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За тысячу малышей

Г.И. Рухлова более 40 лет работает в дошкольном образовании.

Некоторые историки считают, что первые 
детские сады появились в начале XVIII века 
в Шотландии по инициативе английского 
философа и педагога Роберта Оуэна. 
В России первый «народный детский сад» 
был открыт в 1866 году в Санкт-Петербурге.
Но и в древности существовало понятие 
«присмотра за детьми», когда уходящие 
на охоту первобытные люди отдавали 
детишек под опеку мудрым женщинам 
своего племени.

Воспитательницу детского сада «Малышок» Галину 
Ивановну Рухлову смело можно отнести к когорте 

таких умудренных опытом женщин-педагогов. Шутка ли - 
40 с лишним лет уже работает в дошкольном образовании. 

Родом она из села Верхняя Синячиха, что в Алапаевском 
районе. В Нижнюю Туру приехала вместе с мужем, кото-
рого направили сюда по распределению. Опыт общения 
с детьми у Галины Ивановны уже был – дочке на момент 
переезда был один годик. Галина Ивановна отвела ее в са-
дик и себе там нашла место и призвание – окончила кур-
сы и приступила к воспитательской работе. 

Чтобы ощутить, каково это быть воспитателем в ма-
лышковой группе, представьте, что вы находитесь в од-
ной комнате с 15 детьми. Они могут хором заплакать или 
дружно захотеть на горшок, при этом слов для объясне-
ния своих надобностей в их словарном запасе пока мало-
вато. 

- Это еще цветочки, - улыбается Галина Ивановна. – 
В начале семидесятых, когда я только устроилась воспи-
тателем в «Малышок», мне поручили ползунковую груп-
пу. Тогда детей в садик брали с трех месяцев. В первой 
моей группе было 23 ребенка. В одной половине группы 
был манеж, а в другой стояли детские кроватки. Целыми 
днями между ними бегала.

В  те годы «Малышок» находился в ведомстве НТМЗ, и 
Галина Ивановна с теплотой вспоминает, как работода-
тели относились к молодым мамам. Чтобы дать женщи-
нам возможность работать, не прерывая при этом груд-
ного вскармливания, завод выделял автобус, который по 
расписанию доставлял мамочек в детский сад. 

Сегодня ребятки приходят в садик уже своими ножка-
ми, в возрасте полутора лет. Но цепко при этом держатся 
за родительские руки. Первые шаги в незнакомый детса-
довский мир бывают очень нелегки.

- Поначалу приходится прилагать много терпения, за-
влекая ребят, знакомя их с группой. Но буквально через 
месяц-два малыши осваиваются и уже легко остаются в 
садике на весь день, - рассказывает Галина Ивановна.

За четыре десятилетия она выпустила около тысячи 
детей. Но несмотря на огромный педагогический опыт, 
Галина Ивановна с удовольствием учится, повышает ква-
лификацию на курсах. 

- Пусть основные принципы нашей работы и не сильно 
меняются от внедрения новых стандартов, но отставать 
от современных требований не хочется, - говорит она. – 
Учить детей, да к тому же таких маленьких – это нелег-
кий труд и большая ответственность. - Детки наши, как 
чистые листочки. Что напишем там, с тем они по жизни и 
пойдут, - подметила Галина Ивановна.

Сергей ФЕДОРОВ.
Фото автора.

КстатИ…
… численность педагогов дошкольных образовательных 

учреждений в нашем регионе растет и сегодня составля-
ет порядка 23 тысяч человек против 21 тысячи в 2011 году. 
Эта связано в том числе с успешной реализацией указов 
президента о ликвидации очередей в детские сады: толь-
ко в 2013 году в области было введено более 12 тысяч но-
вых мест, план 2014 года - 12 600 мест.

По инф. сайта midural.ru.



- И все же, Лариса Вадимовна, 
первым будет вопрос на тему 
дня: какова ситуация с отопле-
нием?

- Полностью мы не вош-
ли еще в отопительный сезон, 
хотя запустили этот процесс 
с опозданием всего лишь на 
сутки. Начали мы его с новым 
предприятием - ООО «ГЭСКО» 
(смена теплоснабжающих ком-
паний произошла 1 сентября) 
и нашими семью управляю-
щими компаниями. И первым 
делом вынуждены были при-
ступить к разбору финансо-
вых неурядиц, поскольку тре-
буемая готовность отсутствует 
у всех управляющих компаний. 
С предыдущей теплоснабжаю-
щей компанией - ООО «СТК» - 
пришлось заключать договоры 
реструктуризации задолжен-
ности и готовить гарантийные 
письма. 

Техническая же готовность, 
по данным ООО «СТК», на мо-
мент запуска систем отопле-
ния отсутствует у двух управ-
ляющих компаний. Однако, 
начав подачу тепла и обнару-
жив порывы сетей, компания 
ООО «СТК» тем не менее при-
ступила к их ликвидации. Без 
тепла пока 3 дома по улицам 
Говорова, Ильича. Работы на 
сетях ведутся активно, так что 
к 25 сентября эти дома должны 
быть подключены к отопитель-
ной системе. 

- А как обстоит дело с муници-
пальными учреждениями?

- Они подключены к отоп-
лению полностью и вовремя. 
Здесь наблюдалась финансо-
вая готовность, несмотря на 
сложное исполнение доход-
ной части местного бюджета. 
Традиционно мы воспользо-
вались заемными средствами, 
оформив кредит в Министерст-
ве финансов Свердловской об-
ласти. Небольшие проблемы с 
внутренними сетями есть и в 
муниципальных учреждениях, 
но это уже решается в рабочем 
порядке. 

К сказанному добавлю, что 
администрация округа завер-
шает работу по подготовке ок-
ружной схемы теплоснабже-
ния, водоснабжения и водоот-
ведения. 

- Что на Ваш взгляд сущест-
венного сделано в этом году?

- Если продолжать тему теп-
лоснабжения, то сегодня прохо-
дят конкурсные процедуры на 
поставку и монтаж нового кот-
ла в котельную оздоровитель-
ного лагеря «Ельничный». Это 
позволит учреждению в пол-
ной мере работать и в зимний 
период. Кроме того, по иници-
ативе Нижнетуринского ЛПУ 
МГ в районе загородного ла-
геря «Ельничный» начаты ра-
боты по обустройству лыжно-
го комплекса. Будут построены 
освещенная трасса протяжен-
ностью 1000 м с минеральным 
грунтом и две трассы протя-
женностью 3000 м и 5000 м без 
освещения, а также стартовая 
поляна и стоянка для автомо-
билей.

Отрадно отметить, что в по-
селке Ис в полном объеме бу-
дут выполнять свои функции 
очистные сооружения. Работы 
по их модернизации выполне-
ны ООО «ВКХ» за счет средств 
предприятия (директор В.А. 
Ткачев).

Заканчиваются работы по 
монтажу шести лифтов в мно-
гоквартирных домах. Идет под-
готовка актов выполненных ра-
бот по модернизации уличного 
освещения. Приобретаются на-
сосы для городских очистных 
сооружений. 

Муниципалитетом за счет 
средств местного бюджета 
приобретено 4 квартиры для 
переселения граждан из ава-
рийного и ветхого жилья. До 
конца года будет приобрете-
но еще 2 квартиры. Мы вклю-
чены в областную програм-
му по переселению граждан из 
аварийного и ветхого жилья, в 
2015 году должны при участии 
средств областного и местно-
го бюджетов приобрести у за-
стройщика квартиры на сум-
му около 50 миллионов рублей. 
Расселению будут подлежать 
дома в поселке Ис.

Началась реализация проек-
тов реконструкции городско-
го стадиона, парка около Дома 
культуры, сквера около школы 
№2. В связи с ограниченными 
финансовыми возможностями 
задачи решаются медленно, но 
они все же решаются. 

С проектом реконструкции 
городского стадиона включи-
лись в государственную прог-
рамму Свердловской области 
по развитию физкультуры и 
спорта, и в 2015 году на условиях 

софинансирования с областным 
бюджетом будем проводить ре-
конструкцию городского ста-
диона. В целом планируется ос-
воить 66 миллионов рублей. 

Также сформировано и пере-
дано застройщикам 6 земель-
ных участков под строительст-
во многоквартирных домов в 
городе, готовится земельный 
участок в поселке Ис.

Если говорить об индивиду-
альном жилищном строитель-
стве, то в нынешнем году мы 
заканчиваем работы по проек-
тированию и межеванию тер-
риторий в районе Железенки 
(30 гектаров) и Большой 
Именной (40 гектаров). В сле-
дующем году будем проекти-
ровать инженерные сети и ин-
женерное оборудование, также 
планируем продолжать проек-
тирование и межевание терри-
торий в районе Железенки еще 
на 60 гектарах.

До конца года планируем про-
вести межевание земельного 
участка и подготовить гидрав-
лические расчеты для проекти-
рования газификации старой 
части города. Проект будет раз-
работан в 2015 году, его ориен-
тировочная стоимость состав-
ляет 3,5 миллиона рублей.

О дорогах. С учетом необхо-
димости погашения задолжен-
ности за прошлый год, нын-
че будет освоено на капремонт 
дорог 19 миллионов рублей, на 
ямочный ремонт – 1,7 милли-
она рублей. До конца октября 
еще будут вестись работы, будет 
отремонтировано дорожное по-
лотно улицы Скорынина и про-
веден колейный ремонт на ули-
цах Советской и Строителей.

- В какие еще областные 
программы развития территорий 
мы вошли и что запланировано 
на 2015 год? 

- Вновь будем работать по 
программам энергосбереже-
ния и замене лифтов, планиру-
ем продолжать реконструкцию 
уличного освещения, заме-
ну оборудования в городских 
очистных сооружениях, уста-
новить 12 лифтов в многоквар-
тирных домах. 

Будем строить жилье для де-
тей сирот, к нам на террито-
рию уже зашли три застрой-
щика, в целом будет построено 
в 2015 году для данной катего-
рии населения 62 квартиры. 
Около 10 миллионов рублей бу-
дет направлено на ремонт до-
рог в городском округе. За счет 
средств областного бюджета 
(около 27 миллионов рублей) 
будет осуществлен ремонт зда-

ния бывшего лицея, которое в 
данный момент передано му-
ниципалитету для организа-
ции в нем учебного заведения. 
Планируется после проведе-
ния ремонта в 2015 году пересе-
лить в него учащихся и педаго-
гов школы №2. 

Сегодня подготавливаются 
сметы по ремонту помещений 
бывшего здания общежития 
лицея, которое также передано 
муниципалитету с целью пере-
профилирования под детские 
ясли. К концу 2015 года нам 
уже необходимо в данном зда-
нии открыть дополнительные 
100 мест. В 2015 году будет так-
же готовиться проект пристроя 
к школе в поселке Ис.

- На последней Вашей встре-
че с жителями поселков у исов-
чан потухли глаза, когда Вы ска-
зали им о том, что строительство 
школьного пристроя по объек-
тивным причинам переносится 
на следующий год.

- Я сама расстроилась, что так 
вышло. Активные жители Иса 
почти не задавали вопросов в 
этот вечер. А мне всегда очень 
важны искренний контакт с 
людьми, их доверие. Доверие, 
которое я стараюсь оправды-
вать везде и во всем.

- За год Вашей деятельности в 
должности главы округа к каким 
выводам Вы пришли?

- Меня радуют инициатива и 
неравнодушие жителей окру-
га. Иной раз приемы населения 
затягиваются, но я, поверьте, 
не устаю, потому что люди идут 
в администрацию не только с 
личными просьбами и жалоба-
ми, почти все болеют за город, 
что-то предлагают.

Я поняла, что самые надеж-
ные партнеры - это руководи-
тели наших ведущих предпри-
ятий. Они, как никто другой, 
понимают проблемы городского 
округа и всегда идут навстречу, 
оказывая посильную помощь.

Придя на эту должность, я 
провела определенные измене-
ния штатной структуры адми-
нистрации округа. Честно ска-
жу, мои ожидания в коренных 
изменениях стиля, методов и 
результативности работы не-
которых подразделений не оп-
равдали себя. Есть еще слабые 
звенья в команде, такие как ко-
митет ЖКХ. Не оправдали до-
верия даже те работники, в ко-
торых была уверена на 99,9%. 
Поэтому оптимизацией расхо-
дов по содержанию аппарата 
управления и штатными пере-
становками будем заниматься и 
в 2014, и в 2015 году.

Замечу, что оптимизация 
расходов путем сокращения 
штатов предстоит не только в 
администрации городского ок-
руга, но и в муниципальных 
учреждениях, хотя понимаю, 
что эти меры не популярные. 
Однако они в условиях сегод-
няшнего исполнения доходной 
части бюджета просто необхо-
димы.

В целом прошедший год вско-
лыхнул море старых проблем, 
принес море новых, но подарил 
и много встреч с прекрасными, 
интересными, неравнодушны-
ми людьми. Особое единение с 
жителями почувствовала в пе-
риод подготовки к празднова-
нию юбилея Нижней Туры. Во 
время моих утренних объездов 
территории ко мне все время 
подходили горожане, обраща-
ли мое внимание на какие-то 
моменты, предлагали помощь, 
советовали, рассказывали, ка-
кое решение подобной пробле-
мы они видели в других горо-
дах. Я все это брала на заметку. 
И потом, на самом празднике, 
я все время чувствовала душев-
ный подъем от всеобщего оп-
тимистичного настроя. А это 
дорогого стоит. 

Наталья КОЛПАКОВА,
 пресс-секретарь главы НТГО.

Фото автора и из архива 
редакции.
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Год первый: удачи и просчёты

Л.В. Тюкина.

прямой разговор

23 сентября исполнился год со дня вступления 
Ларисы Вадимовны Тюкиной в должность главы 
Нижнетуринского городского округа. Это повод для 
большого предметного разговора.

Индивидуальное жилищное строительство будут развивать 
на Железенке и в Большой Именной.

Спортсменов будет чем порадовать.

О  СПОРТЕ
После реконструкции на городском стадионе будут введе-

ны четыре легкоатлетические дорожки, секторы для толка-
ния ядра и прыжков, волейбольная и баскетбольная игровые 
площадки. Нижнетуринский округ участвует в государствен-
ной программе Свердловской области по развитию физкуль-
туры и спорта, поэтому реконструкция стадиона будет прохо-
дить на условиях софинансирования с областным бюджетом. 
В целом планируется освоить 66 млн рублей.

Надо сказать, что в рамках областной программы по разви-
тию спорта в этом году в муниципалитетах планируется сдать 
в эксплуатацию 51 объект, среди которых ФОКи, лыжные 
базы, хоккейные корты, стадионы, универсальные спортив-
ные площадки. Планируемый объем финансирования этих 
работ - 241,04 млн руб. Еще 21 млн руб. из областного бюджета 
планируется направить на строительство в муниципалитетах 
30 площадок для занятий уличной гимнастикой ворк-аут. 



В прошедшую субботу 
главная улица Нижней Туры 
на пару часов освободилась от 
господства машин. На проез-
жую часть вышли сотни людей 
разных возрастов, чтобы при-
нять участие в «Кроссе наций».

В этом году участие в мас-
совом забеге приняли 

975 человек. Большинство из 
них – учащиеся школ. В трой-
ке лидеров по массовости ока-
зались школа №3 (300 человек), 
школа №7 и гимназия (по 250 
человек). Из предприятий на 
старте был замечен лишь оАо 
«Тизол», под флагом которого 
на «Кросс нации» вышли 55 че-
ловек.

На старт забегов сильней-
ших вышли 204 спорт-

смена. Беспристрастный су-
дейский секундомер выявил 
лучших. 

Среди девочек 2003 г.р. и 
младше быстрее всех дистан-
цию преодолела К.Воробьева 
(школа №7), на втором месте 
– К.петрушенко (гимназия), 
на третьем – Т. Корнылюк 
(Исовская школа). Среди дево-
чек 2001-2002 г.р. первое место 
заняла п. Катютина (Исовская 
школа), второе – А.пасечник 
(школа №3), третье – А.паутова 
(школа №3).

Среди девушек 1999-
2000 г.р. не было равных 

о.Кобзаревой (Исовская шко-
ла). Вслед за ней к финишу при-
шла Н.Абакумова (Исовская 

школа) и А.Халикина (гимна-
зия). первое место среди де-
вушек 1997-1998 г.р. заняла 
Т.поломова (гимназия), второе 
– ю.постовалова (гимназия), 
третье – М.Летунова (Исовская 
школа). 

В возрастной категории 18-
29 лет быстрее всех к финишу 
пришла е. Федосеева (студент-
ка урГпу), а второе место за-
няла К.Лучина (НТ Лпу МГ). 
Среди женщин в возрасте 30-
39 лет на первое место вышла 
В.денисова (НТ Лпу МГ), на 
второе – Т.Лобанова (НТ Лпу 
МГ), а на третье – А.Куянова 
(НТГрЭС). В возрастной ка-
тегории 40-49 лет первое мес-
то завоевала Н.Чернышова 
(НТ Лпу МГ), а среди жен-
щин в возрасте 60 лет и старше 
– М.долганова (НТГрЭС).

Среди мальчиков 2003 г.р. 
и младше первое мес-

то занял А.Константинов (шко-
ла №1), второе – И.Иванов 
(Исовская школа), третье – 
ю.Вяткин (школа №3). В воз-
растной категории 2001-2002 
г.р. первое место у В.дегтярева 
(школа №7), А.Гурина (гим-
назия) и А.Синицких (школа 
№3). Среди юношей 1999-2000 
г.р. быстрее всех был А.ожегов 
(Исовская школа), на втором 
месте – д.шепелин (Исовская 
школа), на третьем – д.Кузнецов 
(школа №7). В возрастной груп-
пе 1997-1998 г.р. первое место за-
нял е.Никодимов (гимназия), 
второе – д.Лобанов (школа №7), 

третье – С.перевозчиков 
(школа №2). 

В забеге мужчин воз-
растной категории 18-29 
лет абсолютным побе-
дителем стал р.рязанов 
(ЭХп), на втором месте 
– И.Седунков (поселок 
Ис), на третьем – В.Зыков 
(НТ ЭАЗ). Среди муж-
чин в возрасте 30-39 лет 
весь пьедестал почета за-
няли представители НТ 
Лпу МГ: на первом мес-
те – е.Лыков, на втором 
– А.Абрамов, на третьем 
– А.перминов. 

Среди мужчин в возрасте 
40-49 лет единственным при-
зером стал А.Бузунов (ЭХп). 
Среди мужчин в возрасте 50-59 
лет первое место занял В.пырх 
(НТГрЭС), второе – А.Бугаев 
(«Вента»), третье – Н.Васильев 
(НТ Лпу МГ). В забеге муж-
чин в возрасте 60 лет и старше 
победителем стал С.Захаров, 
на втором месте – А.Новиков, 
а на третьем – ю.пятков 
(НТГрЭС). 

работники администрации 
НТГо и другие высоко-

поставленные лица соревнова-
лись в отдельном зачете. Среди 
мужчин быстрее всех оказал-
ся А.Козлов (НТ Лпу МГ), 
на втором месте – А.Коренев 
(НТ Лпу МГ), на третьем – 
В.Косолапов (администрация 
НТГо). В женском забеге все 
призовые места заняли сотруд-
ницы администрации НТГо: 

на первом месте е.Кузнецова, 
на втором – Н.панкова, на тре-
тьем – Ж.Жинжикова.

общее руководство подго-
товкой и проведением крос-
са осуществлял Комитет по 
культуре, физической культу-
ре, спорту и социальной по-
литике администрации НТГо. 
организаторы мероприятия 
поблагодарили за содействие 
ооо «Молодежный» (дирек-
тор М.И. Козьменко).

Сергей ФЕДОРОВ.
Фото автора.

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

ЦиФры и Факты

В прошлую субботу на старт 
«Кросса наций» вышли 1179 че-
ловек, тогда как в 2013 году за-
бег собрал 1498 участников. 

рекорд массовости был достиг-
нут в 2012 году, когда в Кроссе 
наций приняли участие 1726 
человек. 

удастся ли нижнетуринцам  
вернуться к рекордным пока-
зателям? 

Между теМ…

Статистика показывает, что 
по итогам 2013 года 26,7% жи-
телей Свердловской области 
систематически занимаются 
физической культурой и спор-
том. по сравнению с 2012 го-
дом этот показатель увели-
чился на 6%. по результатам 
Всероссийского смотра-кон-
курса на лучшую организацию 
физкультурно-спортивной ра-
боты в субъектах рФ наша об-
ласть заняла 6 место, а среди 
регионов с численностью на-
селения более 2 млн человек – 
3 место.

№ 72 25 сентября 2014 года 3

Город вышел на пробежку
ракурс недели

Рекордный доход, проверенная временем надёжность 
по-поводу

Крупнейший банк региона - Уральский 
банк реконструкции и развития - отмеча-
ет 24-летие. Он начал работу в 1990 году 
и продолжает расти уже третье десятиле-
тие. За это время УБРиР вышел за пре-
делы домашней Свердловской области и 
стал банком федерального уровня с сетью 
из более чем 1500 офисов и банкоматов в 
68 регионах России.

Что нужно знать про уБрир?
- уБрир стабильно занимает высокие 

места в рейтингах российских банков по 
величине и надежности. Так, в 2014 году 
международный журнал Forbes опреде-
лил уБрир в топ-50 рейтинга «100 на-
дежных банков россии». 

- уБрир входит в число банков, где в 
постоянном режиме работает наблюда-
тель Центрального банка. уБрир вы-
полняет все его требования, вопросов 
от регулятора по сомнительным опера-
циям нет. последняя на данный момент 
плановая проверка была успешно прове-
дена в середине сентября.

- 17 сентября 2014 года Агентство по 
страхованию вкладов (АСВ) аккредито-
вало уБрир в качестве банка-агента. Это 
значит, что он имеет право участвовать в 
конкурсах на выплаты вкладчикам бан-
ков, в отношении которых произошел 
страховой случай. Это свидетельствует о 
высоком доверии государства к уБрир.

- одна из главных услуг, на которых 
специализируется уБрир, – это вкла-
ды. Линейка вкладов банка подобрана 
таким образом, чтобы каждый клиент 
мог найти подходящий для себя вариант 
по накоплению и приумножению сбере-
жений. Это уже оценили более 400 000 
клиентов по всей россии, разместивших 
вклады в уБрир по состоянию на сен-
тябрь 2014 года. 

- Благодаря доверию вкладчиков банк 
занимает 1-е место на урале по объему 

размещенных гражданами средств (по 
данным портала banki.ru на сентябрь 
2014 г.) при этом количество вкладов 
населения в уБрир за 2014 год выросло 
почти на 10% (а в среднем по россии сре-
ди всех банков – сократилось на 0,4%).

Новейшее предложение уБрир, со-
четающее выгодную ставку, удоб-
ные условия и надежность, – это вклад 
«рекордный»*. 

 его название говорит само за себя. 
Ставка по «рекордному» – всегда одна 
из самых высоких на российском рынке, 
что уже было отмечено экспертами при 
составлении рейтингов наиболее доход-
ных вкладов страны. 

 Это гарантируется особым способом 
ее расчета: к максимальной ставке, пред-
лагаемой топ-10 банков-лидеров страны 
по вкладам на данный момент, прибав-
ляется еще 2 процентных пункта.

Почему выгодно оформить 
«рекордный»?

- Вы получите максимальный доход по 
рынку. Текущая процентная ставка по 
«рекордному» – 11,33% годовых.

- Ставка фиксируется на весь срок вкла-
да. Ставка на момент открытия вашего 
вклада останется неизменной до послед-
него дня вклада.

- Пополнять вклад можно без ограниче-
ний. Не нужно много денег, чтобы начать 
копить – открывайте «рекордный» от 
10 000 рублей и пополняйте его на любые 
суммы в течение всего срока.

для тех вкладчиков, которые на не-
давнем информационном фоне отозва-
ли свои вклады, уБрир в сентябре 2014 г. 
запустил специальную акцию «Вернись 
ко мне, я все прощу». по ней клиенты, 
которые досрочно сняли вклад и из-за 
этого потеряли процентный доход, мо-
гут получить проценты, которые успе-
ли накопить по вкладу. В обычных об-
стоятельствах это невозможно, но акция 
позволяет в буквальном смысле «вер-
нуть всё, как было». она действует сле-
дующим образом: 

1) Нужно прийти в любое отделение 
банка в Свердловской области и заново 
оформить вклад на ту же сумму, что и в 
прошлый раз (можно и больше). Это мо-
жет быть как тот же вклад, что и раньше, 
так и какой-либо другой.

2) Вам в полном объеме начислят 
проценты, накопленные по прежнему 
вкладу. 

Как прежде, так и сейчас, состояние 
банковского сектора Свердловской об-
ласти остается стабильным. В специаль-
ном заявлении это подчеркнула руково-
дитель главного регулирующего органа по 
банкам на Урале – Уральского ГУ ЦБ РФ 
– Ирина Петрова: 

«распространение недостоверной ин-
формации может быть обусловлено не-
добросовестной конкуренцией. В связи 
с этим Банк россии предполагает тща-
тельно проверить имеющиеся факты и 
направить соответствующую информа-
цию в правоохранительные органы. 

Гу Банка россии рекомендует всем 
клиентам банков региона сохранять 
спокойствие и не поддаваться на прово-
кации. Все банки работают без ограни-

чений и обеспечивают полный комплекс 
услуг по обслуживанию клиентов».

Это подтверждает и правительство 
Свердловской области: 

«устойчивость уральских банков не 
вызывает сомнений. еще в августе 2014 
года на правительственной комиссии 
рассматривался вопрос банковской сфе-
ры. Анализировались финансовые по-
казатели крупнейших региональных 
банков. они не вызывают вопросов у 
правительства: стабильно работают, в 
полном объеме платят налоги в бюдже-
ты всех уровней, имеют понятные про-
граммы развития. 

Стоит отдельно отметить, что прави-
тельство области, министерства и под-
ведомственные учреждения имеют счета 
и зарплатные проекты в этих банках, не 
сомневаются в их надежности, и в даль-
нейшем будут только развивать партнер-
ские отношения».

*Вклад «рекордный»: открытие от 10 000 рублей, 
срок вклада 367 дней, пополнение без ограничений, 
выплата процентов в конце срока. процентная став-
ка по вкладу равна максимальной процентной став-
ке (по вкладам в рублях) десяти кредитных органи-
заций (банков Топ-10), привлекающих наибольший 
объём депозитов физических лиц, по данным сайта 
Банка россии, увеличенной на два процентных пунк-
та. Ставка фиксируется в момент заключения догово-
ра вклада. при досрочном расторжении производит-
ся пересчет начисленных процентов по ставке вклада 
«до востребования» за весь срок нахождения средств 
на вкладе. Заключить договор вклада «рекордный» 
могут физические лица, у которых по состоянию на 
01.09.2014 отсутствует действующий договор срочно-
го вклада в оАо «уБрир». Клиент может заключить 
только один договор банковского вклада «рекордный». 
условия действительны на 22.09.14. реклама оАо 
«уБрир». Ген. лиц. ЦБ рФ №429. 

г. Нижняя Тура
ул. 40 лет Октября, 38

R

На старте «кросса наций» - сильнейшие легкоатлеты.
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На службе у мирного атома
В предстоящие выходные 
Нижнетуринский 
машиностроительный завод 
«Вента» будет отмечать 
профессиональные праздники 
- День работника атомной 
промышленности 
и День машиностроителя. 

В 2014 году в России отмечает-
ся 60-летие атомной энергети-

ки. Первая в мире атомная электро-
станция и первый в мире атомный ледокол 
были созданы в нашей стране. Это было в 
50-х годах. А в 1973 году в прикаспийском 
городке Шевченко вступила в строй атом-
ная установка для опреснения соленой воды. 
Она тоже была первой в мире. В составе ус-
тановки использовался первый в стране ре-
актор на быстрых нейтронах БН-350. В 1974 
году Нижнетуринский машиностроитель-
ный завод начал изготовление контейнеров 
для транспортировки и закачки жидкого на-
трия в контур охлаждения этого реактора. И 
если учесть, что это оборудование было од-
ним из первых, произведенных именно для 
предприятия атомной энергетики, то мож-

но смело сказать, что год 2014 – это год со-
рокалетия «Венты» в российской атомной 
энергетике.

Сколько же оборудования было про-
изведено за эти годы! Начальник от-

дела продаж ОАО «Вента» Олег Маклаков 
бережно хранит отчеты, сводки, еще ру-
кописные, начиная с того самого, 1974-го. 
Куда, чего и сколько…

Оказалось, более 80 тысяч единиц раз-
личного оборудования для 17-ти атомных 
станций в России и за рубежом произведе-
но «Вентой» за 40 лет.

Из российских станций это: Шевчен-
ковская, Чернобыльская, Игналинская, 
КурскаяАЭС, Ленинградская АЭС-1 и 
АЭС-2, 3 и 4 блоки Белоярской АЭС, 
Воронежская, Смоленская, Калининская 
АЭС, 1 и 2 блоки Нововоронежской АЭС, 
Ростовская АЭС-3.

Россия является единственной в мире 
страной, которая обладает технологи-

ей атомной энергетики полного цикла: от 
добычи урановых руд до выработки элект-
роэнергии, поэтому давно имеет крупные 
контракты в области атомной энергетики в 
Европе, Азии, на Ближнем Востоке.

«Вента» поставляла оборудова-
ние в Болгарию - для АЭС «Козлодуй», 
Финляндию - для АЭС «Ловииса-1» 
и «Ловииса-2», в Индию - для АЭС 

«Куданкулам», в Иран - для атомной стан-
ции «Бушер».

Кроме того, в 2009 году была произведена 
партия специальных вентиляторов для пер-
вой в мире плавучей атомной теплоэлект-
ростанции «Академик Ломоносов», плаву-
чего энергоблока, который приспособлен 
для работы в труднодоступных районах по 
берегам морей или крупных рек, удаленных 
от систем централизованного энергоснаб-
жения.

Удивляет и вызывает гор-
дость огромное разнообразие 
номенклатуры оборудования 
для атомной энергетики, ко-
торое завод произвел за сорок 
лет, и его сложность. Это теп-
лообменное, емкостное, ка-
мерное оборудование, обору-
дование для переработки и 
хранения радиоактивных от-
ходов, для обеспечения бе-
зопасной эксплуатации 
энергоблоков атомных элект-
ростанций, в том числе обору-
дование первого контура атом-
ного реактора и многое-многое 
другое. Высокотехнологичная, 
серьезнейшая продукция, ко-
торая может быть изготовле-
на лишь высокими профессио-
налами. К счастью, они есть на 
«Венте».

Непростое время сегод-
ня переживает завод, од-

нако большинство серьезных 
проектов прошлого тоже не да-
вались легко. 

Хочется верить, что как бы 
трудно ни было, сегодняшнее 
непростое настоящее мы че-
рез годы будем вспоминать как 
славное прошлое.

Ольга МАКАРОВСКАЯ, 
пресс-секретарь ОАО «Вента».

Фото автора.

Знаете ли вы, что…
Машиностроение по объему производст-

ва в Свердловской области занимает второе 
место после металлургического комплекса. 
В области реализуется Программа развития 
промышленности, в рамках которой в 2013 
году 22 региональных предприятия получи-
ли субсидии на сумму от 800 тыс. руб. до 72 
млн руб. В 2014 году, несмотря на дефицит 
бюджета, правительство области продолжает 
финансировать Программу. У «Венты» тоже 
есть шанс получить инвестиций на реализа-
цию проектов технического перевооружения. 
До 2020 года на реализацию Программы пла-
нируется направить около 8 млрд руб. 

По инф. Министерства 
промышленности 

и науки Свердловской области.

Светлана Ковкова, токарь.

Эдуард Попов,
 слесарь механосборочных работ.

татьяна Белозерова, комплектовщик.

ирина Быкова, маляр.

ильдар Шакиров, зам. начальника 
механосборочного цеха, 

ольга Дудкина, начальник ПДУ.

Дмитрий Харисов, электросварщик.
Галина нижегородцева, контролер отК, 

василий Дорошенко, владимир Перевышин. ольга Гневашева, кладовщик.
Дмитрий Жаворонков, 

электросварщик.

владимир Перевышин, слесарь 
механосборочных работ.

александр Степанов, электросварщик.

наталья игнатьева, заточник.

виктор тарасов, 
слесарь механосборочных работ.

лариса иванова, машинист крана.



Корреспонденты побыва-
ли на месте производства ра-
бот. Непосредственно рядом 
с дорогой, ведущей к воро-
там лагеря, работал экскава-
тор, расчищающий от пней 
и веток довольно обширную 
площадку. Виднелись свежие 
просеки, прорубленные в лес-
ном массиве. Лесовозов в тот 
день (12 сентября) замечено не 
было. 

Редакция направила запрос 
главе Нижнетуринского го-
родского округа Л.В. Тюкиной 
с просьбой рассказать о про-
водимых работах, об исполни-
телях, а также об объеме вы-
рубленного леса. На днях был 
получен ответ:

- В районе детского оз-
до р ов и т е л ь ног о л а г е р я 
«Ельничный» действительно 
производится вырубка леса. 
Согласно постановлению ад-
министрации НТГО №1157 от 
25.08.2014 г. «О создании лыж-
ного комплекса на террито-
рии г. Нижняя Тура», а также 
на основании договора по-
жертвования, учитывающего 
социальную значимость раз-
вития физкультуры и спорта 
в округе, вырубку леса, под-

готовку территории и строи-
тельство освещенной лыжной 
трассы со стоянкой и старто-
вой поляной производит НТ 
ЛПУ МГ «Газпром трансгаз 
Югорск» совместно с ООО 
«Стройресурс». 

Приняв предложение о по-
жертвовании со стороны НТ 
ЛПУ МГ «Газпром трансгаз 
Югорск» в виде финансиро-
вания и выполнения работ 
по созданию лыжного ком-
плекса общего пользования, 
администрация НТГО выде-
лила земельный участок, ут-
вердила схему расположения 
и провела его обследование 
с целью определения необ-
ходимости проведения руб-
ки в лесных насаждениях. 
Администрация НТГО про-
вела материально-денежную 
оценку лесных насаждений, 
подлежащих рубке, и мероп-
риятия по выдаче разрешения 
на рубку леса, приняла на ба-
ланс древесину, а также вклю-
чила данный земельный учас-
ток в рекреационную зону 
с отражением данных в ле-
сохозяйственном регламен-
те НТГО. С исполнителем 
был согласован перечень ра-
бот: расчистка участка трассы 

протяженностью 1000 метров, 
расчистка стартовой поляны 
и стоянки для автомобилей, 
профилирование и обсыпка 
участка трассы минеральным 
грунтом, освещение трассы, 
подключение к сетям МРСК, 
расчистка трасс протяжен-
ностью 3000 и 5000 метров. 

По окончании работ лыж-
ный комплекс будет вклю-
чен в реестр муниципальной 
собственности и закреплен за 
МБОУ «Детско-юношеская 
спортивная школа «Олимп». 
Содержание лыжного комп-
лекса будет осуществляться 
за счет средств местного бюд-
жета.

Подготовил 
Сергей ФЕДОРОВ.

Фото автора.
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Что там рубят у «Ельничного»?

На въезде в «Ельничный» тяжелая техника расчистила место для стартовой площадки и автостоянки.

мнение

В этих «Хрониках» - часть моей жизни

В редакцию обратились жители деревни 
Железенка. Граждане были обеспокоены 
появлением автомобилей, вывозящих лес с 
территории, прилегающей к оздоровительному 
лагерю «Ельничный». 

акцент
Сделки: 
с нотариусом
или без?

В НижНЕТУРиНСКий отдел 
Управления Росреестра по Сверд-
ловской области поступают много-
численные вопросы относительно 
сделок с недвижимостью. Люди инте-
ресуются: правда ли, что теперь сдел-
ки с недвижимостью можно совер-
шать исключительно в нотариальной 
форме?

С 1 февраля 2014 года вступили в 
силу изменения, внесенные федераль-
ным законом от 21.12.2013  № 379-ФЗ, 
определяющие правила проведения 
государственной регистрации прав на 
основании нотариально удостоверен-
ных сделок. 

