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Вкусно – от души

Л.А. Унесихина: «Легкой работы нет, если делаешь ее честно».

- Сложно найти человека, который так от-
ветственно относится к работе, - го-

ворит администратор детского кафе «Лимпопо» 
Наталья Викторовна Лапаева о поваре Любови 
Александровне Унесихиной. – Мы ее очень любим 
как прекрасного специалиста, как гостеприимную 
хозяйку и просто очаровательную женщину, доб-
рую душой и сердцем. Без ее опыта, энтузиазма, 
неравнодушия было бы очень сложно развивать 
кафе. Любовь Александровна великолепно спра-
вилась с разработкой детского меню. Ее творчес-
кая натура позволила превратить блюда в аппетит-
ных «ежиков», «птичек-невеличек», «крабиков».

Выбрать профессию Любови Александровне 
помогла школа. Когда на переменке она при-

ходила с классом в школьную столовую подкре-
питься, то каждый раз, съедая вкуснейший обед, 
наполнялась чувством благодарности и уважения 
к поварам и очень хотела когда-нибудь и в свой ад-
рес услышать благодарное «спасибо» от доволь-
ных борщом едоков. Отзвенел последний звонок, 
и вместе с подружкой она «упорхнула» из родного 
Краснодарского края на Урал, в Серов, обучаться 
искусству кулинарии. 

Затем вооруженные знаниями подружки отпра-
вились в комитет комсомола за комсомольской пу-
тевкой, ведь в те годы молодых, как магнитом, тя-
нули  ударные стройки века. Там, где воплощались 
в жизнь грандиозные проекты, виделись романти-
ка, возможность испытать и реализовать себя. Но 
путевки оказались востребованными, как горячие 
пирожки, и подругам не оставалось ничего друго-
го, как ехать по распределению в Нижнюю Туру. 
Город тут же покорил новеньких красотой. 

Пятнадцать лет в профессии наградили Любовь 
Александровну бесценным багажом знаний и 
умений. Работала она в первой столовой (ны-
нешняя пиццерия на ул. 40 лет Октября), в кафе 
«Юбилейное», «Рябинушка». 

- О людях, часто меняющих место работы, в 
СССР говорили презрительно: «бегунок», но в на-
шей профессии все наоборот: чем длиннее спи-
сок объектов питания, где ты работал, тем бога-
че твой поварской арсенал», - отмечает Любовь 
Александровна.

Поварскими хитростями она щедро делится с 
коллегами, у нее от них секретов нет, а если 

сама в чем-то сомневается, расспросить, посовето-
ваться не постесняется, а иначе как в профессии,  
которая со времен появления первого кулинарно-
го рецепта безостановочно сочетает продукты, яв-
ляя миру новые блюда. 

- Еще не так давно хитом была жареная кури-
ца, а салаты не пестрели количеством ингредиен-
тов. Никому не приходило в голову замораживать 
сладкий перец, а малину и клубнику перед замо-
розкой смешивать с сахаром. Вы удивитесь, но 
именно замороженные с сахаром ягоды при оттаи-
вании не теряют вкуса свежести, - отмечает Любовь 
Александровна. Конечно, как профессионала и 
человека неравнодушного ее радуют не все новые 
тенденции в пищепроме. Любови Александровне 
очень хотелось бы, чтобы на нашем столе при-
сутствовали натуральные продукты, ведь от того, 
что мы едим, зависят наше самочувствие, здоровье 
и, соответственно, продолжительность жизни.

Здоровье Любовь Александровна считает глав-
ной драгоценностью и даром Божьим, который по-
могает человеку все трудности пережить.

- Коллегам и всем горожанам желаю только 
здоровья, - искренне говорит добрейшей, широ-
кой души человек, мастер своего дела, любящая 
жена, мама и свекровь Любовь Александровна 
Унесихина.

Вера КУЗЕВАНОВА.
Фото автора.



Этот день запомнится нижнету-
ринцу Андрею Баранову надолго. В тор-
жественной обстановке начальник отде-
ла военного комиссариата Свердловской 
области по городам нижняя тура, 
Лесной и Верхотурскому уезду Игорь 
Александрович егоренков и депутат 
Законодательного Собрания Свердловс-
кой области по Северному округу Сергей 
Михайлович Семеновых вручили быв-
шему воину российской армии почетную 
медаль «За возвращение Крыма».

Андрей служил срочную в автомо-
бильных войсках РФ, дислоцирующих-
ся в Центральном военном округе. но в 
дни, когда проявлялась народная воля 
крымчан, когда массово и активно на-
селение поддержало референдум, пос-
ле которого Автономная Республика 
Крым вступила в состав Российской 
Федерации, он находился вместе с со-
служивцами в Крыму. 

Политическая обстановка была в 
тот период очень сложной. 
Фашиствующий «правый 
сектор», поддерживаемый ки-
евским правительством и на-
ходившимися в ближайшей 
акватории военно-морски-
ми силами США, не скрывал 
своих намерений по захвату 
полуострова. В любой момент 
мог вспыхнуть серьезный во-
енный конфликт. Избежать 
его, поддержать население 
Крыма и защитить полуост-
ров помогло присутствие рос-
сийских войск, приведенных 
по приказу Министра оборо-
ны РФ в боевую готовность.

ну а искреннюю радость 
крымчан и севастопольцев, 
вернувшихся в Россию, не мог 

скрыть и затушевать ни один телевизионный канал – 
она била ключом! И это было действительно возвра-
щение в Россию.

- Мы видели своими глазами, как радовалось насе-
ление, общались с жителями и твердо знаем, что это 
было выношенное и самостоятельное решение наро-
да, - рассказывает Андрей. – А то, что наша служба 
там отмечена, можно сказать, исторической медалью, 
очень приятно.

отслужив и вернувшись в нижнюю туру, Андрей 
Баранов поступил на заочное отделение в Институт 
экономики и права (г. Лесной). Кстати, за плеча-
ми у него Исовский геологоразведочный техникум, 
теперь будет еще и юридическая специальность. А 
пока работает в патрульно-постовой службе поли-
ции.

Наталья КОЛПАКОВА, 
пресс-секретарь главы НТГО.

Фото автора.
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служба информации

Историческая медальШагнули в Интернет
награды

Работает ли самозапись?
вопрос-ответ

И.А. Егоренков, А.В. Баранов, С.М. Семеновых.

КнИжные фонды нижнетуринских библи-
отек стали еще ближе к читателям. начал рабо-
ту сайт Централизованной библиотечной системы 
нижнетуринского округа. он доступен по адресу: 
http://tbib.ru.

на сайте можно найти разнообразную информа-
цию о библиотечной системе нижней туры: исто-
рию, структуру, часы работы, новости… также биб-
лиотекари планируют размещать на сайте материалы 
краеведческого характера: о д.н.Мамине-Сибиряке, 
об истории Урала, о нашем округе... 

Сайт получился интерактивным – он дает читате-
лям возможность продлить книги, заказать вирту-
альную справку, посмотреть электронный каталог и 
многое другое.

Соб. инф.

Станция к зиме готова
СПеЦИАЛИСтАМИ Свердловского филиа-

ла оАо «тГК-9» и контрольно-надзорных органов 
проведена работа по оценке готовности нт ГРЭС к 
зиме. Эксперты проанализировали техническое со-
стояние основного и вспомогательного энергообору-
дования, качество и объем выполненных ремонтных 
работ, проверили готовность к работе в условиях 
зимних нагрузок, оценили уровень подготовленнос-
ти персонала, в том числе к действиям в нештатных 
ситуациях, а также соответствие нормативных и ре-
зервных запасов топлива. 

В ходе проверки комиссия не выявила нарушений 
организационного и технического характера, кото-
рые влияют на безопасное состояние и эксплуата-
цию зданий, сооружений и оборудования станции. 
Комиссия единогласно подтвердила техническую 
готовность нт ГРЭС к заданной нагрузке, в том чис-
ле в условиях отрицательных температур.

По инф. пресс-службы ОАО «ТГК-9».

Оцените качество
МИнИСтеРСтВо экономики Свердловской об-

ласти предлагает жителям региона оценить ра-
боту государственного бюджетного учреждения 
Свердловской области «Многофункциональный 
центр предоставления государственных и муници-
пальных услуг». 

опрос размещен на сайте ведомства http://economy.
midural.ru (раздел «Повышение качества государст-
венных и муниципальных услуг в Свердловской об-
ласти»). Заполнить анкету можно без регистрации 
и указания индивидуальных данных. также анкету 
можно получить в любом офисе МФЦ.

В настоящее время в Свердловской области функ-
ционирует 41 филиал МФЦ, где гражданам предо-
ставлена возможность получения 108 государст-
венных и 897 муниципальных услуг. В нижней 
туре филиал МФЦ расположен по адресу: ул. 40 лет 
Октября, 39. Телефон 2-71-30.

По инф. сайта http://midural.ru.

заяви о себе

Конкурс 
доброй рекламы

РеКЛАМА может быть не только коммерческой, 
но и социальной. Этот вид рекламного искусства 
может быть направлен на патриотическое воспи-
тание, может призывать к здоровому образу жиз-
ни и прививать любовь к родине. Молодежный 
совет при главе нтГо объявляет о проведении кон-
курса социальной рекламы. Принять участие в 
нем могут жители нтГо в возрасте от 14 до 35 лет. 
Предусмотрены номинации: «Лучший видеоро-
лик», «Лучшая газетная заметка» и «Лучший макет 
рекламного баннера». 

Заявки на участие в конкурсе принимаются до 20 
декабря. Победители будут определены по резуль-
татам интернет-голосования и по оценкам эксперт-
ной комиссии. Подробнее об условиях конкурса 
можно узнать на сайте http://vk.com/ntgo_social. 

По инф. Молодежного совета при главе НТГО.

обратите внимание 

Приглашаем на приём
25 оКтяБРя с 09.00 до 11.00 в общественной при-

емной партии «единая Россия», находящейся по ад-
ресу: ул.40 лет октября, 39, будет вести бесплатный 
прием юрист Сергей Александрович Саркисов.

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

По инф. ОПП «Единая Россия».

Работает ли система самозапи-
си на прием к врачу через Интернет 
в нашей больнице и реально ли через 
нее записаться на прием?

Владимир СоколоВ.

На вопрос читателя отвечает 
главный врач ГБУЗ СО «Нижне-
туринская центральная городс-
кая больница» Михаил Васильевич 
Новиков:

- Система самозаписи через 
Интернет в нижнетуринской 
ЦГБ работает и во взрослой, и в 
детской поликлиниках. Согласно 
приказу областного минздрава 
мы публикуем в открытом досту-
пе расписание работы врачей на 
месяц вперед. 

для записи через Интернет до-
ступны все талоны. Какого-то раз-
деления талонов между обычной 
регистратурой и системой самоза-
писи нет. 

не могу сказать, что все у нас 
с системой самозаписи гладко. 
Иногда случаются технологические 
сбои. Бывают накладки, связан-
ные с недостаточной укомплекто-
ванностью больницы специалис-
тами. В связи с этим публикуемые 
нами расписания работы врачей на 
месяц вперед часто оказываются не 
актуальными из-за того, что докто-
ра уходят на больничные или уез-
жают на учебу. например, пациент 
в начале месяца берет талон к врачу 
на последние числа месяца. доктор 
неожиданно уходит на больнич-
ный, а заменить его некем. 

Система самозаписи прижива-
ется в районных поликлиниках 
непросто, но у нее есть некоторые 
преимущества. Их, конечно, ощу-
щают пациенты, которые могут 
получить талон к врачу, не выхо-
дя из дома. еще один плюс - систе-
ма позволяет записаться на прием 
лишь пациентам с действующи-
ми полисами. для больницы это 
не праздный вопрос, так как оп-
лата за оказанные услуги пере-
числяется лечебному учреждению 
лишь при предъявлении пациен-
том действующего полиса. 

напомню, что система самоза-
писи доступна по адресу: http://
med.midural.ru. там же есть подроб-
ная инструкция по работе с систе-
мой.

Подготовил Сергей ФЕДОРОВ.

Что выявила анкета?
акцент

ВыПоЛняя приказ Минис-
терства культуры Свердловской об-
ласти №350 «о формировании не-
зависимой системы оценки качест-
ва работы государственных, муни-
ципальных учреждений в Сверд-
ловской области, оказывающих со-
циальные услуги в сфере культуры», 
администрация нижнетуринского 
городского округа создала 
общественный совет по проведе-
нию оценки качества работы муни-
ципальных учреждений культуры, 
учреждений дополнительного об-
разования в сфере культуры, в от-
ношении которых администрация 
нтГо выполняет функции и пол-
номочия учредителя.

на апрельском заседании Совета 
была утверждена анкета для посе-
тителей муниципальных учрежде-
ний культуры. на вопросы анкеты 
обстоятельно ответили 40 респон-
дентов.

Что выявила анкета? 15% анке-
тируемых не удовлетворены куль-
турным обслуживанием в сель-
ской клубной системе. Здесь, как 
отмечают респонденты, слабая ма-
териально-техническая база, не-
достаточно информации о работе 
и планах. об этих же недостатках 
говорят и посетители городских 
библиотек. 

К администрации дворца куль-
туры есть вопросы по поводу высо-

кой стоимости занятий в кружках 
и секциях, а также в отношении 
недостатка информации о прово-
димых мероприятиях.

К работе детской художествен-
ной школы и Школы искусств 
претензий и замечаний высказа-
но не было.

Учреждениям было предложе-
но разработать планы мероприя-
тий по устранению недостатков. 
Самые перспективные предло-
жения будут включены в муни-
ципальную программу развития 
культуры в нтГо до 2020 года.

Наталья КОЛПАКОВА,
пресс-секретарь главы НТГО.

Медаль 
«За возвращение крыма».



В сентябре мы писали о счаст-
ливом спасении бродячей со-
баки Дашки (газета «Время 
№ 68 от 11 сентября). Казалось, 

что история с беспризорным 
псом не найдет продолже-
ния. Увы, не прошло и двух не-
дель, как на том же самом мес-

те (в районе железнодорожного 
переезда на минватном) объ-
явились новые беспризорни-
ки: троица щенят-подростков. 
Вскоре один из щенков про-
пал, а вот над двумя снова взя-
ли шефство садоводы-пеше-
ходы. Благодаря их участию 
щенята – мальчик и девочка 
– наели пузики и теперь с уд-
военной энергией резвятся на 
опасной для них обочине доро-
ги. Октябрьская стужа закры-
вает садовый сезон, и уже нет 

необходимости люби-
телям огородов с утреца 
спешить на опустевшие 
участки. К дворнягам 
подбираются голод и 
холод, а еще им нужна 
человеческая ласка, они 
ведь не дикие звери, а 
домашние, и, скорее 
всего, не так давно с удо-
вольствием резвились с 
хозяйскими детьми. Но 
лето кончилось, вну-
ки уехали, а на следую-
щий год народятся но-
вые щенята... Впрочем, 
история может быть и 
другая, только вот ис-
ход один – бродячий. 
Почему владельцы со-
бак, желающие изба-
виться от потомства, 
словно бытовой мусор, 
свозят беззащитных су-
ществ за город? Ведь 
решить проблемный 
вопрос можно цивили-

зованно и гуманно – стерили-
зовать питомца в ветлечебнице. 
В зависимости от веса живот-
ного, операция будет стоить 
от 700 до 1,5 тысяч рублей. Но 
сочтет ли человек безответст-
венный это правомерной тра-
той? Между тем стоимость от-
лова одной собаки обходится 
городу от 1800 до 2500 рублей. 
На этот год в бюджете предус-
мотрено 92 794 рубля на отлов 
безнадзорных собак. Эти де-
ньги могли бы пойти на благо-
устройство города.

Куда деться рыжему и пе-
гой? Податься в собачью стаю, 
что промышляет на окраине 
района? Но так честную соба-
чью компанию рано или поз-
дно усыпят по сигналам воз-
мущенных жителей. Найдутся 
ли добрые сердцем люди, кото-
рые приютят ни в чем неповин-
ных симпатяг и избавят обре-
ченных на верную смерть от их 
участи? Рыжий и пегая ищут 
дом, звоните 2-79-87.

Вера КУЗЕВАНОВА.
Фото автора.
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Рыжий и пегая ищут дом
милосердие

из нашей почтывикторина

В честь юбилея Электронный счёт вместо 
бумажной квитанции

...А Пегой для брата ничего не жалко.

«Вот уже два месяца не при-
носят квитанции за телефонную 
связь. Как мне оплачивать услугу, 
у меня нет компьютера, чтобы 
получать электронные квитан-
ции, а в банке и на почте просят 
счета?

Наина АбрАмОВА, 
пенсионерка».

Комментарий пресс-службы 
«ростелеком-Урал». 

- В настоящее время проводит-
ся второй этап стимулирующей 
программы по переходу абонен-
тов на электронную форму до-
ставки счетов за услуги домаш-
него телефона, Интернета и 
«Интерактивного ТВ». Начиная с 
мая 2014 года, информация о прог-
рамме доводилась до абонентов 
через бумажные счета, средства 
массовой информации, сайт ком-
пании http://www.rostelecom.
ru/press/news/d427613/. 

Суть программы заклю-
чается в том, что абонен-
там, выбравшим элект-
ронный счет, компания 
предоставляет на выбор 
бонусы в виде услуг свя-
зи. За переход на безбу-
мажный счет в Едином 
личном кабинете на сайте 
www.rt.ru начисляется 300 
дополнительных бонусов, 
которые можно обменять 
на бесплатные минуты 
междугородных разгово-
ров или фильмы из кол-

лекции «Видеопрокат» услуги 
«Интерактивное ТВ».

Тем, у кого есть Интернет, 
пользоваться виртуальным лич-
ным кабинетом компании и по-
лучать электронный счет удобно. 
Электронный счет приходит на 
неделю раньше, его нельзя поте-
рять, можно оплачивать, не выхо-
дя из дома и не вставая с дивана. 
В личном кабинете абонент может 
объединять счета своей семьи и 
оплачивать счета родственников, 
например, родителей. Может пе-
рераспределять средства с одного 
счета на другой, менять тарифные 
планы и так далее.

У кого нет Интернета, услу-
ги связи  можно оплачивать и без 
счета. По круглосуточному бес-
платному автоматическому теле-
фонному номеру 8-800-300-1806 
следует узнать сумму и оплатить 
услугу тем же способом, каким 

оплачивается сотовая связь: через 
платежные терминалы, отделе-
ния и банкоматы банков, в цент-
ре услуг связи компании.

Для абонентов, которые при-
выкли оплачивать услуги связи по 
бумажной квитанции и не желают 
пользоваться всеми вышеописан-
ными способами, компания сох-
раняет доставку бумажных сче-
тов. 

Еще раз заметим, что компания 
стимулирует абонентов пользо-
ваться Единым личным кабине-
том и получать электронные сче-
та. За удобство электронные счета 
выбрали уже 3,5 миллиона або-
нентов компании. В некоторых 
регионах России от бумажных 
счетов отказались давно. Тысячи 
абонентов оплачивают домашний 
телефон точно так же, как сото-
вый».

От редакции. В абонент-
ском отделе Нижней Туры 
нам пояснили, что до-
ставка квитанций с сен-
тября осуществляется 
по заявлению абонента. 
Желающие получать кви-
танции в бумажном виде 
должны написать заяв-
ление о сохранении ус-
луги . Абонентский отдел 
расположен по адресу: ул. 
Декабристов, 26 , работа-
ет с 10.00 до 19.00 без пере-
рыва.

Подготовила 
Вера КУЗЕВАНОВА.

Великое облегчение, укоры совести или что-
то еще чувствует тот, кто выбрасывает за 
городом щенка? Трудно сказать. Но зато можно 
предположить эмоциональное состояние человека, 
его нашедшего. Жалость, смешанная с ощущением 
безысходности, сжимает сердце, ведь всех 
бродячих к себе не заберешь.

Рыжий норовит съесть весь обед...

НА ИСхОДЕ октября Центральная городская биб-
лиотека им. Д.Н. Мамина-Сибиряка торжественно 
отметит юбилейную дату рождения – 65 лет со дня 
основания.

В преддверии праздника библиотека совместно с 
еще одним юбиляром –  газетой «Время» объявила 
викторину. Ее участникам предлагается ответить на 
вопросы об истории города, библиотечного дела и га-
зеты «Время». Вопросы викторины были опублико-
ваны в № 68 «Времени» от 11 сентября и размещены 
на сайтах газеты и библиотеки.

Ответы принимаются в письменном виде до 20 
октября в Центральной городской библиотеке (ул. 
Машиностроителей, 17а). Первых трех участников, 
давших правильные ответы, ждут призы, которые бу-
дут вручены победителям викторины на торжествен-
ном мероприятии 31 октября в 14.00.

По инф. ЦГб им. мамина-Сибиряка.

В КОНЦЕ октября Нижняя Тура будет прини-
мать участников окружного фестиваля молодеж-
ных субкультур «Мы вместе». Учредителями ме-
роприятия выступила администрация Северного 
управленческого округа, а также администрации 
Нижнетуринского городского округа и городского 
округа «Город Лесной». 

К участию в фестивале приглашаются группы и 
отдельные исполнители в жанре «Рэп», а также кол-
лективы и исполнители в жанре современного тан-
ца. Заявки на участие, а также демонстрационные 
аудио- и видеозаписи выступлений принимаются 
до 24 октября на электронный адрес: festmv@mail.ru. 
Телефон для справок 2-77-85 (Егор Чернов, Наталья 
Винокурова)

Конкурсный этап фестиваля состоится 26 октября 
во Дворце культуры. Начало в 12 часов.

По инф. комитета КФКСиСП 
администрации НТГО.

анонс

Звёздный час 
для рэперов и танцоров

Электронная связь дает много возможностей.



4 № 78 16 октября 2014 года

городские истории

Уличные «раскопки»

Так, например, в Екатерин-
бурге ул. Технологическую 
предложили переименовать в 
честь Сергея Алексеева (один 
из авторов Конституции РФ). 
В Верхней Пышме захотели 
соединить улицы Советская 
и Ленина, а также сменить их 
названия. На выбор горожа-
нам представлено 26 вариан-
тов, среди которых: Успенский 
проспект, ул. Металлургов, ул. 
Заводская и другие. В обоих 
случаях в опросах обществен-
ного мнения пока побежда-
ет вариант «оставить все как 
есть».

Нижнетуринским властям 
пока не до переименований 
улиц - хватает других забот. Но 
кто знает, вдруг ветер топони-
мических перемен долетит и до 
нас? За последние 100 лет сме-
на названий улиц происходила 
в Нижней Туре не раз. В рам-
ках проекта «Городские исто-
рии» мы заглянули в прошлое 
и «откопали» немало интерес-
ного.

Спасибо архиву!
Прежде чем начать уличные 

«раскопки», надо было решить:  
а где же «копать»? Опрос ста-
рожилов и краеведов относи-
тельно переименования улиц 
дал лишь отрывочную инфор-
мацию. Поиск публикаций на 
эту тему в многотомной газет-
ной подшивке был сродни по-
иску иголки в стоге сена. 

Найти отправную точку по-
могли работники МБУ «Архив» 
(директор Н.М. Данилова), 
предоставившие редакции ко-

пии трех решений исполкома 
Нижнетуринского городского 
совета депутатов трудящихся, 
датированные 1970, 1971 и 1979 
годами. Благодаря этим ори-
ентирам в подшивках газеты 
«Вперед, к коммунизму!» уда-
лось найти более подробные 
сведения.

Всё началось 
с Шиханова

В газете от 14 авгус-
та 1979 года краевед Виктор 
Чернильцев писал: «До 1918 
года улицы Нижней Туры сох-
раняли прежние дореволюци-
онные названия. В 1918 году 
в честь революционных за-
слуг организатора первой 
партийной ячейки в посел-
ке, делегата первой Свободной 
Ур а л ь ской конф е р ен ц и и 
РСДРП, состоявшейся в апре-
ле 1917 г. в Екатеринбурге, П.И. 
Шиханова волостной Совет 
рабочих и солдатских депута-
тов принял решение переиме-
новать улицу Зеленую, на ко-
торой жил первый коммунист 
поселка, в Шихановскую. 

Последующее переимено-
вание улиц было проведено в 
1924 году в связи с образовани-
ем Нижнетуринского района. 
Улица Базарно-рыночная стала 
улицей Советской, Кабачную 
улицу переименовали в ули-
цу Ленина. Нижне-церковную 
улицу переименовали в ули-
цу Карла Маркса, а Верхне-
церковную улицу – в улицу 
Свердлова. Улица Вересовка 
стала улицей Свободы, улица 

Поповка превратилась 
в улицу Володарского, 
улица Лазаревская – в 
улицу Пролетарскую, 
а улица Последняя – в 
улицу Красная.

Бывшие переулки, 
пересекающие основ-
ные улицы, названий 
не имели. Теперь они 
называются улицами: 
Чапаева, Серова, Чка-
лова, Чайковского, а 
небольшие переулки 
носят названия: Щор-
са и Речной. В сороко-
вых-пятидесятых го-
дах на северо-запад-
ной окраине города 
появились две новые 
улицы: Пионерская и 
Садовая».

Неудача 
за неудачей

17 апреля 1970 года, 
в преддверии столетия 
со дня рождения В.И. 
Ленина, нижнетурин-
ский исполком издал 
решение №124 «О пе-
реименовании улиц в 
городе». В канун юби-
лея вождя нижнету-
ринцы просили ис-
полком Областного 
Совета депутатов тру-

дящихся переименовать улицу 
40 лет Октября в улицу имени 
Ильича. Также в решении гово-
рилось о выдающихся заслугах 
перед Родиной в годы Великой 
Отечественной войны Героя 
Советского Союза Владимира 
Петровича Скорынина и Сергея 
Павловича Везденева. Уже су-
ществовавшую улицу Ильича 
предлагалось назвать улицей 
имени В.П. Скорынина. А в 
честь С.П. Везденева депута-
ты хотели переименовать улицу 
Спартака.

Инициатива нижнетурин-
цев не нашла поддержки в 
Свердловске. Подтверждением 
тому служит решение №41 от 
4 февраля 1971 года «О пере-
именовании улицы «Спар-
така». Не оставляя попы-
ток увековечить память на-
ших земляков С.П. Везденева 
и В.П. Скорынина нижнету-
ринский исполком вновь об-
ратился к вышестоящим кол-
легам. Нижнетуринцы опять 
предложили переимено-
вать улицу Спартака в улицу 
Сергея Везденева. А именем 
В.П. Скорынина предлагалось 
назвать вновь застраиваемую 
улицу. 

Из данного решения непо-
нятно, какая именно «вновь 
застраиваемая улица» имелась 
в виду, но улица Скорынина 
все-таки появилась. Улица 
Спартака же, вопреки чаяни-
ям нижнетуринцев, сохранила 
прежнее название…

В честь 
земляка-патризана

Личность Владимира Ско-
рынина и его ратные подви-
ги хорошо известны в Нижней 
Туре, чего не скажешь о Сергее 
Везденеве. Мы вновь обра-
тились к местным знатокам 
истории, но краеведы лишь 
пожимали плечами. Было не-
ясно, как Сергей Везденев свя-
зан с Нижней Турой и почему 
в его честь дважды хотели наз-
вать нижнетуринскую улицу? 
Неизвестно было, где он ро-
дился и бывал ли в Нижней 
Туре? Ведь неспроста же депу-
таты нижнетуринского испол-
кома в своих решениях назы-
вали его земляком. 

Зацепка нашлась в истори-
ческом краеведческом музее 
Исовской школы. Его заведу-
ющая учитель истории Елена 
Кардаполова поведала нам о 
том, что в конце 60-х годов исов-
ские школьники вели актив-
ную переписку с чехословац-
кими историками. Предметом 
их общения была судьба того 
самого Сергея Везденева, яв-
лявшегося в годы Великой 
Отечественной войны актив-
ным участником партизанско-
го движения в Чехословакии. 
По итогам переписки в школь-
ном музее был создан стенд, 
который стоит там и по сей 
день.

Благодаря информации, по-
лученной от исовчан, на сайте 
Свердловской областной биб-
лиотеки им. В. Г. Белинского 
удалось найти материалы реги-
ональной научно-практичес-
кой конференции, посвящен-
ной 70-летию начала Великой 
Отечественной войны:

«Лейтенант Красной Армии 
Сергей Павлович Везденев. В 
записке, которая до нас дошла, 
он сообщил о себе: «Родился 29 
мая 1916 г. Свердловская об-
ласть, город Верхняя Тура, ул. 
К Либкнехта, 131». 

О нем рассказал чешс-
кий коммунист Богуслав 
Мелихарек, бывший вмес-
те с Сергеем в концлагере. «В 
апреле 1944 г. в 44-ю камеру 
Терезинской крепости привез-
ли заключенных, и среди них 
- несколько русских», - вспо-
минал Богуслав. Его внимание 
привлек один молодой человек. 
Среднего роста, плечистый, с 
удивительно выразительны-
ми, быстрыми и умными гла-
зами - это был Сергей. Целый 
год они были рядом днем и но-
чью, были, как братья. О Сергее 
Богуслав узнал, что он пара-
шютист-десантник, дейст-
вовал на чешской земле в тылу 
врага. Они оба считались опас-
ными заключенными, поэтому 
знали, что в любой из рассве-
тов их могут расстрелять. Да и 
44-я камера так и звалась «уми-
ральней». Трудно было сохра-
нить жизнь в таком аду. Еще 
труднее - не пасть духом, не 
отчаяться. Русский лейтенант 
с веселыми глазами умел под-
держать в каждом бодрость.

Сергея увели ранним утром 
2 мая 1945 года. Вместе с пятью-
десятью чешскими патриота-
ми он был казнен на большом 
плацу Терезинской крепости. 
Богуслав спасся тем, что был 
в беспамятстве: в камере сви-
репствовал сыпной тиф.

«Все заключенные приняли 
смерть с достоинством. Никто 
не просил о помиловании», - 
это признал на суде в 1946 году 
бывший комендант Терезина.

Память о Сергее Везденеве 
живет и поныне: в Кушвинском 
краеведческом музее ему пос-
вящена мемориальная стра-
ничка, новые сведения о нем 
были найдены верхнетурин-
ским поисковиком Сергеем 
Вахрушевым. В статье «Это 
те, кто в штыки поднимался, 
как один» он пишет: «В пер-
вый же день войны у границы 
врага встретили воины 90-й 
стрелковой дивизии, два пол-
ка которой оказывали сопро-

тивление трем немецким 
дивизиям. Командиром 
взвода 296-го стрелкового 
полка сражался лейтенант 
С.П. Везденев».

Назвали и забыли
И вновь вернемся к 

нижнетуринским ули-
цам. Еще один случай их 
переименования, на этот 
раз успешный, датирует-
ся 2 августа 1979 года. «В 
год тридцатилетнего юби-
лея города (городской ста-
тус присвоен Нижней 
Туре в 1949 г. - прим. ред.) 
и идя навстречу пожела-
ниям трудящихся», ис-
полком городского Совета 
народных депутатов при-
нял решение №207 «О на-
именовании площадей, 
сквера и переименовании 
улиц в г. Нижняя Тура»: 
«1. Наименовать в городе:

Площадь у школы №2 – 
площадь «Комсомольская».

Площадь у магазина 
«Урал» - площадь «Маши-
ностроителей».

Площадь у ДК им. Ленина – 
площадь имени Ленина.

Сквер по улице Чапаева – 
сквер Шиханова.

Переименовать в городе:
Улицу Ильича с дома №13 – 

в улицу Машиностроителей.
Улицу Спартака – в улицу 

Молодежная.
Кинотеатр «Спартак» - в ки-

нотеатр «Темп».
Затраты на переименование 

улиц и приведение в порядок 
документов граждан возла-
гались на машиностроитель-
ный завод. В этом же решении 
нижнетуринские депутаты 
просили Свердловский облис-
полком в связи с 90-летием 
профессионального револю-
ционера И.М. Малышева пе-
реименовать улицу Клубную 
в улицу Малышева. Просьба 
была удовлетворена. 

Площадь 
не картошка, 

не выкинешь в окошко
С тех пор прошло всего 35 

лет, но мы уже забыли о том, 
как должны называться го-
родские площади и скверы. 
Почему-то не прижились эти 
названия в нашем обиходе. 

И все же от топонимического 
«привета» из прошлого просто 
так не отмахнешься. Сведений 
о переименовании площади у 
второй школы пока не найде-
но, а значит есть все основания 
полагать, что она и по сей день 
именуется Комсомольской. На 
это стоит обратить внимание 
при грядущем строительст-
ве на том месте Молодежного 
сквера. 

То же самое можно сказать и 
о площади имени Ленина (ко-
торую именуют просто городс-
кой), и о сквере Шиханова (где 
сейчас строится православ-
ный храм). Переименовывать 
их или оставить все, как есть – 
это отдельный вопрос.

Сергей ФЕДОРОВ.
Фото из архива музея Исовской 

школы и из архива редакции.

Где сквер Шиханова и площадь Комсомольская?
В новостях регулярно появляются сообщения 
о том, как власти российских городов 
выступают с идеями о переименовании улиц. 
Где-то в названиях улиц увековечивают имена 
современников, а где-то происходит «демонтаж» 
советского наследия. 

Памятник революционеру П.И. Шиханову. 
Теперь на этом месте возводят храм.

В честь С.П. Везденева
хотели назвать улицу.
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Ждут призывников
Продолжается призыв в Вооруженные 

силы рФ. Как мы уже сообщали, 13 октября в 
Нижнетуринском городском округе начала рабо-
ту призывная комиссия. 

По информации отдела военного комиссари-
ата свердловской области по г.г. Нижняя тура, 
лесной и Верхотурскому уезду, в ходе осенней 
призывной кампании на военную службу будет 
призвано 35 нижнетуринцев.

17 октября в актовом зале администрации 
НтГо пройдет традиционный день призывника. 
специалисты военного комиссариата, админист-
рации НтГо и комитета солдатских матерей рас-
скажут юношам и их родителям о правилах при-
зыва и о предстоящей отправке в войска. Начало 
мероприятия в 17 часов.

Соб. инф.

Банк 
молодёжных идей 

КоНКурс с таким названием стартовал не-
давно в Нижнетуринском городском окру-
ге. Инициатива его проведения возникла в 
Молодежном совете при главе НтГо и была под-
держана администрацией НтГо. 

В ходе конкурса организаторы намереваются 
выявить лучшие молодежные проекты, направ-
ленные на решение проблем в сфере образова-
ния, искусства, культуры и общественной жиз-
ни.

Принять участие в конкурсе могут жите-
ли НтГо в возрасте от 16 до 35 лет. участникам 
предложены следующие номинации: «Здоровый 
образ жизни – это мой стиль!», «Протяни руку 
помощи», «Нижняя тура – город молодежи», 
«Молодежное творчество», «Мы в ответе за 
Землю», «Медиапространство», «семья – основа 
современного общества» и «Экономические ини-
циативы». Победители конкурса будут награжде-
ны призами, а лучшие проекты будут рекомендо-
ваны для реализации с финансированием за счет 
средств областного и местного бюджетов.

