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На дНях межведомственная комиссия побывала с инспекцией 
в учебных заведениях округа. Проверяющие оценили качество 
подготовки школ и детских садов к учебному году. Вердикт 
комиссии – все учебные заведения к работе готовы.
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Учить и учиться 
готовы



примите поздравления

С новым учебным годом – 
годом побед!

К учебному году готовы!
пунктиром
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На дНях межведомственная ко-
миссия из представителей адми-
нистрации НТГО, полиции, МЧС, 
Роспотребнадзора и других служб 
побывала с инспекцией в учебных 
заведениях округа. Проверяющие 
оценили качество подготовки школ 
и детских садов к учебному году. 
Вердикт комиссии – все учебные за-
ведения к работе готовы.

Как сообщили редакции в 
Управлении образования админист-
рации НТГО, все лето в учебных за-
ведениях шли ремонты и работа по 
устранению замечаний надзорных 
органов. 

Малышам будет тепло 
и светло

В детсаде «аленушка» был про-
изведен ремонт пищеблока и заме-
на оконных блоков, объем затрат со-
ставил почти полмиллиона рублей. 
аналогичные работы были проведе-
ны в детском саду «Голубок», там за-
траты превысили миллион рублей.

В садике «Серебряное копыт-
це» был заменен линолеум в од-
ной из спальных комнат, а также 
отремонтированы две раздевал-
ки и тамбур. Затраты составили 
почти 82 тыс. руб.

В детском саду «дюймовочка» 
ремонты прошли в коридорах и 
на лестничных клетках. В отде-
льных помещениях был заме-
нен линолеум и оконные блоки.

Частичная замена деревянных 
окон на пластиковые прошла в де-
тсадах «Елочка» и «Малышок».  

В детском саду «Чебурашка» про-
извели ремонт кровли пристроя и 
установку козырьков над запасными 
выходами.

Старшие 
тоже не в обиде

В Нижнетуринской гимназии про-
изведен ремонт кровли над столовой 
(893 тыс. руб.) и установлены филь-
тры для воды (21,5 тыс. руб.) 

В школе №3 приведена в порядок 
кровля над кабинетом труда, пере-
ходом и помещениями начальной 
школы (стоимость работ - 660 тыс. 
руб.) Силами техслужбы были от-
ремонтированы коридоры и туа-
леты. Помощь в ремонтах оказали 
ОаО «Тизол» (М.Г. Мансуров) и ТС 
«Калейдоскоп» (Т.Г. Коротаева).

В Платинской школе заверше-
но устройство водопровода в сто-
ловой, канализации и выгребных 

ям. Установлена сантехника, отре-
монтированы отопительные печи. В 
примыкающем помещении детско-
го сада произведен монтаж системы 
отопления и ремонт стены.

Косьинская школа и примыка-
ющий детсад обзавелись новы-
ми умывальниками и сантехникой. 
Оборудование было приобретено за 
счет средств местного бюджета, од-
нако и спонсоры не остались в сторо-
не. Руководитель Уральского фили-
ала «Полиметалл УК» а.В. Новиков, 
зам. управляющего директора «Урал-
МПГ» Ф.а. Егоров и начальник учас-
тка «Полиметалл» а.а. Трифонов 
подарили школьной столовой три мо-
ечные раковины, смесители и посуду. 

В Сигнальненской школе прове-
ден косметический ремонт столовой, 
спортзала, коридоров  и рекреации. 
Силами трудового лагеря была отре-
монтирована часть мебели и почине-
ны спортивные маты. Покрашены ме-
таллоконструкции на спортплощадке 
и оборонно-спортивной полосе.

Исовская школа получила 1,2 млн 
руб. на капитальный ремонт спор-
тивного зала (устройство наливно-
го пола, ремонт стен и дверей, ус-
тановка новых шведских лестниц и 
баскетбольных щитов). Еще 500 тыс. 
руб. из областного бюджета было 
направлено на приобретение спор-
тивного инвентаря.

По информации
 Управления образования 

администрации НТГО.

У Ва ж а ЕМыЕ педагог и, 
школьники, студенты и родите-
ли! 

для каждого из нас школьные 
годы – встреча с огромным ми-
ром знаний и открытий. Начало 
нового учебного года - всегда 
волнующий момент, наполнен-
ный ожиданием ярких событий 
и важных перемен. для учащихся 
и студентов это очередной этап в 
движении к поставленной цели, 
для педагогов вузов и школ – но-
вый виток на пути профессио-
нального роста. а для мам, пап, 
бабушек и дедушек этот знаме-
нательный день волнителен еще 
и потому, что они вспоминают о 
своем школьном детстве, первом 
звонке и первом уроке.

1 сентября - это праздник и для 
ребятишек, посещающих дет-
ские дошкольные образователь-

ные учреждения, ведь перед тем, 
как перешагнуть школьный по-
рог, ребенок получает первые на-
выки, первые знания именно в 
детском саду. 

Коллектив дополнительно-
го офиса «Нижнетуринский» 
Уральского банка реконструк-
ции и развития желает в новом 
году ученикам и студентам от-
личных оценок, настойчивости 
в получении знаний и насыщен-
ной творческой жизни, а учите-
лям, воспитателям и родителям 
– профессиональных успехов, 
терпения и мудрости. 

Поздравляем всех, кто учит-
ся и учит, с 1 сентября – с днем 
знаний, с новым учебным годом! 
Пусть он станет годом побед и 
достижений! желаем всем креп-
кого здоровья и благополучия!

ПАО КБ «УБРиР». 

Справка

В Нижней Туре работает 11 детских 
садов и 9 школ.
1818 детей посещают детский сад.
2816 детей занимаются в школах 
(в т.ч. 606 детей – в сельских школах)
306 детей пойдут в этом году 
в первый класс.

в тему

Свыше 447 тысяч школьников Свердловс-
кой области сядут за парты в новом учебном 
году. В 2015 году в Свердловской области бу-
дут работать 1052 школы. Школьный звонок 
прозвенит для 52 тысяч первоклашек, кото-
рых в этом году на 3391 человек больше, чем 
в прошлом.

В 2015 г. на проведение капремонтов школ 
было запланировано более 124 млн руб. 
Отремонтировано 132 школы, 21 детский сад, 
5 организаций допобразования.

Участие Среднего Урала в федеральной про-
грамме позволило провести ремонты в 38 спор-
тивных залах в сельских школах. Общий объ-
ем финансирования превысил 45 млн руб., из 
которых 21,2 млн руб. - средства федерального 
бюджета, еще 20 млн руб. направила область, 
остальные 4 млн руб. - средства местных бюд-
жетов. 

Все школы области обеспечены учебника-
ми и учебными пособиями. В 2015 году приоб-
ретено более 907 тысяч экземпляров учебной 
литературы на сумму почти 287 млн руб. На 
обеспечение школьников питанием область 
выделила практически 2 млрд руб.

Проверен весь школьный автотранспорт-
ный парк. Сейчас в регионе более 500 школь-
ных автобусов, до конца 2015 года планирует-
ся закупить еще 36 автобусов на общую сумму 
23,2 млн руб. Также в ходе подготовки к учеб-
ному году вблизи школ установлено 213 «ис-
кусственных неровностей», 19 светофоров и 
147 ограждений, отделяющих тротуар от про-
езжей части.

По информации
 сайта midural.ru.

УВажаЕМыЕ педагоги, учащиеся, роди-
тели!

Первое сентября - замечательный празд-
ничный день, который объединяет все по-
коления. У каждого из нас хранятся теплые 
воспоминания о школе, первом звонке, тор-
жественной линейке, любимых учителях. И 
эти воспоминания мы проносим через всю 
жизнь, потому что именно в школьные годы 
формировалось наше сознание, мы росли 
и набирались жизненного опыта, знаний и 
умений. 

Первоклассники и одиннадцатиклассни-
ки ждут дня знаний с особым волнением. 
для малышей – это первое путешествие в 
страну неизведанного. для выпускников – 
последняя в их школьной жизни торжест-
венная линейка перед началом решающего 
учебного года.

Каждый год в течение целого десятиле-
тия они переступали 1 сентября порог шко-
лы и попадали в страну знаний, творчества 
и интеллектуального поиска. И вели их по 

дорогам этой страны замечательные педаго-
ги. Именно они, люди самого благородного 
и созидательного труда, преподавали детям 
основы мироздания, передавали интерес к 
наукам, формировали личностные качества, 
закладывали основы нравственных, этичес-
ких и эстетических представлений о мире и 
обществе.

Наступил новый учебный год, и вновь мы 
приходим в школу: кто-то - учиться, кто-то 
- учить, а кто-то - напутствовать всех в боль-
шом и важном деле получения знаний.

дорогие учителя и ученики!
Успехов всем! Здоровья, терпения, жела-

ния учить - педагогам, внимания и любоз-
нательности, хороших отметок, желания 
учиться – ученикам! 

 В добрый путь!
Лариса ТЮКИНА, 

глава Нижнетуринского 
городского округа.

Сергей МЕРЗЛЯКОВ, 
председатель Думы НТГО.

Шагнём уверенно 
в День знаний!

Фотоколлаж Олега СИМАКОВА.
Фото из архива наших читателей.



- Срочно приезжайте, 
у нас в школе 
появилась сова! – 
шутливо сообщили нам 
сотрудники третьей 
школы. – Она такая 
важная, а на голове 
у нее корона!

Бросив дела, мы побежа-
ли посмотреть на мудрую пти-
цу. Школа встретила пустын-

ными пока еще коридорами. 
Технические работники уби-
рали последствия от ремонт-
ных работ и готовили здание к 
началу учебного года.

Сову мы обнаружили на од-
ной из стен в фойе второго 
этажа. Гордо расправив кры-
лья, она парила над учебни-
ками, химическими колбами, 
ручками, карандашами и дру-
гими атрибутами школьной 
жизни.  

- Этот рисунок вы-
полнила наша сот-
рудница, учитель ан-
глийского языка 
Екатерина Ткаченко, 
- с нескрываемой гор-
достью рассказала ди-
ректор школы Юлия 
Майборода. – Вместе 
с учениками и выпус-
книками она за месяц 
сумела создать насто-
ящий шедевр.

И действи-
тельно, рисунок 
– загляденье. У 
совы прорисо-
вано каждое пе-
рышко, а все 
предметы изоб-
ражены настоль-
ко реалистич-
но, что хочется 
их взять. Центральным 
элементом композиции 
стала раскрытая книга 
со стихотворением учи-
теля начальных клас-
сов Татьяны Федоренко. 
Строки посвящены тре-
тьей школе.

На соседней стене еще 
одна работа Екатерины – 

ветвистое дерево. Она пока не 
закончена, вскоре на ветвях 
появятся портреты учителей. 
Еще один интересный элемент 
декора – вензеля, обрамляю-
щие входы в классы, на каж-
дом из которых изображены 
атрибуты соответствующе-
го предмета. У литературного 
класса – книги, у кабинета хи-
мии – формулы… 

- Екатерина уже не первый 
раз украшает школу. Пару лет 
назад рядом со своим кабине-
том она украсила две стены. 
Теперь даже случайный гость, 
попав в то место, без подска-
зок поймет, что рядом кабинет 
английского языка, - заметила 
Юлия Майборода.

Сергей ФЕДОРОВ.
Фото автора.

праздничная афиша 

Здесь вас ждут!
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28 августа – праздничный концерт 
«Мои года – мое богатство», начало в 19.00 
(Дворец культуры).

С 1 по 23 сентября – курсы обучения 
компьютерной грамоте (Комплексный 
центр социального обслуживания насе-
ления).

1 сентября – лекция-беседа «Правиль-
ное питание в пожилом возрасте», начало 
в 15.00 (КЦСОН).

4 сентября – развлекательная прог-
рамма «Встреча матушки-Осени» в клу-
бе «Селяночка» (библиотека Большой 
Именной). 

8 сентября – лекция «Опасность про-
никновения преступников в жилище», 
начало в 13.00 (КЦСОН).

11 сентября – соревнования по рыбной 
ловле (Ис).

С 15 сентября по 15 октября – выставка 
работ «Наши руки не для скуки» (детский 
отдел ЦГБ им. Д.Н. Мамина-Сибиряка).

16 сентября – окружная конференция 
«Повышение качества жизни ветеранов 
Свердловской области», начало в 11.00 
(Дворец культуры).

17 сентября – «День народов в библиоте-
ке», начало в 14.00 (ЦГБ им. Д.Н. Мамина-
Сибиряка). 

17-18 сентября – мастер-класс по мо-
торике «Картина из салфеток», начало в 
14.00 (Дом ветеранов поселка Ис). 

22 сентября – экскурсия в музей ОАО 
«Вента», начало в 11.00.

22 сентября – праздничный концерт, 
выставка поделок из овощей (клуб посел-
ка Платина).

22 сентября – спектакль (клуб деревни 
Новая Тура).

25 сентября – концерт Детской школы 
искусств (ДШИ).

Справки о мероприятиях можно полу-
чить по телефону 2-79-92 (совет ветера-
нов).

По информации
 администрации НТГО.

В тему: 

День пенсионера проходит в 
Свердловской области в третий раз. 
Праздник учрежден Губернатором 
Евгением Куйвашевым. 30 августа, 
в День пенсионера, стартует месяч-
ник добрых дел для представите-
лей старшего поколения уральцев. 
В этот раз мероприятия пройдут 
под лозунгами: «Здесь вас ждут!» и 
«Победа! 70 лет». К праздничным 
мероприятиям будет привлечено 
максимальное количество пенси-
онеров. В течение всего сентября 
пенсионеров ждет целая череда ме-
роприятий: фестивали, выставки, 
концерты, экскурсии, бесплатные 
кинопоказы, творческие и спортив-
ные состязания, благотворитель-
ные акции, специализированные 
ярмарки вакансий, Дни открытых 
дверей, уроки Школы молодого 
пенсионера и школ пожилого воз-
раста, марафон скидок.

В месячнике добрых дел примут 
участие более 60 муниципалитетов 
региона.

Координатором мероприятий 
в рамках Дня пенсионера являет-
ся министерство социальной по-
литики Свердловской области. 
Также в этой работе активно учас-
твуют региональные министерс-
тва культуры, здравоохранения, 
агропромышленного комплекса 
и продовольствия, энергетики и 
ЖКХ, Департамент по труду и за-
нятости населения, а также отде-
ление Пенсионного фонда РФ по 
Свердловской области.

В 2013 году в мероприятиях ме-
сячника, посвященных Дню пен-
сионера, приняли участие 275 ты-
сяч человек, в 2014 году - свыше 300 
тысяч свердловчан.

Отметим, что в Свердловской об-
ласти работает программа «Старшее 
поколение на 2014-2018 годы». На 
ее реализацию в областном бюдже-
те предусмотрено 712,9 миллиона 
рублей.

По инф. сайта midural.ru.

КЦСОН
ул. 40 лет Октября, 41а

ДШИ
ул. Молодежная, 2

ДК, ул. 40 лет 
Октября, 1д

ОАО «Вента»
ул. Малышева, 2а

ЦГБ ул. Машино-
строителей, 17а

на школьном меридиане

В красивых стенах учиться веселей

Екатерина Ткаченко украсила стены 
рядом с кабинетом английского языка.

Мудрая сова стала талисманом и покровительницей.

vremya-nt.ru

Под таким лозунгом проходит День пенсионера, и этот праздник будет длиться целый месяц

Коллаж Олега СИМАКОВА.



3 сентября 
- День солидар-
ности в борьбе 
с терроризмом. 
Памятная дата 
напрямую свя-
зана с трагичес-
кими событиями 
2004 года, когда в 
результате захва-
та в заложники 
детей, их роди-
телей и учителей 
в школе № 1 го-
рода беслана по-
гибли 334 чело-
века. 

В этот день 
россия скорбит 
по нашим сооте-
чественникам, 
погибшим от рук 
террористов в 
беслане, буден-
новске, буйнакс-
ке, Первомайс-
ком, Москве, Вол-
годонске, Волго-
граде и в ряде 
других городов.

В День соли-
дарности в борь-
бе с терроризмом  
вспоминают не 
только жертв 
террористичес-
ких актов, но и сотрудников правоохранительных органов, 
погибших при выполнении служебного долга. 

Вспоминая невинные жертвы, мы едины в своем намере-
нии всеми силами противостоять террору. Важно помнить, 
что с терроризмом следует не только и не столько бороть-
ся, сколько предупреждать его возникновение. только то-
лерантность и взаимоуважение позволят предупредить раз-
растание терроризма и экстремизма, лишат преступников 
надежды на поддержку в обществе.

3 сентября в 14.00 часов на городской площади начнется 
митинг, посвященный Дню солидарности в борьбе с тер-
роризмом. Приглашаем принять участие всех желающих и 
почтить память погибших.

По инф. Управления по делам 
гражданской обороны 

и чрезвычайным ситуациям НТГО.
Фото Веры КУЗЕВАНОВОЙ.

Герои не забыты, забыты факты
разрешите уточнить

День памяти
невинных жертв

дата

Крестный ход – 
под девизом 
«Урал за трезвость» 

примите 
приглашение

Памятники жертвам Беслана есть 
не только в России. Этот памятник 

установлен у школы в одном из самых 
маленьких государств Сан-Марино, 

со всех сторон окруженном 
территорией Италии. 
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с 6 По 25 сентября пройдет 
традиционный 370-километровый 
симеоновский Крестный ход. 

Паломники проследуют из 
екатеринбурга до Верхотурья. В 
первый день они преодолеют око-
ло 20-ти километров пути, посе-
тят храм в честь Порт–Артурской 
иконы божией Матери. За 19 дней 
пути маршрут богомольцев бу-
дет пролегать через балтым, 
Мостовское, Колташи, Глинское, 
Арамашево, Алапаевск, Верхнюю 
синячиху, Махнево, Меркушино, 
Красногорское, Усть-салду. 

В этом году симеоновский 
Крестный ход пройдет под девизом 
«Урал за трезвость». одной из его 
задач станет популяризация тради-
ционных семейных ценностей пра-
вославной культуры.

Предыдущий симеоновский 
Крестный ход, состоявшийся год 
назад, был посвящен 100-летию 
установки и освящению новой 
сени над мощами святого пра-
ведного симеона Верхотурского. 
тогда из екатеринбурга отправи-
лись 150 паломников. общее чис-
ло участников превысило 300 че-
ловек.

общество святителя николая 
Чудотворца приглашает всех жела-
ющих пройти по старинному марш-
руту. Присоединиться к нему мож-
но в любой точке пути. 

Дополнительная информация на 
сайтах: Симеонова-тропа.рф, www.
svnikolay.ru

регистрация участников по те-
лефону: (343) 219-000-7. 8-952-146-
0537.

По инф. Общества 
свт. Николая Чудотворца.

ДВе КАртофелины, по ки-
лограмму каждая, принесла в ре-
дакцию нина Антоновна сивкова. 

- Картошка нынче хорошая уро-
дилась, крупная, только с одной 
грядки 50 ведер собрали! сколько 
садим, никогда такого урожая не 
было, - восторженно сообщила 
нина Антоновна.

надеемся, что и другие наши чи-
татели расскажут нам о чудесах с 
грядок, ведь сбор урожая только 
начинается. фотографии невидан-
ных овощей можно прислать на 
электронную почту reporter@
vremya-nt.ru.

Редакция.

В сАД № 3 повадился ла-
зить медведь. топтыгин со-
бирает садоводческий уро-
жай с ягодных кустов, 
ничуть не беспокоясь о том, 
что может быть обнаружен-
ным и пойманным за воро-
ватую лапу. 

татьяна ивановна Влас-
кина увидела его на своем 
участке в пятнадцати метрах 
от себя. Женщина сняла на 
телефон следы, оставленные 
лесным гостем. садоводы 
беспокоятся за свою безо-
пасность. 

о лохматом госте редак-
ция сообщила в отдел по-
лиции оП № 31 Мо МВД 
россии «Качканарский» и 
в нижнетуринское обще-
ство охотников и рыболо-
вов. Председатель общества 
Михаил Александрович 
Шабанов пояснил, что 
очень опасен медведь, ко-
торый был ранен челове-
ком или если это медведи-
ца с медвежатами. При виде 
медведя не следует бежать и 

поворачиваться к нему спи-
ной. если есть кастрюля, то 
можно постучать в нее ка-
ким-либо металлическим 
предметом – необычный 
звук может отпугнуть зверя. 
Можно взять в руки палку и 
взобраться повыше – мед-
ведь не нападает на против-
ника крупнее его. Даже ес-
ли мишка пришел к вам сад 
и выглядит вполне миролю-
биво, не стоит обманывать-
ся, нужно помнить, что он 
остается диким зверем и не 
следует идти с ним на кон-
такт, подкармливать его.

По сигналу садоводов 
егеря обследуют район сада 
№ 3.

о фактах встречи с мед-
ведем в пригороде следует 
сообщать в отдел полиции 
2-12-10. Материал по обра-
щению гражданина будет 
направлен в Департамент 
лесного хозяйства для при-
нятия мер.

Вера КУЗЕВАНОВА.
Фото с сайта metronews.ru.

В газете «Время» № 58 от 
23 июля была опубликована 
статья «Герои войн не 
забыты», в которой приводится  
официальный ответ на вопрос 
жителей и гостей города: 
«Почему снесли памятник 
героям Гражданской войны в 
районе станции Выя?» В статье 
имеются две неточности. 

Первая допущена при пере-
числении воинских соединений, при-
нимавших участие в боях у железно-
дорожной станции Выя. В частнос-
ти, в перечислении полков: «…17-го 
Петроградского, Камышловского, 
Вольного полков…» - правильно 
«Волынского».

Вторая неточность в тексте – в 1988 
году было произведено частичное пере-
захоронение останков красноармейцев, 
погибших в 1918 году, с места их перво-
начального захоронения - за железнодо-
рожными путями в районе станции Выя 
- в скверик у здания железнодорожного 
вокзала, существующего и ныне. Это не 
так потому, что как такового вскрытия 
могилы не производилось, а был снят 
лишь дерн, взята верхняя часть поддер-

нового грунта и перенесена к новому 
памятнику, установленному у железно-
дорожного вокзала станции Выя. 

так что все останки погибших поко-
ятся под некогда стоявшим обелиском 
на противоположной стороне от зда-
ния вокзала за железнодорожными пу-
тями. я знаю это потому, что работал 
в нижнетуринском музее и принимал 
участие в подготовке к встрече китайс-
кой делегации во главе с сыном погиб-
шего здесь командира китайских доб-
ровольцев Жень фу Ченя - Жень Дун 
ляном. изготовление и установка ново-
го памятника были выполнены из сооб-
ражений безопасности и удобства посе-
щения. Когда состоялось захоронение 
погибших участников Гражданской вой-
ны и был установлен обелиск, особых 
трудностей для посещения этого мес-
та не было. но со временем количество 
железнодорожных путей увеличилось, 
и на них стали скапливаться железно-
дорожные составы, которые прегражда-
ли путь и затрудняли доступ к священ-
ному месту. 

еще одно захоронение погибших в 
годы Гражданской войны находится в 
Малой Вые. Здесь также был установ-
лен обелиск. Замечу, что в те времена 
все обелиски устанавливались именно 
на местах действительных братских за-

хоронений, а не в память о событиях, 
как это было заведено позже. Как пра-
вило, на небольшой возвышенности над 
захоронением устанавливался дощатый 
конусообразный памятник с советской 
символикой (герб, серп и молот, пяти-
конечная звезда), огороженный вокруг 
деревянной оградкой. 

При обустройстве таких мест и об-
новлении памятников ответственным 
руководителям следует знать, что со-
оружения (стелы, монументы, обелис-
ки, другие архитектурные формы) над 
захоронениями уже сами по себе яв-
ляются памятниками либо муници-
пального, либо областного, либо фе-
дерального значения и нуждаются в 
сохранении первоначального вида как 
памятники истории. то есть форма па-
мятника и все атрибуты должны быть 
восстановлены, как в первоначальном 
виде. При реконструкции и восстанов-
лении таких объектов допускается ис-
пользование новых, более долговечных 
материалов, но сам объект – памятник 
- должен копировать прежний, некогда 
установленный предшественниками, в 
память о захороненных на этих местах 
и тех, кто не дал предать забвению эти 
священные места.

Юрий КОВАЛЕВ.

Картошка 
уродилась!

дары осени

В садах замечен 
косолапый

сигнал SOS

Н.А. Сивковой удалось 
вырастить картофельных 

гигантов весом по 1 килограмму.

Даже если мишка выглядит миролюбиво, 
помните: он - дикий зверь..



служба информации

Портфели 
и книжки – 
на весы

Идут дорогой добра
по поводу
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Вот уже 25 лет в любой 
чрезвычайной ситуации 
к нам на помощь спешат 
сотрудники МЧС. В связи со 
знаменательной датой по 
всей России стартовала акция 
«25 добрых дел». Пожарное 
подразделение 11 отряда ФПС 
приняло участие в акции. 

- Пожарная машина приехала, сейчас 
будет пожар? – с удивлением спрашива-
ли вышедшие на прогулку малыши дет-
ского сада «Чайка». 

- Не всегда пожарные приезжают, что-
бы тушить огонь, они делают и другие 
добрые дела, например, сегодня пожар-
ные кое-что починят в вашем садике, - 
пояснила я удивленным ребятишкам.

А пожарные тем временем достали пе-
реносную лестницу и приставили ее к 
стене здания в том месте, где еще весной 
сбежавший с крыши снег повредил один 
из фрагментов водостока. Восстановить 
целостность водосточной системы вы-
звался начальник караула пожарной час-
ти № 166 Игорь Александрович Паньков. 
Вооружившись молотком и гвоздями, он 
ловко взобрался под самую крышу и вер-
нул водостоку прежний вид.

«Прошел путь от рядового до руково-
дителя и отлично знает то, как правиль-
но организовать работу при пожаре», 
- отзывается о нем начальник пожар-
ной части № 166 Семен Владимирович 
Пономарев.

Игорь Александрович Паньков в ря-
дах МЧС с 1998 года. Сколько было этих 
горячих и оперативных выездов по сиг-
налу тревоги ему уже и не сосчитать. А 
в памяти осталось одно очень необыч-
ное спасение, о котором он с улыбкой 
рассказал, благополучно спустившись с 
верхотуры: 

- Буренка, вернувшись с пастбища, 
перепутала калитки и вместо хлева забе-
жала в сарай с овощной ямой, которую 
ее хозяин открыл просушить. В тот же 
миг животное провалилось. Супруги-
пенсионеры кинулись звонить спасате-
лям. Приехавший караул долго думал, 
как помочь попавшему в беду животно-
му. Наконец было решено пропустить 
веревки через балку сарая, обмотать ими 
буренку и постараться вытянуть ее из за-
падни. 8 мужчин изо всех сил стали тя-
нуть животное, которое к тому времени 
уже совсем сникло в заточении. К радос-
ти старичков, операция закончилась ус-
пешно. Благодарная бабушка вынесла 
спасителям трехлитровую крынку мо-
лока. А освобожденная от пут буренка 
тут же ожила к всеобщей радости...

В детском саду нашлась работа и для 
других сотрудников пожарной части. 
Например, помощник начальника ка-
раула Андрей Михайлович Меркушев 

с помощью все той же пожарной стре-
мянки убрал с березы засохшие ветки. 
Отломившись под порывами ветра, они 
застряли среди молодых ветвей, угро-
жая упасть в любой момент. Для Анд-
рея Михайловича Меркушева лезть на 
высоту не впервой, ведь делу спасения 
людей он посвятил двадцать лет. За без-
упречную службу он награжден знаками 
отличия ведомства. 

О всех участниках акции можно ска-
зать, что они пример профессионализ-
ма, находчивости и отваги. Это и води-
тели-инструкторы Александр Вален-
тинович Ежов, Александр Анатольевич 
Попов, и пожарный Андрей Анатолье-
вич Барышников. 

К сожалению, редкая неделя в пожар-
ной части выдается с сухими рукавами. 
Неделю назад огнеборцы выезжали на 
улицу Свободы, где в частном доме пре-
старелая женщина попыталась расто-
пить печь, а в итоге чуть не спалила дом 
и получила ожоги. Самым сложным, по-
жалуй, в этом году был пожар на четвер-
том этаже многоквартирного дома на 
улице Машиностроителей. Тогда бойцы 
пожарного отряда эвакуировали из го-
рящей квартиры и с лестничного марша 
троих взрослых, двоих детей и 14 жиль-
цов дома. Пожарные отмечали, что борь-
бу с огнем сильно затруднила захлам-
ленность квартиры вещами. 

Мне вспоминается история пятилет-
ней давности, когда оперативные и чет-
кие действия пожарных спасли жизнь 
ребенку. Девочка, оставшись без при-
смотра взрослых, пробралась на окон-
ный карниз и оказалась на высоте тре-
тьего этажа. Четырехлетняя малышка 
держалась за форточку, и любое нелов-

кое движение могло привести к траге-
дии. Помощник начальника караула 
Сергей Анатольевич Рослов, поднима-
ясь по лестнице, повторял: «Ты только 
держись, малышка». Еще миг, и испу-
ганная девчушка оказалась в его силь-
ных руках…

Нижнетуринские спасатели всег-
да там, где люди нуждаются в помощи 
– в дыму и огне пожаров, в искорежен-
ных транспортных средствах, в ком-
мунальных авариях и даже в бытовых 
ситуациях. Они несут службу круглосу-
точно, реагируют на тревожные сигналы 
и оказывают помощь людям, попавшим 
в беду. Можно сказать, что 25 добрых дел 
– это лишь абзац в нескончаемой лето-
писи спасений.

Вера КУЗЕВАНОВА.
Фото автора.

СПРАВКА

С 1 января по 25 августа 
на территории НТГО произошло 
22 пожара (за аналогичный период 
прошлого года (АППГ) - 34), 
74 загорания (АППГ - 98), 
в которых 1 (3) человек 
погиб, 2 (3) получили травмы. 
Распространенными причинами 
пожаров были поджоги - 4 (6),
неосторожное обращение с 
огнем - 5 (9), нарушение правил 
эксплуатации печей 
и их неисправность - 3 (8). 
Огнем нанесен ущерб на сумму 
2237 тыс. рублей (1466,4 тыс. 
рублей).

А.М. Меркушев и А.А. Попов пришли в «Чайку» делать добрые дела.

И.А. Паньков в МЧС с 1998 года.

Лестница у пожарных - первый помощник.

В ПРЕДДВЕРИИ нового учеб-
ного года Роспотребнадзор опуб-
ликовал на своем сайте тре-
бования безопасности, предъ-
являемые к учебным издани-
ям, ученическим портфелям и 
ранцам для детей и подростков.

«Требования к школьным учеб-
никам касаются как веса, так и 
оформления книг. Появление 
множества обучающих программ 
привело к тому, что школьные 
учебники приобрели самые раз-
личные форматы и расцветки. 
Количество страниц в учебни-
ках год от года растет, книги тя-
желеют», - говорится в сообще-
нии.

Правилами установлено, что 
максимальный вес учебника не 
должен превышать:

- 300 г для 1-4 классов;
- 400 г для 5-6 классов;
- 500 г для 7-9 классов;
- 600 г для 10-11 классов.

Нормативы регламентиру-
ют и состояние школьных ран-
цев. Их вес для учащихся началь-
ных классов должен быть не более 
700 граммов, а для средних и стар-
ших классов - не более 1000 грам-
мов. Ученические ранцы для де-
тей младшего возраста должны 
быть снабжены светоотражающи-
ми элементами и иметь формоус-
тойчивую спинку, обеспечиваю-
щую полное прилегание ранца к 
спине и равномерное распределе-
ние веса. 

Для проверки соответствия веса 
ранца (с учебниками и тетрадя-
ми) нормативным требованиям, 
используется вычисление отно-
шения веса ранца к весу ребенка. 
Оптимальное соотношение со-
ставляет 1:10. Такой подход учи-
тывает индивидуальные возмож-
ности ребенка.

С 24 августа по 6 сентября 
Роспотребнадзор проведет «горя-
чие линии» по вопросам качес-
тва и безопасности детских то-
варов. Жители Среднего Урала 
могут получить консультации в 
Управлении Роспотребнадзора по 
Свердловской области по телефо-
ну (343) 362-87-46.

По инф. сайта 
rospotrebnadzor.ru.

Обеды 
выросли 
в цене

ШКОльНыЕ обеды подоро-
жали на 10 рублей. Об этом ре-
дакции сообщили в Управлении 
образования администрации 
Нижнетуринского городского ок-
руга. 

В новом учебном году стои-
мость одного школьного обеда бу-
дет составлять 65 руб. Учащиеся 
начальных классов (с 1 по 4) бу-
дут получать обеды бесплатно, за 
счет средств областного бюджета. 
Остальные школьники будут пи-
таться за счет родительской пла-
ты. 

Кроме обедов, ребятам будут 
доступны и завтраки. Одна утрен-
няя трапеза будет стоить 30 руб.

По инф. 
Управления образования 

администрации НТГО.

vremya-nt.ru



Сонное субботнее 
утро растревожил 
стук в дверь. 
- У вас проживают 
пенсионеры? 
- спросил 
из-за двери 
женский голос. 
– Приглашаем 
их в подъезд на 
собрание!

Пенсионеры в нашей 
квартире не проживают, 
но любопытство заста-
вило проснуться и выйти 
на лестничную площад-
ку. К тому моменту там 
собралось четверо жиль-
цов. Представившись со-
трудником организации с 
труднопроизносимым на-
званием, девушка с порт-
фельчиком начала рас-
сказывать собравшимся о 
пенсионных накоплени-
ях и медицинских стра-
ховых полисах. Пожилые 
люди слушали и отвечали 
на вопросы. 

Стоит заметить, что ора-
торша была не одна. Трое 
молодых людей с такими 
же портфелями во время 
ее речи стояли на соседних лест-
ничных пролетах и рядом с откры-
той подъездной дверью. Сложилось 
впечатление, будто они контроли-
ровали ситуацию, чтобы в подъезде 
не появились посторонние.

Видимо, мое присутствие в ка-
кой-то момент смутило девушку. 
Выразив подозрение, что молодой 
зритель с телефоном в руках может 
записывать ее монолог на видео и 
диктофон, дамочка перешла в на-
ступление.

- Уберите телефон. Я не разре-
шаю вам записывать мою речь! Это 
оскорбляет меня. Мы сейчас вызо-
вем полицию. Вы ответите за свой 
поступок, у вас будут проблемы на 
работе вплоть до увольнения, - со-
трясала воздух лекторша. Ее груп-
па поддержки дружно достала те-
лефоны и начала демонстративно 
куда-то звонить.

Представившись журналистом, я 
сообщил, что мне очень интересен 
предмет этой пенсионной беседы. 
Вдруг и для наших читателей най-
дется полезная информация. На 
вопросы о том, что плохого в при-
сутствии на этом собрании кор-
респондента с диктофоном и ка-

кие секреты могут попасть на эту 
запись, молодые люди не отвечали. 
Пришлось мне тоже набрать теле-
фон дежурной части и пригласить 
полицейских послушать лекцию 
о пенсиях. После этого визите-
ры спешно направились к выходу. 
Пообещав обрушить на мою голову 
кучу проблем и кару небесную, не-
званые гости растворились в сосед-
нем дворе.

Ну а я остался ждать полицейс-
ких. Было смутное чувство, что эта 
компания продолжит свой «про-
светительский» поход по Нижней 
Туре. И неизвестно, какие намере-
ния движут этими гостями. Наша 
газета неоднократно публикова-
ла печальные истории доверчи-
вых пожилых людей, купивших-
ся на обещания сладкой жизни. А 
заканчивалось это приобретени-
ем втридорога непонятной бытовой 
техники, подписанием странных 
документов и даже пропавшими 
кошельками. 

Полицейская машина прибы-
ла через 15 минут, когда «лекто-
ров» уже и след простыл. Позже, на 
встрече с участковым, я в подроб-
ностях рассказал о визите стран-
ных гостей. 

В этот же день в 
Интернете появи-
лись сообщения от 
нижнетуринцев, 
видевших подоз-
рительных людей в 
разных частях горо-
да:

- Часа 2 назад на 
ул. Молодежной 
были.

- У нас уже были. 
Ходили по кварти-
рам, спрашивали 
про пенсионеров.

- И у нас были, 
женщина спраши-
вала, живут ли в 
квартире пенсионе-
ры, и какой-то муж-
чина еще стоял меж-
ду этажами.

- По 40 лет 
Октября ходили по-
хожие люди.

- Такие же мо-
шенники мою пра-
бабушку обокрали. 
Тетка «заливала» о 
том, что она из по-
ликлиники, а потом 
своровала у 93-лет-
него ветерана войны 
кошелек, где было 
1200 рублей.

Сергей ФЕДОРОВ.

От редакции:
Уважаемые читатели! Если лю-

ди, представляющиеся сотрудни-
ками Пенсионного фонда, соци-
альных или коммунальных служб, 
пришли к вам без вызова, это по-
вод насторожиться. Мошенники 
часто выдают себя за представи-
телей сферы обслуживания и даже 
одеваются в соответствующую 
униформу. 

Если вы не знаете человека, спро-
сите, в какой организации он рабо-
тает. До того, как открыть дверь не-
знакомцу, позвоните в названную 
им организацию и уточните, на-
правляли ли оттуда к вам специа-
листа. При подозрениях на проти-
воправные действия сообщайте в 
полицию.

В продолжение темы

На прошлой неделе в редакцию 
обратилась наша постоянная чи-
тательница. Она рассказала, что 
ее обворовали. В дверь к 84-летней 
пенсионерке постучала незнаком-
ка, которая попросила впустить ее в 
квартиру для проверки готовности 
батарей к отопительному сезону. 

Чтобы отвлечь хозяйку квартиры, 
мошенница попросила показать ей 
квитанции за коммунальные ус-
луги, и пока пенсионерка выпол-
няла ее просьбу, злоумышленница 
завладела кошельком доверчивой 
женщины и деньгами, лежавшими 
на видном месте. Кстати, по иро-
нии судьбы этими деньгами пост-
радавшая как раз собиралась опла-
тить счета за коммуналку.

Сейчас по данному факту прово-
дится проверка. Полицейские пре-
дупреждают: не открывайте двери 
незнакомым людям!

Горькие сказки 
о сладкой жизни

расследования

Визит смерти
акцент

на дорогах

ДТП недели

служба 01

Помогали полиции

Иллюстрация с сайта caricatura.ru
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К нижнетуринским пенсионерам стучатся подозрительные гости

Учреждение Телефон
Дежурная часть отдела полиции 02

2-12-10
Управление Пенсионного фонда в г. Нижняя Тура 2-12-18
Управление социальной политики г. Нижняя Тура 2-78-72
Отдел жилищно-коммунального хозяйства, 
строительства и ремонта 2-06-00

УК «Управляющая компания «Энергетик» 
и «Энергетик Ис»

2-71-12
8-953-054-30-12

УК «Энергетик» и «Энергетик 2» 92-4-95
8-953-384-76-19

УК «Универком Север 3» 2-11-01
8-912-617-56-68

Полезные телефоны:

vremya-nt.ru

В КВАрТИрЕ дома по ул. 40 лет Октября на 
бытовой почве произошел конфликт между хозя-
евами дома и гр. О., 1984 г.р., в ходе которого гость 
нанес гр-ке Т., 1961 г.р., ранения ножом. Женщина 
скончалась. Злоумышленник предпринял по-
пытку убить ее мужа, 1959 г.р., нанеся ему ноже-
вые ранения, однако намерение он до конца не 
довел. Злоумышленник с места преступления 
скрылся, но был разыскан. Возбуждено уголов-
ное дело по ч.1 ст. 105 (убийство) и ч.3. ст.30-п. «а» 
ч.2 ст.105 (покушение на убийство). Впоследствии 
хозяин квартиры скончался. Экспертным путем 
устанавливаются причина смерти хозяина квар-
тиры и психическое состояние мужчины, подоз-
реваемого в совершении преступления.

По инф. следственного отдела по ЗАТО г. Лесной 
СУ СК РФ по Свердловской области.

Балкон-убийца
ВОЗБУЖДЕНО уголовное дело по факту па-

дения несовершеннолетнего из квартиры, рас-
положенной на девятом этаже дома по ул. 
Машиностротелей. В результате падения ребенок 
получил телесные повреждения, несовместимые 
с жизнью. Выясняются все обстоятельства про-
изошедшего, условия проживания ребенка в се-
мье, допрашиваются свидетели, проводится су-
дебно-медицинская экспертиза с целью точного 
установления причин смерти. Мальчик прожи-
вал в благополучной семье.

Иван НИКОЛАЕВ, заместитель руководителя 
следственного отдела по ЗАТО г. Лесной СУ СК 

по Свердловской области.

Важно 

Согласно статистике, в результате падения с 
высоты зданий, сооружений в россии ежегодно 
погибают около 600 детей.

Для обеспечения безопасности родители долж-
ны бдительно следить за детьми в квартирах, не 
оставлять их без присмотра в помещениях с от-
крытыми окнами, продумывать расстановку ме-
бели так, чтобы ребенок не смог взобраться на 
подоконник или край незастекленного балкона, 
позаботиться о специальных фиксаторах, кото-
рые не дадут ребенку открыть окно. Нельзя на-
деяться на москитную сетку, которая создает для 
ребенка мнимую иллюзию закрытого окна.

С 17 ПО 23 АВгУСТА на территории НТгО ин-
спекторами ДПС выявлено 307 нарушений ПДД, 
из них 23 совершено пешеходами. 100 водите-
лей превысили скорость движения, 7 – не имели 
права на управление ТС, 7 – находились в состо-
янии опьянения, 16 – не предоставили преиму-
щества в движении пешеходам, 5 – привлечены к 
административной ответственности за неуплату 
штрафа в срок.

Зарегистрировано 9 ДТП, пострадали 5 чело-
век.

23 августа
23.00. На а/д Ис-Сигнальный водитель а/м 

ВАЗ-21074, 1972 г.р., не справился с управлением, 
выехал на сторону дороги, предназначенную для 
встречного движения, и допустил столкновение 
с а/м Фольксваген Пассат.

Водителя и пассажира а/м ВАЗ – 21074, кото-
рые не были пристегнуты ремнями безопаснос-
ти, доставили в НТ ЦгБ. После оказания первой 
медицинской помощи пострадавшие скрылись. 
Водитель и 2 пассажира а/м Фольксваген Пассат 
обратились за медицинской помощью на следу-
ющий после ДТП день. Водитель получил тупую 
травму живота, а пассажиры - множественные 
ушибы.

Наталья ЦЫБРОВА, инспектор по пропаганде 
ОГИБДД МО МВД России «Качканарский».

С 17 ПО 23 АВгУСТА пожарные подразделе-
ния 11 отряда ФПС на территории НТгО осу-
ществили 10 выездов, из них два на оказание 
помощи (в одном случае - полицейским), один 
выезд на загорание мусора, выездов на пожары за 
неделю не было.

По инф. ОНД КГО, 
Нижнетуринского ГО УНД и ПР.
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Цифры недели

В повесткеФакты и события

Евгений Куйвашев: «Мы решаем 
проблемы наших земляков, чтобы 
они чувствовали постоянное 
внимание и заботу».

Подписано соглашение о 
сотрудничестве между областным 
министерством строительства, 
САИЖК, региональным Фондом 
жилищного строительства и 
СКБ-банком, в соответствии с 
которым процентная ставка по 
займу для покупателей новых 
квартир составит 

8,5% годовых.

Областной бюджет в 2015 году 
направит для муниципальных 
школ 

16,1 млрд.         .
Из них 15,3 млрд. – на оплату 
труда педагогов. По данным 
министерства образования, за 
7 месяцев этого года уровень 
средней зарплаты педагогов 
школ составил 34704 рубля.

30 августа
– День пенсионера, праздник, 
учрежденный указом 
губернатора Евгения Куйвашева. 
Центр развития туризма 
области к празднику предложил 
уральцам старшего поколения 
посетить маршруты по 
«Самоцветному кольцу Урала» со 
скидкой от 3 до 10%.

Строящийся инновационный 
культурный центр – это пока 
единственное в стране учрежде-
ние подобного типа, создаваемое в 
рамках федеральной программы. 
Уже в ноябре этого года здание бу-
дет построено полностью. 

Губернатор заострил внимание 
всех участников проекта на со-
блюдении сроков, контроле каче-
ства работ и на обеспечении дос- 
тупности комплекса для маломо-
бильных и пожилых граждан. 

По словам министра культу-
ры Павла Крекова, отдельные 
направления центра будут дей-
ствовать уже весной 2016 года. 
Всего выделено три основных нап-

равления. Первое – это зритель-
ная зона с залом-трансформером, 
который разделен на две части:  
для театральных и выставочных 
мероприятий. Второе – музейное 
– предполагает размещение фи-
лиала политехнического музея, а 
также экспозиций уральских му-
зеев и технических выставок, что-
бы представить историю и пер-
спективы уральской инженерной 
школы. На базе музейного моду-
ля предполагается и организация 
художественных секций. Третья 
составляющая центра – много-
функциональная библиотека с 
использованием новых современ-
ных IT-технологий.

«Кроме этого, в центре будет  
достаточно сильно развито техниче-
ское творчество и все, что касается 
популяризации рабочих профессий 
средствами культуры и искусства», 
– подчеркнул Павел Креков. 

Вокруг инновационного куль-
турного центра будет развивать-
ся и благоустраиваться большая 
прилегающая территория. Если 
сейчас земельный участок под 
комплексом составляет 2 гектара, 
то в скором будущем он увеличит-
ся до 5,4 га. В планах – оформле-
ние документов. По проекту здесь 
появятся эстакады для пешеходов, 
выставочные залы, оранжереи и 
спортивные площадки.

Евгений Куйвашев: 

Строим культурный центр 
первыми в России

Недельная рабочая 
поездка губернатора 
по региону началась 
17 августа. В 
планах – посещение 
ряда социальных 
объектов, встречи с 
жителями, трудовыми 
коллективами и другое. 
Одним из первых был 
Первоуральск. Здесь 
Евгений Куйвашев 
посетил площадку 
инновационного 
культурного 
центра, оценил 
ход строительных 
работ и перспективы 
развития прилегающей 
территории.

Губернатору рассказали  
о начале «горячей поры»

Как готов Средний Урал к 
предстоящей зиме и уборке уро-
жая? Это губернатор Евгений  
Куйвашев обсудил с профиль-
ными министрами – главой ми-
нистерства энергетики и ЖКХ  
Николаем Смирновым и минис-
тром продовольствия и АПК  
Михаилом Копытовым.

Николай Смирнов проин-
формировал, что региону необ-
ходимо подготовить почти 81,5 
млн. кв. метров жилья, 1580 ко-
тельных, 7,5 тыс. км тепловых, 11 
тысяч км водопроводных и 6,7 
тыс. км канализационных сетей. 
Готовность региона к предстоя-
щей зиме превышает 70% и идёт 
по плану.

 Главный проблемный вопрос, 
на решение которого обратил 
особое внимание губернатор, – 
долги перед поставщиками топ-
ливно-энергетических ресурсов. 
Они снизились почти на 18%, но 
остаются значительными – более 
5 млрд. рублей. «Главам террито-

рий нужно уже сегодня садиться 
за стол переговоров с ресурсо-
снабжающими организациями, 
максимально активно работать с 
должниками», – отметил Евгений 
Куйвашев.

Губернатор подчеркнул, что 
отопительный сезон должен прой-
ти в регионе без срыва.

Глава минАПК Михаил  
Копытов сообщил, что хотя пого-
да и осложняет работу аграриев, 
уборочная кампания в целом идет 
удовлетворительно. В частности, 
заготовлено от плана 80% сена, бо-
лее 90% сенажа и 60% силоса. 

Аграрии также приступили к 
уборке зерновых культур и ран-
них сортов картофеля. «Урожай не 
хуже, чем в прошлом году», – ска-
зал Михаил Копытов.

Евгений Куйвашев поручил 
министру в постоянном режиме 
докладывать о ходе уборочной и 
лично выезжать в хозяйства, что-
бы иметь реальное представление 
о ходе полевых работ.

