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Диспетчер даёт добро

Диспетчеры ООО «НТ Туратрансагентство» Анна Жужгова и Наталья Чертищева.

Так повелось, что героями публикаций, 
посвященных Дню автомобилиста, 
чаще всего становятся бравые водители, 
оседлавшие железных коней. Рассказы 
их, будто песня, в которой «…нити 
шоссейных дорог и километры судьбы 
намотались на ось». И фото, непременно 
с любимыми машинами… Романтика! 
Водители, конечно, короли дорог, 
но есть в автотранспортной индустрии и 
другие, не менее важные профессии, без 
которых слаженное движение грузовиков 
и автобусов было бы затруднено. 

Анна Жужгова и Наталья Чертищева – диспетче-
ры пассажирских перевозок ООО «НТ Туратранс-
агентство». Их рабочее место – бытовой вагончик 
рядом со стоянкой автобусов. Прежде чем запустить 
двигатели, водители идут к диспетчерам за путевкой и 
разрешением на выезд.

В эту профессию девушки пришли неслучайно, мож-
но сказать, по родительским стопам. Мама Анны дол-
гое время работала на этом же предприятии диспет-
чером грузопассажирских перевозок. Мама Натальи 

– медицинский работник, много лет трудится здесь, 
контролирует состояние водителей перед рейсом. Еще 
юными девчушками Аня и Наташа приходили к мамам 
на работу, играли в куклы среди путевок, разнарядок и 
грохота большегрузной техники. Теперь им уже не до 
игр. Управление автоперевозками – дело серьезное.

Рабочая смена диспетчера длится 12 часов. День на-
чинается с приятных хлопот – кондукторы город-
ских и пригородных автобусов отчитываются о ко-
личестве реализованных билетов, сдают выручку. 
Пересчитывать приходится по несколько килограм-
мов монет и купюр. Не вручную, конечно, а на специ-
альных счетных машинках.

Разобравшись с финансами, Анна и Наталья запол-
няют путевые листы согласно составленной накануне 
разнарядке и выдают их водителям. В путевке указан 
маршрут транспортного средства, километраж, коли-
чество выдаваемого на рейс топлива… Самые боль-
шие автобусы отправляются в Екатеринбург, Нижний 
Тагил и Тюмень, автобусы поменьше выезжают на го-
родские улицы, в окрестные деревни и поселки. 

Основной рабочий инструмент диспетчера – теле-
фон. По нему водители могут доложить о возникшей 
неисправности. У диспетчера есть несколько минут, 
чтобы решить проблему и найти замену вышедшему 
из строя транспортному средству. А еще по телефо-
ну звонят пассажиры. Кто-то вещи в автобусе забыл, 
кто-то недоволен чем-то…

Технический прогресс снабдил диспетчеров еще од-
ним важным инструментом – системой спутникового 
мониторинга. Теперь перемещения автобусов видны 
на экране компьютера в режиме реального времени. 
Особенно это важно для междугородних рейсов.

- Вся эта техника здорово облегчает жизнь, но мно-
гое по-прежнему зависит от человека. В нашей рабо-
те не обойтись без внимательности и стрессоустой-
чивости. Мы управляем автомобилями, но на первом 
месте все равно люди. Водители устают, пассажиры 
нервничают… Диспетчер же всегда должен быть соб-
ран и спокоен, - поделились секретами профессио-
нального мастерства Анна и Наталья.

Раз в пять лет диспетчеры проходят курсы повы-
шения квалификации. Весь объем знаний упакован 
в толстой книге под названием «Автомобильное хо-
зяйство». Надо знать основы экономики автопред-
приятия, разбираться в технологических процессах и 
особенностях разных видов транспорта. 

На вопрос о том, как женщинам работается в кол-
лективе, где большинство работников - мужчины, 
Анна и Наталья ответили с улыбкой: «Очень интерес-
но! Бывают сложности, без них никак, но нам нравит-
ся! Коллектив хороший, наши водители – настоящие 
профессионалы».

Сергей ФЕДОРОВ.
Фото автора.
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Творчество объединяет
национальная культура

Капремонт: когда и почём?
коммуналка

здоровье

От гриппа 
защитят 
бесплатно

С наСтуплением холодов ста-
ла актуальной проблема защиты от 
респираторных вирусных инфек-
ций. по информации министерства 
здравоохранения Свердловской об-
ласти, в текущем году в регионе за-
регистрировано 22483 случая ОРВи. 
Эпидемические пороги заболевае-
мости по всем группам населения 
пока не превышены. 

В настоящее время вакцина про-
тив гриппа поступила на областной 
склад и распределена по медицин-
ским организациям Свердловской 
области. учреждения здравоохране-
ния области обеспечены вакциной 
для иммунизации детей и взрослых в 
полном объеме.

Как сообщил редакции врач-эпи-
демиолог нижнетуринской ЦГБ 
михаил Сивцев, в начале недели наш 
округ получил вакцину от гриппа 
для взрослых в количестве 5190 доз. 
также получено 15 доз вакцины для 
беременных. Вакцина для детей на 
данный момент имеется в количест-
ве 600 доз. В ближайшее время ожи-
дается поступление еще порядка трех 
тысяч доз детской вакцины. 

михаил Сивцев рассказал о том, 
что с 1 по 20 октября текущего года 
в нтГО зарегистрировано 524 слу-
чая заболевания ОРЗ. по сравнению 
с аналогичным периодом прошлого 
года, число заболевших увеличилось 
вдвое. Специалисты связывают это с 
ранним наступлением холодов. 

Что касается гриппа, то пока слу-
чаев заболевания в нижнетуринс-
ком округе не зарегистрировано. 
Статистика показывает, что рост за-
болеваемости гриппом обычно про-
исходит в нижней туре в январе-
феврале. а значит, есть еще время 
поставить прививку. В настоящее 
время ведется работа по иммуниза-
ции пенсионеров и детей, привив-
ки ставят работникам предприятий. 
нижнетуринцы могут поставить 
прививку от гриппа в прививочном 
кабинете нижнетуринской ЦГБ. 
процедура вакцинации проводится 
бесплатно. Кабинет работает с 8 до 19 
часов, кроме выходных дней.

Подготовил 
Сергей ФЕДОРОВ.

служба информации

Оцените 
безопасность

на ОфиЦиальных сайтах 
Губернатора евгения Куйвашева 
(www.gubernator96.ru) и прави-
тельства региона (www.midural.ru) с 1 
октября по 1 декабря проводится со-
циологический опрос граждан о ка-
честве обеспечения безопасности в 
территориях.

В настоящее время решением этой 
задачи занимаются органы исполни-
тельной власти и местного самоуправ-
ления, правоохранительные струк-
туры и ведомства. Совершенствуются 
методы защиты населения за счет 
использования современных тех-
нологий. так, в рамках программы 
«Безопасный город» в регионе ус-
тановлено около тысячи камер ви-
деонаблюдения, кнопки экстрен-
ной связи «гражданин-полиция», а 
также системы позиционирования 
(ГлОнаСС/GPS) для служебного ав-
тотранспорта.

изучение общественного мнения 
позволит оценить качество работы в 
этой сфере и скорректировать комп-
лекс мер, направленных на обеспече-
ние безопасности населения.

По инф. сайта Правительства 
Свердловской области.

Читатели поинтересовались: ког-
да в квитанциях на оплату услуг ЖКх 
появится строка «Капитальный ре-
монт» и каков будет размер взноса?

За комментариями по данному вопро-
су мы обратились к председателю коми-
тета ЖКХ администрации НТГО О.К. 
Андриянову.

Олег Константинович пояснил, что 
в соответствии со статьей 12-1 Област-
ного закона №127-ОЗ от 29.12.2013 г. 
«Об обеспечении проведения капи-
тального ремонта общего имущества 
в многоквартирных домах на террито-
рии Свердловской области» обязан-
ность по уплате взносов на капиталь-
ный ремонт возникает у собственников 
помещений в мКД по истечении шести 
календарных месяцев после опублико-
вания региональной программы капи-
тального ремонта. 

Региональная программа капремон-
та была опубликована 29.04.2014 г., а 
значит, обязанность уплаты взносов на 
капремонт должна возникнуть у жи-
телей Свердловской области начиная 
с октября текущего года. В соответст-
вии с постановлением правительства 
Свердловской области от 27.12.2013 г. 
№1625-пп минимальный размер взно-
са на капремонт 1 кв.м составляет 6 руб. 
10 коп.

также О.К. андриянов проин-
формировал о том, что 1 октября 
правительство Свердловской облас-
ти приняло постановление №833-пп. 

Данным документом установлено, что 
минимальный размер взноса на капи-
тальный ремонт общего имущества в 
многоквартирных домах на 2015-2017 
годы в расчете на 1 кв.м общей пло-
щади помещения в многоквартирном 
доме, принадлежащего собственнику, 
в месяц будет составлять 8 руб. 20 коп. 

Данное постановление вступит в силу с 
1 января 2015 г.

Кроме этого, постановлением №833-
пп утвержден размер оценочной сто-
имости капитального ремонта общего 
имущества в мКД на 2015-2017 г. (см. 
таблицу). 

Сергей ФЕДОРОВ.

Эта замечательная выставка нацио-
нального декоративно-прикладного 
творчества представителей ветеранских 
организаций Северного управленчес-
кого округа открылась в нижнету-
ринском краеведческом музее и названа 
она: «под одним небом, на одной земле».

Цель проведения мероприятия – со-
действие профилактике экстремизма, 
формированию толерантности, под-
держке национального изобразитель-
ного и прикладного творчества, кото-
рым так богат урал и особенно - стар-
шее поколение уральцев.

- нашей задачей всегда было сохране-
ние и приумножение народных тради-
ций, выявление и поддержание лучших 
авторов, – сказала в приветственном 
слове глава нижнетуринского городс-
кого округа лариса тюкина. – а сегод-
ня с помощью этой выставки мы повы-
сим не только художественную, но и 
социальную значимость ветеранского 
движения, выявив и поощрив лучших 
авторов.

- много мы органи-
зовывали уже выста-
вок, но эта – особая, 
- сказала директор му-
зея ирина матвеева. 
- Она наполнена мас-
терством, умением и 
неизбывной добротой. 
Каким-то непости-
жимым образом экс-
понаты из Карпинска 
вписывались в кан-
ву ручных одеял из 
лесного, великолепная 
береста из Верхотурья 
вставала рядом с ку-
колками из Серова. 
именно вы, ветера-
ны, так много умее-
те, именно вы знаете, 
что такое дружба наро-
дов. Вы ведаете, как ее 
сохранить и как с ней жить.

надо сказать, приподнятому, 
праздничному настроению спо-

собствовали не только инте-
ресные работы, выполнен-
ные в самых разных техниках, 
не только большое количест-
во участников – зал еле вмес-
тил всех приехавших и при-
шедших, но и музыкальные 
номера вокальной груп-
пы национальной татарс-
кой организации из лесного 
«Якташлар». ну и, конеч-
но же, церемония награжде-
ния всех участников выстав-
ки, которую провели главы 
городов-соседей лесного и 
нижней туры Виктор Гришин 
и лариса тюкина.

творчество объединяет. 
Об этом можно было и не го-
ворить, настолько осязаема 
была эта мысль в этот день на 
этой замечательной выставке 
красоты и доброты.

Наталья КОЛПАКОВА, 
пресс-секретарь главы НТГО.

Фото автора. 

Глава округа Л.В. Тюкина чествует умельцев.

Выставка привлекает разнообразием работ.
Татарский «Якташлар» - 

и в костюмах, и в песне.
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Парни в армию идут
ракурс недели

человек и его дело

Соединить мир книг с миром людей

Ее первый книжкин дом 
был в сельском клубе 

родной Железенки. Сразу пос-
ле школы девушке предложили 
заменить уходящего работни-
ка. Дина было засомневалась: а 
получится ли у нее, вчерашней 
школьницы, быть настоящей 
хозяйкой библиотеки, но лю-
бовь к книге придала уверен-
ности. Она не просто втянулась 
в работу, ее захватила клубная 
деятельность с массовыми ме-
роприятиями, художествен-
ной самодеятельностью. Утро 
нового дня начиналось у нее со 
встречи с работниками совхо-
за, им она несла подборки га-
зет и журналов, рассказыва-
ла о новостях в стране и мире. 
День проходил в общении с 
людьми, в те годы клуб был ис-
тинным центром культурной 
и досуговой жизни села, укра-
шал и разнообразил быт людей. 
Энтузиазм и энергия молодо-
го специалиста были по дос-
тоинству оценены: имя Дины 
Кирилловны Хвощевской за-
несли в городскую Книгу по-
чета.

Из железенской библиотеки 
Дину Кирилловну направили в 
Елкино. «Из одного села я пе-
реезжала с книжным фондом 
в другие населенные пункты, 
как цыганка», - шутит Дина 
Кирилловна.

С 1964 по 1973 годы Дина 
Кирилловна возглавляла 

Центральную городскую биб-
лиотеку, располагавшуюся на 
ул. Карла Маркса, 27. Старое 
здание топилось дровами, так 
что в холодное время года день 
библиотекаря начинался с за-
рядки – растопки печки, а в вы-
ходные небольшой коллектив 
вместе с семьями занимался 
распилкой дров. Но такие рабо-
чие моменты с лихвой скраши-
вались волшебным шуршани-
ем перелистываемых страниц, 
восхитительным запахом новых 
книг, восторженными отзыва-
ми читателей о прочитанном. 
Надо сказать, что посетители 
библиотеки с большим уваже-
нием относились к рекоменда-
циям Дины Кирилловны. Она 
хорошо знала своих читателей, 

их интересы, увлечения. Она, 
как тонкий психолог, чувство-
вала, что нужно предложить че-
ловеку, чтобы книга стала для 
него открытием, а часы, про-
веденные за ее чтением, – луч-
шим временем. 

В те годы о доступности 
книги заботились пов-

семестно. Вот и на минерало-
ватном заводе появилась биб-
лиотека профкома № 176, а 
работать туда пригласили Дину 
Кирилловну.

- Руководством завода уделя-
лось большое внимание комп-
лектованию библиотечного 
фонда. По подписке библиоте-
ка получала 48 наименований 
газет и журналов, регулярно 
поступала новая литература, 

фонд библиотеки вырос до 20 
тысяч экземпляров. В каждом 
цехе были созданы обществен-
ные библиотеки. Я руководила 
работой 13 передвижек – наг-
рузка колоссальная! 12 лет у 
нас работал клуб «Хозяюшка». 
Библиотека поддерживала тес-
ную связь со школой и детски-
ми садами, за методические 
разработки по пропаганде кни-
ги мы занимали первые места, - 
вспоминает Дина Кирилловна. 
– В 1995 году наряду с другими 
объектами соцкультбыта завод-
ская библиотека была передана 
городу и названа «Библиотекой 
семейного чтения». В 2013 году 
над библиотекой, образован-
ной в сентябре 1973 года, навис-
ла угроза закрытия. И, види-
мо, Год культуры станет годом 
ее заката: библиотеку загнали в 
ангар, который не отвечает ни-
каким требованиям, книжный 
фонд лежит в хранилище под 
замком. 

Ветерану библиотечно-
го дела Д.К. Хвощевской 

тревожно не только за судь-
бу библиотеки минватного. 
Ей больно видеть, когда стоп-
ки литературы лежат у мусор-
ных контейнеров. Она увере-
на, что истинный читатель не 
выбросит книгу на помойку, 
это делают те, кто когда-то «до-
ставал» ее, чтобы украсить ин-
терьер квартиры. Книга всегда 
была неизмеримо дорога Дине 
Кирилловне, она лучше ко-
го-либо знает, что путь книги 

к читателю труден и тернист. 
Так, например, произведе-
ния Набокова, Солженицына, 
Аксенова открылись только 
российскому читателю, в совет-
ские же годы книги эмигриро-
вавших писателей беспощадно 
«вычищались» из фондов биб-
лиотек…

30 октября Центральная го-
родская библиотека им. Д.Н. 
Мамина-Сибиряка отметит 
65 лет со дня основания. Дина 
Кирилловна Хвощевская с 
большим уважением и любовью 
отзывается о преданных свое-
му делу коллегах. Труд библио-
текаря всегда поощрялся весьма 
скромно, но, несмотря на это, 
библиотечные работники оста-
ются энтузиастами своего дела, 
ведь их профессия объединяет 
прошлое, настоящее, будущее, 
они – хранители памяти поко-
лений, их знаний, мудрости.

 – Дай вам Бог и дальше хра-
нить и приумножать ценнос-
ти библиотеки, нести их лю-
дям, - желает коллективу 
Центральной городской биб-
лиотеки Дина Кирилловна 
Хвощевская.

Вклад Дины Кирилловны 
Хвощевской в развитие биб-
лиотечной системы отме-
чен грамотой Правительства 
Свердловской области, меда-
лями «За доблестный труд. В 
ознаменование 100-летия В.И. 
Ленина», «Ветеран труда».

Вера КУЗЕВАНОВА.
Фото (80-х годов) из архива 

Д.К. ХВОщЕВсКОй.

- Не могу сказать, что новое поколение не 
читающее. У них свое время, у книг появился 
сильный конкурент – Интернет. 
Но, несмотря на развитие информационных 
технологий, книги не уйдут из нашей жизни. 
Читатель останется при ее Величестве и с той 
же ненасытностью будет наполнять душу и ум 
сокровищем культуры, - уверена Дина Кирилловна 
Хвощевская, 55 лет проработавшая в библиотеке.

Проведение Дней призыв-
ника стало в Нижней 

Туре хорошей традицией. 
Главная цель мероприятия – 
информировать будущих сол-
дат и их родителей об особен-
ностях призывной кампании, 
о бытовых и правовых услови-
ях, которые ждут новобранцев 
в военных частях. Несмотря на 
то, что в ближайшие два меся-
ца повестки получат 35 нижне-
туринцев, на День призывника 
пришли лишь 7 из них. Вместе 
с ними пришли родители.

Открыв встречу, заместитель 
главы НТГО по организацион-
ной работе В.М. Черепанов и 
главный специалист комитета 
по культуре, физической куль-
туре, спорту и социальной по-
литике администрации НТГО 
С.Л. Соломахина пожелали ре-
бятам успешной службы, а ро-
дителям – сил и терпения. 

Начальник отдела военно-
го комиссариата Свердловской 
области по городам Нижняя 
Тура, Лесной и Верхотурскому 
уезду И.А. Егоренков расска-
зал собравшимся о том, что 

призывники-сроч
ники не будут на-
правляться в мес-
та с напряженной 
военной обстанов-
кой. По его словам, 
80% призывников 
будут служить в 
Центральном воен-
ном округе, раски-
нувшемся от Волги 
до Енисея. Есть раз-
нарядка в Читу и на 
Дальний Восток. 
Несколько человек отправятся 
на флот (кроме Черноморско-
го), во внутренние войска. 

Особое внимание Игорь 
Александрович уделил тому, 
как призывникам следует со-
бираться в дорогу. «С собой не 
должно быть никаких колю-
ще-режущих предметов, алко-
голя и наркотиков!» - предуп-
редил военком. 

Первая отправка при-
зывников состоится 

28 октября, в качестве транс-
портного средства будет ис-
пользоваться комфортабель-

ный микроавтобус марки Ford. 
И.А. Егоренков заверил роди-
телей в том, что перевозчик вы-
бран надежный. По прибытии 
в распределительный пункт 
призывники будут поставлены 
на довольствие и обеспечены 
формой. Чтобы мамы не волно-
вались за своих сыновей, каж-
дому призывнику будет выдан 
комплект сим-карт для обще-
ния по льготному тарифу.

Служить парням предсто-
ит 1 год. По окончании это-
го срока ребята могут остать-
ся на службу по контракту. 
И.А. Егоренков посоветовал 
принимать такие решения до 

окончания срочной службы и 
прибытия домой, чтобы была 
возможность остаться в понра-
вившейся части.

Председатель совета Ниж-
нетуринской городской обще-
ственной организации вете-
ранов боевых действий В.Н. 
Орлов поделился с призыв-
никами и их родителями цен-
ным жизненным опытом (у 
Вячеслава Николаевича в ар-
мии отслужили трое сыновей). 
И по традиции принес с со-
бой учебные модели автомата 
Калашникова. Самые смелые 
призывники показали уровень 
подготовки, разобрав и соб-

рав автоматы на ско-
рость.

Наталья Поро-
хина, пред-

ставлявшая на Дне 
призывника Коми-
тет солдатских ма-
терей, рассказала о 
впечатлениях от не-
давних визитов в во-
инские части Цент-
рального военного 
округа. По ее словам, 
ситуация в армии 
сейчас гораздо лучше, 
чем в прошлые годы: 
питание стало кало-
рийнее и качествен-
нее, бытовые условия 
гораздо комфортнее, 
а отцы-командиры 
теперь более профес-
сиональные и отзыв-
чивые.

Особо проникновенными 
были слова Анатолия Кузне-
цова, настоятеля прихода в 
честь святителя Иоанна То-
больского. Он напомнил ребя-
там о том, что Церковь во все 
времена почитала воинское со-
словие. Отец Анатолий поже-
лал ребятам почувствовать от-
ветственность, которая воз-
лагается на защитников Оте-
чества, и в совершенстве 
овладевать воинской наукой 
во имя безопасности России в 
столь непростое время.

сергей ФЕДОРОВ.
Фото автора.

Д.К. Хвощевская.

«служба в армии – это священный 
долг настоящих мужчин», - такие слова 
звучали в прошлую пятницу со сцены 
актового зала администрации НТГО. 
Адресованы они были молодым парням, 
призывникам, которым скоро предстоит 
отправиться в ряды Вооруженных 
сил России для прохождения срочной 

Призывники Виктор Егоров и Алексей Королев справились 
с разборкой-сборкой автомата. Правильность контролировал В.Н. Орлов.
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прямой разговор

Мы рискуем 
воспитать монстров

С 2014 года проект, рекомен-
дованный Департаментом об-
разования и науки Тюмени, 
функционирует в разных реги-
онах страны, в том числе и у нас, 
в Свердловской области. Мне 
посчастливилось побывать на 
одной из лекций Константина 
Александровича Шестакова, а 
позже взять у него интервью. 
Услышанное в аудитории вы-
нуждена передать лишь фраг-
ментарно – настолько глубока 
и необъятна тема. Однако на-
деюсь, что материал вызовет 
интерес и желание посетить 
такую лекцию или заглянуть 
на сайт pokrov.72@bk.ru

«Я противник 
секспросвета»

Советом Европы одобрена 
Конвенция о школьном и дош-
кольном обязательном сексу-
альном воспитании. В 2013 году 
она ратифицирована Россией. 
Правда, несмотря на всеобщее 
одобрение и однобокое ее тол-
кование в сети Интернет, пре-
следует она совершенно другие 
цели. Речь идет о просвещении 
не детей, а взрослых, которые 
работают с детьми, и, конечно, 
родителей. 

«Чтобы окончательно из-
бавиться от наглой сексуаль-
ной эксплуатации детей, про-
сочившейся в нашу жизнь, как 
ржа, надо не призывать их к 
разговорам о сексе, а, наобо-
рот, оградить их от каких бы то 
ни было намеков на разговоры 
о сексе, - заявил в одном из вы-
ступлений известный россий-
ский омбудсмен, уполномо-
ченный при Президенте РФ по 
правам ребенка Павел Астахов. 
– Я – противник любого секс-
просвета среди детей и придер-
живаюсь старых, проверенных 
и вполне оправдавших себя ме-
тодов семейного воспитания в 
России – будь то русская, та-
тарская или еврейская семья. 
Образование и воспитание де-
тей – главная задача родите-
лей, и закон о защите детей от 
нежелательной информации - 
им в помощь. Только родитель 
знает, с 14 или 15 лет можно го-
ворить с ребенком о репродук-
тивном здоровье. Только он мо-
жет и должен строго запретить 
ранние половые связи. Русское 
половое воспитание – это наша 
замечательная русская литера-
тура. Не ханжество, но охрана 
психики ребенка». 

В Российской империи пра-
ва родителей были абсолютны-
ми, а авторитет – незыблемым. 
Была и своя обязательная сис-
тема наказаний, которую сегод-
ня поддерживают прогрессив-

ные педагоги. Нет, разумеется, 
не физических. В форме запре-
тов, например: невнимания, 
непокупки, отказа взять на ры-
балку, в поездку и прочее. 

Штурм семьи
Первым (как это ни странно!) 

против семьи восстал Троцкий, 
заявивший в своих революци-
онных лозунгах: «Мы объявим 
штурм семьи, ее архаического, 
затхлого и косного быта. Нам 
нужно потрясение родитель-
ского авторитета в самых его 
основах». 

Человек, пред лож ивший 
концлагеря, покусился и на се-
мейные, нравственные устои 
нации. И он, как оказалось, не 
одинок в этом мире. Различные 
фонды Америки успешно под-
питывают программы – даже 
самые, казалось бы, безобид-
ные, но осуществляющие глав-
ную идею Запада: уничтоже-
ние института семьи, который 
еще существует в России, раз-
рушение детской психики и 
построение на этой основе пос-
лушного, оболваненного, при-
митивного, полузомбирован-
ного общества потребления и 
удовольствий, стремительно 
приближающегося к катастро-
фе. 

На мой вопрос: «С Россией 
– понятно, зачем же они де-
лают это у себя?» Константин 
Александрович ответил: «Идет 
процесс глобализации. Нужен 
неусыпный контроль, и над 
своими в том числе. 

«Телефон стукачества»
«Пятая колонна» делает в на-

шей стране свое черное дело 
вполне успешно. Мы даже не 
замечаем, как зомбируемся за-
имствованными телепрограм-
мами, а сомнительные нов-
шества проникают в систему 
образования. Такие, например, 
как пресловутый «телефон до-
верия», а по большому счету – 
система стукачества детей на 
собственных родителей. 

На Западе эта практика при-
жилась крепко и доводит порой 
до таких контрмер, как изъ-
ятие ребенка из семьи и поме-
щение его в детский приют или 
другую семью. Отправной точ-
кой может быть самый обыч-
ный разговор: «Дома появился 
братик, мама на меня больше 
не обращает внимания. Мне 
грустно, меня не любят». Для 
контрмер достаточно и ано-
нимного звонка соседей, даль-
него родственника, лишь бы с 
жалобой.

Кстати, и реалии западных 
школ покруче будут, чем опи-

сывается в детском 
с ери а ле «Ера л а ш» 
(помните, как учи-
тель, которого игра-
ет Хазанов, впервые 
пришел в итальянский 
класс и его тут же об-
стреляли из рогаток?) 
При том, что ребен-
ку позволено все – это 
здесь основа демокра-
тии всех слоев обще-
ства - учитель в той же 
американской школе 
абсолютно бесправен. 
Он не может ни сде-
лать замечание учени-
ку, ни повысить голос, 
ни поставить низкую 
оценку. Женщину-
преподавательницу 
бьет огромный сем-
надцатилетний стар-
шеклассник, класс хо-
хочет, а она не вправе 
даже защищаться и мо-
жет лишь вызвать специально-
го школьного полицейского, 
который тоже не бросится ее 
защищать, а только начнет уве-
щевать великовозрастного «ре-
беночка». 

Директор- 
психолог

Копируя западные модели, 
где права ребенка абсолюти-
зированы, мы рискуем воспи-
тать монстров. И это потом бу-
дет очень трудно поправить. 
Поэтому не надо пренебре-
гать опытом наших прадедов. 
Посмотрите, какую глубинную, 
можно сказать, сакральную 
информацию по воспитанию 
поколения, подрастающего в 
семье, несут народная культу-
ра, искусство, литература, ре-
лигия. Восхищение чистотой 
невесты, любование ловкос-
тью и силой молодых парней на 
народных праздниках, общий 
труд, общая скорбь и общая ра-
дость, объединяющие в один 
сплоченный коллектив. В со-
ветские времена в школе пре-
подавался прекрасный курс 
«Этика и психология семей-
ной жизни», о котором сейчас 
просто забыли.

Один из директоров тюменс-
ких школ (когда его вынудили 
внедрить в школе «телефон до-
верия») именно на древнейших 
заповедях, законах психоло-
гии и построил борьбу со сту-
каческим телефоном. Рядом с 
агитационным плакатом про 
телефон он вывесил прекрас-
но оформленные стенды с вы-
писками из Библии и Корана о 
любви, почитании родителей, 
обязанностях детей, об истин-
ном счастье человека земли. За 
год не прозвучало ни одного 
«доверчивого» звонка.

Нам не приемлема 
западная модель

Как хорошо, что в нашей 
стране еще есть закон об основ-
ных гарантиях прав ребенка, 
что, например, тема гомосек-
суализма не пропагандирует-
ся в обществе с такой истовос-

тью, с какой она звучит в той 
же Европе и защищается анде-
граундом, медиками, полити-
ками. Как горячо высказался 
Павел Астахов: «Эти политики 
должны быть прокляты потом-
ками. Они должны быть изго-
ями нормального общества». 
И еще: «Основное юридичес-
кое право ребенка - воспиты-
ваться в кровной семье или, 
если не в родной, то в благона-
дежной, нормальной семье, а 
не в обществе двух психически 
не здоровых дяденек или тете-
нек, соединившихся в однопо-
лом браке». 

Выступая на съезде роди-
телей в Кремле, Владимир 
Владимирович Путин сказал: 
«Нам не приемлема западная 
модель ювенальной юстиции – 
этой ложной системы защиты 
прав детей. - Нельзя отрицать 
семью как почву, фундамент, 
на котором вырастает лич-
ность. Это недопустимо. Это 
преступно, аморально и в даль-
нейшем ведет к разрушению 
государства». 

И именно там, на форуме, 
Президент России поддержал 
родителей в том, чтобы не были 
извлечены из школьной прог-
раммы произведения Чехова и 
Гоголя – писателей, воспиты-
вающих в молодом поколении 
настоящую женственность и 
настоящую мужественность. 
«Вместо «Повести о настоя-
щем человеке» Шолохова в 
школе ввели роман Платонова 
«Возрождение» - нравствен-
но сомнительное, нигилисти-
ческое произведение», - вы-
сказались родители. На что 
Президент заметил: «Если 
мальчишка в 15 лет не болеет 
героикой, в двадцать он прев-
ратится в циника».

Кстати, образ ювенальной 
юстиции западного образца 
(ЮЮ) на логотипе для России 
– это волк в овечьей шкуре. 
Довольно нагло и доходчиво, 
не правда ли? 

Однобокая забота
По нашим учебным заведе-

ниям ходят так называемые 
«проповедники чистого сек-

са» - люди, пропагандирую-
щие гигиену секса и ратующие 
за оздоровление общества. Они 
раздают бесплатные презерва-
тивы, показывают видео (час-
тенько на грани с порно). 

Какая-то однобокая забо-
та. И никто не озвучит цифру: 
презерватив лишь на 30% пре-
дохраняет от заражения той же 
ВИЧ-инфекцией или сифили-
сом, гонореей, если партнер 
болен. И никто не просветит: 
не вступай в беспорядочные 
половые контакты – и не зара-
зишься. Главное - сохранишь 
в чистоте не только тело, но и 
душу.

Что интересно, в США 50 
миллионов долларов уже еже-
годно тратятся на свертывание 
школьных программ по сексу-
альному воспитанию, начиная 
с младших классов. А в англий-
ских закрытых VIP-колледжах, 
где обучаются дети миллионе-
ров, членов правительства, ни-
какого полового воспитания 
вообще не предусмотрено, и 
никто не отменял систему на-
казания для учащихся - здесь 
по-прежнему пользуются роз-
гами для увещевания дебоши-
ров и отстающих. 

Теперь заботой о духовной 
чистоте поколения охвачены 
и обычные западные школы. 
Сожалея об ушедшем навсегда 
из общества целомудрии, здесь 
ищут золотую середину. В об-
разовательные системы школ 
внедряются программы по вос-
питанию уважения к родите-
лям, педагогам, воспитанию 
сексуального воздержания – 
ну как же, ведь мир захлестнул 
СПИД, от венерических забо-
леваний и наркотиков гибнут 
целые поколения.

- Я очень рад, - сказал в за-
ключение Константин Алек-
сандрович, - что наша борь-
ба за возрождение и укрепление 
нравственных ценностей приоб-
ретает все более широкие мас-
штабы. Рад, что люди понима-
ют: «Покров» – за счастливую 
страну, в которой люди живут 
по-Божески.

Наталья КОЛПАКОВА.

Тюменскую региональную общественную 
организацию «Центр защиты материнства 
«Покров» знают во всей России. Ее 
мультимедийные лекции о семье и семейных 
ценностях, о борьбе с абортами и заболеваниями, 
передающимися половым путем, о выходе России 
из демографического кризиса вызвали широкий 
резонанс и интерес. 

Волк в овечьей шкуре - вот что такое ювенальная юстиция Запада.
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Еда 
«набивает» цену

служба информации

Надежда 
на профсоюзы

Всемирному дню действий профсою-
зов за достойный труд была посвящена кон-
ференция лидеров профессиональных сою-
зов предприятий, учреждений и организаций 
нижнетуринского округа.

на ней были озвучены программные тре-
бования профсоюзов россии: рост зарпла-
ты и ее индексация, введение прогрессивной 
шкалы налогообложения, повышение мини-
мального размера заработной платы, увели-
чение пособия по безработице…

отдельным вопросом в стране и области 
стоит заработная плата бюджетников, тем бо-
лее что зарплата учителей недавно подверг-
лась неожиданному перерасчету. Гарантией 
стабильности благосостояния, дающей моти-
вацию к более производительному и качест-
венному труду учителя, медика, культурного 
и социального работников, профсоюзы счи-
тают достижение достойного уровня зарпла-
ты на одну ставку со стимулирующей частью 
не более 30%. 

- если говорить о промышленности, то в 
числе наших программных требований долж-
ны быть такие, как содействие работникам 
в случае закрытия предприятия, сокраще-
ния производства и рабочих мест, - сказала 
Т.н.наумкина, председатель координацион-
ного совета профсоюзов нТГо. – Профсоюзам 
необходимо участвовать во всех процедурах 
спецоценки условий труда, оформлять свои 
разногласия особым мнением. 

В связи с этим прозвучали краткие вы-
ступления председателей профкомов ооо 
«Тизол», нТ ГрЭс, оАо «Вента», вопросы 
из зала, касающиеся поддержки работников 
обанкротившихся предприятий. 

Шла речь и об освобождающихся в свя-
зи с реконструкцией нТ ГрЭс рабочих мес-
тах. «Люди в растерянности, - сказала пред-
седатель профкома нТ ГрЭс Л.и.Ковалева, 
- обещанное обучение для дальнейшей рабо-
ты не проводится, идет сокращение штатного 
состава». В ответ на это Т.В.Дудник, предсе-
датель профкома ооо «Тизол», предложила 
найти применение оставшимся без работы 
людям на «Тизоле» - заводу нужны электри-
ки, стекловары, другие представители рабо-
чих профессий.

Конференция прошла, но острые вопро-
сы остались. и решать их коллективам и 
профсоюзам, на активность которых еще на-
деются люди. 

Наталья КОЛПАКОВА, 
пресс-секретарь главы НТГО.

В мКу «оЖКХ, сир» вновь произош-
ли кадровые перемены. 13 октября олег 
Леонидович Шашмурин уволился по собст-
венному желанию с поста директора. 
Временно исполняющим обязанности дирек-
тора мКу «оЖКХ, сир» назначен Александр 
Алексеевич ершков.

Администрация нТГо объявила конкурс 
на замещение вакантной должности дирек-
тора мКу «оЖКХ, сир». Подробности чи-
тайте в выпуске газеты «Время» с официаль-
ной информацией №79 от 22.10.2014 г.