В соответствии с нововведениями, 
с 1 февраля 2014 для государствен-
ной регистрации прав на основании  
нотариально удостоверенной сделки  
или иного совершенного нотариусом 
действия заявление  о государствен-
ной регистрации прав и другие необ-
ходимые документы могут быть пред-
ставлены нотариусом или работником 
нотариуса, имеющим выданное нота-
риусом  письменное подтверждение 
его полномочий. 

Согласно изменениям, внесенным  
федеральным законом № 379-ФЗ, 
срок проведения государственной ре-
гистрации прав на основании нота-
риально удостоверенных документов 
составляет пять рабочих дней.

При этом федеральный закон от 
21.12.2013  № 379-ФЗ не содержит тре-
бования о совершении сделок с недви-
жимостью исключительно в нотари-
альной форме. 

По информации 
Нижнетуринского отдела 

Управления Росреестра 
по Свердловской области.

Как уже сообщалось, вышла 
в свет книга «Хроники» 
нашего «Времени», 
посвященная 260-летию 
Нижней Туры и 60-летию 
газеты «Время», до 1990 года 
носившей название «Вперед, 
к коммунизму!» 

Прежде всего, следует поблагодарить 
составителя этого исторического доку-
мента Валерия Георгиевича Чучкалова 
за его огромный труд. Все, что в 
«Хрониках» написано, мною пройдено, 
это часть моей жизни.

После окончания горного института в 
1958 году я получил направление на ра-
боту в исовский прииск. Проработал в 
нем 36 лет. После выхода на пенсию про-
должаю жить в поселке ис. В прежние 
годы сотрудничал с газетой «Вперед, 
к коммунизму!», сейчас – с газетой 
«Время». За время существования газе-
ты произошло немало событий.

Валерий Георгиевич написал только 
правду, не отдавая предпочтение отде-
льным событиям или какому-то отрез-
ку времени. жителям, особенно моло-
дежи, следует прочитать книгу, и они 
узнают, как жили их предки, чем зани-
мались.

В газете «Вперед, к коммунизму!» пи-
салось обо всем, но прежде всего о лю-
дях, о достижениях на производстве, об 
образовании, медицине, спорте…  В те 
далекие уже годы молодые люди, особен-
но комсомольцы, добровольно ехали на 
стройки в Сибирь и на Дальний Восток, 
поднимали целину, добросовест-
но трудились на производстве, почти 
все где-либо учились. Обо всем этом 
писала газета, поднимая дух у населе-
ния.

В девяностые годы, к сожалению, че-
ловек труда исчез со страниц газеты. 
Главными героями стали предпринима-
тели, спортсмены и артисты. Читатель 
не против предпринимателя, если он 
честно зарабатывает деньги, помога-
ет населению в решении общественно 
значимых вопросов…

В газете тогда исчезла информация об 
успехах и недостатках в работе предпри-
ятий района. Население поселков ока-
залось не в курсе событий, происходя-
щих в городе, а жители Нижней Туры не 
знали, чем занимаются селяне на окра-
инах. Об этом и сейчас сообщается не-
достаточно. А поделиться есть чем. У 
нас на ису и в Косье, например, произ-
водится добыча драгоценных металлов, 
что немаловажно для государства. Да и 
труд дражников и гидравлистов особый, 
тяжелый и в то же время интересный.

Составитель книги отмечает, что в 
девяностые годы начался хаос как в по-
литике, экономике, так и в социальной 
жизни нашей страны. Моментально 
рухнуло могучее государство. Страна 
была отброшена на десятки лет назад. 
Следует добавить, что прекратили су-
ществование многие издательства. и 
только благодаря усилиям коллектива 
наша газета смогла выжить. 

В поселке ис в те годы тоже произош-
ло много событий, и все они отрица-
тельные. Сгорели здание техникума и 
наш замечательный клуб, и сейчас сто-
ят эти два великана-погорельца и ждут, 
когда же администрация решит, что с 
ними делать. В поселке столько детей и 
подростков, а клуба нет.

Прошли смутные девяностые годы. 
Сейчас газета «Время» постепенно, но 
верно становится на путь служения чи-
тателям. В ней все чаще стали появлять-
ся серьезные статьи о производстве, на 
бытовые темы, о женщинах-тружени-
цах, о подростках и молодежи...

Валерий Георгиевич довольно под-
робно рассказал о работе редакции, 
журналистах и их творчестве. Приятно 
было, хотя и заочно, познакомиться с 
теми, кто в разные годы работал в га-
зете.

Константин МОСИН.
Фото Сергея ФЕДОРОВА.

От редакции. Благодарим наше-
го постоянного читателя и авто-
ра, Почетного жителя Нижней Туры 
Константина ивановича Мосина за 
отзыв о книге и напоминаем вам, ува-
жаемые читатели, что книга «Хроники 
нашего «Времени» поступила в библи-
отеки города. 

Ознакомиться с книгой можно также 
на сайте нашей газеты http:vremya-nt.ru. 

Спрашивайте книгу в библиотеках 
или читайте на сайте газеты.

Строительство в Нижней 
Туре лыжной трассы обсужда-
ется давно, лед тронулся толь-
ко в начале текущего года, ког-
да любители лыжного спорта, 
депутаты Думы НТГО и специ-
алисты администрации НТГО 
на специальном заседании об-
судили сразу несколько вариан-
тов обустройства освещенных 
лыжных трасс: на горе Шайтан, 
рядом с садом №2 и в окрестнос-
тях лагеря «Ельничный». Было 
решено остановиться именно 
на последнем варианте (газе-
та «Время» №6 от 23.01.2014 г., 
статья «Куда лыжня нас заве-
дет?»)

Первые приятные новости 
для нижнетуринских лыжни-

ков появились в преддверии 
Дня города. 24 июля на тор-
жественном собрании во Двор-
це культуры председатель ис-
полнительного комитета мест-
ного отделения партии «Единая 
Россия» Рафис Аптикашев до-
ложил горожанам о выполнен-
ном поручении Председателя 
Правительства Свердловской 
области Дениса Паслера - для 
города был приобретен снего-
ход. Также Рафис Сиринович 
заверил собравшихся в том, 
что теперь в Нижней Туре бу-
дет своя освещенная лыжная 
трасса (газета «Время» №56 от 
31.07.2014 г., статья «Этот го-
род - самый лучший город на 
Земле!») 

ИСторИя вопроСа 
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возвращаясь к напечатанному
Залив осушат 
через год?

знай наших!

Крепкие хозяева

вопрос-ответ

Кто ловит 
бездомных барбосов?

Юрий 
Суэктович 

Ким, 
председатель 

совета дома 
№18 по ул. 

Декабристов 
(УК 

«Универком-
Север3»):

- Я окончил УПИ и много лет про-
работал на атомных электростан-
циях, имею опыт эксплуатации и 
наладки энергетического оборудо-
вания. Благодаря этому я понимаю 
устройство тепловых систем как на-
шего дома, так и города в целом. 

Взяв на себя обязанности пред-
седателя совета многоквартирно-
го дома, первым делом я решил 
устранить ключевые технические 
проблемы. Из-за протечек канали-
зационной системы был затоплен 
подвал. Наладил систему откачки, 
а затем устранил порывы. 

Следующим шагом стала установ-
ка прибора учета тепла. Я сам спро-
ектировал его, установил, провел 
испытания, зарегистрировал и за-
пустил в работу. По стоимости этот 
прибор учета обошелся жителям 
нашего дома в несколько раз дешев-
ле, чем те, которые устанавливают-
ся сегодня на жилые дома в Нижней 
Туре. Мой прибор учитывает мно-
жество параметров, в том числе и 
температуру горячей воды. Сразу 
же пошла экономия. Например, по 
моей 3-комнатной квартире за про-
шедшее лето экономия составила 15 

тыс. руб. Представьте, сколько уда-
лось сэкономить всему дому. Моим 
опытом заинтересовались предсе-
датели других домов. В доме №28 по 
ул. Машиностроителей и в доме №5 
по ул. Гайдара уже применены мои 
рекомендации по устройству узлов 
учета, причем с использованием 
современных ультразвуковых рас-
ходомеров.

Беспокоила меня и задолжен-
ность, накопленная нашими жиль-
цами. Благодаря разъяснительной 
работе ее удалось снизить с 1,2 млн 
руб. до 200 тыс. руб. 

Также в течение лета удалось при-
вести в порядок детскую площадку, 
отремонтировать и укрепить каче-
ли.

ираида 
Алексеевна 

СвинцовА, 
председа-

тель совета 
дома №13 по 
ул. машино-

строителей 
(УК 

«Универком-
Север3»):

- Свою работу я строю по несколь-
ким направлениям. Во-первых, 
слежу за состоянием коммуника-
ций. Добилась от управляющей 
компании замены протекающих 
вентилей в подвале и теперь там 
сухо. Во-вторых, контролирую по-
казания приборов учета. Раз в два 
месяца мы снимаем показания с 
приборов учета электроэнергии и 

тепла, благодаря чему платежи по 
ОДН удалось свести к минимуму.  
Ежегодно я направляю в управля-
ющую компанию свой план по ре-
монтным работам. Наш дом панель-
ный, есть проблема с утеплением 
швов. Устранение этой проблемы 
ставлю на первое место. Также в 
планах ремонт козырьков над подъ-
ездами и оборудование стоянки для 
автомобилей. 

Веду разъяснительную рабо-
ту среди собственников, объясняю 
изменения в законодательстве, под-
сказываю, как сэкономить потреб-
ляемые ресурсы. 

Успех на конкурсе принадлежит 
не только мне. В работе мне помога-
ют соседи. В числе самых активных 
– С. Скрябина и Н. Колесникова.

Стоит отметить, что активность 
наших победителей не заканчива-
ется за пределами их домов. Юрий 
Суэктович и Ираида Алексеевна 
участвуют в работе Общественного 
совета собственников жилья. 
Администрация НТГО привлека-
ла Ю.С. Ким и И.А. Свинцову в ка-
честве консультантов при разра-
ботке схемы теплоснабжения, их 
предложения были учтены разра-
ботчиками.

Сергей ФЕДоРов.
Фото автора.

Наша  справка
Идея проведения соревнования 

среди старших по домам и предсе-
дателей домовых комитетов роди-
лась два года назад в Свердловской 
области. Конкурс проводит ОАО 
«Свердловэнергосбыт при подде-
ржке регионального министерства 
энергетики и ЖКХ. Теперь эту идею 
взяли на вооружение в Удмуртии, 
Кировской, Оренбургской облас-
тях и республике Коми. 

С помощью подобных акций ор-
ганизаторы решают целый ком-
плекс задач, главная из которых 
- повышение общественной актив-
ности и самосознания граждан.

с 25 сентября по 1 октября

Зал № 1
10.00 – «Великий уравнитель». 2D, боевик, 

16+.
12.30 – «Бегущий в лабиринте». 2D, фантасти-

ка, 12+.
14.40 - «Великий уравнитель». 2D, боевик, 16+.
17.10 - «Люси». 2D, боевик, 16+.
19.00 – «Великий уравнитель». 2D, боевик, 

16+.
21.30 – «Люси». 2D, боевик, 16+.
27 сентября в 21.30 – ночной нон-стоп. Два 

фильма по цене одного: «Великий уравнитель», 
2D, боевик, 16+, «Люси», 2D, боевик, 16+.

Зал №2
10.00 - «Корпоратив». 2D, комедия, 16+.
11.50 - «Люси». 2D, боевик, 16+.
13.40 – «Бегущий в лабиринте». 2D, фантасти-

ка, 12+. 
15.50 - «Человек ноября». 2D, боевик, 16+.
17.50 – «Бегущий в лабиринте». 2D, фантасти-

ка, 12+. 
20.00 - «Корпоратив». 2D, комедия, 16+.
21.50 - «Корпоратив». 2D, комедия, 16+.

Стоимость сеансов: 2D – от 150 до 200 рублей, 
3D – от 200 до 250 рублей. Подробности по теле-
фону 2-58-56.

Афиша
кинотеатра «Луч 3D» 
(ул. Малышева, 2) 

досуг

Найдены останки
обратите внимание

К депутату на приём
обратите внимание

3 ОКТЯБРЯ с 10.00  до 11.00 в общественной 
приемной партии «Единая Россия», расположен-
ной по адресу ул.40 лет Октября, 39, будет вес-
ти прием депутат Законодательного Собрания 
Свердловской области Сергей Владимирович 
Никонов. Запись на прием по телефонам: 2-02-55 
и 8-961-57-42-278 (приемная).

По информации 
оПП «Единая Россия».                           Принимай, Тура, 

подарок!

анонс

В НАЧАЛЕ лета на ули-
це Усошина были спилены то-
поля и расчищена обширная 
площадка, поверхность кото-
рой замостили плиткой. Наша 
газета сообщала о том, что 
в честь юбилея города груп-
па предпринимателей высту-
пила с инициативой обуст-
ройства на этом месте зоны 
отдыха со скамейками, цветоч-
ными вазонами и скульпту-
рой самовара – символа рус-
ского гостеприимства. Идея 
установки такой необычной 
скульптуры принадлежит де-
путату Думы НТГО Андрею 
Александровичу Постовалову.

На днях стало известно, 
что проект близится к завер-
шению. 27 сентября в 14 ча-
сов состоится торжествен-
ное открытие зоны отдыха и 
презентация скульптуры са-
мовара. Праздник украсят 
выступления творческих кол-
лективов, будет организова-
но угощение жителей и гостей 
города. В мероприятии пла-
нируется участие депутатов 
Законодательного Собрания 
Свердловской области.

Соб. инф.

«ТИХ и спокоен залив Декабристов» - под та-
ким заголовком в газете «Время» №68 от 11 сен-
тября вышла фотоинформация о регулярном 
подтоплении проезжей части и тротуара рядом с 
домом №1б по ул. Декабристов. 

По просьбе читателей мы сделали запрос в мКУ 
«оЖКХ, СиР» о причинах коммунальной пробле-
мы. на днях был получен ответ от директора уч-
реждения о.Л. Шашмурина:

- Подтопление данного участка – многолетняя 
проблема. Паводковые воды по рельефу стекают 
в самую низкую точку, а отсутствие ливневой ка-
нализации усугубляет ситуацию. 

В 2013 году были проведены работы по бла-
гоустройству территории от дома №1б по ул. 
Декабристов до дома №2б по ул. Малышева, а 
именно: устройство водоотводных канав, час-
тичный подъем железобетонных плит, устройст-
во бетонных ступеней. В связи с тем, что средства 
городского бюджета сильно ограничены, многие 
работы вынужденно растягиваются на несколь-
ко лет.

В плане работ на 2015 г. значится устройство во-
допропускной трубы для отвода паводковых вод 
с заезда во двор дома №1б по ул. Декабристов.

Подготовил Сергей ФЕДоРов.

Мы проживаем по улице Скорынина 
и часто наблюдаем, как в районе пус-
тыря бегают стаи бездомных собак. 
При приближении людей собаки про-
являют агрессию. Знаю немало слу-
чаев, когда собаки нападали на лю-
дей. Прошу пояснить, как ведется 
работа по отлову бездомных живот-
ных в Нижней Туре? Сколько средств 
запланировано в бюджете на эти 
цели? Сколько собак было отловле-
но в текущем году? Кто производит 
отлов? Как организован прием заявок 
от граждан?

Наталья.

на вопрос читательницы отве-
тил директор мКУ «отдел жилищ-
но-коммунального хозяйства, строи-
тельства и ремонта» олег Леонидович 
Шашмурин:

- В бюджете НТГО на 2014 г. на от-
лов безнадзорных собак предусмот-
рены средства в размере 92794 руб. 
Стоимость отлова одной собаки со-
ставляет от 1800 до 2500 руб.

В период с апреля по май текущего 
года на территории НТГО было от-
ловлено 34 собаки. При отлове жи-
вотное поражается выстрелом дро-
тика с усыпляющим препаратом, 

после чего труп собаки доставляется 
в ветеринарную клинику для осмот-
ра на предмет заболеваемости, а за-
тем передается в специализирован-
ную организацию для утилизации. 

Заниматься отловом и усыпле-
нием безнадзорных животных мо-
гут организации и индивидуаль-
ные предприниматели, прошедшие 
обучение и имеющие разрешение на 
данный вид деятельности. В весен-
не-летний период работы по отлову 
безнадзорных животных произво-
дил индивидуальный предприни-
матель В.И. Панов. Сейчас ведутся 
переговоры с подрядной организа-
цией на предмет заключения дого-
вора по отлову собак.

Заявки от граждан принима-
ют специалисты МКУ «ОЖКХ, 
СиР» (ул. Скорынина, 6) в рабо-
чие дни с 8.15 до 17.30 (перерыв с 
12.30 до 13.30). Телефон для спра-
вок 2-06-00. 

Заявки принимаются в письмен-
ном виде с указанием точного ад-
реса места обитания безнадзорных 
собак, а также контактным телефо-
ном заявителя.

Подготовил 
Сергей ФЕДоРов.

ПОИСКОВыМ отрядом ассоциации 
«Возвращение» найдены останки Кожевникова 
Василия Васильевича, 1902 г.р. Известно, что на 
службу он был призван Исовским военным ко-
миссариатом в 1941 г. Дальнейшая его судьба 
была неизвестна.

Поисковики установили, что В.В. Кожевников 
погиб в Ржевском районе Тверской области в 
1942 году. Известно также, что солдат был женат 
на Марии Кожевниковой. Администрация НТГО 
ищет родственников бойца. Всю известную ин-
формацию сообщайте по телефону 2-80-06.

По инф. комитета КФКСиСП 
администрации нТГо.

в начале июля в Свердловской области был объявлен 
конкурс «Хозяин в доме». на конкурс заявились 
56 человек более чем из десяти муниципальных 
образований. недавно стали известны имена победителей 
и дипломантов. Среди них есть нижнетуринцы. 
в число 15 победителей вошел Ю.С. Ким, 
а в список из 36 дипломантов попала и.А. Свинцова. 
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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 "Муж ское/Жен ское".
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. "С че го на чи на ет ся 

Ро ди на" [16+].
23.45 "Ве чер ний Ур гант". [16+].
00.20 Но вос ти.
00.35 "Вре мя по ка жет". [16+].
01.55 Х/ф. "Пос лед ствия люб-

ви" [16+].
03.00 Но вос ти.
03.05 Х/ф. "Пос лед ствия люб-

ви" [16+].
04.00 "В на ше вре мя". [12+].

РОССИЯ
05.00 "Ут ро Рос сии". [12+].
09.00 "Зем лет ря се ние. 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+].
00.40 Х/ф. "На деж да" [16+].
02.40 Т/с. "ТАСС упол но мо чен 

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

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

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

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

ное про ис шес твие. Об зор".
11.55 "Суд при сяж ных". [16+].
13.20 "Суд при сяж ных. Окон ча-

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

ка". [16+].
16.30 Х/ф. "Луч шие вра ги" [16+].
18.00 "Го во рим и по ка зы ва ем". 

[16+].
20.00, 23.00 Т/с. "Мен тов ские 

вой ны" [16+].
22.00 "Ана то мия дня".
00.55 "Ге рои "Мен тов ских войн 

8". [16+].
01.45 "ДНК". [16+].
02.40 "Ди кий мир".
03.00 Х/ф. "Ржав чи на" [16+].
04.55 Т/с. "Суп ру ги" [16+].

КУЛЬТУРА
07.00 Ка нал "Ев ронь юс".
10.00, 15.00, 19.00, 23.15 Но вос-

ти куль ту ры.
10.15, 01.40 "Наб лю да тель".
11.15 Т/с. "Рас сле до ва ния ко-

мис са ра Мег рэ". "Смерть 
Се силь".

12.00 Д/ф. "Ав то пор трет в крас-
ной фес ке. Ро берт Фальк".

12.45 "Пос лед ний ав тог раф". Из-
бран ные гла вы.

13.10, 23.35 Х/ф. "Чу жие пись-
ма".

14.45 Д/ф. "Ста рый Заль цбург".
15.10 Спек такль "Ре ви зор".
18.05 Д/ф. "Ана то лий Па па нов".
18.50 Д/ф. "Эр нест Ре зер форд".
19.15 "Глав ная роль".
19.30 "Са ти. Нес куч ная клас си-

ка..." с В. Ури ным.
20.10 "Пра ви ла жиз ни".

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

20.50 "Эпи зо ды".
21.35 "Тем вре ме нем".
22.20 Д/с. "Ис то рия ми ра".
01.00 Д/с. "Ищу учи те ля". "Гад-

кие утя та" Сер гея Се ме-
но ва".

02.40 Д/ф. "Ук ха лам ба - дра ко-
но вы го ры. Там, где жи вут 
зак ли на те ли дож дей".

ТВ ЦЕНТР
06.00 "Нас тро ение".
08.10 Х/ф. "Пять де сят на пять-

де сят".
09.55 Х/ф. "От ряд осо бо го наз-

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

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

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

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

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

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

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

18.25 "Пра во го ло са". [16+].
19.30 Го род но вос тей.
19.45 Т/с. "Же них" [12+].
22.20 "Де ло вая схват ка". [16+].
22.55 Без об ма на. "Ме до вая ло-

вуш ка". [16+].
00.25 "Фут боль ный центр". [12+].
00.55 "Моз го вой штурм. Ме ха ни-

чес кое бес смер тие". [12+].
01.30 Х/ф. "Пред ла га емые об-

сто ятель ства. Свадь ба" 
[16+].

03.30 Д/ф. "Ле онид Бро не вой. 
А вас я поп ро шу ос тать-
ся" [12+].

04.30 "Ос то рож но, мо шен ни-
ки!" [16+].

05.05 "Тиг ры - лю до еды из Су-
мат ры". Поз на ва тель ный 
фильм. [12+].

СТС
06.00 М/ф. "Та ра ка ни ще".
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, 14.00 Т/с. 

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

ней. Адам в хо ро шие ру-
ки. [16+].

11.30 Х/ф. "Ре аль ная сказ ка" 
[12+].

13.30, 23.40, 00.00 Сту ден ты. 
[16+].

15.30, 21.00 Т/с. "Се мей ный биз-
нес" [16+].

16.00, 20.00 Т/с. "Вось ми де ся-
тые" [16+].

16.30, 18.30 Т/с. "Кух ня" [16+].
19.00 Т/с. "Ан же ли ка" [16+].
22.00 Х/ф. "Так си".
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+].
02.45 Не мо жет быть! [16+].
04.25 Жи вот ный смех. [16+].
04.55 М/ф. "Алень кий цве то чек".
05.45 Му зы ка на СТС. [16+].

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

ний с Иго рем Про ко пен-
ко". [16+].

06.00, 13.00 "Зва ный ужин". 
[16+].

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

07.30, 22.20 "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": "Чин-
гис хан. Два ве ка об ма на". 
[16+].

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

15.00 "Се мей ные дра мы". [16+].
16.00, 17.00 "Не ври мне!" [16+].
18.00 "Вер ное сред ство". [16+].
20.00 "Сво бод ное вре мя". [16+].
20.30, 00.30 Х/ф. "Бан дит ки" 

[12+].
23.30 "Лю бовь 911". [16+].
02.15 Х/ф. "Эта ду рац кая лю-

бовь" [16+].
04.30 "Сле да ки". [16+].

ОТВ
06.00 "Го род на кар те". [16+].

06.15, 11.45 "De fac to". [12+].
06.30 "Пат руль ный учас ток на 

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

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

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

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

09.10, 10.05 Т/с. "Охо та на 
Изюб ря" [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+].

12.40 "Здрав ствуй, ма лыш!". 
Прог рам ма для ро ди те-
лей. [12+].

13.10, 14.10 Х/ф. "Шаг впе ред-2: 
Ули цы" [16+].

15.05 "Шко ла док то ра Ко ма ров-
ско го: Как спас тись от на-
се ко мых". [16+].

15.50 "По мо жем сде лать мир 
дос туп нее". [16+].

16.10 М/ф. "Прик лю че ния ка пи-
та на Врун ге ля".

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+].
19.25 "Пра ви ла жиз ни. Убий-

ствен ная чис то та". [16+].
20.05 Д/ф. "Рус ский снег над Ва-

шин гто ном" [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/ф. "Па де ние мар ша ла 

Лу бян ки" [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
04.00 "Сед ми ца".
04.30, 12.00 "Плод ве ры".
05.00, 15.00 Д/ф.
06.15 "Сим вол ве ры".
06.30, 13.30 "Пра вос лав ная 

Брян щи на".
06.45 "Ком мен та рий не де ли".
07.00 "Не из ве дан ное Пра вос-

ла вие".
07.15 "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".

07.30, 19.30 "Бла го вест".
08.00 "В сту дии - про тоиерей Ди-

мит рий Смир нов". Пов тор 
ве чер ней прог рам мы.

09.00, 11.00 "Ут рен нее пра ви ло".
09.30 "Пра вос лав ная эн цик ло-

пе дия".
10.00 "Доб рое сло во - ут ро" и 

"Ут ро в Шиш ки ном ле су".
10.15, 17.00, 20.45 "Со юз он-

лайн".
10.30, 18.30, 23.00 "Чи та ем 

Еван ге лие вмес те с Цер-
ковью".

10.45, 18.45, 23.15 "Цер ков ный 
ка лен дарь".

11.30, 16.30 "Вос крес ная шко ла".
11.45, 14.30, 03.30 "Пер вос вя-

ти тель".
12.30 "Я ве рю" (Ры бинск). "До-

ро га к хра му" (Ейск).
13.00 "Пер вая на ту ра".
13.15 "Ис точ ник жиз ни".
13.45, 19.00 "У книж ной пол ки".
14.00 "Со юз он лайн". "Пра вос-

лав ная вик то ри на".
14.15 "Об зор прес сы".
14.45 "Свя ты ни Мос квы".
16.00, 18.00, 20.00, 22.00, 02.00 

"Но вос ти".
16.25, 18.25, 20.25, 22.55, 03.55 

"Муль тка лен дарь".
16.45 "Ку пель ка" (Курск).
17.15 "Крест над Ев ро пой".
17.30 "Доб рое сло во - день" и 

"День в Шиш ки ном ле су".
19.15 "Пре об ра же ние". "Цер ковь 

и мир".
20.30 "Ду хов ные раз мыш ле ния" 

про тоиерея Ар те мия Вла-
ди ми ро ва.

21.00, 01.30 "Чи та ем Доб ро то-
лю бие" "Ан то ний Ве ли кий. 
При зы ва ние к мо лит ве".

21.30 "Уро ки Пра вос ла вия" "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".

23.30 "Доб рое сло во - ве чер" и 
"Ве чер в Шиш ки ном ле су".

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

Пря мой эфир.
01.00, 03.00 "Ве чер нее пра-

ви ло".
03.45 "От кры тая Цер ковь" с хо-

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

РУССКИЙ ИЛЛЮЗИОН
02.30 Х/ф. "Ль ви ная до ля" [12+].
04.15 Х/ф. "Ли цо фран цуз ской 

на ци ональ нос ти" [16+].
05.35 Х/ф. "Ко ро ле ва" [16+].
07.10 Х/ф. "Флеш. ка" [16+].
09.00, 15.40 Т/с. "Лю бовь в боль-

шом го ро де 3" [12+].
09.50 Х/ф. "Пред ска за ние" [12+].
11.50 Х/ф. "От дать кон цы" [12+].
13.35 Х/ф. "Край" [16+].
16.30 Х/ф. "Жизнь од на" [12+].
18.20 Х/ф. "Име ни ны" [12+].
20.00 Х/ф. "Ма мы" [12+].
21.50 Т/с. "Ер мак" [16+].
22.50 Х/ф. "Днев ник ка ми кад-

зе" [16+].
00.40 Х/ф. "Ко шеч ка" [16+].

ЕВРОСПОРТ
12.30 Мо тос порт.
12.45, 19.00, 23.15, 04.00 Прыж-

ки на лы жах с трам пли на. 
Лет ний Гран- При.

14.15 Спид вей. ЧЕ. 4 ра унд.
15.15 All sports.
15.45 All sports. "Watts".
16.15, 20.30, 02.30 Дартс. Ру-

мы ния.
17.45, 22.15 Фут бол. Ре ал Мад-

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

21.30, 04.45 Фут бол. Ев ро го лы.
01.00, 01.30 Про рес тлинг. [16+].

ТНТ
07.00 Т/с. "Юная Ли га Спра вед-

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

"Дро мус- пре да 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". 

"Пред во ди тель за нуд. Ас-
тро- Бат тонс" [12+].

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

[16+].
12.00 Х/ф. "Ка мень же ла ний" 

[12+].
13.40 "Ко ме ди Клаб. Луч шее". 

[16+].
14.00 Т/с. "Уни вер". "Род ня" 

[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". "Яна - Ива нов" [16+].

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

20.30 Т/с. "Ре аль ные па ца ны". 
"Ста ри кам здесь не мес-
то" [16+].

21.00 Х/ф. "Мой па рень из зо-
опар ка" [12+].

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. "Бег лец" [16+].
03.30 Х/ф. "Са лон Ве ро ни ки" 

[16+].
04.00 "Су пе рИн ту иция". [16+].
05.00 "Джоуи 2", [16+].
05.25 Т/с. "Сле ды во вре ме ни". 

"Нез на ко мец во вре ме-
ни" [16+].

06.20 Т/с. "Са ша+Ма ша". "День 
Свя то го Ва лен ти на" [16+].

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

ше с М. Ко жу хо вым" [12+].
10.00 Па рал лель ный мир. [12+].
11.30 Д/ф. "За гад ки ис то рии. 

НЛО: за рож де ние ми фов" 
[12+].

12.30 Д/ф. "За гад ки ис то рии. В 
по ис ках от ве тов" [12+].

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

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

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

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

17.30 Т/с. "Сле пая" [12+].
18.30 Т/с. "Пя тая стра жа" [16+].
19.30, 20.20 Т/с. "Касл" [12+].
21.15, 22.05 Т/с. "Сек рет ные ма-

те ри алы" [16+].

23.00 Х/ф. "За те рян ные в кос мо-
се" [16+].

02.00 Х/ф. "Иде аль ное убий-
ство" [16+].

04.15, 05.05 Т/с. "Ав ро ра" [12+].

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

Озор ная се мей ка".
08.50 М/с. "Лес ные друзья".
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 друзья".
12.05, 19.25 "Лен тя ево".
12.30, 05.40 М/с. "Ба бар и прик-

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

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

те шес твие на воз душ ном 
ша ре".

14.10, 15.20 М/с. "Бар бос ки ны".
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".
18.35 М/с. "Доб рые чу де са в 

стра не Ла ла луп сии".
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".
23.45 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. "Поз дняя лю бовь" 

[12+].
03.20 "Шко ла вол шеб ства".

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 По ре кам Ама зо-

нии. [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 Кол ли зии боль шой охо-

ты. [16+].
15.35 Ры бо лов- эк сперт. [12+].
16.05 Вод ный мир. [12+].
17.05, 05.10 Я и моя со ба ка. 

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

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

18.05 В ми ре ры бал ки. [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+].
03.25 Дон ская ры бал ка. [12+].
03.50 Мор ская охо та. [16+].
04.20 Как охо ти лись на ши де-

ды. [16+].
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, 23.40 "Бе ла русь се год-

ня". [12+].
08.10, 00.05 Х/ф. "Два вос кре-

сенья" [12+].
09.30 Х/ф. "Во ди тель для Ве-

ры" [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 "Сло во за сло во". [16+].
16.05 Т/с. "Так сис тка" [12+].
18.15, 02.45 Т/с. "Скли фо сов-

ский" [16+].
21.00 Х/ф. "Ин фант" [16+].
22.40 Но вос ти куль ту ры.
23.30 Но вос ти. Глав ная те ма.
01.40 Т/с. "Спаль ный ра йон" 

[16+].

ДОМАШНИЙ
06.30, 07.00, 07.30, 06.00 Жить 

вкус но с Джей ми Оли ве-
ром. [16+].

08.00 По лез ное ут ро. [16+].
08.40, 12.00, 03.30 До маш няя 

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

шен но лет них" [16+].
11.00, 02.30 Да вай раз ве дем-

ся! [16+].
13.00, 04.30 Д/ф. "Ас тро лог" 

[16+].
14.00 Т/с. "Две судь бы 2" [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, 23.40, 00.00 Од на за всех. 

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

[16+].
20.40 Т/с. "Ан на Гер ман" [16+].
00.30 Х/ф. "Рес пуб ли ка ШКИД" 

[16+].
05.30 Иде аль ная па ра. [16+].

РОССИЯ 2
09.00 "Па но ра ма дня".
10.35, 01.40 Т/с. "Бай ки Ми тяя" 

[16+].
11.35, 00.05 "Эво лю ция".
13.45 "Боль шой фут бол".
14.05 Х/ф. "Мед вежья охо та" 

[16+].
17.20 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.

20.00, 03.45 "24 кад ра". [16+].
20.30, 04.20 "Трон".
21.00, 23.45 "Боль шой спорт".
21.25 Хок кей. КХЛ. "Ло ко мо тив" 

(Ярос лавль) - "ХК Со чи". 
Пря мая тран сля ция.

02.45 Про фес си ональ ный бокс.
04.50 "На ука на ко ле сах".
05.20 "Уг ро зы сов ре мен но го ми-

ра". Жизнь в ме га по ли се.
05.50 "Уг ро зы сов ре мен но го ми-

ра". Ин фор ма ци он ный 
кап кан.

06.20 Т/с. "В зо не рис ка" [16+].

ДОМ КИНО
06.30 Х/ф. "Мос ква сле зам не 

ве рит" [12+].
08.55 Х/ф. "Пе ре вод чик" [16+].
12.40 Х/ф. "С то бой и без те-

бя" [12+].
14.10 Х/ф. "Ста кан во ды".
16.35 Х/ф. "Я ос та юсь" [16+].
18.30 Т/с. "Де ло бы ло на Ку ба-

ни" [16+].
20.25 Т/с. "Страс ти по Ча паю" 

[16+].
22.20, 06.25 "Ок но в ки но".
22.30 Х/ф. "Са мая луч шая ба-

буш ка" [12+].
00.00 Х/ф. "Ge ne ra ti on "П" [18+].
01.55 Х/ф. "Муж со ба ки Бас кер-

ви лей" [18+].
03.10 Х/ф. "Вре мя со би рать кам-

ни" [12+].
04.50 Х/ф. "Ро ман и Фран чес ка".

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" [16+].
12.30 Т/с. "Сол да ты 3".
15.30 "Что скры ва ют гос ти ни-

цы?" [16+].
16.30 "Вне за ко на. Смер тель ный 

шо пинг". [16+].

17.00 "Вне за ко на. Убить лю бов-
ни ка". [16+].

17.30 "Про пав шие. Пос лед няя 
на деж да". [16+].

18.30, 20.30 "До рож ные вой-
ны". [16+].

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

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

ту фель ки" [18+].
01.00 Х/ф. "Алек сандр. Нев ская 

бит ва" [12+].
03.20 Х/ф. "При го во рен ный" 

[16+].
05.00 "Ве се лые ис то рии из жиз-

ни 2". [16+].

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

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

Т/с. "СМЕРШ. Скры тый 
враг" [16+].

14.35, 15.25, 16.00, 16.45, 17.40 
Т/с. "СМЕРШ. Лисья но-
ра" [16+].

19.00 Т/с. "ОСА. Ус петь до по лу-
но чи" [16+].

19.45 Т/с. "ОСА. Со дер жан ка" 
[16+].

20.30 Т/с. "ОСА. Жи вот ные" 
[16+].

21.15 Т/с. "ОСА. Прок ля тый 
лифт" [16+].

22.25 Т/с. "След. Не пус тая фор-
маль ность" [16+].

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

глав ном". [16+].
01.15 "Боль шой па па".
01.45 "День ан ге ла".
02.10 Т/с. "Де тек ти вы. Кол лек-

ция 32" [16+].
02.45 Т/с. "Де тек ти вы. Раз ру ши-

тель" [16+].
03.20 Т/с. "Де тек ти вы. От крыт ка 

от па пы" [16+].
03.50 Т/с. "Де тек ти вы. Ком би на-

тор" [16+].
04.25 Т/с. "Де тек ти вы. Вар ва ри-

но счастье" [16+].
04.55 Т/с. "Де тек ти вы. Прос тые 

при чи ны" [16+].
05.30 Т/с. "Де тек ти вы. Тай на 

за пе ча тан но го кон вер-
та" [16+].

ОТР
07.00, 12.35, 18.30, 00.55 "Куль-

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

08.00, 11.25, 19.30 Д/с. "На по ро-
ге веч нос ти". 5 ф. "Си ла & 
сла ва" [12+].