Заявки на участие в конкурсе принимают-
ся до 15 апреля. Положение о проведении кон-
курса размещено на сайте http://vk.com/molodej_
tura. телефон для справок 8-908-636-31-83 
(Константин Волков).

По инф. Молодежного совета 
при главе НТГО.

обратите внимание

Вас выслушает министр
В среду, 22 октября, будет вести прием граж-

дан по личным вопросам министр физичес-
кой культуры, спорта и молодежной полити-
ки свердловской области леонид аронович 
рапопорт. Прием будет проходить в администра-
ции НтГо в кабинете 318 с 15.40 до 16.30. Запись 
на приме по телефону 2-77-22.

По инф. адмнистрации 
Нижнетуринского округа.

фотофакт А ветки и ныне там
«у дВорца культуры проводили субботник. 

Прекрасно. Но спиленные ветки свалили в кучу 
на пешеходную дорожку, по которой мы, пожи-
лые люди,  гуляли. Прошло уже больше месяца, 
а воз и ныне там. Кто уберет после акции чисто-
ты?» - спрашивает Инна сергеевна, жительница 
близлежащего дома.

Фото Веры КУЗЕВАНОВОЙ.

Леший их знает
НеПоНятНо, с каким посылом хотели обратить-

ся к пешеходам устроители пешеходных переходов че-
рез улицы Машиностроителей (рядом с домом №9) и 
Гайдара (рядом с домом №7). 

Как видно на фотографиях, с одной стороны пеше-
ходные переходы примыкают к проторенным дорож-

кам, а с другой – упираются в деревья и бурьян. а ско-
ро зима, и к препятствиям добавятся еще и сугробы. 
Как ходить по таким переходам, наверное, только ле-
ший знает.

Сергей ФЕДОРОВ.
Фото автора.

по сигналу читателей

жалобы примерно одинаковы: 
давление воды недостаточно, осо-
бенно на последних этажах, а иног-
да холодненькая и вовсе не течет. 

На днях в редакцию поступи-
ли ответы, подготовленные по на-
шему запросу первым заместителем 
главы НТГО В.Д. Косолаповым.

- Проводятся ли администраци-
ей НТГО контрольные проверки ка-
чества ХВС в жилых домах, в част-
ности, на последних этажах?

- При каждом обращении граждан 
о предоставлении некачественной 
услуги по холодному водоснабже-
нию специалисты администрации 
НтГо совместно с представителя-
ми ресурсоснабжающей компании 
и управляющих компаний про-
водят контрольные мероприятия, 
составляют акты.

- С чем связано недостаточное дав-
ление холодной воды в домах нижне-
туринцев?

- Причин несколько. основная 
из них – большой износ двух ма-
гистральных водоводов, которые 
находятся в собственности и об-
служиваются ФГуП «Комбинат 
«Электрохимприбор». только за 
последние дни на них произош-
ло несколько аварий. В случае по-
рыва одного из водоводов холодная 
вода продолжает поступать в город 
по второй трубе, но в часы активно-
го водоразбора может наблюдаться 
ее нехватка.

есть нетипичные случаи. Нап-
ример, рядом с домом №10 по ул. 
Говорова, на участке, где проходит 
водопровод ХВс, несколько лет на-
зад были построены частные гара-
жи. Произошли порывы, была на-
рушена «закольцовка» данного 
участка водопровода, из-за чего и 
возникли проблемы с давлением. 
Чтобы отремонтировать трубы, не-
обходимо сносить строения. 

еще одна при-
чина – несанк-
ционированные 
подключения к 
магистральным 
водопроводам. 
Чаще всего та-
кие случаи фик-
сируются в част-
н о м  с е к т о р е . 
администрация 
НтГо совместно 
с ооо «акваком» 
периодически вы-
являет такие фак-
ты. 

- Имеются ли со стороны пос-
тавщика холодной воды ограниче-
ния или лимиты на подачу холодной 
воды?

- Водоснабжение потребите-
лей г. Нижняя тура осуществля-
ется в рамках лимита договора от 
01.07.2014 г., заключенного между 
ФГуП «Комбинат «Электрохим-
прибор» и ооо «акваком» на от-
пуск воды для населения и пред-
приятий г. Нижняя тура. 

Изначально данный лимит был 
рассчитан специалистами ооо 
«акваком» с учетом потребностей 
Нижней туры, но при подписа-
нии договора лимит был занижен 
поставщиком (ФГуП «Комбинат 
«Электрохимприбор»).

- Имеется ли задолженность перед 
поставщиком холодной воды за ока-
занные услуги?

- На 01.09.2014 г. кредиторская за-
долженность ооо «акваком» пе-
ред ФГуП «Комбинат «Электро-
химприбор» составляет 27 562,54 
тыс. руб. размер дебиторской за-
долженности ооо «акваком» на 
01.09.2014 г. – 4 869,40 тыс. руб., 
большую часть из которой состав-
ляет долг населения – 3 821,50 тыс. 
руб. 

ооо «акваком» проводит мероп-
риятия по снижению задолженнос-
ти путем установки дублирующих 
приборов учета холодной воды, ве-
дения претензионной работы с не-
плательщиками в рамках действу-
ющего законодательства.

- Какие меры принимает админис-
трация НТГО по решению проблем 
холодного водоснабжения?

- администрация НтГо прове-
ла открытый конкурс на право вы-
полнения работ по разработке схем 
водоснабжения и водоотведения 
НтГо. В данных схемах будут от-
ражены направления развития цен-
трализованных систем водоснаб-
жения и водоотведения округа, 
предусмотрены мероприятия, необ-
ходимые для осуществления питье-
вого и технического водоснабжения 
и водоотведения в соответствии с 
требованиями законодательства. 

работы по разработке схем во-
доснабжения и водоотведения 
проводит победитель конкур-
са ооо «Винсер-аудит» (г. санкт-
Петербург), работы ведутся в со-
ответствии с постановлением 
Правительства рФ от 05.09.2013 
года № 782 «о схемах водоснабже-
ния и водоотведения».

Подготовил 
Сергей ФЕДОРОВ.

Иллюстрация с сайта http://today.kz.

Если коммунальные вопросы, 
поступающие от читателей, разделить 
по темам, то одна половина из них 
касается горячего водоснабжения 
и отопления, а другая – холодной воды. 
Причем вопросов по холодной воде 
с каждым днем задается все больше. 

Краны с холодной в Нижней Туре 
периодически «высыхают».

Итог акции чистоты.«Зебра» уткнулась в бурьян.
Пешеходный переход упирается в деревья, 

а знак держится на честном слове.
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преступление и наказание

Охотники за ликами

Тура криминальная

служба информации

Светильники заработают

на дорогах

ДТП недели

По пузу кулаком

служба 01

Неделя 
сухих рукавов

по вашей просьбе
Кому пожаловаться 

на такси?

На операТивНых совещаниях, которые про-
ходят у главы округа, постоянно встают вопросы об 
освещении улиц города и поселков. претензии по 
уличному освещению высказывают жители город-
ского округа. 

Согласно поступившим жалобам, в Нижней 
Туре не подается электроэнергия на светильники 
в районах улиц володарского, Красной, Заводской, 
Чкалова, Скорынина, Декабристов, 40 лет октября, 
Нагорной, парковой.

14 октября на совещании присутствовал главный 
инженер НТурЭС  а.Напольских. он доложил о 
том, что плановые работы по ремонту и восстанов-
лению светильников ведутся активно и будут вы-
полнены к 24 октября. исключение по объявлен-
ному сроку составляет участок на улице Заводской 
(после дома №54 в сторону ул. Чкалова). Здесь рабо-
ты завершатся в ноябре.

Муниципальный отдел жилищно-коммунально-
го хозяйства, строительства и ремонта совместно с 
фирмой ооо «Уралэлектроспецмонтаж» со своей 
стороны ведет плановые работы по модернизации 
светильников.

Наталья КОЛПАКОВА,
 пресс-секретарь главы НТГО.

5 оКТября в 4.20 поступило сообщение от 
фельдшера скорой о том, что оказана медицинская 
помощь гр. К. Мужчина получил тупую травму жи-
вота и множественные ушибы от неприязненно на-
строенного к нему гражданина. Личность драчуна 
установлена. в отношении него возбуждено уголов-
ное дело по ч.1. ст.111 УК рФ.

Папе - от дочки
12 оКТября гр. п., 1957 г.р., получив ножевое 

ранение в голень, вынужден был обратиться к ме-
дикам за помощью. ранение мужчина получил в 
родном доме от родной дочери в ходе семейного кон-
фликта. проводится проверка, по результатам кото-
рой будет принято решение о возбуждении или не-
возбуждении уголовного дела.

Довыгуливалась
ЖиТеЛьНица дома по ул. Свердлова возму-

тилась поведением собачницы, выгуливающей пса 
«добродушных» размеров без намордника. о нару-
шении правил прогулок с четвероногими женщина 
сообщила в полицию. Материал о  променаде не по 
правилам направлен в администрацию округа.

По инф. ОП № 31 ММО МВД России 
«Качканарский».

НеСовершеННоЛеТНий лесничанин пре-
ступил закон, заказав по интернету в поднебесной 
ручку со встроенной видеокамерой. Товар был изъ-
ят на таможне. Личность заказчика установлена. 
Действия юного гражданина подпали под ст.138.1 
УК рФ «Незаконный оборот специальных техни-
ческих средств, предназначенных для негласного 
получения информации». 

в нашей стране в гражданском обороте к ис-
пользованию разрешены только ручки для пись-
ма. Следователи готовят материалы дела в суд. по 
данной статье предусмотрено наказание от 200 
тысяч рублей штрафа, максимальное – до 4 лет 
лишения свободы. Несовершеннолетний ранее 
не судим и вину не отрицает. в практике нашего 
следственного отдела дел о шпионских ручках еще 
не было.

расследования

Шпионская ручка

Уголовного дела не будет
КаК мы уже сообщали («время» № 62 от 21 авгус-

та), 15 августа с балкона 9 этажа дома по ул. ильча, 
20а выпала молодая женщина. по факту ее гибели 
отдел полиции передал материал для проверки в 
следственный отдел по ЗаТо г. Лесной СК россии 
по Свердловской области.

в ходе проверки было установлено, что в отноше-
нии погибшей, 1985 г.р., противоправных действий 
не совершалось. Следственным отделом принято 
решение об отказе в возбуждении уголовного дела в 
связи с отсутствием состава преступления.

Иван НИКОЛАЕВ, 
зам. руководителя следственного отдела по ЗАТО 

г. Лесной СК России по Свердловской области. 

За прошеДшУю неделю (06.10 – 
12.10.) пожарные подразделения 11 от-
ряда Федеральной противопожарной 
службы Нижнетуринского гарнизо-
на осуществили 9 выездов, из них один 
выезд на загорание мусора, три – по 
ложному сигналу, один – для проведе-
ния эвакуации. выездов на пожары не 
зарегистрировано.

По инф. Отделения надзорной 
деятельности НТГО.

«Куда пожаловаться на ка-
чество услуг, оказываемых 
службами такси? Контакт-
ные данные руководителей 
служб, как я мог убедить-
ся лично, зачастую являются 
тайной, жаловаться диспет-
черу – не вариант, так куда 
же обращаться?

Юрий ЖУЛАНОВ». 

Комментарий Качканарского 
отдела экспертиз защиты прав 
потребителей ФБУЗ «Центр  
гигиены и эпидемиологии в 
Свердловской области»:

- Конечно, сначала рекомен-
дуется выйти на руководство 
компании, услугами которой 
вы воспользовались. погово-
рите с директором, объясни-
те ситуацию и выскажите пре-
тензии. обычно этого бывает 
достаточно для того, чтобы те, 
кто относится к работе недоб-
росовестно, были наказаны. 
Дорожащие репутацией компа-
нии выплачивают компенсации 
за причиненные неудобства.

если обратиться к руково-
дителю не удастся или вам бу-
дет отказано в удовлетворении 
просьб, то вы можете обра-
титься в Уральское управле-

ние государственного автодо-
рожного надзора Федеральной 
службы по надзору в сфере 
транспорта по адресу: 620075, 
г. екатеринбург, ул. восточная, 
д. 68, телефон (343) 350-53-57. 
Сайт www.uqadn66.ru.

в таком случае вам понадо-
бится написать жалобу. Но пом-
ните, что анонимное обраще-
ние не примут. в жалобе надо 
будет указать личные данные: 
Ф.и.о, телефон, адрес прожи-
вания, название службы так-
си и суть вашего недовольст-
ва. обязательно отразите, ког-
да вы воспользовались услуга-
ми, укажите дату и время.

Наряду с этим можно подать 
жалобу в роспотребнадзор. 
отделение роспотребнадзора 
р а с п о л о ж е н о  п о  а д р е -
су: ул. Декабристов, д. 17. 
предварительно вы можете 
позвонить по телефонам: 2-75-
04, 2-75-07. Кроме того, мож-
но оставить жалобу на сай-
те роспотребнадзора: http://66.
rospotrebnadzor.ru. ее рассмот-
рят в течение месяца. о резуль-
татах вам сообщат по почте за-
казным письмом.

Подготовила
Анна МАЙСКАЯ.

12 октября
23.30. На ул. привокзальной возле 

дома № 13 водитель а/м ваЗ-21140, на-
ходясь в состоянии алкогольного опь-
янения, допустил съезд с проезжей 
части дороги с последующим опроки-
дыванием. в результате ДТп водитель 
не пострадал. 

Управление транспортным средст-
вом водителем, находящимся в состо-
янии опьянения, влечет наложение ад-
министративного штрафа в размере 
30 тысяч рублей с лишением права уп-
равления транспортными средствами 
на срок от полутора до двух лет.

Наталья ЦЫБРОВА, 
инспектор по пропаганде ОГИБДД 

ММО МВД РФ «Качканарский».

Лидия Никандровна собралась 
почивать, как в сенцах раздался 
стук в дверь. она вышла и, приот-
крыв дверь, полюбопытствовала: 
«Кто там?» Ночной гость молча по-
тянул к ней руки, старушка попыта-
лась захлопнуть дверь, но не тут-то 
было: кто-то сзади схватил ее за во-
лосы и приставил к шее нож.

- видишь, какой нож? Не кричи! – 
потребовал у Лидии Никандровны 
ночной пришелец. пожилая жен-
щина, боясь не сдержать крик ужа-
са, собственноручно сделала кляп 
из платка.

пришедшие в ее дом тати требова-
ли статуэтку «Татарская шашка». Но 
в хозяйстве женщины такого пред-
мета не водилось. Злоумышленники 
учинили обыск. исследовав избу от 
чердака до шкафов грабители за-
брали икону, сувениры и, пообещав 
поджечь дом, если о их визите узна-
ют правоохранители, удалились. 

Спустя неделю не обнаружила 
икон, картины и иного имущест-
ва василиса Мефодиевна. воришки 
воспользовались ее отлучкой в ма-
газин. о проникновении в дом средь 
бела дня пострадавшая тут же сооб-
щила в поселковый совет.

в поселке начались оперативно-
розыскные мероприятия. очевидцы 
и пострадавшие давали описания 
молодых людей, приехавших в по-
селок на автомобиле с аэрографи-
ей на кузове. приезжих запечатлела 
видеокамера поселкового магазина. 

Личности подозреваемых были ус-
тановлены, на двоих у них было 14 
судимостей, и к моменту ареста они 
уже совершили 2 кражи в Лесном.

в отделе полиции № 31 гр. Г. рас-
сказал, как проник в дом к Лидии 
Никандровне через окно, как на-
пал на нее сзади и приставил к 
горлу нож, который ранее украл в 
Лесном.

Чтобы без лишних свидетелей 
проникнуть в дом второй жертвы, 
на соседней улице злоумышленни-
ки загнали машину в канаву и поп-
росили соседа бабушки вытащить 
ее. избавившись таким образом от 
лишних глаз, крадуны приступили 
к намеченному.

Награбленное воришки решили 
сбыть антикварам, но искушенных 
любителей старины предложения 
не заинтересовали. впоследствии 
похищенное вернулось к владели-
цам.

в первом случае эксперты оце-
нили украденную икону в 6 ты-
сяч рублей, заключив, что она не 
представляет особой историчес-
кой, художественной и культур-
ной ценности. во втором эпизо-
де заключение было аналогичным: 
иконы оценены в 7000 рублей и 
20 рублей. Самым ценным из ук-
раденного оказался написанный 
маслом пейзаж Косьи. Картину, 
автором которой была дочь пост-
радавшей, эксперты оценили в 
20 тысяч рублей.

- На допросах подозреваемые из-
ворачивались и меняли показания, 
каждое их слово приходилось пе-
репроверять. первоначально они 
даже пытались убедить следствие 
в том, что их первая жертва высту-
пила в роли наводчицы. в знак про-
теста они объявляли голодовку, иг-
рали в молчанку, писали жалобы. 
Но показания свидетелей и постра-
давших, результаты дактилоскопи-
ческой и трасологической экспер-
тиз подтвердили их причастность 
к кражам и грабежу, - рассказывает 
следователь Кирилл русинов.

Через два месяца кропотливой 
работы он направил в суд 4 тома 
уголовного дела на 1600 листах с 
4 потерпевшими и 16 свидетелями.

рассчитывая выручить за каждую 
украденную икону не меньше 300 
тысяч рублей, криминальный дуэт 
заработал 300 рублей и сроки: гр. Г. 
суд приговорил к 8 годам лишения 
свободы, гр. и., давшего согласие на 
сотрудничество со следствием, – к 
3 годам лишения свободы.

По инф. следственного отделения 
ММО МВД России «Качканарский».

По этическим причинам имена 
пострадавших изменены.

В апреле этого года две жительницы Косьи пострадали 
от рук злоумышленников, похитивших иконы. По 
горячим следам иконохитники были установлены 
и арестованы. Охотниками за образами оказались 
ранее судимые жители Лесного – гр. Г., 1990 г.р., и 
гр. И., 1988 г.р. В отношении них были возбуждены 
уголовные дела по статьям «Кража» и «Разбой». 
Разматывать преступный клубок и заниматься поиском 
икон принялся старший следователь следственного 
отделения ММО МВД России «Качканарский», 
капитан юстиции Кирилл Валерьевич Русинов.

Иконы были семейными реликвиями.
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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+].
02.15 "На еди не со все ми". 

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

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

РОССИЯ
05.00 "Ут ро Рос сии". [12+].
09.00 "По хи ще ние Ев ро пы". 

[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+].
17.10 "Мес тное вре мя. Вес ти - 

Урал". [12+].
17.30 Т/с. "Ка мен ская" [12+].
18.30 "Пря мой эфир". [12+].
19.35 "Мес тное вре мя. Вес ти - 

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

ши!".
21.00 Т/с. "Ко ро ле ва бан ди тов 

2" [12+].
00.45 "Во ен ные тай ны Бал кан. 

Ос во бож де ние Бел гра-
да". [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 Х/ф. "Луч шие вра ги" 

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

ем". [16+].
20.00 Т/с. "Кар пов 3" [16+].
22.00 "Ана то мия дня".
23.00 Т/с. "Бра та ны" [16+].
00.55 Т/с. "Прос нем ся вмес-

те?" [18+].
01.50 "ДНК". [16+].
02.50 "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, 23.15 Но-

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

мис са ра Мег рэ". "Гро шо-
вый ка бак".

12.10 "Ли ния жиз ни". Рим ма 
Мар ко ва.

13.00 Д/ф. "В по го не за бе лым 
оле нем".

13.55 Х/ф. "Крах ин же не ра Га-
ри на".

15.10 "Aca de mia". Н. Ба сов ская. 
"За рож де ние сред не ве ко-
вой ци ви ли за ции За пад-

ной Ев ро пы", 1 лек ция.
15.55 Д/ф. "Свет и те ни Ми ха-

ила Ге ло ва ни".
16.35 Д/с. "Гос по дин премь ер- 

ми нистр".
17.05 Д/ф. "Лев Ар ци мо вич. 

Пред чув ствие ато ма".
17.45 VI боль шой фес ти валь 

РНО. Н. Па га ни ни. Кон-
церт №2 для скрип ки с ор-
кес тром. Со лист И. По че-
кин. Ди ри жер М. Плет нев.

18.30 Д/с. "Тер ри то рия ди зай-
на. Гол лан дия".

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

ка..." с А. Ва силь евым.
20.10 "Спо кой ной но чи, ма лы-

ши!".
20.25 "Пра ви ла жиз ни".
20.50 "Ос тро ва".
21.30 "Тем вре ме нем".
22.15, 23.35 Д/ф. "Ма ма, я убью 

те бя".
00.15 П. И. Чай ков ский. Пь есы 

для фор те пи ано. Со лист 
М. Кул ты шев.

00.50 Д/ф. "Куль то вая Аме ри-
ка в объ ек ти ве Сти ва Ша-
пи ро".

02.40 Дж. Гер швин. Рап со дия в 
сти ле блюз. Со лист В. Ру-
ден ко. Ди ри жер П. Ко ган.

ТВ ЦЕНТР
06.00 "Нас тро ение".
08.15 Х/ф. "Зо ло тая ми на".
10.55 "Ос то рож но, мо шен ни-

ки!" [16+].
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 23.50 

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

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

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

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

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

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

18.25 "Пра во го ло са". [16+].
19.30 Го род но вос тей.
19.45 Т/с. "Быв шая же на" [16+].
22.20 "Ук ра ина. Вой на и вы бо-

ры". [16+].
22.55 Без об ма на. "Соль зем ли 

Рус ской". [16+].
00.25 "Фут боль ный центр". 

[12+].
00.55 "Моз го вой штурм. Ата виз-

мы и ру ди мен ты". [12+].
01.20 Х/ф. "Иг руш ка" [6+].
02.50 Х/ф. "Это все цве точ-

ки" [12+].
04.15 Д/ф. "Ири на Ал фе ро-

ва. Не ро дись кра си вой" 
[12+].

04.55 "До ка за тель ства ви ны. 
Горь ко!" [16+].

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

СТС
06.00 М/ф. "Вер ни те Рек са" 

[6+].
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 Шоу Ураль ских пель ме-

ней. На зад в бу лош ную!, 
[16+].

09.00, 13.30, 14.00, 17.00 Т/с. 
"Во ро ни ны" [16+].

09.30, 15.00 Т/с. "Вось ми де ся-
тые" [16+].

10.00 Шоу Ураль ских пель-
ме ней. На Гоа боб ра не 
ищут! [16+].

12.00 Шоу Ураль ских пель ме-
ней. От цы и эти. [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. "Лю бит - не лю бит" 
[16+].

21.00 Т/с. "Све то фор" [16+].
21.30 Х/ф. "Ле ген да Зор ро" 

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

дар чу ком. [16+].
01.45 Хо чу ве рить. [16+].
02.45 Х/ф. "Бет хо вен 4".
04.35 Жи вот ный смех. [16+].
05.05 М/ф. "Сказ ка ска зок".
05.50 Му зы ка на СТС. [16+].

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

ний с Иго рем Про ко пен-
ко". [16+].

06.00, 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 "Но-
вос ти 24". [16+].

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

11.00 "Ан на Чап ман и ее муж-
чи ны". [16+].

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

15.00 "Се мей ные дра мы". [16+].
16.00, 17.00 "Не ври мне!" [16+].
20.00, 00.00 Х/ф. "Кро ко дил 

Дан ди в Лос- Ан дже ле-
се" [12+].

21.50 "До ро гая пе ре да ча". 
[16+].

23.30 "Смот реть всем!" [16+].
01.50 Х/ф. "При дур ки из Хаз-

зар да" [16+].
04.00 "Сле да ки". [16+].

ОТВ
06.00 "Го род на кар те". [16+].
06.15, 11.45 Ис то ри ко- поз на ва-

тель ная прог рам ма "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 2: 
Ос во бож де ние" [16+].

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

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

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

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

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

12.40 Д/ф. "Звез ды зо опар ков 
ми ра" [16+].

13.10, 14.10 Х/ф. "Нар коз" [16+].
15.05, 19.30 "Пра ви ла жиз ни. 

Су пер мар кет". [16+].
16.10 М/ф. "Ска за о ца ре Сал-

та не".
17.05 Х/ф. "Как ска зал Джим" 

[16+].
18.00 Прог рам ма Га ли ны Ле ви-

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

Ито ги".
20.05 Д/ф. "При го вор для Ев ро-

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

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

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

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

Ак цент". [16+].
23.35 Д/с. "Не бес ный щит" [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 бе-
сов ских ис ку ше ни ях".

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 37.

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
02.20 Х/ф. "Про гул ка по эша-

фо ту" [18+].
04.05 Х/ф. "Сы нок" [12+].
06.00 Х/ф. "Эф фект до ми но" 

[16+].
07.25 Х/ф. "Ста ру хи" [12+].
09.15, 15.05, 21.50 Т/с. "Опе ре-

жая выс трел" [16+].
10.15 Х/ф. "Рет ро втро ем" 

[16+].
11.55 Х/ф. "Жа ра" [16+].
13.35 Х/ф. "Муж чи на с га ран ти-

ей" [16+].
16.00 Х/ф. "Вы соц кий. Спа си бо, 

что жи вой" [16+].
18.15 Х/ф. "Ви ват, гар де ма ри-

ны!" [12+].
20.35 Х/ф. "За прек рас ных 

дам!" [16+].
22.50 Х/ф. "Кон тракт со смер-

тью" [16+].
00.55 Х/ф. "Ико на се зо на" [18+].

ЕВРОСПОРТ
12.30, 15.45, 22.15 Фут бол. 

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

13.30 Мо тос порт.
13.45, 23.45, 00.45 All sports. 

"Watts".
14.15, 18.15 Тен нис. Тур нир 

WTA. Люк сем бург. Фи нал.
16.45 Ма ра фон. Ам стер дам.
19.45, 03.30 Дартс. Бель гия.
21.30, 02.30, 04.45 Фут бол. Ев-

ро го лы.
01.00, 01.30 Про рес тлинг. 

[16+].
03.15 All sports.

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". "Ку ри ца- эк стра-
сенс. Боль шим паль цем" 
[12+].

08.25 М/с. "Озор ные ани маш-
ки". "Охо та на ин дю ка" 
[12+].

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

[16+].
11.30 Х/ф. "Приз ра ки быв ших 

под ру жек" [16+].
13.30 Т/с. "Уни вер". [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", [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. "Лю бовь с уве дом-

ле ни ем" [12+].
03.00 Т/с. "Джоуи". "Джоуи и сю-

жет ный по во рот" [16+].
03.30 Т/с. "Воз дей ствие". "Де ло 

на боль шой вы со те" [16+].
04.30 Т/с. "При го род 2" [16+].
04.55 Т/с. "Сле ды во вре ме ни". 

"Ли цо смер ти" [16+].
05.50 Т/с. "Толь ко прав да" 

[16+].
06.45 Т/с. "Са ша+Ма ша" [16+].

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

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

[12+].
11.30 Д/ф. "За гад ки ис то рии. 

При шель цы и тре тий 
рейх" [12+].

12.30 Д/ф. "За гад ки ис то рии. 
Иноп ла нет ные тех но ло-
гии" [12+].

13.30, 18.00, 01.15 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 Х/ф. "Шер лок Холмс и 

док тор Ват сон: Зна ком-
ство".

20.00 Х/ф. "Шер лок Холмс и 
док тор Ват сон: Кро ва вая 
над пись".

21.30 Х/ф. "Прик лю че ния Шер-
ло ка Хол мса и док то ра 
Ват со на: Ко роль шан-
та жа".

23.00 Х/ф. "Гол ли вуд ские мен-
ты" [12+].

Профилактика.
01.46 Х/ф. "Без по ща ды" [16+].
04.00 Х/ф. "Чу жая зем ля" [16+].

КАРУСЕЛЬ
07.00, 03.25 М/с. "Бу каш ки".
07.10 М/с. "Смур фи ки".
08.00 "Прыг- Скок ко ман да".
08.10, 03.30 "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, 03.45 М/с. "Ве се-

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

10.05, 19.50, 04.15 М/с. "Тран-
сфор ме ры. Бо ты- спа са-
те ли".

10.30, 21.20, 04.40 М/с. "Друж ба 
- это чу до!".

10.50, 05.00 "Бе ри ля ка учит ся 
чи тать". Сло ги.

11.10, 18.05, 05.20 М/с. "По езд 
ди но зав ров".

11.40 М/с. "Лун тик и его дру-
зья".

12.30 М/с. "Ба бар и прик лю че-
ния сло нен ка Ба ду".

12.50, 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".

13.50 "Да вай те ри со вать!" "Ко-
лю чие ежи 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 "Ера лаш".
17.20 "Один про тив всех".
19.00 "Пе рек рес ток".
21.05 "От сло на до му равья 

вмес те с Хрю шей и...".
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. "Код Ли око. Эво лю-

ция" [12+].
01.40 "Рус ская ли те ра ту ра. 

Лек ции". [12+].
02.10 Х/ф. "От цы и де ти" [12+].
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 По ре кам Рос сии. [12+].
09.00 Уни вер саль ный фи дер. 

[12+].
09.30, 16.35 Се зон охо ты. [16+].
10.00 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 ное шоу с 

Мэт том Уот со ном. [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 Охот ничьи со ба-

ки. [16+].
12.45, 01.00 Вкус ная ры бал-

ка. [12+].
13.35, 06.40 Нах лыст. [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 По сле ду. [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 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+].
19.45 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 В по ис ках мор ско го вол-

ка. [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 В Пи ре неи за хищ ни ком. 

[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, 00.05 Х/ф. "Чу жие пись-

ма" [12+].
09.50 Х/ф. "За каз" [16+].
11.10 Д/с. "В ми ре еды" [12+].
12.00, 15.00, 18.00 Но вос ти.
12.20 Т/с. "От блес ки" [12+].
14.05, 01.45 Д/с. "Тай ные зна-

ки" [16+].
15.20 "Сло во за сло во". [16+].
16.10 Т/с. "Сдел ка" [12+].
18.20, 02.10 Т/с. "Хи ро мант 2" 

[16+].
21.00 Х/ф. "Эта жен щи на ко 

мне" [12+].
22.45 Но вос ти куль ту ры.
23.30 Но вос ти. Глав ная те ма.

ДОМАШНИЙ
06.30, 07.00, 07.30, 06.00 Джей-

ми у се бя до ма. [16+].
08.00 По лез ное ут ро. [16+].
08.40 М/ф.
09.05 Д/с. "По де лам не со вер-

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

ся! [16+].
12.00, 03.30 Был бы по вод. 

[16+].
12.30 Т/с. "Пя тая груп па кро-

ви" [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, 04.00 Х/ф. "Се ра фи ма 

Прек рас ная" [16+].
00.30 Х/ф. "Бу ме ранг" [16+].

РОССИЯ 2
09.00 "Па но ра ма дня".
10.20, 02.10 Х/ф. "Лек тор" [16+].
12.10 "Эво лю ция".
13.45 "Боль шой фут бол".
14.05 Х/ф. "По зыв ной "Стая". 

Эк спе ди ция" [16+].
16.05 Х/ф. "По зыв ной "Стая". 

Воз вра ще ние в прош лое" 
[16+].

18.05 "24 кад ра". [16+].
18.35 "Трон".
19.10 "На ука на ко ле сах".
19.40 Х/ф. "Честь имею" [16+].
23.45 "Боль шой спорт".
00.05 "Тан ко вый би ат лон".
01.10 "Эво лю ция". [16+].
04.00 "Про фес си ональ ный 

бокс". Бои Алек сан дра 
По вет ки на.

05.15 Бас кет бол. Еди ная ли-
га ВТБ. ЦСКА - "Ени сей" 
(Крас но ярск).

07.10 Х/ф. "От дел С. С.С. Р" 
[16+].

ДОМ КИНО
06.30 Х/ф. "Ищи те жен щи ну" 

[12+].
09.05 Х/ф. "Дру гое не бо" [18+].
10.30 Х/ф. "Зе ле ные по ля" 

[16+].
11.15 Х/ф. "Трак то рис ты".
12.45 Х/ф. "Кто я?" [16+].
14.30 Х/ф. "Жес то кий ро манс" 

[12+].
17.00 Х/ф. "Свой сре ди чу жих, 

чу жой сре ди сво их" [16+].
18.45 Т/с. "От стег ни те рем ни" 

[16+].
20.35 Т/с. "Чер ные кош ки" [16+].
22.25, 06.25 "Ок но в ки но".
22.30 Х/ф. "Стат ский со вет ник" 

[16+].
00.45 Х/ф. "До пинг для ан ге-

лов" [12+].
02.20 Х/ф. "Вол чок" [18+].
03.45 Х/ф. "Че рез Го би и Хин-

ган" [12+].

ПЕРЕЦ
06.00 М/ф.
08.00 "Как на до". [16+].
08.30, 19.00 "Улет ное ви део". 

[16+].
09.00, 15.45, 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+].

12.45 Т/с. "Сол да ты 5" [12+].
16.30 "Вне за ко на. Мы од ной 

кро ви". [16+].
17.00 "Вне за ко на. Зве ре ныш". 

[16+].
17.30 "Вне за ко на. Влюб лен-

ный тер ро рист". [16+].
18.00 "Есть те ма! Шаль ные 

день ги". [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. "Зо ло тая ба ба".
02.40 Х/ф. "Ма фия бес смер-

тна" [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 Х/ф. "Седь мая пу ля" 

[12+].
12.30, 13.25, 14.20, 15.15, 16.00, 

16.40, 17.35 Т/с. "Страс ти 
по Ча паю" [16+].

19.00 Т/с. "ОСА" [16+].
22.25 Т/с. "След. Мор ские свин-

ки" [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" [16+].

ОТР
07.00, 12.30, 18.30, 00.55 "Куль-

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

08.00, 11.25, 19.30 Д/ф. "Са га 
ог нен ной семьи" [12+].

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

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

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

"Прав!Да?" [12+].
10.30 "По ли гон". [12+].
12.00, 15.00, 18.00, 21.00, 

00.00, 02.00 Но вос ти.
13.30, 22.30 "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+].
05.40 "От кры тая дверь: "Шко ла 

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

ЗВЕЗДА
08.00 Под гри фом "Сек рет но".
09.00 Т/с. "След ствие ве дут 

Зна То Ки". "По лу ден ный 
вор".

10.50, 11.10, 15.10 Т/с. "В июне 
41-го" [16+].

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

15.25 Т/с. "Эк стрен ный вы зов". 
"Лиш ний сви де тель" [16+].

19.35 Д/ф. "Де ло чес ти".
20.30 Д/с. "Ли ния Ста ли на". 

"Бе то но ма ния" [12+].
21.15 Х/ф. "Один шанс из ты ся-

чи" [12+].
23.00 Х/ф. "Ноч ной пат руль" 

[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 Т/с. "Жен щи ны, ко то рым 

по вез ло" [6+].
04.20 Х/ф. "Ког да де ревья бы ли 

боль ши ми".
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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".
21.35 Т/с. "Дом с ли ли ями" 

[16+].
23.35 "Ве чер ний Ур гант". [16+].
00.10 Но вос ти.
00.25 "Струк ту ра мо мен та". 