Соб. инф.

Коммунальщики 
ищут директора

Юбилейная награда
оКТябрь – месяц большого юбилея ар-

хивной службы свердловской области. ей 
исполнилось 95 лет.

Архивисты. Эти люди – настоящие под-
вижники. недаром их называют людьми, бе-
регущими национальную память поколений. 
их скромная, но так необходимая нам всем 
деятельность снискала к себе заслуженное 
уважение граждан.

В канун юбилея руководитель муници-
пальной архивной службы нижнетуринского 
городского округа наталья Данилова наг-
раждена за высокие показатели в работе юби-
лейной медалью «В ознаменование 95-ле-
тия со дня образования архивной службы 
свердловской области».

Поздравляем!
Наталья КОЛПАКОВА, 

пресс-секретарь главы НТГО.

Под присмотром
По инициативе Губернатора 

свердловской области в августе в 
екатеринбурге начал работу штаб по 
мониторингу на изменения конъюн-
ктуры продовольственных рынков. 

специалисты отдела экономики 
администрации нТГо каждый день 
направляют в областное правитель-
ство данные об изменении цен на 42 
наименования продовольственных 
товаров. В мониторинге учитывают-
ся цены федеральных торговых сетей 
(«магнит» и «Пятерочка»), локаль-
ных сетей («Верба» и «смак»), а так-
же несетевых магазинов («Фрегат», 
«молодежный» и «Ветеран»). 

За прошедшие два месяца накоп-
лен объем информации, позволяю-
щий сделать выводы об изменениях 
розничных цен на продукты пита-
ния в нТГо. В таблице представле-
ны наименования продуктов, сред-
няя цена на которые подвергается 
наибольшим колебаниям. 

Глянем на прилавки
реальные цены не сильно отли-

чаются от среднестатистических. 
Корреспонденты побывали в трех 
магазинах, расположенных в разных 
частях нижней Туры. Цена килог-
рамма свинины без кости колеблется 
от 330 до 360 руб. Говядина продается 

по 320-350 руб. Куриная тушка стоит 
150-160 руб. за кило. Цена на минтай 
практически везде одинакова – око-
ло 100 рублей за килограмм. Десяток 
яиц можно купить за 40 руб.

Подготовил 
Сергей ФЕДОРОВ.

Наименование
Средняя цена, руб. Рост (+), 

снижение (-), 
руб.

(в среднем)
21 ав-
густа

21 сен-
тября

21 ок-
тября

изделия колбасные вареные, 1 кг 274,00 335,00 355,00 +81,00

Колбасы сырокопченые, 1 кг 561,00 709,50 776,00 +215,00

Говядина на кости, 1 кг 280,00 280,00 307,50 +27,50

свинина на кости, 1 кг 240,50 250,00 276,00 +35,50

мясо кур, 1 кг 120,00 136,00 137,40 +17,40

Хлеб белый, 1 шт. 20,05 38,28 38,27 +18,22

Хлеб черный, 1 шт. 16,50 39,59 41,73 +25,23

молоко (м.д.ж. 2,5-4%), 1 л 45,48 35,75 35,20 -10,28

Творог (м.д.ж. 5-9%), 1 кг 221,75 285,49 215,38 -6,38

масло сливочное (м.д.ж. 82,5%), 1 кг 437,50 478,89 478,89 +41,39

сметана (м.д.ж. 15%), 1 кг 139,25 140,70 150,75 +11,50

сыр твердый (м.д.ж. 45 %), 1 кг 328,00 324,50 383,20 +55,20

Картофель свежий, 1 кг 25,70 31,83 18,70 -7,00

Капуста свежая, 1 кг 18,00 15,45 13,20 -4,80

огурцы свежие, 1 кг 41,00 48,40 73,53 +32,53

Томаты свежие, 1 кг 48,20 48,45 72,50 +24,30

Кризис в отношениях России и Запада, разгоревшийся 
с начала текущего года, привел к обоюдным экономическим 
санкциям. Европейские страны сократили поставки 
продовольствия в Россию, а наши власти, в свою очередь, 
ввели ограничения на ввоз иностранной продукции. 
Отголоски этой борьбы мы видим на витринах магазинов. 

Цифры цифрами, а вот как обще-
ство воспринимает рост цен? В нашем 
опросе приняли участие люди, стоя-
щие по разные стороны прилавка. 

Ольга ПЕРцЕВА, 
работник 
культуры:

- рост цен 
очень заметен. 
особенно на сли-
вочное масло, ку-
риное мясо. ста-
р а ю сь под ыс-
кивать магазины 
с более низкими 

ценами, но не в ущерб качеству, ра-
зумеется. 

Евгений 
МАРАКОВ, 
оператор ЛПДС 
«Платина»:

- рост цен заме-
чаю в основном на 
мясную продук-
цию. однако эко-
номить и мень-
ше есть не стал. 
Покупаю там, где выше качество, а 
не там, где дешевле.

Анна 
ЖуРАВЕЛь, 
бухгалтер:

- у нас спор-
тивная семья, 
большое вни-
мание уделя-
ем здорово-
му питанию. 
рост цен на 
курицу, мо-

лочные продукты, овощи и фрук-
ты сильно сказывается на кошельке. 
раньше средний чек выходил рублей 
на 350, сейчас - не меньше 500, а на-
бор покупаемых продуктов остался 
одинаковый. стараемся искать, где 
подешевле.

Олег 
ДАНиЛОВ,
 индивидуальный 
предприниматель:

- рост цен со сто-
роны поставщи-
ков есть, и доволь-
но ощутимый, но 
снижения потре-
бительской ак-
тивности не наб-

людается. есть некоторые измене-
ния предпочтений по ассортименту, 
в частности, по рыбе. По основным 
продуктам – без изменений. 

Елена 
РАхиМЗяНОВА, 
заведующая 
магазином 
«Молодежный»:

- рост цен не 
выгоден ни пос-
тавщикам, ни ма-
газинам, пото-
му что это может 
привести к отто-

ку покупателей. Поэтому мы с на-
шими партнерами стараемся дер-
жать разумный ценовой баланс. 
некоторые поставщики проводят 
акции по снижению цен (например, 
Кушвинский молочный завод регу-
лярно дает хорошие скидки). и мы, 
в свою очередь, если это возмож-
но, стараемся устанавливать ми-
нимальную наценку, например, на 
колбасную продукцию. 

Подготовил 
Лев ТуРиНцЕВ.

Фото из архива респондентов.

в тему
Снег 

поднимет цены?
Выпавший в свердловской об-

ласти снег и наступившие холода 
осложнили уборку урожая. Хуже 
всего складывается ситуация с 
уборкой зерновых культур. на по-
лях их остается 15%, или 55 тысяч 
гектаров. Также осталось не убра-
но 3% картофеля, во многих райо-
нах он замерз. не убрано 290 гекта-
ров моркови и других овощей.

между тем, по заявлению ми-
нистра АПК и продовольствия 
свердловской области михаила 
Копытова, в текущем году в об-
ласти урожайность по всем куль-
турам была выше, чем в 2013 г. 
Прошлогодний объем картофеля 
уже собран, также с запасом заго-
товлено кормов для животных. А 
значит можно надеяться на то, что 
цены на овощи и продукты живот-
новодства будут стабильными.

Напомним, что для противо-
действия правонарушениям, спо-
собствующим повышению цен на 
сельскохозяйственную и продо-
вольственную продукцию, Про-
куратура россии и Федеральная 
антимонопольная служба откры-
ли горячие линии. Прием сообще-
ний о нарушениях ведется на сай-
тах: http://oko.procrf.ru и http://fas.
gov.ru/overpricing.

По инф. сайта Правительства 
Свердловской области.

Рост ощутимый, но пока терпимый
мнения
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преступление и наказание

Барашек в бумажке
Тура криминальная

на дорогах

ДТП недели

«Утечка» наличности

служба 01

анонс

Кто лучший за рулём?

Хозяин дома погиб

18 октября
19.20. На 27 км а/д Нижняя Тура-Качканар прои-

зошло ДТП с участием ребенка. Водитель а/м Дэу 
Нексия, 1988 г. р., не справился с управлением, вы-
ехал на сторону дороги, предназначенную для 
встречного движения, где допустил столкновение с 
а/м Лада-210740. В результате ДТП в а/м Лада-210740 
пострадали 5 человек, среди них 12-летний ребенок, 
который сидел на заднем пассажирском сидении и 
был пристегнут ремнем безопасности.

20 октября
20.00. На ул. Ленина возле дома № 59 8-летний 

ребенок начал переходить проезжую часть доро-
ги от ДОСААФ к магазину «Визит». В это время на 
остановке автобус совершал высадку пассажиров. 
Ребенок обошел автобус сзади и побежал через про-
езжую часть дороги. Сразу же справа на него был со-
вершен наезд а/м ВАЗ-21101. 

В результате ДТП ребенок не пострадал. 
Хочется отметить, что на ребенке одежда была тем-

ного цвета, без светоотражающих элементов.

На одежду – 
светоотражатели

В связи с данными происшествиями на террито-
рии НТГО с 27 октября по 9 ноября пройдет ОПМ 
«Внимание: каникулы!»

Огромная просьба к родителям: повторите с деть-
ми правила поведения пешехода на проезжей час-
ти дороги. А также обеспечьте наличие на верхней 
одежде ваших детей светоотражающих элементов.

На территории Свердловской области за 9 ме-
сяцев зарегистрировано 318 (2013 год - 415 ) ДТП с 
участием детей, в которых 329 (аналогичный пери-
од прошлого года – 451) детей получили травмы раз-
личной степени тяжести, 15 (АППГ - 17) детей по-
гибли.

По вине детей произошло 106 (154) ДТП, в кото-
рых 102 (152) ребенка получили травмы различной 
степени тяжести, 3 ребенка погибли.

На территории Нижнетуринского городского ок-
руга за 9 месяцев 2014 года произошло 1 ДТП с учас-
тием ребенка.

Григорий КОНОВАЛОВ, зам. начальника 
ОГИБДД ММО МВД России «Качканарский».

ГР-КА К. заявила в полицию о том, что у нее об-
манным путем сняли с банк-карты 8 тысяч 300 
рублей. Женщина имела несчастье ее потерять. 
«Ушедшая» банковская карта весьма оператив-
но «отдала» наличность в чужие неустановленные 
руки. Об «утечке» денежных средств пострадавшую 
известила СМС-ка. По данному факту проводится 
проверка.

Совместно выпили
17 ОКТябРя романтик между гр-кой А. и гр. Д. на 

ул. Малышева закончился в 21.30 телесными пов-
реждениями, которые гр-ке А. нанес гр. Д. от из-
бытка спиртного, выпитого совместно. По данному 
факту проводится проверка.

ГраМАТные
За ненадлежащее исполнение родительских обя-

занностей по ст.5.35 привлечены к административ-
ной ответственности две матери. Их сыны, 2000 и 
2001 годов рождения, использовали в устной речи 
ненормативную лексику и прогуливали уроки. 
Неудовлетворительное поведение подростков нане-
сет брешь родительскому бюджету размером в 500 
рублей.

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

Минуя двор между до-
мами №№ 7 и 11 по ул. 
Молодежной, грузовой 
богатырь, управляемый 
малотрезвым водителем, 
встретился с деревом. По 
звонку очевидцев на мес-
то происшествия прибыл 
наряд ДПС. Инспекторы 
пригласили нарушителя 
проехаться до отделения 
для составления протоко-
ла об административном 
правонарушении. За пер-
вым приглашением пос-
тупило второе – пройти 
медицинское освидетель-
ствование на состояние 
опьянения. Последнее 
предложение задержанному води-
телю совсем не понравилось, и он 
его не поддержал. Инспектор при-
ступил к составлению протоко-
ла об административном право-
нарушении, предусмотренном ч.1. 
ст.12.26 КоАП РФ. Перспектива 
предстать перед судом и остаться 
без водительских прав годика на 
два настолько не обрадовала гос-
тя города, что он отважился посу-

лить инспекторам 20 тысяч руб-
лей, если они не станут выполнять 
служебные обязанности. Услышав 
такие речи, инспекторы предупре-
дили вставшего на путь взяткода-
тельства, что доведет его этот путь 
до уголовной ответственности. 
Вразумляющие слова до сознания 
неаккуратного «катуна» не дошли, 
и он положил 20 купюр достоинст-
вом в 1 тысячу рублей каждая в 
карман чехла водительского си-

денья служебного автомобиля. 
Преступный умысел, направлен-
ный на дачу взятки должностно-
му лицу, задержанный до кон-
ца не довел: сотрудники ММО 
МВД России «Качканарский» ле-
жать деньгам там, куда их поло-
жили, не позволили, а сдали в 
следственный отдел на хранение. 

Следователи следственного 
отдела по ЗАТО г. Лесной СК 
России по Свердловской об-
ласти возбудили уголовное 
дело.

Подсудимый с предъявлен-
ным обвинением согласил-
ся, вину признал. Суд решил, 
что исправление подсудимо-
го произойдет без изоляции 
от общества и приговорил гр. 
б., 1967 г.р., признать винов-
ным в совершении преступ-
ления, предусмотренного ч.3. 
ст. 30, ч.3 ст. 291 УК РФ (по-
кушение на взятку), назначив 
ему наказание в виде штрафа 
в размере тридцатикратной 

суммы взятки (600 тысяч руб-
лей) с рассрочкой его выпла-

ты сроком на пять лет, с выплатой 
штрафа не менее 10 тысяч рублей 
в месяц. 20 тысяч были извлечены 
из комнаты хранения веществен-
ных доказательств и обращены в 
доход государства.

По инф. Ивана НИКОЛАЕВА, 
зам. руководителя следственного 

отдела по ЗАТО г. Лесной СК 
России по Свердловской области.

Командированные из Московской области прослыли 
в общежитии на ул. Машиностроителей шумными 
жильцами, состояние «навеселе» редко покидало их. 
Комендант, исчерпав запас терпения, дружелюбно 
порекомендовал им сменить место жительства, и 
могучий «КамАЗ» с хмельными командированными 
помчался к гостинице «Центральной». 

Барашек в бумажке «весил» 20 тысяч рублей.

25 ОКТябРя на городской площади состоится 
традиционный конкурс водительского мастерст-
ва, посвященный Дню работников автомобильно-
го транспорта. Заявки на участие в конкурсе пода-
ли команды ОАО «Тизол», автотранспортного цеха 
ЛПДС «Платина», автоколонны №14 ЮУТТиСТ, 
ООО «Вираж» и ООО «Нижнетуринское АТП».

Участники конкурса будут соревноваться в зна-
нии Правил дорожного движения, а также в навы-
ках управления легковыми и грузовыми автомоби-
лями и автобусами. 

Начало соревнований в 10 часов.
По инф. администрации НТГО.

В ИГРТ состоялся областной 
конкурс профессионального мас-
терства по геодезии «Уральский 
меридиан». Участниками кон-
курса были команды 3 и 4 кур-
сов  ИГРТ, Уральского государст-
венного горного университета, 
Нижнетагильского строительного 
техникума, Пермского нефтяного 
колледжа. Всего 37 студентов.

Первый тур конкурса прохо-
дил в районе магнитной анома-
лии, у подножия горы Качканар. 
Команды выполнили небольшой 
буссольный ход, измеряя азимуты 

и расстояния. После возвращения 
в техникум команды обработали 
результаты измерений. Оказалась, 
что магнитная аномалия никому 
не дала выполнить работу точно. 
Но все-таки лучшими оказались 
результаты команды из Перми.

Второй, основной, конкурс на 
определение расстояния под-
ручными средствами (линей-
кой, рулеткой, рейкой), а затем 
– с помощью теодолита выявил 
следующих победителей: 1 мес-
то – команда ИГРТ, группа МД-
4  (М. Молчанов, Ф. Харламов, 

К. Редозубов.), 2 место – команда 
ИГРТ, группа ПГ-4 (А. Грачева, А. 
Иванова, Н. Гаврилов), 3 место – 
команда Нижнетагильского стро-
ительного техникума.

Третий тур конкурса был пос-
вящен геодезии в военном деле. 
Лучше всех выступила команда 
ИГРТ МД-4, второе место у ко-
манды из Пермского нефтяного 
колледжа и третье место у коман-
ды УГГУ.

Ирина ЛОБАНОВА, 
преподаватель ИГРТ.

конкурс

Помешала магнитная аномалия

ЗА ПРОшеДшУЮ неделю (13.10 – 19.10) пожар-
ные подразделения 11 отряда Федеральной противо-
пожарной службы Нижнетуринского гарнизона осу-
ществили 15 выездов, из них 2 выезда на пожар, 5 – на 
загорание, 4 – ложных (в двух случаях сработала по-
жарная сигнализация).

18 октября
В районе 4.00 произошло загорание автомобиля 

Опель на ул. Машиностроителей. Частично выгоре-
ло подкапотное пространство, панель приборов, лоп-
нуло лобовое стекло. Размер ущерба устанавливает-
ся. Предположительная причина – поджог.

В районе 9.30 произошло возгорание двух гаражей 
на старом зольнике. Огнем повреждены перекрытия. 
Причиной пожара стало сжигание мусора за гаража-
ми.

20 октября
В 13.11 на диспетчерский пункт ПЧ-166 поступило 

сообщение о возгорании на ул. Пролетарской. В ре-
зультате пожара пострадало три строения: жилой дом, 
сарай и гараж на соседнем участке. В доме найден по-
гибший. Причина пожара устанавливается. Пожар на 
площади 150м2 был ликвидирован в 17.20. К тушению 
огня было привлечено ООО «Огнеборец». 

По инф. Отделения надзорной деятельности 
Нижнетуринского городского округа.

НИЖНеТУРИНСКАя районная террито-
риальная избирательная комиссия объявляет о 
формировании Нижнетуринской районной мо-
лодежной избирательной комиссии на срок пол-
номочий 2014 – 2016 годов.

Формирование молодежной избирательной 
комиссии осуществляется на основе предложе-
ний политических партий, иных обществен-
ных объединений, Молодежного парламента 
Свердловской области, представительных орга-
нов муниципальных образований, выборных ор-
ганов ученического и молодежного самоуправ-
ления, Молодежной избирательной комиссии 
Свердловской области предыдущего состава.

Предложения по кандидатурам для назначения 
в состав Нижнетуринской районной молодежной 
избирательной комиссии принимаются до 18 но-
ября по адресу: ул. 40 лет Октября, 2а (здание ад-
министрации НТГО), каб. 417.

С нормативными документами, касающими-
ся формирования и работы молодежной избира-
тельной комиссии, можно ознакомиться на сай-
те Нижнетуринской районной территориальной 
избирательной комиссии (http://n-tura.ikso.org) в 
разделе «Молодежная ИК».

По инф. Нижнетуринской РТИК.

служба информации

Комиссия 
для молодёжи
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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".
21.35 Т/с. "Гри го рий Р" [16+].
23.30 "Ве чер ний Ур гант". [16+].
00.00 "Поз нер". [16+].
01.00 Но вос ти.
01.15 Т/с. "Мо тель Бейтс" [18+].
02.05 "На еди не со все ми". [16+].
03.00 Но вос ти.
03.05 "Муж ское/Жен ское". [16+].
04.00 "В на ше вре мя". [12+].

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

"БАМ- мо ло дец!" [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. "Уй ти, что бы вер нуть-

ся" [12+].
00.40 "В ок тяб ре 44-го. Ос во-

бож де ние Ук ра ины". [12+].
01.40 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 "8 1/2 Ев ге ния При ма-

ко ва".
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, 23.40 Но-

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

мис са ра Мег рэ". "Мег рэ и 
убий ца".

12.00 Д/ф. "За те рян ный мир 
зак ры тых го ро дов".

12.45, 17.20, 20.50 "Ос тро ва".
13.25 Х/ф. "Дол гая счас тли вая 

жизнь".
14.45 Д/ф. "Дре во жиз ни".
15.10 Х/ф. "Стар ший сын".
18.00 Д/ф. "Гил берт Кит Чес-

тер тон".
18.10 Кон церт "ХХ век. Из бран-

ные ин стру мен таль ные 
кон цер ты".

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

ка..." с И. Шнит ке.
20.10 "Пра ви ла жиз ни".
20.40 "Спо кой ной но чи, ма лы-

ши!".
21.30 "Тем вре ме нем".
22.20, 00.00 Д/ф. "Се те вой тор-

чок".
00.40 "Ки нес коп". 58 МКФ в Лон-

до не.
01.20 К. Сен- Санс. Ва ри ации на 

те му Бет хо ве на.
02.40 Д/ф. "Сид ней ский опер-

ный те атр. Эк спе ди ция в 
не из вес тное".

ТВ ЦЕНТР
06.00 "Нас тро ение".
08.10 Х/ф. "Над Тис сой".
09.45 Х/ф. "Де ти по не дель ни-

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

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

ной Про хо ро вой. [16+].
13.55 "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. Вы бор сде-

лан?" [16+].
22.55 Без об ма на. "ГОСТ или 

ТУ". [16+].
00.20 "Фут боль ный центр". 

[12+].
00.50 "Моз го вой штурм. Кон-

флик то ло гия". [12+].
01.15 Х/ф. "Пу аро Ага ты Крис-

ти" [12+].
02.55 Х/ф. "Грех" [16+].
04.30 Д/ф. "Чёр то ва дю жи на 

Ми ха ила Пу гов ки на" [12+].
05.10 Т/с. "Жи вая при ро да: пря-

мой ре пор таж" [12+].

СТС
06.00 М/ф. "Миш ка- за ди ра".
06.35 М/с. "Сме ша ри ки".
06.40 М/с. "Пин гви не нок По ро-

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

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

вол шеб ниц" [12+].
08.00 Шоу "Ураль ских пель ме-

ней". Муж хи те ры! [16+].
09.00, 09.30, 13.30, 14.00 Т/с. 

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

ней". Смеш ня ги. [16+].
11.20 Х/ф. "Горь ко!" [16+].
13.15, 23.40, 00.00, 01.30 6 кад-

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

[16+].
17.00, 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. "На зад в бу ду щее" 

[6+].
00.30 Ки но в де та лях с Ф. Бон-

дар чу ком. [16+].
01.45 М/ф. "Уол лес и Гро мит. 

Прок ля тие кро ли ка- обо-
рот ня" [12+].

03.20 Х/ф. "Пик Дан те".
05.20 М/ф. "Кот Ко то фе евич".
05.45 Му зы ка на СТС. [16+].

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

ний с Иго рем Про ко пен-
ко". [16+].

06.00, 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. "Смер тель ное 

ору жие" [16+].
22.10 "До ро гая пе ре да ча". [16+].
23.30 "Смот реть всем!" [16+].
02.00 Х/ф. "Дом Боль шой Ма-

моч ки" [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. "До ро га на ос-
тров Пас хи" [16+].

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

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

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

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

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

12.45, 13.10, 14.10 Х/ф. "Три 
дня на убий ство" [16+].

15.05, 19.30 "Пра ви ла жиз ни. 
Су пер мар кет". [16+].

16.10 М/ф. "38 по пу га ев", "Ба-
буш ка уда ва", "Ве ли кое 
зак ры тие", "За ряд ка для 
хвос та", "Как ле чить уда-
ва".

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. "Петр I. Жер твоп ри-

но ше ние го су да ря" [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. "Охот ник за "Яс тре-

ба ми", "Рож ден ный по-
беж дать" [16+].

01.40, 03.55 "Со бы тия. Ито-
ги". [16+].

02.45 "Дей ству ющие ли ца".
02.55 "Пар ла мен тское вре мя". 

[16+].

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

ровск).
06.00 "В сту дии - про тоиерей 

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

07.00, 09.00 "Ут рен нее пра-
ви ло".

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

12.15 "Об зор прес сы" (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. "Об 

"ум ном че ло ве ке".
19.30 "Уро ки Пра вос ла вия" 

(Ека те рин бург). "Пра вос-
лав ная ан тро по ло гия с 
ди ако ном Пав лом Сер-
жан то вым".

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

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

22.05 "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
02.45 Х/ф. "Лет ний дождь" 

[16+].
04.25 Х/ф. "Пря нич ки" [16+].
06.00 Х/ф. "Марс" [12+].
07.35 Х/ф. "Ис ко па емый" [16+].
09.10, 15.15, 21.55 Т/с. "Опе ре-

жая выс трел" [16+].
10.10 Х/ф. "Ок но в Па риж" [16+].
12.10 Х/ф. "Пе ре вод чи ца" [16+].
13.45 Х/ф. "Тот еще!.." [12+].
16.05 Х/ф. "Я ос та юсь" [16+].
18.05 Х/ф. "Гар де ма ри ны 3" 

[12+].
20.05 Х/ф. "Ди кое по ле" [16+].
22.50 Х/ф. "Ин сайт" [12+].
00.20 Х/ф. "Трио: Жар кое ле то 

99-го" [12+].

ЕВРОСПОРТ
12.30, 14.30, 16.30, 22.45, 03.30 

Сну кер. Меж ду на род ный 
чем пи онат. Ки тай. День 2.

19.30 Фи гур ное ка та ние. Гран- 
При по фи гур но му ка та-
нию "Ska te Ame ri ca".

21.30, 02.35 Фут бол. Ев ро го лы.
22.15, 00.45, 03.15 All sports. 

"Watts".
01.00, 01.30 Про рес тлинг. 

[16+].

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". "Твер дая ва-
лю та. Ужас Ма да гас ка-
ра" [12+].

08.25 М/с. "Озор ные ани маш-
ки". "Уор но ры и бо бо вый 
сте бель. Слэп пи на гра ни-
це" [12+].

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

[16+].
11.30 Х/ф. "Код дос ту па "Кей-

пта ун" [16+].
14.00 Т/с. "Уни вер". [16+].
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00 

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

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

21.00 Х/ф. "Не ве ро ят ный Берт 
Уан дер сто ун" [12+].

23.00 "Дом 2. Го род люб ви". 
[16+].

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

01.00 Х/ф. "Од нок лас сни цы" 
[16+].

03.05 Т/с. "Джоуи". "Джоуи и 
неп ра виль ное имя" [16+].

03.35 Т/с. "Тай ные аген ты" 
[16+].

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

ни". "По те ряв ший ся маль-
чик" [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.
09.30 Д/ф. "Хэл лоуин в каж дом 

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

Про ис хож де ние ан ге лов" 
[12+].

12.30 Д/ф. "За гад ки ис то рии. 
Не объ яс ни мые пос трой-
ки" [12+].

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

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

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

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

17.30 Т/с. "Сле пая" [12+].
18.30 Т/с. "Пя тая стра жа" [16+].
19.30, 20.30 Т/с. "Мас тер и Мар-

га ри та" [16+].
21.30, 22.20 Т/с. "Сек рет ные 

ма те ри алы" [16+].
23.15 Х/ф. "Тем ный ры царь: 

Воз рож де ние ле ген ды" 
[16+].

Профилактика.
02.30 Х- Вер сии. Дру гие но вос-

ти. [12+].
03.00 Х/ф. "Снеж ные ан ге лы" 

[16+].
05.15 Д/ф. "За те рян ные ми ры. 

Тай ная ис то рия ведьм" 
[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 М/с. "Ма ша и Мед ведь".
09.20 М/ф. "Ма ши ны сказ ки. 

Волк и се ме ро коз лят".
09.25, 11.55, 22.25 Днев ни-

ки Меж ду на род но го кон-
кур са ис пол ни те лей дет-
ской пес ни "Ев ро ви де ние 
- 2014".

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, 04.20 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, 18.00, 05.20 М/с. "По езд 
ди но зав ров".

11.40 М/с. "Лун тик и его друзья".
12.00, 19.00 "Пе рек рес ток".
12.50, 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 "Звез дная ко ман да".
14.05 М/с. "Сме ша ри ки".
16.45 "Один про тив всех".
17.25 "Ера лаш".
18.30, 23.10 М/с. "Мед ве ди- со-

се ди" [12+].
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!".
22.40 М/с. "Лес ные друзья".
00.30 "Форт Бо ярд". [12+].
00.50 "На ви га тор. Ап грейд". 

[12+].
01.00 Т/с. "Код Ли око. Эво лю-

ция" [12+].
01.45 "Рус ская ли те ра ту ра. Лек-

ции". [12+].
02.10 Х/ф. "На ка ну не" [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, 16.30 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, 04.45 Мор ская под вод ная 

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

[16+].
12.15, 00.35 Ве ли кие ружья. 

[16+].
12.40, 01.00 Вкус ная ры бал-

ка. [12+].
13.30, 06.40 Нах лыст. [12+].
14.00 Кар пфи шинг. [12+].
14.30 Ев ро пей ская охо та. [16+].
15.30 Ры бо лов- эк сперт. [12+].
16.00 Нах лыст на раз ных ши ро-

тах. [12+].
17.00, 05.40 Стрел ко вый спорт. 

[16+].
17.15, 05.55 Охо та по- аме ри-

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

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

18.05, 05.15 В ми ре ры бал ки. 
[12+].

18.30 Ору жей ный клуб. [16+].
19.00 Я и моя со ба ка. [16+].
19.30 Охо та и ры бал ка в Яку-

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

се лом. [12+].
20.20, 23.20 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, 22.15 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 зу ба на. [12+].
23.35 Мой мир - ры бал ка. [12+].
00.05 Гор ная охо та с Э. Бен-

дер ским. [16+].
01.50 Пла не та охот ни ка. [16+].
02.20 Прик лад ная их ти оло гия. 

[12+].
02.50 Гол лан дская ры бал ка. 

[12+].
03.45 Мор ская охо та. [16+].
04.15 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. "Ле кар ство 

про тив стра ха" [12+].
09.40 Х/ф. "Бе лый холст" [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+].
14.10, 01.40 Д/с. "Тай ные зна-

ки" [16+].
15.20 "Сло во за сло во". [16+].
16.10 Т/с. "Не на висть" [16+].
18.20, 02.05 Т/с. "Алек сан дров-

ский сад" [16+].
21.00 Х/ф. "Путь до мой" [16+].
22.40 Но вос ти куль ту ры.
23.30 Но вос ти. Глав ная те ма.

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 Д/с. "По де лам не со вер-

шен но лет них" [16+].
10.35, 02.25 Да вай раз ве дем-

ся! [16+].
12.35 Т/с. "Мои вос точ ные но-

чи" [16+].
13.30 Т/с. "Жен ский док тор" 

[16+].
17.00, 22.45 Моя свадь ба луч-

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

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

всех. [16+].
19.00 Т/с. "Мон тек рис то" [16+].
21.00, 03.55 Т/с. "Мо ре. Го ры. 

Ке рам зит" [16+].
00.30 Х/ф. "Иде аль ная же на" 

[12+].
03.25 До маш няя кух ня. [16+].
05.40 Тай ны еды. [16+].
06.00 Джей ми: обед за 30 ми-

нут. [16+].

РОССИЯ 2
09.00 "Па но ра ма дня". Li ve.
10.20, 02.10 Х/ф. "За пис ки эк-

спе ди то ра тай ной кан це-
ля рии" [16+].

12.10 "Эво лю ция".
13.45 "Боль шой фут бол".
14.05 Х/ф. "Тай ная стра жа. 

Смер тель ные иг ры" [16+].
17.30, 03.55 "24 кад ра". [16+].
18.05, 04.30 "Трон".
18.35 "На ука на ко ле сах".
19.05 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).

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

(Ка зань) - "Ме тал лург" 
(Маг ни то горск). Пря мая 
тран сля ция.

00.05 "Тан ко вый би ат лон".
01.10 "Эво лю ция". [16+].
05.00 Хок кей. КХЛ. "Аван гард" 

(Ом ская об ласть) - "Трак-
тор" (Че ля бинск).

07.10 Х/ф. "По зыв ной "Стая". 
По пут ный ве тер" [16+].

ДОМ КИНО
06.30 Х/ф. "Пок ров ские во ро та".
08.45 Х/ф. "Дом вет ра" [16+].
10.35 Х/ф. "Саш ка" [12+].
12.10 Х/ф. "Ты - мне, я - те бе".
13.45 Х/ф. "Жен щи на для всех" 

[16+].
15.15 Х/ф. "Шик" [12+].
17.00 Х/ф. "Убий ство в Сан-

шайн- Ме нор" [16+].
18.35 Т/с. "Жен щи на же ла ет 

знать" [16+].
20.25 Т/с. "На край све та" [16+].
22.20, 06.25 "Ок но в ки но".
22.30 Х/ф. "Че ло век с буль ва ра 

Ка пу ци нов" [12+].
00.20 Х/ф. "Зем ля лю дей" [16+].
02.15 Х/ф. "Ва кан сия" [12+].
03.30 Х/ф. "Ко че гар" [18+].
04.50 Х/ф. "Кол ле ги".

ПЕРЕЦ
06.00 М/ф.
08.00 "Улет ные жи вот ные". 

[16+].
08.30, 19.00 "Улет ное ви део". 

[16+].
09.00, 15.50, 18.30, 21.40 "До-

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

бе зо пас нос ти 2" [16+].
11.45, 19.30 Т/с. "Агент на ци-

ональ ной бе зо пас нос ти 
3" [16+].

12.50 Т/с. "Сол да ты 5" [12+].
16.30 "Вне за ко на. Кро ва вый 

от пуск". [16+].
17.00 "Вне за ко на. За кон гор". 

[16+].
17.30 "Вне за ко на. Бой с те-

нью". [16+].
18.00 "Есть те ма! Бух ло- зло". 

[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. "Клуб счастья" [16+].
03.00 Х/ф. "Ло вуш ка для оди но-

ко го муж чи ны" [16+].
04.55 "Анек до ты". [16+].

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

22.00 "Сей час".
06.10 "Ут ро на "5". [6+].
09.30 "Мес то про ис шес твия".
10.30, 11.35, 12.30, 13.05 Т/с. 

"Спец наз" [16+].
14.05, 15.05, 16.00, 16.35, 17.30 

Т/с. "Спец наз 2" [16+].
19.00 Т/с. "ОСА" [16+].
22.25 Т/с. "След. Лю би мая де-

вуш ка" [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, 12.35, 18.20, 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. "За лож-
ни ки бу ду ще го" [12+].

08.25, 12.20, 20.45, 03.30 "От 
пер во го ли ца". [12+].

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

09.20, 19.15 "Тех но парк". [12+].
09.30, 16.55, 22.55, 03.45 

"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, 21.25, 02.30 "Боль шая 

стра на". [12+].
15.20 "Моя ис то рия". [12+].
16.10 "Ос но ва те ли". [12+].
16.40, 19.55 "Яс ное де ло". [12+].
20.15, 04.55 "Гам бур гский счет". 

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

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

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

ЗВЕЗДА
08.00 Д/ф. "Днев ник ад ми ра ла 

Го лов ко" [12+].
09.10 Х/ф. "До жить до рас све-

та" [12+].
10.40, 11.10 Т/с. "Кра по вый бе-

рет" [16+].
11.00, 15.00, 20.00, 22.00, 01.00 

Но вос ти дня.
14.35, 15.10 Т/с. "Ро бин зон" 

[16+].
16.50 Т/с. "Де ло бы ло на Ку ба-

ни" [12+].
19.15 Д/с. "За щи щая не бо ро ди-

ны. Ис то рия оте чес твен-
ной ПВО".

20.30 Д/с. "Став ка". "Ка тас тро-
фа" [12+].

21.15 Х/ф. "Прав да лей те нан та 
Кли мо ва" [12+].

23.15 Х/ф. "Го ден к нес тро-
евой".

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

02.05 Д/с. "Нез ри мый бой" [16+].
02.45 Д/ф. "Без сро ка дав нос ти. 

Де ло лей те нан та Руд зян-
ко" [12+].

