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О.И. Маклаков.

«Настоящий мужчина стремится к постав-
ленной цели и все умеет делать сам», - считает на-
чальник отдела продаж оао «Вента» олег игоревич 
Маклаков. Должность у него весьма специфич-
ная, и чтобы соответствовать ей, он должен быть 
очень целеустремленным и дипломатичным. олегу 
игоревичу совместно с техническими специалис-
тами предприятия по чертежам необходимо дать 
ответ: возможно ли «Венте» произвести очередное 
уникальное оборудование для одного из объектов 
атомной отрасли или, к примеру, для нефтегазово-
го комплекса. 

Нет сегодня такого заказчика, который бы 
не получил от «Венты» желаемой продукции. 
Предприятие поставило сложнейшее оборудование 
на Белоярскую, Ленинградскую, Нововоронежскую 
и зарубежные атомные станции, предприятия атом-
ной промышленности.

Фундаментальные инженерные знания олег 
игоревич получил в Уфимском авиационном инс-
титуте на старейшем факультете авиационных дви-
гателей. Желание учиться в авиационном вузе воз-
никло неслучайно: его родственники связали жизнь 
с авиацией, у родителей тоже были технические спе-
циальности, словом, не тянуться к технике олегу 
гены не позволяли.

Можно сказать, что двигатель – это сердце ле-
тательного аппарата, а олег игоревич много лет 
обеспечивал работоспособность этого технически 
архисложного изделия. сверхзвуковые и высокома-
невренные истребители МиГи, су-15 и 27 справля-
лись с поставленными задачами, благодаря внима-
тельному и опытному «доктору» олегу игоревичу 
Маклакову, в руках которого была судьба летатель-
ных аппаратов, пилотов и боеготовность армии. 

Наши самолеты расходились по миру, как горя-
чие пирожки, поэтому направления в многомесяч-
ные командировки для гарантийного обслужива-
ния и ремонта двигателей олегу игоревичу были 
обеспечены. он и с женой Юлией познакомился, на-
ходясь в командировке на иркутском авиационном 
заводе. так и ездил олег игоревич по воинским час-
тям, обеспечивая гарантийное обслуживание двига-
телей, пока история нашей страны не перелистнула 
новую страницу, поставившую в трудное положение 
машиностроительную промышленность сссР, в 
том числе и производство военных самолетов.

В 1990 году олег игоревич вернулся в Нижнюю 
туру и устроился на машиностроительный за-
вод, надеясь на то, что его знания пригодятся род-
ному городу. Правда, не обошла волна кризиса и 
«Венту». Единственный мужчина в доме, опора се-
мьи, олег игоревич в трудные времена в нерабочее 
время брался за любую работу, приносящую в дом 
доход. Дочкам папина поддержка в то время позво-
лила получить высшее образование и самореализо-
ваться. Выпускница УПи анастасия работает в об-
ластном казначействе, а Наталья, мастер спорта по 
художественной гимнастике, не без успеха заявила 
о себе в пол дэнсе. олег игоревич трижды дедушка, 
и, как всякий дедушка, обожает внучек, а как насто-
ящий мужчина убежден, что женских достоинств не 
перечесть…

«Наш завод – наша гордость», - попалась мне на 
глаза надпись, когда я вышла из административно-
го здания оао «Вента». «Нет, не завод, а люди – про-
фессионалы своего дела, преданные ему и преумно-
жающие его славу, и олег игоревич Маклаков - один 
из них», - подумалось мне.

Вера КУЗЕВАНОВА.
Фото автора.
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Слава Вячеславу
награды

примите приглашение

Семьи побегут
на скорость

31 октября в спортзале «Старт» состоится се-
мейная эстафета «Папа, мама, я – спортивная се-
мья-2014». Соревнования проводятся в рамках ре-
ализации подпрограммы «развитие потенциала 
молодежи» Нижнетуринского городского округа» и 
плана мероприятий Молодежного совета при главе 
НтГо на 2014 год. 

Участие в эстафете примут шесть семейных ко-
манд. Приглашаем болельщиков. Начало меропри-
ятия в 19 часов.

Константин ВОЛКОВ, председатель 
Молодежного совета при главе НТГО.

анонс

О наградах 
администрации НТГО

УважаеМые читатели! в газете «время» № 81 от 
29 октября читайте: заключение комиссии по про-
ведению публичных слушаний по проекту внесения 
изменений в Правила землепользования и застрой-
ки в г. Нижняя тура, решение публичных слушаний 
о внесении изменений и дополнений в Устав НтГо, 
постановление об утверждении отчета об исполне-
нии бюджета НтГо за 9  месяцев 2014 года, поста-
новление о наградах администрации НтГо и иную 
официальную информацию органов местного само-
управления.

Соб.инф.

служба информации

Песни о дружбе
25 октября во Дворце культуры состоялся концерт 

«Праздник национальных культур». 
Участие в концерте приняли творческие коллекти-

вы из Нижней туры (вокальный ансамбль «Ляйсан», 
клуб восточного танца «Хабиби», клуб индийского 
танца «Лакшми»,  танцевальная группа «без границ», 
вокальная группа «ассорти»), Лесного (татаро-баш-
кирское общество «якташлар», ансамбль народного 
танца Детской хореографической школы) и качканара 
(татаро-башкирское общество «Дуслык»). артисты 
представили зрителям 33 творческих номера. 

Мероприятие прошло в рамках реализации муни-
ципальной программы «Профилактика экстремиз-
ма, терроризма на территории Нижнетуринского 
городского округа». организаторами концерта вы-
ступили администрация Северного управленчес-
кого округа Свердловской области, администрации 
Нижнетуринского городского округа и городско-
го округа «Город Лесной», а также Дворец культуры 
Нижней туры.

По инф. комитета КФКСиСП 
администрации НТГО.

Для справки
в Свердловской области проживают представите-

ли 160 национальностей, представители всех основ-
ных религий мира, действуют свыше 100 националь-
но-культурных объединений и более 700 религиозных 
организаций. Поэтому реализации государственной 
национальной политики на территории Свердловской 
области уделяется особое внимание.

общий объем финансирования комплексной прог-
раммы «Укрепление единства российской нации и эт-
нокультурное развитие народов россии, прожива-
ющих в Свердловской области» на 2014-2020 годы» 
составляет более 320 млн руб., в текущем году на ее ре-
ализацию из областного бюджета выделено более 33 
млн руб.

По инф. сайта http://midural.ru.

обратите внимание

Предпринимателям 
дали шанс

СверДЛовСкий областной фонд поддержки 
предпринимательства объявил о дополнительном 
приеме заявок на получение субсидии на модерни-
зацию оборудования. Заявки принимаются до 21 но-
ября по адресу: г. екатеринбург, ул. восточная, 7д. 
телефон для справок 8 -800-333-70-31.

На сегодняшний день в фонд поступило более 450 
заявок. отбор прошли 73 предприятия.

Согласно положению о предоставлении субсидии, 
не менее одной трети выделенных средств – это 149 
млн руб. - должны получить сельхозтоваропроиз-
водители. После подведения итогов первого тура 
предпринимателям из сельскохозяйственной отрас-
ли были одобрены заявки на сумму 124,4 млн руб. 
Для производственных предприятий было вынесе-
но положительных решений о предоставлении суб-
сидии на сумму 298 млн руб.

Максимальный размер данного вида поддержки 
для предприятий с численностью сотрудников 
менее 15 человек составляет 1 млн руб., для пред-
приятий с численностью 15 и более работников – 
10 млн руб. 

всего на субсидирование затрат, связан-
ных с приобретением оборудования,  в этом году 
Свердловскому областному фонду поддержки пред-
принимательства выделено 447 млн руб. из област-
ного и федерального бюджетов.

По инф. сайта http://sofp.ru.

здравоохранение

Удар по туберкулезу
в СверДЛовСкой области появилась возмож-

ность диагностировать и лечить  туберкулез на ран-
ней стадии. 27 октября в екатеринбурге, в переул-
ке кустовой, открылась первая очередь комплекса 
зданий областного противотуберкулезного диспан-
сера. Новый комплекс сможет принимать до 500 па-
циентов в день. его стоимость, без учета стоимости 
оборудования, составила 1,8 миллиарда рублей, это 
средства областного бюджета.

Строительство объекта велось с 2006 года. он 
предназначен для оказания высокотехнологич-
ной специализированной медицинской стационар-
ной помощи населению, страдающему легочными и 
внелегочными формами туберкулеза.

в первую очередь нового комплекса областного 
противотуберкулезного диспансера вошли здания 
поликлиники, лечебно-диагностического корпуса, 
пищеблока, а также здания прачечной, дезинфек-
ционного отделения, вивария, гаража, газовой ко-
тельной и другие объекты инфраструктуры. 

По инф. сайта http://gubernator96.ru.

Рождаемость на взлёте
За Девять месяцев текущего года отделом 

загс Нижнетуринского городского округа заре-
гистрировано рождение 266 малышей. По срав-
нению с аналогичным периодом прошлого года, 
рождаемость существенно увеличилась (за три 
квартала 2013 г. в НтГо родилось 239 детей). По 
численности мальчики по-прежнему обгоняют 
девчонок (137 против 129). 

рождаемость в НтГо пока не может обогнать 
смертность. За девять месяцев текущего года из 
жизни ушли 318 жителей округа. По сравнению 
с аналогичным периодом прошлого года, смерт-
ность немного увеличилась (за три квартала 
2013 г. умерло 316 человек).

Статистика по заключенным бракам тоже 
пока не радует. С начала года работники загса 
зарегистрировали 220 новых семей (на 54 семьи 
меньше, чем в прошлом году). Да и крепче лю-
бить друг друга нижнетуринцы не стали. в этом 
году уже зарегистрировано 149 разводов (в про-
шлом году – 146).

кстати…
в 2013 году в Свердловской области родилось 

62 тысячи детей, уровень рождаемости по ито-
гам года превысил уровень смертности на 5%. 
Эта положительная динамика  продолжается и 
в 2014 году: за январь-август текущего года при-
рост населения составил 1950 человек. Это на 8,5 
процента больше, чем за тот же период прошло-
го года.

Надо отметить, что за последние три года  в 
Свердловской области было дополнительно 
создано более 44 тысяч мест в детских садах. в 
этом году введено в эксплуатацию 14 детских са-
дов, которые приняли 3392 ребенка. До конца 
года планируется ввести в эксплуатацию еще 32 
дошкольных учреждения на 6138 мест.

По инф. http://www.midural.ru.

еМУ НеПривыч-
Но и как-то неловко 
было принимать позд-
равления и подарок в 
окружении столь боль-
шого количества из-
вестных в городе лю-
дей да еще из рук гла-
вы городского окру-
га Ларисы вадимовны 
тюкиной. он толь-
ко скромно улыбал-
ся всем присутствую-
щим на оперативном 
совещании у главы, 
куда его пригласили, 
и своей маме, Марине 
вячеславовне, растро-
ганно уткнувшейся в 
букет преподнесенных 
ей цветов. конечно, 
она горда таким сы-
ном, конечно, ей очень 
приятны внимание и 
признательность гла-
вы, представителей ад-
министрации и Думы 
Нижнетуринского ок-
руга, оказанные ее 
вячеславу.

Планшет и благодарственное 
письмо: «Горностаеву вячеславу 
анатольевичу, учащемуся 9 клас-
са Нижнетуринской гимназии, за 
активную гражданскую позицию, 
проявленное мужество в предот-
вращении тяжкого преступления 
против личности и жизни челове-
ка». аплодисменты, удивление и 
восхищение в глазах присутству-
ющих.

в мае этого года вячеслав был в 
гостях у своей бабушки. вдруг он 
услышал крики о помощи, которые 
раздавались из соседней кварти-
ры дома. он тут же выскочил в ко-
ридор, влетел в приоткрытую дверь 

квартиры и увидел перепачкан-
ную кровью женщину и в невменя-
емом состоянии мужчину с ножом. 
Нанеся жене несколько ранений, 
нападавший не успокоился и сно-
ва схватился за нож. Слава выбил 
нож, скрутил нападавшего, а жен-
щину перенес на руках в кварти-
ру бабушки, перевязал ей раны, 
вызвал «Скорую» и полицию.

Прибывшие сотрудники отдела 
полиции №31 ММо МвД россии 
«качканарский» задержали по-
дозреваемого. Состоялся суд. в 
данный момент преступник нахо-
дится на принудительном лечении 
в специальной клинике.

Пострадавшая Надежда Михай-
ловна Звездина, от души побла-
годарив  вячеслава Горностаева 
за спасенную жизнь, побеспокои-
лась о том, чтобы случай был обя-
зательно предан огласке. «Слава, 
несмотря на свой возраст, посту-
пил как настоящий мужчина, как 
герой. он заслуживает самых теп-
лых слов благодарности и призна-
тельности. о таких ребятах долж-
ны знать все и гордиться ими!», 
- сказала Надежда Михайловна.

Наталья КОЛПАКОВА, 
пресс-секретарь главы НТГО.

Фото автора.

Девятиклассник получил награду за мужество

вячеслав Горностаев с мамой Мариной вячеславовной 
и главой округа ларисой вадимовной тюкиной (справа).
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Испытание первым снегом
актуально

вести с предприятий

На «Венте» -
новый станок

На «Венте» запущен в эксплуатацию балансировоч-
ный станок ВМ-300 производства фирмы «ДИАМЕХ 
2000» - ведущего российского производителя про-
мышленного балансировочного оборудования и виб-
роизмерительной аппаратуры.

С горизонтальной осью вращения для высокоточ-
ного уравновешивания роторов массами от 3 до 300 
кг, он позволит производить динамическую баланси-
ровку рабочих колес вентиляторов диаметром до 1600 
мм, то есть всей линейки вентиляторов, выпускаемых 
«Вентой». На имевшемся до этого станке можно было 
балансировать лишь рабочие колеса с максимальным 
диаметром 1000 мм.

Начальник механосборочного цеха Сергей Байнов 
рассказывает: «Станок очень понравился рабочим, 
простой в эксплуатации, удобный. При монтаже 
станка не потребовалось возведения какого-либо спе-
циального фундамента и даже простого крепления к 
полу, для плавной укладки тяжелых деталей на опо-
ры станка имеются специальные домкраты. Легко пе-
ренастраивается под различные типы рабочих колес. 
Очень высокая точность!»

И в самом деле, точность уравновешивания – высо-
чайшая -  до 0,05 г·мм/кг. Это обеспечивается изме-
рительной системой нового поколения САПФИР-3 на 
базе компьютера с сенсорным управлением.

Двое специалистов «Венты» прошли обучение рабо-
те на новом балансировочном станке.

Засучат рукава
для Тяньваньской АЭС

В ОАО «ВЕНтА» завершена проверка готовнос-
ти производства к изготовлению продукции для 
тяньваньской АЭС - контактного аппарата системы 
сжигания водорода и электронагревателя системы 
очистки радиоактивного газа.

Для того, чтобы приступить к изготовлению обо-
рудования для китайской АЭС, на предприятии была 
проведена большая подготовительная работа – раз-
работаны, согласованы и утверждены программы: 
обеспе чения качества на выполнение работ для нужд 
тяньваньской АЭС, аттестации технологии сварки, 
методики испытаний выпускаемого обору дования – 
гидравлических, пневматических и других, а также 
планы качества.

При изготовлении оборудования для АЭС особые 
требования предъявляются к квалификации персо-
нала, участвующего в процессе: сварщиков, специа-
листов по про ведению испытаний, контролеров отде- 
ла технического контроля, инженерно-технических 
работников.

Проверяющая комиссия в составе представителей 
ОАО «Центральное конструкторское бюро машино-
строения», ОАО «НИАЭП» - ЗАО «Атомстройэкспорт», 
ФГУП ВО «Безопасность» убедилась, что такие спе-
циалисты на «Венте» есть.

Подтверждена также готовность технологического 
оборудования и метрологического обеспечения.

Заключительный вердикт комиссии: ОАО 
«Вента» готово к изготовле нию оборудования для 
тяньваньской АЭС.

Оборудование будет отгружено заказчику до конца 
этого года.

Ольга МакарОвская, 
пресс-секретарь ОаО «вента».

В МОСкВЕ, в издательстве «Goldfond», вышел 
очередной номер журнала  Межрегионального 
конгресса малого и среднего бизнеса «Перспектива 
– регион». Он посвящен представителям малого 
и среднего бизнеса уральского региона, которые 
своими действиями, своей гражданской актив-
ностью  формируют «Золотой фонд региона». 

Лауреатами премии «Золотой фонд региона» 
стали 25 предпринимателей Нижнетуринского 
округа: Вера Антонян, Фоат Аскаров, Ольга 
Барабошина, Рачик Балаян, Вера Башкирова, 
Ирина Баяндина, Сергей Борисов, Олег Воронов, 
Раиса Гасанова, тамара Горяева, Олег Данилов, 
Яна Ершова, Виталий Жиделев, Елена Икрина, 
Наталья киселева, Мария козьменко, Александр 
копытов, татьяна коротаева, Олег Маляревич, 
Светлана Огибенина, Дереник Погосян, Светлана 
Петрова, Галина Червоткина, Анна Чикунова, 
Фархад Юнусов.

- Приятно увидеть свою фотографию и фами-
лию в числе лучших представителей предприни-
мательского отряда уральского региона, - сказала 
Ольга Владимировна Барабошина. – Это значит, 
что наши большие усилия по сохранению бизнеса 
в тяжелые годы политических перипетий, его раз-
витию сегодня – в не менее сложное и неоднознач-
ное время - оценены по заслугам. И я очень рада за 
всех своих коллег из Нижней туры.

Одной из целей российского фонда «Перспектива» 
(а также уральского – «Перспектива-регион») яв-
ляется формирование сословия предпринима-
телей как ведущей производительной силы госу-
дарства. Проводится большая исследовательская 
работа в различных сегментах бизнеса, идет раз-
работка условий для ведения частного бизнеса, 
противостоящего сетевому рынку. 

Отрадно, что предприниматели Нижнетуринс-
кого городского округа в таком весомом составе 
уже входят в это достойное сословие.

Наталья кОЛПакОва, 
пресс-секретарь главы НТГО.

знай наших!

Большой успех 
малого бизнеса

Балансировочный станок запущен в эксплуатацию.

УХОДЯщИй октябрь вой-
дет в уральскую историю как 
рекордсмен по количеству вы-
павших осадков. С середины 
месяца установилась минусо-
вая температура воздуха, осад-
ки были преимущественно в 
виде снега. 

По сообщениям служб мони-
торинга погоды, в период с 15 
по 26 октября в Свердловской 
области выпало более 700 мм 
снега. Столь мощный снего-
пад привел к затруднению 
движения людей и транспор-
та. Не обошла эта участь и 
Нижнетуринский округ. 

Содержанием улично-дорож-
ной сети города Нижняя тура 
и поселков округа занимается 
ООО «Город-2000». Мы встре-
тились с директором этой 

компании Виталием Влади-
мировичем Мартемьяновым. 
Он рассказал о том, как работ-
никам ООО «Город-2000» уда-
лось справиться с последст-
виями снегопада, а также об 
имеющихся проблемах.

- Наша компания работа-
ет по контракту, заключенно-
му с администрацией НтГО. 
Мы производим работы по со-
держанию улично-дорож-
ной сети населенных пунк-
тов Нижнетуринского округа 
протяженностью 140 км. Сюда 
входят: городской марш-
рут движения общественно-
го транспорта, улицы в старой 
части Нижней туры, а также 
поселковые улицы. 

Данный контракт не предус-
матривает содержание дорог 

между населенными пункта-
ми, а также дворовых террито-
рий. Эти работы должны вы-
полнять другие организации.

Обильный снегопад в Ниж-
ней туре начался 18 октября. 
Он не застал нас врасплох. В 
течение лета технику подго-
товили к эксплуатации, был 
создан запас щебня для под-
сыпки дорог. С первого же 
дня мы приступили к расчис-
тке дорог и тротуаров.  В ра-
боте было задействовано 6 
единиц техники: 3 тракто-
ра, погрузчик, грейдер и ма-
шина разбрасывания песка. 
Механизированная уборка 
дорог велась днем и ночью. 
Чистили и вручную – бригада 
из 14 человек убирала снег на 
автобусных остановках, лест-
ницах, пешеходных переходах 
и узких тротуарах. 

6 единиц техники на 140 км 
дорог – много это или мало? 
Для сравнения: на аналогич-
ных объемах работ в соседнем 
городе Лесном задействова-
но более 40 механизмов. А там 
и город более компактный, и 
поселки расположены срав-
нительно недалеко. У нас же к 
обслуживаемым 140 километ-
рам дорог можно смело при-
бавлять еще 250 км перегонов 
между деревнями и поселка-
ми. Например, чтобы почис-
тить дорогу на Верх-Ис, трак-
тор должен проехать 40 км 
туда и 40 км обратно. Отсюда 
и возможные задержки в убор-
ке снега. Снегоуборочной тех-
ники Нижней туре крайне не 
хватает.

Отдельный вопрос – финан-
сирование. Цена нижнетурин-
ского контракта на содержание 
дорог – 8 млн руб. Это деньги 
на весь год. Много это или 
мало? Опять же напрашивает-
ся сравнение с соседями, у ко-
торых эта цифра на несколько 
порядков больше. Прошедший 
снегопад стоил городу нема-
лых денег, только на покупку 
горючего для тракторов было 
затрачено более 300 тыс. руб. А 
впереди еще полгода «зимы», и 
неизвестно, сколько еще будет 
снега.

тем не менее я доволен ра-
ботой сотрудников ООО 
«Город-2000». Несмотря на не 
прекращавшийся в течение 
недели снегопад, по дорогам 
можно было проехать, а по тро-
туарам – пройти. Сейчас, когда 

силы у стихии иссякли, мы до-
полнительно будем зачищать и 
грейдировать самые проблем-
ные участки.

В.В. Мартемьянов выразил 
уверенность в том, что зимой 
наши дороги будут в нормаль-
ном состоянии: «В эти снеж-
ные дни погода устроила нам 
серьезное испытание. Мы его 
выдержали, а значит и дальше 
справимся».

Между тем, по прогнозам 
синоптиков, погода вновь го-
товит нам сюрприз. На этот 
раз со знаком «+». На конец 
недели специалисты предре-
кают температуру от 0 до +1 
градуса, а также не исключа-
ют дождь. 

сергей ФЕДОрОв.
Фото автора.

Расчистка остановочных комплексов производится вручную.

В процессе уборки снега было задействовано 6 единиц техники.
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портрет земляка

«Хрустальная» бабушка

Оказывается, напротив ее 
дома (ул. 40 лет Октября, 

1г) расположены два коттеджа. 
У одного из них сидит привя-
занный пес. Времена года сме-
няются, а бедная собака кото-
рый год все там же, у коттеджа, 
на привязи. Хозяин лишь кор-
мит ее, а сделать ей будку или 
хотя бы какое-то укрытие ни-
как не сподобится. Летом – на 
солнцепеке, осенью – поливае-
мый холодными дождями, а зи-
мой – постоянно засыпаемый 
снегом, бедный пес честно ох-
раняет собственность бездуш-
ного владельца. 

- Хоть через газету присты-
дить его надо!», - возмуща-
лась Нина Васильевна. – Сам 
не прочтет, так люди укажут. 
Нельзя так с животными обра-
щаться!

Своего Рэкса Нина Ва-
сильевна, переехав на днях с 
дачи в городскую квартиру, ос-
тавила в теплом доме. Дочка 
с племянником каждый день 
поочередно приезжают туда, 
кормят собаку, выгуливают. 
«Душа ведь живая, дружище, - 
тепло улыбается собеседница. 
– Если не слышу звонящий те-
лефон, хватает меня за одежду 
и тащит в комнату. Все пони-
мает. В доме он живет аккурат-
но, никогда ничего не портит. 
Грызет помаленьку косточки 
да службу несет».

Ее любви, терпения и за-
ботливости хватает на всех 
– дочку, зятя, внука, друзей, 
соседей, живность, которая 
окружает ее всю жизнь. И как 
только в таком маленьком че-
ловеке умещается такое боль-
шое сердце? 

Вот уже без малого 80 
лет ходит она по земле 

– сначала в деревне Дубрава, 
что в Рославльском районе 
Смоленской области, где ро-
дилась, а потом - по уральским 
просторам - улицам любимой 
Нижней Туры да по родному 
своему дачному участку. 

О таких людях, как ниж-
нетуринка Нина Васильевна 
Кичигина, надо только успе-
вать рассказывать. Поколение 
ее, хлебнувшее в детстве вой-
ны и голодных послевоенных 
лет, особое. Да и все меньше их 
на земле остается: годы, болез-
ни берут свое. Уйдут последние 
– прервется ниточка, связую-
щая нас с этими удивительны-
ми гражданами России.

С самого раннего детства 
ей пришлось пережить столь-
ко, что в дальнейшей ее жиз-
ни навсегда повелось: каждый 
мирный день воспринимается 
ею, как подарок Божий, с бла-
годарностью, также принима-
ются ею и окружающие люди. 
Отсюда, наверное, ее необы-
чайная доброжелательность, 
умение выслушать, желание 
помочь. И никакой хандры. 
Никогда.

- Считается, что мы, дети, - 
опора своих родителей, - го-
ворит дочь Нины Васильевны 
Любовь Петровна. – А у нас на-

оборот: она – наша опора. До 
сих пор столько всякой рабо-
ты проделывает на даче, в саду, 
так помогает нам, столько у нее 
энергии и жизненной силы! С 
мая по октябрь живет в домике, 
выращивает овощи, фрукты, 
сама перекапывает участок, 
следит за порядком. Говорю ей: 
«Мама, хватит, отдохни!» «А 
это, - говорит, - и есть мой от-
дых. Да и не могу я сидеть сло-
жа руки».

- Хорошо бы здоровье было, 
а то ведь никакого, - сетует 
Любовь Петровна. – У мамы 
тяжелейшее заболевание сус-
тавов, сильное искривление 
позвоночника. Врач сказал, 
что кости у нее почти полые, 
удары и перегрузки ей про-
тивопоказаны – она хруп-
кая, как хрустальная ваза. 
Но мы свою «хрустальную» 
бабулечку не можем убедить 
поберечь себя. Такой харак-
тер у этого неугомонного по-
коления.

В  Смоленск немцы при-
шли в первый же месяц 

войны. В их деревне Дубраве 
расположилась воинская часть. 
Пространство в считанные 
часы заполнилось непривыч-
ной гортанной речью, мото-
циклетным стрекотом и вонью, 
тяжелым перекатыванием тан-
ков через улицы и дворы и стра-
хом перед этим чужим наглым 
напором. 

Из многих домов немцы выг-
нали жителей и расквартиро-
вались там сами, нисколько 
не заботясь о том, что неко-
торым даже некуда было по-
даться – ни бани, ни сарая 
во дворе. Со временем людей 
приютили соседи, разобрали 
по обжитым погребам, баням 
и сараям. 

Семье Нины Васильевны 
повезло: к ним определил-
ся на постой врач, офицер. 
Человеком он был замкнутым, 
незлобным. Позволил жить в 
доме, вместе с ним и его ден-
щиком, правда, комнаты они 
заняли лучшие. Иногда он по-
казывал ребятишкам фото 
своих детей, что-то умильно 
говорил по-немецки, угощал 
шоколадом и сахаром. 

Два года семья прожила ху-
до-бедно, припрятывая про-
дукты. Бабушка умудрялась 
даже цыплят заводить. А ког-
да «немчура» (так называл их 
дедушка) делала набеги, сажа-
ла маленькую Нину в глубо-
кую корзину, а с ней уклады-
вала трех-четырех курочек во 
спасение. Опускала корзину в 
погреб или уносила за село, в 
заросли боярышника, приго-
варивая: «Без бульону обойдут-
ся, ироды».

Сердечность доктора-
квартиранта, как и доб-

рота другой «немчуры», уле-
тучилась после первой же 
громкой партизанской опера-
ции по уничтожению узловой 
железнодорожной станции. В 
село прибыл карательный от-

ряд в зловещей черной 
форме. Согнав людей на 
площадь, вооруженные 
до зубов фашисты начали 
публичное мщение: сна-
чала стреляли в каждого 
десятого, потом у молодой 
восемнадцатилетней жен-
щины расстреляли прямо 
у ее ног пожилую мать, а 
грудного ребенка подняли 
на штык. 

Жуткую сцену наблюда-
ли и дети, они кричали от 
ужаса, а некоторые взрос-
лые, стоящие в толпе, ва-
лились в обморок. Нина 
тоже была в тот день на 
площади. И эта картина 
отпечаталась в ее созна-
нии на всю жизнь.

Затем всех жителей 
Дубравы с малыми детьми 
пригнали во временный 
концлагерь. Брата Сашу, 
к счастью, спрятали со-
седи. Пятилетняя Нина 
со старшей сестренкой 
Аней попала в лагерь без мамы 
- ее тоже схватили и определи-
ли отдельно, в здание тюрьмы, 
как особо опасную преступни-
цу, пособничающую партиза-
нам. Говорили, что сдал ее нем-
цам староста, полицай.

Мама – Марфа Тимофеевна 
Старовойтова – и соседки ее 
действительно помогали пар-
тизанам. Под предлогом сбо-
ра грибов, ягод носили им в 
лес еду, одежду, лекарства. Дом 
Старовойтовых стоял на от-
шибе, и потому использовал-
ся связными. Но староста вы-
числил ночных посетителей по 
лаю собаки, реагирующей на 
незнакомых людей, и тут же до-
ложил немцам.

Пытали женщин жестоко. 
Били плетьми, ставили у стены 
и стреляли поверх голов, требуя 
признания в помощи партиза-
нам. Потерявших сознание от-
ливали водой и снова ставили 
к расстрельной стенке. Марфа 
Тимофеевна рассказывала, что 
решила тогда для себя: «Скажу 
– расстреляют, и не скажу – 
расстреляют. Так лучше про-
молчу. Может, хоть родня жи-
вой останется».

Но родню беда тоже не 
обошла стороной. Сестра 
Александра попала в эту же 
тюрьму, ее четверых детей уг-
нали в Германию.

Как выяснилось уже после 
войны, спас мать Нины и 

еще нескольких женщин тоже 
полицай, но наш подпольщик, 
связной, очень смелый человек, 
работающий в тылу у врага. Он 
пристроил их в тюрьме убор-
щицами, а когда немцы подож-
гли тюрьму, успел вывести их 
за ворота, а сам погиб. Он же 
успел сообщить в нужные ин-
станции, какую неоценимую 
помощь оказывали женщи-
ны партизанам. Эти сведения 
после войны очень помогли 
им, когда НКВД разбиралось, 
чем занимались и как вели 
себя жители оккупированных 
территорий. Ведь к тому же и 
судьба отца Нины – Василия 
Киреевича Старовойтова – не 
была известна. Еще в 41 году, 
как проводили его на фронт, 
он пропал без вести. Много лет 
она искала хоть какой-то след 

рядового пехоты Старовой-
това. Но тщетно.

А ребятишек привели тогда в 
лагерь – крытую территорию с 
многослойной колючей прово-
локой вместо стен и соломой на 
голой земле. 

- Бить не били, - вспоминает 
Нина Васильевна, - но кормить 
забывали. Если бы не пленные 
советские солдаты, которые 
делились с нами последними 
крохами хлеба, кусочками кар-
тошки, загинули бы мы с сест-
рой, да и все остальные ребя-
тишки тоже. Хоть и маленькая 
была, а голод и жажду помню. 
И то, как все время хотелось от 
слабости спать.

Освободили их советские 
войска. Далекие раска-

ты боя становились все громче, 
фронт приближался, пленные 
повеселели. Да только радость 
их была преждевременной. 
Немцы, отступая, подожгли, 
облив бензином, и лагерь, и 
тюрьму вместе с заключенны-
ми. Историки после войны на-
пишут о том, что в одном из уг-
лов территории тюрьмы было 
обнаружено множество чело-
веческих черепов. Поняв, что 
смерть неминуема, люди сби-
лись на прощанье в один угол 
и умерли вместе, поддерживая 
друг друга. 

Но Нине, как и матери, вид-
но, на роду было написано 
остаться живой. Подбежавшие 
к лагерю русские солдаты ус-
пели открыть ворота и вынес-
ти из огня несколько детских 
тел. Тех, кто мог идти, тащили 
за руки, подталкивали. В чис-
ле спасенных были Нина и ее 
сестра Аня Старовойтовы.

Вернулись в Дубраву, а дерев-
ни нет. Сожжена. Не подожг-
ли фашисты только два дома 
на отшибе, у самого леса: их 
дом и соседский. В этих строе-
ниях и жили все, кто выжил – 
по 20 с лишним человек в каж-
дом, даже табор цыганский в 
первый год зимовал. Спали на 
полу вповалку – в тесноте, да 
не в обиде. Потом в село ста-
ли возвращаться фронтовики, 
отстраиваться, Дубрава поти-
хоньку возродилась.

- Старший брат ушел слу-
жить в армию, Аня подросла 
и завербовалась на Урал, че-

рез два года и меня к себе «вы-
писала», - вспоминает Нина 
Васильевна. 

Сначала она работа-
ла на кирпичном заво-

де в Нижней Туре (на съем-
ке кирпича), потом учетчицей 
на Качканарском золоотвале, 
двадцать с лишним лет отдала 
Нижнетуринской ГРЭС, тру-
дилась мотористкой. Ветеран 
труда, награждена пятью меда-
лями, почетных грамот за доб-
лестный труд не счесть. 

Было у них с мужем – Петром 
Васильевичем Кичигиным 
– двое дочерей, но одна рано 
умерла. Осталась Любушка. 
Ее заботы, ее семья, ее радос-
ти и печали – все это Нина 
Васильевна тоже пропускает 
через свое большое сердце, жи-
вет их помыслами, подвигает 
на добрые дела. 

Как-то обратила внимание на 
то, что соседский четырехлет-
ний мальчонка постоянно бо-
леет, слабенький, с вечным нас-
морком. Предложила дочери: 
«Может, вы с Виталием окрес-
тите его? Легче парню будет». 
Любовь Петровна и Виталий 
Яковлевич сводили Ваню в 
церковь, окрестили его и ста-
ли мальчику крестными отцом 
и матерью. 

Но на этом история не завер-
шилась. Ваня стал бывать у них 
дома, они как-то заглянули к 
нему и поняли, что семья у ре-
бенка крайне не благополуч-
ная, что он там никому не ну-
жен. И опять Нина Васильевна 
подсказала: «Так вы усыновите 
его, и дело с концом». 

Стойко пройдя все процеду-
ры оформления: сначала опе-
ки, потом приемной семьи - 
взяли Ваню к себе, усыновили. 
Сейчас ему 16 лет. Он доволен 
жизнью, и очень любит свою 
приемную семью. А все бабуш-
ка Нина.

Бабушка Нина. Светлый, 
нежный облик ее в оре-

оле легких, пушистых седых 
волос действительно, словно 
хрустальный: тронь, и зазвенит 
тонкой нотой чистоты и силы 
стойкого и верного русского 
характера.

Наталья КОЛПАКОВА.
Фото автора.

Она меня ждала. Встретила неожиданной 
тирадой: «Я уж сама в редакцию звонить сегодня 
хотела. Сколько ж можно такое безобразие 
терпеть? Не вынесет ведь пес, помрет от холода!»

Н.В. Кичигина.
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С новой компанией 
будет теплее?

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

досуг

примите поздравления

По примеру предков
Уважаемые нижнетУринцы!
Далекие события истории россии 1612 года, 

когда народное ополчение освободило москву 
от польских интервентов, позволили ей еще 
века сохранять свою державность, послужи-
ли истоком восстановления независимой госу-
дарственности.

Отмечая славный День народного единства, 
мы хотим, чтобы россия, каждый ее уголок, 
оставалась процветающей и сильной. а это-
го можно добиться, лишь объединив усилия. 
именно в единстве – наше могущество.

желаем вам всем не забывать про бережное 
и вдумчивое отношение к историческому про-
шлому, про уважение к демократическим сво-
бодам современности. Пусть этот день станет 
для всех настоящим праздником!

Лариса ТЮКИНА, глава НТГО. 
Сергей МЕРЗЛЯКОВ, 

председатель Думы НТГО.

сельские вести

Ис – в сети
«рОстелекОм» начал строительство воло-

конно-оптической сети связи в поселке ис. в 
самое ближайшее время доступ к высокоско-
ростному интернету получат 650 семей.

жителям иса не придется ждать завершения 
всего проекта - доступ к новым возможностям 
будет открываться по мере подключения до-
мов к оптике. Первые подключения пройдут 
уже нынешней осенью. в адресную програм-
му, разработанную в «ростелекоме», попали 
дома по улицам ленина, советская, клубная и 
Пионерская. всего же инновационной оптикой 
оператор связи покроет около 40% всех домохо-
зяйств поселка.

Екатерина НЕЧАЕВА, пресс-секретарь 
Екатеринбургского филиала «Ростелеком».

разрешите уточнить

Цена на хлеб в норме
в статье «еда «набивает» цену», опублико-

ванной в прошлом номере газеты, была допу-
щена ошибка в указании роста средних цен на 
хлеб. 

Причиной неточности стало изменение фор-
мы мониторинга, а точнее используемых еди-
ниц измерения. в августе средняя цена хлеба 
фиксировалась за 1 штуку (вес стандартной бу-
ханки хлеба 550 гр.), а с сентября учет цены стал 
производиться за 1 килограмм. средняя цена 
хлеба за прошедшие три месяца практически 
не изменилась.

Приносим читателям извинения.
Сергей ФЕДОРОВ.

спорт

Наши в сборной
с 21 ПО 25 Октября в серове проходило первенст-

во свердловской области по боксу среди юниоров 1997-
1998 г.р., в ходе которого была отобрана сборная ко-
манда области для участия в первенстве Уральского 
федерального округа. 

