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Знает рецепт молодости

Е.И. Платонова: «Работа и активный образ жизни - вот мой секрет молодости».

Старость не радость. Эти слова 
нередко можно услышать 
от пожилых людей. Их можно 
понять, годы не добавляют здоровья 
и сил. Слетает это выражение и 
с уст молодых людей, любящих 
пожаловаться на свои проблемы, 
покряхтеть и поохать.
От героини нашего рассказа Елены 
Ивановны Платоновой таких жалоб 
не услышишь. Напротив, своей 
энергичностью и любовью к жизни она 
ломает сложившийся стереотип 
о людях в возрасте. 

Песня строить и жить помогает
Эту истину Елена Ивановна усвоила еще в 

детстве. В родном селе Каменка (республика 
Башкирия) она с первого класса участвовала в ху-
дожественной самодеятельности. Родители, видя 
увлеченность дочери, всячески способствовали 
тому, чтобы Елена получила музыкальное образо-
вание. 

После окончания школы девушка поступи-
ла в Стерлитамакское культурно-просветитель-
ское училище на хоро-дирижерское отделение. 
Окончив его, легко нашла применение своим спо-
собностям в местном доме культуры, работала там 
художественным руководителем. И, конечно же, 
пела. 

Песни эти запали в душу добру молодцу Виктору. 
Позвал он Елену замуж, а после свадьбы увез ее 
с собой в Казахстан. Там молодая семья посели-
лась в городе Гурьев (сейчас г. Атырау), где Елена 
закончила музыкальный факультет педагогичес-
кого университета. В это же время в семье 
Платоновых появился первенец - сын Андрей.

В начале восьмидесятых на семейном со-
вете Виктор Григорьевич оповестил родных: 
«Возвращаемся в родные края! Меня пригласили 
работать в Нижнюю Туру, в профтехучилище». И 
Елена Ивановна с маленьким Андреем последова-
ла за главой семейства, будто ниточка за иголкой. 

На новом месте ее сразу же закружил водово-
рот новых дел, знакомств, увлекательной рабо-
ты… Она еще раз стала мамой, дочурку назвали 
Мариной.

Выйдя из отпуска, преподавала в училище эсте-
тику, несла воспитательскую вахту в общежитии. В 
общем, вплотную работала с молодежью, знала все 
радости и печали подрастающего поколения. Этот 
бесценный опыт пригодился Елене Ивановне в на-
чале двухтысячных, когда в училище была введена 
должность социального педагога.

Работа отнимала много времени и сил, но душа 
стремилась к творчеству. Во Дворце культуры в 
те годы работал ансамбль русской песни «Сказ». 
Вместе с подругами Елена Ивановна по нескольку 
раз в неделю ходила на репетиции, пела и танцева-
ла. И на гастроли, бывало, выезжали. Когда «Сказ» 
прекратил существование, Елену Ивановну при-
гласили петь в ансамбль «Калинушка». И по сей 
день, несмотря на занятость, она посещает репе-
тиции и участвует в концертах. 

- Песня для меня, как отдушина, как эмоцио-
нальная терапия. Прихожу домой уставшая, и вро-
де бы дел много еще, ну совсем не до репетиций. 
Но там же коллектив, подводить его нельзя. И сто-
ит лишь войти во Дворец культуры, как тяжесть 
дня с плеч спадает, - подмечает Елена Ивановна.

Сергей ФЕДОРОВ.
Фото автора. 

Окончание на стр.3.



Не меньше удивила городс-
кую общественность подпись 

под фотографией председателя Думы 
Нижнетуринского округа Сергея 
Мерзлякова: «Член «Единой России» 
Сергей Мерзляков является одним из 
сильнейших игроков местной полити-
ки, в городском округе его называют 
«серым кардиналом».

Люди, обескураженные, переда-
ют из рук в руки газету вместе с вопро-
сами: «Какой скандал? Причем здесь 
Мерзляков? И в чем вообще криминал?»

Скажем сразу, в корреспонденции 
журналиста «МК-Урал» Дениса 

Стрельцова речь идет о вещах самых 
обыденных: «До 2014 года объекты теп-
лоснабжения и горячего водоснабже-
ния, находящиеся в собственности 
Нижнетуринского городского округа, 
арендовало и обслуживало ООО «СТК» 
(ТГК-9). В этом году срок действия за-
ключенного с «СТК» договора аренды 
истек, и компания решила его не прод-
левать. В связи с этим в городском ок-
руге возникла необходимость выбрать 
новую компанию, которая будет обслу-
живать указанную коммунальную инф-
раструктуру…»

Но далее завязывается интрига: «…И 
тут началось. Город, в котором до недав-
него времени особых проблем с началом 
отопительного сезона никогда не было, 
неожиданно оказался на пороге кризи-
са...» 

Затем в тексте - подробно о конкур-
се: что был объявлен, что прошел в два 
этапа, что в нем участвовали три компа-
нии: ООО «РКС», ООО «НТТС» и ООО 
«ГЭСКО». Приводятся все «за» и «про-
тив» относительно каждой компании. 
Но при этом со ссылкой на «оценки на-
блюдателей» говорится о руководящей 
роли в работе конкурсной комиссии 
ее члена, беспрепятственно могуще-
го влиять на решение любой комиссии, 
Сергея Мерзлякова, а также о внутрен-
них «коррупционных нитях, связываю-
щих местную представительную власть 
с окружной коммерцией». Завершается 
глава фразой: «Перечислять «заслуги» 
Мерзлякова и его соратников можно еще 
долго. Но дело не в этом. Дело в том, каки-
ми методами эта команда «управленцев» 
пыталась прибрать к рукам теплосети 
Нижнетуринского городского округа».

Да, конкурсный отбор шел жестко. 
Строго рассматривались как тех-

нические условия участия, так и пред-
лагаемые компаниями инвестиции 
для освоения на территории округа. 
Голосование шло по пунктам конкрет-
ного участия и осуществления инвести-
ций, и мнения порой расходились диа-
метрально. В итоге за компанию ООО 
«Городская энергосервисная компа-
ния» («ГЭСКО») из восьми членов ко-
миссии «с очевидным преимуществом» 
проголосовали пятеро, трое участни-
ков воздержались. Среди воздержав-
шихся и активно продвигающих на кон-
курсном рассмотрении компанию ООО 
«Региональные коммунальные систе-
мы» («РКС») был С.Г.Мерзляков. 

«В интересах ООО «РКС», - пишет ав-
тор материала, - он использовал все 
средства, произнес даже однажды в ходе 
заседания провокационную фразу: «Все 
уже решено, и победитель заранее вы-
бран».

Так в чем все-таки отличил-
ся Сергей Геннадьевич? В 

том, что имеет свое мнение? Но 
это никогда, кстати, не воспре-
щалось и не преследовалось в го-
родской администрации и Думе 
Нижней Туры. В том, что вмес-
те с заинтересованной стороной 
(ООО «РКС») попытался его, это 
мнение, защитить, оспорить ито-
ги конкурса и обратился сначала 
в Управление Федеральной ан-
тимонопольной службы РФ по 
Свердловской области, а затем в 
прокуратуру? По большому сче-
ту, это тоже никому не запре-
щено. Кстати сказать, итог об-
ращения был безрезультатным. 
«Представители надзорного ор-
гана заявили, что признаков на-
рушений в Нижней Туре нет, и 
дело возбудить не удастся» (газета 
«МК – Урал»). 

И чего добился Сергей Ген-
надьевич? В первую очередь – 

недоумения со стороны своих коллег по 
Думе. Ведь это о них автор довольно-
таки обидно пишет: «…неудивительно, 
что представители Думы очень стара-
лись получить в лице нового оператора 
теплосетей подконтрольную структу-
ру, с которой в дальнейшем можно будет 
по-свойски решать деликатные вопро-
сы распределения бюджетов».

Во-вторых, со стороны главы окру-
га Л.В.Тюкиной и ее заместителя - 

председателя комиссии В.Д.Косолапова 
к Сергею Геннадьевичу встают вопросы: 
«Разве нельзя было предупредить, что 
Вы выносите свои личные (не подтвер-
дившиеся, кстати!) подозрения в кон-
курсных нарушениях на область, обра-
щаясь в правоохранительные структу-
ры? Теперь вот приходится принимать 
в свой адрес газетные формулировки в 
отношении неготовности округа к зиме, 
какого-то кризиса в Нижней Туре, а 
главное – несуществующего коррупци-
онного скандала. Вам безразлично, ка-
кой формируется имидж округа?

И в-третьих, Сергей Геннадье-
вич сам привел себя в ситуацию 

«получи-ка, враг, гранату!», доверив-
шись борзым перьям. «Серый кардинал» 
- «влиятельная личность, действующая 
негласно и исподтишка за спиной у влас-
ти» - приятно ли обрести столь нелест-
ную характеристику? А на сайте «URA.
Ru» еще крепче: «Сергей Геннадьевич за 
несколько лет, что работает в политике, 
«забронзовел»… Он пытается воздейст-
вовать на мэрию по различным вопро-
сам и нередко вмешивается не в свои 
дела. С группой дельцов-единороссов 
они успешно решают свои проблемы».

- Разумеется, я не ожидал такого жест-
кого прессинга и переживаю за резонанс, 
- сказал Сергей Геннадьевич. - Считаю, 
что опасности для нашего отопитель-
ного сезона история с прокуратурой не 
представляла. Да и выступал я, собствен-
но говоря, совсем не против «ГЭСКО», а 
против несоблюдения отдельных аспек-
тов самой процедуры конкурса. Но в га-
зетном материале не все передано точно. 
А точнее, все перевернуто.

- Компания, зашедшая в Нижнюю 
Туру, обязана будет выполнить до-
говорные отношения, - заявила гла-

ва Нижнетуринского городского окру-
га Лариса Тюкина. - И я надеюсь на то, 
что и тепло будет дано вовремя, и рабо-
тать в дальнейшем она будет достойно, 
тем более пройдя через такие перипетии 
конкурсной борьбы. Мы - проблемные 
потребители, сети у нас старые, требу-
ют колоссального ремонта и особенно-
го, бережного отношения. А инвести-
ции в их модернизацию этой компанией 
обещаны неплохие: до 35 миллионов в 
первый же год. Обнадеживает и то, что 
новый оператор гарантирует, что тари-
фы на тепло останутся на уровне тари-
фов СТК. 

Ситуация на нашем коммунальном 
рынке приблизительно такая же, как во 
многих городах Свердловской области 
– не лучше, но и не настолько хуже, что-
бы говорить о кризисе.  

Говорить о каком-то коррупционном 
скандале, я думаю, тем более смешно, 
ведь во взаимоотношениях с управляю-
щими компаниями никак не участвует 
городской бюджет.

Что же касается позиции Сергея 
Геннадьевича, то я уважаю мнение лю-
бого оппонента и в лоббировании инте-
ресов компании «РКС» Мерзлякова не 
подозреваю. С Думой у администрации 
нашего округа никогда не было серьез-
ных разногласий. 

К слову сказать, я, как и Сергей 
Геннадьевич, сторонник партии «Еди-
ная Россия», и во время выборной кам-
пании она оказала мне поддержку.

«Теплосети – это не просто тру-
бы. Каждую осень – это инди-

катор потенции власти», - пишет «URA. 
Ru. И далее (на примере Нижней Туры) 
безапелляционно предрекает, что запу-
щен «пробный шар» и что по этому сце-
нарию пойдет битва за ресурсы в других 
городах, ведь «именно здесь, в Нижней 
Туре, он был обкатан и, вероятно, нач-
нет тиражироваться…» 

Ничего себе, «прославились»! И все 
же есть надежда, что редакции сайта 
«URA.Ru» и газеты «МК-Урал» сменят 
тему, отвлекшись на более «горячие» 
события и используя в своих публика-
циях более точные, проверенные фак-
ты. Даже «бескомпромиссно» защищая 
компанию ООО «ГЭСКО».

Наталья КОЛПАКОВА, 
пресс-секретарь главы НТГО. 
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О «сером кардинале» 
и «коррупционном скандале» 

вопрос-ответ

Расчёт 
на газификацию

Край родной – 
в рисунке 

заяви о себе Статья в «МК» вызвала много вопросов..

по поводу

В РАМКАх объявленного в 
России Года культуры при под-
держке депутатов Законодатель-
ного Собрания Свердловской об-
ласти С.В.Никонова и С.М.Семе-
новых в Нижнетуринском округе 
с 8 сентября по 4 октября прово-
дится конкурс художественно-
го рисунка «Богат наш край род-
ной».

Языком изобразительного ис-
кусства конкурс призван расска-
зать о жизни города, подчеркнуть 
через творчество горожан – взрос-
лых и детей - уникальность родных 
мест, их неповторимую красоту и 
самобытность. Работы, представ-
ленные на конкурс, должны быть 
формата А2, оформлены в рамку и 
могут быть выполнены на любом 
материале. Победители конкурса 
получат дипломы I, II, III степени 
в каждой возрастной категории, 
денежные премии и сертификаты 
художественного салона. 

Жюри может принять реше-
ние о поощрении авторов в отде-
льных номинациях. Рисунки по-
бедителей конкурса могут быть в 
дальнейшем использованы на вы-
ставке в здании Законодательного 
Собрания Свердловской облас-
ти, в формировании рекламных 
проспектов, буклетов с указани-
ем имен авторов. С.В.Никонов и 
С.М.Семеновых тоже преподне-
сут подарки и организуют для по-
бедителей ознакомительную по-
ездку в областной краеведческий 
музей.

Заявкой на участие в конкурсе 
является рисунок. Принимаются 
рисунки в Нижнетуринской худо-
жественной школе по адресу: ул. 
Декабристов, д. 27. Телефон для 
справок 2-37-92.

Награждение победителей кон-
курса состоится 5 октября в ак-
товом зале администрации Ниж-
нетуринского городского округа.

Наталья КОЛПАКОВА, 
пресс-секретарь главы НТГО. 

«БУДЕТ ли продолжаться гази-
фикация в округе, в частности, 
в старой части города?» – спраши-
вает Денис Коротких.

В комитете по вопросам благо-
устройства, капитального строи-
тельства, транспорта и связи ад-
министрации Нижнетуринского 
городского округа нам сообщили, 
что на сегодняшний день выпол-
нен гидравлический расчет гази-
фикации, переданы документы на 
конкурс по геологическим изыс-
каниям всей трассы будущего га-
зопровода с межеванием земли в 
старой части города. В 2015 году 
начнется проектирование трассы 
и поэтапное строительство газоп-
ровода.

Также заказывается гидрав-
лический расчет газификации в 
районе минватного с перспекти-
вой строительства в 2015 году.

В сентябре пройдет конкурс для 
проведения ремонтных работ с ре-
конструкцией и переносом сетей 
на ул. Ильича. Деньги на изыска-
ние и проектирование выделены. 
Работы также начнутся в следую-
щем году.

Подготовила 
Вера КУЗЕВАНОВА.

В №37 от 1-17 сентября газеты «МК- Урал» опубликована 
корреспонденция «Погреть руки» на теплосетях». Уже само 
название и подзаголовок привели многих жителей нашего 
города, мягко говоря, в замешательство: «Накануне начала 
отопительного сезона в Нижней Туре разгорелся большой 
коррупционный скандал». 



№ 70 18 сентября 2014 года 3
удивительные люди

Камень, Женева и 200 вёдер картошки
туристскими тропами

Знает рецепт
 молодости

Окончание. Начало на стр. 1

Бабушка-
путешественница

Слушаешь ее рассказ о том, 
как она проводит будние дни, 
и диву даешься – когда она все 
успевает? После слияния ПЛ-
22 и ИГРТ работы у нее как у 
социального педагога сущес-
твенно прибавилось. Горы до-
кументации, организация 
профилактических меропри-
ятий, взаимодействие с труд-
ными подростками, сиротами 
и опекаемыми… Чтобы быть 
на профессиональной высо-
те, Елена Ивановна самосто-
ятельно освоила компьютер. 
Даже завела в социальных се-
тях странички. Это и общению 
помогает, и со своими подо-
печными она теперь на одной 
волне. 

После работы тоже хлопот 
хватает: садовый участок с до-
мом и теплицами требует за-
ботливых рук, а дети и внуки 
ждут от любимой мамы и ба-
бушки душевного тепла. 

- Работа и домашние дела 
меня совсем не напрягают. 
Скорее, они даже помогают 
постоянно быть в движении, 
сохранять жизненный тонус. 
Стоит только отойти от дел, как 
сразу же состаришься. Работа – 
двигатель моей жизни, - делит-
ся секретом Елена Ивановна.

Хорошо поработав, она уме-
ет и прекрасно отдохнуть. Дети 
выросли и нашли свое место в 
жизни: Андрей работает масте-
ром на «Тизоле», Марина тру-
дится в Екатеринбурге, в ком-
пьютерной фирме. Подрастают 
любимые внуки. Одним из лю-
бимых развлечений для друж-
ной семьи Платоновых уже 
много лет остаются путешес-
твия. В родную Башкирию с 
мужем ездят каждый год на 
автомобиле. В прошлом году 

решили открыть в своем ту-
ристическом дневнике между-
народную страничку – посети-
ли Турцию. А нынешним летом 
вместе с сыном и внуками до-
ехала Елена Ивановна на авто-
мобиле аж до Анапы. Выходит, 
что не только в Европе пенсио-
неры катаются по городам и ве-
сям. 

- Путешествия очень разно-
образят жизнь. Наблюдаю за 
людьми, которые никуда не ез-
дят, нигде не бывают, живут в 

своей скорлупе… 
Скучные, хмурые, 
бывают и озлоб-
ленные… Надо по-
чаще оглядывать-
ся по сторонам, 
быть более откры-
тыми. Тогда и на-
строение будет 
хорошим, и здо-
ровье, - сказала 
Елена Ивановна.

Свет души 
украшает

Она поправляла 
прическу и спра-
ш и в а л а  м е н я : 
«Сергей, ну ты 
подск а ж и, к а к 
лучше встать, что-
бы портрет краси-
вый получился». 
Но смена ракур-
сов никак не вли-
яла на результат 

– на всех снимках была сов-
ременная и обаятельная жен-
щина, светящаяся жизненной 
энергией и оптимизмом. И 
глядя на ее фотографии, при-
ятно осознавать, что у любых 
правил бывают исключения. 
И прожитые годы могут быть 
в радость.

Сергей ФЕДОРОВ.
Фото из архива 

Елены ПЛАТОНОВОЙ.

Несколько лет Е.И. Платонова (крайняя справа ) поет в ансамбле «Калинушка».

Продолжается месячник, 
посвященный Дню пенсионе-
ра-2014. Свердловская область 
является единственным реги-
оном, где указом губернато-
ра учрежден этот праздник. 
Жители НТГО принимают  
активное участие в проведе-
нии месячника. Только за пос-
леднюю неделю в нашем окру-
ге прошли такие мероприятия, 
как лекции на темы «История 
развития садоводства и огород-
ничества в России и за рубе-
жом», «Как узнать, какие про-
дукты содержат ГМО?», беседа 
о безопасности «Звонят, от-
кройте дверь!», выставки твор-
ческих работ «Осенняя гармо-
ния» и «Бабушка рядышком с 
дедушкой», развлекательное 
мероприятие «Дары Урала»… 

18 сентября в Доме ветера-
нов поселка Ис будет органи-
зовано поздравление пожи-
лых людей с Днем пенсионера, 
пройдет развлекательная про-
грамма и чаепитие. 19 сентяб-
ря в Нижней Туре состоится 
мероприятие «Согреем руки, 
разгладим морщины», в рам-
ках которого пройдет чество-
вание ветеранов Центра.

По информации 
администрации НТГО и сайта 
Правительства Свердловской 

области.

КСТАТИ...

- В начале сентября сотруд-
ники и студенты Исовского 
геологоразведочного техни-
кума совершили неболь-
шую экспедицию в район 
горы Конжаковский Камень. 
Целью экспедиции являлась 
установка памятного знака в 
честь Луи Дюпарка, профессо-
ра Женевского университета, 
посвятившего большую часть 
своей жизни изучению геоло-
гии Урала. 

Луи Дюпарк работал на Урале 
с 1892 по 1920 год. Он исследо-
вал платиновые месторождения 
на Урале, особенно его интере-
совал район поселка Кытлым. 
Здесь он установил, что корен-
ными источниками платины 
являются горные породы – ду-
ниты, открыл несколько но-
вых месторождений, органи-
зовал внедрение современных 
европейских технологий добы-

чи платины из россыпных мес-
торождений.

Два года назад, разрабаты-
вая туристический маршрут на 
Конжаковский Камень по до-
лине реки Катышер и изучая, 
как работать с компасом в этой 
аномальной зоне, мы со студен-
тами заинтересовались краси-
вой горой с высотной отмет-
кой 1311.0 метров, называемой 
туристами горой Южный Иов. 
В геологической литературе 
эту гору называют Дюпарков 
Камень. Ознакомившись с со-
хранившимися сведениями о 
деятельности Луи Дюпарка в 
России, с его трудами и мне-
нием современных геоло-
гов о значении исследований 
Дюпарка, мы пришли к выво-
ду, что необходимо добиваться 
официального признания на-
звания отметки 1311.0 м горой 
Дюпарков Камень. Но сделать 

это оказалось труд-
но. 

Тогда мы решили 
установить памят-
ный знак на вершине 
и сообщили об этом 
на кафедру минера-
логии Женевского 
университета с пред-
ложением выпол-
нить работу совмест-
но. Швейцарцы нам 
дали ответ, поблаго-
дарили за стремление 
сохранить память об 
их соотечественни-
ке и коллеге, но жела-
ющих отправиться в 
Россию на Северный 
Урал не нашлось. 

В нынешнем году, 
в связи с 200-летием 
установления дипло-
матических отноше-
ний между Россией и 
Швейцарией нам на-
писали из Женевы и 
попросили поделиться инфор-
мацией о Луи Дюпарке. 
Завязалась переписка, в резуль-
тате которой на Урал прибыл 
представитель Женевского уни-
верситета Пьер Перру. Он и во-
шел в состав нашей экспедиции.

Пьер Перру оказался на удив-
ление общительным, веселым 
и выносливым попутчиком, 
стойко перенес тяготы путе-
шествия в условиях ненастной 
погоды. Ему понравились наши 

горы, наши люди. Студенту 
ИГРТ Максиму Молчанову, 
который его опекал во время 
путешествия, профессор Пьер 
Перру предложил продолжить 
учебу в Женевском университе-
те. Максим ответил, что денег 
от продажи 200 ведер крупной 
картошки, что они накопа-
ли семьей в этом году, вряд ли 
хватит на обучение и жизнь в 
Швейцарии. Пьер рассказал, 
что в их стране способные сту-
денты учатся бесплатно и еще 

получают стипендию, сопоста-
вимую с зарплатой нашего ди-
ректора.

Вот так, с шутками-приба-
утками и не без приключений, 
мы достигли вершины, закре-
пили памятный знак, соверши-
ли много экскурсий, в которых 
сами узнали немало нового, и 
отправили Пьера на родину, где 
он собирается писать роман о 
своем пребывании в России. 

Александр ПУДОВКИН.
Фото из архива автора.

В прошлом номере газеты мы сообщали о визите 
в наш город профессора Женевского университета 
Пьера Перру. В те дни гость посетил школу 
№7, где пообщался с учащимися, а также 
совершил экскурсию по нашему городу. Это стало 
завершающим пунктом его путешествия на Урал. 
А о том, как все начиналось, и что стало главной 
целью приезда на Урал швейцарца Пьера Перру, 
нашей газете рассказал преподаватель Исовского 
геологоразведочного техникума Александр 
Егорович Пудовкин:

Студент ИГРТ Максим Молчанов 
и профессор Пьер Перру на горе Дюпарков камень.



4 № 70 18 сентября 2014 года

акцент

Ты положительный 
или отрицательный?

В продолжение темы

православная инициатива

Семью 
не построить на лжи

В нашей стране стало хорошей традици-
ей отмечать 8 июля Всероссийский день семьи, 
любви и верности. Покровителями этого праз-
дника являются святые Петр и Феврония. но 
немногие знают о том, что есть еще осенний 
праздник муромских чудотворцев - воскрес-
ный день, предшествующий 19 сентября, кото-
рый установлен в воспоминание перенесения 
их честных мощей. 

Этот день, 14 сентября, стал хорошим пово-
дом для встречи старшеклассников воскрес-
ной школы «Илиотропион» с воспитанниками 
нижнетуринского детского дома. Ребята со-
вершили виртуальное путешествие в г. Муром, 
это дало им возможность соприкоснуться со 
святынями края и узнать о житии святых. 

История отношений Петра и Февронии, до-
полненная видеосюжетами, вокальными но-
мерами, наглядно показала участникам встре-
чи, что нельзя строить семью на лжи, что 
верность друг другу, чистота отношений – на-
дежный фундамент крепкой семьи. Ребята го-
ворили о том, что трудности брака: испыта-
ние бытом, разность привычек и образа жизни 
- легко преодолеваются с помощью терпения, 
взаимной поддержки, которые укрепляют лю-
бовь и уважение между супругами. Участники 
встречи сошлись во мнении, что семья требует 
надежных вложений, а они, пропущенные че-
рез сердце, дают удивительные плоды мира и 
согласия, такие, которые даже смерть не в си-
лах разрушить. 

Впереди у участников встречи знакомство с 
историей семьи царских страстотерпцев и па-
ломническая поездка в монастырь на Ганину 
Яму. Полученный весной этого года школой 
«Илиотропион» грант конкурса «Православная 
инициатива-2014» тому верная основа.

Наталья КОРОБЕЙНИКОВА, 
завуч церковно-приходской школы 

«Илиотропион». 

примите приглашение

Праздник спорта
20 сентЯбРЯ в нижней туре пройдет 

Всероссийский день бега «Кросс нации – 
2014». Организатор мероприятия - комитет по 
культуре, физической культуре, спорту и со-
циальной политике администрации нтГО - 
приглашает жителей нижнетуринского го-
родского округа принять участие в массовом 
забеге и забегах сильнейших. 

напомним, что положение о проведении 
«Кросса нации – 2014» и расписание забегов 
размещено на сайте администрации нтГО 
http://ntura.midural.ru. 

«Кросс наций» - это самое масштабное по 
количеству участников и географическому 
охвату массовое спортивное мероприятие на 
территории РФ. Мероприятие проводится с 
2004 года. наряду с любителями на старт вы-
ходят спортсмены-профессионалы, олимпий-
ские чемпионы, политики, чиновники.

По сообщению Министерства физичес-
кой культуры, спорта и молодежной полити-
ки свердловской области, в прошлом году в 
«Кроссе наций» приняли участие 150 068 жи-
телей области, тогда как в 2012 году - 143 661 
человек. Популярность «Кросса наций» рас-
тет и в нижней туре. судите сами: в 2010 году 
в осеннем пробеге участвовали около 600 
нижнетуринцев, в 2011 году - тысяча человек, 
в 2012 году - 1726 любителей бега, в 2013 году 
чуть меньше – 1498 человек. Давайте в этом 
году постараемся улучшить свои результаты 
и выйдем на старт всем округом. Забеги будут 
проходить с 11.30 до 14.15. Обратите внима-
ние: в это время будет закрыто движение всех 
видов транспорта по улицам 40 лет Октября и 
Молодежная.

28 сентября нижнетуринцев ждет еще одно 
массовое спортивное мероприятие. В этот 
день состоится традиционная городская лег-
коатлетическая эстафета, посвященная памя-
ти Героя советского союза В.П. скорынина. 
Предварительные заявки на участие в эс-
тафете принимаются в комитете по культу-
ре, физкультуре, спорту и социальной поли-
тике администрации нтГО до 25 сентября. 
Положение о проведении эстафеты опубли-
ковано на сайте администрации округа.

По инф. комитета КФКСиСП.

О ситуации с заболеваемостью 
докладывали главный врач ниж-
нетуринской центральной городской 
больницы М.В.новиков и фельдшер 
кабинета инфекционных заболева-
ний Л.В.Дмитриева.

Отчет начался с печальной ста-
тистики: за 6 месяцев текущего года 
из числа вновь выявленных ВИЧ-
инфицированных в нашем окру-
ге умерли 3 человека. на диспансер-
ный учет поставлено 17 человек (всего 
на учете состоят 285 человек с поло-
жительным ВИЧ-статусом). Из них 
до инфекционного кабинета дошли 
лишь 9 человек, остальные 8 человек 
по разным причинам кабинет не по-
сещали, стало быть, глубокого обсле-
дования не прошли, лечения не полу-
чали. 

Медицинское обследование в поли-
клинике прошли 2160 человек, охват 
населения осмотрами пока составля-
ет 8% вместо 20% планируемых. но 
к концу года медики планируют вы-
полнить госпрограмму, активизиро-
вав профилактическую работу сре-
ди населения и пропагандистскую 
- в средствах массовой информации. 
Ведь, к сожалению, по собственно-
му желанию люди обследуются на на-
личие ВИЧ-инфекции редко, в ос-
новном это происходит по случаю (во 
время сдачи крови, проведения дру-
гих медпроцедур) и по принуждению 
– как, например, в процессе устройст-
ва на работу.

самым распространенным путем 
заражения ВИЧ-инфекцией по-пре-
жнему остается половой путь. на вто-
ром месте – наркотический путь. 

От ВИЧ-инфицированных мате-
рей родилось за прошедшие полгода 
шестеро детей. Все они получили ан-
тиретровирусную терапию. Под на-
блюдением у детского инфекционис-
та в екатеринбурге находятся 19 детей 
из нашего округа, шестеро из них по-
лучают антиретровирусную терапию, 
остальных детей медики готовят к 
снятию с учета – это произойдет по 
истечении 18 месяцев наблюдения. 

- Остается лишь удивляться бес-
печности некоторых матерей, - ска-
зала Любовь Васильевна Дмитриева. 
– Одна из беременных женщин, но-
сительница ВИЧ-инфекции, не толь-
ко не получала лечения, но даже не 
встала на учет в женской консульта-
ции. Медработники неоднократно 
посещали ее на дому, уговаривали об-

Свой ВиЧ-статус надо знать
Состоялось 
очередное заседание 
координационной 
комиссии по 
противодействию 
распространения 
ВИЧ-инфекции 
в Нижнетуринском округе. 

Использованы материалы сайтов http://www.midural.ru и http://www.livehiv.ru.

следоваться и лечиться. бесполезно. 
В итоге женщина обратилась в боль-
ницу лишь когда начались роды. 
Родившемуся ребенку была проведена 
необходимая терапия, матери – тоже. 
сейчас оба чувствуют себя удовлет-
ворительно. но ведь ситуацию можно 
было не доводить до критической. 

О том, что здоровье – в наших ру-
ках, все мы знаем, но не всегда приме-
няем этот постулат на практике. Как 
свидетельствует статистика полуго-
дия, в основном носителями ВИЧ-
инфекции являются взрослые люди. 
так стоит ли вновь и вновь напоминать 
гражданам об элементарных прави-
лах профилактики ВИЧ и о том, что 
если уж обнаружен вирус, не надо 
прятаться от медиков, вам будет обес-
печена конфиденциальность и, что 
особенно важно, вы получите свое-
временное лечение.

Пройти анонимное обследо-
вание на ВИЧ можно в кабинете 
№40 нижнетуринской ЦГб (каби-
нет инфекционных заболеваний), 
тел. 2-75-74.

Наталья КОЛПАКОВА, 
пресс-секретарь главы НТГО.

Знаете ли вы, что...
с 1983 года, в каждое третье вос-

кресенье мая, отмечается День 
памяти умерших от сПИДа. 
свердловский областной центр по 
профилактике и лечению ВИЧ-
инфекции вот уже 7 лет организу-
ет в мае акцию «Помнить. Знать. 
Жить!» с применением экспресс-
тестирования на ВИЧ. более 42 ты-
сяч жителей области узнали свой 
ВИЧ-статус методом экспресс-тес-
та. У 1506 человек выявлены анти-

тела к ВИЧ, почти 80% из них вста-
ли на учет в медучреждения.

В условиях распространения ин-
фекции знать свой ВИЧ-статус дол-
жен каждый. Вовремя начатое лече-
ние - это не только шанс сохранить 
жизнь, но еще и профилактика рас-
пространения ВИЧ-инфекции: паци-
ент, принимающий антиретровирус-
ную терапию, не передает вирус своим 
партнерам ни половым, ни наркоти-
ческим путем.

Шесть пилотных пунктов
В 6 городах свердловской области планируется создать пункты низко-

пороговой медико-социальной помощи для наиболее уязвимых групп на-
селения.

В нашей области зарегистрировано почти 70 тысяч случаев заражения 
ВИЧ-инфекцией. наркотический путь передачи составляет 69 %.

Особенностью эпидситуации в свердловской области является ог-
ромное количество скрытых источников ВИЧ-инфекции. По расчет-
ным данным, в области проживают на самом деле около 200 тысяч ВИЧ-
инфицированных (5% от всего населения), которые не знают о своем 
диагнозе и, следовательно, активно распространяют ВИЧ-инфекцию. 
Опыт свердловского областного центра по профилактике и лечению 
ВИЧ-инфекции свидетельствует, что обеспечить выявление и лечение 
ВИЧ среди потребителей наркотиков возможно только при создании пун-
ктов низкопороговой помощи. В областном медицинском учреждении 
такой пункт действует с 2008 года. его клиентами ежегодно становятся 
более 4 тысяч наркопотребителей. Подобные пилотные пункты низкопо-
роговой помощи будут созданы в асбесте, артемовском, Верхней Пыш-
ме, Кировграде, Полевском, североуральске. Проект реализуется при под-
держке Минздрава свердловской области.

АдреСА и телефоны 
помощи 
Свердловский областной центр 
по профилактике и лечению 
ВиЧ-инфекции. телефон 
доверия (343) 31-000-31.

Сайт правовой помощи людям, 
живущим с ВиЧ: http://hiv-
legalaid.org/index.php?r=1.4

Доступная помощь
ежегодно медики выявляют 

около 5 тысяч случаев заболева-
ния ВИЧ-инфекцией. тенденция 
последнего времени - на прием к 
врачам обращаются пациенты на 
поздних стадиях заболевания, 
когда на фоне ВИЧ и сниженно-
го иммунитета у них появляются 
дополнительные заболевания. 