[16+].
01.30 Т/с. "Рэй До но ван" [18+].
02.30 "На еди не со все ми". 

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

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

РОССИЯ
05.00 "Ут ро Рос сии". [12+].
09.00 "Кузь ки на мать. Ито ги". 

"Страс ти по ато му". [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+].
17.10 "Мес тное вре мя. Вес ти - 

Урал". [12+].
17.30 Т/с. "Ка мен ская" [12+].
18.30 "Пря мой эфир". [12+].
19.35 "Мес тное вре мя. Вес ти - 

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

лы ши!".
21.00 Т/с. "Ко ро ле ва бан ди тов 

2" [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 Х/ф. "Луч шие вра ги" 

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

ем". [16+].
20.00 Т/с. "Кар пов 3" [16+].
22.00 "Ана то мия дня".
23.00 Т/с. "Бра та ны" [16+].
00.55 Т/с. "Прос нем ся вмес-

те?" [18+].
01.55 "Квар тир ный воп рос".
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, 23.10 Но-

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

мис са ра Мег рэ". "Гро шо-
вый ка бак".

12.05, 20.25 "Пра ви ла жиз ни".
12.35 "Эр ми таж - 250".
13.00, 22.15 Д/с. "Чу де са Сол-

неч ной сис те мы".
13.55 Х/ф. "Крах ин же не ра Га-

ри на".
15.10 "Aca de mia". Н. Ба сов-

ская. "За рож де ние сред-
не ве ко вой ци ви ли за ции 
За пад ной Ев ро пы", 2 
лек ция.

15.55 "Са ти. Нес куч ная клас си-
ка..." с А. Ва силь евым.

16.35 Д/с. "Гос по дин премь ер- 
ми нистр".

17.05 "Ос тро ва".
17.45 Ми ро вая премь ера на 

VI боль шом фес ти ва ле 
РНО. Н. Па га ни ни. Кон-
церт для ги та ры с ор кес-
тром. Со лист А. Дер во ед. 
Ди ри жер М. Плет нев.

18.30 Д/с. "Тер ри то рия ди зай-
на. Гол лан дия".

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

лы ши!".
20.50 Д/ф. "Ода к ра дос ти".
21.35 "Иг ра в би сер" с И. Вол-

ги ным. "Ни ко лай Эр дман 
"Са мо убий ца".

23.30 Д/с. "Раз го вор с Алек сан-
дром Пя ти гор ским".

00.00 Х/ф. "Мис тер Пит кин в 
ты лу вра га".

01.25 М. Та ри вер ди ев. Кон церт 
для скрип ки с ор кес тром. 
Со лист Гайк Ка за зян. Ди-
ри жер С. Скрип ка.

ТВ ЦЕНТР
06.00 "Нас тро ение".
08.15 Х/ф. "Лег кая жизнь".
10.05 Д/ф. "Ра ба люб ви Еле на 

Со ло вей" [12+].
10.55 "Док тор И..." [16+].
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 23.50 

Со бы тия.
11.50 Х/ф. "Би лет на дво их" 

[16+].
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. "Соль зем ли 

Рус ской". [16+].
15.55 Х/ф. "Чис то ан глий ское 

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

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

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

ки!" [16+].
22.55 "Удар властью. Му ам мар 

Кад да фи". [16+].
00.25 "Сти хиЯ". [12+].
00.55 Х/ф. "От став ник" [16+].
02.25 Д/ф. "Ар нольд Швар-

це нег гер. Он вер нул ся" 
[12+].

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

04.15 Д/ф. "Син дром Зо луш-
ки" [16+].

04.55 "Тай ны на ше го ки но". 
"Вий". [12+].

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

СТС
06.00 М/ф. "Лес ной кон церт".
06.40 М/с. "Пин гви не нок По ро-

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

дзя" [12+].
07.30 М/с. "Клуб Винкс - шко ла 

вол шеб ниц" [12+].
08.00, 09.00, 13.30, 14.00, 17.00 

Т/с. "Во ро ни ны" [16+].
09.30, 19.00 Т/с. "Лю бит - не 

лю бит" [16+].
10.30, 21.00 Т/с. "Све то фор" 

[16+].
11.00 Х/ф. "Ле ген да Зор ро" 

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

[16+].
16.00, 23.20 Т/с. "Се мей ный 

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

ня" [16+].
21.30 Х/ф. "Смо кинг" [16+].
23.50, 00.00 6 кад ров. [16+].
00.30 Х/ф. "Бет хо вен 4".
02.20 Х/ф. "Прок ля тие де рев ни 

Мид вич" [16+].
04.10 Не мо жет быть! [16+].
05.10 М/ф. "Кош кин дом".
05.45 Му зы ка на СТС. [16+].

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

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

ци он ная прог рам ма 112". 
[16+].

07.30, 13.00 "Зва ный ужин". 
[16+].

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

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

11.00 "Жен ские сек ре ты": "Я 
люб лю же на то го". [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, 00.00 Х/ф. "Биб ли оте-
карь" [16+].

21.50 "До ро гая пе ре да ча". 
[16+].

23.30 "Смот реть всем!" [16+].
01.50 Х/ф. "Ра зоб ла че ние" 

[16+].

ОТВ
06.00, 01.40, 03.55 "Со бы тия. 

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

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

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

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

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

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

10.05 "Пра ви ла жиз ни. Ядо ви-
тые ле кар ства". [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 По лез ное шоу "Все бу дет 

хо ро шо!". [16+].
15.05 По лез ное шоу "Все бу-

дет хо ро шо!". Про дол же-
ние. [16+].

16.10 М/ф. "Снеж ная ко ро-
ле ва".

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. Жу-

ли ки в ав то са ло нах". 
[16+].

20.05 Д/ф. "Мар тин Бор ман. 
Со вет ский шпи он" [16+].

21.25, 23.20, 02.10, 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 Бас кет бол. Премь ер- ли-
га. "УГМК" (Ека тер ни-
бург) - "Ени сей" (Крас но-
ярск). [6+].

02.45 "Дей ству ющие ли ца".

СОЮЗ
02.00 "Твор чес кая мас тер ская" 

(Ека те рин бург). "На выс-
тав ках о Пер вой Ми ро-
вой".

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). "Пок ров ская 
цер ковь Ко зель ска".

19.00, 23.30 "Нрав ствен ное 
бо гос ло вие" (Ека те рин-
бург). "Лю бовь к Бо гу как 
лю бовь".

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 38.

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
02.20 Х/ф. "Сы нок" [12+].
04.00 Х/ф. "Ста ру хи" [12+].
05.40 Х/ф. "Рет ро втро ем" 

[16+].
07.15 Х/ф. "Жа ра" [16+].
09.00, 15.55, 21.50 Т/с. "Опе ре-

жая выс трел" [16+].
09.55 Х/ф. "Муж чи на с га ран ти-

ей" [16+].
11.25 Х/ф. "Вы соц кий. Спа си-

бо, что жи вой" [16+].
13.40 Х/ф. "Ви ват, гар де ма ри-

ны!" [12+].
16.55 Х/ф. "За прек рас ных 

дам!" [16+].
18.10 Х/ф. "Кон тракт со смер-

тью" [16+].
20.25 Х/ф. "Ико на се зо на" 

[18+].
22.50, 23.40 Х/ф. "Под мос ков-

ная эле гия" [16+].
00.40 Х/ф. "Свадь ба" [16+].

ЕВРОСПОРТ
12.35 Сну кер. Ев ро пей ский тур. 

Фи нал.
13.30, 18.00 Фут бол. Ев ро го лы.
14.15, 18.45 Фут бол. ПСЖ 

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

15.15, 01.00 Дартс. Бель гия.
17.00, 00.00, 05.10, 05.15 All 

sports. "Watts".
20.00 Фут бол. Бар се ло на (Ис-

па ния) - Аякс (Ам стер дам, 
Ни дер лан ды).

22.00 Сну кер. Ев ро пей ский тур. 
Гер ма ния. Фи нал.

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

03.20 Ав то гон ки. Золь дер.
03.50 Ав то гон ки. Ми ро вая се-

рия Ре но. Ис па ния. Об-
зор.

04.20 Ав то гон ки. Хок кен хайм.

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". "Пе ре по лох на 
ль ду. Сыг ра ем в гольф" 
[12+].

08.25 М/с. "Озор ные ани маш-
ки". "Ви де ома га зин. Ког-
да мы ши пра ви ли ми ром" 
[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". "Юлень-
ка" [16+].

14.00 Т/с. "Уни вер". "Кос мос как 
пред чув ствие" [16+].

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

22.00 "Чер но быль. Зо на от чуж-
де ния", [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. "Лю бовь к со ба кам 
обя за тель на" [16+].

03.00 Т/с. "Джоуи". "Джоуи и ку-
ли нар ное со рев но ва ние" 
[16+].

03.25 Т/с. "Воз дей ствие". 
"Снеж ное де ло" [16+].

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

"Месть" [16+].
05.50 Т/с. "Толь ко прав да" 

[16+].
06.45 Т/с. "Са ша+Ма ша" [16+].

ТВ-3
06.00 М/ф.
09.00 Х/ф. "Шер лок Холмс и 

док тор Ват сон: Зна ком-
ство".

10.30 Х/ф. "Шер лок Холмс и 
док тор Ват сон: Кро ва вая 
над пись".

12.00 Х/ф. "Прик лю че ния Шер-
ло ка Хол мса и док то ра 

Ват со на: Ко роль шан-
та жа".

13.30, 18.00, 01.15 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 Х/ф. "Прик лю че ния Шер-

ло ка Хол мса и док то ра 
Ват со на: Смер тель ная 
схват ка".

20.00 Х/ф. "Прик лю че ния Шер-
ло ка Хол мса и док то ра 
Ват со на: Охо та на тиг ра".

21.30, 22.15 Т/с. "Сек рет ные 
ма те ри алы" [16+].

23.15 Х/ф. "Солт" [16+].
01.45 Х/ф. "Маль чи ки- на лет чи-

ки" [16+].
03.45 Д/ф. "Го род ские ле ген-

ды. Фор ту на для из бран-
ных" [12+].

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".
08.05 "Прыг- Скок ко ман да".
08.10, 03.30 "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, 03.45 М/с. "Ве се-

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

10.05, 19.50, 04.15 М/с. "Тран-
сфор ме ры. Бо ты- спа са-
те ли".

10.30, 21.20, 04.40 М/с. "Друж-
ба - это чу до!".

10.50, 05.05 "Бе ри ля ка учит ся 
чи тать". Сло ги.

11.10, 18.05, 05.20 М/с. "По езд 
ди но зав ров".

11.40 М/с. "Лун тик и его дру-
зья".

12.00, 19.00 "Пе рек рес ток".
12.50, 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".
13.50 "Да вай те ри со вать!" "Чу-

дес ные зон ти ки".
14.10, 15.20 М/с. "Свин ка Пеп-

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

ндже ры: Ме га форс".
17.10 "Ера лаш".
17.20 "Один про тив всех".
21.05 "От сло на до му равья 

вмес те с Хрю шей и...".
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. "Код Ли око. Эво лю-

ция" [12+].
01.40 "Ис то рия Рос сии. Лек-

ции". [12+].
02.10 Х/ф. "От цы и де ти" [12+].
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 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 со ба-

ки. [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+].
15.25 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 Ка бан по- ан да луз-

ски. [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 В по ис ках мор ско го вол-
ка. [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 Гол лан дская ры бал ка. 

[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 По ре кам Рос сии. [12+].
02.55 Уни вер саль ный фи дер. 

[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, 00.05 Х/ф. "Прос то Са-

ша" [16+].
09.20 Х/ф. "Эта жен щи на ко 

мне" [12+].
11.10 Д/с. "В ми ре кра со ты" 

[12+].
12.00, 15.00, 18.00 Но вос ти.
12.20 Т/с. "От блес ки" [12+].
14.05, 01.25 Д/с. "Тай ные зна-

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

[16+].
16.10 Т/с. "Сдел ка" [12+].
18.20, 02.15 Т/с. "Хи ро мант 2" 

[16+].
21.00 Х/ф. "Стер ва" [16+].
23.30 Но вос ти. Глав ная те ма.
04.05 По по во ду Тай ны сок ро-

вищ. [12+].

ДОМАШНИЙ
06.30, 07.00, 07.30, 06.00 Джей-

ми у се бя до ма. [16+].
08.00 По лез ное ут ро. [16+].
08.40 М/ф.
09.05 Д/с. "По де лам не со вер-

шен но лет них" [16+].
11.00, 02.15 Да вай раз ве дем-

ся! [16+].
12.00, 03.15 Был бы по вод. 

[16+].
12.30 Т/с. "Пя тая груп па кро-

ви" [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, 03.45 Х/ф. "Се ра фи ма 

Прек рас ная" [16+].
00.30 Х/ф. "Гре хи на ши" [16+].
05.45 Тай ны еды. [16+].

РОССИЯ 2
09.00 "Па но ра ма дня".
10.20, 02.10 Х/ф. "Лек тор" 

[16+].
12.10 "Эво лю ция". [16+].
13.45 "Боль шой фут бол".
14.05 Х/ф. "Честь имею" [16+].
17.55 "Я - по ли цей ский!".
19.05 "Про фес си ональ ный 

бокс". Де нис Ле бе дев 
(Рос сия) про тив Пав ла 
Ко лод зея (Поль ша). Бой 
за ти тул чем пи она ми ра 
по вер сии WBА.

19.20 "Про фес си ональ ный 
бокс". Гри го рий Дрозд 
(Рос сия) про тив Кшиш то-
фа Вло дар чи ка (Поль ша). 
Бой за ти тул чем пи она 
ми ра по вер сии WBС.

20.30 "Про фес си ональ ный 
бокс". Алек сандр По вет-
кин (Рос сия) про тив Ма-
ну эля Чар ра (Гер ма ния).

21.00, 23.45 "Боль шой спорт".
21.25 Хок кей. КХЛ. ЦСКА - "Ак 

Барс" (Ка зань). Пря мая 
тран сля ция.

00.05 "Тан ко вый би ат лон".
01.10 "Эво лю ция".
04.00 "Про фес си ональ ный 

бокс". Бои Алек сан дра 
По вет ки на.

04.55 Хок кей. КХЛ. СКА (Сан-
кт- Пе тер бург) - "Ба рыс" 
(Ас та на).

07.10 Х/ф. "От дел С. С.С. Р" 
[16+].

ДОМ КИНО
06.30, 18.45 Т/с. "От стег ни те 

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

ки" [16+].
09.45 Х/ф. "Урок жиз ни".
11.45 Х/ф. "Ста ру хи" [16+].
13.35 Х/ф. "Тай на "Чер ных 

дроз дов".
15.20 Х/ф. "Са мо убий цы" [18+].
16.55 Х/ф. "Судь ба че ло ве-

ка" [12+].
22.15, 06.20 "Ок но в ки но".
22.30 Х/ф. "Шик" [12+].
00.10 Х/ф. "По хож де ния гра фа 

Нев зо ро ва" [12+].
01.35 Х/ф. "Ря би но вый вальс" 

[12+].

03.25 Х/ф. "Спя щий лев" [12+].
04.35 Х/ф. "Шес тое июля".

ПЕРЕЦ
06.00 М/ф.
08.00 "Как на до". [16+].
08.30, 19.00 "Улет ное ви део". 

[16+].
09.00, 15.45, 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 
2" [16+].

12.45 Т/с. "Сол да ты 5" [12+].
16.30 "Вне за ко на. Про щай, 

дет ка!" [16+].
17.00 "Вне за ко на. При го вор 

вра чу". [16+].
17.30 "Вне за ко на. Всем ви но-

ват Мо царт!" [16+].
18.00 "Есть те ма! Шаль ные 

день ги". [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. "Ягу ар".
03.05 Х/ф. "Ка та ла".
04.45 "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".
09.50 Х/ф. "Шо фер по не во-

ле" [12+].
10.30 Х/ф. "В мир ные дни" 

[12+].
12.30 Х/ф. "Глав ный кон струк-

тор" [12+].
16.00 "От кры тая сту дия".
19.00 Т/с. "Де тек ти вы. 33 нес-

частья" [16+].
19.30 Т/с. "Де тек ти вы. Со бачья 

кровь" [16+].
20.00 Т/с. "Де тек ти вы. Не ве ро-

ят ная под лость" [16+].
20.30 Т/с. "След. Щу паль ца" 

[16+].
21.20 Т/с. "След. Две семьи" 

[16+].
22.25 Т/с. "След. Страш ная 

сказ ка" [16+].
23.15 Т/с. "След. Со се ди" [16+].
00.00 Х/ф. "Ноч ное про ис шес-

твие" [12+].
01.55, 02.50, 03.45 Т/с. "В ле-

сах под Ко ве лем" [12+].
04.40 Х/ф. "Седь мая пу ля" 

[12+].

ОТР
07.00, 12.30, 18.30, 00.55 "Куль-

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

08.00, 11.25, 19.30 Д/ф. "Са га 
ог нен ной семьи" [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, 05.20 "Моя ис то рия". 

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

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

[12+].
11.00, 05.45 "От кры тая дверь: 

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

00.00, 02.00 Но вос ти.
13.30, 22.30 "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+].
04.50 "От прав к воз мож нос-

тям". [12+].

ЗВЕЗДА
08.00 Д/с. "Ли ния Ста ли на". 

"Бе то но ма ния" [12+].
09.00 Т/с. "След ствие ве дут 

Зна То Ки". "По лу ден ный 
вор".

10.35, 11.10 Д/ф. "Гон ки со 
свер хзву ком" [12+].

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

11.30, 15.10 Т/с. "Эк стрен ный 
вы зов". "Лиш ний сви де-
тель" [16+].

15.25 Т/с. "Эк стрен ный вы зов". 
"Док тор смерть" [16+].

20.30 Д/с. "Ли ния Ста ли на". 
"Стра те гия и так ти ка" 
[12+].

21.15 Х/ф. "День ко ман ди ра 
ди ви зии" [12+].

23.10 Х/ф. "Та бач ный ка пи тан".
01.15 Д/с. "Ле ген ды со вет ско го 

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

[16+].
02.45 Т/с. "Жен щи ны, ко то рым 

по вез ло" [6+].
04.15 Х/ф. "Один шанс из ты ся-

чи" [12+].
05.30 Х/ф. "Печ ки- ла воч ки".
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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".
21.35 Т/с. "Дом с ли ли ями" 

[16+].
23.35 "Ве чер ний Ур гант". [16+].
00.10 Но вос ти.
00.25 "По ли ти ка". [16+].
01.30 Т/с. "Рэй До но ван" [18+].
02.30 "На еди не со все ми". 

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

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

РОССИЯ
05.00 "Ут ро Рос сии". [12+].
09.00 "Мир не выс пав ших ся лю-

дей". [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+].
17.10 "Мес тное вре мя. Вес ти - 

Урал". [12+].
17.30 Т/с. "Ка мен ская" [12+].
18.30 "Пря мой эфир". [12+].
19.35 "Мес тное вре мя. Вес ти - 

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

лы ши!".
21.00 Т/с. "Ко ро ле ва бан ди тов 

2" [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
06.00 "НТВ ут ром".
08.10 "До су да". [16+].
09.15, 10.20 Т/с. "Воз вра ще ние 

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

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

чай ное про ис шес твие. 
Об зор".

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

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

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

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

ем". [16+].
20.00 Т/с. "Кар пов 3" [16+].
22.00 "Ана то мия дня".
22.30 Фут бол. Ли га чем пи онов 

УЕФА. "Ба йер" (Гер ма ния) 
- "Зе нит" (Рос сия).

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

01.15 Т/с. "Бра та ны" [16+].
03.10 "Дач ный от вет".
04.15 Т/с. "Прос нем ся вмес-

те?" [18+].
05.05 Т/с. "Суп ру ги" [16+].

КУЛЬТУРА
06.30 Ка нал "Ев ронь юс".
10.00, 15.00, 19.00, 23.10 Но-

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

мис са ра Мег рэ". "Мег рэ, 
Лонь он и ган гсте ры".

12.05, 20.25 "Пра ви ла жиз ни".
12.35 "Кра суй ся, град Пет ров!" 

Зод чий Джа ко мо Ква-
рен ги.

13.00, 22.15 Д/с. "Чу де са Сол-
неч ной сис те мы".

13.55 Х/ф. "Крах ин же не ра Га-
ри на".

15.10 "Aca de mia". Н. Бо ри сов. 
"Воз вы ше ние Мос квы в 
XIV-XV вв", 1 лек ция.

15.55 "Ис кус ствен ный от бор".
16.35 Д/с. "Гос по дин премь ер- 

ми нистр".

17.05 "Боль ше, чем лю бовь".
17.45 VI боль шой фес ти валь 

РНО. Дж. Вер ди. Увер-
тю ры и ба лет ная му зы-
ка из опер. Ди ри жер М. 
Плет нев.

18.30 Д/с. "Тер ри то рия ди зай-
на. Гол лан дия".

19.15 "Глав ная роль".
19.30 "Аб со лют ный слух".
20.10 "Спо кой ной но чи, ма-

лы ши!".
20.50 Д/ф. "Ме ха ни ка судь бы".
21.35 "Власть фак та". "Юмор - 

де ло серь ез ное".
23.30 Д/с. "Раз го вор с Алек сан-

дром Пя ти гор ским".
00.00 Х/ф. "Мис тер Пит кин 

вверх тор маш ка ми".
01.25 М. Му сор гский. "Кар тин-

ки с выс тав ки". Со лист Д. 
Ма цу ев.

ТВ ЦЕНТР
06.00 "Нас тро ение".
08.15 Х/ф. "Ро ки ров ка в длин-

ную сто ро ну" [12+].
10.05 Д/ф. "Ри на Зе ле ная. Не-

че ло ве чес кие ро ли" [12+].
10.55 "Док тор И..." [16+].
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 23.50 

Со бы тия.
11.50 Х/ф. "Би лет на дво их" 

[16+].
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 "Удар властью. Му ам мар 

Кад да фи". [16+].
15.55 Х/ф. "Чис то ан глий ское 

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

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

18.25 "Пра во го ло са". [16+].
19.45 Т/с. "Быв шая же на" [16+].
21.45 "Пет ров ка, 38".
22.20 "Ли ния за щи ты". [16+].
22.55 "Со вет ские ма фии. Брил-

ли ан то вое де ло". [16+].
00.15 "Рус ский воп рос". [12+].
00.55 Х/ф. "От став ник" [16+].
02.30 Д/ф. "Спи сок Ла пи на. 

Зап ре щен ная эс тра да" 
[12+].

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

04.15 Д/ф. "Ка паб лан ка. Шах-
мат ный ко роль и его ко ро-
ле ва" [12+].

04.55 "До ка за тель ства ви-
ны. Се мей ные ске ле ты". 
[16+].

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

СТС
06.00 М/ф. "Пин гви ны".
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, 13.20, 23.45, 00.00 6 кад-

ров. [16+].
08.30, 09.00, 09.30, 13.30, 

14.00, 17.00 Т/с. "Во ро ни-
ны" [16+].

10.00, 19.00 Т/с. "Лю бит - не 
лю бит" [16+].

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

11.30 Х/ф. "Смо кинг" [16+].
15.00 Т/с. "Вось ми де ся тые" 

[16+].
16.00, 23.15 Т/с. "Се мей ный 

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

ня" [16+].
21.30 Х/ф. "Ва са би" [16+].
00.30 Х/ф. "Прок ля тие де рев ни 

Мид вич" [16+].
02.20 Х/ф. "До мо хо зяй ка" [12+].
04.10 Не мо жет быть! [16+].
05.10 М/ф. "Каш тан ка".
05.45 Му зы ка на СТС. [16+].

РЕН ТВ
05.00, 04.00 "Сле да ки". [16+].
06.00, 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 "Но-
вос ти 24". [16+].

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

11.00 "Муж ские ис ти ны": "Я 
люб лю мо ло день ких". 
[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, 00.00 Х/ф. "Биб ли оте-

карь 3: Прок ля тие Иудо-
вой ча ши" [16+].

21.50 "До ро гая пе ре да ча". 
[16+].

23.30 "Смот реть всем!" [16+].
01.50 Х/ф. "Тре ни ро воч ный 

день" [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+].

10.00 Про фи лак ти чес кие ра-
бо ты.

10.05 Д/ф. "При го вор для Ев ро-
пы" [16+].

11.30 "Со бы тия Ур ФО". [16+].
12.10 "Пря мая ли ния". [16+].
12.40 Д/ф. "Звез ды зо опар ков 

ми ра" [16+].
13.10 Д/ф. "Уди ви тель ный мир 

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

хо ро шо!". [16+].
15.05 По лез ное шоу "Все бу-

дет хо ро шо!". Про дол же-
ние. [16+].

16.10 М/ф. "Храб рый пор тняж-
ка", "Сказ ка о мер твой ца-
рев не и се ми бо га ты рях".

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. "Рас стре лять, как 

бе шен ных со бак" [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. "Ору жие не ви дим-

ки" [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). "Пок ров ская 
цер ковь 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 37.

РУССКИЙ ИЛЛЮЗИОН
02.30 Х/ф. "Хэлп ми" [16+].
03.55 Х/ф. "Эф фект до ми но" 

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

ей" [16+].
06.40 Х/ф. "Вы соц кий. Спа си бо, 

что жи вой" [16+].
08.55, 15.35, 21.55 Т/с. "Опе ре-

жая выс трел" [16+].
09.55 Х/ф. "Ви ват, гар де ма ри-

ны!" [12+].
12.15 Х/ф. "За прек рас ных 

дам!" [16+].
13.30 Х/ф. "Кон тракт со смер-

тью" [16+].
16.40 Х/ф. "Ико на се зо на" [18+].
18.05, 18.55 Х/ф. "Под мос ков-

ная эле гия" [16+].
19.55 Х/ф. "Свадь ба" [16+].
22.50 Х/ф. "Лет ний дождь" 

[16+].
00.30 Х/ф. "Пря нич ки" [16+].

ЕВРОСПОРТ
12.35 Сну кер. Ев ро пей ский тур. 

Гер ма ния. Фи нал.
14.00, 17.00, 19.30, 04.10 Фут-

бол. Бар се ло на (Ис па ния) 
- Аякс (Ам стер дам, Ни-
дер лан ды).

15.00 Мо тос порт.
15.15, 20.45, 21.45 All sports. 

"Watts".
15.30 Ве лос порт. На ци ональ-

ный тур. Тур де Франс.
18.30 Сну кер. Ев ро пей ский тур. 

Фи нал.
22.30 Сну кер. Мас терс. Шан-

хай. Фи нал.
00.00 All sports. Кам пус.
00.35, 04.00 All sports. Из бран-

ное по сре дам.
00.40 Кон ный спорт. Ку бок ми-

ра по вы ез дке.
01.40 Кон ный спорт. кон но го 

спор та Ос ло.
01.55 Кон ный спорт. Но вос ти 

кон но го спор та.
02.00 Гольф. Тур PGA.
03.00 Гольф. Ев ро пей ский тур.
03.30 Гольф. Ев ро пей ский тур. 

Жен щи ны. Юж ная Аф-
ри ка.

03.45 Гольф. Гольф Клуб.
03.50 Па рус ный спорт. Яхт 

клуб.
03.55 All sports. Луч шее за ме-

сяц.

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". "Мое Ве ли чес-
тво. Ря до вой и пря нич ная 
фаб ри ка" [12+].

08.25 М/с. "Озор ные ани маш-
ки". "Спрут со спа гет ти. 
Как раз бить лед в от но-
ше ни ях" [12+].

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

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

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

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

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

ны". "Фут бол. Стрип клуб" 
[16+].

13.30 Т/с. "Уни вер". "Кос мос как 
пред чув ствие" [16+].

14.00 Т/с. "Уни вер". "Ус петь до 
по лу но чи" [16+].

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

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

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

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

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

17.00 Т/с. "Ре аль ные па ца ны". 
"Под му зы ку Ви валь ди" 
[16+].

17.30 Т/с. "Ре аль ные па ца ны". 
"Укус осы" [16+].

18.00 Т/с. "Ре аль ные па ца ны". 
"Мисс Ура ла" [16+].

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

19.00 Т/с. "Ре аль ные па ца ны". 
"Су пер ге рои" [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", [16+].

23.00 "Дом 2. Го род люб ви". 
[16+].

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

01.00 Х/ф. "Хо дят слу хи" [12+].
02.55 Т/с. "Джоуи". "Джоуи и 

премь ера" [16+].
03.20 Т/с. "Воз дей ствие". "Де ло 

о ре аби ли та ции" [16+].
04.20 Т/с. "При го род 2" [16+].
04.45 Т/с. "Сле ды во вре ме ни". 

"Дэ ри ен воз вра ща ет ся 
до мой" [16+].

05.40 Т/с. "Толь ко прав да" 
[16+].

06.40 Т/с. "Са ша+Ма ша" [16+].

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

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

[12+].
10.30 Х/ф. "Прик лю че ния Шер-

ло ка Хол мса и док то ра 
Ват со на: Смер тель ная 
схват ка".

12.00 Х/ф. "Прик лю че ния Шер-
ло ка Хол мса и док то ра 
Ват со на: Охо та на тиг ра".

13.30, 18.00, 01.45 Х- Вер сии. 
Дру гие но вос ти. [12+].

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

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

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

17.30 Т/с. "Сле пая" [12+].
18.30 Х/ф. "Прик лю че ния Шер-

ло ка Хол мса и док то ра 
Ват со на: Сок ро ви ща Аг-
ры".

21.30, 22.15 Т/с. "Сек рет ные 
ма те ри алы" [16+].

23.15 Х/ф. "Ша кал" [16+].
02.15 Х/ф. "Шелк" [16+].
04.00, 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, 03.30 "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, 03.45 М/с. "Ве се-

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

10.05, 19.50, 04.15 М/с. "Тран-
сфор ме ры. Бо ты- спа са-
те ли".

10.30, 21.20, 04.40 М/с. "Друж-
ба - это чу до!".

10.50, 05.00 "Бе ри ля ка учит ся 
чи тать". Сло ги.

11.10, 18.05, 05.20 М/с. "По езд 
ди но зав ров".

11.40 М/с. "Лун тик и его дру-
зья".

12.00, 19.00 "Пе рек рес ток".
12.50, 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".
13.50 "Да вай те ри со вать!" 

"Греч не вый пу дель".
14.10, 15.20 М/с. "Фик си ки".
15.05 "Звез дная ко ман да".
16.45, 23.20 Т/с. "Мо гу чие рей-

ндже ры: Ме га форс".
17.10 "Ера лаш".
17.20 "Один про тив всех".
21.05 "От сло на до му равья 

вмес те с Хрю шей и...".
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. "Код Ли око. Эво лю-

ция" [12+].
01.40 "Рус ская ли те ра ту ра. 

Лек ции". [12+].
02.10 Х/ф. "От цы и де ти" [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+].
09.15 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 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 со ба-

ки. [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 В по ис ках мор ско го вол-
ка. [12+].

16.10 Мой мир - ры бал ка. [12+].
16.40 Гор ная охо та. [16+].
17.10, 05.45 Охо та в Ир лан-

дии. [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 Гол лан дская ры бал ка. 

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

[12+].
08.10, 00.05 Х/ф. "Ме ня это не 

ка са ет ся" [12+].
09.30 Х/ф. "Стер ва" [16+].
11.10 Д/с. "В ми ре еды" [12+].
12.00, 15.00, 18.00 Но вос ти.
12.20 Т/с. "От блес ки" [12+].
14.05, 01.45 Д/с. "Тай ные зна-

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

[16+].
16.10 Т/с. "Сдел ка" [12+].
18.20, 02.15 Т/с. "Хи ро мант 2" 

[16+].
21.00 Х/ф. "Пять лет и один 

день" [12+].
23.30 Но вос ти. Глав ная те ма.

ДОМАШНИЙ
06.30 Джей ми у се бя до ма. 

[16+].
07.00, 07.30 Джей ми: Обед за 

30 ми нут. [16+].
08.00 По лез ное ут ро. [16+].
08.40 М/ф.
09.05 Д/с. "По де лам не со вер-

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

ся! [16+].
12.00, 03.30 Был бы по вод. 

[16+].
12.30 Т/с. "Пя тая груп па кро-

ви" [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, 04.00 Х/ф. "Се ра фи ма 

Прек рас ная" [16+].
00.30 Х/ф. "Уро ки оболь ще-

ния" [16+].
06.00 Джей ми: обед за 30 ми-

нут. [16+].

РОССИЯ 2
09.00 "Па но ра ма дня".
10.20, 02.00 Х/ф. "Лек тор" [16+].
12.10, 01.00 "Эво лю ция".
13.45 "Боль шой фут бол".
14.05 Х/ф. "Тай ная стра жа" 

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

Эк спе ди ция" [16+].
21.45 Х/ф. "По зыв ной "Стая". 

Воз вра ще ние в прош лое" 
[16+].

23.45 "Боль шой спорт".
00.05 "Игорь Си кор ский. Ви тязь 

не ба".
03.50 "Я - по ли цей ский!".
04.55 Хок кей. КХЛ. "Трак тор" 

(Че ля бинск) - "Ди на мо" 
(Минск).

07.10 Х/ф. "От дел С. С.С. Р" 
[16+].

ДОМ КИНО
06.30, 18.45 Т/с. "От стег ни те 

рем ни" [16+].
08.10 Т/с. "Чер ные кош ки" 

[16+].
09.50 Х/ф. "Жизнь прош ла ми-

мо" [16+].
11.25 Х/ф. "Мой дом - те атр" 

[12+].
13.10 Х/ф. "Прик лю че ния Квен-

ти на Дор вар да, стрел-
ка ко ро лев ской гвар дии" 
[16+].

14.50 Х/ф. "Дед Мо роз всег да 
зво нит триж ды" [16+].

16.35 Х/ф. "Матч" [18+].
20.35 Т/с. "Моя вто рая по ло-

вин ка" [16+].
22.15, 06.20 "Ок но в ки но".
22.30 Х/ф. "Су хо дол" [16+].

00.05 Х/ф. "Двое под од ним 
зон том".

01.45 Х/ф. "Бой с тенью 2: Ре-
ванш" [18+].

03.55 Х/ф. "Вре мя, впе ред!" 
[12+].

ПЕРЕЦ
06.00 М/ф.
08.00 "Как на до". [16+].
08.30, 19.00 "Улет ное ви део". 

[16+].
09.00, 15.40, 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 
2" [16+].

12.40 Т/с. "Сол да ты 5" [12+].
16.30 "Вне за ко на. Убий ствен-

ный анек дот". [16+].
17.00 "Вне за ко на. Пы точ ная". 