В поселке Зайково Ирбитского 
городского округа открылся музей-
но-патриотический комплекс. Так, 
по поручению губернатора в Сверд-
ловской области была проведена 
объёмная работа по увековечению 
памяти дважды Героя Советского 
Союза Григория Речкалова, кото-
рому в этом году исполнилось бы 
95 лет. 

Первый зампредседателя пра-
вительства Владимир Власов на 
торжественном открытии комплек-
са отметил: «Григорий Андреевич 
Речкалов – наш земляк – по праву 
принадлежит к плеяде героев. Он 
доказал, как много может сделать 
для своего Отечества человек, кото-

рый любит свою Родину».
На создание комплекса из об-

ластного бюджета было выделено 
26,5 млн. рублей. Это позволило 
обустроить сквер героев с бюстом 
Григория Речкалова, портретами 
уроженцев поселка Зайково, защи-
щавших Родину в годы Великой Оте- 
чественной войны, а также устано-
вить стелу с макетом самолета, на 
котором летал именитый земляк.

Напомним, Первой Золотой 
Звездой Григорий Речкалов был  
награждён в мае 1943 года, когда за 
полтора месяца сбил 17 самолетов 
противника, а второй – летом 1944 
года, доведя счет личных побед до 
50.

В память о лётчике-герое – 
музейный комплекс
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БЛАСТИ
ÇÀ ÍÀØ ÓÐÀËÜÑÊÈÉ ÊÐÀÉ! Губернатор Евгений Куйвашев: «Мы решаем проблемы наших земляков, 

чтобы они чувствовали постоянное внимание и заботу органов государственной власти в любой сфере жизни».

В Свердловской области создана 
и работает разветвленная 
система учреждений социального 
обслуживания. Она включает в себя 143 
учреждения социального обслуживания. 
В минувшем году в регионе 
гарантированные меры соцподдержки, 
пособия и компенсации получили более 
2 миллионов человек. 

По словам губернатора области Евгения Куйвашева, учитывая при-
нятые правительством обязательства и социально ориентированный 
бюджет, из областной казны выделяются средства на развитие иннова-
ционных технологий социальной работы, повышение качества и доступ-
ности социальных услуг населению.

Евгений 
Куйвашев, 
губернатор 
Свердловской 
области:
«Поддержка пенси-
онеров, ветеранов, 
социально незащи-

щенных слоёв населения является 
одним из приоритетных направ-
лений соцполитики в регионе. Мы 
решаем проблемы наших земляков, 
чтобы они чувствовали посто-
янное внимание и заботу органов 
государственной власти в любой 
сфере жизни».

Денис Паслер, 
председатель 
правительства 
Свердловской 
области:
«В социальных уч-
реждениях нахо-
дится самая соци-

ально незащищенная часть наших 
пожилых граждан, мы обязаны на-
ходить возможности им помочь».

Андрей Злоказов, 
министр 
социальной 
политики 
Свердловской 
области:
«Министерством 
принимаются не-

обходимые меры по обеспечению 
безопасного проживания граждан в 
стационарных учреждениях соци-
ального обслуживания, защите их 
прав и законных интересов. Так, в 
2014 году из областного бюджета 
на эти цели были выделены субси-
дии в объеме 56 миллионов рублей».

Дома-интернаты на контроле
Старейшим психоневроло-

гическим интернатом региона 
считается Берёзовский дом-
интернат. Он расположен в эколо-
гически чистом районе, в одном 
из живописнейших мест Сверд-
ловской области, на берегу реки 
Пышмы. На площади 13 гектар 
в отдельно стоящих зданиях рас-
положены 5 спальных корпусов, 
пищеблок, медицинский блок, 
банно-прачечный комбинат, га-
зовая котельная, администрация, 
гаражи, производственные мас-
терские. 

По словам директора Алек-
сандра Ушакова, в интернате ак-
тивно развиваются возможности 
по организации как трудозанято-
сти, так и трудоустройства инва-
лидов. В том числе в учреждении 
есть швейная мастерская, где из-
готавливаются постельное белье, 
кухонные принадлежности и дру-
гие изделия не только для нужд 
интерната.

«Шаг за шагом мы должны 
создать условия для комфортного 
проживания пенсионеров и ин-
валидов в интернатах», – заявил 
первый вице-премьер региональ-
ного правительства Владимир 

Власов после посещения Берё-
зовского дома-интерната. 

Отметим, состояние дел в 
этих учреждениях находится под 
личным контролем губернатора 
Евгения Куйвашева. 

Сегодня в Свердловской облас-
ти действует 12 психоневроло-
гических интернатов, где про-
живает 3920 человек, 14 домов-
интернатов общего профиля и 2 
стационарных отделения в ком-
плексных центрах социального 
обслуживания населения с общей 
коечной сетью на 2849 мест. В об-
ласти нет интернатов, которые бы 
относились к пожароопасному 
объекту высокой степени, то есть 
со старыми деревянными пере-
крытиями.

В то же время в России остро 
стоит проблема ветхого состоя-
ния психоневрологических до-
мов-интернатов и малого коли-
чества мест в них. По данным 
последнего мониторинга, очередь 
в дома-интернаты по всей России 
достигла 20 тыс. человек. Реше-
ние этой проблемы находится 
под личным контролем председа-
теля российского правительства 
Дмитрия Медведева.

Количество очередников в дома-интернаты
Свердловской области (чел.)

По данным Минсоцполитики Свердловской области

Реабилитация 
международного уровня

В Екатеринбурге завершает-
ся строительство второй очере-
ди ведущего реабилитационного 
центра области для инвалидов. 
Окончание работ запланировано 
на конец августа.

В гостиничных номерах для 
пациентов центра все отделоч-
ные работы уже завершены. Осо-
бое внимание при строительстве 
здесь уделили напольному пок-
рытию: оно выполнено из кварц-
виниловой плитки. Это абсолют-
но пожаробезопасный материал, 
который не поддерживает горение 
и не выделяет ядовитых веществ 
при нагревании. 

В зимнем саду завершена от-
делка пола и в самое ближайшее 
время начнется декорирование 
стен искусственным камнем.

Дизайнеры завершают проект 
по обустройству прилегающей 
территории. Перед зданием по-

явятся закрытая спортивная пло-
щадка с тренажерами, зоны от-
дыха с беседками, а по периметру 
зданий посадят деревья.

«За два года мы посетили ре-
абилитационные центры Санкт-
Петербурга, Тюмени, Самары и 
можем смело сказать, что нам есть, 
чем гордиться, – считает директор 
Областного центра реабилитации 
инвалидов Татьяна Онохова. – 
Тот комплексный подход, который 
мы применяем в процессе соци-
альной реабилитации инвалидов, 
заключается не только в исполь-
зовании высокотехнологического 
оборудования, но и в применении 
современных технологий трудо-
вой реабилитации». 

По ее словам, центр активно 
развивает международное сотруд-
ничество и наладил обмен опытом 
с зарубежными реабилитацион-
ными центрами.

Экскурсия верхом на лошади
Ярким событием в жизни де-

тей ГБУ СОН СО «Социально-
реабилитационный центр для 
несовершеннолетних Ленинского 
района города Нижний Тагил» 
стало посещение конного клуба 
«Олимп».

Ребята никогда прежде не виде-
ли лошадей, разве что на картин-

ках или фотографиях. Доброже-
лательные инструкторы провели 
экскурсию для детей. А после этого 
каждый ребенок выбрал себе жи-
вотное по душе, чтоб прокатить-
ся верхом. Радости детей не было 
предела. Ребятам так понравилось 
общение с лошадьми, что они не 
хотели расставаться с ними.

Чайная церемония 
для слепоглухих

В рамках реализации програм-
мы «Социальная реабилитация 
и интеграция» при содействии 
Благотворительного фонда «Фонд 
поддержки слепоглухих «Со-
единение» в Свердловской област-
ной специальной библиотеке для 
слепых открылся досуговый центр 
для слепоглухих людей. 

В программу первого праздни-
ка в рамках работы центра вклю-
чили информационно-просве-
тительскую программу «Чайные 
традиции со всего света». Участ-
ники мероприятия могли тактиль-
но познакомиться с предметами 
сервировки чайного стола, провес-
ти дегустацию и выбрать наиболее 
понравившийся вкус. 

В дальнейшем на базе специ-
альной библиотеки для слепых по-
добные мероприятия планируется 

проводить раз в месяц. В частнос-
ти, мастер-классы по аромате-
рапии и созданию текстильной 
куклы. По словам сотрудников до-
сугового центра, подготовить ме-
роприятия для людей, у которых 
есть нарушения и слуха, и зрения 
достаточно сложно.

«Благодаря тифлокомментато-
рам слепоглухонемые посетят лю-
бые учреждения – театры, музеи, 
то есть смогут вести активную 
жизнь», – отметила председатель 
Свердловской областной органи-
зации Всероссийского общества 
слепых Мавзиля Юдина.

Напомним, что в 2014 году на 
реализацию комплексной прог-
раммы «Доступная среда» из об-
ластного и федерального бюд-
жетов направлено 163 миллиона 
рублей.

Факт
Всего в Свердловской области 
на базе культурно-досуговых 
учреждений и при учреждениях 
социального обслуживания 
действует 736 клубов по 
интересам для творчески 
активных людей старшего 
поколения. В 2014 году клубы 
посетили более 32 тысяч человек.

Мнения

Денис Паслер, 
председатель 
правительства 
Свердловской 
области:
«В социальных уч-
реждениях нахо-
дится самая соци-

Андрей Злоказов, 
министр 
социальной 
политики 
Свердловской 
области:
«Министерством 
принимаются не-

Евгений 
Куйвашев, 
губернатор 
Свердловской 
области:
«Поддержка пенси-
онеров, ветеранов, 
социально незащи-

2010 год

2015 год

434
61

Знаем, кого защищаем
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Его девиз: «Жизнь - это 
движение». И он никогда не 
сидит на месте: то он  в лодке 
или на катамаране, верхом на 
лошади или в поезде, то на 
скутере или на дельтаплане, 
в машине, в самолете или на 
теплоходе.

Такой уж он непоседа, хотя дает-
ся ему эта активность непросто. 

Было время, когда он даже не мог само-
стоятельно перейти дорогу… 

Юрий Газизович Сафиуллин – пен-
сионер. Ему 60 лет. А еще он чернобы-
лец, инвалид второй группы. Но не спе-
шите отводить глаза от этих строчек, 
есть одно уточнение: все эти понятия 
и не существуют вовсе в его сознании. 
Инвалидность (и все ее составляющие) 
- да, а вот уныния, растерянности пе-
ред судьбой – этого у него нет. Все по-
тому, что душа у него с большими кры-
льями мечтателя и авантюриста. И это 
обстоятельство буквально притягивает 
к Сафиуллину.

Иной раз задумываешься: получи-
лось ли у тебя совершить три заветных  
подвига (ну помните: сын, дерево, дом)? 
А у твоих родных, знакомых?

У него получилось. Двое детей, ге-
роическое, можно сказать, участие в 
ликвидации последствий аварии на 
Чернобыльской АЭС, а затем - помощь 
огромному количеству таких же, как 
он, добровольцев, жестоко пострадав-
ших от аварии, незаслуженно обойден-
ных государством, - в доказательстве их 
прав на льготы, на приличные пенсии.

С 2013 года он председатель Об-
щества чернобыльцев Нижней 

Туры (до этого несколько лет – замести-
тель председателя). За прошедшие годы 
проконсультировал уже, пожалуй, чер-
нобыльцев со всего нашего Северного 
округа. Едут к нему и из Екатеринбурга, 
Нижнего Тагила, Каменск-Уральского. 
Ему, дотошному и упорному, когда-
то удалось это самому: оформить нор-
мальную пенсию, доказать неправомер-
ность изменений в выплатах и право на 
доплаты за увечья. Получилось это пос-
ле долгих юридических консультаций 
со специалистами, скрупулезного изу-
чения информации в Интернете, после 
30 заседаний в судах, 4 из которых – в 
Верховном. Пришло все с трудом, на не-
рвах. Вот он теперь и помогает безвоз-
мездно всем, кто обратится к нему за 
помощью. Ведь когда с годами здоровье 
начало вытекать, как вода из пробирки, 
цены на лекарства зашкаливать, а со-
ратники умирать, люди задумались, и у 
них возникли вопросы.

Он был в Чернобыле три с половиной 
месяца, с сентября по декабрь 1986 года. 
Направлен был с лесновского комбина-
та «Электрохимприбор». Работал пря-

мо на реакторе, потому что связист – 
нужнейший винтик большого дела. 
Обслуживал радиостанции. Трудился 
с бригадами ликвидаторов в период 
подъема, установки крыши саркофа-
га. Бетононасосы, швинги и путцмайс-
теры, машины подачи… Все сносилось, 
ремонтировалось и вновь устанавлива-
лось с помощью радиосвязи. Куда без 
нее?

- Не было дня, чтобы связь не оборва-
лась. А мы идем и делаем, - вспоминает 
Юрий Газизович. – Хотя защита мизер-
ная: тонюсенький комбинезон да рес-
пиратор – вот и все. 

Годы спустя, когда поработал в 
Нижнетуринском ЛПУ МГ, ушел 

на инвалидную пенсию, когда ампути-
ровали ногу, решил сдать на права по 
вождению автомобиля и лодки, купил 
в кредит машину-автомат и моторную 
лодку. Вот тут-то и началась его вторая 
жизнь. 

Сначала были дороги и достоприме-
чательности родных уральских мест. 
Туринский пруд, елкинские скалы, 
Алапаевск, Синячиха, все известные 
челябинские озера – Аргази, Кисегач, 
Тургояк с его древним островом Веры, 
дольменами и пещерами из мегалитов. 

Потом пошли путешествия посерь-
езнее: сплавы по Чусовой, по рекам 
Уфе, Белой, походы по чудесным запо-
ведникам: Оленьи ручьи, Зюраткуль, 
поездки в древний город Аркаим (на 
юге Челябинской области), на озеро 
Чебаркуль, куда упал метеорит.

Попутешествовав по Уралу, включил-
ся в дальние поездки. Петербург и его 

пригородные дворцы, парки, фонта-
ны, блеск всех видов искусств, величес-
твенный размах человеческого талан-
та. Сочи с дендрарием, дельфинарием, 
Красной Поляной и серпантином до-
рог. Златоглавая и такая новая Москва, 
отдельно – Дивеево, Новый Афон. 
Поющая и гостеприимная Абхазия, 
Дербент, двухтысячелетняя крепость 
Нарын-Кала. Новгород, где две великие 
реки - Волга и Ока - сходятся прямо в 
центре города, где есть свой Арбат у те-
атра на Покровке. Довоенный еще, сол-
нечный  Донецк, приветливый и ласко-
вый Крым с его пещерными городами и 
Бахчисарайским монастырем. Насквозь 
пронизанный душистыми запахами 
цветов, дынь и фруктов, пестрый от ве-
ликолепной мозаики минаретов и мед-
ресе Азербайджан, Дагестан, Ялта с ее 
Воронцовским дворцом, легендарная 
Караимская крепость и водопады, каж-
дый со своим именем…

Ярких и незабываемых впечатле-
ний столько, что они уже не вме-

щались в голове и душе, они просто обя-
заны были воплотиться в вещественное 
подтверждение всей этой туристичес-
кой сказки наяву, чтобы еще кто-то мог 
полюбоваться, озариться желанием по-
бывать там же. А что в этом случае мо-
жет быть лучше фотографии?

Вот и занялся фото. Долгими зим-
ними вечерами создавал в компьюте-
ре папки, переписывался с дочкой, сы-
ном, внуками, обменивался сюжетами, 
ведь многие из них составлялись в сов-
местных с ними поездках. Смотрел на 
изумительные пейзажи России, и душа 

наполнялась чистым, свежим воздухом 
свободы, простора и величия, а глаз ра-
довали красоты самых разных мест и 
уголков страны. 

Да и (черт возьми!) как приятно в хо-
лодную зимнюю стужу сидеть у ком-
па и любоваться тем, как летом пла-
вал, занимался подводной фотоохотой 
с сыном Димой и друзьями Вадимом 
Евдокимовым, Колей Пасечником на 
Широковском водохранилище. 

В Новгороде подсел на скамейку к 
Евгению Евстигнееву – его шу-

точная и такая узнаваемая скульпту-
ра находится у входа в драмтеатр на 
Покровке, в котором  великий артист 
начинал свою актерскую деятельность.

- Помните, его (и Булгаковский) ге-
рой, профессор Преображенский из 
«Собачьего сердца», говорит: «Не чи-
тайте советских газет…» Вы знаете, я 
читаю. Мне всегда интересно, как жи-
вут большие и малые города, - улыбает-
ся Юрий Газизович. – Именно газеты 
все грани жизни и высвечивают.

Газеты не единственное его чтиво. 
История государства, его замечатель-
ных людей, много познавательной ли-
тературы, добротная художественная – 
от русских и зарубежных классиков до 
современных авторов фэнтези. 

Потом вдруг увлекся изотерикой, ис-
торией религий. Несколько лет изучал 
мировые религии. Перечитал массу 
литературы о христианстве, буддизме, 
исламе, иудаизме. Отец – башкирин, 
мать – русская. Интересно бы знать 
корни. 

Непосредственное знакомство с  
атрибутами религий и святынями на-
чал с посещения православного Храма 
на Крови в Екатеринбурге, Кресто-
воздвиженского собора в Верхотурье, 
потом - маленького поселения буддис-
тов на горе Качканар. Затем поехал по 
другим храмам, мусульманским мече-
тям, католическим костелам, по свя-
тым источникам и святым местам…

Пришел главный жизненный вы-
вод: заповеди во всех религи-

ях одинаковы - не убий, не укради, не 
делай зла, неси добро, живи по совес-
ти. Склонился к православию. А зна-
ния добавили мудрости. Ну и, как во-
дится, популярности. У него огромное 
количество знакомых, приятелей, дру-
зей, людей, просто тянущихся к нему 
за его доброту, знания, умение и жела-
ние помочь. Да и потом, нам ведь всегда 
интересны неунывающие, энергичные 
люди. А особенно те, кто нашел в себе 
силы самоорганизоваться, несмотря на 
препоны судьбы, и этим вызвать уваже-
ние, желание подражать.

«Не тот велик, кто никогда не падал, 
а тот велик, кто падал и вставал», - ска-
зал Омар Хайям. У Сафиуллина было 
время, когда (как вспоминает Юрий 
Газизович) он передвигался-то с боль-

шим трудом, такими сильными 
были боли в позвоночнике. 

- Купил спортивный ком-
плекс, установил в квартире, 
ежедневно занимаюсь, ожив-
ляю мышцы спины. Пошел. Мы 
ведь сами себе цари. – И в этом 
он весь.

Программа-минимум у Юрия 
Газизовича на нынешний год - 
осенний сплав с друзьями, де-
тьми и внуками по Чусовой. 
Программа-максимум на даль-
нейшие годы - Камчатка и 
Байкал.

- Сакральные и самые краси-
вые места России, а я там еще не 
был. Непорядок. 

Наталья КОЛПАКОВА.
Фото из архива 

Юрия САФИУЛЛИНА.

Юрий Сафиуллин. Новгород. Рядом с великим Евстигнеевым. 

Дочь Марина - тоже заядлый путешественник.Сын Дмитрий, внук Семен и родные уральские просторы.

vremya-nt.ru
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Расцвела «Золотая рыбка»

Станция помогла, «Эврика» поддержала
юбилей
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Предстоящей осенью 
школа №2 отпразднует 
юбилей – 65 лет. 
Учителя и ветераны 
школы подготовили 
очередной обзор 
исторических вех. 
Сегодня мы заглянем в 
60-е и 70-е годы.

Сами учили, 
сами строили

В 1962 году директором 
была назначена Людмила 
Ильинична Кириченко, кото-
рая возглавляла школу 20 лет. 
Она была отличником народ-
ного просвещения, депутатом 
горсовета, Почетным гражда-
нином города, опытным и муд-
рым руководителем. Людмила 
Ильинична создала крепкий 
творческий коллектив, где рас-
тили молодых учителей, ува-
жали ветеранов.

Завучем в то время работа-
ла Ольга Ивановна Демина - 
требовательный, принципи-
альный человек, заботливый 
наставник молодых учите-
лей. Вторым замом по хозяйс-
тву была Анна Ивановна 
Аверкина.

Фундаментом педагогичес-
кого коллектива были учите-
ля начальных классов: Вален-
тина Ильинична Заусова, Вера
Гавриловна Канзаева, Алек-
сандра Николаевна Москвина, 
Вера Яковлевна Волкова, Васса 
Степановна Юсова, Татьяна 
Николаевна Истомина, Екате-
рина Максимовна Шубина. 

Суровой зимой 1963 года 
приехала учитель математи-
ки и физики Алла Романовна 
Горонкина, проработавшая за-
тем в школе 9 лет. В 1965 году 

пришла Людмила Арсеньевна 
Тиунцова, ставшая через не-
сколько лет директором шко-
лы. 

С 1965 по 1967 годы в кол-
лектив влились замечательные 
учителя математики (их впос-
ледствии уважительно назы-
вали «математическими зуб-
рами»): Людмила Герасимовна 
Масленникова, Зоя Ивановна 
Исаева и Ольга Ивановна Ша-
балина. Заступили на учитель-
скую вахту учитель русско-
го языка и литературы Руфина 
Викторовна Кузнецова, учитель 
истории Валентина Алексеевна 
Смирнова, Октябрина Конс-
тантиновна Пепеляева, Варва-
ра Никифоровна Уфимцева.

В те годы существенно улуч-
шалась материальная база шко-
лы. Учащихся становилось все 
больше. В 1968 году был пос-
троен и сдан в эксплуатацию 
первый пристрой. К 1 сентяб-
ря школа получила великолеп-
ный спортзал на 280 кв.м, луч-
ший в Нижней Туре в те годы. 
На первом этаже под спортза-
лом оборудовали столярную и 

слесарную мастерские, каби-
нет домоводства. Большую по-
мощь в строительстве оказыва-
ли учителя трудового обучения 
Адам Кондратьевич Нагель и 
Антонина Павловна Лужбина.

Школа стала 
лучшей в городе

В начале семидесятых с по-
мощью шефов, родителей, уча-
щихся началось строительство 
пристроя на 10 классных ком-
нат. С большими трудностя-
ми в 1972 году пристрой был 
сдан. Сбылась давняя меч-
та коллектива: почти все уча-
щиеся (за исключением треть-
их классов) стали заниматься в 
одну смену. Была открыта сто-
ловая на 150 мест. Постоянную 
помощь в укреплении матери-
альной базы школы оказыва-
ло шефствующее предприятие 
- Нижнетуринская ГРЭС (ди-
ректор Валентин Михайлович 
Букатин).

В 1975 году школу закрыли на 
капитальный ремонт. Он был 
проведен в кратчайший срок - с 

мая по декабрь. С 1976 года на-
чалось оборудование 22 клас-
сных комнат, завезен целый ва-
гон новой мебели, приобретено 
2 лингафонных кабинета. По 
итогам смотра-конкурса учеб-
ных помещений вторая школа 
заняла 1 место среди учебных 
заведений Нижней Туры.

В школе работал коллек-
тив единомышленников: Нина 
Викторовна Зиневич (Заслу-
женный учитель РФ), Фаина 
Николаевна Зенкович, Люд-
мила Ивановна Пивоварова, 
Лариса Петровна Овчинни-
кова, Галина Михайловна Ду-
дина, Галина Герасимовна Рус-
скова, Валентина Алексеевна 
Абрамова, Раиса Михайловна 
Рябова, Эльвира Николаевна 
Нагель, Нина Алексеевна 
Карпухина, Ирина Николаев-
на Балыбердина и другие та-
лантливые учителя.

Немало славных дел совер-
шил трудовой лагерь «Эврика», 
который начал свою жизнь с 
1971 года.

Ансамбль «Ивушка» под ру-
ководством организатора по 
внеклассной работе Ларисы 
Ивановны Тереховой давал 
концерты не только в школе, 
но и в отдаленных поселках. На 
смену «Ивушке» пришел новый 
ансамбль – «Радуга».

Ежегодно проходили смот-
ры песни и строя октябрятских 
войск, пионерских отрядов, 
конкурсы инсценированной 
песни. Настоящим вожаком 
любого мероприятия была 
старшая пионерская вожатая 
Галина Алексеевна Шеремет.

Под руководством библи-
отекаря Розалии Петровны 
Важениной была создана лек-
торская группа. Дети проводи-
ли лекции для учащихся своей 
школы и школ Нижней Туры 
и Лесного. В 1979 году впервые 
были организованы и вошли в 
практику военно-полевые сбо-
ры.

По инф. школы №2 
подготовил Сергей ФЕДОРОВ.

Фото из архива школы.

НАШ город уже не может похвастаться буйством 
цветочных красок. Может, поэтому так заметны те 
немногие цветочные островки, которые появляют-
ся у нас благодаря трудолюбивым, ценящим красоту 
людям. Вот и клумбы у банного комплекса «Золотая 
рыбка» - результат неравнодушного отношения пред-
принимателя Натальи Киселевой к благоустройству 
прилегающей территории. А если оценивать по боль-
шому счету, то это - отношение к делу, к клиентам, к 
городу, ведь ухоженные клумбы – знак уважения и 
красивый подарок всем, кто видит этот яркий цвет-
ник. 

Когда осознание данного факта станет обществен-
ным достоянием, Нижняя Тура расцветет вновь.

Вера КУЗЕВАНОВА.
Фото автора.

1 СЕНТЯБРЯ в ДЮСШ «Олимп» начнется новый учебный спор-
тивный год. Боксерское отделение ведет набор детей 2004-2008 г.р. 
в группы начальной подготовки.

Боксерская школа ДЮСШ «Олимп» широко известна в 
Свердловской области. Основные ее отличия от подобных школ 
- высокая техническая оснащенность и персональный подход к 
каждому ученику. В спортивной школе ДЮСШ «Олимп» воспи-
тана плеяда мастеров спорта и 2 мастера спорта международного 
класса. Воспитанники школы неоднократно становились победи-
телями и призерами российских и международных соревнований.

Записаться в боксерское отделение ДЮСШ «Олимп» можно по 
адресу: ул. Молодежная, 6.

Вячеслав ФАРГЕР, 
тренер-преподаватель по боксу ДЮСШ «Олимп».

Фото из архива ДЮСШ.

22 АВГУСТА в зале ФОКа 
Газпрома состоялись необычные 
футбольные матчи. Дружелюбная 
обстановка, море улыбок, дух со-
перничества, громкие овации в 
зале…

Сначала играли младшие ребя-
та, затем на поле вышли старшие 
игроки. А потом произошло то, что 
тронуло за душу всех присутству-
ющих… Аплодисменты не стиха-
ли, потому что на поле вышли вос-
питанники Николая Васильевича 
Кулаева, которые специаль-
но приехали из Екатеринбурга, 
Челябинска, Краснотурьинска, 
Кушвы, Новой Ляли, чтобы поз-
дравить тренера своего детства с 
65-летним юбилеем. Они вышли 
на поле в знак глубокого уважения 
к тому, кто научил их спортивно-
му искусству и закалил их харак-
теры. А потом, как и много лет на-
зад, они играли, уже 35-49-летние 
мужчины, а он смотрел на них…

Затем было много теплых слов, 
цветов и подарков... Но главное 
(что понял каждый) - память и 
благодарность воспитанников не 
только согревает душу, но и дает 
уверенность в завтрашнем дне, 
убеждает в правильности выбран-
ного когда-то пути.

Спасибо ребятам-ветеранам за 
достойный пример для молодого 
поколения.

 Инна БАлУЕВА.

Достойный 
пример

спорт

Школа бокса объявляет набор

Такой цветочный островок появился благодаря 
предпринимателю Наталье Киселевой.

Воспитанники ДЮСШ «Олимп» - многократные победители и 
призеры российских и международных соревнований.

Педагогический коллектив 50-60-х годов.

Активисты трудового отряда «Эврика».
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05.00 "Доб рое ут ро".
09.00 Но вос ти.
09.20 "Кон троль ная за куп ка".
09.50 "Жить здо ро во!" [12+].
10.55 "Мод ный при го вор".
12.00 Но вос ти.
12.20 Т/с. "Двой ная жизнь" 

[12+].
14.30 "Муж ское/Жен ское". 

[16+].
15.00 Но вос ти.
15.15 "Муж ское/Жен ское". 

[16+].
16.50 "Жен ский жур нал".
17.00 "На еди не со все ми". 

[16+].
18.00 Ве чер ние 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. "Двой ная жизнь" 

[12+].
23.30 Ноч ные но вос ти.
23.45 Т/с. "Сви де те ли" [16+].
01.50 Х/ф. "Я, ро бот" [12+].
03.00 Но вос ти.
03.05 Х/ф. "Я, ро бот" [12+].
04.00 "Муж ское/Жен ское". 

[16+].

РОССИЯ
05.00 "Ут ро Рос сии". [12+].
09.00 "Вес ти". [12+].
09.15 "Ут ро Рос сии". [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+].
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. "Скли фо сов ский" 

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

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

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

лы ши!".
21.00 Т/с. "Ша ман ка" [12+].
00.45 Х/ф. "Веч ный зов" [12+].
02.15 Т/с. "Служ ба до ве рия" 

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

НТВ
06.00 "НТВ ут ром". [16+].
07.10, 08.05 Т/с. "Лес ник" 

[16+].
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 

19.00 "Се год ня".
09.00, 10.20 До рож ный пат-

руль.
12.00 "Суд при сяж ных". [16+].
13.15 "Суд при сяж ных". Окон-

ча тель ный вер дикт. 
[16+].

14.30 "Чрез вы чай ное про ис-
шес твие. Об зор". [16+].

15.00, 16.20 Т/с. "Мос ква. Три 
вок за ла" [16+].

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

19.40 Х/ф. "Бе ре го вая ох ра на 
2" [16+].

21.30 Т/с. "Шеф" [16+].
23.30 "Ана то мия дня". [16+].
00.10 Т/с. "Ро зыск" [16+].
02.00 "Спе то в СССР". [12+].
03.00 Т/с. "Час Вол ко ва" [16+].
05.00 "Все бу дет хо ро шо!" 

[16+].

КУЛЬТУРА
07.00 Ка нал "Ев ронь юс".
10.00, 15.00, 19.30, 00.00 Но-

вос ти куль ту ры.
10.20 Х/ф. "Гос по да Ско ти-

ни ны".
11.35 Д/ф. "Дрез ден и Эль ба. 

Сак сон ский ка нал".
11.50 Д/ф. "Был Ин но кен-

тий Ан нен ский пос лед-
ним...".

12.25 Д/ф. "Ис то рия сте ре оки-
но в Рос сии".

13.10 "Ли ния жиз ни". Е. Ям-
бург.

14.05 Д/ф. "Ду ша Пе тер бур-
га".

15.10 Х/ф. "Мер твый се зон".
17.20 XV Меж ду на род ный 

кон курс име ни П. И. Чай-
ков ско го. Ла уре аты и 
при зе ры. Ви олон чель.

18.35 Д/ф. "Та лей ран".
18.45 "Сек рет ные про ек ты". 

"Под зем ный крей сер".
19.15 "Спо кой ной но чи, ма-

лы ши!".
19.45 Д/ф. "Ни ко лай Жи ров. 

Бер лин - Ат лан ти да".

20.30 "Ис кус ствен ный от бор".
21.10 "Те ат раль ная ле то-

пись".
21.35 Спек такль "За яц. Lo-

ve story".
23.15 Д/ф. "Да гес тан. Шко ла 

под не бом".
00.15 "Худ со вет".
00.20 Д/с. "Счас тли вые лю ди". 

"Вес на".
01.15 Д/ф. "Дом ис кусств".
01.40 Ф. Мен дель сон. Му зы-

ка к ко ме дии "Сон в лет-
нюю ночь".

ТВ ЦЕНТР
06.00 "Нас тро ение".
08.10 Х/ф. "Не по бе ди мый".
09.35 Х/ф. "Ко леч ко с би рю-

зой" [12+].
11.30, 14.30, 17.30, 19.30, 

22.00, 00.00 Со бы тия.
11.50 "Ко леч ко с би рю зой". 

Про дол же ние филь ма. 
[12+].

13.25 "В цен тре со бы тий" 
с Ан ной Про хо ро вой. 
[16+].

14.50 Без об ма на. "Веч ная 
све жесть. Ре ани ма ция". 
[16+].

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

18.00 "Пра во го ло са". [16+].
19.45 Т/с. "Ку раж" [12+].
21.45 "Пет ров ка, 38".
22.30 "Вой на: дру гое из ме ре-

ние". [16+].
23.05 Без об ма на. "Кис лая ис-

то рия: ке фир и йо гур-
ты". [16+].

00.30 Д/ф. "Го ду нов и Ба рыш-
ни ков. По бе ди те лей не 
су дят" [12+].

01.40 Х/ф. "Жизнь од на" [12+].
03.40 Х/ф. "Отец Бра ун" [16+].
05.20 Д/ф. "О чем мол ча ла 

Ван га" [12+].

СТС
06.00 М/с. "Ок то нав ты".
06.30 М/с. "Миа и я" [6+].
07.00 М/с. "Кас пер, ко то рый 

жи вет под кры шей".
07.25 М/с. "Алад дин".
07.50 М/с. "Сме ша ри ки".
08.05 Ус петь за 24 ча са. [16+].
09.00, 23.30, 01.35 Да ешь мо-

ло дежь! [16+].
09.30 Т/с. "Мар го ша" [16+].
11.30 М/ф. "В гос ти к Ро бин-

со нам".
13.15 Ера лаш.
13.30 Ураль ские пель ме ни. В 

от пус ке. [16+].
14.00, 15.00 Т/с. "Пос лед ний 

из Ма ги кян" [12+].
14.30 Т/с. "Во ро ни ны" [16+].
15.30 Х/ф. "Же лез ный че ло-

век 2" [12+].
18.00 Ураль ские пель ме ни. 

Ис то ри чес кое. [16+].
18.30 Ураль ские пель ме ни. 

Де ре вен ское. [16+].
19.00 М/ф. "Шрэк" [6+].
20.40 Х/ф. "Тран сфор ме ры" 

[12+].
00.30, 04.40 Боль шая раз ни-

ца. [12+].
01.45 Х/ф. "Юность Бем би".
03.05 Х/ф. "Приз рач ная ко-

ман да" [16+].
05.35 М/с. "Чап лин" [6+].
05.50 Му зы ка на СТС. [16+].

РЕН ТВ
05.00, 09.00 Во ен ная тай на. 

[16+].
06.00 Не ври мне! [16+].
07.00, 03.30 Смот реть всем! 

[16+].
07.30 Зе ле ный огу рец. [16+].
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 

23.00 Но вос ти. [16+].
11.00 Д/ф. "Все лен ная" [16+].
12.00, 16.00, 19.00 "112". [16+].
13.00 Зва ный ужин. [16+].
14.00 Х/ф. "Ноч ные сес тры" 

[16+].
17.00 Тай ны ми ра.
18.00 До ку мен таль ный про-

ект. [16+].
20.00 Х/ф. "Один над цать дру-

зей Оуше на" [16+].
22.10, 01.15 Во дить по- рус-

ски. [16+].
23.25, 01.45, 02.40 Т/с. "Ган-

ни бал" [18+].
04.00 Тер ри то рия заб луж де-

ний. [16+].

ОТВ
06.00 Ито ги не де ли.
06.55, 09.55, 11.05, 13.00, 

18.05 "По го да на "ОТВ". 
[6+].

07.00 "Ут ро ТВ". [12+].
09.00 "Со бы тия". [16+].
09.05, 20.00 Д/ф. "Те ория за-

го во ра: Тор гов цы фас-
тфу дом" [16+].

10.00 "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+].

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

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

10.50 Ар мян ская ис то рия и 
куль ту ра в прог рам ме 
"Нас лед ни ки Урар ту". 
[16+].

11.10, 23.35 Д/ф. "Ис то рия ге-
не ра ла Гу ро ва: Мас ка 
смер ти" [16+].

11.40, 03.00 "Пар ла мен тское 
вре мя". [16+].

12.40 "В гос тях у да чи". [12+].
13.05 М/ф. "Кот в са по гах".
13.20 Х/ф. "Боль шая пе ре ме-

на" [12+].
18.10, 22.30, 01.25, 02.25, 

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

18.30 "Со бы тия Ур ФО". [16+].
19.00 "Со бы тия".
19.15, 23.25, 02.15, 04.30 "Со-

бы тия. Ак цент". [16+].
19.25 "Пол ный аб зац". [16+].
19.30 Прог рам ма Га ли ны Ле-

ви ной "Ре цепт". [16+].
21.00 "Со бы тия. Ито ги".
21.30, 00.25, 05.00 Но вос ти 

ТАУ "9 1/2". [16+].
22.50, 01.45, 04.00 "Со бы тия. 

Ито ги". [16+].
00.05 "Ком форт в боль шом го-

ро де". [12+].
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.
03.55, 06.00, 07.25, 12.20, 

14.25, 16.25, 18.25, 
20.50, 23.25, 01.05 
"Муль тка лен дарь" (Ека-
те рин бург).

04.00 "Чи та ем Вет хий За вет" 
(Ека те рин бург).

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

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

05.00, 14.30 "Не из ве дан ное 
Пра вос ла вие" (Ека те-
рин бург).

05.15 "Точ ка опо ры. Бе се ды 
с док то ром мед. на ук, 
свя щен ни ком Гри го ри ем 
Гри горь евым" (Сан кт- 
Пе тер бург).

05.30, 17.30 "Бла го вест" (Ха-
ба ровск).

06.05 "В сту дии - про тоиерей 
Ди мит рий Смир нов". 
Пов тор ве чер ней прог-
рам мы (Мос ква).

06.55, 12.15, 17.55, 20.45, 
01.00 "Этот день в ис то-
рии" (Ека те рин бург).

07.00, 09.05 "Ут рен нее пра-
ви ло".

07.30 "Ка нон" (Мос ква).
08.00 "Доб рое сло во - ут ро" и 

"Ут ро в Шиш ки ном ле су" 
(Мос ква).

08.15, 09.00, 10.00, 10.55, 
12.00, 13.00, 14.00, 
15.00, 16.00, 17.00, 
18.00, 18.45, 20.00, 
20.55, 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" (Сан кт- Пе-
тер бург).

08.40, 16.40, 21.10 "Чи та ем 
апос тол" (Сан кт- Пе тер-
бург).

08.50, 16.50, 21.20 "Цер ков-
ный ка лен дарь" (Сан кт- 
Пе тер бург).

09.30 "От чий дом" (Ека те ри-
но дар).

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

10.05, 23.30 "Чи та ем Доб ро то-
лю бие" (Ека те рин бург). 
"Ма ка рий Ве ли кий. Два 
ви да бра ни".

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

11.00 "Пре об ра же ние" (Одес-
са).

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

12.25 "Пес но пе ния для ду ши".
12.45, 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).

14.05, 16.05, 18.05, 20.05, 
00.00 "Но вос ти".

14.45 "Ку пель ка" (Курск).
15.15 "Пра вос лав ный ка лен-

дарь" (Якутск).
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 "Свет не ве чер ний" (Го-

мель).
19.00 "Плод ве ры" (Мос ква).
19.30 "Те ле ви зи он ное епар-

хи аль ное обоз ре ние" 
(Одес са).

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, 01.10 "Ве чер нее пра-
ви ло".

РУССКИЙ ИЛЛЮЗИОН
03.05 Х/ф. "Ка ла чи" [12+].
04.45 Х/ф. "Сур ро гат ная мать 

2" [16+].
07.00 Х/ф. "Толь ко не сей час" 

[16+].
08.25, 09.15 Х/ф. "Ла ви на" 

[16+].
10.15 Х/ф. "Дом ма лют ки" 

[16+].
13.30 Х/ф. "Плюс один" [16+].
15.15, 21.55 Т/с. "Скли фо сов-

ский" [16+].
16.10 Х/ф. "Зай цев, жги! Ис то-

рия шо уме на" [16+].
17.45 Х/ф. "Дочь ба янис та" 

[16+].
19.25 Х/ф. "Мос ква" [16+].
22.50 Х/ф. "Стра на глу хих" 

[16+].
00.50 Х/ф. "По бег" [16+].

ЕВРОСПОРТ
11.30 Рал ли. ERC Че хия. Об-

зор.
12.00 Тен нис. Тур нир Боль-

шо го Шле ма. От кры тое 
пер вен ство Ав стра лии.

13.00, 16.15 Тен нис. Тур-
нир Боль шо го Шле ма. 
От кры тый Чем пи онат 
Фран ции.

14.00, 17.15 Ве лос порт. На ци-
ональ ный тур. Тур Ис па-
нии. Этап 9.

15.00 Лег кая ат ле ти ка. ЧМ. 
Пе кин.

16.00 Весь спорт. "Watts".
18.45, 20.45 Ве лос порт.
19.00 Ве лос порт. На ци ональ-

ный тур. Тур Ис па нии. 
Этап 10.

21.00, 00.15, 04.15, 06.00, 
08.30, 10.30 Тен нис. Тур-
нир Боль шо го Шле ма. 
От кры тый тур нир США. 
День 1.

00.00, 04.00 Тен нис. Гейм, сет 
и Матс.

08.00, 10.00 Тен нис.

ТНТ
07.00 М/с. "Пин гви ны из "Ма-

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

07.30 М/с. "Губ ка Боб Квад-
рат ные шта ны" [12+].

07.55 М/с. "Губ ка Боб Квад-
рат ные шта ны". "Здрав-
ствуй, Би ки ни Вот том" 
[12+].

08.25 М/с. "Тур бо- Агент Дад-
ли". "Мно го ли кий / Иг ры 
ра зу ма" [12+].

09.00 "Дом 2. Li te". [16+].
10.30 Х/ф. "Гар ри Пот тер и 

тай ная ком на та" [12+].
13.30 Т/с. "Уни вер". "Гей мер" 

[16+].
14.00 Т/с. "Уни вер". "Из гна-

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

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

19.30, 20.00 Т/с. "Са ша Та-
ня" [16+].

21.00 Х/ф. "Лю бовь в боль-
шом го ро де" [16+].

23.00 "Дом 2. Го род люб ви". 
[16+].

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

01.00 Х/ф. "Пив ной бум" [18+].
03.05 Т/с. "При го род" [16+].
03.30 Т/с. "Неп ри год ные для 

сви да ния" [16+].
03.55 Т/с. "По ли цей ская ака-

де мия". "Док тор Хай-
тауэр" [16+].

04.50 Т/с. "За лож ни ки". "Сра-
же ние или бег ство" 
[16+].

05.40 Т/с. "Лю ди бу ду ще го" 
[12+].

06.30 Т/с. "Жен ская ли га: пар-
ни, день ги и лю бовь" 
[16+].

ТВ-3
06.00 М/ф.
09.30, 10.00, 17.00, 17.30 Т/с. 

"Сле пая" [12+].
10.30 Д/ф. "Свя тые" [12+].
11.30 Д/ф. "Го род ские ле ген-

ды" [12+].
12.30, 13.00, 13.30 Д/ф. "Охот-

ни ки за при ви де ни ями" 
[16+].

14.00, 14.30 Т/с. "Чтец" [12+].
15.00 Мис ти чес кие ис то рии. 

Зна ки судь бы. [16+].
16.00, 16.30 Д/ф. "Га дал ка" 

[12+].
18.00, 01.00 Х- Вер сии. Дру гие 

но вос ти. [12+].
18.30 Т/с. "Пя тая стра жа" 

[16+].
19.30, 20.20 Т/с. "Касл" [12+].
21.15, 22.05 Т/с. "Кос ти" [12+].
23.00 Х/ф. "Подъ ем с глу би-

ны" [16+].
01.30 Х/ф. "Са ха ра" [12+].

Профилактика.
03.30, 04.15, 05.00 Т/с. "Мер-

твые до вос тре бо ва ния" 
[16+].

КАРУСЕЛЬ
07.00 М/с. "Ар ка дий Па ро во-

зов спе шит на по мощь!".
07.10, 03.40 М/с. "Смур фи ки".
08.00, 11.20, 13.10 "Прыг- Скок 

ко ман да".
08.10 М/ф. "Кро ко дил Ге на и 

Че бу раш ка".
09.20 М/с. "Лун тик и его дру-

зья".
09.40 М/с. "Да ша- пу те шес-

твен ни ца".
10.30 М/с. "Клуб кре атив ных 

умель цев".
11.30 М/с. "Не по се да Зу".
11.55 "Funny En glish".
12.15, 16.15, 04.50 М/с. "Свин-

ка Пеп па".
13.20 М/с. "По жар ный Сэм".
14.00 М/с. "Тран сфор ме ры 

Бо ты- спа са те ли".
14.45 М/с. "Ма ша и Мед ведь".
16.00 "Пе ре меш ка".
17.30, 02.55 "Лен тя ево".
17.55 М/ф. "Трое из Прос ток-

ва ши но", "Вов ка в три де-
вя том цар стве".

19.10 М/с. "Ры царь Майк".
20.40 М/с. "Ве се лые па ро во-

зи ки из Чаг гин гто на".
21.40 М/с. "Фик си ки".
22.30 "Спо кой ной но чи, ма-

лы ши!".
22.40 М/ф. "Вин ни- Пух", "Ма-

лыш и Кар лсон", "Пес в 
са по гах", "Бре мен ские 
му зы кан ты", "Воз вра ще-
ние блуд но го по пу гая", 
"Ут ро по пу гая Ке ши", 
"Кен тер виль ское при ви-
де ние", "Гад кий уте нок", 
"Стой кий оло вян ный 
сол да тик", "Ру са лоч ка".

03.25 "Тан цы под Фа- Соль".
04.05 "Го во рим без оши бок".
04.15 М/с. "Сме ша ри ки".
04.30 "Ча епи тие".
05.15 "По ра в кос мос!".
05.30 "Звез дная ко ман да".
05.45 М/ф. "Про де воч ку Ма-

шу", "За мок лгу нов", "В 
пор ту".

06.45 "За ряд ка с чем пи оном".

ОХОТА И РЫБАЛКА
08.00, 20.50 Охот ничье ору-

жие. Воп ро сы эк спер-
ту. [16+].

08.15 Охо та по- аме ри кан ски. 
[16+].

08.35, 21.05 Сле до пыт. [12+].
09.00 Су мас шед шие кар по ло-

вы. [12+].
09.40 Ры бал ка без гра ниц. 

[12+].
10.05 Прик лю че ния ры бо ло-

ва. [12+].
10.35 Охо та в Вос точ ной 

Прус сии. [16+].
11.00, 03.55 "Рад зи шев ский и 

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

11.25, 17.05, 04.25 Ры бо лов- 
эк сперт. [12+].

11.55, 05.50 Се зон охо ты. 
[16+].

12.20, 04.50 Тро феи. [16+].
12.50, 06.40 Ураль ская ры-

бал ка. [12+].
13.15, 07.05 Мор ская охо та. 

[16+].
13.40 Де ло вку са. [12+].
13.55 Уни вер саль ный фи дер. 

[12+].
14.20 Плa не та ры ба ка. [12+].
14.50 Ору жей ные до ма ми-

ра. [16+].
15.20 За се рым гу сем. [16+].
16.10, 01.40 Вод ный мир. 

[12+].
16.40, 00.30 Ры бо лов ные го-

ри зон ты. [12+].
17.35, 05.20 По сле дам Хе-

мин гуэя. [12+].
18.05 Я и моя со ба ка. [16+].
18.30 На охот ничь ей тро пе. 

[16+].
19.00 Охо та с лу ком. [16+].
19.25 Мой мир - ры бал ка. 

[12+].
19.55 Прик лад ная их ти оло-

гия. [12+].
20.25, 02.05 Ры бал ка за ры-

бал кой. [12+].
21.30 Охот ничьи со ба ки. 

[16+].
22.00 Боль шой трол линг. 

[12+].
22.25 Ры бал ка с Нор мун дом 

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

[12+].
23.45 Кух ня с С. Мар ко ви чем. 

[12+].
00.00 Гор ная охо та с Э. Бен-

дер ским. [16+].
01.00 Охо та и ры бал ка в Яку-

тии. [16+].
01.25 Стрел ко вый спорт. 