За 10 путевок в команду боролись воспитанники 
ДЮсШ «Олимп», в финал вышли три спортсмена из 
нижней туры. 

в весовой категории 69 кг учащийся гимназии Гавриил 
Шорохов, до финала выигравший два боя с боксерами 
из серова и нижнего тагила, в финале уступил екате-
ринбуржцу, заняв 2 место. кандидат в мастера спор-
та, студент иГрт Денис Пыренков в весовой категории 
81 кг завоевал золотую медаль и путевку в сборную ко-
манду на первенство УрФО. супертяжеловес, кандидат 
в мастера спорта, студент иГрт сергей василов в фи-
нале провел самый короткий поединок и разобрался с 
противником из среднеуральска уже во втором раунде. 
сергей завоевал золото в категории свыше 91 кг и пу-
тевку на первенство УрФО.

Параллельно с первенством области на серовском 
ринге проходил традиционный турнир «кубок кости 

цзю», участие в котором приняли сильнейшие юноши 
свердловской области и ХмаО-Югра. в весовой кате-
гории 37 кг 1 место занял учащийся школы №2 артем 
мотовилов. в весовой категории 72 кг 2 место занял 
учащийся школы №2 владислав Филонец. в катего-
рии 46 кг 3 место занял учащийся школы №7 владислав 
Хрусталев. 

Вячеслав ФАРГЕР, 
тренер-преподаватель ДЮСШ «Олимп».

Роман – 
с «Уральским трубником»

ХОккейный клуб «Уральский трубник» 
(Первоуральск) подал документы для участия в XXIII 
чемпионате россии по хоккею с мячом. в заявоч-
ном листе команды – 25 хоккеистов, в их числе роман 
лопатков, воспитанник тренера ХФк «старт» е.и. 
Федотова. роман в этом году заключил контракт с клу-
бом.

будем болеть за нашего земляка!

По инф. ХФК «Старт».

с 30 октября по 5 ноября

Зал № 1
10.00 - «Пчелка майя». 3D, мультфильм, 0+.
11.40 - «Город героев». 3D, мультфильм, 6+.
13.30 - «Город героев». 3D, мультфильм, 6+.
15.20 - «Пчелка майя». 3D, мультфильм, 0+.
17.00 - «Город героев». 3D, мультфильм, 6+.
18.50 - «Дракула». 2D, фантастика, 12+.
20.40 - «Прежде, чем я усну». 2D, триллер, 16+.
22.30 - «серена». 2D, драма, 16+.
1 ноября в 22.30 - ночной нон-стоп. Два филь-

ма по цене одного: «серена», 2D, драма, 16+, 
«Прежде, чем я усну», 2D, триллер, 16+.

Зал №2
09.30 - «Пчелка майя». 3D, мультфильм, 0+.
11.10 - «викинги». 2D, боевик, 16+.
13.00 - «Дракула». 2D, фантастика, 12+.
14.50 - «Город героев». 3D, мультфильм, 6+.
16.40 - «Пчелка майя». 3D, мультфильм, 0+.
18.20 - «викинги». 2D, боевик, 16+.
20.10 - «серена». 2D, драма, 16+.
22.20 - «Прежде, чем я усну». 2D, триллер, 16+.
Стоимость сеансов: 2D - от 150 до 200 рублей, 

3D - от 200 до 250 рублей. Подробности по теле-
фону 2-58-56.

По инф. Дворца культуры.

напомним, летом ООО «ГЭскО»  
выиграло конкурс на право заклю-
чения концессионного соглашения 
в отношении теплоснабжения и го-
рячего водоснабжения объектов, на-
ходящихся в собственности нтГО, 
сроком на 7 лет. О работе новой ком-
пании и проблемах отопительно-
го сезона мы поговорили с директо-
ром нижнетуринского участка ООО 
«ГЭскО» а.в. марочкиным. 

- Александр Владимирович, расска-
жите, как прошла передача сетей от 
ООО «СТК» к ООО «ГЭСКО»?

- Процесс передачи имущества 
был непростым. Оборудование, при-
надлежащее муниципалитету, было 
нам передано. но некоторое обору-
дование, например, резервные ис-
точники электропитания котель-
ных, приобреталось «свердловской 
теплоснабжающей компанией», и, 
уходя, она его забрала. 

По логике, такое оборудование 
должно быть в собственности му-
ниципалитета, чтобы не было зави-
симости от сторонних организаций. 
недавно на подстанции «Уральской» 
производился плановый ремонт с 
отключением электроэнергии, и, 
чтобы не останавливать котельную 
поселка косья, ООО «ГЭскО» было 
вынуждено обращаться за резерв-
ным источником электроэнергии к 
мрск. надо самим обзаводиться 
генераторами, чтобы ни от кого не 
зависеть. 

- Нынешний отопительный сезон 
уже принес несколько аварий. В чем 
причина?

- ООО «стк» помогло нам запус-
тить системы отопления, и за это мы 
им благодарны. но у нас масса пре-
тензий по состоянию сетей – их из-
нос достигает 70-90%. самый круп-
ный порыв сетей произошел недавно 
на ул. машиностроителей, в резуль-
тате без отопления остались не-
сколько домов и госпиталь ветеранов 
войн. сейчас мы завершаем устране-
ние аварии. Помимо этого, есть еще 
четыре проблемных участка. сети 
во многих местах пересекаются с 

электрокабелями, что тоже добавля-
ет проблем.

в ходе устранения порывов нам 
удалось отработать совместные 
действия с другими ресурсниками, 
в частности, с ООО «акваком». беда 
сплотила нас, а раньше были лишь 
одни споры о том, чья вода бежит в 
месте порыва. 

- Следующим летом подготовкой 
сетей придется заниматься уже ООО 
«ГЭСКО». Какие планы на предстоя-
щую ремонтную кампанию?

- на днях специализированной 
московской организацией была за-
вершена разработка схемы тепло-
снабжения нижней туры. сейчас 
этот документ размещен на сайте 
администрации нтГО (http://ntura.
midural.ru, раздел «ЖКХ), в ближай-
шее время должны состояться пуб-
личные слушания. схема разра-
батывалась при активном участии 
Общественного совета собствен-
ников жилья, в котором есть люди, 
хорошо знающие нижнетуринские 
сети. схема теплоснабжения прояс-
нит обстановку, позволит сосредо-
точить усилия на самых проблемных 
местах и, по сути, станет планом на-
ших действий.

- Нижнетуринский участок ООО 
«ГЭСКО» укомплектован специалис-
тами для решения этих задач?

- ООО «стк» и ООО «ГЭскО» 
проявили себя как социально 
ответственные организации. было 
подписано соглашение о переводе 
персонала с сохранением всех усло-
вий коллективного договора до кон-
ца года. таким образом нам удалось 
сохранить самое ценное – коллек-
тив, имеющий опыт работы на ниж-
нетуринских объектах. многие ра-
ботники остались на своих местах и 
продолжают работать.

- Участвуя в конкурсе ООО 
«ГЭСКО» предложило инвестицион-
ную программу. Во что будут инвести-
рованы средства компании?

- мы предложили инвестировать 
в систему теплоснабжения нтГО 35 

млн руб., причем в течение первого 
года. Основной объем средств будет 
направлен на оснащение котельных, 
но и городские сети тоже не останут-
ся без внимания. Готовы в этом воп-
росе учитывать мнение обществен-
ности.

- В период работы на нашей террито-
рии специалисты ООО «СТК» наста-
ивали на установке в системах отоп-
ления домов так называемых «шайб». 
Будет ли ваша компания проводить 
подобную работу?

- Установка дросселирующих 
шайб хоть и не вызывает у граждан 
и управляющих компаний востор-
га, но является обоснованным тех-
ническим мероприятием по регули-
ровке систем отопления. Параметры 
систем отопления домов различа-
ются: в одних наблюдается перетоп, 
другие – замерзают. 

ООО «стк» проводило расчеты 
шайбирования, но положительного 
эффекта можно достичь, только если 
применено оно будет повсеместно. с 
этим в нижней туре есть проблемы. 
не все управляющие компании же-
лают заниматься данной работой, к 
тому же есть много домов без управ-
ления. 

в вопросе регулирования сетей у 
меня есть определенные надежды 
на сотрудничество с Общественным 
советом собственников жилья. 

Сергей ФЕДОРОВ.
Фото автора.

Этот год принес нижнетуринцам много коммунальных 
новостей. Наверное, самая значимая из них – появление на 
нашей территории «Городской энергосервисной компании» 
(ООО «ГЭСКО»), пришедшей на смену «Свердловской 
теплоснабжающей компании» (ООО «СТК»). 

А.В. Марочкин.



В редакцию поступило 
письмо от жительницы старой 
части города:

«В нашем доме, на первом этаже, 
приобрел квартиру один бизнесмен. 
После этого у жильцов начались 
проблемы. Уже два месяца ежеднев-
но там идут ремонтные работы, 
слышен звук отбойного молотка. 
Общедомовой счетчик наматывает 
киловатты – по итогам этого ме-
сяца жильцам было начислено втрое 
больше затрат на ОДН, чем обыч-
но. Из-за проводимых работ неод-
нократно отключалась вода. 

В квартире идет перепланировка. 
По нашей информации, там будет 
офисное помещение. Почему никто 
не спросил у жильцов согласия на 
размещение офиса в подъезде без ус-
тройства отдельного входа?»

Ситуация, обозначенная в дан-
ном письме, довольно типична. 
Во многих домах расположены 
магазины и офисы, переоборудо-
ванные из квартир. Процесс та-
кого переустройства зачастую со-
провождается не только шумом 
и коммунальными проблемами, 
но и опасностью для конструк-
ций дома. именно поэтому лю-
бая перепланировка должна быть 
предварительно согласована в от-
деле архитектуры. как сообщи-
ли редакции в отделе архитек-
туры администрации НТГО, за 
согласованием о перепланировке 
помещения по указанному чита-
тельницей адресу никто не обра-
щался.

Как действовать в подобных слу-
чаях? С этим вопросом мы обрати-
лись к независимому юристу Татьяне 
Александровне Третьяковой:

- Прежде всего необходимо выяс-
нить, кто является собственником 
помещения. Это общедоступная 
информация, ее можно получить 
в Управлении Федеральной служ-
бы государственной регистра-
ции, кадастра и картографии по 
Свердловской области по запросу 
любого заинтересованного лица. 

Запрос можно подать, обратив-
шись по адресу: ул. 40 лет Октября, 
д. 2а, или сделать запрос через сайт 
http://rosreestr.ru.

если у собственников есть по-
дозрения, что ремонтные рабо-
ты вызвали увеличение затрат на 
ОдН или стали причиной отклю-
чения водоснабжения, необходи-
мо обратиться в управляющую 
компанию с требованием прове-
рить общедомовой прибор учета 
для установления факта незакон-
ного подключения к домовым се-
тям. если такое нарушение будет 
выявлено, необходимо с помощью 
управляющей компании обязать 
виновное лицо оплатить сложив-
шуюся разницу между средним 
потреблением и потреблением в 
период производства работ.

Согласно Гражданскому кодек-
су рФ, собственник осуществляет 
право пользования и распоряже-
ния принадлежащим ему жилым 
помещением в соответствии с его 
назначением. По общему правилу, 
жилые помещения предназначены 
только для проживания граждан. 
для устройства офиса в жилом 
помещении необходимо прохож-
дение процедуры перевода поме-

щения из категории 
«жилое» в категорию 
«нежилое», при этом 
согласование с други-
ми собственниками 
не требуется. В данном 
случае интересы отде-
льных частных лиц, 
собственников жилых 
помещений, ущемля-
ются в публичных или 
общественных целях. 

если у жильцов есть 
сомнения в закон-
ности и безопаснос-
ти проводимой пере-
планировки, а также 
если их права нару-
шаются, они могут 
обратиться с заявле-
нием в Управление 
государственной жи-
лищной инспекции 
Свердловской области. 
адрес для приема за-

явлений граждан: 624993, г. Серов, 
ул. Ленина, д. 152, Отдел контроля 
Управления по Северному управ-
ленческому округу Свердловской 
области. Телефон для справок 
8 (34385) 6-24-04. Также обращение 
можно послать через сайт http://
www.gilinsp.ru (раздел «Прием об-
ращений»).

Подготовил 
Сергей ФЕДОРОВ.

Кстати…
В Свердловской области дейст-

вует так называемый «закон о ти-
шине», согласно которому мора-
торий на «производство» шума 
предусмотрен с 23.00 до 8.00. Этим 
же законом впервые установлены 
особые ограничения на шум в вы-
ходные, праздничные дни и в пят-
ницу. Правило ограничения шума 
в пятницу начинает действо-
вать не в 23.00, а в 18.00. В суббо-
ту и воскресенье источники шума 
можно включать не в 8.00, а толь-
ко в 11.00. 

В случае нарушения этих пра-
вил необходимо обращаться с за-
явлением в правоохранительные 
органы. 
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по сигналу читателя

Офис - сосед неудобный
Тура криминальная

Карикатура с сайта http://caricatura.ru.

на дорогах

ДТП недели

Отлучка

из нашей почты

Ступеньки уходят из-под ног

служба 01

Закрыл двери огню 

«Хотелось бы знать: кто обслу-
живает улицу Декабристов? Дело 
в том, что тротуар по нечетной 
стороне домов № 9, 11, 13 изоби-
лует ступеньками, которые нахо-
дятся в полуразрушенном состоя-
нии. С холодами они покрываются 
льдом и снегом и являются серьез-
ным препятствием на пути пеше-
ходов. Если эти ступеньки нельзя 
отремонтировать, то почему бы 
их не закрыть досками, как это 
делается на ул. 40 лет Октября? 

Дворник чистит только при-
домовую территорию, а общий 
тротуар остается под снегом. 
Каждую зиму жители протап-
тывают себе дорожки, не имея 
возможности свободно добрать-
ся до подъезда дома. Следует 
учесть, что большая часть жиль-
цов – люди преклонного возраста, 
которым и без того трудно пе-
редвигаться. Сейчас много гово-
рится о доступной среде для ин-
валидов. Нечетная сторона улицы 
Декабристов недоступна никому. 

ирина РОМаШОВа». Беспризорные ступени.

С 20 ПО 26 ОкТября на территории НТГО инс-
пекторами дПС выявлено 309 нарушений Пдд, из 
них 77 совершено пешеходами. 17 водителей превы-
сили скорость движения, 77 – не были пристегну-
ты ремнем безопасности, 5 – не имели права на уп-
равление ТС, 1 – находился в состоянии опьянения, 
13 – не предоставили преимущества в движении пе-
шеходам, 3 водителя перевозили детей без удержи-
вающего устройства.

Зарегистрировано 33 дТП, пострадавших нет. 7 во-
дителей при движении задним ходом допустили на-
езд на стоящий транспорт, 2 – допустили наезд на 
препятствие, 13 – не предусмотрели дистанцию до 
ТС, 5 – допустили наезд на стоящее ТС, 3 – не усту-
пили дорогу ТС, 7 водителей скрылись с места дТП.

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

Гр-ка Ш., 1955 г.р., отлучилась из кабинета аТС. 
Не запертая на ключ дверь впустила кого-то нечис-
того на руку. Отсутствие на рабочем месте дорого 
обошлось работнице: вернувшись, она не обнару-
жила в сумке кошелька, в котором лежали деньги, 
банк-карта и секретный листочек с тайным кодом. 
Проводится проверка. 

Возгорелся
Экспертиза установит причину возгорания ино-

марки на ул. Машиностроителей, 7. Сообщение о 
«подгорелом» авто поступило 24 октября в 16.45 из 
МЧС.

Чипсы
Чипсы за купюру банка приколов с нарисован-

ным достоинством в 500 рублей купил подросток, 
2001 г.р. «Покупка» с выдачей сдачи состоялась в 
магазине на ул. Говорова. Фальшивка вскоре была 
изобличена. Материал находится в проверке.

Приехал
Гр. р., 1984 г.р., приехал из Невьянска, чтобы вне-

сти трудовой вклад в строительство НТ ГрЭС и по-
лучить за него материальное вознаграждение. Но 
дождаться получки ему не хватило выдержки, и он 
средь темного вечера пошел на грабеж. В качестве 
объекта для нападения он выбрал шестнадцатилет-
нюю девчушку, возвращавшуюся с тренировки до-
мой. У дома на ул. Скорынина злоумышленник вы-
хватил у нее сумку и скрылся в подъезде, в котором 
проживала… пострадавшая юная особа. Грабитель 
и его жертва оказались соседями. 

После нападения девушка связалась с банком и за-
блокировала попавшую в руки грабителю банк-кар-
ту. Выехавшие на место правоохранители обнару-
жили сумку под окном квартиры, где «гнездились» 
командированные. Преступление было раскрыто в 
течение суток. 

Задержанный, ранее судимый за аналогичное пре-
ступление, написал явку с повинной. Возбуждено 
уголовное дело по ч.1 ст. 161 Ук рФ. По данной ста-
тье предусмотрено наказание до 4 лет лишения сво-
боды.

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

За ПрОШедШУю неделю (20.10 – 26.10) пожар-
ные подразделения 11 отряда Федеральной проти-
вопожарной службы Нижнетуринского гарнизона 
осуществили 16 выездов, из них 2 – на пожар, 2 – на 
загорание, 5 ложных выездов (в двух случаях срабо-
тала пожарная сигнализация), 2 выезда - на оказа-
ние помощи при дТП.

24 октября в 6.26 на диспетчерский пульт пожар-
ной части №167 поселка ис поступило сообщение 
о возгорании строения бани по улице Суворова. По 
приезде пожарные обнаружили горение в предбан-
нике на площади 3м2. При обнаружении горения 
хозяин закрыл все двери в баню, прекратив доступ 
воздуха в очаг возгорания, и незамедлительно вы-
звал пожарных. его правильные действия способст-
вовали приостановлению распространения огня. В 
результате баня пострадала незначительно. 

Одна из причин пожара – нарушение правил тех-
нической эксплуатации аппаратов защиты элект-
рических сетей.

По инф. Отделения надзорной
 деятельности НТГО.

Чтобы ответить на вопрос чита-
тельницы, мы обратились в коми-
тет по вопросам благоустройства, 
капитального строительства, транс-
порта и связи администрации НТГО. 
Председатель комитета Людмила 
Николаевна Гужеля пояснила, что 
в этом году была запланирована ре-
конструкция улицы декабристов. 
Согласно смете, на ремонтные ра-
бот (благоустройство дороги, въез-
дов во дворы, тротуаров) предпола-
галось затратить более 7 миллионов 
рублей, но из-за недостатка средств 
в бюджете начало работ пришлось 
отложить до следующего года.

В «Отделе жилищно-коммуналь-
ного хозяйства строительства и 
ремонта» администрации НТГО 
пояснили, что, к сожалению, об-
служивание тротуаров данной ули-
цы в контракте с ООО «Город-2000» 
не оговорено. Временно испол-
няющий обязанности директо-
ра «ОЖкХ, С и р» александр 
алексеевич ершков согласился с 
тем, что недочет нужно исправлять 
и взял проблемный вопрос на конт-
роль. 

Вера КУЗЕВАНОВА.
Фото автора.
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06.00 Но вос ти.
06.10 М/ф. "Хор тон".
08.00 Х/ф. "При хо ди те зав-

тра...".
10.00 Но вос ти.
10.10 "Лер мон тов".
12.00 Но вос ти.
12.15 Х/ф. "Де ло бы ло в Пень-

ко ве".
14.10 Х/ф. "По ло са тый рейс".
15.50 "Го лос. Де ти". Луч шее.
18.00 Но вос ти.
18.15 "Го лос. Де ти". Луч шее.
18.45 Х/ф. "Кра сот ка" [16+].
21.00 "Вре мя".
21.30 Т/с. "Улыб ка пе рес меш-

ни ка" [12+].
23.20 "Алек сандр Град ский. 

Обер ни тесь!" [12+].
00.25 Х/ф. "Ли цо со шра мом" 

[16+].
03.30 "В на ше вре мя". [12+].
04.40 "Рос сия от края до края".

РОССИЯ
05.55 Х/ф. "Как же быть сер-

дцу" [12+].
08.05 Х/ф. "Оди но кие сер дца" 

[12+].
12.00 Х/ф. "Клю чи от прош ло-

го" [12+].
14.00 "Вес ти". [12+].
14.20 Х/ф. "Клю чи от прош ло-

го" [12+].
20.00 "Вес ти". [12+].
20.30 Х/ф. "Под дуб ный" [12+].
23.00 Х/ф. "Тра ва под сне гом" 

[12+].
02.50 Х/ф. "Ус три цы из Ло зан-

ны" [16+].
04.20 "Моя пла не та" пред став-

ля ет. "Мас те ра". "Чу де са 
Рос сии". [12+].

05.25 "Ком на та сме ха". [12+].

НТВ
06.00 До рож ный пат руль.
07.50, 08.15 Т/с. "Мор ские дь-

яво лы. Смерч" [16+].
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

"Се год ня".
10.20, 13.25, 16.20 Т/с. "Собр" 

[16+].
19.40 Т/с. "Ли тей ный" [16+].
00.20 Х/ф. "Та нец жи во та" 

[16+].
02.10 "Глав ная до ро га". [16+].
02.45 "Ди кий мир".
02.55 Т/с. "Пе ре дел. Кровь с 

мо ло ком" [16+].
04.50 Т/с. "Суп ру ги" [16+].

КУЛЬТУРА
07.00 Ка нал "Ев ронь юс".
10.00 "Обык но вен ный кон церт 

с Эду ар дом Эфи ро вым".
10.35 Х/ф. "Алек сандр Нев-

ский".
12.20 Д/ф. "Ни ко лай Чер ка сов".
12.45 Юби лей ный кон церт На-

ци ональ но го ака де ми-
чес ко го ор кес тра на род-
ных ин стру мен тов Рос-
сии име ни Н. П. Оси по ва 
в КЗЧ.

14.10 "Те ат раль ная ле то пись. 
Из бран ное".

14.55 Спек такль "Вар шав ская 
ме ло дия".

16.55, 01.40 Д/ф. "Ле та ющие 
мон стры".

17.35 Звез ды ми ро вой опе ры 
Иль дар Аб дра за ков, Ва-
си лий Ла дюк и Крис ти на 
Мхи та рян в "Но вой опе-
ре". Ди ри жер Фа био Мас-
тран дже ло.

18.55 "По сле дам тай ны". 
"Мол ча ние пи ра мид".

19.40 Д/ф. "Ис то рия Пре об ра-
жен ско го пол ка, или Же-
лез ная сте на".

20.25 Х/ф. "Ти хий Дон".
22.15 "Ти хий Дон" и его ге рои. 

"Ли ния жиз ни". Л. Хи-
тя ева.

23.15 Х/ф. "Лю до вик XI. Уг ро за 
ко ро лю".

00.50 Кон церт "Ши".
02.25 М/ф. "Сказ ки ста ро го пи-

ани но".

ТВ ЦЕНТР
05.15 Х/ф. "Же них по объ яв ле-

нию" [16+].
07.00 Х/ф. "Гар де ма ри ны, впе-

ред!".
10.00 Х/ф. "Илья Му ро мец".
11.30, 14.30, 21.00 Со бы тия.

11.45 Х/ф. "От пуск за свой 
счет" [6+].

14.45 Муз/ф. "Пах му то ва и 
Доб рон ра вов. Ме ло дия и 
Ор фей" [6+].

16.20 Х/ф. "Воп ре ки здра во му 
смыс лу" [16+].

18.10 Х/ф. "Ма не кен щи ца" 
[16+].

21.20 "Ма не кен щи ца". Про дол-
же ние филь ма. [16+].

22.55 Х/ф. "Мос ков ские су мер-
ки" [16+].

00.45 Х/ф. "Хо лос тяк" [12+].
03.50 Д/ф. "Тай ны кри ми на лис-

ти ки. Про ти вос то яние" 
[16+].

04.35 Д/ф. "Го род бу ду ще го" 
[16+].

СТС
06.00 М/ф. "При хо ди на ка ток", 

"Огу реч ная ло шад ка", 
"Лес ная хро ни ка", "Как 
коз лик зем лю дер жал", 
"Го ре не бе да", "Ум ка", 
"Ум ка ищет дру га", "Прос-
то так".

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

08.00, 09.00 М/с. "Сме ша ри ки".
08.30 М/с. "Флип пер и Ло па ка".
09.25 М/с. "Том и Джер ри".
09.45 Шоу "Ураль ских пель ме-

ней". Как я про вел это. 
[16+].

11.00 Шоу "Ураль ских пель ме-
ней". Год в са по гах. [16+].

12.30, 16.00, 16.30 Т/с. "Вось-
ми де ся тые" [16+].

17.30 М/ф. "ВАЛЛ-И".
19.20 Х/ф. "Вий" [12+].
22.20 Х/ф. "Звез дная пыль" 

[16+].
00.45 "Хо чу ве рить". [16+].
02.15 М/ф. "Уол лес и Гро мит. 

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

03.50 "Не мо жет быть!" [16+].
04.30 М/ф. "Тай на треть ей пла-

не ты".
05.25 "Жи вот ный смех".
05.45 "Му зы ка на СТС". [16+].

РЕН ТВ
05.00 До ро гая пе ре да ча. [16+].
05.30 "Ле ген ды Рет ро FM". 

Луч шее. [16+].
10.00 Т/с. "Зна харь" [16+].
00.50 Х/ф. "Стая" [16+].
03.00 Х/ф. "По еди нок" [16+].
04.40 Т/с. "Меч" [16+].

ОТВ
06.00 "Го род на кар те". [16+].
06.15 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 "Сту ден чес кий го ро док". 
[16+].

07.10 Д/с. "Воз душ ная спи раль" 
[16+].

07.55, 09.55, 11.35, 13.10, 
15.10, 17.10, 18.55, 22.25 
"По го да на "ОТВ". [6+].

08.00 Х/ф. "Че ло век с буль ва ра 
Ка пу ци нов" [12+].

10.00, 01.25 Х/ф. "Зиг заг уда-
чи" [12+].

11.40 Х/ф. "Я ша гаю по Мос-
кве" [12+].

13.15 Х/ф. "Не мо жет быть!" 
[12+].

15.15 Х/ф. "Ра зум ное сом не-
ние" [16+].

17.15 Х/ф. "До ро га на ос тров 
Пас хи" [16+].

19.00 Х/ф. "На зад в СССР".
22.30 Х/ф. "Бит ва у Крас ной 

ска лы".
01.05, 03.00 "Пат руль ный учас-

ток". [16+].
03.20 Д/ф. "Кру из ные лай не ры 

- рай в оке ане" [16+].

СОЮЗ
02.00 "Сед ми ца" (Днеп ро пет-

ровск).
02.30, 10.05 "Плод ве ры" (Мос-

ква).
03.00, 13.05 Д/ф.
04.15 "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).

04.30, 11.30 "Пра вос лав ная 
Брян щи на" (Брянск).

04.45 "Ком мен та рий не де ли" 
(Мос ква).

05.00 "Не из ве дан ное Пра вос-
ла вие" (Ека те рин бург).

05.15 "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).

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, 09.25, 10.00, 12.00, 
13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 
17.00, 18.45, 20.00, 22.00, 
23.00, 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).

14.05, 16.05, 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).

23.05, 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
02.25 Х/ф. "Дол гое про ща ние" 

[12+].
04.15 Х/ф. "Slо vе. Пря мо в сер-

дце" [16+].
05.40 Х/ф. "По бег" [16+].
07.35 Х/ф. "За висть бо гов" 

[16+].
09.50 Х/ф. "На краю стою" 

[16+].
11.25 Х/ф. "Два дня чу дес" [6+].
12.35 Х/ф. "Лю бовь в боль шом 

го ро де" [16+].
14.05 Х/ф. "Поп" [16+].
16.15 Х/ф. "Еще люб лю, еще 

на де юсь" [12+].
17.40 Х/ф. "Лю бовь в боль шом 

го ро де 2" [16+].
19.15 Х/ф. "Про щай те, док тор 

Фрейд" [16+].
21.05 Х/ф. "Карь ера Ди мы Го-

ри на" [6+].
22.50 Х/ф. "Лю бовь в боль шом 

го ро де 3" [16+].

00.15 Х/ф. "Ди кар ка" [12+].

ЕВРОСПОРТ
12.30, 18.30 Су пер спорт. ЧМ. 

Ка тар.
13.00, 19.00 Су пер байк. ЧМ. 

Ка тар. По пыт ка 2.
13.30 Тен нис. Тур нир Боль шо-

го Шле ма. От кры тое пер-
вен ство Ав стра лии. Фи-
нал. Муж чи ны.

15.30, 22.15 Ма ра фон. Нь ю- 
Йорк.

16.30, 23.15 All sports.
17.00, 23.45 Сну кер. Меж ду на-

род ный чем пи онат. Ки-
тай. Фи нал.

19.30, 03.30 Фи гур ное ка та ние. 
Гран- При. Ка на да.

21.30, 02.45 Фут бол. Ев ро го лы.
01.00 All sports. "Watts".
01.15, 01.45 Про рес тлинг. 

[16+].

ТНТ
07.00 М/с. "Тур бо- Агент Дад-

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

"Су пе ру ме ние Трибь юто-
на" [12+].

07.55 М/с. "Пин гви ны из "Ма да-
гас ка ра". "Ша ри ки за ро-
ли ки. Доб рый ве чер! Доб-
рый Чак!" [12+].

08.20 М/с. "Озор ные ани маш-
ки". "Шнит цель банк. Хел-
пин ки фор му ла. Ба тонс и 
воз душ ный ша рик. Кунг 
цып фу" [12+].

09.00 "Дом 2. Li te". [16+].
10.00 Т/с. "Ре аль ные па ца ны". 

"Од нок лас сни ки" [16+].
10.30 Т/с. "Ре аль ные па ца ны". 

"Куль тур ный от дых" [16+].
11.00 Т/с. "Ре аль ные па ца ны" 

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

"Про щаль ный секс" [16+].
12.00 Т/с. "Ре аль ные па ца-

ны". "Кра со та по- пер мски" 
[16+].

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

13.00 Т/с. "Ре аль ные па ца ны". 
"Па ри" [16+].

13.30 Т/с. "Ре аль ные па ца ны". 
"Бе ги, Ко ля, бе ги!" [16+].

14.00 Т/с. "Ре аль ные па ца-
ны". "Муж ское вос пи та-
ние" [16+].

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

15.00 Т/с. "Ре аль ные па ца ны". 
"День рож де ния Эди ка" 
[16+].

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

16.00 Т/с. "Ре аль ные па ца ны". 
"Не за бы вай свои кор-
ни" [16+].

16.30, 17.30 Т/с. "Ре аль ные па-
ца ны". "Поч таль он всег да 
зво нит дваж ды" [16+].

17.00, 18.00 Т/с. "Ре аль ные 
па ца ны". "Ко лян в за ко-
не" [16+].

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

19.00 Т/с. "Ре аль ные па ца ны". 
"Клюк ва для Ми ши" [16+].

19.30 Т/с. "Ре аль ные па ца ны". 
"Су ту лый Бэм би" [16+].

20.00 Т/с. "Ре аль ные па ца-
ны". "Маль чиш ник Во ва-
на" [16+].

20.30 Т/с. "Ре аль ные па ца ны". 
"Кро ва вая свадь ба" [16+].

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

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

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

22.30 Т/с. "Ре аль ные па ца ны". 
"Про во ды" [16+].

23.00 "Дом 2. Го род люб ви". 
[16+].

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

01.00 Х/ф. "Маг но лия" [18+].
04.45 Т/с. "Джоуи 2" [16+].
05.10 Т/с. "Тай ные аген ты" 

[16+].
06.05 Т/с. "При го род 2" [16+].
06.45 Т/с. "Са ша+Ма ша" [16+].

ТВ-3
06.00 М/ф.
07.00 Х/ф. "Не уло ви мые мсти-

те ли".

08.30 Х/ф. "Ко ро на Рос сий ской 
им пе рии".

11.30 Х/ф. "Су мер ки" [16+].
14.00 Х/ф. "Су мер ки. Са га. Но-

во лу ние" [16+].
16.30 Х/ф. "Су мер ки. Са га. Зат-

ме ние" [16+].
19.00 Х/ф. "Су мер ки. Са га. 

Рас свет: часть 1" [16+].
21.30 Х/ф. "Су мер ки. Са га. 

Рас свет: часть 2" [16+].
00.00 Х/ф. "Че ло век, ко то рый 

из ме нил все" [16+].
Профилактика.
02.30 Х/ф. "Сле ды ведьм" 

[16+].

КАРУСЕЛЬ
07.00 "Прыг- Скок ко ман да".
07.10 М/ф. "Спо ук ли - квад рат-

ная тык ва".
08.00 "Шко ла Ар ка дия Па ро-

во зо ва".
08.30 М/с. "Прик лю че ния Ма ши 

и Го ши".
09.15 М/ф. "Гу си- ле бе ди".
09.35 М/ф. "Ца рев на- ля гуш ка".
10.15 М/ф. "Алень кий цве то-

чек".
11.00, 12.50 М/с. "Ма ша и Мед-

ведь".
12.00, 19.00 "Пе рек рес ток".
14.00 Х/ф. "Дюй мо воч ка".
15.30 М/ф. "Прик лю че ния ка пи-

та на Врун ге ля".
17.55 М/ф. "Тран сфор ме ры 

Прайм: охот ни ки на чу-
до вищ. Вос ста ние пре да-
ко нов".

19.50 М/с. "Бар бос ки ны".
21.05 Х/ф. "Три ореш ка для Зо-

луш ки".
22.30 "Спо кой ной но чи, ма-

лы ши!".
22.40 М/ф. "Ма ши ны сказ ки".
00.20 Х/ф. "Не уло ви мые мсти-

те ли" [12+].
01.35 Х/ф. "Но вые прик лю че-

ния не уло ви мых" [12+].
02.55 Т/с. "Юные де тек ти вы".
05.45 М/ф. "Ко рабль сок ро-

вищ".

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, 15.30 Се зон охо ты. 

[16+].
10.00 Охо та без ору жия. [16+].
10.30, 20.35 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, 04.55 Под вод ная охо-

та. [16+].
11.55, 00.30, 06.15 Мет кий выс-

трел. [16+].
12.20, 05.45 Ору жие для охо-

ты. [16+].
12.50, 05.30 Сле до пыт. [12+].
13.05, 01.30 Ры бал ка в Ниж нем 

При камье. [12+].
13.35, 06.40 Нах лыст. [12+].
14.00 Тай ны муд ро го ры бо ло-

ва. [12+].
15.00 Кар пфи шинг. [12+].
16.00 Ры бо лов- эк сперт. [12+].
16.30 Нах лыст на раз ных ши-

ро тах. [12+].
17.00, 19.45 Охо та и ры бал ка в 

Яку тии. [16+].
17.25, 22.30 Осо бен нос ти охо-

ты на Ру си. [16+].
17.45 Мас тер- класс. [16+].
18.00 Ору жей ный клуб. [16+].
18.30 Я и моя со ба ка. [16+].
19.00 Лов ля кар па с Яном Рас-

се лом. [12+].
19.30, 23.15 Со ве ты бы ва лых. 

[12+].
20.05 Ры бал ка без гра ниц. 

[12+].
21.00, 04.25 На охот ничь ей 

тро пе. [16+].
21.30 Кар пфи шинг в Гиль ене. 

[12+].
22.00 Охо та с лу ком. [16+].
23.00 Охот ничьи тра ди ции и 

эти ка. [16+].
23.30 Мой мир - ры бал ка. [12+].
00.00 Гор ная охо та с Эду ар дом 

Бен дер ским. [16+].
00.55 Ни пу ха, ни пе ра. [16+].
02.00 Пла не та охот ни ка. [16+].
02.30 Прик лад ная их ти оло гия. 

[12+].
03.00 Уса чи в Ин дии. [12+].
03.55 Мор ская охо та. [16+].
07.05 Го ря чие пар ни 3. Па вел 

По по вич. [12+].

МИР
05.00 М/ф [6+].
06.20 Х/ф. "Гар де ма ри ны, впе-

ред!" [12+].
09.00, 15.00, 18.00 Но вос ти.
09.15 Х/ф. "Ти хий Дон" [12+].
15.15, 18.45 Т/с. "Пе ла гия и бе-

лый буль дог" [16+].
19.35 Х/ф. "Две над цать стуль-

ев" [6+].
22.20 Х/ф. "Уикэнд у Бер ни" 

[16+].
00.10 Т/с. "Бух та Фи лип па" 

[16+].
03.35 Х/ф. "Моя лю бовь" [6+].

ДОМАШНИЙ
06.00, 06.30, 07.00, 07.30 

"Джей ми: обед за 30 ми-
нут". [16+].

08.00 По лез ное ут ро. [16+].
08.40 М/ф. "Рик ки тик ки та ви".
09.10 Х/ф. "Вол шеб ный брил-

ли ант" [16+].
11.40 Х/ф. "Боб би" [16+].
14.35 Х/ф. "Зи та и Ги та" [12+].
17.00, 02.10 "Моя свадь ба луч-

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

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

[16+].
19.00 Т/с. "Мон тек рис то" [16+].
20.55 Т/с. "От ра же ние" [16+].
00.30 Х/ф. "От ку да бе рут ся де-

ти?" [16+].
03.10 Д/с. "Бабье ле то" [16+].
05.10 Фран цуз ские уро ки. [12+].
05.50 Тай ны еды. [16+].

РОССИЯ 2
09.00 "Па но ра ма дня". Li ve.
10.00 "Моя ры бал ка".
10.40 Х/ф. "Не ва ляш ка" [16+].
12.30 "24 кад ра". [16+].
14.30 "Боль шой фут бол".
14.55 Бас кет бол. Еди ная ли-

га ВТБ. ЦСКА - "Крас ный 
Ок тябрь" (Вол гог рад). 
Пря мая тран сля ция.