[16+].
17.30 "Вне за ко на. Убить на 

сла бо". [16+].
18.00 "Есть те ма! Шаль ные 

день ги". [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. "Че ло век в зе ле ном 

ки мо но" [12+].
02.30 Х/ф. "Мер се дес" ухо дит 

от по го ни" [12+].
04.05 "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, 15.00 "Мес то про ис шес-

твия".
10.30, 11.50, 12.30, 13.35 Т/с. "В 

ле сах под Ко ве лем" [12+].
16.00 "От кры тая сту дия".
16.50 Х/ф. "Ноч ное про ис шес-

твие" [12+].
19.00 Т/с. "Де тек ти вы. Опас ный 

пе рек рес ток" [16+].
19.30 Т/с. "Де тек ти вы. За пис ка 

с то го све та" [16+].
20.00 Т/с. "Де тек ти вы. Ошиб ка 

при ро ды" [16+].
20.30 Т/с. "След. Пос лед няя 

гас троль" [16+].
21.20 Т/с. "След. По пут чи ки" 

[16+].
22.25 Т/с. "След. Спра вед ли-

вость" [16+].
23.15 Т/с. "След. Че ло век го-

да" [16+].
00.00 Х/ф. "До ро гой мой че ло-

век" [12+].
02.10 Х/ф. "Глав ный кон струк-

тор" [12+].
04.35 Х/ф. "В мир ные дни" 

[12+].

ОТР
07.00, 12.30, 18.30, 00.55 "Куль-

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

08.00, 11.25, 19.30 Д/ф. "Са га 
ог нен ной семьи" [12+].

08.30, 12.20, 20.45, 03.35 "От 
пер во го ли ца". [12+].

08.45, 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+].
10.55, 05.40 "От кры тая дверь: 

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

00.00, 02.00 Но вос ти.
13.30, 22.30 "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
08.00 Д/с. "Ли ния Ста ли на". 

"Стра те гия и так ти ка" 
[12+].

09.15 Х/ф. "Ва сек Тру ба чев и 
его то ва ри щи".

10.45, 11.10, 15.10 Т/с. "Эк-
стрен ный вы зов". "Док тор 
смерть" [16+].

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

15.25 Т/с. "Эк стрен ный вы-
зов". "Про пав ший па ци-
ент" [16+].

20.30 Д/с. "Ли ния Ста ли на". 
"Тра ге дия мин ско го ук-
реп лен но го ра йо на" [12+].

21.15 Х/ф. "Ар мия "Тря со гуз-
ки" [6+].

23.10 Х/ф. "Ар мия "Тря со гуз ки" 
сно ва в бою" [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 Т/с. "Жен щи ны, ко то рым 
по вез ло" [6+].

04.10 Х/ф. "Та бач ный ка пи тан".
05.35 Х/ф. "День ко ман ди ра ди-

ви зии" [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".
21.35 Т/с. "Дом с ли ли ями" 

[16+].
23.35 "Ве чер ний Ур гант". [16+].
00.10 Но вос ти.
00.25 "На ночь гля дя". [16+].
01.20 Т/с. "Рэй До но ван" [18+].
02.25 "На еди не со все ми". 

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

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

РОССИЯ
05.00 "Ут ро Рос сии". [12+].
09.00 "Шарль де Голль. Его 

Ве ли чес тво Пре зи дент". 
[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+].
17.10 "Мес тное вре мя. Вес ти - 

Урал". [12+].
17.30 Т/с. "Ка мен ская" [12+].
18.30 "Пря мой эфир". [12+].
19.35 "Мес тное вре мя. Вес ти - 

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

лы ши!".
21.00 Т/с. "Ко ро ле ва бан ди тов 

2" [12+].
22.50 "По еди нок". [12+].
00.25 "Кто пер вый? Хро ни ки 

на уч но го пла ги ата". [12+].
01.25 Т/с. "Ули цы раз би тых 

фо на рей" [16+].
04.40 "Ком на та сме ха". [12+].

НТВ
06.00 "НТВ ут ром".
08.10 "До су да". [16+].
09.15, 10.20 Т/с. "Воз вра ще ние 

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

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

чай ное про ис шес твие. 
Об зор".

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

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

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

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

ем". [16+].
20.00 Т/с. "Кар пов 3" [16+].
22.00 "Ана то мия дня".
22.50 Фут бол. Ли га Ев ро пы 

УЕФА. "Эш то рил" (Пор-
ту га лия) - "Ди на мо" (Рос-
сия).

01.00 "Ли га Ев ро пы УЕФА. Об-
зор".

01.35 Т/с. "Бра та ны" [16+].
03.30 "Глав ная до ро га". [16+].
04.00 Т/с. "Прос нем ся вмес-

те?" [18+].
05.00 Т/с. "Суп ру ги" [16+].

КУЛЬТУРА
06.30 Ка нал "Ев ронь юс".
10.00, 15.00, 19.00, 23.10 Но-

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

мис са ра Мег рэ". "Мег рэ, 
Лонь он и ган гсте ры".

12.05, 20.25 "Пра ви ла жиз ни".
12.35 "Рос сия, лю бовь моя!".
13.00 Д/ф. "В по ис ках про ис-

хож де ния жиз ни".
13.55 Х/ф. "Крах ин же не ра Га-

ри на".
15.10 "Aca de mia". Н. Бо ри сов. 

"Воз вы ше ние Мос квы в 
XIV-XV вв", 2 лек ция.

15.55 "Аб со лют ный слух".
16.35 Д/с. "Гос по дин премь ер- 

ми нистр".

17.05 Д/ф. "Юрий ара бов. Ме-
ха ни ка судь бы".

17.45 VI боль шой фес ти валь 
РНО. Дж. Вер ди. Сце ны 
и арии из опер. Со лис тка 
Люд ми ла Мо нас тыр ская. 
Ди ри жер М. Плет нев.

18.30 Д/с. "Тер ри то рия ди зай-
на. Гол лан дия".

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

пят на".
20.10 "Спо кой ной но чи, ма-

лы ши!".
20.50 "Кто мы?".
21.20 Д/ф. "Пон- дю- Гар - рим-

ский Ак ве дук близ Ни ма".
21.35 "Куль тур ная ре во лю ция".
22.25 Д/ф. "Щу ка, жи ви дол го!".
23.30 Д/с. "Раз го вор с Алек сан-

дром Пя ти гор ским".
00.00 Х/ф. "Мис тер Пит кин на 

эс тра де".
01.40 Д/ф. "Дво рец ка та лон-

ской му зы ки в Бар се ло-
не. Сон, в ко то ром зву чит 
му зы ка".

ТВ ЦЕНТР
06.00 "Нас тро ение".
08.10 Х/ф. "Де ло "пёс трых" 

[12+].
10.05 Д/ф. "Чёр то ва дю жи-

на Ми ха ила Пу гов ки на" 
[12+].

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

Со бы тия.
11.50 Х/ф. "Ле ра" [16+].
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 "Со вет ские ма фии. Брил-

ли ан то вое де ло". [16+].
15.55 Х/ф. "Чис то ан глий ское 

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

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

18.25 "Пра во го ло са". [16+].
19.45 Т/с. "Быв шая же на".
21.45 "Пет ров ка, 38".
22.20 "Ис то рии спа се ния". 

[16+].
22.55 Д/ф. "Иосиф Ста лин. Как 

стать вож дем" [12+].
00.25 Х/ф. "Иро ния уда чи" 

[12+].
01.50 Д/ф. "Боль" [12+].
03.10 Т/с. "Ис це ле ние лю-

бовью" [12+].
03.55 Д/ф. "Древ ние вос точ ные 

цер кви" [6+].
04.45 "Ли ния за щи ты". [16+].
05.20 Т/с. "Сто воп ро сов о жи-

вот ных" [12+].

СТС
06.00 М/ф. "Это что за пти ца?".
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, 13.15, 00.00 6 кад ров. 

[16+].
08.30, 09.00, 09.30, 13.30, 

14.00, 17.00 Т/с. "Во ро ни-
ны" [16+].

10.00, 19.00 Т/с. "Лю бит - не 
лю бит" [16+].

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

11.30 Х/ф. "Ва са би" [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+].
21.30 Мас тер Шеф. [16+].
23.00 Шоу Ураль ских пель-

ме ней. Ху де ем в тес те, 
[16+].

00.30 Х/ф. "До мо хо зяй ка" [12+].
02.20 Хо чу ве рить. [16+].
02.50 Х/ф. "Смерть ей к ли-

цу" [16+].
04.45 Жи вот ный смех. [16+].
05.15 М/ф. "Ос тров оши бок".
05.45 Му зы ка на СТС. [16+].

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

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

ци он ная прог рам ма 112". 
[16+].

07.30, 13.00 "Зва ный ужин". 
[16+].

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

09.00 "Ве ли кие тай ны Ва ти ка-
на". [16+].

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

15.00 "Се мей ные дра мы". 
[16+].

16.00, 17.00 "Не ври мне!" 
[16+].

19.45, 00.00 Х/ф. "Алек сандр" 
[16+].

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

ОТВ
06.00, 01.40, 03.55 "Со бы тия. 

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

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

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

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

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

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

10.05 Д/ф. "Мар тин Бор ман. 
Со вет ский шпи он" [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. "Ору жие 21 ве ка" 

[16+].
12.40 Д/ф. "Звез ды зо опар ков 

ми ра" [16+].
13.10 Д/ф. "Уди ви тель ный мир 

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

хо ро шо!". [16+].
15.05 По лез ное шоу "Все бу-

дет хо ро шо!". Про дол же-
ние. [16+].

16.10 М/ф. "Се рый волк и Крас-
ная ша поч ка", "Сказ ка 
о по пе и ра бот ни ке его 
Бал де".

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. Зу-

бас тые сто ма то ло ги". 
[16+].

20.05 Д/ф. "Власть ву ду" [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. "Стра те ги чес кий 

дождь" [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). "Биз-
нес и ве ра".

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 38.

01.45 "Свя ты ни Мос квы" (Мос-
ква).

РУССКИЙ ИЛЛЮЗИОН
02.10 Х/ф. "Муж чи на с га ран ти-

ей" [16+].
03.30 Х/ф. "Вы соц кий. Спа си-

бо, что жи вой" [16+].
05.40 Х/ф. "Ви ват, гар де ма ри-

ны!" [12+].
07.50 Х/ф. "За прек рас ных 

дам!" [16+].
09.05, 15.30, 21.50 Т/с. "Опе ре-

жая выс трел" [16+].
10.05 Х/ф. "Кон тракт со смер-

тью" [16+].
12.15 Х/ф. "Ико на се зо на" 

[18+].
13.40, 14.30 Х/ф. "Под мос ков-

ная эле гия" [16+].
16.25 Х/ф. "Свадь ба" [16+].
18.25 Х/ф. "Лет ний дождь" 

[16+].
20.10 Х/ф. "Пря нич ки" [16+].
22.50 Х/ф. "Марс" [12+].
00.30 Х/ф. "Ис ко па емый" [16+].

ЕВРОСПОРТ
12.35 Сну кер. Мас терс. Шан-

хай. Фи нал.
14.00, 16.30, 16.45, 21.30, 05.15 

All sports. "Watts".
15.00 Фут бол. Бар се ло на (Ис-

па ния) - Аякс (Ам стер дам, 
Ни дер лан ды).

17.45 Сну кер. Ев ро пей ский тур. 
Гер ма ния. Фи нал.

19.45 Дартс. Бель гия.
22.15 Зим ние ви ды спор та. 

Ски- пасс.
22.30 Сну кер. Ев ро пей ский тур 

Бол га рия. Фи нал.
00.00 Бо евые ис кус ства. [16+].
02.00 Силь ней шие лю ди пла-

не ты. Ли га Чем пи онов. 
Вен грия.

03.00 Рал ли. ERC.
03.15, 03.45 Про рес тлинг. 

[16+].
04.45 Ав то гон ки. Ми ро вая се-

рия Ре но. Ис па ния. Об-
зор.

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". "Луч шие вра ги. 
Ночь Ве зу ви усов" [12+].

08.25 М/с. "Озор ные ани маш-
ки". "Рож дес твен ский 
Плотц. Ба ра бан щик Вор-
не ров" [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". "Юби-

лей Алеш ки" [16+].
12.00 Т/с. "Са ша Та ня". "Руб-

лев ка" [16+].
12.30 Т/с. "Са ша Та ня". "Квар-

тир ный воп рос" [16+].
13.00 Т/с. "Са ша Та ня". "Со сед-

ка" [16+].
13.30 Т/с. "Уни вер". "Ус петь до 

по лу но чи" [16+].
14.00 Т/с. "Уни вер". "Зна ком-

ство с ро ди те ля ми" [16+].
14.30 Т/с. "Са ша Та ня". "Та ня 

офи ци ант" [16+].
15.00 Т/с. "Са ша Та ня". "Сно ва 

бе ре мен на" [16+].
15.30 Т/с. "Са ша Та ня". "Пси хо-

лог" [16+].
16.00 Т/с. "Са ша Та ня". "Дол бо-

ящер" [16+].
16.30 Т/с. "Са ша Та ня". "От цов-

ские ге ны" [16+].
17.00 Т/с. "Са ша Та ня". "Са ша - 

так сист" [16+].
17.30 Т/с. "Са ша Та ня". "Та ня - 

ре пе ти тор" [16+].
18.00 Т/с. "Са ша Та ня". "Сын 

оли гар ха" [16+].
18.30 Т/с. "Са ша Та ня". "Бомж" 

[16+].
19.00 Т/с. "Са ша Та ня". "Юби-

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

ны" [16+].
21.00 "Ко ме ди Клаб". [16+].
22.00 "Чер но быль. Зо на от чуж-

де ния", [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. "Тот са мый че ло-

век" [16+].
02.40 Т/с. "Джоуи". "Джоуи и 

сек ре тарь" [16+].
03.10 Т/с. "Джоуи". "Джоуи и ве-

чер нее шоу" [16+].
03.35 Т/с. "Воз дей ствие". "Де ло 

о при сяж ном №6" [16+].
04.35 Т/с. "При го род 2" [16+].

05.00 Т/с. "Сле ды во вре ме ни". 
"Две го ро ши ны в ко ле-
се" [16+].

05.55 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+].
10.30 Х/ф. "Прик лю че ния Шер-

ло ка Хол мса и док то-
ра Ват со на: Сок ро ви ща 
Аг ры".

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 Х/ф. "Прик лю че ния Шер-

ло ка Хол мса и док то ра 
Ват со на: Двад ца тый век 
на чи на ет ся".

21.30, 22.15 Т/с. "Сек рет ные 
ма те ри алы" [16+].

23.30 Х/ф. "Ма ши на для 
убийств" [16+].

01.15 Чем пи онат Ав стра лии по 
по ке ру. [18+].

02.45 Д/ф. "За те рян ные ми ры. 
Тай ны пе ре се ле ния душ" 
[12+].

03.45 Д/ф. "Го род ские ле ген-
ды. Крас но дар. Прок ля-
тие древ них за хо ро не-
ний" [12+].

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, 03.30 "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, 03.45 М/с. "Ве се-

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

10.05, 19.50, 04.15 М/с. "Тран-
сфор ме ры. Бо ты- спа са-
те ли".

10.30, 04.40 М/с. "Друж ба - это 
чу до!".

10.50, 05.05 "Бе ри ля ка учит ся 
чи тать". Сло ги.

11.10, 18.05, 05.20 М/с. "По езд 
ди но зав ров".

11.40 М/с. "Лун тик и его дру-
зья".

12.00, 19.00 "Пе рек рес ток".
12.50, 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".
13.50 "Да вай те ри со вать!" 

"Кош ка на ков ри ке".
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 "Ера лаш".
17.20 "Один про тив всех".
21.05 "От сло на до му равья 

вмес те с Хрю шей и...".
21.15 М/с. "Прик лю че ния Ча ка 

и его дру зей".
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. "Код Ли око. Эво лю-

ция" [12+].
01.40 "Ис то рия Рос сии. Лек-

ции". [12+].
02.10 Х/ф. "От цы и де ти" [12+].
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 В по ис ках мор ско го вол-

ка. [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 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 со ба-

ки. [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 Гол лан дская ры бал ка. 
[12+].

16.05 Мор ская охо та. [16+].
16.35 На охот ничь ей тро пе. 

[16+].
17.05, 05.45 Охо та с хорь ком. 

[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 Ры бал ка с Нор мун дом 
Гра бов ски сом. [12+].

19.00 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 Нах лыст на раз ных ши-

ро тах. [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+].
03.05 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. "Ал ло, Вар-

ша ва!" [16+].
09.30 Х/ф. "Пять лет и один 

день" [12+].
11.10, 01.30 Д/с. "В ми ре кра со-

ты" [12+].
12.00, 15.00, 18.00 Но вос ти.
12.20 Т/с. "От блес ки" [12+].
15.20, 22.35 "Сло во за сло во". 

[16+].
16.10 Т/с. "Сдел ка" [12+].
18.20, 02.20 Т/с. "Хи ро мант 2" 

[16+].
21.00 Х/ф. "Слон и Мось ка" 

[16+].
23.30 Но вос ти. Глав ная те ма.
23.40 "Прес туп ле ние и на ка за-

ние". [16+].

ДОМАШНИЙ
06.30, 07.00, 07.30 Джей ми: 

Обед за 30 ми нут. [16+].
08.00 По лез ное ут ро. [16+].
08.40 М/ф.
09.05 Д/с. "По де лам не со вер-

шен но лет них" [16+].
11.00, 02.20 Да вай раз ве дем-

ся! [16+].
12.00, 03.20 Был бы по вод. 

[16+].
12.30 Т/с. "Пя тая груп па кро-

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

чи" [16+].
17.00, 23.00 Моя свадь ба луч-

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

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

[16+].
19.00, 03.50 Т/с. "Не ро дись 

кра си вой" [12+].
22.20 Ес ли в сер дце жи вет лю-

бовь. [16+].
00.30 Х/ф. "Фо то мо ей де вуш-

ки" [12+].
05.30 Иде аль ная па ра. [16+].
06.00 Джей ми: обед за 30 ми-

нут. [16+].

РОССИЯ 2
09.00 "Па но ра ма дня".
10.20, 02.05 Х/ф. "Лек тор" 

[16+].
12.10 "Эво лю ция".
13.45 "Боль шой фут бол".
14.05 Х/ф. "Тай ная стра жа" 

[16+].
17.30 Х/ф. "Кля нем ся за щи-

щать" [16+].
21.00, 23.45 "Боль шой спорт".
21.25 Хок кей. КХЛ. СКА (Сан-

кт- Пе тер бург) - "Са ла ват 
Юла ев" (Уфа). Пря мая 
тран сля ция.

00.05 "Звез дные вой ны Вла ди-
ми ра Че ло мея".

01.00 "Эво лю ция". [16+].
03.50 "Про фес си ональ ный 

бокс". Бои Алек сан дра 
По вет ки на.

05.25 Х/ф. "Вмес те нав сег да" 
[16+].

ДОМ КИНО
06.30, 18.45 Т/с. "От стег ни те 

рем ни" [16+].
08.10, 20.35 Т/с. "Моя вто рая 

по ло вин ка" [16+].
09.45 Х/ф. "Чу жая род ня".
11.30 Х/ф. "Улыб нись, ро вес-

ник!".
13.00 Х/ф. "Не вы пол ни мое за-

да ние" [16+].
15.10 Х/ф. "Поз дняя яго да" 

[12+].
16.45 Х/ф. "Ша тун" [16+].
22.15, 06.25 "Ок но в ки но".
22.30 Х/ф. "Уп раж не ния в прек-

рас ном" [16+].
00.10 Х/ф. "Лес тни ца" [16+].
02.05 Х/ф. "4 дня в мае" [18+].
03.50 Х/ф. "Еха ли в трам вае 

Ильф и Пет ров".
04.55 Х/ф. "Пять де сят на пять-

де сят" [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, 21.20 "До-

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

ональ ной бе зо пас нос ти 
2" [16+].

12.30 Т/с. "Сол да ты 5" [12+].
16.30 "Вне за ко на. Тре тий лиш-

ний". [16+].
17.00 "Вне за ко на. Ли пец кий 

зверь". [16+].
17.30 "Вне за ко на. Не бро сай 

ме ня, ма ма!" [16+].
18.00 "Есть те ма! Шаль ные 

день ги". [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. "Фор ту на вой ны" 

[16+].
03.20 Х/ф. "Бал ла да о доб-

лес тном ры ца ре Ай вен-
го" [12+].

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. "Доб ро по жа ло вать, 

или Пос то рон ним вход 
вос пре щен" [6+].

12.30 Х/ф. "Марш- бро сок" 
[16+].

16.00 "От кры тая сту дия".
16.50 Х/ф. "До ро гой мой че ло-

век" [12+].
19.00 Т/с. "Де тек ти вы. Выс трел 

в пар ке" [16+].
19.30 Т/с. "Де тек ти вы. Под де-

вя тое реб ро" [16+].
20.00 Т/с. "Де тек ти вы. На ка жи-

те мо его убий цу" [16+].
20.30 Т/с. "След. Друг, ко то ро го 

не бы ло" [16+].
21.20 Т/с. "След. Ло ки" [16+].
22.25 Т/с. "След. Це на по бе-

ды" [16+].
23.15 Т/с. "След. До бы ча" 

[16+].
00.00 Х/ф. "Шо фер по не во-

ле" [12+].
01.55 Х/ф. "Да урия" [12+].

ОТР
07.00, 12.30, 18.30, 00.55 "Куль-

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

07.55, 11.25, 19.30 Д/ф. "Са га 
ог нен ной семьи" [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+].
10.55, 05.40 "От кры тая дверь: 

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

00.00, 02.00 Но вос ти.
13.30, 22.30 "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. "Ли ния Ста ли на". 

"Тра ге дия мин ско го ук-
реп лен но го ра йо на" [12+].

09.00 Х/ф. "От ряд Тру ба че ва 
сра жа ет ся".

10.45, 11.10, 15.10 Т/с. "Эк-
стрен ный вы зов". "Про-
пав ший па ци ент" [16+].

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

15.25 Т/с. "Эк стрен ный вы зов". 
"Смер тель ный ди аг ноз" 
[16+].

20.30 Д/с. "Ли ния Ста ли на". 
"По лоц кий ру беж" [12+].

21.15 Х/ф. "Их зна ли толь ко в 
ли цо" [12+].

23.10 Х/ф. "Ла рец Ма рии Ме-
ди чи" [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 Т/с. "Жен щи ны, ко то рым 
по вез ло" [6+].

05.25 Х/ф. "Дол гая па мять" 
[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 "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".
21.35 "Го лос". [12+].
23.40 "Ве чер ний Ур гант". [16+].
00.35 Т/с. "Thе Rоl ling Stо nеs" - 

Crоs sfi  rе Hur ri са nе" [16+].
02.50 Х/ф. "Чай с Мус со ли ни".
05.05 "В на ше вре мя". [12+].

РОССИЯ
05.00 "Ут ро Рос сии". [12+].
08.55 "Му суль ма не". [12+].
09.10 "Же лез ный Шу рик". [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+].
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+].
17.10 "Мес тное вре мя. Вес ти - 

Урал". [12+].
17.30 Т/с. "Ка мен ская" [12+].
18.30 "Пря мой эфир". [12+].
19.35 "Мес тное вре мя. Вес ти - 

Урал". [12+].
20.00 "Вес ти". [12+].
21.00 Т/с. "Ко ро ле ва бан ди тов 

2" [12+].
22.50 "Спе ци аль ный кор рес-

пон дент". [16+].
00.25 "Ар тист". [12+].
02.05 "Го ря чая де сят ка". [12+].
03.05 "Же лез ный Шу рик". [12+].
04.05 "Ком на та сме ха". [12+].

НТВ
06.00 "НТВ ут ром".
08.10 "До су да". [16+].
09.15, 10.20 Т/с. "Воз вра ще ние 

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

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

чай ное про ис шес твие. 
Об зор".

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

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

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

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

ем". [16+].
19.45 Х/ф. "Те лох ра ни тель" 

[16+].
23.35 "Спи сок Нор ки на". [16+].
00.20 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, 23.10 Но-

вос ти куль ту ры.
10.20 Х/ф. "Бе лый орел".
11.45 Д/ф. "Му зей ный ком плекс 

План тен- Мо ре тюс. Дань 
ди нас тии пе чат ни ков".

12.05 "Пись ма из про вин ции". 
Вол жский (Вол гог рад ская 
об ласть).

12.35 Д/ф. "Са му ил Мар шак. 
Обык но вен ный ге ний".

13.25 Х/ф. "Тре вож ная кноп ка".
15.10 "Кто мы?".
15.40 "Би лет в Боль шой".
16.25 Д/ф. "Ле вон Ла за рев. 

Шаг в веч ность".
16.50 "Боль шая опе ра".
19.15 Д/ф. "Эпо ха Ар ка дия 

Рай ки на".
20.00, 01.55 "Ис ка те ли". "Мед-

вежья бер ло га" фю ре ра".
20.50 Х/ф. "Опас ные гас тро ли".
22.15 "Ли ния жиз ни". Г. Су-

ка чев.
23.30 Д/с. "Раз го вор с Алек сан-

дром Пя ти гор ским".
00.00 Х/ф. "Мис тер Пит кин в 

боль ни це".
01.30 М/ф. "Ог раб ле ние по... 

2", "Тун не ли ро ва ние".

02.40 Д/ф. "Пон- дю- Гар - рим-
ский Ак ве дук близ Ни ма".

ТВ ЦЕНТР
06.00 "Нас тро ение".
08.15 Х/ф. "Семья Ива но вых".
10.05 Д/ф. "Пос лед няя вес на 

Ни ко лая Ере мен ко" [12+].
10.55 "Док тор И..." [16+].
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 Со-

бы тия.
11.50 Х/ф. "На важ де ние" [16+].
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 Д/ф. "Иосиф Ста лин. Как 

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

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

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

18.25 "Пра во го ло са". [16+].
19.45 Х/ф. "Сол дат Иван Бров-

кин".
21.40, 01.35 "Пет ров ка, 38".
22.20 Вре мен но дос ту пен. 

Юрий Ко ба лад зе. [12+].
23.30 Х/ф. "Ль ви ная до ля" 

[12+].
01.50 Д/ф. "Ис то рия бо лез ни. 

Рак" [12+].
03.15 Т/с. "Ис це ле ние лю-

бовью" [12+].
04.00 Д/ф. "Ри на Зе ле ная. Не-

че ло ве чес кие ро ли" [12+].
04.40 Т/с. "Сто воп ро сов о жи-

вот ных" [12+].

СТС
06.00 М/ф. "Ли са Пат ри ке-

ев на".
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 6 кад ров. [16+].
08.30, 09.00, 09.30, 13.00, 

13.30, 14.00, 18.30 Т/с. 
"Во ро ни ны" [16+].

10.00 Т/с. "Лю бит - не лю бит" 
[16+].

11.00 Т/с. "Све то фор" [16+].
11.30 Мас тер Шеф. [16+].
15.00 Шоу Ураль ских пель-

ме ней. Очень страш ное 
смеш но. [16+].

16.30 Шоу Ураль ских пель ме-
ней. Муж хи те ры! [16+].

19.00 Т/с. "Кух ня" [16+].
21.00 Шоу Ураль ских пель-

ме ней. Кра со та спа сет 
мымр. [16+].

22.30 Шоу Ураль ских пель ме-
ней. Смеш ня ги. [16+].

23.50 Боль шой воп рос. [16+].
00.50 Х/ф. "Смерть ей к ли-

цу" [16+].
02.45 Х/ф. "Ви кин ги про тив 

при шель цев" [16+].
04.55 М/ф. "Чи пол ли но".
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 "Но вос ти 
24". [16+].

09.00 "Ве ли кие тай ны Апо ка-
лип си 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": "Кра-
со та - страш ная си ла". 
[16+].

22.00 "Муж ские ис ти ны": "Убе-
ри те эту ки ки мо ру". [16+].

23.00 "Смот реть всем!" [16+].
00.00, 03.45 Х/ф. "За ра же ние" 

[16+].
02.00 Х/ф. "Чер ный орел" [16+].

ОТВ
06.00, 01.40, 03.55 "Со бы тия. 

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

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

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

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

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

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

10.05 Д/с. "Ору жие не ви дим-
ки" [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. "Звез ды зо опар ков 

ми ра" [16+].
13.10, 02.55 "Пар ла мен тское 

вре мя". [16+].
14.10 По лез ное шоу "Все бу дет 

хо ро шо!". [16+].
15.05 По лез ное шоу "Все бу-

дет хо ро шо!". Про дол же-
ние. [16+].

16.10 М/ф. "Чи пол ли но", "Че бу-
раш ка".

18.00 "По ря док дей ствий. Зу-
бас тые сто ма то ло ги". 
[16+].

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

Ито ги".
19.20 Х/ф. "До ро га на ос тров 

Пас хи" [16+].
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+].
23.25, 02.15, 04.30 "Со бы тия. 

Ак цент". [16+].
23.35 ! Шоу "Зна чит, ты уме-

ешь тан це вать?!" [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). "Пок ров ская 
цер ковь 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). "Биз-
нес и ве ра".

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
02.20 Х/ф. "Ви ват, гар де ма ри-

ны!" [12+].
04.50 Х/ф. "За прек рас ных 

дам!" [16+].
05.55 Х/ф. "Кон тракт со смер-

тью" [16+].
08.00 Х/ф. "Ико на се зо на" 

[18+].
09.25, 15.55, 21.55 Т/с. "Опе ре-

жая выс трел" [16+].
10.20, 11.10 Х/ф. "Под мос ков-

ная эле гия" [16+].
12.10 Х/ф. "Свадь ба" [16+].
14.10 Х/ф. "Лет ний дождь" 

[16+].
16.55 Х/ф. "Пря нич ки" [16+].
18.35 Х/ф. "Марс" [12+].
20.15 Х/ф. "Ис ко па емый" [16+].
22.50 Х/ф. "Ок но в Па риж" 

[16+].
00.45 Х/ф. "Пе ре вод чи ца" 

[16+].

ЕВРОСПОРТ
12.35 Сну кер. Ев ро пей ский тур 

Бол га рия. Фи нал.
14.00, 19.45 ЧМ в клас се Ту-

ринг.
14.30, 21.30, 04.45 Дартс. 

Бель гия.
16.30, 20.15, 20.30 All sports. 

"Watts".
16.45 All sports.
17.30 Зим ние ви ды спор та. 

Ски- пасс.
17.45 Сну кер. Мас терс. Шан-

хай. Фи нал.
22.30 Сну кер. Ев ро пей ский тур. 

Гер ма ния. Фи нал.
00.00, 00.45 Бокс. [16+].
01.00 Бокс. Уэльс. По лу тя же-

лый вес. [16+].
03.00 Рал ли. ERC. День 1.
03.30 Мо тос порт.
03.45 Силь ней шие лю ди пла-

не ты. Ли га Чем пи онов. 
Вен грия.

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: 
"Лун но- ро го вой Апо ка лип-
сис" [12+].

08.25 М/с. "Озор ные ани маш-
ки". "День на ка ну не Рож-
дес тва. Ужас ный Сан та. 
Ве ли кий Вак ко рот ти. Як-
ко, Вак ко и Дот и ужас в 
ма га зи не иг ру шек" [12+].

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

[16+].
11.30 "Тан цы". [16+].
14.00 Т/с. "Уни вер". "Ноч ное 

де жур ство" [16+].
14.30 Т/с. "Уни вер". "Иро ния 

судь бы" [16+].
15.00 Т/с. "Уни вер". "Влас те лин 

ко лец" [16+].
15.30 Т/с. "Уни вер". "Пос тель 

из роз" [16+].
16.00 Т/с. "Уни вер". "Зак и Ми-

ри сни ма ют пор но" [16+].
16.30 Т/с. "Уни вер". "Гол-

дфингр" [16+].
17.00 Т/с. "Уни вер". "Аль фа- 

дог" [16+].
17.30 Т/с. "Уни вер". "Са мо гон-

щи ки" [16+].
18.00 Т/с. "Уни вер". "Иг ры ра зу-

ма" [16+].
18.30 Т/с. "Уни вер". "Аме ри кан-

ский пи рог" [16+].
19.00 Т/с. "Уни вер". "Край" 

[16+].
19.30 Т/с. "Ин тер ны" [16+].
20.00 "Co medy Wo man". [16+].
21.00 "Ко ме ди Клаб в Со чи". 

[16+].
22.00 "Co medy Баттл. Су пер се-

зон", [16+].
23.00, 03.55 "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. "Сва деб ный раз-

гром" [18+].
04.55 Х/ф. "Гость Дра ку лы" 

[16+].
06.45 Т/с. "Са ша+Ма ша" [16+].

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

ше с М. Ко жу хо вым" [12+].
10.00 Х/ф. "Прик лю че ния Шер-

ло ка Хол мса и док то ра 
Ват со на: Двад ца тый век 
на чи на ет ся".

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

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

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

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

17.30 Т/с. "Сле пая" [12+].
18.00 Х- Вер сии. Гром кие де-

ла. [12+].
19.00 Че ло век- не ви дим ка. 

[12+].

20.00 Х/ф. "Прик лю че ния Шер-
ло ка Хол мса и док то ра 
Ват со на: Со ба ка Бас кер-
ви лей".

23.15 Х/ф. "Не ви дим ка" [16+].
01.15 Ев ро пей ский по кер ный 

тур. [18+].
02.15 Х/ф. "Ма ши на для 

убийств" [16+].
04.00 Д/ф. "За те рян ные ми ры. 

За гад ка Алек сан дрий ской 
биб ли оте ки" [12+].

05.00 Д/ф. "За те рян ные ми-
ры. Сек рет дель фий ско го 
ора ку ла" [12+].

КАРУСЕЛЬ
07.00, 03.25 М/с. "Бу каш ки".
07.10, 13.50 М/с. "Смур фи ки".
08.00 "Прыг- Скок ко ман да".
08.10, 03.30 "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, 03.45 М/с. "Ве се-

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

10.05, 19.50, 04.15 М/с. "Тран-
сфор ме ры. Бо ты- спа са-
те ли".

10.30, 21.15, 04.40 М/с. "Прик-
лю че ния Ча ка и его дру-
зей".

10.50, 05.05 "Бе ри ля ка учит ся 
чи тать". Сло ги.

11.10, 18.05, 05.20 М/с. "По езд 
ди но зав ров".

11.40 М/с. "Лун тик и его дру-
зья".

12.00, 19.00 "Пе рек рес ток".
12.50, 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".
17.20 Т/с. "Мо гу чие рей ндже-

ры: Ме га форс".
17.45 "Служ ба спа се ния до-

маш не го за да ния".
21.05 "От сло на до му равья 

вмес те с Хрю шей и...".
21.40 М/с. "То мас и его дру-

зья".
22.00 "НЕ Ове че рин ка". Пор ту-

галь ская.
22.30 "Спо кой ной но чи, ма-

лы ши!".
22.40 М/ф. "До мо ве нок Ку зя".
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. "Код Ли око. Эво лю-

ция" [12+].
01.40 "Ес тес твоз на ние. Лек ции 

+ опы ты". [12+].
02.10 Х/ф. "Пер вая лю бовь" 

[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 Гол лан дская ры бал ка. 

