. 89045437621.

4-0
*Коллекционер купит само-

вар, чайные пары, фарфоровые 
сервизы и статуэтки СССР, 
значки на винте. Другие вещи 
не предлагать. Тел.: 98-5-00, 
89505524722.

30-27
*КУПЛЮ дизельное топ-

ливо в любом количестве. Тел. 
89122277959.

4-2
*КУПЛЮ фотоаппара-

ты пленочные прошлых лет 
выпуска, объективы, бачки 
УПБ, кинокамеры и т.д. Тел. 
89090003422.

25-7

*МЕНЯЮ 3-комн. кв-
ру в районе центрально-
го рынка, 5 этаж, S-61,6 
кв. м, на 2-комн. кв-ру или 
1-комн. кв-ру. Тел.: 2-34-
75, 89530078585.

2-2
*Просьба откликнуть-

ся добрым людям готовым 
приютить комнатную собач-
ку, белую, гладкошерстную 
девочку двух лет, которая 
станет хорошим другом ва-
шей семье. Тел.: 2-06-35, 
89527273792.

*СДАЮ 1-комн. кв-ру по 
ул. Декабристов, 18. Тел. 
89667011013.

2-2
*СДАЮ 1-комн. кв-ру по 

ул. Машиностроителей, 19. 
Тел. 89223134212.

2-1
*СДАЮ 1-комн. кв-ру, 

срочно! Тел. 89089052810.
2-1

*СДАЮ 1-комн. кв-ру по-
суточно, люкс, полулюкс, 
эконом. Предоставляю до-
кументы. Тел. 89002033117.

10-1
*СДАЮ 2-комн. кв-ру 

посуточно на короткий 
срок. Тел. 89043898037.

3-3
*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.

3-2
*Семья из 3 человек 

СНИМЕТ 1-, 2-комн. кв-
ру в старой части города 
на длительный срок. Тел. 
89530061105.

4-1
*СНИМУ 1-комн. кв-

ру на длительный срок, 
можно с мебелью. Тел. 
89089165008.

5-1
*СНИМУ 1-комн. кв-ру, 

оплату гарантирую. Тел. 
89045422789.

5-1
*СНИМУ 3-комн. кв-ру 

в Нижней Туре, на ГРЭСе, 
на длительный срок. рас-
смотрю все варианты. Тел. 
89043853399.

2-2
*Сделаю отчетные до-

кументы на прожива-
ние в гостинице. Тел. 
89045422789.

10-1
*ОЦЕНКА И ПОКУПКА! 

Чугунное и бронзовое литье: 
статуэтки, бюсты, подсвеч-
ники и т. п.; касли литье; 
значки на закрутках до 1960 
г.; фарфоровые фигурки до 
1970 г.; СТАРИНУ: монеты 
до 1917 г., иконы, царские 
награды, фигуры Будды, 
самовары, портсигары, сто-
ловое серебро до 1917 г. 
ВЫЕЗД. Тел.: 89222387766, 
89080709077.

22-8
*Отдел детской одежды 

предлагает ясельный три-
котаж (пеленки, распа-
шонки, ползунки и мно-
гое другое).  Скидка на 
зимнюю верхнюю одеж-
ду – 20%. Обращаться: ул. 
40 лет Октября, 14, м-н  
«Престиж», отдел детской 
одежды.

10-3

*«Астра-Сервис»: чист-
ка подушек  на професси-
ональном оборудовании, 
обработка ультрафиоле-
том пуха и пера на фабри-
ке «Чисткофф»+ замена 
наперника.  Ул. Усошина, 
2, цокольный этаж. Тел.: 
89122281808, 89505587304.

2-1
*«Астра-Сервис»: ев-

рохимчистка одежды 
(Тагилхимчистка), стир-
ка ковров «Чисткофф» 
(Екатеринбург). 
Обращаться: ул. Усошина, 
2, цокольный этаж. Тел.: 
89505587304, 89122281808.

2-1 
*«Астра-Сервис»: сроч-

ный ремонт и пошив одеж-
ды, реставрация шуб, 
кожи, дубленок. Замена 
молний, ул. Усошина, 2, 
тел. 89122282170.

2-1

*Акриловое покрытие 
ванн импортными матери-
алами. Срок службы 15 лет, 
приспособлено к t воды. 
Одобрено Минздравом. 
Тел. 89527345958, с 10 до 20 
часов.

12-2
*Грузчики, транспорт от 1,5 

до 5 тонн. Сборка мебели, вы-
воз строительного мусора. 
Тел. 89045406213.

2-1
*Дипломы, курсовые, все 

виды студенческих работ. 
Быстро, качественно. Тел.: 
89527381386, 89617700665.

22-4
*Вызов компьютерщи-

ка, ремонт любой сложнос-
ти. Круглосуточно! Тел. 8953-
3805665.

18-15
*Доставим  щебень, шлам, 

отсевы. ЗИЛ 6 т. Тел.: 8953-
0047488, 89089131544.

10-9
*Компьютерная помощь. 

Настройка. Ремонт. Тел. 
89089004316.

9-8
*Компьютеры. Настройка. 

Wi-Fi. Ремонт, восстанов-
ление. Интернет. Обслу-
живание. Тел. 89068017865.

4-1
*Курсовые, дипломные, 

чертежи, любые дисциплины! 
Любые сроки, договор, бес-
платные доработки. Скидки 
постоянным клиентам. Тел. 
89030868585.

20-2
*Ремонт холодильников 

и швейных машин на дому. 
Тел.: 2-07-75, 89226128800.

4-4
*Услуги крана манипу-

лятора, самосвалов, фрон-
тального погрузчика, экс-
каватора. Тел.: 89530053040, 
89533888863.

4-4
*Надежные бухгалтерские 

услуги. Составлю декларации 
3НДФЛ, 4 НДФЛ, декларации 
по ЕНВД, открытие и закры-
тие ИП. Тел. 89043876313.

4-4
*Оптовая продажа спут-

никовых комплектов 
«Триколор», «Телекарта». 
Подробности по тел. 
89506403926, Дмитрий.

5-4
*Ремонт квартир. Тел. 

89536036880.
5-4

*Ремонт телевизоров для 
г. Н. Тура, п. Ис, св-во №2737. 
Тел.: 4-54-93, 89041718430, в 
будние дни звонить после 17 
часов.

7-2
*Ремонт швейных машин. 

Тел. 89530096605.
4-4

*Ремонтно-строительные 
работы любой сложности. 
Окна AL, ПВХ, фирмы VEKA, 
межкомнатные и сейф-двери, 
натяжные потолки. Договор, 
гарантия. Тел.: 98302, 
89226128988.

3-1
*Строительство жилых до-

мов, бань из оцилиндрован-
ного бревна, бруса, устройс-
тво скатных кровель. Тел. 
89028774406.

5-4
*Строительство, ремонт, 

отделка, любые виды работ. 
Тел. 89527262089.

12-7
*Сантехнические рабо-

ты любой сложности. Тел. 
89536088772.

29-25
*Услуги листогиба: отливы, 

нащельники, уголки, коньки 
и другие элементы для кровли 
и фасадов. Тел. 89226128988.

3-1
*Фотосъемка свадеб, праз-

дников. Выпускное фото. 
Тел.: 2-79-87, 89630350331.

40-40
*Фабрика чистки ков-

ров «Чистковъ»: многоэ-
тапная глубокая обработка 
ковров на профессиональ-
ной ковромоечной линии в 
Екатеринбурге, ул. Усошина, 
2, цокольный этаж. Тел.: 
89122281808, 89505587304.