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

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

09.20, 19.20 "Тех но парк". [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, 02.35 "Боль шая 

стра на". [12+].
15.20 "Моя ис то рия". [12+].
16.10 "Ос но ва те ли". [12+].
16.40, 20.00 "Яс ное де ло". [12+].
20.20, 04.55 "Гам бур гский счет". 

[12+].
00.30 "Де- фак то". [12+].
05.25 "Спор тив ный ре ги он". 

[12+].
05.40 "От кры тая дверь: "Шко ла. 

21 век". [12+].
06.05 "Боль шая на ука". [12+].

ЗВЕЗДА
08.00 Д/ф. "Мар шал Ва си лев-

ский" [12+].
09.05 Д/с. "Хро ни ка по бе ды". 

"Бит ва за се вер. Обо ро-
на Мур ман ска 1941-1942 
гг" [12+].

09.35, 11.10 Т/с. "В ле сах под Ко-
ве лем".

11.00, 15.00, 20.00, 01.00 Но вос-
ти дня.

14.00, 15.10 Х/ф. "Си ци ли ан ская 
за щи та" [6+].

16.00 Т/с. "Зо ло той кап кан" [16+].
20.30 Д/с. "Ору жие пер вой ми ро-

вой". "Жат ва смер ти" [12+].
21.15 Х/ф. "Ча па ев".
23.15 Х/ф. "Вни ма ние! Всем пос-

там...".
01.15 Д/с. "Ле ген ды со вет ско го 

сыс ка" [16+].
02.05 Д/с. "Нез ри мый бой" [16+].
02.45 Т/с. "Бигль". "Ры бак" [12+].
03.46 Х/ф. "Лег кая жизнь".
05.15 Х/ф. "Звез да пле ни тель но-

го счастья".
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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. "С че го на чи на ет ся 

Ро ди на" [16+].
14.25 "Вре мя по ка жет". [16+].
15.00 Но вос ти.
15.15 "Вре мя по ка жет". [16+].
16.00 "Муж ское/Жен ское".
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. "С че го на чи на ет ся 

Ро ди на" [16+].
23.45 "Ве чер ний Ур гант". [16+].
00.20 Но вос ти.
00.35 "Вре мя по ка жет". [16+].
01.50 Х/ф. "Му жес тво в бою" 

[12+].
03.00 Но вос ти.
03.05 Х/ф. "Му жес тво в бою" 

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

РОССИЯ
05.00 "Ут ро Рос сии". [12+].
09.00 "Агент А/201. Наш че ло-

век в гес та по". [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+].
23.50 "Ни ко лай Рыж ков. Пос-

лед ний Премь ер Им пе-
рии". [12+].

00.55 Х/ф. "На деж да" [16+].
02.55 Т/с. "ТАСС упол но мо чен 

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

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

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

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

чай ное про ис шес твие. 
Об зор".

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

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

ка". [16+].
16.30 Х/ф. "Луч шие вра ги" 

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

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

УЕФА. ЦСКА (Рос сия) - 
"Ба ва рия" (Гер ма ния).

22.00 "Ана то мия дня".
23.00 Т/с. "Ша ман" [16+].
01.00 "Глав ная до ро га". [16+].
01.35 Х/ф. "Де ло тем ное" [16+].
02.30 "Ди кий мир".
03.00 Х/ф. "Прос то Джек сон" 

[16+].
05.00 Т/с. "Суп ру ги" [16+].

КУЛЬТУРА
06.30 Ка нал "Ев ронь юс".
10.00, 15.00, 19.00, 23.15 Но-

вос ти куль ту ры.
10.15, 01.55 "Наб лю да тель".
11.15 Т/с. "Рас сле до ва ния ко-

мис са ра Мег рэ". "Смерть 
Се силь".

12.05 Д/ф. "Здесь мес то свя то. 
Со лов ки".

12.45 "Пос лед ний ав тог раф". 

Из бран ные гла вы.
13.10, 23.35 Х/ф. "Днев ник ди-

рек то ра шко лы".
14.30 Д/ф. "Сер гей Ба не вич. 

Сов ре мен ник сво его дет-
ства".

15.10 Спек такль "Прос нись и 
пой!".

16.50 Д/ф. "Ге ор гий Мен глет. 
Лег кий та лант".

17.35 Д/ф. "Эпо ха Дмит рия Ли-
ха че ва, рас ска зан ная им 
са мим".

18.05 "Звез ды скри пич но го ис-
кус ства". Ле они дас Ка-
ва кос.

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".
21.35 "Иг ра в би сер" с И. Вол-

ги ным. "Алек сандр Су хо-
во- Ко бы лин. "Де ло".

22.20 Д/с. "Ис то рия ми ра".
00.50 Д/с. "Ищу учи те ля". "Па-

вел Шма ков. Ди рек тор 
"Сол нца".

01.30 Р. Щед рин. Кон церт №3 
для фор те пи ано с ор кес-
тром. Ди ри жер В. Гер-
ги ев.

ТВ ЦЕНТР
06.00 "Нас тро ение".
08.10 Х/ф. "Мо ло дая же на" 

[12+].
10.05 Д/ф. "Ти хая, крот кая, 

вер ная Ве ра" [12+].
10.55 "Док тор И..." [16+].
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 23.50 

Со бы тия.
11.50 Х/ф. "Хо лод ный рас чет" 

[12+].
13.35 "Прос тые слож нос ти". 

[12+].
14.10 "На ша Мос ква". [12+].
14.50, 19.30 Го род но вос тей.
15.10 Без об ма на. "Ме до вая 

ло вуш ка". [16+].
15.55 Х/ф. "Чис то ан глий ское 

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

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

18.25 "Пра во го ло са". [16+].
19.45 Т/с. "Же них" [12+].
21.45 "Пет ров ка, 38".
22.20 "Ос то рож но, мо шен ни-

ки!" [16+].
22.55 "Удар властью. Вик тор 

Чер но мыр дин". [16+].
00.25 "Сти хиЯ". [12+].
00.55 Х/ф. "Сер дца трёх" [12+].
03.10 Д/ф. "Не ле галь ное тан-

го" [12+].
04.00 Д/ф. "Ко декс Хам ме ра" 

[12+].
05.05 Т/с. "Кто бо ит ся..." [12+].

СТС
06.00 М/ф. "Хвос ты".
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 6 кад ров. [16+].
08.30, 09.00, 09.30, 14.00 Т/с. 

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

ми де ся тые" [16+].
10.30, 16.00, 21.00 Т/с. "Се мей-

ный биз нес" [16+].
11.30 Х/ф. "Так си".
13.10, 13.30, 23.40, 00.00 Сту-

ден ты. [16+].
17.00, 18.30 Т/с. "Кух ня" [16+].
19.00 Т/с. "Ан же ли ка" [16+].
22.00 Х/ф. "Так си 2" [12+].
00.30 Боль шой воп рос. [16+].
01.00 Хо чу ве рить. [16+].
02.30 Не мо жет быть! [16+].
05.00 М/ф. "Тай на треть ей пла-

не ты".
05.50 Му зы ка на СТС. [16+].

РЕН ТВ
05.00, 04.30 "Сле да ки". [16+].
06.00, 13.00 "Зва ный ужин". 

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

ци он ная прог рам ма 112". 
[16+].

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

08.00, 22.30 "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": 
"Пос ла ние по гиб шей Ат-
лан ти ды". [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, 00.30 Х/ф. "Пос лед ний 

ле ги он" [12+].
23.30 "Лю бовь 911". [16+].
02.20 Х/ф. "Гон щик" [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. "Рус ский снег над 
Ва шин гто ном" [16+].

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

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

12.40 "Го род на кар те". [16+].
13.10 Д/ф. "Про фес сия - за вод-

чик со бак" [16+].
14.10 Д/ф. "Па де ние мар ша ла 

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

ско го: Ког да нель зя де-
лать при вив ки?". [16+].

15.45 М/ф. "Ошиб ка дя дюш-
ки Ау".

16.10 М/ф. "Прик лю че ния ка пи-
та на Врун ге ля".

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" 
(Маг ни то горск). 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/ф. "Взрыв на лин ко-

ре" [16+].
02.45 "Дей ству ющие ли ца".

СОЮЗ
04.00 "Твор чес кая мас тер ская".
04.30 "О спа се нии и ве ре" (Ека-

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

05.00, 15.00 Д/ф.
06.30 "Вес тник Пра вос ла вия".
06.45 "Крест над Ев ро пой".
07.00 "Я ве рю" (Ры бинск). "До-

ро га к хра му" (Ейск).
07.30, 19.30 "Чис тый об раз" 

"Мис сия доб ра" (Са ма ра).
08.00 "Бе се ды с ба тюш кой". 

Пов тор ве чер ней прог-
рам мы.

09.00, 11.00 "Ут рен нее пра-
ви ло".

09.30 "Пре об ра же ние" (Одес-
са).

10.00 "Доб рое сло во - ут ро" и 
"Ут ро в Шиш ки ном ле су".

10.15, 17.00, 20.45 "Со юз он-
лайн".

10.30, 18.30, 23.00 "Чи та ем 
Еван ге лие вмес те с Цер-
ковью".

10.45, 18.45, 23.15 "Цер ков ный 
ка лен дарь".

11.30 "Град Крес та" (Став ро-
поль).

11.45, 14.30, 03.30 "Пер вос вя-
ти тель".

12.00 "Мит ро по лия" (Ря зань).
12.30 "Гла голь" (Ря зань).
13.00 "Ду хов ная брань".
13.15 "Сло во".
13.30 "Ско рая со ци аль ная по-

мощь".
13.45, 19.00 "У книж ной пол ки".
14.00 "Со юз он лайн". "Пра вос-

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

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

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

16.00, 18.00, 20.00, 22.00, 02.00 
"Но вос ти".

16.25, 18.25, 20.25, 22.55, 02.55 
"Муль тка лен дарь".

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

17.15 "Хра ни те ли па мя ти".
17.30 "Доб рое сло во - день" и 

"День в Шиш ки ном ле су".
19.15 "Име ни ны".

20.30 "По свя тым мес там".
21.00, 01.30 "Нрав ствен ное бо-

гос ло вие" "Ве рую Ему как 
Ца рю и Бо гу".

21.30 "Уро ки Пра вос ла вия" 
"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".

23.30 "Доб рое сло во - ве чер" 
и "Ве чер в Шиш ки ном 
ле су".

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

Пря мой эфир.
01.00, 03.00 "Ве чер нее пра-

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

тюш ка?".

РУССКИЙ ИЛЛЮЗИОН
02.20 Х/ф. "Ли цо фран цуз ской 

на ци ональ нос ти" [16+].
03.40 Х/ф. "Флеш. ка" [16+].
05.25 Х/ф. "Пред ска за ние" 

[12+].
07.20 Х/ф. "От дать кон цы" 

[12+].
09.05 Т/с. "Лю бовь в боль шом 

го ро де 3" [12+].
09.55 Х/ф. "Край" [16+].
12.00 Х/ф. "Жизнь од на" [12+].
13.45 Х/ф. "Име ни ны" [12+].
15.30, 21.50 Т/с. "Ер мак" [16+].
16.30 Х/ф. "Ма мы" [12+].
18.15 Х/ф. "Днев ник ка ми кад-

зе" [16+].
20.10 Х/ф. "Ко шеч ка" [16+].
22.50 Х/ф. "Парк Со вет ско го 

пе ри ода" [16+].
01.00 Х/ф. "Кос тя Ни ка. Вре мя 

ле та" [12+].

ЕВРОСПОРТ
12.30, 18.00 Фут бол. Ев ро го лы.
13.15, 15.45, 18.45 Фут бол. Ре-

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

14.15, 17.00 Прыж ки на лы-
жах с трам пли на. Лет ний 
Гран- При.

19.45 Фут бол. ПСЖ (Фран ция) - 
Бар се ло на (Ис па ния).

22.00, 05.10 Дартс. Ру мы ния.
23.00 Спид вей. Шве ция. Фи-

нал.
01.00 Бокс. Со рев но ва ния в по-

лу тя же лой ве со вой ка те-
го рии. [16+].

03.00, 03.05, 04.50, 04.55 Мо-
тос порт.

03.20 Ав то гон ки. Ми ро вая се-
рия Ре но. Фран ция. Об-
зор.

03.50 Ав то гон ки.
04.20 Рал ли. Се рия Да кар De-

sa fi o In ca.

ТНТ
07.00 Т/с. "Юная Ли га Спра вед-

ли вос ти". "Пе ре ме щен-
ные" [12+].

07.30 М/с. "Ры ца ри Тен кай". 
"По ис ки клю ча дра ко на" 
[12+].

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

08.20 М/с. "Озор ные ани маш-
ки". "Но ев при кол. Боль-
шой по це луй. ИК" [12+].

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

[16+].
12.00 Х/ф. "Мой па рень из зо-

опар ка" [12+].
14.00 Т/с. "Уни вер". "Лю бовь и 

го лу би" [16+].
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 

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

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

21.00 Х/ф. "Маль чик в де воч-
ке" [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. "Хо дят слу хи" [12+].
02.55 Х/ф. "Са лон Ве ро ни ки" 

[16+].
03.20 "Су пе рИн ту иция". [16+].
04.20 "Джоуи 2", [16+].
04.50 Т/с. "Сле ды во вре ме ни". 

"Нез на ко мец во вре ме ни 
2" [16+].

05.45 Т/с. "Толь ко прав да" 
[16+].

06.40 Т/с. "Са ша+Ма ша" [16+].

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

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

[12+].

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

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

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

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

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

17.30 Т/с. "Сле пая" [12+].
18.30 Т/с. "Пя тая стра жа" [16+].
19.30, 20.20 Т/с. "Касл" [12+].
23.00 Х/ф. "Оби тель зла" [16+].
01.30 Х/ф. "Че рез Все лен ную" 

[16+].
04.15, 05.05 Т/с. "Ав ро ра" [12+].

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

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

Озор ная се мей ка".
08.50 М/с. "Лес ные друзья".
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".
12.45, 18.35, 05.50 М/с. "Доб-

рые чу де са в стра не Ла-
ла луп сии".

13.10, 20.15 М/с. "Но вые прик-
лю че ния пчел ки Ма йи".

13.50 "Да вай те ри со вать!" "Чу-
до- оду ван чи ки".

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".
17.30 Прос тая на ука.
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!".
22.40 М/с. "Все о Ро зи".
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. "Поз дняя лю бовь" 

[12+].
03.20 "Шко ла вол шеб ства".

ОХОТА И РЫБАЛКА
08.00 Кар пфи шинг. [12+].
08.30 Кол ли зии боль шой охо-

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

[16+].
10.55, 07.35 По ре кам Ама зо-

нии. [12+].
11.20, 06.35 Плa не та ры ба-

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

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

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

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

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

[12+].
16.10 Ры бал ка без гра ниц. 

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

кой при ро ды. [12+].
17.05, 05.10 Я и моя со ба ка. 

[16+].
17.35, 07.05 "Рад зи шев ский и 

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

18.05 В ми ре ры бал ки. [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 Лов ля на муш ку в Бос-

нии. [12+].
23.25 Мор ская охо та. [16+].
23.55 Как охо ти лись на ши де-

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

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

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

[16+].
04.45 Охо та с Ба ком Мак ни-

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

[16+].

МИР
05.00 "180 ми нут". [12+].
07.45, 23.40 "Об щий ин те рес". 

[12+].
08.10, 00.05 Х/ф. "У мат ро сов 

нет воп ро сов" [12+].
09.30 Х/ф. "Ин фант" [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+].
18.15, 02.45 Т/с. "Скли фо сов-

ский" [16+].
21.00 Х/ф. "Ан на" [12+].
23.30 Но вос ти. Глав ная те ма.
01.40 Т/с. "Спаль ный ра йон" 

[16+].

ДОМАШНИЙ
07.00, 07.30, 06.00 Жить вкус-

но с Джей ми Оли ве ром. 
[16+].

08.00 По лез ное ут ро. [16+].
08.40, 12.00, 04.05 До маш няя 

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

шен но лет них" [16+].
11.00, 03.05 Да вай раз ве дем-

ся! [16+].
13.00, 05.05 Д/ф. "Ас тро лог" 

[16+].
14.00 Т/с. "Две судь бы 2" [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, 23.40, 00.00 Од на за 

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

вой" [16+].
20.40 Т/с. "Ан на Гер ман" [16+].
00.30 Х/ф. "Вне зем ной" [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". [16+].
13.45 "Боль шой фут бол".
14.05 Х/ф. "Сар мат" [16+].
17.40 "Я - по ли цей ский!".
18.45, 21.15, 00.00 "Боль шой 

спорт".
18.55 Хок кей. КХЛ. "Трак тор" 

(Че ля бинск) - "Аван гард" 
(Ом ская об ласть). Пря-
мая тран сля ция.

21.30 Сме шан ные еди но бор-
ства. Fight Nights. Вла ди-
мир Ми не ев (Рос сия) про-
тив Фер нан до Ал мей ды 
(Бра зи лия). Мак сим Гри-
шин (Рос сия) про тив Май-
ка Кай ла (США). Пря мая 
тран сля ция из Мос квы.

00.20 "Эво лю ция".
02.55 Про фес си ональ ный бокс.
04.10 Хок кей. КХЛ. "Си бирь" 

(Но во си бир ская об ласть) 
- ЦСКА.

06.20 Т/с. "В зо не рис ка" [16+].

ДОМ КИНО
06.30, 18.30 Т/с. "Де ло бы ло на 

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

Ча паю" [16+].
10.10 Х/ф. "Ска за ние о зем ле 

Си бир ской".
12.00 Х/ф. "Сда ет ся квар ти ра с 

ре бен ком".
13.20 Х/ф. "Раз ре ши те те бя по-

це ло вать" [16+].
15.00 Х/ф. "Под ран ки" [12+].
16.40 Х/ф. "При хо ди на ме ня 

пос мот реть...".
22.20, 06.25 "Ок но в ки но".
22.30 Х/ф. "Оди но кая жен щи на 

с ре бен ком" [12+].
00.30 Х/ф. "Бе ше ные день-

ги" [12+].
02.05 Х/ф. "Ов сян ки" [18+].

03.30 Х/ф. "Лю ди в оке ане".
04.45 Х/ф. "Меч та".

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".
11.30 Т/с. "Агент на ци ональ ной 

бе зо пас нос ти 3".
12.30 Т/с. "Сол да ты 3".
15.30 "Что скры ва ет пти чий ры-

нок?" [16+].
16.30 "Вне за ко на. Ди кая ор хи-

дея". [16+].
17.00 "Вне за ко на. Лю бов ная 

пет ля". [16+].
17.30 "Про пав шие. Пос лед няя 

на деж да". [16+].
18.30, 20.30 "До рож ные вой-

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

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

ту фель ки" [18+].
01.00 Х/ф. "Пос лед няя ре лик-

вия" [12+].
03.00 Х/ф. "Ко чев ник" [12+].
05.00 "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, 04.10 Х/ф. "Чу жие здесь 

не хо дят" [12+].
12.30 Х/ф. "Чис тое не бо" [12+].
16.00 "От кры тая сту дия".
16.50 Х/ф. "Ми ми но" [12+].
19.00 Т/с. "Де тек ти вы. Упав шая 

звез да" [16+].
19.30 Т/с. "Де тек ти вы. Прос ти 

ме ня" [16+].
20.00 Т/с. "Де тек ти вы. Ук расть, 

что бы вер нуть" [16+].
20.30 Т/с. "След. Лю бовь без 

вы хо да" [16+].
21.20 Т/с. "След. По еди нок" 

[16+].
22.25 Т/с. "След. При ют На деж-

да" [16+].
23.15 Т/с. "След. Пра во на до-

ве рие" [16+].
00.00 Х/ф. "Раз ные судь бы" 

[12+].
02.05 Х/ф. "Го ря чий снег" [12+].

ОТР
07.00, 12.35, 18.30, 00.55 "Куль-

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

08.00, 11.25, 19.30 Д/с. "На 
по ро ге веч нос ти". 6 ф. 
"Крах" [12+].

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

08.40 "Гам бур гский счет". [12+].
09.05 "Спор тив ный ре ги он". 

[12+].
09.20, 19.20 "Тех но парк". [12+].
09.30, 16.55, 23.00, 03.50 

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

[12+].
11.00, 05.40 "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, 02.35 "Боль шая 

стра на". [12+].
15.20, 06.05 "Боль шая на ука". 

[12+].
16.10, 00.30 "Де- фак то". [12+].
16.40, 20.00 "Яс ное де ло". 

[12+].
04.55 "От прав к воз мож нос-

тям". [12+].
05.25 "Го род N". [12+].

ЗВЕЗДА
08.00 Д/с. "Ору жие пер вой ми-

ро вой". "Жат ва смер ти" 
[12+].

09.00, 11.10 Х/ф. "Зо ло тая ми-
на".

11.00, 15.00, 20.00, 01.00 Но-
вос ти дня.

11.50, 15.10, 16.00 Т/с. "Зо ло-
той кап кан" [16+].

20.30 Д/с. "Ору жие пер вой ми-
ро вой". "На ос трие про-
ры ва" [12+].

21.15 Х/ф. "За пас ной иг рок".
23.00 Х/ф. "Ссо ра в Лу ка шах".
01.15 Д/с. "Ле ген ды со вет ско го 

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

[16+].
02.50 Т/с. "20 де каб ря".
05.20 Х/ф. "Трой ная про вер-

ка" [12+].
06.50 Х/ф. "Ко ме та" [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. "С че го на чи на ет ся 

Ро ди на" [16+].
14.25 "Вре мя по ка жет". [16+].
15.00 Но вос ти.
15.15 "Вре мя по ка жет". [16+].
16.00 "Муж ское/Жен ское".
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. "С че го на чи на ет ся 

Ро ди на" [16+].
23.45 "Ве чер ний Ур гант". [16+].
00.20 Но вос ти.
00.35 "Вре мя по ка жет". [16+].
02.00 Х/ф. "Ку зи на Бет ти" [16+].
03.00 Но вос ти.
03.05 Х/ф. "Ку зи на Бет ти" [16+].
04.10 "Кон троль ная за куп ка".

РОССИЯ
05.00 "Ут ро Рос сии". [12+].
09.00 "Агент А/201. Наш че ло-

век в гес та по". [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+].
00.40 Х/ф. "На деж да" [16+].
02.40 Т/с. "ТАСС упол но мо чен 

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

[16+].
04.45 "Вес ти. Де жур ная часть". 

[12+].

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

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

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

чай ное про ис шес твие. 
Об зор".

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

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

ка". [16+].
16.30 Х/ф. "Луч шие вра ги" 

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

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

УЕФА. "Зе нит" (Рос сия) - 
"Мо на ко" (Мо на ко).

22.00 "Ана то мия дня".
23.00 Т/с. "Ша ман" [16+].
01.00 "Ли га чем пи онов УЕФА. 

Об зор".
01.35 "Квар тир ный воп рос".
02.40 "Ди кий мир".
03.00 Х/ф. "Моя фа ми лия Ши-

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

КУЛЬТУРА
06.30 Ка нал "Ев ронь юс".
10.00, 15.00, 19.00, 23.15 Но-

вос ти куль ту ры.
10.15, 01.55 "Наб лю да тель".
11.15 Т/с. "Рас сле до ва ния ко-

мис са ра Мег рэ". "А Фе ли-
си- то здесь".

12.05 Д/ф. "Пла не та Ми ха ила 
Ани ку ши на".

12.45 "Пос лед ний ав тог раф". 
Из бран ные гла вы.

13.10, 23.35 Х/ф. "Ро зыг рыш".
14.50 Д/ф. "Ти хо Бра ге".
15.10 Спек такль "Свя щен ные 

чу до ви ща".
17.05 Д/ф. "Па вел I".
18.05 "Звез ды скри пич но го ис-

кус ства". Ни ко лай Цнай-
дер.

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. "Прок ля тие Мо ны 

Ли зы".
21.40 "Власть фак та". "Ка зу сы 

кар тог ра фии".
22.20 Д/с. "Ис то рия ми ра".
01.10 Д/с. "Ищу учи те ля". "Кур-

ба то вы. Шко ла на за каз".
01.50 Д/ф. "Валь тер Скотт".

ТВ ЦЕНТР
06.00 "Нас тро ение".
08.15 Х/ф. "Раз мах крыль ев" 

[12+].
10.05 Д/ф. "Ана то лий Па па нов. 

Так хо чет ся по жить" [12+].
10.55 "Док тор И..." [16+].
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 23.50 

Со бы тия.
11.50 Х/ф. "Хо лод ный рас чет" 

[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 "Удар властью. Вик тор 

Чер но мыр дин". [16+].
15.55 Х/ф. "Чис то ан глий ское 

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

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

18.25 "Пра во го ло са". [16+].
19.45 Х/ф. "Же них" [12+].
21.45 "Пет ров ка, 38".
22.20 "Ли ния за щи ты". [16+].
22.55 "Хро ни ки мос ков ско го 

бы та. Лю бовь без штам-
па". [12+].

00.15 "Рус ский воп рос". [12+].
01.00 Х/ф. "Сер дца трёх" [12+].
03.40 Тай ны на ше го ки но. 

"Сер дца трёх". [12+].
04.10 Т/с. "Ис це ле ние лю-

бовью" [12+].
05.10 Т/с. "Кто бо ит ся..." [12+].

СТС
06.00 М/ф. "Сок ро ви ща за то-

нув ших ко раб лей".
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, 13.30, 14.00 Т/с. 

"Во ро ни ны" [16+].
09.30, 16.30, 20.00 Т/с. "Вось-

ми де ся тые" [16+].
10.00, 16.00, 21.00 Т/с. "Се мей-

ный биз нес" [16+].
10.30 Мас тер Шеф. [16+].
11.50 Х/ф. "Так си 2" [12+].
17.00, 18.30 Т/с. "Кух ня" [16+].
19.00 Т/с. "Ан же ли ка" [16+].
22.00 Х/ф. "Так си 3" [12+].
23.35, 00.00 Сту ден ты. [16+].
00.30 Боль шой воп рос. [16+].
01.05 Хо чу ве рить. [16+].
02.35 Не мо жет быть! [16+].
03.25 Х/ф. "До мо хо зяй ка" [12+].
05.15 М/ф. "Пос лед ний ле-

пес ток".
05.45 Му зы ка на СТС. [16+].

РЕН ТВ
05.00, 04.30 "Сле да ки". [16+].
06.00, 13.00 "Зва ный ужин". 

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

ци он ная прог рам ма 112". 
[16+].

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

08.00, 22.30 "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": "Глав ная тай на 
зе ле но го змия". [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, 00.30 Х/ф. "Крас ная пла-

не та" [16+].
23.30 "Лю бовь 911". [16+].

02.30 Х/ф. "В ты лу вра га" [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. "Рож де ние ле ген-
ды: Джен тль ме ны уда-
чи" [16+].

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

ских стран" [16+].
13.10 Д/ф. "Про фес сия - за вод-

чик со бак" [16+].
14.10 Д/ф. "Взрыв на лин ко-

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

ров ско го: Пра ва ре бен-
ка". [16+].

15.45 М/ф. "Сказ ка о по те рян-
ном вре ме ни".

16.10 М/ф. "Прик лю че ния ка пи-
та на Врун ге ля".

16.35 М/ф. "Бю ро на хо док".
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. "Оли гарх из НКВД" 

[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/ф. "Хо зя ин Крем лев-

ско го пля жа" [16+].
02.45 "Дей ству ющие ли ца".

СОЮЗ
04.00 Лек ция про фес со ра А. И. 

Оси по ва (из ар хи ва).
05.00, 07.00 Д/ф.
06.15 "Всем ми ром!".
06.30 "Свет не ве чер ний" (Го-

мель).
06.45 "Бла го вест" (Став ро-

поль).
07.30, 15.00 "Свет ми ру" (Ли-

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

Пов тор ве чер ней прог-
рам мы.

09.00, 11.00 "Ут рен нее пра-
ви ло".

09.30 "Плод ве ры".
10.00 "Доб рое сло во - ут ро" и 

"Ут ро в Шиш ки ном ле су".
10.15, 17.00 "Со юз он лайн".
10.30, 18.30, 23.00 "Чи та ем 

Еван ге лие вмес те с Цер-
ковью".

10.45, 18.45, 23.15 "Цер ков ный 
ка лен дарь".

11.30 "По свя тым мес там".
11.45, 14.30, 03.30 "Пер вос вя-

ти тель".
12.00 "Те ле ви зи он ное епар-

хи аль ное обоз ре ние" 
(Одес са).

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

13.00 "Лав рские встре чи со 
свя щен ни ком Ана то ли ем 
Пер ши ным".

13.30 "Бук ва в ду хе".
13.45, 15.45 "У книж ной пол ки".
14.00 "Со юз он лайн". "Пра вос-

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

тюш ка?".
14.45 "Сло во пас ты ря" (Ли-

пецк).
15.30 "Град Крес та" (Став ро-

поль).
16.00, 18.00, 22.00, 02.00 "Но-

вос ти".
16.25, 18.25, 22.55, 02.55 

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

ше му до му" (Куз нецк). 
"Пес но пе ния для ду ши".

16.45 "Крест над Ев ро пой".
17.15, 03.45 "Лам па да" (Но во-

по лоцк).
17.30 "Доб рое сло во - день" и 

"День в Шиш ки ном ле су".
19.00 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).

23.30 "Доб рое сло во - ве чер" 

и "Ве чер в Шиш ки ном 
ле су".

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

Пря мой эфир.
01.00, 03.00 "Ве чер нее пра-

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

"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
03.00 Х/ф. "Пред ска за ние" 

[12+].
05.05 Х/ф. "Край" [16+].
07.05 Х/ф. "Жизнь од на" [12+].
08.50, 15.15, 21.50 Т/с. "Ер мак" 

[16+].
09.50 Х/ф. "Име ни ны" [12+].
11.35 Х/ф. "Ма мы" [12+].
13.25 Х/ф. "Днев ник ка ми кад-

зе" [16+].
16.10 Х/ф. "Ко шеч ка" [16+].
17.55 Х/ф. "Парк Со вет ско го 

пе ри ода" [16+].
20.05 Х/ф. "Кос тя Ни ка. Вре мя 

ле та" [12+].
22.50 Х/ф. "Стра на Глу хих" 

[16+].
00.50 Х/ф. "Его ри но го ре" [16+].

ЕВРОСПОРТ
12.35, 18.30, 03.15 Фут бол. 

ПСЖ (Фран ция) - Бар се-
ло на (Ис па ния).

14.00 Ав то гон ки. Ми ро вая се-
рия Ре но. Фран ция. Об-
зор.

14.30, 22.15, 23.00 Спид вей. 
Шве ция. Фи нал.

15.45, 21.00, 04.15 Прыж ки на 
лы жах с трам пли на. Лет-
ний Гран- При.

17.15 Дартс. Ру мы ния.
20.00 All sports. "Watts".
01.05, 02.55 All sports. Из бран-

ное по сре дам.
01.10 Кон ный спорт. Но вос ти 

кон но го спор та.
01.15 Гольф. Гольф Клуб.
01.20 Па рус ный спорт.
01.50 Па рус ный спорт. Яхт 

клуб.
01.55 По ло. Зо ло той ку бок.
03.00 All sports.

ТНТ
07.00 Т/с. "Юная Ли га Спра вед-

ли вос ти". "Хо лод ное сер-
дце" [12+].

07.30 М/с. "Ры ца ри Тен кай". 
"Бит ва на чи на ет ся" [12+].

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

08.20 М/с. "Озор ные ани маш-
ки". "По те рян ные кло уны. 
Бу ба Боб Брейн" [12+].

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

[16+].
12.00 Х/ф. "Маль чик в де воч-

ке" [16+].
14.00 Т/с. "Уни вер". "Ка ни ку лы 

стро го го ре жи ма" [16+].
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 

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

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

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

21.00 Х/ф. "А вот и Пол ли" 
[12+].

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. "Убий ство в Бе лом 
до ме" [16+].

03.10 Х/ф. "Са лон Ве ро ни ки" 
[16+].

03.40 "Су пе рИн ту иция". [16+].
04.40 "Джоуи 2", [16+].
05.05 Т/с. "Сле ды во вре ме-

ни". "Убить мил ли ар де-
ра" [16+].

06.00 Т/с. "Толь ко прав да" 
[16+].

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

ше с М. Ко жу хо вым" [12+].
10.00 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. "Бе зум ный Макс" 

[16+].
01.30 Х/ф. "Ра ди овол на" [16+].
04.15, 05.05 Т/с. "Ав ро ра" [12+].

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

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

Озор ная се мей ка".
08.50 М/с. "Лес ные друзья".
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".
12.45, 18.35, 05.50 М/с. "Доб-

рые чу де са в стра не Ла-
ла луп сии".

13.10, 20.15 М/с. "Но вые прик-
лю че ния пчел ки Ма йи".

13.50 "Да вай те ри со вать!" "Го-
род меч ты".

14.10, 15.20 М/с. "Но ва то ры".
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".
18.05 М/с. "По езд ди но зав ров".
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!".
22.40 М/с. "Все о Ро зи".
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. "Сер дце не ка мень" 

[12+].
03.20 "Шко ла вол шеб ства".

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

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

[12+].
09.50, 15.55 Со ве ты бы ва лых. 

[12+].
10.05 Ры бал ка без гра ниц. 

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

кой при ро ды. [12+].
11.00, 07.35 По ре кам Ама зо-

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

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

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

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

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

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

камье. [12+].
16.10 Мой мир - ры бал ка. [12+].
16.40 Гор ная охо та. [16+].
17.10, 05.10 Я и моя со ба ка. 

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

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

18.10 В ми ре ры бал ки. [12+].
18.35 Пла не та охот ни ка. [16+].
19.05 Прик лад ная их ти оло гия. 

[12+].
19.35 Лов ля на муш ку в Бос-

нии. [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 Кол ли зии боль шой охо-

ты. [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 во дой с ружь ем. 

[16+].

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

СССР". [12+].
08.10, 00.05 Х/ф. "Вам те лег-

рам ма" [12+].
09.30 Х/ф. "Ан на" [12+].
11.10 Д/с. "В ми ре еды" [12+].
12.00, 15.00, 18.00 Но вос ти.
12.15 Т/с. "Суд" [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+].
18.15, 02.45 Т/с. "Скли фо сов-

ский" [16+].
21.00 Х/ф. "Флэш ка" [16+].
23.30 Но вос ти. Глав ная те ма.
01.40 Т/с. "Спаль ный ра йон" 

[16+].

ДОМАШНИЙ
07.00, 07.30, 06.00 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, 02.25 Да вай раз ве дем-

ся! [16+].
13.00, 04.25 Д/ф. "Ас тро лог" 

[16+].
14.00 Т/с. "Две судь бы 2" [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, 23.40, 00.00 Од на за 

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

вой" [16+].
20.40 Т/с. "Ан на Гер ман" [16+].
00.30 Х/ф. "Дру гое ли цо" [16+].
05.25 Иде аль ная па ра. [16+].

РОССИЯ 2
09.00 "Па но ра ма дня".
10.35, 02.20 Т/с. "Бай ки Ми-

тяя" [16+].
11.35, 01.15 "Эво лю ция".
13.45 "Боль шой фут бол".
14.05 Х/ф. "Сар мат" [16+].
17.45 "По бег из Кан да га ра".
18.30 Х/ф. "Кан да гар" [16+].
20.30 "Боль шой спорт".
23.05 Пер вый все ар мей ский 

фес ти валь "Ар мия Рос-
сии".

03.20 Сме шан ные еди но бор-
ства. [16+].

04.45 "Я - по ли цей ский!".
05.50 "Рей тинг Ба же но ва". Вой-

на ми ров. [16+].
06.20 Т/с. "В зо не рис ка" [16+].

ДОМ КИНО
06.30, 18.30 Т/с. "Де ло бы ло на 

Ку ба ни" [16+].
08.10 Т/с. "Страс ти по Ча паю" 

[16+].
10.10 Х/ф. "Ру дин".
11.50 Х/ф. "И жизнь, и сле зы, и 

лю бовь" [12+].
13.35 Х/ф. "Марш- бро сок" 

[12+].
15.35 Х/ф. "Жи ви те в ра дос ти", 

"Чиз кейк" [16+].
20.25 Т/с. "Се ра фи ма Прек рас-

ная" [16+].
22.20, 06.25 "Ок но в ки но".
22.30 Х/ф. "Я Вам боль ше не 

ве рю" [12+].
00.10 Х/ф. "Раз вле че ние для 

ста рич ков".
01.35 Х/ф. "Гро мо зе ка" [18+].
03.25 Х/ф. "Втор же ние" [12+].
04.50 Х/ф. "Кру ше ние эми ра-

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 3".