[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 со ба-

ки. [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 Нах лыст на раз ных ши-

ро тах. [12+].
21.30 Ору жей ный клуб. [16+].
22.00 Я и моя со ба ка. [16+].
22.30 Охо та и ры бал ка в Яку-

тии. [16+].
22.55 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 В по ис ках мор ско го вол-

ка. [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. "Од наж ды двад цать 

лет спус тя" [12+].
09.35 Х/ф. "Слон и Мось ка" 

[16+].
11.10, 02.05 Д/с. "В ми ре еды" 

[12+].
12.00, 15.00, 18.00 Но вос ти.
12.20 Т/с. "От блес ки" [12+].
15.20 "Прес туп ле ние и на ка за-

ние". [16+].
15.45 "Сек рет ные ма те ри алы". 

[16+].
16.10 Х/ф. "Бе лый холст" [16+].
18.20 Т/с. "Тан цы ма ри оне ток" 

[16+].
21.35 Х/ф. "Здрав ствуй те, я ва-

ша те тя!" [12+].
23.20 "Еще не вмес те". [16+].
23.55 Х/ф. "Жен щи на и муж чи-

ны" [16+].
02.55 "Прик лю че ния Ма ке дон-

ской". [12+].
03.10 Х/ф. "Сви нар ка и пас-

тух" [12+].

ДОМАШНИЙ
06.30, 07.00 Джей ми: Обед за 

30 ми нут. [16+].
07.30 Не бо лей те, здрав ствуй-

те! [16+].
07.45 Лич ная жизнь ве щей. 

[16+].
08.00 По лез ное ут ро. [16+].
08.40 М/ф.
08.55 Д/с. "Звез дная жизнь" 

[16+].
09.55 Х/ф. "Мой ге не рал" [16+].
17.00, 23.00 Моя свадь ба луч-

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

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

[16+].
19.00 Х/ф. "Под ру га осо бо го 

наз на че ния" [12+].
00.30 Х/ф. "Ва неч ка" [16+].
02.30 От дых без жертв. [16+].
03.30 Брак без жертв. [16+].
05.30 Иде аль ная па ра. [16+].
06.00 Джей ми: обед за 30 ми-

нут. [16+].

РОССИЯ 2
09.00 "Па но ра ма дня".
10.20, 03.00 Х/ф. "Ви кинг" [16+].
12.10 "Эво лю ция". [16+].
13.45 "Боль шой фут бол".
14.05 Х/ф. "Тай ная стра жа" 

[16+].
17.35 Х/ф. "Кля нем ся за щи-

щать" [16+].
21.05, 01.00 "Боль шой спорт".
21.20 "Про фес си ональ ный 

бокс". Алек сандр По вет-
кин (Рос сия) про тив Кар-
ло са Та ка ма (Ка ме рун); 
Ра хим Чах ки ев (Рос сия) 
про тив Джа коб бе Фра го-
ме ни (Ита лия). Пря мая 
тран сля ция из Мос квы.

01.20 "Эво лю ция".
05.00 "Сме шан ные еди но бор-

ства. Bel la tor". Пря мая 
тран сля ция из США.

ДОМ КИНО
06.30 Т/с. "От стег ни те рем ни" 

[16+].
08.10 Т/с. "Моя вто рая по ло-

вин ка" [16+].
09.45 Х/ф. "Степь" [16+].
12.10 Х/ф. "Ма йор" [18+].
13.50 Х/ф. "Мы с ва ми где- то 

встре ча лись".
15.30 Х/ф. "Воз вра ще ние с ор-

би ты" [12+].
17.05 Т/с. "Ев лам пия Ро ма но-

ва. След ствие ве дет ди-
ле тант: Га дю ка в си ро-
пе" [16+].

20.55 Х/ф. "При вет от Чар ли- 
тру ба ча" [12+].

22.15, 06.25 "Ок но в ки но".
22.30 Х/ф. "Ос тров ве зе ния" 

[16+].
00.00 Х/ф. "За гон" [16+].
01.40 Х/ф. "Дом вет ра" [16+].
03.30 Х/ф. "По ка бе зум ству ет 

меч та" [12+].
04.45 Х/ф. "Боль шая до ро га" 

[16+].

ПЕРЕЦ
06.00 М/ф.
08.00 "Как на до". [16+].
08.30, 19.00 "Улет ное ви део". 

[16+].
09.00, 15.45, 18.30, 21.00 "До-

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

бе зо пас нос ти 2" [16+].
12.45 Т/с. "Сол да ты 5" [12+].
16.30 "Вне за ко на. Приз рак в 

бе лом". [16+].
17.00 "Вне за ко на. Се мей ный 

кре ма то рий". [16+].
17.30 "Вне за ко на. Бу кет за 7 

мил ли онов". [16+].
18.00 "Вне за ко на. Моя пре-

лесть". [16+].
20.00 "Ма ши на". [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. "Уни вер саль ный 

сол дат 3: Воз рож де ние" 
[16+].

03.00 Х/ф. "Фор ту на вой ны" 
[16+].

05.20 "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 Х/ф. "Да урия" [12+].
12.30 "Да урия". [12+].
14.30, 16.30 Х/ф. "Де ми до вы" 

[12+].
16.00 "Де ми до вы", [12+].
19.00 Т/с. "След. Иноп ла не тя-

не" [16+].
19.45 Т/с. "След. Убий ство в 

СВ" [16+].
20.35 Т/с. "След. Кни га смер-

ти" [16+].
21.15 Т/с. "След. Ло ли та" [16+].
22.00 Т/с. "След. Физ куль тпри-

вет" [16+].
22.50 Т/с. "След. Братья" [16+].
23.35 Т/с. "След. От цов ское 

чув ство" [16+].
00.20 Т/с. "След. Со се ди" [16+].
01.05 Т/с. "След. Че ло век го-

да" [16+].
02.00 Т/с. "След. До бы ча" 

[16+].
02.45 Т/с. "Де тек ти вы. Со бачья 

кровь" [16+].
03.15 Т/с. "Де тек ти вы. Не ве ро-

ят ная под лость" [16+].
03.45 Т/с. "Де тек ти вы. За пис ка 

с то го све та" [16+].
04.20 Т/с. "Де тек ти вы. Ошиб ка 

при ро ды" [16+].
04.55 Т/с. "Де тек ти вы. Под де-

вя тое реб ро" [16+].
05.25 Т/с. "Де тек ти вы. На ка жи-

те мо его убий цу" [16+].
05.50 Т/с. "Де тек ти вы. Чу жое 

счастье" [16+].

ОТР
07.05, 18.30 Д/ф. "Не из вес тный 

Пэн" [12+].
07.55, 11.25, 19.30 Д/ф. "Чу дак 

из де рев ни Чу до во" [12+].
08.25, 12.20, 20.45 "От пер во го 

ли ца". [12+].
08.40, 12.30, 01.10 "Ки нод ви же-

ние". [12+].
09.20, 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 "Моя ис то рия". [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. "Муж чи ны" [12+].
03.40 Х/ф. "При ва лов ские мил-

ли оны" [12+].

ЗВЕЗДА
08.00 Д/с. "Ли ния Ста ли на". 

"По лоц кий ру беж" [12+].
09.05 Х/ф. "Их зна ли толь ко в 

ли цо" [12+].
10.50, 11.10, 15.10 Т/с. "Эк-

стрен ный вы зов". "Смер-
тель ный ди аг ноз" [16+].

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

15.35 Х/ф. "Ар мия "Тря со гуз-
ки" [6+].

17.25 Х/ф. "Ар мия "Тря со гуз ки" 
сно ва в бою" [6+].

19.25 Д/с. "Хро ни ка по бе ды". 
"Ру бе жи. Смо лен ское 
сра же ние" [12+].

20.30 Д/с. "Ле ген дар ные са мо-
ле ты". "СУ-25. Ог не ды ша-
щий "Грач" [12+].

21.15, 01.15 Т/с. "Ма йор 
"Вихрь" [12+].

02.15 Х/ф. "Вос пи та ние жес то-
кос ти у жен щин и со бак" 
[12+].

04.50 Х/ф. "Лю бить че ло ве-
ка" [12+].
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06.00 Но вос ти.
06.10 Х/ф. "Пер вый трол лей-

бус".
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 "Ма рат Ба ша ров. Лю бовь 

не ча ян но наг ря нет". [12+].
12.00 Но вос ти.
12.15 "Иде аль ный ре монт".
13.10 "В на ше вре мя". [12+].
14.30 "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. "Ве ли кая кра со та" 

[18+].
01.45 Х/ф. "Шаль ные день-

ги" [16+].
03.00 Х/ф. "Ди тя че ло ве чес-

кое" [16+].
05.05 "В на ше вре мя". [12+].

РОССИЯ
05.00 Х/ф. "Пядь зем ли" [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 "Чес тный де тек тив". 

[16+].
12.25 Х/ф. "Стар шая сес тра" 

[12+].
14.00 "Вес ти". [12+].
14.20 "Мес тное вре мя. Вес ти - 

Урал". [12+].
14.30 Х/ф. "Стар шая сес тра" 

[12+].
16.05 "Суб бот ний ве чер". [12+].
18.00 "Хит". [12+].
19.00 Д/ф. "Эбо ла. Эпи де мия 

из про бир ки" [16+].
20.00 "Вес ти в суб бо ту". [12+].
20.45 Х/ф. "Лю бовь неж дан ная 

наг ря нет" [12+].
00.35 Х/ф. "При ме та на счас-

тье" [12+].
01.45 Х/ф. "Вы лет за дер жи ва-

ет ся" [12+].
03.25 "Моя пла не та" пред став-

ля ет. "Мас те ра". "Чу де са 
Рос сии". [12+].

04.20 "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+].
01.30 "Ок тябрь 1917. По че-

му боль ше ви ки взя ли 
власть". [12+].

02.55 "Ди кий мир".
03.10 Т/с. "Го су дар ствен ная за-

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

КУЛЬТУРА
06.30 Ка нал "Ев ронь юс".
10.00 "Биб лей ский сю жет".
10.35 Х/ф. "Опас ные гас тро ли".
12.00 Д/ф. "Мгно ве ния Ефи ма 

Ко пе ля на".
12.40 Д/ф. "Валь па ра исо. Го-

род- ра ду га".
12.55 "Пря нич ный до мик". "Рус-

ский жем чуг".
13.25 "Боль шая семья". М. Со-

ло ми на.
14.20 Д/с. "Неф рон то вые за-

мет ки".
14.50 Спек такль "Ри чард III".
17.20 "Ли ния жиз ни". К. Рай кин.
18.10, 01.55 Д/ф. "Ту аре ги, во-

ины в дю нах".
19.05 "Ос тро ва".
19.45 Х/ф. "Воз душ ный из воз-

чик".
21.00 "Боль шая опе ра".
22.45 "Бе лая сту дия".
23.30 Х/ф. "Пос лед нее тан го в 

Па ри же" [18+].
01.35 М/ф. "Ста рая плас тин ка", 

"Ве тер вдоль бе ре га".
02.50 Д/ф. "Оно ре де Баль зак".

ТВ ЦЕНТР
05.20 "Марш- бро сок". [12+].
05.45 "АБ ВГДей ка".
06.10 Х/ф. "Ай бо лит-66".
07.45 "Пра вос лав ная эн цик ло-

пе дия" [6+].
08.10 Х/ф. "Свет лая лич ность" 

[6+].
09.45 Д/ф. "Ни ко лай Ка ра чен-

цов. Нет жиз ни До и Пос-
ле..." [12+].

10.50 Х/ф. "Сум ка ин кас са-
то ра".

11.30, 14.30, 23.05 Со бы тия.
11.45 "Сум ка ин кас са то ра". 

Про дол же ние де тек ти ва.
12.55 Х/ф. "Пе рек рес ток" [16+].
14.45 "Пе рек рес ток". Про дол-

же ние филь ма. [16+].
15.20 При ют ко ме ди ан тов. 

[12+].
17.15 Де тек ти вы Тать яны Ус ти-

но вой. "За кон об рат но го 
вол шеб ства". [12+].

21.00 "Пос тскрип тум".
22.00 "Пра во знать!" Ток- шоу. 

[16+].
23.15 "Пра во го ло са".
00.20 "Ук ра ина. Вой на и вы бо-

ры". [16+].
00.55 Х/ф. "Кук ло во ды" [16+].
03.30 Д/ф. "Ака де мик, ко то-

рый слиш ком мно го знал" 
[12+].

04.20 Д/ф. "Пос лед няя вес на 
Ни ко лая Ере мен ко" [12+].

05.00 Д/ф. "Пра ви ла до рож но го 
не ува же ния" [16+].

СТС
06.00 М/ф. "Ба буш кин зон тик".
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+].
08.00 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+].
12.30, 16.00, 16.30 Т/с. "Ан же-

ли ка" [16+].
17.30 Т/с. "Кух ня" [16+].
19.30 М/ф. "Ра пун цель. За пу-

тан ная ис то рия" [12+].
21.20 Х/ф. "Zо луш ка" [16+].
23.05 Шоу Ураль ских пель ме-

ней. Муж хи те ры!, [16+].
00.05 Х/ф. "Ви кин ги про тив 

при шель цев" [16+].
02.00 6 кад ров. [16+].
03.00 М/ф. "Смы вай ся!".
04.30 Не мо жет быть! [16+].
05.15 М/ф. "Щел кун чик".
05.45 Му зы ка на СТС. [16+].

РЕН ТВ
05.00 Х/ф. "За ра же ние" [16+].
05.40 Т/с. "Зо ло тая ме ду за" 

[16+].
09.40 "Чис тая ра бо та". [12+].
10.30 "На 10 лет мо ло же". 

[16+].
11.15 "Это - мой дом!" [16+].
11.45 "Смот реть всем!" [16+].
12.30 "Но вос ти 24". [16+].
13.00 "Во ен ная тай на с Иго рем 

Про ко пен ко". [16+].
17.00 "Тер ри то рия заб луж де-

ний с Иго рем Про ко пен-
ко". [16+].

19.00 Х/ф. "Во ро ши лов ский 
стре лок" [16+].

21.00 Х/ф. "9 ро та" [16+].
23.40 Х/ф. "Вой на" [16+].
02.00 Х/ф. "Оли гарх" [16+].
03.30 Х/ф. "Мес то встре чи из-

ме нить нель зя" [12+].

ОТВ
06.00 "Со бы тия. Ито ги". [16+].
06.25 "Со бы тия. Ак цент". [16+].
06.35 "Пат руль ный учас ток". 

[16+].
06.55, 08.05, 12.55 "По го да на 

"ОТВ". [6+].
07.00, 05.05 Д/ф. "Звез ды зо-

опар ков ми ра" [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. "Чу че ло- мя уче ло".
09.00 "Те ре мок".
09.15 М/ф. "Бар би: Рож дес-

твен ская ис то рия".
10.30 М/ф. "Гад жет и Гад же ти-

ны" [6+].
11.00 ! Поз на ва тель ное шоу 

"Зо ома ния". [6+].
11.30 "Все о ЖКХ". [16+].
11.55, 13.55, 16.10, 19.15, 20.55 

"По го да на ОТВ". [6+].
12.00 "Пат руль ный учас ток на 

до ро гах". [16+].
12.20 "УГМК: на ши но вос ти". 

[16+].
12.30 "На ци ональ ное из ме ре-

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

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

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

13.45 "Со бы тия. Куль ту ра". 
[16+].

14.00 "Что де лать?". [16+].
14.30 Д/с. "Пла не та - Зем ля" 

[16+].
16.15 "Все о за го род ной жиз-

ни". [12+].
16.35 "Вес тник ев ра зий ской мо-

ло де жи". [16+].
16.50 "Об рат ная сто ро на Зем-

ли". [16+].
17.00 "Го род на кар те". [16+].
17.15, 19.20 Х/ф. "До ро га на 

ос тров Пас хи" [16+].
21.00, 22.35 Ито ги не де ли.
21.50 Д/с. "Стра те ги чес кий 

дождь" [16+].
23.00 Х/ф. "Всад ни ки апо ка лип-

си са" [18+].
00.40 "Ночь в фи лар мо нии".
01.40 Д/с. "Не бес ный щит" 

[16+].
02.25 "По ря док дей ствий. Жу-

ли ки в ав то са ло нах". 
[16+].

03.00 "По ря док дей ствий. Зу-
бас тые сто ма то ло ги". 
[16+].

03.35 Д/ф. "Уди ви тель ный мир 
До на По ле ка" [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). "На выс-
тав ках о Пер вой Ми ро-
вой".

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). 
"Что та кое "за по ве ди"?".

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). "Биз-
нес и ве ра".

01.45 "Ско рая со ци аль ная по-
мощь" (Ека те рин бург).

РУССКИЙ ИЛЛЮЗИОН
02.30 Х/ф. "За прек рас ных 

дам!" [16+].
03.50 Х/ф. "Ико на се зо на" 

[18+].
05.05, 06.00 Х/ф. "Под мос ков-

ная эле гия" [16+].
06.50 Х/ф. "Свадь ба" [16+].
08.45 Х/ф. "Лет ний дождь" 

[16+].
10.30 Х/ф. "Пря нич ки" [16+].
12.10 Х/ф. "Боль шая семья" 

[6+].
14.00 Х/ф. "Марс" [12+].
15.45 Х/ф. "Ис ко па емый" [16+].
17.20 Х/ф. "Ок но в Па риж" 

[16+].
19.20 Х/ф. "Пе ре вод чи ца" 

[16+].
21.00 Х/ф. "Верь те мне, лю-

ди" [6+].
22.50 Х/ф. "Тот еще!.." [12+].
00.15 Х/ф. "Я ос та юсь" [16+].

ЕВРОСПОРТ
12.30, 19.45 ЧМ в клас се Ту-

ринг. Су зу ка. Ква ли фи ка-
ци он ный ра унд.

13.30, 16.00, 21.15 Гор ные лы-
жи. Ку бок ми ра. Жен щи-
ны. Сла лом- Ги гант. По-
пыт ка 1.

14.30 All sports. "Watts".
15.00, 20.15 All sports.
15.45, 21.00 Зим ние ви ды спор-

та. Ски- пасс.
16.30, 21.45 Гор ные лы жи. Ку-

бок ми ра. Сла лом- ги гант. 
Жен щи ны. По пыт ка 2.

17.45 Сну кер. Ев ро пей ский тур 
Бол га рия. Фи нал.

22.30 Сну кер. Мас терс. Шан-
хай. Фи нал.

00.00 Бо евые ис кус ства. [16+].
01.00 Бо евые ис кус ства. Су-

пер ком бат Се рия WGP. 
[16+].

04.00 Рал ли. ERC. Об зор.
04.30 Нас толь ный тен нис. Ку-

бок ми ра. Муж чи ны. Гер-
ма ния. 1/4 фи на ла.

11.45 ЧМ в клас се Ту ринг. Су-
зу ка.

ТНТ
07.00 "Co medy Club. Ex clu si-

ve", [16+].
07.40 М/с. "Губ ка Боб Квад рат-

ные шта ны". "Здрав ствуй, 
Би ки ни Вот том" [12+].

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

08.30 М/с. "LBX - бит вы ма-
лень ких ги ган тов". "Судь-
бо нос ное при ми ре ние" 
[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 "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, 16.30 "Ко ме ди Клаб". 

[16+].
17.30 "Чер но быль. Зо на от чуж-

де ния". "Сон, день ги и 
Чер но быль", [16+].

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

19.30 "Ко ме ди Клаб". Луч шее.
21.30 "Тан цы". [16+].
23.30, 03.00 "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. "Джобс: им пе рия 

соб лаз на" [12+].

04.00 Т/с. "Джоуи". "Джоуи и 
сви да ние" [16+].

04.30 Т/с. "Воз дей ствие". "Де ло 
о пер вом Да ви де" [16+].

04.35 Т/с. "При го род 2" [16+].
05.05, 05.30 М/с. "Гро мо кош-

ки" [12+].

ТВ-3
06.00 М/ф.
09.30 Шко ла док то ра Ко ма ров-

ско го. [12+].
10.00 Х/ф. "Ко ро лев ство Кри-

вых Зер кал".
11.30 Х/ф. "Прик лю че ния Шер-

ло ка Хол мса и док то ра 
Ват со на: Со ба ка Бас кер-
ви лей".

14.45 Х/ф. "Пу те шес твие в ма-
ши не вре ме ни" [12+].

17.00 Х/ф. "Не ви дим ка" [16+].
19.00 Х/ф. "Бэт мен: На ча ло" 

[12+].
21.45 Х/ф. "Тем ный ры царь" 

[16+].
00.45 Х/ф. "Го лод" [16+].
02.45 Х/ф. "Джей сон от прав ля-

ет ся в ад: Пос лед няя пят-
ни ца" [16+].

04.15 Х/ф. "Две над цать ка тас-
троф" [12+].

КАРУСЕЛЬ
07.00 "Прыг- Скок ко ман да".
07.10, 02.35 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/ф. "Братья Лю".
12.00 "До рож ная аз бу ка".
12.55 М/с. "Бар бос ки ны".
14.50 Х/ф. "Стоп тан ные ту-

фель ки".
15.50, 05.30 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. "Лун тик и его дру-

зья", "Па ра во зик Тиш ка", 
"Раз ные тан цы", "Ко ти ки, 
впе ред!", "Бел ка и Стрел-
ка. Озор ная се мей ка", 
"Ар ка дий Па ро во зов спе-
шит на по мощь!".

21.20 М/ф. "Хан нес и мы ши ный 
ше риф".

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

22.40 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". 

[12+].
02.05 "Ера лаш".
03.15 Х/ф. "Бе лос неж ка".
04.15 М/с. "Поч таль он Пэт. 

Служ ба сроч ной дос-
тав ки".

ОХОТА И РЫБАЛКА
08.00, 05.15 Вкус ная ры бал-

ка. [12+].
08.50, 07.00 Мор ская под вод-

ная охо та. [16+].
09.20, 04.45 Нах лыст. [12+].
09.50 По сле ду. [16+].
10.20, 18.40, 21.30, 03.50 Охот-

ничьи со ба ки. [16+].
10.50, 15.55, 04.20 Мет кий выс-

трел. [16+].
11.15 Кух ня с Сер жем Мар ко-

ви чем. [12+].
11.35, 06.35 В ми ре ры бал-

ки. [12+].
12.00 Кар пфи шинг. [12+].
12.30, 07.30 Ры бо лов- эк сперт. 

[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 Нах лыст на раз-

ных ши ро тах. [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 Прик лад ная их ти оло гия. 

[12+].
17.45 Гол лан дская ры бал ка. 

[12+].
19.10 Осо бен нос ти охо ты на 

Ру си. [16+].
19.25 В по ис ках мор ско го вол-

ка. [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+].
22.00 В Ин дий ском оке ане. 

[12+].
22.30 Ры бал ка на ка яке с Джи-

мом Сэм мон сом. [12+].
22.50 Сле до пыт. [12+].
23.05 Днев ник ры бо лов ных 

прик лю че ний. [12+].
23.30 Ору жей ные до ма Ев ро-

пы. [16+].
06.05 Охо та с лу ком. [16+].

МИР
05.00, 07.35 М/ф [6+].
06.45 "Зем ля и не бо". [12+].
07.10 "Со юз ни ки". [12+].
08.15 "Эк спе ри мен та то ры" [6+].
08.30 "Ой, ма моч ки". [12+].
09.00, 15.00 Но вос ти.
09.15 "Лю би мые ак те ры". [12+].
09.45 Х/ф. "Здрав ствуй те, я ва-

ша те тя!" [12+].
11.35 Т/с. "Тан цы ма ри оне ток" 

[16+].
15.15 Т/с. "Пу ля- ду ра. Агент 

для нас лед ни цы" [16+].
18.20 Т/с. "Пу ля- ду ра. Агент и 

сок ро ви ще на ции" [16+].
21.30 Х/ф. "Мо шен ни ки" [16+].
23.15 Х/ф. "Че ло век- ор кестр" 

[12+].
00.45 "Еще не вмес те". [16+].
01.20 Т/с. "Ро ко вое сход ство" 

[16+].

ДОМАШНИЙ
06.30, 07.00, 07.30 Джей ми: 

Обед за 30 ми нут. [16+].
08.00 По лез ное ут ро. [16+].
08.30 М/ф.
09.00 Спро си те по ва ра. [16+].
10.00 Х/ф. "Бит вы божь их ко ро-

вок" [16+].
13.55 Х/ф. "Под ру га осо бо го 

наз на че ния" [12+].
18.00 Т/с. "Она на пи са ла убий-

ство" [16+].
18.55, 23.35, 00.00 Од на за 

всех. [16+].
19.00 Х/ф. "Ве ли ко леп ный век" 

[12+].
22.35 Д/с. "Звез дная жизнь" 

[16+].
00.30 Х/ф. "Оди ноч ки" [16+].
01.20 Брак без жертв. [16+].
05.20 Иде аль ная па ра. [16+].
05.50 Тай ны еды. [16+].
06.00 Джей ми: обед за 30 ми-

нут. [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, 00.45 "Боль шой спорт".
13.50 "За дай воп рос ми нис тру".
14.35 "24 кад ра". [16+].
15.05 "Трон".
15.40 "На ука на ко ле сах".
16.10 "НЕп рос тые ве щи". Об-

ру чаль ное коль цо.
16.40 Х/ф. "Зем ляк" [16+].
19.50 "Ду эль".
20.55 Х/ф. "Де ло Ба та га ми" 

[16+].
01.05 "Тан ко вый би ат лон".
03.15 "Сме шан ные еди но бор-

ства. Bel la tor". [16+].
04.30 "На пре де ле". [16+].
05.00 Фи гур ное ка та ние. Гран- 

при США. Пря мая тран-
сля ция.

ДОМ КИНО
06.30 Х/ф. "Ос тров ве зе ния" 

[16+].
07.50 Т/с. "Ев лам пия Ро ма но-

ва. След ствие ве дет ди-
ле тант: Га дю ка в си ро-
пе" [16+].

11.35 Х/ф. "Рус лан и Люд ми-
ла" [12+].

14.10 Х/ф. "Че ло век, ко то ро го 
я люб лю".

15.45 Х/ф. "На зад - к счастью, 
или Кто най дет Си нюю 
пти цу" [16+].

17.45 Х/ф. "Ми лый друг дав но 
за бы тых лет" [16+].

19.25 Х/ф. "Бор цу не боль но" 
[12+].

20.50 Х/ф. "Афо ня" [12+].
22.15, 06.20 "Ок но в ки но".
22.30 Х/ф. "Год зо ло той рыб-

ки" [16+].
00.25 Х/ф. "За бы тая ме ло дия 

для флей ты" [12+].
02.40 Х/ф. "Бар ха нов и его те-

лох ра ни тель" [16+].
03.40 Х/ф. "Ска жи Лео" [18+].
05.00 Х/ф. "Не под су ден".

ПЕРЕЦ
06.00 Х/ф. "Мер се дес" ухо дит 

от по го ни" [12+].
07.30 Х/ф. "Бал ла да о доб-

лес тном ры ца ре Ай вен-
го" [12+].

09.30, 04.45 Х/ф. "По во дырь" 
[16+].

11.30 Т/с. "Агент на ци ональ ной 
бе зо пас нос ти 3" [16+].

15.45 Т/с. "Агент на ци ональ ной 
бе зо пас нос ти 4" [16+].

20.15, 03.00 Х/ф. "Бал лис ти ка. 
Экс про тив Си вер" [16+].

22.00 "Ма ши на". [16+].

23.00 "+100500". [18+].
23.30 "Моя Рас сея". [18+].
00.00 "Счас тли вый ко нец". 

[18+].
02.00 Т/с. "Нас лаж де ние" [18+].
05.45 "Анек до ты". [16+].

5 КАНАЛ
06.20 М/ф. "Про бе ге мо та, ко-

то рый бо ял ся при ви вок", 
"Прик лю че ния Мюн хга-
узе на", "Ут ро по пу гая Ке-
ши", "Но вые прик лю че ния 
по пу гая Ке ши", "По пу гай 
Ке ша и чу до ви ще", "Чу-
до- мель ни ца", "Ма ма для 
ма мон тен ка", "Гри бок- 
те ре мок", "Вол шеб ное 
коль цо".

09.35 "День ан ге ла".
10.00, 18.30 "Сей час".
10.10 Т/с. "След. Бе тон ный за-

бор" [16+].
10.55 Т/с. "След. Ло ки" [16+].
11.35 Т/с. "След. По пут чи ки" 

[16+].
12.20 Т/с. "След. Две семьи" 

[16+].
13.00 Т/с. "След. Це на по бе-

ды" [16+].
13.50 Т/с. "След. Друг, ко то ро го 

не бы ло" [16+].
14.35 Т/с. "След. Спра вед ли-

вость" [16+].
15.20 Т/с. "След. Пос лед няя 

гас троль" [16+].
16.10 Т/с. "След. Страш ная 

сказ ка" [16+].
16.55 Т/с. "След. Щу паль ца" 

[16+].
17.40 Т/с. "След. Мор ские свин-

ки" [16+].
19.00, 20.00, 21.00, 21.55 Т/с. 

"Кре мень" [16+].
22.55, 00.00, 01.00, 02.05 Т/с. 

"Кре мень. Оc во бож де-
ние" [16+].

03.05, 04.35 Х/ф. "Де ми до вы" 
[12+].

04.55 Х/ф. "Доб ро по жа ло вать, 
или Пос то рон ним вход 
вос пре щен" [6+].

ОТР
07.05, 13.55 "Боль шая на ука". 

[12+].
08.00, 19.05, 02.00 "Моя ис то-

рия". [12+].
08.25, 15.05 Д/ф. "1000 по-

бед над смертью" из цик-
ла "Без гри фа сек рет но 
2" [12+].

08.55, 16.10 Х/ф. "Мак сим ка" 
[12+].

10.10, 17.30 Д/ф. "Бе лый ры-
царь чер ный ба рон" [12+].

10.55, 18.10 Д/ф. "Еф ро синья 
Кер снов ская. Жи тие" 
[12+].

11.50 "От прав к воз мож нос-
тям". [12+].

12.20, 20.20 "За де ло!" [12+].
13.00 "Гам бур гский счет". [12+].
13.30 "Шко ла. 21 век". [12+].
14.50 "Яс ное де ло". [12+].
15.30 Д/ф. "БАМ. Ма гис траль 

из прош ло го в бу ду щее" 
[12+].

19.30 "Ки нод ви же ние". [12+].
21.00 Но вос ти.
21.30 Х/ф. "Муж чи ны" [12+].
22.40 Х/ф. "При ва лов ские мил-

ли оны" [12+].
01.15 "Че ло век с ки но ап па ра-

том". [12+].
02.30 Х/ф. "Скан даль ное про-

ис шес твие в Брик мил-
ле" [12+].

04.40 Х/ф. "Без сви де те лей" 
[12+].

06.10 Д/ф. "Тру бач из Рос сии" 
[12+].

ЗВЕЗДА
08.00 Х/ф. "Па ни Ма рия" [12+].
09.45 Х/ф. "Тай на же лез ной 

две ри".
11.00, 15.00, 20.00, 01.00 Но-

вос ти дня.
11.10 Д/с. "Ле ген дар ные са мо-

ле ты". "СУ-25. "Ог не ды-
ша щий грач" [12+].

12.10 Д/с. "Хро ни ка по бе ды". 
"Ру бе жи. Бои в Бе ло рус-
сии" [12+].

12.40 Х/ф. "Ла рец Ма рии Ме-
ди чи" [12+].

14.20, 15.10 Т/с. "Кра по вый бе-
рет" [16+].

18.25 Х/ф. "Алый ка мень" [12+].
20.20 "За де ло!" [16+].
20.45 Т/с. "Бло ка да".
01.15 Т/с. "Бло ка да" [12+].
03.05 Д/ф. "Я ох ра нял Ста ли-

на. Сек рет ные днев ни ки 
Вла си ка" [12+].

03.55 Д/ф. "Ле онид Ива нов. 
Прав да о "Смерш" [12+].

04.55 Х/ф. "Два би ле та на 
днев ной се анс".

06.25 Х/ф. "Круг".
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06.00 Но вос ти.
06.10 Х/ф. "Ма мы" [16+].
08.10 "Слу жу От чиз не!".
08.45 М/с. "Сме ша ри ки. Пин- 

код".
08.55 "Здо ровье". [16+].
10.00 Но вос ти.
10.15 "Не пу те вые за мет ки".
10.35 "По ка все до ма".
11.25 "Фа зен да".
12.00 Но вос ти.
12.15 "Ис то рия рос сий ской 

кух ни".
12.50 "Ни ко лай Ка ра чен цов. "Я 

люб лю - и, зна чит, я жи-
ву!" [12+].

13.45 Х/ф. "Бе лые Ро сы" [12+].
15.25 "Чер но- бе лое". [16+].
16.30 "Боль шие гон ки". [12+].
18.00 Но вос ти.
18.15 "Сво ими гла за ми". [16+].
18.50 "Клуб Ве се лых и На-

ход чи вых". Выс шая ли-
га. [16+].

21.00 "Вре мя".
22.30 "Тол стой. Вос кре сенье". 

[16+].
23.30 Х/ф. "Труд нос ти пе ре во-

да" [16+].
01.25 Х/ф. "Дом меч ты" [16+].
03.05 "В на ше вре мя". [12+].
04.20 "Кон троль ная за куп ка".

РОССИЯ
05.15 Х/ф. "Опас ные друзья" 

[12+].
07.20 "Вся Рос сия". [12+].
07.30 "Сам се бе ре жис сер". 

[12+].
08.25 "Сме хо па но ра ма" [12+].
08.55 "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 Д/ф. "Крым. При ят ное 

сви да ние" [12+].
12.10 "Сме ять ся раз ре ша ет-

ся". [12+].
14.00 "Вес ти". [12+].
14.20 "Мес тное вре мя. Вес ти - 

Урал". [12+].
14.30 "Наш вы ход!" [12+].
16.10 Х/ф. "Лю бовь с ис пы та-

тель ным сро ком" [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 "Я смо гу". [12+].
03.25 "Пла не та со бак". [12+].
04.00 "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. "Спар так" - "Ло ко-
мо тив".

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. "12 лет раб ства" 
[16+].

22.55 Х/ф. "Ко ма" [16+].
00.55 "Мос ква. Осень. 41-й". 

[16+].
02.20 "Ави ато ры". [12+].
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
06.30 Ка нал "Ев ронь юс".
10.00 "Обык но вен ный кон церт 

с Эду ар дом Эфи ро вым".
10.35 Х/ф. "Воз душ ный из воз-

чик".
11.50 "Ле ген ды ми ро во го ки но". 

Л. Бы ков.
12.20 "Рос сия, лю бовь моя!" 

"Ес сей ские яку ты".
12.45, 00.35 Д/ф. "Мас ки ров ка 

для вы жи ва ния".
13.35 "Пеш ком..." Вок за лы: 

Мос ква - Са ма ра.

14.05 Д. Шос та ко вич. Сю ита 
№2 для эс трад но го ор-
кес тра. Ди ри жер В. Спи-
ва ков.

14.30 Спек такль "Лес".
17.00 "Ли ния жиз ни". Ю. Со-

ло мин.
18.00 Ито го вая прог рам ма 

"Кон текст".
18.40 "Ро ман ти ка ро ман са". 

Се ра фи му Ту ли ко ву пос-
вя ща ет ся...

