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Сегодня в номере:

«Помнишь, Оля, 
было нам шесть лет…»

Ольга, Даниил, Ксения, Андрей Петрушенко.

Ольга и Андрей Петрушенко 
познакомились друг с другом в шесть 
лет. Их родители работали в городской 
больнице, и путевки для детей им 
обычно выделяли в один лагерь. 
Так и получалось, что маленькую жизнь 
под названием «лето» друзья проживали 
в совместных играх, развлечениях, в 
днях, наполненных открытиями 
и приключениями. Они даже шутили, 
что неразлучны, как жених и невеста. 

Ольга и Андрей взрослели и все так же подшучивали 
над собой, еще не отдавая себе отчет в том, что незамет-
но стали половинками одного целого. Ольга не прово-
жала Андрея в армию, не давала ему никаких обещаний. 
Пока он – спецназовец – участвовал во второй чеченской 
кампании, она училась в колледже физической культу-
ры. Однако судьба не развела их, каждый своим путем 
они шли друг к другу и снова встретились -  встрети-
лись, чтобы признаться в чувстве, которое зрело в них 
все эти годы, встретились, чтобы уже не разлучаться и 
защищать друг друга от невзгод. 

На свадьбе собрались сто друзей. И со временем дру-
жеский круг не стал меньше, более того – он окреп с 
рождением детей. В детях друзей они с улыбкой подме-
чают знакомые им с песочницы черты приятелей. 

Дочку Ксению и сына Даниила супруги учат не оста-
навливаться на полпути и в любом деле идти до конца. 
Родительским долгом они считают дать детям хорошее 
образование, привить любовь к спорту и здорово-
му образу жизни. В свои десять лет Ксюша имеет пер-
вый взрослый разряд по художественной гимнастике, 
учится на четверки и пятерки, а первоклассник Даня с 
четырех лет занимается в хоккейно-футбольном клу-
бе «Старт» и говорит, что во всем хочет быть похожим 
на папу. 

Вчетвером они любят «оседлать» велосипеды и с ве-
терком промчаться по «сорокалетке». Они легки на 
подъем и с готовностью составят друзьям компанию на 
пикнике с веселыми играми и конкурсами. 

Им дорого общение с родными. Родители Ольги, 
Ирина Михайловна и Николай Александрович 
Сулимко, и родители Андрея, Людмила Викторовна и 
Владимир Дмитриевич Петрушенко, обожаемы внука-
ми. Они всегда готовы помочь детям в любой жизнен-
ной ситуации. 

Ольга и Андрей мечтают построить свой дом, в ко-
торый будут возвращаться их повзрослевшие дети, в 
котором за большим столом сможет собираться вся их 
большая семья. 

По традиции отпуск супруги неизменно проводят в 
лагере, в последние годы – в «Ельничном», находя осо-
бое удовольствие в работе вожатыми, в том, чтобы да-
рить ребятне веселое и беззаботное лето. И это несмот-
ря на то, что Ольга и Андрей несут службу в воинской 
части Лесного, и государственные гарантии по оплате 
проезда предоставляют им широкие возможности для 
путешествий. 

Если для Андрея, ветерана военных действий, армия – 
родная стихия, то выпускнице спортфака Ольге сложно 
привыкать к уставным отношениям, но что делать, если 
из-за слияния ПЛ-22 и ИГРТ ее ставка преподавателя 
физической культуры была сокращена. Моральная под-
держка мужа сегодня помогает Ольге втянуться в ар-
мейский уклад будней. Оба – яркие лидеры, но они уме-
ют уступать, доверять друг другу, проявлять терпение и 
взаимопонимание. Так их дом остается крепостью, се-
мья – тихой пристанью, а жизнь наполняется счастьем. 

Вера КУЗЕВАНОВА.
Фото автора.



Пройдя отбор в Министерстве 
физической культуры, спор-
та и молодежной полити-
ки Свердловской области, 
Константин Волков и Илья 
Гришкин отправились на фо-
рум защищать свои проекты. 
Константин предложил идеи в 
области популяризации рабо-
чих специальностей, а Илья – в 
сфере развития туризма в сель-
ской местности. Поездка нижне-
туринцев на форум «УТРО-2014» 
была профинансирована за счет 
средств областного бюджета.

Как рассказал Константин 
Волков, программа форума была 
насыщена образовательными 
мероприятиями, много нового 
удалось узнать о возможностях 
развития молодежных объеди-
нений, что ему как председателю 
Молодежного совета при главе 
НТГО, несомненно, пригодится 
в работе. 

Своим опытом с участника-
ми форума делились именитые 
гости: полномочный предста-
витель Президента Российской 

Федерации в Уральском фе-
деральном округе Игорь 
Холманских, руководитель 
Федерального агентства по де-
лам молодежи Сергей Поспелов, 
руководитель администрации 
Губернатора Свердловской об-
ласти Сергей Пересторонин, 
заместитель Председателя 
Законодательного Собрания 

Свердловской области Виктор 
Шептий и другие. 

Помимо познавательной 
программы, было много и раз-
влекательных мероприятий: 
выступления челябинской ко-
манды КВН, театральные пос-
тановки, концерт группы 
«Смысловые галлюцинации»…

Главным событием фору-
ма стала защита проектов. 
Участники стремились пред-
ставить свои разработки с на-
илучшей стороны, заинтересо-
вать организаторов и экспертов 

форума. Всего в течение второй 
смены молодежью было пред-
ставлено 160 проектов по раз-
личным направлениям, авторы 
лучших работ получили гран-
ты.

Несмотря на то, что проек-
ты нижнетуринцев не полу-
чили грантовой поддержки, 
опыт участия в форуме «УТРО» 
Константин и Илья считают 
очень ценным.  Они продолжат 
работу над проектами и, воз-
можно, на следующем форуме 
«УТРО» их заметят. 

Ребята благодарят за помощь 
главного специалиста Комитета 
по культуре, физической куль-
туре, спорту и социальной поли-
тике администрации НТГО С.Л. 
Соломахину.

Сергей ФЕДОРОВ.
Фото из архива К. Волкова 

и И. Гришкина.

Наша СпРаВКа
Форум молодежи «УТРО» про-

водится ежегодно по поруче-
нию Президента Российской 
Федерации Владимира Путина. 
В состав учредителей форума 
входит Правительство Сверд-
ловской области, в состав со-
организаторов - Министерство 
физической культуры, спор-
та и молодежной политики 
Свердловской области. 

«Главным направлением рабо-
ты молодежного форума являет-
ся патриотическое направление. 
Творческая атмосфера форума 
и встречи со знаменитыми дея-
телями Урала и России долж-
ны помочь увидеть большой мо-
лодежный актив УрФО, помочь 
ему вырасти в очень нужных 
стране политиков, обществен-
ных деятелей, ученых, бизнес-
менов - убежденных патриотов 
России», - отмечают организато-
ры форума.
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И. Гришкин.

Доброе «УТРО»
молодёжная политика

акцент

На пляже - чистота, 
порядок и спасатели

Их четверо – молодых, ини-
циативных, спортивных и хо-
рошо подготовленных ребят, 
способных прийти на помощь 
тем, кто терпит бедствие на 
воде. Илья Шваров, Алексей 
Смирнов, Михаил Рыженков 
и Анна Шитова – спасатели. 
Руководит работой отряда – 
специально созданного на лет-
ний период спасательного пос-
та - сотрудник МКУ «ЕДДС» 
Любовь Коломиец. 

Ребята готовы ко всем неожи-
данностям, но тем не менее ста-
раются  не допускать эксцес-
сов на подведомственной им 
акватории. Пока у них нет спе-
циального оборудования – все 
это предоставит в ближайшее 
время Департамент обществен-
ной безопасности Свердловской 
области. Есть только молодой 
задор, решимость и личная го-
товность встать на страже здо-
ровья, а порой и жизни отдыха-
ющих.

Готов и городской пляж – 
зона отдыха на берегу пруда, на 
территории которой спасатели 
ежедневно дежурят с 10 утра до 

9 вечера. Здесь чисто, вот толь-
ко купаться в нашем пруду, к 
сожалению, запрещено: состав 
воды в водоеме не соответству-
ет санитарным нормам. Об этом 
члены отряда предупреждают 
всех пришедших на пляж, про-
сят особенно внимательно сле-
дить за маленькими детьми, тем 
более что и температура воды 
далеко не черноморская. К сло-
ву, нынешний купальный сезон 
огорчил и жителей других насе-
ленных пунктов уральского ре-
гиона – только двадцать про-
центов водоемов Свердловской 
области пригодны для купа-
ния. 

- Мы заметили, уже само наше 
присутствие здесь дисципли-
нирует горожан, - говорит Аня 
Шитова. – Реже пытаются иску-
паться и понырять подшофе, не 
оставляют без внимания ребя-
тишек. 

Жизнь показала, что создание 
подобных спасательных пос-
тов – мера крайне необходимая 
в летний период. В жаркие дни, 
особенно выходные, водоемы 
активно посещаются населени-

ем, а на воде случается всякое. 
Поэтому даже самый, казалось 
бы, знакомый и неопасный во-
доем нуждается в подготовлен-
ной спасательной службе, спо-
собной и предостеречь от беды, 
и спасти утопающего, и оказать 
ему первую медицинскую по-
мощь. 

Наши спасатели, кстати, хо-
рошо знакомы с реанимаци-
онными мероприятиями. Они 
прошли специальное обучение 
в Екатеринбурге, в «ВОСВОД», 
успешно освоили необходимый 
«минимум спасателя». Двое из 
ребят вообще сотрудники 11-го 
отряда МЧС – в их подготовке 
сомневаться не приходится.

Как сказала ведущий специ-
алист отдела по архитектуре и 
градостроительству админист-
рации НТГО С.Е.Малюгина, 
в городе действует лишь один 
пляж и соответственно – одна 
зона отдыха у воды – на берегу 
пруда, в центральном районе, 
недалеко от здания городской 
администрации. Территория 
же бывшей зоны отдыха в ста-
рой части города, как, впрочем, 
и территория в районе минват-
ного, много лет уже не являют-
ся таковыми, а  считаются водо-
охранными зонами. Разумеется, 
и там будет наведен порядок, но 

пока админист-
рация не распо-
лагает для это-
го средствами. 
Место в райо-
не первой шко-
лы будет со 
временем заст-
раиваться.

Прошла все-
го лишь неде-
ля, а к молодым 
загорелым ре-
бятам в ярко-
желтых футбол-
ках с надписью 
«Спасатель» все 
уже привыкли. 
Скоро на пля-
же появится но-
вая волейболь-
ная площадка – ее пообещали 
подарить к 260-летнему юби-
лею города работники НТГРЭС. 
Летние дни отдыха на берегу 
пруда станут еще разнообраз-
нее и привлекательнее.

Наталья КОЛпаКОВа, 
пресс-секретарь главы НТГО.

Фото автора.

КСТаТИ…
По региональной программе 

«Создание общественных спа-
сательных постов» в 2013 году 
Департаментом общественной 

безопасности Свердловской 
области было приобрете-
но оборудование для оснаще-
ния пяти общественных вре-
менных спасательных постов 
в Екатеринбурге, Нижнем 
Тагиле, Заречном, Верхней 
Пышме и Среднеуральске. В 
2014 году Департамент при-
обрел еще пять постов для 
Нижней Туры, Екатеринбурга, 
Сысерти, Первоуральска и 
Краснотурьинска. Программа 
реализуется при поддержке 
Правительства Свердловской 
области. 

Спасатели А. Шитова, А. Смирнов, 
И. Шваров, М. Рыженков.

На территории Нижнетуринского городского 
округа под эгидой МКУ «Единая дежурно-
диспетчерская служба» начал работу 
специальный спасательный пост.

Завершилась вторая смена форума молодежи 
Уральского федерального округа «УТРО-2014», 
которая проходила в пансионате «Карагайский 
бор» (Челябинская область) и собрала восемьсот 
участников. В работе форума участвовали и 
нижнетуринцы. 

К. Волков.



Люди из поколения шести-
десятых и семидесятых годов 
приходили сюда, чтобы отре-
монтировать часы, сфотогра-
фироваться на документы, 
сделать модную прическу, по-
чинить обувь... Молодежь вось-
мидесятых и девяностых без 
труда вспомнит видеосалон, в 
котором «крутили» зарубеж-
ные фильмы.

Шли годы, рынок бытовых ус-
луг осваивали предпринимате-
ли. Деятельность Дома быта на 
ул. Усошина, как и других ниж-
нетуринских Домов быта, ста-
ла угасать. Сегодня эти здания 
служат для иных целей. 

И все-таки интересно загля-
нуть в прошлое и увидеть, как 
все начиналось. Усаживайтесь 
поудобнее, наша «машина 
«Времени» отправляется в март 
1979 года, в день, когда коллектив 
Дома быта вместе с профессио-
нальным праздником отмечал 
еще и новоселье. Интервью по 
этому поводу нашей газете дава-
ла заведующая Домом бытовых 
услуг Софья Петровна Зыкова 
(на общем фото в центре):

- К празднику принято под-
водить итоги, отмечать луч-
ших, словом, говорить об успе-
хах. Пожалуйста, расскажите, 
с какими результатами встре-
чаете праздник?

- Показатели у нас хорошие. 
План двух месяцев текущего 

года мы выполнили. Неплохое 
начало и в марте. Если говорить 
о наших работниках, то, навер-
ное, в первую очередь надо вы-
делить парикмахеров. Отлично 
трудится мужской мастер 
Василий Григорьевич Никитин. 
Давно работают и хорошо зна-
ют свое дело женские мастера 
В. П. Попова, Л.П. Кукарских. 
Стоит отметить М.И. Баранову, 
В.С. Собакину, Н.В. Бауэр, Л.В. 
Бурилову да и других парикма-
херов. Все они умеют работать, 
постоянно выполняют план.

Недавно к нам пришла Люда 
Мусаева. Умелая, общительная, 
она быстро влилась в коллек-
тив, пользуется авторитетом.

В пошиве обуви хороших 
показателей добились Игорь 
Антанесян, Гарик Семенович 
Киракосян. Кстати, Г.С. Кира-
косян не только отлично трудит-
ся, но и выполняет обществен-
ную работу, он член месткома.

Наверное, можно было бы 
назвать еще много фамилий. В 
целом, коллектив у нас сложив-
шийся, дружный, и каждый 
старается выполнять свою ра-
боту хорошо.

- Вы переезжаете в новое 
здание. Наверное, увеличится 
не только полезная площадь, 
но и количество услуг для на-
селения?

- Официально наше предпри-
ятие будет называться теперь 

Домом бытовых услуг. На пер-
вом этаже разместятся мастерс-
кая по ремонту бытовой техни-
ки (холодильников, стиральных 
машин и т.д.), пункт проката, 
фотоателье, мастерская по по-
шиву обуви, студия звукоза-
писи. Вверху же будут распо-
ложены залы парикмахерских, 
косметический кабинет, мас-
терская ремонта часов.

Мы приобрели новое обо-
рудование. Наши фотографы 
имеют все самые современные 
средства. Улучшены условия 
работы часовщиков. Им вы-
делена специальная комна-
та. Правда, для них мы пока не 
смогли приобрести все необхо-
димые приборы. Но, думаю, что 
в будущем решится и эта про-
блема. Вообще-то, проблем у 
нас хватает. Парикмахеров не-
достаточно. Мы остро нужда-
емся в специалистах-универ-
салах, владеющих смежными 
профессиями.

Раньше было плохо, что от-
дельные наши участки находи-
лись в разных концах города. А 
сейчас удобно - все в одном зда-
нии. Легче будет и проконтро-
лировать, и помочь в случае на-
добности.

- Условия труда для бытови-
ков улучшились. Хотелось бы 
услышать, как они намерены 
работать над качеством ока-
зываемых услуг.

- Мне кажется, что все то, что 
делается сейчас для улучшения 
условий труда, непременно ска-
жется на качестве. Будем ста-
раться работать так, чтобы на-
реканий в наш адрес не было. 
Уже перевезена часть оборудо-
вания, на днях отметим новосе-
лье. Я хочу еще раз подчеркнуть, 
что коллектив наш работос-
пособный, дружный, с устояв-
шимися традициями. Поэтому 
уверена, что каждый приложит 
все силы, чтобы поставленные 
перед нами задачи выполнить 
с честью. В канун праздника со-
стоится вечер трудовой славы. 
Мы заранее готовились к нему, 
будет сказано немало теплых 
слов о наших передовиках…

Интервью вела 
Людмила ШУСтИКоВа.

... Спустя 35 лет после откры-
тия Дома бытового обслужива-
ния на улице Усошина мы ра-
зыскали одну из его бывших 
работниц. Парикмахер дамско-
го зала Надежда Васильевна 
Бауэр поделилась воспомина-
ниями о тех годах:

- Парикмахерское дело ста-
ло моей первой профессией. 
Училась в Арамиле по направ-
лению от Свердловского учи-
лища. Документ о присвоении 
профессии парикмахера я по-
лучила в 1966 году и с этого 
времени до 1985 года прорабо-
тала в нижнетуринской сфере 

обслуживания дамским парик-
махером.

Хорошо помню, как мы пере-
езжали в новый Дом быта. До 
этого мы располагались в рес-
торане «Кедр» (через дорогу). 
Отметив новоселье, зажили но-
вой жизнью. Появились новые 
услуги, увеличился поток кли-
ентов. 

С улыбкой вспоминаю, каки-
ми средствами и инструмента-
ми приходилось тогда работать. 
Для окрашивания волос при-
меняли хну и «Лондаколор». 
Стригли обыкновенными нож-
ницами. Несмотря на это, пос-
тоянно стремились к развитию, 
ездили на семинары и курсы. 
Поэтому даже самые замысло-
ватые пожелания наших клиен-
ток мы старались выполнять.

Наш Дом быта был не единст-
венным. Подобные организации 
работали во всех микрорайонах 
Нижней Туры. На минватном 
был Дом быта «Рубин», а в старой 
части – «Изумруд».

Подготовил 
Сергей ФЕДоРоВ.

Фото из архива редакции и 
из архива Надежды БаУэР.
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Стрижём, латаем, 
сапоги починяем

городские истории

Так выглядел Дом бытовых услуг в начале восьмидесятых годов.

Это здание не просто так построено в центре 
города. Оно задумывалось как некое ядро, вокруг 
которого будет кипеть городская жизнь, как 
магнит, притягивающий к себе людей. Сорок 
лет назад, выбирая место для строительства 
этого объекта, архитекторы не ошиблись. Дом 
бытовых услуг действительно на долгие годы 
стал любимым и даже необходимым местом для 
многих нижнетуринцев.

Первый ряд слева направо: Г.В. Ежова, Л.П. Русакова, Т.П. Васильева, С.П. Зыкова, 
А.П. Кукарских, Л.В. Чугаева, Н.В. Бауэр вместе с дочерью Еленой. Второй ряд: Г. Марченко, 

М.В. Медведчук, В.П. Попова, Н. Грачева, А.Г. Ендальцева, И.М. Роман, М.И. Баранова, 
В.С. Собакина, Г.Н. Ловкова. Третий ряд: Г.С. Киракосян и В.Г. Никитин.

Н.В. Бауэр.
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«Вента» - курс 
на стандарты IRIS
В ОАО «Вента» прошел аудит на 

соответствие Международному 
сертификату IRIS.

Подведены результаты проверки 
Системы менеджмента качества (СМК) 
ОАО «Вента», в ходе которой оценива-
лась степень готовности предприятия к 
первому этапу аудита на соответствие 
требованиям Международного стан-
дарта железнодорожной промышлен-
ности IRIS (International Railway Indusy 
Standard).

Стандарт IRIS – общепризнанный 
международный стандарт, определя-
ющий базовые требования к произво-
дителям железнодорожной техники и 
поставщикам предприятий железно-
дорожной промышленности. Оценка 
деятельности ОАО «Вента» произво-
дилась представителями негосударст-
венного образовательного учреждения 
«Уральский межрегиональный серти-
фикационный центр».

В программу оценки были включе-
ны практически все подразделения 
«Венты», включая производство, служ-
бы главного инженера, финансово-эко-
номическую, юридическую службы, 
отдел продаж, службы по качеству, за-
купкам, отдел информационных техно-
логий.

В результате проверки были разра-
ботаны мероприятия по улучшению 
деятельности различных подразделе-
ний предприятия, которые позволят в 
дальнейшем осуществить процесс сер-
тификации по IRIS. Предстоит боль-
шая работа, которая начнется с обу-
чения руководства предприятия и 
руководителей технических служб ос-
новным требованиями стандарта IRIS 
применительно к системе менеджмента 
бизнеса, организации работы по пост-
роению системы менеджмента и подго-
товке предприятия к сертификации по 
IRIS. 

Наличие сертификата IRIS позволит 
ОАО «Вента» укрепить позиции в ка-
честве поставщика вентиляционно-
го оборудования для ООО «Уральские 
локомотивы» -  совместного предпри-
ятия группы «Синара» и концерна 
«Siemens AG».

Вентиляторами 
не ограничились

25 июня в ОАО «Вента» состо-
ялось годовое общее собра-

ние акционеров. Собравшиеся утвер-
дили годовой отчет, заслушали отчет о 
прибылях и убытках общества, избра-
ли Совет директоров ОАО «Вента». В 
состав Совета вошли директора ОАО 
«Атомэнергомаш»: Владимир Разин (по 
управлению производственным ком-
плексом), Ксения Сухотина (по персо-
налу и организационному развитию), 
Вадим Песочинский (по экономике и 
финансам), Екатерина Кривенкова (де-
партамент экономики и планирова-
ния), а также Кирилл Гаврилов, зам-
директора по экономике и финансам, 
Ольга Ефременко, начальник управле-
ния корпоративного обеспечения ОАО 
«Атомэнергомаш», Николай Азаров, ге-
неральный директор ОАО «Вента».

Также были избраны члены реви-
зионной комиссии, утвержден аудитор 

ОАО «Вента» на 2014 год (ООО «Нексиа 
Пачоли»). 

В своем обращении, опубликован-
ном в годовом отчете общества, ге-
неральный директор ОАО «Вента» 
Николай Азаров рассказал о ключе-
вых событиях минувшего года, одним 
из которых стала разработка стратегии 
развития предприятия до 2018 года. 
Сформулирована концепция развития 
для внедрения во все сферы деятель-
ности ОАО «Вента».

В минувшем году ОАО «Вента» при-
няло участие во многих интересных 
проектах, освоило новые виды продук-
ции. Предприятие поставляло продук-
цию на Ленинградскую, Ростовскую, 
Смоленскую, Нововоронежскую, 
Белоярскую атомные станции, ФГУП 
«Горно-химический комбинат» и дру-
гие предприятия атомной отрасли, на-
чало изготовление электронагрева-
телей и контактных аппаратов для 
Тяньваньской АЭС в Китае.

В рамках реализации федеральной 
целевой программы «Ядерные 

энерготехнологии нового поколения» в 
2013 году начато изготовление оборудо-
вания по проекту «МОКС-топливо».

Среди новых направлений, которые 
ОАО «Атомэнергомаш» собирается ак-
тивно развивать в ближайшее время, 
– сотрудничество с Белорусской АЭС. 
В этом году ОАО «Вента» поставит два 
барботера для этой станции.

Доля атомного сегмента в структу-
ре продукции ОАО «Вента» в 2013 году 
составила около 11%. Более 80% про-
дукции, выпускаемой предприятием, – 
это вентиляционное оборудование для 
ОАО «РЖД». По результатам инспек-
ционной проверки, прошедшей летом 
2013 года, ОАО «Вента» является одоб-
ренным поставщиком ООО «Уральские 
локомотивы». Для повышения конку-
рентоспособности продукции ОАО 
«Вента» начаты подготовительные ра-
боты по сертификации предприятия 
на соответствие требованиям между-
народного стандарта железнодорожной 
промышленности IRIS, разрабатывает-
ся модернизированная модель венти-
лятора охлаждения тяговых электро-
двигателей.

Николай Азаров отметил, что «Вента» 
не концентрируется только лишь на 
атомных заказах и железнодорожной 
вентиляции, а нацелено на диверсифи-
кацию своей деятельности. 

В 2014 году продолжится начатое в 
прошлом году активное сотрудничест-
во с ОАО «ОКБМ Африкантов» по раз-
витию направления специальной вен-
тиляции, планируется выпускать и 

другие виды новой продук-
ции, такие как передвижные 
фильтровальные установ-
ки (опытный образец изго-
товлен и испытан в прошлом 
году).

В ажным инструментом 
повышения эффектив-

ности производства является 
внедрение на предприятии 
«Производственной системы 
Росатом». В 2013 году завер-
шена работа по стандартиза-
ции рабочих мест, организо-
ван участок окончательной 
сборки вентиляторов для 
РЖД, реализованы проек-
ты «ПСР-офис КТО», «ПСР-
материальные склады».

В 2013 году предприятия 
«Атомэнергомаша» объеди-
нились в общее информаци-
онное пространство. В ОАО 
«Вента» внедрен единый 
фирменный стиль, запущен 
корпоративный сайт с инст-
рументом интернет-продаж 
серийной продукции.

«Вента» позиционирует 
себя как социально ориенти-
рованная компания. 

В отчетном году, как и 
раньше, производственная 
деятельность предприятия 
подкреплялась системой 
мер по сохранению соци-
альной стабильности. Ключевыми со-
циальными программами, действу-
ющими на предприятии, являются 
добровольное медицинское страхова-
ние («Росгосстрах»), негосударствен-
ное пенсионное обеспечение (НПФ 
«Атомгарант»), санаторно-курортное 
лечение работников предприятия и от-
дых их детей в оздоровительных лаге-
рях, в том числе на Черном море, орга-
низация корпоративных и спортивных 
мероприятий, поддержка ветеранов и 
пенсионеров, социальные выплаты...

Проведен экологический аудит 
предприятия, выполняется про-

изводственный контроль в сфере охраны 
атмосферного воздуха, водного бассей-
на, обращения с промышленно-бытовы-
ми отходами, а также инвентаризация 
источников вредных выбросов и паспор-
тизация отходов производства.