16.45, 18.30, 20.20 Х/ф. "Шер-
лок Холмс" [16+].

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

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

23.55 "Боль шой спорт".
00.20 Х/ф. "Смер тель ная 

схват ка" [16+].
03.55 "На пре де ле". [16+].
04.25 "Все, что нуж но знать". 

Эво лю ция.
05.15 "Все, что нуж но знать". 

Мозг.
06.05 "Трон".
06.30 "На ука на ко ле сах".
07.00 Кик бок синг. Сер гей Ха ри-

то нов (Рос сия) про тив Ан-
дер со на Силь вы (Бра зи-
лия). [16+].

ДОМ КИНО
06.30, 19.45 Т/с. "Крас ные го-

ры" [16+].
08.45 Х/ф. "Вас са" [16+].
11.10 Х/ф. "Ку бан ские ка за ки".
13.05 Х/ф. "Баб ло" [18+].
14.45 Х/ф. "Вы со та".
16.25 Х/ф. "Пи тер FM" [16+].
17.55 Х/ф. "Ру сал ка" [16+].
22.20, 06.25 "Ок но в ки но".
22.30 Х/ф. "Кос мос как пред-

чув ствие" [16+].
00.05 Х/ф. "Ми ми но" [12+].
01.45 Х/ф. "За дву мя зай ца-

ми" [12+].
03.35 Х/ф. "Три дня в Мос кве".
05.45 Х/ф. "До тя нуть ся до ма-

мы" [12+].

ПЕРЕЦ
06.00, 02.00 Х/ф. "Ищи те жен-

щи ну".
09.15 Х/ф. "Гостья из бу ду-

ще го".
13.30 "Улет ное ви део". [16+].
14.00 "До рож ные вой ны". [16+].
15.00 Х/ф. "Ог раб ле ние на 

Бей кер- стрит" [16+].

17.15 Х/ф. "Опас ный Бан гкок" 
[16+].

19.20 "Ма ши на". [16+].
23.00 Х/ф. "Я - кук ла" [18+].
01.00 Т/с. "Нас лаж де ние" [18+].
05.10 М/ф.

5 КАНАЛ
06.00 М/ф. "Вер шки и ко реш-

ки", "Де душ ка и вну чек", 
"Ну, по го ди!", "Ма уг ли. 
Рок ша", "Ма уг ли. По хи ще-
ние", "Ма уг ли. Пос лед няя 
охо та Аке лы", "Ма уг ли. 
Бит ва", "Ма уг ли. Воз вра-
ще ние к лю дям".

10.00, 18.30 "Сей час".
10.10 Х/ф. "Шер лок Холмс и 

док тор Ват сон" [12+].
12.55 Х/ф. "Прик лю че ния Шер-

ло ка Хол мса" [12+].
16.50, 19.00 Х/ф. "Со ба ка Бас-

кер ви лей" [12+].
20.15 Х/ф. "Сок ро ви ща Аг ры" 

[12+].
23.05 Х/ф. "Двад ца тый век на-

чи на ет ся" [12+].
02.05 Х/ф. "Рус лан и Люд ми-

ла" [6+].
04.25 Т/с. "Де тек ти вы. Блин чи-

ки от ку тюр" [16+].
04.55 Т/с. "Де тек ти вы. Ли сич ка- 

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

таль он ша" [16+].

ОТР
07.45, 19.45 Д/ф. "Эмиль Ло-

тя ну. Цы ган ский вальс" 
[12+].

08.25, 00.10 Х/ф. "Ка ва ле ры 
мор ской звез ды" [12+].

10.15 "По ли гон". [12+].
11.05, 05.40 "От кры тая дверь: 

"Шко ла 21 век". [12+].
11.30 "Ос но ва те ли". [12+].
12.00, 18.10 Х/ф. "Я объ яв ляю 

вам вой ну" [12+].
13.30, 20.25 "Боль шое ин-

тервью". [12+].
13.55, 23.10 Эд вард Рад зин-

ский. За гад ки ис то рии. 
"Пос лед няя ночь пос лед-
не го ца ря". [12+].

15.00, 18.00, 21.00, 23.00, 02.00 
Но вос ти.

15.20, 02.20 Х/ф. "Крах ин же не-
ра Га ри на" [12+].

16.35 Кон церт "Ви ват, ба ян!" 
[12+].

21.20 Х/ф. "Дом, в ко том я жи-
ву" [12+].

03.30 Кон церт "Го лос ду ши" 
[12+].

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

06.05 Х/ф. "Де жа вю" [12+].

ЗВЕЗДА
08.00 Гимн Рос сий ской Фе де-

ра ции.
08.03 Х/ф. "Дам ское тан го" 

[12+].
09.48 Х/ф. "На зла том крыль це 

си де ли...".
11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 

15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 
19.00, 20.00, 21.00, 22.00, 
23.00, 00.00, 01.00 Но вос-
ти дня. Пря мой эфир.

11.11, 12.03 Х/ф. "Егор ка".
12.46, 13.03, 14.03, 14.10, 15.11 

Х/ф. "Прис ту пить к лик ви-
да ции".

15.45, 16.03, 17.03 Т/с. "Вой-
на на за пад ном нап рав-
ле нии", с. 1 "Взор ван ный 
мир" [6+].

17.18, 18.03 Т/с. "Вой на на за-
пад ном нап рав ле нии", с. 
2 "Мы по гиб ли бы, ес ли б 
не по ги ба ли" [6+].

18.48, 19.03, 20.11 Т/с. "Вой-
на на за пад ном нап рав-
ле нии", с. 3 "Чер ное ле-
то" [6+].

20.33, 21.03, 22.03 Т/с. "Вой на 
на за пад ном нап рав ле-
нии", с. 4 "Сквозь дым и 
го речь не удач" [6+].

22.14, 23.03 Т/с. "Вой на на за-
пад ном нап рав ле нии", с. 
5 "Ог нен ный Смо ленск" 
[6+].

23.54, 00.03, 01.11 Т/с. "Вой на 
на за пад ном нап рав ле-
нии", с. 6 "Рож де ние гвар-
дии" [6+].

01.32, 02.40 Х/ф. "Марш- бро-
сок" [12+].

03.44 Х/ф. "Два бой ца".
05.03 Х/ф. "Рас ска жи мне о се-

бе" [6+].
06.31 Х/ф. "Го ро жа не" [12+].
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06.00 Но вос ти.
06.10 "Рос сия от края до края".
07.00 Х/ф. "Ку бан ские ка за ки".
09.00 "Флаг. Сим вол пре ем-

ствен нос ти".
10.00 Но вос ти.
10.10 Т/с. "Улыб ка пе рес меш-

ни ка" [12+].
12.00 Но вос ти.
12.10 Х/ф. "Ко ро ле ва бен зо ко-

лон ки".
13.40 Х/ф. "Три плюс два".
15.20 Х/ф. "Вес на на За реч ной 

ули це".
17.10 Муз. фес ти валь "Го ло ся-

щий Ки ВиН". [16+].
18.00 Но вос ти.
18.15 Муз. фес ти валь "Го ло ся-

щий Ки ВиН". [16+].
21.00 "Вре мя".
21.30 Т/с. "Улыб ка пе рес меш-

ни ка" [12+].
23.20 "Ве чер ний Ур гант". [16+].
23.55 "При ма из кла на соп ра-

но". [12+].
01.00 Х/ф. "Влюб лен ный Шек-

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

РОССИЯ
06.35 Х/ф. "Как же быть сер дцу 

2" [12+].
08.35 М/ф. "Снеж ная ко ро ле-

ва" [12+].
09.55 Х/ф. "Пе не ло па" [12+].
14.00 "Вес ти". [12+].
14.20 Х/ф. "Пе не ло па" [12+].
17.50 "Пет ро сян- шоу". [16+].
20.00 "Вес ти". [12+].
20.30 Х/ф. "Сол неч ный удар" 

[12+].
23.55 Х/ф. "Ящик Пан до ры" 

[12+].
03.45 "Ком на та сме ха". [12+].

НТВ
05.50 До рож ный пат руль.
07.50, 08.15 Т/с. "Мор ские дь-

яво лы. Смерч" [16+].
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

"Се год ня".
10.20, 13.25, 16.20 Т/с. "Собр" 

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

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

22.00 Т/с. "Ли тей ный" [16+].
00.55 Х/ф. "Шпиль ки" [16+].
03.05 "Квар тир ный воп рос".
04.05 "Ди кий мир".
05.00 Т/с. "Суп ру ги" [16+].

КУЛЬТУРА
06.30 Ка нал "Ев ронь юс".
10.00 Д/ф. "Ца ри ца не бес ная. 

Ка зан ская ико на Бо жи ей 
Ма те ри".

10.35 Х/ф. "Ми нин и По жар-
ский".

12.20 "Рос сия, лю бовь моя!" 
"Тер ские ка за ки".

12.50, 01.55 Д/ф. "Стра на птиц. 
Глу ха ри ные са ды".

13.30 Кон церт "Рус ские по-
те хи".

14.50 Спек такль "Прис тань".
18.05 "Боль ше, чем лю бовь".
18.45 "Ро ман ти ка ро ман са". 

"Ты го во ришь мне о люб-
ви".

19.40 Д/ф. "Ис то рия Се ме нов-
ско го пол ка, или Не бы ва-
емое бы ва ет".

20.25 Х/ф. "Ти хий Дон".
22.20 "Ти хий Дон" и его ге рои. 

"Ли ния жиз ни". З. Ки ри-
ен ко.

23.15 Х/ф. "Ри шелье. Ман тия 
и кровь".

01.00 "Чай ков ский в джа зе". 
Сер гей Жи лин и "Фо ног-
раф- Сим фо- Джаз".

02.35 Д/ф. "Ос тров Сен- Луи. 
Го род жен щин".

ТВ ЦЕНТР
05.25 Х/ф. "Илья Му ро мец".
06.55 Х/ф. "Гар де ма ри ны, впе-

ред!".
09.40 "Доб рое ут ро".
11.30, 14.30, 21.00 Со бы тия.
11.45 Тай ны на ше го ки но. 

"Бла гос ло ви те жен щи-

ну". [12+].
12.15 Х/ф. "Бла гос ло ви те жен-

щи ну" [12+].
14.45 "Приг ла ша ет Бо рис Нот-

кин" [12+].
15.15 Х/ф. "До мик у ре ки" [12+].
18.55 Т/с. "Лю бо пыт ная Вар ва-

ра" [12+].
21.20 При ют ко ме ди ан тов. "Щу-

ки ны де ти". [12+].
23.15 Х/ф. "Ге ог раф гло бус 

про пил" [16+].
01.35 Д/ф. "Звез дность во бла-

го" [12+].
02.55 Д/ф. "Кро ва вый спорт" 

[16+].
04.20 Т/с. "Ис це ле ние лю-

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

пря мой ре пор таж" [12+].

СТС
06.00 М/ф. "Зи мовье зве рей", 

"Ог не вуш ка- пос ка куш ка", 
"Ко ро тыш ка - зе ле ные 
шта ниш ки", "Хвас тли вый 
мы шо нок", "В пор ту", "Пе-
сен ка мы шон ка", "Па ро во-
зик из Ро маш ко ва".

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

08.00, 09.00 М/с. "Сме ша ри ки".
08.30 М/с. "Флип пер и Ло па ка".
09.20 М/с. "Том и Джер ри".
09.35 Х/ф. "Звез дная пыль" 

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

[16+].
16.00, 16.30 "Вось ми де ся тые". 

[16+].
17.00 Х/ф. "Вий" [12+].
18.30 Т/с. "Кух ня" [16+].
22.30 М/ф. "Ро нал- вар вар" 

[16+].
00.10 М/ф. "Уол лес и Гро мит. 

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

01.45 "Хо чу ве рить". [16+].
03.15 "Не мо жет быть!" [16+].
04.05 М/ф. "Снеж ная ко ро-

ле ва".
05.05 "Жи вот ный смех".
05.50 "Му зы ка на СТС". [16+].

РЕН ТВ
05.00 Т/с. "Меч" [16+].
04.20 "Ад ская кух ня 2". [16+].

ОТВ
06.00 Д/ф. "На ши пи том цы" 

[16+].
06.35, 00.45, 03.40, 05.40 "Пат-

руль ный учас ток". [16+].
06.55, 07.55, 09.25, 11.25, 

13.25, 16.55, 19.15 "По го-
да на "ОТВ". [6+].

07.00 М/ф. "Жил- был Пес".
07.10 Д/с. "Воз душ ный тер ми-

на тор" [16+].
08.00 Х/ф. "Я ша гаю по Мос-

кве" [12+].
09.30 Х/ф. "Не мо жет быть!" 

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

Ка пу ци нов" [12+].
13.30 Х/ф. "На зад в СССР".
17.00 Чем пи онат КХЛ. "Ав то мо-

би лист" (Ека те рин бург) - 
"Ло ко мо тив" (Ярос лавль). 
Пря мая тран сля ция.

19.20 Х/ф. "Код апо ка лип си-
са" [16+].

21.00 "Со бы тия. Ито ги".
21.10 Х/ф. "Жа ра" [16+].
22.55, 04.00 Х/ф. "Пат руль вре-

ме ни" [16+].
01.05 Х/ф. "Бит ва у Крас ной 

ска лы" [16+].

СОЮЗ
02.00 "Твор чес кая мас тер ская" 

(Ека те рин бург).
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, 09.25, 10.00, 12.00, 
13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 
17.00, 18.45, 20.00, 22.00, 
23.00, 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).

14.05, 16.05, 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).

19.00, 23.30 "Нрав ствен ное бо-
гос ло вие" (Ека те рин бург). 
"От но ше ние к ико не".

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).

23.05, 01.00 "Ве чер нее пра-
ви ло".

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

РУССКИЙ ИЛЛЮЗИОН
02.00 Х/ф. "Slо vе. Пря мо в сер-

дце" [16+].
03.25 Х/ф. "За висть бо гов" 

[16+].
05.35 Х/ф. "На краю стою" 

[16+].
07.00 Х/ф. "Два дня чу дес" [6+].
08.10 Х/ф. "Лю бовь в боль шом 

го ро де" [16+].
09.40 Х/ф. "Поп" [16+].
11.50 Х/ф. "Еще люб лю, еще 

на де юсь" [12+].
13.10 Х/ф. "Лю бовь в боль шом 

го ро де 2" [16+].
14.50 Х/ф. "Про щай те, док тор 

Фрейд" [16+].
16.40 Х/ф. "Карь ера Ди мы Го-

ри на" [6+].
18.20 Х/ф. "Лю бовь в боль шом 

го ро де 3" [16+].
19.45 Х/ф. "Ди кар ка" [12+].
21.30 Х/ф. "Уса тый нянь".
22.50, 00.30 Х/ф. "Сав ва Мо ро-

зов" [16+].

ЕВРОСПОРТ
12.30, 18.00 Фут бол. Ев ро го лы.
13.15, 15.30, 17.45, 00.00, 04.10 

All sports. "Watts".
13.30 Тен нис. Тур нир Боль-

шо го Шле ма. От кры тый 
Чем пи онат Фран ции. Фи-
нал. Муж чи ны.

15.45 Фи гур ное ка та ние. Гран- 
При. Ка на да.

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

19.45 Фут бол. Ре ал Мад рид 
(Ис па ния) - Ли вер пуль 
(Ан глия).

22.00, 04.45 Сну кер. Меж ду на-
род ный чем пи онат. Ки-
тай. Фи нал.

23.30 Тен нис. "Матс пойнт".
01.00 Бокс. Уэльс. По лу тя же-

лый вес. [16+].
02.30, 03.05, 03.50, 03.55 Мо-

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

ранс Шан хай.
03.20 Ав то гон ки. Ба ку.

ТНТ
07.00 М/с. "Тур бо- Агент Дад-

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

"Уда ча Чу ки" [12+].
07.55 М/с. "Кунг- Фу пан да: 

Уди ви тель ные ле ген ды" 
[12+].

08.20 М/с. "Озор ные ани маш-
ки". "Все для фрон та, все 
для по бе ды! Жизнь на де-
ре ве. Изоб ре те ние Вак-
ку" [12+].

09.00 "Дом 2. Li te". [16+].
10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 

12.00, 12.30, 21.00, 21.30, 
22.00, 22.30 Т/с. "Уни вер. 
Но вая об ща га" [16+].

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

13.30 Т/с. "Уни вер. Но вая об-
ща га". "Не дос тат ки 2" 
[16+].

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

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

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

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

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

16.30 Т/с. "Уни вер. Но вая об-
ща га". "Пер вый секс Ва-
ли" [16+].

17.00 Т/с. "Уни вер. Но вая об-
ща га". "Ог раб ле ние" 
[16+].

17.30 Т/с. "Уни вер. Но вая об-
ща га". "Про щаль ный 
секс" [16+].

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

18.30 Т/с. "Уни вер. Но вая об-
ща га". "Воз вра ще ние 
Крис ти ны" [16+].

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

19.30 Т/с. "Уни вер. Но вая об-
ща га". "Ва ля ал ко го лик" 
[16+].

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

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

23.00 "Дом 2. Го род люб ви". 
[16+].

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

01.00 Х/ф. "15 ми нут сла вы" 
[16+].

03.20 Т/с. "Джоуи 2" [16+].
03.50 Т/с. "Тай ные аген ты" 

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

"Пос лед ний фи ниш" [16+].
06.00 Т/с. "Толь ко прав да" 

[16+].

ТВ-3
06.00 М/ф.
07.30 Х/ф. "Мос ква - Кас си-

опея".
09.15 Х/ф. "От ро ки во Все лен-

ной".
11.00 Х/ф. "Че рез тер нии к 

звез дам".
14.00 Х/ф. "Су мер ки. Са га. 

Рас свет: часть 1" [16+].
16.30 Х/ф. "Су мер ки. Са га. 

Рас свет: часть 2" [16+].
19.00 Х/ф. "Ту рист" [16+].
21.00 Х/ф. "Крас ный дра кон" 

[16+].
23.30 Х/ф. "Ган ни бал" [16+].
02.15 Х/ф. "Со сед ка по ком на-

те" [16+].
04.00 Х/ф. "Ша лун" [12+].

КАРУСЕЛЬ
07.00 "Прыг- Скок ко ман да".
07.10 М/с. "То мас и его дру-

зья".
09.30 Х/ф. "Сказ ка о ца ре Сал-

та не".
10.55 М/ф. "Ма ши ны сказ ки".
12.00, 19.00 "Пе рек рес ток".
12.50 М/ф. "Прик лю че ния по ро-

сен ка Фун ти ка".
13.35 М/с. "Тай на Су ха ре вой 

баш ни".
15.30 М/с. "Фик си ки".
17.10 М/ф. "Прик лю че ния ко та 

Ле ополь да".
19.55 М/с. "Бел ка и Стрел ка. 

Озор ная се мей ка".
21.15 М/ф. "Бел ка и Стрел ка. 

Лун ные прик лю че ния".
22.30 "Спо кой ной но чи, ма-

лы ши!".
22.40 М/с. "Ма ша и Мед ведь".
00.20 Х/ф. "Ко ро на Рос сий ской 

им пе рии, или Сно ва не-
уло ви мые" [12+].

02.30 Т/с. "Юные де тек ти вы".
05.45 М/ф. "Чем пи он Лун ной 

гон ки".

ОХОТА И РЫБАЛКА
08.00 Кар пфи шинг. [12+].
08.30, 00.30 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, 17.00, 03.30 Се зон охо-

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

Мэт том Уот со ном. [12+].
11.25, 04.55 Под вод ная охо-

та. [16+].
11.55, 06.15 Ры бо лов ные го ри-

зон ты. [12+].
12.20, 05.45 Ору жие для охо-

ты. [16+].
12.50, 05.30 Сле до пыт. [12+].
13.05, 01.30 Кле вое мес то. 

[12+].
13.35, 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+].
15.20 Лов ля кар па с Яном Рас-

се лом. [12+].
15.50, 19.45 Со ве ты бы ва лых. 

[12+].
16.05 Ры бал ка без гра ниц. 

[12+].
16.35, 04.30 Нах лыст сре ди ди-

кой при ро ды. [12+].
17.30, 18.30 Осо бен нос ти охо-

ты на Ру си. [16+].
17.45 Мас тер- класс. [16+].
18.00 Охо та с лу ком. [16+].
19.00 Охот ничьи тра ди ции и 

эти ка. [16+].
19.15 Мой мир - ры бал ка. [12+].
20.00 Тай ны муд ро го ры бо ло-

ва. [12+].
21.00 Как охо ти лись на ши де-

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

[12+].
22.35 Под вод ные ис то рии. 

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

[16+].
02.00 Ры бал ка с Нор мун дом 

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

[12+].
04.00 Охо та без ору жия. [16+].
07.05 Го ря чие пар ни 4. Ле онид 

Яку бо вич. [12+].

МИР
05.00 М/ф [6+].
06.30 Х/ф. "Гар де ма ри ны, впе-

ред!" [12+].
09.00, 15.00, 18.00 Но вос ти.

09.15 Х/ф. "Мы из джа за" [12+].
10.45 Х/ф. "Две над цать стуль-

ев" [6+].
13.25, 22.00 Х/ф. "Бе ре гись ав-

то мо би ля" [12+].
15.15 Т/с. "Пе ла гия и бе лый 

буль дог" [16+].
18.15 Т/с. "На зад в СССР" 

[16+].
23.40 Х/ф. "Ти хие сос ны" [16+].
01.20 Т/с. "Бух та Фи лип па" 

[16+].

ДОМАШНИЙ
06.00, 06.30, 07.00, 07.30 

"Джей ми: обед за 30 ми-
нут". [16+].

08.00 М/ф.
08.30 Х/ф. "Там, на не ве до мых 

до рож ках..." [12+].
09.45 Х/ф. "Воз вра ще ние в 

Эдем" [16+].
15.05 Х/ф. "Гряз ные тан цы" 

[16+].
17.00, 02.25 "Моя свадь ба луч-

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

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

[16+].
19.00 Т/с. "Мон тек рис то" [16+].
20.55 Т/с. "От ра же ние" [16+].
00.30 Х/ф. "Па па нап ро кат" 

[16+].
03.25 Д/с. "Бабье ле то" [16+].
05.25 Фран цуз ские уро ки. [12+].

РОССИЯ 2
09.00 "Па но ра ма дня". Li ve.
10.00 "Моя ры бал ка".
10.45 Х/ф. "Не ва ляш ка 2" [16+].
12.30 "24 кад ра". [16+].
14.30 "Боль шой фут бол".
14.55 Х/ф. "Смер тель ная 

схват ка" [16+].
18.25 Пляж ный фут бол. Ин тер-

кон ти нен таль ный ку бок. 
Рос сия - Япо ния. Пря мая 
тран сля ция из ОАЭ.

19.35 Х/ф. "Охо та на пи ранью" 
[16+].

22.00 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).

23.55 "Боль шой спорт".
00.20 Х/ф. "Клад мо ги лы Чин-

гис ха на" [16+].
03.55 "Как оно есть. Соя".
04.50 "Мас те ра". Зме елов.
05.20 "Ду эль".
06.15 Х/ф. "Зем ляк" [16+].

ДОМ КИНО
06.30, 19.45 Т/с. "Крас ные го-

ры" [16+].
08.45 Х/ф. "Ма че ха" [12+].
10.15 Х/ф. "Ис пы та тель" [12+].
10.45 Х/ф. "Кад риль" [12+].
12.15 Х/ф. "Слон" [12+].
13.50 Х/ф. "По се мей ным об-

сто ятель ствам" [12+].
16.15 Х/ф. "Пять не вест" [16+].
18.05 Х/ф. "Опе ра ция "Ы" и 

дру гие прик лю че ния Шу-
ри ка".

22.20, 06.25 "Ок но в ки но".
22.30 Х/ф. "Бла гос ло ви те жен-

щи ну" [12+].
00.30 Х/ф. "Бе лое сол нце пус-

ты ни" [16+].
02.00 Х/ф. "На зад - к счастью, 

или Кто най дет Си нюю 
пти цу" [16+].

03.55 Х/ф. "Крас ная па лат ка" 
[12+].

ПЕРЕЦ
06.00, 05.00 М/ф.
06.30 Х/ф. "Гостья из бу ду-

ще го".
13.30 "Улет ное ви део". [16+].
14.00 "До рож ные вой ны". [16+].
14.30 Х/ф. "Че ты ре так сис та и 

со ба ка".
17.00 Х/ф. "Че ты ре так сис та и 

со ба ка 2" [12+].
19.30 "Ма ши на". [16+].
23.00 Х/ф. "Жи вой" [16+].
01.00 Т/с. "Нас лаж де ние" [18+].
02.00 Х/ф. "Я - кук ла" [18+].
04.15 "Анек до ты". [16+].

5 КАНАЛ
06.00 М/ф. "Бю ро на хо док", 

"Алень кий цве то чек", "Ва-
си ли са Прек рас ная".

07.35 Х/ф. "Рус лан и Люд ми-
ла" [6+].

10.00, 18.30 "Сей час".
10.10, 01.35 Праз днич ный 

кон церт Ви ки Цы га но-
вой "Это Ро ди на моя!" ко 
Дню на род но го един ства. 
[12+].

10.50, 11.45, 12.45, 13.40, 
14.40, 15.35, 16.30, 17.30 
Т/с. "Так да ле ко, так близ-
ко" [12+].

19.00, 19.55, 20.45, 21.35 Т/с. 
"Ту ман" [16+].

22.25, 23.20, 00.00, 00.50 Т/с. 
"Ту ман 2" [16+].

02.50 Т/с. "Пра во на за щи ту. 
Се мей ная ссо ра" [16+].

03.50 Т/с. "Пра во на за щи ту. 
Днев ник он лайн" [16+].

04.50 Т/с. "Пра во на за щи-
ту. Праз дни ки в Ми ла-
не" [16+].

ОТР
07.55, 20.05 Д/ф. "Про пав шая 

Ка зан ская ико на Божь ей 
ма те ри" [12+].

08.40, 00.10 Х/ф. "Ка ва ле ры 
мор ской звез ды" [12+].

10.25, 23.10 "Спас ская баш-
ня". [12+].

11.20 Д/ф. "Эмиль Ло тя ну. Цы-
ган ский вальс" [12+].

12.00, 18.10 Х/ф. "Де жа вю" 
[12+].

13.50 Кон церт "Ви ват, ба ян!" 
[12+].

15.00, 18.00, 21.00, 23.00, 02.00 
Но вос ти.

15.20 Х/ф. "Крах ин же не ра Га-
ри на" [12+].

16.35 Кон церт "Го лос ду ши" 
[12+].

21.20 Х/ф. "По глав ной ули це с 
ор кес тром" [12+].

02.25 "Боль шая стра на". [12+].
03.30 "От пер во го ли ца". [12+].
03.45 "Прав!Да?" [12+].
04.50 "От прав к воз мож нос-

тям". [12+].
05.15 "Моя ис то рия". [12+].
05.40 "От кры тая дверь: "Шко ла 

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

ЗВЕЗДА
08.00 Гимн Рос сий ской Фе де-

ра ции.
08.03, 08.16, 08.29 М/с. "Свет-

ля чок".
08.42, 08.51 М/с. "Прик лю че ния 

куз не чи ка Ку зи".
09.01 Х/ф. "Иван да Марья".
10.28, 11.11 Т/с. "Рож ден ная 

ре во лю ци ей", с. 1 "Труд-
ная осень" [6+].

11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 
15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 
19.00, 20.00, 21.00, 22.00, 
23.00, 00.00, 01.00 Но вос-
ти дня. Пря мой эфир.

12.03, 13.03 Т/с. "Рож ден ная 
ре во лю ци ей", с. 2 "На па-
де ние" [6+].

13.41, 14.03, 15.11 Т/с. "Рож-
ден ная ре во лю ци ей", с. 3 
"В ог не" [6+].

15.32, 16.03, 17.03 Т/с. "Рож-
ден ная ре во лю ци ей", с. 4 
"Мы по мо жем те бе" [6+].

17.25, 18.03, 19.03 Т/с. "Рож-
ден ная ре во лю ци ей", с. 5 
"Шесть дней" [6+].

19.17, 20.11, 21.03 Т/с. "Рож-
ден ная ре во лю ци ей", с. 6 
"Эк за мен" [6+].

21.24, 22.03, 23.03 Т/с. "Рож-
ден ная ре во лю ци ей", с. 7 
"В ночь на 20-е" [6+].

23.10, 00.03, 01.11 Т/с. "Рож-
ден ная ре во лю ци ей", с. 8 
"Обо рот ни" [6+].

01.24 Т/с. "Рож ден ная ре во-
лю ци ей", с. 9 "Пос лед няя 
встре ча" [6+].

03.08 Т/с. "Рож ден ная ре во лю-
ци ей", с. 10 "Пос лед няя 
встре ча" [6+].

04.45, 05.49 Х/ф. "Ком ба ты" 
[6+].

06.53 Х/ф. "Егор ка".
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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. "Улыб ка пе рес меш-

ни ка" [12+].
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. "Улыб ка пе рес меш-

ни ка" [12+].
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 "Муж ское/Жен ское". 

[16+].
04.00 "В на ше вре мя". [12+].

РОССИЯ
05.00 "Ут ро Рос сии". [12+].
09.00 "Про вал Ка на ри са". [12+].
09.55 "О са мом глав ном". [12+].
11.00 "Вес ти". [12+].
11.35 "Мес тное вре мя. Вес ти - 

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

[12+].
12.55 "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. "Сын за от ца" [16+].
00.45 "Де жур ный по стра не". М. 

Жва нец кий. [12+].
01.45 Т/с. "Ули цы раз би тых 

фо на рей" [16+].

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

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

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

чай ное про ис шес твие. 
Об зор".

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

тель ный вер дикт". [16+].
15.00, 16.30 Т/с. "Лес ник" [16+].
18.00 "Го во рим и по ка зы ва-

ем". [16+].
19.40 Т/с. "Ли тей ный" [16+].
22.30 Фут бол. Ли га чем пи онов 

УЕФА. "Ман чес тер Си ти" 
(Ан глия) - ЦСКА (Рос сия).

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

01.15 Х/ф. "Шпиль ки 2" [16+].
03.20 Т/с. "Гон чие" [16+].
05.05 Т/с. "Суп ру ги" [16+].

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

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

мис са ра Мег рэ". "Бар "Ли-
бер ти".

12.05 Д/ф. "Мстер ские гол лан-
дцы".

12.20, 20.10 "Пра ви ла жиз ни".
12.45 "Кра суй ся, град Пет ров!" 

Зод чие Га эта но Ки аве ри 
и Сав ва Че ва кин ский.

13.15 Х/ф. "Лю до вик XI. Уг ро за 
ко ро лю".

15.10 "Aca de mia". Б. Аве рин. 
"Па мять как со би ра ние 
лич нос ти". 1 лек ция.

15.55 Д/ф. "Дом на Гуль ва ре".
16.55 Мас ка рад без ма сок. 

Рос сий ский го су дар ствен-
ный ка мер ный "Ви валь-
ди- ор кестр".

18.15 Д/ф. "Ев ге ний Тар ле. На-
ука вы жи вать".

19.15 "Глав ная роль".
19.30 "Аб со лют ный слух". Аль-

ма нах по ис то рии му зы-
каль ной куль ту ры.

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

20.55 "Боль ше, чем лю бовь".
21.35 "Власть фак та". "Ви рус 

на циз ма".

22.20 Д/ф. "Ки ра".
23.30 Х/ф. "Дол гие про во ды".
01.05 В. А. Мо царт. Кон цер тная 

сим фо ния.
02.40 Д/ф. "Под вес ной па ром в 

Пор ту га ле те. Мост, ка ча-
ющий гон до лу".

ТВ ЦЕНТР
06.00 "Нас тро ение".
08.10 Х/ф. "Тай на двух оке-

анов" [12+].
11.00 "Док тор И..." [16+].
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 23.50 

Со бы тия.
11.50 Х/ф. "До мик у ре ки" [12+].
13.35 "Прос тые слож нос ти". 

[12+].
14.10 "На ша Мос ква". [12+].
14.50 Тай ны на ше го ки но. "Пок-

ров ские во ро та". [12+].
15.10 Без об ма на. "Тра ге дия 

сгу щен ки" [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+].
19.30 Го род но вос тей.
19.50 Т/с. "Лю бо пыт ная Вар ва-

ра" [12+].
22.20 "Ли ния за щи ты". [16+].
22.55 "Со вет ские ма фии. Ев-

рей ский три ко таж". [16+].
00.25 "Доб рое ут ро".
01.55 Д/ф. "Серж Ген збур. Па-

риж ский ху ли ган" [16+].
02.40 Д/ф. "Охо та на де тей" 

[18+].
04.00 Д/ф. "Жаж да жиз ни" 

[12+].
04.40 "До ка за тель ства ви-

ны. Де ло Гре чуш ки ных". 
[16+].

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

СТС
06.00 М/ф. "Хит рая во ро на", 

"Жу- жу- жу", "Ли са и мед-
ведь", "Он по пал ся", "Как 
ль ве нок и че ре па ха пе ли 
пес ню", "По да рок для са-
мо го сла бо го".

07.10 М/с. "Пин гви не нок По ро-
ро" [6+].

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

08.00, 09.00, 09.30, 13.30, 16.00 
Т/с. "Вось ми де ся тые" 
[16+].

12.00 М/ф. "Ро нал- вар вар" 
[16+].

14.00 Т/с. "Во ро ни ны" [16+].
16.30, 18.30, 19.00, 20.00 Т/с. 

"Кух ня" [16+].
19.30 Т/с. "Лю бит - не лю бит" 

[16+].
21.00 Т/с. "Све то фор" [16+].
22.00 Т/с. "Ка мень" [16+].
23.45, 00.00, 01.30 "6 кад ров". 

[16+].
00.30 "Ки но в де та лях с Фе до-

ром Бон дар чу ком". [16+].
01.45 "Хо чу ве рить". [16+].
02.45 Х/ф. "Блеф" [16+].
04.35 "Жи вот ный смех".
05.50 "Му зы ка на СТС". [16+].

РЕН ТВ
05.00, 04.15 "Ад ская кух ня 2". 

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

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

ци он ная прог рам ма 112". 
[16+].

07.30, 13.00 Зва ный ужин. 
[16+].

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

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

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

[16+].
16.00, 17.00 Не ври мне! [16+].
20.00, 00.00 Х/ф. "Дол гий по це-

луй на ночь" [16+].
22.15 До ро гая пе ре да ча. [16+].
23.30 "Смот реть всем!" [16+].
02.15 Т/с. "Туль ский То ка рев" 

[16+].

ОТВ
06.00 Д/ф. "На ши пи том цы" 

[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, 10.05 Х/ф. "Жа ра" [16+].
11.30 Ар мян ская ис то рия и 

куль ту ра в прог рам ме 
"Нас лед ни ки Урар ту". 
[16+].

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

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

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

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

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

13.35 Д/ф. "Са мые эпа таж ные 
рес то ра ны ми ра" [16+].

14.10, 15.05 По лез ное шоу 
"Все бу дет хо ро шо!". 
[16+].

16.10, 17.05 Х/ф. "Код апо ка-
лип си са" [16+].

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. "Двое над про-

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

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

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

Ак цент". [16+].
23.35 Д/ф. "Счас тли вый го род" 

[16+].
01.40, 03.55 "Со бы тия. Ито-

ги". [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, 09.25, 10.00, 12.00, 
13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 
17.00, 18.45, 20.00, 22.00, 
23.00, 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).

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".
14.05, 16.05, 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).

23.05, 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
02.15 Х/ф. "Лю бовь в боль шом 

го ро де" [16+].
03.40 Х/ф. "Поп" [16+].
05.45 Х/ф. "Еще люб лю, еще 

на де юсь" [12+].
07.05 Х/ф. "Лю бовь в боль шом 

го ро де 2" [16+].
08.35, 14.25, 21.50 Т/с. "Под-

зем ный пе ре ход" [16+].
09.30 Х/ф. "Про щай те, док тор 

Фрейд" [16+].
11.20 Х/ф. "Карь ера Ди мы Го-

ри на" [6+].
13.00 Х/ф. "Лю бовь в боль шом 

го ро де 3" [16+].
15.25 Х/ф. "Ди кар ка" [12+].
17.10 Х/ф. "Уса тый нянь".
18.25, 20.10 Х/ф. "Сав ва Мо ро-

зов" [16+].
22.50 Х/ф. "Нас трой щик" [16+].
01.30 Х/ф. "Тес ты для нас то-

ящих муж чин" [12+].

ЕВРОСПОРТ
12.30, 18.00, 04.20 Фут бол. Ре-

ал Мад рид (Ис па ния) - 
Ли вер пуль (Ан глия).

13.30 Тен нис. Тур нир Боль шо-
го Шле ма. От кры тый тур-
нир Со еди нен ных Шта тов 
Аме ри ки. Фи нал. Муж-
чи ны.

15.30, 02.50 Сну кер. Меж ду на-
род ный чем пи онат. Ки-
тай. Фи нал.

17.00, 21.00 All sports. "Watts".
19.00 Тен нис. Тур нир Боль-

шо го Шле ма. От кры тый 
Чем пи онат Фран ции. Фи-
нал. Муж чи ны.

21.30 Тен нис. "Матс пойнт".
22.00 Фи гур ное ка та ние. Гран- 

При. Ка на да.
00.00, 02.40 All sports. Из бран-

ное по сре дам.
00.05 Кон ный спорт. Ли он.
00.20 Кон ный спорт. Но вос ти 

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

BMW Mas ters.
00.55 Гольф. Тур PGA.
01.55 Гольф. Гольф Клуб.
02.00 Па рус ный спорт. Эк стре-

маль ная Се рия. Ниц ца.
02.30 Па рус ный спорт. Яхт 

клуб.
02.35 All sports.