12.30 Т/с. "Сол да ты 3" [12+].
15.30 "Что скры ва ют мо гиль-

щи ки?" [16+].
16.30 "Вне за ко на. Две же ны". 

[16+].
17.00 "Вне за ко на. Сле пая 

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

на деж да". [16+].
18.30, 20.30 "До рож ные вой-

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

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

ту фель ки" [18+].
01.00 Х/ф. "При го во рен ный" 

[16+].
03.15 Х/ф. "Бег от смер ти" 

[16+].
05.00 "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. "Смерть на взле-

те" [12+].
12.30 "Смерть на взле те". 

[12+].
12.55 Х/ф. "Го ря чий снег" [12+].
16.00 "От кры тая сту дия".
16.50 Х/ф. "Раз ные судь бы" 

[12+].
19.00 Т/с. "Де тек ти вы. Ноч ной 

ду ши тель" [16+].
19.30 Т/с. "Де тек ти вы. Пер вая 

лю бовь" [16+].
20.00 Т/с. "Де тек ти вы. Охо та 

на охот ни ков" [16+].
20.30 Т/с. "След. На краю" 

[16+].
21.20 Т/с. "След. Смерть в по-

да рок" [16+].
22.25 Т/с. "След. Де зин фек-

ция" [16+].
23.15 Т/с. "След. Бра конь ер" 

[16+].
00.00 Х/ф. "Блон дин ка за уг-

лом" [12+].
01.40 Х/ф. "Чис тое не бо" [12+].
03.50 "Пра во на за щи ту. Приз-

рач ный угон щик". [16+].
04.50 "Пра во на за щи ту. Дра го-

цен ная жен щи на". [16+].

ОТР
07.00, 12.35, 18.30, 00.55 "Куль-

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

08.00, 11.25, 19.30 Д/ф. "Три 
ве ка, три цве та, ка ран-
даш" [12+].

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

08.40, 20.20 "От прав к воз мож-
нос тям". [12+].

09.05, 10.45 "Го род N". [12+].
09.20, 19.20 "Тех но парк". [12+].
09.30, 16.55, 23.00, 03.50 

"Прав!Да?" [12+].
10.30 "Моя ис то рия". [12+].
11.00, 05.40 "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, 02.35 "Боль шая 

стра на". [12+].
15.20, 06.05 "Боль шая на ука". 

[12+].
16.10, 00.30 "Де- фак то". [12+].
16.40, 20.00 "Яс ное де ло". 

[12+].
04.55 "За де ло!" [12+].

ЗВЕЗДА
08.00 Д/с. "Ору жие пер вой ми-

ро вой". "На ос трие про-
ры ва" [12+].

09.00 Д/с. "По го ня за ско-
ростью".

09.45, 11.10 Х/ф. "Ско рость" 
[12+].

11.00, 15.00, 20.00, 01.00 Но-
вос ти дня.

11.50, 15.10, 16.00 Т/с. "Зо ло-
той кап кан" [16+].

20.30 Д/с. "Ору жие пер вой ми-
ро вой". "Воз душ ная тре-
во га" [12+].

21.15 Х/ф. "Лич ной бе зо пас нос-
ти не га ран ти рую..." [12+].

23.10 Х/ф. "Про пав шие сре ди 
жи вых" [12+].

01.15 Д/с. "Ле ген ды со вет ско го 
сыс ка" [16+].

02.05 Д/с. "Нез ри мый бой" 
[16+].

02.50 Т/с. "20 де каб ря".
05.25 Х/ф. "Бла го чес ти вая 

Мар та".
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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. "С че го на чи на ет ся 

Ро ди на" [16+].
14.25 "Вре мя по ка жет". [16+].
15.00 Но вос ти.
15.15 "Вре мя по ка жет". [16+].
16.00 "Муж ское/Жен ское".
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. "С че го на чи на ет ся 

Ро ди на" [16+].
23.45 "Ве чер ний Ур гант". [16+].
00.20 Но вос ти.
00.35 "К-100-ле тию Юрия Ле ви-

та на. Го лос эпо хи". [12+].
01.40 Х/ф. "Смер тель ная охо-

та" [16+].
03.00 Но вос ти.
03.05 Х/ф. "Смер тель ная охо-

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

РОССИЯ
05.00 "Ут ро Рос сии". [12+].
09.00 "Чу жая на ро ди не. Тра-

ге дия до че ри 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+].
23.50 "Тран сплан то ло гия. Вы-

зов смер ти". [12+].
00.50 Х/ф. "На деж да" [16+].
02.50 "Чу жая на ро ди не. Тра-

ге дия до че ри Ста ли на". 
[12+].

03.50 "Ком на та сме ха". [12+].

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

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

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

чай ное про ис шес твие. 
Об зор".

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

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

ка". [16+].
16.30 Х/ф. "Луч шие вра ги" 

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

ем". [16+].
19.45 Фут бол. Ли га Ев ро пы 

УЕФА. "Крас но дар" (Рос-
сия) - "Эвер тон".

22.00 "Ана то мия дня".
23.00 Т/с. "Ша ман" [16+].
01.00 "Ли га Ев ро пы УЕФА. Об-

зор".
01.35 "Дач ный от вет".
02.40 "Ди кий мир".
03.05 Х/ф. "От дель ное по ру че-

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

КУЛЬТУРА
06.30 Ка нал "Ев ронь юс".
10.00, 15.00, 19.00, 23.15 Но-

вос ти куль ту ры.
10.15, 01.55 "Наб лю да тель".
11.15 Т/с. "Рас сле до ва ния ко-

мис са ра Мег рэ". "А Фе ли-
си- то здесь".

12.05 "Эпи зо ды".
12.45 "Пос лед ний ав тог раф". 

Из бран ные гла вы.

13.10, 23.35 Х/ф. "До жи вем до 
по не дель ни ка".

15.10 Спек такль "Счас тлив цев- 
Нес час тлив цев".

17.05 Д/ф. "Алек сандр Шир-
виндт".

17.50 Д/ф. "Бел лин цо на. Во ро-
та в Ита лию".

18.05 "Звез ды скри пич но го ис-
кус ства". Ми до ри Го то.

18.50 Д/ф. "Лу кас Кра нах стар-
ший".

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. "Влко ли нец. Де рев-

ня на зем ле вол ков".
21.35 Д/ф. "На еди не со всей 

стра ной".
22.20 Д/с. "Ис то рия ми ра".
01.15 Д/с. "Ищу учи те ля". "На 

пе ре ло ме или 40000 учи-
те лей".

ТВ ЦЕНТР
06.00 "Нас тро ение".
08.10 Х/ф. "Две вер сии од но го 

стол кно ве ния" [12+].
10.05 Д/ф. "Ми ха ил Дер жа-

вин. Мне всё ещё смеш-
но" [12+].

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

Со бы тия.
11.55 Х/ф. "Ко леч ко с би рю-

зой" [12+].
13.35 "Прос тые слож нос ти". 

[12+].
14.10 "На ша Мос ква". [12+].
14.55, 19.30 Го род но вос тей.
15.15 "Хро ни ки мос ков ско го 

бы та. Лю бовь без штам-
па". [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 де-
тек ти ва. [12+].

18.25 "Пра во го ло са". [16+].
19.45 Х/ф. "Же них" [12+].
21.45 "Пет ров ка, 38".
22.20 "Ис то рии спа се ния". 

[16+].
22.55 Д/ф. "Ста лин про тив Жу-

ко ва. Тро фей ное де ло" 
[12+].

00.25 Х/ф. "По це луи пад ших 
ан ге лов" [16+].

02.25 Д/ф. "Юрий Ни ку лин. Я 
ни ку да не уй ду..." [12+].

03.25 "До ка за тель ства ви ны. 
Нас ме ши ли". [16+].

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

05.05 Т/с. "Кто бо ит ся..." [12+].

СТС
06.00 М/ф. "Пе тух и крас 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, 13.30, 14.00 Т/с. 

"Во ро ни ны" [16+].
09.30, 16.30, 20.00 Т/с. "Вось-

ми де ся тые" [16+].
10.00, 16.00, 21.00 Т/с. "Се мей-

ный биз нес" [16+].
10.30 Мас тер Шеф. [16+].
11.25 Х/ф. "Так си 3" [12+].
13.00, 23.40, 00.00 Сту ден ты. 

[16+].
17.00, 18.30 Т/с. "Кух ня" [16+].
19.00 Т/с. "Ан же ли ка" [16+].
22.00 Х/ф. "Так си 4" [12+].
00.30 Боль шой воп рос. [16+].
01.05 Х/ф. "До мо хо зяй ка" [12+].
02.55 Хо чу ве рить. [16+].
03.25 Не мо жет быть! [16+].
05.05 М/ф. "Дюй мо воч ка".
05.40 Му зы ка на СТС. [16+].

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

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

ци он ная прог рам ма 112". 
[16+].

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

08.00 "Смот реть всем!" [16+].
08.30, 12.30, 19.30, 23.00 "Но-

вос ти 24". [16+].
09.00 "Ве ли кие тай ны": "Ан ге-

лы- хра ни те ли". [16+].
10.00 "Ве ли кие тай ны": "Звез-

дные ше по ты". [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, 00.30 Х/ф. "Че ло век в 

же лез ной мас ке" [12+].
23.30 "Лю бовь 911". [16+].
03.00 "Чис тая ра бо та". [12+].

04.00 Х/ф. "Чис тое досье" 
[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. "Оли гарх из НКВД" 
[16+].

10.50 "Вес тник ев ра зий ской мо-
ло де жи". [16+].

11.30 "Со бы тия Ур ФО". [16+].
12.10 "По ря док дей ствий. Ко-

вар ная ипо те ка". [16+].
12.40 Д/ф. "Вся рос кошь ази ат-

ских стран" [16+].
13.10 Д/ф. "Про фес сия - за вод-

чик со бак" [16+].
14.10 Д/ф. "Хо зя ин Крем лев-

ско го пля жа" [16+].
15.05 "По ря док дей ствий. Ка-

кой хлеб мы едим?". 
[16+].

15.30 "По ря док дей ствий. Кис-
лые мо лоч ные ре ки". 
[16+].

16.10 М/ф. "Про дел ки Рам зе-
са", "Раз ков бой, два ков-
бой!".

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) - "Ак Барс" (Ка-
зань). 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/ф. "Прок ля тие Брю са 

Ли" [16+].
02.45 "Дей ству ющие ли ца".

СОЮЗ
04.00 "Оте чес твен ная ис то-

рия".
04.30 "Бе се ды с Вла ды кой 

Пав лом" (Минск).
05.00 Д/ф.
06.00 "Хра ни те ли па мя ти".
06.15 "Пре об ра же ние" (Став-

ро поль).
06.30 "Те ле ви зи он ное епар-

хи аль ное обоз ре ние" 
(Одес са).

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

07.30, 19.30 "Воп ро сы ве ры" 
(Пен за).

08.00 "Бе се ды с ба тюш кой". 
Пов тор ве чер ней прог-
рам мы.

09.00 "Ут рен нее пра ви ло".
09.30 "О спа се нии и ве ре" (Ека-

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

10.00 "Доб рое сло во - ут ро" и 
"Ут ро в Шиш ки ном ле су".

10.15, 17.00, 20.45 "Со юз он-
лайн".

10.30, 18.30, 23.00 "Чи та ем 
Еван ге лие вмес те с Цер-
ковью".

10.45, 18.45, 23.15 "Цер ков ный 
ка лен дарь".

11.00 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).

14.00, 19.00 "У книж ной пол ки".
14.15 "Бла го вест" (Став ро-

поль).
14.30, 03.30 "Пер вос вя ти тель".
14.45 "Вес тник Пра вос ла вия".
15.00 "Мыс ли о прек рас ном" 

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

15.30 "Цер ковь и мир" с мит ро-
по ли том Ил ла ри оном.

16.00, 18.00, 20.00, 22.00, 02.00 
"Но вос ти".

16.25, 18.25, 20.25, 22.55, 02.55 
"Муль тка лен дарь".

16.30 "Бук ва в ду хе".
16.45 "От чий дом" (Ека те ри-

но дар).
17.15 "Свет Пра вос ла вия" 

(Бла го ве щенск).
17.30 "Доб рое сло во - день" и 

"День в Шиш ки ном ле су".
19.15 "Сло во ве ры" (Ки ров).
20.30 "Об зор прес сы".
21.00 Лек ция про фес со ра А. И. 

Оси по ва "Свет ская и ре-
ли ги оз ная эти ка".

23.30 "Доб рое сло во - ве чер" 
и "Ве чер в Шиш ки ном 
ле су".

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

Пря мой эфир.
01.00, 03.00 "Ве чер нее пра-

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

"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".

03.45 "Свя ты ни Мос квы".

РУССКИЙ ИЛЛЮЗИОН
02.15 Х/ф. "От дать кон цы" 

[12+].
03.50 Х/ф. "Жизнь од на" [12+].
05.30 Х/ф. "Име ни ны" [12+].
07.05 Х/ф. "Ма мы" [12+].
08.55, 15.35, 21.50 Т/с. "Ер мак" 

[16+].
09.50 Х/ф. "Днев ник ка ми кад-

зе" [16+].
11.40 Х/ф. "Ко шеч ка" [16+].
13.25 Х/ф. "Парк Со вет ско го 

пе ри ода" [16+].
16.35 Х/ф. "Кос тя Ни ка. Вре мя 

ле та" [12+].
18.20 Х/ф. "Стра на Глу хих" 

[16+].
20.20 Х/ф. "Его ри но го ре" [16+].
22.50 Х/ф. "Иг ра в шин дай" 

[12+].
00.25 Х/ф. "Че ло век с буль ва ра 

Ка пу ци нок" [16+].

ЕВРОСПОРТ
12.30 Мо тос порт.
12.45, 16.30, 22.00 Спид вей. 

Шве ция. Фи нал.
14.00, 03.00 All sports.
14.30, 18.00, 04.30 Фут бол. 

ПСЖ (Фран ция) - Бар се-
ло на (Ис па ния).

15.30, 19.00 Фут бол. Гер ма ния. 
День 4. Воль фсбург (Гер-
ма ния) - Ба ва рия Мюн хен 
(Гер ма ния).

20.00, 03.35 Фут бол. Гер ма ния. 
День 5. Ба йер Ле вер ку-
зен (Гер ма ния) - Ба ва рия 
Мюн хен (Гер ма ния).

23.00 Прыж ки на лы жах с трам-
пли на. Лет ний Гран- При.

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

02.00 All sports. "Watts".

ТНТ
07.00 Т/с. "Юная Ли га Спра вед-

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

"За мок снят" [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". "В са ду у Мин ди. До-
ма хо ро шо, а без до ма 
луч ше. Кэт ти Ба- Бах. Ка-
фе Баг дад" [12+].

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

[16+].
11.30 Х/ф. "А вот и Пол ли" 

[12+].
13.30 Т/с. "Уни вер". "Ка ни ку лы 

стро го го ре жи ма" [16+].
14.00 Т/с. "Уни вер". "Го лая 

прав да" [16+].
14.30 Т/с. "Ре аль ные па ца-

ны". "Не в сво ей та рел-
ке" [16+].

15.00 Т/с. "Ре аль ные па ца ны". 
"Вос крес ный па па" [16+].

15.30 Т/с. "Ре аль ные па ца ны". 
"Бой цов ский клуб" [16+].

16.00 Т/с. "Ре аль ные па ца ны". 
"Друзья по не во ле" [16+].

16.30 Т/с. "Ре аль ные па ца ны". 
"Влюб лен ная по ку па тель-
ни ца" [16+].

17.00, 18.30 Т/с. "Ре аль ные па-
ца ны" [16+].

17.30 Т/с. "Ре аль ные па ца ны". 
"Од нок лас сни ки" [16+].

18.00 Т/с. "Ре аль ные па ца ны". 
"Куль тур ный от дых" [16+].

19.00 Т/с. "Ре аль ные па ца ны". 
"Про щаль ный секс" [16+].

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

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

21.00 Х/ф. "Де сять яр дов" 
[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. "Док тор Гол ли вуд" 
[16+].

03.00 Х/ф. "Са лон Ве ро ни ки" 
[16+].

03.30 "Су пе рИн ту иция". [16+].
04.30 "Джоуи 2", [16+].
04.55 Т/с. "Сле ды во вре ме ни". 

"Огонь и лед" [16+].
05.50 Т/с. "Толь ко прав да" 

[16+].
06.45 Т/с. "Са ша+Ма ша" [16+].

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

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

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

"Сек рет ные ма те ри алы" 
[16+].

13.30, 18.00, 02.00 Х- Вер сии. 
Дру гие но вос ти. [12+].

14.00, 14.30 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. "Бе зум ный Макс 2: 

Во ин до ро ги" [16+].
01.00 Чем пи онат Ав стра лии по 

по ке ру. [18+].
02.30 Х/ф. "Бе зум ный Макс" 

[16+].
04.15, 05.05 Т/с. "Ав ро ра" [12+].

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

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

Озор ная се мей ка".
08.50 М/с. "Лес ные друзья".
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 М/с. "По езд ди но-

зав ров".
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".
12.45, 18.35, 05.50 М/с. "Доб-

рые чу де са в стра не Ла-
ла луп сии".

13.10, 20.15 М/с. "Но вые прик-
лю че ния пчел ки Ма йи".

13.50 "Да вай те ри со вать!" "Ко-
раб лик в мо ре".

14.10, 15.20 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!".
22.40 М/с. "Все о Ро зи".
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. "Сер дце не ка мень" 

[12+].
03.10 "Шко ла вол шеб ства".
05.10 М/с. "Кон трап тус - ге-

ний!".

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 По ре кам Ама зо-

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

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

[16+].
12.20 Охот ничьи со ба ки. [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 Лов ля на муш ку в Бос-

нии. [12+].
16.05 Мор ская охо та. [16+].
16.35 Как охо ти лись на ши де-

ды. [16+].
17.05, 05.10 Я и моя со ба ка. 

[16+].
17.35, 07.05 "Рад зи шев ский и 

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

18.05 В ми ре ры бал ки. [12+].
18.30 Ры бал ка с Нор мун дом 

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

[12+].
19.50 Де ло вку са. [12+].
20.05, 00.00 Се зон охо ты. 

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

[16+].
21.05, 04.25 Нах лыст сре ди ди-

кой при ро ды. [12+].
21.30 Кар пфи шинг. [12+].
22.00 Охо та на рысь в Шве-

ции. [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 ру сель" [16+].
09.30 Х/ф. "Флэш 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. "Суд" [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 2" [16+].
18.15, 02.45 Т/с. "Скли фо сов-

ский" [16+].
21.00 Х/ф. "При ка за но же нить" 

[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. "Моя лю бовь" [12+].
01.40 Т/с. "Спаль ный ра йон" 

[16+].

ДОМАШНИЙ
07.00, 07.30, 06.00 Жить вкус-

но с Джей ми Оли ве ром. 
[16+].

08.00 По лез ное ут ро. [16+].
08.40, 12.00, 03.10 До маш няя 

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

шен но лет них" [16+].
11.00, 02.10 Да вай раз ве дем-

ся! [16+].
13.00, 04.10 Д/ф. "Ас тро лог" 

[16+].
14.00 Т/с. "Две судь бы 2" [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 Т/с. "Ан на Гер ман" [16+].
21.40 Д/ф. "Ан на Гер ман. Эхо 

люб ви" [16+].
00.30 Х/ф. "Жизнь на дво их" 

[16+].
05.10 Иде аль ная па ра. [16+].
05.40 Тай ны еды. [16+].

РОССИЯ 2
09.00 "Па но ра ма дня".
10.35, 01.45 Т/с. "Бай ки Ми-

тяя" [16+].
12.05 "Эво лю ция".
13.45 "Боль шой фут бол".
14.05 Х/ф. "Сар мат" [16+].
17.35, 23.45 "Боль шой спорт".
17.55 Хок кей. КХЛ. "Ме тал лург" 

(Но во куз нецк) - ЦСКА. 
Пря мая тран сля ция.

20.15 Х/ф. "Про ект "Зо ло той 
глаз" [16+].

03.15 Сме шан ные еди но бор-
ства. [16+].

04.10 Хок кей. КХЛ. "Ло ко мо тив" 
(Ярос лавль) - "Ди на мо" 
(Мос ква).

06.20 Т/с. "В зо не рис ка" [16+].

ДОМ КИНО
06.30, 18.30 Т/с. "Де ло бы ло на 

Ку ба ни" [16+].
08.15, 20.25 Т/с. "Се ра фи ма 

Прек рас ная" [16+].
10.10 Х/ф. "По еди нок".
12.00 Х/ф. "Да же не ду май!" 

[16+].
13.30 Х/ф. "Ле тят жу рав ли" 

[12+].
15.10 Х/ф. "Го род пер вой люб-

ви", "Ше пот оран же вых 
об ла ков" [16+].

22.20, 06.25 "Ок но в ки но".
22.30 Х/ф. "Шко ла для тол сту-

шек" [16+].
01.55 Х/ф. "Волчья кровь" 

[16+].
03.25 Х/ф. "Раз ре ши те те бя по-

це ло вать" [16+].
04.55 Х/ф. "Ва си лий Су ри ков".

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 3" [16+].
12.30 Т/с. "Сол да ты 3" [12+].
15.30 "Что скры ва ют поч таль-

оны?" [16+].
16.30 "Вне за ко на. Хо чу гла му-

ра!" [16+].
17.00 "Вне за ко на. Ня ня: Смер-

тель ная про фес сия". 
[16+].

17.30 "Про пав шие. Пос лед няя 
на деж да". [16+].

18.30, 20.30 "До рож ные вой-
ны". [16+].

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

22.00 "КВН. Иг ра ют все". [16+].
00.30 Т/с. "Днев ни ки "Крас ной 

ту фель ки" [18+].
01.00 Х/ф. "Ко чев ник" [12+].
03.10 Х/ф. "Двой ной об гон" 

[16+].
05.00 "Ве се лые ис то рии из 

жиз ни 2". [16+].

5 КАНАЛ
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 

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

твия".
10.30, 01.55 Х/ф. "Зме елов" 

[16+].
12.30 "Зме елов". [16+].
12.55 Х/ф. "За пос лед ней чер-

той" [12+].
16.00 "От кры тая сту дия".
16.50 Х/ф. "Блон дин ка за уг-

лом" [12+].
19.00 Т/с. "Де тек ти вы. Смер-

тель ная бо лезнь" [16+].
19.30 Т/с. "Де тек ти вы. Не учи 

жить!" [16+].
20.00 Т/с. "Де тек ти вы. От пуск 

за свой счет" [16+].
20.30 Т/с. "След. Воз вра ще-

нец" [16+].
21.20 Т/с. "След. Бе зу мие" 

[16+].
22.25 Т/с. "След. Агент Эдель-

вейс" [16+].
23.15 Т/с. "След. Паль цы" 

[16+].
00.00 Х/ф. "Ми ми но" [12+].
03.50 Х/ф. "Смерть на взле-

те" [12+].

ОТР
07.00, 12.35, 18.30, 00.55 "Куль-

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

08.00, 11.25, 19.30 Д/ф. "Сде-
лать сказ ку" [12+].

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

08.40 "За де ло!" [12+].
09.20, 19.20 "Тех но парк". [12+].
09.30, 16.55, 23.00, 03.50 

"Прав!Да?" [12+].
10.30 "Ос но ва те ли". [12+].
11.00, 05.40 "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, 02.35 "Боль шая 

стра на". [12+].
15.20, 06.05 "Боль шая на ука". 

[12+].
16.10, 00.30 "Де- фак то". [12+].
16.40, 20.00 "Яс ное де ло". 

[12+].
20.20 "Шко ла. 21 век". [12+].
03.35 "Моя ис то рия". [12+].
04.55 "Ки нод ви же ние". [12+].

ЗВЕЗДА
08.00 Д/с. "Ору жие пер вой ми-

ро вой". "Воз душ ная тре-
во га" [12+].

09.00 Д/с. "По го ня за ско-
ростью".

09.45, 11.10 Х/ф. "Трой ная про-
вер ка" [12+].

11.00, 15.00, 20.00, 01.00 Но-
вос ти дня.

11.50, 15.10, 16.00 Т/с. "Зо ло-
той кап кан" [16+].

20.30 Д/с. "Ору жие пер вой ми-
ро вой" [12+].

21.15 Х/ф. "Де ло Ру мян це ва".
23.25 Х/ф. "По дан ным уго лов-

но го ро зыс ка...".
01.15 Д/с. "Ле ген ды со вет ско го 

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

[16+].
02.50 Х/ф. "Про ект "Аль фа" 

[12+].
04.35 Х/ф. "И на кам нях рас тут 

де ревья".
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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. "С че го на чи на ет ся 

Ро ди на" [16+].
14.25 "Вре мя по ка жет". [16+].
15.00 Но вос ти.
15.15 "Вре мя по ка жет". [16+].
16.00 "Муж ское/Жен ское".
17.00 "Жди ме ня".
18.00 Но вос ти.
18.45 "Че ло век и за кон".
19.50 "По ле чу дес".
21.00 "Вре мя".
21.45 "Го лос". [12+].
23.55 "Ве чер ний Ур гант". [16+].
00.50 Т/с. "Thе Dо оrs: ис то рия 

аль бо ма "L. A. Wо mаn" 
[12+].

02.00 Х/ф. "Бру бей кер" [12+].
04.25 "В на ше вре мя". [12+].

РОССИЯ
05.00 "Ут ро Рос сии". [12+].
08.55 "Му суль ма не". [12+].
09.10 "Люд ми ла Са вель ева. 

Пос ле ба ла". [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+].
01.20 "Го ря чая де сят ка". [12+].
02.25 "Люд ми ла Са вель ева. 

Пос ле ба ла". [12+].
03.20 "Ком на та сме ха". [12+].
04.35 "Вес ти. Де жур ная часть". 

[12+].

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

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

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

чай ное про ис шес твие. 
Об зор".

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

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

ка". [16+].
16.30 Х/ф. "Луч шие вра ги" 

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

ем". [16+].
19.45 Х/ф. "Муж ские ка ни ку-

лы" [16+].
23.35 "Спи сок Нор ки на". [16+].
00.25 Т/с. "Ша ман" [16+].
02.25 Х/ф. "Мен тов ские вой ны. 

Эпи лог" [16+].
04.35 Т/с. "Суп ру ги" [16+].

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

вос ти куль ту ры.
10.20 Х/ф. "Род ник для жаж-

ду щих".
11.40 Д/ф. "Се ма фор на пу ти".
12.20 "Пись ма из про вин ции". 

Пет ро за водск.
12.45 "Пос лед ний ав тог раф". 

Из бран ные гла вы.
13.10 Х/ф. "Сель ская учи тель-

ни ца".
15.10 Спек такль "Бе зум ный 

день, или Же нить ба Фи-
га ро".

18.00 "Те ат раль ная ле то пись". 
В. Ва силь ева.

19.15 "Ос тро ва".
20.00 "Ли ния жиз ни". В. Су хо-

ру ков.
20.50 Х/ф. "Бед ный, бед ный 

Па вел".
22.35 Д/ф. "Жизнь как кор ри да. 

Еле на Об раз цо ва".
23.50 Х/ф. "Смысл жиз ни по 

Мон ти Пай то ну" [18+].

01.50 М/ф. "Мед лен ное бис-
тро".

01.55 "Ис ка те ли". "Пуш кин - 
Дан тес: ду эль ве ка".

02.40 Д/ф. "Влко ли нец. Де рев-
ня на зем ле вол ков".

ТВ ЦЕНТР
06.00 "Нас тро ение".
08.10 Х/ф. "Школь ный вальс" 

[12+].
10.05 Д/ф. "Оль га Аро се ва. 

Дру гая жизнь па ни Мо ни-
ки" [12+].

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

бы тия.
11.55 Х/ф. "Ко леч ко с би рю-

зой" [12+].
13.35 "Прос тые слож нос ти". 

[12+].
14.10 "На ша Мос ква". [12+].
14.55, 19.30 Го род но вос тей.
15.15 Д/ф. "Ста лин про тив Жу-

ко ва. Тро фей ное де ло" 
[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 де-
тек ти ва. [12+].

18.25 "Пра во го ло са". [16+].
19.45 Х/ф. "Пу аро Ага ты Крис-

ти" [12+].
21.45 "Пет ров ка, 38".
22.20 Вре мен но дос ту пен. 

Алек сандр Шир виндт. 
[12+].

23.30 Х/ф. "Ле он" [16+].
01.35 Х/ф. "Две вер сии од но го 

стол кно ве ния" [12+].
03.25 "Ли ния за щи ты". [16+].
04.00 Т/с. "Ис це ле ние лю-

бовью" [12+].
05.00 "Ис то рии спа се ния". 

[16+].

СТС
06.00 Прек рас ная ля гуш ка.
06.20 М/ф. "Фут боль ные звез-

ды".
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, 13.30, 14.00, 18.30 

Т/с. "Во ро ни ны" [16+].
09.30 Т/с. "Вось ми де ся тые" 

[16+].
10.00, 16.00 Т/с. "Се мей ный 

биз нес" [16+].
10.30 Мас тер Шеф. [16+].
11.25 Х/ф. "Так си 4" [12+].
13.05 Сту ден ты. [16+].
16.30 Шоу Ураль ских пель ме-

ней. Ко ли до ры ис куств, 
[16+].

19.00 Шоу Ураль ских пель ме-
ней. Весь ап рель - ни ко-
му. [16+].

20.30 Шоу Ураль ских пель-
ме ней. Ура! Сти пен сия. 
[16+].

22.00 Шоу Ураль ских пель ме-
ней. Как я про вел это. 
[16+].

23.15 Шоу Ураль ских пель ме-
ней. Гра чи про ле те ли. 
[16+].

00.15 Х/ф. "Боль шой Ле бов-
ски" [18+].

02.25 Х/ф. "Ад ре на лин" [18+].
04.00 Хо чу ве рить. [16+].
05.00 М/ф. "Сказ ка о зо ло том 

пе туш ке".
05.35 Му зы ка на СТС. [16+].

РЕН ТВ
05.00 Х/ф. "Чис тое досье" 

[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": "Бе гу-
щие в не бе са". [16+].

10.00 "Ве ли кие тай ны": "Гриб-
ные при шель цы". [16+].

11.00 "Ве ли кие тай ны": "Хра ни-
те ли тон ких ми ров". [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": "Кра со та тре бу-
ет жертв". [16+].

21.00 "Стран ное де ло": "Кос ми-
чес кие стран ни ки". [16+].

22.00 "Сек рет ные тер ри то рии": 
"Древ не ки тай ская Русь". 
[16+].

00.00, 04.45 Х/ф. "Ка ра тель ный 
от ряд" [16+].

02.00 Х/ф. "Гнев" [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 "Пра ви ла жиз ни. Убий-
ствен ная чис то та". [16+].

11.30 "Со бы тия Ур ФО". [16+].
12.10 "Де пу тат ское рас сле до-

ва ние". [16+].
12.35 Д/ф. "Вся рос кошь ази ат-

ских стран" [16+].
13.10, 02.55 "Пар ла мен тское 

вре мя". [16+].
14.10 Д/ф. "Прок ля тие Брю са 

Ли" [16+].
15.05 "По ря док дей ствий. Ко-

вар ная ипо те ка". [16+].
15.30 "По ря док дей ствий. Крас-

ная и чер ная". [16+].
16.10 М/ф. "Дя дюш ка Ау", "Дя-

дюш ка Ау в го ро де", "Ось-
ми нож ки".

18.00 "По ря док дей ствий. Воз-
врат то ва ра". [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
04.00 "Ис сле дуй те Пи са ния".
04.30 "Лав рские встре чи со 

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

05.00, 15.00 Д/ф.
06.00 "Свет Пра вос ла вия" 

(Бла го ве щенск).
06.15 "Но вос ти Чер но мор ско го 

фло та" (Се вас то поль).
06.45, 13.00 "Име ни ны".
07.00 "Та ин ства Цер кви".
07.30, 14.00 "Путь к хра му" (Се-

вас то поль).
08.00 "Бе се ды с ба тюш кой". 

Пов тор ве чер ней прог-
рам мы.

09.00, 11.00 "Ут рен нее пра-
ви ло".

09.30 "Ду шев ная ве че ря" (Ря-
зань).

10.00 "Доб рое сло во - ут ро" и 
"Ут ро в Шиш ки ном ле су".

10.15, 17.00, 20.45 "Со юз он-
лайн".

10.30, 18.30, 23.00 "Чи та ем 
Еван ге лие вмес те с Цер-
ковью".

10.45, 18.45, 23.15 "Цер ков ный 
ка лен дарь".

11.30 "Пре об ра же ние". "Цер-
ковь и мир".

11.45, 14.30, 03.30 "Пер вос вя-
ти тель".

12.00, 01.30 "Путь па лом ни ка" 
(Са ма ра).

12.30 "Куз бас ский ков чег" (Ке-
ме ро во).

13.15 "Свет не ве чер ний" (Го-
мель).

13.30 "Сло во ве ры" (Ки ров).
13.45, 19.00 "У книж ной пол ки".
14.15 "Всем ми ром!".
14.45 "По свя тым мес там".
16.00, 18.00, 20.00, 22.00, 02.00 

"Но вос ти".
16.25, 18.25, 22.55, 02.55, 20.25 

"Муль тка лен дарь".
16.30 "Пер вая на ту ра".
16.45 "Пра вос лав ный ка лен-

дарь" (Якутск).
17.15 "Вес тник Пра вос ла вия".
17.30 "Доб рое сло во - день" и 

"День в Шиш ки ном ле су".
19.15 "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".

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

20.30 "Пре об ра же ние" (Став-
ро поль).

21.00 Лек ция про фес со ра А. И. 
Оси по ва "Свет ская и ре-
ли ги оз ная эти ка".

23.30 "Доб рое сло во - ве чер" 
и "Ве чер в Шиш ки ном 
ле су".

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

Пря мой эфир.
01.00, 03.00 "Ве чер нее пра-

ви ло".
03.45 "Ис точ ник жиз ни".

РУССКИЙ ИЛЛЮЗИОН
02.15 Х/ф. "Име ни ны" [12+].
03.50 Х/ф. "Ма мы" [12+].
05.30 Х/ф. "Днев ник ка ми кад-

зе" [16+].
07.15 Х/ф. "Ко шеч ка" [16+].
08.55, 15.50, 21.50 Т/с. "Ер мак" 

[16+].
09.50 Х/ф. "Парк Со вет ско го 

пе ри ода" [16+].
12.05 Х/ф. "Кос тя Ни ка. Вре мя 

ле та" [12+].
13.45 Х/ф. "Стра на Глу хих" 

[16+].
16.45 Х/ф. "Его ри но го ре" [16+].
18.15 Х/ф. "Иг ра в шин дай" 

[12+].
19.55 Х/ф. "Че ло век с буль ва ра 

Ка пу ци нок" [16+].
22.50 Х/ф. "От рыв по пол ной" 

[16+].
00.10 Х/ф. "Свои" [16+].

ЕВРОСПОРТ
12.30, 04.30 Сну кер. Ев ро-

пей ский тур. Бол га рия. 
День 1.

00.00 Бо евые ис кус ства. [16+].
01.00 Силь ней шие лю ди пла-

не ты. Ли га Чем пи онов. 
Поль ша.

02.00 Тим бер спортс. Приз чем-
пи онов.

02.30 Дартс. Ру мы ния.
03.00 Бокс. Со рев но ва ния в по-

лу тя же лой ве со вой ка те-
го рии. [16+].

04.15 Мо тос порт.

ТНТ
07.00 Т/с. "Юная ли га спра вед-

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

"Но вый ры царь" [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". "Кри ти чес кая си ту-
ация. Три муш ки Во рен-
ра" [12+].