«Год был непростым, - отметил 
Николай Азаров, - однако конкретные 
дела и наработки этого года позволяют 
надеяться на повышение финансово-
экономических показателей предпри-
ятия в ближайшее время».

Подвинули 
москвичей 

Ф утболисты ОАО «Вента» ста-
ли призерами IV олимпиады 

«Атомэнергомаш», которая прошла 5 
июля в Москве в парке «Сокольники».

В мероприятии принимали участие 12 
спортивных команд. Более 300 спорт-
сменов состязались в наиболее популяр-
ных в машиностроительном дивизионе 
видах спорта: мини-футболе, волейболе, 
шахматах и настольном теннисе.

«Вента» принимала участие в соревно-
ваниях по мини-футболу и шахматам. 

На открытии олимпиады каждая 
из команд озвучила свой девиз. «Не 
смотрите, что нас мало, мы приехали 
с Урала!» - дружно проскандировали 
наши спортсмены.

Футболисты ОАО «Вента» отчаян-
но сражались и победили в своей груп-
пе две московские и одну питерскую 
команды. В результате проведенных 
встреч они вышли на третье место.

Ольга МАКАРОВСКАЯ, 
пресс-секретарь ОАО «Вента».

Участок производства вентиляторов 
для электровозов нового поколения. 

На снимке электросварщик Игорь Амосов.

На собрании акционеров. Слева направо: 
Н.А. Азаров, генеральный директор ОАО «Вента», 

и Р.С. Каримов, генеральный директор ОАО СвердНИИхиммаш.

Ксения Сухотина, директор по персоналу 
ОАО «Атомэнергомаш», награждает команду «Вента».
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проблема

«Скажи, коммунальщик: 
будет вода?»

Осенью повелители водопро-
водных труб долго и мучительно 
запускают отопление, настраи-
вают тепловые режимы в домах 
и регулируют расход. Весной от-
ключают тепло и принимаются 
проверять трубы на прочность. 
После опрессовки возникают 
проблемы с горячей водой, кото-
рые худо-бедно удается решить 
к середине лета. Ну а там и срок 
ремонта ГРЭС подходит, в связи 
с чем трубы ГВС высыхают поч-
ти на месяц. И затем все повто-
ряется снова.

Невольными «зрителями» 
этого спектакля, а точнее, за-
ложниками ситуации, становят-
ся жители Нижней Туры. И ведь 
не встанешь, не уйдешь с этой 
бездарной «постановки», хоть 
и без бинокля видна несогласо-
ванность действий главных ге-
роев. Без отопления и горячей 
воды в наших краях не прожить, 
поэтому терпим. А многие еще и 
исправно платят.

Холодненькая пошла
18 июня в редакцию обрати-

лись жители домов №8 и №10 
по ул. Говорова. Граждане жа-
ловались на низкую температу-
ру горячей воды, поступающей в 
квартиры. По словам жильцов, 
проблемы начались после оп-
рессовки, с тех пор температура 
воды не превышает 40 градусов. 
Также людей волновал вопрос: 
будут ли произведены перерас-
четы за некачественно оказан-
ную услугу?

19 июня мы разосла-
ли письма в администрацию 
Нижнетуринского городско-
го округа, управляющую ком-
панию «УниверкомСевер 3» (об-
служивает указанные дома) и 
обособленное подразделение 
ООО «Свердловская теплоснаб-
жающая компания» по НТГО. У 
администрации округа мы по-
интересовались, какие меры 
принимают ее специалисты для 
урегулирования ситуации с го-
рячей водой. А у коммунальщи-
ков спросили, в чем же причи-
на несоответствия температуры 
указанным нормам и будут ли 
производиться перерасчеты. 

В тех строках
 нет сроков

Быстрее всех на запрос ре-
дакции ответила администра-
ция НТГО: «Администрацией 
Нижнетуринского городс-
кого округа проводится мо-
ниторинг качества оказания 
гражданам услуг, в частнос-
ти, горячего водоснабжения. В 
еженедельном режиме на опе-
ративном совещании при главе 

администрации с руководите-
лями управляющих компаний 
и руководителями ЖКХ об-
суждаются вопросы предо-
ставления услуг по горячему 
водоснабжению населению. На 
данных совещаниях обсуж-
даются и факты предоставле-
ния некачественной комму-
нальной услуги по горячему 
водоснабжению, и пути реше-
ния этой проблемы. Со сво-
ей стороны администрация 
НТГО обратилась к руководс-
тву ресурсоснабжающей ком-
пании ООО «СТК» о приня-
тии всех необходимых мер по 
предоставлению жителям го-
родского округа горячей воды, 
соответствующей нормати-
вам, одновременно было на-
правлено письмо начальни-
ку территориального отдела 
Управления Роспотребнадзора 
по Свердловской области в 
городах Качканар,  Кушва, 
Красноуральск, Нижняя Тура 
О.Б. Поповой о принятии мер 
административного воздейс-
твия к ресурсоснабжающей 
компании в целях улучшения 
ситуации по горячему водо-
снабжению и снижению соци-
ального напряжения».

К своему ответу специалис-
ты администрации НТГО при-
ложили протоколы нескольких 
июньских оперативок по ЖКХ. 
Действительно, в числе первых 
вопросов повестки дня значится 
ситуация с горячим водоснаб-
жением. 

Среди сотен протокольных 
строк проскальзывают предпо-
ложения о причинах пробле-
мы. ООО «СТК» в лице замес-
тителя главного инженера А.В. 
Замудрякова сетует на порывы 
труб ХВС, дескать, трубы ГВС 
охлаждаются в лотках и подва-
лах из-за контакта с убежавшей 
водой. 

Управляющие компании указы-
вают на недостаточную циркуля-
цию, возникающую как раз после 
отключения отопления. Слов го-
ворится много, но маловато цифр, 
в частности, нет конкретных сро-
ков решения проблем. 

С градусником 
по подвалам

Следом в редакцию «при-
летело» письмо из ООО 
«УниверкомСевер 3». Исполни-
тельный директор В.В. Нечаев 
пояснил: в домах №8 и №10 по 
ул. Говорова общедомовые при-
боры учета не установлены. Их 
монтаж запланирован на 2014 
год. Конкретной даты не указа-
но, поэтому у коммунальщиков 
есть еще почти полгода, чтобы 

выполнить это обе-
щание. 

Озвучил Владимир 
Васильевич и причи-
ну несоответствия 
горячей воды температурным 
нормам. По его словам, пробле-
мы начались 12.05.2014 г. В этот 
день согласно постановлению 
администрации НТГО №610 
от 08.05.2014 г. ООО «СТК» от-
ключило циркуляцию в системе 
отопления. 

К письму ООО «Универ-
комСевер 3» приложено два 
акта замеров температуры горя-
чей воды на вводе в дом и в точ-
ке разбора. Согласно СанПиН 
2.1.4.2496-09, температура горя-
чей воды в точке разбора долж-
на быть не менее 60 и не более 
75 градусов. 19 июня в одной из 
квартир дома №8 по ул. Говорова 
температура горячей воды была 
43 градуса, а на вводе в дом - 47 
градусов. Замеры, произведен-
ные 23 июня в доме №10 по той 
же улице, показали температуру 
воды в точке разбора 42 градуса, 
а на вводе в дом - 52 градуса. 

В.В. Нечаев отметил, что акты 
замеров температуры горячей 
воды, не соответствующей нор-
ме, направляются в ресурсо-
снабжающую организацию для 
проведения перерасчета.

Жалоб нет
Почти две недели пришлось 

ждать ответ от обособленно-
го подразделения ООО «СТК» 
по НТГО (при том, что закон о 
СМИ предписывает отвечать 
на запросы редакций в тече-
ние 7 дней). Заместитель глав-
ного инженера А.В. Замудряков 
в письме пояснил, что ООО 
«СТК» производит транспор-
тировку теплоносителя до гра-
ниц балансовой ответствен-
ности каждого потребителя в 

соответствии с утвержденными 
температурными графиками. 
По его словам, фактов отпуска 
в сеть теплоносителя ненорма-
тивной температуры не выяв-
лено.

Также Андрей Владимирович 
сообщил, что у ООО «СТК» 
заключен договор с ФБУЗ 
«Центр гигиены и эпидемиоло-
гии в Свердловской области». 
Сотрудники Центра дважды в 
месяц проводят отбор горячей 
воды из трубопроводов, делают 
ее анализ. По заключению спе-
циалистов, горячая вода соот-
ветствует нормам.

По словам А.В. Замудрякова, 
после окончания отопительно-
го сезона жалоб на ненадлежа-
щее качество горячей воды в 
домах №8 и №10 по ул. Говорова 
в ООО «СТК» не поступало. 
Также не проводилось и комис-
сионное обследование указан-
ных домов. Значит, сделать за-
ключение о характере причин 
отклонения температуры го-
рячей воды не представляется 
возможным.

Вместе с тем А.В. Замудряков 
обратил внимание на ненадле-
жащее техническое обслужи-
вание внутридомовых узлов 
отопления и ГВС управляющи-
ми компаниями. По его словам, 
сотрудниками отдела тепловой 
инспекции ООО «СТК» неод-
нократно выявлялись факты, 
подтверждающие отсутствие 
наладки системы ГВС внутри 
жилого дома. Также были отме-
чены факты подтопления лот-
ков тепловых сетей холодной 
водой, что приводит к темпера-
турным потерям. 

В завершение А.В. Замудряков 
отметил, что в периоды ремонт-
ных работ по подготовке к ото-
пительному сезону допускает-
ся возможность ограничения 
подачи горячей воды. Однако 
ООО «СТК» гарантирует про-
изводство перерасчетов всем 
потребителям, попавших под 
ограничения. 

Приди к нам,
добрый счётчик!

Ответы получены и озву-
чены. Ни один из героев этой 
коммунальной пьесы своей 
вины не признал. Но не преми-
нули они при этом кивнуть в 
сторону оппонентов. 

Пока администрация округа и 
коммунальщики выясняют, кто 
прав, кто виноват, жители ок-
руга продолжают испытывать 
проблемы с горячей водой. При 
этом квитанции на оплату при-
ходят регулярно, а плата взима-
ется в полном объеме. В лучшем 
положении находятся жители 
тех домов, где установлены и вве-
дены в эксплуатацию общедомо-
вые приборы учета. Фиксация 
температуры и расхода ГВС там 
идет в автоматическом режиме, 
а значит, и перерасчет за нека-
чественно оказываемую услугу 
вполне реален. 

Тем же, кто пока живет без 
приборов учета, остается без 
конца звонить в управляющие 
компании, проводить беско-
нечные замеры и писать жало-
бы. Трудно, муторно, но если 
не бороться, то ситуация ни-
когда не изменится. 

Вновь приводим адреса и те-
лефоны надзорных органов, 
способных оказать воздейст-
вие на нерадивых коммуналь-
щиков:

- Отдел контроля Госу-
дарственной жилищной инс-
пекции Свердловской области 
по Северному управленчес-
кому округу (почтовый адрес: 
624992, г. Серов, ул. Ленина, 
д. 152, офис 2; контактный те-
лефон 8 (34385) 6-24-01);

- Территориальный отдел 
Управления Федеральной 
службы по надзору в сфе-
ре защиты прав потребите-
лей и благополучия челове-
ка России по Свердловской 
области в городах Кушва, 
Качканар, Красноуральск, 
Нижняя Тура (почтовый ад-
рес: 624300, г. Кушва, ул. 
Коммуны, 78, контактный те-
лефон 8 (34344) 2-53-00, в 
г. Нижней Туре: ул. Декаб-
ристов, д. 17, 2 этаж);

- Прокуратура Нижней 
Туры (почтовый ад-
рес: г. Нижняя Тура, ул. 
Декабристов 2б, контактный 
телефон (34342) 2-12-50).

Сергей ФЕДОРОВ.

Когда в товарищах согласья нет,
На лад их дело не пойдет...

Иван Крылов.

Коммунальная пьеса под названием «Горячая вода 
и отопление», чем-то схожая с известной басней 
Крылова, в Нижней Туре разыгрывается каждый 
год по одному и тому же сценарию. 

Карикатура с сайта cartoon.kulichki.ru.
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ситуация

Безнаказанный 
беспредел

Откройте 
социальному работнику

обратите внимание

знай наших!

Лучшие на ринге – 
Владислав и Илья

На заседаНии организационного комитета «По-
беда» по поручению Президента России В.В. Путина ре-
шено провести проверку условий жизни инвалидов и ве-
теранов Великой Отечественной войны, вдов (вдовцов) 
военнослужащих, погибших в годы войн с Финляндией, 
Японией, в годы Великой Отечественной войны, быв-
ших несовершеннолетних узников концлагерей и при-
нять меры по решению вопросов их жизнеустройства.

для выполнения поручения специалисты Центра со-
циального обслуживания населения Нижней Туры со-
вершают поквартирный обход граждан пожилого воз-
раста, относящихся к вышеуказанным категориям. 

В Нижней Туре, Новой Туре, Платине, Большой 
и Малой именной работают специалисты светлана 
ахнафовна Набиева, Юлия александровна зенкович, 
елена Владимировна соловарова, в поселках ис и 
сигнальный – елена александровна сопочкина, 
анжела Николаевна Быблык. специалисты предъяв-
ляют служебные удостоверения и паспорта. Во избе-
жание случаев мошенничества гражданам следует поз-
вонить в ЦсОН по телефонам 9-85-27, 9-33-83 (ис) и 
уточнить, действительно ли на их адрес направлен спе-
циалист, и только после подтверждения информации 
открывать дверь. 

По инф. ЦСОН.

Владислав Филонец, боксер дЮсШ «Олимп», стал 
чемпионом в весовой категории 68 кг и вышел в фи-
нал учебно-тренировочных сборов, проходивших на 
базе спортклуба «Велес» в Кургане. В результате от-
борочных поединков финалистами стали 26 боксе-
ров из разных уголков России.

еще одна победа ждала нас в екатеринбурге, где 
прошел международный турнир класса «а» памяти 
маршала советского союза Г.К. Жукова. В турнире 
приняли участие спортсмены из 6 стран. В весовой 
категории 69 кг первое место завоевал выпускник 
дЮсШ «Олимп» илья Криницын.

Коллектив школы поздравляет спортсменов с побе-
дой и желает им дальнейших успехов в спорте.

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

Следующим проблемным воп-
росом стала парковка во дворе. 

Оказалось, что одним жильцам дома 
можно занимать ее добрую часть, а 
другим - нет, они должны парковать-
ся, где придется. считая парковку 
общедомовой территорией, молодые 
супруги нарушили негласные грани-
цы. Тот, кто хотел показать, что он 
здесь хозяин, перекрыл им автомо-
билем выезд. Освобождаться из пле-
на пришлось с помощью сотрудни-
ков ГиБдд. ситуация повторилась, 
и не один раз. Как потом выясни-
лось, спорное место предназначено 
для фургона, который вывозит ме-
талл из подвала их дома… 

«Полгода обращаемся в управляю-
щую компанию и полицию по фак-
ту приемки соседями металла и ре-
ализации ими спирта в подвальном 
помещении нашего дома. От подвала 
у них есть свой ключ. директор уп-
равляющей компании обещал посо-
действовать нам, а участковый 
ответил: «заявление пока писать 
не надо, буду общаться с жиль-
цами квартиры». В дальнейшем 
жительница квартиры предста-
вилась участковому старшей по 
дому и уверила его, что в доме 
все спокойно», - написали в обра-
щении председателю думы НТГО 
супруги, решившие стучаться во все 
двери, чтобы в их доме наконец-то 
настал порядок. 

В один из вечеров сергей при 
виде очередной пропитой лич-

ности, вышедшей из подвала дома, 
возмущенно воскликнул: «Хорош 
здесь ходить!» В ответ на это незнако-
мец достал самодельный нож. Угроза 
на пороге собственного дома стала 
последней каплей терпения. сергей 
обратился к участковому с просьбой 
принять меры по обеспечению пра-
вопорядка, а именно – пресечь при-
емку металла и реализацию спир-
та в подвале их дома. Участковый на 
обращение посоветовал подкрепить 
слова доказательствами в виде фото- 
и видеоматериалов. 

На следующий день, вернее, следу-
ющей ночью, супругам представи-
лась такая возможность. Вернувшись 
из поездки, они стали свидетелями 
погрузки металлолома из подвала 
в фургон. Людей, грузивших листы 
железа, Ольга фотографировала на 
сотовый телефон. а уже  спустя не-
сколько часов одна из машин супру-
гов была облита кислотой. 

О повреждении автомобиля пост-
радавшие сообщили в отдел по-
лиции № 31 ММО МВд России 
«Качканарский». 

Ч тобы отвести беду от второй 
машины, супруги решили пар-

ковать ее во дворе дома родителей. 
следуя к месту, Ольга обнаружила, 
что за ее автомобилем следят. В са-
лоне автомобиля-преследователя 
Ольга заметила соседку. Утром но-
вого дня сергей и Ольга снова были 
вынуждены пойти в полицию – те-
перь уже заявлять о том, что  вторая 

машина облита белой краской. 
В ходе проверки участковый ус-

тановил, что автомобили принадле-
жат заявительнице, а вот кто их по-
лил кислотой и краской, выяснить 
не представилось возможным. из 
протокола: «…Поскольку нанесен-
ные повреждения не повлияли на 
ходовые качества автомобилей, то 
данное действие не может являться 
преступлением, хотя формально и 
содержит признаки какого-либо де-
яния, но в силу малозначительности 
не представляющего общественной 
опасности». 

Больше всего пострадавших воз-
мутил не результат проверки, а без-
действие участкового, получивше-
го сообщение о том, что в подвал их 
дома с рассвета до полуночи идут ал-
когольно-зависимые граждане, что-
бы сдать металл и получить за него 
спирт. 

Р аздраженные тем, что спирто-
содержащую жидкость поку-

патели зачастую употребляют здесь 
же, во дворе, жители дома подписа-
лись под коллективной жалобой на 
имя начальника ММО МВд России 
«Качканарский». затем была направ-
лена жалоба в прокуратуру Нижней 
Туры. заявители сообщали, что с мо-
мента их обращения в полицию про-
шел почти месяц, но никаких изме-
нений не произошло: в подвале, как 
и прежде, реализуют спирт и при-
нимают металл. Также заявители 
жаловались на то, что предприим-
чивые соседи заряжают в подвале 
аккумуляторы, используют сварку, 
режут металл «болгарками», от чего 
в доме скачет напряжение, а по квар-
тирам через вентиляционную трубу 
распространяется характерный за-
пах. При этом потребляемая элект-
роэнергия и вода распределяются на 
всех жителей как общедомовые нуж-
ды.

Копию жалобы заявительницы 
прокуратура, руководствуясь инст-
рукцией о порядке рассмотрения 
обращений, направила в отдел по-
лиции № 31 для проведения провер-
ки и принятия решения на предмет 
наличия в действиях лиц призна-
ков составов преступлений, предус-
мотренных ст.171 (незаконное пред-
принимательство), ст. 238 (хранение, 
перевозка либо сбыт товаров, не от-
вечающих требованиям безопаснос-
ти) УК РФ.

В отделе полиции № 31 мы по-
пытались выяснить, как ве-

дется работа по сообщению граж-
дан о фактах реализации спирта из 
квартир. Нам пояснили, что по каж-
дому факту проводится проверка 

и привели статистику: «в сфере ал-
когольного предпринимательства в 
минувшем году составлено порядка 
5 протоколов». Руководство отдела 
согласилось с тем, что участковый в 
рамках данного дела не блеснул рве-
нием в выполнении служебных обя-
занностей. На этом, пожалуй, разго-
вор был исчерпан.

Поскольку автомобилям, семей-
ному бюджету уже нанесен ощути-
мый урон, сергей и Ольга реши-
ли не останавливаться на полпути, 
тем более что большинство соседей 
встали на их сторону. супруги вы-
ступили инициаторами проведения 
общедомового собрания, чтобы вы-
нести на обсуждение вопрос о за-
крытии подвала. На собрание были 
приглашены председатель думы 
НТГО, участковый и представители 
управляющей компании, но комму-
нальщики присутствовать на собра-
нии не пожелали.

Готовясь к собранию, сергей и 
Ольга развешали объявления, одна-
ко до конца дня их сорвали. Тогда 
они обошли всех жильцов по квар-
тирам и сообщили о планируемом 
мероприятии. 

В назначенный день и час со-
седи сошлись решать судьбу 

подвала. Получилось два лагеря, в 
одном – сторонники заявителей, в 
другом – сторонники обладателей 
ключа от подвала. стороны горячо 
спорили и высказывали свое виде-

ние развития событий. Одна сторо-
на настаивала на том, что давно жи-
вет в этом доме и ей позволено все, 
тем более что благодаря ее старани-
ям подвал сухой и чистый и всегда 
доступен для слесарей. Вторая сто-
рона уже в который раз озвучила 
свои претензии. 

На этом перекрестке мнений учас-
тковый не нашел ничего лучшего, 
чем зачитать поступившие в поли-
цию обращения и резюмировать, 
что по ним заявители получили от-
казы. О том, что прокуратура час-
тично удовлетворила жалобу и на-
правила материалы о повреждении 
автомобиля для производства до-
полнительной проверки, он заметил 
нехотя. Жители на собрании утверж-
дали: указанное в коллективной жа-
лобе – правда, но доверия у участко-
вого их слова не вызвали. 

В перехлесте эмоций консенсуса 
не получилось. единственным еди-
ногласным мнением было решение 
собраться вновь. 

- Участковому очень хочется вы-
ставить нас клеветниками. Тогда по-
чему люди без определенного мес-
та жительства и занятий вереницей 
тянутся к подвалу дома? и почему 
каждый раз мы встречаем активное 
сопротивление на любые попытки 
сделать съемку двора, при том, что 
двор в круглосуточном режиме на-
ходится под прицелом двух частных 
видеокамер?.. для торжества закон-
ности мы пойдем в вышестоящие ин-
станции», - говорят пострадавшие. 

Редакция будет следить за ходом 
этой истории. Все ли так безнадеж-
но на территории, обслуживаемой 
отделом полиции № 31 ММО МВд 
России «Качканарский»?..

Вера КУЗЕВАНОВА.

К 260-ЛеТиЮ Нижней Туры объявлены детские 
творческие конкурсы. Территориальная избиратель-
ная комиссия проводит конкурс рисунков и поделок 
«с юбилеем, любимый город!» Участие в нем могут 
принять дети от 7 до 11 лет. Работы принимаются до 
18 июля по адресу: ул. 40 лет Октября, 2а, каб. 417. 
Контактный телефон 2-76-86.

Комитет по КФКс и сП администрации НТГО объя-
вил конкурс рисунков на асфальте, который прой-
дет в день города. Взрослые горожане могут принять 
участие в конкурсе цветочных композиций «Город 
цветов». заявки на участие в конкурсах принимают-
ся по телефону 2-79-37.

Более подробно о конкурсах можно узнать на сайте 
«Времени» http://vremya-nt.ru.

Соб. инф.

конкурсы

«Тебе, любимый город!»

Наши герои, назовем их Сергеем и Ольгой, переехали в одну из 
городских пятиэтажек не так давно. И первым делом начали 
добиваться того, чтобы отдельные жильцы перестали 
курить в подъезде и травили никотином только себя, на своих 
жилплощадях. У них это получилось – новый закон помог. 

Величайшее поощрение 
преступления – 
безнаказанность.

Марк Туллий Цицерон.

ДТП недели
на дорогах

9 иЮЛЯ. 04.30. На 224 км а/д екатеринбург-серов 
водитель а/м Ниссан Примера, 1981 г.р., житель 
Качканара (водительский стаж - 5 лет), не справил-
ся с управлением и допустил съезд с проезжей час-
ти с последующим опрокидыванием. В результате 
дТП пассажирка заднего сидения, 1988 г.р., получи-
ла перелом кисти, трещину позвоночника, водитель 
– закрытый перелом ключицы со смещением, пере-
лом ребер справа, сГМ. Пострадавшие от госпита-
лизации отказались. Пассажир заднего сидения (сле-
ва), 1984 г.р., от полученных травм скончался на месте 
дТП до приезда скорой. Освидетельствование води-
теля состояние опьянения не выявило. Все участники 
дТП не были пристегнуты ремнями безопасности и 
все трое вылетели через лобовое стекло.
Григорий КОНОВАЛОВ, зам. начальника ОГИБДД 

ММО МВД России «Качканарский». 
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05.00 Но вос ти.
05.05 "Доб рое ут ро!".
09.00 Но вос ти.
09.15 "Кон троль ная за куп ка".
09.45 "Жить здо ро во!" [12+].
10.55 "Мод ный при го вор".
12.00 Но вос ти.
12.20 "Се год ня ве че ром ". [16+].
14.10 Т/с. "Яс мин" [16+].
15.00 Но вос ти.
15.15 Т/с. "Яс мин" [16+].
16.10 "За и про тив". [16+].
17.00 "На еди не со все ми". 

[16+].
18.00 Ве чер ние но вос ти.
18.50 "Да вай по же ним ся!" [16+].
19.50 "Пусть го во рят". [16+].
21.00 "Вре мя".
21.30 Т/с. "Ста ни ца" [16+].
23.30 Т/с. "На лет" [16+].
01.25 Х/ф. "Пек ло" [16+].
03.00 Но вос ти.
03.05 Х/ф. "Пек ло" [16+].
03.30 "В на ше вре мя". [12+].
04.20 "Кон троль ная за куп ка".

РОССИЯ
05.00 "Ут ро Рос сии". [12+].
09.00 "Ро ма но вы. Цар ское де-

ло". "Под сенью крем лев-
ских ор лов". [12+].

