
Кристина 
ПоКаляева, 
студентка ИГРТ, 
капитан 
действующего 
состава команды 
«КЭТ»:

- В команде играют 9 человек, студен-
ты ИГРТ разных специальностей. Пос-
ле лекций собираемся в зале на «моз-
говой штурм». Придумываем шутки, 
самые удачные из них превращаются в 
миниатюры для выступлений. Почему я 
стала капитаном? Так решила команда!

виктор 
КазаК, 
бывший студент 
ИГРТ, 
играл 
за «КЭТ» 
с 2008 
по 2012 г.:

- «КЭТ» дал мне огромный опыт игры 
в КВН. Работаю в Качканарском ГОКе 
и с друзьями по «КЭТу» играю в нижне-
тагильской лиге «Новая версия». Шутки 
рождаются непросто. Тем, кто живет на 
шуточной волне, темы для миниатюр 
дарит жизнь. Мы их так и называем – 
«Жизняк». Как сделать обычную жиз-
ненную ситуацию смешной? Надо ее 
обыграть, добавить чуть-чуть маразма и 
развить до абсурда. 

валерия 
Кузнецова, 
бывшая студентка 
ИГРТ,

 капитан 
команды «КЭТ» 
с 2007 по 2010 годы:

- В любой команде есть костяк, люди, 
которые жить не могут без шуток. Лучше 
всего генерировать идеи удается парням. 
А девушки эти идеи воплощают, как ак-
трисы. Многих кэтовцев КВН серьезно 
зацепил. Я продолжаю играть, но уже за 
команду МЧС в г. Лесном. Дальше всех у 
нас пошел Виктор Пронин, сейчас он на 
пути к Премьер-лиге КВН. Верим, что у 
него все получится.

8 ноября – Международный день КВН.
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Сегодня 
в номере:

Микс из хороших шуток

За два десятилетия клуб «КЭТ» стал вторым домом для десятков студентов ИГРТ.

любимой многими 
поколениями россиян игре 
Квн уже более полувека. 
8 ноября 1961 года в эфир 
вышла первая игра Клуба 
веселых и находчивых. в 
2001 году, по предложению 
основателя Квн александра 
Маслякова, этот день  
стал отмечаться как 
Международный день Квн.

Нижнетуринский КВН хоть и по-
моложе своего «родителя», но из дет-
ских штанишек уже вырос. Играют в 
КВН на предприятиях и в учебных за-
ведениях. Один из ярких представи-
телей этой веселой и находчивой сре-
ды – «Клуб Эмоциональной Терапии» 
Исовского геологоразведочного техни-
кума.

Все началось в 1993 году. 
Руководителем клуба «КЭТ» стала 
Елена Проскурякова, а капитаном пер-
вой команды – Тимофей Баталов. Едва 
заканчивались учебные пары, как в ак-
товом зале начиналась своя, особая 
жизнь. Ребята придумывали шутки, 
мастерили костюмы и реквизит, укра-

шали сцену. И когда все было готово, 
они выходили к зрителям, своим учи-
телям и сокурсникам, и говорили свя-
щенную фразу: «Мы начинаем КВН!» 

Прошло 20 лет, и по-прежнему в ак-
товом зале техникума не смолкает 
смех. С 2006 года у руля клуба «КЭТ» 
стоит Татьяна Мещерякова. По нашей 
просьбе она созвала «кэтовцев» разных 
лет. Они рассказали, как живет клуб, и 
поделились рецептом хороших шуток.

В техникуме в КВН играют не 
только студенты, но и преподавате-
ли. Участница первого состава клуба 
«КЭТ» Ирина Фот организовала пре-
подавательскую команду. Ее коллега 
Вячеслав Коротнев тоже постоянно в 
игре.

Сегодня «КЭТ» - это не только КВН. 
Студенты организуют праздники, 
участвуют в выездных фестивалях и 
конкурсах, учатся актерскому мас-
терству и вокалу, фото- и видеосъемке, 
работе со звуком. И свято чтут прави-
ло трех «В»: взаимоуважение, взаимо-
выручка и взаимопонимание. 

Кстати, 21 ноября в актовом зале 
ИГРТ состоится областной фестиваль 
студенческих команд КВН. Приходи-
те, будет смешно и интересно!

Сергей ФеДоРов.
Фото автора и из архива клуба «КЭТ».
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Их выгнала война
социальный аспектанонс

Праздник силы
8 ноября в ФоКе «Газовик» посел-

ка Ис состоится открытое первенство 
нижнетуринского ЛПУ МГ по жиму 
штанги лежа и классическому русско-
му жиму. 

Для участия в соревнованиях зая-
вились более 60 спортсменов из 
Карпинского ЛПУ, Ивдельского ЛПУ, 
Краснотурьинского ЛПУ, Югорского 
отряда охраны, оАо «Тизол», школ 
нижней Туры и поселка Ис, а также ГАК 
«Алигал». Команду нижнетуринского 
ЛПУ МГ возглавит начальник пред-
приятия Ю.И. Попов. 

начало соревнований в 11 часов. 
Приглашаем болельщиков!

Алексей ТАШЛЫКОВ, 
главный судья соревнований.

служба информации

Победили 
«Быстрые кеды»

31 оКТября в спортзале «Старт» со-
стоялась II спортивная семейная эс-
тафета «Папа, мама, я – спортивная 
семья» среди предприятий и организа-
ций нижнетуринского округа. 

В соревнованиях приняли участие 
пять команд. Команда «Энергичная 
семейка» (семья Марисовых, нТ 
ГрЭС), команда «Калейдоскоп» (се-
мья Колесниковых, торговая сеть 
«Калейдоскоп»), команда «быстрые 
кеды» (семья Копосовых, ооо «Гермес 
нТ»), команда «Молния» (семья 
банниковых, оАо «нТМЗ Вента») и ко-
манда «барсы» (семья Жинжиковых).

В состав жюри эстафеты вошли: за-
меститель главы нТГо по организаци-
онной работе В.М. Черепанов, председа-
тель комитета по культуре, физической 
культуре, спорту и социальной полити-
ке В.С. Головин, главный специалист 
КФКСиСП С.Л. Соломахина и дирек-
тор Центра детских, молодежных клу-
бов И.С. назарук.

Чтобы завоевать титул самой спортив-
ной семьи, командам предстояло прой-
ти испытания на скорость, ловкость 
и меткость. Семьям удалось успешно 
пройти все конкурсные испытания. В 
завершении программы участники со-
ревнований порадовали зрителей за-
жигательными танцами.

Третье место завоевала семья 
Марисовых, второе - семья Колесни-
ковых. Победу одержала семья 
Копосовых. Победителям были вру-
чены призы от КФКСиСП адми-
нистрации нТГо. Сладкие призы 
для участников предоставил нижне-
туринский хлебокомбинат. 

организаторы благодарят за помощь 
руководителей ДЮСШ «олимп» (ди-
ректор А.И. рясный), школы №2 (ди-
ректор Е.А. Спехов) и местного отделе-
ния ДоСААФ (директор А.И. Морозов).

Константин ВОЛКОВ, 
председатель Молодежного совета 

при главе НТГО.

ПрЕДУПрЕДИТь болезнь или выле-
чить хронические заболевания на ран-
ней стадии позволяет диспансеризация. 
Пройти ее в этом году за счет средств 
фонда медицинского страхования мо-
гут граждане, рожденные в годах:

1993  1990  1987
1984  1981  1978
1975  1972  1969
1966  1963  1960
1957  1954  1951
1948  1945  1942
1939  1927  1924
1921  1918  1915

По инф. ЦГБ.

Беженцы из Свердловска

Приехали почти всей семьей: суп-
руги ольга и Виталий Коваленко, 

трое их ребятишек - погодки Дима и 
настя, восьми и девяти лет, малышка 
Маргарита, ей три года, и олины роди-
тели. 

Поселились у олиного дяди – 
николая Ивановича Генуса. отец и 
мать Виталия остались в Шахтерске. 
Мама не может бросить старенькую 
больную бабушку и племянницу с сы-
нишкой. 

Перед отъездом семья Коваленко 
собрала урожай и принесла его роди-
телям вместе с выращенными утками и 
курами. Супруги решили: «Может, хоть 
на первое время им провизии хватит, 
голодать не придется - пенсии-то ведь 
правительство не платит и пособия де-
тям и матерям – тоже. Воюет».

Уезжать решили, когда соседний по-
селок Зеленополье разбомбили из зе-
ниток и сожгли напрочь и принялись 
вплотную за Шахтерск. Днем - бом-
бежки с самолетов, ночью – с зенит-
ных орудий. Дети не спят, плачут. Пока 
было тепло, отсиживались в подвале. 
но ночи становились все холоднее, а 
что будет к зиме?

- Последней каплей стала бомбеж-
ка частного завода по переработке тер-
риконов, - говорит Виталий. – Дом-то 
наш в пятидесяти метрах от этого заво-
да. Как представил, что потеряю всех, 
кого люблю …

В общем, собрались и поехали. на 
пограничном посту, хоть и пос-

матривали косо, никто ни о чем его 
даже не спросил – все-таки трое мало-
летних детей. Других молодых мужчин 
грубо разворачивали назад, некоторых 
арестовывали. ольга очень пережива-
ла, как пройдут паспортный контроль: 
ее брат добровольцем воевал в ополче-
нии, получил две контузии и уехал к се-
мье, в белоруссию. Пронесло… но по-
кидали родную землю под недовольное 
ворчание и ненавистные взгляды, гово-
рящие одно: «Предатели. К москалям 
подались».

В деревенской уральской тиши дети 
так и продолжали высматривать в небе 
самолеты, долгое время боялись далеко 
ходить одни. не покидали тревожные 
мысли и взрослых. ольга только успо-
каивала мужа: «Вот пообживемся и ос-
тальных к себе заберем».

Здесь жизнь сразу закрути-
лась: оформление документов (се-
мья Коваленко, кстати, уже получи-
ла свидетельства о предоставлении 
временного убежища на территории  
рФ), российского гражданства, меди-
цинское освидетельствование, уст-
ройство детей в школу и подготовка к 
занятиям, устройство на работу. оба 
уже трудятся на заводе «Тизол», пер-
вый аванс получили. Полагающиеся 
им выплаты (пусть с задержкой по 
объективным причинам) тоже будут 
им произведены. Планируют со вре-
менем и с жильем вопрос решить – у 
дяди домик маленький, тесный, хоть 
и душевные, гостеприимные они с 
женой люди, но все равно трудно им 
семерых гостей привечать. А вот на 
Украину решено не возвращаться ни-
когда.

- Тут наш дом, - сказала мне на про-
щание ольга, - тут и осядем на всю 
жизнь. на Украину не поедем. И не по-
тому, что там разруха – работы мы не 
боимся. А потому, что не верим мы их 
власти и не видим нормального буду-
щего для своих детей. 

Примем вынужденных 
переселенцев

Правительство Свердловской об-
ласти внесло изменения в поста-

новление «об обеспечении временно-
го социально-бытового обустройства 
лиц, вынужденно покинувших терри-
торию Украины и находящихся в пун-
ктах временного размещения на терри-
тории Свердловской области». 

В список пунктов временного разме-
щения беженцев включен и нТГо.

Теперь кроме лиц, стихийно поки-
нувших Украину и приехавших на 
Урал к родственникам и знакомым, в 
нижнюю Туру прибудет группа бежен-
цев (предположительно до 50 человек), 
которую нужно будет разместить му-
ниципалитету. 

Как известно, финансовое обеспече-
ние мероприятий по временному обуст-
ройству прибывших в россию граждан 
Украины взяло на себя Правительство 
российской Федерации через резерв-
ные фонды регионов. Для людей, само-
стоятельно прибывших к родственни-
кам, в первый месяц пребывания сумма 
материальной поддержки составляет 
100 рублей на человека в день. Для тех, 
кто прибудет организованной группой 
и будет проживать в пунктах времен-
ного размещения, сумма финансовой 
поддержки составит 800 рублей в сутки 
на человека. 

на совещании, состоявшемся в ад-
министрации нижнетуринского 

округа, было озвучено, что денежные 
средства поступят на счета принима-
ющей стороны лишь после того, как в 
Министерство социальной политики 
Свердловской области будут направле-
ны списки прибывших и предъявлены 
договоры с организациями, взявшими 
на себя обязанности по обустройству, 
кормлению прибывших, предоставле-
нию им транспорта. 

на совещании был обсужден меха-
низм возмещения затрат, рассматрива-
лись несколько вариантов размещения 
людей. остановились пока на вариан-
те – гостиница по ул. Заводской, 6 (ИП 
ребдев). Шестиэтажное здание (быв-
шее здание управления электроап-
паратного завода) сейчас в стадии ре-
монта. но большая часть комнат для 
проживания готова. Правда, в данный 
момент их занимают приехавшие на 
нТ ГрЭС строители. Условия прожи-
вания здесь вполне приемлемые: есть 
кухни, душевые помещения, в комна-

тах вся необходимая мебель, стоимость 
проживания за сутки – 250 рублей. ИП 
ребдев готов предоставить часть ком-
нат, но при условии, что процедура 
прибытия людей и въезда не будет затя-
нута на месяцы.

Что же касается так называемых 
«стихийных беженцев», при-

бывших с нижнюю Туру и проживаю-
щих у родственников, то 21 человек из 
47 (включая детей) получили от муни-
ципалитета, согласно постановлению 
нТГо «о дополнительных мерах со-
циальной поддержки населения», по 3 
тысячи рублей материальной помощи. 
Пятеро прибывших с Украины граж-
дан трудоустроены Центром занятости, 
двое оформляют документы на работу, 
22 человека получили статус вынуж-
денных переселенцев, им выплачива-
ется за первый месяц пребывания мате-
риальная поддержка в сумме 100 рублей 
в день на человека. 

В Комплексном центре социально-
го обслуживания населения (ул. 40 лет 
октября, 41а) открыт пункт приема 
одежды, обуви, канцтоваров и книг для 
детей. Администрация округа открыла 
счет, на который желающие могут пе-
речислить деньги в помощь пострадав-
шим от войны гражданам Украины.

Наталья КОЛПАКОВА, 
пресс-секретарь главы НТГО.

Фото Сергея ФЕДОРОВА.

В продолжение темы

1114 украинских беженцев трудоуст-
роены на территории Свердловской 
области при содействии службы заня-
тости, 299 человек осуществляют тру-
довую деятельность у физических лиц 
по патентам. 

По информации Департамента 
по труду и занятости населения 
Свердловской области, центры заня-
тости продолжают работу по содейст-
вию в трудоустройстве вынужден-
ных переселенцев. организовано вза-
имодействие Департамента с УФМС 
россии. беженцам предлагаются ин-
формационные услуги, участие в го-
сударственной программе содействия 
добровольному переселению в рФ со-
отечественников, проживающих за 
рубежом. на сегодня в Департамент 
поступило 422 заявления от граж-
дан, желающих переехать с Украины в 
Свердловскую область, выдано 303 по-
ложительных заключения, остальные - 
в процессе согласования. 

Всего на Среднем Урале находятся 
6772 беженца, из них 1575 детей. на тер-
ритории 23 муниципальных образо-
ваний действует 31 пункт временного 
размещения  беженцев, в которых нахо-
дятся 1430 человек, в том числе 461 ре-
бенок. 

По информации http://www.midural.ru.

к сведению

Наблюдаем
за здоровьем

Они приехали из Луганской 
области Украины, поселка 
Шахтерска, что под городом 
Свердловском. Так вот 
распорядился случай: 
с украинского Свердловска 
да на Урал, в Свердловскую 
область, точнее, в деревню 
Большую Именную. 

Семья Коваленко живет сейчас у родственников.
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Библиотека – 
храм для души

юбилей подводим итоги

Знатоки истории – 
Дина и Татьяна

В назначенный день – 31 октября – поздравить заме-
чательных творческих людей, преданных служителей 
важному и благородному библиотечному делу, пришли 
представители администрации города, общественных 
организаций, учреждений культуры, а также верные чи-
татели и друзья-коллеги.

Сердечные поздравления, душевные пожелания, теп-
лые воспоминания создали прекрасную атмосферу раду-
шия, наполненную светлыми и возвышенными чувства-
ми любви, признательности и глубочайшего уважения за 
неустанное, немеркнущее стремление служить его вели-
честву слову, хранимому тысячами книг. Цветы и много-
численные подарки, в том числе и творческие, украсили 
праздник и сделали его незабываемым.

За профессионализм и самоотдачу коллектив библио-
теки поблагодарил в поздравительной телег-
рамме депутат Законодательного Собрания 
Свердловской области С. Семеновых. Сергей 
Михайлович от всей души пожелал виновни-
кам торжества здоровья, вдохновения и новых 
творческих достижений. 

Заместитель главы НТГО В.М. Черепанов 
вручил Почетные грамоты главы Нижнету-
ринского городского округа за многолет-
ний, добросовестный труд Ирине Акрамовне 
Корнеевой, Надежде Владимировне Малыше-
вой, Марине Станиславовне Черниковой.

Почетными грамотами Комитета по куль-
туре, физической культуре, спорту и социаль-
ной политике администрации НТГО награж-
дены Юлия Валерьевна Решетникова, Елена 
Андреевна Нечаева, Татьяна Николаевна 
Тарасова, Анна Александровна Баранова, Еле-
на Валерьевна Ломакина, Евгения Валенти-
новна Пыряева, Алена Сергеевна Пантелеева. 

Теплые слова искренней благодарнос-
ти прозвучали в адрес ветеранов библи-
отеки Дины Кирилловны Хвощевской, 
Нинель Александровны Алабужевой, Ирины 
Андреевны Лунеговой. 

Центральная городская библиотека была и 
есть гостеприимным домом, в котором каж-
дый – желанный гость. Под ее крышей инте-
ресно живут и развиваются различные клу-

бы и объединения. В стенах книжкиного дома уютно 
собираться вместе и членам общества слепых, и поэтам, 
и ветеранам. Библиотека объединяет и садоводов-люби-
телей (клуб «Редиска»), и мастериц-рукодельниц (клуб 
«Идея»). Здесь наши детки черпают знания и открывают 
для себя день за днем удивительный мир книг, а взрос-
лые становятся мудрее и наполняют свою жизнь новы-
ми красками, впечатлениями и ощущениями, которые 
открываются им в произведениях писателей и поэтов. 
Сегодня в круг друзей библиотеки входит 4180 человек, 
из них 1888 – юные читатели. Как бы стремительно не 
развивались информационные технологии, они не смо-
гут заменить прекрасные моменты живого общения с 
книгой, есть что-то невыразимо притягательное в ти-
хом шелесте страниц книг – умных, грустных и веселых, 
книг, повествующих нам о прошлом, настоящем и буду-
щем. Пусть же никогда не гаснет свет в окне родной биб-
лиотеки. С днем рождения!

Вера КУЗЕВАНОВА. 
Фото автора.

ЦЕНТРАЛьНАя городская библио-
тека им. Д.Н. Мамина-Сибиряка и ре-
дакция «Времени» подвели итоги вик-
торины, опубликованной в газете от 
11 сентября. Истинными знатоками 
истории города, библиотечного дела 
и газеты «Время» показали себя Дина 
Кирилловна Хвощевская и Татьяна 
Александровна Сюткина, ставшие по-
бедителями. Поздравляем! Всех участ-
ников викторины благодарим за проде-
ланную работу. 

Правильные ответы на вопросы: 
1. С какой даты начинается история биб-

лиотечного дела в Нижнетуринском го-
родском округе? 

Ответ: с 1902 года (в Нижней Туре – с 
4 января 1915 г.)

2. По какому адресу первоначально рас-
полагалась Центральная городская библи-
отека? 

Ответ: по ул. Карла Маркса, 27.
3. Когда библиотеки района объедини-

лись в Централизованную библиотечную 
систему? 

Ответ: в 1979 году.
4. Какая библиотека является старейшей 

в системе? 
Ответ: библиотека д. Большой Именной.
5. В каком году ЦГБ было присвоено имя 

Д. Н. Мамина-Сибиряка? 
Ответ: в 1996 году.
6. О ком идет речь: «Нищий король пла-

тины?» 
Ответ: о председателе старательской ар-

тели Мельцове Иване Максимовиче.
7. О чем идет речь: «Старый соболь», 

«симбирцевская? 
Ответ: «Старый соболь» – марка ураль-

ского железа, «симбирцевская» – марка 
высококачественной уральской стали.

8. О каком изделии уральских заводов, в 
том числе Нижнетуринского, флотоводец 
контрадмирал П.С. Нахимов писал: «Они 
держат надежно в крепкий ветер и волне-
ние»? 

Ответ: о якорях.
9. С каким городом состязалась Нижняя 

Тура в рамках областного социалистичес-
кого соревнования в 50-е годы прошлого 
века?

Ответ: с Верхней Пышмой.
10. Для кого в газете «Время» была введе-

на рубрика «твой блокнот»? 
Ответ: для рабкоров. 

Евгения ПЫРЯЕВА, 
методист ЦГБ. 

советуем прочитать

 «Повесть о господине 
Зоммере»

ПАТРИК Зюскинд известен широкой 
читающей публике романом «Парфюмер». 
В книге «Повесть о господине Зоммере» 
рассказчик вспоминает о собственном де-
тстве в маленьком немецком городке.

С одной стороны, появление эксцент-
ричного господина Зоммера служит лишь 
фоном для описания внутренней жизни и 
чувств подростка. С другой стороны, мар-
гинал господин Зоммер, собственно, и яв-
ляется предметом рассказа. Вся его жизнь 
проходит в бесцельной погоне за меха-
ническим зайцем, в его пустом рюкза-
ке только бутерброд и накидка от дождя. 
Единственная фраза, которую произносит 
господин Зоммер: «И дайте же вы мне по-
кой!»

Чем заканчивается стремление к по-
кою, вы узнаете, обратившись за кни-
гой на абонемент для взрослых 
читателей Центральной городской библи-
отеки, в Городскую детскую библиотеку, в 
Исовскую поселковую библиотеку, в биб-
лиотеку п. Сигнальный, в городскую биб-
лиотеку семейного чтения, в Косьинскую 
поселковую библиотеку.

По инф. МБУК «Централизованная 
библиотечная система».

Этот год войдет в историю, как год юбилеев. 
В числе прогремевших празднеств – 65 лет 
со дня образования Центральной городской 
библиотеки им. Д.Н. Мамина-Сибиряка.

Слово для поздравления - юным читательницам.

И. Корнеева, Е. Нечаева, Е. Трейель, Ю. Решетникова.

Награждается Надежда Владимировна Малышева,
 директор центральной библиотеки.

Ветеран библиотечной системы 
Д.К. Хвощевская.



В рамках редакционного про-
екта «Знаменитые земляки» чита-
тели рассказали нам еще об одном 
выдающемся уроженце Нижней 
Туры андрее Викторовиче Зайкове 
- авторе более 60 публикаций, сре-
ди которых монографии, книги, 
учебники, словари, учебные посо-
бия, научные статьи по истории.

андрей Викторович родился 14 
января 1963 года. Выпускник исто-
рического факультета Уральского 
государственного университе-
та. В 1991 году окончил очную ас-
пирантуру Санкт-Петербургского 
государственного университета. 
Под научным руководством про-
фессора Э.Д. Фролова написал и 
защитил кандидатскую диссер-
тацию по теме «Социальная струк-
тура спартанского полиса в архаи-
ческий и классический периоды». 
Ученая степень кандидата исто-
рических наук присуждена дис-
сертационным советом Санкт-
Петербургского государственного 
университета и утверждена Вак 
в 1991 году. В 1999 году решени-
ем министерства общего и про-
фессионального образования рФ 
андрею Викторовичу присвоено 
ученое звание доцента. 

В настоящее время является за-
ведующим кафедрой истории го-
сударства и права юридического 
факультета Гуманитарного уни-
верситета, доцентом кафедры ис-
тории древнего мира и средних 
веков Уральского федерального 
университета. 

В разные годы приглашался с от-
дельными лекциями по античной 
истории в Брин-мор колледж и во 
Франклин-энд-маршалл колледж 
(Пенсильвания, СШа), в универ-
ситет Ноттингема и в универси-
тет Ливерпуля (англия), в универ-
ситет Падерборна и в университет 
Бремена (Германия). В универ-
ситете Париж-XII Валь-де-марн 
(Франция) он является пригла-
шенным профессором.

андрей Викторович сотрудни-
чает с издательством «Ладомир» 
(москва) в крупномасштаб-
ном проекте по изданию на 
русском языке многотомной 
«кембриджской истории древне-
го мира» (всего 19 книг более 1000 
страниц каждая). В рамках этого 
проекта перевел и полностью под-
готовил к изданию два тома: том 
III «расширение греческого мира» 
(издан в 2007 г., 653 стр.) и том 
IV «Персия, Греция и Западное 
Средиземноморье (ок. 525–479 
гг. до н. э.)» В настоящее время 

работает над подготовкой тома 
V «Греция в V веке до н. э.»

андрей Викторович является 
инициатором создания и ответст-
венным редактором продолжаю-
щегося издания «Исседон: альма-
нах по древней истории и культуре» 
(Екатеринбург: изд. ГУ; изд. УрГУ; 
издается с 2002).

Под научным руководством анд-
рея Викторовича подготовлено бо-
лее 20 специалистов (с успешной 
защитой диплома) по следующим 
научным направлениям: история 
древнего мира; история государства 
и права; римское право; подготовле-
но два аспиранта, один из которых 
в 2010 году успешно защитил канди-
датскую диссертацию в ученом со-
вете российского государственного 
гуманитарного университета.

Ученым получено несколько 
грантов: в 1997 году по европейско-
му гранту TEMPUS-TACIS стажи-
ровался в Италии, в университете 
Флоренции.

В 2008 году андрей Викторович 
награжден почетной грамотой 
Правительства Свердловской об-
ласти за многолетний плодотвор-
ный труд, большой вклад в подго-
товку высококвалифицированных 
специалистов и в связи с 70-летием 
исторического факультета УрГУ. 
Имя андрея Викторовича Зайкова 
внесено в энциклопедию «Ученые 
россии».

Подготовила Вита ВИКТОРОВА.
(Использованы информация и фото 

сайта «Ученые России»).
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портрет земляка

Наш Ефремович

знаменитые земляки

Он древним миром увлечен

Андрей Викторович Зайков.

Где СМС-ка потерялась?
вопрос - ответ

В прошлом году я попросила 
членов организаций «Память 
сердца» и «Дети войны» расска-
зать о своих отцах, о тяжелом 
военном детстве. Отозвался 
только один человек – Василий 
Ефремович Ломакин, мой быв-
ший сосед, с которым я зна-
кома давно, а получилось, что 
и не знала о нем почти ниче-
го. Он принес воспоминания о 
своей жизни и стихи, в которых 
раскрыл душу. а душа его, ока-
зывается, очень восприимчи-
вая, неравнодушная ко всему, 
что нас окружает.

Перехитрил врачей
Этот умный, одаренный че-

ловек вызывает уважение. 
Нельзя не преклоняться перед 
его стойкостью, трудолюбием, 
перед его памятью (все стихи 
он помнит наизусть), перед его 
упорством, которое он проявил 
в борьбе за жизнь. Жаль, что 
такие люди у нас редко встре-
чаются, а возможно, мы о них 
просто не знаем.

О Василии Ефремовиче про-
сила написать и алевтина 
Николаевна Гаврилова, кото-
рая была его соседкой по саду 
и многому от него научилась. 
Она восхищается его широки-
ми знаниями по садоводству.

Василию Ефремовичу в ян-
варе будущего года исполнит-
ся 80 лет, а он не может сидеть 

без дела: все лето косил траву 
для своего хозяйства и возил ее 
на велосипеде. а ведь он когда–
то на производстве так травми-
ровался, что едва жив остался, 
а ногу собирали по кусочкам 
(металлический стержень и 
сейчас в ноге). Врачи проро-
чили ему жизнь в инвалидном 
кресле, а он встал на ноги бла-
годаря своему упорству и жела-
нию трудиться, которое было 
заложено в раннем детстве. 

Отец наказал 
по огородам не лазить
Трудно жилось семье Лома-

киных в деревне Никольск Тю-
менской области. Отец ушел 
защищать родину в самом на-
чале войны и отдал жизнь за 
ее свободу. Отца Вася помнит 
плохо: мал еще был. а в стихах 
есть такие строчки: «Я помню 
отца, как в тумане, высоким 
он, кажется, был». Да, отец был 
самым сильным мужиком в де-
ревне, и при нем не пришлось 
бы семье есть лепешки из лебе-
ды и гнилой картошки. 

Василий пишет: «И что мы 
потом пережили, в стихах все 
нельзя рассказать…» Но наказ 
отца - не лазить по чужим ого-
родам и слушаться мать - маль-
чик запомнил навсегда. Он ос-
тался единственным мужчиной 
в доме и старался сделать как 

можно больше работы, что-
бы удивить и порадовать маму. 
разумеется, в годы войны он 
был еще ребенком, и жизнь ему 
казалась веселой и беззаботной:

- Я не носил шинель 
на вырост,

 И на себя огонь не вызывал.
 В то время я из-под стола

 лишь вырос,
 И трудности тех лет 

не сознавал. 
Жизнь в колхозе была очень 

тяжелой, это понять может 
только тот, кто сам все пере-
жил. И уехать невозможно: до-
кументов не было. Паспорта 
получили только после смерти 
Сталина, после чего семья пе-
реехала в Нижнюю Туру.

Вечный труженик

Всю жизнь проработал Ва-
силий Ефремович на стройке и 
очень гордится своей профес-
сией. ко многим строениям 
в нашем городе приложил он 
свои неутомимые руки. Не мо-
жет сидеть без дела этот вечный 
труженик и сейчас, на восьми-
десятом году жизни. Жители 
Туры часто видели его летом, 
когда он косил траву и возил ее 
на велосипеде (с его – то здоро-
вьем!) 

С любовью и болью вспоми-
нает он родную деревню, бере-
зовую рощу, ежегодно ездит в 
любимый Никольск отдохнуть 
душой и набраться сил для 

дальнейшей жизни. а жизнь 
была, действительно, нелег-
кой: семерых детей вырастил 
Василий Ефремович с супру-
гой Валентиной Никитичной, 
у них 8 внуков и 10 правнуков.

За многолетний труд он наг-
ражден медалями «За доблест-
ный труд в ознаменование 
100-летия со дня рождения 
В.И. Ленина», «Ветеран тру-
да», многочисленными знака-
ми отличника и ударника тру-
да, почетными грамотами и 
ценными подарками, путев-
ками на курорты и в санато-
рии, а также знаком ВЦСПС 
«За активную работу в про-
фгруппе».

Сколько их таких, 
неутомимых?

Очень жаль, что дети вой-
ны не услышали мою просьбу, 
а сколько интересных, талант-
ливых людей живет вокруг нас 
и о скольких солдатских судь-
бах мы могли бы узнать и уве-
ковечить память о них в мате-
риалах наших музеев?

О Василии Ефремовиче Ло-
макине мы выпустили бро-
шюру «моя жизнь, мои мыс-
ли и чувства». мы желаем ему 
долгих счастливых лет жизни, 
пусть радуют его дети, внуки 
и правнуки, за которых так бо-
лит душа у нашего Ефремо-
вича.

Желя ГОРЯЕВА, заведующая 
музеями  школы №1 и №7.

Фото из архива 
Василия Ломакина.

Казалось, живя в одном подъезде, я знала об этом  
человеке все: работяга, каких еще поискать надо, 
человек отзывчивый, семья большая, хозяйство 
огромное, дети учатся в первой школе.

В.Е. Ломакину скоро исполнится 80 лет, 
а он не может сидеть без дела.

«Для уплаты налогов я решила воспользоваться он-
лайн-сервисом Сбербанка. Возникла проблема – при 
обращении к сайту не приходил СМС-код подтверж-
дения для входа в личный кабинет. Обращалась в 
Центр поддержки Сбербанка, где мне ответили, что 
проблема у сотового оператора «Мотив». Позвонила 
в «Мотив». Там уже были готовы к звонкам абонен-
тов и включили автооповещение: «Возможны затруд-
нения в получении СМС-уведомлений клиентами бан-
ков. Со стороны компании «Мотив» ограничений нет. 
Рекомендуем обратиться в организации, формирую-
щие СМС-рассылку». 

В итоге я весь вечер звонила то в «Мотив», то в 
«Сбербанк», но налог так и заплатила, и никто свою 
вину не признал.

Наталья».

Комментарии Алены Ярушиной, пресс-секретаря 
компании «Мотив»:

- С нашей стороны действительно никаких прег-
рад нет. Важно понимать, что за корректную работу 
сервиса «мобильный банк» отвечает банк, а оператор 
лишь пропускает СмС-трафик. СмС-сообщения от 
Сбербанка оператором «мотив» не блокируются. С 
нашей стороны никаких препятствий для пользова-
ния мобильным банком нет. СмС просто не доходят 
до нашей сети. Возможно, сбой на стороне транзитно-
го оператора, через которого банк доставляет СмС.

Комментарии Юлии Козловской, пресс-секретаря 
Уральского банка Сбербанка России:

- В  течение некоторого времени наблюдались тех-
нические сложности с доставкой СмС-сообщений не-
которым пользователям «мобильного банка», явля-
ющимся абонентами мобильного оператора «мотив». 
Сейчас сервис работает в обычном режиме. 

Если у кого-то из клиентов по-прежнему сохраня-
ются проблемы с работой «мобильного банка», им 
необходимо обратиться в отделение Сбербанка или 
по бесплатному телефону 8-800-555-55-50 для инди-
видуального решения вопроса.

Подготовил Сергей ФЕДОРОВ.
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Вернулись в альма-матер

в Думе округа

Детям - здоровье, предпринимателям - поддержку
31 октября депутаты Думы 

НтГо провели очередное за-
седание. В повестку были 
включены вопросы об итогах 
летней оздоровительной кам-
пании, о переселении граж-
дан из ветхого и аварийного 
жилья, о создании в Нижней 
туре фонда поддержки пред-
принимательства и другие. В 
заседании участвовали 12 де-
путатов и сотрудники адми-
нистрации НтГо. 

Дети отдохнули 
хорошо

В этом депутатов заверил на-
чальник Управления образо-
вания администрации НтГо 
Н.А. Востряков. Прошлым ле-
том в школьных лагерях от-
дохнули 1300 подростков, в 
санаторно-курортные лагеря 
съездил 181 человек (при пла-
не - 100), в загородных лаге-
рях побывали 479 ребят (при 
плане - 315), малозатратными 
формами отдыха были охва-
чены 1080 детей. В оздорови-
тельных программах образо-
вательных учреждений были 
задействованы 1038 детей (при 
плане - 950). 42 подростка про-

шли курс молодого бойца в 
оборонно-спортивном лагере 
при «Ельничном». 

Планы по трудоустройству 
также были перевыполнены 
– на предприятиях и в школь-
ных отрядах работали 414 че-
ловек (при плане - 300). 

Нереализованными остались 
планы по многодневным похо-
дам, в которых должны были 
принять участие 90 человек. 
По словам Н.А. Вострякова, 
это произошло из-за недостат-
ка финансирования. 

тем не менее оздоровитель-
ный эффект, достигнутый в 
текущем году, составил 93,7% 
(по данным роспотребнадзора) 
и превысил прошлогодний по-
казатель на 1,7%.  На органи-
зацию оздоровительной кам-
пании в НтГо было затрачено 
6392,5 тыс. руб. из областного 
бюджета и 2315,6 тыс. руб. из 
местного бюджета. 

Расселение 
продолжается

об этом депутатам доло-
жил первый заместитель главы 
НтГо В.Д. косолапов, расска-
зывая о ходе работ по рассе-

лению граждан из ветхого и 
аварийного жилья. Согласно 
представленной информации, 
в 2013 г. полностью расселены 
2 многоквартирных дома в по-
селке Ис, частично расселены 
2 МкД в п. большая Выя. Для 
расселяемых граждан было за-
куплено 11 квартир общей пло-
щадью 523,5 кв.м на сумму 9,96  
млн руб. (областной бюджет – 
7,28 млн руб., местный бюджет 
– 2,68 млн руб.) Некоторым 
собственникам выплачены  
компенсации из местного бюд-
жета на сумму 1,63 млн руб. 

