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Легкий пар 
и березовый настой

Юлия Калашникова: «Желаю легкого пара, душистого чая, здоровья и удачи».

Баня парит, баня правит; в бане мыться – 
заново родиться; в бане париться – 
день не стариться; баня – мать вторая... - вот 
как тепло и с уважением наш народ издревле 
отзывался о баньке. А между тем в нашем 
календаре до сих пор нет праздничного дня, 
посвященного бане и славному труду банщика. 

О несправедливости данного положения профессионалы и 
любители пара и веника говорят давно. Одни предлагают от-
мечать день бань и банщиков в день Ивана Купалы 7 июля, 
а другие – в дни памяти христианского врачевателя Агапита 
Печерского 14 июля или 11 октября. Последняя дата как раз 
не за горами, значит самое время рассказать о тех людях, ко-
торые являются своего рода хранителями культуры очищения 
тела и души. 

Вместе с мужем Юлия Калашникова открыла русскую пар-
ную в 2011 году. Супруги постарались предусмотреть все мо-
менты, чтобы посещение бани оставило у посетителей только 
замечательные впечатления. В бревенчатом доме в два эта-
жа Калашниковы устроили парную и организовали несколь-
ко зон отдыха. Посетители сразу оценили березово-дровяной 
жар баньки, комфорт комнат отдыха и присутствие мангала 
под рукой. 

Благодарные отзывы сподвигли Калашниковых расширить 
спектр услуг. Так, в марте этого года в соседках у русской бани 
появилась финская да еще и с «напарником» – бассейном. Все 
вместе составило банно-оздоровительный комплекс «Релакс» 
(ул. Строителей, 4а). Кто уже успел побывать в нем, конечно же, 
оценил старание владельцев сделать пребывание в комплексе 
максимально приятным, комфортным и полезным для здоро-
вья. Оказавшись на территории комплекса, отдаешь должное 
его устроителям, позаботившимся и о его внешней привлека-
тельности. Ухоженные цветники, мощеные дорожки, распис-
ные стены говорят о желании создать для посетителей оазис, в 
котором все радует не только тело, но и взгляд. 

Как мама, Юлия позаботилась о том, чтобы посещение бани 
и сауны доставило удовольствие не только взрослым, но и де-
тям. Да и сами взрослые, оказавшись в бассейне под струей 
фонтана или гейзера, чувствуют себя детьми.

- Я за то, чтобы бани, сауны люди посещали семьями. У нас 
даже введена программа «Мать и дитя». По ее условиям, жен-
щинам с детьми в определенные часы делается скидка на посе-
щение сауны. Родители не должны забывать о том, что баня – 
хорошая профилактика вирусных заболеваний, способствует 
повышению иммунитета, а плавание в бассейне полезно для 
позвоночника, - отмечает Юлия.

Банный бизнес – хлопотный, и его успех во 
многом зависит от обслуживающего персонала. 
Содержать помещения в образцовом состоянии, 
обеспечивать отдых на высоком уровне Юлии 
помогает ее неизменная помощница - админист-
ратор Лариса Боровских. Ее радушие и трудолю-
бие способствуют пополнению рядов поклонни-
ков банных процедур. 

И пусть еще не прописан в нашем календаре 
День бани, но праздник каждый раз встречает 
нас прямо у порога парной с душистым веником, 
добрым жаром и неизменно хорошим настрое-
нием. Небольшой коллектив «Релакса» желает 
нижнетуринцам легкого пара, теплоты, душис-
того чая с друзьями, крепкого здоровья и удачи!

Вера КУЗЕВАНОВА.
Фото автора.Красиво не только внутри, но и снаружи.



Кроме красочных, лако-
ничных и вместе с тем на-

полненных уникальной исто-
рией края стендов, экспозиций 
промышленных предприятий, 
золотоплатинового прииска, 
на выставке представлены 
творческие работы мастериц 
плетения из бисера, хлебосоль-
ный стол вкусной и полезной 
продукции Нижнетуринского 
хлебокомбината. Гостям про-
демонстрирован фильм о го-
роде, встретившем 260-летие. 
А под задорные песни самоде-
ятельного народного ансамбля 
«Забава» депутат Законода-
тельного Собрания Свердловс-
кой области Сергей Никонов 
даже пустился в пляс, вызвав 
общее одобрение и аплодис-
менты присутствующих – на-
столько зажигательными были 
мелодия и исполнение русской 
плясовой.  

Жемчужиной экспозиции 
признаны великолепные ри-
сунки маслом, выполненные 
учащимися и выпускниками 
Нижнетуринской художест-
венной школы. Надо сказать, 
картины привлекли особое 
внимание хозяев здания, посе-
тителей ЗакСобрания и журна-
листов. Мастерски сделанные 
работы в полной мере отража-
ют тему выставки, показывая в 
самых разных ракурсах жизнь 
города, его жителей, красоту 
уральской природы. Депутаты 
поинтересовались: не будут ли 
картины выставлены на про-
дажу?

Выставку открыла глава 
Нижнетуринского город-

ского округа Лариса Тюкина.
- Маленькое поселение мас-

теров-железоделов, прославив-
ших Урал уже тогда, в 18-19 ве-
ках, добротным кровельным и 

пушечным железом, морскими 
якорями и мастеровыми людь-
ми, выросло за два с полови-
ной века в город энергетиков 
и машиностроителей, город, 
где производятся известные во 
всем мире теплоизоляционные 
и огнезащитные материалы. 
Наша Нижняя Тура сегодня – 
это молодой душою город. Он 
полон энергии, сил и устремле-
ний жить насыщенной и инте-
ресной жизнью, богатой трудо-
выми победами, творчеством, 
тягой к прекрасному, - сказа-
ла Лариса Вадимовна. Всех, 
кто пожелает посетить наши 
уникальные места, Лариса 
Вадимовна пригласила в гости.

Слово от депутатов, при-
сутствовавших на от-

крытии выставки, взяла 
Председатель Законодатель-
ного Собрания Свердловской 
области Людмила Бабушкина: 

- Хочется пожелать, чтобы 
больше было таких творческих 
людей, чтобы опыт и талант пе-
редались новым и новым поко-
лениям и чтобы такие вот вы-
ставки не кончались, – сказала 
Людмила Валентиновна. – Нам 
всегда интересна история на-
шего края. А когда ее можно 
буквально потрогать руками, 
это просто здорово. На вашей 
выставке увлекает все: и экспо-
зиция о приисках, о роли исов-

чан в Победе 
над фашиз-
мом, и исто-
рия заводов, 
и даже исто-
рия тюрьмы, 
и день се-
годняшний.  
Мне прият-
но было от-
метить и то, 
что вы – оба 
руководите-
ля, глава ок-
руга Лариса 
Ва димовна 
Тюкина и 
председатель 
Думы Сергей 

Геннадьевич Мерзляков – при-
ехали сюда вместе с исполни-
телями выставки. То, с какой 
теплотой вы представляли оба 
планы на будущее и уже начав-
шуюся реализацию этих пла-
нов придало особый колорит 
выставке. И вообще, она на-
полнена особым смыслом: тво-
рят дети, сохраняют и продол-
жают историю – взрослые. Мы 
в Законодательном Собрании 
всегда поддерживали народное 
творчество. Нами принят не-
давно закон о народных про-
мыслах, и в помощь ему уже есть 
программа о развитии и под-
держке предпринимательст-
ва. И мы очень надеемся, что 

нам предстоит еще многое пос-
мотреть и многим восхититься.

- Все эти замечательные кар-
тины – это будущее Нижней 
Туры, это ее дети, - подчерк-
нул Сергей Владимирович 
Никонов. – Мы с депута-
том Сергеем Михайловичем 
Семеновых познакомились с 
чудесными художественными 
работами раньше, когда под-
водили в Нижней Туре ито-
ги городского конкурса рисун-
ка и награждали победителей. 
Здесь представлены работы по-
бедителей конкурса. Ребята 
поняли главное: мало любить 
свою Родину, важно показать 
ее другим, запечатлеть красо-
ту в истории. А в некоторых из 
этих рисунков – проекты, ко-
торые в округе уже реализуют-
ся. У маленькой Туры большое 
будущее.

Организовали выставочную 
презентацию работники адми-
нистрации округа (А.С.Богда-
нова), Нижнетуринского кра-
еведческого музея, Дворца 
культуры.

Выставка Нижнетуринского 
городского округа «Вчера, се-
годня, завтра» продлится в зда-
нии Законодательного Собра-
ния две недели.

Наталья КОЛПАКОВА, 
пресс-секретарь главы НТГО.

Фото автора.
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Нижняя Тура –
юбилейная, уникальная

ракурс недели

Выставка продлится две недели.

А край действительно богат!
конкурс

СОСТОяЛСя городской конкурс 
художественного рисунка под на-
званием «Богат наш край родной». 
Жителями городского округа пред-
ставлено 67 работ. Согласно положе-
нию о конкурсе, к участию в конкурсе 
допущено 43 работы.

Инициаторами проведения кон-
курса были депутаты Законо-
дательного Собрания Свердловской 
области Сергей Никонов и Сергей 
Семеновых. Они же вошли в со-
став жюри (Сергей Владимирович 
Никонов был председателем), они 
вместе с главой НТГО Ларисой 
Вадимовной Тюкиной и награждали 
победителей дипломами, вручали им 
денежные подарки, а также сертифи-
каты на посещение арт-салона горо-
да Екатеринбурга.

Призовые места присуждены сле-
дующим участникам: в возрастной 
категории от 12 до 18 лет первое мес-
то завоевала Оксана Репина (пейзаж, 
натюрморт, сюжетные композиции); 
второе место – Валентина Полякова 

(сюжетные композиции), третье – 
Анастасия Дейлик (портрет);

В возрастной категории участни-
ков от 18 лет первое место у Людмилы 
Румянцевой (жанр – бытовой натюр-
морт, пастель); второе – у Татьяны 
Медведевой (пейзаж, гуашь); третье – 
у Андрея Жукова (пейзаж, акварель).

В поощрительных номинациях пер-
венство завоевали: в номинации «След 
в истории» - Елизавета Куделько (НТ 
ГРЭС), Анастасия Паутова (рабо-
та «Черный тюльпан»); в номинации 
«Отражение народных традиций» - 
Мария Воронцова («Проводы зимы»), 
Мария Медведева («Рождество»), 
Никита Сметанин («Крещенская ку-
пель»); в номинации «Креативность» - 
Анжела Пасечник («Фотосессия»), Юлия 
Сугровская («На пленере»); в номина-
ции «Любовь к малой Родине» - Дарья 
Сеченина (работа «я люблю эту землю»).

На сцену актового зала администра-
ции для получения дипломов и подар-
ков  поднимались взрослые и совсем 
еще дети – учащиеся городской ху-

дожественной школы. Несколько раз 
лавры своих учеников пришлось при-
нять директору школы Владимиру 
Михайловичу Румянцеву, посколь-
ку конкурсант-победитель окончил 
школу и уже учится за пределами род-
ного города.

- А край ваш, судя по вашим ри-
сункам, действительно очень богат! 
– восхитился работами ребят Сергей 
Никонов. – Настолько точно и тепло, 
настолько мастерски передана при-
рода Урала, такие яркие и жизнеут-
верждающие краски использованы в 
работах, что хочется видеть их всегда 
перед глазами, черпать из них энер-
гию жизни.

Глава округа Лариса Тюкина поб-
лагодарила депутатов за прекрасную 
инициативу, а юным и взрослым ху-
дожникам Нижней Туры пожелала 
неиссякаемого вдохновения и стрем-
ления достичь в художественном 
творчестве высот мастерства.

Наталья КОЛПАКОВА, 
пресс-секретарь главы НТГО.

Дипломантка конкурса Анастасия Паутова 
с депутатами Законодательного Собрания 

С.Никоновым (слева) и С.Семеновых.

6 октября в Законодательном Собрании 
Свердловской области открылась выставка 
Нижнетуринского городского округа: «Вчера, 
сегодня, завтра». Ею наш округ начал череду 
выставочных мероприятий, организованных 
областными депутатами и рассказывающих об 
истории городов и весей Свердловской области.

Работы нижнетуринцев временно «прописались» 
в Законодательном Собрании.

Хозяйки выставки - 
Л.В. Бабушкина и Л.В. Тюкина.
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Большой «Калейдоскоп»
юбилей

R

Товары для дома и сада, 
строительства и ре-

монта, для работы и отды-
ха… Такой богатый ассорти-
мент можно найти разве что 
в супермаркетах больших го-
родов. Нижняя Тура хоть и 
невелика, но ее жителям в 
этом плане здорово повез-
ло. В магазинах торговой сети 
«Калейдоскоп» строители 
и заботливые хозяева могут 
найти все, что душе угодно: 
от гвоздей и обоев до инстру-
ментов и сложного оборудо-
вания. 

13 октября исполнится 20 
лет со дня открытия перво-
го магазина торговой сети 
«Калейдоскоп». Сегодня мага-
зинов уже четыре. Правильная 
стратегия развития пред-
приятия и профессиона-
лизм коллектива позволили 
«Калейдоскопу» не только пе-
режить кризисы, но и стабиль-
но развиваться. Этот рассказ - 
о главных событиях в истории 
торговой сети «Калейдоскоп» 
и, конечно же, о людях, чьими 
стараниями она живет и про-
цветает.

Все эти годы у руля торго-
вой сети «Калейдоскоп» 

стоит Татьяна Генриховна 
Коротаева. Вместе с ней в да-
леком 1994 году у истоков это-
го большого дела стояли З.А. 
Петрова, Л.С. Ныробцева, 
Е.В. Баженова, Г.Г. Крохина. 
Первым торговым объектом 
сети «Калейдоскоп» стал мага-
зин «Товары для дома» по адре-
су: ул. Скорынина, 6. Сначала 
он размещался на первом эта-
же жилого дома. Позднее была 
проведена масштабная реконст-
рукция магазина, в результате 
которой торговая площадь уве-
личилась втрое. Директором 
магазина работает Е.Н. 
Куркина.

С 2001 года торговая 
сеть «Калейдоскоп» 
расширяется. В старой 
части города, в доме 
№117 по ул. Ленина, от-
крылся второй магазин 
- «Строительный су-
пермаркет» (директор 
Л.И. Казакова). Спустя 
еще восемь лет торго-
вая сеть «Калейдоскоп» 
присутствует уже во 
всех районах горо-
да. На минватном, по 
ул. Малышева, 2а, от-
крылся магазин-склад 
«Строительный мага-
зин» (директор Ю.С. 

Байнова). В 2011 году в толь-
ко что построенном торговом 
центре «Красная горка» (ул. 
Ленина, 108) начал работу ма-

газин «Инструментальный» (директор 
М.С. Ердякова). 

Работать по такому широкому ассор-
тименту товаров – непростая задача. 
С 2009 года с ней прекрасно справля-
ется отдел снабжения (начальник А.Д. 
Мохин). Под его руководством работа-
ют 14 сотрудников. Еще одна ключевая 
структура «Калейдоскопа» - бухгалте-
рия (главный бухгалтер И.Б. Лозовая). 

Росли новые магазины, вместе с 
ними рос и коллектив. Сегодня в 

нем более 100 сотрудников: менеджеры 
и бухгалтеры, продавцы-консультанты, 
водители и грузчики. Молодые и друж-
ные, живущие не только работой, но и 
интересными делами. Их фирменную 
оранжевую униформу частенько мож-
но увидеть на турслетах, субботниках 
и эстафетах. Вместе отмечают празд-
ники, устраивают соревнования по лы-
жам, пейнтболу и футболу между мага-
зинами.

Руководитель торговой сети 
«Калейдоскоп» Т.Г. Коротаева всегда 
отзывается на просьбы о помощи, ак-
тивно участвует в благотворительной 
деятельности. К юбилею Нижней Туры 
«Калейдоскоп» оказал помощь адми-
нистрации НТГО в благоустройстве го-
рода. В ХФК «Факел» силами предпри-
ятия был произведен ремонт здания. 
Также «Калейдоскоп» помог с ремон-
том Нижнетуринскому детскому до-
му-интернату для умственно отсталых 
детей, Детско-юношеской спортивной 
школе, гимназии, детским са-
дам «Чайка» и «Гнездышко» и 
многим другим. 

В свои 20 лет торговая сеть 
«Калейдоскоп» - это силь-

ное предприятие с большими 
перспективами, работающее на 
благо горожан и своих партне-
ров. Особую благодарность за 
многолетнее сотрудничество ру-
ководство и коллектив торговой 
сети «Калейдоскоп» направля-
ет в адрес ООО «Строй Ресурс», 

ОАО «Вента», ООО «Город-2000», ООО 
«Нижнетуринское АТП», ГБУ «КЦСОН», 
ООО «Контакт-С», ОАО «ТГК-9», ООО 
«Промстройсити», компании «Новый 
Свет» и других. И с каждым годом этот 
список стабильно увеличивается.

Коллектив ТС «Калейдоскоп». 
Фото из архива 
торговой сети.

Коллектив торговой сети 
«Калейдоскоп» поздравляет 
Татьяну Генриховну Коротаеву  
  с юбилеем предприятия и 
желает ей долгих лет жизни, 
процветания и большого 
человеческого счастья.

Коллектив магазина «Товары для дома».

Коллектив «Инструментального супермаркета».

Коллектив «Строительного супермаркета».

Отдел снабжения.

З.А. Петрова, продавец-консультант
магазина «Товары для дома». Коллектив строительного магазина.

Коллектив бухгалтерии
с Т.Г. Коротаевой (слева в первом ряду).

Команда ТС «Калейдоскоп» 
на городском турслете.

Туристическая «визитка».

Состязание между магазинами
ТС «Калейдоскоп» в День торговли.

Состязание по пейнтболу.

Руководитель ТС «Калейдоскоп»
Т.Г. Коротаева.



Эдуард Зарипов ка-
муфляжную «пят-

нашку», берцы, порту-
пею и бушлат носит с 
десяти лет. Сейчас ему 
16, а в десять он стал ка-
детом. Решение посту-
пать в Качканарскую 
кадетскую школу-ин-
тернат «Пограничник» 
принял сам. Мама пла-
кала, когда услышала 
об этом. Приехав с ма-
леньким сыном на засе-
дание приемной комис-
сии, сказала: «За лето 
постараюсь его переубе-
дить. В Нижней Туре у 
него гимназия – учится 
хорошо, художественная 
школа – рисует, подает 
надежды…» Не получи-
лось. Эдику, с самого де-
тства мечтающему стать 
военным, хватило тог-
да упорства переубедить 
родителей.

- Кровушка, видно, во 
мне военная сказывает-
ся и мной руководит, - 
шутит Эдик, - один дед 
у меня – старшина, мор-
пех, второй – генерал-
лейтенант, дядя – погра-
ничник. Много слышал в 
семье об их службе, об их 
характерах. Да и филь-
мы, книги предпочитаю о военных. 

У нас наставник есть в школе, ка-
питан, очень хороший человек. – 
продолжает Эдуард. - Любим его за 
то, что он с нами – как с равными. 
Он преподает военную и строевую 
подготовку, на деле учит нас никог-
да и ни в чем не сдаваться – бегает с 
нами 3-километровый кросс, отжи-
мается по 4 подхода (десять раз каж-
дый!) Научить собрать-разобрать ав-
томат, наверное, может любой, а вот 
заложить в каждого из нас внутрен-
ний стержень, да еще на личном при-
мере – это под силу только настоя-
щему военному. Он – авторитет.

На мой вопрос: «Что дает и даст 
тебе кадетская школа?» Эдик 

даже растерялся, настолько очевид-
ным и разумеющимся кажется ему 
ответ:

- Да я уже готовый воин! Самая 
мужская профессия. Дисциплина, 
к которой постепенно привыкаешь, 
позволяет воспитывать самого себя, 
- воодушевленно говорит он. - Ведь 
положиться больше не на кого, ты 
здесь абсолютно самостоятельный 
человек, несмотря на то, что живешь 
по законам лагеря: ранняя побудка, 
зарядка, построение, строгий режим 
дня, дежурства дневальным. А ког-

да на тебе ответственность, данное 
слово, ты чувствуешь себя взрослым. 
Обычные школьники по вечерам у 
родителей поддержки ищут, когда 
с уроками не справляются. Мы же 
- все сами, работаем сообща, к пре-
подавателям обращаемся только в 
крайних случаях. Звоним, конечно, 
и домой: «Мам, пап, как дела?», но о 
проблемах – редко.»  

Малышей, пятиклассников они, 
«старики», называют «слониками». 

- Первые месяцы они такие пуг-
ливые, ничего не умеют, тормозят, 
некоторые домашние – такие толс-
тенькие – вот и «слоники», - улыба-
ется Эдик. – Мы их никогда не оби-
жаем, сразу берем под опеку.

К службе в армии ребята готовы 
после кадетской школы пол-

ностью. Может, еще и поэтому они 
охотно идут служить срочную, стре-
мятся в военные вузы. В школе, кро-
ме военно-строевой подготовки, 
они плотно занимаются спортом. 
Эдик, например, предпочел бокс, но 
с таким же успехом играет в футбол, 
баскетбол, бегает, показывает хоро-
шие легкоатлетические результаты.

- Даже быт не заедает, - говорит он. 
- Все учишься делать почти на авто-
мате, быстро и хорошо. Нас в комна-
те четверо, и никто не отлынивает 

от дежурств «по камбузу», уважени-
ем ребят дорожишь.

Между прочим, Эдик не бросил 
рисовать. Здесь его талант сразу под-
метили. Он сейчас главный офор-
митель курса, кое-что успевает наб-
расывать и в альбом. 

В марте у старшеклассников пред-
стоят сборы «Воин-спортсмен» и 
«Мастер-кадет». Очень серьезные 
испытательные планки. Преодолев 
их, кадеты вместе с одноименны-
ми званиями получат почетные зе-
леные бесшовные и голубые береты, 
подчеркивающие высокую кадетс-
кую подготовку.

Ну а если собрался в институт или 
военное училище – прямая тебе туда 
льготная дорога. Эдуард мечтает 
поступить в Санкт-Петербургский 
или Курганский институт ФСБ. 
Хотелось бы послужить в особом ох-
ранном Президентском полку. А еще 
ему нравится профессия военного 
спасателя, поэтому не сбрасывает со 
счетов и какой-нибудь вуз МЧС.

Хочется верить, что судьба у 
этого цельного, симпатично-

го и очень органичного парня сло-
жится счастливо. Ведь уже первое 
– и как оказалось главное – его ре-
шение в жизни было по-настоящему 
мужским.

Наталья КОЛПАКОВА.
Фото из архива семьи Зариповых.

На тему дНя
Начался осенний призыв. Из 

Свердловской области планирует-
ся отправить в армию 4 480 человек. 
Первая отправка новобранцев в час-
ти должна состояться 25 октября со 
сборного пункта в Егоршино.

В Нижнетуринском округе при-
зывная комиссия начнет рабо-
ту с 13 октября. Перед руководст-
вом городского округа и отделом 
ВКСО по гг. Нижняя Тура, Лесной и 
Верхотурскому уезду поставлена за-
дача - призвать на военную службу и 
отправить в войска в ноябре-декабре 
35 человек. 

В 2013 году Свердловская об-
ласть выполнила норму призыва 
на военную службу на 100 процен-
тов. Служить отправились 8 205 че-
ловек. По сравнению с 2012 годом, 
почти в два раза уменьшилось чис-
ло призывников, уклоняющихся от 
исполнения воинской обязаннос-
ти: с 7384 до 4042 человек. Не при-
были на отправку в войска без ува-
жительных причин всего 37 человек. 
Уральцы отправились служить 
во все округа России, во все виды 
Вооруженных Сил, а также внут-
ренние войска, МЧС, ФСО, полк ох-
раны Президента, научные и спор-
тивные роты. 

По инф. отдела военного 
комиссариата Свердловской области 

по городам Нижняя Тура, Лесной и 
Верхотурскому уезду и сайта 

http://www.midural.ru.
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молодо не зелено

Мужское решение

С инфекцией – 
в Качканар

вопрос-ответ

Эдуард и Ольга Зариповы.

В середине лета в нижнетуринской боль-
нице было закрыто инфекционное отделение. 
ранее газета сообщала, что сделано это было 
из-за ветхости здания инфекционки. Также го-
ворилось о том, что инфекционное отделение 
планируется разместить в детской поликлини-
ке. интересно, как сейчас обстоят дела? Также 
хотелось бы узнать, что будет со зданием ин-
фекционного отделения?

Надежда.

На вопрос читательницы отвечает главный 
врач ГБУЗ СО «Нижнетуринская централь-
ная городская больница» Михаил Васильевич 
Новиков:

- Летом по решению суда работа инфек-
ционного отделения Нижнетуринской ЦГБ 
была приостановлена на срок до 1 октября. 
Причиной тому стал большой физический из-
нос здания и несоответствие его санитарным 
нормам. 

Позднее Министерством здравоохране-
ния Свердловской области был издан приказ 
о маршрутизации пациентов инфекционного 
профиля в г. Качканар. В настоящее время ра-
бота идет по такой схеме. Нижнетуринскому 
округу определена ежемесячная квота на 50 
человек, и это в разы больше нашей реальной 
потребности. 

Рассматривалась возможность размеще-
ния инфекционного отделения в здании 
детской поликлиники. Обследование по-
казало, что по ряду параметров детская по-
ликлиника не подходит для размещения в 
ней инфекционного поста. В частности, там 
нет раздельной системы вентиляции, от-
сутствует санитарно-защитная зона и т.д. 
Тем не менее было принято решение при-
вести в соответствие с нормами несколь-
ко палат и оборудовать их для детского ин-
фекционного отделения. В настоящее время 
там проводится ремонт. Закончив ремонт и 
получив лицензию, мы сможем запустить 
в работу три изолированных бокса с отде-
льными входами. Работы финансируются 
нижнетуринской ЦГБ. Средства требуют-
ся значительные, поэтому говорить о сроках 
открытия детского инфекционного отделе-
ния затруднительно.

Что касается бывшего здания инфекци-
онного отделения, то оно пойдет под снос. 
Впоследствии на этом месте могут быть раз-
мещены объекты медицинского назначе-
ния.

Подготовил 
Сергей ФЕДОРОВ.

Шайтан затянут 
«паутиной»

анонс

УжЕ более десяти лет в Нижнетуринском 
округе проводятся соревнования по экстре-
мальному туризму «Лялинская сотня». С каж-
дым годом сложность горных заданий на этих 
соревнованиях возрастает, от участников 
требуются хорошие навыки работы с альпи-
нистским снаряжением. Чтобы лучше позна-
комить спортсменов из Нижней Туры и сосед-
них городов с техникой горного туризма, Ф.Х. 
Ахтямов (инструктор Лялинского ЛПУ МГ 
и главный судья «Лялинской сотни») и Н.В. 
Мачихин (руководитель «Горной бригады», 
организующей технические этапы) выступи-
ли с инициативой проведения соревнования 
«Лялинская паутина». 

По задумке организаторов, в ходе этого со-
ревнования спортсмены могут не только со-
стязаться в горном туризме, но и подготовить-
ся к предстоящей «Лялинской сотне».

Соревнование «Лялинская паутина» бу-
дет проводиться на вершине горы Шайтан. 
Принять участие в состязаниях могут все же-
лающие, независимо от степени подготовки. 
Будут проводиться командные и личные за-
четы. 

Заезд на стартовую поляну начнется 11 ок-
тября. Регистрация участников будет про-
водиться 11 октября с 18 до 19 часов, а так-
же непосредственно перед соревнованиями. 
Стартует «Лялинская паутина» 12 октября 
в 10 часов.

Сергей ФЕДОРОВ.

Служба в рядах Вооруженных Сил пока, к сожалению, 
воодушевляет не всех молодых ребят. А он живет 
почти что армейской жизнью… с самого детства.  

Качканарская кадетская школа-интернат «Пограничник».



- Николай Александрович, на 
прошедшей в августе педагоги-
ческой конференции прозвуча-
ла информация о корректиров-
ке зарплаты педагогов общего 
и дошкольного образования. 
Расскажите об этом подробнее.

- В майских указах Президен-
та РФ говорится о том, что 
зарплата педагогов общеобра-
зовательных учреждений долж-
на соответствовать средней 
зарплате по экономике регио-
на. Этот показатель регуляр-
но уточняется. Сегодня он со-
ставляет 29872 руб. По итогам 
I полугодия, в НТГО данный 
показатель ниже на 800 руб.

Средняя зарплата педагоги-
ческих работников дошколь-
ных учреждений должна соот-
ветствовать средней зарплате 
в сфере общего образования (в 
Свердловской области это 26802 
руб.)  В НТГО средняя зарплата 
педагогов дошкольных учреж-
дений по итогам I полугодия, 
несмотря на десятипроцентный  
рост (по сравнению с аналогич-
ным периодом прошлого года), 
несколько ниже среднеобласт-
ного показателя.

В соответствии с законом «Об 
образовании» с 2014 года фи-
нансирование фондов оплаты 
труда педагогов дошкольных и 
общеобразовательных учреж-
дений производится из област-
ного бюджета. Изначально на-
шему округу было выделено 
недостаточно средств для дове-
дения средней зарплаты педаго-
гов до необходимых значений. 
Мы обращались в министерс-
тво образования с просьбой 
увеличить фонд оплаты труда. 
В ответ нам рекомендовали не 
надеяться лишь на область, а 

проводить оптимизацию 
расходов и привлекать 
внебюджетные средства. 
Что такое оптимизация, 
все мы прекрасно знаем. 
Прежде всего, это сокра-
щение ставок и увеличе-
ние нагрузки. В наших 
школах простора для оп-
тимизации практически 
не осталось.

В конечном итоге про-
изошло снижение уров-
ня заработной платы пе-
дагогов: по сравнению 
с 2013 годом, в текущем 
году зарплата учителей, 
осуществляющих клас-
сное руководство, сни-
зилась в среднем на 4,5 
тыс. руб. Ситуация усугубилась 
отменой федеральных выплат 
за выполнение функций клас-
сного руководителя.

- Изменится ли уровень зар-
платы педагогов дополнительно-
го образования?

- Фонд оплаты труда педаго-
гов допобразования (руководи-
тели кружков, тренера спорт-
школ и т.д.) финансируется из 
местного бюджета. По норма-
тиву их средняя зарплата долж-
на быть на уровне 80% от сред-
ней заработной платы в общем 
образовании. Здесь нам так-
же есть куда стремиться. В бли-
жайшее время Управление об-
разования вынесет на заседание 
Думы НТГО вопрос об увеличе-
нии средней зарплаты педаго-
гов допобразования. 

- На конференции говорилось 
о переходе образовательных уч-
реждений на окладную систему 
оплаты труда с 1 сентября. Какие 
изменения это повлечет?

- Здесь стоит оглянуться на 
несколько лет назад. До 2009 
года образовательные учрежде-
ния работали по окладной сис-
теме. Она не учитывала степень 
нагрузки на педагогов, работа-
ющих в классах с большим ко-
личеством учащихся. 

В 2009 году, уйдя от окладов 
и введя систему учета количес-
тва ученико-часов, эту пробле-
му попытались решить. Тогда 
же были введены стимулирую-
щие выплаты. Эта система поз-
волила учесть степень нагрузки 
на учителя в зависимости от ко-
личества детей в классе, но, на 
мой взгляд, разработчики сис-
темы не совсем верно расста-
вили приоритеты. Например, 
стоимость ученико-часа в на-
чальных классах была гораздо 
ниже, чем в старших. По моему 
мнению, работать в начальном 
классе не проще, чем в стар-
шем.

Возврат к окладной систе-
ме выравнял заработную пла-
ту учителей, трудящихся в пол-

нокомплектных 
и малокомплек-
тных «классах», 
уравнял стои-
мость труда учи-
телей, работа-
ющих с детьми 
разного возраста. 
При этом сохра-
нились стимули-
рующие выплаты, 
которые, как и ра-
нее, будут учиты-
вать результат ра-
боты педагогов.

- От благопо-
лучия учителей 
перейдем к бла-
гополучию уча-
щихся, в которое 
также вмешал-
ся денежный воп-
рос. Прокоммен-
тируйте ситуацию 
с отменой облас-
тной дотации на 
школьное питание.

- Действитель-
но, в соответст-
вии с поправка-
ми, внесенными 

в областной закон о бюджете, с 
1 сентября была снята дотация 
к родительской плате за школь-
ное питание. Она составляла 
10 рублей в день на одного уче-
ника. Теперь родителям еже-
недельно придется платить за 
школьное питание на 50-60 
рублей больше (в зависимости 
от продолжительности учебной 
недели). Важно отметить, что 
цена самих обедов не увеличи-
лась.

Мы обращались в областное 
правительство по данному воп-
росу, но нам опять же рекомен-
довали изыскивать внутренние 
резервы для восстановления 
дотации.

Добавлю, что отмена дотации 
на питание не коснулась детей 
из льготной категории.

- В обществе широко обсуж-
дается введение в школах экза-
менов по нормам ГТО («Готов к 
труду и обороне»). Скажите, го-
товы ли нижнетуринские шко-
лы к тому, чтобы проводить сре-

ди учащихся зачеты этих норм и 
будут ли учитываться результаты 
ГТО при итоговой аттестации?

- Нормы ГТО предусматрива-
ют сдачу зачетов по плаванию. 
Уже исходя из этого можно ска-
зать, что стопроцентной готов-
ности нижнетуринских школ 
к приемке у учащихся норма-
тивов ГТО, нет. Но мы будем к 
этому стремиться.

Вопрос о зачете результатов 
ГТО в итоговой аттестации в 
настоящее время изучается на-
шими специалистами.

- За последние несколько лет 
наши школы подверглись до-
вольно серьезной модернизации. 
Планируется ли продолжение 
этой работы?

- С 2011 по 2013 годы реали-
зовывалась областная програм-
ма по модернизации школ. Эта 
программа завершилась, соот-
ветственно и объемы средств на 
модернизацию сократились. Но 
мы продолжаем улучшать осна-
щение школ в текущем режиме, 
за счет программных средств 
местного и областного бюдже-
тов.

И все же говорить о полной 
приостановке модернизации 
наших школ со стороны облас-
ти нельзя. Как известно, бывшее 
здание профлицея №22 плани-
руется передать из областной 
собственности в муниципаль-
ную. Уже подписано распоря-
жение Правительства области 
о передаче здания на баланс ад-
министрации НТГО. 