09.55 "О са мом глав ном". [12+].
11.00 "Вес ти". [12+].
11.30 "Мес тное вре мя. Вес ти - 

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

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

[12+].
13.00 "Осо бый слу чай". [12+].
14.00 "Вес ти". [12+].
14.30 "Мес тное вре мя. Вес ти - 

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

[12+].
15.00 Т/с. "Джа май ка" [12+].
16.00 Т/с. "По ка ста ни ца спит" 

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

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

[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. "Моя боль шая семья" 

[12+].
23.50 Фес ти валь "Сла вян ский 

ба зар - 2014". [12+].
01.45 Х/ф. "Вы зы ва ем огонь на 

се бя" [12+].
03.45 "Ком на та сме ха". [12+].
04.45 "Вес ти. Де жур ная часть". 

[12+].

НТВ
06.00 "НТВ ут ром".
08.10 "Спа са те ли". [16+].
08.35 "До су да". [16+].
09.35, 10.20 Т/с. "Воз вра ще ние 

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

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

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

ка". [16+].
15.35, 18.35 "Чрез вы чай ное 

про ис шес твие. Об зор".
16.30, 00.00 Т/с. "Глу харь. Про-

дол же ние" [16+].
19.55 Т/с. "Одис сея сы щи ка Гу-

ро ва" [16+].
21.50 Т/с. "Ку рор тная по ли ция" 

[16+].
23.35 "Се год ня. Ито ги".
02.00 "Глав ная до ро га". [16+].
02.40 "Ди кий мир".
03.10 Т/с. "Зве ро бой" [16+].
05.00 Т/с. "Мос ква. Три вок за-

ла" [16+].

КУЛЬТУРА
07.00 Ка нал "Ев ронь юс".
10.00, 15.00, 19.00, 23.00 Но-

вос ти куль ту ры.
10.15, 00.10 "Наб лю да тель. Из-

бран ное".
11.15, 23.20 Х/ф. "Ин кви зи ция".
12.10 "Ли ния жиз ни". Н. Си-

мо нян.
13.00 Д/ф. "Ас ма ты".
13.55 Д/ф. "Рам мель сберг и 

Гос лар - руд ни ки и го род 
ру до ко пов".

14.10 Т/с. "Две зи мы и три ле-
та".

15.10 Спек такль "Пос лед няя 
жер тва".

17.50, 01.40 Д/ф. "Пал ка".
19.15 "Ос тро ва".
19.55 Во семь ве че ров с Ве ни-

ами ном Сме хо вым. "Я 
при шел к вам со сти ха-
ми... Ни ко лай Нек ра сов и 
Вла ди мир Ма яков ский".

20.50 "Спо кой ной но чи, ма лы-

ши!".
21.05 Д/с. "Как ус тро ена Все-

лен ная".
21.50 Д/ф. "Афин ская шко ла. 

Ге рак лит".
22.15 Д/с. "Она на пи са ла се-

бе роль... Вик то рия То-
ка ре ва".

01.05 Д/ф. "Князь По тем кин. 
Свет и те ни".

01.35 Д/ф. "Гюс тав Кур бе".
02.50 Д/ф. "Дэ вид Ли вин гстон".

ТВ ЦЕНТР
06.00 "Нас тро ение".
08.15 Х/ф. "Си ци ли ан ская за-

щи та" [12+].
09.55 Д/ф. "Алек сандр Аб ду-

лов. Ро ман с жизнью" 
[12+].

10.35 "Прос тые слож нос ти". 
[12+].

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

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

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

ной Про хо ро вой. [16+].
13.55 "Ос то рож но, мо шен ни-

ки!" [16+].
15.10 "Го род ское соб ра ние". 

[12+].
16.05 Х/ф. "Мисс Марпл Ага ты 

Крис ти" [12+].
17.50 "Мисс Марпл Ага ты Крис-

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

18.20 "Пра во го ло са". [16+].
19.30 Го род но вос тей.
19.45 Т/с. "Ро бин зон" [16+].
22.20 "Ге ро ин". [16+].
22.55 Без об ма на. "Кон сер ви-

ро ван ный кош мар. Ры-
ба". [16+].

00.25 "Фут боль ный центр". 
[12+].

00.55 Х/ф. "Ин спек тор Лин ли" 
[12+].

02.45 Д/ф. "Охо та на де тей" 
[18+].

04.20 Д/ф. "Ев ге ний Вес ник. 
Всё не как у лю дей" [12+].

05.10 Т/с. "Из жиз ни жи вот ных" 
[12+].

СТС
06.00 М/с. "101 дал ма ти нец" 

[6+].
07.20 М/с. "Сме ша ри ки".
07.30 М/с. "Ру са лоч ка" [6+].
08.00, 09.00, 09.30 Т/с. "Све то-

фор" [16+].
10.00, 18.00, 18.30, 19.00 Т/с. 

"Во ро ни ны" [16+].
11.00 Х/ф. "При ви де ние" [16+].
13.30, 14.00, 23.40, 00.00, 01.30 

6 кад ров. [16+].
14.10 Шоу Ураль ских пель ме-

ней. Го ри оно все... ко-
нем! [16+].

15.35 Шоу Ураль ских пель ме-
ней. Па дал прош ло год ний 
смех. [16+].

17.00, 20.00 Т/с. "Кух ня" [16+].
21.00 Х/ф. "Тран сфор ме ры" 

[16+].
00.30 Ле нин град ский stand up 

клуб. [18+].
01.45 Х/ф. "Обык но вен ная 

казнь" [16+].
03.45 Т/с. "За кон и по ря док. 

Прес туп ное на ме ре ние" 
[16+].

05.25 М/ф. "Храб рый за яц".
05.45 Му зы ка на СТС. [16+].

РЕН ТВ
05.00 Х/ф. "Де ло о Пе ли ка нах" 

[16+].
06.00, 13.00 "Зва ный ужин". 

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

ци он ная прог рам ма 112". 
[16+].

07.30, 20.00 "Смот реть всем!" 
[16+].

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

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

11.00 "Тай ны ми ра с Ан ной 
Чап ман": "Топ ли во эво лю-
ции". [16+].

14.00 "За су ди ме ня". [16+].
15.00 "Се мей ные дра мы". [16+].
16.00, 17.00 "Не ври мне!" [16+].
18.00 "Вер ное сред ство". [16+].
21.00, 01.00 Т/с. "Next 2" [16+].
23.30, 03.00 "Ад ская кух ня". 

[16+].
04.30 "Сле да ки". [16+].

ОТВ
06.00 "Все о ЖКХ". [16+].
06.30 "Пат руль ный учас ток на 

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

14.05, 15.05, 16.05, 17.55 
"По го да на "ОТВ". [6+].

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

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

09.10, 10.05 По лез ное шоу "Все 
бу дет хо ро шо". [16+].

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

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

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

11.40 Ис то ри ко- поз на ва тель-
ная прог рам ма "De fac-
to". [12+].

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

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

12.45, 05.40 Д/ф. "На 80-ти по-
ез дах вок руг све та" [16+].

13.10 Д/ф. "Ди кая Аф ри ка" 
[16+].

14.10, 15.10 Х/ф. "По го ня" [16+].
16.10, 17.05 Т/с. "По име ни Ба-

рон" [16+].
18.00 "Ре цепт".
18.30 "Со бы тия Ур ФО".
19.00, 21.00, 22.50 "Со бы тия. 

Ито ги".
19.10, 21.25, 23.20, 02.50, 05.05 

"На са мом де ле". [16+].
19.15 Т/с. "Им пе рия. На ча ло. 

Ца ре вич Алек сей" [16+].
21.30 "Но вос ти ТАУ "9 1/2". 

[16+].
22.30, 02.00, 03.05, 05.20 "Пат-

руль ный учас ток". [16+].
23.25, 02.55, 05.10 "Со бы тия. 

Ак цент". [16+].
23.35 Т/с. "Скан дал" [16+].
00.20 "Глав ная про мыш лен-

ная выс тав ка Рос сии "ИН-
НОП РОМ-2014". [16+].

02.20, 04.35 "Со бы тия. Ито-
ги". [16+].

03.25 "Дей ству ющие ли ца".
03.35 "Пар ла мен тское вре мя". 

[16+].

СОЮЗ
02.00 "Сед ми ца" (Днеп ро пет-

ровск).
02.30, 10.00 "Плод ве ры" (Мос-

ква).
03.00, 13.00 Д/ф.
04.15 "Сим вол ве ры" (Че ля-

бинск) "Мир ва ше му до-
му" (Куз нецк) "Пес но пе ния 
для ду ши" (Ека те рин бург).

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

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

05.00 "Не из ве дан ное Пра вос-
ла вие" (Ека те рин бург). "О 
ми лос ты не и как ее по-
да вать".

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

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

06.00 "В сту дии - про тоиерей 
Ди мит рий Смир нов" (Мос-
ква).

07.00, 09.00 "Ут рен нее пра-
ви ло".

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

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

08.15, 15.00, 18.45 "Со юз он-
лайн".

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

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

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

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

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

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

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

11.45, 17.00 "У книж ной пол ки" 
(Ека те рин бург).

12.00 "Со юз он лайн". "Пра вос-
лав ная вик то ри на".

12.15 "Об зор прес сы" (Ека те-
рин бург).

12.45 "Свя ты ни Мос квы" (Мос-
ква).

14.00, 16.00, 18.00, 20.00, 00.00 
"Но вос ти".

14.25, 16.25, 18.25, 20.55, 01.55 
"Муль тка лен дарь" (Ека те-
рин бург).

14.45 "Ку пель ка" (Курск).
15.15 "Крест над Ев ро пой" 

(Мос ква).
15.30 "Доб рое сло во - день" и 

"День в Шиш ки ном ле су" 
(Мос ква).

17.15 "Пре об ра же ние" (Че ля-
бинск) "Цер ковь и мир" 
(Ас тра хань).

18.30 "Ду хов ные раз мыш ле-
ния" про тоиерея Ар те мия 
Вла ди ми ро ва (Мос ква).

19.00, 23.30 "Чи та ем Доб ро то-
лю бие" (Ека те рин бург). 
"Жи тие Ан то ния Ве ли-
ко го".

19.30 "Уро ки Пра вос ла вия" 
(Ека те рин бург). "Цар ская 
семья: уро ки че ло веч нос-
ти и кра со ты".

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).

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

23.00, 01.00 "Ве чер нее пра-
ви ло".

01.45 "От кры тая Цер ковь" с хо-
ром ду хо вен ства Сан кт- 
Пе тер бур гской мит ро по-
лии (Сан кт- Пе тер бург).

РУССКИЙ ИЛЛЮЗИОН
02.05 Х/ф. "Хэлп ми" [16+].
03.35 Х/ф. "Лет ний дождь" 

[16+].
05.10 Х/ф. "Ки да лы" [12+].
06.45 Х/ф. "Ме теоиди от" [16+].
08.20 Х/ф. "Ки да лы в бе гах" 

[12+].
10.00, 16.15, 21.55 Т/с. "Под-

зем ный пе ре ход" [16+].
10.55 Х/ф. "Здрав ствуй те, мы 

ва ша кры ша" [6+].
12.40 Х/ф. "Ки да лы в иг ре" 

[12+].
14.15 Х/ф. "Пред ска за ние" 

[12+].
17.15 Х/ф. "Жить" [16+].
18.30 Х/ф. "Бла жен ная" [16+].
20.10 Х/ф. "Мы из бу ду ще го 

2" [16+].
22.50 Х/ф. "Ин сайт" [12+].
00.20 Х/ф. "Че ло век с буль ва ра 

Ка пу ци нок" [16+].

ЕВРОСПОРТ
12.30 Мо тос порт.
12.45, 15.30 Ве лос порт. Тур де 

Франс. Этап 9.
13.45, 16.45, 20.45, 03.45 Ве-

лос порт. Тур де Франс с 
Гре гом Ле мон дом. Жур-
нал.

13.55 Тест- драйв. Су ба ру. Жур-
нал.

14.00, 22.00 Су пер байк. ЧМ. 
США. 1 за езд.

14.45, 22.45 Су пер байк. ЧМ. 
США. 2 за езд.

17.00, 02.45 Ве лос порт. Тур де 
Франс. Этап 10.

23.45, 04.00 Греб ля на бай дар-
ках и ка ноэ. ЧЕ. Гер ма-
ния. День 2.

00.45 Вот это да!
01.00 Рес тлинг. На этой не де-

ле. [16+].
01.30 Рес тлинг. Вин таж ная кол-

лек ция. [16+].
02.30 Кон ный спорт. Вре мя ска-

чек. Ас кот. Жур нал.
04.45 Греб ля. Ку бок ми ра. Лю-

церн.

ТНТ
07.00 М/с. "Пин гви ны из "Ма да-

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

07.30 М/с. "Губ ка Боб Квад рат-
ные шта ны". "Тен ток ло-
ви де ние. Я люб лю тан це-
вать" [12+].

07.55 М/с. "Тур бо- агент Дад-
ли" [12+].

08.25 М/с. "Кунг- Фу пан да: Уди-
ви тель ные ле ген ды" 
[12+].

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

[16+].
11.30 Х/ф. "Ме даль он" [16+].
13.30 Т/с. "Уни вер". "Су ка лю-

бовь" [16+].
14.00 Т/с. "Уни вер". "P. S.: Я 

люб лю те бя" [16+].
14.30 Т/с. "Деф фчон ки". [16+].
19.30, 20.00 Т/с. "Уни вер. Но-

вая об ща га" [16+].
20.30 Т/с. "Деф фчон ки" [16+].
21.00 Х/ф. "Ма чо и бо тан" [16+].
23.05 "Дом 2. Го род люб ви". 

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

[16+].
01.05 М/ф. "По мут не ние" [16+].
03.05 "Су пе рИн ту иция". [16+].
04.05 Т/с. "Са лон Ве ро ни ки" 

[16+].
04.35 Т/с. "Жи вая ми шень 2" 

[16+].
05.25 Т/с. "Хор". "Я - еди но рог" 

[16+].
06.15 Т/с. "Са ша+Ма ша". "Но-

вый зна ко мый" [16+].

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

ше с М. Ко жу хо вым" [12+].
10.00, 11.00 Па рал лель ный 

мир. [12+].
11.30, 12.00 Пси хо со ма ти ка. 

[16+].
12.30 Ма гия кра со ты. [16+].
13.30, 18.00, 01.30 Х- Вер сии. 

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

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

[16+].
16.00, 16.30, 17.00, 17.30 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. "Сек рет ные 

ма те ри алы" [16+].
23.00 Х/ф. "Ло вец снов" [16+].
Профилактика.
02.00 Х/ф. "Чу же род ное втор-

же ние" [16+].
03.45 Х/ф. "До ри ан Грэй" [16+].

КАРУСЕЛЬ
07.00 "Да вай те ри со вать!" "Вол-

шеб ные до ро ги".
07.20 "Мы идем иг рать!".
07.35, 11.25, 19.10 "Лен тя ево".
08.00 "Прыг- Скок ко ман да".
08.10 М/с. "Бар бос ки ны".
08.35, 22.05, 22.40 М/с. "Смур-

фи ки".
09.30, 05.00 М/с. "Да вай, Ди его, 

да вай!".
10.15, 03.15 М/с. "Гуп пи и пу-

зы ри ки".
11.05, 04.45 "Бе ри ля ка учит ся 

чи тать".
11.50 М/с. "Фик си ки".
12.55 "Funny En glish".
13.10 М/с. "Боб- стро итель".
13.50 М/с. "Тин га- Тин га. Стра на 

аф ри кан ских ми фов".
14.15 "Да вай те ри со вать!" "Пес-

трый по пу гай".
14.40 М/с. "Ро бо кар По ли и его 

друзья".
15.25, 05.50 М/с. "Не по се да Зу".
16.35 М/с. "Мед ве ди- со се ди" 

[12+].
17.55 "На ви га тор Ап грейд". 

[12+].
18.00 М/с. "Ма ги чес кий план-

шет".
19.45 М/с. "Ве се лые па ро во зи-

ки из Чаг гин гто на".
20.05, 04.00 М/с. "Прик лю че ния 

от важ ных ку зе нов".
21.10 М/с. "Лун тик и его дру-

зья".
22.30 "Спо кой ной но чи, ма лы-

ши!".
23.10 М/с. "Сме ша ри ки".
00.50 "Ку да гла за гля дят".
01.05 Т/с. "Ка дет ство" [12+].
01.50 Х/ф. "Кор тик" [12+].
03.00 "Чу до пу те шес твия".

ОХОТА И РЫБАЛКА
08.00 Под вод ные ис то рии. 

[12+].
08.55 Охо та с лу ком. [16+].
09.25, 03.05 "Рад зи шев ский и 

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

09.55, 04.25 Дон ская ры бал-
ка. [12+].

10.20, 05.15 Вкус ная ры бал-
ка. [12+].

11.10, 06.35 Охот ничьи со ба-
ки. [16+].

11.40, 01.00 Ры бал ка на ка яке 
с Джи мом Сэм мон сом. 
[12+].

12.05, 00.30 Нах лыст. [12+].
12.35, 04.50 Ры бо лов ное шоу с 

Мэт том Уот со ном. [12+].
13.00 На охот ничь ей тро пе. 

[16+].
13.30, 17.50, 23.30 Се зон охо-

ты. [16+].
14.00 Плa не та ры ба ка. [12+].
14.30 Я и моя со ба ка. [16+].
15.00 На ре ке и озе ре. [12+].
15.25 Ры бо лов- эк сперт. [12+].
15.55, 03.55 Охот ничьи тра ди-

ции и эти ка. [16+].
16.10, 04.10 Стрел ко вый спорт. 

[16+].
16.25, 06.05 Тро феи. [16+].
16.55, 01.25 Ры бал ка в Ниж нем 

При камье. [12+].
17.25, 07.35 В ми ре ры бал-

ки. [12+].
18.20, 00.00 Осо бен нос ти охо-

ты на Ру си. [16+].
18.50 Шко ла нах лыс та Ни ка 

Хар та. [12+].
19.25 Ры бо лов ные пу те шес-

твия. [12+].
20.20 Сек ре ты фран цуз ских 

ору жей ни ков. [16+].
21.10 Сле до пыт. [12+].
21.25 Ору жей ные до ма Ев ро-

пы. [16+].
21.55 Мор ская под вод ная охо-

та. [16+].
22.25 Со ве ты бы ва лых. [12+].
22.40 Ка як и ры бал ка. [12+].
23.00 Кле вое мес то. [12+].
01.55 Охо та и ры бал ка в Яку-

тии. [16+].
02.10 Уро ки рыб ной лов ли. 

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

[12+].

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

07.05 Охо та без ору жия. [16+].

МИР
05.00 "180 ми нут". [12+].
08.15 Т/с. "Су деб ная ко лон-

ка" [16+].
10.10 Х/ф. "Вый ти за муж за ка-

пи та на" [12+].
11.35, 00.20 "Об щий ин те рес". 

[12+].
12.00, 15.00, 18.00, 21.00 Но-

вос ти.
12.20 Т/с. "Го ло са" [12+].
14.10 Д/ф. "Тай ные зна ки" 

[16+].
15.20, 23.30 "Сло во за сло во". 

[16+].
16.10 Т/с. "Строй ба тя" [16+].
18.20 Т/с. "Офи це ры" [16+].
21.20 Сла вян ский ба зар. Кух-

ня. [12+].
21.35 Сла вян ский ба зар. День 

2. [12+].
23.05 "Бе ла русь се год ня". [12+].
00.45 Х/ф. "Не ос тав ляй ме ня 

од ну" [16+].
02.45 Т/с. "Спаль ный ра йон" 

[16+].
04.10 Д/ф. "Днев ник наб лю де-

ний Ев ге ния Ма йо ро ва" 
[12+].

ДОМАШНИЙ
06.30 Удач ное ут ро. [16+].
07.00, 07.30, 05.30 Жить вкус-

но с Джей ми Оли ве ром. 
[16+].

08.00 По лез ное ут ро. [16+].
08.40 Жен ская фор ма. [16+].
09.40 Ум ная кух ня. [16+].
10.10 Лет ний фреш. [16+].
10.40 По де лам не со вер шен но-

лет них. [16+].
12.40 Д/ф. "Яс но ви дя щая" 

[16+].
13.35 Т/с. "Ди нас тия" [16+].
14.30 Т/с. "Жен ский док тор" 

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

ство" [16+].
19.00 Т/с. "Не ро дись кра си-

вой" [16+].
20.40, 01.25 Т/с. "Док тор Ха-

ус" [16+].
22.25, 23.00 Од на за всех. 

[16+].
23.30 Х/ф. "При ез жая" [16+].
03.05 Т/с. "Ко мис сар Рекс" 

[16+].
04.45 Тай ны еды. [16+].
05.00 Слад кие ис то рии.

РОССИЯ 2
06.40, 14.20, 20.35 Фут бол. ЧМ. 

Фи нал. Тран сля ция из 
Бра зи лии.

09.00 "Жи вое вре мя. Па но ра-
ма дня".

10.50, 16.40, 03.15 "24 кад ра". 
[16+].

11.20, 17.10, 03.45 "На ука на ко-
ле сах".

11.50, 01.05 "На ука 2. 0". ЕХ пе-
ри мен ты. ОИВТ РАН.

12.55, 02.10 "На ука 2. 0". ЕХ пе-
ри мен ты. Си ла Сол нца.

13.25, 02.40 "Моя пла не та". 
Мас те ра. Стек ло дув.

14.00, 20.15 "Боль шой спорт".
17.40 "Рей тинг Ба же но ва" Вой-

на ми ров. [16+].
22.55 Вод ное по ло. ЧЕ. Муж-

чи ны. Рос сия - Ита лия. 
Пря мая тран сля ция из 
Вен грии.

00.05 "Боль шой фут бол".
04.20 "Уг ро зы сов ре мен но го 

ми ра". Би тая кар та.
04.50 "Уг ро зы сов ре мен но-

го ми ра". Жизнь в ме га-
по ли се.

05.25 "Ди ало ги о ры бал ке".
05.55 "Язь про тив еды".
06.25 "Рей тинг Ба же но ва". Мог-

ло быть ху же. [16+].

ДОМ КИНО
06.20 Х/ф. "Нес коль ко дней из 

жиз ни Об ло мо ва".
08.35 Х/ф. "Па па нап ро кат".
12.15 Х/ф. "Агит бри га да "Бей 

вра га!" [16+].
14.30 Х/ф. "За гад ка Каль ма-

на" [16+].
16.50 Х/ф. "Дев ча та".
18.30 Т/с. "Адъ ютан ты люб-

ви" [16+].
20.25 Т/с. "Бал ла да о Бом бе-

ре" [16+].
22.20, 06.15 "Ок но в ки но".
22.30 Х/ф. "Спор тло то-82".
00.05 Х/ф. "Ар тис тка из Гри бо-

ва" [12+].
02.40 Х/ф. "Кос тя Ни ка. Вре мя 

ле та" [12+].
04.15 Х/ф. "Про ща ние" [12+].

ПЕРЕЦ
06.00 "Ве се лые ис то рии из жиз-

ни 2". [16+].
06.40 Х/ф. "Пра во на выс трел" 

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

[16+].
09.00, 16.40, 18.30, 20.30 "До-

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

бе зо пас нос ти 4. Ко ро ле ва 
ме чей" [16+].

11.30 Т/с. "Агент на ци ональ ной 
бе зо пас нос ти 4. Вре мя 
"ч" [16+].

12.30 Т/с. "Сол да ты 16" [16+].
14.30 Т/с. "Строй ба тя" [16+].
15.30 "Ро зыг рыш". [16+].
17.00 "Вне за ко на. Бес при дан-

ни ца". [16+].
17.30 "Вне за ко на. Жаж да уби-

вать". [16+].
18.00 "Вне за ко на. Зо ди ак". 

[16+].
22.00 Т/с. "Сол да ты 7" [16+].
00.00 "Анек до ты". [16+].
00.30 Т/с. "Днев ни ки "Крас ной 

ту фель ки" [18+].
01.00 "Удач ная ночь". [16+].
01.30 "Ко ро ли но ка утов". [16+].
02.00 Х/ф. "Луч шие из луч ших 

3" [16+].
03.55 Х/ф. "Луч шие из луч ших 

4" [16+].
05.45 М/ф.

5 КАНАЛ
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 

18.30, 22.00 "Сей час".
07.00 "Ут ро на "5". [6+].
09.30 "Мес то про ис шес твия".
10.30 Х/ф. "Убий ство на Жда-

нов ской" [16+].
12.30, 13.25, 14.20, 15.20, 

16.00, 16.40, 17.35 Т/с. 
"Пла ти на 2" [16+].

19.00, 00.45 Т/с. "Де тек ти вы. 
Сы новья лю бовь" [16+].

19.30, 01.20 Т/с. "Де тек ти вы. 
Вол шеб ный по ро шок" 
[16+].

20.00, 01.55 Т/с. "Де тек ти вы. 
Па учи ха" [16+].

20.30 Т/с. "След. Что скры ва ет 
ложь?" [16+].

21.15 Т/с. "След. Фор му ла люб-
ви" [16+].

22.25 Т/с. "След. Слад кий сон" 
[16+].

23.20 "Мо мент ис ти ны". [16+].
00.10 "За щи та Мет ли ной". 

[16+].
02.30 Т/с. "Де тек ти вы. Ре цеп ты 

Пи рож ко ва" [16+].
03.00 Т/с. "Де тек ти вы. Си нич ки-

на лю бовь" [16+].
03.35 Т/с. "Де тек ти вы. Уго ще-

ние с сюр при зом" [16+].
04.05 Т/с. "Де тек ти вы. Ут ра чен-

ная по ло вин ка" [16+].
04.35 Т/с. "Де тек ти вы. Пек ло" 

[16+].
05.05 Т/с. "Де тек ти вы. Сколь ко 

сто ит же на" [16+].

Ю
07.00, 12.35 "В те ме. Луч шее". 

[16+].
07.25, 13.30 "Платье на счас-

тье". [12+].
08.20, 15.00 "Топ- мо дель по- 

аме ри кан ски". [16+].
11.45 Т/с. "Саб ри на - ма лень-

кая ведь ма" [12+].
13.05 Де воч ки та ки еде воч ки. 