В 2014 г. работа по расселе-
нию идет за счет средств мест-
ного бюджета. По утвержден-
ному администрацией НтГо 
плану в текущем году пред-
стоит расселить 4 квартиры и 
2 дома, находящиеся в посел-
ках Ис, Сигнальный, большая 
Выя и г. Нижняя тура. По со-
стоянию на 20 октября, уже 
приобретены 3 квартиры на об-
щую сумму 2,8 млн руб.

В 2015 г. мероприятия по пе-
реселению граждан из аварий-
ного жилья будут проводиться 
за счет региональной адрес-
ной программы. Планируется 
расселить 8 аварийных и вет-

хих домов в поселке Ис. объем 
финансирования мероприя-
тий составит 38,9 млн руб. (в 
том числе 35 млн руб. – средст-
ва областного бюджета).

Помощник 
предпринимателям

такая благородная мис-
сия будет возложена на Ниж-
нетуринский фонд поддержки 
предпринимательства. Эта не-
коммерческая организация 
будет создана в нашем городе 
при участии администрации 
НтГо и Свердловского област-
ного фонда поддержки пред-
принимательства (СоФПП).

Необходимость создания 
Нижнетуринского фонда под-
держки предпринимательства 
обусловлена несколькими причи-
нами. Во-первых, местные пред-
приниматели получат доступ к 
широкому спектру консульта-
ционных услуг, часть из которых 
будет оказываться бесплатно. 
Во-вторых, станет возможным 
участие Нижнетуринского го-
родского округа в областных 
программах поддержки пред-
принимательства. 

Заместитель главы адми-
нистрации по экономике, ин-
вестициям и развитию сель-
ских территорий В.Н. Левитс-
ких отметила, что бюджетно-
го финансирования фонду не 
потребуется – он будет полу-
чать доход от оказания плат-
ных услуг. В качестве под-
держки от администрации 
округа фонду будет передано 
в пользование помещение по 
адресу: ул. Декабристов, 25 и 
два компьютера.

На заседании присутствовал 
и будущий руководитель фон-
да Ю.Н. Медведев. 

Юрий Николаевич рас-
сказал, что уже несколько 
лет работает по данному на-
правлению в г. Лесном. По сог-
лашению с администрацией 
НтГо он ведет прием граждан 
в Нижней туре. 

Для создания муниципаль-
ного фонда требуется согласие 
представительного органа му-
ниципального образования. 
Депутаты единогласно подде-
ржали идею создания фонда. 
После проведения регистра-
ционных процедур фонд нач-
нет деятельность.

Сергей ФЕДОРОВ.

25 ноября нашей любимой 
гимназии исполняется 55! 
Тысячи девчонок и 
мальчишек постигали здесь 
азы житейской мудрости. 
Они учились дружить, 
преодолевать трудности. 
Здесь повстречали верных 
друзей и мудрых наставников. 
Кто они, наши выпускники? 
Рабочие и инженеры, врачи 
и пекари, летчики и геологи, 
астрономы и вулканологи. 
Иногда они заходят в родную 
школу, чтобы вспомнить 
детство. Но среди них есть 
и те, кто переступает порог 
школы каждый день. Эти 
выпускники вернулись в 
родную школу учителями.

более 35 лет работа-
ет в нашей школе за-
мечательный педа-
гог И.В. Шлепяк. До 
позднего вечера го-
рит свет в окнах ее ка-
бинета. Много забот у 
учителя-словесника: 
надо проверить тет-
ради, подготовиться 

к сочинению, продумать завтрашний 
урок. А груз ответственности классно-
го руководителя не дает ей спокойно 
провести дома даже выходные. В голо-
ве роятся мысли об учениках. Всю душу 
вкладывает Ирина Владимировна в ра-
боту. 

Первоклассница 
Леночка с первых 
дней была первой 
помощницей учи-
теля. Уже тогда она 
могла объяснить ок-
ружающим трудную 
задачу или сложный 
пример. блестяще 

окончила родную школу, а через не-
сколько лет вернулась, чтобы работать 
учителем истории. Е.Н. Гордеева - вы-
пускница педагогического и юриди-
ческого институтов, заместитель ди-
ректора по учебной части. Сегодня на 
ее плечах лежит огромный груз ответст-
венности, но она привыкла учиться и 
работать только на «отлично». 

Заместителем 
директора по 
науке работа-
ет в нашей шко-
ле М.В. Остен. 
она воплоти-
ла в жизнь нема-
ло образователь-
ных проектов. Ее 
детищем стало 
научное обще-
ство «Унисон». 
Увлечь детей, 

объяснить непростой курс школьной 
программы по филологии, научить пи-
сать сочинения и эссе, анализировать 
романы и повести, показать красо-
ту родного языка - задача сложная, но 
трудностей Марианна Вильгельмовна 
не боится. 

когда-то моей 
подшефной в ок-
тябрятской звез-
дочке была 
Наташа Попова. 
озорная девчон-
ка с косичкой 
покорила сво-
им жизнелюби-
ем. рядом с ней 
было легко и спо-
койно. Заводила 

всех школьных дел Н.А. Баранова и 
сейчас в гуще всех событий. Наталья 
Александровна – школьный психолог, 
а еще замечательный педагог-историк. 
У нее просят совета и помощи, прихо-
дят к ней в тяжелые моменты жизни. 
Всегда поможет найти ответ на трудный 
вопрос, выслушает. На международной 
олимпиаде в Праге ее выпускники по-
лучили дипломы высшей пробы. 

более 20 лет работает в нашей 
школе учитель начальных классов 

Т.В. Мурзина. 
Много сил и вре-
мени отдает она 
своим ученикам. 
А ведь когда-то 
в школу №5 по-
шел ее старший 
брат Владимир, 
а потом и сама 
татьяна учи-
лась здесь. 
Прошли годы, 

закончен институт, выбран жизнен-
ный путь. Своим призванием татьяна 
Витальевна считает учительское дело. 
она стремится продумать каждый 
урок до мелочей, разобраться в труд-
ном вопросе. Несмышленышами при-

ходят к ней перво-
клашки, а выходят 
достойными ребя-
тами. теперь и ее 
выпускница А.В. 
Губина пришла ра-
ботать в родную 
школу. И за плеча-
ми у А.В. Губиной 
уже первый вы-
пуск. 

В этом году приня-
ла 1а класс замеча-
тельная учительни-
ца Т.В. Баландина. 
кажется, что совсем 
недавно она сама 
сидела за партой 
и поднимала руку 
на своем любимом 
предмете - матема-

тике. А теперь уже ее дети стали выпуск-
никами. Дочка пошла по маминым сто-

пам - решила стать 
учительницей на-
чальных классов 
и получает обра-
зование в Нижнем 
тагиле. 

Выпускник Е.О. 
Замостьянов пре-
подает физкуль-
туру в родной 
гимназии и про-
должает учиться. 

Дети очень лю-
бят молодого пе-
дагога. 

Т.М. Неустроева 
преподает в род-
ной школе иност-
ранный язык. Еще 
в детстве он ей 
покорился. А как 
сделать так, что-
бы и малыши за-
интересовались 

трудным предметом? Вопрос непростой, 
но разрешимый. Надо только сочинить 
сказку, поставить пьесу, пригласить в 
школу англичан, провести рождествен-
ский праздник, Шекспировские вече-
ра, съездить в Италию и в Германию… 
Да много еще чего приходится делать 
татьяне Михайловне. 

более 10 лет 
И.М. Вотинцева пре-
подает в гимназии 
биологию. Молодая 
учительница стара-
ется доступно рас-
сказать детям на 
своих уроках о слож-
ных биологичес-
ких процессах, зна-
комит их с особен-
ностями растений и 
животных. 

Свою жизнь я 
тоже связала с моей 
родной школой. 
Здесь мой дом, моя 
любимая работа, 
мои такие разные 
ученики, колле-
ги. В течение 32 лет 
каждое утро меня 
ждали встречи с 
моими беспокой-
ными малышами, 
их родителями. без 

школы не мыслю жизни. трудная у нас, 
учителей, работа, но очень нужная. 

Галина КУРМАЧЕВА, 
учитель начальных классов 
Нижнетуринской гимназии, 

выпускница школы №5.
Фото из архива гимназии.



- Такие же бедра наешь, как у 
мамы, - пошутил папа, глядя на 
уплетающую пирожки тринадца-
тилетнюю дочку. Неудачная шут-
ка привела к тому, что девочка 
отказалась от еды и заболела ано-
рексией. В итоге она поправилась, 
но за ее здоровье родители, психо-
терапевты, врачи боролись боль-
ше года. 

В медицине расстройство пище-
вого поведения называется «ано-
рексия». к чему может привести 
голодание и диеты и как не стать 
их жертвой, наш разговор с за-
ведующей поликлиникой Ларисой 
Леонидовной Лавринайтис:

- В погоне за стройностью че-
ловек может легко перейти грань 
и оказаться один на один с пси-
хопатологическим заболеванием 
– анорексией. Данное заболева-

ние характерно периодами: ог-
раниченным, когда человек со-
знательно отказывается от пищи 
и организм питается запасами; 
очистительным – человек ест до-
статочно, но пользуется медика-
ментозными препаратами, вызы-
вающими рвоту. Между тем отказ 
от пищи ведет к изменениям в сис-
темах органов и тканях организма. 
В первую очередь страдает гормо-
нальная система: повышается уро-
вень картизола – гормона стресса 
и нарушается выработка гормо-
на эстрогена, влияющего на рабо-
ту сердечно-сосудистой системы, 
опорно-двигательного аппарата. 
Недостаток эстрогена запускает 
в организме процесс старения. В 
организме происходят изменения 
в иммунной системе. В результа-
те чего возникающие заболевания 
протекают тяжело с серьезными 
осложнениями.

- Когда еще не поздно все испра-
вить и вернуть человека к нормаль-
ному весу?

- если пациент потерял не бо-
лее 20% исходного веса, процесс 
обратим. В случае, когда потеря-
но больше 50%, то путь восстанов-
ления и для врача, и для пациента 
очень сложен, в организме больно-
го могут наступить необратимые 
изменения.

- Понятно, что на начальном эта-
пе ни один человек не может предпо-
ложить  последствия. Как избежать 
ситуации, когда с весом теряется 
здоровье и даже жизнь?

- Вес зависит от конституци-
онных особенностей организма, 
он заложен в нас на генетическом 
уровне. излишний вес набирается 
от стресса, малоподвижного обра-
за жизни и многих других факто-
ров. если человек действительно 
хочет решить проблему с лишним 
весом, он должен обратиться к те-
рапевту или к диетологу. Только 
диетолог с учетом индивидуаль-
ности организма и его функци-
ональных возможностей, имею-
щихся хронических заболеваний, 
умственных и физических нагру-
зок составит лечебную диету. В 
случаях заболевания анорексией к 
диетологу уже подключается пси-
хотерапевт, ведь анорексия – «бо-
лезнь головы».

Хочу отметить, что можно не из-
нурять себя диетами, есть три раза 
в день и не набирать вес. Для этого 
следует принимать пищу дробно в 
малых порциях каждые 2 часа. Это 
совет всем, учитывая тот факт, что 
на сегодняшний день практичес-
ки все со школьной скамьи, со сту-
денчества имеют такое заболева-
ние, как поверхностный гастрит. 
На призывных пунктах диагноз 
«гастрит» ставится практически 
каждому призывнику. Развитию 
этого заболевания способству-
ют неправильное питание, пло-
хая экология, современный нездо-
ровый образ жизни, а также прием 
лекарственных препаратов без на-
значения врача, в особенности ан-
тибиотиков.

Вера КУЗЕВАНОВА.
Фото автора.
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Худо дело

Тура криминальная

на дорогах

ДТП недели

За угощение ограбил

по следам преступлений

«Сладкоежки»

С днём МВД!
примите поздравления

С 27 окТябРя по 5 ноября на территории НТГо 
произошло 17 ДТП.

29 октября
1.35. На 237 км а/д екатеринбург-Серов водитель, 

1986 г.р. (водительский стаж 9 лет), на а/м Шкода 
октавия допустил выезд на полосу встречного дви-
жения, где совершил столкновение с грузовым а/м 
Рено Премиум. В результате столкновения води-
тель (житель качканара) погиб на месте, автомо-
биль разорвало на три части. 

3 ноября
10.25. На 1 км а/д ис-Сигнальный произошло 

столкновение автомобилей камаЗ и Лада Гранта. 
Пытаясь избежать столкновения, водитель камаЗа  
начал тормозить, но из-за гололеда ТС пошло юзом. 
Столкновения избежать не удалось. В результате 
ДТП водитель а/м Лада Гранта в состоянии комы гос-
питализирован, пассажир заднего сиденья, не при-
стегнутый ремнем безопасности, скончался на мес-
те ДТП, пассажир переднего сиденья получил СГМ, 
от госпитализации отказался. Водитель и погибший 
пассажир были командированными из Пермского 
края. Виновник ДТП будет установлен после получе-
ния результатов транспортно-трасологической экс-
пертизы. В ходе осмотра места ДТП выявлены неудов-
летворительные дорожные условия (снежный накат). 

5 ноября 
7.45. На перекрестке улиц 40 лет октября-

Декабристов а/м Дэу Нексия при повороте налево 
на зеленый сигнал светофора не уступил дорогу а/м 
ВаЗ-2110, который двигался со встречного направле-
ния прямо. Пассажир заднего сиденья а/м ВаЗ-2110 
(житель арти), не пристегнутый ремнем безопаснос-
ти, получил ЗЧМТ, СГМ и ушибленую рану лба.

По инф. ГИБДД ММО МВД России 
«Качканарский».

оТ ВСеГо сердца поздравляю с Днем сотруд-
ника МВД коллектив отдела полиции № 31 ММо 
МВД России «качканарский», ветеранов службы. 
Желаю всем крепкого здоровья, счастья в личной 
жизни и семейного благополучия!

Тамара АКИМОВА, дочь участкового милиции 
Василия Николаевича Бузакова.

их знакомство началось в кафе, когда гр. В., 1991 
г.р., вместе со спутницей подсел за столик к гр. б., 
1991 г.р. До 4 часов продолжалось веселое, душевное 
застолье. Затем джентельмены проводили даму до-
мой, но попрощаться друг с другом не смогли. когда 
же гр. В. решил откланяться, новообретенный при-
ятель воспротивился, потому что хотел продолжать 
распивать спиртные напитки, которые приобрета-
лись за счет гр. В. Уход спонсора рушил планы гр. б., 
но он все же отпустил его после того, как нанес но-
вому знакомому телесные повреждения и забрал у 
него 10 тысяч рублей и сотовый телефон. В отноше-
нии ранее несудимого гр. б. возбуждено уголовное 
дело по п. г. ч.2 ст. 161 Ук РФ (грабеж), по которой 
возможно «загреметь» на нары на срок до 7 лет.

От полученных травм
В ночь на 31 октября на ул. Малышева, рядом с 

домом № 47, нанесен тяжкий вред здоровью гр. а., 
1983 г.р. 1 ноября гр. а. была оказана медицинская 
помощь, но спасти его медикам не удалось. 2 ноября 
от полученных травм гр. а скончался. Возбуждено 
уголовное дело по ст.111 (умышленное причинение 
тяжкого вреда здоровью). Личности нападавших ус-
тановлены, один из них арестован. Проверяются на 
причастность к преступлению другие лица.

По инф. СО ММО МВД России «Качканарский».

Не сам упал
возвращаясь к напечатанному

В отношении гр-ки Ч.,1992 г.р., Следственным от-
делом по ЗаТо г. Лесной СУ Ск по Свердловской об-
ласти в суд направлено уголовное дело по обвинению 
в совершении преступления, предусмотренного п. б. 
ч.2. ст.111. (умышленное причинение тяжкого вреда 
здоровью в отношении лица, находящегося в беспо-
мощном состоянии).

Напомним, в июле в результате действий гр-ки. Ч. 
ее месячный ребенок получил ЗЧМТ, перелом костей 
черепа, гематому височной области. В данное время 
пострадавшее дитя находится в областной клинике, 
по заверению врачей, состояние его стабильно.

Соб. инф.

ДеВяТНаДцаТиЛеТНеМУ 
безработному отцу девятимесяч-
ной малышки гражданину Л. по-
надобились деньги на подгузники 
и на подарки для любимой жен-
щины. Нужную наличность он 
решил украсть, но на дело отпра-
вился не один, а с несовершенно-
летними друзьями, которых убе-
дил в том, что никто не узнает об 
их преступлении. 

Успокоенные заверениями в без-
наказанности, а еще больше из ин-
тереса, ни в чем не нуждавшиеся 
несовершеннолетние под предво-
дительством гр. Л. открутили бол-
ты, крепящие рольставни киос-
ка «Роспечать». Получив доступ к 
окну, подростки проникли внутрь 
помещения и набрали товара на 
сумму 10 070 рублей. Разделив до-
бычу, среди которой были облож-
ки для паспортов, карточные ко-
лоды, магнитики, ушные палочки 
и прочая мелочь, похитители вер-
нулись домой к ничего не подозре-
вающим родителям. 

На следующую ночь их жертвой 
стал киоск «Свежий хлеб». 

- Пойдемте, грабанем какой-
нибудь киоск, поищем деньги, - 

предложил старший, и юные кра-
дуны, ведомые им, тем же макаром 
проникли в помещение, «очисти-
ли» витрину от шоколада и других 
вкусностей и открыли кассовый 
аппарат, где лежало около 3 тысяч 
рублей. В эту ночь несовершенно-
летние, вставшие на преступный 
путь, причинили магазину ущерб 
на сумму 4 489 рублей 30 копеек. 

безнаказанность толкнула под-
ростков на очередной захват ки-
оска. На этот раз они сложили в 
рюкзачок шоколад, жевательные 
резинки и пирожные на сумму 
2 272 рубля 50 коп. 

В ларек, ставший последним в 
серии краж, гр. Л. пошел только с 
одним товарищем. из киоска, по-
мимо сахара и булочек, взламыва-
тели похитили 7 305 рублей.

Утром, осматривая место про-
исшествия, эксперт обнаружил 
след от кроссовка. В этот мо-
мент его внимание привлек кру-
тящийся на месте преступления 
паренек. Эксперт попросил его 
показать подошву. Рисунок с точ-
ностью совпал с отпечатком, ос-
тавленным злоумышленником. 
измученный любопытством 

гр. Л. пришел на место преступле-
ния и попался…

Старший следователь следст-
венного отделения ММо МВД 
России «качканарский» ирина 
Валерьевна крупина в отноше-
нии пятерых несовершеннолет-
них возбудила уголовные дела по 
п.п. а, б ч.2 ст.158 Ук РФ. Гр. Л. 
обвинение было предъявлено по 
двум статьям Уголовного кодекса 
РФ: кража и вовлечение несовер-
шеннолетнего в совершение пре-
ступления.

Часть похищенного подрост-
ки добровольно выдали сотруд-
никам полиции. В содеянном они 
раскаялись, дали признательные 
показания. Следователь направи-
ла материалы в суд. 

Родителям предстоит выплачи-
вать материальный ущерб пост-
радавшим. если бы взрослые 
побеспокоились о том, где их че-
тырнадцатилетние сыновья на-
ходятся среди ночи, может, и не 
было бы в их несовершеннолет-
ней биографии пометки «судим». 

По инф. следственного 
отделения ММО МВД России 

«Качканарский».

досуг

Афиша кинотеатра «Луч 3D» 
Зал № 1
10.00 – «интерстеллар». 2D, фантастика, 12+.
13.00 – «Махни крылом». 3D, мультфильм, 0+.
15.00 – «интерстеллар». 2D, фантастика, 12+.
18.00 - «интерстеллар». 2D, фантастика, 12+.
21.00- «интерстеллар». 2D, фантастика, 12+.

8 ноября в 21.00 – ночной нон-стоп. Два фильма по 
цене одного: «интерстеллар», 2D, фантастика, 12+, 
«Детка», 2D, комедия, 12+.

Зал №2
11.50 – «Пчелка Майя». 3D, мультфильм, 0+.
13.30 - «Город героев». 3D, мультфильм, 6+.
15.20 - «Махни крылом». 3D, мультфильм, 0+.
17.20 – «Прежде, чем я усну». 2D, триллер, 16+.
19.10 - «Детка». 2D, комедия, 12+.
21.10 – «Серена». 2D, драма, 16+.
Стоимость сеансов: 2D – от 150 до 200 рублей, 3D – от 

200 до 250 рублей. Подробности по телефону 2-58-56.
По инф. Дворца культуры.

с 6 по 12 ноября
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05.00 "Доб рое ут ро".
09.00 Но вос ти.
09.15 "Кон троль ная за куп ка".
09.45 "Жить здо ро во!" [12+].
10.55 "Мод ный при го вор".
12.00 Но вос ти.
12.20 "Се год ня ве че ром". [16+].
14.25 "Вре мя по ка жет". [16+].
15.00 Но вос ти.
15.15 "Вре мя по ка жет". [16+].
16.00 "Муж ское/Жен ское". [16+].
17.00 "На еди не со все ми". 

[16+].
18.00 Но вос ти.
18.45 "Да вай по же ним ся!" [16+].
19.50 "Пусть го во рят". [16+].
21.00 "Вре мя".
21.35 Т/с. "Улыб ка пе рес меш-

ни ка" [12+].
23.30 "Поз нер". [16+].
00.30 Х/ф. "Не рас ска зан ная ис-

то рия США" [16+].
01.40 Т/с. "Мо тель Бейтс" [18+].
02.30 "На еди не со все ми". 

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

[16+].
03.30 "Муж ское/Жен ское". [16+].
04.20 "Кон троль ная за куп ка".

РОССИЯ
05.00 "Ут ро Рос сии". [12+].
09.00 "Пос лед нее де ло ма йо ра 

Про ни на". [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+].
17.40 "Мес тное вре мя. Вес ти - 

Урал". [12+].
18.00 Кон церт, пос вя щен ный 

Дню сот руд ни ка ор га нов 
внут рен них дел Рос сий-
ской Фе де ра ции. Пря мая 
тран сля ция из Го су дар-
ствен но го Крем лев ско го 
Двор ца. (кат12+).

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 "ТАСС. Со ско ростью све-

та". [12+].
01.45 Т/с. "Ули цы раз би тых фо-

на рей" [16+].
04.40 "Вес ти. Де жур ная часть". 

[12+].

НТВ
06.00 "НТВ ут ром".
08.20 "Про ку рор ская про вер-

ка". [16+].
09.35, 10.20 Т/с. "Воз вра ще ние 

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

год ня".
11.55 "Суд при сяж ных". [16+].
13.30 "Суд при сяж ных. Окон-

ча тель ный вер дикт". [16+].
14.45 "Чрез вы чай ное про ис-

шес твие. Об зор".
15.25, 16.30 Т/с. "Лес ник" [16+].
18.00 "Го во рим и по ка зы ва ем". 

[16+].
20.00 Т/с. "Ле га вый 2" [16+].
22.00 "Ана то мия дня".
23.00 Т/с. "Крап ле ный" [16+].
00.55 Т/с. "Нар кот ра фик" [18+].
01.55 "Л. И. Бреж нев. Смерть 

эпо хи". [12+].
02.50 "Ди кий мир".
03.05 Т/с. "Гон чие" [16+].
05.00 Т/с. "Суп ру ги" [16+].

КУЛЬТУРА
07.00 Ка нал "Ев ронь юс".
10.00, 15.00, 19.00, 23.45 Но-

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

мис са ра Мег рэ". "Мег рэ и 
ос ве до ми тель".

12.05 Д/ф. "Жи вая вак ци на док-
то ра Чу ма ко ва".

12.45 Х/ф. "Ме фис то".
15.10 "Aca de mia". И. Мель ни-

ков. "Жи вой лед", 1 лек-
ция.

15.55 Д/ф. "Ал ла Та ра со ва. 
Чтоб иг рать на ве ка...".

16.35 Д/ф. "Влас те ли ны коль-
ца. Ис то рия соз да ния син-
хро фа зот ро на".

17.05 Д/ф. "Скрип ка Ле они да 
Ко га на".

18.15 Д/ф. "Про ви дец без мис-

ти ки. Ас кар Ака ев".
19.15 "Глав ная роль".
19.30 "Са ти. Нес куч ная клас си-

ка..." с М. Вос кре сен ским 
и А. Гин ди ным.

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

ши!".
20.50 "Мо но лог в 4-х час тях".
21.20 Д/с. "Кос мос - пу те шес-

твие в прос тран стве и 
вре ме ни".

22.05 "Тем вре ме нем".
22.50, 00.05 Д/ф. "Дан ный вза-

мен". "Шесть не дель" 
[18+].

00.40 Д/ф. "Ге ор гий Ива нов. 
Рас пад ато ма".

01.20 Л. Бет хо вен. Со на та 
№10. Ис пол ня ет Ва ле рий 
Афа нась ев.

02.35 Д/ф. "Фер ра ра - оби тель 
муз и сре до то чие влас ти".

ТВ ЦЕНТР
06.00 "Нас тро ение".
08.20 Х/ф. "Из жиз ни на чаль-

ни ка уго лов но го ро зыс-
ка" [12+].

10.10 Д/ф. "День без по ли цей-
ско го" [12+].

11.10, 14.50, 21.45 "Пет ров-
ка, 38".

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

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

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

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

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

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

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

18.25 "Пра во го ло са". [16+].
19.30 Го род но вос тей.
19.45 Т/с. "Лю бо пыт ная Вар ва-

ра" [12+].
22.20 "Как Рос сия, толь ко луч-

ше?" [16+].
22.55 Без об ма на. "Горь кий са-

хар". [16+].
00.25 "Фут боль ный центр". 

[12+].
00.55 "Моз го вой штурм. Аль-

тер на тив ная ме ди ци на". 
[12+].

01.20 Х/ф. "Пу аро Ага ты Крис-
ти" [12+].

03.05 Х/ф. "Па па ши" [12+].
04.30 Д/ф. "Са мо лёт для Ген се-

ка" [16+].
05.10 Т/с. "Жи вая при ро да: пря-

мой ре пор таж" [12+].

СТС
06.00 М/с. "Сло не нок и пись мо", 

"Пер вая охо та", "Гир лян-
да из ма лы шей", "Ос то-
рож но, обезь ян ки!", "Пин-
гви не нок По ро ро".

07.00 М/с. "Че ре паш ки- нин дзя" 
[12+].

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

08.00, 13.20, 00.00, 01.30 "6 
кад ров". [16+].

08.30, 09.00, 13.30, 14.00 Т/с. 
"Во ро ни ны" [16+].

09.30 Шоу "Ураль ских пель-
ме ней". Ху де ем в тес те", 
[16+].

10.30 Шоу "Ураль ских пель ме-
ней". Гра чи про ле те ли", 
[16+].

11.30, 01.45 Х/ф. "Мил ли онер 
по не во ле" [12+].

15.30 Т/с. "Лю бит - не лю бит" 
[16+].

16.00, 18.30, 19.00 Т/с. "Кух-
ня" [16+].

21.00 Т/с. "Све то фор" [16+].
22.00 Х/ф. "Воз вра ще ние ге-

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

ром Бон дар чу ком". [16+].
03.35 М/ф. "Принц Егип та".
05.25 М/ф. "Та ра ка ни ще".
05.45 "Му зы ка на СТС". [16+].

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

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

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

ци он ная прог рам ма 112". 
[16+].

07.30, 13.00 Зва ный ужин. [16+].
08.30, 12.30, 19.30, 23.00 "24".
09.00 "Во ен ная тай на". [16+].
11.00 "Ан на Чап ман и ее муж-

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

жа". [16+].
15.00 "Се мей ные дра мы". [16+].
16.00, 17.00 Не ври мне! [16+].
20.00, 00.00 Х/ф. "Крас ная ша-

поч ка" [16+].

22.00 "Ор га ни за ция Оп ре де-
лен ных На ций". [16+].

23.30 "Смот реть всем!" [16+].
02.00 Т/с. "Туль ский То ка рев" 

[16+].
04.00 "Ад ская кух ня 2". [16+].

ОТВ
06.00 "Го род на кар те". [16+].
06.15, 11.45 "De fac to". [12+].
06.30 "Пат руль ный учас ток на 

до ро гах". [16+].
06.55, 09.05, 11.05, 12.05, 13.05, 

14.05, 16.05, 17.55 "По го-
да на "ОТВ". [6+].

07.00 "Ут роТВ".
09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 

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

09.10, 10.05 Х/ф. "До ро га на ос-
тров Пас хи" [16+].

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

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

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

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

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

12.40 Д/ф. "На ши пи том цы" 
[16+].

13.10, 14.10 Х/ф. "Ве се лые ка-
ни ку лы" [16+].

15.05, 19.10 "Пра ви ла жиз-
ни. Школь ная сто ло вая. 
Часть 1". [16+].

16.10 М/ф. "Трое из Прос ток ва-
ши но", "Ка ни ку лы в Прос-
ток ва ши но", "Зи ма в Прос-
ток ва ши но".

17.05 Х/ф. "Как ска зал Джим" 
[16+].

18.00 Прог рам ма Га ли ны Ле ви-
ной "Ре цепт".

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

Ито ги".
20.05 Д/ф. "За шиф ро ван ная 

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

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

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

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

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

[16+].
01.40, 03.55 "Со бы тия. Ито-

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

[16+].

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

ровск).
06.00 "В сту дии - про тоиерей 

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

07.00, 09.00 "Ут рен нее пра-
ви ло".

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

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

08.15, 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. О хра-
не нии язы ка".

19.30 "Уро ки Пра вос ла вия" 
(Ека те рин бург). "Уро ки 
рус ско го Афо на".

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

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

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

23.05, 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
02.30 Х/ф. "Нас трой щик" [16+].
05.20 Х/ф. "Кав каз" [16+].
07.10 Х/ф. "Кон сер вы" [16+].
09.20, 15.35, 21.50 Т/с. "Под-

зем ный пе ре ход" [16+].
10.20 Х/ф. "Ска ло лаз ка и пос-

лед ний из седь мой ко лы-
бе ли" [16+].

11.55 Х/ф. "В соз вез дии Бы-
ка" [12+].

13.35 Х/ф. "Сдвиг" [16+].
16.30 Х/ф. "Изоб ра жая жер-

тву" [16+].
18.15 Х/ф. "Князь вет ра" [12+].
20.30 Х/ф. "Ту ши те свет" [12+].
22.50 Х/ф. "Меч тать не вред-

но" [16+].
00.15 Х/ф. "Страс тной буль-

вар" [16+].

ЕВРОСПОРТ
12.30 Су пер спорт. ЧМ. Ка тар.
13.00 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 Ма ра фон. Нь ю- Йорк.
16.30, 23.15, 01.00 All sports.
17.00, 23.45 Сну кер.
18.30 Су пер спорт.
19.00 Су пер байк.
19.30, 03.30 Фи гур ное ка та ние.
21.30, 02.45 Фут бол. Ев ро го лы.
22.15 Ма ра фон.
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". 

"Ключ дра ко на" [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". "Ба лу ни и ре бя та. Су-
пер Бат тонс. Урок вож де-
ния Ка ти Ка- бу" [12+].

09.00 "Дом 2. Li te". [16+].
10.45 Х/ф. "За га доч ная ис то-

рия Бен джа ми на Бат то-
на" [16+].

14.00 Т/с. "Уни вер". "Лю бовь -
мор ковь" [16+].

14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 
17.00 Т/с. "Уни вер. Но вая 
об ща га" [16+].

20.00, 20.30, 22.35 Т/с. "Физ-
рук" [16+].

21.00 Х/ф. "Са мый луч ший 
фильм" [18+].

23.00 "Дом 2. Го род люб ви". 
[16+].

00.00 "Дом 2. Пос ле за ка та". 
[16+].

01.00 Х/ф. "Обе щать - не зна-
чит же нить ся" [16+].

03.30, 04.00 Т/с. "Джоуи 2" 
[16+].

04.25, 05.15 Т/с. "Толь ко прав-
да" [16+].

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

06.40 "Са ша + Ма ша. Луч шее". 
[16+].

ТВ-3
06.00 М/ф.
09.30 Д/ф. "За гад ки ис то рии. 

При шель цы и ка так лиз-
мы" [12+].

10.30 Д/ф. "За гад ки ис то рии. 
Сви де тель ства по се ще-
ний" [12+].

11.30 Д/ф. "За гад ки ис то рии. 
Иноп ла не тя не и Ди кий За-
пад" [12+].

12.30 Д/ф. "За гад ки ис то рии. 
Иноп ла не тя не и мон стры" 
[12+].

13.30 Д/ф. "Го род ские ле ген-
ды. Ка лу га. Ок но в кос-
мос" [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, 01.30 Х- Вер сии. Дру гие 

но вос ти. [12+].
18.30 Т/с. "Пя тая стра жа" [16+].
19.30, 20.30 Т/с. "Го ло са" [16+].
21.30, 22.20 Т/с. "Эле мен тар-

но" [16+].
23.15 Х/ф. "Об ряд" [16+].
Профилактика.
02.00 Х/ф. "Туф ли с зо ло ты ми 

пряж ка ми".
05.00 Д/ф. "За те рян ные ми ры. 

Ти та ник. Ве ли кое стро-
итель ство!" [12+].

КАРУСЕЛЬ
07.00 М/с. "Бу каш ки".
07.10 М/с. "Смур фи ки".
08.00 "Прыг- Скок ко ман да".
08.10, 03.35 "Бе ри ля ка учит ся 

чи тать". Сло ги.
08.30, 23.10 М/с. "Па ро во зик 

Тиш ка".
08.50 М/с. "Ма ша и Мед ведь".
09.20, 11.50, 22.15 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, 03.50 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".

10.55, 05.05 "Под вод ный счет".
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. "Сме ша ри ки".
16.45 "Один про тив всех".
17.25 "Ера лаш".
18.30 М/с. "Ве зу ха!".
21.05 "От сло на до му равья".
21.40 М/с. "То мас и его друзья".
22.00 М/с. "Кор по ра ция за бав-

ных мон стров".
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. "Сек рет ные аген ты" 

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

ции". [12+].
02.20 Х/ф. "Дет ство. От ро чес-

тво. Юность" [12+].
06.10 "Мир уди ви тель ных прик-

лю че ний".

ОХОТА И РЫБАЛКА
08.00 Аф ри кан ское са фа ри. 

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

[12+].
09.30, 16.35 Се зон охо ты. [16+].
10.00 Охот ничье ору жие. Воп-

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

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

лед. [12+].
11.00, 07.35 Ры бо лов ное шоу с 

М. 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, 03.55 Ры бал ка с Ба ком 

Мак ни ли. [12+].
13.10, 04.15 Кле вое мес то. 

[12+].
13.40, 06.40 Нах лыст. [12+].
14.05 Мор ская под вод ная охо-

та. [16+].
14.35 Ев ро пей ская охо та. [16+].
15.35 Ры бо лов- эк сперт. [12+].
16.05 Нах лыст на раз ных ши ро-

тах. [12+].
17.05, 05.40 Стрел ко вый спорт. 

[16+].
17.20, 05.55 Охо та по- аме ри-

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

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

18.10, 05.15 В ми ре ры бал-
ки. [12+].

18.35 Ору жей ный клуб. [16+].
19.05 Я и моя со ба ка. [16+].
19.35 Лов ля кар па с Яном Рас-

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

[12+].
20.35 Ры бал ка без гра ниц. 

[12+].
21.05 Нах лыст сре ди ди кой 

при ро ды. [12+].
21.30 Охо та с лу ком. [16+].
22.00 Осо бен нос ти охо ты на 

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

эти ка. [16+].
22.45 Джи го вая лов ля бас са в 

Гар сия- де- Со ла. [12+].
23.30 Мой мир - ры бал ка. [12+].
00.00 Гор ная охо та с Эду ар дом 

Бен дер ским. [16+].
00.30 Сле до пыт. [12+].
01.00 Пла не та охот ни ка. [16+].
01.30 Прик лад ная их ти оло гия. 