Ранее в свердловской области 
не существовало специального 
перечня заболеваний, по которо-
му врачи могли госпитализиро-
вать пациента с тяжелой стадией 
ВИЧ-инфекции, а также специ-
альных коек в стационарах.

теперь помощь больным ВИЧ 
стала более регламентирован-
ной. Министерством здравоох-
ранения свердловской области 
выпущен приказ, на основании 
которого утвержден порядок, 
список заболеваний, а также ста-
ционары, которые будут прини-
мать пациентов с диагнозом ВИЧ 
без дополнительных согласо-
ваний с Областным центром по 
борьбе со сПИД.

СКоро

Всё о Спиде можно узнать на сайте http://www.livehiv.ru.



«Полиметалл» - один из 
ведущих российских про-
изводителей драгоценных 
металлов. Компания специа-
лизируется на разработке мес-
торождений рудного типа. 
Геологоразведочные и горно-
металлургические предпри-
ятия компании работают на 
Дальнем Востоке, на Урале и 
в республике Казахстан. На 
территории Свердловской об-
ласти базовым предприятием 
в течение 16 лет является ЗАО 
«Золото Северного Ура ла» 
(Краснотурьинск), произ-
водящее ежегодно около 4,5 
тонн золота. Кроме того, ряд 

дочерних компаний осущест-
вляют в регионе поиск и раз-
ведку новых месторождений 
полезных ископаемых, а для 
эффективного управления ак-
тивами в Екатеринбурге дейст-
вует  Уральский филиал ОАО 
«Полиметалл УК».

Как сообщил директор 
Уральского филиала ОАО 
«Полиметалл УК», управля-
ющий директор ЗАО «Золото 
Северного Урала» Андрей 
Новиков, в  Нижнетуринском 
городском округе у компании 
есть два интересных проекта. 
Первый – геологическое изу-
чение Светлоборской площади 

близ поселка Косья – извест-
но, что в этих местах испокон 
веков добывали россыпную 

платину, и геологи компании 
считают, что этот факт может 
служить косвенным призна-
ком  наличия залежей платины 
в рудах.

Второй проект связан с не-
давно приобретенным ком-
панией Северо-Калугинским 
полиметаллическим место-
рождением с довольно богатым 
содержанием в рудах золота, 
меди, цинка и других метал-
лов. Промышленная отработ-
ка месторождения будет пред-
ставлять собой горные под-
земные работы и начнется в 
2016 году. Добытые руды будут 
перевозиться на уже сущест-
вующие перерабатывающие 
мощности, где есть все воз-
можности для их качествен-
ной и безопасной переработки 
и минимизации экологичес-
кой нагрузки на природную 
среду. К экологии в компа-
нии относятся очень ответст-
венно. На предприятиях на-
лажена система контроля и 
экологического менеджмента, 

сертифицированная между-
народными аудиторами, поз-
воляющая упреждать возмож-
ные риски. 

Появление в Нижнетуринс-
ком городском округе горно-до-
бывающих производств – это  
порядка ста и более новых ра-
бочих мест, налоговые отчис-
ления. Кроме того, компания 
везде, где работают ее дочер-
ние предприятия, заключает с 
муниципалитетами соглаше-
ния о социально-экономичес-
ком сотрудничестве и инвес-
тирует средства в поддержание 
и развитие инфраструктуры, в 
оснащение учреждений образо-
вания, культуры, в поддержку 
детско-юношеского спорта. И 
уже сейчас, когда на объектах 
еще ведется геологоразведка, 
компания намерена развивать 
с Нижнетуринским городским 
округом широкое социальное 
партнерство.

Наталья КОЛПАКОВА, 
пресс-секретарь главы НТГО.

 Телеканал 
без рекламы

Смотреть комедии прият-
нее без рекламы, в высоком 
качестве, да еще и в удоб-
ное время. Чтобы порадо-
вать себя этим, посмотрите 
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смотрите, кто пришёл

«Золотые» партнёры

Андрей Викторович Новиков, 
директор Уральского филиала 

ОАО «Полиметалл УК», 
управляющий директор ЗАО 

«Золото Северного Урала».

свободное время

Рецепт осеннего хорошего настроения:
 букет из листьев + добрая комедия

Смех, говорят, продлевает жизнь. 
И даже влияние улыбки чудодейственно. 
Но как тут сохранять хорошее настроение, если 
за окном погода хмурится? Выход есть! Побродите 
по парку, соберите яркий осенний букет, а вечером 
посмотрите в обнимку добрый фильм, чтобы 
вместе посмеяться над комичными моментами.
Учеными доказано, что комедии заряжают 
позитивной энергией, а заразительный смех 
отпугивает вирусные инфекции, нападающие 
по осени. Почему бы не начать смехотерапию 
прямо сейчас? 

Спортсмены стартовали от проходной КС «Лялинская».

канал COMEDY HD в соста-
ве Интерактивного ТВ. В 
его сетке вещания есть как 
знаменитые хиты «Один 
дома», «Брюс Всемогущий», 
«Астерикс и Обеликс», так 
и малоизвестные филь-
мы. Если пропустили на-
чало – перемотайте назад, 

с Интерактивным ТВ от 
«Ростелекома» это возмож-
но.  

Зарядка для сердца
Учащение пульса, череду-

ющееся повышение и пони-
жение давления при смехе со-
поставимо с гимнастикой. 

Потренируйте 
сердечную мыш-
цу, посмотрев ка-
кой-нибудь хо-
роший фильм на 
канале Megahit 
HD. Например,  
«В джазе только 
девушки». Пос-
мейтесь над тем, 
как музыканты 
Джо и Джерри, 
став случайны-
ми свидетелями 
бандитской пере-
стрелки, сбегают 

на поезде во Флориду, прики-
нувшись женщинами. 

Время викингов, 
хоккея и гольфа

Вместе с Интерактивным ТВ 
можно смеяться, а можно изу-
чать игру в гольф на канале 

Golf HD или следить за спор-
тивными матчами КХЛ на ка-
нале Sport HD. Можно узнать 
что-то новое о нашей планете 
или временах викингов на те-
леканале Viasat Nature и History 
HD. 

При подключении этих ка-
налов в пакете «Viasat Премиум 
HD» действует специальная 
цена. 

Узнайте о технической 
возможности подключения 
Интернета и ТВ в вашем 
доме по телефону 8-800-
300-18-05. Или загляните 
в ближайший салон связи  
«Ростелекома». О стоимости 
услуг вас проконсультируют 
специалисты.

И улыбайтесь, ведь хоро-
шее настроение – залог здо-
ровья!

В Нижнетуринском городском округе есть 
перспективы разработки месторождений 
драгоценных и цветных металлов.
О намерениях развивать горно-добывающий 
бизнес на нижнетуринских землях заявили 
на прошедшей в администрации округа 
презентации представители компании 
ОАО «Полиметалл».

спорт

Отметили праздник пробегом
14 СЕНТяБРя в окрестностях поселка Ис со-

стоялся традиционный пробег «Нясьма-Ис», пос-
вященный Дню работников нефтяной и газовой 
промышленности. В пробеге приняли участие 73 
спортсмена из Нижней Туры, поселка Ис, городов 
Лесной, Качканар и других. Спортсмены соревнова-
лись в трех видах спорта. 

В лыжероллерной гонке среди мужчин в возрас-
те до 40 лет первое место занял Никита Ермоленко 
(г. Лесной), второе место у Евгения Муромцева 
(г. Нижняя Тура), замкнул тройку призеров Сергей 
Опарин (г. Лесной). У мужчин старше 40 лет побе-
ду одержал Алексей Данилевич, второе место занял 
Владимир Грудинин, третье место - Александр Чугаев 
(все спортсмены из г. Лесного). Среди женщин весь 
пьедестал заняли спортсменки из Качканара: Алина 
Туркина, Диана Метелькова, Виктория Жиронкина.

В легкоатлетическом кроссе среди женщин гла-
венствовали лесничанки: первое место заняла 
Виктория Денисова, второе - Наталья Чужова, третье 
- Елена Никитина. У мужчин в возрастной группе 
до 40 лет первое место занял лесничанин Анатолий 

Иванов, вторым стал нижнетуринец Константин 
Мокрушин, третьим – исовчанин Алексей Абрамов. 
В забеге мужчин старшей  возрастной группы по-
бедил Николай Кривошея (г. Качканар), на втором 
месте – Вячеслав Пырх (г. Нижняя Тура), на третьем 
- Сергей Захаров (г. Нижняя Тура).

В велогонке в классе «шоссе» призовые места за-
няли лесничане Виктор Шушпанов, Юрий Коковин 
и Ираида Злобина. В классе «байк» среди муж-
чин до 40 лет первое место занял Игорь Воротилин 
(г. Лесной), второе место - Мстислав Назаров 
(г. Бугульма), третье место - Сергей Русаков 
(г. Нижняя Тура). В возрастной категории 40 лет и 
старше победу одержал Сергей Плугин, второе место 
у Алексея Волкова, третье - у Валерия Назарова (все 
спортсмены из Лесного)

Организаторы мероприятия благодарят за по-
мощь в проведении соревнования профсоюзный 
комитет Нижнетуринского ЛПУ МГ (председатель 
Александр Козлов). 

Дмитрий ЕЛИНОВ.
Фото автора.



Мы много рассказываем о ре-
конструкции Нижнетуринской 

ГРЭС. Стройка движется хорошими 
темпами, и, по оценкам специалистов, 
уже через год-полтора новая станция 
должна дать первый ток. Заявлено, что 
мощность новой станции будет вдвое 
больше, чем у старой. Это обстоятель-
ство заставило энергетиков начать ре-
конструкцию линий электропередач. 

Все энергетические «артерии» от 
НТГРЭС проходят по территории 
Нижней Туры через жилые кварталы. 
В районе объездной дороги опоры ЛЭП 
идут по территории коллективных са-
дов. Работы по замене опор ЛЭП хоро-
шо видны нижнетуринцам букваль-
но из окон. В городе особых проблем 
с демонтажем старых опор не возни-
кает, места для того, чтобы «уронить» 
отслуживших свой век металлических 
исполинов, хватает. А в садах трудолю-
бивые граждане окружили энергети-
ческие сооружения домиками, тепли-
цами и насаждениями. Очевидно, что 
при производстве работ энергетики 
столкнутся с проблемами: где-то будет 
затруднен подъезд спецтехники из-за 
построек и заборов, где-то при демон-
таже может пострадать садовое иму-
щество. 

В редак цию обрати лось ру ко-
водство ООО «Электро-ремонт-

ная компания» из г. Артемовс-кий. 
Энергетики захотели рассказать о 
том, как будет проходить реконструк-
ция ЛЭП «НТГРЭС-Выя» в районе 
сада №3. На днях прямо на территории 
коллективного сада мы встретились 
с заместителем начальника участка 
Максимом Викторовичем Балакиным, 
который рассказал о тех работах, кото-
рые энергетикам придется выполнить 
уже в ближайшее время.

- В текущем году мы заменили 21 
опору. Начали от электростанции и 
теперь вплотную подошли к грани-
це сада №3. Здесь предстоит демон-
тировать 4 металлические опоры, а 
вместо них будут установлены 5 бе-
тонных опор. Предварительно мы изу-
чили местность. Практически все опо-

ры стоят на обрабатываемых 
садовых участках. Рядом с ними 
есть заброшенные наделы. Мы 
приняли решение демонтиро-
вать старые опоры, а новые ус-
тановить именно на эти безхоз-
ные участки, - пояснил Максим 
Викторович.

В саду №3 проходит несколь-
ко линий электропередач, они 
расположены очень близко друг 
к другу. Планируется заменить 
самую дальнюю от объездной 
дороги линию. Даже беглый ос-
мотр опор показал, что реконст-
рукция жизненно необходима. 
Металлоконструкции опор пог-
нуты, а в некоторых местах вооб-
ще разорваны. При этом на них 
висят провода под напряжением 
110 кВ. 

- Мы неоднократно 
встречались с са-

доводами. Их пожелания уч-
тены. Старт работ по замене 
опор был отложен на начало ок-
тября, чтобы люди смогли спо-
койно закончить садовый се-
зон. В свою очередь мы просили 
граждан обеспечить возможность 
подъезда тяжелой техники к опо-
рам. Откликнулись не все. Между 
тем садовые участки, находящиеся 
под ЛЭП имеют некоторые законо-
дательные обременения. В частнос-
ти, под проводами запрещается стро-
ительство садовых домиков и других 
сооружений, а также посадка дере-
вьев. В радиусе 10 метров от опор за-
прещаются всякие постройки и скла-
дирование материалов, - отметил 
М.В. Балакин.

Реконструкция ЛЭП будет прохо-
дить следующим образом. Сначала бу-
дут сняты и опущены на землю старые 
провода. Они имеют определенный вес, и 
если под ними стоят теплицы или де-
ревья, то они могут быть повреждены. 
Затем будут демонтированы опоры. 
Там, где позволит свободная площадь, 
опоры будут опускать набок и разре-
зать. Если места не будет, то конструк-

цию приподнимут краном и постепен-
но будут разрезать и опускать. 

Новые бетонные опоры устанавят в 
пробуренные в земле отверстия. Вслед 
за этим последует протягивание новых 
проводов. Учитывая то, что всего про-
водов шесть и каждый из них длиной 
в один километр, энергетикам придет-
ся походить по садовым участкам, пере-
брасывая провода через теплицы и кус-
ты. 

- Тем не менее мы постараемся ра-
ботать аккуратно, насколько это воз-
можно. Еще раз хочется обратить вни-
мание граждан на то, что замена ЛЭП 
– это не прихоть, а необходимость. 
Уйдут в прошлое громоздкие металли-
ческие опоры, а бетонные будут более 
высокими и надежными. Поэтому на-
деемся на понимание садоводов, - ска-
зал М.В. Балакин.

Сергей ФЕДОРОВ.
Фото автора. 
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Телефоны диспетчеров

ситуация

«Шагают» новые опоры
Тура криминальная

на дорогах

ДТП недели

Бедные гурманы

Металлические опоры ЛЭП 
заменят на бетонные.

служба 01

Три ложных, три 
учебных

С 8 ПО 14 СЕНТяБРя на территории 
Нижнетуринского городского округа 
инспекторами ДПС выявлено 315 на-
рушений Правил дорожного движения, 
из них 58 совершено пешеходами. 62 во-
дителя превысили скорость движения, 
выявлено 48 нарушений, связанных с 
использованием ремней безопасности. 
Задержано 14 водителей, управлявших 
автомобилями в состоянии алкоголь-
ного опьянения, в 9 случаях водители 
не предоставили преимущества в дви-
жении пешеходам, в 11 случаях не име-
ли при себе  водительского удостовере-
ния.

Зарегистрировано 9 ДТП, пострадав-
ших нет. 

Любовь ЕРмакОВа, 
ИДПС ГИБДД ммО мВД России 

«качканарский».

ЗА ПРОшЕДшУю неделю (08.09 – 
14.09) пожарные подразделения 11 отряда 
Федеральной противопожарной службы 
Нижнетуринского гарнизона осуществи-
ли 9 выездов, из них 3 выезда по ложному 
сигналу, 3 выезда для проведения учеб-
ной эвакуации и отработки действий при 
пожаре (эвакуация проводилась с учени-
ками нижнетуринских школ). 

Остальные выезды подразделений 
были служебными.

Спас
«железного коня»

16 СЕНТяБРя в 03.30 на диспетчер-
ский пульт пожарной части №166 пос-
тупило сообщение о возгорании лег-
кового автомобиля, стоящего на ул. 
Скорынина. 

По приезде пожарные обнаружили, 
что собственник автомашины самосто-
ятельно справился с пожаром, потушив 
его подручными средствами. Площадь 
пожара составила 1 кв.м. В результате 
пожара автомобиль пострадал незначи-
тельно. Предполагаемая причина по-
жара – поджог. Размер ущерба устанав-
ливается.

По инф. Отделения надзорной 
деятельности НТГО.

НИжНЕТУРИНцы любят вкусно 
покушать. Правда, не все любят за это 
платить. Два случая магазинного во-
ровства были зафиксированы поли-
цейскими с начала сентября. В одном 
из них гражданин умыкнул с витри-
ны магазина «Ветеран» батон колбасы 
стоимостью 235 руб.  Еще один вориш-
ка попался в «Монетке», в его карма-
нах полицейские нашли заморский 
фрукт нектарин, пакет молока и сосис-
ки. На горе-гурманов были составле-
ны административные протоколы по 
ст. 7.27 КоАП РФ «Мелкое хищение». 
Окажись воры чуть более жадными, и 
пришлось бы им приобщаться к тюрем-
ному меню.

Ушёл от проблем
СОТРУДНИКИ скорой помощи из-

вестили полицейских о том, что в по-
селке Ис гражданин П. покончил жизнь 
самоубийством. Гражданину было 38 
лет. Установлено, что проживал он с 
сожительницей, а отношения между 
ними были далеки от идеальных. Что 
послужило мотивом самоубийства, по-
кажет следствие. 

Материал по данному делу передан в 
Следственный комитет.

По инф. отделения полиции №31 
ммО мВД «качканарский».

УК «Управляющая компания Энергетик», 
УК «Энергетик Ис»

Новый адрес: ул. Ильича, 20а, пристрой со стороны аптеки.
Телефоны диспетчера: 2-71-12 и 8-953-054-30-12

УК «Энергетик», 
УК «Энергетик 2»

Адрес: ул. Нагорная, 14.
Телефоны диспетчера: 92-4-95 и 8-953-384-76-19

УК «Универком Север 3» Адрес: ул. 40 лет Октября, 44.
Телефоны диспетчера: 2-11-01 и 8-912-617-56-68

УК «Областная управляющая компания» Диспетчерская служба отсутствует.

ООО «Никодом» Диспетчерская служба отсутствует.

По инф. комитета ЖкХ администрации НТГО.

В ПРОшЛОМ номере газеты была опубликована ин-
формация комитета по жКХ администрации НТГО об 
управляющих компаниях, работающих на территории 
Нижнетуринского городского округа.

Читатели обратили наше внимание на то, что в представ-
ленной информации не значатся телефоны диспетчерс-
ких служб управляющих компаний. Кроме того, две управ-
ляющие компании недавно сменили адреса. 

не пропусти

Билет в балет
В ВОСКРЕСЕНьЕ, 21 сентября, во 

Дворце культуры в 10.00 состоится от-
смотр детей в возрасте 7-10 лет, способ-
ных к профессиональному обучению 
хореографическому искусству. Детям, 
прошедшим отбор, будет рекомендова-
но поступление в 2015 году в Уральский 
хореографический колледж на специ-
альность «Искусство балета». Срок обу-
чения по данной специальности – 7 лет 
10 месяцев. В колледж на конкурсной 
основе будут приниматься дети, окон-
чившие 4 класс общеобразовательной 
школы. Образовательный процесс пла-

нируется начать в 2015-2016 учебном 
году.

Для участия в отсмотре необходи-
мо заполнить заявку в форме согласия. 
Сделать это можно заранее либо в день 
проведения отсмотра до начала мероп-
риятия. Справки по телефону 2-79-28 
(Наталья Леонидовна Петрова).

Как мы уже сообщали (газета № 58 от 
7 августа, материал «Кастинг в большое 
искусство»), колледж был создан в фев-
рале этого года по поручению губерна-
тора Евгения Куйвашева. До сих пор в 
области не было ни одного профучили-

ща для танцоров.  На всю Россию рабо-
тает только четыре подобных коллед-
жа. Ближайший находится в Перми, 
его выпускников ждут во всех театрах 
страны.

Обучать детей будут мастера класси-
ческого и современного танца. Часть 
преподавателей будет набрана из мест-
ных театров, часть будут сессионно при-
глашать из Академии русского балета 
им. Вагановой (г. Санкт-Петербург).

По информации комитета
 по кФСк администрации НТГО 

и сайта http://www.midural.ru. 

Пострадают ли садовые постройки?
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05.00 "Доб рое ут ро".
09.00 Но вос ти.
09.15 "Кон троль ная за куп ка".
09.45 "Жить здо ро во!" [12+].
10.55 "Мод ный при го вор".
12.00 Но вос ти.
12.20 "Се год ня ве че ром". [16+].
14.25 "Вре мя по ка жет". [16+].
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. "Че!" [16+].
03.00 Но вос ти.
03.05 Х/ф. "Че!" [16+].
03.25 "В на ше вре мя". [12+].
04.20 "Кон троль ная за куп ка".

РОССИЯ
05.00 "Ут ро Рос сии". [12+].
09.00 "От Пом пеи до Ис лан дии. 

Кто сле ду ющий?" [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 "Ве чер с Вла ди ми ром 

Со ловь евым". [12+].
22.00 Т/с. "Зем ский док тор. Лю-

бовь воп ре ки" [12+].
00.35 Т/с. "Жен щи ны на гра-

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

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

НТВ
06.00 "НТВ ут ром". [12+].
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". [16+].
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. "Луч шие вра ги" [16+].
18.00 "Го во рим и по ка зы ва-

ем". [16+].
20.00 Т/с. "Мен тов ские вой-

ны" [16+].
22.00 "Ана то мия дня". [16+].
23.00 Т/с. "Ша ман" [16+].
00.55 Т/с. "Глу харь. Воз вра ще-

ние" [16+].
01.55 "ДНК". [16+].
02.55 "Ди кий мир".
03.05 Т/с. "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, 00.40 "ВГИ Ку - 95!" Наб-

лю да тель.
11.15, 00.00 "Филь мы Мас тер-

ской Ва ди ма Аб дра ши-
то ва".

12.00 Д/ф. "Ли ки не ба и зем ли".
12.10 Д/ф. "Ры царь опе рет ты. 

Гри го рий Ярон".
12.50, 01.40 Д/с. "Чу де са жиз-

ни".
13.45 Х/ф. "Хож де ние по му-

кам".
15.10 "Aca de mia". В. Ску ла чев. 

"Но mo Sa pi ens Li be ra tus: 
че ло век, ос во бож ден-
ный от ти ра нии ге но ма", 
1 лек ция.

15.55 Д/ф. "Эзоп".
16.05 Д/ф. "Го род м".
16.55 Д/ф. "Со ав тор- жизнь. Бо-

рис По ле вой".
17.25 "ХХ век. Из бран ные сим-

фо нии". А. Скря бин. Сим-
фо ния №2. Ди ри жер Гин-
та рас Рин кя ви чюс.

18.15 "Хлеб и го лод".
19.15 "Глав ная роль".
19.30 "Са ти. Нес куч ная клас-

си ка..." с Р. Вик тю ком, Е. 
Об раз цо вой и А. Ша ги му-
ра то вой.

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

лы ши!".
20.50 "Ос тро ва".
21.30 "Тем вре ме нем".
22.15 Д/ф. "О друзь ях- то ва ри-

щах, о вре ме ни и о се бе".
22.45 Д/с. "Ис то рия ми ра".
02.35 "Pro me mo ria". "Лю те ция 

Де ма рэ".

ТВ ЦЕНТР
06.00 "Нас тро ение".
08.10 Х/ф. "Дай те жа лоб ную 

кни гу".
09.55 Х/ф. "Уз най ме ня" [6+].
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 23.50 

Со бы тия.
11.50 "Пос тскрип тум" [16+].
12.55 "В цен тре со бы тий" с Ан-

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

[12+].
14.50, 21.45 "Пет ров ка, 38".
15.10 "Го род ское соб ра ние". 

[12+].
16.00 Х/ф. "Чис то ан глий ское 

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

ство". Про дол же ние 
филь ма. [12+].

18.25 "Пра во го ло са". [16+].
19.30 Го род но вос тей.
19.45 Х/ф. "Мать -и- ма че ха" 

[16+].
22.20 "Сан кции. По ли ти ка про-

тив эко но ми ки". [16+].
22.55 "Удар властью. Ми ха ил 

Са акаш ви ли". [16+].
00.25 "Фут боль ный центр". 

[12+].
00.55 "Моз го вой штурм. При ва-

ти за ция кос мо са". [12+].
01.30 Х/ф. "Неп ри ду ман ное 

убий ство" [16+].
05.30 "До ка за тель ства ви ны. 

Не ве рю!" [16+].

СТС
06.00 М/ф. "Как ще нок учил ся 

пла вать".
06.30 М/ф. "Од наж ды ут ром".
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, 14.05 Т/с. 

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

ней. Ша гом фарш! [16+].
11.30 Шоу Ураль ских пель-

ме ней. Ху де ем в тес те. 
[16+].

13.30, 14.00, 23.45, 00.00 Сту-
ден ты. [16+].

16.05, 21.00 Т/с. "Се мей ный 
биз нес" [16+].

16.30, 20.00 Т/с. "Вось ми де ся-
тые" [16+].

17.00, 18.30 Т/с. "Кух ня" [16+].
19.00 Т/с. "Ан же ли ка" [16+].
21.30 Х/ф. "Му мия" [16+].
00.30 Ки но в де та лях с Ф. Бон-

дар чу ком. [16+].
01.30 6 кад ров. [16+].
01.45 Хо чу ве рить. [16+].
03.45 Не мо жет быть! [16+].
04.35 М/ф. "Храб рец- уда лец".
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, 22.30, 23.30, 04.40 
"Смот реть всем!" [16+].

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

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

11.00 "Стран ное де ло": "Сон. 
Тай ная власть". [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, 02.30 Х/ф. "Убить Бил-

ла" [16+].
00.00 Х/ф. "Убить Бил ла 2" 

[18+].

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+].

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

11.25 "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. "Три 
дня на по бег" [16+].

15.05 "Шко ла док то ра Ко ма ров-
ско го: Ас тма". [16+].

15.45 М/ф. "Месть ко та Ле-
ополь да".

16.10 М/ф. "Ког да мед ве жо нок 
прос нет ся", "Вот та кой 
рас се ян ный", "Шал тай- 
бол тай", "Чер те нок ь 13".

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 "Ка би нет ми нис тров". 

[16+].
19.30 "По ря док дей ствий. Веч-

ные кон сер вы". [16+].
20.05 Д/ф. "Уль яно вы. Не из-

вес тная семья" [16+].
21.25, 23.20, 02.10, 04.25 "На 

са мом де ле". [16+].
21.30, 00.20, 05.00 "Но вос ти 

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

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

Ак цент". [16+].
23.35 Д/с. "Ору жие По бе ды" 

[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 
цер ков ной иерар хии".

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. При-
зы ва ние к мо лит ве".

19.30 "Уро ки Пра вос ла вия" 
(Ека те рин бург). "Ду ше по-
лез ные по уче ния Ав вы 
До ро фея чи та ем с про-
тоиере ем Алек си ем Яков-
ле 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
02.35 Х/ф. "Че ты ре воз рас та 

люб ви" [16+].
04.15 Х/ф. "Три дня в Одес-

се" [16+].
06.15 Х/ф. "Ри ори та" [16+].
07.55 Х/ф. "Ро зыг рыш" [16+].
09.25, 15.45, 22.00 Т/с. "Лю-

бовь в боль шом го ро де 
3" [12+].

10.15 Х/ф. "Хра ни те ли се ти" 
[16+].

11.40 Х/ф. "Улыб ка Бо га, или 
Чис то одес ская ис то рия" 
[12+].

13.50, 14.45 Х/ф. "Ла ви на" 
[16+].

16.35 Х/ф. "Про гул ка" [6+].
18.10 Х/ф. "Плат ки" [16+].
19.50 Х/ф. "Граф фи ти" [16+].
22.50 Х/ф. "Ге ний" [12+].
01.25 Х/ф. "Влюб лен ные" [12+].

ЕВРОСПОРТ
12.30, 17.00, 22.15 Спид вей. 

ЧЕ. Ра унд 4.
13.45 Мо тос порт.
14.00, 18.30 Прыж ки на лы-

жах с трам пли на. Лет ний 
Гран- При Ал ма та. HS 140.

15.30, 20.00 Греб ля на бай дар-
ках и ка ноэ. ЧМ. Греб ной 
сла лом. США.

16.45, 00.45 All sports. "Watts".
21.00 All sports.
21.30, 03.45 Фут бол. Ев ро го лы.
23.15 Дартс. От кры тый чем-

пи онат Ве ли коб ри та нии. 
Ан глия.

01.00, 01.30 Про рес тлинг. 
[16+].

02.30 Кон ный спорт. Скач ки. 
Об зор не де ли.

02.45 Бо евые ис кус ства. [16+].
04.30 Прыж ки на лы жах с трам-

пли на. Лет ний Гран- При. 
HS 134.

ТНТ
07.00 Т/с. "Юная ли га спра вед-

ли вос ти". "Аль фа- са мец" 
[12+].

07.30 М/с. "Ры ца ри Тен кай". 
"Ро бо- сплав!" [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". "Рис куя жизнью. По-
па лась. Лов кие за теи" 
[12+].

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

[16+].
12.00 Х/ф. "Кос ми чес кий джем" 

[12+].
14.00 Т/с. "Уни вер". "Мы ши ная 

охо та" [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". "Воз вра ще ние 
Крис ти ны" [16+].

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

20.30 Т/с. "Ре аль ные па ца ны". 
"Клюк ва для Ми ши" [16+].

21.00 Х/ф. "Дуб лер" [16+].
22.40 "Ко ме ди клаб. Луч шее", 

[16+].
23.00 "Дом 2. Го род люб ви". 

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

Спец вклю че ние. [16+].
01.00 Х/ф. "Свет вок руг" [16+].
03.05 Т/с. "Са лон Ве ро ни ки" 

[16+].

03.30 Т/с. "Толь ко прав да" 
[16+].

04.25 "Су пе рИн ту иция". [16+].
05.20 "Джоуи 2", [16+].
05.50 "Шко ла ре мон та". "Чер но- 

бе лый та ту аж". [12+].

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. "За гад ки ис то рии. 

Связь вре мен" [12+].
12.30 Д/ф. "За гад ки ис то рии. 

Бли зость не поз нан но-
го" [12+].

13.30, 18.00 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+].
21.15, 22.05 Т/с. "Сек рет ные 

ма те ри алы" [16+].
23.00 Х/ф. "Ко пи ца ря Со ло мо-

на" [12+].
Профилактика.
02.30 Х- Вер сии. Дру гие но вос-

ти. [12+].
03.00 Х/ф. "Го род во ров" [16+].
05.30 М/ф.

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".
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".
12.10, 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!" 

"Вол шеб ный воз душ ный 
змей".

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 М/с. "Сор ван цы".
20.55, 06.15 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!".
22.40 М/с. "Все о Ро зи".
23.20 Т/с. "Мо гу чие рей ндже ры: 

Ме га форс".
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 "Рус ская ли те ра ту ра. 

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

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

не ты".

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 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 Кар пфи шинг. [12+].
14.40 Охо та в са ван не. [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 
счастья. [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+].
03.20 Дон ская ры бал ка. [12+].
03.50 Мор ская охо та. [16+].
04.20 Охо та и ры бал ка в Яку-

тии. [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, 23.40 "Бе ла русь се год-

ня". [12+].
08.10 Х/ф. "Бич бо жий" [12+].
09.30 Х/ф. "Баг ро вый цвет сне-

го па да" [16+].
12.00, 15.00, 18.00 Но вос ти.
12.15 Т/с. "Ва ша честь" [16+].
14.05 Д/с. "Тай ные зна ки" [16+].
15.15 "Сло во за сло во". [16+].
16.05 Т/с. "Кру из" [16+].
18.20, 02.45 Т/с. "Скли фо сов-

ский" [16+].
21.00 Х/ф. "Сдел ка" [16+].
22.40 Но вос ти куль ту ры.
23.30 Но вос ти. Глав ная те ма.
00.05 Т/с. "Ро ман им пе ра то-

ра" [12+].
02.15 Т/с. "Спаль ный ра йон" 

[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+].
08.40, 12.00, 03.25 До маш няя 

кух ня. [16+].
09.05 Д/с. "По де лам не со вер-

шен но лет них" [16+].
11.00, 04.25 Сни ми те это не-

мед лен но! [16+].
13.00, 02.25 Ас тро лог. [16+].
14.00 Т/с. "Две судь бы" [16+].
17.00 Т/с. "Мои вос точ ные но-

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

ство" [16+].
18.55, 23.45, 00.00 Од на за 

всех. [16+].
19.00 Т/с. "Не ро дись кра си-

вой" [16+].
20.40 Х/ф. "Де ло бы ло на Ку ба-

ни" [16+].
22.45 Я по даю на раз вод. [16+].
00.30 Х/ф. "Слу жи ли два то ва-

ри ща" [16+].

РОССИЯ 2
09.00 "Па но ра ма дня".
10.35, 02.10 Т/с. "Бай ки Ми-

тяя" [16+].
11.35, 00.05 "Эво лю ция".
13.45 "Боль шой фут бол".
14.05 Х/ф. "Спи раль" [16+].
16.00, 04.35 "24 кад ра". [16+].
16.35, 05.10 "Трон".
17.05, 05.40 "На ука на ко ле-

сах".
17.35, 23.45 "Боль шой спорт".
17.55 Хок кей. КХЛ. "Аван гард" 

(Ом ская об ласть) - "Ло ко-
мо тив" (Ярос лавль). Пря-
мая тран сля ция.

20.15 Х/ф. "Опе ра ция "Гор го-
на" [16+].

03.15 "Про фес си ональ ный 
бокс".

06.15 Х/ф. "Агент" [16+].

ДОМ КИНО
06.30 Х/ф. "Зер ка ло" [12+].
08.10 Х/ф. "Бы ла те бе лю би-

мая" [16+].
11.35 Х/ф. "Ник то не хо тел уми-

рать" [16+].
13.25 Х/ф. "Фран цуз" [16+].
15.15 Х/ф. "Без сол нца" [12+].
17.05 Х/ф. "Да же не ду май!" 