Зданию нужен ремонт. По 
приблизительным оценкам, 
на это требуется около 29 млн 
руб. Вопрос о выделении этих 
средств нашему бюджету так-
же положительно решен об-
ластными властями. 

Надеюсь, что все планируе-
мые работы удастся провести в 
кратчайшие сроки. После про-
ведения лицензирования на 
базе нового здания, а это про-
цесс нескорый, в него планиру-
ется перевести школу №2.

Интервью вел 
Сергей ФЕДОРОВ.

Фото автора.
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ВУЗ-банк поздравил с праздником 
«золотое» поколение горожан

актуальное интервью

Окладная система в накладе не оставит?

Н.А. Востряков.

ВУЗ-банк всегда с особым почетом 
относится к пенсионерам и старается 
уделять внимание и заботу старшему 
поколению. Банк регулярно проводит 
для пожилых людей дружеские чаепи-
тия, дни финансовой грамотности, те-
матические акции и мероприятия. На 
этот раз поводом для поздравлений стал 
День пожилого человека.

Управляющий 
офиса 
«Туринский»

 Андрей 
ПОСТОВАлОВ: 

«В нашем бан-
ке День пожи-
лого человека 
принято назы-
вать Днем добра 
и уважения! И я 
от всего сердца 

хотел бы поздравить с этим праздником 
представителей «золотого» поколения 

нашего города. Именно Вы привносите 
в жизнь молодых людей мудрость и теп-
лоту, являетесь поддержкой и опорой, 
храните семейные традиции. Мы гор-
димся, что живем рядом с Вами и что 
можем равняться на Вас! Спасибо Вам 
большое! От всей души желаем Вам здо-
ровья, долголетия, добра и всеобщего 
уважения!» 

1 октября сотрудники ВУЗ-банка 
поздравляли клиентов и гостей почетно-
го возраста в офисе банка: дарили при-
ятные подарки и приглашали на День 
финансовой грамотности. Эти семина-
ры на бесплатной основе банк проводит 
каждый четверг, чтобы ответить на са-
мые актуальные финансовые вопросы.

На многие из них у банка уже есть 
готовые решения. В том числе для 
представителей старшего поколения. 
ВУЗ-банк является одним из немно-
гих банков, охотно кредитующих лю-

дей пенсионного возраста. Возрастной 
лимит для выдачи кредита – 80 лет. 
При этом сумму до 200 тыс. рублей 
можно получить по двум докумен-
там, предъявив паспорт и пенсионное 
удостоверение. 

Особый интерес у людей старшего по-
коления вызывают вклады. И к 1 октяб-
ря банк приготовил для уважаемых пен-
сионеров подарок – вклад со ставкой до 
11% годовых и обновленными условия-
ми. Депозит «Сберегательный» можно 
открыть на 3, 6 месяцев, 1 или 2 года. 

Изменение условий связано с поже-
ланиями клиентов, которые предпочи-
тают простые понятные вклады на не-
большие сроки, с помощью которых 
удобно копить на краткосрочные цели. 
В зависимости от срока размещения до-
ход по вкладу составит 9,5 -11% годовых 
(на срок 90 дней - 9,5%, 180 дней – 10%, 
360 дней – 10,5%, 730 дней – 11%). 

Открыть вклад можно на сумму от 
1000 рублей. Проценты начисляются 
каждые 30 дней, что обеспечивает кли-
енту стабильный ежемесячный доход. 

Отметим, что все вклады ВУЗ-банка 
до 700 тыс. рублей застрахованы госу-
дарством. А качественный и быстрый 
сервис делает обслуживание приятным 
и комфортным. 

С 1 по 31 октября в ВУЗ-банке 
проходит акция «Теплая осень»! 
Вкладчикам-пенсионерам при откры-
тии любого вклада на сумму от 50 ты-
сяч рублей - плед в подарок. 

Ленина 121а
пн. - пт. – с 9 до 20 часов, 

сб. – с 10 до16 часов.
(34342) 9-80-52 

(круглосуточно, бесплатно) 
www.banklife.ru Лиц. ЦБ РФ №1557.

День пожилого человека в банке называют Днём добра и уважения

Для учителей новый образовательный сезон 
принес немало новостей. Поменялась система 
оплаты труда, был скорректирован размер 
заработной платы у отдельных категорий 
педагогических работников, есть новшества 
в образовательном процессе и в организации 
питания. Обо всем этом мы поговорили 
с начальником Управления образования 
администрации НТГО Н.А. Востряковым.

R



В минувшем месяце в Отдел 
полиции № 31 ММО МВД 

России «Качканарский» доставле-
но 5 несовершеннолетних, троих 
подростков привезли в отделение 
скорой помощи в бессознательном 
состоянии. На освидетельство-
вании было установлено два фак-
та состояния опьянения – токси-
ческого и наркотического. У троих 
подростков состояние опьянения 
не установлено, хотя признаки 
имелись. В отношении двух несо-
вершеннолетних возбуждены уго-
ловные дела по ч.1. ст.228 (хране-
ние наркотических средств). 

...Родители просыпаются ран-
ним утром, а их сына уже и след 
простыл. Шестнадцатилетний 
Виталий подсел на синтетические 
наркотики год назад. Мать виде-
ла, что сын приходит домой в не-
адекватном состоянии, но тревогу 
не била. Зависимость от наркоти-
ка у подростка развилась сразу. Он 
почти ничего не ест, доза ему нуж-
на ежедневно…

Его ровесника Андрея прохо-
жие обнаружили лежащим во 
дворе дома, он ни на кого не реа-
гировал. На скорой в ожидании 
медицинского освидетельствова-
ния его просто уложили на кушет-
ку. Приехавший на звонок инспек-
тор по делам несовершеннолетних 
два часа тормошила подростка, 
пытаясь нашатырем привести его 
в чувства. В состоянии покоя, на-
ступающего в результате нарко-
тического опьянения, легкие на-
чинают «слипаться», а это может 
привести к летальному исходу. 
Артериальное давление подростка 
на тот момент было 60/90.  

Когда Владимира и Глеба доста-
вили в полицию, первый уже засы-
пал. С собой у них были пакетики 
с веществом темно-коричневого 
цвета. Экспертиза показала, что 
это наркотическое средство. 

- Никогда у нас не было столь-
ко случаев наркотического опь-
янения. Тесты не подтверждают, 
что ребенок находится в нарко-
тическом опьянении, посколь-
ку новые курительные смеси по-
являются быстрее, чем тесты для 
проведения освидетельствования. 
Один ребенок чуть не умер от при-
ема спайса, он сейчас направлен 
в Нижнетагильский реабилита-

ционный центр «Независимость», 
который активно сотруднича-
ет с нами,  - рассказывает замес-
титель начальника УПП и ОПН 
Елена Вячеславовна Архипова. – 
Наиболее неблагоприятная обста-
новка сложилась в поселке Ис. Все 
выявленные подростки из груп-
пы риска. Отделом полиции сов-
местно с отделом по контролю за 
оборотом наркотиков проводятся 
оперативные мероприятия по вы-
явлению сбытчиков курительных 
смесей.

После употребления спайса 
подростки ничего не пом-

нят. Не помнят, что как подкошен-
ные падают на асфальт и прихо-
дят в абсолютно бессознательное 
состояние. У наркозависимых со 
стажем всегда с собой капли на-
фтизина для глаз, глюкоза или 
что-то сладкое для поддержки 
сердца. Медикаментозно спайсо-
зависимость не вылечить, с этой 
бедой может справиться только 
психолог. Через Центр социальной 
реабилитации «Независимость» в 
Нижнем Тагиле прошли пять не-
совершеннолетних нижнетурин-
цев. Один подросток, побывав в 
Центре, отказался от приема нар-
котического средства. 

В Центре у реабилитантов день 
расписан по минутам, но оказав-
шись вне его стен, они снова предо-
ставлены сами себе, и их свободное 
время может вновь занять спайс. 

На территории Нижнетуринс-
кого городского округа в целях 
предупреждения распростра-
нения наркомании, в целях вы-
явления фактов привлечения 
несовершеннолетних в пре-
ступную деятельность, связан-
ную с незаконным оборотом 
наркотических средств, прове-
дена операция «Дети России» 
с участием сотрудников поли-
ции и субъектов системы про-
филактики. В ходе операции 
выявлено и поставлено на учет 
в ПДН трое несовершеннолет-
них и двое родителей, проведе-
но 26 лекций и бесед среди уча-
щихся учебных заведений. Двое 
несовершеннолетних, замечен-
ных в употреблении наркоти-
ческих средств, направлены на 
реабилитацию.

Вера КУЗЕВАНОВА.
Фото с сайта  www.russlav.ru.

По этическим соображениям име-
на в материале изменены.

В тему
«За последние семь лет объ-

ем изъятий «синтетики» в России 
увеличился в 130 раз - со 165 ки-
лограммов до 22 тонн. Это сви-
детельствует, с одной стороны, о 
массированной контрабанде «син-
тетики» из-за границы, а с другой 
стороны - об отлаженном за рубе-
жом высокоскоростном процессе 
генерации все новых химических 
формул. Ситуация в России ослож-
няется тем, что наша неторопливая 
и незащищенная страна стала ми-
шенью для зарубежных наркоди-
зайнеров, поскольку большинство 
зарубежных стран уже существен-
но повысили свою защищенность, 
оптимизировав регламенты пос-
тановки под контроль «синтетики» 
в срок до недели, что резко снизи-
ло привлекательность этих стран 
для поставщиков «синтетиков» в 
отличие от России», - заявил гла-
ва ФСКН Виктор Иванов на засе-
дании Государственного антинар-
котического комитета.

По его словам, синтетические 
наркотики в России употребляют 
3 млн человек.

Ежегодно из-за наркотиков в 
России умирают до 70 тысяч моло-
дых людей.
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ситуация

Курнул, упал и уснул
Тура криминальная

на дорогах

ДТП недели

От куража до грабежа

Приходя в себя, они ничего не помнят.

коммуналка
Не бойтесь 
зимнего времени

Банька – по-чёрному
служба 01

С 29 СЕНТябРя ПО 5 ОКТябРя на территории 
Нижнетуринского городского округа инспектора-
ми ДПС выявлено 318 нарушений Правил дорож-
ного движения, из них 16 совершено пешеходами. 
Зарегистрировано 16 ДТП, в которых пострадали 3 
человека.

1 октября
14.00. На 26 км а/д Нижняя Тура-Качканар води-

тель а/м ВАЗ-21074 допустил съезд с проезжей час-
ти дороги с последующим опрокидыванием. В ре-
зультате ДТП получил закрытую черепно-мозговую 
травму, сотрясение головного мозга, ушиб головы.

5 октября
1.30. На перекрестке улиц Ленина-Чкалова не-

установленный водитель на неустановленном ТС 
при повороте налево не уступил дорогу встречному 
а/м Рено Логан. В ходе оперативно-розыскных ме-
роприятий виновник ДТП установлен, им оказал-
ся житель Екатеринбурга, 1982 г.р., также управляв-
ший а/м Рено Логан. В результате ДТП пострадали 
2 человека.

7 октября 
2.00. Поступило сообщение от гр. К. о том, что на 

223 км а/д Екатеринбург-Серов, на обочине, обна-
ружен лежащий пешеход. Пострадавший пешеход, 
женщина 1986 г.р., доставлена в ЦГб с диагнозом: 
закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение го-
ловного мозга, перелом костей таза. Обстоятельства, 
при которых пешеход получила телесные поврежде-
ния, устанавливаются.

Просьба очевидцам данного происшествия позво-
нить в ОГИбДД ММО МВД «Качканарский» по те-
лефонам: 2-56-23, 2-54-50 или обратиться по адре-
су: Нижняя Тура, ул. береговая, 21, каб. № 5.

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

ЗА ПРОШЕДШУю неделю (29.09 – 05.10.) пожар-
ные подразделения 11 отряда Федеральной проти-
вопожарной службы Нижнетуринского гарнизона 
осуществили 11 выездов, из них один выезд на по-
жар, три – на загорание мусора, пять – по ложно-
му сигналу (в трех случаях сработала пожарная сиг-
нализация).

2 октября
В 15.59 на диспетчерский пульт пожарной части 

поступило сообщение о возгорании строения бани 
в к/с «Энтузиаст». По приезде пожарные обнару-
жили горение бани изнутри, также открытым ог-
нем горела крыша и перекрытие на площади 24 м2. 
В результате пожара обуглились конструкции внут-
ренних помещений бани. Предполагаемая причина 
пожара – нарушение правил устройства и эксплуа-
тации печного отопления. Размер ущерба устанав-
ливается.

По инф. Отделения надзорной деятельности НТГО.

ГР. З., 1997 г.р., ответит по закону: в отношении 
него следователи следственного отдела по ЗАТО 
г. Лесной СУ СК по Свердловской области напра-
вили в суд уголовное дело по ст.161 п.г. УК РФ (гра-
беж). В апреле несовершеннолетний, находясь в со-
стоянии легкого опьянения, встретил на остановке 
(ул. Новая, 2) знакомого подростка, 1996 г.р., и пот-
ребовал у него деньги. Подросток дал отказ, в ре-
зультате получил несколько ударов от вымогателя. 
Затем нападавший выудил из кармана куртки пост-
радавшего 60 рублей. И вместе с компанией уже 
было удалился от подростка, корчившегося от боли 
на асфальте, но вернулся, помог ему встать, довел до 
аптеки и вызвал скорую помощь. Вину обвиняемый 
признал в полном объеме.

Смертельная травма
24 СЕНТябРя из дома в скорую помощь с тяж-

кими телесными повреждениями был доставлен гр. 
К., 1963 г.р. 30 сентября его не стало. Причина смер-
ти – открытая черепно-мозговая травма. В ходе рас-
следования установлено, что вечером 22 сентября 
на ул. Усошина, 4 между умершим и гр. Ц., 1990 г.р., 
произошел конфликт. Молодой человек нанес гр. К. 
телесные повреждения. Подозреваемый в соверше-
нии злодеяния разыскивается. Возбуждено уголов-
ное дело по ч.4. ст.111 УК РФ (причинение тяжкого 
вреда здоровью, повлекшего смерть).

По инф. Следственного отдела 
по ЗАТО г. Лесной СУ СК по СО.

В СВяЗИ с переходом страны на зимнее время 
повторно платить за перепрограммирование мно-
готарифных приборов учета свердловчанам не 
придется. Об этом сообщил министр энергетики 
и ЖКХ региона Николай Смирнов.

6 октября в ходе рабочей поездки в Москву 
Николай Смирнов встретился с заместителем 
министра строительства и ЖКХ РФ Андреем 
Чибисом, который проинформировал, что для ре-
шения проблемы, связанной с перепрограммиро-
ванием так называемых зонных приборов учета 
электроэнергии, Минстроем России вырабатыва-
ется единый для всех регионов подход. Одной из 
основ данного подхода станет освобождение ин-
дивидуальных потребителей от затрат, связанных 
с перепрограммированием счетчиков.

По инф. сайта http://midural.ru.

Для сПраВки
Президент России Владимир Путин подписал 

закон «Об исчислении времени». В большинстве 
субъектов РФ часы будут переведены на час назад 
26 октября 2014 года в 2:00, и в дальнейшем сезон-
ного перевода стрелок осуществляться не будет. 
Закон устанавливает в стране 11 часовых зон.

По инф. «Российской газеты».

служба информации
Придут 
новые квитанции

С СЕРЕДИНы октября жители Свердловской об-
ласти начнут получать счета за электроэнергию и 
коммунальные услуги от компании «ЭнергосбыТ 
Плюс» филиал «Свердловэнергосбыт». Именно та-
кое название теперь носит бывшее акционерное об-
щество «Свердловэнергосбыт».

Решение о переименовании было принято 30 июня 
на годовом общем собрании акционеров. У ком-
пании поменялось лишь название. юридический, 
почтовый адрес и банковские реквизиты остались 
прежние. Также сохранится информация о всех про-
изведенных оплатах и о наличии задолженности. 

По инф. пресс-службы ЗАО «КЭС».

обратите внимание 

Приглашаем на приём
11 и 25 ОКТябРя  с 09.00 до 11.00 в общественной 

приемной партии «Единая Россия», находящейся по 
адресу: ул.40 лет Октября, 39, будет вести бесплат-
ный прием юрист Сергей Александрович Саркисов.

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

По инф. ОПП «Единая Россия».
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05.00 "Доб рое ут ро".
09.00 Но вос ти.
09.15 "Кон троль ная за куп ка".
09.45 "Жить здо ро во!" [12+].
10.55 "Мод ный при го вор".
12.00 Но вос ти.
12.20 "Се год ня ве че ром". [16+].
14.25 "Вре мя по ка жет". [16+].
15.00 Но вос ти.
15.15 "Вре мя по ка жет". [16+].
16.00 "Муж ское/Жен ское". [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" [18+].
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+].
04.15 "Кон троль ная за куп ка".

РОССИЯ
05.00 "Ут ро Рос сии". [12+].
09.00 "Сви де те ли". "Ра да Ад жу-

бей. Мой сов сем не зо ло-
той век". [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+].
00.45 "Вос ход По бе ды. Раз-

гром гер ман ских со юз ни-
ков". [12+].

01.45 Т/с. "Ули цы раз би тых фо-
на рей" [16+].

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 Т/с. "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, 23.50 Но вос-

ти куль ту ры.
10.15, 01.40 "Наб лю да тель".
11.15 Х/ф. "Слу жи ли два то ва-

ри ща".
12.50, 14.55, 18.05, 18.50, 20.35, 

22.05 Про ект "Лер мон тов".
12.55 "Ли ния жиз ни". А. Смо-

ля ков.
13.50 Д/ф. "Лос кут ный те атр".
14.00 Т/с. "Ан на Пав ло ва". "Ули-

ца Рос си".
15.10 Вспо ми ная Оль гу Аро-

се ву. "Те ат раль ная ле то-
пись".

16.00 Спек такль "Иде аль ное 
убий ство".

18.15 Д/ф. "Фан то мы и приз ра ки 
Юрия Ты ня но ва".

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

ка..." с М. Швыд ким и Д. 
Бо га че вым.

20.10 "Та ин ствен ная по весть".
20.40 "Спо кой ной но чи, ма лы-

ши!".
20.55 "Пра ви ла жиз ни".
21.20 "Тем вре ме нем".
22.10, 00.10 Д/ф. "Пер вая по-

зи ция".
00.50 Джон Лилл. Кон церт в 

ММДМ.
02.40 Д/ф. "Це хе Цоль фе райн. 

Ис кус ство и уголь".

ТВ ЦЕНТР
06.00 "Нас тро ение".
08.10 Х/ф. "Во бо ру брус ни ка".
11.10, 14.50, 21.45 "Пет ров-

ка, 38".
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 23.50 

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

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

[12+].
15.10 "Го род ское соб ра ние". 

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

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

ство". Про дол же ние филь-
ма. [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 "Де ло вая схват ка". [16+].
22.55 Без об ма на. "Ик ра за мор-

ская, бак ла жан ная". [16+].
00.25 "Фут боль ный центр".
00.55 "Моз го вой штурм. Что та-

кое су пер компь ютер?" 
[12+].

01.20 Х/ф. "Пред ла га емые об-
сто ятель ства. Бо га тый 
нас лед ник" [16+].

03.00 Х/ф. "Ос то рож но, ба буш-
ка!" [6+].

04.25 Д/ф. "Рас пу тин. Гри го рий 
бе до но сец" [12+].

05.20 Т/с. "Сто воп ро сов о жи-
вот ных" [12+].

СТС
06.00 М/ф. "Ка ни ку лы Бо ни фа-

ция", "Ну, по го ди!".
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. "Вось ми де ся-

тые" [16+].
09.30 Шоу "Ураль ских пель ме-

ней". Зэ бэд 2. Не во шед-
шее". [16+].

10.30 Х/ф. "Шеф" [12+].
12.00, 13.30, 14.00, 17.30, 20.00 

Т/с. "Кух ня" [16+].
18.00 Х/ф. "Кух ня в Па ри же" 

[12+].
21.00 Т/с. "Све то фор" [16+].
21.30 Х/ф. "Жи вот ное" [12+].
23.00 Шоу "Ураль ских пель ме-

ней". Лю ди в бе лых зар-
пла тах". [16+].

00.00, 01.30 "6 кад ров". [16+].
00.30 "Ки но в де та лях с Фе до-

ром Бон дар чу ком". [16+].
01.45 Х/ф. "До мо хо зяй ка" [12+].
03.10 "Хо чу ве рить". [16+].
03.40 "Не мо жет быть!" [16+].
05.35 "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": "Зна ния 

древ них сла вян". [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 3: Пов тор ное 
обу че ние" [16+].

21.40 "Че ты ре свадь бы". [16+].
22.40 "Смот реть всем!" [16+].
23.30 "Лю бовь 911". [16+].
02.00 Х/ф. "Дже ки Бра ун" [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 Х/ф. "Кре мень" 
[16+].

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

11.25 "Нас лед ни ки Урар ту". 
[16+].

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

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

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

12.45, 13.10, 14.10 Х/ф. "Ма ла-
ви та" [16+].

15.05 "Пра ви ла жиз ни. Су пер-
мар кет. Часть 1". [16+].

16.10 М/ф. "Ди кие ле бе 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 Хок кей. Чем пи онат КХЛ. 

"Ав то мо би лист (Ека те рин-
бург) - "Юг ра" (Хан ты- Ман-
сийск). 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, 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 Бас кет бол. Ку бок УГМК. 

Фи нал. [6+].
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" (Ека те-
рин бург).

12.45 "Свя ты ни Мос квы" (Мос-
ква).

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" (Мос-

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

"День в Шиш ки ном ле су" 
(Мос ква).

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

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

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

19.30 "Уро ки Пра вос ла вия" 
(Ека те рин бург). "Шко ла 
по ка яния с прот. Ан дре ем 
Ка не вым". Урок 35.

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
02.30 Х/ф. "Зап ре щен ная ре аль-

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

с ре бен ком" [12+].
06.05 Х/ф. "Дом Сол нца" [16+].
07.40 Х/ф. "Бла жен ная" [16+].
09.15, 15.30, 21.50 Т/с. "Де сан-

ту ра. Ник то кро ме нас" 
[16+].

10.10 Х/ф. "Мы из бу ду ще го 2" 
[16+].

11.55 Х/ф. "С лю бовью, Ли ля" 
[12+].

13.40 Х/ф. "При вет, Кин дер!" 
[12+].

16.25 Х/ф. "Хо лод ное сол нце" 
[16+].

18.20 Х/ф. "Ис куп ле ние" [16+].
20.30 Х/ф. "Не вин ные соз да-

ния" [6+].
22.50 Х/ф. "Ло пу хи" [12+].
00.15 Х/ф. "Кок те бель" [12+].

ЕВРОСПОРТ
12.30, 00.45 All sports. "Watts".
12.45 Мо тос порт.
13.00, 20.00 Ве лос порт. Тур Пе-

ки на. День 4.
15.00 Ве лос порт. Ве ло гон ка 

"Тур Па ри жа".
16.00, 21.00, 04.15 Тен нис. Тур-

нир WTA. Люк сем бург. 
День 1.

01.00, 01.30 Про рес тлинг. [16+].
02.30 Кон ный спорт. Скач ки. Об-

зор не де ли.
02.50 Дартс. Фи нал.

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" [12+].
07.55 М/с. "Пин гви ны из "Ма да-

гас ка ра". "Мел ко ног. Уду-
ша ющая лю бовь" [12+].

08.25 М/с. "Озор ные ани маш-
ки". "Ос тро ту ощу ще ний 
не ку пишь. Лес ной брун-
дус лик в джун глях Гол ли-
ву да" [12+].

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

[16+].
11.30 Х/ф. "Па де ние Олим па" 

[16+].
14.00 Т/с. "Уни вер". "Зап рет ный 

плод" [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 "Ко ме ди Клаб в Юр ма-
ле", [16+].

22.00 "Чер но быль. Зо на от чуж-
де ния". "Сон, день ги и 
Чер но быль", [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. "15 ми нут сла вы" 
[16+].

03.25 Т/с. "Джоуи". "Джоуи и уче-
ник" [16+].

03.55 Т/с. "Джоуи". "Джоуи и ве-
че рин ка" [16+].

04.15 Т/с. "Воз дей ствие". "Бан-
ков ское де ло" [16+].

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

"Ночь ди ка ря" [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 Д/ф. "За гад ки ис то рии. 

Под вод ные ми ры" [12+].
12.30 Д/ф. "За гад ки ис то рии. 

Под тол щей зем ли" [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. "Приз рач ный гон-

щик" [16+].
01.30 Х/ф. "Хи жи на в ле су" 

[16+].
Профилактика.

03.30 Х/ф. "Двой ник дь яво ла" 
[16+].

05.45 М/ф.

КАРУСЕЛЬ
07.00, 03.20 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, 20.55, 03.30 М/с. "Ве се-

лые па ро во зи ки из Чаг гин-
гто на".

10.05, 19.50, 04.05 М/с. "Тран-
сфор ме ры. Бо ты- спа са-
те ли".

10.30, 21.20, 04.25 М/с. "Друж ба 
- это чу до!".

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

11.10, 18.05, 05.05 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, 05.35 М/с. "Ба бар и прик-

лю че ния сло нен ка Ба ду".
12.45, 18.35, 05.45 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!" "Ме-
до вые пчел ки".

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, 19.00 "Ера лаш".
17.35 "Пой ми ме ня".
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+].
01.40 "Рус ская ли те ра ту ра. Лек-

ции". [12+].
02.10 Х/ф. "Бес при дан ни ца" 

[12+].
03.05 "Шко ла вол шеб ства".
06.10 "Мир уди ви тель ных прик-

лю че ний".

ОХОТА И РЫБАЛКА
08.00 Ры бал ка с Нор мун дом 

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

[12+].
09.20 Де ло вку са. [12+].
09.35, 16.35 Се зон охо ты. [16+].
10.05 Охо та без ору жия. [16+].
10.30, 21.05 Нах лыст сре ди ди-

кой при ро ды. [12+].
10.55, 07.35 Ры бо лов ные пу-

те шес твия по Нор ве гии. 
[12+].

11.20, 04.50 Мор ская под вод ная 
охо та. [16+].

11.50, 06.15 Мет кий выс трел. 
[16+].

12.15, 00.30 Тро феи. [16+].
12.45, 01.00 Вкус ная ры бал-

ка. [12+].
13.35, 06.40 Плa не та ры ба ка. 

[12+].
14.05 Кар пфи шинг. [12+].
14.35 Ев ро пей ская охо та. [16+].
15.35 Ры бо лов- эк сперт. [12+].
16.05 Вод ный мир. [12+].
17.05, 05.45 Я и моя со ба ка. 

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

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

18.05, 05.20 В ми ре ры бал ки. 
[12+].

18.30 Ору жей ный клуб. [16+].
19.00 Как охо ти лись на ши де-

ды. [16+].
19.30 Охо та и ры бал ка в Яку-

тии. [16+].
19.55 Лов ля кар па с Яном Рас-

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

[12+].
20.35 Ры бал ка без гра ниц. [12+].
21.30 Охо та с лу ком. [16+].
22.00 Осо бен нос ти охо ты на Ру-

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

эти ка. [16+].
22.45 Лов ля ка ра ка тиц. [12+].
23.30 Мой мир - ры бал ка. [12+].
00.00 Гор ная охо та. [16+].
01.50 Пла не та охот ни ка. [16+].
02.20 Прик лад ная их ти оло гия. 

[12+].
02.50 Ча вы ча в Бри тан ской Ко-

лум бии. [12+].
03.50 Мор ская охо та. [16+].
04.20 На охот ничь ей тро пе. 

[16+].

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

ня". [12+].
08.10 Х/ф. "Оле ся" [12+].
09.30, 00.05 Х/ф. "Здрав ствуй, 

сто ли ца!" [12+].
11.10 Д/с. "В ми ре еды" [12+].
12.00, 15.00, 18.00, 23.30 Но-

вос ти.
12.20 Т/с. "Суд" [16+].
14.00, 02.00 Д/с. "Тай ные зна-

ки" [16+].
15.20 "Сло во за сло во". [16+].
16.10 Т/с. "Так сис тка 3" [12+].
18.20, 02.35 Т/с. "Хи ро мант" 

[12+].
21.00 Х/ф. "Ес ли ты ме ня слы-

шишь" [12+].
22.40 Но вос ти куль ту ры.

ДОМАШНИЙ
06.00, 06.30, 07.00, 07.30 "Жить 

вкус но с Джей ми Оли ве-
ром". [16+].

08.00 По лез ное ут ро. [16+].
08.40 М/ф.
09.00, 12.25, 03.25 "До маш няя 

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

шен но лет них" [16+].
11.25, 02.25 "Да вай раз ве дем-

ся!" [16+].
12.55, 03.55 "Был бы по вод". 

[16+].
13.25 Х/ф. "Рай ские яб лоч ки" 

[16+].
16.00 Т/с. "Мои вос точ ные но-

чи" [16+].
17.00, 22.45 "Моя свадь ба луч-

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

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

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

[12+].
20.40 Х/ф. "Се ра фи ма Прек рас-

ная" [16+].
00.30 Х/ф. "Дом, ми лый дом" 

[16+].
04.25 Д/ф. "Ас тро лог" [16+].
05.25 "Иде аль ная па ра". [16+].

РОССИЯ 2
09.00 "Па но ра ма дня".
10.20, 02.50 Х/ф. "Ле ту чий от-

ряд. Порт" [16+].
12.10 "Эво лю ция".
13.45, 23.45, 02.40 "Боль шой 

фут бол".
14.05 Х/ф. "При ка за но унич то-

жить! Опе ра ция: "Ки тай-
ская шка тул ка" [16+].

17.40 Х/ф. "Шпи он" [16+].
21.00 "Боль шой спорт".
21.25 Хок кей. КХЛ. СКА (Сан кт- 

Пе тер бург) - "Ди на мо" (Ри-
га). Пря мая тран сля ция.

00.35 Фут бол. ЧЕ- 2016 г. От-
бо роч ный тур нир. Бос ния 
и Гер це го ви на - Бель гия. 
Пря мая тран сля ция.

04.40 Сме шан ные еди но бор-
ства. Fight Nights. Вла-
ди мир Ми не ев (Рос сия) 
про тив Фер нан до Ал мей-
ды (Бра зи лия). Мак сим 
Гри шин (Рос сия) про тив 
Трэ во ра Прен гли (ЮАР). 
[16+].

05.40 "24 кад ра". [16+].
06.10 "Трон".
06.35 "На ука на ко ле сах".
07.05 Х/ф. "Кон вой PQ-17" [16+].

ДОМ КИНО
06.30 Х/ф. "Джен тль ме ны уда-

чи" [12+].
07.55 Х/ф. "Ста ру хи" [16+].
09.45 Х/ф. "Ли цом к ли цу".
12.20 Х/ф. "Боль шой ат трак-

ци он".
13.45 Х/ф. "Лифт" [18+].
15.20 Х/ф. "Выс трел" [12+].
16.45 Х/ф. "Лю бовь -мор ковь" 

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

ба" [16+].
20.35 Т/с. "Чер ные кош ки" [16+].
22.20, 06.25 "Ок но в ки но".
22.30 Х/ф. "Бе зы мян ная звез-

да".
00.55 Х/ф. "Вык ру та сы" [12+].
02.35 Х/ф. "Пять ми нут стра-

ха" [12+].
04.00 Х/ф. "Год как жизнь".

ПЕРЕЦ
06.00 М/ф.
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. Моя пре-

лесть". [16+].
17.00 "Вне за ко на. Ла роч ка- лю-

до ед ка". [16+].
17.30 "Вне за ко на. До цент с то-

по ром". [16+].
18.00 "Есть те ма! Сла ва бо гу, 

про нес ло!" [16+].
22.00 Т/с. "Хо дя чие мер тве цы 

2" [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. "Семь ча сов до ги бе-

ли" [16+].
02.30 Х/ф. "Ме ня это не ка са ет-

ся" [12+].
04.30 "Анек до ты". [16+].

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

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

14.35, 15.25, 16.00, 16.45, 
17.40 Х/ф. "Чка лов" [16+].

19.00 Т/с. "ОСА. Сер ге ев" [16+].
19.45 Т/с. "ОСА. Выпь ем за лю-

бовь" [16+].
20.30 Т/с. "ОСА. Сви де тель" 

[16+].
21.15 Т/с. "ОСА. На курь их нож-

ках" [16+].
22.25 Т/с. "След. По ще чи на" 

[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. Киль-

ка" [16+].
02.45 Т/с. "Де тек ти вы. До ро гие 

огур цы" [16+].
03.20 Т/с. "Де тек ти вы. Пан си-

онат" [16+].
03.50 Т/с. "Де тек ти вы. Угон щик" 

[16+].
04.20 Т/с. "Де тек ти вы. Боч ка" 

[16+].
04.55 Т/с. "Де тек ти вы. Луч ше бы 

пил" [16+].
05.30 Т/с. "Де тек ти вы. Си нич ки-

на лю бовь" [16+].

ОТР
07.00 "Куль тур ный об мен c 

Сер ге ем Ни ко ла еви чем". 
[12+].

08.00, 11.25, 19.30 Д/ф. "Ра зом-
кну тый мир или 60 па рал-
лель" [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.
12.35, 18.30, 00.55 "Куль тур ный 

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

13.30, 22.30 "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, 20.30 Д/с. "Ста лин град-

ская бит ва". "На ча ло" 
[12+].

09.10 Д/ф. "Про фес сия - лет чик- 
ис пы та тель" [12+].

09.50, 11.10 Х/ф. "Зав тра бы ла 
вой на".

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

11.50, 15.10 Т/с. "След ствие ве-
дут Зна То Ки". "Под па сок с 
огур цом".

16.00 Т/с. "Ли гов ка" [16+].
21.15 Х/ф. "Наг ра дить (пос мер-

тно)" [12+].
23.10 Х/ф. "В не бе "Ноч ные 

ведь мы" [6+].
01.15 Д/с. "Ле ген ды со вет ско го 

сыс ка" [16+].
02.05 Д/с. "Нез ри мый бой" [16+].
02.45 Д/ф. "Фаль ши вая ар мия. 

Ве ли кая афе ра пол ков ни-
ка Пав лен ко" [12+].