03.45 Х/ф. "Та мож ня" [12+].
05.00 Х/ф. "Бал ла да о Бе рин ге 

и его друзь ях" [12+].
06.30 Х/ф. "Неж ный воз раст" 

[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.
12.20 Т/с. "Гри го рий Р" [16+].
14.20 "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. "Гри го рий Р" [16+].
23.30 "Ве чер ний Ур гант". [16+].
00.00 Но вос ти.
00.15 "Струк ту ра мо мен та". 

[16+].
01.20 Т/с. "Мо тель Бейтс" [18+].
02.10 "На еди не со все ми". 

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

[16+].
03.10 "Муж ское/Жен ское". 

[16+].
04.05 "В на ше вре мя". [12+].

РОССИЯ
05.00 "Ут ро Рос сии". [12+].
09.00 "Мы ро дом из муль ти-

ков". [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. "Уй ти, что бы вер-

нуть ся" [12+].
23.40 Д/ф. "Ев ге ний При ма ков. 

85" [12+].
00.45 Т/с. "Ули цы раз би тых 

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

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

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

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

чай ное про ис шес твие. 
Об зор".

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

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

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

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

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

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

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

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

вос ти куль ту ры.
10.15, 01.55 "Наб лю да тель".
11.15, 23.30 Т/с. "Рас сле до ва-

ния ко мис са ра Мег рэ". 
"Мег рэ и убий ца".

12.00 "Важ ные ве щи". "Бе рет 
Фи де ля Кас тро".

12.15 Д/ф. "Дик та тор сер дца". 
Ми ха ил Та ри эло вич Ло-
рис- Ме ли ков".

12.55 "Пя тое из ме ре ние".
13.25 Х/ф. "Про ис шес твие, ко-

то ро го ник то не за ме тил".
14.40, 18.15 Д/ф. "Ли вер пуль. 

Три Гра ции, один битл 
и ре ка".

15.10 "Aca de mia". Ю. Вол чок. 
"Ис то рия, ар хи тек тор и 
го род", 1 лек ция.

15.55 "Са ти. Нес куч ная клас си-
ка..." с И. Шнит ке.

16.40 "Ки нес коп". 58 МКФ в 
Лон до не.

17.20 Кон церт "ХХ век. Из бран-
ные ин стру мен таль ные 
кон цер ты".

18.30 Д/с. "За пе чат лен ное вре-
мя". "Мос ква го то вит ся к 
Олим пи аде".

19.15 "Глав ная роль".
19.30 Д/ф. "Жизнь как кор ри да. 

Еле на Об раз цо ва".
20.25 "Опер ный бал" в честь 

Еле ны Об раз цо вой. Пря-
мая тран сля ция из Боль-
шо го те ат ра.

00.15 "Вслух". По эзия се год ня.
00.55 П. И. Чай ков ский. Му зы-

ка к тра ге дии У. Шек спи ра 
"Гам лет". Ди ри жер Ми ха-
ил Плет нев.

ТВ ЦЕНТР
06.00 "Нас тро ение".
08.15 Х/ф. "Сум ка ин кас са-

то ра".
10.05 Тай ны на ше го ки но. 

"Осен ний ма ра фон". 
[12+].

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

Со бы тия.
11.50 Х/ф. "Ни ти люб ви" [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 Вре мен но дос ту пен. 

Юрий Ка ба лад зе. [12+].
16.15 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 "Во да ме га по ли са". [12+].
22.20 "Ос то рож но, мо шен ни-

ки!" [16+].
22.55 "Кри ми наль ная Рос сия. 

Раз вяз ка". [16+].
00.25 "Сти хиЯ". [12+].
00.55 Х/ф. "За кон об рат но го 

вол шеб ства" [12+].
04.00 Т/с. "Ис це ле ние лю-

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

Ма те рин ский ин стинкт". 
[16+].

05.15 Т/с. "Жи вая при ро да: 
пря мой ре пор таж" [12+].

СТС
06.00 М/ф. "Вер ное сред ство".
06.35 М/с. "Сме ша ри ки".
06.40 М/с. "Пин гви не нок По ро-

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

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

вол шеб ниц" [12+].
08.00, 09.00, 13.30, 14.00 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. "На зад в бу ду щее" 

[6+].
13.10, 23.30, 00.00 6 кад ров. 

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

[16+].
17.00, 18.30, 20.00 Т/с. "Кух-

ня" [16+].
21.30 Х/ф. "На зад в бу ду-

щее 2".
00.30 Горь ко! о филь ме. [16+].
01.00 Х/ф. "Пик Дан те".
03.00 М/ф. "Принц Егип та".
04.50 Хо чу ве рить. [16+].
05.20 М/ф. "По пал ся, ко то рый 

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

11.00 "Жен ские сек ре ты": "Кра-
со та - страш ная си ла". 
[16+].

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

15.00 "Се мей ные дра мы". 
[16+].

16.00, 17.00 "Не ври мне!" 
[16+].

20.00, 00.00 Х/ф. "Смер тель ное 
ору жие 2" [16+].

22.10 "До ро гая пе ре да ча". 

[16+].
23.30 "Смот реть всем!" [16+].
02.10 Х/ф. "Дом Боль шой Ма-

моч ки 2" [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. Школь-
ная сто ло вая". [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. "Свер хспо соб нос ти 

в ми ре жи вот ных" [16+].
14.10, 15.05 По лез ное шоу 

"Все бу дет хо ро шо!". 
[16+].

16.10 М/ф. "При вет мар тыш ке", 
"Бре мен ские му зы кан ты", 
По сле дам бре мен ских 
му зы кан тов".

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. Ку ри-

ные страс ти". [16+].
20.05 Д/ф. "Па де ние Крас но го 

мар ша ла" [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. "Танк Ве ли кой По бе-

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

СОЮЗ
02.00 "Твор чес кая мас тер ская" 

(Ека те рин бург). "Со ро чин-
ская яр мар ка. Тра ди ции и 
ис кус ство".

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). "Храм Ни-
ко лая Чу дот вор цаг. Ко-
зельск".

19.00, 23.30 "Нрав ствен ное бо-
гос ло вие" (Ека те рин бург). 
"Не сот во ри се бе ку ми ра".

19.30 "Уро ки Пра вос ла вия" 
(Ека те рин бург). "Пра вос-
лав ная ан тро по ло гия с 
ди ако ном Пав лом Сер-
жан то вым".

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

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

22.05 "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
02.25 Х/ф. "Марс" [12+].
04.30 Х/ф. "Ис ко па емый" [16+].
06.00 Х/ф. "Ок но в Па риж" 

[16+].
07.55 Х/ф. "Пе ре вод чи ца" 

[16+].
09.30, 15.45 Т/с. "Опе ре жая 

выс трел" [16+].
10.25 Х/ф. "Тот еще!.." [12+].
11.50 Х/ф. "Я ос та юсь" [16+].
13.50 Х/ф. "Гар де ма ри ны 3" 

[12+].
16.40 Х/ф. "Ди кое по ле" [16+].
18.30 Х/ф. "Ин сайт" [12+].
20.05 Х/ф. "Трио: Жар кое ле то 

99-го" [12+].
21.55 Т/с. "Под зем ный пе ре-

ход" [16+].
22.50 Х/ф. "Ме теоиди от" [16+].
00.25 Х/ф. "Чу до" [16+].

ЕВРОСПОРТ
12.30, 14.30, 16.30, 23.00, 05.10 

Сну кер. Меж ду на род ный 
чем пи онат. Ки тай. День 3.

19.30, 22.15 Фут бол. Ев ро го лы.
20.15 All sports.
20.45, 21.00, 22.00 All sports. 

"Watts".
01.00 Бокс. ЧМа по вер сии 

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

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

03.20 Рал ли. За ку ли са ми ERC.
03.50 ЧМ в клас се Ту ринг.
04.20 Ав то гон ки.

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 пи-
зан ги. Курс ру ко во ди те-
лей" [12+].

08.25 М/с. "Озор ные ани маш-
ки". "Вверх и вниз. Храб-
рый ма лень кий трей лер. 
Как всег да" [12+].

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

[16+].
11.30 Х/ф. "Не ве ро ят ный Берт 

Уан дер сто ун" [12+].
13.30 Т/с. "Уни вер". "Ад ре на-

лин" [16+].
14.00 Т/с. "Уни вер". "Че ло век, 

ко то рый сме ет ся" [16+].
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 

16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 
18.30, 19.00, 19.30, 20.00, 
20.30 Т/с. "Ин тер ны" 
[16+].

21.00 Х/ф. "Один над цать дру-
зей Оуше на" [12+].

23.20 "Дом 2. Го род люб ви". 
[16+].

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

01.20 Х/ф. "Од нок лас сни цы и 
тай на пи рат ско го зо ло-
та" [16+].

03.25 Т/с. "Джоуи". "Джоуи и 
кап риз ная сес тра" [16+].

03.55 Т/с. "Тай ные аген ты" 
[16+].

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

"Та ин ствен ный нез на ко-
мец" [16+].

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

06.40 Т/с. "Са ша+Ма ша" [16+].

ТВ-3
06.00, 05.45 М/ф.

09.30, 10.30, 19.30, 20.30 Т/с. 
"Мас тер и Мар га ри та" 
[16+].

11.30, 12.30, 21.30, 22.20 Т/с. 
"Сек рет ные ма те ри алы" 
[16+].

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 Т/с. "Пя тая стра жа" [16+].
23.15 Х/ф. "Быс трее пу ли" 

[16+].
01.45 Х/ф. "По це луй на уда-

чу" [16+].
03.45 Х/ф. "Пер вый выс трел" 

[16+].

КАРУСЕЛЬ
07.00, 03.25 М/с. "Бу каш ки".
07.10 М/с. "Смур фи ки".
08.00 М/с. "Па ро во зик Тиш ка".
08.50 М/с. "Ма ша и Мед ведь".
09.20 М/ф. "Ма ши ны сказ ки. Гу-

си- ле бе ди".
09.25, 11.55, 22.25 Днев ни-

ки Меж ду на род но го кон-
кур са ис пол ни те лей дет-
ской пес ни "Ев ро ви де ние 
- 2014".

09.30, 20.55, 03.30 М/с. "Ве се-
лые па ро во зи ки из Чаг-
гин гто на".

10.05, 19.50, 04.20 М/с. "Тран-
сфор ме ры. Бо ты- спа са-
те ли".

10.25, 21.15, 04.40 М/с. "Прик-
лю че ния Ча ка и его дру-
зей".

11.10, 18.00, 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, 05.50 М/с. "Боб- стро-

итель".
13.10, 20.15 М/с. "Но вые прик-

лю че ния пчел ки Ма йи".
14.10 М/с. "Свин ка Пеп па".
17.15 "Ера лаш".
18.30, 23.10 М/с. "Мед ве ди- со-

се ди" [12+].
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!".
22.40 М/с. "Лес ные друзья".
01.00 Т/с. "Код Ли око. Эво лю-

ция" [12+].
02.10 Х/ф. "На ка ну не" [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 Нах лыст на раз ных ши-

ро тах. [12+].
10.30, 03.20 Се зон охо ты. 

[16+].
11.00, 07.35 Ры бо лов ное шоу с 

Мэт том Уот со ном. [12+].
11.25, 04.45 Мор ская под вод-

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

[16+].
12.20, 00.30 Ве ли кие ружья. 

[16+].
12.45, 01.00 Сле до пыт. [12+].
13.00, 01.15 Ры бал ка в Ниж нем 

При камье. [12+].
13.30, 06.40 Нах лыст. [12+].
14.00 Ору жей ный клуб. [16+].
14.30 Я и моя со ба ка. [16+].
15.00 Охо та и ры бал ка в Яку-

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

се лом. [12+].
15.50, 20.20 Со ве ты бы ва лых. 

[12+].
16.05 Ры бал ка без гра ниц. 

[12+].
16.35, 04.20 Нах лыст сре ди ди-

кой при ро ды. [12+].
17.00, 05.40 Стрел ко вый спорт. 

[16+].
17.15, 05.55 Охо та по- аме ри-

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

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

18.05, 05.15 В ми ре ры бал-
ки. [12+].

18.30 Охо та с лу ком. [16+].
19.00, 19.15 Осо бен нос ти охо-

ты на Ру си. [16+].
19.30 Охот ничьи тра ди ции и 

эти ка. [16+].
19.45 В по ис ках зу ба на. [12+].
20.35 Мой мир - ры бал ка. [12+].
21.05 Гор ная охо та с Э. Бен-

дер ским. [16+].
21.35 Пла не та охот ни ка. [16+].
22.05 Прик лад ная их ти оло гия. 

[12+].

22.35 Уса чи в Ин дии. [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+].
02.50 Уни вер саль ный фи дер. 

[12+].
03.50 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. "Алеш ки на 

лю бовь" [12+].
09.30 Х/ф. "Путь до мой" [16+].
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+].
14.10, 01.30 Д/с. "Тай ные зна-

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

[16+].
16.10 Т/с. "Не на висть" [16+].
18.20, 02.25 Т/с. "Алек сан дров-

ский сад" [16+].
21.00 Х/ф. "Ма ша" [16+].
23.30 Но вос ти. Глав ная те ма.

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 Д/с. "По де лам не со вер-

шен но лет них" [16+].
10.35, 02.25 Да вай раз ве дем-

ся! [16+].
12.35 Т/с. "Мои вос точ ные но-

чи" [16+].
13.30 Т/с. "Жен ский док тор" 

[16+].
17.00, 22.45 Моя свадь ба луч-

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

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

всех. [16+].
19.00 Т/с. "Мон тек рис то" [16+].
21.00, 03.55 Т/с. "Мо ре. Го ры. 

Ке рам зит" [16+].
00.30 Х/ф. "Ве чер няя сказ ка" 

[12+].
03.25 До маш няя кух ня. [16+].
05.40 Тай ны еды. [16+].
06.00 Джей ми: обед за 30 ми-

нут. [16+].

РОССИЯ 2
09.00 "Па но ра ма дня". Li ve.
10.20, 02.15 Х/ф. "За пис ки эк-

спе ди то ра тай ной кан це-
ля рии" [16+].

12.10 "Эво лю ция". [16+].
13.45 "Боль шой фут бол".
14.05 Х/ф. "Тай ная стра жа. 

Смер тель ные иг ры" [16+].
17.30 "Ду эль".
18.35 "По ли гон". Раз вед ка.
19.05 "Ос во бо ди те ли". "Раз-

вед чи ки".
20.00 Х/ф. "Смер тель ная 

схват ка" [16+].
23.45 "Боль шой спорт".
00.05 "Тан ко вый би ат лон".
01.10 "Эво лю ция".
04.05 Про фес си ональ ный бокс. 

Ген на дий Го лов кин про-
тив Мар ко Ан то нио Ру-
био. Бой за ти тул чем-
пи она ми ра по вер си ям 
WBA, WBC и IBO.

05.00 Хок кей. КХЛ. "Се вер-
сталь" (Че ре по вец) - 
ЦСКА.

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

ДОМ КИНО
06.30, 18.35 Т/с. "Жен щи на же-

ла ет знать" [16+].
08.00, 20.25 Т/с. "На край све-

та" [16+].
09.45 Х/ф. "Со рок пер вый" 

[12+].
11.25 Х/ф. "Оби да".
12.55 Х/ф. "Бой с тенью 2: Ре-

ванш" [18+].
15.10 Х/ф. "Пор трет с дож дем".
16.50 Х/ф. "Уп раж не ния в прек-

рас ном" [16+].
22.20, 06.25 "Ок но в ки но".
22.30 Х/ф. "Дед Мо роз всег да 

зво нит триж ды" [16+].
00.15 Х/ф. "Шаль ная ба ба" 

[16+].
01.50 Х/ф. "Связь вре мен" 

[16+].
03.45 Х/ф. "Нас лед ство" [12+].
05.10 Х/ф. "Где ты те перь, Мак-

сим?" [12+].

ПЕРЕЦ
06.00 М/ф.
08.00 "Улет ные жи вот ные". 

[16+].
08.30, 19.00 "Улет ное ви део". 

[16+].
09.00, 15.40, 18.30, 21.30 "До-

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

ональ ной бе зо пас нос ти 
3" [16+].

12.40 Т/с. "Сол да ты 5" [12+].
16.30 "Вне за ко на. Вол шеб ник 

Го ша". [16+].
17.00 "Вне за ко на. Месть аль-

фон са". [16+].
17.30 "Вне за ко на. Нож для 

вол шеб ни цы". [16+].
18.00 "Есть те ма! Бух ло- зло". 

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

2" [16+].
23.00 Т/с. "Хо дя чие мер тве цы 

3" [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. "Грех" [16+].
03.20 Х/ф. "По лум гла" [16+].
05.30 "Анек до ты". [16+].

5 КАНАЛ
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 

18.30, 22.00 "Сей час".
06.10 "Ут ро на "5". [6+].
09.30 "Мес то про ис шес твия".
10.30, 11.40, 12.30, 13.15, 14.20 

Т/с. "Ба таль оны про сят 
ог ня" [12+].

16.00 "От кры тая сту дия".
16.50 Х/ф. "Кри ми наль ный 

квар тет" [12+].
19.00 Т/с. "Де тек ти вы. Блин чи-

ки от ку тюр" [16+].
19.30 Т/с. "Де тек ти вы. Мас са-

жис тка" [16+].
20.00 Т/с. "Де тек ти вы. Зо ло той 

клю чик" [16+].
20.30 Т/с. "След. Что бы не бы-

ло му чи тель но боль но" 
[16+].

21.20 Т/с. "След. На ос трие иг-
лы" [16+].

22.25 Т/с. "След. Жем чуж ное 
оже релье" [16+].

23.15 Т/с. "След. Да ма с со бач-
кой" [16+].

00.00 Х/ф. "Ма лень кое одол же-
ние" [12+].

01.35, 02.55, 04.20 Т/с. "Об рат-
ной до ро ги нет" [12+].

ОТР
07.00, 12.35, 18.20, 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. "Ки но-
ге рой. Век рус ской мис ти-
фи ка ции" [12+].

08.25, 12.20, 20.45, 03.30 "От 
пер во го ли ца". [12+].

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

[12+].
09.20, 19.15 "Тех но парк". [12+].
09.30, 16.55, 22.55, 03.45 

"Прав!Да?" [12+].
10.35, 20.15 "ЖКХ от А до Я". 

[12+].
11.00, 05.40 "От кры тая дверь: 

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

00.00, 02.00 Но вос ти.
13.30, 22.30 "Про вин ци аль ные 

му зеи Рос сии". [12+].
14.00, 21.25, 02.30 "Боль шая 

стра на". [12+].
15.20, 06.10 "Боль шая на ука". 

[12+].
16.10, 00.25 "Де- фак то". [12+].
16.40, 19.55 "Яс ное де ло". 

[12+].
04.50 "От прав к воз мож нос-

тям". [12+].
05.15 "Моя ис то рия". [12+].

ЗВЕЗДА
08.00 Д/с. "Став ка". "Ка тас тро-

фа" [12+].
09.00 Д/с. "Мос ква фрон ту" 

[12+].
09.20, 11.10 Т/с. "След ствие 

ве дут Зна То Ки". "Из жиз-
ни фрук тов".

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

12.25, 14.35, 15.10 Т/с. "Ро бин-
зон" [16+].

16.50 Т/с. "Де ло бы ло на Ку ба-
ни" [12+].

19.15 Д/с. "За щи щая не бо ро-
ди ны. Ис то рия оте чес-
твен ной ПВО".

20.30 Д/с. "Став ка". "Чер ная по-
ло са" [12+].

21.15 Х/ф. "Бал ла да о сол-
да те".

23.10 Х/ф. "Вам - за да ние" 
[16+].

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. "ТАСС упол но мо чен 
за явить..." [6+].

06.20 Х/ф. "До жить до рас све-
та" [12+].

07.35 Д/с. "Хро ни ка по бе ды". 
"Бит ва за се вер. Вой на на 
мо ре" [12+].
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05.00 "Доб рое ут ро".
09.00 Но вос ти.
09.15 "Кон троль ная за куп ка".
09.45 "Жить здо ро во!" [12+].
10.55 "Мод ный при го вор".
12.00 Но вос ти.
12.20 Т/с. "Гри го рий Р" [16+].
14.20 "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. "Гри го рий Р" [16+].
23.30 "Ве чер ний Ур гант". [16+].
00.00 Но вос ти.
00.15 "По ли ти ка". [16+].
01.20 Т/с. "Мо тель Бейтс" [18+].
02.10 "На еди не со все ми". 

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

[16+].
03.10 "Муж ское/Жен ское". 

[16+].
04.05 "В на ше вре мя". [12+].

РОССИЯ
05.00 "Ут ро Рос сии". [12+].
09.00 "Не ви ди мая власть мик-

ро бов". [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. "Уй ти, что бы вер-

нуть ся" [12+].
00.40 "За гад ки ци ви ли за ции. 

Рус ская вер сия". "Охот ни-
ки за ка мен ным ло сем". 
[12+].

01.40 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 "Квар тир ный воп рос".
02.55 "Ди кий мир".
03.10 Т/с. "Пе ре дел. Кровь с 

мо ло ком" [16+].
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 и 
де ло На ура".

12.05 Д/ф. "Сак ро- Мон те- ди- 
Оро па".

12.25, 20.10 "Пра ви ла жиз ни".
12.55 "Кра суй ся, град Пет ров!" 

Зод чий Карл Рос си.
13.25 Х/ф. "Про щай".
15.10 "Aca de mia". Ю. Вол чок. 

"Ис то рия, ар хи тек тор и 
го род", 2 лек ция.

15.55 Д/ф. "Та ко ва жизнь. Лев 
Круг лый".

16.40 Д/ф. "Игорь Си кор ский. 
Чер те жи судь бы".

17.20 Кон церт "Па мя ти ан-
ге ла".

18.00 Д/ф. "Гавр. По эзия Бе-
то на".

18.20, 20.55 "Эпи зо ды".
19.15 "Глав ная роль".
19.30 "Аб со лют ный слух".
20.40 "Спо кой ной но чи, ма-

лы ши!".
21.35 "Власть фак та". "Го род 

под зем лей".
22.15 Д/ф. "Поль Го ген".
22.25 "Мас ка рад без ма сок". 

Ва ри ации В. Фо ки на на 
те му Лер мон то ва и Ме-
йер холь да".

23.30 Т/с. "Рас сле до ва ния ко-
мис са ра Мег рэ". "Мег рэ и 
убий ца".

00.15 "Вслух". По эзия се год ня.
00.55 Джон Лилл. Кон церт в 

Мос кве.
01.50 Д/ф. "Джек Лон дон".

ТВ ЦЕНТР
06.00 "Нас тро ение".
08.15 Х/ф. "Су ро вые ки ло мет-

ры".
10.05 Д/ф. "Тать яна Оку нев-

ская. Ка че ли судь бы" 
[12+].

10.55, 03.20 "Док тор И..." [16+].
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 23.50 

Со бы тия.
11.50 Х/ф. "Ни ти люб ви" [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. "ГОСТ или 

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

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

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

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

бы та. Пер вая древ ней-
шая". [16+].

00.15 "Рус ский воп рос". [12+].
00.55 Х/ф. "Без ком про мис сов" 

[16+].
02.40 Д/ф. "Ра ба люб ви Еле на 

Со ло вей" [12+].
03.45 Т/с. "Ис це ле ние лю-

бовью" [12+].
04.30 Д/ф. "Охо та на приз ра-

ков" [12+].
05.10 Т/с. "Жи вая при ро да: 

пря мой ре пор таж" [12+].

СТС
06.00 М/ф. "Топ тыж ка".
06.35 М/с. "Сме ша ри ки".
06.40 М/с. "Пин гви не нок По ро-

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

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

вол шеб ниц" [12+].
08.00, 23.40, 00.00 6 кад ров. 

[16+].
08.30, 09.00, 09.30, 13.30, 14.00 

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. "На зад в бу ду-

щее 2".
16.00 Т/с. "Вось ми де ся тые" 

[16+].
17.00, 18.30, 20.00 Т/с. "Кух-

ня" [16+].
21.30 Х/ф. "На зад в бу ду-

щее 3".
00.30 М/ф. "Принц Егип та".
02.20 Х/ф. "Ад ре на лин" [18+].
03.55 Хо чу ве рить. [16+].
04.25 Не мо жет быть! [16+].
05.25 М/ф. "Ут ро по пу гая Ке-

ши".
05.40 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": "Убе-
ри те эту ки ки мо ру". [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. "Смер тель ное 
ору жие 3" [16+].

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

23.30 "Смот реть всем!" [16+].
02.15 Х/ф. "Ник ки, дь явол- 

млад ший" [16+].

ОТВ
06.00, 01.40, 03.55 "Со бы тия. 

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

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

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

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

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

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

10.05 Д/ф. "Петр I. Жер твоп ри-
но ше ние го су да ря" [16+].

11.30 "Со бы тия Ур ФО". [16+].
12.10 "Пря мая ли ния". [16+].
12.40 "Час ве те ра на". [16+].
13.10 Д/ф. "Свер хспо соб нос ти 

в ми ре жи вот ных" [16+].
14.10, 15.05 По лез ное шоу 

"Все бу дет хо ро шо!". 
[16+].

16.10 М/ф. "Али- Ба ба и 40 раз-
бой ни ков", "В стра не не-
вы учен ных уро ков".

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. "Ю. Га га рин. Пос-

лед ние 24 ча са" [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. "Ядер ные стра жи" 

[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). "Храм Ни-
ко лая Чу дот вор цаг. Ко-
зельск".

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). "Пра вос-
лав ная ан тро по ло гия с 
ди ако ном Пав лом Сер-
жан то вым".

РУССКИЙ ИЛЛЮЗИОН
02.35 Х/ф. "Ок но в Па риж" 

[16+].
04.30 Х/ф. "Пе ре вод чи ца" 

[16+].
06.00 Х/ф. "Тот еще!.." [12+].
07.20 Х/ф. "Я ос та юсь" [16+].
09.20 Т/с. "Опе ре жая выс трел" 

[16+].
10.10 Х/ф. "Гар де ма ри ны 3" 

[12+].
12.05 Х/ф. "Ди кое по ле" [16+].
13.55 Х/ф. "Ин сайт" [12+].
15.30, 21.55 Т/с. "Под зем ный 

пе ре ход" [16+].
16.25 Х/ф. "Трио: Жар кое ле то 

99-го" [12+].
18.15 Х/ф. "Ме теоиди от" [16+].
19.55 Х/ф. "Чу до" [16+].
22.50 Х/ф. "Вы не ос та ви те ме-

ня" [16+].
00.45 Х/ф. "Дол гое про ща ние" 

[12+].

ЕВРОСПОРТ
12.30 ЧМ в клас се Ту ринг.
13.00, 16.30, 23.00, 03.35 Сну-

кер. Меж ду на род ный чем-
пи онат. Ки тай. День 4.

14.30 Сну кер. Меж ду на род ный 
чем пи онат. Ки тай. 1/4 фи-
на ла.

19.30, 03.20, 05.00 All sports.
20.00, 21.00 All sports. "Watts".
20.15 Фут бол. Ев ро го лы.
22.00 Фи гур ное ка та ние. Гран- 

При по фи гур но му ка та-
нию "Ska te Ame ri ca".

01.00, 03.15 All sports. Из бран-
ное по сре дам.

01.05 Кон ный спорт. Хель-
син ки.

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

01.25 Гольф. Гольф Клуб.
01.30 Гольф. Тур PGA.
02.30, 03.05 All sports. Луч шее 

за ме сяц.
02.35 Па рус ный спорт.
03.10 Па рус ный спорт. Яхт 

клуб.

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" [12+].
08.25 М/с. "Озор ные ани маш-

ки". "Страс ти под от кры-
тым не бом. Го луб ки гнез-
да. Я- ду шеч ка" [12+].

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

[16+].
11.30 Х/ф. "Один над цать дру-

зей Оуше на" [12+].
14.00 Т/с. "Уни вер". "Лю ди Икс" 

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

"Под му зы ку Ви валь ди" 
[16+].

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

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

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

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

17.00 Т/с. "Ре аль ные па ца ны". 
"По дар ки" [16+].

17.30 Т/с. "Ре аль ные па ца ны". 
"Фи га ро" [16+].

18.00 Т/с. "Ре аль ные па ца ны". 
"Клю чи от квар ти ры, где 
день ги ле жат" [16+].

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

19.00 Т/с. "Ре аль ные па ца ны". 
"Ро зыг рыш" [16+].

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

21.00 Х/ф. "Две над цать дру зей 
Оуше на" [12+].

23.25 "Дом 2. Го род люб ви". 
[16+].

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

01.25 Х/ф. "Ана ли зи руй это" 
[16+].

03.25 Т/с. "Джоуи". "Джоуи и со-
сед ка" [16+].

03.55 Т/с. "Тай ные аген ты" 
[16+].

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

ни". "Лож ное об ви не ние" 
[16+].

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

06.40 Т/с. "Са ша+Ма ша" [16+].

ТВ-3
06.00, 05.45 М/ф.
09.30, 10.30, 19.30, 20.30 Т/с. 

"Мас тер и Мар га ри та" 
[16+].

11.30, 12.30, 21.30, 22.20 Т/с. 
"Сек рет ные ма те ри алы" 
[16+].

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

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

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

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

17.30 Т/с. "Сле пая" [12+].
18.30 Т/с. "Пя тая стра жа" [16+].
23.15 Х/ф. "Свя тые из Бун до ка: 

День всех свя тых" [16+].
02.00 Х/ф. "Пу те шес твие вы-

пус кни ков" [16+].
03.45 Х/ф. "По це луй на уда-

чу" [16+].

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 М/с. "Ма ша и Мед ведь".
09.20 М/ф. "Ма ши ны сказ ки. 

Ли са и за яц".
09.25, 11.55, 22.25 Днев ни-

ки Меж ду на род но го кон-
кур са ис пол ни те лей дет-
ской пес ни "Ев ро ви де ние 
- 2014".

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, 04.20 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, 18.00, 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, 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 "Звез дная ко ман да".
14.05 М/с. "Фик си ки".
16.45 "Один про тив всех".
17.25 "Ера лаш".
18.30, 23.10 М/с. "Мед ве ди- со-

се ди" [12+].
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!".
22.40 М/с. "Лес ные друзья".
00.30 "Форт Бо ярд". [12+].
00.50 "На ви га тор. Ап грейд". 

[12+].
01.00 Т/с. "Код Ли око. Эво лю-

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

Лек ции". [12+].
02.10 Х/ф. "За тишье" [12+].
06.10 "Мир уди ви тель ных прик-

лю че ний".

ОХОТА И РЫБАЛКА
08.00 Ору жей ный клуб. [16+].
08.30 Я и моя со ба ка. [16+].
09.00 Охо та и ры бал ка в Яку-

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

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

[12+].
10.05 Ры бал ка без гра ниц. 

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

кой при ро ды. [12+].
11.00, 07.35 Ры бо лов ное шоу с 

Мэт том Уот со ном. [12+].
11.25, 04.45 Мор ская под вод-

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

[16+].
12.20, 00.30 Ве ли кие ружья. 

[16+].
12.50, 01.00 Сле до пыт. [12+].
13.05, 01.15 Ры бал ка в Ниж нем 

При камье. [12+].
13.35, 06.40 Нах лыст. [12+].
14.05 Охо та с лу ком. [16+].
14.35, 14.50 Осо бен нос ти охо-

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

эти ка. [16+].
15.20 В по ис ках зу ба на. [12+].
16.10 Мой мир - ры бал ка. [12+].
16.40 Гор ная охо та с Э. Бен-

дер ским. [16+].
17.10, 05.40 Стрел ко вый спорт. 

[16+].
17.25, 05.55 Охо та по- аме ри-

кан ски. [16+].
17.45, 07.05 "Рад зи шев ский и 

К" в по ис ках ры бац ко го 

счастья. [12+].
18.15, 05.15 В ми ре ры бал-

ки. [12+].
18.40 Пла не та охот ни ка. [16+].
19.10 Прик лад ная их ти оло гия. 

[12+].
19.40 Уса чи в Ин дии. [12+].
20.35 Мор ская охо та. [16+].
21.05 На охот ничь ей тро пе. 

[16+].
21.35 Ры бал ка с Нор мун дом 

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

[12+].
23.05, 04.15 Се зон охо ты. 

[16+].
23.35 Охо та без ору жия. [16+].
01.45 Кар пфи шинг. [12+].
02.15 Ев ро пей ская охо та. [16+].
03.15 Ры бо лов- эк сперт. [12+].
03.45 Нах лыст на раз ных ши-

ро тах. [12+].

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

СССР". [12+].
08.10, 00.05 Х/ф. "За кем за му-

жем пе ви ца?" [16+].
09.30 Х/ф. "Ма ша" [16+].
11.10, 01.30 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, 22.40 "Сло во за сло во". 

[16+].
16.10 Т/с. "Не на висть" [16+].
18.20, 02.20 Т/с. "Алек сан дров-

ский сад" [16+].
20.52 Х/ф. "Ав ро ра" [16+].
23.30 Но вос ти. Глав ная те ма.

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 Д/с. "По де лам не со вер-

шен но лет них" [16+].
10.35, 02.25 Да вай раз ве дем-

ся! [16+].
12.35 Т/с. "Мои вос точ ные но-

чи" [16+].
13.30 Т/с. "Жен ский док тор" 

[16+].
17.00, 22.45 Моя свадь ба луч-

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

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

всех. [16+].
19.00 Т/с. "Мон тек рис то" [16+].
21.00, 03.55 Т/с. "Мо ре. Го ры. 

Ке рам зит" [16+].
00.30 Х/ф. "От тюрь мы и от су-

мы..." [16+].
03.25 До маш няя кух ня. [16+].
05.40 Тай ны еды. [16+].
06.00 Джей ми: обед за 30 ми-

нут. [16+].

РОССИЯ 2
09.00 "Па но ра ма дня". Li ve.
10.20, 02.10 Х/ф. "За пис ки эк-

спе ди то ра тай ной кан це-
ля рии" [16+].

12.10, 01.40 "Эво лю ция".
13.45, 18.30, 00.55 "Боль шой 

фут бол".
14.05 Х/ф. "Тай ная стра жа. 

Смер тель ные иг ры" [16+].
17.35 "Иду на та ран". [12+].
18.55 Фут бол. Ку бок Рос сии. 

1/8 фи на ла. "Уфа" - "Ло-
ко мо тив" (Мос ква). Пря-
мая тран сля ция.

20.55 Фут бол. Ку бок Рос сии. 
1/8 фи на ла. "Зе нит" (Сан-
кт- Пе тер бург) - "Ар се-
нал" (Ту ла). Пря мая тран-
сля ция.

22.55 Фут бол. Ку бок Рос сии. 
1/8 фи на ла. "Ку бань" 
(Крас но дар) - "Тос но". 
Пря мая тран сля ция.

04.00 Про фес си ональ ный бокс. 
Алек сандр По вет кин (Рос-
сия) про тив Кар ло са Та-
ка ма (Ка ме рун).

05.00 "Ду эль".
06.05 "Рей тинг Ба же но ва". Мог-

ло быть ху же. [16+].
06.40 "Мас те ра". Кам не рез.
07.10 Х/ф. "По зыв ной "Стая". 

Вос ток - де ло тон кое" 
[16+].

ДОМ КИНО
06.30, 18.35 Т/с. "Жен щи на же-

ла ет знать" [16+].
08.00, 20.25 Т/с. "На край све-

та" [16+].
09.45 Х/ф. "Дя дюш кин сон".
11.20 Х/ф. "Муж ские пор тре-

ты" [16+].
13.55 Х/ф. "4 дня в мае" [18+].
15.40 Х/ф. "Стра хо вой агент".
16.55 Х/ф. "Ка мен ная баш ка" 

[16+].
22.20, 06.25 "Ок но в ки но".
22.30 Х/ф. "Бор цу не боль но" 

[12+].
23.50 Х/ф. "Мил ли он в брач ной 

кор зи не" [12+].
01.35 Х/ф. "Бой с тенью 3" 

[18+].

