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В лесу все равны

Победитель туристического слета «Мы разные, все мы равные» -  команда «Башкорт яшлярэ» (поселок Ис).

Окончание на стр. 2.

Перепись населения, проведенная 
в 2010 году, в очередной раз доказала, 
что Россия является одной из самых 
многонациональных стран мира. 
Татары и украинцы, башкиры и чуваши, 
армяне и немцы… Всего переписчики 
насчитали на российских просторах 
194 народности. Многие из них бережно 
хранят свою историю, язык, веру 
и традиции. Но, пожалуй, самое 
ценное, что есть у нас всех, – это 
взаимопонимание и добрососедские 
отношения. 

Мы разные, мы равные
Беречь мир – наша общая задача. Делать это, кста-

ти, можно по-разному. Общение, культурные мероп-
риятия, соревнования… Эти формы взаимодействия 
активно используются в Нижнетуринском городском 
округе в профилактике экстремизма и гармонизации 
этноконфессиональных отношений. В прошедшую 
субботу в копилку подобных мероприятий добавил-

ся еще и туристический слет молодежи Северного уп-
равленческого округа под названием «Мы разные, все 
мы равные». На берег Капитоновского озера съеха-
лись десятки молодых людей из нескольких населен-
ных пунктов Свердловской области. И даже гости из 
республики Удмуртия пожаловали.

Организаторами мероприятия выступили ад-
министрация Северного управленческого окру-
га, администрации Нижней Туры и Лесного, МБУ 
«Центр детских, молодежных клубов», Дворец куль-
туры, Нижнетуринская ЕДДС и спасательная служ-
ба г. Лесного. Большую помощь организаторам ока-
зали Нижнетуринское ЛПУ МГ, Нижнетуринский 
хлебокомбинат, Дума НТГО, территориальная из-
бирательная комиссия, краеведческий музей, ООО 
«Город-2000», ТЦ «Красная горка», Нижнетуринская 
ЦГБ, ГАК «Алигал» и клуб «Вита». 

Власть с народом заодно
Ранним утром на берегу Капитоновки забурли-

ла туристическая жизнь: заиграла музыка, началось 
обустройство этапов для соревнований. В примыка-
ющем лесочке команды устанавливали палатки, раз-
водили костры, готовили снаряжение. 

Вызов на турслет приняли одиннадцать ко-
манд. Восемь из них своей родиной назвали 

Нижнетуринский городской округ. Еще три команды 
приехали к нам из Ижевска, Качканара и Сосьвы. 

Туристов приветствовала глава Нижнетуринского 
городского округа Л.В. Тюкина. Стоит отметить, 
что Лариса Вадимовна провела на поляне весь день, 
причем не просто наблюдая за происходящим, а ак-
тивно участвуя в судействе. С приветственным сло-
вом к участникам обратился и председатель Думы 
Нижнетуринского городского округа С.Г. Мерзляков. 
В предыдущие годы Сергей Геннадьевич уже прини-
мал участие в городском турслете в качестве рядового 
арбитра, а нынче примерил на себя обязанности глав-
ного судьи. 

«Нам, татарам, всё равно. 
Мы не будем зареветь!»

Приняв от организаторов пожелания честной борь-
бы и большой победы, туристы подняли над поля-
ной флаг Нижнетуринского городского округа и 
приступили к состязаниям. Вытянув из туристичес-
кого котелка бумажки со стартовыми номерами, ко-
манды представили визитные карточки на этапе 
«Приветствие». 



Следуя теме, заданной орга-
низаторами, некоторые коман-
ды нарядились в национальные 
костюмы. Например, команда ад-
министрации НТГО под назва-
нием «Нижнетуринский табор 
городского округа» пришла на 
турслет в цыганских одеждах, да 
еще и «медведя» с собой приве-
ла. «Русские красавицы и доб-
ры молодцы» из Качканара наде-
ли русские сарафаны и расшитые 
рубахи. Команда Молодежного со-
вета при главе НТГО, назвавшись 
«Мимино», полностью оправда-
ла название, щеголяя по поляне 
в грузинских костюмах. А коман-
да «Зеленые береты» облачилась в 
форму пограничных войск, сделав 
акцент на том, что «погранвойска 
– самые многонациональные». 

Большую выдумку продемонст-
рировали команды и в приветст-
венных речевках. 

Юные туристы из исов-
ской команды «Башкорт 
яшлярэ» («Башкирская 
молодежь») обратились к 
соперникам на башкир-
ском языке. Студенты 
Удмуртского государст-
венного университета из 
г. Ижевска, представляв-
шие команду «Батыръез» 
(«Богатыри»), познакоми-
ли народ с удмуртским го-
вором. Участники коман-
ды «СССР» дополнили 
приветственные речи уго-
щением – судьям и сопер-
никам были вручены све-
жеиспеченные караваи.  
Дружный смех зрителей вы-
звало приветствие «Татар» 
из Нижнетуринского ЛПУ 
МГ, которые лаконично 
заверили всех, что вне за-
висимости от результатов 
турслета «они не будут за-
реветь».

Удмурты удивили 
кашей

Главное задание турсле-
та - «Полоса препятствий» 
- было традиционно пред-
ставлено двумя этапами: личным 
первенством на веревочной трас-
се и командным забегом по пере-
сеченной местности. 

«Веревочная паутина», благода-
ря стараниям команды под руко-
водством Н.В. Мачихина, с каж-
дым годом становится все хитрее и 
сложнее. Причем особой физичес-
кой силы при прохождении по ве-
ревкам не требовалось. Тем не ме-
нее многие участники сползали с 
подвесных конструкций, едва дер-
жась на ногах, а некоторые и со 
слезами на глазах. Среди муж-
чин в личном первенстве быст-
рее и ловчее всех оказался  Сергей 
Шишпаренок, а среди женщин – 
Татьяна Лобанова.

«Полоса препятствий», подго-
товленная инструктором по спор-
ту Нижнетуринского ЛПУ МГ 
Ф.Х. Ахтямовым, также изоби-
ловала интересными заданиями. 
Здесь были и заплыв на катамара-
не на противоположный берег озе-
ра, и стрельба из пневматической 
винтовки, и транспортировка ра-
неного, и розжиг костра… Все ко-
манды сумели справится с задани-
ями и дойти до финиша.

Пока одни участники бегали по 
лесу, другие соревновались в уме-
нии резать, жарить-парить и сер-
вировать. Этап «Туристический 
обед» нынче был более демокра-

тичным, командам разрешалось 
готовить любое блюдо на выбор. 
Например, команда «СССР» за-
махнулась на пельмени, причем 
процесс приготовления полно-
стью происходил в полевых усло-
виях. Газовики готовили лагман. 
Туристы из «Мимино» представи-
ли на суд жюри шашлык, а «цыга-
не» из НТГО - дичь в овощном ас-
сорти. Отведав представленные 
командами блюда, жюри поста-
вило высший балл за этот конкурс 
богатырям из Ижевска, восхитив-
шись интересной кашей, сварен-
ной из трех разных круп.

Соревновательная часть слета за-
вершилась конкурсами станов и 
художественной самодеятельнос-
ти. Подведя итоги, жюри прису-

дило каждой команде побе-
ды в отдельных номинациях. 
Команду «Татары» наградили 
за силу и мужество, туристам 
«Венты» вручили диплом за 
отвагу, студентов ИГРТ поб-
лагодарили за волю к победе. 
Гостей из Удмуртии отметили 
за верность народной культу-
ре, юных бойцов из «Зеленых 
беретов» чествовали за предан-
ность долгу, команде «СССР» 
дали награду за единство духа, 
«Русским красавицам и доб-
рым молодцам» вручили дип-
лом за верность традициям, а 
«Нижнетуринский табор го-
родского округа» отмечен за 
яркий образ.

Специальных номинаций 
от территориальной изби-
рательной комиссии и Ниж-
нетуринского краеведческого 
музея были удостоены коман-
ды «Мимино» и «БразТур».

Победителем турслета была 
признана команда «Башкорт 
яшлярэ». На втором месте - 
команда «Батыръез», а на тре-
тьем - «Зеленые береты». 

Сергей ФЕДОРОВ.
Фото автора и из архива 

команды администрации НТГО.
Фото- и видеорепортажи разме-

щены на сайте http://vremya-nt.ru.
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здравоохранение

Будем лечиться 
в Лесном?

«Вента» внедряет АСКУЭ
НА ОАО «Вента» в сентябре начнутся работы 

по оснащению предприятия автоматизированной 
системой коммерческого учета электроэнергии 
(АСКУЭ). В план модернизации входит оснащение 
завода пятнадцатью точками учета, консультиро-
вание, подготовка пакета документации для выхо-
да на оптовый рынок.

Система предназначена для оперативного отсле-
живания электропотребления, эффективного конт-
роля и управления, составления прогнозов работы 
отдельных подразделений. В конечном итоге новов-
ведение позволит получить значительный экономи-
ческий эффект. Конкурс на право внедрения сов-
ременного учетного комплекса выиграла компания 
«ЕЭС. Гарант». Выполнить работы компания плани-
рует в течение шести месяцев.

По инф. пресс-службы 
Свердловского филиала «ЕЭС. Гарант».

В НОВОСТНОй ленте «Областной газеты» поя-
вилась информация о том, что, вероятно, в скором 
будущем жители Нижней Туры, Качканара и дру-
гих муниципалитетов Северного управленческого 
округа смогут лечиться в городе Лесном. 

В подробности журналистов посвятил глава го-
родского округа «Город Лесной» Виктор Гришин. 
Он рассказал о том, что раньше Центральная ме-
дико-санитарная часть № 91 как федеральное ле-
чебное учреждение имела два основных источни-
ка финансирования: федеральный бюджет и Фонд 
обязательного медицинского страхования. С нача-
лом реализации государственной  программы пе-
рехода всех лечебных учреждений на систему од-
ноканального финансирования (только из ФОМС) 
с нынешнего января медсанчасть получила значи-
тельно меньше средств: на 35% - по стационару и на 
50% - по амбулаторной медпомощи. По словам В.М. 
Гришина, в перспективе это может привести к сни-
жению заработной платы, а чтобы избежать этого, 
необходимо сокращать объемы медицинской помо-
щи и численность сотрудников.

В.М. Гришин отметил, что несмотря на повсе-
местную оптимизацию медицинских учреждений 
на территории закрытых административно-тер-
риториальных образований всегда были дополни-
тельные возможности. Например, в рамках базовой 
программы ОМС городу Лесному с численностью 
населения 52 тысячи человек положено иметь ста-
ционар всего на 247 круглосуточных коек. По фак-
ту их 530. За счет федерального бюджета ЦМСЧ 
№91 могло содержать такие отделения, как психи-
атрическое, наркологическое, туберкулезное, кож-
но-венерологическое, сестринского ухода. Перевод 
на одноканальное финансирование приведет к их 
закрытию. А это, по мнению руководства города 
Лесного, может привести к неблагоприятным соци-
альным последствиям. 

Недавно с рабочим визитом в Лесном побы-
вал заместитель председателя Правительства 
Свердловской области Яков Силин. Посетив 
ЦМСЧ №91 он обсудил с руководством г. Лесного 
возможные пути сохранения имеющегося в городе 
уровня здравоохранения. В частности, было пред-
ложено дать возможность пользоваться услугами 
медсанчасти жителям соседних муниципалитетов 
(Нижней Туры, Качканара и других). Учитывая ре-
жимные требования, к обсуждению этого вопро-
са планируется привлечь Управление Федеральной 
службы безопасности. Виктор Гришин выразил на-
дежду на то, что таким образом удастся найти вари-
ант упрощения въезда на территорию ЗАТО.

Подготовил Сергей ФЕДОРОВ.
По материалам сайта http://www.oblgazeta.ru.

обратите внимание

К юристу 
за консультацией

20 И 27 СЕНТЯБРЯ с 09.00 до 11.00  в обществен-
ной приемной партии «Единая Россия», находя-
щейся по адресу: ул. 40 лет Октября, 39, будет вес-
ти бесплатный прием юрист Сергей Александрович 
Саркисов. 

Запись на прием по телефонам: 2-02-55 (прием-
ная) и 8-922-22-89-365.

По инф. Нижнетуринского отделения 
ВПП «Единая Россия». 

вести с предприятий

В лесу все равны
Окончание. Начало на стр. 1.

ЗНаете ли вы, чтО…
В Екатеринбурге работа-

ет Консультативный совет по 
делам национальностей при 
Губернаторе Свердловской об-
ласти. В областной столице рас-
положен и Дом народов Урала, 
который стал местом работы с 
представителями разных наци-
ональностей региона, особен-
но с молодежью. В 50 муници-
палитетах региона действуют 
аналогичные органы при главах 
муниципальных образований.

В минувшую субботу в Екатеринбурге в двенадцатый раз прошел 
День народов Среднего Урала. Праздник был посвящен сразу двум 
знаменательным датам – 80-летию Свердловской области и россий-
скому Году культуры. На основной площадке – в Центральном пар-
ке культуры и отдыха имени Маяковского – было развернуто свыше 
двадцати национальных подворий, демонстрировали свое мастерство 
народные умельцы, выступали многочисленные творческие коллек-
тивы национально-культурных объединений.

В Дне народов Среднего Урала приняли участие и гражда-
не Украины, прибывшие в Свердловскую область из Луганской и 
Донецкой областей.

В рамках праздника также состоялась Спартакиада народов 
Среднего Урала.

По инф. сайта http://midural.ru.

КСтати...

Первой веревочную трассу преодолела е. троегубова.

«Нижнетуринский табор» получил приз за яркий образ. в 1 ряду - С. арбузова, 
во 2 ряду - Н. Петрова, М. Смирнов, а. Козионова, е. Кураева.

турслёт-2014
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Бонжур, месье Перру!
визиты

Р
ек
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м
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Когда часы пробили пол-
день, на пороге появил-

ся он, виновник школьного пе-
реполоха – швейцарец Пьер 
Перру. Седовласый и почтен-
ный, но моложаво подтяну-
тый и с рюкзаком за плеча-
ми. Вошел в фойе, отломил от 
предложенного приветствен-
ного каравая кусочек, посолил 
и… вместо того, чтобы съесть, 
протянул его гостеприим-
ной хозяйке - директору шко-
лы Л.И. Колпаковой. Дружный 
смех разрядил напряженную 
обстановку, а подсказка пере-
водчика помогла иностранно-
му гостю сориентироваться в 
тонкостях русского обычая.

Взяв визитера в кольцо, 
школьники и учителя сопро-
водили его в кабинет фран-
цузского языка и принялись 
расспрашивать. Кто такой, от-
куда пожаловал, зачем при-
ехал?.. Старшеклассников ин-
тересовало все. При этом на 
использование русского язы-
ка в разговоре было наложе-

но временное табу. Вопросы 
задавались лишь на француз-
ском и английском языках. 
Помощниками в этом деле вы-
ступали знатоки иностранных 
языков Светлана Васильевна 
Телепаева и Светлана 
Александровна Люкова. Хотя 
ребятам помощь практически 
не требовалась, они легко на-
шли общий язык с гостем.

Пьер Перру рассказал ре-
бятам, что работает 

профессором в университете  
Женевы и преподает минерало-
гию. Именно профессиональ-
ный интерес привел его за 
многие тысячи километров на 
склоны Уральских гор. Изучая 
труды своего соотечественника 
и коллеги профессора минера-
логии и петрографии, геологии 
и палеонтологии Луи-Клода 
Дюпарка, он заинтересовался 
его исследованиями, касающи-
мися Северного Урала. В нача-
ле прошлого века Луи Дюпарк 
активно изучал здешние места, 

проводил изыскания в окрест-
ностях Конжаковского кам-
ня, особый интерес у него вы-
зывала уральская платина. В 
честь немалых его заслуг одна 
из горных вершин неподале-
ку от Конжака носит неофи-
циальное название «Дюпарков 
камень». Непосредственно пе-
ред встречей со школьника-
ми месье Пьер Перру вмес-
те с сотрудниками Исовского 
геологоразведочного техни-
кума Ф.П. Телепаевым, А.Е. 
Пудовкиным, И.А. Лобановой 
совершил трехдневный поход 
к вершине, названной в честь 
Луи Дюпарка. Подробнее об 
этом путешествии мы расска-
жем в одном из ближайших но-
меров газеты.

Кроме профессиональной 
деятельности, ребят интересо-
вало впечатление Пьера Перру 
о России. Оно оказалось по-
ложительным. Понравилась 
гостю и уральская природа. 
И даже дождливая погода его 
не расстроила, потому что в 
Швейцарии, по словам месье 
Пьера Перру, все нынешнее 
лето льет дождь и холодно.

Старшеклассники остались 
довольны прошедшей встречей.

Семен Торопицын, ученик 10 
класса: 

- Впечатление от встречи ос-
талось очень хорошее. Нечасто 
здесь можно встретить иност-
ранцев, да еще и таких инте-
ресных. Большая часть разго-
вора прошла на французском 
языке, но удалось пообщаться 
с гостем и по-английски, что 
существенно расширило мой 
кругозор.

Мария Зараева, ученица 10 
класса:

- Я изучаю французский 
язык, и встреча с франкого-
ворящим человеком была для 
меня очень полезна. Мы серь-
езно готовились к ней, изучали 
информацию о Пьере Перру, 
готовили вопросы. На удив-
ление, понять его ответы нам 
оказалось очень легко.

Евгения Шмакова, ученица 10 
класса:

- Мне понравилась энерге-
тика Пьера, понравилось, как 
он держался перед публикой. 
Несмотря на то, что ему уже 
за семьдесят, он очень пози-
тивен, ему многое интересно. 
Мы буквально зарядились его 
энергией.

За обстоятельный рас-
сказ школьники отбла-

годарили иностранного гостя 
песнями и танцами, а учите-
ля устроили для него душевное 

чаепитие с песнями под гитару. 
Наша редакция тоже не оста-
лась в стороне. Пьер Перру уве-
зет в Швейцарию нашу суве-
нирную продукцию, несколько 
номеров газеты «Время» и, ко-
нечно же, книгу «Хроники на-
шего «Времени», изданную ре-
дакцией.

Сергей ФЕДОРОВ.
Фото автора.

Фото- и видеорепортажи раз-
мещены на сайте http://vremya-
nt.ru.

Во вторник привычное течение жизни седьмой 
школы было нарушено. Учителя бегали по 
коридорам, гардеробщицы и вахтерши то и дело 
поглядывали на двери. Атмосфера была пропитана 
волнительным ожиданием.

Гостя встречали хлебом-солью. 
Каравай гостю преподнесла директор школы Любовь Ивановна 

На встречу с Пьером Перру пришли старшеклассники.
На снимке: Дарья Загороднева, Светлана Ставрова 

и Екатерина Лобастова.

Светлана Васильевна и Федор Петрович Телепаевы стали для гостя 
переводчиками и проводниками.
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в порядке консультации

Вода из крана не течёт – 
требуйте перерасчёт

социальный аспект

Баллы вместо рублей

В соответствии с измене-
ниями трудовая пен-

сия по старости трансформи-
руется в две самостоятельные: 
страховую и накопительную. 
Последняя будет устанавли-
ваться в прежнем порядке: пу-
тем деления суммы пенсион-
ных накоплений на ожидаемый 
период выплаты. До 2016 года 
этот период составляет 228 ме-
сяцев. В дальнейшем эта вели-
чина будет определяться отде-
льным федеральным законом.

А вот страховая пенсия с ян-
варя будущего года будет рас-
считываться по новой форму-
ле: не в абсолютных цифрах, 

как сейчас, а в индивидуаль-
ных коэффициентах (ИПК). 
Проще говоря, в баллах. Они 
будут устанавливаться и за тру-
довую деятельность, и за так 
называемые нестраховые пери-
оды, которые включают в себя 
уход за детьми, престарелыми 
людьми, достигшими возрас-
та 80 лет, инвалидами I груп-
пы, службу в армии по призы-
ву. Максимально в год можно 
заработать 10 баллов. 

В баллы будет преобразова-
на и пенсия, установленная до 
2015 года, рассчитанная по ста-
рой формуле. Для сегодняш-
них пенсионеров размер посо-

бий практически не изменится 
даже после процедуры преобра-
зования пенсий в пенсионные 
коэффициенты. Сама проце-
дура пройдет в автоматическом 
режиме, без участия пенсионе-
ров. Все пенсионные права, ко-
торыми они сегодня обладают, 
сохранятся.

Основными условия-
ми для назначения пен-

сии по новому законодательст-
ву будут: возраст (он остается 
прежним: 55 лет для женщин 
и 60 лет для мужчин), наличие 
не менее 15 лет трудового ста-
жа (сегодня достаточно 5 лет) 
и количество пенсионных бал-
лов. Для назначения пенсии 
их должно быть не меньше 30. 
Наращиваться минимальный 
стаж и баллы будут поэтап-
но в течение 10 лет. Например, 
тем, кто собирается выходить 
на пенсию в 2015 году, доста-
точно иметь 6 лет и 6,6 балла. 
Предельно установленных ве-

личин (15 лет трудового ста-
жа и 30 баллов) эти показате-
ли должны достигнуть к 2024 
году.

Один из ключевых момен-
тов новой пенсионной 

формулы – это установление 
повышающих (премиальных) 
коэффициентов за отложен-
ный выход на пенсию. Эти ко-
эффициенты применяются к 
страховой части и к фиксиро-
ванной выплате. Причем толь-
ко к тем периодам, когда вы не 
получаете пенсию (в том числе 
досрочную). А заработает этот 
механизм лишь с 1 января 2015 
года. К примеру, если чело-
век отложит выход на пенсию 
на пять лет, это увеличит его 
страховую пенсию в 1,45 раза, 
а фиксированную выплату - в 
1,36 раза. Таким образом сти-
мулируется более поздний вы-
ход на пенсию. Насколько це-
лесообразно отказываться на 
какой-то период от получения 

пенсии во имя дополнитель-
ной прибавки в будущем, каж-
дый пенсионер решает сам.

Но тут закономерен дру-
гой вопрос: будет ли 

производиться ежегодный пе-
рерасчет пенсий у работающих 
пенсионеров в период действия 
новой формулы? Ответ зако-
нодателей обнадеживающий: 
право на ежегодный перерас-
чет у работающих пенсионеров 
сохраняется. Только произ-
водится он будет уже в бал-
лах. При этом пенсионер мо-
жет рассчитывать максимум на 
3 балла. Такой индивидуаль-
ный пенсионный коэффици-
ент устанавливает для него за-
конодатель. Следует заметить, 
что новый закон дает государс-
тву больше полномочий регу-
лировать размеры пенсий, не-
жели старый. 

По информации Управления 
ПФ РФ в г. Нижней Туре 

Свердловской области.

Как будет начисляться пенсия с 2015 года
С 1 января 2015 года вносятся изменения в пенсионное 
законодательство РФ, согласно которым размер 
пенсии будет определяться по новой формуле. Эти 
изменения рассчитаны на долгосрочный период и 
затрагивают интересы тех, чья трудовая деятельность 
начнется с 2015 года. Новый порядок коснется и 
людей, которые готовятся к выходу на пенсию. 

Что говорит закон?
Основными нормативны-

ми документами, регулирую-
щими отношения между субъ-
ектами процесса обеспечения 
горячим водоснабжением, яв-
ляются:

1. Правила и нормы техничес-
кой эксплуатации жилищного 
фонда (утверждены Постанов-
лением Госстроя России от 27 
сентября 2003 г. №170):

«5.1.5. Организации, обслу-
живающие жилищный фонд, 
за месяц до окончания теку-
щего отопительного периода 
должны разработать, согласо-
вать с теплоснабжающей орга-
низацией и утвердить в органах 
местного самоуправления гра-
фики работ по профилактике 
и ремонту тепловых сетей, теп-
ловых пунктов и систем тепло-
потребления с извещением жи-
телей за два дня об остановке.

Ремонт тепловых сетей, теп-
ловых пунктов и систем теп-
лопотребления следует произ-
водить одновременно в летнее 
время. Рекомендуемый срок 
ремонта, связанный с прекра-
щением горячего водоснаб-
жения, - 14 дней. В каждом 
конкретном случае продолжи-
тельность ремонта устанавли-
вается органами местного са-
моуправления».

2. Гигиенические требова-
ния к обеспечению безопасности 
систем горячего водоснабжения 
(СанПиН 2.1.4.2496-09), кото-
рые устанавливают требования 
к проектированию, строительс-

тву, эксплуатации систем цент-
рализованного горячего водо-
снабжения, в частности:

«3.1.11. В период ежегодных 
профилактических ремонтов 
отключение систем горячего 
водоснабжения не должно пре-
вышать 14 суток».

3. Правила предоставления 
коммунальных услуг гражданам 
(утверждены Постановлением 
Правительства Российской 
Федерации от 23 мая 2006 г. 
№307):

«49. Исполнитель обязан:
м) информировать потреби-

теля о плановых перерывах пре-
доставления коммунальных ус-
луг не позднее чем за 10 рабочих 
дней до начала перерыва».

Уведомление должно быть 
доведено до каждого потреби-
теля либо посредствам почто-
вой связи, либо через Интернет, 
либо путем размещения соот-
ветствующих объявлений в об-
щедоступных местах (инфор-
мационные стенды у подъездов 
домов, лифтов и т.п.)

При отсутствии уведом-
ления каждый потребитель 
вправе обратиться в суд с ис-
ком к ресурсоснабжающей ор-
ганизации с требованиями о 
возмещении убытков и вреда, 
причиненного жизни, здоро-
вью или имуществу потреби-
теля (проживающих совместно 
с ним лиц) вследствие отклю-
чения горячей воды без пред-
варительного уведомления, а 
также морального вреда в по-
рядке и размерах, определя-
емых в соответствии с зако-

нодательством Российской 
Федерации.

Таким образом, само по себе 
отключение горячей воды на-
рушение прав потребителей 
не влечет, при условии, что вся 
процедура перерыва в подаче 
горячей воды проведена в со-
ответствии с действующим за-
конодательством, то есть при 
надлежащем заблаговремен-
ном уведомлении потребителя, 
на срок, не превышающий ус-
тановленный нормативно-пра-
вовыми актами, и без причине-
ния вреда потребителю.

Лечим коммуналку 
градусником 

и калькулятором
Анализ обращений потре-

бителей за период с 31 августа 
2013 г. по 31 августа 2014 г. пока-
зал, что услуги по горячему во-
доснабжению, предоставляемые 
населению, не отвечают уста-
новленным требованиям. Это 
подтверждалось результатами 
производственного и государс-
твенного лабораторного контроля. 

Требования, предъявляемые к 
качеству горячего водоснабже-
ния:

Бесперебойное горячее водо-
снабжение в течение года

Допустимая продолжитель-
ность перерывов предоставле-
ния коммунальной услуги:

- 8 часов в течение месяца;
- 4 часа единовременно;
- 24 часа – при аварии.
При превышении допусти-

мой продолжительности пере-
рывов размер платы снижается 
на 0,15 % за каждый час превы-
шения допустимого перерыва.

Соответствие температуры 
Температура коммунального 

ресурса должна быть не ниже 
60 °C и не выше 75 °C.

Отклонение 
температуры го-
рячего водоснаб-
жения допуска-
ется: в ночное 
время не более 
чем на 5о, в днев-
ное время - не бо-
лее чем на 3о.

При отклоне-
нии температу-
ры горячего во-
доснабжения 
плата за комму-
нальную услу-
гу снижается на 
0,1 % за каждый 
час отступления 
на 3о. 

При снижении 
температуры до 
40о плата взима-
ется, как за хо-
лодную воду.

Постоянное со-
ответствие сос-
тава и свойств воды СанПиН 
2.1.4.2496-09

Отклонение состава и свойств 
воды от требований СанПиН 
2.1.4.2496-09 не допускается.

При несоответствии соста-
ва и свойств воды установлен-
ным требованиям размер пла-
ты снижается за каждый день 
несоответствия.

 Давление в системе горячего 
водоснабжения должно состав-
лять от 0,03 МПа до 0,45 МПа

Отклонение уровня давления 
не допускается.

При отклонении уровня дав-
ления размер платы снижает-
ся:

- при давлении, отличаю-
щемся от установленного не 
более чем на 25 %, снижается 
на 0,1 % за каждый час откло-
нения давления;

- при давлении, отличаю-
щемся от установленного более 
чем на 25 %, снижается на раз-

мер платы, исчисленный сум-
марно за каждый день откло-
нения давления.

При предоставлении горячего 
водоснабжения ненадлежаще-
го качества размер платы под-
лежит уменьшению вплоть до 
полного освобождения потре-
бителя от оплаты такой услуги.

Наталья ПЕТКЕВИЧ,
начальник отдела экспертиз 
защиты прав потребителей- 

юрисконсульт ФБУЗ «Центр 
гигиены и эпидемиологии в 

Свердловской области».
Иллюстрация с сайта http://

retina.news.mail.ru.

P.S. Уважаемые читатели! 
Тема следующей консультации 
Натальи Ивановны Петкевич 
– алгоритм действий потре-
бителя в случае предоставле-
ния некачественной услуги 
по горячему водоснабжению. 
Следите за нашими публика-
циями.

Одним из требований к услуге по горячему 
водоснабжению является бесперебойность ее 
предоставления в течение года. Как показала 
практика, несоблюдение данного требования 
зачастую связано с затягиванием сроков 
проведения ремонтно-профилактических работ.

Ведите учет времени отсутствия воды 
и требуйте перерасчет.
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Дашкино спасение

не пропусти

Аптечный день распродаж

Всевозможные распро-
дажи регулярно ра-

дуют нашу душу и кошелек. 
Как мы их только не назы-
ваем: день открытых дверей, 
ликвидация склада, дни хо-
рошего вкуса, сумасшедшие 
дни и т.д. Где они только не 
проходят: в магазинах одеж-
ды, бытовой техники, супер-
маркетах и др. 

Но аптеки… Аптеки всегда 
оставались консервативны-
ми. Распродажа в аптеке? Да 
быть такого не может!!! 

А ведь так хочется и ле-
карства купить дешевле. 
Пусть только в один день, 

зато взять все, что нуж-
но, и про запас, и дешевле. 
Намного дешевле. 

Аптеки «Живика» в 
Лесном и Нижней Туре   

своевременно решили влить-
ся в общество местных дис-
каунтеров. Только один день, 
17 сентября, на все товары из 
ассортимента аптеки будет 
предоставлена скидка 17%. 
Все, что угодно, в любых ко-
личествах и со скидкой 17%, 
но только один день. 

Это не распродажа остат-
ков и тех товаров, у которых 
истекает срок годности. Со 

скидкой 17% отпустят любую 
продукцию из ассортимен-
та аптеки и с большими сро-
ками годности. Это акция ло-
яльности, любви и дружбы 
между аптеками «Живика» и 
Вами. Это знак благодарнос-
ти за то, что Вы всегда выби-
раете нашу аптеку, а не дру-
гую. Мы ничего не заработа-
ем, но за один день подарим 
много положительных эмо-
ций, а хорошее настроение 
вместе с хорошим лекарством 
лечит в два раза лучше. 

Распродажа в «Живике» 
- это день благотвори-

тельности в масштабах всего 
города. Приготовьте заранее 
списки покупок и поспешите 
на бал здоровья и экономии. 
17 сентября на работу выйдут 
все члены коллективов  ап-

тек, чтобы в день доступных 
лекарств обслуживание было 
максимально быстрым.  Еще 
никогда аптеки «Живика» 
не делали такого выгодного 
предложения, а значит, чем 
лучше вы спланируете вашу 
покупку, тем больше сможе-
те сэкономить.

Пусть этот осенний день 
аптечных распродаж подарит 
вам радость и здоровье, энер-
гию и силу духа, оптимизм и 
все самое хорошее! 

Приходите 17 сентября по-
раньше, количество товара ог-
раничено. 

Напоминаем, скидка 17% действует в аптеках «Живика» 
городов Лесной и Нижняя Тура  только 17 сентября.

Адреса аптек:
Лесной, Белинского, 27, т. 8 (34342) 7-73-82
Лесной, Ленина, 101, т. 8 (34342) 6-08-80
Лесной, Ленина, 44, т. 8 (34342) 3-03-99
Лесной, Ленина, 47, т. 8 (34342) 4-33-60
Лесной, Мира, 22, т. 8 (34342) 6-50-00
Н. Тура, Декабристов, 1/2, т. 8 (34342) 2-72-10
Н. Тура, Ленина, 125 (вахта), т. 8 (34342) 9-83-09

Посмотрите на календарь! Скоро 17 сентября - 
день распродаж в аптечной сети «Живика». 
В этот день каждая аптека «Живика» 
в Лесном и Нижней Туре сделает вам очень 
большую скидку на все товары.

Сбитая машиной собака укрылась за-
лизывать раны под крыльцо домика де-
журного по железнодорожному пере-
езду. Будка дежурного стала ее кровом 
с того времени, как хозяин оторвал ее 
от матери и вместе с другими щенка-
ми вывез поближе к кладбищу, види-
мо, надеясь на то, что тот, кто выживет, 
найдет пропитание на погосте. Дашка 
выжила благодаря доброте дежурных и 
Ванде Александровне Ивановой. Ванда 
Александровна с началом садоводческо-
го сезона отправилась майским утром в 
сад и наткнулась на худое и изможден-
ное существо. В день встречи бездом-
ная дворняга была наречена Дашкой и 
стала одной из подопечных сердоболь-
ной женщины. Каждый день Ванда 
Александровна, собираясь в сад, не за-
бывала прихватить что-нибудь вкус-
ненькое для Дашки… 

Так прошло все лето, и вот, два дня на-
зад, идя по привычному маршруту, жен-
щина увидела кровь на асфальте. Сердце 
екнуло: «С Дашкой беда приключи-
лась». В подтверждение страшной до-
гадки четвероногая подружка не при-
бежала на зов, и лишь на следующий 

день женщина обнаружила скуля-
щую от боли собаку. Дашка забилась 
под веранду помещения для дежур-
ных, попытки выманить ее из укры-
тия не увенчались успехом. Ванда 
Александровна обратилась за помо-
щью в редакцию, мы в свою очередь 
обратились к начальнику пожарной 
части № 166 Семену Владимировичу 
Пономареву. Конечно, главная зада-
ча службы – спешить на помощь в 
случае пожара, но нам не отказали. 

Приехавшим на место начальни-
ку караула Александру Дробинину, 
пожарным Александру Каримову, 
Олегу Данилову, Евгению Петухову, 
водителю Алексею Смирнову при-
шлось вскрыть на веранде пол и 
постепенно проталкивать живот-
ное наружу. Пролегающие коммуни-
кации загромождали и без того узкое 
пространство, препятствуя вызволению 
Дашки. Чтобы облегчить задачу, спаса-
тели сделали подкоп и медленно, опаса-
ясь принести пострадавшей собаке боль, 
извлекли ее из-под веранды, бережно за-
вернули в покрывало и доставили в вет-
лечебницу. Из сильных и мужественных 

рук Дашка перешла в добрые руки вет-
врачей Ольги Викторовны Игнатьевой 
и Галины Сергеевны Гребенкиной. 
Ольга Викторовна поставила обезбо-
ливающий укол. Осмотр показал, что 
Дашка получила сильный ушиб, но че-
рез какое-то время сможет оправиться 
от удара. Благодаря содействию Ольги 
Викторовны Дашку приняли в при-
юте для бездомных животных «Ковчег», 
действующем в Лесном. Надо сказать, 
что и нам в Нижней Туре ох как не хва-
тает такого вот «Ковчега», где собачки и 
кошечки находят приют, заботу и ласку.

