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Все мы вышли из Школы

Первоклассников Ваню Дремина и Диану Неволину седьмая школа встречает пышными цветниками.

Нет в нашей жизни места, к которому 
мы бы относились с таким трепетом и 
вниманием, признательностью 
и любовью. Это место – Школа. 
И жаль, что лишь спустя годы мы 
понимаем, как она важна для нас 
и что она есть такое. А ведь все мы 
вышли из Школы.

Встречаясь с первыми трудностями на жизнен-
ном пути, мы благодарим своих учителей и на-

ставников за то, что подготовили, предостерегли, на-
полнили знаниями, научили. За то, что распахнули 
перед нами двери в неизведанное и зародили интерес 
к непознанному, расправили крылья мечты и откры-
ли сердца творчеству, добру и созиданию.

Благодарность, Уважение, Восхищение, Призна-
тельность, Грусть… 

Заметили, все эти слова, мысли появляются всегда 
с наступлением последних августовских деньков? И 
уже вот он – день 1 сентября, когда наши дети, а для 
кого - внуки, правнуки, вновь пойдут в Школу. Город 
расцветет букетами и молодыми учительскими улыб-
ками. Тронут струны души веселые трели школьных 
звонков. А в самые глубокие закоулки сердец войдут 
навсегда те чувства и мысли, стремления и поступ-
ки, которые случаются только в Школе. Но мы-то об 

этом не задумываемся. Мы вспомним об этом потом 
спустя годы. Когда придут Благодарность, Уважение, 
Восхищение, Признательность, Грусть…

Девять общеобразовательных учреждений 
Нижнетуринского городского округа – восемь 

школ и гимназия – гостеприимно откроют 1 сентяб-
ря свои двери. Ребят встретят порядок и чистота, от-
ремонтированные, уютные классы, кабинеты, спор-
тивные залы и столовые, прибранная пришкольная 
территория. Такой подарок преподнесли ученикам 
педагоги и воспитатели, родители и шефы, а также 
– Правительство Свердловской области, выделив-
шее в нынешнем году на нужды образования больше 
средств, чем в предыдущем. Эти меры позволили об-
новить материально-техническую базу школ области, 
провести качественные ремонты, подумать об обеспе-
чении безопасности.

 Для 544 юных нижнетуринцев из многодетных и 
малообеспеченных семей приготовлены персональ-
ные подарки: комплекты необходимых школьных и 
канцелярских принадлежностей.

В нынешнем учебном году в Школу придут 309 пер-
воклассников. С каждым годом их число растет. А за-
канчивают свое обучение нынче около 300 старшек-
лассников.

Итоги единого государственного экзамена и пред-
варительные данные поступления наших выпускни-
ков в высшие учебные заведения страны уже сейчас 

говорят о том, что с детьми работали высокопрофес-
сиональные педагоги и что знания ребята получили 
хорошие. Нижняя Тура проводила нынче в большую 
жизнь 10 медалистов. Как и в прошлом учебном году, 
это значительная цифра. И они – гордость округа.

Поздравляем с Днем знаний всех, для кого этот 
день - праздник! Вас, дорогие учителя и воспи-

татели. Вас, уважаемые родители, бабушки и дедуш-
ки. Вас, умудренные первым опытом ученики. Вас, 
выпускники разных лет. Вас, милые первоклашки, 
наше будущее и наша надежда.

Здоровья всем, успехов, творческого поиска и задо-
ра, дружбы и любви! С Днем Школы всех вас!

Наталья КОЛПАКОВА.
Фото Веры КУЗЕВАНОВОЙ.

Цифры и факты

Средства на развитие образования составля-
ют 25 % расходов областного бюджета. В 2014 

году на эти цели выделено 47,7 млрд руб., что на 
20% больше, чем в прошлом году, когда этот пока-
затель составил 39,5 млрд руб. Около 12 миллиардов 
рублей будет направлено из областного бюджета на 
повышение заработных плат педагогов в ближай-
шие три года. 
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Картошка, яйца, молоко – 
всё своё

Для борьбы с завышением роз-
ничных цен Управлением 

Федеральной антимонопольной служ-
бы по Свердловской области ведется 
ежедневный мониторинг оптовых цен. 
В ведомство и областное правительство 
стекаются сведения о ситуации на рын-
ке из всех муниципалитетов области. 

В администрации Нижнетуринского 
городского округа еженедельно состав-
ляется сводный отчет об уровне цен на 
фиксированный набор товаров и в еже-
дневном режиме ведется мониторинг 
цен. Так, по показаниям на минувшую 
неделю, средние цены на продукты со-
ставили:

Магаз-
ины фе-
дераль-

ных 
сетей

Мага-
зины 

локаль-
ных 

сетей

Несе-
тевые 

магазины

средние цены в рублях за 1 кг

Мука от 31,80 
до 39,10

от 20,25 
до 32,00

от 25,67 
до 37,00

Рис 28,54 - 
54,50

33,50 - 
57,88

37,33 - 
47,11

Макароны
(высший 
сорт)

43,42 - 
64,84

24,00 - 
67,00

25,67 - 
76,11

Масло
подсол-
нечное

40,34 - 
85,50

50,45 - 
73,45

44,07 - 
77,01

Сахар 34,93 - 
38,63

39,75 39,83 

Свинина 72 69,20 166,67 - 
172,67

Мясо кур 103- 
118,17

112 128,33

Рыба 
мороженая

81,43 - 
151,26

55,25 - 
125,75

52,67 - 181

Молоко 29,02 - 
42,15

40,05 40,20

Сыр 
твердый

197,93 - 
402,69

258,00 - 
350,00

261,67 - 
365,33

Карто-
фель

17,50 - 
27,18

33,50 27,33

Яблоки 38,03 - 
63,91

65,15 - 
77,65

63,40 - 
87,00

Яйцо
столовое 
(1 дес.)

30,23 - 
48,78

42,95 36,00 - 
48,67

Свердловская область потеряла 
40% продуктового импорта пос-

ле ввода запрета на импорт еды из ряда 
стран. Но, как отмечают представители 
торговых сетей, сегодня в большинстве 
из тех, что работают на «среднего пот-
ребителя», покупатели вряд ли заме-
тят нехватку товаров из «санкционных» 
стран – их доля невелика. Ажиотажного 
спроса нет. Кроме того, уже включился 
механизм замещения. Поставщиками 
фруктов станут  Сербия, Македония, 
Иран, Азербайджан, Узбекистан, 
Турция. Сыры поставят Беларусь, 
Аргентина, Уругвай, кроме того, до-
статочно большой ассор-
тимент у соседних рос-
сийских регионов. Также 
доступна и замена постав-
щиков в сегменте «рыба» 
и «морепродукты». В пра-
вительстве области отме-
чают, что введение вне-
шнеторговых ограничений 
сможет стать дополнитель-
ной возможностью для на-

ращивания объемов производства и 
повышения доли продукции местных 
сельхозпроизводителей на уральском 
рынке. За последние 3 года поддержка 
сельского хозяйства увеличилась в 
разы: с 2,3 миллиарда рублей до почти 
6 миллиардов рублей в 2014 году. В ре-
зультате отрасль уже третий год под-
ряд демонстрирует устойчивый рост. 
Сегодня в области одновременно идет 
строительство 75 животноводческих 
комплексов и ферм, из них 25 плани-
руется ввести в строй уже в этом году. 
Увеличился объем продукции сельско-
го хозяйства, произведенной хозяйства-
ми всех категорий: в январе-июне 2014 
года он составил в действующих ценах 
22,4 млрд рублей, или 101,7% к уровню 
соответствующего периода прошлого 
года в сопоставимых ценах, что немно-
го превышает общероссийский уро-
вень. Увеличение объемов продукции 
сельского хозяйства связано с ростом 
производства молока, мяса и птицы. 

Прогнозы на будущий урожай не-
плохие: на 15% увеличится произ-
водство картофеля, нет вопросов по 
яичной продукции, по производству 
мяса курицы и свинины регион в пол-
ном объеме закрывает все свои пот-
ребности. 

Вита ВИКТОРОВА. 
По информации сайта midural.ru.

Фото автора и из архива редакции.

Мнения
Лариса 
Вадимовна 
ТюКИНА, 
глава Нижне-
туринского 
городского 
округа:

- В округе на рынке немало крупных 
сетевых магазинов, и от того, насколь-
ко грамотно они распределят това-
ры, зависит, почувствуют наши жи-
тели недостаток каких-то продуктов 
или нет. На цены, возможно, повлияет 
увеличение тарифов, но не думаю, что 
рост цен вызовет введение запрета на 
ввоз товаров из Евросоюза и ряда дру-
гих стран. 

Мы пытаемся создавать условия для 
местного производителя, но сегодня 
фермеру сложно не получить продукт, 
а реализовать его, ведь зачастую себес-
тоимость продукции превышает ры-
ночные цены. Поэтому производителю 
нужна поддержка государства.

Федор 
Петрович 
ТеЛеПАеВ, 
директор 
ИГРТ:

- В принципе, на сегодняшний день 
все, что необходимо для жизни, у нас в 
области есть. Мы можем сами себя про-
кормить и хлебом, и продуктами жи-
вотноводства. Рад, что сегодня нам 
уже в который раз представляется слу-
чай поддержать своего производите-
ля. Единственное, что в данный момент 
важно не допустить, это необоснован-
ного роста цен. Жесткой рукой госу-
дарство должно освободить на рынке 
место тем, кто хочет работать, а тех, кто 
гонится за прибылью и спекулирует на 
ситуации, надо гнать.

Мария 
Ивановна 
КОзьМеНКО, 
директор 
магазина 
«Молодежный»:

- Ограничение на ввоз продукции на 
ассортименте не сказалось. Думаю, и не 
скажется, ведь мы давно реализуем про-
дукцию местного производства, сыры 
закупаем в Беларуси, отмечу, что бело-
русский производитель поставляет на 
рынок продукцию высокого качества, 
так что наш покупатель только выиг-
рывает в данной ситуации. Сейчас еще 
с Ирбитом договариваемся на счет пос-
тавки сыров и колбасной продукции. 
Кушвинский молочный завод являет-
ся нашим давним поставщиком, кста-
ти, до 23 сентября они проводят акцию, 

в рамках которой снизили цены на ряд 
молочных продуктов. Но, к сожалению, 
не все поддерживают такую ценовую 
политику, например, на днях на опто-
вой базе в Нижнем Тагиле минтай уже 
брали на 8 рублей дороже. Импортные 
окорочка хоть большим спросом и не 
пользуются, но тоже поднялись в цене. 
Мясо подорожало на 10 рублей. 

Правительство России опубликовало постановление, согласно 
которому в страну на один год запрещен ввоз ряда продуктов 
из стран евросоюза, Австралии, Канады, Норвегии и США. 
В частности, под запрет попали говядина, свинина, птица, 
рыба и морепродукты, а также молочная продукция, фрукты, 
овощи и ряд других товаров. 

ФАС нА цены
если цены на товар за 30 дней поднимутся 

более чем на 30%, то в ценообразование вме-
шается правительство РФ. О резких скач-
ках цен жителей региона просят сообщать на 
сайт Свердловского Управления федеральной 
антимонопольной службы.

«Молочная благодать» 
и «Рефтинская»: повода нет

Покупатели задолго до санкций 
пережили скачок цен на сли-

вочное масло, молоко, куриные яйца. 
Основными причинами роста цен 
стало повышение тарифов на энерго-
ресурсы и цен на корма. 

Ожидается ли новое повышение 
цен на продукцию? С таким вопро-
сом редакция «Времени» обратилась 
в ООО «Молочная благодать», чья 
молочная продукция широко пред-
ставлена на прилавках наших мага-
зинов. В отделе продаж нам ответи-
ли, что повышения цен в ближайшее 
время не будет, пояснив, что молоч-
ный завод работает на сырье местных 
производителей.

В пресс-службе ОАО «Птице-
фабрика «Рефтинская» прозвучал 
аналогичный ответ: «На сегодняш-
ний день в себестоимости продук-
ции изменений нет, а значит и повода 
для повышения цен на продукцию. 
Кроме того, вот уже две недели со сто-
роны министерства на предприятии 
ежедневно ведется контроль цен».

на витрине в основном продукты отечественного производства.

Оптовики накинули на мясо 10 рублей.
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Желание защищать
29 августа – День войск специального назначения МВД России

Для кого-то, может, эти 
слова про Родину – брава-

да. А для тех, кто прошел огонь 
Чечни, как Юрий Коломиец, 
да не раз – одна командировка 
в горы – на три месяца, вторая 
– на полгода, для таких ребят 
эти слова – искренний пат-
риотизм, который, как Юра 
считает, не зазорно было бы 
испытывать каждому молодо-
му мужику, нюхал или не ню-
хал он порох, носил ли крапо-
вый берет.

Кстати, о берете. Это ведь по-
тому он краповый, что окроп-
лен кровью тех, кто погиб, слу-
жа в частях особого назначения 
и защищая Родину. Он – сим-
вол мужества и стойкости бой-
ца. В истории войск спецназна-
чения есть случаи, когда героям 

предоставлялся выбор: орден 
или засчитанный экзамен на 
право ношения крапового бере-
та. Многие выбирали второе. 

- Хотя настоящие герои спец-
наза никогда не выставляют 
напоказ своих заслуг, - гово-
рит Юра. – И если вам знаком 
человек, прошедший службу в 
этих суровых войсках, да еще 
если он ветеран, смело може-
те поблагодарить его за служ-
бу. Знайте, он нес ее достойно и 
сейчас живет по ее законам. 

В воинскую часть 3275, дис-
лоцирующуюся в горо-

де Лесном, он прибыл молодым 
новобранцем из Новгорода в 
2006 году. Через полтора года 
срочной службы попал в роту 
оперативного назначения.

- Очень обрадовался 
э т ом у,  -  в спом и н а е т 
Юрий. – Прямо-таки все 
звезды ко мне разверну-
лись! Я ведь всегда мечтал 
с этими ребятами послу-
жить. О них легенды хо-
дили. И вот – удача.

Сразу командиров-
ка на Северный 

Кавказ: Чечня, Дагестан, 
Ингушетия. Вот уж где 
поистине познаешь до 
донышка границы сво-
их физических и психи-
ческих возможностей. 
Разряженный воздух гор, 
перепады температур – от 
55 градусов Цельсия днем 
до 12 – ночью, близость 
постоянной опасности. 
Не зря, нет, не зря бега-
ли на тренировках в бронежи-
летах весом в 16 килограммов 
по 15-20 километров, до мушек 
в глазах отжимались. Ну что ж, 
он этого хотел. Однако «не уби-
вать ехал, а профессионально 
расти – решил ведь на военной 
службе остаться, на контракт-
ную пошел».

Жили одной боевой семь-
ей, одним механизмом: бол-
тик выпал – механизм распал-
ся – помнили об этом всегда. 
Дружба – это свято. Никогда 
случившиеся размолвки не вы-
носили на дело: во время опе-
рации сегодня товарищ тебя 
прикроет, завтра – ты его.

Но самое главное – тща-
тельное продумывание каждо-
го шага. Ни единого движения 
без предварительного обсуж-
дения и глубокой проверки.

- Только отсутствие профес-
сионализма порождает массо-
вый героизм, - шутит Юра.

Полевой лагерь в горах, па-
латки – зона контртеррорис-
тической операции по пре-
сечению бандитизма, 23-й 
отряд специального назна-
чения N-ской армии. Душой 
привязался к одному парню – 

Женьке Эпову. Веселый, ком-
панейский, дружелюбный и 
очень спокойный. Вечерами на 
отдыхе общались, дом вспоми-
нали, в шахматы, шашки игра-
ли, спорили, мечтали. 

- Женя погиб в 2012 году 
в Чечне. Во время операции 
его группа бойцов напоро-
лась на засаду, - с горечью го-
ворит Юрий. - Боевики выки-
нули гранату да прямо в гущу 
людей. Все оцепенели: она вер-
тится, вот-вот взорвется – гла-
зом не моргнешь… Женька 
первым пришел в себя, крик-
нул: «Граната, ложись!», а сам 
упал на нее и накрыл своим те-
лом. Посмертно ему присвои-
ли звание Героя России. А для 
меня он навсегда остался геро-
ем всей моей жизни.

После всех перипетий во-
енной службы по конт-

ракту в зонах локальных кон-
фликтов на Северном Кавказе 
Юрий Коломиец прошел обу-
чение в полку и является сей-
час кинологом части. Со своим 
питомцем - восточно-европей-
ской овчаркой по кличке Барс 
- пресекает попытки проник-
новения нарушителей через пе-

риметр в ЗАТО Лесной. Служба 
нравится, ведь собак любил 
всегда. И подчиненные видят 
в своем старшем сержанте все 
того же подтянутого, крепкого, 
спокойного и рассудительного 
командира. На вопрос о награ-
дах за службу в «горячих» точ-
ках скромно отговаривается: 
«Да так, ведомственные». Но 
чувствуется за плечами у это-
го человека и большой опыт, и 
личные заслуги, и умение по-
настоящему ценить истинные 
человеческие качества.

Сам же он, решительный и 
бескомпромиссный, и в обыч-
ной жизни поступает до не-
современного прямолинейно. 
Встретил во время дежурства 
на центральной вахте девуш-
ку. Она очаровала его улыбкой. 
Взял да и женился. Растят те-
перь с Любой дочку. Мечтают 
о сыне.

- А в Чечню я ездил, чтобы 
мои дети туда не ездили. Ни 
туда, ни в какие иные военные 
конфликты. Надо мирной жиз-
ни учиться.

Наталья КОЛПАКОВА.
Фото из архива 

семьи Коломиец.

Глядя на него, понимаешь: да, этот крепкий, 
красивый парень может все. Как и его бывшие 
сослуживцы по роте специального назначения 
в/ч 3275. Ведь что такое спецназ? Это мощь и 
сила, сгруппированность и расчет, маневренность 
и скорость, инициатива и внезапность, 
безукоризненное знание военной техники и 
молниеносное реагирование на любую опасность, 
верность товарищам и… И непреодолимое 
желание защищать свою Родину.

Со смешариками веселее
инициатива

Унылое сооружение несколько лет 
занимало территорию детского сада 
«Золотой петушок», что расположен в 
старой части города. Когда-то предпо-
лагалось, что это будет крытая летняя 
веранда для занятий с детьми на свежем 
воздухе в пасмурную погоду. 

Но строители совсем не позаботились 
о ее внешнем виде. Да и обветшала ве-
ранда быстро: стали скрипеть и прова-
ливаться пол, ступеньки на лесенке, от 
кирпичных стен веяло неуютным холо-
дом. И территория вокруг веранды не 
вызывала – прямо скажем – хорошего 

настроения и энтузиазма.
Все изменили папы, 

мамы, дедушки и бабушки 
ребят. А еще – воспитатель-
ница Татьяна Ивановна 
Исаева и ее муж Анатолий 
Витальевич. 

Они собрали деньги, за-
купили доски и нача-
ли работать по выходным. 
Поменяли пол, обшили 
деревом стены веранды, 
сколотили новые входные 
лесенки. Добыли автомо-

бильные 
шины, при-
несли из 
своих садов 
цветы, бе-
режно вы-
садили их в 
аккуратные 
клумбы, украсили эти 
клумбы ярко расписан-
ными  шинами. А по-
том приступили к глав-
ной работе: «заселению» 
веранды героями люби-
мых детских мультиков. 

Красочные, милые 
смешарики - теперь хо-
зяева веселого крыто-

го строения, встречающего ребятишек 
каждый день великолепным настроем 
на игры, отдых и занятия. А рядом с ве-
рандой строится еще и маленький ска-
зочный деревянный домик. «Кто-кто 
в домике живет?» – помните? И насе-
лят его, вот увидите, и Заяц, и Лиса, и 
Медведь, и Мышка-Норушка. Такие 
уж они выдумщики, эти взрослые, эти 
папы, мамы, бабушки и дедушки: Ольга 

и Николай Переваловы, Елизавета  и 
Юрий Харламовы, Александр Васильев, 
Марина Александровна Половянных, 
Максим и Николай Александрович 
Черных, Степан Орлов.

А инициатива и вправду – великое 
дело.

Наталья КОЛПАКОВА.
Фото автора.

Семья - надежный тыл.

Юрий Коломиец с сослуживцем Олегом Гогунским.

В гостях у сказки.

Кто в домике будет жить?
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«Страшно за близких!»
мнение

Безумно жаль детей, женщин и ста-
риков, напуганных, потерявших в бом-
бежках близких, оставшихся без крова. 
Горько за разрушенные города и посел-
ки, испоганенную фосфором и начи-
ненную металлом землю.

Все мы стали активнее искать через 
Интернет родственников, бывших дру-
зей, одноклассников и однокурсников. 
Каким-то чудом доходят с Украины 
еще и письма. И я знаю немалое чис-
ло соотечественников, которые гото-
вы здесь, на Урале, принять целые се-
мьи беженцев, обогреть, адаптировать 
в местных жизненных условиях, спасти 
от войны. Вот только принимают пред-
ложенную помощь не все. А некоторые 
ведут себя очень неожиданно. 

«Не лезьте к нам!»
- Недавно опять звонила на Украину. 

Одна моя сестра живет в Тернополе, 
вторая, младшая, – в Гуково Ростовс-
кой области, - рассказывает коллега. 
– Младшая сестра отлежала неделю в 
госпитале – подверглась химическому 
отравлению после очередной бомбеж-
ки. Еле выкарабкалась. Таким образом 
пострадала треть населения города, 
были смертельные исходы. Говорит, 
что нет больше сил терпеть, но они го-
товы на все, лишь бы «русские войс-
ка перестали вмешиваться в полити-
ку Украины и прекратили помогать 
повстанцам, тогда и войне придет ко-
нец…»

А со старшей сестрой из Тернополя я 
даже поссорилась из-за того, что та счи-
тает эту войну «происками российско-
го правительства». Разговаривала она со 
мной грубо, безапелляционно. «Не лезь-
те, - говорит, - к нам!» Мои недоуменные 
вопросы: «Откуда ты взяла, что Россия 
вмешивается в ваши дела?» прерывала 
возмущенной руганью. Ненависть из нее 
так и выплескивалась.

Сфабрикованные сюжеты
- Ставшее уже ходовым выражение: 

«Обама и Путин ведут войну до послед-
него украинца» буквально укоренилось 
в украинских СМИ, - с горечью сказал 
мне еще один коллега. - Я отдыхал за 
границей, и там была возможность пос-
мотреть украинские каналы. Идет мас-
сированное навязывание роли России 
во всем беззаконии, творящемся на 
Украине. Даже самый беспомощный в 
профессиональном смысле и явно пос-
тановочный сюжет обязательно закан-
чивается утверждением: «русские ви-
новны во всем».

После наших, российских, репорта-
жей с горячих мест, где задний телеви-
зионный план вот уж никак не подчис-
тишь, не скомпонуешь и не вырежешь 
– он говорит правду, хочет того каме-
ра или нет – украинские сфабрикован-
ные сюжеты вызывают горькую улыбку. 
Но вот вопрос: думают ли так жители 
Украины, простые доверчивые люди, 
не имеющие возможности услышать (и 
увидеть!) альтернативное мнение? 

- Телевизор мы смотрим изредка: на-
стоящих съемок с горячих мест мало, 
идут сплошные повторы состряпанных 
ранее материалов, - сетует родственни-
ца одного моего знакомого, журналист-
ка, киевлянка. - Даже делая скид-

ку на информацион-
ную войну, я не могу 
уже смотреть и слу-
шать про этот «пра-
вый сектор», про «ко-
варных» русских. И 
Майдан люди давно 
уже обходят стороной: 
там тусуется отвяз-
ная молодежь, «при-
калываются» всякие 
бывшие зэки да нар-
команы, накачанные 
зарубежным спиртным «подогретые» 
уколами и «колесами». Оружие в их ру-
ках, дурные мозги, неадекватное пове-
дение… Люди боятся. 

Горожан больше волнуют сейчас без-
умный рост цен на продукты и исчезно-
вение многого необходимого с прилав-
ков, рост тарифов, отсутствие горячей 
воды (с целью экономии), непредсказу-
емость в поведении банков, самого пра-
вительства Украины. И, конечно, завт-
рашний день.

«Какие русские войска?»
- В пух и прах переругался со своей 

родней! – возмущается еще один мой 
знакомый. - Я им говорю: «Вы глаза-
то откройте! Какие русские советни-
ки, какие русские войска? Наш прези-
дент ведь не сумасшедший, он никогда 
не введет к вам войска. Да и зачем нам 
вешать на себя все жуткие грехи ва-
ших фашиствующих правителей, кото-
рые людей безжалостно сжигают (как в 
Одессе!), а потом им же и приписыва-
ют собственную смерть?! Помощь мир-
ному населению окажем – это да, ни-
когда не бросим братский народ! Вы-то 
сами не сподобились, а мы целый эше-
лон «гуманитарки» отправили людям. 
А вот участвовать в военных действи-
ях – извините. Кстати сказать, Путин 
неоднократно приглашал комиссии от 
всех международных организаций: по-
жалуйста, смотрите, собирайте фак-
ты, убеждайтесь: есть тут наши войс-
ка или нет. Где факты? Зато посмотрите 
внимательнее, кто сидит у вас в Киеве? 
Американские военные советники. И 
руководят, как могут, военными дейст-
виями. Но, видать, не сильно хорошо 
могут…

«Тут моя земля»
«Милая дочка! Пишу тебе и не знаю, 

смогу ли отправить это письмо. Все 
кругом горит и рушится. Если работа-
ет почта – то это будет сказкой. Сидим 
с соседкой в погребе. Надеемся толь-
ко на Бога. Воды и хлеба – дня на два. 
Выскочим, зелени с грядок надерга-
ем и опять в погреб. Не знаю, что еще 
может случиться. Но отсюда я, доч-
ка, никуда все равно не поеду. Ребята- 
ополченцы звали, когда коридор был. 
Отказалась. Тут моя земля, тут и мо-
гила моя будет, если суждено. Но ты не 
журись, доченька. Я-то хоть пожила на 
своем веку, а вот ребятки молодые, что 
в огороде у нас орудие установили, тех 
жалко до слез. И Акимовну жалко, со-
седку. Так и не дождалась своих, хоте-
ла уехать. Что будет, не знаю. Но скорее 
бы проклятая война кончилась! Целую 
тебя, не поминай лихом. Твоя мама». 
(Станица Счастье).

«На их стороне правда»
- Если бы я сейчас жил на Украине (а 

я много лет служил там), то однознач-
но был бы рядом с повстанцами, - ска-
зал мне один военный отставник, пол-
ковник, бывший афганец. - И весь свой 
опыт, все свои знания я отдал бы этим 
мужикам, на пользу их правого дела. 
Скажите мне, что это не правое дело: 
защищать Родину от фашизма?! Правое 
и благородное. И то, что у них многое 
получается, совсем не случайно: на их 
стороне правда и организованность. 
Оружия же на войне хватает всем, кто 
может его взять у противника.

А представление о присутствии рос-
сийских войск на Украине провоцируют 
в глазах населения наемники, отщепен-
цы, называющие себя «солдатами удачи». 
Однако украинские карательные баталь-
оны составляют наемники не из России, а 
из Америки, Финляндии, Швеции.

«Доверяем!»
Так вышло, что в течение последних 

двух недель я опросила 11 человек, име-
ющих родственников на Украине. 
Лейтмотив наших бесед таков: «Мне 
страшно за родных и друзей! Я искренне 
хочу помочь. Но меня не хотят слышать. 
И в мою искренность не верят, удивля-

ются, как это я могу доверять российс-
ким СМИ?»

«Доверяем», - твердо сказали мне все 
мои собеседники. - Видим, как гибнут 
журналисты российских каналов, как да-
ются им эти репортажи в условиях пол-
ного политического беспредела. Умеем 
отделить зерно от плевел. 

Доверяем, потому что даже самые жут-
кие факты о третьей составляющей вой-
ны на Украине - о торговле человечес-
кими органами, которой занимаются 
Ю.Тимошенко и ее адвокат, отправляя 
целыми самолетами и органы, и кровь 
в лицемерную Европу, даже эту жуть 
Первый канал выдает, вдумчиво расстав-
ляя акценты и заставляя миллионы лю-
дей задуматься о страшнейших преступ-
лениях века.

Доверяем, потому что нельзя сфабри-
ковать съемки в Крыму и Севастополе с 
таким огромным количеством счастли-
вых, ликующих лиц, таких результатов 
референдума, такой радостной эйфории 
от происходящих событий воссоедине-
ния с Россией. 

Это и мое мнение тоже. Приглашаю 
вас, уважаемые читатели, принять учас-
тие в разговоре на самую больную, самую 
животрепещущую тему: Украина, война, 
люди. А еще – помощь.

Наталья КОЛПАКОВА.
Фото автора.

Юлия Павловна Ба-
луева и ее внучка 
Диана. О них мы 
писали в № 49 от 
3 июля в материале 
«Вырвались из-под 
обстрела». В жизни 
семьи за это время 
многое изменилось. 
Юлия Павловна и ее 
дочь Вера работа-
ют. Дианочка пойдет 
1 сентября в 3 класс 
гимназии. Вот уже 
и портфель ей по-
дарен со всеми не-
обходимыми прина-
длежностями. Жизнь 
продолжается.

Проявите участие!
В Нижнюю Туру, к родственникам, 

прибыли 27 человек с Украины. Среди 
прибывших 3 ребенка. Два малыша оп-
ределены в детский сад и ясли. Девочка 
пойдет в школу. Один юноша устроен в 
ИГРТ (он окончил первый курс торго-
вого техникума у себя на родине). Всем 
получившим в нашем городе временное 
убежище предложена бесплатная меди-
цинская помощь. В Нижнетуринском 
отделении УФМС идет оформление до-
кументов для присвоения прибывшим 
гражданам статуса беженцев, что даст 
им возможность трудоустройства и по-
лучения денежного пособия.

Администрация НТГО призывает 
горожан откликнуться на беду, пос-
тигшую украинских граждан, привед-
шую их на Урал.

Реквизиты благотворительного фонда 
для перечисления средств оубликованы 
на стр. 17.

По инф. администрации НТГО.

Предлагают не только 
работу, но и жильё

Как сообщила редакции Елена 
А лександровна Студина, началь-
ник отдела по организации тру-

да Департамента по труду и занятос-
ти населения Свердловской области, 
при содействии Департамента 21 ав-
густа ГКУ «Екатеринбургский центр 
занятости» провел для граждан 
Украины ярмарку вакансий предпри-
ятий Свердловской области. Места 
предложили 50 работодателей, из них 
2/3 могут предоставить места для про-
живания и среднюю заработную пла-
ту свыше 20 тысяч рублей. В ярмарке 
приняли участие 477 человек, в том 
числе жители близлежащих городов. 
Часть участников отправили анкеты 
дистанционно.

22 августа аналогичная ярмарка про-
шла в Нижнем Тагиле. В ней приняли 
участие 51 предприятие и 230 граждан 
Украины. Было предложено 920 ва-
кансий.

Надо отметить, что информация обо 
всех имеющихся в Свердловской облас-
ти вакансиях, и не только для бежен-
цев, размещена на сайте Департамента 
по труду и занятости населения http://
szn.gossaas.ru. Информация обновля-
ется в ежедневном режиме.

Сведения о вакансиях всем желаю-
щим предоставят и в Нижнетуринском 
центре занятости. Адрес Центра: 
Скорынина,6, телефон 2-02-47.

Соб.инф.

В продолжение темы

Наверное, не найдется сегодня человека 
в России, который был бы равнодушен к тому, 
что происходит на Украине. Осуждая действия 
украинского правительства в отношении 
собственного народа, мы искренне сочувствуем 
в первую очередь мирным гражданам, 
страдающим от жестокости развязанной 
гражданской войны.
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Один – греет, 
другой – охлаждает? 

Лариса Вадимовна ТюкинА, 
глава нижнетуринского 
городского округа: 

- Администрацией НТГО утвержде-
но Постановление от 27 мая 2014 

года № 708 «Об итогах прохождения ото-
пительного периода 2013-2014 годов и о 
задачах по подготовке объектов жилищ-
но-коммунального хозяйства, муници-
пальных учреждений НТГО к работе в 
осенне-зимний период». Контроль за его 
исполнением возложен на первого замес-
тителя главы, имеющего высшее техни-
ческое образование и многолетний опыт 
работы в системе ЖКХ. Для осуществле-
ния контроля за работой управляющих 
компаний и теплоснабжающей организа-
ции также утверждены планы мероприя-
тий по подготовке к работе в осенне-зим-
ний период, утвержден состав комиссии 
по приемке объектов инженерной инфра-
структуры, жилых домов и объектов соц-
культбыта к эксплуатации в осенне-зим-
ний период. 

Выполнение планов отслеживается ко-
миссией администрации в еженедельном 
режиме. Отчеты предоставляются во все 
контролирующие органы. Управляющие 
компании в свою очередь обязаны отчи-
тываться о проделанной работе на своих 
официальных сайтах в сети Интернет.

В администрации НТГО утвержде-
на программа проверки готовности теп-
лоснабжающих компаний, теплосете-
вой организации, потребителей тепловой 
энергии НТГО к отопительному периоду 
2014-2015 годов в рамках приказа минис-
терства энергетики.

Комиссией проведены проверки готов-
ности к отопительному сезону учрежде-
ний муниципальной сферы, составлены 
акты готовности. При проведении про-
верки ОП ООО «Свердловская теплоснаб-
жающая компания», которая осущест-
влялась совместно с представителями 
Нижнетагильского территориального от-
дела Уральского отделения Ростехнадзора, 
выявлен ряд недостатков. Начата работа 
по их устранению.

Ведется работа по выборочной про-
верке готовности управляющих компа-
ний к отопительному сезону. Так, ко-
миссионно с представителями УК ООО 
«УниверкомСевер-3» в июле проведена 
проверка готовности жилого фонда к ото-
пительному сезону. Работы ведутся в соот-
ветствии с планом и будут продолжены. 

В графе «содержание жилья» есть статья 
расходов, предусматривающая средства на со-
держание управляющей компании. Сколько 
средств выделять на содержание компании 
– этот процент нигде не определен. Но в си-
туации, когда задолженность населения за 
жилищно-коммунальные услуги составляет 
240 миллионов рублей и превышает долг пе-
ред ресурсоснабжающими организациями, 
средства, предназначенные на содержание 
жилья, управляющие компании вынужде-

ны направлять не на ремонты, а на погаше-
ние долгов.

Сколько средств потратить на ремонт, 
сколько денег управляющая компании 
возьмет за работу – согласовывается на 
общем собрании жильцов. Старшие по до-
мам должны контролировать выполнение 
работ управляющей компанией в конкрет-
ном доме.

Олег константинович АндриянОВ,
председатель комитета по жилищно-
коммунальному хозяйству:

- Для справки: должность мас-
тера-теплотехника есть в штате 

муниципального казенного учреждения 
«Отдел жилищно-коммунального хозяйс-
тва, строительства и ремонта». 

В настоящее время на минватном сущес-
твует двухтрубная система горячего во-
доснабжения и отопления, в то время как 
раньше была четырехтрубная. Соот-
ветственно изменены и тепловые графики.

В действующем законодательстве отсутст-
вует право муниципалитета вмешивать-
ся в деловую и хозяйственную деятельность 
юридических лиц, в данном случае – в де-
ятельность ресурсоснабжающего предпри-
ятия НТ ГРЭС, но структуры админист-
рации НТГО осуществляют постоянный 
контроль в сфере жилищно-коммунально-
го хозяйства. 

Факты занижения температуры теплоно-
сителя при подаче в жилой фонд в преды-
дущем отопительном сезоне действительно 
существовали, и они отслеживались сотруд-
никами управляющих компаний, по ука-
занным фактам составлялись акты.

В соответствии с законом собственни-
ки, оплачивающие услуги теплоснабже-
ния и горячего водоснабжения, при на-
личии в жилом фонде приборов учета 
оплачивают услугу строго по показаниям 
приборов. При отсутствии счетчиков оп-
лата производится по нормативу, утверж-
даемому РЭК Свердловской области.

По поводу низкой температуры тепло-
носителя также могу сказать следующее. 
Зачастую собственники при производстве 
ремонтов в помещениях незаконно пере-
планируют системы теплоснабжения, что 
приводит к нарушению гидравлики зда-
ния, и эти факты могут служить причиной 
низкой температуры теплоносителя.

Отмечу, что право контроля собствен-
ников за работой управляющих компаний 
закреплено жилищным законодательст-
вом. Указанные функции могут осущест-
вляться собственниками посредством 
проведения общих собраний и выборов 
советов домов.

От редакции: письмо читателя мы также 
попросили прокомментировать руководс-
тво «СТК», НТ ГРЭС, «Аквакома». Пока 
ответы не получены. 

И еще напомним, что с 1 сентября к ра-
боте приступает новая теплоснабжающая 
компания - ООО «ГЭСКО». 

Прочитал статью 
«Скажи, ком-

мунальщик…» в газете 
«Время» № 51 от 10 июля, 
и возник вопрос. Как 
может администрация 
контролировать рабо-
ту организаций по теп-
лоснабжению, не имея в 
штате инженера-тепло-
техника? Это слепой ве-
дет слепого. 

Я проработал 10 лет 
на НТГРЭС и 3 года – 
в «СТК», поэтому могу 
оценивать работу теп-
лоснабжающих органи-
заций. НТ ГРЭС имеет 
две бойлерные установ-
ки. Первая снабжает го-
рячей водой, возвраща-
ющейся на НТ ГРЭС, 
улицы Нагорная, 
Сиреневая и предпри-
ятие «Вираж». Вторая 
– подает горячую воду 
в Лесной и Нижнюю Туру. Есть 
два графика теплоснабжения: для 
первой установки температура со-
ставляет 70-130 градусов, для вто-
рой – 90-150. Точки отбора проб 
горячей воды находятся на выхо-
де из НТ ГРЭС. Тепловой пункт 
№1 расположен напротив филиала 
Удмуртского университета, ТП №2 
– у второй проходной НТ ГРЭС, 
ТП №3 – на территории «СТК», 
ТП №4 –на территории «НТ ЭАЗ 
«Электрик». 

Конечно, на пунктах приходя-
щая горячая вода в норме. Но даль-
ше ее никто не проверяет. За поте-
ри воды из-за плохих труб, идущих 
от НТ ГРЭС до «СТК», платит на-
род, так как НТ ГРЭС берет пла-
ту за отпущенную воду по своим 
счетчикам. Кто их контролирует? 

Поскольку давление в трубах 
ниже нормы (иначе разорвет все 
трубы), на улице Береговой, 21 и 
улице Машиностроителей, 21 зи-
мой фактически нет циркуляции 
воды, а летом ее отключают. И го-
рячей воды в домах просто не мо-
жет быть. Ведь когда проектиро-
вался трубопровод горячей воды, 
никто не думал о новых построй-
ках. Город заканчивался у шко-
лы № 2, и автобус ходил по ули-
це Усошина, а на улице Береговой 
стоял лес.

Трубы лежат в земле уже бо-
лее 50 лет, а срок их служ-

бы - 20-25 лет. Никто их не меняет. 
Ссылаясь на СанПиН 2.1.2496-09, 
«СТК» открывает на насосных пе-
ремычку обратной воды в горя-
чую и понижают температуру до 75 
градусов. Всем известно, что Ккал 
равна количеству поданной воды, 
умноженной на разницу прямой 
и обратной температур. За пони-
жение температуры платит на-
род, плюс обратная вода, подан-
ная в горячую, не вернется на НТ 
ГРЭС, и за нее тоже надо платить. 
Кто ведет учет, сколько воды пода-
но в горячую для снижения тем-
пературы? Никто. Зачем НТ ГРЭС 
греет воду зимой выше 100 граду-
сов, если «СТК» ее охлаждает до 
75 градусов? Если учесть, что тру-
бы лежат в воде и без изоляции, то 
потребитель получает в лучшем 
случае воду температурой 40 гра-
дусов. По СанПиН же температура 
воды на отопление должна быть 90 
градусов! Может, «СТК» лучше не 

понижать температуру воды? Тогда 
у людей в квартирах будет тепло.

Все потери от утечек и за-
движек в тепловых каме-

рах оплачивают жильцы. «СТК» 
предъявляет плату управляю-
щим компаниям по факту расхо-
да воды, а то, что потеряно из-за 
гнилых труб, опять же оплачивают 
жильцы, и это не поддается уче-
ту. Независимо от того, есть при-
бор учета на входе в дом или его 
нет, вода, поданная в микрорайон, 
делится на все дома и на все квар-
тиры. Если в квартире есть прибор 
учета, то убежавшая вода делит-
ся на тех, кто не имеет счетчиков. 
Жильцы платят за протекающие 
в подвалах задвижки. В подвалах 
- воды по колено, когда же они бу-
дут сухими? Ведь в квитанции есть 
графа «содержание и обслужива-
ние жилья». 

Холодное водоснабжение на 
ОДН по моей квитанции в день со-
ставляет 6,6 литра. В подъезде 14 
квартир – это примерно 92,4 лит-
ра холодной воды в день, так как 
количество жильцов разное. ГВС 
на ОДН составляет в день 7,88 лит-
ра. На 14 квартир – в день при-
мерно целую ванну – 236,4 лит-
ра. Подъезд моют 2 раза в неделю, 
если это можно назвать мытьем. 
Уборщица стучится в квартиры и 
просит воды, а потом одним вед-
ром растирает грязь. За эту воду 
уже взята плата, а крана для убор-
щицы в подъезде нет, и в подъезде 
- грязища.