03.40 Х/ф. "Ди кий хмель" [12+].
05.00 Х/ф. "Ко рот ко ле то в го-

рах" [12+].

ПЕРЕЦ
06.00 М/ф.
08.00 "Улет ные жи вот ные". 

[16+].
08.30, 19.00 "Улет ное ви део". 

[16+].
09.00, 15.30, 18.30, 21.40 "До-

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

ональ ной бе зо пас нос ти 
3" [16+].

12.30 Т/с. "Сол да ты 5" [12+].
16.30 "Вне за ко на. Спрут". 

[16+].
17.00 "Вне за ко на. Вос крес шие 

мер тве цы". [16+].
17.30 "Вне за ко на. Го ло ва в хо-

ло диль ни ке". [16+].
18.00 "Есть те ма! Бух ло- зло". 

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

3" [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. "По лум гла" [16+].
03.10 Х/ф. "Аме ри кан ская 

дочь".
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, 11.50, 12.30, 13.40 Т/с. 

"Об рат ной до ро ги нет" 
[12+].

16.00 "От кры тая сту дия".
16.50 Х/ф. "Не мо жет быть!" 

[12+].
19.00 Т/с. "Де тек ти вы. Ли сич ка- 

сес трич ка" [16+].
19.30 Т/с. "Де тек ти вы. Смерть -

не ви дим ка" [16+].
20.00 Т/с. "Де тек ти вы. У стра ха 

гла за ве ли ки" [16+].
20.30 Т/с. "След. Пос лед няя 

элек трич ка" [16+].
21.20 Т/с. "След. Опас ный че-

ло век" [16+].
22.25 Т/с. "След. Че люсть" 

[16+].
23.15 Т/с. "След. Тай ны боль-

нич но го дво ра" [16+].
00.00 Х/ф. "Де жа вю" [12+].
02.10 Х/ф. "Кри ми наль ный 

квар тет" [12+].
03.55 Х/ф. "Стре лы Ро бин Гу-

да" [12+].

ОТР
07.00, 12.35, 18.20, 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. "Ки но-
ге рой. Век рус ской мис ти-
фи ка ции" [12+].

08.25, 12.20, 20.45, 03.30 "От 
пер во го ли ца". [12+].

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

09.05, 10.35 "Моя ис то рия". 
[12+].

09.20, 19.15 "Тех но парк". [12+].
09.30, 16.55, 22.55, 03.45 

"Прав!Да?" [12+].
11.00, 05.40 "От кры тая дверь: 

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

00.00, 02.00 Но вос ти.
13.30, 22.30 "Про вин ци аль ные 

му зеи Рос сии". [12+].
14.00, 21.25, 02.30 "Боль шая 

стра на". [12+].
15.20, 06.10 "Боль шая на ука". 

[12+].
16.10, 00.25 "Де- фак то". [12+].
16.40, 19.55 "Яс ное де ло". 

[12+].
04.55 "За де ло!" [12+].

ЗВЕЗДА
08.00 Д/с. "Став ка". "Чер ная по-

ло са" [12+].
09.05 Х/ф. "Го ден к нес тро-

евой".
10.30, 11.10 Х/ф. "Прав да лей-

те нан та Кли мо ва" [12+].
11.00, 15.00, 20.00, 01.00 Но-

вос ти дня.
12.25, 14.35, 15.10 Т/с. "Ро бин-

зон" [16+].
16.50 Т/с. "Де ло бы ло на Ку ба-

ни" [12+].
19.15 Д/с. "За щи щая не бо ро-

ди ны. Ис то рия оте чес-
твен ной ПВО".

20.30 Д/с. "Став ка". "Пе ре лом" 
[12+].

21.15 Х/ф. "В не бе "Ноч ные 
ведь мы" [6+].

23.00 Х/ф. "Ак ция" [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. "ТАСС упол но мо чен 

за явить..." [6+].
06.20 Х/ф. "Дон ская по весть" 

[12+].
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05.00 "Доб рое ут ро".
09.00 Но вос ти.
09.15 "Кон троль ная за куп ка".
09.45 "Жить здо ро во!" [12+].
10.55 "Мод ный при го вор".
12.00 Но вос ти.
12.20 Т/с. "Гри го рий Р" [16+].
14.20 "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. "Гри го рий Р" [16+].
23.30 "Ве чер ний Ур гант". [16+].
00.00 Но вос ти.
00.15 "На ночь гля дя". [16+].
01.10 Т/с. "Мо тель Бейтс" [18+].
02.05 "На еди не со все ми". 

[16+].
03.00 Но вос ти.
03.05 "Муж ское/Жен ское". 

[16+].
04.00 "В на ше вре мя". [12+].

РОССИЯ
05.00 "Ут ро Рос сии". [12+].
09.00 "Рус ская Ривь ера". [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. "Уй ти, что бы вер-

нуть ся" [12+].
22.50 "Ве чер с Вла ди ми ром 

Со ловь евым". [12+].
00.30 "Сек рет ные ма те ри алы: 

клю чи от дол го ле тия". 
[12+].

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

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

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

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

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

чай ное про ис шес твие. 
Об зор".

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

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

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

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

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

те?" [18+].
01.55 "Дач ный от вет".
03.00 Т/с. "Пе ре дел. Кровь с 

мо ло ком" [16+].
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, 23.30 Т/с. "Рас сле до ва-

ния ко мис са ра Мег рэ". 
"Мег рэ и де ло На ура".

12.10 Д/ф. "Древ ний пор то вый 
го род Хо йан".

12.25, 20.10 "Пра ви ла жиз ни".
12.55 "Рос сия, лю бовь моя!".
13.25 Х/ф. "Дом и хо зя ин".
15.10 "Aca de mia". Ю. Вол чок. 

"Ар хи тек то ни ка Вла ди ми-
ра Шу хо ва".

15.55 "Аб со лют ный слух".
16.40 Д/ф. "Ле ген ды и бы ли дя-

ди Ги ляя".
17.20 Кон церт "ХХ век. Из бран-

ные ин стру мен таль ные 

кон цер ты".
18.00 Д/ф. "Три тай ны ад во ка-

та Пле ва ко".
18.30 Д/с. "За пе чат лен ное вре-

мя". "Зо ло той юби лей".
19.15 "Глав ная роль".
19.30 "Чер ные ды ры. Бе лые 

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

лы ши!".
20.55 "Кто мы?".
21.25 "Жизнь за ме ча тель ных 

идей". "Ин фек ции. Кру го-
вая обо ро на".

21.55 Д/ф. "Грах ты Ам стер да-
ма. Зо ло той век Ни дер-
лан дов".

22.10 Д/ф. "Ил лю зия прош-
ло го".

00.15 "Вслух". По эзия се год ня.
00.55 Фре де рик Кемпф иг ра-

ет Лис та.
01.50 Д/ф. "Чин гис хан".

ТВ ЦЕНТР
06.00 "Нас тро ение".
08.10 Х/ф. "Ска за ние о зем ле 

Си бир ской".
10.10 Д/ф. "Бо рис Ан дре ев. Бо-

га тырь со юз но го зна че-
ния" [12+].

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

Со бы тия.
11.50 Х/ф. "Седь мой ле пес-

ток" [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 "Хро ни ки мос ков ско го 

бы та. Пер вая древ ней-
шая". [16+].

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

17.50 "Чис то ан глий ское убий-
ство". Про дол же ние де-
тек ти ва. [12+].

18.25 "Пра во го ло са". [16+].
19.45 Х/ф. "Хо лос тяк" [12+].
21.45 "Пет ров ка, 38".
22.20 "Ис то рии спа се ния". 

[16+].
22.55 Х/ф. "Тай ная вой на. 

Скаль пель и то пор" [12+].
00.25 Х/ф. "Дуп лет" [16+].
02.10 Д/ф. "Ис то рия бо лез ни. 

СПИД" [16+].
03.30 Т/с. "Ис це ле ние лю-

бовью" [12+].
04.20 Д/ф. "Пос лед няя лю-

бовь Са ве лия Кра ма ро-
ва" [12+].

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

05.35 Т/с. "Жи вая при ро да: 
пря мой ре пор таж" [12+].

СТС
06.00 М/ф. "Раз, два - друж но!".
06.35 М/с. "Сме ша ри ки".
06.40 М/с. "Пин гви не нок По ро-

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

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

вол шеб ниц" [12+].
08.00, 09.00, 13.30, 14.00 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. "На зад в бу ду-

щее 3".
13.10, 00.00 6 кад ров. [16+].
16.00 Т/с. "Вось ми де ся тые" 

[16+].
17.00, 18.30, 20.00 Т/с. "Кух-

ня" [16+].
21.30 Мас тер Шеф. [16+].
23.00 Шоу "Ураль ских пель ме-

ней". Май- на! [16+].
00.30 Х/ф. "Ад ре на лин" [18+].
02.05 Х/ф. "Ад ре на лин 2. Вы со-

кое нап ря же ние" [18+].
03.45 Хо чу ве рить. [16+].
04.15 Не мо жет быть! [16+].
05.15 М/ф. "Но вые прик лю че-

ния по пу гая Ке ши".
05.50 Му зы ка на СТС. [16+].

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

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

ци он ная прог рам ма 112". 
[16+].

07.30, 13.00 "Зва ный ужин". 
[16+].

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

09.00 "Ве ли кие тай ны ду ши". 
[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. "Смер тель ное 
ору жие 4" [16+].

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

23.30 "Смот реть всем!" [16+].

02.20 "Чис тая ра бо та". [12+].
03.15 Х/ф. "Моя су пер быв шая" 

[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. "Охот ник за "Яс тре-
ба ми" [16+].

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

11.30 "Со бы тия Ур ФО". [16+].
12.10 Д/ф. "Па де ние Крас но го 

мар ша ла" [16+].
12.40 Д/ф. "На ши пи том цы" 

[16+].
13.10 Д/ф. "Свер хспо соб нос ти 

в ми ре жи вот ных" [16+].
14.10, 15.05 По лез ное шоу 

"Все бу дет хо ро шо!". 
[16+].

16.10 М/ф. "Ва си ли са Ни ку-
лиш на", "Ва реж ка", ".

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. Ло-

вуш ка для по ку па те лей". 
[16+].

20.05 Д/ф. "Элик сир мо ло дос-
ти" [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. "Царь -ра ке та" [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).

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). "Пра вос-
лав ная ан тро по ло гия с 
ди ако ном Пав лом Сер-
жан то вым".

01.45 "Свя ты ни Мос квы" (Мос-
ква).

РУССКИЙ ИЛЛЮЗИОН
02.55 Х/ф. "Я ос та юсь" [16+].
05.05 Х/ф. "Гар де ма ри ны 3" 

[12+].
07.15 Х/ф. "Ди кое по ле" [16+].
09.05, 15.05, 21.55 Т/с. "Под-

зем ный пе ре ход" [16+].
10.00 Х/ф. "Ин сайт" [12+].
11.35 Х/ф. "Трио: Жар кое ле то 

99-го" [12+].
13.25 Х/ф. "Ме теоиди от" [16+].
16.00 Х/ф. "Чу до" [16+].
18.00 Х/ф. "Вы не ос та ви те ме-

ня" [16+].
20.00 Х/ф. "Дол гое про ща ние" 

[12+].
22.50 Х/ф. "Slо vе. Пря мо в сер-

дце" [16+].
00.15 Х/ф. "По бег" [16+].

ЕВРОСПОРТ
12.30 Мо тос порт.
12.45, 14.30, 16.30, 23.00, 04.00 

Сну кер. Меж ду на род ный 
чем пи онат. Ки тай. 1/4 фи-
на ла.

19.30 Фи гур ное ка та ние. Гран- 
При по фи гур но му ка та-
нию "Ska te Ame ri ca".

20.30, 22.00, 22.30 All sports.
21.15 All sports. "Watts".
01.00 Бо евые ис кус ства. Су-

пер ком бат Се рия WGP. 
[16+].

03.00, 03.30 Силь ней шие лю ди 
пла не ты. Ан глия.

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". "Тун нель люб ви. 
Иде аль ный день шки пе-
ра" [12+].

08.25 М/с. "Озор ные ани маш-
ки". "Брейн встре ча ет 
Бро ма. Поз на комь тесь с 
Ми нер вой" [12+].

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

[16+].
11.30 Х/ф. "Две над цать дру зей 

Оуше на" [12+].
14.00 Т/с. "Уни вер". "Кра сот-

ка" [16+].
14.30 Т/с. "Са ша Та ня". "Са ша - 

так сист" [16+].
15.00 Т/с. "Са ша Та ня". "Та ня - 

ре пе ти тор" [16+].
15.30 Т/с. "Са ша Та ня". "Сын 

оли гар ха" [16+].
16.00 Т/с. "Са ша Та ня". "Бомж" 

[16+].
16.30 Т/с. "Са ша Та ня". "Юби-

лей ма мы" [16+].
17.00 Т/с. "Са ша Та ня". "Су пер- 

ня ня" [16+].
17.30 Т/с. "Са ша Та ня". "Ге на - 

по мощ ник" [16+].
18.00 Т/с. "Са ша Та ня". "Са ша - 

под ра бот ка" [16+].
18.30 Т/с. "Са ша Та ня". "Тре-

вож ная кноп ка" [16+].
19.00 Т/с. "Са ша Та ня". "Ку рить 

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

ны" [16+].
21.00 Х/ф. "Три над цать дру зей 

Оуше на" [16+].
23.20 "Дом 2. Го род люб ви". 

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

Спец вклю че ние. [16+].
01.20 Х/ф. "Ана ли зи руй то" 

[12+].
03.30 Т/с. "Джоуи". "Джоуи и 

слеж ка" [16+].
04.00 Т/с. "Тай ные аген ты" 

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

"Пев чая птич ка" [16+].
06.15 Т/с. "Са лон Ве ро ни ки" 

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

ТВ-3
06.00, 05.45 М/ф.
09.30, 10.30, 19.30, 20.30 Т/с. 

"Мас тер и Мар га ри та" 
[16+].

11.30, 12.30, 21.30, 22.20 Т/с. 
"Сек рет ные ма те ри алы" 
[16+].

13.30, 18.00, 02.00 Х- Вер сии. 
Дру гие но вос ти. [12+].

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

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

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

17.30 Т/с. "Сле пая" [12+].
18.30 Т/с. "Пя тая стра жа" [16+].
23.15 Х/ф. "Па ра нор маль ное 

яв ле ние" [16+].
01.00 Чем пи онат Ав стра лии по 

по ке ру. [18+].
02.30 Х/ф. "Свя тые из Бун до ка: 

День всех свя тых" [16+].
04.45 Д/ф. "За те рян ные ми ры. 

Про ис хож де ние вам пи-
ров" [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 М/с. "Ма ша и Мед ведь".
09.20 М/ф. "Ма ши ны сказ ки. 

Крас ная Ша поч ка".
09.25, 11.55, 22.25 Днев ни-

ки Меж ду на род но го кон-
кур са ис пол ни те лей дет-
ской пес ни "Ев ро ви де ние 
- 2014".

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, 04.20 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, 18.00, 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, 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 "Звез дная ко ман да".
14.05 М/с. "Чу ди ки".
16.45 "Один про тив всех".
17.25 "Ера лаш".
18.30, 23.10 М/с. "Мед ве ди- со-

се ди" [12+].
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!".
22.40 М/с. "Лес ные друзья".
00.30 "Форт Бо ярд". [12+].
00.50 "На ви га тор. Ап грейд". 

[12+].
01.00 Т/с. "Код Ли око. Эво лю-

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

ции". [12+].
02.10 Х/ф. "За тишье" [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, 08.45 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 зу ба на. [12+].
09.50, 03.35 Со ве ты бы ва лых. 

[12+].
10.05 Мой мир - ры бал ка. [12+].
10.35 Гор ная охо та с Э. Бен-

дер ским. [16+].
11.05, 07.35 Ры бо лов ное шоу с 

Мэт том Уот со ном. [12+].
11.30, 04.45 Мор ская под вод-

ная охо та. [16+].
12.00, 06.15 Мет кий выс трел. 

[16+].
12.25, 00.30 Ве ли кие ружья. 

[16+].
12.55, 01.00 Сле до пыт. [12+].
13.10, 01.15 Ры бал ка в Ниж нем 

При камье. [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 Уса чи в Ин дии. [12+].
16.05 Мор ская охо та. [16+].
16.35 На охот ничь ей тро пе. 

[16+].
17.05, 05.40 Стрел ко вый спорт. 

[16+].
17.20, 05.55 Охо та по- аме ри-

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

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

18.10, 05.15 В ми ре ры бал-
ки. [12+].

18.35 Ры бал ка с Нор мун дом 

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

[12+].
20.05, 00.00 Се зон охо ты. 

[16+].
20.35 Охо та без ору жия. [16+].
21.05, 04.20 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+].
01.45 Ору жей ный клуб. [16+].
02.15 Я и моя со ба ка. [16+].
02.45 Охо та и ры бал ка в Яку-

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

се лом. [12+].
03.50 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. "Триж ды о 

люб ви" [12+].
09.40 Х/ф. "Ав ро ра" [16+].
11.35, 01.40 Д/с. "Тай ные зна-

ки" [16+].
12.00, 15.00, 18.00 Но вос ти.
12.20 Т/с. "От блес ки" [12+].
15.20, 22.40 "Сло во за сло во". 

[16+].
16.10 Т/с. "Не на висть" [16+].
18.20, 02.10 Т/с. "Алек сан дров-

ский сад" [16+].
21.00 Х/ф. "Дочь ба янис та" 

[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 Д/с. "По де лам не со вер-

шен но лет них" [16+].
10.35, 02.05 Да вай раз ве дем-

ся! [16+].
12.35 Т/с. "Мои вос точ ные но-

чи" [16+].
13.30 Т/с. "Жен ский док тор" 

[16+].
17.00, 22.45 Моя свадь ба луч-

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

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

всех. [16+].
19.00 Т/с. "Мон тек рис то" [16+].
21.00, 03.35 Т/с. "Мо ре. Го ры. 

Ке рам зит" [16+].
00.30 Х/ф. "Зим ний ро ман" 

[12+].
03.05 До маш няя кух ня. [16+].
05.20 Тай ны еды. [16+].
06.00 Джей ми: обед за 30 ми-

нут. [16+].

РОССИЯ 2
09.00 "Па но ра ма дня". Li ve.
10.20, 01.55 Х/ф. "За пис ки эк-

спе ди то ра тай ной кан це-
ля рии" [16+].

12.05 "Эво лю ция".
13.45, 20.30, 22.55 "Боль шой 

фут бол".
14.05 Х/ф. "Де ло Ба та га ми" 

[16+].
17.30 "Из ви ни те, мы не зна ли, 

что он не ви ди мый". [12+].
18.25 "Тан ко вый би ат лон".
20.55 Фут бол. Ку бок Рос сии. 

1/8 фи на ла. "Ру бин" (Ка-
зань) - "Спар так" (Мос-
ква). Пря мая тран сля ция.

23.25 "Иду на взрыв. Смер-
тель ные буд ни". [16+].

00.20 "Эво лю ция". [16+].
03.40 Про фес си ональ ный бокс. 

Ра хим Чах ки ев (Рос сия) 
про тив Джа коб бе Фра го-
ме ни (Ита лия).

04.55 "На ука на ко ле сах".
05.25 Х/ф. "Пог ру же ние" [16+].

ДОМ КИНО
06.30, 18.35 Т/с. "Жен щи на же-

ла ет знать" [16+].
08.00, 20.25 Т/с. "На край све-

та" [16+].
09.45 Х/ф. "Ни за ми" [12+].
12.10 Х/ф. "Ска жи Лео" [18+].
13.30 Х/ф. "Про ис шес твие в 

Ути но озер ске".
14.50 Х/ф. "Ут рен ний об ход", 

"Год зо ло той рыб ки" 
[16+].

22.20, 06.25 "Ок но в ки но".
22.30 Х/ф. "Са мо убий цы" [18+].
00.05 Х/ф. "Ночь воп ро сов" 

[16+].
01.50 Х/ф. "Пор трет в су мер-

ках" [18+].
03.40 Х/ф. "У ти хой прис та-

ни" [12+].
04.50 Х/ф. "При ез жая".

ПЕРЕЦ
06.00 М/ф.

08.00 "Улет ные жи вот ные". 
[16+].

08.30, 19.00 "Улет ное ви део". 
[16+].

09.00, 15.30, 18.30, 21.30 "До-
рож ные вой ны". [16+].

09.30, 19.30 Т/с. "Агент на ци-
ональ ной бе зо пас нос ти 
3" [16+].

12.30 Т/с. "Сол да ты 5" [12+].
13.30 Т/с. "Сол да ты 6" [12+].
16.30 "Вне за ко на. Под каб луч-

ник". [16+].
17.00 "Вне за ко на. Омут ли це-

ме рия". [16+].
17.30 "Вне за ко на. Нер вы". 

[16+].
18.00 "Есть те ма! Бух ло- зло". 

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

3" [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. "Аме ри кан ская 

дочь".
03.00 Х/ф. "Все бу дет хо ро-

шо" [12+].
05.05 "Анек до ты". [16+].

5 КАНАЛ
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 

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

твия".
10.30 Х/ф. "Про рыв" [16+].
12.30 "Про рыв". [16+].
12.50 Х/ф. "Де жа вю" [12+].
16.00 "От кры тая сту дия".
16.55 Х/ф. "Ма лень кое одол же-

ние" [12+].
19.00 Т/с. "Де тек ти вы. Поч-

таль он ша" [16+].
19.30 Т/с. "Де тек ти вы. Па ри" 

[16+].
20.00 Т/с. "Де тек ти вы. Ле кар-

ство для лю би мой" [16+].
20.30 Т/с. "След. Ал хи мик" 

[16+].
21.20 Т/с. "След. Тай ный ры-

царь" [16+].
22.25 Т/с. "След. По ту сто ро-

ну" [16+].
23.15 Т/с. "След. Ти та ны" [16+].
00.00 Х/ф. "Не мо жет быть!" 

[12+].
01.55, 02.55, 03.55, 05.00 Т/с. 

"Ба таль оны про сят ог-
ня" [12+].

ОТР
07.00, 12.35, 18.20, 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. "Вес на 
свя щен ная". 3 ф. из цик ла 
"Фор тис си мо" [12+].

08.25, 12.20, 20.45, 03.30 "От 
пер во го ли ца". [12+].

08.40 "За де ло!" [12+].
09.20, 19.15 "Тех но парк". [12+].
09.30, 16.55, 22.55, 03.45 

"Прав!Да?" [12+].
10.30 "Ос но ва те ли". [12+].
11.00, 05.40 "От кры тая дверь: 

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

00.00, 02.00 Но вос ти.
13.30, 22.30 "Про вин ци аль ные 

му зеи Рос сии". [12+].
14.00, 21.25, 02.30 "Боль шая 

стра на". [12+].
15.20, 06.10 "Боль шая на ука". 

[12+].
16.10, 00.25 "Де- фак то". [12+].
16.40, 19.55 "Яс ное де ло". 

[12+].
20.15 "Шко ла 21 век". [12+].
04.55 "Ки нод ви же ние". [12+].

ЗВЕЗДА
08.00 Д/с. "Став ка". "Пе ре лом" 

[12+].
09.00 Х/ф. "Бал ла да о сол-

да те".
10.40, 11.10 Х/ф. "Вам - за да-

ние" [16+].
11.00, 15.00, 20.00, 01.00 Но-

вос ти дня.
12.25, 14.35, 15.10 Т/с. "Ро бин-

зон" [16+].
16.50 Т/с. "Де ло бы ло на Ку ба-

ни" [12+].
19.15 Д/с. "За щи щая не бо ро-

ди ны. Ис то рия оте чес-
твен ной ПВО".

20.30 Д/с. "Став ка". "По бе да" 
[12+].

21.15 Х/ф. "Го су дар ствен ный 
прес туп ник".

23.15 Х/ф. "Кад ки на вся кий 
зна ет" [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. "ТАСС упол но мо чен 
за явить..." [6+].

07.30 Д/с. "Хро ни ка по бе ды". 
"Опе ра ция "Баг ра ти он". 
Ви теб ско- ор шан ская нас-
ту па тель ная опе ра ция".
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05.00 "Доб рое ут ро".
09.00 Но вос ти.
09.15 "Кон троль ная за куп ка".
09.45 "Жить здо ро во!" [12+].
10.55 "Мод ный при го вор".
12.00 Но вос ти.
12.20 Т/с. "Гри го рий Р" [16+].
14.20 "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. "Как раз бу дить спя-

щую кра са ви цу" [12+].
02.10 Х/ф. "В но чи" [16+].
04.20 "В на ше вре мя". [12+].
05.10 "Кон троль ная за куп ка".

РОССИЯ
05.00 "Ут ро Рос сии". [12+].
08.55 "Му суль ма не". [12+].
09.10 "Ро до вое прок ля тие Ган-

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

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

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

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

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

[12+].
15.00 Т/с. "Сер дце звез ды" 

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

[12+].
17.00 "Вес ти". [12+].
17.10 "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. "Уй ти, что бы вер-

нуть ся" [12+].
23.45 "Спе ци аль ный кор рес-

пон дент". [16+].
01.20 Х/ф. "Жизнь взай мы" 

[16+].
03.15 "Го ря чая де сят ка". [12+].
04.20 "Ком на та сме ха". [12+].

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

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

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

чай ное про ис шес твие. 
Об зор".

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

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

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

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

ем". [16+].
19.45 Х/ф. "Рас ка лен ный пе ри-

метр" [16+].
23.30 "Спи сок Нор ки на". [16+].
00.25 "Кар пов. Фи нал". [16+].
01.20 Т/с. "Прос нем ся вмес-

те?" [18+].
03.05 Т/с. "Пе ре дел. Кровь с 

мо ло ком" [16+].
04.50 Т/с. "Суп ру ги" [16+].

КУЛЬТУРА
06.30 Ка нал "Ев ронь юс".
10.00, 15.00, 19.00, 23.00 Но-

вос ти куль ту ры.
10.20 Х/ф. "60 дней".
11.45 Д/ф. "Эпо ха в кам не. Ев-

ге ний Ву че тич".
12.25 "Пра ви ла жиз ни".
12.55 "Пись ма из про вин ции". 

Таш та гол (Ке ме ров ская 
об ласть).

13.25 Х/ф. "Слу чай из след-
ствен ной прак ти ки".

15.10 "Кто мы?".
15.40 Д/ф. "Но ев ков чег" Сте па-

на Иса акя на".
16.10, 02.40 Д/ф. "Сус. Кре-

пость ди нас тии Аг ла би-
дов".

16.30 "Цар ская ло жа".
17.10 "Боль шая опе ра".
19.15 "Сме хо нос таль гия". Ю. 

Ни ку лин.
19.45, 01.55 "Ис ка те ли". "Тай на 

мо нас тыр ской звон ни цы".
20.30 Х/ф. "Здрав ствуй те, я ва-

ша те тя!".
22.10 "Ле ген дар ный кон церт 

в Мос ков ской кон сер ва-
то рии".

23.20 Т/с. "Рас сле до ва ния ко-
мис са ра Мег рэ". "Мег рэ и 

де ло На ура".
00.15 "Вслух". По эзия се год ня.
00.55 "Джаз и Рож дес тво". 

Праз днич ный кон церт в 
Лон до не.

01.45 М/ф. "Бан кет".

ТВ ЦЕНТР
06.00 "Нас тро ение".
08.20 Х/ф. "При ка за но взять 

жи вым".
10.05 Д/ф. "Ев ге ний Ев стиг-

не ев. Пос то рон ним вход 
вос пре щен" [12+].

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

бы тия.
11.50 Х/ф. "Сюр приз" [12+].
13.40 "Прос тые слож нос ти". 

[12+].
14.10 "На ша Мос ква". [12+].
14.50, 19.30 Го род но вос тей.
15.15 Х/ф. "Тай ная вой на. 

Скаль пель и то пор" [12+].
16.00 Х/ф. "Чис то ан глий ское 

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

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

18.25 "Пра во го ло са". [16+].
19.45 Х/ф. "Иван Бров кин на 

це ли не".
21.45, 01.45 "Пет ров ка, 38".
22.20 Кла ра Но ви ко ва в прог-

рам ме "Же на. Ис то рия 
люб ви". [16+].

23.50 Х/ф. "Ре бе нок к но яб-
рю" [12+].

02.00 Д/ф. "Свер хлю ди" [12+].
03.25 Д/ф. "Тать яна Оку нев-

ская. Ка че ли судь бы" 
[12+].

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

04.50 Т/с. "Жи вая при ро да: пря-
мой ре пор таж" [12+].

СТС
06.00 М/ф. "День рож де ния ба-

буш ки".
06.35 М/с. "Сме ша ри ки".
06.40 М/с. "Пин гви не нок По ро-

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

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

вол шеб ниц" [12+].
08.00, 09.00, 13.30, 14.00, 18.30 

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

[16+].
10.30 Т/с. "Све то фор" [16+].
11.00 Мас тер Шеф. [16+].
12.30 Шоу "Ураль ских пель ме-

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

ней". Год в са по гах. [16+].
16.30 Шоу "Ураль ских пель-

ме ней". Жен ское: - щас 
я! [16+].

19.00 Т/с. "Кух ня" [16+].
21.00 Шоу "Ураль ских пель ме-

ней". Как я про вел это. 
[16+].

22.15 Шоу "Ураль ских пель ме-
ней". Не ве шать хвост, ве-
те ри на ры! [16+].

23.30 Боль шой воп рос. [16+].
00.30 Х/ф. "Ад ре на лин 2. Вы со-

кое нап ря же ние" [18+].
02.10 Хо чу ве рить. [16+].
02.40 М/ф. "От важ ная Ли фи".
04.25 Не мо жет быть! [16+].
05.20 М/ф. "По пу гай Ке ша и чу-

до ви ще".
05.50 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 древ нос-
ти". [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": "Все 

му жи ки сво..." [16+].
22.00 "Муж ские ис ти ны": "Все 

ба бы ду ры". [16+].
23.00 "Смот реть всем!" [16+].
00.00, 04.00 Х/ф. "13" [16+].
01.50 Х/ф. "Шу ле ра" [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 Прог рам ма для ро ди-
те лей "Здрав ствуй, ма-
лыш!". [12+].

09.30, 17.05 Х/ф. "Как ска зал 
Джим" [16+].

10.05 Д/ф. "Ю. Га га рин. Пос-
лед ние 24 ча са" [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. "На ши пи том цы" 

[16+].
13.10, 02.55 "Пар ла мен тское 

вре мя". [16+].
14.10, 15.05 По лез ное шоу "Все 

бу дет хо ро шо!". [16+].
16.10 М/ф. "В не ко то ром цар-

стве", "Ба ран кин, будь че-
ло ве ком!".

18.00 "По ря док дей ствий. Ку ри-
ные страс ти". [16+].

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

"Ав то мо би лист (Ека те рин-
бург) - "Трак тор" (Че ля-
бинск). Пря мая тран сля-
ция. В пе ре ры вах - "Со-
бы тия. Каж дый час" и 
"Со бы тия. Ак цент".

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

са мом де ле". [16+].
21.30, 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). "Храм Ни-
ко лая Чу дот вор цаг. Ко-
зельск".

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).
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. "Пе ре вод чи ца" [16+].
03.50 Х/ф. "Ди кое по ле" [16+].
05.35 Х/ф. "Ин сайт" [12+].
07.00 Х/ф. "Трио: Жар кое ле то 

99-го" [12+].
08.50, 15.25, 21.50 Т/с. "Под-

зем ный пе ре ход" [16+].
09.45 Х/ф. "Ме теоиди от" [16+].
11.25 Х/ф. "Чу до" [16+].
13.25 Х/ф. "Вы не ос та ви те ме-

ня" [16+].
16.20 Х/ф. "Дол гое про ща ние" 

[12+].
18.15 Х/ф. "Slо vе. Пря мо в сер-

дце" [16+].
19.50 Х/ф. "По бег" [16+].
22.50 Х/ф. "За висть бо гов" 

[16+].
01.05 Х/ф. "На краю стою" 

[16+].

ЕВРОСПОРТ
12.30, 16.30, 23.00, 04.15 Сну-

кер. Меж ду на род ный чем-
пи онат. Ки тай.

14.30 Сну кер. Меж ду на род ный 
чем пи онат. Ки тай. 1/4 фи-
на ла.

19.30 Су пер байк. ЧМ. Хе рес. 
По пыт ка 1.

20.15 Су пер байк. ЧМ. Хе рес. 
По пыт ка 2.

21.00, 21.30, 22.00, 22.30, 03.00 
All sports.

00.00, 01.00 Бокс. [16+].
03.30 ЧМ в клас се Ту ринг.
04.00 Мо тос порт.

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". "Пин гвин, ко то-
рый ме ня лю бил" [12+].

08.25 М/с. "Озор ные ани маш-
ки". "Зо ло тая ли хо рад ка. 
Зо ло той по да рок. Дот тре-
бу ет ти ши ны" [12+].

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

[16+].
11.30 "Тан цы". [16+].
13.30 Т/с. "Уни вер". "Кра сот-

ка" [16+].
14.00 Т/с. "Уни вер". "Бе зум ное 

сви да ние" [16+].
14.30 Т/с. "Уни вер". "При езд 

Са ши" [16+].
15.00 Т/с. "Уни вер". "Фас тфуд" 

[16+].
15.30 Т/с. "Уни вер". "Тра ва" 

[16+].
16.00 Т/с. "Уни вер". "Раз бор-

ка" [16+].
16.30 Т/с. "Уни вер". "Ре зи но вая 

ба ба" [16+].
17.00 Т/с. "Уни вер". "Дев ствен-

ник" [16+].
17.30 Т/с. "Уни вер". "Яй цев" 

[16+].
18.00 Т/с. "Уни вер". "Од нок лас-

сни ки" [16+].
18.30 Т/с. "Уни вер". "Ак ция" 

[16+].
19.00 Т/с. "Уни вер". "Гей" [16+].
19.30 Т/с. "Ин тер ны" [16+].
20.00 "Co medy Wo man". [16+].
21.00 "Ко ме ди Клаб". [16+].
22.00 "Co medy Баттл. Су пер се-

зон", [16+].
23.00, 03.55 "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. "Зна комь тесь: Дэйв" 

[12+].
04.55 Т/с. "Джоуи". "Джоуи и ис-

ку ше ние" [16+].
05.20 Т/с. "Тай ные аген ты" 

[16+].
06.10 Т/с. "При го род 2" [16+].
06.40 Т/с. "Са ша+Ма ша" [16+].

ТВ-3
06.00 М/ф.
09.30, 10.30, 19.30, 20.30, 

02.15, 03.15 Т/с. "Мас тер 
и Мар га ри та" [16+].

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

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

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

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

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

17.30 Т/с. "Сле пая" [12+].
18.30, 00.30 Х- Вер сии. Гром кие 

де ла. [12+].
21.30 Х/ф. "Со бачье сер дце" 

[12+].
01.15 Ев ро пей ский по кер ный 

тур. [18+].
04.15 Х/ф. "Па ра нор маль ное 

яв ле ние" [16+].

КАРУСЕЛЬ
07.00 М/с. "Бу каш ки".
07.10, 14.20 М/с. "Смур фи ки".
08.00 "Прыг- Скок ко ман да".

