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Сегодня 
в номере:

Крепкий газовый узел

Начальник Нижнетуринского ЛПУ МГ Ю.И. Попов (слева) и начальник Нижнетуринского участка 
ООО «Спецгазстрой» К.Ю. Мухлынин на строительной площадке Нижнетуринской ГКС. 

На заднем плане - агрегаты ГПА-16 «Арлан».

В списке благ, которыми человечество 
облегчает свое существование, 
газоснабжение стоит в первых 
строках. На газовом топливе работают 
предприятия, электростанции, 
автомобили, бытовые приборы... 
Словом, сегодня без газа, как в 
известной песне, «...ни туды и ни сюды». 

Нижняя Тура хоть и находится в стороне от мес-
торождений голубого топлива, но в газовой отрас-
ли завязана крепко. Уже несколько десятилетий 
здесь пульсирует мощный газотранспортный узел. 
Пульсирует, будто человеческое сердце, держа ста-
бильное давление как в крупных «артериях», кото-
рые питают Россию и зарубежье, так и в мелких «ка-
пиллярах», благодаря которым живет Нижняя Тура и 
ближайшая округа. 

Два в одном
Нижнетуринское ЛПУ МГ ведет свою историю с 

17 января 1966 года. Именно тогда в нашем районе на-
чалась прокладка магистральных газопроводов и воз-
ведение компрессорной станции рядом с Нижней 
Турой (введена в строй в 1968 году). Позднее в не-
скольких километрах от поселка Ис была возведена 
еще одна компрессорная станция – Лялинское ЛПУ 
МГ. В 2010 году Лялинское ЛПУ МГ вошло в состав 
Нижнетуринского ЛПУ МГ как его участок – комп-
рессорная станция «Лялинская». 

«Арланы» расправляют крылья
Объединение двух газоперекачивающих станций 

дало старт их масштабной реконструкции. Несмотря 
на то, что КС «Лялинская» является более молодой, 
мощной и технически совершенной, обновление ре-
шено было начать именно с нее. Причем не просто об-
новление, а установку принципиально нового и ранее 
нигде не применявшегося компрессорного оборудо-
вания. Иными словами, Нижнетуринскому ЛПУ МГ 
было суждено стать опытной площадкой для испыта-
ния оборудования нового поколения. 

На Лялинской газокомпрессорной станции были 
установлены автоматизированные газоперекачива-
ющие агрегаты «Арлан» мощностью 16 МВт. В ка-
честве привода компрессора в этих агрегатах приме-
нены двигатели АЛ-31СТ, аналогичные двигателям, 
используемым в истребителях четвертого поколения 
СУ-27. Задумка конструкторов оказалась удачной, и 
«Арланы» уверенно «встали на крыло», не только по-
высив производственную мощность и автоматизацию 
станции, но и обеспечив хорошую экономичность и 
безопасность транспортировки газа. 

Новое «сердце» за два миллиарда
Положительный опыт было решено применить и 

при реконструкции Нижнетуринской ГКС. Год назад 
рядом с ней появилась строительная техника. 

В преддверии профессионального праздника на-
чальник Нижнетуринского ЛПУ МГ Юрий Иванович 
Попов и начальник нижнетуринского участка ООО 
«Спецгазстрой» Кирилл Юрьевич Мухлынин прове-
ли для нашей редакции экскурсию по стройплощадке 
и рассказали о ходе строительства. 

- В настоящее время на Нижнетуринской ГКС ра-
ботает два цеха с двенадцатью агрегатами ГТ-750-6. 
Реконструкция предусматривает строительство од-
ного цеха, состоящего из четырех агрегатов ГПА-16 
«Арлан». После ввода в эксплуатацию данного цеха 
старое оборудование будет выведено из эксплуатации 
как морально и физически устаревшее. Стоимость ре-
конструкции - почти два миллиарда рублей, - подчер-
кнул Ю.И. Попов.

Окончание на стр. 2.
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Окончание. Начало на стр. 1.

За год строители успели мно-
гое. «Сердце» новой станции, 
четыре агрегата «Арлан», уже 
стоят на фундаментах и гото-
вы к наладке и пуску. От них 
к новенькому диспетчерскому 
пункту по эстакадам тянутся 
сотни метров кабелей – авто-
матизация производственных 
процессов на новой станции 
будет практически стопроцент-
ная. Уже возведены бытовые 
корпусы, столовая, химичес-
кая лаборатория, очистные со-
оружения… 

- Основной объем строитель-
ных работ практически выпол-
нен. Ведется прокладка газоп-
ровода, который свяжет новую 
станцию с основной газовой 
магистралью. Завершается 
монтаж открытого распреде-
лительного устройства, кото-
рое обеспечит станцию элект-
роэнергией. Работы идут в две 
смены, на стройплощадке за-
действовано более трехсот спе-

циалистов. К концу 2015 года 
мы должны сдать этот объект, - 
рассказал К.Ю. Мухлынин.

- Так получилось, что прово-
димая реконструкция станции 
совпала по времени со строи-
тельством новых энергоблоков 
НТГРЭС. Хотя, насколько мне 
известно, эти два проекта ни-
как изначально не были свя-
заны. Основным топливом для 
электростанции будет газ. С 
вводом в эксплуатацию новой 
площадки Нижнетуринской 
ГКС энергетики могут быть 
уверены в стабильности га-
зоснабжения, - заверил Ю.И. 
Попов.

Давление будет 
в норме

За качество газоснабжения 
могут не волноваться и рядо-
вые потребители, проживаю-
щие в Нижней Туре и Лесном. 
В октябре планируется сдать в 
эксплуатацию еще один стра-

тегический газовый объект – 
газораспределительную стан-
цию. 

Газораспределительная стан-
ция предназначена для отбора 
газа из магистрального трубоп-
ровода, снижения давления до 
требуемого значения, подогрева 
газа и его одорирования (при-
дания специфического запаха). 

- По сравнению со старой 
ГРС, новая газораспредели-
тельная станция будет иметь 
гораздо большую мощность. 
Для сравнения: в настоящее 
время жители города и пред-
приятия потребляют 70 000 
куб.м газа в час. Новая ГРС бу-
дет выдавать 100 000 куб.м газа 
ежечасно, причем эту мощность 
можно увеличить втрое. При 
реконструкции также внедря-
ются современные средства ав-
томатизации и защиты от сбо-
ев. Стоимость реконструкции 
составляет около 60 млн. руб., - 
отметил Ю.И. Попов.

Монтаж оборудования на но-
вой ГРС практически завер-

шен, идут отделочные 
работы. Рядом со здани-
ем раскопаны траншеи, 
по направлению трубоп-
роводов в которых легко 
угадывается, куда пойдет 
газ. Одна труба смотрит в 
сторону Нижней Туры, 
еще две уходят в сторону 
Лесного. 

Газовики – люди 
ответственные
Нижнетуринское ЛПУ 

– это мощное, живое, 
растущее предприятие. 
И дело здесь не только во 
внедрении нового обору-
дования и в громадных 

производственных показате-
лях. Успех – дело рук профес-
сионалов. Ю.И. Попов отметил 
лучших работников линейно-
эксплуатационной службы: на-
чальника А.Г. Третьякова, зам-
начальника В.А. Курдюмова, 
ведущего инженера РЭП 
В.В. Пинженина, монтажни-
ков: А.Ю. Трофимова, И.Н. 
Шитова, С.В. Гаврилова; 
электрогазосварщиков Н.С. 
Ашихмина, В.В. Малова, А.А. 
Сайц, А.С. Бессонова; служ-
бы ГРС: начальника А.А. 
Кузнецова, мастера И.А. 
Кировских, старшего мастера 
А.И. Зорина, слесаря ГКС Б.В. 
Вандышева, слесарей газово-
го хозяйства: Н.Г. Шкараденок 
и В.М. Ходырева; автоколон-
ны ЮУТТиСТ: начальника 
П.Н. Васина, водителей: С.А. 
Рябова и А.В. Перевозкина, ав-
токрановщика В.В. Соловьева, 
тракториста Ю.Н. Скрябина; 
управления аварийно-восста-

новительных работ: начальни-
ка С.С. Хакимова, монтажника 
технологических трубопрово-
дов А.В. Кузнецова, электро-
газосварщика С.А. Баталова; 
участка УРНЭМО: начальника 
А.Г. Куликова, старшего мас-
тера А.К. Мосина, слесаря по 
ремонту т/у П.Ю. Феофилова, 
слесаря А.С. Трубинова.

- Газовик – это не только про-
фессия и призвание. Это еще и 
большая ответственность за 
энергетическую и экономи-
ческую безопасность страны. 
Благодаря профессионализму 
работников Нижнетуринского 
ЛПУ МГ мы успешно обеспе-
чиваем транспортировку газа. 
Желаю нашим газовикам здо-
ровья, семейного благополу-
чия и успехов в работе, - сказал 
Ю.И. Попов.

Сергей ФЕДОРОВ.
Фото автора.

В ОАО «Вента» успешно прошли 
испытания транспортно-упаковоч-
ного контейнера, изготовленного 
для ФГУП ФЯО «Горно-химичес-
кий комбинат».

Разработчиком оборудования яв-
ляется филиал ОАО «НИКИМТ–
Атомстрой» Обнинский Инженер-
ный Центр НИКИМТ (ОИЦ 
НИКИМТ).

Контейнер имеет массу почти 
14 тонн, его длина – около 8 мет-
ров.

Испытания проводились ра-
бочей группой, в состав кото-

рой вошли представители ФГУП 
«Государственный научный центр 
Российской Федерации  физи-
ко-энергетический институт име-
ни А.И. Лейпунского», ОИЦ 
НИКИМТ, ФГУП ФЯО «ГХК» и 
ОАО «Вента».

Испытания подтвердили рабо-
тоспособность транспортно-упако-
вочного контейнера, его соответст-
вие требованиям конструкторской 
документации и технического за-
дания. 

В ближайшее время оборудова-
ние будет отгружено заказчику.

В последний день лета профсоюзный 
комитет ОАО «Вента» устроил праздник 
для будущих первоклашек – детей работ-
ников завода.

11 мальчишек и девчонок с мамами и 
папами собрались в школе ремесел, что в 
Нижнетуринском кра-
еведческом музее, где 
их приветливо встрети-
ли руководитель школы 
Наталья Махетова и ее 
помощницы.

Сначала ребятишкам 
предложили раскрасить 
глиняные фигурки, ко-
торые станут их талис-
манами, приносящими 
удачу и счастье в стра-
не знаний. Каждый вы-
брал фигурку по душе, 
вместе с родителями 
ребята увлеченно рас-
крашивали глиняных 
лошадок, медведей, ко-
шек.

Потом были весе-
лые подвижные игры, 
дискотека и рисунки 
на песке. Закончился 
праздник торжествен-

ным чаепитием с тортом, украшенным ал-
фавитом. 

Каждый ребенок получил в подарок па-
кет с тетрадками, карандашами, ручками 
и другими важными вещами, необходимы-
ми для первоклассника.

Подготовила Ольга МАКАРОВСКАЯ, пресс-секретарь ОАО «Вента».

Контейнер весом в 14 тонн Талисман в страну знаний

Надежда Рябова с дочерью Дашей.Контейнер отправят в Железногорск (Красноярский край).

Здание новой газораспределительной станции. 
Пуск намечен на октябрь текущего года.

Пылеулавливающая установка на новой ГКС смонтирована 
и готова к испытаниям.
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Зоркий взгляд 
на финансы

8 сентября – День финансиста России

В первом ряду (слева направо): Н.В.Пименова, Л.В.Дрягина, А.В.Куськова, Н.М.Еремина,
 во втором ряду: Л.А.Зыкина, В.Л. Наниева, С.Ю. Садова, С.Н. Шкапорова, М.Н. Зотина, И.В. Долгих, Ю.Б. Поломова. 

- Да, действительно, наши решения 
напрямую влияют на благополучие тер-
ритории и качество жизни граждан, - го-
ворит начальник финансового управле-
ния администрации Нижнетуринского 
городского округа Алла Куськова. – А 
перспективы развития отраслей город-
ского округа, как и в целом взвешен-
ная, ответственная бюджетная полити-
ка, конкретно находятся в наших руках. 
Мы должны быть зоркими, чтобы видеть 
потребности людей, и экономными, что-
бы эффективно использовать каждый 
бюджетный рубль. 

- А что значит быть зоркими?

- Это значит строго, пристально и про-
ницательно контролировать процесс 
формирования и исполнения бюджета, 
следить за целевым и рациональным ис-
пользованием средств.

- В таком случае, люди, определяющие 
«финансовое самочувствие» округа, тре-
буют особых качеств, связанных с не-
простой спецификой профессии?

- Разумеется. Профессионализм, ком-
петентность, ответственность, упорст-
во -главные черты финансиста. У нас 
в управлении действительно работают 
профессионалы. Все 12 человек имеют 
высшее образование. Большинство спе-
циалистов имеют большой стаж работы 
в финансовых органах.

Сегодня в финансовом управлении два 
отдела: отдел бухгалтерского учета, отчет-
ности и финансового контроля, который 
много лет возглавляет Любовь Васильевна 
Дрягина. Основные курируемые вопросы: 
организация бюджетного учета и отчет-
ности об исполнении бюджета, прогно-
зирование и исполнение доходной части 
бюджета. Отделом планирования и каз-
начейского исполнения бюджета руково-
дит Светлана Юрьевна Садова, недавно 
назначенная на эту должность. Основные 
функции данного отдела – планирова-
ние и составление бюджета, обеспечение 
бюджетного процесса и организация каз-
начейского исполнения бюджета округа.

Вливаются в коллектив и молодые кад-
ры: И.В.Долгих, Т.А. Безбородова и В.Л. 
Наниева.

Я глубоко благодарна руководителям 
отделов и всем специалистам за добро-
совестную, честную работу, высокую от-
ветственность, с которой относятся они 
к своим обязанностям.

Отдельно хочу поблагодарить за сов-
местно проработанные годы главу НТГО 
Ларису Вадимовну Тюкину, бывшего 
начальника финансового управления. 
Лариса Вадимовна - Финансист с боль-
шой буквы. Я и коллектив получили от 
нее колоссальный профессиональный 
опыт и безграничную человеческую доб-
роту.

Пользуясь случаем, благодарю за работу 
и от души желаю крепкого здоровья 
ушедшим из финансового управления 
на пенсию специалистам, много лет от-
давших финансовому делу: Л.В.Кати-
ной, Н.И. Фетисовой, А.П.Абрамо-
вой, Л.Ф.Деевой, Н.Ф. Чураковой.

- Несколько слов, пожалуйста, о прог-
раммном бюджете.

- Эта тема сегодня - одна из самых акту-
альных. Нижнетуринский округ - в чис-
ле 26 муниципалитетов Свердловской 
области, перешедших с 2014 года на про-
граммно-целевой принцип формиро-
вания бюджета. Процесс перехода на 
программный бюджет не был легким. 
Приходилось ломать определенные сте-
реотипы. Но это необходимо было сде-
лать, чтобы муниципалитет имел воз-
можность участвовать в областных 
программах на условиях софинансиро-
вания. А сегодня у нас приняты 22 му-
ниципальные программы, около 96% 
расходов бюджета городского округа на 
2014-2016 гг. распределены в соответ-
ствии с утвержденными муниципаль-
ными программами. Основной принцип 
программного бюджета – определение 
целей и приоритетов, и уже под них - ад-
ресное распределение ресурсов, а также 
– персональная ответственность испол-
нителей программ за их целевое исполь-
зование.

Есть еще один аспект программно-
го бюджета - повышение открытости 
и прозрачности бюджетного процес-
са. Отмечу, в рейтинге регионов РФ по 
уровню открытости бюджетных данных 

за 2014 год Свердловская область вош-
ла в десятку лучших, кроме того, за-
няла первое место по этому показате-
лю среди регионов УРФО. С гордостью 
осознаем, что в этом есть доля участия 
Нижнетуринского городского округа, 
смело принявшего новацию.

- Что бы Вы хотели пожелать коллегам в 
канун профессионального праздника?

- Мы отмечаем в этом году трой-
ной праздник – День финансиста 
России и юбилеи областной и нашей, 
Нижнетуринской, финансовых сис-
тем. Я желаю всем своим коллегам бод-
рости и здоровья, благополучия их се-
мьям, радости, счастья, удачи! И пусть 
во все времена итогом большой работы 
финансистов будут неизменно повыше-
ние устойчивости, сбалансированнос-
ти и эффективности бюджетной систе-
мы нашего города и края, его уверенное 
развитие! 

- И Вас, Алла Витальевна, с праздником 
и юбилеями!

Наталья КОЛПАКОВА, 
пресс-секретарь главы НТГО.

Фото из архива финуправления.

СПРАВКА
8 сентября 1802 года царь Александр I 

создал Министерство финансов России. 
А 95 лет назад основано Министерство 
финансов области. Свое 65-летие от-
метил 1 сентября 2014 года и финан-
совое управление администрации 
Нижнетуринского округа.

Поздравляя уральских финансистов, 
вручая им награды – а среди получив-
ших Почетную грамоту Министерства 
финансов области была и финансист 
из Нижней Туры Наталья Михайловна 
Еремина - председатель Правительства 
Денис Паслер отметил высокий про-
фессионализм сотрудников этой сфе-
ры и подчеркнул, что по целому ряду 
позиций наш регион неизменно вхо-
дит в число лидеров среди субъектов 
РФ. В частности, наш регион - один 
из немногих, где на стадии формиро-
вания бюджета проводятся согласи-
тельные процедуры с представителями 
депутатского корпуса и муниципали-
тетов. В прошлом году впервые процесс 
формирования бюджета был обсужден 
с представителями общественности 
Свердловской области.

служба информации

Школы 
готовы к труду 
и обороне?

27 АВГУСТА во Дворце куль-
туры состоялась традиционная 
педагогическая конференция. 
Участие в ней приняли предста-
вители Министерства общего и 
профессионального  образова-
ния Свердловской области, адми-
нистрации Нижнетуринского ок-
руга, работники образовательных 
учреждений, ветераны педагоги-
ческого труда. 

В ходе конференции были затро-
нуты такие темы, как введение с 
1 сентября федерального госу-
дарственного образовательного 
стандарта дошкольного общего об-
разования, введение так называе-
мых «эффективных контрактов» с 
работниками учреждений образо-
вания, переход от системы оплаты 
труда учителей, основанной на ко-
личестве ученико-часов, к оклад-
ной системе… Шла речь и об иници-
ативах областного правительства, в 
частности, о возрождении в учеб-
ных заведениях Свердловской об-
ласти сдачи нормативов комплекса 
«Готов к труду и обороне». 

Для более подробного освеще-
ния изменений в работе нижнету-
ринских учреждений образования 
редакция пригласила к разговору 
начальника Управления образо-
вания администрации НТГО Н.А. 
Вострякова. 

Уважаемые читатели! Вы може-
те предложить свои вопросы для 
интервью с Н.А. Востряковым. 
Вопросы будут приниматься с 4 по 
11 сентября по телефонам 2-79-87 и 
8-953-058-21-01.

Сергей ФЕДОРОВ.

читатель спрашивает

Заждались 
горяченькой

«Почему горячей воды не было 
4 недели, когда по СанПиН отключе-
ние возможно на две недели и почему 
подключение горячей воды произведено 
не в указанный день – 24 августа? 

Галина ПЕТРОВА»
Вопросы читательницы редакция 

«Времени» адресовала техничес-
кому директору-главному инженеру 
НТ ГРЭС Валерию Владимировичу 
Чусовитину:

- Отсутствие горячей воды в те-
чение 4 недель обусловлено стро-
ительством новой станции. По 
проекту сбросной канал циркуля-
ционной воды новой станции вре-
зается в сбросной канал старой 
станции. Для врезки необходимо 
было его обезводить. Это возмож-
но при полной остановке станции. 
Станция развернула циркуляцию 
сетевой воды 23 августа.

Задержка подачи горячей воды 
по разводящим сетям произош-
ла из-за проведения анализов воды 
на отсутствие вирусных бактерий. 
Потребовалось время для отбора 
проб, транспортировки их в област-
ной центр и получения результатов.

Подготовила 
Вера КузЕВАНОВА.

P.S. Уважаемые читатели! На 
тему, касающуюся отключений го-
рячей воды, а также качества ус-
луг по горячему водоснабжению, 
предоставила консультацию на-
чальник отдела экспертиз защиты 
прав потребителей - юрисконсульт 
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидеми-
ологии в Свердловской области» 
Наталья Ивановна Петкевич.

Читайте в следующем номере газеты.

Бесспорно, финансы – основа экономики любого региона. От 
успешной работы финансовой системы зависит его благополучие. 
Поэтому невозможно переоценить вклад финансистов в решение как 
перспективных задач развития округа, так и повседневных, текущих.
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Прокуратура 
требует активности

коммуналка

Долги вгоняют 
в холод

на  контроле

28 августа в прокуратуре г. Нижней 
туры состоялось совещание по вопро-
су подготовки к отопительному сезо-
ну. в нем приняли участие первый за-
меститель главы НтгО в.Д. Косолапов, 
директор ООО «уК Энергетик» и ООО 
«Энергетик Ис» в.а. ткачев, дирек-
тор ООО «Энергетик 2» и исполни-
тельный директор «Энергетик» с.а. 
Непомнющий, исполнительный ди-
ректор ООО «акваком» Л.в. сло-
боденюк, директор МуП «горканал» 
Н.в. Копалова, помощник директо-
ра ООО «универкомсевер 3» И.П. 
Жуков, судебный пристав-исполни-
тель Нижнетуринского районного от-
дела управления ФссП России по 
свердловской области, а также пред-
ставитель договорного отдела ООО 
«свердловская теплоснабжающая ком-
пания».

Исполняющий обязанности прокуро-
ра г. Нижней туры а.П. Кузнецов озна-
комил присутствующих с данными по 
задолженности перед ООО «стК». По 
состоянию на 5 августа, общий объем 
долга составил более 360 млн рублей.

в ходе совещания были заслушаны все 
представители управляющих и ресур-
соснабжающих организаций по вопросу 
принимаемых мер по погашению задол-
женности, обсуждался ход подготов-
ки жилищного фонда к эксплуатации в 
осенне-зимний период.

По данным управляющих организа-
ций, задолженность со стороны потре-
бителей составляет более 63 млн. руб. 

Прокуратура  потребовала от управля-
ющих организаций принять меры по ак-
тивизации претензионно-исковой рабо-
ты с потребителями. 

Подобные совещания в период подго-
товки к отопительному сезону прокура-
турой города будут проводиться ежене-
дельно.

По информации 
прокуратуры Нижней Туры.

НачаЛа работу вновь созданная в ад-
министрации округа комиссия по уре-
гулированию вопросов, связанных с 
взысканием задолженности по опла-
те за жилые помещения с нанимателей 
(арендаторов) жилых помещений муни-
ципального жилищного фонда на тер-
ритории Нижнетуринского городского 
округа.

Комиссия будет действовать на посто-
янной основе и осуществлять досудеб-
ное урегулирование вопросов, связан-
ных с взысканием долгов. в случае если 
проводимая с неплательщиками рабо-
та не принесет результатов, комиссия 
вправе (согласно Постановлению гла-
вы НтгО №1079 от 11.08.14 г. и, действуя 
совместно с МКу «ОЖКХ сиР») при-
нять решение о направлении в суд иска 
о взыскании задолженности либо о вы-
селении неплательщика из занимаемого 
им жилого помещения.

Первое, организационное, заседание 
прошло под председательством первого 
заместителя главы НтгО в.Д.Косолапова 
21 августа, на нем рассмотрены список 
должников, порядок и методы взыска-
ния долгов. второе заседание состоялось 
29 августа, на него были приглашены 15 
должников. Пришли четверо, оплати-
ли долги – двое. Но и это уже оказалось 
внушительной суммой – 120 с лишним 
тысяч рублей.

На следующее заседание, которое со-
стоится 12 сентября, приглашаются еще 
15 должников - арендаторов жилых поме-
щений муниципального фонда. Работа в 
таком режиме будет вестись и дальше.

Наталья КОЛПАКОВА, 
пресс-секретарь главы НТГО.

Пока просят 
по-хорошему…

повестка  дня

вОзМОЖНО ли нормально подго-
товится к зиме, качественно предо-
ставлять жилищно-коммунальные 
услуги, если потребители не платят 
по счетам? Долги растут. 

Как сообщил первый заместитель 
главы администрации НтгО в.Д. 
Косолапов, по уточненным данным, 
долг жителей перед ресурсоснабжаю-
щими организациями, по состоянию 
на 2 сентября, составляет 254,1 млн 
рублей (из них 246 млн руб. – долг пе-
ред ООО «стК»). Долг перед управля-
ющими компаниями за содержание и 
ремонт жилья - более 63 млн. руб.

вот какую информацию о задолжен-
ности населения предоставила управля-

ющая компания «универкомсевер 3» 
по «своим» домам. По состоянию на 
1 августа, в пятерку коммунальных 
должников вошли:

1 место – дом № 22а по ул. Ильича. 
сумма долга – 2 429 943 рубля, из них 
790 316 рублей должны наниматели 
муниципального жилья.

2 место – дом № 8 по ул. Малышева. 
сумма долга 2 337 944 рубля, из них 
1 482 891 рубль должны наниматели 
муниципального жилья.

3 место – дом № 3 по ул. 
Машиностроителей. сумма долга 
жильцов составляет 1 870 006 рублей, 
из них 797 910 рублей не оплатили на-
ниматели муниципального жилья.

4 место – дом № 51 по ул. Малышева. 
сумма долга 1 490 461 рубль, из них 
390 241 рубль должны наниматели му-
ниципального жилья.

5 место – дом № 40 по ул. 40 лет 
Октября. сумма долга –  1 266 251 
рубль, из них 661 153 рубля должны на-
ниматели муниципального жилья.

Обращаем внимание жителей на 
то, что информация о задолженности 
жильцов за ЖКу, о производимых ре-
монтах и направленных на них средст-
вах размещена на сайтах управляю-
щих компаний.

Подготовила Вера КУЗЕВАНОВА.
Инфографика Олега СИМАКОВА.

в ОДНОМ из прошлых номе-
ров газеты (№62 от 21.08.2014 г.) со-
общалось о том, что 13 августа в 
Нижнетуринском городском окру-
ге состоялся открытый конкурс на 
право заключения концессионно-
го соглашения в отношении теп-
лоснабжения и горячего водоснаб-
жения объектов, находящихся в 
собственности Нижнетуринского 
городского округа.

Победителем конкурса призна-
на ООО «городская энергосервис-
ная компания» (ООО «гЭсКО»), 
руководитель александр влади-
мирович Марочкин. с 1 сентяб-
ря компания должна была при-
ступить к работе на территории 
НтгО.

Как рассказал редакции пер-
вый заместитель главы НтгО 
валерий Дмитриевич Косолапов, 
начало отопительного сезона в 
Нижнетуринском городском окру-
ге намечено на 15 сентября. с это-
го дня начнется поэтапный запуск 
систем отопления в городе и посел-
ках. учитывая тот факт, что смена 
теплоснабжающей компании при-
шлась на такой ответственный пе-
риод, ООО «гЭсКО» заключило 
договор с ООО «свердловская теп-

лоснабжающая компания», соглас-
но которому до 1 октября текуще-
го года работы по запуску систем 
отопления в НтгО будут произво-
диться силами ООО «стК». Кроме 
того, в срок до 1 октября ООО 
«гЭсКО» должно утвердить в 
Региональной энергетической ко-
миссии свердловской области та-
рифы на теплоснабжение.

в.Д. Косолапов сообщил, что в 
соответствии с концессионным 
соглашением здание (ул. 40 лет 
Октября, 10б), в котором до насто-
ящего времени располагалось ОП 
ООО «стК по НтгО, и использу-
емые ООО «стК» производствен-
ные мощности на объектах теп-
лоснабжения должны перейти в 
пользование ООО «гЭсКО». 

28 августа а.в. Марочкин провел 
встречу с работниками обособлен-
ного подразделения ООО «стК» по 
Нижнетуринскому городскому ок-
ругу. Обсуждались вопросы пере-
хода работников нижнетуринско-
го подразделения «стК» в состав 
ООО «гЭсКО», а также необходи-
мость сохранения рабочих мест и 
уровня заработной платы.

Сергей ФЕДОРОВ.

Министерство энергетики и ЖКХ 
Свердловской области продолжает 
мониторинг хода подготовки 
муниципалитетов к осенне-зимнему 
периоду. 
На особом контроле областного 
правительства - получение объектами 
теплоснабжения паспортов 
готовности к отопительному периоду. 
Нижнетуринский округ не значится 
в списке проблемных территорий. 
По данным комитета ЖКХ 
администрации НТГО, по состоянию 
на 4 сентября получены паспорта 
готовности на все муниципальные 
котельные (их шесть). Полностью 
готовы к зиме объекты социальной 
сферы. Из имеющихся в округе 495 
жилых домов (503 тыс. кв.м) паспорта 
готовности к отопительному сезону 
получили 283 дома (423 тыс. кв.м). 
Таким образом, жилой фонд НТГО 
готов к предстоящей зиме на 84%. 
Степень готовности тепловых 
и водопроводных сетей составляет 
98%, канализационных сетей – 85%, 
электросетей – 90%. 

По информации 
администрации НТГО и сайта midural.ru.

к  сведению

«СТК» передаёт дела
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возвращаясь к напечатанному

Огорчили гостей 
из Поднебесной

Нижняя Тура 
зовёт на слет

конкурс

«Чудеса осени»
6 сентября на поляне поселка Ис у озера 

Капитоновка пройдет открытый туристический 
слет молодежи муниципалитетов северного управ-
ленческого округа свердловской области под назва-
нием «Мы разные, все мы равные».

нижнетуринский городской округ не впервые 
встречает такое большое количество гостей. на слет 
приедут команды с участниками соревнований от 15 
до 35 лет. И цель мероприятия – не только популя-
ризация туризма среди молодежи, развитие навыков 
экологической культуры, здорового образа жизни, 
но и профилактика экстремизма, гармонизация эт-
ноконфессиональных отношений на территории ре-
гиона.

соревнования пройдут по семи традиционным 
этапам. Победители и призеры будут награждены 
дипломами и ценными подарками.

Организаторы слета – администрация северного 
управленческого округа, комитет по культуре, физи-
ческой культуре, спорту и социальной политике ад-
министрации нтГО, Молодежный совет при главе 
нтГО, МбУ «Центр детских и молодежных клубов», 
руководитель слета с.Л.соломахина, главный судья 
с.Г.Мерзляков, начальник дистанции Ф.Х.Ахтямов 
– убеждены, что туристический слет «Мы разные, 
все мы равные» пройдет на высоком организацион-
ном, спортивном и эмоциональном уровне.

Наталья КОЛПАКОВА,
 пресс-секретарь главы НТГО.

КОГдА приходит пора сбора 
урожая, что мы только не на-
ходим на своих грядках! Влад 
Кокараев принес в редакцию 
«Времени» клубень картофе-
ля, который не только отлича-
ется внушительным размером, 
но и, если внимательно при-
смотреться и включить фан-
тазию, напоминает по форме 
жабу. 

«Чудеса осени» - конкурс под 
таким названием объявляет га-
зета «Время». Приносите, при-
сылайте снимки удивительных 
даров осени.

Адрес редакции: ул. 40 лет 
Октября, 2а (здание админист-
рации), первый этаж, правое 
крыло. Электронный адрес: 
reporter@vremya-nt.ru. 

Редакция.

А начиналось все обы-
денно, с добрых наме-

рений, с желания разыскать 
родных и близких уроженца 
Китая, который жил, сражал-
ся и погиб в годы Гражданской 
войны в уральских краях. Пер-
вопроходцем в этом направ-
лении был Олег николаевич 
Лузянинов, нижнетагильский 
журналист и писатель, много 
лет своей жизни посвятивший 
изучению темы «Гражданская 
война на Урале». Он начал вес-
ти переписку с дипломатичес-
кими миссиями посольств и 
консульств в Москве и Китае. 
Затем к поискам подключил-
ся нижнетуринец Василий 
Ильич балыков, строитель 
по специальности и филате-
лист по увлечению, в коллек-
ции которого было множество 
почтовых марок, посвящен-
ных Китаю, и почтовых знаков 
самой Китайской народной 
республики. Юность и моло-
дость Василия Ильича прошли 
в китайском городе Харбине, 
поэтому его очень заинтере-
совали поиски родственников 
китайского командира.

Вскоре к работе по подго-
товке материалов для запро-
сов и по сбору информации, 
поступавшей из Кнр, подклю-
чились свердловский област-
ной и нижнетуринский город-
ской комитеты партии, а также 

нижнетуринский городской 
музей. Общими усилиями уда-
лось разыскать родственников 
Жень Фученя. Из китайского 
посольства пришло извещение 
о месте их проживания. В свою 
очередь с нашей стороны пос-
ледовало официальное пригла-
шение на посещение истори-
ческого и памятного места, где 
оборвалась жизнь и находится 
захоронение легендарного ки-
тайского командира.

В июле 1988 года на Урал 
приехал сын Жень 

Фученя – Жень дунлян с же-
ной сун Фэнцинь и внуком 
Жень Гунвэем. Из свердловска 
почетные гости в сопровож-
дении работников аппара-
та обкома КПсс и сотрудни-
ков КГб прибыли на станцию 
Выя, где их встретили работ-
ники нижнетуринского гор-
кома партии и горисполкома во 
главе с первым секретарем В.н. 
Аристовым, представители об-
щественности города.

на перроне была разверну-
та небольшая филателисти-
ческая выставка, посвященная 
Китаю, которую подготовил и 
оформил В.И. балыков. 

но программа пребывания 
китайских гостей на нижне-
туринской земле была сжа-
та до предела, как объяс-
нили сотрудники службы 

безопасности – из-за находив-
шегося рядом секретного объ-
екта (г. свердловск – 45, ныне 
г. Лесной). По этой же причине 
китайцев не повезли в город-
ской музей, где их ждали, где 
по распоряжению партийных 
органов для них был оформ-
лен объемный раздел о боевом 
пути китайских добровольцев.

Абсурдно и смешно, что 
два пенсионера и двое 

молодых людей (один из них 
- переводчик), по мнению со-
трудников наших спецслужб, 
могли представлять опасность 
для хорошо охраняемого сек-
ретного объекта.

бегло посмотрев выставку ма-
рок, даже не получив возмож-

ност и посл у шат ь 
рассказ и пообщать-
ся с ее автором, гос-
ти направились к 
памятнику, установ-
ленному и торжест-
венно открытому с 
торца железнодорож-
ного вокзала стан-
ции Выя буквально 
за месяц до их приез-
да. Здесь они возло-
жили цветы и зажгли 
поминальные све-
чи. После небольшой 
траурной речи Жень 
дунлян в надежде, 
что именно здесь за-
хоронено тело его 
отца, рассеял из урны 
землю с могилы жены 
Жень Фученя, при-
везенной из Китая. 
на этом траурная це-
ремония закончи-
лась. Китайские гос-
ти, попрощавшись 
с нижнетуринцами, 
поехали обратно в 
свердловск.

В дороге ехавший 
с ними О.н. Лузянинов угово-
рил областное партийное ру-
ководство и сотрудников КГб 
заехать к нему домой в ниж-
ний тагил, чтобы по русскому 
обычаю угостить званых гос-
тей. В доме уже все было гото-
во к приезду гостей. Застолье 
было скромным, но обиль-
ным: щи, пельмени, огурцы, 
помидоры, различные кон-
сервированные закуски, при-
готовленные гостеприимным 
хозяином из овощей, выра-
щенных на своем приусадеб-
ном участке. Гостям были 
предложены десерты и налив-
ки из ягод – опять же с садо-
вого участка радушного хозя-
ина.