03.45 Х/ф. "Ле ту чая мышь".
06.05 Х/ф. "Муж ской раз го вор".
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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+].
16.00 "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+].
01.40 Т/с. "Рэй До но ван" [18+].
02.40 "На еди не со все ми". 

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

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

РОССИЯ
05.00 "Ут ро Рос сии". [12+].
09.00 "Сви де те ли". "Ра да Ад-

жу бей. Мой сов сем не зо-
ло той век". [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+].
00.45 "След ствие по де лу по ру-

чи ка Лер мон то ва". [12+].
01.45 Т/с. "Ули цы раз би тых 

фо на рей" [16+].

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 Т/с. "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+].
02.30 "Ди кий мир".

КУЛЬТУРА
06.30 Ка нал "Ев ронь юс".
10.00, 15.00, 19.00, 23.35 Но-

вос ти куль ту ры.
10.15 "Наб лю да тель".
11.15, 23.56 Х/ф. "Ге рой на ше-

го вре ме ни. Бэ ла".
13.00, 14.55, 16.00, 18.10, 

20.35, 22.05, 23.30, 23.55, 
01.40 Про ект "Лер мон-
тов".

13.05 Д/ф. "Пок ров Прес вя той 
Бо го ро ди цы".

13.35 "Пя тое из ме ре ние".
14.00 Т/с. "Ан на Пав ло ва". "Не-

уми ра ющий Ле бедь".
15.10 Ирак лий Ан дро ни ков рас-

ска зы ва ет... "Смерть по-
эта".

16.05 Спек такль "Ко роль Лир".
18.15 "Ге нии и зло деи". Ос кар 

Уайльд.
18.45 Д/ф. "Ста рый го род Га-

ва ны".
19.15 "Глав ная роль".
19.30 "Ис кус ствен ный от бор".
20.10 "Та ин ствен ная по весть".
20.45 "Спо кой ной но чи, ма-

лы ши!".
21.00 "Пра ви ла жиз ни".
21.25 "Иг ра в би сер" с И. Вол-

ги ным. "Ми ха ил Лер мон-
тов. Ли ри ка".

22.10 Д/с. "Чу де са Сол неч ной 
сис те мы".

23.05 "Те ат раль ная ле то пись".
01.50 Д/ф. "Ви тус Бе ринг".

Профилактика.

ТВ ЦЕНТР
06.00 "Нас тро ение".
08.15 Х/ф. "Лич ное де ло судьи 

Ива но вой" [16+].
09.50 Д/ф. "Ми ха ил Ко за ков. 

Не дай мне Бог сой ти с 
ума" [12+].

10.40 "Док тор И..." [16+].
11.10, 21.45 "Пет ров ка, 38".
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 23.50 

Со бы тия.
11.50 Х/ф. "Дол гож дан ная лю-

бовь" [12+].
13.40 "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. "Ик ра за мор-

ская, бак ла жан ная". [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+].
22.20 "Две пя тёр ки Ка са то но-

ва". [12+].
22.55 "Удар властью. Юлия Ти-

мо шен ко". [16+].
00.25 "Сти хиЯ". [12+].
00.50 Д/ф. "Го ду нов и Ба рыш-

ни ков. По бе ди те лей не 
су дят" [12+].

01.55 Х/ф. "Я объ яв ляю вам 
вой ну" [12+].

03.30 "Тай ны на ше го ки но. 
"Здрав ствуй те, я ва ша те-
тя!". [12+].

СТС
06.00 М/ф. "Кро ко дил Ге на", 

"Ну, по го ди!".
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, 09.30, 13.00, 

13.30, 18.00, 18.30, 19.30 
Т/с. "Кух ня" [16+].

11.00, 21.00 Т/с. "Све то фор" 
[16+].

11.30 Х/ф. "Жи вот ное" [12+].
14.00, 17.00 Т/с. "Во ро ни ны" 

[16+].
15.00 Т/с. "Вось ми де ся тые" 

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

[16+].
19.00 Т/с. "Ан же ли ка" [16+].
21.30 Х/ф. "Цы поч ка" [16+].
23.25 "Сту ден ты". [16+].
00.00, 00.30 "6 кад ров". [16+].

Профилактика.

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 "Во ен ная тай на". [16+].
11.00 "Сек рет ные тер ри то рии": 

"Ас тро но мы древ них ми-
ров". [16+].

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

15.00 "Се мей ные дра мы". 
[16+].

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

ака де мия 4: Граж дан ский 
пат руль" [16+].

21.40 "Че ты ре свадь бы". [16+].
22.40 "Смот реть всем!" [16+].
23.30 "Лю бовь 911". [16+].

Профилактика.

ОТВ
06.00, 01.40, 03.55 "Со бы тия. 

Ито ги". [16+].
06.35, 11.10, 22.30, 01.20, 

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

06.55, 09.05, 11.05, 12.05, 
13.05, 14.05, 16.05, 17.55 
"По го да на "ОТВ". [6+].

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

13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 
17.00 "Со бы тия. Каж дый 
час".

09.10, 17.05 Х/ф. "Как ска зал 
Джим" [16+].

10.05 "Пра ви ла жиз ни. Су пер-
мар кет. Часть 1". [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. "Уди ви тель ный мир 

До на По ле ка" [16+].
14.10, 15.05 По лез ное шоу 

"Все бу дет хо ро шо!". 
[16+].

16.10 М/ф. "Дюй мо воч ка", "Зо-
ло тая ан ти ло па".

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. Жи-

вая и мер твая во да". 
[16+].

20.05 Д/ф. "Сер гей Есе нин. 
Ночь в "Ан гле тер" [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. "Не от вра ти мая рас-
пла та", "Ору жие 21 ве-
ка" [16+].

02.45 "Дей ству ющие ли ца".

СОЮЗ
02.00 "Твор чес кая мас тер ская" 

(Ека те рин бург). "Па мя-
ти ком по зи то ра Ва ле рия 
Гав ри ли на".

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). "Бла го ве щен-
ский храм 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: сту-
пе ни".

19.30 "Уро ки Пра вос ла вия" 
(Ека те рин бург). "Шко ла 
по ка яния с прот. Ан дре ем 
Ка не вым". Урок 36.

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
02.00 Х/ф. "Оди но кая жен щи на 

с ре бен ком" [12+].
04.10 Х/ф. "Бла жен ная" [16+].
06.00 Х/ф. "Мы из бу ду ще го 

2" [16+].
07.45 Х/ф. "С лю бовью, Ли-

ля" [12+].
09.30, 16.15, 21.50 Т/с. "Де сан-

ту ра. Ник то кро ме нас" 
[16+].

10.25 Х/ф. "При вет, Кин дер!" 
[12+].

12.10 Х/ф. "Хо лод ное сол нце" 
[16+].

14.05 Х/ф. "Ис куп ле ние" [16+].
17.15 Х/ф. "Не вин ные соз да-

ния" [6+].
18.35 Х/ф. "Ло пу хи" [12+].
20.00 Х/ф. "Кок те бель" [12+].
22.50 Х/ф. "Жизнь за ба ва ми 

пол на" [16+].
00.30 Х/ф. "Па" [16+].

ЕВРОСПОРТ
12.30 Ве лос порт. Тур Пе ки на. 

День 4.
13.00, 20.00 Ве лос порт. Тур 

Пе ки на. День 5.
15.00 Тен нис. Тур нир WTA. 

Люк сем бург. День 1.
15.45 Кон ный спорт. Скач ки. 

Об зор не де ли.
16.00, 21.00 Тен нис. Тур нир 

WTA. Люк сем бург. День 2.
22.00 Фут бол. ЧЕ U-21. От бор. 

Гер ма ния - Ук ра ина.
00.00 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+].

01.30 Дартс. Фи нал.
02.20, 02.55, 04.10, 05.10, 05.15 

Мо тос порт.
02.25 Ав то гон ки. ЧМ по эн ду-

ранс Фуд зи яма.
03.10 ЧМ в клас се Ту ринг.
03.40 Ав то гон ки. Имо ла.

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" [12+].
07.55 М/с. "Пин гви ны из "Ма-

да гас ка ра". "Ло сось для 
шки пе ра. Вы со ко воль-
тные ли нии" [12+].

08.25 М/с. "Озор ные ани маш-
ки". "Ты ся ча и один ан-
гор ский кро лик. Изу че ние 
пот ре би тель ско го спро-
са" [12+].

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

[16+].
11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 

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+].

13.30 Т/с. "Уни вер". "Зап рет-
ный плод" [16+].

14.00 Т/с. "Уни вер". "Бе лый 
шум" [16+].

21.00 "Ко ме ди Клаб в Юр ма-
ле", [16+].

22.00 "Чер но быль. Зо на от чуж-
де ния". "Бег лец", [16+].

23.00 "Дом 2. Го род люб ви". 
[16+].

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

Профилактика.

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: Ис-

треб ле ние" [16+].
01.15 Х/ф. "Дом, ко то рый пос-

тро ил Свифт".
04.15, 05.00 Т/с. "Ав ро ра" [12+].

КАРУСЕЛЬ
07.00, 03.20 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, 20.55, 03.30 М/с. "Ве се-

лые па ро во зи ки из Чаг-
гин гто на".

10.05, 19.50, 04.00 М/с. "Тран-
сфор ме ры. Бо ты- спа са-
те ли".

10.30, 21.20, 04.20 М/с. "Друж-
ба - это чу до!".

10.50, 04.40 "Бе ри ля ка учит ся 
чи тать". Сло ги.

11.10, 18.05, 05.05 М/с. "По езд 
ди но зав ров".

11.40 М/с. "Лун тик и его дру-
зья".

12.05, 19.25 "Лен тя ево".
12.30, 05.35 М/с. "Ба бар и прик-

лю че ния сло нен ка Ба ду".
12.45, 18.35, 05.45 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 лые пе туш ки".

14.10, 15.20 М/с. "Свин ка Пеп-
па".

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

ндже ры: Ме га форс".
17.10, 19.00 "Ера лаш".
17.35 "Пой ми ме ня".
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+].
02.10 Х/ф. "Бес при дан ни ца" 

[12+].
03.05 "Шко ла вол шеб ства".
06.10 "Мир уди ви тель ных прик-

лю че ний".

ОХОТА И РЫБАЛКА
08.00 Кар пфи шинг. [12+].
08.30 Ев ро пей ская охо та. [16+].
09.30 Ры бо лов- эк сперт. [12+].
10.00 Вод ный мир. [12+].
10.30, 03.25 Се зон охо ты. 

[16+].
11.00, 07.35 Ры бо лов ные пу-

те шес твия по Нор ве гии. 
[12+].

11.25, 04.50 Мор ская под вод-
ная охо та. [16+].

11.55, 06.15 Мет кий выс трел. 
[16+].

12.20, 00.30 Охот ничьи ме ри-
ди аны. [16+].

12.50, 01.00 Вкус ная ры бал-
ка. [12+].

13.40, 06.40 Нах лыст. [12+].
14.10 Ору жей ный клуб. [16+].
14.40 Как охо ти лись на ши де-

ды. [16+].
15.10 Охо та и ры бал ка в Яку-

тии. [16+].
15.35 Лов ля кар па с Яном Рас-

се лом. [12+].
16.00, 20.20 Со ве ты бы ва лых. 

[12+].
16.15 Ры бал ка без гра ниц. 

[12+].
16.45, 04.25 Нах лыст сре ди ди-

кой при ро ды. [12+].

17.10, 05.45 Я и моя со ба ка. 
[16+].

17.40, 07.05 "Рад зи шев ский и 
К" в по ис ках ры бац ко го 
счастья. [12+].

18.10, 05.20 В ми ре ры бал-
ки. [12+].

18.35 Охо та с лу ком. [16+].
19.05 Осо бен нос ти охо ты на 

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

эти ка. [16+].
19.50 Лов ля ка ра ка тиц. [12+].
20.35 Мой мир - ры бал ка. [12+].
21.05 Гор ная охо та. [16+].
21.35 Пла не та охот ни ка. [16+].
22.05 Прик лад ная их ти оло гия. 

[12+].
22.35 В Пи ре неи за хищ ни ком. 

[12+].
23.30 Мор ская охо та. [16+].
00.00 На охот ничь ей тро пе. 

[16+].
01.50 Ры бал ка с Нор мун дом 

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

[12+].
03.10 Де ло вку са. [12+].
03.55 Охо та без ору жия. [16+].

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

[12+].
08.10 Х/ф. "Моя ули ца" [12+].
09.30 Х/ф. "При вет, Ма лыш!" 

[12+].
11.10, 00.05 Д/с. "В ми ре кра со-

ты" [12+].
12.00, 15.00, 18.00, 23.30 Но-

вос ти.
12.20 Т/с. "Суд" [16+].
14.05 Д/с. "Тай ные зна ки" [16+].
15.20, 22.40 "Сло во за сло во". 

[16+].
16.10 Т/с. "Так сис тка 3" [12+].
18.20 Т/с. "Хи ро мант" [12+].
21.00 Х/ф. "Алек сан дра" [16+].

Профилактика.

ДОМАШНИЙ
06.00, 06.30, 07.00, 07.30 "Жить 

вкус но с Джей ми Оли ве-
ром". [16+].

08.00 По лез ное ут ро. [16+].
08.40 М/ф.
09.00, 12.25 "До маш няя кух-

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

шен но лет них" [16+].
11.25 "Да вай раз ве дем ся!" 

[16+].
12.55 "Был бы по вод". [16+].
13.25 Х/ф. "Рай ские яб лоч ки" 

[16+].
16.00 Т/с. "Мои вос точ ные но-

чи" [16+].
17.00, 22.40 "Моя свадь ба луч-

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

ство" [16+].
18.55, 23.40, 00.00, 01.35 "Од на 

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

вой" [12+].
20.40 Х/ф. "Се ра фи ма Прек-

рас ная" [16+].
00.30 Х/ф. "Пси хо пат ка" [16+].

Профилактика.

РОССИЯ 2
09.00 "Па но ра ма дня".
10.20 Х/ф. "Ле ту чий от ряд. В 

ти хом ому те" [16+].
12.10 "Эво лю ция". [16+].
13.45, 00.20, 02.40 "Боль шой 

фут бол".
14.05 Х/ф. "Крас ная пло щадь" 

[16+].
17.30 "Я - по ли цей ский!".
18.30 "Тан ко вый би ат лон".
20.40 Х/ф. "По зыв ной "Стая". 

Ос тров смер ти" [16+].
22.25 Х/ф. "По зыв ной "Стая". 

По пут ный ве тер" [16+].
00.35 Фут бол. ЧЕ- 2016 г. От-

бо роч ный тур нир. Гер ма-
ния - Ир лан дия. Пря мая 
тран сля ция.

02.50 Кик бок синг. Сер гей Ха ри-
то нов (Рос сия) про тив Ан-
дер со на Силь вы (Бра зи-
лия). [16+].

Профилактика.

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

свадь ба" [16+].
08.10, 20.35 Т/с. "Чер ные кош-

ки" [16+].
09.50 Х/ф. "Наш об щий друг".
12.00 Х/ф. "Да ун Ха ус" [18+].
13.30 Х/ф. "Го ря чий снег" [12+].
15.25 Х/ф. "Доб ря ки".
16.50 Х/ф. "Ма йор" [18+].
22.20, 06.25 "Ок но в ки но".
22.30 Х/ф. "Снеж ный че ло век" 

[16+].

00.15 Х/ф. "Ус пех" [12+].
01.50 Х/ф. "Кто я?" [16+].
03.35 Х/ф. "Ма яков ский сме-

ет ся".
05.00 Х/ф. "Ты иног да вспо-

ми най".

ПЕРЕЦ
06.00 М/ф.
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".
12.30 Т/с. "Сол да ты 4" [12+].
16.30 "Вне за ко на. Без сро ка 

дав нос ти". [16+].
17.00 "Вне за ко на. Смер тель-

ный шо пинг". [16+].
17.30 "Вне за ко на. Сла ва бо гу, 

про нес ло!" [16+].
18.00 "Есть те ма! Сла ва бо гу, 

про нес ло!" [16+].
22.00 Т/с. "Хо дя чие мер тве цы 

2" [16+].
00.00 "Брач ное чти во". [16+].
00.30 Т/с. "Днев ни ки "Крас ной 

ту фель ки" [18+].
01.00 "Анек до ты". [16+].

5 КАНАЛ
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 

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

твия".
10.30, 12.30 Х/ф. "Тран сси бир-

ский эк спресс" [12+].
13.10, 04.15 Х/ф. "Кон тра бан-

да" [12+].
16.00 "От кры тая сту дия".
16.50 Х/ф. "Рус ское по ле" 

[12+].
19.00 Т/с. "Де тек ти вы. Вер нись, 

ма ма" [16+].
19.30 Т/с. "Де тек ти вы. Сов ра-

ти тель ни ца" [16+].
20.00 Т/с. "Де тек ти вы. Жен щи-

ны Сер гея Зуб ро ва" [16+].
20.30 Т/с. "След. Без сле да" 

[16+].
21.20 Т/с. "След. Вы со кие от-

но ше ния" [16+].
22.25 Т/с. "След. Пла мя" [16+].
23.15 Т/с. "След. Пси хи чес кий 

яд" [16+].
00.00 Х/ф. "Бе ре ги те жен щин" 

[12+].
02.40 Х/ф. "Убий ство на Жда-

нов ской" [16+].

ОТР
07.00 "Куль тур ный об мен c 

Сер ге ем Ни ко ла еви чем". 
[12+].

08.00, 11.25, 19.30 Д/ф. "Ма рия 
Рос тис ла вов на Кап нист. 
Тра ге дии..." [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, 20.15 "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.
12.35, 18.30, 00.55 "Куль тур ный 

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

13.30, 22.30 "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, 19.55 "Яс ное де ло". 

[12+].
04.55 "От прав к воз мож нос-

тям". [12+].

ЗВЕЗДА
08.00, 20.30 Д/с. "Ста лин град-

ская бит ва". "Вой на в го-
ро де" [12+].

09.10 Д/ф. "Про фес сия - лет-
чик- ис пы та тель" [12+].

09.50, 11.10 Х/ф. "Ис чез но ве-
ние" [6+].

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

11.55, 16.00 Т/с. "Ли гов ка" 
[16+].

21.15 Х/ф. "Зе ле ные це поч ки".
23.20 Х/ф. "Сквозь огонь" [12+].
01.15 Д/с. "Ле ген ды со вет ско го 

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

[16+].
02.45 Под гри фом "Сек рет но".
03.35 Д/с. "По бе до нос цы". "Баг-

ра мян И. Х" [6+].
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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+].
16.00 "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 "К 200-ле тию М. Ю. Лер-

мон то ва. "Еще ми ну та, я 
упал..." [12+].

00.50 Но вос ти.
01.05 Т/с. "Рэй До но ван" [18+].
02.05 Х/ф. "Чай с Мус со ли ни".
03.00 Но вос ти.
03.05 Х/ф. "Чай с Мус со ли ни".
04.20 "Кон троль ная за куп ка".

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

смер ти. Ад". [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+].
00.45 "За гад ки ци ви ли за ции. 

Рус ская вер сия". "Но вая 
пра ро ди на сла вян". [12+].

01.45 Т/с. "Ули цы раз би тых 
фо на рей" [16+].

НТВ
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 "Се-

год ня".
10.30 Т/с. "Воз вра ще ние Мух-

та ра" [16+].
11.30, 14.30, 17.30 "Чрез вы-

чай ное про ис шес твие. 
Об зор".

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

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

ка". [16+].
16.30 Т/с. "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 "Ди кий мир".
03.15 Т/с. "Го су дар ствен ная за-

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

КУЛЬТУРА
Профилактика.

10.00, 15.00, 19.00, 23.35 Но-
вос ти куль ту ры.

10.15, 01.55 "Наб лю да тель".
11.15, 23.56 Х/ф. "Ге рой на ше-

го вре ме ни. Мак сим Мак-
си мыч. Та мань".

12.35, 13.25, 13.55, 14.55, 
15.45, 16.30, 17.10, 18.05, 
18.50, 20.35, 22.00, 22.55, 
23.30, 23.55, 01.10 Про ект 
"Лер мон тов".

12.45 Д/ф. "Шел ко вая бир жа 
в Ва лен сии. Храм тор-
гов ли".

13.00, 20.55 "Пра ви ла жиз ни".

13.30 Кра суй ся, град Пет ров! 
А. Во ро ни хин, А. Пос тни-
ков, С. Су ха нов.

14.00 Т/с. "Ан на Пав ло ва". 
"Тюль па ны и оди но чес-
тво".

15.10 Ирак лий Ан дро ни ков рас-
ска зы ва ет... "Мцы ри".

15.50 "Ис кус ствен ный от бор".
16.35 "Боль ше, чем лю бовь".
17.20 Му зы ка Се реб ря но го ве-

ка. С. Рах ма ни нов. "Ос-
тров мер твых"; А. Скря-
бин. "По эма эк ста за". Ди-
ри жер М. Плет нев.

18.10 Д/ф. "Ус лы шать веч-
ный зов".

19.15 "Глав ная роль".
19.30 "Аб со лют ный слух".
20.10 "Та ин ствен ная по весть".
20.40 "Спо кой ной но чи, ма-

лы ши!".
21.20 "Власть фак та". "Эко но-

ми чес кие вой ны".
22.05 Д/с. "Чу де са Сол неч ной 

сис те мы".
23.05 "Те ат раль ная ле то пись".
01.15 Э. Григ. Кон церт для 

фор те пи ано с ор кес тром 
ля ми нор. Ди ри жер Вла-
ди мир Спи ва ков. Со лист 
Де нис Ма цу ев.

ТВ ЦЕНТР
Профилактика

14.00 "Прос тые слож нос ти". 
[12+].

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

14.50, 19.30 Го род но вос тей.
15.10 "Удар властью. Юлия Ти-

мо шен ко".
16.00 Х/ф. "Чис то ан глий ское 

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

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

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

бы та. Опе ра ция "Ко опе-
ра ция". (кат12+).

00.15 "Рус ский воп рос". [12+].
00.55 Х/ф. "В сти ле Jazz" [16+].
02.30 Д/ф. "Ле кар ство от ста-

рос ти" [12+].
03.40 Т/с. "Ис це ле ние лю-

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

[16+].
05.00 Т/с. "Сто воп ро сов о жи-

вот ных" [12+].

СТС
06.00 М/ф. "Че бу раш ка", "Ну, 

по го ди!".
06.40 М/с. "Пин гви не нок По ро-

ро" [6+].
07.00 М/ф. "Ко те нок по име-

ни Гав".
08.00, 09.00, 00.00 "6 кад ров". 

[16+].
09.30, 13.30, 14.00, 17.00 Т/с. 

"Во ро ни ны" [16+].
11.00, 21.00 Т/с. "Све то фор" 

[16+].
11.30, 23.10 Шоу "Ураль ских 

пель ме ней". Тень зна-
ний", [16+].

12.25 Шоу "Ураль ских пель ме-
ней". Май- на!" [16+].

15.00 Т/с. "Вось ми де ся тые" 
[16+].

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

18.00, 18.30, 20.00 Т/с. "Кух-
ня" [16+].

19.00 Т/с. "Ан же ли ка" [16+].
21.30 Х/ф. "Муж чи на по вы зо-

ву" [16+].
00.30 Х/ф. "Боль шой Ле бов-

ски" [18+].
02.40 Х/ф. "Бет хо вен 4".
04.30 "Не мо жет быть!" [16+].
05.30 М/ф. "Дед Мо роз и ле то".
05.50 "Му зы ка на СТС". [16+].

РЕН ТВ
Профилактика.
10.00 "Тер ри то рия заб луж де-

ний". [16+].
12.00, 19.00 "Ин фор ма ци он ная 

прог рам ма 112". [16+].
12.30, 19.30, 23.00 "24".
13.00 Зва ный ужин. [16+].
14.00 "То таль ная рас про да-

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

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

ака де мия 5: За да ние Ма-
йа ми- Бич" [16+].

21.45 "Че ты ре свадь бы". [16+].
22.45 "Смот реть всем!" [16+].
23.30 "Лю бовь 911". [16+].
02.15 Х/ф. "Пло хой Сан та" 

[16+].

04.00 "Сле да ки". [16+].

ОТВ
06.00, 03.55 "Со бы тия. Ито-

ги". [16+].
06.35, 11.10, 22.30, 02.25, 04.40 

"Пат руль ный учас ток". 
[16+].

06.55, 09.05, 11.05, 12.05, 
13.05, 14.05, 16.05, 17.55 
"По го да на "ОТВ". [6+].

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

13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 
17.00 "Со бы тия. Каж дый 
час".

09.10, 17.05 Х/ф. "Как ска зал 
Джим" [16+].

10.05 "Пра ви ла жиз ни. Су пер-
мар кет. Часть 2". [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. "Уди ви тель ный мир 

До на По ле ка" [16+].
14.10, 15.05 По лез ное шоу 

"Все бу дет хо ро шо!". 
[16+].

16.10 М/ф. "Как Ль ве нок и Че-
ре па ха пе ли пес ню", Как 
обезь ян ки обе да ли", "Ка-
ни ку лы Бо ни фа ция", 
"Иваш ка из Двор ца пи-
оне ров".

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. "Рус ская лю бовь 

Гер ма на Ге рин га" [16+].
21.25, 23.20, 04.25 "На са мом 

де ле". [16+].
21.30, 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. "Кос ми чес кий Бу-

ран" [16+].
00.20 Ми ни- фут бол. Чем пи онат 

Рос сии. Су пер ли га. 8 тур. 
"Си на ра" (Ека те рин бург) 
- "Но вая ге не ра ция" (Сык-
тыв кар). [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). "Бла го ве щен-
ский храм 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). "Шко ла 
по ка яния с прот. Ан дре ем 
Ка не вым". Урок 35.

РУССКИЙ ИЛЛЮЗИОН
02.00 Х/ф. "Мы из бу ду ще го 

2" [16+].
03.40 Х/ф. "С лю бовью, Ли-

ля" [12+].
05.20 Х/ф. "При вет, Кин дер!" 

[12+].
07.45 Х/ф. "Хо лод ное сол нце" 

[16+].
09.50, 15.45, 21.50 Т/с. "Де сан-

ту ра. Ник то кро ме нас" 
[16+].

10.50 Х/ф. "Ис куп ле ние" [16+].
13.00 Х/ф. "Не вин ные соз да-

ния" [6+].
14.20 Х/ф. "Ло пу хи" [12+].
16.45 Х/ф. "Кок те бель" [12+].
18.35 Х/ф. "Жизнь за ба ва ми 

пол на" [16+].
20.15 Х/ф. "Па" [16+].
22.50 Х/ф. "Про гул ка по эша-

фо ту" [18+].
00.20 Х/ф. "Сы нок" [12+].

ЕВРОСПОРТ
12.30 ЧМ в клас се Ту ринг.
13.00, 15.00 Тен нис. Тур нир 

WTA. Люк сем бург. День 2.
14.00, 20.00 Фут бол. ЧЕ U-21. 

От бор. Гер ма ния - Ук-
ра ина.

16.00, 21.00, 04.30 Тен нис. Тур-
нир WTA. Люк сем бург. 
День 3.

00.45, 02.50 All sports. Из бран-
ное по сре дам.

00.50 Кон ный спорт. Ку бок на-
ций Сам сунг. Бар се ло на.

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

01.10 Гольф. Тур PGA.
02.10 Гольф. Ев ро пей ский тур.
02.40 Гольф. Гольф Клуб.
02.45 Па рус ный спорт. Яхт 

клуб.
03.00 Бокс. ЧМ по вер сии WBA. 

Гер ма ния Со рев но ва ния 
в по лу тя же лой ве со вой 
ка те го рии. E. Mac ca ri nel-
li (Со еди нен ное ко ро лев-
ство) - Ю. Бре мер (Гер ма-
ния). [16+].

ТНТ
Профилактика.

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

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

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

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

16.30 Т/с. "Ре аль ные па ца-
ны". "Фут бол. Стрип клуб" 
[16+].

17.00 Т/с. "Ре аль ные па ца ны". 
"Ви тек" [16+].

17.30 Т/с. "Ре аль ные па ца ны". 
"Маль чиш ник" [16+].

18.00 Т/с. "Ре аль ные па ца ны". 
"Учи тель ни ца" [16+].

18.30 Т/с. "Ре аль ные па ца ны". 
"Шаш лы ки без баб" [16+].

19.00 Т/с. "Ре аль ные па ца ны". 
"Ли му зин" [16+].

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

21.00 "Ко ме ди Клаб в Юр ма-
ле", [16+].

22.00 "Чер но быль. Зо на от чуж-
де ния". "Гра ни ца", [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. "Зу бас ти ки 3" [16+].
02.40 Т/с. "Джоуи". "Джоуи и 

книж ный клуб" [16+].
03.10 Т/с. "Джоуи". "Джоуи и 

иде аль ный шторм" [16+].
03.40 Т/с. "Воз дей ствие". "Се-

мей ное де ло" [16+].
04.35 Т/с. "При го род 2" [16+].
05.05 Т/с. "Сле ды во вре ме ни". 

"Сок ро ви ща ве ков" [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. "Озе ро стра ха 3" 

[16+].
01.15 Х/ф. "Двой ник дь яво ла" 

[16+].
03.30 Д/ф. "Го род ские ле ген ды. 

Мос ква. Сек рет ный бун-
кер Ста ли на" [12+].

04.15, 05.00 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, 20.55, 03.30 М/с. "Ве се-

лые па ро во зи ки из Чаг-
гин гто на".

10.05, 19.50, 04.05 М/с. "Тран-
сфор ме ры. Бо ты- спа са-
те ли".

10.30, 21.20, 04.25 М/с. "Друж-
ба - это чу до!".

10.50, 04.45 "Бе ри ля ка учит ся 
чи тать". Сло ги.

11.10, 18.05, 05.05 М/с. "По езд 
ди но зав ров".

11.40 М/с. "Лун тик и его дру-
зья".

12.05, 19.25 "Лен тя ево".
12.30, 05.35 М/с. "Ба бар и прик-

лю че ния сло нен ка Ба ду".
12.45, 18.35, 05.45 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!" "Точ-
ки и кру жоч ки".

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, 19.00 "Ера лаш".
17.35 "Пой ми ме ня".
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. "Гам лет Щиг ров ско-

го уез да" [12+].
06.10 "Мир уди ви тель ных прик-

лю че ний".

ОХОТА И РЫБАЛКА
08.00 Ору жей ный клуб. [16+].
08.30 Как охо ти лись на ши де-

ды. [16+].
09.00 Охо та и ры бал ка в Яку-

тии. [16+].
09.25 Лов ля кар па с Яном Рас-

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

[12+].
10.05 Ры бал ка без гра ниц. 

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

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

те шес твия по Нор ве гии. 
[12+].

11.25, 04.50 Мор ская под вод-
ная охо та. [16+].

11.55, 06.15 Мет кий выс трел. 
[16+].

12.20, 00.30 Охот ничьи ме ри-
ди аны. [16+].

12.50, 01.00 Вкус ная ры бал-
ка. [12+].

13.40, 06.40 Нах лыст. [12+].
14.10 Охо та с лу ком. [16+].
14.40 Осо бен нос ти охо ты на 

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

эти ка. [16+].
15.25 Лов ля ка ра ка тиц. [12+].
16.10 Мой мир - ры бал ка. [12+].

16.40 Гор ная охо та. [16+].
17.10, 05.45 Я и моя со ба ка. 

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

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

18.10, 05.20 В ми ре ры бал-
ки. [12+].

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

[12+].
19.35 В Пи ре неи за хищ ни ком. 

[12+].
20.30 Мор ская охо та. [16+].
21.00 На охот ничь ей тро пе. 

[16+].
21.30 Ры бал ка с Нор мун дом 

Гра бов ски сом. [12+].
22.00 По ре кам Рос сии. [12+].
22.35 Уни вер саль ный фи дер. 

[12+].
23.05, 04.20 Се зон охо ты. 

[16+].
23.35 Охо та без ору жия. [16+].
01.50 Кар пфи шинг. [12+].
02.20 Ев ро пей ская охо та. [16+].
03.20 Ры бо лов- эк сперт. [12+].
03.50 Вод ный мир. [12+].

МИР
Профилактика.

09.30 Х/ф. "Алек сан дра" [16+].
11.10, 04.05 Д/с. "В ми ре еды" 

[12+].
12.00, 15.00, 18.00, 23.30 Но-

вос ти.
12.20 Т/с. "Суд" [16+].
14.05, 01.30 Д/с. "Тай ные зна-

ки" [16+].
15.20, 22.40 "Сло во за сло во". 

[16+].
16.10 Т/с. "Так сис тка 3" [12+].
18.20, 02.25 Т/с. "Хи ро мант" 

[12+].
21.00 Х/ф. "Про гул ка по Па ри-

жу" [16+].
23.40 "Де мон Ми ха ила Лер мон-

то ва". [12+].
00.05 Х/ф. "Моя ули ца" [12+].

ДОМАШНИЙ
Профилактика.

06.30 "Жить вкус но с Джей ми 
Оли ве ром". [16+].

07.00, 07.30 "Пир на весь мир с 
Джей ми Оли ве ром". [16+].

08.30 "Джей ми у се бя до ма". 
[16+].

09.00, 12.25, 03.50 "До маш няя 
кух ня". [16+].

09.30 Д/с. "По де лам не со вер-
шен но лет них" [16+].

11.25, 02.50 "Да вай раз ве дем-
ся!" [16+].

12.55, 04.20 "Был бы по вод". 
[16+].

13.25 Х/ф. "Рай ские яб лоч ки" 
[16+].

16.00 Т/с. "Мои вос точ ные но-
чи" [16+].

17.00, 22.40 "Моя свадь ба луч-
ше!" [16+].

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

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

19.00 Т/с. "Не ро дись кра си-
вой" [12+].

20.40 Х/ф. "Се ра фи ма Прек-
рас ная" [16+].

00.30 Х/ф. "Про фес сор в за ко-
не" [16+].

04.50 Д/ф. "Ас тро лог" [16+].
05.50 Тай ны еды. [16+].

РОССИЯ 2
Профилактика.

12.00, 00.15 "Боль шой спорт".
12.20 "Эво лю ция".
13.45 "Боль шой фут бол".
14.05 Х/ф. "Крас ная пло щадь" 

[16+].
17.30 "Тан ко вый би ат лон".
20.40 Х/ф. "По зыв ной "Стая". 