Фонд «Ковчег» существует только на 
благотворительные средства, поэтому 
он нуждается в помощи, особенно сей-
час, в преддверии зимы. Не важно, где 
мы живем – в Лесном или в Нижней 
Туре, важно не забывать, что мы со-
седи, а значит должны помогать друг 
другу по-соседски. Реквизиты благот-
ворительного фонда и список всего, в 
чем нуждаются животные, добрые сер-
дцем, неравнодушные люди могут уз-
нать на сайте http://www.bfkovcheg.com. 
Редакция «Времени» готова содейство-
вать благому делу. Мы примем у вас су-
хой корм, крупы, медикаменты и пере-
дадим их в «Ковчег», чтобы животные, 
которых одни люди предали, а другие 
спасли, ни в чем не нуждались.

Вера КУЗЕВАНОВА.
Фото автора.

награждения

Урожайный
на грамоты 
сентябрь

В СВязИ с празднованием Дня ра-
ботников нефтяной и газовой про-
мышленности России, за безупречный 
и добросовестный труд по обеспече-
нию безаварийной работы газовой 
службы, большой вклад в развитие га-
зотранспортной системы Почетными 
грамотами главы Нижнетуринского 
округа награждены: заместитель на-
чальника управления по общим воп-
росам ООО «Газпром трансгаз Югорск» 
Нижнетуринского ЛПУ МГ К.С.Бобов, 
начальник смены диспетчерской 
службы В.В.Собакин, инженер службы 
энерговодоснабжения С.Г.Паньшин. 
Начальник Нижнетуринского ЛПУ 
МГ ООО «Газпром трансгаз Югорск» 
Ю.И.Попов удостоен Почетной грамо-
ты Министерства энергетики и ЖКХ 
Свердловской области.

Почетные грамоты главы НТГО вру-
чены также диспетчеру аварийно-дис-
петчерской службы ОАО «Уральские 
газовые сети» Л.А.заморошкиной, 
водителю аварийно-диспетчерс-
кой службы Ю.М.Мусихину, слеса-
рю внутридомового газового оборудо-
вания Н.П.Никитиной, кладовщику 
И.Н.Лашуниной.

В ознаменование празднования 91-й 
годовщины со дня образования пат-
рульно-постовой службы МВД РФ, за 
своевременное реагирование и гра-
мотные действия при раскрытии улич-
ных преступлений, обеспечение охра-
ны общественного порядка во время 
проведения массовых городских ме-
роприятий Почетной грамотой главы 
награждены: А.С.Радыгин, и.о. коман-
дира отделения, прапорщик отдела по-
лиции №31 межмуниципального от-
дела МВД России «Качканарский»; 
А.Н.Митин, полицейский, води-
тель, старший сержант полиции; 
Е.А.Суханов, полицейский-кинолог, 
старший сержант полиции.

В честь Дня финансиста России, за 
профессионализм, высокие личные 
достижения Почетной грамотой Ми-
нистерства финансов Свердловской 
области награждена главный специ-
алист отдела бухгалтерского учета, 
отчетности и контроля финансово-
го управления администрации НТГО 
Н.М.Еремина.

Наталья КОЛПАКОВА, 
пресс-секретарь главы НТГО. 

Двадцать минут понадобилось сотрудникам 11 отряда 
Федеральной противопожарной службы Нижнетуринского 
гарнизона, чтобы спасти Дашку – бездомную собаку, 
ставшую жертвой автомобилиста. 

А. Каримов - один из спасителей Дашки.

О. Данилов, А. Смирнов, О. Игнатьева.



Лето прошло, а 
вам не удалось съез-
дить к морю? Не беда! 
В Нижней туре те-
перь есть свое «море». 
его сфотографировал 
наш читатель Андрей 
Селезнев. 

Интересно, что в 
солнечную погоду по-
загорать на берегах 
этого «моря» не полу-
чится – оно пересыха-
ет. Разливается «море» 
только после сильно-
го дождя, а еще в пери-
од таяния снега. И за-
полняет собой часть 
двора у дома №1б по 
ул. Декабристов и при-
легающий тротуар. 
Автомобили штурму-
ют водоем вброд, а пеше-
ходам, не имеющим при 
себе лодок, приходится обходить «море» по «берегам». 

«Море» пока не значится на карте нашего округа, но 
название для него уже готово – залив Декабристов.

о «географическом открытии» Андрей Селезнев 
уже куда только не сообщал, но ответа так и не добил-

ся. Редакция сделала запросы в коммунальные орга-
низации. После получения ответов мы вновь вернем-
ся к этой теме.

Сергей ФЕДОРОВ.
Фото Андрея СЕЛЕЗНЕВА.
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в вашу записную книжку

Алло, это управляющая компания?

фотофакт

Тих и спокоен залив Декабристов

памятка

Запомни: 2-62-92!

на дорогах

ДТП недели

Еще чуть-чуть, и «море» станет судоходным.

расследования

Подпалил, заметая следы

примите приглашение

«Кросс нации» 
зовёт на старт

В СЛучАе возгорания следует звонить диспет-
черу пожарной части по телефону 8 (34342) 2-62-92.

С 1 По 7 СеНтябРя на территории НтГо инс-
пекторами ДПС выявлено 302 нарушения Правил 
дорожного движения, из них 23 совершено пешехо-
дами. Зарегистрировано 8 ДтП, пострадали 2 чело-
века. 

7 сентября
15.10. На 5 км автодороги Нижняя тура-Качканар 

водитель а/м Рено-Логан при развороте с обочины, 
не убедившись в безопасности маневра, допустил 
столкновение с а/м ВАЗ-21063, движущимся в по-
путном направлении прямо. 

В результате  ДтП  пассажир а/м ВАЗ-21063 полу-
чила ушиб грудной клетки и перелом правого пред-
плечья.

16.35. На 26 км автодороги Нижняя тура-Качканар 
водитель а/м Форд-Фьюжн не выбрал скорость, 
обеспечивающую безопасность движения, допус-
тил наезд на стоящий на обочине а/м ВАЗ-21074. В 
результате ДтП пассажир а/м ВАЗ-21074 получил 
ушиб грудной клетки. 

Любовь ЕРмАкОВА, ИДПС ОГИБДД 
ммО мВД России «качканарский».

6 СеНтябРя в 3.30 на пункт связи 167 пожарной 
части поступило сообщение о пожаре по адресу: 
п. Ис, ул. Артема. По приезде пожарные обнаружи-
ли, что горит одноэтажный муниципальный жи-
лой дом. Площадь возгорания составила 120 кв.м. 
В ходе тушения пожара обнаружен труп гражданки 
Н., 1976 г.р. чуть позже был обнаружен второй труп, 
38-летнего гр. Ш. Предполагается, что смерть граж-
дан носит криминальный характер и наступила до 
возникновения пожара, который, вероятно, был 
вызван поджогом. 

7 сентября был задержан и заключен под стражу 
местный житель гр. б., подозреваемый в соверше-
нии преступления. В настоящее время проводятся 
следственные действия, назначены необходимые 
экспертизы.

По инф. Следственного отдела 
по ЗАТО г. Лесной.

20 СеНтябРя в Нижней туре пройдет 
Всероссийский день бегуна «Кросс нации – 2014». 
организатор мероприятия - комитет по культу-
ре, физической культуре, спорту и социальной по-
литике администрации НтГо - приглашает жите-
лей Нижнетуринского городского округа принять 
участие в массовом забеге и забегах сильнейших. 

Для участия в массовом забеге регистрация не тре-
буется. Для участия в забеге сильнейших необходимо 
подать заявку. Заявки принимаются 16 и 17 сентяб-
ря с 15 до 19 часов в Детско-юношеской спортивной 
школе или по электронной почте blax13@pochta.ru.

Положение о проведении «Кросса нации – 2014» и 
расписание забегов размещено на сайте админист-
рации НтГо http://ntura.midural.ru. 

По инф. комитета кФкСиСП.

В ПоНеДеЛьНИК в Нижнетуринском город-
ском округе должен начаться отопительный се-
зон. Согласно постановлению администрации 
НтГо о начале отопительного сезона 2014-2015 
годов, обществу с ограниченной ответственнос-
тью «Городская энергосервисная компания» пред-
писано начать заполнение систем отопления с 15 
сентября. 

Как сообщил председатель Комитета по ЖКХ ад-
министрации НтГо о.К. Андриянов, заполнение 
систем отопления и подача теплоносителя потре-
бителям будут производиться поэтапно, в течение 
десяти дней. Сначала тепло будет подано в социаль-
ные объекты (школы, детские сады и т.д.), а затем в 
жилые дома. 

текст постановления размещен на сайте админист-
рации и в сегодняшнем номере газеты на стр. 15.

Соб.инф.

обратите внимание

Потеплеет постепенно

№ 
п/п

Название организации Ф.И.О.
руководителя

Адреса и телефоны 

1 управляющая компания 
ооо «управляющая компания 
Энергетик»

Владимир 
Александрович 
ткачев 

ул. Нагорная, 14, 
тел. (факс) 92-3-44.
Сайт: www.energetic-nt.ru

2 управляющая компания 
ооо «Энергетик»

Сергей 
Алексеевич 
Непомнящий 

ул. Нагорная, 14, 
тел. (факс) 92-3-44.
Сайт: www.energetic-nt.ru

3 управляющая компания 
ооо «универком Север 3»

Владимир 
Николаевич 
Шлетков 

ул. 40 лет октября, 44, 
тел. (факс) 2-07-14.
Сайт: www.usever.ru

4 управляющая компания 
ооо «Энергетик 2»

Сергей 
Алексеевич 
Непомнящий 

ул. Нагорная, 14, 
тел. (факс) 92-3-44.
Сайт: www.energetic-nt.ru

5 управляющая компания 
ооо «Энергетик Ис»

Владимир Александрович 
ткачев, 
Наталья Сергеевна 
Паньшина. 

ул. Нагорная, 14,
тел. (факс): 2-72-40, 9-32-30, 
8-950-637-02-96
Сайт: www.energetic-nt.ru

6 управляющая компания 
оАо «областная управляющая 
жилищная компания»

Михаил Николаевич 
Шилиманов. 

По НтГо - 
Наталья Геннадьевна 
еловикова 

620014, г. екатеринбург, ул. 8 Марта, 24, 
кабинет 202. 
тел. (343) 286-98-44. 
Адрес в Нижней туре: 
ул. Машиностроителей, 17а, каб. № 3. 
тел. 8-950-637-41-17. 
Сайт: www.оужк.рф

7 ооо «Никодом» Дмитрий Валерьевич 
Николаев 

ул. Машиностроителей, 1-5. 
тел. 8-904-171-32-73.

По инф. комитета по ЖкХ администрации НТГО.

Как связаться с управляющей 
компанией? Как зовут ее руково-
дителя? Где находится управля-
ющая компания и можно ли про-

читать отчет о ее работе в сети 
Интернет? Эти вопросы довольно 
часто возникают у собственников 
жилья.

уважаемые читатели! Представ-
ляем вашему вниманию контакты 
управляющих компаний, работа-
ющих на территории НтГо:

возвращаясь к напечатанному

Зарплату дали. Идём на работу!
В ПРоШЛоМ номере газе-

ты (№66 от 4 сентября, статья 
«Какая зарплата - такая рабо-
та») мы рассказывали о ситу-
ации, сложившейся на стро-
ительстве Нижнетуринской 
ГРЭС. Работники субподряд-
ной организации оАо «е4-
Центрэнергомонтаж» приостано-
вили работы на объекте, назвав 
причиной этому задержку зара-
ботной платы.

Редакция обратилась с запроса-
ми к руководителям оАо «тГК-
9» (г. екатеринбург), оАо «тЭК 
МоСЭНеРГо» (г. Москва) и оАо 
«е4-Центрэнергомонтаж» (г. Моск-
ва). Спустя несколько дней были 
получены ответы. 

Пресс-служба оАо «тГК-9» со-
общила о том, что ЗАо «КЭС» вы-
полнило  обязательства перед оАо 
«тЭК МоСЭНеРГо» по оплате ра-
бот в полном объеме. Информация 
о приостановке работ сотрудни-
ками оАо «е4-ЦЭМ» руководству 
строительства известна. 

от генерального директора оАо 
«тЭК МоСЭНеРГо» Дмитрия 
Рябова поступила информация о 
том, что оАо «тЭК МоСЭНеРГо» 
своевременно осуществляет расче-
ты с оАо «е4-ЦЭМ» за выполнен-
ные работы. 

В пресс-службе оАо «е4-
Центрэнергомонтаж» наличие 
проблем по своевременной выпла-
те заработной платы сотрудникам 

признали. Но заметили, что оп-
лата командировочных расходов 
специалистов производится свое-
временно, а также постепенно вы-
полняются другие обязательст-
ва перед ними. Руководство оАо 
«е4-ЦЭМ» выразило уверенность 
в том, что проблемы по зарплате в 
ближайшее время будут решены. 

Получив ответы на запросы, мы 
вновь побывали в бытовом городке 
и пообщались с работниками оАо 
«е4-Центрэнергомонтаж». они 
рассказали, что спустя несколько 
дней после приостановки работы 
им была выплачена часть задол-
женности, после чего они возобно-
вили работы на объекте.

Сергей ФЕДОРОВ.
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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 "Вре мя по ка жет". [16+].
16.00 Т/с. "Верь мне" [16+].
17.00 "На еди не со все ми". [16+].
18.00 Но вос ти.
18.45 "Да вай по же ним ся!" [16+].
19.50 "Пусть го во рят". [16+].
21.00 "Вре мя".
21.45 Т/с. "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+].
01.30 Х/ф. "Про щай, лю бовь" 

[16+].
03.00 Но вос ти.
03.05 Х/ф. "Про щай, лю бовь" 

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

РОССИЯ
05.00 "Ут ро Рос сии". [12+].
09.00 "Тан ки. Ураль ский ха рак-

тер". [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. "Сер дце звез ды" 

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

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

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

[12+].
18.15 "Пря мой эфир". [12+].
19.35 "Мес тное вре мя. Вес ти - 

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

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

смо жешь" [12+].
23.40 "Веч ная жизнь. Ме ди ци на 

бу ду ще го". [12+].
00.40 Т/с. "Жен щи ны на гра-

ни" [12+].
02.40 Т/с. "ТАСС упол но мо чен 

за явить..." [12+].
04.00 "Ком на та сме ха". [12+].

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

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

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

ное про ис шес твие. Об-
зор".

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

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

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

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

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

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

ние" [16+].
01.50 "ДНК". [16+].
02.50 "Ди кий мир".
03.10 Х/ф. "Ржав чи на" [16+].
05.00 Т/с. "Суп ру ги" [16+].

КУЛЬТУРА
07.00 Ка нал "Ев ронь юс".
10.00, 15.00, 19.00, 23.40 Но вос-

ти куль ту ры.
10.20, 01.40 "Наб лю да тель".
11.15 Х/ф. "По доз ре ния мис те-

ра Уиче ра. Убий ство в по-
местье Ро уд- Хилл".

12.45 "Ли ния жиз ни". Шав кат 
Аб ду са ла мов.

13.40 Х/ф. "Хож де ние по му-
кам".

15.10 "Aca de mia". Ан дрей Лин-
де. "У ис то ка Все лен ной", 
1 лек ция.

15.55 Д/ф. "Ге ор гий Се ме нов. 
Знак веч нос ти".

16.40 Д/ф. "Го род №2 (Го род 
Кур ча тов)".

17.20 Д/ф. "Ли мес. На гра ни це с 
вар ва ра ми".

17.35 Меж ду на род ный му зы-
каль ный фес ти валь в Вер-

бье. Соль ный кон церт Де-
ни са Ма цу ева.

18.30 Д/с. "За пе чат лен ное вре-
мя". "Га раж Его Ве ли чес-
тва".

19.15 "Глав ная роль".
19.30 "Са ти. Нес куч ная клас-

си ка..." с В. Зель ди ным, 
Е. Ши пу ли ной и А. Яс тре-
бо вым.

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

ши!".
20.50 "Ос тро ва".
21.30 "Мо но лог в 4-х час тях".
22.00 "Тем вре ме нем".
22.45 Д/ф. "Иоганн Воль фганг 

Ге те".
22.55 "Ки нес коп" с П. Ше по тин-

ни ком. 71 Ве не ци ан ский 
меж ду на род ный ки но фес-
ти валь.

00.00 Д/ф. "Им прес си онизм и 
мо да".

00.55 Кон церт Фес ти валь но го 
ор кес тра Вербье. Со лис ты 
Ре но и Готье Ка пю со ны.

02.40 Э. Григ. Сю ита для ор кес-
тра из му зы ки к дра ме Иб-
се на "Пер Гюнт".

ТВ ЦЕНТР
06.00 "Нас тро ение".
08.20 Х/ф. "За дву мя зай ца ми".
09.50 Х/ф. "В Мос кве про ез дом".
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 23.50 

Со бы тия.
11.50 "Пос тскрип тум".
12.50 "В цен тре со бы тий" с Ан-

ной Про хо ро вой. [16+].
13.55 "Прос тые слож нос ти". 

[12+].
14.50 "До ка за тель ства ви ны. 

Про пал ре бе нок". [16+].
15.25 "Ос то рож но, мо шен ни-

ки!" [16+].
16.00 Х/ф. "Чис то ан глий ское 

убий ство".
17.50 "Чис то ан глий ское убий-

ство". Про дол же ние де-
тет ки ва.

18.25 "Пра во го ло са". [16+].
19.30 Го род но вос тей.
19.45 Т/с. "Мать -и- ма че ха".
21.45, 00.55 "Пет ров ка, 38".
22.20 "Ук ра ина. На ру инах не за-

ви си мос ти". [16+].
22.55 Без об ма на. "Слезть c 

паль мы". +].
00.25 "Фут боль ный центр". 

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

ная до Боль шо го взры-
ва". [12+].

01.45 Х/ф. "Ве ра".
03.35 Х/ф. "На ко го Бог пош лет".
05.05 Д/ф. "Лю бовь под кон-

тро лем".

СТС
06.00 М/ф. "Ва си лек".
06.40 М/с. "Миа и я" [6+].
07.10 М/с. "Пин гви не нок По ро-

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

вол шеб ниц" [12+].
08.00, 13.20, 13.30, 00.00, 01.30 

6 кад ров. [16+].
09.00, 17.00, 18.30, 19.00 Т/с. 

"Во ро ни ны" [16+].
09.30 Шоу Ураль ских пель ме-

ней. Май- на!, [16+].
10.25 Х/ф. "Тран сфор ме ры 3. 

Тем ная сто ро на Лу ны" 
[16+].

14.00 Т/с. "Кух ня" [16+].
16.00, 21.00 Т/с. "Се мей ный 

биз нес" [16+].
16.25, 20.00 Т/с. "Вось ми де ся-

тые" [16+].
22.00 Х/ф. "Фор саж" [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+].
04.25 Жи вот ный смех. [16+].
04.55 М/ф. "За кол до ван ный 

маль чик".
05.45 Му зы ка на СТС. [16+].

РЕН ТВ
05.00 "Тер ри то рия заб луж де-

ний с Иго рем Про ко пен-
ко". [16+].

06.00, 13.00 "Зва ный ужин". 
[16+].

07.00, 12.00, 19.00 "Ин фор ма-
ци он ная прог рам ма 112". 
[16+].

07.30, 22.20, 23.30 "Смот реть 
всем!" [16+].

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

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

11.00 "Стран ное де ло": "Тай ны 
Иуды". [16+].

14.00 "То таль ная рас про да жа". 
[16+].

15.00 "Се мей ные дра мы". [16+].
16.00, 17.00 "Не ври мне!" [16+].
18.00 "Вер ное сред ство". [16+].
20.00 "Сво бод ное вре мя". [16+].
20.30, 00.00 Х/ф. "Ме даль он" 

[16+].
23.00 "Но вос ти 24". Ито го вый 

вы пуск. [16+].
02.00 Х/ф. "Па рал лель ные ми-

ры" [16+].
04.00 "Сле да ки". [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. "Ги бель им пе-
рии" [16+].

10.00 Про фи лак ти чес кие ра бо-
ты в Ека те рин бур ге с 10 
до 16 ча сов.

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, 13.10, 14.10 Х/ф. "Пя тое 
из ме ре ние" [16+].

15.05 "Шко ла док то ра Ко ма ров-
ско го: Ран нее раз ви тие". 
[16+].

15.45 М/ф. "Ошиб ка дя дюш-
ки Ау".

16.10 М/ф. "Прик лю че ния ко та 
Ле ополь да".

17.05 Х/ф. "Как ска зал Джим" 
[16+].

18.00 Прог рам ма Га ли ны Ле ви-
ной "Ре цепт".

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

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

"На са мом де ле". [16+].
19.15 "Пра ви ла жиз ни. Сон: 

смерть каж дый день". 
[16+].

20.05 Д/ф. "По хи ще ние Свя то го 
Лу ки" [16+].

21.30, 00.20, 05.00 "Но вос ти 
ТАУ "9 1/2". [16+].

22.30, 01.20, 02.25, 04.40 "Пат-
руль ный учас ток". [16+].

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

23.35 Д/с. "Ядер ные стра жи" 
[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
02.00 "Сед ми ца" (Днеп ро пет-

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

ква).
03.00, 13.00 Д/ф.
04.15 "Сим вол ве ры" (Че ля-

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

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

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

05.00 "Не из ве дан ное Пра вос ла-
вие" (Ека те рин бург). "О ко-
ло коль ном зво не".

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

05.30, 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" (Мос-

ква).
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. До мос-
тро итель ство спа се ния".

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 "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
02.30 Х/ф. "Ужас, ко то рый всег-

да с то бой" [16+].
04.10 Х/ф. "Му суль ма нин" [16+].
06.15 Х/ф. "Дас тиш фан тас тиш" 

[16+].
07.30 Х/ф. "Рус ское" [16+].
09.35, 15.25, 21.55 Х/ф. "Ле то 

вол ков" [16+].
10.30 Х/ф. "Зо луш ка из Зап-

рудья" [12+].
12.20 Х/ф. "Чар тер" [16+].
13.45 Х/ф. "Лю ди доб рые" [16+].
16.20 Х/ф. "Свет лая сто ро на лу-

ны" [16+].
18.25 Х/ф. "Зем ля лю дей" [16+].
20.15 Х/ф. "Кав каз" [16+].
22.50 Х/ф. "Од на вой на" [16+].
00.20 Х/ф. "Го род без сол нца" 

[16+].

ЕВРОСПОРТ
12.30, 05.15 Мо тос порт.
12.45 Ве лос порт. Гран- При 

Мон ре аль.
13.45, 19.15, 02.45 Ве лос порт. 

На ци ональ ный тур. Тур 
Ис па нии. Этап 21. Раз-
дел ка.

15.00 Кон ный спорт. Боль шой 
шлем Ро лекс Спрюс- Ми-
до уз.

16.00, 23.45 Сну кер. Мас терс. 
Шан хай. Фи нал.

17.45, 04.00 Лег кая ат ле ти ка. 
Мар ра кеш. День 2.

20.30 Борь ба. ЧМ. Таш кент.
21.30, 03.30 Фут бол. Ев ро го лы.
22.00 Фут бол. Фи нал. Бен фи ка 

(Пор ту га лия) - Бар се ло на 
(Ис па ния).

23.15 All sports.
00.45 All sports. "Watts".
01.00, 01.30 Про рес тлинг. [16+].
02.30 Кон ный спорт. Скач ки. 

Об зор не де ли.

ТНТ
07.00 Т/с. "Юная ли га спра вед-

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

"Ключ дра ко 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". 

"Ох ра няю сад. Мы под ру-
жи лись в са мо ле те" [12+].

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

ме ны. Не хо ро шая квар ти-
ра". [16+].

12.00 Х/ф. "Это все она" [12+].
14.00 Т/с. "Уни вер". "О чем го во-

рят муж чи ны" [16+].
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 

17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 
19.00 Т/с. "Физ рук" [16+].

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

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

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

21.00 Х/ф. "Од нок лас сни ки" 
[16+].

23.00 "Дом 2. Го род люб ви". 
[16+].

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

01.00 Х/ф. "Ро ко вое чис ло 23" 
[16+].

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

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

ня Ла де в би сер ном на ря-
де". [12+].

06.45 Т/с. "Са ша+Ма ша" [16+].

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

ше с М. Ко жу хо вым" [12+].
10.00 Па рал лель ный мир. [12+].
11.30 Д/ф. "Нез ри мые наб лю да-

те ли" [12+].
12.30 Д/ф. "В ожи да нии кон так-

та" [12+].
13.30, 18.00, 01.30 Х- Вер сии. 

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

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

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

ка" [12+].
17.30 Т/с. "Сле пая" [12+].
18.30 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. "Мгла" [16+].

Профилактика.
02.00 Х/ф. "Зо ди ак" [16+].
05.15 Д/ф. "Про ис хож де ние 

вам пи ров" [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, 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. "Ба бар и прик-

лю че ния сло нен ка Ба ду".
13.10, 20.15 М/с. "Но вые прик-

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

дуж ные овеч ки".
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".

20.55 М/с. "Ны ряй с Ол ли!".
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. "Мед ве ди- со се ди" 

[12+].
00.25 "Форт Бо ярд". [12+].
00.50 "На ви га тор. Ап грейд". 

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

ции". [12+].
02.10 Х/ф. "Мир го род и его оби-

та те ли" [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 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 Ору жие для охо ты. [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 За фа за ном и ку ро пат-

кой. [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 Уро ки рыб ной лов ли. 
[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+].
22.00 Осо бен нос ти охо ты на Ру-

си. [16+].
22.30 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. [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+].
03.30 Дон ская ры бал ка. [12+].
03.55 Мор ская охо та. [16+].
04.25, 04.45 Охо та и ры бал ка в 

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

МИР
05.00 "180 ми нут". [12+].
07.45, 23.40 "Бе ла русь се год-

ня". [12+].
08.10 Х/ф. "Сен ти мен таль ное 

пу те шес твие на кар тош-
ку" [6+].

09.30 Х/ф. "Жел тый кар лик" 
[16+].

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, 00.05 Д/с. "Тай ные зна-

ки" [16+].
15.15 "Сло во за сло во". [16+].
16.05 Т/с. "Чем пи он" [16+].
18.15 Т/с. "Скли фо сов ский" 

[16+].
21.00 Х/ф. "Ар те факт" [16+].
22.40 Но вос ти куль ту ры.
23.30 Но вос ти. Глав ная те ма.

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.
09.10 По де лам не со вер шен но-

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

но! [16+].
12.05, 03.00 До маш няя кух ня. 

[16+].
13.05, 02.00 Ас тро лог. [16+].
14.05 Т/с. "Две судь бы" [16+].
17.05, 20.40 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+].
21.35 Т/с. "Док тор Ха ус" [16+].
00.30 Х/ф. "Кад ки на вся кий зна-

ет" [16+].
04.00 Муж ская ра бо та. [16+].
05.00 Тай ны еды. [16+].

РОССИЯ 2
07.10 Х/ф. "Лек тор" [16+].
09.00 "Па но ра ма дня".
10.45, 06.15 Т/с. "Так си" [16+].
11.35, 01.10 "Эво лю ция".
13.45 "Боль шой фут бол".
14.05 Х/ф. "На иг ре" [16+].
15.50 Х/ф. "На иг ре 2. Но вый 

уро вень" [16+].
17.30, 03.20 "24 кад ра". [16+].
18.00 "Трон".
18.30, 00.50 "Боль шой спорт".
18.55 Хок кей. КХЛ. "Трак тор" 

(Че ля бинск) - СКА (Сан кт- 
Пе тер бург). Пря мая тран-
сля ция.

21.15 Х/ф. "Ви кинг" [16+].
04.00 Хок кей. КХЛ. "Ло ко мо тив" 

(Ярос лавль) - "Ак Барс" 
(Ка зань).

ДОМ КИНО
06.30 Х/ф. "Гу сар ская бал ла да".
08.00 Х/ф. "Об рат ный от счет" 

[16+].
11.20 Х/ф. "Це лу ют ся зо ри" 

[12+].
12.40 Х/ф. "Пу те шес твие с до-

маш ни ми жи вот ны ми" 
[16+].

14.25 Х/ф. "Ве ли кий са мо ед".
16.50 Х/ф. "Лю бовь -мор ковь 3".
18.35 Т/с. "Дур дом" [18+].
20.25 Х/ф. "Охот ни ки за брил ли-

ан та ми" [16+].
22.20, 06.25 "Ок но в ки но".
22.30 Х/ф. "Ел ки 2".
00.10 Х/ф. "Спар так и Ка лаш ни-

ков" [16+].
01.55 Х/ф. "Про рыв" [16+].
03.20 Х/ф. "Бо ги ня: как я по лю-

би ла" [18+].
05.00 Х/ф. "На яс ный огонь".

ПЕРЕЦ
06.00 М/ф.
08.00 "Как на до". [16+].

08.30 "Улет ные жи вот ные". 
[16+].

09.30 Т/с. "Агент на ци ональ ной 
бе зо пас нос ти" [16+].

12.30 Т/с. "Сол да ты 2" [12+].
15.30 "Что скры ва ют по ва ра?" 

[16+].
16.30 "Что скры ва ют ту ра ген-

ты?" [16+].
17.30 "Вне за ко на. Ро ко вой 

клад". [16+].
18.00 "Вне за ко на. Дос та ли!" 

[16+].
18.30, 21.00 "До рож ные вой-

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

[16+].
20.00 "Про пав шие. Пос лед няя 

на деж да". [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. "В по ис ках ка пи та на 

Гран та".
05.45 "Ве се лые ис то рии из жиз-

ни 2". [16+].

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

22.00 "Сей час".
06.10 "Ут ро на "5". [6+].
09.30 "Мес то про ис шес твия".
10.30, 11.25, 12.30, 12.45, 13.40, 

14.35, 15.25, 16.00, 16.45, 
17.40 Т/с. "Ку ли нар 2" 
[16+].

19.00, 02.15 Т/с. "Де тек ти вы. 
Дет ский шан таж" [16+].

19.30, 02.45 Т/с. "Де тек ти вы. 
Влюб лен ный гас тар бай-
тер" [16+].

20.00, 03.20 Т/с. "Де тек ти вы. Де-
ла се мей ные" [16+].

20.30 Т/с. "След. Убий ца по не-
во ле" [16+].

21.20 Т/с. "След. Пя ти ко неч ная 
звез да" [16+].

22.25 Т/с. "След. Труд но быть 
дру гом" [16+].

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

глав ном". [16+].
01.15 "Боль шой па па".
01.50 "День ан ге ла".
03.55 Т/с. "Де тек ти вы. Сказ ка 

по- рус ски" [16+].
04.25 Т/с. "Де тек ти вы. Ста жер" 

[16+].
04.55 Т/с. "Де тек ти вы. Сы нов-

ний долг" [16+].
05.30 Т/с. "Де тек ти вы. Уго ще ние 

с сюр при зом" [16+].

ОТР
07.05, 12.30, 18.30, 00.55 "Куль-

тур ный об мен с Сер ге ем 
Ни ко ла еви чем". [12+].

07.55, 11.25, 19.40 Д/ф. "Рож де-
ние ка но на" [12+].

08.25, 12.20, 20.45, 03.35 "От 
пер во го ли ца". [12+].

08.35, 20.20 "Сту дия "Здо-
ровье". [12+].

09.00 "Спор тив ный ре ги он". 
[12+].

09.25, 16.55, 23.00, 03.50 
"Прав?Да!" [12+].

10.30 "По ли гон". [12+].
12.00, 15.00, 18.00, 21.00, 00.00, 

02.00 Но вос ти.
13.35, 22.30 "Про вин ци аль ные 

му зеи Рос сии". [12+].
14.00, 21.30, 02.30 "Боль шая 

стра на". [12+].
15.20 Д/ф. "Не из вес тный Лер-

мон тов" [12+].
16.10, 00.30 "Де- фак то". [12+].
16.40, 20.05 "Яс ное де ло". [12+].
05.00 "Ос но ва те ли". [12+].
05.25 "Го род N". [12+].
05.40 "От кры тая дверь: Шко ла. 

21 век". [12+].
06.05 Д/ф. "Ма фин и его дру-

зья" [12+].

ЗВЕЗДА
08.00 Д/ф. "Эль брус. Тай на на-

цис тско го аэрод ро ма" 
[12+].

09.00 Д/ф. "Вто рой фронт. Луч-
ше поз дно, чем ни ког да" 
[12+].

09.50, 11.10 Х/ф. "Го ря чий снег" 
[6+].

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

12.05, 15.10 Т/с. "Гон ки по вер-
ти ка ли".

16.35 Т/с. "Пет ров ка, 38. Ко ман-
да Пет ров ско го" [16+].

20.30 Д/с. "Пре да те ли" с Ан дре-
ем Лу го вым" [16+].

21.15 Х/ф. "Путь к при ча лу".
23.00 Х/ф. "Прав да лей те нан та 

Кли мо ва" [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". "Дур ная 

кровь" [12+].
03.45 Х/ф. "Срок дав нос ти" 

[12+].
05.35 Х/ф. "Семь кри ков в оке-

ане" [12+].
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05.00 "Доб рое ут ро!".
09.00 Но вос ти.
09.15 "Кон троль ная за куп ка".
09.45 "Жить здо ро во!" [12+].
10.55 "Мод ный при го вор".
12.00 Но вос ти.
12.20 Т/с. "Хо ро шие ру ки" [16+].
14.25 "Доб рый день".
15.00 Но вос ти.
15.15 "Вре мя по ка жет". [16+].
16.00 Т/с. "Верь мне" [16+].
17.00 "На еди не со все ми". 

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

[16+].
19.50 "Пусть го во рят". [16+].
21.00 "Вре мя".
21.45 Т/с. "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+].
01.30 Х/ф. "Рас чет" [16+].
03.00 Но вос ти.
03.05 Х/ф. "Рас чет" [16+].
03.20 "В на ше вре мя". [12+].
04.10 "Кон троль ная за куп ка".

РОССИЯ
05.00 "Ут ро Рос сии". [12+].
09.00 "Тан ки. Ураль ский ха рак-

тер". [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. "Сер дце звез ды" 

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

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

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

[12+].
18.15 "Пря мой эфир". [12+].
19.35 "Мес тное вре мя. Вес ти - 

Урал". [12+].
20.00 "Вес ти". [12+].
20.50 "Спо кой ной но чи, ма-

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

смо жешь" [12+].
22.50 "Спе ци аль ный кор рес-

пон дент". [16+].
23.55 "Зас та вы в оке ане. Воз-

вра ще ние". [12+].
00.55 Т/с. "Жен щи ны на гра-

ни" [12+].
02.50 Т/с. "ТАСС упол но мо чен 

за явить..." [12+].
04.15 "Ком на та сме ха". [12+].

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

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

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

чай ное про ис шес твие. 
Об зор".

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

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

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

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

ем". [16+].
20.00 Т/с. "Брат за бра та" [16+].
22.00 Ана то мия дня.
22.30 Фут бол. Ли га чем пи онов 

УЕФА. "Бен фи ка" (Пор ту-
га лия) - "Зе нит" (Рос сия).

00.45 Т/с. "Мен тов ские вой-
ны" [16+].

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

03.40 "Квар тир ный воп рос".
04.45 "Ди кий мир".
05.05 Т/с. "Суп ру ги" [16+].

КУЛЬТУРА
06.30 Ка нал "Ев ронь юс".
10.00, 15.00, 19.00, 23.40 Но-

вос ти куль ту ры.
10.20, 01.55 "Наб лю да тель".
11.15, 00.00 Х/ф. "Пе чать зла".
13.05 "Пя тое из ме ре ние".
13.40 Х/ф. "Хож де ние по му-

кам".
15.10 "Aca de mia". Ан дрей Лин-

де. "У ис то ка Все лен ной", 
2 лек ция.

15.55 "Ки нес коп" с П. Ше по тин-
ни ком. 71 Ве не ци ан ский 
меж ду на род ный ки но фес-
ти валь.