[12+].
02.00 Под вод ные ис то рии. 

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

[16+].

МИР
05.00 "180 ми нут". [12+].
07.45 "Бе ла русь се год ня". [12+].
08.10 Х/ф. "Куз не чик" [12+].
09.45 Х/ф. "Ка зус Бел ли" [12+].
12.00, 15.00, 18.00, 23.30 Но-

вос ти.
12.15, 23.40 Т/с. "До ро ги Ин-

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

ки" [16+].
15.20 "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. "Ис пы та тель ный 

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

ДОМАШНИЙ
06.30, 07.00, 07.30, 06.00 

"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+].
10.15, 02.30 Да вай раз ве дем-

ся! [16+].
12.15 Ок на. [16+].
13.15 Д/ф. "Знать бу ду щее. 

Жизнь пос ле Ван ги" [16+].
15.15 Т/с. "Жен ский док тор" 

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

чи" [16+].
18.55, 23.55, 00.00 "Од на за 

всех". [16+].
19.00 Т/с. "Мон тек рис то" [16+].
21.00 Д/с. "Нас то ящая Ван-

га" [16+].
23.00 Т/с. "Ко лы бель над без-

дной" [16+].
00.30 Х/ф. "Адель" [16+].
04.30 Д/с. "Звез дные ис то рии" 

[16+].

РОССИЯ 2
09.00 "Па но ра ма дня. Li ve".
10.25, 02.10 Х/ф. "Шер лок 

Холмс" [16+].
12.10 "Эво лю ция".
13.45 "Боль шой фут бол".
14.05 Х/ф. "Па раг раф 78" [16+].
15.50 Х/ф. "Па раг раф 78: 

Фильм 2" [16+].
17.35, 05.10 "24 кад ра". [16+].
18.05, 05.40 "Трон".
18.35 "На ука на ко ле сах".
19.10 "Ди вер сан ты". Лик ви-

да тор.
20.00 "Ди вер сан ты". По ляр-

ный лис.
20.55 "Ди вер сан ты". Убить га-

уляй те ра.
21.55 Бас кет бол. Еди ная ли га 

ВТБ. УНИКС (Ка зань) - "Н. 
Нов го род". Пря мая тран-
сля ция.

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

Дмит рий Ми хай лен ко 
(Рос сия) про тив Ро наль-
да Кру за (США). Ва си лий 
Ле пи хин (Рос сия) про тив 
Джек со на Джу ни ора (Бра-
зи лия).

06.05 Хок кей. Су пер се рия Рос-
сия - Ка на да. Мо ло деж-
ные сбор ные. Пря мая 
тран сля ция из Ка на ды.

ДОМ КИНО
08.05 Х/ф. "Чет верг, 12-е" [16+].
09.40 Х/ф. "За вит ри ной уни-

вер ма га".
11.20 Х/ф. "Эф фект до ми но" 

[16+].
12.50 Х/ф. "Мо ло дые лю ди".
14.05 Х/ф. "Будь со мной" [18+].
15.25 Х/ф. "Выс трел в спи ну" 

[12+].
17.05 Х/ф. "Олим пий ская де-

рев ня" [12+].
18.40, 06.30 Х/ф. "Фур це ва".
20.30 Х/ф. "Чка лов".
22.20, 06.25 Ок но в ки но.

22.30 Х/ф. "Се мей ка Ады" [16+].
00.10 Х/ф. "Од нок лас сни ки" 

[16+].
02.00 Х/ф. "Гон ка ве ка" [16+].
03.35 Х/ф. "Пе на".
05.00 Х/ф. "Все на чи на ет ся с 

до ро ги".

ПЕРЕЦ
06.00, 04.35 М/ф.
06.15, 02.25 "Лич ный но мер". 

[12+].
08.30 Анек до ты. [16+].
09.30 Т/с. "Опе ра. Хро ни ки 

убой но го от де ла". "По черк 
убий цы" [16+].

11.45 Т/с. "Сол да ты 6" [12+].
15.30, 18.30 "До рож ные вой-

ны". [16+].
16.30 "Вне за ко на". "Гость с 

утю гом". [16+].
17.00 "Вне за ко на". "За лож ни-

ки". [16+].
17.30 "Вне за ко на". "Кро ва вый 

от пуск". [16+].
18.00 "Есть те ма!" "Вни ма ние, 

раз вод ка!" [16+].
20.00 "Ма ши на". [16+].
00.30 Т/с. "Днев ни ки "Крас ной 

ту фель ки" [18+].
01.00 Х/ф. "Ти хое след ствие" 

[16+].

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

22.00 "Сей час".
06.10 "Ут ро на "5". [6+].
09.30 "Мес то про ис шес твия".
10.30 Х/ф. "По проз ви щу Зверь" 

[16+].
12.30, 13.20, 14.05, 14.50, 16.00, 

16.05, 16.55, 17.40 Х/ф. 
"Бе лые вол ки" [16+].

19.00 Т/с. "ОСА" [16+].
22.25 Т/с. "След. Бег ство под 

за лог" [16+].
23.20 "Мо мент ис ти ны". [16+].
00.15 "Мес то про ис шес твия. О 

глав ном". [16+].
01.15 "Боль шой па па".
01.45 "День ан ге ла".
02.10 Т/с. "Де тек ти вы" [16+].

ОТР
07.10, 12.40, 18.20, 01.00 "Куль-

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

08.00, 11.25, 19.25 Д/ф. "Дру гая 
жизнь" [12+].

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

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

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

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

10.30 "По ли гон". [12+].
12.00, 15.00, 18.00, 21.00, 00.00, 

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

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

стра на". [12+].
15.20 "Моя ис то рия". [12+].
16.10 "Ос но ва те ли". [12+].
16.40, 19.55, 05.30 "Яс ное де-

ло". [12+].
20.15, 04.50 "Гам бур гский счет". 

[12+].
00.25 "Де- фак то". [12+].
05.20 "Го род N". [12+].
05.45 "От кры тая дверь: "Шко ла. 

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

ЗВЕЗДА
08.00 Д/ф. "Я ох ра нял Ста ли на. 

Сек рет ные днев ни ки Вла-
си ка" [12+].

09.15, 11.10 Т/с. "След ствие ве-
дут Зна То Ки".

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

14.50, 15.10 Т/с. "Спец груп-
па". "Не хо ро шая квар ти-
ра" [12+].

17.00 Т/с. "Мор ской пат руль" 
[16+].

19.15 Д/с. "Луч ший в ми ре ис-
тре би тель СУ-27". "Рож-
де ние са мо ле та".

20.30 Д/с. "Ко ле са Стра ны Со-
ве тов. Бы ли и не бы ли цы". 
"Звез да" по име ни "Вол-
га" [6+].

21.15 Х/ф. "Вни ма ние! Всем 
пос там...".

23.00 Х/ф. "Ра но ут ром".
01.15 Д/с. "Ле ген ды со вет ско го 

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

[16+].
02.45 Д/ф. "Две жиз ни Джор джа 

Блей ка, или Агент КГБ на 
служ бе Ее Ве ли чес тва" 
[12+].

03.45 Х/ф. "Бал тий ское не бо".
06.30 Х/ф. "Ко ме та" [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 "Струк ту ра мо мен та". 

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

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

[16+].
03.15 "Муж ское/Жен ское". 

[16+].
04.05 "Кон троль ная за куп ка".

РОССИЯ
05.00 "Ут ро Рос сии". [12+].
09.00 "Под властью му со ра". 

[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+].
00.50 "Го лу бая кровь. Ги бель 

им пе рии". [12+].
01.50 Т/с. "Ули цы раз би тых 

фо на рей" [16+].
04.45 "Вес ти. Де жур ная часть". 

[12+].

НТВ
06.00 "НТВ ут ром".
08.20 "Про ку рор ская про вер-

ка". [16+].
09.35, 10.20 Т/с. "Воз вра ще ние 

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

год ня".
11.55 "Суд при сяж ных". [16+].
13.30 "Суд при сяж ных. Окон ча-

тель ный вер дикт". [16+].
14.45 "Чрез вы чай ное про ис-

шес твие. Об зор".
15.25, 16.30 Т/с. "Лес ник" [16+].
18.00 "Го во рим и по ка зы ва-

ем". [16+].
20.00 Т/с. "Ле га вый 2" [16+].
22.00 "Ана то мия дня".
23.00 Т/с. "Крап ле ный" [16+].
00.55 Т/с. "Нар кот ра фик" [18+].
01.55 "Глав ная до ро га". [16+].
02.25 "Ди кий мир".
03.00 Т/с. "Гон чие" [16+].
05.00 Т/с. "Суп ру ги" [16+].

КУЛЬТУРА
06.30 Ка нал "Ев ронь юс".
10.00, 15.00, 19.00, 23.30 Но-

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

мис са ра Мег рэ". "Мег рэ и 
ос ве до ми тель".

12.05, 22.45 Д/ф. "Зам ки Аугус-
тус бург и Фаль кен луст".

12.20, 20.10 "Пра ви ла жиз ни".
12.50 "Пя тое из ме ре ние".
13.15, 21.20 Д/с. "Кос мос - пу-

те шес твие в прос тран-
стве и вре ме ни".

14.05 Х/ф. "Коз ле нок в мо ло ке".
15.10 "Aca de mia". И. Мель ни-

ков. "Жи вой лед", 2 лек-
ция.

15.55 "Са ти. Нес куч ная клас си-
ка..." с М. Вос кре сен ским 
и А. Гин ди ным.

16.40 "Ос тро ва".
17.20, 01.20 Л. Ко ган и Е. Свет-

ла нов. Кон церт №1 для 
скрип ки с ор кес тром Д. 
Шос та ко ви ча.

18.00 Д/ф. "Пер вый же лез ный 
мост в ми ре. Ущелье Ай-
рон- Бридж".

18.15 Д/ф. "Ге ор гий Ива нов. 
Рас пад ато ма".

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

лы ши!".
20.50 "Мо но лог в 4-х час тях".
22.05 "Иг ра в би сер" с И. Вол-

ги ным. "Н. А. Ос тров ский. 
"Как за ка ля лась сталь".

23.00 Д/с. "Рас сек ре чен ная ис-
то рия". "По ку ше ние на 
Гит ле ра".

23.50 Х/ф. "Сок ро ви ща Трои".

ТВ ЦЕНТР
06.00 "Нас тро ение".
08.10 Х/ф. "При ез жая".
10.05 Д/ф. "Алек сандр Ми-

хай лов. Я бо рол ся с лю-
бовью" [12+].

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

Со бы тия.
11.50 Х/ф. "Прес туп ле ние в 

фо ку се" [16+].
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 Без об ма на. "Горь кий са-

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

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

Раз вяз ка". [16+].
00.25 "Сти хиЯ". [12+].
00.55 Х/ф. "Ты всег да бу дешь 

со мной?" [16+].
02.30 Д/ф. "Пра ви ла до рож но го 

не ува же ния" [16+].
03.10 Т/с. "Ис це ле ние лю-

бовью" [12+].
04.00 Д/ф. "Ан на Са мо хи на. 

Оди но чес тво ко ро ле вы" 
[12+].

04.40 "До ка за тель ства ви ны. 
За муж няя жен щи на же ла-
ет поз на ко мить ся". [16+].

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

СТС
06.00 М/ф. "От двух до пя-

ти", "Ве се лая ка ру сель", 
"Обезь ян ки и гра би те ли", 
"Как обезь ян ки обе да-
ли" [6+].

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

07.00 М/с. "Че ре паш ки- нин-
дзя" [12+].

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

08.00, 23.45, 00.00 "6 кад ров". 
[16+].

08.30, 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, 15.30 Т/с. "Лю бит - не 
лю бит" [16+].

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

11.30 Х/ф. "Воз вра ще ние ге-
роя" [16+].

17.00, 18.30 Т/с. "Пос лед ний из 
Ма ги кян" [16+].

19.00 Т/с. "Кух ня" [16+].
22.00 Х/ф. "За щит ник".
00.30 М/ф. "Принц Егип та".
02.20 М/ф. "Уол лес и Гро мит. 

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

03.35 "Хо чу ве рить". [16+].
04.05 "Не мо жет быть!" [16+].
04.55 "Жи вот ный смех".
05.25 М/ф. "Пер вая скрип ка".
05.50 "Му зы ка на СТС". [16+].

РЕН ТВ
05.00, 04.00 "Ад ская кух ня 2". 

[16+].
05.30 "Сле да ки". [16+].
06.00, 18.00 "Вер ное сред ство". 

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

ци он ная прог рам ма 112". 
[16+].

07.30, 13.00 Зва ный ужин. 
[16+].

08.30, 12.30, 19.30, 23.00 "24".
09.00 "Во ен ная тай на". [16+].
11.00 "Жен ские сек ре ты": "Все 

му жи ки сво..." [16+].
14.00 "То таль ная рас про да-

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

[16+].
16.00, 17.00 Не ври мне! [16+].

20.00, 00.00 Х/ф. "Те ле порт" 
[16+].

21.40 "Ор га ни за ция Оп ре де-
лен ных На ций". [16+].

23.30, 03.40 "Смот реть всем!" 
[16+].

01.40 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 "Пра ви ла жиз ни. Школь-
ная сто ло вая. Часть 2". 
[16+].

11.30 "Со бы тия Ур ФО". [16+].
12.10 "На ци ональ ное из ме ре-

ние". О пред ста ви те лях 
на ци ональ но- куль тур ных 
об щнос тей. [16+].

12.40 "Го род на кар те". [16+].
13.10 Д/ф. "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 М/ф. "За кол до ван ный 
маль чик".

18.00 "Пря мая ли ния".
18.30 "Со бы тия Ур ФО".
19.00, 21.00, 22.50 "Со бы тия. 

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

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

вуш ка плат ной ме ди ци-
ны". [16+].

20.05 Д/ф. "За шиф ро ван ная 
вой на" [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+].

02.45 "Дей ству ющие ли ца".

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). 
"Идо ло пок лон ство древ-
не го ми ра".

19.30 "Уро ки Пра вос ла вия" 
(Ека те рин бург). "Уро ки 
рус ско го Афо на".

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

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

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

23.05, 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
02.20 Х/ф. "Кав каз" [16+].
04.05 Х/ф. "Кон сер вы" [16+].
06.15 Х/ф. "Ска ло лаз ка и пос-

лед ний из седь мой ко лы-
бе ли" [16+].

07.50 Х/ф. "В соз вез дии Бы-
ка" [12+].

09.30, 16.15 Т/с. "Под зем ный 
пе ре ход" [16+].

10.25 Х/ф. "Сдвиг" [16+].
12.20 Х/ф. "Изоб ра жая жер-

тву" [16+].
14.05 Х/ф. "Князь вет ра" [12+].
17.10 Х/ф. "Ту ши те свет" [12+].
18.35 Х/ф. "Меч тать не вред-

но" [16+].
20.00 Х/ф. "Страс тной буль-

вар" [16+].
21.55 Х/ф. "Хи мик" [16+].
22.50 Х/ф. "Прос тые ве щи" 

[12+].
00.40 Х/ф. "Гре чес кие ка ни ку-

лы" [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.
15.45 Фи гур ное ка та ние.
18.45, 19.45 Фут бол.
22.00 Сну кер.
23.30 Тен нис. "Матс пойнт".
01.00 Бокс.
02.30, 03.05, 03.50, 03.55 Мо-

тос порт.
02.35 Ав то гон ки.
03.20 Ав то гон ки. Ба ку.
04.45 Сну кер. Меж ду на род ный 

чем пи онат. Ки тай. Фи нал.

ТНТ
07.00 М/с. "Тур бо- Агент Дад-

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

"Ви ли ус на па да ет" [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". "Страш ные шу точ ки 
Слэп пи. Ведь ма. Маг бет" 
[12+].

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

[16+].
11.30 Х/ф. "Марс ата ку ет!" 

[12+].
13.30 Т/с. "Уни вер". "Лю бовь -

мор ковь" [16+].
14.00 Т/с. "Уни вер". "Жи го ло" 

[16+].
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 

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

20.00, 20.30, 22.20 Т/с. "Физ-
рук" [16+].

21.00 Х/ф. "Са мый луч ший 
фильм 2" [16+].

23.00 "Дом 2. Го род люб ви". 
[16+].

00.00 "Дом 2. Пос ле за ка та". 
[16+].

01.00 Х/ф. "Джей сон Х" [18+].
02.45, 03.15, 03.40 Т/с. "Джоуи 

2" [16+].
04.10, 05.00 Т/с. "Толь ко прав-

да" [16+].
05.50, 06.15 Т/с. "Са лон Ве ро-

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

ТВ-3
06.00, 05.30 М/ф.
09.30, 10.30, 19.30, 20.30 Т/с. 

"Го ло са" [16+].
11.30, 12.30 Т/с. "Сек рет ные 

ма те ри алы" [16+].
13.30, 18.00, 01.15 Х- Вер сии. 

Дру гие но вос ти. [12+].

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

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

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

17.30 Т/с. "Сле пая" [12+].
18.30 Т/с. "Пя тая стра жа" [16+].
21.30, 22.20 Т/с. "Эле мен тар-

но" [16+].
23.15 Х/ф. "1408" [16+].
01.45 Х/ф. "Щу паль ца 2" [16+].
03.45 Х/ф. "Ну что, при еха ли: 

Ре монт" [12+].

КАРУСЕЛЬ
07.00 М/с. "Бу каш ки".
07.10 М/с. "Смур фи ки".
08.00 "Прыг- Скок ко ман да".
08.10, 03.35 "Бе ри ля ка учит ся 

чи тать". Сло ги.
08.30 М/с. "Па ро во зик Тиш ка".
08.50 М/с. "Ма ша и Мед ведь".
09.20, 11.50, 22.15 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, 03.50 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".

10.55, 05.05 "Под вод ный счет".
11.10, 18.05, 05.20 М/с. "По езд 

ди но зав ров".
11.40, 23.10 М/с. "Лун тик и его 

друзья".
12.00, 19.00 "Пе рек рес ток".
12.50, 05.50 М/с. "Боб- стро-

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

лю че ния пчел ки Ма йи".
13.50 "Звез дная ко ман да".
14.05 М/с. "Свин ка Пеп па".
16.45 "Один про тив всех".
17.25 "Ера лаш".
18.30 М/с. "Ве зу ха!".
21.05 "От сло на до му равья".
21.40 М/с. "То мас и его дру-

зья".
22.00 М/с. "Кор по ра ция за бав-

ных мон стров".
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. "Сек рет ные аген-

ты" [12+].
01.50 "Ис то рия Рос сии. Лек-

ции". [12+].
02.20 Х/ф. "Дет ство. От ро чес-

тво. Юность" [12+].
06.10 "Мир уди ви тель ных прик-

лю че ний".

ОХОТА И РЫБАЛКА
08.00 Мор ская под вод ная охо-

та. [16+].
08.30 Ев ро пей ская охо та. [16+].
09.30 Ры бо лов- эк сперт. [12+].
10.00 Нах лыст на раз ных ши-

ро тах. [12+].
10.30, 02.30 Се зон охо ты. 

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

М. Уот со ном. [12+].
11.25, 04.50 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, 04.00 Ры бал ка с Ба ком 

Мак ни ли. [12+].
13.10, 04.20 Кле вое мес то. 

[12+].
13.40, 06.40 Нах лыст. [12+].
14.05 Ору жей ный клуб. [16+].
14.35 Я и моя со ба ка. [16+].
15.05 Лов ля кар па с Яном Рас-

се лом. [12+].
15.50, 20.15 Со ве ты бы ва лых. 

[12+].
16.05 Ры бал ка без гра ниц. 

[12+].
16.35 Нах лыст сре ди ди кой 

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

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

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

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

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

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

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

эти ка. [16+].
19.45 Джи го вая лов ля бас са в 

Гар сия- де- Со ла. [12+].
20.30 Мой мир - ры бал ка. [12+].
21.00 Гор ная охо та с Эду ар дом 

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

[12+].

22.30 Лов ля фо ре ли в Ис лан-
дии. [12+].

23.30 Боль шой трол линг. [12+].
00.00 На охот ничь ей тро пе. 

[16+].
00.30 Сле до пыт. [12+].
01.00 Аф ри кан ское са фа ри. 

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

[12+].
03.00 Охот ничье ору жие. Воп-

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

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

лед. [12+].

МИР
05.00 "180 ми нут". [12+].
07.45 "Об щий ин те рес". [12+].
08.10 Х/ф. "Три то по ля на Плю-

щи хе" [12+].
09.30 Х/ф. "Лю бить по- рус ски 

3" [12+].
11.10 Д/ф. "В ми ре кра со ты" 

[12+].
12.00, 15.00, 18.00, 23.30 Но-

вос ти.
12.15, 23.40 Т/с. "До ро ги Ин-

дии" [16+].
14.05, 01.25 Д/ф. "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 3" [16+].
21.00 Х/ф. "Ку ка" [12+].

ДОМАШНИЙ
06.30 "Джей ми: обед за 30 ми-

нут". [16+].
07.00, 07.30, 06.00 "Джей ми: 

Обед за 15 ми нут".
08.00 "По лез ное ут ро". [16+].
08.40 Д/с. "По де лам не со вер-

шен но лет них" [16+].
10.15, 02.25 Да вай раз ве дем-

ся! [16+].
12.15 Ок на. [16+].
13.15 Д/ф. "Знать бу ду щее. 

Жизнь пос ле Ван ги" [16+].
15.15 Т/с. "Жен ский док тор" 

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

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

[16+].
19.00 Т/с. "Мон тек рис то" [16+].
21.00 Д/с. "Нас то ящая Ван-

га" [16+].
23.00 Т/с. "Ко лы бель над без-

дной" [16+].
00.30 Х/ф. "Стань мной" [16+].
04.25 Д/с. "Звез дные ис то рии" 

[16+].

РОССИЯ 2
08.45 "Па но ра ма дня. Li ve".
10.25, 02.10 Х/ф. "Шер лок 

Холмс" [16+].
12.10 "Эво лю ция". [16+].
13.45 "Боль шой фут бол".
14.05 Х/ф. "Рок- н- ролл под 

Крем лем" [16+].
17.40 Х/ф. "Пи раМ ММи да" 

[16+].
19.45 "По ли гон". Ору жие по-

бе ды.
20.15 Х/ф. "Утом лен ные сол-

нцем 2: Пред сто яние" 
[16+].

23.45 "Боль шой спорт".
00.05 "Тан ко вый би ат лон".
01.10 "Эво лю ция".
04.00 "Ди ало ги о ры бал ке".
04.25 "Язь про тив еды".
05.10 Хок кей. Су пер се рия Рос-

сия - Ка на да. Мо ло деж-
ные сбор ные. Пря мая 
тран сля ция из Ка на ды.

07.45 "Ди вер сан ты". Лик ви-
да тор.

ДОМ КИНО
08.10, 20.30 Х/ф. "Чка лов".
10.10 Х/ф. "Иди от".
12.15 Х/ф. "Раз на раз не при-

хо дит ся".
13.35 Х/ф. "Се реб ря ный са му-

рай" [16+].
15.30 Х/ф. "По зо ви ме ня в даль 

свет лую".
17.10 Х/ф. "Муж чи на с га ран ти-

ей" [16+].
18.40, 06.30 Х/ф. "Фур це ва".
22.20, 06.25 Ок но в ки но.
22.30 Х/ф. "Ка ла чи" [12+].
00.00 Х/ф. "Зме елов" [16+].
01.45 Х/ф. "Ру сал ка" [16+].
03.30 Х/ф. "Нез ва ный друг".
05.00 Х/ф. "Жу ков ский".

ПЕРЕЦ
06.00, 04.20 М/ф.
06.45, 01.00 Х/ф. "Ка ра ван 

смер ти" [12+].
08.30 Анек до ты. [16+].
09.30, 20.30 Т/с. "Опе ра. Хро-

ни ки убой но го от де ла" 
[16+].

11.40, 19.30 Т/с. "Сол да ты 6" 
[12+].

15.30, 18.30 "До рож ные вой-
ны". [16+].

16.30 "Вне за ко на". "Сож жен-
ные страстью". [16+].

17.00 "Вне за ко на". "Смерть в 
се ти". [16+].

17.30 "Вне за ко на". "Вол шеб-
ник Го ша". [16+].

18.00 "Есть те ма!" "Вни ма ние, 
раз вод ка!" [16+].

22.40 Т/с. "Хо дя чие мер тве цы 
3" [16+].

00.30 Т/с. "Днев ни ки "Крас ной 
ту фель ки" [18+].

02.40 Х/ф. "Бар хан" [16+].

5 КАНАЛ
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 

18.30, 22.00 "Сей час".
06.10 "Ут ро на "5". [6+].
09.30 "Мес то про ис шес твия".
10.30, 04.30 Х/ф. "Дей ствуй по 

об ста нов ке!" [12+].
12.30 Х/ф. "Ярос лав Муд рый" 

[12+].
16.00 "От кры тая сту дия".
16.50 Х/ф. "На вой не, как на 

вой не" [12+].
19.00 Т/с. "Де тек ти вы. Па пень-

кин сы нок" [16+].
19.30 Т/с. "Де тек ти вы. Про жек-

тер" [16+].
20.00 Т/с. "Де тек ти вы. Пос лед-

няя став ка" [16+].
20.30 Т/с. "След. Пиг ма ли он" 

[16+].
21.20 Т/с. "След. Смерть в пря-

мом эфи ре" [16+].
22.25 Т/с. "След. Убий ство на 

бис" [16+].
23.15 Т/с. "След. Гра би тель-

ский про цент" [16+].
00.00 Х/ф. "Де сять нег ри тят" 

[12+].
02.40 Х/ф. "По проз ви щу 

Зверь" [16+].

ОТР
07.05, 12.40, 18.20, 01.00 "Куль-

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

08.00, 11.25, 19.25 Д/ф. "Рус-
ская из ба" [12+].

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

08.40 "Гам бур гский счет". [12+].
09.05, 05.10 "Моя ис то рия". 

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

[12+].
09.30, 16.55, 22.55, 03.40 

"Прав!Да?" [12+].
10.30, 20.15 "ЖКХ от А до Я". 

[12+].
11.00, 05.50 "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, 06.15 "Боль шая на ука". 

[12+].
16.10, 00.25 "Де- фак то". [12+].
16.40, 19.55, 05.35 "Яс ное де-

ло". [12+].
04.45 "От прав к воз мож нос-

тям". [12+].

ЗВЕЗДА
08.00 Д/с. "Ко ле са Стра ны Со-

ве тов. Бы ли и не бы ли-
цы". "Звез да" по име ни 
"Вол га" [6+].

09.05 Д/с. "Хро ни ка по бе ды". 
"Опе ра ция "Баг ра ти он". 
Мо ги лев ская нас ту па-
тель ная опе ра ция" [12+].

09.30, 11.10 Т/с. "72 мет ра" 
[12+].

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

12.45 Т/с. "Спец груп па". "Не хо-
ро шая квар ти ра" [12+].

14.50, 15.10 Т/с. "Спец груп па". 
"Пол ный пан си он" [12+].

17.00 Т/с. "Мор ской пат руль" 
[16+].

19.15 Д/с. "Луч ший в ми ре ис-
тре би тель СУ-27". "На пу-
ти к со вер шен ству".

20.30 Д/с. "Ко ле са Стра ны Со-
ве тов. Бы ли и не бы ли-
цы". "Гру зо вик всея Ру-
си" [6+].

21.15 Х/ф. "Бес сон ная ночь" 
[6+].

23.00 Х/ф. "Наг ра дить (пос мер-
тно)" [12+].

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

02.05 Д/с. "Нез ри мый бой" 
[16+].

02.45 Х/ф. "Де ре вен ский де-
тек тив".

04.20 Х/ф. "Жа во ро нок".
05.45 Х/ф. "Оленья охо та" 

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

Го род- ге рой Се вас то-
поль" [6+].
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05.00 "Доб рое ут ро".
09.00 Но вос ти.
09.15 "Кон троль ная за куп ка".
09.45 "Жить здо ро во!" [12+].
10.55 "Мод ный при го вор".
12.00 Но вос ти.
12.20 Т/с. "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 "Смер тель ный друг Р." 

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

Рус ская вер сия". "Тай-
ный код амур ских ли ков". 
[12+].

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

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

НТВ
06.00 "НТВ ут ром".
08.20 "Про ку рор ская про вер-

ка". [16+].
09.35, 10.20 Т/с. "Воз вра ще ние 

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

год ня".
11.55 "Суд при сяж ных". [16+].
13.30 "Суд при сяж ных. Окон ча-

тель ный вер дикт". [16+].
14.45 "Чрез вы чай ное про ис-

шес твие. Об зор".
15.25, 16.30 Т/с. "Лес ник" [16+].
18.00 "Го во рим и по ка зы ва-

ем". [16+].
20.00 Т/с. "Ле га вый 2" [16+].
22.00 "Ана то мия дня".
23.00 Т/с. "Крап ле ный" [16+].
00.55 Т/с. "Нар кот ра фик" [18+].
01.55 "Квар тир ный воп рос".
02.55 "Ди кий мир".
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, 15.00, 19.00, 23.30 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". "Де ло 
Сен- Фи акр".

12.15 Д/ф. "Гип пок рат".
12.20, 20.10 "Пра ви ла жиз ни".
12.50 "Кра суй ся, град Пет ров!" 

Зод чие Им пе ра тор ской 
Пуб лич ной биб ли оте ки.

13.15 Д/с. "Кос мос. Одис сея в 
прос тран стве и вре ме ни".

14.05 Х/ф. "Коз ле нок в мо ло ке".
15.10 "Aca de mia". В. Во ево-

дин. "Су пер компь юте ры: 
не за мет ные ги ган ты", 1 
лек ция.

15.55 "Ис кус ствен ный от бор".
16.40 "Боль ше, чем лю бовь".
17.20 "Ле онид Ко ган. Вир ту оз-

ные скри пич ные ми ни-
атю ры".

18.15 Д/ф. "Сам сон неп ри ка-

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

лы ши!".
20.50 "Мо но лог в 4-х час тях".
21.20 Д/с. "Кос мос - пу те шес-

твие в прос тран стве и 
вре ме ни".

22.05 Д/ф. "Не пов то ри мый. Ле-
онид Ко ган".

23.00 Д/с. "Рас сек ре чен ная ис-
то рия". "По да рок Ста-
ли ну".

23.50 Х/ф. "Сок ро ви ща Трои".
01.25 С. Про кофь ев. Сю ита из 

му зы ки ба ле та "Зо луш ка". 
Ди ри жер В. Гер ги ев.

ТВ ЦЕНТР
06.00 "Нас тро ение".
08.20 Х/ф. "Влюб лен по соб-

ствен но му же ла нию".
10.05 Д/ф. "Олег Ян ков ский. 

Пос лед няя охо та" [12+].
10.55 "Док тор И..." [16+].
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 23.50 

Со бы тия.
11.50 Х/ф. "Прес туп ле ние в 

фо ку се" [16+].
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 Без об ма на. "Ис кус ствен-

ный улов". [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+].
21.45 "Пет ров ка, 38".
22.20 "Ли ния за щи ты". [16+].
22.55 "Хро ни ки мос ков ско го 

бы та. Ви зит лю до еда". 
[12+].

00.15 "Рус ский воп рос". [12+].
00.55 Х/ф. "Пов тор ный брак" 

[12+].
02.35 "Кри ми наль ная Рос сия. 

Раз вяз ка". [16+].
03.15 Т/с. "Ис це ле ние лю-

бовью" [12+].
04.05 Д/ф. "Алек сандр Ми-

хай лов. Я бо рол ся с лю-
бовью" [12+].

04.45 "Ос то рож но, мо шен ни-
ки!" [16+].

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

СТС
06.00 М/ф. "Ве се лая ка ру сель", 

"Обезь ян ки, впе ред!", 
"Обезь ян ки в опе ре".

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

07.00 М/с. "Че ре паш ки- нин-
дзя" [12+].

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

08.00, 13.15, 00.00 "6 кад ров". 
[16+].

08.30, 09.00, 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, 15.30 Т/с. "Лю бит - не 
лю бит" [16+].

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

11.30 Х/ф. "За щит ник".
17.00, 18.30 Т/с. "Пос лед ний из 

Ма ги кян" [16+].
19.00 Т/с. "Кух ня" [16+].
22.00 Х/ф. "Пе ре воз чик 3" 

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

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

01.45 "Хо чу ве рить". [16+].
02.15 М/ф. "Смы вай ся!".
03.45 "Не мо жет быть!" [16+].
04.35 "Жи вот ный смех".
05.05 М/ф. "Ба ран кин, будь че-

ло ве ком", "Но во год ний 
ве тер".

05.50 "Му зы ка на СТС". [16+].

РЕН ТВ
05.00, 04.00 "Ад ская кух ня 2". 

[16+].
05.30 "Сле да ки". [16+].
06.00, 18.00 "Вер ное сред ство". 

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

ци он ная прог рам ма 112". 
[16+].

07.30, 13.00 Зва ный ужин. 
[16+].

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

ний". [16+].
11.00 "Муж ские ис ти ны": "Все 

ба бы ду ры". [16+].
14.00 "То таль ная рас про да-

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

[16+].
16.00, 17.00 Не ври мне! [16+].
20.00, 00.00 Х/ф. "Путь во ина" 

[16+].
21.50 "Ор га ни за ция Оп ре де-

лен ных На ций". [16+].
23.30 "Смот реть всем!" [16+].
01.50, 02.50 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. "За шиф ро ван ная 
вой на" [16+].

11.30 "Со бы тия Ур ФО". [16+].
12.10 "Пря мая ли ния". [16+].
12.40 Д/ф. "На ши пи том цы" 

[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+].

16.10 М/ф. "Илья Му ро мец", 
"Илья Му ро мец и Со ло-
вей- раз бой ник", "Ка те-
рок", "Кваж ды- ква", "Ли са 
Пат ри ке ев на".

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. "Зо ло то Ис пан ской 

рес пуб ли ки" [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+].
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). "Уро ки 
рус ско го Афо на".

РУССКИЙ ИЛЛЮЗИОН
02.25 Х/ф. "Ска ло лаз ка и пос-

лед ний из седь мой ко лы-
бе ли" [16+].

04.10 Х/ф. "В соз вез дии Бы-
ка" [12+].

06.10 Х/ф. "Сдвиг" [16+].
07.55 Х/ф. "Изоб ра жая жер-

тву" [16+].
09.40 Т/с. "Под зем ный пе ре-

ход" [16+].
10.40 Х/ф. "Князь вет ра" [12+].
12.45 Х/ф. "Ту ши те свет" [12+].
14.10 Х/ф. "Меч тать не вред-

но" [16+].
15.35, 21.55 Х/ф. "Хи мик" [16+].
16.30 Х/ф. "Страс тной буль-

вар" [16+].
18.25 Х/ф. "Прос тые ве щи" 

[12+].
20.20 Х/ф. "Гре чес кие ка ни ку-

лы" [16+].
22.50 Х/ф. "Че ло век из прош-

ло го" [16+].
00.35 Х/ф. "Мы ти щин ский 

мань як" [16+].

ЕВРОСПОРТ
12.30, 18.00, 04.20 Фут бол.
13.30, 19.00 Тен нис.
15.30, 02.50 Сну кер.
17.00, 21.00 All sports. "Watts".
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.
00.55 Гольф. Тур PGA.
01.55 Гольф. Гольф Клуб.
02.00 Па рус ный спорт.
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". 

"По те рян ный ключ" [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". "Боль шие гон ки. Мин-
ди ру сал ка. Те ле фон ное 
ожи да ние Кэ ти Ка- Бум" 
[12+].

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

[16+].
11.30 Х/ф. "Обе щать - не зна-

чит же нить ся" [16+].
13.30 Т/с. "Уни вер". "Жи го ло" 

[16+].
14.00 Т/с. "Уни вер". "Пе ре по-

лох в об ща ге" [16+].
14.30 Т/с. "Ре аль ные па ца ны". 