В тарифы на ремонт заложе-
на стоимость материалов, стои-
мость работы и заработная плата. 
Управляющая компания увеличи-
вает тариф якобы на зарплату. Кто 
контролирует размер надбавок? 
Может, в управляющих компаниях 
получают по две зарплаты?

Хочу получить ответ админист-
рации округа: как контролируется 
работа управляющих и теплоснаб-
жающей компаний?

Когда я работал в «СТК», тог-
дашний директор на мой вопрос о 
понижении температуры ответил, 
что это вопрос экономический. 
Если разница температур воды на 
прямой и обратной подаче будет 
небольшой, то и доход будет неве-
лик. Температура намеренно за-
нижается, чтобы жильцы плати-
ли больше.

Александр ГЛЕБОВ.

Карикатура с сайта: www.caricatura.ru

Комментарии

В тему
Правительство Свердловской области приняло порядок утверждения инвестицион-

ных программ, реализуемых за счет регулируемых тарифов. Существенным плюсом но-
вого порядка является то, что он позволит улучшить качество предоставляемых потре-
бителям коммунальных услуг, повысить ресурсную эффективность производства.

В настоящее время существенная часть объектов коммунальной инфраструктуры об-
ласти изношена. Ежегодное недофинансирование работ по ремонту и замене объектов 
коммунальной инфраструктуры является острой проблемой и серьезно затрудняет ре-
формирование ЖКХ.

В рамках утвержденных инвестпрограмм в 2014 году будет освоено более 5,5 млрд руб-
лей. Из этих денег около миллиарда будет затрачено на мероприятия в сфере теплоснаб-
жения, 524 млн - газоснабжения и свыше 4 млрд – водоснабжения. В последующие два 
года объем инвестиций вырастет еще более чем на 2,2 млрд рублей. 

По информации сайта midural.ru.
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новое в законе

Коммунальная лицензия

осторожно, мошенники!

Поле чудес для буратин

Тура криминальная

Клубнеплод 
На 6 ведер картошки уменьшился урожай 

гр-ки У. Неустановленный любитель клубня 
схитил их из сарайки. Размер ущерба уста-
навливается. Проводится проверка.

Вздорники
ГР. У. нанес дружеский визит гр-ну Х. 

Встреча приятелей состоялась на садовом 
участке. В ходе обмена тостами, в завершаю-
щей стадии приема, чокающиеся повздори-
ли. Гр. У. вынес ноту протеста, подкрепив ее 
ударом в глаз гр-ну Х. Проводится проверка.

Призналась
РаНее судимая жительница Лесного, 1994 

г.р., дала признательные показания в том, 
что она 21 августа запустила пальчики в кассу 
магазина на ул. Усошина и выхватила 3200 
рублей. Возбуждено уголовное дело.

Конверт
По ТеЛефоНУ правоохранителям при-

шло сообщение о том, что в поселке Ис на ул. 
орджоникидзе, 11 наркоманы собрались на 
шабаш. Прибыв на указанный адрес, поли-
цейские изъяли конверт с дурман-веществом. 
После исследования вещество будет опозна-
но и если имя ему «наркотик», в отношении 
двух употребителей возбудят уголовное дело.

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

поправка

На фото - 
Инна Сулкина

В ПРошЛом выпуске газеты на первой 
полосе была допущена ошибка в подписи под 
снимком. На фото – Инна Сулкина, репор-
тер компании «финансист». Благодарим ра-
ботников НТ ГРЭС за поправку. Приносим 
извинения читателям.

Редакция.

по следам публикаций

Замор рыбы
В № 60 от 14 августа мы писали о заморе 

рыбы в районе пляжа на минватном. При 
осмотре акватории пруда комиссия, в кото-
рую входил инспектор рыбнадзора, выдви-
нула версию о том, что причиной замора, 
возможно, стал резкий перепад температур 
воздуха и воды. По факту массовой гибели 
окунят отделом полиции проводится про-
верка. Для выяснения причин необходимы 
лабораторные исследования воды и погиб-
шей рыбы.

Соб. инф.

ДеБИТоРСкая задолженность потреби-
телей тепловой энергии перед Свердловским 
филиалом оао «ТГк-9» по состоянию на 27 
августа достигла колоссальной величины – 
5,73 млрд рублей. 

В арбитражный суд Свердловской облас-
ти подано 492 иска о взыскании дебиторской 
задолженности за потребленную тепловую 
энергию на общую сумму 2,099 млрд рублей. 
Всего в пользу Свердловского филиала оао 
«ТГк-9» вынесено 311 решений суда и взыс-
кано более 278 млн рублей. Стоит отметить, 
что добровольно оплачено потребителями до 
вынесения судебного решения порядка 75,6 
млн рублей. 

Несмотря на то, что ряд потребителей в те-
чение летних месяцев погасили долги за теп-
лоресурсы, сумма задолженности прошлых 
лет продолжает оставаться внушительной. 

В Нижней Туре ооо «Управляющая ком-
пания «Энергетик» имеет долг 44,8 млн руб-
лей, ооо «Энергетик» - 8,3 млн руб., ооо 
«Энергетик Ис» – 15,6 млн рублей. В отно-
шении перечисленных организаций иски о 
взыскании задолженности находится в суде.

По инф. пресс-службы «ТГК-9».

коммуналка

Долг 
в пять миллиардов

В СооТВеТСТВИИ с федераль-
ным законом от 21.07.2014 N 255-фЗ 
«о внесении изменений в Жилищный 
кодекс Рф, отдельные законодатель-
ные акты Рф и признании утратив-
шими силу отдельных положений 
законодательных актов Рф» (далее 
– Закон), юридические лица, инди-
видуальные предприниматели, осу-
ществляющие предпринимательскую 
деятельность по управлению много-
квартирными домами, обязаны полу-
чить лицензию на ее осуществление 
до 1 мая 2015 года. После 1 мая 2015 
года осуществление данной деятель-
ности без лицензии не допускается.

Выдавать лицензии будут органы 
государственного жилищного надзо-
ра на основании решения лицензион-
ной комиссии субъекта Рф. Лицензия 
предоставляется без ограничения 

срока ее действия и действует толь-
ко на территории того субъекта Рф, в 
котором она выдана.

Сведения о выданных лицензиях 
будут включаться в реестр лицензий 
субъекта Рф и сводный федеральный 
реестр лицензий. если в течение ка-
лендарного года управляющей ком-
пании или ее должностному лицу суд 
два и более раза назначит админист-
ративное наказание за неисполнение 
предписания, выданного органом го-
сударственного жилищного надзора в 
отношении многоквартирных домов, 
то сведения о таких домах исключа-
ются из реестра лицензий субъекта 
Рф и управляющая компания пере-
стает управлять ими.

кроме того, Законом введена ад-
министративная ответственность, в 
частности:

- статьей 7.23.3 кодекса Рф об ад-
министративных правонарушениях 
– за  нарушение правил осуществле-
ния предпринимательской деятель-
ности по управлению многоквартир-
ными домами;

- статьей 14.1.3 коаП Рф – за осу-
ществление предпринимательской 
деятельности по управлению много-
квартирными домами без лицензии.

Наказание по данным статьям пре-
дусматривается в виде штрафа в раз-
мере от 50 до 500 тысяч рублей либо в 
виде дисквалификации.

Закон вступает в силу с 1 сентября 
2014 года, за исключением отдельных 
положений, вступающих в силу в 
иные сроки.

Татьяна ГОляКеВич, 
помощник прокурора  

г. Нижней Туры.

«ПаПочка, положи на телефон 
деньги, потом все объясню. Ваш сын 
попал в аварию, чтобы уладить дело, 
перечислите деньги. я представитель 
вашего банка, ваша карта заблоки-
рована, чтобы ее разблокировать…» 
Такие СмС-сообщения и звонки 
продолжают поступать от незнаком-
цев, а люди на них реагируют и стано-
вятся жертвами мошенников.

До чего дошел прогресс
Следственным отделом ммо 

мВД России «качканарский», об-
служивающим территорию Нижней 
Туры, возбуждено 4 уголовных дела 
по фактам мошеннических действий 
путем использования современ-
ных средств связи, 5 дел за 7 месяцев 
этого года возбуждено отделом доз-
нания оП № 31 ммо мВД России 
«качканарский». Правоохранители 
отмечают, что на удочку аферистов 
попадаются не престарелые старуш-
ки и малоопытные юнцы, а люди 
зрелого возраста, как правило, с выс-
шим образованием.

Например, пользуясь сетью 
Интернет, неустановленный мошен-
ник завладел 52 тысячами рублей 
инженера-сметчика. Пострадавшую 
женщину заинтересовало СмС-со-
общение о проекте инвестицион-
ной компании. Зайдя на сайт компа-
нии, она ознакомилась с «проектом», 
отзывами «пользователей» и, заре-
гистрировавшись, положила деньги 
под проценты. Следующий взнос 
гражданки, сделанный через элект-
ронный кошелек, до получателя не 
дошел, женщину уведомили, что 
деньги были украдены, а инвести-
ционная компания растворилась в 
Интернет-просторах.

Заграничный автомобиль
Следующая жертва мошенников 

купилась на дешевый автомобиль, 
который якобы продавался за грани-
цей. На картинке мазда 6 была ве-
ликолепна, еще более великолепной 
была ее цена – 163 тысячи 900 рублей. 
Покупательница позвонила по ука-
занному номеру, но абонент ответил 
молчанием, тогда ничего не подоз-
ревающая женщина отправила про-
давцу по указанному адресу элек-
тронное послание. Так завязалась 
переписка. Продавец назвал счет, 
на который мадам следует перевес-
ти деньги, чтобы сделка состоялась. 
Покупательница сделала, что от нее 
требовали. Но картинка в Интернете 
не материализовалась. Женщина на-
писала заявление в полицию. к себе 
у нее претензий нет, а вот к следова-

телям - есть. Но мож-
но ли сыскать ветра в 
поле, каплю в море и в 
небе дым?

Предложения 
аферистов 
заманчивы

- Интернет стано-
вится полем чудес для 
буратин. Схема мо-
шенничества обыч-
но имеет один или 
несколько явных при-
знаков: предлагае-
мый товар продает-
ся по удивительно 
низкой цене; про-
давец просит, что-
бы была произведена предопла-
та; продавец может длительное 
время обрабатывать жертву, для убе-
дительности высылает на элект-
ронную почту покупателя копии 
«своих» документов (водительского 
удостоверения или паспорта), стара-
ется подружиться, найти общие ин-
тересы, полностью войти в доверие. 

Поэтому прежде чем приобрести 
понравившуюся вещь через неизвес-
тный сайт, проверьте информацию 
об этом ресурсе, о его товарах, пои-
щите и почитайте отзывы о портале 
на форумах. если вы ничего не най-
дете, лучше от предложения отка-
заться, каким бы заманчивым оно не 
казалось, более того, именно низкая 
цена должна насторожить потенци-
ального покупателя.

- Пользуйтесь услугами курь-
ерской доставки, оплачивайте то-
вар только после его получения, 
от предоплаты лучше отказаться, 
- говорит заместитель начальни-
ка следственного отдела ммо мВД 
России «качканарский» Любовь 
михайловна ендальцева. 

Пин-код не говори, 
к банкомату не ходи

 – Дорогая, мне СмС-ка пришла, 
что моя карта заблокирована, - зво-
нит жене муж-вахтовик. – Возьми 
мою карту и иди к банкомату, я тебе 
скажу, что делать. 

Послушная жена набирает под 
диктовку супруга ряд цифр якобы 
для разблокировки карты. Гневный 
вопрос супруга: «куда деньги дела?», 
настигает ее уже на пороге дома. 
Делать нечего – их денежки смени-
ли хозяина. 

Следователи предупреждают: не 
следует, получив сообщение о бло-

кировке карты, слепо повиноваться 
тому, кто представился сотрудником 
банка и просит вас идти к банкома-
ту и производить операции. Пин-код 
является личной информацией, и 
даже сотрудник банка не имеет пра-
ва узнавать его. Помните: СмС от 
банков приходят с коротких номе-
ров, которые можно узнать на офи-
циальных сайтах. Не существует 
способов разблокировки, при кото-
рых сотрудник банка диктует дейс-
твия именно в тот момент, когда вы 
стоите у банкомата.

На сообщение: «Ваша карта забло-
кирована, свяжитесь с нами по но-
меру…» следует реагировать одно-
значно – обратиться в ближайший 
офис банка или позвонить по номеру 
оператора банка. Всего одно дейст-
вие, но оно сохранит деньги и не поз-
волит мошенникам нажиться на ва-
шей доверчивости. 

Новый способ отъёма 
денег

Новую схему кредитного мошен-
ничества раскрыли специалис-
ты службы безопасности Уральс-
кого банка Сбербанка России. 
Злоумышленники, представляясь 
сотрудниками банка, за вознаграж-
дение обещают гарантированно вы-
дать денежный займ. Расчет мошен-
ников прост: за такой помощью будут 
обращаться граждане, которым по 
каким-либо причинам уже отказы-
вали в выдаче кредита. 

Пока в системе Уральского бан-
ка Сбербанка России зафиксирован 
единственный случай применения 
такой мошеннической схемы. чтобы 
не стать жертвой мошенников, офор-
млять денежные сделки следует офи-
циально в офисе банка. 

Вера КУЗеВАНОВА. 

Карикатура с сайта: www.caricatura.ru
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05.00 "Доб рое ут ро".
09.00 Но вос ти.
09.15 "Кон троль ная за куп ка".
09.45 "Жить здо ро во!" [12+].
10.55 "Мод ный при го вор".
12.00 Но вос ти.
12.20 "Се год ня ве че ром ". [16+].
14.05 "Доб рый день".
15.00 Но вос ти.
15.15 Т/с. "Поз днее рас ка яние" 

[16+].
17.00 "На еди не со все ми". [16+].
18.00 Но вос ти.
18.45 "Да вай по же ним ся!" [16+].
19.50 "Пусть го во рят". [16+].
21.00 "Вре мя".
21.45 Т/с. "Учи те ля" [16+].
23.40 Д/с. "Пер вая ми ро вая" 

[12+].
00.45 Но вос ти.
01.00 Т/с. "Форс- ма жо ры" [16+].
01.50 Х/ф. "Вы ду ман ная жизнь 

Эб бо тов" [16+].
03.00 Но вос ти.
03.05 Х/ф. "Вы ду ман ная жизнь 

Эб бо тов" [16+].
03.55 "В на ше вре мя". [12+].

РОССИЯ
05.00 "Ут ро Рос сии". [12+].
09.00 "Пос лед няя ко ман ди ров-

ка. Па мя ти Вик то ра Но ги-
на и Ген на дия Ку рин но-
го". [12+].

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

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

[12+].
13.00 "Осо бый слу чай". [12+].
14.00 "Вес ти". [12+].
14.30 "Вес ти - Урал". [12+].
14.50 "Вес ти. Де жур ная часть". 

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

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

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

ши!".
21.00 Т/с. "Уз най ме ня, ес ли 

смо жешь" [12+].
00.35 "Де жур ный по стра не". М. 

Жва нец кий. [12+].
01.40 Х/ф. "Боль шая иг ра" [12+].
03.00 "Пос лед няя ко ман ди ров-

ка. Па мя ти Вик то ра Но ги-
на и Ген на дия Ку рин но-
го". [12+].

04.00 "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+].
20.00 Т/с. "Брат за бра та" [16+].
22.00 "Ана то мия дня".
23.00 Т/с. "Мен тов ские вой ны" 

[16+].
00.55 Т/с. "Глу харь. Воз вра ще-

ние" [16+].
02.00 Ток- шоу "ДНК". [16+].
02.55 "Ди кий мир".
03.10 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. "Ан дрей Руб лев".
13.25 Д/ф. "Иван Ла пи ков. Бал-

ла да об ак те ре...".
14.05 Д/ф. "Ва ви лон ская баш ня. 

Зем ля чес тных лю дей".
15.10 Д/ф. "Ге ни аль ный ша ло-

пай. Фе дор Ва силь ев".
15.50 "Боль ше, чем лю бовь".
16.30 Д/ф. "Биб ли оте ка Пет ра: 

сло во и де ло".
17.00 "Ше дев ры рус ской му зы-

ки". Ва си лий Ла дюк и БСО 
им. П. И. Чай ков ско го. Ди-

ри жер В. Фе до се ев.
17.40 Д/ф. "Путь к че ло ве ку".
18.15 Д/с. "Ищу учи те ля".
19.15 "Са ти. Нес куч ная клас си-

ка..." с Е. Ме че ти ной и А. 
Вар гаф ти ком.

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

ши!".
20.40 "Тем вре ме нем".
21.25 Д/с. "На раз ло ме эпох". 

"На ка ну не".
22.00 Д/ф. "Блеск и сла ва Древ-

не го Ри ма". "Ко ли зей - по-
ли ти чес кая аре на им пе-
ра то ров".

22.50 Д/ф. "Эд гар Де га".
23.20 "Рус ский Гам лет".
00.05 Д/ф. "Ге орг Шол ти. Соз-

дать ма эс тро".
01.40 Д/ф. "Ра ди овол на".
02.35 "Ор кес тро вые ми ни атю ры 

ХХ ве ка".

ТВ ЦЕНТР
06.00 "Нас тро ение".
08.15 Х/ф. "До жи вем до по не-

дель ни ка".
10.20, 14.50, 21.45 "Пет ров-

ка, 38".
10.35 Х/ф. "Счастье по кон трак-

ту" [16+].
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 23.50 

Со бы тия.
11.50 "Счастье по кон трак ту". 

Про дол же ние филь ма. 
[16+].

12.55 "В цен тре со бы тий" с Ан-
ной Про хо ро вой. [18+].

13.55 "Прос тые слож нос ти". 
[12+].

15.10 "Го род ское соб ра ние". 
[12+].

15.55 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 Т/с. "Пан до ра" [16+].
22.25 "Бес лан. Тра ге дия стра-

ны". [16+].
22.55 Без об ма на. "Спа си те на-

ши су ши!" [16+].
00.25 "Фут боль ный центр". 

[12+].
00.55 "Моз го вой штурм. Ры вок в 

бу ду щее". [12+].
01.30 Х/ф. "Ве ра" [16+].
03.20 Х/ф. "Смер тный враг" 

[12+].
05.05 Д/ф. "Бес пло дие: рас пла-

та за не лю бовь" [12+].

СТС
06.00 М/ф. "Как ще нок учил ся 

пла вать".
06.40 М/с. "Пин гви не нок По ро-

ро" [6+].
07.00 М/с. "Миа и я" [6+].
07.30 М/с. "Ку ми- ку ми" [6+].
08.00, 00.00 Да ешь мо ло дежь! 

[16+].
09.00, 09.30, 13.30, 14.00, 01.30 

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

ны" [16+].
11.50 М/ф. "Ма да гас кар 3".
14.20 Шоу Ураль ских пель-

ме ней. Очень страш ное 
смеш но. [16+].

15.50 Шоу Ураль ских пель ме-
ней. Сне го дяи, [16+].

17.00 Т/с. "Кух ня" [16+].
17.30 Т/с. "Вось ми де ся тые" 

[16+].
21.00 Х/ф. "Бро сок коб ры" [16+].
23.10 Шоу Ураль ских пель ме-

ней. Тень зна ний, [16+].
00.30 Ки но в де та лях. [16+].
01.45 Т/с. "Два ко ро ля" [16+].
02.15 Хо чу ве рить. [16+].
02.45 М/ф. "Клуб Винкс. Тем ный 

Фе никс" [12+].
03.35 Не мо жет быть! [16+].
04.25 Жи вот ный смех. [16+].
04.55 М/ф. "Клуб Винкс. Судь ба 

Блум" [12+].
05.50 Му зы ка на СТС. [16+].

РЕН ТВ
05.00 "Сле да ки". [16+].
06.00, 13.00 "Зва ный ужин". 

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

ци он ная прог рам ма 112". 
[16+].

07.30, 22.30, 04.40 "Смот реть 
всем!" [16+].

08.30, 12.30, 19.30, 23.00 "Но-
вос ти 24". [16+].

09.00 "Во ен ная тай на с Иго рем 
Про ко пен ко". [16+].

11.00 "До ку мен таль ный спец-
про ект": "Бит ва двух оке-
анов". [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 "Сво бод ное вре мя". [16+].
20.30, 00.30 Х/ф. "Час пик" [16+].
23.30 "Мои прек рас ные..." [16+].
02.30 Х/ф. "Плоть и кровь" [16+].

ОТВ
06.00 "Го род на кар те". [16+].
06.15, 11.45 Ис то ри ко- поз на ва-

тель ная прог рам ма "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 Т/с. "Чер ные вол-
ки" [16+].

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

11.25 М/ф. "Ког да мед ве жо нок 
прос нет ся".

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+].

12.30 Мэтт Дэй мон и Хит Лед-
жер в фэн та зи "Братья 
Гримм". [16+].

13.10, 14.10 Мэтт Дэй мон и Хит 
Лед жер в фэн та зи "Бра-
тья Гримм". Про дол же-
ние. [16+].

15.05 "Шко ла док то ра Ко ма ров-
ско го: Под го тов ка к ро-
дам". [16+].

15.30 "По ря док дей ствий. Шо ко-
вая за мо роз ка". [16+].

16.10 М/ф Прик лю че ния ка пи та-
на Врун ге ля. [16+].

17.05 Х/ф. "Как ска зал Джим" 
[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 "Пра ви ла жиз ни. Рыб ный 

день". [16+].
20.05 Д/ф. "Че люс кин. Об ре чен-

ные на под виг" [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. "Обык но вен ный тер-

ро ризм" [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. Ико но мия слов об ут-
руж де нии те ла".

19.30 "Уро ки Пра вос ла вия". 
"Цар ские дни гла за ми па-
лом ни ков".

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".
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"/"Мис сия 

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

РУССКИЙ ИЛЛЮЗИОН
02.35 Х/ф. "Лес ная ца рев на" 

[12+].
04.10 Х/ф. "Сдвиг" [16+].
05.55 Х/ф. "Од наж ды двад цать 

лет спус тя" [12+].
07.10, 08.20 Х/ф. "Бе ре ги те жен-

щин" [12+].
09.30, 15.50, 21.50 Т/с. "Ди вер-

сант: ко нец вой ны" [16+].
10.25 Х/ф. "Стая" [16+].
12.10 Х/ф. "Эк ва тор" [16+].
13.40 Х/ф. "Поп" [16+].
16.45 Х/ф. "Ска ло лаз ка и пос-

лед ний из седь мой ко лы-
бе ли" [16+].

18.25 Х/ф. "Лю бовь в боль шом 
го ро де 2" [16+].

20.00 Х/ф. "Ку ка" [12+].
22.50 Х/ф. "Ди аг ноз: лю бовь" 

[16+].
00.10 Х/ф. "Код апо ка лип си-

са" [16+].

ЕВРОСПОРТ
13.30 Рал ли. ERC Че хия. Об-

зор.
14.00, 18.45 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.

17.00 Кон ный спорт. Все мир ные 
кон ные иг ры. Фран ция.

18.30 All sports. "Watts".
21.00, 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 8.

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". 

"Дра ко ний куб Тен кай" 
[12+].

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

08.25 М/с. "Озор ные ани маш ки". 
"Ко роль Як ко" [12+].

09.00 "Дом 2. Li te". [16+].
10.30 Х/ф. "Тем ный ры царь: 

Воз рож де ние ле ген ды" 
[16+].

13.35 "Ко ме ди клаб. Луч шее", 
[16+].

14.00 Т/с. "Уни вер". "Шоу Герлз" 
[16+].

14.30 Т/с. "Са ша Та ня". [16+].
19.30 Т/с. "Уни вер. Но вая об ща-

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

га". "Ма ри на" [16+].
20.30 Т/с. "Ре аль ные па ца-

ны". "Кра со та по- пер мски" 
[16+].

21.00 Х/ф. "Все и сра зу" [16+].
23.00 "Дом 2. Го род люб ви". 

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

Спец вклю че ние. [16+].
01.00 "Мо ре Сол то на". [16+].
03.00 "Су пе рИн ту иция". [16+].
04.00 Т/с. "Толь ко прав да" [16+].
04.55 Т/с. "Са лон Ве ро ни ки" 

[16+].
05.20 "Джоуи 2", [16+].
05.50 "Шко ла ре мон та". "В гос-

тях у ба буш ки". [12+].
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 Д/ф. "Со шед шие с не бес" 

[12+].
12.30 Д/ф. "Из глу бин древ нос-

ти" [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. "Ана кон да: Це на эк-

спе ри мен та" [16+].
01.15 Х/ф. "Гостья из бу ду ще го".
Профилактика.
04.00 Х/ф. "По ляр ный эк-

спресс".

КАРУСЕЛЬ
07.00 М/с. "Ве ли кая идея".
07.10 М/с. "Смур фи ки".
08.00 "Прыг- Скок ко ман да".
08.10 "Бе ри ля ка учит ся чи тать".
08.30 М/ф. "Бел ка и Стрел ка. 

Озор ная се мей ка".
08.55 М/с. "Все о Ро зи".
09.30 М/с. "Прин цес са Ли ли фи".
10.20, 04.10 М/с. "За гад ки Джес-

са".
10.50, 04.40 "Под вод ный счет".
11.10, 18.05, 05.00 М/с. "Кон-

трап тус - ге ний!".
11.40 М/ф. "Ма ша и Мед ведь", 

"Фик си ки", "Сме ша ри ки".
12.30, 05.25 М/с. "Наш друг Хан-

нес".
13.20 М/с. "Пчел ка Ма йя".
13.50 "Да вай те ри со вать!" 

"Стра на зна ний".
14.10, 15.20 М/ф. "Бар бос ки ны".
15.05 "Звез дная ко ман да".
17.10, 18.55, 03.40 "Ера лаш".
17.35 "Пой ми ме ня".
19.25 "Лен тя ево".
19.50 М/с. "Ще ня чий пат руль".
20.15 М/с. "Но вые прик лю че ния 

пчел ки Ма йи".
20.50 М/с. "Миш ки ны рас ска зы".
21.40 М/с. "То мас и его друзья".
22.00 М/с. "Кор по ра ция за бав-

ных мон стров".
22.15 М/с. "Па ро во зик Тиш ка".
22.30 "Спо кой ной но чи, ма лы-

ши!".
22.40 М/с. "Ма ша и Мед ведь".
23.20 М/с. "Тран сфор ме ры: 

Прайм. Охот ни ки на чу-
до вищ".

23.45 М/с. "Ве зу ха!".
00.10 "Форт Бо ярд". [12+].
00.40 "На ви га тор Ап грейд". 

[12+].
00.45 Т/с. "Док тор Кто" [12+].
01.45 "Рус ская ли те ра ту ра. Лек-

ции". [12+].
02.15 Х/ф. "Пи ко вая да ма" [12+].
06.20 "До рож ная аз бу ка".

ОХОТА И РЫБАЛКА
08.00 Ры бал ка с Нор мун дом 

Гра бов ски сом. [12+].
08.30 Охо та в Уруг вае. [16+].
09.20 Де ло вку са. [12+].
09.35, 17.30, 02.55, 07.05 "Рад-

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

10.05 С Чил ли на кар па. [12+].
10.35, 16.00 Се зон охо ты. [16+].
11.05, 07.35 Ры бо лов ное шоу с 

М. Уот со ном. [12+].
11.30, 06.35 Кле вое мес то. [12+].
12.00, 05.40 Мет кий выс трел. 

[16+].
12.25, 04.55 Кух ня с С. Мар ко ви-

чем. [12+].
12.40, 01.00 Вкус ная ры бал-

ка. [12+].
13.30, 00.30 Тро феи. [16+].
14.00 Плa не та ры ба ка. [12+].
14.30 Кар пфи шинг. [12+].
15.00 Один день на ры бал ке. 

[12+].
15.30 Ры бо лов- эк сперт. [12+].
16.30 На охот ничь ей тро пе. 

[16+].
17.00, 06.05 Нах лыст. [12+].
18.00, 05.10 Ору жей ные до ма 

Ев ро пы. [16+].
18.30 Ры бо лов ные пу те шес-

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

[12+].
20.15 Под вод ная охо та. [16+].
20.45 Сле до пыт. [12+].
21.00 Как охо ти лись на ши де-

ды. [16+].
21.30 Охо та с лу ком. [16+].
22.00 Осо бен нос ти охо ты на Ру-

си. [16+].
22.30, 03.55 Охот ничьи тра ди-

ции и эти ка. [16+].
22.45 Ры бал ка в Ниж нем При-

камье. [12+].
23.15 Со ве ты бы ва лых. [12+].

23.30 Мой мир - ры бал ка. [12+].
00.00 Гор ная охо та с Эду ар дом 

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

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

[12+].
03.25 Ве ли кие ружья. [16+].
04.10 Охо та и ры бал ка в Яку-

тии. [16+].
04.30 На ре ке и озе ре. [12+].

МИР
05.00 "180 ми нут на зав трак". 

[12+].
07.45, 01.00 "Бе ла русь се год-

ня". [12+].
08.10, 23.30 Х/ф. "Риск - бла го-

род ное де ло" [12+].
09.35 Х/ф. "Сви де тель ни ца" 

[16+].
11.10 Д/с. "В ми ре еды" [12+].
12.00, 15.00, 18.00, 21.00 Но-

вос ти.
12.15 Т/с. "Же лан ная" [12+].
14.05 Д/ф. "Тай ные зна ки" [16+].
15.15 "Сло во за сло во". [16+].
16.05 Т/с. "Чем пи он" [16+].
18.20, 02.10 Т/с. "Воз мез дие" 

[16+].
21.20 Х/ф. "Мар фа и ее щен-

ки" [12+].
22.45 Но вос ти куль ту ры.
01.25 Т/с. "Рус ские стра шил-

ки" [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+].
08.40 Лет ний фреш. [16+].
09.00 По де лам не со вер шен но-

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

но! [16+].
12.00, 05.00 До маш няя кух ня. 

[16+].
13.00, 04.05 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" 

[12+].
20.40 Т/с. "Док тор Ха ус" [16+].
00.30 Х/ф. "Ста кан во ды" [16+].
03.10 Т/с. "Ди нас тия" [16+].

РОССИЯ 2
08.10, 10.55 Т/с. "Так си" [16+].
09.00 "Па но ра ма дня".
11.50, 00.05 "Эво лю ция".
14.00, 18.45, 23.45 "Боль шой 

спорт".
14.20 Ака де ми чес кая греб ля. 

ЧМ. Тран сля ция из Ни дер-
лан дов.

15.10 Х/ф. "Па раг раф 78: Фильм 
2" [16+].

16.55 Во лей бол. ЧМ. Муж чи ны. 
Рос сия - Ка на да. Пря мая 
тран сля ция из Поль ши.

19.00, 02.15 "24 кад ра". [16+].
19.30, 02.45 "Трон".
20.00 Х/ф. "Кре мень" [16+].
03.20 "На ука на ко ле сах".
03.50 "Уг ро зы сов ре мен но го ми-

ра". По жа ры: зло или ле-
кар ство?

04.20 "Уг ро зы сов ре мен но го ми-
ра". Жаж да пла не тар но го 
мас шта ба.

04.50 "Ди ало ги о ры бал ке".
05.20 "Язь про тив еды".
05.50 "Рей тинг Ба же но ва". Вой-

на ми ров. [16+].
06.30 Х/ф. "Дер зкие дни" [16+].

ДОМ КИНО
06.30 Х/ф. "От пуск за свой 

счет".
08.40 Х/ф. "Ан ге лы вой ны" 

[18+].
12.20 Х/ф. "Аук ци он".
13.55 Х/ф. "Те тя Кла ва фон Гет-

тен" [12+].
15.40 Х/ф. "Клет ка для ка на ре-

ек" [12+].
17.00 Х/ф. "Сказ ка. Есть" [12+].
18.30 Т/с. "Рус ские в Го ро де Ан-

ге лов" [16+].
20.30 Т/с. "Оп ла че но смертью" 

[16+].
22.15, 06.25 "Ок но в ки но".
22.30 Х/ф. "Сталь ная ба боч-

ка" [18+].
00.20 Х/ф. "Жи ви и пом ни" [16+].
02.05 Муз/ф. "Пес ни мо ря".
03.35 Х/ф. "Ло пу хи" [12+].
04.55 Х/ф. "Встре чи на рас све-

те" [12+].

ПЕРЕЦ
06.00, 05.45 "Ве се лые ис то рии 

из жиз ни 2". [16+].
06.30 М/ф.
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+].
12.30 Т/с. "Сол да ты" [16+].
14.30 "До ро га. Бит ва на рель-

сах". [16+].
15.30 "Есть те ма! Охот ни ки за 

пе до фи ла ми". [16+].
16.30 "Что скры ва ют па рик ма хе-

ры?" [16+].
17.30 "Вне за ко на. Прес туп ле-

ние и на ка за ние". [16+].
18.00 "Вне за ко на. При ют для 

тер ро рис та". [16+].
18.30, 20.30 "До рож ные вой-

ны". [16+].
19.00, 23.50 "Улет ное ви део". 

[16+].
21.30 "Ма ши на". [16+].
22.50 Т/с. "Сол да ты 10" [16+].
00.30 Т/с. "Днев ни ки "Крас ной 

ту фель ки" [18+].
01.00 "Удач ная ночь". [16+].
01.30 Х/ф. "За пом ни те, ме ня зо-

вут Ро го зин" [16+].
04.00 Х/ф. "Ра зор ван ный круг" 

[16+].

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

22.00 "Сей час".
06.10 "Ут ро на "5". [6+].
09.30 "Мес то про ис шес твия".
10.30 Х/ф. "Рас сле до ва ние" 

[12+].
12.30, 13.25, 14.20, 15.15, 16.00, 

16.40, 17.35 Х/ф. "Ку ли-
нар" [16+].

19.00, 01.35 Т/с. "Де тек ти вы. 
Ком пен са ция" [16+].

19.30, 02.10 Т/с. "Де тек ти вы. 
Бой ба буш ка" [16+].

20.00, 02.45 Т/с. "Де тек ти вы. 
Хвос та тый за лож ник" 
[16+].

20.30 Т/с. "След. Не за кон чен ная 
ис то рия" [16+].

21.15 Т/с. "След. Док тор" [16+].
22.25 Т/с. "След. Меч та" [16+].
23.20 "Мо мент ис ти ны". [16+].
00.10 "Мес то про ис шес твия. О 

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

ОТР
07.25, 23.00 "От пер во го ли-

ца". [12+].
07.35, 23.15 "Куль тур ный об-

мен". [12+].
08.05, 10.55, 23.40, 03.52 "Уро ки 

рус ско го. Чте ния". [12+].
08.20 "Нес тан дар тная мо дель". 

[12+].
09.00, 19.20 Х/ф. "Ког да я ста ну 

ве ли ка ном" [12+].
10.25, 03.25 "Шко ла. 21 век". 

[12+].
11.05, 01.05 Х/ф. "Де воч ки" 

[12+].
12.00, 15.00, 18.00, 21.00, 00.00, 

02.00 Но вос ти.
12.20, 00.20 Д/ф. "Быть пер вым" 

[12+].
13.00 "По ли гон". [12+].
14.00, 18.20, 02.20 "Боль шая 

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

[12+].
16.20, 21.30 Х/ф. "Ключ без пра-

ва пе ре да чи" [12+].
04.05 "За де ло!" [12+].
04.45 "Ос но ва те ли". [12+].
05.00 Х/ф. "Док тор Тыр са" [12+].

ЗВЕЗДА
08.00 Д/с. "872 дня Ле нин гра да". 

"Пос лед ний ру беж" [16+].
09.05 Д/ф. "Смерть шпи онам. 

Мо мент ис ти ны" [12+].
10.10, 11.10, 13.00, 15.10 Т/с. 

"Че ло век в про ход ном 
дво ре" [12+].

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

16.00 Т/с. "Се вер ный ве тер" 
[16+].

18.00 Т/с. "Кон триг ра" [16+].
20.30 Д/с. "Бро ня Рос сии" [6+].
21.15 Х/ф. "Рас пи са ние на пос-

ле зав тра".
23.00 Х/ф. "Ека те ри на Во ро ни-

на" [12+].
01.00 Д/с. "Ле ген ды со вет ско го 

сыс ка" [16+].
01.50 Д/с. "Нез ри мый бой" [16+].
02.35 Т/с. "Бигль". "Ня ня" [12+].
03.45 Х/ф. "Мо он зунд" [12+].
06.30 Х/ф. "Дож ди в оке ане" 

[16+].
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05.00 "Доб рое ут ро".
09.00 Но вос ти.
09.15 "Кон троль ная за куп ка".
09.45 "Жить здо ро во!" [12+].
10.55 "Мод ный при го вор".
12.00 Но вос ти.
12.20 Т/с. "Учи те ля" [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.
18.45 "Да вай по же ним ся!" 

[16+].
19.50 "Пусть го во рят". [16+].
21.00 "Вре мя".
21.45 Т/с. "Учи те ля" [16+].
23.40 Д/с. "Пер вая ми ро вая" 

[12+].
00.45 Но вос ти.
01.00 Т/с. "Форс- ма жо ры" [16+].
01.50 Х/ф. "По лет Фе ник са" 

[16+].
03.00 Но вос ти.
03.05 Х/ф. "По лет Фе ник са" 

[16+].
03.55 "В на ше вре мя". [12+].

РОССИЯ
05.00 "Ут ро Рос сии". [12+].
09.00 "При ся ге вер ны". [12+].
09.55 "О са мом глав ном". [12+].
11.00 "Вес ти". [12+].
11.30 "Мес тное вре мя. Вес ти - 

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

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

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

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

[12+].
15.00 Т/с. "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. "Уз най ме ня, ес ли 

смо жешь" [12+].
23.35 "Де ти ин ди го". [12+].
00.35 "Атом ная дра ма Вла ди-

ми ра Бар ков ско го". [12+].
01.40 Х/ф. "Боль шая иг ра" 

[12+].
03.00 "При ся ге вер ны". [12+].
03.55 "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+].
20.00 Т/с. "Брат за бра та" [16+].
22.00 "Ана то мия дня".
23.00 Т/с. "Мен тов ские вой-

ны" [16+].
01.00 Т/с. "Глу харь. Воз вра ще-

ние" [16+].
02.00 "Глав ная до ро га". [16+].
02.35 "Ди кий мир".
03.10 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, 15.00, 19.00, 23.00 Но-

вос ти куль ту ры.
10.20, 23.20 Х/ф. "Гам лет".
12.55, 18.15 Д/с. "Ищу учи-

те ля".
13.35 "Пя тое из ме ре ние".
14.10 Д/ф. "Блеск и сла ва 

Древ не го Ри ма". "Ко ли зей 
- по ли ти чес кая аре на им-
пе ра то ров".

15.10 "Са ти. Нес куч ная клас си-
ка..." с Е. Ме че ти ной и А. 
Вар гаф ти ком.

15.50 "Ос тро ва".
16.30 Д/ф. "Под вес ной па ром в 

Пор ту га ле те. Мост, ка ча-
ющий гон до лу".

16.50 "Ше дев ры рус ской му зы-
ки". Ро ман сы ис пол ня ет 
Ди на ра Али ева.

17.50 "Тай на скри пич ной ду-
ши".

19.15 "Ис кус ствен ный от бор".
20.00 "Пра ви ла жиз ни".
20.30 "Спо кой ной но чи, ма-

лы ши!".
20.40 "Иг ра в би сер" с И. Вол-

ги ным. "Марк Твен "Прик-
лю че ния То ма Со йе ра".

21.25 Д/с. "На раз ло ме эпох". 
"Си няя кни га".

22.00 Д/ф. "Блеск и сла ва 
Древ не го Ри ма". "Пом пеи 
- ру ины им пе рии".

22.50 Д/ф. "Ан то нио Саль ери".
01.55 Ка мер ный ан самбль "Со-

лис ты Мос квы". Ди ри жер 
Ю. Баш мет. Со лист Д. 
Ма цу ев.

ТВ ЦЕНТР
06.00 "Нас тро ение".
08.25 Х/ф. "За вит ри ной уни-

вер ма га" [12+].
10.15 Д/ф. "Ин на Уль яно ва. В 

люб ви я Эй нштейн" [12+].
11.10, 21.45 "Пет ров ка, 38".
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 23.50 

Со бы тия.
11.50 Х/ф. "Не по ки дай ме ня" 

[12+].
13.35 "Прос тые слож нос ти". 

[12+].
14.10 "На ша Мос ква". [12+].
14.50, 19.30 Го род но вос тей.
15.10 Без об ма на. "Спа си те на-

ши су ши!" [16+].
15.55 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 Т/с. "Пан до ра" [16+].
22.20 "Ос то рож но, мо шен ни-

ки!" [16+].
22.55 Д/ф. "Ко ро ли без ка пус-

ты" [12+].
00.25 Х/ф. "По дан ным уго лов-

но го ро зыс ка".
01.50 Т/с. "Ис це ле ние лю-

бовью" [12+].
02.45 Д/ф. "Ле кар ство от ста-

рос ти" [12+].
03.55 Д/ф. "Лия Ахед жа ко ва. 

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

04.40 Тай ны на ше го ки но. "Ста-
рик Хот та быч". [12+].

05.10 "Ат лас Дис ка ве ри: От-
кры вая Юж ную Аф ри ку". 
[12+].