16.40 "Ос тро ва".
17.20 Д/ф. "Нас каль ные ри сун-

ки в до ли не Тви фел фон-
тейн. За шиф ро ван ное 
пос ла ние из кам ня".

17.35 Меж ду на род ный му зы-
каль ный фес ти валь в 
Вербье. Ре но и Готье Ка-
пю со ны.

18.20, 01.50 Д/ф. "Си ра но де 
Бер же рак".

18.30 Д/с. "За пе чат лен ное вре-
мя". "На за ре воз ду хоп-
ла ва ния".

19.15 "Глав ная роль".
19.30 "Ис кус ствен ный от бор".
20.10 "Пра ви ла жиз ни".
20.40 "Спо кой ной но чи, ма-

лы ши!".
20.50 "Боль ше, чем лю бовь".
21.30 "Мо но лог в 4-х час тях".
22.00 "Иг ра в би сер" с И. Вол-

ги ным. "Апу лей. "Ме та-
мор фо зы, или Зо ло той 
осел".

22.45 Д/ф. "Бо жес твен ное пра-
во су дие Кром ве ля".

ТВ ЦЕНТР
06.00 "Нас тро ение".
08.20 Х/ф. "Дом, в ко то ром я 

жи ву".
10.20 Д/ф. "Жизнь и судь ба 

ар тис та Ми ха ила Уль-
яно ва".

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

Со бы тия.
11.50 Х/ф. "Пять не вест".
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, 22.55 Без об ма на. 

"Слезть c паль мы". +].
15.55 Х/ф. "Чис то ан глий ское 

убий ство".
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. "Мать -и- ма че ха".
22.20 "Ос то рож но, мо шен ни-

ки!" [16+].
00.25 "Сти хиЯ". [12+].
00.55 Х/ф. "За те рян ные в ле-

сах".
02.50 Д/ф. "Рус со ту рис то. 

Впер вые за гра ни цей".
04.30 Д/ф. "Свет ла на Не мо ля-

ева. И жизнь, и те атр, и 
лю бовь".

05.10 Д/с. "Как вы рас тить сум-
ча тое".

СТС
06.00 М/ф. "По хи ти те ли елок".
06.40 М/с. "Миа и я" [6+].
07.10 М/с. "Пин гви не нок По ро-

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

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

17.00, 18.30, 19.00 Т/с. 
"Во ро ни ны" [16+].

10.30, 16.25, 20.00 Т/с. "Вось-
ми де ся тые" [16+].

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

11.25 Х/ф. "Фор саж" [16+].
14.00 Т/с. "Кух ня" [16+].
22.00 Х/ф. "Двой ной фор саж" 

[16+].
00.00 6 кад ров. [16+].
00.30 Сту ден ты. [16+].
01.30 Хо чу ве рить. [16+].
02.30 Не мо жет быть! [16+].
04.10 Жи вот ный смех. [16+].
05.10 М/ф. "Каш тан ка".
05.45 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, 22.40, 23.30 "Смот реть 
всем!" [16+].

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

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

11.00 "Сек рет ные тер ри то рии": 
"По хи ще ние ду ши". [16+].

14.00 "То таль ная рас про да-
жа". [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, 00.00 Х/ф. "Зо ло то ду ра-

ков" [16+].
23.00 "Но вос ти 24". Ито го вый 

вы пуск. [16+].
02.10 Х/ф. "От за ка та до рас-

све та 2: Кро ва вые день ги 
из Те ха са" [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. "По хи ще ние Свя то-
го Лу ки" [16+].

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

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

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

13.10 Д/ф. "На ши пи том цы" 
[16+].

14.10 Д/с. "Ядер ные стра жи" 
[16+].

15.05 "Шко ла док то ра Ко ма ров-
ско го: Жел ту ха". [16+].

15.45 М/ф. "Ма ма для ма мон-
тен ка", "Ишь ты, мас ле-
ни ца".

16.10 М/ф. "Прик лю че ния ко та 
Ле ополь да".

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. В зо-

не рис ка - пен си онер". 
[16+].

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

20.05 Д/ф. "Опе ра ция "Бас ти-
он" [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. "Стра те гия ус пе ха" 
[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). 
"Ве ра - что Хрис тос есть 
Спа си тель".

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. "Му суль ма нин" 

[16+].
04.05 Х/ф. "Рус ское" [16+].
06.25 Х/ф. "Зо луш ка из Зап-

рудья" [12+].
08.05 Х/ф. "Чар тер" [16+].
09.35, 16.00, 21.50 Х/ф. "Ле то 

вол ков" [16+].
10.30 Х/ф. "Лю ди доб рые" 

[16+].
12.10 Х/ф. "Свет лая сто ро на 

лу ны" [16+].
14.10 Х/ф. "Зем ля лю дей" 

[16+].
17.00 Х/ф. "Кав каз" [16+].
18.35 Х/ф. "Од на вой на" [16+].
20.10 Х/ф. "Го род без сол нца" 

[16+].
22.50 Х/ф. "Жен щи на дня" 

[12+].
00.15 Х/ф. "Че ты ре воз рас та 

люб ви" [16+].

ЕВРОСПОРТ
12.30 Стрель ба из лу ка. Ку бок 

ми ра. Ло зан на. Фи нал.
13.00 All sports. "Watts".
13.15 Фут бол. Ев ро го лы.
13.45, 18.45, 02.00 Сну кер. 

Мас терс. Шан хай. Фи нал.
15.45, 04.15 Ве лос порт. На ци-

ональ ный тур. Тур Ис па-
нии. Этап 21. Раз дел ка.

17.00, 01.00 Лег кая ат ле ти ка. 
Мар ра кеш. День 2.

20.45 Фут бол. Фи нал. Бен фи ка 
(Пор ту га лия) - Бар се ло на 
(Ис па ния).

22.00 Фут бол. Ре ал Мад-
рид (Ис па ния) - Ба зель 
(Швей ца рия).

00.00 Спид вей. Шве ция. Плей- 
офф.

03.00 Мо тос порт.
03.15 Ав то гон ки. Ми ро вая се-

рия Ре но. Вен грия. Об-
зор.

03.45 Мо ток росс. ЧМ. Мек си ка.

ТНТ
07.00 Т/с. "Юная Ли га Спра-

вед ли вос ти". "Опус то шен-
ные" [12+].

07.30 М/с. "Ры ца ри Тен кай". 
"Ви ли ус на па да ет" [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". "По бе зум ной ре ке. 
Трам- пам- пам, трам- пам- 
пам" [12+].

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

"Де рев ня. Ло ко мо тив". 
[16+].

12.00 Х/ф. "Од нок лас сни ки" 
[16+].

14.00 Т/с. "Уни вер". "Вор" [16+].
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 

16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 
18.30, 19.00, 19.30, 20.00 
Т/с. "Уни вер. Но вая об ща-
га" [16+].

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

21.00 Х/ф. "Аме ри кан ский пи-
рог: Свадь ба" [16+].

23.00 "Дом 2. Го род люб ви". 
[16+].

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

01.00 Х/ф. "Ос во бо ди те Вил ли 
3: Спа се ние" [12+].

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

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

[16+].
05.00 "Джоуи 2". [16+].
05.25 "Шко ла ре мон та". "Пря-

мые ли нии в прос тых 
фор мах". [12+].

06.25 Т/с. "Са ша+Ма ша". "Раз-

мер име ет зна че ние" 
[16+].

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

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

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

"Сек рет ные ма те ри алы" 
[16+].

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

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

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

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

17.30 Т/с. "Сле пая" [12+].
18.30 Т/с. "Пя тая стра жа" [16+].
19.30, 20.20 Т/с. "Касл" [12+].
23.00 Х/ф. "Биб ли оте карь" 

[12+].
01.30 Х/ф. "Ура ган в Си эт ле" 

[16+].
03.15 Х/ф. "Ес ли ве рить Ло по-

ту хи ну".

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, 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. "Ба бар и прик-

лю че ния сло нен ка Ба ду".
13.10, 20.15 М/с. "Но вые прик-

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

"Ежик- поч таль он".
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".

20.55 М/с. "Ны ряй с Ол ли!".
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. "Мед ве ди- со се ди" 

[12+].
00.25 "Форт Бо ярд". [12+].
00.45 "На ви га тор. Ап грейд". 

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

ции". [12+].
02.15 Х/ф. "Мир го род и его 

оби та те ли" [12+].
03.20 "Шко ла вол шеб ства".
06.15 "До рож ная аз бу ка".

ОХОТА И РЫБАЛКА
08.00 Кар пфи шинг. [12+].
08.30 За фа за ном и ку ро пат-

кой. [16+].
09.25 Ры бо лов- эк сперт. [12+].
09.55 Вод ный мир. [12+].
10.25, 03.20 Се зон охо ты. 

[16+].
10.55, 07.35 Ры бо лов ное шоу с 

Мэт том Уот со ном. [12+].
11.20, 06.35 Плa не та ры ба-

ка. [12+].
11.50, 05.40 Мет кий выс трел. 

[16+].
12.15 Ору жие для охо ты. [16+].
12.45, 00.55 Вкус ная ры бал-

ка. [12+].
13.35, 00.25 Тро феи. [16+].
14.05 Ору жей ный клуб. [16+].
14.35 На охот ничь ей тро пе. 

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

[12+].
15.55, 20.15 Со ве ты бы ва лых. 

[12+].
16.10 Ры бал ка без гра ниц. 

[12+].
16.40, 04.20 Нах лыст сре ди ди-

кой при ро ды. [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 
счастья. [12+].

18.05 Уро ки рыб ной лов ли. 
[12+].

18.30 Охо та с лу ком. [16+].

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

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

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

20.30 Мой мир - ры бал ка. [12+].
21.00 Гор ная охо та. [16+].
21.30 Пла не та охот ни ка. [16+].
22.00 Прик лад ная их ти оло гия. 

[12+].
22.30 Шко ла нах лыс та Ни ка 

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

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

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

[12+].
03.05 Де ло вку са. [12+].
03.50 Охот ничьи ме ри ди аны. 

[16+].
04.45 Охо та с Ба ком Мак ни-

ли. [16+].
06.05 Под вод ная охо та. [16+].

МИР
Профилактика.

09.30 Х/ф. "Ар те факт" [16+].
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, 01.25 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+].
18.15, 02.45 Т/с. "Скли фо сов-

ский" [16+].
21.00 Х/ф. "Стань мной" [16+].
23.30 Но вос ти. Глав ная те ма.
23.40 "Об щий ин те рес". [12+].
00.05 Х/ф. "Сен ти мен таль ное 

пу те шес твие на кар тош-
ку" [6+].

02.15 Т/с. "Спаль ный ра йон" 
[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.
09.10 По де лам не со вер шен но-

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

но! [16+].
12.05, 03.15 До маш няя кух-

ня. [16+].
13.05, 02.15 Ас тро лог. [16+].
14.05 Т/с. "Две судь бы" [16+].
17.05, 20.40 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+].
21.35 Т/с. "Док тор Ха ус" [16+].
00.30 Х/ф. "Же на тый хо лос-

тяк" [16+].
04.15 Муж ская ра бо та. [16+].
05.15 Тай ны еды. [16+].

РОССИЯ 2
07.10 Х/ф. "Лек тор" [16+].
09.00 "Па но ра ма дня".
10.45, 06.15 Т/с. "Так си" [16+].
11.40, 02.10 "Эво лю ция". [16+].
13.45 "Боль шой фут бол".
14.05 Х/ф. "Ви кинг" [16+].
17.35 "Я - по ли цей ский!".
18.40, 23.55 "Боль шой спорт".
19.00 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.

20.20 Х/ф. "Марш- бро сок. Осо-
бые об сто ятель ства" 
[16+].

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

04.15 "Моя ры бал ка".
04.45 "Ди ало ги о ры бал ке".
05.15 "Язь про тив еды".
05.45 "Трон".

ДОМ КИНО
06.30, 18.35 Т/с. "Дур дом" 

[18+].
08.05, 20.25 Х/ф. "Охот ни ки за 

брил ли ан та ми" [16+].
10.00 Х/ф. "Прже валь ский" 

[12+].
12.00 Х/ф. "Ве чер ний ла би-

ринт".
13.25 Х/ф. "Ник то, кро ме нас..." 

[16+].
15.20 Х/ф. "Сви да ние с мо ло-

достью".
16.55 Х/ф. "All in clu si ve, или 

Все вклю че но!" [16+].
22.20, 06.25 "Ок но в ки но".

22.30 Х/ф. "Сво бод ное пла ва-
ние" [12+].

00.15 Х/ф. "Воз вра ще ние Бат-
тер фляй" [12+].

01.50 Х/ф. "Про вер ка на лю-
бовь" [12+].

03.30 Х/ф. "По езд идет на вос-
ток".

05.00 Х/ф. "Вре мя сы но вей".

ПЕРЕЦ
06.00 М/ф.
08.00 "Как на до". [16+].
09.00 "Улет ные жи вот ные". 

[16+].
09.30 Т/с. "Агент на ци ональ ной 

бе зо пас нос ти" [16+].
12.30 Т/с. "Сол да ты 2" [12+].
15.30 "Что скры ва ют пре по-

ды?" [16+].
16.30 "Что скры ва ют па рик ма-

хе ры?" [16+].
17.30 "Вне за ко на. Жаж да уби-

вать". [16+].
18.00 "Вне за ко на. Ро до вое 

прок ля тие". [16+].
18.30, 21.00 "До рож ные вой-

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

[16+].
20.00 "Про пав шие. Пос лед няя 

на деж да". [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. "В по ис ках ка пи та на 

Гран та".

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, 01.40 Х/ф. "Сер-

жант ми ли ции" [12+].
16.00 "От кры тая сту дия".
16.55 Х/ф. "Де ти Дон- Ки хо та" 

[12+].
19.00 Т/с. "Де тек ти вы. Пол то ра 

про цен та" [16+].
19.30 Т/с. "Де тек ти вы. Би лет в 

один ко нец" [16+].
20.00 Т/с. "Де тек ти вы. Пе ре ме-

на су деб" [16+].
20.30 Т/с. "След. Иг ры ма жо-

ров" [16+].
21.20 Т/с. "След. Осо бое де-

ло" [16+].
22.25 Т/с. "След. Гор ная бо-

лезнь" [16+].
23.15 Т/с. "След. Зме иный 

укус" [16+].
00.00 Х/ф. "Свер стни цы" [12+].

ОТР
07.05, 12.30, 18.30, 00.55 "Куль-

тур ный об мен с Сер ге ем 
Ни ко ла еви чем". [12+].

07.55, 11.25, 19.40 Д/ф. "Не-
окон чен ное дет ство" 
[12+].

08.25, 12.20, 20.45, 03.35 "От 
пер во го ли ца". [12+].

08.35, 16.20 "Ос но ва те ли". 
[12+].

09.00 "Го род N". [12+].
09.25, 16.55, 23.00, 03.50 

"Прав?Да!" [12+].
10.30, 20.20 "ЖКХ от А до Я". 

[12+].
10.55, 05.45 "От кры тая дверь: 

Шко ла. 21 век". [12+].
12.00, 15.00, 18.00, 21.00, 

00.00, 02.00 Но вос ти.
13.35, 22.30 "Про вин ци аль ные 

му зеи Рос сии". [12+].
14.00, 21.30, 02.30 "Боль шая 

стра на". [12+].
15.20 Д/ф. "Ма фин и его дру-

зья" [12+].
16.45, 20.05 "Яс ное де ло". 

[12+].
00.30 "Де- фак то". [12+].
05.00 "От прав к воз мож нос-

тям". [12+].
05.25 "Спор тив ный ре ги он". 

[12+].
06.10 Д/ф. "Весь кос мос "Энер-

гии" [12+].

ЗВЕЗДА
08.00, 20.30 Д/с. "Пре да те ли" с 

Ан дре ем Лу го вым" [16+].
09.00, 11.10 Т/с. "Под лив нем 

пуль" [12+].
11.00, 15.00, 20.00, 00.50 Но-

вос ти дня.
13.40, 15.10 Х/ф. "От пуск за 

свой счет".
16.35 Т/с. "Пет ров ка, 38. Ко-

ман да Пет ров ско го" [16+].
21.15 Х/ф. "Ко ман дир счас тли-

вой "Щу ки".
23.15 Х/ф. "Клю чи от не ба".
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. "За будь те сло во 

смерть".
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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 "Вре мя по ка жет". [16+].
16.00 Т/с. "Верь мне" [16+].
17.00 "На еди не со все ми". 

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

[16+].
19.50 "Пусть го во рят". [16+].
21.00 "Вре мя".
21.45 Т/с. "Об ни мая не бо" 

[16+].
23.45 "Ве чер ний Ур гант". [16+].
00.20 Но вос ти.
00.35 Т/с. "Форс- ма жо ры" [16+].
01.30 Х/ф. "Це на из ме ны" 

[16+].
03.00 Но вос ти.
03.05 Х/ф. "Це на из ме ны" 

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

РОССИЯ
05.00 "Ут ро Рос сии". [12+].
09.00 "Ро ко вые чис ла. Ну ме ро-

ло гия". [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. "Сер дце звез ды" 

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

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

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

[12+].
18.15 "Пря мой эфир". [12+].
19.35 "Мес тное вре мя. Вес ти - 

Урал". [12+].
20.00 "Вес ти". [12+].
20.50 "Спо кой ной но чи, ма-

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

смо жешь" [12+].
23.45 Д/ф. "Не еди ная Ев ро-

па" [12+].
00.40 Т/с. "Жен щи ны на гра-

ни" [12+].
02.40 Т/с. "ТАСС упол но мо чен 

за явить..." [12+].
04.10 "Чес тный де тек тив". 

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

УЕФА. "Ро ма" (Ита лия) - 
ЦСКА (Рос сия).

00.45 "Ли га чем пи онов УЕФА. 
Об зор".

01.15 Т/с. "Мен тов ские вой-
ны" [16+].

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

04.10 "Глав ная до ро га". [16+].
04.45 "Ди кий мир".
05.05 Т/с. "Суп ру ги" [16+].

КУЛЬТУРА
06.30 Ка нал "Ев ронь юс".
10.00, 15.00, 19.00, 23.40 Но-

вос ти куль ту ры.
10.20, 01.55 "Наб лю да тель".
11.15, 00.00 Х/ф. "За при гор-

шню дол ла ров".
12.55 Д/ф. "Шарль Пер ро".
13.05 Кра суй ся, град Пет ров! 

Зод чий Джа ко мо Ква-
рен ги.

13.40 Х/ф. "Хож де ние по му-
кам".

15.10 "Aca de mia". Ми ха ил Ма-

ров "Сол неч ная сис те ма", 
1 лек ция.

15.55 "Ис кус ствен ный от бор".
16.40 "Боль ше, чем лю бовь".
17.20 Д/ф. "Хэ ин са. Храм пе-

чат но го сло ва".
17.35 Меж ду на род ный му зы-

каль ный фес ти валь в 
Вербье. Га ла- кон церт в 
честь Мар ты Ар ге рих.

18.30 Д/с. "За пе чат лен ное вре-
мя". "Чет ве ро но гие ас тро-
нав ты".

19.15 "Глав ная роль".
19.30 "Аб со лют ный слух".
20.10 "Пра ви ла жиз ни".
20.40 "Спо кой ной но чи, ма-

лы ши!".
20.55 "Ге нии и зло деи". Гав ри-

ил Или за ров.
21.30 "Мо но лог в 4-х час тях".
21.55 "Власть фак та". "Ис то рия 

для всех: меж ду на укой и 
фэн те зи".

22.35 Д/ф. "Поль Се занн".
22.45 Д/ф. "Бо жес твен ное пра-

во су дие Кром ве ля".
01.40 Д/ф. "Не гев - оби тель в 

пус ты не".

ТВ ЦЕНТР
06.00 "Нас тро ение".
08.10 Х/ф. "Где на хо дит ся но-

фе лет?".
09.50 Тай ны на ше го ки но. "Где 

на хо дит ся но фе лет?" 
[12+].

10.25 Д/ф. "Вла ди мир Мень-
шов. Один про тив всех".

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

Со бы тия.
11.50 Х/ф. "Пять не вест".
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. "Слезть c 

паль мы". +].
15.55 Х/ф. "Чис то ан глий ское 

убий ство".
17.50 "Чис то ан глий ское убий-

ство". Про дол же ние де-
тек ти ва.

18.25 "Пра во го ло са". [16+].
19.45 Т/с. "Мать -и- ма че ха".
22.20 "Ли ния за щи ты". [16+].
22.55 "Хро ни ки мос ков ско го 

бы та. Секс, ложь, ви део". 
[16+].

00.25 Х/ф. "Ты у ме ня од на".
02.25 Т/с. "Ис це ле ние лю-

бовью".
03.15 Д/ф. "Страс ти по Иоан-

ну".
04.20 "Ос то рож но, мо шен ни-

ки!" [16+].
04.55 Х/ф. "Бе ре гись ав то мо-

би ля".

СТС
06.00 М/ф. "Но во год нее пу те-

шес твие".
06.40 М/с. "Миа и я" [6+].
07.10 М/с. "Пин гви не нок По ро-

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

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

17.00, 18.30, 19.00 Т/с. 
"Во ро ни ны" [16+].

10.30, 16.25, 20.00 Т/с. "Вось-
ми де ся тые" [16+].

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

11.25 Х/ф. "Двой ной фор саж" 
[16+].

14.00 Т/с. "Кух ня" [16+].
22.00 Х/ф. "Трой ной фор саж: 

то кий ский дрифт" [16+].
23.50, 00.00 6 кад ров. [16+].
00.30 Сту ден ты. [16+].
01.30 Хо чу ве рить. [16+].
02.30 Не мо жет быть! [16+].
04.10 Жи вот ный смех. [16+].
05.05 М/ф. "Чи пол ли но".
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, 22.30, 23.30 "Смот реть 
всем!" [16+].

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

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

11.00 "Тай ны ми ра с Ан ной 
Чап ман": "Бе ре гись ав то-
мо би ля". [16+].

14.00 "То таль ная рас про да-
жа". [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, 00.00 Х/ф. "Взрыв из 

прош ло го" [16+].
23.00 "Но вос ти 24". Ито го вый 

вы пуск. [16+].
02.00 Х/ф. "От за ка та до рас-

све та 3: Дочь па ла ча" 
[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. "Опе ра ция "Бас ти-
он" [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. "На ши пи том цы" 

[16+].
14.10 Д/с. "Стра те гия ус пе ха" 

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

ско го: Гор мо наль ные ле-
кар ства". [16+].

15.45 М/ф. "Прик лю че ния до-
мо вен ка".

16.10 М/ф. "Док тор Ай бо лит".
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. "Брил ли ан то вое де-

ло" [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. "Спи раль" [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). "Пра вос-
лав ная ан тро по ло гия с 
ди ако ном Пав лом Сер-
жан то вым".

РУССКИЙ ИЛЛЮЗИОН
02.00 Х/ф. "Ска жи Лео" [16+].
03.25 Х/ф. "Зо луш ка из Зап-

рудья" [12+].
05.05 Х/ф. "Чар тер" [16+].
06.30 Х/ф. "Лю ди доб рые" 

[16+].
08.05 Х/ф. "Свет лая сто ро на 

лу ны" [16+].
10.05, 16.05 Х/ф. "Ле то вол-

ков" [16+].
11.00 Х/ф. "Зем ля лю дей" [16+].
12.55 Х/ф. "Кав каз" [16+].
14.30 Х/ф. "Од на вой на" [16+].
17.05 Х/ф. "Го род без сол нца" 

[16+].
18.45 Х/ф. "Жен щи на дня" 

[12+].
20.15 Х/ф. "Че ты ре воз рас та 

люб ви" [16+].
22.00 Т/с. "Лю бовь в боль шом 

го ро де 3" [12+].
22.50 Х/ф. "Ка кие на ши го ды!" 

[16+].
00.05 Х/ф. "Три дня в Одес-

се" [16+].

ЕВРОСПОРТ
12.30 Борь ба. ЧМ. Таш кент.
13.30, 23.05 Кон ный спорт. 

Боль шой шлем Ро лекс 
Спрюс- Ми до уз.

14.30 Ав то гон ки. Ми ро вая се-
рия Ре но. Вен грия. Об-
зор.

15.00 Спид вей. ЧЕ. Круг 1.
16.30, 04.35 Фут бол. Ре ал Мад-

рид (Ис па ния) - Ба зель 
(Швей ца рия).

17.45 Ве лос порт. На ци ональ-
ный тур. Тур Ис па нии. 
Этап 21. Раз дел ка.

18.45 Ве лос порт. Гран- При.
21.00 Ве лос порт.
21.15 All sports.
22.00, 04.00 All sports. Из бран-

ное по сре дам.
22.05 Кон ный спорт. Все мир-

ные кон ные иг ры. Фран-
ция.

00.05 Кон ный спорт. Но вос ти 
кон но го спор та.

00.10, 01.15 All sports. Луч шее 
за ме сяц.

00.15 Гольф. Гольф Evi an Mas-
ters.

01.20 Гольф. Тур PGA.
02.20 Гольф. Тур PGA. Гольф 

The BMW Cham pi on ship.
03.20 Гольф. Ев ро пей ский тур. 

Гольф KLM Open.
03.50 Гольф. Гольф Клуб.
03.55 Па рус ный спорт. Яхт 

клуб.
04.05 Стрель ба из лу ка. Ку бок 

ми ра. Ло зан на. Фи нал.

ТНТ
07.00 Т/с. "Юная Ли га Спра вед-

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

"По те рян ный ключ" [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". "Ред кая воз мож ность. 
И сно ва хо ро шая идея - 
пло хая идея. На крыль ях 
люб ви" [12+].

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

"Иг руш ки Ро ма но вых. Ва-
ся". [16+].

12.00 Х/ф. "Луч шие друзья и 
ре бе нок" [16+].

14.00 Т/с. "Уни вер". "Си ро та ка-
зан ская" [16+].

14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 
16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 
18.30, 19.00 Т/с. "Ин тер-
ны" [16+].

19.30, 20.00 Т/с. "Уни вер. Но-
вая об ща га" [16+].

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

21.00 Х/ф. "Аме ри кан ский пи-
рог: Все в сбо ре" [16+].

23.05 "Дом 2. Го род люб ви". 
[16+].

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

01.05 Х/ф. "Бу ря в Ар кти ке" 
[16+].

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

03.25 Т/с. "Толь ко прав да" 

[16+].
04.15 "Су пе рИн ту иция". [16+].
05.15 "Джоуи 2". [16+].
05.45 "Шко ла ре мон та". "Двух-

ком нат ная ком на та". 
[12+].

06.40 Т/с. "Са ша+Ма ша" [16+].

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

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

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

"Сек рет ные ма те ри алы" 
[16+].

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

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

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

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

17.30 Т/с. "Сле пая" [12+].
18.30 Т/с. "Пя тая стра жа" [16+].
19.30, 20.20 Т/с. "Касл" [12+].
23.00 Х/ф. "Биб ли оте карь 2: 

Воз вра ще ние в ко пи ца ря 
Со ло мо на" [12+].

01.30 Х/ф. "Опас ная зо на: Вул-
кан в Нь ю- Йор ке" [12+].

03.30 Х/ф. "Ура ган в Си эт ле" 
[16+].

05.15 Д/ф. "Сек ре ты Ал хи мии" 
[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, 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. "Ба бар и прик-

лю че ния сло нен ка Ба ду".
13.10, 20.15 М/с. "Но вые прик-

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

"Пти ца же ла ний".
14.10, 15.20 М/с. "Ве зу ха!".
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".

20.55 М/с. "Ны ряй с Ол ли!".
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. "Мед ве ди- со се ди" 

[12+].
00.25 "Форт Бо ярд". [12+].
00.50 "На ви га тор. Ап грейд". 

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

Лек ции". [12+].
02.00 Х/ф. "Мер твые ду ши" 

[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 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, 15.55 Со ве ты бы ва лых. 

[12+].
10.05 Ры бал ка без гра ниц. 

[12+].
10.35, 00.05 Нах лыст сре ди ди-

кой при ро ды. [12+].
11.00, 07.35 Ры бо лов ные го ри-

зон ты. [12+].
11.25, 06.35 Плa не та ры ба-

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

[16+].
12.20 Ору жие для охо ты. [16+].
12.50, 01.00 Вкус ная ры бал-

ка. [12+].
13.40, 00.30 Тро феи. [16+].
14.10 Охо та с лу ком. [16+].
14.40 Осо бен нос ти охо ты на 

Ру си. [16+].
15.10 Охот ничьи тра ди ции и 

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

камье. [12+].
16.10 Мой мир - ры бал ка. [12+].
16.40 Гор ная охо та. [16+].
17.10, 05.10 Ору жей ные до ма 

Ев ро пы. [16+].
17.40, 07.05 "Рад зи шев ский и 

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

18.10 Уро ки рыб ной лов ли. 
[12+].

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

[12+].
19.35 Шко ла нах лыс та Ни ка 

Хар та. [12+].
20.05 Дон ская ры бал ка. [12+].
20.35 Мор ская охо та. [16+].
21.05 Охо та и ры бал ка в Яку-

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

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

[12+].
22.50 Де ло вку са. [12+].
23.05, 04.15 Се зон охо ты. 

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

[16+].
01.50 Кар пфи шинг. [12+].
02.20 За фа за ном и ку ро пат-

кой. [16+].
03.15 Ры бо лов- эк сперт. [12+].
03.45 Вод ный мир. [12+].
04.45 Охо та с Ба ком Мак ни-

ли. [16+].
06.05 Под вод ная охо та. [16+].

МИР
05.00 "180 ми нут". [12+].
07.45, 23.40 "Сде ла но в 

СССР". [12+].
08.10, 00.05 Х/ф. "Со ле ный 

пес" [12+].
09.30 Х/ф. "Стань мной" [16+].
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, 01.25 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+].
18.15, 02.45 Т/с. "Скли фо сов-

ский" [16+].
21.00 Х/ф. "От да лен ные пос-

лед ствия" [16+].
23.30 Но вос ти. Глав ная те ма.
02.15 Т/с. "Спаль ный ра йон" 

[16+].

ДОМАШНИЙ
06.30 Удач ное ут ро. [16+].
07.00, 05.30 Джей ми у се бя до-

ма. [16+].
07.30, 06.00 Пир на весь мир с 

Джей ми Оли ве ром. [16+].
08.00 По лез ное ут ро. [16+].
08.40 М/ф.
09.10 По де лам не со вер шен но-

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

но! [16+].
12.05, 03.15 До маш няя кух-

ня. [16+].
13.05, 02.15 Ас тро лог. [16+].
14.05 Т/с. "Две судь бы" [16+].
17.00, 20.40 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+].
21.35 Т/с. "Док тор Ха ус" [16+].
00.30 Х/ф. "Ксе ния, лю би мая 

же на Фе до ра" [16+].
04.15 Муж ская ра бо та. [16+].
05.15 Тай ны еды. [16+].

РОССИЯ 2
07.10 Х/ф. "Лек тор" [16+].
09.00 "Па но ра ма дня".
10.45, 06.15 Т/с. "Так си" [16+].
11.40, 00.05 "Эво лю ция".
13.45 "Боль шой фут бол".
14.05 "Ди вер сан ты". Лик ви-

да тор.
15.00 "Ди вер сан ты". По ляр-

ный лис.
15.55 "Ди вер сан ты". Убить га-

уляй те ра.
16.50 "Ди вер сан ты". Про ти вос-

то яние.
17.45 "Боль шой ска чок". Па ра-

шю ты.
18.15 "Боль шой ска чок". До-

зап рав ка топ ли вом в воз-
ду хе.

18.50 Х/ф. "Путь" [16+].
21.00, 23.45 "Боль шой спорт".
21.25 Хок кей. КХЛ. "Ди на мо" 

(Мос ква) - "Ме тал лург" 
(Маг ни то горск). Пря мая 
тран сля ция.

02.10 "Я - по ли цей ский!".
03.15 "На ука на ко ле сах".
04.00 Хок кей. КХЛ. "ХК Со чи" - 

"Ак Барс" (Ка зань).

ДОМ КИНО
06.30 Т/с. "Дур дом" [18+].
08.05, 20.25 Х/ф. "Охот ни ки за 

брил ли ан та ми" [16+].
10.00 Х/ф. "Пеп пи Длин ный-

чу лок".
12.25 Х/ф. "Трид цать три" 

[12+].
13.45 Х/ф. "От кры тое сер дце".

15.10 Х/ф. "Кар мен", "Мым-
ра" [16+].

18.35 Т/с. "Апос тол" [16+].
22.20, 06.25 "Ок но в ки но".
22.30 Х/ф. "Лю бовь -мор ковь 3".
00.10 Х/ф. "Ис по ведь со дер-

жан ки" [16+].
01.45 Х/ф. "Пу те шес твие с до-

маш ни ми жи вот ны ми" 
[16+].

03.25 Х/ф. "Ак ция" [12+].
04.55 Х/ф. "Пять дней от ды-

ха" [16+].

ПЕРЕЦ
06.00 М/ф.
08.00 "Как на до". [16+].
09.00 "Улет ные жи вот ные". 

[16+].
09.30 Т/с. "Агент на ци ональ ной 

бе зо пас нос ти" [16+].
12.30 Т/с. "Сол да ты 2" [12+].
15.30 "Что скры ва ют ту ра ген-

ты?" [16+].
16.30 "Что скры ва ют юве ли-

ры?" [16+].
17.30 "Вне за ко на. Лю бовь и 

мил ли оны". [16+].
18.00 "Вне за ко на. Го ло ва Ме-

ду зы Гор го ны". [16+].
18.30, 21.00 "До рож ные вой-

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

[16+].
20.00 "Про пав шие. Пос лед няя 

на деж да". [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. "Ка пи тан Не мо".

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, 01.55 Х/ф. "Фронт без 

флан гов" [12+].
12.30 "Фронт без флан гов". 

[12+].
13.35, 04.30 Х/ф. "Фронт за ли-

ни ей фрон та" [12+].
16.00 "От кры тая сту дия".
16.50 Х/ф. "Свер стни цы" [12+].
19.00 Т/с. "Де тек ти вы. На крюч-

ке" [16+].
19.30 Т/с. "Де тек ти вы. Се ди на 

в бо ро ду" [16+].
20.00 Т/с. "Де тек ти вы. До ка за-

тель ство люб ви" [16+].
20.30 Т/с. "След. Син дром Свя-

то го Аль фре да" [16+].
21.20 Т/с. "След. Пла та по сче-

там" [16+].
22.25 Т/с. "След. Шпи он ские иг-

ры" [16+].
23.15 Т/с. "След. Ис то рия на 

мил ли он дол ла ров" [16+].
00.00 Х/ф. "Доб ро воль цы" 

[12+].

ОТР
07.05, 12.30, 18.30, 00.55 "Куль-

тур ный об мен с Сер ге ем 
Ни ко ла еви чем". [12+].

07.55, 11.25, 19.40 Д/ф. "Якут-
ский Треть яков" [12+].

08.25, 12.20, 20.45, 03.35 "От 
пер во го ли ца". [12+].

08.35, 16.10, 20.20 "От прав к 
воз мож нос тям". [12+].

09.00, 10.45 "Спор тив ный ре ги-
он". [12+].

09.25, 16.55, 23.00, 03.50 
"Прав?Да!" [12+].

10.30 "Моя ис то рия". [12+].
10.55, 05.45 "От кры тая дверь: 

Шко ла. 21 век". [12+].
12.00, 15.00, 18.00, 21.00, 

00.00, 02.00 Но вос ти.
13.35, 22.30 "Про вин ци аль ные 

му зеи Рос сии". [12+].
14.00, 21.30, 02.30 "Боль шая 

стра на". [12+].
15.20 Д/ф. "Весь кос мос "Энер-

гии" [12+].
16.40, 20.05 "Яс ное де ло". 

