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Сегодня 
в номере:

Королева наук 
указала дорогу

Юлия Жирных: «Учитель - профессия на все времена».

Раннее субботнее утро. В хрупкой тишине 
гимназического класса учительница 
проверяет дневники и табели с оценками. 

- Появилось «окно» в расписании, есть время занять-
ся бумажной работой, - улыбается Юлия Жирных. – 
Руковожу седьмым классом. Закончилась неделя, и теперь 
смотрю, как потрудились мои ребята. Кто-то с пятерками 
на выходные пошел, а кто-то умудрился двойку схлопо-
тать. Будем разбираться!

Юлия Леонидовна работает учителем математики в гим-
назии. 14 лет назад, окончив школу №2 с золотой медалью, 
она уже твердо знала, кем хочет стать. Во многом здесь за-
слуга классного руководителя.

- Математику у нас преподавала Лидия Михайловна 
Пивоварова. Она и подружила меня с королевой наук. Да 
так сильно, что я решила стать учителем. Поступила в 
Свердловский областной педагогический колледж, а выс-
шее образование получила в Уральском педагогическом 
университете, - рассказывает Юлия Леонидовна.

Были мысли о том, чтобы остаться в Екатеринбурге, но 
любовь к Нижней Туре оказалась сильнее. Восемь лет назад 
она вернулась в родные края, устроилась в гимназию и взя-
ла своих первых пятиклашек. «Птенчики» быстро вырос-
ли, и в прошлом году ее первые выпускники отправились 
во взрослую жизнь. Некоторым из них полученные знания 
пригодились на технических факультетах вузов. Сегодня к 
ней приходят гимназисты 5, 6, 7, 10 классов. 

- Старшеклассники мотивированы на изучение предме-
та, ими движет цель сдать экзамены и поступить в вуз. С 
учащимися младшего возраста посложнее. Много сил ухо-
дит на то, чтобы заинтересовать детей. Модернизация дала 
учителям для этого принципиально новые инструменты. 
Интерактивные доски здорово облегчают ведение урока, 
а применение компьютеров делает учебный процесс более 
интересным, - отметила Юлия Леонидовна.

На вопрос о том, сколько длится ее рабочий день, она 
шутливо называет цифру, вдвое превосходящую количест-
во часов в сутках. Каждый день по шесть уроков, затем обя-
зательная проверка тетрадей (а их набирается больше 70 
штук), консультации, факультативы… Параллельно при-
ходится готовиться к защите квалификационной катего-
рии, которая состоится буквально на днях. Сейчас у Юлии 
первая категория. В планах на ближайшие годы - защита 
на высшую категорию. 

По вечерам она вновь погружается в работу. Ищет в кни-
гах и Интернете интересные «фишки» для уроков и мудре-
ные задачки для юных математиков. Оценку ее стараниям 
дают не только ученики, но и коллеги. Так, например, вес-
ной этого года на конкурсе «Учитель года» Юлия Жирных 
стала победителем, покорив жюри своими педагогически-
ми наработками.

- Учитель – это профессия на все времена. Нелегкая и 
ответственная, но очень интересная. Считаю, что сила любой 
страны именно в грамотных людях. А значит учителя – это 
самые настоящие строители государства. И, несомненно, 
ориентиры для подрастающего поколения. От осознания 
такой миссии любые трудности профессии кажутся пустя-
ком, - отметила Юлия Леонидовна.

Сергей ФЕДОРОВ.
Фото автора.

Знаете ли вы, что…
В школах будет осуществляться довузовская подготов-

ка и профориентация подростков по инженерным специ-
альностям. Весной этого года  по поручению губернатора 
Евгения Куйвашева была разработана концепция прог-
раммы «Уральская инженерная школа», рассчитанной на 
2015-2020 годы. На днях проект программы получил одоб-
рение Президента РФ Владимира Путина. 

По инф. http://www.midural.ru.



- Михаил Григорьевич, нынче двадцать 
лет, как Вы руководите открытым акционер-
ным обществом «Тизол». Какие вехи Вы про-
шли вместе с заводом? 

- Да, и я 20-летний юбилей отмечаю вмес-
те с «Тизолом». Ну а о главном юбилее – 
65-летии завода минераловатных изделий – 
сам Бог велел сказать самые добрые, самые 
признательные и искренние слова. Ведь по 
большому счету, без теплоизоляции и огне-
защиты, как без хлеба и лекарств – челове-
честву никуда.

Начало акционирования (1993-1994 гг.) 
было очень трудным. Ситуация – полный 
развал в политике, экономике, промыш-
ленности страны. Заказов – ноль, Минатом 
отказался от всех видов строительства. На 
предприятии сокращения. Люди потух-
шие, отрешенные. Старая технология, гра-
бительская энергетическая политика: мо-
нополии в разы увеличили стоимость своих 
услуг: тепла, пара. Многие годы пришлось 
бороться не столько с конкурентным рын-
ком, сколько с результатами деятельности 
чиновников. Из полутора сотен предпри-
ятий нашей отрасли выжили в 90-е годы 
единицы.

Но для меня было главным то, что люди 
поверили в идею возрождения завода. И мы 
взялись за решение своей самой насущной 
проблемы - кадровой. Всех, кто мог и хотел 
учиться, мы обучили за счет предприятия. 
Прежде всего создали свою маркетинговую 
службу.

И вообще, завод сегодня может гордить-
ся своими кадрами. Коллектив более чем 
наполовину обновился. Все, кто работали в 
девяностые и раньше, внесли весомую леп-
ту, спасибо им. Многие работают и сейчас. 
Но пришли новые работники и доказали 
свою дееспособность. 

Осуществлена полная компьютериза-
ция, автоматизация производства, прове-
дена реконструкция предприятия – по-
ставлены две новые линии, мы работаем на 
оборудовании, соответствующем всем ми-
ровым стандартам. Как результат – увели-
чение объемов выпускаемой продукции, 
с одной стороны, улучшение стабильнос-
ти качества нашей продукции и улучше-
ние экологической ситуации – с другой. 
Внедрили две установки для уменьшения 
выбросов в атмосферу. Они не только сжи-
гают газ, но и дают дополнительную энер-
гию, делая производство более экономич-
ным.

Генеральная перспектива – диверсифи-
кация производства. То есть расширение 
номенклатуры, строительство и оснаще-
ние новых площадей. Мы сегодня произво-
дим буквально сотни видов номенклатуры. 
А двадцать лет назад их было всего десять. 
Беремся за все, что можем. Создаем новые 
образцы, совершенствуем, чтобы занимать 
все новые ниши рынка и создавать свои, 
выпуская и предлагая продукцию, которой 
нет на рынке. Поэтому серьезно занимаем-
ся системой рекламы продаж.

- А на заработанные деньги вы ведете ак-
тивную социальную политику?

- Разумеется. Для чего же тогда работать, 
как не для улучшения жизни?

У нас один из лучших в области кол-
лективный договор, который по-настоя-
щему оберегает и поддерживает каждого 
работающего, ветеранов производства, де-
тей работников предприятия. У нас ста-
бильно выплачиваемая заработная плата. 
Сотрудникам ключевых дефицитных про-
фессий мы выдаем кредиты на жилье со 
значительно меньшими, чем в банках, про-
центами погашения. У нас практикуется 
бесплатная и разносторонняя медицинская 
помощь, мы выделяем средства на дорого-
стоящие операции, ежегодно оздоравлива-
ем и детей, и взрослых в местных и южных 
санаториях, домах отдыха, развиваем спорт, 
поддерживаем талантливых детей, помога-
ем школам и садикам, городу. 

- Что для Вас завод?

- Жизнь завода и моя личная жизнь – это 
одно целое. Доля завода значительно боль-
ше, но провести границу невозможно! Это 
судьба.

- Осуществилась ли в полной мере Ваша 
мечта о выходе «Тизола» на международный 
рынок?

- Осуществляется. География поста-
вок у нас обширнейшая. В России - от 
Калининграда до Дальнего Востока. За ру-
бежом: Западная Европа, бывшие страны 
СНГ, Китай, Израиль, Ирак. Мы поставля-
ем теплоизоляционные материалы не толь-
ко на стройки, но и в судостроение. Это 
новая для нас ниша, но благодаря качест-
ву производимой продукции сумели под-
винуть на рынке законодателя в области 
производства изоляционных материалов 
- Западную Европу. А в Интернете, в пла-
не производства огнезащиты для флота, 
«Тизол» из Нижней Туры представлен впе-
реди мировых брэндов.

Мы намерены выпускать огнезащит-
ные конструкции для танкеров, ледоколов, 
крупного торгового, военного флота, неф-
тегазовых платформ, работающих на шель-
фе, пожары на которых особенно страшны 
и опасны, так как проходят с высокой тем-
пературой горения. И вообще, наш выход 
на флот – это как привет из далекого про-
шлого Нижней Туры, от ее легендарных 
мастеров, прославивших в начале ХIХ века 
Нижнюю Туру прекрасными якорями. Все-
таки исторические связи существуют.

- Вы ведь и в Сочи не только объекты снаб-
жали огнезащитой и теплоизоляцией, вы 
создали оберег главному символу Олимпиады 
– Олимпийскому огню?

- Сочи – это целая эпопея. Вошли мы в 
этот город еще в 90-е годы. Сначала зани-

мались жильем, другими стройками. А ког-
да начались интенсивные работы по подготов-
ке к Олимпиаде, нас пригласили оснастить 
огнезащитными материалами практичес-
ки все строящиеся в Сочинском регионе 
стадионы. «Фишт», «Большой», «Шайба» 
(в Адлере), «Айсберг», горнолыжный комп-
лекс, гостиницы, дома. Мы работали там в 
течение всего периода олимпийской строй-
ки, и сейчас у нас есть контракты в этом ре-
гионе. Надеемся войти в Крым. Но апоге-
ем нашего участия в сочинской эпопее была 
действительно чаша Олимпийского огня, 
для которой мы изготовили специальную 
огнезащитную конструкцию. Справились с 
задачей достойно. Это приятно осознавать.

- Каковы Ваши пожелания коллективу в 
канун юбилея завода?

- Мы многое сделали, мы сохранили 
предприятие, отбили многочисленные рей-
дерские атаки, реконструировали и усовер-
шенствовали производство. Но свою ис-
торию нужно продолжать. Судьба завода 
по-прежнему в наших руках. А чтобы дви-
гаться вперед по пути поступательного 
развития, надо совершенствоваться, надо 
учиться всю жизнь. 

Я рад тому, что все мои коллеги это по-
нимают, что коллектив завода представля-
ет собой дружное, сплоченное сообщество 
единомышленников и прекрасных труже-
ников. Нельзя останавливаться на достиг-
нутом. Вперед и только вперед! И тогда нас 
не догнать! 

Наталья КОЛПАКОВА.
Фото из архива ОАО «Тизол».
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Нас не догнать!
примите 
поздравления

Крепкая
основа округа

юбилеи

В цехе по выпуску плит 
повышенной жесткости.

ОТ ВСЕй души поздрав-
ляю руководство, работников 
и ветеранов открытого акци-
онерного общества «Тизол» с 
замечательным событием – 
65-летием со дня основания 
Нижнетуринского завода ми-
нераловатных изделий!

65 лет – это тот возраст, ког-
да есть опыт, мудрость, но 
вместе и молодость, бодрость, 
свежие идеи! У каждого из вас 
есть знание своего дела, внут-
ренняя сила духа. Ваше пред-
приятие идет по пути дина-
мичного развития и уверенно 
смотрит в будущее.

В этот праздничный день 
примите слова сердечной бла-
годарности и глубокой призна-
тельности за ваш добросовест-
ный труд, преданность своему 
делу, сохранение и преумно-
жение лучших трудовых тра-
диций!

Искренне желаю всем креп-
кого здоровья, сил, успехов, 
уверенности в завтрашнем 
дне!

Владимир ОВЧИННИКОВ, 
управляющий Северным 

управленческим  округом 
Свердловской области.

Переплелись
судьбами

ДОРОГИЕ работники отк-
рытого акционерного обще-
ства «Тизол»!

65 лет назад – в 1949 году - 
возник в Нижней Туре мине-
раловатный завод. А рядом вы-
рос с годами жилой поселок 
минватный. Завод и город бук-
вально переплелись судьбами 
и вместе преодолевали все не-
взгоды, политические перипе-
тии, радовались успехам. 

Сегодня ваше легендар-
ное предприятие – это креп-
кая градообразующая основа 
городского округа. Ветераны 
завода, его высокопрофес-
сиональный и сплоченный 
коллектив, его достижения и 
победы – все это ценнейшая 
история нашего городского 
округа. 

Прославляя свой завод в 
России и на международном 
рынке производства теплоизо-
ляции и огнезащиты, вы несе-
те славу и почет не только лю-
бимому городу, но и области, 
государству. Качество и на-
дежность вашей продукции 
известны и оценены во всем 
мире. И число ее потребите-
лей растет с каждым годом.

Сердечно поздравляем вас 
с юбилеем! От имени жите-
лей округа, администрации 
и Думы благодарим за пло-
дотворное сотрудничество и 
помощь, оказываемую заво-
дом в развитии городской ин-
фраструктуры, поддержке 
спорта, культуры, националь-
ных традиций. 

Желаем крепкого здоровья, 
решимости достичь еще бо-
лее высоких результатов в тру-
де, дальнейших успехов, удачи 
во всем!

Лариса ТЮКИНА, 
глава Нижнетуринского 

городского округа,
Сергей МЕРЗЛЯКОВ, 

председатель Думы НТГО.

Нижнетуринскому заводу минераловатных изделий 65 лет! 
Сегодня это предприятие – лидер отечественного рынка 
теплозвукоизоляционных материалов из базальта и производства 
конструктивных систем на их основе. Двадцать последних лет завод 
живет под маркой ОАО «Тизол». Производимые им общестроительная, 
специфическая флотская изоляция, огнезащитные материалы востребованы 
за высочайшее качество исполнения стройками всей огромной России и 
обширного зарубежья. По финансовому плану годовой оборот «Тизола» 
составляет 2,5 миллиарда рублей, и предприятие с честью несет обязанности 
ведущего градообразующего. Наше интервью – с генеральным директором 
ОАО «Тизол», лауреатом Почетного диплома Правительства Свердловской 
области им. А.А.Мехренцева, Почетным гражданином Нижнетуринского 
городского округа Михаилом МАНСУРОВЫМ.

СПРАВКА
Имидж предприятия укрепляет его активное участие в профильных международ-

ных и российских выставках. ОАО «Тизол» из Нижней Туры хорошо знают в Сибири, 
на Урале, на юге России, в северной столице страны и в Казахстане. Выставки: 
«Иннопром»  (Санкт-Петербург), «Строительство и архитектура» (г. Тюмень), 
«Югбилд» (г. Краснодар), «Астанабилд» и «Казбилд» (г. Астана, г. Алма-Ата, Казахс-
тан), «Стройкомплекс регионов России» (г. Пермь) - принесли заводу не только мно-
гочисленные дипломы и сертификаты, но и новые контракты, новую информацию в 
сфере строительства из первых рук, а проектанты многочисленных фирм в свою оче-
редь обогатились полученными данными о свойствах и высоком качестве выпускае-
мой «Тизолом» продукции и теперь закладывают эти данные в новые проекты.

М.Г. Мансуров.



Если уж быть совсем точны-
ми, то родоначальник динас-
тии, Юрий Витальевич, носил 
фамилию Сергеев, работал в 
цехе ваты завода минераловат-
ных изделий вагранщиком, а 
жена его, Валентина Петровна, 
сначала трудилась в заводском 
детском саду «Чайка», а потом 
долгое время - в цехе по выпус-
ку плит повышенной жесткос-
ти. 

Семьи Сергеевых, Куропте-
вых, Киселевых, Степановых, 
Ворониных - все это состав-
ляющие сложившегося за де-
сятилетия одного большого 
сообщества, которое на пред-
приятии знают как семью 
Куроптевых – по фамилии на-
чальника цеха «Акмигран», 
много лет проработавше-
го в этой должности, Василия 
Михайловича Куроптева и его 
жены, мастера отдела техни-

ческого контроля цеха «Акми-
гран» Людмилы Ивановны. 

Дочь Куроптевых – Елена 
Васильевна работала в цехо-
вом отделе технического конт-
роля 15 лет, сейчас она инже-
нер отдела главного механика. 
Ее муж – Александр Юрьевич 
Сергеев – с 1984 года на пред-
приятии, работал 15 лет ваг-
ранщиком, затем 10 лет отдал 
энергоцеху. 

Наталья Геннадьевна Кащее-
ва - инженер отдела сбыта, 
пришла сюда в 1999 году по сто-
пам мамы – Веры Михайловны 
Степановой, сестры Василия 
Михайловича Куроптева. Вера 
Михайловна проработала в от-
деле сбыта более 25 лет.

Молодая поросль – Дарья и 
Александр Воронины – тоже 
начали свою трудовую биогра-
фию на «Тизоле». Дарья сей-
час – инженер-энергетик в 

отделе главного энергетика, 
Александр – оператор котель-
ной в энергоцехе. 

- По нашей большой семье 

можно сделать вывод: завод 
«Тизол» буквально способст-
вует созданию подобных ди-
настий. Ведь их у нас больше 

семидесяти, есть и со 
столетним, и стопяти-
десятилетним стажем, 
- говорит Василий 
Михайлович Куроптев. 
– Предприятие рабо-
тает стабильно, успеш-
но. Конечно, дед наш, 
вагранщик, испыты-
вал совсем не ту на-
грузку, что нынешний 
оператор вагранки, и 
не в тех работал усло-
виях. Сегодня приме-
няются все новые и 
новые технологии, мо-
дернизируются рабо-
чие места. Руководство 
заботится о людях, их 
здоровье, и это при-
дает уверенности в за-
втрашнем дне. 

От всей нашей боль-
шой семьи хочу позд-
равить коллег с 65-ле-
тием завода и пожелать 
им успехов в труде, здо-
ровья, а главное - такой 
же крепкой сплочен-
ности на долгие, долгие 
годы!

Наталья КОЛПАКОВА.
Фото автора. 
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Гостеприимный исполин
событие

по поводу

Первый ряд: Александр Юрьевич Сергеев, Людмила Ивановна Куроптева, 
Василий Михайлович Куроптев, Елена Васильевна Сергеева.

Второй ряд: Наталья Геннадьевна Кащеева, 
Александр Валерьевич Воронин, Дарья Александровна Воронина.

Два века отданы одному заводу
На этом снимке не все члены знаменитой 
заводской династии Куроптевых. Всего она 
насчитывает 15 человек. Трудовой путь Куроптевы 
ведут с 1972 года. И общий трудовой стаж 
членов этой хорошо известной на «Тизоле» семьи 
перевалил уже за 200 лет.

«У САМОВАРА я и моя Маша, 
вприкуску чай пить будем до 
утра!» В прошедшую субботу 
знакомая всем песенка в испол-
нении Утесова разливалась по 
улице Усошина, зазывая народ 
на церемонию открытия па-
мятника самовару. Народ раз-
ных возрастов угощался буб-
ликами и фотографировался 
на фоне нового нижнетуринс-
кого чуда чудного. 

Впервые об установке скульп-
туры самовара в центре Нижней 
Туры заговорили весной в ходе 
подготовки к юбилею города. 
Депутат Думы НТГО Андрей 
Постовалов, известный сво-
ей страстью к коллекциониро-
ванию старинных самоваров и 
чайной утвари, представил ад-
министрации округа необыч-
ную концепцию оформления 
центра города. Он предложил 
обустроить на улице Усошина 
площадку со скамейками и 
цветочными вазонами. А цент-

ральным ее элементом сделать 
большой самовар, символи-
зирующий русское гостепри-
имство. Немаловажно, что фи-
нансирование всех работ было 
предусмотрено исключительно 
за счет спонсоров. 

Администрация НТГО начи-
нание одобрила, и работа за-
кипела. Были спилены старые 
деревья, уложена тротуарная 
плитка. Специализированная 
фирма занялась изготовле-
нием скульптуры самова-
ра и постамента с аркой и 
ступенями. Однако из-за фи-
нансовых проблем ко Дню го-
рода самовар поставить не ус-
пели. Организаторы не опусти-
ли руки, работали со спонсора-
ми. И спустя ровно два месяца 
после того, как отгремели празд-
ничные салюты, Нижняя Тура 
получила обещанный подарок. 
Имена тех, кто вложил в него 
свои средства, перечислены на 
прикрепленной к постамен-

ту табличке: С.М. Семеновых, 
О.В. Телятников, М.С. Измай-
лов, Р.С. Аптикашев, К.Н. Са-
винов, С.Н. Кукушкин, Р.А. За-
кирулин, Э.В. Шабуров, В.В. 
Жиделев и С.Ю. Мальцев.

На церемонию открытия при-
шли десятки нижнетуринцев. 
Кто-то мимо проходя заинте-
ресовался происходящим и ос-
тановился, а кто-то специаль-
но приехал. В числе гостей был 
и депутат Законодательного 
Собрания Свердловской об-
ласти Сергей Семеновых. 
Выступая с приветственной ре-
чью, он поблагодарил инициа-
тивных людей за неравнодушие 
к родному городу и выразил 
уверенность в том, что все на-
чатые в Нижней Туре проекты 
по благоустройству будут за-
вершены. В ответном слове ав-
тор проекта «Самовар – душа 
дома» Андрей Постовалов при-
звал нижнетуринцев и гостей 
города бережно относиться к 
новому памятнику, чтобы со-
хранить его на долгие годы.

Символичное разрезание 
красной ленточки, коллектив-
ное фото на память - и новый 
объект официально стал частью 
культурного облика Нижней 
Туры. В процессе строительс-
тва памятника, да и в день его 
открытия звучал вопрос от жи-
телей: «А почему именно са-
мовар? Тура – это же не Тула!» 
Ответ автора был таков: «Пусть 
самовар и не является симво-
лом Нижней Туры, но труд-
но найти предмет, который на-
столько точно символизировал 
бы гостеприимство. Пусть гос-
ти приходят в центр города и 
видят, как мы им рады». 

Радости в этот день действи-
тельно хватало. Ансамбль рус-
ской казачьей песни «Забава» 

веселил народ песнями и кон-
курсами. Сладкие призы 
для участников предоставил 
Нижнетуринский хлебоком-
бинат. «ВУЗ-банк» провел сре-
ди зрителей розыгрыш билетов 

на концерт московс-
ких артистов. А еще 
к памятнику пришли 
молодожены Олег и 
Анастасия Кулаковы. 
Под аплодисменты 
собравшихся они взя-
лись за ручки само-
вара и загадали жела-
ние. Ведь самовар еще 
можно назвать сим-
волом семьи, объеди-
няющим и прими-
ряющим людей. Под 
красочным баннером 
с надписью «Совет 
да любовь» создате-
ли памятника предус-
мотрели специальное 
крепление для свадеб-
ных замочков. Настя 
и Олег первыми при-
крепили там свой за-
мочек.

Стоит отметить, что 
работы по благоуст-
ройству центра горо-
да будут продолжены. 
В планах благоустро-
ителей установка ска-
меек и цветочных ва-
зонов.

Сергей ФЕДОРОВ.
Фото автора.

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

Это ИНтЕрЕСНо…
В разных городах мира установлены куда более необычные 

памятники. Например, в Праге есть памятник женской ту-
фельке, в Осло – канцелярской скрепке, а в Москве – памят-
ник табурету. 

Есть в России и памятники самовару. Самые крупные из них 
установлены в г. Суксун (Пермский край) – его высота 3 мет-
ра, и в Елабуге (Татарстан) – он считается самым большим в 
России, его высота 4 метра. Есть памятники самовару и за рубе-
жом - в Финляндии и Турции. Теперь список городов, владею-
щих самоварами-исполинами, пополнила и Нижняя Тура.

В Нижней туре появился самовар-гигант 

В церемонии открытия памятника приняли участие 
молодожены олег  и Анастасия Кулаковы. 

Андрей Постовалов поздравил их и вручил подарки.

трехметровый самовар стал новой 
достопримечательностью Нижней туры.
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в Думе округа

О зиме, налогах и земле

акцент

Успеть, пока бесплатно

Готовность 100%?
Был среди участников заседа-

ния и депутат Законодательного 
Собрания Свердловской об-
ласти С.В. Никонов. Он расска-
зал о процессе формирования 
областного бюджета, заострив 
внимание на том, что «бюд-
жет следующего года будет не-
простым, так как увеличения 
доходной части не предвидит-
ся». Упор по-прежнему будет 
на социальную сферу, одна-
ко и инвестиционные проекты 
область не забрасывает. В ка-
честве примера С.В. Никонов 
привел грядущее увеличение 
объемов дорожного строитель-
ства (правда, без привязки к 
конкретным территориям, по-
этому про нижнетуринские 
дороги новостей не прозвуча-
ло). Интересна была информа-
ция, касающаяся сферы ЖКХ: 
о предстоящем лицензиро-
вании управляющих компа-
ний, а также о планируемом 
увеличении платы за капи-
тальный ремонт до 8,2 руб. за 
1 кв.м с начала следующего 
года. Напомним, что на 2014 год 
тариф на капремонт утвержден 
в размере 6,1 руб. за 1 кв.м.

Собственники жилья, при-
сутствовавшие на заседании, 
задали С.В. Никонову вопросы. 
Граждан интересовало: есть ли 
гарантия сохранности и целе-
вого использования средств, 

которые будут собираться на 
капитальный ремонт. С.В. 
Никонов заверил собственни-
ков в том, что областные влас-
ти будут держать эти вопросы 
на особом контроле. 

Коммунальную тему продол-
жил первый заместитель гла-
вы НТГО В.Д. Косолапов. Он 
представил вниманию депута-
тов информацию о результатах 
подготовки предприятий ЖКХ 
и социально-культурной сферы 
к предстоящему осенне-зимне-
му сезону: по состоянию на 26 
сентября, готовность нижне-
туринских коммунальных сис-
тем, жилого фонда и объектов 
социальной сферы составила 
100%. Такая же ситуация с пас-
портами готовности жилых до-
мов – по информации адми-
нистрации НТГО, они имеются 
у 100% жилого фонда. 

Также В.Д. Косолапов сооб-
щил, что по состоянию на 26 
сентября тепло не было подано 
в 8 жилых домов. Связано это с 
порывами на наружных сетях. 
Депутаты приняли данную ин-
формацию к сведению и при-
знали удовлетворительной ра-
боту администрации НТГО по 
подготовке города к зиме.

Налоги - по новым срокам
Специалисты Комитета по уп-

равлению муниципальным иму-
ществом и отдела экономики 

администрации НТГО предста-
вили на утверждение депутатам 
решения об изменении сроков 
уплаты земельного налога и на-
лога на имущество физических 
лиц. Ранее налогоплательщики 
обязаны были уплачивать дан-
ные налоги не позднее 1 нояб-
ря года, следующего за годом, за 
который они были исчислены. 
В связи с внесением изменений 
в Налоговый кодекс РФ эта дата 
сдвинулась на 1 октября. 

В списке льготников – 
граждане Украины

Поддержали депутаты и 
предложение администрации 
округа о расширении перечня 
льготных категорий граждан. 
Отныне в этот перечень добав-
лены лица, вынужденно поки-
нувшие территорию Украины 
и находящиеся на территории 
НТГО. Несовершеннолетние 
лица из этой категории могут 
воспользоваться бесплатным 
проездом в образовательные 
учреждения НТГО, получить 
канцелярские товары к учебно-
му году (на сумму до 500 руб.), а 
также новогодние подарки (до 
100 руб.) Также вынужденным 
переселенцам с Украины те-
перь может предоставляться 
материальная помощь (размер 
определяется главой НТГО, ис-
ходя из конкретной ситуации, 
в которой оказался заявитель).

Слушайте новый Устав
В связи с изменением зако-

нодательства вновь возникла 
необходимость корректиров-
ки Устава НТГО. Предлагается 
12 поправок, окончательное 
принятие которых возможно 
после проведения публичных 
слушаний. Они будут прохо-
дить 20 октября в 18 часов в каб. 
№318 администрации НТГО. 
Подробнее с поправками мож-
но ознакомиться в выпуске га-
зеты «Время» от 1 октября.

Земля 
без коррупции

В газете «Время» от 1 октяб-
ря опубликовано и положение 
«О порядке предоставления зе-
мельных участков на террито-
рии НТГО». Документ устанав-
ливает особенности процедур 
обращения граждан по вопро-
сам предоставления земли, по-
рядка принятия решений о со-
гласии или отказе. Основной 
задачей положения авторы 
обозначили «предотвращение 
коррупции при предоставле-
нии земельных участков», а 
также «сокращение админист-
ративных барьеров и сроков». 
Депутаты единогласно прого-
лосовали за внедрение в жизнь 
этого документа. 

Бюджет сложный
Финансовое управление ад-

министрации НТГО пред-
ставило депутатам отчет об 
исполнении бюджета окру-
га за 1 полугодие. Доходная 
часть бюджета составляет 
819244163 руб., расходная часть 
- 839401035 руб. Дефицит бюд-
жета составляет 20156872 руб. 
(9,8%). Был представлен и бо-
лее детальный отчет о пере-
движках в расходной части 

бюджета. Так, в частности, на 
1,1 млн руб. увеличены бюд-
жетные ассигнования на опла-
ту школьного питания, на 209 
тыс. руб. выросло финанси-
рование на выплату субсидий 
молодым семьям для приобре-
тения жилья, поселок Ис по-
лучил обещанные средства на 
благоустройство в размере 250 
тыс. руб. и т.д. 

Сергей ФЕДОРОВ.
Фото автора.

КСтати…
В 2015 году ряд муниципа-

литетов Свердловской области 
дополнительно получат из об-
ластной казны более 1,8 млрд 
руб. В число таких муници-
палитетов вошел и Нижне-
туринский округ. 29 млн руб. 
будут выделены бюджету НТГО 
на капремонт и содержание 
здания бывшего профлицея 
№22 (оно будет переоборудо-
вано под школу). 585 тыс. руб. 
будет выделено на оплату ком-
мунальных услуг детского клу-
ба п. Ис. 130 тыс. руб. пойдут на 
содержание теннисного клуба 
ДЮСШ «Олимп».

По инф. сайта 
http://www.midural.ru 

и администрации НТГО.

26 сентября депутаты Думы НТГО провели 
очередное заседание. В повестку дня были 
включены вопросы о подготовке предприятий 
ЖКХ и жилого фонда к зиме, о порядке 
предоставления земельных участков на территории 
округа, о земельном налоге и налоге на имущество 
физических лиц, об исполнении бюджета 
и другие. В заседании участвовали 12 депутатов, 
а среди приглашенных были члены Общественного 
совета собственников жилья и представители 
администрации НТГО.  

На капремонт и содержание здания бывшего ПЛ-22 
из областного бюджета поступит 29 млн руб.

ДО ОКОНчаНИя срока бесплатной приватиза-
ции жилья - 1 марта 2015 года -  осталось меньше 
года. Дата окончания  приватизации неоднократ-
но переносилась законодателем на более поздний 
срок, и каждый раз продление срока обосновыва-
лось тем, что не все граждане смогли воспользо-
ваться своим правом на приватизацию. 

За период деятельности Нижнетуринского от-
дела Управления Росреестра по Свердловской  об-
ласти на основании договоров приватизации за-
регистрированы права собственности граждан на 
5622 жилых помещения. По информации органов 
местного самоуправления, под действие за-
кона попадают и могут быть переданы по до-
говору приватизации еще около 1992 жилых 
помещений. 

Практика государственной регистра-
ции прав показывает, что каждый раз пе-
ред наступлением даты окончания срока 
бесплатной приватизации число желаю-
щих оформить жилое помещение в собст-
венность и получить свидетельство о го-
сударственной регистрации права резко 
возрастает. 

В настоящее время прием заявлений на го-
сударственную регистрацию прав ведется  в 
штатном режиме, в порядке «живой» очере-
ди и по предварительной записи. Поскольку 
идея бессрочной приватизации не нашла 
свое воплощение даже на уровне законопро-
екта, Нижнетуринский отдел Управления 
Росреестра по Свердловской области призы-

вает граждан заблаговременно принять меры по 
оформлению своих имущественных прав на жи-
лье по договору приватизации. 

Для заключения договора приватизации не-
обходимо обратиться в комитет по управлению 
муниципальным имуществом администрации  
Нижнетуринского городского округа. По вопросам 
регистрации прав на основании договора привати-
зации можно обратиться как в Нижнетуринский 
отдел  Управления Росреестра по Свердловской  
области, так и в Нижнетуринский отдел филиала 
ФГБУ «Федеральная кадастровая палата».

С 1 яНВаРя 2015 года 
размер государственной 
пошлины за регистрацию 
прав на недвижимость вы-
растет в 2 раза.

Федеральным законом 
от 21.07.2014 года № 21-ФЗ 
«О внесении изменений 
в главу 25.3 части вто-
рой Налогового кодекса 
Российской Федерации» 
проиндексированы разме-
ры некоторых госпошлин.

Возрастут размеры гос-
пошлины за некоторые 
виды юридически значи-
мых действий. Так, гос-
пошлина за госрегистра-
цию прав, ограничений 
(обременений) прав на не-
движимое имущество, до-
говоров об отчуждении 
недвижимого имущества 
для физлиц увеличится с 
1 тыс. до 2 тыс. руб., а для 
организаций - с 15 тыс. до 
22 тыс. руб. За госрегист-
рацию прав в упрощенном 
порядке для физлиц пош-

лина увеличится с 200 руб 
до 350 руб. (пп. 22 п. 1 ст. 
333.33 НК РФ).

В то же время  будет сни-
жена госпошлина для физ-
лиц, которые обращаются 
за получением государст-
венных (муниципальных) 
услуг через порталы, ин-
тегрированные с единой 
системой идентификации 
и аутентификации, и по-
лучают результаты в элект-
ронном виде (п. 4 ст. 333.35 
НК РФ). В таких случаях 
будет применяться расчет с 
учетом коэффициента 0,7.

чтобы снизить налого-
вые  траты,  советуем с 1 
января 2015 г. обращать-
ся за получением госу-
дарственных (муници-
пальных) услуг в элект-
ронном виде. Или же ус-
певайте пройти процедуру 
государственной регистра-
ции прав до нового года.

Нижнетуринский отдел 
Росреестра.

Была тысяча, 
станет две

Карикатура с сайта: www.caricatura.ru



Окон ч ат е л ьно е л и цо. 
Наверное, так можно ска-

зать о личности состоявшейся, 
самодостаточной. Александра 
Николаевна - бодрая, при-
ятная в общении женщина, 
улыбчивая, доброжелательная, 
интересный собеседник. С ней 
хочется пообщаться, посовето-
ваться – к себе располагает.

Когда (в 1998 году) Александра 
Николаевна вышла на пенсию 
с должности директора школы, 
дома усидела только два года. 
Хоть и хозяйственно-органи-
заторская это должность - ди-
ректор, но родную математи-
ку преподавать не переставала, 
с детьми непосредственного 
контакта не теряла. Поэтому 
гам школьных коридоров, уро-
ки, пытливые глаза способных 
ребят-старшеклассников, сме-
ло отстаивающих свое мнение, 
кокетливые улыбки девчонок 
- все это долго еще стояло пе-
ред глазами, а за шумом много-
голосой школьной переменки 
тайком приходила к родной 5-й 
школе (ныне гимназия) и слу-
шала, слушала… 

И лишь позвали в отдел 
образования – «вспорх-

нула и полетела» - так надо-
ела домашняя сидячая роль. 
Окончательно вышла на пен-
сию восемь лет спустя. 

Дома – опять тоска. Больше 
дел, чем есть, не придумаешь. 
Садово-огородная жизнь - точ-
но не про нее. Через год при-

шла в городской Совет первич-
ной ветеранской организации 
педагогов да и осталась там по 
сей день. Даже (смеется) карье-
ру на общественной работе сде-
лала: выбрали председателем.

На учете в Совете 127 педаго-
гов, ветеранов труда. Есть сов-
сем старенькие, слабенькие. К 
таким члены Совета приходят 
на дом, помогают, навещают 
их в праздники «...и конечно, в 
наш «молодежный» – День пен-
сионера», - шутит Александра 
Николаевна. 

- Мне всегда жалко старень-
ких и немощных людей. Я го-
това подарить им сердце. А 
наша профессия – одна из са-
мых ответственных и тяжелых 
на Земле. Если учитель был на-
стоящий – он отдался свое-
му делу весь, без остатка. Ну 
как не приласкать, не уважить 
таких людей?.. У меня прек-

расные помощницы: Нина 
Тимофеевна Мамбур, Нина 
Николаевна Кислицина, Ирина 
Андреевна Лунегова, Татьяна 
Ивановна Батухтина, Елена 
Кенсориновна Новоселова, 
Лидия Григорьевна Криво-
шеина.