2-1
*Центр «Диалог» при-

глашает детей от 6 меся-
цев до 7 лет в группы разви-
тия. Запись по тел.: 98-6-44, 
89001971545.

РАЗНОЕ

15№ 62 21 августа 2014 года
Информация о товарах и услугах публикуется на правах рекламы.

ПРОДАЮ ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

РАБОТА

УСЛУГИ



16 № 62 21 августа 2014 года
Информация о товарах и услугах публикуется на правах рекламы.

Расписание богослужений 
в храме свт. Иоанна митрополита Тобольского

православие для всех

примите приглашение

Рукоделия 
всем на показ

16 сентября в Комплексном центре со-
циального обслуживания пенсионеров (ул. 40 
лет Октября, 41) состоится «День открытых 
дверей». Украшением мероприятия станет 
выставка работ нижнетуринских мастериц и 
умельцев. Выставка приурочена к месячни-
ку пожилого человека, который проводится в 
свердловской области по поручению губерна-
тора евгения Куйвашева вот уже второй раз . 

Желающих принять участие в выставке про-
сят приносить творческие работы (вязание 
крючком и спицами, декупаж, бисероплете-
ние, вышивка и многое другое) в Центр соци-
ального обслуживания. работы принимаются 
до 12 сентября.

По инф. КЦСОН Нижней Туры.

назначения

Теперь заведует
поликлиникой

В гОрОДсКОй больнице кадровые пере-
становки: в связи с увольнением по собствен-
ному желанию с.А. Кондраевой заведующей 
поликлиникой назначена Лариса Леонидовна 
Лавринайтис, ранее занимавшая должность 
заместителя главного врача по экспертизе 
временной нетрудоспособности и контролю 
качества. с начала августа к выполнению обя-
занностей заместителя главврача по эксперти-
зе приступила татьяна Васильевна сальник, 
ранее работавшая участковым терапевтом.

По инф. ЦГБ.

досуг

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

с 21 по 27 августа
Зал № 1
11.00 – «Посвященный». 2D, фантастика, 

12+.
12.50 – «Черепашки-ниндзя». 3D, фантасти-

ка, 12+.
14.50 - «Кавказская пленница». 2D, коме-

дия, 12+.
16.40 - «город грехов-2». 3D, триллер, 16+.
18.40 – «неудержимые-3». 2D, боевик, 12+.
20.30 – «город грехов-2». 3D, триллер, 16+.
22.30 - «город грехов-2». 3D, триллер, 16+.
23 августа в 22.30 – ночной нон-стоп. Два 

фильма по цене одного: «город грехов-2», 3D, 
триллер, 16+, «Посвященный», 2D, фантасти-
ка, 12+.

Зал №2
10.20 - «Черепашки-ниндзя». 3D, фантасти-

ка, 12+.
12.20 - «город грехов-2». 3D, триллер, 16+.
14.20 – «Посвященный». 2D, фантастика, 

12+.
16.10 - «неудержимые-3». 2D, боевик, 12+.
18.30 – «навстречу шторму». 2D, приключе-

ния, 12+.
20.20 - «Посвященный». 2D, фантастика, 

12+.
22.10 - «Кавказская пленница». 2D, коме-

дия, 12+.
Стоимость сеансов: 2D – от 150 до 200 руб-

лей, 3D – от 200 до 250 рублей. Подробности 
по телефону 2-58-56.

21 августа
16.00 - Акафист трем святителям.
22 августа
16.00 - Вечерня. Исповедь.
23 августа 
8.00 - Часы. божественная Литургия. 
15.00 - Вечерня. Исповедь.
24 августа
8.00 – Часы. божественная Литургия. .Испо-

ведь. Конец Успенского поста.
27 августа 
16.00 - Всенощное бдение. Исповедь.
28 августа
Успение Пресвятой Богородицы
8.00 – Часы. божественная Литургия. 

Ответят 
перед обществом

новое в законе

Правом осуществления об-
щественного контроля наделе-
ны все граждане российской 
Федерации как лично, так и в 
составе общественных объеди-
нений и иных негосударствен-
ных некоммерческих органи-
заций.

В качестве форм обществен-
ного контроля Закон пре-
дусматривает общественный 
мониторинг, общественную 
проверку, общественную экс-
пертизу, а также общественные 
обсуждения и публичные слу-
шания. Перечень является от-
крытым. Законом регулируется 
порядок реализации каждой 
формы контроля.

согласно ст. 10 Закона, пред-
ставители общественного кон-
троля вправе запрашивать у 
органов власти необходимую 
для осуществления контроля 
информацию, за исключени-
ем сведений о персональных 
данных, сведений, составля-
ющих государственную тайну, 
информации, доступ к которой 
ограничен федеральными за-
конами.

Кроме того, субъекты обще-
ственного контроля могут  в 
определенных случаях посе-
щать органы государственной 
власти, органы местного само-
управления, подготавливать по 
результатам контрольных ме-

роприятий итоговый документ 
и направлять его на рассмотре-
ние как в  органы власти, так и 
в средства массовой информа-
ции.

Закон наделил представите-
лей общественного контроля 
и правом реагирования на на-
рушения прав и свобод челове-
ка, прав и законных интересов 
общественных объединений, 
выявленных в ходе осущест-
вления общественного контро-
ля. так, субъекты обществен-
ного контроля при выявлении 
нарушений могут обратиться 
как в уполномоченные органы 
или в прокуратуру, так и в суд 
с исками в защиту прав неоп-
ределенного круга лиц, прав 
и законных интересов обще-
ственных объединений и иных 
негосударственных некоммер-
ческих организаций в случаях, 
предусмотренных федеральны-
ми законами.

В случаях, предусмотренных 
нормативными правовыми 
актами, итоговые документы, 
подготовленные по результа-
там общественного контроля, 
будут учитываться при оценке 
эффективности деятельности 
соответствующих органов и 
организаций.

Татьяна ГОляКевич,
 помощник прокурора 

г. Нижней Туры.

Терапевт и стоматолог 
под рукой

социальный аспект

второе дыхание 
в ОАО «Тизол» обрел 
здравпункт. Жизнь с нового 
листа началась в нем после 
ремонта. Новизной здесь 
заиграли не только стены –  
появились новая мебель 
и медицинское оборудование. 
А началось все в прошлом году 
с замены системы отопления 
и оконных конструкций. 

- назрела необходимость подгото-
вить медицинские кабинеты к про-
цедуре лицензирования, для чего 
пришлось и помещения расширять и 
оснащать их дополнительным обору-
дованием, - рассказывает главный ин-
женер предприятия П.г. Задорожный. 

В здравпункте рабочие предприятия 
могут получить не только первую ме-
дицинскую помощь, но и прийти на 
прием к терапевту, который ведется 
два раза в неделю, при необходимости 
пройти физиотерапевтические про-
цедуры, посетить кабинет стомато-
лога - его планируется открыть уже в 
сентябре. 

В условиях дефицита медицин-
ских кадров в городской полик-
линике, наличие на территории 
предприятия собственного здрав-
пункта – важный социальный 
момент. тем более если вся работа 
в нем построена по эталонам сов-
ременной профилактической ме-
дицины. В этом немалая заслуга 
заведующей здравпунктом Ларисы 
Петровны Кудрявцевой. Доступ-
ность медицинских услуг, безу-
словно, положительно отражается 
на самочувствии и общем здоровье 
сотрудников и значительно эконо-
мит их время.