Ку лон ат лан тов" [16+].
22.30 Х/ф. "По зыв ной "Стая". 

Вос ток - де ло тон кое" 
[16+].

00.40 "Иду на та ран". [12+].
01.35 Х/ф. "Ле ту чий от ряд. В 

ти хом ому те" [16+].
03.25 "Я - по ли цей ский!".
04.30 "По ли гон". Ок но.
05.00 Хок кей. КХЛ. "Ла да" 

(Толь ят ти) - "Трак тор" 
(Че ля бинск).

07.05 Х/ф. "Кон вой PQ-17" 
[16+].

ДОМ КИНО
06.30 Т/с. "Фар фо ро вая свадь-

ба" [16+].
08.10, 20.35 Т/с. "Чер ные кош-

ки" [16+].
09.50 Х/ф. "Мас ка рад".
12.05 Х/ф. "Рей дер" [16+].
13.45 Х/ф. "Зо ло той те ле нок" 

[12+].
16.50 Х/ф. "Ря би но вый вальс" 

[12+].
18.40 Х/ф. "Кре мень" [16+].
22.20, 06.25 "Ок но в ки но".

22.30 Х/ф. "Ша тун" [16+].
00.25 Х/ф. "Ин тер де воч ка" 

[16+].
02.55 Х/ф. "Хот та быч" [16+].
04.30 Х/ф. "Ве ли кий во ин Ал-

ба нии Скан дер бег" [12+].

ПЕРЕЦ
06.00 М/ф.
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" [16+].

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

вол шеб ни цы". [16+].
17.00 "Вне за ко на. Пу ля для 

на чаль ни ка". [16+].
17.30 "Вне за ко на. Ди кая ор хи-

дея". [16+].
18.00 "Есть те ма! Сла ва бо гу, 

про нес ло!" [16+].
22.00 Т/с. "Хо дя чие мер тве цы 

2" [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. "Глав ный ка либр" 

[16+].
03.10 Х/ф. "Ко ман дир счас тли-

вой "Щу ки".
05.15 "Анек до ты". [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. "Убий ство на Жда-

нов ской" [16+].
12.30 Х/ф. "Бе ре ги те жен щин" 

[12+].
16.00 "От кры тая сту дия".
16.50, 01.55 Х/ф. "Че ло век на 

сво ем мес те" [12+].
19.00 Т/с. "Де тек ти вы. Па мять 

оди но чес тва" [16+].
19.30 Т/с. "Де тек ти вы. Ко ле-

со" [16+].
20.00 Т/с. "Де тек ти вы. Коз ля-

туш ки- ре бя туш ки" [16+].
20.30 Т/с. "След. Час тное пра-

во су дие" [16+].
21.20 Т/с. "След. Иг ра" [16+].
22.25 Т/с. "След. Вспом нить 

все" [16+].
23.15 Т/с. "След. Лег кая на жи-

ва" [16+].
00.00 Х/ф. "Ссо ра в Лу ка шах" 

[12+].
03.55 Х/ф. "Тран сси бир ский эк-

спресс" [12+].

ОТР
07.00 "Куль тур ный об мен c 

Сер ге ем Ни ко ла еви чем". 
[12+].

08.00, 11.25, 19.30 Д/ф. "Вик тор 
Ба ла шов" [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.
12.35, 18.30, 00.55 "Куль тур ный 

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

13.30, 22.30 "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
Профилактика.

16.00 Т/с. "Ли гов ка" [16+].
20.00, 01.00 Но вос ти дня.
20.30 Д/с. "Ста лин град ская 

бит ва". "В нас туп ле ние" 
[12+].

21.15 Х/ф. "Рес пуб ли ка ШКИД" 
[6+].

23.25 Х/ф. "Эки паж ма ши ны 
бо евой" [6+].

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

02.05 Д/с. "Нез ри мый бой" 
[16+].

02.45 Х/ф. "Мер твый се зон" 
[12+].

05.15 Х/ф. "Неж ный воз раст" 
[6+].

06.35 Х/ф. "Сквозь огонь" [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+].
16.00 "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" [18+].
02.35 "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 "Ку ле бя кой по дик та то ру. 

Гас тро но ми чес кая нос-
таль гия". [12+].

09.55 "О са мом глав ном". [12+].
11.00 "Вес ти". [12+].
11.30 "Мес тное вре мя. Вес ти - 

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

[12+].
12.00 Т/с. "Тай ны след ствия" 

[12+].
13.00 "Осо бый слу чай". [12+].
14.00 "Вес ти". [12+].
14.30 "Мес тное вре мя. Вес ти - 

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

[12+].
15.00 Т/с. "Сер дце звез ды" 

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

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

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

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

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

лы ши!".
21.00 "Ве чер с Вла ди ми ром 

Со ловь евым". [12+].
22.00 Т/с. "Аро мат ши пов ни-

ка" [12+].
00.45 "На ци ональ ная кух ня. 

Пом нят ли ге ны, что мы 
дол жны есть?" [12+].

01.45 Т/с. "Ули цы раз би тых фо-
на рей" [16+].

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 Т/с. "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 "Дач ный от вет".
03.00 Т/с. "Го су дар ствен ная за-

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

КУЛЬТУРА
06.30 Ка нал "Ев ронь юс".
10.00, 15.00, 19.00, 23.35 Но-

вос ти куль ту ры.
10.15, 01.55 "Наб лю да тель".
11.15, 23.56 Х/ф. "Ге рой на ше го 

вре ме ни. Княж на Ме ри".
12.50, 13.25, 14.55, 15.55, 

18.10, 20.35, 21.20, 22.05, 
23.30, 23.55, 01.30 Про ект 
"Лер мон тов".

13.00, 20.55 "Пра ви ла жиз ни".
13.30 "Рос сия, лю бовь моя!".
14.00 Т/с. "Ан на Пав ло ва". 

"Сны о Рос сии".
15.10 Ирак лий Ан дро ни ков рас-

ска зы ва ет... "Мас ка рад".
16.00 "Аб со лют ный слух".
16.40 Д/ф. "Али са Ко онен".
17.25 Со нат ный ве чер в Вер-

бье. Ис пол ни те ли Са яки 

Сед зи, Нель сон Гер нер, 
Юрий Баш мет, Ев ге ний 
Ки син.

18.15 Д/ф. "С от цом и без от ца. 
Тать яна Су хо ти на- Тол-
стая".

19.15 "Глав ная роль".
19.30 "Чер ные ды ры. Бе лые 

пят на".
20.10 "Та ин ствен ная по весть".
20.40 "Спо кой ной но чи, ма-

лы ши!".
21.25 "Куль тур ная ре во лю ция".
22.10 Д/с. "Чу де са Сол неч ной 

сис те мы".
23.05 "Те ат раль ная ле то пись".
01.35 Кон церт "Ве чер ний звон".

ТВ ЦЕНТР
06.00 "Нас тро ение".
08.15 Х/ф. "Про щаль ная гас-

троль "Ар тис та".
09.50 Д/ф. "Ан дрей Па нин. 

Всад ник по име ни Жизнь" 
[12+].

10.35 "Док тор И..." [16+].
11.10, 21.45, 05.05 "Пет ров-

ка, 38".
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 23.50 

Со бы тия.
11.50 Х/ф. "Ог раб ле ние по- жен-

ски" [12+].
13.40 "Прос тые слож нос ти". 

[12+].
14.10 "На ша Мос ква". [12+].
14.50, 19.30 Го род но вос тей.
15.15 "Хро ни ки мос ков ско го 

бы та. Опе ра ция "Ко опе-
ра ция". (кат12+).

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

17.50 "Чис то ан глий ское убий-
ство". Про дол же ние 
филь ма. [12+].

18.25 "Пра во го ло са". [16+].
19.45 Х/ф. "Кра сав чик" [16+].
22.20 "Ис то рии спа се ния". 

[16+].
22.55 Х/ф. "Двор цо вый пе ре во-

рот - 1964" [12+].
00.25 Х/ф. "Я объ яв ляю вам 

вой ну" [12+].
01.55 Д/ф. "Син дром зом би. 

Че ло век уп рав ля емый" 
[12+].

02.50 Д/ф. "Ком про мат на со-
сис ку" [16+].

03.35 Т/с. "Ис це ле ние лю-
бовью" [12+].

04.25 Д/ф. "Ми ха ил Ко за ков. Не 
дай мне Бог сой ти с ума" 
[12+].

05.20 Т/с. "Сто воп ро сов о жи-
вот ных" [12+].

СТС
06.00 М/ф. "Ша пок ляк", "Не пос-

луш ный ко те нок".
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, 00.00 "6 кад ров". 

[16+].
09.30, 13.30, 14.00, 17.00 Т/с. 

"Во ро ни ны" [16+].
11.00, 21.00 Т/с. "Све то фор" 

[16+].
11.30, 23.00 Шоу "Ураль ских 

пель ме ней". Тень зна-
ний", [16+].

12.30 Шоу "Ураль ских пель ме-
ней". На зад в бу лош ную!" 
[16+].

15.00 Т/с. "Вось ми де ся тые" 
[16+].

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

18.00, 18.30, 19.30 Т/с. "Кух-
ня" [16+].

19.00 Т/с. "Ан же ли ка" [16+].
21.30 Х/ф. "Муж чи на по вы зо-

ву. Ев ро пей ский жи го ло" 
[16+].

00.30 Х/ф. "Бет хо вен 4".
02.20, 04.40 "Хо чу ве рить". 

[16+].
02.50 Х/ф. "Прок ля тие де рев ни 

Мид вич" [16+].
05.10 М/ф. "Ко ля, Оля и Ар хи-

мед", "Птич ка Та ри".
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 оке ана". 

[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 6: Осаж ден ный 
го род" [16+].

21.30, 02.10 Х/ф. "По ли цей-
ская ака де мия 7: Мис сия 
в Мос кве" [16+].

23.30 "Лю бовь 911". [16+].

03.45 "Чис тая ра бо та". [12+].
04.30 "Смот реть всем!" [16+].

ОТВ
06.00, 01.40, 03.55 "Со бы тия. 

Ито ги". [16+].
06.35, 11.10, 22.30, 01.20, 

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

06.55, 09.05, 11.05, 12.05, 
13.05, 14.05, 16.05, 17.55 
"По го да на "ОТВ". [6+].

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

13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 
17.00 "Со бы тия. Каж дый 
час".

09.10, 17.05 Х/ф. "Как ска зал 
Джим" [16+].

10.05 Д/ф. "Рус ская лю бовь 
Гер ма на Ге рин га" [16+].

10.50 "Вес тник ев ра зий ской мо-
ло де жи". [16+].

11.30 "Со бы тия Ур ФО". [16+].
12.10 Д/ф. "Сер гей Есе нин. 

Ночь в "Ан гле тер" [16+].
12.40 Д/ф. "Вся рос кошь ази ат-

ских стран" [16+].
13.10 Д/ф. "Уди ви тель ный мир 

До на По ле ка" [16+].
14.10, 15.05 По лез ное шоу "Все 

бу дет хо ро шо!". [16+].
16.10 М/ф. "Кап риз ная прин-

цес са", "Кот в са по гах", 
"Ле ту чий ко рабль".

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

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

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

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

вот ный страх". [16+].
20.05 Д/ф. "Сек ре ты ко ро лев-

ской семьи" [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. "Вин ток ры лый тер-

ми на тор" [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, 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 "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).
19.00 Лек ция про фес со ра А. И. 

Оси по ва (Мос ква). "Воп-
ро сы о раз ном".

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). "Шко ла 
по ка яния с прот. Ан дре ем 
Ка не вым". Урок 36.

01.45 "Свя ты ни Мос квы" (Мос-
ква).

РУССКИЙ ИЛЛЮЗИОН
02.00 Х/ф. "При вет, Кин дер!" 

[12+].
03.45 Х/ф. "Я вас дож дусь" 

[16+].
04.55 Х/ф. "Хо лод ное сол нце" 

[16+].
06.40 Х/ф. "Ис куп ле ние" [16+].
08.45 Х/ф. "Не вин ные соз да-

ния" [6+].
10.10, 16.00 Т/с. "Де сан ту ра. 

Ник то кро ме нас" [16+].
11.05 Х/ф. "Ло пу хи" [12+].
12.30 Х/ф. "Кок те бель" [12+].
14.20 Х/ф. "Жизнь за ба ва ми 

пол на" [16+].
17.00 Х/ф. "Па" [16+].
18.35 Х/ф. "Про гул ка по эша-

фо ту" [18+].
20.05 Х/ф. "Сы нок" [12+].
21.50 Т/с. "Опе ре жая выс трел" 

[16+].
22.50 Х/ф. "Эф фект до ми но" 

[16+].
00.20 Х/ф. "Ста ру хи" [12+].

ЕВРОСПОРТ
12.30 All sports. "Watts".
12.45 Мо тос порт.
13.00 Фут бол. ЧЕ U-21. От бор. 

Гер ма ния - Ук ра ина.
14.00, 20.00 Тен нис. Тур нир 

WTA. Люк сем бург. День 3.
16.00, 21.00, 04.15 Тен нис. Тур-

нир WTA. Люк сем бург. 
День 4.

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

03.15 Силь ней шие лю ди пла-
не ты. Ли га Чем пи онов. 
Рос сия.

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" [12+].
07.55 М/с. "Пин гви ны из "Ма-

да гас ка ра". "Опе ра ция 
"Боль шой си ний ша рик" 
[12+].

08.25 М/с. "Озор ные ани маш-
ки". "Пес ня о чув ствах. 
Мир мо жет по дож дать. 
Ко те нок для Ки ки" [12+].

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

[16+].
11.30 Т/с. "Са ша Та ня". "Секс- 

го ло дов ка" [16+].
12.00 Т/с. "Са ша Та ня". "Алеш ка 

Ми ка элян" [16+].
12.30 Т/с. "Са ша Та ня". "Ди ета" 

[16+].
13.00 Т/с. "Са ша Та ня". "День 

рож де ния Та ни" [16+].
13.30 Т/с. "Уни вер". "Бе лый 

шум" [16+].
14.00 Т/с. "Уни вер". "Пра ви ла 

съ ема" [16+].
14.30 Т/с. "Са ша Та ня". "Шан-

таж" [16+].
15.00 Т/с. "Са ша Та ня". "Юби-

лей Алеш ки" [16+].
15.30 Т/с. "Са ша Та ня". "Руб-

лев ка" [16+].
16.00 Т/с. "Са ша Та ня". "Квар-

тир ный воп рос" [16+].
16.30 Т/с. "Са ша Та ня". "Со сед-

ка" [16+].
17.00 Т/с. "Са ша Та ня". "Та ня 

офи ци ант" [16+].
17.30 Т/с. "Са ша Та ня". "Сно ва 

бе ре мен на" [16+].
18.00 Т/с. "Са ша Та ня". "Пси хо-

лог" [16+].
18.30 Т/с. "Са ша Та ня". "Дол бо-

ящер" [16+].
19.00 Т/с. "Са ша Та ня". "От цов-

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

ны" [16+].
21.00 "Ко ме ди Клаб в Юр ма-

ле", [16+].
22.00 "Чер но быль. Зо на от чуж-

де ния". "Охо та", [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. "Зу бас ти ки 4" [16+].
02.55 Т/с. "Джоуи". "Джоуи и 

воз мез дие" [16+].
03.20 Т/с. "Воз дей ствие". "Сва-

деб ное де ло" [16+].
04.20 Т/с. "При го род 2" [16+].
04.50 Т/с. "Сле ды во вре ме ни". 

"Це на чес ти" [16+].
05.45 Т/с. "Толь ко прав да" 

[16+].
06.40 Т/с. "Са ша+Ма ша".

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, 02.15 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. "Со ло мен ные псы" 

[16+].
01.15 Чем пи онат Ав стра лии по 

по ке ру. [18+].
02.45 Х/ф. "Озе ро стра ха 3" 

[16+].
04.15, 05.00 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, 20.55, 03.30 М/с. "Ве се-

лые па ро во зи ки из Чаг-
гин гто на".

10.05, 19.50, 04.05 М/с. "Тран-
сфор ме ры. Бо ты- спа са-
те ли".

10.30, 21.20, 04.25 М/с. "Друж-
ба - это чу до!".

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

11.10, 18.05, 05.05 М/с. "По езд 
ди но зав ров".

11.40 М/с. "Лун тик и его дру-
зья".

12.05, 19.25 "Лен тя ево".
12.30, 05.35 М/с. "Ба бар и прик-

лю че ния сло нен ка Ба ду".
12.45, 05.45 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!" "От-

ра же ние".
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".
18.35 М/с. "Боб- стро итель".
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+].
01.40 "Ис то рия Рос сии. Лек-

ции". [12+].
02.10 Х/ф. "Му му" [12+].
03.20 "Шко ла вол шеб ства".
06.10 "Мир уди ви тель ных прик-

лю че ний".

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

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

эти ка. [16+].
09.15 Лов ля ка ра ка тиц. [12+].
09.45, 03.40 Со ве ты бы ва лых. 

[12+].
10.00 Мой мир - ры бал ка. [12+].
10.30 Гор ная охо та. [16+].
11.00, 07.35 Ры бо лов ные пу-

те шес твия по Нор ве гии. 
[12+].

11.25, 04.50 Мор ская под вод-
ная охо та. [16+].

11.55, 06.15 Мет кий выс трел. 
[16+].

12.20, 00.30 Охот ничьи ме ри-
ди аны. [16+].

12.50, 01.00 Вкус ная ры бал-
ка. [12+].

13.40, 06.40 Нах лыст. [12+].
14.10 Пла не та охот ни ка. [16+].
14.40 Прик лад ная их ти оло гия. 

[12+].
15.10 В Пи ре неи за хищ ни ком. 

[12+].
16.10 Мор ская охо та. [16+].
16.40 На охот ничь ей тро пе. 

[16+].
17.10, 05.45 Я и моя со ба ка. 

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

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

18.10, 05.20 В ми ре ры бал-
ки. [12+].

18.35 Ры бал ка с Нор мун дом 
Гра бов ски сом. [12+].

19.05 По ре кам Рос сии. [12+].
19.35 Уни вер саль ный фи дер. 

[12+].
20.05, 00.00 Се зон охо ты. [16+].
20.35 Охо та без ору жия. [16+].
21.05, 04.25 Нах лыст сре ди ди-

кой при ро ды. [12+].
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+].
01.50 Ору жей ный клуб. [16+].
02.20 Как охо ти лись на ши де-

ды. [16+].
02.50 Охо та и ры бал ка в Яку-

тии. [16+].
03.15 Лов ля кар па с Яном Рас-

се лом. [12+].
03.55 Ры бал ка без гра ниц. 

[12+].

МИР
05.00 "180 ми нут". [12+].
07.45 "Ди ас по ры". [16+].
08.10, 00.05 Х/ф. "Ты у ме ня 

од на" [16+].
09.30 Х/ф. "Про гул ка по Па ри-

жу" [16+].
11.10 Д/с. "В ми ре кра со ты" 

[12+].
12.00, 15.00, 18.00, 23.30 Но-

вос ти.
12.20 Т/с. "Суд" [16+].
14.05, 01.50 Д/с. "Тай ные зна-

ки" [16+].
15.20, 22.40 "Сло во за сло во". 

[16+].
16.10 Т/с. "Так сис тка 3" [12+].
18.20, 02.25 Т/с. "Хи ро мант" 

[12+].
21.00 Х/ф. "Ис пы та тель ный 

срок" [16+].
23.40 "Прес туп ле ние и на ка за-

ние". [16+].

ДОМАШНИЙ
06.00 "Пир на весь мир с Джей-

ми Оли ве ром". [16+].
06.30, 07.00 "Джей ми у се бя до-

ма". [16+].
08.00 По лез ное ут ро. [16+].
08.40 М/ф.
09.00, 12.25, 03.30 "До маш няя 

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

шен но лет них" [16+].
11.25, 02.30 "Да вай раз ве дем-

ся!" [16+].
12.55, 04.00 "Был бы по вод". 

[16+].
13.25 Х/ф. "Рай ские яб лоч ки" 

[16+].
16.00 Т/с. "Мои вос точ ные но-

чи" [16+].
17.00, 22.40 "Моя свадь ба луч-

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

ство" [16+].
18.55, 23.40, 00.00 "Од на за 

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

вой" [12+].
20.40 Х/ф. "Се ра фи ма Прек-

рас ная" [16+].
00.30 Х/ф. "Тре тий лиш ний" 

[16+].
04.30 Д/ф. "Ас тро лог" [16+].
05.30 "Иде аль ная па ра". [16+].

РОССИЯ 2
09.00 "Па но ра ма дня".
10.20, 03.15 Х/ф. "Ле ту чий от-

ряд. Пя тое де ло" [16+].
12.10 "Эво лю ция".
13.45 "Боль шой фут бол".
14.05 Х/ф. "От дел С. С.С. Р" 

[16+].
17.40 Х/ф. "При ка за но унич то-

жить! Опе ра ция: "Ки тай-
ская шка тул ка" [16+].

21.05, 23.45 "Боль шой спорт".
21.25 Хок кей. КХЛ. СКА (Сан кт- 

Пе тер бург) - ЦСКА. Пря-
мая тран сля ция.

00.05 "Тан ко вый би ат лон".
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). [16+].

05.55 "Рей тинг Ба же но ва". Мог-
ло быть ху же. [16+].

06.25 "Рей тинг Ба же но ва". Са-
мые опас ные жи вот ные.

07.05 Х/ф. "Кон вой PQ-17" 
[16+].

ДОМ КИНО
06.30, 18.40 Х/ф. "Кре мень" 

[16+].
08.10, 20.35 Т/с. "Чер ные кош-

ки" [16+].
09.45 Х/ф. "Сов сем ря дом".
10.30 Х/ф. "Про лю бовь, друж-

бу и судь бу" [16+].
12.15 Х/ф. "Баш мач ник" [16+].
14.10 Х/ф. "Чер ный мо нах" 

[12+].
15.40 Х/ф. "Бес страш ный ата-

ман", "Ки тай ская ба буш-
ка" [12+].

22.20, 06.25 "Ок но в ки но".
22.30 Х/ф. "Ма йор" [18+].
00.10 Х/ф. "Неж дан но- не га-

дан но".
01.45 Х/ф. "Зим ний ро ман" 

[12+].
03.30 Х/ф. "Без пра ва на ошиб-

ку" [16+].
04.55 Х/ф. "Мо ло до- зе ле но" 

[12+].

ПЕРЕЦ
06.00 М/ф.
08.00 "Как на до". [16+].
08.30, 19.00 "Улет ное ви део". 

[16+].
09.00, 15.30, 18.30, 21.40 "До-

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

ональ ной бе зо пас нос-
ти" [16+].

12.30 Т/с. "Сол да ты 4".
14.30 Т/с. "Сол да ты 5" [16+].
16.30 "Вне за ко на. Го ло ва в хо-

ло диль ни ке". [16+].
17.00 "Вне за ко на. Се те вой па-

ук". [16+].
17.30 "Вне за ко на. Две же ны". 

[16+].
18.00 "Есть те ма! Сла ва бо гу, 

про нес ло!" [16+].
22.10 Т/с. "Хо дя чие мер тве цы 

2" [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. "Ко ман дир счас тли-

вой "Щу ки".
03.05 Х/ф. "Честь дра ко на 2" 

[16+].
05.05 "Анек до ты". [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, 11.35, 12.30, 13.10, 

14.25, 01.50, 02.50, 03.55, 
05.00 Т/с. "Сек рет ный 
фар ва тер" [12+].

16.00 "От кры тая сту дия".
16.50 Х/ф. "Ссо ра в Лу ка шах" 

[12+].
19.00 Т/с. "Де тек ти вы. Ве ер 

мес ти" [16+].
19.30 Т/с. "Де тек ти вы. Смерть 

на обо чи не" [16+].
20.00 Т/с. "Де тек ти вы. Про пав-

шая че люсть" [16+].
20.30 Т/с. "След. Еще раз про 

лю бовь" [16+].
21.20 Т/с. "След. Доб рый убий-

ца" [16+].
22.25 Т/с. "След. Чу жой по черк" 

[16+].
23.15 Т/с. "След. Ма фия в ком-

на те" [16+].
00.00 Х/ф. "Рус ское по ле" [12+].

ОТР
07.00 "Куль тур ный об мен c 

Сер ге ем Ни ко ла еви чем". 
[12+].

08.00, 11.25, 19.30 Д/ф. "Лев 
Ду ров" [12+].

08.25, 12.20, 20.45, 03.35 "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.
12.35, 18.30, 00.55 "Куль тур ный 

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

13.30, 22.30 "Про вин ци аль ные 
му зеи Рос сии". [12+].

14.00, 21.30, 02.35 "Боль шая 
стра на". [12+].

15.20, 06.10 "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+].
04.55 "Ки нод ви же ние". [12+].

ЗВЕЗДА
08.00 Д/с. "Ста лин град ская бит-

ва". "В нас туп ле ние" [12+].
09.00 Д/с. "Мос ква фрон ту" 

[12+].
09.20, 11.10 Х/ф. "Не бо со 

мной".
11.00, 15.00, 20.00, 01.00 Но-

вос ти дня.
11.20, 15.10 Т/с. "Ли гов ка" [16+].
15.25 Т/с. "Смерш" [16+].
20.30 Д/с. "Ста лин град ская бит-

ва". "Охо та на Па улю са" 
[12+].

21.15 Х/ф. "Шел чет вер тый год 
вой ны..." [12+].

23.10 Х/ф. "Ожи да ние пол ков-
ни ка Ша лы ги на" [12+].

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

02.05 Д/с. "Нез ри мый бой" 
[16+].

02.45 Х/ф. "Бал тий ское не бо" 
[12+].

05.45 Х/ф. "Пры жок с кры ши" 
[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+].
16.00 "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+].
23.45 "Ве чер ний Ур гант". [16+].
00.40 Т/с. "Хью Ло ри иг ра ет 

блюз" [12+].
01.40 Х/ф. "Лю бовь за сте ной" 

[16+].
03.40 Х/ф. "Обезь яна на пле-

че" [16+].

РОССИЯ
05.00 "Ут ро Рос сии". [12+].
08.55 "Му суль ма не". [12+].
09.10 "Под ку по лом цир ка. 

Смер тель ный но мер". 
[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+].
00.35 Х/ф. "Ду эль" [12+].
02.35 "Го ря чая де сят ка". [12+].
03.40 "Под ку по лом цир ка. 

Смер тель ный но мер". 
[12+].

04.35 "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 Т/с. "Луч шие вра ги" [16+].
18.00 "Го во рим и по ка зы ва-

ем". [16+].
19.45 Х/ф. "Мед вежья хват-

ка" [16+].
23.35 "Спи сок Нор ки на". [16+].
00.25 Т/с. "Прос нем ся вмес-

те?" [18+].
02.20 "Ди кий мир".
02.40 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, 23.35 Но-

вос ти куль ту ры.
10.20 Х/ф. "Лер мон тов".
11.35, 12.55, 13.25, 14.55, 

16.15, 18.55, 20.45, 23.30, 
23.55, 01.50 Про ект "Лер-
мон тов".

11.45 Д/ф. "Бор до. Да здрав-
ству ет бур жу азия!".

12.00 Д/ф. "Дом".
13.00 "Пра ви ла жиз ни".
13.30 "Пись ма из про вин ции". 

Се ло Сер пи ев ка (Юж ный 
Урал).

14.00 Т/с. "Ан на Пав ло ва". 
"При кос но ве ние к за ка ту".

15.10 "Кто мы?".
15.35 "Цар ская ло жа".
16.20 Д/ф. "Бе зу мие Па ту ма".
16.55 "Боль шая опе ра".
19.15 "Сме хо нос таль гия".
19.45 Д/ф. "За гад ка Н. Ф.И. И 

дру гие ус тные рас ска зы 
Ирак лия Ан дро ни ко ва".

20.50 Х/ф. "Ви зит да мы".
23.05 "Ми ха ил Ко за ков. Те ат-

раль ная ле то пись".
23.56 Х/ф. "Фор те пи ано на 

фаб ри ке".
01.55 "Ис ка те ли". "Кто ты, 

"Чер тов го род"?".
02.40 Д/ф. "Ак сум".

ТВ ЦЕНТР
06.00 "Нас тро ение".
08.10 Х/ф. "Па роль зна ли двое" 

[12+].
09.50 Д/ф. "Ири на Ал фе ро-

ва. Не ро дись кра си вой" 
[12+].

10.35 "Док тор И..." [16+].
11.10, 21.45, 05.05 "Пет ров-

ка, 38".
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 Со-

бы тия.
11.50 Х/ф. "Ог раб ле ние по- 

жен ски" [12+].
13.40 "Прос тые слож нос ти". 

[12+].
14.10 "На ша Мос ква". [12+].
14.50, 19.30 Го род но вос тей.
15.15 Х/ф. "Двор цо вый пе ре во-

рот - 1964" [12+].
16.00 Х/ф. "Чис то ан глий ское 

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

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

18.25 "Пра во го ло са". [16+].
19.45 Х/ф. "Не мо жет быть!" 

[12+].
22.20 Алек сан дра Ма ри ни на в 

прог рам ме "Же на. Ис то-
рия люб ви". [16+].

23.50 Х/ф. "По це луй сквозь 
сте ну" [16+].

01.35 "Приг ла ша ет Бо рис Нот-
кин" [12+].

02.00 Х/ф. "Дол гож дан ная лю-
бовь" [12+].

03.35 Т/с. "Ис це ле ние лю-
бовью" [12+].

04.25 Д/ф. "Ан дрей Па нин. 
Всад ник по име ни Жизнь" 
[12+].

05.20 "Ис то рии спа се ния". 
[16+].

СТС
06.00 М/ф. "Ме шок яб лок", 

"Жил- был пес".
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 "6 кад ров". [16+].
09.30, 13.30, 14.00 Т/с. "Во ро-

ни ны" [16+].
11.00 Т/с. "Све то фор" [16+].
11.30 Шоу "Ураль ских пель ме-

ней". На зад в бу лош ную!" 
[16+].

15.00 Шоу "Ураль ских пель-
ме ней". Пинг- понг жив!" 
[16+].

16.30 Шоу "Ураль ских пель-
ме ней". На Гоа боб ра не 
ищут!" [16+].

18.30, 19.00 Т/с. "Кух ня" [16+].
21.00 Шоу "Ураль ских пель-

ме ней". В ВУЗ не ду ем!" 
[16+].

23.00 Шоу "Ураль ских пель ме-
ней". Гра чи про ле те ли". 
[16+].

00.00 "Боль шой воп рос". [16+].
01.00 Х/ф. "Прок ля тие де рев ни 

Мид вич" [16+].
02.50 Х/ф. "Смерть ей к ли-

цу" [16+].
04.45 "Хо чу ве рить". [16+].
05.15 М/ф. "Дет ский аль бом".
05.40 "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 "24".
09.00 "Ве ли кие тай ны кос мо-

са". [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 "Ан на Чап ман и ее муж-

чи ны". [16+].
21.00 "Жен ские сек ре ты": "Я 

люб лю же на то го". [16+].
22.00 "Муж ские ис ти ны": "Я 

люб лю мо ло день ких". 
[16+].

23.00 "Смот реть всем!" [16+].
00.00, 03.20 Х/ф. "Ос тров прок-

ля тых" [16+].
02.30 Т/с. "Пос лед няя ми ну-

та" [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. "Сек ре ты ко ро лев-
ской семьи" [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 лыш и Кар лсон", 
"Кар лсон вер нул ся", "Ля-
гуш ка- пу те шес твен ни ца".

18.00 "По ря док дей ствий. Жи-
вот ный страх". [16+].

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

Ито ги".
19.10 "Пра ви ла жиз ни. Су пер-

мар кет. Часть 2". [16+].
20.05 Д/ф. "Ве ли кие во ины. Ри-

чард Ль ви ное сер дце" 
[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, 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 "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). "Бла го ве щен-
ский храм Ко зель ска".

14.00, 16.00, 18.00, 20.05, 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). "Воп-
ро сы о раз ном".

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
02.00 Х/ф. "Хо лод ное сол нце" 

[16+].
03.55 Х/ф. "Ссд".
05.40 Х/ф. "Не вин ные соз да-

ния" [6+].
06.55 Х/ф. "Ло пу хи" [12+].
08.15 Х/ф. "Кок те бель" [12+].
10.00 Т/с. "Де сан ту ра. Ник то 

кро ме нас" [16+].
11.00 Х/ф. "Жизнь за ба ва ми 

пол на" [16+].
12.40 Х/ф. "Па" [16+].
14.15 Х/ф. "Про гул ка по эша-

фо ту" [18+].
15.45, 21.50 Т/с. "Опе ре жая 

выс трел" [16+].
16.45 Х/ф. "Сы нок" [12+].
18.30 Х/ф. "Эф фект до ми но" 

[16+].
20.00 Х/ф. "Ста ру хи" [12+].
22.50 Х/ф. "Рет ро втро ем" 

[16+].
00.25 Х/ф. "Жа ра" [16+].

ЕВРОСПОРТ
12.35, 19.30 Тен нис. Тур нир 

WTA. Люк сем бург. День 4.
14.30, 18.00 Фут бол. ЧЕ U-21. 

От бор. Гер ма ния - Ук-
ра ина.

16.00, 17.00 All sports. "Watts".
21.00, 03.00 Тен нис. Тур нир 

WTA. Люк сем бург.
00.00 Бокс. [16+].
01.00 Бо евые ис кус ства. [16+].
04.45 Мо тос порт.
05.00 ЧМ в клас се Ту ринг.

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" [12+].
07.55 М/с. "Пин гви ны из "Ма-

да гас ка ра". "Ко шачья 
страсть. Бур ная ре ак ция" 
[12+].