ТНТ
07.00 М/с. "Тур бо- Агент Дад-

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

"До ли на сек ре тов" [12+].
07.55 М/с. "Кунг- Фу пан да: 

Уди ви тель ные ле ген ды" 
[12+].

08.25 М/с. "Озор ные ани маш-
ки". "Поз на комь тесь с 
Джо ном Брей ном. Об ню-
ха ем ся поз же" [12+].

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

[16+].
11.30 Х/ф. "Ди кий, ди кий Вест" 

[12+].
13.30 Т/с. "Уни вер". "Бе зум ное 

сви да ние" [16+].
14.00 Т/с. "Уни вер". "Бит ва ти-

та нов" [16+].
14.30, 15.00 Т/с. "Ре аль ные 

па ца ны". "День сва деб" 
[16+].

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

16.00 Т/с. "Ре аль ные па ца ны". 
"Бо яра" [16+].

16.30 Т/с. "Ре аль ные па ца ны". 
"Ко лян и мол ча ли вый 
Боб" [16+].

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

17.30 Т/с. "Ре аль ные па ца ны". 
"Об ма ни ме ня" [16+].

18.00 Т/с. "Ре аль ные па ца ны". 
"Ры ба" [16+].

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

19.00 Т/с. "Ре аль ные па ца ны". 
"Фо то из Вла ди вос то ка" 
[16+].

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

21.00 Х/ф. "Всег да го во ри "да" 
[16+].

23.00 "Дом 2. Го род люб ви". 
[16+].

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

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

03.00, 03.25 Т/с. "Джоуи 2" 
[16+].

03.55 Т/с. "Тай ные аген ты" 
[16+].

04.45 Т/с. "При го род 2" [16+].
05.10 Т/с. "Толь ко прав да" 

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

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

ТВ-3
06.00 М/ф.
09.30, 10.30 Т/с. "Тем ные ла би-

рин ты прош ло го" [16+].
11.30, 12.30 Т/с. "Сек рет ные 

ма те ри алы" [16+].
13.30, 18.00, 00.30 Х- Вер сии. 

Дру гие но вос ти. [12+].
14.00, 14.30 Д/ф. "Охот ни ки за 

при ви де ни ями" [16+].
15.00 Мис ти чес кие ис то рии. 

[16+].
16.00, 16.30, 17.00 Д/ф. "Га дал-

ка" [12+].
17.30 Т/с. "Сле пая" [12+].
18.30 Т/с. "Пя тая стра жа" [16+].
19.30 Д/ф. "Де мо ны Да Вин-

чи" [16+].

23.30 Д/ф. "Ве ли кие меч та те-
ли. Ле онар до да Вин чи. 
Уче ник Бо га" [12+].

01.00 Х/ф. "Крас ный дра кон" 
[16+].

03.30 Х/ф. "По тус то рон нее" 
[16+].

КАРУСЕЛЬ
07.00, 02.45 М/с. "Бу каш ки".
07.10 М/с. "Смур фи ки".
08.00 "Прыг- Скок ко ман да".
08.10 "Под вод ный счет".
08.30 М/с. "Па ро во зик Тиш ка".
08.50 М/с. "Ма ша и Мед ведь".
09.20 М/ф. "Ма ши ны сказ ки. 

Волк и Ли са".
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. "Но ва то ры".
16.45 "Один про тив всех".
17.25 "Ера лаш".
18.30 М/с. "Ку ми- Ку ми" [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. "Ро бо кар По ли и его 

друзья".
23.10 М/с. "Фик си ки".
00.25 "Форт Бо ярд". [12+].
00.50 "На ви га тор. Ап грейд". 

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

ция" [12+].
01.40 Х/ф. "Две над цать стуль-

ев" [12+].
03.00 М/с. "Тай на Су ха ре вой 

баш ни".
03.40 М/с. "Прик лю че ния Ма ши 

и Го ши".
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+].
09.20 Лов ля кар па с Яном Рас-

се лом. [12+].
09.50, 15.45 Со ве ты бы ва лых. 

[12+].
10.05 Ры бал ка без гра ниц. 

[12+].
10.35 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 Ми ро вые ры бал-

ки. [12+].
11.55, 06.15 Ры бо лов ные го ри-

зон ты. [12+].
12.20 Ору жие для охо ты. [16+].
12.50, 00.30, 04.00 Сле до пыт. 

[12+].
13.05, 04.15 Кле вое мес то. 

[12+].
13.35, 06.40 Нах лыст. [12+].
14.00 Охо та с лу ком. [16+].
14.30 Осо бен нос ти охо ты на 

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

эти ка. [16+].
15.15 Кар пфи шинг в Гиль ене. 

[12+].
16.00 Мой мир - ры бал ка. [12+].
16.30 Гор ная охо та с Эду ар дом 

Бен дер ским. [16+].
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+].

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

[12+].
19.35 Под вод ные ис то рии. 

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

[16+].
21.30 Аф ри кан ское са фа ри. 

[16+].
22.00 По ре кам Рос сии. [12+].
22.30 Уни вер саль ный фи дер. 

[12+].
23.00, 03.30 Се зон охо ты. 

[16+].
23.30 Охот ничье ору жие. Воп-

ро сы эк спер ту. [16+].
23.45 Ры бал ка с Нор мун дом 

Гра бов ски сом. [12+].
00.15 Пер вый лед - пос лед ний 

лед. [12+].
01.00 Кар пфи шинг. [12+].
01.30 Ев ро пей ская охо та. [16+].
02.30 Ры бо лов- эк сперт. [12+].
03.00 Нах лыст на раз ных ши-

ро тах. [12+].

МИР
05.00 "180 ми нут". [12+].
07.45 "Сде ла но в СССР". [12+].
08.10 Т/с. "На зад в СССР" 

[16+].
12.00, 15.00, 18.00 Но вос ти.
12.15, 23.40 Т/с. "До ро ги Ин-

дии" [16+].
14.05, 01.25 Д/с. "Тай ные зна-

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

[16+].
16.10 Т/с. "Ча сы люб ви" [16+].
18.20, 02.20 Т/с. "Алек сан дров-

ский сад 2" [16+].
21.00 Х/ф. "Лю бовь на ас фаль-

те" [16+].
23.30 Но вос ти. Глав ная те ма.

ДОМАШНИЙ
06.00, 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+].
10.30 "Да вай раз ве дем ся!" 

[16+].
12.30 Х/ф. "Мои вос точ ные но-

чи" [16+].
13.30 Х/ф. "Жен ский док тор" 

[16+].
17.00, 03.05 "Моя свадь ба луч-

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

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

[16+].
19.00 Т/с. "Мон тек рис то" [16+].
20.55 Т/с. "От ра же ние" [16+].
00.30 Х/ф. "Лю бовь с при ви ле-

ги ями" [16+].
04.05 Д/с. "Бабье ле то" [16+].
05.05 Фран цуз ские уро ки. [12+].
05.35 Тай ны еды. [16+].

РОССИЯ 2
09.00 "Па но ра ма дня". Li ve.
10.25, 02.10 Х/ф. "За пис ки эк-

спе ди то ра тай ной кан це-
ля рии 2" [16+].

12.15 "Эво лю ция".
13.45 "Боль шой фут бол".
14.05 Х/ф. "Не ва ляш ка" [16+].
15.55 Х/ф. "Не ва ляш ка 2" [16+].
17.45, 01.05 "Тан ко вый би ат-

лон".
18.45, 00.45 "Боль шой спорт".
19.10 Пляж ный фут бол. Ин тер-

кон ти нен таль ный ку бок. 
Рос сия - США. Пря мая 
тран сля ция из ОАЭ.

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

23.50 "Най ти клад и уме реть".
04.15 Хок кей. КХЛ. "Си бирь" 

(Но во си бир ская об ласть) 
- "Сло ван" (Бра тис ла ва).

06.15 Х/ф. "Зем ляк" [16+].

ДОМ КИНО
06.30 Т/с. "Крас ные го ры" [16+].
08.50 Х/ф. "Чис тое не бо" [12+].
10.45 Х/ф. "Адам и Хе ва".
12.00 Х/ф. "Зем ля лю дей" 

[16+].
13.55 Х/ф. "До ро гое удо воль-

ствие", "Ва си лий и Ва си-
ли са" [16+].

17.05 Х/ф. "Два дня" [16+].
18.40 Т/с. "Фур це ва" [16+].
20.40 Х/ф. "Лю бовь с ору жи-

ем" [16+].
22.20, 06.25 "Ок но в ки но".
22.30 Х/ф. "Нас трой щик" [12+].
01.15 Х/ф. "Моя мо ряч ка".
02.40 Х/ф. "Эф фект до ми но" 

[16+].
04.05 Х/ф. "Вы бор це ли".

ПЕРЕЦ
06.00, 05.15 М/ф.
06.10 Х/ф. "Че ты ре так сис та и 

со ба ка".
08.30 "Жизнь пос ле лю дей". 

[12+].
09.30, 19.30 Т/с. "Агент на ци-

ональ ной бе зо пас нос ти 
4" [16+].

12.45 Т/с. "Сол да ты 6" [12+].
15.40, 18.30, 21.30, 00.00 "До-

рож ные вой ны". [16+].
16.30 "Вне за ко на. Же на зап ла-

тит". [16+].
17.00 "Вне за ко на. Де ло "Ро бин 

гу дов". [16+].
17.30 "Вне за ко на. Убий ствен-

ный анек дот". [16+].
18.00 "Вне за ко на. Чу жие гре-

хи". [16+].
19.00 "Улет ное ви део". [16+].
22.00 Т/с. "Хо дя чие мер тве цы 

3" [16+].
00.30 Т/с. "Днев ни ки "Крас ной 

ту фель ки" [18+].
01.00 Х/ф. "Жи вой" [16+].

03.00 Х/ф. "Го ря чий снег" [12+].
05.45 Х/ф. "Че ты ре так сис та и 

со ба ка 2" [12+].

5 КАНАЛ
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 

18.30, 22.00 "Сей час".
06.10 "Ут ро на "5". [6+].
09.30 "Мес то про ис шес твия".
10.30, 11.25, 12.30, 12.55, 13.50 

Т/с. "Ту ман" [16+].
14.40, 16.00, 16.10, 16.50, 17.40 

Т/с. "Ту ман 2" [16+].
19.00 Т/с. "Де тек ти вы. И умер-

ли в один день" [16+].
19.30 Т/с. "Де тек ти вы. Ли ния 

жиз ни" [16+].
20.00 Т/с. "Де тек ти вы. Осен няя 

пе рес да ча" [16+].
20.30 Т/с. "След. Ман тра смер-

ти" [16+].
21.20 Т/с. "След. Це на ошиб-

ки" [16+].
22.25 Т/с. "След. Из дер жки гип-

но за" [16+].
23.15 Т/с. "След. Трил лер" 

[16+].
00.00 Х/ф. "Па лач" [16+].
03.00 Т/с. "Пра во на за щи ту. 

Нап рас ная лю бовь" [16+].
04.00 Т/с. "Пра во на за щи ту. 

Та лис ман" [16+].
05.00 Т/с. "Пра во на за щи-

ту. Страс ти по Шек спи-
ру" [16+].

ОТР
07.00, 12.35, 18.20, 00.50 "Куль-

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

07.55, 11.25, 19.25 Д/ф. "Зат ме-
ние" [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 "Спор тив ный ре ги он". 
[12+].

09.20, 19.10, 01.45 "Тех но парк". 
[12+].

09.30, 16.55, 22.55, 03.45 
"Прав!Да?" [12+].

10.35 "Моя ис то рия". [12+].
11.00, 05.40 "От кры тая дверь: 

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

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

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

стра на". [12+].
15.20, 06.05 "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 Гимн Рос сий ской Фе де-

ра ции.
08.03 Д/ф. "Го ло са" [12+].
09.04 Д/с. "Хро ни ка по бе ды". 

"Бит ва за Днепр. Сум ско- 
при лук ская нас ту па тель-
ная опе ра ция" [12+].

09.32, 10.03 Т/с. "Вой на на за-
пад ном нап рав ле нии", с. 
1 "Взор ван ный мир" [6+].

10.00, 11.00, 13.00, 14.00, 
15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 
19.00, 20.00, 22.00, 23.00, 
00.00, 00.59 Но вос ти дня. 
Пря мой эфир.

11.12, 12.03 Т/с. "Вой на на за-
пад ном нап рав ле нии", с. 
2 "Мы по гиб ли бы, ес ли б 
не по ги ба ли" [6+].

12.00 Во ен ные но вос ти. Пря-
мой эфир.

12.36, 13.03, 14.03 Т/с. "Вой-
на на за пад ном нап рав-
ле нии", с. 3 "Чер ное ле-
то" [6+].

14.12, 15.11 Т/с. "Вой на на за-
пад ном нап рав ле нии", с. 
4 "Сквозь дым и го речь 
не удач" [6+].

16.03, 17.03 Т/с. "Вой на на за-
пад ном нап рав ле нии", с. 
5 "Ог нен ный Смо ленск" 
[6+].

17.46, 18.03, 19.03 Т/с. "Вой на 
на за пад ном нап рав ле-
нии", с. 6 "Рож де ние гвар-
дии" [6+].

19.15 Д/с. "Бит ва за Се вас то-
поль". "Се вас то поль про-
тив треть его Рей ха" [12+].

20.30 Д/с. "Во ен ные ис то рии 
лю би мых ар тис тов".

21.15, 22.03, 23.03 Х/ф. "Это 
бы ло в раз вед ке".

23.17, 00.03 Х/ф. "Воз душ ный 
из воз чик".

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

02.05 Д/с. "Нез ри мый бой", с. 
20 "Охо та на "Хо пер скую 
стаю" [16+].

02.47 Д/ф. "Ан ге лы- хра ни те ли 
ог ра ни чен но го кон тин ген-
та" [12+].

03.45 Х/ф. "Зем ля, до вос тре-
бо ва ния".

05.03 Х/ф. "Зем ля, до вос тре-
бо ва ния" [12+].

06.17 Х/ф. "Ско рость" [12+].
07.45 Д/с. "Не ви ди мый фронт". 

"Ли ния вой ны" [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. "Улыб ка пе рес меш-

ни ка" [12+].
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. "Улыб ка пе рес меш-

ни ка" [12+].
23.30 "Ве чер ний Ур гант". [16+].
00.00 Но вос ти.
00.15 "На ночь гля дя". [16+].
01.15 Т/с. "Мо тель Бейтс" [18+].
02.10 "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 "Па ра зи ты. Бит ва за те-

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

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

[12+].
12.55 "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. "Сын за от ца" [16+].
00.45 "За бы тый вождь. Алек-

сандр Ке рен ский". [12+].
01.45 Т/с. "Ули цы раз би тых фо-

на рей" [16+].

НТВ
06.00 "НТВ ут ром".
08.10 "До су да". [16+].
09.10, 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+].
15.00, 16.30 Т/с. "Лес ник" [16+].
18.00 "Го во рим и по ка зы ва-

ем". [16+].
19.55 Т/с. "Ли тей ный" [16+].
22.50 Фут бол. Ли га Ев ро пы 

УЕФА. "Воль фсбург" (Гер-
ма ния) - "Крас но дар" 
(Рос сия).

01.00 "Ли га Ев ро пы УЕФА. Об-
зор".

01.35 Х/ф. "Шпиль ки 3" [16+].
03.30 "Дач ный от вет".
04.35 "Ди кий мир".
04.55 Т/с. "Суп ру ги" [16+].

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

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

мис са ра Мег рэ". "Бар "Ли-
бер ти".

12.05 Д/ф. "Лес ной дух".
12.20, 20.10 "Пра ви ла жиз ни".
12.45 "Рос сия, лю бовь моя!" 

"Ле то в Баш ки рии".
13.15 Х/ф. "Ри шелье. Ман тия 

и кровь".
15.10 "Aca de mia". Б. Аве рин. 

"Па мять как со би ра ние 
лич нос ти". 2 лек ция.

15.55 "Аб со лют ный слух". Аль-
ма нах по ис то рии му зы-
каль ной куль ту ры.

16.40 "Боль ше, чем лю бовь".
17.20 Д/ф. "Дво рец и парк Шен-

брунн в Ве не".
17.35 Л. Бет хо вен. Сим фо ния 

№7. Ди ри жер П. Ко ган.
18.20 Д/ф. "Прав да и страсть".
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!".
20.50 "Кто мы?".
21.20 Д/ф. "Под вес ной па ром в 

Пор ту га ле те. Мост, ка ча-
ющий гон до лу".

21.35 "Куль тур ная ре во лю ция".
22.25 Д/ф. "Лев Зиль бер. Охо та 

на ви ру сы".
23.30 Х/ф. "Тус сен Лу вер тюр".
01.00 Й. Брамс. Кон церт №1 

для фор те пи ано с ор кес-
тром. Со лист Д. Ба рен-
бойм. Ди ри жер М. Ян-
сонс.

ТВ ЦЕНТР
06.00 "Нас тро ение".
08.10 Х/ф. "Шес той" [12+].
09.50 Д/ф. "Ан на Са мо хи на. 

Оди но чес тво ко ро ле вы" 
[12+].

10.35 "Док тор И..." [16+].
11.10, 21.45, 04.55 "Пет ров-

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

Со бы тия.
11.50 Х/ф. "До мик у ре ки" [12+].
13.35 "Прос тые слож нос ти". 

[12+].
14.10 "На ша Мос ква". [12+].
14.50, 19.30 Го род но вос тей.
15.15 "Со вет ские ма фии. Ев-

рей ский три ко таж". [16+].
16.00 Х/ф. "Чис то ан глий ское 

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

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

18.25 "Пра во го ло са". [16+].
19.45 Т/с. "Лю бо пыт ная Вар ва-

ра" [12+].
22.20 "Ис то рии спа се ния". 

[16+].
22.55 Д/ф. "Дин Рид. Тай на 

жиз ни и смер ти" [12+].
00.25 Х/ф. "Бла гос ло ви те жен-

щи ну" [12+].
02.20 Д/ф. "Мин здрав пре дуп-

реж да ет" [16+].
03.45 "Ли ния за щи ты". [16+].
04.10 Т/с. "Ис це ле ние лю-

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

пря мой ре пор таж" [12+].

СТС
06.00 М/ф. "Вол чи ще - се рый 

хвос ти ще", "Кто по лу чит 
приз?", "Ло ша рик", "Мой 
друг зон тик", "Прик лю че-
ния ба ро на Мюн ха узе на".

07.10 М/с. "Пин гви не нок По ро-
ро" [6+].

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

08.00, 09.00, 13.30, 14.00 Т/с. 
"Во ро ни ны" [16+].

09.30, 16.00 Т/с. "Вось ми де ся-
тые" [16+].

10.00, 19.30 Т/с. "Лю бит - не 
лю бит" [16+].

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

11.30 Т/с. "Ка мень" [16+].
13.15, 00.00 "6 кад ров". [16+].
16.30, 18.30, 19.00, 20.00 Т/с. 

"Кух ня" [16+].
21.30 "Мас тер Шеф". [16+].
23.00 Шоу "Ураль ских пель ме-

ней". Адам в хо ро шие ру-
ки, [16+].

00.30 Х/ф. "Блеф" [16+].
02.20 "Хо чу ве рить". [16+].
03.50 М/ф. "Му ра вей Антц".
05.25 "Жи вот ный смех".
05.50 "Му зы ка на СТС". [16+].

РЕН ТВ
05.00, 04.30 "Ад ская кух ня 2". 

[16+].
06.00, 07.30, 13.00 Зва ный 

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

ци он ная прог рам ма 112". 
[16+].

08.30, 12.30, 19.30, 23.00 "24".
09.00 "Ве ли кие тай ны вре ме-

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

[16+].
16.00, 17.00 Не ври мне! [16+].
18.00 "Вер ное сред ство". [16+].
20.00, 00.00 Х/ф. "Вы куп" [16+].
22.15 До ро гая пе ре да ча. [16+].
23.30 "Смот реть всем!" [16+].
02.15 Т/с. "Туль ский То ка рев" 

[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. "Двое над про-
пастью" [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/с. "Удар ная си ла: Воз-

душ ный тер ми на тор" 
[16+].

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

13.35 Д/ф. "Са мые эпа таж ные 
рес то ра ны ми ра" [16+].

14.10, 15.05 По лез ное шоу "Все 
бу дет хо ро шо!". [16+].

15.35 М/ф. "Ва си ли са Прек-
рас ная".

16.10 М/ф. "Вин ни- Пух", "Вин-
ни- Пух и день за бот", 
"Вин ни- Пух идет в гос-
ти", "Дед Мо роз и Се рый 
волк".

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+].
19.25, 23.25, 02.15, 04.30 "Со-

бы тия. Ак цент". [16+].
19.35 "По ря док дей ствий. Мяс-

ной воп рос". [16+].
20.05 Д/ф. "Страс ти по сок ро-

ви щам" [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+].
23.35 Д/ф. "Счас тли вый го род" 

[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, 09.25, 10.00, 12.00, 
13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 
17.00, 18.45, 20.00, 22.00, 
23.00, 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).

14.05, 16.05, 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). "Жизнь 
ду хов ная".

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).

23.05, 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. "Лю бовь в боль шом 

го ро де 2" [16+].
04.45 Х/ф. "Про щай те, док тор 

Фрейд" [16+].
06.30 Х/ф. "Карь ера Ди мы Го-

ри на" [6+].
08.05, 13.30, 21.55 Т/с. "Под-

зем ный пе ре ход" [16+].
09.05 Х/ф. "Лю бовь в боль шом 

го ро де 3" [16+].
10.30 Х/ф. "Ди кар ка" [12+].
12.15 Х/ф. "Уса тый нянь".
14.30, 16.10 Х/ф. "Сав ва Мо ро-

зов" [16+].
17.55 Х/ф. "Нас трой щик" [16+].
20.35 Х/ф. "Тес ты для нас то-

ящих муж чин" [12+].
22.50 Х/ф. "Кав каз" [16+].
00.25 Х/ф. "Кон сер вы" [16+].

ЕВРОСПОРТ
12.30 Мо тос порт.
12.45, 21.00, 22.00 All sports. 

"Watts".
13.30 Фи гур ное ка та ние. Гран- 

При. Ка на да.
15.30, 03.30 Тен нис. Тур нир 

Боль шо го Шле ма. От кры-
тое пер вен ство Ав стра-
лии. Фи нал. Муж чи ны.

17.30 Фут бол. Ре ал Мад рид 
(Ис па ния) - Ли вер пуль 
(Ан глия).

18.30, 03.00 Тен нис. "Матс 
пойнт".

19.00 Тен нис. Тур нир Боль шо-
го Шле ма. От кры тый тур-
нир Со еди нен ных Шта тов 
Аме ри ки. Фи нал. Муж-
чи ны.

22.15 Силь ней шие лю ди пла-
не ты. Ли га Чем пи онов. 
Ру мы ния.

23.15 Сну кер. Меж ду на род ный 
чем пи онат. Ки тай. Фи нал.

01.00 Бо евые ис кус ства. Бой-
цов ский клуб. [16+].

ТНТ
07.00 М/с. "Тур бо- Агент Дад-

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

"Ток са, вер сия два- ноль" 
[12+].

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

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

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

[16+].
11.30 Х/ф. "Всег да го во ри "да" 

[16+].
13.30 Т/с. "Уни вер". "Бит ва ти-

та нов" [16+].
14.00 Т/с. "Уни вер". "Ди вер-

сант" [16+].
14.30 Т/с. "Са ша Та ня". "Су пер- 

ня ня" [16+].
15.00 Т/с. "Са ша Та ня". "Ге на - 

по мощ ник" [16+].
15.30 Т/с. "Са ша Та ня". "Са ша - 

под ра бот ка" [16+].
16.00 Т/с. "Са ша Та ня". "Тре-

вож ная кноп ка" [16+].
16.30 Т/с. "Са ша Та ня". "Ку рить 

для семьи" [16+].
17.00 Т/с. "Са ша Та ня". "Друзь я- 

со се ди" [16+].
17.30 Т/с. "Са ша Та ня". "Па па - 

хо зяй ка" [16+].
18.00 Т/с. "Са ша Та ня". "Са ша - 

пра ва" [16+].
18.30 Т/с. "Са ша Та ня". "Но вый 

хо зя ин" [16+].
19.00 Т/с. "Са ша Та ня". "Дру-

жес кая ссо ра" [16+].
19.30, 20.00, 20.30 Т/с. "Ин тер-

ны" [16+].
21.00 Х/ф. "За те рян ный мир" 

[12+].
23.05 "Дом 2. Го род люб ви". 

[16+].
00.05 "Дом 2. Пос ле за ка та". 

Спец вклю че ние. [16+].
01.05 Х/ф. "Си ри ана" [16+].
03.35 Т/с. "Джоуи 2" [16+].
04.00 Т/с. "Тай ные аген ты" 

[16+].
04.55 Т/с. "При го род 2" [16+].
05.20 Т/с. "Толь ко прав да" 

[16+].
06.15 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 Т/с. "Тем ные ла би-

рин ты прош ло го" [16+].
11.30, 12.30 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+].
19.30 Д/ф. "Де мо ны Да Вин-

чи" [16+].
23.30 Д/ф. "Ве ли кие меч та те-

ли. Сво бод ная энер гия 

Тес лы" [12+].
00.30 Чем пи онат Ав стра лии по 

по ке ру. [18+].
02.00 Х/ф. "Ган ни бал" [16+].
04.45 Д/ф. "За те рян ные ми ры. 

Ка ма сут ра - дви га тель 
прог рес са" [12+].

КАРУСЕЛЬ
07.00, 02.45 М/с. "Бу каш ки".
07.10 М/с. "Смур фи ки".
08.00 "Прыг- Скок ко ман да".
08.10 "Под вод ный счет".
08.30 М/с. "Па ро во зик Тиш ка".
08.50, 23.10 М/с. "Ма ша и Мед-

ведь".
09.20 М/ф. "Ма ши ны сказ ки. 

Вер шки и ко реш ки".
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 М/с. "Ку ми- Ку ми" [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. "Ро бо кар По ли и его 

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

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

ция" [12+].
01.40 Х/ф. "Две над цать стуль-

ев" [12+].
03.00 М/с. "Тай на Су ха ре вой 

баш ни".
03.40 М/с. "Прик лю че ния Ма ши 

и Го ши".
06.10 "Мир уди ви тель ных прик-

лю че ний".

ОХОТА И РЫБАЛКА
08.00 Охо та с лу ком. [16+].
08.30 Осо бен нос ти охо ты на 

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

эти ка. [16+].
09.15 Кар пфи шинг в Гиль ене. 

[12+].
09.45, 02.50 Со ве ты бы ва лых. 

[12+].
10.00 Мой мир - ры бал ка. [12+].
10.30 Гор ная охо та с Эду ар дом 

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

Мэт том Уот со ном. [12+].
11.25, 04.45 Ми ро вые ры бал-

ки. [12+].
11.55, 06.15 Ры бо лов ные го ри-

зон ты. [12+].
12.20 Ору жие для охо ты. [16+].
12.50, 00.30, 04.00 Сле до пыт. 

[12+].
13.05, 04.15 Кле вое мес то. 

[12+].
13.35, 06.40 Нах лыст. [12+].
14.00 Пла не та охот ни ка. [16+].
14.30 Прик лад ная их ти оло гия. 

[12+].
15.00 Под вод ные ис то рии. 

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

[16+].
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 Аф ри кан ское са фа ри. 
[16+].

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

[12+].
20.00, 00.00 Се зон охо ты. [16+].
20.30 Охот ничье ору жие. Воп-

ро сы эк спер ту. [16+].
20.45 Ры бал ка с Нор мун дом 

Гра бов ски сом. [12+].
21.15 Пер вый лед - пос лед ний 

лед. [12+].
21.30 Мор ская под вод ная охо-

та. [16+].
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+].
01.00 Ору жей ный клуб. [16+].
01.30 Я и моя со ба ка. [16+].
02.00 Охо та и ры бал ка в Яку-

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

се лом. [12+].
03.05 Ры бал ка без гра ниц. 

[12+].
03.35 Нах лыст сре ди ди кой 

при ро ды. [12+].

МИР
05.00 "180 ми нут". [12+].
07.45 "Ди ас по ры". [16+].
08.10 Х/ф. "Че ло век ро дил-

ся" [12+].
09.30 Х/ф. "Лю бовь на ас фаль-

те" [16+].
11.10 Д/с. "В ми ре кра со ты" 

[12+].
12.00, 15.00, 18.00 Но вос ти.
12.15, 23.40 Т/с. "До ро ги Ин-

дии" [16+].
14.05, 01.25 Д/с. "Тай ные зна-

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

[16+].
16.10 Т/с. "Ча сы люб ви" [16+].
18.20, 02.20 Т/с. "Алек сан дров-

ский сад 2" [16+].
21.00 Х/ф. "Люб лю, по то му что 

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

ДОМАШНИЙ
06.00, 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+].
10.30 "Да вай раз ве дем ся!" 

[16+].
12.30 Х/ф. "Мои вос точ ные но-

чи" [16+].
13.30 Х/ф. "Жен ский док тор" 

[16+].
17.00, 02.25 "Моя свадь ба луч-

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

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

[16+].
19.00 Т/с. "Мон тек рис то" [16+].
20.55 Т/с. "От ра же ние" [16+].
00.30 Х/ф. "Са мый луч ший ве-

чер" [16+].
03.25 Д/с. "Бабье ле то" [16+].
05.25 Фран цуз ские уро ки. [12+].

РОССИЯ 2
09.00 "Па но ра ма дня". Li ve.
10.25, 02.10 Х/ф. "За пис ки эк-

спе ди то ра тай ной кан це-
ля рии 2" [16+].

12.10 "Эво лю ция".
13.45 "Боль шой фут бол".
14.05 Х/ф. "Лек тор" [16+].
17.30 "Не бес ный щит".
18.25 Пляж ный фут бол. Ин тер-

кон ти нен таль ный ку бок. 
Рос сия - Бра зи лия. Пря-
мая тран сля ция из ОАЭ.

19.35, 01.15 "Боль шой спорт".
19.50 "По ли гон". Са мо ход ное 

ору дие "Но на".
20.20, 06.45 Х/ф. "Не вы пол ни-

мое за да ние" [16+].
22.55 Хок кей. Ев ро тур. "Ку бок 

Карь яла". Рос сия - Шве-
ция. Пря мая тран сля ция 
из Шве ции.

01.35 "Эво лю ция". [16+].
03.55 "Ди ало ги о ры бал ке".
04.25 "Моя ры бал ка".
04.40 Хок кей. КХЛ. СКА (Сан кт- 

Пе тер бург) - "Ме тал лург" 
(Маг ни то горск).

ДОМ КИНО
06.30, 18.40 Т/с. "Фур це ва" 

[16+].
08.10, 20.40 Х/ф. "Лю бовь с 

ору жи ем" [16+].
09.50 Х/ф. "Ка ру сель" [16+].
11.20 Х/ф. "Бой с тенью 3" 

[18+].
13.25 Х/ф. "Ле тар гия", "Кто при-

хо дит в зим ний ве чер..." 
[16+].

16.50 Х/ф. "Мой лас ко вый и 
неж ный зверь" [12+].

22.20, 06.25 "Ок но в ки но".
22.30 Х/ф. "Чет верг, 12-е" [16+].
00.05 Х/ф. "Двой ной об гон" 

[12+].
01.35 Х/ф. "Зо ло той клю чик" 

[16+].
03.35 Х/ф. "По сле ду влас те ли-

на" [16+].
05.05 Х/ф. "По весть о не из вес-

тном ак те ре" [12+].

ПЕРЕЦ
06.00 Х/ф. "Че ты ре так сис та и 

со ба ка 2" [12+].
08.30 "Жизнь пос ле лю дей". 

[12+].
09.30, 19.30 Т/с. "Агент на ци-

ональ ной бе зо пас нос ти 

4" [16+].
12.30 Т/с. "Сол да ты 6" [12+].
15.30, 18.30, 21.30, 00.00 "До-

рож ные вой ны". [16+].
16.30 "Вне за ко на. Сек рет бес-

смер тия". [16+].
17.00 "Вне за ко на. Лю бовь или 

жизнь?" [16+].
17.30 "Вне за ко на. Тре тий лиш-

ний". [16+].
18.00 "Вне за ко на. Кро ва вый 

вос пи та тель". [16+].
19.00 "Улет ное ви део". [16+].
22.00 Т/с. "Хо дя чие мер тве цы 

3" [16+].
00.30 Т/с. "Днев ни ки "Крас ной 

ту фель ки" [18+].
01.00 Х/ф. "Го ря чий снег" [12+].
03.00 Х/ф. "Ко нец им пе ра то-

ра тай ги".
05.00 М/ф.

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".
10.25, 12.25 Х/ф. "Шер лок 

Холмс и док тор Ват сон" 
[12+].

13.20, 16.00 Х/ф. "Двад ца тый 
век на чи на ет ся" [12+].

16.35 Х/ф. "Прик лю че ния Шер-
ло ка Хол мса" [12+].

19.00 Т/с. "Де тек ти вы. Мир те-
сен" [16+].

19.30 Т/с. "Де тек ти вы. От зо-
вись, лю би мая" [16+].

20.00 Т/с. "Де тек ти вы. Тем ная 
ком на та" [16+].

20.30 Т/с. "След. Кры ша над го-
ло вой" [16+].

21.20 Т/с. "След. Вспыш ка" 
[16+].

22.25 Т/с. "След. Нес лу чай ный 
взрыв" [16+].

23.15 Т/с. "След. Труб ка ми-
ра" [16+].

00.00 Х/ф. "Свадь ба с при да-
ным" [12+].

02.25 Х/ф. "Па лач" [16+].

ОТР
07.00, 12.35, 18.20, 00.50 "Куль-

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

07.55, 11.25, 19.25 Д/ф. "Жи-
тие Алек сан дра Нев ско-
го" [12+].

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

08.40 "За де ло!" [12+].
09.20, 19.10, 01.45 "Тех но парк". 

[12+].
09.35, 16.55, 22.55, 03.45 

"Прав!Да?" [12+].
10.35 "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, 06.05 "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 Гимн Рос сий ской Фе де-

ра ции.
08.03, 20.30 Д/с. "Во ен ные ис-

то рии лю би мых ар тис-
тов".

09.02 Д/с. "Хро ни ка по бе ды". 
"Ос во бож де ние Ук ра ины. 
Ки ро вог рад ская нас ту па-
тель ная опе ра ция" [12+].

09.30, 10.03, 10.47, 11.12, 12.03 
Х/ф. "Ком ба ты" [6+].

10.00, 11.00, 13.00, 14.00, 
15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 
19.00, 20.00, 22.00, 23.00, 
00.00, 01.02 Но вос ти дня. 
Пря мой эфир.

12.00 Во ен ные но вос ти. Пря-
мой эфир.

12.13, 13.03, 13.33, 14.03 Х/ф. 
"Марш- бро сок" [12+].

14.40, 15.11, 15.55, 16.03, 
17.03, 18.03, 18.09, 19.03 
Т/с. "За щи та" [16+].

19.15 Д/с. "Бит ва за Се вас то-
поль". "Форт "Ста лин" 
[12+].

21.15, 22.03, 23.03 Х/ф. "Тре-
вож ный ме сяц ве ре сень" 
[12+].

23.15, 00.03 Х/ф. "В двух ша гах 
от "Рая".

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

02.08 Д/с. "Нез ри мый бой", с. 
63 "Де ло ка на то ход цев" 
[16+].

02.50 Х/ф. "Свет в кон це тон не-
ля" [6+].

04.38 Х/ф. "Клю чи от рая" [6+].
06.11 Х/ф. "Это бы ло в раз-

вед ке".
07.40 Д/с. "Мос ква фрон ту", с. 

49 "Же лез ный ха рак тер" 
[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. "Улыб ка пе рес меш-

ни ка" [12+].
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. "В по ис ках са хар но го 

че ло ве ка".
02.10 Х/ф. "Ели за ве та: Зо ло той 

век" [16+].
04.15 "На еди не со все ми". 

[16+].
05.05 "Кон троль ная за куп ка".

РОССИЯ
05.00 "Ут ро Рос сии". [12+].
08.55 "Му суль ма не". [12+].
09.10 "Вос ход По бе ды. Раз-

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

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

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

[12+].
12.55 "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 Х/ф. "Дож дать ся люб-

ви" [12+].
00.40 Х/ф. "При ка за но же нить" 

[12+].
02.50 "Го ря чая де сят ка". [12+].
03.55 "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+].
15.00, 16.30 Т/с. "Лес ник" [16+].
18.00 "Го во рим и по ка зы ва-

ем". [16+].
19.45 Т/с. "Ли тей ный" [16+].
23.30 "Спи сок Нор ки на". [16+].
00.25 "Ок тябрь 1917. По че-

му боль ше ви ки взя ли 
власть". [12+].

01.50 Х/ф. "Де ло тем ное" [16+].
02.45 Т/с. "Гон чие" [16+].
04.35 Т/с. "Суп ру ги" [16+].

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

вос ти куль ту ры.
10.20 Х/ф. "Праз дник Свя то го 

Йор ге на".
12.00, 02.40 Д/ф. "Сук ре. За-

ве ща ние Си мо на Бо ли-
ва ра".

12.15 "Пра ви ла жиз ни".
12.45 "Пись ма из про вин ции". 

Се ло Усть -Ка быр за (Ке-
ме ров ская об ласть).

13.15 Х/ф. "Та лис ман".
14.20 Д/ф. "Ми ха ил Ла ри онов. 

Ког да вос хо дит по лу нощ-
ное сол нце".

15.10 "Кто мы?".
15.40 "Би лет в Боль шой".
16.25 Д/ф. "Лев Зиль бер. Охо-

та на ви ру сы".
17.10 "Боль шая опе ра".
19.15 "Сме хо нос таль гия".
19.45 Д/ф. "Крас ный Эр ми таж".
20.30 Т/с. "Ни ко ля ле Флок. Че-

ло век со свин цо вым чре-
вом".