[12+].
00.30 "Де- фак то". [12+].
05.00 "За де ло!" [12+].
06.10 "Боль шая на ука". [12+].

ЗВЕЗДА
Профилактика.

16.00 Д/ф. "Во ен ная тех ни ка 
па ра да по бе ды" [12+].

16.35 Т/с. "Пет ров ка, 38. Ко-
ман да Се ме но ва" [16+].

20.00, 00.45 Но вос ти дня.
20.30 Д/с. "Пре да те ли" с Ан-

дре ем Лу го вым" [16+].
21.15 Х/ф. "Над Тис сой" [12+].
22.55 Х/ф. "При каз: огонь не 

от кры вать".
01.00 Д/с. "Ле ген ды со вет ско го 

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

[16+].
02.35 Х/ф. "По ло са пре пят-

ствий" [12+].
04.15 Х/ф. "От пуск за свой 

счет".
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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. "Об ни мая не бо" 

[16+].
14.25 "Доб рый день".
15.00 Но вос ти.
15.15 "Вре мя по ка жет". [16+].
16.00 Т/с. "Верь мне" [16+].
17.00 "На еди не со все ми". 

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

[16+].
19.50 "Пусть го во рят". [16+].
21.00 "Вре мя".
21.45 Т/с. "Об ни мая не бо" 

[16+].
23.45 "Ве чер ний Ур гант". [16+].
00.20 Но вос ти.
00.35 Т/с. "Форс- ма жо ры" [16+].
01.30 Х/ф. "Ка за но ва" [16+].
03.00 Но вос ти.
03.05 Х/ф. "Ка за но ва" [16+].
03.35 "В на ше вре мя". [12+].
04.25 "Кон троль ная за куп ка".

РОССИЯ
05.00 "Ут ро Рос сии". [12+].
09.00 "Млад ший сын Ста ли-

на". [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. "Сер дце звез ды" 

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

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

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

[12+].
18.15 "Пря мой эфир". [12+].
19.35 "Мес тное вре мя. Вес ти - 

Урал". [12+].
20.00 "Вес ти". [12+].
20.50 "Спо кой ной но чи, ма-

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

смо жешь" [12+].
22.50 Х/ф. "Ма ми на лю бовь" 

[12+].
00.45 "Дик та ту ра жен щин". 

[12+].
01.40 Т/с. "Жен щи ны на гра-

ни" [12+].
03.35 "Млад ший сын Ста ли-

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

[12+].

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

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

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

чай ное про ис шес твие. 
Об зор".

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

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

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

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

ем". [16+].
20.00 Т/с. "Брат за бра та" [16+].
22.00 Ана то мия дня.
22.50 Фут бол. Ли га Ев ро пы 

УЕФА. "Лилль" (Фран ция) 
- "Крас но дар" (Рос сия).

01.00 "Ли га Ев ро пы УЕФА. Об-
зор".

01.35 Т/с. "Мен тов ские вой-
ны" [16+].

03.35 "Дач ный от вет".
04.40 "Ди кий мир".
05.00 Т/с. "Суп ру ги" [16+].

КУЛЬТУРА
06.30 Ка нал "Ев ронь юс".
10.00, 15.00, 19.00, 22.00 Но-

вос ти куль ту ры.
10.20, 01.55 "Наб лю да тель".
11.15, 00.10 Х/ф. "Баг си Мэ-

ло ун".
12.50 Д/ф. "Не гев - оби тель в 

пус ты не".
13.05 "Рос сия, лю бовь моя!" 

"Се мей ные об ря ды ады-
гей цев".

13.40 Х/ф. "Хож де ние по му-
кам".

14.45 Д/ф. "Ста рый го род Га-
ва ны".

15.10 "Aca de mia". Ми ха ил Ма-
ров "Сол неч ная сис те ма", 
2 лек ция.

15.55 "Аб со лют ный слух".
16.40 Д/ф. "Ма эс тро Ар нольд 

Кац".
17.35 Меж ду на род ный му зы-

каль ный фес ти валь в 
Вербье. Соль ный кон церт 
Да ни ила Три фо но ва.

18.10 Д/ф. "Кре пость Бах рейн. 
Жем чу жи на Пер сид ско го 
за ли ва".

18.30 Д/с. "За пе чат лен ное вре-
мя". "Кры ла тый ко рабль".

19.15 "Глав ная роль".
19.30 Д/ф. "То па да ешь, то ле-

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

лы ши!".
20.55 "Кто мы?".
21.30 "Мо но лог в 4-х час тях".
01.40 Д/ф. "Гроб ни цы Ко гу ре. 

На стра же им пе рии".

ТВ ЦЕНТР
06.00 "Нас тро ение".
08.15 Х/ф. "Урок жиз ни".
10.20 Д/ф. "На деж да Ру мян це-

ва. Во всем про шу ви нить 
лю бовь".

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

Со бы тия.
11.50 Де тек ти вы Тать яны Ус ти-

но вой. "Хро ни ка гнус ных 
вре мен". [12+].

13.35 "Прос тые слож нос ти". 
[12+].

14.10 "На ша Мос ква". [12+].
14.50, 19.30 Го род но вос тей.
15.10 "Хро ни ки мос ков ско го 

бы та. Секс, ложь, ви део". 
[16+].

15.55 Х/ф. "Чис то ан глий ское 
убий ство".

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. "Мать -и- ма че ха".
22.20 "Ис то рии спа се ния". 

[16+].
22.55 Х/ф. "Зна ме ни тые соб-

лаз ни те ли. Джей сон Стэт-
хэм".

00.25 Х/ф. "Чер ные бе ре ты".
01.50 Д/ф. "Вла ди мир Мень-

шов. Один про тив всех".
02.40 Т/с. "Ис це ле ние лю-

бовью".
03.35 Д/ф. "Смех. Сек рет ное 

ору жие".
04.30 "Ли ния за щи ты". [16+].
05.05 Т/с. "Эн цик ло пе дия. Му-

равьи".

СТС
06.00 М/ф. "Пин гви ны".
06.40 М/с. "Миа и я" [6+].
07.10 М/с. "Пин гви не нок По ро-

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

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

17.00, 18.30, 19.00 Т/с. 
"Во ро ни ны" [16+].

10.30, 16.25, 20.00 Т/с. "Вось-
ми де ся тые" [16+].

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

11.25 Х/ф. "Трой ной фор саж: 
то кий ский дрифт" [16+].

13.20, 00.00 6 кад ров. [16+].
14.00 Т/с. "Кух ня" [16+].
22.00 Х/ф. "Фор саж 4" [16+].
00.30 Сту ден ты. [16+].
01.30 Хо чу ве рить. [16+].
02.30 Не мо жет быть! [16+].
04.10 Жи вот ный смех. [16+].
04.40 М/ф. "Смех и го ре у бе ла 

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

РЕН ТВ
05.00, 04.30 "Сле да ки". [16+].
06.00, 13.00 "Зва ный ужин". 

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

ци он ная прог рам ма 112". 
[16+].

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

08.00, 22.10, 23.30 "Смот реть 
всем!" [16+].

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

09.00 "До ку мен таль ный спец-
про ект": "Ти та ник". Ре пор-
таж с то го све та". [16+].

11.00 "Тай ны ми ра с Ан ной 
Чап ман": "Пуп Зем ли". 
[16+].

14.00 "То таль ная рас про да-
жа". [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, 00.00 Х/ф. "Пас са жир 

57" [16+].
23.00 "Но вос ти 24". Ито го вый 

вы пуск. [16+].
01.40 "Чис тая ра бо та". [12+].
02.30 Х/ф. "Как гро мом по ра-

жен ный" [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. "Брил ли ан то вое де-
ло" [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. "На ши пи том цы" 

[16+].
14.10 Д/с. "Спи раль" [16+].
15.05 "Шко ла док то ра Ко ма-

ров ско го: Ток соп лаз моз". 
[16+].

15.45 М/ф. "Воз вра ще ние до-
мо вен ка".

16.10 М/ф. "Док тор Ай бо лит", 
"Мум ми- троль и дру гие", 
Мум ми- троль и ко ме та".

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. "Рож де ние ле ген-

ды. Брил ли ан то вая ру-
ка" [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, 18.45 "Со юз он-
лайн".

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

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

09.30 "Име ни ны" (Ека те рин-
бург).

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

10.30 "Мыс ли о прек рас ном" 
(Мос ква)/"Пра вос лав-
ное Под мос ковье"/"Пра-
вос лав ное За бай калье" 
(Чи та).

11.00 "Цер ковь и мир" с мит-
ро по ли том Ил ла ри оном 
(Мос ква).

11.30 "Свет не ве чер ний" (Го-
мель).

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

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

12.15 "Бла го вест" (Став ро-
поль).

12.45 "Вес тник Пра вос ла вия" 
(Сан кт- Пе тер бург).

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

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

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

14.45 "От чий дом" (Ека те ри-
но дар).

15.15 "Свет Пра вос ла вия" 
(Бла го ве щенск).

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

17.15 "Сло во ве ры" (Ки ров).
18.30 "Об зор прес сы" (Ека те-

рин бург).
19.00 Лек ция про фес со ра А. И. 

Оси по ва (Мос ква). "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. "Чар тер" [16+].
03.35 Х/ф. "Лю ди доб рые" 

[16+].
05.05 Х/ф. "Свет лая сто ро на 

лу ны" [16+].
07.00 Х/ф. "Зем ля лю дей" 

[16+].
08.45 Х/ф. "Кав каз" [16+].
10.20 Х/ф. "Ле то вол ков" [16+].
11.20 Х/ф. "Од на вой на" [16+].
12.50 Х/ф. "Го род без сол нца" 

[16+].
14.30 Х/ф. "Жен щи на дня" 

[12+].
16.00, 22.00 Т/с. "Лю бовь в 

боль шом го ро де 3" [12+].
16.50 Х/ф. "Че ты ре воз рас та 

люб ви" [16+].
18.35 Х/ф. "Ка кие на ши го ды!" 

[16+].
19.55 Х/ф. "Три дня в Одес-

се" [16+].
22.50 Х/ф. "Ри ори та" [16+].
00.30 Х/ф. "Ро зыг рыш" [16+].

ЕВРОСПОРТ
12.30 Мо тос порт.
12.45, 19.15 Фут бол. Ре ал Мад-

рид (Ис па ния) - Ба зель 
(Швей ца рия).

13.45, 18.00, 03.00 Ве лос порт. 
Гран- При.

14.45, 19.00 Ве лос порт.
15.00, 22.00 Спид вей. ЧЕ. 

Круг 2.
16.30 Лег кая ат ле ти ка. Мар ра-

кеш. День 2.
17.30 All sports.
20.45 Спид вей. ЧЕ. Круг 1.
23.00 Силь ней шие лю ди пла-

не ты. Ли га Чем пи онов. 
Лат вия.

00.00 Бо евые ис кус ства. Бой-
цов ский клуб. [16+].

02.00 Бо евые ис кус ства. Су-
пер ком бат Се рия WGP - 
GP5. Иг ра на вы лет. [16+].

04.00 Спид вей. ЧЕ. Круг 3.

ТНТ
07.00 Т/с. "Юная Ли га Спра вед-

ли вос ти". "Близ не цы тер-
рор" [12+].

07.30 М/с. "Ры ца ри Тен кай". 
"Опас ный про тив ник" 
[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". "Эр кюль Як. Гнез-
дыш ко на Ни ле. Сон в 
лет нюю ночь" [12+].

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

[16+].
12.00 Х/ф. "Шоу на чи на ет ся" 

[12+].
14.00 Т/с. "Уни вер". "Зва ный 

ужин" [16+].
14.30 Т/с. "Ре аль ные па ца ны". 

"Борь ба за ра бо ту" [16+].
15.00 Т/с. "Ре аль ные па ца ны". 

"До ве ряй, но про ве ряй" 
[16+].

15.30 Т/с. "Ре аль ные па ца-
ны". "Кор по ра тив ные ду-
хи" [16+].

16.00 Т/с. "Ре аль ные па ца ны". 
"Пункт наз на че ния - Вла-
ди мир" [16+].

16.30 Т/с. "Ре аль ные па ца ны". 
"Пер вая" [16+].

17.00 Т/с. "Ре аль ные па ца ны". 
"Не фор маль ное об ще-
ние" [16+].

17.30 Т/с. "Ре аль ные па ца ны". 
"По лиг раф По лиг ра фыч" 
[16+].

18.00 Т/с. "Ре аль ные па ца ны". 
"Маг 100-го уров ня" [16+].

18.30 Т/с. "Ре аль ные па ца ны". 
"Те ща без го ло вы" [16+].

19.00 Т/с. "Ре аль ные па ца ны". 
"Го лая прав да" [16+].

19.30, 20.00 Т/с. "Уни вер. Но-
вая об ща га" [16+].

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

21.00 Х/ф. "Фор му ла люб ви 
для уз ни ков бра ка" [16+].

23.15 "Дом 2. Го род люб ви". 
[16+].

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

01.15 Х/ф. "Нез ва ные гос ти" 
[16+].

03.35 Т/с. "Са лон Ве ро ни ки" 

[16+].
04.05 Т/с. "Толь ко прав да" 

[16+].
04.55 "Су пе рИн ту иция". [16+].
05.55 "Джоуи 2". [16+].
06.20 Т/с. "Са ша+Ма ша". "Пе-

ре езд" [16+].

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

ше с М. Ко жу хо вым" [12+].
10.00 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, 01.45 Х- Вер сии. 
Дру гие но вос ти. [12+].

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

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

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

17.30 Т/с. "Сле пая" [12+].
18.30 Т/с. "Пя тая стра жа" [16+].
19.30, 20.20 Т/с. "Касл" [12+].
23.00 Х/ф. "Кош мар на ули це 

Вя зов: По ве ли тель сна" 
[16+].

00.45 Чем пи онат Ав стра лии по 
по ке ру. [18+].

02.15 Х/ф. "Де ток си ка ция" 
[16+].

04.15 Х/ф. "Опас ная зо на: Вул-
кан в Нь ю- Йор ке" [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, 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. "Ба бар и прик-

лю че ния сло нен ка Ба ду".
13.10, 20.15 М/с. "Но вые прик-

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

теп ри им ная улит ка".
14.10, 15.20 М/с. "Я и мой ро-

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

Прайм. Охот ни ки на чу-
до вищ".

20.55 М/с. "Ны ряй с Ол ли!".
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. "Мед ве ди- со се ди" 

[12+].
00.25 "Форт Бо ярд". [12+].
00.50 "На ви га тор. Ап грейд". 

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

ции". [12+].
02.05 Х/ф. "Мер твые ду ши" 

[12+].
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, 03.35 Со ве ты бы ва лых. 

[12+].
10.00 Мой мир - ры бал ка. [12+].
10.30 Гор ная охо та. [16+].
11.00, 07.35 Ры бо лов ные го ри-

зон ты. [12+].
11.25, 06.35 Плa не та ры ба-

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

[16+].
12.20 Ору жие для охо ты. [16+].
12.50, 00.55 Вкус ная ры бал-

ка. [12+].
13.40, 00.25 Тро феи. [16+].
14.10 Пла не та охот ни ка. [16+].
14.40 Прик лад ная их ти оло гия. 

[12+].
15.10 Шко ла нах лыс та Ни ка 

Хар та. [12+].
15.40 Дон ская ры бал ка. [12+].
16.10 Мор ская охо та. [16+].
16.40 Охо та и ры бал ка в Яку-

тии. [16+].
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 
счастья. [12+].

18.05 Уро ки рыб ной лов ли. 
[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, 23.55 Се зон охо ты. 

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

[16+].
21.05, 04.20 Нах лыст сре ди ди-

кой при ро ды. [12+].
21.30 Кар пфи шинг. [12+].
22.00 Охо та в са ван не. [16+].
22.55 Ры бо лов- эк сперт. [12+].
23.25 Вод ный мир. [12+].
01.45 Ору жей ный клуб. [16+].
02.15 На охот ничь ей тро пе. 

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

[12+].
03.50 Ры бал ка без гра ниц. 

[12+].
04.45 Охо та с Ба ком Мак ни-

ли. [16+].
06.05 Под вод ная охо та. [16+].

МИР
05.00 "180 ми нут". [12+].
07.45 "Ди ас по ры". [16+].
08.10, 00.05 Х/ф. "Ро ки ров ка в 

длин ную сто ро ну" [12+].
09.30 Х/ф. "Со сед" [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. "Кру из" [16+].
18.15, 02.40 Т/с. "Скли фо сов-

ский" [16+].
21.00 Х/ф. "Па утин ка бабь его 

ле та" [16+].
23.30 Но вос ти. Глав ная те ма.
23.40 "Прес туп ле ние и на ка за-

ние". [16+].
01.45 Т/с. "Спаль ный ра йон" 

[16+].

ДОМАШНИЙ
06.30 Удач ное ут ро. [16+].
07.00, 07.30, 05.30 Пир на весь 

мир с Джей ми Оли ве ром. 
[16+].

08.00 По лез ное ут ро. [16+].
08.40 М/ф.
09.10 По де лам не со вер шен но-

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

но! [16+].
12.05, 03.20 До маш няя кух-

ня. [16+].
13.05, 02.20 Ас тро лог. [16+].
14.05 Т/с. "Две судь бы" [16+].
17.00, 20.40 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+].
21.35 Т/с. "Док тор Ха ус" [16+].
00.30 Х/ф. "Здрав ствуй и про-

щай" [16+].
04.20 Муж ская ра бо та. [16+].
05.20 Тай ны еды. [16+].

РОССИЯ 2
07.10 Х/ф. "Лек тор" [16+].
09.00 "Па но ра ма дня".
10.45, 06.15 Т/с. "Так си" [16+].
11.40, 02.10 "Эво лю ция".
14.00 "Боль шой фут бол".
14.25 Хок кей. КХЛ. "Ад ми рал" 

(Вла ди вос ток) - "Ба рыс" 
(Ас та на). Пря мая тран-
сля ция.

16.45, 23.55 "Боль шой спорт".
17.05 Х/ф. "Марш- бро сок. Осо-

бые об сто ятель ства" 
[16+].

20.55 "По ли гон". Де сан ту ра.
21.25 Х/ф. "Слу га го су да рев" 

[16+].
00.20 Во лей бол. ЧМ. Муж чи ны. 

Пря мая тран сля ция из 
Поль ши.

04.15 "По ли гон". БМП-3.
05.15 "Рей тинг Ба же но ва". Са-

мые опас ные жи вот ные.
05.45 "Рей тинг Ба же но ва". Че-

ло век для опы тов. [16+].

ДОМ КИНО
06.30, 18.35 Т/с. "Апос тол" 

[16+].
08.05, 20.25 Х/ф. "Охот ни ки за 

брил ли ан та ми" [16+].
10.00 Х/ф. "Июль ский дождь".
11.55 Х/ф. "Про вер ка на лю-

бовь" [12+].
13.35 Х/ф. "Ес ли бы я был на-

чаль ни ком...".
15.05 Х/ф. "Ког да нас ту па ет 

сен тябрь...", "До мо вой" 
[18+].

22.20, 06.25 "Ок но в ки но".
22.30 Х/ф. "Кру же ние в пре де-

лах Коль це вой" [12+].
00.30 Х/ф. "Чер ный принц" 

[12+].

02.10 Х/ф. "Это все цве точ ки..." 
[12+].

03.40 Х/ф. "Ан на и Ко ман дор".
05.00 Х/ф. "Свой".

ПЕРЕЦ
06.00 М/ф.
08.00 "Как на до". [16+].
09.00 "Улет ные жи вот ные". 

[16+].
09.30 Т/с. "Агент на ци ональ ной 

бе зо пас нос ти" [16+].
12.40 Т/с. "Сол да ты 2" [12+].
15.40 "Что скры ва ют па рик ма-

хе ры?" [16+].
16.30 "Что скры ва ют бар ме-

ны?" [16+].
17.30 "Вне за ко на. Рас пла та за 

лю бовь". [16+].
18.00 "Вне за ко на. Змей под ко-

лод ный". [16+].
18.30, 21.00 "До рож ные вой-

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

[16+].
20.00 "Про пав шие. Пос лед няя 

на деж да". [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. "Ава рия - дочь мен-

та" [16+].
03.30 Х/ф. "Про рыв" [12+].
05.15 "Ве се лые ис то рии из 

жиз ни 2". [16+].

5 КАНАЛ
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 

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

твия".
10.30, 01.30 Х/ф. "Фронт за ли-

ни ей фрон та" [12+].
11.50, 12.30, 03.10 Х/ф. "Фронт 

в ты лу вра га" [12+].
16.00 "От кры тая сту дия".
16.50 Х/ф. "Доб ро воль цы" 

[12+].
19.00 Т/с. "Де тек ти вы. Жер тва 

ал чнос ти" [16+].
19.30 Т/с. "Де тек ти вы. Чу жое 

платье" [16+].
20.00 Т/с. "Де тек ти вы. На дне" 

[16+].
20.30 Т/с. "След. Даль ний род-

ствен ник" [16+].
21.20 Т/с. "След. Про вер ка на 

до ро гах" [16+].
22.25 Т/с. "След. Об рат ный эф-

фект" [16+].
23.15 Т/с. "След. Как в ки но" 

[16+].
00.00 Х/ф. "Де ти Дон- Ки хо та" 

[12+].

ОТР
07.05, 12.30, 18.30, 00.55 "Куль-

тур ный об мен с Сер ге ем 
Ни ко ла еви чем". [12+].

07.55, 11.25, 19.40 Д/ф. "Часть 
его жиз ни..." [12+].

08.25, 12.20, 20.45, 03.35 "От 
пер во го ли ца". [12+].

08.35 "За де ло!" [12+].
09.25, 16.55, 23.00, 03.50 

"Прав?Да!" [12+].
10.30 "Моя ис то рия". [12+].
10.45 "Го род N". [12+].
10.55, 05.45 "От кры тая дверь: 

Шко ла. 21 век". [12+].
12.00, 15.00, 18.00, 21.00, 

00.00, 02.00 Но вос ти.
13.35, 22.30 "Про вин ци аль ные 

му зеи Рос сии". [12+].
14.00, 21.30, 02.30 "Боль шая 

стра на". [12+].
15.20, 06.10 "Боль шая на ука". 

[12+].
16.10 "Де- фак то". [12+].
16.40, 20.05 "Яс ное де ло". 

[12+].
20.20 "Шко ла. 21 век". [12+].
00.30 "Ос но ва те ли". [12+].
05.00 "Ки нод ви же ние". [12+].

ЗВЕЗДА
08.00, 20.30 Д/с. "Пре да те ли" с 

Ан дре ем Лу го вым" [16+].
09.00 Д/ф. "Пе ре вод на пе ре-

до вой" [12+].
10.00, 11.10 Х/ф. "Клуб са мо-

убийц, или Прик лю че ния 
ти ту ло ван ной осо бы".

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

14.20, 15.10 Х/ф. "Ко ман дир 
счас тли вой "Щу ки".

16.35 Т/с. "Пет ров ка, 38. Ко-
ман да Се ме но ва" [16+].

21.15 Х/ф. "Пять ми нут стра-
ха" [6+].

23.00 Х/ф. "При каз: пе рей ти 
гра ни цу".

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. "Шес твие зо ло тых 
зве рей".

04.15 Х/ф. "Тро пой бес ко рыс-
тной люб ви".

05.45 Х/ф. "Рысь вы хо дит на 
тро пу".
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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. "Об ни мая не бо" 

[16+].
14.25 "Доб рый день".
15.00 Но вос ти.
15.15 "Вре мя по ка жет". [16+].
16.00 "За го вор ди ето ло гов". 

[12+].
17.00 "Жди ме ня".
18.00 Но вос ти.
18.45 "Че ло век и за кон".
19.50 "По ле чу дес".
21.00 "Вре мя".
21.45 "Го лос". [12+].
23.55 "Ве чер ний Ур гант". [16+].
00.50 Т/с. "Дэ вид Боуи" [16+].
02.00 Х/ф. "Кан кан".
04.30 "В на ше вре мя". [12+].

РОССИЯ
05.00 "Ут ро Рос сии". [12+].
08.55 "Му суль ма не". [12+].
09.10 "Жизнь в рит ме мар ша. 

Са га о Пок рас сах". [12+].
10.05 "О са мом глав ном". [12+].
11.00 "Вес ти". [12+].
11.30 "Мес тное вре мя. Вес ти - 

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

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

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

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

[12+].
15.00 Т/с. "Сер дце звез ды" 

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

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

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

[12+].
18.15 "Пря мой эфир". [12+].
19.35 "Мес тное вре мя. Вес ти - 

Урал". [12+].
20.00 "Вес ти". [12+].
21.00 "Ар тист". [12+].
00.00 Х/ф. "Креп кий брак" [12+].
02.00 "Го ря чая де сят ка". [12+].
03.05 "Жизнь в рит ме мар ша. 

Са га о Пок рас сах". [12+].
04.05 "Ком на та сме ха". [12+].

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

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

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

чай ное про ис шес твие. 
Об зор".

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

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

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

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

ем". [16+].
19.45 Т/с. "Брат за бра та" [16+].
22.30 "Брат за бра та. Пос лес-

ло вие к треть ему се зо-
ну". [16+].

23.30 "Спи сок Нор ки на". [16+].
00.20 Т/с. "Глу харь. Воз вра ще-

ние" [16+].
02.20 "Ави ато ры". [12+].
02.50 Х/ф. "Ржав чи на" [16+].
04.45 Т/с. "Суп ру ги" [16+].

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

вос ти куль ту ры.
10.20 Х/ф. "Джа ми ля".
11.50, 02.40 Д/ф. "Ват то вое мо-

ре. Зер ка ло не бес".
12.05 Д/ф. "Стран ник. Илес Та-

та ев".
13.05 "Пись ма из про вин ции". 

Ме лен ки (Вла ди ми ров-
ская об ласть).

13.35 Х/ф. "За лив счастья".
15.10 Д/ф. "То па да ешь, то ле-

тишь".
15.50 "Кто мы?".
16.15 Д/ф. "Сак ро- Мон те- ди- 

Оро па".
16.30 "Цар ская ло жа".
17.15 Д/ф. "Мон тсер рат Ка-

балье. По ту сто ро ну му-
зы ки".

19.15 "Сме хо нос таль гия". Е. 
Вес ник.

19.45 "Иc ка те ли". "Пе чать ха-
на Ги рея".

20.30 Х/ф. "Че ло век на сво ем 
мес те".

22.05 "Ли ния жиз ни". Л. Де сят-
ни ков.

23.20 Х/ф. "Ма ма рош".
01.15 "Рос сий ские звез ды ми-

ро во го джа за".
01.55 "Ис ка те ли". "Пе чать ха-

на Ги рея".

ТВ ЦЕНТР
06.00 "Нас тро ение".
08.10 Х/ф. "Иг ра без пра вил".
10.05 Д/ф. "Зоя Фе до ро ва. Не-

окон чен ная тра ге дия".
11.10, 21.45 "Пет ров ка, 38".
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 Со-

бы тия.
11.50 Де тек ти вы Тать яны Ус ти-

но вой. "Хро ни ка гнус ных 
вре мен". [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. Джей сон Стэт-
хэм".

15.55 Х/ф. "Чис то ан глий ское 
убий ство".

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

18.25 "Пра во го ло са". [16+].
19.45 Х/ф. "Пу аро Ага ты Крис-

ти".
22.20 При ют ко ме ди ан тов. 

[12+].
00.15 Х/ф. "Мисс Фи шер".
01.25 Х/ф. "Раз ре ши те те бя по-

це ло вать".
03.15 Т/с. "Ис це ле ние лю-

бовью".
04.20 Де тек тив ные ис то рии. 

"Яд в по да рок от ведь-
мы". [16+].

СТС
06.00 М/ф. "Сле ды на ас фаль-

те".
06.40 М/с. "Миа и я" [6+].
07.10 М/с. "Пин гви не нок По ро-

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

вол шеб ниц" [12+].
08.00, 09.00, 09.30, 13.30, 18.30 

Т/с. "Во ро ни ны" [16+].
10.30 Т/с. "Вось ми де ся тые" 

[16+].
11.00, 16.00 Т/с. "Се мей ный 

биз нес" [16+].
11.25 Х/ф. "Фор саж 4" [16+].
14.00 Т/с. "Кух ня" [16+].
16.30 Шоу Ураль ских пель ме-

ней. Вя лые па ру са. [16+].
19.00 Шоу Ураль ских пель ме-

ней. По уши в ЕГЭ. [16+].
20.20 Шоу Ураль ских пель ме-

ней. Ша гом фарш! [16+].
21.50 Шоу Ураль ских пель-

ме ней. Ху де ем в тес те. 
[16+].

23.50 Сту ден ты. [16+].
01.20 Хо чу ве рить. [16+].
02.50 Х/ф. "Ман ти ко ра" [16+].
04.50 М/ф. "Две над цать ме-

ся цев".
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 "Но вос ти 
24". [16+].

09.00 "До ку мен таль ный спец-
про ект": "Ти та ник". Сек рет 
веч ной жиз ни". [16+].

14.00 "То таль ная рас про да-
жа". [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": "Это лю бят да-
же ан ге лы". [16+].

21.00 "Стран ное де ло": "Сон. 
Тай ная власть". [16+].

22.00 "Сек рет ные тер ри то-
рии": "Скры тые под во-
дой". [16+].

00.00 Х/ф. "Опас ный че ло век" 
[18+].

01.50 Х/ф. "Эк ви либ ри ум" 
[16+].

03.50 Х/ф. "Чер ный орел" [16+].

ОТВ
06.00, 03.55 "Со бы тия. Ито-

ги". [16+].
06.35, 11.10, 22.30, 04.40 "Пат-

руль ный учас ток". [16+].
06.55, 09.05, 11.05, 12.05, 

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

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

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

час".
09.10, 17.05 Х/ф. "Как ска зал 

Джим" [16+].
10.05 "Пра ви ла жиз ни. Сон: 

смерть каж дый день". 
[16+].

11.30 "Со бы тия Ур ФО". [16+].
12.10 "Де пу тат ское рас сле до-

ва ние". [16+].
12.35 Д/ф. "Вся рос кошь ази ат-

ских стран" [16+].
13.10 Д/ф. "На ши пи том цы" 

[16+].
14.10, 02.55 "Пар ла мен тское 

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

ско го: На род ная ме ди ци-
на". [16+].

15.45 М/ф. "День рож де ния Ле-
ополь да".

16.10 М/ф. "След ствие ве дут 
Ко лоб ки" [6+].

18.00 "По ря док дей ствий. В зо-
не рис ка - пен си онер". 
[16+].

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

Ито ги".
19.10, 23.20, 04.25 "На са мом 

де ле". [16+].
19.15 Х/ф. "Ги бель им пе рии" 

[16+].
21.25 "На са мом де ле". 16.
21.30, 05.00 "Но вос ти ТАУ "9 

1/2". [16+].
23.25, 04.30 "Со бы тия. Ак цент". 

[16+].
23.35 Шоу "Зна чит, ты уме ешь 

тан це вать?!". [12+].
01.00 Ми ни- фут бол. Чем пи-

онат Рос сии. Су пер ли га. 
"Си на ра" (Ека те рин бург) - 
"Спар так" (Мос ква). [6+].

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, 18.45 "Со юз он-
лайн".

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

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

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

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

10.00, 23.30 "Путь па лом ни ка" 
(Са ма ра).

10.30 "Куз бас ский ков чег" (Ке-
ме ро во).

11.30 "Сло во ве ры" (Ки ров).
11.45, 17.00 "У книж ной пол ки" 

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

лав ная вик то ри на".
12.15 "Всем ми ром!" (Мос ква).
12.45 "По свя тым мес там" (Ека-

те рин бург).
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).
19.00 Лек ция про фес со ра А. И. 

Оси по ва (Мос ква). "Ос-
нов ные прин ци пы пра вос-
лав но го вос пи та ния".

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
02.00 Х/ф. "Лю ди доб рые" 

[16+].
03.50 Х/ф. "Зем ля лю дей" 

[16+].
05.40 Х/ф. "Кав каз" [16+].
07.10 Х/ф. "Од на вой на" [16+].
08.40 Х/ф. "Го род без сол нца" 

[16+].
10.25, 15.50, 22.00 Т/с. "Лю-

бовь в боль шом го ро де 
3" [12+].

11.15 Х/ф. "Жен щи на дня" 
[12+].

12.40 Х/ф. "Че ты ре воз рас та 
люб ви" [16+].

14.25 Х/ф. "Ка кие на ши го ды!" 
[16+].

16.40 Х/ф. "Три дня в Одес-
се" [16+].

18.45 Х/ф. "Ри ори та" [16+].
20.30 Х/ф. "Ро зыг рыш" [16+].
22.50 Х/ф. "Хра ни те ли се ти" 

[16+].
00.10 Х/ф. "Улыб ка Бо га, или 

Чис то одес ская ис то рия" 
[12+].

ЕВРОСПОРТ
12.35, 16.30 Ве лос порт. Гран- 

При.
13.30 Ве лос порт.
13.45, 20.45 Спид вей. ЧЕ. 

Круг 2.
15.00, 22.00 Спид вей. ЧЕ. 

Круг 3.
18.00 Прыж ки на лы жах с трам-

пли на. Лет ний Гран- При 
Ал ма та. Ква ли фи ка ци он-
ный ра унд.

19.00 Лег кая ат ле ти ка. Мар ра-
кеш. День 2.

20.30 All sports. "Watts".
23.00, 04.15 Спид вей. ЧЕ. 

Круг 4.
02.00 Бо евые ис кус ства. [16+].
04.00 Мо тос порт.

ТНТ
07.00 Т/с. "Юная Ли га Спра-

вед ли вос ти". "Внут рен ний 
фронт" [12+].

07.30 М/с. "Ры ца ри Тен кай". "О 
нет, это не я!" [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". "Нев тер пеж. Сэр як-
со лот" [12+].

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

[16+].
12.00 "Тан цы". [16+].
14.00 Т/с. "Уни вер". "Бой с те-

нью" [16+].
14.30 Т/с. "Уни вер". "Че ло век, 

ко то рый сме ет ся" [16+].
15.00 Т/с. "Уни вер". "Лю ди Икс" 

[16+].
15.30 Т/с. "Уни вер". "Кра сот-

ка" [16+].
16.00 Т/с. "Уни вер". "Бе зум ное 

сви да ние" [16+].
16.30 Т/с. "Уни вер". "Бит ва ти-

та нов" [16+].
17.00 Т/с. "Уни вер". "Ди вер-

сант" [16+].
17.30 Т/с. "Уни вер". "Ими та-

тор" [16+].
18.00 Т/с. "Уни вер". "Лю бовь -

мор ковь" [16+].
18.30 Т/с. "Уни вер". "Жи го ло" 

[16+].
19.00 Т/с. "Уни вер". "Пе ре по-

лох в об ща ге" [16+].
19.30 Т/с. "Уни вер. Но вая об-

ща га" [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, 03.40 "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. "Ры ца ри ко ро лев-

ства Кру тиз ны" [16+].
04.40 Т/с. "Са лон Ве ро ни ки" 

[16+].
05.10 Т/с. "Толь ко прав да" 

[16+].
06.05 "Джоуи 2". [16+].
06.30 Т/с. "Са ша+Ма ша" [16+].

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

ше с М. Ко жу хо вым" [12+].

10.00 Па рал лель ный мир. 
[12+].

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

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

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

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

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

17.30 Т/с. "Сле пая" [12+].
18.00, 00.30 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 уз-

ник Аз ка ба на" [12+].
22.45 Х/ф. "Одис сей и Ос тров 

ту ма нов" [16+].
01.15 Ев ро пей ский по кер ный 

тур. [18+].
02.15 Х/ф. "Кош мар на ули це 

Вя зов: По ве ли тель сна" 
[16+].