[16+].
18.35 Т/с. "Апос тол" [16+].
20.25 Т/с. "Страс ти по Ча паю" 

[16+].
22.20, 06.25 "Ок но в ки но".
22.30 Х/ф. "Стер ва" [16+].
00.15 Х/ф. "Убить кар па" [12+].
02.00 Х/ф. "Ко ми тет 19-ти" 

[16+].
04.40 Х/ф. "Ник то, кро ме нас" 

[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".
12.30 Т/с. "Сол да ты 2" [12+].
15.30 "Что скры ва ют бар ме-

ны?" [16+].
16.30 "Вне за ко на. Яй ца смер-

ти". [16+].
17.00 "Вне за ко на. Бон ни и 

Клайд". [16+].
17.30, 20.00 "Про пав шие. Пос-

лед няя на деж да". [16+].
18.30, 21.00 "До рож ные вой-

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

[16+].
22.00 "КВН. Иг ра ют все". [16+].
23.00 Т/с. "Сол да ты 10" [12+].
00.30 Т/с. "Днев ни ки "Крас ной 

ту фель ки" [18+].
01.00 "Удач ная ночь". [16+].
01.30 Х/ф. "Тан го над про-

пастью".
04.35 "Ве се лые ис то рии из 

жиз ни 2". [16+].
05.25 "Ка лам бур" [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. "Смерть 
шпи онам. Крым" [16+].

19.00, 02.45 Т/с. "Де тек ти вы. 
Хо лод ное блю до" [16+].

19.30, 03.20 Т/с. "Де тек ти вы. 
Ка ра оке в кре дит" [16+].

20.00, 03.50 Т/с. "Де тек ти вы. 
Эф фект под вод ной лод-
ки" [16+].

20.30 Т/с. "След. Сво бо да сто-
ит рис ка" [16+].

21.20 Т/с. "След. Дет ский кон-
курс кра со ты" [16+].

22.25 Т/с. "След. Ку кол ка" 
[16+].

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

глав ном". [16+].
01.15 Д/ф. "Прок ля тие "Ав ро-

ры" [12+].
01.50 "Боль шой па па".
02.20 "День ан ге ла".
04.25 Т/с. "Де тек ти вы. Пол то ра 

про цен та" [16+].
04.55 Т/с. "Де тек ти вы. На крюч-

ке" [16+].
05.30 Т/с. "Де тек ти вы. Жер тва 

ал чнос ти" [16+].

ОТР
07.00, 12.30, 18.30, 00.55 "Куль-

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

07.55, 11.25, 19.35 Д/ф. "На по-
ро ге веч нос ти", 1 ч. "На ка-
ну не" [12+].

08.25, 12.20, 20.45, 02.35 "От 
пер во го ли ца". [12+].

08.40, 15.30 "Со ци аль ная сеть 
2. 0". [12+].

09.30, 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.
13.30, 22.35 "Про вин ци аль ные 

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

стра на". [12+].
15.20 "Моя ис то рия". [12+].
16.15, 00.30 "Де- фак то". [12+].
16.45, 20.05 "Яс ное де ло". 

[12+].
20.15, 05.45 "От кры тая дверь: 

"Шко ла. 21 век". [12+].
05.00 "Ос но ва те ли". [12+].
06.10 Д/ф. "Им не бы ло рав-

ных" [12+].

ЗВЕЗДА
08.00 "Рус ская им пе ра тор ская 

ар мия. Ле ген дар ные вой-
ска". [6+].

08.10, 11.10 Т/с. "Про фес сия - 
сле до ва тель" [12+].

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

15.15 Т/с. "Зо ло то ски фов" 
[16+].

18.10 Т/с. "Не мец" [16+].
20.30 Д/с. "Пре да те ли" с Ан-

дре ем Лу го вым" [16+].
21.15 Х/ф. "Тор пе до нос цы".
23.05 Х/ф. "Пра во на выс трел" 

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

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

[16+].
02.35 Т/с. "Бигль". "Сын за от-

ца" [12+].
03.45 Х/ф. "Крей сер "Ва ряг".
05.10 Х/ф. "Семья Ива но вых" 

[12+].
06.45 Х/ф. "В мо ей смер ти про-

шу ви нить Кла ву К.".
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05.00 "Доб рое ут ро".
09.00 Но вос ти.
09.15 "Кон троль ная за куп ка".
09.45 "Жить здо ро во!" [12+].
10.55 "Мод ный при го вор".
12.00 Но вос ти.
12.20 Т/с. "Об ни мая не бо" 

[16+].
14.25 "Вре мя по ка жет". [16+].
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. "Су хое прох лад ное 

мес то" [12+].
03.00 Но вос ти.
03.05 Х/ф. "Су хое прох лад ное 

мес то" [12+].
03.25 "В на ше вре мя". [12+].
04.20 "Кон троль ная за куп ка".

РОССИЯ
05.00 "Ут ро Рос сии". [12+].
09.00 "Осо бый от дел. Кон-

трраз вед ка". [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 "Ве чер с Вла ди ми ром 

Со ловь евым". [12+].
22.00 Т/с. "Зем ский док тор. Лю-

бовь воп ре ки" [12+].
23.55 "Но риль ская Гол го фа". 

[12+].
00.50 Т/с. "Жен щи ны на гра-

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

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

НТВ
06.00 "НТВ ут ром". [12+].
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". [16+].
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. "Луч шие вра ги" [16+].
18.00 "Го во рим и по ка зы ва-

ем". [16+].
20.00 Т/с. "Мен тов ские вой-

ны" [16+].
22.00 "Ана то мия дня". [16+].
23.00 Т/с. "Ша ман" [16+].
00.55 Т/с. "Глу харь. Воз вра ще-

ние" [16+].
01.55 "Глав ная до ро га". [16+].
02.30 "Ди кий мир".
03.00 Т/с. "Ржав чи на" [16+].
05.00 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, 00.45 "ВГИ Ку - 95!" Наб-

лю да тель.
11.15, 00.00 "Филь мы Мас тер-

ской Сер гея Со ловь ева".
12.00 Д/ф. "Ан дре ич".
12.25 "Эр ми таж - 250".
12.50, 01.55 Д/с. "Чу де са жиз-

ни".
13.45 Х/ф. "Хож де ние по му-

кам".
15.10 "Aca de mia". В. Ску ла чев. 

"Но mo Sa pi ens Li be ra tus: 
че ло век, ос во бож ден-
ный от ти ра нии ге но ма", 

2 лек ция.
15.55 "Са ти. Нес куч ная клас-

си ка..." с Р. Вик тю ком, Е. 
Об раз цо вой и А. Ша ги му-
ра то вой.

16.40 "Ос тро ва".
17.25 "ХХ век. Из бран ные сим-

фо нии". С. Рах ма ни нов. 
"Сим фо ни чес кие тан цы". 
Ди ри жер Ма рис Ян сонс.

18.00 Д/ф. "Кве бек - фран цуз-
ское сер дце се вер ной 
Аме ри ки".

18.15 "Хлеб и день ги".
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 "Иг ра в би сер" с И. Вол-

ги ным. "А. Н. Ос тров ский 
"Бес при дан ни ца".

22.15 Д/ф. "О друзь ях- то ва ри-
щах, о вре ме ни и о се бе".

22.45 Д/с. "Ис то рия ми ра".
01.40 Д/ф. "Гос пи таль Ка бань-

яс в Гва да ла ха ре. Дом 
ми ло сер дия".

02.50 Д/ф. "Лао- Цзы".

ТВ ЦЕНТР
06.00 "Нас тро ение".
08.10 Х/ф. "Не окон чен ная по-

весть".
10.05 Х/ф. "Ноч ной мо то цик-

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

Со бы тия.
11.50 Х/ф. "На чать сна ча ла. 

Мар та" [16+].
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 "Удар властью. Ми ха ил 

Са акаш ви ли". [16+].
16.00 Х/ф. "Чис то ан глий ское 

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

ство". Про дол же ние 
филь ма. [12+].

18.25 "Пра во го ло са". [16+].
19.45 Х/ф. "Мать -и- ма че ха" 

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

ки!" [16+].
22.55 Без об ма на. "Кри ми наль-

ный паш тет". [16+].
00.25 "Сти хиЯ". [12+].
00.55 Х/ф. "Ва ри ант "Оме га" 

[12+].
03.45 Т/с. "Ис це ле ние лю-

бовью" [12+].
04.45 Тай ны на ше го ки но. "Где 

на хо дит ся но фе лет?" 
[12+].

05.15 Т/с. "Зве ри ный ин тел-
лект" [12+].

СТС
06.00 М/ф. "Кар тин ки с выс-

тав ки".
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, 14.05 Т/с. 

"Во ро ни ны" [16+].
10.00, 16.30, 20.00 Т/с. "Вось-

ми де ся тые" [16+].
10.30, 16.05, 21.00 Т/с. "Се мей-

ный биз нес" [16+].
10.55 Х/ф. "Му мия" [16+].
13.15, 13.30, 14.00, 23.50, 00.00 

Сту ден ты. [16+].
17.00, 18.30 Т/с. "Кух ня" [16+].
19.00 Т/с. "Ан же ли ка" [16+].
21.30 Х/ф. "Му мия воз вра ща ет-

ся" [16+].
00.30 Боль шой воп рос. [16+].
01.05 Хо чу ве рить. [16+].
03.05 Не мо жет быть! [16+].
04.45 Жи вот ный смех. [16+].
05.15 М/ф. "Гад кий уте нок".
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, 03.40 
"Смот реть всем!" [16+].

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

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

11.00 "Сек рет ные тер ри то рии": 
"Скры тые под во дой". 
[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. "Пу ле неп ро-

би ва емый мо нах" [16+].
02.00 Х/ф. "Гряз ная кам па-

ния за чес тные вы бо ры" 
[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. "Уль яно вы. Не из-
вес тная семья" [16+].

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

ние". [16+].
12.40 "Го род на кар те". [16+].
13.10 Д/ф. "На ши пи том цы" 

[16+].
14.10 Д/с. "Ору жие По бе ды" 

[16+].
15.05 "Шко ла док то ра Ко ма-

ров ско го: Нор мы и сро-
ки". [16+].

15.45 М/ф. "Клад ко та Ле ополь-
да", "Кот Ле опольд во сне 
и на яву".

16.10 М/ф. "Ка мен ный цве ток", 
"Ма ла хи то вая шка тул ка".

18.00 "Пря мая ли ния".
18.30 "Со бы тия Ур ФО".
19.00 Хок кей. Чем пи онат КХЛ. 

"Ав то мо би лист (Ека те-
рин бург) - "Ме тал лург" 
(Но во куз нецк). Пря мая 
тран сля ция. В пе ре ры вах 
- "Со бы тия. Каж дый час" 
и "Со бы тия. Ак цент".

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

са мом де ле". [16+].
21.30, 00.20, 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. "Бо евые ро бо ты" 

[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 рую Ему как Ца рю и 
Бо гу".

19.30 "Уро ки Пра вос ла вия" 
(Ека те рин бург). "Ду ше по-
лез ные по уче ния Ав вы 
До ро фея чи та ем с про-
тоиере ем Алек си ем Яков-
ле 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
02.45 Х/ф. "Ка кие на ши го ды!" 

[16+].
04.00 Х/ф. "Ро зыг рыш" [16+].
05.25 Х/ф. "Хра ни те ли се ти" 

[16+].
06.45 Х/ф. "Улыб ка Бо га, или 

Чис то одес ская ис то рия" 
[12+].

08.55, 14.55, 22.00 Т/с. "Лю-
бовь в боль шом го ро де 
3" [12+].

09.45, 10.40 Х/ф. "Ла ви на" 
[16+].

11.40 Х/ф. "Про гул ка" [6+].
13.15 Х/ф. "Плат ки" [16+].
15.45 Х/ф. "Граф фи ти" [16+].
17.55 Х/ф. "Ге ний" [12+].
20.35 Х/ф. "Влюб лен ные" [12+].
22.50 Х/ф. "1814" [12+].
00.30 Х/ф. "Я Вам боль ше не 

ве рю" [16+].

ЕВРОСПОРТ
12.30, 04.55 Прыж ки на лы-

жах с трам пли на. Лет ний 
Гран- При. HS 117.

14.00, 20.45, 22.30 All sports. 
"Watts".

15.00, 20.00 Фут бол. Ев ро го лы.
15.45 Спид вей. ЧЕ. Ра унд 4.
17.00, 21.00 Прыж ки на лы-

жах с трам пли на. Лет-
ний Гран- При Кур ше вель. 
HS 132.

18.30, 01.30 Дартс. От кры тый 
чем пи онат Ве ли коб ри та-
нии. Ан глия.

23.30 Бокс. ЧМ по вер сии WBA. 
Со рев но ва ния в по лу тя-
же лой ве со вой ка те го рии: 
J. Bra eh mer (Гер ма ния) - 
R. Fe li ci ano Bo lon ti (Ар ген-
ти на). [16+].

02.30, 03.05, 04.50 Мо тос порт.
02.35 Ав то гон ки. ЧМ по эн ду-

ранс Ос тин.
03.20 Ав то гон ки. Се рия Blan-

cpa in En du ran ce. Нюр бур-
гринг.

04.20 Рал ли. За ку ли са ми ERC.

ТНТ
07.00 Т/с. "Юная ли га спра вед-

ли вос ти". "Ра зоб ла че ние" 
[12+].

07.30 М/с. "Ры ца ри Тен кай". 
"Ключ от зла" [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". "Ло вить или не ло-
вить. Мин ди из иезо зой-
ско го пе ри ода. Хо ро ший, 
пло хой, злой" [12+].

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

[16+].
12.00 Х/ф. "Дуб лер" [16+].
13.35, 22.40 "Ко ме ди клаб. Луч-

шее", [16+].
14.00 Т/с. "Уни вер". "Все, что 

вы хо те ли знать о..." 
[16+].

14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 
16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 
18.30, 19.00 Т/с. "Уни вер. 
Но вая об ща га" [16+].

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

20.00 Т/с. "Уни вер. Но вая об-
ща га". "Ва ля ал ко го лик" 
[16+].

20.30 Т/с. "Ре аль ные па ца ны". 
"Су ту лый Бэм би" [16+].

21.00 Х/ф. "Муж чи на с га ран ти-
ей" [16+].

23.00 "Дом 2. Го род люб ви". 
[16+].

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

01.00 Х/ф. "Но ви чок" [16+].
03.30 Т/с. "Са лон Ве ро ни ки" 

[16+].

04.00 Т/с. "Толь ко прав да" 
[16+].

04.50 "Су пе рИн ту иция". [16+].
05.50 "Джоуи 2", [16+].
06.20 Т/с. "Са ша+Ма ша". "Про-

да вец кос ме ти ки" [16+].

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

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

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

"Сек рет ные ма те ри алы" 
[16+].

13.30, 18.00, 01.30 Х- Вер сии. 
Дру гие но вос ти. [12+].

14.00, 14.30 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. "Сай лент Хилл" 

[16+].
02.00 Х/ф. "Я знаю, кто убил 

ме ня" [16+].
04.00 Х/ф. "Маль чик- с- паль-

чик".

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, 22.45 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!" 

"Ска терть -са моб ран ка".
14.10, 15.20 М/с. "Свин ка Пеп-

па".
15.05 "Звез дная ко ман да".
16.45, 23.20 Т/с. "Мо гу чие рей-

ндже ры: Ме га форс".
17.10 "Ера лаш".
17.35 "Пой ми ме ня".
19.00 М/с. "Сор ван цы".
20.55, 06.15 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+].

ОХОТА И РЫБАЛКА
08.00 Кар пфи шинг. [12+].
08.30 Охо та в са ван не. [16+].
09.25 Ры бо лов- эк сперт. [12+].
09.55 Вод ный мир. [12+].
10.25, 03.25 Се зон охо ты. 

[16+].
10.55, 07.35 Ры бо лов ные го ри-

зон ты. [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, 01.00 Вкус ная ры бал-

ка. [12+].
13.35, 00.30 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, 04.25 Нах лыст сре ди ди-

кой при ро ды. [12+].
17.05, 05.10 Охо та без ору жия. 

[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+].
23.05 Дон ская ры бал ка. [12+].
23.30 Мор ская охо та. [16+].
00.00 Как охо ти лись на ши де-

ды. [16+].
01.50 Ры бал ка с Нор мун дом 

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

[12+].
03.10 Де ло вку са. [12+].
03.55 Охот ничьи ме ри ди аны. 

[16+].
04.50 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 "Об щий ин те рес". 

[12+].
08.10 Х/ф. "Цен тро вой из под-

не бесья" [12+].
09.30 Х/ф. "Сдел ка" [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. "Ва ша честь" [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+].
18.20, 02.45 Т/с. "Скли фо сов-

ский" [16+].
21.00 Х/ф. "Влюб лен и бе зо ру-

жен" [16+].
23.30 Но вос ти. Глав ная те ма.
00.05 Т/с. "Ро ман им пе ра то-

ра" [12+].
02.15 Т/с. "Спаль ный ра йон" 

[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+].
08.40, 12.00, 04.10 До маш няя 

кух ня. [16+].
09.05 Д/с. "По де лам не со вер-

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

но! [16+].
13.00, 03.10 Ас тро лог. [16+].
14.00 Т/с. "Две судь бы" [16+].
17.00 Т/с. "Мои вос точ ные но-

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

ство" [16+].
18.55, 23.45, 00.00 Од на за 

всех. [16+].
19.00 Т/с. "Не ро дись кра си-

вой" [16+].
20.40 Х/ф. "Де ло бы ло на Ку ба-

ни" [16+].
22.45 Я по даю на раз вод. [16+].
00.30 Х/ф. "Со бачье сер дце" 

[16+].
05.10 Тай ны еды. [16+].

РОССИЯ 2
09.00 "Па но ра ма дня".
10.55 Фут бол. Ку бок Рос сии. 

1/16 фи на ла. "Сме на" 
(Ком со моль ск- на- Аму ре) 
- "Спар так" (Мос ква). Пря-
мая тран сля ция.

12.55, 00.20 "Эво лю ция".
13.45 "Боль шой фут бол".
14.05 Х/ф. "Опе ра ция "Гор го-

на" [16+].
17.30 "Я - по ли цей ский!".
18.35 Х/ф. "Спи раль" [16+].
20.35, 00.00 "Боль шой спорт".
22.55 Ху до жес твен ная гим нас-

ти ка. ЧМ. Пря мая тран-
сля ция из Тур ции.

02.05 Т/с. "Бай ки Ми тяя" [16+].
03.10 "Про фес си ональ ный 

бокс".
04.15 Хок кей. КХЛ. "Са ла ват 

Юла ев" (Уфа) - "Ди на мо" 
(Мос ква).

06.20 Х/ф. "Агент" [16+].

ДОМ КИНО
06.30, 18.35 Т/с. "Апос тол" 

[16+].
08.10, 20.25 Т/с. "Страс ти по 

Ча паю" [16+].
10.10 Х/ф. "Чуд ный ха рак тер".
11.45 Х/ф. "Кар мен" [16+].
13.40 Х/ф. "Оч ная став ка" 

[12+].
15.10 Х/ф. "32 де каб ря" [12+].
16.45 Х/ф. "Стро ит ся мост" 

[12+].
22.20, 06.25 "Ок но в ки но".
22.30 Х/ф. "Гро мо зе ка" [18+].
00.20 Х/ф. "Стран ная жен щи-

на" [12+].
02.45 Х/ф. "Ел ки 2" [12+].
04.20 Х/ф. "Ре ви зор".

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".
10.30 Т/с. "Агент на ци ональ ной 

бе зо пас нос ти 2".
12.30 Т/с. "Сол да ты 2" [12+].
13.30 Т/с. "Сол да ты 3" [12+].
15.30 "Что скры ва ют сто ма то-

ло ги?" [16+].
16.30 "Вне за ко на. Луч шая под-

ру га". [16+].
17.00 "Вне за ко на. Приз рак". 

[16+].
17.30, 20.00 "Про пав шие. Пос-

лед няя на деж да". [16+].
18.30, 21.00 "До рож ные вой-

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

[16+].
22.00 "КВН. Иг ра ют все". [16+].
23.00 Т/с. "Сол да ты 10" [12+].
00.30 Т/с. "Днев ни ки "Крас ной 

ту фель ки" [18+].
01.00 "Удач ная ночь". [16+].
01.30 Х/ф. "Семь дней пос ле 

убий ства" [16+].
03.30 Х/ф. "Мос ква- Кас си опея".
05.25 "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, 12.30 Х/ф. "Верь те мне, 

лю ди" [12+].
12.55 Х/ф. "Аме ри кэн- бой" 

[16+].
16.00 "От кры тая сту дия".
17.00, 02.20 Х/ф. "Кон тру дар" 

[12+].
19.00 Т/с. "Де тек ти вы. Кол лек-

ция 32" [16+].
19.30 Т/с. "Де тек ти вы. Клу бок" 

[16+].
20.00 Т/с. "Де тек ти вы. По мо ги 

се бе сам" [16+].
20.30 Т/с. "След. Ди на мо" [16+].
21.20 Т/с. "След. Не ле пая ис то-

рия" [16+].
22.25 Т/с. "След. Мы с то бой 

од ной кро ви" [16+].
23.15 Т/с. "След. Егерь и вол-

ки" [16+].
00.00 Х/ф. "Секс- мис сия, или 

Но вые ама зон ки" [16+].
03.45 "Пра во на за щи ту. Под-

каб луч ник". [16+].
04.45 "Пра во на за щи ту. Один 

плюс один". [16+].

ОТР
07.00, 12.30, 18.30, 00.55 "Куль-

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

07.55, 11.25, 19.35 Д/ф. "На 
по ро ге веч нос ти", 2 ч. 
"Разъ еди нен ная Ев ро-
па" [12+].

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

08.40, 16.15 "Ос но ва те ли". 
[12+].

09.30, 16.55, 23.00, 03.50 
"Прав?Да!" [12+].

10.30, 20.15 "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.

13.30, 22.35 "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 Д/ф. "Ис ход" [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+].

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

Ан дре ем Лу го вым" [16+].
09.40 Д/с. "По бе до нос цы" [6+].
10.00, 11.10 Х/ф. "Карь ера Ди-

мы Го ри на".
11.00, 15.00, 20.00, 00.50 Но-

вос ти дня.
12.15, 15.15 Т/с. "Зо ло то ски-

фов" [16+].
18.10 Т/с. "Не мец" [16+].
21.15 Х/ф. "Выс трел в спи ну".
23.05 Х/ф. "В двух ша гах от 

"Рая".
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. "То ва рищ ге не рал" 

[6+].
04.20 Х/ф. "Бе лый во рон" [12+].
05.55 Х/ф. "Пра во на выс трел" 

[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. "Об ни мая не бо" 

[16+].
14.25 "Вре мя по ка жет". [16+].
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. "Ярость" [18+].
03.00 Но вос ти.
03.05 Х/ф. "Ярость" [18+].
03.40 "В на ше вре мя". [12+].
04.30 "Кон троль ная за куп ка".

РОССИЯ
05.00 "Ут ро Рос сии". [12+].
09.00 "По ту сто ро ну жиз ни и 

смер ти. Рай". [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 "Ве чер с Вла ди ми ром 

Со ловь евым". [12+].
22.00 Т/с. "Зем ский док тор. Лю-

бовь воп ре ки" [12+].
00.35 Т/с. "Жен щи ны на гра-

ни" [12+].
02.35 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". [12+].
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". [16+].
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. "Луч шие вра ги" [16+].
18.00 "Го во рим и по ка зы ва-

ем". [16+].
20.00 Т/с. "Мен тов ские вой-

ны" [16+].
22.00 "Ана то мия дня". [16+].
23.00 Т/с. "Ша ман" [16+].
01.00 Т/с. "Глу харь. Воз вра ще-

ние" [16+].
02.00 "Квар тир ный воп рос".
03.00 Т/с. "Ржав чи на" [16+].
05.00 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, 00.45 "ВГИ Ку - 95!" Наб-

лю да тель.
11.15, 00.00 "Филь мы Мас тер-

ской Вла ди ми ра Хо ти-
нен ко".

12.05 Д/ф. "Эс- Су вей ра. Где 
пес ки встре ча ют ся с мо-
рем".

12.25 "Кра суй ся, град Пет ров!" 
Зод чие Фран чес ко Фон та-
на, Иоганн Гот фрид Ше-
дель, Жан- Ба тист Леб-
лон.

12.50, 01.55 Д/с. "Чу де са жиз-
ни".

13.45 Х/ф. "Хож де ние по му-
кам".

15.10 "Aca de mia". К. Скря бин. 
"Ге ном как кни га", 1 лек-

ция.
15.55 "Ис кус ствен ный от бор".
16.40 "Боль ше, чем лю бовь".
17.25 "ХХ век. Из бран ные сим-

фо нии". С. Про кофь ев. 
Сим фо ния №7. Ди ри жер 
В. Гер ги ев.

18.00 Д/ф. "Амаль фи тан ское 
по бе режье".

18.15 "Хлеб и бес смер тие".
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!".
20.50 Д/ф. "Ди на Ру би на. Меж-

ду зе мель, меж ду вре-
мен".

21.30 "Власть фак та". "Сред не-
ве ковье: но вей шая сказ ка 
XXI ве ка".

22.15 Д/ф. "О друзь ях- то ва ри-
щах, о вре ме ни и о се бе".

22.45 Д/с. "Ис то рия ми ра".
01.50 Д/ф. "Шарль Ку лон".
02.45 В. Мо царт. Ди вер тис мент 

№1. Ис пол ня ет ка мер-
ный ан самбль "Со лис ты 
Мос квы". Ди ри жер Юрий 
Баш мет.

ТВ ЦЕНТР
06.00 "Нас тро ение".
08.10 Х/ф. "Прос тая ис то рия".
09.55 Х/ф. "Уль ти ма тум" [16+].
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 23.50 

Со бы тия.
11.50 Х/ф. "На чать сна ча ла. 

Мар та" [16+].
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. "Кри ми наль-

ный паш тет". [16+].
15.55 Х/ф. "Чис то ан глий ское 

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

ство". Про дол же ние 
филь ма. [12+].

18.25 "Пра во го ло са". [16+].
19.45 Х/ф. "Де ти Во до лея" 

[16+].
21.45 "Пет ров ка, 38".
22.20 "Ли ния за щи ты". [16+].
22.55 "Со вет ские ма фии. Гроб 

с пет руш кой". [16+].
00.15 "Рус ский воп рос". [12+].
01.00 Х/ф. "Ва ри ант "Оме га" 

[12+].
02.30 "Зоя Фе до ро ва. Не окон-

чен ная тра ге дия". [16+].
03.35 Т/с. "Ис це ле ние лю-

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

ки!" [16+].
05.05 Т/с. "Зве ри ный ин тел-

лект" [12+].

СТС
06.00 М/ф. "От двух до пя-

ти" [6+].
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, 14.05 Т/с. 

"Во ро ни ны" [16+].
10.00, 16.30, 20.00 Т/с. "Вось-

ми де ся тые" [16+].
10.30, 16.05, 21.00 Т/с. "Се мей-

ный биз нес" [16+].
10.55 Х/ф. "Му мия воз вра ща ет-

ся" [16+].
13.20, 13.30, 14.00, 23.25, 00.00 

Сту ден ты. [16+].
17.00, 18.30 Т/с. "Кух ня" [16+].
19.00 Т/с. "Ан же ли ка" [16+].
21.30 Х/ф. "Му мия. Гроб ни ца 

им пе ра то ра дра ко нов" 
[16+].

00.30 Боль шой воп рос. [16+].
01.05 Хо чу ве рить. [16+].
03.35 Х/ф. "Ман ти ко ра" [16+].
05.35 М/ф. "Впер вые на аре-

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

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

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

11.00 "Тай ны ми ра с Ан ной 
Чап ман": "Это лю бят да-
же ан ге лы". [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. "Сол дат 

Джейн" [16+].
02.20 Х/ф. "Ра дос тный шум" 

[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. "Бом ба для Со ве-
тов" [16+].

11.30 "Со бы тия Ур ФО". [16+].
12.10 "Пря мая ли ния". [16+].
12.40 "Час ве те ра на". [16+].
13.10 Д/ф. "На ши пи том цы" 

[16+].
14.10 Д/с. "Бо евые ро бо ты" 

[16+].
15.05 "Шко ла док то ра Ко ма-

ров ско го: Ги ги ена де во-
чек". [16+].

15.45 М/ф. "Те ле ви зор ко та Ле-
ополь да", "По лик ли ни ка 
ко та Ле ополь да".

16.10 М/ф. "Мед ной го ры хо-
зяй ка", "Си нюш кин ко ло-
дец", "Сви но пас".

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

[12+].
20.05 Д/ф. "Лик ви да тор" [16+].
21.25, 23.20, 02.10, 04.25 "На 

са мом де ле". [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. "Бо евые жи вот ные" 

[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 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, 13.00 "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 "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, 13.45 "У книж ной пол ки" 
(Ека те рин бург).

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

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

12.45 "Сло во пас ты ря" (Ли-
пецк).

13.30 "Град Крес та" (Став ро-
поль).

14.00, 16.00, 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 "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).

17.00 Все нощ ное бде ние в па-
мять Си ме она Вер хо тур-
ско го (пря мая тран сля ция 

из Вер хо турья).
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). "Ду ше по-
лез ные по уче ния Ав вы 
До ро фея чи та ем с про-
тоиере ем Алек си ем Яков-
ле вым".

РУССКИЙ ИЛЛЮЗИОН
02.15 Х/ф. "Ро зыг рыш" [16+].
03.40 Х/ф. "Улыб ка Бо га, или 

Чис то одес ская ис то рия" 
[12+].

05.45, 06.35 Х/ф. "Ла ви на" 
[16+].

07.30 Х/ф. "Про гул ка" [6+].
09.05, 16.25, 22.00 Т/с. "Лю-

бовь в боль шом го ро де 
3" [12+].

09.55 Х/ф. "Плат ки" [16+].
11.35 Х/ф. "Граф фи ти" [16+].
13.45 Х/ф. "Ге ний" [12+].
17.15 Х/ф. "Влюб лен ные" [12+].
18.40 Х/ф. "1814" [12+].
20.20 Х/ф. "Я Вам боль ше не 

ве рю" [16+].
22.50 Х/ф. "Ль ви ная до ля" 

[12+].
00.40 Х/ф. "Ли цо фран цуз ской 

на ци ональ нос ти" [16+].

ЕВРОСПОРТ
12.30 Мо тос порт.
12.45, 04.45 Прыж ки на лы-

жах с трам пли на. Лет-
ний Гран- При Кур ше вель. 
HS 132.

14.00, 20.00 All sports. "Watts".
15.00, 03.20 All sports.
15.30 Дартс. От кры тый чем-

пи онат Ве ли коб ри та нии. 
Ан глия.

17.00, 20.45 Прыж ки на лы-
жах с трам пли на. Лет ний 
Гран- При Ха ку ба. HS 131.

18.30 Спид вей. ЧЕ. Ра унд 4.
21.45 Фут бол. Гер ма ния. День 

4. Воль фсбург (Гер ма ния) 
- Ба ва рия Мюн хен (Гер-
ма ния).

00.00 All sports. Кам пус.
00.35, 04.30 All sports. Из бран-

ное по сре дам.
00.40 Кон ный спорт. Боль шой 

шлем Ро лекс Бер гли.
01.55 Кон ный спорт.
02.25 Кон ный спорт. Но вос ти 

кон но го спор та.
02.30 Гольф. Ев ро пей ский тур.
03.00 Гольф. Ев ро пей ский тур. 

Жен щи ны.
03.15 Гольф. Гольф Клуб.
03.25 Па рус ный спорт. Эк стре-

маль ная се рия Уэльс.
03.55 Па рус ный спорт. ре га та 

Ma xi Yacht Ro lex Cup.
04.25 Па рус ный спорт. Яхт 

клуб.

ТНТ
07.00 Т/с. "Юная ли га спра вед-

ли вос ти". "Че ло веч ность" 
[12+].

07.30 М/с. "Ры ца ри Тен кай". 
"Ти тан- раз ру ши тель" 
[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". "Дра ку ла, Дра ку лы. 
Фран кен- рант" [12+].

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

[16+].
12.00 Х/ф. "Муж чи на с га ран ти-

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

[16+].
14.00 Т/с. "Уни вер". "Вер ные 

друзья" [16+].
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 

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

19.30 Т/с. "Уни вер. Но вая об-
ща га". "Ва ля ал ко го лик" 
[16+].

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

20.30 Т/с. "Ре аль ные па ца-
ны". "Маль чиш ник Во ва-
на" [16+].

21.00 Х/ф. "О чем еще го во рят 
муж чи ны" [16+].

23.00 "Дом 2. Го род люб ви". 
[16+].

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

01.00 Х/ф. "Ап па лу за" [16+].
03.15 Т/с. "Са лон Ве ро ни ки" 

[16+].
03.45 "Су пе рИн ту иция". [16+].
04.45 "Джоуи 2", [16+].
05.10 "Шко ла ре мон та". "Ры ца-

ри круг ло го сто ла". [12+].
06.10 Т/с. "Са ша+Ма ша". "Кра-

со та тре бу ет жертв" [16+].

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

ше с М. Ко жу хо вым" [12+].
10.00 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. "Сай лент Хилл 2" 

[16+].
01.30 Х/ф. "Пат руль вре ме-

ни" [16+].
03.30 Х/ф. "Де вуш ка из во ды" 

[16+].

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

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

Озор ная се мей ка".
08.55, 22.45 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!" "Ца-

рев на- ле бедь".
14.10, 15.15 М/с. "Ку ми- Ку ми" 

[12+].
15.00 "Звез дная ко ман да".
16.45, 23.20 Т/с. "Мо гу чие рей-

ндже ры: Ме га форс".
17.10 "Ера лаш".
17.35 "Пой ми ме ня".
19.00 М/с. "Сор ван цы".
20.55, 06.15 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+].
01.45 "Рус ская ли те ра ту ра. 

Лек ции". [12+].
02.10 Х/ф. "Ге не раль ная ре пе-

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

не ты".

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, 15.50 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+].
12.45, 01.00 Вкус ная ры бал-

ка. [12+].
13.35, 00.30 Тро феи. [16+].
14.05 Охо та с лу ком. [16+].
14.35 Осо бен нос ти охо ты на 

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

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

камье. [12+].
16.05 Мой мир - ры бал ка. [12+].
16.35 Гор ная охо та. [16+].
17.05, 05.10 Охо та без ору жия. 