22.15 "Ли ния жиз ни". Фа био 
Мас тран дже ло.

23.30 Х/ф. "Тус сен Лу вер тюр".
01.05 Джи ми Хен дрикс на фес-

ти ва ле в Мон те рее.
01.55 "Ис ка те ли". "Ма ги чес кие 

пер стни Пуш ки на".

ТВ ЦЕНТР
06.00 "Нас тро ение".

08.10 Х/ф. "Ис прав лен но му ве-
рить" [12+].

09.35 Х/ф. "Бит ва за Мос кву" 
[12+].

12.00 Мос ква. Крас ная пло-
щадь. Тор жес твен ный 
марш, пос вя щен ный 73-й 
го дов щи не Па ра да на 
Крас ной Пло ща ди 7 но яб-
ря 1941 г. Пря мая тран-
сля ция.

12.50 "Бит ва за Мос кву". Про-
дол же ние филь ма. [12+].

17.30, 22.00 Со бы тия.
17.50 Кон церт, пос вя щен ный 

Служ бе су деб ных прис та-
вов Рос сии. (кат12+).

20.00 Т/с. "Лю бо пыт ная Вар ва-
ра" [12+].

22.20 Вре мен но дос ту пен. Ни-
ки та Ми хал ков. [12+].

23.30 Х/ф. "Друж ба осо бо го 
наз на че ния" [16+].

01.15 Д/ф. "Ки тай: власть над 
ми ром?" [12+].

02.35 Д/ф. "Тай на "швед ско го 
во ро на" [12+].

03.15 "Док тор И..." [16+].
03.40 "Пет ров ка, 38".
03.55 Т/с. "Ис це ле ние лю-

бовью" [12+].
04.45 Без об ма на. "Тра ге дия 

сгу щен ки" [16+].

СТС
06.00 М/ф. "Од наж ды ут ром", 

"Свет ля чок".
07.10 М/с. "Пин гви не нок По ро-

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

вол шеб ниц" [12+].
08.00, 09.00, 13.30, 14.00, 18.30 

Т/с. "Во ро ни ны" [16+].
09.30 Т/с. "Вось ми де ся тые" 

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

[16+].
10.30 Т/с. "Све то фор" [16+].
11.00 "Мас тер Шеф". [16+].
12.30, 22.55 Шоу "Ураль ских 

пель ме ней". Адам в хо ро-
шие ру ки, [16+].

15.00 Шоу "Ураль ских пель ме-
ней". Аген ты 0, 7. [16+].

16.30 Шоу "Ураль ских пель ме-
ней". Лю ди в бе лых зар-
пла тах. [16+].

19.00 Шоу "Ураль ских пель-
ме ней". Со юзы- Апол ло-
ны. [16+].

20.10 Шоу "Ураль ских пель ме-
ней". Го ри оно все... ко-
нем! [16+].

21.35 Шоу "Ураль ских пель ме-
ней". На старт! Вни ма ние! 
Март! [16+].

23.55 "Боль шой воп рос". [16+].
00.55 М/ф. "Му ра вей Антц".
02.30 "Хо чу ве рить". [16+].
03.30 "Не мо жет быть!" [16+].
04.20 М/ф. "Прик лю че ния Бу-

ра ти но".
05.30 "Жи вот ный смех".
05.50 "Му зы ка на СТС". [16+].

РЕН ТВ
05.00 "Ад ская кух ня 2". [16+].
06.00, 07.30, 13.00 Зва ный 

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

ци он ная прог рам ма 112". 
[16+].

08.30, 12.30, 19.30 "24".
09.00 "Ве ли кие тай ны Все лен-

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

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

[16+].
16.00, 17.00 Не ври мне! [16+].
18.00 "Вер ное сред ство". [16+].
20.00 "Ан на Чап ман и ее муж-

чи ны". [16+].
21.00 "Тер ри то рия заб луж де-

ний". [16+].
23.00 Х/ф. "Маль чиш ник в Ве-

га се" [18+].
01.00 Х/ф. "Те лох ра ни тель" 

[18+].
03.00 Х/ф. "Счас тлив чик" [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. "Страс ти по сок ро-
ви щам" [16+].

11.30 "Со бы тия Ур ФО". [16+].
12.10 "Де пу тат ское рас сле до-

ва ние". [16+].
12.35 "Час ве те ра на". [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. "Тай на треть ей пла-
не ты".

18.00 "По ря док дей ствий. Мяс-
ной воп рос". [16+].

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

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

[16+].
19.20 Х/ф. "До ро га на ос тров 

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

са мом де ле". [16+].
21.30, 05.00 "Но вос ти ТАУ "9 

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

Ак цент". [16+].
23.35 Шоу "Зна чит, ты уме ешь 

тан це вать?!". [12+].
02.45 "Дей ству ющие ли ца".

СОЮЗ
02.00 "Ис сле дуй те Пи са ния" 

(Ека те рин бург).
02.30 "Лав рские встре чи со 

свя щен ни ком Ана то ли ем 
Пер ши ным" (Сан кт- Пе-
тер бург).

03.00, 11.00, 13.05 Д/ф.
04.30 "Свет Пра вос ла вия" 

(Бла го ве щенск).
04.45 "Име ни ны" (Ека те рин-

бург).
05.00 "Та ин ства Цер кви" (Мос-

ква).
05.30 "Путь к хра му" (Се вас-

то поль).
06.00 "Бе се ды с ба тюш кой". 

Пов тор ве чер ней прог-
рам мы (Сан кт- Пе тер-
бург).

07.00, 09.00 "Ут рен нее пра-
ви ло".

07.30 "Ду шев ная ве че ря" (Ря-
зань).

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

08.15, 09.25, 10.00, 12.00, 
13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 
17.00, 18.45, 20.00, 22.00, 
23.00, 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).
14.05, 16.05, 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). "Жизнь 
ду хов ная".

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).

23.05, 01.00 "Ве чер нее пра-
ви ло".

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

РУССКИЙ ИЛЛЮЗИОН
02.45 Х/ф. "Карь ера Ди мы Го-

ри на" [6+].
04.45 Х/ф. "Лю бовь в боль шом 

го ро де 3" [16+].
06.05 Х/ф. "Ди кар ка" [12+].
07.40, 16.00, 21.55 Т/с. "Под-

зем ный пе ре ход" [16+].
08.40 Х/ф. "Уса тый нянь".
09.55, 11.40 Х/ф. "Сав ва Мо ро-

зов" [16+].
13.20 Х/ф. "Нас трой щик" [16+].
17.00 Х/ф. "Тес ты для нас то-

ящих муж чин" [12+].
18.15 Х/ф. "Кав каз" [16+].
19.55 Х/ф. "Кон сер вы" [16+].
22.50 Х/ф. "Ска ло лаз ка и пос-

лед ний из седь мой ко лы-
бе ли" [16+].

00.25 Х/ф. "В соз вез дии Бы-
ка" [12+].

ЕВРОСПОРТ
12.30, 14.15, 14.30, 17.30, 

20.00, 02.30 All sports. 
"Watts".

13.30 Фут бол. Ре ал Мад рид 
(Ис па ния) - Ли вер пуль 
(Ан глия).

15.30, 03.30 Тен нис. Тур нир 
Боль шо го Шле ма. От кры-
тый Чем пи онат Фран ции. 
Фи нал. Муж чи ны.

18.00 Сну кер. Меж ду на род ный 
чем пи онат. Ки тай. Фи нал.

21.00 Силь ней шие лю ди пла-
не ты. Ли га Чем пи онов. 
Поль ша.

22.00 Тен нис. Тур нир Боль шо-
го Шле ма. От кры тое пер-
вен ство Ав стра лии. Фи-
нал. Муж чи ны.

00.00 Бокс. [16+].
01.00 Силь ней шие лю ди пла-

не ты. Ли га Чем пи онов. 
Ру мы ния.

02.00 Тим бер спортс. Приз чем-
пи онов.

02.45 Мо тос порт.
03.00 Рал ли. ERC Кор си ка. 

День 1.

ТНТ
07.00 М/с. "Тур бо- Агент Дад-

ли" [12+].
07.30 М/с. "Ры ца ри Тен кай". "У 

каж дой мо не ты - две сто-
ро ны" [12+].

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

08.25 М/с. "Озор ные ани маш-
ки" [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". "Ди вер-

сант" [16+].
14.00 Т/с. "Уни вер". "Ими та-

тор" [16+].
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 

16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 
18.30, 19.00 Т/с. "Физ рук" 
[16+].

19.30 Т/с. "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. "Бэй та ун вне за ко-

на" [16+].
04.55 Т/с. "Джоуи 2" [16+].
05.25 Т/с. "Тай ные аген ты" 

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

[16+].

ТВ-3
06.00, 05.45 М/ф.
09.30 Д/ф. "Гнез до Ко че та" 

[16+].
11.30, 12.30 Т/с. "Сек рет ные 

ма те ри алы" [16+].
13.30 Х- Вер сии. Дру гие но вос-

ти. [12+].
14.00, 14.30 Д/ф. "Охот ни ки за 

при ви де ни ями" [16+].
15.00 Мис ти чес кие ис то рии. 

[16+].
16.00, 16.30, 17.00 Д/ф. "Га дал-

ка" [12+].
17.30 Т/с. "Сле пая" [12+].
18.00 Х- Вер сии. Гром кие де-

ла. [12+].
19.00 Че ло век- не ви дим ка. 

[12+].
20.00 Х/ф. "Де вя тые вра та" 

[16+].
22.45 Х/ф. "Ту рист" [16+].
00.45 Ев ро пей ский по кер ный 

тур. [18+].
01.45 Т/с. "Тем ные ла би рин ты 

прош ло го" [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/ф. "Ма ши ны сказ ки. 

Ца рев на- ля гуш ка".
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, 03.55 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 М/с. "Ку ми- Ку ми" [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 "НЕ Ове че рин ка". Под-

вод ная.
22.30 "Спо кой ной но чи, ма-

лы ши!".
22.45 М/с. "Ро бо кар По ли и его 

друзья".
23.10 М/с. "Бел ка и Стрел ка. 

Озор ная се мей ка".
00.25 "Форт Бо ярд". [12+].
00.50 "На ви га тор. Ап грейд". 

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

ция" [12+].
01.40 Х/ф. "Две над цать стуль-

ев" [12+].
03.00 М/с. "Тай на Су ха ре вой 

баш ни".
03.25 М/с. "Прик лю че ния Ма ши 

и Го ши".
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 Под вод ные ис то рии. 

[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 Ми ро вые ры бал-

ки. [12+].
11.50, 06.15 Ры бо лов ные го ри-

зон ты. [12+].
12.15 Ору жие для охо ты. [16+].
12.45, 03.55 Ры бал ка с Ба ком 

Мак ни ли. [12+].
13.05, 04.15 Кле вое мес то. 

[12+].
13.35, 06.40 Нах лыст. [12+].
14.00 Аф ри кан ское са фа ри. 

[16+].
14.30 По ре кам Рос сии. [12+].
15.00 Уни вер саль ный фи дер. 

[12+].
15.30, 21.00 Се зон охо ты. 

[16+].
16.00 Охот ничье ору жие. Воп-

ро сы эк спер ту. [16+].
16.15 Ры бал ка с Нор мун дом 

Гра бов ски сом. [12+].
16.45 Пер вый лед - пос лед ний 

лед. [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 Мор ская под вод ная охо-
та. [16+].

19.00 Ев ро пей ская охо та. [16+].
20.00 Ры бо лов- эк сперт. [12+].
20.30 Нах лыст на раз ных ши-

ро тах. [12+].
21.30 Ору жей ный клуб. [16+].
22.00 Я и моя со ба ка. [16+].
22.30 Лов ля кар па с Яном Рас-

се лом. [12+].
23.15, 02.40 Со ве ты бы ва лых. 

[12+].
23.30 Ры бал ка без гра ниц. 

[12+].
00.00 Нах лыст сре ди ди кой 

при ро ды. [12+].
00.25 Сле до пыт. [12+].
00.55 Охо та с лу ком. [16+].
01.25 Осо бен нос ти охо ты на 

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

эти ка. [16+].
02.10 Кар пфи шинг в Гиль ене. 

[12+].
02.55 Мой мир - ры бал ка. [12+].
03.25 Гор ная охо та с Эду ар дом 

Бен дер ским. [16+].

МИР
05.00 "180 ми нут". [12+].
07.45 "Доб ро по жа ло вать". 

[12+].
08.10 Х/ф. "Мы из джа за" [12+].
09.30 Х/ф. "Люб лю, по то му что 

люб лю" [12+].
11.10, 04.05 Д/с. "В ми ре еды" 

[12+].
12.00, 15.00, 18.00 Но вос ти.
12.15, 01.20 Т/с. "До ро ги Ин-

дии" [16+].
14.05, 02.55 Д/с. "Тай ные зна-

ки" [16+].
15.20 "Прес туп ле ние и на ка за-

ние". [16+].
15.45 "Сек рет ные ма те ри алы". 

[16+].
16.10 Т/с. "Ча сы люб ви" [16+].
18.20 Т/с. "Один на всех" [16+].
21.45 Х/ф. "О бед ном гу са ре 

за мол ви те сло во" [12+].
00.45 "Еще не вмес те". [16+].

03.50 "Прик лю че ния Ма ке дон-
ской". [12+].

ДОМАШНИЙ
06.00, 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 рей. 

[16+].
08.00 По лез ное ут ро. [16+].
08.40 Тай ны еды. [16+].
09.00, 22.25 Д/с. "Звез дная 

жизнь" [16+].
09.55 Х/ф. "Зим няя виш ня" 

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

ство" [16+].
18.55, 23.25, 00.00 "Од на за 

всех". [16+].
19.00 Х/ф. "Счастье по ре цеп-

ту" [12+].
00.30 Х/ф. "Ти хая се мей ная 

жизнь" [16+].
02.25 Д/с. "Бабье ле то" [16+].
05.25 Фран цуз ские уро ки. [12+].

РОССИЯ 2
09.00 "Па но ра ма дня". Li ve.
10.25, 02.05 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. "Лек тор" [16+].
17.40 "Тан ко вый би ат лон".
18.45 "По ли гон". БМП-3.
19.15, 00.40 "Боль шой спорт".
19.40 Пляж ный фут бол. Ин тер-

кон ти нен таль ный ку бок. 
1/2 фи на ла. Пря мая тран-
сля ция из ОАЭ.

20.50 Х/ф. "Клад мо ги лы Чин-
гис ха на" [16+].

03.55 "Трон".
04.25 "На ука на ко ле сах".
04.55 Хок кей. КХЛ. "Ме тал лург" 

(Но во куз нецк) - "Мед веш-
чак" (Заг реб).

07.00 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). 
[16+].

ДОМ КИНО
06.30 Т/с. "Фур це ва" [16+].
08.10 Х/ф. "Лю бовь с ору жи-

ем" [16+].
09.50 Х/ф. "Опас ные тро пы" 

[12+].
11.00 Х/ф. "Ко че гар" [18+].
12.25 Х/ф. "Чу жая же на и муж 

под кро ватью".
13.40 Х/ф. "Связь вре мен" 

[16+].
15.35 Х/ф. "Дай те жа лоб ную 

кни гу".
17.10 Т/с. "Ев лам пия Ро ма но-

ва. След ствие ве дет ди-
ле тант: Соз вез дие жад-
ных псов" [16+].

21.00 Х/ф. "Счас тли вая, Жень-
ка!".

22.20, 06.25 "Ок но в ки но".
22.30 Х/ф. "Кух ня в Па ри же" 

[12+].
00.20 Х/ф. "По ле ты во сне и 

на яву" [12+].
01.55 Х/ф. "Будь со мной" [18+].
03.15 Х/ф. "Лет ние сны".
04.35 Х/ф. "Пер вый эше лон" 

[12+].

ПЕРЕЦ
06.00, 04.30 М/ф.
06.50, 03.00 Х/ф. "Рус ский биз-

нес".
08.30 "Жизнь пос ле лю дей". 

[12+].
09.30 Т/с. "Агент на ци ональ ной 

бе зо пас нос ти 4" [16+].
13.30 Т/с. "Сол да ты 6" [12+].
15.30, 18.30, 21.00, 00.00 "До-

рож ные вой ны". [16+].
16.30 "Вне за ко на. Ма ма в бан-

ке". [16+].
17.00 "Вне за ко на. Ноч ной мяс-

ник". [16+].
17.30 "Вне за ко на. Приз рак в 

бе лом". [16+].
18.00 "Вне за ко на. Убить на 

спор". [16+].
19.00 "Улет ное ви део". [16+].
20.00 "Ма ши на". [16+].
22.00 Т/с. "Хо дя чие мер тве цы 

3" [16+].
00.30 Т/с. "Днев ни ки "Крас ной 

ту фель ки" [18+].
01.00 Х/ф. "Ко нец им пе ра то-

ра тай ги".

5 КАНАЛ
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30 

"Сей час".
06.10 "Ут ро на "5". [6+].
09.30 "Мес то про ис шес твия".
10.25, 12.25 Х/ф. "Прик лю че-

ния Шер ло ка Хол мса" 
[12+].

12.40 Х/ф. "Сок ро ви ща Аг ры" 
[12+].

15.15, 16.00 Х/ф. "Со ба ка Бас-
кер ви лей" [12+].

19.00 Т/с. "След. Гра би тель-
ский про цент" [16+].

19.45 Т/с. "След. Двой ное дно" 

[16+].
20.35 Т/с. "След. Го ри, го ри яс-

но" [16+].
21.15 Т/с. "След. Две сес тры" 

[16+].
22.05 Т/с. "След. Пла та за 

ошиб ки" [16+].
22.50 Т/с. "След. Гла за ми ре-

бен ка" [16+].
23.35 Т/с. "След. Слу жеб ный 

ро ман" [16+].
00.20 Т/с. "След. Учи тель ни-

ца" [16+].
01.05 Т/с. "Де тек ти вы. Ли ния 

жиз ни" [16+].
01.40 Т/с. "Де тек ти вы. Осен няя 

пе рес да ча" [16+].
02.05 Т/с. "Де тек ти вы. От зо-

вись, лю би мая" [16+].
02.40 Т/с. "Де тек ти вы. Тем ная 

ком на та" [16+].
03.10 Т/с. "Де тек ти вы. Ба буш-

ки на внуч ка" [16+].
03.45 Т/с. "Де тек ти вы. Сюр приз 

для по кой ни ка" [16+].
04.15 Т/с. "Де тек ти вы. Ко фей-

ня" [16+].
04.45 Т/с. "Де тек ти вы. Ла пу-

сик" [16+].
05.20 Т/с. "Де тек ти вы. Еди нож-

ды пре дав" [16+].

ОТР
07.00, 12.35, 18.20 "Куль тур ный 

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

07.55, 11.25, 19.25 Д/ф. "Две 
жиз ни ад во ка та Пле ва-
ко" [12+].

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

08.35, 01.05 "Ки нод ви же ние". 
[12+].

09.15 "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.
13.30, 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+].
19.10 "Тех но парк" (!2+).
00.25, 06.30 "Со ци аль ная сеть 

2. 0". [12+].
02.25 Х/ф. "Мать" [12+].
05.45 Д/ф. "День ги ва ля ют-

ся: го ва ри вал Алек сандр 
Дран ков" [12+].

ЗВЕЗДА
08.00 Гимн Рос сий ской Фе де-

ра ции.
08.03 Д/с. "Во ен ные ис то рии 

лю би мых ар тис тов".
09.06 Д/с. "Хро ни ка по бе ды". 

"Ос во бож де ние Ук ра ины. 
Кор сунь -шев чен ков ская 
нас ту па тель ная опе ра-
ция" [12+].

09.34, 10.03 Х/ф. "Воз душ ный 
из воз чик".

10.00, 11.00, 13.00, 14.00, 
15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 
19.00, 20.00, 22.00, 23.00, 
00.00, 01.00 Но вос ти дня. 
Пря мой эфир.

11.12 "Звер ская ра бо та". [6+].
12.00 Во ен ные но вос ти. Пря-

мой эфир.
12.03 Д/ф. "Ар тис ты фрон ту" 

[12+].
12.49, 13.03, 14.03 Х/ф. "Тре-

вож ный ме сяц ве ре сень" 
[12+].

14.49, 15.11, 16.03 Т/с. "Ис-
чез нув шие", с. 1 "По бег" 
[12+].

16.09, 17.03 Т/с. "Ис чез нув-
шие", с. 2 "Об ла ва" [12+].

17.15, 18.03 Т/с. "Ис чез нув-
шие", с. 3 "Кап кан" [12+].

18.16, 19.03 Т/с. "Ис чез нув-
шие", с. 4 "Ис ход" [12+].

19.17 Д/с. "Бит ва за Се вас то-
поль". "Ос во бож де ние 
Се вас то по ля" [12+].

20.30 Д/с. "Ле ген дар ные са мо-
ле ты". "Ле ген дар ные вер-
то ле ты. Ми-28" [12+].

21.15, 22.03 Т/с. "Два ка пи та-
на", с. 1 "Ста рые пись-
ма" [6+].

22.49, 23.03, 00.03 Т/с. "Два ка-
пи та на", с. 2 "Та та ри но-
вы" [6+].

00.25, 01.16 Т/с. "Два ка пи та-
на", с. 3 "Ка тин отец" [6+].

02.24 Т/с. "Два ка пи та на", с. 4 
"Днев ник штур ма на Кли-
мо ва" [6+].

03.54 Т/с. "Два ка пи та на", с. 5 
"Бо роть ся и ис кать..." [6+].

05.09 Т/с. "Два ка пи та на", с. 
6 "Най ти и не сда вать-
ся" [6+].

06.14 Х/ф. "Его зва ли Ро берт".
07.33 Д/с. "Хро ни ка по бе ды". 

"Бит ва за Днепр. Сум ско- 
при лук ская нас ту па тель-
ная опе ра ция" [12+].
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05.35 "В на ше вре мя". [12+].
06.00 Но вос ти.
06.10 "В на ше вре мя". [12+].
06.35 Х/ф. "За дву мя зай ца ми".
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 "Всем ми ром". Но во-

селье".
11.15 "Смак". [12+].
12.00 Но вос ти.
12.15 "Иде аль ный ре монт".
13.10 "В на ше вре мя". [12+].
14.30 "Го лос". [12+].
15.00 Но вос ти.
15.15 "Го лос". [12+].
16.55 "Кто хо чет стать мил ли-

оне ром?".
18.00 Но вос ти.
18.15 "Лед ни ко вый пе ри од".
21.00 "Вре мя".
21.30 "Се год ня ве че ром". [16+].
23.10 Х/ф. "Прин цес са Мо на-

ко" [16+].
01.00 Х/ф. "Шаль ные день ги: 

Рос кош ная жизнь" [18+].
03.20 Х/ф. "Лю бовь вне пра-

вил" [16+].
05.25 "Кон троль ная за куп ка".

РОССИЯ
04.35 Х/ф. "Са мый пос лед ний 

день" [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". "Ред кие 
лю ди". [12+].

11.00 "Вес ти". [12+].
11.10 "Мес тное вре мя. Вес ти - 

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

[12+].
11.55 "Чес тный де тек тив". 

[16+].
12.25 Х/ф. "Не от пус кай ме-

ня" [12+].
14.00 "Вес ти". [12+].
14.20 "Мес тное вре мя. Вес ти - 

Урал". [12+].
14.30 Х/ф. "Не от пус кай ме-

ня" [12+].
16.10 "Суб бот ний ве чер". [12+].
18.05 Х/ф. "Пол цар ства за лю-

бовь" [12+].
20.00 "Вес ти в суб бо ту". [12+].
20.45 Х/ф. "Сон как жизнь" 

[12+].
00.35 Х/ф. "Жи ла- бы ла лю-

бовь" [12+].
02.35 Х/ф. "Был ме сяц май" 

[12+].
04.55 "Ком на та сме ха". [12+].

НТВ
05.35 До рож ный пат руль.
07.25 "Смотр".
08.00, 10.00, 13.00, 16.00 "Се-

год ня".
08.15 "Зо ло той ключ".
08.45 "Ме ди цин ские тай ны". 

[16+].
09.25 "Го то вим с Алек се ем Зи-

ми ным".
10.20 "Глав ная до ро га". [16+].
10.55 "Ку ли нар ный по еди нок".
12.00 "Квар тир ный воп рос".
13.25 "Я ху дею". [16+].
14.30 "По едем, по едим!".
15.05 "Своя иг ра".
16.15 "Про фес сия - ре пор тер". 

[16+].
17.00 "Кон троль ный зво нок". 

[16+].
18.00 "След ствие ве ли..." [16+].
19.00 "Цен траль ное те ле ви-

де ние".
20.00 "Но вые рус ские сен са-

ции". [16+].
21.00 "Ты не по ве ришь!" [16+].
22.00 "Хо чу к Ме лад зе". [16+].
23.55 "Муж ское дос то ин ство". 

[18+].
00.30 Т/с. "Доз на ва тель" [16+].
02.20 "Ди кий мир".
03.15 Т/с. "Гон чие" [16+].
05.05 Т/с. "Суп ру ги" [16+].

КУЛЬТУРА
06.30 Ка нал "Ев ронь юс".
10.00 "Биб лей ский сю жет".
10.35 Х/ф. "Та лис ман".
11.35 "Пря нич ный до мик". "Рус-

ский лу бок".
12.05 "Боль шая семья". О. 

Мень ши ков.
12.55 Д/ф. "Крас ный Эр ми таж".
13.40 "Боль ше, чем лю бовь".
14.20 Д/с. "Неф рон то вые за-

мет ки".
14.50 Спек такль "Мос ков ский 

хор".
17.25, 01.55 Д/ф. "Джаг ла вак - 

принц на се ко мых".
18.20 "Я ак тер и ник то дру-

гой..." Ве чер- пос вя ще ние 
в МХТ им. А. П. Че хо ва.

19.25 Х/ф. "По глав ной ули це с 
ор кес тром".

21.00 "Боль шая опе ра".
22.40 "Бе лая сту дия".
23.25 Х/ф. "Ис тин ные цен-

нос ти".
01.30 М/ф. "Воз вра ще ние с 

Олим па".
02.50 Д/ф. "О`Ген ри".

ТВ ЦЕНТР
05.25 "Марш- бро сок". [12+].
05.55 "АБ ВГДей ка".
06.20 Х/ф. "Ис прав лен но му ве-

рить" [12+].
07.55 "Пра вос лав ная эн цик ло-

пе дия" [6+].
08.25 Х/ф. "Уче ник ле ка ря" 

[12+].
09.35 Д/ф. "Олег Бо ри сов. Че-

ло век в фут ля ре" [12+].
10.30 Х/ф. "При ез жая".
11.30, 14.30, 23.05 Со бы тия.
11.45 "При ез жая". Про дол же-

ние филь ма.
12.40 Х/ф. "Па па ши" [12+].
14.45 "Пет ров ка, 38".
14.55 Х/ф. "Ни ког да не за бу ду 

те бя!" [12+].
16.50 Х/ф. "Луч шее ле то на шей 

жиз ни" [16+].
21.00 "Пос тскрип тум".
22.00 "Пра во знать!" Ток- шоу. 

[16+].
23.20 "Пра во го ло са".
00.20 Х/ф. "Су ве нир для про-

ку ро ра".
01.55 Д/ф. "За ве ща ние им пе-

рат ри цы Ма рии Фе до ров-
ны" [12+].

02.45 "Ис то рии спа се ния". 
[16+].

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

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

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

СТС
06.00 М/ф. "Кар тин ки с выс-

тав ки", "Чу жие сле ды", 
"Мы с Дже ком", "Как уте-
нок- му зы кант стал фут бо-
лис том", "Сне го вик- поч-
то вик".

07.10 М/с. "Пин гви не нок По ро-
ро" [6+].

07.30 М/с. "Ро бо кар По ли и его 
друзья" [6+].

08.05 М/с. "Макс Стил".
08.30 М/с. "Флип пер и Ло па ка".
09.00 М/с. "Сме ша ри ки".
09.15 М/с. "Том и Джер ри".
09.30 "От крой те! К вам гос ти". 

[16+].
10.00 М/ф. "Смы вай ся!".
11.30, 23.45 Х/ф. "Но вые Ро-

бин зо ны".
13.25 Шоу "Ураль ских пель ме-

ней". Го ри оно все... ко-
нем! [16+].

14.50 Шоу "Ураль ских пель-
ме ней". Со юзы- Апол ло-
ны. [16+].

16.00 "6 кад ров". [16+].
16.30 Шоу "Ураль ских пель ме-

ней". Аген ты 0, 7. [16+].
18.00 Шоу "Ураль ских пель ме-

ней". На старт! Вни ма ние! 
Март! [16+].

19.20 Х/ф. "Двое: я и моя тень" 
[16+].

21.20 Х/ф. "Ло вуш ка для ро ди-
те лей".

01.40 М/ф. "Лес ная брат ва" 
[12+].

03.10 "Не мо жет быть!" [16+].
04.00 М/ф. "Че ло веч ка на ри-

со вал я".
05.00 "Жи вот ный смех".
05.50 "Му зы ка на СТС". [16+].

РЕН ТВ
05.00 Т/с. "Ту рис ты" [16+].
09.40 "Чис тая ра бо та". [12+].
10.30 "На 10 лет мо ло же". 

[16+].
11.15 "Это - мой дом!" [16+].
11.45 "Смот реть всем!" [16+].
12.30 "24".
13.00 "Во ен ная тай на". [16+].
17.00 "Тер ри то рия заб луж де-

ний". [16+].
19.00 Кон церт "Из бран ное" 

[16+].
22.00, 04.15 Т/с. "Мой ка пи тан" 

[16+].
02.20 Х/ф. "В дви же нии" [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 М/ф. "Ба ба Яга про тив".
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+].
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 Ар мян ская ис то рия и 
куль ту ра в прог рам ме 
"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 Х/ф. "До ро га на ос тров 

Пас хи" [16+].
21.00, 22.35 Ито ги не де ли.
21.50 Д/с. "Воз душ ная спи раль" 

[16+].
23.00 Х/ф. "Гей мер" [18+].
00.40 "Ночь в фи лар мо нии".
01.40 Д/ф. "Счас тли вый го род" 

[16+].
02.25 Д/ф. "Кру из ные лай не ры 

- рай в оке ане" [16+].
04.05 Д/ф. "Вся рос кошь ази ат-

ских стран" [16+].
05.00 Д/ф. "Са мые эпа таж ные 

рес то ра ны ми ра" [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).

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).
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). "Жизнь 
ду хов ная".

01.45 "Ско рая со ци аль ная по-
мощь" (Ека те рин бург).

РУССКИЙ ИЛЛЮЗИОН
02.20 Х/ф. "Лю бовь в боль шом 

го ро де 3" [16+].
03.55 Х/ф. "Ди кар ка" [12+].
05.45 Х/ф. "Уса тый нянь".
06.55, 08.40 Х/ф. "Сав ва Мо ро-

зов" [16+].
10.20 Х/ф. "Нас трой щик" [16+].
13.00 Х/ф. "Тес ты для нас то-

ящих муж чин" [12+].
14.15 Х/ф. "Кав каз" [16+].
15.55 Х/ф. "Кон сер вы" [16+].
17.55 Х/ф. "Ска ло лаз ка и пос-

лед ний из седь мой ко лы-
бе ли" [16+].

19.35 Х/ф. "В соз вез дии Бы-
ка" [12+].

21.15 Х/ф. "Ко ман ди ров ка".
22.50 Х/ф. "Сдвиг" [16+].
00.40 Х/ф. "Мос ква" [16+].

ЕВРОСПОРТ
12.30, 15.00 Рал ли. ERC Кор си-

ка. День 1.
13.00, 20.45 Сну кер. Меж ду на-

род ный чем пи онат. Ки-
тай. Фи нал.

15.30, 04.00 Тен нис. Тур нир 
Боль шо го Шле ма. От кры-
тый тур нир Со еди нен ных 
Шта тов Аме ри ки. Фи нал. 
Муж чи ны.

17.30, 19.45 All sports. "Watts".
18.00 Тя же лая ат ле ти ка. ЧМ. 

Муж чи ны. 56кг.
22.00 Тен нис. Тур нир Боль-

шо го Шле ма. От кры тый 
Чем пи онат Фран ции. Фи-
нал. Муж чи ны.

00.00 Бо евые ис кус ства. [16+].
01.30 Бо евые ис кус ства. Бой-

цов ский клуб. [16+].
03.00, 05.30 Рал ли. ERC Кор си-

ка. День 2.
03.30 Тен нис. "Матс пойнт".

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". "Ра зя-
щий вихрь" [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 "Ко ме ди Клаб". [16+].
16.30 Х/ф. "Ве ли кий Гэт сби" 

[16+].
21.30 "Тан цы". [16+].
23.30, 03.15 "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. "Охот ни ки на де мо-

нов" [18+].
04.15 Т/с. "Джоуи 2" [16+].
04.40 Т/с. "Тай ные аген ты" 

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

[16+].
06.05 М/с. "Гро мо кош ки". "Что 

скры ва ет ся на вер ху" 
[12+].

06.30 М/с. "Пин гви ны из "Ма да-
гас ка ра". "Мел ко ног. Уду-
ша ющая лю бовь" [12+].

ТВ-3
06.00 М/ф.
09.30 Шко ла док то ра Ко ма ров-

ско го. [12+].
10.00 Х/ф. "Три тол стя ка".
11.45 Х/ф. "Ска ло лаз ка и пос-

лед ний из седь мой ко лы-
бе ли" [12+].

13.45 Д/ф. "Ве ли кие меч та-
те ли. Жюль Верн. Пу те-
шес твие дли ною в жизнь" 
[12+].

14.45, 03.30 Х/ф. "Пу те шес твие 
к цен тру Зем ли" [12+].

16.30 Х/ф. "Пя тое из ме ре ние" 
[16+].

19.00 Х/ф. "Тай ны Бер муд ско го 
тре уголь ни ка" [16+].

00.15 Х/ф. "Ад в под не бесье" 
[16+].

05.15 Д/ф. "За те рян ные ми ры. 
Го род гре ха" [12+].

КАРУСЕЛЬ
07.00 "Прыг- Скок ко ман да".
07.10, 03.00 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".
10.55, 20.55, 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".

11.00 "Шко ла Ар ка дия Па ро-
во зо ва".

11.30 М/ф. "По щучь ему ве ле-
нию", "Со ло мен ный бы-
чок".

12.00 "Пе рек рес ток".
12.55 М/с. "Бар бос ки ны".
14.50 Х/ф. "Крас ная ша поч 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", "Ар ка дий 
Па ро во зов спе шит на по-
мощь!".

21.00 М/с. "Бел ка и Стрел ка. 
Озор ная се мей ка".

21.15 М/ф. "Лю бим чи ки в по ис-
ках ра ду ги".

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

22.40 М/с. "Я и мой ро бот".
00.20 М/с. "Сор ван цы".
01.35 "На ви га тор. Ап грейд". 

[12+].
01.40 Х/ф. "Две над цать стуль-

ев" [12+].
04.05 М/с. "Поч таль он Пэт. 

Служ ба сроч ной дос-
тав ки".

ОХОТА И РЫБАЛКА
08.00, 04.20 Ры бо лов ные го ри-

зон ты. [12+].
08.25, 07.30 Под вод ная охо-

та. [16+].
08.55 Нах лыст. [12+].
09.25, 04.45 Ору жие для охо-

ты. [16+].
09.55, 07.10 Охо та по- аме ри-

кан ски. [16+].
10.15 Стрел ко вый спорт. [16+].
10.30, 06.15 Кле вое мес то. 

[12+].
11.00, 17.45, 05.45 Сле до пыт. 

[12+].
11.30, 06.45 В ми ре ры бал-

ки. [12+].
11.55 Мор ская под вод ная охо-

та. [16+].
12.30, 03.50 Ры бал ка с Нор-

мун дом Гра бов ски сом. 
[12+].

13.00, 00.00 Ры бо лов ные пу те-
шес твия. [12+].

13.55, 00.55 Ев ро пей ская охо-
та. [16+].

14.55, 01.55 Нах лыст на раз-
ных ши ро тах. [12+].

15.25, 02.25 Мор ская охо та. 
[16+].

15.55 Мет кий выс трел. [16+].
16.20, 02.55 Мой мир - ры бал-

ка. [12+].
16.50 Прик лад ная их ти оло гия. 

[12+].
17.20, 03.25 Нах лыст сре ди ди-

кой при ро ды. [12+].
18.00 Со ве ты бы ва лых. [12+].
18.15 Аф ри кан ское са фа ри. 

[16+].
18.45 Се зон охо ты. [16+].
19.15 Пер вый лед - пос лед ний 

лед. [12+].
19.30 Кар пфи шинг в Гиль ене. 

[12+].
20.00 Уни вер саль ный фи дер. 

[12+].
20.30 Ры бал ка без гра ниц. 

[12+].
21.00 На охот ничь ей тро пе. 

[16+].
21.30 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 Охот ничье ору жие. Воп-

ро сы эк спер ту. [16+].
23.05 Днев ник ры бо лов ных 

прик лю че ний. [12+].
23.30 Ору жей ные до ма Ев ро-

пы. [16+].
05.15 Осо бен нос ти охо ты на 

Ру си. [16+].

МИР
05.00, 07.35 М/ф [6+].
06.45 "Зем ля и не бо". [12+].