За недолгой трапезой, кото-
рая длилась около часа, Олег 
николаевич успел рассказать 
гостям из Китая о фактах гибели 
и настоящем месте захоронения 
китайских бойцов–доброволь-
цев и их командира. О том, что 
они похоронены в братской мо-
гиле, находящейся на противо-
положной стороне от Выйского 
железнодорожного вокзала, за 
железнодорожными путями. Что 
именно здесь захоронили по-
гибших местные жители, и пос-
ле отступления белогвардейских 
войск в 1919 году был установлен 
первый деревянный обелиск. К 
годовщине 40-летия освобож-
дения Урала от Колчака, в 1959 
году, старый памятник был за-
менен железобетонным.

В 1988 году, к приезду 
родственников китайс-

кого командира в наши края, 
состоялась торжественная це-
ремония мнимого перезахоро-
нения останков погибших – с 
поверхности братской могилы 
было взято три–четыре сапер-
ные лопатки грунта, который 
перенесли к новому обелис-
ку, установленному в неболь-
шом садике у железнодорожно-
го вокзала.

Узнав правду о настоя-
щем месте захоронения, наши 
гости поблагодарили О.н. 
Лузянинова за рассказ и ра-
душный прием, а в адрес ра-
ботников обкома партии посе-
товали, что не сказали им всю 
правду.

Вот и мы, ныне живущие, 
должны знать правду и пом-
нить о трагических событиях 
в истории нашего края, о мес-
тах, где они происходили, и о 
памятных знаках, напоминаю-
щих нам о них.

Юрий КОВАЛЕВ.
Фото Натальи КОЛПАКОВОЙ.

В газете «Время» № 58 от 4 августа в статье «На 
страницах войны - кровь китайских «кули» Вера 
Кузеванова напомнила нижнетуринцам о приезде 
на станцию Выя летом 1988 года родственников 
командира батальона китайских добровольцев 
Жень Фученя. Но мало кто знает, что сын Жень 
Фученя – Жень Дунлян и его семейство остались 
тогда недовольны поездкой в наши края и с 
огорчением в сердце вернулись на Родину.

Как оказалось, у этого памятника 
есть секреты.

Картофельная «жаба».

Влад Кокарев.



Четверокласснице 
насте и Диме коваленко 
в преддверии Дня зна-
ний заместитель началь-
ника нижнетуринского 
лПУ МГ кирилл сергее-
вич Бобов вручил новень-
кие ранцы со школьными 
принадлежностями. Брат 
и сестра вместе с родите-
лями вынуждены были по-
кинуть луганскую область 
и приехать к родственни-
кам в Большую именную. 
такой же подарок от 
нижнетуринского лПУ 
МГ получил владислав 
виниченко. он приехал из 
Шахтерска и остановился 
у тети. 

каждый житель нашего 
округа может оказать по-
сильную помощь прибыв-
шим к нам гражданам Украины. к 
примеру, семье коваленко, где трое 
детей: девочки 2 и 10 лет и мальчик 
7 лет - очень нужна резиновая и 
зимняя обувь 25, 32, 35, 36, 38 и 42 
размеров, а еще теплая верхняя дет-
ская одежда (рост мальчика 1,25 м, 
девочки – 1,30 м ) и взрослая (рост 
женщины 1,60 м, рост мужчины 
1,70 м).

- Мы в чем были, в том и уехали, - 
говорит мама ольга. 

семье, вынужденной спешно по-
кинуть свой дом, нужны не толь-
ко одежда, но и посуда, постельное 
белье, игрушки и многое другое, 
ведь налаживать быт им надо с 
нуля.

редакция «времени» призывает 
нижнетуринцев принять участие в 
акции по сбору вещей для граждан 

Украины. напоминаем, что вещи 
принимаются в комплексном цент-
ре социального обслуживания насе-
ления по адресу: ул. 40 лет октября, 
41а, с понедельника по четверг - с 
8.00 до 17.00, в пятницу – с 8.00 до 
16.00. Перерыв – с 12 до 13 часов. тел. 
98-5-27.

напоминаем так-
же, что администра-
цией округа открыт 
благотворительный 
фонд в помощь граж-
данам, вынужден-
но покинувшим тер-
риторию Украины и 
прибывшим в наш го-
род. реквизиты фонда 
опубликованы в про-
шлом номере нашей 
газеты. они также раз-
мещены на сайте ад-
министрации нтГо. 

Благотворительный 
фонд по поручению 
губернатора сверд-
ловской области отк-
рыло Минсоцполити-
ки свердловской об-
ласти. Перечислить 
средства может лю-

бой свердловчанин. на счет уже 
поступило около миллиона рублей. 
реквизиты для перечисления добро-
вольных пожертвований опублико-
ваны на сайте министерства.

Вера КУЗЕВАНОВА.
Фото автора.

6 № 66 4 сентября 2014 года

акция

Пейзажи в плену бутылок

социальный аспект

Пусть у нас им будет тепло

тура криминальная

«Угон» от перебора

Рюкзачок примеряет Настя Коваленко.

расследования

Знал да помалкивал

сигнал SOS

Какая зарплата - 
такая работа

28 авГУста, получив сообщение об угоне 
Мазды, полицейские принялись оператив-
но разыскивать автомобиль. Предыстория 
угона такова: за несколько часов до обраще-
ния к правоохранителям владелец иномарки 
был банально пьян, и место «пилота» зани-
мал его приятель. когда у «пилотируемого» 
транспорта от долгого увеселительного ката-
ния закончился бензин, он был оставлен, по 
словам владельца, на ул. Шихановской. Чуть 
только алкогольный дурман отступил, хо-
зяин с канистрой автомобильного кушанья 
прибежал на данную улицу, но четырехко-
лесной подружки не обнаружил.

сотрудники полиции, обследовав приле-
гающие территории, нашли пропажу на ул. 
набережной, на месте, с которого владелец 
отправился домой на самом деле, когда авто 
«съело» последнюю каплю бензина.

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

Гр. а. нанес знакомцу – гр.в. ножевые ра-
нения. Пострадавший написал заявление в 
полицию и дополнил его сообщением еще 
об одном злодеянии, совершенном гр. а. аж 
в августе 2008 года. 

в указанном году гр. а. питал личную 
неприязнь к 54-летнему гр. Б. без определен-
ного места жительства. Причиной непри-
язни была целеустремленность гр.Б. нару-
шать чистоту в подъезде дома, где проживал 
гр. а. в ночь с 4 на 5 августа 2008 года гр. а. 
под предлогом выпить заманил гр. Б. в стро-
ящийся торговый центр на ул. ленина и там 
свершил над ним свое правосудие: нанес без-
домному множественные удары, в результате 
чего он умер. Гр. а., скрывая следы преступ-
ления, обложил тело жертвы картонными 
коробками и поджег. Правоохранители об-
наружили лишь обугленное тело.

все эти годы гр. в. знал о содеянном, но 
не придавал дело огласке, пока сам не стал 
жертвой гр. а.

следственным отделом по Зато город 
лесной ск россии по свердловской области 
29-летнему ранее судимому за имуществен-
ное преступление гр.а. предъявлено обвине-
ние в совершении преступления, предусмот-
ренного ч.1 ст. 105 Ук рФ (убийство). 

обвиняемый заключен судом под стражу. 
вины он не отрицает и дает признательные 
показания. Для закрепления доказательной 
базы назначен ряд экспертиз. 

По инф. Следственного отдела
по ЗАТО город Лесной СК России

 по Свердловской области.

Первый день осени принес не радост-
ные новости со строительной площадки 
нижнетуринской ГрЭс. в редакцию поступила 
информация о том, что работники субподрядной 
организации оао «е4-центрэнергомонтаж» 
приостановили работы на объекте. Причина - 
задержка заработной платы. 

Проверяя данную информацию, мы 
встретились с работниками оао «е4-
центрэнергомонтаж». встреча состоялась в 
бытовых помещениях, расположенных рядом 
с проходной строящегося объекта. в середине 
рабочего дня монтажники и электросварщи-
ки не находились на рабочих местах, мотиви-
руя это тем, что в течение двух месяцев (с июня) 
им не выплачивается заработная плата. По сло-
вам рабочих, они неоднократно уведомляли о 
проблеме свое руководство. Приняв решение о 
приостановке работы с 1 сентября, строители 
за несколько дней направили руководству оао 
«е4-центрэнергомонтаж» письменное уведом-
ление.

к сожалению, оперативно получить коммен-
тарии от руководства оао «тГк-9», оао «тЭк 
МосЭнерГо» и оао «е4-центрэнергомонтаж» 
не удалось. редакция направила запросы в дан-
ные организации. После получения ответов мы 
вернемся к этой теме.

Сергей ФЕДОРОВ.

редакционный десант, оказавшись 
на месте, мигом насобирал пять 
мешков мусора. Загородная прибор-
ка стала частью всероссийской ак-
ции «Зеленая россия», которая про-
водилась 30 августа во второй раз. 

По информации комитета по воп-
росам благоустройства, капитально-
го строительства, транспорта и свя-
зи администрации нтГо, к акции 
присоединились более 500 нижнету-
ринцев, среди них работники отдела 

загс, «Горканала», активисты совета 
ветеранов, члены Молодежного со-
вета при главе нтГо, ветераны бо-
евых действий… к сожалению, по-
годные условия поменяли планы 
большей части заявившихся участ-
вовать в акции, и субботники были 
перенесены на текущую неделю.

надо сказать, что свердловская 
область принимала участие в эко-
логической акции и в прошлом году. 
акция чистоты станет традицией. 
как заметил губернатор евгений 
куйвашев, субботники нужно про-
водить постоянно, а не только вес-
ной и осенью. 

напомним, в прошлом году в эко-
логической акции приняли участие 
99 тысяч жителей области.  

Вита ВИКТОРОВА. 
Фото автора.

  Надо  зНать

Факты о мусоре
картон разлагается в течение 

3 месяцев и более. Банки консерв-
ные, старая обувь – в течение 10 лет. 
изделия из железа, в зависимости от 
фактуры, превращаются в окись же-
леза за 10-20 лет. автомобильные ак-
кумуляторы разрушаются за 100 лет, 
фольга разлагается более 100 лет. 
Электрические батарейки «живут» 
до разложения около 110 лет, рези-
новые покрышки - в течение 120-140 
лет, пластиковые бутылки – 200 лет. 
алюминиевые банки разлагаются в 
течение 500 лет! Дольше всего распа-
дается стекло – более 1000 лет!

По информации сайта «Технологии 
и наука» (http://ogend.ru).

Полиэтиленовые мешки, пластиковые бутылки, стаканчики 
и тарелки, стеклянная тара и прочий бытовой мусор – все 
это мы нашли под деревцами в живописном уголке природы 
близ пруда в районе Железенки. Это туристы, рыбаки, 
просто отдыхающие так «отблагодарили» природу за 
красоту, свежий воздух и прекрасно проведенные выходные. 

Редакционный десант убрал мусор на берегу пруда на Железенке.

нижнетуринский центр занятости населения ведет работу с граждана-
ми, вынужденно покинувшими Украину. работники центра занятости 
информируют о порядке регистрации и на основании предъявленных до-
кументов регистрируют граждан, нуждающихся в трудоустройстве, ока-
зывают им содействие в поиске подходящей работы с учетом специаль-
ности, уровня профессиональной подготовки, квалификации, опыта и 
навыков, предоставляют перечень вакансий на территории региона, ор-
ганизуют доступ к федеральной базе вакансий «работа в россии».

  На  заметКу

Найдут работу
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ПЕРВЫЙ

05.00 "Доб рое ут ро".
09.00 Но вос ти.
09.15 "Кон троль ная за куп ка".
09.45 "Жить здо ро во!" [12+].
10.55 "Мод ный при го вор".
12.00 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. "Брак по за ве ща нию. 

Тан цы на уг лях" [16+].
16.15 "Вре мя по ка жет".
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. "Хо ро шие ру ки" [16+].
23.45 "Ве чер ний Ур гант". [16+].
00.20 Но вос ти.
00.35 Т/с. "Форс- ма жо ры" [16+].
01.25 Х/ф. "При яте ли из Бе вер-

ли Хиллз" [16+].
03.00 Но вос ти.
03.05 Х/ф. "При яте ли из Бе вер-

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

РОССИЯ
05.00 "Ут ро Рос сии". [12+].
09.00 "Вой на не ви ди мок. Тай-

ны фрон то вой раз вед ки". 
[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+].
23.50 "Ког да нач нет ся за ра же-

ние". [16+].
01.45 Х/ф. "От ряд спе ци аль но го 

наз на че ния" [12+].
03.10 "Вой на не ви ди мок. Тай-

ны фрон то вой раз вед ки". 
[12+].

04.05 "Ком на та сме ха". [12+].

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

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

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

ное про ис шес твие. Об-
зор".

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

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

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

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

[16+].
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+].
01.55 "ДНК". [16+].
02.55 "Ди кий мир".
03.15 Т/с. "На руж ное наб лю де-

ние" [16+].
05.00 Т/с. "Суп ру ги" [16+].

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

ти куль ту ры.
10.20, 23.50 Х/ф. "Гер ку лес".
12.05 Д/ф. "Хра ни те ли Ме ли-

хо ва".
12.35 "Ли ния жиз ни". А. Фи лип-

пен ко.
13.30 Х/ф. "Хож де ние по му-

кам".
14.50, 01.35 Д/ф. "Фран чес ко 

Пет рар ка".
15.10 Спек такль "Да мы и гу-

са ры".
17.25 Д/ф. "Ной зид лер зее. Ниг-

де нет та ко го не ба".
17.40, 01.40 С. Рах ма ни нов. "Ко-

ло ко ла". По эма для сим-
фо ни чес ко го ор кес тра, хо-
ра и со лис тов. Ди ри жер В. 
Спи ва ков.

18.30 Д/с. "Кос ми чес кая одис-
сея. XXI век".

19.15 "Са ти. Нес куч ная клас си-
ка..." с А. Дмит ри евым и А. 
Зо ло то вым.

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

ши!".
20.40 Д/ф. "Петр Вель ями нов. 

Лю ди. Ро ли. Жизнь".
21.10 "Тем вре ме нем".
21.55 Д/с. "В. Спи ва ков. Ди ало ги 

с Со ло мо ном Вол ко вым".
22.35 "Вил ли и Ни ки".
02.25 "Пе тер бур гские ин тел ли-

ген ты. Та ма ра Пет ке вич".

ТВ ЦЕНТР
06.00 "Нас тро ение".
08.25, 14.50, 21.45, 04.50 "Пет-

ров ка, 38".
10.05 Х/ф. "Ога ре ва, 6" [12+].
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 23.50 

Со бы тия.
11.50 "Ога ре ва, 6". Про дол же-

ние де тек ти ва. [12+].
12.20 "Ос то рож но, мо шен ни-

ки!" [16+].
12.55 "В цен тре со бы тий" с Ан-

ной Про хо ро вой. [16+].
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. "Иде аль ный брак" 

[16+].
22.20 "Прин цес са Уко ка". [16+].
22.55 Без об ма на. "По ло са тый 

биз нес". [16+].
00.25 "Фут боль ный центр". 

[12+].
00.50 "Моз го вой штурм. Ро бо-

ты". [12+].
01.25 Х/ф. "Ве ра" [16+].
03.15 Х/ф. "Од наж ды двад цать 

лет спус тя".
05.25 Т/с. "Взрос ле ние" [6+].

СТС
06.00 М/ф. "Ба ран кин, будь че-

ло ве ком!".
06.40 М/с. "Пин гви не нок По ро-

ро" [6+].
07.00 М/с. "Миа и я" [6+].
07.30 М/с. "Клуб Винкс - шко ла 

вол шеб ниц" [12+].
08.00, 09.00, 09.30, 13.30, 14.00, 

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

21.00 Т/с. "Се мей ный биз нес" 
[16+].

22.00 Х/ф. "Лы сый нянь ка. 
Спец за да ние".

23.50, 00.00, 01.30 6 кад ров. 
[16+].

00.30 Ки но в де та лях с Ф. Бон-
дар чу ком. [16+].

01.45 Хо чу ве рить. [16+].
02.45 Не мо жет быть! [16+].
04.45 М/ф. "Кош кин дом".
05.40 Му зы ка на СТС. [16+].

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

дие: приз рак" [16+].
05.40, 07.30, 22.15, 23.30, 04.40 

"Смот реть всем!" [16+].
06.00, 13.00 Зва ный ужин. [16+].
07.00, 12.00, 19.00 "Ин фор ма-

ци он ная прог рам ма 112". 
[16+].

08.30, 12.30, 19.30, 23.00 "24".
09.00 "Во ен ная тай на". [16+].
11.00 "Стран ное де ло": "Ги бель 

ти та нов". [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 Х/ф. "Пос лед ний там пли-

ер" [16+].
00.30 Х/ф. "Крик 3" [16+].
02.40 Х/ф. "Сва деб ный пе ре по-

лох" [16+].

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

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

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

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

14.00, 15.00, 16.00, 17.00 

"Со бы тия. Каж дый час".
09.10, 10.05 Х/ф. "Все на ча лось 

в Хар би не" [16+].
11.10 "Про ку ра ту ра. На стра же 

за ко на". [16+].
11.25 Ар мян ская ис то рия и куль-

ту ра в прог рам ме "Нас-
лед ни ки Урар ту". [16+].

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

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

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

12.45 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+].

13.10, 14.10 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". Про дол же ние. [16+].

15.05 "Шко ла док то ра Ко ма ров-
ско го: Сов мес тные ро ды". 
[16+].

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

16.10 М/ф. "Вол шеб ник Изум-
руд но го го ро да" [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 Хок кей. Чем пи онат КХЛ. 

"Ав то мо би лист (Ека те рин-
бург) - "Сло ван" (Бра тис-
ла ва, Сло ва кия). Пря мая 
тран сля ция. В пе ре ры ве 
- "Со бы тия. Каж дый час" и 
"Со бы тия. Ак цент".

21.00, 22.50 "Со бы тия. Ито ги".
21.25, 23.20, 02.10, 04.25 "На са-

мом де ле". [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
05.30, 17.30 "Бла го вест" (Ха ба-

ровск).
06.00 "В сту дии - про тоиерей 

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

07.00, 09.00 "Ут рен нее пра-
ви ло".

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

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

08.15, 15.00, 18.45 "Со юз он-
лайн".

08.30, 16.30, 21.00 "Чи та ем 
Еван ге лие вмес те с Цер-
ковью" (Ека те рин бург).

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

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

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

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

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

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

11.45, 17.00 "У книж ной пол ки" 
(Ека те рин бург).

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

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

12.45 "Свя ты ни Мос квы" (Мос-
ква).

14.00, 16.00, 18.00, 20.00, 00.00 
"Но вос ти".

14.25, 16.25, 18.25, 20.55, 01.55 
"Муль тка лен дарь" (Ека те-
рин бург).

14.45 "Ку пель ка" (Курск).
15.15 "Крест над Ев ро пой".
15.30 "Доб рое сло во - день" и 

"День в Шиш ки ном ле су" 
(Мос ква).

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

18.30 "Ду хов ные раз мыш ле ния" 
про тоиерея Ар те мия Вла-
ди ми ро ва (Мос ква).

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

19.30 "Уро ки Пра вос ла вия" 
(Ека те рин бург). "Про-

тоиерей Ар те мий Вла ди-
ми ров: За по ве ди бла жен-
ства как сту пе ни ду хов ной 
лес тни цы".

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

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

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

23.00, 01.00 "Ве чер нее пра-
ви ло".

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

РУССКИЙ ИЛЛЮЗИОН
02.05 Х/ф. "Пе тя по до ро ге в 

Цар ствие Не бес ное" [16+].
03.55 Х/ф. "Пос лед ний уикэнд" 

[16+].
05.20 Х/ф. "Фо ног рам ма страс-

ти" [18+].
07.00 Х/ф. "Тай на "Волчь ей пас-

ти" [16+].
08.35 Х/ф. "За за" [16+].
10.15, 16.10, 21.50 Т/с. "Ди вер-

сант: ко нец вой ны" [16+].
11.15 Х/ф. "Под сад ной" [16+].
12.55 Х/ф. "В дви же нии" [16+].
14.35 Х/ф. "Ког да опаз ды ва ют в 

ЗАГС" [12+].
17.05, 17.55 Х/ф. "Бе лая ночь, 

неж ная ночь" [16+].
18.50 Х/ф. "Лю бовь в боль шом 

го ро де 3" [16+].
20.15 Х/ф. "Мос ква не Мос ква" 

[16+].
22.50 Х/ф. "Ярос лав" [16+].
00.35 Х/ф. "Счас тли вый не удач-

ник" [12+].

ЕВРОСПОРТ
12.30 Мо тос порт.
12.45 Сну кер. Мас терс. Шан хай. 

День 1.
15.30, 23.00 Тен нис. Тур нир 

Боль шо го шле ма. США. 
Фи нал. Жен щи ны.

17.00, 21.45 Тен нис. Тур нир 
Боль шо го шле ма. США. 
1/2 фи на ла. Муж чи ны.

18.15 Ве лос порт. Ву эль та. 
Этап 15.

19.00 Ве лос порт. Ву эль та. 
Этап 16.

00.15 Вот это да! Топ 10. Лет ний 
спец вы пуск.

00.45 Вот это да!
01.00 Рес линг. На этой не де ле. 

Жур нал. [16+].
01.30 Рес линг. Вин таж ная кол-

лек ция. Жур нал. [16+].
03.00 Тен нис. Гейм, Сет, Матс. 

Жур нал.
03.05 Тен нис. Тур нир Боль шо-

го шле ма. США. Фи нал. 
Муж чи ны.

ТНТ
07.00 Т/с. "Юная ли га спра вед-

ли вос ти" [12+].
07.30 М/с. "Ры ца ри Тен кай". 

"Су пе ру ме ние Трибь юто-
на" [12+].

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

08.20 М/с. "Озор ные ани маш ки". 
"Ка тись, Бет хо вен. Кош ка 
и скрип ка" [12+].

09.00 "Дом 2. Li te". [16+].
10.30 Х/ф. "Ос тров" [12+].
13.00 "Ко ме ди клаб. Луч шее", 

[16+].
13.30 Т/с. "Уни вер". "Со сед ка" 

[16+].
14.00 Т/с. "Уни вер". "Слу жи ли 

два то ва ри ща" [16+].
14.30 Т/с. "Са ша Та ня". [16+].
19.30 Т/с. "Уни вер" [16+].
20.30 Т/с. "Ре аль ные па ца ны". 

"Муж ское вос пи та ние" 
[16+].

21.00 Х/ф. "Очень пло хая учил-
ка" [16+].

23.00 "Дом 2. Го род люб ви". 
[16+].

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

01.00 Х/ф. "Же на пу те шес твен-
ни ка во вре ме ни" [16+].

03.05 "Су пе рИн ту иция". [16+].
04.05 Т/с. "Толь ко прав да" [16+].
05.00 Т/с. "Са лон Ве ро ни ки" 

[16+].
05.25 "Джоуи 2", [16+].
05.55 "Шко ла ре мон та". "Зо ло-

то, шо ко лад и гиб кий ка-
мень". [12+].

06.45 Т/с. "Са ша+Ма ша" [16+].

ТВ-3
06.00 М/ф.
09.00 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. "Мис сия не из вес-

тна" [12+].
12.30 Д/ф. "Сле ды при шель-

цев" [12+].
13.30, 18.00, 01.45 Х- Вер сии. 

Дру гие но вос ти. [12+].
14.00, 14.30 Охот ни ки за при ви-

де ни ями. [16+].
15.00 Мис ти чес кие ис то рии. На-

ча ло. [16+].
16.00, 16.30, 17.00 Т/с. "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. "Звез дные вой ны: 

Эпи зод 6 - Воз вра ще ние 
дже дая".

02.15 Х/ф. "Уче ник Мер ли на" 
[16+].

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, 22.40 М/с. "Все о Ро зи".
09.30, 19.50, 03.35 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 друзья".
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!" "Жи-

вые бук вы".
14.10, 15.20 М/с. "Бар бос ки ны".
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 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!".
23.45 М/с. "Ку ми- Ку ми" [12+].
00.20 "Форт Бо ярд". [12+].
00.45 "На ви га тор. Ап грейд". 

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

ции". [12+].
02.00 Х/ф. "Ма лень кие тра ге-

дии" [12+].
03.30 "Ма лень кие жи те ли пла-

не ты".
06.15 "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 Ув ле чен ные ры бал кой. 

[12+].
09.20 Де ло вку са. [12+].
09.35, 16.35 Се зон охо ты. [16+].
10.05 Охот ничьи ме ри ди аны. 

[16+].
10.35, 21.05 Нах лыст сре ди ди-

кой при ро ды. [12+].
11.00, 07.35 Ры бо лов ное шоу с 

Мэт том Уот со ном. [12+].
11.25, 06.35 Плa не та ры ба ка. 

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

[16+].
12.20, 22.00 Осо бен нос ти охо ты 

на Ру си. [16+].
12.50, 01.00 Вкус ная ры бал-

ка. [12+].
13.40, 00.30 Тро феи. [16+].
14.10 Кар пфи шинг. [12+].
14.40 Олень по- аме ри кан ски. 

[16+].
15.35 Ры бо лов- эк сперт. [12+].
16.05 Вод ный мир. [12+].
17.05, 05.10 Ору жей ные до ма 

Ев ро пы. [16+].
17.35, 07.05 "Рад зи шев ский и К" 

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

18.05 С Чил ли на кар па. [12+].
18.30 Ору жей ный клуб. [16+].
19.00 На охот ничь ей тро пе. 

[16+].
19.30 Ги ган ты реч ных глу бин. 

[12+].
20.20, 23.15 Со ве ты бы ва лых. 

[12+].
20.35 Ры бал ка без гра ниц. [12+].
21.30 Охо та с лу ком. [16+].
22.30, 04.20 Охот ничьи тра ди-

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

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

[12+].
02.50 Шко ла нах лыс та Ни ка 

Хар та. [12+].
03.20 Дон ская ры бал ка. [12+].
03.50 Мор ская охо та. [16+].
04.35 Охо та и ры бал ка в Яку-

тии. [16+].
04.55 Кух ня с Сер жем Мар ко ви-

чем. [12+].
06.05 Ми ро вые ры бал ки. [12+].

МИР
05.00 "180 ми нут на зав трак". 

[12+].
07.45, 23.35 "Бе ла русь се год-

ня". [12+].
08.10 Х/ф. "Две над цать стуль-

ев" [12+].
10.50 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+].
14.10, 00.00 Д/с. "Тай ные зна-

ки" [16+].
15.15 "Сло во за сло во". [16+].
16.05 Т/с. "Чем пи он" [16+].
18.20, 01.35 Т/с. "Пет ров ка, 38. 

Ко ман да Се ме но ва" [16+].
21.00 Х/ф. "Су пер те ща для не-

удач ни ка" [16+].
22.50 Но вос ти куль ту ры.
00.50 Т/с. "Рус ские стра шил-

ки" [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+].
08.40 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, 04.15 До маш няя кух ня. 

[16+].
13.00, 03.15 Ас тро лог. [16+].
14.00 Т/с. "Две судь бы" [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" 

[16+].
20.40 Т/с. "Док тор Ха ус" [16+].
00.30 Х/ф. "Влюб лен по соб-

ствен но му же ла нию" [16+].
02.15 Т/с. "Ди нас тия" [16+].
05.15 Тай ны еды. [16+].

РОССИЯ 2
07.10 Х/ф. "Ноль -седь мой" ме-

ня ет курс" [16+].
09.00 "Па но ра ма дня".
10.40, 06.15 Т/с. "Так си" [16+].
11.35, 00.20 "Эво лю ция".
13.45, 20.15, 00.00 "Боль шой 

спорт".
14.05 Х/ф. "Рок- н- ролл под 

Крем лем" [16+].
17.55 Хок кей. КХЛ. "Аван гард" 

(Ом ская об ласть) - "Ви-
тязь" (Мос ков ская об-
ласть). Пря мая тран сля-
ция.

20.35 Х/ф. "Охо та на пи ранью" 
[16+].

02.25 "24 кад ра". [16+].
02.55 "Трон".
03.30 "На ука на ко ле сах".
04.00 "Ди ало ги о ры бал ке".
04.30 "Язь про тив еды".
05.00 "Уг ро зы сов ре мен но го ми-

ра". Би тая кар та.
05.30 "Уг ро зы сов ре мен но го ми-

ра". Жизнь в ме га по ли се.

ДОМ КИНО
06.30 Х/ф. "Убить дра ко на" 

[12+].
08.25 Х/ф. "Не по ки дай ме ня" 

[16+].
12.00 Х/ф. "Ев ро пей ская ис то-

рия" [16+].
13.35 Х/ф. "Лег кая жизнь".
15.15 Х/ф. "Чу жие" [18+].
17.05 Х/ф. "Креп кий оре шек" 

[12+].
18.35 Т/с. "Дур дом" [18+].
20.25 Т/с. "Мо шен ни ки" [16+].
22.20, 06.25 "Ок но в ки но".
22.30 Х/ф. "Же нить ба Баль за-

ми но ва".
00.05 Х/ф. "Зо ло тое се че ние" 

[18+].
01.45 Х/ф. "Мил ли оны Фер фак-

са" [12+].
03.15 Х/ф. "Лю бовь -мор ковь 2".
04.50 Х/ф. "Ди кий мед" [12+].

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. Фор саж без пра-

вил". [16+].
15.30 "Есть те ма! От ча ян ные 

ста ри ки". [16+].
16.30 "Что скры ва ют мо гиль щи-

ки?" [16+].
17.30 "Вне за ко на. Месть ле со-

ру ба". [16+].
18.00 "Вне за ко на. Лю бовь с 

огонь ком". [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" [12+].
00.30 Т/с. "Днев ни ки "Крас ной 

ту фель ки" [18+].
01.00 "Удач ная ночь". [16+].
01.30 Х/ф. "Кры си ный угол".
03.20 Х/ф. "Вто рой фронт" [12+].

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

22.00 "Сей час".
06.10 "Ут ро на "5". [6+].
09.30 "Мес то про ис шес твия".
10.30 Х/ф. "Охо та на еди но ро-

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

16.40, 17.35 Т/с. "Ку ли нар 
2" [16+].

19.00, 03.00 Т/с. "Де тек ти вы. 
Ге рой на ше го вре ме ни" 
[16+].

19.30, 03.30 Т/с. "Де тек ти вы. 
Бра тиш ка" [16+].

20.00, 04.00 Т/с. "Де тек ти вы. 
Сил ки для пе рес меш ни-
ка" [16+].

20.30 Т/с. "След. День рож де ния 
ФЭС" [16+].

21.15 Т/с. "След. Зна ме ние" 
[16+].

22.25 Т/с. "След. Ба ба ЕГЭ" 
[16+].

23.20 "Мо мент ис ти ны". А. Ка ра-
уло ва. [16+].

00.15 "Боль шой па па".
00.50 "День ан ге ла".
01.15 Т/с. "Де тек ти вы" [16+].

ОТР
06.20, 15.20, 21.55 "От пер во го 

ли ца". [12+].
06.30, 12.05, 22.10 Д/ф. "20 лет" 

[12+].
07.20, 17.20 "Нес тан дар тная мо-

дель". [12+].
08.00, 15.30, 20.30, 04.00 Х/ф. 

"Док тор Тыр са" [12+].
09.25, 19.00, 02.25 "Шко ла. 21 

век". [12+].
10.00 "По ли гон". [12+].
11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 23.00, 

01.00 Но вос ти.
11.20, 23.20 Д/ф. "Под виж ни ки 

из цик ла "Гор дость Рос-
сии" [12+].

13.00, 18.00, 01.20 "Боль шая 
стра на". [12+].

14.20, 00.05, 05.25 "Боль шая на-
ука". [12+].

19.30 "Куль тур ный об мен". 
[12+].

02.50 "Уро ки рус ско го. Чте ния". 
[12+].

03.05 "За де ло!" [12+].
03.45 "Ос но ва те ли". [12+].

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

"Уп рав ле ние ка тас тро-
фой" [16+].

09.00 Х/ф. "Нес лу жеб ное за да-
ние" [12+].

11.00, 15.00, 20.00, 00.45 Но вос-
ти дня.

11.10 Х/ф. "Взрыв на рас све-
те" [12+].

13.00, 15.10 Т/с. "Ин спек тор Ло-
сев" [12+].

17.40 Т/с. "Бал ла да о Бом бе-
ре" [16+].

20.30 Д/с. "Бро ня Рос сии".
21.15 Х/ф. "Юн га Се вер но го 

фло та".
23.00 Х/ф. "Без пра ва на ошиб-

ку" [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. "Бигль". "Ви де ошан-

таж" [12+].
03.45 Х/ф. "Не стре ляй те в бе-

лых ле бе дей".
06.35 Х/ф. "Ме тель".
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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. "Хо ро шие ру ки" [16+].
14.25 "Доб рый день".
15.00 Но вос ти.
15.15 Т/с. "Брак по за ве ща нию. 

Тан цы на уг лях" [16+].
16.15 "Вре мя по ка жет".
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. "Хо ро шие ру ки" [16+].
23.45 "Ве чер ний Ур гант". [16+].
00.20 Но вос ти.
00.35 Т/с. "Форс- ма жо ры" [16+].
01.25 Х/ф. "Ночь стра ха" [16+].
03.00 Но вос ти.
03.05 Х/ф. "Ночь стра ха" [16+].
03.20 "В на ше вре мя". [12+].
04.15 "Кон троль ная за куп ка".

РОССИЯ
05.00 "Ут ро Рос сии". [12+].
09.00 "Мы от то чи ли им клин ки. 

Дра ма во ен спе цов". [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 "Спе ци аль ный кор рес-

пон дент". [16+].
23.55 "Бло ка да снит ся но ча-

ми". [16+].
01.00 Х/ф. "От ряд спе ци аль но-

го наз на че ния" [12+].
02.30 "Мы от то чи ли им клин ки. 

Дра ма во ен спе цов". [12+].
03.25 "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+].
01.55 "Глав ная до ро га". [16+].
02.30 "Ди кий мир".
03.15 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, 23.30 Но-

вос ти куль ту ры.
10.20, 23.50 Х/ф. "Фран цуз ский 

кан кан".
12.05 "Эр ми таж-250".
12.35 "Вил ли и Ни ки".
13.30 Х/ф. "Хож де ние по му-

кам".
14.50 Д/ф. "Иоганн Кеп лер".
15.10 "Aca de mia". Н. Ян ков-

ский. "Ге не ти ка и ге но-
ми ка".

15.55 "Са ти. Нес куч ная клас си-
ка..." с А. Дмит ри евым и 
А. Зо ло то вым.

16.35 "Пе тер бур гские ин тел ли-
ген ты. Та ма ра Пет ке вич".

17.00 "Ос тро ва".
17.40, 01.55 И. Стра вин ский. 

"Сим фо ния псал мов". 
Иоган нес Брамс. "Лес ная 
ночь". Ди ри жер В. Спи-
ва ков.

18.15 Д/ф. "Древ ний пор то вый 
го род Хо йан".

18.30 Д/с. "Кос ми чес кая одис-
сея. XXI век".

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

лы ши!".
20.40 Д/ф. "Ни ки та Дол гу шин. 

Сказ ка его жиз ни".
21.10 "Иг ра в би сер" с И. Вол-

ги ным. "Вар лам Ша ла-
мов. "Ко лым ские рас-
ска зы".

21.55 Д/с. "В. Спи ва ков. Ди-
ало ги с Со ло мо ном Вол-
ко вым".