[16+].
02.30 Ры бал ка в Ниж нем При-

камье. [12+].
02.55 Ко роль ре ки. [12+].
03.15 Охот ничьи тра ди ции и 

эти ка. [16+].
03.30 Охот ничьи ме ри ди аны. 

[16+].
06.15 Гор ная охо та. [16+].
07.35 По ре кам Рос сии. [12+].

МИР
05.00 "180 ми нут". [12+].
08.00 "Бе ла русь се год ня". 

[12+].
08.30 Х/ф. "Дай те жа лоб ную 

кни гу" [12+].
10.15 Х/ф. "Ксе ния - лю би мая 

же на Фе до ра" [12+].
12.00, 15.00, 18.00, 22.00 Но-

вос ти.
12.20, 02.15 Д/с. "Да вай те раз-

бе рем ся!" [16+].
13.15, 03.10 Т/с. "Муж чи на во 

мне" [16+].
15.20 Д/с. "Дру гой мир" [12+].
15.50 Д/с. "Зем ля. Тер ри то рия 

за га док" [12+].
16.20 Т/с. "Без мол вный сви-

де тель" [16+].
18.25 Т/с. "Охот ни ки за брил-

ли ан та ми" [16+].
20.15 Т/с. "Де ло бы ло на Ку-

ба ни" [16+].
21.05 "Сло во за сло во". [16+].
22.15 Но вос ти. Глав ная те ма.
22.25 Х/ф. "Ге ог раф гло бус 

про пил" [16+].
00.45 Х/ф. "Моя лю бовь" [6+].

ДОМАШНИЙ
06.30 Т/с. "Альф".
07.30, 18.55, 00.00, 06.25 Од-

на за всех. [16+].
08.10 По де лам не со вер шен-

но лет них. [16+].
10.10 Да вай раз ве дем ся! 

[16+].
11.10 Д/ф. "По нять. Прос тить" 

[16+].
12.55 Клуб быв ших жен. [16+].
13.55 Жен ская кон суль та ция. 

[16+].
17.00, 23.00 Бе ре мен ные. 

[16+].
18.00 Т/с. "Не ро дись кра си-

вой" [12+].
19.00 Т/с. "Две судь бы" [12+].
21.00 Т/с. "Вы хо жу те бя ис-

кать 2" [16+].
00.30 Х/ф. "Шко ла про жи ва-

ния" [16+].
02.20 Х/ф. "Бес сон ная ночь" 

[16+].
04.10 Д/ф. "Уме реть мо ло-

дым" [16+].
05.10 Д/ф. "Фран цу зы" [16+].
05.35 Д/ф. "Рус ская Бал ти-

ка" [16+].
06.00 До маш няя кух ня. [16+].

РОССИЯ 2
08.30 "Па но ра ма дня. Li ve".
11.00 Во лей бол. Ку бок ми ра. 

Жен щи ны. Рос сия - Сер-
бия. Пря мая тран сля ция 
из Япо нии.

12.55, 01.50 "Эво лю ция".
13.45, 21.00, 23.45 "Боль шой 

спорт".
14.05 Т/с. "В зо не рис ка" [16+].
17.30 "Мет ро". [12+].
19.10 Х/ф. "Дру жи на" [16+].
21.25 Хок кей. КХЛ. "Спар так" 

(Мос ква) - "Тор пе до" (Н. 
Нов го род). Пря мая тран-
сля ция.

00.05 Х/ф. "Пыль ная ра бо-
та" [16+].

03.25 Сме шан ные еди но бор-
ства. Bel la tor. [16+].

05.35 Х/ф. "Лорд. Пес- по ли-
цей ский" [12+].

ДОМ КИНО
06.15, 16.30 Т/с. "Адъ ютан ты 

люб ви".
08.00 Х/ф. "Кар мен".
09.55 Х/ф. "Го ро да и го ды".
12.15 Х/ф. "Зиг заг уда чи".
13.45, 04.30 Т/с. "Офи це ры".
15.30, 03.30 Т/с. "Две судь-

бы 2".
18.25 Х/ф. "В ла зо ре вой сте-

пи".

20.10 Х/ф. "Ста ри ки- раз бой-
ни ки".

21.45 Х/ф. "За бы тая ме ло дия 
для флей ты".

00.05 Х/ф. "Ку бан ские ка за ки".
01.55 Х/ф. "Жи вой".

ПЕРЕЦ
06.00, 05.05 Ис то рия го су дар-

ства рос сий ско го.
09.30 Х/ф. "Кро ва вый спорт" 

[16+].
11.20 Х/ф. "Прик лю че ния 

Элек тро ни ка".
15.35 Сре да оби та ния. [16+].
17.30, 01.15 Т/с. "Пе ре воз-

чик" [12+].
18.30, 21.40 КВН на бис. [16+].
19.30, 02.15 Т/с. "Чер ные вол-

ки" [16+].
22.10 Т/с. "Све то фор" [16+].
23.10 +100500. [18+].
00.10 Т/с. "Джо" [16+].
03.15 Х/ф. "Ак ция" [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. "Волчья кровь" 

[16+].
12.30, 13.25, 14.20, 15.15, 

16.00, 16.40, 17.35 Т/с. 
"Зем ляк" [16+].

19.00, 02.15 Т/с. "Де тек ти вы". 
"Бе зум но влюб лен ный" 
[16+].

19.30, 02.50 Т/с. "Де тек ти-
вы". "Вот та кая лю бовь" 
[16+].

20.00, 03.25 Т/с. "Де тек ти-
вы". "Пос лед няя став-
ка" [16+].

20.30 Т/с. "След". "Бо га тая 
свадь ба и бед ные по хо-
ро ны" [16+].

21.15 Т/с. "След". "Стен ка" 
[16+].

22.25 Т/с. "След". "Ме ня убил 
меч" [16+].

23.15 "Мо мент ис ти ны". [16+].
00.10 Х/ф. "Мо роз ко".
01.50 "День ан ге ла".
04.00 Т/с. "Де тек ти вы". "Тай на 

коль ца" [16+].
04.35 Т/с. "Де тек ти вы". "Сил-

ки для пе рес меш ни ка" 
[16+].

05.10 Т/с. "Де тек ти вы". "Се ди-
на в бо ро ду" [16+].

ОТР
07.20, 11.05 "Ми фы ме ди ци-

ны". [12+].
07.30, 15.20 Д/ф. "Про дам бе-

зоб лач ное не бо" [12+].
08.00 "Боль шая на ука". [12+].
09.00, 00.20 Д/ф. "Уми рать 

лег ко, жить - труд нее" 
[12+].

09.45, 01.05 "Тех но парк". 
[12+].

10.00, 16.15 "Куль тур ный об-
мен с Сер ге ем Ни ко ла-
еви чем". [12+].

10.50, 20.45 "Ос но ва те ли". 
[12+].

11.20, 01.20 "Ки нод ви же ние". 
[12+].

12.00, 15.00, 21.00, 00.00 Но-
вос ти.

12.20, 22.20 Х/ф. "Боль шая 
пе ре ме на" [12+].

13.30, 23.30 Д/ф. "Н. В. Го-
голь. Раз мыш ле ния о 
Бо жес твен ной ли тур-
гии" [12+].

14.00, 21.20, 02.00 "Боль шая 
стра на". [12+].

15.45 "Гам бур гский счет". 
[12+].

17.00, 03.00 "От ра же ние". 
[12+].

ЗВЕЗДА
08.00 Д/с. "Мос ква фрон ту" 

[12+].
08.30 "Слу жу Рос сии".
09.00 Но вос ти Глав ное.
09.50, 11.15 Х/ф. "Ко мис сия 

по рас сле до ва нию".
11.00, 15.00, 20.00, 01.00 Но-

вос ти дня.
11.50, 12.05, 13.50, 15.15 Т/с. 

"Опе ра ция "Гор го на" 
[16+].

12.00, 16.00 Во ен ные но вос ти.
16.05 Т/с. "МУР есть МУР! 3" 

[16+].
20.30 Д/с. "Ле ген дар ные са-

мо ле ты". "Ис тре би те ли 
ЯК" [6+].

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

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

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

02.55 "Во ен ная при ем ка". [6+].
Профилактика.
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05.00 "Доб рое ут ро".
09.00 Но вос ти.
09.20 "Кон троль ная за куп ка".
09.50 "Жить здо ро во!" [12+].
10.55 "Мод ный при го вор".
12.00 Но вос ти.
12.20 Т/с. "Двой ная жизнь" 

[12+].
14.25 "Вре мя по ка жет". [16+].
15.00 Но вос ти.
15.15 "Вре мя по ка жет". [16+].
16.05 "Муж ское/Жен ское". 

[16+].
17.00 "На еди не со все ми". 

[16+].
18.00 Ве чер ние 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. "Двой ная жизнь" 

[12+].
23.30 Ноч ные но вос ти.
23.45 Т/с. "Сви де те ли" [16+].
01.50 Х/ф. "Бе лос неж ка и 

охот ник" [12+].
03.00 Но вос ти.
03.05 Х/ф. "Бе лос неж ка и 

охот ник" [12+].
04.10 "Кон троль ная за куп ка".

РОССИЯ
05.00 "Ут ро Рос сии". [12+].
09.00 "Вес ти". [12+].
09.15 "Ут ро Рос сии". [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+].
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. "Скли фо сов ский" 

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

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

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

лы ши!".
21.00 Т/с. "Ша ман ка" [12+].
00.45 Х/ф. "Веч ный зов" [12+].
02.35 Т/с. "Служ ба до ве рия" 

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

НТВ
06.00 "НТВ ут ром". [16+].
07.10, 08.05 Т/с. "Лес ник" 

[16+].
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 

19.00 "Се год ня".
09.00, 10.20 До рож ный пат-

руль.
12.00 "Суд при сяж ных". [16+].
13.15 "Суд при сяж ных". Окон-

ча тель ный вер дикт. 
[16+].

14.30 "Чрез вы чай ное про ис-
шес твие. Об зор". [16+].

15.00, 16.20 Т/с. "Мос ква. Три 
вок за ла" [16+].

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

19.40 Х/ф. "Бе ре го вая ох ра на 
2" [16+].

21.30 Т/с. "Шеф" [16+].
23.30 "Ана то мия дня". [16+].
00.10 Т/с. "Ро зыск" [16+].
02.00 "Глав ная до ро га". [16+].
02.40 "Ди кий мир".
03.00 Т/с. "Час Вол ко ва" [16+].
05.00 "Все бу дет хо ро шо!" 

[16+].

КУЛЬТУРА
06.30 Ка нал "Ев ронь юс".
10.00, 15.00, 19.30, 23.50 Но-

вос ти куль ту ры.
10.20 Х/ф. "Ка пи тан ская доч-

ка".
12.00, 21.35 Спек такль "Труд-

ные лю ди".
14.05 Д/с. "Счас тли вые лю ди". 

"Вес на".
15.10 "Ты сын и ужас мой..." 

Ан на Ах ма то ва и Лев Гу-
ми лев. "До ро га ми раз-
лук".

15.40, 01.05 Д/ф. "Ири на Кол-
па ко ва. Ба ле ри на - вес-
на".

16.20 Д/ф. "Ли вер пуль. Три 
гра ции, один битл и ре-
ка".

16.35 Д/ф. "Да гес тан. Шко ла 
под не бом".

17.20 XV Меж ду на род ный 
кон курс име ни П. И. Чай-
ков ско го. Ла уре аты и 
при зе ры. Ви олон чель.

18.30 Д/ф. "Сус. Кре пость ди-

нас тии Аг ла би дов".
18.45 "Сек рет ные про ек ты". 

"Бом ба- не ви дим ка".
19.15 "Спо кой ной но чи, ма-

лы ши!".
19.45 "Боль ше, чем лю бовь".
20.30 "Ис кус ствен ный от бор".
21.10 "Те ат раль ная ле то-

пись".
23.40 Д/ф. "Пь ер Си мон Лап-

лас".
00.05 "Худ со вет".
00.10 Д/с. "Счас тли вые лю ди". 

"Ле то".
01.45 Чар ли Чап лин. Му зы ка к 

ки но филь мам.
01.55 "Ис ка те ли". "Зем ля сок-

ро вищ".
02.40 Д/ф. "Дрез ден и Эль ба. 

Сак сон ский ка нал".

ТВ ЦЕНТР
06.00 "Нас тро ение".
08.10 "Доб рое ут ро".
09.55 Х/ф. "Де ло №306" [12+].
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 

00.00 Со бы тия.
11.50 Х/ф. "От цы" [16+].
13.40 "Мой ге рой". Ток- шоу 

с Тать яной Ус ти но вой. 
[12+].

14.50 Без об ма на. "Веч ная 
све жесть. Кон сер ван-
ты" [16+].

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

18.00 "Пра во го ло са". [16+].
19.30 Го род но вос тей.
19.45 Т/с. "Ку раж" [12+].
21.45 "Об ще рос сий ское ро-

ди тель ское соб ра ние". 
[12+].

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

23.05 "Удар властью. Егор 
Гай дар". [16+].

00.35 "Пет ров ка, 38".
00.50 Х/ф. "Толь ко не от пус-

кай ме ня" [16+].
04.35 "Доб ро по жа ло вать до-

мой!" [6+].
05.25 "Ли ния за щи ты". [16+].

СТС
06.00 М/с. "Ок то нав ты".
06.30 М/с. "Миа и я" [6+].
07.00 М/с. "Пин гви не нок По-

ро ро".
07.20 М/с. "Сме ша ри ки".
08.00 Ус петь за 24 ча са. [16+].
09.00, 13.10, 23.45 Да ешь мо-

ло дежь! [16+].
09.30 Т/с. "Мар го ша" [16+].
11.30 М/ф. "Шрэк" [6+].
13.30 Ера лаш.
14.15 Т/с. "Пос лед ний из Ма-

ги кян" [12+].
15.15 Х/ф. "Тран сфор ме ры" 

[12+].
18.00 Ураль ские пель ме ни. 

Де ре вен ское. [16+].
18.30 Ураль ские пель ме ни. 

Луч шее о жен щи нах. 
[16+].

19.00 М/ф. "Шрэк 2" [6+].
20.45 Х/ф. "Тран сфор ме ры. 

Месть пад ших" [16+].
00.30, 03.05 Боль шая раз ни-

ца. [12+].
01.30 Х/ф. "Приз рач ная ко-

ман да" [16+].
03.45 Х/ф. "Вал лан дер. Не уго-

мон ный" [16+].
05.45 Му зы ка на СТС. [16+].

РЕН ТВ
05.00, 04.00 Тер ри то рия заб-

луж де ний. [16+].
06.00 Не ври мне! [16+].
07.00, 03.30 Смот реть всем! 

[16+].
07.30 Зе ле ный огу рец. [16+].
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 

23.00 Но вос ти. [16+].
09.00 Во ен ная тай на. [16+].
11.00 Д/ф. "Тай на спа се ния" 

[16+].
12.00, 16.00, 19.00 "112". [16+].
13.00 Зва ный ужин. [16+].
13.50 Х/ф. "Один над цать дру-

зей Оуше на" [16+].
17.00 Тай ны ми ра.
18.00 До ку мен таль ный про-

ект. [16+].
20.00 Х/ф. "Две над цать дру-

зей Оуше на" [16+].
22.20, 01.15 Знай на ших!
23.25, 01.45, 02.40 Т/с. "Ган-

ни бал" [18+].

ОТВ
06.00, 22.50, 01.45, 04.00 "Со-

бы тия. Ито ги". [16+].
06.30, 14.50 Д/ф. "Зо ома-

ния" [6+].
06.55, 09.55, 11.20, 12.55, 

14.45, 15.10, 16.00, 18.05 
"По го да на "ОТВ". [6+].

07.00 "Ут ро ТВ". [12+].
09.00 "Со бы тия". [16+].
09.05, 14.00 Х/ф. "Скли фо сов-

ский-4" [16+].

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

10.30, 18.10, 22.30, 01.25, 
02.25, 04.40 "Пат руль-
ный учас ток". [16+].

10.50, 18.30 "Со бы тия Ур ФО". 
[16+].

11.25 Х/ф. "Раз на раз не при-
хо дит ся" [12+].

13.00, 21.30, 00.25, 03.00, 
05.00 Но вос ти ТАУ "9 
1/2". [16+].

15.15 М/ф. "Дет ки из клас са 
402" [6+].

15.35 М/ф. "Ле ту чий ко рабль", 
"Зав тра бу дет зав тра".

16.05 М/ф. "Тай на треть ей 
пла не ты", "Прик лю че ния 
Бу ра ти но".

19.00 "Со бы тия".
19.15, 02.15 "Ка би нет ми нис-

тров". [16+].
19.25 "Пол ный аб зац". [16+].
19.30 Д/ф. "Ис то рия ге не ра ла 

Гу ро ва: Брил ли ан то вая 
вдо ва" [16+].

20.00 Д/ф. "Те ория за го во ра: 
Сто ма то ло ги" [16+].

21.00 "Со бы тия. Ито ги".
23.25, 04.30 "Со бы тия. Ак-

цент". [16+].
23.35 "Урал. Тре тий тайм". 

[12+].
00.05 "Все о за го род ной жиз-

ни". [12+].
02.45 "Дей ству ющие ли ца".

СОЮЗ
02.00 "Лек ции в Мос ков ской 

Ду хов ной ака де мии" 
(Мос ква). "Про фес сор 
Страс бур гско го уни вер-
си те та Жан- Клод Лар ше. 
Что та кое бо гос ло вие".

02.30 "Лек ции в Мос ков ской 
Ду хов ной ака де мии" 
(Мос ква). "Про фес сор 
Нот тин гем ско го уни вер-
си те та Джон Мил банк. О 
дви же нии за пад но го бо-
гос ло вия к вос точ но му".

03.00, 13.05 Д/ф.
03.55, 06.00, 07.25, 12.20, 

14.25, 16.25, 18.25, 
20.50, 23.25, 01.05 
"Муль тка лен дарь" (Ека-
те рин бург).

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

04.30 "Вес тник Пра вос ла вия" 
(Сан кт- Пе тер бург).

04.45 "Сим вол ве ры" (Че ля-
бинск)/"Мир ва ше му до-
му" (Куз нецк)/"Пес но пе-
ния для ду ши".

05.00, 18.30 "По свя тым мес-
там" (Ека те рин бург). 
"Кня зе- Вла ди мир ский 
храм Ас бес та".

05.15, 01.45 "Ку ли нар ное па-
лом ни чес тво" (Мос ква).

05.30, 17.30 "Да лю би те друг 
дру га!" (Пен за).

06.05 "Бе се ды с ба тюш кой". 
Пов тор ве чер ней прог-
рам мы (Мос ква).

06.55, 12.15, 17.55, 20.45, 
01.00 "Этот день в ис то-
рии" (Ека те рин бург).

07.00, 09.05 "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, 09.00, 10.00, 10.55, 
12.00, 13.00, 14.00, 
15.00, 16.00, 17.00, 
18.00, 18.45, 20.00, 
20.55, 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" (Сан кт- Пе-
тер бург).

08.40, 16.40, 21.10 "Чи та ем 
апос тол" (Сан кт- Пе тер-
бург).

08.50, 16.50, 21.20 "Цер ков-
ный ка лен дарь" (Сан кт- 
Пе тер бург).

09.30 "Град Крес та" (Став ро-
поль).

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

10.05, 23.30 "Нрав ствен ное 
бо гос ло вие" (Ека те рин-
бург). "Ми ло сер дие доб-
рых дел".

10.30 "Гла голь" (Ря зань).
11.00 "Бе се ды с Вла ды кой 

Пав лом" (Минск).
11.30 "Сло во ис ти ны" (Чи та).
11.45, 17.05 "У книж ной пол ки" 

(Ека те рин бург).
12.25, 12.45 "Пес но пе ния для 

ду ши".
14.05, 16.05, 18.05, 20.05, 

00.00 "Но вос ти".
14.30 "О зем ном и не бес ном" 

(Пя ти горск).
14.45 "Сло во" (Сан кт- Пе тер-

бург).

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 "Об зор прес сы" (Ека те-
рин бург).

19.00 "Мыс ли о прек рас ном" 
(Мос ква)/"Мис сия доб ра" 
(Са ма ра).

19.30 "Мит ро по лия" (Ря зань).
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, 01.10 "Ве чер нее пра-
ви ло".

РУССКИЙ ИЛЛЮЗИОН
03.00 Х/ф. "Толь ко не сей час" 

[16+].
04.25, 05.20 Х/ф. "Ла ви на" 

[16+].
06.10 Х/ф. "Дом ма лют ки" 

[16+].
09.25 Х/ф. "Плюс один" [16+].
11.10 Х/ф. "Зай цев, жги! Ис то-

рия шо уме на" [16+].
12.45 Х/ф. "Дочь ба янис та" 

[16+].
14.20, 21.55 Т/с. "Скли фо сов-

ский" [16+].
15.20 Х/ф. "Мос ква" [16+].
17.50 Х/ф. "Стра на глу хих" 

[16+].
19.50 Х/ф. "По бег" [16+].
22.50 Х/ф. "Княж на Мэ ри" 

[12+].
00.40 Х/ф. "По та пов, к дос-

ке!" [6+].

ЕВРОСПОРТ
11.30, 08.00, 10.00 Тен нис.
12.00, 15.00 Тен нис. Тур нир 

Боль шо го Шле ма. От-
кры тый тур нир США. 
День 1.

13.00, 17.15 Фут бол.
13.30 Мо ток росс. ЧМ. Ни дер-

лан ды.
14.00, 17.45 Ве лос порт. На ци-

ональ ный тур. Тур Ис па-
нии. Этап 10.

19.00 Лег кая ат ле ти ка. ЧМ. 
Пе кин.

20.00, 00.15, 04.15, 06.00, 
08.30, 10.30 Тен нис. Тур-
нир Боль шо го Шле ма. 
От кры тый тур нир США. 
День 2.

00.00, 04.00 Тен нис. Гейм, сет 
и Матс.

ТНТ
07.00 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+].

07.30 М/с. "Губ ка Боб Квад-
рат ные шта ны". "Дом 
меч ты. До ро га Краб-
сбур бер га" [12+].

07.55 М/с. "Губ ка Боб Квад-
рат ные шта ны". "Об ма-
ну ли ду ра ка. Не пос луш-
ный уче ник" [12+].

08.25 М/с. "Тур бо- Агент Дад-
ли". "Дет ские за ба вы / 
Су пер пу пер бор цы с 
прес туп ностью" [12+].

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

[16+].
11.30 Х/ф. "Лю бовь в боль-

шом го ро де" [16+].
13.30 Т/с. "Уни вер". "Из гна-

ние" [16+].
14.00 Т/с. "Уни вер". "Очень 

рус ский де тек тив" [16+].
14.30 Т/с. "Са ша Та ня". "Та ня 

офи ци ант" [16+].
15.00 Т/с. "Са ша Та ня". "Сно ва 

бе ре мен на" [16+].
15.30 Т/с. "Са ша Та ня". "Пси-

хо лог" [16+].
16.00 Т/с. "Са ша Та ня". "Дол-

бо ящер" [16+].
16.30 Т/с. "Са ша Та ня". "От-

цов ские ге ны" [16+].
17.00 Т/с. "Са ша Та ня". "Са ша 

- так сист" [16+].
17.30 Т/с. "Са ша Та ня". "Та ня - 

ре пе ти тор" [16+].
18.00 Т/с. "Са ша Та ня". "Сын 

оли гар ха" [16+].
18.30 Т/с. "Са ша Та ня". "Бомж" 

[16+].
19.00 Т/с. "Са ша Та ня". "Юби-

лей ма мы" [16+].
19.30, 20.00 Т/с. "Са ша Та-

ня" [16+].
20.30 Т/с. "Ин тер ны" [16+].
21.00 Х/ф. "Лю бовь в боль-

шом го ро де 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. "За те рян ные в кос-

мо се" [16+].

03.30 Т/с. "При го род" [16+].
04.00 Т/с. "Неп ри год ные для 

сви да ния" [16+].
04.25 Т/с. "По ли цей ская ака-

де мия". "При не си те мне 
че ре па ху Хэй фил фин ге-
ра" [16+].

05.20 Т/с. "За лож ни ки". "По-
доз ре ния" [16+].

06.10 Т/с. "Жен ская ли га: пар-
ни, день ги и лю бовь" 
[16+].

ТВ-3
06.00 М/ф.
09.30, 10.00, 17.00, 17.30 Т/с. 

"Сле пая" [12+].
10.30 Д/ф. "Свя тые" [12+].
11.30 Д/ф. "Го род ские ле ген-

ды" [12+].
12.30, 13.00 Д/ф. "Охот ни ки за 

при ви де ни ями" [16+].
13.30, 18.00, 01.45 Х- Вер сии. 

Дру гие но вос ти. [12+].
14.00, 14.30 Т/с. "Чтец" [12+].
15.00 Мис ти чес кие ис то рии. 

Зна ки судь бы. [16+].
16.00, 16.30 Д/ф. "Га дал ка" 

[12+].
18.30 Т/с. "Пя тая стра жа" 

[16+].
19.30, 20.20 Т/с. "Касл" [12+].
21.15, 22.05 Т/с. "Кос ти" [12+].
23.00 Х/ф. "Зем ное яд ро: Бро-

сок в пре ис под нюю" 
[16+].

02.15 Х/ф. "Вос пи та ние 
чувств" [16+].

04.15, 05.00 Т/с. "Мер твые до 
вос тре бо ва ния" [16+].

КАРУСЕЛЬ
07.00 М/с. "Ар ка дий Па ро во-

зов спе шит на по мощь!".
07.10, 03.40 М/с. "Смур фи ки".
08.00, 11.20, 13.10 "Прыг- Скок 

ко ман да".
08.10 М/ф. "В стра не не вы-

учен ных уро ков", "Наш 
друг Пи ши чи тай".

09.00 М/с. "Ми- Ми- Миш ки".
09.40 М/с. "Да ша- пу те шес-

твен ни ца".
10.30, 04.15 М/с. "Сме ша-

ри ки".
11.30 М/с. "Не по се да Зу".
11.55 "Funny En glish".
12.15, 19.35, 04.50 М/с. "Свин-

ка Пеп па".
13.20 М/с. "По жар ный Сэм".
14.00 М/с. "Тран сфор ме ры 

Бо ты- спа са те ли".
14.45 М/с. "Фик си ки".
16.00 "Пе ре меш ка".
16.15 "Ера лаш".
17.40 М/с. "Бар бос ки ны".
19.05 М/с. "Вру миз".
20.50 М/с. "Но вые прик лю че-

ния пчел ки Ма йи".
21.30 М/с. "Лун тик и его дру-

зья".
22.30 "Спо кой ной но чи, ма-

лы ши!".
22.40 М/с. "По езд ди но зав-

ров".
00.05 М/ф. "Ко ля, Оля и Ар хи-

мед", "Иваш ка из Двор ца 
пи оне ров".

00.35 "Мо да из ко мо да". [12+].
01.05 Т/с. "Гвен Джонс - уче-

ни ца Мер ли на".
01.55 М/ф. "На зад ней пар те", 

"Ба ран кин, будь че ло ве-
ком!", "Вред ный со вет".

02.55 "Лен тя ево".
03.25 "Тан цы под Фа- Соль".
04.05 "Го во рим без оши бок".
04.30 "Ча епи тие".
05.15 "По ра в кос мос!".
05.30 "Звез дная ко ман да".
05.45 М/ф. "Ко те нок по име ни 

Гав", "Две сказ ки".
06.45 "За ряд ка с чем пи оном".

ОХОТА И РЫБАЛКА
08.00 Де ло вку са. [12+].
08.15 Уни вер саль ный фи дер. 

[12+].
08.40 Плa не та ры ба ка. [12+].
09.10 Ору жей ные до ма ми-

ра. [16+].
09.40 За се рым гу сем. [16+].
10.35, 11.55, 21.00, 00.05, 

05.50 Се зон охо ты. 
[16+].

11.00, 03.55 "Рад зи шев ский и 
К" в по ис ках ры бац ко го 
счастья. [12+].

11.25, 17.05, 04.25 Ры бо лов- 
эк сперт. [12+].

12.20, 18.05, 04.50 Ору жей-
ный клуб. [16+].

12.50, 06.40 Ураль ская ры-
бал ка. [12+].

13.15, 07.05 Мор ская охо та. 
[16+].

13.40, 03.30 На охот ничь ей 
тро пе. [16+].

14.05 Охо та с лу ком. [16+].
14.35 Мой мир - ры бал ка. 

[12+].
15.00 Прик лад ная их ти оло-

гия. [12+].

15.30, 22.35 Ры бал ка за ры-
бал кой. [12+].

15.55, 01.00 Охот ничье ору-
жие. Воп ро сы эк спер-
ту. [16+].

16.10, 07.35 Осо бен нос ти охо-
ты на Ру си. [16+].

16.25, 19.55 Кух ня с С. Мар ко-
ви чем. [12+].

16.40, 00.30 Нах лыст. [12+].
17.35, 05.20 По сле дам Хе-

мин гуэя. [12+].
18.30 Охот ничьи со ба ки. 

[16+].
19.00 Боль шой трол линг. 

[12+].
19.25 Ры бал ка с Нор мун дом 

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

[12+].
21.30 Охо та и ры бал ка в Яку-

тии. [16+].
21.50 Со ве ты бы ва лых. [12+].
22.05 Вод ный мир. [12+].
23.00 Ры бал ка в Ниж нем При-

камье. [12+].
23.25 Ко роль ре ки. [12+].
23.50 Охот ничьи тра ди ции и 

эти ка. [16+].
01.15 Охо та по- аме ри кан ски. 

[16+].
01.35 Сле до пыт. [12+].
02.00 Су мас шед шие кар по ло-

вы. [12+].
02.35 Ры бал ка без гра ниц. 

[12+].
03.05 Прик лю че ния ры бо ло-

ва. [12+].
06.15 Гор ная охо та. [16+].

МИР
05.00 "180 ми нут". [12+].
08.00 "Об щий ин те рес". [12+].
08.30 Х/ф. "Сен ти мен таль ное 

пу те шес твие на кар тош-
ку" [6+].

10.00 Х/ф. "9 ме ся цев" [16+].
12.00, 15.00, 18.00, 22.00 Но-

вос ти.
12.20 Д/с. "Да вай те раз бе рем-

ся!" [16+].
13.15 Т/с. "Муж чи на во мне" 

[16+].
15.20 Д/с. "Дру гой мир" [12+].
15.50 Д/с. "Зем ля. Тер ри то рия 

за га док" [12+].
16.20 Т/с. "Без мол вный сви-

де тель" [16+].
18.25 Охот ни ки за брил ли ан-

та ми, [16+].
20.15 Де ло бы ло на Ку ба ни, 

[16+].
21.05 "Сло во за сло во". [16+].
22.15 Но вос ти. Глав ная те ма.
22.25 Дол гож дан ная лю бовь. 

[12+].
00.10 Сен ти мен таль ное пу-

те шес твие на кар тош-
ку [6+].

01.45 Да вай те раз бе рем ся!, 
[16+].

02.40 Муж чи на во мне, [16+].
04.25 Дру гой мир, [12+].

ДОМАШНИЙ
06.30 Т/с. "Альф".
07.30, 18.55, 00.00, 05.55 Од-

на за всех. [16+].
08.10 По де лам не со вер шен-

но лет них. [16+].
10.10 Да вай раз ве дем ся! 

[16+].
11.10 Д/ф. "По нять. Прос тить" 

[16+].
12.55 Клуб быв ших жен. [16+].
13.55 Жен ская кон суль та ция. 

[16+].
17.00, 23.00 Бе ре мен ные. 

[16+].
18.00 Т/с. "Не ро дись кра си-

вой" [12+].
19.00 Т/с. "Две судь бы" [12+].
21.00 Т/с. "Вы хо жу те бя ис-

кать 2" [16+].
00.30 Х/ф. "Шко ла про жи ва-

ния" [16+].
02.25 Х/ф. "Вы лет за дер жи-

ва ет ся".
03.55 Д/ф. "Со фи ко Чиауре ли. 

Нес коль ко ин тервью по 
лич ным воп ро сам" [16+].

04.55 Д/ф. "По гас шие звез-
ды" [16+].

06.00 До маш няя кух ня. [16+].

РОССИЯ 2
08.00 Во лей бол. Ку бок ми ра. 

Жен щи ны. Рос сия - Пе-
ру. Пря мая тран сля ция 
из Япо нии.

09.55 "Па но ра ма дня. Li ve".
11.05, 00.05 Х/ф. "Пыль ная 

ра бо та" [16+].
12.45, 01.50 "Эво лю ция".
13.45, 21.00, 23.45 "Боль шой 

спорт".
14.05 Т/с. "В зо не рис ка" [16+].
17.30 "Со вет ская им пе рия. 

Гос ти ни ца "Мос ква". 
[12+].

18.25 "Со вет ская им пе рия. 
Ле до кол "Ле нин". [12+].

19.20 Х/ф. "Дру жи на" [16+].
21.25 Хок кей. КХЛ. ЦСКА - 

"Ди на мо" (Ри га). Пря мая 
тран сля ция.

03.25 "Моя ры бал ка".
03.40 "Язь про тив еды".
04.05 Про фес си ональ ный кик-

бок синг. W5. Гран- при 
Мос квы. [16+].

06.10 Х/ф. "Лорд. Пес- по ли-
цей ский" [12+].

ДОМ КИНО
06.15, 16.30 Т/с. "Адъ ютан ты 

люб ви".
08.00 Х/ф. "Про ект "Аль фа".
09.40 Х/ф. "Дуль си нея То бос-

ская".
12.05 Х/ф. "Ро зыг рыш".
13.45, 04.30 Т/с. "Офи це ры".
15.30, 03.30 Т/с. "Две судь-

бы 2".
18.25 Х/ф. "Не уло ви мые мсти-

те ли".
19.45 Х/ф. "Ска за ние о зем ле 

Си бир ской".
21.30 Х/ф. "Жес то кий ро-

манс".
00.05 Х/ф. "По ли цей ские и 

во ры".
01.45 Х/ф. "Од нок лас сни ки".

ПЕРЕЦ
06.00 М/ф.
06.35, 15.30 Сре да оби та ния. 

[16+].
08.30, 05.15 Ис то рия го су дар-

ства рос сий ско го.
09.30, 18.30, 21.40 КВН на 

бис. [16+].
17.30, 01.10 Т/с. "Пе ре воз-

чик" [12+].
19.30, 02.05 Т/с. "Чер ные вол-

ки" [16+].
22.10 Т/с. "Све то фор" [16+].
23.10 +100500. [18+].
00.10 Т/с. "Джо" [16+].
03.15 Х/ф. "Пас порт".

5 КАНАЛ
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 

18.30, 22.00 "Сей час".
06.10 "Ут ро на "5". [6+].
09.30 "Мес то про ис шес твия".
10.30, 11.25, 12.30, 12.45, 

13.40 Т/с. "Кре мень" 
[16+].

14.35, 15.25, 16.00, 16.45, 
17.40 Т/с. "Кре мень. Оc-
во бож де ние" [16+].

19.00, 04.50 Т/с. "Де тек ти вы". 
"День ги на меч ту" [16+].

19.30, 05.20 Т/с. "Де тек ти вы". 
"Фо то на па мять" [16+].

20.00 Т/с. "Де тек ти вы". "Во ло-
сы" [16+].

20.30 Т/с. "След". "Убе жи ще" 
[16+].

21.15 Т/с. "След". "Де ла се-
мей ные" [16+].

22.25 Т/с. "След". "Дач ная ис-
то рия" [16+].

23.10 Т/с. "След". "Три то ва-
ри ща" [16+].

00.00 Х/ф. "Ук ро ти тель ни ца 
тиг ров" [12+].

02.00 Х/ф. "Шер лок Холмс и 
док тор Ват сон" [12+].

ОТР
06.45, 11.20, 01.20 "Ки нод ви-

же ние". [12+].
07.20, 11.05 "Ми фы ме ди ци-

ны". [12+].
07.30, 15.20 Кон церт "Семь 

нот Под мос ковья" [12+].
09.05, 00.20 Д/ф. "Один час в 

му зее. Мос ков ский Эр-
ми таж" [12+].

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

10.50, 20.45 "От пер во го ли-
ца". [12+].

12.00, 15.00, 21.00, 00.00 Но-
вос ти.

12.20, 22.20 Х/ф. "Боль шая 
пе ре ме на" [12+].

13.30, 23.30 Д/ф. "Рус ский да 
Вин чи" [12+].

14.00, 21.20, 02.00 "Боль шая 
стра на". [12+].

17.00, 03.00 "От ра же ние". 
[12+].

ЗВЕЗДА
Профилактика.

16.00, 02.55 Т/с. "МУР есть 
МУР! 3" [16+].

20.00, 01.00 Но вос ти дня.
20.30 Д/с. "Ле ген дар ные са-

мо ле ты". "Ис тре би тель 
ЛА-5" [6+].

21.15 Х/ф. "Де ло "Пес трых".
23.15 Х/ф. "Жди те связ но-

го" [12+].
01.20 Д/с. "Ле ген ды со вет ско-

го сыс ка" [16+].
06.40 Х/ф. "Все на обо рот" 

[12+].
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05.00 "Доб рое ут ро".
09.00 Но вос ти.
09.20 "Кон троль ная за куп ка".
09.50 "Жить здо ро во!" [12+].
10.55 "Мод ный при го вор".
12.00 Но вос ти.
12.20 Т/с. "Двой ная жизнь" 

[12+].
14.25 "Вре мя по ка жет". [16+].
15.00 Но вос ти.
15.15 "Вре мя по ка жет". [16+].
16.05 "Муж ское/Жен ское". 

[16+].
17.00 "На еди не со все ми". 

[16+].
18.00 Ве чер ние 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. "Двой ная жизнь" 

[12+].
23.30 Ноч ные но вос ти.
23.45 Т/с. "Сви де те ли" [16+].
01.50 Х/ф. "Аме лия" [12+].
03.00 Но вос ти.
03.05 Х/ф. "Аме лия" [12+].
04.00 "Муж ское/Жен ское". 

[16+].

РОССИЯ
05.00 "Ут ро Рос сии". [12+].
09.00 "Вес ти". [12+].
09.15 "Ут ро Рос сии". [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+].
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. "Скли фо сов ский" 

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

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

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

лы ши!".
21.00 Х/ф. "И ша рик вер нет-

ся" [12+].
00.55 Х/ф. "Веч ный зов" [12+].
02.50 Т/с. "Служ ба до ве рия" 

[12+].
04.45 "Вес ти. Де жур ная 

часть". [12+].

НТВ
06.00 "НТВ ут ром". [16+].
07.10, 08.05 Т/с. "Лес ник" 

[16+].
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 

19.00 "Се год ня".
09.00, 10.20 До рож ный пат-

руль.
12.00 "Суд при сяж ных". [16+].
13.15 "Суд при сяж ных". Окон-

ча тель ный вер дикт. 
[16+].

14.30 "Чрез вы чай ное про ис-
шес твие. Об зор". [16+].

15.00, 16.20 Т/с. "Мос ква. Три 
вок за ла" [16+].

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

19.40 Х/ф. "Бе ре го вая ох ра на 
2" [16+].

21.30 Т/с. "Шеф" [16+].
23.30 "Ана то мия дня". [16+].
00.10 Т/с. "Ро зыск" [16+].
02.00 "Квар тир ный воп рос".
03.05 Т/с. "Час Вол ко ва" [16+].
05.00 "Все бу дет хо ро шо!" 

[16+].

КУЛЬТУРА
06.30 Ка нал "Ев ронь юс".
10.00, 15.00, 19.30, 23.50 Но-

вос ти куль ту ры.
10.20 Х/ф. "Пе тер бур гская 

ночь".
12.10 Спек такль "За яц. Lo-

ve story".
13.50 Д/ф. "Ват то вое мо ре. 

Зер ка ло не бес".
14.05 Д/с. "Счас тли вые лю ди". 

"Ле то".
15.10 "Ты сын и ужас мой..." 

Ан на Ах ма то ва и Лев Гу-
ми лев. "Страш ное об ви-
не ние".

15.40 Д/ф. "Ев ге ний Свет ла-
нов. Вос по ми на ние...".

16.35 "Боль ше, чем лю бовь".
17.20 XV Меж ду на род ный 

кон курс име ни П. И. Чай-
ков ско го. Ла уре аты и 
при зе ры. Ви олон чель.

18.40 Д/ф. "О. Ген ри".
18.45 "Сек рет ные про ек ты". 

"Асим мет рич ный от вет".
19.15 "Спо кой ной но чи, ма-

лы ши!".

19.45 "Ири на Пе чер ни ко ва". 
"Мой се реб ря ный шар".

20.30 "Ис кус ствен ный от бор".
21.10 "Те ат раль ная ле то-

пись".
21.35 Хрус таль ный бал "Хрус-

таль ной Ту ран дот". 
Твор чес кий ве чер В. 
Гаф та.

22.50 Д/ф. "Сра же ние за Под-
не бес ную".

23.30 Д/ф. "На ци ональ ный 
парк Дур ми тор. Го ры и 
во до емы Чер но го рии".

00.05 "Худ со вет".
00.10 Д/с. "Счас тли вые лю ди". 

"Осень".
01.05 Д/ф. "Игорь Си кор ский. 

Чер те жи судь бы".
01.45 Фан та зии на те мы валь-

сов и тан го.
01.55 "Ис ка те ли". "Ма ги чес кие 

пер стни Пуш ки на".
02.40 Д/ф. "Ли вер пуль. Три 

гра ции, один битл и ре-
ка".

ТВ ЦЕНТР
06.00 "Нас тро ение".
08.10 Х/ф. "Га раж".
10.05 Д/ф. "Рав ня ет ся од но му 

Гаф ту" [12+].
10.55 Тай ны на ше го ки но. 

"Боль шая пе ре ме на". 
[12+].

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

11.50 Х/ф. "Хра ни ме ня, 
дождь" [12+].

13.40 "Мой ге рой". Ток- шоу 
с Тать яной Ус ти но вой. 
[12+].

14.50 "Удар властью. Егор 
Гай дар". [16+].

15.40, 04.15 Х/ф. "Чис то ан-
глий ское убий ство" 
[12+].

18.00 "Пра во го ло са". [16+].
19.30 Го род но вос тей.
19.45 Т/с. "Ку раж" [12+].
21.45 "Пет ров ка, 38".
22.30 "Ли ния за щи ты". [16+].
23.05 "Со вет ские ма фии. Све-

то фор Вла ди ми ра Кан-
то ра". [16+].

00.30 Х/ф. "Жизнь на дво их" 
[16+].

02.15 Х/ф. "Не по бе ди мый".
03.45 "Ос то рож но, мо шен ни-

ки!" [16+].

СТС
06.00 М/с. "Ок то нав ты".
06.30 М/с. "Миа и я" [6+].
07.00 М/с. "Пин гви не нок По-

ро ро".
07.20 М/с. "Сме ша ри ки".
08.00 Ус петь за 24 ча са. [16+].
09.00, 13.15, 23.40 Да ешь мо-

ло дежь! [16+].
09.30 Т/с. "Мар го ша" [16+].
11.30 М/ф. "Шрэк 2" [6+].
13.30 Ера лаш.
14.00 Т/с. "Пос лед ний из Ма-

ги кян" [12+].
15.05 Х/ф. "Тран сфор ме ры. 

Месть пад ших" [16+].
18.00 Ураль ские пель ме ни. 

Луч шее о жен щи нах. 
[16+].

18.30 Ураль ские пель ме ни. 
Все му жо пе ры. [16+].

19.00 М/ф. "Шрэк тре тий" 
[12+].

20.40 Х/ф. "Тран сфор ме ры 
3. Тем ная сто ро на Лу-
ны" [16+].

00.30, 03.10 Боль шая раз ни-
ца. [12+].

01.10 Х/ф. "Вал лан дер. Не уго-
мон ный" [16+].

04.20 6 кад ров. [16+].
05.30 М/с. "Чап лин" [6+].
05.45 Му зы ка на СТС. [16+].

РЕН ТВ
05.00, 04.00 Тер ри то рия заб-

луж де ний. [16+].
06.00 Не ври мне! [16+].
07.00, 03.30 Смот реть всем! 

[16+].
07.30 Зе ле ный огу рец. [16+].
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 

23.00 Но вос ти. [16+].
09.00 Во ен ная тай на. [16+].
11.00 Д/ф. "Обо рот ная сто ро-

на Все лен ной" [16+].
12.00, 16.00, 19.00 "112". [16+].
13.00 Зва ный ужин. [16+].
13.45 Х/ф. "Две над цать дру-

зей Оуше на" [16+].
17.00 Тай ны ми ра.
18.00 До ку мен таль ный про-

ект. [16+].
20.00 Х/ф. "Три над цать дру-

зей Оуше на" [16+].
22.20, 01.15 "М и Ж". [16+].
23.25, 01.40, 02.40 Т/с. "Ган-

ни бал" [18+].

ОТВ
06.00, 22.50, 01.55, 04.00 "Со-

бы тия. Ито ги". [16+].

06.30 Д/ф. "Зо ома ния" [6+].
06.55, 09.55, 12.55, 14.45, 

15.10, 16.40, 18.05 "По-
го да на "ОТВ". [6+].

07.00 "Ут ро ТВ". [12+].
09.00 "Со бы тия". [16+].
09.05, 14.00 Х/ф. "Скли фо сов-

ский-4" [16+].
10.00, 02.30 "Де пу тат ское рас-

сле до ва ние". [16+].
10.20, 18.10, 22.30, 04.40 

"Пат руль ный учас ток". 
[16+].

10.40, 18.30 "Со бы тия Ур ФО". 
[16+].

11.05 Х/ф. "Де вять дней од но-
го го да" [12+].

13.00, 21.30, 00.50, 03.00, 
05.00 Но вос ти ТАУ "9 
1/2". [16+].

14.50 Д/ф. "Зо ома ния" [16+].
15.15 М/ф. "Дет ки из клас са 

402" [6+].
15.35 М/ф. "Как ль ве нок и че-

ре па ха пе ли пес ню", 
"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".

16.45 Х/ф. "Раз на раз не при-
хо дит ся" [12+].

19.00 "Со бы тия".
19.15, 23.25, 02.20, 04.30 "Со-

бы тия. Ак цент". [16+].
19.25 "Пол ный аб зац". [16+].
19.30 "Все о ЖКХ". [16+].
20.00 Д/ф. "Те ория за го во ра: 

Бан ки ры" [16+].
21.00 "Со бы тия. Ито ги".
23.35 Кон церт "Смыс ло вые 

гал лю ци на ции" - "25 лет. 
Все в по ряд ке" [12+].

02.50 "Дей ству ющие ли ца".

СОЮЗ
02.00 "Лек ции в Сре тен ской 

Ду хов ной Се ми на рии" 
(Мос ква). "Биб лей ская 
ис то рия. По яв ле ние ми-
ра и че ло ве ка. За ве ты 
Бо га с Ада мом и Но ем. 
Лек тор Ф. А. Куп ри янов".

03.00, 13.05 Д/ф.
03.55, 06.00, 07.25, 12.20, 

14.25, 16.25, 18.25, 
20.50, 23.25, 01.05 
"Муль тка лен дарь" (Ека-
те рин бург).

04.00 "Цер ковь и мир" с мит-
ро по ли том Ила ри оном 
(Мос ква).

04.30 "Об зор прес сы" (Ека те-
рин бург).

04.45 "Бла го вест" (Став ро-
поль).

05.00 "Всем ми ром" (Мос ква).
05.15 "Ско рая со ци аль ная по-

мощь" (Ека те рин бург).
05.30, 17.30 "Свет ми ру" (Ли-

пецк).
06.05 "Бе се ды с ба тюш кой". 

Пов тор ве чер ней прог-
рам мы (Мос ква).

06.55, 12.15, 17.55, 20.45, 
01.00 "Этот день в ис то-
рии" (Ека те рин бург).

07.00, 09.05 "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, 09.00, 10.00, 10.55, 
12.00, 13.00, 14.00, 
15.00, 16.00, 17.00, 
18.00, 18.45, 20.00, 
20.55, 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" (Сан кт- Пе-
тер бург).

08.40, 16.40, 21.10 "Чи та ем 
апос тол" (Сан кт- Пе тер-
бург).