08.10 "Под вод ный счет".
08.30 М/с. "Па ро во зик Тиш ка".
08.50 М/с. "Ма ша и Мед ведь".
09.20 М/с. "Ма ши ны сказ ки. Мо-

роз ко".
09.25, 11.55, 22.40 Днев ни-

ки Меж ду на род но го кон-
кур са ис пол ни те лей дет-
ской пес ни "Ев ро ви де ние 
- 2014".

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, 04.20 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, 18.00, 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, 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 "Шко ла Ар ка дия Па ро-

во зо ва".
17.45 "Служ ба спа се ния до-

маш не го за да ния".
18.30, 23.10 М/с. "Мед ве ди- со-

се ди" [12+].
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 "НЕ Ове че рин ка". Ар хе-

оло ги чес кая.
22.30 "Спо кой ной но чи, ма лы-

ши!".
22.50 М/с. "Лес ные друзья".
00.30 "Форт Бо ярд". [12+].
01.15 "На ви га тор. Ап грейд". 

[12+].
01.20 Т/с. "Код Ли око. Эво лю-

ция" [12+].
01.45 "Ес тес твоз на ние. Лек ции 

+ опы ты". [12+].
02.10 Х/ф. "Бал ла да о доб-

лес тном ры ца ре Ай вен-
го" [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 Уса чи в Ин дии. [12+].
09.55 Мор ская охо та. [16+].
10.25 На охот ничь ей тро пе. 

[16+].
10.55, 07.35 Ры бо лов ное шоу с 

Мэт том Уот со ном. [12+].
11.20, 04.45 Мор ская под вод-

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

[16+].
12.15, 00.25 Ору жие для охо-

ты. [16+].
12.45, 00.55 Сле до пыт. [12+].
13.00, 01.10 Ры бал ка в Ниж нем 

При камье. [12+].
13.30, 06.40 Нах лыст. [12+].
14.00 Ры бал ка с Нор мун дом 

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

[12+].
15.30, 20.55 Се зон охо ты. [16+].
16.00 Охо та без ору жия. [16+].
16.30, 00.00 Нах лыст сре ди ди-

кой при ро ды. [12+].
16.55, 05.40 Стрел ко вый спорт. 

[16+].
17.10, 05.55 Охо та по- аме ри-

кан ски. [16+].
17.30, 07.05 "Рад зи шев ский и 

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

18.00, 05.15 В ми ре ры бал-
ки. [12+].

18.25 Кар пфи шинг. [12+].
18.55 Ев ро пей ская охо та. [16+].
19.55 Ры бо лов- эк сперт. [12+].
20.25 Нах лыст на раз ных ши-

ро тах. [12+].
21.25 Ору жей ный клуб. [16+].
21.55 Я и моя со ба ка. [16+].
22.25 Охо та и ры бал ка в Яку-

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

се лом. [12+].
23.15, 03.30 Со ве ты бы ва лых. 

[12+].
23.30 Ры бал ка без гра ниц. 

[12+].
01.40 Охо та с лу ком. [16+].
02.10, 02.25 Осо бен нос ти охо-

ты на Ру си. [16+].
02.40 Охот ничьи тра ди ции и 

эти ка. [16+].
02.55 В по ис ках зу ба на. [12+].
03.45 Мой мир - ры бал ка. [12+].
04.15 Гор ная охо та с Э. Бен-

дер ским. [16+].

МИР
05.00 "180 ми нут". [12+].
07.45 "Доб ро по жа ло вать". 

[12+].
08.10, 01.40 Х/ф. "Вас вы зы ва-

ет Тай мыр" [12+].
09.35 Х/ф. "Дочь ба янис та" 

[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+].
15.20 "Прес туп ле ние и на ка за-

ние". [16+].
15.45 "Сек рет ные ма те ри алы". 

[16+].
16.10 Т/с. "Не на висть" [16+].
18.20 Х/ф. "Пос лед няя реп ро-

дук ция" [16+].
22.00 "Еще не вмес те". [16+].
22.35 Т/с. "Пу ля- ду ра. Изум руд-

ное де ло аген та" [16+].
03.10 "Прик лю че ния Ма ке дон-

ской". [12+].
03.25 Х/ф. "Де вуш ка с ха рак те-

ром" [16+].

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, 18.55, 00.00 Од на за 

всех. [16+].
08.50 Х/ф. "Гра ни ца. Та еж ный 

ро ман" [16+].
17.00, 23.00 Моя свадь ба луч-

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

ство" [16+].
19.00 Х/ф. "Мой лич ный враг" 

[12+].
00.30 Х/ф. "Две ис то рии о люб-

ви" [16+].
02.30 Судь ба 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". Li ve.
10.20, 02.00 Х/ф. "За пис ки эк-

спе ди то ра тай ной кан це-
ля рии 2" [16+].

12.10 "Эво лю ция". [16+].
13.45 "Боль шой фут бол".
14.05 Х/ф. "Де ло Ба та га ми" 

[16+].
17.40 Х/ф. "Рок- н- ролл под 

Крем лем" [16+].
21.00, 23.45 "Боль шой спорт".
21.25 Хок кей. КХЛ. "Ди на мо" 

(Мос ква) - СКА (Сан кт- Пе-
тер бург). Пря мая тран-
сля ция.

00.00 Сме шан ные еди но бор-
ства. Вла ди мир Ми не ев 
(Рос сия) про тив Се басть-
яна Чи аба ну (Ру мы ния). 
Пря мая тран сля ция.

03.45 "ЕХ пе ри мен ты". Ук ро ще-
ние во ды.

04.10 "За кад ром". Иран. Зо ро-
ас трий цы.

05.00 Хок кей. КХЛ. "Ло ко мо тив" 
(Ярос лавль) - "Ди на мо" 
(Ри га).

07.00 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).

ДОМ КИНО
06.30 Т/с. "Жен щи на же ла ет 

знать" [16+].
08.00 Т/с. "На край све та" [16+].
09.45 Х/ф. "Зе ле ный ого нек".
11.05 Х/ф. "Вол чок" [18+].
12.35 Х/ф. "Вось мое чу до све-

та" [12+].
14.05 Х/ф. "Де ти Дон- Ки хо та" 

[12+].
15.30 Х/ф. "День рож де ния" 

[12+].
16.55 Т/с. "Ев лам пия Ро ма но-

ва. След ствие ве дет ди-
ле тант: Обед у лю до еда" 
[16+].

20.50 Х/ф. "Опас но для жиз ни!".
22.20, 06.25 "Ок но в ки но".
22.30 Х/ф. "Вий" [12+].
01.20 Х/ф. "Де ти по не дель ни-

ка" [16+].
02.55 Х/ф. "Лю бовь при хо дит 

не од на" [16+].
04.30 Х/ф. "Оп ти мис ти чес кая 

тра ге дия" [12+].

ПЕРЕЦ
06.00 М/ф.
08.00 "Улет ные жи вот ные". 

[16+].
08.30, 19.00 "Улет ное ви део". 

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

бе зо пас нос ти 3" [16+].
10.30 Т/с. "Агент на ци ональ ной 

бе зо пас нос ти 4" [16+].
12.40 Т/с. "Сол да ты 6" [12+].
15.30, 18.30, 21.00 "До рож ные 

вой ны". [16+].
16.30 "Вне за ко на. Труп на бал-

ко не". [16+].
17.00 "Вне за ко на. Кро ва вые 

ко мик сы". [16+].
17.30 "Вне за ко на. Мы од ной 

кро ви". [16+].
18.00 "Вне за ко на. Про щай, 

дет ка!" [16+].
20.00 "Ма ши на". [16+].

22.00 Т/с. "Хо дя чие мер тве цы 
3" [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. "Все бу дет хо ро-

шо" [12+].
03.05 Х/ф. "Алек сандр. Нев ская 

бит ва" [12+].
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. "Стре лы Ро бин Гу-

да" [12+].
12.30, 13.25, 14.25, 15.25, 

16.00, 16.55 Х/ф. "Сер дца 
трех" [12+].

19.00 Т/с. "След. Трил лер" 
[16+].

19.45 Т/с. "След. Лю бовь без 
пра вил" [16+].

20.30 Т/с. "След. Труб ка ми-
ра" [16+].

21.15 Т/с. "След. Би оло ги чес-
кая мать" [16+].

22.00 Т/с. "След. Снай пер" 
[16+].

22.50 Т/с. "След. Па па рац ци 
(Тень)" [16+].

23.35 Т/с. "След. Лун ный ка-
мень" [16+].

00.15 Т/с. "След. Да ма с со бач-
кой" [16+].

01.00 Т/с. "След. Тай ны боль-
нич но го дво ра" [16+].

01.50 Т/с. "След. Ти та ны" [16+].
02.35 Т/с. "Де тек ти вы. Мас са-

жис тка" [16+].
03.10 Т/с. "Де тек ти вы. Зо ло той 

клю чик" [16+].
03.40 Т/с. "Де тек ти вы. Смерть -

не ви дим ка" [16+].
04.10 Т/с. "Де тек ти вы. У стра ха 

гла за ве ли ки" [16+].
04.40 Т/с. "Де тек ти вы. Па ри" 

[16+].
05.10 Т/с. "Де тек ти вы. Ле кар-

ство для лю би мой" [16+].
05.35 Т/с. "Де тек ти вы. Ис то рия, 

ле де ня щая кровь" [16+].

ОТР
07.05, 18.20 Д/ф. "Чух рай. Бал-

ла да о сол да те" [12+].
07.55, 11.25, 19.30 Д/ф. "Бо го-

маз" [12+].
08.25, 12.20, 20.45 "От пер во го 

ли ца". [12+].
08.40, 12.35, 01.10 "Ки нод ви же-

ние". [12+].
09.20, 19.15 "Тех но парк". [12+].
09.30, 16.55, 22.55 "Прав!Да?" 

[12+].
10.30, 20.15 Сту дия "Здо ровье". 

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

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

00.00, 02.00 Но вос ти.
13.20 "Спор тив ный ре ги он". 

[12+].
13.30, 22.30 "Про вин ци аль ные 

му зеи Рос сии". [12+].
14.00, 21.25 "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+].
00.25, 06.30 "Со ци аль ная сеть 

2. 0". [12+].
02.25 Х/ф. "Крах ин же не ра Га-

ри на" [12+].
03.35 Д/ф. "Вя чес лав Мо ло тов 

- вто рой че ло век пос ле 
Ста ли на" [12+].

04.00 Х/ф. "Две стре лы. Де тек-
тив ка мен но го ве ка" [12+].

05.40 Д/ф. "О тай нах оте чес-
твен ной дип ло ма тии" 
[12+].

ЗВЕЗДА
08.00 Д/с. "Став ка". "По бе да" 

[12+].
09.10 Х/ф. "Го су дар ствен ный 

прес туп ник".
11.00, 15.00, 20.00, 01.00 Но-

вос ти дня.
11.10 Д/ф. "Дунь кин полк" [12+].
12.00 Т/с. "Ро бин зон" [16+].
14.10, 15.10 Х/ф. "Кад ки на вся-

кий зна ет" [6+].
16.00 Х/ф. "Ак ция" [12+].
18.00 Д/ф. "Во ен ная кон трраз-

вед ка. Не ви ди мая вой-
на" [12+].

19.15 Д/ф. "Бит ва за Днепр: не-
из вес тные ге рои" [12+].

20.30 Д/с. "Ле ген дар ные са мо-
ле ты". "ТУ-22М" [12+].

21.15 Х/ф. "Семь не вест еф-
рей то ра Збру ева" [12+].

23.20, 01.15 Х/ф. "Лич ной бе-
зо пас нос ти не га ран ти-
рую..." [12+].

01.30 Х/ф. "Сказ про то, как 
царь Петр ара па же нил" 
[6+].

03.25 Т/с. "Раф фер ти" [16+].
06.45 Х/ф. "По сей дон" спе шит 

на по мощь".
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06.00 Но вос ти.
06.10 Х/ф. "На Де ри ба сов ской 

хо ро шая по го да, или На 
Брай тон- Бич опять идут 
дож ди" [16+].

08.00 "Иг рай, гар монь лю би-
мая!".

08.45 М/с. "Сме ша ри ки. Но вые 
прик лю че ния".

09.00 "Ум ни цы и ум ни ки". [12+].
09.45 "Сло во пас ты ря".
10.00 Но вос ти.
10.15 "Смак". [12+].
10.55 "Гри го рий Рас пу тин. 

Жер твоп ри но ше ние". 
[16+].

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.
15.20 "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. "Зна чит, вой на!" 

[16+].
01.00 Х/ф. "Шаль ные день-

ги: Сток голь мский ну ар" 
[18+].

02.50 Х/ф. "Па па ши 2" [12+].
04.40 "В на ше вре мя". [12+].
05.30 "Кон троль ная за куп ка".

РОССИЯ
05.05 Х/ф. "Вол шеб ная си ла" 

[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 "Кри вое зер ка ло". Те-

атр. [16+].
14.00 "Вес ти". [12+].
14.20 "Мес тное вре мя. Вес ти - 

Урал". [12+].
14.30 "Кри вое зер ка ло". [16+].
15.00 "Суб бот ний ве чер". [12+].
17.00 "Хит". [12+].
18.00 Х/ф. "Сюр приз для лю би-

мо го" [12+].
20.00 "Вес ти в суб бо ту". [12+].
20.45 Х/ф. "Де ре вен щи на" 

[12+].
00.40 Х/ф. "Люб ви це ли тель-

ная си ла" [12+].
02.40 Х/ф. "Осен ние за бо ты" 

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

[12+].

НТВ
05.45 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+].
03.20 Т/с. "Пе ре дел. Кровь с 

мо ло ком" [16+].
05.05 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. "Здрав ствуй те, я ва-
ша те тя!".

12.15 "Боль шая семья". А. Го-
род ниц кий.

13.10 "Ис то ри чес кие пу те шес-
твия Ива на Тол сто го". 
"Звон кие по ще чи ны. Мак-
си ми ли ан Во ло шин и Ни-
ко лай Гу ми лев".

13.35 Д/ф. "Si len ti um".
14.30 "Ис то ри чес кие пу те шес-

твия Ива на Тол сто го". 
"Звон кие по ще чи ны. Осип 
Ман дель штам и Алек сей 
Тол стой".

14.55 Д/с. "Неф рон то вые за-
мет ки".

15.25 "Ис то ри чес кие пу те-
шес твия Ива на Тол сто-
го". "Звон кие по ще чи ны. 
Илья Эрен бург и Ан дре 
Бре тон".

15.50 Д/ф. "Во ро ны боль шо го 
го ро да".

16.40 "Ис то ри чес кие пу те шес-
твия Ива на Тол сто го". 
"Звон кие по ще чи ны. Вла-
ди мир Со син ский и Юрий 
Те ра пи ано".

17.10 Кон церт "Уне сен ные вет-
ром".

18.40 "Мой се реб ря ный шар. 
Тать яна До ро ни на".

19.25 Х/ф. "Еще раз про лю-
бовь".

21.00 "Боль шая опе ра".
22.45 Х/ф. "Зер ка ла".
00.55 Д/ф. "Ма ри на Цве та ева. 

Пос лед ний днев ник".
01.40 М/ф. "Пись мо", "Га га рин".
01.55 Д/ф. "Ше лест го лу бой 

без дны".
02.50 Д/ф. "Уиль ям Гер шель".

ТВ ЦЕНТР
05.40 "Марш- бро сок". [12+].
06.10 "АБ ВГДей ка".
06.40 М/ф. "Та еж ная сказ ка", 

"Ну, по го ди!".
07.00 Х/ф. "Моя мо ряч ка" [12+].
08.40 "Пра вос лав ная эн цик ло-

пе дия" [6+].
09.05 "Смех с дос тав кой на 

дом". Юмо рис ти чес кий 
кон церт. [12+].

10.00 Х/ф. "Ста рик Хот та быч".
11.30, 14.30, 23.05 Со бы тия.
11.50 Тай ны на ше го ки но. "Му-

жи ки!" [12+].
12.20 Х/ф. "Ка пи тан".
14.45 Х/ф. "Си дел ка" [16+].
16.45 Де тек ти вы Тать яны Ус ти-

но вой. "Сра зу пос ле сот-
во ре ния ми ра". [12+].

21.00 "Пос тскрип тум".
22.00 "Пра во знать!" Ток- шоу. 

[16+].
23.20 "Пра во го ло са". [16+].
00.20 "Ук ра ина. Вы бор сде-

лан?" [16+].
00.55 Х/ф. "Крас ное сол нце" 

[16+].
02.50 Д/ф. "Го лос" [12+].
03.30 Х/ф. "Га раж", или Ночь в 

му зее" [12+].
04.10 Д/ф. "Бо рис Ан дре ев. Бо-

га тырь со юз но го зна че-
ния" [12+].

04.50 "Ис то рии спа се ния". 
[16+].

СТС
06.00 М/ф. "Са мый ма лень кий 

гном".
07.10 М/с. "Пин гви не нок По ро-

ро" [6+].
07.30 М/с. "Ро бо кар По ли и его 

друзья" [6+].
08.05 М/с. "Макс Стил".
08.30 М/с. "Флип пер и Ло па ка".
09.00 М/с. "Том и Джер ри".
09.15 Т/с. "Се мей ный биз нес" 

[16+].
15.30, 16.00, 16.30 Т/с. "Кух-

ня" [16+].
17.30 Х/ф. "Тем ный мир" [16+].
19.25 Х/ф. "Тем ный мир: Рав-

но ве сие" [16+].
21.15 Х/ф. "Ван Хель синг" 

[12+].
23.40 Шоу "Ураль ских пель ме-

ней". Не ве шать хвост, 
ве те ри на ры! [16+].

00.55 М/ф. "От важ ная Ли фи".
02.40 Хо чу ве рить. [16+].
04.10 Не мо жет быть! [16+].
05.05 М/ф. "Илья Му ро мец и 

Со ло вей- Раз бой ник".
05.40 Му зы ка на СТС. [16+].

РЕН ТВ
05.00 Х/ф. "13" [16+].
06.00 Т/с. "Клет ка" [16+].
10.00 Т/с. "Next" [16+].
14.00 Т/с. "Next 2" [16+].

00.40 "Ле ген ды Рет ро FM". 
[16+].

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 Д/ф. "На ши пи том цы" 

[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 Прог рам ма для ро ди-

те лей "Здрав ствуй, ма-
лыш!". [12+].

09.10 "Те ре мок".
09.25 М/ф. "Джордж из джун-

глей".
10.10 М/ф. "Гад жет и Гад же ти-

ны" [6+].
11.00 Поз на ва тель ное шоу "Зо-

ома ния". [6+].
11.25, 11.55, 13.55, 16.10, 20.55 

"По го да на ОТВ". [6+].
11.30 "Все о ЖКХ". [16+].
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. "Жизнь" [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, 01.40 Х/ф. "Бе гу щая по 

вол нам" [16+].
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. "Царь -ра ке та" [16+].
23.00 Х/ф. "До ка за тель ство" 

[16+].
00.40 "Ночь в фи лар мо нии".
03.45 Д/ф. "Свер хспо соб нос ти 

в ми ре жи вот ных" [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). "Со ро чин-
ская яр мар ка. Тра ди ции и 
ис кус ство".

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). 
"Кто та кие "свя тые"?".

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).

01.45 "Ско рая со ци аль ная по-
мощь" (Ека те рин бург).

РУССКИЙ ИЛЛЮЗИОН
02.50 Х/ф. "Трио: Жар кое ле то 

99-го" [12+].
04.50 Х/ф. "Ме теоиди от" [16+].
06.25 Х/ф. "Чу до" [16+].
08.25 Х/ф. "Вы не ос та ви те ме-

ня" [16+].
10.20 Х/ф. "Дол гое про ща ние" 

[12+].
12.20 Х/ф. "Верь те мне, лю-

ди" [6+].
14.10 Х/ф. "Slо vе. Пря мо в сер-

дце" [16+].
15.40 Х/ф. "По бег" [16+].
17.50 Х/ф. "За висть бо гов" 

[16+].
20.05 Х/ф. "На краю стою" 

[16+].
21.40 Х/ф. "Два дня чу дес" [6+].
22.50 Х/ф. "Лю бовь в боль шом 

го ро де" [16+].
00.20 Х/ф. "Поп" [16+].

ЕВРОСПОРТ
12.30, 16.30, 19.30, 00.00, 05.00 

Сну кер. Меж ду на род ный 
чем пи онат. Ки тай.

14.30, 20.15 All sports.
15.00, 20.45 Су пер байк. ЧМ. 

Хе рес. По пыт ка 2.
15.45, 22.15 Су пер байк. ЧМ. 

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

По пыт ка 1.
23.00, 02.45 Су пер байк. ЧМ. 

Ка тар. Су пер по ул.
02.00 Ав то гон ки. Су пер ку бок 

Пор ше. Ос тин. Гон ка 1.
03.15 Бо евые ис кус ства. [16+].

ТНТ
07.00 "Co medy Club. Ex clu si-

ve", [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". "Тре-
тий тур нир эл бэ Икс "Ар-
те ми да". Бит ва Джас ти на 
и Лэк са" [12+].

09.00 "Дом 2. Li te". [16+].
10.00 "Два с по ло ви ной по ва ра. 

От кры тая кух ня". [12+].
10.30 "Фэшн те ра пия", [16+].
11.00 "Шко ла ре мон та". [12+].
12.00, 19.30 "Ко ме ди Клаб. 

Луч шее". [16+].
12.30, 01.00 "Та кое Ки но!" 

[16+].
13.00, 20.00 "Бит ва эк стра сен-

сов". [16+].
14.30 "Co medy Wo man". [16+].
15.30, 16.30 "Ко ме ди Клаб". 

[16+].
17.30, 18.30 "Чер но быль. Зо на 

от чуж де ния", [16+].
21.30 "Тан цы". [16+].
23.30, 03.05 "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. "Джо на Хекс" [16+].
04.05 Т/с. "Джоуи". "Джоуи и 

раз рыв" [16+].
04.35 Т/с. "Тай ные аген ты" 

[16+].
05.25 Т/с. "При го род 2" [16+].
05.50 "Са ша +Ма ша". Луч шее. 

[16+].
06.05 М/с. "Гро мо кош ки". "Без-

дон ный ме шок" [12+].
06.30 М/с. "Гро мо кош ки". "Ре-

цепт ка тас тро фы" [12+].

ТВ-3
06.00 М/ф.
09.30 Шко ла док то ра Ко ма ров-

ско го. [12+].
10.00 Х/ф. "Не уло ви мые мсти-

те ли".
11.30 Х/ф. "Но вые прик лю че-

ния не уло ви мых".
13.15 Х/ф. "Ко ро на Рос сий ской 

им пе рии".
16.00 Х/ф. "Со бачье сер дце" 

[12+].
19.00 Х/ф. "Су мер ки" [16+].
21.30 Х/ф. "Мрач ные те ни" 

[12+].
23.45 Х/ф. "Сле ды ведьм" 

[16+].
03.15 Х/ф. "Че ло век, ко то рый 

из ме нил все" [16+].

КАРУСЕЛЬ
07.00 "Прыг- Скок ко ман да".
07.10, 02.25 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. "Сказ ка о ры ба ке и 

рыб ке".
12.00 "Пе рек рес ток".
12.55 М/с. "Бар бос ки ны".
14.50 Х/ф. "Зо луш ка".
15.50, 18.15, 05.50 М/с. "При-

вет, я Ни ко ля!".
17.45 "Во об ра жа ри ум".
19.45 "По ра в кос мос!".
20.00 М/ф. "Лун тик и его дру-

зья", "Па ро во зик Тиш ка", 
"Раз ные тан цы", "Бел ка и 
Стрел ка. Озор ная се мей-
ка", "Ар ка дий Па ро во зов 
спе шит на по мощь!".

21.40 М/ф. "Спо ук ли - квад рат-
ная тык ва".

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".
04.05 М/с. "Поч таль он Пэт. 

Служ ба сроч ной дос-
тав ки".

ОХОТА И РЫБАЛКА
08.00 Вкус ная ры бал ка. [12+].
08.50, 07.10 Мор ская под вод-

ная охо та. [16+].
09.20, 04.50 Нах лыст. [12+].
09.50, 07.45 Де ло вку са. [12+].
10.05, 06.50 Охо та по- аме ри-

кан ски. [16+].
10.25, 06.05 Ве ли кие ружья. 

[16+].
10.55, 16.25, 21.05, 04.25 Мет-

кий выс трел. [16+].
11.20, 06.35 Стрел ко вый спорт. 

[16+].
11.35 В ми ре ры бал ки. [12+].
12.00 Кар пфи шинг. [12+].
12.35 Нах лыст сре ди ди кой 

при ро ды. [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, 02.55 Нах лыст на раз-

ных ши ро тах. [12+].
15.25, 03.55 Мор ская охо та. 

[16+].
15.55, 03.25 Мой мир - ры бал-

ка. [12+].
16.50 Прик лад ная их ти оло гия. 

[12+].
17.20 Уса чи в Ин дии. [12+].
18.15 На охот ничь ей тро пе. 

[16+].
18.45 Ры бо лов- эк сперт. [12+].
19.15 В по ис ках зу ба на. [12+].
19.50 Уни вер саль ный фи дер. 

[12+].
20.20 Ры бал ка без гра ниц. 

[12+].
20.50, 02.25 Осо бен нос ти охо-

ты на Ру си. [16+].
21.30 Охот ничьи со ба ки. [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, 05.50 Сле до пыт. [12+].
23.05 Днев ник ры бо лов ных 

прик лю че ний. [12+].
23.30 Се зон охо ты. [16+].

01.55 Ни пу ха, ни пе ра. [16+].
05.20 Ры бал ка в Ниж нем При-

камье. [12+].

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, 22.55 Х/ф. "Гар де ма ри-

ны, впе ред!" [12+].
15.15 Т/с. "Что ска зал по кой-

ник" [16+].
19.35 Х/ф. "Вань ка Гроз ный" 

[16+].
21.15 Х/ф. "Иг ра в че ты ре ру-

ки" [12+].
23.55 Д/с. "В ми ре еды" [12+].

ДОМАШНИЙ
07.00, 07.30 Джей ми: Обед за 

30 ми нут. [16+].
08.00 По лез ное ут ро. [16+].
08.30, 18.55, 23.35, 00.00 Од на 

за всех. [16+].
09.15 Спро си те по ва ра. [16+].
10.15 Х/ф. "Мой лич ный враг" 

[12+].
14.15, 19.00 Т/с. "Ве ли ко леп-

ный век" [12+].
18.00 Т/с. "Она на пи са ла убий-

ство" [16+].
22.35 Д/с. "Звез дная жизнь" 

[16+].
00.30 Х/ф. "Ищу не вес ту без 

при да но го" [16+].
02.20 Кра со та без жертв. [16+].
04.20 Дом 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". Li ve.
10.10 "Ди ало ги о ры бал ке".
10.40 "В ми ре жи вот ных".
11.15 Т/с. "Бай ки Ми тяя" [16+].
13.45 "Боль шой спорт".
14.05 "24 кад ра". [16+].
14.35 "Трон".
15.10 "На ука на ко ле сах".
15.40 "НЕп рос тые ве щи". Га-

зе та.
16.10, 18.00, 21.00 Х/ф. "Шер-

лок Холмс" [16+].
19.55 "Ду эль".
22.55 Фор му ла-1. Гран- при 

США. Ква ли фи ка ция. 
Пря мая тран сля ция.

00.05 "Боль шой спорт". Фор му-
ла- Со чи.

00.55 "Тан ко вый би ат лон".
03.10 "Опы ты ди ле тан та". Ска-

ло лаз.
03.40 "На пре де ле". [16+].
04.10 "Нес по кой ной но чи". 

Сток гольм.
04.40 "Мак си маль ное приб ли-

же ние". Па риж.
05.00 Фи гур ное ка та ние. Гран- 

при Ка на ды. Пря мая 
тран сля ция.

ДОМ КИНО
06.30 Х/ф. "Вий" [12+].
09.10 Т/с. "Ев лам пия Ро ма но-

ва. След ствие ве дет ди-
ле тант: Обед у лю до еда" 
[16+].

12.55 Х/ф. "Сов сем про па щий" 
[12+].

14.40 Х/ф. "Стат ский со вет-
ник" [16+].

17.00 Х/ф. "Ве зу чая" [12+].
18.20 Х/ф. "Я ша гаю по Мос-

кве" [12+].
19.45 Т/с. "Крас ные го ры" [16+].
22.20, 06.25 "Ок но в ки но".
22.30 Х/ф. "Лю бовь и го лу би" 

[12+].
00.20 Х/ф. "Два дня" [16+].
01.55 Х/ф. "Се реб ря ный са му-

рай" [16+].
03.40 Х/ф. "Да ча".
05.05 Х/ф. "Нас вен ча ли не в 

цер кви" [12+].

ПЕРЕЦ
06.00 Х/ф. "Два ка пи та на 2" 

[16+].
07.30, 03.50 Х/ф. "Вам и не 

сни лось".
09.20, 02.00 Х/ф. "Двой ные 

неп ри ят нос ти".
11.15 Т/с. "Агент на ци ональ ной 

бе зо пас нос ти 4" [16+].
20.00 Х/ф. "Опас ный Бан гкок" 

[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+].

01.00 Т/с. "Нас лаж де ние" [18+].
05.45 "Анек до ты". [16+].

5 КАНАЛ
06.00 М/ф. "Раз ков бой, два 

ков бой", "Маль чик с паль-
чик", "В си нем мо ре, в бе-
лой пе не", "Кен тер виль-
ское при ви де ние", "След-
ствие ве дут ко лоб ки", "Ко-
те нок по име ни Гав", "Ля-
гуш ка- пу те шес твен ни ца", 
"Ка ни ку лы Бо ни фа ция", 
"Кап риз ная прин цес са".

06.55, 03.05, 04.00, 05.00, 05.55 
Х/ф. "Сер дца трех" [12+].

09.35 "День ан ге ла".
10.00, 18.30 "Сей час".
10.10 Т/с. "След. Су пе рэ го" 

[16+].
10.55 Т/с. "След. Тай ный ры-

царь" [16+].
11.35 Т/с. "След. Опас ный че-

ло век" [16+].
12.20 Т/с. "След. На ос трие иг-

лы" [16+].
13.00 Т/с. "След. По ту сто ро-

ну" [16+].
13.50 Т/с. "След. Ал хи мик" 

[16+].
14.35 Т/с. "След. Че люсть" 

[16+].
15.20 Т/с. "След. Пос лед няя 

элек трич ка" [16+].
16.10 Т/с. "След. Жем чуж ное 

оже релье" [16+].
16.55 Т/с. "След. Что бы не бы-

ло му чи тель но боль но" 
[16+].

17.40 Т/с. "След. Лю би мая де-
вуш ка" [16+].

19.00, 20.00, 21.00, 21.55 Х/ф. 
"Гро зо вые во ро та" [16+].

22.55, 00.00, 01.00, 02.05 Т/с. 
"Без пра ва на ошиб ку" 
[16+].

ОТР
07.10, 13.50 "Боль шая на ука". 

[12+].
08.05, 15.00, 03.25 "Боль шое 

ин тервью". [12+].
08.35, 23.15 Х/ф. "Ка ва ле ры 

мор ской звез ды" [12+].
10.25, 21.50 Х/ф. "Из жиз ни от-

ды ха ющих" [12+].
11.50 "От прав к воз мож нос-

тям". [12+].
12.15, 20.20 "За де ло!" [12+].
12.55 "Гам бур гский счет". [12+].
13.25 "Шко ла. 21 век". [12+].
14.45, 03.50 "Яс ное де ло". 

[12+].
15.25 Д/ф. "Ра ма зан Аб ду ла-

ти пов. До ро гой смыс лов" 
[12+].

15.55, 02.20 Х/ф. "Крах ин же не-
ра Га ри на" [12+].

17.00, 01.15 "Че ло век с ки но ап-
па ра том". [12+].

18.05 Х/ф. "Две стре лы. Де тек-
тив ка мен но го ве ка" [12+].

19.35 "Ки нод ви же ние". [12+].
21.00 Но вос ти.
21.20 Д/ф. "Вя чес лав Мо ло тов 

- вто рой че ло век пос ле 
Ста ли на" [12+].

04.05 Д/ф. "Про щаль ная кра-
са" [12+].

04.35 Х/ф. "Ярос лав на, ко ро ле-
ва Фран ции" [12+].

06.05 Д/ф. "Ло мо но совъ. Чер ты 
и анек до ты" [12+].

06.40 "Ос но ва те ли". [12+].

ЗВЕЗДА
08.00 Х/ф. "Стран ные взрос-

лые" [6+].
09.30 Х/ф. "Ца ре вич Про ша".
11.00, 15.00, 20.00, 01.00 Но-

вос ти дня.
11.10 Д/с. "Ле ген дар ные са мо-

ле ты". "ТУ-22М" [12+].
12.00 "Па па смо жет?" [6+].
13.00 "Ле ген ды цир ка с Эд гар-

дом За паш ным". [6+].
13.40 Д/с. "Хро ни ка по бе ды". 

"Ржев ско- Вя зем ская опе-
ра ция. 29 ар мия" [12+].

14.10, 15.10, 20.45 Т/с. "Де ло 
бы ло на Ку ба ни" [12+].

20.20 "За де ло!" [16+].
00.10, 01.15 Т/с. "След ствие 

ве дут Зна То Ки". "По жар".
02.25 Т/с. "След ствие ве дут 

Зна То Ки". "Ушел и не 
вер нул ся".

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

05.55 Х/ф. "Дам ское тан го" 
[12+].

07.20 Д/ф. "Вой на ко ман дар-
мов". "Чуй ков про тив Па-
улю са" [12+].
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06.00 Но вос ти.
06.10 Х/ф. "Пок лон ни ца" [16+].
08.10 "Ар мей ский ма га зин". 

[16+].
08.45 М/с. "Сме ша ри ки. Пин- 

код".
08.55 "Здо ровье". [16+].
10.00 Но вос ти.
10.15 "Не пу те вые за мет ки".
10.35 "По ка все до ма".
11.25 "Фа зен да".
12.00 Но вос ти.
12.10 "Те ория за го во ра". [16+].
13.10 Х/ф. "При хо ди те зав-

тра...".
15.00 Но вос ти.
15.20 "Чер но- бе лое". [16+].
16.25 "Боль шие гон ки". [12+].
18.00 Но вос ти.
18.20 "Сво ими гла за ми". [16+].
18.50 "Те атр Эс тра ды". [16+].
21.00 "Вре мя".
21.30 Х/ф. "Курь ер из "Рая" 

[12+].
23.15 Х/ф. "Ре аль ные ка ба-

ны" [16+].
01.10 Х/ф. "Кор по ра ция "Свя-

тые мо то ры" [18+].
03.20 Х/ф. "Мяс ник, по вар и 

ме че но сец" [16+].
05.05 "В на ше вре мя". [12+].

РОССИЯ
05.15 Х/ф. "Се вер ное си яние" 

[12+].
07.20 "Вся Рос сия". [12+].
07.30 "Сам се бе ре жис сер". 

[12+].
08.20 "Сме хо па но ра ма" [12+].
08.50 "Ут рен няя поч та". [12+].
09.30 "Сто к од но му". [12+].
10.20 "Мес тное вре мя. Вес ти 

- Урал". Не де ля в го ро-
де. [12+].

11.00 "Вес ти". [12+].
11.10 "Не жизнь, а праз дник". 

[12+].
12.10 Х/ф. "Ма ша" [12+].
14.00 "Вес ти". [12+].
14.20 "Мес тное вре мя. Вес ти - 

Урал". [12+].
14.30 "Сме ять ся раз ре ша ет-

ся". [12+].
16.20 Х/ф. "По ка жи ву, люб-

лю" [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+].
03.10 "Не жизнь, а праз дник". 