22.35 Д/ф. "Карл Ве ли кий".
01.30 Д/ф. "Ро зы для ко ро ля. 

Игорь Се ве ря нин".
02.30 "Пе тер бур гские ин тел-

ли ген ты. Учи тель. Ан на 
Кар цо ва".

ТВ ЦЕНТР
06.00 "Нас тро ение".
08.10 Х/ф. "Свадь ба с при да-

ным".
10.35 Д/ф. "Тать яна Пель тцер. 

Ос то рож но, ба буш ка!" 
[12+].

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

11.50 Х/ф. "Дом спя щих кра са-
виц" [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. "По ло са тый 

биз нес". [16+].
16.00 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. "Иде аль ный брак" 

[16+].
21.45, 00.25 "Пет ров ка, 38".
22.20 "Ос то рож но, мо шен ни-

ки!" [16+].
22.55 Д/ф. "Са мо ва ры" [16+].
23.50 Со бы тия. 25-й час.
00.45 Х/ф. "Раз бор чи вый же-

них" [12+].
02.40 Т/с. "Ис це ле ние лю-

бовью" [12+].
03.40 Д/ф. "Ин но кен тий Смок-

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

04.30 "До ка за тель ства ви ны. А 
у вас - газ?" [16+].

05.20 Т/с. "Взрос ле ние" [12+].

СТС
06.00 М/ф. "В стра не не вы-

учен ных уро ков".
06.40 М/с. "Пин гви не нок По ро-

ро" [6+].
07.00 М/с. "Миа и я" [6+].
07.30 М/с. "Клуб Винкс - шко ла 

вол шеб ниц" [12+].
08.00, 09.00, 09.30, 11.30, 

13.30, 16.30, 18.30, 19.00 
Т/с. "Во ро ни ны" [16+].

11.00, 16.00, 21.00 Т/с. "Се мей-
ный биз нес" [16+].

11.25, 00.00 6 кад ров. [16+].
14.00 Т/с. "Кух ня" [16+].
22.00 Х/ф. "Моя ужас ная ня-

ня 2".
00.30 Сту ден ты. [16+].
01.25 Хо чу ве рить. [16+].
02.25 Не мо жет быть! [16+].
04.25 Жи вот ный смех. [16+].
04.55 М/ф. "Зо ло тая ан ти ло па".
05.50 Му зы ка на СТС. [16+].

РЕН ТВ
05.00, 04.00 "Сле да ки". [16+].
06.00, 13.00 Зва ный ужин. 

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

ци он ная прог рам ма 112". 
[16+].

07.30, 20.00 "Сво бод ное вре-
мя". [16+].

08.00, 22.15, 23.30 "Смот реть 
всем!" [16+].

08.30, 12.30, 19.30, 23.00 "24".
09.00 "Во ен ная тай на". [16+].
11.00 "Сек рет ные тер ри то-

рии": "Вся прав да о Мар-
се". [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. "Пос лед ний 

там пли ер" [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. "Един ствен ная" 
[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 "Го род на кар те". [16+].
13.10 Д/ф. "Свер хспо соб нос ти 

в ми ре жи вот ных" [16+].
14.10 Д/с. "Обык но вен ный тер-

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

ско го: Ро ди тель ское са-
мо ле че ние". [16+].

15.45 М/ф. "Шал тай- бол тай".
16.10 М/ф. "Вол шеб ник Изум-

руд но го го ро да" [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. Бу ду 

су дить ся". [16+].
19.40 "Ка би нет ми нис тров". 

[16+].
20.05 Д/ф. "Жен щи ны то ва ри-

ща Ста ли на" [16+].
21.30, 00.20, 02.55, 05.00 "Но-

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

Ак цент". [16+].
23.35 Д/с. "Адольф Гит лер. Би-

лет в од ну сто ро ну" [16+].
02.45 "Дей ству ющие ли ца".

СОЮЗ
02.00 "Твор чес кая мас тер ская" 

(Ека те рин бург).
02.30 "О спа се нии и ве ре" (Ека-

те ри но дар)/"Сло во о ве-
ре" (Ека те ри но дар).

03.00, 13.00 Д/ф.
04.30 "Вес тник Пра вос ла вия" 

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

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

ро га к хра му" (Ейск).
05.30, 17.30 "Чис тый об раз" 

(Мос ква)/"Мис сия доб ра" 
(Са ма ра).

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

07.00, 09.00 "Ут рен нее пра-
ви ло".

07.30 "Пре об ра же ние" (Одес-
са).

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

08.15, 15.00, 18.45 "Со юз он-
лайн".

08.30, 16.30, 21.00 "Чи та ем 
Еван ге лие вмес те с Цер-
ковью" (Ека те рин бург).

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

09.30 "Град Крес та" (Став ро-
поль).

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

10.00 "Мит ро по лия" (Ря зань).
10.30 "Гла голь" (Ря зань).
11.00 "Ду хов ная брань" (Ека те-

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

бург).
11.30 "Ско рая со ци аль ная по-

мощь" (Ека те рин бург).
11.45, 17.00 "У книж ной пол ки" 

(Ека те рин бург).
12.00 "Со юз он лайн". "Пра вос-

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

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

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

14.00, 16.00, 18.00, 20.00, 00.00 
"Но вос ти".

14.25, 16.25, 18.25, 20.55, 00.55 
"Муль тка лен дарь" (Ека те-
рин бург).

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

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

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

17.15 "Име ни ны" (Ека те рин-
бург).

18.30 "По свя тым мес там" (Ека-
те рин бург).

19.00, 23.30 "Нрав ствен ное бо-
гос ло вие" (Ека те рин бург). 

"Еще раз о ве ре".
19.30 "Уро ки Пра вос ла вия" 

(Ека те рин бург). "Пра вос-
лав ная ан тро по ло гия с 
ди ако ном Пав лом Сер-
жан то вым".

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

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

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

23.00, 01.00 "Ве чер нее пра-
ви ло".

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

РУССКИЙ ИЛЛЮЗИОН
02.00 Х/ф. "Фо ног рам ма страс-

ти" [18+].
03.55 Х/ф. "Тай на "Волчь ей 

пас ти" [16+].
05.30 Х/ф. "За за" [16+].
07.00 Х/ф. "Под сад ной" [16+].
08.40 Х/ф. "В дви же нии" [16+].
10.15, 16.00 Т/с. "Ди вер сант: 

ко нец вой ны" [16+].
11.15 Х/ф. "Ког да опаз ды ва ют 

в ЗАГС" [12+].
12.50, 13.40 Х/ф. "Бе лая ночь, 

неж ная ночь" [16+].
14.35 Х/ф. "Лю бовь в боль шом 

го ро де 3" [16+].
17.00 Х/ф. "Мос ква не Мос ква" 

[16+].
18.35 Х/ф. "Ярос лав" [16+].
20.20 Х/ф. "Счас тли вый не-

удач ник" [12+].
21.55 Х/ф. "Ле то вол ков" [16+].
22.50 Х/ф. "Не вер ность" [12+].
00.15 Х/ф. "Три жен щи ны Дос-

то ев ско го" [16+].

ЕВРОСПОРТ
12.30, 17.30 Сну кер. Мас терс. 

Шан хай. День 2.
15.30 Кон ный спорт. Вре мя 

ска чек. Ба ден- Ба ден. 
Жур нал.

15.45, 03.15, 05.20 Мо тос порт.
16.00, 21.00, 01.00 Тен нис. Тур-

нир Боль шо го шле ма. 
США. Фи нал. Муж чи ны.

20.30 Сну кер. Шоу Рон ни 
О`Сал ли ва на. Жур нал.

21.45 Фут бол. ЧЕ сре ди мо-
ло деж ных ко манд до 21 
го да. От бо роч ный матч. 
Гер ма ния - Ру мы ния.

00.00 Спид вей. Шве ция. Плей- 
офф.

02.45 Тен нис. Матс По инт. 
Жур нал.

03.20 Ав тос порт. Блан пен 
Спринт GT. Сло ва ки аринг.

03.50 Ав тос порт. Блан пен 
Спринт GT. Ал гар ви.

04.20 Ав тос порт. Су пер ку бок 
Пор ше. Мон ца.

04.50 Мо ток росс. ЧМ. Штат 
Го яс.

ТНТ
07.00 Т/с. "Юная ли га спра вед-

ли вос ти" [12+].
07.30 М/с. "Ры ца ри Тен кай". 

"Уда ча чу ки" [12+].
07.55 М/с. "Кунг- Фу пан да: 

Уди ви тель ные ле ген ды" 
[12+].

08.20 М/с. "Озор ные ани маш-
ки". "Мы ши Пав ло ва. 
Пе тух Боо - Рыш ни ков" 
[12+].

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

[16+].
11.30 Х/ф. "Прос ти, хо чу на те-

бе же нить ся" [12+].
13.40 "Ко ме ди клаб. Луч шее", 

[16+].
14.00 Т/с. "Уни вер". "Отел ло" 

[16+].
14.30, 15.00, 15.30, 17.00, 

17.30, 18.00, 18.30, 19.00 
Т/с. "Уни вер. Но вая об ща-
га" [16+].

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

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

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

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

20.30 Т/с. "Ре аль ные па ца ны". 
"Но ут бук" [16+].

21.00 Х/ф. "Блон дин ка в эфи-
ре" [16+].

23.00 "Дом 2. Го род люб ви". 
[16+].

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

01.00 Х/ф. "Нэн си Дрю" [12+].
03.00 "Су пе рИн ту иция". [16+].
04.00 Т/с. "Толь ко прав да" 

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

[16+].
05.15 "Джоуи 2", [16+].

05.45 "Шко ла ре мон та". "Че-
ты ре ар хи тек то ра и од на 
ком на та". [12+].

06.45 Т/с. "Са ша+Ма ша" [16+].

ТВ-3
06.00 М/ф.
09.00 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, 01.30 Х- Вер сии. 
Дру гие но вос ти. [12+].

14.00, 14.30 Охот ни ки за при-
ви де ни ями. [16+].

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

16.00, 16.30, 17.00 Т/с. "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. "Хел лбой: Ге рой из 

пек ла" [12+].
02.00 Х/ф. "Ве ли ко леп ная афе-

ра" [12+].
04.15 Х/ф. "Дрейф" [16+].

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, 22.40 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!" 

"Осен ний пей заж".
14.10, 15.20 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!".
23.45 М/с. "Ку ми- Ку ми" [12+].
00.20 "Форт Бо ярд". [12+].
00.45 "На ви га тор. Ап грейд". 

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

ции". [12+].
02.00 Х/ф. "Ма лень кие тра ге-

дии" [12+].
03.10 "Шко ла вол шеб ства".
03.25 "Ма лень кие жи те ли пла-

не ты".
06.15 "До рож ная аз бу ка".

ОХОТА И РЫБАЛКА
08.00 Кар пфи шинг. [12+].
08.35 Олень по- аме ри кан ски. 

[16+].
09.30 Ры бо лов- эк сперт. [12+].
10.00 Вод ный мир. [12+].
10.30, 03.40 Се зон охо ты. 

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

Мэт том Уот со ном. [12+].
11.25, 06.35 Плa не та ры ба-

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

[16+].
12.20 Ис то рии охо ты от Пав ла 

Гу се ва. [16+].
12.35, 01.10 Вкус ная ры бал-

ка. [12+].
13.25, 00.40 Тро феи. [16+].
13.55 Ору жей ный клуб. [16+].
14.25 На охот ничь ей тро пе. 

[16+].
14.55 Ги ган ты реч ных глу бин. 

[12+].
15.45, 20.10 Со ве ты бы ва лых. 

[12+].
16.00 Ры бал ка без гра ниц. 

[12+].
16.30, 04.40 Нах лыст сре ди ди-

кой при ро ды. [12+].
16.55, 05.10 Ору жей ные до ма 

Ев ро пы. [16+].
17.25, 07.05 "Рад зи шев ский и 

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

17.55 С Чил ли на кар па. [12+].
18.25 Охо та с лу ком. [16+].

18.55 Осо бен нос ти охо ты на 
Ру си. [16+].

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

19.40 Ры бал ка в Ниж нем При-
камье. [12+].

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

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

[12+].
22.25 Шко ла нах лыс та Ни ка 

Хар та. [12+].
23.05 Дон ская ры бал ка. [12+].
23.30 Мор ская охо та. [16+].
00.00, 00.20 Охо та и ры бал ка в 

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

Гра бов ски сом. [12+].
02.30 Ув ле чен ные ры бал кой. 

[12+].
03.25 Де ло вку са. [12+].
04.10 Охот ничьи ме ри ди аны. 

[16+].
06.05 Ми ро вые ры бал ки. [12+].

МИР
05.00 "180 ми нут на зав трак". 

[12+].
07.45, 23.30 "Об щий ин те рес". 

[12+].
08.10 Х/ф. "Две над цать стуль-

ев" [12+].
10.45 Д/с. "В ми ре кра со ты" 

[12+].
12.00, 15.00, 18.00 Но вос ти.
12.15 Т/с. "Об щая те ра пия" 

[16+].
14.10, 23.55 Д/с. "Тай ные зна-

ки" [16+].
15.15, 22.40 "Сло во за сло во". 

[16+].
16.05 Т/с. "Чем пи он" [16+].
18.20, 01.30 Т/с. "Пет ров ка, 38. 

Ко ман да Се ме но ва" [16+].
21.00 Х/ф. "Пре под" [12+].
00.45 Т/с. "Рус ские стра шил-

ки" [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+].
08.40 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. "Две судь бы" [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. "Ле тят жу рав ли" 

[16+].
02.25 Т/с. "Ди нас тия" [16+].

РОССИЯ 2
07.15, 14.05 Х/ф. "Цепь" [16+].
09.00 "Па но ра ма дня".
10.40, 06.15 Т/с. "Так си" [16+].
11.35, 00.15 "Эво лю ция". [16+].
13.45, 19.40, 23.55 "Боль шой 

спорт".
17.40 "Я - по ли цей ский!".
18.45 "Парк Юр ско го пе ри-

ода. Прав да и вы мы сел". 
[16+].

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

21.55 Фут бол. ЧЕ- 2015 г. Мо-
ло деж ные сбор ные. От-
бо роч ный тур нир. Рос сия 
- Ан дор ра. Пря мая тран-
сля ция.

02.25 "Моя ры бал ка".
03.05 "Ди ало ги о ры бал ке".
03.35 "Язь про тив еды".
04.10 "24 кад ра". [16+].
04.40 "Трон".
05.10 "На ука на ко ле сах".
05.45 "Рей тинг Ба же но ва". Мог-

ло быть ху же. [16+].

ДОМ КИНО
06.30, 18.35 Т/с. "Дур дом" 

[18+].
08.05, 20.25 Т/с. "Мо шен ни-

ки" [16+].
09.55 Х/ф. "Воз душ ный из воз-

чик".
11.15 "Ко рот кое за мы ка ние".
12.50 Х/ф. "Крей це ро ва со на-

та" [16+].
15.35 Х/ф. "Ах, во де виль, во де-

виль...".
16.50 Х/ф. "Бо ги ня: Как я по лю-

би ла" [18+].
22.20, 06.25 "Ок но в ки но".
22.30 Х/ф. "До мо вой" [18+].
00.20 Х/ф. "Приш ла и го во рю".
01.55 Х/ф. "При ка за но же нить".
03.40 Х/ф. "Ва ри ант "Зом би" 

[16+].
05.10 Х/ф. "Друзья мои...".

ПЕРЕЦ
06.00, 04.55, 05.00 "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. Жи вые ми ше-

ни". [16+].
15.30 "Есть те ма! Тюрь ма и во-

ля". [16+].
16.30 "Что скры ва ют стра хов-

щи ки?" [16+].
17.30 "Вне за ко на. Кро ва вое 

зо ло то". [16+].
18.00 "Вне за ко на. Зах ват". 

[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" [12+].
00.30 Т/с. "Днев ни ки "Крас ной 

ту фель ки" [18+].
01.00 "Удач ная ночь". [16+].
01.30 Х/ф. "Вто рой фронт" 

[12+].
03.30 Х/ф. "Рус ские братья" 

[12+].

5 КАНАЛ
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 

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

твия".
10.30, 12.30, 03.10 Х/ф. "Сум ка 

ин кас са то ра" [12+].
13.15, 04.40 Х/ф. "Убий ство 

сви де те ля" [12+].
16.00 "От кры тая сту дия".
16.50 Х/ф. "Плащ Ка за но вы" 

[16+].
19.00 Т/с. "Де тек ти вы. Сказ ка 

по- рус ски" [16+].
19.30 Т/с. "Де тек ти вы. Мат реш-

ки с сюр при зом" [16+].
20.00 Т/с. "Де тек ти вы. Двес ти 

ты сяч за ба нан" [16+].
20.30 Т/с. "След. Це ли про тив 

цен нос тей" [16+].
21.15 Т/с. "След. Жен щи на не-

лег ко го по ве де ния" [16+].
22.25 Т/с. "След. Пор ча" [16+].
23.15 Т/с. "След. Пре вен тив-

ные ме ры" [16+].
00.00 Х/ф. "Две над цать стуль-

ев" [12+].

ОТР
06.20, 15.20, 21.55 "От пер во го 

ли ца". [12+].
06.35, 22.10 Д/ф. "Раз же на, 

два же на: Да гес тан ские 
ис то рии" [12+].

07.20, 10.00, 17.20, 00.05 "Нес-
тан дар тная мо дель". 
[12+].

08.00, 15.30, 20.30, 04.00 Х/ф. 
"Док тор Тыр са" [12+].

09.25, 19.00 "ЖКХ от А до Я". 
[12+].

11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 
23.00, 01.00 Но вос ти.

11.20, 23.20 Д/ф. "Вер нув ши-
еся" из цик ла "Гор дость 
Рос сии" [12+].

12.05 "За де ло!" [12+].
12.45 "Ос но ва те ли". [12+].
13.00, 18.00, 01.20 "Боль шая 

стра на". [12+].
14.20, 05.30 "Боль шая на ука". 

[12+].
19.30 "Куль тур ный об мен". 

[12+].
02.25 "Сту дия "Здо ровье". 

[12+].
02.50 "Уро ки рус ско го. Чте ния". 

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

[12+].

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

да". "Смер тель ная тер ри-
то рия дет ства" [16+].

09.05, 11.10 Х/ф. "Мое де ло".
11.00, 15.00, 20.00, 00.50 Но-

вос ти дня.
12.00 Т/с. "...И бы ла вой на" 

[16+].
15.20, 17.40 Т/с. "Бал ла да о 

Бом бе ре" [16+].
20.30 Д/с. "Бро ня Рос сии".
21.15 Х/ф. "Коль цо из Ам стер-

да ма".
23.00 Х/ф. "Го су дар ствен ный 

прес туп ник".
01.00 Д/с. "Ле ген ды со вет ско го 

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

[16+].
02.30 Х/ф. "Седь мое не бо" [6+].
04.25 Х/ф. "Юн га Се вер но го 

фло та".
06.05 Х/ф. "Зо ло той эше лон".
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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. "Хо ро шие ру ки" [16+].
14.25 "Доб рый день".
15.00 Но вос ти.
15.15 Т/с. "Брак по за ве ща нию. 

Тан цы на уг лях" [16+].
16.15 "Вре мя по ка жет".
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. "Хо ро шие ру ки" [16+].
23.45 "Ве чер ний Ур гант". [16+].
00.20 Но вос ти.
00.35 Т/с. "Форс- ма жо ры" [16+].
01.25 Х/ф. "Фри да" [16+].
03.00 Но вос ти.
03.05 Х/ф. "Фри да" [16+].
03.50 "В на ше вре мя". [12+].

РОССИЯ
05.00 "Ут ро Рос сии". [12+].
09.00 "Ди аг ноз: ге ний". [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+].
23.50 "Араб ская вес на. Иг ры 

прес то лов". [16+].
01.40 Х/ф. "От ряд спе ци аль но-

го наз на че ния" [12+].
03.15 "Чес тный де тек тив". 

[16+].
03.45 "Ди аг ноз: ге ний". [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+].
01.55 "Квар тир ный воп рос".
02.55 "Ди кий мир".
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, 15.00, 19.00, 23.30 Но-

вос ти куль ту ры.
10.20, 23.50 Х/ф. "Баль ная за-

пис ная книж ка".
12.30, 22.35 Д/ф. "Карл Ве ли-

кий".
13.30 Х/ф. "Хож де ние по му-

кам".
14.40 Д/ф. "Рей мсский со бор. 

Ве ра, ве ли чие и кра со та".
15.10 "Aca de mia". К. Ано хин. 

"Мозг и ра зум", 1 лек ция.
15.55 "Ис кус ствен ный от бор".
16.35 "Пе тер бур гские ин тел-

ли ген ты. Учи тель. Ан на 
Кар цо ва".

17.00 Д/ф. "Я ге ний Ни ко лай 

Глаз ков...".
17.40, 01.55 С. Рах ма ни нов. 

Сим фо ния №1. Ди ри жер 
В. Спи ва ков.

18.30 Д/с. "Кос ми чес кая одис-
сея. XXI век".

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

лы ши!".
20.40 "Ге нии и зло деи". Бру но 

Пон те кор во.
21.10 "Власть фак та". "Фа шис-

тская ок ку па ция При бал-
ти ки. 1941-1944гг.".

21.55 Д/с. "В. Спи ва ков. Ди-
ало ги с Со ло мо ном Вол-
ко вым".

02.50 Д/ф. "Иоганн Кеп лер".

ТВ ЦЕНТР
06.00 "Нас тро ение".
08.10 Х/ф. "Чис тое не бо" [12+].
10.20 Д/ф. "Ки рилл Лав ров. 

Ры царь пе тер бур гско го 
об ра за" [12+].

11.10, 21.45, 03.05 "Пет ров-
ка, 38".

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

11.50 Х/ф. "Дом спя щих кра са-
виц" [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. "Блеск и ни ще та 

со вет ских ма не кен щиц" 
[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. "Иде аль ный брак" 

[16+].
22.20 "Ли ния за щи ты". [16+].
22.55 "Со вет ские ма фии. Рыб-

ное де ло". [16+].
23.50 Со бы тия. 25-й час.
00.15 "Рус ский воп рос". [12+].
00.55 Х/ф. "Меж ду ан ге лом и 

бе сом" [16+].
03.25 Т/с. "Ис це ле ние лю-

бовью" [12+].
04.20 Д/ф. "Тать яна Пель тцер. 

Ос то рож но, ба буш ка!" 
[12+].

05.15 Т/с. "Взрос ле ние" [12+].

СТС
06.00 М/ф. "Пер вая скрип ка".
06.40 М/с. "Пин гви не нок По ро-

ро" [6+].
07.00 М/с. "Миа и я" [6+].
07.30 М/с. "Клуб Винкс - шко ла 

вол шеб ниц" [12+].
08.00, 13.25, 13.30, 16.25, 

23.50, 00.00 6 кад ров. 
[16+].

09.00, 09.30, 16.30, 18.30, 19.00 
Т/с. "Во ро ни ны" [16+].

11.00, 16.00, 21.00 Т/с. "Се мей-
ный биз нес" [16+].

11.25 Х/ф. "Моя ужас ная ня-
ня 2".

14.00 Т/с. "Кух ня" [16+].
22.00 Х/ф. "Нянь ки" [16+].
00.30 Сту ден ты. [16+].
01.30 Хо чу ве рить. [16+].
02.30 Не мо жет быть! [16+].
04.30 Жи вот ный смех. [16+].
05.00 М/ф. "Оран же вое гор-

лыш ко".
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, 22.15, 23.30, 04.40 
"Смот реть всем!" [16+].

08.30, 12.30, 19.30, 23.00 "24".
09.00 "Тер ри то рия заб луж де-

ний". [16+].
11.00 "Тай ны ми ра" с Ан ной 

Чап ман.
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. "Прок ля тие 

гроб ни цы Ту тан ха мо на" 
[16+].

02.15 Х/ф. "Кос ми чес кие ков-
бои" [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. "Жен щи ны то ва ри-
ща Ста ли на" [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 Д/ф. "Свер хспо соб нос ти 

в ми ре жи вот ных" [16+].
14.10, 23.35 Д/с. "Адольф Гит-

лер. Би лет в од ну сто ро-
ну" [16+].

15.05 "Шко ла док то ра Ко ма ров-
ско го: Ми фы о вак ци на-
ции". [16+].

15.45 М/ф. "Си нюш кин ко ло-
дец".

16.10 М/ф. "Вол шеб ник Изум-
руд но го го ро да".

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. "Един ствен ная" 

[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
02.00 Лек ция про фес со ра А. 

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

03.00, 05.00, 13.00 Д/ф.
04.15 "Всем ми ром!" (Мос ква).
04.30 "Свет не ве чер ний" (Го-

мель).
04.45 "Бла го вест" (Став ро-

поль).
05.30, 17.30 "Свет ми ру" (Ли-

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

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

07.00, 09.00 "Ут рен нее пра-
ви ло".

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

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

08.15, 15.00, 18.45 "Со юз он-
лайн".

08.30, 16.30, 21.00 "Чи та ем 
Еван ге лие вмес те с Цер-
ковью" (Ека те рин бург).

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

09.30 "По свя тым мес там" (Ека-
те рин бург).

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

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

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

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

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

11.45, 17.00 "У книж ной пол ки" 
(Ека те рин бург).

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

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

12.45 "Пес но пе ния для ду ши".
14.00, 16.00, 18.00, 20.00, 00.00 

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

"Муль тка лен дарь" (Ека те-
рин бург).

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

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

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

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

17.15 "Град Крес та" (Став ро-
поль).

18.30 "Сло во пас ты ря" (Ли-
пецк).

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

19.30 "Но вос ти Чер но мор ско го 
фло та" (Се вас то поль).

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

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

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

23.00, 01.00 "Ве чер нее пра-
ви ло".

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

РУССКИЙ ИЛЛЮЗИОН
02.00 Х/ф. "За за" [16+].
03.50 Х/ф. "Под сад ной" [16+].
05.30 Х/ф. "В дви же нии" [16+].
07.00 Х/ф. "Ког да опаз ды ва ют 

в ЗАГС" [12+].
08.35, 09.25 Х/ф. "Бе лая ночь, 

неж ная ночь" [16+].
10.20 Т/с. "Ди вер сант: ко нец 

вой ны" [16+].
11.15 Х/ф. "Лю бовь в боль шом 

го ро де 3" [16+].
12.40 Х/ф. "Мос ква не Мос ква" 

[16+].
14.20 Х/ф. "Ярос лав" [16+].
16.05, 21.50 Х/ф. "Ле то вол-

ков" [16+].
17.00 Х/ф. "Счас тли вый не-

удач ник" [12+].
18.35 Х/ф. "Не вер ность" [12+].
20.00 Х/ф. "Три жен щи ны Дос-

то ев ско го" [16+].
22.50 Х/ф. "Ужас, ко то рый всег-

да с то бой" [16+].
00.20 Х/ф. "Му суль ма нин" 

[16+].

ЕВРОСПОРТ
12.30, 17.30, 01.35 Сну кер. 

Мас терс. Шан хай. День 3.
15.30 Сну кер. Шоу Рон ни 

О`Сал ли ва на. Жур нал.
16.00, 04.30 Фут бол. ЧЕ сре-

ди мо ло деж ных ко манд 
до 21 го да. От бо роч ный 
матч. Гер ма ния - Ру мы-
ния.

17.00 Тен нис. Матс По инт. 
Жур нал.

20.30, 03.30 Ве лос порт. Ву эль-
та. Этап 17.

21.45 Вот это да! Сен тябрь ский 
спец вы пуск.

22.45 Спорт и ком па ния. Ла-
уре ус. Жур нал.

22.50, 01.30 Из бран ное по сре-
дам.

22.55 Кон ный спорт. Клуб всад-
ни ков. Жур нал.

23.00 Гольф. PGA Тур. Бар-
клайс Клас сик.

00.00 Гольф. PGA Тур. Дой че 
Банк Чем пи он шип.

01.00 Гольф. Жен ский Ев ро тур. 
Скот тиш Оупэн.

01.15 Гольф. Голь ф- клуб. Жур-
нал.

01.20 Из бран ное за ме сяц.
01.25 Па рус ный спорт. Яхт- 

клуб. Жур нал.

ТНТ
07.00 Т/с. "Юная ли га спра вед-

ли вос ти" [12+].
07.30 М/с. "Ры ца ри Тен кай". 

"До ли на сек ре тов" [12+].
07.55 М/с. "Кунг- Фу пан да: 

Уди ви тель ные ле ген ды" 
[12+].

08.20 М/с. "Озор ные ани маш-
ки". "Теф те ли, или будь, 
что бу дет. Пе ре езд" [12+].

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

[16+].
11.30 Х/ф. "Блон дин ка в эфи-

ре" [16+].
13.30 Т/с. "Уни вер". "Отел ло" 

[16+].
14.00 Т/с. "Уни вер". "Ава тар" 

[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". "Ан тон + Юля" 
[16+].

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

20.30 Т/с. "Ре аль ные па ца ны". 
"День рож де ния Эди ка" 
[16+].

21.00 Х/ф. "Сколь ко у те бя?" 
[16+].

23.00 "Дом 2. Го род люб ви". 
[16+].

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

01.00 Х/ф. "Кит Кит тредж: За-
гад ка аме ри кан ской де-
воч ки" [12+].

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". "Печ ки- 
ла воч ки". [12+].

ТВ-3
06.00 М/ф.
09.00 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 Охот ни ки за при-
ви де ни ями. [16+].

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

16.00, 16.30, 17.00 Т/с. "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. "Па уки 2" [16+].
01.30 Х/ф. "Ве зун чик" [16+].
03.45 Х/ф. "Ве ли ко леп ная афе-

ра" [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, 22.40 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!" 

"Вол шеб ный ка ран даш".
14.10, 15.20 М/с. "Али са зна ет, 

что де лать!".
15.05 "Звез дная ко ман да".
16.15 М/с. "Ве зу ха!".
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!".
23.45 М/с. "Ку ми- Ку ми" [12+].
00.20 "Форт Бо ярд". [12+].
00.45 "На ви га тор. Ап грейд". 

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

Лек ции". [12+].
02.00 Х/ф. "Ма лень кие тра ге-

дии" [12+].
03.10 "Шко ла вол шеб ства".
03.20 "Ма лень кие жи те ли пла-

не ты".
06.15 "До рож ная аз бу ка".

ОХОТА И РЫБАЛКА
08.00 Ору жей ный клуб. [16+].
08.30 На охот ничь ей тро пе. 

[16+].
09.00 Ги ган ты реч ных глу бин. 

[12+].
09.50, 15.40 Со ве ты бы ва лых. 

[12+].
10.05 Ры бал ка без гра ниц. 

[12+].
10.35, 00.00 Нах лыст сре ди ди-

кой при ро ды. [12+].
11.00, 07.35 Ры бо лов ное шоу с 

Мэт том Уот со ном. [12+].
11.25, 06.35 Плa не та ры ба-

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

[16+].
12.20 Кух ня с Сер жем Мар ко-

ви чем. [12+].
12.35, 00.55 Вкус ная ры бал-

ка. [12+].
13.25, 00.25 Тро феи. [16+].
13.55 Охо та с лу ком. [16+].
14.25, 04.40 Осо бен нос ти охо-

ты на Ру си. [16+].
14.55 Охот ничьи тра ди ции и 

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

камье. [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, 05.10 Ору жей ные до ма 

Ев ро пы. [16+].
17.25, 07.05 "Рад зи шев ский и 

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

17.55 Мас тер- класс. [16+].
18.10 Пла не та охот ни ка. [16+].
18.40 Прик лад ная их ти оло гия. 

[12+].
19.10 Шко ла нах лыс та Ни ка 

Хар та. [12+].
19.50 Дон ская ры бал ка. [12+].
20.15 Мор ская охо та. [16+].
20.45, 21.05 Охо та и ры бал ка в 

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

Гра бов ски сом. [12+].
21.55 Ув ле чен ные ры бал кой. 

[12+].
22.45 Де ло вку са. [12+].
23.00, 04.10 Се зон охо ты. 

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

[16+].
01.45 Кар пфи шинг. [12+].
02.15 Олень по- аме ри кан ски. 

[16+].
03.10 Ры бо лов- эк сперт. [12+].
03.40 Вод ный мир. [12+].
06.05 Ми ро вые ры бал ки. [12+].

МИР
05.00 "180 ми нут на зав трак". 

[12+].
07.45, 00.50 "Сде ла но в 

СССР". [12+].
08.10, 23.30 Х/ф. "Моя Ан фи-

са" [12+].
09.30 Х/ф. "Пре под" [12+].
11.10 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 2" 

[16+].
14.05 Д/с. "Тай ные зна ки" [16+].
15.15, 22.40 "Сло во за сло во". 

[16+].
16.05 Т/с. "Чем пи он" [16+].
18.20, 01.55 Т/с. "Пет ров ка, 

38. Ко ман да Пет ров ско-
го" [16+].

21.00 Х/ф. "Фо то на до ку мен-
ты" [12+].

01.15 Т/с. "Рус ские стра шил-
ки" [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+].
08.40 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. "Две судь бы" [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. "Чу жая род ня" [16+].
02.25 Ум ная кух ня. [16+].

РОССИЯ 2
07.15, 14.05 Х/ф. "Цепь" [16+].
09.00 "Па но ра ма дня".
10.40, 06.20 Т/с. "Так си" [16+].
11.35, 00.55 "Эво лю ция".
13.45, 20.10, 00.35 "Боль шой 

спорт".
17.40 "24 кад ра". [16+].
18.10 "Трон".
18.45 "На ука на ко ле сах".
19.15 "Пи ра ты Ка риб ско го мо-

ря. Прав да и вы мы сел". 
[16+].

20.35 Во лей бол. ЧМ. Муж чи ны. 
Пря мая тран сля ция из 
Поль ши.

22.25 Х/ф. "Шпи он" [16+].
03.05 "По ли гон". Спрут.
03.35 "По ли гон". Ок но.
04.10 Хок кей. КХЛ. "Ме тал лург" 

(Маг ни то горск) - "Мед-
веш чак" (Заг реб).

ДОМ КИНО
06.30, 18.35 Т/с. "Дур дом" 

[18+].
08.05, 20.25 Т/с. "Мо шен ни-

ки" [16+].
09.55 Х/ф. "Ут рен ние по ез да".
11.30 Х/ф. "Шанс".
13.00 Х/ф. "До ро га" [12+].
14.25 Х/ф. "В свя зи с пе ре хо-

дом на дру гую ра бо ту" 
[12+].

16.50 Х/ф. "Лич ное де ло ма йо-
ра Ба ра но ва" [12+].

22.20, 06.25 "Ок но в ки но".
22.30 Х/ф. "Это все цве точ ки..." 

[12+].
00.00 Х/ф. "Про щаль ная гас-

троль "Ар тис та" [16+].
01.30 Х/ф. "Жи ви и пом ни" 

[16+].
03.15 Х/ф. "Че ло век на сво ем 

мес те".
04.55 Х/ф. "Ле бе дев про тив Ле-

бе де ва".

ПЕРЕЦ
06.00, 05.30 "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" [12+].
14.30 "До ро га. По сколь зко му 

ль ду". [16+].
15.30 "Есть те ма! Са мо суд". 

[16+].
16.30 "Что скры ва ют ри эл то-

ры?" [16+].
17.30 "Вне за ко на. Же но не на-

вис тник". [16+].
18.00 "Вне за ко на. Дур ная 

кровь". [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" [12+].
00.30 Т/с. "Днев ни ки "Крас ной 

ту фель ки" [18+].
01.00 "Удач ная ночь". [16+].
01.30 Х/ф. "Егерь" [12+].
03.40 Х/ф. "Кры си ный угол".