19.35 Х/ф. "Стар ший сын".
21.45 "Ос тро ва".
22.30 Ба лет "Ле бе ди ное озе-

ро".
01.25 М/ф. "Он и она", "Глу-

пая...".
01.55 "Ис ка те ли". "Же лез ный 

ко роль Рос сии".
02.40 Д/ф. "Дрез ден и Эль ба. 

Сак сон ский ка нал".

ТВ ЦЕНТР
05.40 М/ф. "Зо ло тая ан ти ло па", 

"Сер дце храб ре ца", "Кот в 
са по гах".

06.45, 05.20 Т/с. "Сто воп ро сов 
о жи вот ных" [12+].

07.20 "Фак тор жиз ни". [12+].
07.45 Х/ф. "Сол дат Иван Бров-

кин".
09.35 Х/ф. "По ка бь ют ча сы".
10.55 "Ба рыш ня и ку ли нар". 

[12+].
11.30, 00.10 Со бы тия.
11.45 "Пет ров ка, 38".
11.55 Тай ны на ше го ки но. "Де-

ти по не дель ни ка". [12+].
12.30 Х/ф. "Де ти по не дель ни-

ка" [12+].
14.20 "Приг ла ша ет Бо рис Нот-

кин" [12+].
14.50 Мос ков ская не де ля.
15.20 Х/ф. "Грех" [16+].
17.20 Х/ф. "Ни ти люб ви" [12+].
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. "...По проз ви щу 

"Зверь" [16+].
02.00 Х/ф. "На важ де ние" [16+].
03.35 Д/ф. "Вся на ша жизнь - 

еда!" [12+].
04.55 "Ис то рии спа се ния". 

[16+].

СТС
06.00 М/ф. "Что та кое хо ро шо и 

что та кое пло хо".
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+].
08.00 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. Очень страш ное 
смеш но. [16+].

14.30 Шоу Ураль ских пель-
ме ней. Кра со та спа сет 
мымр. [16+].

16.30 Шоу Ураль ских пель ме-
ней. Муж хи те ры!, [16+].

17.30 М/ф. "Ра пун цель. За пу-
тан ная ис то рия" [12+].

19.20 Х/ф. "Zо луш ка" [16+].
21.05 Х/ф. "Горь ко!" [16+].
23.00 Боль шой воп рос. [16+].
00.00 М/ф. "Смы вай ся!".
01.30 Хо чу ве рить. [16+].
03.30 М/ф. "Уол лес и Гро мит. 

Прок ля тие кро ли ка- обо-
рот ня" [12+].

05.05 М/ф. "Кот, ко то рый гу лял 
сам по се бе".

РЕН ТВ
05.00, 15.30 Х/ф. "Мес то встре-

чи из ме нить нель зя" 
[12+].

10.45 Х/ф. "9 ро та" [16+].
13.30 Х/ф. "Во ро ши лов ский 

стре лок" [16+].
23.00 "Доб ров в эфи ре". [16+].
00.00 "Во ен ная тай на с Иго рем 

Про ко пен ко". [16+].
04.00 "Тер ри то рия заб луж де-

ний с Иго рем Про ко пен-
ко". [16+].

ОТВ
06.00, 05.40 "Де пу тат ское рас-

сле до ва ние". [16+].
06.20 Д/с. "Пла не та - Зем ля" 

[16+].

07.45, 08.05, 10.50, 12.55, 
13.55, 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. "Сес три ца Але нуш-
ка и бра тец Ива нуш ка".

09.00 "Те ре мок".
09.15 М/ф. "Бар би и Хрус таль-

ный за мок".
10.30 М/ф. "Гад жет и Гад же ти-

ны" [6+].
10.55 ! Шоу "Зна чит, ты уме-

ешь тан це вать?!" [12+].
12.25 "Еле на Ма ла хо ва: ЖКХ 

для че ло ве ка". [16+].
12.30, 23.00 Ито ги не де ли.
13.00 Прог рам ма Га ли ны Ле ви-

ной "Ре цепт". [16+].
13.30 "До ро га в Азер бай джан". 

[16+].
14.00 "Ураль ская иг ра". [12+].
14.30 Се мей ная прог рам ма 

"Семь". [6+].
15.20 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. "До ро га на 

ос тров Пас хи" [16+].
21.00 Х/ф. "Три дня на убий-

ство" [16+].
23.50 "Со бы тия. Спорт". [16+].
00.00 "Кон троль ная за куп ка". 

[12+].
00.20 "Му зы каль ная Ев ро па".
01.05 Х/ф. "Всад ни ки апо ка лип-

си са" [16+].
02.45 "Пра ви ла жиз ни. Ядо ви-

тые ле кар ства". [16+].
03.35 Д/ф. "Уди ви тель ный мир 

До на По ле ка" [16+].
05.15 Д/ф. "Звез ды зо опар ков 

ми ра" [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). 
"Что та кое "за по ве ди"?".

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). "Биз-
нес и ве ра".

РУССКИЙ ИЛЛЮЗИОН
02.10, 03.00 Х/ф. "Под мос ков-

ная эле гия" [16+].
03.55 Х/ф. "Свадь ба" [16+].
05.45 Х/ф. "Лет ний дождь" 

[16+].
07.20 Х/ф. "Пря нич ки" [16+].
09.00 Х/ф. "Марс" [12+].
10.45 Х/ф. "Ис ко па емый" [16+].
12.20 Х/ф. "Впер вые за му-

жем" [6+].
14.05 Х/ф. "Ок но в Па риж" 

[16+].
16.05 Х/ф. "Пе ре вод чи ца" 

[16+].
17.40 Х/ф. "Тот еще!.." [12+].
19.10 Х/ф. "Я ос та юсь" [16+].
21.10 Х/ф. "Па ца ны" [12+].
22.50 Х/ф. "Гар де ма ри ны 3" 

[12+].
00.40 Х/ф. "Ди кое по ле" [16+].

ЕВРОСПОРТ
12.45, 22.00, 22.45 ЧМ в клас се 

Ту ринг. Су зу ка.
13.45 Гор ные лы жи. Ку бок ми-

ра. Сла лом- ги гант. Жен-
щи ны. По пыт ка 2.

14.15, 23.30 Гор ные лы жи. Ку-
бок ми ра. Муж чи ны. Сла-
лом- Ги гант. По пыт ка 1.

15.30, 18.45, 02.00 Сну кер. 
Меж ду на род ный чем пи-
онат. Ки тай. День 1.

17.30, 00.15, 05.30 Гор ные лы-
жи. Ку бок ми ра. Сла лом- 
ги гант Муж чи ны. По пыт-
ка 2.

20.30 Нас толь ный тен нис. Ку-
бок ми ра. Муж чи ны. Гер-
ма ния.

01.00 Кон ный спорт. кон но го 
спор та Хель син ки. Со рев-
но ва ния по прыж кам.

04.00 Мо тос порт.
04.15 Бокс. Уэльс. По лу тя же-

лый вес. [16+].

ТНТ
06.05 М/с. "Гро мо кош ки". "Прок-

ля тие Ла тил лы" [12+].
06.30 М/с. "Гро мо кош ки". "Рож-

де ние клин ков" [12+].
07.00 "ТНТ. Mix", [16+].
07.40, 08.05 М/с. "Кунг- Фу пан-

да: Уди ви тель ные ле ген-
ды" [12+].

08.30 М/с. "LBX - бит вы ма-
лень ких ги ган тов". "Со-
рев но ва ние Ар те ми ды" 
[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. "Код дос ту па "Кей-

пта ун" [16+].
17.30 "Чер но быль. Зо на от чуж-

де ния". "Гра ни ца", [16+].
18.30 "Чер но быль. Зо на от чуж-

де ния". "Охо та", [16+].
19.30 "Ко ме ди Клаб. Луч шее". 

[16+].
21.00 "Од наж ды в Рос сии", 

[16+].
23.00, 03.35 "Дом 2. Го род люб-

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

Спец вклю че ние. [16+].
01.00 Х/ф. "Не ви ди мая сто ро-

на" [16+].
04.30 Т/с. "Джоуи". "Джоуи и 

неп ра виль ное имя" [16+].

05.00 Т/с. "Воз дей ствие". "Де ло 
о вто ром Да ви де" [16+].

ТВ-3
06.00, 05.45 М/ф.
07.15 Шко ла док то ра Ко ма ров-

ско го. [12+].
07.45 Х/ф. "Ко ро лев ство Кри-

вых Зер кал".
09.15 Х/ф. "Две над цать ка тас-

троф" [12+].
11.00 Х/ф. "Пу те шес твие в ма-

ши не вре ме ни" [12+].
13.15 Х/ф. "Бэт мен: На ча ло" 

[12+].
16.00 Х/ф. "Тем ный ры царь" 

[16+].
19.00 Х/ф. "Тем ный ры царь: 

Воз рож де ние ле ген ды" 
[16+].

22.15 Х/ф. "Быс трее пу ли" 
[16+].

00.15 Х/ф. "Пер вый выс трел" 
[16+].

02.15 Х/ф. "Го лод" [16+].
04.15 Х/ф. "Джей сон от прав ля-

ет ся в ад: Пос лед няя пят-
ни ца" [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 "Все, что вы хо те ли 

знать, но бо ялись спро-
сить".

09.30 М/ф. "Стре ла уле та ет в 
сказ ку".

10.00 Х/ф. "Прик лю че ния Кал-
ле- сы щи ка".

12.35 М/ф. "Оран же вое гор-
лыш ко".

12.55 М/ф. "Чем пи он Лун ной 
гон ки".

14.05, 04.05 М/с. "То мас и его 
друзья".

16.00 "Сек ре ты ма лень ко го 
ше фа".

16.30 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! 
Пул ков ская об сер ва то-
рия", "Фик си ки", "По че-
муч ка. Ко ме ты", "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 "Ера лаш".
06.00 Х/ф. "Бе ля ноч ка и Ро-

зоч ка".

ОХОТА И РЫБАЛКА
08.00, 07.10 Вкус ная ры бал-

ка. [12+].
08.50, 06.25 Кух ня с Сер жем 

Мар ко ви чем. [12+].
09.05, 15.05, 21.30 Охот ничьи 

со ба ки. [16+].
09.35, 17.05 Мет кий выс трел. 

[16+].
10.00, 18.00, 02.00 Ры бо лов-

ные пу те шес твия. [12+].
10.55, 05.20 Нах лыст. [12+].
11.25, 04.25 Гол лан дская ры-

бал ка. [12+].
12.25 Осо бен нос ти охо ты на 

Ру си. [16+].
12.40 Охо та в го рах Ал тая. 

[16+].
13.10 Нах лыст сре ди ди кой 

при ро ды. [12+].
13.35, 03.25 Ры бал ка без гра-

ниц. [12+].
14.05, 02.55 Уни вер саль ный 

фи дер. [12+].
14.35, 03.55 На охот ничь ей 

тро пе. [16+].
15.35, 05.50 В по ис ках мор ско-

го вол ка. [12+].
16.05 Ры бал ка с Нор мун дом 

Гра бов ски сом. [12+].
16.35 Ры бо лов- эк сперт. [12+].
17.30 Мор ская охо та. [16+].
18.55 Нах лыст на раз ных ши-

ро тах. [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+].
22.00 Сле до пыт. [12+].
22.30 Ры бал ка на ка яке с Джи-

мом Сэм мон сом. [12+].
22.50 Де ло вку са. [12+].
23.05 Днев ник ры бо лов ных 

прик лю че ний. [12+].
23.30 Ору жей ные до ма Ев ро-

пы. [16+].
00.00 Охо та на лань в Шве ции 

№1. [16+].
00.45 Охо та на лань в Шве ции 

№2. [16+].
01.15 Охо та на лань в Шве ции 

№3. [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, 00.50 Х/ф. "И в пе ча ли, и 

в ра дос ти" [16+].
13.05 "С ми ру по нит ке". [12+].
13.30 Х/ф. "Од наж ды двад цать 

лет спус тя" [12+].
15.15, 21.00 Х/ф. "Мес то встре-

чи из ме нить нель зя" 
[12+].

20.00 "Вмес те".
23.00 Х/ф. "Егерь" [12+].

ДОМАШНИЙ
06.30, 07.00, 07.30 Джей ми: 

Обед за 30 ми нут. [16+].
08.00 По лез ное ут ро. [16+].
08.30 М/ф.
09.00 Глав ные лю ди. [16+].
09.30 Х/ф. "Од наж ды двад цать 

лет спус тя" [16+].
11.00 Х/ф. "Скар летт" [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. "Так си для ан ге-

ла" [16+].
22.50 Д/с. "Звез дная жизнь" 

[16+].
00.30 Х/ф. "Глу пая звез да" 

[16+].
02.20 Брак без жертв. [16+].
04.20 Тра тим без жертв. [16+].
05.20 Иде аль ная па ра. [16+].
05.50 Тай ны еды. [16+].
06.00 Джей ми: обед за 30 ми-

нут. [16+].

РОССИЯ 2
08.35 "Па но ра ма дня".
09.50 "Моя ры бал ка".
10.15 "Язь про тив еды".
10.50 "Рей тинг Ба же но ва". Вой-

на ми ров. [16+].
11.20 "Рей тинг Ба же но ва". Мог-

ло быть ху же. [16+].
11.50 "Тан ко вый би ат лон".
14.00 "По ли гон". Днев ни ки тан-

кис та.
14.30 "Боль шой спорт".
14.55 Бас кет бол. Еди ная ли-

га ВТБ. ЦСКА - "Хим ки". 
Пря мая тран сля ция.

16.45 Х/ф. "Зем ляк" [16+].
19.50 "Про фес си ональ ный 

бокс". Алек сандр По вет-
кин (Рос сия) про тив Кар-
ло са Та ка ма (Ка ме рун).

20.55 Х/ф. "Де ло Ба та га ми" 
[16+].

00.45 "Боль шой фут бол".
01.35 Х/ф. "Ви кинг" [16+].
03.30 Фи гур ное ка та ние. Гран- 

при США.
04.30 "За гранью". Ис кус ствен-

ный взрыв.
05.00 "Ос нов ной эле мент". 

Муж чи ны vs Жен щи ны.
05.30 "Смер тель ные опы ты". 

Ави ация.
06.05 "На ука на ко ле сах".
06.35 "Мас те ра". Бор тник.
07.10 Х/ф. "По зыв ной "Стая". 

Ос тров смер ти" [16+].

ДОМ КИНО
06.30 Х/ф. "Ки тай ская ба буш-

ка" [12+].
07.50 Х/ф. "Смерть на взле те".
09.25 Х/ф. "Ход ко нем" [12+].
10.55 Т/с. "Гар де ма ри ны, впе-

ред!" [12+].
16.00 Х/ф. "Де вуш ка с ги та рой".
17.40 Х/ф. "Ос тров ве зе ния" 

[16+].
19.10 Х/ф. "Тай ны ма дам Вонг" 

[16+].
20.45 Х/ф. "Лю бовь при хо дит 

не од на" [16+].
22.25, 06.25 "Ок но в ки но".
22.30 Х/ф. "Пок ров ские во-

ро та".
00.55 Х/ф. "Ка мен ная баш ка" 

[16+].
02.35 Х/ф. "Преж де, чем рас-

стать ся" [12+].
03.55 Х/ф. "Звез да на деж ды" 

[12+].

ПЕРЕЦ
06.00 Х/ф. "Ло вуш ка для оди-

но ко го муж чи ны" [16+].
08.00 Т/с. "Агент на ци ональ ной 

бе зо пас нос ти 3" [16+].
12.15 Т/с. "Агент на ци ональ ной 

бе зо пас нос ти 4" [16+].
16.50 "Улет ное ви део". [16+].
17.45, 02.00 Х/ф. "Двой ной 

удар" [16+].
20.00 "Ма ши на". [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
06.00 М/ф. "Ве ли кое зак ры тие", 

"Нез най ка встре ча ет ся с 
друзь ями", "По да рок для 
Сло на", "Обезь ян ки и гра-
би те ли", "Обезь ян ки в 
опе ре", "Не хо чу ха", "Прик-
лю че ния До мо вен ка", 
"Дом для Кузь ки", "Сказ ка 
для На та ши", "Воз вра ще-
ние До мо вен ка".

09.30 "Боль шой па па".
10.00 "Сей час".
10.10 "Ис то рии из бу ду ще го".
11.00, 11.55, 12.45, 13.35 Т/с. 

"Кре мень. Оc во бож де-
ние" [16+].

14.30, 15.25, 16.15, 17.10 Т/с. 
"Кре мень" [16+].

18.00 "Глав ное".
19.30, 20.30, 21.30 Т/с. "Спец-

наз" [16+].
22.30, 23.30, 00.25, 01.20 Т/с. 

"Спец наз 2" [16+].
02.20 Х/ф. "Марш- бро сок" 

[16+].
04.40 Д/с. "Аген тство спе ци-

аль ных рас сле до ва ний" 
[16+].

ОТР
07.00, 13.55 "Боль шая на ука". 

[12+].
08.00, 21.00, 02.00 Но вос ти.
08.30, 15.05 Д/ф. "Пет ля ков. 

Крылья По бе ды" из цик-
ла "Без гри фа "сек рет но", 
2" [12+].

08.55, 16.40 Д/ф. "Бе зу мие 
боль шо го го ро да" [12+].

09.50, 18.50 Х/ф. "Ис по ведь 
в че ты ре чет вер ти пу-
ти" [12+].

11.25, 06.10 "По ли гон". [12+].
12.20 "Ки нод ви же ние". [12+].
13.05, 17.35 "Ос но ва те ли". 

[12+].
13.30 Сту дия "Здо ровье". [12+].
14.50 "Яс ное де ло". [12+].
15.30 "Моя ис то рия". [12+].
16.00 "Че ло век с ки но ап па ра-

том". [12+].
18.00 Д/ф. "Тру бач из Рос сии" 

[12+].
20.20, 05.00 "Со ци аль ная сеть 

2. 0". [12+].
21.40 Х/ф. "Скан даль ное про-

ис шес твие в Брик мил-
ле" [12+].

23.50 Х/ф. "Без сви де те лей" 
[12+].

01.20 Д/ф. "БАМ. Ма гис траль 
из прош ло го в бу ду щее" 
[12+].

02.40 "Боль шая стра на". [12+].
03.40 "От пер во го ли ца". [12+].
03.50 "Прав!Да?" [12+].
05.45 "От кры тая дверь: "Шко ла 

21 век". [12+].

ЗВЕЗДА
08.00 Х/ф. "Алый ка мень" [12+].
09.25 М/ф.
09.45 Х/ф. "Чес тное вол шеб-

ное".
11.00 "Слу жу Рос сии".
12.00 Д/с. "Крылья Рос сии". 

"Раз вед чи ки. Сле дя щие с 
не бес" [12+].

13.00 Х/ф. "Та мож ня" [12+].
14.35, 15.10 "Пет ров ка, 38".
15.00, 01.00 Но вос ти дня.
16.35 Х/ф. "Ога ре ва, 6" [12+].
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". "Из жиз-
ни фрук тов".

02.50 Т/с. "Ма йор "Вихрь" [12+].
06.35 Х/ф. "Па ни Ма рия" [12+].
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ПРОДАЮ

Общество «Трезвость и здоровье» 

Обращаться: г. Качканар, тел. 89222005564. 

проводит КОДИРОВАНИЕ
по методу Довженко 

от алкогольной, пищевой зависимости.

Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.                                                                                                              

магазин

Одежда и обувь
Качество и цена товара 

вас приятно удивят.

ул. 40 лет Октября, 24 
        (вход через магазин
                  «Ветеран»).

«Шанхай»

4
-2

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!

Вниманию абонентов многоканального 
(эфирного) телевидения г. Н. Тура и пос. Ис

важно

Выражаем огромную благодарность всем, кто 
принял участие в похоронах, и всех, кто разде-
лил с нами горе утраты

БОКОВА 
Николая Петровича.

Жена, дети.

15 октября исполняется полгода со 
дня смерти нашего любимого отца и 
мужа

АлыБИНА Василия Алексеевича.
Всех, кто знал и помните его, про-

сим помянуть добрым словом.
Жена, дочь.

Предприятие «Трансинформ» завершило пере-
вод трансляции эфирных телеканалов с аналогово-
го формата на цифровой. Для возможности приема 
телеканалов при измененных условиях трансляции 
требуется дополнительное оборудование – цифро-
вая приставка или заменяющий ее по функционалу 
КАМ-модуль. И приставки, и КАМ-модули можно 
приобрести на предприятии «Трансинформ». Здесь 
же вам дадут исчерпывающую консультацию по их 
установке. Количество принимаемых телеканалов 
при подключении дополнительного оборудования 
увеличится более, чем в два раза. Величина абонент-
ской платы при этом не изменяется. Абоненты, не же-
лающие приобретать дополнительное оборудование, 
могут переоформить договор на двухканальное теле-
видение и принимать программы Первого телекана-
ла и России 1. Для пос. Ис вопрос приема телевизион-
ного сигнала в цифровом формате находится в стадии 
технической проработки. До его окончательного ре-
шения абоненты пос. Ис смогут смотреть только теле-
каналы Первый и Россия 1. 

P.S. С 1 октября для абонентов, не имеющих до-
полнительного оборудования для приема телекана-
лов в цифровом формате, абонентская плата скоррек-
тирована до 30 рублей в месяц (за прием телеканалов 
Первый и Россия 1).

Тел. для справок: 2-67-87 (круглосуточно)
2-67-84 , 2-48-35 ( в рабочее время)

По инф. предприятия «Трансинформ».
*Комнату, 1 этаж, S-18,4 

кв. м. Цена 640 тыс. руб. 
торг. Тел. 89533870145.

*Комнату без ремонта по 
ул Скорынина, 13, 1 этаж, 
S-15 кв. м. Цена 650 тыс. руб. 
Тел. 89533870146.

2-1
*Комнату в общежитии, 

с балконом, S-17,4 кв. м, 
солнечная сторона. Цена 
600 тыс. руб., торг. Тел. 
89530523651.

2-1
*1-комн. кв-ру на мин-

ватном, 5 этаж, S-33,6 кв. м, 
в хорошем состоянии, или 
МЕНЯЮ на равноценную 
квартиру ниже этажом в том 
же районе. Тел. 89090156107.

4-4
*1-комн. кв-ру на минват-

ном, 2 этаж. Цена 950 тыс. 
руб., торг. Тел. 89090231416.

2-2
*1-комн. кв-ру по ул. 

Береговой, 21, СРОЧНО. 
Тел.: 2-76-42, 89045435737.

5-3
*1-комн. кв-ру по ул. 

Береговой, 21, 2 этаж, до-
мофон, тихий двор, ку-
хонный гарнитур в пода-
рок. Цена 1200 тыс. руб. Тел. 
89536004466.

2-1
*1-комн. кв-ру по ул. 

Машиностроителей, 18, 
7 этаж, S-36,5 кв. м. Цена 
1400 тыс. руб. Тел. 8950199-
4561.

5-3
*1-комн. кв-ру по ул. 

Скорынина, 3, S-28 кв. м, 
в хорошем состоянии. Тел: 
89131630168, 89530463204.

4-3

*1-комн. кв-ру ул. пла-
нировки по ул. 40 лет 
Октября, 6а, 5 этаж, лод-
жия, S-34/19 кв. м, сануз-
лы раздельные, солнеч-
ная сторона. Цена 1300 тыс. 
руб. Тел. 89122574795.

4-4
*1-комн. кв-ру по ул. 40 

лет Октября, 40, 2 этаж, ре-
монт, сейф-двери, плас-
тиковые окна, двери, но-
вая сантехника, батареи, 
душевая кабинка, с/у сов-
мещенный, везде кафель. 
Цена 1300 тыс. руб. Тел. 
89536004466.

2-1
*1-комн. кв-ру в пос. Ис, 

возможно за счет средств 
материнского капитала. 
Тел. 89089282083.

*1-комн. благоустроен-
ную квартиру в пос. Ис, по 
ул. Пионерской, 1, 1 этаж, 
S-32 кв. м. Тел.: 89028717714, 
89045412126.

3-1
*1-комн. благоустроен-

ную кв-ру в пос. Ис по ул. 
Ленина, 47, 2 этаж, S-36,5 
кв. м. Тел. 89506305648.

3-1 
*1,5-комн. кв-ру по ул. 

40 лет Октября, 1г, плас-
тиковые окна, межком-
натные и сейф-двери, хо-
рошие соседи, теплая. Тел. 
89506521911.

2-2
*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-
купе, плита стеклокерами-
ка. Тел. 89530529850.

5-3
*2-комн. кв-ру по ул. 

Говорова, 10, 2 этаж. Тел.: 
89058007339, 89521354021.

4-2
*2-комн. кв-ру по ул. 

Новой, 3, 4 этаж, лоджия, 
пластиковые окна, две-
ри поменяны, сейф-двери, 
шкаф-купе, состояние от-
личное, + новый спальный 
гарнитур. Тел. 89527405210.

10-8
*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.

15-15 
*2-комн. кв-ру в центре, 

солнечная сторона, изоли-
рованные комнаты, с ме-
белью. Цена 1600 тыс. руб. 
Тел. 89028746797.

2-1
*2-комн. кв-ру по ул. 

Декабристов, 11, 1 этаж 
+ гараж напротив. Тел. 
89826405596.

8-5

*2-комн. кв-ру по ул. 
Декабристов, 18, 2 этаж, 
лоджия и балкон на кухне, 
комнаты раздельные. Тел.: 
89222093983, 89634474021.

3-3
*2-комн. кв-ру по ул. 

Декабристов, 18, 3 этаж, 
лоджия, комнаты раз-
дельные, счетчики на 
воду. Тел.: 89533814340, 
89527384581.

4-2
*2-комн. кв-ру по ул. 

Декабристов,45, 5 этаж, 
окна, балкон пластик, 
встроенная кухня, шкаф-
купе, евроремонт. Цена 
1650 тыс. руб., торг. Тел. 
89041688126.

4-2
*2-комн. кв-ру по ул. 

Ильича, 8, 2 этаж. Цена 1700 
тыс. руб. Тел. 89521470140.

4-1
*2-комн. кв-ру по ул. 

Машиностроителей, 15, 
4 этаж, S-44 кв. м, в хоро-
шем состоянии, пласти-
ковые окна, сантехника, 
счетчики, встроенная кух-
ня. Комнаты и санузлы 
раздельные. Цена 1650 тыс. 
руб. Тел. 89506533118.

4-1
*2-комн. кв-ру по ул. 

Молодежной, 6, 4 этаж. 
Цена 1 400 тыс. руб. Тел. 
89536004466.

2-1
*2-комн. кв-ру по ул. 

Скорынина, 6, 4 этаж, 
S-45,4 кв. м. Тел.: 2-37-65, 
89126371424.

7-5
*2-комн. кв-ру по ул. 40 

лет Октября, 10, 3 этаж, ре-
монт, цена 1 500  тыс. руб. 
Тел. 89536004466.

2-1
*2-комн. кв-ру в пос. 

Ис по ул. Орджоникидзе, 
20, двор, огород. Тел. 
89224721297.

4-1
*3-комн. кв-ру по ул. 

Береговой,15, 1 этаж, S-72 
кв. м, косметический ре-
монт, возможен обмен, рас-
смотрим любые варианты. 
Цена 2 250 тыс. руб., торг. 
Тел. 89536004466.

2-1
*3-комн. кв-ру по ул. 

Говорова, 2, 1 этаж, ре-
монт. Цена 2 350 тыс. руб. 
Тел. 89536004466.

2-1
*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.

2-2
*3-комн. кв-ру по ул. 

Декабристов, 4, 2 этаж. 
Цена 2,2 млн. руб. Тел. 
89536004466.

2-1
*3-комн. кв-ру по ул. 

Декабристов, 29, 4 этаж, 
S-67,3 кв. м, перепланиров-
ка, после ремонта. Цена 2,5 
млн руб. Тел. 89126483010.

9-1
*3-комн. кв-ру по ул. 

Ильича, 10, 1 этаж, S-83 
кв. м, большая кварти-
ра, стеклопакеты. Цена 
1900 тыс. руб., возможен 
обмен на 2-комн. кв-ру 
на ГРЭСе + доплата. Тел. 
89536004466.

2-1
*3-комн. кв-ру по ул. 40 

лет Октября, 1, 2 этаж, S-67 
кв. м, евроремонт, встро-
енная кухня, кондици-
онер, шкаф-купе. Тел.: 
89506507453, 89655129985.

11-1
*3-комн. кв-ру по ул. 40 

лет Октября, 1в, 1 этаж. 
Цена 1700 тыс. руб. Тел. 
89521470140.

4-1
*3-комн. кв-ру по ул. 40 

лет Октября, 10а, 7 этаж, 
ремонт. Цена 2500 тыс. руб., 
торг. Тел. 89536004466.

2-1
*3-комн. кв-ру по ул. 

Скорынина, 1, S-62 кв. м, 
комнаты раздельные, стек-
лопакеты, встроенная кух-
ня. Тел. 89126133113.

5-3

*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.

7-5
*Дом жилой в старой 

части города, S-150 кв. м, 
участок 5,5 соток, печ-
ное отопление, электри-
чество, скважина (41 м),
ухоженный участок. Не-
достроенный кирпичный 
гараж, баня. Цена 2900 тыс. 
руб. Тел. 89536004466.

2-1
*Дом кирпичный 1-этаж-

ный по ул. Советской, 
14а, S-120 кв.м, на участке 

2 сотки. Централизован-
ное водоснабжение, отоп-
ление, канализация, Ин-
тернет и TV. Хороший 
ремонт, стеклопакеты, сейф- 
двери, натяжные потолки, 
два санузла, теплый пол. 
Возможность использовать 
как склад, магазин, офис. 
Цена 3,5 млн. руб., торг. 
Тел. 89536004466.

2-1
*Жилой дом, S-44 кв. м, и 

земельный участок S-2800 
кв. м в пос. Ис, имеется 
скважина + автономное во-
доснабжение (водонагрева-
тель 80 л), душевая кабина, 
стиральная машина, баня, 
гараж. Цена 1100 тыс. руб., 
торг. Тел. 89536004466.

2-1
*Дом с земельным учас-

тком в пос. Ис, цена дого-
ворная, возможно за счет 
средств материнского ка-
питала.

*А/м ВАЗ-2114, 2005 г.в., 
цвет серебристый, уста-
новлено газовое оборудо-
вание. Цена 100 тыс. руб. 
Тел. 89530070213.

3-3
*А/м ГАЗ-3110, цвет се-

рый. Цена 40 тыс. руб. Тел. 
89089152950.

2-1
*А/м КИА- Ретона, 2003 

г.в., V-2 л, турбодизель, 
АКПП, 4WD, рама, два 
комплекта колес. Цена 400 
тыс. руб., обмен + доплата. 
Тел. 89045401449.

3-3
*А/м Пежо-307, красный, 

2003 г.в., V-1,6 л, АКПП, 
пробег 136 тыс. км, конди-
ционер, подогрев сидений, 
зеркал, ЭСП, комплект 
зимних покрышек. Цена 
215 тыс. руб., торг. Срочно. 
Тел. 89501987188.

2-2
*А/м Тойота-Королла, 

2006 г.в., цвет черный, 
пробег 83 тыс. км. Тел. 
89221798345.

2-2
*А/м Хендай-Акцент, 

2006 г.в., АКПП, цвет чер-
ный, пробег 90 тыс. км, 
зимняя резина, состояние 
отличное. Тел.: 89536016129, 
89041606358.

4-3
*А/м диски, литые 4х100 

с ш/резиной «Гисловед» 
195х70 R14, «Кама евро» 
185х60 R14, «Кордиант 
спорт» 175х70 R13. Тел: 
89527280209, после 18 ча-
сов.

3-1
*Гараж на минват-

ном, около столовой. Тел. 
89221522666.

4-4
*Гараж на старом золь-

ном поле. Тел. 89506485319.
4-3

*Гараж на старом золь-
ном поле. Тел. 89826709952.

2-2
*Гараж на зольном поле, 

яма. Тел. 89551937043, 
89089070568.

*Вагончик-бытовка, но-
вый, размер 4х2,5 м. цена до-
говорная. Тел 89826230945, 
Михаил.

*Вагончик жилой 3х8 м, 
с печкой; перепелов, перо-
щипальную машину, кра-
сивых петухов, цыплят, 
сетку оцинкованную. Тел. 
89049870489.

4-1

Перевод завершён



*Доску, брус, забор-
ную доску, доставка. Тел. 
89527369770.

5-3
*Елку искусственную, 

1,5 м, пушистую, новую, 
с елочными игрушками. 
Тел. 89530098977.

2-1
*Живца для рыбал-

ки на донку, карася. Тел. 
89501961553.

2-1
*Картофель по цене 

150 руб/ведро. Тел. 
89521355114.

*Козу дойную, козочку 
11 месяцев, и козу на мясо. 
Пос Выя, ул. Лесная, 15, 
Тел. 89502058261.

*Комбикорм для кур, 
цыплят, свиней, кроли-
ков, зерносмесь, пшени-
цу, овес, отруби, ракуш-
ку для птицы. Доставка 
по г. Н.Тура бесплат-
но. Обращаться в ТЦ 
«Красная горка» по ул. 
Ленина, 108. Вход со сто-
роны ул. Советской. Тел. 
89126934280.

10-1
*Коляску-трансформер 

зимне-летнюю, бирюзово-
голубую, в отличном со-
стоянии, цена 2 тыс. руб.; 
комбинезон зимний; ком-
бинезон осенний от 0 до 
12 мес., цена за оба 1,5 тыс. 
руб. Тел.89001992975.

2-1
*Коляску трансформер 

зимне-летнюю в хорошем 
состоянии, есть все: дож-
девик, матрасик, подуш-
ка. Цена 4 тыс. руб. + хо-
дунки в подарок. Тел. 
89002010761.

2-1
*Кровать 2-спальную, 

прикроватную тумбоч-
ку, журнальный столик. 
Новую мутоновую шубу 
р.48 – 4 тыс. руб. Тел.: 
89506391458, 89521355112.

2-2
*Орех кедровый свежий, 

доставка. Клюква. Тел.: 
89041741391, 89089235805.

3-3
*Перепела, клетки, пе-

рощипальная машина, 
красивые петухи, цып-
лята; сетка оцинкован-
ная, рельсы-4,5 м. Тел. 
89049870489.

4-4
*Пластиковые окна, 

лоджии, балконы, сейф-
двери. Гарантия, дого-
вор. Тел.: 89617682156, 
89530020635.

4-4
*Светодиодные прожек-

торы. Тел. 89506594388.
*Свинина охлажден-

ная: полутуша – 220 руб./
кг, передняя часть – 230 
руб./кг, задняя часть – 240 
руб./кг. Доставка бесплат-
ная. Тел. 89043843283.

5-5
*Стенку 3 секции – 1 тыс. 

руб., магнитофон «Астра», 
стерео, катушечный – 300 
руб. Тел. 89527371216.

2-2
*Сено с доставкой, недо-

рого. Тел. 89226188968.
12-2

*ТВОИ МОДЕЛИ, спе-
циализированный мага-
зин сборных масштабных 
моделей и радиоуправля-
емых самолетов, машин и 
др. Подробности на WWW.
Твои Модели.РФ, тел. 
89030835022.