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

"Пси хот рен нинг" [16+].
15.30 Т/с. "Ре аль ные па ца ны". 

"Ка бель щик" [16+].
16.00 Т/с. "Ре аль ные па ца ны". 

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

"Дарт Вей дер" [16+].
17.00 Т/с. "Ре аль ные па ца-

ны". "Фут бол. Ре ша ющий 
матч" [16+].

17.30 Т/с. "Ре аль ные па ца ны". 
"Пред ло же ние" [16+].

18.00 Т/с. "Ре аль ные па ца ны". 
"Шер лок Оз но би хин и 
док тор Ба за нов" [16+].

18.30 Т/с. "Ре аль ные па ца ны". 
"Влас те лин ко лец" [16+].

19.00 Т/с. "Ре аль ные па ца ны". 
"День Ва лен ти на" [16+].

19.30 Т/с. "Ре аль ные па ца ны". 
"Но вая жизнь" [16+].

20.00, 20.30 Т/с. "Физ рук" [16+].
21.00 Х/ф. "Са мый луч ший 

фильм 3-дэ" [18+].
23.00 "Дом 2. Го род люб ви". 

[16+].
00.00 "Дом 2. Пос ле за ка та". 

[16+].
01.00 Х/ф. "Пре зум пция не ви-

нов нос ти" [16+].
03.30 Х/ф. "Лю бовь к со ба кам 

обя за тель на" [16+].
05.25, 05.55 Т/с. "Джоуи 2" 

[16+].

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

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

"Го ло са" [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+].
21.30, 22.20 Т/с. "Эле мен тар-

но" [16+].
23.15 Х/ф. "Дар" [16+].
02.00 Х/ф. "Ну что, при еха ли: 

Ре монт" [12+].
03.45 Х/ф. "Щу паль ца 2" [16+].

КАРУСЕЛЬ
07.00 М/с. "Бу каш ки".
07.10 М/с. "Смур фи ки".
08.00 "Прыг- Скок ко ман да".
08.10 "Бе ри ля ка учит ся чи-

тать". Сло ги.
08.30 М/с. "Па ро во зик Тиш ка".
08.50 М/ф. "Ма ша и Мед ведь".
09.20, 11.50, 22.15 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, 03.50 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".

10.55, 05.05 "Под вод ный счет".
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. "Ве зу ха!".
21.05 "От сло на до му равья".
21.40 М/с. "То мас и его дру-

зья".
22.00 М/с. "Кор по ра ция за бав-

ных мон стров".
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. "Сек рет ные аген-

ты" [12+].
01.50 "Рус ская ли те ра ту ра. 

Лек ции". [12+].
02.20 Х/ф. "Дет ство. От ро чес-

тво. Юность" [12+].
06.10 "Мир уди ви тель ных прик-

лю че ний".

ОХОТА И РЫБАЛКА
08.00 Ору жей ный клуб. [16+].
08.30 Я и моя со ба ка. [16+].
09.00 Лов ля кар па с Яном Рас-

се лом. [12+].
09.50, 15.50 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 

М. Уот со ном. [12+].
11.25, 04.50 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, 04.00 Ры бал ка с Ба ком 

Мак ни ли. [12+].
13.10, 04.20 Кле вое мес то. 

[12+].
13.40, 06.40 Нах лыст. [12+].
14.05 Охо та с лу ком. [16+].
14.35, 17.05, 05.40 Осо бен нос-

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

эти ка. [16+].
15.20 Джи го вая лов ля бас са в 

Гар сия- де- Со ла. [12+].
16.05 Мой мир - ры бал ка. [12+].
16.35 Гор ная охо та с Эду ар дом 

Бен дер ским. [16+].
17.20, 05.55 Охо та по- аме ри-

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

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

18.10, 05.15 В ми ре ры бал-
ки. [12+].

18.35 Пла не та охот ни ка. [16+].

19.05 Прик лад ная их ти оло гия. 
[12+].

19.35 Лов ля фо ре ли в Ис лан-
дии. [12+].

20.30 Боль шой трол линг. [12+].
21.00 На охот ничь ей тро пе. 

[16+].
21.30 За ди ким ка ба ном. [16+].
22.00 Плa не та ры ба ка. [12+].
22.30 Ры бал ка с Дэй вом Ба рэ-

мом. [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+].
00.30 Сле до пыт. [12+].
01.00 Мор ская под вод ная охо-

та. [16+].
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 Х/ф. "Ис пы та тель ный 

срок" [12+].
09.55 Х/ф. "Ку ка" [12+].
12.00, 15.00, 18.00, 23.30 Но-

вос ти.
12.15, 23.40 Т/с. "До ро ги Ин-

дии" [16+].
14.05, 01.25 Д/ф. "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 3" [16+].
21.00 Х/ф. "Блюз опа да ющих 

листь ев" [16+].

ДОМАШНИЙ
06.30, 07.00, 07.30, 06.00 

"Джей ми: Обед за 15 ми-
нут".

08.00 "По лез ное ут ро". [16+].
08.40 Д/с. "По де лам не со вер-

шен но лет них" [16+].
10.15, 02.20 Да вай раз ве дем-

ся! [16+].
12.15 Ок на. [16+].
13.15 Д/ф. "Знать бу ду щее. 

Жизнь пос ле Ван ги" [16+].
15.15 Т/с. "Жен ский док тор" 

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

чи" [16+].
18.55, 23.55, 00.00 "Од на за 

всех". [16+].
19.00 Т/с. "Мон тек рис то" [16+].
20.55 Д/с. "Нас то ящая Ван-

га" [16+].
22.55 Т/с. "Ко лы бель над без-

дной" [16+].
00.30 Х/ф. "Кос нуть ся не ба" 

[16+].
04.20 Д/с. "Звез дные ис то рии" 

[16+].

РОССИЯ 2
08.35 "Па но ра ма дня. Li ve".
10.25, 02.05 Х/ф. "Шер лок 

Холмс" [16+].
12.10, 01.00 "Эво лю ция".
13.45 "Боль шой фут бол".
14.05 Х/ф. "Пи раМ ММи да" 

[16+].
16.10 "Опы ты ди ле тан та". По-

ис ко ви ки.
16.40 "Най ти клад и уме реть".
17.35 Х/ф. "Клад мо ги лы Чин-

гис ха на" [16+].
21.10, 23.45 "Боль шой спорт".
21.25 Хок кей. КХЛ. СКА (Сан-

кт- Пе тер бург) - "Ди на мо" 
(Мос ква). Пря мая тран-
сля ция.

00.05 "Не бес ный щит".
03.55 "На ука на ко ле сах".
04.20 "Моя ры бал ка".
04.50 "Рей тинг Ба же но ва. Че-

ло век для опы тов".
05.20 Хок кей. КХЛ. "Са ла ват 

Юла ев" (Уфа) - "Аван-
гард" (Ом ская об ласть).

07.20 "Ди вер сан ты". По ляр-
ный лис.

08.10 "Ди вер сан ты". Убить га-
уляй те ра.

ДОМ КИНО
08.10, 20.30 Х/ф. "Чка лов".
10.10 Х/ф. "Вре мя лет них от-

пус ков".
11.50 Х/ф. "Вра ги" [12+].
13.15 Х/ф. "Ко ро лев ская ре-

га та".
14.50 Х/ф. "Лю бовь, пред вес-

тие пе ча ли", "Зо ло той 
клю чик".

18.40, 06.30 Х/ф. "Фур це ва".
22.20, 06.25 Ок но в ки но.
22.30 Х/ф. "Лю би мая жен щи на 

ме ха ни ка Гав ри ло ва".
00.00 Х/ф. "Ка ра си" [16+].
01.50 Х/ф. "От став ной ко зы ба-

ра бан щик".
03.05 Х/ф. "Од наж ды в про вин-

ции" [18+].

04.55 Х/ф. "Сол нце све тит 
всем" [16+].

ПЕРЕЦ
06.00, 04.05 М/ф.
07.00, 02.45 Х/ф. "Го ря чая точ-

ка" [12+].
08.30 Анек до ты. [16+].
09.30, 20.30 Т/с. "Опе ра. Хро-

ни ки убой но го от де ла" 
[16+].

11.30 Т/с. "Сол да ты 6" [12+].
13.40, 19.30 Т/с. "Сол да ты 7" 

[12+].
15.30, 18.30 "До рож ные вой-

ны". [16+].
16.30 "Вне за ко на". "Гряз ные 

тан цы". [16+].
17.00 "Вне за ко на". "Го лов ная 

боль". [16+].
17.30 "Вне за ко на". "Спрут". 

[16+].
18.00 "Есть те ма!" "Вни ма ние, 

раз вод ка!" [16+].
22.40 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. "Бар хан" [16+].

5 КАНАЛ
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 

18.30, 22.00 "Сей час".
06.10 "Ут ро на "5". [6+].
09.30 "Мес то про ис шес твия".
10.30, 03.15 Х/ф. "Ка ва лер Зо-

ло той Звез ды" [12+].
12.30 "Ка ва лер Зо ло той Звез-

ды". [12+].
12.50 Х/ф. "Де сять нег ри тят" 

[12+].
16.00 "От кры тая сту дия".
16.50 Х/ф. "Вый ти за муж за ка-

пи та на" [12+].
19.00 Т/с. "Де тек ти вы. Ма лень-

кая жизнь" [16+].
19.30 Т/с. "Де тек ти вы. Вра чеб-

ная тай на" [16+].
20.00 Т/с. "Де тек ти вы. От ре-

зан ное ухо" [16+].
20.30 Т/с. "След. Внут рен нее 

де ло" [16+].
21.20 Т/с. "След. Бо та ни ки" 

[16+].
22.25 Т/с. "След. Близ кие лю-

ди" [16+].
23.15 Т/с. "След. Го ри, го ри яс-

но" [16+].
00.00 Х/ф. "Баб ник" [16+].
01.25 Х/ф. "ЧП ра йон но го мас-

шта ба" [16+].

ОТР
07.10, 12.40, 18.20, 01.00 "Куль-

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

08.00, 11.25, 19.25 Д/ф. "Бо жий 
про мы сел" [12+].

08.30, 12.20, 20.45, 03.30 "От 
пер во го ли ца". [12+].

08.45, 20.15 "От прав к воз мож-
нос тям". [12+].

09.15, 19.10, 01.45 "Тех но парк". 
[12+].

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

10.30 "Моя ис то рия". [12+].
11.00, 05.45 "От кры тая дверь: 

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

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

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

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

[12+].
16.10, 00.25 "Де- фак то". [12+].
16.40, 19.55, 05.35 "Яс ное де-

ло". [12+].
04.50 "За де ло!" [12+].

ЗВЕЗДА
08.00 Д/с. "Ко ле са Стра ны Со-

ве тов. Бы ли и не бы ли-
цы". "Гру зо вик всея Ру-
си" [6+].

09.00 Д/с. "Мос ква фрон ту" 
[12+].

09.20 Х/ф. "Ко ме та" [12+].
10.40, 11.10 Х/ф. "Ра но ут ром".
11.00, 15.00, 20.00, 01.00 Но-

вос ти дня.
12.45 Т/с. "Спец груп па". "Пол-

ный пан си он" [12+].
14.50, 15.10 Т/с. "Спец груп па". 

"Ка ша лот" [12+].
17.00 Т/с. "Мор ской пат руль" 

[16+].
19.15 Д/с. "Луч ший в ми ре ис-

тре би тель СУ-27". "Все 
вы ше и вы ше...".

20.30 Д/с. "Ко ле са Стра ны Со-
ве тов. Бы ли и не бы ли-
цы". "Пе рек рес тные свя-
зи" [6+].

21.15 Х/ф. "Пра во на выс трел" 
[12+].

23.00 Х/ф. "Тор пе до нос цы".
01.15 Д/с. "Ле ген ды со вет ско го 

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

[16+].
02.40 Х/ф. "Анис кин и Фан то-

мас" [12+].
05.05 Х/ф. "Пла та за про езд" 

[12+].
06.35 Х/ф. "Ко со ла пый друг" 

[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 "Бунт Ени сея. Род ные 

бе ре га". [12+].
01.20 Т/с. "Мо тель Бейтс" [18+].
02.10 "На еди не со все ми". 

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

[16+].
03.15 "Муж ское/Жен ское". 

[16+].
04.05 "Кон троль ная за куп ка".

РОССИЯ
05.00 "Ут ро Рос сии". [12+].
09.00 "Ста лин про тив Бе рии. 

Мин грель ское де 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+].
22.50 "Ве чер с Вла ди ми ром 

Со ловь евым". [12+].
00.30 "Хи мия. Фор му ла ра зо ру-

же ния". [16+].
01.30 Т/с. "Ули цы раз би тых 

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

НТВ
06.00 "НТВ ут ром".
08.20 "Про ку рор ская про вер-

ка". [16+].
09.35, 10.20 Т/с. "Воз вра ще ние 

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

год ня".
11.55 "Суд при сяж ных". [16+].
13.30 "Суд при сяж ных. Окон ча-

тель ный вер дикт". [16+].
14.45 "Чрез вы чай ное про ис-

шес твие. Об зор".
15.25, 16.30 Т/с. "Лес ник" [16+].
18.00 "Го во рим и по ка зы ва-

ем". [16+].
20.00 Т/с. "Ле га вый 2" [16+].
22.00 "Ана то мия дня".
23.00 Т/с. "Крап ле ный" [16+].
01.00 Т/с. "Нар кот ра фик" [18+].
02.00 "Дач ный от вет".
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, 15.00, 19.00, 23.30 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". "Де ло 
Сен- Фи акр".

12.15 Д/ф. "Джа ко мо Пуч чи ни".
12.20, 20.10 "Пра ви ла жиз ни".
12.50 "Рос сия, лю бовь моя!" 

"Свя щен ная ро ща ма-
рий цев".

13.15, 21.20 Д/с. "Кос мос - пу-
те шес твие в прос тран-
стве и вре ме ни".

14.05 Х/ф. "Коз ле нок в мо ло ке".
15.10 "Aca de mia". В. Во ево дин. 

"Су пер компь юте ры: ог-
ром ные и не за ме ни мые", 
2 лек ция.

15.55 "Аб со лют ный слух".
16.40 Д/ф. "Атом ная бом ба для 

рус ско го ца ря. Вла ди мир 
Вер над ский".

17.20 Д/ф. "Не пов то ри мый. Ле-
онид Ко ган".

18.15 Д/ф. "Ви та лий До ро нин. 
Лю би мец пуб ли ки".

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 "Мо но лог в 4-х час тях".
22.05 Д/ф. "Лю би мов. Хро-

ни ки".
23.50 Х/ф. "Воз вра ще ние до-

мой".
01.20 Ян Си бе ли ус. Кон церт 

для скрип ки с ор кес тром. 
Со лис тка Ма юко Ка мио. 
Ди ри жер В. Спи ва ков.

ТВ ЦЕНТР
06.00 "Нас тро ение".
08.20 Х/ф. "Най ти и обез вре-

дить" [12+].
10.00 Д/ф. "Свет ла на Крюч ко-

ва. Я лю бовь уз наю по 
бо ли..." [12+].

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

Со бы тия.
11.50 Х/ф. "Ис чез но ве ние" 

[16+].
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 "Хро ни ки мос ков ско го 

бы та. Ви зит лю до еда". 
[12+].

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

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

18.25 "Пра во го ло са". [16+].
19.45 Т/с. "Лю бо пыт ная Вар ва-

ра" [12+].
21.45 "Пет ров ка, 38".
22.20 "Ис то рии спа се ния". 

[16+].
22.55 Д/ф. "Труд но быть Джу-

ной" [12+].
00.25 Х/ф. "Там, где те чет ре-

ка" [16+].
02.25 Д/ф. "Вспом нить всё" 

[12+].
03.05 Т/с. "Ис це ле ние лю-

бовью" [12+].
03.55 Д/ф. "Оль га Вол ко ва. Не 

хо чу быть звез дой" [12+].
04.40 "Ли ния за щи ты". [16+].
05.10 Т/с. "Жи вая при ро да: 

пря мой ре пор таж" [12+].

СТС
06.00 М/ф. "Дом, ко то рый пос-

тро или все", "Как ще нок 
учил ся пла вать", "Ве се-
лая ка ру сель".

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

07.00 М/с. "Че ре паш ки- нин-
дзя" [12+].

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

08.00, 00.00 "6 кад ров". [16+].
08.30, 09.00, 13.30, 14.00 Т/с. 

"Во ро ни ны" [16+].
09.30, 16.00, 23.30 Т/с. "Вось-

ми де ся тые" [16+].
10.00, 15.30 Т/с. "Лю бит - не 

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

[16+].
11.30 Х/ф. "Пе ре воз чик 3" 

[16+].
17.00, 18.30 Т/с. "Пос лед ний из 

Ма ги кян" [16+].
19.00 Т/с. "Кух ня" [16+].
22.00 "Мас тер Шеф". [16+].
00.30 М/ф. "Смы вай ся!".
02.00 "Хо чу ве рить". [16+].
03.00 Х/ф. "Но вые Ро бин зо ны".
04.55 М/ф. "Пос лед ний ле пес-

ток", "Бе ги, ру че ек".
05.50 "Му зы ка на СТС". [16+].

РЕН ТВ
05.00, 04.30 "Ад ская кух ня 2". 

[16+].
05.30 "Сле да ки". [16+].
06.00, 18.00 "Вер ное сред ство". 

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

ци он ная прог рам ма 112". 
[16+].

07.30, 13.00 Зва ный ужин. 
[16+].

08.30, 12.30, 19.30, 23.00 "24".
09.00 "Ве ли кие тай ны пред ска-

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

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

[16+].
16.00, 17.00 Не ври мне! [16+].
20.00, 00.00 Х/ф. "Кил ле ры" 

[16+].
21.50 "Ор га ни за ция Оп ре де-

лен ных На ций". [16+].
23.30 "Смот реть всем!" [16+].
01.50 "Чис тая ра бо та". [12+].
02.45 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. "За шиф ро ван ная 
вой на" [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: Ору-

жие 21 ве ка" [16+].
12.40 Д/ф. "На ши пи том цы" 

[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+].

16.10 М/ф. "Прик лю че ния Ва си 
Ку ро ле со ва", "Рик ки- Тик-
ки- Та ви".

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

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

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

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

биль ный об ман". [16+].
20.05 Д/ф. "Пред ска за те ли. 

Власть над властью" 
[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+].

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, 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).
18.45 Лек ция про фес со ра А. И. 

Оси по ва (Мос ква). "Но-
вый ми ро вой по ря док".

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). "Уро ки 
рус ско го Афо на".

01.45 "Свя ты ни Мос квы" (Мос-
ква).

РУССКИЙ ИЛЛЮЗИОН
02.25 Х/ф. "Сдвиг" [16+].
04.30 Х/ф. "Изоб ра жая жер-

тву" [16+].
06.10 Х/ф. "Князь вет ра" [12+].
08.15 Х/ф. "Ту ши те свет" [12+].
09.40, 15.45, 21.55 Х/ф. "Хи-

мик" [16+].
10.35 Х/ф. "Меч тать не вред-

но" [16+].
12.00 Х/ф. "Страс тной буль-

вар" [16+].
13.55 Х/ф. "Прос тые ве щи" 

[12+].
16.45 Х/ф. "Гре чес кие ка ни ку-

лы" [16+].
18.15 Х/ф. "Че ло век из прош-

ло го" [16+].
20.05 Х/ф. "Мы ти щин ский 

мань як" [16+].
22.50 Х/ф. "Убий ство де пу та-

та" [16+].
00.35 Х/ф. "Воз мез дие" [16+].

ЕВРОСПОРТ
12.30 Мо тос порт.
12.45, 21.00, 22.00 All sports. 

"Watts".
13.30 Фи гур ное ка та ние.
15.30, 19.00, 03.30 Тен нис.
17.30 Фут бол.
18.30, 03.00 Тен нис. "Матс 

пойнт".
22.15 Силь ней шие лю ди пла-

не ты.
23.15 Сну кер.
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". 

"Опас ный про тив ник" 
[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". "Пог ля ди те на пу шис-
тые го лов ки. Свое ли цо 
бли же к те лу" [12+].

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

[16+].
11.30 Х/ф. "В по го не за сво бо-

дой" [12+].
13.30 Т/с. "Уни вер". "Пе ре по-

лох в об ща ге" [16+].
14.00 Т/с. "Уни вер". "Из гой" 

[16+].
14.30 Т/с. "Са ша Та ня". "Друзь-

я- со се ди" [16+].
15.00 Т/с. "Са ша Та ня". "Па па - 

хо зяй ка" [16+].
15.30 Т/с. "Са ша Та ня". "Са ша - 

пра ва" [16+].
16.00 Т/с. "Са ша Та ня". "Но вый 

хо зя ин" [16+].
16.30 Т/с. "Са ша Та ня". "Дру-

жес кая ссо ра" [16+].
17.00 Т/с. "Са ша Та ня". "Ви де-

оре гис тра тор" [16+].
17.30 Т/с. "Са ша Та ня". "Тру до-

вые се реж ки" [16+].
18.00 Т/с. "Са ша Та ня". "Фар то-

вая че ре па ха" [16+].
18.30 Т/с. "Са ша Та ня". "Рол лс- 

Ройс Май кла" [16+].
19.00 Т/с. "Са ша Та ня". "Лег кие 

день ги" [16+].
19.30 Т/с. "Са ша Та ня". "Са мый 

бо га тый внук" [16+].
20.00, 20.30 Т/с. "Физ рук" [16+].
21.00 Х/ф. "Дос пе хи Бо га 3: 

Мис сия Зо ди ак" [12+].
23.00 "Дом 2. Го род люб ви". 

[16+].
00.00 "Дом 2. Пос ле за ка та". 

[16+].
01.00 Х/ф. "С глаз - до лой, из 

чар та - вон!" [16+].
03.00 Х/ф. "Си ри ана" [16+].
05.30 Т/с. "Джоуи 2" [16+].
06.00 Т/с. "Толь ко прав да" 

[16+].

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

"Го ло са" [16+].
11.30, 12.30 Т/с. "Сек рет ные 

ма те ри алы" [16+].
13.30, 18.00, 02.00 Х- Вер сии. 

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

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

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

ка" [12+].
17.30 Т/с. "Сле пая" [12+].
18.30 Т/с. "Пя тая стра жа" [16+].
21.30, 22.20 Т/с. "Эле мен тар-

но" [16+].
23.15 Х/ф. "Приз ра ки" [16+].
01.00 Чем пи онат Ав стра лии по 

по ке ру. [18+].
02.30 Х/ф. "Дар" [16+].
04.45 Д/ф. "За те рян ные ми ры. 

Док тор Дже кил и мис тер 
Хайд. Прав ди вая ис то-
рия" [12+].

КАРУСЕЛЬ
07.00 М/с. "Бу каш ки".
07.10 М/с. "Смур фи ки".
08.00 "Прыг- Скок ко ман да".
08.10, 03.35 "Бе ри ля ка учит ся 

чи тать". Сло ги.
08.30 М/с. "Па ро во зик Тиш ка".
08.50, 23.10 М/с. "Ма ша и Мед-

ведь".
09.20, 11.50, 22.15 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, 03.50 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".

10.55, 05.05 "Под вод ный счет".
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. "Мар ти на".
16.45 "Один про тив всех".
17.25 "Ера лаш".
18.30 М/с. "Ве зу ха!".
21.05 "От сло на до му равья".
21.40 М/с. "То мас и его дру-

зья".
22.00 М/с. "Кор по ра ция за бав-

ных мон стров".
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. "Сек рет ные аген-

ты" [12+].
01.50 "Ис то рия Рос сии. Лек-

ции". [12+].
02.20 Х/ф. "Кав каз ский плен-

ник" [12+].
06.10 "Мир уди ви тель ных прик-

лю че ний".

ОХОТА И РЫБАЛКА
08.00 Охо та с лу ком. [16+].
08.30, 17.00, 05.40 Осо бен нос-

ти охо ты на Ру си. [16+].
09.00 Охот ничьи тра ди ции и 

эти ка. [16+].
09.15 Джи го вая лов ля бас са в 

Гар сия- де- Со ла. [12+].
09.45, 02.45 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 

М. Уот со ном. [12+].
11.25, 04.45 Тро па ры ба ка. 

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

зон ты. [12+].
12.20 Ору жие для охо ты. [16+].
12.50, 03.55 Ры бал ка с Ба ком 

Мак ни ли. [12+].
13.10, 04.15 Кле вое мес то. 

[12+].
13.40, 06.40 Нах лыст. [12+].
14.05 Пла не та охот ни ка. [16+].
14.35 Прик лад ная их ти оло гия. 

[12+].
15.05 Лов ля фо ре ли в Ис лан-

дии. [12+].
16.00 Боль шой трол линг. [12+].
16.30 На охот ничь ей тро пе. 

[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 За ди ким ка ба ном. [16+].

19.00 Плa не та ры ба ка. [12+].
19.30 Ры бал ка с Дэй вом Ба рэ-

мом. [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+].
00.30 Сле до пыт. [12+].
01.00 Ору жей ный клуб. [16+].
01.30 Я и моя со ба ка. [16+].
02.00 Лов ля кар па с Яном Рас-

се лом. [12+].
03.00 Ры бал ка без гра ниц. 

[12+].
03.30 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. "Мы жи ли по со сед-

ству" [12+].
09.30 Х/ф. "Блюз опа да ющих 

листь ев" [16+].
11.10 Д/ф. "В ми ре кра со ты" 

[12+].
12.00, 15.00, 18.00, 23.30 Но-

вос ти.
12.15, 23.40 Т/с. "До ро ги Ин-

дии" [16+].
14.05, 01.25 Д/ф. "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 3" [16+].
21.00 Х/ф. "Ее сер дце" [16+].

ДОМАШНИЙ
06.30, 07.00, 07.30, 06.00 

"Джей ми: Обед за 15 ми-
нут".

08.00 "По лез ное ут ро". [16+].
08.40 Д/с. "По де лам не со вер-

шен но лет них" [16+].
10.15, 02.35 Да вай раз ве дем-

ся! [16+].
12.15 Ок на. [16+].
13.15 Д/ф. "Знать бу ду щее. 

Жизнь пос ле Ван ги" [16+].
15.15 Т/с. "Жен ский док тор" 

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

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

[16+].
19.00 Т/с. "Мон тек рис то" [16+].
21.00 Д/с. "Нас то ящая Ван-

га" [16+].
23.00 Т/с. "Ко лы бель над без-

дной" [16+].
00.30 Х/ф. "При вет, Кин дер!" 

[12+].
04.35 Д/с. "Звез дные ис то рии" 

[16+].

РОССИЯ 2
09.00 "Па но ра ма дня. Li ve".
10.25, 02.05 Х/ф. "Шер лок 

Холмс" [16+].
12.10 "Эво лю ция".
13.45 "Боль шой фут бол".
14.05 Х/ф. "Утом лен ные сол-

нцем 2: Пред сто яние" 
[16+].

17.30 "По ли гон". Ми ны.
18.00 "По ли гон". Спа се ние под-

вод ной лод ки.
18.30 "Тан ко вый би ат лон".
20.35 Х/ф. "Утом лен ные сол-

нцем 2: Ци та дель" [16+].
23.45 "Боль шой спорт".
00.05 "Из ви ни те, мы не зна ли, 

что он не ви ди мый". [12+].
01.00 "Эво лю ция". [16+].
03.55 "Ду эль".
05.05 Хок кей. Су пер се рия Рос-

сия - Ка на да. Мо ло деж-
ные сбор ные. Пря мая 
тран сля ция из Ка на ды.

07.45 "Ди вер сан ты". Про ти вос-
то яние.

ДОМ КИНО
08.10, 20.30 Х/ф. "Чка лов".
10.10 Х/ф. "Ка ва лер зо ло той 

звез ды".
12.10 Х/ф. "За дву мя зай ца-

ми" [16+].
14.05 Х/ф. "Ты и я", "Нас трой-

щик".
18.40, 06.30 Х/ф. "Фур це ва".
22.20, 06.25 Ок но в ки но.
22.30 Х/ф. "Ле ген да №17" 

[12+].
00.50 Х/ф. "Тре вож ный вы лет" 

[12+].
02.20 Х/ф. "Баб ло" [18+].
03.50 Х/ф. "Вид на жи тель ство" 

[12+].
05.15 Х/ф. "Пав лу ха".

ПЕРЕЦ
06.00, 04.40 М/ф.
06.25, 01.00 Х/ф. "Фарт" [12+].
08.30 Анек до ты. [16+].
09.30, 20.30 Т/с. "Опе ра. Хро-

ни ки убой но го от де ла" 
[16+].

11.40, 19.30 Т/с. "Сол да ты 7" 
[12+].

15.30, 18.30 "До рож ные вой-
ны". [16+].

16.30 "Вне за ко на". "Месть ле-
со ру ба". [16+].

17.00 "Вне за ко на". "Пи кас со на 
охо те". [16+].

17.30 "Вне за ко на". "Под каб-
луч ник". [16+].

18.00 "Есть те ма!" "Вни ма ние, 
раз вод ка!" [16+].

22.40 Т/с. "Хо дя чие мер тве цы 
3" [16+].

00.30 Т/с. "Днев ни ки "Крас ной 
ту фель ки" [18+].

03.05 Х/ф. "Смот ри в оба" 
[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 Х/ф. "На вой не, как на 

вой не" [12+].
12.30 "На вой не, как на вой-

не". [12+].
12.50, 01.50 Х/ф. "Сы щик" 

[12+].
16.00 "От кры тая сту дия".
17.05 Х/ф. "Баб ник" [16+].
19.00 Т/с. "Де тек ти вы. Бе да от 

неж но го сер дца" [16+].
19.30 Т/с. "Де тек ти вы. По за-

ко ну во ен но го вре ме ни" 
[16+].

20.00 Т/с. "Де тек ти вы. Жен щи-
на без воз рас та" [16+].

20.30 Т/с. "След. Со пут ству-
ющий ущерб" [16+].

21.20 Т/с. "След. За ду шен ная".
22.25 Т/с. "След. Пу ля на дво-

их" [16+].
23.15 Т/с. "След. Пла та за 

ошиб ки" [16+].
00.00 Х/ф. "Вый ти за муж за ка-

пи та на" [12+].
04.15 Х/ф. "ЧП ра йон но го мас-

шта ба" [16+].

ОТР
07.05, 12.40, 18.20, 01.00 "Куль-

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

08.00, 11.25, 19.25 Д/ф. "Под 
Пок ро вом Бо го ро ди цы" 
[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+].
09.30, 16.55, 22.55, 03.45 

"Прав!Да?" [12+].
10.30 "Ос но ва те ли". [12+].
11.00, 05.45 "От кры тая дверь: 

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

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

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

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

[12+].
16.10, 00.25 "Де- фак то". [12+].
16.40, 19.55, 05.30 "Яс ное де-

ло". [12+].
20.15 "Шко ла. 21 век". [12+].
04.55 "Ки нод ви же ние". [12+].

ЗВЕЗДА
08.00 Д/с. "Ко ле са Стра ны Со-

ве тов. Бы ли и не бы ли-
цы". "Пе рек рес тные свя-
зи" [6+].

09.15 Х/ф. "Оленья охо та" 
[12+].

10.35, 11.10 Х/ф. "Бес сон ная 
ночь" [6+].

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

12.35 Т/с. "Спец груп па". "Ка ша-
лот" [12+].

14.35, 15.10 Т/с. "Спец груп па". 
"Точ ка раз ло ма" [12+].

17.00 Т/с. "Мор ской пат руль" 
[16+].

19.15 Д/с. "Луч ший в ми ре ис-
тре би тель СУ-27". "Про-
дол же ние карь еры".

20.30 Д/с. "Ко ле са Стра ны Со-
ве тов. Бы ли и не бы ли-
цы". "По хож де ния ве ду-
ще го ко ле са" [6+].

21.15 Х/ф. "Клю чи от не ба".
22.55 Х/ф. "В доб рый час!".
01.15 Д/с. "Ле ген ды со вет ско го 

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

[16+].
02.45 Т/с. "И сно ва Анис кин" 

[12+].
06.15 Х/ф. "Тор пе до нос цы".
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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. "Не из вес тная Мэ ри-

лин" [12+].
02.35 Х/ф. "Ко ро лев ство" [16+].
04.35 "В на ше вре мя". [12+].
05.25 "Кон троль ная за куп ка".

РОССИЯ
05.00 "Ут ро Рос сии". [12+].
08.55 "Му суль ма не". [12+].
09.10 "Вы зы ваю дух Ма ке дон-

ско го. Спи ри тизм". [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 Т/с. "Сын за от ца" [16+].
22.50 "Спе ци аль ный кор рес-

пон дент". [16+].
00.25 Х/ф. "Стра хо вой слу чай" 

[12+].
02.25 "Го ря чая де сят ка". [12+].
03.30 "Ком на та сме ха". [12+].

НТВ
06.00 "НТВ ут ром".
08.20 "Про ку рор ская про вер-

ка". [16+].
09.35, 10.20 Т/с. "Воз вра ще ние 

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

год ня".
11.55 "Суд при сяж ных". [16+].
13.30 "Суд при сяж ных. Окон ча-

тель ный вер дикт". [16+].
14.45 "Чрез вы чай ное про ис-

шес твие. Об зор".
15.25, 16.30 Т/с. "Лес ник" [16+].
18.00 "Го во рим и по ка зы ва-

ем". [16+].
19.45 Т/с. "Ле га вый 2" [16+].
23.40 "Спи сок Нор ки на". [16+].
00.30 Т/с. "Нар кот ра фик" [18+].
02.25 "Ди кий мир".
02.45 Т/с. "Гон чие" [16+].
04.40 Т/с. "Суп ру ги" [16+].

КУЛЬТУРА
06.30 Ка нал "Ев ронь юс".
10.00, 15.00, 19.00, 23.20 Но-

вос ти куль ту ры.
10.20 Х/ф. "Снай пер".
11.30 Д/ф. "Гон чар ный круг".
11.40 Д/ф. "Алек сандр По пов. 

Ти хий ге ний".
12.20 "Пра ви ла жиз ни".
12.50 "Пись ма из про вин ции". 

Якут ск- Пок ровск.
13.15 Д/с. "Кос мос - пу те шес-

твие в прос тран стве и 
вре ме ни".

14.05 Х/ф. "Коз ле нок в мо ло ке".
15.10 "Цар ская ло жа".
15.50 Х/ф. "В по го не за сла-

вой".
17.15 "Боль шая опе ра".
19.15 "Сме хо нос таль гия".
19.45, 01.55 "Ис ка те ли". "За-

гад ка рус ско го Нос тра-
да му са".

20.30 Т/с. "Ни ко ля ле Флок. 
Тай на ули цы Блан- Ман-
то" [16+].

22.25 "Ли ния жиз ни". Б. Нев-
зо ров.

23.40 Х/ф. "Нес пе лые гра на-
ты".

01.15 "Рос сий ские звез ды ми-
ро во го джа за".

02.40 Д/ф. "Сплит. Го род во 
двор це".

ТВ ЦЕНТР
06.00 "Нас тро ение".
08.15 Х/ф. "Без сро ка дав нос-

ти" [12+].
10.05 Д/ф. "Сер гей Гар маш. 

Муж чи на с прош лым" 
[12+].

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

бы тия.
11.50 Х/ф. "Дач ни ца" [16+].
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 Д/ф. "Труд но быть Джу-

ной" [12+].
16.05 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 Праз днич ный кон церт к 

Дню сот руд ни ка ор га нов 
внут рен них дел. [12+].

21.45, 03.50 "Пет ров ка, 38".
22.20 Ма рия Ар ба то ва в прог-

рам ме "Же на. Ис то рия 
люб ви". [16+].

23.50 Х/ф. "Силь ная" [16+].
01.35 Х/ф. "Не удач ник Аль-

фред, или Пос ле дож дя 
пло хая по го да" [12+].

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

04.05 Д/ф. "О чем мол чит жен-
щи на" [12+].