08.50, 16.50, 21.20 "Цер ков-
ный ка лен дарь" (Сан кт- 
Пе тер бург).

09.30 "По свя тым мес там" 
(Ека те рин бург). "Кня зе- 
Вла ди мир ский храм Ас-
бес та".

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

10.05, 23.30 "Уро ки Пра вос-
ла вия" (Ека те рин бург). 
"Уро ки жиз ни мит ро по-
ли та Иоси фа (Чер но ва)".

10.30 "Дон Пра вос лав ный" 
(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).

12.25 "Пес но пе ния для ду ши".
12.45 "Ку ли нар ное па лом ни-

чес тво" (Мос ква).
14.05, 16.05, 18.05, 20.05, 

00.00 "Но вос ти".
14.30 "Сим вол ве ры" (Че ля-

бинск)/"Мир ва ше му до-
му" (Куз нецк)/"Пес но пе-

ния для ду ши".
14.45 "Ис то рия Цер кви на 

Ура ле" (Ека те рин бург).
15.15 "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).

19.00 "Лек ции в Мос ков ской 
Ду хов ной ака де мии" 
(Мос ква). "Лек ции в Мос-
ков ской Ду хов ной ака-
де мии" (Мос ква). "Про-
фес сор Страс бур гско го 
уни вер си те та Жан- Клод 
Лар ше. Что та кое бо гос-
ло вие".

19.30 "Лек ции в Мос ков ской 
Ду хов ной ака де мии" 
(Мос ква). "Про фес сор 
Нот тин гем ско го уни вер-
си те та Джон Мил банк. О 
дви же нии за пад но го бо-
гос ло вия к вос точ но му".

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, 01.10 "Ве чер нее пра-
ви ло".

01.45 "Всем ми ром!" (Мос ква).

РУССКИЙ ИЛЛЮЗИОН
02.35 Х/ф. "Дом ма лют ки" 

[16+].
06.00 Х/ф. "Плюс один" [16+].
07.40 Х/ф. "Зай цев, жги! Ис то-

рия шо уме на" [16+].
09.10 Х/ф. "Дочь ба янис та" 

[16+].
10.45 Х/ф. "Мос ква" [16+].
13.15 Х/ф. "Стра на глу хих" 

[16+].
15.20, 21.55 Т/с. "Скли фо сов-

ский" [16+].
16.15 Х/ф. "По бег" [16+].
18.20 Х/ф. "Княж на Мэ ри" 

[12+].
20.15 Х/ф. "По та пов, к дос-

ке!" [6+].
22.50 Х/ф. "Ка кие на ши го-

ды!" [16+].
00.10 Х/ф. "Три дня в Одес-

се" [16+].

ЕВРОСПОРТ
11.30, 08.00, 10.00 Тен нис.
12.00, 14.00 Тен нис. Тур нир 

Боль шо го Шле ма. От-
кры тый тур нир США. 
День 2.

13.00 Рал ли. За ку ли са ми 
ERC.

13.30 Ав то гон ки. ЧМ по эн-
ду ранс Нюр бур гринг. 
Об зор.

16.15, 20.45 Ве лос порт.
16.30 Ве лос порт. На ци ональ-

ный тур. Тур Ис па нии. 
Этап 11.

21.00, 00.15, 04.15, 06.00, 
08.30, 10.30 Тен нис. Тур-
нир Боль шо го Шле ма. 
От кры тый тур нир США. 
День 3.

00.00, 04.00 Тен нис. Гейм, сет 
и Матс.

ТНТ
07.00 М/с. "Пин гви ны из "Ма-

да гас ка ра". "Луч шие 
вра ги. Ночь Ве зу ви усов" 
[12+].

07.30 М/с. "Губ ка Боб Квад-
рат ные шта ны". "Гу би-
кус. Боль нич ная сим фо-
ния" [12+].

07.55 М/с. "Губ ка Боб Квад-
рат ные шта ны". "Не-
нор маль ный. Ис чез ли" 
[12+].

08.25 М/с. "Тур бо- Агент Дад-
ли". "Очень важ ное за-
да ние" [12+].

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

[16+].
11.30 Х/ф. "Лю бовь в боль-

шом го ро де 2" [16+].
13.30 Т/с. "Уни вер". "Очень 

рус ский де тек тив" [16+].
14.00 Т/с. "Уни вер". "Шоу 

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

ща га". "Но вый год" [16+].
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 

17.00, 17.30, 18.00, 
18.30, 19.00 Т/с. "Уни-
вер. Но вая об ща га" 
[16+].

19.30, 20.00 Т/с. "Са ша Та-
ня" [16+].

20.30 Т/с. "Ин тер ны" [16+].
21.00 Х/ф. "Лю бовь в боль-

шом го ро де 3" [12+].
22.35 "Ко ме ди Клаб. Луч шее", 

[16+].
23.00 "Дом 2. Го род люб ви". 

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

[16+].
01.00 Х/ф. "Жа ре ные" [16+].
02.40 Т/с. "При го род" [16+].
03.05 Т/с. "Неп ри год ные для 

сви да ния" [16+].
03.35 Т/с. "По ли цей ская ака-

де мия". "По ли цей ские- 
ка ра тис ты" [16+].

04.25 Т/с. "За лож ни ки". "Ко нец 
иг ры" [16+].

05.15 Т/с. "Лю ди бу ду ще го" 
[12+].

06.05 Т/с. "Жен ская ли га: пар-
ни, день ги и лю бовь" 
[16+].

ТВ-3
06.00 М/ф.
09.30, 10.00, 17.00, 17.30 Т/с. 

"Сле пая" [12+].
10.30 Д/ф. "Свя тые" [12+].
11.30 Д/ф. "Го род ские ле ген-

ды" [12+].
12.30, 13.00 Д/ф. "Охот ни ки за 

при ви де ни ями" [16+].
13.30, 18.00, 01.30 Х- Вер сии. 

Дру гие но вос ти. [12+].
14.00, 14.30 Т/с. "Чтец" [12+].
15.00 Мис ти чес кие ис то рии. 

Зна ки судь бы. [16+].
16.00, 16.30 Д/ф. "Га дал ка" 

[12+].
18.30 Т/с. "Пя тая стра жа" 

[16+].
19.30, 20.20 Т/с. "Касл" [12+].
21.15, 22.05 Т/с. "Кос ти" [12+].
23.00 Х/ф. "Пре зум пция не ви-

нов нос ти" [16+].
02.00 Х/ф. "Ве се лая фер ма" 

[12+].
04.15, 05.00 Т/с. "Мер твые до 

вос тре бо ва ния" [16+].

КАРУСЕЛЬ
07.00, 02.55 "Лен тя ево".
07.25, 04.15 М/с. "Сме ша-

ри ки".
07.45 "Прыг- Скок ко ман да".
08.00, 19.05 М/с. "Вру миз".
08.40 М/с. "Су пер крылья. 

Джетт и его друзья".
09.15, 21.40 М/с. "Мо фи".
10.00 М/с. "Друж ба - это чу-

до".
10.45 М/с. "Прин цес са Ли-

ли фи".
11.10 "Да вай те ри со вать!" 

"Шах мат ное ко ро лев-
ство".

11.35 М/с. "Бел ка и Стрел ка. 
Озор ная се мей ка".

13.00 М/ф. "38 по пу га ев".
13.20, 20.50 М/с. "Но вые прик-

лю че ния пчел ки Ма йи".
14.00 М/с. "Тран сфор ме ры 

Бо ты- спа са те ли".
14.45, 04.50 М/с. "Свин ка 

Пеп па".
15.30 "Ера лаш".
16.00 "Пе ре меш ка".
16.15 М/с. "Ве зу ха!".
19.35 М/с. "Лун тик и его дру-

зья".
22.30 "Спо кой ной но чи, ма-

лы ши!".
22.40 М/с. "По езд ди но зав-

ров".
00.05 М/ф. "Се рый волк энд 

Крас ная Ша поч ка", "Ры-
жий, ры жий, ко но па тый".

00.35 "Мо да из ко мо да". [12+].
01.05 Т/с. "Гвен Джонс - уче-

ни ца Мер ли на".
01.55 М/ф. "Рас ска зы ста ро-

го мо ря ка", "Де воч ка и 
пи ра ты".

03.25 "Тан цы под Фа- Соль".
03.40 М/с. "Смур фи ки".
04.05 "Го во рим без оши бок".
04.30 "Ча епи тие".
05.15 "По ра в кос мос!".
05.30 "Звез дная ко ман да".
05.45 М/ф. "Са мый ма лень кий 

гном", "Храб рый оле-
не нок".

06.45 "За ряд ка с чем пи оном".

ОХОТА И РЫБАЛКА
08.00, 12.20, 00.05, 04.50 На 

охот ничь ей тро пе. [16+].
08.30 Охо та с лу ком. [16+].
08.55 Мой мир - ры бал ка. 

[12+].
09.25 Прик лад ная их ти оло-

гия. [12+].
09.55, 19.30 Ры бал ка за ры-

бал кой. [12+].
10.20 Охот ничье ору жие. Воп-

ро сы эк спер ту. [16+].
10.35, 16.10, 03.30 Се зон охо-

ты. [16+].
11.00, 03.55 "Рад зи шев ский и 

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

11.25, 17.05, 04.25 Ры бо лов- 
эк сперт. [12+].

11.55, 05.50 Пла не та охот ни-
ка. [16+].

12.50, 06.40 Ураль ская ры-
бал ка. [12+].

13.15, 07.05 Кле вое мес то. 
[12+].

13.40 Охот ничьи со ба ки. 
[16+].

14.05 Боль шой трол линг. 
[12+].

14.35 Ры бал ка с Нор мун дом 
Гра бов ски сом. [12+].

15.05, 21.15 Кух ня с С. Мар ко-
ви чем. [12+].

15.20 Ув ле чен ные ры бал кой. 
[12+].

16.40, 00.35 На ре ке и озе-
ре. [12+].

17.35, 05.20 По сле дам Хе-
мин гуэя. [12+].

18.05 Тро феи. [16+].
18.30 Охо та и ры бал ка в Яку-

тии. [16+].
18.50 Со ве ты бы ва лых. [12+].
19.05 Вод ный мир. [12+].
19.55 Ры бал ка в Ниж нем При-

камье. [12+].
20.25 Ко роль ре ки. [12+].
20.45 Охот ничьи тра ди ции и 

эти ка. [16+].
21.00, 07.35 Осо бен нос ти охо-

ты на Ру си. [16+].
21.30 Охо та по- аме ри кан ски. 

[16+].
21.50 Сле до пыт. [12+].
22.20 Удач ная ры бал ка. [12+].
22.55 Ры бал ка без гра ниц. 

[12+].
23.20 Прик лю че ния ры бо ло-

ва. [12+].
01.00 Де ло вку са. [12+].
01.15 Уни вер саль ный фи дер. 

[12+].
01.40 Плa не та ры ба ка. [12+].
02.10 Ору жей ные до ма ми-

ра. [16+].
02.35 За се рым гу сем. [16+].
06.15 Гор ная охо та. [16+].

МИР
05.00 "180 ми нут". [12+].
08.00 "Сде ла но в СССР". 

[12+].
08.30, 00.15 Х/ф. "Га раж" 

[12+].
10.20 Х/ф. "Дол гож дан ная лю-

бовь" [12+].
12.00, 15.00, 18.00, 22.00 Но-

вос ти.
12.20, 02.10 Д/с. "Да вай те раз-

бе рем ся!" [16+].
13.15, 03.00 Т/с. "Муж чи на во 

мне" [16+].
15.20, 04.30 Д/с. "Дру гой мир" 

[12+].
15.50 Д/с. "Зем ля. Тер ри то рия 

за га док" [12+].
16.20 Т/с. "Без мол вный сви-

де тель" [16+].
18.25 Т/с. "Охот ни ки за брил-

ли ан та ми" [16+].
20.15 Т/с. "Де ло бы ло на Ку-

ба ни" [16+].
21.05 "Сло во за сло во". [16+].
22.15 Но вос ти. Глав ная те ма.
22.25 Х/ф. "Ис чез но ве ние" 

[16+].

ДОМАШНИЙ
06.30 Т/с. "Альф".
07.30, 18.55, 00.00 Од на за 

всех. [16+].
08.10 По де лам не со вер шен-

но лет них. [16+].
10.10 Да вай раз ве дем ся! 

[16+].
11.10 Д/ф. "По нять. Прос тить" 

[16+].
12.55 Клуб быв ших жен. [16+].
13.55 Жен ская кон суль та ция. 

[16+].
17.00, 23.00 Бе ре мен ные. 

[16+].
18.00 Т/с. "Не ро дись кра си-

вой" [12+].
19.00 Т/с. "Две судь бы 2" 

[12+].
21.00 Т/с. "Вы хо жу те бя ис-

кать 2" [16+].
00.30 Х/ф. "Стран ные взрос-

лые" [12+].
02.00 Х/ф. "Два бе ре га" [16+].
03.30 Д/ф. "Пер вые пос ле Ал-

лы" [16+].
04.30 Д/ф. "Пер вые ле ди Бал-

тии".
05.30 Д/ф. "Фран цу жен ки" 

[16+].
06.00 До маш няя кух ня. [16+].

РОССИЯ 2
08.30 "Па но ра ма дня. Li ve".
10.35, 23.50 Х/ф. "Пыль ная 

ра бо та" [16+].
12.15, 01.55 "Эво лю ция".
13.45, 01.35 "Боль шой спорт".
14.05 Т/с. "В зо не рис ка" [16+].
17.30 "Со вет ская им пе рия. 

"Хру щев ки". [12+].
18.25 "Со вет ская им пе рия. 

"Ро ди на- Мать". [12+].
19.20 Х/ф. "Дру жи на" [16+].
22.55 "Гвар дия. Мы бы ли 

прос ты ми смер тны ми".
03.30 "Ди ало ги о ры бал ке".
04.00 Сме шан ные еди но бор-

ства. "Гроз ная бит ва". 
[16+].

06.10 Х/ф. "Лорд. Пес- по ли-
цей ский" [12+].

ДОМ КИНО
06.15, 16.30 Т/с. "Адъ ютан ты 

люб ви".
08.00 Х/ф. "Пер вая лю бовь".
09.25 Х/ф. "Кин- дза- дза!".
11.50 Х/ф. "На мо ре".
13.40, 04.30 Т/с. "Офи це ры. 

Од на судь ба на дво их".
15.30, 03.30 Т/с. "Две судь-

бы 2".
18.25 Х/ф. "Но вые прик лю че-

ния не уло ви мых".
19.50 Х/ф. "Из жиз ни По та-

по ва".
21.30 Х/ф. "Ча ро деи".
00.10 Х/ф. "Мол ча ние док то ра 

Ивен са".
01.40 Х/ф. "Вто рос те пен ные 

лю ди".

ПЕРЕЦ
06.00 М/ф.
06.30, 15.30 Сре да оби та ния. 

[16+].
08.30, 05.00 Ис то рия го су дар-

ства рос сий ско го.
09.30 Спе ци аль ное рас сле до-

ва ние. [16+].
14.00, 18.30, 21.40 КВН на 

бис. [16+].
17.30, 01.05 Т/с. "Пе ре воз-

чик" [12+].
19.30, 02.05 Т/с. "Чер ные вол-

ки" [16+].
22.10 Т/с. "Све то фор" [16+].
23.10 +100500. [18+].
00.10 Т/с. "Джо" [16+].
03.15 Х/ф. "Зав тра бы ла вой-

на".

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, 12.30 Х/ф. "Шер лок 

Холмс и док тор Ват сон" 
[12+].

13.25, 16.00, 01.55 Х/ф. "Двад-
ца тый век на чи на ет ся" 
[12+].

16.35 Х/ф. "Прик лю че ния 
Шер ло ка Хол мса" [12+].

19.00, 04.55 Т/с. "Де тек ти вы". 
"Ведь мин лес" [16+].

19.30, 05.30 Т/с. "Де тек ти вы". 
"Ху дож ник, что ри су ет 
месть" [16+].

20.00 Т/с. "Де тек ти вы". "Тем-
ная ком на та" [16+].

20.30 Т/с. "След". "Вы сот ка" 
[16+].

21.15 Т/с. "След". "Школь ная 
кры са" [16+].

22.25 Т/с. "След". "Га дал ка" 
[16+].

23.15 Т/с. "След". "Пос ле зак-
ры тия" [16+].

00.00 Х/ф. "Во ры в за ко не" 
[16+].

ОТР
06.45, 11.20, 01.20 "Ки нод ви-

же ние". [12+].
07.20, 11.05 "Спор тив ный ре-

ги он". [12+].
07.35, 15.20 Д/ф. "Рож де ние 

ка но на" [12+].
08.00 "Боль шая на ука". [12+].
09.00, 00.20 Д/ф. "Те и эти го-

ды" [12+].
09.45, 01.05 "Тех но парк". 

[12+].
10.00, 16.15 "Куль тур ный об-

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

10.50, 20.45 "От пер во го ли-
ца". [12+].

12.00, 15.00, 21.00, 00.00 Но-
вос ти.

12.20, 22.20 Х/ф. "Боль шая 
пе ре ме на" [12+].

13.30, 23.30 Д/ф. "Па мять сто-
ле тий" [12+].

14.00, 21.20, 02.00 "Боль шая 
стра на". [12+].

15.45 "Гам бур гский счет". 
[12+].

17.00, 03.00 "От ра же ние". 
[12+].

ЗВЕЗДА
08.00, 11.15, 11.50, 12.05, 

14.20, 15.15 Т/с. "Воз-
мез дие" [16+].

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

12.00, 16.00 Во ен ные но вос ти.
15.35, 16.05 Т/с. "Смерть шпи-

онам!" [16+].
20.30 Д/с. "Ле ген дар ные са-

мо ле ты". "Штур мо вик 
ИЛ-2" [6+].

21.15, 01.20 Т/с. "Гон ки по 
вер ти ка ли".

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

02.35 Т/с. "МУР есть МУР! 3" 
[16+].

06.25 Х/ф. "Пос то рон ним вход 
раз ре шен" [6+].
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05.00 "Доб рое ут ро".
09.00 Но вос ти.
09.20 "Кон троль ная за куп ка".
09.50 "Жить здо ро во!" [12+].
10.55 "Мод ный при го вор".
12.00 Но вос ти.
12.20 Т/с. "Двой ная жизнь" 

[12+].
14.25 "Вре мя по ка жет". [16+].
15.00 Но вос ти.
15.15 "Вре мя по ка жет". [16+].
16.05 "Муж ское/Жен ское". 

[16+].
17.00 "На еди не со все ми". 

[16+].
18.00 Ве чер ние 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. "Двой ная жизнь" 

[12+].
23.35 Ноч ные но вос ти.
23.50 Х/ф. "Пос ле зав тра" 

[12+].
02.05 Х/ф. "500 дней ле та" 

[16+].
03.00 Но вос ти.
03.05 Х/ф. "500 дней ле та" 

[16+].
04.00 "Муж ское/Жен ское". 

[16+].

РОССИЯ
05.00 "Ут ро Рос сии". [12+].
09.00 "Вес ти". [12+].
09.15 "Ут ро Рос сии". [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+].
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. "Скли фо сов ский" 

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

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

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

лы ши!".
21.00 Х/ф. "И ша рик вер нет-

ся" [12+].
00.50 Х/ф. "Фор му ла люб ви" 

[12+].
02.50 Т/с. "Служ ба до ве рия" 

[12+].
04.45 "Вес ти. Де жур ная 

часть". [12+].

НТВ
06.00 "НТВ ут ром". [16+].
07.10, 08.05 Т/с. "Лес ник" 

[16+].
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 

19.00 "Се год ня".
09.00, 10.20 До рож ный пат-

руль.
12.00 "Суд при сяж ных". [16+].
13.15 "Суд при сяж ных". Окон-

ча тель ный вер дикт. 
[16+].

14.30 "Чрез вы чай ное про ис-
шес твие. Об зор". [16+].

15.00, 16.20 Т/с. "Мос ква. Три 
вок за ла" [16+].

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

19.40 Х/ф. "Бе ре го вая ох ра на 
2" [16+].

21.30 Т/с. "Шеф" [16+].
23.30 "Ана то мия дня". [16+].
00.10 Т/с. "Ро зыск" [16+].
02.00 "Дач ный от вет".
03.05 Т/с. "Час Вол ко ва" [16+].
05.00 "Все бу дет хо ро шо!" 

[16+].

КУЛЬТУРА
06.30 Ка нал "Ев ронь юс".
10.00, 15.00, 19.30, 23.50 Но-

вос ти куль ту ры.
10.20 Х/ф. "Дуб ров ский".
11.45 Д/ф. "Влас те ли ны коль-

ца. Ис то рия соз да ния 
син хро фа зот ро на".

12.10 Хрус таль ный бал "Хрус-
таль ной Ту ран дот". 
Твор чес кий ве чер В. 
Гаф та.

13.25 Д/ф. "Жи вые стру ны".
14.05 Д/с. "Счас тли вые лю ди". 

"Осень".
15.10 "Ты сын и ужас мой..." 

Ан на Ах ма то ва и Лев Гу-
ми лев. "Без ви ны ви но-
ва тые".

15.40 Д/ф. "Сра же ние за Под-
не бес ную".

16.20, 02.40 Д/ф. "Бан ди ага-
ра. Стра на до го нов".

16.35 Д/ф. "Игорь Си кор ский. 

Чер те жи судь бы".
17.20 XV Меж ду на род ный 

кон курс име ни П. И. Чай-
ков ско го. Ла уре аты и 
при зе ры. Ви олон чель.

18.30 Д/ф. "Ко ло ния- Дель -
Сак ра мен то. Дол гож дан-
ный мир на Рио- де- Ла- 
Пла та".

18.45 "Сек рет ные про ек ты". 
"Зо ло то Ко мин тер на".

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

19.45 Д/ф. "Ин тел лек тор Го-
ро хо ва".

20.30 "Ис кус ствен ный от бор".
21.10 "Те ат раль ная ле то-

пись".
21.35 Спек такль "Мне снил-

ся сон...".
22.25 "Ге нии и зло деи". Тур 

Хе йер дал.
22.55 Д/ф. "Si len ti um".
00.05 "Худ со вет".
00.10 Д/с. "Счас тли вые лю ди". 

"Зи ма".
01.05 Д/ф. "Не чет нок ры лый 

ан гел. Па вел Че ли щев".
01.55 "Ис ка те ли". "В по ис-

ках сок ро вищ Цар ско го 
Се ла".

ТВ ЦЕНТР
06.00 "Нас тро ение".
08.10 Х/ф. "За вит ри ной уни-

вер ма га" [12+].
10.05 Д/ф. "Тать яна Ва силь-

ева. У ме ня ан гель ский 
ха рак тер" [12+].

10.55 Тай ны на ше го ки но. 
"Слу жеб ный ро ман". 
[12+].

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

11.50 Х/ф. "Мос ква - не Мос-
ква" [16+].

13.35 "Мой ге рой". Ток- шоу 
с Тать яной Ус ти но вой. 
[12+].

14.50 "Со вет ские ма фии. Све-
то фор Вла ди ми ра Кан-
то ра". [16+].

15.40, 04.10 Х/ф. "Чис то ан-
глий ское убий ство" 
[12+].

18.00 "Пра во го ло са". [16+].
19.30 Го род но вос тей.
19.45 Т/с. "Ку раж" [12+].
21.45 "Пет ров ка, 38".
22.30 "Об лож ка. Доб рый де-

душ ка Ста лин". [16+].
23.05 Д/ф. "За ку лис ные вой-

ны в ки но" [12+].
00.30 Д/ф. "Фар цов щи ки. 

Опас ное де ло" [16+].
02.15 Х/ф. "Хра ни ме ня, 

дождь" [12+].

СТС
06.00 М/с. "Ок то нав ты".
06.30 М/с. "Миа и я" [6+].
07.00 М/с. "Пин гви не нок По-

ро ро".
07.20 М/с. "Сме ша ри ки".
08.00 Ус петь за 24 ча са. [16+].
09.00, 13.10, 23.50 Да ешь мо-

ло дежь! [16+].
09.30 Т/с. "Мар го ша" [16+].
11.30 М/ф. "Шрэк тре тий" 

[12+].
13.30 Ера лаш.
14.00 Т/с. "Пос лед ний из Ма-

ги кян" [12+].
15.00 Х/ф. "Тран сфор ме ры 

3. Тем ная сто ро на Лу-
ны" [16+].

18.00 Ураль ские пель ме ни. 
Все му жо пе ры. [16+].

18.30 Ураль ские пель ме ни. 
Луч шее от Ан дрея Рож-
ко ва. [16+].

19.00 М/ф. "Кот в са по гах".
20.35 Х/ф. "Тран сфор ме ры. 

Эпо ха ис треб ле ния" 
[12+].

00.30 Боль шая раз ни ца. [12+].
01.40 Х/ф. "Ко декс во ра" 

[18+].
03.35 Х/ф. "Прок ля тие мо ей 

ма те ри" [16+].
05.25 М/с. "Чап лин" [6+].
05.50 Му зы ка на СТС. [16+].

РЕН ТВ
05.00, 04.00 Тер ри то рия заб-

луж де ний. [16+].
06.00 Не ври мне! [16+].
07.00, 22.10, 01.15, 03.30 

Смот реть всем! [16+].
07.30 Зе ле ный огу рец. [16+].
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 

23.00 Но вос ти. [16+].
09.00 Д/ф. "Всем смер тям 

наз ло" [16+].
10.00 Д/ф. "Ана то мия чу дес" 

[16+].
12.00, 16.00, 19.00 "112". [16+].
13.00 Зва ный ужин. [16+].
13.50 Х/ф. "Три над цать дру-

зей Оуше на" [16+].
17.00 Тай ны ми ра.
18.00 До ку мен таль ный про-

ект. [16+].
20.00 Х/ф. "Афе ра То ма са 

Кра уна" [16+].
23.25, 01.45, 02.40 Т/с. "Ган-

ни бал" [18+].

ОТВ
06.00, 22.50, 01.45, 04.00 "Со-

бы тия. Ито ги". [16+].
06.30 Д/ф. "Зо ома ния" [6+].
06.55, 09.55, 11.20, 14.45, 

15.10, 16.05, 18.05 "По-
го да на "ОТВ". [6+].

07.00 "Ут ро ТВ". [12+].
09.00 "Со бы тия". [16+].
09.05, 14.00 Х/ф. "Скли фо сов-

ский-4" [16+].
10.00 Д/ф. "Ис то рия ге не ра ла 

Гу ро ва: Брил ли ан то вая 
вдо ва" [16+].

10.30, 18.10, 22.30, 01.25, 
02.25, 04.40 "Пат руль-
ный учас ток". [16+].

10.50, 18.30 "Со бы тия Ур ФО". 
[16+].

11.25 Х/ф. "Бес по кой ное хо-
зяй ство" [12+].

12.55 "По го да на "ОТВ". 6+ 
нет.

13.00, 21.30, 00.35, 03.00, 
05.00 Но вос ти ТАУ "9 
1/2". [16+].

14.50 Д/ф. "Зо ома ния" [16+].
15.15 М/ф. "Дет ки из клас са 

402" [6+].
15.35 М/ф. "Ба ба Яга про тив".
16.10 Х/ф. "Де вять дней од но-

го го да" [12+].
19.00 "Со бы тия".
19.15, 02.15 "Ка би нет ми нис-

тров". [16+].
19.25 "Пол ный аб зац". [16+].
19.30 Прог рам ма Га ли ны Ле-

ви ной "Ре цепт". [16+].
20.00 Д/ф. "Ни ко лай Ка ра-

чен цов. Нет жиз ни До и 
Пос ле" [16+].

21.00 "Со бы тия. Ито ги".
23.25, 04.30 "Со бы тия. Ак-

цент". [16+].
23.35 "Что де лать?". [16+].
00.05 Мод ный те ле жур нал 

"Мель ни ца". [12+].
02.45 "Дей ству ющие ли ца".

СОЮЗ
02.00 "Вы бор жиз ни" (Мос-

ква).
02.30 "Бе се ды с Вла ды кой 

Пав лом" (Минск).
03.00, 13.05 Д/ф.
03.55, 06.00, 07.25, 12.20, 

14.25, 16.25, 18.25, 
20.50, 23.25, 01.05 
"Муль тка лен дарь" (Ека-
те рин бург).

04.00 "Те ле ви зи он ное епар-
хи аль ное обоз ре ние" 
(Одес са).

04.30 "Пре об ра же ние" (Став-
ро поль).

04.45 "Жи вое сло во от ца 
Иоан на Ми ро но ва" (Сан-
кт- Пе тер бург).

05.00 "Пра вос лав ный ка лен-
дарь" (Якутск).

05.15 "Лам па да" (Но во по-
лоцк).

05.30, 17.30 "Воп ро сы ве ры" 
(Пен за).

06.05 "Бе се ды с ба тюш кой". 
Пов тор ве чер ней прог-
рам мы (Ека те рин бург).

06.55, 12.15, 17.55, 20.45, 
01.00 "Этот день в ис то-
рии" (Ека те рин бург).

07.00, 09.05 "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, 09.00, 10.00, 12.00, 
13.00, 14.00, 15.00, 
16.00, 17.00, 18.00, 
20.00, 20.55, 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" (Сан кт- Пе-
тер бург).

08.40, 16.40, 21.10 "Чи та ем 
апос тол" (Сан кт- Пе тер-
бург).

08.50, 16.50, 21.20 "Цер ков-
ный ка лен дарь" (Сан кт- 
Пе тер бург).

09.30 "Вес тник Пра вос ла вия" 
(Сан кт- Пе тер бург).

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

10.05, 23.30 "Уро ки Пра вос-
ла вия" (Ека те рин бург). 
"Уро ки жиз ни мит ро по-
ли та Иоси фа (Чер но ва)".

10.30 "На все ла ды" (Мос ква).
10.55 "Мос ков ская Ду хов ная 

Ака де мия в ли цах" (Мос-
ква). "Зас лу жен ный про-
фес сор К. Е.Ску рат".

11.30 "Свет не ве чер ний" (Го-
мель).

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

12.25 "Пес но пе ния для ду ши".

12.45 "Бла го вест" (Став ро-
поль).

14.05, 16.05, 18.05, 20.05, 
00.00 "Но вос ти".

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 "Ку ли нар ное па лом ни-

чес тво" (Мос ква).
18.45 Лек ция про фес со ра А. 

И. Оси по ва (Мос ква). 
"Апо ло ге ти ка. Об зор те-
ма ти ки кур са".

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).

23.05 "Бе се ды с ба тюш кой". 
Пря мой эфир (Сан кт- Пе-
тер бург).

01.10 "Ве чер нее пра ви ло".
01.45 "Хра ни те ли па мя ти" 

(Мос ква).

РУССКИЙ ИЛЛЮЗИОН
02.35 Х/ф. "Плюс один" [16+].
04.25 Х/ф. "Зай цев, жги! Ис то-

рия шо уме на" [16+].
05.55 Х/ф. "Дочь ба янис та" 

[16+].
07.25 Х/ф. "Мос ква" [16+].
09.55 Х/ф. "Стра на глу хих" 

[16+].
11.55 Х/ф. "По бег" [16+].
14.00 Х/ф. "Княж на Мэ ри" 

[12+].
15.55, 21.55 Т/с. "Скли фо сов-

ский" [16+].
16.50 Х/ф. "По та пов, к дос-

ке!" [6+].
18.30 Х/ф. "Ка кие на ши го-

ды!" [16+].
19.50 Х/ф. "Три дня в Одес-

се" [16+].
22.50 Х/ф. "Тот еще!.." [12+].
00.15, 01.10 Х/ф. "Под мос ков-

ная эле гия" [16+].

ЕВРОСПОРТ
11.30, 08.00, 10.00 Тен нис.
12.00, 15.30 Тен нис. Тур нир 

Боль шо го Шле ма. От-
кры тый тур нир США. 
День 3.

13.00 Ака де ми чес кая греб-
ля. ЧМ.

17.45 Ве лос порт. На ци ональ-
ный тур. Тур Ис па нии. 
Этап 11.

18.45, 20.45 Ве лос порт.
19.00 Ве лос порт. На ци ональ-

ный тур. Тур Ис па нии. 
Этап 12.

21.00, 00.15, 04.15, 06.00, 
08.30, 10.30 Тен нис. Тур-
нир Боль шо го Шле ма. 
От кры тый тур нир США. 
День 4.

00.00, 04.00 Тен нис. Гейм, сет 
и Матс.

ТНТ
07.00 М/с. "Пин гви ны из "Ма-

да гас ка ра". "Опе ра ция: 
"Лун но- ро го вой Апо ка-
лип сис" [12+].

07.30 М/с. "Губ ка Боб Квад-
рат ные шта ны". "За но-
за. Сколь зя щие свис точ-
ки" [12+].

07.55 М/с. "Губ ка Боб Квад-
рат ные шта ны". "Жизнь 
на день. Бла гос ло вен-
ный сол нцем" [12+].

08.25 М/с. "Тур бо- Агент Дад-
ли". "Я справ люсь. Хот- 
дог" [12+].

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

[16+].
11.30 Х/ф. "Лю бовь в боль-

шом го ро де 3" [12+].
13.30 Т/с. "Уни вер". "Шоу 

Герлз" [16+].
14.00 Т/с. "Уни вер". "Мос ков-

ские ка ни ку лы" [16+].
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 

16.30, 17.00, 17.30, 
18.00, 18.30, 19.00 Т/с. 
"Физ рук" [16+].

19.30, 20.00 Т/с. "Са ша Та-
ня" [16+].

20.30 Т/с. "Ин тер ны" [16+].
21.00 Х/ф. "Ма мы" [12+].
23.10 "Дом 2. Го род люб ви". 

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

[16+].
01.10 Х/ф. "Наш брат - иди-

от" [16+].
02.55 "ТНТ- Club". [16+].
03.00 Т/с. "При го род" [16+].
03.25 Т/с. "Неп ри год ные для 

сви да ния" [16+].
03.50 Т/с. "По ли цей ская ака-

де мия". "По хи щен ная 

ло шадь" [16+].
04.45 Т/с. "В по ле зре ния 4" 

[16+].
05.35 Т/с. "Лю ди бу ду ще го" 

[12+].
06.25 Т/с. "Жен ская ли га: пар-

ни, день ги и лю бовь" 
[16+].

ТВ-3
06.00 М/ф.
09.30, 10.00, 17.00, 17.30 Т/с. 

"Сле пая" [12+].
10.30 Д/ф. "Свя тые" [12+].
11.30 Д/ф. "Го род ские ле ген-

ды" [12+].
12.30, 13.00 Д/ф. "Охот ни ки за 

при ви де ни ями" [16+].
13.30, 18.00, 01.15 Х- Вер сии. 

Дру гие но вос ти. [12+].
14.00, 14.30 Т/с. "Чтец" [12+].
15.00 Мис ти чес кие ис то рии. 

Зна ки судь бы. [16+].
16.00, 16.30 Д/ф. "Га дал ка" 

[12+].
18.30 Т/с. "Пя тая стра жа" 

[16+].
19.30, 20.20 Т/с. "Касл" [12+].
21.15, 22.05 Т/с. "Кос ти" [12+].
23.00 Х/ф. "Ап па лу за" [16+].
01.45 Х/ф. "Пре зум пция не ви-

нов нос ти" [16+].
04.15, 05.00 Т/с. "Мер твые до 

вос тре бо ва ния" [16+].

КАРУСЕЛЬ
07.00, 02.55 "Лен тя ево".
07.25, 04.15 М/с. "Сме ша-

ри ки".
07.45 "Прыг- Скок ко ман да".
08.00, 19.05 М/с. "Вру миз".
08.40 М/с. "Су пер крылья. 

Джетт и его друзья".
09.15, 21.40 М/с. "Мо фи".
10.00 М/с. "Друж ба - это чу-

до".
10.45 М/с. "Прин цес са Ли-

ли фи".
11.10 "Да вай те ри со вать!" "Ко-

ме ты и пла не ты".
11.35 М/с. "Бел ка и Стрел ка. 

Озор ная се мей ка".
13.00 М/ф. "38 по пу га ев".
13.20, 20.50 М/с. "Но вые прик-

лю че ния пчел ки Ма йи".
14.00 М/с. "Тран сфор ме ры 

Бо ты- спа са те ли".
14.45, 04.50 М/с. "Свин ка 

Пеп па".
15.30 "Ера лаш".
16.00 "Пе ре меш ка".
16.15 М/с. "Но ва то ры".
19.35 М/с. "Лун тик и его дру-

зья".
22.30 "Спо кой ной но чи, ма-

лы ши!".
22.40 М/с. "По езд ди но зав-

ров".
00.05 М/ф. "Ко ро лев ские зай-

цы", "Де ре за".
00.35 "Мо да из ко мо да". [12+].
01.05 Т/с. "Гвен Джонс - уче-

ни ца Мер ли на".
01.55 М/ф. "Про дел ки Рам-

зе са".
02.30 М/ф. "Вер ни те Рек са", 

"Бо бик в гос тях у Бар-
бо са".

03.25 "Тан цы под Фа- Соль".
03.40 М/с. "Смур фи ки".
04.05 "Го во рим без оши бок".
04.30 "Ча епи тие".
05.15 "По ра в кос мос!".
05.30 "Звез дная ко ман да".
05.45 М/ф. "При ше лец в ка-

пус те", "Маль чик с паль-
чик", "Бе ге мо тик".

06.45 "За ряд ка с чем пи оном".

ОХОТА И РЫБАЛКА
08.00 Охот ничьи со ба ки. 

[16+].
08.30 Боль шой трол линг. 

[12+].
08.55 Ры бал ка с Нор мун дом 

Гра бов ски сом. [12+].
09.25, 03.40 Кух ня с С. Мар ко-

ви чем. [12+].
09.40 Ув ле чен ные ры бал кой. 

[12+].
10.35, 01.25 На охот ничь ей 

тро пе. [16+].
11.00, 03.55 "Рад зи шев ский и 

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

11.25, 17.05, 04.25 Ры бо лов- 
эк сперт. [12+].

11.55, 05.50 Пла не та охот ни-
ка. [16+].

12.20, 04.50 Я и моя со ба-
ка. [16+].

12.45, 15.05, 06.40 Вод ный 
мир. [12+].

13.15, 07.05 В Ин дий ском оке-
ане. [12+].

13.40 Охо та и ры бал ка в Яку-
тии. [16+].

14.00 Со ве ты бы ва лых. [12+].
14.15 Ры бал ка в Ниж нем При-

камье. [12+].
14.40, 02.50 Ры бал ка за ры-

бал кой. [12+].
15.35 Ко роль ре ки. [12+].

15.55 Охот ничьи тра ди ции и 
эти ка. [16+].

16.10, 21.05, 00.05 Се зон охо-
ты. [16+].

16.40, 00.30 Нах лыст. [12+].
17.35, 05.20 По сле дам Хе-

мин гуэя. [12+].
18.05 Ору жей ный клуб. [16+].
18.30 Охо та по- аме ри кан ски. 

[16+].
18.50 Сле до пыт. [12+].
19.15 Удач ная ры бал ка. [12+].
19.55 Ры бал ка без гра ниц. 

[12+].
20.20 Прик лю че ния ры бо ло-

ва. [12+].
21.30 Де ло вку са. [12+].
21.45 Уни вер саль ный фи дер. 

[12+].
22.10 Плa не та ры ба ка. [12+].
22.40 Ору жей ные до ма ми-

ра. [16+].
23.10 Охо та на шот лан дско го 

оле ня. [16+].
01.00 Мой мир - ры бал ка. 

[12+].
01.55 Охо та с лу ком. [16+].
02.20 Прик лад ная их ти оло-

гия. [12+].
03.15 Охот ничье ору жие. Воп-

ро сы эк спер ту. [16+].
03.30, 07.35 Осо бен нос ти охо-

ты на Ру си. [16+].
06.15 Охо та без ору жия. [16+].

МИР
05.00 "180 ми нут". [12+].
08.00 "По че му я?" [12+].
08.30, 00.05 Х/ф. "У мат ро сов 

нет воп ро сов" [12+].
10.10 Х/ф. "Ис чез но ве ние" 

[16+].
12.00, 15.00, 18.00, 22.00 Но-

вос ти.
12.20, 01.40 Д/с. "Да вай те раз-

бе рем ся!" [16+].
13.15, 02.35 Т/с. "Муж чи на во 

мне" [16+].
15.20, 04.20 Д/с. "Дру гой мир" 

[12+].
15.50 Д/с. "Зем ля. Тер ри то рия 

за га док" [12+].
16.20 Т/с. "Без мол вный сви-

де тель" [16+].
18.25 Т/с. "Охот ни ки за брил-

ли ан та ми" [16+].
20.15 Т/с. "Де ло бы ло на Ку-

ба ни" [16+].
21.05 "Сло во за сло во". [16+].
22.15 Но вос ти. Глав ная те ма.
22.25 Х/ф. "Пре под" [12+].

ДОМАШНИЙ
06.30 Т/с. "Альф".
07.30, 18.55, 00.00 Од на за 

всех. [16+].
08.10 По де лам не со вер шен-

но лет них. [16+].
10.10 Да вай раз ве дем ся! 

[16+].
11.10 Д/ф. "По нять. Прос тить" 

[16+].
12.55 Клуб быв ших жен. [16+].
13.55 Жен ская кон суль та ция. 

[16+].
17.00, 23.00 Бе ре мен ные. 

[16+].
18.00 Т/с. "Не ро дись кра си-

вой" [12+].
19.00 Т/с. "Две судь бы 2" 

[12+].
21.00 Т/с. "Вы хо жу те бя ис-

кать 2" [16+].
00.30 Муз/ф. "Со ба ка на се-

не".
03.10 Х/ф. "Двое в но вом до-

ме".
04.45 Д/ф. "Пар ни из ян та-

ря" [16+].
05.45 Тай ны еды. [16+].
06.00 До маш няя кух ня. [16+].

РОССИЯ 2
08.30 "Па но ра ма дня. Li ve".
10.35, 23.40 Х/ф. "Пыль ная 

ра бо та" [16+].
12.15 "Эво лю ция".
13.45, 18.30, 21.15, 01.25 

"Боль шой спорт".
14.05 Т/с. "В зо не рис ка" [16+].
17.35 "Со вет ская им пе рия. 

Вы сот ки". [12+].
18.55 Хок кей. КХЛ. "Са ла ват 

Юла ев" (Уфа) - "Аван-
гард" (Ом ская об ласть). 
Пря мая тран сля ция.

21.35 Х/ф. "Путь" [16+].
01.50 "Эво лю ция". [16+].
03.25 "По ли гон". Пу те шес твие 

на глу би ну.
04.30 "Рей тинг Ба же но ва".
04.55 Про фес си ональ ный 

бокс.
06.05 Х/ф. "Лорд. Пес- по ли-

цей ский" [12+].

ДОМ КИНО
06.15, 16.30 Т/с. "Адъ ютан ты 

люб ви".
08.00 Х/ф. "Оби да".
09.30 Х/ф. "Де воч ка на ша ре".
10.40 Х/ф. "Зим ний ве чер в 

Гаг рах".
12.15 Х/ф. "Пу те шес твие мсье 

Пер ри шо на".
13.40, 04.30 Т/с. "Офи це ры. 

Од на судь ба на дво их".
15.30, 03.30 Т/с. "Две судь-

бы 2".
18.25 Х/ф. "Ко ро на Рос сий-

ской им пе рии, или Сно-
ва не уло ви мые".

20.50 Х/ф. "Кто при хо дит в 
зим ний ве чер...".

22.25 Х/ф. "Ва лен тин и Ва-
лен ти на".

00.05 Х/ф. "Лун ная ра ду га".
01.40 Х/ф. "Прос тые ве щи".

ПЕРЕЦ
06.00 М/ф.
06.30 Сре да оби та ния. Не все 

ко ту мас ле ни ца. [16+].
08.30, 05.15 Ис то рия го су дар-

ства рос сий ско го.
09.30 Х/ф. "Агент на ци ональ-

ной бе зо пас нос ти 3" 
[12+].

14.45, 18.30, 21.40 КВН на 
бис. [16+].

15.10 Сре да оби та ния. [16+].
17.30, 01.15 Т/с. "Пе ре воз-

чик" [12+].
19.30, 02.15 Т/с. "Чер ные вол-

ки" [16+].
22.10 Т/с. "Све то фор" [16+].
23.10 +100500. [18+].
00.10 Т/с. "Джо" [16+].
03.15 Х/ф. "Че ло век ро дил-

ся" [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, 12.30, 02.30 Х/ф. "Прик-

лю че ния Шер ло ка Хол-
мса" [12+].

12.45 Х/ф. "Сок ро ви ща Аг-
ры" [12+].

15.15, 16.00 Х/ф. "Со ба ка Бас-
кер ви лей" [12+].

19.00 Т/с. "Де тек ти вы". "Прок-
ля тие" [16+].

19.30 Т/с. "Де тек ти вы". "Обо-
ро тень в спаль ном ра йо-
не" [16+].

20.00 Т/с. "Де тек ти вы". "Со-
бачья кровь" [16+].

20.30 Т/с. "След". "На силь-
ник" [16+].

21.15 Т/с. "След". "День учи-
те ля" [16+].

22.25 Т/с. "След". "Зас лан ный 
ка за чок" [16+].

23.10 Т/с. "След". "С лег ким 
па ром!" [16+].

00.00 Х/ф. "Зо ло тая ми на" 
[12+].

ОТР
06.45, 11.20, 01.20 "Ки нод ви-

же ние". [12+].
07.20, 11.05 "Ми фы ме ди ци-

ны". [12+].
07.30, 15.20 Д/ф. "Док тор Во-

робь ев. Кров ное де ло" 
из цик ла "На ука" [12+].

08.00 "Боль шая на ука". [12+].
09.00, 00.20 Д/ф. "За по вед-

ник" [12+].
09.45, 01.05 "Тех но парк". 

[12+].
10.00, 16.15 "Куль тур ный об-

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

10.50, 20.45 "От пер во го ли-
ца". [12+].

12.00, 15.00, 21.00, 00.00 Но-
вос ти.

12.20, 22.20 Х/ф. "Боль шая 
пе ре ме на" [12+].

13.30, 23.30 Д/ф. "Воз вра ще-
ние ду ши" [12+].

14.00, 21.20, 02.00 "Боль шая 
стра на". [12+].

15.45 "Гам бур гский счет". 
[12+].

17.00, 03.00 "От ра же ние". 
[12+].

ЗВЕЗДА
08.00, 11.15, 11.35, 12.05 Т/с. 

"Воз мез дие" [16+].
11.00, 15.00, 20.00, 01.00 Но-

вос ти дня.
12.00, 16.00 Во ен ные но вос ти.
15.15 "На уч ный де тек тив". 

[12+].
15.35, 16.05 Т/с. "Смерть шпи-

онам!" [16+].
20.30 Д/с. "Ле ген дар ные са-

мо ле ты". "И-16. Учас-
тник се ми войн" [6+].

21.15 Х/ф. "Мат рос Чи жик".
23.00 Х/ф. "Ко ман дир счас-

тли вой "Щу ки" [12+].
01.20 Д/с. "Ле ген ды со вет ско-

го сыс ка" [16+].
02.55 Х/ф. "Ско рость" [12+].
04.45 Х/ф. "Па ра шю тис ты".
06.30 Х/ф. "Очень важ ная 

пер со на".
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05.00 "Доб рое ут ро".
09.00 Но вос ти.
09.20 "Кон троль ная за куп ка".
09.50 "Жить здо ро во!" [12+].
10.55 "Мод ный при го вор".
12.00 Но вос ти.
12.20 Т/с. "Двой ная жизнь" 

[12+].
14.25 "Вре мя по ка жет". [16+].
15.00 Но вос ти.
15.15 "Вре мя по ка жет". [16+].
16.05 "Муж ское/Жен ское". 

[16+].
17.00 "Жди ме ня".
18.00 Ве чер ние но вос ти.
18.45 "Че ло век и за кон с А. 

Пи ма но вым". [16+].
19.50 "По ле чу дес". [16+].
21.00 "Вре мя".
21.30 "Го лос". [12+].
23.45 "Ве чер ний Ур гант". 

[16+].
00.40 Кон церт "The Rol ling 

Sto nes" в Гайд- пар ке" 
[12+].