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

[16+].
11.30 "Тан цы". [16+].
13.30 Т/с. "Уни вер". "Го лая 

прав да" [16+].
14.00 Т/с. "Уни вер". "Яй ца 

судь бы" [16+].
14.30 Т/с. "Уни вер". "Ре пор-

таж" [16+].
15.00 Т/с. "Уни вер". "Ис то рия 

иг ру шек" [16+].
15.30 Т/с. "Уни вер". "Пос ле зав-

тра" [16+].
16.00 Т/с. "Уни вер". "Лы сый 

нянь ка" [16+].
16.30 Т/с. "Уни вер". "Гос по дин 

Ник то" [16+].
17.00 Т/с. "Уни вер". "Мис сия 

не вы пол ни ма" [16+].
17.30 Т/с. "Уни вер". "На ча ло" 

[16+].
18.00 Т/с. "Уни вер". "Па па ши" 

[16+].
18.30 Т/с. "Уни вер". "Вза пер-

ти" [16+].
19.00 Т/с. "Уни вер". "Ма ма, не 

го рюй" [16+].
19.30 Т/с. "Уни вер. Но вая об-

ща га" [16+].
20.00 "Co medy Wo man". [16+].
21.00 "Ко ме ди Клаб в Юр ма-

ле", [16+].
22.00 "Co medy Баттл. Су пер се-

зон", [16+].
23.00, 04.00 "Дом 2. Го род люб-

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

Спец вклю че ние. [16+].
01.00 "Не спать!" [18+].
02.00 Х/ф. "По це луй на вы лет" 

[16+].
05.00 Х/ф. "Са лон Ве ро ни ки" 

[16+].
05.30 "Су пе рИн ту иция". [16+].
06.35 Т/с. "Са ша+Ма ша" [16+].

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

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

[12+].
11.30, 12.30 Т/с. "Сек рет ные 

ма те ри алы" [16+].
13.30 Х- Вер сии. Дру гие но вос-

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

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

[16+].

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

17.30 Т/с. "Сле пая" [12+].
18.00 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 Да-

ры смер ти. Часть 1" [12+].
22.45 Х/ф. "Бе зум ный Макс 3: 

Под ку по лом гро ма" [16+].
01.00 Ев ро пей ский по кер ный 

тур. [18+].
02.00 Х/ф. "Бе зум ный Макс 2: 

Во ин до ро ги" [16+].
04.00 Х/ф. "Ден нис- му чи тель".

КАРУСЕЛЬ
07.00 М/с. "Ве ли кая идея".
07.10, 13.50 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".
08.50 М/с. "Лес ные друзья".
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 М/с. "По езд ди но-

зав ров".
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".
12.45, 18.35, 05.50 М/с. "Доб-

рые чу де са в стра не Ла-
ла луп сии".

13.10, 20.15 М/с. "Но вые прик-
лю че ния пчел ки Ма йи".

17.45 "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". Ку бин-

ская.
22.30 "Спо кой ной но чи, ма-

лы ши!".
22.40 М/с. "Все о Ро зи".
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 "Ес тес твоз на ние. Лек ции 

+ опы ты". [12+].
02.10 Х/ф. "Доб ро по жа ло вать, 

или Пос то рон ним вход 
вос пре щен!".

03.20 "Шко ла вол шеб ства".
05.10 М/с. "Кон трап тус - ге-

ний!".

ОХОТА И РЫБАЛКА
08.00 Пла не та охот ни ка. [16+].
08.30 Прик лад ная их ти оло гия. 

[12+].
09.00 Лов ля на муш ку в Бос-

нии. [12+].
09.55 Мор ская охо та. [16+].
10.25 Как охо ти лись на ши де-

ды. [16+].
10.55, 07.35 По ре кам Ама зо-

нии. [12+].
11.20, 06.35 Плa не та ры ба-

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

[16+].
12.15 Охот ничьи со ба ки. [16+].
12.45, 00.55 Вкус ная ры бал-

ка. [12+].
13.35, 00.25 Тро феи. [16+].
14.05 Ры бал ка с Нор мун дом 

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

[12+].
15.25 Де ло вку са. [12+].
15.40, 21.00 Се зон охо ты. 

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

[16+].
16.40, 00.00 Нах лыст сре ди ди-

кой при ро ды. [12+].
17.05, 05.10 Я и моя со ба ка. 

[16+].
17.35, 07.05 "Рад зи шев ский и 

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

18.05 В ми ре ры бал ки. [12+].
18.30 Кар пфи шинг. [12+].
19.00 Охо та на рысь в Шве-

ции. [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, 23.55 Х/ф. "За дву мя 

зай ца ми" [12+].
09.30 Х/ф. "При ка за но же нить" 

[16+].
11.10 Д/с. "В ми ре еды" [12+].
12.00, 15.00, 18.00 Но вос ти.
12.15 Т/с. "Суд" [16+].
14.05 Д/с. "Тай ные зна ки" [16+].
15.15 "Прес туп ле ние и на ка за-

ние". [16+].
15.40 "Сек рет ные ма те ри алы". 

[16+].
16.05 Т/с. "Так сис тка 2" [16+].
18.15 Т/с. "Бы ла те бе лю би-

мая..." [16+].
21.35 Кон церт "Все хи ты юмор 

FM" [12+].
23.20 "Еще не вмес те". [16+].
01.15 Х/ф. "Лю бов ни ца из Мос-

квы" [16+].
02.30 "Прик лю че ния Ма ке дон-

ской". [12+].
02.45 Х/ф. "Сер дца че ты рех" 

[6+].

ДОМАШНИЙ
07.00, 07.30, 06.00 Жить вкус-

но с Джей ми Оли ве ром. 
[16+].

08.00 По лез ное ут ро. [16+].
08.40 М/ф.
08.55, 23.05 Д/с. "Звез дная 

жизнь" [16+].
09.55 Х/ф. "Стер вы, или Стран-

нос ти люб ви" [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. "Раз вод и де вичья 

фа ми лия" [16+].
00.30 Х/ф. "Дом на обо чи не" 

[16+].
02.30 Кра со та без жертв. [16+].
05.30 Иде аль ная па ра. [16+].

РОССИЯ 2
09.00 "Па но ра ма дня".
10.35, 01.40 Т/с. "Бай ки Ми-

тяя" [16+].
12.10, 00.05 "Эво лю ция". [16+].
13.45 "Боль шой фут бол".
14.05 Х/ф. "Про ект "Зо ло той 

глаз" [16+].
17.50 "По ли гон". Ан га ра.
18.55, 23.45 "Боль шой спорт".
19.15 "Охо та на "Осу".
20.10 Х/ф. "Охот ни ки за ка ра-

ва на ми" [16+].
03.15 Про фес си ональ ный бокс.
05.00 Сме шан ные еди но бор-

ства. Bel la tor. Пря мая 
тран сля ция из США.

ДОМ КИНО
06.30 Т/с. "Де ло бы ло на Ку ба-

ни" [16+].
08.15 Т/с. "Се ра фи ма Прек рас-

ная" [16+].
10.10 Х/ф. "А ес ли это лю-

бовь?" [12+].
11.55 Х/ф. "Бу бен, ба ра бан" 

[16+].
13.40 Х/ф. "Вас вы зы ва ет Тай-

мыр".
15.15 Х/ф. "На Гра на то вых ос-

тро вах" [16+].
16.55 Т/с. "Ев лам пия Ро ма но-

ва. След ствие ве дет ди-
ле тант: Ма ни кюр для по-
кой ни ка" [16+].

20.35 Х/ф. "Не окон чен ная пь-
еса для ме ха ни чес ко го 
пи ани но" [12+].

22.20, 06.25 "Ок но в ки но".
22.30 Х/ф. "Раз ре ши те те бя по-

це ло вать... сно ва" [16+].
00.25 Х/ф. "Две стре лы. Де тек-

тив ка мен но го ве ка" [16+].
02.05 Х/ф. "Блок пост" [16+].
03.40 Х/ф. "Убить кар па" [12+].
05.15 Х/ф. "Ко роль ма не жа".

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 3" [16+].
12.30 Т/с. "Сол да ты 3" [12+].
13.30 Т/с. "Сол да ты 4" [12+].
15.30 "Что скры ва ют стра хов-

щи ки?" [16+].
16.30 "Вне за ко на. Дур дом 2". 

[16+].
17.00 "Вне за ко на. Сжечь му-

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

на деж да". [16+].
18.30 "До рож ные вой ны". [16+].
19.00, 23.40 "Улет ное ви део". 

[16+].
19.30 "Ма ши на". [16+].
00.30 Т/с. "Днев ни ки "Крас ной 

ту фель ки" [18+].
01.00 Х/ф. "Власть убийц".
03.30 Х/ф. "Ожи да ние пол ков-

ни ка Ша лы ги на" [12+].
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 "Мес то про ис шес твия".
10.30, 11.25, 12.30, 12.55, 

13.55, 14.55, 16.00, 16.30, 
17.30 Т/с. "В по ис ках ка-
пи та на Гран та" [12+].

19.00 Т/с. "След. Гряз ная прав-
да" [16+].

19.40 Т/с. "След. Де ло Круг ло-
ва" [16+].

20.30 Т/с. "След. Днев ник из-
вра щен ца" [16+].

21.15 Т/с. "След. Убить оди но-
чес тво" [16+].

21.55 Т/с. "След. Че ло век Хот-
дог" [16+].

22.50 Т/с. "След. Дво ро вый 
круг" [16+].

23.35 Т/с. "След. Кук ло вод" 
[16+].

00.20 Т/с. "След. Пра во на до-
ве рие" [16+].

01.05 Т/с. "След. Бра конь ер" 
[16+].

01.55 Т/с. "След. Паль цы" 
[16+].

02.40 Т/с. "Де тек ти вы. Прос ти 
ме ня" [16+].

03.10 Т/с. "Де тек ти вы. Ук расть, 
что бы вер нуть" [16+].

03.40 Т/с. "Де тек ти вы. Пер вая 
лю бовь" [16+].

04.15 Т/с. "Де тек ти вы. Охо та 
на охот ни ков" [16+].

04.40 Т/с. "Де тек ти вы. Не учи 
жить!" [16+].

05.15 Т/с. "Де тек ти вы. От пуск 
за свой счет" [16+].

05.45 Т/с. "Де тек ти вы. Ут ра чен-
ная по ло вин ка" [16+].

ОТР
07.00, 18.30 Д/ф. "Мар лен. 

Про ща ние с шес ти де ся-
ты ми" [12+].

08.00, 11.25, 19.30 Д/ф. "Дру гая 
жизнь" [12+].

08.25, 12.20, 20.45 "Моя ис то-
рия". [12+].

08.40, 12.35, 01.10 "Ки нод ви же-
ние". [12+].

09.20, 19.20 "Тех но парк". [12+].
09.30, 16.55, 23.00 "Прав!Да?" 

[12+].
10.30, 20.20 "Сту дия "Здо-

ровье". [12+].
11.00 "От кры тая дверь: "Шко-

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

00.00, 02.00 Но вос ти.
13.20 "Спор тив ный ре ги он". 

[12+].
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+].
16.10 "Де- фак то". [12+].
16.40, 20.00 "Яс ное де ло". 

[12+].
00.30, 06.30 "Со ци аль ная сеть 

2. 0". [12+].
02.30 Х/ф. "Буд ни и праз дни-

ки Се ра фи мы Глю ки ной" 
[12+].

04.50 Х/ф. "Ма ка ров" [12+].

ЗВЕЗДА
08.00 Д/с. "Ору жие пер вой ми-

ро вой" [12+].
09.00 Д/с. "По го ня за ско-

ростью".
09.45, 11.10 Х/ф. "Рал ли" [12+].
11.00, 15.00, 20.00, 01.00 Но-

вос ти дня.
11.50, 15.10 Т/с. "Зо ло той кап-

кан" [16+].
16.15 Х/ф. "Про ект "Аль фа" 

[12+].
18.10 Х/ф. "Про пав шие сре ди 

жи вых" [12+].
20.30 Д/с. "Ле ген дар ные са мо-

ле ты". "ТУ-95. Стра те ги-
чес кий бом бар ди ров щик" 
[12+].

21.15 Х/ф. "Ошиб ка ре зи ден-
та".

00.15, 01.15 Х/ф. "Судь ба ре-
зи ден та".

03.40 Х/ф. "Досье че ло ве ка в 
"Мер се де се" [12+].

06.00 Х/ф. "Все для Вас" [12+].
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05.20 Х/ф. "Боль шой кап кан, 
или Со ло для кош ки при 
пол ной лу не" [16+].

06.00 Но вос ти.
06.10 Х/ф. "Боль шой кап кан, 

или Со ло для кош ки при 
пол ной лу не" [16+].

07.15 "Иг рай, гар монь лю би-
мая!".

08.00 "Кур бан- Бай рам". Тран-
сля ция из Уфим ской со-
бор ной ме че ти.

08.50 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 "Алек сандр Ми хай лов. 

Толь ко глав ные ро ли". 
[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 "Аг не та: АБ БА и да лее..." 

[12+].
00.15 Х/ф. "Пос ле зав тра" [12+].
02.30 Х/ф. "По лет Фе ник са" 

[16+].
05.15 "Кон троль ная за куп ка".

РОССИЯ
04.55 Х/ф. "Опе кун" [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 Праз дник Кур бан- Бай-

рам. Пря мая тран сля ция 
из Мос ков ской Со бор ной 
ме че ти. [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+].
12.55 "Клет ка". [12+].
14.00 "Вес ти". [12+].
14.20 "Мес тное вре мя. Вес ти - 

Урал". [12+].
14.30 "Из май лов ский парк". 

[16+].
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. "Под ме на в один 

миг" [12+].
00.30 Х/ф. "Ой, ма моч ки..." 

[12+].
02.35 Х/ф. "Пом ни" [16+].
04.50 "Ком на та сме ха". [12+].

НТВ
05.40 До рож ный пат руль.
07.25 "Смотр".
08.00, 10.00, 13.00, 16.00 "Се-

год ня".
08.15 "Зо ло той ключ".
08.45 "Ме ди цин ские тай ны". 

[16+].
09.25 "Го то вим с Алек се ем Зи-

ми ным".
10.20 "Глав ная до ро га". [16+].
10.55 "Ку ли нар ный по еди нок".
12.00 "Квар тир ный воп рос".
13.25 "Я ху дею". [16+].
14.30 "По едем, по едим!".
15.05 "Своя иг ра".
16.20 "Тай ны люб ви". [16+].
17.20 "Про фес сия - ре пор тер". 

[16+].
18.00 "Кон троль ный зво нок". 

[16+].
19.00 "Цен траль ное те ле ви-

де ние".
20.00 "Но вые рус ские сен са-

ции". [16+].
21.00 "Ты не по ве ришь!" [16+].
22.00 "Хо чу к Ме лад зе". [16+].
23.55 "Муж ское дос то ин ство". 

[18+].
00.30 Х/ф. "Бе лый дом, чер ный 

дым" [16+].
02.40 "Ави ато ры". [12+].
02.55 Т/с. "Доз на ва тель" [16+].
04.55 Т/с. "Суп ру ги" [16+].

КУЛЬТУРА
06.30 Ка нал "Ев ронь юс".
10.00 "Биб лей ский сю жет".
10.35 Х/ф. "Бед ный, бед ный 

Па вел".
12.20 "Боль шая семья". А. Га-

ли бин.
13.15 "Пря нич ный до мик". "Ода 

стек лу".
13.45, 01.55 Д/с. "Аф ри ка". 

"Пус ты ня Ка ла ха ри".
14.35 Д/с. "Неф рон то вые за-

мет ки".
15.05 Д/ф. "Юрий Ле ви тан. На-

еди не со всей стра ной".
15.55 Д/ф. "Кли мат. Пос лед ний 

прог ноз".
16.25 К юби лею го су дар ствен-

но го ка мер но го ор кес тра 
джа зо вой му зы ки име ни 
Оле га Лун дстре ма. Кон-
церт в КЗЧ.

17.45 Д/ф. "Ко ро ли и ша ма ны 
Ару на чал- Пра де ша".

18.40 "Боль ше, чем лю бовь".
19.20 Х/ф. "За спич ка ми".
21.00 "Боль шая опе ра".
23.00 "Бе лая сту дия".
23.40 Х/ф. "Быть Джо ном Мал-

ко ви чем" [18+].
01.30 М/ф. "Ста рая плас тин ка", 

"Тяп, ляп - ма ля ры!".
02.45 Д/ф. "Ро берт Бернс".

ТВ ЦЕНТР
05.35 "Марш- бро сок". [12+].
06.10 "АБ ВГДей ка".
06.40 М/ф. "Ко нёк- Гор бу нок" 

[6+].
07.50 "Фак тор жиз ни" [6+].
08.25 Х/ф. "Сказ ка о ца ре Сал-

та не" [6+].
09.50 Д/ф. "Алек сандр Ми-

хай лов. Я бо рол ся с лю-
бовью" [12+].

10.40 Х/ф. "Оди но ким пре дос-
тав ля ет ся об ще жи тие" 
[12+].

11.30, 14.30, 23.05 Со бы тия.
11.45 "Оди но ким пре дос тав ля-

ет ся об ще жи тие". Про-
дол же ние филь ма [6+].

12.40 Х/ф. "Ве ли ко леп ный" 
[16+].

14.45 Тай ны на ше го ки но. "На 
Де ри ба сов ской хо ро шая 
по го да, или На Брай тон- 
Бич опять идут дож ди". 
[12+].

15.15 Х/ф. "Раз ре ши те те бя 
по це ло вать...на свадь-
бе" [12+].

17.05 Х/ф. "Уз кий мост" [12+].
21.00 "Пос тскрип тум".
22.00 "Пра во знать!" Ток- шоу. 

[16+].
23.15 "Пра во го ло са". [16+].
01.20 Х/ф. "Пу аро Ага ты Крис-

ти" [12+].
03.20 Д/ф. "Иван Ды хо вич-

ный. Не зная ком про мис-
са" [12+].

04.05 Т/с. "Вся прав да о ль-
вах" [12+].

СТС
06.00 М/ф. "Иваш ка из двор ца 

пи оне ров".
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/ф. "Син дбад: ле ген да 

се ми мо рей" [12+].
10.45 Шоу Ураль ских пель ме-

ней. Как я про вел это. 
[16+].

12.00 Т/с. "Вось ми де ся тые" 
[16+].

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

16.00 6 кад ров. [16+].
16.30 Шоу Ураль ских пель ме-

ней. Гра чи про ле те ли. 
[16+].

17.30 Шоу Ураль ских пель ме-
ней. Ко ли до ры ис куств. 
[16+].

19.30 М/ф. "Вверх".
21.20 Х/ф. "Ил лю зия об ма на" 

[12+].
23.25 Х/ф. "Ад ре на лин" [18+].
01.00 Х/ф. "Ад ре на лин 2. Вы со-

кое нап ря же ние" [18+].
02.40 Х/ф. "Джордж из джун-

глей 2" [12+].
04.15 Не мо жет быть! [16+].
05.05 М/ф. "Бре мен ские му зы-

кан ты".
05.50 Му зы ка на СТС. [16+].

РЕН ТВ
05.00 Х/ф. "Ка ра тель ный от-

ряд" [16+].
06.40 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 Х/ф. "Але ша По по вич и 
Ту га рин Змей" [6+].

20.30 Х/ф. "Илья Му ро мец и 
Со ло вей- Раз бой ник" [6+].

22.00 Х/ф. "Доб ры ня Ни ки тич и 
Змей Го ры ныч" [6+].

23.30 Х/ф. "Кар лик Нос" [6+].
01.00 Х/ф. "Эл вин и бу рун ду-

ки" [6+].
02.45 Х/ф. "Эл вин и бу рун ду-

ки 2" [6+].
04.20 Т/с. "Пос лед няя ми ну-

та" [16+].

ОТВ
06.00 "Со бы тия. Ито ги". [16+].
06.25 "Со бы тия. Ак цент".
06.35 "Пат руль ный учас ток". 

[16+].
06.55, 08.05, 12.55, 13.55 "По-

го да на "ОТВ". [6+].
07.00, 03.15 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 М/ф. "Не хо чу ха".
09.00 "Те ре мок". [0+].
09.15 М/ф. "Бар би Ма ри по са".
10.30 М/ф. "Гад жет и Гад же ти-

ны" [6+].
10.55 ! Поз на ва тель ное шоу 

"Зо ома ния". [6+].
11.15 "ДИВС- эк спресс". [6+].
11.30 "Все о ЖКХ". [16+].
11.55, 16.10, 19.15, 20.55 "По го-

да на ОТВ". [6+].
12.00 "Пат руль ный учас ток на 

до ро гах". [16+].
12.20 "УГМК: на ши но вос ти". 

[16+].
12.30 "На ци ональ ное из ме ре-

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

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

13.30 "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/ф. "Рож де ние ле ген-

ды: Джен тль ме ны уда-
чи" [16+].

23.00 Х/ф. "Та ин ствен ный Аль-
берт Ноббс" [16+].

00.45 "Ночь в фи лар мо нии". 
[0+].

01.35 Д/ф. "Про фес сия - за вод-
чик со бак" [16+].

04.15 "По ря док дей ствий. Ка-
кой хлеб мы едим?", "Кис-
лые мо лоч ные ре ки". 
[16+].

05.30 "Дей ству ющие ли ца".

СОЮЗ
04.00 "От чий дом" (Ека те ри-

но дар).
04.15 "Хра ни те ли па мя ти".
04.30, 14.30 "Учим ся рас тить 

лю бовью".
05.00 Д/ф.
06.30, 16.45 "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).

06.45 "Сло во пас ты ря" (Ли-
пецк).

07.00, 18.00 "Цер ковь и об-
щес тво".

07.30, 22.00 "Ду хов ная брань".
07.45, 22.15 "Сло во".
08.00 "Бе се ды с ба тюш кой". 

Пов тор ве чер ней прог-
рам мы.

09.00 "Ут рен нее пра ви ло".
09.30 "Мит ро по лия" (Ря зань).
10.00 "Ку пель ка" (Курск).
10.15 "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".

10.30, 18.30, 23.00 "Чи та ем 
Еван ге лие вмес те с Цер-
ковью".

10.45, 18.45, 23.15 "Цер ков ный 
ка лен дарь".

11.00 Бо жес твен ная Ли тур гия 
праз дни ка Крес то воз дви-
же ния.

14.00 "Пре об ра же ние" (Одес-

са).
15.00 "Твор чес кая мас тер ская".
15.30 "Ис сле дуй те Пи са ния".
16.00 "Сед ми ца".
16.25, 18.25, 22.55, 02.55 

"Муль тка лен дарь".
16.30 "От кры тая Цер ковь" с 

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

17.00 "Та ин ства Цер кви".
17.30 "Доб рое сло во - день" и 

"День в Шиш ки ном ле су".
19.00 Все нощ ное бде ние.
22.30 "Мир Пра вос ла вия" (Ки-

ев).
23.30 "Доб рое сло во - ве чер" 

и "Ве чер в Шиш ки ном 
ле су".

23.45 "Ком мен та рий не де ли".
00.00, 03.30 "Пер вос вя ти тель".
01.00, 03.00 "Ве чер нее пра-

ви ло".
01.30 "Не из ве дан ное Пра-

вос ла вие" "О цер ков ной 
иерар хии".

01.45 "Ду хов ные раз мыш ле-
ния" про тоиерея Ар те мия 
Вла ди ми ро ва".

02.00 Лек ция про фес со ра А. И. 
Оси по ва "Свет ская и ре-
ли ги оз ная эти ка".

03.45 "Ско рая со ци аль ная по-
мощь".

РУССКИЙ ИЛЛЮЗИОН
02.00 Х/ф. "Днев ник ка ми кад-

зе" [16+].
03.50 Х/ф. "Ко шеч ка" [16+].
05.25 Х/ф. "Парк Со вет ско го 

пе ри ода" [16+].
07.30 Х/ф. "Кос тя Ни ка. Вре мя 

ле та" [12+].
09.15 Х/ф. "Стра на Глу хих" 

[16+].
11.20 Х/ф. "Его ри но го ре" [16+].
12.45 Х/ф. "Что бы ты выб-

рал?" [6+].
14.10 Х/ф. "Иг ра в шин дай" 

[12+].
15.45 Х/ф. "Че ло век с буль ва ра 

Ка пу ци нок" [16+].
17.45 Х/ф. "От рыв по пол ной" 

[16+].
19.05 Х/ф. "Свои" [16+].
21.05 Х/ф. "Здрав ствуй те, я ва-

ша те тя!" [6+].
22.50 Х/ф. "Аll in сlu si vе, или 

Все вклю че но" [16+].
00.30 Х/ф. "Лан дыш се реб рис-

тый" [6+].

ЕВРОСПОРТ
12.30, 20.00, 04.30 Сну кер. Ев-

ро пей ский тур. Бол га рия. 
День 2.

18.15, 01.30 Прыж ки на лы-
жах с трам пли на. Лет-
ний Гран- При Кли ген таль. 
HS 140.

02.30 Бо евые ис кус ства. Су-
пер ком бат Се рия WGP. 
GP4. [16+].

11.45 ЧМ в клас се Ту ринг. Пе-
кин. Ква ли фи ка ци он ный 
ра унд.

ТНТ
07.00 "Co medy Club. Ex clu si-

ve", [16+].
07.40 М/с. "Губ ка Боб Квад рат-

ные шта ны". "До маш ний 
сто рож Сэн ди. Джа зо-
вый ге ний Би кин Бот том" 
[12+].

08.05 М/с. "Губ ка Боб Квад рат-
ные шта ны". "Все де ло в 
пу зы рях. Путь губ ча то го 
мас те ра" [12+].

08.30 М/с. "LBX - бит вы ма-
лень ких ги ган тов". "Черт 
из та ба кер ки" [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, 19.05, 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. "Пом пеи" [12+].
21.30 "Тан цы". [16+].
23.30, 03.25 "Дом 2. Го род люб-

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

Спец вклю че ние. [16+].
01.30 Муз/ф. "Me tal li ca: сквозь 

не воз мож ное" [16+].
04.25 Х/ф. "Са лон Ве ро ни ки" 

[16+].
04.55 "Су пе рИн ту иция". [16+].
05.55 Т/с. "Са ша+Ма ша" [16+].
06.05 М/с. "Гро мо кош ки". "Пу те-

шес твие к баш не зна ме-
ний" [12+].

06.30 М/с. "Гро мо кош ки". "Нас-

ле дие" [12+].

ТВ-3
06.00, 10.00, 05.30 М/ф.
09.30 Шко ла док то ра Ко ма ров-

ско го. [12+].
10.15, 02.30 Х/ф. "Пос лед ний 

Ван Хель cинг" [12+].
16.15 Х/ф. "Гар ри Пот тер и Да-

ры смер ти. Часть 1" [12+].
19.00 Х/ф. "Гар ри Пот тер и 

Да ры Смер ти. Часть 2" 
[12+].

21.30 Х/ф. "Зна ме ние" [16+].
00.00 Х/ф. "Фран кен штейн" 

[16+].

КАРУСЕЛЬ
07.00 "Прыг- Скок ко ман да".
07.10, 02.25 "Сель ские хло-

по ты".
09.00 "Сек ре ты ма лень ко го 

ше фа".
09.25 М/с. "Все о Ро зи".
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. "Ос лик", "Ши во рот- 

на вы во рот", "Чер те нок 
№13".

13.30 "Идем в ки но. Мэ ри Поп-
пинс, до сви да ния!".

16.15 М/ф. "Ве ра и Ан фи са на 
уро ке в шко ле".

16.25, 05.45 М/с. "При вет, я Ни-
ко ля!".

17.45 "Во об ра жа ри ум".
18.10 М/с. "Лес ные друзья".
19.45 "По ра в кос мос!".
20.00 М/ф. "Па ро во зик Тиш ка", 

"Лун тик и его друзья", "За-
кол до ван ное сло во", "Раз-
ные тан цы. Ин дей ские 
тан цы", "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. "Лю бим чи ки".
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, 05.00 Вкус ная ры бал-

ка. [12+].
08.50, 19.00 Плa не та ры ба-

ка. [12+].
09.20, 06.20 По ре кам Ама зо-

нии. [12+].
09.45, 18.00, 07.10 Тро феи. 

[16+].
10.15 На охот ничь ей тро пе. 

[16+].
10.45 В ми ре ры бал ки. [12+].
11.10, 02.05 "Рад зи шев ский и 

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

11.40 Ры бо лов- эк сперт. [12+].
12.10, 04.30 Я и моя со ба ка. 

[16+].
12.40, 17.35, 06.45 Мет кий выс-

трел. [16+].
13.05 Мас тер- класс. [16+].
13.20 Со ве ты бы ва лых. [12+].
13.40 По ре кам Рос сии. [12+].
14.10, 00.35 Охо та на рысь в 

Шве ции. [16+].
15.10, 00.05 Охот ничьи ме ри-

ди аны. [16+].
15.40, 02.35 Мор ская охо та. 

[16+].
16.10, 03.05 Мой мир - ры бал-

ка. [12+].
16.40, 20.45, 03.35 Нах лыст 

сре ди ди кой при ро ды. 
[12+].

17.05, 01.35 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 Де ло вку са. [12+].
20.15 Вод ный мир. [12+].
21.10 Ры бал ка без гра ниц. 

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

[16+].
22.00 Ры бо лов ные пу те шес-

твия. [12+].
22.55 Ры бо лов ные уро ки Ке ви-

на Гри на. [12+].
23.35 Осо бен нос ти охо ты на 

Ру си. [16+].
04.00 Ору жие для охо ты. [16+].
05.50 Ры бал ка с Нор мун дом 

Гра бов ски сом. [12+].
07.40 Охо та с Ба ком Мак ни-

ли. [16+].

МИР
05.00, 07.35 М/ф [6+].
05.30, 01.20 Х/ф. "От кры тие" 

[12+].

07.10 "Со юз ни ки". [12+].
08.15 "Эк спе ри мен та то ры" [6+].
08.30 "С ми ру по нит ке". [12+].
09.00, 15.00 Но вос ти.
09.15 "Лю би мые ак те ры". [12+].
09.40 Х/ф. "Я ша гаю по Мос-

кве" [16+].
11.10 Т/с. "Бы ла те бе лю би-

мая..." [16+].
15.15 Т/с. "Вы зов 3" [16+].
21.45 Х/ф. "Чу до" [16+].
23.45 Х/ф. "За лезь на Лу ну" 

[16+].
03.00 Х/ф. "Свет лый путь" 

[12+].

ДОМАШНИЙ
07.00, 07.30, 06.00 Жить вкус-

но с Джей ми Оли ве ром. 
[16+].

08.00 По лез ное ут ро. [16+].
08.30 М/ф.
08.55 Х/ф. "Близ кие лю ди" 

[16+].
12.55 Спро си те по ва ра. [16+].
13.55 Х/ф. "Раз вод и де вичья 

фа ми лия" [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 Х/ф. "Ве ли ко леп ный век" 

[12+].
22.45 Д/с. "Звез дная жизнь" 

[16+].
00.30 Х/ф. "Год зо ло той рыб-

ки" [16+].
02.45 Кра со та без жертв. [16+].
05.45 Тай ны еды. [16+].

РОССИЯ 2
09.00 "Па но ра ма дня".
09.50 "Ди ало ги о ры бал ке".
10.20 "В ми ре жи вот ных".
10.55 Фор му ла-1. Гран- при 

Япо нии. Ква ли фи ка ция. 
Пря мая тран сля ция.

12.05 "24 кад ра". [16+].
12.35 "Трон".
13.10 "На ука на ко ле сах".
13.45, 20.45 "Боль шой спорт".
14.05 Х/ф. "Три дня лей те нан та 

Крав цо ва" [16+].
17.50 "Я - по ли цей ский!".
18.55 Во лей бол. Су пер ку бок 

Рос сии. Муж чи ны. "Зе-
нит- Ка зань" - "Бе ло горье" 
(Бел го род). Пря мая тран-
сля ция.

23.00 Сме шан ные еди но бор-
ства. "Бер кут". Пря мая 
тран сля ция из Гроз но го.

02.30 Сме шан ные еди но бор-
ства. Bel la tor. [16+].

04.25 "ЕХ пе ри мен ты". Си ла 
зем ли.

04.55 "Опы ты ди ле тан та". Воз-
ду хоп ла ва тель.

05.25 "На пре де ле". Пу ля под 
во дой. [16+].

05.55 "Че ло век ми ра". Ма ри ан-
ские ос тро ва.

07.00 Сме шан ные еди но бор-
ства. Fight Nights. Вла ди-
мир Ми не ев (Рос сия) про-
тив Фер нан до Ал мей ды 
(Бра зи лия). Мак сим Гри-
шин (Рос сия) про тив Май-
ка Кай ла (США). [16+].

ДОМ КИНО
06.30 Х/ф. "Вре мя со би рать 

кам ни" [12+].
08.05 Т/с. "Ев лам пия Ро ма но-

ва. След ствие ве дет ди-
ле тант: Ма ни кюр для по-
кой ни ка" [16+].

11.35 Х/ф. "Зво нят, от крой те 
дверь".

13.00 Х/ф. "Са мая луч шая ба-
буш ка" [12+].

14.30 Х/ф. "Пос лес ло вие".
16.10 Х/ф. "Тай на ко ро ле вы 

Ан ны, или Муш ке те ры 
трид цать лет спус тя".

18.55 Х/ф. "Фран цуз" [16+].
20.45 Х/ф. "Боль шой кап кан, 

или Со ло для кош ки при 
пол ной лу не" [16+].

22.20, 06.25 "Ок но в ки но".
22.30 Х/ф. "Во ди тель для Ве-

ры" [16+].
00.30 Х/ф. "Пе рек рес ток" [16+].
02.25 Х/ф. "Эй фо рия" [18+].
03.40 Х/ф. "У са мо го Чер но-

го мо ря".
04.55 Х/ф. "Звез до пад".

ПЕРЕЦ
06.00 М/ф.
06.40 Х/ф. "Не ставь те ле ше му 

кап ка ны" [12+].
08.15 Х/ф. "Те ге ран-43" [12+].
11.20 Т/с. "Агент на ци ональ ной 

бе зо пас нос ти" [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 Х/ф. "Де тек тив Ди и тай-
на приз рач но го пла ме ни".

04.30 "Ка лам бур" [16+].
05.00 "Ве се лые ис то рии из 

жиз ни 2". [16+].

5 КАНАЛ
06.20 М/ф. "Как ка за ки олим-

пий ца ми ста ли", "Вер шки 
и ко реш ки", "Зо ло тые ко-
лосья", "Ис пол не ние же-
ла ний", "Сло не нок", "Пе-
сен ка мы шон ка", "Вер ни-
те Рек са", "Пе тя и Крас-
ная Ша поч ка", "Дед Мо-
роз и ле то", "Тиг ре нок на 
под сол ну хе", "Мой до дыр".

09.35 "День ан ге ла".
10.00, 18.30 "Сей час".
10.10 Т/с. "След. Кис ло род" 

[16+].
10.55 Т/с. "След. Бе зу мие" 

[16+].
11.35 Т/с. "След. Смерть в по-

да рок" [16+].
12.20 Т/с. "След. По еди нок" 

[16+].
13.05 Т/с. "След. Агент Эдель-

вейс" [16+].
13.50 Т/с. "След. Воз вра ще-

нец" [16+].
14.35 Т/с. "След. Де зин фек-

ция" [16+].
15.20 Т/с. "След. На краю" 

[16+].
16.10 Т/с. "След. При ют На деж-

да" [16+].
16.55 Т/с. "След. Лю бовь без 

вы хо да" [16+].
17.40 Т/с. "След. Не пус тая 

фор маль ность" [16+].
19.00, 20.00, 21.00, 22.00 Т/с. 

"СМЕРШ. Удар ная вол-
на".

23.00 Х/ф. "Нес лу жеб ное за да-
ние" [16+].

00.55 Х/ф. "Нес лу жеб ное за-
да ние. Взрыв на рас све-
те" [16+].

02.35 Т/с. "В по ис ках ка пи та на 
Гран та" [12+].

ОТР
07.10, 13.50 "Боль шая на ука". 

[12+].
08.10, 16.35, 04.40 Д/ф. "Бай-

ко нур: хро ни ка тра ге дии" 
[12+].

08.35, 17.00 Д/ф. "Чис тый 
спорт" [12+].

09.00, 15.25 Х/ф. "Доб ро по жа-
ло вать или пос то рон ним 
вход вос пре щен" [12+].