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

[12+].
19.30 Шко ла нах лыс та Ни ка 

Хар та. [12+].
20.05 Дон ская ры бал ка. [12+].
20.30 Мор ская охо та. [16+].
21.00 Как охо ти лись на ши де-

ды. [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 Охо та в са ван не. [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 "Сде ла но в СССР". [12+].
08.10 Х/ф. "Се год ня - но вый ат-

трак ци он" [6+].
09.30 Х/ф. "Влюб лен и бе зо ру-

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

[16+].
16.05 Т/с. "Так сис тка" [12+].
18.20, 02.45 Т/с. "Скли фо сов-

ский" [16+].
21.00 Х/ф. "Ин ди" [16+].
23.30 Но вос ти. Глав ная те ма.
23.40 "Лю би мые ак те ры". [12+].
00.05 Х/ф. "Му суль ма нин" 

[16+].
02.15 Т/с. "Спаль ный ра йон" 

[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+].
08.40, 12.00, 03.25 До маш няя 

кух ня. [16+].
09.05 Д/с. "По де лам не со вер-

шен но лет них" [16+].
11.00, 04.25 Сни ми те это не-

мед лен но! [16+].
13.00, 02.25 Ас тро лог. [16+].
14.00 Т/с. "Две судь бы" [16+].
17.00 Т/с. "Мои вос точ ные но-

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

ство" [16+].
18.55, 23.45, 00.00 Од на за 

всех. [16+].
19.00 Т/с. "Не ро дись кра си-

вой" [16+].
20.40 Х/ф. "Де ло бы ло на Ку ба-

ни" [16+].
22.45 Я по даю на раз вод. [16+].
00.30 Х/ф. "Жи вет та кой па-

рень" [16+].

РОССИЯ 2
09.00 "Па но ра ма дня".
10.35, 01.55 Т/с. "Бай ки Ми-

тяя" [16+].
11.35 "Эво лю ция".
14.00, 00.55 "Боль шой фут бол".
14.25 Фут бол. Ку бок Рос сии. 

1/16 фи на ла. "Луч- Энер-
гия" (Вла ди вос ток) - "Ру-
бин" (Ка зань). Пря мая 
тран сля ция.

16.55 Фут бол. Ку бок Рос сии. 
1/16 фи на ла. "Хи мик" 
(Дзер жинск) - ЦСКА. Пря-
мая тран сля ция.

18.55 Фут бол. Ку бок Рос сии. 
1/16 фи на ла. "Си бирь" 
(Но во си бирск) - "Ло ко-
мо тив" (Мос ква). Пря мая 
тран сля ция.

20.55 Фут бол. Ку бок Рос сии. 
1/16 фи на ла. "Ан жи" (Ма-
хач ка ла) - "Зе нит" (Сан кт- 
Пе тер бург). Пря мая тран-
сля ция.

22.55 Фут бол. Ку бок Рос сии. 
1/16 фи на ла. "Бал ти ка" 
(Ка ли нин град) - "Ку бань" 
(Крас но дар). Пря мая 
тран сля ция.

03.00 "Про фес си ональ ный 
бокс".

04.00 "Я - по ли цей ский!".
05.05 "По ли гон". БМП-3.
06.20 Х/ф. "Агент" [16+].

ДОМ КИНО
06.30, 18.35 Т/с. "Апос тол" 

[16+].
08.10, 20.25 Т/с. "Страс ти по 

Ча паю" [16+].
10.05 Х/ф. "Воз ле этих окон...".
11.40 Х/ф. "Путь к ме да лям".
14.05 Х/ф. "Сво бод ное пла ва-

ние" [12+].
15.50 Х/ф. "Ас са" [16+].
22.20, 06.25 "Ок но в ки но".
22.30 Х/ф. "Да же не ду май!" 

[16+].
00.00 Х/ф. "Не из вес тные стра-

ни цы из жиз ни раз вед чи-
ка" [16+].

01.40 Х/ф. "Кру же ние в пре де-
лах Коль це вой" [16+].

03.40 Х/ф. "Ос та вить след".
04.55 Х/ф. "Мо не та" [12+].

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 2".
12.30 Т/с. "Сол да ты 3".
15.30 "Что скры ва ют ап те ка-

ри?" [16+].
16.30 "Вне за ко на. Без моз гов". 

[16+].
17.00 "Вне за ко на. Ад ская 

смесь". [16+].
17.30, 20.00 "Про пав шие. Пос-

лед няя на деж да". [16+].
18.30, 21.00 "До рож ные вой-

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

[16+].
22.00 "КВН. Иг ра ют все". [16+].
23.00 Т/с. "Сол да ты 10" [12+].
00.30 Т/с. "Днев ни ки "Крас ной 

ту фель ки" [18+].
01.00 "Удач ная ночь". [16+].
01.30 Х/ф. "Мос ква- Кас си опея".
03.30 Х/ф. "От ро ки во Все лен-

ной" [16+].
04.05 "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 Х/ф. "Тре вож ное вос кре-

сенье" [12+].
12.30 Х/ф. "Секс- мис сия, или 

Но вые ама зон ки" [16+].
16.00 "От кры тая сту дия".
16.50, 00.00 Х/ф. "Ва- банк" 

[16+].
19.00 Т/с. "Де тек ти вы. Раз ру-

ши тель" [16+].
19.30 Т/с. "Де тек ти вы. Уме реть 

лег ко" [16+].
20.00 Т/с. "Де тек ти вы. Из пос-

лед них сил" [16+].
20.30 Т/с. "След. ФЭС кон-

троль" [16+].
21.20 Т/с. "След. Встре ча с 

вам пи ром" [16+].
22.25 Т/с. "След. Чес тные гла-

за" [16+].
23.15 Т/с. "След. Взрыв мор-

га" [16+].
02.00 Х/ф. "Верь те мне, лю-

ди" [12+].
04.10 Х/ф. "34 ско рый" [16+].

ОТР
07.00, 12.30, 18.30, 00.55 "Куль-

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

07.55, 11.25, 19.35 Д/ф. "На по-
ро ге веч нос ти", 3 ч. "Про-
да ет ся вой на" [12+].

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

08.40, 16.15, 20.15 "От прав к 
воз мож нос тям". [12+].

09.30, 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.
13.30, 22.35 "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. "Им не бы ло рав-

ных" [12+].
16.45, 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
08.00, 20.30 Д/с. "Пре да те ли" с 

Ан дре ем Лу го вым" [16+].
09.00 Д/с. "Мос ква фрон ту" 

[12+].
09.20 Д/с. "Ави ане су щие ко-

раб ли Со вет ско го Со юза" 
[12+].

10.10, 11.10 Х/ф. "Ека те ри на 
Во ро ни на" [12+].

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

12.15, 15.15 Т/с. "Зо ло то ски-
фов" [16+].

18.10 Т/с. "Не мец" [16+].
21.15 Х/ф. "Тай ная про гул ка" 

[12+].
22.55 Х/ф. "Зас та ва в го рах".
01.00 Д/с. "Ле ген ды со вет ско го 

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

[16+].
02.40 Х/ф. "Один из нас" [12+].
04.35 Х/ф. "В двух ша гах от 

"Рая".
05.55 Х/ф. "Трид цать три".
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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 "Вре мя по ка жет". [16+].
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. "Су ро вое ис пы та-

ние" [12+].
03.00 Но вос ти.
03.05 Х/ф. "Су ро вое ис пы та-

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

РОССИЯ
05.00 "Ут ро Рос сии". [12+].
09.00 "Тра ге дии вну ков 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 "Ве чер с Вла ди ми ром 

Со ловь евым". [12+].
22.00 Т/с. "Зем ский док тор. Лю-

бовь воп ре ки" [12+].
23.45 "Ве ра, на деж да, лю бовь 

Еле ны Се ро вой". [12+].
00.40 Т/с. "Жен щи ны на гра-

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

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

НТВ
06.00 "НТВ ут ром". [12+].
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". [16+].
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. "Луч шие вра ги" [16+].
18.00 "Го во рим и по ка зы ва-

ем". [16+].
20.00 Т/с. "Мен тов ские вой-

ны" [16+].
22.00 "Ана то мия дня". [16+].
23.00 Т/с. "Ша ман" [16+].
01.00 Т/с. "Глу харь. Воз вра ще-

ние" [16+].
02.00 "Дач ный от вет".
03.05 Т/с. "Ржав чи на" [16+].
05.00 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, 00.45 "ВГИ Ку - 95!" Наб-

лю да тель.
11.15, 00.00 "Филь мы Мас тер-

ской Алек сея Учи те ля".
12.05 Д/ф. "Ба уха уз. Ми фы и 

заб луж де ния".
12.25 "Рос сия, лю бовь моя!" 

"Сек ре ты мор дов ских 
жен щин".

12.50, 01.55 Д/с. "Чу де са жиз-
ни".

13.45 Х/ф. "Хож де ние по му-
кам".

15.10 "Aca de mia". К. Скря бин. 
"Ге ном как кни га", 2 лек-
ция.

15.55 "Аб со лют ный слух".
16.40 Д/ф. "Ди на Ру би на. Меж-

ду зе мель, меж ду вре-

мен".
17.25 "ХХ век. Из бран ные сим-

фо нии". Д. Шос та ко вич. 
Сим фо ния №15. Ди ри жер 
Вла ди мир Фе до се ев.

18.15 "Хлеб и ген".
19.15 "Глав ная роль".
19.30 "Чер ные ды ры. Бе лые 

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

лы ши!".
20.50 "Кто мы?".
21.20 Д/ф. "Ка миль Ко ро".
21.30 "Куль тур ная ре во лю ция".
22.15 Д/ф. "О друзь ях- то ва ри-

щах, о вре ме ни и о се бе".
22.40 Д/ф. "Мне 90 лет, еще 

лег ка по ход ка...".
01.45 Д/ф. "Эд гар По".
02.50 Д/ф. "Франц Фер ди нанд".

ТВ ЦЕНТР
06.00 "Нас тро ение".
08.10 Х/ф. "Ар тист из Ко ха нов-

ки" [12+].
09.40 Х/ф. "Лич ной бе зо пас нос-

ти не га ран ти рую" [12+].
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 23.50 

Со бы тия.
11.50 Х/ф. "Я все пре одо лею" 

[12+].
13.35 "Прос тые слож нос ти". 

[12+].
14.10 "На ша Мос ква". [12+].
14.50, 19.30 Го род но вос тей.
15.10 "Со вет ские ма фии. Гроб 

с пет руш кой". [16+].
15.55 Х/ф. "Чис то ан глий ское 

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

ство". Про дол же ние 
филь ма. [12+].

18.25 "Пра во го ло са". [16+].
19.45 Х/ф. "Де ти Во до лея" 

[16+].
21.45 "Пет ров ка, 38".
22.20 "Ис то рии спа се ния". 

[16+].
22.55 Х/ф. "Жен щи ны фран цуз-

ских пре зи ден тов" [12+].
00.25 Х/ф. "Ва ри ант "Оме га" 

[12+].
03.15 Т/с. "Ис це ле ние лю-

бовью" [12+].
04.10 Д/ф. "Тал гат Ниг ма ту лин. 

Прит ча о жиз ни и смер-
ти" [12+].

05.15 Т/с. "Зве ри ный ин тел-
лект" [12+].

СТС
06.00 М/ф. "Вер ни те Рек са".
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, 14.05 Т/с. 

"Во ро ни ны" [16+].
10.00, 16.30, 20.00 Т/с. "Вось-

ми де ся тые" [16+].
10.30, 16.05, 21.00 Т/с. "Се мей-

ный биз нес" [16+].
10.55 Х/ф. "Му мия. Гроб ни ца 

им пе ра то ра дра ко нов" 
[16+].

12.55, 13.30, 14.00, 00.00 Сту-
ден ты. [16+].

17.00, 18.30 Т/с. "Кух ня" [16+].
19.00 Т/с. "Ан же ли ка" [16+].
21.30 Х/ф. "Царь скор пи онов" 

[16+].
23.05 Шоу Ураль ских пель ме-

ней. Пель и Мень сме шат 
на по мощь, [16+].

00.30 Боль шой воп рос. [16+].
01.05 Х/ф. "Ман ти ко ра" [16+].
03.05 Х/ф. "Па риж лю бой це-

ной" [16+].
04.55 М/ф. "Зо луш ка".
05.45 Му зы ка на СТС. [16+].

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

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

ци он ная прог рам ма 112". 
[16+].

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

08.00, 22.30, 23.30 "Смот реть 
всем!" [16+].

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

09.00 "Ве ли кие тай ны": "Джен-
тль ме ны уда чи". [16+].

10.00 "Ве ли кие тай ны": "45 се-
кунд до веч нос ти". [16+].

11.00 "Ве ли кие тай ны": "Нас-
лед ни ки дь яво ла". [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. "Фан фан- 

Тюль пан" [16+].
02.00 "Чис тая ра бо та". [12+].
02.45 Х/ф. "Кру че ный мяч" 

[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. "Лик ви да тор" [16+].
10.50 "Вес тник ев ра зий ской мо-

ло де жи". [16+].
11.30 "Со бы тия Ур ФО". [16+].
12.10 Д/ф. "Бом ба для Со ве-

тов" [16+].
13.10 Д/ф. "На ши пи том цы" 

[16+].
14.10 Д/с. "Бо евые жи вот ные" 

[16+].
15.05 "Шко ла док то ра Ко ма-

ров ско го: До маш ние ро-
ды". [16+].

15.45 М/ф. "Плас ти ли но вая во-
ро на", "По до ро ге с об-
ла ка ми".

16.10 М/ф. "Трям, здрав ствуй-
те!", "Ушас тик", "Ушас тик 
и его друзья".

18.00 Прог рам ма Га ли ны Ле ви-
ной "Ре цепт". [16+].

18.30 "Со бы тия Ур ФО".
19.00 Хок кей. Чем пи онат КХЛ. 

"Ав то мо би лист (Ека те-
рин бург) - "Си бирь" (Но-
во си бирск). Пря мая тран-
сля ция. В пе ре ры вах - 
"Со бы тия. Каж дый час" и 
"Со бы тия. Ак цент".

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

са мом де ле". [16+].
21.30, 00.20, 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. "Неп ро би ва емый 

"Пан цирь" [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 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 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 "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).

09.00 Бо жес твен ная Ли тур гия 
в па мять Си ме она Вер-
хо тур ско го (пря мая тран-
сля ция из Вер хо турья).

12.00, 17.00 "У книж ной пол ки" 
(Ека те рин бург).

12.15 "Бла го вест" (Став ро-
поль).

12.30, 01.30 "Пер вос вя ти тель".
12.45 "Вес тник Пра вос ла вия" 

(Сан кт- Пе тер бург).
13.00 "Мыс ли о прек рас ном" 

(Мос ква). "Пра вос лав-
ное Под мос ковье". "Пра-
вос лав ное За бай калье" 
(Чи та).

13.30 "Цер ковь и мир" с мит-
ро по ли том Ил ла ри оном 
(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 "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). 
"Свет ская и ре ли ги оз ная 
эти 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). "Ду ше по-
лез ные по уче ния Ав вы 
До ро фея чи та ем с про-
тоиере ем Алек си ем Яков-
ле вым".

01.45 "Свя ты ни Мос квы" (Мос-
ква).

РУССКИЙ ИЛЛЮЗИОН
02.00, 02.50 Х/ф. "Ла ви на" 

[16+].
04.05 Х/ф. "Про гул ка" [6+].
05.50 Х/ф. "Плат ки" [16+].
07.25 Х/ф. "Граф фи ти" [16+].
09.35, 16.15, 22.00 Т/с. "Лю-

бовь в боль шом го ро де 
3" [12+].

10.25 Х/ф. "Ге ний" [12+].
13.05 Х/ф. "Влюб лен ные" [12+].
14.30 Х/ф. "1814" [12+].
17.05 Х/ф. "Я Вам боль ше не 

ве рю" [16+].
18.40 Х/ф. "Ль ви ная до ля" 

[12+].
20.30 Х/ф. "Ли цо фран цуз ской 

на ци ональ нос ти" [16+].
22.50 Х/ф. "Ко ро ле ва" [16+].
00.30 Х/ф. "Флеш. ка" [16+].

ЕВРОСПОРТ
12.35, 04.00 Прыж ки на лы-

жах с трам пли на. Лет ний 
Гран- При Ха ку ба. HS 131.

14.00, 22.30 All sports. "Watts".
15.00, 18.30, 23.30 All sports.
15.30, 19.00 Фут бол. Гер ма ния. 

День 4. Воль фсбург (Гер-
ма ния) - Ба ва рия Мюн хен 
(Гер ма ния).

17.00, 21.00 Прыж ки на лы-
жах с трам пли на. Лет-
ний Гран- При Ал ма та. 
HS 140.

20.00 Дартс. От кры тый чем-
пи онат Ве ли коб ри та нии. 
Ан глия.

00.00 Силь ней шие лю ди пла-
не ты. Ли га Чем пи онов. 
Хор ва тия.

01.00 Бо евые ис кус ства. Бой-
цов ский клуб. [16+].

03.00 Бо евые ис кус ства. [16+].

ТНТ
07.00 Т/с. "Юная ли га спра-

вед ли вос ти". "На деж ный" 
[12+].

07.30 М/с. "Ры ца ри Тен кай". 
"Двой ное пе ре се че ние" 
[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". "Жар кос тей не ло-
вит. Лу на над Ми нев рой. 
Ска лифт- кос тя ные ру-
ки" [12+].

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

[16+].
12.00 Х/ф. "О чем еще го во рят 

муж чи ны" [16+].
14.00 Т/с. "Уни вер". "День сур-

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

"Три го да спус тя" [16+].
15.00 Т/с. "Ре аль ные па ца-

ны". "Шаш лы ки с ба ба-
ми" [16+].

15.30 Т/с. "Ре аль ные па ца ны". 
"Об рат ная тя га" [16+].

16.00 Т/с. "Ре аль ные па ца ны". 
"На ча ло кон ца" [16+].

16.30 Т/с. "Ре аль ные па ца ны". 
"Па ра но йя" [16+].

17.00 Т/с. "Ре аль ные па ца ны". 
"В чу жой пос те ли" [16+].

17.30 Т/с. "Ре аль ные па ца ны". 
"Па ца ны и баль ная сис те-
ма" [16+].

18.00 Т/с. "Ре аль ные па ца ны". 
"По мо жи те, лю ди доб-
рые" [16+].

18.30 Т/с. "Ре аль ные па ца ны". 
"Па ца ны он- лайн" [16+].

19.00 Т/с. "Ре аль ные па ца ны". 
"Боль шой брат" [16+].

19.30 Т/с. "Уни вер. Но вая об-
ща га". "Эк спе ди ция" [16+].

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

20.30 Т/с. "Ре аль ные па ца ны". 
"Кро ва вая свадь ба" [16+].

21.00 Х/ф. "На ша Rus siа. Яй ца 
судь бы" [16+].

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

23.00 "Дом 2. Го род люб ви". 
[16+].

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

01.00 Х/ф. "Са ха ра" [12+].
03.25 Т/с. "Са лон Ве ро ни ки" 

[16+].
03.55 "Су пе рИн ту иция". [16+].
04.55 "Джоуи 2", [16+].

05.20 "Шко ла ре мон та". "Зе ле-
ная ком на та". [12+].

06.20 Т/с. "Са ша+Ма ша". "Ве-
чер вы пус кни ков (Дом-
ра бот ни ца в би ки ни)..." 
[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. "Вам пи ры" [16+].
00.45 Чем пи онат Ав стра лии по 

по ке ру. [18+].
02.15 Х/ф. "Чес тная иг ра" [16+].
04.00 Х/ф. "Пат руль вре ме-

ни" [16+].

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

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

Озор ная се мей ка".
08.55, 22.40 М/с. "Все о Ро зи".
09.30, 19.50, 03.30 М/с. "Ще ня-

чий пат руль".
09.55, 03.55 М/с. "Ве се лая ули-

ца 19".
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!" 

"Ноч ной го род".
14.10, 15.15 М/с. "Я и мой ро-

бот".
15.05 "Звез дная ко ман да".
16.45, 23.20 Т/с. "Мо гу чие рей-

ндже ры: Ме га форс".
17.10 "Ера лаш".
17.35 "Пой ми ме ня".
19.00 М/с. "Сор ван цы".
20.55, 06.15 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+].
01.45 "Ис то рия Рос сии. Лек-

ции". [12+].
02.10 Х/ф. "Ге не раль ная ре пе-

ти ция" [12+].
03.15 "Шко ла вол шеб ства".

ОХОТА И РЫБАЛКА
08.00 Охо та с лу ком. [16+].
08.30 Осо бен нос ти охо ты на 

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

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

камье. [12+].
09.45, 03.40 Со ве ты бы ва лых. 

[12+].
10.00 Мой мир - ры бал ка. [12+].
10.30 Гор ная охо та. [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, 01.00 Вкус ная ры бал-

ка. [12+].
13.40, 00.30 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+].
15.45 Дон ская ры бал ка. [12+].
16.10 Мор ская охо та. [16+].
16.40 Как охо ти лись на ши де-

ды. [16+].
17.10, 05.10 Охо та без ору жия. 

[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 Ры бал ка с Нор мун дом 

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

[12+].
19.55 Де ло вку са. [12+].
20.10, 00.00 Се зон охо ты. 

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

[16+].
21.10, 04.25 Нах лыст сре ди ди-

кой при ро ды. [12+].
21.35 Кар пфи шинг. [12+].
22.05 Кол ли зии боль шой охо-

ты. [16+].
23.00 Ры бо лов- эк сперт. [12+].
23.30 Вод ный мир. [12+].
01.50 Ору жей ный клуб. [16+].
02.20 На охот ничь ей тро пе. 

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

[12+].
03.55 Ры бал ка без гра ниц. 

[12+].
04.50 Охо та с Ба ком Мак ни-

ли. [16+].
06.05 Под во дой с ружь ем. 

[16+].

МИР
05.00 "180 ми нут". [12+].
07.45 "Ди ас по ры". [16+].
08.10 Х/ф. "Ка ран тин" [12+].
09.30 Х/ф. "Ин ди" [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. "Ва ша честь" [16+].
14.05 Д/с. "Тай ные зна ки" [16+].
15.15, 22.40 "Сло во за сло во". 

[16+].
16.05 Т/с. "Так сис тка" [12+].
18.20, 02.45 Т/с. "Скли фо сов-

ский" [16+].
21.00 Х/ф. "Ком пен са ция" [16+].
23.30 Но вос ти. Глав ная те ма.
23.40 "Прес туп ле ние и на ка за-

ние". [16+].
00.05 Х/ф. "Ин тер вен ция" [12+].
01.55 Т/с. "Спаль ный ра йон" 

[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+].
08.40, 12.00, 03.25 До маш няя 

кух ня. [16+].
09.05 Д/с. "По де лам не со вер-

шен но лет них" [16+].
11.00, 04.25 Сни ми те это не-

мед лен но! [16+].
13.00, 02.25 Ас тро лог. [16+].
14.00 Т/с. "Две судь бы" [16+].
17.00 Т/с. "Мои вос точ ные но-

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

ство" [16+].
18.55, 23.45, 00.00 Од на за 

всех. [16+].
19.00 Т/с. "Не ро дись кра си-

вой" [16+].
20.40 Х/ф. "Де ло бы ло на Ку ба-

ни" [16+].
22.45 Я по даю на раз вод. [16+].
00.30 Х/ф. "Слад кая жен щи-

на" [16+].

РОССИЯ 2
09.00 "Па но ра ма дня".
10.35, 02.05 Т/с. "Бай ки Ми-

тяя" [16+].
11.35, 00.00 "Эво лю ция".
13.45, 21.55 "Боль шой фут бол".
14.05 Х/ф. "Вмес те нав сег да" 

[16+].
17.40 "Боль шой спорт".
17.55 Фут бол. Ку бок Рос сии. 

1/16 фи на ла. "Со кол" (Са-
ра тов) - "Крас но дар". Пря-
мая тран сля ция.

19.55 Фут бол. Ку бок Рос сии. 
1/16 фи на ла. "Шин ник" 
(Ярос лавль) - "Ди на мо" 
(Мос ква). Пря мая тран-
сля ция.

22.55 Ху до жес твен ная гим нас-
ти ка. ЧМ. Пря мая тран-
сля ция из Тур ции.

03.10 "Про фес си ональ ный 
бокс".

04.10 "По ли гон". Ок но.
04.45 "По ли гон". Уни вер саль-

ный сол дат.
05.15 "Рей тинг Ба же но ва". Вой-

на ми ров. [16+].
05.50 "Рей тинг Ба же но ва". За-

ко ны при ро ды.
06.20 Х/ф. "Агент" [16+].

ДОМ КИНО
06.30, 18.35 Т/с. "Апос тол" 

[16+].
08.10, 20.25 Т/с. "Страс ти по 

Ча паю" [16+].
10.05 Х/ф. "Отел ло".
11.55 Х/ф. "Лич ное де ло ма йо-

ра Ба ра но ва" [16+].
13.40 Х/ф. "Свер стни цы".
15.05 Хф: "Ва ви лон ХХ", "Убить 

кар па". [12+].
22.20, 06.25 "Ок но в ки но".
22.30 Х/ф. "Марш- бро сок" 

[12+].

00.25 Х/ф. "Пчел ка" [16+].
02.00 Х/ф. "All in clu si ve, или 

Все вклю че но!" [16+].
03.35 Х/ф. "Хищ ни ки" [16+].
05.00 Х/ф. "Сер дце бь ет ся 

вновь".

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 2".
12.30 Т/с. "Сол да ты 3".
15.30 "Что скры ва ют так сис-

ты?" [16+].
16.30 "Вне за ко на. Пь ян ству - 

бой!" [16+].
17.00 "Вне за ко на. Жес то кий 

ро манс. На ше вре мя". 
[16+].

17.30, 20.00 "Про пав шие. Пос-
лед няя на деж да". [16+].

18.30, 21.00 "До рож ные вой-
ны". [16+].

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

22.00 "КВН. Иг ра ют все". [16+].
23.00 Т/с. "Сол да ты 10" [12+].
00.30 Т/с. "Днев ни ки "Крас ной 

ту фель ки" [18+].
01.00 "Удач ная ночь". [16+].
01.30 Х/ф. "От ро ки во Все лен-

ной" [16+].
03.30 Х/ф. "Семь дней пос ле 

убий ства" [16+].
05.30 "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 Х/ф. "34 ско рый" [16+].
12.30 Х/ф. "За да ча с тре мя не-

из вес тны ми" [12+].
16.00 "От кры тая сту дия".
16.50, 00.00 Х/ф. "Ва- банк 2" 

[16+].
19.00 Т/с. "Де тек ти вы. От крыт-

ка от па пы" [16+].
19.30 Т/с. "Де тек ти вы. Гон ки с 

прес ле до ва ни ем" [16+].
20.00 Т/с. "Де тек ти вы. Тай на 

коль ца" [16+].
20.30 Т/с. "След. Све тит ме сяц 

на оси но вый пень" [16+].
21.20 Т/с. "След. Рас ка яние" 

[16+].
22.25 Т/с. "След. Дру гая сто ро-

на Лу ны" [16+].
23.15 Т/с. "След. Лю ти ки" [16+].
01.50 Х/ф. "Аме ри кэн- бой" 

[16+].
04.05 Х/ф. "Тре вож ное вос кре-

сенье" [12+].

ОТР
07.00, 12.30, 18.30, 00.55 "Куль-

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

07.55, 11.25, 19.35 Д/ф. "На по-
ро ге веч нос ти", 4 ч. "Про-
рыв" [12+].

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

08.40 "За де ло!" [12+].
09.30, 16.55, 23.00, 03.50 

"Прав?Да!" [12+].
10.30, 03.35 "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.
13.30, 22.35 "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+].
16.15 "Де- фак то". [12+].
16.45, 20.05 "Яс ное де ло". 

[12+].
20.15 "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 Х/ф. "Пись мо" [12+].
09.20 Д/с. "Ави ане су щие ко-

раб ли Со вет ско го Со юза" 
[12+].

10.10, 11.10 Х/ф. "Выс трел в 
спи ну".

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

12.15, 15.15 Т/с. "Зо ло то ски-
фов" [16+].

18.10 Т/с. "Не мец" [16+].
21.15 Х/ф. "Вый ти за муж за ка-

пи та на".
23.00 Х/ф. "Тре вож ный вы лет" 

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

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

[16+].
02.35 Х/ф. "Лю ди на мос ту".
04.30 Х/ф. "Зас та ва в го рах".
06.10 Х/ф. "На се ми вет рах".
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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 "Вре мя по ка жет". [16+].
15.00 Но вос ти.
15.15 "Вре мя по ка жет". [16+].
16.00 "Да вай те по ху де ем?" 

[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 Х/ф. "Эд гар Гу вер" [16+].
03.25 "Цирк. С рис ком для жиз-

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

РОССИЯ
05.00 "Ут ро Рос сии". [12+].
08.55 "Му суль ма не". [12+].
09.10 "Ва лен ти на Те реш ко ва. 

"Чай ка" и "Яс треб". [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 "Спе ци аль ный кор рес-

пон дент". [16+].
23.00 "Ар тист". [12+].
02.05 "Го ря чая де сят ка". [12+].
03.10 "Ва лен ти на Те реш ко ва. 

"Чай ка" и "Яс треб". [12+].
04.10 "Ком на та сме ха". [12+].

НТВ
06.00 "НТВ ут ром". [12+].
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". [16+].
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. "Луч шие вра ги" [16+].
18.00 "Го во рим и по ка зы ва-

ем". [16+].
19.45 Т/с. "Мен тов ские вой-

ны" [16+].
23.30 "Спи сок Нор ки на". [16+].
00.25 Т/с. "Глу харь. Воз вра ще-

ние" [16+].
03.40 Т/с. "Ржав чи на" [16+].
05.40 До рож ный пат руль.

КУЛЬТУРА
06.30 Ка нал "Ев ронь юс".
10.00, 15.00, 19.00, 23.15 Но-

вос ти куль ту ры.
10.20 Х/ф. "Воз вра ще ние".
11.50 Д/ф. "Фи ло лог. Ни ко лай 

Ли бан".
12.15 "Пись ма из про вин ции". 

Ста рый Ос кол (Бел го род-
ская об ласть).

12.45, 01.55 Д/с. "Чу де са жиз-
ни".

13.35 Х/ф. "Маль ва".
15.10 Д/ф. "Мне 90 лет, еще 

лег ка по ход ка...".
16.10 "Кто мы?".
16.40 "Би лет в Боль шой".
17.20 "Кон церт лет ним ве че-

ром в Шен брун нском 
двор це".

19.15 Д/ф. "Жен ский кос мос".
20.00 Х/ф. "Жи вой труп".
22.20 "Ли ния жиз ни". А. Мит та.
23.35 Джа зо вый фес ти валь в 

Кок те бе ле.
00.50 "Ис ка те ли". "Зо ло тые во-

ро та Вла ди ми ра".
01.35 М/ф. "Воз вра ще ние с 

Олим па".
02.50 Д/ф. "Эр нан Кор тес".

ТВ ЦЕНТР
06.00 "Нас тро ение".

08.10 Х/ф. "Че ло век без пас-
пор та".

10.05 Д/ф. "Олег Ба си лаш ви ли. 
Не уже ли это я?" [12+].

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

бы тия.
11.50 Х/ф. "Я все пре одо лею" 

[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. "Жен щи ны фран цуз-

ских пре зи ден тов" [12+].
15.55 Х/ф. "Чис то ан глий ское 

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

ство". Про дол же ние 
филь ма. [12+].

18.25 "Пра во го ло са". [16+].
19.45 Х/ф. "Пу аро Ага ты Крис-

ти" [12+].
22.20 На деж да Ми хал ко ва в 

прог рам ме "Же на. Ис то-
рия люб ви". [16+].

23.50 Х/ф. "Мисс Фи шер" [16+].
00.55 Х/ф. "Уль ти ма тум" [16+].
02.30 Д/ф. "Док тор Че хов. Жес-

то кий ди аг ноз" [12+].
03.25 "Ли ния за щи ты". [16+].
04.05 Т/с. "Эн цик ло пе дия. Мед-

ве ди" [12+].

СТС
06.00 М/ф. "Свет ля чок".
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, 14.05, 18.30 

Т/с. "Во ро ни ны" [16+].
10.00 Т/с. "Вось ми де ся тые" 

[16+].
10.30, 16.05 Т/с. "Се мей ный 

биз нес" [16+].
10.55 Х/ф. "Царь скор пи онов" 

[16+].
12.35 Шоу Ураль ских пель ме-

ней. Пель и Мень сме шат 
на по мощь, [16+].

13.30, 14.00 Сту ден ты. [16+].
16.30 Шоу Ураль ских пель ме-

ней. Лю ди в бе лых зар-
пла тах. [16+].

19.00 Шоу Ураль ских пель-
ме ней. В гос тях у скал-
ки. [16+].

20.30 Шоу Ураль ских пель ме-
ней. Го ри оно все... ко-
нем! [16+].

21.55 Шоу Ураль ских пель ме-
ней. Адам в хо ро шие ру-
ки. [16+].

23.55 Х/ф. "Па риж лю бой це-
ной" [16+].

01.45 Х/ф. "Ка за ам" [16+].
03.30 Х/ф. "Мил ли онер из тру-

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

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

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

ци он ная прог рам ма 112". 
[16+].

07.30 "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 "Ве ли кие тай ны". [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": "Глав ная тай на 
зе ле но го змия". [16+].

21.00 "Стран ное де ло": "Чин-
гис хан. Два ве ка об ма-
на". [16+].

22.00 "Сек рет ные тер ри то рии": 
"Пос ла ние по гиб шей Ат-
лан ти ды". [16+].

00.00 Х/ф. "Мак си маль ный 
срок" [18+].

02.00 Х/ф. "Пакт" [16+].
03.40 Х/ф. "Кру тые ство лы" 

[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 "Здрав ствуй, ма лыш!". 
Прог рам ма для ро ди те-
лей. [12+].

09.30, 17.05 Х/ф. "Как ска зал 
Джим" [16+].