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, 03.40 Х/ф. "В квад ра те 

45" [12+].
12.30 Х/ф. "Две над цать стуль-

ев" [12+].
16.00 "От кры тая сту дия".
16.50 Х/ф. "Де ло вые лю ди" 

[12+].
19.00 Т/с. "Де тек ти вы. Ста жер" 

[16+].
19.30 Т/с. "Де тек ти вы. Ша лаш 

для лю би мо го" [16+].
20.00 Т/с. "Де тек ти вы. Че ло век 

в фут ля ре" [16+].
20.30 Т/с. "След. Зап часть" 

[16+].
21.15 Т/с. "След. Вы бор каж до-

го" [16+].
22.25 Т/с. "След. Ра зум ное ре-

ше ние" [16+].
23.15 Т/с. "След. Холм мер тве-

цов" [16+].
00.00 Х/ф. "Де ло Ру мян це ва" 

[12+].
02.00 Х/ф. "Пять ми нут стра-

ха" [12+].
05.00 "Пра во на за щи ту. День-

ги из ящи ка". [16+].

ОТР
06.20, 15.15, 22.00 "От пер во го 

ли ца". [12+].
06.35, 22.15 Д/ф. "Ве роч ка и 

Ни ноч ка" из цик ла "Во-
семь страс тно лю бя щих 
жен щин" [12+].

07.20, 17.20 "Нес тан дар тная 
мо дель". [12+].

08.00, 15.30, 20.30, 04.00 Х/ф. 
"Док тор Тыр са" [12+].

09.30, 19.00 "Сту дия "Здо-
ровье". [12+].

10.00, 14.20, 00.05, 05.30 
"Боль шая на ука". [12+].

11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 
23.00, 01.00 Но вос ти.

11.20, 23.20 Д/ф. "Лю бовь из 
них боль ше" [12+].

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

13.00, 18.00, 01.20 "Боль шая 
стра на". [12+].

19.30 "Куль тур ный об мен". 
[12+].

02.25 "Шко ла. 21 век". [12+].
02.50 "Уро ки рус ско го. Чте ния". 

[12+].
03.05 "За де ло!" [12+].
03.45 "Ос но ва те ли". [12+].

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

да". "Це на по бе ды" [16+].
09.00, 11.10 Т/с. "В по ис ках ка-

пи та на Гран та".
11.00, 15.00, 20.00, 00.45 Но-

вос ти дня.
13.10 Х/ф. "Без пра ва на ошиб-

ку" [12+].
15.20, 17.40 Т/с. "Бал ла да о 

Бом бе ре" [16+].
20.30 Д/с. "Бро ня Рос сии".
21.15 Х/ф. "Бес сон ная ночь" 

[6+].
23.05 Х/ф. "Шес той" [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 Х/ф. "Ос та но вил ся по-

езд".
04.20 Х/ф. "Коль цо из Ам стер-

да ма".
06.05 Х/ф. "Же нить ба".
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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. "Хо ро шие ру ки" [16+].
14.25 "Доб рый день".
15.00 Но вос ти.
15.15 Т/с. "Брак по за ве ща нию. 

Тан цы на уг лях" [16+].
16.15 "Вре мя по ка жет".
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. "Хо ро шие ру ки" [16+].
23.45 "Ве чер ний Ур гант". [16+].
00.20 Но вос ти.
00.35 Т/с. "Форс- ма жо ры" [16+].
01.25 Х/ф. "Я - шпи он" [12+].
03.00 Но вос ти.
03.05 Х/ф. "Я - шпи он" [12+].
03.15 "В на ше вре мя". [12+].
04.10 "Кон троль ная за куп ка".

РОССИЯ
05.00 "Ут ро Рос сии". [12+].
09.00 "При ем ный сын вож дя". 

[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. "Про вер ка на лю-

бовь" [12+].
00.50 "По те рян ный рай. Нос-

таль гия по Со юзу". [12+].
01.50 Х/ф. "От ряд спе ци аль но-

го наз на че ния" [12+].
03.30 "Го ря чая де сят ка". [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 "Дач ный от вет".
03.05 Т/с. "На руж ное наб лю де-

ние" [16+].
04.55 Т/с. "Суп ру ги" [16+].

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

вос ти куль ту ры.
10.20, 23.50 Х/ф. "Че рез Па-

риж".
11.45, 02.40 Д/ф. "Бру- на- Бойн. 

Мо гиль ные кур га ны в из-
лу чи не ре ки".

12.00 "Рос сия, лю бовь моя!" 
"Пес ни Ря зан ско го края".

12.30, 22.35 Д/ф. "Карл Ве ли-
кий".

13.20 Д/ф. "Ро берт Фол кон 
Скотт".

13.30 Х/ф. "Хож де ние по му-
кам".

15.10 "Aca de mia". К. Ано хин. 
"Мозг и ра зум", 2 лек ция.

15.55 "Аб со лют ный слух".
16.35 Д/ф. "Пе тер бур гские ин-

тел ли ген ты. Дмит рий 
Ива шин цов".

17.00 "Боль ше, чем лю бовь".

17.40, 01.55 Иоган нес Брамс. 
Сим фо ния №4. Ди ри жер 
В. Спи ва ков.

18.30 Д/с. "Кос ми чес кая одис-
сея. XXI век".

19.15 "Чер ные ды ры. Бе лые 
пят на".

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

лы ши!".
20.40 "Кто мы?".
21.10 "Куль тур ная ре во лю ция".
21.55 Д/с. "В. Спи ва ков. Ди-

ало ги с Со ло мо ном Вол-
ко вым".

01.15 Д/ф. "Я ге ний Ни ко лай 
Глаз ков...".

ТВ ЦЕНТР
06.00 "Нас тро ение".
08.10 Х/ф. "Вре мя от ды ха с 

суб бо ты до по не дель-
ни ка".

09.55 Д/ф. "Са мо ва ры" [16+].
10.45 Д/ф. "Алек сей Ба та лов. 

Он же Го га, он же Го ша" 
[12+].

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

11.50 Х/ф. "На од ном ды ха-
нии" [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 "Со вет ские ма фии. Рыб-

ное де ло". [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. "Иде аль ный брак" 

[16+].
21.45 "Пет ров ка, 38".
22.20 "Ис то рии спа се ния". 

[16+].
22.55 Х/ф. "Зна ме ни тые соб-

лаз ни те ли. Клинт Ис твуд" 
[12+].

23.50 Со бы тия. 25-й час.
00.25 Х/ф. "Баш мач ник" [12+].
02.30 Т/с. "Ис це ле ние лю-

бовью" [12+].
03.25 Тай ны на ше го ки но. "Пок-

ров ские во ро та". [12+].
03.55 Д/ф. "Жен ский тю нинг" 

[16+].
04.45 "Прин цес са Уко ка". [16+].
05.20 Т/с. "Взрос ле ние" [12+].

СТС
06.00 М/ф. "Не обык но вен ный 

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

ро" [6+].
07.00 М/с. "Миа и я" [6+].
07.30 М/с. "Клуб Винкс - шко ла 

вол шеб ниц" [12+].
08.00, 13.15, 13.30, 23.40, 00.00 

6 кад ров. [16+].
08.30, 09.00, 09.30, 16.30, 

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

11.00, 16.00, 21.00 Т/с. "Се мей-
ный биз нес" [16+].

11.25 Х/ф. "Нянь ки" [16+].
14.00 Т/с. "Кух ня" [16+].
22.00 Х/ф. "Мис сия Дар ви на" 

[12+].
00.30 Сту ден ты. [16+].
01.30 Хо чу ве рить. [16+].
02.30 Не мо жет быть! [16+].
04.30 Жи вот ный смех. [16+].
05.00 М/ф. "Храб рый оле не-

нок".
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, 22.10, 23.30 "Смот реть 
всем!" [16+].

08.30, 12.30, 19.30, 23.00 "24".
09.00 "До ку мен таль ный спец-

про ект": "Вся прав да о 
Ван ге". [16+].

11.00 "Тай ны ми ра" с Ан ной 
Чап ман.

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. "Прок ля тие 

гроб ни цы Ту тан ха мо на" 
[16+].

02.10 "Чис тая ра бо та". [12+].
03.00 Х/ф. "Под зе мелье дра ко-

нов" [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. "Жен щи ны крас-
ных. Алек сан дра Кол лон-
тай" [16+].

10.50 "Вес тник ев ра зий ской мо-
ло де жи". [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/ф. "Свер хспо соб нос ти 

в ми ре жи вот ных" [16+].
14.10 Д/с. "Адольф Гит лер. Би-

лет в од ну сто ро ну" [16+].
15.05 "Шко ла док то ра Ко ма-

ров ско го: Про им му ни-
тет". [16+].

15.45 М/ф. "Ле опольд и зо ло-
тая рыб ка".

16.10 М/ф. "Вол шеб ник Изум-
руд но го го ро да", "Али са в 
За зер калье" [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. "Аку лы. Влас те ли ны 

под вод но го ми ра" [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
02.00 "Оте чес твен ная ис то рия" 

(Мос ква).
02.30 "Бе се ды с Вла ды кой 

Пав лом" (Минск).
03.00, 13.00 Д/ф.
04.00 "Хра ни те ли па мя ти" 

(Сан кт- Пе тер бург).
04.15 "Пре об ра же ние" (Став-

ро поль).
04.30 "Те ле ви зи он ное епар-

хи аль ное обоз ре ние" 
(Одес са).

05.00, 10.00 Д/ф. "Пра вос лав-
ный аль ма нах".

05.30, 17.30 "Воп ро сы ве ры" 
(Пен за).

06.00 "Бе се ды с ба тюш кой". 
Пов тор ве чер ней прог-
рам мы (Ека те рин бург).

07.00, 09.00 "Ут рен нее пра-
ви ло".

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

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

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

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

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

09.30 "Име ни ны" (Ека те рин-
бург).

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

10.30 "Мыс ли о прек рас ном" 
(Мос ква)/"Пра вос лав-
ное Под мос ковье"/"Пра-
вос лав ное За бай калье" 
(Чи та).

11.00 "Цер ковь и мир" с мит-
ро по ли том Ил ла ри оном 
(Мос ква).

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

11.45, 17.00 "У книж ной пол ки" 
(Ека те рин бург).

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

12.15 "Бла го вест" (Став ро-
поль).

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

14.00, 16.00, 18.00, 20.00, 00.00 
"Но вос ти".

14.25, 16.25, 18.25, 20.55, 00.55 
"Муль тка лен дарь" (Ека те-
рин бург).

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

14.45 "От чий дом" (Ека те ри-
но дар).

15.15 "Свет Пра вос ла вия" 
(Бла го ве щенск).

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

17.15 "Сло во ве ры" (Ки ров).
18.30 "Об зор прес сы" (Ека те-

рин бург).
18.45 Лек ция про фес со ра А. И. 

Оси по ва (Мос ква). "Мо-
лит ва Иису со ва и "От кро-
вен ные рас ска зы стран-
ни ка".

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

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

22.00 "Бе се ды с ба тюш кой". 
Пря мой эфир (Сан кт- Пе-
тер бург).

23.00, 01.00 "Ве чер нее пра-
ви ло".

23.30 "Уро ки Пра вос ла вия" 
(Ека те рин бург). "Пра вос-
лав ная ан тро по ло гия с 
ди ако ном Пав лом Сер-
жан то вым".

01.45 "Свя ты ни Мос квы" (Мос-
ква).

РУССКИЙ ИЛЛЮЗИОН
02.10 Х/ф. "В дви же нии" [16+].
03.45 Х/ф. "Ког да опаз ды ва ют 

в ЗАГС" [12+].
05.15, 06.05 Х/ф. "Бе лая ночь, 

неж ная ночь" [16+].
06.55 Х/ф. "Лю бовь в боль шом 

го ро де 3" [16+].
08.20 Х/ф. "Мос ква не Мос ква" 

[16+].
09.55, 15.40, 21.55 Х/ф. "Ле то 

вол ков" [16+].
10.50 Х/ф. "Ярос лав" [16+].
12.40 Х/ф. "Счас тли вый не-

удач ник" [12+].
14.10 Х/ф. "Не вер ность" [12+].
16.40 Х/ф. "Три жен щи ны Дос-

то ев ско го" [16+].
18.30 Х/ф. "Ужас, ко то рый всег-

да с то бой" [16+].
20.00 Х/ф. "Му суль ма нин" 

[16+].
22.50 Х/ф. "Дас тиш фан тас-

тиш" [16+].
00.10 Х/ф. "Рус ское" [16+].

ЕВРОСПОРТ
12.30, 17.30, 01.30 Сну кер. 

Мас терс. Шан хай. День 4.
15.30 Ве лос порт. Ву эль та. 

Этап 17.
17.00 Сну кер. Шоу Рон ни 

О`Сал ли ва на. Жур нал.
20.30, 03.30 Ве лос порт. Ву эль-

та. Этап 18.
21.45 Фут бол. ЧЕ сре ди мо-

ло деж ных ко манд до 21 
го да. От бо роч ный матч. 
Гер ма ния - Ру мы ния.

23.00 Тен нис. Матс По инт. 
Жур нал.

23.30 Вот это да! Топ 10. Лет-
ний спец вы пуск.

00.00 Бо евые ис кус ства. Бой-
цов ский клуб. Жур нал. 
[16+].

04.30 Вот это да! Сен тябрь ский 
спец вы пуск.

ТНТ
07.00 Т/с. "Юная ли га спра вед-

ли вос ти" [12+].
07.30 М/с. "Ры ца ри Тен кай". 

"Ток са, вер сия два- ноль" 
[12+].

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

08.20 М/с. "Озор ные ани маш-
ки". "Сер дце су ме рек. 
Птич ки" [12+].

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

[16+].
11.50 Х/ф. "Кру тая Джор джия" 

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

роль щик" [16+].
14.30 Т/с. "Ре аль ные па ца ны". 

"Двой ной удар" [16+].
15.00 Т/с. "Ре аль ные па ца ны". 

"Об ман до ве рия" [16+].
15.30 Т/с. "Ре аль ные па ца ны". 

"Кем быть" [16+].
16.00 Т/с. "Ре аль ные па ца-

ны". "Сту дент по вы зо-
ву" [16+].

16.30 Т/с. "Ре аль ные па ца ны". 
"Хо ро ший пло хой секс" 
[16+].

17.00 Т/с. "Ре аль ные па ца ны". 
"Са мо убий ство в кре дит" 
[16+].

17.30 Т/с. "Ре аль ные па ца ны". 
"Но вый год" [16+].

18.00 Т/с. "Ре аль ные па ца ны". 
"Мис тер и мис сис На умо-
вы" [16+].

18.30 Т/с. "Ре аль ные па ца ны". 
"Мос ква..." [16+].

19.00 Т/с. "Ре аль ные па ца ны". 
"Ле нин жив" [16+].

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

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

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

21.00 Х/ф. "Иде аль ный го лос" 
[16+].

23.15 "Дом 2. Го род люб ви". 
[16+].

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

01.15 Х/ф. "Ди кая бан да" [16+].
04.05 "Су пе рИн ту иция". [16+].
05.05 Т/с. "Толь ко прав да" 

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

[16+].
06.25 "Джоуи 2", [16+].

ТВ-3
06.00 М/ф.
09.00 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, 02.00 Х- Вер сии. 
Дру гие но вос ти. [12+].

14.00, 14.30 Охот ни ки за при-
ви де ни ями. [16+].

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

16.00, 16.30, 17.00 Т/с. "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: Во ины сно ви де-
ний" [16+].

01.00 Чем пи онат Ав стра лии по 
по ке ру. [18+].

02.30 Х/ф. "Па уки 2" [16+].
04.30 Х/ф. "Сталь ной ги гант".

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, 22.40 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!" 

"Шля па гно ма".
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!".
23.45 М/с. "Ку ми- Ку ми" [12+].
00.20 "Форт Бо ярд". [12+].
00.45 "На ви га тор. Ап грейд". 

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

ции". [12+].
02.00 Х/ф. "Ме тель" [12+].
03.15 "Шко ла вол шеб ства".
03.25 "Ма лень кие жи те ли пла-

не ты".
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 Охот ничьи тра ди ции и 

эти ка. [16+].
09.15 Ры бал ка в Ниж нем При-

камье. [12+].
09.45, 03.40 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 

Мэт том Уот со ном. [12+].
11.25, 06.35 Плa не та ры ба-

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

[16+].
12.20, 07.20 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+].
15.35 Дон ская ры бал ка. [12+].
16.00 Мор ская охо та. [16+].
16.30, 16.50 Охо та и ры бал ка в 

Яку тии. [16+].
17.10, 05.10 Ору жей ные до ма 

Ев ро пы. [16+].
17.40, 07.05 Мас тер- класс. 

[16+].
17.55 С Чил ли на кар па. [12+].

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, 04.25 Нах лыст сре ди ди-

кой при ро ды. [12+].
21.30 Кар пфи шинг. [12+].
22.05 За фа за ном и ку ро пат-

кой. [16+].
23.00 Ры бо лов- эк сперт. [12+].
23.30 Вод ный мир. [12+].
01.50 Ору жей ный клуб. [16+].
02.20 На охот ничь ей тро пе. 

[16+].
02.50 Ги ган ты реч ных глу бин. 

[12+].
03.55 Ры бал ка без гра ниц. 

[12+].
04.55 Кух ня с Сер жем Мар ко-

ви чем. [12+].
06.05 Ми ро вые ры бал ки. [12+].

МИР
05.00 "180 ми нут на зав трак". 

[12+].
07.45, 00.50 "Ди ас по ры". [16+].
08.10, 23.30 Х/ф. "За счасть-

ем" [12+].
09.30 Х/ф. "Фо то на до ку мен-

ты" [12+].
11.10 Д/с. "В ми ре кра со ты" 

[12+].
12.00, 15.00, 18.00 Но вос ти.
12.15 Т/с. "Об щая те ра пия 2" 

[16+].
14.05 Д/с. "Тай ные зна ки" [16+].
15.15, 22.40 "Сло во за сло во". 

[16+].
16.05 Т/с. "Чем пи он" [16+].
18.20, 01.55 Т/с. "Пет ров ка, 

38. Ко ман да Пет ров ско-
го" [16+].

21.00 Х/ф. "Муж ская жен ская 
иг ра" [12+].

01.15 Т/с. "Рус ские стра шил-
ки" [12+].

ДОМАШНИЙ
06.30 Удач ное ут ро. [16+].
07.00, 07.30, 05.30, 06.00 Джей-

ми у се бя до ма. [16+].
08.00 По лез ное ут ро. [16+].
08.40 М/ф.
08.45 Лет ний фреш. [16+].
09.15 По де лам не со вер шен но-

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

но! [16+].
12.15, 04.25 До маш няя кух-

ня. [16+].
13.15, 03.25 Ас тро лог. [16+].
14.15 Т/с. "Две судь бы" [16+].
17.10 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. "Та бор ухо дит в не-

бо" [16+].
02.25 Ум ная кух ня. [16+].

РОССИЯ 2
07.15 Х/ф. "Цепь" [16+].
09.00 "Па но ра ма дня".
10.40, 06.15 Т/с. "Так си" [16+].
11.35, 02.10 "Эво лю ция".
13.45, 20.00, 23.55 "Боль шой 

спорт".
14.05 Х/ф. "Охо та на пи ранью" 

[16+].
17.30 "По ли гон". Спрут.
18.00 "По ли гон". Бо евая ави-

ация.
18.30 "По ли гон". Ок но.
19.05 "Гла ди атор. Прав да и 

вы мы сел". [16+].
20.20 Х/ф. "Не по бе ди мый" 

[16+].
00.20 Во лей бол. ЧМ. Муж чи ны. 

Пря мая тран сля ция из 
Поль ши.

04.15 "Рей тинг Ба же но ва". За-
ко ны при ро ды.

04.45 "Рей тинг Ба же но ва". Че-
ло век для опы тов. [16+].

05.15 "По ли гон". Тер ми на тор.
05.45 "По ли гон". Бо евые вер-

то ле ты.

ДОМ КИНО
06.30, 18.35 Т/с. "Дур дом" 

[18+].
08.05, 20.25 Т/с. "Мо шен ни-

ки" [16+].
09.55 Х/ф. "Зо ло тые во ро та" 

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

[18+].
12.55 Х/ф. "Она Вас лю бит".
14.25 Х/ф. "От цы", "При ка за но 

же нить" [12+].
22.20, 06.25 "Ок но в ки но".
22.30 Х/ф. "Ди вер сант" [16+].
02.00 Х/ф. "Мос ква, лю бовь 

моя" [12+].
03.35 Х/ф. "Ел ки".

05.00 Х/ф. "Дни лет ные".

ПЕРЕЦ
06.00, 05.35 "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" [12+].
12.30 Т/с. "Сол да ты 2" [12+].
14.30 "До ро га. Чу жие". [16+].
15.30 "Есть те ма! ДТП - не по-

вод для вой ны". [16+].
16.30 "Что скры ва ют нар ко ло-

ги?" [16+].
17.30 "Вне за ко на. Са мо суд". 

[16+].
18.00 "Вне за ко на. При вет от 

фю ре ра". [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" [12+].
00.30 Т/с. "Днев ни ки "Крас ной 

ту фель ки" [18+].
01.00 "Удач ная ночь". [16+].
01.30 Х/ф. "Не ва ляш ка".
03.25 Х/ф. "Егерь" [12+].

5 КАНАЛ
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 

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

твия".
10.30 Х/ф. "Пять ми нут стра-

ха" [12+].
12.30, 02.00 Х/ф. "Сы щик" 

[12+].
16.00 "От кры тая сту дия".
16.50 Х/ф. "Де ло Ру мян це ва" 

[12+].
19.00 Т/с. "Де тек ти вы. Сы нов-

ний долг" [16+].
19.30 Т/с. "Де тек ти вы. Це ни те-

ли прек рас но го" [16+].
20.00 Т/с. "Де тек ти вы. Не наш" 

[16+].
20.30 Т/с. "След. Яз ва" [16+].
21.15 Т/с. "След. Прок ля тая 

квар ти ра" [16+].
22.25 Т/с. "След. На вы ки вы жи-

ва ния" [16+].
23.15 Т/с. "След. Пси хо лог" 

[16+].
00.00 Х/ф. "Плащ Ка за но вы" 

[16+].
04.25 Х/ф. "Де ло вые лю ди" 

[12+].

ОТР
06.20, 15.15, 22.00 "От пер во го 

ли ца". [12+].
06.35, 22.15 Д/ф. "Ве роч ка и 

Ни ноч ка" из цик ла "Во-
семь страс тно лю бя щих 
жен щин" [12+].

07.20, 10.00, 17.20, 00.05 "Нес-
тан дар тная мо дель". 
[12+].

08.00, 15.30, 20.30, 03.55 Х/ф. 
"Док тор Тыр са" [12+].

09.30, 19.00 "Шко ла. 21 век". 
[12+].

11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 
23.00, 01.00 Но вос ти.

11.20, 23.20 Д/ф. "Вре мя меч-
тать" [12+].

12.05 "За де ло!" [12+].
12.45 "Спор тив ный ре ги он". 

[12+].
13.00, 18.00, 01.20 "Боль шая 

стра на". [12+].
14.20, 05.20 "Боль шая на ука". 

[12+].
19.30 "Куль тур ный об мен". 

[12+].
02.20 "Сту дия "Здо ровье". 

[12+].
02.45 "Уро ки рус ско го. Чте ния". 

[12+].
03.00 "Пра во на счастье". [12+].
03.40 "Го род N". [12+].

ЗВЕЗДА
08.00 Д/с. "Вой на в ле сах". "По-

зор ная тай на Ха ты ни" 
[16+].

09.00, 11.10 Т/с. "В по ис ках ка-
пи та на Гран та".

11.00, 15.00, 20.00, 00.45 Но-
вос ти дня.

12.00 Х/ф. "Же них с то го све-
та" [12+].

13.00 Х/ф. "Го су дар ствен ный 
прес туп ник".

15.20, 17.40 Т/с. "Бал ла да о 
Бом бе ре" [16+].

20.30 Д/с. "Бро ня Рос сии".
21.15 Х/ф. "Свер стни цы".
22.55 Х/ф. "Яб ло ко раз до ра".
01.00 Д/с. "Ле ген ды со вет ско го 

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

[16+].
02.30 Х/ф. "Ва лен тин и Ва лен-

ти на" [6+].
04.15 Х/ф. "Ба ла мут" [12+].
06.00 Х/ф. "Ключ без пра ва пе-

ре да чи".
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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. "Хо ро шие ру ки" [16+].
14.25 "Доб рый день".
15.00 Но вос ти.
15.15 Т/с. "Брак по за ве ща нию. 

Тан цы на уг лях" [16+].
16.15 "Вре мя по ка жет".
17.00 "Жди ме ня".
18.00 Но вос ти.
18.45 "Че ло век и за кон с А. Пи-

ма но вым". [16+].
19.50 "По ле чу дес". [16+].
21.00 "Вре мя".
21.45 "Го лос". [12+].
23.55 "Ве чер ний Ур гант". [16+].
00.50 Д/ф. "Ай ртон Сен на" 

[16+].
02.50 Д/ф. "Ни ко лай Ере мен ко. 

Ищи те жен щи ну" [12+].
03.50 "В на ше вре мя". [12+].

РОССИЯ
05.00 "Ут ро Рос сии". [12+].
08.55 "Му суль ма не". [12+].
09.10 "Ни ко лай Ва ви лов. На-

кор мив ший че ло ве чес-
тво". [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+].
00.00 Х/ф. "Со се ди по раз во-

ду" [12+].
02.00 Х/ф. "От ряд спе ци аль но-

го наз на че ния" [12+].
03.25 "Ком на та сме ха". [12+].
04.25 "Вес ти. Де жур ная часть". 

[12+].

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

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

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

чай ное про ис шес твие. 
Об зор".

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

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

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

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

ем". [16+].
19.45 Х/ф. "Гор ча ков" [16+].
23.30 "Спи сок Нор ки на". [16+].
00.20 Т/с. "Глу харь. Воз вра ще-

ние" [16+].
02.20 "Ди кий мир".
02.40 Т/с. "На руж ное наб лю де-

ние" [16+].
04.35 Т/с. "Суп ру ги" [16+].

КУЛЬТУРА
06.30 Ка нал "Ев ронь юс".
10.00, 15.00, 19.00, 00.10 Но-

вос ти куль ту ры.
10.20 Х/ф. "Щорс".
12.30 "Пись ма из про вин ции". 

Стан ция Ли хос лавль.
12.55 Д/ф. "Карл Ве ли кий".
13.50 Х/ф. "Хож де ние по му-

кам".
15.10 "Чер ные ды ры. Бе лые 

пят на".
15.50 "Кто мы?".
16.15 Спек такль "Жи ви и пом-

ни".
17.50 Д/ф. "Ека те ри на Елан-

ская. Ди алог со зри те-
лем".

18.30 Иван Коз лов ский, Сер-
гей Ле ме шев. Пес ни и ро-
ман сы.

19.15 "Сме хо нос таль гия".
19.40, 01.55 Д/ф. "Зо опарк с че-

ло ве чес ким ли цом".
20.40 "Ли ния жиз ни".
21.35 Вла ди ми ру Спи ва ко ву - 

70! Тран сля ция юби лей-

но го кон цер та из ММДМ.
00.30 Х/ф. "Мед ведь".
01.20 М/ф. "Глу пая...", "Без за-

ко ние", "Дру гая сто ро на".

ТВ ЦЕНТР
06.00 "Нас тро ение".
08.20 Х/ф. "Чер ный биз нес" 

[12+].
10.20 Д/ф. "Ири на Му равь ева. 

Са мая оба ятель ная и 
прив ле ка тель ная" [12+].

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

бы тия.
11.50 Х/ф. "На од ном ды ха-

нии" [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. Клинт Ис твуд" 
[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 На та лия Ба сов ская в 

прог рам ме "Же на. Ис то-
рия люб ви". [16+].

23.50 Х/ф. "Мисс Фи шер" [16+].
00.55 Х/ф. "Лан дыш се реб рис-

тый".
02.45 Т/с. "Ис це ле ние лю-

бовью" [12+].
03.40 "Ис то рии спа се ния". 

[16+].
04.10 Д/ф. "Во ло сы. За пу тан-

ная ис то рия" [12+].

СТС
06.00 М/ф. "Ста рые зна ко мые".
06.35 М/с. "Сме ша ри ки".
06.40 М/с. "Пин гви не нок По ро-

ро" [6+].
07.00 М/с. "Миа и я" [6+].
07.30 М/с. "Клуб Винкс - шко ла 

вол шеб ниц" [12+].
08.00, 13.05, 13.30 6 кад ров. 

[16+].
08.30, 09.00, 09.30, 18.30 Т/с. 

"Во ро ни ны" [16+].
11.00, 16.00 Т/с. "Се мей ный 

биз нес" [16+].
11.25 Х/ф. "Мис сия Дар ви на" 

[12+].
14.00 Т/с. "Кух ня" [16+].
16.30 Шоу Ураль ских пель ме-

ней. Жен ское: - Щас я! 
[16+].

19.00 Шоу Ураль ских пель ме-
ней. Год в са по гах. [16+].

20.30 Шоу Ураль ских пель ме-
ней. Аген ты 0, 7. [16+].

22.00 Шоу Ураль ских пель ме-
ней. Май- на! [16+].

23.55 Сту ден ты. [16+].
00.55 Хо чу ве рить. [16+].
02.25 Не мо жет быть! [16+].
04.25 Жи вот ный смех. [16+].
04.55 М/ф. "Сте па- мо ряк".
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 "Сво бод ное вре мя". 
[16+].

08.00, 23.00 "Смот реть всем!" 
[16+].

08.30, 12.30, 19.30 "24".
09.00 "До ку мен таль ный спец-

про ект": "Ван га. Про дол-
же ние". [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.
21.00 "Стран ное де ло": "Тай ны 

Иуды". [16+].
22.00 "Сек рет ные тер ри то рии": 

"По хи ще ние ду ши". [16+].
00.00 Х/ф. "Во ины све та" [16+].
01.50 Х/ф. "Доб ро по жа ло вать 

в рай 2: Риф" [16+].
03.30 Х/ф. "Днев ник па мя ти" 

[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 "Пра ви ла жиз ни. Со ки. 
Во ды. Смерть". [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 Д/ф. "Жен щи ны крас-

ных. Алек сан дра Кол лон-
тай" [16+].

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

15.45 М/ф. "По до ро ге с об ла-
ка ми".

16.10 М/ф. "Прик лю че ния по ро-
сен ка Фун ти ка", "По до ро-
ге с об ла ка ми" [6+].

18.00 "По ря док дей ствий. Бу ду 
су дить ся". [16+].

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

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

са мом де ле". [16+].
19.15 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, 02.15, 04.30 "Со бы тия. 

Ак цент". [16+].
23.35 Шоу "Зна чит, ты уме ешь 

тан це вать?!". [12+].
01.05 "De fac to". [12+].
02.45 "Дей ству ющие ли ца".

СОЮЗ
02.00 "Ис сле дуй те Пи са ния" 

(Ека те рин бург).
02.30 "Лав рские встре чи со 

свя щен ни ком Ана то ли ем 
Пер ши ным" (Сан кт- Пе-
тер бург).

03.00, 11.00, 13.00 Д/ф.
04.00 "Свет Пра вос ла вия" 

(Бла го ве щенск).
04.15 "Но вос ти Чер но мор ско го 

фло та" (Се вас то поль).
04.45 "Име ни ны" (Ека те рин-

бург).
05.00 "Та ин ства Цер кви" (Мос-

ква).
05.30 "Путь к хра му" (Се вас-

то поль).
06.00 "Бе се ды с ба тюш кой". 

Пов тор ве чер ней прог-
рам мы (Сан кт- Пе тер-
бург).

07.00, 09.00 "Ут рен нее пра-
ви ло".

07.30 "Ду шев ная ве че ря" (Ря-
зань).

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

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

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

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

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

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

10.00, 23.30 "Путь па лом ни ка" 
(Са ма ра).

10.30 "Куз бас ский ков чег" (Ке-
ме ро во).

11.30 "Сло во ве ры" (Ки ров).
11.45, 17.00 "У книж ной пол ки" 

(Ека те рин бург).
12.00 "Со юз он лайн". "Пра вос-

лав ная вик то ри на".
12.15 "Всем ми ром!" (Мос ква).
12.45 "По свя тым мес там" (Ека-

те рин бург).
14.00, 16.00, 18.00, 20.00, 00.00 

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

"Муль тка лен дарь" (Ека те-
рин бург).

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

14.45 "Пра вос лав ный ка лен-
дарь" (Якутск).

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

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

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

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

18.25 "Муль тка лен дарь".
18.30 "Пре об ра же ние" (Став-

ро поль).
18.45 Лек ция про фес со ра А. И. 

Оси по ва (Мос ква). "Мо-
лит ва Иису со ва и "От кро-
вен ные рас ска зы стран-
ни ка".

21.30 "Доб рое сло во - ве чер" и 

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

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

22.00 "Бе се ды с ба тюш кой". 
Пря мой эфир (Сан кт- Пе-
тер бург).

23.00, 01.00 "Ве чер нее пра-
ви ло".

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

РУССКИЙ ИЛЛЮЗИОН
02.10 Х/ф. "Ког да опаз ды ва ют 

в ЗАГС" [12+].
03.45 Х/ф. "Лю бовь в боль шом 

го ро де 3" [16+].
05.05 Х/ф. "Мос ква не Мос ква" 

[16+].
06.30 Х/ф. "Ярос лав" [16+].
08.15 Х/ф. "Счас тли вый не-

удач ник" [12+].
09.50, 15.35, 21.55 Х/ф. "Ле то 

вол ков" [16+].
10.45 Х/ф. "Не вер ность" [12+].
12.15 Х/ф. "Три жен щи ны Дос-

то ев ско го" [16+].
14.05 Х/ф. "Ужас, ко то рый всег-

да с то бой" [16+].
16.30 Х/ф. "Му суль ма нин" 

[16+].
18.25 Х/ф. "Дас тиш фан тас-

тиш" [16+].
19.50 Х/ф. "Рус ское" [16+].
22.50 Х/ф. "Зо луш ка из Зап-

рудья" [12+].
00.35 Х/ф. "Чар тер" [16+].

ЕВРОСПОРТ
12.30, 17.00, 17.30, 03.45 Сну-

кер. Мас терс. Шан хай. 
День 5.

15.30 Ве лос порт. Ву эль та. 
Этап 18.

20.30, 02.15 Ве лос порт. Ву эль-
та. Этап 19.

21.45 Вот это да! Топ 10. Лет-
ний спец вы пуск.

22.15 Ве лос порт. Гран- При 
Кве бе ка. Спринт.

23.00 Ве лос порт. Гран- При 
Кве бе ка.

02.55 Тен нис. Матс По инт. 
Жур нал.

03.25 Спорт и ком па ния. Ла-
уре ус. Жур нал.

03.30 Кон ный спорт. Клуб всад-
ни ков. Жур нал.

ТНТ
07.00 Т/с. "Юная ли га спра вед-

ли вос ти" [12+].
07.30 М/с. "Ры ца ри Тен кай". "У 

каж дой мо не ты - две сто-
ро ны" [12+].

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

08.20 М/с. "Озор ные ани маш-
ки". "Во семь де сят ков и 
семь миг ре ней то му на-
зад. Аме ри ка Вак. Де ви - 
ом лет" [12+].

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

"Взры вы. Крымск. Ис пы-
та ние от Ма ра та". [16+].