3-1
*Теплицы под поли-

карбонат, доставка, уста-
новка. Тел.: 89530047488, 
89089131544.

13-6
*Торговое оборудова-

ние – система труб, стой-
ки, вешала, б/у, в отлич-
ном состоянии. Недорого. 
Тел. 89630383303.

3-3 

*Участок садовый в к/
саду № 2 по ул. Лесной, 2. 
Сад ухоженный, дом ста-
рый, две теплицы, баня. 
Цена 80 тыс. руб. Тел. 
89502028978.

*Участок садовый в 
к/саду № 3. Тел. 8953-
0573292.

5-3
*Участок садовый в к/

саду 3, 5, 6 состок, домик, 
две теплицы, кусты, пло-
довые деревья. Документы 
оформлены. Цена 70 тыс. 
руб. Тел. 89530570015.

2-1 
*Участок земельный 15 

соток на ст. ГРЭС, дом S-40 
кв. м, центральное отопле-
ние, холодная вода, сруб на 
баню под крышей, земля 
разработана, много плодо-
во-ягодных насаждений. 
Или меняю на квартиру. 
Тел.: 2-53-87, 89502029823, 
вечером.

3-3
*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.

4-4
*Участок земель-

ный по ул. Чехова, 12, 
баня, газ, скважина. Тел. 
89617665068.

4-1
*Холодильник, телеви-

зор, тумбу под телевизор, 
все б/у; пальто демисезон-
ное, р.44. Тел. 2-33-46.

3-3

*Газель-тент. Тел. 8909-
7036055.

10-9
* Газель по Нижней Туре 

– 400 руб./час. Переезды 
квартирные, офисные, 
дачные. Возможно обслу-
живание небольших тор-
говых точек. Тел. 8952-
7307070.

8-7
*Газель, 4 м, по горо-

ду, области, России. Тел.: 
89617756641, 89530061169.

5-3
*Газель-тент 4,2х2,2х1,9 

м по городу и области, про-
фессиональные грузчи-
ки-сборщики, переезды, 
сады, пианино, вывоз му-
сора. Тел. 89506528168.

4-1
*Газель-фермер, 5 мест, 

борт 3х2 м, по городу об-
ласти. Наличный и без-
наличный расчет. Тел. 
89002033513.

4-4
*Mitsubishi фургон, 4 т, 18 

куб. м, 4,3х2,1х2,1 м. Тел.: 
89041741391, 89089235805.

3-3
*Манипулятор, 5 тонн. 

Тел. 89045435755.
*Грузоперевозки до 2 

тонн, с грузчиками, по 
Нижней Туре, Лесному, 
области. Тел. 89530466463.

12-2

*В связи с открытием но-
вого кафе проводится на-
бор персонала на долж-
ности: бармен, официант, 
DJ-аниматор, гардероб-
щик, посудомойщица. Тел. 
89530489774.

2-1
*В компанию УК 

«Энергетик» требуется 
дворник. Тел. 2-72-40.

2-2
*В магазин «Электромир» 

требуется продавец. Тел. 
89045431594.

2-2
*В салон красоты тре-

буется парихмахер, воз-
можно обучение. Тел. 
89090159588.

4-1

*Ищу работу сметчика. 
Опыт работы 7 лет, есть 
«Гранд-Смета», или со-
ставлю сметы, акты выпол-
ненных работ КС-2, КС-3, 
КС-6. Тел. 89221980793.

5-4
*Ком пан и и «Зай м-

Экспресс» срочно требу-
ются клиент-менеджеры. 
Образование средне-спе-
циальное, знание ПК. Тел. 
89126499592, с 10 до 20 ча-
сов.

4-2
*Организации требу-

ется заместитель дирек-
тора с опытом работы на 
руководящей должнос-
ти. Наличие а/м. Зарплата 
оговаривается при собе-
седовании. Резюме на-
правлять по адресу: avto-
premiumnt@mail.ru. Тел. 
89676361905.

2-2
*Организации на посто-

янную работу требуются: 
повар, уборщик, достав-
щик с пропуском в Лесной.
Тел.: 89002005332, 8950-
1965916, Андрей Николае-
вич.

2-1
*Организации требуют-

ся: заливщики, термисты, 
шихтовщики, сталевары, 
подручные сталевара, об-
рубщики, формовщики, 
плавильщики, токари-
расточники, фрезеров-
щики. Зарплата достой-
ная. Тел. 89193746494.

3-1
*Требуется продавец 

в автомагазин. Тел 8912-
2465303.

2-2
*Требуются продав-

цы-консультанты в мага-
зин «Экомарт». Опыт ра-
боты, общительность. 
Оплата достойная. Тел. 
89122999977, с 9 до 20 ча-
сов.

3-2
*Требуется продавец без 

вредных привычек в ма-
газин нижнего белья, с 
желанием работать. Тел. 
89506465950.

2-1
*Требуется рабо-

чий на автомойку. Тел. 
89045422789.

8-4
*Требуется рабочая по 

уборке помещений и т.д. 
в магазин промтоваров на 
ГРЭСе. Тел. 89222266407.

5-3
*Требуется рабочий 

на шиномонтаж. Тел. 
89089165008.

8-4

*Автовыкуп, автооб-
мен. Расчет сразу. Тел.: 
89530066772, 89120511150.

4-1
*КУПЛЮ недоро-

гой автомобиль. Тел. 
89527335638.

2-1
*КУПЛЮ фотоаппара-

ты пленочные прошлых 
лет выпуска, объективы, 
бачки УПБ, кинокамеры и 
т.д. Тел. 89090003422.

25-15
*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.

10-6
*МЕНЯЮ 3-комн. круп-

ногабаритную кв-ру по ул. 
Нагорной, S-87 кв. м, с до-
платой на 2-комн. кв-ру. 
Тел. 89826319866.

3-2 
*МЕНЯЮ 3-комн. кв-

ру по ул. Гайдара, 9 на 
2-комн. кв-ру + доплата. 
Тел. 89041355146.

4-1

*Организация снимет 
2-, 3-ком квартиру с мебе-
лью, в хорошем состоянии 
на длительный срок. Тел. 
89049871167.

2-2
*ОЦЕНКА И ПОКУП-

КА! Чугунное и бронзовое 
литье: статуэтки, бюсты, 
подсвечники и т. п.; кас-
ли литье; значки на за-
крутках до 1960 г.; фар-
форовые фигурки до 1970 
г.; СТАРИНУ: монеты до 
1917 г., иконы, царские на-
грады, фигуры Будды, са-
мовары, портсигары, сто-
ловое серебро до 1917 г. 
ВЫЕЗД. Тел.: 89222387766, 
89080709077.

22-16
*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.

10-1
*Отдам в хорошие руки 

кошечку, возраст 1,5 меся-
ца, окрас черный на жи-
воте три белых пятна. Тел. 
89193760401.

2-2
ОТДАМ маленькую ко-

шечку (возраст 4 месяца) 
порядочным ответствен-
ным людям. Окрас черный, 
с белой грудкой и белыми 
лапками. Игривая, добрая, 
забавная, к туалету при-
учена. Тел. 89502085410.

3-1
*СДАЮ 1-комн. кв-ру по-

суточно, люкс, полулюкс, 
эконом. Предоставляю до-
кументы. Тел. 89002033117.

10-9
*СДАЮ 1-комн. кв-ру 

после ремонта, посуточно, 
желательно командиро-
ванным. Тел. 89090000308.

2-1
*СДАЮ 1-комн. кв-ру с 

мебелью по ул. Декабристов 
на 4 месяца. Предоплата. 
Тел. 89826599076.

2-1
*СДАЮ в аренду торго-

вые площади на ГРЭСе. 
Тел. 89222266407.

5-3
*СДАЮ в аренду ма-

газин, S-70 кв. м. Тел. 
89617665068.

4-1
*СНИМУ складское по-

мещение с отоплением, S – 
100-120 кв. м. Тел.: 2-03-45, 
89122189914.

2-1 
*Сделаю отчетные до-

кументы на прожива-
ние в гостинице. Тел. 
89045422789.

10-9

*Автовыкуп! Быстрый 
выкуп вашего авто. Расчет 
сразу, варианты обме-
на. Тел.: 89126158143, 
89530527920.

6-4
*Автовыкуп неисправ-

ных авто. Расчет сразу, ав-
тообмен. Тел.: 89530527920, 
89126158143.

4-2
*Автомастерская. 

Быстрый и качествен-
ный ремонт вашего авто: 
МКПП, АКПП, ходовой, 
двигателей (бензин, ди-
зель), замена масел, диа-
гностика. Тел.: 89530527920, 
89530560736.

6-2
*«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.

2-2

*«Астра-Сервис»: евро-
химчистка одежды (Тагил-
химчистка), стирка ков-
ров «Чисткофф» (Екате-
ринбург). Обращаться: ул. 
Усошина, 2, цокольный 
этаж. Тел.: 89505587304, 
89122281808.

2-2 
*«Астра-Сервис»: сроч-

ный ремонт и пошив 
одежды, реставрация шуб, 
кожи, дубленок. Замена 
молний, ул. Усошина, 2, 
тел. 89122282170.

2-2
*Акриловое покрытие 

ванн импортными матери-
алами. Срок службы 15 лет, 
приспособлено к t воды. 
Одобрено Минздравом. 
Тел. 89527345958, с 10 до 20 
часов.

20-10
*Бесплатно вывезем: 

холодильники, стираль-
ные, швейные машины, 
ванны, газо-, электропли-
ты, батареи, решетки, же-
лезные двери и др. Тел. 
89527307070.

8-7
*Видеонаблюдение 

придомовых территорий, 
для дачи, офисов. Тел. 
89506594388.

*Все виды маникюра, 
педикюра, наращивание 
гелем, дизайн, пленки. 
Все виды парикмахерских 
услуг. Тел. 89527301582, 
Ольга.

2-2
*Вызов компьютерщика, 

ремонт любой сложнос-
ти. Круглосуточно! Тел. 
89533805665.

20-5
*Грузчики, транспорт от 

1,5 до 5 тонн, сборка ме-
бели, вывоз строительно-
го мусора, старой мебели. 
Организуем квартирные 
и офисные переезды. Тел.: 
89045406213, 89086384794.

4-1
*Декларации 3НДФЛ 

(социальные и иму-
щественные вычеты), 
открытие-закрытие 
индивидуального пред-
принимательства. Кому 
нужна помощь – звоните. 
Тел. 89043876313, Татьяна.

8-2
*Дипломы, курсовые, 

все виды студенческих 
работ. Быстро, качест-
венно. Тел.: 89527381386, 
89617700665.

22-12
*Доставим щебень, 

шлам, отсевы. ЗИЛ 6 т. Тел.: 
89530047488, 89089131544.

13-6
*Катаем свадьбы на 

а/м BMW X5. Тел. 8952-
7307070.

4-2
*Кладка печей, каминов, 

барбекю. Чистка дымо-
ходов, ремонт печей. Тел. 
89049835661.

14-8
*Комплексный ремонт 

квартир, офисов. Любая 
форма оплаты. Тел. 
89002033513.

4-4
*Компьютерная помощь. 

Настройка. Ремонт. Тел. 
89089004316.

9-7
*Компьютеры. Наст-

ройка. Wi-Fi. Ремонт. 
Восстановление. Интер-
нет. Обслуживание. Тел. 
89068017865.

4-1
*Курсовые, диплом-

ные, чертежи, любые дис-
циплины! Любые сро-
ки, договор, бесплатные 
доработки. Скидки пос-
тоянным клиентам. Тел. 
89030868585.

20-10
*Монтаж изделий из 

ПВХ, сейф-двери, меж-
комнатные двери. Быстро, 
качественно, гарантия. 
Тел. 89089276072.

2-1

*Мягкая кровля, униф-
лекс. Тел.: 89120462526, 
89530007198.

4-4
*Он вернулся! Популяр-

ный ведущий свадеб и 
праздничных корпорати-
вов Андрей/МС.Мультик. 
Тел. 89222226625.

6-4
*ООО «Хотей» - центр 

окн и дверей. Окна ПВХ, 
сейф-двери, межкомнат-
ные двери. Обращаться 
ул. Машиностроителей, 
5а. Тел. 89536091641.

2-1
*Ремонт квартир. Тел. 

89536016076.
6-5

*Ремонт стиральных 
машин, СВЧ-печей, пы-
лесосов, мясорубок. Тел.: 
89222105911, 89527419009.

4-2
*Ремонт телевизоров 

для г. Н. Тура, п. Ис, св-
во №2737. Тел.: 4-54-93, 
89041718430, в будние дни 
звонить после 17 часов.

4-2
*Ремонт холодильни-

ков и швейных машин, 
ремонт на дому, гарантия. 
Тел.: 2-07-75, 89226128800.

7-3
*Сантехнические рабо-

ты, ванная, туалет «под 
ключ», договор, гарантия. 
Тел. 89630421508.

3-1
*Сантехнические ра-

боты любой сложнос-
ти. Установка смесите-
лей, унитазов, ванны, 
стиральных машин, во-
донагревателей, счет-
чиков. Замена труб. Тел. 
89090233852.

3-1
*Строительство, ре-

монт, отделка, любые 
виды работ. Тел. 8952726-
2089.

12-2
*Строительство жилых 

домов, бань из оцилинд-
рованного бревна, бруса, 
устройство скатных кро-
вель. Тел. 89028774406.

5-2
*Сантехнические рабо-

ты любой сложности. Тел. 
89536088772.

10-4
*Тамада. Проведу свадь-

бу, юбилей или детский 
праздник. Всегда хорошее 
настроение и незабыва-
емые впечатления. 8953-
0040356, Ольга.

4-2
*Фотосъемка свадеб, 

праздников. Выпускное 
фото. Тел.: 2-79-87, 
89630350331.

20-8
*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.

2-2
*Центр «Диалог» при-

глашает детей от 6 ме-
сяцев до 3 лет в группы 
раннего развития; детей 
3-6 лет на занятия: логи-
ка, песочная терапия, му-
зыкальный театр, разви-
тие речи. Тел.: 98-6-44, 
89001971545.

4-1
*Центр «Диалог» при-

глашает взрослых в группу 
«Цигун», йога, консульта-
ции психолога. Тел.: 98-6-
44, 89001971545.

4-1
*Электрика. Монтаж, 

ремонт электропроводки. 
Перенос, установка розе-
ток, выключателей, све-
тильников. Подключение 
электроплит, электро-
счетчиков и другое. 
Качество, квалификация. 
Тел. 89678571434.

2-1

РАЗНОЕ
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В Воскресенье на горе Шайтан состоялись со-
ревнования по технике горного туризма «Лялинская 
паутина». Посостязаться в мастерстве завязывания 
хитроумных узлов и сноровке при использовании 
альпинистского снаряжения собрались спортсмены 
из поселка Ис, городов качканар и екатеринбург.

несмотря на установившуюся прохладу, «Горная 
бригада» под руководством главного судьи соревно-
ваний н.В. Мачихина за пару часов затянула веревоч-
ной «паутиной» окрестные скалы и деревья. Участни-
кам, среди которых были как новички, так и опытные 
скалолазы, предлагалось испытать себя в личном и 
командном первенствах. среди заданий были: тра-
верс скального склона, подъем свободным лазанием, 

спортивный спуск, подъем с жумаром, навесная пере-
права и спуск дюльфером. оценивалась правильность 
выполнения заданий и скорость прохождения дистан-
ции.

Первым на старт вышел инструктор по спорту ниж-
нетуринского ЛПУ МГ Ф.Х. Ахтямов. Показав мастер-
класс, Филсон Хакимович задал своим превосходным 
результатом ориентир для стартовавшей после него 
молодежи. но обогнать его никто не смог.

В результате среди мужчин первое место занял Фил-
сон Ахтямов (нТ ЛПУ МГ), второе – сергей Шишпа-
ренок (ИГрТ), третье – Павел санников (Исовская 
школа). среди женщин первое место заняла снежана 
Ахтямова (екатеринбург), второе – Татьяна Лобанова 
(нТ ЛПУ МГ), третье – Алина Ахтямова (Исовская 
школа). среди команд было решено победителей не 
определять.

организаторы особо отметили участников из города 
качканара. Будучи новичками в скалолазании, качка-
нарцы все же приняли участие в соревнованиях и сде-
лали достойные заявки на победу в будущих «Лялинс-
ких «паутинах».

Сергей ФЕДОРОВ.
Фото автора 

и Людмилы ТимОФЕЕВОй.
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«Дистрофики» 
название не оправдали

спорт

На скалах Шайтана

Алина Ахтямова выполняет спуск дюльфером.

на школьном меридиане

в объективе

Город и горожане

Зал № 1

10.40 – «Галлоуз Хилл». 2D, трил-
лер, 16+.

12.30 – «Прогулка среди могил». 
2D, триллер, 16+.

14.40 - «семейка монстров». 3D, 
мультфильм, 0+.

16.30 - «Прогулка среди могил». 
2D, триллер, 16+.

18.40 – «Галлоуз Хилл». 2D, трил-
лер, 16+.

20.30 – «Прогулка среди могил». 
2D, триллер, 16+.

22.40 – «Галлоуз Хилл». 2D, трил-
лер, 16+.

18 октября в 22.40 – ночной нон-
стоп. Два фильма по цене одного: 
«Прогулка среди могил», 2D, триллер, 
16+, «Галлоуз Хилл», 2D, триллер, 16+.

Зал №2
11.00 - «Укради мою жену». 2D, 

комедия, 16+.
13.00 - «семейка монстров». 3D, 

мультфильм, 0+.
14.50 – «Выпускной». 2D, коме-

дия, 16+.

16.40 - «Александр и ужасный, кош-
марный, нехороший, очень плохой 
день». 2D, комедия, семейный, 6+.

18.20 – «Выпускной». 2D, коме-
дия, 16+.

20.10 - «Укради мою жену». 2D, 
комедия, 16+.

22.10 - «Выпускной». 2D, коме-
дия, 16+.

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

По инф. Дворца культуры.

Афиша кинотеатра «Луч 3D»          с 16 по 22 октября

досуг

Фото из архива редакции и читателей.

Выпускницы Татьяна Поломова
и Полина Щитко на «Последнем звонке».

ДеВяТь этапов на дистанции 
800 метров предстояло пройти ко-
мандам учащихся сельских школ 
округа на туристическом слете, со-
стоявшемся в минувшую субботу. 
Принимающей стороной и орга-
низатором мероприятия выступила 
Исовская школа. Экстремальные 
баталии развернулись в парке им. 
Артема поселка Ис. 

к выполнению заданий, демонст-
рирующих туристские навыки, 
закалку, силу и знания основ бе-
зопасности жизни, приступили 
команды: «220» и «оМон» сиг-
нальненской средней школы, «Мо-
ряки» косьинской школы, «Дист-
рофики», «стрела» и «Экстрим» 
Исовской средней школы. Вере-

вочные «паутины», «наводнения», 
«спасение пострадавших» и другие 
препятствия успешнее всех преодо-
лела вопреки названию команда 
«Дистрофики». Второй результат 
у команды «стрела». Тройку лиде-
ров замкнула команда «оМон». За 
проявленные туристические спо-
собности участники награждены 
грамотами, подарками и сладкими 
призами. 

Инициатором проведения мероп-
риятия выступил Информационно-
методический центр Управления 
образования нТГо в рамках реа-
лизации подпрограммы «развитие 
системы поддержки талантливых 
детей в нижнетуринском городс-
ком округе». 

отметим, что для создания усло-
вий для занятий физической куль-
турой и спортом в сельской мест-
ности областное правительство в 
2014 году привлекло порядка 25,5 
миллиона рублей из федерального 
бюджета. Затраты областного бюд-
жета по этому направлению в 2014 
году составят более 14 миллионов 
рублей.

Благодаря выделенным федераль-
ным и областным средствам в теку-
щем году планируется провести ре-
монтные работы спортивных залов 
и площадок в 28 сельских школах и 
10 государственных образователь-
ных организациях области.

Соб. инф. 
и инф. сайта midural.ru.

На этапе «Подъем с жумаром» Кирилл Саночкин.

Счастливый дед 
и Почетный гражданин города К.И. Мосин.

Семья Чеблаковых.

Прихожанки храма.

Поет Петр Пьянков. 
Аккомпанемент  Анатолия Лукашевича.

Открытие соревнований по карате.



Проблема обеспечения 
жильем детей-сирот, детей, 
оставшихся без попечения 
родителей, лиц из их числа
не теряет актуальности.
В Нижнетуринском 
городском округе 59 граждан 
этой категории не обеспечено 
жилыми помещениями.

Порядок обеспечения жильем де-
тей-сирот, детей, оставшихся 

без попечения родителей, регулирует-
ся Конституцией РФ, Семейным ко-
дексом РФ, Жилищным кодексом РФ, 
Федеральным законом от 21 декабря 
1996 г. № 159-ФЗ, Законом Свердловской 
области от 22.03.2006 г. № 17-ОЗ, 
Постановлениями Правительства 
Свердловской области от 16.04.2013 г. 
№ 491-ПП и от 24.04.2013 г. № 527-ПП. 
Указанные документы размещены в 
сети Интернет и находятся в открытом 
доступе. 

Право на предоставление жилого по-
мещения имеют указанные гражда-
не, которые достигли возраста 18 лет 
и которые не являются нанимателя-
ми жилых помещений по договорам 
социального найма или членами се-
мьи нанимателя жилого помещения 
по договору социального найма либо 
собственниками жилых помещений, 
либо являются нанимателями жилых 
помещений по договорам социально-
го найма или членами семьи нанима-
теля жилого помещения по договору 
социального найма либо собственни-
ками жилых помещений, в случае, 
если их проживание в ранее занима-
емых жилых помещениях признает-
ся невозможным территориальным 
Управлением социальной политики 
Свердловской области (на территории 
НТГО - Управлением социальной по-
литики по г. Нижняя Тура).

Выделяются следующие случаи, 
когда проживание в ранее зани-

маемых жилых помещениях признает-
ся невозможным:

1) проживание на любом законном 
основании в таких жилых помещени-
ях лиц:

- лишенных родительских прав в от-
ношении этих детей-сирот и детей, ос-
тавшихся без попечения родителей, лиц 
из числа детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей (при 
наличии вступившего в законную силу 
решения суда об отказе в принудитель-
ном обмене жилого помещения в соот-
ветствии с частью 3 статьи 72 Жилищ-
ного кодекса Российской Федерации);

- страдающих тяжелой формой хро-
нических заболеваний в соответствии 
с указанным в пункте 4 части 1 ста-
тьи 51 Жилищного кодекса Российской 
Федерации перечнем, при которой сов-
местное проживание с ними в одном 
жилом помещении невозможно;

2) жилые помещения непригодны 
для постоянного проживания или не 
отвечают установленным для жилых 
помещений санитарным и техничес-
ким правилам и нормам, иным требо-
ваниям законодательства Российской 
Федерации;

3) общая площадь жилого помеще-
ния, приходящаяся на одно лицо, про-
живающее в данном жилом помеще-
нии, менее учетной нормы площади 
жилого помещения, в том числе если 
такое уменьшение произойдет в резуль-
тате вселения в данное жилое помеще-
ние детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, лиц из числа 

детей-сирот и детей, оставшихся без по-
печения родителей.

Обеспечение жильем осущест-
вляется не на условиях соци-

ального найма, а на условиях специа-
лизированного найма. Срок действия 
договора найма специализированного 
жилого помещения составляет пять лет. 
Приватизация жилого помещения, пре-
доставленного по договору найма спе-
циализированного жилого помещения, 
законом не допускается. По окончании 
срока действия договора найма специ-
ализированного жилого помещения на 
это же жилое помещение заключается 
договор социального найма.

Жильем обеспечиваются только те 
граждане, которые поставлены на учет 
для целей предоставления жилых поме-
щений. Для постановки на данный учет, 
а также для установления факта невоз-
можности проживания следует обра-
щаться в Управление социальной поли-
тики по г. Нижняя Тура. В Управлении 
сформирован и ежеквартально обнов-
ляется список граждан данной катего-
рии. 

К компетенции администрации 
Нижнетуринского округа не от-

носится учет граждан названной кате-
гории для целей предоставления жилых 
помещений на условиях специализиро-
ванного найма. 

Если гражданин указанной катего-
рии имеет возраст от 23 лет, но он не об-
ращался до достижения возраста 23 лет 
с заявлением о постановке на учет для 
предоставления жилого помещения 
ни в территориальное Управление со-
циальной политики (с 01.01.2013 г.), ни 
в орган местного самоуправления (до 
01.01.2013 г.), то он не имеет право на 
обеспечение жильем, установленное 
федеральным законом от 21 декабря 
1996 года № 159-ФЗ, и в поставке на учет 
для целей предоставления жилых поме-
щений ему будет отказано.

Если у вас есть вопросы, связанные 
с учетом указанной категории граждан 
для целей предоставления жилых поме-
щений, обращайтесь в Управление со-
циальной политики по г. Нижняя Тура. 
На действия (бездействия) Управления 
социальной политики, решения его 
должностных лиц вы вправе подать 
жалобу в вышестоящие органы госу-
дарственной власти (Министерство 
социальной политики Свердловской 
области, Правительство Свердловской 
области), в прокуратуру г. Нижней 
Туры, в Нижнетуринский городской 
суд.

П рокуратура города уделяет зна-
чительное внимание защите жи-

лищных прав детей-сирот и детей, ос-
тавшихся без попечения родителей, лиц 
из их числа. Так, в 2013 году и текущем 
периоде 2014 года в защиту жилищных 
прав детей-сирот прокуратурой города 
предъявлено 24 иска.

Если гражданин состоит на учете в 
Управлении социальной политики для 
целей предоставления жилого помеще-
ния, достиг возраста 18 лет, но ему не 
предоставлено жилое помещение, то его 
жилищные права нарушены. Обращаем 
внимание данной категории граждан, 
что их заявления позволят прокуратуре 
г. Нижней Туры предъявить в интересах 
заявителей иски. Заявления могут быть 
поданы на личном приеме либо на-
правлены почтой (ул. Декабристов, 2б, 
e-mail: n.tura@prokurat-so.ru). В заяв-
лении следует указать все контактные 
данные заявителя, в том числе номер 
телефона, просьбу об обращении в суд 
за защитой нарушенных жилищных 
прав.

Антон ШЕПЕЛЕВ,
старший помощник прокурора 

г. Нижней Туры,
юрист 1 класса. 

В продолжение темы

В последние годы объем средств об-
ластного и федерального бюджетов, 
предусмотренных на обеспечение жи-
льем детей-сирот, существенно увели-
чился (с 2008 по 2014 годы - в 13 раз: с 95 
млн рублей до 1 млрд 246 млн рублей). 
Тем не менее жилищное обеспечение 
детей-сирот остается одной из самых 
актуальных проблем. По состоянию 
на 1 июня 2014 года, такое право воз-
никло почти у 2,9 тысячи человек. При 
этом с 2010 года заключены государст-
венные контракты на строительство 
(приобретение) 3 039 жилых помеще-
ний. На сегодняшний день введено в 
строй более 2000 квартир, детям-сиро-
там предоставлено свыше 1800 жилых 
помещений. В 2014 году из областно-
го бюджета будет выделено на обес-
печение жильем детей-сирот не менее 
1 миллиарда рублей, еще 246 милли-
онов рублей поступит из федеральной 
казны. Подана заявка на увеличение 
субсидии из федерального бюджета в 
2015 году.

По инф. ГКУ Свердловской области 
«Фонд жилищного строительства» 

и сайта http://www.midural.ru.
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православие для всех

Расписание 
богослужений 
в храме во имя Святителя Иоанна 
митрополита Тобольского

Чем заменить
казённый дом?

на контроле

В защиту жилищных прав сирот прокуратурой предъявлено 24 иска.

День пожилых – 
всеобщий праздник

примите благодарность

ТЕРРИТОРИальНОЕ управление 
администрации НТГО выражает бла-
годарность спонсорам, оказавшим 
помощь в проведении празднично-
го мероприятия, посвященного Дню 
пожилого человека: предпринимате-
лям Румие Хусаиновне аскаровой (ТД 
«Форус»), Вадиму александровичу 
Шалагинову (ООО «абсентер»), 
Наталье Николаевне Мелехиной (ма-
газин «УДачный»), директору совхо-
за «Таежный» Евгению Борисовичу 
Тохтину, Ринату Миратовичу 
Минниханову («Нефтегазстрой»).

а также лично благодарю всех работ-
ников клубов в поселках Выя, Большая 
Именная, Новая Тура, Платина. 
Огромное спасибо жителям, приняв-
шим участие в проведении празднич-
ных мероприятий: Юлии лопатиной, 
Марии Калининой, Татьяне 
Селезневой, Вере лопатиной, Евгении 
Овчинниковой, Галине Коротковой 
(Большая Именная), Марине 
Жужговой, Ольге Перцевой, Варе 
Муромцевой, Даше Порожняковой, се-
мье Стариковых (Новая Тура), Галине 
Калугиной (Платина).

Самое активное участие в празд-
нике приняли ребятишки детского 
сада Платины и поселка Выя: Диана и 
Кристина Зайковы, алина, александра, 
Руслан, Вероника, Даша Нутфулины, 
Дима Овечкин, Данил Смирнов, 
Костя Мондюр, Наташа Баурина, аня 
Булычева. Спасибо культорганиза-
торам Наталье Герасименко, Марии 
лопатиной, Светлане Сальниковой, 
Елизавете Глушковой, баянисту 
Виктору Семеновых.

Марина ЧЕГУНОВА, ведущий 
специалист Территориального 

управления администрации НТГО.

Дела гражданские
языком цифр

За ДЕВяТь месяцев Нижнету-
ринским городским судом рассмотрено 
и окончено: 419 гражданских дел (анало-
гичный период прошлого года (аППГ) – 
341), из них 362 – с вынесением решения  
дела (аППГ – 292); 106 уголовных дел 
(аППГ – 131), из них 85 – с вынесени-
ем приговора (аППГ – 101); 30 админис-
тративных дел (аППГ – 23), по которым 
30 граждан (аППГ – 18) подвергнуты 
административному наказанию.

За допущенные нарушения федераль-
ного законодательства в адрес руково-
дителей предприятий и учреждений 
судом первой инстанции по уголовным 
и гражданским делам внесено 9 (аППГ 
– 9) частных постановлений.

Юрий ШИЛЬЦЕВ, 
председатель Нижнетуринского 

городского суда.

16 октября
16.00 - акафист свят. Иоанну 

Тобольскому .
17 октября 
16.00 - Вечерня. Исповедь
18 октября
8.00 - Часы. Божественная литургия. 
15.00 - Вечерня. Исповедь. 
19 октября
8.00 - Часы. Божественная литургия. 

Водосвятие. Панихида.
С 10 часов - занятия в церковной шко-

ле.
22 октября
16.00 - акафист Пресвятой Богоро-

дице. 
23 октября
16. 00 - акафист Трем Святителям.



Информация о товарах и услугах публикуется на правах рекламы.

Телефон отдела рекламы

8 (34342) 2-79-62  

Консультирует медицинский центр 
«ОЛМЕД», осуществляющий диагностику 
и лечение заболеваний периферических 
сосудов без боли и рубцов. 

Сегодня, чтобы вылечить варикозную болезнь, 
используются самые современные малоинва-

зивные методы лечения, позволяющие свести к мини-
муму травмы, болевые ощущения, сократить время 
реабилитационного периода и достичь высокого кос-
метического эффекта.

Венозная система обеспечивает отток крови из 
тканей и органов, получая ее из капилляров и арте-
риовенозных анастомозов. Варикозная болезнь при-
суща только человеку. В связи с прямохождением у 
представителей вида Homo sapiens во время актив-
ной жизнедеятельности большая часть циркулирую-
щей крови (60-70%) находится ниже уровня сердца. 
При вертикальном положении тела стенки вен ниж-
них конечностей человека испытывают значитель-
ное давление изнутри (гипертензия в поверхност-
ных и глубоких венах). «Возврат» крови из нижних 
конечностей обеспечивается не только сердцем, но и 
сокращением мышц стопы, голени («мышечный на-
сос», «периферическое сердце») и венозными кла-
панами, препятствующими ретроградному току ве-
нозной крови. Около 20% мужчин и 40% женщин 
страдают различными формами данного заболева-
ния. Для предотвращения обратного тока крови при 
работе так называемых «насосов» в венах существу-
ют клапаны, при повреждении которых и развивает-
ся варикозная болезнь.

В итоге развиваются осложнения варикозной болез-
ни, которые сопровождаются не только косметичес-
кими дефектами, но и возникновением трофических 
язв, кровотечениями из варикозных узлов, разнооб-
разными тромбофлебитами вен и самым грозным - 
смертельным осложнением – тромбоэмболией легоч-
ной артерии.

Своевременное лечение варикозной болезни яв-
ляется профилактикой возможных осложне-

ний!
Выявить заболевание на ранней стадии и подоб-

рать эффективное лечение вы легко сможете в меди-
цинском центре ОЛМЕД: с помощью современных ме-
тодов обследования (ультразвуковое исследование 
(УЗИ), лабораторные исследования, допплерография. 
Врач-диагност предоставит точную информацию о 
состоянии вашего здоровья, а ангиохирург подберет 
индивидуальную программу лечения. Стоит отме-
тить, что чем раньше диагностировано заболевание, 
тем выше шанс его побороть методами так называе-
мой «офисной хирургии». К таким способам лечения 
относят в первую очередь эндовазальную и чрезкож-
ную лазерную коагуляцию, радиочастотную облитера-
цию, компрессионную и эхосклеротерапию.

В нашем медицинском центре используются высо-
котехнологичные современные методы лечения, вам 
окажут медицинскую услугу в течение 1 часа, при 
этом не будет боли, разрезов, швов и рубцов. Вы полу-
чите высокий косметический эффект, сможете поки-

нуть наше учреждение уже 
через час и сразу присту-
пить к работе.

Лечение подбирает-
ся строго индивидуаль-
но: запишитесь на прием 
сосудистого хирурга в МЦ 
«ОЛМЕД» по телефонам 
8-343-287-8888 или 8-804 
333-000-2, чтобы полноцен-
но оценить высокое качест-
во диагностики и лечения 
заболеваний с помощью 
современных методов сосу-
дистой хирургии.

Обращаясь за помощью 
в наш медицинский центр, 
вы можете получить полно-

ценную консультацию высококвалифицированных 
сосудистых хирургов (кандидатов медицинских наук, 
врачей высшей категории по любой проблеме сосу-
дистой хирургии), кроме того, вы можете пройти уль-
тразвуковое исследование любых органов и систем.

При записи по телефонам на прием в нашем ме-
дицинском центре специалисты вам дадут ис-

черпывающую информацию о дате и месте приема и 
особенностям подготовки к нему. Вы будете записа-
ны на конкретную дату и время, чтобы не стоять в оче-
редях.

Обо всех пожеланиях и замечаниях или с вопросами 
можете обращаться к врачу, администратору по теле-
фону 8-343-213-92-47.

Мы ждем Вас и с большим удовольствием постара-
емся помочь.