07.10 "Со юз ни ки". [12+].
08.15 "Эк спе ри мен та то ры" [6+].
08.30 "Ой, ма моч ки". [12+].
09.00, 15.00 Но вос ти.
09.15 "Лю би мые ак те ры". [12+].
09.40 Х/ф. "О бед ном гу са ре 

за мол ви те сло во" [12+].
12.40 Кон церт Ма ри ны Де вя то-

вой. (кат12+) [12+].
15.15 Т/с. "Жить сна ча ла" [16+].
22.30 Х/ф. "Зна харь" [16+].
00.50 Т/с. "При ва лов ские мил-

ли оны" [16+].
03.45 Х/ф. "Под ки дыш" [6+].

ДОМАШНИЙ
06.00, 06.30, 07.00, 07.30 

"Джей ми: обед за 30 ми-
нут". [16+].

08.00 По лез ное ут ро. [16+].
08.30 М/ф.
08.35 Д/с. "Звез дная жизнь" 

[16+].
09.35 Спро си те по ва ра. [16+].
10.35 Х/ф. "Боль шое зло и 

мел кие па кос ти" [16+].
14.35 Х/ф. "Счастье по ре цеп-

ту" [12+].
18.00 Т/с. "Она на пи са ла убий-

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

всех". [16+].
19.00 Т/с. "Ве ли ко леп ный век" 

[12+].
22.40, 02.30 "Моя свадь ба луч-

ше!" [16+].
00.30 Х/ф. "Убей ме ня! Ну, по-

жа луй ста" [16+].
03.30 Д/с. "Бабье ле то" [16+].
05.30 Италь ян ские уро ки. [12+].

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".
11.10 Т/с. "Бай ки Ми тяя" [16+].
13.45, 18.30, 23.15 "Боль шой 

спорт".
14.05 "24 кад ра". [16+].
14.35 "Трон".
15.05 Х/ф. "Не вы пол ни мое за-

да ние" [16+].
17.30 "Ду эль".
18.55 Хок кей. Ев ро тур. "Ку бок 

Карь яла". Рос сия - Фин-
лян дия. Пря мая тран сля-
ция из Фин лян дии.

21.15 Пляж ный фут бол. Ин тер-
кон ти нен таль ный ку бок. 
Фи нал. Пря мая тран сля-
ция из ОАЭ.

22.05 Фор му ла-1. Гран- При 
Бра зи лии. Ква ли фи ка ция.

23.40 Х/ф. "Па раг раф 78" [16+].
01.25 "Тан ко вый би ат лон".
03.25 Фи гур ное ка та ние. Гран- 

При Ки тая. Про из воль ная 
прог рам ма.

06.30 "На пре де ле". [16+].
07.00 "ЕХ пе ри мен ты". Си ла 

сол нца.
07.30 Про фес си ональ ный бокс. 

Дмит рий Ми хай лен ко 
(Рос сия) про тив Ро наль-
да Кру са (США). Ва си лий 
Ле пи хин (Рос сия) про тив 
Джек со на Джу ни ора (Бра-
зи лия). Пря мая тран сля-
ция из США.

ДОМ КИНО
06.30 Х/ф. "Кух ня в Па ри же" 

[12+].
08.10 Т/с. "Ев лам пия Ро ма но-

ва. След ствие ве дет ди-
ле тант: Соз вез дие жад-
ных псов" [16+].

12.00 Х/ф. "Зо ло тые яб ло ки".
13.25 Х/ф. "Ка ла чи" [12+].
14.50 Х/ф. "Прин цес са цир ка".
17.30 Х/ф. "Ле ген да №17" 

[12+].
19.40 Х/ф. "Хо ро шо си дим!" 

[16+].
21.05 Х/ф. "Го род при нял" 

[12+].
22.20, 06.25 "Ок но в ки но".
22.30 Х/ф. "Ша пи то- шоу" [18+].
02.15 Х/ф. "Стран ная ис то рия 

док то ра Дже ки ла и мис те-
ра Хай да" [16+].

03.50 Х/ф. "Вра ги" [16+].
05.05 Х/ф. "Днев ник ди рек то ра 

шко лы".

ПЕРЕЦ
06.00, 05.30 М/ф.
06.40, 02.00 Х/ф. "Осен ний ма-

ра фон" [12+].
08.40, 04.00 Х/ф. "Мой муж - 

иноп ла не тя нин" [16+].
10.20 Х/ф. "Ин тер де воч ка" 

[16+].
13.30 Т/с. "Даль но бой щи ки".
14.30 "До рож ные вой ны". [16+].
15.30 Т/с. "Даль но бой щи ки" 

[12+].
19.50 Х/ф. "От ряд осо бо го наз-

на че ния" [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 2" 

[18+].

5 КАНАЛ
05.55 М/ф. "В яран ге го рит 

огонь", "Чу че ло- мя уче ло", 
"Чер те нок с пу шис тым 
хвос том", "Мо ло диль-
ные яб ло ки", "Оре хо вый 
пру тик", "Кот Ле опольд", 
"Пос лед няя не вес та Змея 
Го ры ны ча", "Бре мен ские 
му зы кан ты", "По сле дам 
Бре мен ских му зы кан тов", 
"Зо луш ка", "Ко те нок с 
ули цы Ли зю ко ва".

09.35 "День ан ге ла".
10.00, 18.30 "Сей час".
10.10 Т/с. "След. Учи тель ни-

ца" [16+].
10.55 Т/с. "След. Слу жеб ный 

ро ман" [16+].
11.40 Т/с. "След. Гла за ми ре-

бен ка" [16+].
12.25 Т/с. "След. Ра бы" [16+].
13.05 Т/с. "След. Тет рад ка в 

кле точ ку" [16+].
13.50 Т/с. "След. Вспыш ка" 

[16+].
14.35 Т/с. "След. Це на ошиб-

ки" [16+].
15.15 Т/с. "След. Нес лу чай ный 

взрыв" [16+].
16.00 Т/с. "След. Кры ша над го-

ло вой" [16+].
16.50 Т/с. "След. Из дер жки гип-

но за" [16+].
17.40 Т/с. "След. Ман тра смер-

ти" [16+].
19.00, 20.00, 21.00, 21.55, 

22.55, 23.55, 00.55 Х/ф. 
"Бе лые вол ки" [16+].

01.55 Х/ф. "Свадь ба с при да-
ным" [12+].

04.20, 05.15 Д/с. "Аген тство 
спе ци аль ных рас сле до ва-
ний" [16+].

ОТР
07.10, 13.50 "Боль шая на ука". 

[12+].
08.05, 15.00, 21.20 "Моя ис то-

рия". [12+].
08.35, 15.30 Х/ф. "Дос то яние 

рес пуб ли ки" [12+].
10.50, 17.45, 01.00 "Че ло век с 

ки но ап па ра том". [12+].
11.50 "От прав к воз мож нос-

тям". [12+].
12.20, 20.15 "За де ло!" [12+].
12.55 "Гам бур гский счет". [12+].
13.25 "Шко ла. 21 век". [12+].
14.45 "Тех но парк". [12+].
18.55 Д/ф. "День ги ва ля ют-

ся: го ва ри вал Алек сандр 
Дран ков" [12+].

19.35, 04.45 "Ки нод ви же ние". 
[12+].

21.00 Но вос ти.
21.45 Х/ф. "Мать" [12+].
02.00 "Боль шое ин тервью". 

[12+].
02.25 Х/ф. "Зер ка ло для ге роя" 

[12+].
05.30 Д/ф. "Сер гей Ко ро лев. 

Дос ту чать ся до не бес" 
[12+].

06.35 "Ос но ва те ли". [12+].

ЗВЕЗДА
08.00 Гимн Рос сий ской Фе де-

ра ции.
08.03 Х/ф. "Кос тер в бе лой но-

чи" [12+].
09.35 М/ф. "Жил у ба буш ки ко-

зел".
09.45 М/ф. "Не до дел и пе ре-

дел".
09.53 Х/ф. "Дру жок".
11.00, 12.00, 15.00, 16.00, 

17.01, 18.00, 19.00, 20.00, 
22.00, 23.00, 00.00, 01.00 
Но вос ти дня. Пря мой 
эфир.

11.11 Д/с. "Ле ген дар ные са мо-
ле ты". "Ле ген дар ные вер-
то ле ты. Ми-28" [12+].

12.03 "Па па смо жет?".
13.05 "Ле ген ды цир ка с Эд гар-

дом За паш ным". [6+].
13.36, 14.39, 15.11, 15.46, 

16.03, 16.53, 17.04 Т/с. 
"За щи та" [16+].

18.03 "До ро же зо ло та". "Петр 
Се дель ни ков". [12+].

18.15, 19.03 Х/ф. "В двух ша гах 
от "Рая".

20.23 "За де ло!" Жур на лис тское 
рас сле до ва ние. [16+].

20.47, 22.03 Х/ф. "Де ло Ру мян-
це ва".

23.03, 00.03, 01.16, 03.00 Т/с. 
"След ствие ве дут Зна То-
Ки". Де ло №10: "От вет-
ный удар".

04.32 Х/ф. "Доч ки- ма те ри" [6+].
06.08 Х/ф. "Па ра шю тис ты".
07.35 Д/с. "Хро ни ка по бе ды". 

"Ос во бож де ние Ук ра ины. 
Кор сунь -шев чен ков ская 
нас ту па тель ная опе ра-
ция" [12+].
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06.00 Но вос ти.
06.10 Х/ф. "Лы сый нянь ка: 

Спец за да ние".
08.10 "Слу жу От чиз не!".
08.45 М/с. "Сме ша ри ки. Пин- 

код".
08.55 "Здо ровье". [16+].
10.00 Но вос ти.
10.15 "Не пу те вые за мет ки".
10.35 "По ка все до ма".
11.25 "Фа зен да".
12.00 Но вос ти.
12.15 "Алек сан дра Пах му то ва. 

"Све тит нез на ко мая звез-
да". [12+].

13.15 "Дос то яние Рес пуб ли ки".
15.25 "Чер но- бе лое". [16+].
16.30 "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".
22.30 "Тол стой. Вос кре сенье". 

[16+].
23.30 Бокс. Бой за ти тул чем-

пи она ми ра. Сер гей Ко-
ва лев - Бер нард Хоп кинс. 
[12+].

00.30 Х/ф. "Рож ден ный чет вер-
то го июля" [16+].

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

РОССИЯ
05.35 Х/ф. "Че ло век, ко то рый 

сом не ва ет ся" [12+].
07.20 "Вся Рос сия". [12+].
07.35 "Сам се бе ре жис сер". 

[12+].
08.25 "Сме хо па но ра ма" [12+].
08.55 "Ут рен няя поч та". [12+].
09.30 "Сто к од но му". [12+].
10.20 "Мес тное вре мя. Вес ти 

- Урал". Не де ля в го ро-
де. [12+].

11.00 "Вес ти". [12+].
11.10 "Рос сия. Ге ний мес та". 

[12+].
12.10 Х/ф. "Же них" [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. "Свод ная сес тра" 

[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 Х/ф. "Моя ули ца" [12+].

НТВ
06.05 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. "Ди на мо" - ЦСКА.

15.30, 16.15 Т/с. "Мор ские дь-
яво лы. Смерч" [16+].

18.00 "Чрез вы чай ное про ис-
шес твие. Об зор за не-
де лю".

20.10 Х/ф. "Од ним мень ше" 
[16+].

22.30 Х/ф. "Слу жу Оте чес тву!" 
[16+].

00.30 Т/с. "Доз на ва тель" [16+].
02.15 Х/ф. "Де ло тем ное" [16+].
03.05 Т/с. "Гон чие" [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. "По глав ной ули це с 

ор кес тром".
12.05 "Ос тро ва".
12.45 "Рос сия, лю бовь моя!" 

"Си бир ские та та ры".
13.10, 01.55 Д/ф. "Зог и не бес-

ные ре ки".
14.05 "Ге нии и зло деи". Ми ка-

ло юс Чюр ле нис.
14.30 "Пеш ком..." Вок за лы: 

Мос ква - Со чи.
15.00 "Что де лать?".
15.45 "Кто там...".
16.10 Д/ф. "Не мец кий крос-

сворд. Труд нос ти пе ре-
во да".

17.05 Юби лей А. Пах му то вой. 

"Ли ния жиз ни".
18.00 "Кон текст".
18.40 "Алек сан дра Пах му то ва 

и ее друзья..." Га ла- кон-
церт в Мос ков ской кон-
сер ва то рии.

20.30 "Вой на на всех од на".
20.45 Х/ф. "Ме фис то".
22.55 Опе ра "Ту ран дот".
01.15 Д/ф. "Крас ный Эр ми таж".
02.50 Д/ф. "Та лей ран".

ТВ ЦЕНТР
05.20 Х/ф. "Уче ник ле ка ря".
06.25 Х/ф. "Сто грамм для 

храб рос ти..." [12+].
07.50 "Фак тор жиз ни". [12+].
08.20 Х/ф. "Нас тя".
10.05 "Ба рыш ня и ку ли нар". 

[12+].
10.40 Д/ф. "Алек сандр Пан кра-

тов- Чер ный. Муж чи на без 
ком плек сов" [12+].

11.30, 14.30, 00.15 Со бы тия.
11.45 "Смех с дос тав кой на 

дом". Юмо рис ти чес кий 
кон церт.

12.40 Х/ф. "Влюб лен по соб-
ствен но му же ла нию".

14.45 "Приг ла ша ет Бо рис Нот-
кин" [12+].

15.25 Х/ф. "Кли ни ка" [16+].
17.25 Х/ф. "Прес туп ле ние в 

фо ку се" [16+].
21.00 "В цен тре со бы тий" с Ан-

ной Про хо ро вой.
22.10 Х/ф. "Пу аро Ага ты Крис-

ти" [12+].
00.35 Х/ф. "Мой дом - моя кре-

пость" [16+].
02.15 Д/ф. "Чер ная ма гия им-

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

бовью" [12+].
04.25 "Пет ров ка, 38".
04.35 Д/ф. "Ли ния фрон та" 

[16+].

СТС
06.00 М/ф. "Храб рый за яц", 

"Са мый боль шой друг", 
"Жи хар ка", "За вет ная 
меч та", "Птич ка Та ри".

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/ф. "Лес ная брат ва" 

[12+].
10.30, 00.05 М/ф. "Под вод ная 

брат ва" [12+].
12.00 "Ус петь за 24 ча са". 

[16+].
13.00 Шоу "Ураль ских пель ме-

ней". Адам в хо ро шие ру-
ки, [16+].

14.00 Шоу "Ураль ских пель ме-
ней". Лю ди в бе лых зар-
пла тах. [16+].

16.00 "6 кад ров". [16+].
16.30 Шоу "Ураль ских пель-

ме ней". Ху де ем в тес те, 
[16+].

17.30 Х/ф. "Двое: я и моя тень" 
[16+].

19.30 Х/ф. "Хро ни ки Нар нии".
22.05 Шоу "Ураль ских пель-

ме ней". Гра чи про ле те-
ли, [16+].

23.05 "Боль шой воп рос". [16+].
01.40 "Хо чу ве рить". [16+].
03.10 "Не мо жет быть!" [16+].
04.00 М/ф. "Две над цать ме-

ся цев".
05.00 "Жи вот ный смех".
05.50 "Му зы ка на СТС". [16+].

РЕН ТВ
05.00 Т/с. "Мой ка пи тан" [16+].
08.30 Кон церт "Из бран ное" 

[16+].
11.40, 17.15 Х/ф. "10 000 лет до 

н. э." [16+].
13.30, 19.15 Х/ф. "Бит ва ти та-

нов" [16+].
15.30, 21.15 Х/ф. "Гнев ти та-

нов" [16+].
23.00 "Доб ров в эфи ре". [16+].
00.00 "Во ен ная тай на". [16+].
04.00 "Тер ри то рия заб луж де-

ний". [16+].

ОТВ
06.00, 05.40 "Де пу тат ское рас-

сле до ва ние". [16+].
06.20 Д/с. "Жизнь" [16+].
07.45, 08.05, 10.50, 12.55, 

13.55, 16.35, 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. "Ба ба Яга про тив".
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 Х/ф. "Как ска зал Джим" 

[16+].
17.00 "Про ку ра ту ра. На стра же 

за ко на". [16+].
17.15 Х/ф. "До ро га на ос тров 

Пас хи" [16+].
21.00 Х/ф. "Ве се лые ка ни ку-

лы" [16+].
23.50 "Со бы тия. Спорт". [16+].
00.00 "Кон троль ная за куп ка". 

[12+].
00.20 "Му зы каль ная Ев ро-

па". [6+].
01.05 Х/ф. "Гей мер" [18+].
02.45 Д/ф. "Счас тли вый го род" 

[16+].
03.30 Д/ф. "Кру из ные лай не ры 

- рай в оке ане" [16+].
05.10 Д/ф. "Са мые эпа таж ные 

рес то ра ны ми ра" [16+].

СОЮЗ
02.00, 17.30 "Ве рую! Из жиз ни 

зна ме ни тых сов ре мен ни-
ков" (Мос ква).

03.00, 13.00 Д/ф.
04.00, 14.00 "Биб лей ский сю-

жет" (Мос ква).
04.30 "Куз бас ский ков чег" (Ке-

ме ро во).
05.00 "Мир Пра вос ла вия" (Ки-

ев).
05.30 "Гла голь" (Ря зань).
06.00 "Цер ковь и мир" с мит-

ро по ли том Ил ла ри оном 
(Мос ква).

06.30 "Об зор прес сы" (Ека те-
рин бург).

06.45, 01.45 "Пес но пе ния для 
ду ши".

07.00 "Ут рен нее пра ви ло".
07.30, 01.30 "Пер вос вя ти тель".
08.00 "Не из ве дан ное Пра вос-

ла вие" (Ека те рин бург).
08.15 "Ин тервью мит ро по ли та 

Лон ги на" (Са ра тов)/"Бла-
гая весть" (Кур ган)/"Приг-
ла ше ние в храм" (Са-
ра тов).

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

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

09.00 Бо жес твен ная ли тур гия. 
Пря мая тран сля ция (Ека-
те рин бург).

11.55, 14.25, 16.25, 20.55, 00.55 
"Муль тка лен дарь" (Ека те-
рин бург).

12.00 "Хра ни те ли па мя ти" 
(Мос ква).

12.15 "Свя ты ни Мос квы" (Мос-
ква).

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

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

14.45 "Ско рая со ци аль ная по-
мощь" (Ека те рин бург).

15.00 "Ду шев ная ве че ря" (Ря-
зань).

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

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

16.15 "Пра вос лав ный ка лен-
дарь" (Якутск).

17.00 "Ком мен та рий не де ли" 
(Мос ква).

17.15 "Всем ми ром!" (Мос ква).
18.30 "Мыс ли о прек рас ном" 

(Мос ква)/"Пра вос лав-
ное Под мос ковье"/"Пра-
вос лав ное За бай калье" 
(Чи та).

19.00 Лек ция про фес со ра А. 
И. Оси по ва (из ар хи ва) 
(Мос ква).

20.00 "Со бы тия не де ли" (Сан-
кт- Пе тер бург).

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

21.45 "Ку пель ка" (Курск).
22.00 "В сту дии - про тоиерей 

Ди мит рий Смир нов". Пря-
мой эфир (Мос ква).

23.00, 01.00 "Ве чер нее пра-
ви ло".

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

00.00 Лек ция про фес со ра А. И. 
Оси по ва (Мос ква). "Жизнь 
ду хов ная".

РУССКИЙ ИЛЛЮЗИОН
03.15, 04.55 Х/ф. "Сав ва Мо ро-

зов" [16+].
06.30 Х/ф. "Нас трой щик" [16+].
09.10 Х/ф. "Тес ты для нас то-

ящих муж чин" [12+].
10.25 Х/ф. "Кав каз" [16+].
12.00 Х/ф. "Кон сер вы" [16+].
14.05 Х/ф. "Ска ло лаз ка и пос-

лед ний из седь мой ко лы-
бе ли" [16+].

15.40 Х/ф. "В соз вез дии Бы-
ка" [12+].

17.25 Х/ф. "Сдвиг" [16+].
19.20 Х/ф. "Изоб ра жая жер-

тву" [16+].
21.05 Х/ф. "Им по ко ря ет ся не-

бо" [12+].
22.50 Х/ф. "Князь вет ра" [12+].
00.55 Х/ф. "Ту ши те свет" [12+].

ЕВРОСПОРТ
12.30, 16.45 Рал ли. ERC Кор си-

ка. День 2.
13.00, 17.15 All sports. "Watts".
14.00 Тя же лая ат ле ти ка. ЧМ. 

Муж чи ны. 56кг.
15.00, 19.45, 03.45 Тя же лая 

ат ле ти ка. ЧМ. Жен щи-
ны. 48кг.

17.30 All sports.
18.00 Тя же лая ат ле ти ка. ЧМ. 

Муж чи ны. 62кг.
20.45 Кон ный спорт. Ве ро на. 

Со рев но ва ния по прыж-
кам.

22.00 Тен нис. Тур нир Боль шо-
го Шле ма. От кры тый тур-
нир Со еди нен ных Шта тов 
Аме ри ки. Фи нал. Муж-
чи ны.

00.00 Бокс. Гам бург. C. Ham-
mer (Гер ма ния) - Cos ta 
Juni or (Бра зи лия). [16+].

01.30 Мо тос порт.
01.45 Фи гур ное ка та ние. Гран- 

При.

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". "Нильс 
Рих тер" [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 Х/ф. "Ве ли кий Гэт сби" 

[16+].
14.50 "Co medy Баттл. Су пер се-

зон", [16+].
15.50, 22.00 "Stand up", [16+].
16.50, 17.50, 20.00 "Ко ме ди 

Клаб". [16+].
18.50, 19.30 "Ко ме ди клаб. Луч-

шее", [16+].
21.00 "Од наж ды в Рос сии", 

[16+].
23.00, 02.55 "Дом 2. Го род люб-

ви". [16+].
00.00 "Дом 2. Пос ле за ка та". 

Спец вклю че ние. [16+].
01.00 Х/ф. "Мой при ду роч ный 

брат" [16+].
03.50 Т/с. "Джоуи 2" [16+].
04.20 Т/с. "Тай ные аген ты" 

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

[16+].
05.40 Т/с. "Са ша+Ма ша" [16+].
06.05 М/с. "Пин гви ны из "Ма-

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

06.30 М/с. "Пин гви ны из "Ма-
да гас ка ра". "Опе ра ция 
"Боль шой си ний ша рик" 
[12+].

ТВ-3
06.00, 07.15 М/ф.
06.45 Шко ла док то ра Ко ма ров-

ско го. [12+].
07.30 Х/ф. "Три тол стя ка".
09.15 Х/ф. "Ска ло лаз ка и пос-

лед ний из седь мой ко лы-
бе ли" [12+].

11.15 Х/ф. "Пя тое из ме ре ние" 
[16+].

13.45 Х/ф. "Тай ны Бер муд ско го 

тре уголь ни ка" [16+].
19.00 Х/ф. "1408" [16+].
21.00 Х/ф. "Об ряд" [16+].
23.15 Х/ф. "Де вя тые вра та" 

[16+].
02.00 Х/ф. "Ад в под не бесье" 

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

Го род "Ар ма гед дон" [12+].

КАРУСЕЛЬ
07.00 "Прыг- Скок ко ман да".
07.10, 03.10 М/с. "Мир слов".
08.00 "Шко ла Ар ка дия Па ро-

во зо ва".
08.30, 03.45 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. "В зо опар ке - ре-
монт", "Мук- ско ро ход".

10.00 "Идем в ки но. Петь ка в 
кос мо се".

11.30, 20.55, 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".

11.35 V Меж ду на род ный фес-
ти валь "Бе лая трость". 
Га ла- кон церт "Славь ся, 
му зы ка! Славь ся, жизнь!".

12.55 М/ф. "День рож де ния 
Али сы".

14.25, 04.15 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", "Ар ка дий Па ро во зов 
спе шит на по мощь!".

21.00 М/ф. "Ма ша и Мед ведь", 
"Пу те шес твуй с на ми! 
Усадь ба "Пе на ты", "Фик-
си ки", "По че муч ка. Ра-
диоас тро но мия", "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 Х/ф. "Зо ло той те ле нок" 

[12+].
05.20 "Ера лаш".
06.00 Х/ф. "Зо луш ка".

ОХОТА И РЫБАЛКА
08.00 Ми ро вые ры бал ки. [12+].
08.30, 17.05 Ры бо лов ные го ри-

зон ты. [12+].
09.00 Ору жие для охо ты. [16+].
09.30 Пла не та охот ни ка. [16+].
10.00, 18.00, 02.15 Ры бо лов-

ные пу те шес твия. [12+].
10.55 Кле вое мес то. [12+].
11.30 В ми ре ры бал ки. [12+].
11.55, 06.55 Стрел ко вый спорт. 

[16+].
12.10, 07.30 Гор ная охо та с 

Эду ар дом Бен дер ским. 
[16+].

12.40, 16.50, 05.40 Со ве ты бы-
ва лых. [12+].

12.55, 05.25 Пер вый лед - пос-
лед ний лед. [12+].

13.10 Нах лыст сре ди ди кой 
при ро ды. [12+].

13.35, 03.40 Ры бал ка без гра-
ниц. [12+].

14.05, 03.10 Уни вер саль ный 
фи дер. [12+].

14.35, 04.10 На охот ничь ей 
тро пе. [16+].

15.05, 04.40 Се зон охо ты. 
[16+].

15.35, 05.55 Кар пфи шинг в 
Гиль ене. [12+].

16.05 Ры бал ка в Ниж нем При-
камье. [12+].

16.35, 05.10 Охот ничье ору жие. 
Воп ро сы эк спер ту. [16+].

17.30 Мор ская охо та. [16+].
18.55 Нах лыст на раз ных ши-

ро тах. [12+].
19.30 Ев ро пей ская охо та. [16+].
20.30 Мой мир - ры бал ка. [12+].
21.00 Ры бал ка с Нор мун дом 

Гра бов ски сом. [12+].
21.30 Охот ничьи со ба ки. [16+].
22.00, 06.25 Сле до пыт. [12+].
22.30 Ры бал ка на ка яке с Джи-

мом Сэм мон сом. [12+].
22.50 Де ло вку са. [12+].
23.05 Днев ник ры бо лов ных 

прик лю че ний. [12+].
23.30 Ору жей ные до ма Ев ро-

пы. [16+].

00.00 Охо та на хищ ни ка в Шве-
ции №1. [16+].

00.45 Охо та на хищ ни ка в Шве-
ции №2. [16+].

01.15 Охо та на хищ ни ка в Шве-
ции №3. [16+].

07.10 Охо та по- аме ри кан ски. 
[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 Д/ф. "Жен щи на, ко то рую 

по ют" [12+].
10.10 Х/ф. "Три то по ля на Плю-

щи хе" [12+].
11.35 Т/с. "Один на всех" [16+].
15.15, 21.00 Т/с. "Жить сна ча-

ла" [16+].
20.00 "Вмес те".
23.45 Х/ф. "Поп" [16+].
02.05 Х/ф. "Зна харь" [16+].

ДОМАШНИЙ
06.00, 06.30, 07.00, 07.30 

"Джей ми: обед за 30 ми-
нут". [16+].

08.00 По лез ное ут ро. [16+].
08.30 М/ф.
08.55 "Глав ные лю ди". [16+].
09.25, 01.55 "Бю ро поз драв ле-

ний". [16+].
10.25 Х/ф. "Зна харь" [16+].
13.00 Х/ф. "Джейн Эйр" [16+].
18.00 Т/с. "Она на пи са ла убий-

ство" [16+].
18.55, 23.30, 00.00 "Од на за 

всех". [16+].
19.00 Х/ф. "Три по луг ра ции" 

[16+].
22.30 Д/с. "Звез дная жизнь" 

[16+].
00.30 Х/ф. "Моя ма ма - не вес-

та" [16+].
02.55 Д/с. "Бабье ле то" [16+].

РОССИЯ 2
10.00 "Па но ра ма дня". Li ve.
11.15 "Моя ры бал ка".
12.00 "Тан ко вый би ат лон".
14.00 "По ли гон". Ми ны.
14.30, 20.20 "Боль шой спорт".
14.55 Хок кей. Ев ро тур. "Ку бок 

Карь яла". Рос сия - Че хия. 
Пря мая тран сля ция из 
Фин лян дии.

17.15 Х/ф. "Пи раМ ММи да" 
[16+].

19.20 "Ос нов ной эле мент". 
НЛП.

20.45 Фор му ла-1. Гран- При 
Бра зи лии. Пря мая тран-
сля ция.

23.15, 07.10 Х/ф. "Па раг раф 
78: Фильм 2" [16+].

01.00 "Боль шой фут бол".
01.50 Про фес си ональ ный бокс. 

Дмит рий Ми хай лен ко 
(Рос сия) про тив Ро наль-
да Кру са (США). Ва си лий 
Ле пи хин (Рос сия) про тив 
Джек со на Джу ни ора (Бра-
зи лия).

03.35 Бас кет бол. Еди ная ли га 
ВТБ. "Ло ко мо тив- Ку бань" 
(Крас но дар) - "Хим ки".

05.30 Х/ф. "Па раг раф 78" [16+].

ДОМ КИНО
06.30 Х/ф. "Пор трет в су мер-

ках" [18+].
08.15 Т/с. "Вкус хле ба" [12+].
13.40 Х/ф. "Кос тя Ни ка. Вре мя 

ле та" [12+].
15.25 Х/ф. "Дев ча та".
17.05 Х/ф. "Кух ня в Па ри же" 

[12+].
18.55 Х/ф. "Мы ше лов ка" [16+].
20.35 Х/ф. "Ка ра си" [16+].
22.20, 06.25 "Ок но в ки но".
22.30 Х/ф. "Бе ло рус ский вок-

зал" [12+].
00.15 Х/ф. "Муж чи на с га ран ти-

ей" [16+].
01.45 Х/ф. "От вет ный ход".
03.15 Х/ф. "Та кая она, иг ра".
04.45 Х/ф. "Пу те шес твие" [12+].

ПЕРЕЦ
06.00 Х/ф. "Ин тер де воч ка" 

[16+].
09.00 Т/с. "Даль но бой щи ки".
15.45 Х/ф. "От ряд осо бо го наз-

на че ния" [16+].
18.00, 02.00 Х/ф. "Охот ни ки за 

ра зу мом" [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 2" 

[18+].
04.00 Х/ф. "Ти хое след ствие" 

[16+].
05.30 М/ф.

5 КАНАЛ
06.00 М/ф. "Пе ту шок- Зо ло той 

Гре бе шок", "Дра кон", "Зо-
ло тая ан ти ло па", "Се рая 
шей ка", "Волк и се ме-
ро коз лят на но вый лад", 
"Прик лю че ния по ро сен ка 
Фун ти ка", "Ну, по го ди!".

09.30 "Боль шой па па".
10.00 "Сей час".
10.10 "Ис то рии из бу ду ще го".
11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 

15.00, 16.00, 17.00, 19.30, 
20.30, 21.30, 22.30, 23.30, 
00.30, 01.25 Х/ф. "Бе лые 
вол ки" [16+].

18.00 "Глав ное".
02.25, 03.25, 04.20, 05.10 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, 16.10 Х/ф. "Осен ние ко-

ло ко ла" [12+].
09.40, 17.30 Д/ф. "Сер гей Ко ро-

лев. Дос ту чать ся до не-
бес" [12+].

10.40, 21.40 Х/ф. "Один и без 
ору жия" [12+].

12.05, 06.15 "По ли гон". [12+].
13.00 "Ос но ва те ли". [12+].
13.25 Сту дия "Здо ровье". [12+].
14.45 "Тех но парк". [12+].
15.00, 20.30 "Боль шое ин-

тервью". [12+].
15.30 "Ки нод ви же ние". [12+].
18.30 Спек такль "Ле ту чий ко-

рабль" [12+].
19.50, 05.00 "Со ци аль ная сеть 

2. 0". [12+].
23.00 Х/ф. "Зер ка ло для ге роя" 

[12+].
01.15 Д/ф. "День ги ва ля ют-

ся: го ва ри вал Алек сандр 
Дран ков" [12+].

02.40 "Боль шая стра на". [12+].
03.40 "От пер во го ли ца". [12+].
03.50 "Прав!Да?" [12+].
05.35 "Яс ное де ло". [12+].
05.50 "От кры тая дверь: "Шко ла 

21 век". [12+].

ЗВЕЗДА
08.00 Гимн Рос сий ской Фе де-

ра ции.
08.03 Х/ф. "Его зва ли Ро берт".
09.39 М/ф. "Лес ная ис то рия".
09.49 Х/ф. "Ко лы бель ная для 

бра та" [6+].
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+].
13.40, 14.03, 14.52, 15.11, 16.02 

Т/с. "72 мет ра" [12+].
14.00, 15.00, 15.59, 17.00, 

18.00, 19.00, 22.00, 23.00, 
00.00, 01.00 Но вос ти дня. 
Пря мой эфир.

17.03 Д/ф. "Фрон то вой бом бар-
ди ров щик СУ-24" [6+].

18.03 Д/с. "Мос ква фрон ту", 
с. 37 "Пять тонн тро ти-
ла" [12+].

18.27, 19.03 Д/с. "Ле ген ды со-
вет ско го сыс ка". "Ка та-
фалк" [16+].

19.12 Д/с. "Ле ген ды со вет ско-
го сыс ка". "Кри ми наль ный 
Ба рон" [16+].

20.00 Но вос ти. Глав ное.
20.20 Д/с. "Ле ген ды со вет ско го 

сыс ка". "Ар тист" [16+].
21.10 Д/с. "Ле ген ды со вет ско-

го сыс ка". "Мер твый се-
зон" [16+].

22.03 Д/с. "Ле ген ды со вет ско го 
сыс ка". "Убий ца вне по-
доз ре ний" [16+].

22.51, 23.03 Д/с. "Ле ген ды со-
вет ско го сыс ка". "Ди тя по-
ро ка" [16+].

23.39, 00.03 Т/с. "Ис чез нув-
шие", с. 1 "По бег" [12+].

00.50, 01.16 Т/с. "Ис чез нув-
шие", с. 2 "Об ла ва" [12+].

02.08 Т/с. "Ис чез нув шие", с. 3 
"Кап кан" [12+].

03.06 Т/с. "Ис чез нув шие", с. 4 
"Ис ход" [12+].

03.54, 04.56, 06.00 Т/с. "Сер-
жант ми ли ции" [6+].

07.02 Д/ф. "Вос хож де ние" 
[12+].
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магазин

Одежда и обувь
Качество и цена товара 

вас приятно удивят.

ул. 40 лет Октября, 24 
        (вход через магазин
                  «Ветеран»).

«Шанхай»

4
-4

4 ноября исполняется 40 дней, 
как ушла из жизни дорогой нам 
человек

зОрина 
Светлана анатольевна.

Великой скорби не измерить, 
Слезами горя не излить.
Тебя нет с нами, но навеки
В сердцах ты наших 
  будешь жить.

родные, друзья, коллеги.

1 ноября исполняется 25 лет со дня 
смерти

ТиТОва 
Бориса николаевича.

Все, кто знал его, помяните добрым 
словом. 

Жена, дети, внуки.

22 октября ущла из жизни

деряБина 
анна Макаровна.

Сердце погасло, будто зарница,
Боль не притушат года.
Образ твой вечно будет храниться
В памяти нашей всегда.
Все, кто знал и помнит ее, помяните добрым сло-

вом.
Помним. Любим. Скорбим.

родные и близкие.

20 октября на 90 году жизни сконча-
лась

МанькОва 
антонина ивановна.

Всех, кто знал и помнит ее, просим 
помянуть добрым словом.

дочь, зять, внуки, правнуки.

ваш  авТОюриСТ
Юридическая помощь по возврату 

водительских удостоверений.
Официально. 

Оплата по результату.

Телефоны: 88002001054 - звонок бесплатный!
8 (383) 227-85-27, 8(383) 291-10-54

сайт: ваш автоюрист.рф

*Автовыкуп! Быстрый 
выкуп вашего авто. Расчет 
сразу, варианты обме-
на. Тел.: 89126158143, 
89530527920.

6-6
*Автовыкуп неисправ-

ных авто. Расчет сразу, ав-
тообмен. Тел.: 89530527920, 
89126158143.

4-4
*Автомастерская. Быст-

рый и качественный ре-
монт вашего авто: МКПП, 
АКПП, ходовой, двигате-
лей (бензин, дизель), за-
мена масел, диагностика. 
Тел.: 89530527920, 8953-
0560736.

6-4
*«Астра-Сервис»: чист-

ка подушек на професси-
ональном оборудовании, 
обработка ультрафиоле-
том пуха и пера на фабри-
ке «Чисткофф» + замена 
наперника. Ул. Усошина, 
2, цокольный этаж. Тел.: 
89122281808, 89505587304.

2-2
*«Астра-Сервис»: евро-

химчистка одежды (Тагил-
химчистка), стирка ковров 
«Чисткофф» (Екатерин-
бург). Обращаться: ул. Усо-
шина, 2, цокольный этаж. 
Тел.: 89505587304, 8912-
2281808.

2-2 
*«Астра-Сервис»: сроч-

ный ремонт и пошив одеж-
ды, реставрация шуб, кожи, 
дубленок. Замена мол-
ний, ул. Усошина, 2, тел. 
89122282170.

2-2
*Акриловое покрытие 

ванн импортными матери-
алами. Срок службы 15 лет, 
приспособлено к t воды. 
Одобрено Минздравом. 
Тел. 89527345958, с 10 до 20 
часов.

20-12
*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, корпо-
ративов, костюмирова-
но. Опыт работы. Тел. 
89530544786, Любовь.

3-2
*вызов компьютерщи-

ка, ремонт любой слож-
ности. круглосуточно! Тел. 
89533805665.

20-7
*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.

4-3
*Декларации 3НДФЛ (со-

циальные и имуществен-
ные вычеты), открытие-за-
крытие индивидуального 
предпринимательства. 
Кому нужна помощь – 
звоните. Тел. 89043876313, 
Татьяна.