Еще одна у нас задача, - 
продолжает Александра 

Николаевна, -  организация ак-
тивного здорового отдыха на-
ших пенсионеров. Почти всем 
составом Совета выходим на 
«тропу здоровья», занимаемся 
скандинавской ходьбой 

А те, в ком творческая жилка 
заложена, начинают на пен-
сии вторую жизнь. Вязание, 
макраме, бисероплетение, вы-
шивка, занятия в Школе по-
ж и лого возраста, котора я 
действует при Комплексном 
центре социального обслужи-
вания населения и очень мно-
го дает пожилым людям – от 
мастер-классов прикладного 
творчества до освоения ком-
пьютера – все это не позволя-
ет стариться. Ну а потом свои 
работы мастерицы представ-
ляют на различных выстав-

ках, и оценка каждо-
го творческого порыва 
и кропотливого труда 
порой очень дорогого 
стоит.

Галкова скучать 
не умеет. Вяжет 

крючком и спицами, 
выращивает цветы, на-
училась монтировать 
любительские видео-
фильмы, есть уже це-
лый цикл о Нижней 
Туре, о путешествии 
по Екатеринбургу, о ве-
теранах, о цветах. Она 
любит «посидеть» в 
«Одноклассниках», по-
общаться с друзьями из 
Анапы, Северодвинска 
– города, где начи-
нали с мужем семей-
ную жизнь - Владимир 
Васильевич служил 
тогда на атомной под-

водной лодке. До сих пор эта 
дружба семей продолжается, 
они обмениваются посылками 
к праздникам и юбилеям, пере-
писываются, знают друг о дру-
ге все. А сами Галковы в сле-
дующем году отметят 50-летие 
семейной жизни.

- Друзья нужны тебе боль-
ше, чем ты им, - философ-
ски заключает Александра 
Николаевна. - Но ведь и они 
наверняка думают также. Вот 
и надо уметь ценить каждый 
отпущенный тебе год, каждо-
го хорошего человека рядом, и 
тогда одиночество отступит, а 
душа откроется новым впечат-
лениям, наполняющим нашу 
жизнь.

Наталья КОЛПАКОВА.
Фото из архива А. ГАЛКОВОй.
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Золотая осень жизни

примите поздравление

Усмиритель врагов, 
укротитель огня

обратите внимание
К депутату на приём

3 ОКТЯБрЯ с 10.00 до 11.00 в общественной прием-
ной партии «Единая россия», расположенной по ад-
ресу: ул.40 лет Октября, 39, будет вести 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».         

служба информации
«ЭкоОтветственные»

ОАО «ТИЗОЛ» удостоен диплома победителя кон-
курса «ЭкоОтветственность». Завод отмечен в чис-
ле 5 победителей конкурса, объявленного сре-
ди предприятий в честь 80-летия Свердловской 
области. В нем участвовали более тысячи предпри-
ятий, в том числе такие промышленные гиганты, 
как рефтинская ГрЭС, Нижнетагильский метал-
лургический комбинат. Поэтому победа особенно 
приятна. Вместе с дипломом победителя конкурса 
министр природных ресурсов и экологии А.В.Кузне-
цов вручил Благодарственное письмо начальни-
ку отдела охраны окружающей среды ОАО «Тизол» 
Наталье Анисимовой.

Учителям - почёт
В ЧЕСТь Дня учителя работники системы обра-

зования НТГО будут поощрены грамотами. 
Как сообщила замначальника Управления об-

разования администрации НТГО Л.Н. Прошкина, 
Почетной грамотой Министерства общего и профес-
сионального образования Свердловской области бу-
дут награждены 22 работника школ и дошкольных 
учреждений. Еще 13 сотрудников получат грамоты 
Министерства образования и науки рФ. Появится 
в Нижней Туре еще один Почетный работник обще-
го образования. Это звание будет присвоено Ларисе 
Николаевне Гужеля, учителю музыки гимназии. 

Соб. инф.

1 октября отметил 
90-летний юбилей 
ветеран Великой 
Отечественной 
войны, ветеран 
пожарной охраны 
Леонид Васильевич 
Казаковцев.

Л.В. Казаковцев ро-
дился в 1924 году в дерев-
не Даровая Халтуринского 
района Кировской облас-
ти. В 1941 году Леонид, при-
бавив себе лет, семнадца-
тилетним юношей ушел 
на фронт. Воевал на вто-
ром и третьем Белорусских 
фронтах в десантных вой-
сках, дошел до Берлина. 
Леонид Васильевич награж-
ден медалями «За победу над 
Германией», «За отвагу», «За 
взятие Кенигсберга», меда-
лью Г.К. Жукова, юбилейны-
ми медалями, а также орде-
ном «Великой Отечественной 
войны II степени», знаком 
«Фронтовик 1941-1945 гг.» 
Всего у Л.В. Казаковцева бо-
лее 20 наград.

В конце пятидесятых годов 
Леонид Васильевич вместе с се-

мьей переехал в Нижнюю Туру. С 
1957 по 1979 год работал пожар-
ным 283 пожарной части. Более 22 

лет он отдал этой нелегкой ра-
боте, проявив себя ответствен-
ным, честным работником. 
Принимал участие в тушении 
нескольких сотен пожаров. 
Благодаря его личному учас-
тию спасено множество чело-
веческих жизней, сохранено 
материальных ценностей на 
сотни тысяч рублей. Многие 
годы он передавал професси-
ональный опыт молодому по-
колению огнеборцев и поль-
зовался у них безграничным 
уважением.

В 90-летний юбилей Леонид 
Васильевич по-прежнему ос-
тается добрым, мягким, от-
зывчивым человеком. Ясные 
мудрые глаза и неизменная 
улыбка - его визитная карто-
чка. руководство 11 отряда 
Федеральной противопожар-
ной службы по Свердловской 
области сердечно поздрав-
ляет Леонида Васильевича 
Казаковцева с юбилеем, жела-
ет ему крепкого здоровья, ду-
шевных и физических сил. 

Ирина ГОЛУБЕВА, 
начальник группы кадровой и 

воспитательной работы ФГКУ 11 
ОФПС по Свердловской области.

Л.В. Казаковцев.

Нынче в мае ей исполнилось семьдесят. На 
вопрос: «Вы говорите о своих годах без запинки, 
не скрывая?» ответила словами Эмиля Ажара: 
«Я достигла того возраста, когда у человека уже 
окончательное лицо. Ну так чего стесняться?»

В тему
Завершается месячник, посвященный Дню пенсионера – 

празднику, учрежденному в 2013 году губернатором Евгением 
Куйвашевым. Для пенсионеров в эти дни были организованы 
выставки, конкурсы, концерты, различные акции и даже кру-
изы. В однин из таких круизов по маршруту Пермь – Волгоград 
– Пермь на теплоходе «Николай Васильевич Гоголь» отпра-
вилась нижнетуринка Ираида Васильевна Тамакулова (вете-
ран труда поселка Ис из категории детей погибших защитни-
ков Отечества). Круиз продлится 11 дней, будет организована 
экскурсия по Волгограду, обзорные лекции о волжских го-
родах: Самаре, Ульяновске, Чайковском, Саратове. Поездка 
полностью оплачена Министерством социальной политики 
Свердловской области. 

А.Н. Галкова (крайняя слева) с однокурсницами 
из Школы пожилого возраста.
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вопрос-ответ
Благоустройство 
не снимается с повестки

возвращаясь к напечатанному

Всему виной 
самоуправство?

на дорогах

ДТП недели

конкурс

«Чудеса осени»

Внимание – дети!
безопасность

С 22 по 28 авгуСта на территории Нтго инс-
пекторами ДпС выявлено 272 нарушения правил 
дорожного движения, из них 33 совершено пешехо-
дами, в 40 случаях водители допустили превышение 
скорости, 36 водителей не были пристегнуты рем-
нями безопасности. 6 водителей находились в со-
стоянии опьянения, 18 водителей не предоставили 
преимущества в движении пешеходам, 9 водителей 
нарушили правила проезда железнодорожных пе-
реездов. За указанный период произошло 12 Дтп, 
пострадавших нет.

Наталья ЦЫБРОВА, инспектор по пропаганде 
ОГИБДД ММО МВД РФ «Качканарский».

За 7 меСяцев текущего года на территории 
Свердловской области зарегистрировано 227 дорож-
но-транспортных происшествий с участием детей, в 
которых 10 детей погибли и 237 получили травмы 
различной степени тяжести. по состоянию на 23 
сентября, на территории Нижнетуринского округа 
зарегистрировано 1 Дтп, где 1 ребенок (скутерист, 
15 лет) получил травму. 

Наступил новый учебный год. И снова у со-
трудников гИБДД тревога – не забыли ли за лето 
школьники правила дорожного движения? в Нтго 
проведено оперативно–профилактическое мероп-
риятие «внимание – дети!» Инспекторами пДН и 
огИБДД проведены беседы в дошкольных и обще-
образовательных учреждениях. цель такого обще-
ния – привлечь внимание детей к вопросам безопас-
ности дорожного движения. в период проведения 
мероприятия сотрудниками огИБДД выявлено 14 
нарушений пДД, из них 2 совершили юные велоси-
педисты и 12 – дети-пешеходы.

активными участниками акции были и сами 
дети. так, например, ребятишки старшей и подго-
товительной групп детского сада «аленушка» под 
руководством воспитателей подготовили и раздали 
листовки водителям транспортных средств.

Наталья ЦЫБРОВА.

«Газета много рассказывает о планах администра-
ции округа по благоустройству. Хочется спросить ад-
министрацию НтГО: почему не продвигаются работы 
по строительству тротуара на ул. Советской, парка 
напротив бывшего заводоуправления по ул. Советской, 
детского кафе по ул. 40 лет Октября и тротуара от 
ул. Чкалова, 9 до остановки?

Анатолий».
На вопрос читателя отвечает глава Нижнетуринс-

кого городского округа Л.В. ТюКИНА:
- обустройство тротуара по улице Советской бу-

дет включено в планы строительства на 2015 г., в 
этот же проект будет включено строительство тро-
туара по ул. Чкалова, от ул. Советской до школы №1. 
На сегодняшний день составлены сметы строи-
тельства, в 2015 году данный проект будет выстав-
лен на аукцион.

тротуар от дома № 9 по ул. Чкалова до остано-
вочного комплекса будет выполнен при строи-
тельстве многоэтажных домов по ул. Ленина. 
проектирование домов закончено, ведут-
ся согласования с ресурсными организация-
ми. Строительство планируется начать в 2015 г.  
Строительство парка по ул. Советской на сегодняш-
ний день провести невозможно в связи с тем, что по 
территории парка проходят сети тепло- и водоснаб-
жения города. Решается вопрос с ресурсными орга-
низациями о переносе данных сетей.

проект парка возле школы №2 разработан. при 
реконструкции центрального стадиона в 2015 г. 
будет проложена ливневая канализация до ул. 
усошина, после чего начнется строительство пар-
ка. проект по реконструкции ул. усошина разрабо-
тан, рассматривается вариант софинансированния 
строительства с привлечением предпринимателей 
города.

Что касается детского кафе, то в настоящее время 
в Нижней туре существует детское кафе «Лимпопо» 
в клубе «Луч». Индивидуальным предпринимате-
лем в. Башкировой в 2015 году планируется строи-
тельство детского кафе по ул. усошина возле 
Нижнетуринской гимназии. Кафе по ул. 40 лет 
октября не было введено в эксплуатацию в связи с 
нерешенными вопросами по проектированию.

Подготовил Сергей ФЕДОРОВ.

В августе в редакцию поступи-
ло письмо от Александра Глебова. 
В преддверии отопительного сезо-
на читатель поставил ряд вопросов 
о состоянии тепловых систем. Это 
письмо было опубликовано в газе-
те «Время» №64 от 28 августа. Там 
же были даны комментарии главы 
НТГО Л.В. Тюкиной и председате-
ля комитета ЖКХ администрации 
НТГО О.К. Андриянова. 

по данному письму редак-
ция направила запрос ру-

ководству обособленного подраз-
деления ооо «СтК» по Нтго. К 
сожалению, ответа местных пред-
ставителей ооо «СтК» мы так и не 
дождались. пришлось переадресо-
вывать запрос на самый «верх», ру-
ководителю свердловского филиа-
ла оао «тгК-9» (подразделениями 
которого являются ооо «СтК») 
владимиру Бусоргину. он оказал-
ся более внимательным к вопросам 
нижнетуринцев, и на днях в редак-
цию поступил ответ:

- Для водяной системы теп-
лоснабжения Нижней 

туры в основу режима отпуска теп-
ла положен график качественно-
го регулирования, то есть темпе-
ратура теплоносителя зависит от 
температуры наружного воздуха. 
Каждому градусу температуры на-
ружного воздуха соответствует оп-
ределенная величина температуры 
сетевой воды. 

тепловой источник (Нт гРЭС) 
отпускает теплоноситель в тепло-
вую сеть с температурой сетевой 
воды в подающих трубопроводах 
в соответствии с утвержденным 
для системы теплоснабжения тем-
пературным графиком. при этом 
с Нт гРЭС выходит четыре выво-
да тепловой сети в четырех направ-
лениях, а не два, как утверждает 

а.глебов. Каждый вывод работает 
по своему индивидуальному темпе-
ратурному графику, в зависимости 
от удаленности потребителей (чем 
дальше находится потребитель, 
тем горячее вода).  приготовление 
теплоносителя для каждого выво-
да производится на теплоисточни-
ке путем подмеса обратной сетевой 
воды в перегретую воду (это связа-
но с вышеуказанной причиной и 
не связанно с деятельностью ооо 
«СтК» на территории Нтго).

температурные графики разра-
ботаны с учетом фактического со-
стояния систем теплопотребления 
зданий. Из-за отсутствия узлов 
приготовления теплоносителя на 
отопление температурные графи-
ки скорректированы по темпера-
туре гвС. Это означает, что в пери-
од с начала отопительного сезона 
при температуре наружного возду-
ха от +8 до -10°С температура воды 
в систему отопления подается рав-
ная нормативной температуре гвС 
(65-75°С) и выше (при понижении 
наружной температуры). в летний 
межотопительный период от теп-
лового источника (Нт гРЭС) сете-
вая вода подается в город с темпера-
турой 70°С для гвС. организовать 
циркуляцию в летний период не-
возможно, так как один из трубоп-
роводов выводится на ремонт, а по 
другому осуществляется горячее 
водоснабжение. 

Что касается невыдерживания 
давления на магистралях, то 

давление в системе централизо-
ванной системы теплоснабжения 
Нижней туры соответствует гид-
равлическому расчету и не зависит 
от состояния трубопроводов. 

Жильцы, проживающие в домах, 
подключенных в концевых участ-
ках тепловой сети, обычно жалу-
ются на низкую температуру отоп-

ления и гвС. Это объясняется от-
сутствием в зданиях тепловых 
пунктов, оснащенных оборудова-
нием для приготовления теплоно-
сителя для отопления и гвС, ре-
гуляторов температуры, а также 
обратных клапанов на трубопро-
водах системы отопления. все это 
способствует снижению перепада 
давления и соответственно ухуд-
шает гидравлический режим и теп-
лоснабжение объектов. Кроме того, 
установка дроссельных устройств 
в каждом тепловом узле, подклю-
ченном к тепловым сетям, обеспе-
чивает равномерное распределе-
ние тепловой энергии между всеми 
подключенными к сети потребите-
лями. К сожалению, управляющие 
компании Нижней туры всячески 
сопротивляются установке таких 
дроссельных устройств.

при обходе домов в зимний 
период специалисты ооо 

«СтК» неоднократно обнаружи-
вали перемычки между систе-
мой отопления и канализацией. 
Это говорит о том, что для лучше-
го обеспечения циркуляции теп-
лоносителя в доме представители 
управляющих компаний просто 
сливают горячую воду с обратных 
трубопроводов в канализацию, тем 
самым еще больше нарушая гид-
равлический режим.

Счета жителям за тепловую 
энергию выставляет управляющая 
компания по показаниям прибо-
ров внутридомового учета, а при их 
отсутствии - по нормативам, уста-
новленным органом местного са-
моуправления. Разница между от-
пущенной тепловой энергией с 
теплоисточника и потребленной ло-
жится на потери НтгРЭС. убытки 
несут энергетики.

Подготовил 
Сергей ФЕДОРОВ.

ЛЮБого человека может хватить удар, если из зем-
ли вдруг покажется рука. Наша читательница ольга 
геннадьевна Беспятых не из робкого десятка. Когда 
вместо морковки всем знакомой формы и размера 
она извлекла из грядки причудливо изогнутый кор-
неплод, напоминающий человеческую кисть, то со-
вершенно не испугалась. от земли очистила и на наш 
конкурс «Чудеса осени» принесла. 

ее подруга валентина егоровна Чебыкина тоже не 
растерялась, когда вместо круглых томатов на поми-
дорной завязи созрели сморщенные плоды замыс-
ловатой формы. Будто кто-то выжал из помидорчи-

ков сок. перед тем, как отправить томаты в салат, 
валентина егоровна решила показать их народу.

К слову, обе участницы конкурса садоводством за-
нимаются не первый год и подобными природными 
причудами их не удивишь. 

уважаемые читатели! Конкурс «Чудеса осени» за-
вершился. мы благодарим за участие в нем влада 
Кокарева, принесшего на конкурс картофельную 
«жабу». Спасибо василию Сергеевичу Харькову, на 
чьем огороде вырос капустный «медвежонок». И се-
годняшним участницам тоже большое спасибо! мы 
не стали выявлять единственного победителя и ре-
шили наградить за старания всех конкурсантов. 
приглашаем их в редакцию за подарками.

Сергей ФЕДОРОВ.
Фото автора.

Сморщенные томаты и морковь в форме руки.

Ольгу Беспятых и Валентину Чебыкину
 необычными формами овощей не удивить.
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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.
12.15 "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+].
16.10 "Муж ское/Жен ское". [16+].
17.00 "На еди не со все ми". [16+].
18.00 Но вос ти.
18.45 "Да вай по же ним ся!" [16+].
19.50 "Пусть го во рят". [16+].
21.00 "Вре мя".
21.30 Т/с. "Дом с ли ли ями" 

[16+].
23.30 "Ве чер ний Ур гант". [16+].
00.00 "Поз нер". [16+].
01.00 Но вос ти.
01.15 Т/с. "Рэй До но ван" [16+].
02.20 "На еди не со все ми". [16+].
03.00 Но вос ти.
03.05 "На еди не со все ми". [16+].
03.20 "В на ше вре мя". [12+].
04.10 "Кон троль ная за куп ка".

РОССИЯ
05.00 "Ут ро Рос сии". [12+].
09.00 "Са лам, учи тель!" [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. "Аро мат ши пов ни-

ка" [12+].
00.50 "Де жур ный по стра не". М. 

Жва нец кий. [12+].
01.55 Х/ф. "Гон ки по вер ти ка-

ли" [12+].
03.20 "Са лам, учи тель!" [12+].
04.15 "Ком на та сме ха". [12+].

НТВ
06.00 "НТВ ут ром".
08.10 "До су да". [16+].
09.15, 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 Т/с. "Кар пов 3" [16+].
22.00 "Ана то мия дня".
23.00 Т/с. "Бра та ны" [16+].
00.55 Т/с. "Прос нем ся вмес-

те?" [18+].
01.55 "ДНК". [16+].
02.55 "Ди кий мир".
03.05 Т/с. "Го су дар ствен ная за-

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

КУЛЬТУРА
07.00 Ка нал "Ев ронь юс".
10.00, 15.00, 19.00, 23.40 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". "Дом су-
дьи".

12.00 Д/ф. "Ал тай ские кер жа ки".
12.35 "Ли ния жиз ни". Ве ро ни ка 

До ли на.
13.30 Х/ф. "Бе лый снег Рос сии".
15.10 "Aca de mia". Спец курс 

"Лер мон тов. Пе ре чи ты вая 
за но во". А. Ужан ков. "Не-
уз нан ный про рок".

16.00 Д/ф. "Имя му зы - Ма-
ри на".

16.55, 02.40 Д/ф. "Ко ло ния- 

Дель -Сак ра мен то. Дол-
гож дан ный мир на Рио- де- 
Ла- Пла та".

17.15 Кон церт "Бар би кан".
18.15 Д/с. "Ис то рия ки но на чаль-

ни ков, или Стро ите ли и 
пе рес трой щи ки. 60 го ды".

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

си ка..." с А. Ти те лем и А. 
Слад ков ским.

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

ши!".
20.50 Д/ф. "Да, ски фы - мы!".
21.30 "Тем вре ме нем".
22.15 Д/ф. "Ка тас тро фы прош-

ло го. Тем ные вре ме на".
23.00 Д/ф. "Вас ко да Га ма".
23.10 Д/с. "За пе чат лен ное вре-

мя". "Со бачья ра бо та".
00.00 "Ки нес коп" с П. Ше по-

тин ни ком. 62 Меж ду на-
род ный ки но фес ти валь в 
Сан- Се басть яне.

00.45 Д/ф. "Граж да не! Не за-
бы вай тесь, по жа луй ста! 
Дмит рий При гов".

01.25 Пь есы для фор те пи ано 
П. Чай ков ско го ис пол ня ет 
Ми рос лав Кул ты шев.

ТВ ЦЕНТР
06.00 "Нас тро ение".
08.10 Х/ф. "Оди но ким пре дос-

тав ля ет ся об ще жи тие" 
[12+].

09.55 Х/ф. "Двой ной кап кан" 
[16+].

11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 23.50 
Со бы тия.

11.50 "Двой ной кап кан". Про-
дол же ние де тек ти ва. 
[16+].

12.55 "В цен тре со бы тий" с Ан-
ной Про хо ро вой. [16+].

13.55 "Прос тые слож нос ти". 
[12+].

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

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

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

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

18.25 "Пра во го ло са". [16+].
19.30 Го род но вос тей.
19.45 Т/с. "До ро га в пус то ту" 

[16+].
22.20 "Об раз вра га". [16+].
22.55 Без об ма на. "Про дук ты на 

раз вес". [16+].
00.25 "Фут боль ный центр". 

[12+].
00.55 "Моз го вой штурм. Нас-

лед ствен ность или вос пи-
та ние?" [12+].

01.30 Х/ф. "Пред ла га емые об-
сто ятель ства. Бе лые ли-
лии" [16+].

03.35 Д/ф. "Ми ха ил Дер жа-
вин. Мне всё ещё смеш-
но" [12+].

04.15 Х/ф. "Ве ли ко леп ный" 
[16+].

СТС
06.00 М/ф. "Но во год ний ве тер".
06.40 М/с. "Миа и я" [6+].
07.10 М/с. "Пин гви не нок По ро-

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

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

Т/с. "Во ро ни ны" [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. "Блеф" [12+].
13.15, 23.50, 00.00 Сту ден ты. 

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

тые" [16+].
17.00, 18.30 Т/с. "Кух ня" [16+].
19.00 Т/с. "Ан же ли ка" [16+].
22.00 Х/ф. "Ла ра Крофт. Рас хи-

ти тель ни ца гроб ниц" [12+].
00.30 Ки но в де та лях с Ф. Бон-

дар чу ком. [16+].
01.30 6 кад ров. [16+].
01.45 Х/ф. "Бет хо вен 2".
03.25 Х/ф. "Бет хо вен 4".
05.15 М/ф. "Сте па- мо ряк".
05.45 Му зы ка на СТС. [16+].

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

ний". [16+].
06.00, 18.00 "Вер ное сред ство". 

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

ци он ная прог рам ма 112". 
[16+].

07.30, 13.00 Зва ный ужин. [16+].
08.30, 12.30, 19.30, 23.00 "24".
09.00 "Во ен ная тай на". [16+].
11.00 "Стран ное де ло": "Кос ми-

чес кие стран ни ки". [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+].
20.00, 00.30 Х/ф. "На гра ни" 

[16+].
22.00 "Че ты ре свадь бы". [16+].
23.30 "Лю бовь 911". [16+].
02.30 Х/ф. "Схват ка в не бе" 

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

13.10, 14.10 Х/ф. "Кил лер" [16+].
15.05, 19.10 "Пра ви ла жиз ни. 

За мор ский принц". [16+].
16.10 М/ф. "Ну, по го ди!".
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".
20.05 Д/ф. "Ти та ник "Треть его 

рей ха" [16+].
21.25, 23.20, 02.10, 04.25 "На 

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

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

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

Ак цент". [16+].
23.35 Д/с. "Удар ная си ла: Бес-

шум ное ору жие" [16+].
01.40, 03.55 "Со бы тия. Ито-

ги". [16+].
02.45 "Дей ству ющие ли ца".
02.55 "Пар ла мен тское вре мя". 

[16+].

СОЮЗ
05.30, 17.30 "Бла го вест" (Ха ба-

ровск).
06.00 "В сту дии - про тоиерей 

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

07.00, 09.00 "Ут рен нее пра-
ви ло".

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

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

08.15, 10.00, 12.00, 13.00, 15.00, 
17.00, 18.45, 20.00, 22.00, 
23.55 "Со юз он лайн".

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

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

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

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

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

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

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

11.45, 17.05 "У книж ной пол ки" 
(Ека те рин бург).

12.15 "Об зор прес сы" 
12.45 "Свя ты ни Мос квы" 
14.00, 16.00, 18.00, 20.05, 00.00 

"Но вос ти".
14.25, 16.25, 18.25, 20.55, 01.55 

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

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

"День в Шиш ки ном ле су".
17.15 "Пре об ра же ние" (Че ля-

бинск)/"Цер ковь и мир" 
(Ас тра хань).

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

19.00, 23.30 "Чи та ем Доб ро то-
лю бие" (Ека те рин бург). 
"Ан то ний Ве ли кий. О сок-
ру ше нии".

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

онер ское слу же ние свя ти-
те ля Ти хо на".

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

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

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

23.00, 01.00 "Ве чер нее пра-
ви ло".

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

РУССКИЙ ИЛЛЮЗИОН
02.00 Х/ф. "Стра на Глу хих" 

[16+].
04.55 Х/ф. "Его ри но го ре" [16+].
06.35 Х/ф. "Иг ра в шин дай" 

[12+].
08.10 Х/ф. "Че ло век с буль ва ра 

Ка пу ци нок" [16+].
10.00, 16.00 Т/с. "Ер мак" [16+].
11.00 Х/ф. "От рыв по пол ной" 

[16+].
12.25 Х/ф. "Свои" [16+].
14.20 Х/ф. "All in clu si ve, или Все 

вклю че но" [16+].
17.00 Х/ф. "Лан дыш се реб рис-

тый" [6+].
18.35 Х/ф. "Рай ское яб лоч ко" 

[16+].
20.05 Х/ф. "Сво бод ное пла ва-

ние" [12+].
21.50 Т/с. "Де сан ту ра. Ник то 

кро ме нас" [16+].
22.50 Х/ф. "Путь" [16+].
00.40 Х/ф. "От ку да бе рут ся де-

ти?" [16+].

ЕВРОСПОРТ
12.30 All sports.
12.45, 17.45 Мо тос порт.
13.00, 19.00, 22.15 Сну кер. Ев-

ро пей ский тур. Бол га рия. 
Фи нал.

14.15, 20.15, 23.45, 03.20 Ве-
лос порт. Тур Лом бар дии.

15.45 Су пер байк. ЧМ. Фран ция. 
По пыт ка 1.

16.30 Су пер спорт. ЧМ. Фран-
ция.

17.00 Су пер байк. ЧМ. Фран ция. 
По пыт ка 2.

18.00 ЧМ в клас се Ту ринг. Пе-
кин.

21.30, 02.30, 04.30 Фут бол. Ев-
ро го лы.

00.45, 05.15 All sports. "Watts".
01.00, 01.30 Про рес тлинг. 

[16+].

ТНТ
07.00 Т/с. "Юная Ли га Спра вед-

ли вос ти". "Не на деж ность" 
[12+].

07.30 М/с. "Доб рые чу де са в 
стра не Ла ла луп сия" [16+].

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". "Ря до вые и обу чен-
ные. Ла герь для но воб-
ран цев. Ге не рал Бу- Ре-
гард" [12+].

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

[16+].
11.30 Х/ф. "Фан том" [16+].
13.30 Т/с. "Уни вер". "Яй ца судь-

бы" [16+].
14.00 Т/с. "Уни вер". "Вой на и 

мир" [16+].
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 

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

19.30, 20.00, 20.30 Т/с. "Ин тер-
ны" [16+].

21.00 Х/ф. "Тре тий лиш ний" 
[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. "Мой ан гел- хра ни-
тель" [16+].

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

03.35 "Су пе рИн ту иция". [16+].
04.35 Т/с. "При го род 2" [16+].
05.05 Т/с. "Сле ды во вре ме ни". 

"Рас кры вая кар ты" [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 Д/ф. "За гад ки ис то рии. 

Тер ри то рия тайн" [12+].
12.30 Д/ф. "За гад ки ис то рии. 

Бо ги из кос мо са" [12+].
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+].
21.15, 22.05 Т/с. "Сек рет ные ма-

те ри алы" [16+].
23.00 Х/ф. "По те рян ное бу ду-

щее" [16+].
01.30 Х/ф. "Жат ва" [16+].
Профилактика.
03.30 Х/ф. "Фран кен штейн" 

[16+].

КАРУСЕЛЬ
07.00, 03.25 М/с. "Бу каш ки".
07.10 М/с. "Смур фи ки".
08.00 "Прыг- Скок ко ман да".
08.10 "Под вод ный счет".
08.30 М/с. "Па ро во зик Тиш ка".
08.50, 22.40 М/с. "Лес ные дру-

зья".
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, 04.50 "Бе ри ля ка учит ся 

чи тать".
11.10, 18.05, 05.10 М/с. "По езд 

ди но зав ров".
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".
12.45, 18.35, 05.50 М/с. "Доб-

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

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

13.50 "Да вай те ри со вать!" "Сол-
неч ный лев".

14.10, 15.20 М/с. "Сме ша ри ки".
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!".
21.20 М/с. "Друж ба - это чу до!".
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. "Бел ка и Стрел ка. 

Озор ная се мей ка".
22.30 "Спо кой ной но чи, ма лы-

ши!".
23.45 М/с. "Мед ве ди- со се ди" 

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

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

ции". [12+].
02.05 Х/ф. "Кра са вец- муж чи-

на" [12+].
03.10 "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, 11.00, 16.45 Се зон охо-

ты. [16+].
10.05 Охот ничьи ме ри ди аны. 

[16+].
10.35, 20.35 Нах лыст сре ди ди-

кой при ро ды. [12+].
11.30, 17.45, 05.40 Кух ня с Сер-

жем Мар ко ви чем. [12+].
11.45, 05.55 Мет кий выс трел. 

[16+].
12.10, 19.50, 23.15, 07.15 Со ве-

ты бы ва лых. [12+].
12.25, 06.20 Дон ская ры бал-

ка. [12+].
12.55, 01.25 Вкус ная ры бал-

ка. [12+].
13.45, 07.30 Тро феи. [16+].
14.15 Кар пфи шинг. [12+].
14.45 Охо та на рысь в Шве ции. 

[16+].
15.45 Ры бо лов- эк сперт. [12+].
16.15 Вод ный мир. [12+].
17.15, 18.30 На охот ничь ей тро-

пе. [16+].
18.00 Ору жей ный клуб. [16+].
19.00 Ги ган ты реч ных глу бин. 

[12+].
20.05 Ры бал ка без гра ниц. 

[12+].
21.00, 22.00 Осо бен нос ти охо ты 

на Ру си. [16+].
21.30 Охо та с лу ком. [16+].
22.30 Мас тер- класс. [16+].
22.45 Лов ля гор бы ля в Ан да лу-

сии. [12+].
23.30 Мой мир - ры бал ка. [12+].
00.00 Гор ная охо та. [16+].
00.30, 00.50 Охо та и ры бал ка в 

Яку тии. [16+].
01.10 От на ше го ше фа. [12+].
02.15 Пла не та охот ни ка. [16+].
02.45 Прик лад ная их ти оло гия. 

[12+].

03.15 Лов ля на муш ку в Бос-
нии. [12+].

04.10 Мор ская охо та. [16+].
04.40 Охот ничьи пу те шес твия в 

Бе ло рус сию. [16+].
05.10 Как охо ти лись на ши де-

ды. [16+].
06.50 По ре кам Ама зо нии. [12+].

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

ня". [12+].
08.10 Х/ф. "Я ша гаю по Мос-

кве" [16+].
09.30 Х/ф. "Ба рин" [12+].
11.10 Д/с. "В ми ре еды" [12+].
12.00, 15.00, 18.00, 23.30 Но-

вос ти.
12.15 Т/с. "Суд" [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 2" [16+].
18.20, 02.30 Т/с. "Скли фо сов-

ский" [16+].
21.00 Х/ф. "Чу до" [16+].
22.40 Но вос ти куль ту ры.
00.05 Х/ф. "За лезь на Лу ну" 

[16+].
01.35 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, 03.35 До маш няя 

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

шен но лет них" [16+].
11.00, 02.35 Да вай раз ве дем-

ся! [16+].
12.30, 04.05 Был бы по вод. 

[16+].
13.00, 04.35 Д/ф. "Ас тро лог" 

[16+].
14.00 Х/ф. "Две судь бы 3" [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, 23.25, 00.00 Од на за 

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

вой" [16+].
20.40 Т/с. "Про вин ци ал ка" [16+].
22.25 Я по даю на раз вод. [16+].
00.30 Х/ф. "Знак судь бы" [16+].
05.35 Иде аль ная па ра. [16+].

РОССИЯ 2
09.00 "Па но ра ма дня".
10.30, 02.05 Х/ф. "Ко тов ский" 

[16+].
12.10, 01.00 "Эво лю ция".
13.45, 16.15, 23.45 "Боль шой 

спорт". Фор му ла- Со чи.
13.55 Хок кей. КХЛ. "Амур" (Ха-

ба ровск) - ЦСКА. Пря мая 
тран сля ция.

16.35 Х/ф. "Кан да гар" [16+].
18.35 "Са мые быс трые лю ди в 

Рос сии".
19.10, 03.55 "24 кад ра". [16+].
19.40 Х/ф. "Схват ка" [16+].
00.05 "Бит ва над оке аном".
04.25 Хок кей. КХЛ. "Юг ра" (Хан-

ты- Ман сийск) - "Са ла ват 
Юла ев" (Уфа).

06.35 Х/ф. "Сар мат" [16+].

ДОМ КИНО
06.30 Х/ф. "Му жи ки!" [12+].
08.05 Х/ф. "Шко ла для тол сту-

шек" [16+].
11.30 Х/ф. "Со учас тие в убий-

стве" [16+].
13.15 Х/ф. "Во ди тель для Ве-

ры" [16+].
15.10 "Смеш ные лю ди".
16.50 Х/ф. "Зим ний ро ман" 

[12+].
18.30 Т/с. "Фар фо ро вая свадь-

ба" [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. "Да ун Ха ус" [18+].
23.55 Х/ф. "Бар хат ный се зон" 

[16+].
01.40 Х/ф. "Оди но кая жен щи на 

с ре бен ком" [12+].
03.45 Х/ф. "Бе ре га".
05.00 Х/ф. "Крылья".

ПЕРЕЦ
06.00 "Муль тфиль мы".
08.00 "Как на до". [16+].
08.30, 19.00 "Улет ное ви део". 

[16+].
09.00, 15.30, 18.30, 21.30 "До-

рож ные вой ны". [16+].
09.30, 19.30 Т/с. "Агент на ци-

ональ ной бе зо пас нос ти 
3" [16+].

12.30 Т/с. "Сол да ты 4" [12+].
16.30 "Вне за ко на". "Влюб лен-

ный тер ро рист". [16+].

17.00 "Вне за ко на". "Смер тель-
ное ре али ти- шоу". [16+].

17.30 "Вне за ко на". "Рас пла та 
за лю бовь". [16+].

18.00 "Есть те ма!" "ДТП - не по-
вод для вой ны". [16+].

22.00 Т/с. "Хо дя чие мер тве-
цы" [16+].

00.00 "Брач ное чти во". [16+].
00.30 Т/с. "Днев ни ки "Крас ной 

ту фель ки" [18+].
01.00 Х/ф. "Ты - мне, я - те бе".
02.50 Х/ф. "Не ставь те ле ше му 

кап ка ны" [12+].
04.30 "Анек до ты 2". [16+].

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

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

14.30, 15.20, 16.00, 16.45, 
17.35 Т/с. "Раз вед чи ки" 
[16+].

19.00 Т/с. "ОСА. Лист в осен нем 
ле су" [16+].

19.45 Т/с. "ОСА. Ата ка тиг ра" 
[16+].

20.30 Т/с. "ОСА. Стрип тиз" 
[16+].

21.15 Т/с. "ОСА. Школь ная ис-
то рия" [16+].

22.25 Т/с. "След. Бли же к те-
лу" [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. Упав шая 

звез да" [16+].
02.45 Т/с. "Де тек ти вы. Ноч ной 

ду ши тель" [16+].
03.20 Т/с. "Де тек ти вы. Смер-

тель ная бо лезнь" [16+].
03.50 Т/с. "Де тек ти вы. Сколь ко 

сто ит же на" [16+].
04.20 Т/с. "Де тек ти вы. Ан гел и 

де мон" [16+].
04.55 Т/с. "Де тек ти вы. За висть" 

[16+].
05.30 Т/с. "Де тек ти вы. Свой чу-

жой де тек тив" [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. "Ис кус-
ство без гра ниц". 1 ф. "По-
эти чес кое нас ле дие Ра су-
ла Гам за то 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. "Крас ный Ба рон" 

[12+].
09.00 Д/ф. "Ча со вые па мя ти. 