[12+].
14.00, 05.05 Т/с. "Ко рабль".
18.25, 00.20 Т/с. "За ча ро ван-

ные" [12+].
20.15 "Ко ро ле вы ба ла". [12+].
21.30 Т/с. "Клон".
22.30 Т/с. "Ты - моя жизнь".
02.05 "Кос ме ти чес кий ре монт". 

[16+].
02.45 "В те ме". [16+].
03.15 Х/ф. "Прос то не от ра зи-

ма" [16+].
06.05 "Кош ма ры на кух не". 

[16+].

ЗВЕЗДА
05.00, 17.30 Д/с. "Ко ле са Стра-

ны Со ве тов. Бы ли и не-
бы ли цы". "Нап рав ле ния 
вмес то до рог" [6+].

06.00, 08.10 Х/ф. "Пла мя" [12+].
08.00, 12.00, 17.00, 21.35 Но-

вос ти дня.
09.05 Х/ф. "Ссо ра в Лу ка шах".
11.05, 12.10 Х/ф. "Аты- ба ты, 

шли сол да ты..." [12+].
13.05 Т/с. "1942" [16+].
18.15 Х/ф. "Тай ная про гул ка" 

[12+].
19.55 Х/ф. "Ис крен не Ваш...".
22.00 Д/с. "Нез ри мый бой" 

[16+].
23.30 Т/с. "Бигль". "Раз вод" 

[12+].
00.45 Х/ф. "Под су ди мый" [12+].
02.25 Х/ф. "Иде аль ное прес туп-

ле ние" [12+].
04.05 Д/ф. "Не сок ру ши мый и 

ле ген дар ный" [6+].
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05.00 Но вос ти.
05.05 "Доб рое ут ро!".
09.00 Но вос ти.
09.15 "Кон троль ная за куп ка".
09.45 "Жить здо ро во!" [12+].
10.55 "Мод ный при го вор".
12.00 Но вос ти.
12.20 Т/с. "Ста ни ца" [16+].
14.25 Т/с. "Яс мин" [16+].
15.00 Но вос ти.
15.15 Т/с. "Яс мин" [16+].
16.30 "Кон троль ная за куп ка".
17.00 "На еди не со все ми". 

[16+].
18.00 Ве чер ние но вос ти.
18.50 "Да вай по же ним ся!" 

[16+].
19.50 "Пусть го во рят". [16+].
21.00 "Вре мя".
21.30 Т/с. "Ста ни ца" [16+].
23.30 Т/с. "На лет" [16+].
01.25 Х/ф. "При выч ка же нить-

ся" [16+].
03.00 Но вос ти.
03.05 Х/ф. "При выч ка же нить-

ся" [16+].
03.45 "В на ше вре мя". [12+].

РОССИЯ
05.00 "Ут ро Рос сии". [12+].
09.00 "Ро ма но вы. Цар ское де-

ло". "Впе ред - к ве ли кой 
им пе рии". [12+].

09.55 "О са мом глав ном". [12+].
11.00 "Вес ти". [12+].
11.30 "Мес тное вре мя. Вес ти - 

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

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

[12+].
13.00 "Осо бый слу чай". [12+].
14.00 "Вес ти". [12+].
14.30 "Мес тное вре мя. Вес ти - 

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

[12+].
15.00 Т/с. "Джа май ка" [12+].
16.00 Т/с. "По ка ста ни ца спит" 

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

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

[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. "Моя боль шая се-

мья" [12+].
23.00 Тор жес твен ная це ре мо-

ния зак ры тия ХХIII Меж-
ду на род но го фес ти ва ля 
"Сла вян ский ба зар в Ви-
теб ске". [12+].

00.15 Х/ф. "Ком му наль ный де-
тек тив" [12+].

02.15 Х/ф. "Вы зы ва ем огонь на 
се бя" [12+].

03.50 Т/с. "За кон и по ря док 19" 
[16+].

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

НТВ
06.00 "НТВ ут ром".
08.10 "Спа са те ли". [16+].
08.35 "До су да". [16+].
09.35, 10.20 Т/с. "Воз вра ще ние 

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

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

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

ка". [16+].
15.35, 18.35 "Чрез вы чай ное 

про ис шес твие. Об зор".
16.30, 00.00 Т/с. "Глу харь. Про-

дол же ние" [16+].
19.55 Т/с. "Одис сея сы щи ка Гу-

ро ва" [16+].
21.50 Т/с. "Ку рор тная по ли ция" 

[16+].
23.35 "Се год ня. Ито ги".
01.55 "Квар тир ный воп рос".

Профилактика.

КУЛЬТУРА
06.30 Ка нал "Ев ронь юс".
10.00, 15.00, 19.00, 23.00 Но-

вос ти куль ту ры.
10.15, 00.10 "Наб лю да тель. Из-

бран ное".
11.15, 23.20 Х/ф. "Ин кви зи ция".
12.05 Д/ф. "Блен хейм. За мок и 

парк гер цо гов Маль бо ро".
12.20 90 лет со дня рож де ния 

Мах му да Эсам ба ева. "Ча-
ро дей тан ца".

12.50 Д/ф. "Лао- Цзы".

13.00 "Кра суй ся, град Пет ров!" 
Боль шой кас кад Пе тер-
го фа.

13.25, 21.05 Д/с. "Как ус тро ена 
Все лен ная".

14.10 Т/с. "Две зи мы и три ле-
та".

15.10 Спек такль "Свя щен ный 
огонь".

17.10 Д/ф. "Бру- на- Бойн. Мо-
гиль ные кур га ны в из лу-
чи не ре ки".

17.30 Ир жи Бе лог ла век и Сим-
фо ни чес кий ор кестр 
Праж ской кон сер ва то рии.

18.50 Д/ф. "Вас ко да Га ма".
19.15 80 лет Оле гу Цел ко ву. 

"Эпи зо ды".
19.55 "Боль шая семья". О. Вол-

ко ва.
20.50 "Спо кой ной но чи, ма-

лы ши!".
21.50 Д/ф. "Афин ская шко ла. 

Сок рат".
22.15 Д/с. "Она на пи са ла се-

бе роль... Вик то рия То-
ка ре ва".

01.05 Д/ф. "Князь По тем кин. 
Свет и те ни".

01.30 "Мах муд Эсам ба ев. Ча-
ро дей тан ца".

Профилактика.

ТВ ЦЕНТР
06.00 "Нас тро ение".
08.20 "Доб рое ут ро".
10.00, 00.25 "Пет ров ка, 38".
10.20 Х/ф. "На зад в СССР" 

[16+].
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 23.50 

Со бы тия.
11.50 "На зад в СССР". Про дол-

же ние филь ма [16+].
14.50, 19.30 Го род но вос тей.
15.10 Без об ма на. "Кон сер ви-

ро ван ный кош мар. Ры-
ба". [16+].

16.05 Х/ф. "Мис сис Брэд ли" 
[12+].

17.50 "Мис сис Брэд ли". Про-
дол же ние де тек ти ва. 
[12+].

18.25 "Пра во го ло са". [16+].
19.50 Т/с. "Ро бин зон" [16+].
22.20 "Ос то рож но, мо шен ни-

ки!" [16+].
22.55 Без об ма на. "Кон сер ви-

ро ван ный кош мар. Мя-
со". [16+].

00.40 Х/ф. "Убить Ша ка ла" 
[16+].

02.05 Х/ф. "Бе ре га" [12+].

СТС
06.00 М/с. "101 дал ма ти нец" 

[6+].
07.20 М/с. "Сме ша ри ки".
07.30 М/с. "Ру са лоч ка" [6+].
08.00, 09.00, 09.30 Т/с. "Све то-

фор" [16+].
10.00, 18.00, 18.30, 19.00 Т/с. 

"Во ро ни ны" [16+].
10.30 Х/ф. "Тран сфор ме ры" 

[16+].
13.10, 13.30, 14.00, 23.50, 

00.00, 00.30 6 кад ров. 
[16+].

14.05 Шоу Ураль ских пель ме-
ней. Па дал прош ло год ний 
смех. [16+].

15.30 Шоу Ураль ских пель ме-
ней. Аген ты 0, 7. [16+].

17.00, 20.00 Т/с. "Кух ня" [16+].
21.00 Х/ф. "Тран сфор ме ры. 

Месть пад ших" [16+].
Профилактика.

РЕН ТВ
05.00 "Сле да ки". [16+].
06.00, 13.00 "Зва ный ужин". 

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

ци он ная прог рам ма 112". 
[16+].

07.30, 20.00 "Смот реть всем!" 
[16+].

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

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

11.00 "Тай ны ми ра с Ан ной 
Чап ман": "За ве ща ние 
древ них сла вян". [16+].

14.00 "За су ди ме ня". [16+].
15.00 "Се мей ные дра мы". 

[16+].
16.00, 17.00 "Не ври мне!" 

[16+].
18.00 "Вер ное сред ство". [16+].
21.00, 01.00 Т/с. "Next 2" [16+].
23.30 "Ад ская кух ня". [16+].

Профилактика.

ОТВ
06.00, 02.20, 04.35 "Со бы тия. 

Ито ги". [16+].
06.35, 11.05, 22.30, 02.00, 

03.05, 05.20 "Пат руль ный 
учас ток". [16+].

06.55, 09.05, 12.05, 13.05, 
14.05, 15.05, 16.05, 17.55 
"По го да на "ОТВ". [6+].

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

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

09.10, 10.05, 16.10, 17.05 По-
лез ное шоу "Все бу дет 
хо ро шо". [16+].

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

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

12.40, 05.40 Д/ф. "На 80-ти по-
ез дах вок руг све та" [16+].

13.10 Д/ф. "Ди кая Аф ри ка" 
[16+].

14.10, 15.10 Т/с. "Им пе рия. На-
ча ло. Ца ре вич Алек сей" 
[16+].

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

Ито ги".
19.10, 21.25, 23.20, 02.50, 05.05 

"На са мом де ле". [16+].
19.15 Т/с. "Им пе рия. На ча ло. 

Цар ская охо та" [16+].
21.30, 03.35 "Но вос ти ТАУ "9 

1/2". [16+].
23.25, 02.55, 05.10 "Со бы тия. 

Ак цент". [16+].
23.35 Т/с. "Скан дал" [16+].
00.20 "Глав ная про мыш лен-

ная выс тав ка Рос сии "ИН-
НОП РОМ-2014". [16+].

03.25 "Дей ству ющие ли ца".

СОЮЗ
02.00 "Твор чес кая мас тер ская" 

(Ека те рин бург). "Еле-
на Са по го ва о на род ной 
куль ту ре".

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, 13.00 Д/ф.
04.30 "Вес тник Пра вос ла вия" 

(Сан кт- Пе тер бург).
04.45 "Крест над Ев ро пой" 

(Мос ква).
05.00 "Я ве рю" (Ры бинск) "До-

ро га к хра му" (Ейск).
05.30, 17.30 "Бла го вест" (Улан- 

Удэ) "Чис тый об раз" 
(Мос ква).

06.00 "Бе се ды с ба тюш кой" 
(Мос ква).

07.00, 09.00 "Ут рен нее пра-
ви ло".

07.30 "Пре об ра же ние" (Одес-
са).

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

08.15, 15.00, 18.45 "Со юз он-
лайн".

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

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

09.30 "Град Крес та" (Став ро-
поль).

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

10.00 "Мит ро по лия" (Ря зань).
10.30 "Гла голь" (Ря зань).
11.00 "Ду хов ная брань" (Ека те-

рин бург).
11.15 "Сло во" (Сан кт- Пе тер-

бург).
11.30 "Ско рая со ци аль ная по-

мощь" (Ека те рин бург).
11.45, 17.00 "У книж ной пол ки" 

(Ека те рин бург).
12.00 "Со юз он лайн". "Пра вос-

лав ная вик то ри на".
12.15 "От кры тая Цер ковь" с хо-

ром ду хо вен ства Сан кт- 
Пе тер бур гской мит ро по-
лии (Сан кт- Пе тер бург).

12.45 "Ду хов ные раз мыш ле-
ния" прот. Ар те мия Вла-
ди ми ро ва (Мос ква).

14.00, 16.00, 18.00, 20.00, 00.00 
"Но вос ти".

14.25, 16.25, 18.25, 20.55, 00.55 
"Муль тка лен дарь" (Ека те-
рин бург).

14.30 "Бе се ды с Вла ды кой 
Пав лом" (Минск).

15.15 "Хра ни те ли па мя ти" 
(Сан кт- Пе тер бург).

15.30 "Доб рое сло во - день" и 
"День в Шиш ки ном ле су" 
(Мос ква).

17.15 "Име ни ны" (Ека те рин-
бург).

18.30 "По свя тым мес там" 

(Ека те рин бург). "Цер ковь 
Воз не се ния Гос под ня с. 
Чу ди но во".

19.00, 23.30 "Нрав ствен ное бо-
гос ло вие" (Ека те рин бург). 
"Иде алы и идо лы".

19.30 "Уро ки Пра вос ла вия" 
(Ека те рин бург). "Цар ская 
семья: уро ки че ло веч нос-
ти и кра со ты".

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).

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

23.00, 01.00 "Ве чер нее пра-
ви ло".

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

РУССКИЙ ИЛЛЮЗИОН
02.15 Х/ф. "Я вас дож дусь" 

[16+].
03.20 Х/ф. "Ме теоиди от" [16+].
04.55 Х/ф. "Ки да лы в бе гах" 

[12+].
06.30 Х/ф. "Здрав ствуй те, мы 

ва ша кры ша" [6+].
08.10 Х/ф. "Ки да лы в иг ре" 

[12+].
09.45, 15.40 Т/с. "Под зем ный 

пе ре ход" [16+].
10.45 Х/ф. "Пред ска за ние" 

[12+].
12.45 Х/ф. "Жить" [16+].
14.00 Х/ф. "Бла жен ная" [16+].
16.40 Х/ф. "Мы из бу ду ще го 

2" [16+].
18.20 Х/ф. "Ин сайт" [12+].
19.55 Х/ф. "Че ло век с буль ва ра 

Ка пу ци нок" [16+].
21.50 Т/с. "Опе ре жая выс трел" 

[16+].
22.50 Х/ф. "Его ри но го ре" [16+].
00.15 Х/ф. "Дол гое про ща ние" 

[12+].

ЕВРОСПОРТ
12.30, 19.30, 04.00 Ве лос порт. 

Тур де Франс. Этап 10.
14.30, 21.30, 05.15 Ве лос порт. 

Тур де Франс с Гре гом 
Ле мон дом. Жур нал.

14.45 Греб ля на бай дар ках 
и ка ноэ. ЧЕ. Гер ма ния. 
День 2.

15.45 Су пер байк. ЧМ. США. 1 
за езд.

16.30, 03.00 Су пер байк. ЧМ. 
США. 2 за езд.

17.30, 21.45, 23.00 Спид вей. 
Шве ция.

18.30 Вот это да! Луч шее из 
ми ра ве лос пор та.

22.55, 03.55 Мо тос порт.
01.00 Ав тос порт. Ми ро вая се-

рия Ре но. Гер ма ния. Об-
зор.

01.30 Мо ток росс. ЧМ. Фин-
лян дия.

02.00 Ав тос порт. Тро фей 
Абарт. Ев ро па.

02.30 Ав тос порт. ЧЕ Ф-3. Мос-
ква.

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". "Бо лезнь 
рос та. Веч ный клей" 
[12+].

07.55 М/с. "Тур бо- агент Дад-
ли" [12+].

08.25 М/с. "Кунг- Фу пан да: 
Уди ви тель ные ле ген ды" 
[12+].

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

[16+].
11.30 Х/ф. "Ма чо и бо тан" [16+].
13.35 "Ко ме ди клаб. Луч шее", 

[16+].
14.00 Т/с. "Уни вер". "Круп ная 

ры ба" [16+].
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 

16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 
18.30, 19.00, 19.30, 20.00 
Т/с. "Уни вер. Но вая об ща-
га" [16+].

20.30 Т/с. "Деф фчон ки" [16+].
21.00 Х/ф. "Ди кий, ди кий Вест" 

[12+].
23.00 "Дом 2. Го род люб ви". 

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

[16+].

ТВ-3
06.00 М/ф.

09.00 Д/ф. "Да ле ко и еще даль-
ше с М. Ко жу хо вым" [12+].

10.00, 11.00 Па рал лель ный 
мир. [12+].

11.30, 12.00 Пси хо со ма ти ка. 
[16+].

12.30 Ма гия кра со ты. [16+].
13.30, 18.00, 01.00 Х- Вер сии. 

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

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

[16+].
16.00, 16.30, 17.00, 17.30 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. "Сек рет ные 

ма те ри алы" [16+].
23.00 Х/ф. "Ма ма" [16+].
01.30 Х/ф. "Иноп ла нет ный апо-

ка лип сис" [16+].
03.15 Х/ф. "Прик лю че ния Бу-

ра ти но".

КАРУСЕЛЬ
07.00 "Да вай те ри со вать!" 

"Пес трый по пу гай".
07.20 "Мы идем иг рать!".
07.35, 11.25, 19.10 "Лен тя ево".
08.00 "Прыг- Скок ко ман да".
08.10, 11.50 М/с. "Бар бос ки ны".
08.35, 22.05, 22.40 М/с. "Смур-

фи ки".
09.30, 05.00 М/с. "Да вай, Ди его, 

да вай!".
10.15, 03.10 М/с. "Гуп пи и пу-

зы ри ки".
11.05, 04.45 "Бе ри ля ка учит ся 

чи тать".
12.55 "Funny En glish".
13.10 М/с. "Боб- стро итель".
13.50 М/с. "Тин га- Тин га. Стра-

на аф ри кан ских ми фов".
14.15 "Да вай те ри со вать!" "Ме-

ду за- ба ле ри на".
14.40 М/с. "Ро бо кар По ли и его 

друзья".
15.25, 05.50 М/с. "Не по се-

да Зу".
16.35 М/с. "Мед ве ди- со се ди" 

[12+].
17.55 "На ви га тор Ап грейд". 

[12+].
18.00 М/с. "Ма ги чес кий план-

шет".
19.45 М/с. "Ве се лые па ро во зи-

ки из Чаг гин гто на".
20.05, 04.00 М/с. "Прик лю че ния 

от важ ных ку зе нов".
21.10 М/с. "Лун тик и его дру-

зья".
22.30 "Спо кой ной но чи, ма-

лы ши!".
23.10 М/с. "Фик си ки".
00.50 "Ку да гла за гля дят".
01.05 Т/с. "Ка дет ство" [12+].
01.50 Х/ф. "Кор тик" [12+].
03.00 "Чу до пу те шес твия".

ОХОТА И РЫБАЛКА
08.00 Плa не та ры ба ка. [12+].
08.30 Я и моя со ба ка. [16+].
09.00 На ре ке и озе ре. [12+].
09.25 Ры бо лов- эк сперт. [12+].
09.55, 04.15 Дон ская ры бал-

ка. [12+].
10.25, 05.10 Вкус ная ры бал-

ка. [12+].
11.15, 06.30 Охот ничьи со ба-

ки. [16+].
11.45, 01.00 Ры бал ка на ка-

яке с Джи мом Сэм мон-
сом. [12+].

12.05, 00.30 Нах лыст. [12+].
12.35, 04.45 Ры бо лов ное шоу с 

Мэт том Уот со ном. [12+].
13.00 Се зон охо ты. [16+].
13.30, 17.55 Осо бен нос ти охо-

ты на Ру си. [16+].
14.00 Сек ре ты фран цуз ских 

ору жей ни ков. [16+].
14.50 Ры бо лов ные пу те шес-

твия. [12+].
15.45 Сле до пыт. [12+].
16.00, 03.45 Охот ничьи тра ди-

ции и эти ка. [16+].
16.15, 04.00 Стрел ко вый спорт. 

[16+].
16.30, 06.00 Тро феи. [16+].
17.00, 01.20 Ры бал ка в Ниж нем 

При камье. [12+].
17.30, 07.35 В ми ре ры бал-

ки. [12+].
18.25 Как охо ти лись на ши де-

ды. [16+].
18.55 Шко ла нах лыс та Ни ка 

Хар та. [12+].
19.25 Мор ская под вод ная охо-

та. [16+].
19.55 Ору жей ные до ма Ев ро-

пы. [16+].
20.25 Со ве ты бы ва лых. [12+].
20.40 Ка як и ры бал ка. [12+].
21.00 Кле вое мес то. [12+].
21.30 Кух ня с Сер жем Мар ко-

ви чем. [12+].
21.45 Уро ки рыб ной лов ли. 

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

[12+].
22.40, 03.15 "Рад зи шев ский и 

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

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

23.30 На охот ничь ей тро пе. 
[16+].

00.00 Пла не та охот ни ка. [16+].
01.50 Под вод ные ис то рии. 

[12+].
02.45 Охо та с лу ком. [16+].
07.05 Охо та без ору жия. [16+].

МИР
05.00 "180 ми нут". [12+].
08.15 Т/с. "Су деб ная ко лон-

ка" [16+].
10.10 Х/ф. "Нез на ко мый нас-

лед ник" [12+].
11.35 "Сде ла но в СССР". [12+].
12.00, 15.00, 18.00, 21.00 Но-

вос ти.
12.20 Т/с. "Го ло са" [12+].
14.10 Д/ф. "Тай ные зна ки" 

[16+].
15.20, 23.35 "Сло во за сло во". 

[16+].
16.10 Т/с. "Строй ба тя" [16+].
18.20 Т/с. "Офи це ры" [16+].
21.20 Сла вян ский ба зар. Кух-

ня. [12+].
21.35 Тор жес твен ное зак ры тие 

фес ти ва ля "Сла вян ский 
ба зар". [12+].

23.10 "Со юз ни ки". [12+].
Профилактика.

ДОМАШНИЙ
06.30 Удач ное ут ро. [16+].
07.00, 07.30 Жить вкус но с 

Джей ми Оли ве ром. [16+].
08.00 По лез ное ут ро. [16+].
08.40 Жен ская фор ма. [16+].
09.40 Ум ная кух ня. [16+].
10.10 Лет ний фреш. [16+].
10.40 По де лам не со вер шен но-

лет них. [16+].
12.35 Д/ф. "Яс но ви дя щая" 

[16+].
13.30 Т/с. "Ди нас тия" [16+].
14.30 Т/с. "Жен ский док тор" 

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

ство" [16+].
19.00 Т/с. "Не ро дись кра си-

вой" [16+].
20.40 Т/с. "Док тор Ха ус" [16+].
22.25, 23.00 Од на за всех. 

[16+].
23.30 Х/ф. "Моя дочь" [16+].
01.15 Слад кие ис то рии.

Профилактика.

РОССИЯ 2
07.00 Х/ф. "Гос по да офи це ры: 

спас ти им пе ра то ра" [16+].
09.00 "Жи вое вре мя. Па но ра-

ма дня".
11.05, 03.15 "Моя ры бал ка".
11.20 "Ди ало ги о ры бал ке".
11.50, 01.05 "На ука 2. 0". НЕп-

рос тые ве щи. Клюш ка и 
шай ба.

12.25, 01.40 "На ука 2. 0". НЕп-
рос тые ве щи. Лам поч ка.

12.55, 02.10 "На ука 2. 0". НЕп-
рос тые ве щи. Мо нет ка.

13.25, 02.40 "Моя пла не та". 
Стра на. ru. Ир кутск - во-
ро та Бай ка ла.

14.00, 18.00, 00.45 "Боль шой 
спорт".

14.20 Х/ф. "Сар мат" [16+].
18.25 Вод ное по ло. ЧЕ. Муж чи-

ны. Рос сия - Чер но го рия. 
Пря мая тран сля ция из 
Вен грии.

19.35 "Ос во бо ди те ли". Тан-
кис ты.

20.30 "Боль шой фут бол".
Профилактика.

ДОМ КИНО
06.20, 18.30 Т/с. "Адъ ютан ты 

люб ви" [16+].
08.05, 20.25 Т/с. "Бал ла да о 

Бом бе ре" [16+].
09.55 Х/ф. "Степь" [16+].
12.15 Х/ф. "Иг ра в прав ду" 

[16+].
13.55 Х/ф. "Зем ля Сан ни ко ва".
15.30 Х/ф. "От зар пла ты до 

зар пла ты".
17.05 Х/ф. "Внук кос мо нав та" 

[12+].
22.20, 06.15 "Ок но в ки но".
22.30 Х/ф. "V Цен ту рия. В по-

ис ках за ча ро ван ных сок-
ро вищ" [12+].

00.20 Х/ф. "Пе рек рес ток" [12+].
02.15 Х/ф. "Яды, или Все мир-

ная ис то рия от рав ле ний" 
[16+].

04.00 Х/ф. "О друзь ях- то ва-
ри щах".

ПЕРЕЦ
06.00, 01.00 "Ве се лые ис то рии 

из жиз ни 2". [16+].
06.30 Х/ф. "В по ло се при боя" 

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

[16+].
09.00, 16.50, 18.30, 20.30 "До-

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

бе зо пас нос ти 4. Вре мя 
"ч" [16+].

11.30 Т/с. "Агент на ци ональ ной 
бе зо пас нос ти 4. Спас не-
ру кот вор ный" [16+].

12.30 Т/с. "Сол да ты 16" [16+].
14.30 Т/с. "Строй ба тя" [16+].
15.30 "Ро зыг рыш". [16+].
17.00 "Вне за ко на. Прок ля тие 

цы ган ско го зо ло та". [16+].
17.30 "Вне за ко на. Лю бовь и 

мил ли оны". [16+].
18.00 "Вне за ко на. Ноч ная рез-

ня". [16+].
22.00 Т/с. "Сол да ты 7" [16+].
00.00 "Анек до ты". [16+].
00.30 Т/с. "Днев ни ки "Крас ной 

ту фель ки" [18+].
01.30 "Ко ро ли но ка утов". [16+].

Профилактика.

5 КАНАЛ
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 

18.30, 22.00 "Сей час".
07.00 "Ут ро на "5". [6+].
09.30 "Мес то про ис шес твия".
10.30, 12.30, 12.40, 14.10, 

16.00, 16.10, 17.35, 03.05 
Х/ф. "Ми хай ло Ло мо но-
сов" [12+].