10.05, 14.10 "Пра ви ла жиз ни. 
То ва ры мас со во го по ра-
же ния". [16+].

11.30 "Со бы тия Ур ФО". [16+].
12.10 "Де пу тат ское рас сле до-

ва ние". [16+].
12.30 "По мо жем сде лать мир 

дос туп нее". [16+].
12.30 Д/ф. "Вся рос кошь ази ат-

ских стран" [16+].
13.10, 02.55 "Пар ла мен тское 

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

ско го: Уку сы жи вот ных". 
[16+].

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

16.10 М/ф. "Дом для Кузь ки", 
"Прик лю че ния до мо вен-
ка", "Воз вра ще ние до мо-
вен ка".

18.00 "По ря док дей ствий. Веч-
ные кон сер вы". [16+].

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

Ито ги".
19.10 "Ка би нет ми нис тров". 

[16+].
19.25 Т/с. "Охо та на Изюб ря" 

[16+].
21.25 "На са мом де ле". 16.
21.30, 05.00 "Но вос ти ТАУ "9 

1/2". [16+].
23.20, 02.10, 04.25 "На са мом 

де ле". [16+].
23.25, 02.15, 04.30 "Со бы тия. 

Ак цент". [16+].
23.35 Шоу "Зна чит, ты уме ешь 

тан це вать?!". [12+].
01.00 "De fac to". [12+].
02.45 "Дей ству ющие ли ца".

СОЮЗ
02.00 "Ис сле дуй те Пи са ния" 

(Ека те рин бург).
02.30 "Лав рские встре чи со 

свя щен ни ком Ана то ли ем 
Пер ши ным" (Сан кт- Пе-
тер бург).

03.00, 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, 11.00 "Име ни ны" (Ека те-

рин бург).
05.00 "Та ин ства Цер кви" (Мос-

ква).
05.30, 12.00 "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).

11.15 "Свет не ве чер ний" (Го-
мель).

11.30 "Сло во ве ры" (Ки ров).
11.45, 17.00 "У книж ной пол ки" 

(Ека те рин бург).
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). 
"Свет ская и ре ли ги оз ная 
эти ка".

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

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

22.00 "Бе се ды с ба тюш кой". 
Пря мой эфир (Сан кт- Пе-
тер бург).

23.00, 01.00 "Ве чер нее пра-
ви ло".

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

РУССКИЙ ИЛЛЮЗИОН
02.20 Х/ф. "Плат ки" [16+].
04.05 Х/ф. "Граф фи ти" [16+].
06.05 Х/ф. "Ге ний" [12+].
08.40 Х/ф. "Влюб лен ные" [12+].
10.05, 16.05, 22.00 Т/с. "Лю-

бовь в боль шом го ро де 
3" [12+].

10.55 Х/ф. "1814" [12+].
12.35 Х/ф. "Я Вам боль ше не 

ве рю" [16+].
14.15 Х/ф. "Ль ви ная до ля" 

[12+].
16.55 Х/ф. "Ли цо фран цуз ской 

на ци ональ нос ти" [16+].
18.20 Х/ф. "Ко ро ле ва" [16+].
20.05 Х/ф. "Флеш. ка" [16+].
22.50 Х/ф. "Пред ска за ние" 

[12+].
00.45 Х/ф. "От дать кон цы" 

[12+].

ЕВРОСПОРТ
12.35, 16.15, 17.00, 21.00, 04.15 

Прыж ки на лы жах с трам-
пли на. Лет ний Гран- При 
Ал ма та. HS 140.

14.00, 15.00, 22.30 All sports. 
"Watts".

15.30, 20.00 Спид вей. ЧЕ. Ра-
унд 4.

18.30, 23.30 All sports.
19.00 Дартс. От кры тый чем-

пи онат Ве ли коб ри та нии. 
Ан глия.

23.45 Кон ный спорт. Скач ки. 
Об зор не де ли.

00.00 Бо евые ис кус ства. [16+].
01.00 Бокс. Со рев но ва ния в по-

лу тя же лой ве со вой ка те-
го рии. [16+].

03.00 Силь ней шие лю ди пла-
не ты. Ли га Чем пи онов. 
Пор ту га лия.

04.00 Мо тос порт.

ТНТ
07.00 Т/с. "Юная ли га спра вед-

ли вос ти". "Рас стро ен ные" 
[12+].

07.30 М/с. "Ры ца ри Тен кай". 
"Шах и мат" [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". "О, мое го рюш ко. 
Путь к сво бо де. Ве ли кий 
Ва ко рот ти: лет ний кон-
церт" [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". "Про щай, 

дет ка, про щай" [16+].
14.30 Т/с. "Уни вер". "Из гой" 

[16+].
15.00 Т/с. "Уни вер". "Глу харь" 

[16+].
15.30 Т/с. "Уни вер". "Су пер-

мен" [16+].
16.00 Т/с. "Уни вер". "Ави атор" 

[16+].
16.30 Т/с. "Уни вер". "Го лу бая 

без дна" [16+].
17.00 Т/с. "Уни вер". "Ди тя че ло-

ве чес кое" [16+].
17.30 Т/с. "Уни вер". "Убой ная 

си ла" [16+].
18.00 Т/с. "Уни вер". "Маль чиш-

ник в Ве га се" [16+].
18.30 Т/с. "Уни вер". "Пор тал" 

[16+].
19.00 Т/с. "Уни вер". "Му ха" 

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

ща га". "Яна - Ива нов" 
[16+].

20.00 "Co medy Wo man". [16+].
21.00 "Ко ме ди Клаб в Юр ма-

ле", [16+].
22.00 "Co medy Баттл. Су пер се-

зон", [16+].
23.00, 04.05 "Дом 2. Го род люб-

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

Спец вклю че ние. [16+].
01.00 "Не спать!" [18+].
02.00 Х/ф. "С кем пе рес пать?!!" 

[18+].
05.05 Т/с. "Са лон Ве ро ни ки" 

[16+].
05.30 "Су пе рИн ту иция". [16+].
06.40 Т/с. "Са ша+Ма ша" [16+].

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

ше с М. Ко жу хо вым" [12+].
10.00 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 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 Ор-

ден Фе ник са" [12+].
22.45 Х/ф. "Ди тя ть мы" [16+].
01.15 Ев ро пей ский по кер ный 

тур. [18+].
02.15 Х/ф. "Вам пи ры" [16+].
04.00 Х/ф. "Чес тная иг ра" [16+].

КАРУСЕЛЬ
07.00 М/с. "Ве ли кая идея".
07.10, 14.05 М/с. "Смур фи ки".
08.00 "Прыг- Скок ко ман да".
08.10 "Бе ри ля ка учит ся чи-

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

Озор ная се мей ка".
08.55, 22.45 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. "Ве се лая ули-

ца 19".
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 М/с. "Сор ван цы".
20.55, 06.15 М/с. "Ны ряй с Ол-

ли!".
21.40 М/с. "То мас и его дру-

зья".
22.00 "НЕ Ове че рин ка". Чу кот-

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

не ты".

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+].
09.35 Дон ская ры бал ка. [12+].
10.00 Мор ская охо та. [16+].
10.30 Как охо ти лись на ши де-

ды. [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 Охо та без ору жия. 

[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 Кол ли зии боль шой охо-

ты. [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 во дой с ружь ем. 

[16+].

МИР
05.00 "180 ми нут". [12+].
07.45 "Доб ро по жа ло вать". 

[12+].
08.10 Х/ф. "Все ре ша ет мгно ве-

ние" [12+].
09.40 Х/ф. "Воз вра ще ние блуд-

но го му жа" [16+].
11.10, 02.20 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, 01.30 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. "Так сис тка" [12+].
18.15 Т/с. "Не пу те вая не вес-

тка" [16+].
21.35 Х/ф. "Ста ри ки- раз бой ни-

ки" [12+].
23.15 "Еще не вмес те". [16+].
23.50 Кон церт "Ав то ра дио 20 

лет. Луч шее" [12+].
03.10 "Прик лю че ния Ма ке дон-

ской". [12+].
03.25 Х/ф. "Сви нар ка и пас-

тух" [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, 22.25 Д/с. "Звез дная 

жизнь" [16+].
10.10 Х/ф. "По да ри мне жизнь" 

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

ство" [16+].
18.55, 23.25, 00.00 Од на за 

всех. [16+].
19.00 Х/ф. "Са ма ра- го ро док" 

[16+].
00.30 Х/ф. "Ха ну ма" [16+].
03.20 Кра со та без жертв. [16+].
04.20 Тра тим без жертв. [16+].
05.20 Тай ны еды. [16+].

РОССИЯ 2
09.00 "Па но ра ма дня".
10.35 Т/с. "Бай ки Ми тяя" [16+].
11.35 "Эво лю ция". [16+].
13.45 "Боль шой фут бол".
14.05 Х/ф. "Три дня лей те нан та 

Крав цо ва" [16+].
17.50 "Ос во бо ди те ли". Ар тил-

ле рис ты.
18.45, 01.30 "Боль шой спорт".
18.55 Хок кей. КХЛ. "Са ла ват 

Юла ев" (Уфа) - "Ло ко мо-
тив" (Ярос лавль). Пря мая 
тран сля ция.

21.15 Х/ф. "Рысь" [16+].
23.00 Ху до жес твен ная гим нас-

ти ка. ЧМ. Пря мая тран-
сля ция из Тур ции.

01.50 Х/ф. "Мед вежья охо та" 
[16+].

05.05 Сме шан ные еди но бор-
ства. Bel la tor. Алек сандр 
Шле мен ко (Рос сия) про-
тив Брэн до на Хэл си 
(США). Пря мая тран сля-
ция из США.

ДОМ КИНО
06.30 Т/с. "Апос тол" [16+].
08.10 Т/с. "Страс ти по Ча паю" 

[16+].
10.05 Х/ф. "День Д" [16+].
11.35 Х/ф. "Пять дней, пять но-

чей" [12+].
13.25 Х/ф. "Лю бовь -мор ковь 

3" [12+].
15.05 Х/ф. "Ис пол не ние же-

ла ний".
16.55 Х/ф. "Пять ша гов по об-

ла кам" [16+].
20.45 Х/ф. "Раз ре ши те те бя по-

це ло вать" [16+].
22.20, 06.25 "Ок но в ки но".
22.30 Х/ф. "Осен ний ма ра фон" 

[12+].
00.05 Х/ф. "Вре мя со би рать 

кам ни" [12+].
01.50 Х/ф. "Ак се ле рат ка" [12+].
03.20 Х/ф. "Спар так и Ка лаш-

ни ков" [16+].
04.55 Х/ф. "Иван цов, Пет ров, 

Си до ров...".

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 2".

12.30 Т/с. "Сол да ты 3" [12+].
15.30 "Что скры ва ют стро ите-

ли?" [16+].
16.30 "Вне за ко на. До цент с то-

по ром". [16+].
17.00 "Вне за ко на. Ищи те жен-

щи ну". [16+].
17.30 "Про пав шие. Пос лед няя 

на деж да". [16+].
18.30 "До рож ные вой ны". [16+].
19.00, 23.30 "Улет ное ви део". 

[16+].
19.30 Х/ф. "Луч шие из луч ших" 

[16+].
21.30 Х/ф. "Луч шие из луч ших 

2" [16+].
00.30 Т/с. "Днев ни ки "Крас ной 

ту фель ки" [18+].
01.00 "Удач ная ночь". [16+].
01.30 Х/ф. "Луч шие из луч ших 

3" [16+].
03.30 Х/ф. "Луч шие из луч ших 

4" [16+].
05.30 "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, 11.30, 12.30, 13.05, 

14.05, 15.10, 16.00, 16.45 
Х/ф. "Про ти вос то яние" 
[16+].

19.00 Т/с. "След. Си няк" [16+].
19.45 Т/с. "След. Удач ное убий-

ство" [16+].
20.30 Т/с. "След. Лю би мые 

жен щи ны Оле га К." [16+].
21.15 Т/с. "След. Ри ко шет" 

[16+].
22.00 Т/с. "След. Ку коль ный 

до мик" [16+].
22.45 Т/с. "След. Дет ский кон-

курс кра со ты" [16+].
23.30 Т/с. "След. Ло вуш ка во 

вре ме ни" [16+].
00.20 Т/с. "След. Егерь и вол-

ки" [16+].
01.05 Т/с. "След. Взрыв мор-

га" [16+].
01.55 Т/с. "След. Лю ти ки" [16+].
02.40 Т/с. "Де тек ти вы. Клу бок" 

[16+].
03.10 Т/с. "Де тек ти вы. По мо ги 

се бе сам" [16+].
03.40 Т/с. "Де тек ти вы. Уме реть 

лег ко" [16+].
04.15 Т/с. "Де тек ти вы. Из пос-

лед них сил" [16+].
04.45 Х/ф. "За да ча с тре мя не-

из вес тны ми" [12+].

ОТР
07.00, 18.30 "Куль тур ный об-

мен c Cер ге ем Ни ко ла-
еви чем". [12+].

07.55, 11.25, 19.35 Д/ф. "Мир 
один для всех" из цик ла 
"Пре одо ле ние" [12+].

08.25, 12.20, 20.45 "Моя ис то-
рия". [12+].

08.40, 12.30, 01.10 "Ки нод ви же-
ние". [12+].

09.30, 16.55, 23.00 "Прав?Да!" 
[12+].

10.30, 20.15 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.

13.30, 22.35 "Про вин ци аль ные 
му зеи Рос сии". [12+].

14.00, 21.30 "Боль шая стра-
на". [12+].

15.20 "Боль шая на ука". [12+].
16.15 "Де- фак то". [12+].
16.45, 20.05 "Яс ное де ло". 

[12+].
00.30, 06.20 "Со ци аль ная сеть 

2. 0". [12+].
02.30 Х/ф. "Пас порт" [12+].
04.05 Х/ф. "Пат ри оти чес кая ко-

ме дия" [12+].
05.50 Д/ф. "Воз вра ще ние до-

мой" [12+].

ЗВЕЗДА
08.00 Д/с. "Пре да те ли" с Ан-

дре ем Лу го вым" [16+].
09.00 Д/с. "Мос ква фрон ту" 

[12+].
09.20 Х/ф. "Вальс".
10.45, 11.10 Х/ф. "Вый ти за муж 

за ка пи та на".
11.00, 15.00, 20.00, 00.50 Но-

вос ти дня.
12.45, 15.15 Т/с. "Зо ло то ски-

фов" [16+].
15.40 Т/с. "Силь нее ог ня" [12+].
20.30 Д/ф. "Охо та на Гит ле-

ра" [16+].
21.15 Х/ф. "Си ци ли ан ская за-

щи та" [6+].
23.05, 01.05 Т/с. "В ле сах под 

Ко ве лем".
03.15 Т/с. "Колье Шар лот ты".
06.40 Х/ф. "Я - Хор ти ца" [12+].
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05.10 Х/ф. "Вок зал для дво-
их" [12+].

06.00 Но вос ти.
06.10 Х/ф. "Вок зал для дво-

их" [12+].
08.00 "Иг рай, гар монь лю би-

мая!".
08.45 М/с. "Сме ша ри ки. Но вые 

прик лю че ния".
09.00 "Ум ни цы и ум ни ки". [12+].
09.45 "Сло во пас ты ря".
10.00 Но вос ти.
10.15 "Смак". [12+].
10.55 "Олег Ба си лаш ви ли. "Не-

уже ли это я?!" [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?".
00.30 Х/ф. "Пре зи дент Лин-

кольн: Охот ник на вам пи-
ров" [16+].

02.25 Х/ф. "Де вуш ка но мер 6" 
[16+].

04.15 "В на ше вре мя". [12+].

РОССИЯ
05.00 Х/ф. "Да мы приг ла ша ют 

ка ва ле ров" [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 "Ан шлаг" и Ком па ния". 

[16+].
14.00 "Вес ти". [12+].
14.20 "Мес тное вре мя. Вес ти - 

Урал". [12+].
14.30 "Ан шлаг" и Ком па ния". 

[16+].
15.50 "Клет ка". [12+].
16.55 "Суб бот ний ве чер". [12+].
18.55 "Хит". [12+].
20.00 "Вес ти в суб бо ту". [12+].
20.45 Х/ф. "Па па для Со фии" 

[12+].
00.35 Х/ф. "Об ме няй тесь коль-

ца ми" [12+].
02.40 Х/ф. "Спро си те Син ди" 

[16+].
04.30 "Ком на та сме ха". [12+].

НТВ
07.25 "Смотр".
08.00, 10.00, 13.00, 16.00 "Се-

год ня".
08.15 Ло те рея "Зо ло той ключ".
08.45 "Ме ди цин ские тай ны". 

[16+].
09.25 "Го то вим с Алек се ем Зи-

ми ным".
10.20 "Глав ная до ро га". [16+].
10.55 "Ку ли нар ный по еди нок".
12.00 "Квар тир ный воп рос".
13.20 "Своя иг ра".
14.10 "Я ху дею". [16+].
15.10 "Жен ские штуч ки" [16+].
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". [16+].
20.00 "Но вые рус ские сен са-

ции". [16+].
21.00 "Хо чу к Ме лад зе". [16+].
23.00 "Ты не по ве ришь!" [16+].
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 Т/с. "Ржав чи на" [16+].
05.00 Т/с. "Суп ру ги" [16+].

КУЛЬТУРА
06.30 Ка нал "Ев ронь юс".
10.00 "Праз дни ки". Воз дви же-

ние Крес та Гос под ня.
10.35 Х/ф. "Жи вой труп".
12.55 "Боль шая семья". Л. Ма-

ле ван ная.
13.50 "Пря нич ный до мик". 

"Пле те ние из со лом ки".
14.15, 00.10 Д/с. "В ко ро лев-

стве рас те ний". "Вы жи ва-
ние и сох ра не ние ви дов".

15.10 Д/с. "Неф рон то вые за-
мет ки".

15.40 Спек такль "Дя дя Ва ня".
18.25, 01.55 Д/с. "Ве ли кое рас-

се ле ние че ло ве ка". "Ев-
ро па".

19.15 Х/ф. "Ма шень ка".
20.30 Кон церт "Цве ты".
22.10 Х/ф. "Бар тон Финк".
01.00 Трио Жа ка Лусье.
01.45 М/ф. "Сказ ки ста ро го пи-

ани но".
02.45 Д/ф. "Стен даль".

ТВ ЦЕНТР
05.00 "Марш- бро сок". [12+].
05.35 "АБ ВГДей ка".
06.05 Т/с. "Эн цик ло пе дия. Сло-

ны" [12+].
07.00 Х/ф. "Каж дый ве чер в 

один над цать" [12+].
08.40 "Пра вос лав ная эн цик ло-

пе дия" [6+].
09.10 Х/ф. "Вар ва ра- кра са, 

длин ная ко са".
10.30 "Пет ров ка, 38".
10.45 Х/ф. "Мо ло дая же на" 

[12+].
11.30, 14.30, 23.05 Со бы тия.
11.45 "Мо ло дая же на". Про дол-

же ние филь ма. [12+].
12.55 Х/ф. "Чу до ви ще" [12+].
14.45 "Чу до ви ще". Про дол же-

ние филь ма. [12+].
15.20 Х/ф. "Раз ре ши те те бя по-

це ло вать... сно ва" [16+].
17.25 Х/ф. "Хо лод ный рас чет" 

[12+].
21.00 "Пос тскрип тум".
22.00 "Пра во знать!" Ток- шоу. 

[16+].
23.15 "Пра во го ло са". [16+].
01.20 "Сан кции. По ли ти ка про-

тив эко но ми ки". [16+].
01.55 Х/ф. "Пу аро Ага ты Крис-

ти" [12+].
03.55 Тай ны на ше го ки но. "Со-

бачье сер дце". [12+].
04.25 "Ис то рии спа се ния". 

[16+].

СТС
06.00 М/ф. "Ве се лая ка ру сель".
07.10 М/с. "Пин гви не нок По ро-

ро" [6+].
07.30 М/с. "Ро бо кар По ли и его 

друзья" [6+].
08.05 М/с. "Макс Стил".
08.30 М/с. "Флип пер и Ло па ка".
09.00 Х/ф. "Ка за ам" [16+].
10.45 М/ф. "Син дбад: ле ген да 

се ми мо рей" [16+].
12.15 Т/с. "Вось ми де ся тые" 

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

[16+].
16.00 6 кад ров. [16+].
16.30, 22.40 Шоу Ураль ских 

пель ме ней. Лю ди в бе лых 
зар пла тах, [16+].

17.30 М/ф. "Иван Ца ре вич и се-
рый волк".

19.05 М/ф. "Гад кий я".
20.50 М/ф. "Гад кий я 2".
23.40 Х/ф. "Мил ли онер из тру-

щоб" [16+].
02.00 Хо чу ве рить. [16+].
03.00 Х/ф. "Сон ная ло щи на" 

[16+].
05.00 М/ф. "Вин тик и Шпун тик - 

ве се лые мас те ра".
05.50 Му зы ка на СТС. [16+].

РЕН ТВ
05.00 Х/ф. "Кру тые ство лы" 

[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, 04.45 Кон церт "Муж чи ны 
и жен щи ны" [16+].

21.00 Х/ф. "Мы из бу ду ще го 
2" [16+].

22.50, 02.45 Х/ф. "Не вес та лю-
бой це ной" [16+].

00.50 Х/ф. "Хот та быч" [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, 22.30 

"По го да на "ОТВ". [6+].
07.00, 04.20 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 "Со бы тия. Пар ла мент". 

[16+].
08.50 "Здрав ствуй, ма лыш!". 

Прог рам ма для ро ди те-
лей. [12+].

09.10 "Те ре мок".
09.25 М/ф. "Бар би: Ска зоч ная 

стра на Мер ме дия".
10.30 М/ф. "Гад жет и Гад же ти-

ны" [6+].
11.00 Поз на ва тель ное шоу "Зо-

ома ния". [6+].
11.30 "Все о ЖКХ". [16+].
11.55, 16.10, 19.15 "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". [16+].
13.00 Прог рам ма Га ли ны Ле ви-

ной "Ре цепт". [16+].
13.30 "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. "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, 19.20 Т/с. "Охо та на 

Изюб ря" [16+].
21.00, 22.35 Ито ги не де ли.
21.50 Д/с. "Неп ро би ва емый 

"Пан цирь" [16+].
23.00 Чер ная ко ме дия "Убой-

ные ка ни ку лы". [18+].
00.30 "Ночь в фи лар мо нии. 

Д. Шос та ко вич. Сим фо-
ния ь 5".

01.20 Д/ф. "На ши пи том цы" 
[16+].

05.30 "Дей ству ющие ли ца".

СОЮЗ
02.00 "От чий дом" (Ека те ри-

но дар).
02.15 "Хра ни те ли па мя ти" 

(Сан кт- Пе тер бург).
02.30, 12.30 "Учим ся рас тить 

лю бовью" (Сан кт- Пе тер-
бург).

03.00 Д/ф.
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 "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).

09.00 Бо жес твен ная Ли тур гия 
праз дни ка Крес то воз дви-
же ния.

12.00 "Пре об ра же ние" (Одес-
са).

13.00 "Твор чес кая мас тер ская" 
(Ека те рин бург).

13.30 "Ис сле дуй те Пи са ния" 
(Ека те рин бург).

14.00 "Сед ми ца" (Днеп ро пет-
ровск).

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 (Ека-
те рин бург).

20.30 "Мир Пра вос ла вия" (Ки-
ев).

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

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

22.00, 01.30 "Пер вос вя ти тель".
23.00, 01.00 "Ве чер нее пра-

ви ло".
23.30 "Не из ве дан ное Пра вос-

ла вие" (Ека те рин бург). "О 
цер ков ной иерар хии".

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

00.00 Лек ция про фес со ра А. 
И. Оси по ва (Мос ква). 
"Свет ская и ре ли ги оз ная 
эти ка".

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

РУССКИЙ ИЛЛЮЗИОН
02.40 Х/ф. "Граф фи ти" [16+].
04.45 Х/ф. "Влюб лен ные" [12+].
06.05 Х/ф. "1814" [12+].
07.40 Х/ф. "Я Вам боль ше не 

ве рю" [16+].
09.15 Х/ф. "Ль ви ная до ля" 

[12+].
11.05 Х/ф. "Ли цо фран цуз ской 

на ци ональ нос ти" [16+].
12.35 Х/ф. "Же на тый хо лос-

тяк" [6+].
14.05 Х/ф. "Ко ро ле ва" [16+].
15.45 Х/ф. "Флеш. ка" [16+].
17.45 Х/ф. "Пред ска за ние" 

[12+].
19.40 Х/ф. "От дать кон цы" 

[12+].
21.30 Х/ф. "Что бы ты выб-

рал?" [6+].
22.50 Х/ф. "Край" [16+].
00.50 Х/ф. "Жизнь од на" [12+].

ЕВРОСПОРТ
12.30, 19.30 Прыж ки на лы-

жах с трам пли на. Лет-
ний Гран- При Ал ма та. 
HS 140.

14.00, 22.45, 04.00 All sports. 
"Watts".

15.00, 15.30, 23.30, 05.30 All 
sports.

16.00, 22.00 Дартс. От кры тый 
чем пи онат Ве ли коб ри та-
нии. Ан глия.

16.45 Ав то гон ки. Ми ро вая се-
рия Ре но Фран ция. Гон-
ка 1.

18.00 Спид вей. ЧЕ. Ра унд 4.
21.00, 04.30 Прыж ки на лы-

жах с трам пли на. Лет ний 
Гран- При. Ква ли фи ка ци-
он ный ра унд.

00.00 Бо евые ис кус ства. [16+].
01.00 Бо евые ис кус ства. Су-

пер ком бат Се рия WGP. 
GP4. [16+].

ТНТ
07.00 "Co medy Club. Ex clu si-

ve", [16+].
07.40 М/с. "Губ ка Боб Квад рат-

ные шта ны". "Лу но от пуск. 
Мис тер Крабс бе рет от-
пуск" [12+].

08.05 М/с. "Губ ка Боб Квад-
рат ные шта ны". "Глу пые 
приз ра ки" [12+].

08.30 М/с. "LBX - бит вы ма-
лень ких ги ган тов". "Ко вар-
ный же лез ный монстр" 
[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, 20.00 "Бит ва эк стра сен-

сов". [16+].
14.30, 15.00, 16.00 "Co medy 

Wo man". [16+].
17.00 Х/ф. "3 дня на убий ство" 

[12+].
21.30 "Тан цы". [16+].
23.30, 04.35 "Дом 2. Го род люб-

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

Спец вклю че ние. [16+].
01.30 Х/ф. "Плен ни цы" [16+].
05.35 Т/с. "Са лон Ве ро ни ки" 

[16+].
06.05 М/с. "Гро мо кош ки". "Зна-

ме ние" [12+].
06.30 М/с. "Гро мо кош ки". "Яв-

ле ние Рам ла ка" [12+].

ТВ-3
06.00, 10.00 М/ф.
09.30 Шко ла док то ра Ко ма ров-

ско го. [12+].
10.15 Х/ф. "Но вые прик лю че-

ния До ни и Мик ки".
11.45 Х/ф. "Семь не вест еф-

рей то ра Збру ева" [12+].
13.45 Х/ф. "Ди тя ть мы" [16+].
16.15 Х/ф. "Гар ри Пот тер и Ор-

ден Фе ник са" [12+].
19.00 Х/ф. "Гар ри Пот тер и 

Принц- по лук ров ка" [12+].
22.00 Х/ф. "Эпи де мия" [16+].
00.30 Х/ф. "Гор дость и сла-

ва" [16+].
03.00 Х/ф. "Гринч - по хи ти тель 

Рож дес тва".
05.00 Д/ф. "Тай ная ис то рия 

ведьм" [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. "Нез най ка в Cол-

неч ном го ро де".
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. "Три си них- си них 

озе ра ма ли но во го цве-
та...", "Ух ты, го во ря щая 
ры ба!", "Кто рас ска жет 
не бы ли цу?", "В си нем мо-
ре, в бе лой пе не...".

13.30 "Идем в ки но! "Муш ке те-
ры 4 "А".

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

16.05 М/ф. "Мой до дыр".
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. Ев рей-
ские тан цы", "Ко ти ки, впе-
ред!", "Лун тик и его дру-
зья", "Бел ка и Стрел ка. 
Озор ная се мей ка", "Ар ка-
дий Па ро во зов спе шит на 
по мощь!".

21.20 М/ф. "Де воч ки из Эк вес-
трии".

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

22.40 М/с. "Ма ги чес кий план-
шет".

00.20 Т/с. "Гвен Джонс - уче ни-
ца Мер ли на".

01.35 "На ви га тор. Ап грейд". 
[12+].

02.05 "Ера лаш".
04.20 М/с. "Друж ба - это чу до!".

ОХОТА И РЫБАЛКА
08.00, 04.45 Вкус ная ры бал-

ка. [12+].
08.50, 19.00, 07.30 Плa не та ры-

ба ка. [12+].
09.20, 06.10 Ры бо лов ные го ри-

зон ты. [12+].
09.50, 18.00, 07.00 Тро феи. 

[16+].
10.20 Пла не та охот ни ка. [16+].
10.50 Уро ки рыб ной лов ли. 

[12+].
11.15, 01.50 "Рад зи шев ский и 

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

11.45 Ры бо лов- эк сперт. [12+].
12.15 Ору жей ные до ма Ев ро-

пы. [16+].
12.45, 17.35, 06.35 Мет кий выс-

трел. [16+].
13.15 Со ве ты бы ва лых. [12+].
13.30 Мас тер- класс. [16+].
13.45, 04.15 Охо та без ору жия. 

[16+].
14.15, 00.25 Кол ли зии боль шой 

охо ты. [16+].
15.10, 23.55 Охот ничьи ме ри-

ди аны. [16+].
15.40, 02.20 Мор ская охо та. 

[16+].
16.10, 02.50 Мой мир - ры бал-

ка. [12+].
16.40, 20.45, 03.20 Нах лыст 

сре ди ди кой при ро ды. 
[12+].

17.05, 01.20 Прик лад ная их ти-
оло гия. [12+].

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

19.30 Се зон охо ты. [16+].
20.00, 23.25 Осо бен нос ти охо-

ты на Ру си. [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+].

03.45 Ору жие для охо ты. [16+].
05.40 Ры бал ка с Нор мун дом 

Гра бов ски сом. [12+].

МИР
05.00, 07.35 М/ф [6+].
05.25 Х/ф. "Все ре ша ет мгно ве-

ние" [12+].
07.10 "Со юз ни ки". [12+].
08.15 "Эк спе ри мен та то ры" [6+].
08.30 "Меч тай! Дей ствуй! 

Будь!" [6+].
09.00, 15.00 Но вос ти.
09.15 "Лю би мые ак те ры". [12+].
09.40 Х/ф. "Ста ри ки- раз бой ни-

ки" [12+].
11.15 Т/с. "Не пу те вая не вес-

тка" [16+].
14.30 Д/с. "Тай ные зна ки" [16+].
15.15 Т/с. "Вы зов 2" [16+].
18.30 Т/с. "Ле нин град" [16+].
22.15 Х/ф. "Во ди тель для Ве-

ры" [16+].
00.15 Т/с. "72 мет ра" [12+].
02.40 Х/ф. "Му зы каль ная ис то-

рия" [12+].
04.05 Д/с. "В ми ре кра со ты" 

[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+].
08.30 М/ф.
08.55, 19.00 Х/ф. "Ве ли ко леп-

ный век" [12+].
18.00 Т/с. "Она на пи са ла убий-

ство" [16+].
18.55, 23.40, 00.00 Од на за 

всех. [16+].
22.40 Д/с. "Звез дная жизнь" 

[16+].
00.30 Х/ф. "Обык но вен ное чу-

до" [16+].
03.15 Кра со та без жертв. [16+].
04.15 Тра тим без жертв. [16+].
05.15 Тай ны еды. [16+].

РОССИЯ 2
09.00 "Па но ра ма дня".
10.10 "Ди ало ги о ры бал ке".
10.45 "В ми ре жи вот ных".
11.15 "Рей тинг Ба же но ва". Вой-

на ми ров. [16+].
11.45 Х/ф. "Рысь" [16+].
13.45, 20.35 "Боль шой спорт".
13.50 "За дай воп рос ми нис тру".
14.35 "24 кад ра". [16+].
15.05 "Трон".
15.35 "На ука на ко ле сах".
16.10 Х/ф. "Мед вежья охо та" 

[16+].
19.35 "Я - по ли цей ский!".
21.00 "Про фес си ональ ный 

бокс". Де нис Ле бе дев 
(Рос сия) про тив Пав ла 
Ко лод зея (Поль ша). Бой 
за ти тул чем пи она ми ра 
по вер сии WBА. Гри го-
рий Дрозд (Рос сия) про-
тив Кшиш то фа Вло дар чи-
ка (Поль ша). Бой за ти тул 
чем пи она ми ра по вер сии 
WBС. Пря мая тран сля ция 
из Мос квы.

01.30 "Про фес си ональ ный 
бокс". Ар тур Аб ра хам 
(Гер ма ния) про тив По ла 
Сми та Бой за ти тул чем-
пи она ми ра по вер сии 
WBO. Пря мая тран сля ция 
из Гер ма нии.

04.00 "На пре де ле". Ог не мет. 
[16+].

04.30 "За кад ром". Вь ет нам.
05.25 "Че ло век ми ра". С сум кой 

по Фид жи.
06.30 "Мас те ра". Куз нец.
07.00 "Про фес си ональ ный 

бокс". Ар тур Бе тер би ев 
(Рос сия) про тив Та во ри-
са Кла уда (США). Пря мая 
тран сля ция из Ка на ды.

ДОМ КИНО
06.30 Х/ф. "Марш- бро сок" 

[12+].
08.20 Х/ф. "Пять ша гов по об-

ла кам" [16+].
12.05 Х/ф. "Уро ки фран цуз-

ско го".
13.40 Х/ф. "Шко ла для тол сту-

шек" [16+].
17.05 Х/ф. "По хи ще ние".
18.35 Х/ф. "Пе ре вод чик" [16+].
22.20, 06.25 "Ок но в ки но".
22.30 Х/ф. "Мы из джа за".
00.00 Х/ф. "Бу бен, ба ра бан" 

[16+].
01.45 Х/ф. "На Му ром ской до-

рож ке..." [16+].
03.20 Х/ф. "32 де каб ря" [12+].