Го род- ге рой Се вас то-
поль" [6+].

10.00, 11.10 Х/ф. "Бал ла да о 
ста ром ору жии" [12+].

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

11.50 Х/ф. "Ган гсте ры в оке-
ане" [16+].

14.45, 15.10 Т/с. "Звез до чет" 
[12+].

17.50 Т/с. "Де сан ту ра. Ник то, 
кро ме нас" [16+].

20.30 Д/с. "Охот ни ки за сок ро-
ви ща ми". "Кол лек ция Гит-
ле ра" [12+].

21.15 Х/ф. "Это бы ло в раз-
вед ке".

23.15 Х/ф. "Же ня, Же неч ка и 
"Ка тю ша".

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. "Бигль". "Пол ночь" 

[12+].
03.46 Х/ф. "Ми ну та мол ча ния" 

[12+].
05.30 Х/ф. "Пол ков ник в от став-

ке" [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.
12.15 Т/с. "Дом с ли ли ями" 

[16+].
14.25 "Вре мя по ка жет". [16+].
15.00 Но вос ти.
15.15 "Вре мя по ка жет". [16+].
16.10 "Муж ское/Жен ское". 

[16+].
17.00 "На еди не со все ми". 

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

[16+].
19.50 "Пусть го во рят". [16+].
21.00 "Вре мя".
21.45 Т/с. "Дом с ли ли ями" 

[16+].
23.45 "Ве чер ний Ур гант". [16+].
00.20 Но вос ти.
00.35 "Струк ту ра мо мен та". 

[16+].
01.35 Т/с. "Рэй До но ван" [16+].
02.40 "На еди не со все ми". 

[16+].
03.00 Но вос ти.
03.05 "На еди не со все ми". 

[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 "Не бес ный щит". [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. "Аро мат ши пов ни-

ка" [12+].
00.50 "Близ не цы. Чу до в квад-

ра те". [12+].
01.55 Х/ф. "Гон ки по вер ти ка-

ли" [12+].
03.20 "Не бес ный щит". [12+].
04.20 "Ком на та сме ха". [12+].

НТВ
06.00 "НТВ ут ром".
08.10 "До су да". [16+].
09.15, 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 Т/с. "Кар пов 3" [16+].
22.00 "Ана то мия дня".
23.00 Т/с. "Бра та ны" [16+].
00.55 Т/с. "Прос нем ся вмес-

те?" [18+].
01.55 "Глав ная до ро га". [16+].
02.35 "Ди кий мир".
03.05 Т/с. "Го су дар ствен ная за-

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

КУЛЬТУРА
06.30 Ка нал "Ев ронь юс".
10.00, 15.00, 19.00, 23.40 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". "Дом 
судьи".

12.05, 20.10 "Пра ви ла жиз ни".
12.35 "Эр ми таж-250".
13.05 Д/ф. "Ка тас тро фы прош-

ло го. Тем ные вре ме на".
13.50 Х/ф. "Ник ко ло Па га ни ни".
15.10 "Aca de mia". Спец курс 

"Лер мон тов. Пе ре чи ты-
вая за но во". А. Ужан ков. 

"Ге рой на ше го вре ме ни".
15.55 "Ки нес коп" с П. Ше по-

тин ни ком. 62 Меж ду на-
род ный ки но фес ти валь в 
Сан- Се басть яне.

16.35 Д/ф. "Граж да не! Не за-
бы вай тесь, по жа луй ста! 
Дмит рий При гов".

17.15 Кон церт "Бар би кан".
18.00 Д/ф. "Ос тров Эланд. Сад 

цве тов в ка мен ной пус-
ты не".

18.15 Д/с. "Ис то рия ки но на-
чаль ни ков, или Стро ите-
ли и пе рес трой щи ки. 70 
го ды".

19.15 "Глав ная роль".
19.30 "Ис кус ствен ный от бор".
20.40 "Спо кой ной но чи, ма-

лы ши!".
20.50 Д/ф. "Ес ли бы не Ко ля 

Шат ров".
21.35 "Иг ра в би сер" с И. Вол-

ги ным. "Джо на тан Свифт. 
"Пу те шес твия Гул ли-
ве ра".

22.15 Д/ф. "Ка тас тро фы прош-
ло го. Гнев бо жий".

23.00 Д/ф. "Ан ту ан Ло ран Ла-
ву азье".

23.10 Д/с. "За пе чат лен ное вре-
мя". "Чу де са ки не ма тог-
ра фа".

00.00 Х/ф. "Фран ция, 1788 1/2".
01.35 Р. Штра ус. Сим фо ни чес-

кая по эма "Дон Жу ан".

ТВ ЦЕНТР
06.00 "Нас тро ение".
08.15 Х/ф. "Слу чай из след-

ствен ной прак ти ки" [12+].
10.05 Д/ф. "Тать яна Ва силь-

ева. У ме ня ан гель ский 
ха рак тер" [12+].

10.55 "Док тор И..." [16+].
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 23.50 

Со бы тия.
11.50 Х/ф. "Три по луг ра ции" 

[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. "Про дук ты 

на раз вес". [16+].
16.00 Х/ф. "Чис то ан глий ское 

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

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

18.25 "Пра во го ло са". [16+].
19.45 Т/с. "До ро га в пус то ту" 

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

ки!" [16+].
22.55 "Удар властью. Вя чес лав 

Ма ры чев". [16+].
00.25 "Сти хиЯ". [12+].
00.55 Х/ф. "Уз кий мост" [12+].
04.50 "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 идуг дож ди". 
[12+].

05.25 Т/с. "Су ри ка ты: боль-
шая жизнь ма лень ких су-
ществ" [12+].

СТС
06.00 М/ф. "Раз - го рох, два - 

го рох...".
06.40 М/с. "Пин гви не нок По ро-

ро" [6+].
07.00 М/с. "Че ре паш ки- нин-

дзя" [12+].
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. "Ла ра Крофт. Рас-

хи ти тель ни ца гроб ниц" 
[12+].

13.15, 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. "Ла ра Крофт. Рас хи-

ти тель ни ца гроб ниц. Ко-
лы бель жиз ни" [12+].

00.30 Боль шой воп рос. [16+].
01.05 Х/ф. "Бет хо вен 4".
02.55 Хо чу ве рить. [16+].
03.55 Не мо жет быть! [16+].
04.45 М/ф. "За кол до ван ный 

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

РЕН ТВ
05.00, 04.00 "Сле да ки". [16+].
06.00, 18.00 "Вер ное сред ство". 

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

ци он ная прог рам ма 112". 
[16+].

07.30, 13.00 Зва ный ужин. 
[16+].

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

"Древ не ки тай ская Русь". 
[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+].
20.00, 00.30 Х/ф. "Нап ря ги из-

ви ли ны" [16+].
22.00 "Че ты ре свадь бы". [16+].
23.30 "Лю бовь 911". [16+].
02.30 Х/ф. "Очень эпи чес кое 

ки но" [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. "Ти та ник "Треть его 
рей ха" [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, 15.05 По лез ное шоу 

"Все бу дет хо ро шо!". 
[16+].

16.10 М/ф. "Ну, по го ди!".
18.00 "Пря мая ли ния".
18.30 "Со бы тия Ур ФО".
19.00, 21.00, 22.50 "Со бы тия. 

Ито ги".
19.10 "Ка би нет ми нис тров". 

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

ро гая моя кар тош ка". 
[16+].

20.05 Д/ф. "Пос лед ний уз ник 
Шпан дау" [16+].

21.25, 23.20, 02.10, 04.25 "На 
са мом де ле". [16+].

21.30, 00.20, 02.55, 05.00 "Но-
вос ти ТАУ "9 1/2". [16+].

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

23.35 Д/с. "Удар ная си ла: Бит-
ва за оке ан" [16+].

02.45 "Дей ству ющие ли ца".

СОЮЗ
02.00 "Твор чес кая мас тер ская" 

(Ека те рин бург). "В по ис-
ках ис то ков ро да".

02.30 "О спа се нии и ве ре" (Ека-
те ри но дар)/"Сло во о ве-
ре" (Ека те ри но дар).

03.00, 13.05 Д/ф.
04.30 "Вес тник Пра вос ла вия" 

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

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

ро га к хра му" (Ейск).
05.30, 17.30 "Пра вос лав ный 

аль ма нах" (Курск)/"Мис-
сия доб ра" (Са ма ра).

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

07.00, 09.00 "Ут рен нее пра-
ви ло".

07.30 "Пре об ра же ние" (Одес-
са).

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

08.15, 10.00, 12.00, 13.00, 
15.00, 17.00, 18.45, 20.00, 
22.00, 23.55 "Со юз он-
лайн".

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

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

09.30 "Град Крес та" (Став ро-
поль).

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

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

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

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

мощь" (Ека те рин бург).
11.45, 17.05 "У книж ной пол ки" 

(Ека те рин бург).
12.15 "От кры тая Цер ковь" с хо-

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

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

14.00, 16.00, 18.00, 20.05, 00.00 
"Но вос ти".

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

14.30 "Бе се ды с Вла ды кой 

Пав лом" (Минск).
15.15 "Хра ни те ли па мя ти" 

(Мос ква).
15.30 "Доб рое сло во - день" и 

"День в Шиш ки ном ле су" 
(Мос ква).

17.15 "Име ни ны" (Ека те рин-
бург).

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

19.00, 23.30 "Нрав ствен ное бо-
гос ло вие" (Ека те рин бург). 
"Лю бовь к Бо гу по свя-
щен но му Пи са нию: за по-
ве ди".

19.30 "Уро ки Пра вос ла вия" 
(Ека те рин бург). "Мис си-
онер ское слу же ние свя ти-
те ля Ти хо на".

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

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

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

23.00, 01.00 "Ве чер нее пра-
ви ло".

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

РУССКИЙ ИЛЛЮЗИОН
02.05 Х/ф. "Его ри но го ре" [16+].
03.25 Х/ф. "Иг ра в шин дай" 

[12+].
04.55 Х/ф. "Че ло век с буль ва ра 

Ка пу ци нок" [16+].
06.45 Х/ф. "От рыв по пол ной" 

[16+].
08.05 Х/ф. "Свои" [16+].
10.00 Т/с. "Ер мак" [16+].
11.00 Х/ф. "All in clu si ve, или 

Все вклю че но" [16+].
12.40 Х/ф. "Лан дыш се реб рис-

тый" [6+].
14.15 Х/ф. "Рай ское яб лоч ко" 

[16+].
15.45, 21.50 Т/с. "Де сан ту ра. 

Ник то кро ме нас" [16+].
16.45 Х/ф. "Сво бод ное пла ва-

ние" [12+].
18.30 Х/ф. "Путь" [16+].
20.25 Х/ф. "От ку да бе рут ся де-

ти?" [16+].
22.50 Х/ф. "Са тис фак ция" 

[16+].
00.25 Х/ф. "Ду ра" [12+].

ЕВРОСПОРТ
12.30, 15.45 Ве лос порт. Тур 

Лом бар дии.
14.00 All sports. "Watts".
15.00 Фут бол. Ев ро го лы.
16.30, 05.05 Тен нис. Тур нир 

WTA. Линц. День 3.
01.45 Бокс. ЧМ ВБО. Со рев-

но ва ния в су пер лег ком 
ве се. D. Ro sas (Мек си-
ка) - A. Her nan dez (Мек си-
ка). [16+].

02.55, 03.00, 03.15, 04.00, 05.00 
Мо тос порт.

03.30 ЧМ в клас се Ту ринг.

ТНТ
07.00 Т/с. "Юная Ли га Спра-

вед ли вос ти". "Выс туп ле-
ние" [12+].

07.30 М/с. "Доб рые чу де са в 
стра не Ла ла луп сия" [16+].

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". "Окол до ван ный" 
[12+].

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

[16+].
11.30 Х/ф. "При дур ки из Хаз-

зар да" [16+].
13.30 Т/с. "Уни вер". "Вой на и 

мир" [16+].
14.00 Т/с. "Уни вер". "Па де ние 

чер но го яс тре ба" [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, 
20.30 Т/с. "Ин тер ны" 
[16+].

21.00 Х/ф. "Кровью и по том: 
Ана бо ли ки" [16+].

23.30 "Дом 2. Го род люб ви". 
[16+].

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

01.30 Х/ф. "Раз вле че ние" [18+].
03.15 Т/с. "Са лон Ве ро ни ки" 

[16+].
03.40 Т/с. "Воз дей ствие". "Ог-

раб ле ние по- ни ге рий ски" 
[16+].

04.40 Т/с. "При го род 2" [16+].
05.05 Т/с. "Сле ды во вре ме ни". 

"Вун дер кинд" [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, 00.45 Х- Вер сии. 
Дру гие но вос ти. [12+].

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

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

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

17.30 Т/с. "Сле пая" [12+].
18.30 Т/с. "Пя тая стра жа" [16+].
19.30, 20.20 Т/с. "Касл" [12+].
23.00 Х/ф. "Оби тель зла: Апо-

ка лип сис" [16+].
01.15 Х/ф. "Прос то ужас!".
04.15, 05.15 Т/с. "Ав ро ра" [12+].

КАРУСЕЛЬ
07.00, 03.15 М/с. "Бу каш ки".
07.10 М/с. "Смур фи ки".
08.00 "Прыг- Скок ко ман да".
08.15 "Под вод ный счет".
08.30 М/с. "Па ро во зик Тиш ка".
08.50, 22.40 М/с. "Лес ные дру-

зья".
09.30, 03.30 М/с. "Ще ня чий пат-

руль".
09.55, 04.00 М/с. "Ве се лая ули-

ца 19".
10.30, 21.20, 04.30 М/с. "Друж-

ба - это чу до!".
10.50, 04.50 "Бе ри ля ка учит ся 

чи тать".
11.10, 18.05, 05.10 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 сия".

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

13.50 "Да вай те ри со вать!" "Ве-
се лая гу се ни ца".

14.10, 15.20 М/с. "Свин ка Пеп-
па".

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

ндже ры: Ме га форс".
17.10 "Ера лаш".
17.35 "Пой ми ме ня".
19.00 М/с. "Сор ван цы".
19.50 М/с. "Тран сфор ме ры. Бо-

ты- спа са те ли".
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. "Бел ка и Стрел ка. 

Озор ная се мей ка".
22.30 "Спо кой ной но чи, ма-

лы ши!".
23.45 М/с. "Мед ве ди- со се ди" 

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

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

ции". [12+].
02.05 Х/ф. "Кра са вец- муж чи-

на" [12+].
03.00 "Шко ла вол шеб ства".

ОХОТА И РЫБАЛКА
08.00 Кар пфи шинг. [12+].
08.30 Охо та на рысь в Шве-

ции. [16+].
09.30 Ры бо лов- эк сперт. [12+].
10.00 Вод ный мир. [12+].
10.30, 17.15, 03.40 Се зон охо-

ты. [16+].
11.00, 11.20 Охо та и ры бал ка в 

Яку тии. [16+].
11.45, 05.50 Мет кий выс трел. 

[16+].
12.10, 16.05, 19.45 Со ве ты бы-

ва лых. [12+].
12.25, 06.15 Дон ская ры бал-

ка. [12+].
12.55, 01.15 Вкус ная ры бал-

ка. [12+].
13.45, 07.30 Тро феи. [16+].
14.15 Ору жей ный клуб. [16+].
14.45, 21.00, 00.00 На охот-

ничь ей тро пе. [16+].
15.15 Ги ган ты реч ных глу бин. 

[12+].
16.20 Ры бал ка без гра ниц. 

[12+].
16.50, 04.40 Нах лыст сре ди ди-

кой при ро ды. [12+].
17.45, 01.00, 05.35 Кух ня с Сер-

жем Мар ко ви чем. [12+].
18.00 Охо та с лу ком. [16+].
18.30, 05.05 Осо бен нос ти охо-

ты на Ру си. [16+].
19.00 Мас тер- класс. [16+].
19.15 Лов ля гор бы ля в Ан да лу-

сии. [12+].
20.00 Мой мир - ры бал ка. [12+].
20.30 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 Ча вы ча в Бри тан ской Ко-

лум бии. [12+].
23.30 Мор ская охо та. [16+].
00.30 Как охо ти лись на ши де-

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

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

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

[16+].
06.45 По ре кам Ама зо нии. 

[12+].
07.10 Ры бал ка с Ба ком Мак ни-

ли. [12+].

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

[12+].
08.10, 00.05 Х/ф. "Ариф ме ти ка 

люб ви" [16+].
09.30 Х/ф. "За за" [16+].
11.10 Д/с. "В ми ре кра со ты" 

[12+].
12.00, 15.00, 18.00, 23.30 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+].
18.20, 02.30 Т/с. "Скли фо сов-

ский" [16+].
21.00 Х/ф. "Ва неч ка" [16+].
01.35 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, 03.25 До маш няя 

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

шен но лет них" [16+].
11.00, 02.25 Да вай раз ве дем-

ся! [16+].
12.30, 03.55 Был бы по вод. 

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

[16+].
14.00 Х/ф. "Две судь бы 3" 

[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, 23.25, 00.00 Од на за 

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

вой" [16+].
20.40 Т/с. "Про вин ци ал ка" 

[16+].
22.25 Я по даю на раз вод. [16+].
00.30 Х/ф. "Лю бовь под над зо-

ром" [16+].
05.25 Иде аль ная па ра. [16+].

РОССИЯ 2
09.00 "Па но ра ма дня".
10.30, 02.05 Х/ф. "Ко тов ский" 

[16+].
12.10, 01.00 "Эво лю ция". [16+].
13.45, 18.35, 23.45 "Боль шой 

спорт". Фор му ла- Со чи.
14.05 Х/ф. "Охот ни ки за ка ра-

ва на ми" [16+].
17.35, 04.45 "Я - по ли цей ский!".
19.00 Спор тив ная гим нас ти ка. 

ЧМ. Ко ман дное пер вен-
ство. Мно го борье. Муж чи-
ны. Пря мая тран сля ция 
из Ки тая.

20.00 "По ли гон". Зубр.
20.30 "Ге ний рус ско го дзю до. 

Спорт и раз вед ка".
21.25 Хок кей. КХЛ. "Ди на мо" 

(Мос ква) - "Ло ко мо тив" 
(Ярос лавль). Пря мая 
тран сля ция.

00.05 "Вой на за оке ан. Под-
вод ни ки".

03.45 Сме шан ные еди но бор-
ства. Bel la tor. [16+].

05.40 "Моя ры бал ка".
06.10 "Ди ало ги о ры бал ке".
06.35 Х/ф. "Сар мат" [16+].

ДОМ КИНО
06.30, 18.30 Т/с. "Фар фо ро вая 

свадь ба" [16+].
08.10, 20.25 Т/с. "Се ра фи ма 

Прек рас ная" [16+].
10.05 Х/ф. "Гос по дин Ве ли кий 

Нов го род".
11.45 Х/ф. "Ше пот оран же вых 

об ла ков" [16+].
13.35 Х/ф. "Кот в меш ке".
15.05 Х/ф. "Ge ne ra ti on "П" 

[18+].
17.00 Х/ф. "Бай ка" [12+].
22.20, 06.25 "Ок но в ки но".
22.30 Х/ф. "Не бо. Са мо лет. Де-

вуш ка" [16+].
00.05 Х/ф. "Шаг" [16+].
02.15 Х/ф. "Баш мач ник" [16+].
04.00 Х/ф. "Све аборг" [16+].

ПЕРЕЦ
06.00 "Муль тфиль мы".
08.00 "Как на до". [16+].
08.30, 19.00 "Улет ное ви део". 

[16+].
09.00, 15.30, 18.30, 21.30 "До-

рож ные вой ны". [16+].
09.30 Т/с. "Агент на ци ональ ной 

бе зо пас нос ти 3" [16+].
11.30, 19.30 Т/с. "Агент на ци-

ональ ной бе зо пас нос ти 
4" [16+].

12.30 Т/с. "Сол да ты 4" [12+].
16.30 "Вне за ко на". "Во всем 

ви но ват Мо царт!" [16+].
17.00 "Вне за ко на". "Воз мез-

дие". [16+].
17.30 "Вне за ко на". "Смерть в 

дет ской ко ляс ке". [16+].
18.00 "Есть те ма!" "ДТП - не по-

вод для вой ны". [16+].
22.00 Т/с. "Хо дя чие мер тве-

цы" [16+].
00.00 "Брач ное чти во". [16+].
00.30 Т/с. "Днев ни ки "Крас ной 

ту фель ки" [18+].
01.00 Х/ф. "Ожи да ние пол ков-

ни ка Ша лы ги на" [12+].
02.50 Х/ф. "Кор пус ге не ра ла 

Шуб ни ко ва" [12+].
04.40 "Анек до ты 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, 02.15 Т/с. "Бе рем все на 

се бя" [12+].
12.30 Х/ф. "Зас та ва в го рах" 

[12+].
16.00 "От кры тая сту дия".
16.50 Х/ф. "Бе ре гись ав то мо би-

ля" [12+].
19.00 Т/с. "Де тек ти вы. Киль-

ка" [16+].
19.30 Т/с. "Де тек ти вы. Охо та 

на пин гви на" [16+].
20.00 Т/с. "Де тек ти вы. Стар ший 

брат" [16+].
20.30 Т/с. "След. Еди но рог" 

[16+].
21.20 Т/с. "След. Се мей ный 

спек такль" [16+].
22.25 Т/с. "След. Ахил ле со ва 

пя та" [16+].
23.15 Т/с. "След. Ти бет ский 

нож" [16+].
00.00 Х/ф. "Ты - мне, я - те-

бе!" [12+].
01.40 Пер вый Сан кт- Пе тер бур-

гский Меж ду на род ный 
Ме диа Фо рум. Це ре мо ния 
От кры тия.

03.45 Х/ф. "Эки паж ма ши ны 
бо евой" [12+].

05.00 "Пра во на за щи ту. Ви ног-
рад ная месть". [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. "Ис-
кус ство без гра ниц". 2 
ф. "Те атр трех го ро дов" 
[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+].

ЗВЕЗДА
08.00 Д/с. "Охот ни ки за сок ро-

ви ща ми". "Кол лек ция Гит-
ле ра" [12+].

09.05 Д/с. "Хро ни ка по бе ды". 
"Опе ра ция "Баг ра ти он". 
Боб руй ская нас ту па тель-
ная опе ра ция".

09.35, 11.10 Х/ф. "Го во рит Мос-
ква".

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

11.45, 14.45, 15.10 Т/с. "Звез до-
чет" [12+].

17.50 Т/с. "Де сан ту ра. Ник то, 
кро ме нас" [16+].

20.30 Д/с. "Охот ни ки за сок ро-
ви ща ми". "Зон дер ко ман-
да "Ис кус ство" [12+].

21.15 Х/ф. "Жа во ро нок".
23.10 Х/ф. "Пра во на выс трел" 

[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. "Сем над цать мгно ве-

ний вес ны".
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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.
12.15 Т/с. "Дом с ли ли ями" 

[16+].
14.25 "Вре мя по ка жет". [16+].
15.00 Но вос ти.
15.15 "Вре мя по ка жет". [16+].
16.10 "Муж ское/Жен ское". 

[16+].
17.00 "На еди не со все ми". 

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

[16+].
19.50 "Пусть го во рят". [16+].
21.00 "Вре мя".
21.45 Т/с. "Дом с ли ли ями" 

[16+].
23.45 "Ве чер ний Ур гант". [16+].
00.20 Но вос ти.
00.35 "По ли ти ка". [16+].
01.35 Т/с. "Рэй До но ван" [16+].
02.40 "На еди не со все ми". 

[16+].
03.00 Но вос ти.
03.05 "На еди не со все ми". 

[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 "Сер гий Ра до неж ский. 

Зем ное и не бес ное". 
[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. "Аро мат ши пов ни-

ка" [12+].
00.50 "За гад ки ци ви ли за ции. 

Рус ская вер сия". "Ги пер-
бо рея. По те рян ный рай". 
[12+].

01.55 Х/ф. "Гон ки по вер ти ка-
ли" [12+].

03.20 "Чес тный де тек тив". 
[16+].

03.55 "Ком на та сме ха". [12+].
04.45 "Вес ти. Де жур ная часть". 

[12+].

НТВ
06.00 "НТВ ут ром".
08.10 "До су да". [16+].
09.15, 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 Т/с. "Кар пов 3" [16+].
22.00 "Ана то мия дня".
23.00 Т/с. "Бра та ны" [16+].
00.55 Т/с. "Прос нем ся вмес-

те?" [18+].
02.00 "Квар тир ный воп рос".
03.00 Т/с. "Го су дар ствен ная за-

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

КУЛЬТУРА
06.30 Ка нал "Ев ронь юс".
10.00, 15.00, 19.00, 23.40 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". "Мег рэ 
сер дит ся".

12.00 Д/ф. "Пре по доб ный Сер-
гий Ра до неж ский".

12.55 Д/ф. "Бе рес та- Бе рес та".
13.05 Д/ф. "Ка тас тро фы прош-

ло го. Гнев бо жий".
13.50 Х/ф. "Ник ко ло Па га ни ни".
15.10 "Aca de mia". Спец курс 

"Лер мон тов. Пе ре чи ты-
вая за но во". Ека те ри на 
Дмит ри ева. "Лиш ний че-
ло век или ге рой на ше го 
вре ме ни?".

15.55 "Ис кус ствен ный от бор".
16.35 Д/ф. "Це лая жизнь" Бо ри-

са Пиль ня ка".
17.15 Кон церт "Бар би кан".
18.00 Д/ф. "Тельч. Там, где до-

ма об ла че ны в праз днич-
ные оде яния".

18.15 Д/с. "Ис то рия ки но на-
чаль ни ков, или Стро ите-
ли и пе рес трой щи ки. 80 
го ды".

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 "Мой се реб ря ный шар".
21.35 "Власть фак та". "Ис кус-

ство пе ре во да".
22.15 Д/ф. "Ко лы бель бо гов".
23.10 Д/с. "За пе чат лен ное вре-

мя". "Уди ви тель ные изоб-
ре те ния".

00.00 Х/ф. "Фран ция, 1788 1/2".

ТВ ЦЕНТР
06.00 "Нас тро ение".
08.20 Х/ф. "Ел ки- пал ки!".
10.05 Д/ф. "Эду ард Хиль. Ко ро-

ли не ухо дят" [12+].
10.55 "Док тор И..." [16+].
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 23.50 

Со бы тия.
11.50 Х/ф. "Три по луг ра ции" 

[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. Вя чес лав 

Ма ры чев". [16+].
16.00 Х/ф. "Чис то ан глий ское 

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

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

18.25 "Пра во го ло са". [16+].
19.45 Т/с. "До ро га в пус то ту" 

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

лез ная Бел ла". [16+].
00.15 "Рус ский воп рос". [12+].
01.00 Х/ф. "Пас са жир ка" [16+].
02.55 Д/ф. "Тай на сыз ран ской 

ико ны" [12+].
03.55 Т/с. "Ис це ле ние лю-

бовью" [12+].
04.50 Тай ны на ше го ки но. "Те-

ге ран 43". [12+].
05.30 Т/с. "Су ри ка ты: боль-

шая жизнь ма лень ких су-
ществ" [12+].

СТС
06.00 М/ф. "Ров но в три пят-

над цать".
06.40 М/с. "Пин гви не нок По ро-

ро" [6+].
07.00 М/с. "Че ре паш ки- нин-

дзя" [12+].
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 Т/с. "Се мей ный 

биз нес" [16+].
10.30 Мас тер Шеф. [16+].
11.30 Х/ф. "Ла ра Крофт. Рас хи-

ти тель ни ца гроб ниц. Ко-
лы бель жиз ни" [12+].

17.00, 18.30 Т/с. "Кух ня" [16+].
19.00 Т/с. "Ан же ли ка" [16+].
21.30 Х/ф. "Гостья" [12+].
23.45, 00.00 Сту ден ты. [16+].
00.30 Боль шой воп рос. [16+].
01.00 Х/ф. "Боль шой Ле бов-

ски" [18+].
03.15 Хо чу ве рить. [16+].
03.45 Х/ф. "Пик Дан те".
05.45 Му зы ка на СТС. [16+].

РЕН ТВ
05.00, 04.30 "Сле да ки". [16+].
06.00, 18.00 "Вер ное сред ство". 

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

ци он ная прог рам ма 112". 
[16+].

07.30, 13.00 Зва ный ужин. 
[16+].

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

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

Чап ман.
14.00 "То таль ная рас про да-

жа". [16+].
15.00 "Се мей ные дра мы". 

[16+].
16.00, 17.00 Не ври мне! [16+].
20.00, 00.30 Х/ф. "По ли цей ская 

ака де мия" [16+].
21.50 "Че ты ре свадь бы". [16+].
23.30 "Лю бовь 911". [16+].

02.30 Х/ф. "Не бес ный ка пи тан 
и мир бу ду ще го" [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. "Пос лед ний уз ник 
Шпан дау" [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, 15.05 По лез ное шоу 

"Все бу дет хо ро шо!". 
[16+].

16.10 М/ф. "Ну, по го ди!".
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. "Пос лед ний по лет 

Ва ле рия Чка ло ва" [16+].
21.25, 23.20, 02.10, 04.25 "На 

са мом де ле". [16+].
21.30, 00.20, 02.55, 05.00 "Но-

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

Ак цент". [16+].
23.35 Д/с. "Удар ная си ла: Бит-

ва за не бо" [16+].
02.45 "Дей ству ющие ли ца".

СОЮЗ
02.00 Лек ция про фес со ра А. 

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

03.00, 05.00, 13.05, 19.00 Д/ф.
04.15 "Всем ми ром!" (Мос ква).
04.30 "Свет не ве чер ний" (Го-

мель).
04.45 "Бла го вест" (Став ро-

поль).
05.30, 17.30 "Свет ми ру" (Ли-

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

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

07.00, 09.00 "Ут рен нее пра-
ви ло".

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

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

08.15, 10.00, 12.00, 13.00, 
15.00, 17.00, 18.45, 20.00, 
22.00, 23.55 "Со юз он-
лайн".

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

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

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

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

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

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

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

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

11.45, 17.05 "У книж ной пол ки" 
(Ека те рин бург).

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

12.45 "Пес но пе ния для ду ши".
14.00, 16.00, 18.00, 20.05, 00.00 

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

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

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

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

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

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

17.15 "Град Крес та" (Став ро-
поль).

18.30 "Сло во пас ты ря" (Ли-
пецк).

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

21.45 "В гос тях у Ду ня ши" 

(Днеп ро пет ровск).
22.05 "Бе се ды с ба тюш кой". 

Пря мой эфир (Ека те рин-
бург).

23.00, 01.00 "Ве чер нее пра-
ви ло".

23.30 "Уро ки Пра вос ла вия" 
(Ека те рин бург). "Мис си-
онер ское слу же ние свя ти-
те ля Ти хо на".

РУССКИЙ ИЛЛЮЗИОН
03.05 Х/ф. "Свои" [16+].
05.10 Х/ф. "Оди но чес тво кро-

ви" [16+].
06.50 Х/ф. "All in clu si ve, или 

Все вклю че но" [16+].
08.25 Х/ф. "Лан дыш се реб рис-

тый" [6+].
10.00, 16.05, 21.50 Т/с. "Де сан-

ту ра. Ник то кро ме нас" 
[16+].

10.55 Х/ф. "Рай ское яб лоч ко" 
[16+].

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

14.10 Х/ф. "Путь" [16+].
17.00 Х/ф. "От ку да бе рут ся де-

ти?" [16+].
18.30 Х/ф. "Са тис фак ция" 

[16+].
20.10 Х/ф. "Ду ра" [12+].
22.50 Х/ф. "Зап ре щен ная ре-

аль ность" [16+].
00.20 Х/ф. "Оди но кая жен щи на 

с ре бен ком" [12+].

ЕВРОСПОРТ
12.30 Мо тос порт.
12.45, 15.15 Тен нис. Тур нир 

WTA. Линц. День 3.
14.00 Сну кер. Ев ро пей ский тур. 

Бол га рия. Фи нал.
16.30, 03.45 Тен нис. Тур нир 

WTA. Линц. День 4.
01.45 All sports. "Watts".
02.00, 03.35 All sports. Из бран-

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

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

Гольф Dun hill Links Cham-
pi on ship.

02.40 Гольф. Ев ро пей ский 
тур. Жен щи ны. От кры-
тый чем пи онат Фран ции. 
Жен щи ны.

02.55 Гольф. Гольф Клуб.
03.00 Па рус ный спорт. Эк стре-

маль ная се рия. Стам бул.
03.30 Па рус ный спорт. Яхт 

клуб.

ТНТ
07.00 Т/с. "Юная Ли га Спра вед-

ли вос ти". "Обыч ные по-
доз ре ва емые" [12+].

07.30 М/с. "Доб рые чу де са в 
стра не Ла ла луп сия" [16+].

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". "Ко ша чий воп рос. Бе-
лые пер чат ки" [12+].

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

[16+].
11.30 Х/ф. "Доб ро по жа ло вать 

в рай!" [16+].
13.40 "Ко ме ди клаб. Луч шее", 

[16+].
14.00 Т/с. "Уни вер". "Ук ро ще-

ние строп ти во го" [16+].
14.30 Т/с. "Ре аль ные па ца ны" 

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

"Брас ле ти ки доб ра" [16+].
15.30 Т/с. "Ре аль ные па ца ны". 

"Баль ные тан цы" [16+].
16.00 Т/с. "Ре аль ные па ца ны". 

"Мил ли он алых роз" [16+].
16.30 Т/с. "Ре аль ные па ца ны". 

"Ма ши на" [16+].
17.00 Т/с. "Ре аль ные па ца ны". 

"Но вая ра бо та" [16+].
17.30 Т/с. "Ре аль ные па ца ны". 

"Со бач ка в ма ши не" [16+].
18.00 Т/с. "Ре аль ные па ца ны". 

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

"Пос ле клу ба" [16+].
19.00 Т/с. "Ре аль ные па ца-

ны". "Фут бол. Стрип клуб" 
[16+].

19.30, 20.00, 20.30 Т/с. "Ин тер-
ны" [16+].

21.00 Х/ф. "Мил ли он для чай-
ни ков" [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. "Оп рав дан ная жес-
то кость" [18+].

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

03.20 Т/с. "Воз дей ствие". "Ве-
те ран ское де ло".

04.20 Т/с. "При го род 2" [16+].
04.45 Т/с. "Сле ды во вре ме ни". 

"Смерть бе рет вы ход-
ной" [16+].

05.40 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, 00.45 Х- Вер сии. 
Дру гие но вос ти. [12+].

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

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

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

17.30 Т/с. "Сле пая" [12+].
18.30 Т/с. "Пя тая стра жа" [16+].
19.30, 20.20 Т/с. "Касл" [12+].
23.00 Х/ф. "Бе ге мот" [16+].
01.15 Х/ф. "Внут рен нее прос-

тран ство" [12+].
03.45 Д/ф. "Го род ские ле ген-

ды. Мос ква. Ла бо ра то рия 
бес смер тия" [12+].

04.15, 05.15 Т/с. "Ав ро ра" [12+].

КАРУСЕЛЬ
07.00 М/с. "Бу каш ки".
07.10 М/с. "Смур фи ки".
08.00 "Прыг- Скок ко ман да".
08.10 "Под вод ный счет".
08.30 М/с. "Па ро во зик Тиш ка".
08.50, 22.40 М/с. "Лес ные дру-

зья".
09.30, 03.30 М/с. "Ще ня чий пат-

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

ца 19".
10.05, 19.50, 04.05 М/с. "Тран-

сфор ме ры. Бо ты- спа са-
те ли".

10.30, 21.20, 04.30 М/с. "Друж-
ба - это чу до!".

10.50, 04.50 "Бе ри ля ка учит ся 
чи тать".

11.10, 18.05, 05.10 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 сия".

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

13.50 "Да вай те ри со вать!" 
"Дель фи ны".

14.10, 15.20 М/с. "Фик си ки".
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. "Бел ка и Стрел ка. 

Озор ная се мей ка".
22.30 "Спо кой ной но чи, ма-

лы ши!".
23.45 М/с. "Мед ве ди- со се ди" 

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

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

Лек ции". [12+].
02.10 Х/ф. "Безъ ви ны ви но ва-

тые" [12+].
03.20 "Шко ла вол шеб ства".

ОХОТА И РЫБАЛКА
08.00 Ору жей ный клуб. [16+].
08.30, 20.30, 05.05 На охот-

ничь ей тро пе. [16+].
09.00 Ги ган ты реч ных глу бин. 

[12+].
09.50, 15.50 Со ве ты бы ва лых. 

[12+].
10.05 Ры бал ка без гра ниц. 

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

кой при ро ды. [12+].
11.00 Как охо ти лись на ши де-

ды. [16+].
11.30, 01.00, 05.35 Кух ня с Сер-

жем Мар ко ви чем. [12+].
11.45, 05.50 Мет кий выс трел. 