10.15, 18.25 Д/ф. "Но ка ут" 
[12+].

10.55 Д/ф. "Шлем Га га ри на" 
[12+].

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

11.35 "От прав к воз мож нос-
тям". [12+].

12.00 "Моя ис то рия". [12+].
12.15, 20.20 "За де ло!" [12+].
12.55 "Гам бур гский счет". [12+].
13.25 "Шко ла. 21 век". [12+].
14.45 "Яс ное де ло". [12+].
14.55, 19.50, 02.30 "Боль шое 

ин тервью". [12+].
17.30, 01.35 "Че ло век с ки но ап-

па ра том". [12+].
19.10 "Ки нод ви же ние". [12+].
21.00 Но вос ти.
21.30 Х/ф. "Буд ни и праз дни-

ки Се ра фи мы Глю ки ной" 
[12+].

00.00 Х/ф. "Ма ка ров" [12+].
03.00 Х/ф. "Зе ле ная ка ре та" 

[12+].
05.05 Д/ф. "Пи са тель "П". По-

пыт ка иден ти фи ка ции" 
[12+].

06.20 Д/ф. "Звез ду "за стин-
гер" [12+].

ЗВЕЗДА
08.00 Х/ф. "Моя Ан фи са" [12+].
09.30 М/ф.
09.50 Х/ф. "Дай ла пу, друг!".
11.00, 15.00, 20.00, 01.00 Но-

вос ти дня.
11.10 Д/с. "Ле ген дар ные са мо-

ле ты". "ТУ-95. Стра те ги-
чес кий бом бар ди ров щик" 
[12+].

12.00 Д/с. "Хро ни ка по бе ды". 
"Ос во бож де ние При бал-
ти ки. Мо он зун дская де-
сан тная опе ра ция" [12+].

12.35, 15.10 Т/с. "Охо та на Бе-
рию" [16+].

18.35 Х/ф. "Пог ра нич ный пес 
Алый".

20.20 "За де ло!" [16+].
20.45 Х/ф. "Прис ту пить к лик-

ви да ции".
23.40, 01.15 "Пет ров ка, 38".
01.40 Х/ф. "Ога ре ва, 6" [12+].
03.25 Х/ф. "Ган гсте ры в оке-

ане" [16+].
05.50 Х/ф. "Рал ли" [12+].
07.20 Д/ф. "Ар кти ка. Вер сия 2. 

0" [12+].



25 сентября 2014 г. 13ВОСКРЕСЕНЬЕ,  5 октября
ПЕРВЫЙ

06.00 Но вос ти.
06.10 Х/ф. "За лож ни ца".
08.10 "Ар мей ский ма га зин". 

[16+].
08.45 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 "Клуб Ве се лых и На-

ход чи вых". Выс шая ли-
га. [16+].

21.00 "Вре мя".
22.30 "По ли ти ка". [16+].
23.30 Х/ф. "7 дней и но чей с 

Мэ ри лин" [16+].
01.20 Х/ф. "Ог нен ные ко лес-

ни цы".
03.40 "В на ше вре мя". [12+].

РОССИЯ
05.35 Х/ф. "Не под су ден" [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. "Ма ла холь ная" 

[12+].
14.00 "Вес ти". [12+].
14.20 "Мес тное вре мя. Вес ти - 

Урал". [12+].
14.30 "Сме ять ся раз ре ша ет-

ся". [12+].
16.25 "Наш вы ход!" [12+].
18.05 Х/ф. "Мос ква- Ло пуш ки" 

[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. "Ве зу чая" [12+].
01.55 Х/ф. "Кто по едет в Трус-

ка вец" [12+].
03.20 "Моя пла не та" пред став-

ля ет. "Лю ди во ды". [12+].
04.25 "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".
13.25 "Про фес сия - ре пор тер". 

[16+].
14.00, 16.20 Т/с. "Мен тов ские 

вой ны" [16+].
18.00 "Чрез вы чай ное про ис-

шес твие. Об зор за не-
де лю".

20.10 Х/ф. "План по бе га" [16+].
22.30 Х/ф. "Го лос ве ли кой эпо-

хи" [12+].
23.30 Х/ф. "Ро ди тель ский 

день" [16+].
01.30 Х/ф. "Де ло тем ное" [16+].
02.25 "Ави ато ры". [12+].
03.00 Х/ф. "Бес" [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. "Сель ская учи тель-

ни ца".
12.15 Д/с. "Ищу учи те ля". "Гад-

кие утя та" Сер гея Се ме-
но ва".

12.55 "Рос сия, лю бовь моя!" 
"Не ги даль цы. Лю ди ре ки".

13.25 Д/с. "Ищу учи те ля". "Па-
вел Шма ков. Ди рек тор 
"Сол нца".

14.05, 01.55 Д/с. "Аф ри ка". "Са-
ван на".

14.55 Д/с. "Ищу учи те ля". "Кур-
ба то вы. Шко ла на за каз".

15.35 "Что де лать?".
16.20 Д/с. "Ищу учи те ля". "На 

пе ре ло ме или 40000 учи-
те лей".

17.00 "Пеш ком..." Вок за лы: 
Мос ква - Сан кт- Пе тер-
бург.

17.30 "Кто там...".
18.00 "Кон текст".
18.40 "Ро ман ти ка ро ман са". 

Эду ар ду Хи лю пос вя ща-
ет ся...

19.35 "Ли ния жиз ни".
20.25 Х/ф. "Бе лый снег Рос-

сии".
21.55 Ба лет "Ле бе ди ное озе-

ро".
00.00 Х/ф. "Де ти Сан че са".
02.45 Д/ф. "Воль тер".

ТВ ЦЕНТР
05.00 М/ф. "Трое из Прос ток ва-

ши но", "Ко ро ле ва Зуб ная 
Щет ка", "Мой до дыр".

06.00 Х/ф. "Раз ре ши те те бя 
по це ло вать...на свадь-
бе" [12+].

07.50 "Пра вос лав ная эн цик ло-
пе дия" [6+].

08.20 "Ба рыш ня и ку ли нар". 
[12+].

08.50, 11.45 Х/ф. "Боль шая пе-
ре ме на" [12+].

11.30, 00.20 Со бы тия.
14.20 "Приг ла ша ет Бо рис Нот-

кин" [12+].
14.50 Мос ков ская не де ля.
15.20 "Пет ров ка, 38".
15.30 Х/ф. "Пас са жир ка" [16+].
17.30 Х/ф. "Три по луг ра ции" 

[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. Бе лые ли-
лии" [16+].

00.40 Х/ф. "Си би ряк" [16+].
02.35 Д/ф. "Дру гие. Де ти Боль-

шой Мед ве ди цы" [16+].
04.10 Д/ф. "Ана то лий Па па нов. 

Так хо чет ся по жить" [12+].
05.05 Т/с. "Вся прав да о ль-

вах" [12+].

СТС
06.00 М/ф. "Че бу раш ка идет в 

шко лу".
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".
09.35 М/с. "Том и Джер ри".
10.00 Т/с. "Вось ми де ся тые" 

[16+].
12.00 Ус петь за 24 ча са. [16+].
13.00 Шоу Ураль ских пель ме-

ней. Весь ап рель - ни ко-
му. [16+].

14.30 Шоу Ураль ских пель-
ме ней. Ура! Сти пен сия. 
[16+].

16.00 6 кад ров. [16+].
16.30 Х/ф. "Ил лю зия об ма на" 

[12+].
18.35 Х/ф. "Сок ро ви ще на ции" 

[12+].
21.00 Х/ф. "Сок ро ви ще на ции. 

Кни га тайн" [12+].
23.20 Х/ф. "Ад ре на лин 2. Вы со-

кое нап ря же ние" [18+].
01.00 Х/ф. "Джордж из джун-

глей 2" [12+].
02.35 Хо чу ве рить. [16+].
03.35 Не мо жет быть! [16+].
04.25 Жи вот ный смех. [16+].
04.55 М/ф. "Ма лыш и Кар лсон".
05.45 Му зы ка на СТС. [16+].

РЕН ТВ
05.00 Х/ф. "Мед ведь Йо ги".
06.45 Х/ф. "Эл вин и бу рун ду-

ки" [6+].
08.30 Х/ф. "Эл вин и бу рун ду-

ки 2" [6+].
10.00, 19.30 Х/ф. "Пу те шес твие 

к цен тру Зем ли" [12+].
11.45, 21.15 Х/ф. "Пу те шес твие 

2: Та ин ствен ный ос тров" 
[12+].

13.30 Х/ф. "Кар лик Нос" [6+].
15.10 Х/ф. "Але ша По по вич и 

Ту га рин Змей" [6+].
16.40 Х/ф. "Илья Му ро мец и 

Со ло вей- Раз бой ник" [6+].
18.10 Х/ф. "Доб ры ня Ни ки тич и 

Змей Го ры ныч" [6+].
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, 10.50, 

12.55, 13.55, 16.35, 19.15, 
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". [0+].
09.15 М/ф. "Бар би и вол шеб-

ный Пе гас".
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. "Кил лер" [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: 

Nick Lo we". [0+].
01.05 Х/ф. "Та ин ствен ный Аль-

берт Ноббс" [16+].
02.40 Д/ф. "Про фес сия - за вод-

чик со бак" [16+].
03.30 Д/ф. "Вся рос кошь ази ат-

ских стран" [16+].
04.30 "По ря док дей ствий. Крас-

ная и чер ная". [16+].

СОЮЗ
04.00, 19.30 "Ве рую! Из жиз ни 

зна ме ни тых сов ре мен-
ни ков".

05.00, 15.00 Д/ф.
06.00, 16.00 "Биб лей ский сю-

жет".
06.30 "Куз бас ский ков чег" (Ке-

ме ро во).
07.00 "Мир Пра вос ла вия" (Ки-

ев).
07.30 "Гла голь" (Ря зань).
08.00 "Цер ковь и мир" с мит ро-

по ли том Ил ла ри оном.
08.30 "Об зор прес сы".
08.45 "Крест над Ев ро пой".
09.00 "Ут рен нее пра ви ло".
09.30 "Пер вос вя ти тель".
10.00 "Не из ве дан ное Пра-

вос ла вие" "О цер ков ной 
иерар хии".

10.15 "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).

10.30, 18.30, 23.00 "Чи та ем 
Еван ге лие вмес те с Цер-
ковью".

10.45, 18.45, 23.15 "Цер ков ный 
ка лен дарь".

11.00 Бо жес твен ная ли тур гия.
13.55, 16.25, 18.25, 22.55 

"Муль тка лен дарь".
14.00 "Хра ни те ли па мя ти".
14.15 "Свя ты ни Мос квы".
14.30 "Пра вос лав ная эн цик ло-

пе дия".
16.30 "Бук ва в ду хе".
16.45 "Ско рая со ци аль ная по-

мощь".
17.00 "Ду шев ная ве че ря" (Ря-

зань).
17.30 "Доб рое сло во - день" и 

"День в Шиш ки ном ле су".
18.00 "Пер вая на ту ра".
18.15 "Пра вос лав ный ка лен-

дарь" (Якутск).
19.00 "Ком мен та рий не де ли".
19.15 "Всем ми ром!".
20.30 "Мыс ли о прек рас ном" 

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

21.00 Лек ция про фес со ра А. И. 
Оси по ва (из ар хи ва).

22.00 "Со бы тия не де ли".
23.30 "Доб рое сло во - ве чер" 

и "Ве чер в Шиш ки ном 
ле су".

23.45 "Ку пель ка" (Курск).
00.00 "В сту дии - про тоиерей 

Ди мит рий Смир нов". Пря-
мой эфир.

01.00 "Ве чер нее пра ви ло".
01.30 "Бе се ды с Вла ды кой 

Пав лом" (Минск).

РУССКИЙ ИЛЛЮЗИОН
02.00 Х/ф. "Парк Со вет ско го 

пе ри ода" [16+].
04.30 Х/ф. "Кос тя Ни ка. Вре мя 

ле та" [12+].
06.05 Х/ф. "Стра на Глу хих" 

[16+].
08.05 Х/ф. "Его ри но го ре" [16+].
09.35 Х/ф. "Иг ра в шин дай" 

[12+].
11.15 Х/ф. "Че ло век с буль ва ра 

Ка пу ци нок" [16+].
13.10 Х/ф. "При ис пол не нии 

слу жеб ных обя зан нос-
тей" [12+].

14.55 Х/ф. "От рыв по пол ной" 
[16+].

16.20 Х/ф. "Свои" [16+].
18.15 Х/ф. "Аll in сlu si vе, или 

Все вклю че но" [16+].
19.55 Х/ф. "Лан дыш се реб рис-

тый" [6+].
21.35 Х/ф. "Неж ность" [12+].
22.50 Х/ф. "Рай ское яб лоч ко" 

[16+].
00.20 Х/ф. "Сво бод ное пла ва-

ние" [12+].

ЕВРОСПОРТ
12.30, 13.30 ЧМ в клас се Ту-

ринг. Пе кин.
14.15, 02.45 Су пер байк. ЧМ. 

Фран ция. По пыт ка 1.
15.30 Су пер спорт. ЧМ. Фран-

ция.
16.15 Прыж ки на лы жах с трам-

пли на. Лет ний Гран- При 
Кли ген таль. HS 140.

17.00, 03.30 Су пер байк. ЧМ. 
Фран ция. По пыт ка 2.

18.00 Сну кер. Ев ро пей ский тур. 
Бол га рия. 1/4 фи на ла.

19.00 All sports. "Watts".
19.30, 04.15 Ве лос порт. Тур 

Лом бар дии.
21.15 Сну кер. Ев ро пей ский тур. 

Бол га рия.
23.00 Сну кер. Ев ро пей ский тур. 

Бол га рия. Фи нал.
01.00 Бокс. Со рев но ва ния в по-

лу тя же лой ве со вой ка те-
го рии. [16+].

02.30 Мо тос порт.

ТНТ
07.00 "ТНТ. Mix", [16+].
07.40 М/с. "Губ ка Боб Квад рат-

ные шта ны". "Краб сбур-
гер, ко то рый съ ел Бик ки-
ни Бот том. Воз вра ще ние 
пу зы ри ка" [12+].

08.05 М/с. "Губ ка Боб Квад-
рат ные шта ны". "Зап ре-
ти тель ный при каз. Фи ас-
ко!" [12+].

08.30 М/с. "LBX - бит вы ма-
лень ких ги ган тов". "По ле 
боя во ть ме - со рев но ва-
ния в ка та ком бах" [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, 20.00 "Ко ме ди Клаб". 

[16+].
15.00 Х/ф. "Пом пеи" [12+].
17.00 Х/ф. "Фан том" [16+].
18.55, 19.30 "Ко ме ди Клаб. 

Луч шее". [16+].
21.00 "Од наж ды в Рос сии", 

[16+].
23.00, 03.05 "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. "Чер ниль ное сер-

дце" [12+].
04.05 Х/ф. "Ос во бо ди те Вил ли 

3: Спа се ние" [12+].
05.50 "Са ша+Ма ша". Луч шее. 

[16+].
06.05 М/с. "Гро мо кош ки". "Ду-

элянт и бро дя га" [12+].
06.30 М/с. "Гро мо кош ки". "Бер-

блы" [12+].

ТВ-3
06.00, 08.30 М/ф.
08.00 Шко ла док то ра Ко ма ров-

ско го. [12+].
09.00 Х/ф. "Прос то ужас!".
12.00 Х/ф. "Ден нис- му чи тель".
14.00 Х/ф. "Зна ме ние" [16+].
16.30 Х/ф. "Гар ри Пот тер и 

Да ры Смер ти. Часть 2" 
[12+].

19.00 Х/ф. "По те рян ное бу ду-
щее" [16+].

21.00 Х/ф. "Оби тель зла: Апо-
ка лип сис" [16+].

23.00 Х/ф. "Жат ва" [16+].
01.00 Х/ф. "Бе зум ный Макс 3: 

Под ку по лом гро ма" [16+].
03.00 Х/ф. "Пос лед ний Ван 

Хель cинг" [12+].

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". Ку бин-

ская.
09.25 М/ф. "Чер те нок с пу шис-

тым хвос том".
09.45 "Идем в ки но! "Муш ке те-

ры 4 "А".
10.50 М/ф. "Сес трич ки- при-

выч ки".
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. "Де воч ки из Эк вес-
трии".

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".
18.20 М/с. "Лес ные друзья".
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! 
Боль шой Пе тер гоф ский 
дво рец", "Фик си ки", "По-
че муч ка. Не обыч ные ат-
мос фер ные яв ле ния", 
"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".

00.35 Т/с. "Лим бо" [12+].
02.05 "Ера лаш".
05.00 М/с. "Сор ван цы".

ОХОТА И РЫБАЛКА
08.00, 22.50, 05.55 Де ло вку-

са. [12+].
08.15, 03.35 Вкус ная ры бал-

ка. [12+].
09.05, 16.40, 06.10 По ре кам 

Ама зо нии. [12+].
09.30, 02.35 Ору жие для охо-

ты. [16+].
10.00, 17.05 Тро феи. [16+].
10.30, 07.05 В ми ре ры бал-

ки. [12+].
10.55, 03.05 Плa не та ры ба-

ка. [12+].
11.25, 04.25, 07.30 "Рад зи шев-

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

11.55 Я и моя со ба ка. [16+].
12.25, 04.55 Се зон охо ты. 

[16+].
12.55, 00.30 Мет кий выс трел. 

[16+].
13.20, 00.55 Вод ный мир. [12+].
13.50, 18.50, 01.25 Нах лыст 

сре ди ди кой при ро ды. 
[12+].

14.15, 01.50 Ры бал ка без гра-
ниц. [12+].

14.45, 05.25 Охот ничьи со ба-
ки. [16+].

15.15 Охо та в Но вой Ка ле до-
нии. [16+].

16.10 Ры бал ка с Нор мун дом 
Гра бов ски сом. [12+].

17.35 Кух ня с Сер жем Мар ко-
ви чем. [12+].

17.50 Мор ская охо та. [16+].
18.20, 06.35 Мой мир - ры бал-

ка. [12+].
19.15 Прик лад ная их ти оло гия. 

[12+].
19.45 Охо та на рысь в Шве-

ции. [16+].
20.45 Охот ничьи ме ри ди аны. 

[16+].
21.15 Гор ная охо та. [16+].
21.45 Охо та по- аме ри кан ски. 

[16+].
22.05 Стрел ко вый спорт. [16+].
22.20 Сле до пыт. [12+].
23.05 Ир лан дские ло со си. 

[12+].
00.00 Охо та с лу ком. [16+].
02.20 Мас тер- класс. [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, 00.50 Х/ф. "Се ти люб-

ви" [16+].
12.40 Кон церт "Все хи ты юмор 

FM" [12+].
15.15, 21.00 Т/с. "Вы зов 4" 

[16+].
20.00 "Вмес те".
22.55 Х/ф. "Меч та по- италь ян-

ски" [18+].
03.45 Х/ф. "Под ки дыш" [6+].

ДОМАШНИЙ
07.00, 07.30, 06.00 Жить вкус-

но с Джей ми Оли ве ром. 
[16+].

08.00 По лез ное ут ро. [16+].
08.30 М/ф.
09.05 Глав ные лю ди. [16+].
09.35 Спро си те по ва ра. [16+].
10.35 Х/ф. "Зо луш ка`80" [16+].
13.55 Х/ф. "Зо луш ка" [16+].
18.00 Т/с. "Она на пи са ла убий-

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

[16+].
19.00 Х/ф. "По пыт ка ве ры" 

[16+].
23.00 Д/с. "Звез дная жизнь" 

[16+].
00.30 Х/ф. "Де душ ка в по да-

рок" [16+].
02.15 Кра со та без жертв. [16+].
05.15 Иде аль ная па ра. [16+].
05.45 Тай ны еды. [16+].

РОССИЯ 2
09.00 "Па но ра ма дня".
10.00 "Моя ры бал ка".
10.45 "Язь про тив еды".
11.15 "Рей тинг Ба же но ва". Вой-

на ми ров. [16+].
11.45 Фор му ла-1. Гран- при 

Япо нии. Пря мая тран-
сля ция.

14.15 "30 по пы ток при вез ти к 
нам ФОР МУ ЛУ-1".

14.45 "Боль шой спорт".
15.10 "По ли гон". Пу ле ме ты.
15.40 "По ли гон". Бо евая ави-

ация.
16.10 Х/ф. "Охот ни ки за ка ра-

ва на ми" [16+].
19.35 Х/ф. "Схват ка" [16+].
23.30 "Боль шой фут бол".
02.35 "Как оно есть". Да ры 

мо ря.
03.35 "ЕХ пе ри мен ты". Су да на 

воз душ ной по душ ке.
04.10 "НЕп рос тые ве щи". Ши-

на.
04.45 "Ос нов ной эле мент". За 

на ми сле дят.
05.15 "За кад ром". Ла ос.
05.45 "Мас те ра". Куз нец.
06.15 Х/ф. "Сар мат" [16+].

ДОМ КИНО
06.30 Х/ф. "Я Вам боль ше не 

ве рю" [12+].
07.55 Т/с. "Уз ник зам ка Иф" 

[12+].
12.00 Х/ф. "При хо ди на ме ня 

пос мот реть...".
13.50 Х/ф. "Ро зыг рыш".
15.30 Х/ф. "Оди но кая жен щи на 

с ре бен ком" [12+].
17.30 Х/ф. "Курь ер" [12+].
19.00 Х/ф. "Про ект "Аль фа" 

[16+].
20.35 Х/ф. "Ба рыш ня- кресть ян-

ка" [16+].
22.20, 06.25 "Ок но в ки но".
22.30 Х/ф. "Му жи ки!.." [12+].
00.15 Х/ф. "Ше пот оран же вых 

об ла ков" [16+].
02.05 Х/ф. "Лов ка чи" [12+].
03.35 Х/ф. "Лю бовь зла..." 

[16+].
04.50 Х/ф. "Бу бен, ба ра бан" 

[16+].

ПЕРЕЦ
06.00 М/ф.
06.30 Х/ф. "Ты - мне, я - те бе".
08.10 Т/с. "Агент на ци ональ ной 

бе зо пас нос ти" [16+].
18.50 Х/ф. "Син дром шах ма-

тис та".
22.40 "Улет ное ви део". [16+].
23.10 "+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 Х/ф. "Те ге ран-43" [12+].
05.15 "Ка лам бур" [16+].
05.45 "Ве се лые ис то рии из 

жиз ни 2". [16+].

5 КАНАЛ
08.00 М/ф. "Доб ры ня Ни ки-

тич", "Как обезь ян ки обе-
да ли", "Обезь ян ки, впе-
ред", "Кра ше ный лис", 
"Мо реп ла ва ние Сол ныш-
ки на", "Ум ка", "Сес три ца 
Але нуш ка и бра тец Ива-
нуш ка".

09.30 "Боль шой па па".
10.00 "Сей час".
10.10 "Ис то рии из бу ду ще го".
11.00 Х/ф. "Нес лу жеб ное за да-

ние" [16+].
12.55 Х/ф. "Нес лу жеб ное за-

да ние. Взрыв на рас све-
те" [16+].

14.35, 15.25, 16.15, 17.10 Т/с. 
"СМЕРШ. Удар ная вол-
на".

18.00 "Глав ное".
19.30, 20.35, 21.40, 22.40, 

23.40, 00.45, 01.45, 02.45 
Т/с. "Раз вед чи ки" [16+].

03.50 Х/ф. "За пос лед ней чер-
той" [12+].

ОТР
07.05, 13.50 "Боль шая на ука". 

[12+].
08.00, 21.00, 02.00 Но вос ти.
08.30, 12.55, 18.40 "Ос но ва те-

ли". [12+].
09.10, 21.40 Х/ф. "Здрав ствуй, 

это я!" [12+].
11.20, 06.10 "По ли гон". [12+].
12.15 "Ки нод ви же ние". [12+].
13.25 "Сту дия "Здо ровье". 

[12+].
14.45 "Яс ное де ло". [12+].
15.00 "Де- фак то". [12+].
15.25 Д/ф. "Шлем Га га ри на" 

[12+].
15.55 Д/ф. "Звез ду "за стин-

гер" [12+].
16.35 Д/ф. "Бай ко нур: хро ни ка 

тра ге дии" [12+].
17.05, 01.40 Х/ф. "Уда ча" [12+].
17.20 Д/ф. "Пи са тель "П". По-

пыт ка иден ти фи ка ции" 
[12+].

19.10 Х/ф. "Доб ро по жа ло вать 
или пос то рон ним вход 
вос пре щен" [12+].

20.20, 04.55 "Со ци аль ная сеть 
2. 0". [12+].

23.55 Х/ф. "Зе ле ная ка ре та" 
[12+].

02.40 "Боль шая стра на". [12+].
03.40 "От пер во го ли ца". [12+].
03.50 "Прав!Да?" [12+].
05.40 "От кры тая дверь: "Шко-

ла. 21 век". [12+].

ЗВЕЗДА
08.00 Х/ф. "Кор тик".
09.50 Х/ф. "Алень кий цве то-

чек".
11.00 "Слу жу Рос сии".
12.00 Д/с. "Хро ни ка по бе ды". 

"Бит ва за Днепр. Чер ни-
гов ско- при пят ская нас-
ту па тель ная опе ра ция" 
[12+].

12.35, 15.10 Т/с. "Охо та на Бе-
рию" [16+].

15.00, 01.00 Но вос ти дня.
17.25 Д/ф. "Ча со вые па мя ти. 

Го род- ге рой Се вас то-
поль" [6+].

18.30, 20.20 Д/с. "Ле ген ды со-
вет ско го сыс ка" [16+].

20.00 Но вос ти. Глав ное.
23.45, 01.15 Х/ф. "Юность Пет-

ра" [12+].
02.45 Х/ф. "В на ча ле слав ных 

дел" [12+].
05.20 Х/ф. "Моя Ан фи са" [12+].
06.30 Х/ф. "Пог ра нич ный пес 

Алый".
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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
-4

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

4-3

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 4-3

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! 4-4

- девочки, как вы можете про-
комментировать сложившуюся 
ситуацию в турбизнесе?

- В последнее время о пред-
стоящем кризисе в туротрас-
ли не говорит только лени-
вый. По нашему мнению, не 
малую роль в этом сыграл за-
прет на выезд заграницу не-
которым категориям граждан. 
Правительство РФ актив-
но пропагандирует отдых в 
Крыму. В результате этих об-
стоятельств акцент сместил-
ся в сторону внутреннего ту-
ризма. Туроператоры стали не 
способны осуществлять свои 
обязательства перед авиаком-
паниями по выполнению за-
граничных рейсов.

- то есть вы считаете, что 
главной причиной разорения 
туроператоров является сниже-
ние количества туристов?

- Это основной внешний 
фактор. Но есть и внутрен-
ние проблемы. Многие ком-
пании разорялись по принци-
пу «домино», так как их работа 
была организована как финан-
совая цепочка. Блоки мест на 
рейсах разорившиеся операто-

ры приобретали не напрямую 
у авиакомпаний, а перекупали 
друг у друга. Вследствие чего 
разорение одних приводило 
к неизбежному краху других. 
Помимо этого, чувствуя неста-
бильность, многие операторы 
прибегают к демпингу, сущест-
венно снижая цены путевок, 
пытаясь тем самым привлечь 
клиентов. По факту данная по-
литика только усугубляет по-
ложение компаний и прибли-
жает их к разорению.

- а как обстоят дела у туропе-
ратора теЗ-тур?

- ТЕЗ-ТУР всегда был и есть 
одним из лидеров туррын-
ка России. И при организации 
своей работы он выбирает на-
дежных партнеров, таких как 
авиакомпании «Трансаэро», 
«Уральские авиалинии», кото-
рые уверенно занимают лидиру-
ющие позиции. Также хотим об-
ратить ваше внимание на то, что 
ТЕЗ-ТУР – единственный опе-
ратор, имеющий собственные 
принимающие офисы во всех 
странах, с которыми работает.

- а как сказалась ситуация 
именно на вашем агентстве?

- Мы еще раз убедились, что 
правильно выбрали имя. Наши 
позиции, как и прежде, ста-
бильны. Мы хорошо отрабо-
тали летний сезон и с нетер-
пением ждем зимний. В 2014 
году мы вышли за пределы 
Свердловской области и уве-
ренно осваиваем туррынок се-
верной столицы. Помимо трех 
уральских офисов, у нас уже 
работают три офиса в Санкт-
Петербурге, и это еще не пре-

дел. До конца 2014 года в пла-
нах открытие еще трех офисов.

- Отличная динамика! в чем 
секрет успеха вашей фирмы?

- О секретах рассказывать не 
будем! (Смеются девочки…) Но 
скажем одно - для успешной 
работы в турбизнесе надо этим 
жить и постоянно развиваться. 
Поэтому каждый сезон мы ез-
дим в ознакомительные туры, 
чтобы воочию видеть то, что 

предлагаем туристам. Также 
ТЕЗ-ТУР два раза в год прово-
дит аттестацию агентств, ко-
торую мы успешно проходим. 
По итогам последней аттес-
тации четверо из нас вошли в 
ТОП-50 лучших менеджеров 
России, а двое – единственные 
из Свердловской области - наг-
раждены золотыми сертифи-
катами ТЕЗ СТАР.

- в вашем агентстве есть «го-
рячая линия»?

- Да, у нас действует кругло-
суточная линия службы под-
держки. Мы не делим турис-
тов на своих и чужих и готовы 
помочь каждому 24 часа в сут-
ки. В любой сложной ситуа-
ции, если вам нужна помощь 
или консультация, звоните по 
номеру 8-800-700-79-06 (звонок 
бесплатный).

В заключение мы бы хотели 
пригласить всех желающих на 
наш ежегодный традиционный 
семинар по туризму. Если вы 
на распутье, мы развеем ваши 
сомнения и опасения. Мы от-
ветим на любые ваши вопросы, 
расскажем о новинках пред-
стоящего сезона, и, конечно, 
семинар не обойдется без по-
дарков.

мы ждем вас 11 октября  в 
мбу «дворец культуры», нача-
ло в 12.00. вход свободный.

анна майская.
фото из архива агентства 

теЗ-тур.

Доверьте свой отдых ТЕЗ-ТУР
наши интервью

куда поехать отдыхать – очень важный и 
приятный вопрос, который можно обсуждать 
неделями. на фоне последних событий на 
туристическом рынке остро встал еще один 
вопрос: кому доверить свой отдых? на этот и 
еще многие вопросы мы решили узнать ответы у 
коллектива уполномоченного агентства теЗ-тур.

с 3 по 5 сентября в екатеринбурге прохо-
дила V межрегиональная агропромышлен-
ная выставка урфО «агрофорум-2014» в мвц 
екатеринбург-Экспо».

По итогам выставки Филиал «Нижнету-
ринский комбинат награжден двумя медалями:

• золотая медаль - в номинации «Новый 
вид продукции» за хлеб «Деревенский с чес-
ноком»;

• серебряная медаль - в номинации «Новый 
вид продукции» за сдобу «Фокаччо».

R

Коллектив агентства ТЕЗ-ТУР.



*Требуются рабочие для ре-
монта квартиры (обои, побел-
ка). Тел. 89120516774.

3-3
*Требуется рабочий на ши-

номонтаж. Тел. 89089165008.
4-1

*Газель 4,1х2,2 м, 17 куб. м, 
верхняя загрузка, возможна 
перевозка 6 м грузов. Низкие 
цены. Тел.: 89530029269, 
89321112992.

26-25
*Газель-тент. Тел. 8909703-

6055.
10-6

*Газель, кузов 4 м, по го-
роду, области, России. Тел.: 
89617756641, 89530061169.

5-5
* Газель по Нижней Туре – 

350 руб./час. Переезды квар-
тирные, офисные, дачные. 
Возможно обслуживание не-
больших торговых точек. Тел. 
89527307070.

8-4
*Газель-тент, недорого. Тел. 

89506406177.
2-2

*Газель-фермер, 5 мест, 
борт 3х2 м, по городу облас-
ти. Наличный и безналичный 
расчет. Тел. 89002033513.

4-1
*Валдай, г/п 4 т, по России 

и области. Документы, налич-
ный и безналичный расчет. 
Тел. 89655336626.

2-2
*Соболь, цельнометалли-

ческая. Тел. 89501918433.
4-2

*Тата, г/п 5 т, по России и об-
ласти. Документы, наличный 
и безналичный расчет. Тел. 
89527398674.

2-2
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Общество «Трезвость и здоровье» г. Качканар

Обращаться : г. Качканар. Тел. 89222005564. 

приглашает на КОДИРОВАНИЕ
от алкогольной, пищевой зависимости

по методу Довженко

Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.

Информация о товарах и услугах публикуется на правах рекламы.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

РАБОТА

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

2-2

Мебельная фабрика приглашает 
на работу жителей Н. Туры. Ждем вас 

на собеседование в магазине «Дом мебели» 
ТЦ «Красная горка» по вторникам 

с 15-00 до 17-00 и четвергам с 10-00 до 12-00. 
Телефон для справок 89530037337. 3-2

Мебельная фабрика приглашает на работу: 
конструктора-дизайнера мебели (возможно 
обучение), сборщиков мебели (обучение), 

слесаря, бухгалтера. Тел. 89530037337. 3-2

 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 сме-

на);
- 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

 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 час-
тей 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 электро-
ники и электрики (частотные преобразователи, аппара-
тура КИПиА, коммутационная аппаратура, кабельная 
продукция);

•оборудование средств связи и видеонаблюдения 
(телефоны, радиостанции, видеокамеры, видеорегист-
раторы);

 - наличие опыта работы.
Условия работы: 
 - заключение договора о материальной ответствен-

ности.
Условия приема:
- резюме, собеседование, конкурсный отбор кандида-

тов;
- размер заработной платы обсуждается на собеседо-

вании.

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

 ОАО «ТИЗОЛ» г. Нижняя Тура 
 на постоянную работу требуется

сЛЕсАРь ПО ЭКсПЛУАТАЦИИ И РЕмОНТУ 
ГАЗОВОГО ОБОРУДОВАНИя

Требования к кандидату: 
- наличие документа по данной специальности;
- опыт работы по данной специальности.
Условия приема:
- з/п от 19 000 руб.

ОАО «ТИЗОЛ» г. Нижняя Тура объявляет 
набор граждан на постоянную работу

по профессии, получаемой на предприятии

ВяЗАЛьЩИК
Условия работы:
- сменный график работы ;
- льготный стаж по специальности;
- обучение профессии осуществляется на предприятии.
- з/п от 22 000 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

Конкурсный управляющий ООО «АГРОКОМ» 
продает: ТРАКТОР ХТЗ – 17221 - 64 166,57 руб., 
ТРАКТОР Т-150 К 97 -97 092,84, КОМБАЙН ДОН - 680 - 
51 848,26 руб., КамАЗ-53212 - 55 000,00 руб. Данная 
техника не исправна, требуется значительный ре-
монт. Стоимость продаваемой техники указана ба-
лансовая. Имущество реализуется путем проведения 
открытых торгов в форме аукциона с использовани-
ем открытой формы представления предложений о 
цене имущества. Договор купли-продажи заключа-
ется с лицом, предложившим наибольшую покуп-
ную цену продаваемого имущества.

Тел. для справок 89122518226.

 ОАО «ТИЗОЛ» г. Нижняя Тура объявляет 
конкурс на вакантную должность

ИНжЕНЕР - ЭЛЕКТРОНЩИК

Требования к кандидату: 
- высшее образование.

Условия приема:
- резюме, собеседование;

- з/п от 26 000 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

В КБО «Золотая рыбка» 
требуется уборщица 

30-50 лет, уравновешанная, ответственная, 
готовая к физическому труду. График работы 

скользящий, оплата достойная. Запись на 
собеседование 

по телефонам: 8-953-388-0101, (34342) 9-83-10.
2-1

Детская школа искусств приглашает!
1 октября в 18.30 в концертном зале 
Нижнетуринской ДМШ состоится 

праздничный концерт преподавателей 
и учащихся школы искусств, 

посвященный Международному дню 
музыки. 

Цена билета - 100 руб.

20 сентября на 76 году после не-
продолжительной болезни ушла из 
жизни

ЛУБНИНА 
Римма Петровна.

Спасибо всем, кто разделил с 
нами горечь утраты. 

сын, сноха.