04.00 Х/ф. "Де ток си ка ция" 
[16+].

КАРУСЕЛЬ
07.00 М/с. "Ве ли кая идея".
07.10, 14.00 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, 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. "Ба бар и прик-

лю че ния сло нен ка Ба ду".
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 "Ера лаш".
20.55 М/с. "Ны ряй с Ол ли!".
21.40 М/с. "То мас и его дру-

зья".
22.00 "НЕ Ове че рин ка". Спор-

тив ная.
22.30 "Спо кой ной но чи, ма-

лы ши!".
23.45 М/с. "Мед ве ди- со се ди" 

[12+].
00.25 "Форт Бо ярд". [12+].
00.45 "На ви га тор. Ап грейд". 

[12+].
00.55 Т/с. "Док тор Кто" [12+].
02.20 Х/ф. "Мер твые ду ши" 

[12+].
06.15 "До рож ная аз бу ка".

ОХОТА И РЫБАЛКА
08.00 Пла не та охот ни ка. [16+].
08.30 Прик лад ная их ти оло гия. 

[12+].
09.00 Шко ла нах лыс та Ни ка 

Хар та. [12+].
09.30 Дон ская ры бал ка. [12+].
10.00 Мор ская охо та. [16+].
10.30 Охо та и ры бал ка в Яку-

тии. [16+].
11.00, 07.35 Ры бо лов ные го ри-

зон ты. [12+].
11.25, 06.35 Плa не та ры ба-

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

[16+].
12.20 Ору жие для охо ты. [16+].
12.50, 00.55 Вкус ная ры бал-

ка. [12+].
13.40, 00.25 Тро феи. [16+].
14.10 Ры бал ка с Нор мун дом 

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

[12+].
15.30 Де ло вку са. [12+].
15.45, 21.00 Се зон охо ты. 

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

[16+].
16.45, 00.00 Нах лыст сре ди ди-

кой при ро ды. [12+].
17.10, 05.10 Ору жей ные до ма 

Ев ро пы. [16+].
17.40, 07.05 "Рад зи шев ский и 

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

18.10 Уро ки рыб ной лов ли. 
[12+].

18.35 Кар пфи шинг. [12+].
19.05 Охо та в са ван не. [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. [16+].
04.45 Охо та с Ба ком Мак ни-

ли. [16+].
06.05 Под вод ная охо та. [16+].

МИР
05.00 "180 ми нут". [12+].
07.45 "Доб ро по жа ло вать". 

[12+].
08.10 Х/ф. "Уса тый нянь" [12+].
09.30 Х/ф. "От да лен ные пос-

лед ствия" [16+].
11.10, 01.45 Д/с. "В ми ре еды" 

[12+].
12.00, 15.00, 18.00 Но вос ти.
12.15 Т/с. "Ва ша честь" [16+].
14.05, 00.45 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. "Кру из" [16+].
18.15 Д/ф. "По по во ду. От тен ки 

прек рас но го" [12+].
19.15 Т/с. "Вый ти за муж за ге-

не ра ла" [16+].
22.35 "Еще не вмес те". [16+].
23.10 Х/ф. "Фор му ла люб ви" 

[12+].
01.15 Т/с. "Спаль ный ра йон" 

[16+].
02.35 "Прик лю че ния Ма ке дон-

ской". [12+].
02.50 Х/ф. "Час тная жизнь Пет-

ра Ви ног ра до ва" [12+].

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

но с Джей ми Оли ве ром. 
[16+].

08.00 По лез ное ут ро. [16+].
08.40 М/ф.
09.10, 23.00 Звез дная жизнь. 

[16+].
10.10 Х/ф. "Семь жен од но го 

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

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

[16+].
19.00 Х/ф. "Дом- фан том в при-

да ное" [16+].
00.30 Х/ф. "Лю бовь од на" [16+].
02.25 Муж ская ра бо та. [16+].

РОССИЯ 2
07.10 Х/ф. "Пла тон" [16+].
09.00 "Па но ра ма дня".
10.45 Т/с. "Так си" [16+].
11.35, 02.20 "Эво лю ция". [16+].
13.45 "Боль шой фут бол".
14.05 Х/ф. "Пог ру же ние" [16+].
17.45, 02.00 "Боль шой спорт".
17.55 Хок кей. КХЛ. "Си бирь" 

(Но во си бир ская об ласть) 
- "Са ла ват Юла ев" (Уфа). 
Пря мая тран сля ция.

20.15 Х/ф. "Ключ са ла ман дры" 
[16+].

22.20 Сме шан ные еди но бор-
ства. Де нис Голь цов (Рос-
сия) про тив Брет та Род-
жер са (США). Пря мая 
тран сля ция.

04.25 Top Ge ar. Ты ся ча миль 
по Аф ри ке. [16+].

05.25 "Мас те ра". Бон дарь.
06.00 "За кад ром". Уз бе кис тан. 

Бу ха ра.
06.30 "Че ло век ми ра". ЮАР.

ДОМ КИНО
06.30 Т/с. "Апос тол" [16+].
08.05 Х/ф. "Охот ни ки за брил-

ли ан та ми" [16+].
10.05 Х/ф. "Де вять дней од но-

го го да".
11.55 Х/ф. "Ди вер сант" [16+].
15.25 Х/ф. "Граж да нин Леш ка".
16.55 Х/ф. "Ви ола Та ра ка но ва. 

В ми ре прес туп ных страс-
тей 3. Фо кус- по кус от Ва-
си ли сы Ужас ной" [16+].

20.45 Х/ф. "Вам что, на ша 
власть не нра вит ся?!" 
[12+].

22.20, 06.25 "Ок но в ки но".
22.30 Х/ф. "Ко ко ко" [16+].
00.00 Х/ф. "34-й ско рый" [16+].
01.30 Х/ф. "Мым ра".
03.00 Х/ф. "Кен тав ры" [16+].
05.10 Х/ф. "Осен ние свадь бы".

ПЕРЕЦ
06.00 М/ф.
08.00 "Как на до". [16+].
09.00 "Улет ные жи вот ные". 

[16+].
09.30 Т/с. "Агент на ци ональ ной 

бе зо пас нос ти" [16+].
12.40 Т/с. "Сол да ты 2" [12+].

15.30 "Что скры ва ют юве ли-
ры?" [16+].

16.30 "Что скры ва ют сто ма то-
ло ги?" [16+].

17.30 "Вне за ко на. Смерть в 
дет ской ко ляс ке". [16+].

18.00 "Вне за ко на. Сток голь-
мский син дром". [16+].

18.30 "До рож ные вой ны". [16+].
19.00, 00.40 "Улет ное ви део". 

[16+].
19.30 Х/ф. "Сер дца трех" [12+].
01.00 "Удач ная ночь". [16+].
01.30 Т/с. "Днев ни ки "Крас ной 

ту фель ки" [18+].
02.00 Х/ф. "Про рыв" [12+].
03.45 Х/ф. "По во дырь" [16+].
05.45 "Ве се лые ис то рии из 

жиз ни 2". [16+].

5 КАНАЛ
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30 

"Сей час".
06.10 "Мо мент ис ти ны". [16+].
07.00 "Ут ро на "5". [6+].
09.30, 18.00 "Мес то про ис шес-

твия".
10.30, 11.40, 12.30, 13.20, 

15.15, 16.00, 17.00 Х/ф. 
"Ос во бож де ние" [12+].

19.00 Д/ф. "Прок ля тие "Ав ро-
ры" [12+].

19.35 Т/с. "След. Ор ден" [16+].
20.20 Т/с. "След. За чем те бе 

жить" [16+].
21.05 Т/с. "След. Бед ные род-

ствен ни ки" [16+].
21.50 Т/с. "След. Два в од ном" 

[16+].
22.40 Т/с. "След. Пя ти ко неч ная 

звез да" [16+].
23.25 Т/с. "След. Но вый год" 

[16+].
00.10 Т/с. "След. Зме иный 

укус" [16+].
01.00 Т/с. "След. Ис то рия на 

мил ли он дол ла ров" [16+].
01.50 Т/с. "След. Как в ки но" 

[16+].
02.35 Т/с. "Де тек ти вы. Би лет в 

один ко нец" [16+].
03.05 Т/с. "Де тек ти вы. Пе ре ме-

на су деб" [16+].
03.35 Т/с. "Де тек ти вы. Се ди на 

в бо ро ду" [16+].
04.10 Т/с. "Де тек ти вы. До ка за-

тель ство люб ви" [16+].
04.45 Т/с. "Де тек ти вы. Чу жое 

платье" [16+].
05.15 Т/с. "Де тек ти вы. На дне" 

[16+].

ОТР
07.05, 18.30 Х/ф. "За гад ка Н. 

Ф.И и дру гие ус тные рас-
ска зы Ирак лия Ан дро ни-
ко ва" [12+].

08.05, 11.25, 19.40 Д/ф. "Ве-
ра" из цик ла "Пре одо ле-
ние" [12+].

08.35, 12.35, 01.10 "Ки нод ви же-
ние". [12+].

09.25, 16.55, 23.00 "Прав?Да!" 
[12+].

10.30, 20.20 "Сту дия "Здо-
ровье". [12+].

10.55 "От кры тая дверь: Шко ла. 
21 век". [12+].

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

12.20 "Моя ис то рия". [12+].
13.35, 22.30 "Про вин ци аль ные 

му зеи Рос сии". [12+].
14.00, 21.30 "Боль шая стра-

на". [12+].
15.20, 06.10 "Боль шая на ука". 

[12+].
16.10 "Де- фак то". [12+].
16.40, 20.05 "Яс ное де ло". 

[12+].
20.45 "От пер во го ли ца". [12+].
00.30 "Со ци аль ная сеть 2. 0". 

[12+].
02.30 Х/ф. "В стре ля ющей глу-

ши" [12+].
03.55 Д/ф. "Наш джаз: пункт 

наз на че ния - Крым" [12+].
04.20 Фес ти валь "Наш джаз 

в Кры му. Вступ ле ние". 
[12+].

05.45 Д/ф. "Ры ца ри глу бин". 1 
ф. "По мес там сто ять! К 
пог ру же нию!" [12+].

ЗВЕЗДА
08.00 Д/с. "Пре да те ли" с Ан-

дре ем Лу го вым" [16+].
09.00 Х/ф. "Пять ми нут стра-

ха" [6+].
10.50, 11.10 Х/ф. "Же нить ба 

Баль за ми но ва" [6+].
11.00, 15.00, 20.00, 00.45 Но-

вос ти дня.
12.50, 15.10 Х/ф. "Анис кин и 

Фан то мас" [12+].
15.45 Х/ф. "И сно ва Анис кин" 

[12+].
20.30 Д/ф. "Ге не рал Ва ту тин. 

Тай на ги бе ли" [12+].
21.15 Т/с. "Бит ва за Мос кву" 

[16+].
04.30 Х/ф. "Сло во для за щи-

ты" [12+].
06.20 Х/ф. "Де ло вые лю ди".
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05.30 Х/ф. "Муж со ба ки Бас кер-
ви лей".

06.00 Но вос ти.
06.10 Х/ф. "Муж со ба ки Бас кер-

ви лей".
06.50 Т/с. "Три то ва ри ща".
08.45 М/с. "Сме ша ри ки. Но вые 

прик лю че ния".
09.00 "Иг рай, гар монь лю би-

мая!".
09.45 "Сло во пас ты ря".
10.00 Но вос ти.
10.15 "Смак". [12+].
10.55 "Вла ди мир Мень шов. "С 

ним же по ули це нель зя 
прой ти..." [12+].

12.00 Но вос ти.
12.15 "Иде аль ный ре монт".
13.10 "В на ше вре мя". [12+].
14.25 "Го лос". [12+].
15.00 Но вос ти.
15.15 "Го лос". [12+].
16.55 "Кто хо чет стать мил ли-

оне ром?".
18.00 Но вос ти.
18.15 "Лед ни ко вый пе ри од".
21.00 "Вре мя".
21.30 "Се год ня ве че ром". [16+].
23.10 "Что? Где? Ког да?".
00.20 Х/ф. "От вер жен ные" 

[12+].
03.15 Х/ф. "Гряз ная Мэ ри, бе-

зум ный Лар ри" [12+].
05.00 "В на ше вре мя". [12+].

РОССИЯ
04.45 Х/ф. "По глав ной ули це с 

ор кес тром" [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 вто рой. 
[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 вто рой. 
[16+].

15.50 "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. "Лю би мые жен щи ны 

Ка за но вы" [12+].
00.35 Х/ф. "Лич ное де ло ма йо-

ра Ба ра но ва" [12+].
02.40 Х/ф. "Ла би ринт Фав на" 

[16+].

НТВ
05.40 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".
16.20 "Но вая жизнь". [16+].
17.00 "Тай ны люб ви". [16+].
18.00 "Кон троль ный зво нок". 

[16+].
19.00 "Цен траль ное те ле ви-

де ние".
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 "Ави ато ры". [12+].
03.00 Х/ф. "Ржав чи на" [16+].
04.55 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. "Че ло век на сво ем 

мес те".
12.15 "Боль шая семья". Алек-

сей Гер ман-мл.
13.10 "Пря нич ный до мик". "Фи-

лиг ран ная ра бо та".
13.35, 00.25 Д/с. "В ко ро лев-

стве рас те ний". "Оби та те-
ли тро пи чес ких ле сов".

14.30 Д/с. "Неф рон то вые за-
мет ки".

14.55 "Вок зал меч ты".
15.40, 01.55 Д/с. "Ве ли кое 

рас се ле ние че ло ве ка". 
"Азия".

16.30 Ре не Фле минг и Дмит-
рий Хво рос тов ский. Му-
зы каль ная одис сея в Пе-
тер бур ге.

18.00 "Боль ше, чем лю бовь".
18.40 Х/ф. "Ис тре би те ли".
20.20 Спек такль "Без ви ны ви-

но ва тые".
23.10 Д/ф. "Юз, джаз, Ир ка и 

пес" [16+].
01.15 "Три умф джа за".
02.45 Д/ф. "Карл Фрид рих Га-

усс".

ТВ ЦЕНТР
04.50 "Марш- бро сок". [12+].
05.25 "АБ ВГДей ка".
05.50 Т/с. "Эн цик ло пе дия. Му-

равьи".
06.50 Х/ф. "Же ня, Же неч ка и 

"ка тю ша".
08.30 "Пра вос лав ная эн цик ло-

пе дия". [6+].
09.00 Х/ф. "Ко ро лев ство кри-

вых зер кал".
10.20 Х/ф. "Не окон чен ная по-

весть".
11.30, 14.30, 23.05 Со бы тия.
11.45 "Не окон чен ная по весть". 

Про дол же ние филь ма.
12.35 Х/ф. "Раз ре ши те те бя по-

це ло вать".
14.45 "Пет ров ка, 38".
14.55 Х/ф. "Жан дарм в Нь ю- 

Йор ке".
16.55 Де тек ти вы Вик то рии 

Пла то вой. "Неп ри ду ман-
ное убий ство". [16+].

21.00 "Пос тскрип тум".
22.00 "Пра во знать!" Ток- шоу. 

[16+].
23.15 "Пра во го ло са".
01.20 "Ук ра ина. На ру инах не-

за ви си мос ти". [16+].
01.55 Х/ф. "Пу аро Ага ты Крис-

ти".
03.50 Тай ны на ше го ки но. 

"Мос ква сле зам не ве-
рит". [12+].

04.15 Т/с. "Эн цик ло пе дия. Ки-
ты".

СТС
06.00 М/ф. "Как один му жик 

двух ге не ра лов про кор-
мил".

07.20 М/с. "Ку ми- ку ми" [6+].
07.45 М/с. "Пин гви не нок По ро-

ро" [6+].
08.05 М/с. "Макс Стил".
08.30 М/с. "Флип пер и Ло па ка".
09.00 М/с. "Сме ша ри ки".
09.25 М/ф. "Ску би Ду и лох- 

нес ское чу до ви ще" [6+].
10.45 Т/с. "Вось ми де ся тые" 

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

[16+].
15.00, 16.30 Шоу Ураль ских 

пель ме ней. Вя лые па ру-
са, [16+].

16.00 6 кад ров. [16+].
17.30 М/ф. "Мон стры про тив 

при шель цев" [12+].
19.10 Х/ф. "Го лод ные иг ры" 

[16+].
21.45 Х/ф. "Го лод ные иг ры. И 

вспых нет пла мя" [12+].
00.25 Х/ф. "Ман ти ко ра" [16+].
02.25 Не мо жет быть! [16+].
04.05 Жи вот ный смех. [16+].
04.50 М/ф. "Но вые прик лю че-

ния по пу гая Ке ши".
05.50 Му зы ка на СТС. [16+].

РЕН ТВ
05.00 Х/ф. "Чер ный орел" [16+].
05.45 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 "Но вос ти 24". [16+].
13.00 "Во ен ная тай на с Иго рем 

Про ко пен ко". [16+].
17.00 "Тер ри то рия заб луж де-

ний с Иго рем Про ко пен-
ко". [16+].

19.00 Кон церт "По ко ле ние пам-
пер сов" [16+].

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

00.40 Х/ф. "Ноч ные сес тры" 
[16+].

02.30 Х/ф. "Рус лан" [16+].
04.30 Т/с. "Пос лед няя ми ну-

та" [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, 22.40 

"По го да на "ОТВ". [6+].
07.00, 04.25 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. "Дом для Кузь ки".
09.00 "Те ре мок".
09.15 М/ф. "Бар би: Ска зоч ная 

стра на".
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, 16.10, 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+].
14.30 Д/с. "Зем ля - си ла пла не-

ты" [16+].
15.15 Д/с. "Пла не та - Зем ля" 

[16+].
16.15 "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. "Ги бель им пе рии" 

[16+].
21.00, 22.45 Ито ги не де ли.
21.50 Д/ф. "Рож де ние ле ген-

ды. Брил ли ан то вая ру-
ка" [16+].

23.15 Х/ф. "Ужас Ам ми ти вил-
ля" [18+].

01.00 "Ночь в фи лар мо нии. П. 
И. Чай ков ский. Сим фо-
ния ь5".

01.50 Д/ф. "На ши пи том цы" 
[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). "О 
ко ло коль ном зво не".

23.45 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".

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

РУССКИЙ ИЛЛЮЗИОН
02.40 Х/ф. "Зем ля лю дей" 

[16+].
04.45 Х/ф. "Го род без сол нца" 

[16+].
06.25 Х/ф. "Жен щи на дня" 

[12+].
07.45 Х/ф. "Че ты ре воз рас та 

люб ви" [16+].
09.30 Х/ф. "Ка кие на ши го ды!" 

[16+].
10.50 Х/ф. "Три дня в Одес-

се" [16+].
13.00 Х/ф. "Да ма с со бач кой" 

[6+].
14.30 Х/ф. "Ри ори та" [16+].
16.15 Х/ф. "Ро зыг рыш" [16+].
17.45 Х/ф. "Хра ни те ли се ти" 

[16+].
19.10 Х/ф. "Улыб ка Бо га, или 

Чис то одес ская ис то рия" 
[12+].

21.20 Х/ф. "Же на тый хо лос-
тяк" [6+].

22.50, 23.45 Х/ф. "Ла ви на" 
[16+].

00.45 Х/ф. "Про гул ка" [6+].

ЕВРОСПОРТ
12.30 Ав то гон ки. Ми ро вая се-

рия Ре но. Вен грия. Об-
зор.

13.00 Прыж ки на лы жах с трам-
пли на. Лет ний Гран- При 
Ха ку ба. HS 131.

14.00 Спид вей. ЧЕ. Круг 3.
15.00, 02.45 Спид вей. ЧЕ. 

Круг 4.
16.30, 20.45 All sports.
17.00 Прыж ки на лы жах с трам-

пли на. Лет ний Гран- При 
Ал ма та. Ква ли фи ка ци он-
ный ра унд.

17.45 Прыж ки на лы жах с трам-
пли на. Лет ний Гран- При 
Ал ма та. HS 106. Жен-
щи ны.

19.00 Прыж ки на лы жах с трам-
пли на. Лет ний Гран- При 
Ал ма та. HS 140.

21.00 All sports. "Watts".
22.00 Греб ля на бай дар ках и 

ка ноэ. ЧМ. Греб ной сла-
лом. США.

23.30 Бо евые ис кус ства. [16+].
00.45 Кон ный спорт. Ве на.
02.15 Рал ли. ERC Кипр. День 

1.
04.00, 07.00 Ав то гон ки. ЧМ по 

эн ду ранс Ос тин.

ТНТ
07.00 "Co medy Club. Ex clu si-

ve". [16+].
07.40 М/с. "Губ ка Боб Квад-

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

08.05 М/с. "Губ ка Боб Квад рат-
ные шта ны". "Кис ло- слад-
кий каль мар. Гла зас тый 
ху дож ник" [12+].

08.30 М/с. "LBX - бит вы ма-
лень ких ги ган тов". "Они 
на зы ва лись сто рон ни ка-
ми Но вой за ри" [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, 19.30 "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: Пус тошь 

Сма уга" [12+].
20.00 "Бит ва эк стра сен сов". 

[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. "Крас ные ог ни" 

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

[16+].
05.15 "Джоуи 2". [16+].
05.40 Т/с. "Са ша+Ма ша".
06.00 М/с. "Пин гви ны из "Ма да-

гас ка ра". "Тун нель люб ви. 
Иде аль ный день шки пе-
ра" [12+].

06.30 М/с. "Пин гви ны из "Ма да-
гас ка ра". "Пин гвин, ко то-
рый ме ня лю бил" [12+].

ТВ-3
06.00, 10.00 М/ф.
09.30 Шко ла док то ра Ко ма ров-

ско го. [12+].
11.00 Х/ф. "Пред чув ствие люб-

ви" [12+].
12.30 Х/ф. "Не мо гу ска зать 

"про щай" [12+].
14.15 Х/ф. "По це луй на уда-

чу" [16+].
16.15 Х/ф. "Гар ри Пот тер и уз-

ник Аз ка ба на" [12+].
19.00 Х/ф. "Гар ри Пот тер и ку-

бок ог ня" [12+].
22.00 Х/ф. "Сай лент Хилл" 

[16+].
00.30 Х/ф. "Го род во ров" [16+].
03.00 Х/ф. "Куд ряш ка Сью".
05.00 Д/ф. "Тай ны мис ти чес ких 

от кро ве ний" [12+].

КАРУСЕЛЬ
07.00 "Прыг- Скок ко ман да".
07.05, 02.25 "Сель ские хло-

по ты".
09.00 "Сек ре ты ма лень ко го 

ше фа".
09.25 М/ф. "Прик лю че ния Нез-

най ки и его дру зей".
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. "Бю ро на хо док".
13.30 Х/ф. "Прик лю че ния Пет-

ро ва и Ва сеч ки на, обык-
но вен ные и не ве ро ят-
ные".

16.15 М/ф. "Плас ти ли но вая во-
ро на".

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 ар-
ген тин ских пас ту хов", "Ко-
ти ки, впе ред!", "Лун тик 
и его друзья", "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. "Тран сфор ме ры 
Прайм: охот ни ки на чу-
до вищ. Вос ста ние пре да-
ко нов".

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

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

00.25 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, 05.00 Вкус ная ры бал-

ка. [12+].
08.50, 18.50, 07.25 Плa не та ры-

ба ка. [12+].
09.20, 06.05 Ры бо лов ное шоу с 

Мэт том Уот со ном. [12+].
09.45, 13.50, 05.50 Де ло вку-

са. [12+].
10.00, 17.50, 06.55 Тро феи. 

[16+].
10.30 Пла не та охот ни ка. [16+].
11.00, 01.55 Уро ки рыб ной лов-

ли. [12+].
11.25, 01.25 "Рад зи шев ский и 

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

11.55 Ры бо лов- эк сперт. [12+].
12.25, 04.00 Ору жей ные до ма 

Ев ро пы. [16+].
12.55, 17.25, 06.30 Мет кий выс-

трел. [16+].
13.20 Мас тер- класс. [16+].
13.35 Со ве ты бы ва лых. [12+].
14.05, 00.30 Охо та в са ван-

не. [16+].
15.00, 00.00 Охот ничьи ме ри-

ди аны. [16+].
15.30, 02.20 Мор ская охо та. 

[16+].
16.00, 02.50 Мой мир - ры бал-

ка. [12+].
16.30, 20.45, 03.20 Нах лыст 

сре ди ди кой при ро ды. 
[12+].

16.55, 04.30 Прик лад ная их ти-
оло гия. [12+].

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

19.20 Се зон охо ты. [16+].
19.50 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+].
03.45 Ис то рии охо ты от Пав ла 

Гу се ва. [16+].

МИР
05.00, 00.10 Х/ф. "Лет ное про-

ис шес твие" [12+].
07.10 "Со юз ни ки". [12+].
07.35 М/ф [6+].
08.15 "Эк спе ри мен та то ры" [6+].
08.30 "Меч тай! Дей ствуй! 

Будь!" [6+].
09.00, 15.00 Но вос ти.
09.15 "Лю би мые ак те ры". [12+].
09.40 Х/ф. "Фор му ла люб ви" 

[12+].
11.15 Т/с. "Вый ти за муж за ге-

не ра ла" [16+].
15.15 Т/с. "Вы зов" [16+].
22.00 Х/ф. "Баг ро вый цвет сне-

го па да" [16+].
02.30 Х/ф. "Вол га- Вол га" [12+].
04.10 Д/с. "Тай ные зна ки" [16+].

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

но с Джей ми Оли ве ром. 
[16+].

08.00 По лез ное ут ро. [16+].
08.30 Х/ф. "Ук ро ти тель ни ца 

тиг ров" [16+].
10.25 Спро си те по ва ра. [16+].
11.25 Х/ф. "Зна харь" [16+].
14.00 Х/ф. "Дом- фан том в при-

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

ство" [16+].
18.55, 23.45, 00.00 Од на за 

всех. [16+].
19.00 Т/с. "Ве ли ко леп ный век" 

[16+].
22.45 Звез дная жизнь. [16+].
00.30 Х/ф. "Ка ни ку лы люб ви" 

[16+].
02.25 Муж ская ра бо та. [16+].
04.55 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".
10.05 "Ди ало ги о ры бал ке".
10.40 "В ми ре жи вот ных".
11.10 Х/ф. "Слу га го су да рев" 

[16+].
13.45, 18.30, 23.45 "Боль шой 

спорт".
14.05 "24 кад ра". [16+].
14.35 "Трон".
15.05 "На ука на ко ле сах".
15.35 Х/ф. "Ключ са ла ман дры" 

[16+].
17.30 "Я - по ли цей ский!".
18.50 Фор му ла-1. Гран- при 

Син га пу ра. Ква ли фи ка-
ция. Пря мая тран сля ция.

20.05 Х/ф. "Опе ра ция "Гор го-
на" [16+].

00.20 Во лей бол. ЧМ. Муж чи ны. 
1/2 фи на ла. Пря мая тран-
сля ция из Поль ши.

02.10 Про фес си ональ ный 
бокс. Бой за зва ние офи-
ци аль но го пре тен ден та 
на ти тул чем пи она ми ра 
по вер сии WBC. Крис то-
фер Реб рас се (Фран ция) 
про тив Джор джа Гро ув-
за Пря мая тран сля ция из 
Лон до на.

04.00 "На пре де ле". Ав то мо-
биль под во дой. [16+].

04.30 "Опы ты ди ле тан та". Воз-
ду хоп ла ва те ли.

05.00 "За кад ром". Та иланд.
05.55 "Мак си маль ное приб ли-

же ние". Бу тан.

ДОМ КИНО
06.30 Х/ф. "Ко ко ко" [16+].
07.55 Х/ф. "Су во ров".
09.45 Х/ф. "Ви ола Та ра ка но ва. 

В ми ре прес туп ных страс-
тей 3. Фо кус- по кус от Ва-
си ли сы Ужас ной" [16+].

13.35 Х/ф. "Свет лая лич ность" 
[12+].

15.00 Муз/ф. "Обык но вен ное 
чу до".

17.35 Х/ф. "Да мы приг ла ша ют 
ка ва ле ров".

18.55 Х/ф. "Бы ла те бе лю би-
мая" [16+].

22.20, 06.25 "Ок но в ки но".
22.30 Х/ф. "День Д" [16+].
00.00 Х/ф. "Орел и реш ка" 

[16+].
01.35 Х/ф. "Кар мен" [16+].
03.35 Х/ф. "Вы лет за дер жи ва-

ет ся".
04.55 Х/ф. "Зо ло тое се че ние" 

[18+].

ПЕРЕЦ
06.00 М/ф.
06.30 Х/ф. "Ава рия - дочь мен-

та" [16+].
08.30 "Как на до". [16+].
09.00 Х/ф. "Ка пи тан Не мо".
13.30 "Что скры ва ют мо гиль-

щи ки?" [16+].
14.30 Х/ф. "Че ты ре так сис та и 

со ба ка".
16.45 Х/ф. "Че ты ре так сис та и 

со ба ка 2" [12+].
19.30 Х/ф. "В джа зе толь ко де-

вуш ки" [12+].
22.00 "Улет ное ви део". [16+].
23.00 "+100500". [18+].
23.30 "Моя Рас сея". [18+].
00.00 "Ко ро ли эк стри ма. Воз-

душ ные гон ки". [18+].
01.00 Т/с. "Нас лаж де ние 3" 

[18+].
02.00 "Удач ная ночь". [16+].
02.30 Х/ф. "Ох ран ник" [16+].
04.50 "Ве се лые ис то рии из 

жиз ни 2". [16+].
05.30 "Ка лам бур" [16+].

5 КАНАЛ
06.00 М/ф. "Крылья, но ги и 

хвос ты", "Прик лю че ние 
пин гви нен ка Ло ло", "Ду-
доч ка и кув шин чик", "Вол-
шеб ный клад", "Пос лед-
няя не вес та Змея Го ры-
ны ча", "Са мый ма лень кий 
гном", "Гор шо чек ка ши", 
"Гад кий уте нок".

09.35 "День ан ге ла".
10.00, 18.30 "Сей час".
10.10 Т/с. "След. Про вер ка на 

до ро гах" [16+].
10.55 Т/с. "След. Пла та по сче-

там" [16+].
11.35 Т/с. "След. Осо бое де-

ло" [16+].
12.20 Т/с. "След. Об рат ный эф-

фект" [16+].
13.05 Т/с. "След. Даль ний род-

ствен ник" [16+].
13.50 Т/с. "След. Шпи он ские иг-

ры" [16+].
14.35 Т/с. "След. Син дром Свя-

то го Аль фре да" [16+].
15.20 Т/с. "След. Гор ная бо-

лезнь" [16+].
16.10 Т/с. "След. Иг ры ма жо-

ров" [16+].
16.55 Т/с. "След. Труд но быть 

дру гом" [16+].
17.40 Т/с. "След. Убий ца по не-

во ле" [16+].
19.00, 20.00, 21.00, 21.55 Х/ф. 

"Гро зо вые во ро та" [16+].
22.55, 23.50, 00.50, 01.50 Х/ф. 

"Ял та-45" [16+].
02.40, 03.50, 05.00 Х/ф. "Ос во-

бож де ние" [12+].

ОТР
07.10, 21.40 "Со ци аль ная сеть 

2. 0". [12+].
07.50 Х/ф. "Про хин ди ада, или 

бег на мес те" [12+].
09.20, 15.35 Д/ф. "Вол шеб-

ная го ра Вин чен цо Бь ян-
ки" [12+].

10.15, 16.35 Х/ф. "Стан ци он-
ный смот ри тель" [12+].

11.20 "От прав к воз мож нос-
тям". [12+].

11.50 "ЖКХ от А до Я". [12+].
12.15, 20.15 "За де ло!" [12+].
13.00 "Шко ла. 21 век". [12+].
13.30 Д/ф. "Ры ца ри глу бин". 1 

ф. "По мес там сто ять! К 
пог ру же нию!" [12+].

14.00, 06.20 "Боль шая на ука". 
[12+].

15.00, 18.00 Но вос ти.
15.10 Д/ф. "Ве ра" из цик ла 

"Пре одо ле ние" [12+].
17.40 Х/ф. "Три же ни ха" [12+].
18.30, 00.10 Д/ф. "Наш джаз: 

пункт наз на че ния - Крым" 
[12+].

19.00, 02.00 Х/ф. "Не при вы-
кай те к чу де сам..." [12+].

21.00 Но вос ти за не де лю.
22.25 Х/ф. "Сказ ка стран ствий" 

[12+].
00.35 Фес ти валь "Наш джаз 

в Кры му. Вступ ле ние". 
[12+].

03.20 Х/ф. "Хлеб, зо ло то, на-
ган" [12+].

04.25 Фес ти валь "Наш джаз в 
Кры му. Зак лю чи тель ный 
ак корд". [12+].

05.50 Д/ф. "Ры ца ри глу бин". 2 
ф. "По мес там сто ять! К 
всплы тию!" [12+].

ЗВЕЗДА
08.00 Х/ф. "Сле пой му зы кант".
09.35 Х/ф. "Сказ ка о ца ре Сал-

та не".
11.00, 15.00, 20.00, 01.00 Но-

вос ти дня.
11.10 Д/ф. "Ге не рал Ва ту тин. 

Тай на ги бе ли" [12+].
12.00 Д/ф. "Жи вая Ла до га" 

[12+].
13.00, 15.10 Т/с. "Пет ров ка, 

38. Ко ман да Пет ров ско-
го" [16+].

20.20 "За де ло!" [16+].
20.45, 01.15 Т/с. "Про фес сия - 

сле до ва тель" [12+].
03.40 Х/ф. "Ког да нас ту па ет 

сен тябрь..." [6+].
05.30 Х/ф. "Лю би мая жен щи-

на ме ха ни ка Гав ри ло ва" 
[12+].
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06.00 Но вос ти.
06.10 Т/с. "Три то ва ри ща".
08.10 "Ар мей ский ма га зин". 

[16+].
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".
10.35 "По ка все до ма".
11.25 "Фа зен да".
12.00 Но вос ти.
12.15 "Ис то рия рос сий ской 

кух ни".
12.45 "Точь -в- точь".
15.30 "Боль шие гон ки". [12+].
16.55 "Чер но- бе лое". [16+].
18.00 Но вос ти.
18.15 "Сво ими гла за ми". [16+].
18.45 "Три ак кор да".
21.00 "Вре мя".
22.30 "По ли ти ка". [16+].
23.30 Х/ф. "Не удер жи мые 2" 

[16+].
01.20 Х/ф. "Про щай, Чар ли" 

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

РОССИЯ
05.25 Х/ф. "Бе зот цов щи на" 

[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. "Я счас тли вая!" 

[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. "Мой бе лый и пу-

шис тый" [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. "Вдо вий па ро ход" 
[12+].

01.55 Х/ф. "Не сош лись ха рак-
те ра ми" [12+].

03.35 "Ком на та сме ха". [12+].

НТВ
05.55 До рож ный пат руль.
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

"Се год ня".
08.15 Ло те рея "Рус ское ло то 

плюс".
08.50 "Хо ро шо там, где мы 

есть!" Ту рис ти чес кая 
прог рам ма.

09.25 "Едим до ма!".
10.20 "Пер вая пе ре да ча". [16+].
11.00 "Чу до тех ни ки". [12+].
11.50 "Дач ный от вет".
13.20 СО ГАЗ - Чем пи онат Рос-

сии по фут бо лу 2014 г. 
- 2015 г. ЦСКА - "Ло ко-
мо тив".

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+].

20.45 Х/ф. "Вось мер ка" [12+].
22.35 Ве ли кая вой на.
23.35 Х/ф. "Шхе ра-18" [16+].
01.30 "Ржев. Не из вес тная бит-

ва Ге ор гия Жу ко ва". [16+].
03.05 Х/ф. "Ржав чи на" [16+].
04.55 Т/с. "Суп ру ги" [16+].