08.25 М/с. "Озор ные ани маш-
ки". "Вин дзор ский пе ре-
по лох. Сво бо ду бел кам" 
[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". "Пра ви ла 

съ ема" [16+].
14.00 Т/с. "Уни вер". "Лжец, 

лжец, лжец" [16+].
14.30 Т/с. "Уни вер". "В пос те ли 

с вра гом" [16+].
15.00 Т/с. "Уни вер". "Па ра нор-

маль ное яв ле ние" [16+].
15.30 Т/с. "Уни вер". "Пси хо" 

[16+].
16.00 Т/с. "Уни вер". "Ма ма" 

[16+].
16.30 Т/с. "Уни вер". "Биб ли оте-

карь" [16+].
17.00 Т/с. "Уни вер". "Об рат ная 

тя га" [16+].
17.30 Т/с. "Уни вер". "Пе ре воз-

чик" [16+].
18.00 Т/с. "Уни вер". "До жи вем 

до по не дель ни ка" [16+].
18.30 Т/с. "Уни вер". "Моя свек-

ровь - монстр" [16+].
19.00 Т/с. "Уни вер". "Ешь, мо-

лись, лю би" [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, 05.05 "Дом 2. Го род люб-

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

Спец вклю че ние. [16+].
01.00 "Не спать!" [18+].
02.00 Х/ф. "Пос лед ний са му-

рай" [16+].
06.05 Т/с. "Джоуи". "Джоуи и 

муж" [16+].
06.30 Т/с. "Джоуи". "Джоуи и 

де вуш ка меч ты" [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 и 

пос лед ний крес то вый по-
ход" [12+].

22.30 Х/ф. "И гря нул гром" 
[16+].

01.15 Ев ро пей ский по кер ный 
тур. [18+].

02.15 Х/ф. "Со ло мен ные псы" 
[16+].

04.15, 05.00 Т/с. "Ав ро ра" [12+].

КАРУСЕЛЬ
07.00 М/с. "Бу каш ки".
07.10, 13.50 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 М/с. "Лес ные друзья".
09.30, 20.55, 03.30 М/с. "Ве се-

лые па ро во зи ки из Чаг-
гин гто на".

10.05, 19.50, 04.05 М/с. "Тран-
сфор ме ры. Бо ты- спа са-
те ли".

10.30, 21.20, 04.25 М/с. "Друж-
ба - это чу до!".

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

11.10, 18.05, 05.05 М/с. "По езд 
ди но зав ров".

11.40 М/с. "Лун тик и его дру-
зья".

12.05, 19.25 "Лен тя ево".
12.30, 05.35 М/с. "Ба бар и прик-

лю че ния сло нен ка Ба ду".
12.45, 18.35, 05.50 М/с. "Боб- 

стро итель".
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".
21.40 М/с. "То мас и его дру-

зья".
22.00 "НЕ Ове че рин ка". Ка над-

ская.
22.30 "Спо кой ной но чи, ма-

лы ши!".
22.40 М/ф. "Пи нок кио 3000".
00.00 М/с. "Мед ве ди- со се ди" 

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

[12+].
00.55 Т/с. "Док тор Кто" [12+].
01.40 "Ес тес твоз на ние. Лек ции 

+ опы ты". [12+].
02.10 Х/ф. "Ве сен няя сказ ка" 

[12+].
06.10 "Мир уди ви тель ных прик-

лю че ний".

ОХОТА И РЫБАЛКА
08.00 Пла не та охот ни ка. [16+].
08.30 Прик лад ная их ти оло гия. 

[12+].
09.00 В Пи ре неи за хищ ни ком. 

[12+].
10.00 Мор ская охо та. [16+].
10.30 На охот ничь ей тро пе. 

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

Мэт том Уот со ном. [12+].
11.25, 04.50 Мор ская под вод-

ная охо та. [16+].
11.55, 06.15 Мет кий выс трел. 

[16+].
12.20, 00.30 Охот ничьи ме ри-

ди аны. [16+].
12.50, 01.00 Вкус ная ры бал-

ка. [12+].
13.40, 06.40 Нах лыст. [12+].
14.10 Ры бал ка с Нор мун дом 

Гра бов ски сом. [12+].
14.40 По ре кам Рос сии. [12+].
15.10 Уни вер саль ный фи дер. 

[12+].
15.40, 21.00 Се зон охо ты. 

[16+].
16.10 Охо та без ору жия. [16+].
16.40, 00.05 Нах лыст сре ди ди-

кой при ро ды. [12+].
17.05, 05.45 Охо та в го рах Ал-

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

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

18.05, 05.20 В ми ре ры бал-
ки. [12+].

18.30 Кар пфи шинг. [12+].
19.00 Ев ро пей ская охо та. [16+].
20.00 Ры бо лов- эк сперт. [12+].
20.30 Вод ный мир. [12+].
21.30 Ору жей ный клуб. [16+].
22.00 Как охо ти лись на ши де-

ды. [16+].
22.30 Охо та и ры бал ка в Яку-

тии. [16+].
22.45 Лов ля кар па с Яном Рас-

се лом. [12+].
23.20, 03.35 Со ве ты бы ва лых. 

[12+].
23.35 Ры бал ка без гра ниц. 

[12+].
01.50 Охо та с лу ком. [16+].
02.20 Осо бен нос ти охо ты на 

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

эти ка. [16+].

03.05 Лов ля ка ра ка тиц. [12+].
03.50 Мой мир - ры бал ка. [12+].
04.20 Гор ная охо та. [16+].

МИР
05.00 "180 ми нут". [12+].
07.45 "Доб ро по жа ло вать". 

[12+].
08.10 Х/ф. "Про ща ние сла вян-

ки" [12+].
09.30 Х/ф. "Ис пы та тель ный 

срок" [16+].
11.10 Д/с. "В ми ре еды" [12+].
12.00, 15.00, 18.00 Но вос ти.
12.20 Х/ф. "За каз" [16+].
14.05, 00.55 Д/с. "Тай ные зна-

ки" [16+].
15.20 "Прес туп ле ние и на ка за-

ние". [16+].
15.45 "Сек рет ные ма те ри алы". 

[16+].
16.10 Т/с. "Так сис тка 3" [12+].
18.20 Т/с. "Нас лед ни ца" [12+].
21.35 Фес ти валь Ав то ра дио 

"Дис ко те ка 80-х". [12+].
23.10 "Еще не вмес те". [16+].
23.45 Х/ф. "Не на ру шая за ко-

на" [12+].
01.50 Х/ф. "Вол га- Вол га" [12+].
03.40 Д/с. "В ми ре кра со ты" 

[12+].

ДОМАШНИЙ
06.00, 06.30, 07.00 "Джей ми у 

се бя до ма". [16+].
07.30 "Не бо лей те, здрав ствуй-

те!" [16+].
07.45 Лич ная жизнь ве рей. 

[16+].
08.00 По лез ное ут ро. [16+].
08.40 М/ф.
09.00 Х/ф. "Под Боль шой Мед-

ве ди цей" [16+].
17.00, 22.50 "Моя свадь ба луч-

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

ство" [16+].
18.55, 23.50, 00.00 "Од на за 

всех". [16+].
19.00 Х/ф. "На хал ка" [16+].
00.30 Х/ф. "Ка ни ку лы люб ви" 

[16+].
02.25 Дом без жертв. [16+].
05.25 "Иде аль ная па ра". [16+].

РОССИЯ 2
09.00 "Па но ра ма дня".
10.20 Х/ф. "Ле ту чий от ряд. 

Стер тые сле ды" [16+].
12.10 "Эво лю ция". [16+].
13.45 "Боль шой фут бол".
14.05 Х/ф. "От дел С. С.С. Р" 

[16+].
17.40 "Най ти и обез вре дить. 

Кро ты". [12+].
18.35, 21.15, 00.50 "Боль шой 

спорт".
18.55 Хок кей. КХЛ. "Ме тал лург" 

(Маг ни то горск) - "Ак Барс" 
(Ка зань). Пря мая тран-
сля ция.

21.30 Сме шан ные еди но бор-
ства. M-1 Chal len ge. Пря-
мая тран сля ция из Ин гу-
ше тии.

01.00 "Тан ко вый би ат лон".
03.10 Хок кей. КХЛ. "Са ла ват 

Юла ев" (Уфа) - "Аван-
гард" (Ом ская об ласть).

05.15 Сме шан ные еди но бор-
ства. Bel la tor. Пря мая 
тран сля ция из США.

ДОМ КИНО
06.30 Х/ф. "Кре мень" [16+].
08.10 Т/с. "Чер ные кош ки" 

[16+].
09.45 Х/ф. "Сло во для за щи-

ты".
11.30 Х/ф. "Пе ву чая Рос сия".
14.10 Х/ф. "Дру гое не бо" [18+].
15.40 Х/ф. "Мно го шу ма из ни-

че го".
17.10 Т/с. "Ев лам пия Ро ма но-

ва. След ствие ве дет ди-
ле тант: сво лочь не наг-
ляд ная" [16+].

20.40 Х/ф. "За кон ный брак" 
[12+].

22.20, 06.25 "Ок но в ки но".
22.30 Х/ф. "Все вклю че но 2" 

[12+].
00.15 Х/ф. "Воз вра ще ние "Свя-

то го Лу ки".
01.55 Х/ф. "Slо vе. Пря мо в сер-

дце" [18+].
03.30 Х/ф. "Судья в ло вуш-

ке" [16+].
05.15 Х/ф. "По соб ствен но му 

же ла нию".

ПЕРЕЦ
06.00 М/ф.
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" [16+].
12.40 Т/с. "Сол да ты 5" [16+].
16.30 "Вне за ко на. Нер вы". 

[16+].

17.00 "Вне за ко на. Же ны для 
па ла ча". [16+].

17.30 "Вне за ко на. Хо чу гла му-
ра!" [16+].

18.00 "Вне за ко на. Дур дом 2". 
[16+].

19.30 "Ма ши на". [16+].
23.15 Т/с. "Хо дя чие мер тве цы 

2" [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. "Честь дра ко на 2" 

[16+].
03.15 Х/ф. "Раз на раз не при-

хо дит ся".
04.40 "Анек до ты". [16+].

5 КАНАЛ
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30 

"Сей час".
06.10 "Мо мент ис ти ны". [16+].
07.00 "Ут ро на "5". [6+].
09.30, 18.00 "Мес то про ис шес-

твия".
10.30, 12.30, 14.35, 16.00, 16.35 

Х/ф. "Щит и меч" [12+].
19.00 Т/с. "След. Ста рая гвар-

дия" [16+].
19.45 Т/с. "След. Прин цип мат-

реш ки" [16+].
20.30 Т/с. "След. Прок ля тие 

чер ной вдо вы" [16+].
21.15 Т/с. "След. Слу чай на до-

ро ге" [16+].
21.55 Т/с. "След. Фильтр" [16+].
22.45 Т/с. "След. Ры ца ри се-

реб ра" [16+].
23.30 Т/с. "След. Лю бит - не 

лю бит" [16+].
00.20 Т/с. "След. Пси хи чес кий 

яд" [16+].
01.05 Т/с. "След. Лег кая на жи-

ва" [16+].
01.55 Т/с. "След. Ма фия в ком-

на те" [16+].
02.40 Т/с. "Де тек ти вы. Сов ра-

ти тель ни ца" [16+].
03.15 Т/с. "Де тек ти вы. Жен щи-

ны Сер гея Зуб ро ва" [16+].
03.45 Т/с. "Де тек ти вы. Ко ле-

со" [16+].
04.20 Т/с. "Де тек ти вы. Коз ля-

туш ки- ре бя туш ки" [16+].
04.50 Т/с. "Де тек ти вы. Смерть 

на обо чи не" [16+].
05.20 Т/с. "Де тек ти вы. Про пав-

шая че люсть" [16+].
05.55 Т/с. "Де тек ти вы. Век тор 

люб ви" [16+].

ОТР
07.10, 18.30 Д/ф. "Фильм дли-

ною в жизнь" [12+].
08.00, 11.25, 19.30 Д/ф. "Чис-

тый лист" [12+].
08.25, 12.20, 20.45 "От пер во го 

ли ца". [12+].
08.40, 12.35, 01.10 "Ки нод ви же-

ние". [12+].
09.15, 19.15 "Тех но парк". [12+].
09.30, 16.55, 23.00 "Прав!Да?" 

[12+].
10.30, 20.15 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, 22.30 "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, 19.55 "Яс ное де ло". 

[12+].
00.30, 06.25 "Со ци аль ная сеть 

2. 0". [12+].
02.30 Х/ф. "Жизнь од на" [12+].
04.15 Д/ф. "Нас лед ни ки Ка тю-

ши" из цик ла "Без гри фа 
"Сек рет но" [12+].

04.40 Х/ф. "Чу жие" [12+].

ЗВЕЗДА
08.00 Д/с. "Ста лин град ская 

бит ва". "Охо та на Па улю-
са" [12+].

09.00 Д/с. "Мос ква фрон ту" 
[12+].

09.20, 11.10 Х/ф. "Мер твый се-
зон" [12+].

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

12.10, 15.10 Т/с. "Ли гов ка" 
[16+].

16.25 Х/ф. "Эки паж ма ши ны 
бо евой" [6+].

17.50 Х/ф. "Рес пуб ли ка ШКИД" 
[6+].

20.30 Д/с. "Ле ген дар ные вер-
то ле ты". "МИ-26. Неп рев-
зой ден ный тя же ло воз" 
[12+].

21.15, 01.15 Т/с. "Сер жант ми-
ли ции" [6+].

01.50 Х/ф. "Ду ра ки уми ра ют по 
пят ни цам" [16+].

03.45 Х/ф. "Тор пе до нос цы".
05.15 Х/ф. "Не бо со мной".
06.45 Х/ф. "Ко лы бель ная для 

муж чин" [6+].
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05.40 "В на ше вре мя". [12+].
06.00 Но вос ти.
06.10 "В на ше вре мя". [12+].
06.40 Х/ф. "Бе зы мян ная звез-

да" [12+].
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 "Ми ха ил Ко за ков. "Раз ве 

я не ге ни ален?!" [12+].
12.00 Но вос ти.
12.15 "Иде аль ный ре монт".
13.10 "В на ше вре мя". [12+].
14.35 "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. "Ди ана: ис то рия 

люб ви" [12+].
01.15 Х/ф. "Пе на дней" [12+].
03.35 Х/ф. "Опас ный Джон-

ни" [16+].

РОССИЯ
05.05 Х/ф. "Очень вер ная же-

на" [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". "Чу де са 
Рос сии". [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 "Уз бе кис тан. Жем чу жи на 

пес ков". [12+].
12.50 "Кри вое зер ка ло". [16+].
14.00 "Вес ти". [12+].
14.20 "Мес тное вре мя. Вес ти - 

Урал". [12+].
14.30 "Кри вое зер ка ло". [16+].
15.50 "Суб бот ний ве чер". [12+].
17.50 "Хит". [12+].
18.55 Д/ф. "Спайс- эпи де мия" 

[16+].
20.00 "Вес ти в суб бо ту". [12+].
20.45 Х/ф. "Муж на час" [12+].
00.30 Х/ф. "Люб ви все воз рас-

ты..." [12+].
02.30 Х/ф. "При вет с фрон-

та" [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 "Про фес сия - ре пор тер". 

[16+].
17.00 "Кон троль ный зво нок". 

[16+].
18.00 "След ствие ве ли..." [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+].
02.30 "Ави ато ры". [12+].
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 "Биб лей ский сю жет".
10.30, 12.55, 13.25, 14.20, 

14.50, 15.20, 15.55, 16.50, 
17.20, 18.20, 18.50, 23.40, 
01.25 Про ект "Лер мон-
тов".

10.40 Х/ф. "Ви зит да мы".
13.00 "Пря нич ный до мик". "Бу-

рят ский кос тюм".
13.30 "Боль шая семья". Сер гей 

Пус ке па лис.
14.25, 15.30, 16.55, 18.25 Д/с. 

"Тер ри то рия ди зай на. 
Гол лан дия".

14.55 Д/с. "Неф рон то вые за-
мет ки".

16.00 Ва дим Ре пин, Юрий Баш-
мет и ГСО "Но вая Рос-
сия". "Ис пан ская ночь".

17.30 Д/ф. "В по го не за бе лым 
оле нем".

18.55 Х/ф. "Гуд бай, Ле нин!".
21.00 "Боль шая опе ра".
23.00 "Бе лая сту дия".
23.50 Х/ф. "Не про мах нись, Ас-

сун та!".
01.30 М/ф. "Се рый волк энд 

Крас ная ша поч ка".
01.55 Д/с. "Аф ри ка". "Пус ты ня 

Са ха ра".
02.45 Д/ф. "Чарлз Дик кенс".

ТВ ЦЕНТР
05.50 "Марш- бро сок". [12+].
06.15 "АБ ВГДей ка".
06.45 М/ф. "Ва си ли са Ми ку-

лиш на", "Ка ни ку лы в 
Прос ток ва ши но", "Бо бик в 
гос тях у Бар бо са".

07.25, 04.45 Т/с. "Сто воп ро сов 
о жи вот ных" [12+].

08.05 "Фак тор жиз ни". [12+].
08.35 Х/ф. "Про ща ние сла вян-

ки" [6+].
10.10 Х/ф. "Прик лю че ния жел-

то го че мо дан чи ка".
11.30, 14.30, 23.05 Со бы тия.
11.45 "Смех с дос тав кой на 

дом". Юмо рис ти чес кий 
кон церт. [12+].

12.40 Х/ф. "Зо ло тая ми на".
14.45 "Зо ло тая ми на". Про дол-

же ние филь ма.
15.40 Х/ф. "Иг руш ка" [6+].
17.30 Х/ф. "Моя вто рая по ло-

вин ка" [16+].
21.00 "Пос тскрип тум".
22.00 "Пра во знать!" Ток- шоу. 

[16+].
23.15 "Пра во го ло са".
00.20 Х/ф. "Опе ра тив ная раз-

ра бот ка" [16+].
02.10 Д/ф. "Пос лед няя лю бовь 

Им пе рии" [12+].
03.30 Д/ф. "Три жиз ни Вик то ра 

Су хо ру ко ва" [12+].
04.15 "Ли ния за щи ты". [16+].

СТС
06.00 М/ф. "Фан тик", "В гос-

тях у ле та", "Ве се лая ка-
ру сель".

07.10 М/с. "Пин гви не нок По ро-
ро" [6+].

07.30 М/с. "Ро бо кар По ли и его 
друзья" [6+].

08.05 М/с. "Макс Стил".
08.30 М/с. "Флип пер и Ло па ка".
09.00 М/с. "Сме ша ри ки".
09.35 М/с. "Том и Джер ри".
10.00 Т/с. "Во ро ни ны" [16+].
12.00, 16.00, 16.30 Т/с. "Ан же-

ли ка" [16+].
17.00 Т/с. "Кух ня" [16+].
19.00 М/ф. "Ло ракс".
20.35 Х/ф. "Дом с при ви де ни-

ями" [12+].
22.10 Шоу "Ураль ских пель-

ме ней". Пинг- понг жив!" 
[16+].

23.40 Х/ф. "Смерть ей к ли-
цу" [16+].

01.35 Х/ф. "Бет хо вен 2".
03.15 "Хо чу ве рить". [16+].
04.15 "Не мо жет быть!" [16+].
05.15 М/ф. "По сле дам бре мен-

ских му зы кан тов".
05.40 "Му зы ка на СТС". [16+].

РЕН ТВ
05.00 Х/ф. "Ос тров прок ля тых" 

[16+].
05.50 Т/с. "Эхо из прош ло го" 

[16+].
09.40 "Чис тая ра бо та". [12+].
10.30 "На 10 лет мо ло же". 

[16+].
11.15 "Это - мой дом!" [16+].
11.45 "Смот реть всем!" [16+].
12.30 "24".
13.00 "Во ен ная тай на". [16+].
17.00 "Тер ри то рия заб луж де-

ний". [16+].
19.00 Кон церт "Ме лочь, а при-

ят но" [16+].
21.00 Х/ф. "Сти ля ги" [16+].
23.40 Х/ф. "Стрит рей се ры" 

[16+].
01.50 Х/ф. "Го рец: Ко нец иг-

ры" [16+].
03.30 Х/ф. "Ан ти бу мер" [16+].

ОТВ
06.00 "Со бы тия. Ито ги". [16+].
06.25 "Со бы тия. Ак цент".
06.35 "Пат руль ный учас ток". 

[16+].
06.55, 08.05, 11.25, 12.55 "По го-

да на "ОТВ". [6+].
07.00, 04.40 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. "Ко те нок по име-

ни Гав".
09.00 "Те ре мок".
09.15 М/ф. "Бар би и Ле бе ди ное 

озе ро".
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, 02.00 Х/ф. "Лер мон тов" 

[16+].
19.20 Х/ф. "Кре мень 2: Ос во-

бож де ние" [16+].
21.00, 22.35 Ито ги не де ли.
21.50 Д/с. "Вин ток ры лый тер-

ми на тор" [16+].
23.00 Х/ф. "Кру тые вре ме на" 

[16+].
01.00 "Ночь в фи лар мо нии".
03.55 Д/с. "Кос ми чес кий Бу-

ран" [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). "Па мя-
ти ком по зи то ра Ва ле рия 
Гав ри ли на".

10.30 "Ис сле дуй те Пи са ния" 
(Ека те рин бург).

11.00 "Сед ми ца" (Днеп ро пет-
ровск).

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

11.45 "Путь к хра му" (Се вас-
то поль).

12.00 "Пре об ра же ние" (Одес-
са).

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

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

15.00 "Та ин ства Цер кви" (Мос-
ква).

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

17.00 Все нощ ное бде ние. Пря-
мая тран сля ция (Ека те-
рин бург).

20.30 "Мир Пра вос ла вия" (Ки-
ев).

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

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

22.00, 01.30 "Пер вос вя ти тель".
23.00, 01.00 "Ве чер нее пра-

ви ло".
23.30 "Не из ве дан ное Пра вос-

ла вие" (Ека те рин бург). 
"Для че го нуж ны пос ты?".

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). "Воп-
ро сы о раз ном".

01.45 "Ско рая со ци аль ная по-
мощь" (Ека те рин бург).

РУССКИЙ ИЛЛЮЗИОН
02.00 Х/ф. "Ло пу хи" [12+].
03.40 Х/ф. "Кок те бель" [12+].
05.20 Х/ф. "Жизнь за ба ва ми 

пол на" [16+].
07.00 Х/ф. "Па" [16+].
08.35 Х/ф. "Про гул ка по эша-

фо ту" [18+].
10.05 Х/ф. "Сы нок" [12+].
11.50 Х/ф. "Эф фект до ми но" 

[16+].
13.25, 14.25 Х/ф. "И на кам нях 

рас тут де ревья" [12+].
15.50 Х/ф. "Ста ру хи" [12+].
17.40 Х/ф. "Рет ро втро ем" 

[16+].
19.20 Х/ф. "Жа ра" [16+].
21.00 Х/ф. "Боль шая семья" 

[6+].
22.50 Х/ф. "Муж чи на с га ран ти-

ей" [16+].
00.15 Х/ф. "Вы соц кий. Спа си-

бо, что жи вой" [16+].

ЕВРОСПОРТ
12.30 Ав то гон ки. Ми ро вая се-

рия Ре но. Фран ция. Об-
зор.

13.00, 13.15, 22.00 All sports. 
"Watts".

13.30, 19.00 Тен нис. Тур нир 
WTA. Люк сем бург.

15.45, 05.00 Фут бол. Гер ма ния. 
День 8. Ба ва рия Мюн-
хен (Гер ма ния) - SC Sand 
(Гер ма ния).

17.45 Ав то гон ки. Ми ро вая се-
рия Ре но. Ис па ния. Гон-
ка 1.

20.00, 03.30 Тен нис. Тур нир 
WTA. Люк сем бург. Фи нал.

23.00 Силь ней шие лю ди пла-
не ты. Ли га Чем пи онов. 
Рос сия.

00.00, 01.00 Бо евые ис кус ства. 
[16+].

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

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

ТНТ
07.00 "Co medy Club. Ex clu si-

ve", [16+].
07.40 М/с. "Губ ка Боб Квад-

рат ные шта ны". "Скви да-
лия. Гон ки на раз ру ше-
ние" [12+].

08.05 М/с. "Губ ка Боб Квад-
рат ные шта ны". "Хлопья! 
Здесь или с со бой?" [12+].

08.30 М/с. "LBX - бит вы ма-
лень ких ги ган тов". "Воз-
мож ность спас ти мир" 
[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, 16.30, 18.50, 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 "Co medy Wo man". [16+].
15.30 "Ко ме ди Клаб". [16+].
17.00 Х/ф. "Я, Фран кен штейн" 

[12+].
21.30 "Тан цы". [16+].
23.30, 03.45 "Дом 2. Го род люб-

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

Спец вклю че ние. [16+].
01.30 Х/ф. "Дом вос ко вых фи-

гур" [16+].
04.45 Т/с. "Джоуи". "Джоуи и 

де вуш ка меч ты" [16+].
05.10 Т/с. "Джоуи". "Джоуи и 

боль шое прос лу ши ва-
ние" [16+].

05.40 Т/с. "Са ша+Ма ша" [16+].
06.05 М/с. "Гро мо кош ки". "Но-

вые со юз ни ки" [12+].
06.30 М/с. "Гро мо кош ки". "Ис-

пы та ния Лай на-О" [12+].

ТВ-3
06.00, 05.30 М/ф.
09.30 Шко ла док то ра Ко ма ров-

ско го. [12+].
10.00 Х/ф. "Всад ник без го-

ло вы".
12.00 Х/ф. "Чу жая зем ля" [16+].
14.15 Х/ф. "За пад ня" [16+].
16.30 Х/ф. "Ин ди ана Джонс и 

пос лед ний крес то вый по-
ход" [12+].

19.00 Х/ф. "Ин ди ана Джонс и 
Ко ро лев ство хрус таль но-
го че ре па" [12+].

21.30 Х/ф. "Гол ли вуд ские мен-
ты" [12+].

23.45 Х/ф. "Маль чи ки- на лет чи-
ки" [16+].

01.45 Х/ф. "Кош мар на ули-
це Вя зов: Фред ди мертв" 
[16+].

03.30 Х/ф. "Мил ли он лет до на-
шей эры" [12+].

КАРУСЕЛЬ
07.00 "Прыг- Скок ко ман да".
07.10, 02.40 М/с. "Вол шеб ство 

Хлои".
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. "Чу до- мель ни ца", 

"Вот ка кой рас се ян ный".
13.30 Х/ф. "Не обык но вен ные 

прик лю че ния Ка ри ка и 
Ва ли".

16.05 М/ф. "Се рая Шей ка".
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!".

21.15 М/ф. "Чем пи он Лун ной 
гон ки".

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

22.45 М/с. "Я и мой ро бот".
00.20 Т/с. "Гвен Джонс - уче ни-

ца Мер ли на".
01.35 "На ви га тор. Ап грейд".
02.05 "Ера лаш".
04.20 М/с. "Друж ба - это чу до!".
05.00 М/с. "Поч таль он Пэт. 

Служ ба сроч ной дос-
тав ки".

ОХОТА И РЫБАЛКА
08.00, 05.25 Вкус ная ры бал-

ка. [12+].
08.50, 07.30 Мор ская под вод-

ная охо та. [16+].
09.20 Ры бо лов- эк сперт. [12+].
09.50 Тро феи. [16+].
10.20, 15.55, 04.15 Мет кий выс-

трел. [16+].
10.45, 03.50 Я и моя со ба ка. 

[16+].
11.15, 04.40 Де ло вку са. [12+].
11.30 На Ог нен ной Зем ле. 

[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+].
17.15 Нах лыст. [12+].
17.45 В Пи ре неи за хищ ни ком. 

[12+].
18.40 Охот ничьи ме ри ди аны. 

[16+].
19.10 Осо бен нос ти охо ты на 

Ру си. [16+].
19.30 Лов ля ка ра ка тиц. [12+].
20.00 Уни вер саль ный фи дер. 

[12+].
20.30 Ры бал ка без гра ниц. 

[12+].
21.00 На охот ничь ей тро пе. 

[16+].
21.30 Охо та по- аме ри кан ски. 

[16+].
21.50 В Ин дий ском оке ане. 

[12+].
22.20 Ры бал ка на ка яке с Джи-

мом Сэм мон сом. [12+].
22.40 Сле до пыт. [12+].
22.55 Днев ник ры бо лов ных 

прик лю че ний. [12+].
23.30 Ору жей ные до ма Ев ро-

пы. [16+].
04.55 Плa не та ры ба ка. [12+].

06.15 Охо та с лу ком. [16+].
06.45 Се зон охо ты. [16+].
07.15 Кух ня с Сер жем Мар ко-

ви чем. [12+].

МИР
05.00, 23.30 Х/ф. "Мой неж но 

лю би мый де тек тив" [12+].
06.45 "Зем ля и не бо". [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 Т/с. "Ге рой на ше го вре-

ме ни" [16+].
14.35 "Де мон Ми ха ила Лер мон-

то ва". [12+].
15.15 Т/с. "Пу ля- ду ра" [12+].
22.00 Х/ф. "На ле во от лиф-

та" [12+].
01.05 Фес ти валь Ав то ра дио 

"Дис ко те ка 80-х". [12+].
02.40 Х/ф. "Цирк" [6+].

ДОМАШНИЙ
06.00, 06.30, 07.00, 07.30 

"Джей ми у се бя до ма". 
[16+].

08.00 По лез ное ут ро. [16+].
08.30 М/ф.
08.40 Спро си те по ва ра. [16+].
09.40 Х/ф. "Жен щи ны в иг ре 

без пра вил" [12+].
14.10 Х/ф. "На хал ка" [16+].
18.00 Т/с. "Она на пи са ла убий-

ство" [16+].
18.55, 23.40, 00.00 "Од на за 

всех". [16+].
19.00 Х/ф. "Ве ли ко леп ный век" 

[12+].
22.40 Д/с. "Звез дная жизнь" 

[16+].
00.30 Х/ф. "Ни ког да не за бу ду 

те бя" [12+].
02.25 Дом без жертв. [16+].
05.25 "Иде аль ная па ра". [16+].

РОССИЯ 2
09.00 "Па но ра ма дня".
10.00 "Ди ало ги о ры бал ке".
10.35 "В ми ре жи вот ных".
11.05 Т/с. "Бай ки Ми тяя" [16+].
13.45, 00.50 "Боль шой спорт".
14.05 "24 кад ра". [16+].
14.35 "Трон".
15.10 "На ука на ко ле сах".
15.40 "НЕп рос тые ве щи". Ав то-

мат Ка лаш ни ко ва.
16.10 Х/ф. "По зыв ной "Стая". 

Ос тров смер ти" [16+].
18.00 Х/ф. "По зыв ной "Стая". 

По пут ный ве тер" [16+].
19.55 "Я - по ли цей ский!" Фи-

нал.
21.00 Х/ф. "Честь имею" [16+].
01.10 "Тан ко вый би ат лон".
03.20 "Ос нов ной эле мент". 

Муж чи ны vs Жен щи ны.
03.50 "Ос нов ной эле мент". 

Мир ный атом.
04.20 "Нес по кой ной но чи". 

Хель син ки.
05.15 "Че ло век ми ра". Ка та-

ло ния.
06.10 "Мак си маль ное приб ли-

же ние". Бу тан.
06.40 "Мак си маль ное приб ли-

же ние". Па риж.
07.00 Про фес си ональ ный бокс. 

Ген на дий Го лов кин про-
тив Мар ко Ан то нио Ру-
био. Бой за ти тул чем-
пи она ми ра по вер си ям 
WBA, WBC и IBO. Пря мая 
тран сля ция из США.

ДОМ КИНО
06.30 Х/ф. "Все вклю че но 2" 

[12+].
08.05 Т/с. "Ев лам пия Ро ма но-

ва. След ствие ве дет ди-
ле тант: сво лочь не наг-
ляд ная" [16+].

11.30 Х/ф. "Иг рок" [12+].
13.15 Х/ф. "Ки тай ская ба буш-

ка" [12+].
14.45 Х/ф. "А был ли Ка ро тин" 

[16+].
17.25 Х/ф. "Во ен но- по ле вой 

ро ман" [12+].
19.00 Х/ф. "Кто я?" [16+].
20.45 Х/ф. "Не мо жет быть" 

[12+].
22.20, 06.25 "Ок но в ки но".
22.30 Х/ф. "Матч" [18+].
00.35 Х/ф. "По ез дки на ста ром 

ав то мо би ле".
02.10 Х/ф. "Блуж да ющие звез-

ды" [12+].
04.25 Х/ф. "Снеж ный че ло век" 

[16+].
06.05 Х/ф. "До ро га в Со чи" 

[12+].

ПЕРЕЦ
06.00, 05.00 "Анек до ты". [16+].
06.30, 02.00 Х/ф. "И на кам нях 

рас тут де ревья".

09.30 Х/ф. "Зо ло тая ба ба".
11.10 Т/с. "Агент на ци ональ ной 

бе зо пас нос ти 2".
13.30 Т/с. "Агент на ци ональ ной 

бе зо пас нос ти 3" [16+].
22.10 "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
06.25 М/ф. "За ряд ка для хвос-

та", "Али са в За зер калье", 
"Раз ре ши те по гу лять с 
ва шей со ба кой", "Нас лед-
ство вол шеб ни ка Бах ра-
ма", "Ма шень ка и мед-
ведь", "Илья Му ро мец 
(Про лог)", "Илья Му ро-
мец и Со ло вей- Раз бой-
ник", "Дед Мо роз и се рый 
волк", "Пу те шес твие му-
равья", "Пе ту шок- Зо ло той 
Гре бе шок", "Зо луш ка".

09.35 "День ан ге ла".
10.00, 18.30 "Сей час".
10.10 Т/с. "След. За щи та сви-

де те ля" [16+].
10.55 Т/с. "След. Доб рый убий-

ца" [16+].
11.35 Т/с. "След. Иг ра" [16+].
12.20 Т/с. "След. Вы со кие от-

но ше ния" [16+].
13.00 Т/с. "След. Чу жой по-

черк" [16+].
13.50 Т/с. "След. Еще раз про 

лю бовь" [16+].
14.35 Т/с. "След. Вспом нить 

все" [16+].
15.20 Т/с. "След. Час тное пра-

во су дие" [16+].
16.10 Т/с. "След. Пла мя" [16+].
16.55 Т/с. "След. Без сле да" 

[16+].
17.40 Т/с. "След. По ще чи на" 

[16+].
19.00, 20.05, 21.05, 22.15, 

23.15, 00.15 Т/с. "Страс ти 
по Ча паю" [16+].

01.20, 02.45, 04.50, 06.20 Х/ф. 
"Щит и меч" [12+].

ОТР
07.05, 13.50 "Боль шая на ука". 

[12+].
08.05, 15.00, 02.00 "Боль шое 

ин тервью". [12+].
08.35, 17.05 Д/ф. "Жен щи ны в 

без воз душ ном прос тран-
стве" [12+].