12.00 "Тан цы". [16+].
14.00 Т/с. "Уни вер". "Кар на-

валь ная ночь" [16+].
14.30 Т/с. "Уни вер". "Зап рет-

ный плод" [16+].
15.00 Т/с. "Уни вер". "Бе лый 

шум" [16+].
15.30 Т/с. "Уни вер". "Пра ви ла 

съ ема" [16+].
16.00 Т/с. "Уни вер". "Лжец, 

лжец, лжец" [16+].
16.30 Т/с. "Уни вер". "Юлень-

ка" [16+].
17.00 Т/с. "Уни вер". "Кос мос как 

пред чув ствие" [16+].
17.30 Т/с. "Уни вер". "Ус петь до 

по лу но чи" [16+].
18.00 Т/с. "Уни вер". "Зна ком-

ство с ро ди те ля ми" [16+].
18.30 Т/с. "Уни вер". "Ноч ное 

де жур ство" [16+].
19.00 Т/с. "Уни вер". "Ад ре на-

лин" [16+].
19.30 Т/с. "Уни вер. Но вая об-

ща га". "Пер вый секс Ва-
ли" [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, 04.20 "Дом 2. Го род люб-

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

[16+].
01.00 "Не спать!" [18+].
02.00 Х/ф. "Пе реп ра ва" [18+].
05.20 "Су пе рИн ту иция". [16+].
06.20 Т/с. "Са лон Ве ро ни ки" 

[16+].

ТВ-3
06.00, 05.45 М/ф.
09.00 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 Охот ни ки за при-
ви де ни ями. [16+].

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

16.00, 16.30, 17.00 Т/с. "Га дал-
ка" [12+].

17.30 Т/с. "Сле пая" [12+].
18.00 Х- Вер сии. Гром кие де-

ла. [12+].
19.00 Че ло век- не ви дим ка. 

[12+].
20.00 Х/ф. "Гар ри Пот тер и фи-

ло соф ский ка мень" [12+].
23.00 Х/ф. "Смерч из кос мо-

са" [16+].
00.45 Ев ро пей ский по кер ный 

тур. [18+].
01.45 Х/ф. "Кош мар на ули це 

Вя зов: Во ины сно ви де-
ний" [16+].

03.45 Д/ф. "Втор же ние иноп ла-
не тян" [12+].

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, 22.40 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". Ди но ве-
че рин ка.

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

23.45 М/с. "Ку ми- Ку ми" [12+].
00.20 "Форт Бо ярд". [12+].
00.45 "На ви га тор. Ап грейд". 

[12+].
00.50, 01.35 Т/с. "Док тор Кто" 

[12+].
02.20 Х/ф. "Стан ци он ный смот-

ри тель" [12+].
03.20 "Ма лень кие жи те ли пла-

не ты".
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+].
09.40 Дон ская ры бал ка. [12+].
10.05 Мор ская охо та. [16+].
10.35, 10.55 Охо та и ры бал ка в 

Яку тии. [16+].
11.15, 07.35 Ры бо лов ное шоу с 

Мэт том Уот со ном. [12+].
11.40, 06.35 Мас тер- класс. 

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

[16+].
12.20 Кух ня с Сер жем Мар ко-

ви чем. [12+].
12.35, 00.55 Вкус ная ры бал-

ка. [12+].
13.25, 00.25 Тро феи. [16+].
13.55 Ры бал ка с Нор мун дом 

Гра бов ски сом. [12+].
14.25 Ув ле чен ные ры бал кой. 

[12+].
15.15 Де ло вку са. [12+].
15.30, 21.00 Се зон охо ты. 

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

[16+].
16.30, 00.00 Нах лыст сре ди ди-

кой при ро ды. [12+].
16.55, 05.10 Ору жей ные до ма 

Ев ро пы. [16+].
17.25, 07.05 "Рад зи шев ский и 

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

17.55 С Чил ли на кар па. [12+].
18.35 Кар пфи шинг. [12+].
19.05 За фа за ном и ку ро пат-

кой. [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+].
02.45 Охот ничьи тра ди ции и 

эти ка. [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+].
04.45 Длин но ухое дос то яние 

Рос сии. Рус ский охот ни-
чий спа ни ель. [12+].

06.05 Ми ро вые ры бал ки. [12+].
06.50 Ис то рии охо ты от Пав ла 

Гу се ва. [16+].

МИР
05.00 "180 ми нут на зав трак". 

[12+].
07.45 "Доб ро по жа ло вать". 

[12+].
08.10 Х/ф. "Вос крес ный па-

па" [12+].
09.40 Х/ф. "Муж ская жен ская 

иг ра" [12+].
11.15, 01.45 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 2" 

[16+].
14.05 Д/с. "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. "Мед вежья охо та" 

[16+].
21.25 Х/ф. "Пок ров ские во ро-

та" [12+].
23.55 "Еще не вмес те". [16+].
00.30 Х/ф. "При ма дон на Мэ-

ри" [12+].
02.30 "Прик лю че ния Ма ке дон-

ской". [12+].
02.45 Х/ф. "Вы бор гская сто ро-

на" [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 М/ф.
09.30 Лет ний фреш. [16+].
10.00 Х/ф. "Зоя" [16+].
18.00 Т/с. "Она на пи са ла убий-

ство" [16+].
18.55, 23.30, 00.00 Од на за 

всех. [16+].
19.00 Х/ф. "Лю бов ни ца" [16+].
22.30 Д/с. "Звез дная жизнь" 

[16+].
00.30 Х/ф. "При ле тит вдруг 

вол шеб ник" [16+].
02.25 Ум ная кух ня. [16+].

РОССИЯ 2
07.15 Х/ф. "Цепь" [16+].
09.00 "Па но ра ма дня".
10.40 Т/с. "Так си" [16+].
11.35, 00.05 "Эво лю ция". [16+].
13.45, 19.50, 23.45 "Боль шой 

спорт".
14.05 Х/ф. "Не по бе ди мый" 

[16+].
17.50 "Рей тинг Ба же но ва". Вой-

на ми ров. [16+].
18.25 "Рей тинг Ба же но ва". Мог-

ло быть ху же. [16+].
18.55 "Че люс ти. Прав да и вы-

мы сел". [16+].
20.15 Х/ф. "На иг ре" [16+].
22.00 Х/ф. "На иг ре 2. Но вый 

уро вень" [16+].
02.15 Top Ge ar. Спец. вы пуск. 

Бо ли вия.
03.45 "Че ло век ми ра". Абу- 

Да би.
04.45 "Мак си маль ное приб ли-

же ние".

ДОМ КИНО
06.30 Т/с. "Дур дом" [18+].
08.05 Т/с. "Мо шен ни ки" [16+].
09.50 "Доб рое ут ро".
11.30 Х/ф. "Бой с тенью" [16+].
13.40 Х/ф. "Как стать счас тли-

вым".
15.20 Х/ф. "Еще раз про лю-

бовь".
17.05 Х/ф. "Ви ола Та ра ка но ва. 

В ми ре прес туп ных страс-
тей 3: Кон церт для ко лоб-
ка с ор кес тром".

21.00 Х/ф. "Про дел ки в ста рин-
ном ду хе" [12+].

22.20, 06.25 "Ок но в ки но".
22.30 Х/ф. "Ри та" [12+].
00.10 Х/ф. "Осо бен нос ти на ци-

ональ ной охо ты" [16+].
01.50 Х/ф. "Сказ ка. Есть" [12+].
03.20 Х/ф. "Жизнь прек рас-

на" [16+].

04.55 Х/ф. "Пер вое сви да ние".

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".
11.30 Т/с. "Сол да ты 2" [12+].
14.30 "До ро га. Ошиб ки мо ло-

дос ти". [16+].
15.30, 19.30 Х/ф. "Мес то встре-

чи из ме нить нель зя".
18.30 "До рож ные вой ны". [16+].
19.00, 00.20 "Улет ное ви део". 

[16+].
00.30 Т/с. "Днев ни ки "Крас ной 

ту фель ки" [18+].
01.00 "Удач ная ночь". [16+].
01.30 Х/ф. "Ро бот" [16+].

5 КАНАЛ
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30 

"Сей час".
06.10 "Мо мент ис ти ны". А. Ка-

ра уло ва. [16+].
07.00 "Ут ро на "5". [6+].
09.30, 18.00 "Мес то про ис шес-

твия".
10.30, 11.50, 12.30, 13.35, 

14.55, 16.00, 16.40 Т/с. 
"Вре мя выб ра ло нас" 
[12+].

19.00 Т/с. "След. Ва ри ант С" 
[16+].

19.45 Т/с. "След. ДТП" [16+].
20.30 Т/с. "След. Апо ка лип сис 

се год ня" [16+].
21.15 Т/с. "След. Стре ла Не ме-

зи ды" [16+].
22.00 Т/с. "След. Кол лек ция" 

[16+].
22.50 Т/с. "След. Зна ме ние" 

[16+].
23.35 Т/с. "След. Се мей ка А" 

[16+].
00.20 Т/с. "След. Пре вен тив-

ные ме ры" [16+].
01.00 Т/с. "След. Холм мер тве-

цов" [16+].
01.50 Т/с. "След. Пси хо лог" 

[16+].
02.35 Т/с. "Де тек ти вы. Мат реш-

ки с сюр при зом" [16+].
03.05 Т/с. "Де тек ти вы. Двес ти 

ты сяч за ба нан" [16+].
03.35 Т/с. "Де тек ти вы. Ша лаш 

для лю би мо го" [16+].
04.10 Т/с. "Де тек ти вы. Че ло век 

в фут ля ре" [16+].
04.40 Т/с. "Де тек ти вы. Це ни те-

ли прек рас но го" [16+].
05.10 Т/с. "Де тек ти вы. Не наш" 

[16+].
05.45 Т/с. "Де тек ти вы. Пек ло" 

[16+].

ОТР
06.20, 19.05, 23.20 "Куль тур ный 

об мен с Сер ге ем Ни ко ла-
еви чем". [12+].

07.15, 17.20 "Нес тан дар тная 
мо дель". [12+].

07.55, 15.30, 20.30, 03.55 Х/ф. 
"Док тор Тыр са" [12+].

09.25 "Сту дия "Здо ровье". 
[12+].

10.00, 00.05 "Со ци аль ная сеть 
2. 0". [12+].

11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 
23.00, 01.00 Но вос ти.

11.20, 22.00 Д/ф. "Ле до вый 
плен Та ма ры Мос кви ной" 
[12+].

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

13.00, 18.00 "Боль шая стра-
на". [12+].

14.20 "Боль шая на ука". [12+].
15.15 "Ос но ва те ли". [12+].
01.20 Х/ф. "Объ яс не ние в люб-

ви" [12+].
03.30 Д/ф. "До ро жи те счасть-

ем, до ро жи те..." [12+].

ЗВЕЗДА
08.00 Д/с. "Вой на в ле сах". "Ро-

ман Шу хе вич: ге рой или 
зло дей?" [16+].

09.00, 11.10 Т/с. "В по ис ках ка-
пи та на Гран та".

11.00, 15.00, 20.00, 00.45 Но-
вос ти дня.

12.05 Х/ф. "Ата ка" [6+].
14.00, 15.10 Х/ф. "Бес сон ная 

ночь" [6+].
16.00 Т/с. "Бал ла да о Бом бе-

ре" [16+].
18.15 Х/ф. "Шес той" [12+].
20.30 Д/с. "Бро ня Рос сии".
21.15 Х/ф. "Го ря чий снег" [6+].
23.20, 01.00 Х/ф. "Мо ре в ог-

не" [6+].
02.40 Х/ф. "Се реб ря ный са му-

рай" [16+].
04.35 Х/ф. "Час тный де тек тив, 

или Опе ра ция "Ко опе-
ра ция".

06.20 Х/ф. "Доб ря ки".
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05.00 Х/ф. "Су ро вые ки ло мет-
ры" [12+].

06.00 Но вос ти.
06.10 Х/ф. "Су ро вые ки ло мет-

ры" [12+].
06.50 Х/ф. "При хо ди те зав-

тра...".
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. "Вла ди мир Спи ва-

ков. Жизнь на кон чи ках 
паль цев" [12+].

12.00 Но вос ти.
12.15 "Иде аль ный ре монт".
13.15 "В на ше вре мя". [12+].
14.40 "Го лос". [12+].
16.50 "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 "Что? Где? Ког да?".
00.20 Х/ф. "Опе ра ция "Ар го" 

[16+].
02.30 Х/ф. "Сви де тель" [16+].
04.25 "В на ше вре мя". [12+].
05.15 "Кон троль ная за куп ка".

РОССИЯ
04.40 Х/ф. "Осен ний ма ра фон" 

[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 Е. Пет ро сян. Боль шой 

бе не фис "50 лет на эс-
тра де". Ве чер пер вый. 
[16+].

14.00 "Вес ти". [12+].
14.20 "Мес тное вре мя. Вес ти - 

Урал". [12+].
14.30 Е. Пет ро сян. Боль шой 

бе не фис "50 лет на эс-
тра де". Ве чер пер вый. 
[16+].

16.05 "Суб бот ний ве чер". [12+].
17.50 "Клет ка". [12+].
18.55 "Хит". [12+].
20.00 "Вес ти в суб бо ту". [12+].
20.45 Х/ф. "Вто рой шанс" [12+].
00.35 Х/ф. "Бе лое платье" 

[12+].
02.40 Х/ф. "Ког да я уми ра ла" 

[16+].
04.50 "Ком на та сме ха". [12+].

НТВ
05.35 До рож ный пат руль.
07.25 "Смотр".
08.00, 10.00, 13.00, 16.00 "Се-

год ня".
08.15 "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 "Я ху дею". [16+].
15.10 "Жен ские штуч ки" [16+].
16.20 Д/ф. "Фе дор ко ню хов. Ти-

хо оке ан ский зат вор ник" 
[12+].

17.05 Д/ф. "Тай ны люб ви: "Ми-
раж" жен ско го счастья" 
[16+].

18.00 "Кон троль ный зво нок". 
[16+].

19.00 "Цен траль ное те ле ви де-
ние с В. Так ме не вым".

20.00 "Но вые рус ские сен са-
ции". [16+].

21.00 "Хо чу к Ме лад зе". [16+].
23.00 "Ты не по ве ришь!" [16+].
23.50 "Муж ское дос то ин ство". 

[18+].
00.30 Т/с. "Доз на ва тель" [16+].
02.30 "Вра ги на ро да". [16+].
03.15 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. "Дон Ки хот".
12.15 "Боль ше, чем лю бовь".
13.00 "Боль шая семья Сер гея 

Ку ре хи на".
13.55 "Пря нич ный до мик". "Гу-

ляй, яр мар ка!".
14.20, 00.20 Д/ф. "Шир ван ский 

на ци ональ ный парк".
15.05 Д/с. "Неф рон то вые за-

мет ки".
15.35 Спек такль "Пи ко вая да-

ма".
18.10 Д/с. "Ве ли кое рас се ле ние 

че ло ве ка". "Ав стра лия".
19.05 Х/ф. "Пос лед ний дюйм".
20.30 Кон церт "Веч но му го ро ду 

- веч ная му зы ка".
22.10 Х/ф. "Че ло век, ко то рый 

хо тел стать ко ро лем".
01.00 "Три умф джа за".
01.55 Д/ф. "Не бо зем ля".

ТВ ЦЕНТР
05.50 "Марш- бро сок". [12+].
06.25 "АБ ВГДей ка".
06.55 Х/ф. "К Чёр но му мо рю" 

[12+].
08.25 "Пра вос лав ная эн цик ло-

пе дия" [6+].
08.55 Х/ф. "Всад ник без го-

ло вы".
10.30 Х/ф. "Ста ри ки- раз бой-

ни ки".
11.30, 14.30, 23.05 Со бы тия.
11.45 "Ста ри ки- раз бой ни ки". 

Про дол же ние филь ма.
12.40 Х/ф. "Лан дыш се реб рис-

тый".
14.45 "Пет ров ка, 38".
14.55 Тай ны на ше го ки но. "Ты 

у ме ня од на". [12+].
15.30 Х/ф. "Жан дарм из Сан- 

Тро пе" [6+].
17.25 Де тек ти вы Тать яны Ус ти-

но вой. "Хро ни ка гнус ных 
вре мен". [12+].

21.00 "Пос тскрип тум".
22.00 "Пра во знать!" Ток- шоу. 

[16+].
23.15 "Пра во го ло са". [16+].
01.20 Х/ф. "Пу аро Ага ты Крис-

ти" [12+].
03.20 Д/ф. "Ис то рия бо лез ни. 

Ди абет" [12+].
05.10 Д/с. "Взрос ле ние" [12+].

СТС
06.00 М/ф. "Впер вые на аре-

не".
07.10, 09.00 М/с. "Сме ша ри ки".
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".
09.35, 00.05 М/ф. "Ро га и ко-

пы та".
11.15 Шоу Ураль ских пель ме-

ней. Год в са по гах. [16+].
12.45 Т/с. "Се мей ный биз нес" 

[16+].
15.00, 16.30 Шоу Ураль ских 

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

16.00 6 кад ров. [16+].
17.30 Х/ф. "Ре аль ная сказ ка" 

[12+].
19.30 М/ф. "Гад кий я".
21.15 М/ф. "Гад кий я 2".
23.05 Шоу Ураль ских пель ме-

ней. Май- на!, [16+].
01.45 Хо чу ве рить. [16+].
02.45 Не мо жет быть! [16+].
04.45 Жи вот ный смех. [16+].
05.15 М/ф. "Ма уг ли. Воз вра ще-

ние к лю дям".
05.40 Му зы ка на СТС. [16+].

РЕН ТВ
05.00 Х/ф. "Днев ник па мя ти" 

[16+].
05.50 Т/с. "От блес ки" [16+].
09.40 "Чис тая ра бо та". [12+].
10.30 "На 10 лет мо ло же". 

[16+].
11.15 "Это - мой дом!" [16+].
11.45 "Смот реть всем!" [16+].
12.30 "24".
13.00 "Во ен ная тай на". [16+].
17.00 "Тер ри то рия заб луж де-

ний". [16+].
19.00, 02.00 Х/ф. "Осо бен нос-

ти на ци ональ ной охо ты" 
[16+].

20.50, 03.50 Х/ф. "Осо бен нос-
ти на ци ональ ной ры бал-
ки" [16+].

22.50 Х/ф. "Осо бен нос ти на ци-
ональ ной по ли ти ки" [16+].

00.30 Х/ф. "Осо бен нос ти под-
лед но го ло ва" [16+].

ОТВ
06.00 "Со бы тия. Ито ги". [16+].
06.25 "Со бы тия. Ак цент".
06.35 "Пат руль ный учас ток". 

[16+].

06.55, 08.05, 11.25, 12.55, 23.25 
"По го да на "ОТВ". [6+].

07.00 Д/ф. "Вся рос кошь ази ат-
ских стран" [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. "Сказ ка о по те рян-

ном вре ме ни" [12+].
09.00 "Те ре мок".
09.15 М/ф. "Бар би - прин цес са 

ос тро ва".
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, 13.55, 20.55 "По го да на 

ОТВ". [6+].
12.00 "Пат руль ный учас ток на 

до ро гах". [16+].
12.20 "УГМК: на ши но вос ти". 

[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 "Со бы тия. Куль ту ра". 
[16+].

14.00 "Что де лать?". [16+].
14.25 Д/с. "Зем ля - си ла пла не-

ты" [16+].
16.15, 00.00 "Все о за го род ной 

жиз ни". [12+].
16.35 "Вес тник ев ра зий ской мо-

ло де жи". [16+].
16.50 "Об рат ная сто ро на Зем-

ли". [16+].
17.00 "Го род на кар те". [16+].
17.15 Х/ф. "Все на ча лось в 

Хар би не" [16+].
19.15 Х/ф. "Ги бель им пе рии" 

[16+].
21.00, 23.30 Ито ги не де ли.
21.50 Ав то би ог ра фи чес кий 

фильм "Стать Джо ном 
Лен но ном". [16+].

00.20 Х/ф. "Дом с па ра нор-
маль ны ми яв ле ни ями" 
[16+].

01.50 "Му зы каль ная Ев ро па: 
кон церт груп пы Di eter 
Meier".

02.35 "Ночь в фи лар мо нии".
03.30 Д/ф. "Свер хспо соб нос ти 

в ми ре жи вот ных" [16+].
05.30 "Дей ству ющие ли ца".

СОЮЗ
02.00, 03.00, 13.00 Д/ф.
02.30, 12.30 "Учим ся рас тить 

лю бовью" (Сан кт- Пе тер-
бург).

04.30, 14.45 "Ин тервью мит-
ро по ли та Лон ги на" (Са-
ра тов)/"Бла гая весть" 
(Кур ган)/"Приг ла ше ние в 
храм" (Са ра тов).

04.45 "Сло во пас ты ря" (Ли-
пецк).

05.00, 16.00 "Цер ковь и об щес-
тво" (Мос ква).

05.30, 20.00 "Ду хов ная брань" 
(Ека те рин бург).

05.45, 20.15 "Сло во" (Сан кт- Пе-
тер бург).

06.00 "Бе се ды с ба тюш кой". 
Пов тор ве чер ней прог-
рам мы (Сан кт- Пе тер-
бург).

07.00, 09.00 "Ут рен нее пра-
ви ло".

07.30 "Мит ро по лия" (Ря зань).
08.00 "Ку пель ка" (Курск).
08.15 "Точ ка опо ры. Бе се ды с 

док то ром мед. на ук, свя-
щен ни ком Гри го ри ем Гри-
горь евым" (Сан кт- Пе тер-
бург).

08.30, 16.30, 21.00 "Чи та ем 
Еван ге лие вмес те с Цер-
ковью" (Ека те рин бург).

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

09.30 "От чий дом" (Ека те ри-
но дар).

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

10.00 "Твор чес кая мас тер ская" 
(Ека те рин бург).

10.30 "Ис сле дуй те Пи са ния" 
(Ека те рин бург).

11.00 "Сед ми ца" (Днеп ро пет-
ровск).

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

11.45 "Путь к хра му" (Се вас-
то поль).

12.00 "Пре об ра же ние" (Одес-
са).

14.25, 16.25, 20.55, 00.55 
"Муль тка лен дарь" (Ека те-

рин бург).
14.30 "От кры тая Цер ковь" с хо-

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

15.00 "Та ин ства Цер кви" (Мос-
ква).

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

17.00 Все нощ ное бде ние. Пря-
мая тран сля ция (Ека те-
рин бург).

20.30 "Мир Пра вос ла вия" (Ки-
ев).

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

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

22.00, 01.30 "Пер вос вя ти тель".
22.45 "Ду хов ные раз мыш ле-

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

23.00, 01.00 "Ве чер нее пра-
ви ло".

23.30 "Не из ве дан ное Пра вос-
ла вие" (Ека те рин бург). 
"Ве ра и пси хо ло гия".

23.45 "Мо лит ва Иису со ва и 
"От кро вен ные рас ска зы 
стран ни ка".

00.00 Лек ция про фес со ра А. И. 
Оси по ва (Мос ква).

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

РУССКИЙ ИЛЛЮЗИОН
02.00 Х/ф. "Ярос лав" [16+].
03.40 Х/ф. "Вол шеб ная си ла 

ис кус ства" [6+].
04.50 Х/ф. "Счас тли вый не-

удач ник" [12+].
06.15 Х/ф. "Не вер ность" [12+].
07.35 Х/ф. "Три жен щи ны Дос-

то ев ско го" [16+].
09.25 Х/ф. "Ужас, ко то рый всег-

да с то бой" [16+].
10.55 Х/ф. "Му суль ма нин" 

[16+].
12.50 Х/ф. "Ася" [6+].
14.30 Х/ф. "Дас тиш фан тас-

тиш" [16+].
15.55 Х/ф. "Рус ское" [16+].
18.00 Х/ф. "Зо луш ка из Зап-

рудья" [12+].
19.50 Х/ф. "Чар тер" [16+].
21.15 Х/ф. "Да ма с со бач кой" 

[6+].
22.50 Х/ф. "Лю ди доб рые" 

[16+].
00.25 Х/ф. "Свет лая сто ро на 

лу ны" [16+].

ЕВРОСПОРТ
12.30, 21.45, 04.30 Сну кер. 

Мас терс. Шан хай. 1/2 фи-
на ла.

15.30 Ве лос порт. Ву эль та. 
Этап 19.

17.00 Ве лос порт. Гран- При 
Кве бе ка.

17.45 Ав тос порт. Ми ро вая се-
рия Ре но. Вен грия. Гон-
ка 1.

19.00 Ве лос порт. Ву эль та. 
Этап 20.

23.30 Ат ле ти ка. Мар ра кеш. 
День 1.

03.00 Спорт и ком па ния. Ла-
уре ус. Жур нал.

03.05 Кон ный спорт. Клуб всад-
ни ков. Жур нал.

03.20 Кон ный спорт. Гло бал 
Чем пи онс Тур. Ло зан на.

ТНТ
07.00 "Co medy Club. Ex clu si-

ve", [16+].
07.35 М/с. "Губ ка Боб Квад рат-

ные шта ны". "Мо роз ные 
гон ки" [12+].

08.05 М/с. "Губ ка Боб Квад рат-
ные шта ны". "Бу дут трав-
мы. Еще один краб сбур-
гер" [12+].

08.30 М/с. "LBX - бит вы ма-
лень ких ги ган тов". "Хит-
мэн в тем но те" [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 "Co medy 

Wo man". [16+].
16.00 Х/ф. "Хоб бит: Неж дан ное 

пу те шес твие" [12+].
19.30, 20.00, 20.30, 21.00 Т/с. 

"Физ рук" [16+].
21.30 "Тан цы". [16+].
23.30, 03.45 "Дом 2. Го род люб-

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

[16+].

01.30 Х/ф. "Код дос ту па "Кей-
пта ун" [16+].

04.45 "Су пе рИн ту иция". [16+].
05.50 Т/с. "Са ша+Ма ша" [16+].
06.00 М/с. "Пин гви ны из "Ма-

да гас ка ра". "Опе ра ция: 
"Лун но- ро го вой Апо ка лип-
сис" [12+].

06.30 М/с. "Пин гви ны из "Ма-
да гас ка ра". "Твер дая ва-
лю та. Ужас Ма да гас ка-
ра" [12+].

ТВ-3
06.00, 10.00 М/ф.
09.30 Шко ла док то ра Ко ма ров-

ско го. [12+].
10.30, 04.15 Х/ф. "Точ ка, точ ка, 

за пя тая..." [12+].
12.15, 02.30 Х/ф. "Бес ко неч ная 

ис то рия: Но вая гла ва".
14.00 Х/ф. "Ведь мы".
16.00 Х/ф. "Гар ри Пот тер и фи-

ло соф ский ка мень" [12+].
19.00 Х/ф. "Гар ри Пот тер и тай-

ная ком на та" [12+].
22.00 Х/ф. "Мгла" [16+].
00.30 Х/ф. "Го лод" [16+].

КАРУСЕЛЬ
07.00 "Прыг- Скок ко ман да".
07.10, 02.25 "Сель ские хло-

по ты".
09.00 "Сек ре ты ма лень ко го 

ше фа".
09.25 М/ф. "Про Ве ру и Ан фи-

су", "Не хо чу ха", "До мо ве-
нок Ку зя".

11.00 "Шко ла Ар ка дия Па ро-
во зо ва".

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

12.00 "До рож ная аз бу ка".
12.55 М/ф. "Стре ла уле та ет в 

сказ ку".
13.30 "Идем в ки но! "По жар во 

фли ге ле".
14.15 М/ф. "Прик лю че ния ка пи-

та на Врун ге ля".
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. Та нец 
фа ра онов", "Ко ти ки, впе-
ред!", "Лун тик и его дру-
зья", "Бел ка и Стрел ка. 
Озор ная се мей ка", "Ар ка-
дий Па ро во зов спе шит на 
по мощь!".

21.20 М/ф. "Лун ный пе ре по-
лох".

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

22.40 М/с. "Но ва то ры".
00.20 Т/с. "Гвен Джонс - уче ни-

ца Мер ли на".
01.35 "На ви га тор. Ап грейд". 

[12+].
02.05 "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, 18.35, 07.30 Плa не та ры-

ба ка. [12+].
09.20 Ры бо лов ное шоу с Мэт-

том Уот со ном. [12+].
09.45, 15.00, 01.00 Де ло вку-

са. [12+].
10.00, 17.35, 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 Ору жей ные до ма Ев ро-

пы. [16+].
13.20, 17.10, 06.35 Мет кий выс-

трел. [16+].
13.45 Охот ничьи тра ди ции и 

эти ка. [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+].

15.15, 02.35 Мор ская охо та. 
[16+].

15.45, 03.05 Мой мир - ры бал-
ка. [12+].

16.15, 20.45, 03.35 Нах лыст 
сре ди ди кой при ро ды. 
[12+].

16.40, 04.00 Прик лад ная их ти-
оло гия. [12+].

18.05 Ры бал ка в Ниж нем При-
камье. [12+].

19.05 Се зон охо ты. [16+].
19.35, 19.55 Охо та и ры бал ка в 

Яку тии. [16+].
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+].

02.05 На охот ничь ей тро пе. 
[16+].

04.30 Кух ня с Сер жем Мар ко-
ви чем. [12+].

06.05 С Чил ли на кар па. [12+].

МИР
05.00 Х/ф. "Один и без ору жия" 

[16+].
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 Х/ф. "Пок ров ские во ро-

та" [12+].
11.35, 00.55 Т/с. "Фа та лис ты" 

[16+].
15.15 Т/с. "Мед вежья охо та" 

[16+].
18.20 Т/с. "По ту сто ро ну вол-

ков" [16+].
22.00 Х/ф. "Всад ник по име ни 

Смерть" [16+].
00.00 Д/с. "Тай ные зна ки" [16+].

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 М/ф.
09.30 Спро си те по ва ра. [16+].
10.30 Х/ф. "За пас ной ин стинкт" 

[16+].
14.30 Х/ф. "Лю бов ни ца" [16+].
18.00 Т/с. "Она на пи са ла убий-

ство" [16+].
18.55, 23.50, 00.00 Од на за 

всех. [16+].
19.00 Т/с. "Ве ли ко леп ный век" 

[16+].
22.50 Д/с. "Звез дная жизнь" 

[16+].
00.30 Х/ф. "Джейн Эйр" [16+].
02.50 Ум ная кух ня. [16+].
05.20 Тай ны еды. [16+].

РОССИЯ 2
07.00 Сме шан ные еди но бор-

ства. Bel la tor. Пря мая 
тран сля ция из США.

09.00 "Па но ра ма дня".
10.00 "Ди ало ги о ры бал ке".
10.30 "В ми ре жи вот ных".
11.00 "Че ло век ми ра". Япон-

ский аль бом.
12.00 Х/ф. "На иг ре" [16+].
13.45, 20.05, 23.55 "Боль шой 

спорт".
14.05 "24 кад ра". [16+].
14.40 "Трон".
15.10 "На ука на ко ле сах".
15.40 "НЕп рос тые ве щи". Тан-

кер.
16.15 "Пи ра ты Ка риб ско го мо-

ря. Прав да и вы мы сел". 
[16+].

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

19.00 "Я - по ли цей ский!".
20.30 Х/ф. "Ви кинг" [16+].
00.20 Во лей бол. ЧМ. Муж чи ны. 

Пря мая тран сля ция из 
Поль ши.

02.10 Сме шан ные еди но бор-
ства. Bel la tor. Тран сля ция 
из США. [16+].

04.00 "На пре де ле". [16+].
04.30 "Опы ты ди ле тан та". По-

ис ко ви ки.
05.00 "Че ло век ми ра". Абу- 

Да би.

ДОМ КИНО
06.30 Х/ф. "Ри та" [12+].
08.00 Х/ф. "Ви ола Та ра ка но ва. 

В ми ре прес туп ных страс-
тей 3: Кон церт для ко лоб-
ка с ор кес тром".

11.50 Х/ф. "От се ми до две над-
ца ти".

13.10 Х/ф. "Мым ра".
14.40 Х/ф. "Жес то кий ро манс" 

[12+].
17.15 Х/ф. "Об рат ный от счет" 

[16+].
20.40 Х/ф. "Га раж".
22.20, 06.25 "Ок но в ки но".
22.30 Х/ф. "Пу те шес твие с до-

маш ни ми жи вот ны ми" 
[16+].

00.10 Х/ф. "По езд вне рас пи са-
ния" [12+].

01.40 Х/ф. "Лич ное де ло ма йо-
ра Ба ра но ва" [12+].

03.25 Х/ф. "Брыз ги шам пан ско-

го" [12+].
05.00 Х/ф. "Ален ка".

ПЕРЕЦ
06.00 М/ф.
06.40 Х/ф. "Не ва ляш ка".
08.30 "Как на до". [16+].
09.00 Х/ф. "В по ис ках ка пи та на 

Гран та".
13.00, 05.00 "Ве се лые ис то рии 

из жиз ни 2". [16+].
13.30 "Что скры ва ют пре по-

ды?" [16+].
14.30, 02.30 Х/ф. "Об рат ный 

от счет" [16+].
16.40 Х/ф. "По бег" [16+].
19.10 Х/ф. "Охо та на Вер воль-

фа".
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+].
05.30 "Ка лам бур" [16+].

5 КАНАЛ
06.20 М/ф. "Крош ка Енот", 

"Обезь ян ки, впе ред", "Се-
реб ря ное ко пыт це", "Чер-
те нок с пу шис тым хвос-
том", "Ко те нок по име-
ни Гав".

09.35 "День ан ге ла".
10.00, 18.30 "Сей час".
10.10 Т/с. "След. Прок ля тая 

квар ти ра" [16+].
10.55 Т/с. "След. Вы бор каж до-

го" [16+].
11.40 Т/с. "След. Жен щи на не-

лег ко го по ве де ния" [16+].
12.25 Т/с. "След. На вы ки вы жи-

ва ния" [16+].
13.15 Т/с. "След. Яз ва" [16+].
13.55 Т/с. "След. Ра зум ное ре-

ше ние" [16+].
14.40 Т/с. "След. Зап часть" 

[16+].
15.25 Т/с. "След. Пор ча" [16+].
16.15 Т/с. "След. Це ли про тив 

цен нос тей" [16+].
16.55 Т/с. "След. Ба ба ЕГЭ" 

[16+].
17.40 Т/с. "След. День рож де-

ния ФЭС" [16+].
19.00, 20.00, 20.55, 21.55, 

22.50, 23.50, 00.40, 01.40 
Т/с. "Ку ли нар 2" [16+].

02.40, 03.40, 04.50, 05.50, 06.55 
Т/с. "Вре мя выб ра ло нас" 
[12+].

ОТР
06.10, 12.10 "Боль шая на ука". 

[12+].
07.00, 00.05 Д/ф. "Седь мая сто-

ро на све та. Путь к меч-
те" [12+].

07.30 "ЖКХ от А до Я". [12+].
08.00, 13.05 "Шко ла. 21 век". 

[12+].
08.25, 16.05 Д/ф. "Кто он: рус-

ский гас тар бай тер?" [12+].
09.10, 16.55 Д/ф. "Тос ка ни ни. 

Ма эс тро" [12+].
10.35, 14.00 Д/ф. "Ни за ка кие 

день ги" [12+].
11.30 "Куль тур ный об мен с 

Сер ге ем Ни ко ла еви чем". 
[12+].

13.30, 00.30 Д/ф. "Ге нии и зло-
деи". Ми ха ил Глин ка" 
[12+].

14.50, 02.35 Х/ф. "Не бо лит го-
ло ва у дят ла" [12+].

18.20 "За де ло!" [12+].
19.00 Но вос ти.
19.20 Д/ф. "До ро жи те счасть-

ем, до ро жи те..." [12+].
19.45, 03.55 Х/ф. "Док тор Тыр-

са" [12+].
22.00 Х/ф. "Объ яс не ние в люб-

ви" [12+].
01.00 Х/ф. "Доч ки- ма те ри" 

[12+].