СТС
06.00 М/ф. "По ни бе га ет по 

кру гу".
06.40 М/с. "Пин гви не нок По ро-

ро" [6+].
07.00 М/с. "Миа и я" [6+].
07.30 М/с. "Ку ми- ку ми" [6+].
08.00, 09.00, 09.50, 18.30, 19.00 

Т/с. "Во ро ни ны" [16+].
09.30, 14.00 6 кад ров. [16+].
10.20, 17.00 Т/с. "Кух ня" [16+].
10.50, 13.30, 17.30 Т/с. "Вось-

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

[16+].
14.20 Шоу Ураль ских пель ме-

ней. Сне го дяи. [16+].
21.00 Х/ф. "Бро сок коб ры 2" 

[16+].
23.00 Шоу Ураль ских пель ме-

ней. Тень зна ний, [16+].
00.00 Да ешь мо ло дежь! [16+].
00.30 Сту ден ты. [16+].
01.30 Хо чу ве рить. [16+].
03.00 Не мо жет быть! [16+].
03.50 М/ф. "Клуб Винкс. Судь-

ба Блум" [12+].
04.45 Жи вот ный смех. [16+].
05.05 М/ф. "Клуб Винкс. Месть 

Трикс" [12+].

РЕН ТВ
05.00, 04.30 "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 "Сво бод ное вре-
мя". [16+].

08.00, 22.15 "Смот реть всем!" 
[16+].

08.30, 12.30, 19.30, 23.00 "Но-
вос ти 24". [16+].

09.00 "Во ен ная тай на с Иго рем 
Про ко пен ко". [16+].

11.00 "До ку мен таль ный спец-
про ект": "Бит ва вре мен". 
[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. "Час пик 2" 

[16+].
23.30 "Мои прек рас ные..." 

[16+].
02.15 Х/ф. "Прак ти чес кая ма-

гия" [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, 17.05 Х/ф. "Как ска зал 
Джим" [16+].

10.05 Д/ф. "Че люс кин. Об ре-
чен ные на под виг" [16+].

11.30 "Со бы тия Ур ФО". [16+].
12.10 "На ци ональ ное из ме ре-

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

12.40 Д/ф. "Вся рос кошь ази ат-
ских стран" [16+].

13.10, 23.35 Д/с. "Обык но вен-
ный тер ро ризм" [16+].

14.10 Тай ны древ них [16+].
15.05 "Шко ла док то ра Ко ма ров-

ско го: Ре бе нок и праз дни-
ки". [16+].

15.45 М/ф. "Чер те нок ь 13".
16.10 М/ф Прик лю че ния ка пи-

та на Врун ге ля. [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+].
19.15 "По ря док дей ствий. Шо-

ко вая за мо роз ка". [16+].
19.40 "Ка би нет ми нис тров". 

[16+].
20.05 Д/ф. "Кузь ки на мать Ни-

ки ты Хру ще ва" [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+].
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"/"Мис сия 

доб ра".
18.30 "По свя тым мес там".
19.00, 23.30 "Нрав ствен ное бо-

гос ло вие". "Упо ва ние на 
Бо га".

19.30 "Уро ки Пра вос ла вия". 
"Цар ские дни гла за ми па-
лом ни ков".

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
02.00 Х/ф. "Сдвиг" [16+].
04.10, 05.10 Х/ф. "Бе ре ги те 

жен щин" [12+].
06.15 Х/ф. "Стая" [16+].
07.55 Х/ф. "Эк ва тор" [16+].
09.25, 15.50, 21.55 Т/с. "Ди вер-

сант: ко нец вой ны" [16+].
10.25 Х/ф. "Поп" [16+].
12.35 Х/ф. "Ска ло лаз ка и пос-

лед ний из седь мой ко лы-
бе ли" [16+].

14.15 Х/ф. "Лю бовь в боль шом 
го ро де 2" [16+].

16.50 Х/ф. "Ку ка" [12+].
18.40 Х/ф. "Ди аг ноз: лю бовь" 

[16+].
20.00 Х/ф. "Код апо ка лип си-

са" [16+].
22.50, 23.35 Т/с. "Ужин в че ты-

ре ру ки" [16+].
00.25 Х/ф. "Пе тя по до ро ге 

в Цар ствие Не бес ное" 
[16+].

ЕВРОСПОРТ
12.30, 18.30 Ве лос порт. На ци-

ональ ный тур. Тур Ис па-
нии. Этап 9.

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 8.

17.00 Кон ный спорт. Все мир-
ные кон ные иг ры. Фран-
ция. Со рев но ва ния по 
прыж кам.

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

ный тур. Тур Ис па нии.
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 9.

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". 
"Вос хо дя щее пла мя" 
[12+].

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

08.25 М/с. "Озор ные ани маш-
ки". "Ис кус ство тре бу ет 
жертв. От вер жен ный ко-
ша чий кон церт" [12+].

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

[16+].
11.30 Х/ф. "Все и сра зу" [16+].
13.30 Т/с. "Уни вер". "Шоу 

Герлз" [16+].
14.00 Т/с. "Уни вер". "Мос ков-

ские ка ни ку лы" [16+].
14.30 Т/с. "Уни вер. Но вая об-

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

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

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

ща га". "Майкл и Яна" 
[16+].

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

17.00, 17.30, 18.00 Т/с. "Уни-
вер. Но вая об ща га" [16+].

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

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

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

20.00 Т/с. "Уни вер. Но вая об-
ща га". "Не дос тат ки 2" 
[16+].

20.30 Т/с. "Ре аль ные па ца ны". 
"Ма га" [16+].

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

23.00 "Дом 2. Го род люб ви". 
[16+].

00.00 "Дом 2. Пос ле за ка та". 
Спец вклю че ние. [16+].

01.00 Х/ф. "Смер тель ная бит ва 
2: Ис треб ле ние" [16+].

02.55 "Су пе рИн ту иция". [16+].
03.55 Т/с. "Толь ко прав да" 

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

[16+].
05.10 "Джоуи 2", [16+].
05.40 "Шко ла ре мон та". "Сон в 

но во год нюю ночь". [12+].
06.40 Т/с. "Са ша+Ма ша" [16+].

ТВ-3
06.00 М/ф.

09.00 Д/ф. "Да ле ко и еще даль-
ше с М. Ко жу хо вым" [12+].

10.00, 11.00 Па рал лель ный 
мир. [12+].

11.30, 12.30, 21.15, 22.05 Т/с. 
"Сек рет ные ма те ри алы" 
[16+].

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+].
23.00 Х/ф. "Ана кон да: Кро ва-

вый след" [16+].
01.15 Х/ф. "Гостья из бу ду-

ще го".
05.15 Д/ф. "Ис тин ная прав да 

о" [12+].

КАРУСЕЛЬ
07.00 М/с. "Ве ли кая идея".
07.10 М/с. "Смур фи ки".
08.00 "Прыг- Скок ко ман да".
08.10 "Бе ри ля ка учит ся чи-

тать".
08.30 М/с. "Бел ка и Стрел ка. 

Озор ная се мей ка".
08.55 М/с. "Все о Ро зи".
09.30, 19.50, 03.30 М/с. "Ще ня-

чий пат руль".
09.55, 20.50, 03.55 М/с. "Миш-

ки ны рас ска зы".
10.20, 04.20 М/с. "За гад ки 

Джес са".
10.50, 04.55 "Под вод ный счет".
11.10, 18.05, 05.10 М/с. "Кон-

трап тус - ге ний!".
11.40 М/с. "Лун тик и его дру-

зья".
12.05, 19.25 "Лен тя ево".
12.30, 05.40 М/с. "Наш друг 

Хан нес".
13.10, 20.15 М/с. "Но вые прик-

лю че ния пчел ки Ма йи".
13.50 "Да вай те ри со вать!" 

"Стра на бук ва ря".
14.10, 15.15 М/с. "Свин ка Пеп-

па".
15.05 "Звез дная ко ман да".
17.10 "Ера лаш".
17.35 "Пой ми ме ня".
19.00, 23.20 М/с. "Тран сфор ме-

ры: Прайм. Охот ни ки на 
чу до вищ".

21.40 М/с. "То мас и его дру-
зья".

22.00 М/с. "Кор по ра ция за бав-
ных мон стров".

22.15 М/с. "Па ро во зик Тиш ка".
22.30 "Спо кой ной но чи, ма-

лы ши!".
22.40 М/с. "Ма ша и Мед ведь".
23.45 М/с. "Ве зу ха!".
00.10 "Форт Бо ярд". [12+].
00.35 "На ви га тор Ап грейд". 

[12+].
00.40 Т/с. "Док тор Кто" [12+].
01.25 "Ис то рия Рос сии. Лек-

ции". [12+].
01.50 Х/ф. "Дуб ров ский" [12+].
02.55 "Шко ла вол шеб ства".
03.10 М/ф. "Чер ная ку ри ца".
06.15 "До рож ная аз бу ка".

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

ке. [12+].
09.30 Ры бо лов- эк сперт. [12+].
10.00, 04.25 Се зон охо ты. 

[16+].
10.30 На охот ничь ей тро пе. 

[16+].
11.05, 07.35 Ры бо лов ное шоу с 

М. Уот со ном. [12+].
11.30, 06.35 Кле вое мес то. 

[12+].
12.00, 05.40 Мет кий выс трел. 

[16+].
12.25, 04.55 Ис то рии охо ты от 

Пав ла Гу се ва. [16+].
12.40, 01.05 Вкус ная ры бал-

ка. [12+].
13.30, 00.35 Тро феи. [16+].
14.00 Ры бо лов ные пу те шес-

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

[12+].
15.45 Под вод ная охо та. [16+].
16.15 Сле до пыт. [12+].
16.30 Как охо ти лись на ши де-

ды. [16+].
17.00, 06.05 Нах лыст. [12+].
17.30, 03.30, 07.05 "Рад зи шев-

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

18.00, 05.10 Ору жей ные до ма 
Ев ро пы. [16+].

18.30 Охо та с лу ком. [16+].
19.00 Осо бен нос ти охо ты на 

Ру си. [16+].
19.30, 00.00 Охот ничьи тра ди-

ции и эти ка. [16+].
19.45 Ры бал ка в Ниж нем При-

камье. [12+].

20.15 Со ве ты бы ва лых. [12+].
20.30 Мой мир - ры бал ка. [12+].
21.00 Гор ная охо та с Эду ар дом 

Бен дер ским. [16+].
21.30 Пла не та охот ни ка. [16+].
22.00 Прик лад ная их ти оло гия. 

[12+].
22.30 Шко ла нах лыс та Ни ка 

Хар та. [12+].
23.00 Дон ская ры бал ка. [12+].
23.30 Мор ская охо та. [16+].
00.15 Охо та и ры бал ка в Яку-

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

Гра бов ски сом. [12+].
02.25 Охо та в Уруг вае. [16+].
03.15 Де ло вку са. [12+].
04.00 На ре ке и озе ре. [12+].

МИР
05.00 "180 ми нут на зав трак". 

[12+].
07.45, 01.45 "Об щий ин те рес". 

[12+].
08.10, 00.00 Х/ф. "Это мы не 

про хо ди ли" [16+].
09.45 Х/ф. "Ро зыг рыш" [16+].
11.15 Д/с. "В ми ре кра со ты" 

[12+].
12.00, 15.00, 18.00, 21.00 Но-

вос ти.
12.15 Т/с. "Об щая те ра пия" 

[16+].
14.05 Д/ф. "Тай ные зна ки" 

[16+].
15.15, 23.10 "Сло во за сло во". 

[16+].
16.05 Т/с. "Чем пи он" [16+].
18.20, 02.10 Т/с. "Воз мез дие" 

[16+].
21.20 Х/ф. "Пе рек рес ток" [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+].
08.40 Лет ний фреш. [16+].
09.00 По де лам не со вер шен но-

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

но! [16+].
12.00, 05.00 До маш няя кух-

ня. [16+].
13.00, 04.05 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. "От пуск за свой 

счет" [16+].
03.10 Т/с. "Ди нас тия" [16+].

РОССИЯ 2
08.10, 10.55 Т/с. "Так си" [16+].
09.00 "Па но ра ма дня".
11.50, 00.05 "Эво лю ция". [16+].
14.00, 19.05, 23.45 "Боль шой 

спорт".
14.20 Х/ф. "Клад мо ги лы Чин-

гис ха на" [16+].
18.10 "Не ва" и "На деж да". Пер-

вое рус ское пла ва ние 
кру гом све та.

19.30 Х/ф. "Кре мень. Ос во бож-
де ние" [16+].

02.15 "Моя ры бал ка".
03.00 "Ди ало ги о ры бал ке".
03.30 "Язь про тив еды".
04.00 "Зем ля ге ро ев". Илья Му-

ро мец.
04.30 "Зем ля ге ро ев". Доб ры ня 

Ни ки тич.
05.00 Х/ф. "Бом ба" [16+].

ДОМ КИНО
06.30, 18.30 Т/с. "Рус ские в Го-

ро де Ан ге лов" [16+].
08.10, 20.30 Т/с. "Оп ла че но 

смертью" [16+].
09.45 Х/ф. "Со вер шен но серь-

ез но".
11.00 Х/ф. "Я сде лал все, что 

мог" [12+].
12.25 Х/ф. "Лю бовь в боль шом 

го ро де" [16+].
13.55 Х/ф. "Чер ная стре ла" 

[16+].
15.30 Х/ф. "Зиг заг уда чи".
17.05 Х/ф. "До ро га" [12+].
22.15, 06.25 "Ок но в ки но".
22.30 Х/ф. "Ел ки".
00.00 Х/ф. "Жен ская соб ствен-

ность" [16+].
01.35 Х/ф. "Ка за ро за" [16+].
04.10 Х/ф. "Фак ты ми нув ше-

го дня".

ПЕРЕЦ
06.00, 05.15 "Ве се лые ис то рии 

из жиз ни 2". [16+].
06.30 М/ф.

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".
14.30 "До ро га. Смер тель ный 

гра дус". [16+].
15.30 "Есть те ма! Смерть от ме-

ня ет ся". [16+].
16.30 "Что скры ва ют ав то сер-

ви сы?" [16+].
17.30 "Вне за ко на. Прес туп ле-

ние и на ка за ние". [16+].
18.00 "Вне за ко на. Ша кал". 

[16+].
18.30, 20.30 "До рож ные вой-

ны". [16+].
19.00, 23.45 "Улет ное ви део". 

[16+].
21.30 "Ма ши на". [16+].
22.45 Т/с. "Сол да ты 10".
00.30 Т/с. "Днев ни ки "Крас ной 

ту фель ки" [18+].
01.00 "Удач ная ночь". [16+].
01.30 Х/ф. "Я - кук ла".
03.35 Х/ф. "Груз 300" [16+].

5 КАНАЛ
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 

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

твия".
10.30, 12.30 Х/ф. "Путь в "Са-

турн" [12+].
13.00 Х/ф. "Ко нец "Са тур на" 

[12+].
16.00 "От кры тая сту дия".
16.50 Х/ф. "Не мо жет быть!" 

[12+].
19.00 Т/с. "Де тек ти вы. Ключ от 

сей фа" [16+].
19.30 Т/с. "Де тек ти вы. Книж ки 

на дом" [16+].
20.00 Т/с. "Де тек ти вы. Честь 

до че ри" [16+].
20.30 Т/с. "След. Под ру га не-

вес ты" [16+].
21.15 Т/с. "След. Очень чер ная 

ма гия" [16+].
22.25 Т/с. "След. Ле ту чая 

мышь" [16+].
23.15 Т/с. "След. Жен щи ны. 

Уни вер саль ная от мыч-
ка" [16+].

00.00 Х/ф. "Сол дат Иван Бров-
кин" [12+].

01.50 Х/ф. "Рас сле до ва ние".
03.15 "Пра во на за щи ту. Не-

дет ские страс ти". [16+].
04.05 "Пра во на за щи ту. Ро ди-

тель ское пра во". [16+].
05.00 "Пра во на за щи ту. При-

вет из прош ло го". [16+].

ОТР
07.20, 16.15, 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, 23.40, 03.50 "Уро-

ки рус ско го. Чте ния". 
[12+].

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

09.00, 21.30, 16.30, 05.00 Х/ф. 
"Док тор Тыр са" [12+].

10.25, 20.05 "ЖКХ от А до Я". 
[12+].

11.05 Х/ф. "Де воч ки" [12+].
12.00, 15.00, 18.00, 21.00, 

00.00, 02.00 Но вос ти.
12.20, 00.20 Д/ф. "Со вет глав-

ных кон струк то ров" [12+].
13.00 "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+].
01.05 Х/ф. "Де воч ки".
03.25 Сту дия "Здо ровье". [12+].
04.05 "Пра во на счастье". [12+].
04.45 "Спор тив ный ре ги он". 

[12+].

ЗВЕЗДА
08.00 Д/с. "872 дня Ле нин гра-

да". "Фрон ту на до - сде-
ла ем" [16+].

09.05 Х/ф. "Рас пи са ние на пос-
ле зав тра".

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

11.10 Х/ф. "Ко до вое наз ва ние 
"Юж ный Гром" [12+].

13.55, 15.10, 16.00 Т/с. "Се вер-
ный ве тер" [16+].

18.00 Т/с. "Кон триг ра" [16+].
20.30 Д/с. "Бро ня Рос сии" [6+].
21.15 Х/ф. "Не бес ный ти хо ход".
22.50 Х/ф. "Тре вож ный ме сяц 

ве ре сень" [12+].
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 Т/с. "Ви зит к Ми но тав ру".
06.50 Д/ф. "Они зна ли, что бу-

дет... вой на". "Раз вед ка 
бо ем" [16+].
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05.00 "Доб рое ут ро".
09.00 Но вос ти.
09.15 "Кон троль ная за куп ка".
09.45 "Жить здо ро во!" [12+].
10.55 "Мод ный при го вор".
12.00 Но вос ти.
12.20 Т/с. "Учи те ля" [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.
18.45 "Да вай по же ним ся!" 

[16+].
19.50 "Пусть го во рят". [16+].
21.00 "Вре мя".
21.45 Т/с. "Учи те ля" [16+].
23.40 Д/с. "Пер вая ми ро вая" 

[12+].
00.45 Но вос ти.
01.00 Т/с. "Форс- ма жо ры" [16+].
01.50 Х/ф. "Вер ные хо ды" 

[16+].
03.00 Но вос ти.
03.05 Х/ф. "Вер ные хо ды" 

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

РОССИЯ
05.00 "Ут ро Рос сии". [12+].
09.00 "Два зал па по кон струк-

то ру. Дра ма "Ка тю ши". 
[12+].

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

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

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

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

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

[12+].
15.00 Т/с. "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. "Уз най ме ня, ес ли 

смо жешь" [12+].
23.45 "Тран спор тная ре во лю-

ция". [12+].
00.40 "Мос ков ский де тек тив. 

Чер ная ос па". [12+].
01.45 Х/ф. "От пуск в сен тяб-

ре" [12+].
03.15 "Чес тный де тек тив". 

[16+].
03.45 "Два зал па по кон струк-

то ру. Дра ма "Ка тю ши". 
[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+].
20.00 Т/с. "Брат за бра та" [16+].
22.00 "Ана то мия дня".
23.00 Т/с. "Мен тов ские вой-

ны" [16+].
00.55 Т/с. "Глу харь. Воз вра ще-

ние" [16+].
02.00 "Квар тир ный воп рос".
03.05 Т/с. "На руж ное наб лю де-

ние" [16+].
05.00 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, 23.20 Х/ф. "Гам лет".
12.45 Д/ф. "Бе рес та- Бе рес та".
12.55, 18.15 Д/с. "Ищу учи-

те ля".
13.35 "Кра суй ся, град Пет ров!" 

Зод чий Алек сандр По ме-
ран цев.

14.10 Д/ф. "Блеск и сла ва 
Древ не го Ри ма". "Пом пеи 
- ру ины им пе рии".

15.10 "Ис кус ствен ный от бор".
15.50 Д/ф. "Он был са мо дос та-

то чен... Па вел Мас саль-
ский".

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

16.50 "Ше дев ры рус ской му зы-
ки". Дмит рий Кор чак и хор 
Ака де мии хо ро во го ис кус-
ства им. В. С. По по ва. Ди-
ри жер Алек сей Пет ров.

17.40 Д/ф. "Кон стан тин Ци ол-
ков ский".

17.50 "Тай на скри пич ной ду-
ши".

19.15 "Аб со лют ный слух".
20.00 "Пра ви ла жиз ни".
20.30 "Спо кой ной но чи, ма-

лы ши!".
20.40 "Власть фак та". "Все мир-

ная ис то рия ко фе".
21.25 Д/с. "На раз ло ме эпох". 

"Стран ник".
22.00 Д/ф. "Древ ний Еги пет - 

жизнь и смерть в До ли не 
Ца рей". "Жизнь".

01.45 Д/ф. "Джордж Бай рон".
01.55 Кон церт из про из ве де ний 

Ро ди она Щед ри на.

ТВ ЦЕНТР
06.00 "Нас тро ение".
08.25 Х/ф. "Бе ре гись ав то мо-

би ля".
10.20 Д/ф. "Ин но кен тий Смок-

ту нов ский. Моя фа ми лия 
вам ни че го не ска жет..." 
[12+].

11.10, 21.45 "Пет ров ка, 38".
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 23.50 

Со бы тия.
11.50 Х/ф. "Не по ки дай ме ня" 

[12+].
13.35 "Прос тые слож нос ти". 

[12+].
14.10 "На ша Мос ква". [12+].
14.50, 19.30 Го род но вос тей.
15.10 Д/ф. "Ко ро ли без ка пус-

ты" [12+].
15.55 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 Т/с. "Пан до ра" [16+].
22.20 "Ли ния за щи ты". [16+].
22.55 "Хро ни ки мос ков ско го 

бы та. Ког да жен щи на пь-
ет". [12+].

00.15 "Рус ский воп рос". [12+].
01.00 Х/ф. "При дур ки" [16+].
02.35 Т/с. "Ис це ле ние лю-

бовью" [12+].
03.35 Д/ф. "Алек сандр Ши лов. 

Судь ба Рос сии в ли цах" 
[12+].

04.40 "Бес лан. Тра ге дия стра-
ны". [16+].

05.15 "Ат лас Дис ка ве ри: От-
кры вая Юж ную Аф ри ку". 
[12+].

СТС
06.00 М/ф. "Нез най ка учит ся".
06.40 М/с. "Пин гви не нок По ро-

ро" [6+].
07.00 М/с. "Миа и я" [6+].
07.30 М/с. "Ку ми- ку ми" [6+].
08.00, 00.00 Да ешь мо ло дежь! 

[16+].
09.00, 09.30, 18.30, 19.00 Т/с. 

"Во ро ни ны" [16+].
10.00, 17.00 Т/с. "Кух ня" [16+].
10.30, 17.30 Т/с. "Вось ми де ся-

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

[16+].
13.30, 14.00, 23.45 6 кад ров. 

[16+].
14.05 Шоу Ураль ских пель ме-

ней. Сне го дяи, [16+].
15.35 Шоу Ураль ских пель ме-

ней. От цы и эти. [16+].
21.00 Х/ф. "Приз рач ный гон-

щик. Дух мще ния" [16+].
22.45 Шоу Ураль ских пель ме-

ней. Муж хи те ры!, [16+].
00.30 Сту ден ты. [16+].
01.30 Хо чу ве рить. [16+].
03.00 Не мо жет быть! [16+].
03.50 М/ф. "Клуб Винкс. Месть 

Трикс" [12+].
04.45 Жи вот ный смех. [16+].
05.35 Му зы ка на СТС. [16+].

РЕН ТВ
05.00, 04.30 "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 "Сво бод ное вре-
мя". [16+].

08.00, 22.10 "Смот реть всем!" 
[16+].

08.30, 12.30, 19.30, 23.00 "Но-
вос ти 24". [16+].

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

11.00 "До ку мен таль ный спец-
про ект": "Бит ва вре мен". 
[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. "Час пик 3" 

[16+].
23.30 "Мои прек рас ные..." 

[16+].
02.10 Х/ф. "Жут ко гром ко и зап-

ре дель но близ ко" [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, 17.10 Х/ф. "Как ска зал 
Джим" [16+].

10.05 Д/ф. "Кузь ки на мать Ни-
ки ты Хру ще ва" [16+].

11.30 "Со бы тия Ур ФО". [16+].
12.10 "Пря мая ли ния". [16+].
12.40 Д/ф. "Вся рос кошь ази ат-

ских стран" [16+].
13.10, 23.35 Д/с. "Обык но вен-

ный тер ро ризм" [16+].
14.10 Тай ны древ них [16+].
15.05 "Шко ла док то ра Ко ма-

ров ско го: Де ти и иг руш-
ки". [16+].

15.45 М/ф. "Трям, здрав ствуй-
те!".

16.10 М/ф. ", "Али са в Стра не 
чу дес".

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+].
19.15 "Что де лать?". [16+].
19.40 "Урал. Тре тий тайм". 

[12+].
20.05 Д/ф. "Мар шал Ах ро ме ев. 

Пять пред смер тных за пи-
сок" [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+].

02.45 "Дей ству ющие ли ца".

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

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

лайн".
08.30, 16.30, 21.00 "Чи та ем 

Еван ге лие вмес те с Цер-
ковью".

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

09.00, 07.00 "Ут рен нее пра-
ви ло".

09.30 "По свя тым мес там".
09.45, 12.30, 01.30 "Пер вос вя-

ти тель".
10.00, 04.30 "Те ле ви зи он ное 

епар хи аль ное обоз ре-
ние".

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

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

11.30 "Бук ва в ду хе".
11.45, 17.00 "У книж ной пол ки".
12.00 "Со юз он лайн". "Пра вос-

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

тюш ка?".
12.45 "Пес но пе ния для ду ши".
13.00, 03.00 Д/ф.
14.00, 16.00, 18.00, 20.00, 00.00 

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

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

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

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

"День в Шиш ки ном ле су".
17.15 "Град Крес та".
17.30 "Свет ми ру".
18.30 "Сло во пас ты ря".
19.00, 02.00 "Оте чес твен ная 

ис то рия". [16+].
19.30 "Но вос ти Чер но мор ско го 

фло та". [16+].
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". 
"Цар ские дни гла за ми па-
лом ни ков".

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

04.00 "Хра ни те ли па мя ти".
04.15 "Пре об ра же ние".
05.00 Д/ф. "Пра вос лав ный аль-

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

ре"/"Сло во о ве ре".

РУССКИЙ ИЛЛЮЗИОН
02.00, 03.05 Х/ф. "Бе ре ги те 

жен щин" [12+].
04.30 Х/ф. "Эк ва тор" [16+].
06.15 Х/ф. "Поп" [16+].
08.20 Х/ф. "Ска ло лаз ка и пос-

лед ний из седь мой ко лы-
бе ли" [16+].

10.00, 15.45, 21.55 Т/с. "Ди вер-
сант: ко нец вой ны" [16+].

11.00 Х/ф. "Лю бовь в боль шом 
го ро де 2" [16+].

12.35 Х/ф. "Ку ка" [12+].
14.25 Х/ф. "Ди аг ноз: лю бовь" 

[16+].
16.40 Х/ф. "Код апо ка лип си-

са" [16+].
18.35, 19.20 Т/с. "Ужин в че ты-

ре ру ки" [16+].
20.10 Х/ф. "Пе тя по до ро ге 

в Цар ствие Не бес ное" 
[16+].

22.50 Х/ф. "Пос лед ний уикэнд" 
[16+].

00.20 Х/ф. "Фо ног рам ма страс-
ти" [18+].

ЕВРОСПОРТ
12.30, 19.00 Ве лос порт. На ци-

ональ ный тур. Тур Ис-
па нии.

13.30 Рал ли. За ку ли са ми ERC.
14.00, 18.00 Тен нис. Тур нир 

Боль шо го Шле ма. От кры-
тый тур нир Со еди нен ных 
Шта тов Аме ри ки. День 9.

16.30 All sports. "Watts".
17.00 Кон ный спорт. Все мир-

ные кон ные иг ры. Фран-
ция. Со рев но ва ния по 
прыж кам.

20.00 Ве лос порт. На ци ональ-
ный тур. Тур Ис па нии. 
Этап 11.

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. 1/4 фи-
на ла. Муж чи ны.

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

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. 1/4 фи на ла. 
Жен щи ны.

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". 
"Си ла че ты рех" [12+].

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

08.25 М/с. "Озор ные ани маш-
ки". "Га раж ные рас про да-
жи ве ка. Вер саль ские го-
луб ки" [12+].

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

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

ник" [16+].
13.30 Т/с. "Уни вер". "Мос ков-

ские ка ни ку лы" [16+].
14.00 Т/с. "Уни вер". "Кри ми-

наль ное чти во" [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 Т/с. "Уни вер. Но вая об-
ща га". "Не дос тат ки 2" 
[16+].

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

20.30 Т/с. "Ре аль ные па ца ны". 
"Па ри" [16+].

21.00 Х/ф. "Би лет на Vе gаs" 
[16+].

23.00 "Дом 2. Го род люб ви". 
[16+].

00.00 "Дом 2. Пос ле за ка та". 
Спец вклю че ние. [16+].

01.00 Х/ф. "Жизнь в сти ле кан-
три 2" [12+].

03.20 "Су пе рИн ту иция". [16+].
04.20 Т/с. "Толь ко прав да" 

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

[16+].
05.40 "Джоуи 2", [16+].
06.05 Т/с. "Са ша+Ма ша". "Лес-

би ян ки" [16+].

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

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

мир. [12+].
11.30, 12.30, 21.15, 22.05 Т/с. 

"Сек рет ные ма те ри алы" 
[16+].

13.30, 18.00, 01.00 Х- Вер сии. 
Дру гие но вос ти. [12+].

14.00, 14.30 Д/ф. "Охот ни ки за 
при ви де ни ями" [16+].

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

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

17.30 Т/с. "Сле пая" [12+].
18.30 Т/с. "Пя тая стра жа" [16+].
19.30, 20.20 Т/с. "Касл" [12+].
23.00 Х/ф. "Рас свет мер тве-

цов" [16+].
01.30 Х/ф. "Ос тин Пауэрс: Гол-

дмем бер" [16+].
03.15 Х/ф. "О Шмид те" [12+].

КАРУСЕЛЬ
07.00 М/с. "Ве ли кая идея".
07.10 М/с. "Смур фи ки".
08.00 "Прыг- Скок ко ман да".
08.10 "Бе ри ля ка учит ся чи-

тать".
08.30 М/с. "Бел ка и Стрел ка. 

Озор ная се мей ка".
08.55 М/с. "Все о Ро зи".
09.30, 19.50, 03.30 М/с. "Ще ня-

чий пат руль".
09.55, 20.50, 03.55 М/с. "Миш-

ки ны рас ска зы".
10.20, 04.20 М/с. "За гад ки 

Джес са".
10.50, 04.55 "Под вод ный счет".
11.10, 18.05, 05.10 М/с. "Кон-

трап тус - ге ний!".
11.40 М/с. "Лун тик и его дру-

зья".
12.05, 19.25 "Лен тя ево".
12.30, 05.40 М/с. "Наш друг 

Хан нес".
13.10, 20.15 М/с. "Но вые прик-

лю че ния пчел ки Ма йи".
13.50 "Да вай те ри со вать!" 

"Шах мат ное ко ро лев-
ство".

14.10, 15.20 М/с. "Али са зна ет, 
что де лать!".

15.05 "Звез дная ко ман да".
17.10 "Ера лаш".
17.35 "Пой ми ме ня".
19.00, 23.20 М/с. "Тран сфор ме-

ры: Прайм. Охот ни ки на 
чу до вищ".

21.40 М/с. "То мас и его дру-
зья".

22.00 М/с. "Кор по ра ция за бав-
ных мон стров".

22.15 М/с. "Па ро во зик Тиш ка".
22.30 "Спо кой ной но чи, ма-

лы ши!".
22.40 М/с. "Ма ша и Мед ведь".
23.45 М/с. "Ве зу ха!".
00.10 "Форт Бо ярд". [12+].
00.40 "На ви га тор Ап грейд". 

[12+].
00.45 Т/с. "Док тор Кто" [12+].
01.25 "Рус ская ли те ра ту ра. 

Лек ции". [12+].
01.55 Х/ф. "Дуб ров ский" [12+].
03.00 "Шко ла вол шеб ства".
03.15 М/ф. "Ма лень кий Ры жик".
06.15 "До рож ная аз бу ка".

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

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

[12+].
09.45 Под вод ная охо та. [16+].
10.15 Сле до пыт. [12+].
10.30 Как охо ти лись на ши де-

ды. [16+].
11.00, 07.35 Ры бо лов ное шоу с 

М. Уот со ном. [12+].
11.25, 06.35 Кле вое мес то. 

[12+].
11.55, 05.35 Мет кий выс трел. 

[16+].
12.20, 04.50 Кух ня с С. Мар ко-

ви чем. [12+].
12.35, 01.00 Вкус ная ры бал-

ка. [12+].
13.25, 00.30 Тро феи. [16+].
13.55 Охо та с лу ком. [16+].
14.25 Осо бен нос ти охо ты на 

Ру си. [16+].
14.55, 20.55 Охот ничьи тра ди-

ции и эти ка. [16+].
15.10 Ры бал ка в Ниж нем При-

камье. [12+].
15.40 Со ве ты бы ва лых. [12+].
15.55 Мой мир - ры бал ка. [12+].
16.25 Гор ная охо та с Эду ар дом 

Бен дер ским. [16+].
16.55, 06.00 Нах лыст. [12+].
17.25, 07.05 "Рад зи шев ский и 

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

17.55, 05.05 Ору жей ные до ма 
Ев ро пы. [16+].

18.25 Пла не та охот ни ка. [16+].
18.55 Прик лад ная их ти оло гия. 

[12+].

19.25 Шко ла нах лыс та Ни ка 
Хар та. [12+].

19.55 Дон ская ры бал ка. [12+].
20.25 Мор ская охо та. [16+].
21.10 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 Ув ле чен ные ры бал кой. 

[12+].
22.50 Де ло вку са. [12+].
23.05, 03.45 Се зон охо ты. 

[16+].
23.35 Охот ничьи ме ри ди аны. 

[16+].
00.05 Нах лыст сре ди ди кой 

при ро ды. [12+].
01.50 Плa не та ры ба ка. [12+].
02.20 Кар пфи шинг. [12+].
02.50 Один день на ры бал-

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

[16+].

МИР
05.00 "180 ми нут на зав трак". 

[12+].
07.45, 01.20 "Сде ла но в 

СССР". [12+].
08.10, 00.00 Х/ф. "Хра ни ме ня, 

мой та лис ман" [12+].
09.30 Х/ф. "Мар фа и ее щен-

ки" [12+].
11.05 Д/с. "В ми ре еды" [12+].
12.00, 15.00, 18.00, 21.00 Но-

вос ти.
12.15 Т/с. "Об щая те ра пия" 

[16+].
14.05 Д/ф. "Тай ные зна ки" 

[16+].
15.15, 23.10 "Сло во за сло во". 

[16+].
16.05 Т/с. "Чем пи он" [16+].
18.20, 02.25 Т/с. "Воз мез дие" 

[16+].
21.20 Х/ф. "Од нок лас сни цы" 

[12+].
01.45 Т/с. "Рус ские стра шил-

ки" [12+].

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

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

но! [16+].
12.05, 04.25 До маш няя кух-

ня. [16+].
13.05, 03.25 Ас тро лог. [16+].
14.05 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" [12+].
20.40 Т/с. "Док тор Ха ус" [16+].
00.30 Х/ф. "До ро гой мой че ло-

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

РОССИЯ 2
08.10, 10.55 Т/с. "Так си" [16+].
09.00 "Па но ра ма дня".
11.50, 02.00 "Эво лю ция".
14.00, 18.40, 23.45 "Боль шой 

спорт".
14.20 Х/ф. "Кре мень" [16+].
17.45 "Не ва" и "На деж да". Пер-

вое рус ское пла ва ние 
кру гом све та.

18.55 Хок кей. КХЛ. "Ме тал лург" 
(Маг ни то горск) - "Ди на мо" 
(Мос ква). Пря мая тран-
сля ция.

21.15 Х/ф. "Мы из бу ду ще го" 
[16+].

00.10 Во лей бол. ЧМ. Муж чи ны. 
Рос сия - Еги пет. Пря мая 
тран сля ция из Поль ши.

04.00 "По ли гон". Про рыв.
04.30 "По ли гон". Раз вед ка.
05.00 Х/ф. "Бом ба" [16+].

ДОМ КИНО
06.30, 18.30 Т/с. "Рус ские в Го-

ро де Ан ге лов" [16+].
08.10, 20.30 Т/с. "Оп ла че но 

смертью" [16+].
09.50 Х/ф. "Ад ми рал Уша ков".
11.40 Х/ф. "Вось мое чу до све-

та".
13.10 Х/ф. "Сталь ная ба боч-

ка" [18+].
15.00 Х/ф. "Ва лен тин и Ва лен-

ти на", "Ис кус ство жить в 
Одес се" [16+].

22.15, 06.25 "Ок но в ки но".
22.30 Х/ф. "Бой с тенью" [16+].
00.45 Х/ф. "Че ло век, ко то рый 

зак рыл го род" [12+].
02.10 Х/ф. "Те тя Кла ва фон 

Гет тен" [12+].

03.50 Х/ф. "По эма о крыль ях".

ПЕРЕЦ
06.00, 05.05 "Ве се лые ис то рии 

из жиз ни 2". [16+].
06.30 М/ф.
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".
14.30 "До ро га. Клуб са мо-

убийц". [16+].
15.30 "Есть те ма! Шаль ные 

день ги". [16+].
16.30 "Что скры ва ют бар ме-

ны?" [16+].
17.30 "Вне за ко на. Прес туп ле-

ние и на ка за ние". [16+].
18.00 "Вне за ко на. Дед Мо роз с 

дро бо ви ком". [16+].
18.30, 20.30 "До рож ные вой-

ны". [16+].
19.00, 23.45 "Улет ное ви део". 

[16+].
21.30 "Ма ши на". [16+].
22.45 Т/с. "Сол да ты 10" [16+].
00.30 Т/с. "Днев ни ки "Крас ной 

ту фель ки" [18+].
01.00 "Удач ная ночь". [16+].
01.30 Х/ф. "Груз 300" [16+].
03.05 Х/ф. "Ча сов щик" [16+].

5 КАНАЛ
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 

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

твия".
10.30 Х/ф. "Ад ми рал Уша ков" 

[12+].
12.30 "Ад ми рал Уша ков". [12+].
13.10 Х/ф. "Ко раб ли штур му ют 

бас ти оны" [12+].
16.00 "От кры тая сту дия".
16.50 Х/ф. "Сол дат Иван Бров-

кин" [12+].
19.00 Т/с. "Де тек ти вы. Отор-

ва" [16+].
19.30 Т/с. "Де тек ти вы. Ге ний 

вто ро го сор та" [16+].
20.00 Т/с. "Де тек ти вы. Го ря чий 

уикэнд" [16+].
20.30 Т/с. "След. Толь ко свои" 

[16+].
21.15 Т/с. "След. По бег" [16+].
22.25 Т/с. "След. Пу ля" [16+].
23.15 Т/с. "След. Кар точ ный 

до мик" [16+].
00.00 Х/ф. "Иван Бров кин на 

це ли не" [12+].
01.55 Х/ф. "Путь в "Са турн" 

[12+].
03.30 Х/ф. "Ко нец "Са тур на" 

[12+].

ОТР
07.20, 16.15, 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, 23.40, 03.50 "Уро-

ки рус ско го. Чте ния". 
[12+].

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

09.00, 16.30, 21.30, 05.00 Х/ф. 
"Док тор Тыр са" [12+].

10.25, 20.05 Сту дия "Здо-
ровье". [12+].

11.05, 01.05 Х/ф. "Де воч ки" 
[12+].

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

12.20, 00.20 Д/ф. "Мя си щев, 
нес коль ко са мо ле тов и 
вся жизнь" [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+].

ЗВЕЗДА
08.00 Д/с. "872 дня Ле нин гра-

да". "В го лод ной пет ле" 
[16+].

09.00, 11.10 Т/с. "Дол гая до ро га 
в дю нах" [12+].

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

12.20 Х/ф. "Го ден к нес тро-
евой".

13.55, 15.10, 16.00 Т/с. "Се вер-
ный ве тер" [16+].

18.00 Т/с. "Кон триг ра" [16+].
20.30 Д/с. "Бро ня Рос сии" [6+].
21.15 Х/ф. "Ук ро ще ние ог ня".
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 Т/с. "Ви зит к Ми но тав ру".
05.20 Х/ф. "Бе лое прок лятье" 

[12+].
06.55 Д/ф. "Они зна ли, что бу-

дет... вой на". "Под виг раз-
вед чи ков" [16+].
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05.00 "Доб рое ут ро".
09.00 Но вос ти.
09.15 "Кон троль ная за куп ка".
09.45 "Жить здо ро во!" [12+].
10.55 "Мод ный при го вор".
12.00 Но вос ти.
12.20 Т/с. "Учи те ля" [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.
18.45 "Да вай по же ним ся!" 