09.30, 15.55 Х/ф. "Будь те го-
то вы, Ва ше вы со чес тво!" 
[12+].

10.40, 15.25 Д/ф. "Нас лед ни-
ки Ка тю ши" из цик ла "Без 
гри фа "Сек рет но" [12+].

11.10, 18.00 Д/ф. "Ге ди ми нас 
Та ран да" из цик ла "Фор-
тис си мо" [12+].

11.35, 14.45, 04.00 "Яс ное де-
ло". [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+].
18.25, 01.00 "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. "Жизнь од на" [12+].
23.15 Х/ф. "Чу жие" [12+].
02.30 Х/ф. "Еди нож ды сол-

гав..." [12+].
04.15 Д/ф. "Кос ми чес кий щит" 

из цик ла "Без гри фа "Сек-
рет но" [12+].

04.45 Х/ф. "Ник то, кро ме нас" 
[12+].

06.40 "Ос но ва те ли". [12+].

ЗВЕЗДА
08.00 Х/ф. "Где ваш сын?..".
09.45 Х/ф. "Мой па па - ка пи-

тан" [6+].
11.00, 15.00, 20.00, 01.00 Но-

вос ти дня.
11.10 Д/с. "Ле ген дар ные вер-

то ле ты". "МИ-26. Неп рев-
зой ден ный тя же ло воз" 
[12+].

12.00 Х/ф. "Ожи да ние пол ков-
ни ка Ша лы ги на" [12+].

13.45, 15.10 Т/с. "Смерш" [16+].
18.25 Х/ф. "Хро ни ка пи ки ру-

юще го бом бар ди ров-
щи ка".

20.20 "За де ло!" [16+].
20.45 Х/ф. "Си ци ли ан ская за-

щи та" [6+].
22.35 Х/ф. "Ищи те жен щи ну. 

Ис то рия од но го убий ства" 
[12+].

02.00 Х/ф. "Обык но вен ное чу-
до".

04.35 Х/ф. "Аль пий ская бал ла-
да" [12+].

06.00 Х/ф. "Ду ра ки уми ра ют по 
пят ни цам" [16+].
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05.45 "В на ше вре мя". [12+].
06.00 Но вос ти.
06.10 "В на ше вре мя". [12+].
06.45 Х/ф. "Бе зы мян ная звез-

да" [12+].
08.10 "Ар мей ский ма га зин". 

[16+].
08.45 М/с. "Сме ша ри ки. Пин- 

код".
08.55 "Здо ровье". [16+].
10.00 Но вос ти.
10.15 "Не пу те вые за мет ки".
10.35 "По ка все до ма".
11.25 "Фа зен да".
12.00 Но вос ти.
12.15 "Ис то рия рос сий ской 

кух ни".
12.45 Х/ф. "Пок ров ские во ро-

та" [12+].
15.20 "Чер но- бе лое". [16+].
16.25 "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 Х/ф. "Бе лые но чи поч-

таль она Алек сея Тря пи-
цы на" [16+].

00.20 "Тол стой. Вос кре сенье". 
[16+].

01.20 Х/ф. "План кетт и Мак-
Лейн" [16+].

03.15 "В на ше вре мя". [12+].
04.05 "Кон троль ная за куп ка".

РОССИЯ
05.25 Х/ф. "Выс трел в спи ну" 

[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+].
14.40 "Мес тное вре мя. Вес ти - 

Урал". [12+].
14.50 "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. "Че го хо тят муж чи-
ны" [12+].

02.00 Х/ф. "Фор му ла люб ви" 
[12+].

03.50 "Ком на та сме ха". [12+].

НТВ
06.00 До рож ный пат руль.
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

"Се год ня".
08.15 Ло те рея "Рус ское ло то 

плюс".
08.50 "Хо ро шо там, где мы 

есть!".
09.25 "Едим до ма!".
10.20 "Пер вая пе ре да ча". [16+].
11.00 "Чу до тех ни ки". [12+].
11.50 "Дач ный от вет".
13.20 СО ГАЗ - Чем пи онат Рос-

сии по фут бо лу 2014 г. / 
2015 г. "Урал" - "Спар так".

15.30, 16.20 Т/с. "Мор ские дь-
яво лы. Смерч" [16+].

18.00 "Чрез вы чай ное про ис-
шес твие. Об зор за не-
де лю".

20.10 Х/ф. "Влюб лен ные" [16+].
22.15 Х/ф. "Воз вра ще ние" 

[16+].
00.05 "Ро ма но вы. Пос лед ние 

сто лет". [12+].
01.55 Х/ф. "Де ло тем ное" [16+].
02.55 Т/с. "Го су дар ствен ная за-

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

КУЛЬТУРА
06.30 Ка нал "Ев ронь юс".
10.00 "Обык но вен ный кон церт 

с Эду ар дом Эфи ро вым".
10.30, 12.15, 12.45, 13.20, 

13.50, 15.10, 16.00, 17.15, 
17.50 Про ект "Лер мон-
тов".

10.40, 23.25 Х/ф. "Од на стро-
ка".

12.20 "Ле ген ды ми ро во го ки но". 
А. Хох ло ва.

12.55 "Рос сия, лю бовь моя!" 

"Чу ва шия - край ста ты-
сяч пе сен...".

13.25 "Ге нии и зло деи". Дже-
ральд Дар релл.

13.55 Д/с. "Аф ри ка". "Пус ты ня 
Са ха ра".

14.45 "Пеш ком..." Вок за лы: 
Мос ква - Ры бинск.

15.15 "Что де лать?".
16.05 Кон церт Го су дар ствен но-

го ака де ми чес ко го ан сам-
бля на род но го тан ца им. 
Иго ря Мо исе ева в Кон-
цер тном за ле име ни П. И. 
Чай ков ско го.

17.25 "Кто там...".
18.00 Ито го вая прог рам ма 

"Кон текст".
18.40 Тор жес твен ный ве чер в 

Боль шом те ат ре.
20.25 Х/ф. "Вре ме на люб ви".
22.10 Спек такль "Пи ко вая да-

ма".
01.05 М/ф. "Под ки дыш", "Тяп, 

Ляп - ма ля ры!", "Брэк!", 
"До пол ни тель ные воз-
мож нос ти Пя тач ка".

01.40 Д/ф. "Гроб ни цы Ко гу ре. 
На стра же им пе рии".

ТВ ЦЕНТР
05.40 Х/ф. "Прик лю че ния жел-

то го че мо дан чи ка".
06.55 М/ф. "Ну, по го ди!".
07.10 "Пра вос лав ная эн цик ло-

пе дия" [6+].
07.40 Х/ф. "Это все цве точ ки..." 

[12+].
09.15 "Ба рыш ня и ку ли нар". 

[12+].
09.50 Х/ф. "За пас ной иг рок".
11.30, 00.10 Со бы тия.
11.45 "Пет ров ка, 38".
11.55 Д/ф. "Пос лед няя лю-

бовь Са ве лия Кра ма ро-
ва" [12+].

12.50 Х/ф. "Не мо жет быть" 
[12+].

14.50 Мос ков ская не де ля.
15.20 Х/ф. "От став ник" [16+].
17.10 Х/ф. "Би лет на дво их" 

[16+].
21.00 "В цен тре со бы тий" с Ан-

ной Про хо ро вой. [16+].
22.10 Х/ф. "Пу аро Ага ты Крис-

ти" [12+].
00.30 Х/ф. "Опе ра тив ная раз-

ра бот ка. Ком би нат" [16+].
02.10 Х/ф. "Про ща ние сла вян-

ки" [6+].
03.30 Д/ф. "Смерть с дым ком" 

[16+].
04.55 Тай ны на ше го ки но. "Зо-

ло той те лё нок". [12+].
05.20 Т/с. "Сто воп ро сов о жи-

вот ных" [12+].

СТС
06.00 М/ф. "Са мый, са мый, са-

мый, са мый", "Ме те ор" 
на рин ге", "Ве се лая ка-
ру сель".

07.10 М/с. "Пин гви не нок По ро-
ро" [6+].

07.30 М/с. "Ро бо кар По ли и его 
друзья" [6+].

08.05 М/с. "Макс Стил".
08.30 М/с. "Флип пер и Ло па ка".
09.00 Т/с. "Во ро ни ны" [16+].
11.00, 16.00 Т/с. "Ан же ли ка" 

[16+].
12.00 "Ус петь за 24 ча са". 

[16+].
13.00 Шоу "Ураль ских пель ме-

ней". Гра чи про ле те ли". 
[16+].

14.00 Шоу "Ураль ских пель-
ме ней". В ВУЗ не ду ем!" 
[16+].

16.30 М/ф. "Ло ракс".
18.05 Х/ф. "Дом с при ви де ни-

ями" [12+].
19.40 Шоу "Ураль ских пель ме-

ней". От цы и эти". [16+].
21.05 Х/ф. "Ведь ми на го ра" 

[12+].
23.00 "Боль шой воп рос". [16+].
00.00 Х/ф. "Бет хо вен 2".
01.40 Х/ф. "Джордж из джун-

глей 2" [12+].
03.15 "Хо чу ве рить". [16+].
04.15 "Не мо жет быть!" [16+].

РЕН ТВ
05.00 Х/ф. "Стрит рей се ры" 

[16+].
07.10 Х/ф. "Сти ля ги" [16+].
09.45 Кон церт "Ме лочь, а при-

ят но" [16+].
11.45 Т/с. "Бо ец" [16+].
23.00 "Доб ров в эфи ре". [16+].
00.00 "Во ен ная тай на". [16+].

04.00 "Тер ри то рия заб луж де-
ний". [16+].

ОТВ
06.00, 05.40 "Де пу тат ское рас-

сле до ва ние". [16+].
06.20 Д/с. "Зем ля - си ла пла не-

ты" [16+].
07.45, 08.05, 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+].

08.50 М/ф. "Ко те нок по име-
ни Гав".

09.00 "Те ре мок".
09.15 М/ф. "Бар би: Прин цес са 

и ни щен ка".
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, 22.40 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 2: 

Ос во бож де ние" [16+].
21.00 Х/ф. "Нар коз" [16+].
23.30 "Со бы тия. Спорт". [16+].
23.40 "Кон троль ная за куп ка". 

[12+].
00.00 "Му зы каль ная Ев ро па".
00.45 Х/ф. "Кру тые вре ме на" 

[16+].
02.45 Д/ф. "Уди ви тель ный мир 

До на По ле ка" [16+].
05.20 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). 
"Для че го нуж ны пос ты?".

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). "Воп-
ро сы о раз ном".

РУССКИЙ ИЛЛЮЗИОН
02.50 Х/ф. "Па" [16+].
04.35 Х/ф. "Про гул ка по эша-

фо ту" [18+].
06.15 Х/ф. "Сы нок" [12+].
07.55 Х/ф. "Эф фект до ми но" 

[16+].
09.20 Х/ф. "Ста ру хи" [12+].
11.10 Х/ф. "Рет ро втро ем" 

[16+].
12.50, 14.10 Х/ф. "Лю бить че-

ло ве ка" [12+].
15.45 Х/ф. "Жа ра" [16+].
17.25 Х/ф. "Муж чи на с га ран ти-

ей" [16+].
18.50 Х/ф. "Вы соц кий. Спа си-

бо, что жи вой" [16+].
21.10 Х/ф. "Впер вые за му-

жем" [6+].
22.50 Х/ф. "Ви ват, гар де ма ри-

ны!" [12+].
01.05 Х/ф. "За прек рас ных 

дам!" [16+].

ЕВРОСПОРТ
12.30, 16.00 Тен нис. Тур нир 

WTA. Люк сем бург. Фи нал.
13.15, 18.45 Ма ра фон. Ам-

стер дам.
17.30, 02.45 Ав то гон ки. Ми ро-

вая се рия Ре но. Ис па ния. 
Гон ка 2.

19.45, 03.45 Дартс. Бель гия.
22.30 Кон ный спорт. Ос ло. Со-

рев но ва ния по прыж кам.
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+].

01.30 All sports. "Watts".
02.30 Мо тос порт.

ТНТ
07.00 "ТНТ. Mix", [16+].
07.40 М/с. "Губ ка Боб Квад рат-

ные шта ны". "Губ ка Боб 
праз дну ет Рож дес тво" 
[12+].

08.05 М/с. "Губ ка Боб Квад рат-
ные шта ны". "Ук ро ще ние 
мор ско го су пер- зло дея. 
Гниль -фри ка се" [12+].

08.30 М/с. "LBX - бит вы ма-
лень ких ги ган тов". "Про-
ник но ве ние в чер ную кре-
пость" [12+].

09.00 "Дом 2. Li te". [16+].
10.00 "Шко ла ре мон та". [12+].
11.00 "Пе ре заг руз ка". [16+].
12.00 "Co medy Баттл. Су пер се-

зон", [16+].
13.00, 22.00 "Stand Up", [16+].
14.00, 20.00 "Ко ме ди Клаб". 

[16+].
15.00 Х/ф. "Я, Фран кен штейн" 

[12+].
17.00 Х/ф. "Дух less" [16+].
18.55, 19.30 "Ко ме ди Клаб. 

Луч шее". [16+].
21.00 "Од наж ды в Рос сии", 

[16+].
23.00, 02.35 "Дом 2. Го род люб-

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

Спец вклю че ние. [16+].
01.00 Х/ф. "Пе ред за ка том" 

[16+].
03.35 Х/ф. "Ос во бо ди те Вил ли 

3: Спа се ние" [12+].
05.15 Т/с. "Джоуи". "Джоуи и пу-

те шес твие" [16+].

05.45 Т/с. "Са ша+Ма ша" [16+].
06.05 М/с. "Гро мо кош ки". "Ис-

пы та ния Лай на-О" [12+].
06.30 М/с. "Гро мо кош ки". "Род-

ной на род" [12+].

ТВ-3
06.00, 08.00, 05.45 М/ф.
07.30 Шко ла док то ра Ко ма ров-

ско го. [12+].
08.30 Х/ф. "Всад ник без го-

ло вы".
10.30 Х/ф. "Зем ля Сан ни ко ва".
12.30 Х/ф. "Мил ли он лет до на-

шей эры" [12+].
14.30 Х/ф. "И гря нул гром" 

[16+].
16.30 Х/ф. "Ин ди ана Джонс и 

Ко ро лев ство хрус таль но-
го че ре па" [12+].

19.00 Х/ф. "Солт" [16+].
21.00 Х/ф. "Ша кал" [16+].
23.30 Х/ф. "Без по ща ды" [16+].
01.45 Х/ф. "За пад ня" [16+].
04.00 Х/ф. "Кош мар на ули-

це Вя зов: Фред ди мертв" 
[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". Ка над-

ская.
09.25 М/ф. "Али са в Стра не 

чу дес".
10.00 М/ф. "Али са в За зер-

калье".
10.40 М/ф. "Чу дес ный ко ло-

коль чик".
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. "Ко рабль сок ро-
вищ".

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!".
17.05 М/с. "Поч таль он Пэт. 

Служ ба сроч ной дос-
тав ки".

17.50 "Мо да из ко мо да".
18.20 М/с. "Лес ные друзья".
19.45 "По ра в кос мос!".
20.00 М/ф. "Бар бос ки ны", "Ма-

ши ны сказ ки", "Сме ша ри-
ки", "Ма ша и Мед ведь", 
"Пу те шес твуй с на ми! 
Парк Мон ре по", "Фик си-
ки", "По че муч ка. Уран", 
"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. "Я и мой ро бот".
00.25 Т/с. "Пра ви ла вы жи ва-

ния" [12+].
02.00, 05.05 "Ера лаш".

ОХОТА И РЫБАЛКА
08.00, 07.10 Вкус ная ры бал-

ка. [12+].
08.50 Со ве ты бы ва лых. [12+].
09.05, 15.10 Охот ничьи ме ри-

ди аны. [16+].
09.35, 17.10 Мет кий выс трел. 

[16+].
10.00, 18.05, 02.20 Ры бо лов-

ные пу те шес твия. [12+].
10.55, 16.10, 05.10 Нах лыст. 

[12+].
11.25, 04.15 В Пи ре неи за хищ-

ни ком. [12+].
12.20, 03.45 Я и моя со ба ка. 

[16+].
12.45 Охо та в го рах Ал тая. 

[16+].
13.15 Нах лыст сре ди ди кой 

при ро ды. [12+].
13.40, 01.20 Уни вер саль ный 

фи дер. [12+].
14.10, 01.50 Ры бал ка без гра-

ниц. [12+].
14.40, 03.15 На охот ничь ей 

тро пе. [16+].
15.40, 05.40 Лов ля ка ра ка тиц. 

[12+].
16.40 Ры бал ка с Нор мун дом 

Гра бов ски сом. [12+].
17.35 Мор ская охо та. [16+].
19.00 Вод ный мир. [12+].
19.30 Ев ро пей ская охо та. [16+].
20.30 Мой мир - ры бал ка. [12+].

21.00 Гор ная охо та. [16+].
21.30 Охо та по- аме ри кан ски. 

[16+].
21.50 Сле до пыт. [12+].
22.20 Ры бал ка на ка яке с Джи-

мом Сэм мон сом. [12+].
22.45 Днев ник ры бо лов ных 

прик лю че ний. [12+].
23.30 Ору жей ные до ма Ев ро-

пы. [16+].
00.00, 00.40 Охо та на ку ни цу в 

Шве ции, [16+].
06.10 Се зон охо ты. [16+].
06.40 Мор ская под вод ная охо-

та. [16+].

МИР
05.00 "Мил ли он воп ро сов о 

при ро де" [6+].
05.15 М/ф [6+].
08.05 "Зна ем рус ский" [6+].
09.00, 15.00 Но вос ти.
09.15 "С ми ру по нит ке". [12+].
09.40 Х/ф. "Кто и как?" [12+].
13.00 Х/ф. "Про ща ние сла вян-

ки" [12+].
14.30 Д/с. "Тай ные зна ки" [16+].
15.15, 21.00 Т/с. "Эниг ма" [16+].
20.00 "Вмес те".
23.15 Т/с. "Нас лед ни ца" [12+].
02.30 Х/ф. "На ле во от лиф-

та" [12+].
04.05 Д/с. "В ми ре еды" [12+].

ДОМАШНИЙ
06.00, 06.30, 07.00, 07.30 

"Джей ми у се бя до ма". 
[16+].

08.00 По лез ное ут ро. [16+].
08.30 Глав ные лю ди. [16+].
09.00, 00.30 Х/ф. "По ющие в 

тер нов ни ке".
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. "Бом жи ха" [16+].
20.50 Х/ф. "Бом жи ха 2" [16+].
22.45 Д/с. "Звез дная жизнь" 

[16+].
04.00 "Тра тим без жертв". 

[16+].

РОССИЯ 2
10.00 "Па но ра ма дня".
11.00 "Моя ры бал ка".
11.30 "Тан ко вый би ат лон".
13.40 "По ли гон". Днев ни ки тан-

кис та.
14.10, 16.15 "Боль шой спорт".
14.25 Бас кет бол. Еди ная ли га 

ВТБ. "Ас та на" (Ка зах стан) 
- "Ло ко мо тив- Ку бань" 
(Рос сия). Пря мая тран-
сля ция.

16.35 Х/ф. "По зыв ной "Стая". 
Ку лон ат лан тов" [16+].

18.25 Х/ф. "По зыв ной "Стая". 
Вос ток - де ло тон кое" 
[16+].

20.20 Х/ф. "По зыв ной "Стая". 
Эк спе ди ция" [16+].

22.15 Х/ф. "По зыв ной "Стая". 
Воз вра ще ние в прош лое" 
[16+].

00.15 "Боль шой фут бол".
01.00 Про фес си ональ ный бокс. 

Ген на дий Го лов кин про-
тив Мар ко Ан то нио Ру-
био. Бой за ти тул чем-
пи она ми ра по вер си ям 
WBA, WBC и IBO.

02.55 "ЕХ пе ри мен ты". Вез де-
хо ды.

04.30 "За кад ром". Рус ский 
след.

05.30 "Че ло век ми ра". Кам-
бод жа.

06.25 "Мак си маль ное приб ли-
же ние". Нор ве гия.

07.10 Х/ф. "От дел С. С.С. Р" 
[16+].

ДОМ КИНО
06.30 Х/ф. "Ша тун" [16+].
08.15 Т/с. "Ли ния жиз ни" [12+].
11.55 Х/ф. "Лю бовь -мор ковь" 

[12+].
13.45 Х/ф. "Из жиз ни от ды ха-

ющих" [12+].
15.20 Х/ф. "Плюм бум, или 

Опас ная иг ра" [16+].
17.00 Х/ф. "Все вклю че но 2" 

[12+].
18.50 Х/ф. "Го род Зе ро" [16+].
20.45 Х/ф. "Хот та быч" [16+].
22.20, 06.25 "Ок но в ки но".
22.30 Х/ф. "Ищи те жен щи ну" 

[12+].
01.10 Х/ф. "Не бо. Са мо лет. Де-

вуш ка" [16+].

02.45 Х/ф. "Дет ский сад" [16+].
05.00 Х/ф. "Лифт" [18+].

ПЕРЕЦ
06.00, 05.45 "Анек до ты". [16+].
06.20 Х/ф. "Раз на раз не при-

хо дит ся".
07.50 Т/с. "Агент на ци ональ ной 

бе зо пас нос ти 2".
10.00 Т/с. "Агент на ци ональ ной 

бе зо пас нос ти 3" [16+].
18.45 Х/ф. "Ягу ар".
20.45, 02.00 Х/ф. "Уб рать Кар-

те ра" [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+].
04.15 Х/ф. "Че ло век в зе ле ном 

ки мо но" [12+].

5 КАНАЛ
07.40 М/ф. "При вет мар тыш-

ке", "Как ка за ки муш ке те-
рам по мо га ли", "Фун тик и 
огур цы", "Храб рый за яц", 
"Кот в са по гах", "Му ха- Цо-
ко ту ха", "Ко те нок с ули цы 
Ли зю ко ва".

09.30 "Боль шой па па".
10.00 "Сей час".
10.10 "Ис то рии из бу ду ще го".
11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 

15.00, 16.00, 19.30, 20.35, 
21.35, 22.40, 23.45, 00.45 
Т/с. "Страс ти по Ча паю" 
[16+].

17.00 "Мес то про ис шес твия. О 
глав ном".

18.00 "Глав ное".
Профилактика.
05.00 Д/с. "Аген тство спе ци-

аль ных рас сле до ва ний" 
[16+].

ОТР
07.05, 13.50 "Боль шая на ука". 

[12+].
08.00, 21.00, 02.00 Но вос ти.
08.30, 15.55 Д/ф. "Пос лед нее 

ле то мос ков ской чом ги" 
из цик ла "Пти цы и лю-
ди" [12+].

09.30, 01.05 Д/ф. "Час тный Ру-
бенс за 100 мил ли онов" 
[12+].

10.30, 15.25 Д/ф. "Кос ми чес кий 
щит" из цик ла "Без гри фа 
"Сек рет но" [12+].

11.00, 17.55 Д/ф. "Ге ди ми нас 
Та ран да" из цик ла "Фор-
тис си мо" [12+].

11.30, 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 "Моя ис то рия". [12+].
16.55 "Ки но, лю бовь, меч ты" 

Мас тер- класс Вик то ра Су-
хо ру ко ва. [12+].

18.50 Х/ф. "Не бо. Са мо лет. Де-
вуш ка" [12+].

20.20, 05.00 "Со ци аль ная сеть 
2. 0". [12+].

21.40 Х/ф. "Еди нож ды сол-
гав..." [12+].

23.15 Х/ф. "Ник то, кро ме нас" 
[12+].

02.40 "Боль шая стра на". [12+].
03.35 "От пер во го ли ца". [12+].
03.50 "Прав?Да!" [12+].
05.45 "От кры тая дверь: "Шко-

ла. 21 век". [12+].

ЗВЕЗДА
08.00 Х/ф. "В Мос кве про ез-

дом" [12+].
09.35 Х/ф. "При дут страс ти- 

мор дас ти" [12+].
10.45 Д/с. "До ро же зо ло та". 

"Вик тор Лав ский" [12+].
11.00 "Слу жу Рос сии".
12.00 Х/ф. "Шел чет вер тый год 

вой ны..." [12+].
13.45, 15.10 Т/с. "В июне 41-

го" [16+].
15.00, 01.00 Но вос ти дня.
18.25, 20.20 Д/с. "Ле ген ды со-

вет ско го сыс ка" [16+].
20.00 Но вос ти. Глав ное.
23.35, 01.15 Т/с. "След ствие 

ве дут Зна То Ки". "По лу-
ден ный вор".

03.15 Х/ф. "Жи вет та кой па-
рень".

04.50 Х/ф. "Где ваш сын?..".
06.15 Х/ф. "Мой па па - ка пи-

тан" [6+].
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ПРОДАЮ

магазин

Одежда и обувь
Качество и цена товара 

вас приятно удивят.

ул. 40 лет Октября, 24 
        (вход через магазин
                  «Ветеран»).

«Шанхай»

4
-1

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!

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.
2-2

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

12 октября исполняется 1 год 
со дня смерти нашего любимо-
го сына, отца, мужа

ВОХМИНцЕВА 
Александра Ивановича.

Всех, кто знал и помнит его, 
просим помянуть добрым сло-
вом. 

Мама, родные.

5 октября скоропостижно 
скончался наш муж, отец, де-
душка

БОКОВ 
Николай Петрович.

Всех, кто знал и помнит его, 
просим помянуть добрым словом. 

Жена, дети, внуки.

28 сентября скоропостижно скон-
чалась

КАМЕНЕВА 
Татьяна Николаевна.

Всех, кто знал и помнит ее, просим 
помянуть добрым словом. 

Друзья.

               15 октября в 16.00
ГКУ «Нижнетуринский ЦЗ» проводит

ЯРМАРКУ ВАКАНСИй
Приглашаем граждан, желающих трудоустроиться 

по специальностям:

• Продавец-универсал
• Грузчик
• Повар

• Оператор получения штапельного стекловолокна
• Электрогазосварщик

• Токарь и др.
Мы ждем вас по адресу: г. Нижняя Тура, 

ул. Скорынина д.6, каб. №1. Тел.: 2-02-47, 2-38-73.

*Комнату, 1 этаж, S-18.4 
кв. м. Цена 640 тыс. руб., 
торг. Тел. 89533870145.

2-2
*Комнату, 1 этаж, без ре-

монта, S-18 кв. м. Цена 
700 тыс. руб., торг. Тел. 
89530016057.

2-2
*Комнату без ремонта, 

S-17,4 кв. м. Цена 600 тыс. 
руб. Тел. 89530523651.

*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.

4-3
*1-комн. кв-ру на минват-

ном, 2 этаж. Цена 950 тыс. 
руб., торг. Тел. 89090231416.

2-1
*1-комн. кв-ру по ул. 

Береговой, 3 этаж, S-33,6 кв. 
м, солнечная сторона. Цена 

1100 тыс. руб., возможен обмен 
с доплатой на Екатеринбург. 
Тел. 89222176385.

4-4
*1-комн. кв-ру по ул. 

Береговой, 11, 3 этаж, S-33,6 
кв. м. Цена 1100 тыс. руб., 
торг. Тел. 89536004466.

2-2
*1-комн. кв-ру по ул. 

Береговой, 21, СРОЧНО. 
Тел.: 2-76-42, 89045435737.

5-2
*1-комн. кв-ру по ул. 

Береговой, 21, 2 этаж, тихий 
дом, домофон, кухонный гар-
нитур в подарок. Цена 1200 
тыс. руб. Тел. 89536004466.

2-2
*1-комн. кв-ру по ул. 

Машиностроителей, 18, 7 
этаж, S36,5 кв. м. Цена 1400 
тыс. руб. Тел. 89501994561.

5-2
*1-комн. кв-ру по ул. 

Скорынина, 3, S-28 кв. м, 
в хорошем состоянии. Тел: 
89131630168, 89530463204.

4-2

*1-комн. кв-ру ул. плани-
ровки по ул. 40 лет Октября, 
6а, 5 этаж, лоджия, S-34/19 кв. 
м, санузлы раздельные, сол-
нечная сторона. Цена 1300 
тыс. руб. Тел. 89122574795.

4-3
*1-комн. кв-ру по ул. 40 

лет Октября, 40, 2 этаж, ре-
монт, сейф-двери, пластико-
вые окна, новая сантехника, 
батареи, душевая кабина, са-
нузел совмещенный – везде 
кафель. Цена 1300 тыс. руб. 
Тел. 89536004466.

2-2 
*1,5-комн. кв-ру по ул. 

Молодежной, 5, 2 этаж, 
S-43 кв. м. Цена 1500 тыс. 
руб., или МЕНЯЮ с допла-
той на 3-комн. кв-ру. Тел. 
89126734480.

*1,5-комн. кв-ру по ул. 40 
лет Октября, 1г, пластико-
вые окна, межкомнатные и 
сейф-двери, хорошие сосе-
ди, теплая. Тел. 89506521911.

2-1
*2-комн. кв-ру по ул. 

Береговой, 21, 2 этаж, S-52 
кв. м, две лоджии, пластик, 
новая сантехника, все счет-
чики, сейф-двери, шкаф-ку-
пе, плита стеклокерамика. 
Тел. 89530529850.

5-2
*2-комн. кв-ру по ул. 

Говорова, 10, 2 этаж. Тел.: 
89058007339, 89521354021.

4-1
*2-комн. кв-ру по ул. 

Новой, 3, 4 этаж, лоджия, 
пластиковые окна, двери по-
меняны, сейф-двери, шкаф-
купе, состояние отличное, + 
новый спальный гарнитур. 
Тел. 89527405210.

10-7
*2-комн. кв-ру на ГРЭСе, 

3 этаж, S-45,3 кв. м, пере-
планировка, заменены окна, 
двери, сантехника, или 
МЕНЯЮ на большую пло-
щадь. Тел. 89506518799.

15-14 
*2-комн. кв-ру по ул. Декаб-

ристов, 11, 1 этаж + гараж на-
против. Тел. 89826405596.

8-4
*2-комн. кв-ру по ул. 

Декабристов, 18, 2 этаж, 
лоджия и балкон на кухне, 
комнаты раздельные. Тел.: 
89222093983, 89634474021.

3-2
*2-комн. кв-ру по ул. 

Декабристов, 18, 3 этаж, лод-
жия, комнаты раздельные, 
счетчики на воду. Тел.: 
89533814340, 89527384581.

4-1
*2-комн. кв-ру по ул. 

Декабристов,45, 5 этаж, окна, 
балкон пластик, встроен-
ная кухня, шкаф-купе, евро-
ремонт. Цена 1650 тыс. руб., 
торг. Тел. 89041688126.

4-1
*2-комн. кв-ру по ул. 

Молодежной, 6, 4 этаж. 
Цена 1400 тыс. руб. Тел. 
89536004466.

2-2
*2-комн. кв-ру по ул. 40 

лет Октября, 10, 3 этаж, ре-
монт. Цена 1500 тыс. руб. 
Тел. 89536004466.

2-2
*2-комн. кв-ру по ул. 

Скорынина, 6, 4 этаж, 
S-45,4 кв. м. Тел.: 2-37-65, 
89126371424.

7-4
*3-комн. кв-ру по ул. 

Береговой, 2 этаж, S-60 кв. 
м, цена 1700 тыс. руб.; зе-
мельный участок по ул. 
Володарского. Цена 700 тыс. 
руб. Тел. 89090015879.

4-4
*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.

2-2
*3-комн. кв-ру по ул. 

Говорова, 2, 1 этаж, ремонт. 
Цена 2350 тыс. руб., торг. Тел. 
89536004466.

2-2
*3-комн. кв-ру ул. плани-

ровки в районе централь-
ного рынка, 5 этаж, лифт, 
S-61,5 кв. м. Тел.: 2-34-75, 
89530078585.

2-1
*3-комн. кв-ру по ул. 

Декабристов, 4, 2 этаж, ре-
монт. Цена 2200 тыс. руб., 
торг. Тел. 89536004466.

2-2

*3-комн. кв-ру по ул. 
Ильича, 10, 1 этаж, S-83 кв. м, 
большая квартира, стекло-
пакеты. Цена 1900 тыс. руб., 
возможен обмен на 2-комн. 
кв-ру на ГРЭСе + доплата. 
Тел. 89536004466.

2-2
*3-комн. кв-ру по ул. 40 лет 

Октября, 10а, 7 этаж, ремонт. 
Цена 2500 тыс. руб., торг. Тел. 
89536004466.

2-2
*3-комн. кв-ру по ул. 

Скорынина, 1, S-62 кв. м, 
комнаты раздельные, стек-
лопакеты, встроенная кухня. 
Тел. 89126133113.

5-2
*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.

7-4
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.

2-2
*Дом кирпичный 1-этаж-

ный по ул. Советской, 14а, 
S-120 кв.м, на участке 2 со-
тки. Централизованное во-
доснабжение, отопление, ка-
нализация, Интернет и TV. 
Хороший ремонт, стеклопа-
кеты, сейф-двери, натяжные 
потолки, два санузла, теплый 
пол. Возможность исполь-
зовать как склад, магазин, 
офис. Тел. 89536004466.

2-2
*Жилой дом, S-44 кв. м, и 

земельный участок S-2800 кв. 
м в пос. Ис, имеется скважи-
на + автономное водоснаб-
жение (водонагреватель 80 
л), душевая кабина, стираль-
ная машина, баня, гараж. 
Цена 1100 тыс. руб., торг. Тел. 
89536004466.

2-2
*Торговые площади на на-

горном, S-150 кв. м. Тел. 
89630425912.

3-2
*А/м ВАЗ-2107, 2010 г.в., 

1 хозяин. Тел 89530437637.
4-4
*А/м ВАЗ-2114, 2005 г.в., 

цвет серебристый, установ-
лено газовое оборудова-
ние. Цена 100 тыс. руб. Тел. 
89530070213.

3-2
*А/м КИА-Ретона, 2003 г.в., 

V-2 л, турбодизель, АКПП, 
4WD, рама, два комплекта ко-
лес. Цена 400 тыс. руб., обмен 
+ доплата. Тел. 89045401449.

3-2
*А/м Пежо-307, красный, 

2003 г.в., V-1,6 л, АКПП, 
пробег 136 тыс. км, конди-
ционер, подогрев сидений, 
зеркал, ЭСП, комплект зим-
них покрышек. Цена 215 
тыс. руб., торг. Срочно. Тел. 
89501987188.