02.05 Х/ф. "Что- то в воз ду-
хе" [16+].

04.20 "Мод ный при го вор".
05.20 "Кон троль ная за куп ка".

РОССИЯ
05.00 "Ут ро Рос сии". [12+].
09.00 "Вес ти". [12+].
09.15 "Ут ро Рос сии". [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+].
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. "Скли фо сов ский" 

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

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

Урал". [12+].
20.00 "Вес ти". [12+].
21.00 "Пет ро сян- шоу". [16+].
22.55 Х/ф. "По лынь - тра ва 

ока ян ная" [12+].
00.55 Х/ф. "Что скры ва ет лю-

бовь" [12+].
02.55 "Го ря чая де сят ка". [12+].
04.00 "Об ме ня ли ху ли га на 

на Лу иса Кор ва ла на..." 
[12+].

НТВ
06.00 "НТВ ут ром". [16+].
07.10, 08.05 Т/с. "Лес ник" 

[16+].
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 

19.00 "Се год ня".
09.00, 10.20 До рож ный пат-

руль.
12.00 "Суд при сяж ных". [16+].
13.15 "Суд при сяж ных". Окон-

ча тель ный вер дикт. 
[16+].

14.30 "Чрез вы чай ное про ис-
шес твие. Об зор". [16+].

15.00, 16.20 Т/с. "Мос ква. Три 
вок за ла" [16+].

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

19.40 Х/ф. "Бе ре го вая ох ра на 
2" [16+].

23.30 Х/ф. "Пос то рон ний" 
[16+].

01.35 "Соб ствен ная гор дость".
02.30 "Ди кий мир".
02.50 Т/с. "Час Вол ко ва" [16+].
04.45 "Все бу дет хо ро шо!" 

[16+].

КУЛЬТУРА
06.30 Ка нал "Ев ронь юс".
10.00, 15.00, 19.30, 23.00 Но-

вос ти куль ту ры.
10.20 Х/ф. "Ос тров сок ро вищ".
12.00 Д/ф. "Абуль ка сим Фир-

до уси".
12.10 Спек такль "Мне снил-

ся сон...".
12.55 "Пись ма из про вин ции". 

Сат ка (Че ля бин ская об-
ласть).

13.25 Д/ф. "Ин тел лек тор Го-
ро хо ва".

14.05 Д/с. "Счас тли вые лю ди". 
"Зи ма".

15.10 Д/ф. "Крас ная пло щадь. 
Чи тай, Рос сия!".

15.40 Д/ф. "Вик тор Сос но ра. 
При ше лец".

16.25 Д/ф. "Si len ti um".
17.20 XV Меж ду на род ный 

кон курс име ни П. И. Чай-
ков ско го. Ла уре аты и 
при зе ры. Ви олон чель.

18.30, 02.40 Д/ф. "Не аполь - 
го род кон трас тов".

18.45 Д/ф. "Ле онид Ен ги ба-

ров. Сер дце на ла до ни".
19.45, 01.55 "Ис ка те ли". "Чер-

ная кни га" Яко ва Брю-
са".

20.35 "Ли ния жиз ни".
21.25 Х/ф. "По глав ной ули це 

с ор кес тром".
23.15 "Худ со вет".
23.20 Х/ф. "Ели за ве та" [16+].
01.25 М/ф. "Ис то рия од но го 

прес туп ле ния", "Бу ре-
вес тник".

ТВ ЦЕНТР
06.00 "Нас тро ение".
08.20 Д/ф. "Ва си лий Ли ва нов. 

Я умею дер жать удар" 
[12+].

09.15 Х/ф. "Прик лю че ния 
Шер ло ка Хол мса и док-
то ра Ват со на".

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

11.50 "Прик лю че ния Шер ло-
ка Хол мса и док то ра 
Ват со на". Про дол же ние 
филь ма.

13.40 "Мой ге рой". Ток- шоу 
с Тать яной Ус ти но вой. 
[12+].

14.50 Д/ф. "За ку лис ные вой-
ны в ки но" [12+].

15.40, 03.50 Х/ф. "Чис то ан-
глий ское убий ство" 
[12+].

18.00 "Пра во го ло са". [16+].
19.30 Го род но вос тей.
19.45 Х/ф. "По ло са тый рейс" 

[12+].
21.30 Тай ны на ше го ки но. 

"Эки паж". [12+].
22.30 При ют ко ме ди ан тов. 

[12+].
00.25 Д/ф. "Ин на Уль яно ва. 

В люб ви я Эй нштейн!" 
[12+].

01.15 Х/ф. "На ко го бог пош-
лёт" [16+].

02.45 Д/ф. "За го вор пос лов" 
[12+].

СТС
06.00 М/с. "Ок то нав ты".
06.30 М/с. "Миа и я" [6+].
07.00 М/с. "Пин гви не нок По-

ро ро".
07.20 М/с. "Сме ша ри ки".
08.00 Ус петь за 24 ча са. [16+].
09.00, 13.05 Да ешь мо ло дежь! 

[16+].
09.30 Т/с. "Мар го ша" [16+].
11.30 М/ф. "Кот в са по гах".
13.30 Ера лаш.
14.00 Т/с. "Пос лед ний из Ма-

ги кян" [12+].
15.00 Х/ф. "Тран сфор ме ры. 

Эпо ха ис треб ле ния" 
[12+].

18.00 Ураль ские пель ме ни. 
Луч шее от Ан дрея Рож-
ко ва. [16+].

18.30 Ураль ские пель ме ни. 
Луч шее от Сла вы Мяс-
ни ко ва. [16+].

19.00 Ураль ские пель ме ни. 
Луч шее от Дмит рия Бре-
кот ки на. [16+].

19.30 Ураль ские пель ме ни. 
Луч шее от Дмит рия Со-
ко ло ва. [16+].

20.00, 21.00 Шоу "Ураль ских 
пель ме ней". Ху де ем в 
тес те, [16+].

22.00 Боль шой воп рос 3. 
[16+].

23.00 Х/ф. "Ко декс во ра" 
[18+].

00.55 Х/ф. "Прок ля тие мо ей 
ма те ри" [16+].

02.45 Мас тер Шеф. [16+].
03.45 6 кад ров. [16+].
05.25 М/с. "Чап лин" [6+].
05.50 Му зы ка на СТС. [16+].

РЕН ТВ
05.00, 20.00 Тер ри то рия заб-

луж де ний. [16+].
06.00 Не ври мне! [16+].
07.00 Смот реть всем! [16+].
07.30 Зе ле ный огу рец. [16+].
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 Но-

вос ти. [16+].
09.00 Д/ф. "Все лен ная на ла-

до ни" [16+].
10.00 Д/ф. "Лож ная ис то рия" 

[16+].
12.00, 16.00, 19.00 "112". [16+].
13.00 Зва ный ужин. [16+].
14.00 Х/ф. "Афе ра То ма са 

Кра уна" [16+].
17.00 Ти та ник. Ре пор таж с то-

го све та. [16+].
22.00, 04.50 Х/ф. "Ко рабль -

приз рак" [16+].
23.40, 03.00 Т/с. "Ган ни бал" 

[18+].
01.30 Х/ф. "Убой ное Рож дес-

тво Га роль да и Ку ма-
ра" [18+].

ОТВ
06.00, 22.50, 01.50, 04.00 "Со-

бы тия. Ито ги". [16+].

06.30, 14.50 Д/ф. "Зо ома-
ния" [6+].

06.55, 09.55, 11.20, 12.55, 
14.45, 15.10, 16.30 "По-
го да на "ОТВ". [6+].

07.00 "Ут ро ТВ". [12+].
09.00 "Со бы тия". [16+].
09.05, 14.00 Х/ф. "Скли фо сов-

ский-4" [16+].
10.00 "Что де лать?". [16+].
10.30, 22.30, 02.30, 04.40 

"Пат руль ный учас ток". 
[16+].

10.50 "Со бы тия Ур ФО". [16+].
11.25 Х/ф. "Че ло век с буль ва-

ра Ка пу ци нов" [12+].
13.00, 21.30, 03.00, 05.00 Но-

вос ти ТАУ "9 1/2". [16+].
15.15 М/ф. "Дет ки из клас са 

402" [6+].
15.35 М/ф. "Вов ка в три де вя-

том цар стве", "Чи пол-
ли но".

16.35 Х/ф. "Бес по кой ное хо-
зяй ство" [12+].

18.05 "По го да на "ОТВ". 6+ 
нет.

19.00 "Со бы тия".
19.10 Юби лей ный кон церт 

Сер гея Тро фи мо ва. 
[12+].

21.00 "Со бы тия. Ито ги".
23.25, 02.20, 04.30 "Со бы тия. 

Ак цент". [16+].
23.35 Х/ф. "Дом с па ра нор-

маль ны ми яв ле ни ями" 
[16+].

01.05 "Му зы каль ная Ев ро па: 
Hol lie Co ok".

02.50 "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, 13.05 Д/ф.
03.55, 06.00, 07.25, 12.20, 

14.25, 16.25, 20.50, 
23.25, 01.05 "Муль тка-
лен дарь" (Ека те рин-
бург).

04.00 "Че ло век ве ры".
04.30 "Свет Пра вос ла вия" 

(Бла го ве щенск).
04.45 "Ис точ ник жиз ни" (Н. 

Нов го род).
05.00 "Та ин ства Цер кви" 

(Мос ква).
05.30 "Путь к хра му" (Се вас-

то поль).
06.05 "Бе се ды с ба тюш кой". 

Пов тор ве чер ней прог-
рам мы (Сан кт- Пе тер-
бург).

06.55, 12.15, 17.55, 20.45, 
01.00 "Этот день в ис то-
рии" (Ека те рин бург).

07.00, 09.05 "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, 09.00, 10.00, 10.55, 
12.00, 13.00, 14.00, 
15.00, 16.00, 17.00, 
18.00, 20.00, 20.55, 
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" (Сан кт- Пе-
тер бург).

08.40, 16.40, 21.10 "Чи та ем 
апос тол" (Сан кт- Пе тер-
бург).

08.50, 16.50, 21.20 "Цер ков-
ный ка лен дарь" (Сан кт- 
Пе тер 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).

11.00 "Вы бор жиз ни" (Мос ква).
11.30 "Сло во ве ры" (Ки ров).
11.45, 17.05 "У книж ной пол ки" 

(Ека те рин бург).
12.25 "Пес но пе ния для ду ши".
12.45 "По свя тым мес там" 

(Ека те рин бург). "Кня зе- 
Вла ди мир ский храм Ас-
бес та".

14.05, 16.05, 18.05, 20.05, 
00.00 "Но вос ти".

14.30 "Ско рая со ци аль ная по-
мощь" (Ека те рин бург).

14.45 "Жи вое сло во от ца 
Иоан на Ми ро но ва" (Сан-
кт- Пе тер бург).

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 "Дон Пра вос лав ный" 
(Рос тов- на- До ну).

18.25 "Муль тка лен дарь".
18.30 "Пре об ра же ние" (Став-

ро поль).
18.45 Лек ция про фес со ра А. 

И. Оси по ва (Мос ква). 
"Апо ло ге ти ка. Кто есть 
Хрис тос?".

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, 01.10 "Ве чер нее пра-
ви ло".

01.45 "Бук ва в ду хе" (Сан кт- 
Пе тер бург).

РУССКИЙ ИЛЛЮЗИОН
02.25 Х/ф. "Дочь ба янис та" 

[16+].
04.15 Х/ф. "Мос ква" [16+].
06.40 Х/ф. "Стра на глу хих" 

[16+].
08.35 Х/ф. "По бег" [16+].
10.40 Х/ф. "Княж на Мэ ри" 

[12+].
12.35 Х/ф. "По та пов, к дос-

ке!" [6+].
14.15 Х/ф. "Ка кие на ши го-

ды!" [16+].
15.35, 22.00 Т/с. "Скли фо сов-

ский" [16+].
16.30 Х/ф. "Три дня в Одес-

се" [16+].
18.40 Х/ф. "Тот еще!.." [12+].
20.05, 21.00 Х/ф. "Под мос ков-

ная эле гия" [16+].
22.50 Х/ф. "Плат ки" [16+].
00.30 Х/ф. "Марс" [12+].

ЕВРОСПОРТ
11.30, 08.00, 10.00 Тен нис.
12.00, 16.45 Тен нис. Тур нир 

Боль шо го Шле ма. От-
кры тый тур нир США. 
День 4.

14.00, 17.45 Ве лос порт. На ци-
ональ ный тур. Тур Ис па-
нии. Этап 12.

14.45 Ака де ми чес кая греб-
ля. ЧМ.

18.45, 20.45 Ве лос порт.
19.00 Ве лос порт. На ци ональ-

ный тур. Тур Ис па нии. 
Этап 13.

21.00, 00.15, 04.15, 06.00, 
08.30, 10.30 Тен нис. Тур-
нир Боль шо го Шле ма. 
От кры тый тур нир США. 
День 5.

00.00, 04.00 Тен нис. Гейм, сет 
и Матс.

ТНТ
07.00 М/с. "Пин гви ны из "Ма-

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

07.30 М/с. "Губ ка Боб Квад-
рат ные шта ны". "Скви-
вард ги гант. Нос не зна-
ет" [12+].

07.55 М/с. "Губ ка Боб Квад-
рат ные шта ны". "По хи-
ти тель краб сбур ге ров. У 
план кто на по се ти тель" 
[12+].

08.25 М/с. "Тур бо- Агент Дад-
ли". "Шко ла не пос лу ша-
ния. Не ве рю" [12+].

09.00 "Дом 2. Li te". [16+].
10.30 "Шко ла ре мон та". [12+].
11.30 "Тан цы", [16+].
13.30, 18.00 Т/с. "Уни вер". 

"Мос ков ские ка ни ку лы" 
[16+].

14.00, 18.30 Т/с. "Уни вер". 
"Кри ми наль ное чти во" 
[16+].

14.30 Т/с. "Уни вер". "Дур ная 
сла ва" [16+].

15.00 Т/с. "Уни вер". "Де ти ку-
ку ру зы" [16+].

15.30 Т/с. "Уни вер". "Вос став-
шие из ада" [16+].

16.00 Т/с. "Уни вер". "Гей мер" 
[16+].

16.30 Т/с. "Уни вер". "Из гна-
ние" [16+].

17.00 Т/с. "Уни вер". "Очень 
рус ский де тек тив" [16+].

17.30 Т/с. "Уни вер". "Шоу 
Герлз" [16+].

19.00 Т/с. "Уни вер". "Под ста-
ва" [16+].

19.30 Т/с. "Са ша Та ня" [16+].
20.00 "Co medy Wo man. Луч-

шее", [16+].
21.00 "Ко ме ди Клаб". [16+].
22.00 "Co medy Баттл. Пос лед-

ний 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!" [16+].
02.00 Х/ф. "Кош мар на ули це 

Вя зов" [18+].
03.45 Т/с. "При го род" [16+].
04.15 Т/с. "Неп ри год ные для 

сви да ния" [16+].
04.40 Т/с. "По ли цей ская ака-

де мия". "Мис тер Ин тел-
лект" [16+].

05.35 Т/с. "В по ле зре ния 4" 
[16+].

06.25 Т/с. "Жен ская ли га: пар-
ни, день ги и лю бовь" 
[16+].

ТВ-3
06.00 М/ф.
09.30, 10.00, 17.00, 17.30 Т/с. 

"Сле пая" [12+].
10.30 Д/ф. "Свя тые" [12+].
11.30, 02.45 Д/ф. "Го род ские 

ле ген ды" [12+].
12.30, 13.00 Д/ф. "Охот ни ки за 

при ви де ни ями" [16+].
13.30, 00.15 Х- Вер сии. Дру гие 

но вос ти. [12+].
14.00, 14.30 Т/с. "Чтец" [12+].
15.00 Мис ти чес кие ис то рии. 

Зна ки судь бы. [16+].
16.00, 16.30 Д/ф. "Га дал ка" 

[12+].
18.00 Х- Вер сии. Гром кие де-

ла. [12+].
19.00 Че ло век- не ви дим ка. 

[12+].
20.00 Х/ф. "Ту рец кий гам бит" 

[12+].
01.15 Х/ф. "Я ша гаю по Мос-

кве" [12+].
03.30, 04.15, 05.00 Т/с. "Мер-

твые до вос тре бо ва ния" 
[16+].

КАРУСЕЛЬ
07.00, 02.55 "Лен тя ево".
07.25, 04.15 М/с. "Сме ша-

ри ки".
07.45 "Прыг- Скок ко ман да".
08.00, 19.05 М/с. "Вру миз".
08.40 М/с. "Су пер крылья. 

Джетт и его друзья".
09.15, 21.40 М/с. "Мо фи".
10.00 М/с. "Друж ба - это чу-

до".
10.45 М/с. "Прин цес са Ли-

ли фи".
11.10 "Да вай те ри со вать!" 

"Шля па для ин дей ца".
11.35 М/с. "Бел ка и Стрел ка. 

Озор ная се мей ка".
13.00 М/ф. "38 по пу га ев".
13.20, 20.50 М/с. "Но вые прик-

лю че ния пчел ки Ма йи".
14.00 М/с. "Тран сфор ме ры 

Бо ты- спа са те ли".
14.45, 16.15 М/с. "Ма ша и 

Мед ведь".
16.00 "Пе ре меш ка".
19.35 М/с. "Лун тик и его дру-

зья".
22.30 "Спо кой ной но чи, ма-

лы ши!".
22.40 М/с. "По езд ди но зав-

ров".
00.05 М/ф. "Пе тя и Крас ная 

ша поч ка", "Жил- был 
пес".

00.35 "Идем в ки но".
01.05 Т/с. "Гвен Джонс - уче-

ни ца Мер ли на".
01.55 М/ф. "Вол шеб ное коль-

цо", "Дождь", "Ар хан-
гель ские но вел лы", "Не 
лю бо - не слу шай", "Жил 
у ба буш ки ко зел".

03.25 "Тан цы под Фа- Соль".
03.40 М/с. "Смур фи ки".
04.05 "Го во рим без оши бок".
04.30 "Ча епи тие".
04.50 М/с. "Свин ка Пеп па".
05.15 "По ра в кос мос!".
05.30 "Звез дная ко ман да".
05.45 М/ф. "Ум ка", "Ос то рож-

но, щу ка!", "Боб ры идут 
по сле ду", "Свет ля чок".

06.45 "За ряд ка с чем пи оном".

ОХОТА И РЫБАЛКА
08.00 Охо та и ры бал ка в Яку-

тии. [16+].
08.20 Со ве ты бы ва лых. [12+].
08.35, 12.45, 06.40 Вод ный 

мир. [12+].
09.00 Нах лыст. [12+].
09.30 Ры бал ка в Ниж нем При-

камье. [12+].
09.55 Ко роль ре ки. [12+].
10.20 Охот ничьи тра ди ции и 

эти ка. [16+].
10.35, 21.00, 03.30 Се зон охо-

ты. [16+].
11.00, 03.55 "Рад зи шев ский и 

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

11.25, 17.05, 04.25 Ры бо лов- 
эк сперт. [12+].

11.55, 05.50 Пла не та охот ни-
ка. [16+].

12.20, 04.50 Ору жей ный клуб. 
[16+].

13.15, 07.05 Нах лыст сре ди 
ди кой при ро ды. [12+].

13.40 Охо та по- аме ри кан ски. 
[16+].

14.00 Сле до пыт. [12+].
14.30 Удач ная ры бал ка. [12+].

15.05 Ры бал ка без гра ниц. 
[12+].

15.30 Прик лю че ния ры бо ло-
ва. [12+].

16.15, 18.05, 21.30 На охот-
ничь ей тро пе. [16+].

16.40, 00.30 Мет кий выс трел. 
[16+].

17.35, 05.20 По сле дам Хе-
мин гуэя. [12+].

18.30 Де ло вку са. [12+].
18.45 Уни вер саль ный фи дер. 

[12+].
19.10 Плa не та ры ба ка. [12+].
19.40 Ору жей ные до ма ми-

ра. [16+].
20.10 Охо та на шот лан дско го 

оле ня. [16+].
22.00 Охо та с лу ком. [16+].
22.25 Кле вое мес то. [12+].
22.55 Прик лад ная их ти оло-

гия. [12+].
23.20 Ры бал ка за ры бал кой. 

[12+].
23.45 Охот ничье ору жие. Воп-

ро сы эк спер ту. [16+].
00.00, 07.35 Осо бен нос ти охо-

ты на Ру си. [16+].
00.15, 03.15 Кух ня с С. Мар ко-

ви чем. [12+].
01.00 Охот ничьи со ба ки. 

[16+].
01.25 Боль шой трол линг. 

[12+].
01.55 Ры бал ка с Нор мун дом 

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

[12+].
06.15 Охо та без ору жия. [16+].

МИР
05.00 "180 ми нут". [12+].
08.00 "Лю би мые ак те ры". 

[12+].
08.30, 23.25 Х/ф. "Зим няя 

виш ня" [12+].
10.15 Х/ф. "Пре под" [12+].
12.00, 15.00, 18.00 Но вос ти.
12.20, 01.05 Д/с. "Да вай те раз-

бе рем ся!" [16+].
13.15, 02.00 Т/с. "Муж чи на во 

мне" [16+].
15.20 "Сек рет ные ма те ри-

алы". [16+].
16.20 Т/с. "Без мол вный сви-

де тель" [16+].
18.25 Т/с. "Ле кар ство для ба-

буш ки" [16+].
21.50 Х/ф. "Фи нист - Яс ный 

Со кол" [6+].
03.45 М/ф [6+].

ДОМАШНИЙ
06.30 Т/с. "Альф".
07.30, 18.55, 23.35 Од на за 

всех. [16+].
08.00 Д/с. "Звез дная жизнь" 

[16+].
10.00 Х/ф. "Под Боль шой 

Мед ве ди цей" [16+].
18.00 Т/с. "Не ро дись кра си-

вой" [12+].
19.00 Х/ф. "По це луй судь бы" 

[16+].
22.35 Д/ф. "Пред ска за ния: но-

вые лю ди" [16+].
00.30 Х/ф. "Зиг заг уда чи" [6+].
02.10 Х/ф. "Чу жая род ня".
04.05 Д/ф. "Па па рац ци. Охо та 

на звез ду" [16+].
05.05 Д/ф. "Силь ные муж чи-

ны" [16+].
05.35 До маш няя кух ня. [16+].

РОССИЯ 2
08.30 "Па но ра ма дня. Li ve".
11.00 Во лей бол. Ку бок ми-

ра. Жен щи ны. Рос сия 
- США. Пря мая тран сля-
ция из Япо нии.

12.55 "Эво лю ция". [16+].
13.45, 01.45 "Боль шой спорт".
14.05 Х/ф. "Тре тий по еди нок" 

[16+].
17.40 "Со вет ская им пе рия. 

Брат ская ГЭС". [12+].
18.35 "Со вет ская им пе рия. 

Ка на лы". [12+].
19.30 "Со вет ская им пе рия. 

Ос тан ки но". [12+].
20.25 Х/ф. "Клад мо ги лы Чин-

гис ха на" [16+].
00.00 Х/ф. "Пыль ная ра бо-

та" [16+].
02.05 "Эво лю ция".
03.40 "За гранью". Жизнь пос-

ле неф ти.
04.10 "Иные". Мозг все мо-

гу щий.
04.40 "На уч ные сен са ции". 

Мой враг- мозг.
05.35 "НЕп рос тые ве щи". Мо-

нет ка.
06.30 Сме шан ные еди но бор-

ства. Bel la tor. [16+].

ДОМ КИНО
06.15, 16.30 Т/с. "Адъ ютан ты 

люб ви".
08.05 Х/ф. "А зо ри здесь ти-

хие...".
11.20 Х/ф. "Пе на".
12.45 Х/ф. "Лю ди, как ре ки...".

13.40, 04.30 Т/с. "Офи це ры. 
Од на судь ба на дво их".

15.30, 03.30 Т/с. "Две судь-
бы 2".

18.20 Х/ф. "Дет ский мир".
19.45 Х/ф. "Бум ба раш".
22.05 Х/ф. "Са мая луч шая ба-

буш ка".
23.35 Х/ф. "Не окон чен ная пь-

еса для ме ха ни чес ко го 
пи ани но".

01.25 Х/ф. "Граф фи ти".

ПЕРЕЦ
06.00 М/ф.
06.10, 15.30 Сре да оби та ния. 

[16+].
08.30 Ис то рия го су дар ства 

рос сий ско го.
09.30 Т/с. "Убой ная си ла. Слу-

жеб ное со от вет ствие" 
[12+].

10.40 Т/с. "Убой ная си ла" 
[12+].

14.00, 18.30 КВН на бис. [16+].
17.30 Т/с. "Пе ре воз чик" [12+].
19.30 Х/ф. "Клин кли ном" 

[16+].
21.35 Х/ф. "Рэм бо: Пер вая 

кровь" [16+].
23.35 Х/ф. "Рок ки" [16+].
02.00 Т/с. "Джо" [16+].

5 КАНАЛ
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 

18.30 "Сей час".
06.10 "Мо мент ис ти ны". [16+].
07.00 "Ут ро на "5". [6+].
09.30 "Мес то про ис шес твия".
10.30, 12.30 Х/ф. "Бло ка да. 

Луж ский ру беж" [12+].
13.10 Х/ф. "Бло ка да. Пул ков-

ский ме ри ди ан" [12+].
14.40, 16.00 Х/ф. "Бло ка да. 

Ле нин град ский мет ро-
ном" [12+].

17.05 Х/ф. "Бло ка да. Опе ра-
ция "Ис кра".

19.00 Т/с. "След". "Прос то 
биз нес" [16+].

19.45 Т/с. "След". "С лег ким 
па ром!" [16+].

20.35 Т/с. "След". "Са пер оши-
ба ет ся од наж ды" [16+].

21.25 Т/с. "След". "Смер тель-
ная ло вуш ка" [16+].

22.15 Т/с. "След". "Чет вер тая 
де вуш ка" [16+].

23.05 Т/с. "След". "Стен ка" 
[16+].

23.55 Т/с. "След". "Бо га тая 
свадь ба и бед ные по хо-
ро ны" [16+].

00.40 Т/с. "След". "Пос ле зак-
ры тия" [16+].

01.30 Х/ф. "Со ба ка Бас кер ви-
лей" [12+].

04.25 Х/ф. "Сок ро ви ща Аг-
ры" [12+].

ОТР
06.45, 11.20, 01.20 "Ки нод ви-

же ние". [12+].
07.20, 11.05 "Ми фы ме ди ци-

ны". [12+].
07.30, 15.20 Д/ф. "Шаг за го-

ри зонт" из цик ла "На-
ука" [12+].

08.00 "Боль шая на ука". [12+].
09.00, 00.20 Д/ф. "Кан дин ский. 

Кру тые мар шру ты рус-
ско го аван гар да" [12+].

10.00, 16.15 "Куль тур ный об-
мен с Сер ге ем Ни ко ла-
еви чем". [12+].

10.50, 20.45 "От пер во го ли-
ца". [12+].

12.00, 15.00, 21.00, 00.00 Но-
вос ти.

12.20, 22.20 Х/ф. "Ип под ром" 
[12+].

14.00, 21.20, 02.00 "Боль шая 
стра на". [12+].

15.45 "Гам бур гский счет". 
[12+].

17.00, 03.00 "От ра же ние". 
[12+].

ЗВЕЗДА
08.00 Д/с. "Хро ни ка по бе ды" 

[12+].
08.30 Х/ф. "Ней траль ные во-

ды".
10.45, 11.15, 12.05, 13.50, 

15.15 Т/с. "Гон ки по вер-
ти ка ли".

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

12.00, 16.00 Во ен ные но вос ти.
15.25, 16.05 Т/с. "Пос лед ний 

бро не по езд" [16+].
20.35 Д/ф. "Оне гин" На связь 

не вый дет" [16+].
21.15 Х/ф. "При каз: огонь не 

от кры вать" [6+].
23.05 Х/ф. "При каз: пе рей ти 

гра ни цу" [6+].
01.20 Х/ф. "Го ря чий снег" [6+].
03.20 Х/ф. "9 дней од но го го-

да".
05.30 Х/ф. "Цве ты ка лен ду-

лы" [12+].
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05.45 "Рос сия от края до 
края": "Кам чат ка". [12+].

06.00 Но вос ти.
06.10 "Рос сия от края до 

края": "Кам чат ка". [12+].
06.40 Т/с. "Лист ожи да ния" 

[16+].
08.45 М/ф.
09.00 "Иг рай, гар монь лю би-

мая!".
09.45 "Сло во пас ты ря".
10.00 Но вос ти.
10.15 "Смак". [12+].
10.55 Д/ф. "Ва лен тин Гафт. 

"Чу жую жизнь иг раю, как 
свою" [16+].

12.00 "День го ро да". Пря мая 
тран сля ция.

13.00 Но вос ти.
13.15 Д/ф. "Ири на Пе чер ни-

ко ва. Мне не боль но" 
[12+].

14.10 Х/ф. "До жи вем до по не-
дель ни ка".

15.00 Но вос ти.
15.15 Х/ф. "До жи вем до по не-

дель ни ка".
16.30 "Го лос". [12+].
18.00 Ве чер ние но вос ти.
18.20 "Го лос". [12+].
19.00 "Сюр приз".
21.00 "Вре мя".
21.25 "Се год ня ве че ром". 

[16+].
23.00 "КВН". Премь ер- ли га. 

Фи нал. [16+].
00.35 Х/ф. "Лю ди Икс: Пер вый 

класс" [16+].
03.00 Х/ф. "Зуб ная фея" [12+].
04.50 "Муж ское/Жен ское". 

[16+].

РОССИЯ
04.55 Х/ф. "Раз на раз не при-

хо дит ся" [12+].
06.35 "Сель ское ут ро". [12+].
07.05 "Ди ало ги о жи вот ных". 

[12+].
08.00 "Вес ти". [12+].
08.20 "Мес тное вре мя. Вес ти - 

Урал". [12+].
08.30 "Во ен ная прог рам ма" 

[12+].
09.05 "Тан ко вый би ат лон". 

[12+].
10.05 "Кон струк тор рус ско го 

ка либ ра". [12+].
11.00 "Вес ти". [12+].
11.10 "Мес тное вре мя. Вес ти - 

Урал". [12+].
11.20 "Моя жизнь сде ла на в 

Рос сии". [12+].
12.00 Х/ф. "Зна хар ка" [12+].
14.00 "Вес ти". [12+].
14.20 "Мес тное вре мя. Вес ти - 

Урал". [12+].
14.30 Х/ф. "Зна хар ка" [12+].
16.30 "Суб бот ний ве чер". 

[12+].
18.05 Х/ф. "Третья по пыт ка" 

[12+].
20.00 "Вес ти в суб бо ту". [12+].
20.45 Х/ф. "Те ория не ве ро ят-

нос ти" [12+].
00.35 Х/ф. "Род ная кро ви ноч-

ка" [12+].
02.30 Х/ф. "Жизнь взай мы" 

[16+].
04.25 "Ком на та сме ха". [12+].

НТВ
05.40 До рож ный пат руль.
07.25 "Смотр".
08.00, 10.00, 13.00 "Се год ня".
08.15 "Жи лищ ная ло те рея 

Плюс".
08.45 "Ме ди цин ские тай ны". 

[16+].
09.20 "Го то вим с Алек се ем 

Зи ми ным".
10.20 "Глав ная до ро га". [16+].
11.00 "Ку ли нар ный по еди нок с 

Дмит ри ем На за ро вым".
11.55 "Квар тир ный воп рос".
13.20 "Я ху дею!" [16+].
14.20 "По едем, по едим!".
15.05 "Своя иг ра".
16.00 Х/ф. "Че ло век ни от ку-

да" [16+].
18.00 "След ствие ве ли". [16+].
19.00 "Цен траль ное те ле ви-

де ние с Ва ди мом Так ме-
не вым". [16+].

20.00 "Но вые рус ские сен са-
ции". [16+].

21.00 "Ты не по ве ришь!" [16+].
22.00 "50 от тен ков. Бе ло ва". 

[16+].
22.55 Х/ф. "Пет ро вич" [16+].
03.00 Т/с. "Час Вол ко ва" [16+].
05.05 "Все бу дет хо ро шо!" 

[16+].

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

с Эду ар дом Эфи ро вым".
10.35 Х/ф. "По глав ной ули це 

с ор кес тром".
12.05 Д/ф. "Олег Бо ри сов".
12.45, 15.15, 18.30 Но вос ти 

куль ту ры.
13.00 "Боль шая семья". О. 

Же лез няк.

13.55 Д/ф. "Крас ная пло щадь. 
Чи тай, Рос сия!".

14.25 "Ири на Пе чер ни ко ва". 
"Мой се реб ря ный шар".

15.25 Х/ф. "Ели за ве та" [16+].
17.20 Д/ф. "На краю зем ли 

рос сий ской".
18.40 Д/ф. "Ге ний ком про-

мис са".
19.15 "Ро ман ти ка ро ман са". 

Ан дрею Пет ро ву пос вя-
ща ет ся...

20.15 Х/ф. "Зе ле ный ого нек".
21.25 XXIV це ре мо ния наг-

раж де ния ла уре атов 
те ат раль ной пре мии 
"Хрус таль ная Ту ран дот".

22.40 Х/ф. "Ели за ве та. Зо ло-
той век" [16+].

00.25 "Хью Ло ри: Пусть го-
во рят".

01.20 М/ф. "Слон дайк", "Слон-
дайк 2".

01.55 "Ис ка те ли". "Же лез-
ная мас ка До ма Ро ма-
но вых".

02.40 Д/ф. "Парк кня зя Пюк ле-
ра в Мус кауер- Парк. Не-
мец кий ден ди и его сад".

ТВ ЦЕНТР
05.35 "АБ ВГДей ка".
06.00 Х/ф. "За вит ри ной уни-

вер ма га" [12+].
07.50 "Пра вос лав ная эн цик ло-

пе дия" [6+].
08.15 Х/ф. "Где на хо дит ся но-

фе лет?" [12+].
09.55 Д/ф. "Кра са ви ца со вет-

ско го ки но" [12+].
10.45 Х/ф. "Бе ре гись ав то мо-

би ля".
11.30, 13.30 Со бы тия.
11.45 "Бе ре гись ав то мо би ля". 

Про дол же ние ху до жес-
твен но го филь ма.

12.55 "Спас ская баш ня". Шес-
твие во ен ных ор кес тров 
по Твер ской. Пря мая 
тран сля ция.

14.00 День Мос квы. Це ре мо-
ния от кры тия на Крас-
ной пло ща ди. Пря мая 
тран сля ция.

14.50 Х/ф. "Пок ров ские во-
ро та".

17.30 Х/ф. "Три по луг ра ции" 
[12+].

21.00 "В цен тре со бы тий" 
с Ан ной Про хо ро вой. 
[16+].

22.15 "Пра во знать!" Ток- шоу. 
[16+].

23.15 "Пра во го ло са". [16+].
02.05 Х/ф. "Баш мач ник" [12+].
04.05 "Пет ров ка, 38".
04.15 "Об лож ка. Доб рый де-

душ ка Ста лин". [16+].
04.50 Д/ф. "Тать яна Ва силь-

ева. У ме ня ан гель ский 
ха рак тер" [12+].

СТС
06.00, 05.10 М/с. "Чап лин" 

[6+].
07.10 М/с. "Пин гви не нок По-

ро ро".
07.30 Мас тер Шеф. [16+].
08.30 М/с. "Сме ша ри ки".
09.20 М/с. "Дра ко ны. За щит-

ни ки Олу ха" [6+].
09.45 М/ф. "Ро га и ко пы та".
11.30 Сни ми те это не мед лен-

но! [16+].
12.30 М/ф. "Су пер се мей ка" 

[12+].
14.30 М/ф. "Ма да гас кар".
16.00 Ураль ские пель ме ни. 

Луч шее от Дмит рия Со-
ко ло ва. [16+].

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

17.20, 23.10 М/ф. "Шрэк нав-
сег да" [12+].

19.00 Ди кие иг ры. [16+].
20.00 М/ф. "Ма да гас кар 2".
21.35 Х/ф. "Джун гли" [6+].
00.50 Х/ф. "Мил ли онер из тру-

щоб" [16+].
03.05 Х/ф. "Зво нок" [16+].
05.45 Му зы ка на СТС. [16+].

РЕН ТВ
05.00 Х/ф. "Ко рабль -приз рак" 

[16+].
06.30 Х/ф. "Ис то рия дель фи-

на" [6+].
08.40 Х/ф. "Мой па рень из зо-

опар ка" [16+].
10.30 М/ф. "Де лай но ги" [6+].
12.30 Но вос ти. [16+].
13.00 Во ен ная тай на. [16+].
17.00 Тер ри то рия заб луж де-

ний. [16+].
19.00, 04.20 Х/ф. "Пу те шес-

твие к цен тру Зем ли" 
[12+].

20.45 Х/ф. "Пу те шес твие 2. 
Та ин ствен ный ос тров" 
[12+].

22.30 Х/ф. "Ти хо оке ан ский ру-
беж" [16+].

00.50 Х/ф. "Пар кер" [16+].
03.10 Дэ вид Блейн. Ре аль ная 

ма гия. [16+].

ОТВ
06.00 "Со бы тия. Ито ги". [16+].
06.30 "Со бы тия. Ак цент". 

[16+].
06.40 "Пат руль ный учас ток". 

[16+].
07.00 "Со бы тия Ур ФО". [16+].
07.30 Но вос ти ТАУ "9 1/2". 

[16+].
08.30 Прог рам ма Га ли ны Ле-

ви ной "Ре цепт". [16+].
09.00 Фан тас ти чес кая ко ме-

дия "16 же ла ний". [12+].
10.35 М/ф. "Доб ры ня Ни ки-

тич".
10.50 "На ше дос то яние". 

[12+].
10.55, 11.25, 11.55, 13.55, 

16.55, 20.55 "По го да на 
"ОТВ". [6+].

11.00 "Все о ЖКХ". [16+].
11.30 "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+].

12.00 "В гос тях у да чи". [12+].
12.20 "УГМК: на ши но вос ти". 

[16+].
12.30 "Пат руль ный учас ток на 

до ро гах". [16+].
13.00 Ар мян ская ис то рия и 

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

13.15 "Го род на кар те". [6+].
13.30 "Все о за го род ной жиз-

ни". [12+].
13.50 М/ф. "Ку да идет сло не-

нок?" [6+].
14.00 Х/ф. "12 стуль ев" [12+].
17.00 "Про ку ра ту ра. На стра-

же за ко на". [16+].
17.15, 21.00, 05.30 Ито ги не-

де ли.
17.45, 01.05 Д/ф. "Сер гей Ма-

ко вец кий. Нес лу чай ные 
встре чи" [16+].

18.30 Х/ф. "Скли фо сов ский-4" 
[16+].

21.50 Кон церт "Од на на деж да 
на лю бовь" [16+].

23.20 Ко лин Фёрт, Мэттью 
Гуд, Джу ли ан на Мур 
"Оди но кий муж чи на". 
[18+].

01.50 "Му зы каль ная Ев ро па: 
Hol lie Co ok".

02.35 Кон церт "Смыс ло вые 
гал лю ци на ции" - "25 лет. 
Все в по ряд ке" [12+].

03.50 Д/ф. "Те ория за го во ра: 
Пи ще вая бе зо пас ность" 
[16+].

04.45 Д/ф. "Зо ома ния" [6+].

СОЮЗ
02.00, 12.30 "Учим ся рас тить 

лю бовью" (Сан кт- Пе-
тер бург).

02.30 "Мыс ли о прек рас ном" 
(Мос ква)/"Мис сия доб ра" 
(Са ма ра).

03.00, 13.05 Д/ф.
03.55, 06.00, 07.25, 12.20, 

14.25, 16.25, 20.50, 
23.25, 01.05 "Муль тка-
лен дарь" (Ека те рин-
бург).

04.00, 14.05 "Ка нон" (Мос ква).
04.30 "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).

04.45 "Сло во пас ты ря" (Ли-
пецк).

05.00 "Мос ков ская Ду хов ная 
Ака де мия в ли цах" (Мос-
ква). "Зас лу жен ный про-
фес сор К. Е.Ску рат".

05.40, 16.05 "Цер ковь и об-
щес тво" (Мос ква).

06.05 "Бе се ды с ба тюш кой". 
Пов тор ве чер ней прог-
рам мы (Сан кт- Пе тер-
бург).

06.55, 12.15, 15.25, 20.45, 
01.00 "Этот день в ис то-
рии" (Ека те рин бург).

07.00, 09.05 "Ут рен нее пра-
ви ло".

07.30 "Мит ро по лия" (Ря зань).
08.00, 14.30 "У книж ной пол-

ки" (Ека те рин бург).
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" (Сан кт- Пе-
тер бург).

08.40, 16.40, 21.10 "Чи та ем 
апос тол" (Сан кт- Пе тер-
бург).

08.50, 16.50, 21.20 "Цер ков-
ный ка лен дарь" (Сан кт- 
Пе тер бург).

09.00, 10.00, 10.55, 13.00, 
14.00, 16.00 "Со юз он-
лайн".

09.30 "Ку пель ка" (Курск).
09.45 "Ско рая со ци аль ная по-

мощь" (Ека те рин бург).
10.05 "Ис сле дуй те Пи са ния" 

(Ека те рин бург).
10.30 "Твор чес кая мас тер-

ская" (Ека те рин бург).
11.00 "Сед ми ца" (Днеп ро пет-

ровск).
11.30 "Ду хов ные раз мыш ле-

ния" про тоиерея Ар те-
мия Вла ди ми ро ва".

11.45 "Путь к хра му" (Се вас-
то поль).

12.00 "Ис точ ник жиз ни" (Н. 
Нов го род).

12.25 "Пес но пе ния для ду ши".
14.45 "Ин тервью мит ро по-

ли та Лон ги на" (Са ра-
тов)/"Бла гая весть" (Кур-
ган)/"Вес тник Пра вос ла-
вия" (Кос тро ма).

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).

20.00 "Сло во" (Сан кт- Пе тер-
бург).

20.15 "Мир Пра вос ла вия" 
(Ки ев).

20.55, 22.00, 23.00 Ин фор-
ма ция.

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).

22.05 "Пер вос вя ти тель".
22.45 "Ду хов ные раз мыш ле-

ния" про тоиерея Ар те-
мия Вла ди ми ро ва" (Мос-
ква).

23.05, 01.10 "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). 
"Апо ло ге ти ка. Об зор те-
ма ти ки кур са".

01.30 "Вос крес ные бе се ды с 
епис ко пом Кас ке лен ским 
Ген на ди ем" (Ал ма- Ата).

01.45 "Ин тервью в Мос ков-
ской Ду хов ной Ака де-
мии" (Мос ква). "Про-
фес сор Свя то- Вла ди-
мир ской ДС прот. Джон 
Эрик сон. Пра вос ла вие в 
Аме ри ке очень раз ное".

РУССКИЙ ИЛЛЮЗИОН
02.10 Х/ф. "Стра на глу хих" 

[16+].
04.05 Х/ф. "По бег" [16+].
06.05 Х/ф. "Княж на Мэ ри" 

[12+].
07.55 Х/ф. "По та пов, к дос-

ке!" [6+].
09.35 Х/ф. "Ка кие на ши го-

ды!" [16+].
10.55 Х/ф. "Лю бить че ло ве-

ка" [12+].
12.20 Х/ф. "Три дня в Одес-

се" [16+].
14.25 Х/ф. "Тот еще!.." [12+].
15.55, 16.45 Х/ф. "Под мос ков-

ная эле гия" [16+].
17.45 Х/ф. "Плат ки" [16+].
19.30 Х/ф. "Марс" [12+].
21.10 Х/ф. "Ася" [6+].
22.50, 23.45, 00.40, 01.30 Х/ф. 

"Боль шое зло и мел кие 
па кос ти" [12+].

ЕВРОСПОРТ
11.30, 08.00, 10.00 Тен нис.
12.00, 15.00 Тен нис. Тур нир 

Боль шо го Шле ма. От-
кры тый тур нир США. 
День 5.

14.00, 18.00 Ве лос порт. На ци-
ональ ный тур. Тур Ис па-
нии. Этап 13.

16.15 Ака де ми чес кая греб-
ля. ЧМ.

18.45, 20.45 Ве лос порт.
19.00 Ве лос порт. На ци ональ-

ный тур. Тур Ис па нии. 
Этап 14.

21.00, 00.15, 04.15, 06.00, 
08.30, 10.30 Тен нис. Тур-
нир Боль шо го Шле ма. 
От кры тый тур нир США. 
День 6.

00.00, 04.00 Тен нис. Гейм, сет 
и Матс.

ТНТ
07.00 "Co medy Club. Ex clu si-

ve", [16+].
07.35 М/с. "Тур бо- Агент Дад-

ли". "Встре ча с при шель-
ца ми из ос ка ла / Зо ло-
той сли ток" [12+].

08.00 М/с. "Тур бо- Агент Дад-
ли". "Кры со лов ка / Агент 
го да" [12+].

08.30 М/с. "Тур бо- Агент Дад-
ли". "Тя же лый вы бор 
/ Слез ли вая ис то рия" 
[12+].

09.00 Т/с. "Деф фчон ки". "Со-
вет с то го све та" [16+].

09.30 Т/с. "Деф фчон ки". "Ме-
му ары" [16+].

10.00 "Дом 2. Li te". [16+].
11.00 "Шко ла ре мон та". [12+].
12.00, 14.30, 19.30 "Ко ме ди 

Клаб. Луч шее", [16+].
12.30, 01.00 "Та кое Ки но!" 

[16+].
13.00, 20.00 "Эк стра сен сы ве-

дут рас сле до ва ние". 
[16+].

14.55, 15.55 "Ко ме ди Клаб". 
[16+].

16.55 Х/ф. "Гар ри Пот тер и уз-
ник Аз ка ба на" [12+].

21.30 "Тан цы", [16+].
23.30 "Дом 2. Го род люб ви". 

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

[16+].
01.30 Х/ф. "Кош мар на ули-

це Вя зов 2: Месть Фред-
ди" [18+].

03.10 Т/с. "При го род" [16+].
03.40 Т/с. "Неп ри год ные для 

сви да ния" [16+].
04.05 Т/с. "По ли цей ская ака-

де мия". "А стра хов ка у 
вас есть?" [16+].

04.55 Т/с. "В по ле зре ния 4" 
[16+].

05.50 "Жен ская ли га. Луч-
шее". [16+].

06.00 М/с. "Кунг- фу Пан да: 
Уди ви тель ные ле ген ды". 
"Тер рор Кот та" [12+].

06.30 М/с. "Кунг- фу Пан да: 
Уди ви тель ные ле ген ды". 
"Ги гант" [12+].

ТВ-3
06.00 М/ф.
09.30 Шко ла док то ра Ко ма-

ров ско го. [12+].
10.00, 10.30, 11.00, 11.30 Т/с. 

"Сле пая" [12+].
12.00, 12.30 Д/ф. "Га дал ка" 

[12+].
13.00 Мис ти чес кие ис то рии. 

[16+].
14.00 Х- Вер сии. Дру гие но вос-

ти. [12+].
15.00 Х- Вер сии. Гром кие де-

ла. [12+].
16.00 Х/ф. "Жес то кий ро манс" 

[12+].
19.00 Х/ф. "Стат ский со вет-

ник" [12+].
23.15 Х/ф. "Аза зель" [12+].
03.30, 04.15, 05.00 Т/с. "Мер-

твые до вос тре бо ва ния" 
[16+].

КАРУСЕЛЬ
07.00 "Лен тя ево".
07.25 М/с. "Смур фи ки".
09.35 "Дет ская ут рен няя поч-

та".
10.05 М/с. "Сме ша ри ки".
12.35 "Во об ра жа ри ум".
13.00 М/ф. "Ле ту чий ко рабль", 

"Сказ ка о ца ре Сал-
та не".

14.15 М/с. "Ве се лые па ро во-
зи ки из Чаг гин гто на".

16.00, 18.30 М/с. "Бар бос-
ки ны".