[16+].
12.15, 06.15 Дон ская ры бал-

ка. [12+].
12.45, 01.15 Вкус ная ры бал-

ка. [12+].
13.35, 07.30 Тро феи. [16+].
14.05 Охо та с лу ком. [16+].
14.35, 00.30 Осо бен нос ти охо-

ты на Ру си. [16+].
15.05 Мас тер- класс. [16+].
15.20 Лов ля гор бы ля в Ан да лу-

сии. [12+].
16.05 Мой мир - ры бал ка. [12+].
16.35 Гор ная охо та. [16+].
17.05, 17.25 Охо та и ры бал ка в 

Яку тии. [16+].
17.45 От на ше го ше фа. [12+].
18.00 Пла не та охот ни ка. [16+].
18.30 Прик лад ная их ти оло гия. 

[12+].

19.00 Ча вы ча в Бри тан ской Ко-
лум бии. [12+].

20.00 Мор ская охо та. [16+].
21.00, 23.05, 04.35 Се зон охо-

ты. [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+].
23.35 Охо та без ору жия. [16+].
02.05 Кар пфи шинг. [12+].
02.35 Охо та на рысь в Шве-

ции. [16+].
03.35 Ры бо лов- эк сперт. [12+].
04.05 Вод ный мир. [12+].
06.45 По ре кам Ама зо нии. 

[12+].
07.10 Ры бал ка с Ба ком Мак ни-

ли. [12+].

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

СССР". [12+].
08.10, 00.05 Х/ф. "До ро га" 

[12+].
09.30 Х/ф. "Ва неч ка" [16+].
11.10 Д/с. "В ми ре еды" [12+].
12.00, 15.00, 18.00, 23.30 Но-

вос ти.
12.15 Т/с. "Суд" [16+].
14.05, 01.30 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+].
18.20, 02.45 Т/с. "Скли фо сов-

ский" [16+].
21.00 Х/ф. "Ли са Али са" [16+].
02.15 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, 03.10 До маш няя 

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

шен но лет них" [16+].
11.00, 02.10 Да вай раз ве дем-

ся! [16+].
12.30, 03.40 Был бы по вод. 

[16+].
13.00, 04.10 Д/ф. "Ас тро лог" 

[16+].
14.00 Х/ф. "Две судь бы 3" 

[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, 23.25, 00.00 Од на за 

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

вой" [16+].
20.40 Т/с. "Про вин ци ал ка" 

[16+].
22.25 Я по даю на раз вод. [16+].
00.30 Х/ф. "Мы стран но встре-

ти лись" [16+].
05.10 Иде аль ная па ра. [16+].
05.40 Тай ны еды. [16+].

РОССИЯ 2
09.00 "Па но ра ма дня".
10.30, 01.45 Х/ф. "Ко тов ский" 

[16+].
12.10 "Эво лю ция".
13.45, 19.00, 23.30 "Боль шой 

спорт". Фор му ла- Со чи.
14.05 Х/ф. "Схват ка" [16+].
18.00 Спор тив ная гим нас ти ка. 

ЧМ. Ко ман дное пер вен-
ство. Мно го борье. Жен-
щи ны. Пря мая тран сля-
ция из Ки тая.

19.20 Х/ф. "Под ста ва" [16+].
23.55 Во лей бол. ЧМ. Жен щи-

ны. Пря мая тран сля ция 
из Ита лии.

03.30 Сме шан ные еди но бор-
ства. Bel la tor. [16+].

04.30 "По ли гон". Ору жие по-
бе ды.

04.55 Бас кет бол. Еди ная ли-
га ВТБ. ЦСКА (Рос сия) - 
"Бай зонс" (Фин лян дия).

06.40 Х/ф. "Сар мат" [16+].

ДОМ КИНО
06.30, 18.30 Т/с. "Фар фо ро вая 

свадь ба" [16+].
08.10, 20.25 Т/с. "Се ра фи ма 

Прек рас ная" [16+].
10.05 Х/ф. "Вос хож де ние" 

[16+].
12.05 Х/ф. "Вык ру та сы" [12+].
13.45 Х/ф. "Это слу чи лось в 

ми ли ции" [12+].
15.20 Х/ф. "Да ун Ха ус", "Ава-

рия" - Дочь мен та" [16+].
22.20, 06.25 "Ок но в ки но".
22.30 Х/ф. "Slо vе. Пря мо в сер-

дце" [18+].
00.00 Х/ф. "Час тный де тек тив, 

или Опе ра ция "Ко опе-
ра ция".

01.40 Х/ф. "Во ди тель для Ве-
ры" [16+].

03.40 Х/ф. "По тон ко му ль ду" 
[12+].

ПЕРЕЦ
06.00 "Муль тфиль мы".
08.00 "Как на до". [16+].
08.30, 19.00 "Улет ное ви део". 

[16+].
09.00, 15.30, 18.30, 21.30 "До-

рож ные вой ны". [16+].
09.30, 19.30 Т/с. "Агент на ци-

ональ ной бе зо пас нос ти 
4" [16+].

12.30 Т/с. "Сол да ты 4" [12+].
16.30 "Вне за ко на". "Убить на 

сла бо". [16+].
17.00 "Вне за ко на". "Убий цу оп-

рав дать". [16+].
17.30 "Вне за ко на". "Яй ца 

смер ти". [16+].
18.00 "Есть те ма!" "ДТП - не по-

вод для вой ны". [16+].
22.00 Т/с. "Хо дя чие мер тве-

цы" [16+].
00.00 "Брач ное чти во". [16+].
00.30 Т/с. "Днев ни ки "Крас ной 

ту фель ки" [18+].
01.00 Х/ф. "Кор пус ге не ра ла 

Шуб ни ко ва" [12+].
02.50 Х/ф. "У опас ной чер ты".
04.40 "Анек до ты 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. "Го лу бые мол нии" 

[12+].
12.30 Х/ф. "Чрез вы чай ное про-

ис шес твие" [12+].
16.00 "От кры тая сту дия".
16.50 Х/ф. "Ты - мне, я - те-

бе!" [12+].
19.00 Т/с. "Де тек ти вы. До ро гие 

огур цы" [16+].
19.30 Т/с. "Де тек ти вы. Кре дит 

до ве рия" [16+].
20.00 Т/с. "Де тек ти вы. Не со-

вер шай мо их оши бок" 
[16+].

20.30 Т/с. "След. Прос то стер-
ва" [16+].

21.20 Т/с. "След. Грех" [16+].
22.25 Т/с. "След. Дур ман" [16+].
23.15 Т/с. "След. Доб рые со ве-

ты" [16+].
00.00 Х/ф. "Ста ри ки- раз бой ни-

ки" [12+].
01.50 Х/ф. "Зас та ва в го рах" 

[12+].
03.50 "Пра во на за щи ту. Хи-

рург". [16+].
04.55 "Пра во на за щи ту. Принц 

по за ка зу". [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. "Мо но-
лог о прек рас ном" [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+].

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

"Прав!Да?" [12+].
10.30 "Моя ис то рия". [12+].
10.45 "Уро ки рус ско го. Чте ния". 

[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. "Охот ни ки за сок ро-

ви ща ми". "Зон дер ко ман-
да "Ис кус ство" [12+].

09.05 Д/с. "Хро ни ка по бе ды". 
"Ос во бож де ние Ук ра ины. 
Жи то мир ско- бер ди чев-
ская нас ту па тель ная опе-
ра ция" [12+].

09.30, 11.10 Х/ф. "Ми ну та мол-
ча ния" [12+].

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

11.45, 14.45, 15.10 Т/с. "Звез до-
чет" [12+].

17.50 Т/с. "Де сан ту ра. Ник то, 
кро ме нас" [16+].

20.30 Д/с. "Охот ни ки за сок ро-
ви ща ми". "Тай ни ки Рей-
ха" [12+].

21.15 Х/ф. "Два би ле та на 
днев ной се анс".

23.15 Х/ф. "Мер се дес" ухо дит 
от по го ни" [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. "Сем над цать мгно ве-
ний вес ны".
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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.
12.15 Т/с. "Дом с ли ли ями" 

[16+].
14.25 "Вре мя по ка жет". [16+].
15.00 Но вос ти.
15.15 "Вре мя по ка жет". [16+].
16.10 "Муж ское/Жен ское". 

[16+].
17.00 "На еди не со все ми". 

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

[16+].
19.50 "Пусть го во рят". [16+].
21.00 "Вре мя".
21.45 Т/с. "Дом с ли ли ями" 

[16+].
23.45 "Ве чер ний Ур гант". [16+].
00.20 Но вос ти.
00.35 "На ночь гля дя". [16+].
01.30 Т/с. "Рэй До но ван" [16+].
02.30 "На еди не со все ми". 

[16+].
03.00 Но вос ти.
03.05 "На еди не со все ми". 

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

РОССИЯ
05.00 "Ут ро Рос сии". [12+].
09.00 "Тер ри то рия стра ха". 

[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+].
22.30 Фут бол. ЧЕ- 2016 г. От бо-

роч ный тур нир. Шве ция - 
Рос сия. Пря мая тран сля-
ция. [12+].

00.40 "Ди аг ноз на мил ли он. 
Здо ровье для из бран-
ных". [12+].

01.55 "Го ря чая де сят ка". [12+].
03.00 "Тер ри то рия стра ха". 

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

НТВ
06.00 "НТВ ут ром".
08.10 "До су да". [16+].
09.15, 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 Т/с. "Кар пов 3" [16+].
22.00 "Ана то мия дня".
23.00 Т/с. "Бра та ны" [16+].
01.00 Т/с. "Прос нем ся вмес-

те?" [18+].
01.55 "Дач ный от вет".
03.05 Т/с. "Го су дар ствен ная за-

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

КУЛЬТУРА
06.30 Ка нал "Ев ронь юс".
10.00, 15.00, 19.00, 23.40 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". "Мег рэ 
сер дит ся".

12.05, 20.10 "Пра ви ла жиз ни".
12.30 "Рос сия, лю бовь моя!" 

"Мир сель ку пов".
13.00 Д/ф. "Ко лы бель бо гов".
13.50 Х/ф. "Ник ко ло Па га ни ни".
15.10 "Aca de mia". Спец курс 

"Лер мон тов. Пе ре чи ты-
вая за но во". В. Ко ро вин. 
"Ли ри ка".

15.55 "Аб со лют ный слух".
16.35 Д/ф. "Пись ме на. Ни ко лай 

и Свя тос лав Ре ри хи".
17.15 Кон церт "Бар би кан".
18.05 Д/ф. "Абуль ка сим Фир-

до уси".
18.15 Д/с. "Ис то рия ки но на-

чаль ни ков, или Стро ите-
ли и пе рес трой щи ки. 90 
го ды".

19.15 "Глав ная роль".
19.30 Д/ф. "Алек сандр Та ма-

нян. Две жиз ни ар хи тек-
то ра".

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

20.50 "Кто мы?".
21.20 Д/ф. "Дэ вид Ли вин гстон".
21.30 "Куль тур ная ре во лю ция".
22.15 Д/ф. "Рож де ние ци ви ли-

за ции ма йя".
23.10 Д/с. "За пе чат лен ное вре-

мя". "Опы ты по ожив ле-
нию ор га низ ма".

00.00 Х/ф. "Фран ция, 1788 1/2".

ТВ ЦЕНТР
06.00 "Нас тро ение".
08.15 Х/ф. "Один из нас" [12+].
10.20 "Ли ния за щи ты. Сон ное 

цар ство".
10.55 "Док тор И..." [16+].
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 23.50 

Со бы тия.
11.50 Х/ф. "Ре цепт кол дуньи" 

[12+].
13.35 "Прос тые слож нос ти". 

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

лез ная Бел ла". [16+].
16.00 Х/ф. "Чис то ан глий ское 

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

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

18.25 "Пра во го ло са". [16+].
19.45 Т/с. "До ро га в пус то ту" 

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

[16+].
22.55 Д/ф. "Свет ла на Ал ли лу-

ева. Дочь за от ца" [12+].
00.25 Х/ф. "Ге ний пус то го мес-

та" [16+].
02.15 Д/ф. "Го ду нов и Ба рыш-

ни ков. По бе ди те лей не 
су дят" [12+].

03.20 Т/с. "Ис це ле ние лю-
бовью" [12+].

04.20 "До ка за тель ства ви-
ны. Ма му не вы би ра ют". 
[16+].

04.50 Т/с. "Су ри ка ты: боль-
шая жизнь ма лень ких су-
ществ" [12+].

СТС
06.00 М/ф. "По хи ти те ли елок".
06.40 М/с. "Пин гви не нок По ро-

ро" [6+].
07.00 М/с. "Че ре паш ки- нин-

дзя" [12+].
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, 16.00, 20.00 Т/с. "Вось-

ми де ся тые" [16+].
10.00 Мас тер Шеф. [16+].
11.10 Х/ф. "Гостья" [12+].
17.00, 18.30 Т/с. "Кух ня" [16+].
19.00 Т/с. "Ан же ли ка" [16+].
22.00 Х/ф. "Не обы чай ные прик-

лю че ния Адель" [12+].
00.00 Сту ден ты. [16+].
00.30 Боль шой воп рос. [16+].
01.30 Х/ф. "Пик Дан те".
03.30 Х/ф. "Прок ля тие де рев ни 

Мид вич" [16+].
05.20 М/ф. "Ста рые зна ко мые".
05.45 Му зы ка на СТС. [16+].

РЕН ТВ
05.00 "Сле да ки". [16+].
06.00, 18.00 "Вер ное сред ство". 

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

ци он ная прог рам ма 112". 
[16+].

07.30, 13.00 Зва ный ужин. 
[16+].

08.30, 12.30, 19.30, 23.00 "24".
09.00 "Ве ли кие тай ны": "Дур-

ман Все лен ной". [16+].
10.00 "Ве ли кие тай ны": "Прок-

ля тие Ве ли ко го ма гис-
тра". [16+].

11.00 "Ве ли кие тай ны": "Мар си-
ан ские хро ни ки". [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+].
20.00, 00.30 Х/ф. "По ли цей ская 

ака де мия 2: Их пер вое за-
да ние" [16+].

21.40 "Че ты ре свадь бы". [16+].
22.40 "Смот реть всем!" [16+].

23.30 "Лю бовь 911". [16+].
02.15 "Чис тая ра бо та". [12+].
03.00 Х/ф. "Кейт и Лео" [12+].

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. "Пос лед ний по лет 
Ва ле рия Чка ло ва" [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. Жи-

вая мер твая во да". [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, 15.05 По лез ное шоу 

"Все бу дет хо ро шо!". 
[16+].

16.10 М/ф. "Ма уг ли".
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) - "Трак тор" (Че-
ля бинск). Пря мая тран-
сля ция. В пе ре ры вах - 
"Со бы тия. Каж дый час" и 
"Со бы тия. Ак цент".

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

са мом де ле". [16+].
21.30, 00.20, 02.55, 05.00 "Но-

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

Ак цент". [16+].
23.35 Д/с. "Удар ная си ла: Жид-

кая бро ня" [16+].
02.45 "Дей ству ющие ли ца".

СОЮЗ
02.00, 03.00, 05.00, 10.05, 13.05 

Д/ф.
02.30 "Бе се ды с Вла ды кой 

Пав лом" (Минск).
04.00 "Хра ни те ли па мя ти" 

(Мос ква).
04.15 "Пре об ра же ние" (Став-

ро поль).
04.30 "Те ле ви зи он ное епар-

хи аль ное обоз ре ние" 
(Одес са).

05.30, 17.30 "Воп ро сы ве ры" 
(Пен за).

06.00 "Бе се ды с ба тюш кой". 
Пов тор ве чер ней прог-
рам мы (Ека те рин бург).

07.00, 09.00 "Ут рен нее пра-
ви ло".

07.30 "О спа се нии и ве ре" (Ека-
те ри но дар)/"Сло во о ве-
ре" (Ека те ри но дар).

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

08.15, 10.00, 12.00, 13.00, 
15.00, 17.00, 20.00, 22.00, 
23.55 "Со юз он лайн".

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

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

09.30 "Име ни ны" (Ека те рин-
бург).

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

10.30 "Мыс ли о прек рас ном" 
(Мос ква)/"Пра вос лав-
ное Под мос ковье"/"Пра-
вос лав ное За бай калье" 
(Чи та).

11.00 "Цер ковь и мир" с мит-
ро по ли том Ил ла ри оном 
(Мос ква).

11.30 "Свет не ве чер ний" (Го-
мель).

11.45, 17.05 "У книж ной пол ки" 
(Ека те рин бург).

12.15 "Бла го вест" (Став ро-
поль).

12.45 "Вес тник Пра вос ла вия" 
(Сан кт- Пе тер бург).

14.00, 16.00, 18.00, 20.05, 00.00 
"Но вос ти".

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

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

14.45 "От чий дом" (Ека те ри-
но дар).

15.15 "Свет Пра вос ла вия" 
(Бла го ве щенск).

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

17.15 "Сло во ве ры" (Ки ров).
18.30 "Об зор прес сы" (Ека те-

рин бург).
18.45 Лек ция про фес со ра А. 

И. Оси по ва (Мос ква). 
"Страс ти и гре хи".

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

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

22.05 "Бе се ды с ба тюш кой". 
Пря мой эфир (Сан кт- Пе-
тер бург).

23.00, 01.00 "Ве чер нее пра-
ви ло".

23.30 "Уро ки Пра вос ла вия" 
(Ека те рин бург). "Мис си-
онер ское слу же ние свя ти-
те ля Ти хо на".

01.45 "Свя ты ни Мос квы" (Мос-
ква).

РУССКИЙ ИЛЛЮЗИОН
02.15 Х/ф. "Фи нист - Яс ный 

Со кол".
03.35 Х/ф. "All in clu si ve, или 

Все вклю че но" [16+].
05.05 Х/ф. "Лан дыш се реб рис-

тый" [6+].
06.35 Х/ф. "Рай ское яб лоч ко" 

[16+].
08.00 Х/ф. "Сво бод ное пла ва-

ние" [12+].
09.40, 15.35, 21.55 Т/с. "Де сан-

ту ра. Ник то кро ме нас" 
[16+].

10.40 Х/ф. "Путь" [16+].
12.30 Х/ф. "От ку да бе рут ся де-

ти?" [16+].
13.55 Х/ф. "Са тис фак ция" 

[16+].
16.35 Х/ф. "Ду ра" [12+].
18.15 Х/ф. "Зап ре щен ная ре-

аль ность" [16+].
19.50 Х/ф. "Оди но кая жен щи на 

с ре бен ком" [12+].
22.50 Х/ф. "Дом Сол нца" [16+].
00.30 Х/ф. "Бла жен ная" [16+].

ЕВРОСПОРТ
12.30, 17.00 Тен нис. Тур нир 

WTA. Линц. День 4.
13.45 Ве лос порт. Тур Лом-

бар дии.
15.00 Сну кер. Ев ро пей ский тур. 

Бол га рия. Фи нал.
16.00 All sports. "Watts".
18.00, 04.00 Тен нис. Тур нир 

WTA. Линц. 1/8 фи на ла.
01.45 Бо евые ис кус ства. Бой-

цов ский клуб. [16+].
03.00 Бо евые ис кус ства. [16+].

ТНТ
07.00 Т/с. "Юная Ли га Спра вед-

ли вос ти". "Ста рый зна ко-
мый" [12+].

07.30 М/с. "Доб рые чу де са в 
стра не Ла ла луп сия" [16+].

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". "Чес тная иг ра. Кук ло-
во ды" [12+].

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

[16+].
11.30 Х/ф. "Мил ли он для чай-

ни ков" [16+].
13.30 Т/с. "Уни вер". "Ук ро ще-

ние строп ти во го" [16+].
14.00 Т/с. "Уни вер". "Зап ре щен-

ная ре аль ность" [16+].
14.30 Т/с. "Са ша Та ня". "Но во-

селье" [16+].
15.00 Т/с. "Са ша Та ня". "Секс- 

го ло дов ка" [16+].
15.30 Т/с. "Са ша Та ня". "Алеш-

ка Ми ка элян" [16+].
16.00 Т/с. "Са ша Та ня". "Ди ета" 

[16+].
16.30 Т/с. "Са ша Та ня". "День 

рож де ния Та ни" [16+].
17.00 Т/с. "Са ша Та ня". "Шан-

таж" [16+].
17.30 Т/с. "Са ша Та ня". "Юби-

лей Алеш ки" [16+].
18.00 Т/с. "Са ша Та ня". "Руб-

лев ка" [16+].
18.30 Т/с. "Са ша Та ня". "Квар-

тир ный воп рос" [16+].
19.00 Т/с. "Са ша Та ня". "Со сед-

ка" [16+].
19.30, 20.00, 20.30 Т/с. "Ин тер-

ны" [16+].
21.00 Х/ф. "Де вич ник в Ве га-

се" [16+].
23.25 "Дом 2. Го род люб ви". 

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

Спец вклю че ние. [16+].
01.25 Х/ф. "Убий ца" [16+].
03.30 Т/с. "Са лон Ве ро ни ки" 

[16+].
04.00 Т/с. "Воз дей ствие". "Де ло 

о двух ло ша дях".
05.00 Т/с. "При го род 2" [16+].
05.25 Т/с. "Сле ды во вре ме ни". 

"Пре тен дент" [16+].
06.20 Т/с. "Са ша+Ма ша". 

"Скры тая ка ме ра" [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. "Клет ка" [16+].
01.00 Чем пи онат Ав стра лии по 

по ке ру. [18+].
02.30 Х/ф. "Бе ге мот" [16+].
04.15, 05.15 Т/с. "Ав ро ра" [12+].

КАРУСЕЛЬ
07.00, 03.25 М/с. "Бу каш ки".
07.10 М/с. "Смур фи ки".
08.00 "Прыг- Скок ко ман да".
08.10 "Под вод ный счет".
08.30 М/с. "Па ро во зик Тиш ка".
08.50, 22.40 М/с. "Лес ные дру-

зья".
09.30, 03.30 М/с. "Ще ня чий пат-

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

ца 19".
10.05, 19.50, 04.05 М/с. "Тран-

сфор ме ры. Бо ты- спа са-
те ли".

10.30, 21.20, 04.30 М/с. "Друж-
ба - это чу до!".

10.50, 04.50 "Бе ри ля ка учит ся 
чи тать".

11.10, 18.05, 05.10 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 сия".

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-
шис тые щен ки".

14.10, 15.15 М/с. "Чу ди ки".
15.00 "Звез дная ко ман да".
16.45, 23.20 Т/с. "Мо гу чие рей-

ндже ры: Ме га форс".
17.10, 19.00 "Ера лаш".
17.35 "Пой ми ме ня".
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. "Бел ка и Стрел ка. 

Озор ная се мей ка".
22.30 "Спо кой ной но чи, ма-

лы ши!".
23.45 М/с. "Мед ве ди- со се ди" 

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

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

ции". [12+].
02.05 Х/ф. "Безъ ви ны ви но ва-

тые" [12+].
03.10 "Шко ла вол шеб ства".

ОХОТА И РЫБАЛКА
08.00 Охо та с лу ком. [16+].
08.30, 11.00 Осо бен нос ти охо-

ты на Ру си. [16+].
09.00 Мас тер- класс. [16+].
09.15 Лов ля гор бы ля в Ан да лу-

сии. [12+].
09.45, 03.55 Со ве ты бы ва лых. 

[12+].
10.00 Мой мир - ры бал ка. [12+].
10.30 Гор ная охо та. [16+].
11.30, 17.35, 01.00, 05.35 Кух-

ня с Сер жем Мар ко ви-
чем. [12+].

11.45, 05.50 Мет кий выс трел. 
[16+].

12.15, 06.15 Дон ская ры бал-
ка. [12+].

12.45, 01.15 Вкус ная ры бал-
ка. [12+].

13.35, 07.30 Тро феи. [16+].
14.05 Пла не та охот ни ка. [16+].
14.35 Прик лад ная их ти оло гия. 

[12+].
15.05 Ча вы ча в Бри тан ской Ко-

лум бии. [12+].
16.05 Мор ская охо та. [16+].
16.35, 00.30, 02.35 На охот-

ничь ей тро пе. [16+].
17.05 Как охо ти лись на ши де-

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

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

[12+].
19.10 Де ло вку са. [12+].
19.25, 00.00, 05.05 Се зон охо-

ты. [16+].
19.55 Охо та без ору жия. [16+].
20.25, 04.40 Нах лыст сре ди ди-

кой при ро ды. [12+].
20.50, 21.10 Охо та и ры бал ка в 

Яку тии. [16+].
21.30 Кар пфи шинг. [12+].
22.00 Ев ро пей ская охо та. [16+].
23.00 Ры бо лов- эк сперт. [12+].
23.30 Вод ный мир. [12+].
02.05 Ору жей ный клуб. [16+].
03.05 Ги ган ты реч ных глу бин. 

[12+].
04.10 Ры бал ка без гра ниц. 

[12+].
06.45 Длин но ухое дос то яние 

Рос сии. Рус ский охот ни-
чий спа ни ель. [12+].

07.10 Ры бал ка с Ба ком Мак ни-
ли. [12+].

МИР
05.00 "180 ми нут". [12+].
07.45 "Ди ас по ры". [16+].
08.10, 00.05 Х/ф. "Встре тим ся у 

фон та на" [12+].
09.30 Х/ф. "Ли са Али са" [16+].
11.10 Д/с. "В ми ре кра со ты" 

[12+].
12.00, 15.00, 18.00, 23.30 Но-

вос ти.
12.15 Т/с. "Суд" [16+].
14.05, 01.30 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+].
18.20, 02.30 Т/с. "Скли фо сов-

ский" [16+].
21.00 Х/ф. "Ле дя ная страсть" 

[16+].
23.40 "Прес туп ле ние и на ка за-

ние". [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+].
09.00 Д/с. "По де лам не со вер-

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

ся! [16+].
12.30, 04.00 Был бы по вод. 

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

[16+].
14.00 Х/ф. "Две судь бы 3" 

[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, 23.25, 00.00 Од на за 

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

вой" [16+].
20.40 Т/с. "Про вин ци ал ка" 

[16+].
22.25 Я по даю на раз вод. [16+].
00.30 Х/ф. "Пре зум пция ви-

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

РОССИЯ 2
09.00 "Па но ра ма дня".
10.30, 03.25 Х/ф. "Ко тов ский" 

[16+].
12.10 "Эво лю ция".
13.45, 18.30 "Боль шой спорт". 

Фор му ла- Со чи.
14.05 Х/ф. "Под ста ва" [16+].
18.00 "По ли гон". Ору жие по-

бе ды.
18.55 Хок кей. КХЛ. "Ме тал лург" 

(Маг ни то горск) - "Ад ми-
рал" (Вла ди вос ток). Пря-
мая тран сля ция.

21.15 "Ге не рал Ско бе лев".
22.10 Х/ф. "Гос по да офи це ры: 

спас ти им пе ра то ра" [16+].
00.20, 02.40 "Боль шой фут бол".
00.40 Фут бол. ЧЕ- 2016 г. От-

бо роч ный тур нир. Пря мая 
тран сля ция.

05.05 Сме шан ные еди но бор-
ства. Bel la tor. [16+].

06.00 "По ли гон". Зубр.
06.30 "Рей тинг Ба же но ва". Мог-

ло быть ху же. [16+].
07.00 Х/ф. "Курь ер ский осо бой 

важ нос ти" [16+].

ДОМ КИНО
06.30, 18.30 Т/с. "Фар фо ро вая 

свадь ба" [16+].
08.10, 20.25 Т/с. "Се ра фи ма 

Прек рас ная" [16+].
10.05 Х/ф. "Ко нец веч нос ти" 

[16+].
12.30 Х/ф. "Я Вам боль ше не 

ве рю" [12+].
14.05 Х/ф. "Доб ро по жа ло вать, 

или Пос то рон ним вход 
вос пре щен!".

15.25 Х/ф. "По во рот", "Са мая 
луч шая ба буш ка" [12+].

22.20, 06.25 "Ок но в ки но".
22.30 Х/ф. "Рей дер" [16+].
00.10 Х/ф. "Вре мя ле тать".
01.45 Х/ф. "Стер ва" [16+].
03.30 Х/ф. "Иди и смот ри" 

[18+].
05.50 Х/ф. "Ты за был, во что 

мы иг ра ли" [16+].

ПЕРЕЦ
06.00 "Муль тфиль мы".
08.00 "Как на до". [16+].
08.30, 19.00 "Улет ное ви део". 

[16+].
09.00, 15.30, 18.30, 21.30 "До-

рож ные вой ны". [16+].
09.30, 19.30 Т/с. "Агент на ци-

ональ ной бе зо пас нос ти 
4" [16+].

12.30 Т/с. "Сол да ты 4" [12+].
16.30 "Вне за ко на". "Не бро сай 

ме ня, ма ма!" [16+].
17.00 "Вне за ко на". "Ведь ма". 

[16+].
17.30 "Вне за ко на". "Луч шая 

под ру га". [16+].
18.00 "Есть те ма!" "ДТП - не по-

вод для вой ны". [16+].
22.00 Т/с. "Хо дя чие мер тве-

цы" [16+].
00.00 "Брач ное чти во". [16+].
00.30 Т/с. "Днев ни ки "Крас ной 

ту фель ки" [18+].
01.00 Х/ф. "Ма лень кая Ве ра" 

[16+].
03.50 Х/ф. "Смерть на взле-

те" [16+].
05.35 "Анек до ты 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. "Эки паж ма ши ны 

бо евой" [12+].
12.30 Х/ф. "Иг ра без ко зы рей" 

[12+].
16.00 "От кры тая сту дия".
16.50 Х/ф. "Ста ри ки- раз бой ни-

ки" [12+].
19.00 Т/с. "Де тек ти вы. Пан си-

онат" [16+].
19.30 Т/с. "Де тек ти вы. Лю би-

мый сы но чек" [16+].
20.00 Т/с. "Де тек ти вы. Ло вуш ка 

для сле са ря" [16+].
20.30 Т/с. "След. Юби лей" 

[16+].
21.20 Т/с. "След. Ошиб ка ха ке-

ра" [16+].
22.25 Т/с. "След. Тем ная глу би-

на" [16+].
23.15 Т/с. "След. Проч ти и ум-

ри" [16+].
00.00 Х/ф. "Бе ре гись ав то мо би-

ля" [12+].
01.50 Х/ф. "Го лу бые мол нии" 

[12+].
03.30 Х/ф. "Чрез вы чай ное про-

ис шес твие" [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. "Чу-
гун ный лик неп ро дан ной 
Рос сии" [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. "Охот ни ки за сок ро-

ви ща ми". "Тай ни ки Рей-
ха" [12+].

09.00 Д/ф. "Вер нусь пос ле по-
бе ды... Под виг Ана то лия 
Ми хе ева" [12+].

09.50, 11.10 Х/ф. "Пра во на 
выс трел" [12+].

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

11.45, 14.45, 15.10 Т/с. "Звез до-
чет" [12+].

17.50 Т/с. "Де сан ту ра. Ник то, 
кро ме нас" [16+].

20.30 Д/с. "Охот ни ки за сок ро-
ви ща ми". "В по ис ках ут ра-
чен но го" [12+].

21.15 Х/ф. "Круг".
23.15 Х/ф. "Бар мен из "Зо ло то-

го яко ря" [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. "Сем над цать мгно ве-

ний вес ны".
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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.
12.15 Т/с. "Дом с ли ли ями" 

[16+].
14.25 "Вре мя по ка жет". [16+].
15.00 Но вос ти.
15.15 "Вре мя по ка жет". [16+].
16.10 "Муж ское/Жен ское". 

[16+].
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. "Кас тинг" [12+].
02.30 Х/ф. "Ухо дя в от рыв".
04.25 "В на ше вре мя". [12+].
05.20 "Кон троль ная за куп ка".

РОССИЯ
05.00 "Ут ро Рос сии". [12+].
08.55 "Му суль ма не". [12+].
09.10 "Му за и ге не рал. Сек-

рет ный ро ман Эй тин го-
на". [12+].

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

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

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

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

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

[12+].
15.00 Т/с. "Сер дце звез ды" 

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

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

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

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

Урал". [12+].
20.00 "Вес ти". [12+].
21.00 "Спе ци аль ный кор рес-

пон дент". [16+].
23.00 "Ар тист". [12+].
02.05 Х/ф. "Грус тная да ма чер-

вей" [12+].
03.50 "Ком на та сме ха". [12+].
04.45 "Вес ти. Де жур ная часть". 

[12+].

НТВ
06.00 "НТВ ут ром".
08.10 "До су да". [16+].
09.15, 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. "Об мен" [16+].
23.35 "Спи сок Нор ки на". [16+].
00.25 Т/с. "Прос нем ся вмес-

те?" [18+].
02.25 "Ди кий мир".
02.45 Т/с. "Го су дар ствен ная за-

щи та" [16+].
04.35 Т/с. "Суп ру ги" [16+].

КУЛЬТУРА
06.30 Ка нал "Ев ронь юс".
10.00, 15.00, 19.00, 23.55 Но-

вос ти куль ту ры.
10.20 Х/ф. "Пи ко вая да ма".
11.30 Д/ф. "Огюст Мон фер ран".
12.00 "Пра ви ла жиз ни".
12.25 "Пись ма из про вин ции". 

Толь ят ти (Са мар ская об-
ласть).

12.55 Д/ф. "Рож де ние ци ви ли-
за ции ма йя".

13.50 Х/ф. "Ник ко ло Па га ни ни".
15.10 "Кто мы?".
15.40 "Би лет в Боль шой".
16.20 Д/ф. "Вла ди мир Алек сан-

дров. Ко рабль судь бы".
16.45 "Боль шая опе ра".
19.15, 01.55 "Ис ка те ли". "Сек-

рет ные аген ты фаб ри ки 
"Зин гер".

20.05 "Ли ния жиз ни". Е. Кня зев.
21.00 Спек такль "Мас ка рад".
23.10 Д/ф. "Мас ка рад". Уро ки 

ре жис су ры".
00.15 Х/ф. "У стен Ма ла па ги".
01.40 М/ф. "К югу от се ве ра".
02.40 Д/ф. "Дом Лу иса Бар ра-

га на. Миф о мо дер не".

ТВ ЦЕНТР
06.00 "Нас тро ение".
08.15 Х/ф. "Опас но для жиз-

ни!".
10.05 Д/ф. "Ле онид Гай дай. Не-

обыч ный кросс" [12+].
10.55 "Док тор И..." [16+].
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.00 

Со бы тия.
11.50 Х/ф. "Лю би мый по най-

му" [12+].
13.35 "Прос тые слож нос ти". 

[12+].
14.10 "На ша Мос ква". [12+].
14.50 Го род но вос тей.
15.10 Д/ф. "Свет ла на Ал ли лу-

ева. Дочь за от ца" [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+].

18.20 "Пра во го ло са". [16+].
20.30 Еле на Прок ло ва в прог-

рам ме "Же на. Ис то рия 
люб ви". [16+].

22.25 Пря мая тран сля ция. 
Мос ков ский Меж ду на-
род ный Фес ти валь "Круг 
Све та".

23.35 Х/ф. "Пу аро Ага ты Крис-
ти" [12+].

00.30 "Пу аро Ага ты Крис ти". 
Про дол же ние де тек ти-
ва. [12+].

02.10 Х/ф. "Про фес си онал" 
[16+].

04.20 "Пет ров ка, 38".
04.40 Т/с. "Ис це ле ние лю-

бовью" [12+].

СТС
06.00 М/ф. "Вер шки и ко реш-

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

ро" [6+].
07.00 М/с. "Че ре паш ки- нин-

дзя" [12+].
07.30 М/с. "Клуб Винкс - шко ла 

вол шеб ниц" [12+].
08.00, 09.00 Т/с. "Во ро ни ны" 

[16+].
09.30 Т/с. "Вось ми де ся тые" 

[16+].
11.00 Мас тер Шеф. [16+].
12.15, 13.30, 14.00, 18.30, 19.00 

Т/с. "Се мей ный биз нес" 
[16+].

21.50 Шоу Ураль ских пель ме-
ней. Со юзы- Апол ло ны. 
[16+].

23.00 Боль шой воп рос. [16+].
00.00 Х/ф. "Прок ля тие де рев ни 

Мид вич" [16+].
01.50 Хо чу ве рить. [16+].
02.50 Х/ф. "Смерть ей к ли-

цу" [16+].
04.45 М/ф. "Сказ ка о ца ре Сал-

та не".
05.45 Му зы ка на СТС. [16+].

РЕН ТВ
05.00 Х/ф. "Кейт и Лео" [12+].
05.30 "Сле да ки". [16+].
06.00, 18.00 "Вер ное сред ство". 

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

ци он ная прог рам ма 112". 
[16+].

07.30, 13.00 Зва ный ужин. 
[16+].

08.30, 12.30, 19.30 "24".
09.00 "Ве ли кие тай ны": "НЛО. 

Шпи он ская вой на". [16+].
11.00 "Ве ли кие тай ны": "Пер-

вые НЛО". [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+].
20.00 "Тай ны ми ра" с Ан ной 

Чап ман.
21.00 "Стран ное де ло": "Зна ния 

древ них сла вян". [16+].
22.00 "Сек рет ные тер ри то рии": 

"Ас тро но мы древ них ми-
ров". [16+].