04.45 Х/ф. "Де ло "Пес трых".

ПЕРЕЦ
06.00, 05.40 "Ве се лые ис то рии 

из жиз ни 2". [16+].
06.30 М/ф.
07.30 Х/ф. "Ошиб ка ре зи ден-

та" [16+].
10.15 Х/ф. "Судь ба ре зи ден та".
13.30 "Что скры ва ют ап те ка-

ри?" [16+].
14.30 Х/ф. "Воз вра ще ние ре зи-

ден та" [16+].
17.20 Х/ф. "Ко нец опе ра ции 

"Ре зи дент".
20.10 Х/ф. "Алек сандр. Нев-

ская бит ва" [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. "Бай ке ры 2. Нас то-

ящие чув ства" [16+].

5 КАНАЛ
07.15 М/ф. "В яран ге го рит 

огонь", "Зо ло тое пе рыш-
ко", "По до ро ге с об ла ка-
ми", "Жел тый аист", "За-
кол до ван ный маль чик", 
"Кош кин дом".

09.35 "День ан ге ла".
10.00, 18.30 "Сей час".
10.10 Т/с. "След. Рас ка яние" 

[16+].
10.55 Т/с. "След. Встре ча с 

вам пи ром" [16+].
11.35 Т/с. "След. Не ле пая ис то-

рия" [16+].
12.20 Т/с. "След. Дру гая сто ро-

на Лу ны" [16+].
13.05 Т/с. "След. Све тит ме сяц 

на оси но вый пень" [16+].
13.50 Т/с. "След. Чес тные гла-

за" [16+].
14.35 Т/с. "След. ФЭС кон-

троль" [16+].
15.20 Т/с. "След. Мы с то бой 

од ной кро ви" [16+].
16.10 Т/с. "След. Ди на мо" [16+].
16.55 Т/с. "След. Ку кол ка" 

[16+].
17.40 Т/с. "След. Сво бо да сто-

ит рис ка" [16+].
19.00, 20.00, 21.00, 22.00, 

23.00, 23.55, 00.55, 02.00 
Т/с. "Смерть шпи онам!" 
[16+].

02.55, 03.45, 04.35, 05.25, 
06.15, 07.05 Х/ф. "Про ти-
вос то яние" [16+].

ОТР
07.00, 13.50 "Боль шая на ука". 

[12+].
08.00, 19.05 Д/ф. "Сер дце ад-

ми ра ла. Гер ман Уг рю мов" 
[12+].

09.00, 15.25 Д/ф. "Тро па во 
все лен ную" [12+].

09.25, 15.50 Д/ф. "Ге нии и зло-
деи". Ни ко лай Ре рих" 
[12+].

09.55, 16.50 Х/ф. "Я Вас лю-
бил..." [12+].

11.20 "От прав к воз мож нос-
тям". [12+].

11.50 "ЖКХ от А до Я". [12+].
12.15, 20.20 "За де ло!" [12+].
13.00, 15.00 "Де- фак то". [12+].
13.25 "Шко ла. 21 век". [12+].
14.45 "Яс ное де ло". [12+].
16.20 Д/ф. "Воз вра ще ние до-

мой" [12+].
18.25 "Ки нод ви же ние". [12+].
21.00 Но вос ти.
21.40 Х/ф. "Пас порт" [12+].
23.20 Х/ф. "Пат ри оти чес кая ко-

ме дия" [12+].
01.05 "Че ло век с ки но ап па ра-

том". [12+].
02.30 Х/ф. "Хрус та лев, ма ши-

ну!" [12+].
05.00 Х/ф. "За пом ни те ме ня зо-

вут Ро го зин!".

ЗВЕЗДА
08.00 Х/ф. "Уро ки фран цуз-

ско го".
09.45 Х/ф. "Зо ло тые ро га".
11.00, 15.00, 20.00, 01.00 Но-

вос ти дня.
11.10 Д/ф. "Охо та на Гит ле-

ра" [16+].
12.00 Д/ф. "Крылья для фло-

та" [12+].
12.20, 15.10 Т/с. "Не мец" [16+].
20.20 "За де ло!" [16+].
20.45, 01.15 Т/с. "Мес то встре-

чи из ме нить нель зя" 
[12+].

04.30 Х/ф. "Ин тер де воч ка" 
[16+].

06.55 Х/ф. "Вальс".
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05.10 "Кон троль ная за куп ка".
06.00 Но вос ти.
06.10 Х/ф. "Жен щи на для всех" 

[16+].
08.10 "Слу жу От чиз не!".
08.40 М/с. "Сме ша ри ки. Пин- 

код".
08.55 "Здо ровье". [16+].
10.00 Но вос ти.
10.15 "Не пу те вые за мет ки".
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+].
18.50 "Три ак кор да". [12+].
21.00 "Вре мя".
22.30 "По ли ти ка". [16+].
23.30 "Бри жит Бар до". [16+].
00.35 Х/ф. "Я, ро бот" [12+].
02.40 "Мо ло дые мил ли оне ры". 

[16+].
03.45 "В на ше вре мя". [12+].

РОССИЯ
05.35 Х/ф. "Оди но ким пре дос-

тав ля ет ся об ще жи тие" 
[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. "Лю бовь и нем но го 

пер ца" [12+].
14.00 "Вес ти". [12+].
14.20 "Мес тное вре мя. Вес ти - 

Урал". [12+].
14.30 "Боль шой праз днич ный 

кон церт". [12+].
16.25 "Наш вы ход!" [12+].
18.05 Х/ф. "Ку да ухо дит лю-

бовь" [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. "Ти хий омут" [12+].
01.50 Х/ф. "Наз на че ние" [12+].
03.40 "Ком на та сме ха". [12+].

НТВ
06.00 До рож ный пат руль.
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

"Се год ня".
08.15 Ло те рея "Рус ское ло то 

плюс".
08.50 "Хо ро шо там, где мы 

есть!".
09.25 "Едим до ма!".
10.20 "Пер вая пе ре да ча". [16+].
11.00 "Чу до тех ни ки". [12+].
11.50 "Дач ный от вет".
13.20 СО ГАЗ. Чем пи онат Рос-

сии по фут бо лу 2014 г. 
/ 2015 г. "Ди на мо" - "Ку-
бань". Пря мая тран сля-
ция.

16.20 "По едем, по едим!".
17.00 "След ствие ве ли..." [16+].
18.00 "Чрез вы чай ное про ис-

шес твие. Об зор за не-
де лю".

20.10 "Про фес сия - ре пор тер". 
[16+].

20.45 Х/ф. "(Не)ждан ный 
принц" [16+].

22.35 Ве ли кая вой на.
23.35 Х/ф. "От веть мне" [16+].
01.30 Д/ф. "Вто рая удар ная. 

Пре дан ная ар мия Вла со-
ва" [16+].

03.10 Т/с. "Ржав чи на" [16+].
05.00 Т/с. "Суп ру ги" [16+].

КУЛЬТУРА
06.30 Ка нал "Ев ронь юс".
10.00 "Обык но вен ный кон церт 

с Эду ар дом Эфи ро вым".
10.35 Х/ф. "Ма шень ка".
11.50 90 лет со дня рож де ния 

Мар чел ло Мас тро ян ни. 
"Ле ген ды ми ро во го ки но".

12.20 "Рос сия, лю бовь моя!".
12.50, 00.25 Д/ф. "Сол нце лю-

би вые соз да ния".
13.35 Кон церт "Цве ты".

15.15 "Ге нии и зло деи". Ма-
тиль да Кше син ская.

15.45 "Цирк Мас си мо".
16.40 "Пеш ком..." Мос ква выс-

та воч ная.
17.05, 01.55 Д/с. "Ве ли кое рас-

се ле ние че ло ве ка". "Аме-
ри ка".

18.00 Ито го вая прог рам ма 
"Кон текст".

18.40, 01.10 "Ис ка те ли". "Чер-
ная кни га" Яко ва Брю са".

19.25 "Ро ман ти ка ро ман са". 
Иза бел ле Юрь евой пос-
вя ща ет ся...

20.20 Х/ф. "Жен щи на в ок не".
22.00 Опе ра "Дон Пас ку але".
02.50 Д/ф. "Пь ер Си мон Лап-

лас".

ТВ ЦЕНТР
05.00 Х/ф. "Вар ва ра- кра са, 

длин ная ко са".
06.20 Х/ф. "Раз ре ши те те бя по-

це ло вать...сно ва" [16+].
08.30 "Фак тор жиз ни". [12+].
09.05 Х/ф. "Шо фер по не во-

ле" [12+].
10.55 "Ба рыш ня и ку ли нар". 

[12+].
11.30, 00.10 Со бы тия.
11.45 "Смех с дос тав кой на 

дом". Юмо рис ти чес кий 
кон церт. [12+].

12.10 Х/ф. "Сер дца трех" [12+].
14.25 Х/ф. "Сер дца трёх" [12+].
14.50 Мос ков ская не де ля.
15.20 "Сер дца трех" - 2. Про-

дол же ние филь ма. [12+].
17.40 Х/ф. "Ко леч ко с би рю-

зой" [12+].
21.00 "В цен тре со бы тий" с Ан-

ной Про хо ро вой. [16+].
22.10 Х/ф. "Пред ла га емые об-

сто ятель ства. Свадь ба" 
[16+].

00.30 Х/ф. "Опас ная ком би на-
ция" [16+].

02.25 Х/ф. "Ека те ри на Фур це-
ва. Жен щи на в муж ской 
иг ре" [12+].

03.30 Д/ф. "Ку ми ры. На зад в 
СССР" [12+].

05.10 Д/ф. "Аф ри кан ские пче-
лы- убий цы" [12+].

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

ро" [6+].
07.30 М/с. "Ро бо кар По ли и его 

друзья" [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".
09.15 М/с. "Том и Джер ри".
09.30 Т/с. "Вось ми де ся тые" 

[16+].
11.30 Ус петь за 24 ча са. [16+].
12.30 М/ф. "Иван Ца ре вич и се-

рый волк".
14.05 М/ф. "Гад кий я".
15.50, 16.00 6 кад ров. [16+].
16.30 Шоу Ураль ских пель ме-

ней. Адам в хо ро шие ру-
ки, [16+].

17.30 М/ф. "Гад кий я 2".
19.20 Х/ф. "Али са в стра не чу-

дес" [16+].
21.20 Х/ф. "Ре аль ная сказ ка" 

[12+].
23.20 Х/ф. "Сон ная ло щи на" 

[16+].
01.20 Хо чу ве рить. [16+].
03.20 Не мо жет быть! [16+].
05.00 М/ф. "Гор ный мас тер".
05.45 Му зы ка на СТС. [16+].

РЕН ТВ
05.00 Кон церт "Муж чи ны и 

жен щи ны" [16+].
06.30 Х/ф. "Мы из бу ду ще го 

2" [16+].
08.30 Т/с. "Тай ный го род" [16+].
15.45 Т/с. "Тай ный го род 2" 

[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, 

13.55, 16.35, 19.15, 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 и Щел кун-

чик".
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, 19.20 Т/с. "Охо та на 

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

цы" [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 груп пы Lo ve bugs.
01.05 Чер ная ко ме дия "Убой-

ные ка ни ку лы". [18+].
02.35 Д/ф. "На ши пи том цы" 

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

ских стран" [16+].
05.25 "De fac to". [12+].

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 "Крест над Ев ро пой" 
(Мос ква).

07.00 "Ут рен нее пра ви ло".
07.30 "Пер вос вя ти тель".
08.00 "Не из ве дан ное Пра вос-

ла вие" (Ека те рин бург). "О 
цер ков ной иерар хии".

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 
(Ека те рин бург).

11.55, 14.25, 16.25, 20.55 
"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 "Ве чер нее пра ви ло".
23.30 "Бе се ды с Вла ды кой 

Пав лом" (Минск).

РУССКИЙ ИЛЛЮЗИОН
02.55 Х/ф. "Я Вам боль ше не 

ве рю" [16+].
04.40 Х/ф. "Ль ви ная до ля" 

[12+].
06.40 Х/ф. "Ли цо фран цуз ской 

на ци ональ нос ти" [16+].
08.20 Х/ф. "Ко ро ле ва" [16+].
10.05 Х/ф. "Флеш. ка" [16+].
11.55 Х/ф. "Ба ла мут" [16+].
13.30 Х/ф. "Пред ска за ние" 

[12+].
15.30 Х/ф. "От дать кон цы" 

[12+].
17.15 Х/ф. "Край" [16+].
19.20 Х/ф. "Жизнь од на" [12+].
21.05 Х/ф. "При ис пол не нии 

слу жеб ных обя зан нос-
тей" [12+].

22.50 Х/ф. "Име ни ны" [12+].
00.30 Х/ф. "Ма мы" [12+].

ЕВРОСПОРТ
12.30 Прыж ки на лы жах с 

трам пли на. Лет ний Гран- 
При. Ква ли фи ка ци он ный 
ра унд.

13.30, 15.00, 15.30 All sports.
14.00, 16.00, 19.45, 21.30 All 

sports. "Watts".
16.15 Ав то гон ки. Ку бок Ев ро пы 

в клас се Ту ринг. Пер гу са. 
Гон ка 1.

16.45 Ав то гон ки. Ми ро вая се-
рия Ре но Фран ция. Гон-
ка 2.

18.00 Ав то гон ки. Ку бок Ев ро пы 
в клас се Ту ринг. Пер гу са. 
Гон ка 2.

18.30 Прыж ки на лы жах с трам-
пли на. Лет ний Гран- При.

20.15 Дартс. От кры тый чем-
пи онат Ве ли коб ри та нии. 
Ан глия.

22.30, 04.30 Спид вей. ЧЕ. Ра-
унд 4.

00.00 Бокс. Со рев но ва ния в по-
лу тя же лой ве со вой ка те-
го рии. [16+].

01.00 Бокс. ЧМ по вер сии WBA. 
Гер ма ния Со рев но ва ния 
в по лу тя же лой ве со вой 
ка те го рии: E. Mac ca ri nel-
li (Со еди нен ное ко ро лев-
ство) - Ю. Бре мер (Гер-
ма ния).

02.15 Мо тос порт.
02.30 Кон ный спорт.

ТНТ
07.00 "ТНТ. Mix", [16+].
07.40 М/с. "Губ ка Боб Квад рат-

ные шта ны". "Во дя ной 
ма ра фон. Доб рый глаз 
план кто на" [12+].

08.05 М/с. "Губ ка Боб Квад рат-
ные шта ны". "При ли па-
лы на ли це. Нянь ка пат" 
[12+].

08.30 М/с. "LBX - бит вы ма-
лень ких ги ган тов". "Та ин-
ствен ный сту дент Джас-
тин Кай до" [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. "3 дня на убий ство" 

[12+].
16.25, 17.25, 18.25, 20.00 "Ко-

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

[16+].
21.00 "Од наж ды в Рос сии", 

[16+].
23.00, 03.35 "Дом 2. Го род люб-

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

Спец вклю че ние. [16+].
01.00 Х/ф. "Со во куп ность лжи" 

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

[16+].
05.00 "Су пе рИн ту иция". [16+].

06.05 М/с. "Гро мо кош ки". 
"Песнь пе то ла ров" [12+].

06.30 М/с. "Гро мо кош ки". "Ста-
рые друзья" [12+].

ТВ-3
06.00, 08.30, 05.45 М/ф.
08.00 Шко ла док то ра Ко ма ров-

ско го. [12+].
09.15 Х/ф. "Семь не вест еф-

рей то ра Збру ева" [12+].
11.15, 02.00 Х/ф. "Ря до вой Бен-

джа мин" [12+].
13.30 Х/ф. "Эпи де мия" [16+].
16.00 Х/ф. "Гар ри Пот тер и 

Принц- по лук ров ка" [12+].
19.00 Х/ф. "За те рян ные в кос-

мо се" [16+].
21.45 Х/ф. "Оби тель зла" [16+].
23.45 Х/ф. "Иде аль ное убий-

ство" [16+].
04.15 Х/ф. "Но вые прик лю че-

ния До ни и Мик ки".

КАРУСЕЛЬ
07.00 "Прыг- Скок ко ман да".
07.05, 02.45 М/с. "Мир слов".
08.00, 22.00 "Шко ла Ар ка дия 

Па ро во зо ва".
08.25, 03.30 М/с. "Го род Друж-

бы".
09.00 "НЕ Ове че рин ка". Чу кот-

ская.
09.25 М/ф. "Нез най ка в Сол-

неч ном го ро де".
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, 04.05 "До рож ная аз-
бу ка".

12.55 М/ф. "Тран сфор ме ры 
Прайм: охот ни ки на чу-
до вищ. Вос ста ние пре да-
ко нов".

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! Вы-
бор гский за мок", "Фик си-
ки", "По че муч ка. От ку да 
на Сол нце пят на?", "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. "Ма ги чес кий план-
шет".

00.40 Т/с. "Лим бо" [12+].
02.05 "Ера лаш".
05.00 М/с. "Сор ван цы".

ОХОТА И РЫБАЛКА
08.00, 03.30 Вкус ная ры бал-

ка. [12+].
08.50, 16.40, 06.05 Ры бо лов-

ные го ри зон ты. [12+].
09.15, 02.30 Ору жие для охо-

ты. [16+].
09.45, 17.05 Тро феи. [16+].
10.15, 07.00 Уро ки рыб ной лов-

ли. [12+].
10.40, 03.00 Плa не та ры ба-

ка. [12+].
11.10, 04.20, 07.30 "Рад зи шев-

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

11.40 Дон ская ры бал ка. [12+].
12.10, 04.50 Се зон охо ты. 

[16+].
12.40, 00.40 Мет кий выс трел. 

[16+].
13.05, 01.05 Вод ный мир. [12+].
13.35, 18.50, 01.35 Нах лыст 

сре ди ди кой при ро ды. 
[12+].

14.00, 02.00 Ры бал ка без гра-
ниц. [12+].

14.30, 05.20 Охо та без ору жия. 
[16+].

15.00 Ис лан дские охо ты. [16+].
15.55, 22.45, 05.50 Де ло вку-

са. [12+].
16.10 Ры бал ка с Нор мун дом 

Гра бов ски сом. [12+].
17.35 Осо бен нос ти охо ты на 

Ру си. [16+].
17.50 Мор ская охо та. [16+].
18.20, 06.30 Мой мир - ры бал-

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

[12+].

19.45 Кол ли зии боль шой охо-
ты. [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+].
23.40 В Ин дий ском оке ане. 

[12+].
00.10 Охо та с лу ком. [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 Х/ф. "Мое сер дце для те-

бя" [16+].
12.45 Х/ф. "Ком пен са ция" [16+].
14.30, 02.50 Д/с. "Тай ные зна-

ки" [16+].
15.15 Т/с. "Вы зов 2" [16+].
20.00 "Вмес те".
21.20 Т/с. "Вы зов 3" [16+].
23.00 Т/с. "Та лаш" [12+].
03.20 Х/ф. "Ве се лые ре бя-

та" [6+].

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.
08.45 Глав ные лю ди. [16+].
09.15 Муз/ф. "Со ба ка на се-

не" [16+].
11.55 Х/ф. "Ес ли нас ту пит зав-

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

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

[16+].
19.00 Х/ф. "По ро ки и их пок-

лон ни ки" [16+].
23.05 Д/с. "Звез дная жизнь" 

[16+].
00.30 Х/ф. "Дон Се зар де Ба-

зан" [12+].
03.10 Кра со та без жертв. [16+].
04.10 Тра тим без жертв. [16+].
05.10 Тай ны еды. [16+].

РОССИЯ 2
10.00 "Па но ра ма дня".
11.15 "Моя ры бал ка".
11.40 Х/ф. "Путь" [16+].
13.45, 17.30 "Боль шой спорт".
14.05 "По ли гон". Ан га ра.
15.05 "По ли гон". Не уло ви мый 

мсти тель.
15.40 Х/ф. "Рысь" [16+].
17.55 Ху до жес твен ная гим нас-

ти ка. ЧМ. Пря мая тран-
сля ция из Тур ции.

19.20 "Ос нов ной эле мент". Под 
кол па ком.

19.50 "Ос нов ной эле мент". За 
на ми сле дят.

20.20 Х/ф. "Про ект "Зо ло той 
глаз" [16+].

23.55 Сме шан ные еди но бор-
ства. Bel la tor. Алек сандр 
Шле мен ко (Рос сия) про-
тив Брэн до на Хэл си 
(США). Тран сля ция из 
США. [16+].

01.45 "Боль шой фут бол".
02.30 "Смер тель ные опы ты". 

Ле кар ства.
03.05 "Ос нов ной эле мент". 

НЛП.
03.35 "Нес по кой ной но чи". Бер-

лин.
04.05 "Че ло век ми ра". Ка та-

ло ния.
04.40 "За кад ром". Азер бай-

джан.
05.30 Т/с. "В зо не рис ка" [16+].

ДОМ КИНО
06.30 Х/ф. "Гро мо зе ка" [18+].
08.10 Х/ф. "Пос лед ний день 

Бул ки на И. С" [16+].
08.30 Т/с. "Хож де ние по му-

кам".
13.40 Х/ф. "Стер ва" [16+].
15.25 Х/ф. "Кар на валь ная 

ночь".
16.45 Х/ф. "Спар так и Ка лаш-

ни ков" [16+].
18.30 Х/ф. "Тра ва зе ле на".

20.55 Х/ф. "Чиз кейк" [16+].
22.20, 06.25 "Ок но в ки но".
22.30 Х/ф. "Мос ква сле зам не 

ве рит" [12+].
01.15 Х/ф. "Фран цуз" [16+].
03.05 Х/ф. "Чер ный мо нах" 

[12+].
04.25 Х/ф. "F5" [16+].
05.05 Х/ф. "День Д" [16+].

ПЕРЕЦ
06.00 Х/ф. "Пос лед няя ре лик-

вия" [16+].
07.50 Х/ф. "Воз вра ще ние ре зи-

ден та" [16+].
10.30 Х/ф. "Ко нец опе ра ции 

"Ре зи дент".
13.30 "Что скры ва ют ту ра ген-

ты?" [16+].
14.30 Х/ф. "Луч шие из луч ших" 

[16+].
16.30 Х/ф. "Луч шие из луч ших 

2" [16+].
18.30 Х/ф. "Луч шие из луч ших 

3" [16+].
20.20 Х/ф. "Луч шие из луч ших 

4" [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. "Пе ре го вор щик" 

[16+].
05.30 "Ве се лые ис то рии из 

жиз ни 2". [16+].

5 КАНАЛ
08.00 М/ф. "Кот Ле опольд".
09.30 "Боль шой па па".
10.00 "Сей час".
10.10 "Ис то рии из бу ду ще го".
11.00, 11.55, 12.45, 13.35, 

14.25, 15.20, 16.15, 17.05 
Т/с. "Смерть шпи онам!" 
[16+].

18.00 "Глав ное".
19.40, 20.40, 21.40, 22.40 Т/с. 

"СМЕРШ. Скры тый враг" 
[16+].

23.40, 00.40, 01.35, 02.35 Т/с. 
"СМЕРШ. Лисья но ра" 
[16+].

03.35, 04.20, 05.10 Д/с. "Аген-
тство спе ци аль ных рас-
сле до ва ний" [16+].

ОТР
07.00, 13.50 "Боль шая на ука". 

[12+].
08.00, 21.00, 02.00 Но вос ти.
08.40, 18.35 "Ос но ва те ли". 

[12+].
09.05, 15.25 Д/ф. "Тро па во 

все лен ную" [12+].
09.35, 14.50 "Яс ное де ло". 

[12+].
09.45, 17.00 Х/ф. "Ма фия бес-

смер тна" [12+].
11.20, 06.10 "По ли гон". [12+].
12.15 "Ки нод ви же ние". [12+].
13.00 "Де- фак то". [12+].
13.25 Сту дия "Здо ровье". [12+].
15.00 "ЖКХ от А до Я". [12+].
15.50 Д/ф. "Сер дце ад ми ра ла. 

Гер ман Уг рю мов" [12+].
19.00 "Че ло век с ки но ап па ра-

том". [12+].
20.20, 05.00 "Со ци аль ная сеть 

2. 0". [12+].
21.40 Х/ф. "За пом ни те ме ня зо-

вут Ро го зин!".
23.35 Х/ф. "Хрус та лев, ма ши-

ну!" [12+].
02.40 "Боль шая стра на". [12+].
03.35 "От пер во го ли ца". [12+].
03.50 "Прав?Да!" [12+].
05.45 "От кры тая дверь: "Шко-

ла. 21 век". [12+].

ЗВЕЗДА
08.00 Х/ф. "Ви тя Глу ша ков - 

друг апа чей" [6+].
09.35 Х/ф. "Мо роз ко".
11.00 "Слу жу Рос сии".
12.00, 15.10 Т/с. "Мес то встре-

чи из ме нить нель зя" 
[12+].

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+].
23.50, 01.15 Х/ф. "За да ча с 

тре мя не из вес тны ми" 
[16+].

02.40 Т/с. "Силь нее ог ня" [12+].
06.15 Х/ф. "Ней траль ные во-

ды".
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СЛУХОВЫЕ АППАРАТЫ
ВНУТРИУШНЫЕ, ЗАУШНЫЕ, ЦИФРОВЫЕ от 4500-15000 руб.   
УСИЛИТЕЛИ ЗВУКА: ВНУТРИУШНЫЕ (КОмПАКТ) от 1500 руб.

23 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! 4-3

магазин

Одежда и обувь
Качество и цена товара 

вас приятно удивят.

ул. 40 лет Октября, 24 
        (вход через магазин
                  «Ветеран»).

«Шанхай»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
-3

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
4-4

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

4-2

ОАО «ТИЗОЛ» г. Нижняя Тура 
объявляет конкурс на вакантную должность

СПЕЦИАЛИСТ 
ПО ВНЕШНЕЭКОНОмИчЕСКОй 

ДЕяТЕЛьНОСТИ

Требования: 
- высшее образование (техническое, юридичес-

кое образование приветствуются), среднее  тех-
ническое 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

ТРЕбУюТСя 

ОХРАННИКИ 
для работы в г. Нижняя Тура

з/п своевременно.  
Телефоны: 8 (342) 240-02-40, 

240-94-57, 89922000957, 
89922000961, 89028017971 4-2

14 сентября исполнился год, как нет 
с нами дорогого мужа

ЛюбчЕНКО 
Олега Николаевича.

Всех, кто знал и помнит его, просим 
помянуть добрым словом.

жена, родные.

21 сентября исполняется год, как нет с нами дорогой 
нашей мамы, бабушки, прабабушки

ШЕмЕТОВОй 
Нины Владимировны.

Все, кто знал и помнит ее, помяните добрым сло-
вом.

Родные.

21 сентября исполняется 15 лет, как 
нет с нами дорогой и любимой жены, 
мамы, бабушки

ПАРШИНОй Раисы Семеновны.
Кто знал и помнит эту доброй души 

женщину, помяните добрым словом.

муж, дети, внуки.

Военизированная охрана, филиал ФГУП 
«Охрана» МВД РФ по Свердловской области 

г. Верхотурье предоставляет услуги:
• охрана объектов, охрана имущества;
• охрана физических и юридических лиц;
• сопровождение грузов.

Телефон (факс) 8-34389-2-28-81,
8-90498-555-68
8-908-921-7478

11 сентября скоропостижно сконча-
лась наша мама, бабушка, прабабушка

ШУбИНА 
Антонина Ивановна,

самый добрый, любимый человек.
19 сентября будет 9 дней, как нет ее 

с нами.
Все, кто знал и помнит ее, помяните 

добрым словом.
Дети, внуки, правнуки..

ОАО «ТИЗОЛ» г. Нижняя Тура 
объявляет конкурс на вакантную должность

ИНжЕНЕР-ПРОГРАммИСТ 
В ОТДЕЛ АВТОмАТИЗИРОВАННЫХ 

СИСТЕм УПРАВЛЕНИя

Требования: 
- высшее  образование;
- знание основ бухгалтерского учета.

Условия приема:
- резюме, собеседование;
- з/п от 27 000.

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
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*1-комн. кв-ру по 
ул. Береговой, 21. Тел. 
89045435737.

4-3
*1-комн. кв-ру по ул. 

Береговой, 21, 2 этаж, тихий 
дом, домофон, кухонный гар-
нитур в подарок. Цена 1200 
тыс. руб. Тел. 89536004466.

2-1
*1-комн. кв-ру по ул. 

Береговой, 3 этаж, S-33,6 
кв. м, солнечная сторо-
на. Цена 1100 тыс. руб., 
возможен обмен с допла-
той на Екатеринбург. Тел. 
89222176385.

4-1
*1-комн. кв-ру по ул. Новой, 

5, 5 этаж. Тел. 89530010149.
2-1

*1-комн. кв-ру в пос. Ис, 
по ул. Пионерской, 1, 1 этаж, 
S-34 кв. м. Тел.: 89045412126, 
89028717714.

3-2  
*2-комн. кв-ру по ул. 

Новой, 3, 4 этаж, лоджия, 
пластиковые окна, двери по-
меняны, сейф-двери, шкаф-
купе, состояние отличное, + 
новый спальный гарнитур. 
Тел. 89527405210.

10-4
*2-комн. кв-ру по ул. 

Говорова, 10, 2 этаж, воз-
можно с мебелью. Возможен 
обмен на г. Сысерть. Тел.: 
89058007339, 89521354021.

5-4
*2-комн. кв-ру на ГРЭСе, 

3 этаж, S-45,3 кв. м, перепла-
нировка, заменены окна, две-
ри, сантехника, или МЕНЯЮ 
на большую площадь. Тел. 
89506518799.

12-11 
*2-комн. кв-ру в новом 

доме, в хорошем состоянии. 
Тел. 89193778608.

2-1
*2-комн. кв-ру срочно, не-

дорого. Тел. 89506520505.
*2-комн. кв-ру в мебелью 

в центре, комнаты изолиро-
ванные, солнечная сторо-
на. Цена 1600 тыс. руб. Тел. 
89028746797.

2-2
*2-комн. кв-ру по ул. 

Декабристов, 11, 1 этаж 
+ гараж напротив. Тел. 
89826405596.

8-1
*2-комн. кв-ру по ул. 

Декабристов, 18, 3 этаж, 
лоджия, встроенные шка-
фы, счетчики на воду. Тел.: 
89533814340, 89527384581.

2-1
*2-комн. кв-ру по ул. 

Декабристов, 45, окна, бал-
кон пластик, встроенная 
кухня, шкаф-купе, евроре-
монт. Цена 1700 тыс. руб., 
торг. Тел. 89041688126.

4-3
*2-комн. кв-ру по ул. 

Молодежной, 6, 4 этаж. 
Цена 1400 тыс. руб. Тел. 
89536004466.

2-1
*2-комн. кв-ру по ул. 40 лет 

Октября, 8, или МЕНЯЮ на 
2-3-комн. кв-ру ул. плани-
ровки. Минватный и ста-
рую часть не предлагать. Тел. 
89049876838.

4-2
*2-комн. кв-ру по ул. 40 

лет Октября, 10, 3 этаж, ре-
монт. Цена 1500 тыс. руб. 
Тел. 89536004466.

2-1
*2-комн. кв-ру по ул. 

Скорынина, 6, 4 этаж, 
S-45 кв. м. Тел.: 2-37-65, 
89222288651.

5-2
*3-комн. кв-ру, недорого, 

срочно. Тел. 89120516774.
3-2

*3-комн. кв-ру по ул. 
Береговой, 2 этаж, S-60 кв. 
м. цена 1700 тыс. руб.; зе-
мельный участок по ул. 
Володарского. Цена 700 тыс. 
руб. Тел. 89090015879.

4-1
*3-комн. кв-ру по ул. 

Береговой, 15, 1 этаж, S-72 
кв. м, косметический ре-
монт, цена 2500 тыс. руб. 
Возможен обмен, рассмот-
рим любые варианты. Тел. 
89536004466.

2-1 

*3-комн. кв-ру по ул. 
Говорова, 2, 1 этаж, ремонт. 
Цена 2350 тыс. руб., торг. 
Тел. 89536004466.

2-1
*3-комн. кв-ру по ул. 

Новой, 1а, 5 этаж, S-70 кв. 
м, 2 застекленных балкона, 
стеклопакеты, встроенная 
кухня. Цена 1900 тыс. руб., 
торг. Тел. 89041685230.

3-3
*3-комн. кв-ру по ул. 

Декабристов, 4, 2 этаж, ре-
монт. Цена 2200 тыс. руб., 
торг. Тел. 89536004466.

2-1
*3-комн. кв-ру по ул. 

Машиностроителей, 22, 
4 этаж. Тел.: 89519799211, 
89501949758.

3-3
*3-комн. кв-ру по ул. 40 

лет Октября, 10а, 7 этаж, ре-
монт. Цена 2500 тыс. руб., 
торг. Тел. 89536004466.

2-1
*3-комн. кв-ру по ул. 

Ильича, 20а, или МЕНЯЮ 
на 2-комн. кв-ру + доплата. 
Тел. 89826207837.

2-2
*3-комн. благоустроен-

ную кв-ру в пос. Ис в де-
ревянном доме, S-59 кв. 
м, с земельным участком, 
теплица, баня, скважи-
на, встроенная кухня, ре-
монт. Тел.: 89028717714, 
89045412126.

3-2  
*4-комн. кв-ру по ул. 

Скорынина, 1, 5 этаж, S-77,6 
кв. м. Тел. 89506385355.

4-4
*Дом в старой части го-

рода. Тел.: 89533824208, 
89002060913.

4-3
*Дом по ул. Володарского. 

Цена договорная. Тел. 
89630492232.

2-2
*Жилой дом, S-44 кв. м, и 

земельный участок, S-2800 
кв. м, в пос. Ис, имеется 
скважина + автономное во-
доснабжение (водонагрева-
тель 80 л), душевая кабина, 
стиральная машина, баня, 
гараж. Цена 1100 тыс. руб., 
торг. Тел. 89536004466.