18.00 "Хо чу со ба ку!".
20.00 М/с. "Вру миз".
21.10 М/ф. "Бар би су пер прин-

цес са".
22.30 "Спо кой ной но чи, ма-

лы ши!".
22.40 М/с. "Ма ша и Мед ведь".
01.55 М/ф. "Де воч ка в цир ке".
02.15 "Идем в ки но. Ти хие 

тро еч ни ки".
04.55 "По ра в кос мос!".
05.10 М/с. "Но ва то ры".
05.30 "Звез дная ко ман да".
05.45 М/ф. "Обезь ян ки", 

"Слад кая сказ ка".
06.45 "За ряд ка с чем пи оном".

ОХОТА И РЫБАЛКА
08.00 Ору жей ный клуб. [16+].
08.30, 01.10 По сле дам Хе-

мин гуэя. [12+].
09.00 В Ин дий ском оке ане. 

[12+].
09.30 Ры бо лов ное шоу с Мэт-

том Уот со ном. [12+].
09.55 Кле вое мес то. [12+].
10.20 Осо бен нос ти охо ты на 

Ру си. [16+].
10.35, 13.55, 05.00 Кух ня с С. 

Мар ко ви чем. [12+].
10.50 Ору жей ные до ма ми-

ра. [16+].
11.15 Прик лю че ния ры бо ло-

ва. [12+].
12.00, 17.00, 03.00 Ры бо лов-

ные пу те шес твия. [12+].
12.55, 20.05 Ры бал ка с Нор-

мун дом Гра бов ски сом. 
[12+].

13.25 Пла не та охот ни ка. 
[16+].

14.10 Ры бал ка за ры бал кой. 
[12+].

14.35, 23.50 Со ве ты бы ва лых. 
[12+].

14.50 Мор ская охо та. [16+].
15.15 Днев ник нах лыс то ви-

ка. [12+].
15.40, 20.35, 07.30 На охот-

ничь ей тро пе. [16+].
16.10, 00.05 Се зон охо ты. 

[16+].
16.35, 00.30 Ко роль ре ки. 

[12+].
17.50 Охо та в Ир лан дии. 

[16+].
18.20 Вод ный мир. [12+].
18.50 Ры бал ка на ка яке с 

Джи мом Сэм мон сом. 
[12+].

19.10 Мой мир - ры бал ка. 
[12+].

19.40, 01.40 Ураль ская ры-
бал ка. [12+].

21.05 Ги ган ты реч ных глу бин. 
[12+].

21.55 Мор ская под вод ная охо-
та. [16+].

22.25 Мет кий выс трел. [16+].
22.50, 04.45 Охот ничье ору-

жие. Воп ро сы эк спер-
ту. [16+].

23.05 Тро феи. [16+].
23.30 Ка як и ры бал ка. [12+].
00.55 Де ло вку са. [12+].
02.05 По Яку тии с Алек сан-

дром Бо ри со вым. [16+].
02.35 Ры бо лов- эк сперт. [12+].
03.55 Кар пфи шинг. [12+].
04.20 Охот ничьи со ба ки. 

[16+].
05.15 Ры бал ка в Ниж нем При-

камье. [12+].
05.40 Прик лад ная их ти оло-

гия. [12+].
06.10 Ры бал ка без гра ниц. 

[12+].
06.35 Плa не та ры ба ка. [12+].
07.05 Я и моя со ба ка. [16+].

МИР
05.00, 07.35, 04.20 М/ф [6+].
07.10 "Со юз ни ки". [12+].
09.00, 15.00 Но вос ти.
09.15 "Сде ла но в СССР". 

[12+].
09.45 Х/ф. "Пок ров ские во ро-

та" [12+].
12.20 Х/ф. "Че ло век, ко то рый 

сме ет ся" [16+].
14.15 "Куль тпрос вет". [12+].
15.15 Т/с. "Зо ло той кап кан" 

[16+].
21.35 Х/ф. "Аме ри ка нец" 

[16+].
23.40 Х/ф. "Че ло век с буль ва-

ра Ка пу ци нов" [16+].
01.30 Х/ф. "Вол га- Вол га" 

[12+].
03.25 Д/ф. "По по во ду. Ле тя-

щие по вол нам" [12+].

ДОМАШНИЙ
06.30 Т/с. "Альф".
07.30, 23.50 Од на за всех. 

[16+].
07.40 Х/ф. "Ба ла мут" [12+].
09.25 Х/ф. "Я все ре шу са ма. 

Тан цу ющая на вол нах" 
[12+].

14.55, 19.00 Х/ф. "1001 ночь" 
[12+].

18.00 Д/ф. "Ре ли гия люб ви" 
[16+].

21.50 Д/с. "Вос точ ные же ны" 
[16+].

22.50 Д/с. "Звез дная жизнь" 
[16+].

00.30 Х/ф. "Ро за про щаль ных 
вет ров" [12+].

02.15 Х/ф. "Труд ное счастье" 
[12+].

04.15 Д/ф. "Муж чи ны как жен-
щи ны" [16+].

05.15 Д/ф. "Сес тры" [16+].
05.45 Тай ны еды. [16+].
06.00 До маш няя кух ня. [16+].

РОССИЯ 2
08.30 "Па но ра ма дня. Li ve".
11.00 Т/с. "Бай ки Ми тяя" [16+].
16.55 Фор му ла-1. Гран- при 

Ита лии. Ква ли фи ка ция. 
Пря мая тран сля ция.

18.05 "Боль шой спорт".
18.20 "24 кад ра". [16+].
19.20 Х/ф. "Рок- н- ролл под 

Крем лем" [16+].
22.55 Боль шой фут бол.
23.35 Х/ф. "Путь" [16+].
01.40 "Боль шая во да". Дон.
02.35 "Боль шая во да". Пе-

чо ра.
03.30 "По ли гон". Боль шие 

пуш ки.
03.55 "По ли гон". Ар тил ле рия 

Бал ти ки.
04.25 "Смер тель ные опы ты". 

Кровь.
04.55 "Мас те ра". Плот ник.
05.20 "Мак си маль ное приб ли-

же ние".
06.00 Про фес си ональ ный кик-

бок синг. W5. Гран- при 
Мос квы. [16+].

ДОМ КИНО
06.15, 16.30 Т/с. "Адъ ютан ты 

люб ви".
08.00 Х/ф. "Ко ро на Рос сий-

ской им пе рии, или Сно-
ва не уло ви мые".

10.25 Х/ф. "Вто рос те пен ные 
лю ди".

12.20 Х/ф. "Я ша гаю по Мос-
кве".

13.40, 04.30 Т/с. "Офи це ры. 
Од на судь ба на дво их".

15.30, 03.30 Т/с. "Две судь-
бы 2".

18.20 Х/ф. "Де ло вые лю ди".
19.50 Х/ф. "Год зо ло той рыб-

ки".
21.45 Х/ф. "Ищи те жен щи ну".
00.25 Х/ф. "Пять ве че ров".
02.10 Х/ф. "Ска жи Лео".

ПЕРЕЦ
06.00, 05.00 М/ф.
09.35, 01.00 Х/ф. "А зо ри 

здесь ти хие" [12+].
13.30 КВН на бис. [16+].
14.30 Т/с. "Убой ная си ла" 

[12+].
21.00, 22.00 +100500. [16+].

5 КАНАЛ
07.00 М/ф. "Нез най ка встре-

ча ет ся с друзь ями", 
"Друзь я- то ва ри щи", 
"Хвос ты", "Ли са и волк", 
"Ли са, мед ведь и мо то-
цикл с ко ляс кой", "По пу-
гай Ке ша и чу до ви ще", 
"Прик лю че ния по ро сен-
ка Фун ти ка".

09.35 "День ан ге ла".
10.00, 18.30 "Сей час".
10.10 Т/с. "След". "Зас лан ный 

ка за чок" [16+].
11.00 Т/с. "След". "День учи те-

ля" [16+].
11.50 Т/с. "След". "На силь-

ник" [16+].
12.40 Т/с. "След". "Га дал ка" 

[16+].
13.30 Т/с. "След". "Школь ная 

кры са" [16+].
14.20 Т/с. "След". "Вы сот ка" 

[16+].
15.05 Т/с. "След". "Дач ная ис-

то рия" [16+].
16.00 Т/с. "След". "Де ла се-

мей ные" [16+].
16.45 Т/с. "След". "Убе жи ще" 

[16+].
17.40 Т/с. "След". "Ме ня убил 

меч" [16+].
19.00, 20.00, 21.05, 21.55, 

22.55, 23.45, 00.40, 01.30 
Т/с. "Лю тый" [16+].

02.20 Х/ф. "Бло ка да. Луж ский 
ру беж" [12+].

04.20 Х/ф. "Бло ка да. Пул ков-
ский ме ри ди ан" [12+].

05.35 Х/ф. "Бло ка да. Ле нин-
град ский мет ро ном" 
[12+].

07.25 Х/ф. "Бло ка да. Опе ра-
ция "Ис кра".

ОТР
06.45 "Ки нод ви же ние". [12+].
07.20 "Ми фы ме ди ци ны". 

[12+].
07.30, 12.45 Д/ф. "Вик тор Ба-

ла шов" из цик ла "До ро-
гие мои мос кви чи" [12+].

08.00, 14.40 "Боль шая на ука". 
[12+].

08.55, 13.40, 19.55 Д/ф. "Со-
вет ский мо дер низм. На-
ча ло. Эф фект Но во го 
Ар ба та" [12+].

09.30, 14.15 Д/ф. "В двух ша-
гах от не ба" [12+].

09.50 Д/ф. "Фрон то ви ки. Ни ку-
лин и Шуй дин" [12+].

10.15, 20.30 "Боль шое ин-
тервью". [12+].

10.40 Х/ф. "Муж чи на в до ме" 
[12+].

12.05 "За де ло!" [12+].
13.15 "Шко ла. 21 век". [12+].
15.35 Х/ф. "Боль шая пе ре ме-

на" [12+].
17.50 Х/ф. "Муж чи ны есть 

муж чи ны" [12+].
19.00, 19.30 Д/ф. "Под виж ни ки 

ря дом с на ми" [12+].
21.00 Но вос ти.
21.20, 04.50 Х/ф. "Фут бо лист" 

[12+].
22.50 Х/ф. "Га раж" [12+].
00.30 Х/ф. "Ип под ром" [12+].
02.00 Х/ф. "Тран зит" [12+].
04.10 "Куль тур ный об мен с 

Сер ге ем Ни ко ла еви-
чем". [12+].

ЗВЕЗДА
08.00 Х/ф. "Вы лет за дер жи-

ва ет ся".
09.30 Х/ф. "Марь я- ис кус ни ца".
11.00, 15.00, 20.00, 01.00 Но-

вос ти дня.
11.15 "Ле ген ды цир ка с Эд гар-

дом За паш ным". [6+].
11.40 Д/с. "Пре да те ли с Ан-

дре ем Лу го вым". "Юрий 
Но сен ко" [16+].

12.30 Д/ф. "Воз душ ный Лев 
Амет- Хан" [12+].

13.15, 15.15 Х/ф. "Ко ман дир 
счас тли вой "Щу ки" [12+].

15.35 Т/с. "Смерть шпи онам!" 
[16+].

21.10 Х/ф. "Двой ной кап кан" 
[12+].

23.50, 01.20 Т/с. "Пос лед ний 
бро не по езд" [16+].

04.30 Х/ф. "Тре бу ют ся муж чи-
ны" [6+].

06.05 Х/ф. "Жил- был док-
тор..." [6+].
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06.00 Но вос ти.
06.10 Т/с. "Лист ожи да ния" 

[16+].
08.10 "Слу жу От чиз не!".
08.45 М/ф.
08.55 "Здо ровье". [16+].
10.00 Но вос ти.
10.15 "Не пу те вые за мет ки" 

[12+].
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+].
13.20 Х/ф. "Боль шая пе ре-

ме на".
15.00 Но вос ти.
15.15 Х/ф. "Боль шая пе ре-

ме на".
18.00 Ве чер ние но вос ти.
18.15 Х/ф. "Боль шая пе ре-

ме на".
18.50 Муз. фес ти валь "Го-

ло ся щий Ки ВиН-2015". 
[16+].

21.00 Вос крес ное "Вре мя".
22.30 Муз. фес ти валь "Го-

ло ся щий Ки ВиН-2015". 
[16+].

00.00 Х/ф. "За муж на 2 дня" 
[12+].

01.55 Х/ф. "Наб лю да тель" 
[18+].

03.25 "Муж ское/Жен ское". 
[16+].

04.20 "Кон троль ная за куп ка".

РОССИЯ

05.15 Х/ф. "Род ня" [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 Т/с. "Ро ди те ли" [12+].
12.10 Х/ф. "Дом ра бот ни ца" 

[12+].
14.00 "Вес ти". [12+].
14.20 "Сме ять ся раз ре ша ет-

ся". [12+].
16.15 Х/ф. "Ге не раль ская сно-

ха" [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+].

00.30 "Де жур ный по стра не". 
М. Жва нец кий. [12+].

01.30 Х/ф. "Уди ви ме ня" [12+].
03.25 "Кон струк тор рус ско го 

ка либ ра". [12+].
04.20 "Ком на та сме ха". [12+].

НТВ

06.05 До рож ный пат руль.
08.00, 10.00, 13.00 "Се год ня".
08.15 "Рус ское ло то Плюс".
08.50 "Их нра вы".
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 Х/ф. "Те лох ра ни тель" 

[16+].
17.00 "След ствие ве дут". 

[16+].
18.00 "Ак цен ты не де ли". [16+].
19.00 "Точ ка с Мак си мом 

Шев чен ко". [16+].
20.00 "Боль шин ство". [16+].
21.15 Т/с. "Мен тов ские вой-

ны" [16+].
01.05 "Боль шая пе ре ме на". 

[12+].
03.00 Т/с. "Час Вол ко ва" [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. "Зе ле ный ого нек".
11.45 "Ле ген ды ми ро во го ки-

но". Омар Ша риф.
12.15 Д/ф. "На краю зем ли 

рос сий ской".
13.20 "Ге нии и зло деи". Ма-

тиль да Кше син ская.
13.50 XXIV це ре мо ния наг-

раж де ния ла уре атов 
те ат раль ной пре мии 
"Хрус таль ная Ту ран дот".

15.00 "Хью Ло ри: Пусть го-
во рят".

15.55 Спек такль "Ис то рия ло-
ша ди".

18.05 "Пеш ком..." Мос ква 

книж ная.
18.30, 01.55 "Ис ка те ли". "След 

Оди гит рии".
19.20 "Веч но му го ро ду - веч-

ная му зы ка".
20.55 "100 лет пос ле дет ства".
21.10 Х/ф. "Ма лень кая Ве-

ра" [16+].
23.20 Боль шая опе ра - 2014 

г. Фи нал.
01.40 М/ф. "Он и она", "Моя 

жизнь".
02.40 Д/ф. "Трир - ста рей ший 

го род Гер ма нии".

ТВ ЦЕНТР

05.40 "Марш- бро сок". [12+].
06.10 Х/ф. "Мос ква - не Мос-

ква" [16+].
07.55 Х/ф. "Пок ров ские во-

ро та".
10.35 Д/ф. "Ин на Уль яно ва. 

В люб ви я Эй нштейн!" 
[12+].

11.30, 21.00 Со бы тия.
11.50 Х/ф. "По ло са тый рейс" 

[12+].
13.35 "Один + Один". Юмо-

рис ти чес кий кон церт. 
[12+].

14.50 Мос ков ская не де ля.
15.25 Х/ф. "Бег ле цы" [16+].
17.20 Х/ф. "На ру ше ние пра-

вил" [12+].
21.15 "Пет ров ка, 38".
21.25 Х/ф. "Отец Бра ун" [16+].
23.15 День Мос квы. Праз-

днич ный кон церт. Пря-
мая тран сля ция.

00.25 Х/ф. "Прик лю че ния 
Шер ло ка Хол мса и док-
то ра Ват со на".

04.15 Д/ф. "Ека те ри на Фур це-
ва. Жен щи на в муж ской 
иг ре" [12+].

05.20 Д/ф. "Ста нис лав Го во-
ру хин. Оди но кий волк" 
[12+].

СТС

06.00, 05.30 М/с. "Чап лин" 
[6+].

06.55 М/ф. "Ма да гас кар".
08.30 М/с. "Сме ша ри ки".
09.00 М/с. "Дра ко ны. За щит-

ни ки Олу ха" [6+].
09.25 Х/ф. "Джун гли" [6+].
11.00 Ус петь за 24 ча са. [16+].
12.00 Ураль ские пель ме ни. 

Луч шее от Дмит рия Бре-
кот ки на. [16+].

12.30 М/ф. "Ма да гас кар 2".
14.00 Ди кие иг ры. [16+].
15.00 Т/с. "Кух ня" [16+].
19.00 Боль шая кух ня. [16+].
21.00 М/ф. "Ма да гас кар 3".
22.40 Х/ф. "Мил ли онер из тру-

щоб" [16+].
00.55 Х/ф. "Зво нок" [16+].
03.00 Боль шой воп рос 3. 

[16+].
04.00 Х/ф. "Злов ред ное вос-

кре сенье" [16+].
05.45 Му зы ка на СТС. [16+].

РЕН ТВ

05.00 Х/ф. "Пу те шес твие к 
цен тру Зем ли" [12+].

06.00 Х/ф. "Пу те шес твие 2. 
Та ин ствен ный ос тров" 
[12+].

07.50 Х/ф. "Ти хо оке ан ский ру-
беж" [16+].

10.15 Т/с. "Бор джиа" [16+].
19.00 Х/ф. "Пар кер" [16+].
21.10 Х/ф. "Па роль "Ры ба- 

меч" [16+].
23.00 Доб ров в эфи ре. [16+].
00.00 Во ен ная тай на. [16+].
04.00 Тер ри то рия заб луж де-

ний. [16+].

ОТВ

06.00 "Де пу тат ское рас сле до-
ва ние". [16+].

06.20 "Пат руль ный учас ток на 
до ро гах". [16+].

06.40 "Го род на кар те" [16+].
07.55, 08.55, 12.20, 13.20, 

13.55, 14.50, 17.25, 19.20 
"По го да на "ОТВ". [6+].

07.00 Фан тас ти чес кая ко ме-
дия "16 же ла ний". [12+].

08.30, 13.25 Мод ный те ле жур-
нал "Мель ни ца". [12+].

09.00 Д/ф. "Ни ко лай Ка ра-
чен цов. Нет жиз ни До и 
Пос ле" [16+].

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

11.45 М/ф. "Фильм, фильм, 
фильм".

12.00 "Все о за го род ной жиз-

ни". [12+].
12.25 "Еле на Ма ла хо ва: ЖКХ 

для че ло ве ка". [16+].
12.30, 22.40 Ито ги не де ли.
13.00 "В гос тях у да чи". [12+].
14.00, 03.35 Д/ф. "Те ория за-

го во ра: Бан ки ры" [16+].
15.00 Х/ф. "Скли фо сов ский-4" 

[16+].
17.15 "На ше дос то яние". 

[12+].
17.30 Юби лей ный кон церт 

Сер гея Тро фи мо ва. 
[12+].

19.25 Кон церт "Од на на деж да 
на лю бовь" [16+].

21.00 Х/ф. "Ве сен ние на деж-
ды" [16+].

23.30 "Пол ный аб зац". [16+].
23.45 Х/ф. "Дом с па ра нор-

маль ны ми яв ле ни ями" 
[16+].

01.05 Ко лин Фёрт, Мэттью 
Гуд, Джу ли ан на Мур 
"Оди но кий муж чи на". 
[18+].

02.45 Д/ф. "Те ория за го во ра: 
Сто ма то ло ги" [16+].

04.30 Д/ф. "Зо ома ния" [6+].

СОЮЗ

02.00, 17.05 "Ве рую! Из жиз ни 
зна ме ни тых сов ре мен-
ни ков" (Мос ква).

03.00, 13.05 Д/ф.
03.55, 06.00, 07.25, 12.20, 

14.25, 16.25, 20.50, 
22.50, 01.05 "Муль тка-
лен дарь" (Ека те рин-
бург).

04.00, 14.05 "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).
06.05 "Сед ми ца" (Днеп ро пет-

ровск).
06.30 "Сло во ис ти ны" (Чи та).
06.45 "О зем ном и не бес ном" 

(Пя ти горск).
06.55, 12.15, 15.25, 20.45, 

01.00 "Этот день в ис то-
рии" (Ека те рин бург).

07.00 "Ут рен нее пра ви ло".
07.30 "Вос крес ные бе се ды с 

епис ко пом Кас ке лен ским 
Ген на ди ем" (Ал ма- Ата).

07.45 "Об зор прес сы" (Ека те-
рин бург).

08.00, 14.30 "У книж ной пол-
ки" (Ека те рин бург).

08.15 "Ин тервью мит ро по-
ли та Лон ги на" (Са ра-
тов)/"Бла гая весть" (Кур-
ган)/"Вес тник Пра вос ла-
вия" (Кос тро ма).

08.30, 16.30, 21.00 "Чи та-
ем Еван ге лие вмес те с 
Цер ковью" (Сан кт- Пе-
тер бург).

08.40, 16.40, 21.10 "Чи та ем 
апос тол" (Сан кт- Пе тер-
бург).

08.50, 16.50, 21.20 "Цер ков-
ный ка лен дарь" (Сан кт- 
Пе тер бург).

09.00 Бо жес твен ная ли тур-
гия. Пря мая тран сля ция 
(Ека те рин бург).

12.00 "Хра ни те ли па мя ти" 
(Мос ква).

12.25 "Пес но пе ния для ду ши".
12.30 "Цер ковь и мир" с мит-

ро по ли том Ил ла ри оном 
(Мос ква).

13.00, 14.00, 16.00, 17.00, 
18.00, 20.00, 20.55, 22.00 
"Со юз он лайн".

14.45 "Ин тервью в Мос ков-
ской Ду хов ной Ака де-
мии" (Мос ква). "Про-
фес сор Свя то- Вла ди-
мир ской ДС прот. Джон 
Эрик сон. Пра вос ла вие в 
Аме ри ке очень раз ное".

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).

16.05 "На все ла ды" (Мос ква).
18.05 "Лав рские встре чи со 

свя щен ни ком Ана то ли-
ем Пер ши ным" (Сан кт- 
Пе тер бург).

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

18.45 "Всем ми ром!" (Мос ква).
19.00 "Лек ции в Сре тен ской 

Ду хов ной Се ми на рии" 
(Мос ква). "Биб лей ская 
ис то рия. По яв ле ние ми-
ра и че ло ве ка. За ве ты 

Бо га с Ада мом и Но ем. 
Лек тор Ф. А. Куп ри янов".

20.05 "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).
22.05 "В сту дии - про тоиерей 

Ди мит рий Смир нов". 
Пря мой эфир (Мос ква).

22.55, 01.10 "Ве чер нее пра-
ви ло".

23.15 "Бе се ды с Вла ды кой 
Пав лом" (Минск).

23.45 Лек ция про фес со ра А. 
И. Оси по ва (Мос ква). 
"Апо ло ге ти ка. Кто есть 
Хрис тос?".

00.00 Лек ция про фес со ра А. 
И. Оси по ва (Мос ква). "О 
смыс ле жиз ни".

01.30 "Пер вос вя ти тель".
01.45 "Ис то рия Цер кви на 

Ура ле" (Ека те рин бург).

РУССКИЙ ИЛЛЮЗИОН

02.30 Х/ф. "Княж на Мэ ри" 
[12+].

04.15 Х/ф. "По та пов, к дос-
ке!" [6+].

05.50 Х/ф. "Ка кие на ши го-
ды!" [16+].

07.05 Х/ф. "Три дня в Одес-
се" [16+].

09.15 Х/ф. "Тот еще!.." [12+].
10.40 Х/ф. "Лю бить че ло ве-

ка" [12+].
12.05, 13.00 Х/ф. "Под мос ков-

ная эле гия" [16+].
14.00 Х/ф. "Плат ки" [16+].
15.45 Х/ф. "Марс" [12+].
17.25, 18.20, 19.15, 20.05 Х/ф. 

"Боль шое зло и мел кие 
па кос ти" [12+].

21.05 Х/ф. "Боль шая семья" 
[6+].

22.50 Х/ф. "Чу до" [16+].
00.45 Х/ф. "Неж ность" [12+].

ЕВРОСПОРТ

11.30 Тен нис.
12.00 Гран- При 3. Се рия. 

Мон ца. Гон ка 1.
12.30 Гран- При 3. Се рия. 

Мон ца. Гон ка 2.
13.00 Ав то гон ки. Ми ро вая се-

рия Ре но. Гон ка 1.
13.30, 15.30 Тен нис. Тур нир 

Боль шо го Шле ма. От-
кры тый тур нир США. 
День 6.

14.45 Ав то гон ки. Су пер ку бок 
Пор ше. Мон ца.

16.15 Ака де ми чес кая греб-
ля. ЧМ.

18.00 Ве лос порт. На ци ональ-
ный тур. Тур Ис па нии. 
Этап 14.

18.45, 20.45 Ве лос порт.
19.00 Ве лос порт. На ци ональ-

ный тур. Тур Ис па нии. 
Этап 15.

21.00, 00.15, 04.15 Тен нис. 
Тур нир Боль шо го Шле-
ма. От кры тый тур нир 
США. День 7.

00.00, 04.00 Тен нис. Гейм, сет 
и Матс.

ТНТ

07.00 "ТНТ. Mix", [16+].
07.35 М/с. "Тур бо- Агент Дад-

ли". "Без мол вный пе сик / 
День рож де ния" [12+].

08.00 М/с. "Тур бо- Агент Дад-
ли". "Счас тли во го Хел-
лоуина" [12+].

08.30 М/с. "Тур бо- Агент Дад-
ли". "По ка нас не раз лу-
чит Ос кат" [12+].

09.00 Т/с. "Деф фчон ки". "Иде-
аль ная под ру га" [16+].

09.30 Т/с. "Деф фчон ки". 
"Свадь ба зво на ря" [16+].

10.00 "Дом 2. Li te". [16+].
11.00 "Пе ре заг руз ка". [16+].
12.00 "Бит ва эк стра сен сов". 

[16+].
13.25, 19.30 "Ко ме ди Клаб. 

Луч шее", [16+].
13.45 Х/ф. "Гар ри Пот тер и уз-

ник Аз ка ба на" [12+].
16.35 Х/ф. "Гар ри Пот тер и ку-

бок ог ня" [12+].
20.00 "Ко ме ди Клаб". [16+].
21.00 "Од наж ды в Рос сии", 

[16+].
22.00 "Stand up", [16+].
23.00 "Дом 2. Го род люб ви". 

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

[16+].

01.00 Х/ф. "Ме лан хо лия" 
[16+].

03.40 Т/с. "При го род" [16+].
04.10 Т/с. "Неп ри год ные для 

сви да ния" [16+].
04.35 Т/с. "По ли цей ская ака-

де мия". "Ко ман дный 
дух" [16+].

05.30 Т/с. "Жен ская ли га: пар-
ни, день ги и лю бовь" 
[16+].

06.00 М/с. "Пин гви ны из "Ма-
да гас ка ра". "Мел ко ног. 
Уду ша ющая лю бовь" 
[12+].

06.30 М/с. "Пин гви ны из "Ма-
да гас ка ра". "Ло сось для 
шки пе ра. Вы со ко воль-
тные ли нии" [12+].

ТВ-3

06.00, 08.00 М/ф.
07.30 Шко ла док то ра Ко ма-

ров ско го. [12+].
08.15 Х/ф. "Я ша гаю по Мос-

кве" [12+].
09.45 Т/с. "Пя тая стра жа" 

[16+].
14.45 Х/ф. "Ту рец кий гам бит" 

[12+].
19.00 Х/ф. "Ноч ной до зор" 

[12+].
21.30 Х/ф. "Днев ной до зор" 

[12+].
00.30 Х/ф. "Жес то кий ро манс" 

[12+].
03.30, 04.15, 05.00 Т/с. "Мер-

твые до вос тре бо ва ния" 
[16+].

КАРУСЕЛЬ

07.00 "Лен тя ево".
07.25 М/с. "Смур фи ки".
09.35 "Сек ре ты ма лень ко го 

ше фа".
10.05 М/с. "Фик си ки".
12.10 "Го лос. Де ти".
13.45 М/с. "При вет, я Ни ко-

ля!".
16.00 М/с. "Тай ны стра ны эль-

фов".
17.40 М/с. "Гуп пи и пу зы ри ки".
19.40 М/с. "Свин ка Пеп па".
22.30 "Спо кой ной но чи, ма-

лы ши!".
22.40 М/с. "Сме ша ри ки".
00.00 "На ви га тор. Ап грейд". 

[12+].
00.30 М/с. "Бар бос ки ны".
01.55 М/ф. "Дюй мо воч ка", 

"Ди кие ле бе ди".
03.25 Кон церт "Взрос лые и 

де ти в гос тях у прог рам-
мы "Спо кой ной но чи, ма-
лы ши!".

04.55 "По ра в кос мос!".
05.10 М/с. "Но ва то ры".
05.30 "Звез дная ко ман да".
05.45 М/ф. "Храб рый пор-

тняж ка", "Пас туш ка и 
Тру бо чист".

06.45 "За ряд ка с чем пи оном".

ОХОТА И РЫБАЛКА

08.00, 13.40 Ры бо лов- эк сперт. 
[12+].

08.25, 14.35, 22.50 Со ве ты 
бы ва лых. [12+].

08.40, 17.10 Вод ный мир. 
[12+].

09.10 Прек рас ные ре ки Фин-
лян дии. [12+].

09.40, 03.55 Охо та с лу ком. 
[16+].

10.05, 20.35, 03.00 Ры бо лов-
ные пу те шес твия. [12+].

11.00 Ев ро пей ская охо та. 
[16+].

12.00, 19.15, 00.55, 07.30 Се-
зон охо ты. [16+].

12.30, 01.50 Ры бал ка на ка-
яке с Джи мом Сэм мон-
сом. [12+].

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

13.15, 20.10 Ко роль ре ки. 
[12+].

14.05, 02.35 На охот ничь ей 
тро пе. [16+].

14.50 По сле дам Хе мин гуэя. 
[12+].

15.20 Пла не та охот ни ка. 
[16+].

15.50, 00.20 Ры бал ка с Нор-
мун дом Гра бов ски сом. 
[12+].

16.20 Ры бал ка за ры бал кой. 
[12+].

16.45 Охот ничьи со ба ки. 
[16+].

17.40 Ры бал ка без гра ниц. 
[12+].

18.05 Прик лю че ния ры бо ло-

ва. [12+].
18.50 Мой мир - ры бал ка. 

[12+].
19.45 Ураль ская ры бал ка. 

[12+].
21.30, 04.20 Мор ская под вод-

ная охо та. [16+].
21.55 Осо бен нос ти охо ты на 

Ру си. [16+].
22.10 Кух ня с С. Мар ко ви чем. 

[12+].
22.25 Мет кий выс трел. [16+].
23.05 Кар пфи шинг. [12+].
23.30 Ка як и ры бал ка. [12+].
23.50 Дон ская ры бал ка. [12+].
01.20 Ору жей ные до ма ми-

ра. [16+].
02.10 В Ин дий ском оке ане. 

[12+].
04.50 Кле вое мес то. [12+].
05.15 Сле до пыт. [12+].
05.45 Ры бо лов ное шоу с Мэт-

том Уот со ном. [12+].
06.10 Уни вер саль ный фи дер. 

[12+].
06.35 Ору жей ный клуб. [16+].
07.05 Боль шой трол линг. 

[12+].

МИР

05.00 М/ф [6+].
06.05 Х/ф. "Фи нист - Яс ный 

Со кол" [6+].
07.35 "Зна ем рус ский" [6+].
08.30 "С ми ру по нит ке". [12+].
09.00, 15.00 Но вос ти.
09.15 "По че му я?" [12+].
09.45 Т/с. "Ле кар ство для ба-

буш ки" [16+].
13.10 Х/ф. "Че ло век с буль ва-

ра Ка пу ци нов" [16+].
15.15, 21.00 Т/с. "Зо ло той кап-

кан" [16+].
20.00 "Вмес те". [12+].
22.35 Х/ф. "Аме ри ка нец" 

[12+].
01.10 Х/ф. "Че ло век, ко то рый 

сме ет ся" [16+].
02.20 "Лю би мые ак те ры". 

[12+].
03.00 Х/ф. "Сви нар ка и пас-

тух" [12+].
04.25 "Сде ла но в СССР". 

[12+].

ДОМАШНИЙ

06.30 Т/с. "Альф".
07.30 Х/ф. "Кар на вал".
10.30 Х/ф. "По це луй судь бы" 

[16+].
14.00 Х/ф. "Ког да мы бы ли 

счас тли вы" [16+].
18.00, 23.10 Д/с. "Звез дная 

жизнь" [16+].
19.00 Х/ф. "По пыт ка ве ры" 

[16+].
00.00, 05.40 Од на за всех. 

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

[16+].
02.20 Х/ф. "По ули цам ко мод 

во ди ли".
03.40 Д/ф. "Ес ли в сер дце жи-

вет лю бовь" [12+].
04.40 Д/ф. "AB BA. Ве ли ко леп-

ная чет вер ка" [16+].
05.45 Тай ны еды. [16+].
06.00 До маш няя кух ня. [16+].

РОССИЯ 2

08.00 Во лей бол. Ку бок ми ра. 
Жен щи ны. Рос сия - Ал-
жир. Пря мая тран сля ция 
из Япо нии.

09.55 "Па но ра ма дня. Li ve".
11.15 "Моя ры бал ка".
11.25 Т/с. "Бай ки Ми тяя" [16+].
16.20, 01.25 "Боль шой спорт".
16.45 Фор му ла-1. Гран- при 

Ита лии. Пря мая тран-
сля ция.

18.55 Х/ф. "22 ми ну ты" [16+].
20.30 Х/ф. "Клад мо ги лы Чин-

гис ха на" [16+].
00.05 Про фес си ональ ный 

бокс.
01.45 "Боль шая во да". Ле на.
02.40 "Боль шая во да". Ени-

сей.
03.35 Фор му ла-1. Гран- при 

Ита лии.
04.40 "Мак си маль ное приб ли-

же ние". Ма као.
05.55 Х/ф. "Лорд. Пес- по ли-

цей ский" [12+].

ДОМ КИНО

06.15, 16.30 Т/с. "Адъ ютан ты 
люб ви".

08.00 Х/ф. "Убий ство в Сан-
шайн- Ме нор".

09.25 Х/ф. "Прин цес са цир ка".
12.00 Х/ф. "Офи це ры".

13.40, 04.30 Х/ф. "Есе нин".
15.30, 03.30 Т/с. "Две судь-

бы 2".
18.25 Х/ф. "Под ки дыш".
19.45 Х/ф. "Зо ло тая ми на".
22.10 Х/ф. "Кав каз ская плен-

ни ца, или Но вые прик-
лю че ния Шу ри ка".

23.40 Х/ф. "Ад ми ралъ".
01.45 Х/ф. "Яды, или Все-

мир ная ис то рия от рав-
ле ний".

ПЕРЕЦ

06.00, 05.00 М/ф.
09.00 Т/с. "Све то фор" [16+].
14.30, 01.00 Х/ф. "Ос кар" 

[12+].
16.20 Кон церт "За дор ный 

день" [16+].
18.25 +100500. [16+].
02.45 Х/ф. "Охо та на еди но ро-

га" [16+].
04.25 Ис то рия го су дар ства 

рос сий ско го.

5 КАНАЛ

08.35 М/ф. "Кот Ле опольд во 
сне и на яву", "Ко нек- Гор-
бу нок".

10.00 "Сей час".
10.10 "Ис то рии из бу ду ще го" с 

М. Ко валь чу ком.
11.00 Х/ф. "Ссо ра в Лу ка шах" 

[12+].
12.55 Х/ф. "Раз ные судь бы" 

[12+].
15.05 Х/ф. "Во ры в за ко не" 

[16+].
17.00 "Мес то про ис шес твия. 

О глав ном".
18.00 Глав ное.
19.30, 20.35, 21.30, 22.25 Т/с. 

"Гро зо вые во ро та" [16+].
23.25 Х/ф. "Бе лый тигр" [16+].
01.35, 02.35, 03.40, 04.40 Х/ф. 

"Спас ти или унич то жить" 
[16+].

ОТР

06.20, 19.20, 02.20 Х/ф. "Га-
раж" [12+].

08.00, 14.40 "Боль шая на ука". 
[12+].

08.55, 13.40 Д/ф. "Быть и не 
иметь" из цик ла "В по-
ис ках ут ра чен но го бы-
та" [12+].

09.25, 14.10 Д/ф. "Пол и по то-
лок" из цик ла "В по ис ках 
ут ра чен но го бы та" [12+].

09.50, 01.00 Д/ф. "Не из вес-
тная пла не та. Тран сги-
ма лаи" [12+].

10.45 "Ми фы ме ди ци ны". 
[12+].

10.55 Х/ф. "Муж чи ны есть 
муж чи ны" [12+].

12.05 "От прав к воз мож нос-
тям". [12+].

12.35 "Ос но ва те ли". [12+].
12.45 Д/ф. "Фрон то ви ки. Ни ку-

лин и Шуй дин" [12+].
13.15 Сту дия "Здо ровье". 

[12+].
15.35 Х/ф. "Боль шая пе ре ме-

на" [12+].
17.45 Кон церт "Семь нот Под-

мос ковья" [12+].
21.00, 02.00 Но вос ти.
21.20 Х/ф. "Тран зит" [12+].
23.35, 04.00 Х/ф. "Муж чи на в 

до ме" [12+].
05.20 Д/ф. "Со вет ский мо дер-

низм. На ча ло. Эф фект 
Но во го Ар ба та" [12+].

06.00 Х/ф. "Фут бо лист" [12+].

ЗВЕЗДА

08.00 Х/ф. "Ли ло вый шар".
09.30 Х/ф. "Кто зап ла тит за 

уда чу" [6+].
11.00 Но вос ти Не де ли с Юри-

ем Под ко па евым.
11.20 "Слу жу Рос сии".
11.55 "Во ен ная при ем ка". [6+].
14.15, 15.15 "На уч ный де тек-

тив". [12+].
15.00, 01.00 Но вос ти дня.
15.35 Т/с. "Смерть шпи онам!" 

[16+].
20.00 Но вос ти. Глав ное.
20.45 Д/с. "Ле ген ды со вет ско-

го сыс ка" [16+].
23.55, 01.20 Х/ф. "Иг ра" [12+].
02.05 Х/ф. "Средь бе ла дня..." 

[16+].
03.55 Х/ф. "Ошиб ки юнос ти" 

[12+].
05.40 Х/ф. "Вы лет за дер жи-

ва ет ся".
07.10 Х/ф. "Эй, на лин ко ре!" 

[6+].



Информация о товарах и услугах публикуется на правах рекламы.

Портал Росреестра: 
информация 
без посредников

обратите внимание

19 августа трагически 
оборвалась жизнь нашего 
любимого мальчика

Житковского-
Щипицина 

Ромочки.
Ты ушел из жизни рано,
Нашу боль не выразят 

слова,
Спи, родной, ты наша 

боль и рана,
Память о тебе всегда 

жива.
Мама, папа, бабушки

 и родные.

В Агентство по г. Нижняя Тура 
ООО «Росгосстрах»,

тРебуется МенедЖеР 
по офисныМ пРодаЖаМ.

требования:
- высшее/средне-специальное образование
 - опыт работы в продаже страховых/банковс-

ких продуктов
 - стрессоустойчивость
 - готовность к обучению
 - готовность к изменениям

обязанности:
- консультирование клиентов по страховым, 

банковским продуктам компании
 - активная продажа продуктов компании 
- оформление договоров страхования
 - вклады, платежи, переводы
 - ведение базы данных клиентов и пролонга-

ция договоров.
обращаться по адресу: ул. скорынина,15,

тел.: 2-32-01, 2-39-41, 89678570276
3-3

ДеТям, шкОльНикАм, 
сТуДеНТАм!

акция! с 20 августа по 20 сентября

услуга по изготовлению вторых очков
бесплатно!

Ждем вас в магазине «оптика»
по адресу: нижняя тура,

 ул. 40 лет октября, 6,
тел. 2-05-33. 3-2

Администрация Нижнетуринского городско-
го округа и ЗАО «Золото Северного Урала» уведом-
ляют о начале общественных обсуждений в рам-
ках подготовки проведения оценки воздействия на 
окружающую среду (далее - ОВОС) при разработ-
ке проектной документации «Отработка Северо-
Калугинского медноколчеданного месторождения 
подземным способом».

цель намечаемой хозяйственной деятельности: 
строительство подземного рудника, добыча руд, 
транспортировка руд для переработки за пределами 
Нижнетуринского городского округа.

Месторасположение намечаемой хозяйс-
твенной деятельности: Свердловская область, 
Нижнетуринский городской округ, 229 км (справа) 
автодороги Екатеринбург-Нижний Тагил-Серов, в 
кварталах №№ 88,89 Нижнетуринского участкового 
лесничества ГКУ СО «Верхотурское лесничество».

Наименование и адрес заказчика: ЗАО «Золото 
Северного Урала» (624460, РФ, Свердловская об-
ласть, г. Краснотурьинск, ул. Карпинского, д. 4; тел: 
+ 7 34384 9 19 00, факс: + 7 34384 9 19 18).

примерный срок проведения овос: август - де-
кабрь 2015 г.

орган, ответственный за организацию общественно-
го обсуждения: Администрация Нижнетуринского 
городского округа.

форма общественного обсуждения: сбор замечаний 
и предложений общественности к Техническому за-
данию на проведение ОВОС. 

Замечания и предложения к Техническому зада-
нию на проведение ОВОС принимаются в письмен-
ном виде в журнале «Замечаний и предложений к 
Техническому заданию на проведение ОВОС».

Общее описание намечаемой деятельности, 
Техническое задание на проведение ОВОС, жур-
нал «Замечаний и предложений к Техническому за-
данию на проведение ОВОС» доступны с 27 авгус-
та по 30 сентября 2015 года в здании Администрации 
Нижнетуринского городского округа по адресу: РФ, 
Свердловская область, г. Нижняя Тура, ул. 40 лет 
Октября, 2а, 3 этаж, приемная, понедельник-чет-
верг, с 09.00 до 17.50.

информирование общественности
о намечаемой хозяйственной деятельности

в связи с увеличением объемов выпускаемой продукции

ниЖнетуРинскиЙ ХЛебокоМбинат
проводит дополнительный набор персонала

по профессиям:

• кондитеР, график 2/2, з/п от 18 тыс. руб., из-
готовление, украшение кондитерских кремовых 
изделий;

• тестовод, график 2/2, з/п от 17 тыс. руб., за-
мес, изготовление кондитерских мучных изделий, 
обучение на месте;

• фасовЩик, график 2/2, з/п от 15 тыс. руб., 
фасовка, упаковка готовой продукции, обучение 
на месте.

по всем вопросам обращаться в отдел кадров 
предприятия по адресу: г. нижняя тура, 

ул. декабристов, 2а или по телефону 2-35-37.

ниЖнетуРинскиЙ ХЛебокоМбинат
приглашает на работу по профессиям:

• убоРЩица производственных помещений, 
график работы: 8-ми часовая рабочая смена с дву-
мя выходными по графику, з/п 12 тыс. руб.

• сЛесаРь-РеМонтник, график работы: 
8-часовая рабочая смена с двумя выходными по 
графику, з/п 14 тыс. руб.

по всем вопросам обращаться в отдел кадров 
предприятия по адресу: г. нижняя тура, 

ул. декабристов, 2а или по телефону 2-35-37.

Сердечно благодарна ВСЕМ за участие в проводах 
в последний путь

МеЖецкого сергея николаевича. 
Спасибо вам за моральную поддержку, финансовую 

мирскую помощь, низкий ВСЕМ земной поклон.
Жена, подруга и любовь...

1 сентября исполняет-
ся 2 года, как нет с нами 
любимой дочери, сестры, 
подруги

ефиМовоЙ 
ирины.

Не в силах горя 
превозмочь,

Утраты боль нести.
Никто не смог тебе 

помочь,
Прости нас, Ирочка, 

прости.
Мама, дядя олег, 

сестра, братья, друзья.

Магазин «Монолит»
РаспРодаЖа 

строительных материалов
с 31 августа по 6 сентября

скидка 25-50%
адрес: ул. декабристов, 12.

Часы работы: пн.-пт. с 9.00 до 18.00;
сб.-вс. с 9.00 до 15.00.

УВАжАЕМыЕ жители Нижнетуринского городс-
кого округа! В сети Интернет для вас работает портал 
Росреестра - rosreestr.ru. 

В 2014 году портал был модернизирован, и процесс 
получения электронных услуг стал более понятным 
и удобным. Благодаря этому в прошлом году коли-
чество пользователей портала увеличилось до 7,4 млн 
(почти на 30% больше, чем в 2013 году).

На портале подробно описаны способы получения 
электронных услуг, сроки их предоставления и стои-
мость. Имеется возможность не только получить ус-
луги, но и с помощью сервисов направить в Росреестр 
обращение, записаться на прием к специалистам, от-
следить статус своей заявки, узнать справочную ин-
формацию об объектах недвижимости в режиме 
онлайн, получить сведения из Фонда данных госу-
дарственной кадастровой оценки. 

С помощью сервиса «жизненные ситуации» можно 
в удобной и наглядной форме получить сведения от-
носительно действий в конкретных ситуациях и пере-
чень требуемых для их решения документов.

Сервис «Публичная кадастровая карта» содержит 
данные государственного кадастра недвижимости. На 
карте показана информация о кадастровых округах, 
районах, кварталах, отдельных объектах недвижи-
мости - земельных участках и объектах капитального 
строительства. По каждому объекту недвижимости 
можно узнать общую информацию, в том числе пло-
щадь и кадастровую стоимость, а также его характе-
ристики и данные о том, кто его обслуживает. У сер-
виса есть версия для мобильных устройств.

по информации 
нижнетуринского отдела Росреестра.
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Разрешим ли 
собачий вопрос?

молодёжная политика

19№ 64      27 августа 2015 года         vremya-nt.ru

Жители города сетуют на увеличива-
ющееся количество бродячих собак, кото-
рые, собираясь в стаи, представляют угро-
зу для детей и взрослых. Чтобы ответить 
на вопрос: «Как решается проблема с от-
ловом безнадзорных животных?», редак-
ция обратилась с официальным запросом 
в администрацию округа. 

На наш запрос мы получили ответ из 
«Отдела жилищно-коммунального хо-
зяйства, строительства и ремонта»:

- Отлов безнадзорных животных в 
Нижней туре производило ООО «Уни-
версалремонт» на основании договора, 
заключенного с «ОЖКХ,С и Р», на сум-
му 200 тысяч рублей (стоимость отлова од-
ного животного –  3000 рублей). На сегод-
няшний день деньги освоены в полном 
объеме. 

Надо отметить, что бродячие соба-
ки – проблема не только нашего города. 
Поэтому решение данного вопроса сегод-
ня прорабатывается на областном уровне. 
из областного бюджета на организацию 
проведения мероприятий по отлову и со-
держанию безнадзорных собак выделена 
субсидия в размере 220,2 тысячи рублей. 
После того, как будет разработан порядок 
расходования средств, они будут направ-
лены в муниципалитет. На данном этапе 
ведется работа со специализированными 
организациями для заключения договора 
на оказание услуг по отлову бродячих жи-
вотных.

Заявки от населения на отлов принима-
ются в «ОЖКХ,С и Р» (ул. Скорынина,6). 
На основании поступивших в течение ме-
сяца заявок составляется план-график на 
выполнение работ.

Подготовила 
Вера КУЗЕВАНОВА.

Центральная 
городская библиотека 
им. Д.Н. Мамина-
Сибиряка, редакция 
газеты «Время» и 
Центр путешествий 
«Истоки» приглашают 
всех желающих 
принять участие в 
викторине «Уральский 
народ». 

Викторина приурочена к ок-
ружному турслету «Зов пред-
ков», который состоится 12 
сентября на озере Капитовка 
в поселке ис. Прием заявок от команд 
на участие в турслете продлится до 
4 сентября. 

В помощь участникам турсле-
та подготовлены книжная выстав-
ка-просмотр об истории Урала, 
с которой можно ознакомиться в 
Центральной городской библиоте-
ке (ул. Машиностроителей, 17а), и эта 
викторина.