8-4
*Дипломы, курсовые, все 

виды студенческих работ. 
Быстро, качественно. Тел.: 
89527381386, 89617700665.

22-14
*доставим щебень, шлам, 

отсевы. зиЛ 6 т. Тел.: 
89530047488, 89089131544.

13-8
*катаем свадьбы на а/м 

BMW X5. Тел. 89527307070.
4-4

*кладка печей, ками-
нов, барбекю. Чистка ды-
моходов, ремонт печей. Тел. 
89049835661.

14-10
*компьютерная помощь. 

настройка. ремонт. Тел. 
89089004316.

9-9
*Компьютеры. 

Настройка. Wi-Fi. Ремонт. 
Восстановление. Интернет. 
Обслуживание. Тел. 
89068017865.

4-3

*Курсовые, дипломные, 
чертежи, любые дисцип-
лины! Любые сроки, дого-
вор, бесплатные доработки. 
Скидки постоянным клиен-
там. Тел. 89030868585.

20-12
*Он вернулся! Популяр-

ный ведущий свадеб и праз-
дничных корпоративов 
Андрей/МС.Мультик. Тел. 
89222226625.

6-56
*Пошив и ремонт верхней 

одежды, меховых изделий, 
пошив легкого женского пла-
тья, юбок, брюк, мелкий ре-
монт любых изделий. Тел. 
89001998423.

2-2
*Производим ремонт любой 

сложности. всевозможные 
виды работ по улучшению ва-
шего интерьера. Санузел, 
кухня «под ключ», отделка 
жилых помещений, маляр-
но-плиточные работы, отде-
лка и выравнивание стен, по-
лов, электрика, сантехника и 
многое другое. Опыт работы 
более 15 лет. качество отлич-
ное, о цене договоримся. Тел. 
89049817980.

4-2
*Ремонт квартир любой 

сложности. Качество, гаран-
тия. Тел. 89089110020.

*Ремонт стиральных ма-
шин, СВЧ-печей, пылесосов, 
мясорубок. Тел.: 89222105911, 
89527419009.

4-4
*Ремонт телевизоров для г. 

Н. Тура, п. Ис, св-во №2737. 
Тел.: 4-54-93, 89041718430, в 
будние дни звонить после 17 
часов.

4-4
*Ремонт холодильников и 

швейных машин, ремонт на 
дому, гарантия. Тел.: 2-07-75, 
89226128800.

7-5
*Сантехнические работы, 

ванная, туалет «под ключ», 
договор, гарантия. Тел. 
89630421508.

3-3
*Сантехнические ра-

боты любой сложности. 
Установка смесителей, уни-
тазов, ванны, стиральных 
машин, водонагревателей, 
счетчиков. Замена труб. Тел. 
89090233852.

3-3
*Строительство, ремонт, 

отделка, любые виды работ. 
Тел. 89527262089.

12-4
*Строительство жилых до-

мов, бань из оцилиндрован-
ного бревна, бруса, устройс-
тво скатных кровель. Тел. 
89028774406.

5-4
*Сантехнические рабо-

ты любой сложности. Тел. 
89536088772.

10-6
*Тамада. Проведу свадьбу, 

юбилей или детский празд-
ник. Всегда хорошее настро-
ение и незабываемые впечат-
ления. 89530040356, Ольга.

4-4
*Фотосъемка свадеб, праз-

дников. Выпускное фото. 
Тел.: 2-79-87, 89630350331.

20-10
*Фабрика чистки ков-

ров «Чистковъ»: многоэ-
тапная глубокая обработка 
ковров на профессиональ-
ной ковромоечной линии в 
Екатеринбурге, ул. Усошина, 
2, цокольный этаж. Тел.: 
89122281808, 89505587304.

2-2
*Центр «диалог» приглаша-

ет детей от 6 месяцев до 3 лет 
в группы раннего развития; 
детей 3-6 лет на занятия: ло-
гика, песочная терапия, музы-
кальный театр, развитие речи. 
Тел.: 98-6-44, 89001971545.

4-3
*Центр «диалог» приглаша-

ет взрослых в группу «Цигун», 
Йога, консультации психолога. 
Тел.: 98-6-44, 89001971545.

4-3
*ООО «Компьютерная по-

мощь». Предоставляем услуги 
физическим и юридическим 
лицам. Квалифицированные 
специалисты. Гарантия. Тел.: 
83432010214, 89521471635.

8-1

УСЛУГи

5 октября, в канун своего 55-летия, 
безвременно ушел из жизни

иваненкО 
владимир Петрович.

Выражаем сердечную благодарность 
всем, кто пришел проводить его в пос-
ледний путь.

Низкий поклон людям, разделившим 
с нами горечь утраты и поддержавшим в дни скорби.

Семья и близкие.
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*В магазин «Радуга» сроч-
но требуется продавец с 
опытом работы, коммуни-
кабельный. Тел. 8908636-
4568.

2-1
*В магазин «Электро-

мир» требуется продавец. 
Тел. 89045431594.

2-1
*В салон красоты требу-

ется парикмахер, возможно 
обучение. Тел. 89090159588.

4-3
*Компании «Займ-Экс-

пресс» срочно требуются 
клиент-менеджеры. Обра-
зование средне-специаль-
ное, знание ПК. Тел. 8912-
6499592, с 10 до 20 часов.

4-4
*Организации требуют-

ся: заливщики, термис-
ты, шихтовщики, сталева-
ры, подручные сталевара, 
обрубщики, формовщики, 
плавильщики, токари-рас-
точники, фрезеровщики. 
Зарплата достойная. Тел. 
89193746494.

3-3
*Требуется мастер по по-

шиву и ремонту верхней 
одежды. Тел. 89193882401.

4-1
*Требуется рабочий на 

автомойку. Тел. 8904542-
2789.

12-6
*Требуется рабочая по 

уборке помещений и т.д. в 
магазин промтоваров на 
ГРЭСе. Тел. 89222266407.

5-5
*Требуется рабочий 

на шиномонтаж. Тел. 
89089165008.

12-6

*Автовыкуп, автооб-
мен. Расчет сразу. Тел.: 
89530066772, 89120511150.

4-3
*Кобель кавказской ов-

чарки (с паспортом), ищет 
подругу. Тел.: 89002023311, 
89527394004.

2-1
*КУПЛЮ 1-комн. кв-ру за 

счет средств материнского 
капитала. Тел. 89002123829.

*КУПЛЮ а/резину на 
КамаЗ. Тел. 89049840033.

3-1
*КУПЛЮ ленты магни-

тофонные с записями (ка-
тушки). Рассмотрим лю-
бые произведения. Колонки 
стерео, аЗС, в дереве, к ка-
тушечному магнитофону. 
Тел 89068127723.

2-2
*КУПЛЮ проигрыватель 

стереофонический с вини-
ловыми пластинками и ба-
бины для катушечного маг-
нитофона с записями. Тел. 
89068127723.

2-1
*КУПЛЮ фотоаппара-

ты пленочные прошлых лет 
выпуска, объективы, бач-
ки УПБ, кинокамеры и т.д. 
Тел. 89090003422.

25-17
*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.

10-8
*МЕНЯЮ 2-комн. кв-ру на 

ГРЭСе + доплата на 3-комн. 
кв-ру. Тел. 89506518799.

3-1

*Участок садовый в к/
саду № 3. Тел. 89530573292.

5-5
*Участок земельный 

по ул. Чехова, 12, баня, 
газ, скважина. Тел. 8961-
7665068.

4-3
*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.

2-2

*Газель, 4 м, по горо-
ду, области, России. Тел.: 
89617756641, 89530061169.

5-5
*Газель-тент 4,2х2,2х1,9 

м по городу и области, 
профессиональные груз-
чики-сборщики, переез-
ды, сады, пианино, вывоз 
мусора. Тел. 89506528168.

4-3
*КамаЗ-манипулятор. 

Тел. 89049840033.
9-1

*Mitsubishi фургон, 4 тон-
ны, 18 куб. м, 4,3х2,1х2,1 м. 
Тел. 89089235805.

2-1
*Грузоперевозки до 2 

тонн, с грузчиками, по 
Нижней Туре, Лесному, 
области. Тел. 89530466463.

12-4

*Бюджетному учреж-
дению на период декрет-
ного отпуска основного 
сотрудника требуется ме-
неджер по рекламе, жела-
тельно с опытом работы. 
Уверенный пользователь 
ПК. Знание графичес-
ких программ и кассовой 
дисциплины приветству-
ется. Требования высо-
кие, зарплата достойная. 
Тел.: 2-79-62, 2-76-66, ре-
зюме отправить на e-mail: 
redactor@vremya-nt.ru.

5-1
*В автомагазин тре-

буется продавец. Тел. 
89122465303.

2-1
*В клининговую компа-

нию требуются рабочие. 
8-часовой рабочий день, 
график по договореннос-
ти. Оплата 900 руб./день. 
Тел. 89826405596.

3-1

*Комнату по ул. Маши-
ностроителей, 22, 1 этаж, 
S-18,4 кв. м, без ремонта. 
Цена 620 тыс. руб., торг. Тел. 
89533870146.

2-1
*1-комн. кв-ру по ул. 

Береговой, 21, СРОЧНО. 
Тел.: 2-76-42, 89045435737.

5-5
*1-комн. кв-ру по ул. 

Ильича, 20а. Тел. 8953-
0011119.

5-1
*1-комн. кв-ру по ул. 

Ильича, 22а, 8 этаж, 
S-36,2 кв. м, окна плас-
тиковые, балкон застек-
ленный, сейф-двери. Тел. 
89086346356.

2-1
*1-комн. кв-ру по ул. 

Машиностроителей, 18, 
7 этаж, S36,5 кв. м. Цена 
1400 тыс. руб. Тел. 8950-
1994561.

5-5
*1-комн. благоустроен-

ную квартиру в пос. Ис, по 
ул. Пионерской, 1, 1 этаж, 
S-32 кв. м. Тел.: 89028717714, 
89045412126.

3-3
*1-комн. благоустроен-

ную кв-ру в пос. Ис, по ул. 
Ленина, 47, 2 этаж, S-36,5 
кв. м. Тел. 89506305648.

3-3 
*2-комн. кв-ру по ул. 

Береговой, 21, 2 этаж, S-52 
кв. м, две лоджии, пластик, 
новая сантехника, все счет-
чики, сейф-двери, шкаф-
купе, плита стеклокерами-
ка. Тел. 89530529850.

5-5
*2-комн. кв-ру по ул. 

Говорова, 10, 2 этаж. Тел.: 
89058007339, 89521354021.

4-4
*2-комн. кв-ру по ул. 

Новой, 3, 4 этаж, лоджия, 
пластиковые окна, две-
ри поменяны, сейф-двери, 
шкаф-купе, состояние от-
личное, + новый спальный 
гарнитур. Тел. 89527405210.

10-10
*2-комн. кв-ру на ГРЭСе, 

3 этаж, S-45,3 кв. м, пере-
планировка, заменены окна, 
двери, сантехника, или 
МЕНЯЮ на большую пло-
щадь. Тел. 89506518799.

20-16 
*2-комн. кв-ру на ГРЭСе. 

Тел. 89506518799.
3-2

*2-комн. кв-ру по ул. 
Декабристов, 11, 1 этаж 
+ гараж напротив. Тел. 
89826405596.

8-7
*2-комн. кв-ру по ул. 

Декабристов, 18, 3 этаж, лод-
жия, комнаты раздельные, 
счетчики на воду. Тел.: 
89533814340, 89527384581.

4-4
*2-комн. кв-ру по ул. 

Декабристов,45, 5 этаж, 
окна, балкон пластик, 
встроенная кухня, шкаф-
купе, евроремонт. Цена 
1650 тыс. руб., торг. Тел. 
89041688126.

4-4
*2-комн. кв-ру по ул. 

Ильича, 8, 2 этаж. Цена 1700 
тыс. руб. Тел. 89521470140.

4-3
*2-комн. кв-ру по ул. 

Машиностроителей, 15, 
4 этаж, S-44 кв. м, в хоро-
шем состоянии, пластико-
вые окна, сантехника, счет-
чики, встроенная кухня. 
Комнаты и санузлы разде-
льные. Цена 1650 тыс. руб. 
Тел. 89506533118.

4-3
*2-комн. кв-ру по ул. Ма-

шиностроителей, 15, 3 этаж, 
S-45 кв. м, новая сантехни-
ка, перепланировка, встро-
енная кухня. Тел.: 2-14-89, 
89676304018.

8-2
*2-комн. кв-ру по ул. 

Скорынина, 6, 4 этаж, 
S-45,4 кв. м. Тел.: 2-37-65, 
89126371424.

7-7

*2-комн. кв-ру ул. пла-
нировки по ул. Серова, 6, 3 
этаж, ремонт, частично с ме-
белью, возможен торг. Тел. 
89617615974.

4-2
*2-комн. кв-ру в пос. Ис по 

ул. Орджоникидзе, 20, двор, 
огород. Тел. 89224721297.

4-3
*3-комн. кв-ру на ГРЭСе, 

1 этаж, S-62,6 кв. м, цена 
1800 тыс. руб. Тел.: 2-42-69, 
89533814296.

3-2
*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.

9-3
*3-комн. кв-ру по ул. 40 лет 

Октября, 1, 2 этаж, S-67 кв. 
м, евроремонт, встроенная 
кухня, кондиционер, шкаф-
купе. Тел.: 89506507453, 
89655129985.

11-3
*3-комн. кв-ру по ул. 40 

лет Октября, 1в, 1 этаж. 
Цена 1700 тыс. руб. Тел. 
89521470140.

4-3
*3-комн. кв-ру по ул. 

Скорынина, 1, S-62 кв. м, 
комнаты раздельные, стек-
лопакеты, встроенная кух-
ня. Тел. 89126133113.

5-5
*3-комн. кв-ру по ул. 

Заводской, 49, 3 этаж, S-69,9 
кв. м. Тел.: 89222193409, 
89224319680.

3-1
*Дом жилой и земель-

ный участок с построй-
ками в пос. Выя или 
МЕНЯЮ на квартиру в 
Нижней Туре или в Ека-
теринбурге. Тел.: 8952-
7413277, 89326067037.

7-7
*Дом в Нижней Туре, ого-

род 14 соток, есть баня, 
теплица, скважина. Тел. 
89632721994.

2-2
*Дом с земельным участ-

ком в пос. Ис, цена дого-
ворная, возможно за счет 
средств материнского капи-
тала. Тел. 89089185825.

3-2
*Коттедж в Нижней Туре, 

2-этажный, S-136 кв.м, все 
коммуникации, земля; 
коттедж в пос. Ис, двух-
квартирный, одноэтаж-
ный, все коммуникации, 
земля. Возможен обмен 
на квартиру. Тел.: 2-33-60, 
89615736040, 89506324017.

2-1
*а/м ВаЗ-21074, 2010 г.в., 

машина ухоженная. Тел. 
89530437637.

3-1
*а/м Хендай-акцент, 2003 

г.в., пробег 100 тыс. км, цвет 
темно-синий, два комплек-
та резины, есть все. Тел.: 
89089197798, 9122525118.

5-1
*а/м диски, литые 4х100 

с ш/резиной «Гисловед» 
195х70 R14, «Кама евро» 
185х60 R14, «Кордиант 
спорт» 175х70 R13. Тел: 
89527280209, после 18 часов.

3-3
*Гараж на зольном поле. 

Тел. 2-76-14.
3-2

*Вагончик жилой, 3х8 м, 
с печкой; перепелов, перо-
щипальную машину, кра-
сивых петухов, цыплят, 
сетку оцинкованную. Тел. 
89049870489.

4-3
*Доску, брус, заборную 

доску, доставка. Тел. 8952-
7369770.

5-5
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ПРОДАЮ

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

РАБОТА

Требуется
ПРОДАВЕц

зарплата
достойная,
соцпакет

т. 89090011234

2-
1

ОАО «ТИЗОЛ» г. Нижняя Тура объявляет конкурс 
на вакантную должность

ИНжЕНЕР-ПРОГРАММИСТ в отдел 
автоматизированных систем управления

Требования к кандидату: 
- высшее образование;
- знание основ бухгалтерского учета.
Условия приема:
- резюме, собеседование;
- з/п от 27 000.

По вопросам трудоустройства обращаться по адресу:
ОАО «Тизол», г. Нижняя Тура, ул. Малышева, 59, 

отдел кадров,
телефон для справок 8(343 42) 2-53-73,  

ButyginaOM@tizol.com

ОАО «ТИЗОЛ» г. Нижняя Тура  
на постоянную работу требуется

СЛЕСАРЬ - САНТЕХНИК
Требования к кандидату: 
- 5 разряд 
- опыт работы по данной специальности не менее 

3-х лет.
Условия приема:
- з/п от 17 000.

По вопросам трудоустройства обращаться по адресу:
ОАО «Тизол», г. Нижняя Тура, ул. Малышева, 59, 

отдел кадров, телефон для справок 8(343 42) 2-53-73

*Комбикорм для кур, цып-
лят, свиней, кроликов, зер-
носмесь, 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.

10-3
*Комплект детской ме-

бели, б/у, цена 6,5 тыс. руб. 
Тел. 89089041639.

*Кроватку детскую в от-
личном состоянии, свет-
лую, имеется комод, пе-
ленальный столик. Тел. 
89506373240.

2-2
*Полушубки белые сол-

датские, новые, р.52, цена 
2 тыс. руб.; брюки утеплен-
ные, расцветки «цифра», 
цена 600 руб. Тел.: 6-71-00, 
89506512338.

2-2
*Сено с доставкой, недо-

рого. Тел. 89226188968.
12-4

*ТВОИ МОДЕЛИ, спе-
циализированный мага-
зин сборных масштабных 
моделей и радиоуправля-
емый самолетов, машин и 
др. Подробности на WWW.
Твои Модели.РФ, тел. 
89030835022.

3-3
*Телят, быка 11 мес. 

Доставка. Тел. 89049840033.
9-1

*Теплицы под поли-
карбонат, доставка, уста-
новка. Тел.: 89530047488, 
89089131544.

13-8

*МЕНЯЮ 3-комн. кв-ру 
по ул. Декабристов, 45, S-60 
кв. м, на две 1-комн. кв-ры. 
Тел. 89222021247.

4-2 
*МЕНЯЮ 3-комн. кв-ру 

по ул. Гайдара, 9, на 2-комн. 
кв-ру + доплата. Тел. 
89521355146.

4-3
*ОцЕНКА И ПОКУПКА! 

Чугунное и бронзовое ли-
тье: статуэтки, бюсты, под-
свечники и т. п.; касли ли-
тье; значки на закрутках до 
1960 г.; фарфоровые фигур-
ки до 1970 г.; СТАРИНУ: мо-
неты до 1917 г., иконы, царс-
кие награды, фигуры Будды, 
самовары, портсигары, сто-
ловое серебро до 1917 г. 
ВЫЕЗД. Тел.: 89222387766, 
89080709077.

22-18
*Отдел детской одежды 

предлагает ясельный три-
котаж (пеленки, распашон-
ки, ползунки и многое дру-
гое). Обращаться: ул. 40 лет 
Октября, 14, м-н «Престиж», 
отдел детской одежды.

10-3
*ОТДаМ маленькую ко-

шечку (возраст 4 месяца) 
порядочным ответствен-
ным людям. Окрас черный 
с белой грудкой и белыми 
лапками. Игривая, добрая, 
забавная, к туалету приуче-
на. Тел. 89502085410.

3-3
*ОТДаМ в добрые руки 

котенка, мальчика, перси-
кового окраса, возраст – 1,5 
месяца, к лотку приучен. 
Тел. 89630393099.

2-2
*Очаровательные котя-

та ждут своих хозяев. Тел.: 
89533805611, 89126601139.

2-1
*СДаЮ комнату в районе 

центральной вахты на дли-
тельный срок, есть мебель. 
Тел 89530544744.

3-1
*СДаЮ 1-комн. кв-ру. 

Тел. 89126603941.
2-1

*СДаЮ 1-комн. кв-ры 
посуточно, люкс, полулюкс, 
эконом. Предоставляю до-
кументы. Тел. 89002033117.

10-1
*СДаЮ в аренду торго-

вые площади на ГРЭСе. Тел. 
89222266407.

5-5
*СДаЮ в аренду магазин, 

S-70 кв. м. Тел. 89617665068.
4-3

*Сделаю временную ре-
гистрацию Тел. 89630452514.

2-1
*Сделаю отчетные доку-

менты на проживание в гос-
тинице. Тел. 89002033117.

10-1
*Семья снимет дом в лю-

бой части города на дли-
тельный срок, желательно с 
баней. Оплату гарантирую. 
Тел. 89321148593.

4-2
*СНИМУ дом. Тел. 8953-

0493312.
*СНИМУ квартиру на 

длительный срок, оплату га-
рантирую. Тел. 89089165008.

10-1 
*СНИМУ квартиру с ре-

монтом, без мебели. Тел. 
89045422789.

10-1 
*СНИМУ 2-3-комн. кв-

ру с мебелью, порядок и 
оплату гарантирую. Тел. 
89527407323.

2-1 

Кошечка и котик, 
1,5 месяца, 

ищут добрых хозяев. 
Тел. 89617627649.

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! 5-5

Объявляется набор 
в детскую группу 

фитнеса. 

Занятия 
бесплатные.

Информация 
по тел. 8-952-740-2563. 

Наталья.
2-1

2-
1

2-
1
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страницы истории

Грозный русский меч –

«Ни к одной стране судь-
ба не была так жес-

тока, как к России. Ее корабль 
пошел ко дну, когда гавань была 
уже в виду. Она уже перетерпела 
бурю, когда все обрушилось. Все 
жертвы были уже принесены, 
вся работа завершена. Отчая-
ние и измена овладели властью, 
когда задача уже была выполне-
на. Долгие отступления окон-
чились, снарядный голод был 
побежден, вооружение «прите-
кало» широким потоком, более 
сильная, более многочислен-
ная, лучше снабженная армия 
сторожила огромный фронт, 
тыловые сборные пункты были 
переполнены людьми. Алексе-
ев руководил армией и Колчак 
– флотом. Кроме того, ника-
ких трудных действий больше 
не требовалось: оставаться на 
посту, тяжелым грузом давить 
на широко растянувшиеся гер-
манские линии, удерживать, не 
проявляя особой активности, 
слабеющие силы противника на 
своем фронте, иными словами 
– держаться. Вот все, что стояло 
между Россией и плодами об-
щей победы. В марте 1917 года 
царь был на престоле, Россий-
ская империя и русская армия 
держались, фронт был обеспе-
чен, и победа бесспорна.

Согласно поверхностной 
моде нашего времени, царский 
строй принято трактовать как 
слепую, прогнившую, ни на что 
не способную тиранию. Но раз-
бор тридцати месяцев войны с 
Германией и Австрией должен 
бы исправить эти легковесные 
представления… Самоотвер-
женный прорыв русских армий, 
спасший Париж в 1914 году, 
преодоление мучительного бес-
снарядного отступления, мед-
ленное восстановление силы, 

брусиловские победы, вступ-
ление России в кампанию 1917 
года непобедимой, более силь-
ной, чем когда либо…

Силу Российской империи 
мы можем измерить по тем уда-
рам, которые она вытерпела, по 
бедствиям, которые она пере-
жила, по неисчерпаемым силам, 
которые она развила и по вос-
становлению сил, на которое 
она оказалась способна. Держа 
победу уже в руках, она пала на 
землю заживо, как древле Ирод, 
пожираемая червями…»

Кажется, лучше не ска-
жешь. Эти забытые сло-

ва У. Черчилля уместно сегодня 
вспомнить, спустя 100 лет после 
начала Великой войны. Войны, 
которая привела к краху трех 
великих империй и перекрои-
ла карту мира; войны опусто-
шительно-жестокой, забытой, 
оболганной. Вместе с ней оказа-
лись забыты 1,7 миллиона рус-
ских погибших солдат и около 
13 миллионов тех оболганных, 
кто остался жить с привитой 
новой идеологией, мыслью, 
что терпели они ужас этой вой-
ны напрасно и по своей «по-
литической безграмотности», 
«темноте» воевали «не за что». 
Так каким же он был – русский 
солдат времен мировой войны? 
Кто лучше противника даст ему 
оценку?

Говорит генерал Гюнтер Блю-
ментрит: «Во время Первой 
мировой войны мы близко поз-
накомились с русской царской 
армией. Я приведу малоизвест-
ный, но знаменательный факт: 
наши потери на Восточном 
фронте были значительно боль-
ше потерь, понесенных нами на 
Западном фронте с 1914 по 1918 
год... Человек, который остал-

ся в живых после 
встречи с русским 
солдатом, знает, 
что такое война. 
После этого ему 
незачем учиться 
воевать».

Его слова под-
тверждает и из-
вестный автори-
тет по Первой 
мировой войне 
А. Керсновский, 
которого труд-
но заподозрить 
в симпатиях к 
русскому генш-
табу и царскому 
правительству: 
«Русские трофеи 
в шесть раз пре-
высили трофеи 
остальных армий 
Антанты, взятых 
вместе… С чувст-
вом глубокого 
удовлетворения 
русский историк 
п р о с м а т р и в а е т 
списки потерь по 
полкам германс-
кой армии, драв-
шимся на Востоке 
и Западе. Русский 

фронт для них 

оказался вдвое убийственнее 
англо-французского. Об австро-
венгерской армии и говорить 
нечего. Весь цвет ее лег на полях 
Галиции и в ущельях Карпат. На-
конец победители англо-фран-
цузов – турки – сами потерпели 
от нас жесточайшие поражения 
за всю свою историю. Русский 
меч лежал грозной тяжестью на 
весах войны…»

«Он (русский солдат) выдер-
живает потери и держится еще 
тогда, когда смерть является для 
него неизбежной», - написал 
очевидец гибели ХХ-го корпуса 
русской армии в Августовских 
лесах С. Штайнер в газете «Ло-
каль Анцайгер».

А вот воспоминания майо-
ра Эйльсбергера о натиске 
русской конницы: «Справа и 
слева появлялись всадники в 
сомкнутых строях, рассыпа-
ясь, как развязавшийся сноп, 
и неслись на нас. В первом 
ряду неслись казаки на боку 
лошадей, с пиками в руках. За 
ними гусары с обнаженными 
шашками. Эти подробности до 
сих пор живы в моей памяти… 
Стреляли и раненые. Кто толь-
ко мог держать винтовку… Кто 
стоял, кто с колена, кто лежа… 
Открыли огонь и пулеметы. 
Всюду – адский шум… Мож-
но было уже разглядеть дикие, 
темные, сарматские лица ата-
кующих и острия их страшных 
пик. Ужас овладел нами, воло-
сы встали дыбом… 

Итак, эта страшная атака была 
отбита. Казаки и гусары пожер-
твовали собой во имя спасения 
своей разгромленной пехоты. 
Несмотря на наш успех, не сразу 
мы пришли в себя, слишком ве-
лико было нервное напряжение, 
слишком сильно подействова-
ло то, что мы пережили. В этот 
день мы прониклись уважением 
к русской коннице».

А вот как воевали русские 
авиаторы. Военный 

обозреватель австрийской га-
зеты «Pester Loyd» в номере от 
27 октября 1915 года сообщал: 
«Было бы смешно говорить с 
неуважением о русских летчи-
ках. Они более опасные враги, 
чем французские. Русские лет-
чики хладнокровны. В атаках 
русских, может быть, отсутс-
твует планомерность, как и
у французов, но в воздухе рус-
ские летчики непоколебимы и 
могут переносить большие поте-
ри без всякой паники. Русский 
летчик есть и остается самым 
страшным противником».

В феврале 1915 года на пути 
германского наступления ока-
залась «игрушечная крепость» 
Оссовец, лишь с тремя форта-
ми и 70 орудиями. Под Оссо-
вец германцы привезли четыре 

«Большие Берты» и 64 других 
мощных осадных орудия, все-
го 17 батарей. «Противник 25 
февраля открыл огонь по кре-
пости, довел его 27 и 28 февраля 
до ураганного и так продолжал 
громить крепость до 3 марта», – 
вспоминал участник обороны С. 
Хмельков. По его подсчетам, за 
эту неделю ужасающего обстре-
ла по крепости было выпущено 
200-250 тысяч только тяжелых 
снарядов. Русское командова-
ние, полагая, что требует почти 
невозможного, не приказывало 
- почти просило - защитников 
крепости продержаться хотя бы 
48 часов. Крепость же выстояла 
целых полгода.

6 августа 1915 года стало для 
защитников Оссовца черным 
днем: для уничтожения гарни-
зона немцы применили отрав-
ляющие газы. Газовая волна, 12-
15 метров в высоту и шириной 8 
км, проникла на глубину до 20 
км. Противогазов у защитников 
крепости не было. Германская 
артиллерия вновь открыла мас-
сированный огонь, вслед за ог-
невым валом и газовым облаком 
на штурм русских передовых 
позиций двинулись 14 баталь-
онов ландвера – не менее семи 
тысяч пехотинцев. Но когда гер-
манские цепи приблизились к 
окопам, из густо-зеленого хлор-
ного тумана на них обрушилась 
контратакующая 
русская пехота. 
Зрелище было ужа-
сающим: бойцы 
шли в штыковую с 
лицами, обмотан-
ными тряпками, 
сотрясаясь от жут-
кого кашля, бук-
вально выплевы-
вая куски легких 
на окровавленные 
гимнастерки. Их 
было чуть больше 
60 человек. Но они 
ввергли против-
ника в такой ужас, 
что германские пе-
хотинцы, не при-
няв боя, ринулись 
назад, затаптывая 
друг друга и пови-
сая на собствен-
ных проволочных 
заграждениях. И 
по ним с окутан-
ных хлорными 
клубами русских 
батарей стала бить, 
казалось, уже по-
гибшая русская ар-
тиллерия. Только в 
ночь на 24 августа 
1915 года русские 
саперы по приказу 
взорвали все, что 
уцелело от немец-
кого огня, и лишь 
несколько дней 

спустя немцы решились занять 
развалины.

В 1924 году европейские 
газеты писали о русском 

солдате (имя его, к сожалению, 
не известно), обнаруженном 
польскими властями в крепос-
ти Оссовец. Как оказалось, при 
отступлении саперы направ-
ленными взрывами засыпали 
подземные склады крепости с 
амуницией и продовольствием. 
Когда польские офицеры спус-
тились в подвалы, из темноты 
по-русски раздалось: «Стой! Кто 
идет?» Русский часовой сдался 
лишь после того, как ему объяс-
нили, что той страны, которой 
он служил, уже давно нет. 9 лет 
солдат питался тушенкой и сгу-
щенкой, потеряв счет времени и 
приспособившись к существо-
ванию в темноте. Когда его вы-
вели, он потерял зрение от сол-
нечного света и был помещен 
в больницу, после чего передан 
советским властям. На этом его 
след в истории теряется.

Особо следует отметить геро-
изм сибирских дивизий. Всего 
из Сибири на фронт мировой 
войны отправились 6 сибирс-
ких армейских корпусов, или 
14 сибирских стрелковых диви-
зий. В отличие от большинства 
русских армейских корпусов, их 
бойцы именовались не пехотин-
цами-рядовыми, а сибирскими 
стрелками. Эти части комплек-
товались сибирцами не более 
половины. Остальную часть со-
ставляли представители Перм-
ской, Вятской, Оренбургской и 
других приуральских губерний.

1, 2, 5, 6 Сибирские корпусы 
одними из первых вступили в 
войну в Пруссии и Польше. 1-й 
и 6-й Сибирские корпусы были 
в значительной степени до-
укомплектованы новобранцами 
из Пермской губернии. В этих 
частях сражались и наши земля-
ки-нижнетуринцы.

Прошло сто лет после начала Первой мировой 
войны, перекроившей карту мира. Войны 
жестокой, забытой, оболганной. Вместе с ней 
оказались забыты 1,7 миллиона русских погибших 
солдат.

Имашов В.А. 1917 г. Туркеев К.П. 1915 г.

Деды и прадеды 
Александра Шлемова жили 
на нижнетуринской земле. 
Составление родословной, 
генеалогического древа подвело 
его к углубленному изучению 
истории родного края. 
С 2008 года он работает 
с архивами, по крупицам собирая 
сведения об истории 
Нижней Туры.
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Еще в Русско-японскую вой-
ну нижнетуринцы воевали в ря-

дах 9 Томского полка, побывавшего в 
самых жарких сражениях. Известно, 
что один из наших земляков вернул-
ся в Нижнюю Туру полным кавалером 
Знака отличия Военного ордена - так 
назывался Георгиевский крест. К со-
жалению, нам до сих пор точно неиз-
вестно его имя.

Характерно, что практически все си-
бирские стрелковые части сразу подт-
вердили блестящую репутацию, заслу-
женную еще в Русско-японской войне, 
и не только сохранили ее до конца вой-
ны, но и многократно приумножи-
ли. Современный исследователь ука-
зывает, что Первая мировая война «…
еще раз показала, что боевые качест-
ва войск зависят не только от уровня 
их выучки, но и от особенностей групп 
населения. Так, среди солдат русской 
пехоты явственно выделялись сибиря-
ки».

Русский генерал Туркул писал: 
«Сибиряки, чалдоны – крепкий народ. 
Я помню, как эти остроглазые и гор-
дые бородачи ходили в атаку с икона-
ми поверх шинелей, а иконы большие, 
почерневшие, дедовские. Из окопов 
другой норовит бабахать почаще, себя 
подбодряя, а куда бабахает, и не сле-
дит. Сибирский же стрелок бьет редко, 
да метко».

В 1914 г. будущий советский мар-
шал Р. Я. Малиновский о боях под 
Сувалками вспоминал: «Левее у сиби-
ряков шли упорные штыковые схватки. 
Там германская пехота, окрыленная 
недавней победой над гренадерами, 
не сдавалась. Но разобравшись, с кем 
имеет дело, потеряла устойчивость и 
отступила». Другой очевидец расска-
зывал: «Когда российский какой полк 
стоит, германцы выставляют двух ча-
совых, а как только разведали, что по-
дошел сибирский, то и 20 часовых вы-
ставят».

Немцы надолго запомнили сибирс-
ких стрелков.

Сам Людендорф писал: «Сибирские 
корпуса были особенно сильны и до-
ставили нам много хлопот». Эту оценку 
подтверждал и уже упомянутый гене-
рал Блюментрит: «Сибиряк… еще вы-
носливее, еще сильнее и обладает зна-
чительно большей сопротивляемостью, 
чем его европейский соотечественник. 
Мы уже испытали это на себе во время 

Первой мировой войны, 
когда нам пришлось стол-
кнуться с Сибирскими 
армейскими корпусами…

После первого боя с 
французами и бельгий-
цами в Намюре в августе 
1914 г. я два года сражался 
против русских. Мы быст-
ро осознали, что встре-
тили совершенно других 
солдат. Более суровых во-
инов с крепким боевым 
духом и решительностью. 
Мы терпели значитель-
ные неудачи. Значительно 
тверже были азиатские 
войска, Сибирские кор-
пуса в их жестком поведе-
нии».

Век спустя, стоит от-
дать дань памяти 

нашим землякам, извест-
ным на сегодня участни-
кам той Великой войны. 
Вероятно, многие узнают 
знакомые фамилии. Их 
потомки живут среди нас 
и, возможно, не знают о 
боевой биографии праде-
дов. Вот их имена:

Барышников Андрей Федорович, еф-
рейтор, Нижнетуринская волость, ра-
нен 9 сентября 1914 г.

Баранов Иван Петрович, фельдфе-
бель лейб-гвардии Саперного полка, 
Нижняя Тура, Полный георгиевский 
кавалер.

Баранов Петр, рядовой, деревня 
Елкино, убит 20 октября 1914 г.

Берсенев Иван Васильевич, младший 
унтер-офицер, Нижнетуринская во-
лость, ранен 9 ноября 1914 г.

Блохин Степан Давидович, стрелок, 
Нижняя Тура, ранен 9 ноября 1914 г.

Басалаев Яков Иосифович, стрелок, 
Нижняя Тура, ранен 16 ноября 1914 г.

Бутков Иван Иванович, старший ун-
тер-офицер, Нижняя Тура, ранен 4 но-
ября 1914 г.

Бутыгин Николай Сидорович, стре-
лок, Нижняя Тура, ранен 9 ноября 1914 
г.

Бутыгин Сергей Никандрович, стре-
лок, Нижнетуринская волость, ранен 
9 ноября 1914 г.

Василов Петр Васильевич, стрелок, 
деревня Именная, остался на поле боя 
11 ноября 1914 г.

Вилохин Павел Иванович, доброво-
лец, Нижнетуринская волость, убит 
12 августа 1914 г.

Ворожцов Петр Маркович, рядовой, 
Нижнетуринская волость, ранен 1 сен-
тября 1914 г.

Вараксин Георгий Васильевич, рядо-
вой, Нижнетуринская волость, пропал 
без вести 13 ноября 1914 г.

Глазунов Егор Александрович, рядо-
вой, Нижнетуринская волость, убит 
17 августа 1914 г.

Глазунов Михаил Вавилович, рядовой, 
Нижнетуринская волость, убит 1 янва-
ря 1915 г.

Дедюхин Илья Афанасиевич, ефрей-
тор, Нижняя Тура, ранен 24 декабря 
1914 г.

Дерябин Иван Карпович, стрелок, 
Нижняя Тура, остался на поле боя 9 но-
ября 1914 г.

Замараев Василий Кузьмич, рядовой, 
Нижнетуринская волость, пропал без 
вести 8 августа 1914 г.

Имашов Владимир Александрович, чи-
новник военного времени (прапорщик) 
86-го обозно-транспортного батальона 
25 запасной пехотной бригады, Нижняя 
Тура.

Исаков Анатолий Григорьевич, ратник 
ополчения, Нижняя Тура, убит 17 мар-
та 1915 г.