[12+].
04.10 "Пла не та со бак". [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. "Ло ко мо тив" - "Ди-
на мо".

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 Т/с. "Мен тов ские вой-
ны" [16+].

00.00 Х/ф. "Гро мо зе ка" [16+].
02.10 "Ан ге лы и де мо ны. Чис то 

крем лев ское убий ство". 
[12+].

03.10 Т/с. "Пе ре дел. Кровь с 
мо ло ком" [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. "Еще раз про лю-

бовь".
12.05 Д/ф. "Ге ор гий На тан сон. 

Влюб лен ный в ки но".
12.50 "Рос сия, лю бовь моя!" 

"По мо ры. Сей год и нав-
сег да".

13.20 Д/ф. "Ше лест го лу бой 
без дны".

14.15 Д/ф. "Вре ме на го да Ан-
ту ана".

14.50 Меж ду на род ный фес-
ти валь цир ка и му зы ки в 
Мон те- Кар ло.

16.00 "Пеш ком..." Вок за лы: 
Мос ква - Ека те рин бург.

16.25 Д/ф. "Сим фо ния эк ра на".
17.20 "Боль ше, чем лю бовь".
18.05, 01.55 "Ис ка те ли". "Сок-

ро ви ща ко ло мен ских под-
зе ме лий".

18.50 В честь Ни ко лая Ка ра-
чен цо ва. Ве чер в те ат ре 
"Лен ком".

20.20 Х/ф. "Ти хий Дон".
22.05 "Ти хий Дон" и его ге рои. 

"Ли ния жиз ни". Э. Быс-
триц кая.

23.00 Х/ф. "Эле оно ра, та ин-
ствен ная мсти тель ни ца".

00.40 Кон церт "Ta ke That".
02.40 Д/ф. "Бан ди ага ра. Стра-

на до го нов".

ТВ ЦЕНТР
05.20 Х/ф. "Ста рик Хот та быч".
06.45 М/ф. "Ска за ние про Иго-

рев по ход", "Вы со кая гор-
ка", "Ёжик и де воч ка".

07.40 "Фак тор жиз ни". [12+].
08.10 Х/ф. "Иван Бров кин на 

це ли не".
10.05 "Ба рыш ня и ку ли нар". 

[12+].
10.35 Д/ф. "Зо луш ки со вет ско го 

ки но" [16+].
11.30, 00.05 Со бы тия.
11.45 "Пет ров ка, 38".
11.55 Х/ф. "Тай на двух оке-

анов" [12+].
14.50 Мос ков ская не де ля.
15.20 Х/ф. "Же них по объ яв ле-

нию" [16+].
17.20 Х/ф. "Во ро жея" [12+].
21.00 "В цен тре со бы тий" с Ан-

ной Про хо ро вой. [16+].
22.10 Х/ф. "Под сад ной" [16+].
00.25 Х/ф. "Па ра диз" [16+].
02.05 Х/ф. "Сюр приз" [12+].
03.40 Д/ф. "Ев ге ний Ев стиг-

не ев. Пос то рон ним вход 
вос пре щен" [12+].

04.20 Тай ны на ше го ки но. "Му-
жи ки!" [12+].

04.45 Т/с. "Жи вая при ро да: 
пря мой ре пор таж" [12+].

СТС
06.00 М/ф. "О том, как гном по-

ки нул дом и...".
07.10 М/с. "Пин гви не нок По ро-

ро" [6+].
07.30 М/с. "Ро бо кар По ли и его 

друзья" [6+].
08.05 М/с. "Макс Стил".
08.30 М/с. "Флип пер и Ло па ка".
09.00 М/с. "Том и Джер ри".
09.10 Т/с. "Се мей ный биз нес" 

[16+].
12.00 Ус петь за 24 ча са. [16+].
13.00, 22.15 Шоу "Ураль ских 

пель ме ней". Жен ское: - 
щас я!, [16+].

14.00 Х/ф. "Тем ный мир" [16+].
16.00 6 кад ров. [16+].
16.30 Х/ф. "Тем ный мир: Рав-

но ве сие" [16+].
18.20 Х/ф. "Ван Хель синг" 

[12+].
20.45 Х/ф. "Вий" [12+].
23.15 Боль шой воп рос. [16+].
00.15 Х/ф. "Раз бор ка в Брон-

ксе" [16+].
02.00 Хо чу ве рить. [16+].
03.30 Не мо жет быть! [16+].
04.25 М/ф. "Ежик дол жен быть 

ко лю чим".
05.40 Му зы ка на СТС. [16+].

РЕН ТВ
05.00 "До ро гая пе ре да ча". 

[16+].
05.50 "Ле ген ды Рет ро FM". 

[16+].
10.00 Т/с. "Next 3" [16+].
00.40 "Ле ген ды Рет ро FM". 

Луч шее. [16+].

ОТВ
06.00, 05.40 "Де пу тат ское рас-

сле до ва ние". [16+].
06.20 Д/с. "Жизнь" [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. "Про ма мон тен ка".
09.00 "Те ре мок".
09.15 М/ф. "Джордж из джун-

глей".
10.05 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 "ДИВС- эк спресс". [6+].
14.45 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. "Ра зум ное сом не-

ние" [16+].
23.50 "Со бы тия. Спорт". [16+].
00.00 "Кон троль ная за куп ка". 

[12+].
00.20 Бас кет бол. Премь ер- ли-

га. "УГМК" (Ека те рин бург) 
- "Ди на мо- ГУВД" (Но во си-
бирск). [6+].

01.50 Х/ф. "До ка за тель ство" 
[16+].

03.30 Д/ф. "Свер хспо соб нос ти 
в ми ре жи вот ных" [16+].

04.20 Д/ф. "На ши пи том цы" 
[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 "Пес но пе ния для ду ши".
07.00 "Ут рен нее пра ви ло".
07.30 "Пер вос вя ти тель".
08.00 "Не из ве дан ное Пра вос-

ла вие" (Ека те рин бург). 
"Кто та кие "свя тые"?".

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 
"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 "Ве чер нее пра ви ло".
23.30 "Бе се ды".

РУССКИЙ ИЛЛЮЗИОН
02.25 Х/ф. "Ин сайт" [12+].
03.50 Х/ф. "Вы не ос та ви те ме-

ня" [16+].
05.40 Х/ф. "Дол гое про ща ние" 

[12+].
07.30 Х/ф. "Slо vе. Пря мо в сер-

дце" [16+].
09.00 Х/ф. "По бег" [16+].
11.00 Х/ф. "Па ца ны" [12+].
12.40 Х/ф. "За висть бо гов" 

[16+].
15.00 Х/ф. "На краю стою" 

[16+].
16.30 Х/ф. "Два дня чу дес" [6+].
17.40 Х/ф. "Лю бовь в боль шом 

го ро де" [16+].
19.10 Х/ф. "Поп" [16+].
21.25 Х/ф. "Еще люб лю, еще 

на де юсь" [12+].
22.50 Х/ф. "Лю бовь в боль шом 

го ро де 2" [16+].
00.25 Х/ф. "Про щай те, док тор 

Фрейд" [16+].

ЕВРОСПОРТ
12.30 Ав то гон ки. ЧМ по эн ду-

ранс Шан хай.
14.00, 22.00 All sports. "Watts".
14.15 All sports.
14.45 Ав то гон ки. Ба ку.
16.00, 16.30, 02.45 Сну кер. 

Меж ду на род ный чем пи-
онат. Ки тай. Фи нал.

19.30 Ма ра фон. Нь ю- Йорк.
22.15 Ав то гон ки. Су пер ку бок 

Пор ше. Ос тин. Гон ка 2.
23.00 Су пер байк. ЧМ. Ка тар. 

По пыт ка 1.
00.00, 04.45 Су пер байк. ЧМ. 

Ка тар. По пыт ка 2.
01.00 Су пер спорт. ЧМ. Ка тар.
01.30 Мо тос порт.
01.45 Кон ный спорт. Ли он.

ТНТ
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". "Тур-
нир про дол жа ет ся" [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. "Ис то рия од но го 

вам пи ра" [16+].
17.10, 19.30 "Ко ме ди Клаб. 

Луч шее". [16+].
17.30, 18.30 "Чер но быль. Зо на 

от чуж де ния", [16+].
21.00 "Од наж ды в Рос сии", 

[16+].
23.00, 04.30 "Дом 2. Го род люб-

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

Спец вклю че ние. [16+].
01.00 "ТНТ- Club".
01.05 Х/ф. "Об лач ный ат лас" 

[16+].
05.30 Т/с. "Джоуи". "Джоуи и пе-

ре езд" [16+].
05.55 Т/с. "Са ша+Ма ша" [16+].
06.05 М/с. "Гро мо кош ки". "Ду-

ше лов" [12+].
06.30 М/с. "Гро мо кош ки". "Что 

скры ва ет ся на вер ху" 
[12+].

ТВ-3
06.00, 05.45 М/ф.

08.00 Шко ла док то ра Ко ма ров-
ско го. [12+].

08.30 Х/ф. "Но вые прик лю че-
ния не уло ви мых".

10.15 Х/ф. "Мос ква - Кас си-
опея".

12.00 Х/ф. "От ро ки во Все лен-
ной".

13.45 Х/ф. "Че рез тер нии к 
звез дам".

16.45 Х/ф. "Мрач ные те ни" 
[12+].

19.00 Х/ф. "Су мер ки. Са га. Но-
во лу ние" [16+].

21.30 Х/ф. "Су мер ки. Са га. Зат-
ме ние" [16+].

00.00 Х/ф. "Со сед ка по ком на-
те" [16+].

01.45 Х/ф. "Ша лун" [12+].
03.45 Х/ф. "Там, где жи вут чу-

до ви ща".

КАРУСЕЛЬ
07.00 "Прыг- Скок ко ман да".
07.10, 02.50 М/с. "Мир слов".
08.00 "Шко ла Ар ка дия Па ро-

во зо ва".
08.30, 03.40 М/с. "Че ре паш-

ка Лу лу".
09.00 "Все, что вы хо те ли 

знать, но бо ялись спро-
сить".

09.30 М/ф. "Зо ло тая ан ти ло па".
10.00 "Идем в ки но. Сказ ки ста-

ро го вол шеб ни ка".
12.40 М/ф. "Сес три ца Але нуш-

ка и бра тец Ива нуш ка".
12.55 М/ф. "Хан нес и мы ши ный 

ше риф".
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".

18.20 М/с. "Ро бо кар По ли и его 
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! 
Фон та ны Пе тер го фа", 
"Фик си ки", "По че муч ка. 
Сол неч ные ча сы", "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".
00.00 "Мо да из ко мо да".
00.25 Т/с. "Пра ви ла вы жи ва-

ния" [12+].
02.00 М/с. "Бу каш ки".
02.05 "Ера лаш".
06.00 Х/ф. "Стоп тан ные ту-

фель ки".

ОХОТА И РЫБАЛКА
08.00, 16.30 Ры бал ка в Ниж нем 

При камье. [12+].
08.30, 07.35 Нах лыст сре ди ди-

кой при ро ды. [12+].
08.55, 14.55 Ве ли кие ружья. 

[16+].
09.20 Сле до пыт. [12+].
09.35, 17.00 Мет кий выс трел. 

[16+].
10.00, 17.55, 02.00 Ры бо лов-

ные пу те шес твия. [12+].
10.55, 03.25 Ры бо лов- эк сперт. 

[12+].
11.25, 04.25 Уса чи в Ин дии. 

[12+].
12.20, 06.30 Стрел ко вый спорт. 

[16+].
12.35, 06.45 Охо та по- аме ри-

кан ски. [16+].
12.55, 01.25 Ры бал ка без гра-

ниц. [12+].
13.25, 02.55 Уни вер саль ный 

фи дер. [12+].
13.55 Как охо ти лись на ши де-

ды. [16+].
14.25, 03.55 На охот ничь ей 

тро пе. [16+].
15.25, 05.50 В по ис ках зу ба-

на. [12+].
16.00 Ры бал ка с Нор мун дом 

Гра бов ски сом. [12+].
17.25 Мор ская охо та. [16+].
18.50 Нах лыст на раз ных ши-

ро тах. [12+].
19.20 Ев ро пей ская охо та. [16+].
20.20 Мой мир - ры бал ка. [12+].
20.50 Охо та и ры бал ка в Яку-

тии. [16+].
21.15, 23.30 Осо бен нос ти охо-

ты на Ру си. [16+].
21.30 Охот ничьи со ба ки. [16+].
22.05 Тай ны муд ро го ры бо ло-

ва. [12+].
23.05 Днев ник ры бо лов ных 

прик лю че ний. [12+].
00.00 Охо та на ли си цу в Шве-

ции №1. [16+].
00.40 Охо та на ли си цу в Шве-

ции №2. [16+].
05.20 Нах лыст. [12+].
07.05 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, 22.35 Х/ф. "Ты не оди-

нок" [12+].
12.00, 01.35 Х/ф. "Крриш" [12+].
15.15 Т/с. "Что ска зал по кой-

ник" [16+].
20.00 "Вмес те".
21.00 Х/ф. "Ти хие сос ны" [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, 22.45 Д/с. "Звез дная 

жизнь" [16+].
09.40 Глав ные лю ди. [16+].
10.10 Х/ф. "Ев до кия".
12.10 Х/ф. "Жен ский ха рак тер" 

[12+].
18.00 Т/с. "Она на пи са ла убий-

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

всех. [16+].
19.00 Х/ф. "На зад в СССР" 

[16+].
00.30 Х/ф. "Во ро бы шек" [16+].
02.20 Праз дник без жертв. 

[16+].
04.20 Дом без жертв. [16+].
05.20 Лет ний фреш. [16+].
05.50 Тай ны еды. [16+].
06.00 Джей ми: обед за 30 ми-

нут. [16+].

РОССИЯ 2
08.50 "Па но ра ма дня". Li ve.
10.20 "Моя ры бал ка".
11.00 "Язь про тив еды".
11.30 "Рей тинг Ба же но ва". Вой-

на ми ров. [16+].
12.00 "Тан ко вый би ат лон".
14.00 "По ли гон". Са мо ход ное 

ору дие "Но на".
14.30 "Боль шой спорт".
14.55 Бас кет бол. Еди ная ли-

га ВТБ. "Хим ки" - "Зе нит" 
(Сан кт- Пе тер бург). Пря-
мая тран сля ция.

16.45 Х/ф. "Шер лок Холмс". 
"Лю бов ни цы лор да Ма ул-
брея" [16+].

18.30 Х/ф. "Шер лок Холмс". 
"Об ряд до ма Мес грей-
вов" [16+].

20.15 Х/ф. "Не ва ляш ка" [16+].
22.05 Х/ф. "Не ва ляш ка 2" [16+].
23.55 "Боль шой фут бол".
00.45 Фор му ла-1. Гран- при 

США. Пря мая тран сля-
ция.

03.15 "Как оно есть". Ко фе.
04.10 "Смер тель ные опы ты". 

Тран сплан то ло гия.
04.40 "Мак си маль ное приб ли-

же ние". Без тор мо зов. 
Ита лия.

05.15 "Че ло век ми ра". Крым-
ские ка ни ку лы.

06.10 "Нес по кой ной но чи". Бер-
лин.

07.00 Сме шан ные еди но бор-
ства. M-1 Chal len ge. [16+].

ДОМ КИНО
06.30, 19.45 Т/с. "Крас ные го-

ры" [16+].
08.45 Х/ф. "Рус ское по ле" 

[12+].
10.20 Х/ф. "Вол га- Вол га".
12.15 Х/ф. "Су хо дол" [16+].
13.50 Х/ф. "Осо бен нос ти на ци-

ональ ной охо ты в зим ний 
пе ри од" [16+].

15.15 Х/ф. "Спор тло то-82".
16.55 Х/ф. "Вий" [12+].
22.20, 06.25 "Ок но в ки но".
22.30 Х/ф. "Род ня" [12+].
00.10 Х/ф. "Не вы пол ни мое за-

да ние" [16+].
02.25 Х/ф. "Нач ни сна ча ла".
03.40 Х/ф. "Кто при хо дит в зим-

ний ве чер..." [12+].
05.10 Х/ф. "Моя ули ца".

ПЕРЕЦ
06.00 Х/ф. "Алек сандр. Нев-

ская бит ва" [12+].
08.15 Т/с. "Агент на ци ональ ной 

бе зо пас нос ти 4" [16+].
16.40 "Улет ное ви део". [16+].
17.45 Х/ф. "Ог раб ле ние на 

Бей кер- стрит" [16+].
20.00, 22.00 "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+].
02.00 Х/ф. "Зак ля тие до ли ны 

Змей" [12+].
03.55 Х/ф. "Два ка пи та на 2" 

[16+].
05.15 "Анек до ты". [16+].

5 КАНАЛ
07.55 М/ф. "Крош ка Енот", 

"Воз вра ще ние блуд но го 
по пу гая", "Са мый ма лень-
кий гном", "Алим и его ос-
лик", "Сказ ка о зо ло том 
пе туш ке".

10.00, 18.30 "Сей час".
10.10, 11.15, 12.20, 13.25 Т/с. 

"Без пра ва на ошиб ку" 
[16+].

14.25, 15.35, 16.30, 17.30 Х/ф. 
"Гро зо вые во ро та" [16+].

19.00, 19.55, 20.50, 21.45, 
22.40, 23.40, 00.35, 01.30 
Т/с. "Так да ле ко, так близ-
ко" [12+].

02.30 Х/ф. "Про рыв" [16+].
04.05, 05.05 Д/с. "Аген тство 

спе ци аль ных рас сле до ва-
ний" [16+].

ОТР
07.05, 13.50 "Боль шая на ука". 

[12+].
08.00, 21.00, 02.00 Но вос ти.
08.20, 23.35 Х/ф. "Ка ва ле ры 

мор ской звез ды" [12+].
10.10, 21.40 Х/ф. "Ба рак" [12+].
12.05 "По ли гон". [12+].
13.00 "Ос но ва те ли". [12+].
13.25 Сту дия "Здо ровье". [12+].
14.45 "Яс ное де ло". [12+].
15.00 "Моя ис то рия". [12+].
15.52, 01.25 Д/ф. "Ло мо но совъ. 

Чер ты и анек до ты" [12+].
15.55, 02.40 Х/ф. "Крах ин же не-

ра Га ри на" [12+].
17.00 Д/ф. "О тай нах оте чес-

твен ной дип ло ма тии" 
[12+].

17.50 Х/ф. "Ярос лав на, ко ро ле-
ва Фран ции" [12+].

19.25 Д/ф. "Про щаль ная кра-
са" [12+].

19.50 Д/ф. "Ра ма зан Аб ду ла-
ти пов. До ро гой смыс лов" 
[12+].

20.20 "Со ци аль ная сеть 2. 0". 
[12+].

ЗВЕЗДА
08.00 Х/ф. "Го ро жа не" [12+].
09.45 Х/ф. "Зо ло тые ро га".
11.00 "Слу жу Рос сии".
12.00 "Одень ме ня, ну по жа-

луй ста". [6+].
12.50 "Звер ская ра бо та". [6+].
13.35, 15.10 Х/ф. "Семь не-

вест еф рей то ра Збру ева" 
[12+].

15.00, 01.00 Но вос ти дня.
15.50 Х/ф. "Сказ про то, как 

царь Петр ара па же нил" 
[6+].

18.00 Д/с. "Мос ква фрон ту" 
[12+].

18.25, 20.20 Д/с. "Ле ген ды со-
вет ско го сыс ка" [16+].

20.00 Но вос ти. Глав ное.
23.40 Х/ф. "Ко ман дир счас тли-

вой "Щу ки".
02.00 Х/ф. "Прис ту пить к лик-

ви да ции".
04.25 Х/ф. "Стран ные взрос-

лые" [6+].
05.40 Х/ф. "Обык но вен ное чу-

до".
07.15 Д/ф. "Вой на ко ман дар-

мов". "Чуй ков и Па улюс 
про тив Гит ле ра" [12+].
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СЛУХОВЫЕ АППАРАТЫ
ВНУТРИУШНЫЕ, ЗАУШНЫЕ, ЦИФРОВЫЕ от 4500-15000 руб.   
УСИЛИТЕЛИ ЗВУКА: ВНУТРИУШНЫЕ (КОмПАКТ) от 1500 руб.

26 и 27 октября с 10 до 11 часов 

в Центральной аптеке № 190 (Декабристов, 7)

Сдай старый аппарат и получи скидку 1500 руб. 
Заказ и выезд на дом т.8-912-464-44-17( бесплатно)

ИП Григорьева. Подбор. Настройка. Гарантия. Товар сертифицирован. Имеются противопо-
казания, необходимы консультация специалиста и ознакомление с инструкцией. 

ПРОДАЮмагазин

Одежда и обувь
Качество и цена товара 

вас приятно удивят.

ул. 40 лет Октября, 24 
        (вход через магазин
                  «Ветеран»).

«Шанхай»

4
-3

1 ноября с 12 до 13 ч. Поликлиника №1 , ул. 40 лет Октября, 22

СЛУ ХОВЫЕ АППАРАТЫ
(Производство: Россия, Дания, Германия)

Карманные, заушные, костные, цифровые, комплектующие. 

Индивидуальные вкладыши. от 2000 до 15000 руб.
Справки по тел. 8-983-563-0522.

Имеются противопоказания, требуются консультация специалиста и ознакомление 
с инструкцией. ИП Усольцев Е.М. Св-во 003035270 выдано 20.02.2008 г. Омск

САХАР, мУКА
9-86-87,     9-88-48

8-961-771-44-50, 8-9530-02-03-02,
8-992-020-63-62, 8-992-020-63-65.

Доставка бесплатно! 4-3

Реставрация обуви!
Подарите вашей старой обуви новую жизнь!

28 октября

                Принимаем обувь на ремонт.
         Предоплата - 200 рублей.

Новая обувь на заказ.
Прием проводится по ул. 40 лет Октября, 1д 

(МБУ «Дворец культуры»), с 1000 до 1800. 
Телефон 2-77-85.

г. Киров

28 октября исполняется год со дня 
смерти

ПАРШАКОВА 
Александра Васильевича.

Всех, кто знал и помнит его, просим 
помянуть добрым словом.

Жена, дети, внуки.

26 октября исполняется год, как перестало биться 
сердце моей любимой мамочки

бУРмАНТОВОй 
Валентины Петровны.

Всех, кто знал и помнит ее, просим помянуть доб-
рым словом.

Дочь.

13 сентября ушел из жизни

НЕФёДОВ 
Юрий Петрович.

Сердце погасло, будто 
зарница,

Боль не притушат года.
Образ твой вечно будет 

храниться
В памяти нашей всегда.
22 ок тября испол н и лось 

40 дней.
Всех, кто знал и помнит его, просим помянуть.

Родные.

17 октября на 83 году скоропостижно 
ушел из жизни

ВОЛКОмОРОВ 
Геннадий Васильевич.

Все, кто знал и помнит его, помяните доб-
рым словом. Помним. Любим. Скорбим.

Дети, сестра, внуки.

16 октября скоропостижно сконча-
лась наша мама и бабушка

ЗАйЦЕВА 
Ольга Григорьевна.

Всех, кто знал и помнит ее, просим 
помянуть добрым словом.

Дети, внуки.

15 октября на 72 году жизни в 
г. Серове скончалась

ДУбРОВСКАя 
маина Петровна.

Ты нас покинула, родная,
Настал разлуки скорбный 

час.
Но все по-прежнему живая
Ты в нашем сердце, среди нас.
Всех, кто знал и помнит ее, 

просим помянуть добрым сло-
вом.

Дети, внуки, правнуки.

администрации НТГО от 16.10.2014 г. № 1384
Постановление

О внесении дополнений в постановление администрации 
Нижнетуринского городского округа от 20.12.2013 года 

№ 1594 «Об установлении цен на фотоуслуги, оказываемые 
муниципальным бюджетным учреждением «Редакция 

еженедельной газеты «Время» 
Руководствуясь статьей 17 Федерального закона от 

06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации», 
законом Российской Федерации от 27.12.1991 года № 2124-1 
«О средствах массовой информации», статьей 6 Устава 
Нижнетуринского городского округа, на основании заклю-
чения комитета по экономике и инвестиционной полити-
ке администрации Нижнетуринского городского округа от 
07.10.2014 года, администрация Нижнетуринского городско-
го округа ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести дополнение в постановление администрации 
Нижнетуринского городского округа от 20.12.2013 года № 1594 
«Об установлении цен на фотоуслуги, оказываемые муници-
пальным бюджетным учреждением «Редакция еженедельной 
газеты «Время»:

1.1. Приложение к постановлению дополнить пунктом 6.11:

№ 
п/п

Наименование услуги Единица из-
мерения

Цена, 
в рублях

Нанесение фотоизображений на предметы
6.11 Значки Шт. 25,00

2. Директору-главному редактору муниципального бюд-
жетного учреждения «Редакция еженедельной газеты «Время» 
опубликовать данное постановление.

3. Постановление вступает в силу с момента опубликования.
4. Контроль за выполнением настоящего постановления 

возложить на председателя Комитета по культуре, физичес-
кой культуре, спорту и социальной политике администрации 
Нижнетуринского городского округа В.С. Головина.

Лариса ТЮКИНА, глава НТГО.

администрации НТГО от 16.10.2014 г.  № 1385
Постановление

О внесении изменений в постановление администрации 
Нижнетуринского городского округа от 27.12.2013 года 
№ 1638 «Об установлении цен на услуги, оказываемые 

муниципальным бюджетным учреждением 
«Редакция еженедельной газеты «Время» 

Руководствуясь статьей 17 Федерального закона от 
06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации», 
законом Российской Федерации от 27.12.1991 года № 2124-1 
«О средствах массовой информации», статьей 6 Устава 
Нижнетуринского городского округа, на основании заклю-
чения комитета по экономике и инвестиционной полити-
ке администрации Нижнетуринского городского округа от 
07.10.2014 года, администрация Нижнетуринского городско-
го округа ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменение в постановление администрации 
Нижнетуринского городского округа от 27.12.2013 года № 1638 
«Об установлении цен на услуги, оказываемые муниципаль-
ным бюджетным учреждением «Редакция еженедельной газе-
ты «Время»:

1.1. Пункты 2.1, 2.2 Приложения к данному постановлению 
изложить в новой редакции:

№ 
п/п

Наименование услуги Единица 
измерения

Цена, 
в рублях

2 Распечатка файлов
2.1 А4, черно-белые (1 сторона/

2 стороны)
Шт. 5,00/8,00

2.2 А4, цветные (1 сторона/
2 стороны) 

Шт. 8,00/10,00

2. Директору-главному редактору муниципального бюд-
жетного учреждения «Редакция еженедельной газеты «Время» 
опубликовать данное постановление.

3. Постановление вступает в силу с момента опубликования.
4. Контроль за выполнением настоящего постановления 

возложить на председателя Комитета по культуре, физичес-
кой культуре, спорту и социальной политике администрации 
Нижнетуринского городского округа В.С. Головина.

Лариса ТЮКИНА, глава НТГО.

*Комнату без ремонта по 
ул. Скорынина, 13, 1 этаж, 
S-15 кв. м. Цена 650 тыс. руб. 
Тел. 89533870146.

2-2
*Комнату в общежи-

тии, с балконом, S-17,4 кв. 
м, солнечная сторона. Цена 
600 тыс. руб., торг. Тел. 
89530523651.

2-2
*1-комн. кв-ру по ул. 

Береговой, 21, СРОЧНО. 
Тел.: 2-76-42, 89045435737.

5-4
*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.

2-2
*1-комн. кв-ру по ул. 

Машиностроителей, 18, 7 
этаж, S36,5 кв. м. Цена 1400 
тыс. руб. Тел. 89501994561.

5-4
*1-комн. кв-ру по ул. 

Скорынина, 3, S-28 кв. м, 
в хорошем состоянии. Тел: 
89131630168, 89530463204.

4-4
*1-комн. кв-ру по ул. 40 лет 

Октября, 40, 2 этаж, ремонт, 
сейф-двери, пластиковые 
окна, двери, новая сантех-
ника, батареи, душевая ка-
бинка, с/у совмещенный – 
везде кафель. Цена 1300 тыс. 
руб. Тел. 89536004466.

2-2
*1-комн. благоустроен-

ную квартиру в пос. Ис, по 
ул. Пионерской, 1, 1 этаж, 
S-32 кв. м. Тел.: 89028717714, 
89045412126.

3-2
*1-комн. благоустроен-

ную кв-ру в пос. Ис по ул. 
Ленина, 47, 2 этаж, S-36,5 
кв. м. Тел. 89506305648.

3-2 
*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-ку-
пе, плита стеклокерамика. 
Тел. 89530529850.

5-4
*2-комн. кв-ру по ул. 

Говорова, 10, 2 этаж. Тел.: 
89058007339, 89521354021.

4-3
*2-комн. кв-ру по ул. 

Новой, 3, 4 этаж, лоджия, 
пластиковые окна, двери по-
меняны, сейф-двери, шкаф-
купе, состояние отличное, + 
новый спальный гарнитур. 
Тел. 89527405210.

10-9
*2-комн. кв-ру на ГРЭСе, 

3 этаж, S-45,3 кв. м, перепла-
нировка, заменены окна, две-
ри, сантехника, или мЕНяЮ 
на большую площадь. Тел. 
89506518799.

20-15 
*2-комн. кв-ру в центре, 

солнечная сторона, изоли-
рованные комнаты, с мебе-
лью. Цена 1600 тыс. руб. Тел. 
89028746797.

2-2
*2-комн. кв-ру на ГРЭСе. 

Тел. 89506518799.
3-1

*2-комн. кв-ру по ул. 
Декабристов, 11, 1 этаж 
+ гараж напротив. Тел. 
89826405596.

8-6
*2-комн. кв-ру по ул. 

Декабристов, 18, 3 этаж, лод-
жия, комнаты раздельные, 
счетчики на воду. Тел.: 
89533814340, 89527384581.

4-3
*2-комн. кв-ру по ул. 

Декабристов,45, 5 этаж, окна, 
балкон пластик, встроен-
ная кухня, шкаф-купе, евро-
ремонт. Цена 1650 тыс. руб., 
торг. Тел. 89041688126.

4-3

*2-комн. кв-ру по ул. 
Ильича, 8, 2 этаж. Цена 1700 
тыс. руб. Тел. 89521470140.

4-2
*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.

4-2
*2-комн. кв-ру по ул. 

Машиностроителей, 15, 
3 этаж, S-45 кв. м, новая 
сантехника, переплани-
ровка, встроенная кухня. 
Тел.: 2-14-89, 89676304018.

8-1
*2-комн. кв-ру по ул. 

Молодежной, 6, 4 этаж. 
Цена 1 400 тыс. руб. Тел. 
89536004466.

2-2
*2-комн. кв-ру по ул. 

Скорынина, 6, 4 этаж, 
S-45,4 кв. м. Тел.: 2-37-65, 
89126371424.

7-6
*2-комн. кв-ру по ул. 40 

лет Октября, 10, 3 этаж, ре-
монт, цена 1 500  тыс. руб. 
Тел. 89536004466.

2-2
*2-комн. кв-ру ул. пла-

нировки по ул. Серова, 6, 
3 этаж, ремонт, частично 
с мебелью, возможен торг. 
Тел. 89617615974.

4-1
*2-комн. кв-ру в пос. 

Ис по ул. Орджоникидзе, 
20, двор, огород. Тел. 
89224721297.

4-2
*3-комн. кв-ру по ул. 

Береговой,15, 1 этаж, S-72 
кв. м., косметический ре-
монт, возможен обмен, 
рассмотрим любые вари-
анты. Цена 2 250 тыс. руб., 
торг. Тел. 89536004466.

2-2
*3-комн. кв-ру по ул. 

Говорова, 2, 1 этаж, ре-
монт. Цена 2 350 тыс. руб. 
Тел. 89536004466.

2-2
*3-комн. кв-ру на ГРЭСе, 

1 этаж, S-62,6 кв. м, цена 
1800 тыс. руб. Тел.: 2-42-69, 
89533814296.

3-1
*3-комн. кв-ру по ул. 

Декабристов, 4, 2 этаж. 
Цена 2,2 млн руб. Тел. 
89536004466.

2-2
*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.

9-2
*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.

2-2
*3-комн. кв-ру по ул. 

40 лет Октября, 1, 2 этаж, 
S-67 кв. м, евроремонт, 
встроенная кухня, конди-
ционер, шкаф-купе. Тел.: 
89506507453, 89655129985.

11-2
*3-комн. кв-ру по ул. 40 

лет Октября, 1в, 1 этаж. 
Цена 1700 тыс. руб. Тел. 
89521470140.

4-2
*3-комн. кв-ру по ул. 40 

лет Октября, 10а, 7 этаж, 
ремонт. Цена 2500 тыс. руб., 
торг. Тел. 89536004466.

2-2
*3-комн. кв-ру по ул. 

Скорынина, 1, S-62 кв. м, 
комнаты раздельные, стек-
лопакеты, встроенная кух-
ня. Тел. 89126133113.

5-4



*Дом жилой и земельный 
участок с постройками в 
пос. Выя или МЕНЯЮ на 
квартиру в Нижней Туре 
или в Екатеринбурге. Тел.: 
89527413277, 89326067037.

7-6
*Дом жилой  в старой 

части города, S-150 кв. м, 
участок 5,5 соток, печ-
ное отопление, элект-
ричество, скважина (41 
м), ухоженный участок. 
Недост роен н ы й к ир-
пичный гараж, баня. 
Цена 2900 тыс. руб. Тел. 
89536004466.

2-2
*Дом в Нижней Туре, 

огород 14 соток, есть баня, 
теплица, скважина. Тел. 
89632721994.

2-1
*Дом кирпичный 1-этаж-

ный по ул. Советской, 14а, 
S-120 кв.м, на участке 2 со-
тки. Централизованное во-
доснабжение, отопление, 
канализация, Интернет 
и TV. Хороший ремонт, 
стеклопакеты, сейф-две-
ри, натяжные потолки, 
два санузла, теплый пол. 
Возможность использовать 
как склад, магазин, офис. 
Цена 3,5 млн. руб., торг. 
Тел. 89536004466.

2-2
*Жилой дом, S-44 кв. м, 

и земельный участок 
S-2800 кв. м, в пос. Ис, 
имеется скважина + ав-
тономное водоснабжение 
(водонагреватель 80 л), ду-
шевая кабина, стираль-
ная машина, баня, гараж. 
Цена 1100 тыс. руб., торг. 
Тел. 89536004466.

2-2
*Дом с земельным учас-

тком в пос. Ис, цена дого-
ворная, возможно за счет 
средств материнского ка-
питала. Тел. 89089185825.

3-1
*А/м ГАЗ-3110, цвет се-

рый. Цена 40 тыс. руб. Тел. 
89089152950.

2-2
*А/м Хендай-Акцент, 

2006 г.в., АКПП, цвет чер-
ный, пробег 90 тыс. км, 
зимняя резина, состояние 
отличное. Тел.: 89536016129, 
89041606358.

4-4
*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.

3-2
*Гараж на старом золь-

ном поле. Тел. 89506485319.
4-4

*Гараж на зольном поле. 
Тел. 2-76-14.

3-1
*Вагончик жилой, 3х8 м, 

с печкой; перепелов, перо-
щипальную машину, кра-
сивых петухов, цыплят, 
сетку оцинкованную. Тел. 
89049870489.

4-2
*Доску, брус, забор-

ную доску, доставка. Тел. 
89527369770.