[16+].
19.50 "Пусть го во рят". [16+].
21.00 "Вре мя".
21.45 Т/с. "Учи те ля" [16+].
23.40 Д/с. "Пер вая ми ро вая" 

[12+].
00.45 Но вос ти.
01.00 Т/с. "Форс- ма жо ры" [16+].
01.50 Х/ф. "Пред чув ствие" 

[12+].
03.00 Но вос ти.
03.05 Х/ф. "Пред чув ствие" 

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

РОССИЯ
05.00 "Ут ро Рос сии". [12+].
09.00 "Воз вра ще ние. Эду ард 

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

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

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

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

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

[12+].
15.00 Т/с. "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. "Уз най ме ня, ес ли 

смо жешь" [12+].
22.50 Х/ф. "Лес ное озе ро" 

[12+].
00.45 "ЗГВ. Горь кая до ро га до-

мой". [12+].
01.50 Х/ф. "От пуск в сен тяб-

ре" [12+].
03.20 "Воз вра ще ние. Эду ард 

Хиль". [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+].
20.00 Т/с. "Брат за бра та" [16+].
22.00 "Ана то мия дня".
23.00 Т/с. "Мен тов ские вой-

ны" [16+].
01.00 Т/с. "Глу харь. Воз вра ще-

ние" [16+].
02.05 "Дач ный от вет".
03.05 Т/с. "На руж ное наб лю де-

ние" [16+].
05.00 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, 23.20 Х/ф. "Гам лет".
12.35, 02.35 Д/ф. "Сук ре. За-

ве ща ние Си мо на Бо ли-
ва ра".

12.50, 18.15 Д/с. "Ищу учи-
те ля".

13.30 "Рос сия, лю бовь моя!" 
"Тра ди ции яку тов".

14.00 Д/ф. "Древ ний Еги пет - 
жизнь и смерть в До ли не 
Ца рей". "Жизнь".

15.10 "Аб со лют ный слух".
15.50 "Бе лая сту дия".
16.30 Д/ф. "Пет ра. Го род мер-

твых, пос тро ен ный на ба-
те ями".

16.50 "Ше дев ры рус ской му зы-
ки". Иг ра ет Н. Лу ган ский.

17.40 Д/ф. "Джордж Бай рон".
17.50 "Тай на скри пич ной ду-

ши".
19.15 Д/ф. "Быть дос то вер ной".
20.00 "Пра ви ла жиз ни".
20.30 "Спо кой ной но чи, ма-

лы ши!".
20.40 "Куль тур ная ре во лю ция".
21.25 Д/с. "На раз ло ме эпох". 

"Жорж Санд Цар ско го 
Се ла".

22.00 Д/ф. "Древ ний Еги пет - 
жизнь и смерть в До ли не 
Ца рей". "Смерть".

01.30 Д/ф. "Алек сандр Виш нев-
ский. Ос ко лок в сер дце".

01.55 П. Чай ков ский. Се ре на да 
для струн но го ор кес тра.

ТВ ЦЕНТР
06.00 "Нас тро ение".
08.20 Х/ф. "Бе ло рус ский вок-

зал".
10.20 Д/ф. "Ни на Ур гант. Сказ-

ка для ба буш ки" [12+].
11.10, 21.45 "Пет ров ка, 38".
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 23.50 

Со бы тия.
11.50 Х/ф. "Не ча ян ная ра-

дость" [12+].
13.35 "Прос тые слож нос ти". 

[12+].
14.10 "На ша Мос ква". [12+].
14.50, 19.30 Го род но вос тей.
15.10 "Хро ни ки мос ков ско го 

бы та. Ког да жен щи на пь-
ет". [12+].

15.55 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 Т/с. "Пан до ра" [16+].
22.20 "Ис то рии спа се ния". 

[16+].
22.55 Х/ф. "Зна ме ни тые соб-

лаз ни те ли. Шон Кон не-
ри" [12+].

00.25 Х/ф. "За ко ны прив ле ка-
тель нос ти" [18+].

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

03.00 Д/ф. "Я и моя фо бия" 
[12+].

04.40 Тай ны на ше го ки но. "Вам 
и не сни лось..." [12+].

05.10 Т/с. "Взрос ле ние" [12+].

СТС
06.00 М/ф. "Ут ро по пу гая Ке-

ши".
06.40 М/с. "Пин гви не нок По ро-

ро" [6+].
07.00 М/с. "Миа и я" [6+].
07.30 М/с. "Ку ми- ку ми" [6+].
08.00, 00.00 Да ешь мо ло дежь! 

[16+].
09.00, 09.45, 19.00 Т/с. "Во ро-

ни ны" [16+].
09.30, 13.30, 14.00 6 кад ров. 

[16+].
10.15, 17.00 Т/с. "Кух ня" [16+].
10.45, 18.00, 18.30 Т/с. "Вось-

ми де ся тые" [16+].
11.45 Х/ф. "Приз рач ный гон-

щик. Дух мще ния" [16+].
14.10 Шоу Ураль ских пель ме-

ней. От цы и эти. [16+].
15.35 Шоу Ураль ских пель ме-

ней. Зэ бэд. [16+].
21.00 Х/ф. "Тер ми на тор 3. Вос-

ста ние ма шин" [16+].
23.00 Шоу Ураль ских пель ме-

ней. Муж хи те ры!, [16+].
00.30 Сту ден ты. [16+].
01.30 Хо чу ве рить. [16+].
03.00 Не мо жет быть! [16+].
03.50 Х/ф. "Ман ти ко ра" [16+].
05.50 Му зы ка на СТС. [16+].

РЕН ТВ
05.00 "Сле да ки". [16+].
06.00, 13.00 "Зва ный ужин". 

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

ци он ная прог рам ма 112". 
[16+].

07.30, 20.00 "Сво бод ное вре-
мя". [16+].

08.00, 22.25 "Смот реть всем!" 
[16+].

08.30, 12.30, 19.30, 23.00 "Но-
вос ти 24". [16+].

09.00 "До ку мен таль ный спец-
про ект": "Дэ вид Коп пер-
фильд: лю бовь, шпи онаж 
и дру гие фо ку сы". [16+].

11.00 "Тай ны ми ра с Ан ной 
Чап ман": "Жи вое зо ло то 
Си би ри". [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. "Мас ка" [16+].
23.30 "Мои прек рас ные..." 

[16+].

02.25 "Чис тая ра бо та". [12+].
03.20 Х/ф. "Мой па рень из зо-

опар ка" [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, 17.05 Х/ф. "Как ска зал 
Джим" [16+].

10.05 Д/ф. "Мар шал Ах ро ме ев. 
Пять пред смер тных за пи-
сок" [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. "Обык но вен ный тер-

ро ризм" [16+].
14.10 Тай ны древ них [16+].
15.05 "Шко ла док то ра Ко ма ров-

ско го: Эн те ро би оз". [16+].
15.45 М/ф. "Шал тай- бол тай".
16.10 М/ф. "Ос тров сок ро вищ" 

[6+].
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 Д/ф. "Ма мы и де те ны-

ши" [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 "Со юз он лайн".
08.30, 16.30, 21.00 "Чи та ем 

Еван ге лие вмес те с Цер-
ковью".

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

09.00, 07.00 "Ут рен нее пра-
ви ло".

09.30, 04.45 "Име ни ны".
09.45, 12.30, 01.30 "Пер вос вя-

ти тель".
10.00 Д/ф. "Пра вос лав ный аль-

ма нах".
10.30 "Мыс ли о прек рас-

ном"/"Пра вос лав ное Под-
мос ковье"/"Пра вос лав ное 
За бай калье".

11.00 "Цер ковь и мир" с мит ро-
по ли том Ил ла ри оном.

11.30 "Свет не ве чер ний".
11.45, 17.00 "У книж ной пол ки".
12.00 "Со юз он лайн". "Пра вос-

лав ная вик то ри на".
12.15 "Бла го вест".
12.45 "Вес тник Пра вос ла вия".
13.00, 03.00 Д/ф.
14.00, 16.00, 18.00, 20.00, 00.00 

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

"Муль тка лен дарь".
14.30 "Бук ва в ду хе".
14.45 "От чий дом".
15.15, 04.00 "Свет Пра вос ла-

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

"День в Шиш ки ном ле су".
17.15 "Сло во ве ры".
17.30 "Воп ро сы ве ры".
18.30 "Об зор прес сы".
18.45 Лек ция про фес со ра А. И. 

Оси по ва. "Ос но вы ду хов-
ной жиз ни".

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". 

"Цар ские дни гла за ми па-
лом ни ков".

01.45 "Свя ты ни Мос квы".
02.00 "Ис сле дуй те Пи са ния".
02.30 "Лав рские встре чи со 

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

04.15 "Но вос ти Чер но мор ско го 
фло та". [16+].

05.00 "Та ин ства Цер кви".
05.30 "Путь к хра му".
06.00 "Бе се ды с ба тюш кой".
07.30 "Ду шев ная ве че ря".

РУССКИЙ ИЛЛЮЗИОН
02.00 Х/ф. "Стая" [16+].

03.55 Х/ф. "Эк ва тор" [16+].
05.20 Х/ф. "Ска ло лаз ка и пос-

лед ний из седь мой ко лы-
бе ли" [16+].

06.50 Х/ф. "Лю бовь в боль шом 
го ро де 2" [16+].

08.20 Х/ф. "Ку ка" [12+].
10.10, 15.55, 21.50 Т/с. "Ди вер-

сант: ко нец вой ны" [16+].
11.00 Х/ф. "Ди аг ноз: лю бовь" 

[16+].
12.25 Х/ф. "Код апо ка лип си-

са" [16+].
14.15, 15.05 Т/с. "Ужин в че ты-

ре ру ки" [16+].
16.50 Х/ф. "Пе тя по до ро ге 

в Цар ствие Не бес ное" 
[16+].

18.35 Х/ф. "Пос лед ний уикэнд" 
[16+].

20.05 Х/ф. "Фо ног рам ма страс-
ти" [18+].

22.50 Х/ф. "Тай на "Волчь ей" 
пас ти" [16+].

00.30 Х/ф. "За за" [16+].

ЕВРОСПОРТ
12.30, 19.00 Ве лос порт. На ци-

ональ ный тур. Тур Ис па-
нии. Этап 11.

13.30 All sports. "Watts".
14.30, 21.45, 01.05, 05.05, 07.00 

Тен нис. Тур нир Боль шо-
го Шле ма. От кры тый тур-
нир Со еди нен ных Шта-
тов Аме ри ки. 1/4 фи на ла. 
Муж чи ны.

17.00 Кон ный спорт. Все мир-
ные кон ные иг ры. Фран-
ция. Со рев но ва ния по 
прыж кам.

18.00 Тен нис. Тур нир Боль шо-
го Шле ма. От кры тый тур-
нир Со еди нен ных Шта-
тов Аме ри ки. 1/4 фи на ла. 
Жен щи ны.

20.00 Ве лос порт. На ци ональ-
ный тур. Тур Ис па нии. 
Этап 12.

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

ТНТ
07.00 Т/с. "Юная ли га спра вед-

ли вос ти" [12+].
07.30 М/с. "Ры ца ри Тен кай". 

"Рас кры тие Ви ли уса" 
[12+].

07.55 М/с. "Озор ные ани маш-
ки". "При вет, слав ные 
Вор не ры. Бе ге мо та. Бел-
ка Слэ пи" [12+].

08.20 М/с. "Озор ные ани маш-
ки". "За кон Лос- Ан дже ле-
са. Кош ка на рас ка лен ной 
бал ке" [12+].

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

[16+].
11.30 Х/ф. "Би лет на Vе gаs" 

[16+].
13.30 Т/с. "Уни вер". "Кри ми-

наль ное чти во" [16+].
14.00 Т/с. "Уни вер". "Под ста-

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

"На умов ков чег" [16+].
15.00 Т/с. "Ре аль ные па ца ны". 

"ДМБ 11" [16+].
15.30 Т/с. "Ре аль ные па ца-

ны". "Моя прек рас ная ня-
ня" [16+].

16.00 Т/с. "Ре аль ные па ца ны". 
"Ве чер няя шко ла" [16+].

16.30 Т/с. "Ре аль ные па ца ны". 
"Здрав ствуй те, я ва ша 
Во ва" [16+].

17.00 Т/с. "Ре аль ные па ца ны". 
"Ле блер" [16+].

17.30 Т/с. "Ре аль ные па ца ны". 
"Ма ма, па па, я - друж ная 
семья" [16+].

18.00 Т/с. "Ре аль ные па ца ны". 
"До ро гие пон ты" [16+].

18.30 Т/с. "Ре аль ные па ца ны". 
"Тест на нар ко ти ки" [16+].

19.00 Т/с. "Ре аль ные па ца ны". 
"День хо мяч ка" [16+].

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

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

20.30 Т/с. "Ре аль ные па ца ны". 
"Бе ги, Ко ля, бе ги!" [16+].

21.00 Х/ф. "Од нок лас сни ки. ru: 
НаC LIC Kай уда чу" [12+].

23.10 "Дом 2. Го род люб ви". 
[16+].

00.10 "Дом 2. Пос ле за ка та". 
Спец вклю че ние. [16+].

01.10 Х/ф. "В люб ви и вой не" 
[12+].

03.25 "Су пе рИн ту иция". [16+].
04.25 Т/с. "Толь ко прав да" 

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

[16+].
05.45 "Джоуи 2", [16+].
06.10 Т/с. "Са ша+Ма ша". "Сло-

ман ная но га" [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, 21.15, 22.05 Т/с. 

"Сек рет ные ма те ри алы" 
[16+].

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+].
23.00 Х/ф. "Кош мар на ули-

це Вя зов: Месть Фред-
ди" [16+].

01.15 Х/ф. "Заб луд шие ду ши" 
[16+].

03.15 Х/ф. "Ос тин Пауэрс: Гол-
дмем бер" [16+].

05.00 Д/ф. "Тай ны пе ре се ле ния 
душ" [12+].

КАРУСЕЛЬ
07.00 М/с. "Ве ли кая идея".
07.10 М/с. "Смур фи ки".
08.00 "Прыг- Скок ко ман да".
08.10 "Бе ри ля ка учит ся чи-

тать".
08.30 М/с. "Бел ка и Стрел ка. 

Озор ная се мей ка".
08.55 М/с. "Все о Ро зи".
09.30, 19.50, 03.30 М/с. "Ще ня-

чий пат руль".
09.55, 20.50, 03.55 М/с. "Миш-

ки ны рас ска зы".
10.20, 04.20 М/с. "За гад ки 

Джес са".
10.50, 04.55 "Под вод ный счет".
11.10, 18.05, 05.10 М/с. "Кон-

трап тус - ге ний!".
11.40 М/с. "Лун тик и его дру-

зья".
12.05, 19.25 "Лен тя ево".
12.30, 05.40 М/с. "Наш друг 

Хан нес".
13.10, 20.15 М/с. "Но вые прик-

лю че ния пчел ки Ма йи".
13.50 "Да вай те ри со вать!" 

"Зеб ра в го ро де".
14.10, 15.15 М/с. "Я и мой ро-

бот".
15.05 "Звез дная ко ман да".
17.10 "Ера лаш".
17.35 "Пой ми ме ня".
19.00, 23.20 М/с. "Тран сфор ме-

ры: Прайм. Охот ни ки на 
чу до вищ".

21.40 М/с. "То мас и его дру-
зья".

22.00 М/с. "Кор по ра ция за бав-
ных мон стров".

22.15 М/с. "Па ро во зик Тиш ка".
22.30 "Спо кой ной но чи, ма-

лы ши!".
22.40 М/с. "Ма ша и Мед ведь".
23.45 М/с. "Ве зу ха!".
00.10 "Форт Бо ярд". [12+].
00.40 "На ви га тор Ап грейд". 

[12+].
00.45 Т/с. "Док тор Кто" [12+].
01.25 "Ис то рия Рос сии. Лек-

ции". [12+].
01.55 Х/ф. "Дуб ров ский" [12+].
03.00 "Шко ла вол шеб ства".
03.15 М/ф. "Ма лень кий Ры жик".
06.15 "До рож ная аз бу ка".

ОХОТА И РЫБАЛКА
08.00 Охо та с лу ком. [16+].
08.30 Осо бен нос ти охо ты на 

Ру си. [16+].
09.00, 16.25 Охот ничьи тра ди-

ции и эти ка. [16+].
09.15 Ры бал ка в Ниж нем При-

камье. [12+].
09.45 Со ве ты бы ва лых. [12+].
10.00 Мой мир - ры бал ка. [12+].
10.30 Гор ная охо та с Эду ар дом 

Бен дер ским. [16+].
11.00, 07.35 Ры бо лов ное шоу с 

М. Уот со ном. [12+].
11.25, 06.30 Кле вое мес то. 

[12+].
11.55, 05.35 Мет кий выс трел. 

[16+].
12.20, 04.50 Ис то рии охо ты от 

Пав ла Гу се ва. [16+].
12.35, 01.00 Вкус ная ры бал-

ка. [12+].
13.25, 00.30 Тро феи. [16+].
13.55 Пла не та охот ни ка. [16+].
14.25 Прик лад ная их ти оло гия. 

[12+].
14.55 Шко ла нах лыс та Ни ка 

Хар та. [12+].
15.25 Дон ская ры бал ка. [12+].
15.55 Мор ская охо та. [16+].
16.40 Охо та и ры бал ка в Яку-

тии. [16+].
17.00, 06.00 Нах лыст. [12+].
17.30, 07.05 "Рад зи шев ский и 

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

18.00, 05.05 Ору жей ные до ма 
Ев ро пы. [16+].

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

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

19.50 Де ло вку са. [12+].

20.05, 00.00 Се зон охо ты. 
[16+].

20.35 Охот ничьи ме ри ди аны. 
[16+].

21.05 Нах лыст сре ди ди кой 
при ро ды. [12+].

21.30 Кар пфи шинг. [12+].
22.05 Олень по- аме ри кан ски. 

[16+].
23.00 Ры бо лов- эк сперт. [12+].
23.30 Вод ный мир. [12+].
01.50 Ры бо лов ные пу те шес-

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

[12+].
03.35 Под вод ная охо та. [16+].
04.05 Сле до пыт. [12+].
04.20 Как охо ти лись на ши де-

ды. [16+].

МИР
05.00 "180 ми нут на зав трак". 

[12+].
07.45, 01.15 "Ди ас по ры". [16+].
08.10, 23.45 Х/ф. "День се мей-

но го тор жес тва" [16+].
09.30 Х/ф. "Пе рек рес ток" [12+].
11.15 Д/с. "В ми ре кра со ты" 

[12+].
12.00, 15.00, 18.00, 21.00 Но-

вос ти.
12.15 Т/с. "Об щая те ра пия" 

[16+].
14.05 Д/ф. "Тай ные зна ки" 

[16+].
15.15, 22.55 "Сло во за сло во". 

[16+].
16.05 Т/с. "Чем пи он" [16+].
18.20, 02.25 Т/с. "Воз мез дие" 

[16+].
21.20 Х/ф. "Сви да ние" [16+].
01.40 Т/с. "Рус ские стра шил-

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

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

но! [16+].
12.05, 05.00 До маш няя кух-

ня. [16+].
13.05, 04.05 Ас тро лог. [16+].
14.05 Т/с. "И все- та ки я люб-

лю" [16+].
16.55 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" [12+].
20.40 Т/с. "Док тор Ха ус" [16+].
00.30 Х/ф. "За бы тая ме ло дия 

для флей ты" [16+].
03.10 Т/с. "Ди нас тия" [16+].

РОССИЯ 2
08.10, 10.55 Т/с. "Так си" [16+].
09.00 "Па но ра ма дня".
11.50, 00.05 "Эво лю ция".
14.00, 19.05, 23.45 "Боль шой 

спорт".
14.20 Х/ф. "Кре мень. Ос во бож-

де ние" [16+].
18.10 "Не ва" и "На деж да". Пер-

вое рус ское пла ва ние 
кру гом све та.

19.25 Х/ф. "Ярос лав" [16+].
21.25 Хок кей. КХЛ. СКА (Сан-

кт- Пе тер бург) - "Ло ко мо-
тив" (Ярос лавль). Пря мая 
тран сля ция.

02.15 "Рей тинг Ба же но ва". За-
ко ны при ро ды.

02.45 "Рей тинг Ба же но ва". Че-
ло век для опы тов.

03.20 "По ли гон". РХБЗ.
03.50 Хок кей. КХЛ. "Ба рыс" 

(Ас та на) - "Са ла ват Юла-
ев" (Уфа).

06.00 Х/ф. "Мы из бу ду ще го" 
[16+].

ДОМ КИНО
06.30, 18.30 Т/с. "Рус ские в Го-

ро де Ан ге лов" [16+].
08.10, 20.30 Т/с. "Оп ла че но 

смертью" [16+].
09.50 Х/ф. "Пре мия".
11.25 Х/ф. "Рус ский су ве нир".
13.20 Х/ф. "Жи ви и пом ни" 

[16+].
15.10 Х/ф. "Ев ге ния Гран де", 

"Лю бовь -мор ковь 2" [12+].
22.15, 06.25 "Ок но в ки но".
22.30 Х/ф. "Чу жие" [18+].
00.20 Х/ф. "Же на тый хо лос-

тяк".
01.55 Х/ф. "Ле кар ство про тив 

стра ха" [12+].
03.30 Х/ф. "Стрит рей се ры" 

[16+].
05.15 Х/ф. "По лус та нок".

ПЕРЕЦ
06.00 "Ве се лые ис то рии из 

жиз ни 2". [16+].
06.30 М/ф.
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".
14.30 "До ро га. Рож де ние за но-

во". [16+].
15.30 "Есть те ма! Опас ные до-

ро ги". [16+].
16.30 "Что скры ва ют так сис-

ты?" [16+].
17.30 "Вне за ко на. Прес туп ле-

ние и на ка за ние". [16+].
18.00 "Вне за ко на. Кро ва вый 

крос сворд". [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 10".
00.30 Т/с. "Днев ни ки "Крас ной 

ту фель ки" [18+].
01.00 "Удач ная ночь". [16+].
01.30 Х/ф. "Трое в лод ке, не 

счи тая со ба ки".
04.15 Х/ф. "Но вые прик лю че-

ния ка пи та на Врун ге ля".

5 КАНАЛ
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 

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

твия".
10.30 Х/ф. "Ро ди на или смерть" 

[12+].
12.30 "Ро ди на или смерть". 

[12+].
13.00 Х/ф. "Ти хая зас та ва" 

[16+].
16.00 "От кры тая сту дия".
16.50 Х/ф. "Иван Бров кин на 

це ли не" [12+].
19.00 Т/с. "Де тек ти вы. Чу до ви-

ще" [16+].
19.30 Т/с. "Де тек ти вы. Бо ги ня 

воз мез дия" [16+].
20.00 Т/с. "Де тек ти вы. Дь-

яволь ский хо хот" [16+].
20.30 Т/с. "След. Где со ба ка 

за ры та" [16+].
21.15 Т/с. "След. Не вин ные" 

[16+].
22.25 Т/с. "След. Коз ни ге не ти-

ки" [16+].
23.15 Т/с. "След. Ско во род-

ка" [16+].
00.00 Х/ф. "Не мо жет быть!" 

[12+].
02.00 Х/ф. "Ад ми рал Уша ков" 

[12+].
04.05 Х/ф. "Ко раб ли штур му ют 

бас ти оны" [12+].

ОТР
07.20, 16.15, 22.55, 04.45 "От 

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

об мен". [12+].
08.00, 10.50, 23.40, 03.50 "Уро-

ки рус ско го. Чте ния". 
[12+].

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

09.00, 16.30, 21.30, 05.00 Х/ф. 
"Док тор Тыр са" [12+].

10.25, 20.05 "Шко ла. 21 век". 
[12+].

11.05, 01.05 Х/ф. "Де воч ки" 
[12+].

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

12.20, 00.20 Д/ф. "Ато мо лет и 
дру гие не удач ные про ек-
ты" [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+].

ЗВЕЗДА
08.00 Д/с. "872 дня Ле нин гра-

да". "Го род жи вых" [16+].
09.00, 11.10 Т/с. "Дол гая до ро га 

в дю нах" [12+].
11.00, 15.00, 20.00, 00.50 Но-

вос ти дня.
12.00 Х/ф. "Наг ра дить (пос мер-

тно)" [12+].
13.55, 15.10, 16.00 Т/с. "Се вер-

ный ве тер" [16+].
18.00 Т/с. "Кон триг ра" [16+].
20.30 Д/с. "Бро ня Рос сии" [6+].
21.15 "Доб рое ут ро!".
23.00 Х/ф. "Опас ный воз раст" 

[12+].
01.00 Д/с. "Ле ген ды со вет ско го 

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

[16+].
02.35 Х/ф. "Пла мя" [12+].
05.35 Х/ф. "Мой лю би мый кло-

ун" [12+].
07.15 Д/ф. "МИ-24". "Вин ток ры-

лый бо ец" [12+].
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05.00 "Доб рое ут ро".
09.00 Но вос ти.
09.15 "Кон троль ная за куп ка".
09.45 "Жить здо ро во!" [12+].
10.55 "Мод ный при го вор".
12.00 Но вос ти.
12.20 Т/с. "Учи те ля" [16+].
14.20 "Доб рый день".
15.00 Но вос ти.
15.15 Х/ф. "Лю бовь в СССР" 

[16+].
17.00 "Че ло век и за кон с Алек-

се ем Пи ма но вым". [16+].
18.00 Но вос ти.
19.00 Фут бол. "Спар так" (Мос-

ква) - "Црве на звез да" 
(Бел град). Пря мая тран-
сля ция со ста ди она "От-
кры тие Аре на".

21.00 "Вре мя".
21.45 "Го лос". [12+].
23.55 "Ве чер ний Ур гант". [16+].
00.55 Д/ф. "Джи ми Хен дрикс" 

[16+].
02.40 Х/ф. "Раз ру шен ный дво-

рец" [12+].
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 "Жизнь в рит ме мар ша. 

Са га о Пок рас сах". [12+].
10.05 "О са мом глав ном". [12+].
11.00 "Вес ти". [12+].
11.30 "Мес тное вре мя. Вес ти - 

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

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

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

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

[12+].
15.00 Т/с. "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 "Ар тист". [12+].
21.20 Х/ф. "Чао, Фе де ри ко!" 

[12+].
01.00 Х/ф. "Хро ни ки из ме ны" 

[12+].
03.15 "Го ря чая де сят ка". [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+].
20.00 Т/с. "Брат за бра та" [16+].
23.50 Т/с. "Глу харь. Воз вра ще-

ние" [16+].
02.50 Т/с. "На руж ное наб лю де-

ние" [16+].
04.40 Т/с. "Суп ру ги" [16+].
05.35 Т/с. "По рох и дробь" 

[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. "Карь ера Спирь ки 

Шпан ды ря".
11.35 Д/ф. "Ки но не мое и зря-

чее".
12.20 Д/ф. "Алек сандр Виш нев-

ский. Ос ко лок в сер дце".
12.50 Д/с. "Ищу учи те ля".
13.30 "Пись ма из про вин ции". 

Ар хан гельск.
14.00 Д/ф. "Древ ний Еги пет - 

жизнь и смерть в До ли не 
Ца рей". "Смерть".

15.10 "Чер ные ды ры. Бе лые 
пят на".

15.50 Д/ф. "Ни на Ур гант. Быть 
дос то вер ной".

16.30 "Цар ская ло жа".
17.15 Ев ге ний Свет ла нов и Го-

су дар ствен ный ака де ми-
чес кий сим фо ни чес кий 
ор кестр СССР. Сим фо ни-
чес кие ми ни атю ры рус-
ских ком по зи то ров.

18.05 Д/ф. "Ев ге ний Свет ла-
нов. Вос по ми на ние...".

19.15 Х/ф. "Ошиб ка То ни Вен-

ди са".
21.25 "Ли ния жиз ни". А. Фи лип-

пен ко.
22.15 Д/с. "На раз ло ме эпох". 

"Пись ма пра пор щи ка Ге-
ра си мо ва".

22.45 Д/ф. "Ста рый Заль цбург".
23.20 Х/ф. "Пыль вре ме ни".
01.35 Хиб ла Гер зма ва. Во каль-

ные ми ни атю ры "на бис".
01.55 "Ис ка те ли". "Же лез ная 

мас ка До ма Ро ма но вых".
02.40 Д/ф. "Пет ра. Го род мер-

твых, пос тро ен ный на ба-
те ями".

ТВ ЦЕНТР
06.00 "Нас тро ение".
08.20 Х/ф. "Наш дом".
10.20 Д/ф. "Ми ха ил Дер жа-

вин. Мне всё ещё смеш-
но" [12+].

11.10, 21.45, 01.25 "Пет ров-
ка, 38".

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

11.50 Х/ф. "Не ча ян ная ра-
дость" [12+].

13.35 "Прос тые слож нос ти". 
[12+].

14.10 "На ша Мос ква". [12+].
14.50, 19.30 Го род но вос тей.
15.10 Х/ф. "Зна ме ни тые соб-

лаз ни те ли. Шон Кон не-
ри" [12+].

15.55 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. 

[12+].
00.15 Х/ф. "Мисс Фи шер" [16+].
01.40 Спек такль "Тар тюф" 

[16+].
04.45 Т/с. "Взрос ле ние" [6+].

СТС
06.00 М/ф. "Пе ту шок- зо ло той 

гре бе шок".
06.40 М/с. "Пин гви не нок По ро-

ро" [6+].
07.00 М/с. "Миа и я" [6+].
07.30 М/с. "Ку ми- ку ми" [6+].
08.00 Да ешь мо ло дежь! [16+].
09.00, 09.30, 18.30 Т/с. "Во ро-

ни ны" [16+].
10.00 Т/с. "Кух ня" [16+].
11.00, 13.30 Т/с. "Вось ми де ся-

тые" [16+].
11.30 Х/ф. "Тер ми на тор 3. Вос-

ста ние ма шин" [16+].
14.00 6 кад ров. [16+].
14.15 Шоу Ураль ских пель ме-

ней. Зэ бэд. [16+].
15.40 Шоу Ураль ских пель ме-

ней. Смеш ня ги. [16+].
17.00 Шоу Ураль ских пель-

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

19.00 Шоу Ураль ских пель ме-
ней. Со юзы- апол ло ны. 
[16+].

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

21.30 Шоу Ураль ских пель ме-
ней. Ко ли до ры ис куств. 
[16+].

23.30 Сту ден ты. [16+].
00.30 Х/ф. "Ман ти ко ра" [16+].
02.30 Хо чу ве рить. [16+].
03.30 Не мо жет быть! [16+].
04.20 Жи вот ный смех. [16+].
05.05 М/ф. "Клуб Винкс. Бит ва 

за Ма гикс" [12+].

РЕН ТВ
05.00 Х/ф. "Мой па рень из зо-

опар ка" [16+].
05.10 "Сле да ки". [16+].
05.40, 08.00, 23.00 "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+].

07.30 "Сво бод ное вре мя". 
[16+].

08.30, 12.30, 19.30 "Но вос ти 
24". [16+].

09.00 "До ку мен таль ный спец-
про ект": "По ве ли тель ни-
цы ть мы". [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 "Тай ны ми ра с Ан ной 

Чап ман": "Да ры муд ре-
цов". [16+].

21.00 "Стран ное де ло": "Ги бель 
ти та нов". [16+].

22.00 "Сек рет ные тер ри то-
рии": "Вся прав да о Мар-
се". [16+].

00.00 Х/ф. "Крик" [18+].
02.00 Х/ф. "Крик 2" [16+].
04.15 Х/ф. "Та ин ствен ная ре-

ка" [16+].

ОТВ
06.00, 03.55 "Со бы тия. Ито-

ги". [16+].
06.35, 11.10, 22.30, 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, 17.10 Х/ф. "Как ска зал 
Джим" [16+].

10.05 "Пра ви ла жиз ни. Рыб ный 
день". [16+].

11.30 "Со бы тия Ур ФО". [16+].
12.10 "Де пу тат ское рас сле до-

ва ние". [16+].
12.35 Д/ф. "Вся рос кошь ази ат-

ских стран" [16+].
13.10, 02.55 "Пар ла мен тское 

вре мя". [16+].
14.10 Тай ны древ них [16+].
15.05 "Шко ла док то ра Ко ма ров-

ско го: Де ти и ку ре ние". 
[16+].

15.45 М/ф. "Де душ ка Ма зай и 
зай цы".

16.10 М/ф. "Ос тров сок ро вищ" 
[6+].

18.00 "По ря док дей ствий. Юве-
лир ный об ман". [16+].

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

Ито ги".
19.10, 23.20, 04.25 "На са мом 

де ле". [16+].
19.15 Х/ф. "Все на ча лось в 

Хар би не" [16+].
21.25 "На са мом де ле". 16.
21.30, 05.00 "Но вос ти ТАУ "9 

1/2". [16+].
23.25, 04.30 "Со бы тия. Ак цент". 

[16+].
23.35 Х/ф. "Ми лый друг" [16+].
01.20 Ми ни- фут бол. Чем пи онат 

Рос сии. Су пер ли га. 2 тур. 
"Си на ра" (Ека те рин бург) - 
"КПРФ" (Мос ква). [6+].

02.45 "Дей ству ющие ли ца".

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

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

лайн".
08.30, 16.30, 21.00 "Чи та ем 

Еван ге лие вмес те с Цер-
ковью".

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

09.00, 07.00 "Ут рен нее пра-
ви ло".

09.30 "Пре об ра же ние"/"Цер-
ковь и мир".

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

10.00, 23.30 "Путь па лом ни ка".
10.30 "Куз бас ский ков чег".
11.00, 13.00, 02.00, 03.00 Д/ф.
11.30 "Сло во ве ры".
11.45, 17.00 "У книж ной пол ки".
12.00 "Со юз он лайн". "Пра вос-

лав ная вик то ри на".
12.15 "Всем ми ром!".
12.45 "По свя тым мес там".
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 "Пра вос лав ный ка лен-

дарь".
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. "Ос но вы ду хов-
ной жиз ни".

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".
04.30 "Ин тервью мит ро по-

ли та Лон ги на"/"Бла гая 
весть"/"Приг ла ше ние в 
храм".

04.45 "Сло во пас ты ря".
05.00 "Цер ковь и об щес тво".
05.30 "Ду хов ная брань".
05.45 "Сло во".
06.00 "Бе се ды с ба тюш кой".
07.30 "Мит ро по лия".

РУССКИЙ ИЛЛЮЗИОН
02.00 Х/ф. "Ска ло лаз ка и пос-

лед ний из седь мой ко лы-
бе ли" [16+].

03.35 Х/ф. "Лю бовь в боль шом 
го ро де 2" [16+].

05.05 Х/ф. "Ку ка" [12+].

06.50 Х/ф. "Ди аг ноз: лю бовь" 
[16+].

08.10 Х/ф. "Код апо ка лип си-
са" [16+].

10.00, 15.50, 21.55 Т/с. "Ди вер-
сант: ко нец вой ны" [16+].

10.55, 11.45 Т/с. "Ужин в че ты-
ре ру ки" [16+].

12.35 Х/ф. "Пе тя по до ро ге 
в Цар ствие Не бес ное" 
[16+].

14.20 Х/ф. "Пос лед ний уикэнд" 
[16+].

16.50 Х/ф. "Фо ног рам ма страс-
ти" [18+].

18.35 Х/ф. "Тай на "Волчь ей" 
пас ти" [16+].

20.15 Х/ф. "За за" [16+].
22.50 Х/ф. "Под сад ной" [16+].
00.25 Х/ф. "В дви же нии" [16+].

ЕВРОСПОРТ
12.30, 18.30 Ве лос порт. На ци-

ональ ный тур. Тур Ис па-
нии. Этап 12.

13.30, 21.45, 03.50 Тен нис. Тур-
нир Боль шо го Шле ма. От-
кры тый тур нир Со еди нен-
ных Шта тов Аме ри ки. 1/4 
фи на ла. Муж чи ны.

17.00 Кон ный спорт. Все мир-
ные кон ные иг ры. Фран-
ция. Со рев но ва ния по 
прыж кам.

20.00 Ве лос порт. На ци ональ-
ный тур. Тур Ис па нии. 
Этап 13.

22.30 Тен нис. Тур нир Боль шо-
го Шле ма. От кры тый тур-
нир Со еди нен ных Шта тов 
Аме ри ки. Микст. Фи нал.

00.00, 03.45 Тен нис. Гейм, сет 
и Матс.

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

ТНТ
07.00 Т/с. "Юная ли га спра вед-

ли вос ти" [12+].
07.30 М/с. "Ры ца ри Тен кай". 

"Ре бе нок Тен кай" [12+].
07.55 М/с. "Озор ные ани маш-

ки". "Кос ми чес кая про-
вер ка. Бит ва за пла не-
ту" [12+].

08.20 М/с. "Озор ные ани маш-
ки". "Школь ная пу та ни-
ца. Да здрав ству ет Слэп-
пи. Ма эс тро и его му зы-
ка" [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". "Под ста-

ва" [16+].
14.00 Т/с. "Уни вер". "Со сед-

ка" [16+].
14.30 Т/с. "Уни вер". "Род ня" 

[16+].
15.00 Т/с. "Уни вер". "Лю бовь и 

го лу би" [16+].
15.30 Т/с. "Уни вер". "Ка ни ку лы 

стро го го ре жи ма" [16+].
16.00 Т/с. "Уни вер". "Го лая 

прав да" [16+].
16.30 Т/с. "Уни вер". "Яй ца 

судь бы" [16+].
17.00 Т/с. "Уни вер". "Вой на и 

мир" [16+].
17.30 Т/с. "Уни вер". "Па де ние 

чер но го яс тре ба" [16+].
18.00 Т/с. "Уни вер". "Ук ро ще-

ние строп ти во го" [16+].
18.30 Т/с. "Уни вер". "Зап ре щен-

ная ре аль ность" [16+].
19.00 Т/с. "Уни вер". "Те лох ра-

ни тель" [16+].
19.30 Т/с. "Уни вер. Но вая об-

ща га". "Шанс" [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, 04.00 "Дом 2. Го род люб-

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

Спец вклю че ние. [16+].
01.00 "Не спать!" [18+].
02.00 Х/ф. "По це луй на вы лет" 

[16+].
05.00 "Су пе рИн ту иция". [16+].
06.00 Т/с. "Толь ко прав да" 

[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. "Сек рет ные 

ма те ри алы" [16+].
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, 01.45 Х- Вер сии. Гром кие 

де ла. [12+].

19.00 Че ло век- не ви дим ка. 
[12+].

20.00 Х/ф. "Ар ма гед дон" [12+].
23.00 Х/ф. "Фи ла дель фий ский 

эк спе ри мент" [16+].
00.45 Ев ро пей ский по кер ный 

тур. [18+].
02.30 Х/ф. "Кош мар на ули-

це Вя зов: Месть Фред-
ди" [16+].

04.15 Х/ф. "Заб луд шие ду ши" 
[16+].

КАРУСЕЛЬ
07.00 М/с. "Ве ли кая идея".
07.10, 14.05 М/с. "Смур фи ки".
08.00 "Прыг- Скок ко ман да".
08.10 "Бе ри ля ка учит ся чи-

тать".
08.30 М/с. "Бел ка и Стрел ка. 

Озор ная се мей ка".
08.55 М/с. "Все о Ро зи".
09.30, 19.50, 03.30 М/с. "Ще ня-

чий пат руль".
09.55, 20.50, 03.55 М/с. "Миш-

ки ны рас ска зы".
10.20, 04.20 М/с. "За гад ки 

Джес са".
10.50, 04.55 "Под вод ный счет".
11.10, 05.10 М/с. "Кон трап тус - 

ге ний!".
11.40 М/с. "Лун тик и его дру-

зья".
12.05, 19.25 "Лен тя ево".
12.30, 05.40 М/с. "Наш друг 

Хан нес".
13.10, 20.15 М/с. "Но вые прик-

лю че ния пчел ки Ма йи".
13.50 М/с. "Клуб кре атив ных 

умель цев".
18.45 "Служ ба спа се ния до-

маш не го за да ния".
19.00, 23.20 М/с. "Тран сфор ме-

ры: Прайм. Охот ни ки на 
чу до вищ".

21.40 М/с. "То мас и его дру-
зья".

22.00 "НЕ Ове че рин ка". Ма рок-
кан ская.

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

22.40 М/ф. "Ма ша и Мед ведь".
23.45 М/с. "Ве зу ха!".
00.10 "Форт Бо ярд". [12+].
00.35 "На ви га тор Ап грейд". 

[12+].
00.45 Т/с. "Док тор Кто" [12+].
02.15 Х/ф. "Дуб ров ский" [12+].
03.20 "Шко ла вол шеб ства".
06.15 "До рож ная аз бу ка".

ОХОТА И РЫБАЛКА
08.00 Пла не та охот ни ка. [16+].
08.30 Прик лад ная их ти оло гия. 

[12+].
09.00 Шко ла нах лыс та Ни ка 

Хар та. [12+].
09.30 Дон ская ры бал ка. [12+].
10.00 Мор ская охо та. [16+].
10.30, 02.45 Охот ничьи тра ди-

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

тии. [16+].
11.05, 07.35 Ры бо лов ное шоу с 

М. Уот со ном. [12+].
11.30, 06.35 Кле вое мес то. 

[12+].
12.00, 05.35 Мет кий выс трел. 

[16+].
12.25, 04.50 Кух ня с С. Мар ко-

ви чем. [12+].
12.40, 00.55 Вкус ная ры бал-

ка. [12+].
13.30, 00.25 Тро феи. [16+].
14.00 Ры бал ка с Нор мун дом 

Гра бов ски сом. [12+].
14.30 Ув ле чен ные ры бал кой. 

[12+].
15.20 Де ло вку са. [12+].
15.35, 21.00 Се зон охо ты. 

[16+].
16.05 Охот ничьи ме ри ди аны. 