04.55 Д/ф. "Ев ге ний Мар ты-
нов. Пос лед ний ро ман-
тик" [12+].

СТС
06.00 М/ф. "Вол чок", "Пу те шес-

твие му равья", "Ве се лая 
ка ру сель".

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

07.00 М/с. "Че ре паш ки- нин-
дзя" [12+].

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

08.00, 13.00, 13.30, 14.00, 18.30 
Т/с. "Во ро ни ны" [16+].

09.00, 09.30 "Вось ми де ся тые". 
[16+].

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

10.30 Т/с. "Све то фор" [16+].
11.30 "Мас тер Шеф". [16+].
15.00 Шоу "Ураль ских пель ме-

ней". Пель и Мень сме-
шат на по мощь". [16+].

17.00 Шоу "Ураль ских пель ме-
ней". От цы и эти". [16+].

19.00 Т/с. "Кух ня" [16+].
21.00 Шоу "Ураль ских пель ме-

ней". Зэ бэд". [16+].
22.25 Шоу "Ураль ских пель ме-

ней". На но- кон церт, на!" 
[16+].

23.45 "Боль шой воп рос". [16+].
00.45 Х/ф. "Но вые Ро бин зо ны".
02.40 "Хо чу ве рить". [16+].
03.40 "Не мо жет быть!" [16+].
04.30 "Жи вот ный смех".
05.00 М/ф. "Щел кун чик", "Хвос-

ты".
05.50 "Му зы ка на СТС". [16+].

РЕН ТВ
05.00 "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 "24".
09.00 "Ве ли кие тай ны ис чез-

нув ших ци ви ли за ций". 
[16+].

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

15.00 "Се мей ные дра мы". 
[16+].

16.00, 17.00 Не ври мне! [16+].
20.00 "Ан на Чап ман и ее муж-

чи ны". [16+].
21.00 "Тер ри то рия заб луж де-

ний". [16+].
23.00 Х/ф. "Маль чиш ник 2: Из 

Ве га са в Бан гкок" [18+].
01.00 Х/ф. "Слу чай ный шпи-

он" [12+].
02.30 Х/ф. "Агент по клич ке 

Спот" [6+].
04.30 Т/с. "Ту рис ты" [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. "Зо ло то Ис пан ской 
рес пуб ли ки" [16+].

11.30 "Со бы тия Ур ФО". [16+].
12.10 "Де пу тат ское рас сле до-

ва ние". [16+].
12.35 Д/ф. "На ши пи том цы" 

[16+].
13.10, 02.55 "Пар ла мен тское 

вре мя". [16+].
14.10, 15.05 По лез ное шоу 

"Все бу дет хо ро шо!". 
[16+].

16.10 М/ф. "Прик лю че ния пин-
гви нен ка Ло ло".

18.00 "По ря док дей ствий. Мо-
биль ный об ман". [16+].

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

Ито ги".
19.20 Х/ф. "Лед ни ков" [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). "Крес-
тная жер тва Хрис то ва".

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
02.20 Х/ф. "Изоб ра жая жер-

тву" [16+].
04.00 Х/ф. "Ту ши те свет" [12+].
05.15 Х/ф. "Меч тать не вред-

но" [16+].
06.35 Х/ф. "Страс тной буль-

вар" [16+].
08.25, 14.35 Х/ф. "Хи мик" [16+].

09.25 Х/ф. "Прос тые ве щи" 
[12+].

11.20 Х/ф. "Гре чес кие ка ни ку-
лы" [16+].

12.50 Х/ф. "Че ло век из прош-
ло го" [16+].

15.30 Х/ф. "Мы ти щин ский 
мань як" [16+].

17.25 Х/ф. "Убий ство де пу та-
та" [16+].

19.10 Х/ф. "Воз мез дие" [16+].
21.00 Х/ф. "Ти хий Дон" [12+].
22.50 Х/ф. "Муж чи на в до ме" 

[16+].
00.15 Х/ф. "Вы со та 89" [16+].

ЕВРОСПОРТ
12.30, 14.15, 14.30, 17.30, 

20.00, 02.30 All sports. 
"Watts".

13.30 Фут бол.
15.30, 22.00, 03.30 Тен нис.
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.
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". "О 

нет, это не я!" [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". "Из гой" 

[16+].
14.00 Т/с. "Уни вер". "Глу харь" 

[16+].
14.30 Т/с. "Уни вер". "При езд 

Са ши" [16+].
15.00 Т/с. "Уни вер". "Фас тфуд" 

[16+].
15.30 Т/с. "Уни вер". "Тра ва" 

[16+].
16.00 Т/с. "Уни вер". "Раз бор-

ка" [16+].
16.30 Т/с. "Уни вер". "Ре зи но вая 

ба ба" [16+].
17.00 Т/с. "Уни вер". "Дев ствен-

ник" [16+].
17.30 Т/с. "Уни вер". "Яй цев" 

[16+].
18.00 Т/с. "Уни вер". "Од нок лас-

сни ки" [16+].
18.30 Т/с. "Уни вер". "Ак ция" 

[16+].
19.00 Т/с. "Уни вер". "Гей" [16+].
19.30 Т/с. "Уни вер". "Двой ник 

па пы" [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 "Дом 2. Го род люб ви". 

[16+].
00.00 "Дом 2. Пос ле за ка та". 

[16+].
01.00 "Не спать!" [18+].
02.00 Х/ф. "По сей дон" [12+].
03.55 Х/ф. "Ап па лу за" [16+].
06.15 Т/с. "Джоуи 2" [16+].
06.45 Т/с. "Са ша+Ма ша" [16+].

ТВ-3
06.00, 05.45 М/ф.
09.30, 10.30 Т/с. "Го ло са" [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. Кол ду ны ми-

ра. [12+].
19.00 Че ло век- не ви дим ка. 

[12+].
20.00 Х/ф. "Пер вый удар" [12+].
21.45 Х/ф. "Ка ра тель" [16+].
00.15 Х- Вер сии. Гром кие де-

ла. [12+].
01.15 Ев ро пей ский по кер ный 

тур. [18+].
02.15 Х/ф. "Аку лы 2" [16+].
04.00 Х/ф. "Приз ра ки" [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, 03.35 "Бе ри ля ка учит ся 

чи тать". Сло ги.
08.30 М/с. "Па ро во зик Тиш ка".
08.50 М/с. "Ма ша и Мед ведь".
09.20, 11.50, 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, 03.50 М/с. "Ве се-
лые па ро во зи ки из Чаг-
гин гто на".

10.05, 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".

10.55, 05.05 "Под вод ный счет".
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. "Ве зу ха!".
19.50 "Ера лаш".
21.05 "От сло на до му равья".
21.40 М/с. "То мас и его дру-

зья".
22.00 "НЕ Ове че рин ка". Нор-

веж ская.
22.30 "Спо кой ной но чи, ма-

лы ши!".
22.50 М/с. "Ро бо кар По ли и его 

друзья".
23.10 М/с. "Бел ка и Стрел ка. 

Озор ная се мей ка".
00.20 "Форт Бо ярд". [12+].
01.05 "На ви га тор. Ап грейд". 

[12+].
01.10 Т/с. "Сек рет ные аген-

ты" [12+].
01.40 "Ес тес твоз на ние. Лек ции 

+ опы ты". [12+].
02.10 Х/ф. "Жизнь и уди ви тель-

ные прик лю че ния Ро бин-
зо на Кру зо" [12+].

06.10 "Мир уди ви тель ных прик-
лю че ний".

ОХОТА И РЫБАЛКА
08.00 Пла не та охот ни ка. [16+].
08.30 Прик лад ная их ти оло гия. 

[12+].
09.00 Лов ля фо ре ли в Ис лан-

дии. [12+].
09.55 Боль шой трол линг. [12+].
10.25 На охот ничь ей тро пе. 

[16+].
10.55, 07.35 Ры бо лов ное шоу с 

М. Уот со ном. [12+].
11.20, 04.45 Тро па ры ба ка. 

[12+].
11.50, 06.15 Охо та в го рах Ал-

тая. [16+].
12.20 Ору жие для охо ты. [16+].
12.50, 03.55 Ры бал ка с Ба ком 

Мак ни ли. [12+].
13.10, 04.15 Кле вое мес то. 

[12+].
13.40, 06.40 Нах лыст. [12+].
14.05 За ди ким ка ба ном. [16+].
14.35 Плa не та ры ба ка. [12+].
15.05 Ры бал ка с Дэй вом Ба рэ-

мом. [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, 01.25, 05.40 Осо бен нос-

ти охо ты на Ру си. [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+].
01.55 Охот ничьи тра ди ции и 

эти ка. [16+].
02.10 Джи го вая лов ля бас са в 

Гар сия- де- Со ла. [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. "В Мос кве про ез-

дом" [12+].
09.30 Х/ф. "Ее сер дце" [16+].
11.10, 04.05 Д/ф. "В ми ре еды" 

[12+].

12.00, 15.00, 18.00 Но вос ти.
12.15, 23.35 Т/с. "До ро ги Ин-

дии" [16+].
14.05, 01.20 Д/ф. "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. "Те щи ны бли ны" 

[12+].
21.35 Х/ф. "Де ти Дон- Ки хо та" 

[12+].
23.00 "Еще не вмес те". [16+].
02.15 "Прик лю че ния Ма ке дон-

ской". [12+].
02.30 Х/ф. "Му зы каль ная ис то-

рия" [6+].

ДОМАШНИЙ
06.30, 07.00, 06.00 "Джей ми: 

Обед за 15 ми нут".
07.30 Не бо лей те, здрав ствуй-

те! [16+].
07.45 Лич ная жизнь ве щей. 

[16+].
08.00 "По лез ное ут ро". [16+].
08.40, 22.35 Д/с. "Звез дная 

жизнь" [16+].
09.40 Т/с. "Вер бное вос кре-

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

ство" [16+].
18.55, 23.35, 00.00 "Од на за 

всех". [16+].
19.00 Х/ф. "Моя но вая жизнь" 

[16+].
00.30 Х/ф. "Ис пы та тель ный 

срок" [16+].
02.30 Д/с. "Звез дные ис то рии" 

[16+].

РОССИЯ 2
08.35 "Па но ра ма дня. Li ve".
10.25, 03.10 Х/ф. "Шер лок 

Холмс" [16+].
12.10 "Эво лю ция". [16+].
13.45, 00.15, 02.40 "Боль шой 

фут бол".
14.05 Х/ф. "Утом лен ные сол-

нцем 2: Ци та дель" [16+].
17.05 "Ди вер сан ты". Лик ви-

да тор.
18.00 "Ди вер сан ты". По ляр-

ный лис.
18.50 "Ди вер сан ты". Убить га-

уляй те ра.
19.45 "Ди вер сан ты". Про ти вос-

то яние.
20.40 Х/ф. "Не по бе ди мый" 

[16+].
00.35 Фут бол. ЧЕ- 2016 г. От-

бо роч ный тур нир. Пор ту-
га лия - Ар ме ния. Пря мая 
тран сля ция.

04.55 "ЕХ пе ри мен ты". Энер-
ге ти ка.

05.25 "За гранью". Би они ка. 
Об рат ный эф фект.

05.55 "Нес по кой ной но чи". Сан-
кт- Пе тер бург.

06.25 "Нес по кой ной но чи". 
Афи ны.

06.50 Про фес си ональ ный бокс. 
Мэн ни Пакь яо (Фи лип пи-
ны) про тив Ти мо ти Брэд-
ли (США). Ха биб Ал лах-
вер ди ев (Рос сия) про тив 
Джес си Вар га са (США).

ДОМ КИНО
08.10 Х/ф. "Чка лов".
10.10 Х/ф. "Наш дом".
11.50 Х/ф. "Бе ше ное зо ло то".
13.25 Х/ф. "Ша пи то- шоу" [18+].
17.10 Т/с. "Ев лам пия Ро ма но-

ва. След ствие ве дет ди-
ле тант: Кан кан на по мин-
ках" [16+].

20.55 Х/ф. "Двое и од на".
22.20, 06.25 Ок но в ки но.
22.30, 06.30 Х/ф. "Не ре аль ная 

лю бовь".
00.00 Х/ф. "Коль цо из Ам стер-

да ма" [16+].
01.30 Х/ф. "Кос тя Ни ка. Вре мя 

ле та" [12+].
03.10 Х/ф. "Пра во пер вой под-

пи си" [12+].
04.45 Х/ф. "Дач ни ки".

ПЕРЕЦ
06.00, 04.15 М/ф.
06.45, 02.40 Х/ф. "Бар мен из 

"Зо ло то го яко ря" [12+].
08.30 Анек до ты. [16+].
09.30, 20.30 Т/с. "Опе ра. Хро-

ни ки убой но го от де ла" 
[16+].

11.45, 19.30 Т/с. "Сол да ты 7" 
[12+].

15.30, 18.30 "До рож ные вой-
ны". [16+].

16.30 "Вне за ко на". "Убий ство с 
кет чу пом". [16+].

17.00 "Вне за ко на". "Как стать 
звез дой?" [16+].

17.30 "Вне за ко на". "Труп на 
бал ко не". [16+].

18.00 "Вне за ко на". "Же на зап-
ла тит". [16+].

22.40 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. "Смот ри в оба" 

[12+].

5 КАНАЛ
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30 

"Сей час".
06.10 "Мо мент ис ти ны". [16+].
07.00 "Ут ро на "5". [6+].
09.30 "Мес то про ис шес твия".
10.30, 11.50, 12.30, 13.40, 

16.00, 16.15, 17.25 Т/с. 
"Ос во бож де ние" [12+].

19.00 Т/с. "След. Биф штекс из 
лю би мо го" [16+].

19.45 Т/с. "След. Со сед" [16+].
20.35 Т/с. "След. Брач ное аген-

тство" [16+].
21.20 Т/с. "След. Пя ти ко пе еч-

ное де ло" [16+].
22.10 Т/с. "След. Б. Я.К. А" 

[16+].
22.55 Т/с. "След. Срок дав нос-

ти" [16+].
23.45 Т/с. "След. Ку рор тный се-

зон" [16+].
00.35 Т/с. "След. Фор му ла 

смер ти" [16+].
01.20 Т/с. "Де тек ти вы. Про жек-

тер" [16+].
01.55 Т/с. "Де тек ти вы. Пос лед-

няя став ка" [16+].
02.25 Т/с. "Де тек ти вы. Вра чеб-

ная тай на" [16+].
03.00 Т/с. "Де тек ти вы. От ре-

зан ное ухо" [16+].
03.30 Т/с. "Де тек ти вы. По за-

ко ну во ен но го вре ме ни" 
[16+].

04.00 Т/с. "Де тек ти вы. Жен щи-
на без воз рас та" [16+].

04.35 Т/с. "Де тек ти вы. Па ути-
на" [16+].

05.05 Т/с. "Де тек ти вы. Чер то ва 
ста ру ха" [16+].

05.35 Т/с. "Де тек ти вы. Сто слов 
в ми ну ту" [16+].

ОТР
07.05, 11.20, 18.30 Д/ф. "Рас-

ки ну лось мо ре ши ро кое 
или вре мя со би рать кам-
ни" [12+].

07.50, 19.30 Д/ф. "Ге нии и зло-
деи". "Алек сандр По пов 
- Гуль ель мо Мар ко ни. 
Встре ча или кто все- та ки 
пер вый?" [12+].

08.20, 12.20, 20.45 "От пер во го 
ли ца". [12+].

08.30, 12.35, 01.10 "Ки нод ви же-
ние". [12+].

09.10, 19.15 "Тех но парк". [12+].
09.25, 16.55, 22.55 "Прав!Да?" 

[12+].
10.25, 20.15 Сту дия "Здо-

ровье". [12+].
10.50 "От кры тая дверь: "Шко-

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

00.00, 02.00 Но вос ти.
13.15, 18.20 "Спор тив ный ре ги-

он". [12+].
13.30, 22.30 "Про вин ци аль ные 

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

на". [12+].
15.20 "Боль шая на ука". [12+].
16.10 "Де- фак то". [12+].
16.40, 19.55, 05.40 "Яс ное де-

ло". [12+].
00.25, 06.20 "Со ци аль ная сеть 

2. 0". [12+].
02.25 Д/ф. "Мы не го лу би" 

[12+].
03.10 Х/ф. "Точ ка, точ ка, за пя-

тая..." [12+].
04.30 Д/ф. "Лю бовь из ин тер не-

та" [12+].
05.10 Д/ф. "Чу де са при ро ды" 

[12+].
05.50 "Моя ис то рия". [12+].

ЗВЕЗДА
08.00 Д/с. "Ко ле са Стра ны Со-

ве тов. Бы ли и не бы ли-
цы". "По хож де ния ве ду-
ще го ко ле са" [6+].

09.10 Х/ф. "Бе ло рус ский вок-
зал".

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

11.10 "Звер ская ра бо та". [6+].
12.00 Д/ф. "Объ ект "Юр га 2" 

[12+].
12.35 Т/с. "Спец груп па" [12+].
17.00 Т/с. "Мор ской пат руль" 

[16+].
19.15 Д/ф. "Бо евые наг ра ды 

Со вет ско го Со юза. 1917-
1941" [12+].

20.30 Д/с. "Фрон то вые ис то рии 
лю би мых ак те ров". "Вла-
ди мир Гу ля ев и Вла ди-
мир Ба сов" [12+].

21.15 Х/ф. "Обык но вен ный че-
ло век".

23.20, 01.15 Х/ф. "Две над ца-
тая ночь".

01.25 Х/ф. "Мы с Ва ми где- то 
встре ча лись...".

03.15 Х/ф. "Лю ди на мос ту".
05.00 Х/ф. "Клю чи от не ба".
06.10 Х/ф. "Пов тор ная свадь-

ба" [16+].
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06.00 Но вос ти.
06.10 Х/ф. "Де ло №306" [12+].
08.00 "Иг рай, гар монь лю би-

мая!".
08.45 М/с. "Сме ша ри ки. Но вые 

прик лю че ния".
09.00 "Ум ни цы и ум ни ки". [12+].
09.45 "Сло во пас ты ря".
10.00 Но вос ти.
10.15 "Смак". [12+].
10.55 "Люд ми ла Гур чен ко. Доч-

ки- ма те ри". [12+].
12.00 Но вос ти.
12.15 "Иде аль ный ре монт".
13.10 "В на ше вре мя". [12+].
14.25 "Го лос". [12+].
15.00 Но вос ти.
15.20 "Го лос". [12+].
16.55 "Лед ни ко вый пе ри од".
20.00 Фут бол. От бо роч ный 

матч ЧЕ- 2016 г. Сбор ная 
Ав стрии - сбор ная Рос-
сии. Пря мой эфир из Ав-
стрии.

22.00 "Вре мя".
22.20 "Се год ня ве че ром". [16+].
00.00 Х/ф. "Пред ло же ние" 

[16+].
02.00 Х/ф. "Сек са мно го не бы-

ва ет" [16+].
04.00 "В на ше вре мя". [12+].
05.05 "Кон троль ная за куп ка".

РОССИЯ
04.50 Х/ф. "Алеш ки на лю бовь" 

[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 "Чес тный де тек тив". 

[16+].
11.55 Х/ф. "Как тус и Еле на" 

[12+].
14.00 "Вес ти". [12+].
14.20 "Мес тное вре мя. Вес ти - 

Урал". [12+].
14.30 "Суб бот ний ве чер". [12+].
16.20 Х/ф. "Кри вое зер ка ло ду-

ши" [12+].
20.00 "Вес ти в суб бо ту". [12+].
20.45 Х/ф. "Ког да нас ту пит рас-

свет" [12+].
00.40 Х/ф. "Сер дце без зам-

ка" [12+].
02.55 Х/ф. "Толь ко вер нись" 

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

НТВ
05.40 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+].
02.25 "Ди кий мир".
03.10 Т/с. "Гон чие" [16+].
05.00 Т/с. "Суп ру ги" [16+].

КУЛЬТУРА
06.30 Ка нал "Ев ронь юс".
10.00 "Биб лей ский сю жет".
10.35 Х/ф. "В по го не за сла-

вой".
12.00 Д/ф. "Иные бе ре га".
12.45 "Боль шая семья".
13.40 "Пря нич ный до мик". "Кос-

тюм рус ско го се ве ра".
14.10 Д/с. "Неф рон то вые за-

мет ки".
14.40 Кон церт "Бе рез ка".
15.55 Спек такль "Труд ные лю-

ди".
18.00, 01.55 Д/ф. "Ча дар: связь 

ми ров".
18.55 "Боль ше, чем лю бовь".
19.35 Х/ф. "Де вуш ка с ха рак-

те ром".
21.00 "Боль шая опе ра".
23.00 "Бе лая сту дия". П. Ма-

мо нов.
23.40 Х/ф. "Лю би ме ня неж но".
01.15 Ме ло дии сим фод жа за.
02.50 Д/ф. "Та мер лан".

ТВ ЦЕНТР
05.30 "Марш- бро сок". [12+].
05.55 "АБ ВГДей ка".
06.40 Т/с. "Жи те ли оке анов" 

[6+].
07.35 Х/ф. "От вет ный ход".
09.15 "Фак тор жиз ни". [12+].
09.45 М/ф. "Ну, по го ди!".
10.00 Х/ф. "Фи нист - Яс ный 

Со кол".
11.20 "Пет ров ка, 38".
11.30, 14.30, 23.05 Со бы тия.
11.50 Тай ны на ше го ки но. 

"Свой сре ди чу жих, чу жой 
сре ди сво их". [12+].

12.25 Х/ф. "Бе зум но влюб лен-
ный" [12+].

14.50 Х/ф. "Не то ро пи лю бовь" 
[16+].

16.55 Х/ф. "Спас ти или унич то-
жить" [16+].

21.00 "Пос тскрип тум".
22.00 "Пра во знать!" Ток- шоу. 

[16+].
23.15 "Пра во го ло са".
00.20 "Как Рос сия, толь ко луч-

ше?" [16+].
00.55 Х/ф. "Руд и Сэм" [12+].
02.35 Х/ф. "Без сро ка дав нос-

ти" [12+].
04.05 Д/ф. "Со вет ские звез ды. 

На ча ло пу ти" [12+].
04.45 Д/ф. "Сер гей Гар маш. 

Муж чи на с прош лым" 
[12+].

СТС
06.00 М/ф. "На зад ней пар те", 

"Ох и Ах", "Жил- был пес", 
"Сказ ка о по пе и о ра бот-
ни ке его Бал де".

07.10 М/с. "Пин гви не нок По-
ро ро".

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".
09.20, 10.00 М/с. "Том и Джер-

ри".
09.30 "От крой те! К вам гос ти". 

Якобс Мо нарх. [16+].
10.10, 00.45 М/ф. "До ро га на 

Эль до ра до".
11.45 Шоу "Ураль ских пель ме-

ней". Зэ бэд". [16+].
13.10 Шоу "Ураль ских пель ме-

ней". На но- кон церт, на!" 
[16+].

14.30 Шоу "Ураль ских пель ме-
ней". Ша гом фарш!" [16+].

16.00 "6 кад ров". [16+].
16.30 Шоу "Ураль ских пель ме-

ней". Пель и Мень сме-
шат на по мощь", [16+].

17.30 Т/с. "Кух ня" [16+].
19.30 М/ф. "Ма да гас кар 2".
21.05 Х/ф. "Го лод ные иг ры. И 

вспых нет пла мя" [12+].
23.45 "Це ре мо ния вру че ния 

пре мии жур на ла "Гла мур" 
"Жен щи на го да-2014". 
[16+].

02.20 М/ф. "От важ ная Ли фи".
04.00 "Не мо жет быть!" [16+].
04.50 "Жи вот ный смех".
05.20 М/ф. "Го лу бой ще нок".
05.45 "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 "Это - мой дом!" [16+].
11.00 "Смот реть всем!" [16+].
12.30 "24".
13.00 "Во ен ная тай на". [16+].
17.00 "Тер ри то рия заб луж де-

ний". [16+].
19.00 Х/ф. "Шер лок Холмс и 

док тор Ват сон: Зна ком-
ство" [12+].

20.20 Х/ф. "Шер лок Холмс и 
док тор Ват сон: Кро ва вая 
над пись" [12+].

21.40 Х/ф. "Прик лю че ния Шер-
ло ка Хол мса и док то ра 
Ват со на: Ко роль шан та-
жа" [12+].

23.00 Х/ф. "Прик лю че ния Шер-
ло ка Хол мса и док то ра 
Ват со на: Смер тель ная 
схват ка" [12+].

00.20 Х/ф. "Прик лю че ния Шер-
ло ка Хол мса и док то ра 
Ват со на: Охо та на тиг-
ра" [12+].

01.40 Х/ф. "Прик лю че ния Шер-
ло ка Хол мса и док то ра 
Ват со на: Со ба ка Бас кер-
ви лей" [12+].

04.30 Х/ф. "Прик лю че ния Шер-

ло ка Хол мса и док то ра 
Ват со на: Сок ро ви ща Аг-
ры" [12+].

ОТВ
06.00 "Со бы тия. Ито ги". [16+].
06.25 "Со бы тия. Ак цент". [16+].
06.35 "Пат руль ный учас ток". 

[16+].
06.55, 08.05, 12.55 "По го да на 

"ОТВ". [6+].
07.00, 03.10 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. "Дом, ко то рый пос-

тро ил Джек".
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, 

19.15, 20.55 "По го да на 
ОТВ". [6+].

11.30 "Все о ЖКХ". [16+].
12.00 "Пат руль ный учас ток на 

до ро гах". [16+].
12.20 "УГМК: на ши но вос ти". 

[16+].
12.30 "На ци ональ ное из ме ре-

ние". О пред ста ви те лях 
на ци ональ но- куль тур ных 
об щнос тей. [16+].

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

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

13.45 "Со бы тия. Куль ту ра". 
[16+].

14.00 "Что де лать?". [16+].
14.30 Д/с. "Жизнь" [16+].
16.15 "Все о за го род ной жиз-

ни". [12+].
16.35 "Вес тник ев ра зий ской мо-

ло де жи". [16+].
16.50 "Об рат ная сто ро на Зем-

ли". [16+].
17.00 "Го род на кар те". [16+].
17.15, 19.20 Х/ф. "Лед ни ков" 

[16+].
21.00, 22.35 Ито ги не де ли.
21.50 Д/с. "Су пер танк Т-90" 

[16+].
23.00 Эк ра ни за ция бес тсел ле-

ра "Джин сы- та лис ман". 
[16+].

00.40 Ночь в фи лар мо нии.
01.40 Д/ф. "Счас тли вый го род" 

[16+].
04.25 Д/ф. "Вся рос кошь ази ат-

ских стран" [16+].
04.55 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 Лек ция про фес со ра А. И. 

Оси по ва (Мос ква). "Но-
вый ми ро вой по ря док".

01.45 "Ско рая со ци аль ная по-
мощь" (Ека те рин бург).

РУССКИЙ ИЛЛЮЗИОН
02.00 Х/ф. "Меч тать не вред-

но" [16+].
03.40 Х/ф. "Страс тной буль-

вар" [16+].
05.30 Х/ф. "Прос тые ве щи" 

[12+].
07.15 Х/ф. "Гре чес кие ка ни ку-

лы" [16+].
08.45 Х/ф. "Че ло век из прош-

ло го" [16+].
10.35 Х/ф. "Мы ти щин ский 

мань як" [16+].
12.25 Х/ф. "Ко ман ди ров ка".
13.55 Х/ф. "Убий ство де пу та-

та" [16+].
15.45 Х/ф. "Воз мез дие" [16+].
17.35 Х/ф. "Муж чи на в до ме" 

[16+].
19.00 Х/ф. "Вы со та 89" [16+].
20.55 Х/ф. "Ти хий Дон" [12+].
22.50 Х/ф. "Иг ра" [12+].
00.25 Х/ф. "Княж на Мэ ри" [12+].

ЕВРОСПОРТ
12.30, 05.30 Рал ли.
13.00 Сну кер. Меж ду на род ный 

чем пи онат.
15.00 Рал ли. ERC Кор си ка. 

День 1.
15.30, 22.00, 04.00 Тен нис.
17.30, 19.45 All sports. "Watts".
18.00 Тя же лая ат ле ти ка.
20.45 Сну кер.
00.00 Бо евые ис кус ства. [16+].
01.30 Бо евые ис кус ства. Бой-

цов ский клуб. [16+].
03.00 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". "Ко ро-
лев ская бит ва" [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, 00.45 "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. "Че ло век из ста-

ли" [12+].
21.30 "Тан цы". [16+].
23.10 "Дом 2. Го род люб ви". 

[16+].
00.15 "Дом 2. Пос ле за ка та". 

[16+].
01.15 Х/ф. "Убой ный уикенд" 

[16+].
03.05 Х/ф. "Свет вок руг" [16+].
05.10 Т/с. "Са ша+Ма ша". "Иг ра 

в мол чан ку" [16+].
05.25 Т/с. "Са ша+Ма ша". "Мон-

стры" [16+].
06.00 М/с. "Пин гви ны из "Ма-

да гас ка ра". "Ко шачья 
страсть. Бур ная ре ак ция" 
[12+].

06.30 М/с. "Пин гви ны из "Ма да-
гас ка ра". "Ку ри ца- эк стра-
сенс. Боль шим паль цем" 
[12+].

ТВ-3
06.00, 10.00 М/ф.
09.30 Шко ла док то ра Ко ма ров-

ско го. [12+].
10.15 Х/ф. "Раз, два - го ре не 

бе да".
12.00 Х/ф. "Ка ра тэ- па цан" 

[12+].
14.45 Х/ф. "Пер вый удар" [12+].
16.30 Х/ф. "Мэ ве рик" [12+].
19.00 Х/ф. "Огонь из пре ис под-

ней" [12+].
21.00 Х/ф. "Смер ти воп ре ки" 

[16+].
23.00 Х/ф. "Де вуш ка с та ту-

иров кой дра ко на" [18+].
02.15 Х/ф. "Фред ди про тив 

Джей со на" [16+].
04.15 Х/ф. "Аку лы 2" [16+].

КАРУСЕЛЬ
07.00 "Прыг- Скок ко ман да".
07.10, 02.25 М/с. "Вол шеб ство 

Хлои".
09.00 "Сек ре ты ма лень ко го 

ше фа".
09.25, 10.25 М/с. "Все о Ро зи".
10.15, 13.30, 14.35, 19.30, 

21.05, 21.45 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. "Вов ка- тре нер", "Де-
душ ка и вну чек".

12.00 "Пе рек рес ток".
12.55, 13.40 М/с. "Бар бос ки ны".
14.50 Х/ф. "Три сы щи ка и тай-

на ос тро ва ске ле тов".
16.15, 18.10, 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, 21.15 М/ф. "По ем вмес-

те!".
21.55 Сту дия "Ев ро ви де ние 

2014".
23.00 "Ев ро ви де ние 2014". 

Меж ду на род ный кон-
курс ис пол ни те лей дет-
ской пес ни. Пря мая тран-
сля ция.

01.35 "На ви га тор. Ап грейд". 
[12+].

02.05 "Ера лаш".
04.05 М/с. "Поч таль он Пэт. 

Служ ба сроч ной дос-
тав ки".

ОХОТА И РЫБАЛКА
08.00, 02.25 Ры бо лов ные го ри-

зон ты. [12+].
08.25, 07.30 Ми ро вые ры бал-

ки. [12+].
08.55, 04.15 Нах лыст. [12+].
09.25, 04.45 Ору жие для охо-

ты. [16+].
09.55, 16.15 Охо та по- аме ри-

кан ски. [16+].
10.15 Кле вое мес то. [12+].
10.45, 05.45 Сле до пыт. [12+].
11.15, 07.05 В ми ре ры бал-

ки. [12+].
11.40, 06.35 Мор ская под вод-

ная охо та. [16+].
12.10, 18.00 Со ве ты бы ва лых. 

[12+].
12.25, 03.45 Ры бал ка с Нор-

мун дом Гра бов ски сом. 
[12+].

12.55, 00.00 Ры бо лов ные пу те-
шес твия. [12+].

13.50, 00.55 Ев ро пей ская охо-
та. [16+].

14.50, 01.55 Нах лыст на раз-
ных ши ро тах. [12+].

15.20 Ры бо лов ное шоу с М. 
Уот со ном. [12+].

15.45, 05.15 Осо бен нос ти охо-
ты на Ру си. [16+].

16.00 Стрел ко вый спорт. [16+].
16.35, 02.50 Мой мир - ры бал-

ка. [12+].
17.05 Прик лад ная их ти оло гия. 

[12+].
17.35, 03.20 Нах лыст сре ди ди-

кой при ро ды. [12+].
18.15 За ди ким ка ба ном. [16+].
18.45 Се зон охо ты. [16+].
19.15 Пер вый лед - пос лед ний 

лед. [12+].
19.30 Джи го вая лов ля бас са в 

Гар сия- де- Со ла. [12+].
20.00 Боль шой трол линг. [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 Мор ская охо та. [16+].
22.30 Ры бал ка на ка яке с Джи-

мом Сэм мон сом. [12+].
22.50 Кух ня с Сер жем Мар ко-

ви чем. [12+].
23.05 Днев ник ры бо лов ных 

прик лю че ний. [12+].
23.30 Ору жей ные до ма Ев ро-

пы. [16+].
06.20 Де ло вку са. [12+].

МИР
05.00, 07.35 М/ф [6+].
06.45 "Зем ля и не бо". [12+].
07.10 "Со юз ни ки". [12+].
08.15 "Эк спе ри мен та то ры" [6+].
08.30 "Ой, ма моч ки". [12+].
09.00, 15.00 Но вос ти.
09.15 "Лю би мые ак те ры". [12+].
09.40 Х/ф. "Де ти Дон- Ки хо та" 

[12+].
11.05 Т/с. "Те щи ны бли ны" 

[12+].
15.15 Х/ф. "Раз ре ши те те бя по-

це ло вать" [16+].
16.50 Х/ф. "Раз ре ши те те бя по-

це ло вать... сно ва" [16+].
18.30 Х/ф. "Раз ре ши те те бя 

по це ло вать... на свадь-
бе" [16+].

20.35 Х/ф. "За ко ны прив ле ка-
тель нос ти" [16+].

22.15 Фес ти валь Ав то ра дио 
"Дис ко те ка 80-х". [12+].

00.55 Х/ф. "Мы жи ли по со сед-
ству" [12+].

02.15 Д/ф. "В ми ре кра со ты" 
[12+].

03.05 Х/ф. "Член пра ви тель-
ства" [12+].

ДОМАШНИЙ
06.30, 07.00, 07.30, 06.00 

"Джей ми: Обед за 15 ми-
нут".

08.00 "По лез ное ут ро". [16+].
08.30 "Муль тфиль мы".
09.05 Спро си те по ва ра. [16+].
10.05 Х/ф. "Вол шеб ная лам па 

Алад ди на" [6+].
11.35 Х/ф. "Жаж да мес ти" 

[16+].
14.25 Х/ф. "Моя но вая жизнь" 

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

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

всех". [16+].
19.00 Т/с. "Ве ли ко леп ный век" 

[12+].
22.40 Д/с. "Звез дная жизнь" 

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

[12+].
02.30 Д/с. "Звез дные ис то рии" 

[16+].

РОССИЯ 2
09.00 "Па но ра ма дня. Li ve".
10.10 "Ди ало ги о ры бал ке".
10.40 "В ми ре жи вот ных".
11.10 "Че ло век ми ра". Япо ния.
11.40 Х/ф. "Про ект "Зо ло той 

глаз" [16+].
14.05, 17.50 "Боль шой спорт".
14.25 "24 кад ра". [16+].
14.55 "Трон".
15.30 "На ука на ко ле сах".
16.00 Фи гур ное ка та ние. Гран- 

при Рос сии. Жен щи ны. 
Про из воль ная прог рам-
ма. Пря мая тран сля ция.

18.10 Фи гур ное ка та ние. Гран- 
при Рос сии. Па ры. Про из-
воль ная прог рам ма. Пря-
мая тран сля ция.