2-1
*А/м SenS, седан, 2007 г.в., 

V-1,3 л, пробег 78 тыс. км, 
цвет черный, сигнализация, 
магнитола, два комплекта ре-
зины. Цена 120 тыс. руб. Тел. 
89501942301.

2-2
*А/м Тойота-Королла, 2006 

г.в., цвет черный, пробег 83 
тыс. км. Тел. 89221798345.

2-1
*А/м Шевроле-Нива, 2006 

г.в., в отличном состоя-
нии, цвет серебристый. Тел. 
89086359490.

3-3
*А/м Хендай-Акцент, 2006 

г.в., АКПП, цвет черный, про-
бег 90 тыс. км, зимняя рези-
на, состояние отличное. Тел.: 
89536016129, 89041606358.

4-2
*Вагон-бытовку на са-

нях; трубу квадратную 150х6 
мм – 11 шт.; заборные сек-
ции из трубы 3х2,5 м; пли-
ту ПК 4,2х1,5 м – 8 шт. Тел. 
89221950622.

2-2
*Гараж на минватном, око-

ло столовой. Тел. 89221522666.
4-3

*Гараж на старом зольном 
поле. Тел. 89506485319.

4-2
*Гараж на старом зольном 

поле. Тел. 89826709952.
2-1

7 октября после непродолжительной болезни 
ушла из жизни прекрасной души человек, любимая 
дочь, очаровательная жена, заботливая мама

МОРОЗОВА 
Ирина Станиславовна.
Скорбь переполняет 

сердца,
Слезы душат 

и трудно дышать.
Но память взывает 

в наших сердцах -
к вечной любви к Тебе … 

Прощание-отпевание 
состоится 

в пятницу, 10 октября, 
в 12.00.

Отец, муж, дочь, сын, родственники.



*Детский комплект 
(кровать с матрацем, стол, 
шкаф). Тел. 89530061105.

4-4
*Диван 2-местный, б/у. 

Тел. 89826405596.
4-4

*2-спальную кровать, 
прикроватную тумбоч-
ку, журнальный столик. 
Новую мутоновую шубу 
р.48 – 4 тыс. руб. Тел.: 
89506391458, 89521355112.

2-1
*Стенку 3 секции – 1 тыс. 

руб., магнитафон «Астра», 
стерео, катушечный – 300 
руб. Тел. 89527371216.

2-1
*Доску, брус, заборную 

доску, дрова лесовозом, 
чурками, доставка. Тел. 
89527369770.

5-2
*Комбикорм для кур, 

цыплят, свиней, кроликов, 
зерносмесь, пшеницу, овес, 
отруби, ракушку для пти-
цы. Доставка по г. Н.Тура 
бесплатно. Обращаться в 
ТЦ «Красная горка» по ул. 
Ленина, 108. Вход со сто-
роны ул. Советской. Тел. 
89126934280.

10-10
*Сено с доставкой, недо-

рого. Тел. 89226188968.
12-1

*Козочки годовалые, 
суягные. Недорого. Тел. 
89041645039.

3-3
*Поросят, возраст 1,5 ме-

сяца. Тел. 89501969161.
4-4

*Перепела, клетки, пе-
рощипальная машина, 
красивые петухи, цып-
лята; сетка оцинкован-
ная, рельсы-4,5 м. Тел. 
89049870489.

4-3
*Орех кедровый свежий, 

доставка. Клюква. Тел.: 
89041741391, 89089235805.

3-2
*Отдел детской одежды 

«Капитошка» предлага-
ет фирменную качествен-
ную одежу по доступным 
ценам. Ул. 40 лет Октября, 
28.

4-1
*Пластиковые окна, 

лоджии, балконы, сейф-
двери. Гарантия, дого-
вор. Тел.: 89617682156, 
89530020635.

4-3
*Теплицы под поли-

карбонат, доставка, уста-
новка. Тел.: 89530047488, 
89089131544.

13-5
*Торговое оборудова-

ние – система труб, стой-
ки, вешала, б/у, в отлич-
ном состоянии. Недорого. 
Тел. 89630383303.

3-2 
*Свинина охлажденная: 

полутуша – 205 руб./кг, 
передняя часть – 215 руб./
кг, задняя часть – 225 руб./
кг. Доставка бесплатная. 
Тел. 89043843283.

5-4
*Участок садовый в к/

саду № 2, по ул. Прудной, 
с баней. S-9 соток. Тел. 
89501916624.

3-3
*Участок садовый в к/

саду № 2, 10 соток, камен-
ный дом, 2 теплицы, пло-
довые и ягодные кусты. 
Цена 230 тыс. руб., торг. 
Тел. 89617735077.

*Участок садовый в 
к/саду № 3. Тел. 8953-
0573292.

5-2 
*Участок садовый в к/

саду № 5, дом, две тепли-
цы, деревья, кусты. Цена 70 
тыс. руб. Тел.: 89089147526, 
89530570015.

3-3

*Участок земельный 15 
соток на ст. ГРЭС, дом 
S-40 кв. м, центральное 
отопление, холодная вода, 
сруб на баню под крышей, 
земля разработана, мно-
го плодово-ягодных на-
саждений. Или меняю на 
квартиру. Тел.: 2-53-87, 
89502029823, вечером.

3-2
*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.

4-3
*Холодильник, телеви-

зор, тумбу под телевизор, 
все б/у; пальто демисе-
зонное, р.44. Тел. 2-33-46.

3-2

*Газель-тент. Тел. 8909-
7036055.

10-8
* Газель по Нижней Туре 

– 400 руб./час. Переезды 
квартирные, офисные, дач-
ные. Возможно обслужи-
вание небольших торговых 
точек. Тел. 89527307070.

8-6
*Газель, 4 м, по горо-

ду, области, России. Тел.: 
89617756641, 89530061169.

5-2
*Газель-фермер, 5 мест, 

борт 3х2 м, по городу об-
ласти. Наличный и без-
наличный расчет. Тел. 
89002033513.

4-3
*Соболь, цельно-

металлическая. Тел. 
89501918433.

4-4
*Mitsubishi фургон, 4 т, 

18 куб. м, 4,3х2,1х2,1 м. 
Тел.: 89041741391, 8908-
9235805.

3-2
*Грузоперевозки до 2 

тонн, с грузчиками, по 
Нижней Туре, Лесному, 
области. Тел. 8953046-
6463.

12-1

*В МБУ «Дворец куль-
туры» требуется на пос-
тоянную работу уборщик 
служебных помещений. 
Тел. 2-77-85.

2-2
*В салон красоты сроч-

но требуется парикмахер, 
возможно обучение. Тел. 
89090159588.

5-5
*В службу доставки тре-

буются: водители, опе-
раторы, расклейщики 
объявлений, а также спе-
циалисты строительных 
профессий (плотники, 
отделочники и т. п.) Тел. 
89222913102.

2-2
*В компанию УК 

«Энергетик» требуется 
дворник. Тел. 2-72-40.

2-1
*В магазин «Электро-

мир» требуется продавец. 
Тел. 89045431594.

2-1
*Ищу работу сметчи-

ка. Опыт работы 7 лет, 
есть «Гранд-Смета», или 
составлю сметы, акты 
выполненных работ 
КС-2, КС-3, КС-6. Тел. 
89221980793.

5-3
*Компании «Займ-

Экспресс» срочно требу-
ются клиент-менеджеры. 
Образование средне-спе-
циальное, знание ПК. Тел. 
89126499592, с 10 до 20 ча-
сов.

4-1

*Организации требу-
ется заместитель дирек-
тора с опытом работы на 
руководящей должнос-
ти. Наличие а/м. зарпла-
та оговаривается при со-
беседовании. Резюме 
направлять по адресу: 
avto-premiumnt@mail.ru. 
Тел. 89676361905.

2-1
*Требуется водитель 

кат. «В», «С», с опытом 
работы на грузовых авто 
и навыками ремонта. 
Зарплата от 20 тыс. руб. 
Тел. 89122277959.

5-5
*Требуется водитель 

кат. «В», «С», желатель-
но с правами тракто-
риста кат «АII» или «С» 
в энергокомпанию. Тел. 
89122329894.

2-2
*Требуется продавец 

в продуктовый магазин 
«Смак», график 2/2. Тел.: 
2-07-82, 89090087217.

2-2
*Требуется продавец в 

автомагазин. Тел. 8912-
2465303.

2-1
*Требуются продав-

цы-консультанты в ма-
газин «Экомарт». Опыт 
работы, общительность. 
Оплата достойная. Тел. 
89122999977 с 9 до 20 ча-
сов.

3-1
*Требуется рабочий на 

автомойку. Тел. 8904542-
2789.

4-3
*Требуется рабочая 

по уборке помещений и 
т.д. в магазин промто-
варов на ГРЭСе. Тел. 
89222266407.

5-2
*Требуется рабочий 

на шиномонтаж. Тел. 
89089165008.

4-3
*Требуются расклей-

щики объявлений. 
Работа в свободное вре-
мя, оплата по факту. Тел.: 
89617682156, 89530020635.

2-2
*Требуются рабочие в 

цех по переработке ово-
щей, грузчики, управляю-
щий. Тел. 89501951954

2-2

*КУПЛЮ фотоаппара-
ты пленочные прошлых 
лет выпуска, объективы, 
бачки УПБ, кинокамеры 
и т.д. Тел. 89090003422.

25-14
*КУПЛЮ фотоаппара-

ты, объективы пр. СССР, 
радиоприемники до 1960 
г.в., весы, безмены, гири 
до 1950 г.в., и другую по-
добную ретротехнику. 
Тел. 89058023150.

10-5
*МЕНЯЮ 2-комн. кв-

ру по ул. Ильича, 20а на 
1-комн. кв-ру + комнату. 
Тел. 89530051469.

3-3
*МЕНЯЮ 3-комн. 

крупногабаритную кв-ру 
по ул. Нагорной, S-87 кв. 
м, с доплатой на 2-комн. 
кв-ру. Тел. 89826319866.

3-1 
*МЕНЯЮ а/м ВАЗ-

2107, 2010 г.в., на а/м ВАЗ-
2104. Тел. 89530437637.

4-4
*МЕНЯЮ а/м ВАЗ-

21086 на а/м ВАЗ-2107, 
или ПРОДАЮ. Машина 
в хорошем состоянии. 
Тел 89041649677.

*Организация сни-
мет 2-,3-ком квартиры с 
мебелью, в хорошем со-
стоянии на длительный 
срок. Тел. 89049871167.

2-1

*СДАЮ 1-комн. кв-
ру посуточно, люкс, 
полулюкс, эконом. 
Предоставляю докумен-
ты. Тел. 89002033117.

10-8
*СДАЮ 1-комн. кв-ру 

по ул. 40 лет Октября на 
длительный срок. недоро-
го. Тел. 89058012528.

*СДАЮ 2-комн. кв-
ру на длительный срок. 
89501973086.

*СДАЮ гараж по ул. 40 
лет Октября, в районе му-
зея. Тел. 89530040837.

2-2
*СДАЮ в аренду торго-

вые площади на ГРЭСе. 
Тел. 89222266407.

5-2
*СДАЮ в аренду поме-

щение по ул. 40 лет Октября, 
в районе администрации. 
Тел. 89530040837.

2-2
*Сделаю отчетные до-

кументы на прожива-
ние в гостинице. Тел. 
89045422789.

10-8
*ОЦЕНКА И ПОКУПКА! 

Чугунное и бронзовое ли-
тье: статуэтки, бюсты, под-
свечники и т. п.; касли ли-
тье; значки на закрутках до 
1960 г.; фарфоровые фигур-
ки до 1970 г.; СТАРИНУ: 
монеты до 1917 г., иконы, 
царские награды, фигу-
ры Будды, самовары, порт-
сигары, столовое сереб-
ро до 1917 г. ВЫЕЗД. Тел.: 
89222387766, 89080709077.

22-15
*Отдел детской одежды 

предлагает ясельный три-
котаж (пеленки, распа-
шонки, ползунки и мно-
гое другое). Скидка на 
зимнюю верхнюю одеж-
ду – 20%. Обращаться: ул. 
40 лет Октября, 14, м-н 
«Престиж», отдел детской 
одежды.

10-10
*Отдам в хорошие руки 

кошечку, возраст 1,5 меся-
ца, окрас черный, на жи-
воте три белых пятна. Тел. 
89193760401.

2-1
*Отдам котят в хорошие 

руки. Тел. 89086326398.

*Автокрана КамАЗ, 25 
тонн. Тел. 89835208112, 
Александр.

2-2
*Автовыкуп! Быстрый 

выкуп вашего авто. Расчет 
сразу, варианты обме-
на. Тел.: 89126158143, 
89530527920.

6-3
*Автовыкуп неисправ-

ных авто. Расчет сразу, ав-
тообмен. Тел.: 89530527920, 
89126158143.

4-1
*Автомастерская. 

Быстрый и качествен-
ный ремонт вашего авто: 
МКПП, АКПП, ходо-
вой, двигателей (бен-
зин, дизель), замена ма-
сел, диагностика. Тел.: 
89530527920, 89530560736.

4-1
*«Астра-Сервис»: чист-

ка подушек на професси-
ональном оборудовании, 
обработка ультрафиоле-
том пуха и пера на фабри-
ке «Чисткофф» + замена 
наперника. Ул. Усошина, 
2, цокольный этаж. Тел.: 
89122281808, 89505587304.

2-1
*«Астра-Сервис»: ев-

рохимчистка одежды 
(Тагилхимчистка), стир-
ка ковров «Чисткофф» 
(Екатеринбург). 
Обращаться: ул. Усошина, 
2, цокольный этаж. Тел.: 
89505587304, 89122281808.

2-1 

*«Астра-Сервис»: сроч-
ный ремонт и пошив 
одежды, реставрация шуб, 
кожи, дубленок. Замена 
молний, ул. Усошина, 2, 
тел. 89122282170.

2-1
*Акриловое покрытие 

ванн импортными ма-
териалами. Срок служ-
бы 15 лет, приспособле-
но к t воды. Одобрено 
Минздравом. Тел. 
89527345958, с 10 до 20 ча-
сов.

12-9
*Автомастерская, все 

виды ремонтных работ: 
ДВС, МКПП, АКПП, 
ходовой части, подвес-
ки. Замена масел. Тел.: 
89530527920, 89527358974.

4-2
*Бесплатно вывезем: хо-

лодильники, стиральные, 
швейные машины, ван-
ны, газо-, электроплиты, 
батареи, решетки, желез-
ные двери и др. Тел. 8952-
7307070.

8-6
*Все виды маникюра, 

педикюра, наращивание 
гелем, дизайн, пленки. 
Все виды парикмахерских 
услуг. Тел. 89527301582, 
Ольга.

2-1
*Декларации 3НДФЛ 

(социальные и имущест-
венные вычеты), откры-
тие-закрытие индиви-
дуального предприни-
мательства. Кому нужна 
помощь – звоните. Тел. 
89043876313, Татьяна.

8-1
*Дипломы, курсовые, 

все виды студенческих 
работ. Быстро, качест-
венно. Тел.: 89527381386, 
89617700665.

22-11
*Вызов компьютерщи-

ка, ремонт любой слож-
ности. Круглосуточно! Тел. 
89533805665.

20-4
*Доставим щебень, шлам, 

отсевы. ЗИЛ 6 т. Тел.: 
89530047488, 89089131544.

13-5
*Катаем свадьбы на 

а/м BMW X5. Тел. 8952-
7307070.

4-1
*Кладка печей, каминов, 

барбекю. Чистка дымо-
ходов, ремонт печей. Тел. 
89049835661.

14-7
*Комплексный ре-

монт квартир, офисов. 
Любая форма оплаты. Тел. 
89002033513.

4-3
*Комплексный ремонт 

квартир. Тел. 89002001989.
*Компьютерная помощь. 

Настройка. Ремонт. Тел. 
89089004316.

9-6
*Компьютеры. Наст-

ройка. Wi-Fi. Ремонт. Вос-
становление. Интернет. 
Обслуживание. Тел. 8906-
8017865.

4-4
*Курсовые, диплом-

ные, чертежи, любые дис-
циплины! Любые сро-
ки, договор, бесплатные 
доработки. Скидки пос-
тоянным клиентам. Тел. 
89030868585.

20-9
*Мягкая кровля, униф-

лекс. Тел.: 89120462526, 
89530007198.

4-3
*Он вернулся! Популяр-

ный ведущий свадеб и 
праздничных корпорати-
вов Андрей/МС.Мультик. 
Тел. 89222226625.

6-3
*Тамада. Проведу свадь-

бу, юбилей или детский 
праздник. Всегда хоро-
шее настроение и неза-

бываемые впечатления. 
89530040356, Ольга.

4-1
* П р о и з в о д и м  р е -

монт любой сложности. 
Всевозможные виды работ 
по улучшению вашего ин-
терьера. Санузел, кухня 
«под ключ», отделка жилых 
помещений, малярно-пли-
точные работы, отделка и 
выравнивание стен, полов, 
электрика, сантехника и 
многое другое. Опыт рабо-
ты более 15 лет. Качество 
отличное, о цене догово-
римся. Тел. 89049817980.

4-4
*Ремонт квартир. Тел. 

89536016076.
6-4

*Ремонт стиральных 
машин, СВЧ-печей, пы-
лесосов, мясорубок. Тел.: 
89222105911, 89527419009.

4-4
*Ремонт телевизоров 

для г. Н. Тура, п. Ис, св-
во №2737. Тел.: 4-54-93, 
89041718430, в будние дни 
звонить после 17 часов.

4-1
*Ремонт холодильников 

и швейных машин, ре-
монт на дому, гарантия. 
Тел.: 2-07-75, 89226128800.

5-2
*Строительство, ремонт, 

отделка, любые виды ра-
бот. Тел. 89527262089.

12-1
*Строительство жилых 

домов, бань из оцилинд-
рованного бревна, бруса, 
устройство скатных кро-
вель. Тел. 89028774406.

5-1
*Строительство, ре-

монт любой сложности, 
качество, гарантия. Тел. 
89045443782.

*Сантехнические рабо-
ты любой сложности. Тел. 
89536088772.

10-3
*Фотосъемка свадеб, 

праздников. Выпускное 
фото. Тел.: 2-79-87, 8963-
0350331.

20-7
*Фабрика чистки ковров 

«Чистковъ»: многоэтап-
ная глубокая обработка 
ковров на профессиональ-
ной ковромоечной ли-
нии в Екатеринбурге, ул. 
Усошина, 2, цокольный 
этаж. Тел.: 89122281808, 
89505587304.

2-1
*Центр «Диалог» при-

глашает детей от 6 меся-
цев до 3 лет в группы ран-
него развития; детей 3-6 
лет на занятия: логика, 
музыкальный театр, раз-
витие речи. Тел.: 98-6-44, 
89001971545.

4-4
*Центр «Диалог» наби-

рает группы выходного дня 
(игротека). Тел.: 98-6-44, 
89001971545.

4-4
*Центр «Диалог» при-

глашает взрослых в груп-
пу «Цигун»; на тренинг 
«Воспитание на осно-
ве здравого смысла»; кон-
сультации психолога. Тел.: 
98-6-44, 89001971545.

4-4

Я потеряла кошелек, в 
котором лежала почти вся 
моя пенсия. Продавцы 
магазина «Промка» Анна 
Васильевна Меренкова и 
Анастасия Владимировна 
Рязанова подобрали мою 
пропажу. По номеру теле-
фона, лежащему в портмо-
не, сотрудницы магазина 
нашли меня. Я им очень 
благодарна за неравноду-
шие и порядочность.

Антонина БОГДАНОВА.

РАЗНОЕ

Строки 
благодарности
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СКБ-банк входит в число са-
мых динамично развивающихся 
банков России. По большинству 
показателей он в настоящее вре-
мя входит в ТОП-50 российских 
кредитных организаций. О самых 
ярких проектах 2014 года, о вы-
годных предложениях и о том, как 
поход в банк может сделать мир 
лучше, нашей редакции рассказа-
ла Лилия Александровна Шеле-
ментьева, управляющий офисом 
СКБ-банка в Нижней Туре.

- Скоро у СКБ-банка день рождения, дата серьезная – 
24 года. С чем банк подходит к этой дате, как будете от-
мечать праздник?

- Точно знаю, что отмечать будем широко, всей стра-
ной: филиальная сеть СКБ-банка сегодня – это 180 
офисов по всей России, от Калининграда до Камчат-
ки. Вообще, этот год был очень продуктивным для нас: 
банк заметно изменился, мы стали более технологич-
ными, мощными, современными, интересными.

В этом году мы в очередной раз подтвердили свои пози-
ции в авторитетных рейтингах, СКБ-банк был включен в 
число самых надежных банков страны по версии журна-
ла Forbes. И еще один важный факт: в 2014 году распоря-
жением Правительства РФ был составлен список из 51 
российского банка, в которых имеют право открывать 
счета участники системы госзакупок. В этот перечень 
вошли только самые стабильные российские банки, так 
как, согласно соответствующему распоряжению, «банки 
отбираются в данный список исходя из установленных 
Правительством РФ требований к их финансовой устой-
чивости». В список самых надежных банков страны госу-
дарством был включен и СКБ-банк, которому доверяют 
свои сбережения жители разных регионов России. 

- Кстати, о вкладах: знаю, что СКБ-банк не только при-
влекает депозиты, но и выплачивает от имени государства 
страховое возмещение вкладчикам банков, лишившихся 
лицензии. 

- Действительно, в этом году СКБ-банк активно рабо-
тает в качестве банка-агента государственной корпора-
ции «Агентство по страхованию вкладов» (АСВ). В мае 
СКБ-банк и Сбербанк стали победителями конкурса 
АСВ по отбору банков-агентов для выплаты страхового 
возмещения вкладчикам «Первого Республиканского 
Банка» (г. Москва), а в августе – аналогичного конкурса 
по выплате возмещения вкладчикам «Юникорбанка» 
(г. Москва). Показательно, что СКБ-банк не только вы-
полняет функцию агента АСВ, но и привлекает новых 
клиентов. Значительные суммы выплаченного страхо-
вого возмещения вкладчики размещают на открывае-
мых ими счетах в СКБ-банке.

- Что Вы могли бы назвать самым заметным событием 
вскоре уходящего 2014 года, что стало самым ярким ва-
шим проектом?

- Этим летом мы запустили замечательный добрый 
проект – совместную программу с Благотворительным 
Фондом Константина Хабенского. Мы стремимся со-
здать условия для повседневной благотворительности 
– чтобы наши клиенты могли пользоваться современ-
ными и выгодными финансовыми услугами, при этом 
помогая тяжелобольным детям во всех уголках нашей 
страны. Мы включаем составляющую благотворитель-
ности в наши продукты и сервисы. Это придает особый 
смысл привычному общению с банком. Ведь многие 
банки предлагают вам расширить финансовые возмож-
ности, а СКБ-банк помогает при этом сделать мир не-
много лучше.

- Банковские продукты с интегрированной благотвори-
тельностью – это, действительно, необычно. Расскажите, 
что это за продукты и как можно ими воспользоваться?

- Да, звучит это достаточно необычно, но на самом 
деле эти продукты очень просты и понятны в использо-
вании. Это пластиковая карта «Карта Добра» с возмож-
ностью совершать отчисления в Благотворительный 
Фонд Константина Хабенского и с выгодным cash-back 
(возвратом части денежных средств). Это проект «В 
жизни нет мелочей»: наши клиенты по желанию могут 

перечислить в Благотворительный Фонд Константина 
Хабенского сдачу, полученную в кассе нашего банка. 
Кстати, одно из самых больших пожертвований таким 
образом сделал наш земляк, клиент нашего офиса, чем 
мы, конечно, очень гордимся.

И, конечно, это вклад «Обыкновенное чудо» с бла-
готворительной составляющей. В нем есть все слага-
емые выгодного депозита: высокая фиксированная 
ставка, удобный срок, ежемесячная капитализация. Но 
главное – каждый месяц небольшой процент от дохода 
по этому вкладу вкладчик перечисляет в Благотвори-
тельный Фонд Константина Хабенского. Мне кажется, 
это очень здорово: один раз оформить вклад и знать, что 
этим ты регулярно поддерживаешь детей в их борьбе с 
тяжелой болезнью. 

- Осенью многие банки традиционно повышают ставки 
по вкладам - есть ли такая тенденция в СКБ-банке?

- Да, в этом месяце мы повысили ставки по вкладу 
«Счастливая монета» - это удобный депозит, позволя-
ющий получить высокую доходность за короткий срок. 
Кроме того, сейчас у нас действует сезонное предложе-
ние – вклад «Щедрая осень». Его особенность в том, что 
максимальная процентная ставка, объявленная осенью, 
фиксируется на весь срок действия депозита. И конеч-
но, у нас всегда есть специальный вклад для старшего 
поколения: «Пенсионный» оформляется на длитель-
ный срок для клиентов, достигших возраста 54 лет, либо 
имеющих пенсионное удостоверение. 

Более подробную информацию Вы можете узнать на 
сайте СКБ-банка www.skbbank.ru, по круглосуточному 
бесплатному телефону 8-800-1000-600 или в нашем офи-
се по адресу: 

Публичной офертой не является. ОАО «СКБ-банк»

R
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БЕРЕГИТЕ ДОБРО: 
о вкладах и благотворительности

г. Нижняя Тура, 
ул. Усошина, 1а

8-800-1000-600
звонок бесплатно, круглосуточно

Генлицензия №705 ЦБРФ

в порядке консультации

За «смешной» ценой – опасный тур

- Ирина Викторовна, сложилось 
мнение, что лучший способ обезо-
пасить себя от сорванного отпуска 
и в то же время не переплатить – 
это самостоятельная организация 
отдыха...

- «Я сам забронирую у туропе-
ратора путевку, и это мне обой-
дется дешевле», - думает человек 
и заблуждается. На самом деле 
для физических лиц путевки тур-
операторами и турагентствами 
реализуются по одинаковым це-
нам, турагентства не имеют пра-
во завышать цены на путевки. 
Если человек планирует само-
стоятельно отправиться за рубеж, 
он должен владеть разговорным 
английским, знать специфику 
направления и визовые формаль-
ности. Он должен быть готов, что 
в пункте прибытия его никто не 
встретит, все организационные 
моменты лягут на его плечи, что, 
несомненно, скажется не только 
на комфортности отдыха, но и 
личной безопасности. Советую 
не приобретать экскурсии в улич-
ных фирмах, особенно в Египте и 
Турции, где Правила дорожного 
движения не соблюдаются и стра-
ховая компания при несчастном 
случае может отнести экскурсию 
к повышенному риску.

Не стоит прибегать к приобре-
тению путевки через Интернет 
гражданам, работающим на пред-

приятиях, где предусмотрены 
льготы по оплате проезда и путе-
вок, которые действуют только по 
предъявлении документов, подт-
верждающих поездку куда-либо.

Если все составляющие сложить 
в единое целое, то лучше выбрать 
пакетный тур. А вот по-настояще-
му сэкономить помогут горящий 
тур и раннее бронирование.

- Как сделать правильный вы-
бор турфирмы, чтобы не чувство-
вать себя покинутым за пределами 
российской границы, как это слу-
чилось в очередной раз с сотнями 
россиян из-за банкротства туропе-
раторов?

- Если фирма вам неизвестна, 
внимательно просмотрите все 
регистрационные документы, 
свидетельство об аттестации ме-
неджера в Ассоциации туропера-
торов в России. Уважающие себя 
фирмы копии этих документов 
выставляют для всеобщего обоз-
рения. Сотрудник, заботящий-
ся о том, чтобы вы не только 
улетели, но и прилетели, не об-
манувшись в ожиданиях, будет 
советовать вам только проверен-
ные варианты туров с хорошими 
отзывами. Некомпетентный же 
выдаст кучу предложений, под-
ходящих под ваш бюджет, но, к 
сожалению, сомнительного ка-
чества. 

Как известно, скупой платит 
дважды. Сэкономив на путевке, 
можно потерять больше уже в 
гостинице – доплачивая за номер 
с кондиционером. Учтите, что за 
«смешные» деньги вы получите 
«смешные» условия проживания. 
Добропорядочное турагентство 
не гонится за низкой ценой, ему 
дороже доброе имя. Оно обяза-
тельно проинформирует вас о 
всех возможных нюансах и рис-
ках.

Следует поинтересоваться: есть 
ли туроператор в едином феде-
ральном реестре, какая страхо-
вая компания предоставляет ему 
финансовое обеспечение. Жела-
тельно, чтобы перевозчиком была 
крупная зарекомендовавшая себя 
компания.

Проследите, чтобы в договоре 
были указаны все условия тура, 
вплоть до вида из окна номера.

Хочу заметить, что несмотря на 
все сложности, возникшие в сфе-

ре туризма этим летом, все наши 
туристы благополучно улетели и 
благополучно вернулись с отды-
ха, не оплачивая повторно какие-
либо услуги.

- В связи с событиями на Укра-
ине и санкциями к России измени-
лось ли в Европе отношение к на-
шим туристам?

- Отношение к русским туристам 
не изменилось в худшую сторону, 
оно осталось прекрасным. Гостей 
из России очень ждут. Убедилась 
в этом на собственном опыте, так 
как летом посетила Грецию, Ита-
лию, Болгарию. Меня везде встре-
чал радушный прием.

- В новогодние каникулы в какие 
страны лучше съездить?

- Самыми благоприятными для 
посещения в это время года с це-
лью пляжного отдыха являются 

Объединенные Арабские Эми-
раты, Египет, Таиланд, Вьетнам, 
Индия, Китай. Кстати, стоимость 
туров в Арабские Эмираты не 
поднялась. Отмечу, что ОАЭ – 
одна из цивилизованных стран с 
низким уровнем преступности. 

Сегодня из Екатеринбурга осу-
ществляются прямые перелеты в 
экзотические страны: Домини-
канскую Республику, Вьетнам, 
Индию. В Новый год Европа так-
же интересна своими экскурси-
онными программами. Не забы-
вайте, что и в нашей стране есть 
что посмотреть. Туристы, объ-
ехавшие Европу и Азию, прихо-
дят в больший восторг от туров 
по России.

- Хорошо, тогда скажите, как не 
заскучать в круизе на теплоходе?

- Все зависит от теплохода и ани-
мационной команды на его борту. 
Опытный сотрудник турагентства 
сможет подсказать, на какой теп-
лоход лучше купить билет.

- Когда следует позаботиться о 
летнем отдыхе?

- Раннее бронирование начи-
нается в декабре. С февраля отели 
уже увеличивают цены, и их рост 
достигает пика к началу летнего 
сезона.

Если у наших читателей воз-
никли еще вопросы, за более 
исчерпывающей консультацией 
они могут обратиться в турагент-
ство «СИМ-ТУР» по телефонам: 
(34342) 98-6-37, 89058597579.

Вита ВИКТОРОВА.
Фото автора.

Как хорошо отдохнуть, а не прогореть вместе 
с турфирмой? Об этом и не только неискушенным 
туристам дает косультацию директор туристического 
агентства «СИМ-ТУР» (ул. 40 лет Октября, 19) 
Ирина Викторовна Палькина.

Турагентство «Сим-ТУР» расположено 
по адресу ул. 40 лет Октября, 19.

R

акцент



ЕжЕгодно в золотую 
осеннюю пору в стране от-
мечается волнующий для 
многих праздник – день 
пожилых людей. В нашем 
городе давно стало тра-
дицией организовывать в 
этот день и накануне про-
фессионального праздни-
ка учителей встречу ве-
теранов педагогического 
труда и работников обра-
зования. За общим столом 
собираются уважаемые 
люди, с именем которых 
связана целая эпоха в об-
разовании нижней Туры. 

жизнь в педагогической 
профессии – это неустан-
ный труд души. нелегок 
хлеб, добываемый на учитель-
ской ниве. Труд учителя, полный 
тревог и волнений, радостей и пе-
чалей, дерзаний и поисков, - это 
вечное испытание на мудрость 
и терпение, профессиональное 
мастерство и человеческую неза-
урядность.

2 октября удивительную встре-
чу и прекрасный вечер подарил 
ветеранам коллектив школы №2. 
В этой школе издавна приня-
то особо чествовать тех, кто всю 
свою жизнь, свои силы и знания 
посвятил воспитанию и обуче-
нию детей, кто отдал здоровье и 

молодость подрастающему поко-
лению.

Педагоги школы №2 с почетом 
поздравляли своих гостей, чест-
вовали людей, богатых своими 
воспоминаниями, опытом про-
житых лет и впечатлений, бога-
тых духовно. Самые добрые сло-
ва звучали в наш адрес.

Уютная обстановка, дружес-
кие беседы бывших коллег, пе-
ние песен, воспоминания об учи-
тельских буднях – все это дало 
необыкновенный позитивный 
настрой нашим ветеранам. Пусть 
будет больше таких теплых, сер-
дечных дружеских встреч!

Искренне благодарим за орга-
низацию праздника коллектив 
школы №2, гК  Профсоюза работ-
ников образования, Е.Ю.Килину, 
В.А.Башкирову, Р.А.Закирулина, 
о.А.Козыреву. 

Александра ГАЛКОВА,
председатель ветеранской 

организации.

***
нАшЕ детство прошло в по-

селке Верх-Ис. несмотря на то, 
что многие жители уехали из по-
селка, жизнь в нем продолжает-
ся. Так, на день пожилого челове-
ка мы получили с малой родины 
приглашения на праздничное 
мероприятие. Собрались мы в 

здании бывшего магазина, 
переоборудованного под 
клуб силами неравнодуш-
ных сельчан. Мы получили 
огромное удовольствие от 
концерта. одним из самых 
ярких было выступление 
хора из Косьи под акком-
панемент баяниста Юрия 
Полынянова. 

Активное и деятельное 
участие в организации чае-
пития, подготовке концерт-
ной программы приняли 
Лариса Козлова, наталья 
Кандышева, надежда Ко-
новалова, Любовь Песто-
ва, Борис Суровцев, Вик-
тор Мочалов, николай 
Пестов, галина Тиунова, 

галина глазырина, Раиса оги-
бенина, Евгений Копайгородс-
кий, николай двинянин. Спа-
сибо им за возрождение клуба, 
за прекрасный праздник и не-
равнодушие к судьбе поселка. 
отдельно благодарим Ларису 
Козлову, чьими стараниями вы-
шла в свет книга о Верх-Исе и его 
жителях.