Исаков Александр Иванович, старший 
унтер-офицер, Нижнетуринская во-
лость, ранен 9 ноября 1914 г.

Кабанов Иван Гаврилович, рядовой, 
Нижняя Тура, ранен 10 сентября 1914 г.

Карелин Василий Иванович, ефрей-
тор, Нижнетуринская волость, ранен 
9 ноября 1914 г.

Карелин Дмитрий Ефремович, ефрей-
тор, Нижнетуринская волость, убит 
9 ноября 1914 г.

Катаев Захар Яковлевич, рядовой, 
Нижнетуринская волость, ранен 17 ав-
густа 1914 г.

Киселев Федосей, стрелок, Нижняя 
Тура, пропал без вести 1914/1915 г.г.

Клестов Прокопий Алексеевич, ефрей-
тор, Нижнетуринская волость, ранен 
9 ноября 1914 г.

Копылов Владимир Иванович, стар-
ший унтер-офицер, Нижнетуринская 
волость, ранен 9 ноября 1914 г.

Котов Федор Максимович, рядовой, 
Нижнетуринская волость, отстал от 
полка 13 августа 1914 г.;

Качусов Павел, ефрейтор, Нижняя 
Тура, ранен 14 ноября 1914 г.

Куликов Михаил, ефрейтор, дерев-
ня Осинов Мыс, контужен 12 декабря 
1914 г.

Лапшин Семен Федорович, стрелок, 
деревня Именная, остался на поле боя 
11 ноября 1914 г.

Легошин Егор Антонович, стрелок, 
Нижнетуринская волость, пропал без 
вести 11 ноября 1914 г.

Логинов Иван Андреевич, стрелок, 
Нижняя Тура, ранен 15 ноября 1914 г.;

Махнев Михаил Григорьевич, рядо-
вой, Нижнетуринская волость, пропал 
без вести 21 августа 1914 г.

Неволин Петр Ильич, рядовой, дерев-
ня Осинов Мыс, ранен 13 марта 1915 г.

Нечаев Николай Павлович, рядовой, 
деревня Именная, убит 15 марта 1915 г.

Паршаков Степан Семенович, рядо-
вой, Нижняя Тура, пропал без вести 
6 октября 1914 г.

Петухов Тимофей, стрелок, Нижняя 
Тура, ранен 14 ноября 1914 г.

Пивонев Константин Иванович, ря-
довой, Нижняя Тура, пропал без вести 
13 августа 1914 г.

Попов Иван Матвеевич, рядовой, де-
ревня Елкино, пропал без вести 1 авгус-
та 1914 г.

Прянишников Александр Николаевич, 
стрелок, Нижнетуринская волость, ра-
нен 9 сентября 1914 г.

Реутов Егор Павлович, мл. ун-
тер-офицер, выселок Фоминский 
Новотуринской волости, пропал без 
вести 21 октября 1914 г.

Савельев Антон Васильевич, рядовой, 
Нижняя Тура, пропал без вести 13 ав-
густа 1914 г.

Скоробогатов Николай Иванович, ка-
нонир, Нижнетуринская волость, ра-
нен 27 февраля 1915 г.

Толмачев Иван Петрович, рядовой, 
Нижнетуринская волость, пропал без 
вести 16 ноября 1914 г.;

Туркеев Всеволод Федорович, нестро-
евой писарь старшего разряда, быв-
ший участник Русско-японской войны, 
Нижняя Тура.

Туркеев Капитон Петрович, фельд-
егерь, телеграфист 78 Навагинского пе-
хотного генерала Котляревского полка, 
Нижняя Тура.

Таскаев Яков Прокопиевич, рядовой, 
Нижнетуринская волость, пропал без 
вести 19 февраля 1915 г.

Трофимов Степан Ефимович, стрелок, 
Нижняя Тура, ранен 9 сентября 1914 г.

Федоров Иван Иванович, рядовой, 
Нижняя Тура, пропал без вести 13 ав-
густа 1914 г.

Чуркин Александр Петрович, рядовой, 
Новая Тура, пропал без вести 1 октяб-
ря 1914 г.

Чуркин Григорий Петрович, стрелок, 
Новая Тура, ранен 12 декабря 1914 г.

Шабалин Федор Иванович, младший 
унтер-офицер, деревня Николаевский 
(Новый) завод, ранен 9 сентября 1915 г.

Шамонин Николай, рядовой, Нижняя 
Тура, убит 14 апреля 1915 г.

Шубин Иван Григорьевич, подпрапор-
щик 334 пехотного Ирбитского полка, 
Нижняя Тура, Полный георгиевский 
кавалер.

Многие солдаты-стрелки из это-
го списка в составе 5-го и 6-го 

Сибирских корпусов пролили кровь 
на польской земле, погибли на берегах 
Вислы во время Лодзинской операции 
30 октября – 16 ноября 1914 года.

Это для них еще в 1939 году, как 
реквием, прозвучали слова Вальтера 
Бекмана:

«Увенчанная славой Русская 
Императорская Армия отошла в веч-
ность. Над безвестными могилами тех, 
кто пал в ее рядах, шумят леса, и ветер 
поет панихиды. Хвала из уст против-
ника звучит особенно громко. Да будет 
же позволено нам, германским фронто-
вым солдатам, воздать эту хвалу старой 
Русской Армии – доблестному против-
нику в Мировую войну. В память этого 
честного врага в Великую войну опус-
кает, салютуя, свою шпагу немецкий 
воин!»

Александр ШЛЕМоВ.
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В продолжение темы

«Австрийский Черный Крест» пе-
редал в Свердловскую область спис-
ки 60 тысяч военнослужащих и 
военнопленных, погибших на тер-
ритории Австрии в годы Первой и 
Второй мировых войн. Материалы 
с глубокой благодарностью при-
нял губернатор Свердловской об-
ласти Евгений Куйвашев. Со своей 
стороны, Свердловская область пре-
доставила «Австрийскому Черному 
Кресту» списки военнопленных сол-
дат армии Австро-Венгерской импе-
рии периода Первой мировой войны, 
захороненных на территории нашего 
региона.

Как отметил Александр Капустин, 
начальник Управления архивами 
Свердловской области, 90 процен-
тов людей из списков, переданных 
«Австрийским Черным Крестом», 
до сих пор числятся пропавши-
ми без вести, но живы их потомки, 
и для них эта информация важна. 
Полученные сведения будут опуб-
ликованы на сайтах «Австрийского 
Черного Креста» и Управления ар-
хивами Свердловской области и бу-
дут доступны всем, кто до сих пор 
ищет информацию о своих исчезнув-
ших в военные годы родственниках.

По инф. midural.ru.

на весах Великой войны

туркеев В.Ф. 1905 г.
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деклараций
*агентство 
недвижимости
(юридическое
сопровождение
сделок,
оформление
договоров)

Фотосъемка 
свадеб, праздников. Выпускное фото. 

тел.: 2-79-87, 89630350331.

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.

2-2

Валентину Ивановну

Герасименко
поздравляем
с 75-летием!

Желаем здоровья, 
счастья и долгих лет 

жизни.
Семья Глазуновых.

1-7 ноября

скиДка - 20%
на весь товар в магазине «стиль»

«Женская одежда»
ул. 40 лет октября, 16, 2 этаж

Песок     щебень
отсев 

Заявки по тел.:
8 953 001 4101, 8 912 659 9495



Если взять из квитанции графу 
«капитальный ремонт» и умно-
жить сумму из нее на количест-
во квартир в нашем подъезде, то 
возникает закономерный воп-
рос:

- А где, собственно, дубовый 
паркет, витражные окна и швей-
цар в ливрее, приветливо распа-
хивающий входную дверь?

Лизнула как-то Люся в двадца-
тиградусный мороз колесо обоз-
рения и четыре раза бесплатно 
увидела родной город!

Вечером я надеваю кружевное 
белье, запрещенное Таможен-
ным союзом, туфли на шпиль-
ках, запрещенные им же, и 
включаю мультик «Ну, погоди!» 
Да, я вне закона!

Именно скидки в продуктовых 
магазинах определяют, что имен-
но я буду есть на этой неделе.

Отец – это тот, кто вставляет 
фотографии своих детей в коше-
лек, куда когда-то клал деньги.

Вот говорят, наглость – второе 
счастье. А первое-то какое?

После проведенных испыта-
ний в России всерьез задума-
лись о создании снегоуборочных 
войск стратегического назначе-
ния.

Если переполнен автобус: вы-
дерни шнур, выдави соседа…

У хорошего бухгалтера не сой-
тись может только юбка.

- …и одна мышь отчаялась и 
утонула, а другая гребла что есть 
сил и взбила масло.

- И этим вы хотите оправдать 
наличие в молоке трупа мыши?

Страшно, что пена для бритья 
закончится. Мне ее всегда дарят, 
и я без понятия, сколько она 
стоит. Вдруг придется продать 
машину?

Лучше один раз отметить день 
шиномонтажника, чем десять 
раз вспоминать день жестянщи-
ка.

Если написать в резюме «2012-
2014 - сомелье на фрилансе», то 
никто и не догадается, что эти 
два года вы были в запое.

Поколение Пепси помаленьку 
переросло в поколение Пивное 
Пузо.

Не слушайте трудоголиков, 
ведь умереть на диване куда как 
приятней, чем в борозде.
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Гороскоп
ОВЕН

На неделе не произойдет ни-
каких экстраординарных собы-
тий ни на работе, ни в личной 
жизни. Но зато неприятностей 
с деньгами, в карьере, в семей-
ных отношениях не предвидит-
ся тоже.                

ТЕЛЕЦ
Интересные для Тельцов пе-

ремены в финансовом отно-
шении наступят после среды, 
после пятницы будьте готовы 
к получению неожиданной 
прибыли. А вот в сфере личной 
жизнь проявите тактичность и 
осмотрительность.           

БЛИЗНЕЦЫ
Вероятно, назрела необходи-

мость пересмотра ваших жизнен-
ных установок. Лучше не делать 
резких движений и уделить время 
самопознанию и внутренней ду-
ховной работе. На работе лучше 
не начинать никаких новых про-
ектов - ограничьтесь рутиной.             

РАК
Будьте максимально вежли-

вы, причем не только с бли-
жайшим окружением, но и дру-
гими людьми. А вот побольше 
активности, творчества совсем 
не повредит. Разрабатывайте 
планы и проекты - долгождан-
ная победа придет! Только не 
распыляйтесь на мелочи...              

ЛЕВ
Не спорьте с дураками, а то не 

ровен час, окажетесь на их месте. 
Если есть желание доказать что-
либо - ищите оппонентов в кругу 
интеллектуалов. Успех на этой 
неделе принесет умение контро-
лировать свои желания и поступ-
ки, особенно, если на работе не 
все идет так гладко, как хотелось. 
Старайтесь планировать свое 
время, чтобы успеть как можно 
больше сделать.             

ДЕВА
Большое количество еже-

дневных обязанностей может 
стать причиной серьезного 
переутомления. Постарай-
тесь разгрузить себя, больше 
гуляйте, полезны легкая ди-
ета и разумные физические 
нагрузки. В середине недели 
обратите внимание на старые 
дела, которые нуждаются в за-
вершении. До пятницы избе-
гайте вмешиваться в спорные 
ситуации.              

ВЕСЫ
Ваша уравновешенность бу-

дет вам на этой неделе хорошей 
подмогой. Период проблем и 
недосказанности закончен, и 
вы можете спокойно позволить 
себе действовать. Пусть уверен-
ность и оптимизм помогут вам.             

СКОРпИОН
В начале недели профессио-

нальные обязанности потребуют 
от Скорпионов значительных за-
трат сил и времени. Но этот пери-
од хаоса продлится недолго, а при 
должной доле терпения и доброже-
лательности вы сумеете избежать 
разногласий и проблем. Так что
уже к четвергу вы можете смело 
сказать себе: жизнь налаживается!            

СТРЕЛЕЦ
Приготовьтесь с понедель-

ника по четверг к беготне, не-
запланированным поездкам, 
встречам и дополнительной ра-
боте. В остальное время, вклю-
чая выходные дни, солнышко 
светить будет исключительно 
для Стрельцов.         

КОЗЕРОГ
На этой неделе вы можете 

оказаться перед необходимос-
тью сделать серьезный выбор. 
Каких бы сфер бытия он не 
касался, действуйте осмотри-
тельно, без спешки, не забы-
вайте о положительных сто-
ронах удачного компромисса 
и основывайте поступки на 
основе перспектив.          

ВОДОЛЕЙ
На этой неделе вам рекомен-

дуется избегать негативных си-
туаций, конфликтов и эмоци-
онального напряжения. Пусть 
все идет так, как идет - ваши 
дела и финансовое положение 
от этого не пострадают. В делах 
семейных можете проявить ра-
зумную инициативу, оставляя 
своим близким возможность 
маневра и шанс высказать свое 
мнение и пожелания.        

РЫБЫ
Не исключено, что в начале 

недели вам будет просто не хва-
тать свободного времени даже на 
сон. Но это не беда! Силенок у 
Рыб хватит, чтобы продержаться 
до среды, а дальше станет легче. 
Зато ваш кошелек значитель-
но потяжелеет, к тому же новые 
перспективы откроют перед 
вами двери в прекрасное завтра.                  

по горизонтали. Хамса. Туба. 
Пирр. Личи.  Ость. Досуг. Тест. 
Калибр. Бек. Осока. Подбой. 
Мята. Меладзе. Юта. Клич. 
Макака. Тотем. Азот.

по вертикали. Распад. По-
мост. Солод. Люфт. Хитроу. 
Блат. Сгиб. Дамм. Рой. Смальта. 
Мекка. Боря. Лаз. Стек. Трико. 
Спринт. Капа. Чат.

Художник улыбается

Иллюстрация с сайта http://caricatura.ru.

Сканворд



Информация о товарах и услугах публикуется на правах рекламы.

Телефон 
отдела рекламы

8 (34342) 2-79-62  

*ИП Дорофеев

Тел.: 89022711309, 
89126744092, 89122523443.

БУРЕНИЕ 
СКВАЖИН

Любой сложности.
Монтаж оборудования.

Гарантия от 3 лет, рассрочка*.

*И
П

 К
о

ст
ю

к

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
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В повестке

Цифры недели

БЛАСТИ
ГАУ СО «Информационно-аналитический центр», e-mail: red@gausoiac.ru

В номере:

Факт

Событие

Губернатор Евгений Куйвашев 
обсудил 22 октября с председа-
телем правительства области 
Денисом Паслером реализацию 
«майских» указов Президента РФ, 
нацеленных на улучшение каче-
ства жизни людей.

Денис Паслер отметил, что в 
ежедневном режиме ведётся рабо-
та по исполнению 11 указов, каса-
ющихся Свердловской области. В 
частности, по созданию высоко-
производительных рабочих мест.

Особо премьер отметил выпол-
нение задач по повышению зара-
ботной платы бюджетникам. Про-
гнозное значение среднемесячной 
заработной платы в Свердловской 
области за январь-сентябрь 2014 
года составит 28 985 рублей. 

Губернатор также обсудил с 

главой правительства ситуацию 
по созданию дополнительных мест 
в детских садах. По словам Дениса 
Паслера, в 2014-2015 годах плани-
руется дополнительно ввести 28,3 
тыс. мест в детских садах, в том 
числе 15,6 тыс. мест – в этом году. 

Ещё одно направление, ко-
торое заслуживает особого вни-
мания – строительство жилья и 
улучшение жилищных условий 
для отдельных категорий граждан. 
С начала года 698 многодетных 
семей получили социальную вы-
плату на приобретение или стро-
ительство жилого помещения, 1 
570 участков в области выделено 
под индивидуальное жилищное 
строительство для льготных кате-
горий граждан, в том числе 1 421 
– многодетным семьям.

«Майские» указы на контроле

По данным за девять месяцев 
этого года, в детских домах, 
домах ребенка и других 
организациях области находится 

2 849
детей.

В деятельности управляющих 
жилфондом компаний выявлено 
свыше 

30 тыс. нарушений
действующего законодательства, со-
общает Госжилинспекция области.

1 114 
украинских беженцев
трудоустроены на 
территории Свердловской 
области при содействии 
службы занятости.

На оперативном совещании 
правительства области был рас-
смотрен вопрос о вводе  в регионе 
новых животноводческих комплек-
сов. Министр АПК и продоволь-
ствия региона Михаил Копытов 
доложил премьеру Денису Паслеру 
о ходе работ буквально на каждом 
из 15 объектов, которые планирует-
ся завершить к концу года. 

Так, практически закончены 
строительные работы на двух объ-
ектах в Белоярском городском 
округе. В фермерских хозяйствах 
Захарова и Киселевой построены 
коровники на 100 голов, ввод состо-
ится в ноябре.

Также уже завершены строи-
тельные работы в Ирбитском рай-
оне, кооператив «Колхоз Дружба» 
построил новый корпус с беспри-
вязным содержанием 500 голов 
крупного рогатого скота, идёт под-
готовка объекта к вводу в эксплу-

атацию. Аналогичная ситуация в 
фермерском хозяйстве Шишкина в 
Верхотурье, где построена молоч-
но-товарная ферма на 140 голов с 
беспривязным содержанием.

В поселке Дружинино фермер 
Мехоношин завершил строитель-
ство фермы на 200 голов. Она уже 
полностью введена в эксплуата-
цию. С опережением графика идут 
строительные работы в Байка-
ловском муниципальном районе. 
Производственный кооператив 
«Шаламовский» строит два коров-
ника на 167 и 187 голов скота, ра-
боты будут завершены в 2014 году, 
тогда как по планам сдача объек-
тов стояла на 2015 год.

Отметим, объём вложений об-
ластного бюджета на поддержку 
молочного животноводства в ча-
сти модернизации и строительства 
новых комплексов только в 2014 
году составит 700 млн. рублей.

В области откроют  
15 животноводческих ферм

Дороги в будущее

Как отметил глава правитель-
ства, в последние годы Север-
скому трубному заводу удалось 
ликвидировать ряд низкоэффек-
тивных производств.

Как пояснил Дмитрий  
Пумпянский, ожидаемый эффект 
от реализации проекта заключа-
ется в увеличении выпуска гото-
вой продукции до 600 тыс. тонн. 
Объём финансирования проекта 
составил 17,3 млрд. рублей. При 
этом важно отметить, что более 
60% рабочих мест – это модер-
низированные или созданные 
высокопроизводительные места. 
Напомним, что Свердловская об-
ласть до 2020 года должна создать 
или модернизировать 700 тыс. ра-
бочих мест.

На площадке предприятия 
Дмитрий Медведев также про-

вёл совещание по вопросу вне-
дрения наилучших доступных 
технологий в промышленности 
с участием губернатора Евгения 
Куйвашева.

«Основным инструментом 
внедрения современных эффек-
тивных технологий в реальном 
секторе Свердловской области 
мы видим усиление взаимодей-
ствия с федеральными органами, 
ответственными за формирова-
ние и реализацию государствен-
ной промышленной, инвести-
ционной политики, политики в 

сфере подготовки кадров», – от-
метил губернатор.

По мнению Евгения Куйваше-
ва, сегодня для успешного разви-
тия экономики необходимо уде-
лить особое внимание решению 
кадровой проблемы для предпри-
ятий. Для этого в Свердловской 
области формируется программа 
«Уральская инженерная школа», 
которая позволит обеспечить 
непрерывность технического об-
разования. Эта программа уже 
получила поддержку Президента 
России.

Дмитрий Медведев, председатель Правительства РФ:
«Северский трубный завод» является примером того, как сохранение 
традиций и внедрение современных технологий может вывести предпри-
ятие в число лидеров. Необходимо объединить усилия, чтобы таких пред-
приятий становилось все больше во всех отраслях промышленности».

Дмитрий Медведев:
Промышленности нужны 
современные технологии

Председатель 
Правительства РФ 
Дмитрий Медведев, 
губернатор 
Евгений Куйвашев 
и председатель 
совета директоров 
ОАО «Трубная 
металлургическая 
компания» Дмитрий 
Пумпянский 24 октября 
осмотрели новый 
непрерывный прокатный 
стан ОАО «Северский 
трубный завод» в 
Полевском, который 
начал выпуск продукции.
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БЛАСТИ Актуально

Цифры

Вопросы улучшения организации 
транспортной сети и дорожного движения 
в муниципальных образованиях области 
обсудил губернатор Евгений Куйвашев с 
представителями общественных органи-
заций.

Председатель регионального отделе-
ния «Федерации автовладельцев России» 
Максим Едрышов отметил нехватку ка-
мер наружного наблюдения в городах для 
регистрации нарушений ПДД, а также не-
обходимость установки систем, регистри-
рующих среднюю скорость движения на 
участках, где есть ограничения скоростного 
режима. По его мнению, есть потребность 
в расширении сети автоматизированных 

систем управления движением, которые 
могли бы регулировать потоки в зависимо-
сти от плотности движения транспорта.

В свою очередь начальник областного 
управления ГИБДД Юрий Дёмин отметил, 
что сегодня проблема создания автомати-
зированной системы управления движени-
ем особенно актуальна для Екатеринбурга. 
И, несмотря на то, что необходимое обору-
дование установлено, оно работает факти-
чески в ручном режиме.

Председатель межрегиональной об-
щественной организации «Вело-Город» 
Константин Мочалов предложил проект 
разметки вело-пешеходных дорожек в Ека-
теринбурге. Он отметил, что члены органи-

зации буквально готовы сами взять в руки 
краску, чтобы нанести соответствующую 
разметку. Еще один проект - установка 
близ торговых центров, крупных спортив-
ных объектов и объектов культуры специ-
альных камер хранения велосипедов.

Также участники совещания обсудили 
вопросы безопасности движения, созда-
ния парковок, благоустройство придорож-
ных территорий, возможность проведения 
социальных акций. В частности, предста-
вители мотоклуба «Чёрные ножи» подели-
лись планами по мотопробегу к 70-летию 
Победы по местам формирования Ураль-
ского добровольческого танкового корпу-
са.

Свердловская область – 
крупнейший транспортный узел 
России. Общая протяженность 
автомобильных дорог 
составляет свыше 33 тыс. 
километров. Разветвлённость, 
качество и состояние 
автомобильных дорог являются 
реальным показателем уровня 
жизни людей.

Именно поэтому руководство региона 
уделяет большое внимание развитию до-
рожного хозяйства. В 2014 году в рамках 
государственной программы «Развитие 
транспорта, дорожного хозяйства, связи 
и информационных технологий Сверд-
ловской области» на строительство, ре-
конструкцию содержание и ремонт дорог 
предусмотрено финансирование из област-
ного бюджета в размере 9,88 млрд. рублей.

Мнения
Евгений Куйвашев, 
губернатор 
Свердловской области:
«За два с половиной года мы 
вложили серьезные средства 
и значительно развили до-
рожную сеть на Среднем 
Урале. Тем не менее совер-

шенствование дорог и создание более ком-
фортных условий для пешеходов и вело-
сипедистов, общественного транспорта 
актуально для всех муниципалитетов об-
ласти».

Виктор Шептий, 
руководитель 
регионального отделения 
партии «Единая Россия»:
«Хорошая трасса – не толь-
ко фактор транспортной 
инфраструктуры, но и воз-
можность привлечения ин-

весторов для строительства объектов до-
рожной сети (АЗС, кафе, места для стоянок 
большегрузного транспорта). А это откры-
вает новый этап в развитии территории».

Виктор Шептий, 
руководитель 
регионального отделения 
партии «Единая Россия»:
«Хорошая трасса – не толь-
ко фактор транспортной 
инфраструктуры, но и воз-
можность привлечения ин-

С 2010 года расходы дорожного фонда 
Свердловской области увеличились 

с 6,2 до 10 млрд. руб.
С 2010 года приращение сети автотрасс 
местного значения возросло более чем 
в 10 раз – 

с 1,6 до 17,6 тыс. 
километров.
В течение 2014 года планируется провести 
капитальный ремонт 

110 километров
дорог регионального значения.

В районе Тугулыма открыт обновлённый 
участок автотрассы Екатеринбург – Тюмень. 
Реконструкция дороги до границы Тюмен-
ской области заняла 2 года. За это время был 
построен участок трассы протяженностью 
более 11 километров. Стоимость работ сос-
тавила свыше 1,6 млрд. рублей.

Как отметил начальник управления 
ГИБДД по Свердловской области Юрий 
Дёмин, раньше этот участок был одним 
из самых плохих по качеству, и его сложно 
вообще было назвать дорогой. Здесь в за-
висимости от погодных условий, происхо-
дило от 12 до 24 ДТП в месяц. «Сейчас это 
самая современная и качественная трасса», 
– оценил качество автодороги Юрий Дё-
мин.

Глава Тугулымского городского округа 
Сергей Селиванов поблагодарил главу ре-

гиона за то, что в свой предыдущий приезд 
Евгений Куйвашев настоял на внесении 
изменений в проект реконструкции доро-
ги, предусматривающих съезд с дороги до 
исторического места на Старосибирском 
тракте, где установлен пограничный столб 
«Россия – Сибирь». «Это дает нам допол-
нительные возможности для развития ту-
ризма в городском округе», – заявил Сер-
гей Селиванов.

По словам главного инженера ФКУ 
«Федеральное управление автомобильных 
дорог «Урал» федерального дорожного 
агентства Андрея Солярова, реконструк-
ция участка дороги Екатеринбург – Тю-
мень велась за счёт средств Федерального 
дорожного фонда. Сейчас уже согласованы 
планы по реконструкции и строительству 
других участков федеральной трассы.

Так до 2020 года должно быть заверше-
но строительство обхода рабочего поселка 
Белоярский на участке от 42 до 63 киломе-
тра. Как отметил министр транспорта и 
связи Александр Сидоренко, на это потре-
буется примерно 1,6 млрд. рублей. 

Ещё одним этапом строительства явля-
ется обход Богдановича. Протяженность 
участка – 17 километров. Стоимость работ 
ориентировочно составит 4,5 млрд. рублей. 
Строительство обхода обеспечит выход на 
федеральную автодорогу Екатеринбург – 
Тюмень части транзитного транспорта, 
следующего в настоящее время через Бог-
данович, что позволит снизить уровень 
загрязнения атмосферы и улучшить эколо-
гическую обстановку в населённом пункте. 
Проектная документация направлена на 
государственную экспертизу.

Трассу Екатеринбург – Тюмень обновили

Дорога для новых возможностей
Новая дорога соединила в начале октября 

два посёлка Свердловской области – Исеть и 
Сагра. Её строительство вела компания ОАО 
«Трест Уралтрансспецстрой». 

Как пояснил генеральный директор 
компании Дмитрий Головин, за два года 
компания выполнила работы на участке 
протяженностью почти 10 километров. 
Объём финансирования составил порядка 
450 млн. рублей.

По словам главы городского округа Верх-
няя Пышма Александра Романова, оконча-
ние строительства имеет огромное значение 
для местных жителей, поскольку открывает 
новые возможности для социально-эконо-
мического развития Сагры. И самое главное, 
что теперь сагринские школьники смогут 
быстро и безопасно ездить на школьном ав-
тобусе на занятия в Исеть.

Кроме этого в Сагре за последние годы 

произошли серьёзные изменения, позво-
лившие улучшить условия жизни и безопас-
ность местных жителей. Модернизирована 
система электроснабжения, установлены 
счётчики потребления электроэнергии с воз-
можностью дистанционной передачи дан-
ных диспетчеру. Оборудована платформа 
железнодорожной станции с залом ожида-
ния. В 2013 году в посёлке восстановлено 
уличное освещение.

Общественники сетуют на нехватку камер наблюдения

Дороги в будущее
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ПАРЛАМЕНТСКИЕ ВЕСТИ

Подготовлено по материалам пресс-службы Законодательного Собрания Свердловской области

РУБРИКА: ОБЩЕСТВЕННАЯ ПРИЁМНАЯ

Адрес для ПОЧТОВЫХ отправлений: ГАУ СО «Информационно-аналитический центр», 
620014,  г. Екатеринбург,  ул. 8 Марта, 13, оф. 706, e-mail: rop@gausoiac.ru. Личный приём граждан не ведётся.

Тел.: (343) 377-68-81 (по средам с 1000 до 1600).

Комитет по аграрной политике Зак-
собрания Свердловской области рассмотрел 
вопрос о создании рабочей группы для под-
готовки предложений по внесению измене-
ний в закон о регулировании в сфере роз-
ничной продажи алкогольной продукции 
и ограничения её потребления в регионе. С 
инициативой создания такой рабочей груп-
пы к депутатам обратилось ГУ МВД РФ по 
Свердловской области.

По словам представителя полицейского 
главка Николая Прыткова, за 9 месяцев теку-
щего года органами правопорядка проведе-
но более 1,5 тыс. проверочных мероприятий 
в местах реализации спиртного. В ходе них 
выявлено более 1,4 тыс. нарушений правил 
продажи алкогольной и спиртосодержащей 
продукции.

Одно из предложений, которое будет 
рассматриваться на рабочей группе, – огра-
ничение продажи алкогольной продукции в 
местах проведения массовых культурных и 
спортивных мероприятий за 2 часа до начала 
и во время проведения публичных меропри-
ятий.

По словам председателя комитета Ильи 
Гаффнера, вопрос внесения таких изменений 
в областное законодательство давно назрел.

Налог на имущество 
муниципальных организаций будет изменён

Депутаты комитета по бюджету, финан-
сам и налогам рассмотрели изменения в закон 
о налоге на имущество организаций в Сверд-
ловской области. Отметим, что представлен-
ный на рассмотрение Заксобрания законо-
проект разработан также с учетом обращений 
налогоплательщиков.

В частности, в нём предусматривается от-
мена налоговой льготы по уплате налога на 
имущество для государственных и муници-
пальных организаций Свердловской области.

Эта мера, по мнению разработчиков за-
конопроекта, позволит провести ревизию 
имущества областных и муниципальных уч-
реждений и оценить эффективность его ис-
пользования. За счёт отмены льготы плани-
руется поступление в бюджет дополнительно 
3,28 млрд. рублей.

Отмена льготы для организаций, оказы-
вающих услуги гостиниц и ресторанов, утра-
тившая свою актуальность, призвана допол-
нительно принести в бюджет 109 млн. рублей. 
При этом, те организации, которые в настоя-
щее время пользуются налоговыми льготами, 
сохранят их до истечения указанного в об-
ластном законе 5-летнего периода.

Предлагается исключить налоговую льго-
ту в отношении уплаты налога на имущество, 
находящегося в составе аэропортов и аэро-
дромов. За время действия этой налоговой 
льготы три областные организации, пользо-
вавшиеся ею, смогли существенно повысить 

объём инвестиций в свою инфраструктуру, 
провести техническое перевооружение и ре-
конструкцию.

В новой редакции закона предлагается 
сохранить право выплачиваться налог на 
имущество в меньшем размере только тем 
организациям, которые приращивают свой 
имущественный комплекс за счёт нового 
строительства.

В настоящее время 457 организаций поль-
зуются этой льготой.

Кроме того, принятие федерального за-
кона о внесении изменений в Налоговый ко-
декс РФ приведёт к новому исчислению базы 
по налогу на имущество организаций. В ее 
основу ляжет не среднегодовая стоимость 
имущества, а кадастровая стоимость объек-
тов.

Депутаты 
ужесточат
продажу спиртного 
в регионе 

С 1 января 2015 года вводится 
новый порядок начисления налога на 
недвижимость физических лиц. Теперь 
он будет зависеть от кадастровой, а 
не от инвентаризационной стоимости 
жилья. Переходный период на новую 
систему расчета налога составит пять 
лет. При этом в течение этого срока 
налог может возрастать не более чем 
на 20% в год.

При этом не облагаются налогом 
комнаты площадью менее 10 кв. мет-
ров, квартиры – менее 20 кв. метров, 
дома – менее 50 кв. метров. Льготники 
имеют право выбрать по одному объ-
екту из каждой категории, не подлежа-
щему налогообложению.

Новый порядок начисления налога на недвижимость физических лиц
СЕЙЧАС Инвентаризационная стоимость недвижимости по нормам закона 1991 года (до 1.01.2015)

300-500 тыс. руб более 500 тыс. рубдо 300 тыс. руб
налог: 0,1-0,3% налог: 0,3-2% налог: 2%

БУДЕТ Кадастровая стоимость недвижимости

налог: 0,1%* налог: 0,5% налог: 2%
* Муниципалитеты имеют право повышать налог на жилье до 0,3%

Жилые помещения, гаражи, недострой Нежилые и технические помещения Жилье премиум-класса
(более 300 млн. рублей)

Чтобы узнать размер 
налога, нужно

Зайти на сайт
Росреестра:
rosreestr.ru/wps/portal

Или обратиться 
самостоятельно 

в кадастровую 
палату

1. Получить кадастровый номер своей 
недвижимости

2. Узнать стоимость по кадастру
3. Получить расчет налога
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Полковника-героя
представили к награде 

Уральское региональное командование внутренних во-
йск МВД России направило в Москву представление на 
награждение орденом Мужества полковника в/ч 3275 
Серика Султангабиева. Напомним, 25 сентября во время 
занятий по военной подготовке он накрыл собой разор-
вавшуюся во время учений гранату и тем самым спас 
жизнь 20-летнему сержанту.

 «Про Лесной»

Школьный «Маскарад»
В честь 200-летия со дня рождения классика отече-
ственной литературы Михаила Лермонтова в нижне-
тагильской гимназии № 18 впервые состоялся пышный 
бал-маскарад. Праздник открылся полонезом. Затем 
школьники в театральной форме оживили страницы 
жизни великого писателя. 

 «Тагильский вариант»

Новая ферма
за полтора года

Грант на развитие семейных животноводческих ферм в 
размере 15 млн. рублей получило крестьянское фермер-
ское хозяйство в Малой Тавре. Деньги выделены из об-
ластного и федерального бюджетов. Программа предпо-
лагает постройку фермы на сто голов дойного стада за 18 
месяцев. 

 «Артинские вести»

Художник 
расписал стену в Петербурге

Уличный художник из Екатеринбурга Тимофей Радя 
прошёл в финал премии Кандинского, став одним из 
трёх лучших в номинации «Молодой художник». Жюри 
оценило манифест Ради «Всё, что я знаю об уличном 
искусстве», написанный на огромной стене цеха заво-
да в Санкт-Петербурге. Вручение премий состоится 
11 декабря. 

 РИА «Новый Регион»

Екатеринбург

«УГМК-Холдинг» 
подарил пайщикам надежду

Дом на улице Машиностроителей, 6б был «горячей точкой» 
на карте города. Здесь на протяжении ряда лет протестова-
ли пайщики ЖСК «Уютный». Региональная власть и гра-
дообразующее предприятие «УГМК-Холдинг» подарили 
людям надежду, выделив второй транш в размере 25 млн. 
рублей на завершение строительства жилого комплекса.

 «Час Пик»

На Урале высадили
уссурийскую грушу

Уссурийскую грушу и берёзу бородавчатую вы-
садили в центре города участники акции, среди 
которых были замечены ветераны, почётные 
граждане, депутаты гордумы и сотрудники ад-
министрации. В администрации города отмети-
ли, что уссурийская груша впервые высажена в 
Богдановиче.

 «Народное слово»

Никто не забыт, 
ничто не забыто

В Туринске открыт мемориал жертвам политических реп-
рессий. Идею увековечить память репрессированных 
родилась два года назад. По словам руководителя обще-
ственной организации жертв политических репрессий 
Эдуарда Кешишьяна, этот проект во многом помог ре-
ализовать депутат областного Заксобрания Олег Исаков. 

 «Известия-Тур»

Борьба 
с курительными смесями

Наркоситуация в МО Алапаевское оценивается как слож-
ная. Основным видом потребляемых наркотических 
средств является героин и наркотические средства, по-
лучаемые из дикорастущей конопли. В последнее время 
сотрудники полиции совместно с Алапаевским отделом 
УФСКН особое внимание уделяют борьбе с распростра-
нением курительных смесей.

 «Алапаевская искра»

ВЭБ готов дать деньги
Зам. председателя Внешэкономбанка (ВЭБ) Ирина Макиева 
подтвердила готовность ВЭБа выделить федеральные 
средства Краснотурьинску до конца текущего года для 
создания индустриального парка «Богословский». «Окон-
чательное решение по сумме будет принимать совет Фон-
да развития моногородов», – сказала Ирина Макиева.

 «Вечерний Краснотурьинск»

Медпомощь
по 18 направлениям

Завершен переезд Североуральской центральной город-
ской больницы в новое здание стационара. Здесь пациен-
там будут оказывать специализированную помощь по 18 
направлениям, в том числе на новом оборудовании УЗИ, 
функциональной диагностики, трансфузиологии и др. 
Ожидается получение нового 16-срезового компьютерно-
го томографа и автоклава.

 Департамент информполитики
   губернатора Свердловской области

Школа-интернат
станет детским садом

Премьер-министр области Денис 
Паслер принял решение о безвозмезд-
ной передаче здания школы-интерна-
та № 111 из областной собственности 
в муниципальную. По словам главы 
Среднеуральска Бориса Тарасова, шко-
лу переведут в Екатеринбург, а на ос-
вободившихся площадях планируется 
создать дополнительный детский сад.

 Департамент информполитики
   губернатора Свердловской области

Область поможет
построить водопровод

Правительство Свердловской области 
поддержит проект строительства водо-
провода в городском округе. «Мы пом-
ним, какая авария случилась в муни-
ципалитете зимой прошлого года, и не 
должны допустить повторения ситуации 
впредь», – отметил губернатор Евгений 
Куйвашев при встрече с главой города 
Станиславом Сухановым.

 Департамент информполитики
   губернатора Свердловской области

представили к награде 
Уральское региональное командование внутренних во-

Грант на развитие семейных животноводческих ферм в 

Художник 
расписал стену в Петербурге

   губернатора Свердловской области