[16+].
16.35, 00.00 Нах лыст сре ди ди-

кой при ро ды. [12+].
17.00, 06.00 Нах лыст. [12+].
17.30, 07.05 "Рад зи шев ский и 

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

18.00, 05.05 Ору жей ные до ма 
Ев ро пы. [16+].

18.30 Кар пфи шинг. [12+].
19.05 Олень по- аме ри кан ски. 

[16+].
20.00 Ры бо лов- эк сперт. [12+].
20.30 Вод ный мир. [12+].
21.30 Ору жей ный клуб. [16+].
21.55 На охот ничь ей тро пе. 

[16+].
22.25 Ги ган ты реч ных глу бин. 

[12+].
23.15, 03.30 Со ве ты бы ва лых. 

[12+].
23.30 Ры бал ка без гра ниц. 

[12+].
01.45 Охо та с лу ком. [16+].
02.15 Осо бен нос ти охо ты на 

Ру си. [16+].
03.00 Ры бал ка в Ниж нем При-

камье. [12+].
03.45 Мой мир - ры бал ка. [12+].
04.15 Гор ная охо та с Эду ар дом 

Бен дер ским. [16+].

МИР
05.00 "180 ми нут на зав трак". 

[12+].

07.45 "Доб ро по жа ло вать". 
[12+].

08.10 Х/ф. "Свер стни цы" [12+].
09.35 Х/ф. "Од нок лас сни цы" 

[12+].
11.15 Д/с. "В ми ре еды" [12+].
12.00, 15.00, 18.00 Но вос ти.
12.15 Т/с. "Об щая те ра пия" 

[16+].
14.05 Д/ф. "Тай ные зна ки" 

[16+].
15.15 "Прес туп ле ние и на ка за-

ние". [16+].
15.40 "Сек рет ные ма те ри алы". 

[16+].
16.05 Т/с. "Чем пи он" [16+].
18.20 Т/с. "Дол гая до ро га" 

[16+].
21.35 Х/ф. "Со ло мен ная шляп-

ка" [12+].
23.55 "Еще не вмес те". [16+].
00.30 Х/ф. "Вверх тор маш ка-

ми" [12+].
02.00 "Прик лю че ния Ма ке дон-

ской". [12+].
02.15 Т/с. "Рус ские стра шил-

ки" [12+].
02.55 Х/ф. "Цирк" [6+].

ДОМАШНИЙ
06.30 Удач ное ут ро. [16+].
07.00, 07.30, 05.30 Эко номь с 

Джей ми. [16+].
08.00 По лез ное ут ро. [16+].
08.40 М/ф.
09.00, 23.05, 02.20 Д/с. "Звез-

дная жизнь" [16+].
09.55 Х/ф. "От люб ви до ко хан-

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

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

[16+].
19.00 Х/ф. "Вы шел ежик из ту-

ма на" [16+].
00.30 Х/ф. "Слу чай ные зна ко-

мые" [16+].
04.10 Ум ная кух ня. [16+].
05.10 Тай ны еды. [16+].

РОССИЯ 2
08.10, 10.55 Т/с. "Так си" [16+].
09.00 "Па но ра ма дня".
11.50, 02.00 "Эво лю ция". [16+].
14.00, 18.55, 23.45 "Боль шой 

спорт".
14.20 Х/ф. "Ярос лав" [16+].
16.20 "Рей тинг Ба же но ва". Мог-

ло быть ху же. [16+].
17.30 "Рей тинг Ба же но ва". Вой-

на ми ров. [16+].
18.00 "Не ва" и "На деж да". Пер-

вое рус ское пла ва ние 
кру гом све та.

19.15 Х/ф. "Го ря чие но вос ти" 
[16+].

21.25 Хок кей. КХЛ. "Ди на мо" 
(Мос ква) - ЦСКА. Пря мая 
тран сля ция.

00.10 Во лей бол. ЧМ. Муж чи ны. 
Рос сия - Мек си ка. Пря мая 
тран сля ция из Поль ши.

04.05 Top Ge ar. Спец. вы пуск. 
Вь ет нам.

05.25 "За кад ром". Из ра иль.
06.00 Сме шан ные еди но бор-

ства. Bel la tor. Пря мая 
тран сля ция из США.

ДОМ КИНО
06.30 Т/с. "Рус ские в Го ро де 

Ан ге лов" [16+].
08.10 Т/с. "Оп ла че но смертью" 

[16+].
09.50 Х/ф. "Пер вая лю бовь".
11.10 Х/ф. "Тот еще!..".
12.40 Х/ф. "Мол ча ние док то ра 

Ивен са" [16+].
14.05 Х/ф. "Жи вой" [18+].
15.40 Х/ф. "Мно го шу ма из ни-

че го".
17.05 Х/ф. "Ви ола Та ра ка но ва. 

В ми ре прес туп ных страс-
тей 3: Глав бух и пол цар-
ства в при да чу" [16+].

21.00 Х/ф. "Где на хо дит ся но-
фе лет?".

22.15, 06.25 "Ок но в ки но".
22.30 "Ко рот кое за мы ка ние".
00.10 Х/ф. "По глав ной ули це с 

ор кес тром".
01.50 Х/ф. "Ре аль ный па па".
03.25 Х/ф. "Лиш ний би лет".
04.50 Х/ф. "Ака де мик из Ас-

ка нии".

ПЕРЕЦ
06.00, 04.35 "Ве се лые ис то рии 

из жиз ни 2". [16+].
06.30 М/ф.
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" [16+].
14.30 "До ро га. Жес то кое шос-

се". [16+].
15.30 "Есть те ма! Мань яки". 

[16+].
16.30 "Что скры ва ет пти чий ры-

нок?" [16+].
17.30 "Вне за ко на. Прес туп ле-

ние и на ка за ние". [16+].
18.00 "Вне за ко на. Вкус кро-

ви". [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 10".
00.30 Т/с. "Днев ни ки "Крас ной 

ту фель ки" [18+].
01.00 "Удач ная ночь". [16+].
01.30 Х/ф. "Че рез тер нии к 

звез дам".
05.00 "Ка лам бур" [16+].

5 КАНАЛ
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30 

"Сей час".
06.10 "Мо мент ис ти ны". [16+].
07.00 "Ут ро на "5". [6+].
09.30, 18.00 "Мес то про ис шес-

твия".
10.30, 12.30 Х/ф. "Бло ка да. 

Луж ский ру беж" [12+].
13.10 Х/ф. "Бло ка да. Пул ков-

ский ме ри ди ан" [12+].
14.35, 16.00 Х/ф. "Бло ка да. Ле-

нин град ский мет ро ном" 
[12+].

16.50 Х/ф. "Бло ка да. Опе ра ция 
"Ис кра" [12+].

19.00 Т/с. "След. Ром ка и Юль-
ка" [16+].

19.40 Т/с. "След. Би та кар та" 
[16+].

20.30 Т/с. "След. Глу би ны под-
соз на ния" [16+].

21.15 Т/с. "След. Кап ля мо-
ря" [16+].

21.55 Т/с. "След. Пер стень 
Эссь ена" [16+].

22.40 Т/с. "След. Док тор" [16+].
23.25 Т/с. "След. Счас тлив чик" 

[16+].
00.15 Т/с. "След. Жен щи ны. 

Уни вер саль ная от мыч-
ка" [16+].

01.00 Т/с. "След. Кар точ ный 
до мик" [16+].

01.45 Т/с. "След. Ско во род-
ка" [16+].

02.35 Т/с. "Де тек ти вы. Книж ки 
на дом" [16+].

03.05 Т/с. "Де тек ти вы. Честь 
до че ри" [16+].

03.35 Т/с. "Де тек ти вы. Ге ний 
вто ро го сор та" [16+].

04.05 Т/с. "Де тек ти вы. Го ря чий 
уикэнд" [16+].

04.40 Т/с. "Де тек ти вы. Бо ги ня 
воз мез дия" [16+].

05.10 Т/с. "Де тек ти вы. Дь-
яволь ский хо хот" [16+].

05.40 Т/с. "Де тек ти вы. Ре цеп ты 
Пи рож ко ва" [16+].

06.15 Т/с. "Де тек ти вы. Жизнь 
пос ле смер ти" [16+].

ОТР
07.20, 12.20, 20.05 "Куль тур ный 

об мен с Сер ге ем Ни ко ла-
еви чем". [12+].

08.00, 10.50, 23.40 "Уро ки рус-
ско го. Чте ния". [12+].

08.20, 18.20 "Нес тан дар тная 
мо дель". [12+].

09.00, 16.30, 21.30 Х/ф. "Док тор 
Тыр са" [12+].

10.25 Сту дия "Здо ровье". [12+].
11.05, 01.10, 04.30 Д/ф. "Судь-

ба длин ною в це лый век" 
[12+].

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

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

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

15.20 "Боль шая на ука". [12+].
16.15, 22.55 "От пер во го ли-

ца". [12+].
23.15 "Куль тур ный об мен". 

[12+].
00.20 "Со ци аль ная сеть 2. 0". 

[12+].
02.20 Х/ф. "Мой млад ший брат" 

[12+].
04.05 Д/ф. "Бу дет пом нить вся 

Рос сия". 1 ф. "Не из вес-
тное Бо ро ди но" [12+].

05.25 Х/ф. "Дюй мо воч ка" [12+].

ЗВЕЗДА
08.00 Д/с. "872 дня Ле нин гра-

да". "Спа си тель ные ни ти 
жиз ни" [16+].

09.05, 11.10 Т/с. "Дол гая до ро га 
в дю нах" [12+].

11.00, 15.00, 20.00, 00.45 Но-
вос ти дня.

13.45, 15.10 Т/с. "Се вер ный ве-
тер" [16+].

15.45 Х/ф. "Двое".
16.35 Х/ф. "Ук ро ще ние ог ня".
20.30 Д/с. "Бро ня Рос сии" [6+].
21.15, 01.00 Т/с. "Ин спек тор 

Ло сев" [12+].
01.50 Х/ф. "Нес лу жеб ное за да-

ние" [12+].
03.45 Х/ф. "Взрыв на рас све-

те" [12+].
05.20 Х/ф. "Не окон чен ная пь-

еса для ме ха ни чес ко го 
пи ани но".

07.15 Д/ф. "МИ-24". "Ис то рия 
про дол жа ет ся" [12+].
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05.30 Х/ф. "Хищ ни ки" [16+].
06.00 Но вос ти.
06.10 Х/ф. "Хищ ни ки" [16+].
07.10 Х/ф. "Про ща ние сла вян-

ки" [12+].
08.45 М/с. "Сме ша ри ки. Но вые 

прик лю че ния".
09.00 "Иг рай, гар монь лю би-

мая!".
09.45 "Сло во пас ты ря".
10.00 Но вос ти.
10.15 "Смак". [12+].
10.55 Д/ф. "Эду ард Хиль. Об-

ни мая не бо..." [12+].
12.00 Но вос ти.
12.15 "Иде аль ный ре монт".
13.10 "В на ше вре мя". [12+].
14.25 "Го лос". [12+].
15.00 Но вос ти.
15.15 "Го лос". [12+].
16.55 "Кто хо чет стать мил ли-

оне ром?".
18.00 Но вос ти.
18.15 "Лед ни ко вый пе ри од".
21.00 "Вре мя".
21.30 "Се год ня ве че ром ". 

[16+].
23.10 "КВН". Премь ер- ли га. Фи-

нал. [16+].
00.50 "Ти хий дом" на Ве не ци-

ан ском ки но фес ти ва ле.
01.20 Х/ф. "Ко роль Ар тур" 

[12+].
03.35 Х/ф. "Буч и Сан дэнс: 

Ран ние дни" [12+].

РОССИЯ
05.00 Х/ф. "Про щаль ная гас-

троль "Ар тис та" [12+].
06.35 "Сель ское ут ро". [12+].
07.05 "Ди ало ги о жи вот ных". 

[12+].
08.00 "Вес ти". [12+].
08.10 "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. "Лю ди во ды". [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+].
13.00 Х/ф. "Осен няя ме ло дия 

люб ви" [12+].
14.00 "Вес ти". [12+].
14.20 "Мес тное вре мя. Вес ти - 

Урал". [12+].
14.30 Х/ф. "Осен няя ме ло дия 

люб ви" [12+].
17.00 "Суб бот ний ве чер". [12+].
18.55 "Клет ка". [12+].
20.00 "Вес ти в суб бо ту". [12+].
20.45 Х/ф. "Дру гая семья" 

[12+].
00.50 Х/ф. "Жен ские сле зы" 

[12+].
02.50 Х/ф. "Хре бет дь яво ла" 

[16+].
04.55 "Пла не та со бак". [12+].

НТВ
07.25 "Смотр".
08.00, 10.00, 13.00, 16.00 "Се-

год ня".
08.15 Ло те рея "Зо ло той ключ".
08.45 "Ме ди цин ские тай ны". 

[16+].
09.25 "Го то вим с Алек се ем Зи-

ми ным".
10.20 "Глав ная до ро га". [16+].
10.55 "Ку ли нар ный по еди нок".
12.00 "Квар тир ный воп рос".
13.20 "Своя иг ра".
14.10, 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". [16+].
20.00 "Но вые рус ские сен са-

ции". [16+].
21.00 "Хо чу к Ме лад зе". [16+].
23.00 "Ты не по ве ришь!" [16+].
00.05 Х/ф. "Ди ка ри" [16+].
02.15 Д/ф. "Ча па ева лик ви ди-

ро вать!".
03.10 Т/с. "На руж ное наб лю де-

ние" [16+].
05.00 Т/с. "Суп ру ги" [16+].

КУЛЬТУРА
06.30 Ка нал "Ев ронь юс".
10.00 "Биб лей ский сю жет".
10.35 Х/ф. "До ро га к мо рю".
11.50 "Боль шая семья". В. Фо-

кин.
12.45 "Пря нич ный до мик". "Го-

ло са ко чев ни ков".
13.15, 01.55 Д/ф. "Ин стинкт 

про дол же ния жиз ни".
14.05 Д/с. "Неф рон то вые за-

мет ки".

14.35 Спек такль "Ма лень кие 
ко ме дии боль шо го до ма".

17.05 Д/ф. "Ва лен тин Плу чек. 
Мес та и гла вы жиз ни це-
лой...".

18.00 Д/с. "Ве ли кое рас се ле ние 
че ло ве ка". "Аф ри ка".

18.50 Дмит рий Пев цов. Кон-
церт в Мос ков ском го су-
дар ствен ном те ат ре эс-
тра ды.

19.50 Х/ф. "Пер вая пер чат ка".
21.05 "Боль ше, чем лю бовь".
21.45 "Фес ти валь ми ро во го 

джа за в Ри ге".
23.35 Х/ф. "На За пад ном фрон-

те без пе ре мен".
01.50 М/ф. "Ве тер вдоль бе-

ре га".
02.50 Д/ф. "Бе не дикт Спи но за".

ТВ ЦЕНТР
05.35 "Марш- бро сок". [12+].
06.10 "АБ ВГДей ка".
06.40 М/ф. "Алень кий цве то-

чек".
07.25 Х/ф. "Зо луш ка".
08.45 "Пра вос лав ная эн цик ло-

пе дия" [6+].
09.10 "Смех с дос тав кой на 

дом". кон церт. [12+].
10.00 Х/ф. "Пок ров ские во-

ро та".
11.40, 13.30, 18.30, 21.50 Со-

бы тия.
11.55 "Пок ров ские во ро та". 

Про дол же ние филь ма.
12.55 Тай ны на ше го ки но. "Пок-

ров ские во ро та". [12+].
14.00 От кры тие Дня го ро да на 

Крас ной пло ща ди. Пря-
мая тран сля ция.

14.50 Х/ф. "Дом спя щих кра са-
виц" [12+].

18.45 "Пра во знать!" [16+].
19.50 "Пра во го ло са". [16+].
22.00 "Спас ская баш ня". Фес-

ти валь во ен ных ор кес-
тров на Крас ной пло ща-
ди. Пря мая тран сля ция.

00.30 Х/ф. "Од наж ды двад цать 
лет спус тя".

01.50 Х/ф. "Пу аро Ага ты Крис-
ти" [12+].

03.50 Д/ф. "Ни на Ур гант. Сказ-
ка для ба буш ки" [12+].

04.35 Д/ф. "Ду эт со лис тов" 
[12+].

05.25 "Ис то рии спа се ния". 
[16+].

СТС
06.00 М/ф. "Не оби та емый ос-

тров".
07.20 М/с. "Ку ми- ку ми" [6+].
07.45 М/с. "Пин гви не нок По ро-

ро" [6+].
08.05 М/с. "Макс Стил".
08.30 М/с. "Флип пер и Ло па ка".
09.00 М/с. "Сме ша ри ки".
09.10 М/с. "Том и Джер ри".
09.25, 00.20 М/ф. "Ко ра ли на в 

стра не кош ма ров" [12+].
11.20 Сту ден ты. [16+].
11.50 Т/с. "Во ро ни ны" [16+].
13.20 Шоу Ураль ских пель ме-

ней. Смеш ня ги. [16+].
14.40 Шоу Ураль ских пель ме-

ней. На но- кон церт, на! 
[16+].

16.00 6 кад ров. [16+].
16.30 Шоу Ураль ских пель ме-

ней. Ко ли до ры ис куств. 
[16+].

18.30 Х/ф. "Же лез ный че ло-
век" [12+].

20.50 Х/ф. "Же лез ный че ло век 
2" [12+].

23.10 Шоу Ураль ских пель ме-
ней. Со юзы- апол ло ны. 
[16+].

02.15 Х/ф. "1812. Улан ская 
бал ла да" [12+].

04.10 М/ф. "Клуб Винкс. Бит ва 
за Ма гикс" [12+].

05.05 М/ф. "Клуб Винкс. Тем-
ный Фе никс" [12+].

РЕН ТВ
05.00 Х/ф. "Та ин ствен ная ре-

ка" [16+].
06.45 Т/с. "От блес ки" [16+].
09.40 "Чис тая ра бо та". [12+].
10.30 "Смот реть всем!" [16+].
12.30 "Но вос ти 24". [16+].
13.00 "Во ен ная тай на с Иго рем 

Про ко пен ко". [16+].
17.00 "Тер ри то рия заб луж де-

ний с Иго рем Про ко пен-
ко". [16+].

19.00 Кон церт "Смех сквозь хо-
хот" [16+].

22.45 Т/с. "Честь имею!" [16+].
02.30 Т/с. "Пос лед няя ми ну-

та" [16+].
03.30 Т/с. "Апос тол" [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, 23.20 

"По го да на "ОТВ". [6+].
07.00 "По ря док дей ствий. Юве-

лир ный об ман". [16+].
07.35 "Со бы тия Ур ФО". [16+].
08.10 "Кон троль ная за куп ка". 

[12+].
08.30 "Со бы тия. Об ра зо ва ние". 

[16+].
08.40 М/ф. "Па дал прош ло год-

ний снег" [12+].
09.00 "Те ре мок". (кат0+).
09.15 М/ф. "Бар би и Хрус таль-

ный за мок".
10.30 М/ф. "Гад жет и Гад же ти-

ны" [6+].
11.00 Поз на ва тель ное шоу "Зо-

ома ния". [6+].
11.30 "Все о ЖКХ". [16+].
11.55, 16.55, 20.55 "По го да на 

ОТВ". [6+].
12.00 "Пат руль ный учас ток на 

до ро гах". [16+].
12.30 "На ци ональ ное из ме ре-

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

13.00 Прог рам ма Га ли ны Ле ви-
ной "Ре цепт". [16+].

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

13.45 Д/с. "Зем ля - си ла пла не-
ты" [16+].

15.30 "Урал. Тре тий тайм". 
[12+].

16.00, 23.55 "Все о за го род ной 
жиз ни". [12+].

16.20 "Об рат ная сто ро на Зем-
ли". [16+].

16.35 "Вес тник ев ра зий ской мо-
ло де жи". [16+].

17.00 Хок кей. Чем пи онат КХЛ. 
"Ав то мо би лист (Ека те-
рин бург) - "Мед веш чак" 
(Заг реб, Хор ва тия). Пря-
мая тран сля ция.

19.15 Х/ф. "Все на ча лось в 
Хар би не" [16+].

21.00, 23.25 Ито ги не де ли.
21.50 Шоу "Зна чит, ты уме ешь 

тан це вать?!". [12+].
00.15 "Му зы каль ная Ев ро па: 

кон церт груп пы TE XAS". 
2012 г. (кат0+).

01.00 Х/ф. "Ми лый друг" [16+].
02.45 "Ночь в фи лар мо нии". 

(кат0+).
03.35 Тай ны древ них [16+].
04.25 Д/ф. "Вся рос кошь ази ат-

ских стран" [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".
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.
14.25, 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".
22.45 "Ду хов ные раз мыш ле-

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

23.00, 01.00 "Ве чер нее пра-
ви ло".

23.30 "Не из ве дан ное Пра вос-

ла вие". "О ве ре и ме ди-
ци не".

23.45 Лек ция про фес со ра А. И. 
Оси по ва. "Ос но вы ду хов-
ной жиз ни".

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. "Ку ка" [12+].
03.45 Х/ф. "Ди аг ноз: лю бовь" 

[16+].
05.00 Х/ф. "Код апо ка лип си-

са" [16+].
06.45, 07.35 Т/с. "Ужин в че ты-

ре ру ки" [16+].
08.20 Х/ф. "Пе тя по до ро ге 

в Цар ствие Не бес ное" 
[16+].

10.05 Х/ф. "Пос лед ний уикэнд" 
[16+].

11.35 Х/ф. "Фо ног рам ма страс-
ти" [18+].

13.20 Х/ф. "Ми лый, до ро гой, 
лю би мый, един ствен ный" 
[12+].

14.35 Х/ф. "Тай на "Волчь ей" 
пас ти" [16+].

16.15 Х/ф. "За за" [16+].
17.50 Х/ф. "Под сад ной" [16+].
19.30 Х/ф. "В дви же нии" [16+].
21.10 Х/ф. "Ася" [6+].
22.50 Х/ф. "Ког да опаз ды ва ют 

в ЗАГС" [12+].
00.25, 01.20 Х/ф. "Бе лая ночь, 

неж ная ночь" [16+].

ЕВРОСПОРТ
12.30, 18.45 Ве лос порт. На ци-

ональ ный тур. Тур Ис па-
нии. Этап 13.

13.30, 22.00, 01.05, 04.35 Тен-
нис. Тур нир Боль шо го 
Шле ма. От кры тый тур-
нир Со еди нен ных Шта тов 
Аме ри ки.

17.30 Кон ный спорт. Все мир-
ные кон ные иг ры. Фран-
ция. Со рев но ва ния по 
прыж кам.

19.00 Ве лос порт. На ци ональ-
ный тур. Тур Ис па нии. 
Этап 14.

21.45, 01.00, 04.30 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". "Ше девр. 
Ата ка ули ток" [12+].

08.05 М/с. "Губ ка Боб Квад рат-
ные шта ны". "Ты не зна-
ешь губ ку. Тун нель -пер-
чат ка" [12+].

08.30 М/с. "LBX - бит вы ма-
лень ких ги ган тов". "Бог 
раз ру ше ния" [12+].

09.00 "Дом 2. Li te". [16+].
10.00 "Два с по ло ви ной по ва ра. 

От кры тая кух ня". [12+].
10.30 "Фэшн те ра пия", [16+].
11.00 "Шко ла ре мон та". [12+].
12.00 "Ко ме ди клаб. Луч шее", 

[16+].
12.30, 01.00 "Та кое Ки но!" 

[16+].
13.00, 14.00, 15.00, 16.00 "Co-

medy Wo man". [16+].
17.00 Х/ф. "Джек - по ко ри тель 

ве ли ка нов" [12+].
19.30, 20.00, 20.30, 21.00 Т/с. 

"Физ рук" [16+].
21.30 "Тан цы". [16+].
23.30, 03.25 "Дом 2. Го род люб-

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

Спец вклю че ние. [16+].
01.30 Х/ф. "Оп рав дан ная жес-

то кость" [18+].
04.25 "Су пе рИн ту иция". [16+].
05.25 Т/с. "Са лон Ве ро ни ки" 

[16+].
06.00 М/с. "Пин гви ны из "Ма да-

гас ка ра". "Ку ри ца- эк стра-
сенс. Боль шим паль цем" 
[12+].

06.30 М/с. "Пин гви ны из "Ма да-
гас ка ра". "Пе ре по лох на 
ль ду. Сыг ра ем в гольф" 
[12+].

ТВ-3
06.00, 10.00 М/ф.
09.30 Шко ла док то ра Ко ма ров-

ско го. [12+].
10.30, 04.15 Х/ф. "Шанс" [12+].
12.15 Х/ф. "Гу сар ская бал-

ла да".

14.15 Х/ф. "Фи ла дель фий ский 
эк спе ри мент" [16+].

16.00 Х/ф. "Ар ма гед дон" [12+].
19.00 Х/ф. "Звез дные вой-

ны: Эпи зод 4 - Но вая на-
деж да".

21.30 Х/ф. "Звез дные вой ны: 
Эпи зод 5 - Им пе рия на но-
сит от вет ный удар".

00.00 Х/ф. "По бег Ло га на" 
[12+].

02.30 Х/ф. "Глав ная ми шень" 
[16+].

КАРУСЕЛЬ
07.00 "Прыг- Скок ко ман да".
07.10, 02.35 М/с. "Мил ли и 

Мол ли".
09.00 "Сек ре ты ма лень ко го 

ше фа".
09.25 М/ф. "Док тор Ай бо лит", 

"Пу те шес твуй с на ми! Па-
ла ты бо яр Ро ма но вых", 
"Зо ло тая ан ти ло па", "Ум-
ная со бач ка Со ня".

11.30 М/с. "Кор по ра ция за бав-
ных мон стров".

12.00 "До рож ная аз бу ка".
12.55 М/с. "Ма ша и Мед ведь".
13.30 "Идем в ки но! "Пи тер 

Пэн".
16.25, 05.45 М/с. "При вет, я Ни-

ко ля!".
17.45 "Во об ра жа ри ум".
18.10 М/с. "Все о Ро зи".
19.45 "По ра в кос мос!".
20.00 М/ф. "Па ро во зик Тиш ка", 

"Раз ные тан цы", "Бел ка и 
Стрел ка. Озор ная се мей-
ка", "Пу те шес твуй с на ми! 
Треть яков ская га ле рея", 
"Ар ка дий Па ро во зов спе-
шит на по мощь!".

21.20 М/ф. "Прин цес са Ли ли-
фи".

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

22.40 М/ф. "Ма ша и Мед ведь".
22.50 "Но вая вол на - 2014".
00.20 Т/с. "Гвен Джонс - уче ни-

ца Мер ли на".
01.35 "На ви га тор. Ап грейд". 

[12+].
02.00 "Ера лаш".
04.20 М/с. "Друж ба - это чу до!".

ОХОТА И РЫБАЛКА
08.00, 04.45 Вкус ная ры бал-

ка. [12+].
08.50, 18.30, 07.30 Нах лыст. 

[12+].
09.20 Ры бо лов ное шоу с М. 

Уот со ном. [12+].
09.45, 13.45, 01.00 Де ло вку-

са. [12+].
10.00, 17.30, 07.00 Тро феи. 

[16+].
10.30 Пла не та охот ни ка. [16+].
11.00, 01.15 Ув ле чен ные ры-

бал кой. [12+].
11.50, 05.35 "Рад зи шев ский и 

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

12.20 Ры бо лов- эк сперт. [12+].
12.50, 19.00 Се зон охо ты. 

[16+].
13.20, 17.05, 06.35 Мет кий выс-

трел. [16+].
14.00, 00.00 Охот ничьи ме ри-

ди аны. [16+].
14.30, 00.30 Гор ная охо та с 

Эду ар дом Бен дер ским. 
[16+].

15.00, 02.05 Охот ничьи тра ди-
ции и эти ка. [16+].

15.15, 02.50 Мор ская охо та. 
[16+].

15.45, 03.20 Мой мир - ры бал-
ка. [12+].

16.15, 20.45, 03.50 Нах лыст 
сре ди ди кой при ро ды. 
[12+].

16.40, 04.15 Прик лад ная их ти-
оло гия. [12+].

18.00 Ры бал ка в Ниж нем При-
камье. [12+].

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

19.50 Ры бо лов ные го ри зон-
ты. [12+].

20.15 Вод ный мир. [12+].
21.10 Ры бал ка без гра ниц. 

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

[16+].
22.00 Ры бо лов ные пу те шес-

твия. [12+].
22.55 Ры бо лов ные уро ки Ке ви-

на Гри на. [12+].
23.30 Осо бен нос ти охо ты на 

Ру си. [16+].
02.20 На охот ничь ей тро пе. 

[16+].
06.05 Кух ня с С. Мар ко ви чем. 

[12+].
06.20 Ис то рии охо ты от Пав ла 

Гу се ва. [16+].

МИР
05.00 Х/ф. "За будь те сло во 

"смерть" [12+].
07.10 "Со юз ни ки". [12+].
07.35 М/ф [6+].
08.15 "Эк спе ри мен та то ры" [6+].
08.30 "Меч тай! Дей ствуй! 

Будь!" [6+].
09.00, 15.00 Но вос ти.
09.15 "Лю би мые ак те ры". [12+].
09.40 Х/ф. "Со ло мен ная шляп-

ка" [12+].
11.55 Т/с. "Дол гая до ро га" 

[16+].
15.10 Т/с. "Две над цать стуль-

ев" [12+].
20.20 Т/с. "Су пер те ща для не-

удач ни ка" [16+].
22.10 Х/ф. "Сви да ние" [16+].
23.45 Х/ф. "Тре тий не лиш ний" 

[12+].
01.05 Х/ф. "Труд но быть бо-

гом" [16+].
03.35 Д/с. "В ми ре кра со ты" 

[12+].

ДОМАШНИЙ
06.30 Удач ное ут ро. [16+].
07.00, 07.30, 05.30 Эко номь с 

Джей ми. [16+].
08.00 По лез ное ут ро. [16+].
08.30 М/ф.
09.05 Х/ф. "Сак во яж со свет-

лым бу ду щим" [16+].
12.55 Спро си те по ва ра. [16+].
13.55 Х/ф. "Вы шел ежик из ту-

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

ство" [16+].
18.55, 23.45, 00.00 Од на за 

всех. [16+].
19.00 Т/с. "Ве ли ко леп ный век" 

[16+].
22.50, 02.15 Д/с. "Звез дная 

жизнь" [16+].
00.30 Х/ф. "Лю бовь из прош ло-

го" [16+].
04.00 Ум ная кух ня. [16+].

РОССИЯ 2
08.00, 05.45 "Че ло век ми ра". 

Кам бод жа.
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 Х/ф. "Ярос лав" [16+].
12.55 "24 кад ра". [16+].
13.30 "Трон".
14.00, 23.40 "Боль шой спорт".
14.20 Х/ф. "Го ря чие но вос ти" 

[16+].
16.30 "Боль шой спорт". Ху до-

жес твен ная гим нас ти ка. 
Ку бок ми ра.

17.55 Фор му ла-1. Гран- при 
Ита лии. Ква ли фи ка ция. 
Пря мая тран сля ция.

19.05 "Я - по ли цей ский!".
20.10 Х/ф. "Охо та на пи ранью" 

[16+].
00.10 Во лей бол. ЧМ. Муж чи ны. 

Рос сия - Ки тай. Пря мая 
тран сля ция из Поль ши.

02.00 Сме шан ные еди но бор-
ства. Bel la tor. [16+].

03.50 "Ос нов ной эле мент". 
Рож де ние брил ли ан та.

04.15 "Ос нов ной эле мент". Не-
ви ди мые от кры тия.

04.45 "За кад ром". Дух Ту вы.
06.40 "Без тор мо зов". Мав-

ри кий.

ДОМ КИНО
06.30 Х/ф. "Чу жие" [18+].
08.10 Х/ф. "Ви ола Та ра ка но ва. 

В ми ре прес туп ных страс-
тей 3: Глав бух и пол цар-
ства в при да чу" [16+].

12.00 Х/ф. "Со ло для сло на с 
ор кес тром".

14.20 Х/ф. "Сказ ка. Есть" [12+].
15.55 Х/ф. "Ско рый по езд" 

[16+].
17.35 Х/ф. "Си ро та ка зан ская".
19.00 Х/ф. "Не по ки дай ме ня" 

[16+].
22.15, 06.25 "Ок но в ки но".
22.30 Х/ф. "Лю бовь -мор ковь 2".
00.10 Х/ф. "Зим ний ве чер в 

Гаг рах".
01.45 Х/ф. "Под кры ша ми Мон-

мар тра".
04.15 Х/ф. "Связь ве щей" [18+].
04.45 Х/ф. "Ар тис тка" [12+].

ПЕРЕЦ
06.00 М/ф.
06.45 Х/ф. "Ос тров сок ро вищ" 

[16+].
08.30 "Как на до". [16+].
09.00 "Анек до ты". [16+].
09.40 Х/ф. "Ча сов щик" [16+].
11.30 Т/с. "Даль но бой щи ки 3. 

Де сять лет спус тя" [16+].
17.30 Х/ф. "Кра по вый бе рет" 

[16+].
21.30 "Улет ное ви део". [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 3" 

[18+].
02.00 "Удач ная ночь". [16+].
02.30 Х/ф. "Пат руль вре ме ни".
04.30 "Ве се лые ис то рии из 

жиз ни 2". [16+].
05.00 "Ка лам бур" [16+].

5 КАНАЛ
06.45 М/ф. "Сказ ка для На та-

ши", "Де душ ка и вну чек", 
"Прик лю че ния по ро сен ка 
Фун ти ка", "Зи мовье зве-
рей", "Волк и те ле нок", 
"Бю ро на хо док", "Чи пол-
ли но".

09.35 "День ан ге ла".
10.00, 18.30 "Сей час".
10.10 Т/с. "След. Не вин ные" 

[16+].
10.55 Т/с. "След. По бег" [16+].
11.40 Т/с. "След. Очень чер ная 

ма гия" [16+].
12.25 Т/с. "След. Коз ни ге не ти-

ки" [16+].
13.10 Т/с. "След. Где со ба ка 

за ры та" [16+].
13.55 Т/с. "След. Пу ля" [16+].
14.40 Т/с. "След. Толь ко свои" 

[16+].
15.25 Т/с. "След. Ле ту чая 

мышь" [16+].
16.15 Т/с. "След. Под ру га не-

вес ты" [16+].
16.55 Т/с. "След. Меч та" [16+].
17.40 Т/с. "След. Не за кон чен-

ная ис то рия" [16+].
19.00, 20.00, 21.00, 21.55, 

22.55, 23.55, 00.55, 01.50 
Х/ф. "Ку ли нар" [16+].

02.50 Х/ф. "Бло ка да. Луж ский 
ру беж" [12+].

04.30 Х/ф. "Бло ка да. Пул ков-
ский ме ри ди ан" [12+].

05.40 Х/ф. "Бло ка да. Ле нин-
град ский мет ро ном" [12+].

06.55 Х/ф. "Бло ка да. Опе ра ция 
"Ис кра" [12+].

ОТР
07.05, 13.05 "Боль шая на ука". 

[12+].
08.00 "ЖКХ от А до Я". [12+].
08.25, 14.00 "Шко ла. 21 век". 

[12+].
08.55, 22.00 Х/ф. "Кол ле ги" 

[12+].
10.40, 17.45 Д/ф. "Рус ский 

хлеб. Бу лоч ни ки Фи лип-
по вы" [12+].

11.30, 19.10 "За де ло!" [12+].
12.15 "Куль тур ный об мен с 

Сер ге ем Ни ко ла еви чем". 
[12+].

14.25, 01.30 Д/ф. "Бу дет пом-
нить вся Рос сия". 1 ф. 
"Не из вес тное Бо ро ди-
но" [12+].

14.50 Х/ф. "Дюй мо воч ка" [12+].
16.25, 04.10 Д/ф. "Со вет ский 

мо дер низм. На ча ло. Эф-
фект Но во го Ар ба та" 
[12+].

17.00 Д/ф. "Бес ко неч но ин те-
рес ный мос квич" [12+].

18.30 Д/ф. "Пи ке Да ля" [12+].
20.00 Но вос ти.
20.20 Х/ф. "Мой млад ший брат" 

[12+].
23.40 "Мос ква- тран зит- Мос-

ква". [12+].
02.00 Х/ф. "Июль ский дождь" 

[12+].
03.45 Д/ф. "Бу дет пом нить вся 

Рос сия". 2 ф. "Ви хорь -
ата ман" [12+].

04.50 Х/ф. "Мер твый се зон" 
[12+].

ЗВЕЗДА
08.00 "Доб рое ут ро!".
09.45 Х/ф. "В ожи да нии чу-

да" [6+].
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 Д/с. "Сде ла но в СССР" 

[6+].
12.00 Д/ф. "Вой на ко ман дар-

мов". "Чуй ков про тив Па-
улю са" [12+].

12.45 Х/ф. "Опас ный воз раст" 
[12+].

14.30, 15.10 Т/с. "Кон триг ра" 
[16+].

18.30 Х/ф. "Хро ни ка пи ки ру-
юще го бом бар ди ров-
щи ка".

20.20 "За де ло!" [16+].
20.45 Х/ф. "Де ло для нас то-

ящих муж чин" [12+].
22.05 Х/ф. "Зе ле ный фур гон" 

[12+].
01.15 Х/ф. "Вас ожи да ет граж-

дан ка Ни ка но ро ва" [12+].
02.55 Т/с. "Дни хи рур га Миш-

ки на".
07.05 Х/ф. "Двое".
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06.00 Но вос ти.
06.10 Х/ф. "Школь ный вальс" 

[12+].
08.10 "Ар мей ский ма га зин". 

[16+].
08.45 М/с. "Сме ша ри ки. Пин- 

код".
09.00 "Пер вый. Старт се зо на".
10.00 Но вос ти.
10.15 "Пер вый. Старт се зо на".
12.00 Но вос ти.
12.15 "Пер вый. Старт се зо на".
15.00 Но вос ти.
15.15 "Пер вый. Старт се зо на".
18.00 Но вос ти.
18.15 "Пер вый. Старт се зо на".
20.00 Вос крес ное "Вре мя".
22.00 "По ли ти ка". [16+].
23.00 Что? Где? Ког да?
00.10 Х/ф. "По даль ше от те-

бя" [16+].
02.40 Д/ф. "Кру же во соб лаз-

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

РОССИЯ
05.45 Х/ф. "Раз на раз не при-

хо дит ся" [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 Х/ф. "Па утин ка бабь его 

ле та" [12+].
14.00 "Вес ти". [12+].
14.20 "Мес тное вре мя. Вес ти - 

Урал". [12+].
14.30 "Сме ять ся раз ре ша ет-

ся". [12+].
16.25 "Наш вы ход!" [12+].
18.05 Х/ф. "Вре мя со би рать" 

[12+].
20.00 "Вес ти не де ли". [12+].
22.00 "Вос крес ный ве чер с 

Вла ди ми ром Со ловь-
евым". [12+].

23.50 Х/ф. "Ноч ная фи ал ка" 
[12+].

01.50 Х/ф. "Иг ры в сол да ти-
ки" [12+].

03.55 "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 "Своя иг ра".
14.10, 16.15 Т/с. "Мент в за ко-

не" [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+].
20.50 Х/ф. "Цель но мер один" 

[16+].
00.00 "Оте чес твен ная. Ве ли-

кая". [16+].
02.05 "Вра ги на ро да". [16+].
03.00 "Ди кий мир".
03.10 Т/с. "На руж ное наб лю де-

ние" [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. "Пер вая пер чат ка".
11.50 "Ле ген ды ми ро во го ки но". 

В. Во ло дин.
12.20 "Рос сия, лю бовь моя!" 

"Сек ре ты си бир ских ша-
ма нов".

12.45 "Ге нии и зло деи". Н. Пу-
ти лов.

13.15, 01.55 Д/ф. "Ис кус ство 
вы жи ва ния".

14.10 "Что де лать?".
15.00 Ва си лий Ге рел ло, Фа био 

Мас тран же ло и ГСО "Но-
вая Рос сия". Лю би мые 

пес ни и ро ман сы.
16.00 "Кто там...".
16.30, 00.45 "Ис ка те ли". "За га-

доч ные оби та те ли "Пло-
ща ди Ре во лю ции".

17.15 Д/ф. "Ро ман с ро ман сом".
18.00 Ито го вая прог рам ма 

"Кон текст".
18.40 "Боль ше, чем лю бовь".
19.20 Х/ф. "Сер дца че ты рех".
20.50 "В гос тях у Эль да ра Ря-

за но ва". Гар ри Бар дин. 
Твор чес кий ве чер.

22.00 Боль шой зал Сан кт- Пе-
тер бур гской фи лар мо нии 
име ни Д. Д. Шос та ко ви-
ча. Тран сля ция кон цер та, 
пос вя щен но го дню на ча-
ла бло ка ды.

23.30 Х/ф. "До ро га к мо рю".
01.30 М/ф. "Да рю те бе звез-

ду", "Икар и муд ре цы", "И 
смех и грех".

02.50 Д/ф. "Ра фа эль".

ТВ ЦЕНТР
05.55 Х/ф. "Зо луш ка".
07.15 М/ф. "Прик лю че ния Бу-

ра ти но" [6+].
08.20 Х/ф. "Я ша гаю по Мос-

кве" [12+].
09.55 "Ба рыш ня и ку ли нар". 