19.00 Т/с. "Де тек ти вы. По сле-
дам со ба ки" [16+].

19.30 Т/с. "Де тек ти вы. Пос-
лед нее до ка за тель ство" 
[16+].

20.00 Т/с. "Де тек ти вы. Ноч ной 
зво нок" [16+].

20.30 Т/с. "След. Зим няя ры-
бал ка" [16+].

21.15 Т/с. "След. Иг ра на вы-
лет" [16+].

22.25 Т/с. "След. Днев ной снай-
пер" [16+].

23.10 Т/с. "След. Дву ли кий 
Янус" [16+].

00.00 Х/ф. "Ава рия - дочь мен-
та" [16+].

01.55 Х/ф. "Убий ство на Жда-
нов ской" [16+].

Ю
07.00, 12.35, 02.45 "В те ме". 

[16+].
07.25, 13.30 "Платье на счас-

тье". [12+].
08.20, 15.00 "Топ- мо дель по- 

аме ри кан ски". [16+].
11.45 Т/с. "Саб ри на - ма лень-

кая ведь ма" [12+].
13.05 "Сти лис ти ка". [12+].
14.00, 05.05 Т/с. "Ко рабль".
18.25, 00.20 Т/с. "За ча ро ван-

ные" [12+].
20.15 "Ко ро ле вы ба ла". [12+].
21.30 Т/с. "Клон".
22.30 Т/с. "Ты - моя жизнь".
02.05 "Кос ме ти чес кий ре монт". 

[16+].
03.10 "Ре аль ная лю бовь". 

[16+].
03.40 "Соб лаз ны с Ма шей Ма-

ли нов ской". [16+].
06.05 "Кош ма ры на кух не". 

[16+].

ЗВЕЗДА
05.00, 17.30 Д/с. "Ко ле са Стра-

ны Со ве тов. Бы ли и не-
бы ли цы". "Мос ков ский 
до нор Кам ско го ги ган-
та" [6+].

06.00 Д/ф. "Ан ге лы- хра ни те ли 
ог ра ни чен но го кон тин ген-
та" [12+].

06.40, 08.10 Т/с. "Ми раж" [6+].
08.00, 12.00, 17.00, 21.40 Но-

вос ти дня.
11.10, 12.10 Х/ф. "Тай ная про-

гул ка" [12+].
13.05 Т/с. "1942" [16+].
18.15 Х/ф. "Ро зыг рыш".
20.10 Х/ф. "Без пра ва на про-

вал" [12+].
22.00 Д/с. "Нез ри мый бой" 

[16+].
23.30 Х/ф. "Го ден к нес тро-

евой".
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05.00 Но вос ти.
05.05 "Доб рое ут ро!".
09.00 Но вос ти.
09.15 "Кон троль ная за куп ка".
09.45 "Жить здо ро во!" [12+].
10.55 "Мод ный при го вор".
12.00 Но вос ти.
12.20 Т/с. "Ста ни ца" [16+].
14.25 Т/с. "Яс мин" [16+].
15.00 Но вос ти.
15.15 Т/с. "Яс мин" [16+].
16.30 "Кон троль ная за куп ка".
17.00 "На еди не со все ми". 

[16+].
18.00 Ве чер ние но вос ти.
18.50 Д/ф. "Сер гий Ра до неж-

ский. Зас туп ник Ру си" 
[12+].

19.50 "Пусть го во рят". [16+].
21.00 "Вре мя".
21.30 Т/с. "Ста ни ца" [16+].
23.30 Т/с. "На лет" [16+].
01.20 Х/ф. "Ко ро лев ство" [18+].
03.00 Но вос ти.
03.05 Х/ф. "Ко ро лев ство" [18+].
03.30 "В на ше вре мя". [12+].
04.25 "Кон троль ная за куп ка".

РОССИЯ
05.00 "Ут ро Рос сии". [12+].
09.00 "Ро ма но вы. Цар ское де-

ло". "Ста нов ле ние им пе-
рии". [12+].

09.55 "О са мом глав ном". [12+].
11.00 "Вес ти". [12+].
11.30 "Мес тное вре мя. Вес ти - 

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

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

[12+].
13.00 "Осо бый слу чай". [12+].
14.00 "Вес ти". [12+].
14.30 "Мес тное вре мя. Вес ти - 

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

[12+].
15.00 Т/с. "Джа май ка" [12+].
16.00 Т/с. "По ка ста ни ца спит" 

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

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

[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. "Моя боль шая се-

мья" [12+].
00.35 "Кон струк тор рус ско го ка-

либ ра". [12+].
01.35 Х/ф. "Вы зы ва ем огонь на 

се бя" [12+].
03.20 "Чес тный де тек тив". 

[16+].
03.55 Т/с. "За кон и по ря док 19" 

[16+].

НТВ
Профилактика.

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 "Се-
год ня".

10.20 "Пер вая кровь". [16+].
10.50 Т/с. "Воз вра ще ние Мух-

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

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

ка". [16+].
15.35, 18.35 "Чрез вы чай ное 

про ис шес твие. Об зор".
16.30, 00.00 Т/с. "Глу харь. Про-

дол же ние" [16+].
19.55 Т/с. "Одис сея сы щи ка Гу-

ро ва" [16+].
21.50 Т/с. "Ку рор тная по ли ция" 

[16+].
23.35 "Се год ня. Ито ги".
02.00 "Дач ный от вет".
03.05 "Ди кий мир".
03.20 Т/с. "Зве ро бой" [16+].
05.10 Т/с. "Мос ква. Три вок за-

ла" [16+].

КУЛЬТУРА
Профилактика.

10.00, 15.00, 19.00, 23.00 Но-
вос ти куль ту ры.

10.15, 00.10 "Наб лю да тель. Из-
бран ное".

11.15, 23.20 Х/ф. "Ин кви зи ция".
12.05 Д/ф. "На ци ональ ный 

парк Тин гвед лир. Со вет 
ис лан дских ви кин гов".

12.20 Д/ф. "Тать яна Ве чес ло-
ва. Я - ба ле ри на".

13.00 "Кра суй ся, град Пет ров!" 
Цар ское Се ло.

13.25, 21.05 Д/с. "Как ус тро ена 
Все лен ная".

14.10 Т/с. "Две зи мы и три ле-

та".
15.10 Спек такль "Рет ро".
17.35 Д/ф. "Под вес ной па ром в 

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

17.50 Ма рис Ян сонс и Сим фо-
ни чес кий ор кестр Ба вар-
ско го ра дио.

19.15 Д/ф. "Ан дрей Де менть ев. 
Все на чи на ет ся с люб-
ви...".

19.55 "Юрий Бо га ты рев. Свой 
сре ди чу жих". Ве чер- пос-
вя ще ние в До ме ак те ра.

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

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

21.50 Д/ф. "Афин ская шко ла. 
Пла тон".

22.15 Д/с. "Она на пи са ла се-
бе роль... Вик то рия То-
ка ре ва".

01.05 Д/ф. "Князь По тем кин. 
Свет и те ни".

01.40 "Pro me mo ria". "От све ты".
01.55 Алек сандр Гин дин и Бо-

рис Бе ре зов ский. "Фан та-
зия по- аме ри кан ски для 
двух ро ялей".

ТВ ЦЕНТР
Про фи лак ти ка.

14.00 "Док тор И..." [16+].
14.30, 17.30, 22.00, 23.50 Со-

бы тия.
14.50, 19.30 Го род но вос тей.
15.10 Без об ма на. "Кон сер ви-

ро ван ный кош мар. Мя-
со". [16+].

16.00 Х/ф. "Мис сис Брэд ли" 
[12+].

17.50 "Мис сис Брэд ли". Про-
дол же ние де тек ти ва. 
[12+].

18.25 "Пра во го ло са". [16+].
19.45 Т/с. "Ро бин зон" [16+].
21.45 "Пет ров ка, 38".
22.20 "Ли ния за щи ты". [16+].
22.55 "Хро ни ки мос ков ско го 

бы та. Тра ге дии звез дных 
ма те рей". [12+].

00.25 Т/с. "Рас сле до ва ния 
Мер до ка" [12+].

02.15 Х/ф. "Бе ре га" [12+].
04.00 Т/с. "Ис це ле ние лю-

бовью" [12+].
05.10 Т/с. "Из жиз ни жи вот ных" 

[12+].

СТС
06.00 М/с. "101 дал ма ти нец" 

[6+].
07.20 М/с. "Сме ша ри ки".
07.30 М/с. "Ру са лоч ка" [6+].
08.00, 09.00, 09.30 Т/с. "Све то-

фор" [16+].
10.00, 13.30, 18.00, 18.30, 19.00 

Т/с. "Во ро ни ны" [16+].
10.30 Х/ф. "Тран сфор ме ры. 

Месть пад ших" [16+].
13.20, 14.00, 00.00 6 кад ров. 

[16+].
14.10 Шоу Ураль ских пель ме-

ней. Аген ты 0, 7. [16+].
15.40 Шоу Ураль ских пель ме-

ней. По уши в ЕГЭ. [16+].
17.00, 20.00 Т/с. "Кух ня" [16+].
21.00 Х/ф. "Тран сфор ме ры 3. 

Тем ная сто ро на Лу ны" 
[16+].

00.30 Ле нин град ский stand up 
клуб. [18+].

01.30 Х/ф. "Рас свет мер тве-
цов" [18+].

03.25 Т/с. "За кон и по ря док. 
Спе ци аль ный кор пус" 
[16+].

05.05 М/ф. "Со ло мен ный бы-
чок".

05.50 Му зы ка на СТС. [16+].

РЕН ТВ
Профилактика.

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

12.00, 19.00 "Ин фор ма ци он ная 
прог рам ма 112". [16+].

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

13.00 "Зва ный ужин". [16+].
14.00 "За су ди ме ня". [16+].
15.00 "Се мей ные дра мы". 

[16+].
16.00, 17.00 "Не ври мне!" 

[16+].
18.00 "Вер ное сред ство". [16+].
20.00 "Смот реть всем!" [16+].
21.00, 01.00 Т/с. "Next 2" [16+].
23.30, 02.50 "Ад ская кух ня". 

[16+].
04.30 "Сле да ки". [16+].

ОТВ
06.00, 02.20, 04.35 "Со бы тия. 

Ито ги". [16+].
06.35, 11.05, 22.30, 02.00, 

03.05, 05.20 "Пат руль ный 
учас ток". [16+].

06.55, 09.05, 12.05, 13.05, 
14.05, 15.05, 16.05, 17.55 
"По го да на "ОТВ". [6+].

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

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

09.10, 10.05, 16.10, 17.10 По-
лез ное шоу "Все бу дет 
хо ро шо". [16+].

10.00 Про фи лак ти чес кие ра бо-
ты с 10 до 16 ча сов в Ека-
те рин бур ге.

11.25 "Со бы тия Ур ФО". [16+].
12.10 "Пря мая ли ния". [16+].
12.40, 05.40 Д/ф. "На 80-ти по-

ез дах вок руг све та" [16+].
13.10 Д/ф. "Ди кая Аф ри ка" 

[16+].
14.10, 15.10 Т/с. "Им пе рия. На-

ча ло. Цар ская охо та" 
[16+].

18.00 "Все о ЖКХ". [16+].
18.30 "Со бы тия Ур ФО".
19.00, 21.00, 22.50 "Со бы тия. 

Ито ги".
19.10, 21.25, 23.20, 02.50, 05.05 

"На са мом де ле". [16+].
19.15 Т/с. "Им пе рия. На ча ло. 

Бед ный, бед ный Па вел" 
[16+].

21.30, 03.35 "Но вос ти ТАУ "9 
1/2". [16+].

23.25, 02.55, 05.10 "Со бы тия. 
Ак цент". [16+].

23.35 Т/с. "Скан дал" [16+].
00.20 "Глав ная про мыш лен-

ная выс тав ка Рос сии "ИН-
НОП РОМ-2014". [16+].

03.25 "Дей ству ющие ли ца".

СОЮЗ
02.00 Лек ция про фес со ра А. 

И. Оси по ва (из ар хи ва) 
(Мос ква).

03.00, 05.00 Д/ф.
04.00, 11.45 "У книж ной пол ки" 

(Ека те рин бург).
04.15 "Всем ми ром!" (Мос ква).
04.30 "Свет не ве чер ний" (Го-

мель).
04.45 "Бла го вест" (Став ро-

поль).
05.30 "Свет ми ру" (Ли пецк).
06.00 "Бе се ды с ба тюш кой" 

(Мос ква).
07.00, 09.00 "Ут рен нее пра-

ви ло".
07.30 "Плод ве ры" (Мос ква).
08.00 "Доб рое сло во - ут ро" и 

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

08.15, 15.00 "Со юз он лайн".
08.30, 16.30, 21.00 "Чи та ем 

Еван ге лие вмес те с Цер-
ковью" (Ека те рин бург).

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

09.30 "По свя тым мес там" 
(Ека те рин бург). "Цер ковь 
Воз не се ния Гос под ня с. 
Чу ди но во".

09.45, 12.30 "Пер вос вя ти тель".
10.00 "Те ле ви зи он ное епар-

хи аль ное обоз ре ние" 
(Одес са).

10.30 "Вре мя ис ти ны" (Рос тов- 
на- До ну).

11.00 "Лав рские встре чи со 
свя щен ни ком Ана то ли ем 
Пер ши ным" (Сан кт- Пе-
тер бург).

11.30 "Бук ва в ду хе" (Сан кт- Пе-
тер бург).

12.00 "Со юз он лайн". "Пра вос-
лав ная вик то ри на".

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

12.45 "Ми ро но си цы" (Сан кт- Пе-
тер бург).

13.00 "Оте чес твен ная ис то рия" 
(Мос ква).

13.30 "От ра же ние" (Се вас то-
поль).

14.00, 16.00, 20.00 "Но вос ти".
14.25, 16.25, 20.55 "Муль тка-

лен дарь" (Ека те рин бург).
14.30 "Сим вол ве ры" (Че ля-

бинск) "Мир ва ше му до-
му" (Куз нецк) "Пес но пе-
ния для ду ши" (Ека те рин-
бург).

14.45 "Крест над Ев ро пой" 
(Мос ква).

15.15 "Лам па да" (Но во по лоцк).
15.30 "Доб рое сло во - день" и 

"День в Шиш ки ном ле су" 
(Мос ква).

17.00 Все нощ ное бде ние в па-
мять Цар ствен ных Страс-
то тер пцев из Хра ма- на- 
Кро ви. Пря мая тран сля-

ция.
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).

22.00 "Бе се ды с ба тюш кой". 
Пря мой эфир (Ека те рин-
бург).

23.00 "Ве чер нее пра ви ло".
23.30 "Уро ки Пра вос ла вия" 

(Ека те рин бург). "Цар ская 
семья: уро ки че ло веч нос-
ти и кра со ты".

00.00 Бо жес твен ная ли тур гия 
в па мять Цар ствен ных 
Страс то тер пцев из Хра-
ма- на- Кро ви (пр. тран-
сля ция).

РУССКИЙ ИЛЛЮЗИОН
02.10 Х/ф. "Сме си тель" [16+].
03.25 Х/ф. "Здрав ствуй те, мы 

ва ша кры ша" [6+].
05.05 Х/ф. "Ки да лы в иг ре" 

[12+].
06.35 Х/ф. "Пред ска за ние" 

[12+].
08.30 Х/ф. "Жить" [16+].
09.40 Т/с. "Под зем ный пе ре-

ход" [16+].
10.40 Х/ф. "Бла жен ная" [16+].
12.15 Х/ф. "Мы из бу ду ще го 

2" [16+].
14.00 Х/ф. "Ин сайт" [12+].
15.35, 21.50 Т/с. "Опе ре жая 

выс трел" [16+].
16.30 Х/ф. "Че ло век с буль ва ра 

Ка пу ци нок" [16+].
18.25 Х/ф. "Его ри но го ре" [16+].
19.55 Х/ф. "Дол гое про ща ние" 

[12+].
22.50 Х/ф. "От ку да бе рут ся де-

ти?" [16+].
00.15 Х/ф. "Дом Сол нца" [16+].

ЕВРОСПОРТ
12.30, 22.45 Ат ле ти ка. Лю церн.
14.00 Вот это да! Луч шее из 

ми ра ве лос пор та.
15.00, 21.45, 04.15 Спид вей. 

Шве ция.
16.00 Ве лос порт. Тур де 

Франс. Этап 10.
18.00, 21.30, 04.00 Ве лос порт. 

Тур де Франс с Гре гом 
Ле мон дом. Жур нал.

18.15, 02.40 Ве лос порт. Тур де 
Франс. Этап 11.

00.15 Спорт и ком па ния. Ла-
уре ус. Жур нал.

00.20 Эк стри маль ный па рус-
ный спорт.

00.25, 02.35 Из бран ное по сре-
дам.

00.30 Кон ный спорт. Ку бок на-
ция FEI. Фаль стер бо.

00.45 Кон ный спорт. Клуб всад-
ни ков. Жур нал.

00.50 Из бран ное за ме сяц.
00.55 Гольф. Ев ро тур. От кры-

тый чем пи онат Шот лан-
дии.

01.25 Гольф. Жен ский ев ро-
пей ский тур. Бри та ния.

02.25 Гольф. Голь ф- клуб. Жур-
нал.

02.30 Па рус ный спорт. Яхт- 
клуб. Жур нал.

ТНТ
Профилактика.

14.00 Т/с. "Уни вер". "Воз вра ще-
ние" [16+].

14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 
16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 
18.30, 19.00 Т/с. "Ин тер-
ны" [16+].

19.30, 20.00 Т/с. "Уни вер. Но-
вая об ща га" [16+].

20.30 Т/с. "Деф фчон ки" [16+].
21.00 Х/ф. "Ры царь дня" [12+].
23.05 "Дом 2. Го род люб ви". 

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

[16+].
01.05 Х/ф. "Си яние" [18+].
03.25 "Су пе рИн ту иция". [16+].
04.25 Т/с. "Са лон Ве ро ни ки" 

[16+].
04.55 Т/с. "Жи вая ми шень 2" 

[16+].
05.45 Т/с. "Хор". "Ази ат ская 

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

ТВ-3
06.00, 05.30 М/ф.
09.00 Д/ф. "Да ле ко и еще даль-

ше с М. Ко жу хо вым" [12+].
10.00, 11.00 Па рал лель ный 

мир. [12+].
11.30, 12.00 Пси хо со ма ти ка. 

[16+].
12.30 Ма гия кра со ты. [16+].
13.30, 18.00, 01.00 Х- Вер сии. 

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

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

[16+].
16.00, 16.30, 17.00, 17.30 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. "Сек рет ные 

ма те ри алы" [16+].
23.00 Х/ф. "По го ня" [16+].
01.30 Х/ф. "Иг ра в смерть" 

[16+].
03.15 Х/ф. "Лак для во лос" 

[12+].

КАРУСЕЛЬ
07.00 "Да вай те ри со вать!" "Ме-

ду за- ба ле ри на".
07.20 "Мы идем иг рать!".
07.35, 11.25, 19.10 "Лен тя ево".
08.00 "Прыг- Скок ко ман да".
08.10 М/с. "Бар бос ки ны".
08.35, 22.05, 22.40 М/с. "Смур-

фи ки".
09.30, 05.00 М/с. "Да вай, Ди его, 

да вай!".
10.15, 03.15 М/с. "Гуп пи и пу-

зы ри ки".
11.05, 04.45 "Бе ри ля ка учит ся 

чи тать".
11.50 М/с. "Пин гви не нок По-

ро ро".
12.55 "Funny En glish".
13.10 М/с. "Ма лыш Вил ли".
13.50 М/с. "Тин га- Тин га. Стра-

на аф ри кан ских ми фов".
14.15 "Да вай те ри со вать!" 

"Пря нич ный зай чик".
14.40 М/с. "Ро бо кар По ли и его 

друзья".
15.25, 05.50 М/с. "Не по се-

да Зу".
16.35 М/с. "Мед ве ди- со се ди" 

[12+].
17.55 "На ви га тор Ап грейд". 

[12+].
18.00 М/с. "Ма ги чес кий план-

шет".
19.45 М/с. "Ве се лые па ро во зи-

ки из Чаг гин гто на".
20.05, 04.00 М/с. "Прик лю че ния 

от важ ных ку зе нов".
21.10 М/с. "Лун тик и его дру-

зья".
22.30 "Спо кой ной но чи, ма-

лы ши!".
23.10 М/с. "Свин ка Пеп па".
00.50 "Ку да гла за гля дят".
01.05 Т/с. "Ка дет ство" [12+].
01.50 Х/ф. "Кор тик" [12+].
03.00 "Чу до пу те шес твия".

ОХОТА И РЫБАЛКА
08.00 Сек ре ты фран цуз ских 

ору жей ни ков. [16+].
08.50 Ры бо лов ные пу те шес-

твия. [12+].
09.45 Сле до пыт. [12+].
10.00, 04.20 Дон ская ры бал-

ка. [12+].
10.25, 05.15 Вкус ная ры бал-

ка. [12+].
11.15, 06.35 Охот ничьи со ба-

ки. [16+].
11.45, 01.00 Ры бал ка на ка-

яке с Джи мом Сэм мон-
сом. [12+].

12.10, 00.30 Нах лыст. [12+].
12.40, 04.50 Ры бо лов ное шоу с 

Мэт том Уот со ном. [12+].
13.05, 13.35, 18.35, 00.00 Осо-

бен нос ти охо ты на Ру-
си. [16+].

13.20 Кух ня с Сер жем Мар ко-
ви чем. [12+].

14.05 Ору жей ные до ма Ев ро-
пы. [16+].

14.35 Мор ская под вод ная охо-
та. [16+].

15.05 Со ве ты бы ва лых. [12+].
15.20 Ка як и ры бал ка. [12+].
15.40 Кле вое мес то. [12+].
16.10, 03.50 Охот ничьи тра ди-

ции и эти ка. [16+].
16.25, 04.05 Стрел ко вый спорт. 

[16+].
16.40, 06.05 Тро феи. [16+].
17.10, 01.25 Ры бал ка в Ниж нем 

При камье. [12+].
17.40, 07.35 В ми ре ры бал-

ки. [12+].
18.05, 23.30 Се зон охо ты. 

[16+].
19.05 Шко ла нах лыс та Ни ка 

Хар та. [12+].
19.45 Прик лад ная их ти оло гия. 

[12+].
20.15 Уро ки рыб ной лов ли. 

[12+].
20.40, 23.00 "Рад зи шев ский и 

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

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

21.30 Ры бал ка с Нор мун дом 
Гра бов ски сом. [12+].

22.00 Ры бо лов ный фес ти валь- 
2014 г. [12+].

22.30 Охо та с лу ком. [16+].
01.55 Плa не та ры ба ка. [12+].
02.25 Я и моя со ба ка. [16+].
02.55 На ре ке и озе ре. [12+].
03.20 Ры бо лов- эк сперт. [12+].
07.05 Охо та без ору жия. [16+].

МИР
Профилактика.

10.00, 00.15 Х/ф. "Как мо ло ды 
мы бы ли" [12+].

11.35 "Лю би мые ак те ры". [12+].
12.00, 15.00, 18.00, 21.00 Но-

вос ти.
12.20 Т/с. "Го ло са" [12+].
14.10 Д/ф. "Тай ные зна ки" 

[16+].
15.20, 23.25 "Сло во за сло во". 

[16+].
16.10 Т/с. "Ис то рии ге не ра ла 

Гу ро ва" [16+].
18.20 Т/с. "Офи це ры 2" [16+].
21.20 Х/ф. "Бе лое платье" 

[16+].
22.55 "Сек рет ные ма те ри алы". 

[16+].
01.50 Х/ф. "По ку ше ние" [16+].
03.45 Т/с. "Спаль ный ра йон" 

[16+].
04.10 Д/ф. "Днев ник наб лю-

де ний Ев ге ния Ма йо ро-
ва" [12+].

ДОМАШНИЙ
06.30, 09.10, 04.30 Слад кие ис-

то рии.
07.00, 07.30, 05.30 Жить вкус-

но с Джей ми Оли ве ром. 
[16+].

08.00 Жен ская фор ма. [16+].
09.00, 22.25, 23.00 Од на за 

всех. [16+].
09.40 Ум ная кух ня. [16+].
10.10 Лет ний фреш. [16+].
10.40 По де лам не со вер шен но-

лет них. [16+].
12.40 Д/ф. "Яс но ви дя щая" 

[16+].
13.35 Т/с. "Ди нас тия" [16+].
14.30 Т/с. "Жен ский док тор" 

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

ство" [16+].
19.00 Т/с. "Не ро дись кра си-

вой" [16+].
20.40, 01.10 Т/с. "Док тор Ха-

ус" [16+].
23.30 Х/ф. "По весть о мо ло до-

же нах" [16+].
02.50 Т/с. "Ко мис сар Рекс" 

[16+].

РОССИЯ 2
Профилактика.

12.00, 14.00, 19.35, 00.45 
"Боль шой спорт".

12.20, 01.05 "На ука 2. 0". Опы-
ты ди ле тан та. Кай тсер-
финг.

12.55, 01.40 "На ука 2. 0". Опы-
ты ди ле тан та. Под па-
ру сом.

13.25, 02.40 "Моя пла не та". За 
кад ром. Ту ва.

14.20 Х/ф. "Сар мат" [16+].
17.55 "На ука 2. 0". НЕп рос тые 

ве щи. Ав то мо биль.
18.30 "На ука 2. 0". НЕп рос тые 

ве щи. Ча сы.
19.00, 02.10 "На ука 2. 0". НЕп-

рос тые ве щи. Как это 
сде ла но.

19.55 Вод ное по ло. ЧЕ. Жен-
щи ны. Рос сия - Ис па ния. 
Пря мая тран сля ция из 
Вен грии.

21.05 Х/ф. "За да ния осо бой 
важ нос ти: Опе ра ция "Тай-
фун" [16+].

03.15 "По ли гон". Зубр.
03.45 "По ли гон". Ору жие по-

бе ды.
04.15 "На ука 2. 0". Ос нов ной 

эле мент. Код кра со ты.
04.45 "На ука 2. 0". Ос нов ной 

эле мент. Вре мя внут-
ри нас.