*Агентство ООО «Росгос-
страх» по г.Нижняя Тура при-
глашает на работу страхово-
го консультанта. Обращаться 
по тел.:  2-32-01, 2-39-41, 
89678570276, или по адресу ул. 
Скорынина, 15, с 9 до 18 часов.

3-2
*В салон красоты срочно 

требуется парикмахер, возмож-
но обучение. Тел. 89090159588.

5-3
*Ищу работу сметчи-

ка. Опыт работы 7 лет, есть 
«Гранд-Смета», или состав-
лю сметы, акты выполненных 
работ КС-2, КС-3, КС-6. Тел. 
89221980793.

3-1
*Ищу работу сторожа. Тел. 

89002018782.
2-1

*Компания приглашает на 
работу сотрудников на долж-
ности: водитель-экспедитор, 
телефонный оператор, менед-
жер по продажам. Без опыта.  
Оклад + %. Работа в Лесном. 
Тел. 89041604160.

2-1
*МБУ «Дворец культуры» 

требуются: методист клубно-
го учреждения, балетмейстер. 
Обязательно наличие средне-
специального или высшего об-
разования. Тел. 2-77-85.

2-2
*На постоянную работу требу-

ется повар-кондитер. НТГРЭс. 
Тел. 89089014506.

4-4
*Требуется водитель кат. «В», 

«с» с опытом работы на грузо-
вых авто и навыками ремонта. 
Зарплата от 20 тыс. руб. Тел. 
89122277959.

5-3
*Требуется рабочий на авто-

мойку. Тел. 89045422789.
4-1
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ПРОДАЮ

РАЗНОЕ

УСЛУГИ

*Комнату по ул. Машино-
строителей, 22, S-18,4 кв. м., 
тел 89533870145.

2-1
*1-комн. кв-ру на мин-

ватном, 5 этаж, S-33,6 кв. м, 
в хорошем состоянии, или 
МЕНЯЮ на равноценную 
квартиру ниже этажом в том 
же районе. Тел. 89090156107.

4-1
*1-комн. кв-ру по ул. Бере-

говой, 21. Тел. 89045435737.
4-4

*1-комн. кв-ру по ул. Бере-
говой, 21, 2 этаж, тихий дом, 
домофон, кухонный гарни-
тур в подарок. Цена 1200 тыс. 
руб. Тел. 89536004466.

2-2
*1-комн. кв-ру по ул. Бе-

реговой, 3 этаж, S-33,6 кв. 
м, солнечная сторона. Цена 
1100 тыс. руб., возможен об-
мен с доплатой на Екатерин-
бург. Тел. 89222176385.

4-2
*1-комн. кв-ру по ул. 

Новой, 5, 5 этаж. Тел. 
89530010149.

2-2
*1-комн. кв-ру ул. плани-

ровки по ул. 40 лет Октября, 
6а, 5 этаж, лоджия, S-34/19 
кв. м, санузлы раздельные, 
солнечная сторона. Цена 1300 
тыс. руб. Тел. 89122574795.

4-1
*1-комн. кв-ру в пос. Ис, 

по ул. Пионерской, 1, 1 этаж, 
S-34 кв. м. Тел.: 89045412126, 
89028717714.

3-3  
*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.

10-5
*2-комн. кв-ру по ул. Гово-

рова, 10, 2 этаж, возможно с 
мебелью. Возможен обмен на 
г. Сысерть. Тел.: 89058007339, 
89521354021.

5-5
*2-комн. кв-ру по ул. Но-

вой, 5, состояние хорошее. 
Цена 1800 тыс. руб., торг. 
Тел. 89222054420.

2-1
*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.

15-12 
*2-комн. кв-ру в новом 

доме, в хорошем состоянии. 
Тел. 89193778608.

2-2
*2-комн. кв-ру по ул. Де-

кабристов, 11, 1 этаж + гараж 
напротив. Тел. 89826405596.

8-2
*2-комн. кв-ру по ул. Дека-

бристов, 18, 3 этаж, лоджия, 
встроенные шкафы, счетчи-
ки на воду. Тел.: 89533814340, 
89527384581.

2-2
*2-комн. кв-ру по ул. Де-

кабристов, 45, окна, балкон 
пластик, встроенная кухня, 
шкаф-купе, евроремонт. 
Цена 1700 тыс. руб., торг. 
Тел. 89041688126.

4-4
*2-комн. кв-ру по ул. 

Молодежной, 6, 4 этаж. 
Цена 1400 тыс. руб. Тел. 
89536004466.

2-2
*2-комн. кв-ру по ул. 40 

лет Октября, 8, или МЕ-
НЯЮ на 2-3-комн. кв-ру ул. 
планировки. Минватный и 
старую часть не предлагать. 
Тел. 89049876838.

4-3
*2-комн. кв-ру по ул. 40 

лет Октября, 10, 3 этаж, ре-
монт. Цена 1500 тыс. руб. 
Тел. 89536004466.

2-2
*2-комн. кв-ру по ул. Ско-

рынина, 6, 4 этаж, S-45 кв. м. 
Тел.: 2-37-65, 89222288651.

5-3
*2-комн. кв-ру по ул. Яб-

лочкова, 2 этаж, S-61,1 кв. 
м, кладовка в подвале. Тел.: 
2-30-82, 89221216198.

2-1
*3-комн. кв-ру, недорого, 

срочно. Тел. 89120516774.
3-3

*3-комн. кв-ру по ул. Бе-
реговой, 2 этаж, S-60 кв. м 
цена 1700 тыс. руб.; земель-
ный участок по ул. Володар-
ского. Цена 700 тыс. руб. Тел. 
89090015879.

4-2
*3-комн. кв-ру по ул. Бере-

говой, 15, 1 этаж, S-72 кв. м, 
косметический ремонт, цена 
2500 тыс. руб. Возможен об-
мен, рассмотрим любые вари-
анты. Тел. 89536004466.

2-2 
*3-комн. кв-ру по ул. Го-

ворова, 2, 1 этаж, ремонт. 
Цена 2350 тыс. руб., торг. Тел. 
89536004466.

2-2
*3-комн. кв-ру по ул. Де-

кабристов, 4, 2 этаж, ремонт. 
Цена 2200 тыс. руб., торг. Тел. 
89536004466.

2-2
*3-комн. кв-ру по ул. 40 лет 

Октября, 10а, 7 этаж, ремонт. 
Цена 2500 тыс. руб., торг. Тел. 
89536004466.

2-2
*3-комн.благоустроенную 

кв-ру в пос. Ис, в деревянном 
доме, S-59 кв. м, с земель-
ным участком, теплица, баня, 
скважина, встроенная кухня, 
ремонт. Тел.: 89028717714, 
89045412126.

3-3  
*Дом в старой части го-

рода. Тел.: 89533824208, 
89002060913.

4-4
*Жилой дом, S-44 кв. м и 

земельный участок S-2800 кв. 
м в пос. Ис, имеется скважина 
+ автономное водоснабжение 
(водонагреватель 80 л), душе-
вая кабина, стиральная маши-
на, баня, гараж. Цена 1100 тыс. 
руб., торг. Тел. 89536004466.

2-2
*Дом кирпичный 1-этаж-

ный по ул. Советской, 14а, 
S-120 кв.м, на участке 2 сотки. 
Централизованное водоснаб-
жение, отопление, канализа-
ция, Интернет и TV. Хороший 
ремонт, стеклопакеты, сейф-
двери, натяжные потолки, два 
санузла, теплый пол. Возмож-
ность использования в качес-
тве склада, магазина, офиса. 
Тел. 89536004466.

2-2
*Дом жилой с землей в пос. 

Ис, по ул. Артема, 161. Тел. 
89530419510.

2-1
*Дом жилой и земельный 

участок с постройками в пос. 
Выя или МЕНЯЮ на кварти-
ру в Нижней Туре или в Ека-
теринбурге. Тел.: 89527413277, 
89326067037.

3-2
*Дом жилой в пос. Б. Выя, 

по ул. Лесной, 27а, баня, 
теплица, гараж, 13 соток 
земли. Тел.: 89826381232, 
89826381292.

2-1
*Буран «АД», 2011 г.в., 

цена 150 тыс. руб., торг 
уместен. Тел.: 89045412126, 
89028717714.

3-3
*А/м ВАЗ-2107, 2010 г.в., 

1 хозяин. Тел 89530437637.
4-2

*А/м ВАЗ-2109, 1996 г.в., 
в хорошем состоянии, без 
покраски, недорого. Тел.: 
89617682156, 89530020635.

2-1
*А/м ВАЗ-21099, 2001 г.в., в 

зимний период не эксплуати-
ровалась, гнили нет, все рабо-
тает, пробег 102 тыс. км. Тел. 
89090158567.

3-3
*А/м ВАЗ-2110, 2006 г.в., в 

хорошем состоянии, срочно, 
недорого. Тел.: 89530527920, 
89527358974.

*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.

3-3
*А/м Иж-Ода-2126, 2003 

г.в., цвет «гранат». Тел. 
89920034253.

3-2
*А/м Opel Astra, 2011 г.в., 

универсал, один хозяин, хо-
рошая комплектация, в иде-
альном состоянии. Срочно, 
недорого. Тел.: 89527358974, 
89530527920.

*А/м Оpel Zafira, 2008 г.в., 
МКПП, один хозяин. Цена 410 
тыс. руб. Тел. 89058012099.

*А/м Тойота-Королла, 1992 
г.в., АКПП, белый, правый 
руль. Тел. 89089187413, вече-
ром.

*А/м Хундай-Акцент, 2006 
г.в., черный, АКП, пробег 
90 тыс. км, комплект зим-
ней резины, состояние от-
личное. Тел.: 89536016129, 
89041606358.

4-4 
*А/м Хундай-Солярис, хэтч-

бек, 2013 г.в., серебро, 1,6 МТ, 
пробег 11 тыс. км, один хозя-
ин, зимняя резина. Цена 480 
тыс. руб. Тел. 89617770504.

2-2
*А/м Шевроле-Нива, 

2006 г.в., в отличном состоя-
нии, цвет серебристый. Тел. 
89086359490.

3-1
*А/резину Кардиант 195/55 

R15; зимнюю Бриджсто-
ун Близак 195/55 R15. Тел. 
89506417907.

2-2
*Гараж на минватном, около 

столовой. Тел. 89221522666.
4-1

*Детский комплект (кро-
вать с матрацем, стол, шкаф). 
Тел. 89530061105.

4-2
*Диван 2-местный, б/у. Тел. 

89826405596.
4-2

*Мебель очень дешево, 
шкаф для посуды и белья. Тел. 
89045461784.

*Доску, брус, заборную до-
ску, дрова лесовозом, чурками, 
доставка. Тел. 89527369770.

4-4
*Дрова колотые, землю, гли-

ну, навоз. Тел. 89089089141.
5-4

*Запчасти для стираль-
ных машин, холодильни-
ков, электроплит, мясору-
бок, пылесосов, СВЧ-печей, 
пульты для телевизоров. Тел. 
89222105911.

4-3
*Кирпич силикатный, б/у, 

3500 шт., цена 6 руб./шт.; 
плиту железобетонную, б/у, 
3000х2300х100, цена 2 тыс. 
руб. Тел. 89090158567.

3-3
*Комбикорм для кур, цып-

лят, свиней, кроликов, зерно-
смесь, пшеницу, овес, отруби, 
ракушку для птицы. Доставка 
по г. Н.Тура бесплатно. Обра-
щаться в ТЦ «Красная горка» 
по ул. Ленина, 108. Вход со 
стороны ул. Советской. Тел. 
89126934280.

10-8
*Козочки годовалые, 

суягные. Недорого. Тел. 
89041645039.

2-1
*Поросят, возраст 1,5 меся-

ца. Тел. 89501969161.
4-2

*Перепела, клетки, перо-
щипальная машина, краси-
вые петухи, цыплята; сетка 
оцинкованная, рельсы-4,5 м. 
Тел. 89049870489.

4-1
*Памперсы для взрослых, 3 

размер, цена 500 руб./упаков-
ка. Тел. 89530535454.

2-2
*Пианино «Элегия», цена 

договорная. Тел. 89030791968.
2-2

*Пластиковые окна, лод-
жии, балконы, сейф-две-
ри. Гарантия, договор. Тел.: 
89617682156, 89530020635.

4-1
*Ружье ТОЗ-34. Тел. 

89045470222.
2-2

*Теплицы под поликарбо-
нат, доставка, установка. Тел.: 
89530047488, 89089131544.

13-3
*Свинина охлажденная: по-

лутуша – 205 руб./кг, передняя 
часть – 215 руб./кг, задняя 
часть – 225 руб./кг. Доставка 
бесплатная. Тел. 89043843283.

5-2
*Свадебное платье, р.44-46, 

цвет «Шампань».  В отличном 
состоянии, вопросы по тел. 
89045424497.

4-3
*Участок садовый в к/саду 

№ 2, по ул. Прудной, 85, 10 
соток земли, имеются насаж-
дения, кирпичный дом. Тел. 
89028702178.

*Участок садовый в к/саду 
№ 2, по ул. Прудной, с баней. 
S-9 соток. Тел. 89501916624.

3-1

*Участок садовый в к/
саду №3, «Заря», цена до-
говорная при осмотре. Тел. 
89530437634.

3-3
*Участок садовый в к/

саду № 5, 6 соток, дом, 
баня, теплицы, свет, водо-
провод. Цена 150 тыс. руб. 
Тел. 89533888511.

4-4
Участок садовый в к/

саду № 5, дом, две тепли-
цы, деревья, кусты. Цена 70 
тыс. руб. Тел.: 89089147526, 
89530570015.

3-1
*Участок под строительст-

во 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.

2-2
*Участок земельный в пос. 

Выя, по ул. Заречной, 1, до-
мик, две теплицы, овощная 
яма. Тел. 89028790420.

3-3

КУПЛЮ комнату или 
1-комн. кв-ру, недорого. 
Тел. 89638563554.

2-2
*КУПЛЮ 1,5-2-комн. 

кв-ру, старую часть и мин-
ватный не предлагать, 
агентствам просьба не бес-
покоить. Тел: 89527429875, 
89826468846.

3-2
*КУПЛЮ дизельное топ-

ливо в любом количестве. 
Тел. 89122277959.

4-3
*КУПЛЮ фотоаппараты 

пленочные прошлых лет 
выпуска, объективы, бачки 
УПБ, кинокамеры и т.д. Тел. 
89090003422.

25-12
*КУПЛЮ фотоаппара-

ты, объективы пр. СССР, 
радиоприемники до 1960 
г.в., весы, безмены, гири 
до 1950 г.в., и другую по-
добную ретротехнику. Тел. 
89058023150.

10-3
*МЕНЯЮ 1-комн. кв-ру 

по ул. Скорынина, 2, 4 этаж, 
на 1-комн. кв-ру ул. плани-
ровки в районе ул. Маши-
ностроителей, с доплатой. 
Тел. 89090238874.

3-2
*Меняю 2-комн. кв-ру по 

ул. Ильича, 20а на 1-комн. 
кв-ру + комнату. Тел. 
89530051469.

3-1
*МЕНЯЮ 3-комн. кв-

ру по ул.  Ильича, 20а на 
2-комн. кв-ру + доплата. 
Тел. 89826207837.

*МЕНЯЮ а/м ВАЗ-2107, 
2010 г.в., на а/м ВАЗ-2104. 
Тел. 89530437637.

4-2
*Нашедшего паспорт на 

имя Руслана Гаирхановича 
Конденкова прошу вернуть 
за вознаграждение. Тел. 
89222961114.

*СДАЮ комнату в 
3-комн. кв-ре на минват-
ном. Тел 89617627649.

*СДАЮ 1-комн. кв-ру 
посуточно, люкс, полулюкс, 
эконом. Предоставляю до-
кументы. Тел. 89002033117.

10-6
*СДАЮ 1-комн. кв-ру по 

ул. Машиностроителей, 14, 
без мебели, на длительный 
срок, цена 10 тыс. руб./мес. 
Тел. 89090136841.

2-2
*СДАЮ 2-комн. кв-ру по 

ул. Скорынина. Тел.: 2-05-
96, 89002002541.

2-2
*СДАЮ 3-комн. кв-ру 

на длительный срок. Тел.: 
2-27-37, 89506564225.

2-2
*СДАЮ 3-комн. кв-ру по 

ул. Машиностроителей, 22, 
4 этаж, на длительный срок. 
Тел. 89506564225.

2-1
*СДАЮ 3-комн. кв-ру 

на длительный срок. Тел. 
89126236638.

2-1
*СДАЮ 2-комн. кв-ру по-

суточно на короткий срок. 
Тел. 89043898037.

2-2

*СНИМУ 1-комн. кв-
ру, оплату гарантирую. Тел. 
89045422789.

5-5
*СНИМУ 2-3-комн. кв-ру в 

Нижней Туре на длительный 
срок. Тел.  89122097505.

3-3
*Сделаю отчетные доку-

менты на проживание в гос-
тинице. Тел. 89045422789.

10-6
*ОТДАМ котят в добрые 

руки, к туалету приучены. Тел. 
89086326398.

2-2
*ОЦЕНКА И ПОКУПКА! 

Чугунное и бронзовое литье: 
статуэтки, бюсты, подсвечни-
ки и т. п.; касли литье; значки 
на закрутках до 1960 г.; фар-
форовые фигурки до 1970 г.; 
СТАРИНУ: монеты до 1917 г., 
иконы, царские награды, фигу-
ры Будды, самовары, портси-
гары, столовое серебро до 1917 
г. ВЫЕЗД. Тел.: 89222387766, 
89080709077.

22-13
*Отдел детской одежды 

предлагает ясельный трико-
таж (пеленки, распашонки, 
ползунки и многое другое).  
Скидка на зимнюю верхнюю 
одежду – 20%. Обращаться: 
ул. 40 лет Октября, 14, м-н  
«Престиж», отдел детской 
одежды.

10-8

*Автовыкуп! Быстрый вы-
куп вашего авто. Расчет сра-
зу, варианты обмена. Тел.: 
89527358974, 89530527920.

4-1
*«Астра-Сервис»: чистка 

подушек  на профессиональ-
ном оборудовании, обработка 
ультрафиолетом пуха и пера 
на фабрике «Чисткофф»+ за-
мена наперника.  Ул. Усоши-
на, 2, цокольный этаж. Тел.: 
89122281808, 89505587304.

2-1
*«Астра-Сервис»: евро-

химчистка одежды (Тагил-
химчистка), стирка ковров 
«Чисткофф» (Екатеринбург). 
Обращаться: ул. Усошина, 
2, цокольный этаж. Тел.: 
89505587304, 89122281808.

2-1 
*«Астра-Сервис»: срочный 

ремонт и пошив одежды, рес-
таврация шуб, кожи, дубле-
нок. Замена молний, ул. Усо-
шина, 2, тел. 89122282170.

2-1
*Акриловое покрытие 

ванн импортными матери-
алами. Срок службы 15 лет, 
приспособлено к t воды. 
Одобрено Минздравом. Тел. 
89527345958, с 10 до 20 часов.

12-7
*Автомастерская, все 

виды ремонтных работ: 
ДВС, МКПП, АКПП, ходо-
вой части, подвески. Заме-
на масел. Тел.: 89530527920, 
89527358974.

4-1
*Бесплатно вывезем: холо-

дильники, стиральные, швей-
ные машины, ванны, газо-, 
электроплиты, батареи, решет-
ки, железные двери и др. Тел. 
89527307070.

8-4
*Бухгалтерские услуги. Со-

ставлю декларации 3НДФЛ, 
4НДФЛ, открытие и закрытие 
ИП. Тел. 89043876313, Татья-
на.

4-4
*Дипломы, курсовые, все 

виды студенческих работ. 
Быстро, качественно. Тел.: 
89527381386, 89617700665.

22-9
*Вызов компьютерщика, ре-

монт любой сложности. Круг-
лосуточно! Тел. 89533805665.

20-2
*Доставим  щебень, 

шлам, отсевы. ЗИЛ 6 т. Тел.: 
89530047488, 89089131544.

13-4
*Кладка печей, каминов, бар-

бекю. Чистка дымоходов, ре-
монт печей. Тел. 89049835661.

14-5
*Комплексный ремонт квар-

тир, офисов. Любая форма оп-
латы. Тел. 89002033513.

4-1
*Компьютерная помощь. 

Настройка. Ремонт. Тел. 
89089004316.

9-4

*Компьютеры. Настройка. 
Wi-Fi. Ремонт. Восстановле-
ние. Интернет. Обслужива-
ние. Тел. 89068017865.

4-2
*Курсовые, дипломные, 

чертежи, любые дисциплины! 
Любые сроки, договор, бес-
платные доработки. Скидки 
постоянным клиентам. Тел. 
89030868585.

20-7
*Мягкая кровля, униф-

лекс. Тел.: 89120462526, 
89530007198.

4-1
*Он вернулся! Попу-

лярный ведущий свадеб и 
праздничных корпоративов 
Андрей/МС.Мультик. Тел. 
89222226625.

6-1
*Опытная швея принимает 

заказы: пошив и ремонт верх-
ней одежды, ремонт мехо-
вых изделий, пошив легкого 
женского платья, мелкий ре-
монт любых изделий, пошив 
мужских костюмов и брюк. 
Качество работы гаранти-
рую! Обращаться по Тел. 
89001998423, Мотив.

2-1
*Производим ремонт лю-

бой сложности. Всевозмож-
ные виды работ по улучшению 
вашего интерьера. Санузел, 
кухня «под ключ», отделка 
жилых помещений, малярно-
плиточные работы, отделка 
и выравнивание стен, по-
лов, электрика, сантехника и 
многое другое. Опыт работы 
более 15 лет. Качество отлич-
ное, о цене договоримся. Тел. 
89049817980.

4-2
*Ремонт квартир. Тел. 

89536036880.
6-2

*Ремонт телевизоров для г. 
Н. Тура, п. Ис, св-во №2737. 
Тел.: 4-54-93, 89041718430, в 
будние дни звонить после 17 
часов.

7-7
*Ремонт стиральных ма-

шин, СВЧ-печей, пылесосов, 
мясорубок. Тел.: 89222105911, 
89527419009.

4-3
*Ремонт холодильников и 

швейных машин, ремонт на 
дому, гарантия. Тел.: 2-07-75, 
89226128800.

3-3
*Строительство жилых до-

мов, бань из оцилиндрован-
ного бревна, бруса, устройс-
тво скатных кровель. Тел. 
89028774406.

5-4
*Строительство, ремонт, 

отделка, любые виды работ. 
Тел. 89527262089.

12-12
*Сантехнические рабо-

ты любой сложности. Тел. 
89536088772.

10-1
*Фотосъемка свадеб, праз-

дников. Выпускное фото. 
Тел.: 2-79-87, 89630350331.

20-5
*Фабрика чистки ковров 

«Чистковъ»: многоэтапная 
глубокая обработка ковров на 
профессиональной ковромо-
ечной линии в Екатеринбур-
ге, ул. Усошина, 2, цоколь-
ный этаж. Тел.: 89122281808, 
89505587304.

2-1
*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.

4-2
*Центр «Диалог» наби-

рает группы выходного дня 
(игротека). Тел.: 98-6-44, 
89001971545.

4-2
*Центр «Диалог» пригла-

шает взрослых в группу «Ци-
гун»; на тренинг «Воспитание 
на основе здравого смысла»; 
консультации психолога. Тел.: 
98-6-44, 89001971545.

4-2
*Электрика. Монтаж, ре-

монт электропроводки. Пе-
ренос, установка розеток, 
выключателей, светильни-
ков. Подключение элект-
роплит, электросчетчиков и 
другое. Качество, квалифи-
кация. Тел. 89826625013.

6-5
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важно знать

Дом, где помогают людям
социальный аспект

Опасный груз знаний

• Оптимальный возраст для 
начала школьного обучения - 
не ранее 7 лет. В первые классы 
принимают детей 8-го или 7-го 
года жизни. Прием детей 7-го 
года жизни осуществляют при 
достижении ими к 1 сентября 
учебного года возраста не менее 
6 лет 6 месяцев.

• В учреждениях с углублен-
ным изучением отдельных пред-
метов, лицеях и гимназиях обу-
чение проводят только в первую 
смену. В учреждениях, работаю-
щих в две смены, обучение пер-
вых, пятых, выпускных девятых 
и одиннадцатых классов и клас-
сов компенсирующего обучения 
также должно быть организова-
но в первую смену.

• Образовательная недельная 
нагрузка равномерно распре-
деляется в течение учебной не-
дели, при этом объем макси-
мально допустимой нагрузки в 
течение дня составляет:

- для обучающихся 1-х классов 
- не более 4 уроков и 1 день в не-
делю - не более 5 уроков за счет 
урока физической культуры;

- для обучающихся 2-4 клас-
сов - не более 5 уроков и 1 раз 
в неделю 6 уроков за счет уро-
ка физической культуры при 
6-дневной учебной неделе;

- для обучающихся 5-6 клас-
сов - не более 6 уроков;

- для обучающихся 7-11 клас-
сов - не более 7 уроков.

• В течение учебного дня не 
следует проводить более од-
ной контрольной работы. 
Контрольные работы рекомен-
дуется проводить на 2-4 уроках.

• Продолжительность уро-
ка (академический час) во всех 
классах не должна превышать 
45 минут, за исключением ком-
пенсирующего класса, продол-
жительность урока в котором не 
должна превышать 40 минут, и 
1 класса, в котором использу-
ется многоступенчатый режим 
обучения в I полугодии (в сен-
тябре, октябре - по 3 урока в день 
по 35 минут каждый, в ноябре-
декабре - по 4 урока по 35 минут 
каждый; январь - май - по 4 уро-
ка по 45 минут каждый).

• Обучение в 1-м классе осу-
ществляется с соблюдением 
следующих 
дополнитель-
ных требова-
ний:

- учебные 
занятия про-
водятся по 
5-дневной 
учебной неде-
ле и только в 
первую сме-
ну;

- рекомен-
дуется ор-
ганизация 
в середине 
учебного дня 

динамической паузы продол-
жительностью не менее 40 ми-
нут;

- обучение проводится без бал-
льного оценивания знаний обу-
чающихся и домашних заданий;

- дополнительные недельные 
каникулы в середине третьей 
четверти при традиционном ре-
жиме обучения.

• Для предупреждения пе-
реутомления и сохранения оп-
тимального уровня работос-
пособности в течение недели 
обучающиеся должны иметь об-
легченный учебный день в чет-
верг или пятницу.

• Продолжительность пере-
мен между уроками составляет 
не менее 10 минут, большой пе-
ремены (после 2 или 3 уроков) 
- 20-30 минут. Вместо одной 
большой перемены допускается 
после второго и третьего уроков 
устанавливать две перемены по 
20 минут.

• Перерыв между сменами 
должен составлять не менее 30 
минут для проведения влаж-
ной уборки в помещениях и их 

проветривания, в случае не-
благополучной эпидемиоло-
гической ситуации для про-
ведения дезинфекционной 
обработки перерыв увели-
чивают до 60 минут.

• Объем домашних за-
даний (по всем предметам) 
должен быть таким, чтобы 
затраты времени на его вы-
полнение не превышали (в 
астрономических часах): во 
2-3 классах - 1,5 ч, в 4-5 клас-
сах - 2 ч, в 6-8 классах - 2,5 ч, 
в 9-11 классах - до 3,5 ч.

• Вес ежедневного комп-
лекта учебников и письмен-
ных принадлежностей не 
должен превышать: для уча-
щихся 1-2 классов - более 
1,5 кг, 3-4 классов - более 
2 кг, 5-6 классов - более 2,5 кг, 
7-8 классов - более 3,5 кг, 9-11 
классов - более 4 кг.

• В целях профилактики на-
рушения осанки обучающихся 
рекомендуется для начальных 
классов иметь два комплекта 
учебников: один - для исполь-
зования на уроках в общеоб-
разовательной организации, 

второй - для приготовления до-
машних заданий. 

Наталья ПЕТКЕВИЧ, 
начальник отдела экспертиз 
защиты прав потребителей - 
юрисконсульт ФБУЗ «Центр 

гигиены и эпидемиологии 
в Свердловской области.

Фото с сайта 
http://pressorg24.com.

Учебный процесс оказывает существенную 
нагрузку на организм ребенка. Чтобы не нанести 
вред здоровью детей, необходимо соблюдать 
санитарно-гигиенические требования к режиму 
образовательного процесса, предусмотренные 
СанПиН 2.4.2.2821-10.

Кстати…
Для сохранения здоровья подрастающего поколения будут 

применяться новые подходы к организации и проведению про-
филактических осмотров всех 790 тысяч детей, проживаю-
щих в Свердловской области. Углубленные осмотры будут про-
водиться в возрасте одного года, трех лет, семи лет, десяти лет. 
Максимальный перечень специалистов, лабораторных и инстру-
ментальных методов исследований будет использован при прове-
дении профилактических осмотров 14-, 15-, 16- и 17-летних под-
ростков. Особое внимание при проведении профилактических 
осмотров будет уделяться определению у каждого ребенка меди-
цинской группы для занятий физической культурой. Заниматься 
физкультурой будет каждый ребенок, но объем физических на-
грузок должен будет определяться состоянием его здоровья.

По инф. сайта http://www.midural.ru.

На ежегодном Дне откры-
тых дверей нижнетурин-

цев ждали презентации отделе-
ний Центра, концерт, выставка 
и чаепитие. 

Директор Центра Е.Г. Ляп-
цева и руководители его че-
тырех подразделений: И.Ю 
Шарова, Н.А. Лобанова и Е.Ю. 
Копытова - рассказали гос-
тям о том, какая работа про-
водится социальными работ-
никами. В настоящее время в 
ГБУ «КСЦОН» г. Нижняя Тура 
действуют два отделения со-
циального обслуживания (в 
Нижней Туре и поселке Ис), в 
которых гражданам предостав-
ляются бытовые, педагогичес-
кие, психологические, право-
вые и медицинские услуги.

Отделение срочного соци-
ального обслуживания ока-
зывает помощь гражданам, 
попавшим в трудную жизнен-
ную ситуацию и остро нуж-
дающимся в социальной под-
держке. Там же работает пункт 
проката технических средств 
ухода, реабилитации и адап-
тации. Сотрудники отделения 
оказывают  содействие в раз-

мещении граждан в дома-ин-
тернаты, помогают людям в 
восстановлении утраченных 
документов. Ведется работа по 
реабилитации лиц без опре-
деленного места жительства и 
граждан, освободившихся из 
мест лишения свободы. 

В отделении временного 
проживания граждане, 

нуждающиеся в помощи, обес-
печиваются  четырехразовым 
горячим питанием и санитар-
но-гигиеническими процеду-
рами. Также сотрудники отде-
ления оказывают содействие 
гражданам в получении ме-
дицинской помощи, в восста-
новлении документов, удос-
товеряющих личность, и в 
регистрации по месту пребы-
вания в паспортно-визовой 
службе.

Евгения Георгиевна Ляпцева 
рассказала гостям о том, что в 
Центре трудятся 88 человек, из 
них 54 – это социальные ра-
ботники. Есть в штате и пси-
холог. 

Особый интерес посетителей 
вызвала презентация Школы 

пожилого возраста, 
которая уже несколь-
ко лет действует в 
Центре. Учениками 
этой школы явля-
ются граждане в 
возрасте старше 55 
лет. В расписании 
Школы есть курсы 
компьютерной гра-
мотности, в текущем 
году их посетили 
более 70 нижнету-
ринцев. Для граж-
дан, желающих най-
ти работу, совместно 
с Нижнетуринским 
центром занятости 
проводятся занятия 
по профориента-
ции и ярмарки ва-
кансий. С большим 
удовольствием по-
сетители центра ез-
дят на экскурсии по 
Свердловской области, в хра-
мы и музеи. Кстати, 1 октября, 
в День пожилых людей, состо-
ится очередная выездная экс-
курсия, в которой примут учас-
тие почти 40 жителей Нижней 
Туры и поселка Ис. 

Узнать подробнее о рабо-
те Школы пожилого воз-

раста и записаться на занятия 
можно по телефону 98-5-27. 

День открытых дверей укра-
сила творческая выставка по-
сетителей Центра, а также 
их вокальные выступления. 

Красочное музыкальное позд-
равление прозвучало от ансамбля 
преподавателей Детской школы 
искусств «Отрада». Для гостей 
было организовано чаепитие.

Сергей ФЕДОРОВ.
Фото автора.

В продолжение темы
В Школах пожилого воз-

раста начался новый учебный 
год. В Свердловской облас-
ти Школы появились в конце 
2011 года в рамках реализации 
комплексной областной про-
граммы «Старшее поколение». 

В 2012 году в школах обучались 
почти 20 тысяч человек, в 2013 
году – более 50 тысяч. За пер-
вую половину 2014 года обуче-
ние в Школах пожилого воз-
раста уже прошли свыше 30 
тысяч человек. Самые попу-
лярные направления – актив-
ное долголетие, творческая и 
прикладная деятельность, со-
циальный туризм и компью-
терная грамотность.

Сейчас слушателями курсов 
в Нижней Туре являются более 
200 человек. 

По инф. КЦСОН 
и сайта midural.ru.

сотрудники КЦсон провели презентацию своих услуг.

16 сентября сотрудники Комплексного центра 
социального обслуживания населения встречали 
гостей. Вообще-то гостей в этом доме всегда 
много. Но прошедшее мероприятие было 
особенным и предназначалось для тех, 
кто пришел в Центр впервые. 

тяжелый портфель -
 угроза для осанки.

дома за учебниками учащиеся начальной школы 
должны проводить не более 1,5 часов.



Информация о товарах и услугах публикуется на правах рекламы.

*ИП Дорофеев

Тел.: 89022711309, 
89126744092, 89122523443.

БУРЕНИЕ 
СКВАЖИН

Любой сложности.
Монтаж оборудования.

Гарантия от 3 лет, рассрочка*.
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Ольга Геннадьевна Булычева, начальник 
ДО «Нижнетуринский» Уральского банка 
реконструкции и развития, рассказала о 
том, как лучше распорядиться семейными 
сбережениями и поделилась советами по 
выбору банков и банковских вкладов.

- Как сегодня лучше хранить сбере-
жения, чтобы они не только остались в 
сохранности, но и принесли доход? 

- Есть немало способов вложить де-
ньги, и у каждого из них есть свои плю-
сы и минусы. 

Вклад – это самый универсальный, 
спокойный и надежный вариант. Он 
подойдет, если вы, во-первых, хотите 
получить доход в конкретные сроки, 
во-вторых, защитить сбережения от 
инфляции, и, в-третьих, точно знать, 
когда и сколько денег получите – что 
почти невозможно при других спосо-
бах вложений. Банковский вклад был 
и остается одним из самых надежных 
способов сохранения денег. 

- Но многие сейчас с недоверием отно-
сятся к банкам, особенно с учетом пос-
ледних событий в стране и мире.

- У меня есть один совет, актуальный 
во все времена. При выборе банка по-
лагайтесь на его надежность. Если вы 
клиент крупного и устойчивого банка, 
можете быть спокойны – для вас ниче-
го не изменилось. Именно об этом сто-
ит думать. 

- Как понять, стоит доверять банку 
свои деньги или нет?

- Ориентируйтесь на цифры. Как дав-
но банк на рынке? Сколько у него кли-
ентов? Какие позиции в рейтингах? 

 Давайте говорить на примере УБРиР. 
Банк работает на рынке уже 24 года, 
имеет офисы в 68 регионах России, ре-
гулярно входит в различные рейтинги 
– к примеру, вошел в последний рей-
тинг 50 самых надежных банков стра-
ны по версии международного журна-
ла «Forbes».

Также полезно знать, сколько лю-
дей хранят сбережения в этом банке. В 
УБРиР сейчас разместили вклады более 
400 тысяч человек по всей России, и это 
число постоянно растет. Представьте – 
это население целого города! За 1 полу-
годие 2014 г. объем вкладов, открытых в 
УБРиР, увеличилось на 7,5%, тогда как 
в целом во всех банках России – сокра-
тилось на 0,4%.  Это значит, что наши 
вклады нравятся людям, их рекоменду-
ют друзьям и знакомым. Благодаря до-
верию клиентов мы занимаем по вкла-
дам 1-е место в Свердловской области и 
по всему Уралу (по данным banki.ru на 
август 2014 г.) 

- Допустим, мы определились с бан-
ком. Следующий шаг – как выбрать под-
ходящий вклад? 