[12+].
10.30, 11.00, 11.45, 15.25 "Пет-

ров ка, 38".
11.30, 23.55 Со бы тия.
13.00 Х/ф. "Ога ре ва, 6" [12+].
14.50 Мос ков ская не де ля.
15.35 Муз/ф. "Ли он Из май лов и 

все- все- все" [12+].
17.15 Де тек ти вы Тать яны Ус-

ти но вой. "На од ном ды ха-
нии". [12+].

21.00 "В цен тре со бы тий" с Ан-
ной Про хо ро вой. [16+].

22.00 Х/ф. "Ве ра" [16+].
00.15 Х/ф. "Пок ров ские во-

ро та".
02.50 Д/ф. "Ин на Уль яно ва. В 

люб ви я Эй нштейн" [12+].
03.45 Х/ф. "Не по бе ди мый".
05.05 Т/с. "Взрос ле ние" [12+].

СТС
06.00 М/ф. "Рик ки тик ки та ви".
07.20 М/с. "Ку ми- ку ми" [6+].
07.45 М/с. "Пин гви не нок По ро-

ро" [6+].
08.05 М/с. "Макс Стил".
08.30 М/с. "Флип пер и Ло па ка".
09.00 М/ф. "Спи рит - ду ша пре-

рий" [6+].
10.25, 01.35 М/ф. "Зо луш ка. 

Пол ный впе ред!" [12+].
12.00 Ус петь за 24 ча са. [16+].
13.00, 16.00 6 кад ров. [16+].
13.40 Х/ф. "Же лез ный че ло-

век" [12+].
16.30 Шоу Ураль ских пель ме-

ней. Зэ бэд 2. Не во шед-
шее, [16+].

17.30 Х/ф. "Же лез ный че ло век 
2" [12+].

19.50 Х/ф. "Же лез ный че ло век 
3" [12+].

22.10 Шоу Ураль ских пель-
ме ней. Кра со та спа сет 
мымр. [16+].

23.40 Х/ф. "1812. Улан ская 
бал ла да" [12+].

03.10 Не мо жет быть! [16+].
04.00 М/ф. "Клуб Винкс. Тем-

ный Фе никс" [12+].
04.55 Жи вот ный смех. [16+].
05.35 Му зы ка на СТС. [16+].

РЕН ТВ
05.00 Т/с. "Апос тол" [16+].
14.40 Т/с. "Во ен ная раз вед ка. 

За пад ный фронт" [16+].
23.00 "Доб ров в эфи ре". [16+].
00.00 "Во ен ная тай на с Иго рем 

Про ко пен ко". [16+].
04.00 Т/с. "Нас то ящее пра во су-

дие: приз рак" [16+].

ОТВ
06.00, 05.40 "Де пу тат ское рас-

сле до ва ние". [16+].
06.20 Д/с. "Зем ля - си ла пла не-

ты" [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+].

09.00 "Те ре мок". (кат0+).
09.15 М/ф. "Бар би: Дюй мо-

воч ка".
10.30 М/ф. "Гад жет и Гад же ти-

ны" [6+].
10.55 М/ф. "Мум ми- троль и ко-

ме та".
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 "До ро га в Азер бай джан". 

[16+].
14.00 Х/ф. "Как ска зал Джим" 

[16+].
17.00 "Про ку ра ту ра. На стра же 

за ко на". [16+].
17.15 Х/ф. "Все на ча лось в 

Хар би не" [16+].
21.00 Кит Ха рин гтон, Эми-

ли Бра унинг, Ки фер Са-
зер ленд в ис то ри чес ком 
блок бас те ре "Пом пеи". 
[16+].

23.45 "Со бы тия. Спорт". [16+].
00.00 "Кон троль ная за куп ка". 

[12+].
00.20 Шоу "Зна чит, ты уме ешь 

тан це вать?!". [12+].
01.50 Тай ны древ них [16+].
04.25 Д/ф. "Вся рос кошь ази ат-

ских стран" [16+].

СОЮЗ
08.00 "Не из ве дан ное Пра вос-

ла вие". "О ве ре и ме ди-
ци не".

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 "Пра вос лав ный ка лен-

дарь".
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. "Зна че ние об ра-
зо ва ния".

01.30 "Пер вос вя ти тель".
01.45 "Пес но пе ния для ду ши".

РУССКИЙ ИЛЛЮЗИОН
02.25, 03.10 Т/с. "Ужин в че ты-

ре ру ки" [16+].
04.15 Х/ф. "Пе тя по до ро ге 

в Цар ствие Не бес ное" 
[16+].

06.05 Х/ф. "Пос лед ний уикэнд" 
[16+].

07.35 Х/ф. "Фо ног рам ма страс-
ти" [18+].

09.20 Х/ф. "Тай на "Волчь ей" 

пас ти" [16+].
11.00 Х/ф. "За за" [16+].
12.35 Х/ф. "До жи вем до по не-

дель ни ка" [6+].
14.25 Х/ф. "Под сад ной" [16+].
16.05 Х/ф. "В дви же нии" [16+].
17.45 Х/ф. "Ког да опаз ды ва ют 

в ЗАГС" [12+].
19.20, 20.15 Х/ф. "Бе лая ночь, 

неж ная ночь" [16+].
21.10 Х/ф. "Бро дя чий ав то бус" 

[12+].
22.50 Х/ф. "Лю бовь в боль шом 

го ро де 3" [16+].
00.15 Х/ф. "Мос ква не Мос ква" 

[16+].

ЕВРОСПОРТ
12.30 Ве лос порт. На ци ональ-

ный тур. Тур Ис па нии. 
Этап 14.

13.00 Гран- При 3. Се рия. Мон-
ца. Гон ка 1.

13.30 Гран- При 3. Се рия. Мон-
ца. Гон ка 2.

14.00 All sports. "Watts".
14.30 Су пер байк. ЧМ. Хе рес. 

По пыт ка 1.
15.30 Су пер спорт. ЧМ. Хе рес.
16.15, 21.45, 00.30 Тен нис. Тур-

нир Боль шо го Шле ма. От-
кры тый тур нир Со еди нен-
ных Шта тов Аме ри ки.

17.00 Су пер байк. ЧМ. Хе рес. 
По пыт ка 2.

18.00, 19.00 Кон ный спорт. 
Все мир ные кон ные иг ры. 
Фран ция. Со рев но ва ния 
по прыж кам.

21.00 Ве лос порт. На ци ональ-
ный тур. Тур Ис па нии. 
Этап 15.

22.30 Тен нис. Тур нир Боль шо-
го Шле ма. От кры тый тур-
нир Со еди нен ных Шта тов 
Аме ри ки. Муж ские па ры. 
Фи нал.

02.30 Тен нис. Гейм, сет и Матс.
02.35 Тен нис. Тур нир Боль шо-

го Шле ма. От кры тый тур-
нир Со еди нен ных Шта тов 
Аме ри ки. Фи нал. Жен-
щи ны.

ТНТ
07.00 "ТНТ. Mix", [16+].
07.40 М/с. "Губ ка Боб Квад рат-

ные шта ны". "Крас ти до-
ги. Об лом ки Мо ны Лоа" 
[12+].

08.05 М/с. "Губ ка Боб Квад-
рат ные шта ны". "Но вый 
со сед. Обо жаю Скри ди" 
[12+].

08.30 М/с. "LBX - бит вы ма-
лень ких ги ган тов". "Прок-
ля тый зо ло той ры царь" 
[12+].

09.00 "Дом 2. Li te". [16+].
10.00 "Шко ла ре мон та". [12+].
11.00 "Пе ре заг руз ка". [16+].
12.00 "Co medy Баттл. Су пер се-

зон", [16+].
13.00, 22.00 "Stand up", [16+].
14.00 Х/ф. "Джек - по ко ри тель 

ве ли ка нов" [12+].
16.25, 17.25, 18.25, 20.00, 21.00 

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

[16+].
23.00, 03.10 "Дом 2. Го род люб-

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

Спец вклю че ние. [16+].
01.00 Х/ф. "Ин фор ма тор!" 

[16+].
04.10 Х/ф. "Убой ное Рож дес тво 

Га роль да и Ку ма ра" [16+].
05.45 "Са ша + Ма ша. Луч шее".
06.00 М/с. "Пин гви ны из "Ма да-

гас ка ра". "Мое Ве ли чес-
тво. Ря до вой и пря нич ная 
фаб ри ка" [12+].

06.30 М/с. "Пин гви ны из "Ма да-
гас ка ра". "Луч шие вра ги. 
Ночь Ве зу ви усов" [12+].

ТВ-3
06.00, 05.45 М/ф.
07.45 Шко ла док то ра Ко ма ров-

ско го. [12+].
08.15 Х/ф. "Вни ма ние, че ре-

па ха!".
10.00 Х/ф. "Гу сар ская бал-

ла да".
12.00 Х/ф. "Глав ная ми шень" 

[16+].
14.00 Х/ф. "Звез дные вой-

ны: Эпи зод 4 - Но вая на-
деж да".

16.30 Х/ф. "Звез дные вой ны: 

Эпи зод 5 - Им пе рия на но-
сит от вет ный удар".

19.00 Х/ф. "Звез дные вой ны: 
Эпи зод 6 - Воз вра ще ние 
дже дая".

21.45 Х/ф. "Хел лбой: Ге рой из 
пек ла" [12+].

00.15 Х/ф. "Дрейф" [16+].
02.15 Х/ф. "По бег Ло га на" 

[12+].
04.45 Д/ф. "Тай ны дол ла ра" 

[12+].

КАРУСЕЛЬ
07.00 "Прыг- Скок ко ман да".
07.10, 02.50 М/с. "Мир слов".
08.15, 03.50 М/с. "Го род Друж-

бы".
09.00 "НЕ Ове че рин ка". Ма рок-

кан ская.
09.25 М/ф. "Три меш ка хит рос-

тей", "Сес три ца Але нуш ка 
и бра тец Ива нуш ка", "Пу-
те шес твуй с на ми! Ре ки и 
реч ки Мос квы", "Гу си- ле-
бе ди", "Пу те шес твуй с на-
ми! Ар бат", "Сказ ка о ры-
ба ке и рыб ке".

11.00 "Все, что Вы хо те ли 
знать, но бо ялись спро-
сить".

11.30 М/с. "Кор по ра ция за бав-
ных мон стров".

12.00, 04.30 "До рож ная аз-
бу ка".

12.55 М/ф. "Лес ной Пат руль".
14.05 М/с. "То мас и его дру-

зья".
16.00 "Сек ре ты ма лень ко го 

ше фа".
16.25 М/с. "Друж ба - это чу до!".
17.50 "Мо да из ко мо да".
18.15 М/с. "Все о Ро зи".
19.45 "По ра в кос мос!".
20.00 М/ф. "Бар бос ки ны", "Ма-

ши ны сказ ки", "Сме ша ри-
ки", "Ма ша и Мед ведь", 
"Пу те шес твуй с на ми! 
Царь -пуш ка и Царь -ко-
ло кол", "Фик си ки", "По че-
муч ка. Са мые яр кие звез-
ды", "Ар ка дий Па ро во зов 
спе шит на по мощь!".

22.00 "Шко ла Ар ка дия Па ро-
во зо ва".

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

22.40 М/ф. "Ма ша и Мед ведь".
22.50 "Но вая вол на - 2014".
00.20 Т/с. "Лим бо" [12+].
02.10 "Ера лаш".
05.10 М/с. "Тран сфор ме ры: 

Прайм. Охот ни ки на чу-
до вищ".

ОХОТА И РЫБАЛКА
08.00, 05.05 Вкус ная ры бал-

ка. [12+].
08.50, 07.30 Кле вое мес то. 

[12+].
09.20 Ры бо лов ное шоу с М. 

Уот со ном. [12+].
09.45, 17.45 Тро феи. [16+].
10.15 Охо та на шот лан дско го 

оле ня. [16+].
11.10, 04.05 Нах лыст. [12+].
11.40, 04.35 "Рад зи шев ский и 

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

12.10 Дон ская ры бал ка. [12+].
12.40, 22.00 Стрел ко вый спорт. 

[16+].
12.55, 00.35 Мет кий выс трел. 

[16+].
13.20, 01.00 Вод ный мир. [12+].
13.50, 19.15, 01.30 Нах лыст 

сре ди ди кой при ро ды. 
[12+].

14.15, 01.55 Ры бал ка без гра-
ниц. [12+].

14.45, 02.25 Ры бо лов ные го ри-
зон ты. [12+].

15.10, 02.50 Охо та и ры бал ка в 
Яку тии. [16+].

15.30, 03.10 Олень по- аме ри-
кан ски. [16+].

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

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

18.15 Мой мир - ры бал ка. [12+].
18.45 Мор ская охо та. [16+].
19.40 Прик лад ная их ти оло гия. 

[12+].
20.10, 22.45 Де ло вку са. [12+].
20.25 Охот ничьи тра ди ции и 

эти ка. [16+].
20.40 Охот ничьи ме ри ди аны. 

[16+].
21.10 Гор ная охо та с Эду ар дом 

Бен дер ским. [16+].
21.40 Охо та по- аме ри кан ски. 

[16+].
22.15 Сле до пыт. [12+].
23.00 Фа на ты Эб ро. [12+].
23.35 В Ин дий ском оке ане. 

[12+].
00.05 Охо та с лу ком. [16+].
05.55 Се зон охо ты. [16+].
06.25 Охо та на крас ную ку ро-

пат ку. [16+].
07.15 Ис то рии охо ты от Пав ла 

Гу се ва. [16+].

МИР
05.00 М/ф [6+].
07.00 "Мил ли он воп ро сов о 

при ро де" [6+].
07.15 "Зем ля и не бо". [12+].
07.40 "Ой, ма моч ки". [12+].
08.05 "Зна ем рус ский" [6+].
09.00, 15.00 Но вос ти.
09.15 "С ми ру по нит ке". [12+].
09.40, 01.05 Х/ф. "Сло ны мои 

друзья" [16+].
12.50 Х/ф. "Свер стни цы" [12+].
14.10 Д/ф. "Тай ные зна ки" 

[12+].
15.15, 21.45 Т/с. "Га иш ни ки" 

[16+].
20.00 "Вмес те".
23.35 Х/ф. "От рыв" [16+].
04.10 Д/с. "В ми ре еды" [12+].

ДОМАШНИЙ
06.30 Удач ное ут ро. [16+].
07.00, 07.30, 05.30 Эко номь с 

Джей ми. [16+].
08.00 По лез ное ут ро. [16+].
08.30 М/ф.
08.55 Глав ные лю ди. [16+].
09.25 Муз/ф. "Со ба ка на се-

не" [16+].
11.55 Х/ф. "Ес ли нас ту пит зав-

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

ство" [16+].
18.55, 23.35, 00.00 Од на за 

всех. [16+].
19.00 Х/ф. "Моя но вая жизнь" 

[16+].
22.35 Д/с. "Звез дная жизнь" 

[16+].
00.30 Х/ф. "Ку ка" [16+].
02.35 Ум ная кух ня. [16+].

РОССИЯ 2
07.00 "Мас те ра". Стек ло дув.
07.30 "За кад ром". Гва те ма ла.
08.00 "Че ло век ми ра". Япо ния.
08.30 "Нес по кой ной но чи". Гон-

конг.
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.
11.45 Х/ф. "Го ря чие но вос ти" 

[16+].
14.00, 17.00 "Боль шой спорт".
14.20 "По ли гон". Спрут.
14.55 Ху до жес твен ная гим нас-

ти ка. Ку бок ми ра. Пря мая 
тран сля ция из Ка за ни.

17.15 "На ука на ко ле сах".
17.45 Фор му ла-1. Гран- при 

Ита лии. Пря мая тран-
сля ция.

20.15 Сме шан ные еди но бор-
ства. M-1 Chal len ge. Пря-
мая тран сля ция из Сан кт- 
Пе тер бур га.

22.00 Х/ф. "Шпи он" [16+].
00.10 Во лей бол. ЧМ. Муж чи-

ны. Рос сия - Бол га рия. 
Пря мая тран сля ция из 
Поль ши.

02.00 "Боль шой фут бол".
03.00 "ЕХ пе ри мен ты". В яб-

лоч ко!
03.35 "ЕХ пе ри мен ты". Не обыч-

ные ле та тель ные ап па-
ра ты.

04.35 "Че ло век ми ра". Че чен-
ская сказ ка.

05.35 "За кад ром". Уз бе кис тан.
06.20 Х/ф. "Ноль -седь мой" ме-

ня ет курс" [16+].

ДОМ КИНО
06.30 Х/ф. "Бой с тенью" [16+].
08.30 Т/с. "Хож де ние по му-

кам".
12.40 Х/ф. "Ма лень кая прин-

цес са" [12+].
14.15 Х/ф. "Ел ки".
15.45 Х/ф. "Ста ри ки- раз бой-

ни ки".
17.25 "Ко рот кое за мы ка ние".
19.00 Х/ф. "Кри ми наль ный 

квар тет" [16+].
20.35 Х/ф. "При ка за но же нить".

22.15, 06.25 "Ок но в ки но".
22.30 Х/ф. "Убить дра ко на" 

[12+].
00.35 Х/ф. "До ро га" [12+].
02.00 Х/ф. "Звез да и смерть 

Хо аки на Мурь еты" [12+].
03.30 Х/ф. "Лю бовь в боль шом 

го ро де" [16+].
04.55 Х/ф. "Вер бов щик" [16+].

ПЕРЕЦ
06.00 Х/ф. "Че рез тер нии к 

звез дам".
09.15 Т/с. "Даль но бой щи ки 3. 

Де сять лет спус тя" [16+].
13.00 "Как на до". [16+].
13.30 Т/с. "Даль но бой щи ки 3. 

Де сять лет спус тя".
15.30 Х/ф. "Кра по вый бе рет" 

[16+].
19.30, 02.30 Х/ф. "Двой ной 

удар" [16+].
21.30 "Улет ное ви део". [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 3" 

[18+].
02.00 "Удач ная ночь". [16+].
04.30 "Ве се лые ис то рии из 

жиз ни 2". [16+].
05.00 "Ка лам бур" [16+].

5 КАНАЛ
08.00 М/ф. "Пер сей", "Прик лю-

че ния Бу ра ти но".
09.25 "Боль шой па па". [6+].
10.00 "Сей час".
10.10 "Ис то рии из бу ду ще го".
11.00, 11.55, 12.45, 13.35, 

14.25, 15.20, 16.15, 17.05 
Х/ф. "Ку ли нар" [16+].

18.00 "Глав ное".
19.45 Х/ф. "Ку ли нар 2".
20.45, 21.45, 22.40, 23.40, 00.35 

Х/ф. "Ку ли нар 2" [16+].
01.30 Х/ф. "Ти хая зас та ва" 

[16+].
03.25 Х/ф. "Ро ди на или смерть" 

[12+].
05.00 Д/с. "Аген тство спе ци-

аль ных рас сле до ва ний" 
[16+].

ОТР
07.05, 13.00, 06.30 "Боль шая 

на ука". [12+].
08.00, 20.00 Но вос ти.
08.20, 20.20, 03.25 "Боль шое 

ин тервью". [12+].
08.45, 14.00 Сту дия "Здо-

ровье". [12+].
09.10 Х/ф. "Дюй мо воч ка" [12+].
10.45, 17.40 Д/ф. "Пи ко вая да-

ма Гри го рия Ели се ева" 
[12+].

11.40, 17.15 Д/ф. "На ри со ван-
ный го род" [12+].

12.05, 04.05 "По ли гон". [12+].
14.25, 01.30 Д/ф. "Бу дет пом-

нить вся Рос сия". 2 ф. 
"Ви хорь -ата ман" [12+].

14.50 Х/ф. "Мой млад ший брат" 
[12+].

16.35 Д/ф. "Пи ке Да ля" [12+].
18.25 Спек такль "12 ме ся цев" 

[12+].
20.45 Х/ф. "Июль ский дождь" 

[12+].
22.30 Х/ф. "Мер твый се зон" 

[12+].
00.45 Д/ф. "Бес ко неч но ин те-

рес ный мос квич" [12+].
02.20 "Боль шая стра на". [12+].
05.00 Х/ф. "Док тор Тыр са" 

[12+].

ЗВЕЗДА
08.00 Х/ф. "Вас ожи да ет граж-

дан ка Ни ка но ро ва" [12+].
09.55 Х/ф. "Мой пер вый друг..." 

[6+].
11.00 "Слу жу Рос сии".
12.00 Д/ф. "Вой на ко ман дар-

мов". "Чуй ков и Па улюс 
про тив Гит ле ра" [12+].

13.10 Х/ф. "Де ло для нас то-
ящих муж чин" [12+].

14.30, 15.10 Т/с. "Кон триг ра" 
[16+].

15.00, 01.00 Но вос ти дня.
18.25, 20.20 Д/с. "Ле ген ды со-

вет ско го сыс ка" [16+].
20.00 Но вос ти. Глав ное.
23.40, 01.15 Т/с. "...И бы ла вой-

на" [16+].
02.50 Х/ф. "Про щай, шпа на за-

мос кво рец кая...".
04.45 Х/ф. "Зе ле ный фур гон" 

[12+].
07.30 Д/с. "Не ви ди мый фронт" 

[12+].
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Извещение о проведении собрания о согласовании 
местоположения границ земельного участка

Кадастровым инженером Дмитриевой Юлией 
Павловной (г. Екатеринбург, ул. Большакова, 25 офис 11, 
тел./факс – (343) 2867842, е-mail – yu-dmitrieva@mail.ru , № 
квал. аттестата 66-13-652) выполняются кадастровые рабо-
ты в отношении образуемого земельного участка, располо-
женного по адресу: Свердловская область, г. Нижняя Тура, 
поселок Артельный, район ул. Ломоносова

Заказчиком кадастровых работ является: Комитет по 
управлению муниципальным имуществом админис-
трации Нижнетуринского городского округа (624221, 
Свердловская обл., г. Нижняя Тура, ул. 40 лет Октября 
2А).

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласо-
вания местоположения границы состоится по адресу: г. 
Нижняя Тура, ул. 40 лет Октября 2А, в здании местной ад-
министрации на 1 этаже в 14 часов , 29 сентября 2014 года.

С проектом межевого плана земельного участка можно 
ознакомиться по адресу: г. Екатеринбург, ул. Большакова, 
25, офис 11.

Возражения по проекту межевого плана и требования о 
проведении согласования местоположения границ земель-
ного участка на местности принимаются с 29 августа по 29 
сентября 2014г., по адресу: г.Екатеринбург, ул. Большакова, 
25 офис 11.

Смежные земельные участки, с правообладателями ко-
торых требуется согласовать местоположение границы: 

66:17:0101009:5 местоположение: обл. Свердловская, г. 
Нижняя Тура, п. Артельный, ул. Горького, дом № 5 

66:17:0101009:7 местоположение: обл. Свердловская, г. 
Нижняя Тура, п. Артельный, ул. Горького, дом № 5/1

66:17:0101009:24 местоположение: обл. Свердловская, г. 
Нижняя Тура, п. Артельный, ул.Ломоносова-Нагорная

При проведении согласования местоположения гра-
ниц при себе необходимо иметь документы, удостоверяю-
щие личность, а также документы о правах на земельный 
участок.

Извещение о проведении собрания о согласовании 
местоположения границ земельного участка

Кадастровым инженером Дмитриевой Юлией 
Павловной (г. Екатеринбург, ул. Большакова, 25 офис 11, 
тел./факс – (343) 2867842, е-mail – yu-dmitrieva@mail.ru , № 
квал. аттестата 66-13-652) выполняются кадастровые рабо-
ты в отношении образуемого земельного участка, располо-
женного по адресу: Свердловская область, г. Нижняя Тура, 
поселок Артельный, район ул. Максима Горького.

Заказчиком кадастровых работ является: Комитет по 
управлению муниципальным имуществом админис-
трации Нижнетуринского городского округа (624221, 
Свердловская обл., г. Нижняя Тура, ул. 40 лет Октября 
2А).

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласо-
вания местоположения границы состоится по адресу: г. 
Нижняя Тура, ул. 40 лет Октября 2А, в здании местной ад-
министрации на 1 этаже в 14 часов , 29 сентября 2014 года.

С проектом межевого плана земельного участка можно 
ознакомиться по адресу: г. Екатеринбург, ул. Большакова, 
25, офис 11.

Возражения по проекту межевого плана и требования о 
проведении согласования местоположения границ земель-
ного участка на местности принимаются с 29 августа по 29 
сентября 2014г., по адресу: г.Екатеринбург, ул. Большакова, 
25 офис 11.

Смежные земельные участки, с правообладателями ко-
торых требуется согласовать местоположение границы: 

66:17:0101009:27 местоположение: обл. Свердловская, г. 
Нижняя Тура, п. Артельный, ул. Нагорная, дом 10

66:17:0101009:26 местоположение: обл. Свердловская, г. 
Нижняя Тура, п. Артельный, ул. Нагорная, дом 8

66:17:0101009:72 местоположение: обл. Свердловская, г. 
Нижняя Тура, п. Артельный

При проведении согласования местоположения гра-
ниц при себе необходимо иметь документы, удостоверяю-
щие личность, а также документы о правах на земельный 
участок.

Извещение о проведении собрания о согласовании 
местоположения границ земельного участка

Кадастровым инженером Дмитриевой Юлией 
Павловной (г. Екатеринбург, ул. Большакова, 25 офис 11, 
тел./факс – (343) 2867842, е-mail – yu-dmitrieva@mail.ru , № 
квал. аттестата 66-13-652) выполняются кадастровые рабо-
ты в отношении образуемого земельного участка, располо-
женного по адресу: Свердловская область, г. Нижняя Тура, 
п. Большая Выя, район ул. Лесная.

Заказчиком кадастровых работ является: Комитет по 
управлению муниципальным имуществом админис-
трации Нижнетуринского городского округа (624221, 
Свердловская обл., г. Нижняя Тура, ул. 40 лет Октября 
2А).

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласо-
вания местоположения границы состоится по адресу: г. 
Нижняя Тура, ул. 40 лет Октября 2А, в здании местной ад-
министрации на 1 этаже в 14 часов , 29 сентября 2014 года.

С проектом межевого плана земельного участка можно 
ознакомиться по адресу: г. Екатеринбург, ул. Большакова, 
25, офис 11.

Возражения по проекту межевого плана и требования о 
проведении согласования местоположения границ земель-
ного участка на местности принимаются с 29 августа по 29 
сентября 2014г., по адресу: г.Екатеринбург, ул. Большакова, 
25 офис 11.

Смежные земельные участки, с правообладателями ко-
торых требуется согласовать местоположение границы: 

66:17:0901003:58 местоположение: обл. Свердловская, г. 
Нижняя Тура, п. Большая Выя, ул. Березовая аллея, дом 
30

66:17:0901003:62 местоположение: обл. Свердловская, г. 
Нижняя Тура, п. Большая Выя, ул. Березовая аллея, дом 
№ 35

66:17:0901003:61 местоположение: обл. Свердловская, г. 
Нижняя Тура, п. Большая Выя, ул. Березовая аллея, дом 
33

66:17:0901003:49 местоположение: обл. Свердловская, 
г. Нижняя Тура, п. Большая Выя, ул. Лесная, за участком 
№ 35

66:17:0901003:30 местоположение: обл. Свердловская, г. 
Нижняя Тура, п. Большая Выя, ул. Разведчиков, дом 30

При проведении согласования местоположения гра-
ниц при себе необходимо иметь документы, удостоверяю-
щие личность, а также документы о правах на земельный 
участок.

Извещение о проведении собрания о согласовании 
местоположения границ земельного участка

Кадастровым инженером Дмитриевой Юлией 
Павловной (г. Екатеринбург, ул. Большакова, 25 офис 11, 
тел./факс – (343) 2867842, е-mail – yu-dmitrieva@mail.ru , № 
квал. аттестата 66-13-652) выполняются кадастровые рабо-
ты в отношении образуемого земельного участка, располо-
женного по адресу: Свердловская область, г. Нижняя Тура, 
дер. Малая Именная, к северу от р. Тура.

Заказчиком кадастровых работ является: Комитет по 
управлению муниципальным имуществом админис-
трации Нижнетуринского городского округа (624221, 
Свердловская обл., г. Нижняя Тура, ул. 40 лет Октября 
2А).

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласо-
вания местоположения границы состоится по адресу: г. 
Нижняя Тура, ул. 40 лет Октября 2А, в здании местной ад-
министрации на 1 этаже в 14 часов , 29 сентября 2014 года.

С проектом межевого плана земельного участка можно 
ознакомиться по адресу: г. Екатеринбург, ул. Большакова, 
25, офис 11.

Возражения по проекту межевого плана и требования о 
проведении согласования местоположения границ земель-
ного участка на местности принимаются с 29 августа по 29 
сентября 2014г., по адресу: г.Екатеринбург, ул. Большакова, 
25 офис 11.

Смежные земельные участки, с правообладателями ко-

торых требуется согласовать местоположение границы: 
66:17:0101028:81 местоположение: обл. Свердловская, г. 

Нижняя Тура, д. Малая Именная
66:17:0101028:78 местоположение: обл. Свердловская, г. 

Нижняя Тура, д. Малая Именная
При проведении согласования местоположения гра-

ниц при себе необходимо иметь документы, удостоверяю-
щие личность, а также документы о правах на земельный 
участок.

Извещение о проведении собрания о согласовании 
местоположения границ земельного участка

Кадастровым инженером Дмитриевой Юлией 
Павловной (г. Екатеринбург, ул. Большакова, 25 офис 11, 
тел./факс – (343) 2867842, е-mail – yu-dmitrieva@mail.ru , № 
квал. аттестата 66-13-652) выполняются кадастровые рабо-
ты в отношении образуемого земельного участка, располо-
женного по адресу: Свердловская область, г. Нижняя Тура, 
дер. Малая Именная, южнее р. Тура.

Заказчиком кадастровых работ является: Комитет по уп-
равлению муниципальным имуществом администрации 
Нижнетуринского городского округа (624221, Свердловская 
обл., г. Нижняя Тура, ул. 40 лет Октября 2А).

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласо-
вания местоположения границы состоится по адресу: г. 
Нижняя Тура, ул. 40 лет Октября 2А, в здании местной ад-
министрации на 1 этаже в 14 часов , 29 сентября 2014 года.

С проектом межевого плана земельного участка можно 
ознакомиться по адресу: г. Екатеринбург, ул. Большакова, 
25, офис 11.

Возражения по проекту межевого плана и требования о 
проведении согласования местоположения границ земель-
ного участка на местности принимаются с 29 августа по 29 
сентября 2014г., по адресу: г.Екатеринбург, ул. Большакова, 
25 офис 11.

Смежные земельные участки, с правообладателями ко-
торых требуется согласовать местоположение границы: 

66:17:0101028:82 местоположение: обл. Свердловская, г. 
Нижняя Тура, д. Малая Именная

66:17:0101028:83 местоположение: обл. Свердловская, г. 
Нижняя Тура, д. Малая Именная

66:17:0101028:84 местоположение: обл. Свердловская, г. 
Нижняя Тура, д. Малая Именная

66:17:0101028:85 местоположение: обл. Свердловская, г. 
Нижняя Тура, д. Малая Именная

66:17:0101028:80 местоположение: обл. Свердловская, г. 
Нижняя Тура, д. Малая Именная

При проведении согласования местоположения гра-
ниц при себе необходимо иметь документы, удостоверяю-
щие личность, а также документы о правах на земельный 
участок.

Извещение о проведении собрания о согласовании 
местоположения границ земельного участка

Кадастровым инженером Дмитриевой Юлией Павловной 
(г. Екатеринбург, ул. Большакова, 25 офис 11, тел./факс – 
(343) 2867842, е-mail – yu-dmitrieva@mail.ru , № квал. аттес-
тата 66-13-652) выполняются кадастровые работы в отно-
шении образуемого земельного участка, расположенного 
по адресу: Свердловская область, г. Нижняя Тура, поселок 
Борисовский, центральный район.

Заказчиком кадастровых работ является: Комитет по уп-
равлению муниципальным имуществом администрации 
Нижнетуринского городского округа (624221, Свердловская 
обл., г. Нижняя Тура, ул. 40 лет Октября 2А).

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласо-
вания местоположения границы состоится по адресу: г. 
Нижняя Тура, ул. 40 лет Октября 2А, в здании местной ад-
министрации на 1 этаже в 14 часов , 29 сентября 2014 года.

С проектом межевого плана земельного участка можно 
ознакомиться по адресу: г. Екатеринбург, ул. Большакова, 
25, офис 11.

Возражения по проекту межевого плана и требования о 
проведении согласования местоположения границ земель-
ного участка на местности принимаются с 29 августа по 29 
сентября 2014г., по адресу: г.Екатеринбург, ул. Большакова, 
25 офис 11.

Смежные земельные участки, с правообладателями ко-
торых требуется согласовать местоположение границы: 

 66:17:0000000:41 (66:17:0101008:3) местоположение: обл. 
Свердловская, г. Нижняя Тура, п. Борисовский

66:17:0101008:6 местоположение: обл. Свердловская, г. 
Нижняя Тура, п. Борисовский, ул. Трактовая, дом 10

66:17:0101007:26 местоположение: участок Сигнальный-
Граневое

При проведении согласования местоположения гра-
ниц при себе необходимо иметь документы, удостоверяю-
щие личность, а также документы о правах на земельный 
участок.

Извещение о проведении собрания о согласовании 
местоположения границ земельного участка

Кадастровым инженером Дмитриевой Юлией Павловной 
(г. Екатеринбург, ул. Большакова, 25 офис 11, тел./факс – 
(343) 2867842, е-mail – yu-dmitrieva@mail.ru , № квал. аттес-
тата 66-13-652) выполняются кадастровые работы в отно-
шении образуемого земельного участка, расположенного 
по адресу: Свердловская область, г. Нижняя Тура, поселок 
Борисовский, северный район.

Заказчиком кадастровых работ является: Комитет по уп-
равлению муниципальным имуществом администрации 
Нижнетуринского городского округа (624221, Свердловская 
обл., г. Нижняя Тура, ул. 40 лет Октября 2А).

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласо-
вания местоположения границы состоится по адресу: г. 
Нижняя Тура, ул. 40 лет Октября 2А, в здании местной ад-
министрации на 1 этаже в 14 часов , 29 сентября 2014 года.

С проектом межевого плана земельного участка можно 
ознакомиться по адресу: г. Екатеринбург, ул. Большакова, 
25, офис 11.

Возражения по проекту межевого плана и требования о 
проведении согласования местоположения границ земель-
ного участка на местности принимаются с 29 августа по 29 
сентября 2014г., по адресу: г.Екатеринбург, ул. Большакова, 
25 офис 11.

Смежные земельные участки, с правообладателями ко-
торых требуется согласовать местоположение границы: 

66:17:0000000:41 (66:17:0101008:4) местоположение: обл. 
Свердловская, г. Нижняя Тура, п. Борисовский

При проведении согласования местоположения гра-
ниц при себе необходимо иметь документы, удостоверяю-
щие личность, а также документы о правах на земельный 
участок.

Извещение о проведении собрания о согласовании 
местоположения границ земельного участка

Кадастровым инженером Дмитриевой Юлией Павловной 
(г. Екатеринбург, ул. Большакова, 25 офис 11, тел./факс – 
(343) 2867842, е-mail – yu-dmitrieva@mail.ru , № квал. аттес-
тата 66-13-652) выполняются кадастровые работы в отно-
шении образуемого земельного участка, расположенного 
по адресу: Свердловская область, г. Нижняя Тура, поселок 
Борисовский, юго-восточный район.

Заказчиком кадастровых работ является: Комитет по уп-
равлению муниципальным имуществом администрации 
Нижнетуринского городского округа (624221, Свердловская 
обл., г. Нижняя Тура, ул. 40 лет Октября 2А).

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласо-
вания местоположения границы состоится по адресу: г. 
Нижняя Тура, ул. 40 лет Октября 2А, в здании местной ад-
министрации на 1 этаже в 14 часов , 29 сентября 2014 года.

С проектом межевого плана земельного участка можно 
ознакомиться по адресу: г. Екатеринбург, ул. Большакова, 
25, офис 11.

Возражения по проекту межевого плана и требования о 
проведении согласования местоположения границ земель-
ного участка на местности принимаются с 29 августа по 29 
сентября 2014г., по адресу: г.Екатеринбург, ул. Большакова, 
25 офис 11.

Смежные земельные участки, с правообладателями ко-
торых требуется согласовать местоположение границы: 

66:17:0101008:2 местоположение: обл. Свердловская, г. 

Нижняя Тура, п. Борисовский, ул. Трактовая, дом № 5
При проведении согласования местоположения гра-

ниц при себе необходимо иметь документы, удостоверяю-
щие личность, а также документы о правах на земельный 
участок.

Извещение о проведении собрания о согласовании 
местоположения границ земельного участка

Кадастровым инженером Дмитриевой Юлией Павловной 
(г. Екатеринбург, ул. Большакова, 25 офис 11, тел./факс – 
(343) 2867842, е-mail – yu-dmitrieva@mail.ru , № квал. аттес-
тата 66-13-652) выполняются кадастровые работы в отно-
шении образуемого земельного участка, расположенного 
по адресу: Свердловская область, г. Нижняя Тура, поселок 
Верх-Ис, северо-восточный район.

Заказчиком кадастровых работ является: Комитет по уп-
равлению муниципальным имуществом администрации 
Нижнетуринского городского округа (624221, Свердловская 
обл., г. Нижняя Тура, ул. 40 лет Октября 2А).

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласо-
вания местоположения границы состоится по адресу: г. 
Нижняя Тура, ул. 40 лет Октября 2А, в здании местной ад-
министрации на 1 этаже в 14 часов , 29 сентября 2014 года.

С проектом межевого плана земельного участка можно 
ознакомиться по адресу: г. Екатеринбург, ул. Большакова, 
25, офис 11.

Возражения по проекту межевого плана и требования о 
проведении согласования местоположения границ земель-
ного участка на местности принимаются с 29 августа по 29 
сентября 2014г., по адресу: г.Екатеринбург, ул. Большакова, 
25 офис 11.

Смежные земельные участки, с правообладателями ко-
торых требуется согласовать местоположение границы: 

66:17:0101006:7 местоположение: обл. Свердловская, г. 
Нижняя Тура, п. Верх-Ис, ул. Фрунзе, дом 38

66:17:0101006:8 местоположение: обл. Свердловская, г. 
Нижняя Тура, п. Верх-Ис, ул. Фрунзе, дом 40

При проведении согласования местоположения гра-
ниц при себе необходимо иметь документы, удостоверяю-
щие личность, а также документы о правах на земельный 
участок.

Извещение о проведении собрания о согласовании 
местоположения границ земельного участка

Кадастровым инженером Дмитриевой Юлией Павловной 
(г. Екатеринбург, ул. Большакова, 25 офис 11, тел./факс – 
(343) 2867842, е-mail – yu-dmitrieva@mail.ru , № квал. аттес-
тата 66-13-652) выполняются кадастровые работы в отно-
шении образуемого земельного участка, расположенного 
по адресу: Свердловская область, г. Нижняя Тура, поселок 
Глубокое, район ул. Трактовая.

Заказчиком кадастровых работ является: Комитет по уп-
равлению муниципальным имуществом администрации 
Нижнетуринского городского округа (624221, Свердловская 
обл., г. Нижняя Тура, ул. 40 лет Октября 2А).

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласо-
вания местоположения границы состоится по адресу: г. 
Нижняя Тура, ул. 40 лет Октября 2А, в здании местной ад-
министрации на 1 этаже в 14 часов , 29 сентября 2014 года.

С проектом межевого плана земельного участка можно 
ознакомиться по адресу: г. Екатеринбург, ул. Большакова, 
25, офис 11.

Возражения по проекту межевого плана и требования о 
проведении согласования местоположения границ земель-
ного участка на местности принимаются с 29 августа по 29 
сентября 2014г., по адресу: г.Екатеринбург, ул. Большакова, 
25 офис 11.

Смежные земельные участки, с правообладателями ко-
торых требуется согласовать местоположение границы: 

66:17:0501002:35 местоположение: обл. Свердловская, г. 
Нижняя Тура, п. Глубокое, ул. Трактовая, дом 19

66:17:0501002:38 местоположение: обл. Свердловская, г. 
Нижняя Тура, п. Глубокое, ул. Трактовая, дом 25

66:17:0501002:39 местоположение: обл. Свердловская, г. 
Нижняя Тура, п. Глубокое, ул. Трактовая, дом 29

При проведении согласования местоположения гра-
ниц при себе необходимо иметь документы, удостоверяю-
щие личность, а также документы о правах на земельный 
участок.

Извещение о проведении собрания о согласовании 
местоположения границ земельного участка

Кадастровым инженером Дмитриевой Юлией Павловной 
(г. Екатеринбург, ул. Большакова, 25 офис 11, тел./факс – 
(343) 2867842, е-mail – yu-dmitrieva@mail.ru , № квал. аттес-
тата 66-13-652) выполняются кадастровые работы в отно-
шении образуемого земельного участка, расположенного 
по адресу: Свердловская область, г. Нижняя Тура, п. Ис, се-
веро-западнее подстанции.

Заказчиком кадастровых работ является: Комитет по уп-
равлению муниципальным имуществом администрации 
Нижнетуринского городского округа (624221, Свердловская 
обл., г. Нижняя Тура, ул. 40 лет Октября 2А).

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласо-
вания местоположения границы состоится по адресу: г. 
Нижняя Тура, ул. 40 лет Октября 2А, в здании местной ад-
министрации на 1 этаже в 14 часов , 29 сентября 2014 года.

С проектом межевого плана земельного участка можно 
ознакомиться по адресу: г. Екатеринбург, ул. Большакова, 
25, офис 11.