05.20 "Рей тинг Ба же но ва". Вой-
на ми ров. [16+].

05.50 "Рей тинг Ба же но ва". Че-
ло век для опы тов. [16+].

ДОМ КИНО
06.20, 18.30 Т/с. "Адъ ютан ты 

люб ви" [16+].
08.05, 20.25 Т/с. "Бал ла да о 

Бом бе ре" [16+].
09.55 Х/ф. "Наш об щий друг".
12.00 Х/ф. "Кар ди оро манс" 

[12+].
12.35 Х/ф. "Кад риль" [12+].
14.10 Х/ф. "Всад ник по име ни 

Смерть" [16+].
16.00 Х/ф. "Бы ло у от ца три 

сы на" [16+].
22.20, 06.15 "Ок но в ки но".
22.30 Х/ф. "Вто рос те пен ные 

лю ди" [18+].
00.30 Х/ф. "Неж дан но- не га-

дан но".
02.00 Х/ф. "Шик" [12+].
03.40 Х/ф. "Зи на- Зи ну ля".
05.05 Х/ф. "Па кет".

ПЕРЕЦ
06.00 "Ве се лые ис то рии из 

жиз ни 2". [16+].
07.00 Х/ф. "Де ло для нас то-

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

[16+].
09.00, 18.30, 20.30 "До рож ные 

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

бе зо пас нос ти 4. Спас не-
ру кот вор ный" [16+].

11.30 Т/с. "Агент на ци ональ ной 
бе зо пас нос ти 4. Тиг ры не 
зна ют стра ха" [16+].

12.30 Т/с. "Сол да ты 16" [16+].
14.30 Т/с. "Строй ба тя" [16+].
15.30 "Ро зыг рыш". [16+].
17.00 "Вне за ко на. Мно го же-

нец". [16+].
17.30 "Вне за ко на. Рас пла та за 

лю бовь". [16+].
18.00 "Вне за ко на. Смерть на 

ку рор те". [16+].
22.00 Т/с. "Сол да ты 7" [16+].
00.00 "Анек до ты". [16+].
00.30 Т/с. "Днев ни ки "Крас ной 

ту фель ки" [18+].
01.00 "Удач ная ночь". [16+].
01.30 "Ко ро ли но ка утов". [16+].
02.00 Х/ф. "В по ло се при боя" 

[16+].
03.45 М/ф.

5 КАНАЛ
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 

18.30, 22.00 "Сей час".
07.00 "Ут ро на "5". [6+].
09.30 "Мес то про ис шес твия".
10.30, 11.05, 12.30, 13.20, 

14.55, 16.00, 17.00, 03.20 
Х/ф. "Ми хай ло Ло мо но-
сов" [12+].

19.00 Т/с. "Де тек ти вы. Три ма-
те ри, один сын" [16+].

19.30 Т/с. "Де тек ти вы. Ус ни 
веч ным сном" [16+].

20.00 Т/с. "Де тек ти вы. Чис тиль-
щи ки" [16+].

20.30 Т/с. "След. Не дос той ный 
нас лед ник" [16+].

21.15 Т/с. "След. За щи щая 
счастье" [16+].

22.25 Т/с. "След. Уран" [16+].
23.10 Т/с. "След. Ди аг ноз: 

блон дин ка" [16+].
00.00 Х/ф. "Жи ви те в ра дос-

ти" [12+].
01.30 Х/ф. "Ава рия - дочь мен-

та" [16+].

Ю
Профилактика.

12.00 Т/с. "Саб ри на - ма лень-
кая ведь ма" [12+].

12.35, 02.45 "В те ме". [16+].
13.05 "Платье на счастье". 

[12+].
14.00, 05.05 Т/с. "Ко рабль".
15.00 "Топ- мо дель по- аме ри-

кан ски". [16+].
18.25, 00.20 Т/с. "За ча ро ван-

ные" [12+].
20.15 "Ко ро ле вы ба ла". [12+].
21.30 Т/с. "Клон".
22.30 Т/с. "Ты - моя жизнь".
02.05 "Кос ме ти чес кий ре монт". 

[16+].
03.10 "Ре аль ная лю бовь". 

[16+].
03.40 "Соб лаз ны с Ма шей Ма-

ли нов ской". [16+].
06.05 "Кош ма ры на кух не". 

[16+].

ЗВЕЗДА
Профилактика.

13.00 Д/с. "Рус ская им пе ра тор-
ская ар мия. Ле ген дар ные 
вой ска" [6+].

13.05 Т/с. "1942" [16+].
17.00, 21.35 Но вос ти дня.
17.30 Д/с. "Ко ле са Стра ны Со-

ве тов. Бы ли и не бы ли-
цы". "В по ис ках дви жу щей 
си лы" [6+].

18.15 Х/ф. "Се ре жа".
19.55 Х/ф. "Стар ши на" [12+].
22.00 Д/с. "Нез ри мый бой" 

[16+].
23.30 Х/ф. "Италь янец" [12+].
01.20 Х/ф. "Овод" [6+].
03.05 Х/ф. "Прик лю че ния Ну-

ки".
04.20 Д/с. "Не ви ди мый фронт" 

[12+].
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05.00 Но вос ти.
05.05 "Доб рое ут ро!".
09.00 Но вос ти.
09.15 "Кон троль ная за куп ка".
09.45 "Жить здо ро во!" [12+].
10.55 "Мод ный при го вор".
12.00 Но вос ти.
12.20 Т/с. "Ста ни ца" [16+].
14.25 Т/с. "Яс мин" [16+].
15.00 Но вос ти.
15.15 Т/с. "Яс мин" [16+].
16.30 "Кон троль ная за куп ка".
17.00 "На еди не со все ми". 

[16+].
18.00 Ве чер ние но вос ти.
18.50 "Да вай по же ним ся!" 

[16+].
19.50 "Пусть го во рят". [16+].
21.00 "Вре мя".
21.30 Т/с. "Ста ни ца" [16+].
23.30 Т/с. "На лет" [16+].
01.20 Х/ф. "Тур не" [16+].
03.00 Но вос ти.
03.05 Х/ф. "Тур не" [16+].
03.30 "В на ше вре мя". [12+].
04.25 "Кон троль ная за куп ка".

РОССИЯ
05.00 "Ут ро Рос сии". [12+].
09.00 "Ро ма но вы. Цар ское де-

ло". "Зо ло той век Рос сий-
ской им пе рии". [12+].

09.55 "О са мом глав ном". [12+].
11.00 "Вес ти". [12+].
11.30 "Мес тное вре мя. Вес ти - 

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

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

[12+].
13.00 "Осо бый слу чай". [12+].
14.00 "Вес ти". [12+].
14.30 "Мес тное вре мя. Вес ти - 

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

[12+].
15.00 Т/с. "Джа май ка" [12+].
16.00 Т/с. "По ка ста ни ца спит" 

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

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

[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. "Моя боль шая се-

мья" [12+].
23.45 "Сер гий Ра до неж ский. 

Зем ное и не бес ное". 
[12+].

00.40 Х/ф. "Хлеб ный день" 
[12+].

02.35 Х/ф. "Вы зы ва ем огонь на 
се бя" [12+].

03.55 Т/с. "За кон и по ря док 19" 
[16+].

НТВ
06.00 "НТВ ут ром".
08.10 "Спа са те ли". [16+].
08.35 "До су да". [16+].
09.35, 10.20 Т/с. "Воз вра ще ние 

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

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

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

ка". [16+].
15.35, 18.35 "Чрез вы чай ное 

про ис шес твие. Об зор".
16.30, 00.00 Т/с. "Глу харь. Про-

дол же ние" [16+].
19.55 Т/с. "Одис сея сы щи ка Гу-

ро ва" [16+].
21.50 Т/с. "Ку рор тная по ли ция" 

[16+].
23.35 "Се год ня. Ито ги".
02.00 "Де ло тем ное". [16+].
03.00 "Ди кий мир".
03.10 Т/с. "Зве ро бой" [16+].
05.00 Т/с. "Мос ква. Три вок за-

ла" [16+].

КУЛЬТУРА
06.30 Ка нал "Ев ронь юс".
10.00, 15.00, 19.00, 23.00 Но-

вос ти куль ту ры.
10.15, 00.10 "Наб лю да тель. Из-

бран ное".
11.15, 23.20 Х/ф. "Ин кви зи ция".
12.05 Д/ф. "Дом Лу иса Бар ра-

га на. Миф о мо дер не".
12.20 Д/ф. "Че го же лать? О 

чем ту жить?".
13.00 "Кра суй ся, град Пет ров!" 

Дво рец "Мон пле зир" в 
Пе тер го фе.

13.25, 21.05 Д/с. "Как ус тро ена 
Все лен ная".

14.10 Т/с. "Две зи мы и три ле-
та".

15.10 Спек такль "Гос по да Го-
лов ле вы".

17.50 Вла ди мир Фе до се ев и 
БСО им. П. И. Чай ков ско-
го в Зо ло том за ле Mu sik-
ve re in.

19.15 Д/ф. "Тать яна Лав ро ва. 
Я - чай ка... Не то. Я - ак-
три са".

19.55 Опер ные те ат ры ми ра с 
Вла ди ми ром Ма ла хо вым. 
"Не мец кая го су дар ствен-
ная опе ра".

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

21.50 Д/ф. "Афин ская шко ла. 
Арис то тель".

22.15 Д/с. "Она на пи са ла се-
бе роль... Вик то рия То-
ка ре ва".

01.05 Д/ф. "Князь По тем кин. 
Свет и те ни".

01.40 Д/ф. "Ли мес. На гра ни це 
с вар ва ра ми".

01.55 "Па рад ви олон че лис тов. 
При но ше ние М. Л. Рос-
тро по ви чу".

ТВ ЦЕНТР
06.00 "Нас тро ение".
08.15 Х/ф. "Ко ор ди на ты не из-

вес тны" [12+].
10.05 Д/ф. "Жан на Бо ло то ва. 

Де вуш ка с ха рак те ром" 
[12+].

10.55 "Прос тые слож нос ти". 
[12+].

11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 23.55 
Со бы тия.

11.50 Х/ф. "Двой ная фа ми лия" 
[16+].

13.35 "Док тор И..." [16+].
14.10, 21.45 "Пет ров ка, 38".
14.50, 19.30 Го род но вос тей.
15.10 "Хро ни ки мос ков ско го 

бы та. Тра ге дии звез дных 
ма те рей". [12+].

15.55 Х/ф. "Мис сис Брэд ли" 
[12+].

17.50 "Мис сис Брэд ли". Про-
дол же ние де тек ти ва. 
[12+].

18.25 "Пра во го ло са". [16+].
19.45 Т/с. "Ро бин зон" [16+].
22.20 "Ис то рии спа се ния". 

[16+].
22.55 Х/ф. "Она не ста ла ко ро-

ле вой" [12+].
00.30 Х/ф. "Пов тор ный брак" 

[12+].
02.30 Т/с. "Ис це ле ние лю-

бовью" [12+].
03.25 Д/ф. "Муж ское оба яние 

Оле га Еф ре мо ва" [12+].
04.15 Д/ф. "Кон тра цеп ти вы. 

Убой ный биз нес" [16+].
05.15 Т/с. "Из жиз ни жи вот ных" 

[12+].

СТС
06.00 М/с. "101 дал ма ти нец" 

[6+].
07.20 М/с. "Сме ша ри ки".
07.30 М/с. "Ру са лоч ка" [6+].
08.00, 09.00, 09.30 Т/с. "Све то-

фор" [16+].
10.00, 13.30, 18.00, 18.30, 19.00 

Т/с. "Во ро ни ны" [16+].
10.30 Х/ф. "Тран сфор ме ры 3. 

Тем ная сто ро на Лу ны" 
[16+].

14.00, 00.00 6 кад ров. [16+].
14.10 Шоу Ураль ских пель ме-

ней. По уши в ЕГЭ. [16+].
15.30 Шоу Ураль ских пель-

ме ней. В гос тях у скал-
ки. [16+].

17.00, 20.00 Т/с. "Кух ня" [16+].
21.00 Х/ф. "Звез дный де сант" 

[16+].
23.00 Шоу Ураль ских пель ме-

ней. Вя лые па ру са, [16+].
00.30 Х/ф. "Джи перс Кри перс 

2" [18+].
02.25 Х/ф. "Го лу бая вол на" 

[16+].
04.20 Т/с. "За кон и по ря док. 

Спе ци аль ный кор пус" 
[16+].

05.10 М/ф. "Как Ма ша пос со ри-
лась с по душ кой".

05.45 Му зы ка на СТС. [16+].

РЕН ТВ
05.00 "Сле да ки". [16+].
06.00, 13.00 "Зва ный ужин". 

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

ци он ная прог рам ма 112". 
[16+].

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

09.00 "Нам и не сни лось": "И 
соз дал Бог жен щи ну..." 
[16+].

14.00 "За су ди ме ня". [16+].
15.00 "Се мей ные дра мы". 

[16+].
16.00, 17.00 "Не ври мне!" 

[16+].
18.00 "Вер ное сред ство". [16+].
20.00 "Смот реть всем!" [16+].
21.00, 01.00 Т/с. "Next 2" [16+].
23.30, 03.50 "Ад ская кух ня". 

[16+].
02.50 "Чис тая ра бо та". [12+].

ОТВ
06.00, 02.20, 04.35 "Со бы тия. 

Ито ги". [16+].
06.35, 11.05, 22.30, 02.00, 

03.05, 05.20 "Пат руль ный 
учас ток". [16+].

06.55, 09.05, 12.05, 13.05, 
14.05, 15.05, 16.05, 17.55 
"По го да на "ОТВ". [6+].

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

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

09.10, 10.05, 16.10, 17.05 По-
лез ное шоу "Все бу дет 
хо ро шо". [16+].

10.50 "Вес тник ев ра зий ской мо-
ло де жи". [16+].

11.25 "Со бы тия Ур ФО". [16+].
12.10, 19.40 "Ка би нет ми нис-

тров". [16+].
12.40, 05.40 Д/ф. "На 80-ти по-

ез дах вок руг све та" [16+].
13.10 Д/ф. "Ди кая Аф ри ка" 

[16+].
14.10, 15.10 Т/с. "Им пе рия. На-

ча ло. Бед ный, бед ный 
Па вел" [16+].

18.00 "Ре цепт". [16+].
18.30 "Со бы тия Ур ФО".
19.00, 21.00, 22.50 "Со бы тия. 

Ито ги".
19.10, 21.25, 23.20, 02.50, 05.05 

"На са мом де ле". [16+].
19.15 "По ря док дей ствий. Чай 

и ко фе". [16+].
20.05 Д/ф. "Брат им пе ра то ра. 

Не объ яв лен ная казнь" 
[16+].

21.30, 03.35 "Но вос ти ТАУ "9 
1/2". [16+].

23.25, 02.55, 05.10 "Со бы тия. 
Ак цент". [16+].

23.35 Т/с. "Скан дал" [16+].
00.20 "Глав ная про мыш лен-

ная выс тав ка Рос сии "ИН-
НОП РОМ-2014". [16+].

03.25 "Дей ству ющие ли ца".

СОЮЗ
03.00 "Оте чес твен ная ис то рия" 

(Мос ква).
03.30 "Бе се ды с Вла ды кой 

Пав лом" (Минск).
04.00 "Хра ни те ли па мя ти" 

(Сан кт- Пе тер бург).
04.15 "Пре об ра же ние" (Став-

ро поль).
04.30 "Те ле ви зи он ное епар-

хи аль ное обоз ре ние" 
(Одес са).

05.00, 10.00 Д/ф. "Пра вос лав-
ный аль ма нах".

05.30, 17.30 "Воп ро сы ве ры" 
(Пен за).

06.00 "Бе се ды с ба тюш кой" 
(Ека те рин бург).

07.00, 09.00 "Ут рен нее пра-
ви ло".

07.30 "О спа се нии и ве ре" (Ека-
те ри но дар) "Сло во о ве-
ре" (Ека те ри но дар).

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

08.15, 15.00, 18.45 "Со юз он-
лайн".

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

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

09.30 "Име ни ны" (Ека те рин-
бург).

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

10.30 "Мыс ли о прек рас ном" 
(Мос ква) "Пра вос лав-
ное Под мос ковье" "Пра-
вос лав ное За бай калье" 
(Чи та).

11.00 "Цер ковь и мир" с мит-
ро по ли том Ил ла ри оном 
(Мос ква).

11.30 "Свет не ве чер ний" (Го-
мель).

11.45, 17.00 "У книж ной пол ки" 
(Ека те рин бург).

12.00 "Со юз он лайн". "Пра вос-
лав ная вик то ри на".

12.15 "Бла го вест" (Став ро-
поль).

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

13.00 "Град Крес та" (Став ро-
поль).

13.15 "Свет ми ру" (Ли пецк).
13.30 "Сло во пас ты ря" (Ли-

пецк).
14.00, 16.00, 18.00, 20.00, 00.00 

"Но вос ти".
14.25, 16.25, 18.25, 20.55, 00.55 

"Муль тка лен дарь" (Ека те-
рин бург).

14.30 "Бук ва в ду хе" (Сан кт- Пе-
тер бург).

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

15.15 "Свет Пра вос ла вия" 
(Бла го ве щенск).

15.30 "Доб рое сло во - день" и 
"День в Шиш ки ном ле су" 
(Мос ква).

17.15 "Сло во ве ры" (Ки ров).
18.30 "Об зор прес сы" (Ека те-

рин бург).
19.00 Лек ция про фес со ра А. 

И. Оси по ва (Мос ква). 
"Смысл Крес та".

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).

22.00 "Бе се ды с ба тюш кой". 
Пря мой эфир (Сан кт- Пе-
тер бург).

23.00, 01.00 "Ве чер нее пра-
ви ло".

23.30 "Уро ки Пра вос ла вия" 
(Ека те рин бург). "Цар ская 
семья: уро ки че ло веч нос-
ти и кра со ты".

01.45 "Свя ты ни Мос квы" (Мос-
ква).

РУССКИЙ ИЛЛЮЗИОН
02.00 Х/ф. "Здрав ствуй те, мы 

ва ша кры ша" [6+].
03.40 Х/ф. "Ки да лы в иг ре" 

[12+].
05.10 Х/ф. "Жить" [16+].
06.25 Х/ф. "Бла жен ная" [16+].
08.10 Х/ф. "Мы из бу ду ще го 

2" [16+].
09.50, 15.45, 21.50 Т/с. "Опе ре-

жая выс трел" [16+].
10.50 Х/ф. "Ин сайт" [12+].
12.20 Х/ф. "Че ло век с буль ва ра 

Ка пу ци нок" [16+].
14.15 Х/ф. "Его ри но го ре" [16+].
16.45 Х/ф. "Дол гое про ща ние" 

[12+].
18.40 Х/ф. "От ку да бе рут ся де-

ти?" [16+].
20.10 Х/ф. "Дом Сол нца" [16+].
22.50 Х/ф. "Да же не ду май" 

[16+].
00.20 Х/ф. "Зап ре щен ная ре-

аль ность" [16+].

ЕВРОСПОРТ
12.30, 17.00 Ве лос порт. Тур де 

Франс. Этап 11.
13.30, 18.00, 21.30, 04.00 Ве-

лос порт. Тур де Франс с 
Гре гом Ле мон дом. Жур-
нал.

13.45 Спид вей. Шве ция.
14.30 Ав тос порт. Ми ро вая се-

рия Ре но. Гер ма ния. Об-
зор.

15.00, 21.45, 04.30 Ат ле ти ка. 
Лю церн.

16.00, 23.00 Вот это да! Луч-
шее из ми ра ве лос пор та.

18.15, 03.00 Ве лос порт. Тур де 
Франс. Этап 12.

00.00 Бо евые ис кус ства. To tal 
KO. [16+].

01.00 Бо евые ис кус ства. Бой-
цов ский клуб. [16+].

04.15 Вот это да!
04.25 Эк стри маль ный па рус-

ный спорт.

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". "Кто- то на 
кух не вмес те с Сен ди. 
Шпи онаж" [12+].

07.55 М/с. "Тур бо- агент Дад-
ли" [12+].

08.25 М/с. "Кунг- Фу пан да: 
Уди ви тель ные ле ген ды" 
[12+].

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

[16+].
11.30 Х/ф. "Ры царь дня" [12+].
13.35 "Ко ме ди клаб. Луч шее", 

[16+].
14.00 Т/с. "Уни вер". "Ноч ной 

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

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

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

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

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

"Фо то из Вла ди вос то ка" 
[16+].

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

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

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

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

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

19.30, 20.00 Т/с. "Уни вер. Но-
вая об ща га" [16+].

20.30 Т/с. "Деф фчон ки" [16+].
21.00 Х/ф. "Мисс Кон ге ни аль-

ность" [12+].
23.05 "Дом 2. Го род люб ви". 

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

[16+].
01.05 Х/ф. "Мисс Кон ге ни аль-

ность 2: Прек рас на и 
опас на" [12+].

03.20 "Су пе рИн ту иция". [16+].
04.20 Т/с. "Са лон Ве ро ни ки" 

[16+].
04.50 Т/с. "Жи вая ми шень 2" 

[16+].

05.45 Т/с. "Хор". "Гор шок с зо-
ло том" [16+].

06.40 Т/с. "Са ша+Ма ша" [16+].

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

ше с М. Ко жу хо вым" [12+].
10.00, 11.00 Па рал лель ный 

мир. [12+].
11.30, 12.00 Пси хо со ма ти ка. 

[16+].
12.30 Ма гия кра со ты. [16+].
13.30, 18.00, 01.45 Х- Вер сии. 

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

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

[16+].
16.00, 16.30, 17.00, 17.30 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. "Сек рет ные 

ма те ри алы" [16+].
23.00 Х/ф. "Чер ный лес" [16+].
00.45 Боль шая Иг ра. [18+].
02.15 Х/ф. "Гряз ный Гар ри" 

[16+].
04.15 Х/ф. "Иг ра в смерть" 

[16+].

КАРУСЕЛЬ
07.00 "Да вай те ри со вать!" 

"Пря нич ный зай чик".
07.20 "Мы идем иг рать!".
07.35, 11.25, 19.10 "Лен тя ево".
08.00 "Прыг- Скок ко ман да".
08.10 М/с. "Бар бос ки ны".
08.35, 22.05, 22.40 М/с. "Смур-

фи ки".
09.30, 05.00 М/с. "Да вай, Ди его, 

да вай!".
10.15, 03.15 М/с. "Гуп пи и пу-

зы ри ки".
11.05, 04.45 "Бе ри ля ка учит ся 

чи тать".
11.50 М/с. "Свин ка Пеп па".
12.55 "Funny En glish".
13.10 М/с. "Ма лыш Вил ли".
13.50 М/с. "Тин га- Тин га. Стра-

на аф ри кан ских ми фов".
14.15 "Да вай те ри со вать!" "Ра-

дуж ные ка че ли".
14.40 М/с. "Ро бо кар По ли и его 

друзья".
15.25, 05.50 М/с. "Не по се-

да Зу".
16.35 М/с. "Мед ве ди- со се ди" 

[12+].
17.55 "На ви га тор Ап грейд". 

[12+].
18.00 М/с. "Ма ги чес кий план-

шет".
19.45 М/с. "Ве се лые па ро во зи-

ки из Чаг гин гто на".
20.05, 04.00 М/с. "Прик лю че ния 

от важ ных ку зе нов".
21.10 М/с. "Лун тик и его дру-

зья".
22.30 "Спо кой ной но чи, ма-

лы ши!".
23.10 М/с. "Пин гви не нок По-

ро ро".
00.50 "Ку да гла за гля дят".
01.05 Т/с. "Ка дет ство" [12+].
01.50 Х/ф. "Брон зо вая пти ца" 

[12+].
03.00 "Чу до пу те шес твия".

ОХОТА И РЫБАЛКА
08.00 Ору жей ные до ма Ев ро-

пы. [16+].
08.30 Мор ская под вод ная охо-

та. [16+].
09.00 Со ве ты бы ва лых. [12+].
09.15 Ка як и ры бал ка. [12+].
09.35 Кле вое мес то. [12+].
10.05, 04.25 Дон ская ры бал-

ка. [12+].
10.30, 05.20 Вкус ная ры бал-

ка. [12+].
11.20, 06.40 Охот ничьи со ба-

ки. [16+].
11.50, 01.00 Ры бал ка на ка-

яке с Джи мом Сэм мон-
сом. [12+].

12.15, 00.30 Нах лыст. [12+].
12.45, 04.55 Ры бо лов ное шоу с 

Мэт том Уот со ном. [12+].
13.10, 18.35, 23.30 Осо бен нос-

ти охо ты на Ру си. [16+].
13.40, 18.05 Се зон охо ты. 

[16+].
14.10 Кух ня с Сер жем Мар ко-

ви чем. [12+].
14.25 Уро ки рыб ной лов ли. 

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

[12+].
15.20, 21.05 "Рад зи шев ский и 

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

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

16.10, 03.55 Охот ничьи тра ди-
ции и эти ка. [16+].

16.25, 04.10 Стрел ко вый спорт. 
[16+].

16.40, 06.10 Тро феи. [16+].
17.10, 01.25 Ры бал ка в Ниж нем 

При камье. [12+].
17.40, 07.35 В ми ре ры бал-

ки. [12+].
19.05 Шко ла нах лыс та Ни ка 

Хар та. [12+].

19.35 Ры бал ка с Нор мун дом 
Гра бов ски сом. [12+].

20.05 Ры бо лов ный фес ти валь- 
2014 г. [12+].

20.35 Охо та с лу ком. [16+].
21.35 Плa не та ры ба ка. [12+].
22.05 Я и моя со ба ка. [16+].
22.35 На ре ке и озе ре. [12+].
23.00 Ры бо лов- эк сперт. [12+].
00.00 Пла не та охот ни ка. [16+].
01.55 Сек ре ты фран цуз ских 

ору жей ни ков. [16+].
02.45 Ры бо лов ные пу те шес-

твия. [12+].
03.40 Сле до пыт. [12+].
07.10 Охо та без ору жия. [16+].