23.00 "Смот реть всем!" [16+].
00.00 Х/ф. "Прис тре ли их" 

[18+].
01.30 Х/ф. "Са мо вол ка" [16+].
03.45 Х/ф. "Ро ко вое чис ло 23" 

[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/с. "Удар ная си ла: Жид-
кая бро ня" [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, 15.05 По лез ное шоу 
"Все бу дет хо ро шо!". 
[16+].

16.10 М/ф. "Ма уг ли".
18.00 "По ря док дей ствий. До-

ро гая моя кар тош ка". 
[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+].
19.20 Д/ф. "Рож де ние ле ген-

ды: Кав каз ская плен ни-
ца" [16+].

20.05 Д/ф. "Ве ли кие во ины. На-
по ле он" [16+].

21.25 "На са мом де ле". 16.
21.30, 05.00 "Но вос ти ТАУ "9 

1/2". [16+].
23.20, 02.10, 04.25 "На са мом 

де ле". [16+].
23.25, 02.15, 04.30 "Со бы тия. 

Ак цент". [16+].
23.35 Шоу "Зна чит, ты уме ешь 

тан це вать?!". [12+].
01.00 "De fac to". [12+].
02.45 "Дей ству ющие ли ца".

СОЮЗ
02.00 "Ис сле дуй те Пи са ния" 

(Ека те рин бург).
02.30 "Лав рские встре чи со 

свя щен ни ком Ана то ли ем 
Пер ши ным" (Сан кт- Пе-
тер бург).

03.00, 11.00, 13.05 Д/ф.
04.30 "Свет Пра вос ла вия" 

(Бла го ве щенск).
04.45 "Име ни ны" (Ека те рин-

бург).
05.00 "Та ин ства Цер кви" (Мос-

ква).
05.30 "Путь к хра му" (Се вас-

то поль).
06.00 "Бе се ды с ба тюш кой". 

Пов тор ве чер ней прог-
рам мы (Сан кт- Пе тер-
бург).

07.00, 09.00 "Ут рен нее пра-
ви ло".

07.30 "Ду шев ная ве че ря" (Ря-
зань).

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

08.15, 10.00, 12.00, 13.00, 
15.00, 17.00, 18.45, 19.50, 
22.00, 23.55 "Со юз он-
лайн".

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

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

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

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

10.05, 23.30 "Путь па лом ни ка" 
(Са ма ра).

10.30 "Куз бас ский ков чег" (Ке-
ме ро во).

11.30 "Сло во ве ры" (Ки ров).
11.45, 17.05 "У книж ной пол ки" 

(Ека те рин бург).
12.15 "Всем ми ром!" (Мос ква).
12.45 "По свя тым мес там" (Ека-

те рин бург). "По свя тым 
мес там Ко зель ска".

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

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

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

14.45 "Пра вос лав ный ка лен-
дарь" (Якутск).

15.15 "Вес тник Пра вос ла вия" 
(Сан кт- Пе тер бург).

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

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

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

18.25 "Муль тка лен дарь".
18.30 "Пре об ра же ние" (Став-

ро поль).
19.00 Лек ция про фес со ра А. 

И. Оси по ва (Мос ква). 
"Страс ти и гре хи".

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

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

22.05 "Бе се ды с ба тюш кой". 
Пря мой эфир (Сан кт- Пе-
тер бург).

23.00, 01.00 "Ве чер нее пра-
ви ло".

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

РУССКИЙ ИЛЛЮЗИОН
02.05 Х/ф. "Ма ма выш ла за-

муж" [16+].
03.25 Х/ф. "Рай ское яб лоч ко" 

[16+].
04.50 Х/ф. "Сво бод ное пла ва-

ние" [12+].
06.25 Х/ф. "Путь" [16+].
08.15 Х/ф. "От ку да бе рут ся де-

ти?" [16+].
09.40, 15.35, 21.50 Т/с. "Де сан-

ту ра. Ник то кро ме нас" 
[16+].

10.40 Х/ф. "Са тис фак ция" 
[16+].

12.20 Х/ф. "Ду ра" [12+].
14.00 Х/ф. "Зап ре щен ная ре-

аль ность" [16+].
16.30 Х/ф. "Оди но кая жен щи на 

с ре бен ком" [12+].
18.30 Х/ф. "Дом Сол нца" [16+].
20.10 Х/ф. "Бла жен ная" [16+].
22.50 Х/ф. "Мы из бу ду ще го 

2" [16+].
00.30 Х/ф. "С лю бовью, Ли-

ля" [12+].

ЕВРОСПОРТ
12.30, 03.30 ЧМ в клас се Ту-

ринг.
13.00 Ве лос порт. Тур Пе ки на. 

День 1.
15.00, 02.15 All sports. "Watts".
16.00 Тен нис. Тур нир WTA. 

Линц. 1/8 фи на ла.
18.00, 04.00 Тен нис. Тур нир 

WTA. Линц. 1/4 фи на ла.
00.00 Бо евые ис кус ства. [16+].
01.00, 01.30 Силь ней шие лю ди 

пла не ты. Вен грия.
02.00 Кон ный спорт. Скач ки. 

Об зор не де ли.
03.15 Мо тос порт.
11.30 ЧМ в клас се Ту ринг. Ки-

тай. Ква ли фи ка ци он ный 
ра унд.

ТНТ
07.00 М/с. "Тур бо- агент Дад-

ли" [12+].
07.30 М/с. "Доб рые чу де са в 

стра не Ла ла луп сия" [16+].
07.55 М/с. "Кунг- Фу пан да: 

Уди ви тель ные ле ген ды" 
[12+].

08.25 М/с. "Озор ные ани маш-
ки". "По ме хи в эфи ре. Бе-
ше ный го лубь" [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". "Зап ре щен-

ная ре аль ность" [16+].
14.00 Т/с. "Уни вер". "Те лох ра-

ни тель" [16+].
14.30 Т/с. "Уни вер". "Взрыв из 

прош ло го" [16+].
15.00 Т/с. "Уни вер". "Моя су-

пер быв шая" [16+].
15.30 Т/с. "Уни вер". "Пол зком 

от ган гсте ров" [16+].
16.00 Т/с. "Уни вер". "Не вы но си-

мая жес то кость" [16+].
16.30 Т/с. "Уни вер". "Звез дные 

вой ны" [16+].
17.00 Т/с. "Уни вер". "Ин тер де-

воч ка" [16+].
17.30 Т/с. "Уни вер". "Же них 

нап ро кат" [16+].
18.00 Т/с. "Уни вер". "Па раг раф 

78" [16+].
18.30 Т/с. "Уни вер". "Мэ ри Поп-

пинс, до сви да ния" [16+].
19.00 Т/с. "Уни вер". "Бе гу щий 

че ло век" [16+].
19.30 Т/с. "Ин тер ны" [16+].
20.00 "Co medy Wo man". [16+].
21.00 "Ко ме ди Клаб". [16+].
22.00 "Co medy Баттл. Су пер се-

зон", [16+].
23.00, 03.40 "Дом 2. Го род люб-

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

Спец вклю че ние. [16+].
01.00 "Не спать!" [18+].
02.00 Х/ф. "Ры ца ри ко ро лев-

ства кру тиз ны" [16+].
04.40 Х/ф. "Тот са мый че ло-

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

[16+].
06.50 Т/с. "Са ша+Ма ша" [16+].

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

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

[12+].
11.30, 12.30 Т/с. "Сек рет ные 

ма те ри алы" [16+].
13.30 Х- Вер сии. Дру гие но вос-

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

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

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

ка" [12+].
17.30 Т/с. "Сле пая" [12+].
18.00, 00.30 Х- Вер сии. Гром кие 

де ла. [12+].
19.00 Че ло век- не ви дим ка. 

[12+].
20.00 Х/ф. "Ин ди ана Джонс: В 

по ис ках ут ра чен но го ков-
че га" [12+].

22.15 Х/ф. "Лар го Винч: За го-
вор в Бир ме" [16+].

01.15 Ев ро пей ский по кер ный 
тур. [18+].

02.15 Х/ф. "Клет ка" [16+].
04.15, 05.15 Т/с. "Ав ро ра" [12+].

КАРУСЕЛЬ
07.00, 03.25 М/с. "Бу каш ки".
07.10, 13.50 М/с. "Смур фи ки".
08.00 "Прыг- Скок ко ман да".
08.15 "Под вод ный счет".
08.30 М/с. "Па ро во зик Тиш ка".
08.50 М/с. "Лес ные друзья".
09.30, 03.30 М/с. "Ще ня чий пат-

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

ца 19".
10.05, 19.50, 04.05 М/с. "Тран-

сфор ме ры. Бо ты- спа са-
те ли".

10.30, 21.20, 04.30 М/с. "Друж-
ба - это чу до!".

10.50, 04.50 "Бе ри ля ка учит ся 
чи тать".

11.10, 18.05, 05.10 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 сия".

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 "Ера лаш".
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". Ро бин-

зон ская.
22.30 "Спо кой ной но чи, ма-

лы ши!".
22.40 М/ф. "Бел ка и Стрел ка. 

Лун ные прик лю че ния".
23.55 М/с. "Мед ве ди- со се ди" 

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

[12+].
00.55 Т/с. "Док тор Кто" [12+].
01.35 "Ес тес твоз на ние. Лек ции 

+ опы ты". [12+].
02.05 Х/ф. "Же нить ба Баль за-

ми но ва" [12+].

ОХОТА И РЫБАЛКА
08.00 Пла не та охот ни ка. [16+].
08.30 Прик лад ная их ти оло гия. 

[12+].
09.00 Ча вы ча в Бри тан ской Ко-

лум бии. [12+].
10.00 Мор ская охо та. [16+].
10.30, 11.00 На охот ничь ей 

тро пе. [16+].
11.30, 17.45, 01.00 Кух ня с Сер-

жем Мар ко ви чем. [12+].
11.45, 06.00 Мет кий выс трел. 

[16+].
12.10, 23.20, 03.50, 07.15 Со ве-

ты бы ва лых. [12+].
12.25, 06.25 Дон ская ры бал-

ка. [12+].
12.55, 01.15 Вкус ная ры бал-

ка. [12+].
13.45, 07.30 Тро феи. [16+].
14.15 Ры бал ка с Нор мун дом 

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

[12+].
15.35 Де ло вку са. [12+].
15.50, 20.30, 00.30 Се зон охо-

ты. [16+].
16.20 Охо та без ору жия. [16+].
16.50, 00.05 Нах лыст сре ди ди-

кой при ро ды. [12+].
17.15, 02.35 Осо бен нос ти охо-

ты на Ру си. [16+].
18.00 Кар пфи шинг. [12+].
18.30 Ев ро пей ская охо та. [16+].
19.30 Ры бо лов- эк сперт. [12+].
20.00 Вод ный мир. [12+].
21.00 Как охо ти лись на ши де-

ды. [16+].
21.30 Ору жей ный клуб. [16+].
22.00 Вол жская ры бал ка. [12+].
22.30, 05.05, 05.25 Охо та и ры-

бал ка в Яку тии. [16+].
22.55 Лов ля кар па с Яном Рас-

се лом. [12+].
23.35 Ры бал ка без гра ниц. 

[12+].
02.05 Охо та с лу ком. [16+].
03.05 Мас тер- класс. [16+].
03.20 Лов ля гор бы ля в Ан да лу-

сии. [12+].
04.05 Мой мир - ры бал ка. [12+].
04.35 Гор ная охо та. [16+].
05.45 От на ше го ше фа. [12+].
06.55 Ры бал ка с Ба ком Мак ни-

ли. [12+].

МИР
05.00 "180 ми нут". [12+].
07.45 "Доб ро по жа ло вать". 

[12+].
08.10 Х/ф. "Ес ли мо жешь, 

прос ти" [12+].
09.30 Х/ф. "Ле дя ная страсть" 

[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 3" [12+].
18.20 Д/ф. "По по во ду. Кос тер 

для ведь мы" [16+].
19.10 Х/ф. "Юлень ка" [16+].
20.55 Х/ф. "Оле ся" [16+].
22.25 Х/ф. "Га раж" [12+].
00.10 "Еще не вмес те". [16+].
00.45 Х/ф. "Сер дце мое - Ас та-

на" [16+].
02.50 "Прик лю че ния Ма ке дон-

ской". [12+].
03.05 Х/ф. "Де вуш ка с ха рак те-

ром" [12+].

ДОМАШНИЙ
06.30, 07.00, 06.00 Жить вкус-

но с Джей ми Оли ве ром. 
[16+].

07.30 Не бо лей те, здрав ствуй-
те! [16+].

07.45 Лич ная жизнь ве щей. 
[16+].

08.00 По лез ное ут ро. [16+].
08.40 М/ф.
09.45, 22.45 Д/с. "Звез дная 

жизнь" [16+].
10.45 Х/ф. "Клас сные му жи-

ки" [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. "Урав не ние со все-

ми из вес тны ми" [16+].
00.30 Х/ф. "М+Ж" [16+].
02.05 Кра со та без жертв. [16+].

РОССИЯ 2
09.00 "Па но ра ма дня".
11.55, 15.55 Фор му ла-1. Гран- 

при Рос сии. Сво бод ная 
прак ти ка. Пря мая тран-
сля ция из Со чи.

13.35 "Боль шой фут бол".
13.55 "24 кад ра". [16+].
15.30, 17.35, 19.30, 23.30 

"Боль шой спорт". Фор му-
ла- Со чи.

17.40 "30 по пы ток при вез ти к 
нам Фор му лу-1".

18.10 "Са мые быс трые лю ди в 
Рос сии".

18.40 Спор тив ная гим нас ти ка. 
ЧМ. Лич ное пер вен ство. 
Мно го борье. Жен щи ны. 
Пря мая тран сля ция из 
Ки тая.

19.50 Х/ф. "При ка за но унич то-
жить! Опе ра ция: "Ки тай-
ская шка тул ка" [16+].

23.55 Во лей бол. ЧМ. Жен щи-
ны. Пря мая тран сля ция 
из Ита лии.

01.45 "Ос нов ной эле мент". Уп-
рав ля емые взры вы.

02.15 "Смер тель ные опы ты". 
Ге не ти ка.

02.45 Хок кей. КХЛ. СКА (Сан-
кт- Пе тер бург) - "Йо ке рит" 
(Хель син ки).

05.00 Сме шан ные еди но бор-
ства. Bel la tor. Алек сандр 
Сар нав ский (Рос сия) про-
тив Джо на Ган дер со на 
(США). Пря мая тран сля-
ция из США.

ДОМ КИНО
06.30 Т/с. "Фар фо ро вая свадь-

ба" [16+].
08.10 Т/с. "Се ра фи ма Прек рас-

ная" [16+].
10.10 Х/ф. "Че ло век ни от ку да".
11.35 Х/ф. "За пом ни те ме ня 

та кой".
14.05 Х/ф. "Хот та быч" [16+].
15.45 Х/ф. "Две гла вы из се-

мей ной хро ни ки".
17.25 Т/с. "Ев лам пия Ро ма но-

ва. След ствие ве дет ди-
ле тант: По кер с аку лой" 
[16+].

21.05 Х/ф. "Хра ни ме ня, мой 
та лис ман" [16+].

22.20, 06.25 "Ок но в ки но".
22.30 Х/ф. "О чем мол чат де-

вуш ки" [12+].
00.00 Х/ф. "Ягу ар" [16+].
01.35 Х/ф. "Ста ру хи" [16+].
03.25 Х/ф. "Пор трет же ны ху-

дож ни ка".
04.50 Х/ф. "Ко ме дия о Ли сис-

тра те" [18+].

ПЕРЕЦ
06.00 "Муль тфиль мы".
08.00 "Как на до". [16+].
08.30, 19.00 "Улет ное ви део". 

[16+].
09.00, 15.30, 18.30 "До рож ные 

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

бе зо пас нос ти 4" [16+].
12.30 Т/с. "Сол да ты 4" [12+].
16.30 "Вне за ко на". "Бу кет за 7 

мил ли онов". [16+].
17.00 "Вне за ко на". "Месть кур-

ти зан ки". [16+].
17.30 "Вне за ко на". "Без моз-

гов". [16+].
18.00 "Вне за ко на". "Пь ян ству - 

бой!" [16+].
19.30 "Ма ши на". [16+].
23.00 Т/с. "Хо дя чие мер тве-

цы" [16+].
00.00 "Брач ное чти во". [16+].
00.30 Т/с. "Днев ни ки "Крас ной 

ту фель ки" [18+].
01.00 Х/ф. "Приз рач ный меч" 

[12+].
03.30 Х/ф. "11 ча сов" [16+].
05.30 "Анек до ты 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, 11.30, 12.30, 13.00, 

14.00, 15.00, 16.00, 16.30, 
17.30 Т/с. "Те ни ис че за ют 
в пол день" [12+].

19.00 Т/с. "След. Меч та всей 
жиз ни" [16+].

19.45 Т/с. "След. Ими та тор" 
[16+].

20.30 Т/с. "След. Ме ди цин ская 
ха лат ность" [16+].

21.15 Т/с. "След. Лет чик" [16+].
22.00 Т/с. "След. Пос лед ние 

дни" [16+].
22.50 Т/с. "След. Да му сда ва ли 

в ба гаж" [16+].
23.35 Т/с. "След. Квад рат Ма-

ля ева" [16+].
00.25 Т/с. "След. Ти бет ский 

нож" [16+].
01.05 Т/с. "След. Доб рые со ве-

ты" [16+].
01.55 Т/с. "След. Проч ти и ум-

ри" [16+].
02.40 Т/с. "Де тек ти вы. Охо та 

на пин гви на" [16+].
03.15 Т/с. "Де тек ти вы. Стар ший 

брат" [16+].
03.40 Т/с. "Де тек ти вы. Кре дит 

до ве рия" [16+].
04.15 Т/с. "Де тек ти вы. Не со-

вер шай мо их оши бок" 
[16+].

04.45 Т/с. "Де тек ти вы. Лю би-
мый сы но чек" [16+].

05.20 Т/с. "Де тек ти вы. Ло вуш ка 
для сле са ря" [16+].

05.50 Т/с. "Де тек ти вы. Школь-
ная по ра" [16+].

ОТР
07.00, 18.30 Д/ф. "Мо но лог про 

Илью Авер ба ха" [12+].
08.00, 11.25, 19.30 Д/ф. "Пер-

вый бо та ни чес кий сад" 
[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, 06.25 "Со ци аль ная сеть 

2. 0". [12+].
02.30 Х/ф. "Ин тер де воч ка" 

[12+].
05.00 Х/ф. "Пи рос ма ни" [12+].

ЗВЕЗДА
08.00 Д/с. "Охот ни ки за сок ро-

ви ща ми". "В по ис ках ут ра-
чен но го" [12+].

09.00 Х/ф. "Мер се дес" ухо дит 
от по го ни" [12+].

10.25, 11.10 Т/с. "Звез до чет" 
[12+].

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

13.30, 15.10 Х/ф. "Ошиб ка ре-
зи ден та".

16.40 Х/ф. "Судь ба ре зи ден та".
20.30 Д/с. "Ле ген дар ные са мо-

ле ты". "ИЛ-76. Не бес ный 
гру зо вик" [12+].

21.15 Х/ф. "Воз вра ще ние ре-
зи ден та".

00.10, 01.15 Х/ф. "Ко нец опе ра-
ции "Ре зи дент".

03.20 Х/ф. "Чу жие здесь не хо-
дят" [6+].

04.45 Х/ф. "Бар мен из "Зо ло то-
го яко ря" [12+].

06.05 Х/ф. "Мы жи ли по со сед-
ству".

07.15 Д/с. "Тай ны вой ны. Не-
из вес тные раз вед чи ки". 
"Осо бое по ру че ние" [12+].
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06.00 Но вос ти.
06.10 Х/ф. "Вер бов щик" [16+].
08.00 "Иг рай, гар монь лю би-

мая!".
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 "Са ве лий Кра ма ров. 

Джен тль мен уда чи". [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 Х/ф. "Афе ра по- аме ри-

кан ски" [16+].
01.40 Х/ф. "Лю бовь по- взрос-

ло му" [16+].
04.10 "В на ше вре мя". [12+].
05.00 "Кон троль ная за куп ка".

РОССИЯ
05.00 Х/ф. "Лю ди в оке ане" 

[12+].
06.35 "Сель ское ут ро". [12+].
07.05 "Ди ало ги о жи вот ных". 

[12+].
08.00 "Вес ти". [12+].
08.10 "Мес тное вре мя. Вес ти - 

Урал". [12+].
08.20 "Во ен ная прог рам ма" 

[12+].
08.50 "Пла не та со бак". [12+].
09.25 "Суб бот ник". [12+].
10.05 "Моя пла не та" пред став-

ля ет". "Мас те ра". [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 "Кри вое зер ка ло". Те-

атр. [16+].
14.00 "Вес ти". [12+].
14.20 "Мес тное вре мя. Вес ти - 

Урал". [12+].
14.30 "Кри вое зер ка ло". Те-

атр. [16+].
15.50 "Суб бот ний ве чер". [12+].
17.50 "Хит". [12+].
18.55 Д/ф. "Рейс MH17. Прер-

ван ный по лет" [12+].
20.00 "Вес ти в суб бо ту". [12+].
20.45 Х/ф. "Си ла люб ви" [12+].
00.40 Х/ф. "Али би на деж да, 

али би лю бовь" [12+].
02.45 Х/ф. "Прис тань на том 

бе ре гу" [12+].
04.10 "Ком на та сме ха". [12+].

НТВ
05.35 До рож ный пат руль.
07.25 "Смотр".
08.00, 10.00, 13.00, 16.00 "Се-

год ня".
08.15 "Зо ло той ключ".
08.45 "Ме ди цин ские тай ны". 

[16+].
09.25 "Го то вим с Алек се ем Зи-

ми ным".
10.20 "Глав ная до ро га". [16+].
10.55 "Ку ли нар ный по еди нок".
12.00 "Квар тир ный воп рос".
13.25 "Я ху дею". [16+].
14.30 "По едем, по едим!".
15.05 "Своя иг ра".
16.20 "Кон троль ный зво нок". 

[16+].
17.15 "След ствие ве ли..." [16+].
18.20 "Про фес сия - ре пор тер". 

[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 Т/с. "Доз на ва тель" [16+].
02.35 "Ави ато ры". [12+].
03.05 Т/с. "Го су дар ствен ная за-

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

КУЛЬТУРА
06.30 Ка нал "Ев ронь юс".
10.00 "Биб лей ский сю жет".
10.35 Х/ф. "Друг мой, Коль-

ка!..".
12.00 "Мой се реб ря ный шар".
12.45 "Боль шая семья". С. 

Снеж кин.
13.40, 01.55 Д/с. "Аф ри ка". 

"Джун гли Кон го".

14.30 Д/с. "Неф рон то вые за-
мет ки".

15.00 Спек такль "Сказ ки ста ро-
го Ар ба та".

17.40 Д/ф. "Мор ские цы га не 
Мь ян мы".

18.35 Х/ф. "Свет лый путь".
20.10 Д/ф. "Не из вес тный бе-

не фис".
21.00 "Боль шая опе ра".
23.05 "Бе лая сту дия". С. Го во-

ру хин.
23.45 Х/ф. "Мас ка".
01.45 М/ф. "Лифт".
02.45 Д/ф. "Еле на Бла ват ская".

ТВ ЦЕНТР
05.35 "Марш- бро сок". [12+].
06.10 "АБ ВГДей ка".
06.40 М/ф. "Стре ла уле та ет в 

сказ ку".
07.10 Х/ф. "У ти хой прис та ни..." 

[12+].
08.40 "Пра вос лав ная эн цик ло-

пе дия" [6+].
09.10 "Смех с дос тав кой на 

дом". [12+].
10.05 Х/ф. "Вол шеб ная лам па 

Алад ди на".
11.30, 14.30, 23.05 Со бы тия.
11.45 Тай ны на ше го ки но. 

"Здрав ствуй те, я ва ша тё-
тя!" [12+].

12.15 Х/ф. "Про фес си онал" 
[16+].

14.45 "Пет ров ка, 38".
14.55 Х/ф. "Раз ре ши те те бя по-

це ло вать... Отец не вес-
ты" [12+].

16.50 Х/ф. "Без пра ва на ошиб-
ку" [16+].

21.00 "Пос тскрип тум".
22.00 "Пра во знать!" Ток- шоу. 

[16+].
23.15 "Пра во го ло са". [16+].
00.20 "Об раз вра га". [16+].
00.55 Х/ф. "Пу аро Ага ты Крис-

ти" [12+].
02.55 Д/ф. "Тать яна Ва силь-

ева. У ме ня ан гель ский 
ха рак тер" [12+].

03.45 "Ис то рии спа се ния". 
[16+].

04.30 Т/с. "Сто воп ро сов о жи-
вот ных" [12+].

СТС
06.00 М/ф. "Снеж ные до рож ки".
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, 04.25 М/ф. "До ро га на 

Эль до ра до".
10.35 Т/с. "Вось ми де ся тые" 

[16+].
12.05, 16.00, 16.30 Т/с. "Се мей-

ный биз нес" [16+].
21.05 Х/ф. "За ча ро ван ная" 

[12+].
23.05 Шоу Ураль ских пель ме-

ней. От то ма та до за ка-
та. [16+].

00.35 Х/ф. "Смерть ей к ли-
цу" [16+].

02.30 Х/ф. "К-9. Со бачья ра бо-
та" [16+].

РЕН ТВ
05.00 Х/ф. "Ро ко вое чис ло 23" 

[16+].
05.40 Т/с. "От блес ки" [16+].
09.40 "Чис тая ра бо та".
10.30 "На 10 лет мо ло же". 

[16+].
11.15 "Это - мой дом!" [16+].
11.45 "Смот реть всем!" [16+].
12.30 "24".
13.00 "Во ен ная тай на". [16+].
17.00 "Тер ри то рия заб луж де-

ний". [16+].
19.00 Х/ф. "Три бо га ты ря и Ша-

ма хан ская ца ри ца" [12+].
20.30 Х/ф. "Три бо га ты ря на 

даль них бе ре гах" [6+].
21.45 Х/ф. "Иван Ца ре вич и се-

рый волк 2" [6+].
23.15 Х/ф. "Как пой мать пе ро 

жар- пти цы".
00.30 Х/ф. "Воз ме ще ние ущер-

ба" [16+].
02.40 Х/ф. "Ос тров" [12+].

ОТВ
06.00 "Со бы тия. Ито ги". [16+].
06.25 "Со бы тия. Ак цент".
06.35 "Пат руль ный учас ток". 

[16+].
06.55, 08.05, 11.25, 12.55, 13.55 

"По го да на "ОТВ". [6+].
07.00 Д/ф. "Вся рос кошь ази ат-

ских стран" [16+].
07.35 "Со бы тия Ур ФО". [16+].
08.10 "Кон троль ная за куп ка". 

[12+].
08.30 "Со бы тия. Об ра зо ва ние". 

[16+].
08.40 "Со бы тия. Пар ла мент". 

[16+].
08.50 М/ф. "Ум ка".
09.00 "Те ре мок". [0+].
09.15 М/ф. "Бар би и 12 тан цу-

ющих прин цесс".
10.30 М/ф. "Гад жет и Гад же ти-

ны" [6+].
11.00 Поз на ва тель ное шоу "Зо-

ома ния". [6+].
11.30 "Все о ЖКХ". [16+].
11.55, 16.10, 19.15, 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, 02.40 Х/ф. "Лю бовь на 

кон чи ках паль цев" [16+].
19.20 Х/ф. "Кре мень" [16+].
21.00, 22.35 Ито ги не де ли.
21.50 Д/ф. "Рож де ние ле ген-

ды: Кав каз ская плен ни-
ца" [16+].

23.00 Х/ф. "Го род гре хов" [18+].
01.10 Бас кет бол. Ку бок УГМК. 

"УГМК" (Ека те рин бург) - 
"Спар та энд К" (Вид ное).

04.35 Д/ф. "Про фес сия - за вод-
чик со бак" [16+].

05.30 "Дей ству ющие ли ца".

СОЮЗ
02.00, 12.30 "Учим ся рас тить 

лю бовью" (Сан кт- Пе тер-
бург).

02.30, 13.00 Д/ф.
04.30, 14.45 "Ин тервью мит-

ро по ли та Лон ги на" (Са-
ра тов)/"Бла гая весть" 
(Кур ган)/"Приг ла ше ние в 
храм" (Са ра тов).

04.45 "Сло во пас ты ря" (Ли-
пецк).

05.00, 16.00 "Цер ковь и об щес-
тво" (Мос ква).

05.30, 20.00 "Ду хов ная брань" 
(Ека те рин бург).

05.45, 20.15 "Сло во" (Сан кт- Пе-
тер бург).

06.00 "Бе се ды с ба тюш кой". 
Пов тор ве чер ней прог-
рам мы (Сан кт- Пе тер-
бург).

07.00, 09.00 "Ут рен нее пра-
ви ло".

07.30 "Мит ро по лия" (Ря зань).
08.00 "Ку пель ка" (Курск).
08.15 "Точ ка опо ры. Бе се ды с 

док то ром мед. на ук, свя-
щен ни ком Гри го ри ем Гри-
горь евым" (Сан кт- Пе тер-
бург).

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

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

09.30 "От чий дом" (Ека те ри-
но дар).

09.45 "Хра ни те ли па мя ти" 
(Мос ква).

10.00 "Твор чес кая мас тер ская" 
(Ека те рин бург). "В по ис-
ках ис то ков ро да".

10.30 "Ис сле дуй те Пи са ния" 
(Ека те рин бург).

11.00 "Сед ми ца" (Днеп ро пет-
ровск).

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

11.45 "Путь к хра му" (Се вас-
то поль).

12.00 "Пре об ра же ние" (Одес-
са).

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

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

15.00 "Та ин ства Цер кви" (Мос-
ква).

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

17.00 Все нощ ное бде ние. Пря-
мая тран сля ция (Ека те-
рин бург).

20.30 "Мир Пра вос ла вия" (Ки-
ев).

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

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

22.00, 01.35 "Пер вос вя ти тель".
23.00, 01.15 "Ве чер нее пра-

ви ло".
23.30 "Не из ве дан ное Пра вос-

ла вие" (Ека те рин бург). 
"Кто та кие "свя тые от-
цы"?".

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

00.00 Лек ция про фес со ра А. 
И. Оси по ва (Мос ква). 
"Страс ти и гре хи".

01.45 "Ско рая со ци аль ная по-
мощь" (Ека те рин бург).

РУССКИЙ ИЛЛЮЗИОН
02.10 Х/ф. "Лан дыш се реб рис-

тый" [6+].
03.40 Х/ф. "От ку да бе рут ся де-

ти?" [16+].
05.00 Х/ф. "Са тис фак ция" 

[16+].
06.30 Х/ф. "Ду ра" [12+].
08.15 Х/ф. "Зап ре щен ная ре-

аль ность" [16+].
09.45 Х/ф. "Оди но кая жен щи на 

с ре бен ком" [12+].
11.45 Х/ф. "Дом Сол нца" [16+].
13.30 Х/ф. "Здрав ствуй те, я ва-

ша те тя!" [6+].
15.15 Х/ф. "Бла жен ная" [16+].
16.55 Х/ф. "Мы из бу ду ще го 

2" [16+].
18.35 Х/ф. "С лю бовью, Ли-

ля" [12+].
20.20, 21.25 Х/ф. "И на кам нях 

рас тут де ревья" [12+].
22.50 Х/ф. "При вет, кин дер!" 

[12+].
00.35 Х/ф. "Хо лод ное сол нце" 

[16+].

ЕВРОСПОРТ
12.30 Ве лос порт. Тур Пе ки на. 

День 1.
13.00 Ве лос порт. Тур Пе ки на. 

День 2.
15.00 ЧМ в клас се Ту ринг. Ки-

тай. Ква ли фи ка ци он ный 
ра унд.

16.00 Тен нис. Тур нир WTA. 
Линц. 1/4 фи на ла.

17.30, 05.00 Тен нис. Тур нир 
WTA. Линц.

21.30, 03.30 Дартс. День 2.
23.30 Бо евые ис кус ства. Бой-

цов ский клуб. [16+].
01.30, 02.30 Бо евые ис кус ства. 

[16+].

ТНТ
07.00 "Co medy Club. Ex clu si-

ve", [16+].
07.40 М/с. "Губ ка Боб Квад рат-

ные шта ны". "Те перь ты 
до во лен? Пла не та ме-
дуз" [12+].

08.05 М/с. "Губ ка Боб Квад рат-
ные шта ны". "Про буй те 
да ром. Дом, ми лый дом" 
[12+].

08.30 М/с. "LBX - бит вы ма-
лень ких ги ган тов". "Ар-
ле кин - ма ги чес кая ата ка 
кло нов" [12+].

09.00 "Дом 2. Li te". [16+].
10.00 "Два с по ло ви ной по ва ра. 

От кры тая кух ня". [12+].
10.30 "Фэшн те ра пия", [16+].
11.00 "Шко ла ре мон та". [12+].
12.00, 19.30 "Ко ме ди клаб. Луч-

шее", [16+].
12.30, 01.00 "Та кое Ки но!" 

[16+].
13.00, 20.00 "Бит ва эк стра сен-

сов". [16+].
14.30, 15.00, 16.00 "Co medy 

Wo man". [16+].
17.00 Х/ф. "Воз душ ный мар-

шал" [12+].
21.30 "Тан цы". [16+].
23.30, 03.20 "Дом 2. Го род люб-

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

Спец вклю че ние. [16+].
01.30 Х/ф. "Бит лджус" [12+].
04.20 Т/с. "Джоуи" [16+].
04.50 Т/с. "Воз дей ствие". "Цер-

ков ное де ло".
05.50 Т/с. "Са ша+Ма ша" [16+].
06.05 М/с. "Гро мо кош ки". "Ви-

де ние" [12+].
06.30 М/с. "Гро мо кош ки". "Лес 

Мед жи Ор" [12+].

ТВ-3
06.00 М/ф.
09.30 Шко ла док то ра Ко ма ров-

ско го. [12+].
10.00 Х/ф. "Го род мас те ров".

11.45, 02.45 Х/ф. "Ка пи тан Фра-
касс".

14.30 Х/ф. "Лар го Винч: За го-
вор в Бир ме" [16+].

16.45 Х/ф. "Ин ди ана Джонс: В 
по ис ках ут ра чен но го ков-
че га" [12+].

19.00 Х/ф. "Ин ди ана Джонс и 
Храм судь бы" [12+].

21.15 Х/ф. "Вре мя ведьм" [16+].
23.15 Х/ф. "Пос лед нее из гна-

ние дь яво ла: Вто рое при-
шес твие. На ча ло кон ца" 
[16+].

01.00 Х/ф. "Кош мар на ули це 
Вя зов: Ди тя сна" [16+].

05.30 Д/ф. "Го род ские ле ген-
ды. Мос ква. Ла бо ра то рия 
бес смер тия" [12+].

КАРУСЕЛЬ
07.00 "Прыг- Скок ко ман да".
07.05, 02.25 "Сель ские хло-

по ты".
09.00 "Сек ре ты ма лень ко го 

ше фа".
09.25 М/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. "Ма ру си на ка ру-

сель", "До ре ми", "Дом для 
Ле опар да", "Крылья, но ги 
и хвос ты".

13.30 "Идем в ки но. Бо ба и 
слон".

15.00 М/ф. "Крош ка Енот", 
"Док тор Ай бо лит".

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", 
"Раз ные 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. "Ко рабль сок ро-
вищ".

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, 05.15 Вкус ная ры бал-

ка. [12+].
08.50, 17.15 Дон ская ры бал-

ка. [12+].
09.20, 07.30 Ры бо лов- эк сперт. 

[12+].
09.50, 19.10, 03.50 Тро феи. 

[16+].
10.20, 15.55, 04.20 Мет кий выс-

трел. [16+].
10.45 Охот ничьи со ба ки. [16+].
11.15, 04.45 Де ло вку са. [12+].
11.35, 06.35 В во дах Ма да гас-

ка ра. [12+].
12.30 Кар пфи шинг. [12+].
13.00, 00.00 Ры бо лов ные пу те-

шес твия. [12+].
13.55, 00.55 Ев ро пей ская охо-

та. [16+].
14.55, 01.55 Вод ный мир. [12+].
15.25, 02.25 Мор ская охо та. 

[16+].
16.20, 02.55 Мой мир - ры бал-

ка. [12+].
16.50, 03.25 Нах лыст сре ди ди-

кой при ро ды. [12+].
17.45 Ир лан дские ло со си. 

[12+].
18.40 Осо бен нос ти охо ты на 

Ру си. [16+].
19.40 Лов ля гор бы ля в Ан да лу-

сии. [12+].
20.10 Прик лад ная их ти оло гия. 

[12+].
20.40 Ры бал ка без гра ниц. 

[12+].
21.10 На охот ничь ей тро пе. 

[16+].
21.40 Охо та по- аме ри кан ски. 

[16+].
22.00 В Ин дий ском оке ане. 