ЗВЕЗДА
08.00 Х/ф. "Ба ла мут" [12+].
09.45 Х/ф. "Очень страш ная 

ис то рия" [6+].
11.00, 15.00, 20.00, 01.00 Но-

вос ти дня.
11.10 Д/ф. "Эль брус. Тай на на-

цис тско го аэрод ро ма" 
[12+].

12.00 Х/ф. "Яб ло ко раз до ра".
13.55, 15.10 Т/с. "По ту сто ро ну 

вол ков" [12+].
18.25 Х/ф. "Свер стни цы".
20.20 "За де ло!" [16+].
20.45, 01.15 Т/с. "Гон ки по вер-

ти ка ли".
01.30 Х/ф. "Ут рен ний об ход" 

[12+].
03.25 Х/ф. "Осень".
05.15 Х/ф. "Италь янец" [12+].
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05.50 Х/ф. "Прин цес са на бо-
бах" [12+].

06.00 Но вос ти.
06.10 Х/ф. "Прин цес са на бо-

бах" [12+].
08.10 "Слу жу От чиз не!".
08.40 М/с. "Сме ша ри ки. Пин- 

код".
08.55 "Здо ровье". [16+].
10.00 Но вос ти.
10.15 "Не пу те вые за мет ки" 

[12+].
10.35 "По ка все до ма".
11.25 "Фа зен да".
12.00 Но вос ти.
12.15 Д/ф. "Ири на Род ни на. 

Жен щи на с ха рак те ром" 
[12+].

13.20 "Точь -в- точь".
16.15 "Боль шие гон ки".
17.40 "Чер но- бе лое". [12+].
18.45 "Клуб Ве се лых и На ход-

чи вых". Лет ний ку бок в 
Со чи. [16+].

21.00 Вос крес ное "Вре мя".
22.30 "По ли ти ка". [16+].
23.30 Х/ф. "Бе лый тигр" [16+].
01.30 Х/ф. "Приз рак в ма ши-

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

РОССИЯ
05.35 Х/ф. "Пе рех ват" [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. "Ме ло дия люб ви" 

[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+].
16.20 "Наш вы ход!" [12+].
18.00 Х/ф. "Не в пар нях счас-

тье" [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. "Де воч ка" [16+].
02.35 Х/ф. "Сва тов ство гу са-

ра" [12+].
04.00 "Ком на та сме ха". [12+].

НТВ
06.00 До рож ный пат руль.
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

"Се год ня".
08.15 "Рус ское ло то плюс".
08.50 "Хо ро шо там, где мы 

есть!".
09.25 "Едим до ма".
10.20 "Пер вая пе ре да ча". [16+].
11.00 "Чу до тех ни ки". [12+].
12.00 "Дач ный от вет".
13.20 СО ГАЗ. Чем пи онат Рос-

сии по фут бо лу 2014 г. / 
2015 г. "Спар так" - "Тор-
пе до". Пря мая тран сля-
ция.

16.20 "По едем, по едим!".
17.00 "След ствие ве ли..." [16+].
18.00 "Чрез вы чай ное про ис-

шес твие. Об зор за не-
де лю".

20.10 "Про фес сия - ре пор тер". 
[16+].

20.50 Х/ф. "Stаr пер цы" [16+].
23.00 Ве ли кая вой на.
00.00 Х/ф. "От пуск" [16+].
01.50 Д/ф. "Брест. Кре пос тные 

ге рои" [16+].
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 "Обык но вен ный кон церт 

с Эду ар дом Эфи ро вым".
10.35 Х/ф. "Пос лед ний дюйм".
12.00 "Ле ген ды ми ро во го ки но". 

Ин на Гу лая.
12.30 "Рос сия, лю бовь моя!" 

"Ха ка сы. Фла мин го в 
крас ной ру ба хе".

13.00 "Ге нии и зло деи". В. Ба-
же нов.

13.30, 00.30 Д/ф. "Обезь яний 
ос тров в Ка риб ском мо-
ре".

14.25 "Что де лать?".
15.10 Д/ф. "На ци ональ ный 

парк Дур ми тор. Го ры и 
во до емы Чер но го рии".

15.25 Д/ф. "Не бо зем ля".
16.25 Кон церт "Вен ский блеск".
17.30 "Кто там...".
18.00 "Кон текст".
18.40 "Ис ка те ли". "Сок ро ви ща 

Рад зи вил лов".
19.30 "Ро ман ти ка ро ман са". Га-

ла- кон церт.
21.00 Х/ф. "По доз ре ния мис те-

ра Уиче ра. Убий ство в по-
местье Ро уд- Хилл".

22.35 Ба лет "Жи зель".
01.25 М/ф. "Мис тер Пронь ка", 

"Га га рин".
01.55 Д/с. "Ве ли кое рас се ле ние 

че ло ве ка". "Ав стра лия".
02.50 Д/ф. "Ар ман Жан дю 

Плес си де Ри шелье".

ТВ ЦЕНТР
05.55 Х/ф. "Всад ник без го-

ло вы".
07.30 М/ф. "Сказ ка ста ро го 

ду ба", "Пес в са по гах", 
"Оран же вое гор лыш ко".

08.30 "Фак тор жиз ни" [6+].
09.00 Х/ф. "Мы с Ва ми где- то 

встре ча лись".
10.55 "Ба рыш ня и ку ли нар". 

[12+].
11.30, 00.00 Со бы тия.
11.45 Х/ф. "Где на хо дит ся но-

фе лет?".
13.20 "Смех с дос тав кой на 

дом". Юмо рис ти чес кий 
кон церт. [12+].

13.55 "Приг ла ша ет Бо рис Нот-
кин" [12+].

14.50 Мос ков ская не де ля.
15.20 Х/ф. "За те рян ные в ле-

сах" [16+].
17.15 Х/ф. "Пять не вест" [16+].
21.00 "В цен тре со бы тий" с Ан-

ной Про хо ро вой. [16+].
22.10 Х/ф. "Ве ра" [16+].
00.20 Х/ф. "Боль шая свадь-

ба" [16+].
02.00 Х/ф. "К Чёр но му мо рю" 

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

Ал ко го лизм" [16+].
05.10 Д/с. "Взрос ле ние" [12+].

СТС
06.00 М/ф. "Прик лю че ния Бу-

ра ти но".
07.10, 09.00 М/с. "Сме ша ри ки".
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".
09.35 М/с. "Том и Джер ри".
10.00 Х/ф. "Ре аль ная сказ ка" 

[12+].
12.00 Ус петь за 24 ча са. [16+].
13.00, 22.30 Шоу Ураль ских 

пель ме ней. Не ве шать 
хвост, ве те ри на ры! [16+].

14.15 М/ф. "Гад кий я".
16.00 6 кад ров. [16+].
16.30 Шоу Ураль ских пель ме-

ней. Май- на!, [16+].
17.25 М/ф. "Гад кий я 2".
19.15 Шоу Ураль ских пель ме-

ней. Аген ты 0, 7. [16+].
20.45 Х/ф. "Ведь ми на го ра" 

[12+].
23.45 Х/ф. "Сон ная ло щи на" 

[16+].
01.45 Хо чу ве рить. [16+].
02.45 Не мо жет быть! [16+].
04.45 Жи вот ный смех. [16+].
05.15 М/ф. "Рик ки тик ки та ви".
05.40 Му зы ка на СТС. [16+].

РЕН ТВ
05.00 Х/ф. "Осо бен нос ти на ци-

ональ ной ры бал ки" [16+].
05.40 Х/ф. "Осо бен нос ти на ци-

ональ ной по ли ти ки" [16+].
07.20 Т/с. "Во ен ная раз вед ка. 

Пер вый удар" [16+].
15.20 Т/с. "Во ен ная раз вед ка. 

Се вер ный фронт" [16+].
23.00 "Доб ров в эфи ре". [16+].
00.00 "Во ен ная тай на". [16+].
04.00 "Тер ри то рия заб луж де-

ний". [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, 08.55, 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".
09.15 М/ф. "Днев ни ки Бар би".
10.30 М/ф. "Гад жет и Гад же ти-

ны" [6+].
10.55 Шоу "Зна чит ты уме ешь 

тан це вать?!". [12+].
12.25 "Еле на Ма ла хо ва: ЖКХ 

для че ло ве ка". [16+].
12.30, 23.00 Ито ги не де ли.
13.00 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. "Ги бель им пе рии" 

[16+].
21.00 Х/ф. "Пя тое из ме ре ние" 

[16+].
23.45 "Со бы тия. Спорт". [16+].
00.00 "Кон троль ная за куп ка". 

[12+].
00.20 Ав то би ог ра фи чес кий 

фильм "Стать Джо ном 
Лен но ном". [16+].

01.55 Х/ф. "Дом с па ра нор-
маль ны ми яв ле ни ями" 
[16+].

03.15 Д/ф. "Свер хспо соб нос ти 
в ми ре жи вот ных" [16+].

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

СОЮЗ
02.00, 17.30 "Ве рую! Из жиз ни 

зна ме ни тых сов ре мен ни-
ков" (Мос ква).

03.00, 13.00 Д/ф.
04.00, 14.00 "Биб лей ский сю-

жет" (Мос ква).
04.30 "Куз бас ский ков чег" (Ке-

ме ро во).
05.00 "Мир Пра вос ла вия" (Ки-

ев).
05.30 "Гла голь" (Ря зань).
06.00 "Цер ковь и мир" с мит-

ро по ли том Ил ла ри оном 
(Мос ква).

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

06.45 "Пес но пе ния для ду ши".
07.00 "Ут рен нее пра ви ло".
07.30, 01.45 "Пер вос вя ти тель".
08.00 "Не из ве дан ное Пра вос-

ла вие" (Ека те рин бург). 
"Ве ра и пси хо ло гия".

08.15 "Ин тервью мит ро по ли та 
Лон ги на" (Са ра тов)/"Бла-
гая весть" (Кур ган)/"Приг-
ла ше ние в храм" (Са-
ра тов).

08.30, 16.30, 21.00 "Чи та ем 
Еван ге лие вмес те с Цер-
ковью" (Ека те рин бург).

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

09.00 Бо жес твен ная ли тур гия. 
Пря мая тран сля ция (Ека-
те рин бург).

11.55, 14.25, 16.25, 20.55, 01.15 
"Муль тка лен дарь" (Ека те-
рин бург).

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

12.15 "Свя ты ни Мос квы" (Мос-
ква).

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

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

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

15.00 "Ду шев ная ве че ря" (Ря-
зань).

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

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

16.15 "Пра вос лав ный ка лен-
дарь" (Якутск).

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

17.15 "Всем ми ром!" (Мос ква).
18.30 "Мыс ли о прек рас ном" 

(Мос ква)/"Пра вос лав-
ное Под мос ковье"/"Пра-

вос лав ное За бай калье" 
(Чи та).

19.00 Лек ция про фес со ра А. 
И. Оси по ва (из ар хи ва) 
(Мос ква).

20.00 "Со бы тия не де ли" (Сан-
кт- Пе тер бург).

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

21.45 "Ку пель ка" (Курск).
22.00 "В сту дии - про тоиерей 

Ди мит рий Смир нов". Пря-
мой эфир (Мос ква).

23.00, 01.20 "Ве чер нее пра-
ви ло".

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

00.00 Лек ция про фес со ра А. И. 
Оси по ва (Мос ква). "Мо-
лит ва Иису со ва и "От кро-
вен ные рас ска зы стран-
ни ка".

РУССКИЙ ИЛЛЮЗИОН
02.40 Х/ф. "Не вер ность" [12+].
04.15 Х/ф. "Три жен щи ны Дос-

то ев ско го" [16+].
05.55 Х/ф. "Ужас, ко то рый всег-

да с то бой" [16+].
07.25 Х/ф. "Му суль ма нин" 

[16+].
09.15 Х/ф. "Дас тиш фан тас-

тиш" [16+].
10.40 Х/ф. "Рус ское" [16+].
12.50 Х/ф. "Бро дя чий ав то бус" 

[12+].
14.30 Х/ф. "Зо луш ка из Зап-

рудья" [12+].
16.15 Х/ф. "Чар тер" [16+].
17.45 Х/ф. "Лю ди доб рые" 

[16+].
19.25 Х/ф. "Свет лая сто ро на 

лу ны" [16+].
21.25 Х/ф. "От цы и де ды" [12+].
22.50 Х/ф. "Зем ля лю дей" 

[16+].
00.40 Х/ф. "Кав каз" [16+].

ЕВРОСПОРТ
12.30, 19.00 Сну кер. Мас терс. 

Шан хай. Фи нал.
15.30, 22.00 Ве лос порт. Ву эль-

та. Этап 20.
17.00, 20.30 Ат ле ти ка. Мар ра-

кеш. День 1.
17.45 Ав тос порт. Ми ро вая се-

рия Ре но. Вен грия. Гон-
ка 2.

23.15, 04.45 Ве лос порт. Ву эль-
та. Этап 21.

01.15 Ве лос порт. Гран- При 
Мон ре аля.

02.30 Ат ле ти ка. Мар ра кеш. 
День 2.

04.30 Мо тос порт.

ТНТ
07.00 "ТНТ. Mix", [16+].
07.40 М/с. "Губ ка Боб Квад рат-

ные шта ны". "Не вы хо-
дя из лод ки. Кру тые гон-
ки" [12+].

08.05 М/с. "Губ ка Боб Квад рат-
ные шта ны". "То ва ри щес-
кий матч. Сен ти мен таль-
ный Губ ка" [12+].

08.30 М/с. "LBX - бит вы ма-
лень ких ги ган тов". "Снай-
пер про тив снай пе ра" 
[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. "Хоб бит: Неж дан ное 

пу те шес твие" [12+].
17.10, 18.10, 20.00, 21.00 "Ко-

ме ди Клаб". [16+].
19.10, 19.30 "Ко ме ди клаб. Луч-

шее", [16+].
23.00, 03.35 "Дом 2. Го род люб-

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

[16+].
01.00 Х/ф. "Си ри ана" [16+].
04.35 "Су пе рИн ту иция". [16+].
05.30 Т/с. "Са лон Ве ро ни ки" 

[16+].
06.00 М/с. "Пин гви ны из "Ма-

да гас ка ра". "Луч шие пи-
зан ги. Курс ру ко во ди те-
лей" [12+].

06.30 М/с. "Пин гви ны из "Ма да-
гас ка ра" [12+].

ТВ-3
06.00, 05.45 М/ф.

07.30 Шко ла док то ра Ко ма ров-
ско го. [12+].

08.00 Х/ф. "Ес ли ве рить Ло по-
ту хи ну".

10.45 Х/ф. "Ведь мы".
12.45, 04.15 Х/ф. "По ве ли тель 

стра ниц".
14.15 Х/ф. "Смерч из кос мо-

са" [16+].
16.00 Х/ф. "Гар ри Пот тер и тай-

ная ком на та" [12+].
19.00 Х/ф. "Биб ли оте карь" 

[12+].
21.00 Х/ф. "Биб ли оте карь 2: 

Воз вра ще ние в ко пи ца ря 
Со ло мо на" [12+].

23.00 Х/ф. "Зо ди ак" [16+].
02.15 Х/ф. "Го лод" [16+].

КАРУСЕЛЬ
07.00 "Прыг- Скок ко ман да".
07.10, 03.10 М/с. "Мир слов".
08.00, 22.00 "Шко ла Ар ка дия 

Па ро во зо ва".
08.25, 04.00 М/с. "Го род Друж-

бы".
09.00 "НЕ Ове че рин ка". Ди но ве-

че рин ка.
09.25 М/ф. "Шля па Вол шеб-

ни ка", "В лес ной ча ще", 
"Ши во рот- на вы во рот", 
"Чер те нок №13".

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. "Прин цес са Ли ли-
фи".

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!".
20.05 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! Ис-
то рия Пе тер го фа", "Фик-
си ки", "По че муч ка. Спут-
ни ки Юпи те ра", "Ар ка дий 
Па ро во зов спе шит на по-
мощь!".

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

22.40 М/ф. "Ос тров сок ро вищ".
00.30 Т/с. "Лим бо" [12+].
02.20 "Ера лаш".
05.10 М/с. "Тран сфор ме ры: 

Прайм. Охот ни ки на чу-
до вищ".

ОХОТА И РЫБАЛКА
08.00, 04.20 Вкус ная ры бал-

ка. [12+].
08.50 Ры бо лов ное шоу с Мэт-

том Уот со ном. [12+].
09.15, 17.45 Тро феи. [16+].
09.45 Осо бен нос ти охо ты на 

Ру си. [16+].
10.20, 06.40 С Чил ли на кар-

па. [12+].
11.00 Плa не та ры ба ка. [12+].
11.30, 05.10 "Рад зи шев ский и 

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

12.00 Дон ская ры бал ка. [12+].
12.30, 05.40 Се зон охо ты. 

[16+].
13.00, 00.40 Мет кий выс трел. 

[16+].
13.25, 01.05 Вод ный мир. [12+].
13.55, 19.15, 01.35 Нах лыст 

сре ди ди кой при ро ды. 
[12+].

14.20, 02.00 Ры бал ка без гра-
ниц. [12+].

14.50, 15.10, 02.30, 02.50 Охо та 
и ры бал ка в Яку тии. [16+].

15.30, 03.10 За фа за ном и ку-
ро пат кой. [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, 22.45, 04.05 Де ло вку-

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

[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+].

22.00 Стрел ко вый спорт. [16+].
22.15 Сле до пыт. [12+].
23.00 Фа на ты Эб ро. [12+].
23.40 В Ин дий ском оке ане. 

[12+].
00.10 Охо та с лу ком. [16+].
06.10 Ору жей ные до ма Ев ро-

пы. [16+].
07.15 Мас тер- класс. [16+].
07.30 Охот ничьи пу те шес твия 

в Бе ло рус сию. [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, 01.45 Х/ф. "Хам раз" 

[12+].
12.50 Х/ф. "Вос крес ный па-

па" [12+].
14.10 Д/с. "Тай ные зна ки" [16+].
15.15, 21.00 Т/с. "Га иш ни ки" 

[16+].
20.00 "Вмес те".
23.45 Х/ф. "Всад ник по име ни 

Смерть" [16+].

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

се бя до ма. [16+].
08.00 По лез ное ут ро. [16+].
08.30 Глав ные лю ди. [16+].
09.00 Х/ф. "Ищи те жен щи ну" 

[16+].
12.00 Х/ф. "Гор дость и пре ду-

беж де ние" [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. "Счастье по ре цеп-

ту" [16+].
22.35 Д/с. "Звез дная жизнь" 

[16+].
00.30 Х/ф. "P. S. Я люб лю те-

бя" [18+].
02.55 Ум ная кух ня. [16+].

РОССИЯ 2
06.00 Про фес си ональ ный бокс. 

Флойд Мей ве зер (США) 
про тив Мар ко са Май да ны 
(Ар ген ти на). Бой за ти тул 
чем пи она ми ра по вер си-
ям WBC и WBA. Пря мая 
тран сля ция из США.

10.00 "Па но ра ма дня".
11.00 "Моя ры бал ка".
11.30 "Рей тинг Ба же но ва". Вой-

на ми ров. [16+].
12.00 Х/ф. "На иг ре 2. Но вый 

уро вень" [16+].
13.45, 20.10 "Боль шой спорт".
14.05 "По ли гон". Эше лон.
14.40 "По ли гон". Тер ми на тор.
15.10 "По ли гон". Раз вед ка.
15.45 "Гла ди атор. Прав да и 

вы мы сел". [16+].
16.40 Х/ф. "Не по бе ди мый" 

[16+].
20.35 Во лей бол. ЧМ. Муж чи ны. 

Пря мая тран сля ция из 
Поль ши.

22.25 Х/ф. "Марш- бро сок. Осо-
бые об сто ятель ства" 
[16+].

02.00 "Боль шой фут бол".
03.05 Про фес си ональ ный бокс. 

Флойд Мей ве зер (США) 
про тив Мар ко са Май да ны 
(Ар ген ти на). Бой за ти тул 
чем пи она ми ра по вер си-
ям WBC и WBA.

04.25 "За гранью". Под влас-
тью ГМО.

04.55 "Смер тель ные опы ты". 
Вак ци ны.

05.30 "Мас те ра". Во ен ный во-
до лаз.

05.55 Т/с. "Так си" [16+].

ДОМ КИНО
06.30 Х/ф. "До мо вой" [18+].
08.10 Х/ф. "Но ги- ата визм" 

[16+].
08.30 Т/с. "Хож де ние по му-

кам".
12.35 Х/ф. "Это все цве точ ки..." 

[12+].
14.10 Х/ф. "Фи лер" [12+].
15.35 Х/ф. "Сказ про то, как 

царь Петр ара па же нил" 
[12+].

17.20 Х/ф. "Ри та" [12+].
19.00 Х/ф. "По ли цей ские и во-

ры".
20.45 Х/ф. "Про вер ка на лю-

бовь".
22.20, 06.25 "Ок но в ки но".
22.30 Х/ф. "Гу сар ская бал-

ла да".
00.10 Х/ф. "Ник то, кро ме нас..." 

[16+].
02.05 Х/ф. "Ко ле со люб ви" 

[16+].
03.30 Х/ф. "Сталь ная ба боч-

ка" [18+].
05.10 Х/ф. "Еха ли мы, еха ли...".

ПЕРЕЦ
06.00 М/ф.
07.20 Х/ф. "В по ис ках ка пи та на 

Гран та".
13.00 "Как на до". [16+].
13.30 "Что скры ва ют бар ме-

ны?" [16+].
14.30 Х/ф. "Мес то встре чи из-

ме нить нель зя".
22.15 "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. "По бег" [16+].
05.10 "Ве се лые ис то рии из 

жиз ни 2". [16+].
05.30 "Ка лам бур" [16+].

5 КАНАЛ
08.00 М/ф. "В стра не не вы-

учен ных уро ков", "Трям, 
здрав ствуй те!", "Бо бик в 
гос тях у Бар бо са", "Та еж-
ная сказ ка".

09.25 "Боль шой па па".
10.00 "Сей час".
10.10 "Ис то рии из бу ду ще го".
11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 

15.00, 16.00, 19.45, 20.45, 
21.40, 22.40, 23.35, 00.35 
Т/с. "Ку ли нар 2" [16+].

17.00 "Мес то про ис шес твия. О 
глав ном".

18.00 "Глав ное".
01.30 Х/ф. "Охо та на еди но ро-

га" [12+].
03.00, 04.00, 05.00 Д/с. "Аген-

тство спе ци аль ных рас-
сле до ва ний" [16+].

ОТР
06.05, 12.15 "Боль шая на ука". 

[12+].
07.00, 19.00, 01.00 Но вос ти.
07.20 "За де ло!" [12+].
08.00, 13.10 "Сту дия "Здо-

ровье". [12+].
08.30, 19.20, 02.25 "Боль шое 

ин тервью". [12+].
08.55, 16.20 Д/ф. "Фильм из 

цик ла "Рос сия. Уро ки 
япон ско го" [12+].

10.15, 03.05 "По ли гон". [12+].
11.10 Д/ф. "До ро жи те счасть-

ем, до ро жи те..." [12+].
11.30 Д/ф. "Кто он: рус ский гас-

тар бай тер?" [12+].
13.40 Д/ф. "Тос ка ни ни. Ма эс-

тро" [12+].
15.05, 22.00 "Мос ква- тран зит- 

Бел го род". [12+].
17.40 Х/ф. "Не бо лит го ло ва у 

дят ла" [12+].
19.45 Х/ф. "Док тор Тыр са" 

[12+].
22.20 Х/ф. "Доч ки- ма те ри" 

[12+].
01.20 "Боль шая стра на". [12+].
02.50 "Уро ки рус ско го. Чте ния". 

[12+].

ЗВЕЗДА
08.00 Х/ф. "Стро гая муж ская 

жизнь" [12+].
09.45 Х/ф. "На зла том крыль це 

си де ли...".
11.00 "Слу жу Рос сии".
12.00 Х/ф. "Стар ши на" [12+].
13.45, 15.10 Т/с. "Под лив нем 

пуль" [12+].
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 Х/ф. "Зо ло тая ми-

на".
02.40 Т/с. "По ту сто ро ну вол-

ков" [12+].
06.40 Х/ф. "Уди ви тель ная ис то-

рия, по хо жая на сказ ку".
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К лицам, виновным в на-
рушениях «Правил охраны 
магистральных нефтеп-
роводов», если эти дейст-
вия по своему характеру 
не влекут уголовной от-
ветственности, могут быть 
применены в качестве меры 
административного взыс-
кания предупреждение 
или штраф в соответст-
вии со статьей 11.20.1 
«Кодекса РФ об админис-
тративных правонаруше-
ниях»

Статья 11.20.1. Наруше-
ние запретов либо несоб-
людение порядка выпол-
нения работ в охранных 
зонах магистральных тру-
бопроводов

«Совершение в охран-
ных зонах магистральных 
трубопроводов действий, 
запрещенных законода-
тельством Российской 
Федерации, либо выпол-
нение в охранных зонах 
магистральных трубопро-
водов работ без соответст-
вующего разрешения 
предприятия трубопро-
водного транспорта или 
без его уведомления 

- влечет наложение ад-
министративного штрафа 
на граждан в размере от пя-
тидесяти тысяч до ста ты-
сяч рублей; на должност-

Внимание: НЕФТЕПРОВОД!
Пермское районное нефтепроводное 
управление (РНУ) доводит до сведения 
руководителей сельскохозяйственных 
предприятий и фермерских хозяйств, 
предприятий и организаций всех форм 
собственности, всех жителей Свердловской 
области, что по территории Нижнетуринского и 
Кушвинского районов проходят магистральные 
нефтепроводы, которые находятся под рабочим 
давлением до 50кг/см.кв. 

ных лиц - от пятисот ты-
сяч до восьмисот тысяч руб-
лей; на лиц, осуществляю-
щих предпринимательскую 
деятельность без образова-
ния юридического лица, - от 
пятисот тысяч до восьмисот 
тысяч рублей или админист-
ративное приостановление 
деятельности на срок до де-
вяноста суток; на юридичес-
ких лиц - от пятисот тысяч 
до двух миллионов пятисот 
тысяч рублей или админист-
ративное приостановление 
деятельности на срок до 90 
суток».

В целях обеспечения со-
хранности объектов магист-
ральных нефтепроводов, 
линейной части, экологи-
ческой и пожарной безо-
пасности решением орга-
нов власти, строительными 
нормами и правилами про-
ектирования, утвержденны
ми законодательными ак-
тами РФ и СП 36.13330.2012 
(Актуализированная ре-
дакция СНиП 2.05.06-85*), 
установлена охранная зона 
магистрального нефтепро-
вода шириной 25-100 мет-
ров в каждую сторону от 
оси нефтепровода.

В охранной зоне нефтеп-
ровода без письменного со-
гласования и разрешения 
Пермского РНУ

В случае возникновения необходимости проведе-
ния работ в охранной зоне нефтепроводов необхо-
димо согласовать проект производства работ, полу-
чить технические условия на производство работ, 
получить письменное разрешение и вызвать пред-
ставителя Пермского РНУ на место производства 
работ.

За получением согласования проекта произ-
водства работ, технических условий и письменного 
разрешения на производство работ обращаться по 
адресу: г. Пермь, ул.Мира 115а, Пермское районное 
нефтепроводное управление, ЛПДС «Платина», 
п. Платина

При обнаружении нефти на трассе 
нефтепровода сообщите по адресу: г.Пермь, 
ул.Мира 115а, тел. 8 (342) 240-49-30,
240-49-77 (круглосуточно); 
ЛПДС «Платина», операторная, 
тел.: 8 (34342) 96-2-13 (круглосуточно); 
начальник ЛПДС «Платина» 
тел.:8 (34342) 96-2-66, 2-12-97;. 
Диспетчер связи 8 (342) 249-22-12, г.Пермь.

КАТЕГОРИЧЕСКИ 
ЗАПРЕЩАЕТСЯ:

- производить карьерные, 
строительные, земляные и 
взрывные работы, вывоз-
ку древесины через и по 
нефтепроводу, устраивать 
коллективные сады, ого-
роды и возводить построй-
ки, прокладывать дороги, 
ставить стога сена, соломы, 
устраивать стрельбища, 
любые подземные и назем-
ные коммуникации;

- в охранной зоне неф-
тепровода подводных пе-
реходов рек и других во-
доемов бросать якоря, 
устраивать причалы, про-

изводить дноукрепи-
тельные и землечерпа-
тельные работы;

- сносить установлен-
ные на трассе нефтепро-
вода предупреждающие, 
указательные и кило-
метровые знаки, конт-
рольно-измерительные 
колонки (КИК), опо-
ры высоковольтных ли-
ний, станции катодной 
защиты, защитные со-
оружения, амбары ава-
рийного сброса нефти и 
другие сопутствующие 
линейные сооружения 
магистральных нефтеп-
роводов, сжигать в ох-
ранной зоне сухую тра-
ву, стога сена.

ГКУ «Нижнетуринский ЦЗ» 
предоставляет 

государственные услуги:
1. Организация профессиональной ориента-

ции граждан в целях выбора сферы деятельнос-
ти (профессии), трудоустройства, прохождения 
профессионального обучения и получения до-
полнительного профессионального образова-
ния, которая направлена:

• на реализацию права граждан на труд, сво-
бодный выбор рода деятельности, профессии 
(специальности), вида и характера труда,

• на удовлетворение потребности в професси-
ональном самоопределении, выборе оптималь-
ного вида занятости с учетом потребностей и 
возможностей гражданина и социально-эконо-
мической ситуацией на рынке труда,

• на удовлетворение потребности в определе-
нии профессии (специальности) для прохожде-
ния подготовки, переподготовки или повыше-
ния квалификации.

Получателями государственной услуги яв-
ляются:

- граждане Российской Федерации, иност-
ранные граждане, лица без гражданства.

2. Социальная адаптация безработных граж-
дан на рынке труда, которая направлена на:

• удовлетворение потребности граждан, 
признанных в установленном порядке безра-
ботными, в получении навыков активного, са-
мостоятельного поиска работы,

3. Психологическая поддержка безработных 
граждан, которая направлена на:

• на повышение мотивации безработного 
гражданина к труду;

• активизацию позиции по поиску работы и 
трудоустройству;

• повышение адаптации к существующим ус-
ловиям жизни;

Получателями услуг являются граждане, 
признанные в установленном порядке безра-
ботными в соответствии с законодательством 
Российской Федерации о занятости населения.

Государственные услуги предоставляются 
бесплатно!

По всем вопросам обращаться по адресу: 
г. Нижняя Тура, ул. Скорынина, 6, каб. № 3 

тел.: 2-02-47

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! 4-1

магазин

Одежда и обувь
Качество и цена товара 

вас приятно удивят.

ул. 40 лет Октября, 24 
        (вход через магазин
                  «Ветеран»).

«Шанхай»

4
-4

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 работе 
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 4-3

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

4
-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
4-2

Кафе требуются КОНДИТЕР и ПЕКАРь. 

Зарплата высокая. 
Предоставляется жилье, г. Качканар.

Тел. для справок: 
89221151055, 89222039991

3-2

Уважаемые граждане!

Вы можете получить государственную 
(муниципальную) услугу в электронном виде: 

• через единый портал государственных и муни-
ципальных услуг www.gosuslugi.ru;

• через многофункциональный центр Свердловс-
кой области www.mfc66.ru; 

• с помощью универсальной электронной карты 
Федеральным законом от 27.07.2010 г. № 210-ФЗ 

«Об организации предоставления государственных 
и муниципальных услуг» (далее – Закон) установле-
на возможность предоставления государственных и 
муниципальных услуг с использованием информа-
ционно-телекоммуникационных технологий, в том 
числе портала государственных и муниципальных 
услуг, многофункциональных центров, универсаль-
ной электронной карты и других средств, включая 
электронное взаимодействие между государствен-
ными органами, органами местного самоуправле-
ния, организациями и заявителями.

Законом определены принципы и процедуры пре-
доставления государственных (муниципальных) ус-
луг, условия и порядок их оплаты, права заявителей и 
обязанности органов власти. 

Единый портал государственных и муниципаль-
ных услуг размещен в сети Интернет по адресу www.
gosuslugi.ru и является федеральной государственной 
информационной системой, обеспечивающей предо-
ставление услуг в электронной форме и доступ заяви-
телей к сведениям о государственных и муниципаль-
ных услугах, предоставляемым с использованием 
Интернета.

С целью обеспечения предоставления государст-
венных и муниципальных услуг на бесплатной ос-
нове после однократного обращения заявителя с за-
просом по принципу «одного окна» в Свердловской 
области создано и функционирует государствен-
ное бюджетное учреждение Свердловской области 
«Многофункциональный центр» (ГБУ СО «МФЦ»), 
которое расположено по адресу: г. Екатеринбург, ул. 
Карла Либкнехта, д. 2, тел: (343) 378-78-50, 378-74-05, 
сайт - www.mfc66.ru. 

На едином портале www.gosuslugi.ru можно полу-
чить первоочередную государственную услугу служ-
бы занятости населения, предоставляемую в элект-
ронном виде.



*Требуется сиделка для 
пожилого мужчины без вред-
ных привычек. Тел. 8908-
9187413, звонить вечером.

2-2
*Требуется рабочий на ав-

томойку. Тел. 89045422789.
4-3

*Требуется рабочий на 
шиномонтаж. Тел. 8908916-
5008.

4-3
*Требуется уборщик 

служебных помеще-
ний. Информация по тел. 
2-05-54.

2-1

*Закажу гаражные ворота. 
Тел. 89045437621.

4-3
*КУПЛЮ 1,5-2-комн. кв-

ру в благоустроенном доме, 
в 2-квартирном доме, не 
дороже 850 тыс. руб. Тел. 
89043849858.

3-2
*КУПЛЮ или арен-

дую гараж с ямой на ГРЭСе 
на длительный срок. Тел. 
89058050172.

2-2
*КУПЛЮ гараж на мин-

ватном в восточном районе. 
Тел. 89530544727.

2-1
*Коллекционер купит са-

мовар, чайные пары, фарфо-
ровые сервизы и статуэтки 
СССР, значки на винте. Другие 
вещи не предлагать. Тел.: 98-
5-00, 89505524722.

30-29
*КУПЛЮ дизельное топ-

ливо в любом количестве. Тел. 
89122277959.

4-4
*КУПЛЮ фотоаппара-

ты пленочные прошлых лет 
выпуска, объективы, бачки 
УПБ, кинокамеры и т.д. Тел. 
89090003422.

25-9
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Телефон 
отдела рекламы 

8 (34342) 2-79-62
e-mail: ngvremya@yandex.ru

РАБОТА

ОАО «ТИЗОЛ» г. Нижняя Тура 
объявляет конкурс на вакантную должность

СПЕцИАЛИСТ 
ПО вНЕшНЕэКОНОмИчЕСКОй 

ДЕяТЕЛьНОСТИ

Требования: 
- высшее образование (техническое, юриди-

ческое образование приветствуются), среднее  
техническое образование;

- знание английского языка;
- опыт работы в вышеуказанной сфере не ме-

нее трех лет
Условия приема:
- резюме, собеседование, конкурсный отбор 

кандидатов;
- размер з/п обсуждается при собеседовании;

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,  

ButyginaOM@tizol.com

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
2-2

28 августа исполнилось 8 лет, как нет 
со мной дорогой, любимой жены

БРЕДИхИНОй 
Зинаиды Семеновны.

Все, кто знал ее и сейчас помнит, по-
мяните добрым словом. 

муж.