итак, первым правильно ответь-
те на вопросы викторины и получи-
те приз – сертификат на экскурсию 
с Центром путешествий и экскур-
сий «истоки».

Ответы принимаются в Цент-
ральной городской библиотеке, в чи-
тальном зале для взрослых, и по элек-
тронной почте: nturabib@gmail.com 
до 10 сентября. телефон для справок 
2-08-30.

Вопросы викторины 
«Уральский народ»

1. Происхождение любого наро-
да окутано многочисленными пре-
даниями и легендами. любопытно, 
что большинство из них связано с 
животными. Например, легенда о 
происхождении одного уральского 
народа от волка, которая нашла от-
ражение в самоназвании этого наро-
да. Существуют различные варианты 
этой легенды: волк, спасающий на-
род; волк, показывающий дорогу, и 
волк – первый предок. О каком наро-
де идет речь?

2. Согласно легенде, жил некогда 
на Урале темнокожий народ, знако-
мый с темной силой, не любил он бере-
зу. П.П. Бажов в сказе «Дорогое имяч-
ко» так описывает этот народ (называет 
его «стары люди») – это высокий, кра-

сивый народ, живущий в горах в очень 
красивых жилищах, незаметный для 
окружающих. Они не знали корысти, 
были равнодушны к золоту. От при-
шлых скрывались по подземным ходам 
внутри гор. Как назывался этот народ?

3. Этот город был основан в XVI 
веке на месте татарского поселения 
Чимги-тура или Чинги-тура, пост-
роенного, по преданиям, во времена 
Чингисхана. Название города в пе-
реводе с татарского (или древнемон-
гольского) означает – «десять тысяч», 
«очень много». Что это за город?

4. Какой уральский народ из ко-
ренного населения считается самым 
многочисленным?

5. Кто такие аргиппеи?
6. Сыум-Кев – это обширный гор-

ный массив на восточном склоне 
Полярного Урала. Какой из народов 
Урала дал ему такое название и что 
оно обозначает?

7. У какого народа и в каком обряде 
желательным атрибутом были «жаво-
ронки» (печенье в виде птиц)?

8. Составьте краткую этноисто-
рическую характеристику одного из 
следующих уральских народов: баш-
киры, удмурты, татары, коми, мари, 
угорские и самодийские племена.

Желаем успехов!
Организаторы викторины.

P.S. Маленькая подсказка – отве-
тить на вопросы викторины вам по-
может информация, размещенная на 
сайте библиотеки http://tbib.ru, в руб-
рике «Наш Урал».

«Брестский проект» 
на нашей земле

В РаМКаХ укрепления социаль-
но-исторических и спортивных свя-
зей между Республикой Беларусь и 
Ханты-Мансийским автономным 
округом и в честь 70-летнего юби-
лея Великой Победы с 15 августа по 
6 сентября проходит международ-
ный веломарафон «Брестский про-
ект-2015». Молодежи из Югры пред-
стоит проехать на велосипедах 3823 
километра по дорогам Северного 
Урала, Центральной полосы России 
и Белоруссии.

Руководство велопробега, про-
сматривая материалы о мемориа-
лах славы, памятниках в честь во-
инов, погибших в годы Великой 
Отечественной войны, фотоматери-
алы с военно-патриотических праз-
дников, приняло решение сделать 
обязательную остановку в Нижней 
туре. 

19 августа на площади перед зда-
нием администрации под морося-

щим дождем руководство НтГО и 
молодежные организации встреча-
ли делегацию хлебом-солью. Как 
заметил руководитель велопробе-
га александр Конев, вице-президент 
Федерации велоспорта Югры, еже-
дневно участники веломарафона бу-
дут преодолевать до 200 километров, 
то есть крутить педали в среднем по 
8 часов. В общей сложности мара-
фонцы сделают такие остановки в 
22 населенных пунктах, из них пять 
в Республике Беларусь. В каждом по-
сетят мемориалы погибших в годы 
Великой Отечественной войны, что 
и было сделано у нас, в Нижней туре. 
Участники встречи проследовали к 
мемориалу нижнетуринцам, погиб-
шим в годы Великой Отечественной 
войны, и возложили гирлянду к под-
ножию памятника Солдату, еще раз 
показав, что молодые, целеустрем-
ленные и смелые ребята способны 
совершать поступки, обретая смысл 
жизни, открывая стальную волю и 
непобедимый характер, какой был у 
наших предков, отдавших жизни в 
Великой Отечественной войне.

В СВеРДлОВСКОй области объявлен 
набор граждан для осуществления народ-
ного контроля за проведением капиталь-
ного ремонта многоквартирных домов. 
Волонтеров набирает Региональный фонд 
содействия капремонту МКД.

Как сообщил генеральный директор 
фонда александр Караваев, после того, 
как активисты пройдут обучение, полу-
чат соответствующие удостоверения и 
форменную одежду, они будут осущест-
влять еженедельные рейды по объектам 
капитального ремонта в своих городах и 
«будут самыми объективными «глазами» 
Регионального оператора  на местах».

«Учитывая прямую заинтересованность 
в своевременном и качественном ремон-
те со стороны собственников, нами при-
нято решение создать волонтерское движе-
ние «Народный контроль  за капремонтом». 
и здесь нам прежде всего требуются люди, 
которые имеют опыт работы  в строитель-
ной сфере», - отметил александр Караваев.

Напомним, сегодня полным ходом идет 
выполнение программы по капремон-
ту многоквартирных домов. Губернатор 
евгений Куйвашев поставил задачу тща-
тельно контролировать процесс, в связи с 
этим усилена работа надзорных ведомств, 
общественных организаций и самого 
Фонда. Запись волонтеров на собеседова-
ние  ведется по телефону 8 800-300-80-88 и 
по электронной почте fkr66@mail.ru.

По инф. сайта www.midural.ru

Между теМ…

В Нижней туре начаты капиталь-
ный ремонты пяти жилых домов: на 
ул. Декабристов (дома №8 и №10), на 
ул. Яблочкова (дома №2 и №4) и на ул. 
Бондина (дом №3). Общая стоимость ра-
бот на этих домах – свыше 16 млн руб.

По инф. пресс-службы 
администрации НТГО.

Капремонт будут 
контролировать 
волонтёры

викторина

Кого спас волк и где стояла Чинги-Тура?

Иллюстрация с сайта russ.ru.

Нижнетуринцы гостеприимно встретили участников велопробега.

Разгулялась душа
22 августа состоялся IV Областной 

фестиваль народной песни «лялинс-
кое поречье», посвященный Дню на-
родов Среднего Урала. Проводится 
этот праздник в живописнейшем мес-
те - в деревне Савинова, на набереж-
ной реки ляля. Как поведали нашей 
делегации организаторы праздника, 
идея этого народного гуляния заро-
дилась 6 лет назад по инициативе двух 
иванов: ивана ивановича Грамати-
ка, бывшего Управляющего Север-
ным управленческим округом, и 
ивана Васильевича Удинцева, меце-
ната и талантливого хозяйственника, 
уроженца деревни Савинова. 

Как обычно, на фестиваль съеха-
лись вокальные ансамбли, хоро-
вые коллективы, мастера народно-
го творчества Свердловской области. 
Разместили свои ряды местные фер-
меры, развернулась широкая ярмар-
ка сельхозпродуктов нового урожая. 
Программа была яркой, насыщен-
ной, колоритной. Жаль только, что от 
нашего города не приняли участие в 
фестивале артисты, хотя талантливых 
коллективов в Нижней туре немало. 

Татьяна УФИМЦЕВА,
главный специалист комитета по 

культуре, физической культуре, спорту 
и социальной политике 
администрации НТГО.

Фото автора. 

P.S. Продолжается прием заявок 
на участие в окружном слете ту-
ристов «Зов предков-2015», кото-
рый будет проходить 12 сентября на 
озере Капитоновка. К желающим 
принять участие в турслете захоте-
ли присоединиться Дворец культуры, 
Управление образования, ветераны 
и даже члены общественной органи-
зации Всероссийского общества сле-
пых. из ближайших городов на наш 
«Зов предков» планирует приехать ко-
манда из Качканара.

Напоминаем, что заявки принима-
ются в здании администрации, в ка-
бинете № 110, или по тел.: 2-80-06, 8- 
904-542-8124. 



Информация о товарах и услугах публикуется на правах рекламы.

Поздравительный купон
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Дети – это отражение вза-
имоотношений супругов. Дети 
находятся между вами. и если 
между вами любовь, вы в семь 
раз больше дарите любви детям. 
А если между вами стрелы не-
нависти и раздражения, то эти 
стрелы проходят через детей. Вы 
разрушаете их ауры. Поэтому 
примите друг друга, поймите 
друг друга, и дети расцветут, как 
цветочки. Это первое. и второе 
— любуйтесь детьми. только 
любовь может их вылечить и за-
щитить от энергопоражений.

Детская мудрость гораздо 
глубже ума взрослых

есть такое психологическое 
упражнение: поставьте ребен-
ка в центр семьи, в центр круга 
и просто любуйтесь им. Какой 
бы он ни был – больной, здо-

ровый, маленький, большой – 
любуйтесь ребенком.

Перестаньте делать малы-
шу замечания, вы не имеете на 
это права, просто не имеете. 
Любуйтесь ребенком и воспи-
тывайте его только вопросами: 
«Как ты думаешь?», «Почему?», 
чтобы он сам что-то понял.

Навязывать свою волю, за-
ставлять, давить – это большой 
грех и путь к болезням и конф-
ликтам с детьми, когда они ста-
нут взрослыми. Став взрослы-
ми, они вам этого не простят. 
Поэтому перестаньте коман-
довать, делать замечания, пос-
мотрите на своих детей и по-
любуйтесь. Это чудо, которое 
дал вам Бог. Цените каждую 
минутку, что вы можете любо-
ваться своим ребенком, жить 
для своего ребенка.

Но нельзя бояться за него, 
потому что это – разрушение 
его ауры. Страх за ребенка не-
обходимо себе запретить. Вы 
должны знать, что страх, даже 
если вы желаете добра, уби-
вает. Запретите себе бояться 
за детей, предполагать о них 
что-то нехорошее и развивать 
эти предположения. Вы имее-
те право только любить, любо-
ваться и желать добра.

Каждый ребенок в возрас-
те 2-3-х лет познает мир и вме-
шивается в этот мир по своему 
усмотрению: что-то разобьет, 
куда-то полезет, где-то испач-
кается, что-то разорвет… Это 
– его жизнь, это – его способ 
существования, правильный, 
необходимый. Как это вос-
принимают взрослые? Как на-
казание, как ненужные хло-
поты, как нагрузку для себя. 
Взрослые по отношению к ма-
ленькому ребенку, когда он до-
ставляет им неприятности, ви-
дят, к сожалению, только себя, 
свою усталость, что некогда по-
думать о себе, некогда занять-
ся своими делами. Ребенок же 
опять шалит, опять куда-то ле-
зет, опять познает мир, что-то 
тащит в рот. Но ведь это опас-
но, надо за ним постоянно сле-
дить, воспитывать. Родители, 
как правило, начинают раз-
дражаться и даже шлепать его. 

Любовь в это время 
немножечко приту-
хает: столько про-
блем с ребенком, 
какая тут любовь!

Довольно часто 
чрезмерная стро-
гость родителей, их 
чрезмерная опека 
являются причиной 
развития комплек-
са неполноценнос-
ти, будущей неуве-
ренности в себе.

Дети долж-
ны воспитывать-
ся в атмосфере 
покоя, счастья, ра-
дости. если мама 
слева, папа спра-
ва, если они любят 
друг друга, малыш находит-
ся в их объединенной ауре, за-
щищенный вдвойне, в теплых, 
спокойных вибрациях любви, 
защиты. Ребенок должен чувс-
твовать, что он нужен своей се-
мье, маме, папе, чувствовать 
уважение к себе с их стороны, 
тогда он всю свою дальнейшую 
жизнь будет ждать только хоро-

шее. Он, став взрослым, будет 
очень уверенным и сильным 
человеком, который сможет со-
вершать поступки, направлен-
ные на достижение гармонии, 
и ничего не будет бояться.

Отрывок из книг кандидата
психологических наук
Светланы Лады-Русь 

(Пеуновой).

Любуйтесь детьми!
уроки психолога

По вопросам приобретения книг обращаться 
в семейный читательский клуб книг Светланы Лады-Русь 

(Пеуновой) по телефону 89655459146. 

Единственный способ общения 
в семье - это взаимопонимание,

 а не подчинение.

R
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Адрес для почтовых отправлений: ГАУ СО «Информационно-аналитический центр», 620014, г. Екатеринбург, ул. 8 Марта, 13, оф. 706. E-mail: red@gausoiac.ru. 
Уважаемые читатели! Просим указывать полный обратный адрес, куда будет доставляться персональный ответ. Личный приём граждан не ведётся. 

Общественная приёмная

Приём граждан

Получить путёвку 
в госпиталь
Мой отец погиб на фронте в 1944 году, об этом сви-
детельствует имеющийся у меня документ. Как дитя 
войны, я хотела бы получить путёвку в госпиталь. Для 
этого с меня требуют свидетельство о браке, но я раз-
ведена, а печати в паспорте нет. Что делать? Какие 
документы я должна предоставить, чтобы мне предо-
ставили путёвку в госпиталь?

Александра Симцова, Талица

Расскажите мне 
о предках!
Недавно я начала составлять родословную. Выясни-
лось, что родственники были участниками Первой ми-
ровой войны и Великой Отечественной. Подскажите, 
где я могу получить информацию о месте их службы 
и гибели, о наградах? Может, в архивах есть их фото-
графии?

Татьяна Коростелёва, 
Арти

На стационарное лечение в госпиталь для ветеранов 
войн «Снежинка» администрация ЦРБ зарезервировала 
путёвку для А.Г.Симцовой. Для подтверждения статуса 
дети защитников Отечества, погибших (умерших, про-
павших без вести) в годы Великой Отечественной войны  
(1941-1945 годы), являвшиеся несовершеннолетними на тот 
момент или родившиеся в  течение 300 дней со дня его ги-
бели (смерти, пропажи без вести), представляют докумен-
ты, подтверждающие факты гибели (смерти, пропажи без 
вести) и родственных отношений. Женщины, изменившие 
фамилию после вступления в брак, дополнительно предо-
ставляют свидетельство о браке либо архивную справку о 
заключении брака.

Подготовлено по ответу 
замначальника Управления соцполитики 

по Талицкому району 
Марины Берсеневой

На основе подлинных документов из Центрального 
архива Минобороны РФ на официальном сайте mil.ru 
созданы общедоступные банки данных. Один из разде-
лов – «Мемориал», в нём находится информация о без-
возвратных потерях военнослужащих Советской Армии 
в годы Великой Отечественной войны. В разделе «Под-
виг народа в ВОВ» представлены документы о наградах 
с приложением копий наградных листов, прочих доку-
ментов о боевых операциях. 

За наведением справок о родственниках, принимав-
ших участие в Первой мировой войне, можно обратить-
ся в Российский государственный военно-исторический 
архив по адресу: 105005, г. Москва, ул. 2-я Бауманская, 
д.3.

Подготовлено по ответу 
ВрИО военного комиссара 

Свердловской области 
Дмитрия Фролова

«Мы к вам по личному вопросу!»
На прошлой неделе 
Региональная 
общественная приемная 
председателя партии 
«Единая Россия» 
Дмитрия Медведева в 
Свердловской области 
провела приём граждан 
по личным вопросам на 
территории Дегтярска.

Горожане могли обратиться 
к специалистам, среди которых 
были руководитель региональ-
ной общественной приёмной, 
зампредседателя областного пар-
ламента Анатолий Сухов, глава 
Дегтярска Игорь Бусахин, а также 
представители профильных ми-
нистерств региона.

О ЖКХ вопросов 
больше 

В ходе приема к специалистам 
обратились более 40 дегтярцев. 
Анатолий Сухов отметил: «Чаще 
всего поступали вопросы о жи-
лищно-коммунальном хозяйстве, 
здравоохранении, взаимоотно-

шениях с управляющими компа-
ниями. Все обращения взяты на 
особый контроль, будем ими за-
ниматься».

Людей волновали также воп-
росы о капитальном ремонте в 
многоквартирных домах, о пра-
вомерности взимания платы за 
услуги ЖКХ в домах, которые 
подлежат сносу, об отсутствии ас-
сенизаторской машины, об уста-
новке индивидуальных приборов 
учета и другие. Как отметили спе-
циалисты, поступило много жа-
лоб на управляющие компании.

Дайте врачей!
Вопросы, касающиеся здра-

воохранения, носили как общий, 
так и индивидуальный характер. 
Например, некоторые граждане 
указали на то, что городу необхо-
димо оказать содействие в обес-
печении медицинскими кадра-
ми: нужны детский стоматолог и 
окулист. Жители надеются, что в 
Дегтярске появится возможность 
предоставлять пациентам высо-
котехнологичную медицинскую 
помощь, такую, например, как эн-
допротезирование.

О государственной 
поддержке ветеранов

Были вопросы, касающиеся 
социальной политики, а именно 
– о порядке предоставления льгот 
и оказания мер социальной под-
держки ветеранам труда, о выпла-
тах дополнительных средств граж-
данам, осуществляющим уход за 
пенсионерами старше 80 лет.

Кроме этого поступили обра-
щения от неравнодушных к судь-
бе родного города: о благоустрой-
стве, строительстве дорог и т.д.

Игорь Бусахин (на фото слева), 
глава Дегтярского городского 

округа, член партии 
«Единая Россия»: 

«Спектр вопросов, по которым 
сегодня обратились жители Дег-
тярска, очень широк. За послед-
ние годы у многих накопилось не-
мало вопросов, что и объясняет 
такой большой поток обратив-
шихся. Какие-то вопросы можно 
решить в короткие сроки, а с 
какими-то нужно разбираться 
дольше. Все вопросы приняты, 
будем работать».

Региональная общественная приемная Председателя партии «Единая Россия» Д.А. Медведева в Свердловской области находится по адресу: 620075, г. Екатеринбург, ул. Розы Люксембург, 7.

Главу муниципалитета 
впервые выбирали 
депутаты гордумы

В Туринске 20 августа состоялись выборы главы горо-
да и руководителя администрации в одном лице. Руково-
дителя муниципалитета впервые выбирали не путём все-
народного голосования – в выборах участвовали только 
депутаты местной думы.

Народные избранники оценили четыре кандидатуры: 
представителя жилищно-коммунальной сферы, выдви-
женца от профсоюза педагогов, члена партии ЛДПР и дей-
ствующего главы города. В итоге депутаты единогласно 
выбрали мэра Туринска Андрея Белоусова.

– Три кита, на которых держится благополучие терри-
тории – это рабочие места, социальная сфера и жилищ-
но-коммунальное хозяйство. В этих направлениях мы и 
будем работать. Те, кто идёт на эту должность, должны по-
нимать, что политики здесь гораздо меньше, чем труда и 
хозяйственной деятельности, – прокомментировал пере-
избранный глава города программу развития муниципа-
литета.

По словам Андрея Белоусова, система выбора руко-
водителя территории по «советскому принципу», когда 
депутаты от лица всего населения делают выбор в пользу 
одного из нескольких кандидатов, полностью себя оправ-
дывает. Решение думы основано на результатах публич-
ных слушаний, встреч с жителями. Кроме того, такая 
схема позволяет сократить бюджетные траты – муници-
пальная казна сэкономила на выборах порядка 3 милли-
онов рублей.

Напомним, после одобрения президента Владимира 
Путина новых поправок в принцип избрания мэров, в 
Свердловской области на «советскую» систему переведено 
36 муниципалитетов. По просьбе гордум Первоуральска, 
Верхней Пышмы, Карпинска и других городов Заксобра-
ние одобрило реформу.

Реформа
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Туринская Слобода

Тавда

Таборы

Сысерть

Пышма
Первоуральск Камышлов

Горноуральский

Богданович

Байкалово

Екатеринбург

БЛАСТИ
ÇÀ ÍÀØ ÓÐÀËÜÑÊÈÉ ÊÐÀÉ! Евгений Куйвашев: «Необходимо помогать отстающим хозяйствам, контролировать вопросы по обеспечению всем 

необходимым для работы в полях. Важно результативно провести уборочную кампанию, учитывая погодные условия».

Г орноуральский Таборы

Тавда
Первоуральск

Сысерть

Туринская Слобода

Байкалово

Механизаторам 
важен каждый час

ООО «БМК» входит в четвёрку крупнейших животновод-
ческих хозяйств городского округа. По плану в этом году 
они должны заготовить 12,5 тысячи тонн готовых сочных 
кормов и 800 тонн сена. Как признался директор пред-
приятия Владимир Алексеев, второй год подряд сель-
чанам досаждают нескончаемые дожди. «Многолетние 
травы в этом сезоне дают около 130 центнеров зелёной 
массы с гектара. Механизаторы (а на кормозаготовке у нас 
работает 16 человек) зарекомендовали себя с самой луч-
шей стороны. Учитывая дефицит хорошей погоды, они 
трудятся сверхурочно, используя каждый погожий день и 
час», – отметил Владимир Алексеев.

 «Народное слово»

Богданович

Пришёл срок 
чёрной смородины

Продолжается сбор ягод в городском плодопитомнике,  
в основном, чёрной смородины. По словам сотрудников 
плодопитомника, в этом сезоне ожидается невысокий 
урожай яблок, к тому же они мелкие. Позже обычных 
сроков в этом году созревают помидоры. В то же время 
началась подготовка к продаже всевозможных саженцев 
и усов земляники. 

 «Камышловские известия»

Камышлов
Используется 
каждое погожее «окно»

Несмотря на частое ненастье, аграрии района заготав-
ливают для скота разные виды кормов. Предприятия 
запасают не только силос и сенаж, но даже на сено ухит-
ряются траву высушить. Главный агроном Камышлов-
ского управления АПК и продовольствия Валентина 
Карзанова рассказала, что пышминские хозяйства на 3 
августа накосили 71% от плана. В лидерах по заготовкам 
кормов – СПК «Калининский» и филиал «Первомайский». 
В среднем по Пышминскому району на одну условную го-
лову скота заготовлено 14,5 центнера кормовых единиц 
при плане 29,1.

 «Пышминские вести»

Пышма

В хозяйствах района –
400 коров

В хозяйствах продолжается заготовка кормов, необходи-
мых для содержащихся в  хозяйствах района 400 коров: 
165 – в СПК «Рассвет», 150 – в СПК «Урал» и 85 – в КФХ 
Хасаншина. Валовый надой молока на 11 августа соста-
вил 5850 литров, надой на корову – 14,63 литра, хотя в 
прошлом году аналогичный показатель был 15,39 литра. 
Самый большой надой на корову – по 16 литров – зафик-
сирован в СПК «Урал». 

 «Тавдинская правда»

«Хлеборобская слава» 
В этом году Почётную звезду «Хлеборобская слава» 
заработало в Озерках крестьянское хозяйство «ИП 
Рябцев». А членам этого коллектива – механизаторам 
Ивану Васильеву, Максиму Казакову и Виктору 
Рябцеву – на Дне села торжественно вручили почетные 
грамоты от администрации Таборинского муниципаль-
ного района.

 «Призыв»

Мастер высоких урожаев
Глава крестьянского хозяйства Василий Тарасов из де-
ревни Решетниковой известен в районе как мастер высо-
ких урожаев: собирает с гектара до 20 и более центнеров 
зерна. В последние годы хозяйство прибавилось – Васи-
лий Петрович стал развивать и животноводство. Выра-
щивает бычков мясного направления. Сейчас в стаде до 
40 взрослых животных и два десятка телят. Животных 
пасут на окрестных полях и лугах.

 «Коммунар»

40 лет в полеводстве
Главный агроном ООО СП «Николо-Павловское» Вера 
Поротникова празднует двойной юбилей – 60 лет со дня 
рождения и 40 лет работы в сельском хозяйстве. Вопре-
ки всем трудностям, экономической нестабильности, она 
осталась верна своей профессии, продолжила трудовую 
династию родителей, которые работали в полеводстве и 
на тепличном комбинате в Николо-Павловском совхозе. 
«Нынче и механизаторов не хватает, и тёплых деньков, 
– посетовала Вера Михайловна. – Но заканчиваем заго-
товку силоса в центральном отделении, а затем наш убо-
рочный отряд переедет в Новопаньшинское отделение, 
где надо убирать 400 гектаров однолетних трав на силос».

 «Пригородная газета»

Молодой картофель
привезут на сельхозярмарку! 

Сельскохозяйственная ярмарка выходного дня, которая 
традиционно проходит по воскресеньям, будет ориенти-
рована на продажу ягод и овощей местного производства. 
По словам министра АПК и продовольствия Свердлов-
ской области Михаила Копытова, свою продукцию сюда 
привезет и Ирбитский плодосовхоз, который в своих са-
дах выращивает смородину, вишню, малину. Кроме того, 
аграрии на ярмарку везут в большом ассортименте све-
жие овощи: белокочанную и цветную капусту, молодой 
картофель, зелень, огурцы и помидоры. Министр отме-
тил, что торговать овощами на ярмарке будут не только 
крупные сельхозпредприятия региона, но и небольшие 
фермерские хозяйства и садоводы.

 «Городские вести»

Пионеры
кролиководства

Директор департамента животноводства 
и племенного дела Минсельхоза России 
Владимир Лабинов побывал на уральской 
ферме ООО «Раббит», специализирую-
щейся на производстве мяса кроликов. По 
итогам работы за минувший год поголовье 
кроликов на предприятии составило 25,2 
тыс. голов, произведено 195,6 т крольчати-
ны. С начала года здесь выпустили 109,6 т 
мяса кроликов. Продукция расходится че-
рез торговые сети как в охлажденном, так 
и в замороженном виде. 

 www.svetich.info.ru

Когда лето погожим бывает, 
мёд в ульях прибывает

На её пасеке – несколько пчелиных семей. Пен-
сионерка Ольга Борисова из деревни Липовка 
уже 10 лет занимается пчеловодством. Теперь на 
домашнем столе всегда есть мёд. «Хорошая под-
готовка к зимовке – фундамент благополучия, 
– считает Ольга Николаевна. – Хорошо перези-
мовали пчёлы – настраивайся на хороший ме-
досбор». Прошлую зиму подопечные провели в 
омшанике – специальном помещении для пчёл. 
Однако в дальнейшем их приходится подкарм-
ливать мёдом и спецдобавкой. При этом Ольга 
Борисова призналась, погода на Урале нынче 
подвела пчеловодов, поэтому мёда будет мень-
ше.

 «Районные будни»БогдановичБогдановичБогдановичБогданович

чёрной смородинычёрной смородины

амышлов

БогдановичБогдановичБогдановичБогданович
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пишите текст разборчиво

Объявление на купоне можно подать по адресам:

минвАТный
Магазин «Дарья» (ул. малышева, 8)
Киоск по ул. Говорова, 1б (рядом c «магнитом»)

гРЭс
Магазин «Колобок» (ул. Декабристов, 2а, 

р-н хлебокомбината)
Магазин «Лидер» (Декабристов, 25)
ТЦ «Мегаполис», отдел канцтоваров 

(ул. Декабристов, 1)

ТЦ «25», отдел канцтоваров 
(ул. ильича, 2а)

Магазин «Книги» 
(ул. машиностроителей, 5)

сТАРАя чАсТь 
Магазин «Фортуна» (ул. свердлова, 22а)
Магазин «Домик в деревне» (ул. серова, 14)
КБО «Золотая рыбка», (ул. серова, 14)
Магазин «Колобок», (ул. ленина, 119)

В № 66
от 3 сентября

Действует 
до 18 часов 
31 августа

цена

30 рублей

23№ 64      27 августа 2015 года         

*1/3 доли в 1-комн. кв-ре по 
ул. молодежной, 8, 1/5, 4 – 31 
кв. м. Цена 300 тыс. руб. Тел. 
89536004466. гЦн «новосел».

2-2
*1/2 доли в 3-комн. кв-ре 

по ул. новой, 1а, 3/5, общая 
S-59,4 кв. м. Цена 650 тыс. руб. 
Торг. Тел. 89536004466. гЦн 
«новосел».

2-2
*комнату в 3-комн. кв-ре по 

ул. малышева, 57, 2/2, S-23,3 кв. 
м. Цена 550 тыс. руб. Торг. Тел. 
89536004466. гЦн «новосел».

2-2
*комнату в 2-комн. кв-ре 

в центре города, 1 этаж. Тел. 
89533814243.

2-2 
*Две комнаты в 3-комн. кв-

ре по ул. малышева, 23, 5\5, об-
щая S-60 кв. м. Цена 1 млн. руб., 
торг. Тел. 89536004466. гЦн 
«новосел». 

2-2
*1-комн. кв-ру по ул. 

Береговой, 21. Тел. 89658661960.
3-1

*1-комн. кв-ру по ул. 
Береговой, 21, 4 этаж. Цена 1450 
тыс. руб. Тел. 89041634101. 

10-6 
*1-комн. кв-ру по ул. гайдара, 

3, 1 этаж, S-36,6 кв. м. Тел. 
89041791532. 

4-3 
*1-комн. кв-ру по ул. 

говорова, 4, S-33,3 кв. м, плас-
тиковые окна, балкон застек-
лен, ремонт, цена 1200 тыс. 
руб., документы готовы, или 
меняЮ на 2-комн. кв-ру на 
минватном. Тел. 89536017308. 

3-1 
*1-комн. кв-ру по ул. 

говорова, 10, 3/5, S-33 кв. м. 
Цена 1050 тыс. руб., торг. Тел. 
89536004466. гЦн «новосел».

2-2
*1-комн. кв-ру по ул. 

Декабристов, 29, 2/9, S-33 кв. 
м. Цена 1150 тыс. руб. Торг. Тел. 
89536004466. гЦн «новосел».

2-2
*1-комн. кв-ру по ул. 

Декабристов, 29, 4/9, S-34,7 кв. 
м, пластиковые окна, счет-
чики, сейф-дверь. Цена 1200 
тыс. руб., торг, или меняЮ 
на 2-комн. кв-ру с нашей до-
платой. Тел. 89536004466. гЦн 
«новосел».

2-2
*сРОчнО! 1-комн. кв-ру по 

ул. Декабристов, 45, цена 950 
тыс. руб. Тел. 89002066101.

10-4
*1-комн. кв-ру по ул. ильича, 

22а, 7/9, S-29 кв. м, пластиковые 
окна, сейф-двери. Цена 1150 
тыс. руб., торг, или меняЮ 
на 2-комн. кв-ру + наша до-
плата. Тел. 89536004466. гЦн 
«новосел».

2-2
*1-комн. кв-ру на минват-

ном, S-33,2 кв. м, стеклопаке-
ты, счетчики, сейф-дверь, но-
вая сантехника, новая газ. 
плита, с/узел раздельный, бал-
кон застеклен, ремонт. Тел. 
89506368537.

5-5
*1-комн. кв-ру по ул. 

малышева, 12, 1/5, S-30 
кв. м. Цена 1 млн. руб. Тел. 
89536004466. гЦн «новосел».

2-2
*1-комн. кв-ру по ул. 

машиностроителей, 21,5/5, 
S-30 кв. м, ремонт, сейф-дверь, 
пластиковые окна, новая сан-
техника. Цена 1250 тыс. руб., 
с мебелью 1350 тыс. руб. Тел. 
89536004466. гЦн «новосел».

2-2
*1-комн. кв-ру по ул. 

машиностроителей, 22, 2/5, 
S-32,7 кв. м, пластиковые окна, 
балкон застеклен и обшит ев-
ровагонкой. Цена 1300 тыс. руб. 
Торг. Тел. 89536004466. гЦн 
«новосел».

2-2
*1-комн. кв-ру по ул. серова, 

1, 1 этаж, S-30,3 кв. м, пласти-
ковые окна, душевая кабина, 
все удобства, после ремонта. 
Тел. 89638539665.

3-1 
*1-комн. кв-ру по ул. 

скорынина, 2, 2/5, S-30 кв. 
м. Цена 1200 тыс. руб. Тел. 
89536004466. гЦн «новосел».

2-2

*1-комн. кв-ру по ул. 40 лет 
Октября, 12, 1/2, S-33 кв. м, 
пластиковые окна, с/узел раз-
дельно, большой коридор, пог-
реб. Цена 850 тыс. руб., торг. Тел. 
89536004466. гЦн «новосел».

2-2
*сРОчнО! 1-комн. кв-ру по 

ул. 40 лет Октября, 40, S-29,7 кв. 
м, рядом садики, школы. Тел. 
89028732307.

4-3
*1-комн. кв-ру в пос. ис по 

ул. Артема, 99/5; дом по ул. 
клубной, 51, имеется баня, 
скважина. Тел. 89506360003 
(лариса).

3-1
*1-комн. благоустроенную 

кв-ру в пос. ис, 2 этаж, стекло-
пакеты, счетчики, косметичес-
кий ремонт. Тел. 89086342102.

2-1
*2-комн. кв-ру, S-54 кв. м, 

окна ПвХ, сейф-дверь, счет-
чики гвс, Хвс, встроенный 
шкаф. Цена 2200 тыс. руб. Тел. 
89193819140.

10-4
*2-комн. кв-ру по ул. 

Декабристов, 11, 1 этаж, S-54 
кв. м, напротив гараж. Цена 
1500 тыс. руб. Тел. 89089158262.

7-3
*2-комн. кв-ру по ул. ильича, 

18, 1/2, S-62,7 кв. м. Цена 1400 
тыс. руб., торг. Тел. 89536004466. 
гЦн «новосел».

2-2
*2-комн. кв-ру по ул. Ильича, 

20а, 4 этаж, S-50 кв. м, комнаты 
изолированы, кв-ра теплая, сол-
нечная. Тел. 89043878633.

4-2
*2-комн. кв-ру по ул. 

ильича, 20а, S-50 кв. м. Тел. 
89049827658.

3-3
*2-комн. кв-ру по ул. 

малышева, 4, 5 этаж, S-43,2 кв. 
м, ремонт, окна ПвХ, счетчики, 
или меняЮ на 1-комн. кв-ру 
с доплатой, цена 1450 тыс. руб. 
Тел: 89002094690, 89226004154.

2-2
*2-комн. кв-ру по ул. 

малышева, 12, 5/5, S-42 кв. 
м. Цена 1200 тыс. руб. Тел. 
89536004466. гЦн «новосел». 

2-2
*2-комн. кв-ру по ул. 

машиностроителей, S-64 кв. 
м, рассмотрим ипотеку. Тел.: 
89086355030, 89292217879, 
89826880104.

19-1
*2-комн. кв-ру по ул. 

машиностроителей, 3, 4 этаж, 
S-45,9 кв. м, полный ремонт, 
балкон, окна – стеклопакеты. 
Тел. 89226171674.

3-2
*2-комн. кв-ру по ул. 

машиностроителей, 15, новая 
встроенная кухня, окна ПвХ, 
новые двери, счетчики воды и 
эл. энергии, перепланировка. 
Тел. 89676304018.

5-1
*2-комн. кв-ру по ул. 

Машиностроителей, 16, 6 этаж, 
S-51 кв. м, комнаты изолирова-
ны. Тел. 89043878633.

4-2
*2-комн. кв-ру по ул. 

машиностроителей, 18, 8/9, 
S-46,9 кв. м, евроремонт. 
Цена 2300 тыс. руб., торг. Тел. 
89536004466. гЦн «новосел». 

2-2
*2-комн. кв-ру по ул. 

машиностроителей, 19, 4 этаж, 
S-47 кв. м, пластиковые окна, 
балкон, трубы ПвХ, натяж-
ные потолки, теплая, рядом 
школы, садик, магазины. Цена 
1850 тыс. руб. Тел.: 89530450656, 
89221722121.

2-1
*2-комн. кв-ру по ул. 

машиностроителей, 22, 2/5, 
S-48 кв. м, ремонт, пластиковые 
окна. Цена 1800 тыс. руб. Тел. 
89536004466. гЦн «новосел». 

2-2
*2-комн. кв-ру по ул. 

молодежной, 2 этаж. Тел. 
89533854769.

4-2
*2-комн. кв-ру по ул. 

молодежной, 3, 3 этаж, S-45 кв. 
м, заменены двери, окна, сан-
техника, батареи. кухня в по-
дарок. Цена 1650 тыс. руб. Тел. 
89022710170.

3-3
*2-комн. кв-ру по ул. 

молодежной, 11, 5 этаж, ком-
наты раздельно. Цена 2 млн. 
руб., торг. Тел. 89221482373.

4-4

*2-комн. кв-ру по ул. 
скорынина, 6, 4/5, S-45 кв. 
м, пластиковые окна, сейф-
дверь, балкон. Цена 2 млн. 
руб., торг. Тел. 89536004466. 
гЦн «новосел». 

2-2
*2-комн. кв-ру по ул. 

скорынина, 6, S-44,5 кв. 
м, комнаты раздельно, с/
узел совмещен, хороший ре-
монт, тихий подъезд. Тел.: 
89826663489, 89826663493, 
89630418806.

4-4
*2-комн. кв-ру по ул. 

скорынина, 12, 1/5, S-55,2 кв. 
м, пластиковые окна, сейф-
дверь, лоджия. Цена 1800 тыс. 
руб., торг. Тел. 89536004466. 
гЦн «новосел». 

 2-2
*2-комн. кв-ру по ул. 40 лет 

Октября, 1г, 3/4, S-41,7 кв. м. 
Цена 1300 тыс. руб. Торг. Тел. 
89536004466. гЦн «новосел». 

 2-2
*2-комн. кв-ру по ул. 40 лет 

Октября, 4, 3 этаж, S-46 кв. м 
или меняЮ на 1-комн. кв-ру с 
доплатой. Тел. 89221214494.

4-1
*2-комн. кв-ру по ул. 40 

лет Октября, 10, 1/2, S-60 кв. 
м, высокие потолки, сейф-
дверь, цена 1700 тыс. руб., 
торг, и 2-комн. кв-ру по ул. 
40 лет Октября, 17, 3/3, S-40 
кв. м, цена 1400 тыс. руб. Тел.: 
89521439665, 89193820863.

4-4
*2-комн. кв-ру по ул. 40 лет 

Октября, 40, 1/5, S-43,5 кв. м 
с мебелью, новая сантехни-
ка, сейф-дверь. Цена 1600 тыс. 
руб. Тел. 89536004466. гЦн 
«новосел». 

 2-2
*2-комн. кв-ру по ул. 

станция гРЭс, 1б, 1/1, S-60,5 
кв. м, цена 900 тыс. руб. Тел. 
89536004466. гЦн «новосел».

2-2
*2-комн. кв-ру по ул. 

усошина, 8, 1/4, S-42 кв. м. 
Цена 1400 тыс. руб. Торг. Тел. 
89536004466. гЦн «новосел».

2-2
*2-комн. кв-ру по ул. 

яблочкова, 26, S-60,3 кв. м., 
пластиковые окна, метал-
лическая дверь, счетчики на 
воду, или меняЮ на жилье 
в г. лесном, варианты. Тел.: 
2-34-47, 89089050297.

4-3
*2-комн. кв-ру благоуст-

роенную в пос. сигнальный, 
по ул. молодежной, 5, 1 этаж, 
балкон, S-51 кв. м, торг. Тел.: 
89326014332, 89221156778.

5-2
*3-комн. кв-ру на минват-

ном. Цена 1700 тыс. руб. Тел. 
89521338438.

5-5
*3-комн. кв-ру по 

ул. говорова, 10. Тел. 
89002128586.

4-4
*3-комн. кв-ру по ул. 

Декабристов, 4, 2/2, S-78 кв. 
м. Тел. 89536004466. гЦн 
«новосел».

2-2
*3-комн. кв-ру по ул. 

Декабристов, 9, 2/2, S-62,5 кв. 
м, пластиковые окна, космети-
ческий ремонт. Цена 2200 тыс. 
руб., торг. Тел. 89536004466. 
гЦн «новосел».

2-2
*3-комн. кв-ру по ул. 

ильича, 20а, S-62,4 кв. м, цена 
договорная. Тел 89222233327.

4-2
*3-комн. кв-ру улуч-

шенной планировки по ул. 
ильича, 20а, 7 этаж, S-63 кв. 
м. Цена 2660 тыс. руб. Тел. 
89527358966.

4-1
*3-комн. кв-ру по ул. карла 

маркса, 64, 4/5, S-63 кв. м. 
Цена 2250 тыс. руб., торг. или 
меняЮ на 2-комн. кв-ру в 
старой части города (кроме 
района вахты) + доплата. Тел. 
89536004466. гЦн «новосел».

2-2
*3-комн. кв-ру по ул. 

машиностроителей, 12, 4/9, 
S-62,5 кв. м. Цена 2100 тыс. 
руб., торг. Тел. 89536004466. 
гЦн «новосел».

2-2
*3-комн. кв-ру по ул. 

свердлова, 114, S-62,4 кв. м 
или меняЮ на 2-комн. кв-ру 
+ доплата. Тел. 89826724889.

2-1

*3-комн. кв-ру по ул. 
скорынина, 2 (маг. «молодеж-
ный»), 2 этаж, S-60,3 кв. м, тре-
буется ремонт. Цена 1700 тыс. 
руб., торг. Тел. 89089266606.

2-1
*3-комн. кв-ру по ул. 

скорынина, 7, 2/5, S-59,2 кв. 
м, евроремонт. Цена 2300 тыс. 
руб., торг. Тел. 89536004466. 
гЦн «новосел».

2-2
*3-комн. кв-ру по ул. 40 лет 

Октября, 10а, S-62 кв. м. Тел. 
89041724355.

11-2
*3-комн. кв-ру по ул. 

яблочкова, 28, 1 этаж, S-80,4 кв. 
м, сейф-двери, счетчики. Цена 
1700 тыс. руб. Тел. 89089153872.

2-1
*3-комн. кв-ру в пос. Боль-

шая выя. Тел. 89045438599.
2-2

*4-комн. кв-ру по ул. 
Береговой, 21, S-70,9 кв. м. Тел. 
89041670043.

4-3
*4-комн. кв-ру по ул. ленина, 

121, 3/5, S-59,6 кв. м с балко-
ном (3 м). Цена 2 млн. руб., 
торг. Тел. 89536004466. гЦн 
«новосел».

2-2
*4-комн. кв-ру по ул. 

машиностроителей, 1, S-58,9 
кв. м. Тел. 89043817071 (Анна 
германовна).

2-2
*4-комн. кв-ру по ул. 

машиностроителей, 6, S-62 кв. 
м. Тел. 89506306239.

5-3
*2-уровневую кв-ру, S-137,6 

кв. м, цена 3500 тыс. руб., рас-
смотрим варианты обмена. Тел. 
89041790040 (до 23.00).

8-7
*1/2 дома по ул. Береговой, 72 

на берегу пруда, огород 11 соток 
земли в собственности. Цена 
при осмотре. Тел. 89041632268.

2-2
*Дом, S-35 кв. м, есть пост-

ройки, баня, жилой вагончик 
3х6 м, земельный участок 15 
соток. Цена 700 тыс. руб. Тел. 
89043881386 (владимир).

4-2
*Дом жилой 2-этажный в ста-

рой части города (брус), S-150 
кв. м, на участке 5,5 соток зем-
ли. Печное отопление, элект-
ричество, участок ухоженный, 
имеются скважина 41 м, недо-
строенный кирпичный гараж, 
баня. Цена 2900 тыс. руб. Тел. 
89536004466. гЦн «новосел».

2-2
*Дом в г. н. Тура по ул. карла 

маркса, 47, цена 2300 тыс. руб. 
Тел. 89058071189.

3-1
*Дом в пос. ис , S-44 кв. м 

(бревно) на участке 28 соток 
земли. Цена 800 тыс. руб. Тел. 
89536004466. гЦн «новосел».

2-2
*Дом в пос. Большая 

именная, S-34 кв. м, на участ-
ке 19 соток земли. Цена 950 тыс. 
руб., торг. Тел. 89536004466. 
гЦн «новосел».

2-2

*Дом в дер. Федино 
или сДАЮ в аренду. Тел. 
89090118902.

4-2
*нежилое помещение, по 

ул. нагорной, 12, S-219 кв. 
м. Цена 2500 тыс. руб. или 
сДАЮ в аренду, цена 55 тыс. 
руб./мес. Тел. 89536004466. 
гЦн «новосел».

2-2
*нежилое помещение, 

S-237,8 кв. м, и земельный 
участок, S-1120 кв. м, по ад-
ресу: г. н. Тура, проезд 
Объездной, 3 или меняЮ 
на кв-ру, жилой дом + до-
плата. Цена 3 млн. руб. Тел. 
89536004466. гЦн «новосел».

2-2
*Помещение, S-56 кв. м, 

центр, или сДАЮ в аренду. 
Тел. 89193649503.

8-8
*А/м вАз-2109 на ходу, 1998 

г. в., цена 30 тыс. руб. Тел.: 
89617682156, 89530020635.

2-2
*А/м вАз-111130 «Ока», 

2005 г. в., цвет серебрис-
тый, в хорошем состоянии, 
цена 45 тыс. руб., торг. Тел. 
89090105600.

2-1
*А/м зил «Бычок» - тент 

новый, 18 куб. м, ТнвД и дви-
гатель – капитальный ремонт 
в 2014 г. Тел. 89089264342.

2-1

*Автомастерскую с обору-
дованием (шиномонтаж, ав-
топодъемник, компрессор, 
пресс, оборудование для за-
правки кондиционеров, ко-
тельная). Тел 89089264342.

2-1
*Бытовку под ключ 6х2,5 м. 

Тел. 89089264342.
2-1

*велосипед подростковый, 
состояние отличное. Тел.: 
89131630767, 89826093404.

4-4
*гараж капитальный 5х8 м. 

сРОчнО! Тел. 89089264342.
2-1

*гараж на старом зольном 
поле до труб, есть свет, смотро-
вая и овощная ямы, в хорошем 
состоянии, цена 85 тыс. руб. 
Тел. 89086322330.

2-1
*гараж в центре города, ря-

дом с центральной аптекой. 
Тел. 89655350437.

3-1
*Дрова березовые колотые, 

цена 900 руб./куб. м, в чурках – 
цена 700 руб./куб. м. Доставка. 
Тел. 89089235805.

4-2
*Дрова колотые березовые, 

цена 4 тыс. руб. за 4,2 куба, 
неколотые чурками, цена 
3,5 тыс. руб. за 4,2 куба. Тел. 
89617643082. 

9-5



*А/м Хендай Солярис, 2013 
г.в., об. 1,4, парктроник, а/за-
пуск, противоугон. система, хор. 
музыка, состояние нового авто-
мобиля. Тел. 89193723659.

*Навоз куриный, коровий, 
торф, чернозем, земля, глина. 
Тел. 89326154438.

*Стиральную машину-полу-
автомат «Белоснежка», загрузка 
– до 4,5 кг, с центрифугой, б/у 
– 1 год, состояние идеальное. 
Стирает и отжимает отлично, 
быстро, работает тихо, весит 
немного. Цена 3 тыс. руб. Тел. 
879086333527. 

*Телевизор «Самсунг», 37 см 
по диагонали. Раковина для 
умывания «Ромашка». Все в отл. 
состоянии, по цене 2 тыс. руб. 
Тел.: 6-17-19, 89221404804.

*А/м от 1,5 до 20 т и самосвал. 
Адекватные грузчики. Переез-
ды, загрузка-разгрузка, достав-
ка предметов любого характера, 
сборка мебели. Вывоз старой ме-
бели, хлама, строймусора (квар-
тиры, магазины, офисы, дачные 
участки и т.п.) Тел. 89068092915. 

*Вынос и вывоз старой мебе-
ли, строймусора на свалку, подъ-
ем стройматериалов и многое 
другое! Широкий спектр услуг! 
Тел. 89002044141 

*А/м ISUZU фургон, длина 
7 м, объем 32 куб. м, Идеален для 
переездов. Тел. 89045468583. 

*Бани, дома и т.п. из бруса (со-
сна, осина, лиственница, кедр), 
а также по отдельности – фунда-
мент, коробка, кровля. Договор 
обязателен. Тел. 89068092915. 