2-1
*Дом кирпичный 1-этаж-

ный по ул. Советской, 14а, 
S-120 кв.м, на участке 2 со-
тки. Централизованное во-
доснабжение, отопление, 
канализация, Интернет 
и TV. Хороший ремонт, 
стеклопакеты, сейф-две-
ри, натяжные потолки, 
два санузла, теплый пол. 
Можно использовать как 
склад, магазин, офис. Тел. 
89536004466.

2-1
*Дом жилой и земель-

ный участок с постройка-
ми в пос. Выя или МЕНЯЮ 
на квартиру в Нижней Туре 
или в Екатеринбурге. Тел.: 
89527413277, 89326067037.

3-1
*Буран «АД», 2011 г.в., 

цена 150 тыс. руб., торг 
уместен. Тел.: 89045412126, 
89028717714.

3-2
*А/м ВАЗ-2107, 2010 г.в., 

1 хозяин. Тел 89530437637.
4-1

*А/м ВАЗ-21074, 2004 г.в., 
цена 60 тыс. руб., торг. Тел. 
89530027359.

2-2
*А/м ВАЗ-21099, 2001 г.в., 

в зимний период не эксплу-
атировался, гнили нет, все 
работает, пробег 102 тыс. 
км. Тел. 89090158567.

3-2
*А/м ВАЗ-21214, Нива, 

2009 г.в., зеленый, ТО до 
2016 г, пробег 34 тыс. км, 
торг при осмотре. Тел.: 2-40-
72, 89086324934.

3-2
*А/м ГАЗ-3110, 1999 г.в., 

100 л.с., ГРУ, зеленый; а/м 
Ford-Calaxi, 1999 г.в., V-2,3 
л, универсал, в хорошем со-
стоянии. Тел.: 89221710792, 
89521338746.

2-2
*А/м Иж-Ода-2126, 2003 

г.в., цвет «гранат». Тел. 
89920034253.

3-1

*А/м BMW i116(1er), 2009 
г.в., V-1,6 л, АКП, белая, 
заводская тонировка. Тел. 
89041633980.

3-3 
*А/м Хундай-Акцент, 

2006 г.в., черный, АКП, 
пробег 90 тыс. км, комп-
лект зимней резины, со-
стояние отличное. Тел.: 
89536016129, 89041606358.

4-3 
*А/м Хундай-Солярис, 

хэчбек, 2013 г.в., серебро, 
1,6 МТ, пробег 11 тыс. км, 
один хозяин, зимняя рези-
на. Цена 480 тыс. руб. Тел. 
89617770504.

2-1
*А/резину Кардиант 

195/55 R15; зимнюю 
Бриджстоун Близак 195/55 
R15. Тел. 89506417907.

2-1
*Гараж в районе ЗМИ, за 

столовой. Тел. 89221522666.
4-4

*Детский комплект (кро-
вать с матрацем, стол, 
шкаф). Тел. 89530061105.

4-1
*Диван 2-местный, б/у. 

Тел. 89826405596.
4-1

*Доску, брус, заборную 
доску, дрова лесовозом, 
чурками, доставка. Тел. 
89527369770.

4-3
*Дрова колотые, зем-

лю, глину, навоз. Тел. 
89089089141.

5-3
*Запчасти для стираль-

ных машин, холодильни-
ков, электроплит, мясору-
бок, пылесосов, СВЧ-печей, 
пульты для телевизоров. 
Тел. 89222105911.

4-2
*Кирпич силикатный, 

б/у, 3500 шт., цена 6 руб./
шт.; плиту железобетон-
ную, б/у, 3000х2300х100, 
цена 2 тыс. руб. Тел. 
89090158567.

3-2
*Комбикорм для кур, 

цыплят, свиней, кроликов, 
зерносмесь, пшеницу, овес, 
отруби, ракушку для пти-
цы. Доставка по г. Н.Тура 
бесплатно. Обращаться в 
ТЦ «Красная горка» по ул. 
Ленина, 108. Вход со сто-
роны ул. Советской. Тел. 
89126934280.

10-7
*Козу дойную, козлуш-

ку, 9 мес. Тел. 89502058261.
2-2

*Поросят, возраст 1,5 ме-
сяца. Тел. 89501969161.

4-1
*Щенков русского той-

терьера, окрас шоколад-
ный, хвосты купированы. 
Тел. 89089011607.

3-3
*Памперсы для взрос-

лых, 3 размер, цена 500 руб./
упаковка. Тел. 89530535454.

2-1
*Пианино «Элегия», 

цена договорная. Тел. 
89030791968.

2-1
*Ружье ТОЗ-34. Тел. 

89045470222.
2-1

*Теплицы под поли-
карбонат, доставка, уста-
новка. Тел.: 89530047488, 
89089131544.

13-3
*Трубу стальную квад-

ратную, 150х6 мм, 10 шт., 
11 м. Цена 20 тыс. руб./тон-
на. Тел. 89221950622.

2-2
*Свинина охлажденная: 

полутуша – 205 руб./кг, пе-
редняя часть – 215 руб./кг, 
задняя часть – 225 руб./кг. 
Доставка бесплатная. Тел. 
89043843283.

5-1
*Свадебное платье, р.44-

46, цвет «Шампань».  В от-
личном состоянии, вопро-
сы по тел. 89045424497.

4-2
*Стол компьютерный 

угловой с тумбочкой; ку-
хонный гарнитур, 6 пред-
метов, мойка нержавейка; 
ТV-тумба, все недорого. 
Тел. 89521350013.

2-2

*Стройматериалы, б/у, в 
Качканаре: кирпич, шла-
коблок,  П-образные пли-
ты перекрытия, дорож-
ные плиты, стеновые 
панели. Тел.: 89502069625, 
89326024730.

12-12
*Участок садовый в к/са-

ду «Вишенка» (Васи-
льевские дачи), кирпич-
ный дом с верандой, теп-
лица, посадки, вода, свет. 
Тел. 89126371487.

2-2
*Участок садовый в к/са-

ду № 2, 10 соток, свет, вода, 
дом, две теплицы, яблони, 
плодовые и ягодные кусты. 
Цена 250 тыс. руб., торг. Тел. 
89617735077.

2-2
*Участок садовый в к/са-

ду № 2. Тел. 89028702178.
*Участок садовый в к/са-

ду № 3. Тел. 89530573292.
4-4

*Участок садовый в к/са-
ду №3, «Заря», цена дого-
ворная при осмотре. Тел. 
89530437634.

3-2
*Участок садовый в к/са-

ду № 5, 6 соток, дом, баня, 
теплицы, свет, водопро-
вод. Цена 150 тыс. руб. Тел. 
89533888511.

4-3
*Участок садовый в к/са-

ду № 5, имеются дом, две 
теплицы, кусты. Цена 70 
тыс. руб. Тел. 89530570015.

2-2
*Участок садовый № 10а 

в к/саду «Кедр» по ул. 
Горной. Кирпичный дом, 
кладовка, рубленая баня, 
теплицы. Вода все время. 
За разумную цену. Тел.: 
2-55-15, 89086387272.

2-2
*Участок под строительс-

тво в коттеджном поселке в 
центре Нижней Туры, по ул. 
Сиреневой, 8 соток в собс-
твенности, без построек, все 
коммуникации. Цена 900 
тыс. руб. Тел. 89222913102.

2-1
*Участок земельный 

в Нижней Туре, по ул. 
Ленина. Тел. 89630353535.

4-4
*Участок земельный в 

пос. Выя, по ул. Заречной, 1, 
домик, две теплицы, овощ-
ная яма. Тел. 89028790420.

3-2

*Газель 4,1х2,2 м, 17 куб. 
м, верхняя загрузка, воз-
можна перевозка 6 м гру-
зов. Низкие цены. Тел.: 
89530029269, 89321112992.

26-24
*Газель-тент. Тел. 

8909703-6055.
10-5

*Газель, кузов 4 м, по го-
роду, области, России. Тел.: 
89617756641, 89530061169.

5-4
* Газель по Нижней Туре 

– 350 руб./час. Переезды 
квартирные, офисные, дач-
ные. Возможно обслужива-
ние небольших торговых то-
чек. Тел. 89527307070.

8-3
*Газель-тент, недорого. 

Тел. 89506406177.
2-1

*Валдай, г/п 4 т, по России 
и области. Документы, на-
личный и безналичный 
расчет. Тел. 89655336626.

2-1
*Соболь, цельнометал-

лическая. Тел. 89501918433.
4-1

*Тата, г/п 5 т, по России 
и области. Документы, на-
личный и безналичный 
расчет. Тел. 89527398674.

2-1

*Агенство ООО «Росгос-
страх» 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.

3-1

*В салон красоты сроч-
но требуется парикмахер, 
возможно обучение. Тел. 
89090159588.

5-2
*МБУ «Дворец культуры» 

требуются: методист клуб-
ного учреждения, балетмей-
стер. Обязательно наличие 
среднеспециального или 
высшего образования. Тел. 
2-77-85.

2-1
*На постоянную работу 

требуется повар-кондитер. 
НТГРЭС. Тел. 89089014506.

4-3
*Требуется водитель кат. 

«В», «С», с опытом работы на 
грузовых авто и навыками ре-
монта. Зарплата от 20 тыс. 
руб. Тел. 89122277959.

5-2
*Требуются продавцы-

консультанты в магазин 
«Экомарт». Опыт работы, об-
щительность, достойная оп-
лата труда. Тел. 89122999977, 
с 9 до 20 часов.

3-3
*Требуются рабочие для 

ремонта квартиры (обои, по-
белка). Тел. 89120516774.

3-2

*«Астра-Сервис»: чистка 
подушек  на профессиональ-
ном оборудовании, обработ-
ка ультрафиолетом пуха и 
пера на фабрике «Чисткофф» 
+ замена наперника.  Ул. 
Усошина, 2, цокольный 
этаж. Тел.: 89122281808, 
89505587304.

2-2
*«Астра-Сервис»: ев-

рохимчистка одежды 
(Тагилхимчистка), стир-
ка ковров «Чисткофф» 
(Екатеринбург). 
Обращаться: ул. Усошина, 
2, цокольный этаж. Тел.: 
89505587304, 89122281808.

2-2 
*«Астра-Сервис»: сроч-

ный ремонт и пошив одеж-
ды, реставрация шуб, кожи, 
дубленок. Замена мол-
ний, ул. Усошина, 2, тел. 
89122282170.

2-2
*Акриловое покрытие 

ванн импортными матери-
алами. Срок службы 15 лет, 
приспособлено к t воды. 
Одобрено Минздравом. Тел. 
89527345958, с 10 до 20 часов.

12-6
*Бесплатно вывезем: хо-

лодильники, стиральные, 
швейные машины, ванны, га-
зо-электроплиты, батареи, 
решетки, железные двери и 
др. Тел. 89527307070.

8-3
*Бухгалтерские услу-

ги. Составлю декларации 
3НДФЛ, 4НДФЛ, откры-
тие и закрытие ИП. Тел. 
89043876313, Татьяна.

4-3
*Дипломы, курсовые, все 

виды студенческих работ. 
Быстро, качественно. Тел.: 
89527381386, 89617700665.

22-8
*Вызов компьютерщи-

ка, ремонт любой слож-
ности. Круглосуточно! Тел. 
89533805665.

20-1
*Доставим  щебень, шлам, 

отсевы. ЗИЛ 6 т. Тел.: 
89530047488, 89089131544.

13-3
*Кладка печей, ками-

нов, барбекю. Чистка ды-
моходов, ремонт печей. Тел. 
89049835661.

14-4
*Компьютерная помощь. 

Настройка. Ремонт. Тел. 
89089004316.

9-3
*Компьютеры. Настрой-

ка. Wi-Fi. Ремонт. Вос-
становление. Интернет. 
Обслуживание. Тел. 8906-
8017865.

4-1
*Курсовые, дипломные, 

чертежи, любые дисцип-
лины! Любые сроки, дого-
вор, бесплатные доработки. 
Скидки постоянным клиен-
там. Тел. 89030868585.

20-6

*Производим ремонт лю-
бой сложности. Всевозможные 
виды работ по улучшению ва-
шего интерьера. Санузел, 
кухня «под ключ», отделка 
жилых помещений, маляр-
но-плиточные работы, отде-
лка и выравнивание стен, по-
лов, электрика, сантехника и 
многое другое. Опыт работы 
более 15 лет. Качество отлич-
ное, о цене договоримся. Тел. 
89049817980.

4-1
*Ремонт ванных комнат 

«под ключ», сантехника, ка-
фель, ГКЛ. Тел. 89530055899.

2-2
*Ремонт квартир. Тел. 

89536036880.
6-1

*Ремонт телевизоров для г. 
Н. Тура, п. Ис, св-во №2737. 
Тел.: 4-54-93, 89041718430, в 
будние дни звонить после 17 
часов.

7-6
*Ремонт стиральных ма-

шин, СВЧ-печей, пылесосов, 
мясорубок. Тел.: 89222105911, 
89527419009.

4-2
*Ремонт холодильников и 

швейных машин, ремонт на 
дому, гарантия. Тел.: 2-07-75, 
89226128800.

3-2
*Строительство жилых до-

мов, бань из оцилиндрован-
ного бревна, бруса, устройс-
тво скатных кровель. Тел. 
89028774406.

5-3
*Строительство, ремонт, 

отделка, любые виды работ. 
Тел. 89527262089.

12-11
*Строительство, ремонт 

любой сложности, качество, 
гарантия. Тел. 89045443782.

*Сантехнические рабо-
ты любой сложности. Тел. 
89089275012.

2-2
*Сантехнические рабо-

ты любой сложности. Тел. 
89536088772.

29-29
*Фотосъемка свадеб, праз-

дников. Выпускное фото. 
Тел.: 2-79-87, 89630350331.

20-4
*Фабрика чистки ков-

ров «Чистковъ»: многоэ-
тапная глубокая обработка 
ковров на профессиональ-
ной ковромоечной линии в 
Екатеринбурге, ул. Усошина, 
2, цокольный этаж. Тел.: 
89122281808, 89505587304.

2-2
*Центр «Диалог» пригла-

шает детей от 6 месяцев до 
3 лет в группы раннего разви-
тия; детей 3-6 лет на занятия: 
логика, музыкальный театр, 
развитие речи. Тел.: 98-6-44, 
89001971545.

4-1
*Центр «Диалог» наби-

рает группы выходного дня 
(игротека). Тел.: 98-6-44, 
89001971545.

4-1
*Центр «Диалог» приглаша-

ет взрослых в группу Ци-гун; 
на тренинг «Воспитание на ос-
нове здравого смысла»; кон-
сультации психолога. Тел.: 98-
6-44, 89001971545.

4-1
*Электрика. Монтаж, ре-

монт электропроводки. 
Перенос, установка розе-
ток, выключателей, светиль-
ников. Подключение элект-
роплит, электросчетчиков и 
другое. Качество, квалифи-
кация. Тел. 89826625013.

6-4

23 августа в деревне 
Большая Именная состо-
ялся праздник – День по-
селка. Территориальное уп-
равление администрации 
Нижнетуринского городского 
округа и жители деревни вы-
ражают благодарности спон-
сорам, оказавшим помощь в 
проведении этого праздни-
ка: ИП Игорю Галиахметову, 
ИП Валентине Бохоновой. 
Большое спасибо за содейст-
вие в организации праздника. 

Вед. специалист 
М. В. ЧЕГУНОВа.
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На школьный субботник пришли мамы и папы.

РАЗНОЕ

Афиша кинотеатра 
«Луч 3D» 

досуг

КУПЛЮ комнату или 1-комн. 
кв-ру, недорого. Тел. 89638563554.

2-1
*КУПЛЮ 1,5-2-комн. кв-ру, 

старую часть и минватный не 
предлагать, агентствам просьба 
не беспокоить. Тел: 89527429875, 
89826468846.

3-1
*КУПЛЮ дизельное топливо в лю-

бом количестве. Тел. 89122277959.
4-2

*КУПЛЮ фотоаппараты пле-
ночные прошлых лет выпуска, объ-
ективы, бачки УПБ, кинокамеры и 
т.д. Тел. 89090003422.

25-11
*КУПЛЮ фотоаппараты, объек-

тивы пр-ва СССР, радиоприемники 
до 1960 г.в., весы, безмены, гири до 
1950 г.в., и другую подобную ретро-
технику. Тел. 89058023150.

10-2
*КУПЛЮ 1-, 1,5-спальные крова-

ти, б/у, недорого. Тел. 89530542015.
2-2

*МЕНЯЮ 1-комн. кв-ру по ул. 
Скорынина, 2, 4 этаж, на 1-комн. 
кв-ру ул. планировки в районе ул. 
Машиностроителей, с доплатой. 
Тел. 89090238874.

3-1
*МЕНЯЮ а/м ВАЗ-2107, 2010 г.в., 

на а/м ВАЗ-2104. Тел. 89530437637.
4-1

*СДАЮ 1-комн. кв-ру посу-
точно, люкс, полулюкс, эконом. 
Предоставляю документы. Тел. 
89002033117.

10-5
*СДАЮ 1-комн. кв-ру по ул. Ма-

шиностроителей, 14, без мебели, на 
длительный срок, цена 10 тыс. руб./
мес. Тел. 89090136841.

2-1
*СДАЮ 1,5-комн. кв-ру на ГРЭ-

Се. Тел. 89506598502.
3-3

*СДАЮ 2-комн. кв-ру по ул. Ско-
рынина. Тел.: 2-05-96, 89002002541.

2-1
*СДАЮ 2-комн. кв-ру по ул. 

Машиностроителей для 1-2 че-
ловек (командированных). Тел. 
89530055899.

2-2
*СДАЮ 3-комн. кв-ру на дли-

тельный срок. Тел.: 2-27-37, 
89506564225.

2-1
*СДАЮ 2-комн. кв-ру посу-

точно на короткий срок. Тел. 
89043898037.

2-1
*СНИМУ 1-комн. кв-ру на дли-

тельный срок, можно с мебелью. 
Тел. 89089165008.

5-5
*СНИМУ 1-комн. кв-ру, оплату 

гарантирую. Тел. 89045422789.
5-4

*СНИМУ 2-3-комн. кв-ру в 
Нижней Туре на длительный срок. 
Тел.  89122097505.

3-2
*СНИМУ дом на длительный 

срок. Тел. 89506397983.
*Сделаю отчетные документы 

на проживание в гостинице. Тел. 
89045422789.

10-5
*ОТДАМ котят в добрые 

руки, к туалету приучены. Тел. 
89086326398.

2-1
*ОЦЕНКА И ПОКУПКА! Чугун-

ное и бронзовое литье: статуэтки, 
бюсты, подсвечники и т. п.; касли 
литье; значки на закрутках до 1960 
г.; фарфоровые фигурки до 1970 г.; 
СТАРИНУ: монеты до 1917 г., ико-
ны, царские награды, фигуры Буд-
ды, самовары, портсигары, столовое 
серебро до 1917 г. ВЫЕЗД. Тел.: 
89222387766, 89080709077.

22-12
*Отдел детской одежды предла-

гает ясельный трикотаж (пеленки, 
распашонки, ползунки и многое 
другое).  Скидка на зимнюю верх-
нюю одежду – 20%. Обращаться: 
ул. 40 лет Октября, 14, м-н  «Пре-
стиж», отдел детской одежды.

10-7
*Утерянный аттестат о непол-

ном среднем образовании АХ 
№662797 на имя Елены Муна-
варовны Иноятовой, выданный 
МОСОШ пос. Косья, считать не-
действительным.

с 18 по 24 сентября
Зал № 1
10.10 – «Корпоратив». 2D, комедия, 

16+.
12.00 – «Бегущий в лабиринте». 2D, 

фантастика, 12+.
14.10 - «История дельфина-2». 2D, 

драма, 6+.
16.10 - «Бегущий в лабиринте». 2D, 

фантастика, 12+.
18.20 – «Корпоратив». 2D, комедия, 

16+.
20.10 – «Человек ноября». 2D, боевик, 

16+.
22.10 - «Корпоратив». 2D, комедия, 

16+.
20 сентября в 22.10 – ночной нон-стоп. 

Два фильма по цене одного: «Бегущий в 
лабиринте», 2D, фантастика, 12+, «Кор-
поратив», 2D, комедия, 16+.

Зал №2
10.00 - «Бегущий в лабиринте». 2D, 

фантастика, 12+. 
12.10 - «История дельфина-2». 2D, 

драма, 6+.
14.10 – «Бегущий в лабиринте». 2D, 

фантастика, 12+. 
16.20 - «Корпоратив». 2D, комедия, 

16+.
18.10 – «Бегущий в лабиринте». 2D, 

фантастика, 12+. 
20.20 - «Корпоратив». 2D, комедия, 

16+.
22.10 - «Человек ноября». 2D, боевик, 

16+.
Стоимость сеансов: 2D – от 150 до 200 

рублей, 3D – от 200 до 250 рублей. Под-
робности по телефону 2-58-56.

ПРОКУРАТУРА г. Нижней Туры про-
верила исполнение законодательства о 
собственности при содержании и эксплу-
атации защитных сооружений.

Установлено, что защитное сооруже-
ние, расположенное по адресу: п. Ис, ул. 
Советская, д.10, является федеральной 
собственностью и закреплено на праве 
хозяйственного ведения за специализи-
рованным предприятием по техническо-
му обслуживанию защитных средств и 
сооружений гражданской обороны «Эк-
ран» (ФГУП «Экран»).

Вместе с тем на момент проверки часть 
данного объекта нежилого фонда исполь-
зовалась ООО «Энергетик Ис» без надле-
жаще оформленных документов.

По результатам проверки прокура-
тура города направила исковое заяв-
ление в Нижнетуринский городской 
суд об обязании ООО «Энергетик Ис» 
освободить занимаемые помещения 
защитного сооружения, исключить 
(запретить) доступ работников обще-
ства в указанные помещения. Решени-
ем суда исковые требования прокурора 
г. Нижней Туры к ООО «Энергетик 
Ис» удовлетворены в полном объеме. 
В отношении директора указанной 
организации возбуждено дело об ад-
министративном правонарушении, 
предусмотренном ч. 2 ст. 7.24 КоАП 
РФ (использование объекта нежилого 
фонда, находящегося в федеральной 
собственности, без надлежаще офор-
мленных документов), по результа-
там рассмотрения которого директор 
признан виновным, ему назначен 
штраф в размере 2 000 рублей.

При проведении проверки другого за-
щитного сооружения, расположенного по 
адресу: п. Ис, ул. Ленина, д. 53, также яв-
ляющегося федеральной собственностью 
и закрепленного на праве хозяйственно-
го ведения за ФГУП «Экран», было уста-
новлено, что часть его помещений зани-
мают индивидуальные предприниматели 
Е.А.Кобзарева и Л.М.Титовец. 

Предпринимателю Е.А.Кобзаревой по 
договору аренды предоставлены нежи-
лые помещения защитного сооружения, 
площадь которых составляет 41,75 кв.м. 
Однако на момент проверки были заняты 
помещения площадью 150,6 кв.м. 

Предпринимателю Л.М.Титовец по до-
говору аренды предоставлены нежилые 
помещения защитного сооружения пло-
щадью 57,6 кв.м. Фактически на момент 
проверки были заняты помещения пло-
щадью 121,8 кв.м. 

По результатам проверки в отноше-
нии индивидуальных предпринимателей 
возбуждены дела об административном 
правонарушении, предусмотренном ч. 2 
ст. 7.24 КоАП РФ. По результатам рас-
смотрения дел предприниматели призна-
ны виновными, им назначены штрафы в 
размере 2 000 рублей каждому.

Кроме того, в Нижнетуринский город-
ской суд были направлены исковые за-
явления об обязании предпринимателей 
Е.А.Кобзаревой и Л.М. Титовец освобо-
дить помещения, занимаемые вне заклю-
ченных договоров.

В ходе рассмотрения дела требования 
прокурора исполнены ответчиками доб-
ровольно. 

Прокуратура г. Нижней Туры.

на контроле

Освободите помещение

на школьном меридиане

ЛЕТОМ, в 
п р е д д в е р и и 
юбилея Нижней 
Туры, третье-
классник школы 
№3 Иосиф Бара-
бошин задумал 
сделать родному 
городу подарок. 
Взял столярные 
инструменты, 
доски и гвозди и 
вместе с родите-
лями смастерил 
несколько скво-
речников. 

Сначала до-
мики для птиц 
хотели повесить 
в парке у Дворца 
культуры. Но уз-
нав о предстоя-
щей реконструк-

ции парка, семья Барабошиных решила 
подыскать другое место для птичьих доми-
ков. Пока думали да гадали, настало 1 сен-
тября. Иосиф пошел в школу и рассказал 
о своей затее друзьям и классному руково-
дителю Оксане Владимировне Вязовской. 
Классу идея пришлась по 
душе и уже через несколько 
дней одноклассники Иоси-
фа принесли в школу еще 
18 скворечников.

Недавно у нижнетурин-
ских птичек случилось но-
воселье. Во время одного 
из субботников ребята раз-
весили скворечники на де-
ревьях рядом со стадионом, 
в лесу у легкоатлетическо-
го манежа, в больничном 
городке и рядом с родной 
школой. Ребятам помогали 
мамы и папы. 

Сергей ФЕДОРОВ.
Фото 

Оксаны ВЯЗОВСКОЙ.

Птичий микрорайон

Приколотим повыше, чтобы кошки не достали!

Домики готовы встретить жильцов.
Инициатор акции 

Иосиф Барабошин.



Две недели назад редакция 
объявила конкурс для садо-
водов «Чудеса осени». На днях 
нам принесли еще одного кон-
курсанта – капусту кольраби. 
Сам по себе овощ этот неза-
тейливый и без особого труда 
культивируется на уральской 
земле. Но вот размеры и фор-
ма данного экземпляра ока-
зались не совсем обычны. 
Матушка-природа про-
явила фантазию и прида-
ла капустке причудливую 
форму.

выросло это чудо в саду 
у нижнетуринцев Нины 
Алексеевны и василия 
Сергеевича Харьковых. По 
их словам, все соседние 
плоды оказались обычной 
круглой формы. А эта ка-
пуста, если присмотреть-
ся повнимательнее, похо-
жа на медвежонка. 

Почему вдруг один - 
единственный кочан ка-
пусты оказался такой 
выскочкой и решил при-
кинуться медведем, се-
мейный совет Харьковых 
ответа так и не нашел. Но 
зато было найдено при-

менение причудливому ово-
щу. Нарисовав ему глаза и 
улыбку, Нина Алексеевна и 
василий Сергеевич подари-
ли капустного «медвежонка» 
внучке. Так и стала обычная 
капуста любимой игрушкой.

Уважаемые читатели! 
Конкурс «Чудеса осени» про-
должается. Приносите и при-

сылайте фотографии уди-
вительных даров природы. 
Адрес редакции: ул. 40 лет 
Октября, 2а (здание адми-
нистрации), первый этаж, 
правое крыло. Электронный 
адрес: reporter@vremya-nt.ru.

Сергей ФЕДОРОВ.
Фото автора.
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Вода из крана не течёт – 
требуйте перерасчёт

в порядке консультации

«Чудеса осени»
в продолжение темы

Может, это «ручей»?

Василий Сергеевич Харьков принес в редакцию необычную капусту. 

в ПрОДОлжеНие темы, 
начатой в статье «ис или иса?» 
в газете «время» № 53 от 17 
июля, хотелось бы предложить 
иные версии и толкования наз-
ваний рек ис и выя и одно-
именных населенных пунк-
тов, имеющихся на территории 
Нижнетуринского городского 
округа. Эти версии тоже имеют 
право на существование.

вряд ли эти, как и многие дру-
гие термины, дошли до нас не в 
искаженном виде, потому что в 
бассейне реки Тагил протекает 
речка иса, а у П.С. Палласа сло-
во «ис» значится как «ак», кото-
рое созвучно с мансийским «ахт» 
и переводится как «протока». 

в татарском языке слово «ис» 
– «запах», а у кетов, живущих 
на берегах енисея в Западной 
Сибири, есть слово «исе», озна-
чающее «рыба».

возможно, в далекие време-
на река была хрустально чистой, 
полноводной, кишащей всевоз-
можными видами рыб, а посему 
могла быть названа рекой «рыб-
ной». Но фактов о пребывании 
кетских племен на Урале пока 
не обнаружено…

Название «выя», кроме нашей, 
имеют еще три реки Среднего 
Урала. Одна является притоком 
реки Тагил, две речушки впада-
ют в реку Салду. 

Близкими по созвучию с этим 
словом являются слова народ-
ностей финно-угорской группы: 
у манси – «вой», у коми – «вый», 
что переводится как «масло», 
«жир». Но жирных и масляных 
пятен на поверхности воды вро-
де бы не замечалось.

У саамов есть слово «выэй», 
что переводится как ручей. Это 
ближе подходит к нашей не-
большой речушке.

Кстати, речка выя есть в 
Нижнем Прииртышье Тюменс-
кой области. Такое название 
носит и приток реки Пинеги в 
Архангельской области.

интересно, как в других краях 
трактуются и переводятся насе-
лением и краеведами эти назва-
ния, идентичные нашим?

Юрий КОВАЛЕВ.
P.S. в статье использованы 

записи встреч и бесед с севе-
роуральскими манси, словарь 
терминов народностей финно-
угорской и тюркской групп. 

Алгоритм 
действий потребителя

При обнаружении факта 
нарушения качества го-

рячего водоснабжения потре-
битель обязан обратиться в ава-
рийно-диспетчерскую службу 
исполнителя или иную служ-
бу, указанную исполнителем. 

Сообщение может быть сде-
лано потребителем в письмен-
ной форме или устно (в том 
числе по телефону). Указанное 
сообщение подлежит обяза-
тельной регистрации сотруд-
ником аварийно–диспетчерс-
кой службы. 

в том случае, если известны 
причины предоставления ус-
луги горячего водоснабжения 
ненадлежащего качества, со-
трудник аварийно-диспетчерс-
кой службы уведомляет об этом 
потребителя и делает соот-
ветствующую запись в журна-
ле регистрации сообщений.

в том случае, если не извест-
ны причины предоставления 
услуги горячего водоснабже-
ния ненадлежащего качества, 
сотрудник аварийно-диспет-
черской службы обязан согла-
совать с потребителем дату и 
время проведения проверки 
факта нарушения качества ус-
луги. Также сотрудник ава-
рийно-диспетчерской служ-

бы уведомляет о дате и времени 
проведения проверки ресур-
соснабжающую организацию.

время проведения проверки 
назначается не позднее 2 часов 
с момента получения от потре-
бителя сообщения о наруше-
нии качества коммунальной 
услуги, если с потребителем 
не согласовано иное время. По 
окончании проверки составля-
ется акт проверки.

Когда нужна 
повторная проверка?

Повторная проверка ка-
чества проводится:

1) после устранения причин 
нарушения качества для того, 
чтобы исполнитель удостове-
рился в том, что потребителю 
предоставляется коммунальная 
услуга надлежащего качест-
ва и в необходимом объеме. 

Проводится в согласованное 
с потребителем время.

результат - акт повторной 
проверки, который подписы-
вается потребителем (или его 
представителем) и исполните-
лем.

2) когда существует спор от-
носительно факта нарушения 
качества коммунальной услуги 
и (или) величины отступления 
от параметров качества комму-
нальной услуги.

Проводится с участием 
приглашенных исполнителем 
представителей государствен-
ной жилищной инспекции и 
представителей общественно-
го объединения потребителей. 

результат - акт повторной 
проверки, который подписы-
вается исполнителем (или его 
представителем), потребите-
лем, а также представителем 
государственной жилищной 
инспекции и представителем 
общественного объединения 
потребителей.

Экспертиза может быть про-
ведена по инициативе любого 
заинтересованного участника 
проверки (исполнитель, пот-
ребитель). 

расходы на проведение экс-
пертизы, инициированной 
потребителем, несет испол-
нитель. если в результате экс-
пертизы, инициированной 
потребителем, установлено от-
сутствие факта нарушения ка-
чества коммунальной услуги, 
то потребитель обязан возмес-
тить исполнителю расходы на 
ее проведение. расходы на про-
ведение экспертизы, иници-
ированной иным участником 
проверки, несет такой участ-
ник.

Стороны в целях проведения 
экспертизы вправе обратиться 
в независимую аккредитован-
ную экспертную организацию. 

Кроме того, стороны могут 
обратиться в Отдел экспертиз 
физического и радиационного 
факторов Качканарского фи-
лиала ФБУЗ «Центр гигиены 
и эпидемиологии в Свердловс-
кой области» для проведения 
исследования температуры го-
рячей воды в жилом помеще-
нии по микроклиматическим 
показателям.

Добро 
пожаловаться…

Способы восста-
новления нару-

шенных прав:
1. Предъявление пре-

тензии исполнителю.
2. Обращение в суд с 

исковым заявлением.
3. Привлечение ис-

полнителя к админист-
ративной ответствен-
ности:

- нарушение испол-
нителем действующих 
санитарных правил и 
гигиенических нор-
мативов, а также не-
выполнение санитар-
но-гигиенических и 
противоэпидемичес-
ких мероприятий вле-
чет административ-
ную ответственность 
по ст. 6.3 КоАП рФ;

- предоставление исполни-
телем горячей воды, состав и 
свойства которой не соответст-
вуют требованиям санитар-
но–эпидемиологических норм 
к питьевой воде, а также к пи-
тьевому и хозяйственно-бы-
товому водоснабжению влечет 
административную ответст-
венность по ст. 6.5 КоАП рФ. 

в целях привлечения ис-
полнителя к административ-
ной ответственности по ука-
занным статьям гражданину 
рекомендуется обратиться с 
письменным заявлением в 
Качканарский территориаль-
ный отдел Управления феде-
ральной службы по надзору в 
сфере защиты прав потреби-
телей и благополучия челове-
ка по Свердловской области 
(роспотребнадзор).

Напоминаем, что с 01.09.2012 
года контроль за соблюдени-

ем обязательных требований 
при установлении размера пла-
ты за содержание и ремонт 
жилого помещения, опреде-
лении размера платы за ком-
мунальные услуги находит-
ся в компетенции Управления 
Государственной жилищной 
инспекции Свердловской об-
ласти. 