самое популярное место в здрав-
пункте – фитобар, где для работ-
ников предприятия каждое утро 
завариваются несколько видов 
травяных чаев для поддержания 
бодрости тела и духа. Фельдшер 
здравпункта татьяна Петровна 
Полушкина работает здесь с 2002 
года и хорошо знает, какие сборы 
наиболее полезны. 

- работа у нас напряженная, поэто-
му очень хорошо, когда есть возмож-
ность в обеденный перерыв устроить 
себе минутку отдыха с прекрасным 

душистым чаем, - говорит слесарь-ре-
монтник цеха базальта сверхтонкого 
волокна сергей Юрьевич Палтусов. 

вита виКТОРОвА.
Фото автора.

Травяной чай - 
лучшее начало дня на Тизоле.

2 АвГУСТА вступил в силу новый Федеральный закон 
от 21.07.2014 № 212-ФЗ «Об основах общественного 
контроля в Российской Федерации» (далее – Закон), 
который установил правовые основы организации 
и осуществления общественного контроля за 
деятельностью органов государственной власти, 
органов местного самоуправления, государственных и 
муниципальных организаций, иных органов и организаций, 
осуществляющих в соответствии с федеральными 
законами отдельные публичные полномочия.

в объективе

Город и горожане

Мяу-посиделки.

Вероника Коновалова - участница конкурса 
«Мини-мисс».

На электроаппаратном заводе.

Фото из архива редакции.
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обратите внимание

Доступны 
33 услуги

по вашей просьбе 

Отстоят права покупателей
в порядке консультации

Что было и как платить будем 
В газете «Время» № 49 

от 3 июля была опубли-
кована инфографика, де-
монстрирующая, как с 1 
июля изменился размер 
платы за содержание и ре-
монт жилого помещения. 
Сегодня по просьбе чита-
телей также наглядно, с 
помощью инфографики, 
рассказываем о том, как 
во втором полугодии из-
менились тарифы на дру-
гие жилищно-коммуналь-
ные услуги. Новые тарифы 
утверждены постановле-
ниями РЭК Свердловской 
области (№123, №127, 
№129-ПК от 13.12.2013 г.)

Вера КУЗЕВАНОВА.

УВажаемые жители Нижне-
туринского городского округа, инди-
видуальные предприниматели, руко-
водители предприятий и учреждений! 
администрация Нижнетуринского го-
родского округа информирует, что в 
многофункциональном центре (мФЦ) 
доступны 33 муниципальные услуги. 
Информацию о полном перечне предо-
ставляемых услуг вы можете получить:

- на официальном сайте мФЦ в сети 
Интернет: http://mfc66.ru/ (Филиалы 
мФЦ в Свердловской области Нижняя 
тура);

- на официальном сайте админист-
рации Нижнетуринского городско-
го округа в сети Интернет: http://ntura.
midural.ru/ (муниципальные услуги  
мФЦ). также вы можете ознакомиться 
на странице мФЦ с административны-
ми регламентами предоставления му-
ниципальных услуг.

В официальном выпуске газеты 
«Время» от 20 августа размещена статья 
«По принципу «одного окна». 

Напоминаем вам адрес и гра-
фик работы мФЦ: г. Нижняя тура, 
ул. 40 лет Октября, д. 39, тел.: 2-71-30, 
8-800-200-84-40 (единый контакт-центр):

Понедельник 9.00 – 18.00

Вторник 9.00 – 18.00

Среда 9.00 – 20.00

Четверг 9.00 – 18.00

Пятница 9.00 – 18.00

Суббота 9.00 – 18.00

Воскресенье выходной

Администрация НТГО.

вопрос-ответ

Платить за каждую конфорку, но раз в три года
«Каждый год горгаз проводит провер-

ку исправности плит абонентов, и всег-
да она была бесплатной. В этом году на 
подъездах вывесили объявления, что про-
верка будет производиться платно, а 
стоимость услуги будет зависит от ко-
личества конфорок. Мне как абонен-
ту с плитой на 4 конфорки она обойдет-
ся в 342 рубля. Не понимаю, с чего вдруг 
проверка плит стала платной, ведь это 
же плановая профилактическая работа? 
Пожалуйста, проясните ситуацию.

Валентина Ивановна.

Чтобы ответить на вопрос чита-
тельницы, редакция связалась 

с ООО «Уральские газовые сети». Нам 
пояснили, что согласно постановлению 
Правительства РФ от 14 мая 2013 года 
№ 410 с абонентами заключается дого-

вор на техническое обслуживание газо-
использующего оборудования, в кото-
ром указывается номер лицевого счета 
абонента. 

Цена договора определяется на осно-
вании тарифов на выполнение работ, 
рассчитываемых в соответствии с мето-
дическими рекомендациями о прави-
лах расчета стоимости технического об-
служивания и ремонта внутридомового 
и внутриквартирного газового обору-
дования, утверждаемыми Федеральной 
службой по тарифам. В соответствии с 
постановлением, к внутриквартирному 
газовому оборудованию, проверка ко-
торого подлежит оплате, относятся: за-
порный кран, газовая подводка (шнур), 
плита.

Стоимость работ зависит от модели 
газового оборудования и года его 

выпуска. Например, проверка 4-х кон-

форочной газовой плиты импортного 
производства, крана и газовой подвод-
ки будет стоить 409 рублей. Новые же 
плиты, находящиеся на гарантии, про-
верке не подвергаются в течение трех 
лет, в этом случае жилец заплатит толь-
ко за проверку старого крана и подвод-
ного шланга. 

Выполнение работ по договору о 
техническом обслуживании и 

ремонте внутриквартирного газово-
го оборудования подтверждается ак-
том сдачи-приемки выполненных ра-
бот, составляемом в 2 экземплярах, по 
одному для каждой из сторон: заказчи-
ка и исполнителя. Во избежание недо-
разумений договор и акт жильцам сле-
дует хранить до следующей проверки, 
которая проводится согласно графи-
ку, но не реже 1 раза в 3 года. На тот же 
срок аналогичные договоры составля-

ются не только с жильцами, но и управ-
ляющими компаниями. Отсутствие до-
говора может послужить поводом для 
отключения абонента от системы га-
зоснабжения.

В ООО «Уральские газовые сети» об-
ращают внимание жильцов на то, что 
все работы, связанные с проверкой га-
зового оборудования, произведенные 
без составления договоров и актов вы-
полненных работ, являются незакон-
ными. 

Чтобы избежать случаев мошенни-
чества, в сомнительной ситуации 

граждане могут по телефону 2-08-39 
связаться с диспетчером или по телефо-
ну 2-31-75 - с мастером внутригазового 
оборудования и уточнить информацию 
о проверке газового оборудования. 

Вера КУЗЕВАНОВА.

«Кто в городе занимается защитой 
прав потребителей?

Нина ПАВЛОВА, пенсионерка».

защита прав потребителей возло-
жена на специалистов отдела эк-

спертиз в сфере защиты прав потреби-
телей Качканарского филиала ФБУз 
«Центр гигиены и эпидемиологии в 
Свердловской области». 

за I полугодие отделом экспертиз 
проконсультировано 278 потребите-
лей на подведомственных территориях 
в Кушве, Красноуральске, Качканаре, 
Нижней туре, Лесном. По сравнению 
с аналогичным периодом прошло-
го года, общее количество обращений 
увеличилось на 32%. Наиболее час-
тыми были обращения потребителей 
по вопросам продажи непродоволь-
ственных товаров (технически слож-
ные товары – 37%, мобильные телефо-
ны – 17%, одежда и обувь – 13%, мебель 
– 9%, пластиковые окна – 9%). 10% об-
ращений касались вопросов оказания 
коммунальных услуг, 8% - оказания 
финансовых услуг, 5% - оказания бы-
товых услуг, 4% - общих вопросов при-
менения законодательства о защите 
прав потребителей. 