19.35 "Ду эль".
20.35 Х/ф. "Марш- бро сок. Осо-

бые об сто ятель ства" 
[16+].

23.55, 02.40 "Боль шой фут бол".
00.35 Фут бол. ЧЕ- 2016 г. От-

бо роч ный тур нир. Ис па-
ния - Бе ло рус сия. Пря мая 
тран сля ция.

03.10 Фи гур ное ка та ние. Гран- 
при Рос сии.

05.00 Сме шан ные еди но бор-
ства. Bel la tor. Пря мая 
тран сля ция из США.

ДОМ КИНО
07.50 Т/с. "Ев лам пия Ро ма но-

ва. След ствие ве дет ди-
ле тант: Кан кан на по мин-
ках" [16+].

11.30 Х/ф. "Ай бо лит-66".
13.15 Х/ф. "Бла гос ло ви те жен-

щи ну" [16+].
15.15 Х/ф. "Жи ли три хо лос тя-

ка" [12+].
17.40 Х/ф. "При ле тит вдруг 

вол шеб ник".
19.20 Х/ф. "Оди но ким пре дос-

тав ля ет ся об ще жи тие" 
[12+].

20.55 Х/ф. "Сы щик Пе тер бур-
гской по ли ции" [16+].

22.20, 06.25 Ок но в ки но.
22.30 Х/ф. "Пять не вест" [16+].
00.20 Х/ф. "Сле зы ка па ли".
01.55 Х/ф. "Пос лед ний уикэнд" 

[18+].
03.25 Х/ф. "Вре мя от ды ха с 

суб бо ты до по не дель ни-
ка" [16+].

04.55 Х/ф. "Ко раб ли штур му ют 
бас ти оны" [12+].

06.30 Х/ф. "Кос мос как пред-
чув ствие" [16+].

ПЕРЕЦ
06.00, 05.40 М/ф.

06.35, 02.00 Х/ф. "Злой дух Ям-
буя".

08.30 Х/ф. "Ха ну ма".
11.30 Х/ф. "Не на до пе ча лить-

ся" [12+].
13.30, 15.00 Т/с. "Даль но бой-

щи ки" [12+].
14.30 "До рож ные вой ны". [16+].
20.15 Х/ф. "Ган гсте ры в оке-

ане" [16+].
23.00 "+100500". [18+].
23.30 Моя Рас сея. [18+].
00.00 Счас тли вый ко нец. [18+].
01.00 Х/ф. "Нас лаж де ние 2: 

Что ты лю бишь" [18+].
04.00 Х/ф. "Отель "У по гиб ше го 

аль пи нис та" [12+].

5 КАНАЛ
06.05 М/ф. "Трид цать во семь 

по пу га ев", "Как ле чить 
уда ва", "Ба буш ка уда-
ва", "Лос ку тик и Об ла ко", 
"Братья Лю", "Сес три ца 
Але нуш ка и бра тец Ива-
нуш ка", "Дет ство Ра ти-
бо ра", "В не ко то ром цар-
стве", "Дюй мо воч ка".

09.35 "День ан ге ла".
10.00, 18.30 "Сей час".
10.10 Т/с. "След. Сту ден ты" 

[16+].
10.55 Т/с. "След. За ду шен ная".
11.35 Т/с. "След. Бо та ни ки" 

[16+].
12.20 Т/с. "След. Смерть в пря-

мом эфи ре" [16+].
13.00 Т/с. "След. Пу ля на дво-

их" [16+].
13.50 Т/с. "След. Со пут ству-

ющий ущерб" [16+].
14.35 Т/с. "След. Близ кие лю-

ди" [16+].
15.20 Т/с. "След. Внут рен нее 

де ло" [16+].
16.05 Т/с. "След. Убий ство на 

бис" [16+].
16.55 Т/с. "След. Пиг ма ли он" 

[16+].
17.40 Т/с. "След. Бег ство под 

за лог" [16+].
19.00, 20.00, 21.00, 22.00, 23.00 

Х/ф. "Бе лые вол ки 2" 
[16+].

23.55 Х/ф. "Бе лые вол ки 2".
00.55, 02.15, 03.35, 05.35, 

06.50 Т/с. "Ос во бож де-
ние" [12+].

ОТР
07.00, 13.50 "Боль шая на ука". 

[12+].
07.50, 15.00 "Боль шое ин-

тервью". [12+].
08.20, 21.20 Х/ф. "Дни Тур би-

ных" [12+].
11.55 "От прав к воз мож нос-

тям". [12+].
12.20, 20.20 "За де ло!" [12+].
13.00 "Гам бур гский счет". [12+].
13.25 "Шко ла. 21 век". [12+].
14.45 "Тех но парк". [12+].
15.25 Х/ф. "Точ ка, точ ка, за пя-

тая..." [12+].
16.45 Д/ф. "Лю бовь из ин тер не-

та" [12+].
17.25 Д/ф. "Вла дис лав Ми ко-

ша: Ос та но вив ший вре-
мя" [12+].

18.20 Д/ф. "Мы не го лу би" 
[12+].

19.10, 05.55 "Моя ис то рия". 
[12+].

19.40 "Ки нод ви же ние". [12+].
21.00 Но вос ти.
00.55 "Че ло век с ки но ап па ра-

том". [12+].
02.20 Х/ф. "Па рад пла нет" 

[12+].
03.50 Х/ф. "Тран зит" [12+].
06.25 Д/ф. "Крас ный хок кей" 

[12+].

ЗВЕЗДА
08.00 Х/ф. "Две над ца тая ночь".
09.50 Х/ф. "Ут ро без от ме-

ток" [6+].
11.00, 15.00, 20.00, 01.00 Но-

вос ти дня.
11.10 Д/с. "Бро ня Рос сии".
12.00 "Па па смо жет?" [6+].
13.00 "Ле ген ды цир ка с Эд гар-

дом За паш ным". [6+].
13.30 Д/с. "Фрон то вые ис то рии 

лю би мых ак те ров". "Ана-
то лий Па па нов и Ин но-
кен тий Смок ту нов ский" 
[12+].

14.30, 15.10, 20.45, 01.15 Т/с. 
"Мор ской пат руль" [16+].

20.20 За де ло! Жур на лис тское 
рас сле до ва ние. [16+].

02.25 Х/ф. "Бе ло рус ский вок-
зал".

04.15 Х/ф. "Алек сандр Ма лень-
кий".

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

07.05 Д/ф. "За крас ной чер той". 
"В гос ти к лю до едам" 
[16+].
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06.00 Но вос ти.
06.10 Х/ф. "Мап пе ты".
08.10 "Ар мей ский ма га зин". 

[16+].
08.45 М/с. "Сме ша ри ки. Пин- 

код".
08.55 "Здо ровье". [16+].
10.00 Но вос ти.
10.15 "Не пу те вые за мет ки".
10.35 "По ка все до ма".
11.25 "Фа зен да".
12.00 Но вос ти.
12.15 "Те ория за го во ра". [16+].
13.15 "Дос то яние Рес пуб ли ки: 

Вик тор Рез ни ков".
15.30 "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 Х/ф. "Не рас ска зан ная ис-

то рия США" [16+].
00.40 Х/ф. "Мо ре люб ви" [16+].
02.50 "В на ше вре мя". [12+].
04.05 "Кон троль ная за куп ка".

РОССИЯ
05.30 Х/ф. "Срок дав нос ти" 

[12+].
07.20 "Вся Рос сия". [12+].
07.30 "Сам се бе ре жис сер". 

[12+].
08.20 "Сме хо па но ра ма" [12+].
08.50 "Ут рен няя поч та". [12+].
09.30 "Сто к од но му". [12+].
10.20 "Мес тное вре мя. Вес ти 

- Урал". Не де ля в го ро-
де. [12+].

11.00 "Вес ти". [12+].
11.10 "Ку ли нар ная звез да". 

[12+].
12.10 Х/ф. "Толь ко ты" [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+].
16.25 Х/ф. "Мир для дво их" 

[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+].
02.50 "Вы зы ваю дух Ма ке дон-

ско го. Спи ри тизм". [12+].
03.50 "Пла не та со бак". [12+].
04.20 "Ком на та сме ха". [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 "Про фес сия - ре пор тер". 

[16+].
14.00, 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. "Пу ля" [16+].
21.55 Х/ф. "Воп рос чес ти" 

[16+].
23.50 "Егор Гай дар: Ги бель им-

пе рии". [12+].
01.15 Т/с. "Доз на ва тель" [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. "Де вуш ка с ха рак-

те ром".
12.00 Д/ф. "Боль шой" в "Боль-

шом яб ло ке".
12.45 "Ле ген ды ми ро во го ки но". 

Гой ко Ми тич.
13.15 "Рос сия, лю бовь моя!" 

"Ле ген ды и бы ли но гай-
ских сте пей".

13.40 "Ге нии и зло деи". Аль-
фред Но бель.

14.10, 01.55 Д/ф. "Зог и не бес-
ные ре ки".

15.05 "Что де лать?".
15.50 "Пеш ком..." Мос ква ли те-

ра тур ная.
16.20, 00.45 "Ис ка те ли". "След 

Оди гит рии".
17.05 "Ли ния жиз ни".
18.00 Ито го вая прог рам ма 

"Кон текст".
18.40 "Ро ман ти ка ро ман са". В 

честь А. Пах му то вой.
19.55 "Вой на на всех од на".
20.10 Х/ф. "Ма га зин на пло-

ща ди".
22.20 Х му зы каль ный фес ти-

валь "Cres cen do". Га ла- 
кон церт в Боль шом те-
ат ре.

01.30 М/ф. "Мис тер Пронь ка".
02.50 Д/ф. "Ка цу си ка Хо ку сай".

ТВ ЦЕНТР
05.30 Х/ф. "Фи нист - Яс ный 

Со кол".
06.45, 05.05 Т/с. "Жи те ли оке-

анов" [6+].
07.35 "Пра вос лав ная эн цик ло-

пе дия" [6+].
08.05 Х/ф. "Впер вые за му жем".
10.05 "Ба рыш ня и ку ли нар". 

[12+].
10.40 Д/ф. "Лев ши. Жизнь в 

дру гую сто ро ну" [12+].
11.30, 00.10 Со бы тия.
11.45 "Смех с дос тав кой на 

дом". Юмо рис ти чес кий 
кон церт. [12+].

12.30 Х/ф. "Ба ла мут" [12+].
14.20 "Приг ла ша ет Бо рис Нот-

кин" [12+].
14.50 Мос ков ская не де ля.
15.20 Х/ф. "Оди ноч ка" [16+].
17.25 Х/ф. "Пле мяш ка" [12+].
21.00 "В цен тре со бы тий" с Ан-

ной Про хо ро вой. [16+].
22.10 Х/ф. "Пу аро Ага ты Крис-

ти" [12+].
00.30 Х/ф. "Жен щи на, не 

склон ная к аван тю рам" 
[12+].

02.15 Х/ф. "Дач ни ца" [16+].
03.45 Без об ма на. "Ис кус ствен-

ный улов". [16+].
04.25 Д/ф. "Свет ла на Крюч ко-

ва. Я лю бовь уз наю по 
бо ли..." [12+].

СТС
06.00 М/ф. "На зад ней пар-

те", "Ох и Ах идут в по-
ход", "Ли са и волк", "Мой-
до дыр".

07.10 М/с. "Пин гви не нок По-
ро ро".

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".
09.25 М/с. "Том и Джер ри".
10.30 Шоу "Ураль ских пель ме-

ней". Ша гом фарш!" [16+].
12.00 "Ус петь за 24 ча са". 

[16+].
13.00 Шоу "Ураль ских пель ме-

ней". От цы и эти". [16+].
14.25 М/ф. "Ма да гас кар 2".
16.00 "6 кад ров". [16+].
16.30 Х/ф. "Го лод ные иг ры. И 

вспых нет пла мя" [12+].
19.10 Х/ф. "Кинг Конг" [12+].
22.40 "Боль шой воп рос". [16+].
23.40 Шоу "Ураль ских пель ме-

ней". Пель и Мень сме-
шат на по мощь", [16+].

00.40 М/ф. "От важ ная Ли фи".
02.20 М/ф. "Му ра вей Антц".
03.55 "Не мо жет быть!" [16+].
04.45 "Жи вот ный смех".
05.15 М/ф. "В стра не не вы-

учен ных уро ков".
05.40 "Му зы ка на СТС". [16+].

РЕН ТВ
05.00, 20.00 Х/ф. "Прик лю че-

ния Шер ло ка Хол мса и 
док то ра Ват со на: Сок ро-
ви ща Аг ры" [12+].

07.30 Х/ф. "Прик лю че ния Шер-
ло ка Хол мса и док то ра 
Ват со на: Двад ца тый век 
на чи на ет ся" [12+].

10.30 Х/ф. "Шер лок Холмс и 
док тор Ват сон: Зна ком-
ство" [12+].

11.50 Х/ф. "Шер лок Холмс и 
док тор Ват сон: Кро ва вая 
над пись" [12+].

13.10 Х/ф. "Прик лю че ния Шер-
ло ка Хол мса и док то ра 
Ват со на: Ко роль шан та-
жа" [12+].

14.30 Х/ф. "Прик лю че ния Шер-
ло ка Хол мса и док то ра 
Ват со на: Смер тель ная 
схват ка" [12+].

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

Ват со на: Охо та на тиг-
ра" [12+].

17.00 Х/ф. "Прик лю че ния Шер-
ло ка Хол мса и док то ра 
Ват со на: Со ба ка Бас кер-
ви лей" [12+].

23.00 "Доб ров в эфи ре". [16+].
00.00 "Во ен ная тай на". [16+].
04.00 "Тер ри то рия заб луж де-

ний". [16+].

ОТВ
06.00, 05.40 "Де пу тат ское рас-

сле до ва ние". [16+].
06.20 Д/с. "Жизнь" [16+].
07.45, 08.05, 10.50, 12.55, 

13.55, 16.35, 19.15 "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. "За яц, ко то рый лю-
бил да вать со ве ты".

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, 19.20 Х/ф. "Лед ни ков" 

[16+].
21.00 Х/ф. "Иг ра на вы жи ва-

ние" [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 Д/ф. "Счас тли вый го род" 

[16+].
02.35 "По ря док дей ствий. Ло-

вуш ка плат ной ме ди ци-
ны". [16+].

03.10 Д/ф. "На ши пи том цы" 
[16+].

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

04.55 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). "Крес-
тная жер тва Хрис то ва".

РУССКИЙ ИЛЛЮЗИОН
02.30 Х/ф. "Ту ши те свет" [12+].
03.45 Х/ф. "Гре чес кие ка ни ку-

лы" [16+].
05.10 Х/ф. "Че ло век из прош-

ло го" [16+].
06.50 Х/ф. "Мы ти щин ский 

мань як" [16+].
08.40 Х/ф. "Убий ство де пу та-

та" [16+].
10.25 Х/ф. "Воз мез дие" [16+].
12.15 Х/ф. "Им по ко ря ет ся не-

бо" [12+].
13.55 Х/ф. "Муж чи на в до ме" 

[16+].
15.25 Х/ф. "Вы со та 89" [16+].
17.15 Х/ф. "Иг ра" [12+].
18.55 Х/ф. "Княж на Мэ ри" [12+].
20.45 Х/ф. "Ти хий Дон" [12+].
22.50 Х/ф. "Де вять семь семь" 

[12+].
00.20 Х/ф. "С Но вым го дом, па-

па!" [12+].

ЕВРОСПОРТ
12.30, 16.45 Рал ли.
13.00, 17.15 All sports. "Watts".
14.00, 15.00, 18.00, 03.45 Тя же-

лая ат ле ти ка.
17.30 All sports.
19.45 Тя же лая ат ле ти ка. Ч.
20.45 Кон ный спорт.
22.00 Тен нис.
00.00 Бокс.
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". "Пос-
лед няя бит ва" [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. "Че ло век из ста-

ли" [12+].
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 "Дом 2. Го род люб ви". 

[16+].
00.00 "Дом 2. Пос ле за ка та". 

[16+].
01.00 "ТНТ- Club". [16+].
01.05 Х/ф. "Не ви ди мая сто ро-

на" [16+].
03.35 Х/ф. "Мис тер Ня ня" [12+].
05.15 Т/с. "Са ша+Ма ша". "Фут-

бол или секс?" [16+].
06.00 М/с. "Пин гви ны из "Ма да-

гас ка ра". "Пе ре по лох на 

ль ду. Сыг ра ем в гольф" 
[12+].

06.30 М/с. "Пин гви ны из "Ма да-
гас ка ра". "Мое ве ли чес-
тво. Ря до вой и пря нич ная 
фаб ри ка" [12+].

ТВ-3
06.00, 07.30, 05.45 М/ф.
07.00 Шко ла док то ра Ко ма ров-

ско го. [12+].
08.00 Х/ф. "Раз, два - го ре не 

бе да".
09.45 Х/ф. "Ка ра тэ- па цан" 

[12+].
12.30 Х/ф. "Мэ ве рик" [12+].
15.00 Х/ф. "Огонь из пре ис под-

ней" [12+].
17.00 Х/ф. "Смер ти воп ре ки" 

[16+].
19.00 Х/ф. "Над за ко ном" [16+].
21.00 Х/ф. "Эф фект ко либ ри" 

[16+].
23.00 Х/ф. "Ка ра тель" [16+].
01.30 Х/ф. "Де вуш ка с та ту-

иров кой дра ко на" [18+].
04.45 Д/ф. "За те рян ные ми ры. 

Го род на кро ви" [12+].

КАРУСЕЛЬ
07.00 "Прыг- Скок ко ман да".
07.10, 02.50 М/с. "Мир слов".
08.00 "Шко ла Ар ка дия Па ро-

во зо ва".
08.30, 03.40 М/с. "Че ре паш-

ка Лу лу".
09.00 "Все, что вы хо те ли 

знать, но бо ялись спро-
сить".

09.25 М/ф. "Тиг ре нок".
10.00 "Идем в ки но. С кош ки 

все и на ча лось".
11.40 "Ев ро ви де ние 2014". 

Меж ду на род ный кон курс 
ис пол ни те лей дет ской 
пес ни.

14.05, 04.05 М/с. "То мас и его 
друзья".

16.00 "Сек ре ты ма лень ко го 
ше фа".

16.30 М/с. "Поч таль он Пэт. 
Служ ба сроч ной дос-
тав ки".

18.20 М/с. "Ро бо кар По ли и его 
друзья".

19.45 "По ра в кос мос!".
20.00 М/ф. "Бар бос ки ны", "Ма-

ши ны сказ ки", "Сме ша ри-
ки", "Пу те шес твуй с на ми! 
Му зеи Пе тер го фа", "Ма-
ша и Мед ведь", "Фик си-
ки", "По че муч ка. Не бес-
ная ме ха ни ка и на ча ло 
соз да ния на уч ной кар ти-
ны ми ра", "Ар ка дий Па-
ро во зов спе шит на по-
мощь!".

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

22.45 М/с. "Чу ди ки".
00.00 "Мо да из ко мо да".
00.25 Х/ф. "Ро зыг рыш" [12+].
02.00 "Ера лаш".
06.00 Х/ф. "Крас ная ша поч ка".

ОХОТА И РЫБАЛКА
08.00, 04.55 Нах лыст. [12+].
08.30, 17.05 Ры бо лов ные го ри-

зон ты. [12+].
09.00, 07.00 Ору жие для охо-

ты. [16+].
09.30 Пла не та охот ни ка. [16+].
10.00, 18.00, 02.00 Ры бо лов-

ные пу те шес твия. [12+].
10.55, 06.35 В ми ре ры бал-

ки. [12+].
11.20 Кле вое мес то. [12+].
11.50, 04.25 За ди ким ка ба ном. 

[16+].
12.20, 07.30 Гор ная охо та с 

Эду ар дом Бен дер ским. 
[16+].

12.50, 16.50, 05.20 Со ве ты бы-
ва лых. [12+].

13.05, 04.10 Пер вый лед - пос-
лед ний лед. [12+].

13.20 Нах лыст сре ди ди кой 
при ро ды. [12+].

13.45, 01.30 Ры бал ка без гра-
ниц. [12+].

14.15, 01.00 Боль шой трол-
линг. [12+].

14.45, 02.55 На охот ничь ей 
тро пе. [16+].

15.15, 03.25 Се зон охо ты. 
[16+].

15.45, 22.50 Де ло вку са. [12+].
16.00, 05.35 Джи го вая лов ля 

бас са в Гар сия- де- Со-
ла. [12+].

16.35, 03.55 Охот ничье ору жие. 
Воп ро сы эк спер ту. [16+].

17.30 Мор ская под вод ная 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 Сле до пыт. [12+].
22.30 Ры бал ка на ка яке с Джи-

мом Сэм мон сом. [12+].
23.05 По ре кам Ама зо нии. 

[12+].
23.30 Ору жей ные до ма Ев ро-

пы. [16+].
00.00 Охо та на рысь в Шве-

ции. [16+].
06.05 Ми ро вые ры бал ки. [12+].

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 Х/ф. "Ког да ос та ешь ся 

один" [12+].
12.35 "С ми ру по нит ке". [12+].
13.00 Х/ф. "В Мос кве про ез-

дом" [12+].
15.15, 21.45 Т/с. "Де ло бы ло на 

Ку ба ни" [16+].
20.00 "Вмес те".
23.35 Т/с. "Лю бовь и зо ло то" 

[12+].
03.25 Х/ф. "Час тная жизнь Пет-

ра Ви ног ра до ва" [12+].

ДОМАШНИЙ
06.30, 07.00, 07.30, 06.00 

"Джей ми: Обед за 15 ми-
нут".

08.00 "По лез ное ут ро". [16+].
08.30 "Муль тфиль мы".
08.50 Глав ные лю ди. [16+].
09.20 Х/ф. "Есе ния" [16+].
11.55 Т/с. "Ко ро лек - птич ка 

пев чая".
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. "Ко леч ко с би рю-

зой" [12+].
22.30 Д/с. "Звез дная жизнь" 

[16+].
00.30 Х/ф. "Са мая луч шая ба-

буш ка" [12+].
02.05 Д/с. "Звез дные ис то рии" 

[16+].

РОССИЯ 2
09.00 "Па но ра ма дня. Li ve".
10.10 "Моя ры бал ка".
10.55 "Язь про тив еды".
11.25 "Рей тинг Ба же но ва". Вой-

на ми ров. [16+].
11.55 "Рей тинг Ба же но ва". Мог-

ло быть ху же. [16+].
12.25 Х/ф. "Путь" [16+].
14.30 "Боль шой спорт".
14.55 Бас кет бол. Еди ная ли-

га ВТБ. "Крас ные Кры-
лья" (Са ма ра) - УНИКС 
(Ка зань). Пря мая тран-
сля ция.

16.45 "По ли гон". Ключ к не бу.
17.15 "Иду на та ран". [12+].
18.05 Х/ф. "Не по бе ди мый" 

[16+].
21.40, 23.55, 02.40 "Боль шой 

фут бол".
21.50 Фут бол. ЧЕ- 2016 г. От-

бо роч ный тур нир. Ни дер-
лан ды - Лат вия. Пря мая 
тран сля ция.

00.35 Фут бол. ЧЕ- 2016 г. От-
бо роч ный тур нир. Ита лия 
- Хор ва тия. Пря мая тран-
сля ция.

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

05.10 "Как оно есть". Мя со.
06.05 Х/ф. "Де ло Ба та га ми" 

[16+].

ДОМ КИНО
07.55 Х/ф. "Дни Тур би ных".
11.55 Х/ф. "Стря пу ха".
13.10 Х/ф. "Ад ми ралъ".
15.15 Х/ф. "Лун ная ра ду га".
16.50 Х/ф. "Не ре аль ная лю-

бовь".
18.20 Х/ф. "Ар тис тка из Гри бо-

ва" [12+].
20.50 Х/ф. "Слон" [12+].
22.20 Ок но в ки но.
22.30 Х/ф. "Со ля рис" [12+].
01.30 Х/ф. "Пи тер FM" [16+].
03.00 Х/ф. "Вы чье, ста ричье?" 

[12+].
04.40 Х/ф. "По эма о мо ре".

ПЕРЕЦ
06.00 М/ф.
06.25 Х/ф. "Ха ну ма".
09.15 Х/ф. "Не на до пе ча лить-

ся" [12+].
11.15, 14.50 Т/с. "Даль но бой-

щи ки" [12+].
14.30 "До рож ные вой ны". [16+].
18.00 Х/ф. "Ган гсте ры в оке-

ане" [16+].
20.45, 03.45 Х/ф. "Счас тли вое 

чис ло Сле ви на" [16+].
23.00 "+100500". [18+].
23.30 Моя Рас сея. [18+].
00.00 Счас тли вый ко нец. [18+].
01.00 Х/ф. "Нас лаж де ние 2: Иг-

ро вая пло щад ка" [18+].
02.00 Х/ф. "Отель "У по гиб ше го 

аль пи нис та" [12+].

5 КАНАЛ
07.55 М/ф. "Трям, здрав ствуй-

те!" "Чи пол ли но", "Пес в 
са по гах", "Аист", "Гор шо-
чек ка ши".

09.30 "Боль шой па па".
10.00 "Сей час".
10.10 "Ис то рии из бу ду ще го".
11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 

15.00, 16.00, 19.30, 20.30, 
21.30, 22.30, 23.25, 00.20 
Х/ф. "Бе лые вол ки 2" 
[16+].

17.00 "Мес то про ис шес твия. О 
глав ном".

18.00 "Глав ное".
01.20 Х/ф. "Бе лая стре ла" 

[16+].
03.15 Х/ф. "Ярос лав Муд рый" 

[12+].

ОТР
07.05, 13.50 "Боль шая на ука". 

[12+].
08.00, 21.00, 02.00 Но вос ти.
08.20 Д/ф. "Вла дис лав Ми ко-

ша: Ос та но вив ший вре-
мя" [12+].

09.15 Д/ф. "Мы не го лу би" 
[12+].

09.55, 15.35 Д/ф. "Чу де са при-
ро ды" [12+].

10.25, 16.00 Д/ф. "Крас ный дь-
явол" [12+].

10.45, 16.25 Д/ф. "Воз вра ще-
ние нон кон фор мис та" 
[12+].

11.25, 17.00 Д/ф. "Пре це дент 
Вак сбер га" [12+].

12.05, 06.15 "По ли гон". [12+].
13.00, 18.30 "Ос но ва те ли". 

[12+].
13.25 Сту дия "Здо ровье". [12+].
14.45 "Тех но парк". [12+].
15.00 "Моя ис то рия". [12+].
17.50 Д/ф. "Крас ный хок кей" 

[12+].
18.55 "Че ло век с ки но ап па ра-

том". [12+].
20.20, 05.00 "Со ци аль ная сеть 

2. 0". [12+].
21.40 "Боль шое ин тервью". 

[12+].
22.05 Х/ф. "Па рад пла нет" 

[12+].
23.45 Х/ф. "Тран зит" [12+].
02.40 "Боль шая стра на". [12+].
03.40 "От пер во го ли ца". [12+].
03.50 "Прав!Да?" [12+].
05.40 "Яс ное де ло". [12+].
05.50 "От кры тая дверь: "Шко-

ла. 21 век". [12+].

ЗВЕЗДА
08.00 Х/ф. "Пов тор ная свадь-

ба" [16+].
09.50 Х/ф. "Фан та зе ры".
11.00 Слу жу Рос сии!
12.00 "Одень ме ня, ну по жа-

луй ста". [6+].
12.50 "Звер ская ра бо та". [6+].
13.35, 15.10 Х/ф. "Мы с Ва ми 

где- то встре ча лись...".
15.00, 01.00 Но вос ти дня.
15.35 Х/ф. "В доб рый час!".
17.30 Д/с. "Хро ни ка по бе ды". 

"Опе ра ция "Баг ра ти он". 
Бе лос ток ская нас ту па-
тель ная опе ра ция" [12+].

18.05 Д/с. "Мос ква фрон ту" 
[12+].

18.25, 20.20 Д/с. "Ле ген ды со-
вет ско го сыс ка" [16+].

20.00 Но вос ти. Глав ное.
23.40, 01.15 Х/ф. "При каз: 

огонь не от кры вать".
01.50 Х/ф. "При каз: пе рей ти 

гра ни цу".
03.30 Х/ф. "Мер твый се зон".
05.45 Х/ф. "Вни ма ние! Всем 

пос там...".
07.05 Д/ф. "За крас ной чер той". 

"Де ти Аф ри ки" [16+].
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СЛУХОВЫЕ АППАРАТЫ
ВНУТРИУШНЫЕ, ЗАУШНЫЕ, ЦИФРОВЫЕ от 4500-15000 руб.   
УСИЛИТЕЛИ ЗВУКА: ВНУТРИУШНЫЕ (КОмПАКТ) от 1500 руб.

13 ноября с 10 до 11 часов 

в Центральной аптеке № 190 (Декабристов, 7)

Сдай старый аппарат и получи скидку 1500 руб. 
Заказ и выезд на дом т.8-912-464-44-17( бесплатно)

ИП Григорьева. Подбор. Настройка. Гарантия. Товар сертифицирован. Имеются противопо-
казания, необходимы консультация специалиста и ознакомление с инструкцией. 

Сдайте старый аппарат и получите скидку - до 2000 р.
Приём ведёт специалист т. 8-912-743-0665.

СЛУХОВЫЕ АППАРАТЫ

13 ноября с 10 до 11 часов 
в Центральной аптеке № 190 (ул. Декабристов, 7)

Цифровые, заушные, карманные, костные, внутриушные
Усилитель звука - 1500 руб. Подбор, настройка, гарантия, скидки. 
Комплектующие (батарейки, вкладыши, шнуры, аккумуляторы).

Имеются противопоказания, необходимы консультация специалиста и ознакомление 
с инструкцией. ИП Симакова Э.М., св-во 308183231800016 г. Ижевск от 13.11.2008 г.

от 3500 до 20000 руб. (Россия, Германия, Дания, Швейцария)

ПРОДАЮ

ОАО «ТИЗОЛ» г. Нижняя Тура  
на постоянную работу требуется 

ТЕХНИК-ЛАБОРАНТ

Требования к кандидату;
- образование высшее или среднее профессио-

нальное профильное;
- опыт работы в аккредитованной лаборатории 

по проведению испытаний воды и воздуха не ме-
нее 1 года.

Условия приема:
- собеседование;
- з/п от 17 000 руб.

По вопросам трудоустройства 
обращаться по адресу:

ОАО «Тизол», г. Нижняя  Тура, ул. малышева, 59
тел. 8 (34342) 2-53-73 – отдел кадров

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

5
-2

Требуется

ПРОДАВЕЦ
зарплата

достойная,

соцпакет

т. 89090011234

2-
2

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

Объявляется набор 
в детскую группу 

фитнеса. 

Занятия 
бесплатные.

Информация 
по тел. 8-952-740-2563. 

Наталья.
2-2

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 2
-2

2-
2

7 ноября исполняется год, 
как нет с нами нашего дорого-
го, любимого сына и брата 

ОРЛОВА 
Андрея Олеговича.

Я в небеса смотрю, 
не отрываясь,

И вижу там родной 
до боли взгляд.

Душа болит и верует, 
страдая,

Что там тебя согреет райский сад.
Светло и тяжело одновременно
За упокой молиться в образа.
Хочу поверить, что душа нетленна,
Но кровоточит памяти слеза.
Все, кто знал и помнит Андрея, помяните доб-

рым словом.
мама, сестра.

Воронежский институт мВД России проводит 
обучение (форма очная, срок обучения 5 лет) 
по специальности - правовое обеспечение наци-
ональной безопасности (специализация уголов-
но-правовая и узкая специализация – предва-
рительное следствие в органах внутренних дел в 
сфере информационных технологий).

Условия проведения отбора кандидатов на обу-
чение:

- вступительные экзамены (русский язык, ма-
тематика, история, обществознание);

- психологический отбор;
- медицинское освидетельствование;
- физическая подготовка.

Начало медицинского освидетельствования – 
20 января 2015 года.

Адрес комиссии: Екатеринбург, ул. Репина, 4а. 
Контактные телефоны: регистратура – 358-88-97, 

справочная – 358-89-02.

Подробная информация о правилах приема 
и конкурсных вступительных испытаниях 

размещена на официальном сайте института: 
www/vimvd.ru.

*Комнату по ул. Маши-
ностроителей, 22, 1 этаж, 
S-18,4 кв. м, без ремонта. 
Цена 620 тыс. руб., торг. 
Тел. 89533870146.

2-2
*1-комн. кв-ру по ул. 

Новой, 5, 5 этаж, S-33,6 
кв. м. Цена 1 млн. руб. Тел. 
89530010149.

2-2
*1-комн. кв-ру на мин-

ватном, 5 этаж, S-33,6 кв. 
м, в хорошем состоянии, 
или МЕНЯЮ на равно-
ценную квартиру ниже 
этажом в том же районе. 
Тел. 89655204849.

4-1
*1-комн. кв-ру по 

ул. Ильича, 20а. Тел. 
89530011119.

5-2
*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.

2-2
*2-комн. кв-ру на ГРЭСе, 

3 этаж, S-45,3 кв. м, пе-
репланировка, заменены 
окна, двери, сантехника, 
или мЕНЯЮ на большую 
площадь. Тел. 89506518799.

20-16 
*2-комн. кв-ру на ГРЭСе. 

Тел. 89506518799.
3-3

*2-комн. кв-ру по ул. 
Декабристов, 11, 1 этаж 
+ гараж напротив. Тел. 
89826405596.

8-8
*2-комн. кв-ру по ул. 

Декабристов, 16, S-53 кв. м., 
лоджия-6 кв. м, кухня-10 
кв. м. Тел. 89193778608.

3-1
*2-комн. кв-ру по 

ул. Ильича, 8, 2 этаж. 
Цена 1700 тыс. руб. Тел. 
89521470140.

4-4
*2-комн. кв-ру по ул. 

Машиностроителей, 15, 4 
этаж, S-44 кв. м, в хорошем 
состоянии, пластиковые 
окна, сантехника, счет-
чики, встроенная кухня. 
Комнаты и санузлы разде-
льные. Цена 1650 тыс. руб. 
Тел. 89506533118.

4-4
*2-комн. кв-ру по ул. 

Машиностроителей, 15, 
3 этаж,  S-45 кв. м, новая 
сантехника, переплани-
ровка, встроенная кухня. 
Тел.: 2-14-89, 89676304018.

8-3
*2-комн. кв-ру в пос. 

Ис, по ул. Орджоникидзе, 
20, двор, огород. Тел. 
89224721297.

4-4

*2-комн. кв-ру ул. пла-
нировки по ул. Серова, 6, 
3 этаж, ремонт, частич-
но с мебелью, возможен 
торг. Тел. 89617615974.

4-3
*3-комн. кв-ру на 

ГРЭСе, 1 этаж, S-62,6 
кв. м. Цена 1800 тыс. руб. 
Тел.: 2-42-69, 89533814296.

3-3
*3-комн. кв-ру по ул. 

Декабристов, 29, 4 этаж, 
S-67,3 кв. м, переплани-
ровка, после ремонта. 
Цена 2,5 млн. руб. Тел. 
89126483010.

9-4
*3-комн. кв-ру по ул. 

40 лет Октября, 1, 2 этаж, 
S-67 кв. м, евроремонт, 
встроенная кухня, кон-
диционер, шкаф-купе. 
Тел.: 89506507453, 8965-
5129985.

11-4
*3-комн. кв-ру по ул. 40 

лет Октября, 1в, 1 этаж. 
Цена 1700 тыс. руб. Тел. 
89521470140.

4-4
*3-комн. кв-ру по ул. 

Заводской, 49, 3 этаж, 
S-69,9 кв. м. Тел.: 8922-
2193409, 89224319680.

3-2
*Дом с земельным участ-

ком в пос. Ис, цена дого-
ворная, возможно за счет 
средств материнского ка-
питала. Тел. 89089185825.