[12+].
22.30 Ры бал ка на ка яке с Джи-

мом Сэм мон сом. [12+].
22.50 Ры бо лов ные уро ки Ке ви-

на Гри на. [12+].
23.30 Ору жей ные до ма Ев ро-

пы. [16+].
05.00 Со ве ты бы ва лых. [12+].
06.05 Охо та с лу ком. [16+].

МИР
05.00 Х/ф. "По ка гром не гря-

нет" [12+].

07.10 "Со юз ни ки". [12+].
07.35 М/ф [6+].
08.15 "Эк спе ри мен та то ры" [6+].
08.30 "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. "Га раж" [12+].
11.30, 00.25 Т/с. "Ла би рин ты 

лжи" [16+].
15.15 Т/с. "Зоя" [16+].
22.45 Х/ф. "Ес ли ты ме ня слы-

шишь" [12+].
03.40 Х/ф. "Трак то рис ты" [6+].

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+].
08.30 М/ф.
09.15 Спро си те по ва ра. [16+].
10.15 Х/ф. "Пер вое пра ви ло ко-

ро ле вы" [16+].
14.15 Х/ф. "Урав не ние со все-

ми из вес тны ми" [16+].
18.00 Т/с. "Она на пи са ла убий-

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

всех. [16+].
19.00 Т/с. "Ве ли ко леп ный век" 

[16+].
22.45 Д/с. "Звез дная жизнь" 

[16+].
00.30 Х/ф. "Мым ра" [16+].
02.05 Кра со та без жертв. [16+].

РОССИЯ 2
09.00 "Па но ра ма дня".
09.50 "Ди ало ги о ры бал ке".
10.25 "В ми ре жи вот ных".
10.55, 12.40 Спор тив ная гим-

нас ти ка. ЧМ. Лич ное пер-
вен ство. Фи на лы в от-
дель ных ви дах. Пря мая 
тран сля ция из Ки тая.

12.25, 14.20, 16.10, 18.05, 21.30 
"Боль шой спорт". Фор му-
ла- Со чи.

15.10 "24 кад ра". [16+].
15.40 "Трон".
16.50 Фор му ла-1. Гран- при 

Рос сии. Ква ли фи ка ция. 
Пря мая тран сля ция из 
Со чи.

18.25 "Я - по ли цей ский!".
19.30 Х/ф. "Гос по да офи це ры: 

спас ти им пе ра то ра" [16+].
21.55 Фут бол. ЧЕ- 2016 г. От-

бо роч ный тур нир. Пря мая 
тран сля ция.

23.55 Во лей бол. ЧМ. Жен щи-
ны. 1/2 фи на ла. Пря мая 
тран сля ция из Ита лии.

01.45 Кик бок синг. Сер гей Ха ри-
то нов (Рос сия) про тив Ан-
дер со на Силь вы (Бра зи-
лия). [16+].

04.40 "За гранью". Син те ти чес-
кая жизнь.

05.05 "НЕп рос тые ве щи". Бу-
тер брод.

05.35 "Че ло век ми ра". Ка та-
ло ния.

06.05 "За кад ром". Вь ет нам.
07.10 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.

ДОМ КИНО
06.30 Х/ф. "О чем мол чат де-

вуш ки" [12+].
07.55 Т/с. "Ев лам пия Ро ма но-

ва. След ствие ве дет ди-
ле тант: По кер с аку лой" 
[16+].

11.25 Муз/ф. "До ро гой маль-
чик" [12+].

12.50 Х/ф. "Не бо. Са мо лет. Де-
вуш ка" [16+].

14.25 Х/ф. "Опе кун" [12+].
16.00 Х/ф. "Slо vе. Пря мо в сер-

дце" [18+].
17.35 Х/ф. "Де вуш ка без ад-

ре са".
19.10 Х/ф. "Пе рех ват" [16+].
20.40 Х/ф. "Вык ру та сы" [12+].
22.20, 06.25 "Ок но в ки но".
22.30 Х/ф. "Лифт" [18+].
00.05 Х/ф. "Аэли та, не прис та-

вай к муж чи нам".
01.40 Х/ф. "При хо ди на ме ня 

пос мот реть...".
03.25 Х/ф. "Крик дель фи на" 

[12+].
04.55 Х/ф. "Вы мне пи са ли...".

ПЕРЕЦ
06.00 "Анек до ты 2". [16+].
07.30, 04.00 Х/ф. "Ин спек тор 

ГАИ" [12+].

09.10 Х/ф. "Сказ про то, как 
царь Петр ара па же нил".

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

12.30 Т/с. "Агент на ци ональ ной 
бе зо пас нос ти 2" [16+].

22.40 "Улет ное ви део". [16+].
23.00 "+100500". [18+].
23.30 "Моя Рас сея". [18+].
00.00 "Счас тли вый ко нец". 

[18+].
01.00 Т/с. "Нас лаж де ние" [18+].
02.00 Х/ф. "11 ча сов" [16+].

5 КАНАЛ
06.20 М/ф. "Али са в Стра не чу-

дес", "Кто рас ска жет не-
бы ли цу", "Храб рый пор-
тняж ка", "Му равь иш ка- 
хвас ту ниш ка", "Кро ко дил 
Ге на", "Че бу раш ка", "Ша-
пок ляк", "Че бу раш ка идет 
в шко лу", "Цве тик- се миц-
ве тик".

09.35 "День ан ге ла".
10.00, 18.30 "Сей час".
10.10 Т/с. "След. На тюр морт" 

[16+].
10.55 Т/с. "След. Ошиб ка ха ке-

ра" [16+].
11.35 Т/с. "След. Грех" [16+].
12.20 Т/с. "След. Се мей ный 

спек такль" [16+].
13.00 Т/с. "След. Тем ная глу би-

на" [16+].
13.50 Т/с. "След. Юби лей" 

[16+].
14.35 Т/с. "След. Дур ман" [16+].
15.20 Т/с. "След. Прос то стер-

ва" [16+].
16.10 Т/с. "След. Ахил ле со ва 

пя та" [16+].
16.55 Т/с. "След. Еди но рог" 

[16+].
17.40 Т/с. "След. Бли же к те-

лу" [16+].
19.00, 19.50, 20.40, 21.30 Т/с. 

"Снай пер 2. Тун гус" [16+].
22.25, 23.10, 00.00, 00.50 Т/с. 

"Снай пер. Ору жие воз-
мез дия" [16+].

01.35, 02.35, 03.30, 04.20, 
05.15, 06.10, 07.05 Т/с. 
"Те ни ис че за ют в пол-
день" [12+].

ОТР
07.05, 13.50 "Боль шая на ука". 

[12+].
08.05, 15.00 "Боль шое ин-

тервью". [12+].
08.35, 15.30 Д/ф. "Пе реп ра-

ва" [12+].
09.30, 17.50 Х/ф. "Зо ло тая 

цепь" [12+].
11.00 "Моя ис то рия". [12+].
11.15, 17.15 Д/ф. "Пет ров на" 

[12+].
11.50 "От прав к воз мож нос-

тям". [12+].
12.15, 20.15 "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+].
16.20, 01.35 "Че ло век с ки но ап-

па ра том". [12+].
19.30 "Ки нод ви же ние". [12+].
21.00 Но вос ти.
21.30 Х/ф. "Пи рос ма ни" [12+].
22.55 Х/ф. "Ин тер де воч ка" 

[12+].
02.30 Х/ф. "Де ми до вы" [12+].
05.00 Д/ф. "Ра ифа" [12+].
06.10 Д/ф. "Я был при го во рен 

к по жиз нен но му зак лю че-
нию" [12+].

ЗВЕЗДА
08.00 Х/ф. "Два бе ре га" [12+].
09.50 Х/ф. "Но во год ние прик-

лю че ния Ма ши и Ви ти".
11.00, 15.00, 20.00, 01.00 Но-

вос ти дня.
11.10 Д/с. "Ле ген дар ные са мо-

ле ты". "ИЛ-76. Не бес ный 
гру зо вик" [12+].

12.00 Х/ф. "Два би ле та на 
днев ной се анс".

13.55, 15.10 Т/с. "Де сан ту ра. 
Ник то, кро ме нас" [16+].

18.30 Х/ф. "По дан ным уго лов-
но го ро зыс ка...".

20.20 "За де ло!" [16+].
20.45 Х/ф. "Ули ца пол на не-

ожи дан нос тей".
22.10 Х/ф. "В доб рый час!".
00.15, 01.15 Х/ф. "Ва сек Тру ба-

чев и его то ва ри щи".
02.10 Х/ф. "От ряд Тру ба че ва 

сра жа ет ся".
04.05 Х/ф. "Зав тра бы ла вой-

на".
05.40 Х/ф. "Алек сандр Ма лень-

кий".
07.10 Д/с. "Тай ны вой ны. Не-

из вес тные раз вед чи ки". 
"Щит и меч ма йо ра Зо ри-
ча" [12+].
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05.40 Х/ф. "Чу че ло".
06.00 Но вос ти.
06.10 Х/ф. "Чу че ло".
08.10 "Слу жу От чиз не!".
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".
12.50 "Точь -в- точь".
15.30 "Чер но- бе лое". [16+].
16.30 "Боль шие гон ки". [12+].
18.00 Но вос ти.
18.15 "Сво ими гла за ми". [16+].
18.45 "Те атр Эс тра ды". [16+].
21.00 "Вре мя".
22.30 "Тол стой. Вос кре сенье". 

[16+].
23.30 Х/ф. "Же лез ная ле ди" 

[12+].
01.30 Х/ф. "То, что ты де ла-

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

РОССИЯ
05.35 Х/ф. "В пос лед нюю оче-

редь" [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 "Сме ять ся раз ре ша ет-

ся". [12+].
14.00 "Вес ти". [12+].
14.20 "Мес тное вре мя. Вес ти - 

Урал". [12+].
14.30 Фор му ла-1. Гран- При 

Рос сии. Пря мая тран сля-
ция из Со чи. [12+].

15.15 "Наш вы ход!" [12+].
16.30 "Я смо гу!" [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. "Жизнь пос ле жиз-
ни" [12+].

01.50 Х/ф. "Семь ста ри ков и 
од на де вуш ка" [12+].

03.35 "Пла не та со бак". [12+].
04.10 "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. "Лю бовь в сло вах и 
кар ти нах" [16+].

22.25 Х/ф. "Честь" [16+].
00.25 "Хлеб для Ста ли на. Ис-

то рии рас ку ла чен ных". 
[12+].

02.15 Х/ф. "Де ло тем ное" [16+].
03.05 Т/с. "Го су дар ствен ная за-

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

КУЛЬТУРА
06.30 Ка нал "Ев ронь юс".
10.00 Х/ф. "Прик лю че ния Бу-

ра ти но".
12.20 "Рос сия, лю бовь моя!" 

"Подъ ез жая под Ижо-
ры...".

12.50 Д/ф. "Не из вес тный бе не-
фис Са ве лия Кра ма ро ва".

13.35, 01.55 Д/с. "Аф ри ка". 
"Мыс Доб рой На деж ды".

14.25 "Ге нии и зло деи". Ри хард 

Штра ус.
14.50 "Что де лать?".
15.40 "Пеш ком..." Вок за лы: 

Мос ква - Ли пецк.
16.05 Кон церт "Алан".
17.15 Д/ф. "Да, ски фы - мы!".
18.00 "Кон текст".
18.40, 01.05 "Ис ка те ли". "По да-

рок ко ро лю Фран ции".
19.25 "Ро ман ти ка ро ман са".
20.20 "Ос тро ва".
21.00 Х/ф. "Слу жи ли два то ва-

ри ща".
22.35 Опе ра "Мер твые ду ши".
01.50 М/ф. "Дождь свер ху 

вниз".
02.45 Д/ф. "Ле ся Ук ра ин ка".

ТВ ЦЕНТР
05.10 Х/ф. "Мо ре зо вет" [6+].
06.45 Х/ф. "Раз ре ши те те бя по-

це ло вать... Отец не вес-
ты" [12+].

08.40 "Фак тор жиз ни" [6+].
09.15 "Ба рыш ня и ку ли нар". 

[12+].
09.45 Х/ф. "Ос то рож но, ба буш-

ка!" [6+].
11.30, 00.15 Со бы тия.
11.45 Д/ф. "Ро лан Бы ков. Вот 

та кой я че ло век!" [12+].
12.50 Х/ф. "Вий" [12+].
14.20 "Приг ла ша ет Бо рис Нот-

кин" [12+].
14.50 Мос ков ская не де ля.
15.20 Х/ф. "В сти ле Jazz" [16+].
17.15 Х/ф. "Ог раб ле ние по- 

жен ски" [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. Бо га тый 
нас лед ник" [16+].

00.35 Х/ф. "Фар то вый" [16+].
02.30 Х/ф. "Лю би мый по най-

му" [12+].
04.15 Д/ф. "Соб ствен ная тер-

ри то рия" [12+].
05.20 Т/с. "Сто воп ро сов о жи-

вот ных" [12+].

СТС
06.00 М/ф. "Фильм, фильм, 

фильм".
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 Т/с. "Вось ми де ся тые" 

[16+].
12.00 Ус петь за 24 ча са. [16+].
13.00, 16.00 6 кад ров. [16+].
13.20 Шоу Ураль ских пель ме-

ней. Со юзы- Апол ло ны. 
[16+].

14.30 Шоу Ураль ских пель ме-
ней. От то ма та до за ка-
та. [16+].

16.30 Шоу Ураль ских пель ме-
ней. Зэ бэд 2. Не во шед-
шее, [16+].

17.30 Х/ф. "За ча ро ван ная" 
[12+].

19.30 Х/ф. "Кух ня в Па ри же" 
[12+].

21.30 Х/ф. "Шеф" [12+].
23.05 Боль шой воп рос. [16+].
00.05 Х/ф. "К-9. Со бачья ра бо-

та" [16+].
02.00 Хо чу ве рить. [16+].
03.00 Не мо жет быть! [16+].
03.50 М/ф. "Ко нек- гор бу нок".
05.40 Му зы ка на СТС. [16+].

РЕН ТВ
05.00 Т/с. "Нас то ящие" [16+].
12.45 Х/ф. "Как пой мать пе ро 

жар- пти цы".
14.00 Х/ф. "Три бо га ты ря и Ша-

ма хан ская ца ри ца" [12+].
15.30 Х/ф. "Три бо га ты ря на 

даль них бе ре гах" [6+].
17.00 Х/ф. "Иван Ца ре вич и се-

рый волк 2" [6+].
18.20 Х/ф. "Воз ме ще ние ущер-

ба" [16+].
20.30 Х/ф. "Ос тров" [12+].
23.00 "Доб ров в эфи ре". [16+].
00.00 "Во ен ная тай на". [16+].
04.00 "Тер ри то рия заб луж де-

ний". [16+].

ОТВ
06.00, 05.40 "Де пу тат ское рас-

сле до ва ние". [16+].
06.20 Д/с. "Зем ля - си ла пла не-

ты" [16+].

07.45, 08.05, 08.55, 10.50, 
12.55, 13.55, 14.25, 16.35, 
19.15, 20.55 "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 Ра пун-

цель".
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 "Ураль ская иг ра". [12+].
14.30 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 Х/ф. "Кре мень" 

[16+].
21.00 Х/ф. "Ма ла ви та" [16+].
23.45 "Со бы тия. Спорт". [16+].
00.00 "Кон троль ная за куп ка". 

[12+].
00.20 "Ночь в фи лар мо нии".
01.05 Х/ф. "Го род гре хов" [18+].
03.10 Д/ф. "Про фес сия - за вод-

чик со бак" [16+].
04.45 Д/ф. "Вся рос кошь ази ат-

ских стран" [16+].

СОЮЗ
02.00, 17.30 "Ве рую! Из жиз ни 

зна ме ни тых сов ре мен ни-
ков" (Мос ква).

03.00, 13.00 Д/ф.
04.00, 14.00 "Биб лей ский сю-

жет" (Мос ква).
04.30 "Куз бас ский ков чег" (Ке-

ме ро во).
05.00 "Мир Пра вос ла вия" (Ки-

ев).
05.30 "Гла голь" (Ря зань).
06.00 "Цер ковь и мир" с мит-

ро по ли том Ил ла ри оном 
(Мос ква).

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

06.45, 01.45 "Пес но пе ния для 
ду ши".

07.00 "Ут рен нее пра ви ло".
07.30, 01.30 "Пер вос вя ти тель".
08.00 "Не из ве дан ное Пра вос-

ла вие" (Ека те рин бург). 
"Кто та кие "свя тые от-
цы"?".

08.15 "Ин тервью мит ро по ли та 
Лон ги на" (Са ра тов)/"Бла-
гая весть" (Кур ган)/"Приг-
ла ше ние в храм" (Са-
ра тов).

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

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

09.00 Бо жес твен ная ли тур гия. 
Пря мая тран сля ция (Ека-
те рин бург).

11.55, 14.25, 16.25, 20.55, 00.55 
"Муль тка лен дарь" (Ека те-
рин бург).

12.00 "Хра ни те ли па мя ти" 
(Мос ква).

12.15 "Свя ты ни Мос квы" (Мос-
ква).

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

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

14.45 "Ско рая со ци аль ная по-
мощь" (Ека те рин бург).

15.00 "Ду шев ная ве че ря" (Ря-
зань).

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

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

16.15 "Пра вос лав ный ка лен-
дарь" (Якутск).

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

17.15 "Всем ми ром!" (Мос ква).
18.30 "Мыс ли о прек рас ном" 

(Мос ква)/"Пра вос лав-
ное Под мос ковье"/"Пра-

вос лав ное За бай калье" 
(Чи та).

19.00 Лек ция про фес со ра А. 
И. Оси по ва (из ар хи ва) 
(Мос ква).

20.00 "Со бы тия не де ли" (Сан-
кт- Пе тер бург).

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

21.45 "Ку пель ка" (Курск).
22.00 "В сту дии - про тоиерей 

Ди мит рий Смир нов". Пря-
мой эфир (Мос ква).

23.00, 01.00 "Ве чер нее пра-
ви ло".

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

00.00 Лек ция про фес со ра А. 
И. Оси по ва (Мос ква). 
"Страс ти и гре хи".

РУССКИЙ ИЛЛЮЗИОН
02.45 Х/ф. "Ду ра" [12+].
04.40 Х/ф. "Зап ре щен ная ре-

аль ность" [16+].
06.10 Х/ф. "Оди но кая жен щи на 

с ре бен ком" [12+].
08.15 Х/ф. "Дом Сол нца" [16+].
09.55 Х/ф. "Бла жен ная" [16+].
11.35 Х/ф. "Мы из бу ду ще го 

2" [16+].
13.20 Х/ф. "Неж ность" [12+].
14.35 Х/ф. "С лю бовью, Ли-

ля" [12+].
16.20 Х/ф. "При вет, кин дер!" 

[12+].
18.05 Х/ф. "Хо лод ное сол нце" 

[16+].
20.00, 21.20 Х/ф. "Лю бить че-

ло ве ка" [12+].
22.50 Х/ф. "Ис куп ле ние" [16+].
00.55 Х/ф. "Не вин ные соз да-

ния" [6+].

ЕВРОСПОРТ
12.30 All sports. "Watts".
12.45, 13.45 ЧМ в клас се Ту-

ринг. Ки тай.
14.30 Ав то гон ки. ЧМ по эн ду-

ранс. Фуд зи яма.
15.30, 19.00 Ве лос порт. Тур 

Пе ки на. День 3.
17.00 Тен нис. Тур нир WTA. 

Линц.
17.30, 04.15 Тен нис. Тур нир 

WTA. Линц. Фи нал.
19.30, 03.30 Ве лос порт. Ве ло-

гон ка "Тур Па ри жа".
20.45, 02.45 Дартс. Фи нал.
23.30 Бокс. Со рев но ва ния в 

по лу тя же лой ве со вой ка-
те го рии. D. Li ebau (Гер-
ма ния) - E. Tor res Ma rin 
(Вен грия). [16+].

01.00 Кон ный спорт. Фех то-
ва ние. Ку бок на ций Бар-
се ло на.

02.30 Мо тос порт.

ТНТ
07.00 "ТНТ. Mix", [16+].
07.40 М/с. "Губ ка Боб Квад рат-

ные шта ны". "Ка рен 2. 0. 
Бес сон ни ца" [12+].

08.05 М/с. "Губ ка Боб Квад рат-
ные шта ны". "Зас тыв шая 
гри ма са. Ко нец ми ра пер-
ча ток" [12+].

08.30 М/с. "LBX - бит вы ма-
лень ких ги ган тов". "Ре-
ша ющий бой с им пе ра то-
ром" [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 "Ко ме ди Клаб". [16+].
15.00 Х/ф. "Воз душ ный мар-

шал" [12+].
17.10 Х/ф. "Па де ние Олим-

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

[16+].
20.00 "Соль ный кон церт Се ме-

на Сле па ко ва". [16+].
21.00 "Од наж ды в Рос сии", 

[16+].
23.00, 03.00 "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. "Пе ред рас све том" 

[16+].
04.00 Х/ф. "Кит Кит тредж: За-

гад ка аме ри кан ской де-
воч ки" [12+].

06.05 М/с. "Гро мо кош ки". "Уход 
в ас трал" [12+].

06.30 М/с. "Гро мо кош ки". "Бра-
тья" [12+].

ТВ-3
06.00 М/ф.
07.30 Шко ла док то ра Ко ма ров-

ско го. [12+].
08.00 Х/ф. "Го род мас те ров".
09.45 Х/ф. "Дом, ко то рый пос-

тро ил Свифт".
12.45, 00.45 Х/ф. "Не бой ся 

тем но ты" [16+].
14.45 Х/ф. "Ин ди ана Джонс и 

Храм судь бы" [12+].
17.00 Х/ф. "Вре мя ведьм" [16+].
19.00 Х/ф. "Приз рач ный гон-

щик" [16+].
21.00 Х/ф. "Оби тель зла: Ис-

треб ле ние" [16+].
22.45 Х/ф. "Хи жи на в ле су" 

[16+].
02.45 Х/ф. "Пос лед нее из гна-

ние дь яво ла: Вто рое при-
шес твие. На ча ло кон ца" 
[16+].

04.15 Х/ф. "Кош мар на ули це 
Вя зов: Ди тя сна" [16+].

КАРУСЕЛЬ
07.00 "Прыг- Скок ко ман да".
07.10, 02.45 М/с. "Мир слов".
08.00, 22.00 "Шко ла Ар ка дия 

Па ро во зо ва".
08.25, 03.35 М/с. "Го род Друж-

бы".
09.00 "НЕ Ове че рин ка". Ро бин-

зон ская.
09.25 М/ф. "Дя дя Фе дор, пес 

и кот".
10.25 М/ф. "Про ежи ка и мед-

ве жон ка".
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. "Лю бим чи ки".
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!".
20.05 М/ф. "Бар бос ки ны", "Ма-

ши ны сказ ки", "Сме ша ри-
ки", "Ма ша и Мед ведь", 
"Пу те шес твуй с на ми! 
Рос сий ский эт ног ра фи-
чес кий му зей", "Фик си ки", 
"По че муч ка. Бе лые кар-
ли ки", "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".

00.15 Т/с. "Лим бо" [12+].
01.15 Х/ф. "Ка пи тан "Пи лиг ри-

ма" [12+].
05.00 М/с. "Сор ван цы".
06.10 "Ера лаш".

ОХОТА И РЫБАЛКА
08.00, 07.10 Вкус ная ры бал-

ка. [12+].
08.50, 18.55, 01.15 Со ве ты бы-

ва лых. [12+].
09.05, 03.25 Тро феи. [16+].
09.35, 17.05 Мет кий выс трел. 

[16+].
10.00, 18.00, 02.00 Ры бо лов-

ные пу те шес твия. [12+].
10.55, 16.05, 04.50 Дон ская ры-

бал ка. [12+].
11.25, 03.55 Ир лан дские ло со-

си. [12+].
12.25 Осо бен нос ти охо ты на 

Ру си. [16+].
12.40 Охо та с хорь ком. [16+].
13.10, 06.40 Прик лад ная их ти-

оло гия. [12+].
13.40 Нах лыст сре ди ди кой 

при ро ды. [12+].
14.05, 01.30 Ры бал ка без гра-

ниц. [12+].
14.35, 02.55 На охот ничь ей 

тро пе. [16+].
15.05 Пла не та охот ни ка. [16+].
15.35, 05.20 Лов ля гор бы ля в 

Ан да лу сии. [12+].
16.35 Ры бал ка с Нор мун дом 

Гра бов ски сом. [12+].
17.30 Мор ская охо та. [16+].

19.10 Вод ный мир. [12+].
19.40 Ев ро пей ская охо та. [16+].
20.40 Мой мир - ры бал ка. [12+].
21.10 Гор ная охо та. [16+].
21.40 Охо та по- аме ри кан ски. 

[16+].
22.00 Сле до пыт. [12+].
22.30 Ры бал ка на ка яке с Джи-

мом Сэм мон сом. [12+].
22.50 Де ло вку са. [12+].
23.05 Днев ник ры бо лов ных 

прик лю че ний. [12+].
23.30 Ору жей ные до ма Ев ро-

пы. [16+].
00.00 Охо та на боб ра в Шве-

ции №1. [16+].
00.35 Охо та на боб ра в Шве-

ции №2. [16+].
05.50 Се зон охо ты. [16+].
06.20 Охо та с Ба ком Мак ни-

ли. [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, 23.55 Х/ф. "Си ро та" 

[16+].
13.10 Х/ф. "Ес ли мо жешь, 

прос ти" [12+].
14.25 Д/с. "Тай ные зна ки" [16+].
15.15, 21.20 Т/с. "Эниг ма" [16+].
20.00 "Вмес те".
22.10 Х/ф. "Да ки" [12+].
03.25 Х/ф. "Ан тон Ива но вич 

сер дит ся" [6+].

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+].
08.30 М/ф.
08.45 Бю ро поз драв ле ний. 

[16+].
09.45 Глав ные лю ди. [16+].
10.15, 19.00 Х/ф. "Все ре ки те-

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

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

[16+].
22.55 Д/с. "Звез дная жизнь" 

[16+].
00.30 Х/ф. "Ри та" [16+].
02.25 Кра со та без жертв. [16+].
05.25 Иде аль ная па ра. [16+].

РОССИЯ 2
09.00 "Па но ра ма дня".
09.55 "Моя ры бал ка".
10.25 "Язь про тив еды".
10.55, 12.30 Спор тив ная гим-

нас ти ка. ЧМ. Лич ное пер-
вен ство. Фи на лы в от-
дель ных ви дах. Пря мая 
тран сля ция из Ки тая.

12.15, 19.15 "Боль шой спорт". 
Фор му ла- Со чи.

14.30 "По ли гон". Днев ни ки тан-
кис та.

15.00 "По ли гон". Зубр.
15.30 "На ука на ко ле сах".
16.00 Фор му ла- Со чи.
16.40 Фор му ла-1. Гран- при 

Рос сии. Пря мая тран сля-
ция из Со чи.

19.55 Бас кет бол. Еди ная ли га 
ВТБ. "Ло ко мо тив- Ку бань" 
(Крас но дар) - ЦСКА. Пря-
мая тран сля ция.

21.45, 01.45 "Боль шой фут бол".
21.55 Фут бол. ЧЕ- 2016 г. От-

бо роч ный тур нир. Пря мая 
тран сля ция.

23.55 Во лей бол. ЧМ. Жен щи-
ны. Фи нал. Пря мая тран-
сля ция из Ита лии.

02.30 Сме шан ные еди но бор-
ства. Bel la tor. Алек сандр 
Сар нав ский (Рос сия) про-
тив Джо на Ган дер со на 
(США). [16+].

04.20 "Как оно есть". Хлеб.
05.15 "Че ло век ми ра". Оман.
05.45 "Мак си маль ное приб ли-

же ние". Сло ве ния.
06.10 "Без тор мо зов". Ита лия.

ДОМ КИНО
06.30 Х/ф. "Рей дер" [16+].
08.05 Т/с. "Щит и меч".
14.00 Х/ф. "Снеж ный че ло век" 

[16+].

15.50 Х/ф. "Вас ожи да ет граж-
дан ка Ни ка но ро ва" [12+].

17.25 Х/ф. "О чем мол чат де-
вуш ки" [12+].

18.55 Х/ф. "За гад ка Эн дха уза" 
[16+].

20.45 Х/ф. "Зим ний ро ман" 
[12+].

22.20, 06.25 "Ок но в ки но".
22.30 Х/ф. "Джен тль ме ны уда-

чи" [12+].
00.00 Х/ф. "Дру гое не бо" [18+].
01.35 Х/ф. "Са мо лет ле тит в 

Рос сию" [16+].
03.20 Х/ф. "Фан та зия на те му 

люб ви".
04.40 Х/ф. "Ge ne ra ti on "П" 

[18+].

ПЕРЕЦ
06.00 Х/ф. "Сказ про то, как 

царь Петр ара па же нил".
08.10 Т/с. "Агент на ци ональ ной 

бе зо пас нос ти 2" [16+].
18.30, 02.00 Х/ф. "По ту сто ро-

ну вол ков" [12+].
22.45 "Улет ное ви део". [16+].
23.00 "+100500". [18+].
23.30 "Моя Рас сея". [18+].
00.00 "Счас тли вый ко нец". 

[18+].
01.00 Т/с. "Нас лаж де ние" [18+].

5 КАНАЛ
08.00 М/ф. "Как один му жик 

двух ге не ра лов про кор-
мил", "Ме шок яб лок", "Ри-
ки- Тик ки- Та ви", "Волк и 
се ме ро коз лят", "Два бо-
га ты ря".

09.30 "Боль шой па па".
10.00 "Сей час".
10.10 "Ис то рии из бу ду ще го".
11.00, 11.55, 12.45, 13.40 Т/с. 

"Снай пер. Ору жие воз-
мез дия" [16+].

14.30, 15.20, 16.15, 17.05 Т/с. 
"Снай пер 2. Тун гус" [16+].

18.00 "Глав ное".
19.30, 20.35, 21.35, 22.35, 

23.35, 00.40, 01.40, 02.45 
Т/с. "Чка лов" [16+].

03.45 Х/ф. "Иг ра без ко зы рей" 
[12+].

ОТР
07.05, 13.50 "Боль шая на ука". 

[12+].
08.00, 21.00, 02.00 Но вос ти.
08.30, 00.15 Х/ф. "Осень" [12+].
10.00, 18.50 Х/ф. "Осен ний де-

тек тив" [12+].
11.25, 06.10 "По ли гон". [12+].
12.20 "Ки нод ви же ние". [12+].
13.00, 18.25 "Ос но ва те ли". 

[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. "Я был при го во рен 

к по жиз нен но му зак лю че-
нию" [12+].

16.20 Д/ф. "Мо но лог про Илью 
Авер ба ха" [12+].

17.10 Д/ф. "Ра ифа" [12+].
20.20, 05.00 "Со ци аль ная сеть 

2. 0". [12+].
21.40 Х/ф. "Де ми до вы" [12+].
02.40 "Боль шая стра на". [12+].
03.40 "От пер во го ли ца". [12+].
03.50 "Прав!Да?" [12+].
05.45 "От кры тая дверь: "Шко-

ла. 21 век". [12+].

ЗВЕЗДА
08.00 Х/ф. "Мы жи ли по со сед-

ству".
09.35 М/ф.
09.55 Х/ф. "Коль ца Аль ман-

зо ра".
11.00 "Слу жу Рос сии".
12.00 Х/ф. "Круг".
13.55, 15.10 Т/с. "Де сан ту ра. 

Ник то, кро ме нас" [16+].
15.00, 01.00 Но вос ти дня.
18.30, 20.20 Д/с. "Ле ген ды со-

вет ско го сыс ка" [16+].
20.00 Но вос ти. Глав ное.
23.35, 01.15 Т/с. "След ствие 

ве дут Зна То Ки". "Под па-
сок с огур цом".

03.55 Х/ф. "Ис чез но ве ние" [6+].
05.35 Х/ф. "Ге не рал".
07.10 Д/с. "Тай ны вой ны. Не-

из вес тные раз вед чи ки". 
"Ма йор Вихрь. Под лин ная 
ис то рия" [12+].
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3, 4, 5 октября

ярмарка
промышленных товаров

летнего ассортимента, текстиля, обуви.
Огромный выбор! Низкие цены!

Праздничные скидки на всё!

Таганский ряд г. Екатеринбург
на мини-рынке у центральной вахты

Сдайте старый аппарат и получите скидку - до 2000 р.
Приём ведёт специалист т. 8-912-743-0665.

СЛУХОВЫЕ АППАРАТЫ

8 октября с 12 до 13 часов 
в центральной аптеке № 190 (ул. Декабристов, 7)

Цифровые, заушные, карманные, костные, внутриушные
Усилитель звука - 1500 руб. Подбор, настройка, гарантия, скидки. 
Комплектующие (батарейки, вкладыши, шнуры, аккумуляторы).

Имеются противопоказания, необходимы консультация специалиста и ознаком-
ление с инструкцией. ИП Симакова Э.М., св-во 308183231800016 г. Ижевск от 13.11.2008 г.

от 3500 до 20000 руб. (Россия, Германия, Дания, Швейцария)

Адрес: ул. 40 лет Октября, 2а 
(здание администрации, 1 этаж, правое крыло).

Печать изображений на футболках, 
кружках, часах.

печать визиток – от 2,5 руб./шт., 
календарей – от 25 руб., 

пригласительных – от 15 руб. 

Ламинирование документов: 
А3 – 40 руб.,   А4 – 20 руб.

Распечатка дипломов, курсовых 
с электронных носителей – 3 руб./стр. 

Полиграфические 
услуги: 

магазин

Одежда и обувь
Качество и цена товара 

вас приятно удивят.

ул. 40 лет Октября, 24 
        (вход через магазин
                  «Ветеран»).

«Шанхай»

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

4-4

ТРЕбУюТСя 

ОХРАнники 
для работы в г. нижняя Тура

з/п своевременно.  
Телефоны: 8 (342) 240-02-40, 

240-94-57, 89922000957, 
89922000961, 89028017971 4-4

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!

Подарили 
радость и красоту

из нашей почты

В ПреДДВерИИ Дня пожилого человека Центр 
образования сделал для бывших работников прият-
ный сюрприз. Ветераны Центра получили возмож-
ность сделать бесплатную прическу, а еще каждо-
му были вручены цветы и сладкие подарки. Мы 
благодарны директору Центра Галине Георгиевне 
Корчемкиной и мастеру своего дела Людмиле 
Адамовне Мусаевой, которая сделала нам красивые 
прически. 

Ваше внимание дорогого стоит. Спасибо от всей 
души!

Тамара кУкОВякинА.

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. 3-3

Мебельная фабрика приглашает на работу: 
конструктора-дизайнера мебели (возможно 
обучение), сборщиков мебели (обучение), 

слесаря, бухгалтера. Тел. 89530037337. 3-3

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.
2-2

комфортПрофи
Весь спектр ремонтно-строительных работ

• Кровли, фасады, заборы из нашего 
материала.

• Межкомнатные двери на любой вкус 
и сейф-двери.

• Натяжные потолки любой сложности 
с использованием фотопечати.

• Пластиковые окна фирмы «Veka»
Москитные сетки в подарок.

У нас много лет безупречная репутация и качество!
Приходите к нам - будем строить вместе!

Мы находимся: 
г. Лесной, Коммунистический пр-кт, 3, офис 18.

Тел.: 8 (34342) 98302, 89226128988, 89321222161.
Кредит от ОАО «Альфа-Банка».
Ген. лицензия Банка россии на осуществление банковских 

операций от 05.03.2012г. № 1326.
2-1

Реставрация обуви!
Подарите вашей старой обуви новую жизнь!

7 октября

                Принимаем обувь на ремонт.
         Предоплата - 200 рублей.

Новая обувь на заказ.
Прием проводится по ул. 40 лет Октября, 1д 

(МБУ «Дворец культуры»), с 1000 до 1800. 
Телефон 2-77-85.

г. Киров

ОАО «ТиЗОЛ» г. нижняя Тура  
на постоянную работу требуется

ОПЕРАТОР ФАСОннОЙ РЕЗки СТАнкА 
С ПРОГРАММнЫМ УПРАВЛЕниЕМ

Требования к кандидату: 
- знание системной программы Sinumerik 8Di, 

конструкторских программ АвтоКад, Компас 3Д.

Условия приема:
- собеседование
- возможность обучения на рабочем месте  
- з/п от 25 000 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

Д Е Н Ь Г и
Помощь в получении 

консультации
Тел. 8-922-206-4295, 8-922-136-8187

ООО "ЛИДер-еКБ", 
ОГрН 1146684003674

Адрес: г.екатеринбург, 
Ленина,52/3, оф.9

Доступны 52 услуги
обратите внимание

УВАЖАеМые жители Нижнетуринского городс-
кого округа, индивидуальные предприниматели, ру-
ководители предприятий и учреждений! 

Администрация Нижнетуринского городского ок-
руга напоминает Вам, что получить муниципальные 
услуги возможно несколькими способами:

1. Обратиться в орган местного самоуправления 
или муниципальное учреждение в часы приема посе-
тителей.