тем, кто собирается приобретать 
пылесосы, холодильники, ком-

пьютеры, ноутбуки, сотовые телефо-
ны, нужно помнить о том, что они 
могут оказаться ненадлежащего ка-
чества. Действия потребителя, кото-
рому продан товар ненадлежащего ка-
чества, регламентируются ст. 18 закона 
РФ от 07.02.1992 г. №2300-1 «О защите 

прав потребителей». В 
соответствии с законом 
потребитель имеет пра-
во потребовать ремон-
та, соразмерного умень-
шения цены, замены 
товара ненадлежащего 
качества или возврата 
денег в течение всего га-
рантийного срока. 

Отдельные продав-
цы могут ввести поку-
пателя в заблуждение, 
сказав, что «если телефон ремонту не 
подлежит, тогда уж и обменяем». такая 
формулировка противоречит закону.

Потребитель вправе участвовать 
в проверке качества товара. Для 

этого покупателю в письменной фор-
ме необходимо подать заявление об 
участии в проверке с просьбой уве-
домить его дополнительно 
о времени и месте ее про-
ведения. При возникнове-
нии спора о причинах по-
явления недостатков товара 
продавец (изготовитель), 
уполномоченная организа-
ция или уполномоченный 
индивидуальный предпри-
ниматель, импортер обя-
заны провести экспер-
тизу товара за свой счет. 
Потребитель вправе оспо-
рить заключение такой экс-
пертизы в судебном поряд-
ке.

По истечении гарантий-
ного срока проведение экс-

пертизы для доказательства произ-
водственного брака возлагается на 
покупателя. И если экспертиза устано-
вит брак, покупатель имеет право об-
ратиться к продавцу с требованиями, 
указанными в ст.18 закона «О защите 
прав потребителей», причем в течение 
двух лет.

СОВет экСПертОВ

Специалисты советуют быть внимательны-
ми, если продавец предложил провести 

диагностику, экспертизу или проверку качества 
телефона. Ознакомьтесь с документом, который 
вам предлагают подписать. 

Иногда продавцы намеренно вводят покупате-
лей в заблуждение, предлагая им подписать акт 
проведения диагностики (экспертизы/провер-
ки качества) телефона, а фактически потребите-
ли подписывают договор на проведение ремонта. 
При этом оказывается, что сроки выполнения ус-
луги либо не определены, либо ущемляют потре-
бительские права.

По инф. Кушвинского филиала ФБУЗ «Центр 
гигиены и эпидемиологии в Свердловской области».

В ВАшу зАПИСНую кНИжку

2-75-04

Уважаемые читатели! По этому номеру вы можете 
обратиться в отдел экспертиз в сфере защиты прав 

потребителей за получением консультации и правовой 
помощи при нарушении потребительских прав. Отдел 
экспертиз расположен по адресу: ул. Декабристов, 17. 
Прием ведет начальник отдела, юрисконсульт ФБУз 
«Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской об-
ласти» Наталья Ивановна Петкевич. 



Информация о товарах и услугах публикуется на правах рекламы.

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 декоративно-лиственные 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

28 августа 
с 9 до 

17 часов

мини-рынок 
у центральной вахты 
фирма «Уральский 

огород»

«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.

3-2



- Девушка, а что вы делаете 
сегодня вечером?

- Я совершенно свободна.
- Тогда я бы на вашем месте в 

спортзал сходил.

Поменял гудок в машине на 
звук выстрела. Теперь люди 
намного быстрее уступают мне 
дорогу.

Муж - жене:
- А вот что ты будешь делать, 

если увидишь, как я целуюсь с 
другой женщиной?

- Ну что... как верная жена, 
навещать тебя буду... в травма-
тологии...

Если не можешь купить де-
вушке айфон, то надо выбирать 
уже с айфоном.

Говорят: «Красота спасет 
мир», а я считаю, что это наг-
лость - сваливать на меня такую 
ответственность.

- Как дела в школе, сынок? 
- Как в обувном магазине на 

распродаже мама!
- Это как?
- Три пары в одни руки.

Медицина 21 века: приши-
вают оторванные конечнос-
ти, клонируют органы и т.д., 
а пластырь, чтоб нормально 
прилипал, сделать не могут.

- Блин, представляешь, меня 
уволили за опоздание на рабо-
ту.

- На сколько опоздал?
- На две недели.

В брачный период самцы че-
ловека бросают самкам песни 
на стену «Вконтакте». Самка 
лайкнет песню самого привле-
кательного самца.

- Ты вообще с головой своей-
то дружишь?!

- Конечно, мы даже спим с 
ней вместе…

Хочу научиться впадать в 
спячку! Вот почему люди так 
делать не могут? Нет денег, до 
зарплаты еще целых три дня, 
а ты - раз и улегся спать! Пока 
спасительная эсэмэска от банка 
не придет.

Только в России, объезжая 
яму на дороге, можно заехать в 
другой город.

Самого большого леща пой-
мала Вера Петровна, когда слу-
чайно сломала удочку своего 
мужа.
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Гороскоп
ОВЕН

Предстоит сложная неделя, 
но если вы соберетесь с силами 
и будете выполнять свои обя-
занности тщательно и аккурат-
но, то вам удастся преодолеть 
все трудности. Помните о том, 
что следует ковать железо, пока 
горячо, и вы успешно справи-
тесь с намеченными делами.     

ТЕЛЕЦ
Мелкие недоразумения, фи-

нансовые неурядицы окажутся 
вполне решаемыми. В середи-
не недели высока вероятность 
семейных или любовных раз-
ногласий, которые к концу не-
дели благополучно разрешат-
ся.   

БЛИЗНЕЦЫ
В течение всей этой недели 

вам рекомендуется быть актив-
ным и последовательным во 
всем. Налаживайте новые свя-
зи и контакты, учитывайте всю 
приходящую к вам информа-
цию и уже к четвергу вы сумеете 
сделать нужные выводы и при-
нять правильное решение.    

РАК
Наиболее благоприятны для 

профессиональной, коммерчес-
кой и финансовой деятельности 
дни в начале недели. Со среды 
можете планировать дальние 
командировки или поездки вы-
ходного дня. Завершение рабо-
ты в конце недели потребует от 
Раков значительных усилий.    

ЛЕВ
Настолько благоприятных 

обстоятельств для реализации 
планов и новых проектов при-
дется ждать очень долго, поэ-
тому ваша задача на этой неде-
ле - не терять времени даром, 
а с раннего утра понедельника 
заняться осуществлением все-
го намеченного. Следите за 
происходящим, иначе спотк-
нетесь о финансовые вопросы.     

ДЕВА
Для достижения поставлен-

ной цели и успеха в делах вам 
стоит опереться на своих близ-
ких, удачной будет совместная 
предпринимательская деятель-
ность. Только тщательно анали-
зируйте свои поступки и планы. 
Полезно всей семьей отпра-
виться в музей или театр, чтобы 
поднять себе настроение и при-
общиться к прекрасному.      

ВЕСЫ
На этой неделе Весов посе-

тят необычные идеи, вы можете 
загореться оригинальным про-
ектом, а то и вовсе не сумеете 
отказаться от делового предло-
жения, подкупающего новиз-
ной. Не волнуйтесь, все будет 
в порядке! Только не бросайте 
дело на полпути и не меняйте 
своего мнения.   