3-3
*Коттедж в Нижней 

Туре, 2-этажный, S-136 
кв.м, все коммуникации
земля; коттедж в пос. Ис, 
двухквартирный, одно-
этажный, все коммуни-
кации, земля. Возможен 
обмен на квартиру. Тел.: 
2-33-60, 89615736040, 
89506324017.

2-2
*А/м ВАЗ-21074, 2010 

г.в., машина ухоженная. 
Тел. 89530437637.

3-2
*А/м ВАЗ-2183, 1995 г.в., 

карбюраторная. Цена 50 
тыс. руб., торг. Цвет крас-
ный. Тел. 89536010819.

4-1
*А/м Нива-Шевроле, 

2003 г.в., V-1,6 л, пробег 99 
тыс. км, один хозяин, два 
комплекта резины. Тел. 
89617649987.

2-1
*А/м Мазда-626 в хо-

рошем состоянии. Тел. 
89506417907.

2-1
* А/м Хендай-Акцент, 

2003 г.в., пробег 100 тыс. 
км, цвет темно-синий, 
два комплекта резины, 
есть все. Тел.: 89089197798, 
9122525118.

5-2



КаК Красиво разместить 
большие фотографии в интерье-
ре? Чаще всего на помощь приходят 
традиционные фоторамки, но есть 
еще один красивый способ – накат-
ка изображений на пенокартон.

Пенокартон представляет собой 
вспененный полиуретан (разно-
видность пенопласта), покрытый 

с обеих сторон белым 
картоном. Материал 
очень легкий, и даже 
большая картина мо-
жет висеть на одной 
иголке, слегка воткну-
той в обои.

Накатка фотографий 
на пенокартон приме-
няется для выставок и 
оформления интерье-
ра. ровный белый срез 
материала позволяет 
использовать накатан-
ные фотографии без 
дополнительных рамок и стекла. 
Фотографии на пенокартоне вы-
глядят очень современно и могут 
стать отличным подарком.

Заказать эту услугу можно в ре-
дакции газеты «время». Печать и 
накатка фотографии формата а3 
стоит 220 рублей, формата а4 - 120 

рублей. возможна накатка изобра-
жений большего размера, геогра-
фических карт, учебных пособий 
и т.д.

Подробнее о накатке на пенокар-
тон можно узнать на нашем сайте 
http://vremya-nt.ru/penokarton.

*Гараж на зольном 
поле. Тел. 2-76-14.

3-3
*Гараж на минватном, 

около столовой. Тел. 
89221522666.

4-1
*Гараж в гаражном 

комплексе у хлебозаво-
да. Тел. 89617649987.

2-1
*Вагончик жилой, 3х8 

м, с печкой; перепелов, 
перощипальную машину, 
красивых петухов, цып-
лят, сетку оцинкован-
ную. Тел. 89049870489.

4-4
*Комбикорм для кур, 

цыплят, свиней, кроли-
ков, зерносмесь, пшени-
цу, овес, отруби, ракуш-
ку для птицы. Доставка 
по г. Н.Тура бесплат-
но. Обращаться в ТЦ 
«Красная горка» по ул. 
Ленина, 108. Вход со сто-
роны ул. Советской. Тел. 
89126934280.

10-4
*сено с доставкой, 

недорого. Тел. 8922-
6188968.

12-5
*Телят, быка 11 мес. 

Доставка. Тел. 8904-
9840033.

9-2
*Теплицы под поли-

карбонат, доставка, уста-
новка. Тел.: 89530047488, 
89089131544.

13-9
*Участок земельный 

по ул. Чехова, 12, баня, 
газ, скважина. Тел. 
89617665068.

4-4

*Газель-тент 4,2х2,2х 
1,9 м по городу и облас-
ти, профессиональные 
г ру зч и к и-сборщ и к и, 
переезды, сады, пиани-
но, вывоз мусора. Тел. 
89506528168.

4-4
*КаМаЗ-манипулятор. 

Тел. 89049840033.
9-2

*Mitsubishi фур-
гон, 4 тонны, 18 куб. 
м, 4,3х2,1х2,1 м. Тел. 
89089235805.

2-2
*Грузоперевозки до 

2 тонн, с грузчика-
ми, по Нижней Туре, 
Лесному, области. Тел. 
89530466463.

12-5

*Бюджетному учреж-
дению на период декрет-
ного отпуска основного 
сотрудника требуется ме-
неджер по рекламе, жела-
тельно с опытом работы. 
Уверенный пользователь 
ПК. Знание графических 
программ и кассовой дис-
циплины приветствуется. 
Требования высокие, зар-
плата достойная. Тел.: 
2-79-62, 2-76-66, резю-
ме отправлять на mail: 
redactor @vremya-nt.ru.

5-2
*в автомагазин тре-

буется продавец. Тел. 
89122465303.

2-2
*в клининговую ком-

панию требуются ра-
бочие. 8-часовой ра-
бочий день, график по 
договоренности. оплата 
900 руб./день. Тел. 
89826405596.

3-2

*в магазин «радуга» 
срочно требуется про-
давец с опытом рабо-
ты, коммуникабельный. 
Тел. 89086364568.

2-2
*в магазин «Электро-

мир» требуется прода-
вец. Тел. 89045431594.

2-2
*в салон красоты тре-

буется парикмахер, воз-
можно обучение. Тел. 
89090159588.

4-4
*Требуется мастер 

по пошиву и ремон-
ту верхней одежды. Тел. 
89193882401.

4-1
*Требуется рабочий 

на автомойку. Тел. 8904-
5422789.

12-7
*Требуется рабочий 

на шиномонтаж. Тел. 
89089165008.

12-7

*Автовыкуп, автооб-
мен. Расчет сразу. Тел.: 
89530066772, 89120511-
150.

4-4
* К о б е л ь  к а в к а з -

ской овчарки (с пас-
портом) ищет подругу. 
Тел.: 89002023311, 8952-
7394004.

2-2
*КУПЛЮ а/резину на 

КамаЗ. Тел. 89049840033.
3-2

*КУПЛЮ проигры-
ватель стереофоничес-
кий с виниловыми плас-
тинками и бабины для 
катушечного магнито-
фона с записями. Тел. 
89068127723.

2-2
*КУПЛЮ фотоаппа-

раты пленочные про-
шлых лет выпуска, объ-
ективы, бачки УПБ, 
кинокамеры и т.д. Тел. 
89090003422.

25-18
*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.

10-9
*МЕНЯЮ 2-комн. кв-

ру на ГРЭСе + допла-
та на 3-комн. кв-ру. Тел. 
89506518799.

3-2
*МЕНЯЮ 3-комн. кв-

ру по ул. Декабристов, 45, 
S-60 кв. м, на две 1-комн. 
кв-ры. Тел. 89222021247.

4-3  
*МЕНЯЮ 3-комн. кв-

ру по ул. Гайдара, 9 на 
2-комн. кв-ру + доплата. 
Тел. 89521355146.

4-4
*МЕНЯЮ а/м Маз-

да-626, в хорошем состо-
янии, на а/м Нива. Тел. 
89506417907.

2-1
*ОЦЕНК А И ПО-

КУПКА! Чугунное и 
бронзовое литье: статуэт-
ки, бюсты, подсвечники и 
т. п.; касли литье; знач-
ки на закрутках до 1960 
г.; фарфоровые фигур-
ки до 1970 г.; СТАРИНУ: 
монеты до 1917 г., ико-
ны, царские награды, фи-
гуры Будды, самовары, 
портсигары, столовое се-
ребро до 1917 г. ВЫЕЗД. 
Тел.: 89222387766, 8908-
0709077.

22-19
*оТДаМ две секции 

от стенки, в сад. Тел. 
2-33-05.

*отдел детской одежды 
предлагает ясельный три-
котаж (пеленки, распа-
шонки, ползунки и мно-
гое другое). обращаться: 
ул. 40 лет октября, 14, м-н  
«Престиж», отдел детской 
одежды.

10-4
*очаровательные котя-

та ждут своих хозяев. Тел.: 
89533805611, 89126601139.

2-2
*оТДаМ в хорошие 

руки котенка, пушисто-
го, черно-белого окра-
са, возраст 2 месяца. Тел. 
89193760401.

2-1
*оТДаМ в хорошие 

руки сиамскую кошеч-
ку, возраст 5 месяцев, го-
лубые глаза, окрас свет-
ло-персиковый. Тел. 
89193760401.

2-1
*сДаЮ комнату в райо-

не центральной вахты на 
длительный срок, есть 
мебель. Тел 89530544744.

3-2
*сДаЮ 1-комн. кв-ру. 

Тел. 89126603941.
2-2

*сДаЮ 1-комн. кв-
ры посуточно, люкс, 
полулюкс, эконом. 
Предоставляю докумен-
ты. Тел. 89002033117.

10-2
*сДаЮ 1-комн. кв-ру 

в Лесном, без квартпла-
ты, цена 8 тыс. руб. Тел. 
89030840722.

*сДаЮ в аренду ма-
газин, S-70 кв. м. Тел. 
89617665068.

4-4
*сДаЮ в аренду тор-

говые помещения в пос. 
ис, S-187 кв. м. Тел. 
89043870981.

*сделаю времен-
ную регистрацию Тел. 
89630452514.

2-2
*сделаю отчетные до-

кументы на прожива-
ние в гостинице. Тел. 
89002033117.

10-2
*семья снимет дом 

в любой части горо-
да на длительный срок, 
желательно с баней. 
оплату гарантирую. Тел. 
89321148593.

4-3
*СНИМУ квартиру 

на длительный срок, оп-
лату гарантирую. Тел. 
89089165008.

10-2 

*СНИМУ квартиру с 
ремонтом, без мебели. 
Тел. 89045422789.

10-2 
*СНИМУ 2-3-комн. кв-

ру с мебелью, порядок и 
оплату гарантирую. Тел. 
89527407323.

2-2
*сНиМУ 2-3-комн. кв-

ру на длительный срок. 
Тел. 89122097505.

4-1  

*автовыкуп! Быстрый 
выкуп вашего авто. 
расчет сразу, варианты 
обмена. Тел.:  89126158143, 
89530527920.

6-6
*автовыкуп неисправ-

ных авто. расчет сра-
зу, автообмен. Тел.: 8953-
0527920, 89126158143.

4-4
*а в т о м а с т е р с к а я . 

Быстрый и качест-
венный ремонт ваше-
го авто: МКПП, аКПП, 
ходовой, двигателей 
(бензин, дизель), за-
мена масел, диагнос-
тика. Тел.: 89530527920, 
89530560736.

6-5
*«астра-сервис»: чист-

ка подушек  на професси-
ональном оборудовании, 
обработка ультрафиоле-
том пуха и пера на фаб-
рике «Чисткофф» + за-
мена наперника.  Ул. 
Усошина, 2, цокольный 
этаж. Тел.: 89122281808, 
89505587304.

2-1
*«астра-сервис»: ев-

рохимчистка одежды 
(Тагилхимчистка), стир-
ка ковров «Чисткофф» 
(Екатеринбург). обра-
щаться: ул. Усошина, 2, 
цокольный этаж. Тел.: 
89505587304, 89122281808.

2-1 
*«астра-сервис»: сроч-

ный ремонт и по-
шив одежды, реставра-
ция шуб, кожи, дубле-
нок. Замена молний, ул. 
Усошина, 2, тел. 8912-
2282170.

2-1
*акриловое покрытие 

ванн импортными ма-
териалами. срок служ-
бы 15 лет, приспособле-
но к t воды. одобрено 
Минздравом. Тел. 8952-
7345958, с 10 до 20 часов.

20-13

*ведущая. Проведение 
свадеб, юбилеев, кор-
поративов, костюмиро-
вано. опыт работы. Тел 
89530544786, Любовь.

3-3
*Вызов компьютерщи-

ка, ремонт любой слож-
ности. Круглосуточно! 
Тел. 89533805665.

20-8
*Грузчики, транспорт 

от 1,5 до 5 тонн, сбор-
ка мебели, вывоз стро-
ительного мусора, ста-
рой мебели. организуем 
квартирные и офис-
ные переезды. Тел.: 
89045406213, 89086384794.

4-4
*Декларации 3НДФЛ 

(социальные и иму-
щественные вычеты), 
открытие-закрытие 
индивидуального пред-
принимательства. Кому 
нужна помощь – зво-
ните. Тел. 89043876313, 
Татьяна.

8-5
*Дипломы, курсовые, 

все виды студенческих 
работ. Быстро, качест-
венно. Тел.: 89527381386, 
89617700665.

22-15
*Доставим  щебень, 

шлам, отсевы. ЗИЛ 6 
т. Тел.: 89530047488, 
89089131544.

13-9
*Кладка печей, ками-

нов, барбекю. Чистка ды-
моходов, ремонт печей. 
Тел. 89049835661.

14-11
*Компьютерная по-

мощь. Настройка. Ремонт. 
Тел. 89089004316.

8-1
*Компьютеры. Наст-

ройка. Wi-Fi. ремонт. 
восстановление. интер-
нет. обслуживание. Тел. 
89068017865.

4-4
*Курсовые, диплом-

ные, чертежи, любые 
дисциплины! Любые 
сроки, договор, бесплат-
ные доработки. скидки 
постоянным клиентам. 
Тел. 89030868585.

20-13
*Производим ре-

монт любой сложности. 
Всевозможные виды ра-
бот по улучшению вашего 
интерьера. Санузел, кух-
ня «под ключ», отделка 
жилых помещений, ма-
лярно-плиточные работы, 
отделка и выравнивание 

РАЗНОЕ
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стен, полов, электрика, 
сантехника и многое дру-
гое. Опыт работы более 
15 лет. Качество отлич-
ное, о цене договоримся. 
Тел. 89049817980.

4-3
*ремонт стиральных 

машин, свЧ-печей, пы-
лесосов, мясорубок. Тел.: 
89222105911, 8952741-
9009.

5-5
*ремонт телевизоров 

для г. Н. Тура, п. ис, св-
во №2737. Тел.: 4-54-93, 
89041718430, в будние 
дни звонить после 17 ча-
сов.

4-4
*ремонт холодиль-

ников и швейных ма-
шин, ремонт на дому, 
гарантия. Тел.: 2-07-75, 
89226128800.

7-6
*строительство, ре-

монт, отделка, лю-
бые виды работ. Тел. 
89527262089.

12-5
*Строительство жилых 

домов, бань из оцилинд-
рованного бревна, бруса, 
устройство скатных кро-
вель. Тел. 89028774406.

5-5
*Сантехнические ра-

боты любой сложности. 
Тел. 89536088772.

10-7
*Фотосъемка свадеб, 

праздников. выпускное 
фото. Тел.: 2-79-87, 
89630350331.

20-11
*Фабрика чистки ков-

ров «Чистковъ»: мно-
гоэтапная глубокая 
обработка ковров на 
профессиональной ков-
ромоечной линии в 
Екатеринбурге, ул. Усо-
шина, 2, цокольный 
этаж. Тел.: 89122281808, 
89505587304.

2-1
*Центр «Диалог» при-

глашает детей от 6 меся-
цев до 3 лет в группы ран-
него развития; детей 3-6 
лет на занятия: логика, 
песочная терапия, музы-
кальный театр, разви-
тие речи. Тел.: 98-6-44, 
89001971545.

4-4
*Центр «Диалог» при-

глашает взрослых в груп-
пу «Цигун», йога, консуль-
тации психолога. Тел.: 
98-6-44, 89001971545.

4-4

Для любителей больших фотографий

Наш адрес: ул. 40 лет Октября, д.2а (здание администрации НТГО, 
1 этаж), редакция газеты «Время».

Телефоны: 8 (34342) 2-79-87, 8 963-035-03-31.

на заметку



16 № 84 6 ноября 2014 года

Как обидчиков унять?

дата

Без году полвека

ситуация в разрезепоэтической 
строкой

Пень

В истории развития и ста-
новления краеведческого музея 
в Нижней туре выделяются че-
тыре основных периода: орга-
низация и открытие в 1962-1965 
годах, реконструкция помеще-
ний и монтаж новой экспози-
ции в 1993-1995 годах, демонтаж 
с последующей транспортиров-
кой экспонатов и фондов из 
старого здания музея в новое 
в 2008-2009 годах, создание и 
монтаж музейной экспозиции в 
просторных залах нового музея 
и установка исторически значи-
мых крупногабаритных экспо-
натов на примузейной террито-
рии. 

Тесновато было
Вопрос о том, что помещения 

в жилом доме по ул. 40 лет ок-
тября, 39, занимаемые музейной 
экспозицией, не соответствуют 
специфике музея и не отвечают 
требованиям, предъявляемым 
к музеям городского уровня, 
был поставлен мною перед ру-
ководством города еще в конце 
80-х годов прошлого века. Под-
держала меня в этом заведую-
щая отделом культуры Галина 
Павловна Богатырева. Была раз-
работана концепция развития, 
модернизации и расширения 
экспозиции и музейных площа-
дей, которая была одобрена и 
принята депутатами городского 
совета и руководством города. 
Под данную концепцию был 
подыскан подходящий объект 
- историческое здание бывшего 
управления железоделательно-
го (металлургического) завода, 
которое находилось в собствен-
ности Нижнетуринского элект-
роаппаратного завода. 

Перестройка 
тормознула на 13 лет
После неоднократных и труд-

нопродвигавшихся переговоров 
с руководством завода о переда-
че здания под музей, здание все 
же было передано в 1991 году. 

с переходом здания в собст-
венность города была заказана и 
составлена смета ремонтно-ре-
конструкционных работ в зда-
нии на сумму 36000 советских 
рублей. Начались поиски под-
рядчика, но из-за проходивших 
в стране экономических преоб-
разований и смены обществен-
но-политического строя работы 
в этом направлении были при-
остановлены. 

Целых тринадцать лет здание 
простояло без какого-либо про-
изводства работ, разрушаясь и 
ветшая под воздействием клима-
тических явлений, так как ото-
пительная система в нем была 
отключена. и то, что здание было 
не раскурочено и не растащено 
по кирпичам, является заслугой 
работников музея, дежуривших 
в нем круглосуточно. 

Новый век принёс 
надежду

В начале 2000-х годов вновь 
была развернута деятельность 
по выделению средств, состав-
лению дефектной ведомости, 
проекта и сметы (прежняя уже 
устарела и нуждалась в дополне-
нии) на производство ремонт-
но-реконструкционных работ в 
здании. Большую помощь в этом 
оказали глава администрации 

Нижней туры о.и. Чечетко, за-
меститель главы администрации 
А.Н. Пономарев и генеральный 
директор свердловского об-
ластного краеведческого музея 
В.К. Уфимцев. Благодаря их 
содействию, из областного бюд-
жета были профинансированы 
работы по составлению проект-
но-сметной документации, вы-
делены деньги на производство 
ремонтно-реставрационных ра-
бот и заключен договор с под-
рядной организацией. 

В мае 2004 года свердловская 
строительная компания «Геркон 
с» приступила к строительным 
работам. Внутренние ненесу-
щие конструкции здания были 
полностью демонтированы и 
воссозданы из новых материа-
лов. также были демонтированы 
прогнившие полы и чердачное 
перекрытие, которые были уси-
лены металлическими балками 
и проложены вновь из метал-
локерамических и деревянных 
материалов. Замене подверг-
лись оконные рамы, был вновь 
смонтирован лестничный пе-
реплет запасного выхода, заме-
нены стропила чердачного пе-
рекрытия и кровля, выполнена 
гидроизоляция конструкций и 
оштукатурены стены с внешней 
стороны здания, установлено 
ограждение и выполнено благо-

устройство примузейной терри-
тории...

Машину не дали
28 октября 2008 года строи-

тельные работы были заверше-
ны, и в ноябре государственной 
комиссией был подписан акт 
о приемке здания в эксплуата-
цию. Пришло время готовить 
экспонаты к переезду из старого 
здания в новое. Демонтаж ста-
рой экспозиции, консервация 
и упаковывание экспонатуры 
и фондов были выполнены со-
трудниками музея р.с. Анд-
реенковой, М.В. Ларионовой, 
М.Б. реутовой в течение трех 
месяцев. Помощь в подготовке 
к перевозке витрин, стендов, 
подиумов и другого техничес-
кого оборудования оказали Д.В. 
Помозан и о.Ю. титаренко. 
После того, как все музейные 
предметы и техническое обо-
рудование были подготовлены 
к перевозке, встал вопрос об 
их транспортировке, ведь у му-
зея своего транспорта не было. 
Поэтому пришлось обратиться 
за помощью в администрацию 
города. сначала нам пообеща-
ли помочь, но две недели моих 
хождений в администрацию 
с просьбой о предоставлении 
транспорта результатов не при-
несли, хотя из администрации 
поступило указание - освобо-
дить здание до 1 апреля. Чтобы 
помочь музею в решении этого 
вопроса, к делу подключились 
нижнетуринские ветераны вой-
ны и труда Г.П. Нагаева, К.К. 
Волков, М.Е. сидаш. они также 
неоднократно просили работ-
ников администрации помочь 
музею с переездом, но и их ста-
рания оказались тщетны.

Мир не без добрых 
людей 

Анатолий Николаевич Поно-
марев, в это время уже бывший 
заместитель главы администра-
ции, узнав о проблеме, посове-

товал обратиться к Анатолию 
Геннадьевичу Коротаеву. Узнав о 
наших нуждах, Анатолий Генна-
дьевич без лишних расспросов 
распорядился предоставить нам 
машину. Вопрос с транспортом 
наконец-то решился, но тут же 
возник другой - кто поможет с 
погрузкой-выгрузкой? Коллек-
тив музея малочисленный, да и 
только одни женщины, а боль-
шинство музейных предметов 
крупногабаритные. и опять же 
нашлись бескорыстные люди, 
которые приняли участие в пог-
рузке-выгрузке экспонатов. Это 
братья Эдуард и Павел Дворян-
чиковы, братья Юрий, сергей и 
олег Бритвины, олег титаренко. 
В погрузке-выгрузке и перевозке 
упаковок с фотодокументальны-
ми материалами большую по-
мощь оказал В.В. Лопаев, исполь-
зовавший личный транспорт.

так, с помощью неравнодуш-
ных, заинтересованных в про-
цветании и развитии нашего 
музея нижнетуринцев к 27 марта 
2009 года все музейные предме-
ты и оборудование были пере-
везены из старого здания музея 
в новое. Правда, остался один 
экспонат, находящийся в от-
крытом хранении у фасада зда-
ния бывшего музея, который в 
силу технических причин мы не 
смогли сразу демонтировать и 
перевезти. Может быть, отклик-
нется какая нибудь фирма или 
компания, возможности кото-
рой позволяют демонтировать 
данный экспонат и перевезти 
его к новому месту назначения?

Всё будет хорошо!
В настоящее время музей на-

ходится на новой стадии разви-
тия. Завершается оформление 
стационарной экспозиции, ко-
торая в полной мере отражает 
историю края и повествует о 
людях - творцах этой истории. 
Удачи и успехов, тебе музей, 
дальнейшего развития и благо-
получия!

Юрий КОВАЛЕВ.

31 октября Нижнетуринскому историко-краеведческому музею исполнилось 49 лет

Тридцать лет сотрудники музея охраняли это здание, 
дожидаясь ремонта.

«Моего ребенка обижают 
в школе. Одноклассники 
придумали ему прозвище, 
дразнят его. В чем может 
быть причина этой ситу-
ации и как с этим бороть-
ся?

Мария».

За комментариями по данной 
теме редакция обратилась к спе-
циалистам Центра социальной 
помощи семье и детям города 
Нижняя тура. 

Александра 
ИВАшКОВА, 
заведующая 
отделением 
психолого-
педагогической 
помощи:

- Причин у подобных ситуа-
ций может быть несколько: не-

заурядные внешние данные, не-
обычная фамилия, социальный 
статус (например, неполная се-
мья). Непростое материальное 
положение также может стать 
причиной насмешек со стороны 
сверстников. Прежде чем ре-
шать проблему, надо установить 
ее причины.

Необходимо побывать в шко-
ле, пообщаться с педагогами, 
познакомиться с друзьями ре-
бенка, узнать его обидчиков. 
Зачастую это дети из вполне 
благополучных семей, которые 
стремятся к превосходству над 
другими. Бывает и наоборот: 
ребенок растет в нездоровой 
семье и вымещает накопившее-
ся дома напряжение на сверст-
никах. 

своего ребенка нужно чаще 
хвалить за успехи, повышая тем 
самым его самооценку. Если 
в школе дразнят за какую-ни-
будь внешнюю особенность, 
необходимо объяснить ему, что 

каждый человек уникален и со 
временем его сверстники на-
учатся терпимее относиться к 
чужой внешности. А мнимые 
недостатки могут стать досто-
инством.

Наталья 
ВОсТОКОВА, 
психолог:

- ребенок, подвергающийся 
насмешкам – это своеобразная 
жертва. Необходимо разобрать-
ся, почему ребенок стал та-
кой жертвой. Что подвигло его 
обидчиков на насмешки?

Не секрет, что внутреннее со-
стояние человека отражается 
на его внешнем виде. Бывает, 
что ребенок не отличается фи-
зической силой, но при этом 

он уверен в себе. окружающие 
это чувствуют и не пытаются его 
обидеть. Бывает и наоборот – 
внешне крепкий и развитый ре-
бенок не способен давать пси-
хологический отпор обидчикам 
из-за своих внутренних напря-
жений и проблем. 

родителям надо проанали-
зировать ситуацию в семье, ее 
модель. Возможно, что и дома 
ребенок является той самой 
жертвой, на которой все отыг-
рываются. Приходя в школу с 
таким внутренним грузом, он 
продолжает играть жертвенную 
роль, а сверстники чувствуют 
это и идут в атаку.

сложно давать в этой ситу-
ации универсальные советы. 
Многое зависит от возраста ре-
бенка. советую не пускать эту 
ситуацию на самотек, а обра-
щаться к психологу.

Подготовил 
сергей ФЕДОРОВ.

Возгордился старый пень
и кричал он целый день!
Возомнил себя царем:
- Пусть мне каждый бьет

 челом!
Вы, деревья, 

просыпайтесь,
Пред царем своим 

сгибайтесь!

Но деревья гордо встали,
Царю почестей не дали!
разозлился наш пенек 

и вопит: 
- Ну, дайте срок! 
Научу вас уважать, 

царску волю исполнять.
Но ни сосны, ни рябины,

 ни березы, ни осины
Не согнулись пред царем – 
гордым, глупым, 

мшелым пнем.
Дима сИМАНЕНКО, 

5а класс, 
Исовская средняя школа.
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актуально

буква закона

ГИА: двойка не приговор

От их заботы 
на душе тепло

строки благодарности

православие для всех

Расписание 
богослужений 
в храме во имя Святителя Иоанна 
митрополита Тобольского

Перепрограммировали
«лето» в «зиму»

Для допуска 
к государственной 
итоговой аттестации (ГИА) 
одиннадцатиклассники 
должны успешно написать 
итоговое сочинение.

Согласно п.2 Приказа Минобрнауки 
России от 05.08.2014 № 923, итоговое 
сочинение (изложение) как условие 
допуска к ГИА проводится для обуча-
ющихся 11-х классов в декабре по те-
мам (текстам), сформированным по 
часовым поясам Рособрнадзором. 

Изложение вправе писать обуча-
ющиеся с ограниченными возмож-
ностями здоровья и дети-инвалиды. 
Результатом итогового сочинения (из-
ложения) является «зачет» или «неза-
чет».

В случае если обучающийся получил 
за итоговое сочинение (изложение) 
неудовлетворительный результат, он 
допускается повторно к проведению 

итогового сочинения (изложения) в 
дополнительные сроки (в феврале и 
апреле-мае текущего года), устанав-
ливаемые органами исполнительной 
власти субъектов РФ, осуществляю-
щими государственное управление 
в сфере образования, учредителями, 
МИДом России и загранучреждения-
ми.

Уточнено также, что заявление на 
участие в ЕГЭ подается в места регист-
рации на сдачу ЕГЭ не позднее чем за 
две недели до начала проведения соот-
ветствующего экзамена. Ранее такие 
заявления должны были подаваться до 
1 марта.

Уточнены сроки информирования 
граждан о порядке проведения ГИА:

- о сроках проведения –  не позднее 
чем за два месяца до начала экзаменов 
(ранее – до 1 апреля);

- о сроках, местах и порядке подачи и 
рассмотрения апелляций – не позднее 
чем за месяц до начала экзаменов (ра-
нее – до 20 апреля);

- о сроках, местах и порядке инфор-
мирования о результатах ГИА - не поз-
днее чем за месяц до начала экзаменов 
(ранее – до 20 апреля).

При проведении ЕГЭ по иностран-
ным языкам по желанию участни-
ка ЕГЭ в экзамен включается раздел 
«Говорение» (устные ответы на зада-
ния записываются на аудионосители).

Приказом определено, что участни-
ки ЕГЭ, получившие на ГИА неудов-
летворительные результаты по любо-
му из учебных предметов, имеют право 
пересдать данный предмет на любом 
этапе проведения экзаменов не более 
одного раза.

Кроме того, вступил в силу Приказ 
Минобрнауки РФ от 30.07.2014 №863, в 
соответствии с которым выпускники 
9-х классов, не прошедшие ГИА, по-
лучают право повторно пройти аттес-
тацию через 2 месяца.

Татьяна ГОЛЯКЕВИЧ, 
помощник прокурора Нижней Туры.

Напомним, что многотарифная сис-
тема учета предоставляет абонентам 
возможность оплачивать потребление 
электроэнергии в ночные часы по та-
рифу, который в 2-4 раза дешевле днев-
ного, что позволяет экономить семей-
ный бюджет. При этом дневной тариф 
применяется в будние дни с 07.00 до 
23.00 часов, ночной тариф - в будние 
дни с 23.00 до 07.00 часов, а в выходные 
и праздничные дни - круглосуточно.

Вопрос о перепрограммировании 
приборов учета возник еще в августе 
2011 года в связи с вступлением в силу 
ФЗ от 03.06.2011г. №107-ФЗ «Об исчис-
лении времени» (далее - Закон), кото-
рый отменил переход на зимнее время. 
Тогда потребителям, в квартирах кото-
рых были установлены многотарифные 
приборы учета электрической энергии, 
необходимо было провести соответс-
твующее перепрограммирование при-
боров во избежание некорректных на-
числений и применения управляющей 
организацией в расчетах за ресурс од-
ноставочного (дневного) тарифа. При 
этом перепрограммировать прибо-
ры учета нужно было только тем пот-
ребителям, у которых в электросчет-
чиках был установлен автоматический 
переход времени «Зима/Лето» и «Лето/
Зима», указанный в технических пас-
портах прибора. На протяжении трех 
последних лет решением Правительства 
Свердловской области срок перепрог-
раммирования электросчетчиков не-
однократно продлялся, в результате 
окончательным периодом был опреде-
лен срок до 1 июня 2014 года.

Статьей 4 Закона установлено, что 
сезонный перевод времени не осу-
ществляется, в связи с чем процесс 
перепрограммирования коснется тех 
абонентов, показания приборов уче-
та которых будут иметь расхождения 
с интервалами дневного и ночного 
времени. Если после закрепления на 
территории России зимнего времени 
показания электросчетчиков и уста-
новленных временных интервалов по 

зонам суток будут совпадать, то пере-
программировать приборы учета пот-
ребителям не нужно.

Общие требования по обеспечению 
соответствия индивидуального прибора 
учета действующему законодательству

Собственник жилого помещения не-
сет бремя содержания принадлежаще-
го ему имущества (ст. 30 ЖК РФ).

Согласно пп. «г» п. 34 Постановления 
Правительства РФ №354 от 06.05.2011г. 
«О предоставлении коммунальных ус-
луг собственникам и пользователям 
помещений в многоквартирных домах 
и жилых домов» потребитель обязан в 
целях учета потребленных коммуналь-
ных услуг использовать коллективные 
(общедомовые), индивидуальные, об-
щие (квартирные), комнатные приборы 
учета, распределители утвержденного 
типа, соответствующие требованиям за-
конодательства Российской Федерации 
об обеспечении единства измерений и 
прошедшие поверку. При невыполне-
нии потребителем указанных требо-
ваний расчеты за потребленную элек-
троэнергию будут производиться по 
единому одноставочному (дневному) 
тарифу.

Таким образом, исходя из смысла 
вышеназванных норм, индивидуаль-
ный прибор учета электроэнергии яв-
ляется собственностью потребителя, в 
связи с чем именно потребитель дол-
жен обеспечить соответствие прибора 
учета требованиям законодательства. 

Порядок и условия оказания 
услуг по перепрограммированию 
индивидуального прибора учета

В настоящее время вопрос о поряд-
ке оказания и условиях оплаты услуг 
по перепрограммированию приборов 
учета электроэнергии является откры-
тым. На федеральном уровне выраба-
тывается единый для всех субъектов 
России подход в решении вопросов, 

связанных с перепрограммированием 
«зонных» приборов учета. 

На сайте Министерства энергетики 
и ЖКХ Свердловской области (http//
energy.midural.ru) в информационной 
статье от 08.10.2014г. указано, что «в свя-
зи с переходом страны на зимнее время 
повторно платить за перепрограмми-
рование многотарифных приборов уче-
та свердловчанам не придется».

Кроме того, в информацион-
ной статье, опубликованной в газе-
те «Известия» от 27.10.2014г. (http://
izvestia.ru/news/578536), указано, что 
«Минстрой России внес в правитель-
ство проект постановления, продле-
вающий летнее время для расчета 
стоимости электроэнергии для много-
тарифных счетчиков».

Обо всех последующих измене-
ниях и принятых нормативных ак-
тах, связанных с перепрограммиро-
ванием многотарифных приборов 
учета электроэнергии, Управлением 
Роспотребнадзора по Свердловской 
области (http://66.rospotrebnadzor.ru) 
совместно с ФБУЗ «Центр гигиены и 
эпидемиологии в Свердловской облас-
ти» (http://fbuz66.ru) будет сообщено 
дополнительно.

По информации Центра гигиены 
и эпидемиологии в Свердловской 

области.

СПРАВКА
С целью получения дополнитель-

ных консультации по вопросам пере-
программирования индивидуальных 
приборов учета Вы можете обратиться 
в консультационный пункт для потре-
бителей ФБУЗ «Центр гигиены и эпи-
демиологии в Свердловской облас-
ти» по адресу: ул. Декабристов, 17. Тел. 
2-75-04.

С 26 октября Россия вновь перешла на зимнее время, которое 
было упразднено в 2011 году. Отмена сезонного перевода 
времени неизбежно затронула вопрос о правильности 
показаний многотарифных приборов учета электроэнергии, 
запрограммированных на автоматический переход на летнее 
и зимнее время. 

Вопрос: «Кто заплатит за перевод 
времени?» остается открытым.

7 ноября 
16.00 - Вечерня. Исповедь.
8 ноября
8.00 - Часы. Божественная Литур-

гия.
15.00 - Вечерня. Исповедь. 
9 ноября
8.30 - Часы. Божественная Литур-

гия. 
С 10 часов занятия в церковной шко-

ле. 
10 ноября 
Параскева Пятница
09.00 – Молебен.
12 ноября
16.00 - Акафист Пресвятой Бого-

родице.
13 ноября
16.00 - Акафист Иоанну Тобольс-

кому.
14 ноября
16.00 - Вечерня. Исповедь.

В 25 ПЕРВИЧНыХ ветеранских 
организациях для 1295 человек про-
шли вечера отдыха, посвященные 
Международному Дню пожилых лю-
дей. Активисты посетили на дому 
1280 пенсионеров и вручили им по-
дарки.