5-4
*Елку искусственную, 

1,5 м, пушистую, новую, 
с елочными игрушками. 
Тел. 89530098977.

2-2
*Живца для рыбал-

ки на донку, карася. Тел. 
89501961553.

2-2
*Комбикорм для кур, 

цыплят, свиней, кроликов, 
зерносмесь, пшеницу, овес, 
отруби, ракушку для пти-
цы. Доставка по г. Н.Тура 
бесплатно. Обращаться в 
ТЦ «Красная горка» по ул. 
Ленина, 108. Вход со сто-
роны ул. Советской. Тел. 
89126934280.

10-2

*Коляску-трансформер 
зимне-летнюю, бирю-
зово-голубую в отлич-
ном состоянии, цена 
2 тыс. руб.; комбине-
зон зимний; комбинезон 
осенний от 0 до 12 мес., 
цена за оба 1,5 тыс. руб. 
Тел.89001992975.

2-2
*Коляску трансформер 

зимне-летнюю в хорошем 
состоянии, есть все: дож-
девик, матрасик, подуш-
ка. Цена 4 тыс. руб. + хо-
дунки в подарок. Тел. 
89002010761.

2-2
*Корову стельную, телоч-

ку 6 мес. Тел: 89043854684, 
89086333521.

*Кроватку детскую в от-
личном состоянии, свет-
лую, имеется комод, пе-
ленальный столик. Тел. 
89506373240.

2-1
*Полушубки белые сол-

датские, новые, р.52, цена 
2 тыс. руб.; брюки утеплен-
ные, расцветки «цифра», 
цена 600 руб. Тел.: 6-71-00, 
89506512338.

2-1
*Сено с доставкой, недо-

рого. Тел. 89226188968.
12-3

*ТВОИ МОДЕЛИ, спе-
циализированный мага-
зин сборных масштабных 
моделей и радиоуправля-
емых самолетов, машин и 
др. Подробности на WWW.
Твои Модели.РФ, тел. 
89030835022.

3-2
*Теплицы под поли-

карбонат, доставка, уста-
новка. Тел.: 89530047488, 
89089131544.

13-7
*Участок садовый в к/

саду № 3. Тел. 89530573292.
5-4

*Участок садовый в к/
саду 3, 6 соток, домик, две 
теплицы, кусты, плодовые 
деревья. Документы офор-
млены. Цена 70 тыс. руб. 
Тел. 89530570015.

2-2 
*Участок земель-

ный по ул. Чехова, 12, 
баня, газ, скважина. Тел. 
89617665068.

4-2
*Шубу мутоновую с от-

делкой из норки, укорочен-
ную, новую, р. 46-48, цена 
20 тыс. руб.; шапку нор-
ковую женскую, новую, 
цена 9 тыс. руб. Торг. Тел. 
89126946277.

2-1

*Газель-тент. Тел. 8909-
7036055.

10-10
* Газель по Нижней Туре 

– 400 руб./час. Переезды 
квартирные, офисные, дач-
ные. Возможно обслужи-
вание небольших торговых 
точек. Тел. 89527307070.

8-8
*Газель, 4 м, по горо-

ду, области, России. Тел.: 
89617756641, 89530061169.

5-4
*Газель-тент 4,2х2,2х1,9 

м по городу и области, 
профессиональные груз-
чики-сборщики, переез-
ды, сады, пианино, вывоз 
мусора. Тел. 89506528168.

4-2
*Грузоперевозки до 2 

тонн, с грузчиками, по 
Нижней Туре, Лесному, 
области. Тел. 89530466463.

12-3

*В связи с открытием 
нового кафе проводится 
набор персонала на долж-
ности: бармен, офици-
ант, DJ-аниматор, гарде-
робщик, посудомойщица. 
Тел. 89530489774.

2-2

*В салон красоты тре-
буется парикмахер, воз-
можно обучение. Тел. 
89090159588.

4-2
*Ищу работу сметчи-

ка. Опыт работы 7 лет, есть 
«Гранд-Смета», или состав-
лю сметы, акты выполнен-
ных работ КС-2, КС-3, КС-
6. Тел. 89221980793.

5-5
*Компании «Займ-Экс-

пресс» срочно требуются 
клиент-менеджеры. Обра-
зование средне-специаль-
ное, знание ПК. Тел. 8912-
6499592, с 10 до 20 часов.

4-3
*Организации на посто-

янную работу требуются: 
повар, уборщик, доставщик 
с пропуском в Лесной. Тел. 
89002005332, 89501965916, 
Андрей Николаевич.

2-2
*Организации требуют-

ся: заливщики, термис-
ты, шихтовщики, сталева-
ры, подручные сталевара, 
обрубщики, формовщики, 
плавильщики, токари-рас-
точники, фрезеровщики. 
Зарплата достойная. Тел. 
89193746494.

3-2
*Требуются продавцы-

консультанты в магазин 
«Экомарт». Опыт работы, 
общительность. Оплата до-
стойная. Тел. 89122999977 с 
9 до 20 часов.

3-3
*Требуется продавец без 

вредных привычек в ма-
газин нижнего белья, с 
желанием работать. Тел. 
89506465950.

2-2
*Требуется рабочий на ав-

томойку. Тел. 89045422789.
8-5

*Требуется рабочая по 
уборке помещений и т.д. в 
магазин промтоваров на 
ГРЭСе. Тел. 89222266407.

5-4
*Требуется рабочий 

на шиномонтаж. Тел. 
89089165008.

8-5

*Автовыкуп, автооб-
мен. Расчет сразу. Тел.: 
89530066772, 89120511150.

4-2
*КУПЛЮ ленты магни-

тофонные с записями (ка-
тушки). Рассмотрим любые 
произведения. Колонки 
стерео, АЗС, в дереве, к ка-
тушечному магнитофону. 
Тел 89068127723.

2-1
*КУПЛЮ недорогой 

автомобиль. Тел. 8952733-
5638.

2-2
*КУПЛЮ фотоаппара-

ты пленочные прошлых лет 
выпуска, объективы, бач-
ки УПБ, кинокамеры и т.д. 
Тел. 89090003422.

25-16
*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.

10-7
*МЕНЯЮ 2-комн. кв-ру 

на ГРЭСе + доплата на 3-комн. 
кв-ру. Тел. 89506518799.

3-1
*МЕНЯЮ 3-комн. круп-

ногабаритную кв-ру по ул. 
Нагорной, S-87 кв. м, с до-
платой на 2-комн. кв-ру. 
Тел. 89826319866.

3-3 
*МЕНЯЮ 3-комн. кв-ру 

по ул. Декабристов, 45, S-60 
кв. м, на две 1-комн. кв-ры. 
Тел. 89222021247.

4-1  
*МЕНЯЮ 3-комн. кв-ру 

по ул. Гайдара, 9, на 2-комн. 
кв-ру + доплата. Тел. 
89041355146.

4-2

*ОЦЕНКА И ПОКУПКА! 
Чугунное и бронзовое литье: 
статуэтки, бюсты, подсвеч-
ники и т. п.; касли литье; 
значки на закрутках до 1960 
г.; фарфоровые фигурки до 
1970 г.; СТАРИНУ: монеты 
до 1917 г., иконы, царские 
награды, фигуры Будды, са-
мовары, портсигары, сто-
ловое серебро до 1917 г. 
ВЫЕЗД. Тел.: 89222387766, 
89080709077.

22-17
*Отдел детской одежды 

предлагает ясельный три-
котаж (пеленки, распа-
шонки, ползунки и мно-
гое другое). Обращаться: 
ул. 40 лет Октября, 14, м-н  
«Престиж», отдел детской 
одежды.

10-2
*ОТДАМ пианино «Эле-

гия». Тел. 89090204604.
*ОТДАМ маленькую ко-

шечку (возраст 4 месяца) 
порядочным ответствен-
ным людям. Окрас чер-
ный с белой грудкой и бе-
лымилапками. Игривая, 
добрая, забавная, к ту-
алету приучена. Тел. 
89502085410.

3-2
*ОТДАМ в добрые руки 

котенка, мальчика, пер-
сикового окраса, возраст 
– 1,5 месяца, к лотку при-
учен. Тел. 89630393099.

2-1
*СДАЮ 1-комн. кв-ру по-

суточно, люкс, полулюкс, 
эконом. Предоставляю до-
кументы. Тел. 89002033117.

10-10
*СДАЮ 1-комн. кв-ру 

после ремонта, посуточно, 
желательно командиро-
ванным. Тел. 89090000308.

2-2
*СДАЮ 1-комн. кв-ру с 

мебелью по ул. Декабристов 
на 4 месяца. Предоплата. 
Тел. 89826599076.

2-2
*СДАЮ в аренду торго-

вые площади на ГРЭСе. 
Тел. 89222266407.

5-4
*СДАЮ в аренду ма-

газин, S-70 кв. м. Тел. 
89617665068.

4-2
*СНИМУ складское по-

мещение с отоплением, S – 
100-120 кв. м. Тел.: 2-03-45, 
89122189914.

2-2
*Семья снимет дом в лю-

бой части города на дли-
тельный срок, желательно 
с баней. Оплату гаранти-
рую. Тел. 89321148593.

4-1   
*Сделаю отчетные до-

кументы на прожива-
ние в гостинице. Тел. 
89045422789.

10-10

*Автовыкуп! Быстрый 
выкуп вашего авто. Расчет 
сразу, варианты обме-
на. Тел.:  89126158143, 
89530527920.

6-5
*Автовыкуп неисправ-

ных авто. Расчет сразу, ав-
тообмен. Тел.: 89530527920, 
89126158143.

4-3
*Автомастерская. Быст-

рый и качественный ре-
монт вашего авто: МКПП, 
АКПП, ходовой, двигате-
лей (бензин, дизель), за-
мена масел, диагнос-
тика. Тел.: 89530527920, 
89530560736.

6-3
*«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, 8950558-
7304.

2-1

*«Астра-Сервис»: евро-
химчистка одежды (Тагил-
химчистка), стирка ков-
ров «Чисткофф» (Екатерин-
бург). Обращаться: ул. Усо-
шина, 2, цокольный этаж. 
Тел.: 89505587304, 8912-
2281808.

2-1 
*«Астра-Сервис»: сроч-

ный ремонт и пошив одеж-
ды, реставрация шуб, кожи, 
дубленок. Замена мол-
ний, ул. Усошина, 2, тел. 
89122282170.

2-1
*Акриловое покрытие 

ванн импортными матери-
алами. Срок службы 15 лет, 
приспособлено к t воды. 
Одобрено Минздравом. 
Тел. 89527345958, с 10 до 20 
часов.

20-11
*Бесплатно вывезем: хо-

лодильники, стиральные, 
швейные машины, ванны, 
газо-, электроплиты, бата-
реи, решетки, железные две-
ри и др. Тел. 89527307070.

8-8
*Ведущая. Проведение 

свадеб, юбилеев, корпорати-
вов, костюмировано. Опыт 
работы. Тел. 89530544786, 
Любовь.

3-1
*Вызов компьютерщи-

ка, ремонт любой слож-
ности. Круглосуточно! Тел. 
89533805665.

20-6
*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.

4-2
*Дек ларац и и 3Н ДФЛ

(социальные и имущест-
венные вычеты), открытие-
закрытие индивидуально-
го предпринимательства. 
Кому нужна помощь – 
звоните. Тел. 89043876313, 
Татьяна.

8-3
*Дипломы, курсовые, все 

виды студенческих работ. 
Быстро, качественно. Тел.: 
89527381386, 89617700665.

22-13
*Доставим  щебень, шлам, 

отсевы. ЗИЛ 6 т. Тел.: 
89530047488, 89089131544.

13-7
*Катаем свадьбы на а/м 

BMW X5. Тел. 89527307070.
4-3

*Кладка печей, ками-
нов, барбекю. Чистка ды-
моходов, ремонт печей. Тел. 
89049835661.

14-9
*Компьютерная помощь. 

Настройка. Ремонт. Тел. 
89089004316.

9-8
*Компьютеры. Настрой-

ка. Wi-Fi. Ремонт. Восста-
новление. Интернет. Обс-
луживание. Тел. 8906801-
7865.

4-2
*Комплексный ремонт 

квартир. Тел. 89002001989
*Курсовые, диплом-

ные, чертежи, любые дис-
циплины! Любые сроки, 
договор, бесплатные до-
работки. Скидки посто-
янным клиентам. Тел. 
89030868585.

20-11
*Монтаж изделий из ПВХ, 

сейф-двери, межкомнатные 
двери. Быстро, качественно, 
гарантия. Тел. 89089276072.

2-2
*Он вернулся! Популяр-

ный ведущий свадеб и 
праздничных корпоративов 
Андрей/ МС.Мультик. Тел. 
8922222-6625.

6-5
*ООО «Хотей» - центр 

окн и дверей. Окна ПВХ, 
сейф-двери, межкомнат-
ные двери. Обращаться: 
ул. Машиностроителей, 5а. 
Тел. 89536091641.

2-2

*Пошив и ремонт верхней 
одежды, меховых изделий, 
пошив легкого женского 
платья, юбок, брюк, мелкий 
ремонт любых изделий. Тел. 
89001998423.

2-1
*Производим ремонт лю-

бой сложности. Всевоз-
можные виды работ по улуч-
шению вашего интерьера. 
Санузел, кухня «под ключ», 
отделка жилых помеще-
ний, малярно-плиточные 
работы, отделка и вырав-
нивание стен, полов, элек-
трика, сантехника и многое 
другое. Опыт работы более 
15 лет. Качество отличное, 
о цене договоримся. Тел. 
89049817980.

4-1
*Ремонт квартир. Тел. 

89536016076.
6-6

*Ремонт стиральных ма-
шин, СВЧ-печей, пыле-
сосов, мясорубок. Тел.: 
89222105911, 89527419009.

4-3
*Ремонт телевизоров для 

г. Н. Тура, п. Ис, св-во №2737. 
Тел.: 4-54-93, 89041718430, в 
будние дни звонить после 
17 часов.

4-3
*Ремонт холодильников и 

швейных машин, ремонт на 
дому, гарантия. Тел.: 2-07-
75, 89226128800.

7-4
*Сантехнические работы, 

ванная, туалет «под ключ», 
договор, гарантия. Тел. 
89630421508.

3-2
*Сантехнические ра-

боты любой сложности. 
Установка смесителей, уни-
тазов, ванны, стиральных 
машин, водонагревателей, 
счетчиков. Замена труб. Тел. 
89090233852.

3-2
*Строительство, ремонт, 

отделка, любые виды работ. 
Тел. 89527262089.

12-3
*Строительство жилых 

домов, бань из оцилиндро-
ванного бревна, бруса, ус-
тройство скатных кровель. 
Тел. 89028774406.

5-3
*Сантехнические рабо-

ты любой сложности. Тел. 
89536088772.

10-5
*Тамада. Проведу свадь-

бу, юбилей или детский 
праздник. Всегда хорошее 
настроение и незабываемые 
впечатления. 89530040356, 
Ольга.

4-3
*Фотосъемка свадеб, 

праздников. Выпускное 
фото. Тел.: 2-79-87, 8963-
0350331.

20-9
*Фабрика чистки ков-

ров «Чистковъ»: многоэ-
тапная глубокая обработка 
ковров на профессиональ-
ной ковромоечной линии 
в Екатеринбурге, ул. Усо-
шина, 2, цокольный этаж. 
Тел.: 89122281808, 8950-
5587304.

2-1
*Центр «Диалог» пригла-

шает детей от 6 месяцев до 
3 лет в группы раннего раз-
вития; детей 3-6 лет на за-
нятия: логика, песочная те-
рапия, музыкальный театр, 
развитие речи. Тел.: 98-6-44, 
89001971545.

4-2
*Центр «Диалог» при-

глашает взрослых в группу 
«Цигун», йога, консульта-
ции психолога. Тел.: 98-6-
44, 89001971545.

4-2
*Электрика. Монтаж, ре-

монт электропроводки. Пе-
ренос, установка розеток, 
выключателей, светильни-
ков. Подключение электро-
плит, электросчетчиков и 
другое. Качество, квалифи-
кация. Тел. 89678571434.

2-2
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по поводу

На одни пятерки

Набор вечеринок 
на каждый день

В октябре-ноябре, чтобы поднять себе 
настроение, устройте тематический 
вечер в кругу родных и друзей. 
Несколько рецептов – 
как организовать праздник и где найти 
хорошее настроение.

Рецепт №1 - яблочные посиделки
Первый вариант – приготовить яблочный пирог 

с корицей. Кстати, знаете ли Вы, что штрудель при-
шел к нам от австрийцев, а любимая шарлотка – от 
британцев? Истории и простые рецепты показывает 
телеканал Кухня ТВ в составе интерактивного телеви-
дения.

Пирог готов? Зажгите свечи, разлейте дымящийся 
чай и разрежьте горячую выпечку. Улыбайтесь и вспо-
минайте в этот вечер только добрые моменты. 

Рецепт №2 – диванное караоке-пати
Не выходя из дома, организуйте караоке-пати на 

диване. Диски уже в прошлом, не бегите за покупкой. 
Теперь караоке поют, подключая к телевизору универ-

сальную приставку Интерактивного ТВ. Пультом 
выбираете в меню пункт «Караоке», распеваетесь 
на знакомых хитах «Mambo № 5», «А ты меня 
любишь?», «Джимми, Джимми!», «Покатилась 
жизнь». При желании – активируйте 2000 песен 
из платного доступа. 

Рецепт №3 – вечер пародий
Кто из Ваших близких готов изобразить нашу 

Примадонну с миллионом алых роз? Или лю-
бимца женщин Стаса Михайлова? Устройте ве-
чер пародий! 

Заранее подготовьтесь: найдите шляпу, бу-
тафорский парик, накладные усы – все есть в 
магазинах. Поищите и хорошее музыкальное 
сопровождение. Например, каналы RU TV и 
Bridge TV круглосуточно транслируют моло-
дежные хиты, а канал Ля-Минор – душевные пес-
ни и шансон. Для любителей рок-н-ролла – канал 
MUSICBOX, а хип-хопа - канал A-ONE. На Муз ТВ 
есть даже попса 90-х. Все каналы есть в Интерактив-
ном ТВ. При желании любимый клип можно поста-
вить на паузу или перемотать сначала, в Интерактив-
ном ТВ это возможно. 

Узнайте, есть ли техническая возможность подключе-
ния Интерактивного ТВ в Вашем доме, позвонив по бес-
платному номеру круглосуточной поддержки 8 800 300 1805, 
или оставьте заявку на сайте rt.ru (тогда Вам пере-
звонят). Также можете заглянуть в ближайший салон 
«Ростелекома», специалисты подробно расскажут, по-
кажут и проконсультируют по стоимости. 

Гимназисты – активные участ-
ники интеллектуальных, твор-
ческих, физкультурно-спортив-
ных мероприятий различных 
уровней - от муниципального до 
международного. На протяже-
нии 10 лет наши ученики участ-
вуют в образовательном проекте 
«Международная Олимпиада по 
основам наук». 10 лет гимназия 
являлась Центром довузовс-
кой подготовки учащихся. И 
сейчас учреждение предлагает 
учащимся широкий спектр до-
полнительных образователь-
ных услуг. 

Сегодня в Нижнетуринской 
гимназии трудятся настоящие 
профессионалы, люди, влюб-
ленные в педагогику и науку. 
Руководит деятельностью кол-

лектива Надежда Петровна Фо-
миных – грамотный, современ-
ный руководитель. Развиваться 
учителям помогают предмет-
но-методические кафедры на-
чальных классов, филологии и 
искусства, естественных наук, 
иностранных языков, обще-
ственных дисциплин, психоло-
го-валеологическая кафедра.

Наши педагоги – активные 
участники конкурсов профес-
сионального мастерства. Учите-
ля-стажисты: С.П. Костенков, 
Т.М. Неустроева, Н.А. Татауро-
ва, Л.Н. Гужеля, Л.Н. Чепикова, 
Л.И. Черногородова, Л.А. Ко-
локольникова и С.А. Гончаро-
ва - активно представляют свой
опыт в области повышения ка-
чества образования и воспи-

тания педагогическому сооб-
ществу. Не отстает и поколение 
молодых учителей: Ю.Л. Жир-
ных, Е.М. Арбузова участвуют 
в конкурсном движении педа-
гогов.

С душой, творчески работают 
учителя начальных классов: Г.П. 
Курмачева, О.Н. Пилигримова, 
С.А. Гончарова, Т.В. Баландина, 
Н.Б. Постникова, Т.В. Мурзи-
на, О.И. Траутер, Т.П. Грошева, 
Ю.В. Маслова. 

Учителя словесности Л.Н. 
Чепикова, И.В. Шлепяк и Н.В. 
Сазанова – люди творческие, 
инициативные. Л.Н. Чепико-
ва много лет руководит студи-
ей «Мельпомена». Агитбригада 
«Все свои», возглавляемая Н.В. 
Сазановой и Л.Н. Гужеля, на 
протяжении 12 лет является по-
бедителем областных и окруж-
ных творческих конкурсов.

Уважительное отношение к 
прошлому, гражданское соз-
нание личности – это важные 
цели, которые преследуют в сво-
ей работе учителя обществен-
ных дисциплин Н.А. Баранова, 
Е.Н. Гордеева, Е.П. Шлейнинг.
Умение мыслить логически, 
грамотно использовать инфор-
мационные и коммуникацион-
ные технологии – таковы прио-
ритеты методической работы 
учителя физики Л.И. Черного-
родовой, учителя информати-
ки Н.В. Бондаревой, учителей 
математики О.П. Политовой, 
Ю.Л. Жирных, Н.П. Фоминых. 

Учителя иностранных языков 
Т.М. Неустроева, О.А. Оленева, 
Н.А. Татаурова развивают ува-
жение учащихся к культуре на-
родов других стран. В гимназии 
действуют курсы иностранных 
языков. 

Экологическому воспитанию, 
привитию навыков здорового 
образа жизни много внимания 
уделяют учителя биологии, хи-

мии и географии. Благодаря 
И.М. Вотинцевой, Е.М. Арбу-
зовой, А.В. Губиной пришколь-
ный участок считается одним из 
лучших в городе. С большим ин-
тересом, энтузиазмом проводят 
многочисленные спортивные 
соревнования, месячники обо-
ронно-массовой работы учителя 
физической культуры С.П. Кос-

тенков и В.Е. Шестаков. Отрад-
но то, что в коллектив влились 
молодые, подающие надежды 
учителя: А.С. Земцова, Е.О. За-
мостьянов.

Марианна ОСТЕН, 
зам. директора по НМР 

Нижнетуринской гимназии.
Фото из архива редакции.

Нижнетуринской гимназии исполняется 55 лет
Нижнетуринская средняя школа №5 была открыта 
25 ноября 1959 года. А в 2002 году стала гимназией. 
За эти годы более 87% выпускников поступили 
в вузы, множество учащихся получили золотые 
и серебряные медали. Ежегодно гимназия занимает 
первое место в рейтинге общеобразовательных 
учреждений НТГО по количеству призеров 
олимпиад. 

Гимназисты-медалисты. Выпуск 2013 г.

Ежегодно гимназия занимает первое место 
по количеству призеров олимпиад.Команда Нижнетуринской гимназии на «Кроссе наций-2014».

свободное время
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Нина КОРОБОВА

Миниатюры с натуры

творчество наших читателей

православие для всех

Расписание 
богослужений 
в храме во имя Святителя Иоанна 
митрополита Тобольского

«Девушка 
с татуировкой дракона»

советуем прочитать

Я в осеннем лесу… 
поэтической строкой

24 октября
16.00 - Вечерня. Исповедь.
25 октября
8.00 - Часы. Божественная Литургия.
15.00 - Вечерня. Исповедь. 
26 октября
8.00 - Часы. Божественная Литургия. Водо-

святие. Панихида.
29 октября
16.00 - Акафист Пресвятой Богородице. 
30 октября
16.00 - Акафист свят. Иоанну Тобольскому. 
31 октября
16.00 - Вечерня. Исповедь. 
1 ноября
Суббота Дмитриевская 
8.00 - Часы. Божественная Литургия. Пани-

хида. 
15.00 - Вечерня. Исповедь.
2 ноября
8.30 - Часы. Божественная Литургия. Водосвя-

тие. Панихида.

Я в осеннем лесу подружился с закатом, 
И кружил на ветру с озорным листопадом. 
Облаков караван важно плыл в сером небе, 
Быль умчалась в туман, мне осталась 

вся небыль. 
Красный лист, желтый лист, монотонности

 шорох, 
Нежной осени бриз, мыслей град невеселых. 
Лес в печали затих – красота отгорает, 
Грустный вальса мотив невидимкой летает. 
Никуда не сбежать от осенней картинки, 
Лучше мир рисовать без ненужной 

грустинки. 
Еще будут светить нам лазурные своды, 
Еще встретим в пути карнавалы природы! 
Я в осеннем лесу… 

Татьяна БЛАЖНОВА,
город Полевской.

ЭТО ПЕрВАЯ книга из трилогии «Милле-
ниум» шведского писателя Стига Ларссона. 
роман награжден литературными и телевизи-
онной премиями, дважды экранизирован.

Микаэль Блумквист, журналист и из-
датель шведского политического журнала 
«Миллениум», и Лисбет Саландер, 24-летняя 
хакерша, работающая в охранном агентстве, 
объединившись, проводят расследование, в ко-
тором выявляют имена женщин, жестоко уби-
тых в 1940-1960-х годах в Швеции.

Они выясняют, кто был первым серийным 
убийцей в семье Вангер, кто продолжил его 
дело. 

Эту и другие книги Стига Ларссона отличают 
хитросплетение сюжетных линий, обилие пер-
сонажей. Но это не портит впечатление, наобо-
рот, делает чтение более захватывающим.

Книгу можно взять на абонементе для взрос-
лых читателей Центральной городской библи-
отеки, в Городской библиотеке семейного чте-
ния, в Исовской поселковой библиотеке.

По инф. МБУК «Централизованная 
библиотечная система».

Ножницы судьбы
Настя овдовела, когда ей не было 

и сорока лет. Осталась с двумя дет-
ками – Андреем и Оксаной. В это 
же время овдовел сосед Иван, ос-
тавшись с маленьким Ваней. Спустя 
время Иван стал сватать Настю. 
Подруги, знавшие жену Ивана – 
Людмилу, женщину им ненавист-
ную, стали ее отговаривать. 

- Куда ты собралась? Людка в от-
деле кадров работала, на всех рабо-
тяг начальству стучала. Да Ванька 
младший изведет тебя, не успев опе-
риться.

- С чего вы взяли? Ванька ребе-
нок, как ребенок.

- Настя, пойми: у змеи – змеены-
ши, у свиньи – свиненыши.

Не послушала Настя подруг, вы-
шла замуж за Ивана. Их трое детей 
росли в любви и ласке. Но счастли-
вая жизнь всегда короткая, а нож-
ницы судьбы беспощадны. Через 
два года умер Иван. Воспитала 
Настя всех троих. И вот уже у детей 
свои семьи. 

Андрей после армии женился и 
уехал в Запорожье. В каждом пись-
ме уговаривал мать продать кварти-
ру и приехать к нему жить. И соседи, 
и сын Иван отговаривали Настю от 
опрометчивого шага: «Съезди, по-
живи, оглядись, а квартиру всегда 
успеешь продать». «Что же я нищен-
кой приеду?» - парировала Настя…

Нищенкой она возвращалась в 
родной город под стук колес, ду-
мая с надеждой, что если с сыном не 
ужилась, то с дочкой все получится, 
будет помогать ей детей растить.

На вокзале ее встретила не 
Оксана, а Иван с внуками.

- А что Оксана? Где она?
- Она подругу на работе подменя-

ет, а ребятишек мы дома не застали.
- Бабушка, а у нас для тебя сюр-

приз!
- Какой?
- А вот приедем, и сама увидишь, - 

поторапливает Иван.
- Идем быстрее, а то автобус уй-

дет.
- А что, твоя машина в ремонте?
- Да нет, мама, продали мы ее. Ну 

так теперь все так делают: меняют 
машины как перчатки.

Когда проехали дом, где жил Иван 
с семьей, дети, видя, недоумение ба-
бушки, весело сказали:

- Бабушка, это еще не все сюрп-
ризы.

Наконец-то доехали до дома, в 
котором, как оказалось, продав ма-
шину и «двушку», Иван купил трех-
комнатную квартиру.

Сноха встретила Настю привет-
ливо, дома пахло жареным и паре-
ным.

Дети сходу провели бабушку в 
комнату и дружно проговорили:

- Дорогая бабушка, пусть в твоей 
комнате всегда будет тепло, светло 
и уютно.

Настя повернулась к Ивану: «Что 
же я у тебя жить буду?»

- А почему бы и нет? Для чего же я 
новую квартиру-то купил? Чтобы у 
тебя была отдельная комната. 

Вот это сюрприз! Насте уже было 
ясно, что неспроста не пришла ее 
встречать Оксана. Видимо, давно 
уже Иван понял, что не будет она 
рада матери. 

Да, жизнь напичкана сюрприза-
ми, но есть в ней и одно постоянное 
– добро обязательно возвращается.

Бродяжка
ранее утро. Из окна мне видно: на 

лавочке у подъезда дома неподвиж-
но, как статуя, сидит женщина. На 

ней розовая детская шапочка, курт-
ка, бывшая когда-то белой, гряз-
ные, большие не по размеру сапо-
ги. Манерно растопырив пальцы, 
медленно, продлевая удовольствие, 
женщина курит. Ее отсутствующий, 
равнодушный взгляд устремлен 
вдаль. У ног – набитый пакет, запах 
из которого чем-то привлек дворо-
вого пса. Собака тихонько прибли-
зилась к лавочке и обнюхала пакет. 
Женщина повернула голову, и гла-
за двух одиночеств встретились. 
Запустив руку в пакет, женщина до-
стала кусок хлеба и, разломив его, 
бросила половинку собаке, а другой 
не спеша стала есть сама. Пес, об-
нюхав хлеб, отошел от него и сел пе-
ред дамой. Женщина что-то сказала 
собаке, погладила ее, затем подняла 
брошенный псу кусок и принялась 
его есть.

Я посмотрела на свои пироги, ук-
рытые полотенцем и разносящие по 
квартире хлебный аппетитный за-
пах, завернула их в пакет и пошла 
к женщине. Она взяла пакет, пове-
ла тонкими ноздрями и бросила на 
меня молчаливый взгляд, выража-
ющий больше чем «спасибо». В ее 
глазах – удивление, боль, благодар-
ность и слезы, не выкатившиеся, но 
явно сдерживаемые. Есть при мне 
женщина не стала. Уже из окна я на-
блюдала, как она разломила пирог и 
поделилась с дворнягой. На этот раз 
пес не стал отказываться. Так они 
вдвоем очень аккуратно, не показы-
вая голода, угощались пирогами.

Пустое место
Автобус остановился, «выплю-

нул» пачку пассажиров, «заглот-
нул» новую и тронулся. Три женщи-
ны не успели занять место, остались 
стоять, оглядели стоящих и начали 
обычную пассажирскую речевку:

- Ну и молодежь пошла! Сидят!
- Сидят! Они же устали. У них 

ножки болят!
- Вот доживут до нашего возраста, 

так к ним так же будут относиться!
Надо сказать, женщины не ста-

рые, на вид здоровые, крепенькие. 
Ни к кому не обращаясь, они допол-
няют речь все новыми замечаниями 
в адрес невоспитанной молодежи. А 
молодые люди, принимая их репли-
ки за унижение, уже из вредности 
продолжают сидеть, рассматривая 
через окно знакомый с детства пей-
заж. После очередной тирады встал 
молодой человек. Одной рукой дер-
жась за спинку сиденья, а другой за 
костыли, он прислонился спиной к 
стойке и предложил занять его мес-
то. Женщины замолчали. В салоне 
автобуса повисла тишина. До сле-

дующей остановки место остава-
лось пустующим.

В европейских странах не приня-
то уступать место пожилым, что-
бы не оскорбить их намеком на воз-
раст, в среднеазиатских – любой 
малыш уступит место пожилому че-
ловеку. А у нас, как и во всем, ни то 
и ни другое.

Здравствуйте, 
я не ваша тётя!

Конец рабочего дня, и автобус-
ная остановка у завода быстро на-
полняется народом. Но лица люда 
повернуты не в сторону ожидаемо-
го автобуса, а на молодую пьяную 
женщину. Многие ее знают, знают, 
что пьет она давно. Вздыхают и оха-
ют женщины, глядя на маленькую 
девочку, которая обнимает ноги 
пьянчужки и уговаривает:

- Мамочка, не падай, я посажу 
сейчас тебя в автобус. 

Женщина, пошатываясь, осво-
бождает ноги от прильнувших ру-
чонок, отталкивает дочку и кричит 
второму ребенку:

- Че там копаешься? Иди сюда!
Вторая девочка стыдливо прячет 

глаза и не трогается с места.
Постепенно шепотки женщин пе-

реходят в откровенное обсуждение 
ситуации:

- До чего докатилась Галина, ни 
себя, ни детей не жалко.

- Зато сестра пост занимает.
- Галина хоть и пьяница, а чело-

век. А сестричка-то – карьеристка, 
интриганка, подхалимка, столько 
людей «съела».

- Она не только к чужим жесто-
кая, но и к Гальке жалости не имеет. 
Под Новый год собирали на подар-
ки детям, у Галины денег не было, 
она сестру занять попросила, а та в 
ответ: «Здравствуйте, а я причем?» 
Два рубля не дала. Мы тогда сложи-
лись комиссией.

- Детей жалко. Что из них будет? 
По маминой дорожке или по тети-
ной пойдут?

Пошли девочки каждая своим пу-
тем. Младшая, Оля, с первой зар-
платы начала лечить мать от алкого-
лизма и вылечила. Нянчит Галина 
двух Олиных дочек. Старшая живет 
нормально, у нее своя семья, но, как 
и в детстве, отворачивается она от 
матери и не признает Олину семью.

 Где сидят мужчины?
Подружки Галя и Таня качаются 

на качелях:
- Тань, у тебя папа сидит?
- Не знаю, может, сидит, а может 

и нет.
- Ну как ты это не знаешь?
- Ну если едет в машине, то сидит, 

если вышел, то нет.
- Так он уже вышел?
- Откуда я знаю?
- Так, значит, не вышел!
- Ну если подъехал к магазину, то 

вышел.
- Он что у тебя в тюрьме на маши-

не по магазинам ездит?
- В какой тюрьме?
- В какой-какой! Тюрьмы разные 

бывают.
Галя спрыгивает с качели и сер-

дито говорит Тане:
- Танька, ты, как дура. С тобой 

разговаривать невозможно!
Обиженная Таня идет домой и 

рассказывает о разговоре с подру-
гой маме. Мама не нашлась, что 
сказать дочке.

Хорошо, что некоторые дети зна-
ют про пап только то, что они сидят 
в машинах и на диванах.



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*.

*И
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распродажа
зимней 

и демисезонной 
коллекции 

прошлого сезона

Зимние новинки
пн-пт: с 10 до 19 ч. 
сб-вс: с 10 до 18 ч.

ТЦ «красная горка», отдел «оБУвЬ», 3 этаж, бутик № 10



Возвращается муж из коман-
дировки, заглядывает в шкаф, 
вытягивает оттуда любовника и 
кричит:

-  Сколько тебе говорить: нет 
ее тут, развелся я.

Деньги - это такие предатели! 
Гулять, значит, мы идем вместе, 
а домой я всегда возвращаюсь 
один!

У каждой крыши есть свой 
стиль езды.

Сказала мужу, что хочу быть 
его лучшим другом. После чего 
он открыл банку пива и стал рас-
сказывать мне, как ему надоела 
семейная жизнь.