МИР
05.00 "180 ми нут". [12+].
08.15 Т/с. "Су деб ная ко лон-

ка" [16+].
10.05, 00.10 Х/ф. "Де ла сер деч-

ные" [12+].
11.35 "Ди ас по ры". [16+].
12.00, 15.00, 18.00, 21.00 Но-

вос ти.
12.20 Т/с. "Го ло са" [12+].
14.10 Д/ф. "Тай ные зна ки" 

[16+].
15.20, 23.20 "Сло во за сло во". 

[16+].
16.10 Т/с. "Ис то рии ге не ра ла 

Гу ро ва" [16+].
18.20 Т/с. "Офи це ры 2" [16+].
21.20 Х/ф. "Вер нуть Ве ру" 

[16+].
22.55 "Прес туп ле ние и на ка за-

ние". [16+].
01.45 Х/ф. "Ан гел" [16+].
03.30 Т/с. "Спаль ный ра йон" 

[16+].
04.00 Д/ф. "Днев ник наб лю-

де ний Ев ге ния Ма йо ро-
ва" [12+].

ДОМАШНИЙ
06.30 Удач ное ут ро. [16+].
07.00, 07.30, 05.30 Жить вкус-

но с Джей ми Оли ве ром. 
[16+].

08.00 По лез ное ут ро. [16+].
08.40 Жен ская фор ма. [16+].
09.40 Ум ная кух ня. [16+].
10.10 Лет ний фреш. [16+].
10.40 По де лам не со вер шен но-

лет них. [16+].
12.40 Д/ф. "Яс но ви дя щая" 

[16+].
13.35 Т/с. "Ди нас тия" [16+].
14.30 Т/с. "Жен ский док тор" 

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

ство" [16+].
19.00 Т/с. "Не ро дись кра си-

вой" [16+].
20.40, 01.15 Т/с. "Док тор Ха-

ус" [16+].
22.25, 23.00 Од на за всех. 

[16+].
23.30 Х/ф. "Же нить ба Баль за-

ми но ва" [16+].
02.55 Т/с. "Ко мис сар Рекс" 

[16+].
04.40 Тай ны еды. [16+].
04.55 Слад кие ис то рии.

РОССИЯ 2
06.35 Х/ф. "Мы из бу ду ще го" 

[16+].
09.00 "Жи вое вре мя. Па но ра-

ма дня".
10.50 "По ли гон". Зубр.
11.20, 19.20 "По ли гон". Ору жие 

по бе ды.
11.50, 01.40 "На ука 2. 0". Ос-

нов ной эле мент. Те ория 
прав ды.

12.25, 02.15 "На ука 2. 0". Ос-
нов ной эле мент. Че ло век 
азар тный.

12.55, 02.45 "На ука 2. 0". Боль-
шой ска чок. Ил лю зии.

13.25, 03.20 "Моя пла не та". Че-
ло век ми ра. Япо ния.

14.00, 21.05, 01.20 "Боль шой 
спорт".

14.20 Х/ф. "Сар мат" [16+].
17.45, 04.55 "По ли гон". Ави-

ано сец.
18.20 "По ли гон". Раз вед ка.
18.50 "По ли гон". Боль шие 

пуш ки.
19.55 Вод ное по ло. ЧЕ. Муж-

чи ны. Рос сия - Гре ция. 
Пря мая тран сля ция из 
Вен грии.

21.25 Во лей бол. Ми ро вая ли га. 
"Фи нал шес ти". Пря мая 
тран сля ция из Ита лии.

23.15 Х/ф. "Шпи он" [16+].
03.50 "Рей тинг Ба же но ва". Са-

мые опас ные жи вот ные.
04.20 "Рей тинг Ба же но ва". Че-

ло век для опы тов. [16+].

ДОМ КИНО
06.20, 18.30 Т/с. "Адъ ютан ты 

люб ви" [16+].
08.05, 20.25 Т/с. "Бал ла да о 

Бом бе ре" [16+].
09.55 Х/ф. "По эма о мо ре".
11.45 Х/ф. "Ша тун" [16+].
13.40 Х/ф. "Нас лед ни ца по 

пря мой".
15.20 Х/ф. "22 июня, ров но в 

4 ча са...", "Дочь якуд зы" 
[16+].

22.20, 06.15 "Ок но в ки но".
22.30 Х/ф. "Тот са мый Мюн-

хга узен".
01.00 Х/ф. "Внук кос мо нав та" 

[12+].
02.25 Х/ф. "Приз рак" [16+].
03.55 Х/ф. "Муж ские пор тре-

ты" [16+].

ПЕРЕЦ
06.00 "Ве се лые ис то рии из 

жиз ни 2". [16+].
06.40, 02.00 Х/ф. "Тре вож ное 

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

[16+].
09.00, 18.30, 20.30 "До рож ные 

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

бе зо пас нос ти 4. Тиг ры не 
зна ют стра ха" [16+].

11.30 Т/с. "Агент на ци ональ ной 
бе зо пас нос ти 4. Пул ков-
ский ме ри ди ан" [16+].

12.30 Т/с. "Сол да ты 16" [16+].
14.30 Т/с. "Строй ба тя" [16+].
15.30 "Ро зыг рыш". [16+].
17.00 "Вне за ко на. Обо ро тень". 

[16+].
17.30 "Вне за ко на. Смерть в 

дет ской ко ляс ке". [16+].
18.00 "Вне за ко на. Иг ры со 

смертью". [16+].
22.00 Т/с. "Сол да ты 7" [16+].
00.00 "Анек до ты". [16+].
00.30 Т/с. "Днев ни ки "Крас ной 

ту фель ки" [18+].
01.00 "Удач ная ночь". [16+].
01.30 "Ко ро ли но ка утов". [16+].
03.50 М/ф.

5 КАНАЛ
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 

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

13.55, 14.50, 16.00, 16.20, 
17.25, 02.55, 03.55, 05.00 
Т/с. "Рож ден ная ре во лю-
ци ей. Ко мис сар ми ли ции 
рас ска зы ва ет" [16+].

19.00 Т/с. "Де тек ти вы. Кру го вая 
по ру ка" [16+].

19.30 Т/с. "Де тек ти вы. Це на из-
ме ны" [16+].

20.00 Т/с. "Де тек ти вы. Еди ный 
го су дар ствен ный" [16+].

20.30 Т/с. "След. Ко ман да - 
уда лить" [16+].

21.15 Т/с. "След. Мес то смер ти 
из ме нить нель зя" [16+].

22.25 Т/с. "След. Сне го вик" 
[16+].

23.10 Т/с. "След. Фрук то вый 
по еди нок" [16+].

00.00 Х/ф. "Баб ник" [16+].
01.25 Х/ф. "Жи ви те в ра дос-

ти" [12+].

Ю
07.00, 12.35, 02.45 "В те ме". 

[16+].
07.25, 13.05 "Платье на счас-

тье". [12+].
08.20, 15.00 "Топ- мо дель по- 

аме ри кан ски". [16+].
11.45 Т/с. "Саб ри на - ма лень-

кая ведь ма" [12+].
14.00, 05.05 Т/с. "Ко рабль".
18.25, 00.20 Т/с. "За ча ро ван-

ные" [12+].
20.15 "Ко ро ле вы ба ла". [12+].
21.30 Т/с. "Клон".
22.30 Т/с. "Ты - моя жизнь".
02.05 "Кос ме ти чес кий ре монт". 

[16+].
03.10 "Ре аль ная лю бовь". 

[16+].
03.40 "Соб лаз ны с Ма шей Ма-

ли нов ской". [16+].
06.00 "Euro pa plus чарт". [16+].

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

ве тов. Бы ли и не бы ли-
цы". "В по ис ках дви жу щей 
си лы" [6+].

06.05 Д/ф. "Ле онид Ива нов. 
Прав да о "Смерш" [12+].

07.05, 08.10 Х/ф. "Зо ло той 
эше лон" [6+].

08.00, 12.00, 17.00, 21.45 Но-
вос ти дня.

09.20 Х/ф. "Ро зыг рыш".
11.20, 12.10 Х/ф. "Го ден к нес-

тро евой".
13.05 Т/с. "1942" [16+].
17.30 Д/с. "Ко ле са Стра ны Со-

ве тов. Бы ли и не бы ли-
цы". "Ле ген да сред не го 
клас са" [6+].

18.15 Х/ф. "Карь ера Ди мы Го-
ри на".

20.15 Х/ф. "Не бес ный ти хо ход".
22.00 Д/с. "Нез ри мый бой" 

[16+].
23.30 Х/ф. "Мед ный ан гел" 

[12+].
01.10 Х/ф. "Ключ без пра ва пе-

ре да чи" [6+].
02.55 Д/с. "Иван Гроз ный. Пор-

трет без ре ту ши" [16+].
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05.00 Но вос ти.
05.05 "Доб рое ут ро!".
09.00 Но вос ти.
09.15 "Кон троль ная за куп ка".
09.45 "Жить здо ро во!" [12+].
10.55 "Мод ный при го вор".
12.00 Но вос ти.
12.20 Т/с. "Ста ни ца" [16+].
14.25 Т/с. "Яс мин" [16+].
15.00 Но вос ти.
15.15 Т/с. "Яс мин" [16+].
16.30 "Кон троль ная за куп ка".
17.00 "На еди не со все ми". 

[16+].
18.00 Ве чер ние но вос ти.
18.50 "Да вай по же ним ся!" 

[16+].
19.50 "По ле чу дес". [16+].
21.00 "Вре мя".
21.30 "Точь -в- точь".
00.25 Д/ф. "Бил ли Джо эл. Ок но 

в Рос сию".
01.50 Х/ф. "Прик лю че ния Фор-

да Фер лей на" [18+].
03.45 "В на ше вре мя". [12+].
04.40 "Кон троль ная за куп ка".

РОССИЯ
05.00 "Ут ро Рос сии". [12+].
09.00 "Ро ма но вы. Цар ское де-

ло". "Пос лед ний им пе ра-
тор. Рус ский урок". [12+].

09.55 "О са мом глав ном". [12+].
11.00 "Вес ти". [12+].
11.30 "Мес тное вре мя. Вес ти - 

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

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

[12+].
13.00 "Осо бый слу чай". [12+].
14.00 "Вес ти". [12+].
14.30 "Мес тное вре мя. Вес ти - 

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

[12+].
15.00 Т/с. "Джа май ка" [12+].
16.00 Т/с. "По ка ста ни ца спит" 

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

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

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

Урал". [12+].
20.00 "Вес ти". [12+].
21.00 Х/ф. "Как раз вес ти мил-

ли оне ра" [12+].
00.35 "Жи вой звук". [12+].
02.20 "Го ря чая де сят ка". [12+].
03.25 "Ком на та сме ха". [12+].
04.35 "Вес ти. Де жур ная часть". 

[12+].

НТВ
06.00 "НТВ ут ром".
08.10 "Спа са те ли". [16+].
08.35 "До су да". [16+].
09.35, 10.20 Т/с. "Воз вра ще ние 

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

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

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

ка". [16+].
15.35, 18.35 "Чрез вы чай ное 

про ис шес твие. Об зор".
16.30, 01.00 Т/с. "Глу харь. Про-

дол же ние" [16+].
19.55 Т/с. "Одис сея сы щи ка Гу-

ро ва" [16+].
23.45 "Ев ра зий ский тран зит". 

[16+].
03.00 "Ди кий мир".
03.10 Т/с. "Зве ро бой" [16+].
05.00 Т/с. "Мос ква. Три вок за-

ла" [16+].

КУЛЬТУРА
06.30 Ка нал "Ев ронь юс".
10.00, 15.00, 19.00, 23.00 Но-

вос ти куль ту ры.
10.20 Х/ф. "Дон Ди его и Пе-

ла гея".
11.20 Д/ф. "Ма рия Блю мен-

таль -Та ма ри на. Лю би ми-
ца Мос квы".

12.05 Д/ф. "Зна мя и ор кестр, 
впе ред!".

12.30 "Кра суй ся, град Пет ров!" 
Пав лов ский парк.

13.00 Д/с. "Как ус тро ена Все-
лен ная".

13.45 Х/ф. "Гость".
15.10 Спек такль "Ути ная охо-

та".
18.05 Ва ле рий Гер ги ев и Сим-

фо ни чес кий ор кестр Ма-
ри ин ско го те ат ра.

18.40 Д/ф. "Ват то вое мо ре. 
Зер ка ло не бес".

19.15 Д/ф. "Пу ти Сер гия Ра до-
неж ско го".

19.40 Праз дно ва ние 700-ле тия 
пре по доб но го С. Ра до-
неж ско го. Тран сля ция из 
Сер ги ева По са да.

20.45 Х/ф. "Два Фе до ра".
22.10 "Ис ка те ли". "Тай ны До ма 

Фа бер же".
23.20 "Боль шой джаз".
01.55 Д/с. "Жи вая при ро да 

Фран ции".
02.50 Д/ф. "О. Ген ри".

ТВ ЦЕНТР
06.00 "Нас тро ение".
08.20 Х/ф. "Вас вы зы ва ет Тай-

мыр" [12+].
10.05 Д/ф. "Ев ге ний Вес ник. 

Всё не как у лю дей" [12+].
10.55 "Прос тые слож нос ти". 

[12+].
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 Со-

бы тия.
11.50 Х/ф. "Ге ро иня сво его ро-

ма на" [12+].
13.35 "Док тор И..." [16+].
14.10, 01.10 "Пет ров ка, 38".
14.50, 19.30 Го род но вос тей.
15.10 Х/ф. "Одис сея ка пи та на 

Бла да".
17.50 "Одис сея ка пи та на Бла-

да". Про дол же ние филь-
ма.

18.20 "Пра во го ло са". [16+].
19.45 Т/с. "По хож де ния но та ри-

уса Нег лин це ва" [12+].
22.20 Х/ф. "Дживс и Вус тер. 

Ди ета Вус те ров" [12+].
23.25 Х/ф. "Ки тай ская ба буш-

ка" [12+].
01.25 Д/ф. "Ави ака тас тро фы. 

Точ ка не воз вра та" [16+].
03.00 Т/с. "Ис це ле ние лю-

бовью" [12+].
04.00 "Ли ния за щи ты". [16+].
04.35 Т/с. "Из жиз ни жи вот ных" 

[12+].

СТС
06.00 М/с. "101 дал ма ти нец" 

[6+].
07.20 М/с. "Сме ша ри ки".
07.30 М/с. "Ру са лоч ка" [6+].
08.00, 09.00, 09.30 Т/с. "Све то-

фор" [16+].
10.00, 18.30 Т/с. "Во ро ни ны" 

[16+].
11.00 Шоу Ураль ских пель ме-

ней. В гос тях у скал ки. 
[16+].

12.30 Шоу Ураль ских пель ме-
ней. Вя лые па ру са, [16+].

13.30, 14.00 6 кад ров. [16+].
14.15 Шоу Ураль ских пель ме-

ней. Как я про вел это. 
[16+].

15.30 Шоу Ураль ских пель ме-
ней. Ша гом фарш! [16+].

17.00 Шоу Ураль ских пель ме-
ней. Весь ап рель - ни ко-
му. [16+].

19.00 Шоу Ураль ских пель ме-
ней. Ко ли до ры ис куств. 
[16+].

21.00 Шоу Ураль ских пель ме-
ней. В ВУЗ не ду ем! [16+].

23.00 Боль шой воп рос. [16+].
23.35 Сту ден ты. [16+].
00.05 Х/ф. "Сви да ние мо ей 

меч ты" [16+].
02.05 Т/с. "За кон и по ря док. 

Спе ци аль ный кор пус" 
[16+].

03.45 М/ф. "Снеж ная ко ро-
ле ва".

05.50 Му зы ка на СТС. [16+].

РЕН ТВ
05.00 "Ад ская кух ня". [16+].
05.30 "Сле да ки". [16+].
06.00, 13.00 "Зва ный ужин". 

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

ци он ная прог рам ма 112". 
[16+].

07.30, 23.00 "Смот реть всем!" 
[16+].

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

09.00 "Нам и не сни лось": "Сек-
рет ное ору жие ва ше го 
до ма". [16+].

14.00 "За су ди ме ня". [16+].
15.00 "Се мей ные дра мы". 

[16+].
16.00, 17.00 "Не ври мне!" 

[16+].
18.00 "Вер ное сред ство". [16+].
20.00 "Тай ны ми ра с Ан ной 

Чап ман": "Ве ли кая тай на 
Зо ло той Ор ды". [16+].

21.00 "Стран ное де ло": "Ге-
не ти ки с дру гих пла нет". 
[16+].

22.00 "Сек рет ные тер ри то-
рии": "Зап рет ный кос мос". 
[16+].

00.00 Х/ф. "Кош мар на ули це 
Вя зов" [18+].

01.50 Х/ф. "Крас ный угол" 
[16+].

04.15 Х/ф. "Зим няя жа ра" [16+].

ОТВ
06.00, 01.40, 03.55 "Со бы тия. 

Ито ги". [16+].
06.35, 11.05, 22.30, 01.20, 

02.25, 04.45 "Пат руль ный 
учас ток". [16+].

06.55, 09.05, 12.05, 13.05, 
14.05, 16.05, 17.55 "По го-

да на "ОТВ". [6+].
07.00 "Ут роТВ".
09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 

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

09.10 М/ф. "След ствие ве дут 
Ко лоб ки" [6+].

10.05 М/ф. "Праз дник Не пос лу-
ша ния" [6+].

11.25 "Со бы тия Ур ФО". [16+].
12.10 "Де пу тат ское рас сле до-

ва ние". [16+].
12.35 Д/ф. "На 80-ти по ез дах 

вок руг све та" [16+].
13.10, 02.55 "Пар ла мен тское 

вре мя". [16+].
14.10 Д/ф. "Ди кая Аф ри ка" 

[16+].
15.10 Д/ф. "Брат им пе ра то ра. 

Не объ яв лен ная казнь" 
[16+].

16.10, 17.10 По лез ное шоу 
"Все бу дет хо ро шо". [16+].

18.00 "По ря док дей ствий. Чай 
и ко фе". [16+].

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

Ито ги".
19.10, 23.20, 02.10, 04.30 "На 

са мом де ле". [16+].
19.15, 23.25, 02.15, 04.35 "Со-

бы тия. Ак цент". [16+].
19.25 Д/ф. "Вла ди мир Ма яков-

ский" [16+].
20.05 Д/ф. "Джен тль ме ны уда-

чи" [16+].
21.25 "На са мом де ле". 16.
21.30, 05.05 "Но вос ти ТАУ "9 

1/2". [16+].
23.35 Х/ф. "Уме реть во имя" 

[16+].
02.45 "Дей ству ющие ли ца".

СОЮЗ
02.00 "Ис сле дуй те Пи са ния" 

(Ека те рин бург).
02.30 "Лав рские встре чи со 

свя щен ни ком Ана то ли ем 
Пер ши ным" (Сан кт- Пе-
тер бург).

03.00 Д/ф.
04.00 "Свет Пра вос ла вия" 

(Бла го ве щенск).
04.15 "От ра же ние" (Се вас то-

поль).
04.45 "Име ни ны" (Ека те рин-

бург).
05.00 "Та ин ства Цер кви" (Мос-

ква).
05.30 "Путь к хра му" (Се вас-

то поль).
06.00 "Бе се ды с ба тюш кой" 

(Сан кт- Пе тер бург).
07.00 "Ут рен нее пра ви ло".
07.30 "Ду шев ная ве че ря" (Ря-

зань).
08.00 "Доб рое сло во - ут ро" и 

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

08.15, 15.00, 18.45 "Со юз он-
лайн".

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

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

09.00 Бо жес твен ная ли тур гия. 
Пря мая тран сля ция.

12.00 "Со юз он лайн". "Пра вос-
лав ная вик то ри на".

12.15 "Всем ми ром!" (Мос ква).
12.30, 01.30 "Пер вос вя ти тель".
12.45 "По свя тым мес там" 

(Ека те рин бург). "Цер ковь 
Воз не се ния Гос под ня с. 
Чу ди но во".

13.00, 23.30 "Путь па лом ни ка" 
(Са ма ра).

13.30 "Куз бас ский ков чег" (Ке-
ме ро во).

14.00, 16.00, 18.00, 20.00, 00.00 
"Но вос ти".

14.25, 16.25, 20.55, 00.55 
"Муль тка лен дарь" (Ека те-
рин бург).

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

14.45 "Трез ве ние" (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).

17.00 "У книж ной пол ки" (Ека-
те рин бург).

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

17.30 "Вре мя ис ти ны" (Рос тов- 
на- До ну).

18.25 "Муль тка лен дарь".
18.30 "Пре об ра же ние" (Став-

ро поль).
19.00 Лек ция про фес со ра А. И. 

Оси по ва (Мос ква) "Смысл 
Крес та".

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).

22.00 "Бе се ды с ба тюш кой". 

Пря мой эфир (Сан кт- Пе-
тер бург).

23.00, 01.00 "Ве чер нее пра-
ви ло".

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

РУССКИЙ ИЛЛЮЗИОН
02.25 Х/ф. "Жить" [16+].
03.40 Х/ф. "Бла жен ная" [16+].
05.10 Х/ф. "Мы из бу ду ще го 

2" [16+].
06.50 Х/ф. "Ин сайт" [12+].
08.15 Х/ф. "Че ло век с буль ва ра 

Ка пу ци нок" [16+].
10.10, 16.05, 21.50 Т/с. "Опе ре-

жая выс трел" [16+].
11.10 Х/ф. "Его ри но го ре" [16+].
12.40 Х/ф. "Дол гое про ща ние" 

[12+].
14.35 Х/ф. "От ку да бе рут ся де-

ти?" [16+].
17.05 Х/ф. "Дом Сол нца" [16+].
18.45 Х/ф. "Да же не ду май" 

[16+].
20.15 Х/ф. "Зап ре щен ная ре-

аль ность" [16+].
22.50 Х/ф. "Чу до" [16+].
00.45 Х/ф. "Slо vе. Пря мо в сер-

дце" [16+].

ЕВРОСПОРТ
12.30 Эк стри маль ный па рус-

ный спорт.
12.35, 16.15 Ве лос порт. Тур де 

Франс. Этап 12.
13.30, 18.00, 21.30, 04.00 Ве-

лос порт. Тур де Франс с 
Гре гом Ле мон дом. Жур-
нал.

13.45 Ат ле ти ка. Лю церн.
15.15 Вот это да! Луч шее из 

ми ра ве лос пор та.
18.15, 03.00 Ве лос порт. Тур де 

Франс. Этап 13.
21.45, 04.15 Фех то ва ние. ЧМ. 

Ка зань.
23.30, 00.00 Си ло вой эк стрим. 

Поль ша.
00.30 Бокс. WBC. Кин ша са. Фи-

нал. По лу тя же лый вес. И. 
Ма ка бу - Х. Го мес. [16+].

02.30 Рал ли. ERC. Эс то ния. 
День 1.

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". "Жир ные 
вкус ня тин ки. Губ ка - звез-
да те ле ви де ния" [12+].

07.55 М/с. "Тур бо- агент Дад-
ли" [12+].

08.25 М/с. "Кунг- Фу пан да: 
Уди ви тель ные ле ген ды" 
[12+].

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

[16+].
11.30 Х/ф. "Мисс Кон ге ни аль-

ность" [12+].
13.40 "Ко ме ди клаб. Луч шее", 

[16+].
14.00 Т/с. "Уни вер". "9, 5 не-

дель" [16+].
14.30 Т/с. "Уни вер". "Яр мар ка 

тщес ла вия" [16+].
15.00 Т/с. "Уни вер". "Изоб ра-

жая жер тву" [16+].
15.30 Т/с. "Уни вер". "Пой май 

ме ня, ес ли смо жешь" 
[16+].

16.00 Т/с. "Уни вер". "Вой на ми-
ров" [16+].

16.30 Т/с. "Уни вер". "Боль шая 
пе ре ме на" [16+].

17.00 Т/с. "Уни вер". "Зу бас ти-
ки" [16+].

17.30 Т/с. "Уни вер". "Без ли-
ца" [16+].

18.00 Т/с. "Уни вер". "От за ка та 
до рас све та" [16+].

18.30 Т/с. "Уни вер". "Чу жой" 
[16+].

19.00 Т/с. "Уни вер". "Бе ре гись 
ав то мо би ля" [16+].

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

20.00 "Co medy Wo man". [16+].
21.00 "Ко ме ди Клаб". [16+].
22.00 Д/ф. "Co medy баттл. Бит-

ва за кад ром" [16+].
23.00 "Дом 2. Го род люб ви". 

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

[16+].
01.00 "Не спать!" [18+].
02.00 Х/ф. "Ге рой- оди ноч ка" 

[16+].
04.00 "Су пе рИн ту иция". [16+].
05.00 Т/с. "Са лон Ве ро ни ки" 

[16+].
05.30 Т/с. "Жи вая ми шень 2" 

[16+].
06.20 Т/с. "Са ша+Ма ша". "Под-

ру ги Де ни са" [16+].

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

ше с М. Ко жу хо вым" [12+].

10.00, 11.00 Па рал лель ный 
мир. [12+].

11.30, 12.00 Пси хо со ма ти ка. 
[16+].

12.30 Ма гия кра со ты. [16+].
13.30, 18.00 Х- Вер сии. Дру гие 

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

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

[16+].
16.00, 16.30, 17.00, 17.30 Д/ф. 

"Га дал ка" [12+].
19.00 Че ло век- не ви дим ка. 

[12+].
20.00 Х/ф. "Быс трее пу ли" 

[16+].
22.00 Х/ф. "Кро ва вый ал маз" 

[16+].
00.45 Ев ро пей ский по кер ный 

тур. [18+].
01.45 Х/ф. "Вер сия" [16+].
04.15 Х/ф. "Чер ный лес" [16+].