За консультациями и по-
лучением правовой помо-

щи при нарушении потреби-
тельских прав граждане могут 
обращаться в отдел экспертиз 
в сфере защиты прав потреби-
телей, расположенный по ад-
ресу: ул. Декабристов, 17, тел.  
2-75-04.  

Наталья ПЕТКЕВИЧ, 
начальник отдела экспертиз 
защиты прав потребителей - 
юрисконсульт ФБУЗ «Центр 

гигиены и эпидемиологии 
в Свердловской области».

Уважаемые читатели! В прошлом номере 
газеты мы рассказывали вам о том, какие 
требования предъявляются к услуге по горячему 
водоснабжению и как производится перерасчет, 
если требования не выполняются. Сегодня мы 
поговорим о том, как действовать потребителю 
в случае предоставления услуги ненадлежащего 
качества.

Продолжение. Начало в № 68 от 11 сентября.

Иллюстрация с сайта carton.kulichki.com.



Информация о товарах и услугах публикуется на правах рекламы.

 ОАО «ТИЗОЛ» г. Нижняя Тура  объявляет набор 
граждан на постоянную работу

по профессии, получаемой на предприятии

ОперАТОр пОЛучеНИя 
шТАпеЛьНОгО сТекЛОвОЛОкНА

условия работы: 
- сменный график работы (6-часовая рабочая смена);
- льготный стаж по специальности;
- обучение профессии осуществляется на предпри-

ятии;
-  з/п от 20 000 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

Телефон отдела рекламы

8 (34342) 2-79-62  

 ОАО «ТИЗОЛ» г. Нижняя Тура объявляет 
конкурс на вакантную должность

Инженер по снабжению в отдел 
автоматизированных систем управления

Требования к кандидату: 
- высшее техническое  образование;
- знание импортной  и отечественной номенклатуры 

оборудования, расходных материалов и запасных частей по 
следующим направлениям:

•оргтехника (персональные компьютеры, принтеры, 
факсы, копировально-множительная техника и т.д.), за-
пасные части и расходные материалы к ней; 

•средства промышленной автоматизации электроники 
и электрики (частотные преобразователи, аппаратура КИ-
ПиА, коммутационная аппаратура, кабельная продукция);

•оборудование средств связи и видеонаблюдения (теле-
фоны, радиостанции, видеокамеры, видеорегистраторы);

 - наличие опыта работы.
условия работы: 
 - заключение договора о материальной ответственнос-

ти.
условия приема:
- резюме, собеседование, конкурсный отбор кандида-

тов;
- размер заработной платы обсуждается на собеседова-

нии.

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



Семечки, оказавшиеся в кар-
мане пижамы пациента, никак 
не давали бригаде хирургов при-
ступить к операции.

Медицина борется с болезня-
ми, а Минздрав - с больными.

Парень бросил девушку, но его 
собака по привычке нашла ее и 
принесла хозяину назад.

Вовочка посмотрел интервью 
Джейн Псаки и понял, как нуж-
но отвечать на вопросы учите-
лей, когда ничего не знаешь.

Папа мальчика, который 
стрелял в голубей из рогатки во 
дворе, где припаркован Бентли, 
завтра идет брать кредит на 2 
миллиона.

- Чтоб разбогатеть, вам надо 
создать успешный бизнес или 
поймать золотую рыбку. Зная 
ваши деловые качества, я реко-
мендую вам рыбачить.

Чаще всего о том, что надо 
смотреть друг другу в глаза, кро-
ликам говорят удавы…

Как было бы хорошо иметь 
каменное сердце, резиновую 
нервную систему и валерьянку 
вместо крови!

В нашем подъезде так часто 
выкручивают лампочки, что хо-
чется всем соседям раздать пат-
роны.

Разговаривают две подруги:
- Ну, Люся, как тебе показался 

вчерашний парень с дискотеки?
- Да ну его! Уговорил в гости 

к нему зайти, на кофе. А у него 
дома ни водки, ни презервати-
вов.

У каждого уважающего себя 
холостяка есть два вида футбо-
лок: хорошие и те, которые «под 
свитер».

Женщина любит кормить 
своего мужчину: накроет на 
стол, сядет рядом и внимательно 
смотрит, как мужчина ест. При-
чем чем хуже она готовит, тем 
внимательнее смотрит.

- Возьми вот эти таблетки.
- Такие горькие, а от чего они?
- От комаров.

- А ты когда-нибудь облизы-
вал свой ноутбук от торта?

Весной и осенью редакция 
программы «Ищу тебя» завале-
на заявлениями из военкома-
тов.
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Анекдот
 слыхали?

Ответы на сканворд, 
опубликованный в № 68

с 22 по 28 сентября

весы
(24.09 - 23.10)
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Гороскоп
ОВЕН

В начале недели уделите вни-
мание выполнению професси-
ональных обязанностей и ре-
шению финансовых проблем. 
В середине - прислушайтесь к 
внутреннему голосу и действуй-
те адекватно обстоятельствам. 
Воскресенье - лучшее время для 
активного отдыха и заботы о 
своем здоровье.         

ТЕЛЕЦ
В начале неделе нежела-

тельны поступки, связанные с 
риском и авантюризмом. Зато 
ближе к выходным - рискуйте 
на здоровье! Пройдут практи-
чески любые эскапады, осо-
бенно те, которые направлены 
на завоевание противополож-
ного пола.     

БЛИЗНЕЦЫ
Ничего опасного или неприят-

ного на этой неделе не предвидит-
ся. Настройтесь на позитивный 
лад и успех в любой сфере своей 
деятельности. Стремитесь к ком-
промиссам, будьте тактичны - и 
все будет в полном порядке.        

РАК
Всю неделю дела будут скла-

дываться блестяще. Помимо 
морального, не замедлит себя 
ждать и материальное возна-
граждение, а ваша профессио-
нальная деятельность принесет 
прибыль. Однако будьте осто-
рожны: удача - дама капризная. 
Поэтому ближе к выходным за-
будьте про работу и отправляй-
тесь отдыхать на природу.          

ЛЕВ
Эта неделя наиболее благо-

приятна для самых решитель-
ных, впрочем, как и для самых 
неординарных действий. На-
иболее удачными будут начало 
и середина недели. В эти дни 
вы сможете добиться ощути-
мого результата в делах, в ко-
торые вы вкладывали столько 
сил и во что вы так верили.         

ДЕВА
Надежды на осуществление 

заветной мечты и давно заду-
манных проектов станут явью. 
Правда потребуют большого 
напряжения сил и энергии, но 
это такие пустяки по сравне-
нию с достижением желанной 
цели! Главное - действовать по-
этапно, без суеты и спешки и не 
спугнуть удачу торопливостью.        

ВЕСЫ
На этой неделе вам рекомен-

дуется измениться внутренне и 
внешне. Вы увидите новые пер-
спективы и поймете, как можно 
достичь желаемого результата. 
Следите за своим здоровьем, 
так как на данный момент вы 
не застрахованы от переутом-
ления, стрессов и обострения 
хронических заболеваний.       

СКОРпИОН
На этой неделе вам предстоит 

продемонстрировать ум, осве-
домленность и организаторские 
способности, ибо будет много 
работы, событий, а также воз-
никнет необходимость срочно-
го решения множества увязших 
проблем.       

СТРЕЛЕЦ
Не позволяйте эмоциям и не-

гативным проявлениям чувств 
доминировать над вами! Особо 
следует остерегаться конфлик-
тов с малознакомыми и посто-
ронними людьми. В сфере про-
фессиональной и финансовой 
деятельности вам уготованы 
стабильность и процветание.       

КОЗЕРОГ
В течение всей недели Ко-

зерогов будут преследовать 
непредсказуемость событий и 
постоянно меняющихся об-
стоятельств. Результат в делах 
профессиональных, денежных 
и семейных может оказаться 
не совсем таким, как вы ожи-
дали.     

ВОДОЛЕЙ
Будьте готовы к любым не-

ожиданностям, не расслабляй-
тесь! Наибольший успех ожи-
дается в сфере личной жизни, а 
также в творческой и финансо-
вой деятельности. Правда, уч-
тите - чем ближе к концу неде-
ле, тем менее предсказуемыми 
окажутся результаты. Но они 
все равно будут!      

РЫБЫ
Этот период подарит вам мно-

го приятных событий и общение 
с теми, кто вам дорог, принесет 
новые перспективы и полезные, 
да и просто интересные знакомс-
тва, к тому же значительно по-
высится ваш творческий и про-
фессиональный потенциал. Вы 
вполне можете оседлать успех и 
далеко продвинуться на пути к 
желанным целям!               

по горизонтали. Черчение. 
Глазник. Овин. Адлер. Пчела. 
Эри. Ария. Втык. Гном. Ильм. 
Вена. Озон. Алеко. Ягненок. 
Анапа. Пласт. Тит.

по вертикали. Игорь. Дуэт. 
Есаул. Рысь. Ерик. Меняла. 
Чинар. Канат. Нико. Чадов. 
Лен. Веер. Меценат. Лиф. Копи. 
Ванная. Самокат.

Художник улыбается

Иллюстрация с сайта http://caricatura.ru.

Сканворд



Информация о товарах и услугах публикуется на правах рекламы.

*ИП Дорофеев

Телефон 
отдела рекламы 
8 (34342) 2-79-62

e-mail: 
ngvremya@yandex.ru

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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В повестке

Цифры недели

БЛАСТИ
ГАУ СО «Информационно-аналитический центр», e-mail: red@gausoiac.ru

В номере:

Факт

Событие

В Свердловской  области 
прожиточный минимум на 
IV квартал 2014 года для 
трудоспособного населения 
составляет 8934 рубля, для 
пенсионеров – 6888,  для детей 
– 8483. В расчёте на душу 
населения он стал на 6,3% 
выше уровня III квартала и 
составил 

8370 рублей.

Средний Урал – регион  
с наименьшим ростом цен  
на отдельные виды товаров.  
Об этом свидетельствует 

85-e место
в российском рейтинге. 
Глава региона дал поручение 
правительству – проверить 
обоснованность роста цен  
для предотвращения спекуляции 
и дефицита.

Почти на 10%
к уровню прошлого года 
выросла за I полугодие 
средняя зарплата врачей – 
56,7 тысяч рублей в месяц. 
У среднего медперсонала 
рост зарплаты составил 
11,4% – 29 тысяч. Младший 
персонал получает в среднем 
17 тысяч рублей, что выше 
прошлогоднего – на 8,2%.

Министерство энергетики и 
ЖКХ уже начало проверку эффек-
тивности принимаемых в муници-
палитетах мер по погашению задол-
женности за ТЭР. Её итоги озвучат 
в ноябре. Пока же, как отметил ми-
нистр энергетики и ЖКХ Николай 
Смирнов, просроченная задолжен-
ность перед основными поставщи-
ками энергоресурсов составляет 
более пяти миллиардов рублей. В 
числе наиболее крупных должни-
ков – Нижний Тагил, Екатеринбург, 
Артёмовский, Реж и другие.

Глава региона также акценти-
ровал внимание глав муниципа-
литетов на своевременном предо-
ставлении паспортов готовности 
жилфонда к зиме. По информации 
областной государственной жи-
лищной инспекции, необходимые 
документы имеются пока только у 
81% домов.

В этом году при подготовке к 
отопительному сезону в Свердлов-
ской области направлено около 
4,5 миллиарда рублей, в том числе 
из областного бюджета – более 1,2 

миллиарда. ЖКХ, по сведениям ре-
гионального ведомства, к работе в 
зимних условиях готово на 95%, что 
на два процента выше показателей 
прошлого года. 

Муниципалитеты обновили в 
общей сложности 163 км тепловых 
и 118 км водопроводных сетей с вы-
соким уровнем износа. Это пример-
но 80% от плана на летнюю ремонт-
ную кампанию. Как подтвердили в 
муниципалитетах, к моменту пода-
чи тепла замена сетей будет завер-
шена по плану.

Губернатор 
поручил разобраться:
кто как подготовился к зиме и погашал долги

Средства областного 
бюджета приходится 
направлять на 
погашение долгов 
муниципалитетов 
за топливно-
энергетические 
ресурсы, вместо того, 
чтобы направлять 
их на подготовку 
жилого фонда и сетей 
к отопительному 
сезону. Говоря об 
этом, губернатор 
Свердловской области 
Евгений Куйвашев 
поручил  министерству 
энергетики и 
ЖКХ провести 
тщательный анализ 
в работе каждого 
муниципалитета-
должника. 

Евгений Куйвашев, губернатор Свердловской области:
«Жду от глав действенных мер по снижению задолженности. Предуп-
реждаю, что мы проанализируем ситуацию и динамику работы в раз-
резе каждого муниципалитета и примем соответствующие решения».

По темпам роста производства 
молока Средний Урал уже занима-
ет второе место в России. 

На Урале активно развивает-
ся молочное животноводство и 
реализуются крупные проекты 
по производству молочной про-
дукции. Это отметил губернатор 
Евгений Куйвашев на открытии 
группой компаний «Данон» ре-
конструированного «Екатерин-
бургского городского молочного 
завода №1». Предприятие, в мо-
дернизацию которого было вло-
жено более 800 миллионов руб-
лей, – это единственный в России 
завод, специализирующийся на 
производстве детского молочного 
питания. Планируется, что он ста-
нет центром экспертизы детского 

молочного питания для всей груп-
пы компаний «Данон» в России. 

По словам заместителя гене-
рального директора компании 
«Данон» Франсуа Пульса, именно 
высокое качество уральского мо-
лока стало одним из определяю-
щих факторов для строительства 
завода на Урале. Он поблагодарил 
руководство региона за поддерж-
ку проекта, а фермеров – за обес-
печение предприятия молоком 
высшего качества.

«Продовольственная безопас-
ность на Среднем Урале – приори-
тет для областной власти. В этом 
плане создание нового производ-
ства имеет огромное значение для 
всего региона», – подчеркнул Ев-
гений Куйвашев.

Евгений Куйвашев: 

Область становится
молочным центром России

Самые современные производ-
ства, институты УрФУ и научные 
разработки разместятся на одной 
площадке. На Среднем Урале идёт 
строительство центра высоких 
технологий технопарка «Универси-
тетский». Благодаря федеральной 
инвестпрограмме на его возведе-
ние в Екатеринбурге до 2016 года 
федеральный бюджет выделит бо-
лее 651 миллиона рублей, а казна 
области – ещё 845 миллионов. 

Заместитель министра связи 
и массовых коммуникаций РФ  
Рашид Исмаилов и областной пре-
мьер-министр Денис Паслер по-
бывали на строящемся объекте.

«Это первый технопарк за 
пределами Москвы, который выб- 
ран для посещения. Его начали 
строить четыре месяца назад, но 
сегодня мы видим существенные 
изменения. Для меня важно – ка-
кие резиденты начнут здесь работу 
после стройки?» – поинтересовал-
ся Рашид Исмаилов.

Как пояснил Денис Паслер, 
уже выразили намерение по раз-
мещению в качестве резидентов 
технопарка 37 малых и средних ин-
новационных компаний области, 
из которых девять – это компании 
IT-технологий, ещё девять – пред-
приятия приборостроения.

Уральский технопарк –
первый за пределами Москвы
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Президент Владимир 
Путин, объявляя 2014 
год в России Годом 
культуры, обозначил 
его главную цель – 
«привлечь внимание 
общества к вопросам 
развития культуры 
и сохранению культурно-исторического 
наследия». Большая роль в этом отведена 
музеям.

Государственный музей Эрмитаж – визитная карточка России. Он 
уже давно не воспринимается  в прямом значении слова, от которого об-
разован: французское «hermitage» – место уединения. 

Сегодня ценителей искусства, воочию зревших его экспонаты, 
становится всё больше. Это связано с тем, что один из крупнейших 
в мире художественных и культурно-исторических музеев в Санкт-
Петербурге увеличивает количество своих представительств. Год куль-
туры добавил в его арсенал ещё одно соглашение о создании филиала 
в Екатеринбурге. 

до Эрмитажа – рукой подать

О создании филиала Государ-
ственного Эрмитажа в нашем 
регионе заговорили после визи-
та в Екатеринбург российского 
министра культуры Владимира 
Мединского в прошлом году. Гу-
бернатор Свердловской области 
Евгений Куйвашев поддержал 
этот грандиозный проект, наз-
вав его значимым культурным 
событием для всех уральцев. 

На прошлой неделе глава 
Среднего Урала Евгений Куй-
вашев подписал с директором 
Эрмитажа Михаилом Пиотров-
ским соглашение о создании на 
Урале «центра-спутника» круп-
нейшего музея страны «Эрми-
таж-Урал», открытие которого 
запланировано на 2016 год.

В беседе министр культуры 

Свердловской области Павел 
Креков и генеральный директор 
музея «Эрмитаж» Михаил Пиот-
ровский отметили особое зна-
чение Екатеринбурга в истории 
Эрмитажа. Именно в уральскую 
столицу в июле 1941 года из Ле-
нинграда двумя эшелонами было 
эвакуировано 1 миллион 118 ты-
сяч экспонатов из собрания Госу-
дарственного Эрмитажа. В годы 
Великой Отечественной войны 
работники Свердловской кар-
тинной галереи сохранили уни-
кальные коллекции и после По-
беды вернули их в Ленинград. В 
благодарность за спасение своих 
сокровищ Эрмитаж передал га-
лерее 27 произведений живопи-
си, пять скульптур и экспонаты 
мебели, фарфора и бронзы.

Екатеринбург –
третья культурная столица России

Михаил Пиотровский, 
генеральный директор Эрмитажа:
«Эрмитаж – это глобальный музей. Поэтому ло-
гично наше присутствие в российских регионах, в 
том числе и в Екатеринбурге. Именно таким об-
разом мы решаем проблему доступности культу-
ры».

Павел Креков, 
министр культуры Свердловской области:
«Не так давно у нас в Екатеринбурге появился музей 
известного скульптора Эрнста Неизвестного. Сле-
дующий шаг – открытие филиала Государственного 
Эрмитажа. Проект поддерживает лично губернатор 
Евгений Куйвашев. Создание такого музея приобщит 
уральцев к высокому искусству».

Никита Корытин, 
директор Екатеринбургского музея 
изобразительных искусств:
«Если посмотреть на наше сотрудничество в исто-
рической перспективе, то средняя частота выставок 
Эрмитажа в нашем городе – одна в 10 лет. Теперь бу-
дет – по две в год. Это придаст городу и региону новый 
статус, создаст новую культурную среду».

Коллекция Эрмитажа – одного 
из крупнейших в мире музеев – 
насчитывает около 

3 000 000
произведений искусства и 
памятников мировой культуры, 
начиная с каменного века и до 
нашего столетия. 

На данный момент филиалы 
Эрмитажа работают в Казани, 
Выборге, Амстердаме (Нидерлан-
ды) и Ферраре (Италия). Прият-
но осознавать, что Екатеринбург 
будет «пятым элементом» в мире 
и третьим – в России. В 2015 году 
также заработает представитель-
ство в Барселоне.

Экспозиция Эрмитажа будет 
располагаться в здании Екате-
ринбургской картинной галереи 
на улице Вайнера, где в годы 
Великой Отечественной войны 
хранилась эвакуированная кол-
лекция. Выставочные площади 
центра составят около 300 квад-
ратных метров.

Согласно замыслу, филиал 

Эрмитажа в Екатеринбурге ста-
нет площадкой для проведения 
выставок, лекций, конферен-
ций, научных встреч и музейно-
образовательных программ. 
Кроме сменных выставок пла-
нируется размещение историче-
ской экспозиции, посвящённой 
сохранению коллекции Эрмита-
жа здесь в годы войны.

По замыслу здесь… 

КОНЦЕРТЫ, ПОСВЯЩЁННЫЕ 
ДНЮ ПЕНСИОНЕРА:
 17 сентября, 15:00. «Уральский центр 

народного искусства». Екатеринбург, 
пр. Космонавтов, 23. Тел.: (343) 331-29-94.  

 23 сентября, 17:00. «Свердловская го-
сударственная детская филармония». 
Екатеринбург, ул. 8 Марта, 36. 
Тел.: (343) 214-98-68, 214-98-60.

 1 октября. «Центр традиционной на-
родной культуры Среднего Урала».  
Екатеринбург, ул. Чапаева, 10. 
Тел.: (343) 257-37-82.

СЕМЕЙНЫЙ ЭКСПРЕСС ВЫХОДНОГО ДНЯ
«Мы едем в Екатеринбург» – социально-

культурный проект с посещением учрежде-
ний культуры города Екатеринбурга. Бес-
платные билеты в Екатеринбургский зоопарк 
распространяются через отделения областно-
го Совета ветеранов. 

«Свердловская областная обществен-
ная организация ветеранов войны, труда, 
боевых действий, государственной служ-
бы, пенсионеров» находится по адресу: 
г. Екатеринбург, ул. 8 Марта, 16А. 
Тел.: (343) 376-67-88, 376-67-87.

Региональное министерство 
культуры совместно с 
областным Советом 
ветеранов и свердловскими 
учреждениями культуры 
организует для уральцев 
старшего возраста 
бесплатное посещение 
мероприятий, приуроченных 
ко Дню пожилого человека. 
Льгота предоставляется при 
предъявлении пенсионного 
удостоверения.

Факты

Мнения
Михаил Пиотровский, 
генеральный директор Эрмитажа:
«Эрмитаж – это глобальный музей. Поэтому ло-
гично наше присутствие в российских регионах, в 
том числе и в Екатеринбурге. Именно таким об-
разом мы решаем проблему доступности культу-
ры».

Никита Корытин, 
директор Екатеринбургского музея 
изобразительных искусств:
«Если посмотреть на наше сотрудничество в исто-
рической перспективе, то средняя частота выставок 
Эрмитажа в нашем городе – одна в 10 лет. Теперь бу-
дет – по две в год. Это придаст городу и региону новый 
статус, создаст новую культурную среду».

Павел Креков, 
министр культуры Свердловской области:
«Не так давно у нас в Екатеринбурге появился музей 
известного скульптора Эрнста Неизвестного. Сле-
дующий шаг – открытие филиала Государственного 
Эрмитажа. Проект поддерживает лично губернатор 
Евгений Куйвашев. Создание такого музея приобщит 
уральцев к высокому искусству».

В этом году Эрмитаж отме-
чает 250-летие. Он возник в 1764 
году как частное собрание Ека-
терины II. Днём его рождения 
принято считать 7 декабря – день 
Святой Екатерины, покровитель-
ницы музея, и, что примечатель-
но, – покровительницы Екате-
ринбурга.

Евгений Куйвашев, губернатор Свердловской области: 
«Считаю принципиально важным, чтобы идеология проведения 
Года культуры в Свердловской области базировалась не только на 
зрелищных и развлекательных мероприятиях, но и на серьёзной, 
концептуальной, долговременной основе: воспитании потребителя 
культурных ценностей, формировании в нашем обществе хорошего 
культурного вкуса, интереса к классике, народному творчеству, 
современному искусству».

Культура доступна всем:
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РУБРИКА: ОБЩЕСТВЕННАЯ ПРИЁМНАЯ
Уважаемые 

читатели!

В рубрику 

«Общественная приёмная» 

за время выхода вкладки 

«Новости из области» 

обратились 797 жителей 

Среднего Урала. Характер 

вопросов разнообразен, 

как и география проблем.

Адрес для ПОЧТОВЫХ отправлений: ГАУ СО «Информационно-аналитический центр», 
620014,  г. Екатеринбург,  ул. 8 Марта, 13, оф. 706, e-mail: rop@gausoiac.ru. Личный приём граждан не ведётся.

Тел.: (343) 377-68-81 (по средам с 1000 до 1600).

Вопрос 1 Вопрос 2 Вопрос 3

Поступающие от вас вопросы согласно п.3 ст.8 Федерального закона №59-ФЗ от 
02.09.2006 года «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации» 
перенаправляются в соответствующие учреждения и ведомства. Наиболее актуальные 
темы, вызывающие общественный резонанс, будут освещены в этой рубрике.

Для мамы
с детьми

Я воспитываю двух несовершеннолетних детей. 
Но на работе при составлении графика отпусков у 
меня постоянно возникают проблемы. Вместо летних 
месяцев мне предлагают осень или весну. Неужели я 
не могу выбирать время отпуска?

Нина Самойлова, Кировград

Матери, имеющие двух и более детей в возрасте до 
12 лет, могут сами выбирать время отпуска. Работода-
тели не вправе подвинуть такую женщину в графике 
отпусков на другие периоды. Такое решение принял 
Верховный суд России, тем самым оставив в силе поста-
новление ЦК КПСС от 1981 года «О мерах по усилению 
государственной помощи семьям, имеющим детей». Та-
кой правовой подход закреплен и в Трудовом кодексе. 
Поэтому льготная норма по отпускам действует, и её 
никто не отменял.

По материалам 
«Российской газеты»

{{{
Согласно Правилам предоставления коммунальных услуг 

собственникам помещений в многоквартирных жилых домах 
«отопительный период должен начинаться со дня, следующего 
за днём окончания 5-дневного периода, в течение которого со-
ответственно среднесуточная температура наружного воздуха 
ниже 8 градусов Цельсия». В соответствии с распоряжением 
губернатора области Евгения Куйвашева 15 сентября 2014 года 
все теплоснабжающие организации региона должны быть го-
товы к пуску тепла. Конкретные решения о начале  отопитель-
ного сезона принимают главы городских округов.

Подготовлено по информации 
министерства энергетики и ЖКХ 

Свердловской области

Источником финансирования расходов по оплате сана-
торно-курортного лечения являются средства федерально-
го бюджета. В текущем году по состоянию на начало авгус-
та отделению Фонда выделено 135,7 млн. рублей, в рамках 
которых планируется закупить 6554 путёвки. Кроме этого 
отделением Фонда направлена заявка о выделении путёвок 
в санатории Крыма. В случае положительного решения воп-
роса З.С. Даниловой будет выделена  путёвка в одну из 
здравниц указанного региона. 

Подготовлено по ответу 
управляющей Свердловским региональным

отделением Фонда соцстрахования РФ 
Р. Зеленецкой

Можно ли пустить 

отопление пораньше?

В этом году осень началась дождями. Уже в начале 
сентября в наших квартирах стало холодно. Могут ли 
местные власти начать отопительный сезон не в кон-
це сентября – начале октября, а уже сегодня? 

Михаил Кузнецов, 
Качканар

Наглядно

Пересдача: 
апрель-май

Русский язык Математика Иностранный язык

 До 1 октября Министерство образования 
объявит критерии проверки сочинений.

 В декабре одиннадцатиклассники напи-
шут сочинение, а ученики с ограниченны-
ми физическими возможностями – изло-
жение. 

 Выпускники прошлых лет, планирующие 
поступать в вузы, могут прикрепиться к 
ближайшей школе, чтобы написать сочине-
ние.

 Уменьшится количество заданий с выбо-
ром ответа базового уровня для разверну-
того ответа и обоснования.

Базовый ЕГЭ
– для поступления 
на гуманитарные 

специальности

Профильный ЕГЭ
– для учёбы 

по техническим 
специальностям

Устный ЕГЭ
– даст 

20 баллов 
максимум

Письменный ЕГЭ
– прибавит
80 баллов 
максимум

К ЕГЭ-2015 готовимся с сентября. «Угадайки» больше не будет
В этом году выпускные экзамены для школьников значительно изменятся: к ЕГЭ не допустят без зачета по сочинению, а экзамен по математике разделят на два уровня

Сочинение в декабре станет допуском к ЕГЭ Уже есть демоверсии на сайте www.fipi.ru

ЕДИНЫЙ 
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 
ЭКЗАМЕН

Что нового появится на ЕГЭ-2015:
 сеть видеонаблюдения будет шире, а общественных и федераль-

ных наблюдателей – больше;
 сдать тесты разрешат в течение учебного года в специализирован-

ных центрах;
 к ЕГЭ допустят только после зачёта по сочинению;
 в ЕГЭ по математике, литературе и русскому языку не будет 

части А;
 ЕГЭ по математике разделят на базовый и профильный уровни;
 в ЕГЭ по иностранному языку появится устная часть.

Хочу в здравницу
по путёвке

Я обратилась в Фонд соцстрахования с заявлени-
ем на получение путёвки для санаторно-курортного 
лечения как федеральный льготник. Когда я смогу 
получить путёвку?

Зинаида Данилова, 
Кушва

Пересдача: Пересдача: 
апрель-майапрель-май
Пересдача: Пересдача: 
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Туринск

Среднеуральск

Североуральск
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Лесной
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Верхняя Пышма
Богданович

Ачит
Арти

Артёмовский

Алапаевск

Екатеринбург

Лесной

Североуральск

Туринск

Алапаевск

Артёмовский

Верхняя Пышма

Богданович

Арти

Ачит

Нижний Тагил

Краснотурьинск
Баяновка отметила юбилей 

Посёлок Баяновка отметил 100-летний юбилей. Он был 
основан в 1914 году как поселение горняков и лесозаго-
товителей. Сегодня в посёлке работает филиал завода 
«Уральский щебень». По словам исполнительного дирек-
тора предприятия Сергея Капралова, молодёжь может не 
покидать родные места, а жить и трудиться в Баяновке.

 adm-severouralsk.ru

Первоклашкам –
ранец в подарок

Каждый первоклассник Лесного получил подарок от ком-
бината «Электрохимприбор». По словам заместителя ген-
директора Петра Ковшевого, градообразующее предпри-
ятие подарило 526 наборов (именно столько детей пошли 
в этом году в первый раз). Первоклашки получили школь-
ный рюкзак и необходимый набор канцелярских товаров.

 «Про Лесной»

Награда от фонда Фаберже
Трёх тагильских мастеров – ювелиров Галину Фомиче-
ву и Николая Романова, а также скульптора и меда-
льера Петра Болюха – наградили почётными ордена-
ми Мемориального Фонда Карла Фаберже за весомый 
вклад в развитие российского ювелирного и камнерез-
ного искусства. Ордена вручил представитель аукци-
онного дома «КРИСТИ», прилетевший из Женевы.

 «Тагильский вариант»

Откуда название
Гайны?

В деревне Гайны с 1990 года работает 
школьный музей. Об истории края в 
нём свидетельствуют предметы стари-
ны. Основательница и хранительница 
музея, учитель Рафиса Нусратова рас-
сказывает, что название деревни в пере-
воде с арабского означает «родник, глаз 
земли». А по легенде – эти места были 
владениями богача из Пермской губер-
нии, который отдал их в приданое до-
чери Гаине. 

 «Наш путь»

Молодые
начнут строительство

Глава городского округа Алексей Константинов вручил 
одиннадцати жителям района свидетельства на строи-
тельство жилья. Социальные выплаты от 617 тысяч руб-
лей до 1,682 миллиона рублей получили молодые семьи и 
молодые специалисты. Глава назвал их патриотами малой 
родины – эти люди остались жить и работать на артин-
ской земле. 

 «Артинские вести»

«Уральские пельмени»
в гостях у беженцев

Два участника команды КВН «Уральские пельмени» 
Сергей Исаев и Андрей Рожков посетили пункт разме-
щения вынужденных переселенцев с Украины. Они при-
везли сюда детские и взрослые вещи, детское питание. 
Оказалось, весёлых уральцев знают и любят на украин-
ской земле. Не обошлось без фирменных шуток, фотосес-
сии и раздачи автографов.

 «Среднеуральская волна»

Все нарушения на дорогах –
на цветных фото

На одном из перекрёстков города уже появилась система 
видеофиксации нарушений правил дорожного движения. 
Она способна делать цветные изображения, используя 
видеокамеры двух типов – обзорные и распознающие. По 
данным областного управления ГИБДД, до конца года на 
территории региона появится 50 подобных камер.

 «Час Пик»

Табличка «Карантин» –
на подступах к деревне

В конце августа в одном из частных подворий 
появились люди, одетые с ног до головы в белые 
комбинезоны. Так, в деревне Мелёхина прошли 
командно-штабные учения по ликвидации очага 
африканской чумы свиней. В них приняли учас-
тие самые разные службы: сотрудники МВД, 
МЧС, Богдановичской ЦРБ, ветстанции и другие. 
Отметим, в районе находится крупнейшее свино-
водческое хозяйство области – ЗАО «Свиноком-
плекс «Уральский».

 «Народное слово»

Увековечили
труд шахтёра

В посёлке Буланаш открыт памятник Шах-
тёрскому труду. Обелиск был построен на 
средства добровольцев, а инициаторами его 
строительства выступила группа ветеранов-
шахтёров. Отметим, что всего памятников, 
увековечивающих труд шахтёра,  в России – 
не больше десятка, а в области – это второй 
монумент (первый находится в Дегтярске).

 «Артёмовский рабочий»

Ферма сменила «начинку»
В деревне Кибирево сельхозпредприятие «Агрохолдинг 
«Алтай» открыло после капремонта молочно-товарную 
ферму на 180 голов крупного рогатого скота. От старой 
фермы здесь остались только фундамент и стены, полно-
стью заменена кровля и «начинка»: доильное оборудова-
ние, молокопровод, транспортёры. 

 «Известия-Тур»

Комбайн кукурузу
соберёт и измельчит

Всё больше хозяйств Алапаевского района начинают вы-
ращивать кукурузу: известно, что у этого корма отдача 
энергии больше, а значит, у питающейся этим кормом 
коровы – выше продуктивность. По словам председателя 
сельхозкооператива «Пламя» Ивана Пырина, помогает 
в переработке початков новый комбайн «Нью Холанд», 
мимо которого не пройдёт ни одно зёрнышко – каждое 
будет тщательно измельчено.

 «Алапаевская искра»

В пяти метрах от школы
Десятилетний мальчик сильно торопился в школу и резко 
выбежал на проезжую часть из-за припаркованного авто-
мобиля. Водитель «пятнашки» успел вовремя нажать на 
тормоза, и сильного удара не случилось. Пострадавшего 
сразу же забрала “Скорая”: школьник, к счастью, отделал-
ся ушибом и обошёлся без госпитализации.

 «Вечерний Краснотурьинск»

БогдановичБогдановичБогдановичБогданович

Среднеуральск

Увековечили
труд шахтёра

увековечивающих труд шахтёра,  в России – 