6 сентября исполняется 40 дней, как 
нет с нами горячо любимого мужа, 
отца, дедушки

ПОЛЕвчАК валентина Петровича.
Просим всех, кто знал и помнит его, 

помянуть в этот день добрым словом.
Родные.

6 сентября исполняется 40 дней, как 
нет с нами дорогого мужа, отца, деда

БАРАНОвА 
владимира Анатольевича.

Все, кто знал его, помяните добрым 
словом.

Родные.

5 сентября исполняется 40 дней, как пере-
стало биться сердце прекрасной женщины, 
мамы, бабушки

ИЩЕНКО
Тамары 

Григорьевны.
Всех, кто знал и помнит ее, просим помя-

нуть добрым словом.

Никто не смог тебя спасти,
Ушла из жизни очень рано,
Но светлый образ твой родной
Мы будем помнить постоянно.

Родные.

электромонтажной строительной организации 
на строительную площадку ТРЕБУЮТСя

• подсобный рабочий, з/п - от 20 000 руб.
• электромонтажник, з/п - от 30 000 руб.

• мастер участка, з/п - от 35 000 руб.

Тел.: 8-932-112-3998
8-922-600-50-15

4-1

ОАО «ТИЗОЛ» Г. НИжНяя ТУРА 

НА ПОСТОяННУЮ РАБОТУ 

ТРЕБУЕТСя

Повар 4-5 разряда
Требования к кандидату: 
- наличие опыта работы не менее трех лет

Условия приема:
- з/п 4р. - 14 000 руб.
- з/п 5р. - 14 600 руб.

По вопросам трудоустройства обращаться 
по адресу:

ОАО «Тизол», г. Нижняя  Тура, ул. малышева, 59, 
отдел кадров,

телефон для справок 8(343 42) 2-53-73, 
ButyginaOM@tizol.com

2-1

2-1

МКУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, строи-
тельства и ремонта» 

срочно требуется рабочий для отлова безнадзорных 
собак на территории Нижнетуринского городского 
округа, имеющий удостоверение по отлову безнадзор-
ных животных. 

Обращаться по адресу: г. Нижняя Тура, ул. Скорынина, д. 6. 
Контактные телефоны: 2-06-00, 2-73-50.

*Агенство ООО «Росгос-
страх» по г.Нижняя Тура при-
глашает на работу страхово-
го консультанта. Обращаться 
по тел.: 2-32-01, 2-39-41, 
89678570276, или по адресу ул. 
Скорынина, 15, с 9 до 18 часов.

3-2
*В МКОУ «Косьинская 

СОШ» требуется учитель 
иностранного языка. Тел. 
89043840369.

2-1
*в продуктовый магазин 

«Смак» срочно требуется про-
давец. График работы 2/2. 
Тел.: 2-07-82, 89090087217.

2-1
*На постоянную рабо-

ту требуется повар-кондитер. 
НТГРэС. Тел. 89089014506.

4-1
*ОАО «РжД» требуются по-

мощники машиниста теплово-
за. возможно обучение с вы-
платой стипендии 7290 руб., 
проживание в общежитии 
бесплатное. Соцпакет. Тел.: 
8(3435)49-26-96, 4922-29.

3-3
*Требуется офис-менеджер, 

график работы с 11 до 19 ча-
сов, сб. - с 11-15, вс. – выход-
ной. Тел. 89527381386.

2-2
*Требуется водитель кат. 

«в», «С» с опытом работы на 
грузовых авто и навыками ре-
монта. Зарплата от 20 тыс. руб. 
Тел. 89122277959.

4-3
*Требуется повар в столо-

вую школы № 3, обращаться 
в столовую с 9 до 15 часов.

2-2
*Требуются продавцы-

консультанты в магазин 
«Экомарт». Опыт работы, об-
щительность, достойная оп-
лата труда. Тел. 89122999977, с 
9 до 20 часов.

3-1

*мЕНяЮ 2-комн. крунога-
баритную кв-ру по ул. Ильича, 
1 этаж, можно под магазин, на 
2-комн. кв-ру на ГРэСе. Тел. 
89630341789. 

3-3
*Отдам в добрые руки ко-

тика и кошечку, белых, с 
рыжими ушками и хвос-
тиками и голубыми глаза-
ми. Возраст 2 месяца. Тел. 
89506506694.

2-1
*СДАЮ 1-комн. кв-ру по-

суточно, люкс, полулюкс, 
эконом. Предоставляю доку-
менты. Тел. 89002033117.

10-3
*СДАЮ 1-комн. кв-ру, 

СРОЧНО. Тел. 89089052810.
2-1

*СДАЮ 1-комн. кв-ру на 
минватном на длительный 
срок. Тел. 89090095758.

2-1
*СДАЮ 1,5-комн. кв-ру на 

ГРЭСе. Тел. 89506598502.
3-1

*Семья из 3 человек 
СНИМЕТ 1-2-комн. кв-
ру в старой части горо-
да на длительный срок. Тел. 
89530061105.

4-3
*СНИМУ 1-комн. кв-ру на 

длительный срок, можно с 
мебелью. Тел. 89089165008.

5-3
*СНИМУ 1-комн. кв-

ру, оплату гарантирую. Тел. 
89045422789.

5-3

*Сделаю отчетные доку-
менты на проживание в гос-
тинице. Тел. 89045422789.

10-3
*ОцЕНКА И ПОКУПКА! 

чугунное и бронзовое ли-
тье: статуэтки, бюсты, под-
свечники и т. п.; касли ли-
тье; значки на закрутках до 
1960 г.; фарфоровые фигур-
ки до 1970 г.; СТАРИНУ: мо-
неты до 1917 г., иконы, царс-
кие награды, фигуры Будды, 
самовары, портсигары, сто-
ловое серебро до 1917 г. 
вЫЕЗД. Тел.: 89222387766, 
89080709077.

22-10
*Отдел детской одежды 

предлагает ясельный трико-
таж (пеленки, распашонки, 
ползунки и многое другое). 
Скидка на зимнюю верхнюю 
одежду – 20%. Обращаться: 
ул. 40 лет Октября, 14, м-н 
«Престиж», отдел детской 
одежды.

10-5
*Утерянный аттестат о 

среднем (полном) общем об-
разовании Б № 4023378 на 
имя Антона Владимировича 
Михайлова, выданный 
Муниципальным общеоб-
разовательным учрежде-
нием средней общеобразо-
вательной школой «Центр 
образования» г. Нижняя 
Тура в 2006 году, считать не-
действительным.



*1-комн. кв-ру по ул. Берего-
вой, 21. Тел. 89045435737.

4-1
*1-комн. кв-ру по ул. Маши-

ностроителей, 10, 5 этаж. Тел. 
89002095596.

3-3
*1,5-комн. кв-ру по ул. Усо-

шина, 1, 4 этаж, S-42 кв. м. Тел. 
89221206675.

4-4
*2-комн. кв-ру по ул. Новой, 

3, 4 этаж, лоджия, пластиковые 
окна, двери поменяны, сейф-
двери, шкаф-купе, состояние 
отличное, + новый спальный 
гарнитур. Тел. 89527405210.

10-2
*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.

3-3
*2-комн. кв-ру по ул. Берого-

вой, 21, 1 этаж, S-55 кв. м. Цена 
1900 тыс. руб. Тел. 89630313016.

*2-комн. кв-ру по ул. Гово-
рова, 10, 2 этаж, возможно с 
мебелью. Возможен обмен на 
г. Сысерть. Тел.: 89058007339, 
89521354021.

5-2
*2-комн. кв-ру, 3 этаж, ком-

наты раздельные, большая 
кухня, балкон и лоджия. Тел. 
89045426383.

4-4
*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.

12-9 
*2-комн. кв-ру по ул. Де-

кабристов, 16, 4 этаж, S-53 
кв. м., кухня-10 кв. м. Тел. 
89193778608.

2-2
*2-комн. кв-ру по ул. Де-

кабристов, 18, 3 этаж, лоджия 
6 м, цена договорная. Тел.: 
89533814340, 89527384581.

*2-комн. кв-ру по ул. Дека-
бристов, 45, окна, балкон плас-
тик, встроенная кухня, шкаф-
купе, еврореморнт. Цена 1700 
тыс. руб., торг. Тел. 89041688126.

4-1
*2-комн. кв-ру по ул. Моло-

дежной, 6, 4 этаж. Цена 1400 
тыс. руб. Тел. 89506467727.

2-1
*2-комн. кв-ру по ул. Яблоч-

кова, 4. 2 этаж, S-61 кв. м., кла-
довка в подвале. Тел.: 2-30-82, 
89221216198.

*2-комн. кв-ру по ул. Яблоч-
кова, 23, 1 этаж, ремонт. Цена 
2000 тыс. руб. Тел 895064677.

2-1
*2-комн. кв-ру по ул. Яб-

лочкова, 25, 1 этаж. Цена 1700 
тыс. руб. Тел.: 89530418686, 
89655047806.

2-1 
*2-комн. кв-ру по ул. 40 лет 

Октября, 8, 2 этаж, стеклопа-
кеты, заменена сантехника и 
отопление. В хорошем состоя-
нии. Тел. 89049876838.

2-2
*2-комн. кв-ру по ул. 40 

лет Октября, 10, 3 этаж, ре-
монт. Цена 1500 тыс. руб. Тел. 
89506467727.

2-1
*2-комн. благоустроенную 

кв-ру в пос. Ис, в деревянном 
доме, с земельным участком. 
Тел. 89221114825.

2-2
*3-комн. кв-ру по ул. Бе-

реговой, 21, 2 этаж. Тел. 
89002095596

3-3
*3-комн. кв-ру по ул. Го-

ворова, 2, 1 этаж, ремонт. 
Цена 2350 тыс. руб., торг. Тел. 
89506467727.

2-1
*3-комн. кв-ру по ул. Но-

вой, 1а, 5 этаж, S-70 кв. м, 2 
застекленных балкона, стек-
лопакеты, встроенная кухня. 
Цена 1900 тыс. руб., торг. Тел. 
89041685230.

3-1
*3-комн. кв-ру по ул. Де-

кабристов, 4, 2 этаж, ремонт. 
Цена 2200 тыс. руб., торг. Тел. 
89506467727.

2-1
*3-комн. кв-ру по ул. Маши-

ностроителей, 22, 4 этаж. Тел.: 
89519799211, 89501949758.

3-1
*3-комн. кв-ру по ул. Ско-

рынина, 1, S-62 кв. м, лоджия 
6 м, комнаты раздельные, счет-
чики на воду, евроремонт. Тел. 
89126133113.

3-2

*3-комн. кв-ру по ул. 40 лет 
Октября, 10а, 7 этаж, ремонт. 
Цена 2500 тыс. руб., торг. Тел. 
89506467727.

2-1
*3-комн. кв-ру в Лесном, 

по ул. Ленина, 8, 5 этаж. Тел. 
89002095596.

3-3
*4-комн. кв-ру по ул. Скоры-

нина, 1, 5 этаж, S-77,6 кв. м. Тел. 
89506385355.

4-2
*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.

14-14
*Дом в старой части города. 

Тел.: 89533824208, 89002060913.
4-1

*2-этажный жилой дом, S-150 
кв. м, с земельным участком 
S-545 кв. м, в старой части го-
рода. Баня, скважина. Цена 2900 
тыс. руб. Тел. 89506467727.

2-1
*Жилой дом, S-44 кв. м и зе-

мельный участок S-2800 кв. м 
в пос. Ис, имеется скважина + 
автономное водоснабжение (во-
донагреватель 80 л), душевая ка-
бина, стиральная машина, баня, 
гараж. Цена 1100 тыс. руб., торг. 
Тел. 89506467727.

2-1
*1/2 коттеджа в пос. Сигналь-

ный, по ул. Набережной, 5, баня, 
постройки, 10 соток земли. Тел. 
89041624253.

3-2
*А/м ВАЗ-2107, 2010 г.в., 

1 хозяин, цвет серебристый. Тел. 
89530437637.

4-4
*А/м ВАЗ-2107, 2010 г.в.; а/м 

ВАЗ-2104. Тел 89530437637.
2-1

*А/м ВАЗ-2107, 2011 г.в., про-
бег 51 тыс. км. Тел. 89506323870.

2-2
*А/м ВАЗ-21099, 2004 г.в., 

темно-зеленый. Обращаться в 
рабочие дни, после 17 часов. Тел. 
89527280209.

4-3
*А/м ВАЗ-2114, «Люкс», 2010 

г.в., белый. Тел. 89506446604.
2-2

*А/м ВАЗ-2115, 2008 г.в., се-
рый. Тел. 89122805201.

2-1
*А/м ВАЗ-21120, декабрь 

2003 г.в., V-1,5 л, 16 кл., темно-
зеленый, сигнализация, литье, 
2 комплекта резины, тонировка, 
чехлы, музыка, сабвуфер, 2 ЭСП, 
подогрев сидений, в хорошем 
состоянии. Тел. 89536080765.

*А/м ГАЗ-3110, 1997 г.в., свет-
ло-серый. Цена 45 тыс. руб. Тел. 
89089152950.

*А/м BMW i116(1er), 2009 г.в., 
V-1,6 л, АКП, белая, заводская 
тонировка. Тел. 89041633980.

3-1 
*А/м Хундай-Акцент, 2006 

г.в., черный, АКП, пробег 90 
тыс. км, комплект зимней ре-
зины, 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 гру-
зоперевозках не участвовал. Тел. 
89089251886.

4-4
*А/м колеса, б/у, 4 шт., 205-

70R14/95 Forvard 121, липучка. 
Тел 89090269886.

2-2
*А/м колеса, «Снежин-

ка» 165-13/6, 45-13, н/ш. Тел. 
89090269886.

2-2
*Ангар на берегу пруда в райо-

не пляжа. Тел. 89617768542.
4-3

*Гараж на старом зольном 
поле, центральный вход, 3 ряд; 
а/м ВАЗ-21103, 2003 г.в., черный. 
Тел. 89097036055.

3-2
*Гараж в районе ЗМИ, за сто-

ловой. Тел. 89221522666.
4-2

*Доску, брус, заборную доску, 
дрова лесовозом, чурками, до-
ставка. Тел. 89527369770.

4-1
*Дрова колотые, землю, гли-

ну, навоз. Тел. 89089089141.
5-1

*Детские музыкальные качели 
bebiton GA0040 от 0 до 7 месяцев 
(таймер, музыка, 4 положения 
лежа, съемный столик), цвет 
белый с зеленым. Цена 3,5 тыс. 
руб., торг. Тел. 89041627994.

*Диван кожаный черный в от-
личном состоянии; спортивный 
тренажер от целлюлита. Цена 
договорная. Тел. 89617615858.

3-2

*Гостинный гарнитур, б/у, 
стол, буфет, комод с зеркалом, 4 
стула, пр. «Шатура», в отличном 
состоянии. Цена 100 тыс. руб. 
Тел. 89122658907.

2-1
*Кровать 2-спальную, диван, 

кресло. Тел. 89089102388.
2-1

*Комбикорм для кур, цыплят, 
свиней, кроликов, зерносмесь, 
пшеницу, овес, отруби, ракушку 
для птицы. Доставка по г. Н.Тура 
бесплатно. Обращаться в ТЦ 
«Красная горка» по ул. Ленина, 
108. Вход со стороны ул. Советс-
кой. Тел. 89126934280.

10-5
*Котят канадского сфин-

кса, родились 25.06.14 г. Тел. 
89090105600.

2-2
*Корову на мясо. Тел. 

89521402070.
3-2

*Телята, любой возраст. До-
ставка. Тел. 89049840033.

15-14
*Щенков русского той-терь-

ера, окрас шоколадный, хвосты 
купированы. Тел. 89089011607.

3-1
*Телевизор видеодвойка 

Goldstar, диагональ 50 см, цвет-
ной. Цена 1,5 тыс. руб. Тел. 
89041627994.

*Теплицы под поликарбо-
нат, доставка, установка. Тел.: 
89530047488, 89089131544.

13-1
*Стройматериалы, б/у, в Кач-

канаре: кирпич, шлакоблок, 
П-образные плиты перекры-
тия, дорожные плиты, стено-
вые панели. Тел.: 89502069625, 
89326024730.

12-10
*Сумки женские! Цена от 490 

рублей! Скидки до 50%. Наш ад-
рес: ул. Усошина, 1, вход в м-н. 
«Гастроном». Тел. 89090193426.

4-4
*Участок садовый в к/саду 

«Кедр», цена договорная при ос-
мотре. Тел. 89122630728.

3-3
*Участок садовый в к/саду 

№ 2 (после сбора урожая), 9 
соток, дом, баня, три теплицы, 
документы готовы, цена дого-
ворная. Тел. 89122079919.

2-2
*Участок садовый в к/саду № 

3. Тел. 89530573292.
4-2

*Участок садовый в к/саду № 3, 
«Заря», дом, баня, большая тепли-
ца, посадки, свет, вода. Документы 
готовы. Тел.: 2-29-46, 89630359006.

2-2
*Участок садовый в к/саду 

№ 5, 6 соток, дом, баня, теп-
лицы, свет, водопровод. Цена 
150 тыс. руб. Тел. 89533888511.

4-1
*Участок земельный око-

ло городского пляжа, 12 соток, 
есть домик с беседкой. Тел. 
89221577434.

4-4
*Участок земельный в Ниж-

ней Туре, по ул. Ленина. Тел. 
89630353535.

4-2
*Участок земельный под стро-

ительство дома в д. Б. Именная, 
18 соток, яма. Цена 280 тыс. руб. 
Тел.: 89089266164, 89089153522.

3-2
*Участок под строительство 

в коттеджном поселке в центре 
Нижней Туры, по ул. Сиреневой, 8 
соток в собственности, без постро-
енк, все коммуникации. Цена 900 
тыс. руб. Тел. 89222913102.

2-1

*Газель 4,1х2,2 м, 17 куб. м, 
верхняя загрузка, возможна пе-
ревозка 6 м грузов. Низкие цены. 
Тел.: 89530029269, 89321112992.

26-22
*Газель-тент. Тел. 89097036055.

10-3
*Газель-тент, область, город. 

Профессиональные грузчики-
сборщики. Вывоз строительного 
мусора, старой мебели, переезды, 
сады, пианино. Тел.: 89086384794, 
89045406213.

3-3
*Газель, кузов 4 м, по го-

роду, области, России. Тел.: 
89617756641, 89530061169.

5-2

*«Астра-Сервис»: чистка по-
душек  на профессиональном 
оборудовании, обработка ультра-
фиолетом пуха и пера на фабрике 
«Чисткофф»+ замена наперника.  
Ул. Усошина, 2, цокольный этаж. 
Тел.: 89122281808, 89505587304.

2-2

*«Астра-Сервис»: еврохим-
чистка одежды (Тагилхимчист-
ка), стирка ковров «Чисткофф» 
(Екатеринбург). Обращать-
ся: ул. Усошина, 2, цоколь-
ный этаж. Тел.: 89505587304, 
89122281808.

2-2 
*«Астра-Сервис»: срочный 

ремонт и пошив одежды, рес-
таврация шуб, кожи, дубленок. 
Замена молний, ул. Усошина, 2, 
тел. 89122282170.

2-2
*Акриловое покрытие ванн 

импортными материалами. 
Срок службы 15 лет, приспо-
соблено к t воды. Одобрено 
Минздравом. Тел. 89527345958, 
с 10 до 20 часов.

12-4
*Бесплатно вывезем холо-

дильники, стиральные, швей-
ные машины, ванны, газо-, 
электроплиты, батареи, решет-
ки, железные двери и др. Тел. 
89527307070.

8-1
*Бухгалтерские услуги. Со-

ставлю декларации 3НДФЛ, 
4НДФЛ, открытие и закрытие 
ИП. Тел. 89043876313, Татьяна.

4-1
*Дипломы, курсовые, все 

виды студенческих работ. 
Быстро, качественно. Тел.: 
89527381386, 89617700665.

22-6
*Вызов компьютерщика, ре-

монт любой сложности. Кругло-
суточно! Тел. 89533805665.

18-17
*Доставим  щебень, шлам, 

отсевы. ЗИЛ 6 т. Тел.: 8953004-
7488, 89089131544.

13-1
*Кладка печей, каминов, бар-

бекю. Чистка дымоходов, ремонт 
печей. Тел. 89049835661.

14-2
*Компьютеры. Настройка. 

Wi-Fi. Ремонт, восстановление. 
Интернет. Обслуживание. Тел. 
89068017865.

4-3
*Компьютерная помошь. 

Настройка. Ремонт. Тел. 
89089004316.

9-1
*Курсовые, дипломные, 

чертежи, любые дисциплины! 
Любые сроки, договор, бес-
платные доработки. Скидки 
постоянным клиентам. Тел. 
89030868585.

20-4
*Переезды квартирные, офис-

ные, дачные. Возможно обслу-
живание небольших торговых 
точек. Газель по Нижней Туре – 
350 руб/час. Тел. 89527307070.

8-1
*Проведение свадеб, юбиле-

ев. Тел. 89530544786.
2-1

*Ремонт телевизоров для
г. Н. Тура, п. Ис, св-во №2737. 
Тел.: 4-54-93, 89041718430, в буд-
ние дни звонить после 17 часов.

7-4
*Ремонтно-строительные 

работы любой сложности. 
Окна AL, ПВХ, фирмы VEKA, 
межкомнаьные и сейф-две-
ри, натяжные потолки. До-
говор, гарантия. Тел.: 98302, 
89226128988.

3-3
*Строительство жилых домов, 

бань из оцилиндрованного брев-
на, бруса, устройство скатных 
кровель. Тел. 89028774406.

5-1
*Строительство, ремонт, от-

делка, любые виды работ. Тел. 
89527262089.

12-9
*Сантехнические работы лю-

бой сложности. Тел. 8953608-
8772.

29-27
*Услуги листогиба: отливы, 

нащельники, уголки, коньки и 
другие элементы для кровли и 
фасадов. Тел. 89226128988.

3-3
*Фотосъемка свадеб, празд-

ников. Выпускное фото. Тел.: 
2-79-87, 89630350331.

20-2
*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.

2-2
*Электрика. Монтаж, ре-

монт электропроводки. Пе-
ренос, установка розеток, вы-
ключателей, светильников. 
Подключение электроплит, 
электросчетчиков и другое. 
Качество, квалификация. Тел. 
89826625013.

6-2
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Дорис (в центре) с внучкой Анной, дочерью Джейн 
(слева), Надеждой Махетовой и Денисом Каревым.

ПРОДАЮ

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

УСЛУГИ

Расти духовно
в «Илиотропионе»

примите приглашение

14 СЕНТЯБРЯ начинаются занятия в воскресной 
школе «Илиотропион» прихода во имя свт. Иоанна 
митрополита Тобольского. Мы стремимся к тому, 
чтобы воспитать у наших учеников православное 
сознание и поведение, основанное на любви и ува-
жении к человеку, сформировать такие добродетели, 
как терпение, целомудрие, послушание. Обучение 
ведется на основе стандарта русской Православной 
Церкви и включает три ступени: дошкольную (5-6 
лет), начальную (7-11лет) и основную (с 12 лет). 
Кроме занятий по Священной Библейской исто-
рии, церковнославянскому языку, изучения основ 
христианской нравственности и этики, предполага-
ется участие детей в вокальном, театральном круж-
ках, паломнических поездках, походах к святыням 
нашего края, а также участие в мероприятиях про-
екта «Свет внутри меня…», реализуемых в рамках 
конкурса «Православная инициатива 2014».

Наталья КОРОБЕЙНИКОВА, завуч школы.

Подруга из Шотландии
из почты редакции

У МОЕй бабушки, Ларисы Павловны Каревой, 
есть подруга в Шотландии. Ее зовут Дорис. В кон-
це августа этого года Дорис, ее дочь Джейн и внучка 
Анна приезжали в гости в Нижнюю Туру. 

Мы посетили городской краеведческий музей. Он 
хоть и маленький, но в нем хранится очень много 
интересной информации. Мы узнали, что раньше 
наша гора Шайтан была вулканом. Нам рассказали 
о минералах и драгоценных камнях нашего округа 
и показали их. Мы увидели подлинную мебель 18 
века! В музее есть зал, посвященный Великой Оте-
чественной войне. Там выставлено реальное (да, 
да!) вооружение, найденное в болотах Новгородс-
кой области (оружие и предметы обихода солдат). 
Большая экспозиция посвящена истории золотодо-
бычи в Исовских приисках, строительству и работе 
железоделательного завода. Интересны экспозиции 
по истории оружейного завода, николаевского ис-
правительного арестантского отделения. Открыта 
Школа ремесел, где дети занимаются росписью по 
керамике и дереву, рисуют песком на экране. В му-
зее прекрасная выставка самоваров. Рекомендую 
посмотреть! 

Шотландцам все очень понравилось! Мы благо-
дарны работникам музея – Наталье Ивановне Ма-
хетовой и Леониду Меркурьевичу Семечкову - за их 
прекрасную экскурсию «От Вогульского поселения 
до наших дней», посвященную 260-летию Ниж-
ней Туры.

Денис КАРЕВ, ученик 7а класса лицея г.Лесного.

Обучение водителей – 
срок удлинится?

по слухам и авторитетно

МЕЖДУ потенциальными водителями ходят 
упорные слухи, что вероятно со следующего года в 
автошколах вождению будут учить полгода, а то и 
все 12 месяцев. 

Действительно ли грядут изменения в автошколах 
или это хитрый маркетинговый ход? Чтобы ответить 
на этот вопрос, редакция связалась с регистрацион-
но-экзаменационным отделом ММО МВД России 
«Качканарский» и попросила подтвердить или оп-
ровергнуть расползающиеся слухи. В РЭО ответили, 
что по данному вопросу никаких официальных до-
кументов не поступало, постановлений об измене-
ниях сроков обучения вождению нет. Может, слухи 
распускаются специально, чтобы повысить приток 
желающих поскорее начать обучение?

Вита ВИКТОРОВА.
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Афиша кинотеатра 
«Луч 3D» 

православие для всех

Расписание богослужений 
в храме во имя Святителя Иоанна 
митрополита Тобольского

досуг

Два часа песен и счастья
как праздник отмечали акцент

Нет права на предвзятость

6 сентября
8.00 - Часы. Божественная Литургия, или обедни-

ца. 
15.00 - Вечерня. Исповедь.
7 сентября
8.00 - Часы. Божественная Литургия, или обедни-

ца. Водосвятие. Панихида.
11 сентября
9.00 - Акафист Иоанну Предтече.

с 4 по 10 сентября
Зал № 1
10.00 – «Виноваты звезды». 2D, мелодрама, 12+.
12.20 – «Самолеты. Огонь и вода». 3D, анимация, 

0+.
14.00 - «Виноваты звезды». 2D, мелодрама, 12+.
16.20- «Избави нас от лукавого». 2D, триллер, 

18+.
18.30 – «Сигнал». 2D, фантастика, 12+.
20.20 – «Избави нас от лукавого». 2D, триллер, 

18+.
22.30 - «Одержимость Майкла Кинга». 2D, мисти-

ка, 18+.
6 сентября в 22.30 – ночной нон-стоп. Два фильма 

по цене одного: «Одержимость Майкла Кинга». 2D, 
мистика, 18+, «Сигнал». 2D, фантастика, 12+.

Зал №2
09.20 - «7-й гном ». 3D, анимация, 6+.
11.00 - «Сигнал». 2D, фантастика, 12+.
12.50 – «7-й гном ». 3D, анимация, 6+.
14.30 - «Самолеты. Огонь и вода». 3D, анимация, 

0+.
16.10 – «Волки». 2D, ужасы, 16+.
18.00 - «Одержимость Майкла Кинга». 2D, мисти-

ка, 18+.
19.40 - «Сигнал». 2D, фантастика, 12+.
22.00 - «Город грехов-2». 3D, триллер, 16+.
Стоимость сеансов: 2D – от 150 до 200 рублей, 3D 

– от 200 до 250 рублей. Подробности по телефону 
2-58-56.

В КрАСнОтурьИнСКе прошел семинар на 
тему: «роль СМИ в освещении национальной и ре-
лигиозной проблематики».

наряду с представителями муниципалитетов, га-
зет, священнослужителями христианской (право-
славной) и мусульманской религий, администрации 
Северного управленческого округа, перед собрав-
шимися с докладом выступила  главный специа-
лист Комитета по культуре, физической культуре, 
спорту и социальной политике нижнетуринского 
городского округа Светлана Соломахина. тема до-
клада: «Опыт взаимодействия средств массовой 
информации и органов местного самоуправления 
нижнетуринского городского округа в вопросах 
межконфессиональных и межнациональных отно-
шений, создания механизмов взаимодействия». 

- территории нижнетуринского округа и город-
ского округа «Город Лесной» являются методичес-
кой площадкой проекта развития межэтнических, 
межнациональных отношений в Северном управ-
ленческом округе, - сказала она. - разработан ряд 
мероприятий: постоянно действующий «круглый 
стол», обучающие семинары, туристический слет, 
различные тематические выставки… Все эти мероп-
риятия (и они уже проходят) призваны способство-
вать расширению информационного пространства  
и взаимодействию многочисленных националь-
ных, религиозных, этнических объединений и ор-
ганизаций, действующих на территории Северного 
округа. 

Большое внимание на семинаре было уделено 
профессиональной этике журналистов, освещаю-
щих межэтническую и межнациональную тему, рас-
пространению принципов толерантности и уваже-
ния к культурно-этническим традициям народов. 
«Профессия не дает права на предвзятость, - гово-
рится в принятом на семинаре «Этическом кодек-
се». – И настоящий журналист не спекулирует на 
этнических стереотипах для привлечения внима-
ния к информации».

на семинаре принята резолюция.
Наталья КОЛПАКОВА,

 пресс-секретарь главы НТГО.
.

Перечень предприятий бытового обслуживания населения, участвующих в месячнике пенсионеров 

Наименование предприятия Адрес местонахождения 
объекта оказания услуг Виды услуг Дата участия 

в акции
Размер 

льготы, %

НИЖНЕТУРИНСКИЙ ГО

ИП Лопаткова Валентина Владимировна г. нижняя тура ул.40 
лет Октября,1 стрижки

в течение 
месячника 10

ИП напольских елена Леонидовна г. нижняя тура ул.40 
лет Октября,23

стрижки в течение 
месячника 17

ИП реутова елизавета Владимировна г. нижняя тура ул.40 
лет Октября,18

стрижки в течение 
месячника 20

ИП Копытов Александр Петрович пос. Ис ул.Ленина,106 стрижки в течение 
месячника 30

ИП Кисилева наталья Алексеевна г. нижняя тура 
ул.Серова,4

помывка в течение 
месячника 25

По информации сайта http://gubernator96.ru.

на Заметку

«ОСеннее ОЧАрОВАнИе» - 
так назывался районный фес-
тиваль творчества пенсионеров, 
приуроченный ко Дню пенсио-
нера. Фестиваль прошел 30 ав-
густа в сельском центре культуры 
и досуга «Орион» (Сигнальный). 
участие в нем приняли творчес-
кие коллективы сельских клу-
бов ниж-нетуринского городско-
го округа.

Основная творческая борь-
ба развернулась между тре-
мя вокальными коллективами: 
«Поющие сердца» (рук. С.Г. Мака-
ров, СЦКиД «Орион», Сигналь-
ный), «Сударушка» (рук. В.В. 
Семеновых, клуб им.Артема, Ис), 
«Ивушки» (рук. Ю.е. Полонянов, 
Косья). 

Каждый коллектив предста-
вил на суд зрителей и жюри по три 
песни: патриотическую, лиричес-
кую и веселую. тяжело пришлось 
жюри с выбором победителя – все 
коллективы выступили достойно. 
После подведения итогов дипло-
ма за первое место был удосто-
ен вокальный ансамбль «Поющие 
сердца». Коллектив будет пред-
ставлять наш округ на окружном 
фестивале творчества пенсионе-
ров в Краснотурьинске.

В номинации «солисты» вы-
ступили 11 участников. евгения 
Степановна Овчинникова под ак-
компанемент гармонистки Веры 
Гавриловны Лопатиной (Большая 
Именная) и дуэт «Ивушки» 
(СЦКиД «Орион», Сигнальный) 
пропели задорные частуш-
ки. трио клуба Косьи порадова-
ло зрителей искрометной песней 
«Цыганская гитара». Лирично и 
нежно прозвучали песни в ис-
полнении татьяны Анатольевны 
Стрельниковой (СЦКиД «Орион», 
Сигнальный), Анны Потаповны 
Миковой, Алевтины николаевны 
Гвоздевой (клуб Косьи), Марии 
Андреевны Лопатиной, татьяны 
николаевны Селезневой (клуб 
Большой Именной), Галины 
Кирилловны Калугиной (клуб 
Платины). 

Прозвучала на фестивале 
даже ария «Хабанера» из оперы 

«Кармен» в исполнении Галины 
Фердинандовны Черкашиной 
(клуб Косьи). 

Пока жюри подводило итоги, 
зрителей радовали выступлени-
ем юные артисты поселков Ис и 
Сигнальный. 

- Вы подарили нам два часа 
счастья. За это счастье спасибо 
всем, кто принял участие в фес-
тивале, - сказал от имени жюри 
председатель комитета по культу-
ре, физической культуре, спорту и 

социальной политике админист-
рации нтГО В.С. Головин перед 
оглашением результатов. А побе-
дителями фестиваля в номина-
ции «солисты» стали Маргарита 
Петровна Котельникова и Петр 
Степанович Пьянков (клуб им. 
Артема, Ис), очень артистично и с 
выдумкой представившие песню 
«Как задумал старый дед».

Надежда МИШУКОВА, 
зав.клубом им.Артема поселка Ис.

16 СентяБря в Комплексном центре социального обслуживания на-
селения (ул. 40 лет Октября, 41а) в рамках месячника, посвященного 
Дню пенсионера, состоится День открытых дверей. украшением мероп-
риятия станет выставка работ нижнетуринских мастериц и умельцев. 
Желающих принять участие в выставке просят приносить творческие 
работы в Центр социального обслуживания. работы принимаются до 12 
сентября.

***
КОМПЛеКСный центр социального обслуживания приглашает 

граждан пожилого возраста и инвалидов освоить компьютерную гра-
мотность, научиться пользоваться Интернетом. 

Кроме этого, в Центре работает клуб по интересам «Мозаика», где мож-
но обучиться бисероплетению, оригами, вязанию крючком и спицами, а 
главное - стать участником выставок прикладного творчества, получить 
положительные эмоции от новых знакомств и общения. «Мозаика» ра-
ботает каждый вторник и четверг с 14.00. Будем рады Вас видеть.

Контактный телефон 9-85-27.
По инф. КЦСОН.

Баянист Сергей макаров, 
частушечницы тамара кравцова и надежда Жукова.

Информация о проведении акций в торговых сетях, посвященных Дню пенсионера в 
Свердловской области (по состоянию на 15.08.2014 г.)

Наименование 
торговой сети

Дата 
проведения

Время
проведения Краткое описание мероприятия

«Пятерочка»

01.09.2014-
30.09.2014

с 9.00 -14.00.
с 9.00 -12.00.
с 9.00 -13.00.

(кроме субботы 
и воскресенья во 
всех магазинах)

5%-ная скидка на покупку  продук-
ции, при предъявлении пенсионно-

го удостоверения.

«Кировский»

01.09.2014-
01.10.2014

с 8.00 до 14.00
(кроме субботы 

и воскресенья во 
всех магазинах)

Предоставление скидки 5% при по-
купке продуктов питания по дис-

контной карте «Ветеран».

ПРИмИте  ПРИГЛаШенИе



Информация о товарах и услугах публикуется на правах рекламы.