КУЛЬТУРА
06.30 Ка нал "Ев ронь юс".
10.00, 17.30 Д/ф. "Рож дес тво 

Прес вя той Бо го ро ди цы".
10.35 Х/ф. "Су во ров".
12.20 "Ле ген ды ми ро во го ки но". 

Со фи Ло рен.
12.45 "Рос сия, лю бовь моя!" 

"По мо ры. Сей год и нав-
сег да".

13.15 "Ге нии и зло деи". Ген рих 
Шли ман.

13.40, 00.40 Д/с. "В ко ро лев-

стве рас те ний". "Чу де са 
адап та ции".

14.30 "Пеш ком..." Мос ква по-
соль ская.

15.00 "Что де лать?".
15.45 Ук ра ин ский на род ный 

хор им. Г. Ве рев ки. Кон-
церт в Мос кве.

16.50 "Эпи зо ды".
18.00 Ито го вая прог рам ма 

"Кон текст".
18.40, 01.55 "Ис ка те ли". "Кол-

лек ция Кол бась ева".
19.25 "Ро ман ти ка ро ман са". 

"Осен ние листья".
20.25 Х/ф. "По доз ре ния мис те-

ра Уиче ра. Убий ство на 
ули це ан ге лов".

21.55 "По сле дам тай ны". "Че-
ло век эпо хи ди но зав ров".

22.40 Опе ра "Бо ге ма". Ко ро-
лев ский опер ный те атр 
"Ко вент- гар ден".

01.35 М/ф. "Ар ка дия", "Лев и 
бык".

02.45 Д/ф. "Гай Юлий Це зарь".

ТВ ЦЕНТР
05.10 Х/ф. "Ко ро лев ство кри-

вых зер кал".
06.30 М/ф. "Бел ка и Стрел ка. 

Звёз дные со ба ки".
07.55 "Фак тор жиз ни". [6+].
08.35 Д/ф. "Ве ли кие праз дни ки. 

Рож дес тво Прес вя той Бо-
го ро ди цы".

09.00 Х/ф. "В доб рый час!".
10.55 "Ба рыш ня и ку ли нар". 

[12+].
11.30, 00.00 Со бы тия.
11.45 Х/ф. "Про пав шие сре ди 

жи вых".
13.25 "Смех с дос тав кой на 

дом". Юмо рис ти чес кий 
кон церт. [12+].

14.20 "Приг ла ша ет Бо рис Нот-
кин".

14.50 Мос ков ская не де ля.
15.20 Х/ф. "Дом на краю".
17.15 Х/ф. "Я всё пре одо лею".
21.00 "В цен тре со бы тий" с Ан-

ной Про хо ро вой. [16+].
22.10 Х/ф. "Ве ра".
00.20 "Апель си но вый сок".
02.15 Х/ф. "Же ня, Же неч ка и 

"Ка тю ша".
03.55 Д/ф. "Ле онид Бро не-

вой. А вас я поп ро шу ос-
тать ся".

05.05 Т/с. "Эн цик ло пе дия. Со-
ба ки".

СТС
06.00 М/ф. "Фан тик".
07.20 М/с. "Ку ми- ку ми" [6+].
07.45 М/с. "Пин гви не нок По ро-

ро" [6+].
08.05 М/с. "Макс Стил".
08.30 М/с. "Флип пер и Ло па ка".
09.00 М/с. "Том и Джер ри".
09.20 М/с. "Сме ша ри ки".
09.30 Т/с. "Вось ми де ся тые" 

[16+].
12.00 Ус петь за 24 ча са. [16+].
13.00 М/ф. "Мон стры про тив 

при шель цев" [12+].
14.40 Шоу Ураль ских пель ме-

ней. По уши в ЕГЭ. [16+].
16.00 6 кад ров. [16+].
16.30 Х/ф. "Го лод ные иг ры" 

[16+].
19.05 Х/ф. "Го лод ные иг ры. И 

вспых нет пла мя" [12+].
21.45 Х/ф. "Мсти те ли" [16+].
00.25 Х/ф. "Вер ти каль ный пре-

дел" [16+].
02.45 Не мо жет быть! [16+].
04.25 Жи вот ный смех. [16+].
04.55 М/ф. "Шай бу! Шай бу!".
05.45 Му зы ка на СТС. [16+].

РЕН ТВ
05.00 Т/с. "Пос лед няя ми ну-

та" [16+].
05.20 Х/ф. "Ноч ные сес тры" 

[16+].
07.15, 17.00 Х/ф. "Тан го и Кэш" 

[16+].
09.15, 19.00 Х/ф. "Спе ци алист" 

[16+].
11.20 Кон церт "По ко ле ние пам-

пер сов" [16+].
13.20 Х/ф. "Мы из бу ду ще го" 

[16+].
21.00 Х/ф. "Рус лан" [16+].
23.00 "Доб ров в эфи ре". [16+].
00.00 "Во ен ная тай на с Иго рем 

Про ко пен ко". [16+].
04.00 "Тер ри то рия заб луж де-

ний с Иго рем Про ко пен-
ко". [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, 

16.35, 19.10, 20.55, 22.55 
"По го да на ОТВ". [6+].

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

08.10, 16.40 "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. "Бар би: Вол шеб ная 

ра ду га".
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, 19.15 Х/ф. "Ги бель им пе-

рии" [16+].
21.00 Х/ф. "Три дня на по бег" 

[16+].
23.45 "Со бы тия. Спорт". [16+].
00.00 "Кон троль ная за куп ка". 

[12+].
00.20 "Му зы каль ная Ев ро па: 

кон церт Alex Hep burn".
01.05 Х/ф. "Ужас Ам ми ти вил-

ля" [18+].
02.35 Д/ф. "На ши пи том цы" 

[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, 01.45 "Пес но пе ния для 
ду ши".

07.00 "Ут рен нее пра ви ло".
07.30, 01.30 "Пер вос вя ти тель".
08.00 "Не из ве дан ное Пра вос-

ла вие" (Ека те рин бург). "О 
ко ло коль ном зво не".

08.15 "Ин тервью мит ро по ли та 
Лон ги на" (Са ра тов)/"Бла-
гая весть" (Кур ган)/"Приг-
ла ше ние в храм" (Са-
ра тов).

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

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

09.00 Бо жес твен ная ли тур гия. 
Пря мая тран сля ция (Ека-
те рин бург).

11.55, 14.25, 16.25, 20.55, 00.55 
"Муль тка лен дарь" (Ека те-
рин бург).

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

12.15 "Свя ты ни Мос квы" (Мос-
ква).

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

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

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

15.00 "Ду шев ная ве че ря" (Ря-
зань).

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

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

16.15 "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, 01.00 "Ве чер нее пра-
ви ло".

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

00.00 Лек ция про фес со ра А. И. 
Оси по ва (Мос ква). "Ос-
нов ные прин ци пы пра вос-
лав но го вос пи та ния".

РУССКИЙ ИЛЛЮЗИОН
02.40 Х/ф. "Жен щи на дня" 

[12+].
04.15 Х/ф. "Че ты ре воз рас та 

люб ви" [16+].
06.15 Х/ф. "Ка кие на ши го ды!" 

[16+].
07.25 Х/ф. "Три дня в Одес-

се" [16+].
09.35 Х/ф. "Ри ори та" [16+].
11.15 Х/ф. "Ро зыг рыш" [16+].
12.50 Х/ф. "От цы и де ды" [12+].
14.15 Х/ф. "Хра ни те ли се ти" 

[16+].
15.40 Х/ф. "Улыб ка Бо га, или 

Чис то одес ская ис то рия" 
[12+].

17.50, 18.45 Х/ф. "Ла ви на" 
[16+].

19.45 Х/ф. "Про гул ка" [6+].
21.20 Х/ф. "Ба ла мут" [16+].
22.50 Х/ф. "Плат ки" [16+].
00.30 Х/ф. "Граф фи ти" [16+].

ЕВРОСПОРТ
12.30 Рал ли. ERC Кипр. День 

1.
13.00 Спид вей. ЧЕ. Круг 4.
14.30 Ав то гон ки. ЧМ по эн ду-

ранс Ос тин.
15.30, 21.15, 03.00 All sports.
16.00, 21.45 All sports. "Watts".
16.45, 18.00, 01.00, 04.15 

Прыж ки на лы жах с трам-
пли на. Лет ний Гран- При 
Ал ма та. HS 140.

19.45, 22.00, 03.30 Греб ля на 
бай дар ках и ка ноэ. ЧМ. 
Греб ной сла лом. США.

23.00 Бокс. ЧМ по вер сии WBA. 
Со рев но ва ния в сред-
ней ве со вой ка те го рии: D. 
Chu di nov (Рос сия) - N. Ni-
el sen (Да ния). [16+].

02.15 Рал ли. ERC Кипр. Об зор.
02.45 Мо тос порт.

ТНТ
07.00 "ТНТ. Mix". [16+].
07.40 М/с. "Губ ка Боб Квад рат-

ные шта ны". "В от пуск 
всей семь ей" [12+].

08.05 М/с. "Губ ка Боб Квад рат-
ные шта ны". "Пат рик в 
до мо от пус ке. По бе да над 
план кто ном" [12+].

08.30 М/с. "LBX - бит вы ма-
лень ких ги ган тов". "Ла-
би ринт звез ды ан ге ла" 
[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: Пус тошь 

Сма уга" [12+].
17.30, 18.30, 20.00, 21.00 "Ко-

ме ди Клаб". [16+].
19.30 "Ко ме ди клаб. Луч шее". 

[16+].
23.00, 02.35 "Дом 2. Го род люб-

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

[16+].
01.00 М/ф. "Труп не вес ты" 

[12+].
03.30 Х/ф. "В люб ви и вой не" 

[12+].
05.50 Т/с. "Са ша+Ма ша" [16+].
06.00 М/с. "Пин гви ны из "Ма да-

гас ка ра". "Ша ри ки за ро-
ли ки. Доб рый ве чер! Доб-

рый Чак!" [12+].
06.30 М/с. "Гро мо кош ки". "Зна-

ме ние" [12+].

ТВ-3
06.00 М/ф.
08.15 Шко ла док то ра Ко ма ров-

ско го. [12+].
08.45 Х/ф. "Маль чик- с- паль-

чик".
10.30 Х/ф. "Не мо гу ска зать 

"про щай" [12+].
12.15 Х/ф. "Куд ряш ка Сью".
14.15 Х/ф. "Одис сей и Ос тров 

ту ма нов" [16+].
16.00 Х/ф. "Гар ри Пот тер и ку-

бок ог ня" [12+].
19.00 Х/ф. "Ко пи ца ря Со ло мо-

на" [12+].
22.30 Х/ф. "Сай лент Хилл 2" 

[16+].
00.30 Х/ф. "Я знаю кто убил 

ме ня" [16+].
02.30 Х/ф. "По це луй на уда-

чу" [16+].
04.30 Х/ф. "Пред чув ствие люб-

ви" [12+].

КАРУСЕЛЬ
07.00 "Прыг- Скок ко ман да".
07.10, 03.00 М/с. "Мир слов".
08.00, 22.00 "Шко ла Ар ка дия 

Па ро во зо ва".
08.25, 03.45 М/с. "Го род Друж-

бы".
09.00 "НЕ Ове че рин ка". Спор-

тив ная.
09.25 М/ф. "Прик лю че ния Нез-

най ки и его дру зей".
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, 04.20 "До рож ная аз-
бу ка".

12.55 М/ф. "Лун ный пе ре по-
лох".

14.05 М/с. "То мас и его дру-
зья".

16.00 "Сек ре ты ма лень ко го 
ше фа".

16.25 М/с. "Друж ба - это чу до!".
17.50 "Мо да из ко мо да".
18.15 М/с. "Все о Ро зи".
19.45 "По ра в кос мос!".
20.00 М/ф. "Бар бос ки ны", "Ма-

ши ны сказ ки", "Сме ша ри-
ки", "Ма ша и Мед ведь", 
"Пу те шес твуй с на ми! 
Цар ско сель ский ли цей", 
"Фик си ки", "По че муч ка. 
Оп ти чес кий те лес коп", 
"Ар ка дий Па ро во зов спе-
шит на по мощь!".

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

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

01.20 Т/с. "Лим бо" [12+].
02.15, 06.15 "Ера лаш".
05.10 М/с. "Тран сфор ме ры: 

Прайм. Охот ни ки на чу-
до вищ".

ОХОТА И РЫБАЛКА
08.00, 03.45 Вкус ная ры бал-

ка. [12+].
08.50, 16.55, 06.05 Ры бо лов-

ные го ри зон ты. [12+].
09.15, 17.20 Тро феи. [16+].
09.45, 02.45 Ору жие для охо-

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

Гу се ва. [16+].
10.30, 07.05 Уро ки рыб ной лов-

ли. [12+].
10.55, 03.15 Плa не та ры ба-

ка. [12+].
11.25, 04.35, 07.30 "Рад зи шев-

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

11.55 Дон ская ры бал ка. [12+].
12.25, 05.05 Се зон охо ты. 

[16+].
12.55, 00.30 Мет кий выс трел. 

[16+].
13.20, 00.55 Вод ный мир. [12+].
13.50, 18.50, 01.25 Нах лыст 

сре ди ди кой при ро ды. 
[12+].

14.15, 01.50 Ры бал ка без гра-
ниц. [12+].

14.45, 02.20 Охо та и ры бал ка в 
Яку тии. [16+].

15.10 Охо та в Ар ген ти не. [16+].
16.05, 22.45 Де ло вку са. [12+].
16.25 Ры бал ка с Нор мун дом 

Гра бов ски сом. [12+].
17.50, 06.30 Мой мир - ры бал-

ка. [12+].

18.20 Мор ская охо та. [16+].
19.15 Прик лад ная их ти оло гия. 

[12+].
19.45 Охо та в са ван не. [16+].
20.40 Охот ничьи ме ри ди аны. 

[16+].
21.10 Гор ная охо та. [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+].
23.30 В Ин дий ском оке ане. 

[12+].
00.00 Охо та с лу ком. [16+].
05.35 Ору жей ные до ма Ев ро-

пы. [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, 01.40 Х/ф. "Лю бовь с 

пер во го взгля да" [16+].
12.40 Х/ф. "Па утин ка бабь его 

ле та" [16+].
15.15, 21.00 Т/с. "Вы зов" [16+].
20.00 "Вмес те".
22.55 Х/ф. "Вол ки" [16+].
00.50 Д/с. "Тай ные зна ки" [16+].

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

но с Джей ми Оли ве ром. 
[16+].

08.00 По лез ное ут ро. [16+].
08.30 М/ф.
09.30 Глав ные лю ди. [16+].
10.00 Х/ф. "Лю би мый рад жа" 

[16+].
12.30 Муз/ф. "Тан цор дис ко" 

[16+].
15.15 Х/ф. "Тан цуй, тан цуй" 

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

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

[16+].
19.00 Х/ф. "Же них для Бар-

би" [16+].
00.30 Х/ф. "Пра во на на деж-

ду" [16+].
02.25 Муж ская ра бо та. [16+].
04.55 Тай ны еды. [16+].

РОССИЯ 2
07.00 "Мас те ра". Бон дарь.
07.30 "За кад ром". Уз бе кис тан.
08.05 "Че ло век ми ра". ЮАР.
08.35 "Без тор мо зов". Мав-

ри кий.
09.00 "Па но ра ма дня".
10.05 "Моя ры бал ка".
10.35 "Язь про тив еды".
11.05 "Рей тинг Ба же но ва". Вой-

на ми ров. [16+].
11.40 Х/ф. "Ключ са ла ман дры" 

[16+].
13.45, 17.25 "Боль шой спорт".
14.05 "По ли гон". БМП-3.
15.05 Х/ф. "Слу га го су да рев" 

[16+].
17.45 Фор му ла-1. Гран- при 

Син га пу ра. Пря мая тран-
сля ция.

20.15 Х/ф. "Спи раль" [16+].
22.20 Х/ф. "Пла тон" [16+].
00.20 Во лей бол. ЧМ. Муж чи ны. 

Фи нал. Пря мая тран сля-
ция из Поль ши.

02.10 "Боль шой фут бол".
03.00 Сме шан ные еди но бор-

ства. Bel la tor. Тран сля ция 
из США. [16+].

04.30 Т/с. "Так си" [16+].
05.25 Х/ф. "Агент" [16+].

ДОМ КИНО
06.30 Х/ф. "Кру же ние в пре де-

лах Коль це вой" [12+].
08.30 Т/с. "Хож де ние по му-

кам".
12.25 Х/ф. "Ел ки 2".
14.10 Х/ф. "Чу жая Бе лая и Ря-

бой" [16+].
15.50 Х/ф. "За спич ка ми" [12+].
17.35 Х/ф. "Ко ко ко" [16+].
19.05 Х/ф. "Го ри, го ри, моя 

звез да" [12+].
20.45 Х/ф. "All in clu si ve, или 

Все вклю че но!" [16+].
22.20, 06.25 "Ок но в ки но".
22.30 Х/ф. "Зер ка ло".
00.20 Х/ф. "32 де каб ря" [12+].

01.55 Х/ф. "По бе ди тель" [12+].
03.35 Х/ф. "Сво бод ное пла ва-

ние" [12+].
05.10 Х/ф. "Фо кус ник".

ПЕРЕЦ
06.00 М/ф.
06.15 Х/ф. "Че ты ре так сис та и 

со ба ка".
08.30 Х/ф. "Че ты ре так сис та и 

со ба ка 2" [12+].
11.15, 02.30 Х/ф. "Ил лю зи-

онист" [16+].
13.30 "Что скры ва ет пти чий ры-

нок?" [16+].
14.30 Х/ф. "В джа зе толь ко де-

вуш ки" [12+].
17.00 Х/ф. "Сер дца трех" [12+].
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. Воз-

душ ные гон ки". [18+].
01.00 Т/с. "Нас лаж де ние 3" 

[18+].
02.00 "Удач ная ночь". [16+].
04.50 "Ве се лые ис то рии из 

жиз ни 2". [16+].
05.30 "Ка лам бур" [16+].

5 КАНАЛ
06.55 М/ф. "Нез най ка встре-

ча ет ся с друзь ями", "Про 
Фо му и про Ере му", "По 
щучь ему ве ле нию", "Кап-
риз ная прин цес са", "Вов-
ка в три де вя том цар стве", 
"Вин ни- Пух", "Вин ни- Пух 
и день за бот", "Вин ни- Пух 
идет в гос ти".

09.25 "Боль шой па па".
10.00 "Сей час".
10.10 "Ис то рии из бу ду ще го".
11.00, 11.50, 12.40, 13.30 Х/ф. 

"Ял та-45" [16+].
14.20, 15.15, 16.10, 17.05 Х/ф. 

"Гро зо вые во ро та" [16+].
18.00 "Глав ное".
19.45, 20.45, 21.45, 22.45, 

23.45, 00.45, 01.45, 02.45 
Х/ф. "Смерть шпи онам. 
Крым" [16+].

03.50, 05.00 Х/ф. "Ос во бож де-
ние" [12+].

ОТР
07.15 "За де ло!" [12+].
08.00 Но вос ти за не де лю.
08.40, 18.30 "Ос но ва те ли". 

[12+].
09.05, 16.30 Д/ф. "Ис то рия се-

мьи как эпо ха" [12+].
09.35 Х/ф. "Сказ ка стран ствий" 

[12+].
11.20 "По ли гон". [12+].
12.15 "Ки нод ви же ние". [12+].
13.00 "Сту дия "Здо ровье". 

[12+].
13.30 Д/ф. "Ры ца ри глу бин". 2 

ф. "По мес там сто ять! К 
всплы тию!" [12+].

14.00 "Боль шая на ука". [12+].
15.00, 18.00, 02.00 Но вос ти.
15.10 Х/ф. "Три же ни ха" [12+].
15.30 Х/ф. "Хлеб, зо ло то, на-

ган" [12+].
17.00 Х/ф. "За гад ка Н. Ф.И и 

дру гие ус тные рас ска-
зы Ирак лия Ан дро ни ко-
ва" [12+].

18.55 "Кон церт, пос вя щен ный 
па мя ти Юрия Виз бо ра".

21.00 Но вос ти в вос кре сенье.
21.40 Х/ф. "В стре ля ющей глу-

ши" [12+].
23.05 Х/ф. "Про хин ди ада, или 

бег на мес те" [12+].
00.35 Фес ти валь "Наш джаз в 

Кры му. Зак лю чи тель ный 
ак корд". [12+].

02.40 "Боль шая стра на". [12+].
03.35 "От пер во го ли ца". [12+].
03.50 "Прав?Да!" [12+].

ЗВЕЗДА
08.00 Х/ф. "Де ло вые лю ди".
09.40 Х/ф. "Пос ле дож дич ка, в 

чет верг...".
11.00 "Слу жу Рос сии".
12.00 Д/ф. "Жи вая Ла до га" 

[12+].
13.00, 15.10 Т/с. "Пет ров ка, 38. 

Ко ман да Се ме но ва" [16+].
15.00, 01.00 Но вос ти дня.
20.00 Но вос ти. Глав ное.
20.20 Д/с. "Ле ген ды со вет ско го 

сыс ка" [16+].
23.45, 01.15 Т/с. "Сек рет ный 

фар ва тер".
05.35 Х/ф. "Реб ро Ада ма".
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СЛУХОВЫЕ АППАРАТЫ
ВНУТРИУШНЫЕ, ЗАУШНЫЕ, ЦИФРОВЫЕ от 4500-15000 руб.   
УСИЛИТЕЛИ ЗВУКА: ВНУТРИУШНЫЕ (КОмПАКТ) от 1500 руб.

16 сентября с 10 до 11 часов 

в Центральной аптеке № 190 (Декабристов, 7)

Сдай старый аппарат и получи скидку 1500 руб. 
Заказ и выезд на дом т.8-912-464-44-17( бесплатно)

ИП Григорьева. Подбор. Настройка. Гарантия. Товар сертифицирован. Имеются проти-
вопоказания, необходимы консультация специалиста и ознакомление с инструкцией. 

САХАР, мУКА
9-86-87,     9-88-48

8-961-771-44-50, 8-9530-02-03-02,
8-992-020-63-62, 8-992-020-63-65.

Доставка бесплатно! 4-2

магазин

Одежда и обувь
Качество и цена товара 

вас приятно удивят.

ул. 40 лет Октября, 24 
        (вход через магазин
                  «Ветеран»).

«Шанхай»

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 4-4

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
-2

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
4-3

Кафе требуются КОНДИТЕР и ПЕКАРь. 

Зарплата высокая. 
Предоставляется жилье, г. Качканар.

Тел. для справок: 
89221151055, 89222039991

3-3

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 разрядов
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

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 2-1

Настоящее чудо – это просто. 
Оно происходит тогда, когда сре-
ди повседневных забот мы вдруг 
находим время и силы на внима-
ние, доброту, помощь ближне-
му. Возможность совершать доб-
рое дело каждый день дает своим 
клиентам СКб-банк.

В СКБ-банке действу-
ет новый, уникальный вклад 
«Обыкновенное чудо». Вклад 
оформляется сроком на один 
год, причем максимальная 
процентная ставка в 10% фик-
сируется на весь срок действия 
депозита. Капитализация осу-
ществляется ежемесячно, по-
полнение вклада возможно в 
течение первых шести месяцев 
после заключение договора без 
ограничений.

Но главное – ежемесяч-
но до 0,06% от суммы де-
позита Вы перечисляете в 
Благотворительный фонд 
Константина Хабенского. 
Фонд, созданный известным 
актером в 2008 году, занимает-
ся помощью детям с онкологи-
ческими и другими тяжелыми 
заболеваниями головного моз-
га, а также повышает квали-
фикацию детских хирургов и 
поддерживает профильные ме-
дицинские учреждения.

Теперь помочь Фонду может 
каждый клиент СКБ-банка: 
небольшая, на первый взгляд, 
сумма, поступив в Фонд, мо-
жет помочь спасти еще одну 
детскую жизнь, а значит – 
совершить настоящее чудо. 

Высокая доходность, выгод-
ные условия и готовность по-
делиться добром с тем, кто в 
этом нуждается - вот слагае-
мые «Обыкновенного чуда» от 
СКБ-банка.

СКБ-банк уже 24 года ус-
пешно работает на российс-
ком банковском рынке, ему 
доверяют свои вклады бо-
лее миллиона россиян. С 2004 
года банк входит в государст-
венную систему страхования 
вкладов, а также является бан-
ком-агентом АСВ. В мае 2014 
года СКБ-банк стал победи-
телем конкурса Агентства по 
страхованию вкладов по от-
бору банков-агентов для вы-
платы страхового возмеще-
ния вкладчикам Первого 

Республиканского Банка, а 
в июле 2014 – вкладчикам 
Юникорбанка. Показательно, 
что СКБ-банк не только вы-
полняет функцию агента АСВ, 
но и привлекает новых клиен-
тов. Значительные суммы вы-
плаченного страхового возме-
щения вкладчики размещают 
на открываемых ими счетах в 
СКБ-банке.

СОВЕРШИТЬ «ОБЫКНОВЕННОЕ ЧУДО» ПРОСТО!

Условия по вкладу «Обыкновенное чудо». Срок вклада: 365 дней. Валюта: рубли. Сумма для 
заключения договора банковского вклада: не менее 1 000 руб. Максимальная сумма вклада (с 
учетом капитализированных процентов): 100 000 000 руб. Пролонгация договора: не осущест-
вляется. Пополнение вклада: в течение 6 месяцев с даты заключения договора вклада до достиже-
ния максимальной суммы вклада (с учетом капитализированных процентов) - без ограничений. 
Вкладчик в рамках использования своего права на осуществление пожертвований, вправе пору-
чить Банку осуществлять ежемесячный перевод денежных средств в адрес Благотворительного 
Фонда Константина Хабенского в размере: - 0,06% от суммы вклада, находящейся на счете вкла-
да на момент осуществления перечисления денежных средств в Благотворительный Фонд (при 
вкладе с минимальной суммой вклада от 1 000 руб.); - 0,03% от суммы вклада, находящейся на 
счете вклада на момент осуществления перечисления денежных средств в Благотворительный 
Фонд (при вкладе с минимальной суммой вклада от 1 000 000 руб., от 10 000 000 руб.). Перевод 
денежных средств в адрес Благотворительного Фонда Константина Хабенского, осуществляе-
мый по поручению Вкладчика, не уменьшает размер возможных расходных операций по счету 
вклада. Досрочный возврат вклада: проценты рассчитываются по ставке вклада «До востребова-
ния» за период со дня последней капитализации процентов по день досрочного возврата вкла-
да. Условия действительны на момент выхода рекламы. Публичной офертой не является. ОАО 
«СКБ-банк».

г. Нижняя Тура, 
ул. Усошина, 1а

8-800-1000-600
звонок бесплатно, 

круглосуточно

20 сентября с 12 до 13 ч. Поликлиника №1 , ул. 40 лет Октября, 22

СЛУ ХОВЫЕ АППАРАТЫ
(Производство: Россия, Дания, Германия)

Карманные, заушные, костные, цифровые, комплектующие. 
Индивидуальные вкладыши.

от 2000 до 15000 руб.
Справки по тел. 8-983-563-0522.

Имеются противопоказания, требуются консультация специалиста и ознакомление 
с инструкцией. ИП Усольцев Е.М. Св-во 003035270 выдано 20.02.2008 г. Омск

Открытое акционерное общество
«Нижнетуринский машиностроительный завод «Вента» 

(ОАО «Вента») 
624222, Россия, Свердловская область,

г. Нижняя Тура, ул. Малышева, 2а. 

СООбЩЕНИЕ
Уважаемый акционер!

Совет директоров ОАО «Вента» настоящим уве-
домляет Вас о том, что 02 октября 2014 года состоит-
ся внеочередное общее собрание акционеров ОАО 
«Вента».

Повестка дня собрания:
1) О досрочном прекращении полномочий едино-

личного исполнительного органа ОАО «Вента».
2) Об образовании единоличного исполнитель-

ного органа ОАО «Вента».
Внеочередное общее собрание акционеров про-

водится в форме заочного голосования, т.е. без сов-
местного присутствия акционеров для обсуждения 
вопросов повестки дня и принятия решений по 
вопросам, поставленным на голосование.

Почтовый адрес, по которому могут направлять-
ся заполненные бюллетени для голосования:

- 624222, Россия, Свердловская область, г. Нижняя 
Тура, ул. Малышева, 2а, ОАО «Вента»,

- 107996, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, а/я 9 
ОАО «Регистратор Р.О.С.Т.».

Список лиц, имеющих право на участие во вне-
очередном общем собрании акционеров ОАО 
«Вента», составлен по данным реестра владельцев 
именных ценных бумаг по состоянию на 08 сентяб-
ря 2014 года.

При определении кворума и подведении итогов 
голосования по вопросам повестки дня внеоче-
редного общего собрания акционеров будут учи-
тываться голоса, представленные бюллетенями 
для голосования, поступившими в ОАО «Вента» не  
позднее 02 октября 2014 года.

С информацией и материалами к внеочередно-
му общему собранию акционеров ОАО «Вента» Вы 
можете ознакомиться по рабочим дням по адресу: 
624222, Россия, Свердловская область, г. Нижняя 
Тура, ул. Малышева, 2а, ОАО «Вента» с 12 сентября 
2014 г. по 02 октября 2014 г. с 10.00 до 16.00. 

Совет директоров ОАО «Вента». 
С. бОРИСОВ, врио генерального директора.

Генлицензия №705 ЦБРФ
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Общество «Трезвость и здоровье» г. Качканар

Обращаться : г. Качканар. Тел. 89222005564. 

приглашает на КОДИРОВАНИЕ
от алкогольной, пищевой зависимости

по методу Довженко

Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.

Информация о товарах и услугах публикуется на правах рекламы.

ТРЕбуюТся 

ОхРАННИКИ 
для работы в г. Нижняя Тура

з/п своевременно.  
Телефоны: 8 (342) 240-02-40, 

240-94-57, 89922000957, 
89922000961, 89028017971 4-1

14 сентября исполняется 1 год, как 
нет с нами нашего дорогого, люби-
мого сына, мужа, папочки, дедушки, 
брата
мИхАйлОВА Владимира Алексеевича.
Великой скорби не измерить,
Слезами горя не излить.
Тебя нет с нами, но навеки
В сердцах ты наших будешь жить.

Родные.

29 августа на 85-м году ушла из жизни

лучИНА 
мария Ильинична.

Мария Ильинична была талантливым вра-
чом-педиатром, профессионалом высокого клас-
са, добрым, отзывчивым человеком. Вот вехи ее 
профессиональной биографии: окончание с от-
личием Свердловского мединститута, работа по 
распределению в Амурской области, учеба в двух 
годичной клинической ординатуре при родном ин-
ституте, работа заведующей инфекционным отде-
лением Нижнетуринской медсанчасти ГРЭС, рабо-
та ведущим специалистом по детским инфекциям в 
г. Свердловск-45 (Лесной). 

Опыт и профессионализм Марии Ильиничны вы-
соко ценили коллеги. Мария Ильинична была так-
же прекрасной матерью, бабушкой, прабабушкой, 
дарила свою любовь и заботу близким. 

Светлая ей память.
Коллеги, родные, дочь, внучки, правнуки.

24 августа на 85-м году ушла 
из жизни

КОНОВАлОВА 
Анна Васильевна.

Светлая, добрая, открытая, 
гостеприимная, она могла бы 
радовать и согревать нас еще 
много лет.

Но без супруга, с которым 
достойно прожили 60 лет, душа 
затосковала, а сердце не выдер-
жало.

Любимые наши, спите спокойно, мы о вас пом-
ним всегда.

Дети, внуки, правнуки, друзья.

администрации НТГО от 09.09.2014 № 1203

Постановление
О начале отопительного сезона 2014-2015 годов 

по Нижнетуринскому городскому округу
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-

ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», в целях обеспечения рабочих параметров 
теплоносителя в централизованных системах теплоснабжения горо-
да Нижняя Тура и близлежащих поселков (Ис, Сигнальный, Косья, 
Большая Именная) в соответствии с гидравлическим и тепловым режи-
мами, организации проведения работ по пуску тепла, а также устране-
ния выявленных недостатков до наступления отрицательных темпера-
тур наружного воздуха, администрация Нижнетуринского городского 
округа ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Обществу с ограниченной ответственностью «Городская энерго-
сервесная компания»: 

1.1. Приступить к заполнению систем теплоснабжения с 15.09.2014 
года;

1.2. В оптимальные сроки обеспечить подачу теплоносителя на усло-
виях заключенных договоров, при наличии актов готовности и пись-
менной заявки Потребителя.

2. Предприятиям – собственникам жилищного фонда и организаци-
ям, имеющим жилищный фонд в управлении (ООО «Энергетик», ООО 
«Управляющая компания Энергетик», ООО «УниверкомСевер 3», ООО 
«Энергетик ИС», открытое акционерное общество «Областная управля-
ющая жилищная компания», ООО «Энергетик 2», ООО «НИКОДОМ», 
УК ОАО «ОУЖК»), а также ресурсоснабжающей организации (обще-
ство с ограниченной ответственностью «Свердловская теплоснабжа-
ющая компания»), заключившей прямые договоры поставки тепловой 
энергии с бытовыми абонентами, проживающими в частном секторе: 

2.1. Установить расчетную дату начала отопительного периода с 00 
часов 00 минут 16.09.2014 года;

2.2. Предпринять исчерпывающие меры по подключению жилищно-
го фонда к системе центрального отопления не позднее 26.09.2014 года, 
организовав оперативную работу обслуживающего персонала в сверх-
урочное время и в выходные дни;

2.3. Считать объекты подключенными к системе отопления с момен-
та обеспечения расчетных параметров на узлах управления зданий;

2.4. Предпринять исчерпывающие меры по отслеживанию и устране-
нию в кратчайшие сроки выявленных случаев некачественного предо-
ставления населению услуг центрального отопления, связанных с об-
служиванием внутридомовых инженерных систем теплоснабжения.

3. Руководителям управляющих компаний (ООО «Энергетик», ООО 
«Управляющая компания Энергетик», ООО «УниверкомСевер 3», ООО 
«Энергетик ИС», открытое акционерное общество «Областная управля-
ющая жилищная компания», ООО «Энергетик 2», ООО «НИКОДОМ»,), 
главным распорядителям бюджетных средств (Управление образова-
ния, Комитет по культуре, физической культуре, спорту и социальной 
политике администрации), обеспечить контроль за пуском тепла, по 
подведомственным объектам с представлением до 12 часов ежедневно, 
информации в адрес ответственных лиц (Приложение №1) начиная с 
15.09.2014 года до полного включения теплоснабжения согласно прила-
гаемой форме (Приложение № 2).

4. Ответственным лицам (Приложение № 1) начиная с 15.09.2014 года 
в соответствии с письмом Министерства энергетики и жилищно-ком-
мунального хожяйства свердловской области от 28.08.2014 года № 11-01-
81/5692 ежедневно до полного включения теплоснабжения представлять 
(до 14 часов) сводную информацию (Приложение №2) о пуске тепла в 
жилищный фонд и объекты соцкультбыта, работникам Министерства 
энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской об-
ласти (Приложение № 3).

5. Утвердить состав штаба по координации действий на период пуска 
тепла на территории Нижнетуринского городского округа (Приложение 
№ 4).

6. Первому заместителю главы администрации Нижнетуринского 
городского округа (Косолапов В.Д.) обеспечить координацию ра-
бот по пуску тепла между энергоснабжающей организацией (обще-
ство с ограниченной ответственностью «Свердловская теплоснабжа-
ющая компания») и Потребителями, расположенными на территории 
Нижнетуринского городского округа.