СКОРпИОН
На этой неделе не стесняйтесь 

активно использовать личное 
обаяние и собственные талан-
ты. Представится возможность 
значительно продвинуться по 
служебной лестнице. Но про-
явите определенную долю ос-
мотрительности в финансовой 
сфере. В выходные рекоменду-
ется отдых на природе.    

СТРЕЛЕЦ
В понедельник вам стоит по-

раскинуть мозгами и решить 
для себя вопрос: все ли пра-
вильно вы делаете. В среду с 
особым прилежанием беритесь 
за работу. Выходные же прове-
дите в свое удовольствие, уде-
лив толику внимания близким.    

КОЗЕРОГ
Все новое, чему вы научитесь 

за эту неделю, вскоре окупит-
ся, и вы не пожалеете ни о вре-
мени, ни о силах, затраченных 
на обучение. Соберитесь, вы 
сумеете воплотить в жизнь все 
задуманное, от материального 
благоденствия до решения лю-
бых личных проблем.     

ВОДОЛЕЙ
Главное для Водолеев на этой 

неделе - чтобы слова не рас-
ходились с поступками. Ваше 
благополучие зависит только 
от вас, вашего усердия в рабо-
те и умения держать слово. Все 
остальное - просто мелочи по 
сравнению с тем, чего вы може-
те добиться, следуя этим нехит-
рым рекомендациям.   

РЫБЫ
На этой неделе благоприятны 

предприимчивость и инициати-
ва в профессиональной деятель-
ности. При определенной доле 
настойчивости все это принесет 
вам финансовый успех. Это хо-
роший период для бизнеса, веде-
ния переговоров и подписания 
контрактов. В любви разочаро-
ваний не ожидается.           

по горизонтали. Кулибин. 
Титр. Удар. Дюма. Овал. Нары. 
Карнеги. Яшка. Фляга. Род. 
Зазывала. Оман. Сакля. Заряд. 
Олово. Секция. Мат.

по вертикали. Кулик. Фауст. 
Агар. Язык. Литр. Нега. Лжец. 
Азия. Зоя. Иордания. Вокал. 
Юла. Шрам. Ром. Кола. Ява. 
Дебаты. Адан. Дот.

Художник улыбается

Иллюстрация с сайта http://caricatura.ru.

Сканворд



Информация о товарах и услугах публикуется на правах рекламы.

Телефон 
отдела рекламы

8 (34342) 2-79-62  

*ИП Дорофеев

Тел.: 89022711309, 
89126744092, 89122523443.

БУРЕНИЕ 
СКВАЖИН

Любой сложности.
Монтаж оборудования.

Гарантия от 3 лет, рассрочка*.

*И
П

 К
о

ст
ю

к

Поступление
демисезонной обуви

Распродажа
летней коллекции

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

2-1

+ООО Медицинский центр

«Адонис-Плюс»
Предлагает прием специалистов-врачей:

- невролог, ЛОР.
Обследование:
- УЗИ гайморовых пазух;
- ЭЭГ, РЭК, ЭКГ;
- Криодеструкция жидким азотом
(удаление бородавок, папиллом, 

гемангиом и др.)

Адрес: г. Качканар, 4, микрорайон, дом 22.
Предварительная запись по телефону 

8 (34341) 6-23-78.
Прием: пн.-пт. с 9.00 до 18.00,

сб. - с 9.00 до 12.00
Имеются противопоказания. 

Необходима консультация специалиста. Л
и
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В повестке

Цифры недели

БЛАСТИ
ГАУ СО «Информационно-аналитический центр», e-mail: red@gausoiac.ru

В номере:

Факт

Событие

«Как ни странно, но в связи 
с введением санкций на постав-
ку некоторых видов продуктов 
питания из Европы мы видим 
положительные моменты – это 
открытие дополнительных рын-
ков сбыта для продукции наших 
производителей», – подчеркнул 
глава Среднего Урала Евгений  
Куйвашев. Прогнозы экспертов 
это подтверждают: после введе-
ния внешнеторговых ограниче-
ний доля продукции местных 
сельхозпроизводителей на ураль-
ском рынке может повыситься. 

Сегодня делается всё, чтобы 
уральцы не испытывали ника-
ких ограничений. Этому пред-
шествовала поддержка сельского 
хозяйства, которая за последние 
три года увеличилась с 2,3 млрд. 
рублей почти до 6 миллиардов. 
В результате отрасль уже второй 
год демонстрирует устойчивый 
рост. 

Так, в Свердловской области 
сегодня одновременно строятся 
75 животноводческих комплексов 
и ферм, которые в течение бли-
жайших двух лет будут введены 
в строй. Да и поддержка региона 
и федерации весома: треть затрат 
компенсируется при строитель-
стве ферм, и половина – при за-
купке оборудования.  

По словам председателя пра-
вительства области Дениса  
Паслера, прогнозы на урожай-2014 
– неплохие: «Ожидаем, что на 15 
процентов увеличится количество 
картофеля, видим рост по произ-
водству мяса курицы и свинины 
– здесь регион в полном объёме 
закрывает все свои потребности. 
Основные риски могут быть связа-
ны со спекулятивным повышени-
ем цены со стороны поставщиков. 
Мы ежедневно будем мониторить 
цены и при необходимости под-
ключать ФАС». Губернатор 

Свердловской области 
Евгений Куйвашев 
побывал в пункте 
временного размещения 
для вынужденных 
переселенцев в 
Берёзовском, где 
находятся 59 человек, 
из них – 21 ребёнок. 
Прибывают в наш 
регион люди разных 
профессий: педагоги, 
медработники, 
экономисты, строители, 
шахтёры, водители... 
Переселенцы 
рассказали губернатору 
о своих планах на 
будущее.

«Я по образованию медсестра. 
Наш дом разбомбили, теперь нам 
некуда возвращаться. Начинать 
новую жизнь будем здесь, на 
Украине будущего у нас нет. Мы 
приехали с сыном, ему 25 лет, там 
его могут убить в любое время. 
Сейчас мы занимаемся оформле-
нием документов», – рассказала 
Евгению Куйвашеву пенсионерка 
Светлана Тарабановская. 

И таких историй сотни, ведь 
в нашей области 3292 человека 
живут у родственников, знако-
мых, друзей, 644 вынужденных 
переселенца находятся в пунктах 
временного размещения (далее 
– ПВР)  в Нижнем Тагиле, Рев-
де, Берёзовском, Первоуральске, 
Верхней Пышме, Сухом Логу, 
Реже. 

Лишь в Каменске-Уральском 
ПВР прекратил свою деятель-
ность – люди здесь трудоустрое-

ны, и для них арендовано жильё. 
«Я благодарен администрации 
Каменска-Уральского, предпри-
нимателям, сотрудникам служб 
занятости, социальным работ-
никам, МЧС, миграционной 
службе», – сказал заместитель 
председателя правительства 
Свердловской области Яков  
Силин, добавив, что школу-ин-
тернат, где находился ПВР, под-
готовят к началу учебного года.

Губернатор Евгений Куйвашев 
дал поручение премьеру области 
Денису Паслеру – закрепить за 
ПВР на постоянной основе чле-
нов правительства, «чтобы они 
встречались с переселенцами, 
знали проблемы, при необходи-
мости оказывали содействие в их 
решении. Чтобы для людей были 
созданы социально-бытовые ус-
ловия наравне с гражданами Рос-
сийской Федерации».