- Самое главное – это доход, который 
вы получите, ведь именно ради него 
вы и открываете вклад. Наибольшее 
влияние на доход оказывает процент-
ная ставка. Чем она выше, тем лучше. 
Здесь нельзя не отметить вклад УБРиР 
с говорящим названием «Рекордный»*. 
Вклад уникален тем, что у него всегда 
одна из самых высоких ставок на рос-
сийском рынке. Потому что эта став-
ка всегда на два процента выше мак-
симальной ставки, предлагаемой 
десятью крупнейшими банками на 
рынке вкладов. Обратите внимание, 
меняется ли ставка в течение срока 

вклада. У «Рекордного» она фиксиру-
ется, то есть все время будет такой, как 
указано у вас в договоре. Это гаранти-
рует понятный уровень дохода. 

Но ставка – это еще не все. Чтобы 
точно определить, какой доход полу-
чите, нужно рассмотреть и другие ус-
ловия вклада. 

- Какие именно?

 - Обратите внимание, от какой сум-
мы доступна заявленная высокая став-
ка – многие банки предлагают хорошую 
ставку при открытии вклада на суммы 
от 1 миллиона рублей. В «Рекордном» же 
не нужно копить какую-то огромную 
сумму – ставка доступна сразу при от-
крытии вклада от 10 тысяч рублей. 

Также узнайте, можно ли пополнять 
вклад после его открытия. «Рекордный» 
можно неограниченно пополнять на 
любые суммы в течение всего срока 
вклада. Так удобнее копить. Можно, 
скажем, ежемесячно откладывать не-
которую сумму с каждой зарплаты. 

- Бывают ли у вас какие-либо специ-
альные предложения по вкладам?

- Да, конечно. Самое свежее наше 
предложение - вклад «Пенсионный 
Плюс»**. Он создан специально для 
тех, кому жизненный опыт позволя-
ет делать мудрые сбережения. Копить 
с ним просто и понятно: открыть 
«Пенсионный» можно уже от 5000 руб-
лей, пополнять – без ограничений. 
Ставка по вкладу начинается с 9,5% 
и растет каждые 100 дней, вплоть до 
11%. В случае, если вклад понадобит-
ся раньше срока, вы можете забрать де-
ньги, сохранив при этом уже начислен-
ные проценты. 

 Разумный подход к сбережениям
* Вклад «Рекордный»: открытие от 10 000 

рублей, срок вклада 367 дней, пополнение 
без ограничений, выплата процентов в кон-
це срока. Процентная ставка по вкладу рав-
на максимальной процентной ставке (по 
вкладам в рублях) десяти кредитных орга-
низаций (банков ТОП-10), привлекающих 
наибольший объём депозитов физичес-
ких лиц, по данным сайта Банка России, 
увеличенной на два процентных пунк-
та. Ставка на 13 сентября 2014 г составля-
ет 11,33% годовых и фиксируется в момент 
заключения договора вклада. При досроч-
ном расторжении производится пересчет 
начисленных процентов по ставке вкла-
да «до востребования» за весь срок нахож-
дения средств на вкладе. Заключить дого-
вор вклада «Рекордный» могут физические 
лица, у которых по состоянию на 01.09.2014 
отсутствует действующий договор срочно-
го вклада в ОАО «УБРиР». Клиент может за-
ключить только один договор банковского 
вклада «Рекордный». 

** Вклад «Пенсионный Плюс». Срок 
вклада 1500 дней. Открытие от 5000 рублей. 
Процентная ставка зависит от срока разме-
щения денежных средств на вкладе. С 1 по 
100 день – 9,5% годовых, со 101 по 200 день 
- 10% годовых, с 201 по 300 день – 10,5% го-
довых, с 301 по 400 день– 11% годовых, с 
401 по 1500 день – ставка рефинансирова-
ния Банка России. Капитализация каждые 
100 дней. Пополнение без ограничений. 
Открыть вклад «Пенсионный» могут физи-
ческие лица, достигшие возраста 55 лет или 
имеющие на руках пенсионное удостове-
рение, не имеющие действующие вклады в 
ОАО «УБРиР» на 01.09.2014г.

Условия действительны на 13.09.14. 
Реклама ОАО «УБРиР». Ген. лиц. ЦБ РФ 
№429. 

г. Нижняя Тура
ул. 40 лет Октября, 38



Я не умела садиться на шпагат 
до тех пор, пока не сварила ре-
бенку кисель...

Не высыпаюсь... То ли ночи 
короткие, то ли я так быстро 
сплю.

Массажисты сборной России 
по футболу постоянно борются 
с нестерпимым желанием кого-
нибудь придушить.

- Мама, я ногу сломал.
- Это все твой компьютер!

- Что общего у Анатолия Вас-
сермана и Николая Валуева?

- Они оба смогут агрументи-
рованно ответить на вопрос гоп-
ников: «Ты че, самый умный?»

Никак не получается потра-
тить деньги с умом: то ума не 
хватает, то денег.

- Собираюсь на девичник, 
причесалась, накрасилась, оде-
лась.

Спрашиваю мужа:
- Ну как я выгляжу?
- Ты выглядишь так, что сей-

час дома останешься!

- Люся, а ты готовить-то уме-
ешь?

- Да, я очень вкусно режу кол-
басу!

Человек может расти всю 
жизнь. Сначала вверх, потом 
вширь.

У моей машины серьезные 
проблемы: дочь сдала на права.

Ваша кошка не догадывается, 
что вы ходите на работу. Она ду-
мает, что вы просто тупо стоите 
по 10 часов у входной двери.

- Здравствуй, добрый молодец! 
Здравствуй, птичка-невеличка! 
Здравствуй, деревце зеленое! 
Дико перед всеми извиняюсь: 
первый раз за рулем...

- Доктор, что со мной? Пос-
леднее время я слышу какой-то 
треск...

- Это, милочка, от ваших же-
ланий морда трескается!

Русская девушка с красивым 
именем Василиса вышла замуж 
за болгарского парня по име-
ни Светлан. Теперь их ребенок 
выносит мозг окружающим, го-
воря, что его маму зовут Вася, а 
папу - Света... 

- Спокойной ночи, сладень-
кий! Так бы и съела тебя…

- Тебе лишь бы пожрать! 
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Гороскоп
ОВЕН

Возможно, у Овнов возник-
нет желание что-то изменить 
в своей личной жизни. Поста-
райтесь, чтобы проблемы этого 
характера не помешали вам вы-
полнять свои профессиональ-
ные обязанности. Особенное 
внимание обратите на решение 
финансовых вопросов.          

ТЕЛЕЦ
На протяжении всей недели 

вам придется взваливать на 
себя множество самых разно-
образных дел и обязанностей. 
Чем более деятельны вы буде-
те, тем весомей в материаль-
ном выражении будет резуль-
тат. Спокойствие и высокая 
работоспособность - залог ва-
шего успеха и удачи.       

БЛИЗНЕЦЫ
На этой неделе материальные 

проблемы ни вам, ни вашему се-
мейству не грозят. А от проблем 
домашних и семейных вы вполне 
можете застраховаться, вовремя 
находя разумные компромиссы и 
используя режим разумной эко-
номии семейного бюджета.          

РАК
В течение этой недели вы не-

минуемо добьетесь успеха! Но 
при условии: вы будете соб-
ранны и энергичны. Никаких 
раскачек и передышек во время 
работы - стоит расслабиться и 
начать потакать своим слабо-
стям, как появится риск стать 
жертвой собственной лени или 
обмана.           

ЛЕВ
В течение этой недели боль-

шинству Львов предстоит мно-
го общаться с коллегами по 
работе, старыми партнерами и 
друзьями, обзаводиться новы-
ми знакомствами. Благоприят-
ный период для начала новых 
проектов и завершения старых 
дел, отдачи долгов и выполне-
ния давних обещаний.           

ДЕВА
В понедельник Дев подхватит 

бурный энергетический поток, 
эмоции и страсти будут буше-
вать в вашей душе. И все-таки 
преодолевая конфликты и кри-
зисные ситуации, вы на полном 
ходу ворветесь в мир успеха и 
счастья. Вам не помешает не-
которая доля безумств в любой 
деятельности.         

ВЕСЫ
Вы будете просто разрываться 

между работой, семьей и друзь-
ями. Откровенный разговор с 
близкими, немного рациона-
лизма и четкий распорядок на 
каждый день недели - вот и весь 
великий секрет.        

СКОРпИОН
Для достижения цели исполь-

зуйте свой шарм и красноречие, 
не забудьте про убедительные 
доводы, логику и факты. А 
эмоции и негативные чувства 
отправьте в отпуск без содержа-
ния - вы прекрасно обойдетесь 
и без них. Успеха!        

СТРЕЛЕЦ
Тяжелый период позади, вам 

было дано время понять свои 
ошибки, извлечь уроки про-
шлого. Теперь вам дан превос-
ходный шанс самостоятельно и 
не спеша меняться самому и из-
менять к лучшему свою жизнь. 
Вы можете заранее подгото-
виться к грядущим переменам 
как в профессиональной, так и 
личной жизни.       

КОЗЕРОГ
На этой неделе финансо-

выми вопросами лучше не 
заниматься. Зато вы можете 
наслаждаться своей привлека-
тельностью в глазах противо-
положного пола и романтичес-
кими приключениями.       

ВОДОЛЕЙ
На этой неделе доходы, срав-

нимые по величине с прибы-
лью Рокфеллера, вам не грозят. 
Старайтесь больше времени 
уделять семье, так как в этот пе-
риод сложно избежать размол-
вок с близкими. Кроме того, 
желательно не разочаровывать 
в своих талантах начальство и 
коллег, реально оценивать свои 
силы.      

РЫБЫ
На этой неделе и обстоятель-

ства сложатся наилучшим для 
Рыб образом, и окружающие 
практически во всем будут го-
товы идти вам навстречу. А ваша 
основная задача - разумно ис-
пользовать возникающие воз-
можности, не страшиться ника-
кой работы, четко планировать 
свои действия, а также не забыть 
обзавестись новыми знакомст-
вами и вообще различного рода 
контактами.               

по горизонтали. Холод. Омск. 
Лоск. Анод. Туес. Соха. Кара. 
Внуково. Стук. Блямба. Энгр. 
Негр. Апина. Омут. Конкурс. 
Узы. Краб. Клест. 

по вертикали. Кулиса. 
Бангкок. Хвоя. Ген. Октан. Мур. 
Куб. Лем. Туз. Рык. Дакаскос. 
Эпос. Автоним. Роу. Гну. 
Хандра. Каратист.

Художник улыбается

Иллюстрация с сайта http://caricatura.ru.

Сканворд



Информация о товарах и услугах публикуется на правах рекламы.

Песок
щебень

отсев 
Заявки по тел.:
8 953 001 4101,
8 912 659 9495

Поступление
демисезонной 

обуви

Распродажа
летней 

коллекции

пн-пт: с 10 до 19 ч. 
сб-вс: с 10 до 18 ч.

Caprice                Rieker
Tamaris

FrancescoDonni
                Marco Tozzi    
Tofa и др.

тЦ «красная горка», 
отдел «обУвь», 

3 этаж, бутик № 10
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В повестке

Цифры недели

БЛАСТИ
ГАУ СО «Информационно-аналитический центр», e-mail: red@gausoiac.ru

В номере:

Факт

Событие

С 20 сентября в городах об-
ласти начали работу «горячие 
линии» по пуску тепла. Анало-
гичная работа будет проводить-
ся областным министерством 
энергетики и ЖКХ: по вопро-
сам теплоснабжения уральцы 
могут обращаться с 1 октября 
по телефону 
(343) 

371-77-98.

Первый этап международного 
Форума промышленных техно-
логий «Мир Промышленности/
WIN Russia Ural» проходит в 
МВЦ «Екатеринбург-ЭКСПО» 

24-26 
сентября.
Форум на Среднем Урале объ-
единяет крупнейшие отраслевые 
выставки металлообработки, 
сварки и горного дела.

425 000
квадратных метров
жилья эконом-класса Сверд-
ловская область собирается 
построить к июлю 2017 года в 
Екатеринбурге, Нижнем Тагиле, 
Первоуральске и Дегтярске. 
Стоимость квадратного метра 
по программе «Жильё для рос-
сийской семьи» не превысит 
34 тысяч рублей.

Открывая заседание, глава государства отметил, 
что за последнее десятилетие Россия демонстриро-
вала хорошие макроэкономические показатели и 
планомерно готовилась ко вступлению во Всемир-
ную торговую организацию. По требованиям ВТО 
снижались пошлины и уменьшалась господдержка 
предприятий – страна была готова к «открытой эко-
номике» и тесной кооперации со всеми партнёрами. 
Но в последние месяцы базовые принципы сотрудни-
чества стали грубо нарушаться.

 
Владимир Путин, 
Президент Российской Федерации:
«Введённые против нашей страны ограничения – это 
не что иное, как отказ от базовых принципов ВТО 
некоторыми партнёрами. Нарушается принцип ра-
венства условий доступа к рынкам товаров и услуг. 
Делается это всё политизировано, без соблюдения об-
щепризнанных норм самой ВТО. В ответ мы приняли 
защитные меры: они вызваны отнюдь не стремлени-
ем кого-то наказать, как-то повлиять на решение. 
Прежде всего, мы думаем о своих интересах, о задачах 
развития, о защите своих товаропроизводителей и 
рынков от недобросовестной конкуренции. И наша 
главная цель – использовать важное  конкурентное 
преимущество России – ёмкий внутренний рынок».

Являясь участником российского рынка, Сверд-
ловская область удерживает позиции в первой де-
сятке регионов страны по основным показателям со-
циально-экономического развития. В то же время её 
экономика и бизнес ощущают на себе общие негатив-
ные тенденции. По словам главы региона, в сложив-
шихся условиях на Среднем Урале уделяется повы-
шенное внимание действию программы «Уральская 
инженерная школа», поддержке бизнеса и развитию 
государственно-частного партнёрства. 

Евгений Куйвашев, 
губернатор Свердловской области:
«Мы системно занимаемся реализацией програм-
мы импортозамещения, распространяя её действие 
в промышленности и аграрном секторе, укрепляем 
кадровые позиции региона. Причём на решение этих 
задач  направлены объединённые усилия власти и де-
лового сообщества. В Свердловской области уже сфор-
мированы и апробированы практики, которые могут 
быть распространены и на другие территории Рос-
сийской Федерации. Яркие примеры тому – госпиталь 
восстановительных технологий в Нижнем Тагиле, 
комплекс «УГМК-Агро», помогающий региону компен-
сировать импортные поставки овощей и молочной 
продукции».

Ёмкий внутренний рынок – 
к развитию!

Проблемы развития 
отечественного 
бизнеса и его 
конкурентоспособность 
в условиях членства 
России в ВТО стали темой 
заседания Госсовета в 
Кремле, в котором принял 
участие губернатор 
Свердловской области 
Евгений Куйвашев. 
Заседание прошло под 
председательством 
Президента России 
Владимира Путина.

Промышленное и предпринимательское сообще-
ство Свердловской области поддержало решение 
губернатора Евгения Куйвашева, который одобрил 
кандидатуру Андрея Мисюры на пост министра про-
мышленности и науки региона. 

Андрей Васильевич Мисюра занимал должности 
советника генерального директора «НПО автома-
тики» и заместителя председателя Совета главных 

конструкторов Свердловской области. В разное время он работал 
на этом предприятии от разработчика до заместителя генерально-
го директора по науке и исполняющего обязанности заместителя 
генерального директора по гражданской тематике. В том числе он 
отвечал за инновационные разработки – важнейшее направление 
работы предприятия.

На посту – новый министр

ство Свердловской области поддержало решение 
губернатора 
кандидатуру 
мышленности и науки региона. 

советника генерального директора «НПО автома-
тики» и заместителя председателя Совета главных 

Чтобы отопительный се-
зон прошёл без аварий, более 20 
миллионов рублей  выделено из 
резервного фонда областного 
правительства для выполнения ме-
роприятий в сёлах Каменского рай-
она, рабочем посёлке Малышево, а 
также в Верхотурье. Такое решение 
премьер-министр области Денис 
Паслер принял по итогам рассмот-
рения ситуаций в территориях. 

Так, председатель правитель-
ства поручил министерству фи-
нансов выделить 5,6 млн. рублей 
р.п. Малышево для замены тепло-
обменников. 

Каменский городской округ 
как один из самых проблемных с 
точки зрения работы ЖКХ и на-
копленных долгов за топливно-
энергетические ресурсы получит 
из резервного фонда 13,98 млн. 
рублей для замены нескольких 
котлов в котельных и для ремон-
та теплосетей посёлков Колчедан, 

Новоисетское, Маминское, Си-
павское, Новый Быт. 

В Верхотурье  безотлага-
тельного решения требует воп-
рос с отоплением школы №46, в 
котельной которой произошло 
ЧП. По словам министра энер-
гетики и ЖКХ региона Николая 
Смирнова, до 25 сентября здесь 
установят резервный котёл для 
отопления школы. А в течение 
месяца будет возведена новая 
блочная котельная. 

Денис Паслер отметил, что 
ежегодно для подготовки к зиме 
объём средств в областном бюд-
жете увеличивается, но отдель-
ным проблемным муниципалите-
там уже в сентябре правительство 
вынуждено выделять помощь из 
резервного фонда. Премьер по-
ручил министерству энергетики 
и ЖКХ держать отстающие муни-
ципалитеты, по сути, на ручном 
управлении.

Безотлагательная 
«утепляющая» помощь 

Банковский переполох!
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БЛАСТИ Актуально

Слухи о том, что деньги на банковских 
счетах могут пропасть, вынудили 
многих вкладчиков 18 сентября 
поспешить в банки и к банкоматам. 
Активно рассылались смс-оповещения 
и сообщения на форумах, на столбах 
появились листовки о грядущем 
отзыве лицензий у банков… Так, 
среди уральцев возникла паника, 
подогреваемая массированной 
информационной атакой на пять 
уральских банков, в числе которых – 
«УБРиР», «СКБ-банк», «ВУЗ-банк», 
«Нейва». Предвестником молвы стал 
отзыв лицензии у «Банка24.ру». 

Атака на банки – без паники!

Правительство Свердловской 
области продолжает убеждать 
жителей региона не поддаваться 
панике в связи со слухами об от-
зыве лицензий у ряда уральских 
банков. 

22 сентября об-
ластной премьер 
Денис Паслер про-
вёл совещание по 
этому вопросу. В 
частности, он от-
метил, что про-
ведена беседа с 

руководителями сетей, отказыва-
ющихся принимать карты «ослав-
ленных» банков.

Правительство системно ра-
ботает с банковским сектором. В 
августе этот вопрос был рассмот-
рен на специальном совещании. 
Банки «УБРиР», «СКБ-банк», 
«Сбербанк» работают стабильно, 
и вопросов никаких не возникает. 
Правительство региона приняло 
решение поддержать банки, что-
бы не допустить паники. Испол-
нительные органы продолжат и 
дальше работать с банками.

Премьер поблагодарил все сто-
роны, которые вели оперативную 
работу по разъяснению ситуации, 
заложив определенный стабили-
зационный опыт в регионе.

Антон
Соловьев, 
председатель 
правления 
и президент ОАО 
«УБРиР»:

«Была массированная атака 
на банковский сектор Урала, рас-
пространялась смс-рассылка и ин-
формация, содержащая абсолютно 
ложные сведения. Хочу отметить 
три вещи. Первое – «УБРиР» ра-
ботает в штатном режиме, мы 
наблюдаем ажиотажный спрос, 
который удовлетворяется в со-
ответствии с каждым заявлением  
нашего клиента. Второе – банк 
будет продолжать свою деятель-
ность, соответствующие ресурсы 
и технологии у нас есть. И третье 
– хочу призвать всех клиентов 
банковского сектора Уральского 
региона сохранять спокойствие 
и не доверять непроверенным слу-
хам».

Центробанк: слухи – провокация

После выхода  на пенсию жизнь расцветает новыми краска-
ми. И это убедительно демонстрирует фестиваль творчества 
пожилых людей «Осеннее очарование».  Его главная миссия  – 
показать пожилым людям, что жизнь после выхода на пенсию 
может быть яркой и насыщенной.   В процессе подготовки и 
проведения этого культурного проекта созданы все условия 
для  развития инициативы, а также для общения, выявления  
талантов,  поощрения  мастерства  представителей самого 
старшего поколения.  Фестиваль творчества пожилых людей 

«Осеннее очарование» стал доброй традицией, каждый год он 
собирает всё больше творческих коллективов, желающих при-
нять участие в концерте, и всё больше зрителей. 

Гала-концерт – заключительный этап фестиваля – 
уральцы и гости Екатеринбурга смогут увидеть 

25 октября 2014 года в Свердловском 
государственном дворце народного творчества 

(Екатеринбург, ул. Фестивальная, 12).
 Контактные телефоны: (343) 360-55-38 , 377-00-50.

XII фестиваль «Осеннее очарование» приглашает!

Валентина 
Муранова, 
председатель 
Уральского 
банковского 
союза:

«Я хотела бы призвать к 
благоразумию руководителей 
предприятий, бюджетных уч-
реждений, население, чтобы они 
не беспокоились – все обязатель-
ства, которые имеют банки, бу-
дут выполнены. Не стоит наг-
нетать ситуацию, поскольку 
дестабилизация экономической 
ситуации приводит к социаль-
ным последствиям. Поэтому 
нужно следовать информации о 
банках, которую даёт регулятор 
– Банк России».

Илья 
Зибарев, 
председатель 
правления 
ОАО
«СКБ-банк»:

«Многие из вас стали жерт-
вами спам-атак – получили рас-
сылки с недобросовестной ин-
формацией. Хочу заверить, что 
«СКБ-Банк» как выполнял свои 
обязательства перед клиента-
ми, так и выполняет. У нас сей-
час нет никаких сложностей 
с точки зрения нормативного 
регулирования, это говорит о 
хорошей, устойчивой работе 
как банка, так и уральской фи-
нансовой системы в целом. Так-
же хочу заверить вас, что, зная 
ваших банковских менеджеров, 
вы всегда можете обратить-
ся за средствами, узнать усло-
вия банка и удовлетворить свои 
потребности».

Открыта «горячая линия»
Уважаемые клиенты кре-

дитных организаций Свердлов-
ской области.

В Уральском главном управ-
лении Центрального Банка Рос-
сийской Федерации открыта 
«горячая линия» по телефонам: 

251-31-89, 
269-65-44, 
251-31-60.
Время работы: 

пн-пт с 9:30 до 19:00.
Илья 
Зибарев, 
председатель 
правления 
ОАО
«СКБ-банк»:

«Многие из вас стали жерт-
Валентина 
Муранова, 
председатель 
Уральского 
банковского 
союза:

«Я хотела бы призвать к 

Антон
Соловьев, 
председатель 
правления 
и президент ОАО 
«УБРиР»:

«Была массированная атака 

Ирина Петрова, 
руководитель Уральского главного управления 
Центрального Банка РФ:

«В связи с распространением заведомо ложных слухов о якобы имею-
щихся у Банка России намерениях по отзыву лицензий у отдельных кре-
дитных организаций Уральского региона, Уральское главное управление 
ЦБ РФ сообщает, что данная информация не соответствует действи-
тельности. Банк России считает, что распространение недостоверной 
информации может быть обусловлено недобросовестной конкуренцией. 

В связи с этим Банк России предполагает тщательно проверить име-
ющиеся факты и направить соответствующую информацию в право-
охранительные органы. 

Уральское ГУ ЦБ РФ ещё раз обращает внимание на то, что распростра-
няемая в отношении банков региона информация является недостоверной и 
ложной. ГУ Банка России рекомендует всем клиентам банков региона сохранять 
спокойствие и не поддаваться на провокации. Все банки работают без ограни-
чений и обеспечивают полный комплекс услуг по обслуживанию клиентов».

Ирина Петрова, 
руководитель Уральского главного управления 
Центрального Банка РФ:

«В связи с распространением заведомо ложных слухов о якобы имею-

Центральный Банк РФ опера-
тивно отреагировал на охватив-
шую уральцев истерию: известно, 
что вечером 18 сентября было 
созвано экстренное совещание с 
представителями кредитных ор-
ганизаций, где обсуждались меры 
по стабилизации обстановки. Гла-
ва ведомства Эльвира Набиулли-
на лично обсуждала её со своими 
замами и коллегами из уральского 
управления. Утром 19 сентября в 
СМИ поступила информация из 

Центрального Банка о том, что эти 
слухи – заведомо ложные. 

Процедура отзыва банковской 
лицензии – сложная процедура, ко-
торая не происходит внезапно. Это 
крайняя мера, принимаемая после 
очень долгой работы ЦБ РФ с бан-
ком, когда финансовое учреждение 
неоднократно нарушает законода-
тельство, не устраняет предписа-
ния по исправлению недостатков. 
Никакого спонтанного характера 
этот процесс никогда не носил.

ластной премьер 
Денис Паслер
вёл совещание по 
этому вопросу. В 
частности, он от-
метил, что про-
ведена беседа с 
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Наглядно

ПАРЛАМЕНТСКИЕ ВЕСТИ

Подготовлено по материалам пресс-службы Законодательного Собрания Свердловской области

РУБРИКА: ОБЩЕСТВЕННАЯ ПРИЁМНАЯ

Адрес для ПОЧТОВЫХ отправлений: ГАУ СО «Информационно-аналитический центр», 
620014,  г. Екатеринбург,  ул. 8 Марта, 13, оф. 706, e-mail: rop@gausoiac.ru. Личный приём граждан не ведётся.

Тел.: (343) 377-68-81 (по средам с 1000 до 1600).

В 2014 году Средний 
Урал во второй 
раз отмечает День 
пенсионера. Месячник, 
посвящённый этому 
региональному 
празднику, длится до 
начала октября под 
девизом «Здесь вас 
ждут!»

Депутат Законодательного 
Собрания Свердловской области 
и заместитель председателя Пар-
тии Пенсионеров Евгений Артюх 
с особым вниманием подходит к 
вопросам уральцев старшего по-
коления. Встречи и приёмы граж-

На Среднем Урале проживает 
более миллиона человек с пенси-
онным удостоверением. Большин-
ство из них – энергичные и актив-
ные люди, со своей жизненной 
позицией, которые внесли огром-
ный вклад в развитие региона. 

Председатель областного Зако-
нодательного Собрания Людмила 
Бабушкина от имени депутатов и 
от себя лично поздравила ураль-
цев старшего поколения с Днём 
пенсионера в Свердловской об-
ласти.  «Благодаря вашему труду 
на гербе области начертана фраза: 
«Опорный край державы». Это 
символ воли, трудолюбия, несги-
баемого уральского характера», – 
отметила спикер парламента.

Людмила Бабушкина назвала 
ветеранские общественные орга-
низации одним из самых актив-
ных институтов гражданского 
общества. Благодаря их энергич-
ному участию были приняты 
такие законы, как «О ветеранах 
труда Свердловской области», «О 
знаке отличия Свердловской об-
ласти «За заслуги в ветеранском 
движении», «О знаке отличия 
Свердловской области «Совет да 
любовь», о квотировании рабо-
чих мест для инвалидов и многие 
другие.

Людмила Бабушкина пожела-
ла уральским пенсионерам самого 
главного и бесценного в жизни – 
здоровья и всего наилучшего.

спасибо!

Евгений Артюх: 
Льготы надо сохранить
дан – основная часть его систем-
ной работы.

– Людей пожилого возраста в 
первую очередь интересуют во-
просы социального блока: сох-
ранение существующих льгот 
и гарантий, например, проезд в 
общественном транспорте, воз-
можная отмена субсидий на опла-
ту услуг ЖКХ,  вопросы медицин-
ского обслуживания, выделения 
бесплатных земельных участков и 
другие, – рассказывает депутат. – 
Несмотря на непростые экономи-
ческие условия и прочие факторы, 
считаю, что все льготы и гарантии 
должны быть сохранены. Эта по-
зиция была нами озвучена на за-
седании Общественного совета 

политических партий при Губер-
наторе Свердловской области.

Все вопросы, просьбы и пред-
ложения граждан ложатся в осно-
ву депутатских запросов и обра-
щений Евгения Артюха. 

– Признаюсь, что защита прав 
и законных интересов граждан 
всегда была наиболее сложной и 
важной частью моей работы, по-
этому каждый положительный 
результат для меня – личная по-
беда, – делится парламентарий. 
– В качестве примера могу при-
вести ситуацию с жительницей 
Первоуральска: пенсионер и ин-
валид Александра Слива жила в 
квартире без полов более четырёх 
лет. Неоднократно я обращался 

к руководству города, наконец, 
удалось разрешить ситуацию. В 
любом случае, ни один вопрос не 
оставляю без внимания, а людей – 
без помощи и поддержки, в этом – 
моя принципиальная позиция.

Для людей старшего поколения 
не менее важны и различные со-
циальные мероприятия, в  органи-
зации некоторых из них участву-
ют региональные парламентарии. 
Так, в частности, с участием депу-
тата Евгения Артюха уже тради-
ционно проводится танцевальная 
программа для ветеранов «Сереб-
ряные танцы» в Первоуральске. 
Ещё ряд различных мероприятий 
для пожилых людей проходит с 
участием депутатов в регионе.

Как защитить себя от гриппа? 

72 часа 
вирус сохраняет активность во внешней среде

48 часов
после заражения симтомы гриппа могут не проявляться

7-10 дней
люди, заражённые гриппом, опасны для окружающих

Как сообщает областной минздрав, новых штаммов вируса гриппа нет в числе 
циркулирующих сейчас в мире, а известные штаммы А/H1N1pdm09 (свиной), 
А/H3N2 (техасский) и малайзийский штамм типа «B» уже входят в состав всех 
вакцин, разрешённых к применению на территории России.

! ! !

По прогнозу НИИ гриппа Минздрава 
России, подъём заболеваемости гриппом 
ожидается в конце января – начале 
феврале 2015 года.! !

Поставьте 
прививку
от гриппа

Не прикасайтесь 
к поручням 

и перилам

Избегайте 
контактов 
с чихающими 
и кашляющими 
людьми

Придерживайтесь 
здорового образа 

жизни
Принимайте 

витамин С
Не касайтесь 

глаз и носа

Тщательно мойте 
руки с мылом
Тщательно мойте 
руки с мылом

Избегайте 
контактов 
с чихающими 
и кашляющими 
людьми

Употребляйте 
большое 
количество 
жидкости

За вашу активность 
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Шаля

Сысерть

Серов

Пышма

Полевской

Первоуральск

Нижняя Салда

Качканар

Карпинск

Ирбит

Бисерть Берёзовский

Екатеринбург

 Департамент информполитики
   губернатора Свердловской области

Карпинск Серов

Нижняя Салда

Ирбит

Пышма

Берёзовский
Сысерть

Бисерть

Шаля

Первоуральск

БисертьБисертьБисертьБисерть

Качканар
Найти «камни» станет проще

На средства областного минздрава городская больни-
ца планирует приобрести цистоуретроскоп. С помощью 
него можно определить такие болезни, как цистит, добро-
качественные и злокачественные опухоли, камни в мо-
чевом пузыре. Чтобы провести подобные исследования, 
качканарцам пока приходится ездить в другие города. 

 «Качканарский четверг»

Форменный порядок
С начала учебного года впервые с советских времен в 
школе № 16 вновь введена единая форма. Ещё весной был 
выбран её дизайн и цвет, а со школьников сняты мерки 
для пошива одежды. Форму, которая теперь является «ли-
цом» школы, выдали в конце августа. Комплект обошёлся 
родителям в сумму 2500-3000 рублей и рассчитан на про-
должительный срок ношения.

 «Вечерний Карпинск»

За родительскую доблесть!
12 сентября в Екатеринбурге состоялась церемония вру-
чения государственных наград и региональных знаков 
отличия. Екатерина и Анатолий Варзеговы из поселка 
Марсяты получили знак отличия «Родительская доб- 
лесть» из рук губернатора Евгения Куйвашева. В семье 
Варзеговых – пятеро детей, 12 внуков и четверо правну-
ков. Супруги уже 44 года вместе, за плечами каждого из 
них – славный трудовой путь.

 «Глобус»

Автогонки 
с жаждой приключений!

В полдень 27 сентября любители острых ощущений со-
берутся в Нижней Салде поболеть за автогонщиков на 
десятом этапе чемпионата Свердловской области по ав-
томобильному кроссу. Организаторы занимаются под-
готовкой автотрассы, решают вопросы о безопасности и 
подъездных путях к месту соревнований. Известно, что 
на установку судейской будки было направлено 200 тысяч 
рублей из поступившего депутатского миллиона.

 «Городской вестник»

Дождливое лето
запомнится грибами

Несмотря на дожди, грибов в лесу – богатый уро-
жай. Жители деревни Талицы вёдрами несут лес-
ные дары. Виктор Куликов на днях удивил своих 
сельчан необычной находкой: гриб-великан, ко-
торый он нашёл в лесу, весил 660 граммов, а диа-
метр его шляпки составил 25 сантиметров.

 «Пышминские вести»

Золотым россыпям – 200 лет 
Краеведы Валерий и Евгений Лобановы с помощью учё-
ных отыскали захоронение первооткрывателя россыпного 
золота Льва Ивановича Брусницына, который 200 лет на-
зад открыл месторождение драгоценных россыпей на тер-
ритории Берёзовского. 14 сентября останки золотодобыт-
чика с согласия его потомков перевезли из Екатеринбурга и 
перезахоронили у стены Успенского храма в Берёзовском. 

 «Золотая горка»

Дочь искала отца 70 лет
Зинаида Волецкая семь десятилетий искала своего отца, 
который считался без вести пропавшим в годы Великой 
Отечественной войны. Московский поисковый отряд 
«Застава Ильи Муромца» отыскал останки полевчанина в 
Смоленской области. Личность бойца удалось установить 
по солдатскому медальону. 

 «Рабочая правда»

Полевской

Клюнула
большая рыба

Бисертский пруд стал центром вни-
мания любителей-рыболовов. Здесь 
прошёл чемпионат области по донной 
ловле. Приз за самую большую рыбу 
получил Р. Ярмухаметов, поймавший 
леща весом 1440 граммов. В 2015 году 
победители будут защищать честь 
Среднего Урала на чемпионате России, 
а в Бисерти пройдут мастер-класс по 
фидерной ловле, фестиваль и соревно-
вание по донной ловле с присвоением 
спортивных разрядов.

 «Бисертские вести»

Автошкола без колёс 
За долги перед налоговой службой – 9,7 млн. рублей – 
судебные приставы арестовали 16 автомобилей город-
ской автошколы ДОСААФ. Но и этого не хватит, чтобы 
погасить долги. В региональном УФССП сообщили, что 
приставы намерены продолжать работу по взысканию за-
долженности. У ДОСААФ могут арестовать и недвижи-
мое имущество.

 «Городские вести»

Новая школа в октябре
откроет двери 

Готовность новой школы в селе Платоново проверил об-
ластной премьер Денис Паслер. Здание построено прак-
тически за год за счёт средств областного бюджета – 170 
млн. рублей. В этом учебном году школа примет 100 детей 
из сёл Платоново, Коптелы, Крюк и Симонята. Из сосед-
них сёл автобус будет ежедневно доставлять к месту учё-
бы и домой 31 школьника.

 Пресс-секретарь председателя правительства 
   Свердловской области

Лесные секреты
раскрыли кадетам

Специалисты Сысертского лесничества принимали у 
себя курсантов Свердловского кадетского корпуса имени 
капитана первого ранга М.В. Банных. Так, по инициативе 
Рослесхоза прошёл День открытых дверей, посвящённый 
Дню работников леса. Кадетам рассказали о том, как спе-
циалисты следят за лесопожарной обстановкой, как вос-
станавливают вырубленный или сгоревший лес.

 Департамент информполитики
   губернатора Свердловской области

Покупателю достанутся
чистые клубни

Земледельцам СПК «Килачевский» в работе 
помогает современный картофелеуборочный 
комбайн. На поле экипаж комбайна проводит 
первичную сортировку картофеля. Теперь в хра-
нилище не попадает ни мусор, ни земля – весь 
этот гумус возвращается на поле. Окончательно 
урожай готовят к хранению уже на механизиро-
ванном току. Благодаря этому покупатель полу-
чит качественный продукт. 

 «Родники ирбитские»