2. Подать заявление на предоставление муници-
пальной услуги через Многофункциональный центр 
(МФЦ), расположенный по адресу: г. Нижняя Тура 
ул.40 лет Октября д.39. Для заявителей в МФЦ доступ-
ны 52 муниципальные услуги.

3. Воспользоваться возможностью единого портала 
государственных и муниципальных услуг (функций). 
Для зарегистрированных пользователей в электрон-
ном виде доступно более 40 муниципальных услуг. 

Подробная информация о муниципальных ус-
лугах размещена на официальном сайте адми-
нистрации Нижнетуринского городского окру-
га в сети «Интернет» http://ntura.midural.ru, раздел 
«Муниципальные услуги».

Администрация нТГО..

Государственному учреждению срочно 
требуется специалист для контрольно-

ревизионной работы.
Требования: высшее экономическое или бухгалтерское 

образование; стаж не менее 3 лет.

Запись на собеседование по телефонам: 
2-35-13, 2-01-50, 8-912-63-888-40.

ОАО «ТиЗОЛ» г. нижняя Тура объявляет 
конкурс на вакантную должность

бУХГАЛТЕР
Требования к кандидату: 
- высшее  или среднее профессиональное профиль-

ное образование;
- стаж работы на предприятии не менее 3-х лет;
- знание основ бухгалтерского и налогового уче-

та, первичной учетной документации; знание поряд-
ка документального оформления  и отражения на сче-
тах бухгалтерского учета операций по учету основных 
средств, ТМЦ, услуг; 

- уверенное пользование ПК.

Обязанности:
- бухгалтерский и налоговый учет основных 

средств;
- учет услуг сторонних организаций;
- проведение сверок с контрагентами.

Условия приема:
-  собеседование
- з/п от 24 000 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
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ПРОДАЮ

3 октября исполняется 6 лет, как нет 
с нами близкого нам человека

СЕЛИНА Бориса Николаевича.
Он был доброй души человеком.
Кто знал и помнит его, помяните 

добрым словом. 
Родные.

Афиша кинотеатра 
«Луч 3D»           с 2 по 8 октября

досуг

Зал № 1
09.00 – «Исчезнувшая». 2D, триллер, 16+.
11.40 – «Клуб Винкс. Тайна морской бездны». 2D, 

мультфильм, 0+.
13.30 - «Оставленные». 2D, фантастика, 16+.
15.30 - «Клуб Винкс. Тайна морской бездны». 2D, 

мультфильм, 0+.
17.20 – «Исчезнувшая». 2D, триллер, 16+.
20.00 – «Оставленные». 2D, фантастика, 16+.
22.00 – «Исчезнувшая». 2D, триллер, 16+.
4 октября в 22.00 – ночной нон-стоп. Два филь-

ма по цене одного: «Исчезнувшая». 2D, триллер, 16+, 
«Оставленные». 2D, фантастика, 16+.

Зал №2
09.30 - «Человек ноября». 2D, боевик, 16+.
11.30 - «Бегущий в лабиринте». 2D, фантастика, 12+.
13.40 – «Исчезнувшая». 2D, триллер, 16+.
16.20 - «Великий уравнитель». 2D, боевик, 16+.
18.50 – «Клуб Винкс. Тайна морской бездны». 2D, 

мультфильм, 0+.
20.40 - «Люси». 2D, боевик, 16+.
22.30 - «Корпоратив». 2D, комедия, 16+.
Стоимость сеансов: 2D – от 150 до 200 рублей, 3D – от 

200 до 250 рублей. Подробности по телефону 2-58-56.

*Комнату по ул. Ма-
шиностроителей, 22, S-18,4 
кв. м, тел 89533870145.

2-2
*Комнату, 1 этаж, S-18.4 

кв. м. Цена 640 тыс. руб., 
торг. Тел. 89533870145.

2-1
*Комнату, 1 этаж, без ре-

монта, S-18 кв. м. Цена 
700 тыс. руб., торг. Тел. 
89530016057.

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.

4-2
*1-комн. кв-ру по ул. 

Береговой, 3 этаж, S-33,6 
кв. м, солнечная сторо-
на. Цена 1100 тыс. руб., 
возможен обмен с допла-
той на Екатеринбург. Тел. 
89222176385.

4-3
*1-комн. кв-ру по ул. 

Береговой, 11, 3 этаж, S-33,6 
кв. м. Цена 1100 тыс. руб., 
торг. Тел. 89536004466.

2-1

*1-комн. кв-ру по ул. 
Береговой, 21, СРОЧНО. 
Тел.: 2-76-42, 89045435737.

5-1
*1-комн. кв-ру по ул. 

Береговой, 21, 2 этаж, тихий 
дом, домофон, кухонный гар-
нитур в подарок. Цена 1200 
тыс. руб. Тел. 89536004466.

2-1
*1-комн. кв-ру по ул. 

Машиностроителей, 18, 7 
этаж, S36,5 кв. м. Цена 1400 
тыс. руб. Тел. 89501994561.

5-1
*1-комн. кв-ру по ул. 

Скорынина, 3, S-28 кв. м, 
в хорошем состоянии. Тел: 
89131630168, 89530463204.

4-1
*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.

4-2
*1-комн. кв-ру по ул. 40 лет 

Октября, 40, 2 этаж, ремонт, 
сейф-двери, пластиковые 
окна, новая сантехника, ба-
тареи, душевая кабина, сану-
зел совмещенный – везде ка-
фель. Цена 1300 тыс. руб. Тел. 
89536004466.

2-1 

*2-комн. кв-ру по ул. 
Береговой, 21, 2 этаж, 
S-52 кв. м, две лоджии, 
пластик, новая сан-
техника, все счетчики, 
сейф-двери, шкаф-купе, 
плита стеклокерамика. 
Тел. 89530529850.

5-1
*2-комн. кв-ру по ул. 

Гайдара, 3, 1 этаж. Тел. 
89502039577.

4-1
*2-комн. кв-ру по ул. 

Новой, 3, 4 этаж, лоджия, 
пластиковые окна, две-
ри поменяны, сейф-две-
ри, шкаф-купе, состоя-
ние отличное, + новый 
спальный гарнитур. Тел. 
89527405210.

10-6
*2-комн. кв-ру по ул. 

Новой, 5, состояние хоро-
шее. Цена 1800 тыс. руб., 
торг. Тел. 89222054420.

2-2
*2-комн. кв-ру на ГРЭСе, 

3 этаж, S-45,3 кв. м, пе-
репланировка, заменены 
окна, двери, сантехника, 
или МЕНЯЮ на большую 
площадь. Тел. 89506518799.

15-13 
*2-комн. кв-ру по ул. 

Декабристов, 11, 1 этаж 
+ гараж напротив. Тел. 
89826405596.

8-3
*2-комн. кв-ру по ул. 

Декабристов, 18, 2 этаж, 
лоджия и балкон на кухне, 
комнаты раздельные. Тел.: 
89222093983, 89634474021.

3-1
*2-комн. кв-ру по ул. 

Молодежной, 6, 4 этаж. 
Цена 1400 тыс. руб. Тел. 
89536004466.

2-1
*2-комн. кв-ру по ул. 

40 лет Октября, 8, или 
МЕНЯЮ на 2-3-комн. 
кв-ру ул. планировки. 
Минватный и старую 
часть не предлагать. Тел. 
89049876838.

4-4
*2-комн. кв-ру по ул. 40 

лет Октября, 10, 3 этаж, ре-
монт. Цена 1500 тыс. руб. 
Тел. 89536004466.

2-1
*2-комн. кв-ру по ул. 

Скорынина, 6, 4 этаж, 
S-45,4 кв. м. Тел.: 2-37-65, 
89126371424.

7-4
*2-комн. кв-ру по ул. 

Яблочкова, 2 этаж, S-61,1 
кв. м., кладовка в подвале. 
Тел.: 2-30-82, 89221216198.

2-2
*3-комн. кв-ру по ул. 

Береговой, 2 этаж, S-60 
кв. м, цена 1700 тыс. руб.; 
земельный участок по ул. 
Володарского. Цена 700 
тыс. руб. Тел. 89090015879.

4-3
*3-комн. кв-ру по ул. 

Береговой, 15, 1 этаж, S-72 
кв. м, косметический ре-
монт, цена 2500 тыс. руб., 
торг. Возможен обмен, рас-
смотрим любые варианты. 
Тел. 89536004466.

2-1

*3-комн. кв-ру по ул. 
Говорова, 2, 1 этаж, ремонт. 
Цена 2350 тыс. руб., торг. 
Тел. 89536004466.

2-1
*3-комн. кв-ру по ул. 

Декабристов, 4, 2 этаж, ре-
монт. Цена 2200 тыс. руб., 
торг. Тел. 89536004466.

2-1
*3-комн. кв-ру по ул. 

Декабристов, 29, 4 этаж, 
S-67,3 кв. м, перепланиров-
ка, после ремонта. Цена 2,5 
млн. руб. Тел. 89126483010.

*3-комн. кв-ру по ул. 
Ильича, 10, 1 этаж, S-83 кв. 
м, большая квартира, стек-
лопакеты. Цена 1900 тыс. 
руб., возможен обмен на 
2-комн. кв-ру на ГРЭСе + 
доплата. Тел. 89536004466.

2-1
*3-комн. кв-ру по ул. 40 

лет Октября, 10а, 7 этаж, ре-
монт. Цена 2500 тыс. руб., 
торг. Тел. 89536004466.

2-1
*3-комн. кв-ру по ул. 

Скорынина, 1, S-62 кв. м, 
комнаты раздельные, стек-
лопакеты, встроенная кух-
ня. Тел. 89126133113.

5-1
*Дом жилой с землей в 

пос. Ис, по ул. Артема, 161. 
Тел. 89530419510.

2-2
*Дом жилой и земель-

ный участок с постройка-
ми в пос. Выя или МЕНЯЮ 
на квартиру в Нижней Туре 
или в Екатеринбурге. Тел.: 
89527413277, 89326067037.

3-3
*Дом жилой  в старой части 

города, S-150 кв. м, участок 
5,5 соток, печное отопление, 
электричество, скважина 
(41 м), ухоженный участок. 
Недостроенный кирпичный 
гараж, баня. Цена 2900 тыс. 
руб. Тел. 89536004466.

2-1
*Дом кирпичный 1-этаж-

ный по ул. Советской, 14а, 
S-120 кв.м, на участке 2 
сотки. Централизованное 
водоснабжение, отопление, 
канализация, Интернет и TV. 
Хороший ремонт, стеклопа-
кеты, сейф-двери, натяж-
ные потолки, два санузла, 
теплый пол. Можно исполь-
зовать как склад, магазин, 
офис. Тел. 89536004466.

2-1
*Жилой дом, S-44 кв. м, и 

земельный участок, S-2800 
кв. м, в пос. Ис, имеется 
скважина + автономное во-
доснабжение (водонагрева-
тель 80 л), душевая кабина, 
стиральная машина, баня, 
гараж. Цена 1100 тыс. руб., 
торг. Тел. 89536004466.

2-1
*Дом жилой в пос. Б. Выя, 

по ул. Лесной, 27а, баня, 
теплица, гараж, 13 соток 
земли. Тел.: 89826381232, 
89826381292.

2-2
*Торговые площади на 

нагорном, S-150 кв. м. Тел. 
89630425912.

3-1
*А/м ВАЗ-2107, 2010 г.в., 

1 хозяин. Тел 89530437637.
4-3

*А/м ВАЗ-2109, 1996 г.в., 
в хорошем состоянии, без 
покраски, недорого. Тел.: 
89617682156, 89530020635.

2-2
*А/м ВАЗ-2114, 2005 г.в., 

цвет серебристый, установ-
лено газовое оборудова-
ние. Цена 100 тыс. руб. Тел. 
89530070213.

3-1
*А/м Иж-Ода-2126, 2003 

г.в., цвет «гранат». Тел. 
89920034253.

3-3
*А/м КИА-Ретона, 2003 

г.в., V-2л, турбодизель, 
АКПП, 4WD, рама, два ком-
плекта колес. Цена 400 тыс. 
руб., обмен + доплата. Тел. 
89045401449.

3-1
*А/м SenS, седан, 2007 г.в., 

V-1,3 л, пробег 78 тыс. км, 
цвет черный, сигнализация, 
магнитола, два комплекта 
резины. Цена 120 тыс. руб. 
Тел. 89501942301.

2-1

*А/м Шевроле-Нива, 
2006 г.в., в отличном со-
стоянии, цвет серебрис-
тый. Тел. 89086359490.

3-2
*А/м Хендай-Акцент, 

2006 г.в., АКПП, цвет чер-
ный, пробег 90 тыс. км, 
зимняя резина, состояние 
отличное. Тел.: 89536016129, 
89041606358.

4-1
*Вагон-бытовку на са-

нях; трубу квадратную 
150х6 мм – 11 шт.; забор-
ные секции из трубы 3х2,5 
м; плиту ПК 4,2х1,5 м – 8 
шт. Тел. 89221950622.

2-1
*Гараж на минват-

ном, около столовой. Тел. 
89221522666.

4-2
*Гараж с ямой на золь-

ном поле. Тел. 89501937043.
*Гараж на старом золь-

ном поле. Тел. 89506485319.
4-1

*Детский комплект 
(кровать с матрацем, стол, 
шкаф). Тел. 89530061105.

4-3
*Диван 2-местный, б/у. 

Тел. 89826405596.
4-3

*Доску, брус, заборную 
доску, дрова лесовозом, 
чурками, доставка. Тел. 
89527369770.

5-1
*Дрова колотые, зем-

лю, глину, навоз. Тел. 
89089089141.

5-5
*Запчасти для сти-

ральных машин, хо-
лодильников, элек-
троплит, мясорубок, 
пылесосов, СВЧ-печей, 
пульты для телевизоров. 
Тел. 89222105911.

4-4
*Комплексные постав-

ки электрооборудования. 
Тел. 89506594388.

*Комбикорм для кур, 
цыплят, свиней, кроликов, 
зерносмесь, пшеницу, овес, 
отруби, ракушку для пти-
цы. Доставка по г. Н.Тура 
бесплатно. Обращаться в 
ТЦ «Красная горка» по ул. 
Ленина, 108. Вход со сто-
роны ул. Советской. Тел. 
89126934280.

10-9
*Козочки годовалые, 

суягные. Недорого. Тел. 
89041645039.

2-3
*Поросят, возраст 1,5 ме-

сяца. Тел. 89501969161.
4-3

*Перепела, клетки, перо-
щипальная машина, кра-
сивые петухи, цыплята; 
сетка оцинкованная, рель-
сы-4,5 м. Тел. 89049870489.

4-2
*Орех кедровый свежий, 

доставка. Клюква. Тел.: 
89041741391, 89089235805.

3-1

*О в о щ е р е з к у  н о в у ю 
(много насадок), на гаран-
тии. Цена 1000 руб. Тел. 
89530022930.

*Оборудование для виде-
онаблюдения придомовых 
территорий для дачи, офи-
сов. Тел. 89506594388.

*Пластиковые окна, лод-
жии, балконы, сейф-две-
ри. Гарантия, договор. Тел.: 
89617682156, 89530020635.

4-2
*Телескоп «Bresser Venus» 

с треногой, цена 2 тыс. руб.; 
принтер цветной МФУ 5-в-
1 HP, цена 3 тыс. руб. Тел. 
89530022930.

*Теплицы под поли-
карбонат, доставка, уста-
новка. Тел.: 89530047488, 
89089131544.

13-4
*Торговое оборудование 

– система труб, стойки, ве-
шала, б/у, в отличном со-
стоянии. Недорого. Тел. 
89630383303.

3-1 
*Свинина охлажденная: 

полутуша – 205 руб./кг, пе-
редняя часть – 215 руб./кг, 
задняя часть – 225 руб./кг. 
Доставка бесплатная. Тел. 
89043843283.

5-3
*Свадебное платье, р.44-

46, цвет «Шампань».  В от-
личном состоянии, вопросы 
по тел. 89045424497.

4-4
*Участок садовый в к/саду 

№ 2, по ул. Прудной, 85, 10 
соток земли, имеются на-
саждения, кирпичный дом. 
Тел. 89028702178.

*Участок садовый в к/саду 
№ 2, по ул. Прудной, с баней. 
S-9 соток. Тел. 89501916624.

3-2
*Участок садовый в к/саду 

№ 3. Тел. 89530573292.
5-1 

*Участок садовый в к/са-
ду № 5, дом, две тепли-
цы, деревья, кусты. Цена 70 
тыс. руб. Тел.: 89089147526, 
89530570015.

3-2
*Участок земельный 15 со-

ток, на ст. ГРЭС, дом S-40 кв. 
м, центральное отопление, 
холодная вода, сруб на баню 
под крышей, земля разрабо-
тана, много плодово-ягод-
ных насаждений. Или меняю 
на квартиру. Тел.: 2-53-87, 
89502029823, вечером.

3-1
*Участок под строитель-

ство в коттеджном посел-
ке в центре Нижней Туры, 
по ул. Сиреневой, 8 соток 
в собственности, без пос-
троек, все коммуникации. 
Цена 900 тыс. руб. Тел. 
89222913102.

4-2
*Холодильник, телевизор, 

тумбу под телевизор, все б/у; 
пальто демисезонное, р.44. 
Тел. 2-33-46.

3-1



*Газель 4,1х2,2 м, 17 куб. м, 
верхняя загрузка, возможна 
перевозка 6 м грузов. Низ-
кие цены. Тел.: 89530029269, 
89321112992.

26-26
*Газель-тент. Тел. 8909703-

6055.
10-7

* Газель по Нижней Туре – 
350 руб./час. Переезды квар-
тирные, офисные, дачные. 
Возможно обслуживание не-
больших торговых точек. Тел. 
89527307070.

8-5
*Газель, 4 м, по городу, облас-

ти, России. Тел.: 89617756641, 
89530061169.

5-1
*Газель-фермер, 5 мест, борт 

3х2 м, по городу, области. На-
личный и безналичный расчет. 
Тел. 89002033513.

4-2
*Соболь, цельнометалли-

ческая. Тел. 89501918433.
4-3

*Mitsubishi фургон, 4 т, 18 
куб. м, 4,3х2,1х2,1 м. Тел.: 
89041741391, 89089235805.

3-1

*Агентство ООО «Росгосст-
рах» по г.Нижняя Тура пригла-
шает на работу страхового кон-
сультанта. Обращаться по тел.: 
2-32-01, 2-39-41, 89678570276, 
или по адресу ул. Скорынина, 
15, с 9 до 18 часов.

3-3
*В МБУ «Дворец культуры» 

требуется на постоянную рабо-
ту уборщик служебных поме-
щений. Тел. 2-77-85.

2-1
*В Нижнетуринскую школу 

искусств срочно требуется гар-
деробщик. Обращаться по тел. 
2-27-06 или в администрацию 
школы.

*В салон красоты срочно 
требуется парикмахер, возмож-
но обучение. Тел. 89090159588.

5-4
*В службу доставки требу-

ются водители, операторы, 
расклейщики объявлений, 
а также специалисты строи-
тельных профессий (плотни-
ки, отделочники и т. п.) Тел. 
89222913102.

2-1
*Ищу работу сметчика. Опыт 

работы 7 лет, есть «Гранд-Сме-
та», или составлю сметы, акты 
выполненных работ КС-2, КС-
3, КС-6. Тел. 89221980793.

3-2
*Ищу работу сторожа. Тел. 

89002018782.
2-2

*Ищу репетитора по русско-
му языку, учителя начальных 
классов. Тел. 89530022930.

*Компания приглашает на 
работу сотрудников на долж-
ности: водитель-экспедитор, 
телефонный оператор, менед-
жер по продажам. Без опыта. 
Оклад + %. Работа в Лесном. 
Тел. 89041604160.

2-2
*Требуется водитель кат. «В», 

«С», с опытом работы на грузо-
вых авто и навыками ремонта. 
Зарплата от 20 тыс. руб. Тел. 
89122277959.

5-4
*Требуется водитель кат. 

«В», «С», желательно с права-
ми тракториста кат. «АII» или 
«С» в энергокомпанию. Тел. 
89122329894.

2-1

*Требуется продавец в про-
дуктовый магазин «Смак», 
график 2/2. Тел.: 2-07-82, 
89090087217.

2-1
*Требуется рабочий на авто-

мойку. Тел. 89045422789.
4-2

*Требуется рабочая по убор-
ке помещений и т.д. в магазин 
промтоваров на ГРЭСе. Тел. 
89222266407.

5-1
*Требуется рабочий на ши-

номонтаж. Тел. 89089165008.
4-2

*Требуются расклейщи-
ки объявлений. Работа в 
свободное время, оплата 
по факту. Тел.: 89617682156, 
89530020635.

2-1
*Требуются рабочие в цех 

по переработке овощей, груз-
чики, управляющий. Тел. 
89501951954

2-1
*Требуется уборщик произ-

водственных помещений на 
НТГРЭС. Тел. 89068134621.

*Просим откликнуться доб-
рых людей, готовых приютить 
комнатную собачку, белую глад-
кошерстную девочку двух лет, 
которая станет хорошим дру-
гом вашей семье. Тел.: 2-06-35, 
89527273792.

3-1
*КУПЛЮ 1,5-2-комн. кв-

ру, старую часть и минватный 
не предлагать, агентствам 
просьба не беспокоить. Тел: 
89527429875, 89826468846.

3-3
*КУПЛЮ дизельное топ-

ливо в любом количестве. Тел. 
89122277959.

4-4
*КУПЛЮ фотоаппара-

ты пленочные прошлых лет 
выпуска, объективы, бачки 
УПБ, кинокамеры и т.д. Тел. 
89090003422.

25-13
*КУПЛЮ фотоаппараты, 

объективы пр. СССР, радио-
приемники до 1960 г.в., весы, 
безмены, гири до 1950 г.в., и 
другую подобную ретротехни-
ку. Тел. 89058023150.

10-4
*МЕНЯЮ 1-комн. кв-ру по 

ул. Скорынина, 2, 4 этаж, на 
1-комн. кв-ру ул. планировки 
в районе ул. Машиностроителей
с доплатой. Тел. 89090238874.

3-3
*МЕНЯЮ 2-комн. кв-

ру по ул. Ильича, 20а на 
1-комн. кв-ру + комнату. Тел. 
89530051469.

3-2
*МЕНЯЮ а/м ВАЗ-2107, 

2010 г.в., на а/м ВАЗ-2104. Тел. 
89530437637.

4-3
*ОТДАМ в добрые руки 

волнистого попугайчика, де-
вочку, зеленого окраса. Тел. 
89530022930.

*СДАЮ 1-комн. кв-ру по-
суточно, люкс, полулюкс, эко-
ном. Предоставляю докумен-
ты. Тел. 89002033117.

10-7
*СДАЮ 1-комн. кв-ру по ул. 

Новой, без мебели, семейным. 
Тел. 89530008239.

*СДАЮ 1-комн. кв-ру без 
мебели на ГРЭСе на дли-
тельный срок. Тел.: 2-77-43, 
89530527983.

*СДАЮ 3-комн. кв-ру по 
ул. Машиностроителей, 22, 4 
этаж, на длительный срок. Тел. 
89506564225.

2-2

*СДАЮ 3-комн. кв-ру 
на длительный срок. Тел. 
89126236638.

2-2
*СДАЮ гараж по ул. 40 лет 

Октября, в районе музея. Тел. 
89530040837.

2-1
*СДАЮ в аренду торго-

вые площади на ГРЭСе. Тел. 
89222266407.

5-1
*СДАЮ в аренду помеще-

ние по ул. 40 лет Октября, в 
районе администрации. Тел. 
89530040837.

2-1
*Сделаю отчетные доку-

менты на проживание в гос-
тинице. Тел. 89045422789.

10-7
*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, 
фигуры Будды, самовары, 
портсигары, столовое сереб-
ро до 1917 г. ВЫЕЗД. Тел.: 
89222387766, 89080709077.

22-14
*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.

10-9

*Автокрана Камаз, 25 тонн. 
Тел. 89835208112, Александр.

2-1
*Автовыкуп! Быстрый вы-

куп вашего авто. Расчет сра-
зу, варианты обмена. Тел.: 
89527358974, 89530527920.

4-2
*«Астра-Сервис»: чистка 

подушек на профессиональ-
ном оборудовании, обра-
ботка ультрафиолетом пуха 
и пера на фабрике «Чист-
кофф»+ замена наперника. 
Ул. Усошина, 2, цокольный 
этаж. Тел.: 89122281808, 
89505587304.

2-2
*«Астра-Сервис»: евро-

химчистка одежды (Тагил-
химчистка), стирка ковров 
«Чисткофф» (Екатеринбург). 
Обращаться: ул. Усошина, 
2, цокольный этаж. Тел.: 
89505587304, 89122281808.

2-2 
*«Астра-Сервис»: срочный 

ремонт и пошив одежды, рес-
таврация шуб, кожи, дубле-
нок. Замена молний, ул. Усо-
шина, 2, тел. 89122282170.

2-2
*Акриловое покрытие 

ванн импортными матери-
алами. Срок службы 15 лет, 
приспособлено к t воды. 
Одобрено Минздравом. Тел. 
89527345958, с 10 до 20 часов.

12-8
*Автомастерская, все 

виды ремонтных работ: 
ДВС, МКПП, АКПП, ходо-
вой части, подвески. Заме-
на масел. Тел.: 89530527920, 
89527358974.

4-2
*Бесплатно вывезем: хо-

лодильники, стиральные, 
швейные машины, ванны, га-
зо-,электроплиты, батареи, 
решетки, железные двери и 
др. Тел. 89527307070.

8-5
*Дипломы, курсовые, все 

виды студенческих работ. 
Быстро, качественно. Тел.: 
89527381386, 89617700665.

22-10
*Вызов компьютерщика, ре-

монт любой сложности. Круг-
лосуточно! Тел. 89533805665.

20-3
*Доставим щебень, шлам, 

отсевы. ЗИЛ 6 т. Тел.: 
89530047488, 89089131544.

13-5
*Кладка печей, ками-

нов, барбекю. Чистка ды-
моходов, ремонт печей. Тел. 
89049835661.

14-6
*Комплексный ремонт 

квартир, офисов. Любая фор-
ма оплаты. Тел. 89002033513.

4-2

*Компьютерная помощь. 
Настройка. Ремонт. Тел. 
89089004316.

9-5
*Компьютеры. Настрой-

ка. Wi-Fi. Ремонт. Восста-
новление. Интернет. Обслу-
живание. Тел. 89068017865.

4-3
*Курсовые, дипломные, 

чертежи, любые дисцип-
лины! Любые сроки, дого-
вор, бесплатные доработки. 
Скидки постоянным кли-
ентам. Тел. 89030868585.

20-8
*Мягкая кровля, униф-

лекс. Тел.: 89120462526, 
89530007198.

4-2
*Он вернулся! Попу-

лярный ведущий свадеб и 
праздничных корпоративов 
Андрей/МС.Мультик. Тел. 
89222226625.

6-2
*Опытная швея принима-

ет заказы: пошив и ремонт 
верхней одежды, ремонт 
меховых изделий, пошив 
легкого женского платья, 
мелкий ремонт любых из-
делий, пошив мужских кос-
тюмов и брюк. Качество 
работы гарантирую! Обра-
щаться по тел. 89001998423, 
Мотив.

2-2
*Производим ремонт 

любой сложности. Всевоз-
можные виды работ по улуч-
шению вашего интерьера. 
Санузел, кухня «под ключ», 
отделка жилых помеще-
ний, малярно-плиточные 
работы, отделка и вырав-
нивание стен, полов, элек-
трика, сантехника и многое 
другое. Опыт работы более 
15 лет. Качество отличное, 
о цене договоримся. Тел. 
89049817980.

4-3
*Ремонт квартир. Тел. 

89536016076.
6-3

*Ремонт стиральных 
машин, СВЧ-печей, пы-
лесосов, мясорубок. Тел.: 
89222105911, 89527419009.

4-4
*Ремонт холодильников и 

швейных машин, ремонт на 
дому, гарантия. Тел.: 2-07-
75, 89226128800.

5-1
*Строительство жилых 

домов, бань из оцилиндро-
ванного бревна, бруса, ус-
тройство скатных кровель. 
Тел. 89028774406.

5-5
*Строительство, ремонт 

любой сложности, качество, 
гарантия. Тел. 89045443782.

*Сантехнические рабо-
ты любой сложности. Тел. 
89536088772.

10-2
*Фотосъемка свадеб, 

праздников. Выпуск-
ное фото. Тел.: 2-79-87, 
89630350331.

20-6
*Фабрика чистки ковров 

«Чистковъ»: многоэтапная 
глубокая обработка ковров 
на профессиональной ков-
ромоечной линии в Ека-
теринбурге, ул. Усошина, 
2, цокольный этаж. Тел.: 
89122281808, 89505587304.

2-2
*Центр «Диалог» пригла-

шает детей от 6 месяцев до 
3 лет в группы раннего раз-
вития; детей 3-6 лет на за-
нятия: логика, музыкальный 
театр, развитие речи. Тел.: 
98-6-44, 89001971545.

4-3
*Центр «Диалог» наби-

рает группы выходного дня 
(игротека). Тел.: 98-6-44, 
89001971545.

4-3
*Центр «Диалог» пригла-

шает взрослых в группу «Ци-
гун»; на тренинг «Воспитание 
на основе здравого смысла»; 
консультации психолога. Тел.: 
98-6-44, 89001971545.

4-3
*Электрика. Монтаж, ре-

монт электропроводки. Пе-
ренос, установка розеток, 
выключателей, светильни-
ков. Подключение элект-
роплит, электросчетчиков и 
другое. Качество, квалифи-
кация. Тел. 89826625013.

6-6
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РАЗНОЕ

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

РАБОТА

УСЛУГИ

строки благодарности

Спасибо за дорогу
В РЕДАКцИЮ обратились жители поселка, что 

возле железнодорожной станции ГРЭС, с благо-
дарностью в адрес ОАО «Тизол». Граждане поб-
лагодарили руководителей предприятия - М.Г. 
Мансурова, О.Б. Кудрявцева и П.Г. Задорожного, а 
также руководителей ЖДц – Р.А. Шорохова и Я.В. 
Красикову за помощь в благоустройстве дороги на 
станции ГРЭС и поздравили ОАО «Тизол» с юби-
леем.

Соб. инф.

спорт

В боксе не бывает 
побежденных

С 24 ПО 28 СЕНТЯБРЯ в Казани проходили все-
российские соревнования по боксу класса «Б» среди 
юниоров 1996-1997 г.р. В соревнованиях приняли 
участие более 150 сильнейших боксеров из Татарс-
тана и других регионов страны, среди которых были 
победители и призеры чемпионатов Европы и Рос-
сии.

Выступая на торжественной церемонии открытия 
турнира, руководитель Федерации бокса Татарстана  
сказал: «В боксе не бывает побежденных! Выигры-
вают все, кто совершенствует свой дух, тело и силу 
воли». 

По итогам четырех соревновательных дней было 
вручено 11 комплектов медалей. Прошли очень на-
пряженные и интересные бои. Особо хочется отме-
тить наших кандидатов в мастера спорта. Супертя-
желовес Сергей Василов в полуфинале в ровном бою 
с разногласием судей уступил противнику, заняв III 
место и получив бронзовую медаль. Денис Пырен-
ков, выступавший в весовой категории до 75 кг, до-
стойно отбоксировал на предварительном этапе, но 
в следующий круг соревнований не прошел.

Это первые серьезные соревнования в этом учеб-
ном году, надеемся, что этот год для спортсменов от-
деления бокса ДЮСШ «Олимп» будет успешным и 
результативным.

Вячеслав ФАРГЕР, 
тренер-преподаватель по боксу ДЮСШ «Олимп».

28 СЕНТЯБРЯ в Нижней Туре состоялась тради-
ционная легкоатлетическая эстафета, посвященная 
памяти Героя Советского Союза В.П. Скорынина. 
На старт вышли 514 человек.

Среди 4 классов лучший результат показали гим-
назисты, на втором месте – школа №3, на третьем – 
школа №2. В споре среди 5 классов бегуны из школы 
№3 сумели взять «золото», сместив гимназистов на 
вторую ступень пьедестала. На третьем месте – уча-
щиеся Исовской школы. В забегах учеников 6 клас-
сов легкоатлеты школы №3 вновь были первыми, 
второе место заняла школа №7, а гимназии доста-
лось третье место.

В забеге учащихся 7-8 классов гимназисты вновь 
сумели вырваться вперед, оставив за собой бегунов 
из школы №3 и Исовской школы. Среди старшек-
лассников и студентов быстрее всех были учащиеся 
ИГРТ, вслед за ними к финишу прибежали гимна-
зисты, замкнули тройку лидеров ученики школы 
№7.

Итоги эстафеты среди школьников пошли в зачет 
городской школьной спартакиады. До ее заверше-
ния еще далеко (эстафета стала лишь вторым видом, 
а первым был футбол), но пока пальму первенства 
уверенно удерживает гимназия. 

Старшие участники эстафеты были разделены на 
две группы. В одной из них участвовали лишь две 
команды от торгового центра «Красная горка», они 
и заняли призовые места. В другой группе вновь, как 
и в прошлом году, лидировали работники НТ ЛПУ 
МГ. Причем они улучшили свой прошлогодний ре-
зультат на 8,2 сек. Второе место заняли студенты 
ИГРТ, третье – работники ОАО «Тизол».

Были определены и победители призовых эта-
пов (последний отрезок 3,5 км дистанции). Среди 
учащихся 7-8 классов ими стали Е. Калашников 
(гимназия) и О. Кобзарева (Исовская школа), сре-
ди старшеклассников и студентов – С. Пасечник 
(школа №3) и Л. Локтева (ИГРТ). В забеге двух стар-
ших групп золотые медали завоевали представители 
«Красной горки» А. Смирнов и Т. Помазкина, а так-
же работники НТ ЛПУ МГ А. Абрамов и В. Дени-
сова.

По инф. комитета КФКСиСП 
администрации НТГО. 

Лучшее время 
у гимназистов и газовиков
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Поколение «спайс»
повестка дня

Прозвучала не менее тревожная 
информация из Кирова: 4 смер-

тельных случая от применения кури-
тельных смесей и более 100 обращений 
в медицинские учреждения. 

В Екатеринбурге в областной Центр 
острых отравлений с начала года пос-
тупило 174 человека, употреблявших 
синтетические психостимуляторы. В 
сентябре отравления «синтетикой» 
участились. В Центр привезли еще 32 
несовершеннолетних. 

Наш округ беда тоже не обошла сто-
роной. Курительные смеси в Нижней 
Туре становятся все более популярны-
ми именно среди подростков. За пос-
ледние три недели пятеро подрост-
ков были доставлены в центральную 
городскую больницу в неадекватном 
состоянии. Они находились в нарко-
тическом опьянении. Одного из них 
доставили прямо с улицы – лежал на 
тротуаре. Еще одному потребовалась 
экстренная помощь, которая была 
ему оказана первично в нижнетурин-
ской больнице, а затем – в антинарко-
тическом реабилитационном центре 
Нижнего Тагила.

Последствия - 
страшные

Внеочередное заседание межве-
домственной антинаркотичес-

кой комиссии администрации НТГО, 
состоявшееся в начале этой недели, 
было посвящено анализу создавшей-
ся ситуации и мерам, которые всем 
ответственным службам необходимо 
принять в ближайшее время.

О симптомах отравления смесями 
и последствиях их применения при-
сутствующим напомнил главный врач 
Центральной городской больницы 
Михаил Васильевич Новиков.

- Поражение центральной нервной 
системы, снижение иммунитета, де-
прессивные синдромы, суицидальные 
попытки, поражение сердечно-сосу-
дистой системы, психозы вплоть до 
полного распада личности – вот, что 
несет этот хитрый наркотик под назва-
нием «спайс», - сказал он. - Кстати, тя-
желое, неадекватное состояние может 
наступить всего лишь после одной за-
тяжки «спайсом». И мы все видели по 
телевидению, как странно и непред-
сказуемо ведут себя накурившиеся 
люди. Курительная смесь стоит копей-
ки, достать ее легко – Интернет под ру-
кой. И наука по производству синтези-
рованных наркотиков, к сожалению, 
опережает науку создания тестов по их 
определению. Люди, пристрастивши-
еся к этим курительным смесям, по-
том могут дрейфовать в сторону более 
тяжелых наркотиков, не оставляя себе 
права на жизнь. 

Посмотрел 
в глаза смерти

- Мы все были в шоке, когда 
один из наших учащихся, 

покурив, выскочил из туалета и начал 
носиться по этажам в состоянии пол-
ной невменяемости. Он бился о сте-
ны, подбегал к окнам и пытался их от-
крыть, всех расталкивал и ничего не 
воспринимал, - поделилась с членами 
комиссии Елена Ивановна Платонова, 
социальный педагог Исовского гело-
горазведочного техникума.

- Юношу госпитализировали, раз-
решение на это дали его родители – 

так диктует закон, - продол-
жила тему Любовь Сергеевна 
Куимова, председатель терри-
ториальной комиссии по делам 
несовершеннолетних и защите 
их прав. - Среди пяти подрос-
тков, предположительно отра-
вившихся смесью, двое были 
из неблагополучных семей. Их 
родителям все равно, чем заня-
ты дети. Однако в больнице их 
не оставили и лечения не на-
значили. Почему?