На прилавках – 
перемена слагаемых

Детям из многодетных мало-
имущих семей раз в два года будут 
бесплатно предоставляться ком-
плекты одежды для посещения за-
нятий в школах. О порядке такого 
обеспечения областное правитель-
ство 12 августа приняло постанов-
ление. На эти цели из бюджета реги-
она в 2014-2016 году будет выделено 
74,7 миллиона рублей.

Как отметил председатель об-
ластного правительства Денис Пас-
лер, своевременное выделение бюд-
жетных средств на приобретение 
комплектов школьной формы по-
зволит снизить финансовую нагруз-

ку на малоимущие многодетные 
семьи, что особенно важно сделать 
в преддверии нового учебного года. 

Министерство образования 
Свердловской области уже в бли-
жайшее время, исходя из заявок 
муниципалитетов, проведёт за-
купку школьной формы для ребят 
из многодетных семей. По словам 
министра образования региона 
Юрия Биктуганова, эта мера под-
держки предполагает не только 
обеспечение 32 тысяч детей фор-
мой, но и предотвратит возник-
новение у ребят психологического 
дискомфорта.

Кому школьная форма бесплатно?

Евгений Куйвашев встретился
с переселенцами с Украины

Событийный туризм шагает 
по Уралу 

В отделении «Урала без 
наркотиков» специалист по 
социальной работе проводит 
бесплатные консультации по 
вопросам социально-правового 
характера, оформления 
документов, предоставления льгот 
и пособий. Запись по телефону 

(343)

358-11-91.

Подготовка региональной 
энергосистемы к зиме идёт в 
соответствии с графиками. 
Резервы топлива на 
электростанциях превышают 
нормативы. Помимо этого  в 
области имеется 

572
резервных источника 
электроснабжения общей 
мощностью 32500 кВт.

1004
муниципальные школы  
региона готовятся  
к началу учебного года.  
В середине августа  
процедуру приёмки  
прошли 895 школ – это 
89% общего количества 
образовательных учреждений. 
Полностью эта работа 
завершена в 38 городах.
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БЛАСТИ Актуально

Событийный туризм шагает по Уралу 

Основные направления работы по развитию туризма 
на Среднем Урале губернатор Евгений Куйвашев 
одобрил ещё год назад. По мнению главы региона, 
новые подходы к развитию туристической отрасли 
позволяют повысить эффективность использования 
потенциала Свердловской области.

 
«Долю въездного туризма в экономике региона необходимо принци-

пиально изменить. У Среднего Урала есть все возможности, чтобы по-
казать всю туристическую палитру, наращивать потенциал», – отметил 
Евгений Куйвашев. 

Свердловская область имеет обширные возможности для популяри-
зации событийного туризма. Как отметила директор областного Центра 
развития туризма Эльмира Туканова, уникальное положение региона 
делает его стратегическим мостом между Европой и Азией. 

Уральцам есть, что показать. И новые туристические бренды не за-
ставили себя долго ждать.

Среди проектов событийного туризма  в нашем  регионе успешно 
проводятся фестиваль в Нижнем Тагиле, посвящённый Булату Окуджа-
ве, международный турнир косарей в Артях, международный джазовый 
фестиваль «URALTERRAJAZZ» в сочетании с фестивалем «Землянич-
ный джем» в Камышлове, Ирбитская ярмарка в Ирбите. В планах, по 
словам регионального министра культуры Павла Крекова, - организо-
вать фестиваль шансона в одном из городов Свердловской области. Где? 
Пока вопрос-интрига.

Не ожидали джаза такого
от Камышлова!

Людмила Бабушкина, 
председатель Заксобрания 
Свердловской области:
– Поучаствовав в этом фестивале, вы будете ждать сле-
дующий год для того, чтобы ещё раз насладиться произ-
ведениями и талантами.

Павел Креков, 
министр культуры Свердловской области: 
– В Год культуры в Свердловской области проходит 
множество знаковых мероприятий. Это и музыкаль-
ный фестиваль имени Чайковского в Алапаевске, и му-
зыкальные вечера в дни Ирбитской ярмарки. Фестиваль 
«URALTERRAJAZZ» повышает привлекательность горо-
да Камышлова. 

Даниил Крамер, 
народный артист России:
– Сегодня зрители смогли услышать настоящий джазо-
вый микс – от фольк-джаза до джаз-фанка. Это второй в 
мире фестиваль под открытым небом. Подобный празд-
ник проходит в небольшом французском городе Лилль. 
Классическая музыка там сочетается с кулинарным фе-
стивалем блюд из мидий. Думаю, у Камышловского фе-
стиваля – большое будущее.

 

Второй международ-
ный джазовый фестиваль 
«URALTERRAJAZZ», состоявший-
ся в старинном купеческом городе 
Камышлов 9 августа, собрал более 
трёх тысяч зрителей. Примеча-
тельно, что проведение фестиваля 
совпало с празднованием Дня го-

рода. В этот день Камышлову ис-
полнилось 346 лет.

В течение всего дня на откры-
тых площадках проходили мастер-
классы, пешеходные экскурсии по 
городу, концерты джазовых звёзд 
Урала и России, зарубежных му-
зыкантов.

Среди гостей – СМИ со всех волостей

Ирбитской ярмарке – 380 лет  
В этом году она состоится 
в Ирбите 22-24 августа 

Любопытно, что Ирбит вопреки уральской тради-
ции возник не как завод или крепость, а как меновой 
торг. Через него прошёл Великий чайный путь. Было 
время, когда весь чай, выпиваемый на территории Рос-
сийской империи, проходил через Ирбитскую ярмарку. 

В советские годы в Ирбите производили легендар-
ные мотоциклы «Урал». Сегодня они и ещё сотни двух-
колесных машин разных марок собраны под крышей 
уникального ирбитского музея. Возможности «желез-
ных коней» в дни Ирбитской ярмарки зрители увидят 
в ходе шоу «Мотозмея» и рыцарского турнира «Урал».

Росписи подносов 
учили новичков

Художник Ольга Матукова, мастер по росписи 
подносов, провела в Центре развития туризма Сверд-
ловской области мастер-класс по уральской лаковой 
росписи на металле. Промысел «Тагильская роспись 
подносов» возник более 265 лет назад в Нижнетагиль-
ских заводах, принадлежащих А.Н. Демидову. Искус-
ство  живописи по  металлу, зародившееся в  XVIII 
столетии, обогатило художественную культуру России. 

Напомним, что народные промыслы сегодня под-
держиваются на уровне региона. Так, в 2013 году для 
этого было направлено 9,9 млн. рублей из областного и 
федерального бюджетов. 

В этот день одна из туристи-
ческих групп в Камышлове со-
стояла из представителей СМИ 
региона. Журналисты подели-
лись своими впечатлениями от 
увиденного. 

Ирина Протасова, редактор 
газеты «Красное знамя», 
Верхняя Пышма:

– Уже второй год на День рож-
дения города здесь проводится 
джазовый фестиваль. Жители мо-
гут слушать музыку, заняв место 
на трибуне центрального стадио-
на или расположившись на коврике 
на траве. 

Из экскурсии я узнала много 
интересных фактов. Например, 
что в Камышлове протекает река 
Пышма, берущая начало в родной 
Верхней Пышме. Город славится 
храмами. Здесь проходил каторж-
ный путь и находился острог, в 
котором побывали Григорий Рас-
путин и декабристы. В годы Ве-
ликой Отечественной войны было 
много госпиталей, и местная голу-
бая глина использовалась здесь для 
обработки ран…

Александр Чертков, редактор 
газеты «Новое время», 
г. Нижние Серги:

– Я, благодаря своей профес-
сии журналиста, – частый гость 

Камышлова. И на этот раз с 
большим желанием принял при-
глашение  Департамента печати, 
организовавшего этот пресс-тур. 
Удивило и порадовало всё, что 
увидел: и джазовый фестиваль, и 
фестиваль «Земляничный джем». 
В восхищении от конкурса скульп-
тур из песка. Под впечатлением  
от городского музея, особенно от 
Храмового зала.  Ну и, конечно, 
запомнились вкусные блины из на-
стоящей русской печи с чаем из са-
мовара-великана.