Возражения по проекту межевого плана и требования о 
проведении согласования местоположения границ земель-
ного участка на местности принимаются с 29 августа по 29 
сентября 2014г., по адресу: г.Екатеринбург, ул. Большакова, 
25 офис 11.

Смежные земельные участки, с правообладателями ко-
торых требуется согласовать местоположение границы: 

66:17:0301002:9 местоположение: обл. Свердловская, г. 
Нижняя Тура, посёлок Ис, ул. Артема, дом 145

66:17:0301006:106  местоположение: обл. Свердловская, г. 
Нижняя Тура, посёлок Ис, ул. Артема

66:17:0301011:55 местоположение: обл. Свердловская, г. 
Нижняя Тура, посёлок Ис, ул. Краснофлотская, дом №25

66:17:0301017:43 местоположение: обл. Свердловская, г. 
Нижняя Тура, посёлок Ис, сад «Смородинка», № 46

При проведении согласования местоположения гра-
ниц при себе необходимо иметь документы, удостоверяю-
щие личность, а также документы о правах на земельный 
участок.

Извещение о проведении собрания о согласовании 
местоположения границ земельного участка

Кадастровым инженером Дмитриевой Юлией 
Павловной (г. Екатеринбург, ул. Большакова, 25 офис 11, 
тел./факс – (343) 2867842, е-mail – yu-dmitrieva@mail.ru , № 
квал. аттестата 66-13-652) выполняются кадастровые рабо-
ты в отношении образуемого земельного участка, располо-
женного по адресу: Свердловская область, г. Нижняя Тура, 
п. Маломальский, южнее ул. Братская.

Заказчиком кадастровых работ является: Комитет по уп-
равлению муниципальным имуществом администрации 
Нижнетуринского городского округа (624221, Свердловская 
обл., г. Нижняя Тура, ул. 40 лет Октября 2А).

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласо-
вания местоположения границы состоится по адресу: г. 
Нижняя Тура, ул. 40 лет Октября 2А, в здании местной ад-
министрации на 1 этаже в 14 часов , 29 сентября 2014 года.

С проектом межевого плана земельного участка можно 
ознакомиться по адресу: г. Екатеринбург, ул. Большакова, 
25, офис 11.

Возражения по проекту межевого плана и требования о 
проведении согласования местоположения границ земель-
ного участка на местности принимаются с 29 августа по 29 
сентября 2014г., по адресу: г.Екатеринбург, ул. Большакова, 
25 офис 11.

Смежные земельные участки, с правообладателями ко-
торых требуется согласовать местоположение границы: 

66:17:0101016:14 местоположение: обл. Свердловская, г. 
Нижняя Тура, п. Маломальский, ул. Братская, дом 2

66:17:0101016:15 местоположение: обл. Свердловская, г. 
Нижняя Тура, п. Маломальский, ул. Братская, дом 4

66:17:0101016:16 местоположение: обл. Свердловская, г. 
Нижняя Тура, п. Маломальский, ул. Братская, дом 4а

66:17:0101016:33 местоположение: обл. Свердловская, г. 
Нижняя Тура, п. Маломальский, ул. Братская, дом 1

При проведении согласования местоположения гра-
ниц при себе необходимо иметь документы, удостоверяю-
щие личность, а также документы о правах на земельный 
участок.

Извещение о проведении собрания о согласовании 
местоположения границ земельного участка

Кадастровым инженером Дмитриевой Юлией Павловной 
(г. Екатеринбург, ул. Большакова, 25 офис 11, тел./факс – 
(343) 2867842, е-mail – yu-dmitrieva@mail.ru , № квал. аттес-
тата 66-13-652) выполняются кадастровые работы в отно-
шении образуемого земельного участка, расположенного 
по адресу: Свердловская область, г. Нижняя Тура, поселок 
Платина, западный район.

Заказчиком кадастровых работ является: Комитет по уп-
равлению муниципальным имуществом администрации 
Нижнетуринского городского округа (624221, Свердловская 
обл., г. Нижняя Тура, ул. 40 лет Октября 2А).

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласо-
вания местоположения границы состоится по адресу: г. 
Нижняя Тура, ул. 40 лет Октября 2А, в здании местной ад-
министрации на 1 этаже в 14 часов , 29 сентября 2014 года.

С проектом межевого плана земельного участка можно 
ознакомиться по адресу: г. Екатеринбург, ул. Большакова, 
25, офис 11.

Возражения по проекту межевого плана и требования о 
проведении согласования местоположения границ земель-
ного участка на местности принимаются с 29 августа по 29 
сентября 2014г., по адресу: г.Екатеринбург, ул. Большакова, 
25 офис 11.

Смежные земельные участки, с правообладателями ко-
торых требуется согласовать местоположение границы: 

66:17:0000000:35 местоположение: обл. Свердловская, 
р-н МО Нижнетуринский район, Верхотурский лесхоз

66:17:0701002:62 местоположение: обл. Свердловская, г. 
Нижняя Тура, п. Платина, ул. Набережная, дом 4

При проведении согласования местоположения гра-
ниц при себе необходимо иметь документы, удостоверяю-
щие личность, а также документы о правах на земельный 
участок.

Извещение о проведении собрания о согласовании 
местоположения границ земельного участка

Кадастровым инженером Дмитриевой Юлией Павловной 
(г. Екатеринбург, ул. Большакова, 25 офис 11, тел./факс – 
(343) 2867842, е-mail – yu-dmitrieva@mail.ru , № квал. аттес-
тата 66-13-652) выполняются кадастровые работы в отно-
шении образуемого земельного участка, расположенного 
по адресу: Свердловская область, г. Нижняя Тура, поселок 
Платина, восточный район.

Заказчиком кадастровых работ является: Комитет по уп-
равлению муниципальным имуществом администрации 
Нижнетуринского городского округа (624221, Свердловская 
обл., г. Нижняя Тура, ул. 40 лет Октября 2А).

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласо-
вания местоположения границы состоится по адресу: г. 
Нижняя Тура, ул. 40 лет Октября 2А, в здании местной ад-
министрации на 1 этаже в 14 часов , 29 сентября 2014 года.

С проектом межевого плана земельного участка можно 
ознакомиться по адресу: г. Екатеринбург, ул. Большакова, 
25, офис 11.

Возражения по проекту межевого плана и требования о 
проведении согласования местоположения границ земель-
ного участка на местности принимаются с 29 августа по 29 
сентября 2014г., по адресу: г.Екатеринбург, ул. Большакова, 
25 офис 11.

Смежные земельные участки, с правообладателями ко-
торых требуется согласовать местоположение границы: 

66:17:0701002:81 местоположение: обл. Свердловская, г. 
Нижняя Тура, п. Платина 

66:17:0701002:342 местоположение: Свердловская об-
ласть, г. Нижняя Тура, п. Платина, ул. Зеленая, № 49

66:17:0000000:35 местоположение: обл. Свердловская, 
р-н МО Нижнетуринский район, Верхотурский лесхоз

66:17:0701002:21 местоположение: обл. Свердловская, г. 
Нижняя Тура, п. Платина, ул. Зеленая, дом 47

При проведении согласования местоположения гра-
ниц при себе необходимо иметь документы, удостоверяю-
щие личность, а также документы о правах на земельный 
участок.

Извещение о проведении собрания о согласовании 
местоположения границ земельного участка

Кадастровым инженером Дмитриевой Юлией 
Павловной (г. Екатеринбург, ул. Большакова, 25 офис 11, 
тел./факс – (343) 2867842, е-mail – yu-dmitrieva@mail.ru , № 
квал. аттестата 66-13-652) выполняются кадастровые рабо-
ты в отношении образуемого земельного участка, располо-
женного по адресу: Свердловская область, г. Нижняя Тура, 
поселок Платина, район ул. Школьная.

Заказчиком кадастровых работ является: Комитет по 
управлению муниципальным имуществом админис-
трации Нижнетуринского городского округа (624221, 
Свердловская обл., г. Нижняя Тура, ул. 40 лет Октября 
2А).

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласо-
вания местоположения границы состоится по адресу: г. 
Нижняя Тура, ул. 40 лет Октября 2А, в здании местной ад-
министрации на 1 этаже в 14 часов , 29 сентября 2014 года.

С проектом межевого плана земельного участка можно 
ознакомиться по адресу: г. Екатеринбург, ул. Большакова, 
25, офис 11.

Возражения по проекту межевого плана и требования о 
проведении согласования местоположения границ земель-
ного участка на местности принимаются с 29 августа по 29 
сентября 2014г., по адресу: г.Екатеринбург, ул. Большакова, 
25 офис 11.

Смежные земельные участки, с правообладателями ко-
торых требуется согласовать местоположение границы: 

66:17:0000000:35 местоположение: обл. Свердловская, 
р-н МО Нижнетуринский район, Верхотурский лесхоз

При проведении согласования местоположения гра-
ниц при себе необходимо иметь документы, удостоверяю-
щие личность, а также документы о правах на земельный 
участок.

Извещение о проведении собрания о согласовании 
местоположения границ земельного участка

Кадастровым инженером Дмитриевой Юлией 
Павловной (г. Екатеринбург, ул. Большакова, 25 офис 11, 
тел./факс – (343) 2867842, е-mail – yu-dmitrieva@mail.ru , № 
квал. аттестата 66-13-652) выполняются кадастровые рабо-
ты в отношении образуемого земельного участка, располо-
женного по адресу: Свердловская область, г. Нижняя Тура, 
поселок Шуркино, район ул. Береговая.

Заказчиком кадастровых работ является: Комитет по 
управлению муниципальным имуществом админис-
трации Нижнетуринского городского округа (624221, 
Свердловская обл., г. Нижняя Тура, ул. 40 лет Октября 
2А).

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласо-
вания местоположения границы состоится по адресу: г. 
Нижняя Тура, ул. 40 лет Октября 2А, в здании местной ад-
министрации на 1 этаже в 14 часов , 29 сентября 2014 года.

С проектом межевого плана земельного участка можно 
ознакомиться по адресу: г. Екатеринбург, ул. Большакова, 
25, офис 11.

Возражения по проекту межевого плана и требования о 
проведении согласования местоположения границ земель-
ного участка на местности принимаются с 29 августа по 29 
сентября 2014г., по адресу: г.Екатеринбург, ул. Большакова, 
25 офис 11.

Смежные земельные участки, с правообладателями ко-
торых требуется согласовать местоположение границы: 

66:17:0101010:6 местоположение: обл. Свердловская, г. 
Нижняя Тура, п. Шуркино, ул.Нагорная, № 13

При проведении согласования местоположения гра-
ниц при себе необходимо иметь документы, удостоверяю-
щие личность, а также документы о правах на земельный 
участок.
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1 сентября исполня-
ется год, как нет с нами 
любимой дочери, сест-
ры, подруги

ефимовой 
ирины.

Две слезинки 
капнули в цветы,

В две большие 
розовые розы,

Из моей 
измученной души

Выкатились 
безнадежно слезы!

Видят мои мокрые глаза
То, во что совсем не верят,
То, что не изменишь никогда,
То, что болью и слезами мерят.
Стучит упрямо мое сердце
И отчаянно не хочет знать,
Что любимых глаз уже не видеть
И родное больше не обнять!

мама, родные, друзья.

Информация о товарах и услугах публикуется на правах рекламы.

30 августа исполняется 5 лет, как 
нет со мной моего любимого сына

максютова 
евгения.

Все, кто помнит Женю, помяните 
его добрым словом.

мама.

28 августа исполняется 8 лет, как нет 
со мной дорогой, любимой жены

бредихиной Зинаиды сергеевны.
Все, кто знал ее и сейчас помнит, по-

мяните добрым словом. Она этого заслу-
живает. Я тебя не забуду до конца своих 
дней. Зина, миленькая, прости меня за 
все обиды, я же не святой. Очень тяжело 

мне без тебя. Пусть ветер тебя на могилой твоей не тре-
вожит, спи спокойно. Я не вечный, с Божьей помощью 
приду к тебе и разбужу, и мы будем вместе. С нами Бог.

муж.

27 августа исполняется год, как не 
стало с нами мамы, бабушки

селеЗневой 
Галины васильевны.

Всех, кто знал и помнит ее, про-
сим помянуть добрым словом.

родные.

14 августа перестало биться серд-
це дорогого сына, отца, мужа

виноГрадова 
андрея викторовича.

Сердечно благодарим всех, кто 
помог в организации похорон, род-
ных, близких, друзей, всех, кто 
поддержал в эти тяжелые минуты.

родные.

сахар, мУка
9-86-87,     9-88-48

8-961-77-144-50, 8-9530-02-03-02,
8-992-020-63-62.
Доставка бесплатно!

магазин

одежда и обувь
Качество и цена товара 

вас приятно удивят.

ул. 40 лет октября, 24 
        (вход через магазин
                  «Ветеран»).

«Шанхай»
4

-3

требУются 

охранники 
для работы в г. нижняя тура

з/п своевременно.  
телефоны: 8 (342) 240-02-40, 

240-94-57, 89120691711, 89129809177, 
89028038009 6-6

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
-3

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).

• главный специалист по претензионной рабо-
те сметно-договорного отдела.

Высшее образование (энергетика, строительство).
Опыт работы не менее 10 лет. Заработная плата высокая.

обращаться по телефону +79120515327.
резюме направлять на электронный адрес: 

RysevaOS@tek-mosenergo.ru 4-2

организации требуются для работы в г. Заречном

квалифицированные 
монтажники, 

имеющие опыт изготовления  и монтажа 
металлоконструкций, сварщики - аргонщики, 

электросварщики (трубы, нержавейка), 
без в/п,  полный соцпакет, официальное 

трудоустройство, з/п от 35 тыс. руб. и выше.
телефон 8 (3435) 377-678

2
-1

предприятию требуются фармацевты. 
З/пл от 25000. 

Работа в г. Качканаре, Свердловская обл. 
Иногородним предоставляем жилье. 

тел: 8 (904) 388-48-41, 8 (950) 204-93-60

оао «тиЗол» г. нижняя тура 
объявляет конкурс на вакантную должность

«начальник отдела маркетинГа 
и технической поддержки продаж»

требования: 
- высшее профильное образование;
- опыт работы в маркетинге не менее 3 лет ;
-умение разрабатывать маркетинговую стратегию, сбыто-

вую, ассортиментную, ценовую и рекламную политики;
-организация и проведение маркетинговых исследований 

(мониторинг рынка, мониторинг оперативной деятельнос-
ти конкурентов и т.п.)

Условия приема:
- резюме, собеседование, конкурсный отбор кандидатов;
- размер заработной платы обсуждается на собеседовании 

успешным кандидатом.

по вопросам трудоустройства обращаться по адресу:
 оао «тизол», г. нижняя  тура, ул. малышева, 59, 

отдел кадров,
телефон для справок 8(343 42) 2-53-73,  

PomytkinaIL@tizol.com

сдайте старый аппарат и получите скидку - до 2000 р.
приём ведёт специалист т. 8-912-743-0665.

слУховые аппараты

5 сентября с 10 до 11 часов 
в центральной аптеке № 190 (ул. декабристов, 7)

Цифровые, заушные, карманные, костные, внутриушные
Усилитель звука - 1500 руб. Подбор, настройка, гарантия, скидки. 
Комплектующие (батарейки, вкладыши, шнуры, аккумуляторы).

Имеются противопоказания, необходимы консультация специалиста и ознаком-
ление с инструкцией. ИП Симакова Э.М., св-во 308183231800016 г. Ижевск от 13.11.2008 г.

от 3500 до 20000 руб. (россия, Германия, дания, Швейцария)

комфортпрофи
Весь спектр ремонтно-строительных работ

• Кровли, фасады, заборы из нашего 
материала.

• Межкомнатные двери на любой вкус 
и сейф-двери.

• Натяжные потолки любой сложности 
с использованием фотопечати.

• Пластиковые окна фирмы «Veka»
москитные сетки в подарок.

У нас много лет безупречная репутация и качество!
Приходите к нам - будем строить вместе!

мы находимся: 
г. Лесной, Коммунистический пр-кт, 3, офис 18.

тел.: 8 (34342) 98302, 89226128988, 89321222161.
Кредит от ОАО «Альфа-Банка».
Ген. лицензия Банка России на осуществление банковских 

операций от 05.03.2012г. № 1326.

оао «тиЗол» г. нижняя тура 
объявляет конкурс на вакантную должность

инженер по снабжению в отдел 
автоматиЗированных систем Управления

требования: 
- высшее техническое или экономическое образование;
- знание импортной  и отечественной номенклатуры обо-

рудования, расходных материалов и запасных частей по сле-
дующим направлениям:

•оргтехника (персональные компьютеры, принтеры, фак-
сы, копировально-множительная техника и   т.д.), запасные 
части и расходные материалы к ней; 

•средства промышленной автоматизации электрони-
ки и электрики (частотные преобразователи, аппаратура 
КИПиА, коммутационная аппаратура, кабельная продук-
ция);

•оборудование средств связи и видеонаблюдения (теле-
фоны, радиостанции, видеокамеры, видеорегистраторы);

- наличие опыта работы.
Условия работы:
- заключение договора о материальной ответственности.
Условия приема:
- резюме, собеседование, конкурсный отбор кандидатов;
- размер заработной платы обсуждается на собеседовании 

с успешным кандидатом.

по вопросам трудоустройства обращаться по адресу:
 оао «тизол», г. нижняя  тура, ул. малышева, 59, 

отдел кадров,
телефон для справок 8(343 42) 2-53-73,  

PomytkinaIL@tizol.com
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ПРОДАЮ
*Комнату на минватном, 3 

этаж, балкон, S-18 кв. м. Тел. 
89527402027.

2-2
*1-комн. кв-ру по ул. Бе-

реговой, 3 этаж, S-33,6 кв. м, 
солнечная сторона. Цена 1100 
тыс. руб., возможен обмен на 
Екатеринбург с доплатой. Тел. 
89222176385.

2-2
*1-комн. кв-ру по ул. Бере-

говой, 21. Тел. 89045435737.
5-5

*1-комн. кв-ру по ул. Маши-
ностроителей, 10, 5 этаж. Тел. 
89002095596.

3-2
*1-комн. кв-ру по ул. Ско-

рынина, 4 этаж,  в малосемей-
ке. S-28,9 кв.м. Цена 1100 тыс. 
руб. Тел. 89506406137.

10-10
*1,5-комн. кв-ру по ул. Усо-

шина, 1, 4 этаж, S-42 кв. м. Тел. 
89221206675.

4-3
*2-комн. кв-ру с лоджией, 

пластиковые окна, двери по-
меняны, сейф-двери, шкаф-
купе, состояние отличное, + 
новый спальный гарнитур. 
Тел. 89527405210.

*2-комн. кв-ру по ул. Бере-
говой, 21, 2 этаж, S-52 кв. м, 
в отличном состоянии. Сейф-
двери, шкаф-купе, счетчики, 
две лоджии пластик, новая сан-
техника, электроплита стекло-
керамика. Тел. 89530529850.

3-2
*2-комн. кв-ру по ул. Гово-

рова, 10, 2 этаж, возможно с 
мебелью. Возможен обмен на 
г. Сысерть. Тел.: 89058007339, 
89521354021.

5-1
*2-комн. кв-ру ул. плани-

ровки на минватном, две лод-
жии, S-50,6 кв. м. Цена 1950 
тыс. руб. Тел. 89089274087.

4-4 
*2-комн. кв-ру, 3 этаж, ком-

наты раздельные, большая 
кухня, балкон и лоджия. Тел. 
89045426383.

4-3
*2-комн. кв-ру на ГРЭСе, 3 

этаж, S-45,3 кв. м, переплани-
ровка, заменены окна, двери, 
сантехника, или МЕНЯЮ с 
доплатой на 3-комн. кв-ру. Тел. 
89530536270.

12-8 
*2-комн. кв-ру по ул. Де-

кабристов, 16, 4 этаж, S-53 
кв. м., кухня-10 кв. м. Тел. 
89193778608.

2-1
*2-комн. кв-ру по ул. Де-

кабристов, 18, 3 этаж, лоджия 
6 м, цена договорная. Тел. 
89533814340.

*2-комн. кв-ру по ул. Де-
кабристов, 45, 5 этаж, окна, 
балкон пластик, встроенная 
кухня, шкаф-купе, евроре-
монт. Цена 1700 тыс. руб. Тел. 
89041688126.

4-4
*2-комн. кв-ру по ул. Иль-

ича, 20а, 9 этаж или МЕ-
НЯЮ на 1-комн. кв-ру. Тел.: 
89222077760, 89090205808.

2-2
*2-комн. кв-ру по ул. Ма-

шиностроителей, 10, 9 этаж, 
2 балкона, южная сторона, 
S-51,5 кв. м, цена 1700 тыс. 
руб. Тел. 89533888511.

5-5
*2-комн. кв-ру по ул. Ско-

рынина, 8, 1 этаж, S-47,8 кв. 
м, комнаты и санузлы разде-
льные. Цена 1500 тыс. руб., 
торг. Тел. 89043826649.

4-4
*2-комн. кв-ру по ул. 40 лет 

Октября, 8, 2 этаж, стеклопа-
кеты, заменена сантехника и 
отопление. В хорошем состоя-
нии. Тел. 89049876838.

2-1
*2-комн. кв-ру в пос. Ис, 5 

этаж, цена при осмотре. Тел. 
89041689682.

3-3
*2-комн. благоустроенную 

кв-ру в пос. Ис, в деревянном 
доме, с земельным участком. 
Тел. 89221114825.

2-1
*3-комн. кв-ру по ул. Бе-

реговой, 21, 2 этаж. Тел. 
89002095596

3-2
*3-комн. кв-ру по ул. Но-

вой, 1а, 5 этаж, два балкона, 
S-70 кв. м, стеклопакеты. 
Цена 1900 тыс. руб., торг. Тел. 
89041685230.

3-3

*3-комн. кв-ру по ул. Ско-
рынина, 1, S-62 кв. м, лоджия 
6 м, комнаты раздельные, 
счетчики на воду, евроремонт. 
Тел. 89126133113.

3-1
*3-комн. кв-ру по ул. Ско-

рынина, 4, 5 этаж. Тел. 
89002095596.

2-2
*3-комн. кв-ру в Лесном, 

по ул. Ленина, 8, 5 этаж. Тел. 
89002095596.

3-2
*4-комн. кв-ру по ул. Ско-

рынина, 1, 5 этаж, S-77,6 кв. м. 
Тел. 89506385355.

4-1
*Дом жилой и земельный 

участок с постройками в пос. 
Выя или МЕНЯЮ на кварти-
ру в Нижней Туре или в Ека-
теринбурге. Тел.: 89527413277, 
89326067037.

14-13
*Часть дома (3-комн. кв-ра) 

в центре пос. Ис, с огородом. 
Тел. 89043834719.

*1/2 коттеджа в пос. Сиг-
нальный, по ул. Набережной, 
5, баня, постройки, 10 соток 
земли. Тел. 89041624253.

3-1
*А/м ВАЗ-2107, 2010 г.в., 

1 хозяин, цвет серебристый. 
Тел. 89530437637.

4-3
*А/м ВАЗ-2107, 2011 

г.в., пробег 51 тыс. км. Тел. 
89506323870.

2-1
*А/м ВАЗ-21099, 2004 г.в., 

темно-зеленый. Обращаться в 
рабочие дни, после 17 часов. 
Тел. 89527280209.

4-2
*А/м ВАЗ-2114, «Люкс», 2010 

г.в., белый. Тел. 89506446604.
2-1

*А/м Nissan-Wingroad, 2001 
г.в., V-1,8 л, полный привод, 
два комплекта резины на литых 
дисках. Тел. 89221214481.

2-2 
*А/м Тойота-Королла, 1999 

г.в., черная, пробег 250 тыс. км, 
АКП. Цена 100 тыс. руб., торг 
уместен. Тел. 89533849365.

3-3
*А/м Хундай-Акцент, 2006 

г.в., черный, АКП, пробег 90 
тыс. км, комплект зимней рези-
ны, состояние отличное. Тел.: 
89536016129, 89041606358.

4-1 
*А/м Хундай-Портер, 2008 

г.в., V-2,5 л, турбодизель, гп-1 
тонна, пробег 32 тыс. км, зи-
мой не эксплуатировался, в 
грузоперевозках не участвовал. 
Тел. 89089251886.

4-3
*А/м Шевроле-Нива, 2007 

г. в., пробег 62 тыс. км, цена 
250 тыс. руб. Тел. 89193761343.

4-4
*А/м колеса, б/у, 4 шт., 205-

70R14/95 Forvard 121, липучка. 
Тел 89090269886.

2-1
*А/м колеса, «Снежин-

ка» 165-13/6, 45-13, н/ш. Тел. 
89090269886.

2-1
*Ангар на берегу пру-

да в районе пляжа. Тел. 
89617768542.

4-2
*Гараж по ул. Заводской, 

49-1а, 6х10 м; бетонные под-
рельсовые для фундамента, 
крыши 0,7х0,35х6 м, бетонные 
пасынки 0,2х0,2х3 м, все б/у. 
Тел. 89041750742.

2-2
*Гараж в районе ЗМИ, за 

столовой. Тел. 89221522666.
4-1

*Диван кожаный черный в 
отличном состоянии; спор-
тивный тренажер от целлю-
лита. Цена договорная. Тел. 
89617615858.

3-1
*Доску, брус, заборную до-

ску, дрова лесовозом, чурками, 
доставка. Тел. 89527369770.

2-2
*Комбикорм для кур, цыплят, 

свиней, кроликов, зерносмесь, 
пшеницу, овес, отруби, ракуш-
ку для птицы. Доставка по г. 
Н.Тура бесплатно. Обращаться 
в ТЦ «Красная горка» по ул. Ле-
нина, 108. Вход со стороны ул. 
Советской. Тел. 89126934280.

10-4
*Котят канадского сфин-

кса, родились 25.06.14г. Тел. 
89090105600.

2-1
*Корову на мясо. Тел. 

89521402070.
3-1

*Телята, любой возраст. До-
ставка. Тел. 89049840033.

15-13

*Теплицы под поликарбо-
нат, доставка, установка. Тел.: 
89530047488, 89089131544.

10-10
*Стройматериалы, б/у, в 

Качканаре: кирпич, шла-
коблок,  П-образные плиты 
перекрытия, дорожные пли-
ты, стеновые панели. Тел.: 
89502069625, 89326024730.

12-9
*Сумки женские! Цена от 

490 рублей! Скидки до 50%. 
Наш адрес: ул. Усошина, 1, 
вход в м-н «Гастроном». Тел. 
89090193426.

4-3
*Участок садовый в к/саду 

«Вишенка» (васильевские 
дачи), кирпичный дом с ве-
рандой, теплица, посадки, 
вода, свет. Тел. 89126371487.

2-2
*Участок садовый в к/саду 

«Кедр», цена договорная при 
осмотре. Тел. 89122630728.

3-2
*Участок садовый в к/саду 

№ 2 (после сбора урожая), 9 
соток, дом, баня, три тепли-
цы, документы готовы, цена 
договорная. Тел. 89122079919.

2-1
*Участок садовый в к/саду 

№ 3. Тел. 89530573292.
4-1

*Участок садовый в к/саду 
№ 3, «Заря», дом, баня, боль-
шая теплица, посадки, свет, 
вода. Документы готовы. Тел.: 
2-29-46, 89630359006.

2-1
*Участок садовый в к/саду 

№ 5, 6 соток, дом, баня, теп-
лицы, посадки, свет, водопро-
вод. Цена 160 тыс. руб. Тел. 
89533888511.

5-5
*Участок земельный около 

городского пляжа, 12 соток, 
есть домик с беседкой. Тел. 
89221577434.

4-3
*Участок земельный в Ниж-

ней Туре, по ул. Ленина. Тел. 
89630353535.

4-1
*Участок земельный под 

строительство дома в д. Б. 
Именная, 18 соток, яма. Цена 
280 тыс. руб. Тел.: 89089266164, 
89089153522.

3-1

*Газель 4,1х2,2 м, 17 куб. м, 
верхняя загрузка, возможна 
перевозка 6 м грузов. Низ-
кие цены. Тел.: 89530029269, 
89321112992.

26-21
*Газель-тент. Тел. 8909703-

6055.
10-2

*Газель-тент, область, город. 
Профессиональные грузчики-
сборщики. Вывоз строитель-
ного мусора, старой мебели, 
переезды, сады, пианино. Тел.: 
89086384794, 89045406213.

3-2
*Газель, кузов 4 м, по го-

роду, области, России. Тел.: 
89617756641, 89530061169.

5-1

*Агенство ООО «Росгосст-
рах» по г.Нижняя Тура пригла-
шает на работу страхового кон-
сультанта. Обращаться по тел.:  
2-32-01, 2-39-41, 89678570276, 
или по адресу ул. Скорынина, 
15, с 9 до 18 часов.

3-1
*Лесному почтамту требу-

ется заместитель начальника 
отделения. Обучение, полный 
соцпакет. Обращаться: г. Лес-
ной, ул. Советская, 15. Тел.: 
2-49-50, 4-22-67.

*На работу требуется кассир 
по продаже автобусных, авиа- 
и ж/д билетов, график работы 
2/2 дня. Тел. 89506521379.

2-2
*ОАО «РЖД» требуются по-

мощники машиниста тепловоза. 
Возможно обучение с выплатой 
стипендии 7290 руб., прожива-
ние в общежитии бесплатное. 
Соцпакет. Тел.: 8(3435)49-26-
96, 4922-29.

3-2
*Организации на постоян-

ную работу требуется дворник. 
Тел. 2-01-89.

*Требуется офис-менеджер, 
график работы: с 11 до 19 ча-
сов, сб. - с 11-15, вс. – выход-
ной. Тел. 89527381386.

*Такси «Автосоюз» требу-
ются операторы. Тел.: 98-8-33, 
2-74-74.

5-5

*Такси «Автосоюз» тре-
буются водители с л/а. Тел.: 
98-8-33, 2-74-74.

5-5
*Строительная организа-

ция примет на работу спе-
циалиста по охране труда, 
геодезиста, водителя кате-
гории «С». Требования и 
зарплата высокие. Офици-
альное трудоустройство. Тел. 
89676309377.

4-4
*Требуется водитель кат. 

«В», «С», с опытом работы 
на грузовых авто и навыками 
ремонта. Зарплата от 20 тыс. 
руб. Тел. 89122277959.

4-2
*Требуется повар в столо-

вую школы № 3, обращаться 
в столовую с 9 до 15 часов.

2-1
*Требуется сиделка для 

пожилого мужчины без 
вредных привычек. Тел. 
89089187413, звонить вече-
ром.

2-1
*Требуется рабочий на ав-

томойку. Тел. 89045422789.
4-2

*Требуется рабочий на ши-
номонтаж. Тел. 89089165008.

4-2

*9 августа на дороге по 
ул. Гайдара утеряна золо-
тая сережка в форме шара. 
Нашедшего прошу вернуть 
за вознаграждение. Тел. 
89501934483.

*Закажу гаражные ворота. 
Тел. 89045437621.

4-2
*КУПЛЮ 1,5-2-комн. 

кв-ру в благоустроенном 
доме, в 2-квартирном доме, 
не дороже 850 тыс. руб. Тел. 
89043849858.

3-1
*КУПЛЮ или арендую 

гараж с ямой на ГРЭСЕ 
на длительный срок. Тел. 
89058050172.

2-1
*Коллекционер купит са-

мовар, чайные пары, фарфо-
ровые сервизы и статуэтки 
СССР, значки на винте. Дру-
гие вещи не предлагать. Тел.: 
98-5-00, 89505524722.

30-28
*КУПЛЮ дизельное топ-

ливо в любом количестве. Тел. 
89122277959.

4-3
*КУПЛЮ фотоаппара-

ты пленочные прошлых лет 
выпуска, объективы, бачки 
УПБ, кинокамеры и т.д. Тел. 
89090003422.

25-8
*МЕНЯЮ 2-комн. круп-

ногабаритную кв-ру по ул. 
Ильича, 1 этаж, можно под 
магазин, на 2-комн. кв-ру на 
ГРЭСе. Тел. 89630341789.  

3-2
*Просьба откликнуться 

добрым людям готовым при-
ютить комнатную собачку, бе-
лую, гладкошерстную девочку 
двух лет, которая станет хо-
рошим другом вашей семье. 
Тел.: 2-06-35, 89527273792.

*СДАЮ 1-комн. кв-ру по 
ул. Машиностроителей, 19. 
Тел. 89223134212.

2-2
*СДАЮ 1-комн. кв-ру, 

срочно! Тел. 89089052810.
2-2

*СДАЮ 1-комн. кв-ру без 
мебели молодой семье. Тел. 
89530564450.

*СДАЮ 1-комн. кв-ру по-
суточно, люкс, полулюкс, 
эконом. Предоставляю до-
кументы. Тел. 89002033117.

10-2
*СДАЮ 1-комн. кв-ру по 

ул. Молодежной, с мебелью 
на длительный срок. Тел. 
89221986750.

*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.

3-3
*Семья из 3 человек СНИ-

МЕТ 1-2-комн. кв-ру в ста-
рой части города на длитель-
ный срок. Тел. 89530061105.

4-2
*СНИМУ 1-комн. кв-ру 

на длительный срок, можно 
с мебелью. Тел. 89089165008.

5-2
*СНИМУ 1-комн. кв-ру, 

оплату гарантирую. Тел. 
89045422789.

5-2

*СНИМУ 1-комн. кв-
ру, чистую, с мебелью, 
на длительный срок. Тел. 
89506397183.

*Сделаю отчетные докумен-
ты на проживание в гостини-
це. Тел. 89045422789.

10-2
*ОЦЕНКА И ПОКУПКА! 

Чугунное и бронзовое литье: 
статуэтки, бюсты, подсвечни-
ки и т. п.; касли литье; значки 
на закрутках до 1960 г.; фар-
форовые фигурки до 1970 г.; 
СТАРИНУ: монеты до 1917 г., 
иконы, царские награды, фигу-
ры Будды, самовары, портсига-
ры, столовое серебро до 1917 
г. ВЫЕЗД. Тел.: 89222387766, 
89080709077.

22-9
*Отдел детской одежды 

предлагает ясельный трикотаж 
(пеленки, распашонки, пол-
зунки и многое другое).  Скид-
ка на зимнюю верхнюю одежду 
– 20%. Обращаться: ул. 40 лет 
Октября, 14, м-н  «Престиж», 
отдел детской одежды.

10-4
*Отдам в добрые руки коти-

ка и кошечку, белых, с рыжими 
ушками и хвостиком и голубы-
ми глазами. Возраст 2 месяца. 
Тел. 89506506694.

*«Астра-Сервис»: чистка 
подушек  на профессиональ-
ном оборудовании, обработка 
ультрафиолетом пуха и пера 
на фабрике «Чисткофф» + за-
мена наперника.  Ул. Усоши-
на, 2, цокольный этаж. Тел.: 
89122281808, 89505587304.

2-1
*«Астра-Сервис»: еврохим-

чистка одежды (Тагилхимчист-
ка), стирка ковров «Чисткофф» 
(Екатеринбург). Обращать-
ся: ул. Усошина, 2, цоколь-
ный этаж. Тел.: 89505587304, 
89122281808.

2-1 
*«Астра-Сервис»: срочный 

ремонт и пошив одежды, рес-
таврация шуб, кожи, дубленок. 
Замена молний, ул. Усошина, 
2, тел. 89122282170.

2-1
*Акриловое покрытие ванн 

импортными материалами. 
Срок службы 15 лет, приспо-
соблено к t воды. Одобрено 
Минздравом. Тел. 89527345958, 
с 10 до 20 часов.

12-3
*Грузчики, транспорт от 1,5 

до 5 тонн. Сборка мебели, вы-
воз строительного мусора. Тел. 
89045406213.

2-2
*Дипломы, курсовые, все 

виды студенческих работ. 
Быстро, качественно. Тел.: 
89527381386, 89617700665.

22-5
*Вызов компьютерщика, ре-

монт любой сложности. Кругло-
суточно! Тел. 89533805665.

18-16
*Доставим  щебень, шлам, 

отсевы. ЗИЛ 6 т. Тел.: 8953-
0047488, 89089131544.

10-10
*Кладка печей, каминов, бар-

бекю. Чистка дымоходов, ре-
монт печей. Тел. 89049835661.

14-1

*Компьютерная помощь. 
Настройка. Ремонт. Тел. 
89089004316.

9-9
*Компьютеры. Настройка. 

Wi-Fi. Ремонт, восстановле-
ние. Интернет. Обслужива-
ние. Тел. 89068017865.

4-2
*Курсовые, дипломные, 

чертежи, любые дисциплины! 
Любые сроки, договор, бес-
платные доработки. Скидки 
постоянным клиентам. Тел. 
89030868585.

20-3
*Ремонт холодильников и 

швейных машин на дому. Тел.: 
2-07-75, 89226128800.

4-4
*Оптовая продажа спутни-

ковых комплектов «Трико-
лор», «Телекарта». Подроб-
ности по тел. 89506403926, 
Дмитрий.

5-5
*Ремонт квартир. Тел. 8953-

6036880.
5-5

*Ремонт телевизоров для г. 
Н. Тура, п. Ис, св-во №2737. 
Тел.: 4-54-93, 89041718430, в 
будние дни звонить после 17 
часов.

7-3
*Ремонтно-строительные 

работы любой сложности. 
Окна AL, ПВХ, фирмы VEKA, 
межкомнаьные и сейф-две-
ри, натяжные потолки.до-
говор. гарантия. Тел.: 98302, 
89226128988.

3-2
*Сантехработы любой слож-

ности. Тел. 89122630740, Ан-
дрей.

*Строительство жилых до-
мов, бань из оцилиндрован-
ного бревна, бруса, устройст-
во скатных кровель. Тел. 
89028774406.

5-5
*Строительство, ремонт, от-

делка, любые виды работ. Тел. 
89527262089.

12-8
*Сантехнические рабо-

ты любой сложности. Тел. 
89536088772.

29-26
*Услуги листогиба: отливы, 

нащельники, уголки, коньки 
и другие элементы для кровли 
и фасадов. Тел. 89226128988.

3-2
*Фотосъемка свадеб, празд-

ников. Выпускное фото. Тел.: 
2-79-87, 89630350331.

20-1
*Фабрика чистки ковров 

«Чистковъ»: многоэтапная 
глубокая обработка ковров на 
профессиональной ковромо-
ечной линии в Екатеринбур-
ге, ул. Усошина, 2, цоколь-
ный этаж. Тел.: 89122281808, 
89505587304.

2-1
*Электрика. Монтаж, ре-

монт электропроводки. Пе-
ренос, установка розеток, 
выключателей, светильников. 
Подключение электроплит, 
электросчетчиков и другое. 
Качество, квалификация. Тел. 
89826625013.

6-1

Реализуем отсев, щебень фракции 5-20, 
щебень фракции 20-40, скальный грунт 

от производителя.
Обращаться по тел.: 8-965-524-70-58, 

8-982-667-55-32
4-1

ПРОДАЕТСЯ
Вагон-бытовка на санях; Плиты ПДН 6х2 - 5 шт.; 

Труба на кессон 1420х9 м. Заборные секции - 18 шт. 
3х2,5 м (труба d 38); Линолиум 100 м2 (рулон).

Тел. 8-922-195-0622

Кафе требуются КОНДИТЕР и ПЕКАРь. 

Зарплата высокая. 
Предоставляется жилье, г. Качканар.

Тел. для справок: 
89221151055, 89222039991

3-1

РАЗНОЕ

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

РАБОТА

УСЛУГИ
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Помощь к прожиточному 
минимуму 

Остановка будет?
вопрос-ответ

Завод – товарищ овощам?

досуг

Расписание 
кинотеатра «Луч 3D» 

с 28 августа по 3 сентября
Зал № 1
09.30 – «Избави нас от лукавого». 2D, трил-

лер, 18+.
11.40 – «7-й гном ». 3D, анимация, 6+.
13.20 - «Посвященный». 2D, фантастика, 12+.
15.10- «7-й гном ». 3D, анимация, 6+.
16.50 – «Город грехов-2». 3D, триллер, 16+.
18.50 – «Избави нас от лукавого». 2D, трил-

лер, 18+.
21.00 - «Город грехов-2». 3D, триллер, 16+.
23.00 – «Избави нас от лукавого». 2D, трил-

лер, 18+.
30 августа в 23.00 – ночной нон-стоп. Два 

фильма по цене одного: «Избави нас от лукаво-
го», 2D, триллер, 18+, «Волки», 2D, ужасы, 16+.

Зал № 2
09.30 - «Кавказская пленница». 2D, комедия, 

12+.
11.20 - «Город грехов-2». 3D, триллер, 16+.
13.20 – «Избави нас от лукавого». 2D, трил-

лер, 18+.
15.30 - «Навстречу шторму». 2D, приключе-

ния, 12+.
17.20 – «7-й гном ». 3D, анимация, 6+.
19.00 - «Волки». 2D, ужасы, 16+.
20.50 - «Посвященный». 2D, фантастика, 12+.
22.40 - «Волки». 2D, ужасы, 16+.
Внимание: в ночном нон-стопе возможны изменения.
Стоимость сеансов: 2D – от 150 до 200 рублей, 

3D – от 200 до 250 рублей. Подробности по теле-
фону 2-58-56.