- Во-первых, это решение де-
журного врача-терапевта, не 
нашедшего возможным помес-
тить подростков в реанимаци-
онное отделение - а только в это 
отделение могут быть помеще-
ны лица, поступившие с симп-
томами тяжелого отравления. 
Во-вторых, медицинское осви-
детельствование четверых из 
пяти поступивших показало, что гос-
питализация и интенсивная терапия 
им не нужны, пациенты просто спали. 
У нас есть договор с Нижнетагильской 
психиатрической больницей, предус-
матривающий решение проблемы в 
тяжелых случаях. Один из подрост-
ков и был направлен в Нижний Тагил. 
Отдельной палаты для такого рода па-
циентов и даже просто койки у нас нет, 

как и нет лицензии на подобную де-
ятельность, нет финансов, кадров для 
развертывания специализированного 
подразделения по лечению наркома-
нии. Эти вопросы находятся в компе-
тенции областного правительства.

Как спасти 
от спайса?

Тем не менее наша основная за-
дача - не допустить гибели под-

ростков от курительных смесей и 
других наркотиков, разъяснить гу-
бительную суть дешевой отравы, ка-
жущейся столь безобидной. «Но глав-
ное, - подытожила разговор глава 
округа Лариса Вадимовна Тюкина, 
- нам надо экстренно обращаться с 
письмом в областное министерство 
здравоохранения с просьбой решить 
создавшуюся проблему именно в на-
шем округе. Если ничего нельзя от-

крыть у нас, то города-соседи, Лесной 
и Качканар, имеют свои наркоотде-
ления, может быть, во избежание ос-
ложнений мы могли бы отправлять 
наших пациентов в тот же Качканар, 
ведь это рядом? А еще нам не надо за-
бывать о профилактической работе. 
Где и кому мы демонстрируем виде-
оролики о вреде наркотиков, какие 
проводим беседы в подростковых 
коллективах? Нужны серьезные ме-
роприятия, и тянуть с этим нельзя».

Памятка родителям

Определить, что ребенок нахо-
дится в состоянии опьянения, 

можно, как утверждают специалис-
ты, по вполне стандартным призна-
кам. Внешние: наличие пакетиков из 
фольги или полиэтилена с субстанци-
ей зеленоватого, зеленовато-желтого 
или коричневого цветов, иногда с раз-
нообразными надписями и рисунка-
ми, чаще - китайскими. Медицинские: 
очень узкие или наоборот расши-
ренные зрачки, потеря контроля над 
собственным поведением (растормо-
женность, повышенная двигательная 
активность) и эмоциями, перепады 
настроения, нарушение координации 
движений, темпа речи, изменения 
зрительного и слухового восприятия 

(галлюцинации). Если при этом от-
сутствует запах алкоголя, ваш ребенок 
находится под воздействием наркоти-
ка.

Что делать? Вы обнаружили у своего 
ребенка признаки употребления нар-
котической курительной смеси. Не 
нужно бросаться к нему с расспросами 
– этим можно только вызвать допол-
нительный интерес к опасной «дури». 
Нужно внимательно следить за под-
ростком, его физическим и эмоцио-
нальным состоянием, проявить за-
боту, мягкость, любовь, постепенно 
высказать свое неодобрение его пос-
тупком, показать, как сильно вы пе-
реживаете за него, как вы потрясены, 
привести веские аргументы необхо-
димости отказа от употребления сме-
сей: что это губит его здоровье, что это 
незаконно и может привести к судеб-
ным конфликтам и разбирательствам. 
Обязательно обратитесь за помощью к 
специалистам.

Своевременное вмешательство 
взрослого в ситуацию важно потому, 
что дети живут по принципу: «здесь и 
сейчас» и не думают о будущем. О бу-
дущем должны подумать вы. 

Наталья КОЛПАКОВА, 
пресс-секретарь главы НТГО.

Фото с сайта http://www.russlav.ru. 

На днях все центральные телеканалы обошел 
репортаж из Сургута, где от применения курительных 
смесей погибли 7 человек, зафиксировано около 
200 вызовов к пациентам в тяжелом состоянии, 
вызванном курением смесей. Все пострадавшие – 
молодые люди до 25 лет, в основном подростки. 

В России курительные смеси 
приравнены к наркотикам, 
их реализация и хранение 
караются законом. Однако 
в продаже появляются все 
новые и новые курительные 
составы. Популярность – 
особенно у подростков - 
завоевала в последнее время 
аромакурительная смесь 
«спайс». На нее 
(а точнее – на входящие 
в нее растения) нет пока 
тестов. Эта новинка 
на преступном рынке - 
еще одно доказательство 
того, как быстро 
переориентируются 
«торговцы смертью». Высокая распространенность нар-

комании на территории Свердловской 
области сохраняется. По состоянию 
на 1 сентября, под наблюдением вра-
чей психиатров-наркологов находится 
порядка 9,5 тысяч пациентов с диагно-
зом наркомания. Негативным фактом 
является увеличение числа лиц, боль-
ных наркоманией, среди несовершен-
нолетних. С 2010 года показатель об-
щей заболеваемости наркоманией 
среди подростков увеличился в 2 раза 
и достиг 36,1 случаев на 100 тысяч на-
селения.

С целью выявления фактов употреб-
ления психоактивных веществ с 2010 
года проводится тестирование обуча-
ющихся в общеобразовательных уч-
реждениях и учреждениях начального 
и среднего профессионального обра-
зования. В среднем ежегодно тестиро-
вание проходят около 160 тысяч уча-
щихся. По результатам тестирования в 
2013-2014 учебном году в группу риска 
включено 425 человек, из них: в обра-
зовательных организациях – 198, про-

фессиональных образовательных ор-
ганизациях - 227.

Надо сказать, что в 2013-2014 го-
дах группа риска значительно умень-
шилась. Специалисты связывают это 
с появлением новых наркотических 
веществ, не диагностируемых име-
ющимися тестами. В таких услови-
ях приходится искать новые методы и 
технологии диагностики. В планах ре-
гионального Минздрава на текущий 
год - организация химико-токсиколо-
гических лабораторий в учреждениях 
здравоохранения в Горнозаводском, 
Западном, Южном и Северном уп-
равленческих округах Свердловской 
области. За лабораториями будут за-
креплены все медицинские организа-
ции области. 

В ближайшие два года планируется 
открыть стационарное реабилитаци-
онное отделение для наркозависимых, 
в том числе для несовершеннолетних, 
в Нижнем Тагиле.

По инф. http://www.midural.ru.

В продолжение темы

дети живут здесь и сейчас и не думают о будущем. о будущем должны подумать вы.
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Агентство «Юрист»

ул. Машиностроителей, 17а, 1 этаж. 
Телефоны: 2-72-19, 89630355054. www.urist-nt.ru

Время работы: пн. - пт. - с 9.30 до 19.00, сб. - с 11.00 до 15.00.

*юридические услуги для физических и юридических 
лиц (составление документов, представительство в суде)
*регистрация, ликвидация ООО, 
внесение изменений в ЕГРЮЛ, регистрация ИП

*бухгалтерское сопровождение, оформление 
деклараций
*агентство недвижимости (юридическое
сопровождение сделок, оформление договоров)

Песок
щебень

отсев 
Заявки по тел.:
8 953 001 4101,
8 912 659 9495

Фотосъемка 
свадеб, праздников. Выпускное фото. 

тел.: 2-79-87, 89630350331.



Врач-рентгенолог не счита-
ет, что внутренний мир жен-
щин очень сложный и какой-
то особенный.

Анна Семенович будет веду-
щей «Спокойной ночи, малы-
ши», теперь молодые отцы бу-
дут больше времени проводить 
со своими детьми.

- Извините, мы не можем 
принять вас на работу, у вас 
нет опыта.

- У меня и желания нету, но 
кого это трогает?

В России две беды: будиль-
ники и понедельники.

- А ты, Дровосек, что поп-
росишь у Гудвина? Наверное, 
сердце?

- Нет, печень.
- Почему?
- Потому что я - железный, а 

она - нет.

Третьеклассник Вова Си-
доров набрал в поисковике 
слово «клубничка» и в корне 
поменял свое представление о 
ягодах.

Дураку никогда не доверят 
сложную, опасную и мало-
оплачиваемую работу. Ну и 
кто получается дурак?

Для того, чтобы не платить 
штрафы за нарушения, снятые 
автоматическими камерами на 
дороге, рекомендуется при-
цепить на лобовое стекло на-
клейку «Рhоtоshор».

Верх издевательства над 
«Гринпис»: «Красная книга» 
в натуральном кожаном пере-
плете.

Муж мне категорическим 
тоном заявляет:

- Люся, бухать с подругами 
ты больше не будешь!

А я смотрю на него и радост-
но думаю:

«Мы уже столько лет вместе, 
а сколько в нем еще оптимиз-
ма!»

Сброшенные в спортзале 
килограммы терпеливо ждали 
меня в холодильнике.

У меня в голове идеальный 
порядок: слева - тараканы, 
справа - мания величия!

Только в нашей стране в по-
ликлиниках три очереди:

- Обычная...
- Я медработник...
- Я только спросить...
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ОВЕН

На этой неделе, если хотите 
сохранить расположение ок-
ружающих, вам придется идти 
на уступки. Проявите осторож-
ность на дороге, в обществен-
ном транспорте, избегайте сом-
нительных личностей и деловых 
предложений.          

ТЕЛЕЦ
Проявите осторожность в 

финансовой сфере, откажи-
тесь от сомнительных предло-
жений и сделок, лучше займи-
тесь своими повседневными 
делами. Они обеспечат вам 
стабильность в материальном 
отношении и дадут возмож-
ность избежать незапланиро-
ванных расходов.        

БЛИЗНЕЦЫ
Все получите, нигде и ничем 

обойдены не будете, но не слиш-
ком расслабляйтесь - плыть по 
воле волн легко и приятно, но 
весьма ненадежно. Зато, если вы 
твердо будете управлять своей 
жизнью, вам не будут угрожать 
проблемы финансового, бытово-
го или житейского плана.          

РАК
Воспользуйтесь моментом и 

направьте свою энергию на ре-
ализацию практических планов 
и финансовых вопросов. Вам 
будет сопутствовать успех во 
всех ваших начинаниях, а уже 
начатые дела порадуют своим 
развитием. Следует обратить 
особое внимание на область 
взаимоотношений.            

ЛЕВ
На этой неделе следует про-

являть величайшую осмотри-
тельность - возможны пробле-
мы из-за роста неконтроли-
руемых долгов, кредитов или 
наследства. Ваше спасение 
- самоконтроль, полная про-
зрачность в финансовых делах 
и честность с партнерами.            

ДЕВА
В течение всей этой неде-

ли Девы будут пользоваться 
полным одобрением окружа-
ющих, коллег и начальства. 
К сожалению, избежать труд-
ностей не удастся, но если 
действовать планомерно и не 
поддаваться импульсивным 
желаниям, то даже кризисная 
пятница не повредит вашим 
планам.         

ВЕСЫ
На этой неделе жизнь пока-

жется вам такой захватываю-
щей! Только не слишком увле-
кайтесь радостями и удовольст-
виями. Впрочем, стремление 
быть в ладу с окружающими и 
миром у Весов в крови, так что 
неделя обещает быть весьма ус-
пешной во всех сферах бытия.         

СКОРпИОН
Скорпионов ждут новые свер-

шения и победы! А неприятнос-
ти? Что ж, они приходят и ухо-
дят, вам нужно просто держать 
удар и спокойно заниматься 
своими делами. Неделя благо-
приятна для решения финансо-
вых и карьерных вопросов.          

СТРЕЛЕЦ
В течение этой недели вы 

способны на многое и еще не-
множко сверх того, главное - 
не упустить свой шанс добить-
ся желаемого. Так что с раннего 
утра в понедельник начинайте 
действовать! Результаты неде-
ли Стрельцов не разочаруют.      

КОЗЕРОГ
На этой неделе Козероги от-

решатся от работы и отправят-
ся на поиски романтических 
приключений. А из этого сле-
дует вывод - потакание своим 
желаниям и чрезмерный уход 
от реальности могут привести 
к возникновению профессио-
нальных и семейных проблем.         

ВОДОЛЕЙ
Ваши дела в последнее время 

оставляли желать лучшего? Так, 
может, не стоит тянуть и закры-
вать глаза не только на проис-
ходящее, но и на собственные 
побуждения и поступки? Это 
позволит избежать ошибок, 
конфликтов и недоразумений 
не только в профессиональной 
сфере, но и в области нежных 
чувств, семейных и родствен-
ных взаимоотношений.      

РЫБЫ
Самый счастливый знак зоди-

ака на этой неделе! Так вперед, к 
успеху! В течение этого перио-
да вы без особого труда можете 
превратиться из простой рыбки 
в самую настоящую золотую, 
загребая выросшим «магичес-
ким плавником» деньги, успех в 
профессиональной и творческой 
деятельности, а также любовь и 
дружбу окружающих.               

по горизонтали. Запись. Тога. 
Град. Чуча. Иглу. Радар. Том. 
Нимб. Храп. Пемза. Пик. Рем. 
Шпат. Удав. Разлука. Йети. Бак. 
Белл. Лундстрем.

по вертикали. Отсчет. 
Шайба. Мымра. Загар. Трибун. 
Архар. Зал. Индиана. Мул. Лот. 
Грипп. Дуб. Итака. Ноутбук. 
Вакуум. 

Художник улыбается

Иллюстрация с сайта http://caricatura.ru.

Сканворд



Информация о товарах и услугах публикуется на правах рекламы.

Поступление
зимней 
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

*ИП Дорофеев

Тел.: 89022711309, 
89126744092, 89122523443.

БУРЕНИЕ 
СКВАЖИН

Любой сложности.
Монтаж оборудования.

Гарантия от 3 лет, рассрочка*.
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В повестке

Цифры недели

БЛАСТИ
ГАУ СО «Информационно-аналитический центр», e-mail: red@gausoiac.ru

В номере:

Факт

Событие

В рыбных хозяйствах региона 
выращивается несколько 
видов рыб. Большую часть 
аквакультуры занимает 
товарный карп – 131 тонн, 
форель – 20 тонн, осетровые –  
18 тонн и толстолобик  – 16 тонн. 
За 5 лет производство рыбы  на 
Урале вырастет в год с 312 до 

500 тонн. 

С 1 ноября 2014 года 
свердловчане обязаны платить 
взносы на капремонт общего 
имущества в многоквартирных 
домах. Первые ремонты 
в регионе начнутся в мае 
2015 года, до ноября будет 
отремонтировано 

1206 домов
на сумму 5,5 млрд. рублей.

Более 50 млн. 
квадратных метров
жилья в целом по региону уже 
отапливается: 28 сентября 
теплом обеспечивалось 85% 
жилфонда и 93% объектов 
социальной сферы. Полностью 
отопление было включено  
в 59 из 94 муниципальных 
образований области.

Земля – семьям для будущего

Премьер-министр области  
Денис Паслер побывал на пло-
щадке строительства второго пус-
кового комплекса южной объезд-
ной дороги Екатеринбурга.

«Это 11 километров, практи-
чески шесть миллиардов рублей, 
которые выделяются правитель-
ством области, чтобы решить 
транспортную проблему города. 
По сути, это выведет большегруз-
ную технику из Екатеринбурга, 
которая создаёт пробки и разби-
вает дороги», – рассказал Денис 
Паслер.

Безопасность – ещё один при-
оритет усовершенствования до-
рожной системы.  Так, в 2014 году 
областное управление автодо-
рог выполнило 356 предписаний 
ГИБДД по обеспечению безопас-

ности. В частности, за два года на 
5127 км дорог нанесена дорожная 
разметка, установлены и замене-
ны 12,8 км ограждений. И всё же 
большой проблемой безопасности 
остаётся колейность дорог, при-
водящая к ДТП. Так, например, 
200 метров тракта Реж-Алапаевск, 
по информации ГИБДД, требует 
устранения накатанной колеи. 

«Мы можем бесконечно ре-
монтировать дорогу, если карье-
ры, расположенные в этом районе, 
будут продолжать перегружать 
свой автотранспорт», – подчерк-
нул Денис Паслер. В октябре пра-
вительство созывает руководство 
предприятий на совещание, чтобы 
решить проблему перегрузов, не-
гативно влияющих на состояние 
автодорог.

Напрямик – ближе,  
кругом – скорее

Евгений Куйвашев попросил премьера 
узаконить старательское дело

Дмитрий Медведев поддержал инициативу свердловско-
го губернатора. Он отметил, что знаком с этой ситуацией, и воп- 
рос для регионов Севера и Урала действительно актуален. Российский 
премьер сообщил, что готов рассмотреть эту тему с участием профиль-
ных министерств.

На Международном инвестиционном форуме «Сочи-2014» губерна-
тор Свердловской области Евгений Куйвашев обратился с просьбой к 
российскому премьер-министру Дмитрию Медведеву принять новый 
закон о старательстве. 

Регулирующее эту сферу федеральное законодательство советско-
го образца уже устарело, поэтому необходим соответствующий новый 
федеральный закон, чтобы камни-самоцветы, по мнению губернатора, 
смогли «приносить доход экономике региона – не менее двух миллиар-
дов рублей в год».

Евгений Куйвашев, губернатор Свердловской области:
«Мы сегодня видим отток и перепродажу наших драгоценных и 

полудрагоценных камней на других рынках. Хотелось бы, чтобы ин-
дивидуальным предпринимателям разрешили заниматься этой дея-
тельностью на законных основаниях. У нас много людей занимается 
добычей драгоценных камней, и, к сожалению, регион от этого ничего 
не получает».

Владимир Путин 
встретился с 
губернатором Евгением 
Куйвашевым, чтобы 
обсудить социально-
экономическое 
положение в 
Свердловской области. 

Глава Среднего Урала расска-
зал о ситуации в промышленном 
секторе и о реализации програм-
мы по подготовке инженерных 
кадров: с 2015 года в Свердлов-
ской области стартует прог- 
рамма «Уральская инженерная 
школа», одобренная всем профес-
сиональным сообществом, Сове-
том главных конструктов, Союзом 
промышленников и предприни-
мателей. 

Владимир Путин положитель-
но оценил инициативы региона, 
касающиеся кадровой политики. 
В частности, он отметил: «Совсем 

недавно мы обсуждали проблему 
подготовки инженерных кадров. 
У нас десятилетиями не хватает 
на рынке труда таких людей, спе-
циалистов высокого класса, вос-
требованных сегодня. И то, что в 
Свердловской области в одном из 
центров нашего промышленного 
потенциала такая работа вами 
проводится, – это очень здорово, 
очень хорошо».

Евгений Куйвашев также рас-
сказал о ситуации в социальном 
секторе, о том, что средняя заработ-
ная плата врачей и учителей в со-
ответствии с дорожными картами 
доведена до установленных показа-
телей. Так, средняя зарплата врача 
при коэффициенте совместитель-
ства в 1,6 составляет 56167 рублей. 

Глава региона сообщил о том, 
как организовано обеспечение 
детей местами в детских садах 
области: «За три года мы создали 
44 тысячи мест. По итогам 2014 
года создадим 17 тысяч мест. В 

2015 году с учётом того, что у нас 
рождаемость сегодня превышает 
смертность, и мы уже второй год 
демонстрируем эту динамику, – 
ещё 12 тысяч. Таким образом, по-
ставленные Вами задачи мы обяза-
тельно решим».

Говорили и об экономических 
показателях. Так, по итогам пер-
вого полугодия 2014 года Сверд-
ловская область сохранила свою 
лидирующую позицию в десятке 
российских регионов. «В первом 
полугодии замечалось некоторое 
снижение объёмов выпускаемой 
продукции предприятиями черной 
металлургии и машиностроения, 
но динамика июля-августа даёт 
нам позитивные результаты, по-
месячный рост составляет до 15 
процентов. Рассчитываем, что 
по итогам года мы сравняемся», – 
отметил губернатор. Общий рост 
индекса промышленного произ-
водства по итогам полугодия сос-
тавил около 100 процентов.

Президент поддержал идею
Уральской инженерной школы
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БЛАСТИ Актуально

{Евгений 
Куйвашев, 
губернатор 
Свердловской 
области:
«Все многодетные 
семьи, имеющие 
право на земельные 

участки, должны получить их в 
кратчайшие сроки. Реализовывать 
социальные проекты, направлен-
ные на улучшение качества жизни 
жителей Свердловской области, – 
главный приоритет в работе каж-
дого органа власти».

Алексей Пьянков, 
министр 
по управлению 
государственным 
имуществом 
Свердловской 
области:
«Мы взяли хоро-

ший темп и находимся в актив-
ной фазе работы. Если в прошлом 
году нам удалось предоставить 
более двух тысяч участков, то в 
этом году мы перешагнём этот 
показатель».

Здоровье и долголетие 50+
 В рамках месячника, посвящённого Дню пен-

сионера, в лечебных учреждениях планово проходят 
мероприятия, утверждённые министерством здра-
воохранения Свердловской области. 

Проводятся медицинские осмотры в ходе дис-
пансеризации определённых групп населения. В 
отдалённые населенные пункты для проведения 

медосмотров выезжают мобильные бригады меж-
муниципальных медицинских центров.

Организованы осмотры пенсионеров и в цент-
рах здоровья, где для посещения специально вы-
делено время. На базе центров здоровья работают 
«клубы здоровья и долголетия 50+».

Подробнее узнать о центрах здоровья и меж-

муниципальных медицинских центрах можно 
на официальном сайте областного минздрава: 
http://minzdrav.midural.ru

Для пенсионеров по вопросам проведения меро-
приятий в рамках месячника организована «горячая 
линия» по телефону:

(343) 270-18-29.

Как идёт процесс предоставления земельных 
участков гражданам льготных категорий, в том 
числе многодетным семьям? Промежуточные итоги 
этой работы в 2014 году подвели в министерстве по 
управлению госимуществом Свердловской области. 

Исполняя «майские указы» Президента РФ, а также соответству-
ющее поручение губернатора Евгения Куйвашева, министерство по 
управлению областным госимуществом (МУГИСО) под руководством 
Алексея Пьянкова задействует все возможные ресурсы для скорейше-
го обеспечения многодетных уральских семей земельными участками. В 
частности, министерство самостоятельно формирует такие участки из 
состава областных и неразграниченных земель, взаимодействует с Фон-
дом содействия развитию жилищного строительства по вовлечению в 
оборот неиспользуемых федеральных земель.

Главная задача сегодня в области – ликвидировать очереди много-
детных семей на получение земельных участков. Так, к концу этого года 
планируется закрыть очерёдности в Белоярском, Волчанском и Киров-
градском городских округах, Верхотурье и Дегтярске. Напомним, с 2013 
года очереди уже нет в Красноуфимске. 

Значительные объёмы земельных участков в этом году будут предос-
тавлены в Берёзовском, Среднеуральске, Полевском, Верхней Пышме, 
Асбесте, Реже и Сысерти.

Выдача земельных участков 
льготникам Свердловской области

2013 году за 8 месяцев
2014 года

планируется 
в 2014 году

1040
многодетным 

семьям

1226
многодетным 

семьям

1500
многодетным 

семьям

2070
всего

1310 
всего

2500 
всего

Министерство содействует 
местным властям

Земля под родовое гнездо
Более 450 многодетных семей 

получили земельные участки в 
Сысертском районе. Под эти цели 
выделено почти 80 гектаров зем-
ли. До конца 2015 года областное 
министерство строительства и 
развития инфраструктуры плани-
рует закончить инженерную под-
готовку местности под будущее 
строительство.

Своей радостью поделил-
ся один из получателей земель-

ных участков, глава многодетной 
семьи Сергей Реутт: «Проект 
МУГИСО стал для нас очень боль-
шим подспорьем! Радует всё: и 
расположение участка с отличной 
экологией, и ближайшая перспек-
тива обеспечения территории 
всеми необходимыми коммуника-
циями. Уже к концу следующего 
года подведут все сети, и мы нач-
нём закладывать фундамент бу-
дущего родового гнезда».

Очередь льготников – под ноль
В Красноуфимске состоялась 

церемония вручения документов 
о бесплатном предоставлении в 
собственность земельных участ-
ков 80 многодетным семьям.

Правоустанавливающие до-
кументы красноуфимцы полу-
чили из рук министра Алексея 
Пьянкова. Предоставленные 
участки из фонда земель област-
ной собственности позволили 
полностью закрыть зарегистри-
рованную в министерстве оче-
редь многодетных льготников, 

ожидавших получение земли.
«Несмотря на то, что мы 

много лет живём в Красноуфим-
ске, своего жилья у нас пока нет, 
поэтому данный проект мингос-
имущества, конечно, стал для нас 
большим подспорьем! Очень по-
нравилось расположение участка, 
его транспортная доступность 
и возможность уже в ближайшее 
время начать строительство 
собственного дома», – отметила 
Надежда Яковлева, одна из полу-
чивших документы на землю.

Сотки 
для садоводов-бюджетников

По инициативе МУГИСО в об-
ласти действует проект по созда-
нию садово-некоммерческих това-
риществ. Благодаря этому проекту 
более трёх тысяч садовых участков 
площадью от 7 до 10 соток будут 
предоставлены работникам бюд-
жетной сферы областных предпри-
ятий, учреждений и ведомств.

Так, в Белоярском городском 
округе появится первое в регионе 
садово-некоммерческое товари-
щество «Бюджетник». Проекти-
руемая территория составит 385 

гектаров, из них 250 га займут 
садовые участки, оставшуюся 
площадь – улично-дорожная сеть, 
общественно-деловая зона и по-
жарные водоёмы.

 По словам главы ведомства 
Алексея Пьянкова, «планировоч-
ная структура создавалась с учё-
том градостроительных норм, а 
это значит, что садовое товарище-
ство по сути станет полноценным 
микрорайоном с профильными 
улицами, рекреационными зона-
ми и общественными местами».

Мнения

В МУГИСО принят пилотный 
проект по оказанию содействия му-
ниципалитетам в разработке доку-
ментации: градостроительной и по 
обеспечению земельных участков 
инженерной инфраструктурой. 

Так, в 2013 году были разра-
ботаны проекты планировки тер-
ритории и межевания, приведена 
в соответствие градостроитель-
ная документация на земельные 
участки (общей площадью, га):

В 2014 году программа 
по содействию в 
разработке необходимой 
градостроительной 
документации продолжается в 

11 
муниципалитетах.

161,0
106,6

70,0
44,6
4,0

Красноуфимск

Сысерть

Ирбит

Камышлов

Верхнее Дуброво

Цифра

Евгений 
Куйвашев, 
губернатор 
Свердловской 
области:
«Все многодетные 
семьи, имеющие 
право на земельные 

Алексей Пьянков, 
министр 
по управлению 
государственным 
имуществом 
Свердловской 
области:
«Мы взяли хоро-

Земля – семьям для будущего
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РУБРИКА: ОБЩЕСТВЕННАЯ ПРИЁМНАЯ
Уважаемые 

читатели!

В рубрику 

«Общественная приёмная» 

за время выхода вкладки 

«Новости из области» 

обратились 814 жителей 

Среднего Урала. Характер 

вопросов разнообразен, 

как и география проблем.

Адрес для ПОЧТОВЫХ отправлений: ГАУ СО «Информационно-аналитический центр», 
620014,  г. Екатеринбург,  ул. 8 Марта, 13, оф. 706, e-mail: rop@gausoiac.ru. Личный приём граждан не ведётся.

Тел.: (343) 377-68-81 (по средам с 1000 до 1600).

Вопрос 1 Вопрос 2 Вопрос 3

Поступающие от вас вопросы согласно п.3 ст.8 Федерального закона №59-ФЗ от 
02.09.2006 года «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации» 
перенаправляются в соответствующие учреждения и ведомства. Наиболее актуальные 
темы, вызывающие общественный резонанс, будут освещены в этой рубрике.

{{{
Наглядно

Известно, что председатель правительства РФ Дмитрий 
Медведев не одобрил идею Министерства финансов об от-
мене выплаты фиксированной базовой части пенсии рабо-
тающим пенсионерам. Инициативу Минфина в правитель-
стве отклонили после консультаций с Конституционным 
судом, который не исключил, что отмена фиксированной 
части пенсии может быть признана незаконной, так как 
ущемляет права пенсионеров, которые выйдут на пенсию с 
2015 года. 

По материалам газеты «Ведомости»
 со ссылками на источники в Правительстве РФ

Экзамен
в детском саду?

В детсадах планируют ввести свои образователь-
ные программы. Слышала, что дошкольники будут 
сдавать экзамены при зачислении в общеобразова-
тельные школы. Так ли это?

Марина Бухарова, 
Нижний Тагил

Федеральный закон «Об образовании в Российской Феде-
рации» определил дошкольное образование самостоятельным 
уровнем общего образования. С 1 января 2016 года в детских 
садах Свердловской области будет действовать новый государ-
ственный образовательный стандарт. В соответствии с ним об-
разовательные программы будут направлены на такое развитие 
детей, которое затем позволит им успешно освоить программу 
начальной школы. При этом обучение в детском саду не будет 
сопровождаться проведением экзаменов для дошколят.

Подготовлено по информации министерства 
образования Свердловской области

Для прохождения бесплатных курсов повышения ква-
лификации для руководителей малого бизнеса и их работ-
ников можно подать заявку в Уральский федеральный уни-
верситет. Продолжительность программы обучения – не 
менее 72 часов. По итогам курсов выдаётся документ о по-
вышении квалификации. У университета есть возможность 
проводить обучение в территориях области. Узнать кон-
такты для подачи заявок можно на сайте областного фонда 
поддержки предпринимательства на сайте www.sofp.ru

Подготовлено по информации Свердловского
областного фонда поддержки предпринимательства

Пенсию
не уменьшат!

Со следующего года я выйду на пенсию, но планирую 
работать дальше. Слышала, что Минфин предложил с 2015 
года отказаться от так называемой фиксированной выплаты 
будущей пенсии для тех, кто выйдет на заслуженный отдых 
в 2015 году, но продолжит работать. Неужели так будет? 

Лидия Пилкина, Среднеуральск

Бизнесменам
– бесплатные курсы

Слышал, что в Свердловской области проводятся 
бесплатные курсы повышения квалификации для на-
чинающих бизнесменов. Куда нужно обращаться для 
этого?

Николай Колдобин, 
Кировград

В области стартовал социальный проект 
«Останови инсульт!»

Как распознать инсульт:

ВЫЗОВ СКОРОЙ: 03; МТС, Мегафон – 030; Билайн – 003

Не может 
улыбнуться?

Уголок рта 
опущен?

Не может 
поднять обе руки?

Рука ослабла?

Не может 
разборчиво 

говорить?

У врачей есть 
всего 4,5 часа, 
чтобы спасти 

жизнь больного!

«Останови инсульт» – социальная программа, 
направленная на снижение в Свердловской области 
уровня летальности и тяжёлых последствий от инсульта

Первичные сосудистые отделения находятся в Нижнем Тагиле, Краснотурьинске, 
Ирбите, Каменске-Уральском, Алапаевске, Асбесте, Красноуфимске, Первоураль-
ске, Ревде, Серове, Нижней Салде, а также в больницах г. Екатеринбурга.

Заболеваемость населения Свердловской области инсультами в 2013 году
(случаев на 1 000 человек)

Россия

2,3
Свердловская

область

4,0

«Чтобы избежать инсульта, каждый человек должен контролировать уровень 
артериального давления, холестерина в крови, регулярно заниматься физиче-
ской активностью, правильно питаться и отказаться от курения», – рас-
сказала главный внештатный специалист по профилактической медицине 
минздрава Свердловской области, начальник Областного центра медицинской 
профилактики Светлана Глуховская.
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Алапаевск

Сухой Лог
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Каменск-Уральский

Верхняя Пышма

Нижние Серги

Шаля

Невьянск
Братья-славяне
идут на работу

Многие вынужденные переселенцы с Украины уже начали тру-
диться на Урале. Так, трое мужчин нашли работу на Уральском 
заводе модульных конструкций. Ещё трое беженцев трудятся 
монтёрами на Свердловской железной дороге. В трудоустройстве 
им помогают городской центр занятости населения и индивиду-
альные предприниматели, предоставляющие рабочие места.

 «Звезда»

На «Молебку»
придёт быстрый интернет

Компания «УГМК-Телеком» начала прокладывать воло-
конно-оптическую линию связи в микрорайоне «Молеб-
ка». Решение о подключении абонентов было принято 
вскоре после того, как в районе произошло падение 11 
деревянных опор, на которых размещалась и распредели-
тельная медная сеть «УГМК-Телекома».

 Сайт газеты «Красное знамя»

Золото – овощам 
Продукция агрофирмы «Травянское» уже пользуется по-
пулярностью у местных жителей, а на днях она получила 
золотую медаль на межрегиональной агропромышленной 
выставке УрФО. «Жюри отметило наши морковь, свёклу, 
картофель и овощные наборы в вакуумной упаковке», – 
рассказал маркетолог агрофирмы Иван Узких. 

 «Каменский рабочий»

Бульвары и пляжи
появятся в сёлах

Депутаты Артёмовского городского округа на внеочеред-
ном заседании утвердили генпланы развития четырёх 
сельских территорий – Больше-Трифоново, Малое Три-
фоново, Кислянка и Мироново. Особое внимание в них 
уделено развитию прибрежных территорий. Там размес-
тятся бульвары, смотровые и спортивные площадки, пля-
жи.

 «Всё будет!»

К 200-летию Лермонтова –
диктант без ошибок 

Редакция газеты «Знамя Победы» предложила су-
холожцам участие в турнире по русскому языку 
на призы газеты. Участники старше 18 лет писа-
ли под диктовку педагогов гимназии №1. Самые 
грамотные участники, допустившие наименьшее 
количество ошибок, награждены призами: элек-
тронной книгой, USB-носителями, книгами и го-
довой подпиской на газету. 

 «Знамя Победы»

Из «декрета» –
в операторы ЭВМ  

Сорок пять процентов молодых мам Тавды, нахо-
дящихся в отпуске по уходу за ребёнком, желают 
пройти профессиональное обучение или полу-
чить дополнительное образование по профессиям 
оператор ЭВМ или повар. Такие данные приводит 
Тавдинский центр занятости по итогам соцопроса 
женщин, находящихся в декретном отпуске.  

 «Тавдинская правда»

Сезон с симфонией
Концертом Ростовского академического симфонического 
оркестра под управлением Сергея Поляничко в боль-
шом зале городского Дворца культуры в Алапаевске от-
крылся III симфонический форум России. Одновременно 
концерт открыл в городе новый филармонический сезон. 
Среди участников и гостей – выдающиеся дирижёры, ар-
тисты и композиторы.

 «Алапаевская газета»

Патриотизм 
взращивают с детства

Вице-премьер правительства Свердловской области 
Владимир Романов посетил Детско-юношеский центр 
патриотического воспитания имени Героя России Андрея 
Туркина. Министр побывал в стрелковом и тренажёрном 
залах, побеседовал с воспитанниками центра. «Такой 
центр именно в муниципальном образовании я ещё не 
видел. У вас есть чему поучиться», – признался Владимир 
Романов.

 «Обозрение»

Больнице –
оборудование на два миллиарда

В городе завершается строительство детской многопро-
фильной больницы. Это будет пятиэтажное здание ста-
ционара, отдельное здание реанимации. На сегодня про-
ект оценивается в 4,3 млрд. рублей, из которых 2,1 млрд. 
рублей будут направлены на оснащение больницы совре-
менным медицинским оборудованием.

 Департамент информполитики
   губернатора Свердловской области

Новая ЛяляНовая Ляля

«Жасмин»
сделал много хорошего 

Сёлам Михайловского муниципального образова-
ния повезло – в их районе плодотворно работает до-
рожно-строительная организация ООО «Жасмин», 
где трудится большинство сельчан. Благодаря этому 
предприятию село Акбаш ждёт важное событие: здесь 
завершается ремонт гидроузла, а в начале октября бу-
дет сдана в эксплуатацию построенная плотина. 

 «Новое время»

Уральские победы 
в конкурсе «Патриот России»

Газета «Шалинский вестник» – в числе четырёх свердлов-
ских газет-победителей и дипломантов престижного все-
российского конкурса СМИ «Патриот России». Признания 
удостоились «Шалинский вестник», «Алапаевская искра», 
«Артинские вести», «Знамя Победы» (г. Сухой Лог). «В газет-
ной категории отмечены издания из 19 российских регионов. 
Наибольшее количество наград – по четыре – собрали пред-
ставители Свердловской области и республики Башкорто-
стан», – сообщил директор департамента по печати и массо-
вым коммуникациям губернатора Дмитрий Федечкин.

 Департамент информполитики
   губернатора Свердловской области

Кровь для полковника
В больнице города выстроилась огромная очередь из же-
лающих сдать кровь. Так местные жители отреагировали 
на новость о том, что командир местной военной части 
Серик Султангабиев спас солдата от взрыва гранаты, 
прикрыв её своим телом. Сейчас офицер-герой находится 
в состоянии медикаментозного сна.

 «Вести-Урал»

Лесной