Ольга Брулёва, редактор 
газеты «Карпинский рабочий»:

– Знаю, как сложно подгото-
вить несколько мероприятий на 
разных площадках, у организато-
ров получилось на отлично. Ра-
душный приём и гостеприимство 
хозяев показали – в Камышлове 
живут талантливые люди, боль-
шие профессионалы и патриоты 
своего города! 

Арина Агапова,  корреспондент 
газеты «Режевские вести»:

– В этом году среди зрителей 
были ценители джаза не толь-
ко из Свердловской области, но 
и из Санкт-Петербурга, Тюме-
ни и многих других городов. Идею 
развивать событийный туризм 
считаю очень хорошей и нужной. 

Другим городам стоит равняться 
в этом плане на Камышлов.

Елена Прокофьева, редактор 
газеты «Артинские вести»:

– Чем бы ни обосновывался со-
бытийный туризм – турниром ко-
сарей в Артях, Небесной ярмаркой 
в Кунгуре, джазовым фестивалем в 
Камышлове – главы и инициаторы 
заслуживают тёплых слов.

 
Светлана Вострикова, редактор 
газеты «Алапаевская искра»:

– Приятно, что в глубинке 
благодаря фестивалю появилась 
возможность послушать таких 
знаменитых музыкантов, кото-
рым рукоплещут залы всего мира. 
Это здорово!

Сергей Озорнин, редактор газеты 
«Камышловские известия»:

– Очень приятно было слы-
шать благодарности и отзывы 
камышловцев и гостей города. 
Люди отмечают хорошую орга-
низацию мероприятий, состав му-
зыкантов-участников, ярмароч-
ность фестиваля «Земляничный 
джем». Вокруг – только хорошие 
отклики людей: «Хоть я и не це-
нитель джаза, но когда зазвучал 
блюз и рок-н-ролл, просто не мог 
не танцевать», «Не ожидали та-
кого от Камышлова!»

Людмила Бабушкина, 
председатель Заксобрания 
Свердловской области:
– Поучаствовав в этом фестивале, вы будете ждать сле-
дующий год для того, чтобы ещё раз насладиться произ-
ведениями и талантами.

Даниил Крамер, 
народный артист России:
– Сегодня зрители смогли услышать настоящий джазо-
вый микс – от фольк-джаза до джаз-фанка. Это второй в 
мире фестиваль под открытым небом. Подобный празд-
ник проходит в небольшом французском городе Лилль. 
Классическая музыка там сочетается с кулинарным фе-
стивалем блюд из мидий. Думаю, у Камышловского фе-

Павел Креков, 
министр культуры Свердловской области: 
– В Год культуры в Свердловской области проходит 
множество знаковых мероприятий. Это и музыкаль-
ный фестиваль имени Чайковского в Алапаевске, и му-
зыкальные вечера в дни Ирбитской ярмарки. Фестиваль 
«URALTERRAJAZZ» повышает привлекательность горо-
да Камышлова. 

Павел Креков, 
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Наглядно

Истекает срок решений, приближая капремонт 
В соответствии с пунктом 4 статьи 170 Жилищного кодекса РФ и позицией 
Госжилинспекции Свердловской области, при выборе собственниками помещений 
МКД способа формирования фонда капитального ремонта в виде перечисления 
взносов на специальный счет, решения общего собрания должны содержать 
следующие сведения:

Конкретный перечень услуг и (или) работ по капитальному ремонту 
(не менее чем состав перечня таких услуг и (или) работ, предусмотренный 
региональной программой капитального ремонта)

Конкретные сроки проведения капитального ремонта, которые не должны 
превышать планируемые сроки, установленные региональной программой

Размер ежемесячного взноса на капитальный ремонт. Данный показатель не может 
быть менее минимального размера, установленного по Свердловской области 
(6,1 рубля за квадратный метр)

Образцы бланков для проведения собраний собственников МКД размещены 
на сайте фонда: www.fkr66.ru в разделе «Информация для собственников». 

Региональный фонд осуществляет приём документов для открытия спецсчетов по капремонту 
по адресу: г. Екатеринбург, ул. Народной Воли, 69.

Пн-чт 8:00-19:00, пт 8:00-18:00 (перерыв 12:00-12:48). Сб 9:00-15:00 (без перерыва).
Телефоны «горячей линии» фонда для консультаций: (343) 229-61-01, 8-800-300-80-88.

БЛАСТИ

РУБРИКА: ОБЩЕСТВЕННАЯ ПРИЁМНАЯ
Уважаемые 

читатели!

В рубрику 

«Общественная приёмная» 

за время выхода вкладки 

«Новости из области» 

обратились 757 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).

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.

Сегодня в Интернете можно увидеть такую «зазывалку»: каждой 
семье – бесплатное благоустроенное жильё общей площадью по 
30 квадратных метров на каждого, с передачей во владение и 
использование, с возможностью передачи по наследству, но без 
права продажи... Быстро организовать жилищное благо обещает 
участникам своей программы Межрегиональный общественный 
фонд «Жилище социально-санитарного минимума».    

Как предлагает фонд, нужно только заполнить  «социальный заказ – заявление», 
чтобы решить жилищный вопрос: один бланк заявления подается фондом в местную 
администрацию, чтобы поставить  заявителя на жилищный учёт по программе «Жи-
лище социально-санитарного минимума». Второй бланк направляется в Правительство 
РФ, чтобы оно перевело средства на строительство этого жилища. Третий – остаётся 
в фонде для ведения базы данных и контроля за ходом строительства. Успех зависит 
только от количества поданных социальных заказов. Чем их будет больше, тем быстрее 
наступит новоселье.

Заманчивые предложения – небезвозмездны.  Граждане за такую услугу платят фон-
ду. Да и Устав организации предусматривает привлечение добровольных пожертвова-

ний для достижения целей. Несмотря на такой сбор денежных средств, в правительство 
Свердловской области с подобными «социальными заказами – заявлениями» обрати-
лись уже 149 человек. 

Наталья Трофимова, директор государственно-правового депар-
тамента губернатора Свердловской области, прокомментировала эту 
ситуацию:

– Российским и региональным жилищным законодательством не 
предусматривается обязанность органов государственной власти РФ и 
исполнительных органов государственной власти Свердловской области 
предоставлять гражданам бесплатное благоустроенное жильё, если от-

сутствуют основания признания их нуждающимися в жилых помещениях. И сами по 
себе «социальные заказы – заявления» не решат жилищный вопрос.

В настоящее время копии обращений граждан, поступивших в областное правитель-
ство, могут быть направлены в правоохранительные органы для организации проверки 
правомерности деятельности Межрегионального общественного фонда «Жилище со-
циально-санитарного минимума», в которой могут предусматриваться признаки пре-
ступления, предусмотренного частью 2 ст.159 УК РФ. 

Что скрывается за обещаниями?