Праздничные мероприятия прошли в 
теплой и дружественной атмосфере бла-
годаря администрации Нижнетуринс-
кого городского округа, ГК Профсоюза 
работников образования и науки
РФ, Областному Совету ветеранов в 
лице председателя Ю.Д. Судакова, Н.А. 
Азовской (ДШИ), Е.А. Назарук (Дворец 
Культуры) и спонсорам. Совет ветеранов 
выражает благодарность директорам 
предприятий города: М.Г. Мансурову 
(ОАО «Тизол»), исполняющему обязан-
ности директора С.Е. Борисову (ОАО 
«Вента»), В.В. Чусовитину (НТ ГРЭС), 
О.И. Моисееву (ООО «НТ ЭАЗ) Р.А. 
Закирулину (Нижнетуринский хлебо-
кобинат); управляющим: О.Г. Булыче-
вой (ОАО УБРиР), Н.И. Елиной 
(УТБанк), Л.А. Шелементьевой (СКБ-
банк), А.А. Постовалову (ВУЗ-банк); 
индивидуальным предпринимателям: 
И.С. Селютиной, Т.Г. Коротаевой, 
Р.Х. Аскаровой, Е.Н. Скляровой, Б.П. 
Андрееву, С.Ю. Ерофееву, Г.А. Фро-
ловой, С.В. Огибенину, З.Р. Ахметзяно-
ву, А.П. Копытову, Г.А. Червоткиной, 
О.Н. Брагиной, Е.Е. Ткаченко, П.А. Али-
манову, М.И. Козьменко, Л.П. Беляе-
вой, В.Г. Руденко; МУП «Мемориал».

Огромное спасибо учащимся школ 
№№ 1, 2, 7, ансамблям «Сударушка» 
и «Забава» за участие в концертных 
программах, вечерах отдыха, посвящен-
ных Дню пожилых людей.

Спасибо вам за заботу и уважение к 
старшему поколению.

Галина КРАСИЛЬНИКОВА, 
председатель городского

Совета ветеранов.

Приём юриста
обратите внимание

8 и 15 НОяБРя с 09.00 до 11.00 в об-
щественной приемной партии «Единая 
Россия», расположенной по адре-
су: ул. 40 лет Октября, 39, будет вес-
ти бесплатный прием юрист Сергей 
Александрович Саркисов.

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

По инф. 
ОПП «Единая Россия».



Информация о товарах и услугах публикуется на правах рекламы.

Песок щебень
отсев 

Заявки по тел.:
8 953 001 4101,
8 912 659 9495

+ООО Медицинский центр

«Адонис-Плюс»
Предлагает прием специалистов-врачей:

- невролог, ЛоР.
Обследование:
- УЗИ гайморовых пазух;
- ЭЭГ, РЭК, ЭКГ;
- Криодеструкция жидким азотом
(удаление бородавок, папиллом, 

гемангиом и др.)

Адрес: г. Качканар, 4, микрорайон, дом 22.
Предварительная запись по телефону 

8 (34341) 6-23-78.

Прием: пн.-пт. с 9.00 до 18.00,
сб. - с 9.00 до 12.00

Имеются противопоказания. 
Необходима консультация специалиста.
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новые коллекции 2015 года 
ЖДУт вАс!

Морозы уже не за горами. Не ждите, когда они начнут щипать ваши безза-
щитные коленки. Приходите за шубой вашей мечты на выставку «Шубы на-
расхват»! Откладывать покупку не стоит! Ведь это самая теплая и одновре-
менно самая элегантная одежда для женщин зимой. 

Выставка «Шубы нарасхват» гарантирует вам высокое качество изделий от 
российских производителей. На всю продукцию есть сертификаты и гаран-
тии.

Традиционно выставка «Шубы нарасхват» славится широким размерным 
рядом от 38 до 62 и огромным ассортиментом изделий из норки, овчины, нут-
рии, каракуля, бобра и королевского рекса. Вы найдете удивительной красо-
ты дубленки как для женщин, так и для мужчин. 

А также в широком ассортименте представлены ультрамодные жилеты, ко-
торые остаются актуальными уже не первый сезон. 

Единственная сложность - это выбор изделия из всего многообразия цвето-
вых решений и моделей. Угадать ваши желания помогут опытные продавцы-
консультанты.

Не пропустите! Грандиозная коллекция сезона 2015 года от выставки «Шубы 
нарасхват»! Огромный ассортимент, высокое качество, интересные кредит-
ные предложения и скидка за наличный расчет - все это выставка «Шубы на-
расхват». 

Ждем вас 17 ноября 
в Дворце Культуры 

(ул. 40 лет Октября, 1д) 
с 10 до 19 часов. 

НАши шубы – 
НАрАсхвАт!

КРЕДИТ* - ОАО «АЛЬФА-БАНК». 
Лиц.№1326

12 ноября 
во Дворце культуры, 

г. Нижняя Тура

Мед липовый, 
цветочный, гречишный; 
мед в сотах, пыльца, 
прополис, воск 
и другие продукты пчеловодства.

ПрОДАЖА 
кировского меда 

Зуевского района 
пчеловода Соболева!

Ждем вас с 10 до 18 часов! И
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- Вован, ты сто килограмм 
поднимешь?

- Ну, я же встаю как-то по ут-
рам...

- Умная, воспитанная, интел-
лигентная, вроде даже добрая! 
Но, блин, как за руль сажусь, как 
будто два срока отмотала...

Никто не ждет тебя так силь-
но, как таксисты на вокзале.

Монтажник-высотник, ко-
торый боится высоты, гораздо 
опаснее голубя.

- Жора, ты любишь сало?
- Люблю.
- Тогда я вся твоя, малыш!

Существует такая легенда, что 
под утро стены для перфоратора 
мягче.

- Как вчера с ребятами поси-
дели?

- Душевно. Жалко, что так 
редко собираемся…

- Не поссорились?
- Нет, ну что ты. Зачем ссо-

риться? Подрались только…

Это неловкое чувство, когда 
ты привел девушку из ночного 
клуба на съемную квартиру с по-
часовой оплатой, а она там ори-
ентируется лучше тебя.

Сантехник Иванов случай-
но ударил молотком по пальцу 
и неожиданно для себя открыл              
8 новых склонений существи-
тельных.

Чтобы быстрее проснуться, 
кофе надо заливать непосредст-
венно в глаза.

Разговаривают две блондин-
ки:

- Знаешь, зачем на обратной 
стороне компаса есть маленькое 
зеркальце?

- Зачем?
- Чтобы знать, кто потерялся.

- Мам, гляди, я сделал круг на 
полу, и наш кот зашел в него и 
сидит. Классно, мам?

- Чудесно, сынок, чем еще по-
радуешь мать в свои 30 лет?

Дочь спрашивает у мамы: 
- Мам, а тебе кто больше нра-

вится: собачки или бабочки? 
Мама отвечает: 
- Аня, никаких татуировок! 
- Мам, ну, пожалуйста, я сде-

лаю на самом незаметном месте! 
Младший брат медленно по-

ворачивает голову к сестре и 
спрашивает: 

- На мозгах!? 
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ОВЕН

На этой неделе успешно пой-
дут дела, связанные с рутинны-
ми вопросами, а также с личны-
ми обстоятельствами. В течение 
всего периода успех будет со-
путствовать инициаторам раз-
личных начинаний, а к середи-
не недели возрастет физическая 
активность, что позволит вести 
активный образ жизни.                 

ТЕЛЕЦ
На этой неделе рекоменду-

ется не полагаться на нестан-
дартные решения. Поэтому 
здраво оценивайте свои гря-
дущие действия. Также не 
повредит анализ текущей си-
туации и сложившихся обсто-
ятельств, своих сил и возмож-
ностей.           

БЛИЗНЕЦЫ
Неделя великой активнос-

ти. Поработать вам придется от 
души, зато и результат должен 
оправдать все ваши ожидания. 
Будьте готовы отстаивать свое 
мнение в коллективе и постарай-
тесь все же учесть, что диплома-
тичность - это не отступление, а 
всего лишь возможность достичь 
нужного результата малой кровью.

РАК
Смело планируйте новые 

проекты. Начинания этой неде-
ли окажутся удачными и прине-
сут вам не только материальные 
блага, но и карьерный взлет, 
уважение окружающих. По-
сильные физические нагрузки 
будут особенно полезны для ва-
шего организма в течение дан-
ного периода.               

ЛЕВ
На этой неделе представи-

тели вашего знака получат все 
возможности продолжить свой 
нелегкий, но такой увлекатель-
ный путь к успеху. А тем вре-
менем, независимо от ваших 
действий, станет более инте-
ресной и богатой на приятные 
события ваша семейная или 
личная жизнь.             

ДЕВА
Неделя обещает быть насы-

щенной событиями и обще-
нием со всевозможными нуж-
ными и не особо полезными 
людьми. Уверьтесь в собствен-
ных силах и не упустите шанс 
изменить что-либо к лучшему 
в своей жизни.               

ВЕСЫ
В начале недели у Весов бу-

дет возможность решить боль-
шинство профессиональных 
вопросов. Ближе к четвергу 
обратите внимание на свои фи-
нансовые дела - сделайте хоть 
что-нибудь, и вскоре получите 
достойное вознаграждение.               

СКОРпИОН
Вы натура достаточно эмоци-

ональная, а эта неделя станет 
своеобразной проверкой на уме-
ние противостоять жизненным 
проблемам. Победа останется 
за вами в том случае, если вы за-
ранее распланируете свои дейс-
твия. На работе постарайтесь 
отличиться, а в личной жизни 
придерживайтесь позиции не-
вмешательства.             

СТРЕЛЕЦ
В начале недели возникнет 

необходимость придерживать-
ся сдержанной и экономной 
финансовой политики и на ра-
боте, и дома. В то же время вы 
можете смело реализовать свои 
старые замыслы. А вот с новы-
ми проектами лучше подождать 
до следующей недели.           

КОЗЕРОГ
На этой неделе возможны 

неприятные сюрпризы. Осо-
бое внимание уделяйте мело-
чам и деталям не только в рабо-
те, но и во взаимоотношениях. 
Однако с долгосрочными про-
ектами и сердечными связями 
лучше подождать.            

ВОДОЛЕЙ
С середины недели вам пред-

стоит принять важное решение 
о начале разумной и экономной 
финансовой политики и в делах, 
и в семье. Не мандражируйте, 
рассуждайте логично, и подоб-
ное нововведение спокойно 
примут и партнеры, и родные. 
А поэкспериментировать и по-
лучить прибыль вы сумеете на 
следующей неделе.          

РЫБЫ
Вам необходимо приложить 

все силы, чтобы укорениться на 
достигнутых позициях. Удача 
будет вам сопутствовать во всем, 
поэтому рекомендуется осмот-
рительность, чтобы не нажить 
завистников и недоброжела-
телей. Вы способны сохранить 
хорошие отношения с окружаю-
щими.                   

по горизонтали. Никита. Брат. 
Усушка. Смог. Паук. Андорра. 
Мавр. Ипотека. Броня. Урон. 
Тарань. Ручка. Нилов. Шарм. 
Эра. Паяц. Вяз. Крах. Краги. 
Кафе. Шар.

по вертикали. Рюш. Храм. 
Абрау. Черпак. Тугарин. Маха. 
Пята. Джо. Нэцке. Кашпо. 
Турнир. Карьера. Лаваш. Траур. 
Конго. Яга. Казань. Визир.

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

Бюджетному учреждению на период декретного 
отпуска основного сотрудника требуется 

Менеджер по рекЛаМе.
Желательно с опытом работы.

Уверенный пользователь ПК. Знание 
графических программ, кассовой дисциплины 

приветствуется.
Требования высокие, зарплата достойная.

Тел.: 2-79-62, 2-76-66.
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В повестке

Цифры недели

БЛАСТИ
ГАУ СО «Информационно-аналитический центр», e-mail: red@gausoiac.ru

В номере:

Факт

Импортозамещение в 
фармацевтике. Завод «Медсинтез» 
получил разрешение на серийное 
производство противовирусного 
препарата «Триазавирин». 
Уральское предприятие способно 
обеспечить российский рынок в 
инфузионных растворах – до 40%, 
в инсулине – 

на 30%.

В регионе в 2014 году уже 
родилось 

62 556 
детей.
Наибольшему показателю 
рождаемости за пять лет 
способствовали повышенное 
качество и доступность 
медпомощи в службе 
родовспоможения и детства.  

Около 

1/4
отечественных стальных труб 
производится на Среднем 
Урале. Благодаря модернизации 
мощностей предприятий регион 
лидирует в поставке трубной 
продукции, алюминиевого 
профиля, титановых 
полуфабрикатов. 

Ликвидируются 
очереди в детские 
сады, снижается 
материнская и детская 
смертность, создаётся 
новая комплексная 
программа «Здоровье 
уральцев»… 
В целом Свердловская 
область достигла 
заметных успехов в 
реализации майских 
указов Президента 
РФ, а по некоторым 
параметрам идёт 
с опережением 
графика. Об этом 
заявил глава региона 
Евгений Куйвашев 
на встрече с главами 
свердловских 
муниципалитетов.

В настоящее время идёт актив-
ная стадия бюджетного процесса. 
И при подготовке финансового 
документа областные власти стал-
киваются с объективными огра-
ничениями и сложностями, при 
том, что необходимо выполнить 
все взятые на себя социальные 
обязательства. Бюджеты всех му-
ниципальных образований сегод-
ня являются дотационными, за 
исключением Екатеринбурга. И в 
центре внимания мэров, по мне-
нию губернатора, должны быть 
вопросы повышения доходного 
потенциала местных бюджетов. 
Этому будут способствовать соз-
дание инвестиционного климата в 
своих территориях, работа с мест-
ным бизнесом. 

Немаловажную роль в попол-

нении бюджета сыграет совмест-
ная работа с органами федераль-
ной налоговой и миграционной 
служб, отделениями пенсионного 
фонда, ОВД. Так, например, по 
данным регионального отделения 
ПФР, на 1 октября 2014 года у 30 
бюджетных учреждений имеет-
ся задолженность по страховым 
взносам на обязательное пенсион-
ное и медицинское страхование в 
общей сумме 74,3 миллиона руб-
лей. Кроме того, у 157 муници-
пальных предприятий ЖКХ име-
ется задолженность по страховым 
взносам на сумму 523,6 миллиона 
рублей. Работа по сокращению 
задолженностей по налогам и за 
потреблённые ТЭР также прине-
сёт свои плоды в муниципальную 
казну.

Евгений Куйвашев, губернатор Свердловской области:
«Сегодня совместная задача региональной и местной власти – не сни-
жать динамику в исполнении майских указов, обеспечить последова-
тельное повышение качества жизни на всей территории области».

Встречаем
«особых» спортсменов!

Свердловская область готовится к проведению Всероссийской спар-
такиады Специальной Олимпиады по баскетболу, бочче, юнифайд-
бочче и пауэрлифтингу среди спортсменов с ограниченными интел-
лектуальными возможностями.

С 6 по 10 ноября в Верхней Пышме и Екатеринбурге в состязаниях 
примут участие около 350 человек из разных регионов России. Побе-
дители соревнований получат путёвки на Всемирные летние Специ-
альные Олимпийские игры 2015 года в Лос-Анжелесе.

• Соревнования по баскетболу и бочче: 6 - 10 ноября с 10.00 во 
Дворце спорта УГМК (г. В.Пышма, ул. Орджоникидзе, 15); 

• Соревнования по пауэрлифтингу: 6 - 10 ноября с 10.00 в спорт-
комплексе «VICTORY Спорт» (г. Екатеринбург, ул. Республикан-
ская, 1А).

Правительство спрогнозировало

доходы уральцев 
Благосостояние уральцев в 

ближайшие три года будет расти 
независимо от того, по какому сце-
нарию пойдёт развитие региона. 
В областном правительстве под 
руководством премьера Дениса 
Паслера принят проект постанов-
ления «О прогнозе социально-эко-
номического развития Свердлов-
ской области на 2015-2017 годы». 

Документ предусматривает 
два варианта развития террито-
рии. Первый – базовый – пред-
полагает сохранение нынешних 
тенденций. Здесь учтены нега-

тивные последствия от введения 
международных и ответных рос-
сийских санкций на экономику 
региона. Второй вариант – уме-
ренно-оптимистичный – является 
более благоприятным и предпола-
гает стабилизацию политической 
и экономической обстановки в 
мире, позитивную динамику ми-
ровых цен на металлы и энергоно-
сители. 

В целом проект постановления 
отражает современные тенденции 
и предусматривает динамику раз-
вития по базовому сценарию.

2014

2017

Денис Паслер, 
председатель правительства Свердловской области:
«Важным показателем для нашей экономики будет яв-
ляться рост предприятий малого и среднего бизнеса. 
К 2017 году мы должны выйти на создание 5000 пред-
приятий. Необходимо более детально уточнить ба-
лансы по электроэнергетике в 2016 году, когда мас-
штабные инвестпроекты энергокомпаний будут 
завершаться вводом новых мощностей». 

Индекс производства на 2015–2017 годы
Металлургическая 
промышленность

102,0% в год

Транспортное
машиностроение

101,4% 

Производство 
электрооборудования

100,1% 

Производство 
машин и оборудования

99,3%

Темпы 
ввода жилья

103,0% в год

Сельское 
хозяйство

101,3% в год

Денис Паслер, 
председатель правительства Свердловской области:
«Важным показателем для нашей экономики будет яв-
ляться рост предприятий малого и среднего бизнеса. 
К 2017 году мы должны выйти на создание 5000 пред-
приятий. Необходимо более детально уточнить ба-
лансы по электроэнергетике в 2016 году, когда мас-
штабные инвестпроекты энергокомпаний будут 
завершаться вводом новых мощностей». 

Среднедушевой доход в месяц

30728
37400

Печатное слово 
эффективнее любого

Связующая нить
социальных обязательств
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БЛАСТИ Актуально

{В ЕКАТЕРИНБУРГЕ ЗАВЕРШАЕТСЯ ПЕРВЫЙ ЭТАП РЕКОНСТРУКЦИИ «ДОМА ЖУРНАЛИСТОВ». 
Бывший особняк горного промышленника Павла Утякова, расположенный на берегу Исети на  улице Клары Цеткин, – памятник 
культурного наследия, и потому отношение к его преображению – особенное и трепетное, важно сохранить историческую цен-
ность и внести креатив под стать современным журналистам. Так, например, в комнате переговоров по проекту дизайнера со-
хранится старинный камин и появятся шторы с видами газеты «Правда». А в рабочей офисной зоне историческую бревенчатую 
кладку преобразит панель из гигантских карандашей.

Всероссийское совещание 
представителей российских 
масс-медиа пройдёт на 
площадке МВЦ «Екатеринбург-
ЭКСПО» 11-12 ноября 2014 
года. Оно будет посвящено 
вопросам эффективности 
и конкурентоспособности 
региональных СМИ в 
современных условиях.

В столицу Среднего Урала съедутся 
вице-губернаторы, министры, руководите-
ли департаментов, курирующих взаимодей-
ствие с прессой, редакторы СМИ. Ожидает-
ся, что в работе совещания примут участие 
более трехсот участников из всех регионов 
РФ, в том числе из Крыма и Севастополя. 
Отметим, что это первое мероприятие тако-
го масштаба под эгидой Министерства свя-
зи и массовых коммуникаций РФ с привле-
чением руководителей региональных СМИ. 

Печатное слово 
эффективнее любого

Дмитрий Медведев, 
председатель 
Правительства РФ:
«Региональная пресса долж-
на быть более свободна от 
влияния региональных вла-
стей, и поддерживать обще-
российскую повестку дня, а 

не только региональную. Есть пресса, ко-
торая очень часто обслуживает интересы 
одного лица, местного какого-нибудь князь-
ка. Вот если честно, мне на такую прессу 
жалко денег. При этом регио-нальную прессу 
надо поддерживать. Нужно только приду-
мать схему такой поддержки».

Дмитрий Федечкин, 
директор департамента 
по печати и массовым 
коммуникациям 
администрации губернатора:
«Успешное СМИ – это, 
прежде всего, экономически 
успешное СМИ. Мы внедря-

ем бизнес-навыки и создаем систему бизнес-
планирования. Основная цель нашей работы 
– это смена мышления на предприниматель-
ское. Мы этот тезис заложили в универсаль-
ную систему, которая позволяет оценить 
нынешний уровень СМИ».

Андрей Обоскалов, 
главный редактор газеты 
«Тевиком» (п.Рефтинский):
«Очень интересно получить 
новую информацию и свежий 
взгляд на сегодняшнее по-
ложение дел. Департамент 
по печати и массовым ком-

муникациям даёт нам хороший стимул для 
развития. Те редакции, которые сотруд-
ничают с департаментом, сегодня имеют 
возможность проходить обучение: мы повы-
шаем уровень квалификации наших сотруд-
ников и свою как руководители».

Анастасия Казанцева, 
главный редактор газеты 
«Шалинский вестник»:
«До 2012 года муниципальные 
СМИ были предоставлены 
сами себе. Сегодня в области 
внедрена уникальная система 
бизнес-планирования редак-

ций, которая хороша как самоанализ, объек-
тивная оценка и стимул для развития».

Уникальный проект 
даёт второе дыхание 

Решение о проведении первого Всерос-
сийского форума «Региональные СМИ на 
пути к эффективности» было принято замес-
тителем министра связи и массовых комму-
никаций РФ Алексеем Волиным во время 
последнего визита в Екатеринбург. 

Поводом для проведения такого сове-
щания на Урале послужил реализуемый в 
Свердловской области уникальный про-
ект по развитию регионального информа-
ционного пространства на базе редакций 
местных газет. В частности, федеральное 
министерство обратило внимание на систе-
му бизнес-планирования, которая активно 
начала осваиваться редакторами муници-
пальных изданий и частными СМИ. Её ав-
тором и разработчиком является директор 
департамента по печати и массовым ком-

муникациям администрации губернатора 
Свердловской области Дмитрий Федечкин.

Проект предваряло исследование по-
тенциального рынка: опрошено 74 руково-
дителя СМИ всей области. На основе полу-
ченной информации была сформирована 
общая бизнес-модель работы любой редак-
ции малого медиа.

Стартовым этапом при внедрении биз-
нес-модели явилось соответствие организа-
ционно-правовой формы задачам и целям 
издания. В итоге, СМИ были переведены в 
форму государственного автономного уч-
реждения печати Свердловской области 
(ГАУП СО).

Именно при переходе в новый статус 
оказалось возможным оценить и измерить 
эффективность управления редакцией.

В центре пристального внимания
Стали известны программа и участни-

ки первого всероссийского совещания. 
Откроет форум губернатор Свердлов-

ской области Евгений Куйвашев вместе с 
заместителем министра связи и массовых 
коммуникаций Российской Федерации 
Алексеем Волиным и руководителем Рос-
печати Михаилом Сеславинским. Приедет 
в уральскую столицу и гендиректор «Ком-
сомольской правды» Владимир Сунгор-
кин. 

Кроме того, организаторы акценти-
руют внимание на личности президента 
холдинга «Централ Партнершип» Павла 
Степанова. По словам заместителя гла-
вы администрации губернатора Сверд-

ловской области Ильи Ананьева, этот 
менеджер будет особо интересен всем те-
левизионщикам. «Именно «Централ Парт-
нершип» – серьёзная компания Газпрома 
– сейчас обеспечивает контентом все цент-
ральные каналы. Ну а темой доклада г-на 
Степанова станут предложения для регио-
нальных и муниципальных компаний», – 
поясняет Илья Ананьев.

Вне сомнений, совещание будет полез-
но и для печатных СМИ. Так, ожидаются 
доклады на темы: «Малобюджетная систе-
ма продвижения газеты на территории», 
«Система распространения газет и жур-
налов в регионах Российской Федерации – 
состояние и тенденции» и другие.

Субсидии для СМИ – 
экономия для подписчика 

 Комитет Госдумы по информационной 
политике, информационным технологиям 
и связи поддержал предложение Общерос-
сийского народного фронта (ОНФ) преду-
смотреть в бюджете страны на 2015 год и 
плановый период 2016-2017 годы средства 
на субсидирование подписки на региональ-
ные и муниципальные СМИ и рекомендо-

вал Минфину РФ включить их в бюджет.
Замглавы Минкомсвязи Алексей Волин 

признал, что в настоящее время даже такие 
крупные издания, как «Российская газета», 
«не тянут» тарифы ФГУП «Почта России». В 
связи с этим, сообщил он, в настоящее время 
министерство прорабатывает вопрос альтер-
нативного распространения печатных СМИ.

Дмитрий Медведев, 
председатель 
Правительства РФ:
«Региональная пресса долж-
на быть более свободна от 
влияния региональных вла-
стей, и поддерживать обще-
российскую повестку дня, а 

Дмитрий Федечкин, 
директор департамента 
по печати и массовым 
коммуникациям 
администрации губернатора:
«Успешное СМИ – это, 
прежде всего, экономически 
успешное СМИ. Мы внедря-

Андрей Обоскалов, 
главный редактор газеты 
«Тевиком» (п.Рефтинский):
«Очень интересно получить 
новую информацию и свежий 
взгляд на сегодняшнее по-
ложение дел. Департамент 
по печати и массовым ком-

муникациям даёт нам хороший стимул для 

Анастасия Казанцева, 
главный редактор газеты 
«Шалинский вестник»:
«До 2012 года муниципальные 
СМИ были предоставлены 
сами себе. Сегодня в области 
внедрена уникальная система 
бизнес-планирования редак-

ций, которая хороша как самоанализ, объек-

10 ярких 
высказываний
 Мы хотим, чтобы российские СМИ 

были конкурентоспособными, поэто-
му мы рассматриваем ситуацию с на-
логообложением, с подготовкой кад-
ров. 

 Пропаганда всё же говорит о том, чего 
нет. Мы же говорим про информацию 
о тех возможностях и достижениях, 
которые имеются. 

 В мире есть не только западные СМИ, 
но и восточные.

 Истинно независимое СМИ – это 
такое СМИ, которое коммерчески 
успешно. Если вы экономически не за-
висите от того, что вы профессиональ-
но делаете, то есть от своего бизнеса, 
то вы зависите от того, кто даёт вам 
денег.

 У нас не происходит концентрации 
СМИ в руках государства. Количество 
негосударственных СМИ было боль-
шим, стало ещё больше. 

 Главное правило редактора: сомневай-
ся во всём. Это – медиаграмотность.

 Представления о прекрасном – у каж-
дого свои. Государство – демократи-
ческое. Оно не навязывает свои пред-
ставления о прекрасном.

 Состояние журналистики стало хуже 
из-за того, что многие журналисты, 
вместо того, чтобы заниматься своими 
профессиональными обязанностями, 
почувствовали себя мессиями и носи-
телями высшей миссии. 

 Если вы выступаете с клеветнически-
ми заявлениями в адрес какого-либо 
человека – в интернете, на заборе или 
в общественном месте – у вас одинако-
вая ответственность.

 Если вы будете очень долго сомневать-
ся, вы не успеете в эфир.

Алексей Волин, 
заместитель министра 
связи и массовых 
коммуникаций РФ

Алексей Волин, 
заместитель министра 
связи и массовых 
коммуникаций РФ



№ 84 6 ноября 2014 года 23

БЛАСТИ

РУБРИКА: ОБЩЕСТВЕННАЯ ПРИЁМНАЯ
Уважаемые 

читатели!

В рубрику 

«Общественная приёмная» 

за время выхода вкладки 

«Новости из области» 

обратились 859 жителей 

Среднего Урала. Характер 

вопросов разнообразен, 

как и география проблем.

Адрес для ПОЧТОВЫХ отправлений: ГАУ СО «Информационно-аналитический центр», 
620014,  г. Екатеринбург,  ул. 8 Марта, 13, оф. 706, e-mail: rop@gausoiac.ru. Личный приём граждан не ведётся.

Тел.: (343) 377-68-81 (по средам с 1000 до 1600).

Вопрос 1 Вопрос 2 Вопрос 3

Все ваши обращения направляются как в администрацию губернатора, так и в различные 
инстанции для получения ответов от компетентных лиц (согласно п.3 ст.8 Федерального закона 
№59-ФЗ от 02.09.2006 года «О порядке рассмотрения обращений граждан РФ»). Наиболее 
актуальные темы, вызывающие общественный резонанс, будут освещены в этой рубрике.

{{{
По результатам мониторинга данного вопроса, прове-

дённого администрацией городского округа Карпинск, уве-
личение количества транспортных средств на маршрутах 
№ 100 и 102 «Карпинск – Краснотурьинск» не требуется. В 
тоже время приняты необходимые меры по усилению конт-
роля за соблюдением перевозчиками расписания (графика) 
движения автобусов.

Подготовлено по ответу 
управляющего 

Северным управленческим округом 
Свердловской области 

Владимира Овчинникова

Судьбу 
дивидендов
решают акционеры

Мы являемся акционерами АООТ «Кушвинский 
хлебокомбинат» от имени Фонда имущества Сверд-
ловской области. Хотела бы узнать, когда нам будут 
выдавать дивиденды? Мы ещё ни разу не получали 
никаких денег.

Т. Петровская, 
г. Кушва

Решение по вопросу о выплате дивидендов по акциям 
принимается на общем собрании большинством голосов 
акционеров – владельцев голосующих акций общества, при-
нимающих участие в собрании, и доводится до акционеров 
в установленном порядке. Более подробную информацию о 
выплате дивидендов АООТ «Кушвинский хлебокомбинат» 
можно узнать по телефонам предприятия (34344) 2-22-06, 
3-22-00, 3-22-12.

Подготовлено по ответу 
заместителя министра экономики 

Свердловской области 
Татьяны Гладковой

Для 
пенсионеров,
газифицировавших дом

Когда выйдет постановление правительства об-
ласти о получении адресной помощи неработающим 
пенсионерам, которые являются получателями трудо-
вых пенсий по старости и по инвалидности, в связи с 
подключением домов к газовым сетям?

Александр Мосунов, 
г. Михайловск

Нормативный правовой акт по утверждению социальной 
программы за счёт средств Пенсионного Фонда и средств об-
ластного бюджета на 2014 год, где предусмотрено оказание 
адресной социальной помощи неработающим пенсионерам 
в виде единовременной материальной помощи и частичное 
возмещение расходов по газификации жилых помещений, 
принадлежащих неработающим пенсионерам на праве соб-
ственности, будет принят в IV квартале текущего года.

Подготовлено по ответу 
министра социальной политики 

Свердловской области 
Андрея Злоказова

Количество 
рейсов 
останется прежним

Уже давно назрела необходимость увеличить ко-
личество рейсовых автобусов на маршрутах №100 
и №102 сообщением «Карпинск – Краснотурьинск». 
Когда этот вопрос будет решён?

Владимир Ряхин, 
г. Карпинск

Подробная информация и новости акции 
на официальном сайте Свердловской филармонии

www.sgaf.ru

Культурно-
просветительская 
акция «День музыки 
Чайковского в 
Свердловской 
области» состоится 
6 ноября 2014 
года. В этот день 
на Среднем Урале 
музыка Петра Ильича 
Чайковского будет 
звучать повсюду: 
в учреждениях 
культуры, учебных 
заведениях, 
библиотеках, 
кинотеатрах, 
торговых центрах, 
телевизионных и 
радиоэфирах, и даже 
на улицах.
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К храму проложили
газовую трубу

Прихожане строящегося храма во имя святого Серафима 
Саровского выразили благодарность коллективу Бисерт-
ского участка ГУП СО «Газовые сети». «Мы были прият-
но удивлены оперативной и слаженной работе трудового 
коллектива «Газовых сетей», которые проложили трубу к 
храму», – написал в газету настоятель прихода.

 «Бисертские вести»

Бесшовных труб
станет больше в два раза

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев пообщался на 
Северском трубном заводе с работниками трубопрокат-
ного цеха №1 и оставил автограф на «новоиспечённой» 
трубе. Поводом для визита в Полевской стал пуск в экс-
плуатацию непрерывного стана FQM. Премьер оценил 
его преимущества: в десятки раз снижен ручной труд, 
максимально уменьшено энергопотребление и экологиче-
ская нагрузка за счёт применения новых технологий. 

 «Рабочая правда»

Мемориалы обновятся
Мэрия начала подготовку к 70-летнему юбилею Победы в 
Великой Отечественной войне. Мемориальный комплекс 
города преобразится: компания «Активстройсервис» пла-
нирует за свой счёт облагородить здесь пешеходную зону  
и установить фонтан к лету 2015 года. Памятники в посёл-
ках муниципалитет отремонтирует на средства спонсоров 
и собранные школьниками в ходе акции «70 добрых дел».

 «Золотая горка»

Урожай капусты
остался под снегом 

У аграриев Первоуральского городско-
го округа проблема нынче одна: в поле 
остаётся значительная часть урожая, 
убрать которую помешали дожди и снег. 
Решают её по-разному: в СХПК «Перво-
уральский» капусту, например, убирают 
прямо со снегом, а в Битимском коопе-
ративе агрономы думают, что убирать 
замёрзшие овощи смысла нет.

 «Городские вести»

«Урал без наркотиков»
– профилактика среди осужденных

Реабилитационный центр «Урал без наркотиков» начал 
профилактическую работу с осужденными колоний облас-
ти. Главный врач центра Антон Поддубный рассказал, 
что в рамках проекта «От сердца к сердцу» во всех учреж-
дениях уголовно-исполнительной системы региона рас-
пространены CD-диски, содержащие собрание историй 
из жизни наркозависимых людей, победивших болезнь.

 uralbeznarkotikov.ru

«Одноруких бандитов»
пустили под бульдозер

На Сысертском полигоне, занимающимся сбором вто-
ричного сырья, уничтожили очередную крупную партию 
игровых автоматов и «одноруких бандитов». Под бульдо-
зер пустили 194 единицы игрового оборудования, кото-
рые сотрудники полиции изъяли за три года из подполь-
ных заведений.

 РИА «Новый Регион»

Забег длиною в 50 лет
В городе состоялся 50-й легкоатлетический пробег памяти 
академика Игоря Курчатова. Здесь чествовали не только 
победителей и призёров, но и тех, кто на протяжении мно-
гих лет неоднократно принимал участие в забегах. Наибо-
лее активным бегуном стал Василий Любушкин (46 про-
бегов). Он принимал участие в самом первом забеге.

 «Пятница»

Заболеваемость ОРВИ
выросла на треть

По данным врачей-эпидемиологов, в городе 
более трёхсот случаев ОРВИ были зарегистри-
рованы в октябре. Показатель заболеваемости 
населения – выше уровня аналогичного периода 
прошлого года на 37%. При этом в Карпинске, не 
смотря на погоду, пока не зарегистрировано ни 
одного случая заболевания гриппом.

 «Вечерний Карпинск»

«День белых журавлей»
На площади у центра досуга «Родина» прошла городская 
акция «День белых журавлей». Её участниками стали вос-
питанники военно-патриотических клубов города. Они 
вспомнили о 14 серовцах, погибших при исполнении во-
инского долга в Афганистане и Чечне. В Серове «День бе-
лых журавлей» по инициативе Центра ветеранов боевых 
действий отмечался уже в шестой раз.

 «Серовский рабочий»

Будут у нас авиаинженеры
Пышминскую лабораторию авиамоделирования «Взлёт» 
пятиклассник Сергей Флягин посещает уже три года. На 
его счету – пять созданных летательных аппаратов. Пер-
вая модель пролетела 20 метров. А воспитанник кружка 
Даниил Кошелев сделал модель самолёта с небольшим 
двигателем, который работает семь секунд, а затем летит, 
управляемый при помощи конкордовых нитей. Модели-
рованием занимаются десятки местных ребят. Может, 
кто-то из них в будущем станет авиаинженером.

 «Пышминские вести»

«Магнум» доверили
трудолюбивому

Агрофирма «Ирбитская» наряду с другими новинками 
приобрела канадский трактор «Магнум» в комплекте с 
посевным агрегатом и оборотным плугом. Распределили 
его в Харловское отделение одному из лучших тракторис-
тов – Леониду Валерьевичу Прядеину. В его трудовой 
книжке за двадцать с лишним лет внесена единственная 
запись о приёме на работу и пятнадцать – о поощрениях.

 «Восход»

Туринская Слобода

«Шоколадная» победа
маслоделов

С победой вернулись с XII ежегодного фести-
валя качества сыров, масла, майонезов и масло-
жировой продукции представители закрытого 
акционерного общества работников (народно-
го предприятия) «Надежда». Они привезли два 
диплома первой степени по различным номина-
циям. Наград удостоены масло «Шоколадное» и 
«Крестьянское».

 «Коммунар»
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