7. Директору - главному редактору муниципального бюджетного уч-
реждения «Еженедельной газеты «Время» (Кошелева И.А.) опублико-
вать данное постановление.

8. Заведующей общим отделом (Мельникова Ю.Л.) размес-
тить данное постановление на официальном сайте администрации 
Нижнетуринского городского округа в сети «Интернет».

9. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

лариса ТюКИНА, глава НТГО.

уведомление 
от предприятия «Трансинформ»

В связи с переходом на цифровое телевизионное 
вещание плановые работы по бесплатной установ-
ке цифровых приставок абонентам предприятия 
«Трансинформ» на территории города Нижняя 
Тура завершаются.

Просьба к абонентам, у которых приставки еще 
не установлены, позвонить по телефону 2-67-87 
(круглосуточно) или 2-67-84 (с 9.00 до 17.00) и сде-
лать заявку на установку. Также приставки можно 
получить  самостоятельно в абонентских отделах 
«Трансинформа» по адресам: 

г. Нижняя Тура, ул. ленина 117 (в помещении 
бывшего ЖЭКа), телефон 2-48-35

понедельник - с 09.00 до 18.00, перерыв с 13.00 до 
14.00;

вторник, среда, четверг - с 14.00. до 18.00 
пятница - с 14.00  до  17.00
 
г. лесной, ул. Дзержинского, дом 2, строение 1, те-

лефон 2-67-83. 
понедельник-четверг - с 09.00 до 18.00 без пере-

рыва
пятница - с 09.00 до 17.00 без перерыва.
При себе необходимо иметь паспорт.
Следующими по графику работ по установ-

ке цифровых приставок будут поселки Таежный, 
Елкино, Чащавита.

Внимание: 13 октября аналоговое эфирное телеви-
зионное вещание будет выключено. 

Администрация предприятия 
«Трансинформ».

ЮРИДИЧЕСКИЕ УСЛУГИ:
- иски, заявления, договоры, запросы

- представительство в судах

- опека, наследство, пенсия 

БУХГАЛТЕРСКИЕ УСЛУГИ:
- отчетность в ФНС, ПФР, ФСС

- регистрация ООО и ИП

- сопровождение предприятий

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ:
- помощь мигрантам

- переводы иностранных документов

- операции с недвижимостью

ООО «Вогул»

+7 922 021 02 02,
e-mail: voqul@mail.ru

Нижняя Тура, ул.40 лет Октября, 16

Вниманию садоводов 
коллективного сада №3 НТмЗ

С 30.09.2014 г. на территории коллективно-
го сада №3 НТМЗ будут производиться ра-
боты по реконструкции ВЛ 110 кВ  НТГРЭС-
Выя: демонтаж провода и существующих 
опор, монтаж новых опор и провода. Для ис-
ключения случаев повреждения имущест-
ва владельцев садовых участков предлага-
ем привести территорию участков в соот-
ветствии с обременениями для охранной 
зоны ВЛ. «1. Под проводами ВЛ запрещают-
ся строительство садовых домиков и др. со-
оружений, посадка фруктовых деревьев. 

2. В радиусе 10 метров от каждой опоры 
всякие постройки и складирование строй-
материалов запрещаются…»

Исполнитель работ по реконструкции 
ВЛ ООО «Электроремонтная компания». 

Тел. (343) 272-74-77.

Мебельная фабрика приглашает 
на работу жителей Н. Туры. Ждем вас 

на собеседование в магазине «Дом мебели» 
ТЦ «Красная горка» по вторникам с 15-
00 до 17-00 и четвергам с 10-00 до 12-00. 

Телефон для справок 89530037337. 3-1

Мебельная фабрика приглашает на работу: 
конструктора-дизайнера мебели (возможно 
обучение), сборщиков мебели (обучение), 

слесаря, бухгалтера. Тел. 89530037337. 3-1

Окончание - в одном из ближайших номеров.



*Козу дойную, козлушку, 
9 мес. Тел. 89502058261.

2-1
*Корову на мясо. Тел. 

89521402070.
3-3

*Телята, любой возраст. До-
ставка. Тел. 89049840033.

15-15
*Щенков русского той-терь-

ера, окрас шоколадный, хвосты 
купированы. Тел. 89089011607.

3-2
*Теплицы под поликарбо-

нат, доставка, установка. Тел.: 
89530047488, 89089131544.

13-2
*Трубу стальную квадрат-

ную, 150х6 мм, 10 шт., 11 м. 
Цена 20 тыс. руб./тонна. Тел. 
89221950622.

2-1
*Свадебное платье, р.44-46, 

цвет «Шампань». В отличном 
состоянии, вопросы по тел. 
89045424497.

4-1
*Стол компьютерный угловой 

с тумбочкой; кухонный гарни-
тур, 6 предметов, мойка нержа-
вейка; ТV-тумба, все недорого. 
Тел. 89521350013.

2-1
*Стройматериалы, б/у, в Кач-

канаре: кирпич, шлакоблок, 
П-образные плиты перекры-
тия, дорожные плиты, стено-
вые панели. Тел.: 89502069625, 
89326024730.

12-11
*Участок садовый в к/саду 

«Вишенка» (Васильевские 
дачи), кирпичный дом с веран-
дой, теплица, посадки, вода, 
свет. Тел. 89126371487.

2-1
*Участок садовый в к/саду 

№2, 10 соток, свет, вода, дом, 
две теплицы, яблони, плодовые 
и ягодные кусты. Цена 250 тыс. 
руб., торг. Тел. 89617735077.

2-1
*Участок садовый в к/саду 

№3. Тел. 89530573292.
4-3

*Участок садовый в к/саду 
№3, «Заря», цена договорная 
при осмотре. Тел. 89530437634.

3-1
*Участок садовый в к/саду 

№5, 6 соток, дом, баня, тепли-
цы, свет, водопровод. Цена 150 
тыс. руб. Тел. 89533888511.

4-2
*Участок садовый в к/саду 

№5, имеется дом, две теплицы, 
кусты. Цена 70 тыс. руб. Тел. 
89530570015.

2-1
*Участок садовый № 10а в 

к/саду «Кедр» по ул. Горной. 
Кирпичный дом, кладовка, руб-
ленная баня, теплицы. Вода все 
время. За разумную цену. Тел.: 
2-55-15, 89086387272.

2-1
*Участок земельный в Ниж-

ней Туре, по ул. Ленина. Тел. 
89630353535.

4-3
*Участок земельный в пос. 

Выя, по ул. Заречной, 1, домик, 
две теплицы, овощная яма. Тел. 
89028790420.

3-1
*Участок земельный под стро-

ительство дома в д. Б. Именная, 
18 соток, яма. Цена 280 тыс. руб. 
Тел.: 89089266164, 89089153522.

3-3
*Участок под строительство 

в коттеджном поселке в центре 
Нижней Туры, по ул. Сиреневой, 
8 соток в собственности, без пос-
троек, все коммуникации. Цена 
900 тыс. руб. Тел. 89222913102.

2-2

*Газель 4,1х2,2 м, 17 куб. м, 
верхняя загрузка, возможна пе-
ревозка 6 м грузов. Низкие цены. 
Тел.: 89530029269, 89321112992.

26-23
*Газель-тент. Тел. 8909703-

6055.
10-4

*Газель, кузов 4 м, по го-
роду, области, России. Тел.: 
89617756641, 89530061169.

5-3
* Газель по Нижней Туре – 350 

руб/час. Переезды квартирные, 
офисные, дачные. Возможно об-
служивание небольших торговых 
точек. Тел. 89527307070.

8-2

*Агенство ООО «Росгосстрах» 
по г.Нижняя Тура приглашает на 
работу страхового консультанта. 
Обращаться по тел.: 2-32-01, 2-39-
41, 89678570276, или по адресу ул. 
Скорынина, 15, с 9 до 18 часов.

3-3
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ПРОДАЮ

РАЗНОЕ

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

УСЛУГИ

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

досуг

с 11 по 17 сентября
Зал № 1
11.00 – «7-й гном ». 3D, анимация, 6+.
12.40 – «Самолеты. Огонь и вода». 3D, анимация, 

0+.
14.20 - «7-й гном ». 3D, анимация, 6+.
16.00- «История дельфина-2». 2D, драма, семейный 

сеанс, 6+.
18.00 – «Виноваты звезды». 2D, мелодрама, 12+.
20.20 – «Сигнал». 2D, фантастика, 12+.
22.10 - «Избави нас от лукавого». 2D, триллер, 18+.
13 сентября в 22.10 – ночной нон-стоп. Два фильма 

по цене одного: «История дельфина-2», 2D, драма, 6+, 
«Виноваты звезды», 2D, мелодрама, 12+.

Зал №2
11.20 - «Самолеты. Огонь и вода». 3D, анимация, 0+.
13.00 - «История дельфина-2». 2D, драма, семейный 

сеанс, 6+.
15.00 – «Сигнал». 2D, фантастика, 12+.
16.50 - «Одержимость Майкла Кинга». 2D, мистика, 

18+.
18.30 – «История дельфина-2». 2D, драма, 6+.
20.30 - «Избави нас от лукавого». 2D, триллер, 18+.
22.40 - «Одержимость Майкла Кинга». 2D, мистика, 

18+.
Стоимость сеансов: 2D – от 150 до 200 рублей, 3D – 

от 200 до 250 рублей. 
Подробности по телефону 2-58-56.

*1-комн. кв-ру по ул. Берего-
вой, 21. Тел. 89045435737.

4-2
*1-комн. кв-ру в пос. Ис, 

по ул. Пионерской, 1, 1 этаж, 
S-34 кв. м. Тел.: 89045412126, 
89028717714.

3-1 
*2-комн. кв-ру по ул. Но-

вой, 3, 4 этаж, лоджия, плас-
тиковые окна, двери поменя-
ны, сейф-двери, шкаф-купе, 
состояние отличное + но-
вый спальный гарнитур. Тел. 
89527405210.

10-3
*2-комн. кв-ру по ул. Гово-

рова, 10, 2 этаж, возможно с 
мебелью. Возможен обмен на 
г. Сысерть. Тел.: 89058007339, 
89521354021.

5-3
*2-комн. кв-ру на ГРЭСе, 

3 этаж, S-45,3 кв. м, переплани-
ровка, заменены окна, двери, 
сантехника, или МЕНЯЮ с 
доплатой на 3-комн. кв-ру. Тел. 
89530536270.

12-10 
*2-комн. кв-ру в мебелью 

в центре, комнаты изолиро-
ванные, солнечная сторо-
на. Цена 1600 тыс. руб. Тел. 
89028746797.

2-1
*2-комн. кв-ру по ул. Де-

кабристов, 45, окна, балкон 
пластик, встроенная кух-
ня, шкаф-купе, евроремонт. 
Цена 1700 тыс. руб., торг. Тел. 
89041688126.

4-2
*2-комн. кв-ру по ул. Моло-

дежной, 6, 4 этаж. Цена 1400 
тыс. руб. Тел. 89506467727.

2-2
*2-комн. кв-ру по ул. Яблоч-

кова, 23, 1 этаж, ремонт. Цена 
2000 тыс. руб. Тел 895064677.

2-2
*2-комн. кв-ру по ул. Яб-

лочкова, 25, 1 этаж. Цена 1700 
тыс. руб. Тел.: 89530418686, 
89655047806.

2-2 
*2-комн. кв-ру по ул. 40 лет 

Октября, 8, или МЕНЯЮ на 
2-3-комн. кв-ру ул. планировки. 
Минватный и старую часть не 
предлагать. Тел. 89049876838.

4-1
*2-комн. кв-ру по ул. 40 

лет Октября, 10, 3 этаж, ре-
монт. Цена 1500 тыс. руб. Тел. 
89506467727.

2-2
*2-комн. кв-ру по ул. Скоры-

нина, 6, 4 этаж, S-45 кв. м. Тел.: 
2-37-65, 89222288651.

5-1
*3-комн. кв-ру, недорого, 

срочно. Тел. 89120516774.
3-1

*3-комн. кв-ру по ул. Го-
ворова, 2, 1 этаж, ремонт. 
Цена 2350 тыс. руб., торг. Тел. 
89506467727.

2-2
*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.

3-2
*3-комн. кв-ру по ул. Де-

кабристов, 4, 2 этаж, ремонт. 
Цена 2200 тыс. руб., торг. Тел. 
89506467727.

2-2
*3-комн. кв-ру по ул. Маши-

ностроителей, 22, 4 этаж. Тел.: 
89519799211, 89501949758.

3-2
*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.

3-3
*3-комн. кв-ру по ул. 40 лет 

Октября, 10а, 7 этаж, ремонт. 
Цена 2500 тыс. руб., торг. Тел. 
89506467727.

2-2
*3-комн. кв-ру по ул. Иль-

ича, 20а, или МЕНЯЮ на 
2-комн. кв-ру + доплата. Тел. 
89826207837.

2-1
*3-комн.благоустроенную 

кв-ру в пос. Ис, в деревянном 
доме, S-59 кв. м, с земель-
ным участком, теплица, баня, 
скважина, встроенная кух-
ня, ремонт. Тел.: 89028717714, 
89045412126.

3-1 
*4-комн. кв-ру по ул. Ско-

рынина, 1, 5 этаж, S-77,6 кв. м. 
Тел. 89506385355.

4-3
*Дом в старой части города. 

Тел.: 89533824208, 89002060913.
4-2

*2-этажный жилой дом, 
S-150 кв. м, с земельным учас-
тком S-545 кв. м, в старой части 
города. Баня, скважина. Цена 
2900 тыс. руб. Тел. 89506467727.

2-2
*Дом по ул. Володарско-

го. Цена договорная. Тел. 
89630492232.

2-1
*Жилой дом, S-44 кв. м и 

земельный участок S-2800 кв. 
м в пос. Ис, имеется скважина 
+ автономное водоснабжение 
(водонагреватель 80 л), душе-
вая кабина, стиральная маши-
на, баня, гараж. Цена 1100 тыс. 
руб., торг. Тел. 89506467727.

2-2
*1/2 коттеджа в пос. Сиг-

нальный, по ул. Набережной, 5, 
баня, постройки, 10 соток зем-
ли. Тел. 89041624253.

3-3
*Буран «АД», 2011 г.в., цена 

150 тыс. руб., торг уместен. Тел.: 
89045412126, 89028717714.

3-1
*А/м ВАЗ-2107, 2010 г.в.; а/м 

ВАЗ-2104. Тел 89530437637.
2-2

*А/м ВАЗ-21074, 2010 г.в., 
цена 60 тыс. руб., торг. Тел. 
89530027359.

2-1
*А/м ВАЗ-21099, 2004 г.в., 

темно-зеленый. Обращаться 
в рабочие дни, после 17 часов. 
Тел. 89527280209.

4-4
*А/м ВАЗ-21099, 2001 г.в., в 

зимний период не эксплуати-
ровалась, гнили нет, все рабо-
тает, пробег 102 тыс. км. Тел. 
89090158567.

3-1
*А/м ВАЗ-2115, 2008 г.в., се-

рый. Тел. 89122805201.
2-2

*А/м ВАЗ-21214, Нива, 2009 
г.в., зеленый, ТО до 2016 г, про-
бег 34 тыс. км, торг при осмот-
ре. Тел.: 2-40-72, 89086324934.

3-1
*А/м ГАЗ-3110, 1999 г.в., 100 

л.с., ГРУ, зеленый; а/м Ford-
Calaxi, 1999 г.в., V-2,3 л, уни-
версал, в хорошем состоянии. 
Тел.: 89221710792, 89521338746.

2-1
*А/м BMW i116(1er), 2009 г.в., 

V-1,6 л, АКП, белая, заводская 
тонировка. Тел. 89041633980.

3-2 
*А/м Дэу-Нексия, 2008 г.в., 

черный металлик, пробег 90 
тыс. км, один хозяин, состояние 
отличное. Тел. 89530098308.

*А/м Хундай-Акцент, 2006 
г.в., черный, АКП, пробег 90 
тыс. км, комплект зимней рези-
ны, состояние отличное. Тел.: 
89536016129, 89041606358.

4-2 
*Ангар на берегу пруда в 

районе пляжа. Тел. 89617768542.
4-4

*Гараж на старом зольном 
поле, центральный вход, 3 ряд; 
а/м ВАЗ-21103, 2003 г.в., чер-
ный. Тел. 89097036055.

3-3
*Гараж в районе ЗМИ, за сто-

ловой. Тел. 89221522666.
4-3

*Доску, брус, заборную доску, 
дрова лесовозом, чурками, до-
ставка. Тел. 89527369770.

4-2
*Дрова колотые, землю, гли-

ну, навоз. Тел. 89089089141.
5-2

*Диван кожаный черный в 
отличном состоянии; спор-
тивный тренажер от целлю-
лита. Цена договорная. Тел. 
89617615858.

3-3
*Гостиный гарнитур, б/у, 

стол, буфет, комод с зеркалом, 
4 стула, пр. «Шатура», в отлич-
ном состоянии. Цена 100 тыс. 
руб. Тел. 89122658907.

2-2
*Запчасти для стиральных 

машин, холодильников, элект-
роплит, мясорубок, пылесосов, 
СВЧ-печей, пульты для телеви-
зоров. Тел. 89222105911.

4-1
*Кирпич силикатный, б/у, 

3500 шт., цена 6 руб./шт.; 
плиту железобетонную, б/у, 
3000х2300х100, цена 2 тыс. руб. 
Тел. 89090158567.

3-1
*Кровать 2-спальную, диван, 

кресло. Тел. 89089102388.
2-2

*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.

10-6

*В автомагазин требуется 
продавец. Тел. 89122465303.

*В МКОУ «Косьинская 
СОШ» требуется учитель 
иностранного языка. Тел. 
89043840369.

2-2
*В салон красоты срочно 

требуется парикмахер, возмож-
но обучение. Тел. 89090159588.

5-1
*В продуктовый магазин 

«Смак» срочно требуется про-
давец. График работы 2/2. Тел.: 
2-07-82, 89090087217.

2-2
*На постоянную работу 

требуется повар-кондитер. 
НТГРЭС. Тел. 89089014506.

4-2
*Требуется водитель кат. «В», 

«С», с опытом работы на грузо-
вых авто и навыками ремонта. 
Зарплата от 20 тыс. руб. Тел. 
89122277959.

5-1
*Требуются продавцы-кон-

сультанты в магазин «Эко-
март». Опыт работы, общи-
тельность, достойная оплата 
труда. Тел. 89122999977, с 9 до 
20 часов.

3-2
*Требуется рабочий на авто-

мойку. Тел. 89045422789.
4-4

*Требуется рабочий на ши-
номонтаж. Тел. 89089165008.

4-4
*Требуются рабочие для ре-

монта квартиры (обои, побел-
ка). Тел. 89120516774.

3-1
*Требуется уборщик служеб-

ных помещений. Информация 
по тел. 2-05-54.

2-2

*Закажу гаражные ворота. 
Тел. 89045437621.

4-4
*КУПЛЮ 1,5-2-комн. кв-

ру в благоустроенном доме, в 
2-квартирном доме, не дороже 
850 тыс. руб. Тел. 89043849858.

3-3
*КУПЛЮ гараж на минват-

ном в восточном районе. Тел. 
89530544727.

2-2
*КУПЛЮ дизельное топ-

ливо в любом количестве. Тел. 
89122277959.

4-1
*Коллекционер купит само-

вар, чайные пары, фарфоровые 
сервизы и статуэтки СССР, 
значки на винте. Другие вещи 
не предлагать. Тел.: 98-5-00, 
89505524722.

30-30
*КУПЛЮ фотоаппара-

ты пленочные прошлых лет 
выпуска, объективы, бачки 
УПБ, кинокамеры и т.д. Тел. 
89090003422.

25-10
*КУПЛЮ фотоаппараты, 

объективы пр. СССР, радио-
приемники до 1960 г.в., весы, 
безмены, гири до 1950 г.в., и 
другую подобную ретротехни-
ку. Тел. 89058023150.

10-1
*КУПЛЮ 1-, 1,5-спальные 

кровати, б/у, недорого. Тел. 
89530542015.

2-1
*Отдам в добрые руки коти-

ка и кошечку, белых, с рыжими 
ушками и хвостиками и голу-
быми глазами. Возраст 2 меся-
ца. Тел. 89506506694.

2-2
*СДАЮ 1-комн. кв-ру по-

суточно, люкс, полулюкс, эко-
ном. Предоставляю докумен-
ты. Тел. 89002033117.

10-4
*СДАЮ 1-комн. кв-ру, 

СРОЧНО. Тел. 89089052810.
2-2

*СДАЮ 1-комн. кв-ру на 
минватном на длительный 
срок. Тел. 89090095758.

2-2
*СДАЮ 1,5-комн. кв-ру на 

ГРЭСе. Тел. 89506598502.
3-2

*СДАЮ 2-комн. кв-ру на 
минватном на длительный 
срок. Тел. 89617665068.

*СДАЮ 2-комн. кв-ру по ул. 
Машиностроителей, для 1-2 
человек (командированных). 
Тел. 89530055899.

2-1
*СДАЮ 2-комн. благоустро-

енную кв-ру в Екатеринбурге, 
район Уралмаш, Бульвар Куль-
туры. Тел. 89222938791. 

*Семья из 3 человек СНИ-
МЕТ 1-2-комн. кв-ру в старой 
части города на длительный 
срок. Тел. 89530061105.

4-4

*СНИМУ 1-комн. кв-ру на 
длительный срок, можно с ме-
белью. Тел. 89089165008.

5-4
*СНИМУ 1-комн. кв-

ру, оплату гарантирую. Тел. 
89045422789.

5-4
*СНИМУ 1-комн. кв-ру на 

3-4 месяца. Тел. 89122807453.
*СНИМУ 2-3-комн. кв-ру 

в Нижней Туре на длительный 
срок. Тел. 89122097505.

3-1
*Сделаю отчетные докумен-

ты на проживание в гостинице. 
Тел. 89045422789.

10-4
*ОЦЕНКА И ПОКУПКА! 

Чугунное и бронзовое литье: ста-
туэтки, бюсты, подсвечники и 
т. п.; касли литье; значки на за-
крутках до 1960 г.; фарфоровые 
фигурки до 1970 г.; СТАРИНУ: 
монеты до 1917 г., иконы, цар-
ские награды, фигуры Будды, 
самовары, портсигары, столовое 
серебро до 1917 г. ВЫЕЗД. Тел.: 
89222387766, 89080709077.

22-11
*Отдел детской одежды 

предлагает ясельный трикотаж 
(пеленки, распашонки, пол-
зунки и многое другое). Скидка 
на зимнюю верхнюю одежду 
– 20%. Обращаться: ул. 40 лет 
Октября, 14, м-н «Престиж», 
отдел детской одежды.

10-6

*«Астра-Сервис»: чистка 
подушек на профессиональ-
ном оборудовании, обработка 
ультрафиолетом пуха и пера 
на фабрике «Чисткофф» + за-
мена наперника. Ул. Усоши-
на, 2, цокольный этаж. Тел.: 
89122281808, 89505587304.

2-1
*«Астра-Сервис»: еврохим-

чистка одежды (Тагилхимчист-
ка), стирка ковров «Чисткофф» 
(Екатеринбург). Обращаться: ул. 
Усошина, 2, цокольный этаж. 
Тел.: 89505587304, 89122281808.

2-1 
*«Астра-Сервис»: срочный 

ремонт и пошив одежды, рес-
таврация шуб, кожи, дубленок. 
Замена молний, ул. Усошина, 2, 
тел. 89122282170.

2-1
*Акриловое покрытие ванн 

импортными материалами. 
Срок службы 15 лет, приспо-
соблено к t воды. Одобрено 
Минздравом. Тел. 89527345958, 
с 10 до 20 часов.

12-5
*Бесплатно вывезем: холо-

дильники, стиральные, швей-
ные машины, ванны, газо-, 
электроплиты, батареи, решет-
ки, железные двери и др. Тел. 
89527307070.

8-2
*Бухгалтерские услуги. Со-

ставлю декларации 3НДФЛ, 
4НДФЛ, открытие и закрытие 
ИП. Тел. 89043876313, Татьяна.

4-2
*Дипломы, курсовые, все 

виды студенческих работ. 
Быстро, качественно. Тел.: 
89527381386, 89617700665.

22-7

*Вызов компьютерщика, ре-
монт любой сложности. Круг-
лосуточно! Тел. 89533805665.

18-18
*Доставим щебень, шлам, 

отсевы. ЗИЛ 6 т. Тел.: 
89530047488, 89089131544.

13-2
*Кладка печей, каминов, бар-

бекю. Чистка дымоходов, ре-
монт печей. Тел. 89049835661.

14-3
*Компьютеры. Настройка. 

Wi-Fi. Ремонт, восстановле-
ние. Интернет. Обслуживание. 
Тел. 89068017865.

4-4
*Компьютерная помощь. 

Настройка. Ремонт. Тел. 8908-
9004316.

9-2
*Курсовые, дипломные, 

чертежи, любые дисциплины! 
Любые сроки, договор, бес-
платные доработки. Скидки 
постоянным клиентам. Тел. 
89030868585.

20-5
*Ремонт ванных комнат 

«под ключ», сантехника, ка-
фель, ГКЛ. Тел. 89530055899.

2-1
*Ремонт телевизоров для 

г. Н. Тура, п. Ис, св-во №2737. 
Тел.: 4-54-93, 89041718430, в 
будние дни звонить после 17 
часов.

7-5
*Ремонт стиральных ма-

шин, СВЧ-печей, пылесосов, 
мясорубок. Тел.: 89222105911, 
89527419009.

4-1
*Ремонт холодильников и 

швейных машин, ремонт на 
дому, гарантия. Тел.: 2-07-75, 
89226128800.

3-1
*Строительство жилых до-

мов, бань из оцилиндрован-
ного бревна, бруса, устройс-
тво скатных кровель. Тел. 
89028774406.

5-2
*Строительство, ремонт, от-

делка, любые виды работ. Тел. 
89527262089.

12-10
*Сантехнические работы 

любой сложности. Тел. 8908-
9275012.

2-1
*Сантехнические работы 

любой сложности. Тел. 8953-
6088772.

29-28
*Фотосъемка свадеб, празд-

ников. Выпускное фото. Тел.: 
2-79-87, 89630350331.

20-3
*Фабрика чистки ковров 

«Чистковъ»: многоэтапная 
глубокая обработка ковров на 
профессиональной ковромо-
ечной линии в Екатеринбур-
ге, ул. Усошина, 2, цоколь-
ный этаж. Тел.: 89122281808, 
89505587304.

2-1
*Электрика. Монтаж, ре-

монт электропроводки. Пе-
ренос, установка розеток, 
выключателей, светильников. 
Подключение электроплит, 
электросчетчиков и другое. 
Качество, квалификация. Тел. 
89826625013.

6-3
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викторина

Романтик и алчный хищник
страницы истории

А король-то… нищий 

Прием металла в золотоскупке. 1920 год.

Уважаемые читатели!
Юбилейный День города ми-

новал, но юбилейный год про-
должается! и череда юбилеев – 
тоже! и продолжит ее еще одна 
круглая дата – 65-летие Цент-
ральной городской библиотеки 
им. Д.Н. мамина-Сибиряка. 

в преддверии праздника, ко-
торый будет отмечаться в кон-
це октября, библиотекари сов-
местно с редакцией газеты 
«время», также недавно отме-
тившей юбилей – 60 лет со дня 
выхода в свет первого номера 
газеты, предлагают вам вспом-

нить некоторые факты из ис-
тории города, библиотечного 
дела, газеты «время» и отве-
тить на вопросы викторины.

1. С какой даты начинается 
история библиотечного дела в 
Нижнетуринском городском 
округе?

2. По какому адресу перво-
начально располагалась Цент-
ральная городская библиоте-
ка?

3. Когда библиотеки райо-
на объединились в Централи-
зованную библиотечную сис-
тему?

4. Какая библиотека являет-
ся старейшей в системе?

5. в каком году Центральной 
городской библиотеке было 
присвоено имя Д.Н. мамина-
Сибиряка?

6. О ком идет речь: «Нищий 
король платины»?

7. О чем идет речь: «Старый 
соболь», «симбирцевская»?

8. О каком изделии ураль-
ских заводов, в том числе 
Нижнетуринского, флотоводец 
контрадмирал П.С. Нахимов 
писал: «Они держат надежно в 
крепкий ветер и волнение?»

9. С каким городом состяза-
лась Нижняя тура в рамках об-
ластного социалистического 
соревнования в 50-е годы про-
шлого века?

10. Для кого в газете «вперед, 
к коммунизму!» была введена 
рубрика «твой блокнот»?

Ответы на вопросы виктори-
ны вы можете найти в книгах: 
«Нижняя тура: люди, события, 
факты» (фонд Центральной го-
родской библиотеки), «Хро-
ники нашего «времени» (спра-
шивайте в редакции газеты 
«время» или читайте на сай-

те газеты). Ответы будут при-
ниматься в письменном виде 
до 20 октября в Центральной 
городской библиотеке им. 
Д.Н. мамина-Сибиряка (ул. 
машиностроителей,17а). 

Первым трем читателям, пра-
вильно ответившим на все воп-
росы, будут вручены призы на 
торжественном вечере, посвя-
щенном юбилею библиотеки. 

желаем успехов!
Евгения ПЫРЯЕВА,

методист Центральной 
городской библиотеки

 им. Д.Н. Мамина-Сибиряка.

О   них писали: «вне всяко-
го сомнения, старатель 

являлся самой колоритной и 
неординарной и в то же время 
противоречивой фигурой. Он 
и неутомимый разведчик недр, 
энтузиаст, романтик, одержи-
мый золотоискатель. Он же 
алчный хищник, барышник, 
гоняющийся за фартом, шкур-
ник, которому нет дела до ин-
тересов государства, скряга, 
скопидом и мот, и гуляка од-
новременно». и отношение к 
нему власти и общественнос-
ти, мнение на различных зиг-
загах отечественной истории 
было весьма неоднозначным – 
от равнодушия, хулы, осужде-
ния, гонения, запрещения до 
уважения, заискивания, вос-
хваления и героизации.  

тяжел и опасен труд стара-
теля, немало гибло их от 

рук грабителей и разбойников. 
из-за желания разбогатеть, а 
то и просто ради любопытства 
шли они в лес, на отдаленные 
лога и реки Урала.

Шли они обычно вдвоем или 
втроем, с топором, лопатой, 
ковшом для промывки пробы, 
котомкой сухарей. На прива-
лах, боясь разбойников, не раз-
водили огня, ели размоченные 
водой сухари.

При крепостном праве 
Демидовы в Нижнетагильском 
округе гнали своих людей на 
прииски силой. Один из авто-
ров писал: «Народ на приисках 
выглядит заморенным, осо-
бенно женщины». 

До революции 1917 года среди 
старателей процветало хищни-
чество и утайка золота и плати-
ны. Хищники законного разре-
шения на право добычи металла 
на государственных землях не 
имели, но работали. Работали 
без дозволения владельцев при-
исков и частников-старателей в 
границах их владений.

Утайкой называли сокрытие 
металла старателями от золо-
топромышленника, у которо-
го работали по найму, а также 
сокрытие самородков, которые 
попадали при обработке шли-
хов. и то, и другое каралось за-
коном, но это мало помогало, 
хищники не боялись и воро-
вать все равно ухитрялись. 

Фарт – хорошая намывка, 
выпадает нечасто. если ра-
ботали у хозяина-золотопро-
мышленника, то приборы, где 

оседал металл, опечатывались, 
чтобы его не воровали, но ста-
ратели все же разными спосо-
бами ухитрялись это делать. 
металл за наличный расчет 
продавали тайным скупщи-
кам, а деньги, добытые таким 
образом, шли на вино.

Сдавали золото 
от страха

При Советской власти за-
коны были ужесточены,  

воровать золото уже не реша-
лись. в первые годы Советской 
власти старателей стали при-
нуждать к сдаче припрятанного 
металла, но желающих сдать его 
добровольно и по государствен-
ной цене находилось мало. тогда 
старателями занялось НКвД. 

автор одного произведения 
рассказывает: «Опытных, хит-
рых старателей в Кытлыме мно-
го. в это смутное время плати-
ну они не сдают, приберегают 
на черный день. Пичугин, зна-
менитый сосновский стара-
тель, похож на конокрада. У 
него цыганские хитрые глаза и 
бородка цыганская. На допро-
се держится с мудрой осторож-
ностью. Как умный зверь, едва 
обнюхав, отступает от капка-
на, неизменно ступая в собст-
венные следы. едва за следо-
вателем Соловьевым закры-
лась дверь, он оборачивается 
ко мне с бесшумным смехом, с 
улыбкой: «а знаете, сколько у 
меня на самом деле платины? 
Двадцать фунтов. Найдет сле-
дователь ее – его, а не обнару-
жит, пусть пеняет на себя...

- а знаете, товарищ Соловьев, 
у Пичугина двадцать фунтов 
платины. Он сам мне только 
что признался.

Цыган снял шапку, отыскал 
портрет ленина, повешенный 
в углу вместо иконы, повел 
глазами, полными веселья и 
чувства безопасности, и, пере-
крестившись, сказал: «что ты, 
матушка, выдумываешь? вот 
те Христос, никогда я ничего 
не сказывал. Разве кто-нибудь 
может доказать?»

Старатель 
по-советски

во второй половине 20 века 
труд, быт и жизнь старате-

ля изменились. Золотодобычей 
стали заниматься мощные, хо-
рошо механизированные трудо-

вые коллективы, обеспеченные 
жильем в общежитии, хорошим 
питанием, баней. в общежитии 
- телевизор, а главное - стабиль-
ная заработная плата, как пра-
вило, она выше, чем на госу-
дарственных предприятиях.

в артели хорошая трудовая 
дисциплина, нет спиртных на-
питков, но труд напряженный, 
физически тяжелый и работа-
ют там обычно молодые здоро-
вые ребята.

в июне 1941 года мирный 
труд советских людей был 
прерван войной.

С началом великой Оте-
чественной войны из исовского 
прииска на фронт ушли ква-
лифицированные специалис-
ты – дражники, машинисты, 
драгеры. их частично замени-
ли молодые ребята и даже жен-
щины. Но производительность 
труда и добыча драгметаллов 
на прииске стали понижаться, 
а металла стране надо было все 
больше и больше. Союзники 
без денег не давали оружие и 
продовольствие.

Работа простого старателя 
особой подготовки не требо-
вала, и руководство прииска 
пошло на увеличение стара-
тельских артелей. 

местная газета «исовский 
рабочий» от 13 июля 1941 года 
писала: «в первые дни войны 
на митинге в рабочем поселке 
артельный домохозяйка Ольга 
жукова организовала стара-
тельскую артель из домохозяек. 
Количество членов артели уве-
личивалось с каждым днем.

в начале июля того же года 
женщины поселка троицкий 
тоже организовали стара-
тельскую артель. Забойщицы 
евгения Бережных и мария 
ларионова, работая в паре, ста-
ли нагружать до 180 тачек в сме-
ну при норме – 130 тачек. их 

примеру последовали другие 
забойщицы. Они говорили:

- Наши мужья ушли на фронт 
защищать Родину.  мы решили 
заменить их. июльское зада-
ние артелью было выполнено 
на пять дней раньше срока».

Газета № 47 от 5 декабря 1944 
года писала: «Хочется расска-
зать про мать фронтовиков 
Надежду Петровну жукову, 
проживающую в рабочем по-
селке журавлик. Шла первая 
неделя войны, мужчины с при-
иска уходили на фронт, надо 
было их заменить. Надежда 
Петровна прямо из партко-
ма, не заходя домой, обош-
ла жен и матерей участни-
ков войны. через несколько 
дней в Глинистом логу замель-
кали разноцветные платки. 
женская старательская артель 
«марининская» работала не 
жалея сил. Каждая женщина 
понимала, что каждый грамм 
добытого металла приближа-
ет час победы над врагом. Шли 
месяцы, артель росла и крепла. 
женщины освоили профессии, 
и артель прочно завоевала доб-
рую славу. Годовой план артель 
выполнила за десять месяцев. 