29 августа 29 августа 
истекает срок, истекает срок, истекает срок, истекает срок, истекает срок, истекает срок, 
в течение в течение 
которого уральцы которого уральцы которого уральцы которого уральцы которого уральцы которого уральцы которого уральцы которого уральцы 
обязаны принять обязаны принять обязаны принять обязаны принять обязаны принять обязаны принять обязаны принять 
решение решение 
о способе о способе 
накопления накопления 
средств на средств на 
капитальный капитальный 
ремонт ремонт 
многоквартирных многоквартирных многоквартирных многоквартирных многоквартирных многоквартирных многоквартирных многоквартирных многоквартирных многоквартирных многоквартирных многоквартирных 
домов (МКД), домов (МКД), домов (МКД), домов (МКД), домов (МКД), домов (МКД), домов (МКД), домов (МКД), 
где они где они 
проживают.проживают.
По оперативной По оперативной По оперативной По оперативной По оперативной По оперативной По оперативной По оперативной По оперативной По оперативной 
информации информации 
Регионального Регионального Регионального Регионального Регионального Регионального Регионального Регионального Регионального Регионального 
фонда содействия фонда содействия фонда содействия фонда содействия фонда содействия фонда содействия фонда содействия фонда содействия фонда содействия фонда содействия 
капитальному капитальному капитальному капитальному капитальному 
ремонту, ремонту, 
намерения намерения 
об открытии об открытии 
спецсчетов спецсчетов 
направили направили 
собственники собственники собственники собственники собственники 
202 202 
многоквартирных многоквартирных многоквартирных многоквартирных многоквартирных многоквартирных многоквартирных многоквартирных многоквартирных многоквартирных 
домов. домов. 
В банках уже В банках уже 
открыто открыто 
47 спецсчетов.47 спецсчетов.47 спецсчетов.47 спецсчетов.47 спецсчетов.47 спецсчетов.47 спецсчетов.

тамента губернатора Свердловской области
ситуацию:

предусматривается обязанность органов государственной власти РФ и 
исполнительных органов государственной власти Свердловской области 
предоставлять гражданам бесплатное благоустроенное жильё, если от-
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География событий

Макет страниц «Новости из области» предоставлен ГАУ СО «Информационно-аналитический центр» 
620014, г. Екатеринбург, ул. 8 Марта, 13, офис 706, e-mail: red@gausoiac.ru. Телефон /343/3776881  дополнительный – 5.

БЛАСТИ

Шаля

Тавда

Сухой Лог

Новая Ляля

Нижняя Тура

Нижний Тагил

Нижние Серги

Кировград

Каменск-Уральский

Верхняя Пышма
Артёмовский

Алапаевск

Екатеринбург

 Департамент информполитики
   губернатора Свердловской области

Нижний ТагилНижняя Тура Новая Ляля

Алапаевск

Тавда

Артёмовский

Сухой Лог Каменск-УральскийВерхняя Пышма

Нижние Серги

Шаля

Кировград

Инвестиции
для Нижнетуринской ГРЭС

Согласно комплексной программе развития северных 
территорий области в 2014-2015 годах на реконструкцию 
Нижнетуринской ГРЭС будут привлечены инвестиции 
в размере более 14 млрд. рублей. Всего на Среднем Ура-
ле планируется реализовать 12 крупных инвестпроектов, 
что позволит создать к 2017 году свыше 1400 новых рабо-
чих мест.

 Департамент информполитики
   губернатора Свердловской области

Больница начинается
с регистратуры

После двухмесячного капремонта состоялось открытие 
регистратуры Кировградской ЦГБ. По словам главы го-
родского округа Александра Оськина, сейчас запись на 
приём к врачам будет вестись не в двух, а четырёх окнах. 
Также предусмотрено рабочее место для оператора, отве-
чающего на телефонные звонки. Ремонт произведён при 
финансовой поддержке УГМК.

 «Кировградские вести»

Уральские трамплины –
«на высоте»!

На горе Долгой впервые прошёл этап летнего Гран-при 
по прыжкам на лыжах с трамплина. Он собрал чемпио-
нов Кубка мира, победителей Олимпийских игр. Элитные 
летающие лыжники поставили организаторам высокую 
оценку. Так, норвежские прыгуны отметили, что наш 
90-метровый трамплин очень похож на сочинского со-
брата.

 «Тагильский рабочий»

Задача года – пуск плотины
Завершается строительство плотины алапаевского гид-
роузла на реке Нейва. В настоящее время техническая 
готовность этого объекта составляет 95%. Строители вы-
ражают уверенность, что 2014 год станет пусковым для 
новой плотины. На его возведение освоено уже более 500 
миллионов рублей.

 «Алапаевская газета»

Мемориал восстановят
за народные деньги

Совет ветеранов и глава городского 
округа Виктор Лачимов обратились к 
тавдинцам с открытым письмом, где по-
просили оказать посильную помощь в 
реставрации мемориального комплекса, 
посвящённого Великой Отечественной 
войне. «Сегодня нужны 3,5 миллио-
на рублей, чтобы сохранить памятник 
для будущих поколений», – говорится в 
письме.

 «Тавдинская правда»

Директор 
с миллионными долгами

В отношении директора двух управляющих 
компаний Анны Чесноковой возбуждены уго-
ловные дела. Долг компаний, руководимых Чес-
ноковой, перед «Облкоммунэнерго» составляет 
более 11 миллионов рублей.

 «Всё будет!»

«Скамья примирения»
На центральной площади города установлена «Скамья 
примирения». Такой подарок преподнёс Каменску-Ураль-
скому предприниматель Валерий Оберман. Кованое из-
делие, исполненное в форме сердца, украсило площадь Ле-
нинского Комсомола. «Город год от года мрачнеет, хочется 
сделать его светлее», – сказал Оберман в интервью газете. 

 «Каменский рабочий»

Беженцам нужна одежда
Город принял 124 беженца с Украины. Они прилетели 
спецбортом МЧС из Симферополя. Среди прибывших 
51 ребенок, в том числе 11 – малыши в возрасте до года. 
Семьи разместили в общежитии медучилища и профи-
лактории Сухоложского молочного завода. Главное, в чём 
сейчас нуждаются беженцы – это тёплая одежда.

 «Знамя Победы»

Полиция нравов
Администрация и полиция городского округа провели 
рейд по детским площадкам с целью выявления и пре-
сечения фактов распития спиртных напитков. Он стал 
первым в череде запланированных. Далее ожидается опе-
рация «Подросток», адресованная несовершеннолетним, 
находящимся на улице после 23 часов.

 «Красное знамя»

Растут
квадраты жилья 

В соответствии с утверждённой прог-
раммой жилищного строительства на 
территории Нижнесергинского му-
ниципального района в 2014 году за 
счёт всех источников финансирования 
предусмотрен ввод 7500 квадратных 
метров жилья. В настоящее время на 
территории района ведётся строитель-
ство около 800 частных жилых домов.

 «Новое время»

В сельской галерее
– чистое полотно

В Чусовом через 18 лет забвения вновь открылась сель-
ская картинная галерея. В экспозиции представлены кар-
тины уральских художников. Есть даже работа скульп-
тора Эрнста Неизвестного. В одном из залов галереи на 
мольберте установлено чистое полотно как призыв ху-
дожникам – пополнить галерею новой работой.  

 «Шалинский вестник»

Просроченный товар
уничтожен

Районная прокуратура в ходе проверки установила, что 
два предпринимателя и одно торговое общество реализо-
вывали просроченные продукты питания. Так, срок год-
ности овощной консервированной смеси истёк в октябре 
2012 года, киселя – в апреле 2013 года, а кетчупа – в сентяб-
ре прошлого года. Возбуждены дела об административ-
ных правонарушениях.
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