Запись на прием к сосудистому хирургу в Вашем го-
роде в МЦ «ОЛМЕД» по телефонам: 8-343-287-8888 

или 8 804 333-000-2 (с 8 до 20 ч.) 
Электронный адрес: http://mcolmed.ru

Как победить 
варикозную болезнь

Схема гемодинамики в норме. Нарушение кровотока 
при повреждении клапанов.



Многие мужчины говорят, что 
девушка должна быть стройная, 
как лань. Внимание! Средняя 
самка лани весит 120 кг!

Если бы деньги в школе, ко-
торые шли на шторы, действи-
тельно шли на шторы, то на них 
можно было бы сшить чехол для 
школы и еще осталось бы на 
шторы.

Все понимаю - санкции, евро, 
доллар растут, нефть падает... Но 
почему в полтора раза подоро-
жали кедровые орешки и «Баб-
кины семечки»?

Мне нравится читать гороско-
пы: хотя бы там у меня есть ра-
бота и девушка!

Купил сегодня колбасу «Док-
торскую». И действительно - к 
вечеру стал пациентом.

Этот неловкий момент, ког-
да приводишь домой ту одну-
единственную, а там еще про-
шлая единственная не ушла.

Утро. Понедельник. Началь-
ник спрашивает:

- У тебя глаза красные. Пил, 
что ли?

- Нет! По работе скучал, пла-
кал!

Невестка - это такая небла-
годарная, гулящая, ничего не 
умеющая делать родственница 
святой женщины!

В России всего два запреща-
ющих знака на дорогах: «Фо-
товидеофиксация» и «Работает 
эвакуатор».

Двоечник Вовочка 1 января 
проснулся с грудью 4-го разме-
ра. А потому что не надо было 
списывать письмо Деду Морозу 
у своей старшей сестры.

При нынешней экологии пре-
жде чем есть фрукты и овощи, их 
мало помыть. Их нужно держать 
под водой, пока они не переста-
нут вырываться.

«Нас не догонишь!» - сказали 
цены нашим зарплатам...

- Милая, я сегодня задержусь 
после работы. Мы с ребятами 
собрались пивка попить...

- А ну повтори!
- Я после работы, говорю, сра-

зу домой... Соскучился... 

Доподлинно известно, что вся 
электронная техника работает 
на белом дыме. Как только дым 
выходит, техника сразу переста-
ет работать. 
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Гороскоп
ОВЕН

На этой неделе у Овнов поя-
вится прекрасная возможность 
научиться чему-то новому. Это 
идеальный период, чтобы на-
чать обучение, уехать за грани-
цу на работу или учебу. Высока 
вероятность, что вы увлечетесь 
чем-то или кем-то, что круто 
изменит вашу жизнь.             

ТЕЛЕЦ
Довольно бурная, но во всех 

отношениях благоприятная 
для Тельцов неделя. Так что 
наступило время лелеять чес-
толюбивые планы и получать 
дивиденды с ранее выполнен-
ной работы. Насчет отноше-
ния к вам окружающих можете 
не беспокоиться - оно будет 
дружеским и доверительным.          

БЛИЗНЕЦЫ
У Близнецов есть заветные же-

лания? Вот и наступило время для 
их воплощения в жизнь. Хотите 
денег, повышения в должности 
- решайте финансовые и карьер-
ные вопросы, желаете разобрать-
ся с личными проблемами - зай-
митесь ими вплотную.             

РАК
На этой неделе рекомендуется 

анализировать не только факты 
и события, но и подсознатель-
ные мотивы, движущие именно 
вами. В решении финансовых 
проблем, особенно к концу 
недели, вам придется пойти на 
компромисс.             

ЛЕВ
Эта неделя принесет вам массу 

изменений. Конечно, в лучшую 
сторону. Однако полностью по-
лагаться на его величество Слу-
чай и ветреную Фортуну не ре-
комендуется. Скажите спасибо 
судьбе за предоставленные воз-
можности, а дальше - действуй-
те сами на свой страх и риск. 
Кстати, проиграете вряд ли.             

ДЕВА
Все важные профессиональ-

ные и финансовые вопросы 
желательно решить к середи-
не недели. В остальное время 
речь будет идти исключитель-
но о том, чтобы сохранить 
и укрепить завоеванные по-
зиции. Зато в материальном 
отношении Дев ожидают ста-
бильность и пусть медленное, 
зато неуклонное улучшение в 
делах и финансах.           

ВЕСЫ
Эта неделя благоприятна для 

любых ваших начинаний, раз-
вития инициативы и реализа-
ции давно задуманных планов, 
будь то профессиональная де-
ятельность, отдых или личная 
жизнь.           

СКОРпИОН
События будут развиваться бур-

но и непредсказуемо: со страстя-
ми, интригами, ревностью и лю-
бовью, потерями и победами. Без 
работы и денег вы не останетесь, 
так что можете на этот счет не 
переживать, а спокойно заняться 
личной жизнью, здоровьем и реа-
лизацией заветных желаний.            

СТРЕЛЕЦ
Эта неделя, если провести 

ее в трудах и заботах, принесет 
вам значительное повышение 
доходов и невиданный взлет 
карьеры. Высока вероятность 
неожиданных встреч. Они от-
кроют перед вами новые перс-
пективы и деловые предложе-
ния. Выходные одарят роман-
тическим приключением.      

КОЗЕРОГ
В конце недели возможны 

некоторые затруднения, свя-
занные с профессиональной 
сферой. Дни будут заполнены 
событиями, встречами, хло-
потами по дому и решением 
проблем родственников и дру-
зей. Не теряйте столь удачный 
момент - вы можете стать ли-
дером на работе.        

ВОДОЛЕЙ
Будьте аккуратны - любое 

резкое движение может при-
вести к непредсказуемым пос-
ледствиям. Искреннее желание 
достичь совершенства поможет 
вам решить давно наболевший 
вопрос и не потерять при этом 
доверие к окружающим.      

РЫБЫ
На этой неделе вы безошибоч-

но будете выбирать правильный 
путь, принимать верные реше-
ния, а все перемены и события 
воспринимать как шанс изме-
нить свою жизнь к лучшему. Не 
забывайте о своих профессио-
нальных обязанностях, и вы су-
меете в короткий срок добиться 
финансовой стабильности, приз-
нания ваших заслуг, а также ува-
жения и любви со стороны окру-
жающих.                  

по горизонтали. Иосиф. 
Буйство. Окись. Сила. Айда. 
Угры. Ондатра. Нарды. Унт. 
Маршал. Труд. Аракс. Парад. 
Трос. Провода. Олег. Сальса.

по вертикали. Бабаян. Сейф. 
Дортуар. Санд. Драп.  Фут. Дым. 
Адрес. Вол. Нокаут. Ствол.  
Груша. Роль. Страна. Тодес. 
Тля. Сага.

Художник улыбается

Иллюстрация с сайта http://caricatura.ru.

Сканворд



Информация о товарах и услугах публикуется на правах рекламы.

*ИП Дорофеев

Тел.: 89022711309, 
89126744092, 89122523443.

БУРЕНИЕ 
СКВАЖИН

Любой сложности.
Монтаж оборудования.

Гарантия от 3 лет, рассрочка*.
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Зима 2014-2015
от европейских 

производителей
Скидки 

на демисезонную
обувь пн-пт: с 10 до 19 ч. 

сб-вс: с 10 до 18 ч.

ТЦ «Красная горка», отдел «ОБУВЬ», 3 этаж, бутик № 10

Милые женщины и девушки!

     Для вас 19 октября 
на мини-рынке (ц. вахта) 

брянские фабрики «Суражанка» и «Классический 
фасон» проводят продажу женских пальто и 

полупальто, зимних и демисезонных: из драпа 
(от 38 до 80 размера), из плащевки (от 50 до 64 размера).

Цена от 2000 рублей.
Ждем вас!

Благодарим коллектив 
столовой «Тизол»

 за отличное обслуживание на вечере-
встрече, посвященном Дню пожилого че-
ловека.

Желаем вам здоровья, процветания и 
успехов в труде.

Совет ветеранов ОАО «Вента».

Поздравляем с юбилейным 

днем рождения

Марию Константиновну
Мытник!

Желаем бодрости, здоровья,
Причин, чтоб не было тужить,

И в полном здравии, конечно,
До свадьбы правнуков дожить!

Акмиграновцы.
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В повестке

Цифры недели

БЛАСТИ
ГАУ СО «Информационно-аналитический центр», e-mail: red@gausoiac.ru

В номере:

Факт

Событие

В Екатеринбурге открыли 
памятник легендарному 
«песняру» Владимиру Мулявину 
–  уроженцу Свердловской 
области, народному артисту 
СССР и Беларуси, основателю 
белорусского ансамбля 
«Песняры». В киноконцертном 
театре «Космос» установлен 
монумент высотой 

3,5 метра.

С 30 октября по 3 ноября на 
площадке «Екатеринбург-Экспо» 
пройдёт национальный чемпио-
нат сквозных рабочих профессий 
в высокотехнологичных отрас-
лях промышленности WorldSkills 
Hi-Tech. Более 

200 
представителей
от 80 предприятий страны 
примут участие в чемпионате. 

26 октября
в связи с переходом 
страны на зимнее время, 
повторно платить 
за перепрограммирование 
многотарифных приборов 
учёта жителям области 
не придётся. Как сообщили 
в министерстве строительства 
и ЖКХ России, потребители 
будут освобождены от этих 
затрат. 

Губернатор Свердловской области 
Евгений Куйвашев выступил перед 
депутатами регионального парламента 
с бюджетным посланием. В основных 
тезисах глава региона обозначил 
приоритеты работы органов власти 
на 2015 год и плановый период 
2016-2017 годы. 

Цели бюджетной политики направлены на повы-
шение качества жизни людей и развитие экономики. 
Многие социальные задачи будут преемственны и най-
дут продолжение в ближайшие три года – это и рост 
заработных плат, и эффективность бюджетных расхо-
дов на здравоохранение, образование, культуру, спорт 
и соцполитику. Ярким акцентом выделена областная 
программа «Новое качество жизни уральцев». Губер-
натор отметил, что продолжая работу по повышению 
стандарта жизни людей, Свердловская область наме-
рена выйти в первую пятёрку российских регионов по 
уровню жизни.

Совершить индустриальный рывок и технологи-
ческий прорыв за три года – одна из главных задач 
области в контексте всей российской экономики. Это 
необходимо сделать, опираясь на собственный научно-
производственный потенциал, о чём подчеркнул глава 
региона. 

 Большие надежды губернатор возлагает на деятель-

ность областного минпрома, которое в статусе опера-
тивного штаба займётся развитием промышленности 
и продвижением импортозамещения. А также – на ре-
ализацию программы «Уральская инженерная школа» с 
системой непрерывного технического образования.

Евгений Куйвашев уделил внимание отстающим 
отраслям региональной экономики. Он дал поручение 
правительству разработать предложения по развитию 
лесопромышленной отрасли и агропромышленных 
кластеров.

Большая роль будет отведена привлечению инве-
стиций в область и развитию выставочной деятельно-
сти с целью выгодного позиционирования региона. 

Все высоты, обозначенные бюджетным посланием, 
по мнению губернатора, можно достичь благодаря кон-
солидации усилий всего общества и всех ветвей власти.

Под особым контролем пред-
седателя правительства Сверд-
ловской области Дениса Паслера 
находятся поручения, связанные с 
завершением строительства проб-
лемных многоквартирных домов 
для льготных категорий граждан с 
участием бюджетных средств.

О ходе претензионно-исковой 
работы с застройщиками, наруша-
ющими обязательства, главе пра-
вительства  отчиталась директор 
ГКУ СО «Фонд жилищного стро-
ительства» Оксана Вохминцева. 
Речь шла о трёх объектах строи-
тельства жилых домов для льгот-
ников в Лесном, Красноуральске и 
Ачите. Так, в Красноуральске, где 
25 квартир приобретено для де-

тей-сирот, новый застройщик уже 
приступил к завершению строи-
тельства. Дом планируется ввес-
ти до конца 2014 года. В Лесном 
также новый застройщик вышел 
на объект, где 43 квартиры пред-
назначены для ветеранов, инвали-
дов и семей с детьми-инвалидами. 
Дом сдадут в первой половине 
2015 года. В Ачите застройщик 
должен был построить для де-
тей-сирот 54 квартиры, но часть 
квартир подрядчик продал. Ма-
териалы о незаконных действиях 
переданы в МВД. Иск о взыскании 
бюджетных средств с застройщи-
ка направлен в суд. И всё же вто-
рая секция дома должна быть сда-
на в 2014 году.

Переселенцы  растроганы:
столько доброты пролилось! 

На минувшей неделе в Сверд-
ловской области устроились на 
работу ещё 418 украинских пере-
селенцев. По статистике, больше 
половины тех, кто обратился в 
службу занятости, уже работают. 
«В целом по Свердловской обла-
сти трудоустроено 1023 гражда-
нина, прибывших из Украины», 
– заявил директор областного де-
партамента по труду и занятости 
Дмитрий Антонов. 

В настоящее время в 23 муни-
ципалитетах действуют 34 пункта 
временного размещения. В них 
проживает 1506 человек, включая 
478 детей. Всего в регионе нахо-
дится около 6,4 тысячи беженцев.

С особой благодарностью об-
ратились в письме к губернатору 
Евгению Куйвашеву переселенцы, 
проживающие сейчас в Карпинске.

«Уважаемый Евгений Владими-
рович! Мы, граждане Украины, от-
куда нас выгнала война, приехали 
на Урал, рассчитывая на приют у 
друзей и родственников. Но оста-

ваться на их попечении – значит 
стать обузой. Это побудило нас 
обратиться к местным властям 
за помощью. Искреннее желание 
помочь встретили мы в админи-
страции и других учреждениях. 
Глава города Сергей Бидонько без 
лишних слов решал все вопросы: 
каждая семья получила по 10 ты-
сяч рублей подъёмных, кто нуж-
дался, был обеспечен жильём по 
срочному найму. Кроме того, мэр 
лично позаботился о нашем трудо-
устройстве, понимая, что пока не 
оформлены документы, самим нам 
это будет сделать сложно. Мало 
того, Сергей Юрьевич договорился 
с предпринимателями, чтобы нам 
безвозмездно предоставили самую 
необходимую на первых порах ме-
бель... Огромное спасибо всем, кто 
проявил к нам участие, – и город-
ским властям, и предпринимате-
лям, друзьям и знакомым. Не было 
б несчастья, не узнали бы и счастья 
– столько доброты пролилось на 
нас… до слёз тронуты!»

Льготники дождутся новоселья

Шесть задач 
для экономики
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Бюджет сохранит 
социальный ориентир

Татьяна Мерзлякова, 
уполномоченный по правам 
человека Свердловской области:
«Губернатор сделал очень важное 
заявление, он назвал Свердловскую 
область территорией гражданско-
го согласия и предложил обществу 
консолидироваться. Конечно, споров 

не избежать, диалоги и отстаивание своих позиций 
необходимы, но всё это нужно делать с учётом того, 
что нам нужен гражданский мир и спокойствие на 
Среднем Урале».

Татьяна Мерзлякова, 
уполномоченный по правам 
человека Свердловской области:
«Губернатор сделал очень важное 
заявление, он назвал Свердловскую 
область территорией гражданско-
го согласия и предложил обществу 
консолидироваться. Конечно, споров 
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Укрепление экономического фундамента социального развития 
Свердловской области, а также формирование новых стандартов 
и повышение качества жизни – это приоритеты бюджета на 
ближайшие три года, которые озвучил губернатор Евгений 
Куйвашев в ежегодном бюджетном послании. 

Основной упор будет сделан на развитие научно-промышленного потенциала Средне-
го Урала, для этого определены шесть направлений работы региональной власти.

Трудовые будни
по сценарию трёх лет

Ирина Донник, 
ректор Ураль-
ского госу-
дарственного 
сельскохозяй-
ственного уни-
верситета:
«В послании были 
позитивно от-
мечены достижения агропро-
мышленного сектора. Положи-
тельный эффект даёт как раз 
финансирование АПК. Когда 
губернатор сказал о том, что 
сельскохозяйственная отрасль 
до 2017 года получит 12 милли-
ардов рублей, стало понятно, 
что существует чёткая стра-
тегия развития свердловского 
АПК».  

В объективе бюджета:
 Создание агропромышленных кластеров
 Развитие лесопромышленной отрасли
 Вывод из «тени» старательского промысла.

Дмитрий Ионин,  
депутат 
областного 
Законодательного 
Собрания:
«Я вижу не только 
сигнал депутатско-
му корпусу о том, 
что необходимо сохранить суще-
ствующую ситуацию, но и сигнал 
промышленникам и инвесторам 
об открытости Свердловской об-
ласти, готовности к взаимодей-
ствию. Посмотрим, насколько он 
будет воспринят».

Михаил Черепанов, 
первый вице-президент 
Свердловского областного 
Союза промышленников 
и предпринимателей: 
«Хороших специалистов с 
пригодным опытом работы 
очень не хватает. Поэтому 
крайне важно восполнить такой «вакуум» 
за счёт комплексного сотрудничества в 
этом направлении власти, бизнеса, учеб-
ных заведений».

Андрей Козицын, 
генеральный директор 
УГМК-холдинга:
«У нас уже есть опыт 
успешного сотрудничества 
в сфере подготовки ка-
дров и с правительством 
Свердловской области, и с 
Уральским федеральным университетом, и 
с местными учреждениями профессиональ-
ного образования. Сегодня наш опыт мо-
жет быть тиражирован и на другие пред-
приятия, города и территории».

Уральская 
инженерная

школа

на
ук

а

образование

производство

Елена Князева, 
профессор, 
завкафедрой 
института 
«Высшая школа 
экономики и 
менеджмента» УрФУ:
«Индустриальные 
зоны – это концентрат инновацион-
ных технологий. И эти технологии 
– не только для бизнеса, но и для об-
щества в целом, как, например, раз-
витие фармацевтики. Очень важно, 
чтобы наши инноваторы участвова-
ли в конкурсных проектах федераль-
ного значения».

что необходимо сохранить суще-

Людмила 
Бабушкина, 
председатель За-
конодательного 
Собрания Сверд-
ловской области:
«Я могу с гордостью 
сказать, что мы 
создали надёжную правовую основу 
для решения всех задач, постав-
ленных губернатором: приняли за-
коны о государственно-частном 
партнёрстве, об инвестиционном 
фонде, что позволяет усилить ин-
вестиционную привлекательность 
региона. Есть все основания гово-
рить о том, что планы, направ-
ленные на развитие Свердловской 
области, будут реализованы».

Министерство промышленности 
Свердловской области

 Развитие реального сектора экономики
 Продвижение программы импортозамещения
 Реализация программы модернизации 

и создания новых рабочих мест

ЦитатаЦитата
Евгений Куйвашев, 
губернатор Свердловской области:
«Необходимо в самые сжатые сроки завершить 
разработку программы и плана мероприятий по 
развитию производственной кооперации и им-
портозамещения. Очень важно, чтобы учитыва-
лись потребности внутреннего рынка и новации, 
которые происходят на федеральном уровне». 

ЦитатаЦитата
«Привлечение инвестиций. Ос-
новная задача – обеспечить в 
2015 году максимально возмож-
ные объёмы капиталовложений 
за счёт государственных инвес-
тиций, в том числе используя 
потенциал компаний с государ-
ственным участием, а также 
сохранить и увеличить масш-
табы частных инвестиций в 
экономику региона».

ЦитатаЦитата
«Развитие выставочной деятельности как ин-
струмент выгодного позиционирования регио-
на, повышения его инвестиционной привлека-
тельности».

 Выставочный центр «Екатеринбург-ЭКСПО»
 Нижнетагильский институт испытания метал-

лов, где в 2015 году пройдет 10-я юбилейная 
Международная  выставка вооружения, воен-
ной техники и боеприпасов

 «ИННОПРОМ-2015»: впервые стратегическим 
партнёром выступит Китайская Народная Рес-
публика.

ЦитатаЦитата
«Начиная с этого года, Минпромторг России 
будет ежегодно проводить конкурсные отбо-
ры инвестиционных проектов, предоставлять 
управляющим компаниям в регионах субсидии 
на капитальное строительство объектов их 
инфраструктуры. Со следующего года такие 
субсидии будут предоставляться региональным 
бюджетам субъектов».

Поддержка таких проектов, как индустриальные 
парки «Богословский», «Новоуральский» и  «Но-
восвердловский», технопарка «Университетский», 
особой экономической зоны «Титановая долина».

ЦитатаЦитата
«Принятие и реализация комплексной 
программы «Уральская инженерная 
школа» направлены на формирование 
системы непрерывного технического об-
разования, создания школ технического 
творчества, масштабный трансферт 
научных разработок в производство, 
в новые продукты. Программа должна 
рассматриваться в единстве с работой 
по подготовке высококвалифицирован-
ных рабочих кадров. Как вы знаете, Пре-
зидент России Владимир Путин под-
держал нашу инициативу по развитию 
инженерного образования».

Развитие машиностроения, металлургии, 
агропромышленного комплекса.  

ЦитатаЦитата
«Сейчас оборонно-промышленный комплекс ре-
гиона полностью задействован выполнением 
заданий гособоронзаказа, что обеспечивает за-
грузкой и целый ряд смежных производств. 
Хочу отдельно остановиться на агропромыш-
ленном комплексе. Мы уже обеспечили себя на 
100 процентов картофелем, яйцом, хлебом. 
Сейчас стоит задача наращивать объёмы про-
изводства молочной и мясной продукции».

Андрей Альшевских, 
зампредседателя комитета 
Заксобрания по промышленной, 
инновационной политике 
и предпринимательству:
«В послании было сказано о раз-
витии промышленности через ме-
ханизм государственно-частного 
партнёрства, но я хотел бы видеть 
дорожные карты по каждому предприятию, чтобы 
было понятно, что планирует предприятие – ка-
кие инвестиции, какую модернизацию, продукцию, 
и что взамен может получить от государства».

Объём инвестиций (рублей):
В 2014 году – 380 млрд К 2018 году – более 500 млрд
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Натуральное молоко и купить легко
С начала августа в России 
действует запрет на импорт 
продуктов питания из стран, 
применивших против РФ 
экономические санкции. 
Ограничение таких поставок 
продукции, по мнению 
губернатора Свердловской 
области Евгения Кувайшева, 
не является угрозой 
для продовольственной 
безопасности региона. 
Агропромышленный комплекс 
уже третий год подряд 
демонстрирует высокие темпы 
развития. Возьмём для примера 
производство молока на 
Среднем Урале.

Средний Урал – лидер по производству 
молока

Рост продуктивности дойного стада 
в Свердловской области 2009-2013 гг.

2009
Свердловская область

2013
в среднем по России

2013
Свердловская область

ММММММММММММММММММММММ ОООООООООООООООО ЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛОООООООООООООООООКККККККККККООООООО

4 496
5 633 5 007

ММММММММММММММММММММММ ОООООООООООООООО ЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛОООООООООООООООООКККККККККККООООООО ММММММММММММММММММММММ ОООООООООООООООО ЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛОООООООООООООООООКККККККККККООООООО

В Свердловской области активно развивается молочное животноводство и производ-
ство молочной продукции. Также действует программа «Развитие агропромышленного 
комплекса и потребительского рынка» до 2020 года: в области создадут около 80 высоко-
эффективных молочных комплексов и ферм.

Коровы пьют минеральную воду
ООО «Талицкие молочные фермы» яв-

ляется единственным крупным предпри-
ятием Талицкого городского округа. Пред-
приятие было основано в 1928 году. В 2010 
году завод был признан банкротом, а его 
имущество продано на торгах. С этого мо-
мента началась его вторая жизнь в качестве 
частного предприятия, которое возглавил 
Юрий Окунев. 

Завод имеет важное экономическое зна-
чение для городского округа. Предприятие 
исправно перечисляет налоги во все бюд-
жетные уровни, обеспечивает экономиче-
скую активность района не только в рамках 
собственного производства, но и для со-
путствующих сельскохозяйственных пред-
приятий, местных фермеров и небольших 

домашних хозяйств. На заводе действует 
программа по приёмке молока у местных 
сельхозпроизводителей. Предприятие со-
трудничает с 17 фермами, а это – более 500 
рабочих мест.

«Талицкие молочные фермы» нахо-
дятся в уникальной местности – на юго-
востоке Свердловской области. Здесь в 
радиусе 120 километров нет промышлен-
ных предприятий. Они расположены на 
территории Национального природного 
парка «Припышминские боры», богатого 
минеральными водами.  Благодаря этому 
коровы в естественных условиях получают 
весь необходимый комплекс витаминов и 
минералов, даря цельное молоко высшего 
качества.

Чем жирнее, тем полезней и вкуснее
«Что это мы всё без молока и без молока? 

Так и умереть можно. Надо бы корову купить»
Кот Матроскин «Трое из Простоквашино»

Когда коровы пасутся в экологически 
чистом районе, они получают с кормами 
и водой все необходимые витамины и ми-
нералы. В этом случае натуральное цель-
ное молоко наиболее полезно. У него на-
сыщенный белый, иногда кремовый цвет. 
Только цельное молоко с жирностью от 
3,5% до 4% сохраняет настоящий деревен-
ский вкус и все полезные свойства. На-

туральное пастеризованное молоко хра-
нится в холодильнике не более 5-7 суток. 
Дольше сохраняется питьевое молоко, 
прошедшее процесс ультрапастеризации 
или стерилизации.

Прозрачный и голубой оттенки означа-
ют, что продукт был разведён обезжирен-
ным молоком. Такое молоко называется 
нормализованным.

Цифра

Мнение
В Свердловской области с 2001 года действует Союз предприятий молочной 
промышленности, куда входят 

22 молочных предприятия.
Михаил Копытов, 
министр АПК и продовольствия Свердловской области:
«Мы ежегодно улучшаем показатели и постоянно находимся в десятке луч-
ших производителей молока в России. Это происходит благодаря стабиль-
ной, увеличивающейся с каждым годом областной и государственной под-
держке животноводов, грамотной политике, которую ведут руководители 
сельхозпредприятий в области кормозаготовки и созданию генетического 
потенциала крупного рогатого скота на Урале».

По данным Минсельхоза России, объёмы производства молока в 2014 году увеличились 
на 7,6%. По этому показателю Свердловская область занимает второе место в России, лишь 
две десятых процента уступив Воронежской области.

 Торговая марка «Молочная Благодать» 
хорошо известна на Урале и за его пре-
делами. Сегодня предприятие Кушвы 
выпускает 53 вида молочной продукции 
– это  молоко, сливки, сыворотка, кефир 
и другое. Продукция компании ежегод-
но участвует на Московской междуна-
родной выставке «Молочная и мясная 
индустрия». В 2014 году она завоевала 
самый большой за всю историю участия 
в конкурсе комплект наград – четыре 
Гран-при. 

 Ирбитский завод считается одним из 
ведущих предприятий молочной отрас-
ли Свердловской области. Сейчас ведёт-
ся реконструкция производства. После 
модернизации в 2015 году завод будет 
перерабатывать 100 тысяч тонн молока.

 В настоящее время проектная мощность 
Каменск-Уральского молокозавода со-
ставляет 190 тонн молока в сутки при 

двухсменном режиме работы. Завод  за-
пустил новую линию по производству 
творога нового поколения.

 В мае открылся цех по производству дет-
ского питания «Богдановичского город-
ского молочного завода» (предприятие 
группы «Молочный кит»), что позволи-
ло создать новые хорошо оплачиваемые 
рабочие места. Применение современ-
ных технологий и оборудования обеспе-
чивает высокое качество продуктов для 
детей. 

 «Верхнепышминский молочный за-
вод» с 2006 года входит в состав ООО 
«УГМК-Агро». Ежедневно предприятие 
перерабатывает около 80 тонн молока. 
Под торговой маркой «Здорово!» произ-
водится более 30 наименований продук-
ции. Специалисты предприятия посто-
янно работают над совершенствованием 
и обновлением ассортимента.

Качество порождает доверие 

Юрий Окунев, директор ООО «Талицкие молочные фермы» (на фото справа):
«Когда я не был связан с сельским хозяйством, я был искренне уверен, что молочных ферм 
в Свердловской области нет. За пять лет я объездил много хозяйств и теперь знаю этот 
бизнес. У нас в Свердловской области доится в три раза больше молока, чем в Челябин-
ской, чуть ли не в два раза больше, чем в Тюменской, и гораздо больше, чем в Пермском 
крае. В Свердловской области – такие фермы, куда ездят учиться из Голландии, из Герма-
нии, отовсюду, смотрят, как у нас всё организовано. В Талицком районе уже построена 
одна и достраивается вторая ферма с роботизированным доением. У нас уже 30 или 40 
лет нет лейкоза, поэтому все крупные федеральные компании здесь размещают заводы по 
производству детского молока».

Михаил Копытов, 
министр АПК и продовольствия Свердловской области:
«Мы ежегодно улучшаем показатели и постоянно находимся в десятке луч-
ших производителей молока в России. Это происходит благодаря стабиль-
ной, увеличивающейся с каждым годом областной и государственной под-
держке животноводов, грамотной политике, которую ведут руководители 
сельхозпредприятий в области кормозаготовки и созданию генетического 
потенциала крупного рогатого скота на Урале».

Наша марка
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С Днем рождения, 
Эдуард Эргартович!

Глава региона Евгений Куйвашев 8 октября поздравил с 
Днем рождения члена Совета Федерации Эдуарда Росселя, 
долгие годы руководившего Свердловской областью.  
«С искренним уважением отношусь к Вам как к выдаю-
щемуся государственному деятелю, сильному, харизма-
тичному человеку, внёсшему огромный вклад в формиро-
вание демократических основ нашей страны, упрочение 
доброй славы Свердловской области – опорного края дер-
жавы», – говорится в поздравлении.

 Департамент информполитики
   губернатора Свердловской области

Появился памятник самовару 
В городе открыт памятник самовару. Автором проекта выс-
тупил депутат городского округа Андрей Постовалов, из-
вестный своей страстью к коллекционированию старин-
ных самоваров и чайной утвари. Работы по изготовлению 
и установке памятника и благоустройству территории вок-
руг него осуществлялись за счёт средств спонсоров.

 «Время»

Пельмень – 
знак дружбы народов

В Верхней Туре живут русские, татары, таджики, армяне, 
украинцы, грузины… И в каждой национальной кухне есть 
разновидность пельменей: вареники, хинкали, манты. Пель-
мень стал главным героем нового праздника – Дня ураль-
ского пельменя. Верхнетуринцы соревновались в их приго-
товлении, а в финале запустили в небо большой пельмень в 
знак любви к нему и в знак дружбы народов Среднего Урала.

 «Голос Верхней Туры»

Ярмарка нужных вещей
Срочно нужны детские или взрослые вещи? Их можно 
найти в городском мобильном пункте экстренной со-
циальной помощи. Так, в последний рабочий день каж-
дого месяца в Берёзовском проходит ярмарка нужных 
вещей и выставка технических средств реабилитации. 
Первая такая ярмарка уже состоялась 30 сентября.

 «Берёзовский рабочий»

Судьба бани решена
На заседании городской думы окончательно была решена судь-
ба городской бани – здание будет приватизировано. Прежние 
функции заведения могут быть при этом  утрачены. Всё будет 
зависеть от собственника. Депутаты посчитали, что для города 
достаточно одной бани – на железнодорожном узле.

 «Вперёд»

Бурёнки будут сыты
В  крестьянско-фермерском  хозяйстве А.А.Карпова, что 
на базе деревни Ереминой, заготовлено более 32 центне-
ров кормовых единиц на условную голову скота – лучший 
показатель в районе. Зимовка для дойного стада в 140 го-
лов будет сытной. В настоящее время надой составляет 
более 20 килограммов молока на фуражную корову.

 «Восход»

Местная продукция
ушла за полчаса

В районе жители активно поддерживают акцию прави-
тельства области «Выбирай наше местное!» Благодаря 
этому ярмарки с региональной продукцией стали попу-
лярны. Так, на очередную ярмарку «Дары осени» 150 пред-
принимателей и сельхозпроизводителей района привезли 
на реализацию зерновые и овощи от 10 до 20 рублей за 
килограмм. А рыбная продукция местного предприятия 
– пелядь и карп – ушла с прилавков за полчаса торговли. 

 «Пламя»

Спасибо за радушие
Семьи вынужденных переселенцев из Украины 
через местную газету «Знамя труда» обратились 
к жителям Юшалы, где им предоставили приют. 
Они поблагодарили всех, кто безвозмездно, по 
зову сердца помогает устроиться на новом мес-
те. «Наши дети с радостью каждое утро бегут на 
уроки. У них здесь уже много друзей», – поведали 
украинцы.

 «Знамя труда»

Пять сельских семей
станут жить лучше

Четыре семьи из поселка Буланаш и одна семья, прожива-
ющая в селе Малое Трифоново, получат сертификаты на 
суммы от 646 тысяч до 795 тысяч рублей для улучшения 
своих жилищных условий. Это стало возможным благо-
даря участию семей в Федеральной целевой программе 
«Устойчивое развитие сельских территорий».

 «Артёмовский рабочий»

Чемпионку – 
с новорожденным!

Знаменательное событие произошло в семье многократ-
ной паралимпийской чемпионки по лыжным гонкам и 
биатлону Анны Милениной. В конце сентября у неё ро-
дился второй сын. Мальчику дали имя – Тимофей. С рож-
дением малыша чемпионку поздравил заместитель главы 
администрации Краснотурьинска Роман Бисеров.

 «Заря Урала»

Верхняя Пышма

Уральский ас
компьютерного моделирования

Инженер-конструктор Северского трубного завода 
Алексей Малыханов стал призёром XII международно-
го конкурса АСов КОМПьютерного 3D-моделирования 
в номинации «машиностроение». Свои проекты на 
конкурс представили 47 предприятий России, Украи-
ны, Казахстана, Узбекистана, Беларуси и Индии.

 «Диалог»

Родословный листок
«Лики национального Урала» – мероприятие под 
таким названием провели работники Ермаковско-
го дома культуры в местной школе. Ребята озна-
комились с разнообразием национальностей род-
ного Слободо-Туринского района, а затем каждый 
нарисовал родословный листок, в котором отра-
зил национальность своей семьи. 

 «Коммунар»

Коммунисты 
против переименования

Представители КПРФ и комсомола провели шествие и ми-
тинг против переименования в городе улиц Советской и 
Ленина в Успенский проспект. Участники митинга выра-
зили возмущение тем, что в России осуждают снос памят-
ников Ленину на Украине и в то же время лишают улицы 
российских городов их названий советского периода.

 РИА «Новый Регион»

С Днем рождения, С Днем рождения, 
Эдуард Эргартович!Эдуард Эргартович!

Глава региона 
Днем рождения члена Совета Федерации 
долгие годы руководившего Свердловской областью.  
«С искренним уважением отношусь к Вам как к выдаю-
щемуся государственному деятелю, сильному, харизма-
тичному человеку, внёсшему огромный вклад в формиро-
вание демократических основ нашей страны, упрочение 
доброй славы Свердловской области – опорного края дер-
жавы», – говорится в поздравлении.
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