Валентина ШЕРСТНЕВА, 
Ия МОЧАЛОВА, 

жительницы Лесного.

***
день пожилого человека предо-

ставил нам, ветеранам нТ ЭАЗ, 
очередную возможность убедить-
ся в том, сколько добрых и отзыв-
чивых людей живет в нашем го-
роде. Это и директор Сош № 1 
Владимир Иванович Муравьев, 
предоставивший помещение для 
проведения мероприятия, это 
магазин «Курико» (А.В. Зайкова) 
и нижнетуринский филиал ВУЗ-
банка (А.А. Постовалов), высту-
пившие спонсорами, это ниж-
нетуринский хлебокомбинат 
(Р.А. Закирулин), предоставив-
ший вкуснейшие кондитерские 
изделия.

Сердечное спасибо вам всем за 
оказанную помощь!

Совет ветеранов 
НТЭАЗ «Электрик».
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Афиша кинотеатра 
«Луч 3D»               с 9 по 15 октября

досуг

Как теплы осенние встречи
эхо праздника

В числе арестантов – 
имущество

Ветераны школы № 2. Г.А. Шеремет, 
В.А. Смирнова, Л.Г. Масленникова, 

Л.П. Новокшонова (первый ряд) с Т.И. Батухтиной.

на контроле

Бывшим коллегам есть что 
вспомнить. На снимке Л.А. Тиунцова, 

в прошлом директор школы № 2 ,
и Почетный житель города 

А.Н. Гаврилова.

Зал № 1
10.10 – «Выпускной». 

2D, комедия, 16+.
12.00 – «Клуб Винкс. 

Тайна морской бездны». 
2D, мультфильм, 0+.

13.50 - «Александр и 
ужасный, кошмарный, 
нехороший, очень пло-
хой день». 2D, комедия, 
семейный, 6+.

15.30 - «Клуб Винкс. 
Тайна морской без-
дны». 2D, мультфильм, 
0+.

17.20 – «Выпускной». 
2D, комедия, 16+.

19.10 – «Александр и 
ужасный, кошмарный, 
нехороший, очень пло-
хой день». 2D, комедия, 
семейный, 6+.

20.50 – «Выпускной». 
2D, комедия, 16+.

22.40 – «Выпускной». 
2D, комедия, 16+.

11 октября в 22.40 – 
ночной нон-стоп. два 
фильма по цене одного: 
«Выпускной», 2D, ко-
медия, 16+; «Александр 
и ужасный, кошмар-

ный, нехороший, очень 
плохой день», 2D, коме-
дия, семейный, 6+.

Зал №2
10.00 - «Александр и 

ужасный, кошмарный, 
нехороший, очень пло-
хой день». 2D, комедия, 
семейный, 6+.

11.40 - «Исчезнув-
шая». 2D, триллер, 16+.

14.20 – «Александр и 
ужасный, кошмарный, 
нехороший, очень пло-
хой день». 2D, комедия, 
семейный, 6+.

16.00 - «Исчезнув-
шая». 2D, триллер, 16+.

18.40 – «Клуб Винкс. 
Тайна морской без-
дны». 2D, мультфильм, 
0+.

20.30 - «Люси». 2D, 
боевик, 16+.

22.20 - «Корпоратив». 
2D, комедия, 16+.

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

Прокуратурой г. нижней Туры проведена про-
верка соблюдения требований законодательства 
о налогах и сборах. 

Установлено, что со стороны ооо 
«Туратрансагентство» имеется задолженность по 
уплате налогов в размере 147 297 рублей, со сторо-
ны ооо «новая Магистраль» – задолженность в 
размере 410 000 рублей.

Принимаемые Межрайонной инспекцией 
Федеральной налоговой службы России № 27 по 
Свердловской области меры не обеспечили пол-
ного погашения задолженности со стороны ука-
занных обществ. При этом у указанных обществ 
имеется на праве собственности имущество (нед-
вижимое и движимое). однако Инспекцией до 
настоящего времени арест имущества не произ-
водился.

По результатам проверки прокуратура вне-
сла представление начальнику МИФнС №27 по 
Свердловской области.

В ходе рассмотрения акта прокурорского ре-
агирования прокурором города на основании 
постановлений МИФнС №27 по Свердловской 
области санкционированы аресты. ооо 
«новая Магистраль» после составления про-
токола ареста имущества была произведена уп-
лата образовавшейся задолженности в полном 
объеме.

налоговому инспектору отдела урегулирования 
задолженности объявлено устное замечание. 

Прокуратура 
города Нижней Туры.

Город и горожане
в объективе

Рисуем любимы город.

Соревнования силачей. Вес взял Алексей Ташлыков.

Осенняя пора...

На параде в честь Дня Победы.

Всё, как у взрослых.

Фото из архива редакции и читателей.



Информация о товарах и услугах публикуется на правах рекламы.

Телефон отдела рекламы

8 (34342) 2-79-62  

15, 16 октября 
во Дворце культуры, 

г. Нижняя Тура

Мед липовый, цветочный, 
гречишный; мед в сотах, пыльца, 

прополис, воск и другие продукты пчеловодства.

ПРОДАЖА кировского меда 
Зуевского района пчеловода Соболева!

Ждем вас с 10 до 18 часов! Компании «Займ-Экспресс»
срочно требуются 

клиенТ-менеДЖеРы
Образование средне-специальное, знание Пк.

Тел. 8-912-649-95-92 (с 10 до 20 ч.)
4-1

Организации требуются
РАбОчие

с опытом работы на покраску нового оборудования.
Зарплата высокая.

Тел.: 8-912-252-9293, 92-3-93.



Люди, проходящие тесты в 
Интернете, не имеют права сме-
яться над людьми, читающими 
гороскопы.

Когда я была маленькая, все 
ребята во дворе летом играли 
с водяными пистолетами. А у 
меня его не было. Поэтому я 
брала у мамы утюг и брызгалась 
из него. Зато меня все боялись.

Скоро зима... Птички поле-
тят на юг, зайки сменят шубку... 
Надо уточнить у любимого: я 
зайка или птичка?!

- Люся, ты пересолила.
- Наверное, это потому, что я 

люблю тебя.
- Это ж как надо любить, чтоб 

пересолить чай?

Бабье лето такое же лето, как 
женская логика - логика.

- Дайте мне волшебный элик-
сир, и я сверну горы!

- Молодой человек, написа-
но же русским языком: «После 
22:00 не продается».

В супермаркете на кассе спро-
сил: «Картой оплатить можно?» 
Кассир ответила: «Да». Достал 
бубнового туза, положил на кас-
су, забрал покупки и ушел.

Умная женщина всегда отпус-
тит на рыбалку своего мужа! А 
мудрая - еще и с детьми!

- Я сложная.
- Микросхемы компьютерно-

го процессора, вот это действи-
тельно сложно. А ты просто вы-
пендриваешься.

Охотники 7 часов шли по сле-
дам косолапой девочки, думая, 
что это медведь...

Мой братик сказал, что бо-
ится спать один. Я утешил его 
тем, что он не одинок, ведь под 
его кроватью живет монстр, а в 
шкафу - бабайка.

Интеллигентный слесарь, по-
пав себе по пальцу молотком, 
умер в тишине от нахлынувших 
эмоций. 

Жена приходит с сумкой, про-
ходит в зал: 

- Дорогой, это вот тебе, - вы-
кладывает из сумки пиво, воблу, 
раков. - А чего ты, милый, фут-
бол не смотришь? Тебе пригото-
вить какую-нибудь вкусняшку? 

Муж:
 - Сильно? 
Жена: 
- Не очень, милый: фара, бам-

пер и капот.

19№ 76 9 октября 2014 года

Анекдот
 слыхали?

Ответы на сканворд, 
опубликованный в № 74

с 13 по 19 октября

весы
(24.09 - 23.10)
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Гороскоп
ОВЕН

Вероятны неприятные собы-
тия, причем их инициатором 
станете именно вы. В начале 
недели ожидается частичный 
успех в профессиональной де-
ятельности, но возможны фи-
нансовые затруднения к концу 
данного периода.           

ТЕЛЕЦ
Привычная суета сует - в 

профессиональной сфере бу-
дет много рутинной работы, 
но дальних дорог и связанных 
с ними проблем, впрочем, не 
предвидится. Зато результатом 
усердного труда могут оказать-
ся неожиданные деньги в пят-
ницу или субботу.         

БЛИЗНЕЦЫ
Вам удастся успешно решить 

множество важных деловых и 
финансовых вопросов, разоб-
раться с набившими оскомину 
профессиональными и личными 
проблемами. Разве это не стоит 
подобной активности, а не впа-
дения в спячку?           

РАК
Неделя благоприятна для осу-

ществления самых серьезных 
проектов и карьерных амби-
ций. Попробуйте себя в сфере 
финансов и недвижимости. А 
в решении домашних и семей-
ных дел дайте возможность раз-
вернуться своему спутнику или 
спутнице жизни, вы от этого 
только выиграете.             

ЛЕВ
Все, за что вы ни возьметесь,  

получается почти без усилий. 
Финансовое положение с каж-
дым днем улучшается. Но не 
задирайте нос! Зеленая вол-
на удачи будет продолжаться 
только до тех пор, пока вы хоть 
что-нибудь да делаете. Так что 
активная деловая, творческая 
и общественная деятельность - 
ваш ключ к успеху!             

ДЕВА
Требования к вам и вашей 

профессиональной деятель-
ности возрастут неимоверно. 
Сумеете справиться со всеми 
делами, проблемами и запро-
сами окружающих, семьи и 
начальства - честь вам и хвала! 
А вдобавок ближе к выходным 
получите неожиданное возна-
граждение в виде премии или 
признания в любви.         

ВЕСЫ
Неделя пройдет под знаком 

самосовершенствования. Прак-
тически все, что вы предприме-
те в этом направлении, пойдет 
вам на пользу. К тому же этот 
период благоприятен для реше-
ния жилищных, личных и про-
фессиональных вопросов.         

СКОРпИОН
Будьте практичней! А упорный 

труд и настойчивость позволят 
добиться надежной стабильности 
в финансовых вопросах, продви-
нуться по карьерной лестнице, 
а кому-то и начать собственное 
дело. В отношении личных и се-
мейных проблем рекомендуется 
не торопиться с принятием судь-
боносных решений.            

СТРЕЛЕЦ
Постарайтесь не терять вре-

мени, используйте каждую 
минутку этой недели, чтобы 
привести в порядок дела и 
финансы, разобраться с нако-
пившимися проблемами, вы-
яснить отношения. Как только 
вы составите план и начнете 
действовать, вы начнете при-
ближаться к заветной цели се-
мимильными шагами.      

КОЗЕРОГ
Торопиться с решениями, 

поступками и словами, осо-
бенно в начале недели, совсем 
не стоит. Тем более если вы 
хотите избавиться без негатив-
ных последствий от ненужного 
хлама и устаревших охладев-
ших чувств.        

ВОДОЛЕЙ
В течение недели возможно 

возникновение критических 
дней. Рекомендуется соблюдать 
предельную осмотрительность 
в общении с коллегами и род-
ными - так вам удастся избе-
жать потерь и убытков. В целом 
неделя благоприятна для ус-
пешных деяний.      

РЫБЫ
Непредсказуемость ваших 

действий на этой неделе удивит 
даже вас самих. Ваша задача - 
вовремя взять бразды правления 
в свои руки и заняться своим 
успехом, а также желаемыми пе-
ременами самому. А уж удача не 
оставит вас в течение всего пе-
риода, особенно покровительс-
твуя вам в выходные дни в сфере 
чувств.                

по горизонтали. Эвита. Кекс. 
Выпас. Крит. Трио. Тон. Нос. 
Кряж. Тату. Опала. Мел. Амбре. 
Бук. Айдахо. Полоз. Лаг. Бит. 
Энтони. Ляп.

по вертикали. Ответ. Поэт. 
Адамо. Пункт. Румб. Обол. Стая. 
Разиня. Жокей. Тип. Микки. 
Терон. Амбал. Хаки. Оплеуха. 
Стас. Алкоголь.

Художник улыбается

Иллюстрация с сайта http://caricatura.ru.

Сканворд



Информация о товарах и услугах публикуется на правах рекламы.

Телефон 
отдела рекламы 
8 (34342) 2-79-62

e-mail: 
ngvremya@yandex.ru

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*.

*И
П

 К
о

ст
ю

к
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В повестке

Цифры недели

БЛАСТИ
ГАУ СО «Информационно-аналитический центр», e-mail: red@gausoiac.ru

В номере:

Факт

Событие

3 октября в рамках 
программы 
Международной 
туристской выставки 
«EXPOTRAVEL-2014» 
состоялась презентация 
проектов развития туризма 
в Свердловской области. 
Лучшие из них будут 
опубликованы на сайте 

gotoural.com 

Международный форум 
«Мир промышленности» в 
Екатеринбурге объединил 
специализированные выставочные 
проекты металлобработки, сварки 
и горного дела. За три дня здесь 
побывали 

4 000 гостей
из России, Италии, Чехии, 
Казахстана, Киргизии.

Участки для индивидуального 
жилищного строительства 
площадью 

от 10 до 12 соток
впервые в Свердловской 
области бесплатно  
получили военнослужащие  
и участники боевых действий, 
имеющие звание  
«Герой России». 

Евгений Куйвашев 
в рамках ХI Форума 
межрегионального 
сотрудничества 
России и Казахстана с 
участием Президента 
РФ Владимира Путина 
и его казахстанского 
коллеги Нурсултана 
Назарбаева подписал 
документ о развитии 
сотрудничества с 
Карагандинской 
областью.

Владимир Путин отметил, 
что данный форум – важный 
инструмент развития партнёр-

ства между Россией и Казах-
станом, и за прошедшие 11 лет 
экономические связи между 
странами вышли на качествен-
но новый уровень: в 6 раз вырос 
товарооборот, в 10 раз – объём 
российских инвестиций. «Такая 
высокая динамика во многом 
обеспечивается инвестицион-
ным взаимодействием наших 
экономик. С российской сторо-
ны активнее всего работают Та-
тарстан, Свердловская, Челябин-
ская, Оренбургская области», 
– подчеркнул Президент РФ.

Воплощать в жизнь Согла-
шение свердловчане и караган-
динцы будут по плану, который 
предусматривает установление 
связей в сфере промышленности 
и сельского хозяйства, налажива-

ние сотрудничества между спе-
циальной экономической зоной 
Карагандинской области «Сары-
арка» и особой экономической 
зоной Свердловской области 
«Титановая долина». Планирует-
ся дальнейшее взаимодействие в 
сферах сельского хозяйства, здра-
воохранения и образования. Для 
этого будут организованы и науч-
но-практические мероприятия, и 
стажировки для обмена опытом.

В завершение форума  
Нурсултан Назарбаев сказал: «Я 
уверен, что Казахстан и Россия 
были, есть и будут всегда стра-
тегическими партнёрами, союз-
никами и добрыми соседями, ко-
торые будут тесно сотрудничать 
на благо обоих народов и госу-
дарств».

Фракции «Единая Россия» в За-
конодательном Собрании Сверд-
ловской области необходимо при 
принятии бюджета на 2015 год и 
плановый период 2016-2017 го-
дов особое внимание уделить вы-
делению средств на реализацию 
«майских» указов Президента РФ и 
выполнение всех социальных обя-
зательств. Такую задачу поставил 
губернатор Евгений Куйвашев в 
ходе рабочей встречи с секретарем 
Свердловского регионального от-
деления партии «Единая Россия» 
Виктором Шептием. 

Губернатор отметил, что среди 
первоочередных задач стоит лик-
видация очереди в детские сады 
Свердловской области, а также дру-
гие поручения главы государства. В 
их числе – строительство физкуль-
турно-оздоровительного комплекса 
с бассейном в Нижнем Тагиле, кото-
рый планируется сдать в эксплуата-
цию уже в конце текущего года. 

Напомним, Евгений Куйвашев 
26 сентября доложил о социально-
экономическом развитии Сверд-
ловской области Президенту РФ 
Владимиру Путину. В частности, 
губернатор сообщил, что в муни-
ципалитетах региона уже создано 
44 тысячи мест в детских садах. 
Ещё 29 тысяч мест будут введены 
в 2014-2015 годах. 

Виктор Шептий в ходе ра-
бочей встречи с главой региона 
отметил, что первый этап бюд-
жетного процесса уже завершён. 
«Все фракции Законодатель-
ного Собрания в него активно 
вовлечены. В августе-сентябре 
прошли все согласительные про-
цедуры по местным бюджетам. 
Сейчас начинается следующий 
этап. В условиях напряжённости 
с доходами мы должны особое 
внимание уделять оптимизации 
расходных статей», –  пояснил 
парламентарий.

Расстановка акцентов
в бюджете-2015

Строительство детской много-
профильной больницы в Нижнем 
Тагиле – инвестиционный проект, 
который продолжит воплощаться 
в жизнь. Председатель правитель-
ства Свердловской области Денис 
Паслер провёл совещание по дан-
ному вопросу с участием пред-
ставителей заинтересованных ве-
домств и организаций.

Проект этого медицинского 
учреждения был разработан ещё 
в 1995 году. К строительству прис- 
тупили в 1997 году, но в связи с 
кризисом 1998 года объект пре-
вратился в долгострой. На сегод-
ня он оценивается в 4,3 миллиар-

да рублей, половина из которых 
предназначена на оснащение 
больничного комплекса оборудо-
ванием. 

По итогам встречи Денис  
Паслер дал сторонам-участникам 
поручения, связанные с создани-
ем рабочей группы, доработки ин-
вестпроекта с учётом требований 
федерального законодательства. 
Он также предложил разработать 
варианты по снижению стоимости 
проекта, в котором участвует бюд-
жет области. Первые результаты 
будут озвучены до 15 ноября 2014 
года на очередной встрече с об-
ластным премьером.

После 16 лет забвения 
долгострой оживёт

Добрые соседи 
на международном поле

О возрождении 
Уральской инженерной
школы
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Поддержка Президента ускорит возрождение 
Уральской инженерной школы

Поддержка Президентом России инициатив 
губернатора Свердловской области в возрождении 
Уральской инженерной школы станет важнейшим 
инструментом в решении вопросов подготовки 
инженерных кадров и развитии региональных 
предприятий. В этом уверены руководители 
предприятий, инженеры, представители науки и 
образования.

Евгений Куйвашев в ходе сентябрьской встречи с Владимиром 
Путиным доложил о работе по возрождению Уральской инженерной 
школы. 

Эту встречу на высшем уровне прокомментировал председатель со-
вета главных конструкторов Свердловской области, генеральный дирек-
тор ФГУП «НПО автоматики им. академика Н.А. Семихатова» Леонид 
Шалимов: «То, что губернатор доложил Владимиру Путину, – это абсо-
лютно правильная идея, и её надо не только поддерживать, но и реали-
зовывать. Развитие Уральской инженерной школы и решение вопросов 
подготовки квалифицированных кадров сегодня важны: существующая 
болонская система, принципы которой осуществляются и в России, пол-
ностью ликвидирует инженерное образование. Мы на Урале стали защи-
щаться от неё первыми, давно выступая против такой системы: ЗиК, НПО 
«Автоматики» и УГМК-Холдинг начали у себя делать кафедры и институ-
ты, которые позволяют вести подготовку инженерных кадров».

Инженеры со школьной скамьи
Вопрос необходимости воз-

рождения Уральской инженерной 
школы губернатор Евгений Куйва-
шев поднял ещё в марте 2014 года 
в программной статье «Сохраним 
опорный край Державы». После 
чего по поручению главы реги-
она в области была разработана 
концепция комплексной програм-

мы «Уральская инженерная шко-
ла», рассчитанная до 2020 года. К 
этому времени в школах и вузах 
будут дополнительно организо-
ваны уроки профориентации. К 
специальности инженера будут 
готовить со школьной скамьи, а 
профессионалы смогут постоянно 
повышать квалификацию.

Евгений 
Куйвашев,
губернатор 
Свердловской 
области:
«Задача высшей 
школы – не прос-
то выпускники с 

дипломами инженеров, а специ-
алисты, востребованные на кон-
кретных производствах. Задача 
промышленного сектора – форми-
рование особой инженерной среды, 
новой индустрии, включая разви-
тие сферы научно-исследователь-
ских и опытно-конструкторских 
разработок, реальное функциони-
рование инженерных структур, по-
вышение эффективности работы 
инженерных кадров, повышение 
престижа инженерных профессий».

Александр 
Петров, 
депутат Госдумы 
РФ: 
«Мы не можем раз-
вивать старопро-
мышленный регион 
без высококвали-

фицированных инженерных кадров. 
И то, что программа будет начи-
наться со школы, меня как бывшего 
учителя искренне радует».

Мнения

Программа «Инженерная школа Урала»

Образовательная 
часть

Промышленная 
составляющая

Начинать готовить будущих 
инженеров нужно не в вузах, а 
значительно раньше – в школь-
ном и даже дошкольном возрасте, 
когда у детей особенно выражен 
интерес к техническому творчес-
тву, считает губернатор. В этой 
связи поставлена задача по укреп-
лению материальной базы дет-
ских садов и школ, оснащению об-
разовательных учреждений сов-
ременным оборудованием, вос-
становлению сети станций юных 
техников.

Важным элементом концепции 
программы сделан проект «Се-
тевая политехническая школа». 
Его суть сводится к объединению 
ресурсов и возможностей школ, 

предприятий, вузов и учреждений 
дополнительного образования 
для стабильного притока заинте-
ресованных абитуриентов в вузы, 
и как итог – квалифицированных 
инженеров в промышленность. 

Целевой группой проекта ста-
нут школьники 5-11 классов. Для 
осуществления замысла в 2014-
2015 годах в регионе планируется 
открыть не менее 20 профильных 
естественно-научных кабинетов. 
По словам министра общего и 
профессионального образова-
ния области Юрия Биктуганова, 
«преимущество будет отдано тем 
школам, где есть выстроенная сис-
тема отношений с градообразую-
щими предприятиями».

Центр для юных «кулибиных»
На встрече с Владимиром 

Путиным губернатор предложил 
распространить действие прог-
раммы на начальные классы шко-
лы. Для этого предприятия готовы 
идти на серьёзные затраты.

«В каждой школе будет создан 
кружок технического творчества, 
а центром компетенции обязатель-

но, как было раньше, станет Дом 
юного техника. Было бы здорово, 
если бы эта работа была поддержа-
на на федеральном уровне. Пусть 
это был бы федеральный Дом юно-
го техника. Когда школьники под-
ходят к выпуску, они уже в прин-
ципе определяются с профессией», 
– отметил Евгений Куйвашев.

C
та

нц
ия

 технического творчества

Музей

Ст
ан

ция робототехники

Лаборатория

Мастерская

CC

С
ов

ременная библиотека

В области 
появится

современный
центр

дополнительного
образования

По задумке министерства образования, школьники смогут не только 
получить в центре новые технические знания, но и отработать их или 
даже запатентовать.

Расположить центр планируют в Екатеринбурге, для этого будет вы-
делено 3,7 тысячи квадратных метров помещений.

Университет рабочих профессий
Важное место в комплексной 

программе «Уральская инженер-
ная школа» занимает практиче-
ская подготовка в вузах будущих 
инженеров. Ведущую роль здесь 
приобретают совместные образо-
вательные проекты промышлен-
ных предприятий и технических 
вузов. 

В регионе уже существуют по-
зитивные примеры такого под-

хода, например, технический 
университет УГМК. Это корпора-
тивный институт повышения ква-
лификации, выполняющий заказ 
предприятий Уральской горно-
металлургической компании на 
обучение рабочих, инженерных и 
руководящих кадров.

Сегодня УГМК активно рабо-
тает с 57 учреждениями профес-
сионального образования.

Евгений 
Куйвашев,
губернатор 
Свердловской 
области:
«Задача высшей 
школы – не прос-
то выпускники с 

Александр 
Петров, 
депутат Госдумы 
РФ: 
«Мы не можем раз-
вивать старопро-
мышленный регион 
без высококвали-

В 2012-2013 годах в 
Свердловской области 
действует более 20 программ 
повышения квалификации. 
По ним прошло обучение 
более 

800 инженеров
ста промышленных предприятий 
и организаций.
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Подготовлено по материалам пресс-службы Законодательного Собрания Свердловской области

РУБРИКА: ОБЩЕСТВЕННАЯ ПРИЁМНАЯ

Адрес для ПОЧТОВЫХ отправлений: ГАУ СО «Информационно-аналитический центр», 
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Председатель комитета 
областного парламента 
по бюджету, финансам и 
налогам Владимир Терешков 
прокомментировал ход 
работы согласительной 
комиссии областного 
минфина, в которой 
участвуют депутаты 
Заксобрания, представители 
правительства и 
муниципалитетов региона.

– Владимир Андреевич, работая над 
бюджетом-2015, какие вопросы вызыва-
ют наибольшую озабоченность и требуют 
особого внимания со стороны правитель-
ства и депутатского корпуса, какие проб-
лемы волнуют муниципалитеты? 

– В первую очередь волнует большой 
объём предписаний судебных решений по 
неполному исполнению муниципалитетами 
своих функций. Это касается образователь-
ного комплекса, в частности, срывов сроков 
строительства детских садов, обеспечения 
их безопасности, а также жилищно-комму-

нального сектора и содержания улично-до-
рожной сети. 

Отмечу, что была предварительная до-
говоренность с правительством области 
– предусмотреть в бюджете около 500 мил-
лионов рублей на выполнение этих предпи-
саний, хотя сегодня для этого необходимо 
около 4 миллиардов рублей. Как исправить 
положение? Муниципалитет, имеющий 
предписания, должен составить программу 
их исполнения и начать работу. А прави-
тельство предусмотрит деньги на покрытие 
части расходов. 

Другая тема, беспокоящая муниципали-
теты, касается ввода в эксплуатацию детских 

садов и их лицензирования. Выявились за-
минки, к примеру, из-за того, что прокладка  
инженерных сетей и пешеходных зон, тро-
туаров, ограждений не попали в проектную 
документацию. 

В ходе согласительных комиссий об-
суждалась тема строительства полигонов 
твердых бытовых отходов. Отдельно про-
говаривались потребности Екатеринбурга, 
Нижнего Тагила и Верхней Пышмы. 

Обстоятельно рассматривается доход-
ная часть бюджета. Областным законом го-
сударственная и муниципальная собствен-
ности освобождены от уплаты налога на 
имущество организаций. Принято решение 
– убрать такую льготу. Это позволит эффек-
тивнее использовать имущество, оптимизи-
ровать расходы на его содержание. 

В целом проект бюджета 2015 года ори-
ентируется на большие изменения, которые 
ожидаются в налоговом законодательстве, 
Бюджетном кодексе РФ. На мой взгляд, со-
гласительная комиссия идёт конструктив-
но, подталкивает всех участников к поиску 
решения. Напомню, в прошлом году таким 
образом мы откорректировали бюджет на 
2,5 миллиарда рублей в пользу муниципали-
тетов.

Что волнует муниципалитеты
при формировании бюджета?

В Свердловской области успешно работают

3 186 образовательных учреждений

Работает 1750 дошкольных образовательных организаций 

Посещают 214 900 детей

Увеличение средней заработной 
платы педагогических работников

Дошкольных образовательных 
учреждений

46,2%
Педагогических работников 
учреждений общего образования

13,4%
Преподавателей и мастеров произ-
водственного обучения учреждений 
профессионального образования

42,1%

Создано 44 000 новых мест
Повысился средний балл сдачи ЕГЭ свердловскими школьниками 
по всем без исключения предметам. 
100-балльных работ стало больше

в 3 раза
За счёт средств областного бюджета в учреждениях среднего 
профессионального образования учатся

44 597 детей

Министр общего и профессионального образования 
Юрий Биктуганов представил правительству области 
ежегодный доклад о состоянии системы образования 
в 2012-2013 годах
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Форум молодёжи 

«Евразия»
С 16 по 19 октября в Первоуральске, 

в ФОК «Гагаринский» состоится Форум 
молодёжи Свердловской области «Евра-
зия», в котором примут участие губер-
натор Свердловской области Евгений 
Куйвашев, председатель Законодательного 
собрания Свердловской области Людмила 
Бабушкина, члены правительства и депу-
таты всех уровней законодательной власти.

Здесь будет разработана молодежная 
программа развития отдельных отраслей 
экономики и социальной сферы в регио-
не, в том числе по направлению между-
народного сотрудничества молодежных 
организации России и Евразийского со-
общества.

Для участия в форуме в направлении 
«Молодые политики» необходимо прой-
ти регистрацию. Обращаться к Ксении 
Низамутдиновой +7-982-63-80-86.

Руководители направления «Молодые 
политики»: председатель Молодежного пар-
ламента Свердловской области Евгений 
Стругов (e.s.strugov@gmail.com) и руково-
дитель Свердловского регионального отде-
ления «Молодой гвардии Единой России» 
Олег Мочалов (o.n.mochalov@mail.ru).
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Рефтинский

Приз за ценные идеи –
сто тысяч рублей 

Стартовала очередная кампания по приёму заявок на кон-
курс «Город друзей – город идей», организуемый холдин-
гом ЕВРАЗ. По сто тысяч рублей получат авторы ценных 
социальных проектов. Среди лучших проектов прошлых 
кампаний – сенсорная комната для детей с ограниченны-
ми возможностями здоровья, покупка скрипичных мик-
рофонов для музыкальной школы и другие.

 «Качканарское время»

Лабораторный комплекс
для металлургов

Кировградские металлурги приняли участие в видеокон-
ференции по открытию лабораторного комплекса при 
техническом университете УГМК. По мнению главного 
инженера филиала «Производство полиметаллов» ОАО 
«Уралэлектромедь» Вячеслава Федотова, новый лабора-
торный корпус даст толчок для развития отрасли в целом.

 «Кировградские вести»

На дороге – без страха
В городе начал курсировать автобус с детскими ри-
сунками на тему травматизма на дорогах. Автор со-
циального проекта «На дорогах нам не страшно» 
– представитель молодёжной администрации Олеся 
Бельденинова. Она рассказала, что сначала проходил 
конкурс детских рисунков, и макеты 19 лучших работ 
компания «Полигон» нанесла на борт автобуса. 

 «Нейва»

ФСБ обнаружила
запрещённую книгу 

Сотрудники районной прокуратуры и областного Управ-
ления ФСБ проверили, как исполняется законодательство 
о противодействии экстремизму в молельном доме села 
Усть-Манчаж. В результате была обнаружена книга, нахо-
дящаяся в федеральном списке экстремистских материа-
лов. Артинский районный суд признал имама молельного 
дома виновным – за правонарушение по ст. 20.29 КоАП 
РФ ему назначен штраф с конфискацией и уничтожением 
запрещённой литературы.

 uralpolit.ru

Ставка на местные кадры
В городе грядёт строительство завода «Национальной 
Сурьмяной Компании», где создадут около 200 рабо-
чих мест. По словам генерального директора компании 
Александра Лапина, на производстве потребуются со-
трудники по 24 специальностям. Среди них – плавиль-
щики металлов,  шихтовщики, обжигальщики и другие. 
Приоритет при трудоустройстве будет отдан дегтярцам.

 «За большую Дегтярку!»

Картофель в комфорте
Строительство двух овощехранилищ, начатое в апреле, 
завершается. Одно из строений вместимостью 1440 тонн 
продукции в сентябре пустили в эксплуатацию. Теперь 
ООО «Картофель» отгружает высококачественные семен-
ные корнеплоды в помещение с эффективной системой 
вентиляции. Электроника контролирует и влажность, и 
температуру.

 «Маяк»

Православная святыня
в Храме-на-Крови

В Екатеринбург с греческого острова Корфу 
прибыла православная святыня – десница (пра-
вая рука) святителя Спиридона Тримифунт-
ского. До 14 октября мощи будут находиться в 
Храме-на-Крови, где к ним смогут приложить-
ся верующие. Молебны святителю Спиридону 
Тримифунтскому будут служиться ежечасно с 
11:00 до 17:00 и с 19:00 до 22:00. 

 РИА«Новый Регион»

Техник-биолог
в лучшей форме

Среди российских операторов по искус-
ственному осеменению крупного рогатого 
скота техник-биолог СПК «Заря» Ольга 
Чепкасова стала лучшей по профессии и 
заняла первое место сразу в двух номи-
нациях Всероссийского конкурса проф-
мастерства. Она стала победителем по 
производственным показателям и в номи-
нации «Лучшая парадная форма».

 «Сельская новь»

Маленькие саженцы
с детьми вырастут

Деревья, представляющие угрозу, вырубались в городе 
последние два года. Без зелёной кроны территория дет-
ского сада №15 «Радуга» стала выглядеть неуютной. В 
участковом лесничестве Фагим Ялалов откликнулся на 
просьбу помочь в озеленении и привёз больше 30 сажен-
цев рябины и липы. Педагоги и родители высадили дерев-
ца, а малыши дали им свои имена.

 «Тевиком»

Свадьбу сыграли на Урале
Первое на Среднем Урале бракосочетание вынужденных 
переселенцев из Украины прошло в режевском отделе 
ЗАГС. Семейный союз создали Геннадий Прудников и 
Яна Рындя. Торжественная регистрация прошла с эле-
ментами украинских традиций, что стало приятным сюр-
призом для молодых. Как признались молодожёны, о та-
кой свадьбе они и не мечтали.

 «Режевская весть»

Наш ответ
экономическим санкциям

Редакция газеты «Карпинский рабочий» накануне Дня по-
жилого человека объявила конкурс кулинарного мастер-
ства «Наш ответ экономическим санкциям». Читателям 
предлагается поделиться своими рецептами, секретами 
приготовления оригинальных блюд. Фотографии кули-
нарных шедевров читателей будут размещены в газете и 
на интернет-сайте. 

 «Карпинский рабочий»

Бронзовая медаль
одной левой

Ревдинский спортсмен Артём Братанов 
завоевал бронзовую медаль чемпионата 
мира по армрестлингу, соревнуясь на ле-
вой руке в категории до 60 килограммов. 
Соревнования прошли в Вильнюсе. В 
чемпионате участвовали ещё два предста-
вителя ревдинской федерации армспорта 
– Сергей Заколюкин и Евгений Шашков.

 «Городские вести»

на интернет-сайте. 

«Карпинский рабочий»
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Ставка на местные кадры