*Быстро и аккуратно про-
ведем демонтаж (снос) любого 
строения (дома, бани, гаражи, 
сараи, теплицы и т.п.). Вывоз 
строительного мусора (любого 
хлама) из помещений, с терри-
тории (квартира, сад, магазин, 
офис, склад-помещение) на го-
родской отвал. Тел. 89068092915. 

*Двери металлические для 
квартир, домиков садовых. Ре-
шетки оконные. Гаражные воро-
та. Тел. 89533854353. 

*Демонтаж стен, кладовых, 
дверей, антресолей, полов, 
плитки, теплиц, домов. Вынос и 
вывоз старой мебели, стройму-
сора. Тел. 89002044141. 

*Изготовление изделий из ме-
таллопроката и древесины. Теп-
лицы, ворота, заборы, навесы, 
беседки, котлы на отработке и 
другое. Сварочные работы. Раз-
берем и вывезем старые пост-
ройки. Тел. 89326195727.

*Реставрация ванн наливным 
акрилом. Срок службы ван-
ны более 15 лет. Гарантия. Тел. 
89041790879.

*Коллекционер дорого, оце-
нит и купит фарфоровые и чу-
гунные статуэтки, иконы, само-
вары, подстаканники, столовое 
серебро, монеты, посуду и т.д. 
Тел. 89028740062.

*СДАЮ павильон в аренду на 
рынке, 32 кв.м, за 500 руб. Тел. 
89045446719 (Козловкин).

*Требуются экскаваторщики. 
Тел. 89326154438. 

*Требуются электромонтаж-
ники и монтажник слаботочных 
сетей. Тел. 89521481381 (Рамиль 
Рустемович).

*Запчасти для стиральных ма-
шин, холодильников, мясорубок, 
эл. плит, СВЧ-печей. Обращать-
ся: ул. Усошина, 2, 2 этаж, офис 5. 
Тел.: 89222105911, 89527419009. 

3-2 
*Земельный участок по ул. 

Сиреневой, S-800 кв. м, подве-
дены свет и газ. Цена 850 тыс. 
руб. Торг. Тел. 89536004466. ГЦН 
«Новосел». 

2-2 
*Земельный участок под стро-

ительство по ул. Спортивной, 
10/1 (Нагорный), 6,5 соток земли, 
имеется сруб с крышей для бани, 
6х6 м. Цена 1 млн. руб., торг. Тел. 
89182774078 (Константин).

*Земельный участок по ул. 
Чехова, 12, 10 соток земли, есть 
баня, скважина, теплица, сажен-
цы. Тел. 89617665068.

5-1
*Земельный участок в пос. 

Станционном, 13 соток земли. 
Тел. 89221281550.

4-2
*Катер разборный. Тел. 

89501922101.
*Ковер п/ш светлый 2х3 м, 

б/у; пальма юкка, 13 лет, высо-
та 2,5 м, цена договорная. Тел. 
89097026632.

2-1
*Мебель - спальный гарнитур, 

стенка в зал, прихожая, обеден-
ная зона. Тел. 89226171674. 

3-2 
*Мед башкирский нового 

урожая, свежий, натуральный, 
качественный; прополис. Тел.: 
9-86-14, 89086306385. 

3-1
 *Поросят вьетнамских вис-

лобрюхих, возраст 2 месяца, цена 
3 тыс. руб. Тел. 89533852226. 

3-2 
*Перепела (яйцо, мясо); авто-

поение для кур; кормушку-до-
затор для кроликов, кур; вагон-
чик жилой 3х8 м с печкой. Тел. 
89049870489. 

5-4 
*Планшет Digma idxd10 диаго-

наль 9,7, поддержка 3G, две ка-
меры, встроенная память 16 GВ. 
Полная комплектация + чехлы в 
подарок. Тел. 89089120692. 

2-1 
*Пластиковые окна, лоджии, 

балконы по разумной цене 2014 
года. Работаем более 10 лет. До-
говор. Тел.: 89617682156, 8953-
0020635.

 4-2 
*Садовый участок (Васильев-

ские дачи), 4 сотки земли, есть 
дом, баня, две теплицы. Тел. 
89527398632. 

6-1 
*Садовый участок в к/с № 2, 

недорого. Тел. 89506405693. 
3-1 

*Садовый участок в к/с № 2, 
есть дом, две теплицы, плодо-
вые и ягодные кустарники. Тел. 
89617687694. 

2-1 
*Садовый участок в к/с № 5, 

8 соток земли, имеется кирпич-
ная баня, две теплицы, сарай, са-
дово-ягодные насаждения. Тел. 
89058037793. 

2-2 
*Садовый участок в к/с № 5, 

10 соток земли, есть дом, баня, 
две теплицы, вода, свет, плодо-
вые и ягодные кустарники. Тел. 
89090079772.

2-1 
*Сено в тюках. Тел. 

89533847677. 
4-2 

*Спортивное питание. Тел. 
89538237867 (Ютел). 

4-1 
*Стол письменный в хорошем 

состоянии, цена 3 тыс. руб., торг; 
стол угловой компьютерный, 
темный, цена 1 тыс. руб.; кресло 
офисное, цена 2 тыс. руб. Тел.: 
2-33-21, 89041689661. 

*Стройматериалы в г. Качка-
нар. Блоки фундаментные, пли-
ты перекрытия круглопустотные 
и П-образные, стеновые панели 
пеноизольные и керамзито-бе-
тонные, дорожные плиты, кир-
пич, шлакоблок, керамзит. Тел.: 
89502069625, 89326024730. 

14-5 
*Телевизор Hyundai, диаг. 35 

см, телевизор LG, диаг. 53 см, 
недорого; соковыжималку; ру-
банок электрический; книги: де-
тективы, романы недорого. Тел.: 
89521355112, 89521355114. 

*Телят, бычков. Возможна до-
ставка. Тел. 89049840033. 

15-6

*Щебень, отсев от 5 до 10 тонн. 
Тел. 89506454080.

5-1
*Щебень, отсев, шлам, желтый 

песок. Тел. 89041706167.
10-10

*Щебень. Высева. Доставка 
а/м «ЗИЛ». Тел.: 89089131544, 
89530047488.

11-11

*А/м Газель-тент, 1,5т, город, 
область. Тел. 89533847677.

8-2
*А/м Газель-тент по городу, 400 

руб. в час. Тел. 89097036055.
3-3

*А/м Пежо Боксер фургон, г/п 1 
т, V-8 куб. м, 2,70 х 1,90 м, Н. Тура, 
область, РФ. Тел.: 89506411871, 
89326104580.

16-7
*А/м Тата-изотермический 

фургон, г/п 5т, 34 куб. м, г. Лес-
ной, область, РФ, документы. 
Тел. 89527398674.

4-2
*Грузоперевозки, Mitsubishi 

фургон, г/п 4т, 18 куб. м, размер 
2,1х2,1х4,3м, переезды, межгород. 
Тел. 89089235805.

8-5
*Манипулятор, г/п 5 т, борт, 

5,8х2,4х4 м, город, область. Тел. 
89045435755.

*В магазин «Живой мир» по ул. 
Усошина, 4 требуется продавец. 
Тел. 89530523614.

*В магазин сантехники «Санит» 
требуется продавец. Тел. 2-75-20.

*Офисная работа – гиб-
кий график. Вопросы по тел. 
89527290168.

2-2
*Требуется водитель кат. В, С с 

опытом работы на грузовом авто и 
навыками ремонта. Возраст 25-45 
лет. Зарплата от 20 тыс. руб. Тел. 
89122277959.

4-4
*Требуются водители с л/а 

для работы в такси «Акцент», 
все заказы по 7 руб., ночные де-
журные приветствуются. Тел.: 
89089189898, 89506583313.

16-7
*Требуются: водитель кат. С на 

гидроманипулятор, резчики, под-
собные рабочие. Тел. 89679074296.

2-2
*Требуется продавец про-

довольственных товаров. Тел. 
89041703522.

4-1

*Автовыкуп, быстрый выкуп 
вашего авто (русские, иномарки, 
целые, битые, неисправные, лег-
ковые, грузовые…любые). Вари-
анты автообмена, расчет сразу. 
Тел.: 89527358974, 89530066772, 
89120511150. 

9-5 
*КУПЛЮ гараж на минватном в 

любом состоянии, лучше без ямы. С 
документами. Тел. 89222913102.

3-3
*КУПЛЮ дизельное топливо 

в любом количестве, дорого. Тел. 
89122277959.

4-4
*КУПЛЮ дизельное топливо, 

бензин, моторное масло постоян-
но, дорого, возможен самовывоз. 
Тел. 89090171505.

4-1
*КУПЛЮ рога лося 100 руб./кг. 

Тел. 89058028170.
10-10

*КУПЛЮ фотоаппараты пле-
ночные прошлых лет выпуска, 
объективы, бачки УПБ, кинока-
меры и т. д. Тел. 89090003422. 

27-10
*КУПЛЮ электроды. Тел. 

89058095406.
5-5

*МЕНЯЮ комнату в г. Качкана-
ре в приличном общежитии, 3 этаж, 
S-18,3 кв. м + доплата на 1,2-комн. 
кв-ру в г. Н. Туре. Кв-ру можно без 
ремонта, неприватизированную, с 
долгами. Тел. 89122277959.

4-4
*ОТДАМ в добрые руки котят 

(1 месяц) от домашней кошки; 
есть трехцветная кошечка. Тел. 
89002018782.

*ОТДАМ кошечку в добрые 
руки, окрас черепаховый, 3 меся-
ца. Тел. 89506506694.

2-1
*Приглашаем взрослых на тре-

нинг «Эмоциональная свобода» 
(Сложности в отношениях, кри-
зис в семье и т. п.). Клуб «За чаш-
кой чая» (для взрослых). Консуль-
тации логопеда, психолога. Тел.: 
98-6-44, 89001971545 (Мотив).

*СДАЮ комнату в 3-комн. кв-
ре. Тел. 89617627649.

2-1
*СДАЮ 1-комн. кв-ру на 

минватном на длительный срок. 
Тел. 89630445160.

2-1
*СДАЮ 1-комн. кв-ру на 

минватном без мебели. Тел. 
89221980922.

2-2
*СДАЮ 1-комн. кв-ру по ул. 

Чкалова, 9. Тел. 895273060000.
2-1

*СДАЮ 1-комн. кв-ру с мебе-
лью посуточно или командиро-
ванным. Тел. 89667066535.

2-1
*СДАЮ 1-комн. и 2-комн. 

кв-ры на длительный срок. Тел. 
89617665068.

2-1
*СДАЮ 1-комн. и 2-комн. кв-

ры посуточно. Тел. 89617665068.
5-1

*СДАЮ 2-комн. кв-ру на 
ГРЭСе, мебель, техника. Цена 20 
тыс. руб. Тел. 89617734527.

*СДАЮ 2-комн. кв-ру. Тел. 
89002117303.

2-1
*СДАЮ 2-комн. кв-ру по ул. 

Машиностроителей, 21, 3 этаж. 
Тел. 89655427412.

*СДАЮ 2-комн. кв-ру в ста-
рой части города по ул. Советс-
кой. Тел. 89826749209.

4-2
*СДАЮ 3-комн. кв-ру по ул. 

Береговой, 11 на длительный 
срок, кв-ра чистая, уютная. Тел.: 
89131630167, 89131630168.

4-4
*СДАЮ общежитие на 12 чело-

век в центре Н. Туры. Стоянка. За-
крытая территория. Цена 25 тыс. 
руб. в месяц. Любые документы, 
любой расчет. Тел. 89222913102.

3-3
*СДАЮ в аренду базу (откры-

тые площади) г. Н. Тура, район 
ГРЭС, S-8500 кв. м. Территория 
огорожена, есть строения, S-100 
кв. м и S-60 кв. м, под складское 
и административное помещение. 
Тел. 89122277959.

4-4
*СНИМУ гараж на минватном 

(желательно с электричеством). 
Тел. 89521328234 (после 18.00)

*Центр «ДИАЛОГ» приглаша-
ет детей от 6 месяцев до 7 лет в 
группы развития («МалышОк!», 
«Развитие речи», «Логика, «Пе-
сочная терапия», «Музыкаль-
ный театр»). Услуги по при-
смотру за детьми. Тел.: 98-6-44, 
89001971545 (Мотив).

5-1
*Центр развития «ДИАЛОГ» 

приглашает 29 августа на органи-
зационное собрание родителей 
детей 3-7 лет - в 11.00 часов , от 
6 месяцев до 3 лет – в 12.30. Тел.: 
98-6-44, 89001971545 (Мотив).

*АБСОЛЮТ СЕРВИС. Ремонт 
компьютеров любой сложности. 
Установка ПО, антивирусная за-
щита, настройка и многое другое. 
Тел. 89533805665.

10-9
*Автовокзалы, аэропорты, 

больницы, дома отдыха, рынки, 
межгород на а/м Тойота универ-
сал (большой багажник). Стаж. 
Тел. 89058059551.

20-11
*Автовокзалы, аэропорты, 

областные больницы, межго-
род, в д. Промысла к бабушке. 
Катаем свадьбы. Тел.: 98-6-64, 
89617721821, 89530505406.

18-18
*Акриловое покрытие ванн. 

100% качество, импортные мате-
риалы, срок службы 15 лет, при-
способлена к температуре воды, 
одобрено Минздравом. Тел. 
89527345958, с 10.00 до 20.00.

10-6
*«Астра-сервис»: чистка по-

душек на профессиональном 
оборудовании, обработка ультра-
фиолетом пуха и пера на фаб-
рике «Чисткофф»+ замена на-
перника. Ул. 40 лет Октября, 16, 
магазин «Стиль», 2 этаж. Тел.: 
89122281808, 89505587304.

2-1

*«Астра-сервис»: еврохимчис-
тка одежды (Тагилхимчистка), 
стирка ковров «Чисткофф» (Ека-
теринбург). Обращаться: ул. 40 лет 
Октября, 16, магазин «Стиль», 2 
этаж; ул. Серова, 4 «Золотая рыб-
ка», г. Качканар, 8 мкр, дом быта. 
Тел.: 89505587304, 89122281808.

2-1
*8 бесплатных цифровых кана-

лов по уральскому времени (реси-
вер + антенна 2900 руб.) Продажа, 
установка, а также спутниковое 
ТВ. Тел. 89049880482.

20-11
*Выполню электромонтаж лю-

бой сложности. Тел. 89536053201.
4-4

*Высокое качество. Дипломы, 
курсовые, все виды студенчес-
ких работ: задачи, контрольные, 
чертежи. Тел.: 89617700665, 
89527381386.

20-2
*Грузоперевозки на а/м Нис-

сан фургон, грузоподъемность 
2 т. Тел. 891266039411.

5-1
*Дипломы, курсовые, контроль-

ные и другие студенческие работы. 
Гарантия, бесплатные доработки. 
Тел. 89221056979, Юлия.

4-3 
*Кладка печей, каминов, чис-

тка дымоходов, демонтаж старых 
печей. Тел. 89049835661.

9-9
*Кладка и ремонт печей и ка-

минов. Тел. 89030859468.
2-2

*Компьютерная помощь 
на дому. Тел.: 89068051904, 
89527367679.

8-2
*Компьютерная помощь по 

Нижней Туре и Лесному, сборка, 
ремонт, диагностика. Windows. 
Wi-fi. Сайты. Антивирус. www.
andriolis.ru. Тел.: 89126361590, 
89321148355.

4-4
*Компьютерная помощь. 

Настройка. Ремонт. Тел. 
89089004316.

8-4
*Настоящие натяжные потолки 

по справедливым ценам. Самый 
большой выбор полотен. От про-
стых до очень сложных конструк-
ций. Внимание, новинка: 3D и 4D 
потолки. Такого Вы еще не видели! 
Рассрочка! Тел. 89655474646.

4-4
*Обслуживание вашего ПК 

или ноутбука, а также индиви-
дуальная консультация, переус-
тановка Windows (ХР, 7, 8.1). Тел. 
89533886271.

5-1
*Оформление свадеб. Свадеб-

ная атрибутика на прокат. Тел. 
89501923112.

6-5
*Производим ремонт любой 

сложности. Всевозможные виды 
работ по улучшению вашего 
интерьера. Санузел, кухня «под 
ключ», отделка жилых помеще-
ний, малярно-плиточные рабо-
ты, отделка и выравнивание стен, 
полов, электрика, сантехника 
и многое другое. Опыт работы 
более 15 лет. Качество отлич-
ное, о цене договоримся. Тел. 
89049817980.

4-2
*Ремонт квартир любой слож-

ности. Качество, гарантия. Тел. 
89045443782.

2-1
*Ремонт квартир, офисов и об-

щественных заведений “под ключ”. 
От проектирования до воплоще-
ния в реальность! Антикризисные 
цены. Тел. 88003008890 (звонок 
бесплатный).

4-4
*Ремонт сейф-дверей. Заменим 

внутреннюю панель МДФ (шпон, 
ПВХ), установим наружную панель 
МДФ (шпон, ПВХ, любой рису-
нок), заменим уплотнение, заменим 
замки-ручки. Тел. 89530574640.

4-2

*Ремонт стиральных машин, 
СВЧ-печей, мясорубок. Тел.: 
89222105911, 89527419009.

3-2
*Ремонт телевизоров для г. Н. 

Туры и пос. Ис. В будние дни 
звонить после 17.00. Свид-во 
2737. Тел. 4-54-93, 89041718430.

4-1
*Сантехнические рабо-

ты любой сложности. Тел. 
89536088772.

14-14
*Светильники, люстры, жа-

люзи, рулонные шторы и многое 
другое. Ул. Усошина, 2 (2-й этаж), 
Магазин натяжных потолков. Тел. 
89655474646.

4-4
*Спутниковое ТВ «Телекарта», 

«Триколор». Установка. Гаран-
тия. Тел. 89049880482.

20-11
*Строительство индивидуаль-

ных жилых домов, устройство 
скатных кровель, облицовка фа-
садов, благоустройство, внутрен-
няя отделка, системы отопления 
и водоснабжения, электрика. 
Все работы «под ключ». Качест-
во отличное, о цене договорим-
ся. Тел. 89049817980.

4-2
*Строительство жилых домов, 

бань из оцилиндрованного бревна, 
бруса, устройство скатных кро-
вель. Тел. 89028774406.

5-2 
*Услуги электрика. Ремонт, 

монтаж, перенос электропро-
водки, светильников, розеток и 
др. Подключение электрообору-
дования. Качественно. Умерен-
ные цены. Тел. 89678571434.

5-5
*Установка Windows., ремонт 

компьютеров, ноутбуков, фото 
на документы, ксерокопия, рес-
таврация старых фото. Адрес: г. 
Н. Тура, ул. Малышева, 8.

4-1
*Фабрика чистки ковров «Чис-

тковъ»: многоэтапная глубокая 
обработка ковров на професси-
ональной ковромоечной линии 
в Екатеринбурге, г. Н. Тура, ул. 
40 лет Октября, 16, магазин 
«Стиль», 2этаж; ул. Серова, 4 
«Золотая рыбка»; г. Качканар, 8 
мкр, дом быта. Тел.: 89122281808, 
89505587304.

2-1
*Центр Защиты Заемщиков! 

Решаем проблемы с банками г. Н. 
Туры и г. Лесного. Восстановле-
ние кредитной истории. Помощь в 
получении кредита. Тел.: 98-5-00, 
89505524722.

4-3
*ЭКСПРЕСС РЕМОНТ ЗА 72 

ЧАСА! Любое помещение. Чест-
ная цена! Тел. 88003008890 .

4-4

*Добрый, работающий, спор-
тивный мужчина 32 года (г. Лес-
ной) ищет стройную, без вред-
ных привычек спутницу жизни. 
Тел. 89506393781.

*Продолжается набор в клуб 
знакомств «Половинк@». При-
глашаются мужчины и женщи-
ны г. Лесной и Нижней Туры. 
Тел. 89506393781.

2-1
*Стройная, скромная, работа-

ющая, хозяйственная женщина, 
35 лет, ищет спутника жизни. 
Тел. 89506393781.

*Умная, целеустремленная, 
без материальных проблем жен-
щина 32 лет ищет доброго и 
честного спутника жизни. Тел. 
89506393781.

РАЗНОЕ

УСЛУГИ

Продолжение. 
Начало на стр. 23.

Информация о товарах и услугах публикуется на правах рекламы
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4-1

Нижнетуринской 
Детской школе 

искусств требуется 

УБОРщИЦА.

Тел.: 2-26-06, 
2-27-06,

ул. Молодежная, 2.

*1-комн. кв-ру в г. Лесном, 
S-30 кв. м, 2 этаж. Стеклопаке-
ты. Срочно! 900 тыс. руб. Тел. 
89527296331. 

*2-комн. кв-ру в Н. Туре, 
улучшенной планировки по ул. 
Чкалова, 9, S-53 кв.м., ремонт 
сделан, счетчики есть, стело-
пакеты. Цена – 1 600 тыс. руб. 
Срочно. Тел. 89527296331. 

*3-комн. кв-ру в г. Лесном по 
ул. Юбилейной, 18, 6/7, S-61 кв. 
м. Узлы учета установлены. Цена 
3400 тыс. руб. Тел. 89222133621.

*4-комн. кв-ру по ул. Лени-
на, 92, S-75 кв.м, в хорошем 
состоянии, удобная планиров-
ка. Ипотека, материнский ка-
питал, торг. Тел.: 89090047577, 
89521332393.

*А/м Деу Нексиа, 2007 г.в., 
пробег 85 тыс. км, цвет крас-
ный. Зимняя резина на дисках. 
Тел.: 89090197002, 89221674930. 

*Нежилое помещение сво-
бодного назначения 4 мкр., д. 
59, S-82 кв. м. Подходит для 
промтоваров, аптеки, офиса, 
банка и т.д. Для входа пожарная 
и охранная сигнализация. Ря-
дом магазины «Магнит», «Крас-
ное и белое». Тел. 89226050865. 

*А/м ВАЗ – 2170 Приора, 2011 
г. в., седан, цвет кварц, пробег 
48 тыс. км. Тел.: 89502069189, 
89086306202.

*А/м ВАЗ-2106 на запчасти. 
Тел. 89501906156.

*А/м ВАЗ-2115, 2004 г.в., 
состояние хорошее, комплек-
тация «люкс», есть все необхо-
димое, 100 тыс. руб., без торга. 
Тел. 89632717907.

*А/м ВАЗ-2107, 2007 г.в., 80 
тыс. руб., ВАЗ-2105, 2000 г.в., 30 
тыс. руб. Тел. 89502097488.
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кушва

ПРОДАЮ

каЧкаНаР

ПРОДАЮ

Окончание. 
Начало на стр. 23, 24.

Зал № 1
10.00 – «Необыкновенное путешест-

вие Серафимы». 2D, мультфильм, 6+.
11.30 – «Каникулы». 2D, комедия , 

приключения, 18+.
13.30 – «Необыкновенное путешест-

вие Серафимы». 2D, мультфильм, 6+.
15.00 – «Каникулы ». 2D, комедия, 

приключения , 18+.
17.00 – «Фантастическая четвёрка». 

2D, фантастика, 12+.
19.00 – «Каникулы». 2D, комедия, 

приключения, 18+.
21.00 – «Фантастическая четвёрка». 

2D, фантастика, 12+.
23.00 - «Каникулы» . 2D, комедия, 

приключения, 18+ 
29 августа в 23.00 – ночной нон-

стоп. Два фильма по цене одного. 
«Каникулы». 2D, комедия, приключе-
ния 18+. «Ультраамериканцы». 2D, ко-
медия, 18+.

Зал №2
10.40 – «Фантастическая четвёрка». 

2D, фантастика, 12+.
12.40 – «Ультраамериканцы». 2D, бо-

евик, комедия,18+.
14.30 – «Фантастическая четверка». 

2D, фантастика, 12+.
16.30 – «Синистер 2». 2D, ужасы, 18+.
18.20 - «Ультраамериканцы». 2D, бо-

евик, комедия 18+.
20.10 - «Синистер 2». 2D, ужасы, 18+.
22.00 – «Агенты А.Н.К.Л.». 2D, бое-

вик, 12+.
29 августа в 9.30 - клубное объ-

единение «Мультяшки» представля-
ет игровую программу с просмотром 
мультфильма «Необыкновенное путе-
шествие Серафимы».

1 сентября в 13.00 игровая програм-
ма « 1 мультибря» с просмотром мульт-
фильма «Необыкновенное путешест-
вие Серафимы».

подписка-2015

Газета подорожает…

Расписание богослужений 
в храме во имя Святителя Иоанна митрополита Тобольского

Водопады реки
Жигалан

туранонс

5-6 сентября
Поездка на Жигаланские водопады. 

Пермский край.
11-12 сентября
Поездка на выставку военного воору-

жения Russia Arms EXPO г. Н. Тагил.
19 сентября
Невьянск. Фестиваль казачьей куль-

туры.
20 сентября 
Поход на Медведь-камень. Н.Тагил.
26 сентября
Посещение Коуровской обсервато-

рии, наблюдение звездного неба и кра-
сот реки Чусовой.

4 октября
Экскурсия на гору Колпаки.

7-8 ноября
Горячие источники Аван. Обзорная 

экскурсия по Тюмени. Обед.
Предлагаются туры на сентябрь в 

Санкт-Петербург на закрытие фонта-
нов, в Москву, в Казань, по «Золотому 
кольцу».

Поступили туристические програм-
мы «Кремлевская елка», «В гости к Деду 
Морозу в Великий Устюг и в Кострому 
– к Снегурочке», «Новогодний тур Мир 
Санты», «В гости к белорусскому Деду 
Морозу», «В гости к Бабе Яге в Киров». 

В сентябре туры дешевле.
Заявки по телефонам: 

8-9126876181, 8-9122679134, 
8-9041653904, 8-9226189035.

27 августа
16 00 - Всенощное бдение. Исповедь.

28 августа 
Успение Пресвятой Богородицы
8.00 - Часы. Божественная Литургия. 

Конец Успенского поста.
16.00 - Вечерня. Исповедь.

29 августа 
8.00 - Часы. Божественная Литургия.
15.00 - Исповедь.
30 августа 
8.00 - Часы. Божественная Литургия.
10.00 - Молебен на начало учебного 

года (для учащихся и студентов).
По инф. храма.
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*А/м ВАЗ-21074, 2011г.в., в от-
личном сост. Тел. 89221571872.

*А/м ВАЗ-21074, 2007 г.в., 
пробег 48 тыс. км, сигна-
лиз., 2 компл. резины на дис-
ках, 90 тыс. руб., торг. Тел. 
89221005234.

*А/м ВАЗ-21120, 2004 г.в., 
цвет серебро, кап. ремонт дви-
гат., цифровая панель, в по-
дарок зимняя резина. Тел. 
89126922706.

*А/м ВАЗ-2114, 2009 г.в., про-
бег 100 тыс. км, резина зима-ле-
то, проклеена, в отл. сост., все 
расходники поменяны, торг 
при осмотре. Тел. 89222967366.

*А/м ГАЗ-3110, 1998 г.в., цвет 
белый, дв. 2,4л, в хор. сост., не-
дорого, торг. Тел. 89001973462.

*А/м ГАЗ-3110, 2003 г.в., в хор. 
сост. Тел. 89536091101.

*А/м Лада-217230-Приора, 
2009 г.в., в хор. сост., торг при 
осмотре. Тел. 89501922583.

*А/м Лада Приора, 2011 г.в. 
хетчбек, цвет сине-черный ме-
таллик, пробег 60 тыс. км, один 
хозяин, цена 260 тыс. руб., торг. 
Тел. 89536016653.

*А/м Волга ГАЗ-3110, 50 тыс. 
руб. Тел. 89089261197.

*А/м ЗАЗ-965 «горбатый», без 
документов. На ходу, под рес-
таврацию. Тел. 89506317769.

*А/м УАЗ-3909, 1994 г.в., 
фермер, цвет бело-серый, в 
отл. сост., 160 тыс. руб. Тел. 
89226160960.

*А/м УАЗ-31512, цвет голу-
бой, 100 тыс. руб., торг. Тел. 
89041791136.

*А/м Ауди-100, 1994 г.в., 
150 л/с, V6 -2.8л, пробег 180 
тыс. км, не работает АКПП, 
цена 150 тыс. руб., торг. Тел. 
89506437758.

*А/м Дэу Нексия, 1998 г.в., в 
хорошем сост. Тел.: 89226123314, 
89536004560, вечером.

*А/м Дэу-Нэксия, 2005 г.в., 
16 клап., пробег 59 тыс. км, 
цвет пес-золот., сигн. с а/за-
пуском, тонировка, чехлы. Тел. 
89623197111.

*А/м Kia Rio, 2007 г.в., про-
бег 95 тыс. км, дв. 1,4, 97 л/с., 
механика, седан, цвет синий, 
резина зима/лето на дисках, 
сигн. с а/запуском, авто в хоро-
шем состоянии. Тел.: 6-95-44, 
89536011981.

*А/м Киа Спектра, 2008 г.в., 
цвет серебро, 265 тыс. руб. Тел. 
89226133696.

*А/м Нива Шевроле, 2013 г.в., 
в отл. сост. Тел. 89226143550.

*А/м Мercedes-Benz C180, 
1994 г.в., цена 90 тыс. руб. Тел. 
89041605499.

*Быстро выкупим Ваш авто. 
Только иномарки от 1992 г.в. 
Рассматриваем любые авто, 
после ДТП и с неисправнос-
тями. Быстрый расчет. Выезд. 
Тел. 89630351745.

*Прицеп к легковому а/м. 
Тел. 89090262144.

*А/м Chery-Kimo, 2011 г.в., 
один хозяин, сост. отл., недо-
рого. Тел. 89506398051.

*А/м Chery-Tiggo, 2006 г.в., 
дв. 2,4, полный привод сост. 
идеальное. Тел. 89086372799, 
89122375045.

*А/м Chevrolet-Rezzo, 2006 
г.в., цвет вишня, идеальное 
сост., есть все, цена 290 тыс. 
руб., обмен. Тел. 89521377770.

*А/м Daewoo-Matiz, 2011 г.в. 
Тел. 89221317088.

*А/м Daewoo-Nexia, 2006 г.в. 
Тел. 89122035553.

*А/м Daewoo-Nexia, 2006 г.в. 
Тел. 89221119268.

*А/м Fiat-Albea, 2007 г.в., 
цвет песочный, цена 210 тыс. 
руб. Тел. 89089274743.

*А/м Ford-C-Max. Тел. 
89617610909.

*А/м Peugeot-308, пробег 30 
тыс. км. Тел. 89058070939.

*А/м Renault-Stepway, 2013 г. 
в., МКПП, пробег 18 тыс. км. 
Тел. 89292182664.

*А/м Suzuki-Liana, 2007 
г.в., пробег 113 тыс. км. Тел. 
89321145334.

*А/м Toyota-Echo, 2001 г.в., 
цена 120 тыс. руб., срочно. Тел.: 
89068552403, 89530004305.

*А/м Volkswagen-Polo, 2006 
г.в., хэтчбек, цвет черный ме-
таллик. Тел. 89221689637.

*А/м ВАЗ-2104, 1997 г.в, на 
ходу. Тел. 89030797018.

*А/м ВАЗ-2105, цена 18 
тыс. руб. Тел.: 89049836556, 
89826430111.

*А/м ВАЗ-2107, 2004 г.в., цвет 
белый, инжектор, отл. сост. Тел. 
89501960830.

*А/м ВАЗ-2107, 2005 г.в., 
карбюратор, цвет синий, 
цена 53 тыс. руб., торг. Тел. 
89530482910.

*А/м ВАЗ-21074, 2002 г.в., 
сост. нового а/м, пробег 55 тыс. 
км, небитая, некрашеная. Тел. 
89530572710.

*А/м ВАЗ-2108, 1987 г.в., цена 
15 тыс. руб. Тел. 89068156474.

*А/м ВАЗ-21083, 2000 г.в., не-
дорого. Тел. 89090106205.

*А/м ВАЗ-21099, 2000 г.в., 
цвет баклажан, цена 50 тыс. 
руб., торг. Тел. 89025858555.

*А/м ВАЗ-2110, 1998 г.в., цвет 
темно-красный, срочно, торг. 
Тел. 89321253800.

*А/м ВАЗ-2110, 2000 г.в. Тел. 
89527358288.

*А/м ВАЗ-2110, 2002 г.в., 
сост. хорошее, торг. Тел. 
89068066599.

*А/м ВАЗ-21101, 2005 г.в., цвет 
сине-зеленый. Тел. 89193947133.

*А/м ВАЗ-2112, 2006 г.в., 
цвет кварц, недорого. Тел. 
89506406117.

*А/м ВАЗ-2113, 2007 г.в., цвет 
черный, пробег 143 тыс. км, цена 
90 тыс. руб. Тел. 89041658993.

*А/м ВАЗ-2115, 2004 г.в., в 
хор. сост., цена 100 тыс. руб. Тел. 
89530495654.

*А/м ВАЗ-2140, цена 8 тыс. 
руб. Тел. 89120464630.

*А/м Волга-ГАЗ-31105. Тел. 
89221133780.

*А/м ГАЗ-2752-Соболь, дви-
гатель “Крайслер”. Тел. 8922108-
5899.

*А/м ГАЗ-31029, 1996 г.в., хо-
рошее состояние, цена 25 тыс. 
руб. Тел. 89221037745.

*А/м ГАЗ-53-ассенизатор. 
Тел. 89221085899.

*А/м Лада-Приора-седан, 
2009 г.в., цвет черный. Тел. 
89028795154.

*А/м Мазда-6, сост. иде-
альное, информация по тел. 
89506595111.

*А/м Нива-21213, 1995 г.в. Тел. 
89630335611.

*А/м ОДА, 2001 г.в., цвет му-
рена, небитая, не гнилая, хоро-
шее рабочее сост., сигнализа-
ция + донор 95 % сохранности. 
Тел. 89025869697.

*А/м ВАЗ-2109, 1996 г.в., в хор. 
сост. Тел. 89041658959.

*А/м ВАЗ-2112, 2002 г.в., 
цвет серебристый, капремонт 
дв., цена 90 тыс. руб., торг. Тел. 
89090266461.

*А/м ВАЗ-212140-Нива, 2011 
г.в., инжектор, пробег 28 тыс. 
км, в хор. сост., цена 280 тыс. 
руб. Тел. 89043898774.

*А/м Опель Корса, 2008 г.в., 
пробег 90 тыс. км, МКПП, 80 
л/с, 5 дверей, цена 290 тыс. руб. 
Тел. 89049876886.

*А/м Саманд, 2007 г.в., цвет 
серебро, пробег 65 тыс. км. Тел. 
89222919068.

*А/м Тойота Приус, 2007 г.в., 
гибрид. Тел. 89226097146.

*А/м Хендай Терракан, 2003 
г.в., 4 WD, дизель, 2,5л, рам-
ный, АКПП, в хор. сост. Тел. 
89089164438.

*А/м Шевроле Лачетти, 2010 
г.в., цвет серебр., два к-та рези-
ны на дисках, не битый, не ку-
рили, один хозяин, в отл. сост. 
Тел. 89292172919.

*Мотоцикл BD50Q-2A, не-
много б/у (пробег 30 км), 
дв.139FMB, 4-тактный, одно-
цилиндровый, с воздушным 
охлаждением, привод меха-
нический, МКПП-4, сцепле-
ние автоматическое, бензо-
бак 7,5 л. Цена 30 тыс. руб. Тел. 
89827557302.
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     тов, 2а, р-н хлебокомбината)
 ТЦ «Мегаполис», отдел 
     канцтоваров (ул. Декабристов, 1а)
 ТЦ «25», отдел канцтоваров, 
     (ул. Ильича, 2а)
 М-н «Книги» (ул. Машиностроителей, 5)

 Магазин «Лидер» (Декабристов, 25)
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СТАРАЯ ЧАСТь 
 Магазин «Фортуна» 
     (ул. Свердлова, 22а)
 Магазин «Домик в деревне» 
     (ул. Серова, 14)
 Комплекс бытого обслуживания 
     «Золотая рыбка», (ул. Серова, 14)
 Магазин «Колобок», (ул. Ленина, 119)
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Уважаемые читатели! Пожалуйста, оформляйте подписку там, где вы будете полу-
чать газету. Убедительно просим вас заполнять подписной купон заранее, чтобы не 
создавать в магазинах очередь.



УВАЖАеМые ЧИТАТеЛИ!
Мы уже информировали вас о скором 

повышении цены на газету и предлага-
ли вам оформить подписку на наше из-
дание, чтобы рост цены остался для вас 
незаметным. Тем, кто не успел это сде-
лать, стоит поторопиться: цена на газе-
ту изменится с 3 сентября. Подписная 
цена 1 экземпляра составит 13,50 руб., 
рекомендуемая розничная цена - 16 
рублей. Поскольку продавцы сами уста-
навливают розничную цену, она может 
быть выше рекомендованной. 

Двойная выгода
Напоминаем, что самый выгодный 

способ приобретения газеты – выпи-
сать ее по адресу, указанному в под-
писном купоне, и там же ее получать. 
Выбирайте для этого магазин рядом с 
домом, и тогда получение газеты будет 
для вас максимально комфортным.

Оформляя подписку на газету, вы 
выигрываете вдвойне: экономите де-
ньги на газете, приобретая ее по са-
мой низкой цене, и получаете скид-
ки по клубной семейной карте газеты 
«Время», которую мы дарим самым вер-
ным читателям - нашим дорогим под-
писчикам. Сегодня клубной картой 
«Времени» пользуются более 300 чело-
век. Присоединяйтесь! 

Вниманию подписчиков
В  с в я з и  с  з а к р ы т и е м  о т д е -

ла «Канцтовары» в торговом центре 
«Урал» (Машиностроителей, 4, 2 этаж) 
выдача газеты подписчикам с 1 сен-
тября будет производиться в ближай-
шем в павильоне, в отделе «Книги» 
(Машиностроителей, 5). 

В помощь родителям 
школьников

Напомним, где можно получать скид-
ки по карте «Времени», готовя ребенка 
к школе. Это магазины: «Канцтовары» 
(ТЦ «25», Ильича, 2а, левое крыло) - 
скидка 7% , «Я расту» (торговый ком-
плекс «О'кей, Декабристов, 3, 2 этаж) 
- скидка 10% 10-го числа каждого ме-
сяца и 3% в остальные дни, «Теремок» 
(Машиностроителей, 7, Декабристов, 
1ж), «Оранжевое детство» (ТЦ «Красная 
горка», Ленина, 108, 3 этаж) – скид-
ка 3%, магазин обуви «Ботландия» (ТЦ 
«Престиж», 40 лет Октября, 14) - скид-
ка 3%. Праздничные букеты со скид-
кой 10% можно приобрести в мага-
зине «Цветы» возле ТЦ «Капитал» 
(Декабристов, 2к), со скидкой 5% - в ма-
газине «Территория праздника» (40 лет 
Октября, 28).

Редакция.

… но до 3 сентября вы можете выписать её по старой цене

Стоимость сеансов: 2D –  200 рублей, 3D –  250 рублей. Подробности по телефо-
ну 2-58-56.

По информации Дворца культуры.



Девочка, рано пришедшая 
на утренник в костюме белоч-
ки, напугала выпившего сторо-
жа словами: 

- Здрасте, а вот я и пришла... 

К такому лету и худеть не 
стоило.

- Ваш ребенок у нас.
- Каковы ваши требования?
- Приезжайте быстрее. Садик 

скоро закрывается.

Если в «Кока-Колу» налить 
немного молока, то через пару 
часов она очистится от всевоз-
можных примесей, и вы смо-
жете насладиться вкусом чис-
тейшего бензина АИ-95... 

- Какой у тебя рост? 
- 1,50 м. 
- Я буду называть тебя Пол-

торашкой...

Обернулся Иванушка через 
себя 3 раза, изогнулся 5 раз, 
свернулся клубком, воспрянул 
ясным соколом, да и ударился 
оземь... И поняла Василиса, 
что с Камасутрой пора завязы-
вать.

Всегда волнуюсь возле таб-
личек «Посторонним вход вос-
прещен». Откуда мне знать, 
посторонняя я или нет? Может, 
меня там всю жизнь ждут. 

Жена: 
- Ммм, как романтично! Све-

чи... масло...
Муж: 
- Хватит прикалываться! За-

крой капот! 

Моя мама родила тройню: 
сначала появилась на свет моя 
лень, затем я, ну и моя совесть, 
последняя... но она умерла при 
родах... 

Стоит сделать человеку хоть 
раз комплимент по поводу кра-
сивых усов и все - она с тобой 
больше не разговаривает! 

- Почему ваша дочь диктан-
ты пишет с ошибками, да еще 
и с матами? 

- А что вы хотите… Девочка 
пишет, старается, волнуется, 
ошибается, начинает нервни-
чать, матерится… 

А я-то, наивная, думала, что 
не родился еще тот человек, 
который сможет мной коман-
довать. Зря. Оказывается, я ро-
дила его сама.

Анекдот
 слыхали?

Ответы на сканворд, 
опубликованный в № 62

с 31 августа по 6 сентября

дева
(24.08 - 23.09)

Гороскоп

По горизонтали. Гидроплан. 
Сутки. Кора. Свекор. Ирина. 
Истр. Оригами. Пояс. Навес. 
Мигрант. Нико. Утро. Кобра. 
Дояр. Игуана. Износ. Стук. 
Артист.

По вертикали. Пиноккио. 
Ужас. Дот. Кубань. Просмотр. 
Офис. Раиса. Викинг. Ликер. 
Гарь. Дуст. Окинава. Коати. 
Нерон. Меню. Янус. Арабист. 
Тракт.

Художник улыбается

Иллюстрация с сайта http://caricatura.ru.
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ОВЕН
На этой неделе ваше кредо 

- внезапность во всем: в пове-
дении, манере себя держать, в 
общении и с любимыми, и с не-
доброжелателями. Но если бу-
дете слишком доверять сиюми-
нутным впечатлениям и плести 
интриги - получите нечто про-
тивоположное тому, что хотели. 

ТЕЛЕЦ
Неделя пройдет под знаком 

успеха в профессиональных де-
лах - можете рассчитывать на 
взлет карьеры, неожиданную 
премию или новый источник 
дохода, вас высоко оценят на 
работе и коллеги, и начальство.  

БЛИЗНЕЦЫ
Профессиональные и домаш-

ние дела можете спокойно отло-
жить до следующей недели. На-
счет финансов и расходов начи-
найте беспокоиться не раньше 
чем наступят выходные - в эти 
дни разумная экономия пойдет 
на пользу.  

РАК
На этой неделе все заду-

манное должно получаться 
наилучшим образом. Однако 
в понедельник избегайте при-
нимать важные решения и на-
чинать новые проекты - вам 
будет недоставать твердости в 
ваших действиях, трудно со-
средотачиваться. В остальные 
дни ничто не должно помешать 
благополучному завершению 
ваших проектов.   

ЛЕВ
Трудовая неделя, по-другому 

и не скажешь! Зато она подходит 
для решения профессиональных 
вопросов, принятия решений, 
касающихся карьерного роста 
или дальнейшего образования. 
Четверг удачен для посещения 
разных, в том числе юридических 
инстанций, общения с началь-
ством. В выходные дни следует 
уделить больше внимания семье. 

ДЕВА
Начало недели принесет пло-

ды вашего труда в прошлом 
году. Подводите итоги и пла-
нируйте свою дальнейшую 
деятельность. Постарайтесь 
выбирать наиболее реальные 
перспективы и выгодные в фи-
нансовом отношении дела, это 
обеспечит вам материальную 
независимость.  

ВЕСЫ
Не исключено, что у вас на 

этой неделе может появиться 
реальная возможность расши-
рить сферу влияния своего биз-
неса и улучшить финансовое 
положение. Будьте бдительны 
и не упускайте столь привлека-
тельный шанс, сосредоточьтесь 
на конкретной работе, сделай-
те упор на профессиональную 
деятельность. 

СКОРПИОН
Учтите, на этой неделе вы ни 

в коем случае не должны мозо-
лить глаза партнерам - ни дело-
вым, ни родным, ни любимым. 
Рекомендуется продумать так-
тику своего поведения и страте-
гию встреч, переговоров и всех 
своих действий в области про-
фессиональной и творческой 
деятельности. 

СТРЕЛЕЦ
На этой неделе вам предстоит 

продемонстрировать ум, осве-
домленность и организаторские 
способности, ибо будет много 
работы, событий, а также воз-
никнет необходимость срочно-
го решения множества увязших 
проблем, как в профессиональ-
ной, так и семейной жизни.  

КОЗЕРОГ
Эта неделя может стать для 

большинства трамплином к 
успеху не только в професси-
ональном, но и личном пла-
не. Желание познавать новое, 
учиться, разносторонние инте-
ресы - ваша защита и оружие в 
житейской суете.  

ВОДОЛЕЙ
Наметьте себе цель и следуйте 

прямо к ней, если свернете не в 
ту сторону - потом будете горь-
ко жалеть об упущенных воз-
можностях. Выберете правиль-
ный путь - получите желаемое. 
Только учтите, даром на этой 
неделе ничего не достается. 

РЫБЫ
В начале недели стоит огра-

ничить личное общение, осо-
бенно с теми людьми, которые 
вам неприятны или которым 
вы не доверяете. В финансо-
вой и профессиональной сфере 
рассчитывайте только на свои 
силы, способности и интуи-
цию - не ошибетесь, да еще и 
прибыль в ближайшем будущем 
получите. 
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Что художник нарисовал 
неправильно?

Ребус

Нарисуй по точкам

Зачем 
лисе 

большой 
хвост?

Ответы 
на сканворд, 

опубликованный в № 62

Найди отличия
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Хвост очень важен для мно-
гих животных. Животные 
могут использовать его в 
прыжках, сидении, передви-
жении, как руль при плава-
нии и в полете. Также с по-
мощью хвоста животные 
общаются между собой. Для 
лисы хвост имеет очень важ-
ное значение, без него бы она 
не выжила. Без хвоста соба-
ки быстро бы ее поймали. А 
хвостом она их обманыва-
ет. Поведет хвостом вправо, 
а сама влево побежит, так и 
убегает от преследователей. 
Также лиса использует свой 
хвост, как руль, он помога-
ет ей быстрее поворачивать. 
А в лютые морозы лиса с по-
мощью хвоста согревается: 
свернувшись клубочком, она 
укрывается им, словно шерс-
тяным пледом.



Информация о товарах и услугах публикуется на правах рекламы.

Телефон 
отдела рекламы

8 (34342)  2-79-62, 
e-mail:

reklama@
vremya-nt.ru

День 
Садовода

Саженцы с закрытой корневой системой в горшках.
Рассада здоровой и чистосортной крупноплодной са-
довой земляники и клубники с закрытой корневой сис-
темой (в горшках). 100% приживаемость и зимостой-
кость.
Гарантированный и полноценный сбор урожая уже на 
следующий год.
Плодовые деревья и кустарники (яблоня, яблоня ко-
лоновидная, яблоня-карлик, груша, слива, абрикос,  
вишня-дерево, вишня кустовая, черешня, сладкоплод-
ная сортовая рябина и калина, облепиха, смородина, 
крыжовник, жимолость, ремонтантная малина, мали-
на, ежевика, ежемалина, голубика, черноплодная ря-
бина, виноград, актинидия, лимонник китайский, ле-
щина (фундук) и др.)
Многолетние цветы и декоративные кустарники (жас-
мин, спирея, барбарис, лапчатка (курильский чай), гор-
тензия, декоративная калина, пузыреплодник, дерен, 
розы, клематисы, флоксы, хосты, астильба и др.)
Луковичные в ассортименте.

1 сентября с 9 до 16 ч.
мини-рынок 

у центральной вахты 
Уральская земляничная 

компания и питомник 
«Сады Прикамья»

проводят

И
П

 Д
ор

оф
ее

в

Распродажа 
летней обуви

пн-пт: с 10 до 19 ч. 
сб-вс: с 10 до 17 ч.

ТЦ «Красная горка», отдел «ОБУВЬ», 3 этаж, бутик № 10

Новое поступление 
кроссовок

ПеСОК щеБеНЬ
ОТСеВ 

Заявки по тел.:
8 953 001 4101, 8 912 659 9495