Агентство «Юрист»

ул. Машиностроителей, 17а, 1 этаж. 
Телефоны: 2-72-19, 89630355054. www.urist-nt.ru

Время работы: пн. - пт. - с 9.30 до 19.00, сб. - с 11.00 до 15.00.

*юридические услуги для физических и юридических 
лиц (составление документов, представительство в суде)
*регистрация, ликвидация ООО, 
внесение изменений в ЕГРЮЛ, регистрация ИП

*бухгалтерское сопровождение, оформление 
деклараций
*агентство недвижимости (юридическое
сопровождение сделок, оформление договоров)

Сбрось лишнее!

Занятия группы 22, 23, 25, 26 сентября  с 19 до 24 ч.

Запись по телефонам: 8 (34342) 6-55-54, 8-909-002-4218.

  Врач-психотерапевт  О.А. Ярош приглашает 
в программу снижения веса. Его психологические 

занятия по методике, разработанной специалистами 
нескольких кафедр Томского медуниверситета, 

на протяжении нескольких лет устойчиво пользуются 
спросом у жителей Лесного, Н. Туры, Качканара.

Избавиться от лишних килограммов поможет опытный, 
высококвалифицированный специалист.

Имеются протИвопоказанИя, требуется консультацИя спецИалИста.

15, 16 сентября 
во Дворце культуры, 

г. Нижняя Тура

Мед липовый, цветочный, 
гречишный; мед в сотах, пыльца, 

прополис, воск и другие продукты пчеловодства.

ПРОДАЖА кировского меда 
Зуевского района пчеловода Соболева!

Ждем вас с 10 до 18 часов!

ООО «Дорожно-Строительная Компания»
В связи с открытием нового дорожного ремонтно-стро-

ительного участка в г. Н.Тура приглашает на постоянную 
работу жителей г. Нижняя Тура и г. Лесной:

- мАшИНИСТОВ АВТОгРЕйДЕРА  
– з/п. 30-35 тыс.руб.

- ДОРОЖНых РАбОчИх 
– з/п. 15-20 тыс.руб.

Условия работы:
- трудоустройство согласно тк рФ, соцгарантии;
- своевременная официальная заработная плата;
- надбавки за стаж работы, дополнительные премии.
Контактные тел: 
начальник участка – 8-922-305-17-09
начальник отдела кадров – 8-967-639-12-60
Эл.почта – rsgaz@mail.ru 2-1

5-6 сентября с 1000 до 1900

в краеведческом музее, ул. Советская, 2

Выставка «Мир камня»
(художественный салон «Анютины глазки», г. Пермь)

на выставке будет представлен широкий выбор 
изделий из натурального камня

Сделайте подарок себе и своим близким!
мы ждем вас, любители и ценители прекрасного!

Вход - 10 рублей.



Раньше считалось, что Россия 
является сырьевым придатком 
Запада. А на деле оказалось, что 
Европа - главный колхоз Рос-
сии!

Девушки замуж выходят ху-
денькими, чтобы легче в дом 
жениха проникнуть, а с годами 
толстеют, чтобы их оттуда вы-
толкать тяжелее было.

- Что бы вам пожелать?
- Денег.
- Деньги - это зло. Кто ж лю-

дям зла желает. Желаю вам доб-
ра.

Страшно отправлять ребен-
ка к бабушке: сплошная утечка 
информации!

- Леночка, какая у тебя поп-
ка симпатичная. Что за порода, 
чем кормим?

Тебя бросила девушка? Не пе-
реживай! Я приму тебя таким, 
какой ты есть. Райвоенкомат.

- Ну и что, что бросил? Зато 
как матросил!

На свидании скажите своей 
девушке, что она красивая, а 
потом изо всех сил киньте в нее 
букетом. Потому что девушки 
любят цветы, теплые слова и 
сильных мужчин.

Какой старый конь не мечта-
ет о новой борозде!

1 сентября - всемирный День 
похорон лета. Возложение цве-
тов в 9-00 во всех школах стра-
ны.

Говорят, путь к сердцу мужчи-
ны лежит через желудок... Я уже 
близко... Я в печенках сижу.

Прибегает муж к врачу:
- Доктор, жене опять плохо! 
Врач: 
- А что, пиявки не помогают?
 - Нет. Три съела, а больше не 

хочет.

Если бы у Кролика не было 
меда, то Пятачок бы сильно 
рисковал, оставшись в замкну-
том пространстве с голодным 
медведем.

На улице раздался привыч-
ный звук мотора, и Карлсон, 
большой жирной мухой, рас-
текся по новенькому окну ком-
наты Малыша.

- Хорошие все-таки мы стек-
лопакеты вставили, - ухмыль-
нулся подросток.
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Анекдот
 слыхали?

Ответы на сканворд, 
опубликованный в № 64

с 8 по 14 сентября

дева
(24.08 - 23.09)
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Гороскоп
ОВЕН

На этой неделе вы можете 
ожидать наибольшего успеха в 
сфере личной жизни. А мате-
риальное благосостояние вам 
принесут рутинная работа и 
четкое выполнение професси-
ональных, бытовых и семейных 
обязанностей.        

ТЕЛЕЦ
В течение всей недели успех 

и процветание в бизнесе и на 
профессиональной ниве вам 
принесут положительные мыс-
ли и настрой на победу. Одна-
ко в делах семейных и личных 
постарайтесь руководство-
ваться не эмоциями, а здравым 
смыслом.     

БЛИЗНЕЦЫ
Ваш труд будет достойно оп-

лачен. Однако рекомендуется 
проявить определенную сдер-
жанность в тратах и воздержать-
ся от финансовых авантюр. При 
возможности, отправляйтесь 
в отпуск. Проблем и с само-
чувствием, и с финансами мож-
но и нужно избежать, только 
будьте осмотрительнее.       

РАК
Работа будет спориться, ваши 

успехи произведут впечатление 
на окружающих, а творческий 
подход к проблемам позволит 
быстро их решить и раскрыть 
свои способности во многих 
областях деятельности, даже 
ранее незнакомых вам.        

ЛЕВ
В понедельник вам предсто-

ит сражаться с самим собой 
- своими амбициями, ленью 
или несвоевременными жела-
ниями. Сумеете победить - в 
остальное время вам не о чем 
будет тревожиться, останется 
только выполнить свои про-
фессиональные и личные обя-
зательства.        

ДЕВА
На этой неделе дайте себе 

волю в стремлении к совер-
шенству, причем во всех сферах 
бытия. Это будет нелегко, но 
пойдет вам и вашим делам на 
пользу. В этот период благопри-
ятны инициатива и различные 
начинания. Ближе к выходным 
возрастет физическая актив-
ность, вы успешно разберетесь 
с рутинными вопросами, а так-
же личными обстоятельствами.        

ВЕСЫ
Неделя наиболее благопри-

ятна для проведения всевоз-
можных встреч и переговоров. 
Особых проблем или перемен 
не ожидается, однако порабо-
тать придется хорошенько, да и 
в делах личных возникнет необ-
ходимость навести порядок.      

СКОРпИОН
Понедельник - конфликтный 

день, поэтому решайте все важ-
ные дела в другие дни. В этот 
период рекомендуется идти на 
компромисс в спорных вопро-
сах и личных взаимоотноше-
ниях. Тогда всю оставшуюся 
неделю вы будете избавлены от 
подобных проблем.        

СТРЕЛЕЦ
На этой неделе успех вам 

принесут дипломатичность и 
тактичность. Это благоприят-
ный период для побед на про-
фессиональном и финансовом 
поприще, а также взаимовы-
годного общения с партнера-
ми, родными и любимыми.       

КОЗЕРОГ
Эта неделя - просто склад со-

бытий и возможностей. Ваша 
задача и личная обязанность 
- вовремя их разглядеть и при-
строить к делу. Дальше вам и 
делать ничего не придется - 
только любоваться процессом 
да управлять им в нужный мо-
мент.        

ВОДОЛЕЙ
Постарайтесь использовать 

возможности во благо себе и 
окружающим - вот и все, что от 
Водолеев требуется в течение 
этой недели. Это не так уж и тя-
жело. Так что задайтесь целью, 
в зародыше удушите эгоизм и 
начинайте действовать. О ре-
зультатах не пожалеете.     

РЫБЫ
Вам предстоит увлекательней-

шая неделя. А какие результаты 
она принесет - зависит от Рыб и 
ваших поступков. В этот пери-
од возможно многое - встречи с 
удивительными людьми и насто-
ящей любовью, знакомство с но-
выми знаниями, приобретение 
полезных знаний и опыта. А если 
хорошо постараетесь - решите 
множество волнующих вопросов 
и проблем, а заодно укрепите 
свое финансовое и социальное 
положение.              

по горизонтали. Шоу. Пак. 
Возглас. Ряба. Диор. Рвач. 
Скука. Агалакова. Арахис. 
Пудинг.  Обама. Скетч. Искра. 
Тумак. Лир. Руины. Жаба. Мак.

по вертикали. Опус. Упряжка. 
Кот. Угодье. Шкварка. Тумба. 
Алан. Уезд. Арго. Икра. Гирька. 
Бас. Алов. Охра. Клим. Арагви. 
Марина. Асса. Арык.

Сканворд

Роза Михайлов-
на Сидорова любит 
угощать близких вы-
печкой. пироги у нее 
всегда получаются от-
менные. Рецепт при-
готовления теста, которым она пользует-
ся с молодости, пригодился уже не одной 
хозяйке. Запишите его и вы, уважаемые 
читатели.

 

Всегда удачное тесто

Растопить маргарин (1 пачка «пышки»), добавить 6 желтков, 
сахар и соль по вкусу, взбить блендером.  Затем добавлять теплое 
молоко (0,5 л) и в последнюю очередь просеивать муку. Немного 
просеяв, добавить сухие «быстрые» дрожжи (1 упаковка), пере-
мешать и еще добавить муки. Тесто густым делать не надо. Когда 
тесто подойдет первый раз, добавить немного масла подсолнечно-
го и перемешать. после того, как тесто поднимется во второй раз, 
можно стряпать пирожки. Начинка – на ваш вкус. 

Меню 
выходного дня

Приятного  аппетита!



Информация о товарах и услугах публикуется на правах рекламы.

*ИП Дорофеев

Песок
щебень

отсев 
Заявки по тел.:
8 953 001 4101,
8 912 659 9495

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

День 
саДовоДа

Саженцы с закрытой корневой системой (в горшках).
Плодовые деревья и кустарники (яблоня, колоновидные яблони, 
яблони-карлики, груша, слива, абрикос, вишня, рябина, калина, 
облепиха, арония, айва, лещина, смородина, крыжовник, жимолость, 
малина, ремонтантная малина, ежевика, ежемалина, черника, 
голубика, брусника, клюква, актинидия, лимонник и др.)
Садовая земляника и клубника (большой ассортимент новейших 
и перспективных сортов российской и зарубежной селекции).
Красивоцветущие и декоративно-лиственные кустарники (жасмин, 
дейция, барбарис, лапчатка, спирея, вейгела, гортензия, сирень, 
айва, глициния, будлея, дерен, декоративная калина, пузыреплодник, 
бересклет, форзиция, вьющаяся жимолость и др.)
Луковичные осенней посадки (тюльпаны, нарциссы, гиацинты, рябчики, 
лилии, мелколуковичные в ассортименте)
Внимание!!! Яблони на карликовом подвое с закрытой корневой 
системой - моментальная приживаемость и сбор урожая уже на 
следующий год!!!

ИП Кардаков

8 сентября 
с 9 до 

17 часов

мини-рынок 
у центральной вахты 
фирма «Уральский 

огород»

И
П

 С
ус

ло
в

Тел.: 89022711309, 
89126744092, 89122523443.

БУРЕНИЕ 
СКВАЖИН

Любой сложности.
Монтаж оборудования.

Гарантия от 3 лет, рассрочка*.

*И
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о
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Цифры недели

БЛАСТИ
ГАУ СО «Информационно-аналитический центр», e-mail: red@gausoiac.ru

В номере:

Факт

Событие

На сайте областного фонда 
поддержки предпринимательства 
www.sofp.ru зарегистрировались 
1046 компаний, которые могут 
обратиться за госпомощью. За 
месяц в фонд поступило 407 
заявок. За субсидиями уже 
обратились 

120 
модернизированных 
предприятий.

Сокращаются сроки 
подключения к электросетям, 
что улучшает инвестклимат 
в регионе. Областной закон 
позволяет на 

85 дней
сократить срок техприсоединения 
объектов, для которых 
исключается необходимость 
прохождения государственной 
экспертизы. 

На 92,4 %
исполнен прогноз по 
доходам  в областную казну. 
По итогам I полугодия 
бюджет пополнился на 
75,4 млрд. рублей, из них 65,5 
миллиарда – это налоговые 
и неналоговые доходы. В 
основном не исполнены 
доходы по налогу на 
прибыль организаций.

В поле зрения губернатор-
ской инспекции попали один из 
торговых центров и продукто-
вый оператор «Райт». Но первым 
губернатор проинспектировал 
областной сельскохозяйствен-
ный рынок, где доля продуктов 
питания местного производ-
ства  составляет больше поло-
вины. Свердловские фермеры и 
сельские товаропроизводители, 
более двухсот уральских пред-
принимателей и предприятий 
поставляют сюда мясо, рыбу, жи-
ромолочную продукцию, яйцо, 
овощи-фрукты, хлебобулочные 
изделия.

Напомним, 6 августа 2014 года 
Президент РФ издал Указ № 560, 
обязывающий регионы прини-
мать меры по обеспечению сба-
лансированности товарных рын-
ков и не допустить ускоренного 

роста цен на сельхозпродукцию. 
Согласно этому документу, в на-
шем регионе создан специальный 
штаб по оперативному реагиро-
ванию на изменения состояния 
продовольственных рынков. Еже-
дневно отслеживаются цены на 
40 продуктов питания: воду, хле-
бобулочную, молочную, мясную 
и рыбную продукцию, фрукты, 
овощи, сахар, чай и другие.

«Могу сказать, что сегодня российский агропром вместе с агро-
промом тех стран, которых не коснулись санкции, способен за-
менить те товары, которые ранее поставлялись из стран Евро-
союза. Что касается роста цен, то вы сами видите, и продавцы 
говорят, что на большинство продуктов цены остались на преж-
нем уровне. На овощи, которые собраны в этом году, цены снизи-
лись. Есть удорожание на свинину, но оно формировалось в тече-
ние года. Сейчас есть небольшой рост, но мы будем разбираться 
на комиссии с обоснованностью данного удорожания», – отметил 
Евгений Куйвашев.

«В новом учебном году 14 мил-
лионов ребят сядут за школьные 
парты. И в наших силах сделать 
так, чтобы им было интересно и 
комфортно учиться, а главное – 
безопасно», – обратился к главам 
регионов российский премьер 
Дмитрий Медведев в ходе видео-
конференции, посвящённой го-
товности к учебному году. В этом 
мероприятии принял участие гу-
бернатор Свердловской области 
Евгений Куйвашев. 

Как отметил губернатор, для 
безопасности обучающихся толь-
ко в этом году областной бюджет 
предусмотрел 234,3 млн. рублей 
на капремонты и выполнение тре-
бований пожарных и санитарных 
инстанций. Благодаря этому 84% 
школ сегодня  не имеют наруше-

ний пожарной безопасности, 64 
– санитарной безопасности и 87 – 
антитеррористической защищён-
ности.

Отметим, что в области  за 
школьные парты сели около 431 
тысячи юных свердловчан, среди 
них – 48 тысяч первоклассников. 

Предполагается, что к 2017 
году уральских школьников ста-
нет на 70 тысяч больше, а значит 
и количество школ должно расти. 

Как рассказал министр образо-
вания региона Юрий Биктуганов, 
сейчас в эксплуатацию сдаются 
три новых школы – в Тавдинском 
и Сысертском районах, а также в 
селе Платоновское Шалинского 
городского округа. Фундаменты 
ещё двух зданий заложены в Верх-
ней Салде и в Екатеринбурге.

И побегут учёбы дни:
интересно, комфортно, безопасно

Заслуженная высокая награда 
Указом Президента России председатель Законода-

тельного Собрания Свердловской области Людмила 
Бабушкина  награждена медалью ордена «За заслуги пе-
ред Отечеством» II степени. 

Высокую государственную награду председатель об-
ластного парламента получила за «активную законотвор-
ческую деятельность, заслуги в укреплении законности, 
защите прав и интересов граждан, подготовку юридиче-
ских кадров и многолетнюю добросовестную работу».

тельного Собрания Свердловской области 
Бабушкина
ред Отечеством» II степени. 

ластного парламента получила за «активную законотвор-
ческую деятельность, заслуги в укреплении законности, 
защите прав и интересов граждан, подготовку юридиче-
ских кадров и многолетнюю добросовестную работу».

Известно, что доля ввозимых 
станков и оборудования в Россию 
составляет около 90%. В период 
импортозамещения правительство 
области активно занимается при-
влечением инвестиций и вопроса-
ми развития региональных станко-
строительных производств. 

Одним из базовых предприятий 
для станкостроителей может стать 
ОАО «НПО автоматики», в цехах 
которого побывали премьер-ми-
нистр области Денис Паслер, пред-
ставители Союза промышленников 
и предпринимателей, руководители 
оборонных предприятий. «Мы ос-
мотрели производственные мощ-

ности, потенциал развития. Наш 
интерес в том, чтобы предприятие 
стало базовым в производстве авто-
матических систем управления стан-
ками», – рассказал Денис Паслер.

Генеральный директор ОАО 
«НПО автоматики» Леонид Шали-
мов отметил, что задача предприя-
тия – продолжать диверсификацию 
производства электровозов, систем 
управления дизель-генераторов, 
горнодобывающего оборудования, 
датчиковой аппаратуры. Особое 
внимание он предложил уделить 
возрождению кооперации пред-
приятий, которая за последние де-
сятилетия была утеряна.

Станки будут 
с уральским клеймом

Как замещаются 
попавшие под 
эмбарго продукты, 
не растут ли 
ценовые аппетиты 
продавцов и ажиотаж 
покупателей? 
Об этом 
губернатор Евгений 
Куйвашев узнал 
в ходе посещения 
нескольких торговых 
точек столицы Урала. 

По результатам мониторинга средних 
розничных цен на продукты за неделю 

0,5%

2,5-5%

Работа для беженцев

Евгений Куйвашев: 

Нужно сохранить баланс 
товарного рынка
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Сегодня изъявили желание 
трудоустроиться порядка 
700 украинских переселенцев, 
на постоянную работу устроено 

195 человек.

Число вынужденных переселенцев с Украины, 
оказавшихся в России, продолжает расти. На сегодня 
на Среднем Урале находятся более пяти тысяч 
беженцев, 1214 человек из которых живут в пунктах 
временного размещения на территории девятнадцати 
муниципальных образований. Одним из насущных 
вопросов для них является трудоустройство. На какую 
работу могут рассчитывать украинцы в Свердловской 
области? 

Для беженцев есть вакансии
Ярмарки с гарантиями

10-15 т.р 15-20 т.р 20-25 т.р

Инженеры,
управленцы

Водители, 
грузчики

Разнорабочие

20-30 т.р

Бюджетники

Елена Студина, начальник отдела организации 
трудоустройства департамента по труду 
и занятости населения Свердловской области:
«Для иностранных рабочих на свердловских предпри-
ятиях увеличивают квоту. Сейчас востребованы во-
дители, каменщики, плотники, штукатуры, а также 
врачи и медсёстры. Если граждане Украины имеют та-
кие профессии, то после получения статуса временно-
го убежища, они гарантированно смогут трудоустро-
иться».

«Нет» и «нельзя» – 
эти слова нижнетагильский мэр запретил говорить

Первоуральский новотрубный завод трудоустроит 
на тех же условиях, что и россиян

Экскурсия по одному из тру-
бопрокатных цехов новотрубного 
завода произвела впечатление на 
украинских переселенцев. ПНТЗ 
расширяет производство, и в свя-
зи с этим здесь открыты новые 
вакансии. На заводе уже работают 
десять украинцев. 

Часть переселенцев владеет 
рабочими специальностями – то-
карь, сварщик, электромонтёр. А 

тем беженцам, которые не имеют 
специальной подготовки, придёт-
ся пройти бесплатные курсы обу-
чения. 

Как сообщили на предпри-
ятии, все трудоустроенные на 
ПНТЗ будут получать льготы, 
компенсации и гарантии соглас-
но трудовому законодательству 
РФ. Если у вынужденных пере-
селенцев возникнут проблемы, 

связанные с получением статуса, 
предусмотренного миграционной 
службой, то и в этом случае НПТЗ 
может трудоустроить беженцев. 
На предприятии есть квотируе-
мые рабочие места. Чтобы претен-
довать на них, гражданам Украи-
ны достаточно иметь разрешение 
на работу. В его оформлении так-
же готовы помочь сотрудники 
предприятия.

Глава Нижнего Тагила Сергей 
Носов дал распоряжение работо-
дателям беспрепятственно прини-
мать на работу всех желающих из 
числа переселенцев.

Трудоустроить переселенцев 
в Нижнем Тагиле готовы в сфере 
услуг, а также на шахтах Высоко-
горского горно-обогатительного 
комбината – среди беженцев есть 
шахтёры. 

Ранее полпред Президента 
РФ в УрФО Игорь Холманских 
говорил о том, что «Уралвагон-
завод» готов принять на работу 
украинских беженцев. Но пока 
это – новый опыт для корпора-
ции, и режимному предприятию 

необходимо соблюсти ряд про-
цедур. 

По данным миграционной 
службы Нижнего Тагила, боль-
шинство из прибывших в соста-
ве организованной группы бу-
дет получать статус временного 
убежища. Статус даётся на год и 
предоставляет возможность ино-

странным гражданам официально 
трудоустраиваться в России.

Подходящую работу уже наш-
ли 14 человек, они ждут получения 
правового статуса временного убе-
жища. Из них шесть человек уже 
вышли на работу без оформления 
трудового договора – они получа-
ют понедельный расчёт за работу.

В регионе уже проведено 25 
ярмарок вакансий по трудоустрой-
ству вынужденных переселенцев с 
Украины. Здесь работодатели пред-
лагали оклады, которые не отлича-
ются от средних по региону. 

Чтобы найти работу, нужно 
обратиться в Центр занятости, 
предоставив паспорт, трудовую 
книжку, справку о среднем зара-
ботке и разрешение на работу, если 
требуется.

Беженцы заверили мэра,
что готовы работать уже сегодня

Евгений Писцов, мэр Берёзовского:
«Администрацией направлены письма в адрес мест-
ных предприятий с предложением – рассмотреть воз-
можность трудоустройства беженцев.  Благодаря 
отклику руководителей предприятий и были сфор-
мированы предложения практически для каждого 
переселенца».

Направление на работу полу-
чили 22 беженца, прибывших в 
пункт временного размещения 
города Берёзовского. В Центре 
занятости прошли их первые со-
беседования с потенциальными 
работодателями. Большинство со-
искателей решили трудоустроить-
ся на ООО «Берёзовский рудник», 

ЗАО «БЗСК» и ТК «Флагманъ».
Глава города Евгений Пис-

цов, который возглавил меж-
ведомственную комиссию по 
трудоустройству беженцев, поин-
тересовался планами у каждого из 
украинцев. Практически все заве-
рили мэра, что готовы хоть сегодня 
приступить к работе.

Цифра

Яков Силин, 
вице-премьер правительства 
Свердловской области:
«У нас – несколько тысяч специальностей, по кото-
рым открыты вакансии. Только в Каменске-Уральском 
требуется порядка 2,5 тысяч работников в различных 
отраслях экономики. Рекомендую переселенцам приез-
жать не только в крупные муниципальные образова-
ния, но и в сельские поселения – там можно быстрее 
решить проблему с жильём и трудоустроиться».

Яков Силин, 
вице-премьер правительства 
Свердловской области:
«У нас – несколько тысяч специальностей, по кото-
рым открыты вакансии. Только в Каменске-Уральском 
требуется порядка 2,5 тысяч работников в различных 
отраслях экономики. Рекомендую переселенцам приез-
жать не только в крупные муниципальные образова-

Елена Студина, начальник отдела организации 
трудоустройства департамента по труду 
и занятости населения Свердловской области:
«Для иностранных рабочих на свердловских предпри-
ятиях увеличивают квоту. Сейчас востребованы во-
дители, каменщики, плотники, штукатуры, а также 
врачи и медсёстры. Если граждане Украины имеют та-
кие профессии, то после получения статуса временно-

Евгений Писцов, мэр Берёзовского:
«Администрацией направлены письма в адрес мест-
ных предприятий с предложением – рассмотреть воз-
можность трудоустройства беженцев.  Благодаря 
отклику руководителей предприятий и были сфор-
мированы предложения практически для каждого 
переселенца».

{
Юлия Липович с семьёй приехала на Средний Урал из Луганской 

области. Благодаря пятилетнему стажу воспитателя, её приняли в 
коллектив детского сада без раздумий.

Сегодня Юлия  не знает, вернётся ли её семья на Украину: «Смо-
жем ли мы вернуться? Там квартира, там всё осталось. Но уцелело 
ли? Наш микрорайон бомбили. Когда там всё восстановят и запустят 
шахту? Будет ли куда нам возвращаться?»

Сергей Носов, 
мэр Нижнего Тагила:
«При трудоустройстве украинских переселенцев 
на работу нужно избавляться от бюрократиче-
ской волокиты. Мне бы хотелось, чтобы не звучали 
слова: «нет», «нельзя», «инструкция», «распоряже-
ние», «бумага», «предписание» или ещё что-то по-
добное».

Евгений Куйвашев, губернатор Свердловской области:
«Необходимо, чтобы люди к моменту получения ста-
туса временного убежища уже знали, где они будут 
работать. Важно, чтобы вопросы трудоустройства 
своевременно решались, поскольку к нам прибывают 
люди со специальностями, в основном востребованны-
ми на рынке труда Свердловской области. Здесь важно 
не затягивать, и центры занятости должны играть 
в этом процессе ключевую роль».
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РУБРИКА: ОБЩЕСТВЕННАЯ ПРИЁМНАЯ
Уважаемые 

читатели!

В рубрику 

«Общественная приёмная» 

за время выхода вкладки 

«Новости из области» 

обратились 783 жителей 

Среднего Урала. Характер 

вопросов разнообразен, 

как и география проблем.

Адрес для ПОЧТОВЫХ отправлений: ГАУ СО «Информационно-аналитический центр», 
620014,  г. Екатеринбург,  ул. 8 Марта, 13, оф. 706, e-mail: rop@gausoiac.ru. Личный приём граждан не ведётся.

Тел.: (343) 377-68-81 (по средам с 1000 до 1600).

Вопрос 1 Вопрос 2 Вопрос 3

Поступающие от вас вопросы согласно п.3 ст.8 Федерального закона №59-ФЗ от 
02.09.2006 года «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации» 
перенаправляются в соответствующие учреждения и ведомства. Наиболее актуальные 
темы, вызывающие общественный резонанс, будут освещены в этой рубрике.

{{{
Наглядно

Право на лекарственное обеспечение за счёт средств об-
ластного бюджета осуществляется согласно постановлению 
правительства области № 1658-ПП от 16.11.2010 года. С ним 
можно ознакомиться на сайте минздрава Свердловской об-
ласти http://minzdrav.midural.ru (в подразделе «Программа 
«Доступные лекарства»). В случае возникновения вопросов 
о льготном лекарственном обеспечении рекомендуем об-
ращаться по телефону 8 (343) 270-19-22 в индивидуальном 
порядке.

Подготовлено по ответу 
заместителя министра здравоохранения 

Свердловской области 
Диляры Медведской

Газификация 
без субсидий

Когда будет завершена газификация жилых домов 
в нашем селе? Сегодня в Щелкуне без газа остаются 
500-600 домов. Говорят, что  муниципальным обра-
зованиям на эти нужды выделяются субсидии из об-
ластного бюджета.

В.П. Садчиков, 
Сысертский район, село Щелкун

Отдалённая
связь 

Почему в отдалённых населённых пунктах Ирбит-
ского района отсутствует сотовая связь? Ведь мы жи-
вём в XXI веке. При этом местная власть не может 
сказать, когда в нашей деревне появится мобильная 
связь. 

Темирбай Габдуакитов, 
Ирбитский район, деревня Лаптево 

Льготы 
на лекарства

По достижению 80 лет у меня возникли проблемы 
со здоровьем. И я решил воспользоваться правом на 
льготу на лекарственное обеспечение. Обратился в 
поликлинику Волчанска для оформления 50% скидки 
на лекарства и получил отказ.

Валентин Цыганков, 
г. Волчанск

Для предоставления субсидий из областного бюджета 
на софинансирование строительства газовых сетей в селе 
Щелкун администрация Сысертского городского округа 
заявку на участие не подавала. Поэтому включить соот-
ветствующие мероприятия в госпрограмму невозможно. 
Чтобы решить вопросы о сроках проектирования и источ-
никах финансирования строительства газопровода в селе 
Щелкун, нужно обратиться в администрацию городского 
округа.

Подготовлено по ответу 
заместителя министра энергетики и ЖКХ 

Свердловской области 
Игоря Чикризова

По информации ООО «Екатеринбург-2000» (торговая 
марка «Мотив»), в настоящее время техническая возмож-
ность организации сотовой связи в указанном районе от-
сутствует. Требуется строительство базовой станции в 
районе населённого пункта и линии её привязки к основ-
ным сетям предприятий связи. Вопрос развития сотовых 
сетей в отдаленной части Ирбитского района будет рас-
смотрен ООО «Екатеринбург-2000»  при планировании на 
2015 год.

Подготовлено по ответу 
заместителя министра транспорта и связи 

Свердловской области 
Сергея Фролова

1 сентября 1904 года 
– первый день работы 
Санкт-Петербургского 
телеграфного агентства 
(СПТА)

19 августа 1914 года
переименовывается 
в Петроградское телеграфное 
агентство (ПТА)

В этом году 
одному из 
крупнейших 
информагентств 
в мире – 
Информационному 
телеграфному 
агентству России 
(ИТАР-ТАСС) 
–  исполняется 
110 лет. 
Президент России 
Владимир Путин 
подписал указ о 
праздновании 
юбилея ИТАР-
ТАСС, подчер-
кнув «его важную 
роль в развитии 
отечественных 
средств массовой 
информации и в 
международном 
информационном 
обмене». 

В ИТАР-ТАСС 
работают свыше 
1,5 тысяч сот-
рудников, его 
представитель-
ства есть в 70 
странах мира и 
почти в каждом 
регионе России.

18 ноября (1 декабря) 1917 года
издан Декрет Совета народных комиссаров 

о Петроградском телеграфном агентстве

7 сентября 1918 года
создано Российское телеграфное агентство 

(РОСТА)

10 июля 1925 года
Президиум ВЦИК СССР учредил Телеграфное агентство СССР (ТАСС)

22 января 1992 года
Президент России Борис Ельцин 
подписал указ о создании 
Информационного телеграфного 
агентства России (ИТАР). 
Так появилась марка
ИТАР-ТАСС

Осенью 2014 года
ИТАР-ТАСС объявит 
о создании мощного 
бренда государственного 
Информационного агентства 
России «ТАСС»

1941-1945 годы
В годы Великой Отечественной войны в ТАСС была создана фронтовая 
редакция, многие корреспонденты работали на передовой
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Трубники помогут
LEGO-конструкторам

В рамках проекта «Робототехника и моделирование про-
мышленности Среднего Урала» в городе появится курс по 
LEGO-конструированию. Обучающий класс будет распо-
ложен в городском центре развития детей и юношества. 
В реализации проекта планирует принять участие Север-
ский трубный завод. 

 «Диалог»

Уральские поисковики
на Курской дуге

Представители общественных организаций Каменского 
района отправились в места боевых сражений Уральско-
го добровольческого танкового корпуса на Курской дуге. 
Поисковая работа пройдёт в селе Борилово Орловской 
области, где танкисты приняли первый бой. 

 «Пламя»

Каменск-Уральский
Стадион реконструируют
за 40 миллионов рублей

На стадионе «Ураласбест» идут подготовительные работы 
к реконструкции спортивной арены. Проект рассчитан до 
конца 2015 года и включает в себя реконструкцию фут-
больного поля и замену беговых дорожек. Общая стои-
мость работ – более 40 миллионов рублей. 

 «Асбестовский рабочий»

Асбест

Подготовка к зиме
идёт по плану

По мнению заместителя главы городского округа Валерия 
Косолапова, подготовка к осенне-зимнему отопительно-
му периоду ведётся по плану. «Водопроводные сети гото-
вы на треть, канализационные – меньше чем наполовину. 
На котельных заготовлено 667 кубометров дров. Готов-
ность электрических и тепловых сетей – 90%», – отметил 
Косолапов.

 «Время»

Улице Первой – сто лет
Улица Первая отпраздновала 100-летний юбилей. По 
доброй традиции, которой уже 18 лет, за одним празд-
ничным столом собралось большинство жителей улицы, 
часть из них уже живёт в других городах. Устраивать име-
нины улицы предложила Римма Лесниченко, которую 
поддержали местные жители.

 «Голос Верхней Туры»

Миллион 
для предпринимателей

Субъектам малого и среднего бизнеса, сельскохозяй-
ственным товаропроизводителям администрация го-
родского округа предоставляет безвозмездные суб-
сидии. В этом году общая сумма выросла в два раза и 
составила почти один миллион рублей. При этом мест-
ная казна предоставляет предпринимателям 510 тысяч 
рублей, а областная – 459 тысяч.

 «Берёзовский рабочий»

Палеонтология –
уральский бренд

В краеведческом музее города прошёл 
музейный коллоквиум (научное соб-
рание) «Палеонтология в музейной 
сфере», который собрал специалистов 
со всей России. В рамках конференции 
руководство города обсудило с учёны-
ми тему развития палеонтологии как 
одной из составляющих бренда Средне-
го Урала.

 «Вперёд»

Трудоустроили
первых украинцев

На сегодня в городском округе трудоустроено 
шесть вынужденных переселенцев с Украины. 
Учитель начальных классов, водитель, повар, 
портной, монтёр пути, инженер-строитель – вот 
профессии, которые предоставили беженцам в 
центре занятости. Ещё один человек отправлен на 
курсы машинистов в Екатеринбург.

 «Артёмовский рабочий»

В школу собрали
40 детей

В районе прошла акция «Собери ребён-
ка в школу». В акции приняли участие и  
частные благотворители. Сорок детей из 
неблагополучных, многодетных и мало-
обеспеченных семей, которые нуждались в 
помощи, выявили сотрудники социально-
реабилитационного центра для несовер-
шеннолетних. 

 «Знамя труда»

«Тропа разведчика»
В день рождения легендарного разведчика Николая 
Кузнецова казаки местного отделения ДОСААФ России 
провели военно-спортивные соревнования «Тропа раз-
ведчика» на полигоне «Казачий cтан». Участники турни-
ра стреляли из пневматической винтовки, метали ножи, 
преодолевали полосу препятствий из брёвен.

 «Коммунар»

Вечерний детсад
Управление образования городского округа рассматрива-
ет возможность продления времени работы дошкольных 
образовательных учреждений до 19 часов. Планируется, 
что в вечернее время будет организован не только при-
смотр и уход за детьми, но и занятия с ними по дополни-
тельным образовательным программам.

 «Заря Урала»

Ярмарка роста
В традиционной Ирбитской ярмарке, которая прошла в 
конце августа, приняли участие 490 предприятий со всей 
страны. По словам главы администрации губернатора 
области Сергея Пересторонина, «ярмарка может стать 
одной из точек роста восточных территорий нашего ре-
гиона». 

 Департамент информполитики
   губернатора Свердловской области
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