НаПомИНаем, что с 25 августа в Комплекс-
ном центре социального обслуживания населе-
ния (ул. 40 лет октября, 41а) получателям адрес-
ной помощи выдаются продуктовые наборы. Для 
их получения необходимо представить копию 
паспорта (1, 5, 14, 17 стр.), копию свидетельства о 
рождении детей, справку получателя пособия ма-
лообеспеченным семьям (выдает УСП).

материальную помощь в натуральном виде 
также могут получить граждане, имеющие доход 
ниже прожиточного минимума. Для получения 
набора им необходимо представить копию пас-
порта и свидетельство о рождении детей, справ-
ки о составе семьи, зарплате за последний ме-
сяц, о компенсации родительской платы за ДДУ, 
о питании в школе, об алиментах, о размере пен-
сии за последний месяц, о компенсации за услу-
ги ЖКХ, мСЭ (при наличии инвалидности), об 
иных доходах за последний месяц.

Для справки: в 3 квартале прожиточный ми-
нимум на душу населения составляет 7870 руб-
лей, для трудоспособного населения – 8379 руб-
лей, для пенсионеров – 6478 рублей, для детей 
– 8046 рублей. 

По инф. КЦСОН.

социальный аспект

Открыт фонд помощи
аДмИНИСтрацИя НтГо призывает горо-

жан откликнуться на беду, постигшую украинс-
ких граждан, приведшую их на Урал, и открывает 
благотворительный фонд.

Реквизиты для перечисления средств физически-
ми лицами: 

Получатель:  УФК по Свердловской области 
(мКУ «централизованная бухгалтерия админист-
рации Нижнетуринского городского округа» 
л/сч 04623040200); ИНН 6615013534 / КПП 661501001

Банк плательщика: ГрКц ГУ Банка россии 
по Свердловской области  г.екатеринбург, 
р/с 40101810500000010010, БИК 046577001 

Код дохода: 90120704020040000180
оКтмо   65715000
Наименование платежа: «Денежные пожертво-

вания для оказания помощи в социально-быто-
вом обустройстве лиц, вынужденно покинувших 
территорию Украины».

Реквизиты для перечисления средств юридичес-
кими лицами:  

Получатель: УФК по Свердловской облас-
ти (мКУ «централизованная бухгалтерия адми-
нистрации Нижнетуринского городского округа» 
л/сч 04623040200); ИНН 6615013534 / КПП 661501001

Банк плательщика: ГрКц ГУ Банка россии 
по Свердловской области  г. екатеринбург, р/с 
40101810500000010010,  БИК 046577001 

Код дохода: 90120704050040000180
оКтмо   65715000
Наименование платежа: «Денежные пожертво-

вания для оказания помощи в социально-быто-
вом обустройстве лиц, вынужденно покинувших 
территорию Украины»

***
Управление социальной политики НтГо по ад-

ресу: г. Нижняя тура, ул. 40 лет октября, 41а  при-
нимает вещи и обувь в помощь прибывшим на 
территорию округа гражданам Украины.

Уважаемые нижнетуринцы! Не останьтесь равно-
душными к чужой беде!

По информации администрации НТГО
 и УСП по г. Нижняя Тура.

маршрут выходного дня

Приглашает 
«Осеннее очарование»

Это стало уже традицией - дарить празд-
ник пожилым людям. В муниципалитетах 
Свердловской области стартуют месячники, 
посвященные Дню пенсионера и Дню пожи-
лого человека, и Нижнетуринский городс-
кой округ не исключение. 30 августа в 15.00 в 
сельском центре культуры и досуга «орион» 
(Сигнальный) состоится районный фестиваль 
творчества пенсионеров «осеннее очарование».

а 31 августа в 14.00 во Дворце культуры состо-
ится праздничный концерт «мои года – мое бо-
гатство». 

По инф. «ЦСКС».

«Когда оборудуют остановку на улице 
Машиностроителей у дома № 22? В ожи-
дании автобуса пожилым людям негде 
даже присесть.

Антонина ПЕРМЯКОВА, 
пенсионерка».

Редакция обратилась за ответом в 
«ОЖКХ, СиР». 

К вышесказанному мы поинтересова-
лись: установлен ли виновник ДтП, из-за 
которого остановку пришлось демонтиро-
вать, и направлен ли иск в суд о возмеще-
нии материального ущерба?

Нам ответили следующее:
- Наезд на автобусную остановку до-

пустила водитель елена олеговна Шорохова, 1992 г.р. 
Нанесенный материальный ущерб виновницей выпла-

чивается. После получения предоплаты подрядная ор-
ганизация приступит к монтажу автобусного павильо-
на.

Остановка: установят не так быстро, как снесли.

«Две недели в саду №3 стоял рез-
кий запах, который мы, садово-
ды, связываем с деятельностью ОАО 
«Тизол». Хотелось бы знать, что де-
лается предприятием для охраны ок-
ружающей среды? Можем ли мы не 
волноваться за качество урожая, за 
свое здоровье, ведь наш сад находит-
ся в непосредственной близости с за-
водом?

Нина ЛЫКОВА».

Комментарий главного инженера 
ОАО «Тизол» Павла Григорьевича 
Задорожного:

- Думаю, что не надо доводить 
до понимания читателей газеты, 
насколько значимый вклад вно-
сит наше предприятие в социаль-
но-экономическое развитие род-
ного города. На предприятии 
ведется планомерная работа по 
усовершенствованию технологии 
производства и уделяется большое 
внимание улучшению экологичес-
кой составляющей – уменьшению 
количества выбросов в атмосферу. 
мы в полной мере понимаем те не-
удобства, которые создают садово-

дам производственные запахи при 
определенной «розе ветров», но 
концентрация по основным вред-
ным выбросам (фенол, формаль-
дегид) в зоне садов ниже нормы в 
несколько раз. Предприятие и са-
доводы стали заложниками исто-
рии, когда предоставлялись земли 
для предприятия и поблизости вы-
делялись земельные участки для 
ведения садоводства. По состоя-
нию на сегодняшнее число, фактов 
негативного воздействия произ-
водства на качество выращивае-
мых садоводами овощей, на здоро-
вье людей не имеется. 

Что сделано предприятием и что-
делается для улучшения экологии 
на территории завода и прилегаю-
щих территориях?

В 2013 году закуплена в Чехии, 
смонтирована и успешно запуще-
на в июне этого года уникальная 
установка по дожигу самого опас-
ного и неощутимого угарного газа. 
В результате этого при сжигании 
газа мы получаем дополнительные 
объемы тепла и при этом сокраща-
ем расход природного газа и коли-
чество выбросов, образуемых при 
его сжигании. В то же время запу-
щен в работу фильтр, от одной ваг-

ранки очищающий выбросы пыли 
на 99% (на второй вагранке  фильтр 
был установлен еще в 2008 году). 
Исключен из работы один низкий 
источник вредных выбросов, кото-
рые переведены на основную тру-
бу. В 2015 году планируется еще 
два низких источника перенапра-
вить в основную выбросную тру-
бу. разработан проект санитарно-
защитной зоны вокруг территории 
завода, в 2014-2015 годах планиру-
ется выполнить более ста измере-
ний по основным вредным вещест-
вам, чтобы увидеть общую картину 
воздействия производства на окру-
жающую среду, сделать аналити-
ческие выводы и далее разработать 
мероприятия по снижению вред-
ных выбросов.

мы готовы периодически и по 
требованию производить замер воз-
духа в любом районе санитарно-за-
щитной зоны.

 если вспомнить благополучное 
советское время, то нужно отме-
тить, что тогда выбросов в атмосфе-
ру завод производил намного боль-
ше, чем в настоящее время. 

Подготовила 
Вера КУЗеВАНОВА.

акция

Уберём за собой
таК называется все-

российский экологичес-
кий субботник, который 
пройдет 30 августа по всей 
россии. организаторы на-
деются, что нижнету-
ринцы, общественные 
организации города, пред-
приниматели, служащие, 
коллективы предприятий, 
учащиеся не останутся в 
стороне, поддержат акцию 
чистоты и приберут близ-
лежащие территории, мес-
та отдыха. Участвовать в 
экологическом субботни-
ке уже заявились моло-
дежный совет при главе 
Нижнетуринского город-
ского округа, ветераны 
боевых действий, мКУ 
«о ЖКХ, С и р», редакция 
«Времени». Планируется 
убрать мусор на Шайтане, 
мысе туристов, на бе-
регах пруда, в районе 
Железенки. 

В редкие солнечные дни 
жители города стреми-
лись отдохнуть на приро-
де. теперь следы пикни-
ков очень красноречиво 
говорят о нашем отноше-
нии к окружающей среде. 

Давайте исправим ошибки 
и все же уберем за собой. 
Кстати, выйти на суббот-
ник можно в любой удоб-
ный день и самим выбрать 
место, где на ваш взгляд 
требуется потрудиться. По 
организационным вопро-
сам следует звонить по те-
лефону 2-77-25 (андрей 
Николаевич Кислицин).

Напомним, что впервые 
акция была проведена в 
рамках Года охраны окру-
жающей среды 31 августа 
2013 года. Всероссийский 
экологический суббот-
ник получил широкую 
поддержку в обществе. 
Экологическое обществен-
ное движение «Зеленая 
россия» выступило иници-
атором ежегодного прове-
дения Всероссийского эко-
логического субботника.

По инф. администрации 



Информация о товарах и услугах публикуется на правах рекламы.

«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

Тел.: 89022711309, 
89126744092, 89122523443.

БУРЕНИЕ 
СКВАЖИН

любой сложности.
монтаж оборудования.

Гарантия от 3 лет, рассрочка*.
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Я не умная, я опытная. Была 
бы умной - не была бы такой 
опытной.

Хочу в детсад. Чтобы меня 
привели, накормили и спать уло-
жили. Играть со мной не надо, я 
буду тихо спать и все!..

Рубль предлагают исключить 
из международного оборота. Вот 
тогда-то и надо будет ввести для 
Европы оплату за газ рублями 
через Сбербанк.

Врачи:
- Сейчас люди не только сами 

ставят себе диагноз, но готовы за 
это платить деньги.

- Не может быть.
- Вчера юноша приходил, 

утверждал, что у него плоско-
стопие, давал деньги, чтоб я это 
подтвердил для военкомата.

Если у вас семь пятниц на не-
деле, значит вам продали брако-
ванный календарь.

Ученые в ходе многочислен-
ных экспериментов выяснили, 
что обезьяны быстрее находят 
связь между аудиокассетой и ка-
рандашом, нежели люди, рож-
денные после 1995 года.

Корова, которая очень хотела 
жить, давала не только молоко, 
но и яйца!

Директор рыбного завода даже 
в метро не может отбиться от 
чаек.

- А у вас дома есть моль?
- Есть, конечно. Что же вы ду-

маете, я совсем одинокая? 

– Милый, у меня кончик язы-
ка болит, посмотри, пожалуйста!

– Все нормально, он раздваи-
вается... 

- Ты в пятницу вечером во 
сколько освободишься? 

- В пятницу вечером я освобо-
жусь в понедельник утром. 

Ученые выяснили, зачем коты 
метят колеса автомобилей - это 
они друг другу СМС-ки шлют. 

Главврач санитару: 
- Зачем вы сказали парализо-

ванному из пятой палаты, что мы 
будем ампутировать ему ногу? 

- Неужели убежал? А вы еще 
говорили: неизлечим, неизле-
чим... 

Купила книжку «Яды» (просто 
почитать). Муж второй день го-
товит, посуду моет, мусор выно-
сит, со всем соглашается. 
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На этой неделе ваше кредо 
- внезапность во всем: в пове-
дении, манере себя держать, в 
общении и с любимыми, и с не-
доброжелателями. Но если бу-
дете слишком доверять сиюми-
нутным впечатлениям и плести 
интриги - получите нечто про-
тивоположное тому, что хотели.        

ТЕЛЕЦ
Неделя пройдет под знаком 

успеха в профессиональных 
делах - можете рассчитывать 
на взлет карьеры, неожидан-
ную премию или новый источ-
ник дохода. Тельцов высоко 
оценят на работе и коллеги, 
и начальство. Тех, кто често-
любив, жаждет материального 
благополучия и социального 
или профессионального при-
знания, ожидает желаемое.     

БЛИЗНЕЦЫ
Профессиональные и домаш-

ние дела можете спокойно от-
ложить до следующей недели. 
Любые авантюры в личной жиз-
ни категорически противопока-
заны, новые знакомства могут 
принести лишь новые пробле-
мы. А разве не достаточно ста-
рых, да и просто деловых?      

РАК
На этой неделе все задуман-

ное должно получаться наилуч-
шим образом. Однако в поне-
дельник избегайте принимать 
важные решения и начинать 
новые проекты - вам будет не-
доставать твердости в ваших 
действиях, трудно сосредотачи-
ваться.       

ЛЕВ
Трудовая неделя, по-другому 

и не скажешь! Зато она подхо-
дит для решения профессио-
нальных вопросов, принятия 
решений, касающихся карь-
ерного роста или дальнейшего 
образования. Четверг удачен 
для юридических инстанций, 
общения с начальством.       

ДЕВА
Начало недели принесет пло-

ды вашего труда в прошлом 
году. Постарайтесь выбирать 
наиболее реальные перспекти-
вы и выгодные в финансовом 
отношении дела. Придется 
проявить максимум выдержки 
и такта в общении с коллегами 
и родственниками.       

ВЕСЫ
Не исключено, что у Весов на 

этой неделе может появиться 
реальная возможность расши-
рить сферу влияния своего биз-
неса и улучшить финансовое 
положение. Будьте бдительны 
и не упускайте столь привлека-
тельный шанс, сосредоточьтесь 
на конкретной работе.     

СКОРпИОН
Учтите, на этой неделе вы ни 

в коем случае не должны мо-
золить глаза партнерам. Реко-
мендуется продумать тактику 
своего поведения и стратегию 
встреч, переговоров и всех сво-
их действий в области профес-
сиональной и творческой де-
ятельности.       

СТРЕЛЕЦ
На этой неделе вам предсто-

ит продемонстрировать ум, 
осведомленность и органи-
заторские способности. Есть 
и весьма приятные новости - 
телефонные, официальные и 
неофициальные переговоры 
и встречи принесут желаемые 
результаты.      

КОЗЕРОГ
Эта неделя может стать для 

большинства Козерогов трам-
плином к успеху не только в 
профессиональном, но и лич-
ном плане. Желание познавать 
новое - ваша защита и оружие 
в житейской суете. Все, что 
требуется лично от Козерогов, 
- это не давать невыполнимых 
обещаний и избегать невыпол-
нимых обязательств.      

ВОДОЛЕЙ
Оприделите для себя вектор 

приложения сил. Смотрите, 
свернете не в ту сторону, потом 
будете жалеть об упущенных 
возможностях. Выберете пра-
вильный путь - получите жела-
емое. Только учтите: даром на 
этой неделе ничего не достает-
ся, зато честный труд оплачива-
ется по высшей ставке.    

РЫБЫ
В начале недели стоит ограни-

чить личное общение, особенно 
с теми людьми, которые вам не-
приятны. В профессиональной 
сфере рассчитывайте только на 
свои силы, способности и ин-
туицию. А выходные посвятите 
себе любимому - отправляйтесь 
на природу или в спортзал.             

по горизонтали. Дюны. 
Лопатка. Соль. Воз. Услада. 
Облатка. Фаянс. Азов. Узала. 
Нарост. Нил. Киото. Вовк. Сак. 
Винт. Спор.

по вертикали. Сто. Фон. Бюро. 
Лилия. Рев. Пыль. Нео. Квас. 
Утес. Запуск. Уткин. Лабаз. 
Тор. Битва. Занос. Код. Лолита. 
Квазар. Валок. 

Сканворд

Кабачок – страж иммунитета
В наших тепличках, 

невзирая на погодные 
условия, поспевают 
кабачки. Эта разновидность тыквы – 
природное лекарство. В мякоти кабач-
ков содержатся белки, углеводы, каро-
тин, аскорбиновая кислота, витамины 
группы В, пектин, минеральные соли 
магния, калия, кальция и железа. Люд-
мила Константиновна Клочкова пред-
лагает читателям свой рецепт блюда из 
кабачка.

 

Летний завтрак
Небольшой кабачок, помидор нарезать кружочками (5-7 мм), лук и 
сладкий перец – колечками, добавить соль, молотый перец, мелко 
нарезанный чеснок. Все обжарить в небольшом количестве расти-
тельного масла. Когда овощи будут почти готовы, залить их взби-
тыми яйцами (по усмотрению хозяйки - от 2 до 6 яиц). Жарить до 
готовности. Сверху посыпать тертым сыром. 

Меню 
выходного дня

Приятного  аппетита!



Информация о товарах и услугах публикуется на правах рекламы.

*ИП Дорофеев

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 № 10 ПесОК щеБенЬ
ОТсеВ 

Заявки по тел.:
8 953 001 4101,
8 912 659 9495
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В повестке

Цифры недели

БЛАСТИ
ГАУ СО «Информационно-аналитический центр», e-mail: red@gausoiac.ru

Событие

Факт

В номере:

отопительному сезону предпола-
гается направить 4,459 млрд. руб-
лей, из которых полтора милли-
арда – средства областной казны, 
остальное – местных бюджетов. 

Отметим, что в регионе оста-
ются прошлогодние проблемы с 
миллионными долгами за энерго-
ресурсы. Среди тех муниципали-
тетов, кто не рассчитался с постав-
щиками энергии, – Екатеринбург, 
Нижний Тагил, Полевской, Асбест 
и другие. Среди причин растуще-
го долга вице-премьер правитель-
ства области Сергей Зырянов 
выделил такие, как  неплатежи 
потребителей, износ объектов 
коммунальной инфраструктуры, 
нецелевое использование средств 
и отсутствие контроля со стороны 
глав муниципалитетов.

Что касается обязательности 
оформления паспортов готов-
ности объектов к отопительному 
сезону, то начальник управле-
ния областной Госжилинспекции 
Алексей Россолов сообщил, что 
на середину августа паспорта го-
товности оформлены только на 
четверть жилого фонда региона. 
Он напомнил, что за непредо-
ставление этой информации ру-
ководители муниципальных об-
разований будут привлекаться к 
административной ответствен-
ности. При этом главы названных 
начальником ГЖИ муниципали-
тетов доложили, что работа в этом 
направлении ведётся, и пообеща-
ли в ближайшее время предоста-
вить в инспекцию паспорта готов-
ности.

Всё будет зеркально: 
готовность к зиме без срыва – поддержка из бюджета 

Губернатор Евгений 
Куйвашев пообещал 
помогать тем городам, 
которые добросовестно 
готовятся к зиме. Он 
потребовал, чтобы 
отопительный сезон 
во всех населённых 
пунктах области 
начался без срывов, 
а главы проблемных 
территорий постарались 
устранить имеющиеся 
задолженности. 

 
Формирование бюджета 2015 

года будет ровно пропорциональ-
но тем усилиям, которые делают 
главы, отметил губернатор. По его 
словам, всё будет зеркально: «Есть 
динамика – будем помогать, нет – 
перед людьми сами объясняйтесь. 
Любовь должна быть взаимной».

Подготовка к началу отопи-
тельного сезона в области вошла 
в заключительную стадию. И её 
результаты обсуждались в ходе 
видеоконференции, которую на 
прошлой неделе провёл премьер-
министр области Денис Паслер. 
В целом всё выполняется по пла-
ну: задание на ремонт жилищного 
фонда выполнено на 63%, котель-
ных – на 64%, теплосетей – на 74%, 
водопроводов – на 80%. Более 
чем наполовину готовы к наступ-
лению холодов школы и детские 
сады, учреждения культуры, здра-
воохранения и социального об-
служивания. 

Как доложил министр энер-
гетики и ЖКХ области Николай 
Смирнов, в целом на подготовку к 
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Внесены изменения в 
правила предоставления 
субсидии на модернизацию 
оборудования. Для 
предприятий с 
численностью сотрудников 
от 15 человек и более размер 
субсидии может достигнуть 
10 млн. рублей. Менее 15 
человек – до 1 млн. рублей. 
Подробнее – на 

www.sofp.ru

Свердловская область в своей 
группе регионов, где численность 
населения – два миллиона 
человек и более, заняла 

3-е место
по итогам ежегодного 
Всероссийского смотра-конкурса 
на лучшую организацию 
физкультурно-спортивной 
работы в субъектах Российской 
Федерации.

31 августа
– День пенсионера, отмечаемый 
по Указу губернатора в 
последнее воскресенье 
августа. Этот праздник – старт 
месячника, посвящённого 
чествованию людей старшего 
поколения. До 4 октября 
поздравления получат 
16 ровесников века и 
1886 ровесников области.

Переселенцы с Украины не 
сразу могут найти работу по 
специальности в тех муниципа-
литетах, где их разместили. По-
этому людям рекомендуется не 
пренебрегать предложениями и 
соглашаться даже на временную 
работу. 

По данным на 18 августа, в 
пунктах временного размеще-
ния в 13 свердловских городах 
находятся 975 переселенцев (в 
их числе 315 – детей). Ожида-
ется, что к концу года в регио-
не количество вынужденных 
мигрантов (в том числе при-
бывших самостоятельно) может 
превысить пять тысяч. 

Вопросами жизнеобеспече-
ния переселенцев в Свердлов-
ской области занимается об-
ластной штаб под руководством 
зампредседателя регионального 
правительства Якова Силина.  
Вся информация по этому нап-
равлению оперативно предо-
ставляется губернатору Евгению 
Куйвашеву.  

«Вакансий в 
области достаточ-
но. Людям разъ-
ясняют, что не-
обходимо пройти 
медицинское ос-
видетельствование 
– это бесплатно, 

затем в подразделении ФМС офор-
мить статус временного убежища, 
все органы на местах предупрежде-
ны, что надо работать быстро и мак-
симально корректно решать вопро-
сы», – информирует Яков Силин.

160 человек после получения 
статуса временного убежища бу-
дут трудоустроены на различ-
ные предприятия. Среди них – 
ВСМПО «Ависма», Новотрубный 
и Динасовый заводы. На Высоко-
горском ГОКе будут трудоустро-
ены несколько шахтеров. К сожа-
лению, уральский рынок труда не 
совсем ориентирован на шахтё-
ров, поэтому специалисты стара-
ются подыскивать для беженцев 
другие рабочие места. 

Ключевой вопрос для беженцев –
трудоустройство

области достаточ-
но. Людям разъ-
ясняют, что не-
обходимо пройти 
медицинское ос-
видетельствование 
– это бесплатно, 

В ближайшие три года за-
работная плата педагогам будет 
повышаться. Для этого около 
12 миллиардов рублей будет на-
правлено из областного бюджета, 
о чём заявил председатель прави-
тельства области Денис Паслер 
20 августа на областном педаго-
гическом совете. 

По словам премьера регио-
на, в соответствии с «майски-
ми» указами Президента России 
Владимира Путина и по по-
ручению губернатора Евгения 
Куйвашева в Свердловской об-
ласти были приняты все меры, 

чтобы средняя зарплата учите-
лей была доведена до средней 
заработной платы по области. 
Наш регион стал одним из пер-
вых в России, выполнивших эту 
задачу. «Достойная оплата труда 
позволяет педагогам полностью 
сосредоточиться на качестве 
учебного процесса. В частности, 
это подтверждается успешной 
сдачей ЕГЭ. По итогам прошед-
шего учебного года средний балл 
ЕГЭ по всем предметам в нашем 
регионе выше среднероссийских 
показателей», – сказал Денис 
Паслер.

Зарплата педагогов
ещё подрастёт 

Урал себя прокормит
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БЛАСТИ Актуально

К 100−ЛЕТИЮ НАЧАЛА ПЕРВОЙ МИРОВОЙ ВОЙНЫ

В августе 1915 года 
российская комиссия 
особого совещания по 
обороне приняла решение: 
«Урал может и должен 
немедленно быть привлечён 
к обслуживанию нужд 
государства в деле военного 
снабжения».

Ввиду острой нехватки снарядов и 
других видов оружия все уральские част-
новладельческие заводы были привлече-

ны к выпуску военной продукции. Так, в 
Богословском округе производилась сна-
рядная сталь, был построен снарядный 
завод, обтачивавший 30 тысяч снарядов 
в месяц. В Нижнетагильском округе был 
построен завод для выпуска 6-дюймовых 
снарядов. Невьянский округ возвёл завод 
для производства 600 тысяч взрывателей 
в год. На Полевском заводе изготовляли 
колючую проволоку. 

Поражения русских войск в 1915 году 
и их отход из Польши, Галиции и Литвы 
вызвали эвакуацию из прифронтовой 
полосы вглубь страны, в том числе – на 
Урал, оборудования военных, машино-

строительных и механических заводов. 
Так,  Баранчинский завод принял стан-
ки и машины эвакуированного из Ре-
веля (Таллина) электромеханического 
завода «Вольта», а Невьянск – «Петро-
градский Автоцентр». Общая стоимость 
военных заказов частным уральским за-
водам только на 1916 год составила около 
200 миллионов рублей.

В годы Первой мировой войны Урал 
внёс существенный вклад в снабжение 
российской армии. Для сравнения: нака-
нуне войны уральские заводы производи-
ли около 15% всей военной продукции, а 
к концу 1916-го – уже не менее трети. 

Военное снабжение шло от уральских заводов

Урал себя прокормит

После того, как Прези-
дент Владимир Путин под-
писал Указ «О применении 
отдельных специальных эко-
номических мер в целях обе-
спечения безопасности РФ», 
российская доктрина продо-
вольственной безопасности 

стала предусматривать увеличение к 2020 
году отечественного производства продук-
тов. Например, уровень потребления мо-
лочных видов продукции должен вырасти с 
нынешних 76,6% до 90%.

В Свердловской области 
угроз для продовольствен-
ной безопасности региона 
из-за эмбарго не возник-
нет. Как отметил губерна-
тор Свердловской области 
Евгений Куйвашев, область 
обеспечивает себя на 100% 

овощами и яйцом, более половины от по-
требностей производится молока и мяса. 
«У нас работают современные, высокотех-
нологичные перерабатывающие предпри-
ятия – хлебокомбинаты, мясокомбинаты, 
молочные заводы. Каждое из них обладает 
большими производственными ресурса-
ми», – подчеркнул глава региона.

Агропромышленный 
комплекс Среднего Урала 
уже третий год подряд де-
монстрирует высокие тем-
пы развития. Председатель 
правительства Свердловской 
области Денис Паслер со-
общил, что материальная 

поддержка села будет только расти: «Наша 
обязанность сделать так, чтобы на селе жить 
стало комфортнее. На поддержку села мы 
ежегодно направляем более пяти миллиардов 
рублей. И будем эту сумму увеличивать…».

 

Мясо по-уральски 
БОГДАНОВИЧСКИЙ МЯСОКОМ-

БИНАТ отметил 85-летний юбилей. С мар-
кировкой этого завода потребитель при-
обретает мясо и субпродукты 1 категории, 
колбасные и копченые изделия, мясные и 
мясосодержащие полуфабрикаты. 

Два года назад руководство предпри-
ятия приняло решение о строительстве 

нового завода. Генераль-
ный директор предприятия 
Владимир Мыслинский рас-
сказал, что уже строится со-
вершенно новый завод. Если 
ранее мясокомбинат про-
изводил 500-600 тонн мяс-
ных полуфабрикатов в год, 

то новое оборудование позволит увеличить 
объёмы до 400 тонн в месяц. В четыре раза 
возрастёт производство колбасных изделий. 

Параллельно собственники предприя-
тия запланировали увеличить собственную 
животноводческую базу (свинокомплекс) с 
9 тысяч до 18 тысяч голов, что полностью 
покроет потребности мясокомбината в сы-
рье.

ПТИЦЕФАБРИКИ Свердловской об-
ласти готовы заполнить товаром нишу им-
портного мяса птицы. Так, птицефабрика 
«Рефтинская» предусматривает к 2016 году 
рост производства мяса птицы до 80 тысяч 
тонн. За семь месяцев 2014 года она выдала 
продукции больше, чем за весь 2013 год.

Генеральный дирек-
тор ОАО «Птицефабрика 
«Рефтинская» Николай 
Топорков считает, что 
уральцы только выиграют 
от приобретения местно-
го продукта: «Чаще всего 
«пришедшие» к нам про-

дукты из мяса птицы, в основном, замо-
роженные, «набирают вес» не благодаря 
кормам, а путём использования различ-
ных влагоудерживающих химических до-
бавок после убоя».

Молочные реки
КУШВА. Торговая марка «Молоч-

ная благодать» хорошо известна на 
Урале и за его пределами. Сегодня 
предприятие выпускает 53 вида каче-
ственной молочной продукции. Ком-
пания выпустила товарной продукции 
на 1,3 миллиарда рублей за первое по-
лугодие 2014 года. 

По словам президен-
та компании, заслужен-
ного работника пищевой 
промышленности РФ, 
обладателя золотой ме-
дали «За вклад в разви-
тие агропромышленного 
комплекса России» Юрия 

Жукова, планов развития у предпри-
ятия много. «Будем продвигать проек-
ты, оправдывая доверие потребителей 
и селян», – подчеркнул Жуков. 

ИРБИТ. На Ирбитском заводе – од-
ном из ведущих предприятий молоч-
ной отрасли Среднего Урала – ведётся 
реконструкция производства. Так, в 
2013 году предприятие перерабатыва-
ло 60 тысяч тонн молока. В 2014 году 
оно выходит уже на 75 тысяч тонн, уве-
личив показатель за первое полугодие 
на 41,3%. После модернизации в 2015 
году завод сможет перерабатывать 100 
тысяч тонн молока.

нового завода. Генераль-
ный директор предприятия 
Владимир Мыслинский
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угроз для продовольствен-
ной безопасности региона 
из-за эмбарго не возник-
нет. Как отметил губерна-
тор Свердловской области 
Евгений Куйвашев
обеспечивает себя на 100% 

комплекс Среднего Урала 
уже третий год подряд де-
монстрирует высокие тем-
пы развития. Председатель 
правительства Свердловской 
области 
общил, что материальная 

дент 
писал Указ «О применении 
отдельных специальных эко-
номических мер в целях обе-
спечения безопасности РФ», 
российская доктрина продо-
вольственной безопасности 

Закон Свердловской области «О потребительской корзине в Свердловской области на 2011-2015 годы» предусматривает объём 
потребления населением минимального набора продуктов питания в год, кг

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ:
– трудоспособное население – дети – пенсионеры
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БЛАСТИ

Наглядно

ПАРЛАМЕНТСКИЕ ВЕСТИ

В середине августа 
на базу бывшего 
центра социальной 
реабилитации в 
селе Байны прибыло 
три автобуса с 
вынужденными 
переселенцами. 
Богданович развернул 
пункт временного 
пребывания более чем 
для ста беженцев, 
45 из которых – дети. 
На территорию Пышмы 
прибыли 18 семей – 
49 человек. Эти пункты 
временного размещения 
посетил депутат 
Законодательного 
собрания Свердловской 
области Алексей 
Коробейников.

– Сегодня на территории 
Свердловской области – уже 
свыше четырёх тысяч пере-
селенцев. Какие решения Вы 
как депутат приняли по итогам 
встреч с вынужденными пере-
селенцами? 

А. Коробейников:
– В их глазах я увидел отчая-

ние и в то же время надежду на 
новую жизнь, вдали от бомбёжек, 
выстрелов и кровопролития. Всех 
граждан, приезжающих к нам с 
территории Украины, в первую 
очередь интересуют вопросы по 
оформлению документов и при-
своению статуса беженца, бла-

годаря которому люди смогут 
получить разрешение на работу, 
получать медицинскую и соци-
альную помощь наравне с граж-
данами России. Пребывание на 
территории Свердловской облас-
ти вынужденных переселенцев 
необходимо сделать максимально 
комфортным, мы должны помочь 
людям, оказавшимся в сложной 
политической ситуации, незави-
симо от их гражданства, органи-
зовать гуманитарную помощь, а 
также психологическую поддерж-
ку.

– Лето – это пора отпусков, 
в том числе и для депутатского 
корпуса. Но только не для Вас. 

А. Коробейников:
– Действительно, летом ра-

боты становится не меньше: 
регулярно ведётся работа с об-
ращениями граждан, ведётся не-

прерывный диалог с населением 
региона, и, в первую очередь, с 
жителями Камышлова, Пышмы, 
Талицы, Богдановича и Арамили. 

В этих городах открыты и дей-
ствуют мои приёмные. Также ве-
дётся работа в рамках приёмной 
Председателя партии «Единая 
Россия» Дмитрия Медведева. 

Второе направление – прове-
дение патриотических меропри-
ятий. К примеру, гражданская 
акция «Свеча памяти» стала тра-
диционной, она ежегодно соби-
рает тысячи уральцев, которые 
зажигают свечи в память о погиб-
ших. 

Ещё одна важная направлен-
ность работы – выстраивание 
взаимоотношений с новыми ре-
гионами России. И сейчас наша 
задача – содействовать устойчи-
вому развитию этих территорий, 
их экономической самостоятель-
ности, развитию агропрома, про-
мышленности, и, конечно же, 
туризму. Совместно с коллегами 
из партии «Единая Россия» мы 

были с рабочим визитом в Сева-
стополе и Симферополе, делились 
своим опытом, обсуждали реали-
зацию совместных социальных 
проектов. Уверен, что подобные 
встречи позволят оперативно 
адаптироваться новым регионам 
в общегосударственную систему 
нашей страны.

– Если говорить о ближай-
ших планах и мероприятиях, что 
ждёт жителей Свердловской об-
ласти?

А. Коробейников:
– На сегодняшний день у нас 

в планах несколько крупных ме-
роприятий, посвящённых Дню 
государственного флага РФ, Дню 
солидарности в борьбе с терро-
ризмом, а также крупный Форум 
молодежи «Евразия», который 
соберёт в конце сентября пол-
тысячи активных молодых лю-
дей со всего региона: политиков, 
рабочую молодежь, предприни-
мателей, добровольцев, учёных 
и инноваторов, журналистов и 
блогеров. Гостями Форума станут 
ведущие эксперты различных об-
ластей деятельности, знаменитые 
политики и предприниматели, а 
также звёзды шоу-бизнеса. При-
глашаю всех желающих принять 
участие в этом мероприятии!

Со всеми вопросами 
и предложениями можно 

обратиться 
к Алексею Коробейникову 

через сайт 
www.алексейкоробейников.рф 

или по телефону приёмной 
депутата (343)354-76-51.

Летом у депутата – работы не меньше 

РУБРИКА: ОБЩЕСТВЕННАЯ ПРИЁМНАЯ

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).

Фотографии старых грузовых вагонов со всей 
России пользователи интернета сегодня актив-
но размещают на сайте www.старыевагоны.рф. 
Так, по инициативе НП «Объединение вагоно-
строителей» начал работу проект общественного 
мониторинга. 

Съёмки уже сделаны на Урале, в Сибири, на 
Алтае. Любой гражданин может сам разместить 
фото старых вагонов и указать место съёмки. 
Наиболее активные участники проекта будут 
поощрены.

Избыток грузовых вагонов вызван большим 
количеством устаревшего парка, и их наличие 
угрожает безопасности пассажирских поездов. 
«Необходимо убрать старые вагоны с путей, не-
обходимо сохранить жизни» – призывают ваго-
ностроители.

Таким образом «Объединение вагоностро-
ителей» решило поддержать усилия Прави-
тельства Российской Федерации, работу мини-
стерств и ведомств, направленную на сохранение 
безопасности на железных дорогах России.

Ветхие вагоны сходят с рельсовСнова ЧП со старыми 
вагонами. 5 августа в 
Забайкалье произошёл 
сход 16 грузовых ваго-
нов, среди которых был 
вагон 1983 года выпуска. 
7 августа на станции 
Пенза-2 Куйбышевской 
железной дороги сошёл с 
рельсов грузовой состав, 
в котором был полувагон, 
построенный в 1992 году. 
8 августа на перегоне 
1499 км Крымской желез-
ной дороги произошёл 
сход полувагона 1979 
года постройки. Чтобы та-
ких историй стало мень-
ше, сегодня необходимо 
обновлять парк вагонов. 
«Уралвагонзавод» готов к 
их реализации.

www.старыевагоны.рф

Встреча с переселенцами с Украины

Приём граждан в Богдановиче
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«Зарядка со стражем порядка»
В детско-юношеских лагерях «Юность» и «Рассветный» 
прошла акция «Зарядка со стражем порядка». В гости к 
ребятам приехали лучшие сотрудники спецподразделе-
ний ОМОН и СОБР. Они провели для юных отдыхающих 
утреннюю зарядку. А офицеры СОБР показали приёмы, 
как обезвредить вооружённых преступников.

 «Маяк»

Первая в области –
инновационная «зебра»

Один из пешеходных переходов города реконструирова-
ли по последнему слову техники. Среди организаторов 
проекта «Народная тропа» – редактор газеты «Заречен-
ская ярмарка» Татьяна Ладейщикова. Она пояснила, 
что пластик для дорожной разметки прибыл из Америки. 
Также установили светящиеся дорожные знаки и яркие 
отражатели. Поводом к изменению «зебры» послужило 
ДТП: прошлой осенью здесь сбили четверых подростков. 

 «Зареченская ярмарка»

Первый беспилотник
для ГРЭС

На Рефтинской ГРЭС произведён пробный запуск бес-
пилотного летательного аппарата итальянского произ-
водства Enelicopter. Аппарат уже активно применяется на 
европейских электростанциях. Он предназначен для ос-
мотра производственного оборудования в период его экс-
плуатации и ремонта. Этот опыт - первый на российских 
электростанциях.

 «Тевиком»

Беженцам – работа и жильё
от сельхозпредприятий 

В пункт временного размещения в Талице привез-
ли 50 человек с Украины, в том числе – 14 детей 
в возрасте от двух лет. Многие сельхозпредприя-
тия района готовы предоставить не только рабо-
чие места для беженцев, но и жильё. Это – ООО 
«Нива», СПК «Комсомольский», СПК «8 Марта» и 
другие. На работу им требуются водители, слеса-
ри, ветврачи, разнорабочие.

 «Сельская новь»

«Морской прибой» –
для талантливых детей 

Поездки в Туапсе для одарённых детей из Режа стали тра-
диционными. Каждое лето оздоровительная комиссия 
города находит средства, чтобы талантливые дети могли 
посоревноваться в музыкальном творчестве с ребятами 
из других уголков России. Так, этим летом педагог Центра 
внешкольной работы Ирина Дегтяренко и её воспитан-
ницы достойно представили Урал на конкурсе-фестивале 
«Морской прибой».

 «Режевская весть»

Северной трассе
нужна сотовая связь

Министр транспорта и связи области Александр Сидо-
ренко на встрече с карпинцами заверил, что все их пред-
ложения услышаны. В частности, глава города Сергей 
Бидонько предложил задействовать муниципалитеты, 
расположенные вдоль северной трассы, чтобы на пари-
тетных началах построить вышки. Это даст охват дороги 
сотовой связью и скажется на безопасности всех участни-
ков движения. 

 «Карпинский рабочий»

Такое же утро – через 68 лет 
В ночь на 14 августа в округе местами наблюдался замо-
розок. Жители посёлка Покровск-Уральский заметили 
утром, что вода покрылась тонким слоем льда, кое-где по-
вреждена картофельная ботва. По информации краеведа 
Евгения Мылова, подобное лето на севере Среднего Ура-
ла было в 1946 году.

 «Наше слово в каждый дом»

Скауты – в поисках  родников
Юные разведчики вышли на ручей Пальничный и прош-
ли не один километр, пока встретили маленький родни-
чок. Ребята обустроили его и оформили паспорт. Так, уже 
11 лет юные разведчики из 198-го отдельного отряда ска-
утов из школы №7 обретают навыки походной жизни. В 
рамках программы «Родники» они составляют карту под-
земных вод в лесных массивах Качканара.

 «Качканарское время»

Слой асфальта – 
не менее пяти сантиметров

Городские, а также аварийные сельские дороги охвачены 
ремонтами. Но в дело вмешивается «малоснежное» лето: 
подрядчики буквально ловят погожие дни, чтобы уло-
житься в срок.  В этом сезоне на текущий ремонт дорог из 
местного бюджета выделено 106 млн. рублей. Планирует-
ся отремонтировать более 164 тысяч кв. м полотна, что в 
2,5 раза превышает объёмы прошлого года. 

 «Нейва»

Здесь помнят
героя-лётчика

В городе состоялся областной легкоат-
летический пробег памяти лётчика Сер-
гея Ивановича Сафронова, который 
54 года назад погиб в небе над городом 
во время задержания вражеского раз-
ведчика. Пилот увёл сбитый самолёт в 
сторону от города, спасая жизни демон-
странтов 1 мая 1960 года. За мужество 
и героизм при выполнении боевой за-
дачи Сафронов был награжден орденом 
Красного Знамени, а благодарные жите-
ли на собранные деньги в мае 2005 года 
установили ему памятник.

 «За большую Дегтярку!»
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Первая в области –

По святым глубинкам
В последней декаде августа на базе социаль-
но-реабилитационного отделения организо-
вана туристическая поездка в село Тарасково 
Свердловской области. Там путешественники 
посетили Свято-Троицкий Всецарицынский 
мужской монастырь, славящийся своими 
«чудесными» святыми источниками, извест-
ными не только в России, но за рубежом.

 www.irbit-uszn.ru

Очередь в детсады закончилась
После капремонта в городе открылся детский сад, рас-
считанный на 190 мест. По проекту двухэтажное здание 
стало трехэтажным. Теперь, по словам начальника рев-
динского управления образования Татьяны Мещерских, 
очереди на места в детсады для детей от трёх до семи лет 
в городе нет.

 «Городские вести»