С уважением говорят в арте-
ли о бригаде К.а. Усаниной, 
о забойщицах е. Ушаковой и 
а. архиповой, с любовью от-
зываются о комсомолке любе 
Русиновой.

За достигнутые успехи нарком 
цветной металлургии награ-
дил Надежду Петровну почет-
ной грамотой. 

в 30-40-е  годы в посел-
ке ис и окрестностях рабо-
тали целые старательские се-
мьи, среди них: Бородины, 
Костицины, Киселевы, Деря-
гины, Боголюбовы, Огибени-
ны, Голицины и многие другие.

Были и старательские артели: 
Н. Казанцева – в андреевском 

логу, П.в. Крохина – в Сухом 
логу и другие. в поселке Косья 
работали артели Я. Гатаулина 
и Ф.Б. Бочерникова. Здесь на-
шли самородок платины весом 
2,2 килограмма».

«Печора» Туманова 

Ярким примером высокоп-
роизводительной работы 

и высокооплачиваемого труда в 
20 веке служит артель «Печора» 
(«Уралзолото»), которой руко-
водил выдающийся специалист 
и организатор вадим иванович 
туманов. можно уверенно 
сказать, что за триста лет ста-
рательских работ в России это 
был самый известный и самый 
способный старатель. в разное 
время, начиная с 1956 года, он 
возглавлял артели в Колыме и 
Якутии, на Полярном Урале, в 
Охотском побережье. всего им 
было организовано 10 артелей.

Старательская артель «амур» 
была одним из ведущих пред-
приятий по добыче платино-
вой группы, в частности, пал-
ладия. 

Биография туманова необыч-
на. Бывший зэк. его обвиняли 
в участии в мятеже на кораб-
ле «Феликс Дзержинский». в 
«послужном» списке туманова 
были отрицательные характе-
ристики из 22 лагерей, тюрем и 
штрафных изоляторов, десят-
ки побегов на Колыме. Был он 
человек решительный и зачас-
тую свою честь отстаивал ку-
лаками. артели туманова ста-
вили для Колымы рекорды по 
проходке. именно это и послу-
жило причиной для пересмотра 
дела. летом 1956 года секретарь 
Сусманского райкома пар-
тии л. власенко лично привез 
туманова на заседание реаби-
литационной комиссии с пра-
вом Президиума верховного 
Совета СССР. имея 25 лет су-
димости, он был реабилитиро-
ван. его трудовая деятельность 
в качестве председателя арте-
ли описана им в книге «все по-
терять и вновь начать с мечты». 
Это исключительно необычное 
и интересное произведение.

в 21 веке старательская до-
быча на Урале продолжает-
ся. Крупных артелей мало, а 
те, что работают, теперь пе-
ремывают в основном ста-
рые отвалы. в районе посел-
ков ис и Косья работает артель 
«Невьянский прииск». Близ 
поселка Глубокое под руко-
водством Н.П. Крохина рабо-
тает небольшая, но крепкая ар-
тель «иридий». 

Константин МОСИН.
Фото из архива автора.

В 19 веке главной фигурой в добыче драгоценных 
металлов были старатели. Со старателями 
связаны самые яркие страницы российской 
золотодобычи.
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Сбрось лишнее!

                       Занятия группы         Запись по телефонам: 
22, 23, 25, 26 сентября  с 19 до 24 ч.        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.

Телефон 
отдела рекламы
8 (34342) 2-79-62  

ООО «Дорожно-Строительная Компания»
В связи с открытием нового дорожного ремонтно-строительного 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 2-2



- Вы так смело сели на эти жут-
кие американские горки, у вас, 
наверное, брюки легко отстиры-
ваются?

- Как ты провел лето?
- Элементарно - залез в Интер-

нет и не вылезал. Оно меня так и 
не нашло.

- Если я приношу тебе завтрак в 
постель, то от тебя мне достаточ-
но простого «Спасибо». Не нужно 
этих вопросов: «Кто ты?», «Что 
делаешь в моем доме?»

Ленинская фраза «Учиться, 
учиться и еще раз учиться» сегод-
ня не актуальна: денег едва хвата-
ет на первое слово.

Тамара прекрасно играла в кар-
ты на деньги, но абсолютно была 
беспомощна, когда игра шла на 
раздевание.

Она пошла и включила воду в 
ванной, а сама на минуточку села 
за комп. Когда мимо проплыли 
тапочки, она поняла, что ванна 
набралась.

Восстание машин уже нача-
лось. Проснулся тут среди ночи 
и успел заметить, как телефон с 
роутером о чем-то подозрительно 
перемигиваются.

Медведи, встречавшие людей, 
считают, что люди живут на дере-
вьях.

- Ты где служил?
- Недалеко от Парижа.
- Ух ты! А где конкретно?
- В Челябинске.
- Ни фига себе «недалеко»...
- Ну не знаю, ротный говорил, 

что полетное время 12 минут...

- Ты с алкоголем дружишь? 
- Нет. Но связь поддерживаю. 

Мой сосед по даче занимается 
установкой входных дверей, у него 
старых железных просто море, он 
из них забор соорудил. Теперь у 
него любимое занятие - смотреть, 
как гости к нему сначала попасть 
пытаются, а потом - выйти. 

Детей на зиму одевать надо, но 
я подсчитала – дешевле их в Таи-
ланд на 3 месяца отправить.

Все поняли, что свадьба была 
не по любви, когда жених отпус-
тил голубя с запиской: «ПОМО-
ГИТЕ!»

Мальчишки всегда просили 
Сашу вынести мяч, но однажды 
пищалка на выходе из «Спорт-
мастера» все-таки сработала.
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Гороскоп
ОВЕН

Придется вам на этой неделе 
заняться решением финансо-
вых вопросов и планировани-
ем бюджета. Не исключено, 
что кто-то из друзей попросит 
Овнов о помощи. Если будет 
возможность - не отказывайте 
в просьбе, даже денежного ха-
рактера.        

ТЕЛЕЦ
На этой неделе работа будет 

спориться, а успехи произве-
дут неизгладимое впечатление 
на вас самих. Так что повод 
потрудиться у Тельцов появит-
ся не шуточный. А творческий 
подход к проблемам позволит 
вам реализовать свои способ-
ности даже в незнакомой вам 
ранее сфере деятельности.       

БЛИЗНЕЦЫ
На этой неделе лучше всего за-

няться решением накопившихся 
проблем и финансовых вопро-
сов. Полностью рассчитанные и 
взвешенные планы уже к концу 
недели принесут вам успех в де-
лах, ваши доходы стабилизиру-
ются и начнут расти.        

РАК
Дети - одна из основных и 

важных проблем недели. Уде-
лите им побольше внимания и 
времени, помогите разобраться 
в тревожащих их вопросах. Вы 
- центр семьи, лидер и счаст-
ливчик в личных взаимоотно-
шениях. Вот и подтверждайте 
свои прерогативы не словом, а 
делом!          

ЛЕВ
Некоторое беспокойство 

внушают личные отношения 
- помните, диктаторские за-
машки не способствуют взаи-
мопониманию. Стремитесь к 
компромиссам, будьте тактич-
ны - и все будет в полном по-
рядке, а с финансовыми и про-
фессиональными проблемами 
при помощи коллег и родных 
вы легко справитесь.         

ДЕВА
Эта неделя пройдет под зна-

ком самосовершенствования во 
всем - работе, получении новых 
знаний и взаимопонимании с 
окружающим миром. Только 
начните, и уже к концу недели 
вы станете притягательной, не-
ординарной и успешной в делах 
личностью.         

ВЕСЫ
Обратите свое внимание на 

окружающий мир, родных и 
любимых. Отдача превзойдет 
ваши самые смелые мечты. И в 
самом деле, кто в здравом уме 
откажется от любви, уважения 
коллег и родных, стабильности 
в делах и финансах?       

СКОРпИОН
Эта неделя может поставить 

Скорпионов перед необходи-
мостью делать выбор. Дейст-
вуйте обдуманно и без спешки. 
Помните, что даже незначи-
тельные изменения в профес-
сиональной деятельности или 
личной жизни пойдут вам на 
пользу.        

СТРЕЛЕЦ
Эта неделя предоставляет вам 

множество возможностей для 
решения насущных проблем и 
вопросов, касающихся вашей 
личной жизни. Для Стрель-
цов на данный период просто 
не существует преград. При 
желании вы можете добиться 
потрясающих успехов во всех 
областях жизни.        

КОЗЕРОГ
Доверьтесь своей счастли-

вой звезде! На этой неделе что 
ни пожелается, то и сбывается. 
Пользуйтесь случаем, но ставь-
те перед собой цели реальные, а 
желания осуществимые. Мож-
но задуматься и о значитель-
ных переменах в своей жизни.        

ВОДОЛЕЙ
Особых свершений на неделе 

ожидать не стоит. Зато вы впол-
не можете развернуть бурную 
деятельность по укреплению 
позиций в профессиональной 
деятельности А в субботу-вос-
кресенье займитесь подведени-
ем итогов, финансовыми под-
счетами, а главное - теми, кто 
вам дорог и кто Водолеев любит 
преданно и нежно.     

РЫБЫ
Жизнь откроет перед вами но-

вые возможности. Приятные со-
бытия в личной жизни растворят 
Рыб в море любви. Воспользуй-
тесь этим днем для установления 
порядка в деловых и сердечных 
делах. Общение и обаяние помо-
гут вам наладить необходимые 
контакты, найти новые деловые 
связи и дополнительные источ-
ники дохода.               

по горизонтали. Шляпа. 
Навес. Эль. Артем. Ярмо. Ряд. 
Амати. Скальд. Хорал. Оракул. 
Вега. Пан. Браун. Ямал. Емеля. 
Ирод. Ниагара.

по вертикали. Мэтр. Хиппи. 
Линь. Деревня. Майн. Повар. 
Слог. Ермак. Рабле. Истома. 
Миг. Алек. Афера. Муть. Ушу. 
Лор. Идол. Наяда.

Художник улыбается

Иллюстрация с сайта http://caricatura.ru.

Сканворд
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*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

Тел.: 89022711309, 
89126744092, 89122523443.

БУРЕНИЕ 
СКВАЖИН

Любой сложности.
Монтаж оборудования.

Гарантия от 3 лет, рассрочка*.

*И
П
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о
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ю

к
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В повестке

Цифры недели

БЛАСТИ
ГАУ СО «Информационно-аналитический центр», e-mail: red@gausoiac.ru

В номере:

И от малого опасенья –
великое спасенье

341 студент
учится в этом году по целевому 
набору в Свердловском областном 
медицинском колледже. 
Впоследствии медработники 
будут трудиться в конкретных 
учреждениях здравоохранения 
минимум три года.  Обучение 
идёт по направлениям от больниц 
Екатеринбурга и других городов 
области. 

Для поддержки малого и 
среднего бизнеса, обновляющего 
основные средства производства, 
областной фонд помимо 
субсидий предоставляет ещё 
поручительства по банковским 
кредитам и гарантиям  
до 45 миллионов рублей, 
льготные инвестиционные 
кредиты 

до 10 миллионов.

50 лучших
учащихся региона 1 сентября 
получили из рук губернатора 
Евгения Куйвашева памятные 
медали и премии по 30 тысяч 
рублей за свои победы  
в областных олимпиадах, 
турнирах и соревнованиях.  
За 18 лет существования премии 
лауреатами стали 740 учеников 
Cреднего Урала.

На Урале появился
новый центр исследований

Факт

Событие

Новый современный лабо-
раторный корпус технического 
университета УГМК стал ещё од-
ним шагом на пути возрождения 
Уральской инженерной школы. 

Губернатор Евгений Куйва-
шев на церемонии его открытия 
отметил:

– Сегодня высококачественная 
подготовка инженерных кадров 
– это залог развития наших пред-
приятий, таких, как УГМК. От-
радно отметить, что инициатива 
областных властей и промышлен-
ников по возрождению Уральской 
инженерной школы реализуется 

не на бумаге, а на деле.
 Новый корпус – это совмест-

ный проект Уральской горно-
металлургической компании и 
Уральского федерального универ-
ситета. 

Гендиректор УГМК Андрей 
Козицын напомнил, что холдинг 
и УрФУ взаимодействуют в рам-
ках соглашения, заключенного 
ещё в 2000 году. «Каждый год по 
совместной программе в среднем 
около ста специалистов для нас 
готовил вуз. Сотрудничество про-
должается уже долгие годы», – от-
метил он.

Министр сельского хозяйства 
России Николай Фёдоров в своём 
приветственном слове на агрофо-
руме отметил: «Все люди разные, 
но всех объединяет то, что они не 
могут жить без справедливости 
и хлеба насущного». Он поблаго-
дарил всех участников выставки, 
которые помогают обеспечить 
продовольственную безопасность 
России и внедряют инновацион-
ные технологии в сельское хозяй-
ство, а также развивают экономи-
ку.

«Иностранцы на нас обижа-
ются, что мы не пускаем на рынок 
их продукцию, чрезмерно обрабо-

танную химикатами, не разреша-
ем использование генно-модифи-
цированных растений, насекомых, 
животных в сельском хозяйстве, 
но это – позиция руководства на-
шей страны», – подчеркнул Фёдо-
ров.

Важность агрофорума слож-
но переоценить: здесь решались 
вопросы внутрироссийской и 
межрегиональной кооперации, 
импортозамещения. Региональ-
ная власть уже подготовила свои 
предложения по созданию в 
Свердловской области семенных 
и племенных центров, которые 
могли бы стать технологическими 

центрами для России, чтобы не 
зависеть от Европы. На выставке 
деловые стороны оценили потен-
циал соседей по федеральному 
округу, нашли новые продуктовые 
ниши, потребителей. К приме-
ру, Свердловская область сохра-
нит очень привлекательный для 
других рынок говядины и рыбы, 
а со своей стороны – будет пос-
тавлять в соседние регионы про-
дукцию птицепрома и молочной 
отрасли. Сельхозпроизводители 
Казахстана, Киргизии, Узбеки- 
стана и Белоруссии также готовы 
организовать поставки плодо- 
овощной продукции в регион.

Кто предоставит качественные продукты

взамен заморских

15-й 
агропромышленный 
форум  
и V Межрегиональная 
агропромышленная 
выставка УрФО 
в Екатеринбурге 
собрали более 
двухсот российских 
и зарубежных 
предприятий 
сельскохозяйственной,  
продовольственной 
сфер,  
упаковочной индустрии, 
оборудования 
для пищевой 
промышленности, 
которые представили 
свою продукцию.

«Магистраль» показала стране 
новейшую технику

Автомобильная, железно-
дорожная, специальная и до-
рожно-строительная техника… 
Уральский транспортный салон 
«Магистраль-2014» представил в 
Нижнем Тагиле лучшую продук-
цию отечественного машиностро-
ения.

Полпред Президента РФ в 
УрФО Игорь Холманских, откры-
вая салон, отметил, что российская 
промышленность должна стать 
независимой от импортных поста-
вок. Эта проблема касается станко-
строения, тяжёлого машинострое-
ния и других отраслей.  

Премьер-министр региона  
Денис Паслер подчеркнул, что 
перед областью стоят задачи, 
связанные с модернизацией про-
изводства: «У нас много предпри-
ятий, которые работают в этом 
направлении, наиболее крупные 
из них – «Уралвагонзавод» и 

«Уральские локомотивы». Уверен, 
что транспортный салон про-
демонстрирует, что продукция 
свердловских предприятий – са-
мая лучшая». 

Многое делается для освоения 
новых видов транспорта, что пока-
зала выставка «Магистраль». Так, 
машиностроительный завод имени 
Калинина осваивает производство 
новой модели электропогрузчи-
ка. «Уралвагонзавод» представил 
пассажирский легкорельсовый 
транспорт, цистерны и хопперы, 
низкопольный трамвай. «Верхне-
туринский машиностроительный 
завод» – гусеничную пожарную ма-
шину. Напомним, промышленные 
предприятия,  внедряющие новый 
продукт и модернизирующие про-
изводства, поддерживаются фи-
нансово: в 2014 году госпрограм-
ма предусматривает для этого 613 
миллионов рублей.

Евгений Куйвашев, губернатор Свердловской области:
«Продовольственная безопасность и развитие АПК – один из приори-
тетов развития области. Мы понимаем, насколько важно общение, 
обмен практиками. Сегодняшняя встреча послужит серьезным сти-
мулом и толчком для дальнейшего развития агропрома».
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БЛАСТИ Актуально
В мае 2012 года, вступая в должность Президента 
РФ, Владимир Путин сказал: «Понимаю всю свою 
ответственность перед Родиной. Её интересы, 
безопасность, благополучие граждан страны всегда 
были и останутся для меня превыше всего…».  
Говоря о безопасности, глава государства указывал 
на коренную потребность россиян, уровень жизни и 
обеспеченность экономического пространства. 

Из соцопросов последних лет известно, что больше половины рес-
пондентов стараются быть вне политики. Между тем, около трети счита-
ют, что их жизнь во многом зависит от деятельности властных структур. 
Именно на власть возложена ответственность за безопасную организа-
цию жизнедеятельности и предупреждение потенциальной опасности 
для населения. 

На днях правительство нашего региона утвердило комплексную 
программу «Безопасность жизнедеятельности населения Свердловской 
области на 2014 - 2020 годы». За шесть лет она предусматривает совер-
шенствовать системы профилактики правонарушений, развить проти-
вопожарные службы и по максимуму защитить население от чрезвычай-
ных ситуаций природного и техногенного характера. Финансирование 
программы составит 16,4 млрд. рублей. 

Искру туши 
до пожара

Внимание! 
Сирена с человеческим голосом

К 2020 году 35% населения 
Среднего Урала будут охвачены 
оповещением техническими сред-
ствами. Пока же в области дей-
ствует аппаратура 1998-2004 го-
дов выпуска, которая ведёт приём 
сигналов оповещения и боевого 
управления в системе «Булат» и 
«Базальт». К сожалению, данный 
арсенал уже снят с вооружения 
МЧС России, и его комплектующие 
и запасные части уже не выпуска-
ются, что затрудняет поддержание 
аппаратуры в боевой готовности.

Учитывая лесные пожары и ве-
сенние паводки в нашем регионе, 
модернизация автоматизирован-
ной системы централизованного 
оповещения населения становится 
необходимой. Напомним, в Крас-
нодарском крае 6-7 июля 2012 года 
в результате проливных дождей 

выпала пятимесячная норма осад-
ков. Пострадали более 34 тысяч 
человек, погиб 171 человек. По сло-
вам главы МЧС Владимира Пуч-
кова, причиной большой трагедии 
тогда стала система оповещения, 
которая в Крымске не сработала 
должным образом.

Как будет действовать новая 
автоматизированная система? 
Для привлечения внимания лю-
дей сначала будет передаваться 
звук сирены (звонков и т.п.) – пре-
дупредительный сигнал, по кото-
рому население обязано включать 
приёмники проводного вещания, 
радиоприёмники, телевизоры для 
прослушивания экстренного со-
общения. Речевое оповещение 
будет содержать информацию об 
источнике угрозы и алгоритме за-
щитных действий.

Цифра
На территории Свердловской 
области установлены 

1194 
электросирены,
в том числе 762 – включены в систе-
му централизованного оповещения. 
Они охватывают 86% городского 
населения области и 50% сельского.

В ноябре 2014 года на тер-
ритории МВЦ «Екатеринбург-
ЭКСПО» состоятся две специали-
зированные выставки – техноло-
гий, товаров и услуг для пожарной 
безопасности StopFire-2014 и XVI 
специализированная выставка 
«Безопасность».

Евгений Куйвашев, 
губернатор Свердловской области:
«Ежегодно пожарно-спасательные подразделения ре-
гиона ликвидируют более 10 тысяч пожаров и воз-
гораний, десятки чрезвычайных ситуаций; спасают 
жизни тысяч жителей и материальные ценности на 
десятки миллионов рублей. Многое делается в регионе 
для создания достойных условий работы сотрудников 
противопожарной службы. Строятся и реконструи-

руются здания пожарных депо, приобретаются новейшие машины и 
оборудование, создаются новые подразделения в населенных пунктах».

Денис Паслер, 
председатель регионального правительства:
«Мы долго обсуждали и выверяли эту программу. Те-
перь, благодаря данному документу, мы системати-
зируем работу по всем направлениям и обеспечим 
необходимыми средствами. Ожидается, что она скон-
центрирует ресурсы региона по обеспечению безопас-
ности, что позволит, в том числе, снизить количе-
ство пожаров в населённых пунктах региона».

Евгений Куйвашев, 
губернатор Свердловской области:
«Ежегодно пожарно-спасательные подразделения ре-
гиона ликвидируют более 10 тысяч пожаров и воз-
гораний, десятки чрезвычайных ситуаций; спасают 
жизни тысяч жителей и материальные ценности на 
десятки миллионов рублей. Многое делается в регионе 
для создания достойных условий работы сотрудников 
противопожарной службы. Строятся и реконструи-

Денис Паслер, 
председатель регионального правительства:
«Мы долго обсуждали и выверяли эту программу. Те-
перь, благодаря данному документу, мы системати-
зируем работу по всем направлениям и обеспечим 
необходимыми средствами. Ожидается, что она скон-
центрирует ресурсы региона по обеспечению безопас-
ности, что позволит, в том числе, снизить количе-
ство пожаров в населённых пунктах региона».

Российская Федерация

153 208
10 560

Уральский ФО

13 546
967

Свердловская область

3 888
353

Количество погибших в пожарах в 2013 году

Факт

Среди наиболее ёмких меро-
приятий программы – развитие 
инфраструктуры противопожар-
ной службы региона, её матери-
ально-техническое обеспечение, 
региональной системы опове-
щения населения, развитие сети 
общественных спасательных пос-
тов, обеспечение радиационной 
безопасности населения и другие.

Номер «112» сэкономит время 
и спасёт жизни

На Среднем Урале создаётся 
«Система 112». Она обеспечивает 
вызовы экстренных оперативных 
служб по единому номеру «112». 
Как показал опыт внедрения 
аналогичной системы в Курской 
области, благодаря этому вре-

мя комплексного реагирования 
экстренных оперативных служб 
уменьшилось на 15-25%. В резуль-
тате, число погибших и постра-
давших, а также общий размер 
ущерба сократился примерно на 
7-9 процентов.

 И от малого опасенья –

великое спасенье

Условные обозначения:
– пожары – погибло человек

Алексей Пьянков,
министр по управлению 

государственным имуществом 
Свердловской области

 Министерство социальной политики 
(343) 312-07-02.
http://minszn.midural.ru/off_projects/731 

 Министерство здравоохранения 
(343) 385-06-00.
http://minzdrav.midural.ru/news/show/id/1563

 Министерство АПК и продовольствия 
(343) 251-61-89.
http://mcxso.midural.ru/article/show/id/1066 

 Департамент по труду и занятости населения 
(343) 312-08-12.
http://szn-ural.ru/home/inform/dayofthepensioner.aspx 

 Министерство культуры
http://www.mkso.ru/denpensionera

 Министерство образования 
http://www.minobraz.ru/files/540580556624d.rar 

 Пенсионный фонд РФ: региональное отделение
http://www.pfrf.ru/ot_sverdlov/senior_day/

В Свердловской области 
проживает 1,3 миллиона 
граждан пожилого возраста. 
До 4 октября в рамках 
месячника, посвящённого 
Дню пенсионера, пройдут 
десятки мероприятий и 
акций, подробнее о которых 
можно узнать по телефонам 
«горячих линий» или на 
сайтах областных ведомств.
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БЛАСТИ

Наглядно

ПАРЛАМЕНТСКИЕ ВЕСТИ

Подготовлено по материалам пресс-службы Законодательного Собрания Свердловской области

РУБРИКА: ОБЩЕСТВЕННАЯ ПРИЁМНАЯ

Адрес для ПОЧТОВЫХ отправлений: ГАУ СО «Информационно-аналитический центр», 
620014,  г. Екатеринбург,  ул. 8 Марта, 13, оф. 706, e-mail: rop@gausoiac.ru. Личный приём граждан не ведётся.

Тел.: (343) 377-68-81 (по средам с 1000 до 1600).

Отношения с Китаем выходят на новый виток

Важно помочь предприятиям
и запретить алкоэнергетики

Законодательное Собрание 
Свердловской области посетила 
делегация Постоянного комите-
та Собрания Народных Предста-
вителей провинции Хэйлунцзян 
из Китайской Народной Респу-
блики во главе с заместителем 
председателя господином Гай 
Жуинном.

Заместитель председателя 
парламента Анатолий Сухов 
поприветствовал участников 
делегации, прибывшей на Сред-
ний Урал с целью изучения опы-
та парламентской работы. Он 
передал слова благодарности от 
имени председателя Законода-
тельного Собрания Людмилы 

Бабушкиной за этот визит.
В последние годы отношения 

между Законодательным Со-
бранием Свердловской области 
и представительным органом 
власти провинции Хэйлунцзян 
стали дружественными и креп-
кими. По словам Гай Жуинна, 
«сейчас отношения между Ки-
таем и Российской Федерацией 
переживают новый виток разви-
тия, становятся более стройны-
ми, нацеленными на взаимовы-
годное сотрудничество». 

Напомним, что с момента 
подписания соглашения о со-
трудничестве между Свердлов-
ской областью и провинцией 

Хэйлунцзян прошло более 12 
лет. За это время отношения 
субъектов двух стран принесли 
пользу обеим экономикам. Раз-
витию деловой сферы во многом 
способствует прямое междуна-
родное сообщение между Екате-
ринбургом и Харбином. Одним 
из эффективных инструментов 
сотрудничества является учас-
тие в таких крупных междуна-
родных промышленных выстав-
ках, как Харбинская в Китае и 
ИННОПРОМ в Екатеринбурге, 
в которой в 2015 году Президент 
Владимир Путин пригласил ки-
тайскую сторону стать страной-
партнёром.

Делегация Молодежного пар-
ламента Свердловской области II 
созыва активно работала в лет-
ний период на таких молодёжных 
форумах, как «УТРО-2014» (в Че-
лябинской области), «Селигер» (в 
Тверской области). В августе пред-
седатель областного Молодёжно-
го парламента Евгений Стругов 
участвовал на международном 
молодёжном форуме «Таврида» в 
Республике Крым.

Встречи с представителями 
федеральной законодательной 
власти дали возможность внести 
молодым парламентариям свои 
предложения. Так, в разговоре с 
зампредседателя Госдумы Феде-
рального Собрания РФ Серге-
ем Неверовым Евгений Стругов 
поднял вопрос, касающийся гос-

поддержки в 2015 году промыш-
ленных предприятий, которыми 
богат индустриальный Урал. 

– Сегодня предприятия начали 
проводить модернизацию обору-
дования, внедрять новые техноло-
гии, выпускать новую продукцию. 
Это продиктовано санкциями. В 
первые два-три года без поддерж-
ки государства будет очень слож-
но, – подчеркнул молодёжный 
спикер. – На что Сергей Иванович 
пообещал нам при рассмотрении 
бюджета увеличить соответствую-
щие статьи. 

А также молодежный спикер 
предложил российскому парла-
ментарию рассмотреть вопрос о 
введении запрета на продажу ал-
коэнергетиков в стране. 

– Известно, что 14 августа на 
Ялтинской конференции Влади-
мир Путин поддержал данную 
идею и попросил проработать её 
депутатов Госдумы, – рассказал 
Евгений Стругов. 

Понимая, насколько сегодня 
может быть оптимально задей-
ствована молодёжь, её свежие 
идеи и перспективность, предсе-
датель молодёжного парламента 
обратился к уральцам:

– Мы приглашаем всех жи-
телей Свердловской области к 
работе с нами, особенно – актив-
ную молодёжь. Пишите нам на 
soparlament@gmail.com

1310 земельных 
участков
сегодня уже предоставлены, 
из которых 1226 – многодетным 
семьям.

Полностью
закрыта очередь
многодетных семей,
ожидающих получение
земельных участков
в Красноуфимске.

Ещё 736 многодетных семей получили земельные участки
Все многодетные семьи, имеющие право 
на земельные участки, должны получить 
их в кратчайшие сроки. Реализовывать 
социальные проекты, направленные 
на улучшение качества жизни жителей 
Свердловской области, – главный 
приоритет в работе каждого органа власти.

Мы взяли хороший темп и находимся в актив-
ной фазе работы. Если в прошлом году нам удалось 
предоставить более двух тысяч участков, что в 
полтора раза больше, чем за три предыдущих года 
суммарно, то в этом году мы перешагнем и этот 
показатель.

Алексей Пьянков,
министр по управлению 

государственным имуществом 
Свердловской области

Проект МУГИСО стал для нас очень 
большим подспорьем! Радует всё: и располо-
жение участка с отличной экологией, и бли-
жайшая перспектива обеспечения террито-
рии всеми необходимыми коммуникациями. 
Отрадно, что уже к концу следующего года 
будут подведены все сети, и мы начнём закла-
дывать фундамент будущего родового гнезда.

Сергей Реутт, 
глава многодетной семьи, 
один из получателей земельных 
участков

Несмотря на то, что мы много лет жи-
вём в Красноуфимске, своего жилья у нас пока 
нет, поэтому данный проект мингосимуще-
ства, конечно, стал для нас большим под-
спорьем! Очень понравилось расположение 
участка, его транспортная доступность 
и возможность уже в ближайшее время на-
чать строительство собственного дома.

Надежда Яковлева, 
одна из получивших документы 
на землю

На 2014 год МУГИСО взяло на себя обязательства по подготовке 

2500 земельных участков
для однократного бесплатного предоставления льготным 
категориям граждан.

Надежда Яковлева, Надежда Яковлева, Надежда Яковлева, 
одна из получивших документы одна из получивших документы 
на землю

Сергей Реутт, Сергей Реутт, Сергей Реутт, 
глава многодетной семьи, глава многодетной семьи, 
один из получателей земельных один из получателей земельных 
участковучастков

Подробнее о предоставлении земельных участков в регионе читайте в одном 
из следующих номеров вкладки «Новости из области».
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Талица

Тавда

Серов

Первоуральск

Невьянск

Кушва
Красноуральск

Кировград

Камышлов

Горноуральский

Гари

Байкалово

Екатеринбург

 Департамент информполитики
   губернатора Свердловской области

Красноуральск Серов Гари

Байкалово

Тавда

Талица

Первоуральск

Кировград

Горноуральский

Кушва

Беженцам дали работу
и подъёмные

Завод по производству огнеупорных материалов в Перво-
уральске принял на работу беженцев с Украины. Пред-
приятие обеспечило их не только рабочими местами, но 
и жильём. В торжественной обстановке 19 новым сотруд-
никам завода вручили трудовые книжки. Их приняли на 
зарплату в 35 тысяч рублей и выдали подъёмные.

 «Российская газета»

Желание выполнено
– уложили 80 метров асфальта

Жители дома на улице Горького решили, что территория 
вдоль подъездов должна быть благоустроена. В управля-
ющей компании они осведомились о сумме средств на 
лицевом счёте дома. Благодаря накопленным жильцами 
средствам, двор обновился и похорошел:  было уложено 
34 тонны асфальта. Дополнительных средств собирать не 
пришлось. 

 «Камышловские известия»

Камышлов

Быть с больным
до конца

В Байкаловской больнице открылось паллиатив-
ное отделение. Заведующая отделением Марина 
Мороз подчеркнула, что здесь будут помогать 
тяжелобольным из Восточного управленческого 
округа. В отделении оборудованы палаты для од-
ного и для трёх человек. В них обстановка при-
ближена к домашней: есть телевизор, холодиль-
ник.

 «Районные будни»

Аграрии 
обновляют сельхозтехнику

Сельскохозяйственный технический парк обновляется с 
участием бюджетных средств – субсидий. Так, благодаря 
действию программы «Развитие АПК и потребительского 
рынка Свердловской области» некоторые фермеры уже 
приобрели тракторы «Беларус-82». Агропредприятия и 
крестьянско-фермерские хозяйства обзавелись упаков-
щиками, кантователями рулонов, сенокосилками и дру-
гой техникой. 

 «Пригородная газета»

В Китай протоиерей
отправился на байке

Настоятель Михайло-Архангельского прихода прото-
иерей Дмитрий Меньшиков отправился в мотопоход в 
Китай. Так он поддержал проект соратников «Правосла-
вие без границ». Известно, что после культурной револю-
ции и принятия коммунизма китайцам было запрещено 
становиться православными священниками. Сегодня во 
всём Китае – всего два священнослужителя.

 kushva-online.ru

Всемирная победа
уральского ветерана 

На белорусской земле в Витебске прошла вторая Всемир-
ная олимпиада мастеров гиревого триатлона, на которой 
красноуральский гиревик Павел Коржавин в очередной 
раз подтвердил звание чемпиона среди ветеранов. В двое-
борье ветеран также показал лучший результат и в составе 
сборной команды Азии в эстафете завоевал первое место.

 «Красноуральский рабочий»

Садовод доставил жену
на телеге

В городском парке состоялись традиционные спортивно-
садовые соревнования. Самым интересным стал конкурс 
«Катание на телеге», в котором приняли участие 15 семей-
ных коллективов. По словам организаторов весёлого кон-
курса, «муж должен доставить жену на телеге к финишу 
целой и невредимой».

 «Серовский рабочий»

Автобусы доедут
до Екатеринбурга

Глава Гаринского городского округа провёл переговоры 
по организации регулярных  автобусных пассажирских 
перевозок по маршруту «Гари – Екатеринбург» 20-мест-
ным автобусом.  Предварительно вопрос пассажирских 
перевозок решён положительно, в настоящее время он 
проходит согласование в областном минтрансе.

 «Вести Севера»

Соревновательный дух
рыбалки

Соревнования по спортивной ловле рыбы поплавочной 
удочкой и спиннингом, организованные ГУФСИН России 
по Свердловской области, состоялись на берегу реки Тав-
ды. Состязались сотрудники ИК-24 из посёлка Азанка и 
члены их семей. В номинации «Семейный улов» победила 
семья Ковалевых. Отличившимся участникам вручили 
грамоты и рыболовные снасти.

 «Тавдинская правда»

СеровСеров
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«Серовский рабочий»

Серов

У «Диониса» и «Атланта»
изъяли алкоголь

В магазине «Дионис» и кафетерии «Кон-
дитерская мастерская «Атлант» киров-
градская прокуратура в ходе совместной 
проверки с сотрудниками полиции обна-
ружила продажу алкогольной продукции 
без надлежаще оформленных документов, 
необходимых сертификатов и справок. В 
результате, алкоголь изъяли, а в отноше-
нии предпринимателей возбудили дела об 
административных правонарушениях.

 go-vtagil.ru

Памятник Кузнецову
сменил статус

Памятник легендарному разведчику Герою Со-
ветского Союза Николаю Кузнецову в Талице 
стал новым объектом культурного наследия ре-
гионального значения. По данным областного 
министерства по управлению госимуществом, 
бронзовый бюст героя был привезён на Урал в 
1992 году, после того как украинские власти де-
монтировали его во Львове.

 Департамент информполитики
   губернатора Свердловской области

Невьянск
Окунулись 
в демидовские времена

30 августа невьянцы и гости города отметили День 
чествования наклонной башни Демидовых. Изюминкой 
праздника стали открытие интерактивной площадки 
«Золотой прииск» и представление кукольного театра, 
сюжеты которых были исторически связаны с временами 
Демидовых. Нескончаемым потоком поднимались гости 
на башню. А с наступлением темноты стены наклонной 
красавицы озарили огни лазерного шоу и салют.

 «Звезда»