Я, Машка, не «дебил, которо-
го отчислили», у меня - «неза-
конченное высшее»!

Света боялась только виски, 
потому что после виски она уже 
ничего не боялась.

Купил машину в кредит, за-
страховал жизнь. Взял ипотеку, 
застраховал жизнь. Оформил 
полис ОСАГО, застраховал 
жизнь. Видимо, я теперь вообще 
бессмертный!

Предлагаю внести поправку в 
ПДД: «Курящим пешеходам до-
рогу не уступать!»

Ваша тень - это убедительное 
доказательство того, что свет 
преодолел 150 миллионов ки-
лометров и не достиг до поверх-
ности Земли всего каких-то по-
лутора метров исключительно 
из-за вас.

А я вчера тушил капусту с ку-
рицей. Сегодня варю рис с кури-
цей. Вот так и сидим с курицей и 
смотрим на кастрюлю...

Объявление: «Ищу мужа. 
Просто Люся. 24 потушенные 
избы, 33 остановленных коня!»

Бабушка, глядя на свадебный 
кортеж:

- Ну вот, еще одну повезли по-
суду мыть...

Девушки, устраивающие фо-
тосессии на рельсах, вы хоть 
знаете, по какому принципу ра-
ботают туалеты в поездах?

Я свадебный фотограф. И зна-
ете, что в моей профессии самое 
грустное? То, что у меня есть 
постоянные клиенты.

Белочка, живущая у нарколо-
га, излечила от пьянства не один 
десяток пациентов…
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Гороскоп
ОВЕН

Если вы настроены на высо-
кие достижения на професси-
ональном поприще и в личных 
делах, то будьте осмотрительны 
и тщательно контролируйте 
свои поступки и слова. А еще 
настройтесь на успех всех своих 
начинаний и не бросайте ни од-
ного дела на полпути.              

ТЕЛЕЦ
Текущие дела пойдут на лад, 

если уже в понедельник вы за-
дадите нужный темп и не ста-
нете отвлекаться на пустяки. 
Проявите осмотрительность в 
решении профессиональных 
и финансовых вопросов в се-
редине недели - тогда к выход-
ным дням вы освободитесь от 
авралов и проблем.          

БЛИЗНЕЦЫ
Все обстоятельства сложатся 

наиболее благоприятным для вас 
образом в сфере профессиональ-
ной деятельности и карьерного 
роста. Накануне выходных рас-
считывайте на прилив творческой 
и интеллектуальной активности, 
а также успех в сфере романти-
ческих приключений и любви.             

РАК
Опасность этой недели - про-

блемы с взаимопониманием. 
Не раздувайте из маленькой 
проблемы огромного слона, не 
тратьте силы и время на это! 
Дел и так хватит, а с четверга 
возможно значительное улуч-
шение вашего материального 
положения.             

ЛЕВ
Неделя потребует от Львов мо-

бильности и способности адек-
ватно реагировать на происходя-
щее. События будут напоминать 
калейдоскоп. И только от Львов 
зависит, в какую ситуацию - ра-
достную или мрачную - они сло-
жатся. Эта неделя - ваша, вот и 
соответствуйте своему имиджу 
и способностям!            

ДЕВА
Действуйте активно и эф-

фективно, вкладывайте все 
силы и душу в работу и взаи-
моотношения! Таким образом 
вы добьетесь, исполнения 
личных желаний, успеха в 
профессиональной деятель-
ности, получите возможность 
значительно улучшить финан-
совое положение.            

ВЕСЫ
Любые возможности прод-

вижения по службе, смены 
деятельности, укрепления вза-
имоотношений на работе и в 
личной сфере следует рассмат-
ривать всесторонне и очень се-
рьезно. На этой неделе Весам 
светит исключительная Удача в 
делах, деньгах или любви.            

СКОРпИОН
Вам нельзя терять бдительности, 

иначе можно внезапно споткнуть-
ся в финансовых вопросах. Во всем 
остальном обстоятельства сложатся 
наиболее благоприятно, а все но-
вые проекты и ранее начатые дела 
ознаменуются успехом и неплохим 
денежным доходом.           

СТРЕЛЕЦ
Для Стрельцов на этой не-

деле сложится благоприятная 
ситуация в сфере финансов. И 
тем не менее в среду-четверг 
постарайтесь не идти на по-
воду собственных капризов и 
слабостей. Пятница будет днем 
трудным, но успешным в делах 
профессиональных.       

КОЗЕРОГ
Наибольшего успеха вы су-

меете добиться в сфере личной 
жизни или любой творческой 
деятельности. Поаккуратней с 
финансами. И учтите тот факт, 
что чем ближе к концу недели, 
тем менее непредсказуемыми 
будут результаты ваших дейст-
вий и слов.         

ВОДОЛЕЙ
Будьте готовы к тому, что вам 

придется полностью сменить 
свою жизненную концепцию. 
В противном случае Водолеев 
ждут горькие разочарования. Да 
и кто сказал, что цепляться за 
прошлое - это хорошо. Живите 
здесь, живите сегодня, и толь-
ко тогда вы поймете, что такое 
быть по-настоящему живым.       

РЫБЫ
В начале недели вы поймете, 

что еще немного, и вы - у цели, 
но все же будет казаться, что вы 
что-то сделали не так, а то и вов-
се не выложились полностью. 
Удача сама придет к вам в руки. 
Период благоприятен для осу-
ществления честолюбивых пла-
нов и целей. Но может постра-
дать ваша личная жизнь. Так что 
вам есть о чем подумать ближе к 
выходным.                  

по гоизонтали. Доктрина. Рэп. 
Фтор. Агами. Пал. Рид. Таро. 
Управдом. Отголосок. Молва. 
Пэр. Лори. Прима. Чай. Апис. 
Стан.

по вертикали. Фикус. Порт. 
Омон. Оператор. Тура. Глина. 
Лавров. Пат. Фифа. Лапти.  Тото. 
Сон. Тарарам. Спич. Эмир. 
Поэма. Купидон. Край. 

Художник улыбается

Иллюстрация с сайта http://caricatura.ru.

Сканворд



Информация о товарах и услугах публикуется на правах рекламы.

В Кушвинскую дистанцию пути ОАО «РЖД» 

тРебуются мОнтеРы пути.
Официальное трудоустройство. Полный 

соцпакет, предоставление льгот.
Бесплатное обучение профессии и дальнейшее 

повышение квалификации.
Стабильная заработная плата.

Обращаться: г. Кушва, ул. машинистов, д. 1. 
тел.: 8 (34344) 9-12-19, 8-912-229-8766.

2-1

бюджетному учреждению на период декретного 
отпуска основного сотрудника требуется 

менеДЖеР пО РеКлАме.
Желательно с опытом работы.

Уверенный пользователь ПК. Знание 
графических программ, кассовой дисциплины 

приветствуется.
Требования высокие, зарплата достойная.

тел.: 2-79-62, 2-76-66.

Песок
щебень

отсев 
Заявки по тел.:
8 953 001 4101,
8 912 659 9495

ООО «сантехремонт»
требуется 

штуКАтуР-
мАляР.
Обращаться 

по тел. 89353887823.

иЗВеЩение О пРОВеДении сОбРАния 
О сОГлАсОВАнии местОпОлОЖения ГРАниЦ 

ЗемелЬнОГО уЧАстКА
Кадастровым инженером Лебедевой Анжелой Аркадьевной, 

Адрес: 624223, г. Нижняя Тура Свердловской обл., ул. Береговая, 
21 – 60, тел. +7-950-634-91-08, e-mail: ooogran1@rambler.ru, квали-
фикационный аттестат № 66-10-132 от 14.12.2010 года 

(фамилия, имя, отчество, почтовый адрес, адрес электронной почты, контакт-
ный телефон, № квалификационного аттестата)

в отношении земельного участка с Кн 66:17:0804012:63, распо-
ложенного по адресу: свердловская область, г. нижняя тура, ул. 
Красная, № 3 

(адрес или местоположение земельного участка)
выполняются кадастровые работы по уточнению местоположе-

ния границы и площади земельного участка. 
Заказчиком кадастровых работ является Комитет по управле-

нию муниципальным имуществом администрации НТГО, адрес: 
624220, Свердловская обл., г. Нижняя Тура, ул. 40 лет Октября, № 
2а; тел. (34342) 2-79-96

(фамилия, инициалы физического лица, или наименование юридического лица, его 
почтовый адрес и контактный телефон)

собрание заинтересованных лиц по поводу согласования место-
положения границы состоится по адресу: 624221, г. Нижняя Тура 
Свердловской обл., ул. 40 лет Октября, дом № 6А, 3-й подъезд, 1 
этаж, отдел ООО «Грань» 24 ноября в 17 часов 00 минут. 

С проектом межевого плана земельного участка можно озна-
комиться по адресу: 624221, г. Нижняя Тура Свердловской облас-
ти, ул. 40 лет Октября, дом № 6А, 3-й подъезд, 1 этаж, отдел ООО 
«Грань». 

Обоснованные возражения относительно местоположения 
границ, содержащихся в проекте межевого плана, и требования 
о проведении согласования местоположения границ земельных 
участков на местности принимаются с 05 ноября 2014 года по 20 
ноября 2014 года по адресу: 624221, г. Нижняя Тура Свердловской 
области, ул. 40 лет Октября, дом № 6А, 3-й подъезд, 1 этаж, от-
дел ООО «Грань»

 смежные земельные участки, с правообладателями которых 
требуется согласовать местоположение границ: 

г. Нижняя Тура, ул. Красная, № 1; КН 66:17:0804012:61;
г. Нижняя Тура, ул. Красная, № 5; КН 66:17:0804012:51;
г. Нижняя Тура, ул. Красная, у дома № 3; КН 66:17:0804012:110;
г. Нижняя Тура, ул. Пионерская, № 2а; КН 66:17:0804012:37;
г. Нижняя Тура, ул. Пионерская, № 4; КН 66:17:0804012:21;

 (кадастровые номера, адреса или местоположение земельных участков)
При проведении согласования местоположения границ при 

себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а 
также документы подтверждающие права на соответствующий 
земельный участок. 
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В повестке

Цифры недели

БЛАСТИ
ГАУ СО «Информационно-аналитический центр», e-mail: red@gausoiac.ru

В номере:

Факт

Событие

Мехатроник 2014

Визит свердловской 
делегации в Республику 
Беларусь позволит 
более динамично 
реализовать программы 
импортозамещения 
и обеспечения 
продовольственной 
безопасности на 
Среднем Урале. Кроме 
того, договоренности, 
достигнутые с 
белорусскими 
партнерами, обеспечат 
существенный рост 
товарооборота. Отметим, 
по итогам прошлого года 
его объем превысил 
500 млн. долларов. 

Полезным визит был и для 
представителей муниципалитетов 
Среднего Урала. Так, глава Кач-
канара Сергей Набоких отметил 
большое значение соглашения о 

сотрудничестве в экономической, 
социальной и других сферах, под-
писанного между Качканаром и 
городом Молодечно Минской об-
ласти.

«У нас интерес вызывают лег-
кая промышленность и сельское 
хозяйство – те отрасли, в кото-
рых белорусские коллеги нас обо-
гнали и могут помочь. Отмечу, 
что Качканар – это моногород, 
градообразующим предприятием 
в котором является горно-обога-
тительный комбинат. Основная 
альтернатива развития нашего 
муниципалитета – это малое и 
среднее предпринимательство. 
Поэтому такой формат отно-
шений позволит расширить го-

ризонты возможностей развития 
нашего бизнеса. С другой стороны, 
мы ориентированы на промыш-
ленность, что должно быть полез-
ным для наших новых партнеров», 
– сказал Сергей Набоких.

Подписанию соглашения пред-
шествовало знакомство с террито-
рией города Молодечно. В частно-
сти, уральская делегация посетила 
объекты социальной и культур-
ной инфраструктуры: школы, дет-
ские сады, Дворец спорта, Дворец 
культуры. Сергей Набоких отме-
тил, что «уровень социальной и 
образовательной систем в бело-
русском городе очень высок, и 
нам в этом плане есть, к чему стре-
миться».

Урал и Беларусь
подписали более 30-ти проектов

Евгений Куйвашев, губернатор Свердловской области:
«Мы видим перспективу увеличения товарооборота в разы. Это 
также показывают и расчеты, которые дают эксперты обеих сто-
рон. Сразу скажу, что мы ехали сюда с заготовками порядка десяти 
проектов, а по факту договорились о реализации более 30-ти – в сфе-
ре образования, культуры, промышленности, высоких технологий. Я 
думаю, что это послужит серьезным импульсом для развития вза-
имных отношений».

Восемь лет в области 
проводится конкурс на 
получение денежного 
поощрения для лучших 
учителей школ с общим 
объёмом финансирования более 

5,5 млн. рублей.

Уровень обеспеченности 
уральцев спортивными 
сооружениями составил 

30,4%,
исходя из единовременной 
пропускной способности 
стадионов и спортзалов.

На 140,3 млн. 
рублей
снизилась за межотопительный 
сезон задолженность организаций 
ЖКХ перед поставщиками 
топливно-энергетических 
ресурсов Свердловской области.

Во втором квартале 2015 года 
запланирован пуск нового энерго-
блока Серовской ГРЭС. По словам 
гендиректора ОАО «Вторая ге-
нерирующая компания оптового 
рынка электроэнергии» (ОГК-2) 
Дениса Башука, работы по стро-
ительству первого блока идут по 
графику. Так, в июле 2014 года 
на оборудование строящегося 
парогазового энергоблока ПГУ-
420 Серовской ГРЭС (филиал 
ОАО«ОГК-2») подано напряжение 
для проведения пусконаладочных 
работ.

Ввод второго аналогичного 
блока ПГУ-420 запланирован на 
лето 2017 года. Одним из итогов 
масштабной модернизации энер-
гомощностей станет уход от угля в 
качестве топлива за счет 100-про-

центного перехода на природный 
газ.

В процессе масштабной рекон-
струкции изменится и механизм 
энергообеспечения близлежащих 
к Серовской ГРЭС поселков Энер-
гетиков и Пристанционного.

На прошлой неделе председа-
тель правительства Свердловской 
области Денис Паслер обсудил с 
руководством ОГК-2 ход строи-
тельства новых энергоблоков Се-
ровской ГРЭС.

«ОГК-2 – одна из крупнейших 
энергокомпаний, работающих в 
регионе. Модернизация одной из 
старейших станций Среднего Ура-
ла идет очень хорошими темпами. 
Мы в этом сегодня убедились», 
– сказал председатель правитель-
ства области Денис Паслер.

Центральный стадион готов 
 к реконструкции

Градостроительный совет при 
губернаторе Свердловской обла-
сти утвердил новую концепцию 
реконструкции Центрального ста-
диона в Екатеринбурге к ЧМ-2018.

Напомним, недавно ФИФА 
изменила требования к главной 
спортивной площадке – вмести-
мость стадиона должна составить 
35 тыс. зрительских мест, а не 45 
тыс., как предполагалось ранее. В 
связи с этим правительством РФ 
было дано поручение о подготовке 
новых проектных решений, внесе-
нии изменений в существующую 
документацию.

По словам главного архитек-
тора ООО «Проектный институт 
уникальных сооружений «АРЕНА» 
Дмитрия Буша, на обсуждения 
было вынесено три варианта ре-

конструкции стадиона. Члены гра-
достроительного совета сошлись 
во мнении, что вариант, который 
не требует последующей рекон-
струкции, соответствует требова-
ниям ФИФА и наиболее комфор-
тен для зрителей и должен быть 
взят за основу. «Этот вариант сде-
лан с учетом архитектуры старого 
фасада, чтобы новый объём стал к 
нему фоном, задником, на котором 
выделяется историческая архитек-
тура», – отметил Дмитрий Буш.

В ближайшее время в Москве 
должна состояться презентация 
и окончательное утверждение 
обновленной концепции рекон-
струкции стадиона, который в бу-
дущем станет главной спортивной 
ареной Екатеринбурга во время 
матчей ЧМ-2018.

Серовская ГРЭС 
переходит на природный газ
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Для престижа рабочих профессий
WorldSkills Hi-Tech

О нехватке рабочих кадров в России 
заявлено на самом высоком государственном 
уровне. Президент РФ Владимир Путин 
поставил перед деловыми кругами задачу 
– к 2025 году создать 25 миллионов 
высокотехнологичных рабочих мест. 
Повышение престижа рабочих профессий 
стало одним из ключевых направлений 
по решению проблемы дефицита рабочих 
кадров. 

Соревновательный проект WorldSkills в нашей стране был иници-
ирован вице-премьером правительства РФ Дмитрием Рогозиным, его 
поддержал Президент РФ. Как отмечают специалисты в сфере подготов-
ки рабочих кадров и дополнительного профобразования российского 
министерств образования и науки, в тех регионах, где начинает разви-
ваться движение WorldSkills, увеличивается число абитуриентов, вы-
бравших среднее профессиональное образование.

Эстафетную палочку по проведению чемпионата высоких техно-
логий и рабочих профессий в октябре примет Средний Урал. Первый 
национальный чемпионат сквозных рабочих профессий в высокотех-
нологичных отраслях промышленности WorldSkills Hi-Tech пройдёт в 
Екатеринбурге на площадке МВЦ «Екатеринбург-ЭКСПО» c 30 октября 
по 3 ноября 2014 года.

Мнения
Евгений Куйвашев, 
губернатор Свердловской области:
«Первый национальный чемпионат WorldSkills Hi-Tech 
станет знаковым событием для Свердловской области, 
где повышенное внимание уделяется росту профессио-
нального мастерства людей. Сегодня в регионе потреб-
ность в высококвалифицированных рабочих кадрах 
постоянно увеличивается, поэтому нам необходимо уси-
лить работу в этом направлении».

Михаил Фёдоров, 
руководитель регионального центра WorldSkills:
«Выигрывает не только регион, но и все отрасли про-
мышленности, вошедшие в WorldSkills. Чемпионаты на-
ционального и регионального уровня дают понимание, как 
надо преобразовать систему подготовки кадров, имея в 
виду интеграцию бизнеса и учебных заведений – и не 
только профессиональных».

Ход в нужную сторону
Чемпионат WorldSkills Hi-Tech 

будет проводиться в компетен-
циях, наиболее востребованных 
в промышленности: «мобильной 
робототехнике», «управлению 
производственными процесса-
ми», «электронике», «металло-
обработке» и другим. Как отме-
тил выпускник Первоуральского 
металлургического колледжа, а 
ныне – инженер системного ад-
министрирования в челябинском 

ООО «ЧТПЗ-ЦИТ» Александр 
Ильиных, он готовится к участию 
в предстоящем чемпионате в ком-
петенции «мобильная робототех-
ника», где «будет важна не столько 
победа, сколько получение зна-
ний».

Также отметим, что 200 во-
лонтёров-студентов Уральского 
государственного экономического 
университета примут участие в 
проведении чемпионата.

Редкий случай для юниоров
Уникальной особенностью 

чемпионата WorldSkills Hi-Tech 
станут проводимые в его рамках 
соревнования для школьников 
«JuniorSkills». Юниоры смогут по-
соревноваться в таких направле-
ниях, как «фрезерные работы на 
станках с числовым программным 
управлением», «токарные работы 

на станках с числовым программ-
ным управлением», «мобильная 
робототехника», «электроника», 
«инженерная графика CAD», «ме-
хатроника», «прототипирование», 
«аэрокосмическая инженерия». 
Ожидается, что в состязаниях при-
мут участие около 120 учеников 
10-17 лет по семи компетенциям.

Здравствуй, Бразилия!

Золотые руки 
и за серебро 
не купишь

Надо сказать, что конкурсы 
профессионального мастерства 
для России – не новость. Отече-
ственный проект «Славим человека 
труда!» впервые был реализован в 
Свердловской области ещё в 2011 
году, а по мере развития темы кад-
рового голода и нехватки рабочих 
кадров высокой квалификации по-
лучил сначала окружной, а затем 
и общероссийский статус. Весной 
2014 года участниками окружных 
финалов стали 183 лучших пред-
ставителя из всех регионов УрФО, 
а на торжественной церемонии че-
ствования победителей конкурса 
присутствовали более пяти тысяч 
человек.

Напомним, в мае этого года 
свердловская команда блестяще вы-
ступила на II национальном чемпи-
онате WorldSkills в Казани, завоевав 
третье командное место. В пяти 
компетенциях завоевали золотые 
награды свердловчане: плиточник-
облицовщик Сергей Михалев, ма-
стер кузовного ремонта Александр 
Шабалин, столяр Иван Паршаков, 
модельер Екатерина Порунова, хо-
лодильщик Александр Набатов.

Михаил Фёдоров, 
руководитель регионального центра WorldSkills:
«Выигрывает не только регион, но и все отрасли про-
мышленности, вошедшие в WorldSkills. Чемпионаты на-
ционального и регионального уровня дают понимание, как 
надо преобразовать систему подготовки кадров, имея в 
виду интеграцию бизнеса и учебных заведений – и не 
только профессиональных».

Евгений Куйвашев, 
губернатор Свердловской области:
«Первый национальный чемпионат WorldSkills Hi-Tech 
станет знаковым событием для Свердловской области, 
где повышенное внимание уделяется росту профессио-
нального мастерства людей. Сегодня в регионе потреб-
ность в высококвалифицированных рабочих кадрах 
постоянно увеличивается, поэтому нам необходимо уси-

Победители WorldSkills Hi-
Tech-2014 станут кандидатами в 
национальную сборную России, 

которая примет участие в миро-
вом чемпионате WorldSkills в Сан-
Паулу (Бразилия) в 2015 году.

Соревнования будут проходить по 11 компетенциям: фрезерные 
работы на станках с числовым программным управлением (ЧПУ); 
токарные работы на станках с числовым программным управле-
нием (ЧПУ); мобильная робототехника; электроника; управление 
производственными процессами; инженерная графика в CAD; ме-
хатроника; прототипирование; металлообработка (работа с листо-
вым металлом); сварочные технологии; обслуживание авиационной 
техники.

Парадоксальная ситуация: на предприятии – новейшие станки, а 
сотрудников, которых можно к ним допустить, нет. Толкового фрезе-
ровщика или токаря сегодня найти – проблема. Специалиста по меха-
тронике и робототехнике – ещё сложнее. По данным социологов, лишь 
каждого 20-го заводчанина в нашей стране можно отнести к специалис-
там высшей категории.

Персонаж по имени Мехатроник – эмблема чемпионата 
WorldSkills Hi-Tech 2014. Он символизирует высококвалифи-
цированного специалиста, осваивающего новые технологии и 
уверенно смотрящего в завтрашний день.

Факты

Участниками соревнований станут свыше 200 
молодых представителей рабочих профессий в 
возрасте 18-25 лет, специалисты российских про-
мышленных предприятий, активно участвующих в 
техническом перевооружении и развивающих про-
изводственные стандарты. Под «сквозными» рабо-
чими профессиями подразумеваются те виды дея-
тельности, которые так или иначе присутствуют в 
любой промышленности.

В сборной Свердловской области 29 человек, 
представляющих ОАО «Святогор», ОАО «Северский 
трубный завод», ОАО «Синарский трубный завод», 
ОАО «Среднеуральский медеплавильный завод», 
ОАО «Уралхиммаш», ОАО «НПК Уралвагонзавод», 
ОАО «ЧТПЗ» (образовательный центр ПНТЗ), Урал-

маш, ОАО «Уральский оптико-механический завод», 
ЕВРАЗ НТМК.

О своем участии в чемпионате заявили 85 крупней-
ших промышленных предприятий из 29 регионов России: 
«Ростех»; «Объединенная авиастроительная корпорация»; 
«Объединенная двигателестроительная корпорация»; 
«Вертолеты России»; «Объединенная судостроительная 
корпорация»; Группа ГАЗ; холдинг «Авиационное обо-
рудование»; ОАО Челябинский трубопрокатный завод; 
ОАО «Объединенные машиностроительные заводы»; ГК 
«Роскосмос»; ОАО «КАМАЗ»; ОАО «Новолипецкий ме-
таллургический комбинат» (НЛМК); Объединенная ме-
таллургическая компания (ОМК); ОАО «Концерн ПВО 
«Алмаз-Антей»; ОАО «Концерн «Вега» и другие промыш-
ленные холдинги и предприятия.

В чемпионате примут участие 29 уральцев
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РУБРИКА: ОБЩЕСТВЕННАЯ ПРИЁМНАЯ
Уважаемые 

читатели!

В рубрику 

«Общественная приёмная» 

за время выхода вкладки 

«Новости из области» 

обратились 838 жителей 

Среднего Урала. Характер 

вопросов разнообразен, 

как и география проблем.

Адрес для ПОЧТОВЫХ отправлений: ГАУ СО «Информационно-аналитический центр», 
620014,  г. Екатеринбург,  ул. 8 Марта, 13, оф. 706, e-mail: rop@gausoiac.ru. Личный приём граждан не ведётся.

Тел.: (343) 377-68-81 (по средам с 1000 до 1600).

Вопрос 1 Вопрос 2 Вопрос 3

Поступающие от вас вопросы согласно п.3 ст.8 Федерального закона №59-ФЗ от 
02.09.2006 года «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации» 
перенаправляются в соответствующие учреждения и ведомства. Наиболее актуальные 
темы, вызывающие общественный резонанс, будут освещены в этой рубрике.

{{{
Наглядно

Зарплата ни в коем случае не должна понизиться. Мы 
должны проанализировать все показатели и нагрузку каж-
дого педагога, чтобы разобраться, почему в том или ином 
случае возникли проблемы. Мы выяснили, что заработная 
плата в сентябре у учителей сократилась из-за не начислен-
ной стимулирующей части. Оказалось, что в Лесном приня-
ли решение стимулирующую часть начислять раз в полгода. 
Это неправильно.

Подготовлено по ответу 
министра образования Свердловской области 

Юрия Биктуганова

Успешный
сад
для любителей

Я – начинающий садовод-любитель. Меня ин-
тересует, где можно получить профессиональную 
консультацию по интересующим меня вопросам и 
гарантированно купить лучшие саженцы в нашем 
регионе?

Александр Зотов, 
Таборы

В октябре Свердловская селекционная станция садовод-
ства Россельхозакадемии проводит мероприятия «Успеш-
ный уральский сад». В ходе программы  садоводы-любители 
могут прослушать лекцию об основах и секретах успешно-
го сада в наших климатических условиях, купить саженцы 
лучших районированных сортов плодовых и ягодных куль-
тур, получить консультации. Адрес Свердловской селекци-
онной станции: г.Екатеринбург, ул. Щербакова, 147.

Подготовлено по информации 
Свердловской селекционной станции 

садоводства

В Свердловской области работают Центры здоровья 
для взрослого населения, в которых в рамках комплексно-
го обследования можно бесплатно получить консультацию 
медицинского оптометриста. Кабинеты оснащены совре-
менным оборудованием, позволяющим вовремя выявлять 
заболевания, способные привести к слепоте (катаракта, 
глаукома, патологии сетчатки). Как показывает практика, 
до 80% случаев слепоты можно было бы избежать в случае 
своевременного лечения.

Подготовлено по информации
Минздрава Свердловской области

Зарплата 
у педагогов
не понизится

Последнее время в СМИ постоянно идёт информа-
ция о повышении заработной платы педагогов. Мы, 
учителя, крайне удивлены подобными заявлениями, 
ибо, работая в школе, наблюдаем обратную ситуацию. 
Так, наша зарплата в среднем уменьшилась на 18%.

От имени педагогического коллектива 
(коррекционной) общеобразовательной школы 

№69 города Лесного Татьяна Свиридова 

От слепоты спасут 

Центры
здоровья

Мне исполнилось 55 лет и в последнее время я ис-
пытываю проблемы со зрением. Друзья говорят, что у 
меня глаукома. Где можно получить квалифицирован-
ную консультацию врачей?

Владимир Куприн, 
Реж

Ситуация с замещением импорта в Свердловской области
Зависимость области 
от стран импортеров

(внешнеторговый оборот)

Экспорт

72%
$7,206 млрд

Импорт

28%
$2,802 млрд

Евгений Копелян, директор 
Свердловского областного фонда 
поддержки предпринимательства:
«В данный момент проблема замещения 
импорта стоит особенно остро из-за соз-
давшейся  экономико-политической ситуа-
ции в стране. Но, скорее, это нужно воспри-
нимать, как задачу, а не как проблему. По 
большому счету, импортозамещение – это 

тип экономической стратегии и политики государства, 
который направлен на то, чтобы создать своего рода «про-
дуктовую независимость» страны в ключевых направле-
ниях экономики и защитить внутреннего производителя, 
естественно, не забывая о конкурентоспособности».

Евгений Копелян, директор 
Свердловского областного фонда 
поддержки предпринимательства:
«В данный момент проблема замещения 
импорта стоит особенно остро из-за соз-
давшейся  экономико-политической ситуа-
ции в стране. Но, скорее, это нужно воспри-
нимать, как задачу, а не как проблему. По 
большому счету, импортозамещение – это 

Региональная подпрограмма 
замещения импорта в 2015-2020 гг.

(планируемый объем финансирования)

694
млн руб.

Средства 
областного 

бюджета

630
млн руб.

Внебюджетные 
источники

Основные торговые партнеры, доля в общем объеме импорта
Китай

19,6%
Германия 

14,1%
США 

9,1%
Италия

6,8%
Израиль

6,1%
Украина

5,8%
другие страны

38,5%
Какую импортную продукцию и ввозят в Свердловскую область

44,05%
Машины, оборудова-

ние и механизмы

27,51%
Продукция хим. про-
мышленности, каучук

10,38%
Металлы и изделия 

из них

7,01%
Инструмены 
и аппараты

5,01%
Транспортные средства 

и оборудование

2,46%
Древесина и целлюлоз-
но-бумажные изделия

1,96%
Изделия из камня, гип-
са, асбеста и ангалоги

1,62%
Текстиль, текстильные 

изделия, обувь

Источник: Свердловский областной союз промышленников и предпринимателей, 2013
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Серов

Первоуральск

Кушва

Красноуральск

Кировград

Камышлов

Горноуральский

Гари

Волчанск

Верхотурье

Верхняя Салда

Байкалово

Екатеринбург

Верхотурье Волчанск Серов

Гари
Кушва

Г орноуральский

Красноуральск
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Прошлое и будущее
святых мест 

Губернатор Евгений Куйвашев обсудил с областным каб-
мином ход реализации программы по возрождению Вер-
хотурья. Здесь стараются сохранить монастыри и другие 
объекты культурного наследия. В этом году сдали в экс-
плуатацию 33-квартирный дом для детей-сирот. Строит-
ся детский сад на 270 мест. Объём финансирования про-
граммы в 2014 году составляет 672 миллиона рублей, из 
них 264,6 миллиона направил областной бюджет.

 Департамент информполитики
   губернатора Свердловской области

В бассейне 
будут обучать снорклингу

Серовский Дворец водного спорта открыл свой 33-й пла-
вательный сезон.  По словам директора бассейна Кон-
стантина Шуклина, здесь планируют внедрить новые 
услуги: обучение дайвингу и снорклингу  –  плаванию с 
маской, дыхательной трубкой и ластами.

 Департамент информполитики
   губернатора Свердловской области

«Белая лента» против войны
Эта акция ежегодно проходит по всему миру, объединяя 
людей, несогласных с проявлением любых форм насилия 
в обществе. Восьмиклассники школы №6 вместе с класс-
ным руководителем Надеждой Бурцевой выразили свой 
протест войне: на белых ленточках ученики  написали ло-
зунги о  негативном отношении к войне и желании ско-
рейшего наступления мира на Земле. Ленточки размести-
ли у памятника Степану Чумпину.

 kushva-online.ru

Теперь стоки 
в реку не попадут

На асфальтовом пятачке яблоку негде упасть – торже-
ственный пуск очистных сооружений в Горноуральском 
состоялся 30 сентября. Вице-премьер правительства обла-
сти Сергей Зырянов и глава городского округа Николай 
Кулиш нажали кнопки на пульте управления. Для строи-
тельства объекта в рамках программы «Чистая вода» об-
ластная казна выделила муниципалитету 91,3 млн. рублей. 

 «Пригородная газета»

Поют на всех языках 
Октябрь богат на мероприятия, органи-
зованные в ДК «Металлург», – делится 
планами Года культуры и.о. начальника 
городского управления культуры Юлия 
Шипицина. Это и конкурс «Поющая 
семья», прошедший в рамках проекта 
УГМК, и «Битва хоров», собравшая кол-
лективы из городов Северного управ-
ленческого округа. А в декабре хоры 
посоревнуются в конкурсе исполнения 
песен на языках народов России. 

 «Красноуральский рабочий»

Удача улыбнулась водителю 
Большие погрузчики виртуозно огибали стойки, выпол-
няя «Змейку». Ковш разбивал куриное яйцо и задвигал 
спичечный коробок. Так водители погрузчика автотран-
спортного цеха филиала ППМ состязались в конкурсе 
профмастерства в канун Дня автомобилиста. Результаты 
показали, что мастерство передаётся по наследству: при-
зовые места заняли отец и сын Шаршовы.

 «Кировградские вести»

Двор в подарок
В этом году 12 дворов включены в областную программу 
по благоустройству. Средства на условиях софинансиро-
вания выделила область, ещё столько же направил му-
ниципалитет. В итоге перечислено 40 миллионов рублей. 
Первые шесть площадок уже сданы, и они не пустуют. Ве-
роятно, следующий год пройдет под девизом: в пятнадца-
том году – пятнадцать дворов!

 «Вечерний Первоуральск»

Первоуральск

Меньше холодных квартир
Жители заметили, что в посёлке завода «Урализолятор» 
стали прокладывать трассу, делать врезки. Глава города 
Михаил Чухарев рад, что на средства инвестора здесь 
будет построена газовая модульная котельная, не зави-
сящая от завода. Её планируют запустить уже к декабрю. 
Отсюда тепло пойдёт напрямую потребителям.

 «Камышловские известия»

Во славу 
воинов-земляков!

Памятник в честь фронтовиков, восстанавли-
вавших на родине сельское хозяйство и умерших 
в мирное время, открыли в Шадринке. Четыре 
месяца здесь длился сбор средств. И благодаря 
активистам, ветеранам и общественникам на со-
бранные в ходе акции 65 тысяч рублей был изго-
товлен памятник из натурального камня. 

 «Районные будни»

Спустя десять лет 
«Долина» оживает

Особая экономическая зона «Титановая доли-
на» – вновь в повестке недели. В условиях де-
фицита финансирования, спустя почти десять 
лет с начала старта, найден генподрядчик для 
строительства первого производственного 
комплекса для резидента «Титановой долины» 
– ООО «ВСМПО – Новые технологии».  Это 
компания «Циклон» из Санкт-Петербурга, ко-
торая возведёт административно-бытовое и 
вспомогательные здания, КПП, склады и ком-
прессорную.

 РИА «Новый регион»

В подарок музею – 
бивень мамонта

Сотрудник кафедры палеонтологии и истории геоло-
гии Томского государственного университета Сергей 
Лещинский передал в дар местному музею бивень ма-
монта. Кроме того, он рассказал, как правильно хранить и 
размещать экспонаты, оформлять документацию.

 «Вести Севера»

Кто возглавил
«школьную республику»?

Правовая игра по выборам школьного самоуправления 
на новый учебный год прошла в школе № 23. Такие выбо-
ры захватили своим накалом учеников, родителей, учите-
лей.  Равнодушных не было – голосовали 86% избирателей 
из числа включенных в список. Почти половину голосов 
набрала партия «Энергия». Городская избирательная ко-
миссия поздравила ребят с честными выборами.

 «Рабочий Волчанск»
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