КАРУСЕЛЬ
07.00 "Да вай те ри со вать!" "Ра-

дуж ные ка че ли".
07.20 "Мы идем иг рать!".
07.35, 11.25, 19.10 "Лен тя ево".
08.00 "Прыг- Скок ко ман да".
08.10, 23.10 М/с. "Бар бос ки ны".
08.35, 22.05, 22.40 М/с. "Смур-

фи ки".
09.30, 05.00 М/с. "Да вай, Ди его, 

да вай!".
10.15, 03.15 М/с. "Гуп пи и пу-

зы ри ки".
11.05, 04.45 "Бе ри ля ка учит ся 

чи тать".
11.50 М/с. "Сме ша ри ки".
12.55 "Funny En glish".
13.10 М/с. "Ма лыш Вил ли".
13.55 М/с. "При вет, я Ни ко ля!".
18.50 "По ра в кос мос!".
19.45 М/с. "Ве се лые па ро во зи-

ки из Чаг гин гто на".
20.05, 04.00 М/с. "Прик лю че ния 

от важ ных ку зе нов".
21.10 М/с. "Лун тик и его дру-

зья".
21.40 "Сек ре ты ма лень ко го 

ше фа".
22.30 "Спо кой ной но чи, ма-

лы ши!".
00.50 "Ку да гла за гля дят".
01.05 Т/с. "Ка дет ство" [12+].
01.50 Х/ф. "Брон зо вая пти ца" 

[12+].
03.00 "Чу до пу те шес твия".
05.50 М/с. "Тин га- Тин га. Стра-

на аф ри кан ских ми фов".

ОХОТА И РЫБАЛКА
08.00 Кух ня с Сер жем Мар ко-

ви чем. [12+].
08.15 Уро ки рыб ной лов ли. 

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

[12+].
09.10, 15.35 "Рад зи шев ский и 

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

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

10.00, 04.30 Дон ская ры бал-
ка. [12+].

10.25, 05.25 Вкус ная ры бал-
ка. [12+].

11.15, 06.45 Охот ничьи со ба-
ки. [16+].

11.45, 01.00 Ры бал ка на ка-
яке с Джи мом Сэм мон-
сом. [12+].

12.10, 00.30 Нах лыст. [12+].
12.40, 05.00 Ры бо лов ное шоу с 

Мэт том Уот со ном. [12+].
13.05, 23.35 Пла не та охот ни-

ка. [16+].
13.35, 18.00 На охот ничь ей 

тро пе. [16+].
14.05 Ры бал ка с Нор мун дом 

Гра бов ски сом. [12+].
14.35 Ры бо лов ный фес ти валь- 

2014 г. [12+].
15.05 Охо та с лу ком. [16+].
16.05, 04.00 Охот ничьи тра ди-

ции и эти ка. [16+].
16.20, 04.15 Стрел ко вый спорт. 

[16+].
16.35, 06.15 Тро феи. [16+].
17.05, 01.25 Ры бал ка в Ниж нем 

При камье. [12+].
17.35, 07.35 В ми ре ры бал-

ки. [12+].
18.30 Осо бен нос ти охо ты на 

Ру си. [16+].
19.00 Шко ла нах лыс та Ни ка 

Хар та. [12+].
19.35 Плa не та ры ба ка. [12+].
20.05 Я и моя со ба ка. [16+].
20.35 На ре ке и озе ре. [12+].
21.00 Ры бо лов- эк сперт. [12+].
21.30 Охо та в Ир лан дии. [16+].
22.00 Охо та и ры бал ка в Яку-

тии. [16+].
22.25 Ры бо лов ные пу те шес-

твия. [12+].
23.20 Сле до пыт. [12+].
00.05 Ни пу ха, ни пе ра. [16+].
01.55 Ору жей ные до ма Ев ро-

пы. [16+].
02.25 Мор ская под вод ная охо-

та. [16+].
02.55 Со ве ты бы ва лых. [12+].
03.10 Ка як и ры бал ка. [12+].

03.30 Кле вое мес то. [12+].
07.10 Охо та без ору жия. [16+].

МИР
05.00 "180 ми нут". [12+].
08.15 Т/с. "Су деб ная ко лон-

ка" [16+].
10.05 Х/ф. "Са лон кра со ты" 

[12+].
11.35 "Доб ро по жа ло вать". 

[12+].
12.00, 15.00, 18.00 Но вос ти.
12.20 Т/с. "Го ло са" [12+].
14.10 Д/ф. "Тай ные зна ки" 

[16+].
15.20 "Прес туп ле ние и на ка за-

ние". [16+].
15.45 "Сек рет ные ма те ри алы". 

[16+].
16.10 Т/с. "Ис то рии ге не ра ла 

Гу ро ва" [16+].
18.20 Т/с. "Тать яна" [16+].
21.50 Два Ма эс тро. Пес ня на 

дво их. Па улс- Рез ник. 
[12+].

23.20 "Еще не вмес те". [16+].
23.55 Х/ф. "Ан гел" [16+].
01.40 "Прик лю че ния Ма ке дон-

ской". [12+].
01.50 Х/ф. "Вол га- Вол га" [12+].
03.30 Т/с. "Спаль ный ра йон" 

[16+].
04.00 Д/ф. "Днев ник наб лю-

де ний Ев ге ния Ма йо ро-
ва" [12+].

ДОМАШНИЙ
06.30 Удач ное ут ро. [16+].
07.00, 07.30, 05.30 Жить вкус-

но с Джей ми Оли ве ром. 
[16+].

08.00 По лез ное ут ро. [16+].
08.40 Бь ет - зна чит лю бит. 

[16+].
10.40, 19.00 Т/с. "Ве ли ко леп-

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

ство" [16+].
22.45, 23.00 Од на за всех. 

[16+].
23.30 Х/ф. "Орел и реш ка" 

[16+].
01.10 Х/ф. "Оке ан" [16+].
04.00 Слад кие ис то рии.

РОССИЯ 2
05.25 Х/ф. "Пог ру же ние" [16+].
09.00 "Жи вое вре мя. Па но ра-

ма дня".
10.50 "Рей тинг Ба же но ва" За-

ко ны при ро ды.
11.20 "Рей тинг Ба же но ва" Вой-

на ми ров. [16+].
11.55, 02.15 "На ука 2. 0". На 

пре де ле. [16+].
12.25, 02.45 "На ука 2. 0". НЕп-

рос тые ве щи. Соль.
12.55, 03.15 "На ука 2. 0". ЕХ пе-

ри мен ты. Пнев ма ти ка.
13.25, 03.45 "Моя пла не та". 

Нес по кой ной но чи. Пор ту.
14.00, 21.05, 00.00 "Боль шой 

спорт".
14.20 Х/ф. "За да ния осо бой 

важ нос ти: опе ра ция "Тай-
фун" [16+].

17.50, 18.55 "Рей тинг Ба же-
но ва". Мог ло быть ху же. 
[16+].

18.20 "Рей тинг Ба же но ва". Че-
ло век для опы тов. [16+].

19.25 "Рей тинг Ба же но ва". Са-
мые опас ные жи вот ные.

19.55 Вод ное по ло. ЧЕ. Жен-
щи ны. Рос сия - Ита лия. 
Пря мая тран сля ция из 
Вен грии.

21.25 Во лей бол. Ми ро вая ли га. 
"Фи нал шес ти". Пря мая 
тран сля ция из Ита лии.

23.15 Фех то ва ние. ЧМ. Тран-
сля ция из Ка за ни.

00.20 Х/ф. "Ви кинг" [16+].
04.15 "Моя пла не та". За кад-

ром. Вь ет нам.
05.20 "Моя пла не та". Мак си-

маль ное приб ли же ние. 
Ма као.

05.50 "Моя пла не та". Мак си-
маль ное приб ли же ние. 
Вен грия.

06.25 "Моя пла не та". Че ло век 
ми ра. Вы борг.

ДОМ КИНО
06.20 Т/с. "Адъ ютан ты люб-

ви" [16+].
08.05 Т/с. "Бал ла да о Бом бе-

ре" [16+].
09.55 Х/ф. "По весть о "Не ис-

то вом".
11.30 Х/ф. "...в сти ле Jаzz" 

[16+].
13.10 Х/ф. "Дет ский сад" [18+].
15.35 Х/ф. "Хо ро шо си дим!" 

[16+].
16.55 Х/ф. "За пас ной ин стинкт" 

[16+].
20.45 Х/ф. "Час тный де тек тив, 

или Опе ра ция "Ко опе-
ра ция".

22.20, 06.15 "Ок но в ки но".
22.30 Х/ф. "Са тис фак ция" 

[16+].
00.10 Х/ф. "За бы тая ме ло дия 

для флей ты" [12+].
02.25 Х/ф. "Ма мы" [12+].
04.05 Х/ф. "Ку кол ка" [18+].

ПЕРЕЦ
06.00 "Ве се лые ис то рии из 

жиз ни 2". [16+].
06.30, 02.00 Х/ф. "Вы куп" [16+].
08.30, 19.00 "Улет ное ви део". 

[16+].
09.00, 16.50, 18.30, 20.30 "До-

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

бе зо пас нос ти 4. Пул ков-
ский ме ри ди ан" [16+].

11.30 Т/с. "Сол да ты 16" [16+].
14.30 Т/с. "Строй ба тя" [16+].
15.30 "Ро зыг рыш". [16+].
17.00 "Вне за ко на. Уме реть мо-

ло дым". [16+].
17.30 "Вне за ко на. Яй ца смер-

ти". [16+].
18.00 "Вне за ко на. Зов смер-

ти". [16+].
22.00 Т/с. "Сол да ты 7" [16+].
00.00 "Анек до ты". [16+].
00.30 Т/с. "Днев ни ки "Крас ной 

ту фель ки" [18+].
01.00 "Удач ная ночь". [16+].
01.30 "Ко ро ли но ка утов". [16+].
03.55 М/ф.

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+].
09.35 "День ан ге ла".
10.30, 11.20, 12.30, 12.45, 

13.40, 14.35, 15.25, 16.00, 
16.45, 17.40, 03.55, 04.40, 
05.30, 06.20, 07.05, 08.00 
Т/с. "Рож ден ная ре во лю-
ци ей. Ко мис сар ми ли ции 
рас ска зы ва ет" [16+].

19.00 "Прав да жиз ни". Спец ре-
пор таж. [16+].

19.35 Т/с. "След. Грог ги" [16+].
20.20 Т/с. "След. Слиш ком мно-

го по доз ре ва емых" [16+].
21.05 Т/с. "След. Ра бы" [16+].
21.55 Т/с. "След. Все о Ге ре" 

[16+].
22.40 Т/с. "След. От цов ство" 

[16+].
23.20 Т/с. "След. Что скры ва ет 

ложь?" [16+].
00.10 Т/с. "След. Дву ли кий 

Янус" [16+].
00.55 Т/с. "След. Ди аг ноз: 

блон дин ка" [16+].
01.40 Т/с. "След. Фрук то вый 

по еди нок" [16+].
02.25 Х/ф. "Баб ник" [16+].

Ю
07.00, 12.35, 02.45 "В те ме". 

[16+].
07.25, 13.05 "Платье на счас-

тье". [12+].
08.20, 15.00 "Топ- мо дель по- 

аме ри кан ски". [16+].
11.45 Т/с. "Саб ри на - ма лень-

кая ведь ма" [12+].
12.10 "Сти лис ти ка". [12+].
14.00, 05.05 Т/с. "Ко рабль".
18.25, 00.20 Т/с. "За ча ро ван-

ные" [12+].
20.15 "Ко ро ле вы ба ла". [12+].
21.30 Т/с. "Клон".
22.30 Т/с. "Ты - моя жизнь".
02.05 "Кос ме ти чес кий ре монт". 

[16+].
03.10 "Ре аль ная лю бовь". 

[16+].
03.40 "Соб лаз ны с Ма шей Ма-

ли нов ской". [16+].
06.05 "Кош ма ры на кух не". 

[16+].

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

ве тов. Бы ли и не бы ли-
цы". "Ле ген да сред не го 
клас са" [6+].

06.05 Х/ф. "Овод" [6+].
08.00, 12.00, 17.00, 21.55 Но-

вос ти дня.
08.10 Д/ф. "Оби тель Сер гия. 

На пос лед нем ру бе же" 
[12+].

09.50 Х/ф. "Стар ши на" [12+].
11.40, 12.10 Х/ф. "Без пра ва на 

про вал" [12+].
13.20 Х/ф. "Се ре жа".
15.05 Х/ф. "Ти хая зас та ва" 

[16+].
17.30 Д/ф. "Без сро ка дав нос-

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

18.15 Х/ф. "Ека те ри на Во ро-
ни на".

20.10, 22.05 Х/ф. "Пред се да-
тель".

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

01.05 Х/ф. "Юн га Се вер но го 
фло та" [6+].

02.45 Х/ф. "Зо ло той эше лон" 
[6+].

04.20 Д/ф. "Ис то рия во ен но го 
аль пи низ ма" [12+].
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05.10 Х/ф. "Но вый ста рый дом" 
[16+].

06.00 Но вос ти.
06.10 Х/ф. "Но вый ста рый дом" 

[16+].
07.10 Х/ф. "Неж дан но- не га дан-

но" [12+].
08.50 М/с. "Сме ша ри ки. Но вые 

прик лю че ния".
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. "Алек сандр Шир-

виндт. Глав ная роль" 
[16+].

12.00 Но вос ти.
12.20 "Иде аль ный ре монт".
13.20 "Мгно ве ния. Тать яна Ли-

оз но ва". [12+].
14.25 Х/ф. "Три то по ля на Плю-

щи хе" [12+].
16.00 "Выш ка". [16+].
18.00 Ве чер ние но вос ти.
18.15 "Кто хо чет стать мил ли-

оне ром?".
19.20 "Две звез ды".
21.00 "Вре мя".
21.20 "Се год ня ве че ром ". 

[16+].
23.00 "КВН". Премь ер- ли га. 

[16+].
00.50 Х/ф. "Хищ ник" [18+].
02.50 Х/ф. "Ав то ра! Ав то ра!" 

[12+].
04.55 "В на ше вре мя". [12+].

РОССИЯ
04.50 Х/ф. "Три дня в Мос кве" 

[12+].
07.30 "Сель ское ут ро". [12+].
08.00 "Вес ти". [12+].
08.15 "Мес тное вре мя. Вес ти - 

Урал". [12+].
08.25 "Язь. Пе ре заг руз ка". 

[12+].
09.00 "Пра ви ла жиз ни 100-лет-

не го че ло ве ка". [12+].
10.05 "Моя пла не та" пред-

став ля ет. "Чер ные зем-
ли". "Лу ара. Зам ки у ре-
ки". [12+].

11.00 "Вес ти". [12+].
11.10 "Мес тное вре мя. Вес ти - 

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

[12+].
11.55 "Чес тный де тек тив". 

[16+].
12.25 Х/ф. "Ког да зац ве тет ба-

гуль ник" [12+].
14.00 "Вес ти". [12+].
14.20 "Мес тное вре мя. Вес ти - 

Урал". [12+].
14.30 Х/ф. "Ког да зац ве тет ба-

гуль ник" [12+].
16.15 "Сме ять ся раз ре ша ет-

ся". [12+].
18.05 "Суб бот ний ве чер". [12+].
20.00 "Вес ти". [12+].
21.00 Х/ф. "На деж да" [12+].
00.50 Х/ф. "По лынь - тра ва 

ока ян ная" [12+].
02.50 Муз/ф. "Ах, во де виль, во-

де виль!" [12+].
04.15 "Ком на та сме ха". [12+].
05.15 "Вес ти. Де жур ная часть". 

[12+].

НТВ
06.00 Т/с. "Ули цы раз би тых 

фо на рей" [16+].
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

"Се год ня".
08.15 "Зо ло той ключ".
08.45 "Их нра вы".
09.25 "Го то вим с Алек се ем Зи-

ми ным".
10.20 "Глав ная до ро га". [16+].
10.55 "Ку ли нар ный по еди нок".
12.00 "Квар тир ный воп рос".
13.20 "Своя иг ра".
14.10 "След ствие ве ли..." [16+].
15.00, 16.15 Т/с. "Двое с пис то-

ле та ми" [16+].
19.25 "Са мые гром кие рус ские 

сен са ции". [16+].
21.15 "Ты не по ве ришь!" [16+].
21.55 Т/с. "Граж дан ка на чаль-

ни ца. Про дол же ние" 
[16+].

23.55 "Ос тров". [16+].
01.20 Жизнь как пес ня: "Не па-

ра". [16+].
03.05 Т/с. "Зве ро бой" [16+].
05.00 Т/с. "Мос ква. Три вок за-

ла" [16+].

КУЛЬТУРА
06.30 Ка нал "Ев ронь юс".
10.00 Д/ф. "Пу ти Сер гия Ра до-

неж ско го".
10.35 Х/ф. "Два Фе до ра".
12.00 "Мах муд Эсам ба ев. Ча-

ро дей тан ца".

12.30 "Боль шая семья". Н. 
Крач ков ская.

13.25 "Пря нич ный до мик". 
"Ажур ный чу гун".

13.50 Д/с. "Не ве со мая жизнь". 
"Ди алог с Дис не ем".

14.20, 01.55 Д/с. "Жи вая при ро-
да Фран ции".

15.15 "Ог нен ные стру ны". Ка-
над ское му зы каль ное шоу 
в Цен траль ном кон цер-
тном за ле Кит че не ра.

16.35 Д/ф. "Ку аруп - по те рян-
ная ду ша вер нет ся".

17.25 Д/ф. "Ки но ге рой. Век рус-
ской мис ти фи ка ции".

18.20 "Ро ман ти ка ро ман са". 
"Сер дце, те бе не хо чет ся 
по коя...".

19.15 Х/ф. "Трое в лод ке, не 
счи тая со ба ки".

21.25 "Ос тро ва".
22.05 Х/ф. "Хо ро ший, Пло хой, 

Злой".
00.55 "Джаз на се ми вет рах".
01.35 М/ф. "О мо ре, мо ре!", 

"Лифт".
02.50 Д/ф. "Джек Лон дон".

ТВ ЦЕНТР
05.30 "Марш- бро сок". [12+].
06.00 М/ф. "Ве се лый ого род", 

"Тай на Стра ны Зем ля-
ни ки".

06.35 Х/ф. "Мил ли он в брач ной 
кор зи не" [12+].

08.30 "Пра вос лав ная эн цик ло-
пе дия" [6+].

09.00 Х/ф. "Алые па ру са".
10.30 Х/ф. "Ми ми но".
11.30, 14.30, 21.00 Со бы тия.
11.45 "Ми ми но". Про дол же ние 

филь ма.
12.45 Х/ф. "Ки тай ская ба буш-

ка" [12+].
14.45 "Пет ров ка, 38".
14.55 Х/ф. "Па риж ские тай ны".
17.05 Х/ф. "Эхо из прош ло-

го" [16+].
21.20 При ют ко ме ди ан тов. 

"Алек сандр Шир виндт - 
друг, учи тель, со бу тыль-
ник". [12+].

23.15 Х/ф. "Мисс Фи шер" [16+].
00.20 Х/ф. "Ге ро иня сво его ро-

ма на" [12+].
02.10 Т/с. "Ис це ле ние лю-

бовью" [12+].
03.05 Д/ф. "Звер ский об ман" 

[16+].
03.55 Д/ф. "Са мо лёт для Ген-

се ка" [16+].
04.50 Т/с. "Из жиз ни жи вот ных" 

[12+].

СТС
06.00 М/ф. "Стой кий оло вян-

ный сол да тик".
07.40 М/с. "Пин гви не нок По ро-

ро" [6+].
08.00 М/с. "Макс Стил" [12+].
08.30 М/с. "Флип пер и Ло па-

ка" [6+].
09.00 М/с. "Макс. Ди но тер-

ра" [6+].
09.35 М/с. "Сме ша ри ки".
09.50 М/ф. "Спи рит - ду ша пре-

рий" [6+].
11.15 Шоу Ураль ских пель ме-

ней. Как я про вел это. 
[16+].

12.30 Шоу Ураль ских пель ме-
ней. Ша гом фарш! [16+].

14.00 Шоу Ураль ских пель ме-
ней. Весь ап рель - ни ко-
му. [16+].

15.30 Сту ден ты. [16+].
16.00 6 кад ров. [16+].
16.30 Шоу Ураль ских пель ме-

ней. Ко ли до ры ис куств. 
[16+].

18.30 Х/ф. "Де ти шпи онов 4. 
Ар ма гед дон" [16+].

20.10 Х/ф. "Иноп ла нет ное 
втор же ние. Бит ва за Лос- 
Ан дже лес" [16+].

22.20 Шоу Ураль ских пель ме-
ней. Смеш ня ги. [16+].

23.40 Боль шой воп рос. [16+].
00.15 Х/ф. "Раз ру ше ние Лас- 

Ве га са" [16+].
01.50 Т/с. "За кон и по ря док. 

Спе ци аль ный кор пус" 
[16+].

03.30 М/ф. "Ежик в ту ма не".
05.50 Му зы ка на СТС. [16+].

РЕН ТВ
05.00 Х/ф. "Зим няя жа ра" [16+].
06.00 Т/с. "Ту рис ты" [16+].
09.40 "Чис тая ра бо та". [12+].
10.40 "Ор га ни за ция Оп ре де-

лен ных На ций". [16+].
12.30 "Но вос ти 24". [16+].
13.00 "Во ен ная тай на с Иго рем 

Про ко пен ко". [16+].
15.00 "Тер ри то рия заб луж де-

ний с Иго рем Про ко пен-

ко". [16+].
19.00, 01.30 Х/ф. "Жмур ки" 

[16+].
21.10, 03.40 Х/ф. "Бу мер" [16+].
23.20 Х/ф. "Бу мер 2" [16+].

ОТВ
06.00 "Со бы тия. Ито ги". [16+].
06.25 "Со бы тия. Ак цент".
06.35 "Пат руль ный учас ток". 

[16+].
06.55, 08.05, 11.25, 12.55, 23.30 

"По го да на "ОТВ". [6+].
07.00, 13.00 "Ре цепт". [16+].
07.35 "Со бы тия Ур ФО". [16+].
08.10 "Кон троль ная за куп ка". 

[12+].
08.30 "Со бы тия. Об ра зо ва ние". 

[16+].
08.40 "Со бы тия. Пар ла мент". 

[16+].
08.50 М/ф. "Док тор Ай бо лит".
10.00 М/ф. "Джордж из джун-

глей" [6+].
11.00 Поз на ва тель ное шоу "Зо-

ома ния". [6+].
11.30 "Все о ЖКХ". [16+].
11.55, 16.55, 20.40 "По го да на 

ОТВ". [6+].
12.00 "Пат руль ный учас ток на 

до ро гах". [16+].
12.30 "На ци ональ ное из ме ре-

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

13.30, 03.20 Д/ф. "Са мые эпа-
таж ные рес то ра ны ми-
ра" [16+].

14.05 Д/ф. "Как нас соз да ла 
Зем ля" [12+].

15.45, 17.15 "Об рат ная сто ро на 
Зем ли". [12+].

16.00, 00.35 "Все о за го род ной 
жиз ни". [12+].

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

16.35 "Вес тник ев ра зий ской мо-
ло де жи". [16+].

17.00 "Го род на кар те". [16+].
17.30 "ИН НОП РОМ 2014. Глав-

ные со бы тия". [16+].
17.50 Д/ф. "Вла ди мир Ма яков-

ский" [16+].
18.30 Д/ф. "Джен тль ме ны уда-

чи" [16+].
19.15 Т/с. "По име ни Ба рон" 

[16+].
20.45 Спе ци аль ный про ект 

"Околь цо ван ный Урал". 
[16+].

21.00, 00.05 Ито ги не де ли.
21.50 Шоу "Зна чит, ты уме ешь 

тан це вать?!" [12+].
23.35 "Что де лать?". [16+].
00.55 Х/ф. "8 с по ло ви ной" 

[16+].
03.15 "Му зы каль ная Ев ро па: 

Кон церт гр. Plan B".
04.05 Д/ф. "Ди кая Аф ри ка" 

[16+].
05.30 "Дей ству ющие ли ца".

СОЮЗ
02.00 "Пре об ра же ние" (Че ля-

бинск) "Цер ковь и мир" 
(Ас тра хань).

02.15 "Сло во ве ры" (Ки ров).
02.30, 12.30 "Учим ся рас тить 

лю бовью" (Сан кт- Пе тер-
бург).

03.00, 13.00 Д/ф.
04.00, 14.00 "Шко ла по ка яния" 

с про тоиере ем Ан дре ем 
Ка не вым (Ека те рин бург).

04.30, 14.45 "Ин тервью мит-
ро по ли та Лон ги на" (Са-
ра тов) "Бла гая весть" 
(Кур ган) "Приг ла ше ние в 
храм" (Са ра тов).

04.45 "Сло во пас ты ря" (Ли-
пецк).

05.00, 16.00 "Цер ковь и об щес-
тво" (Мос ква).

05.30, 20.00 "Ду хов ная брань" 
(Ека те рин бург).

05.45, 20.15 "Сло во" (Сан кт- Пе-
тер бург).

06.00 "Бе се ды с ба тюш кой" 
(Сан кт- Пе тер бург).

07.00, 09.00 "Ут рен нее пра-
ви ло".

07.30 "Мит ро по лия" (Ря зань).
08.00 "Ку пель ка" (Курск).
08.15 "Точ ка опо ры. Бе се ды с 

док то ром мед. на ук, свя-
щен ни ком Гри го ри ем Гри-
горь евым" (Сан кт- Пе тер-
бург).

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

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

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

09.45 "Хра ни те ли па мя ти" 
(Сан кт- Пе тер бург).

10.00 Твор чес кая мас тер ская" 

(Ека те рин бург). "Еле-
на Са по го ва о на род ной 
куль ту ре".

10.30 "Ис сле дуй те Пи са ния" 
(Ека те рин бург).

11.00 "Сед ми ца" (Днеп ро пет-
ровск).

11.30 "Крест над Ев ро пой" 
(Мос ква).

11.45 "Путь к хра му" (Се вас-
то поль).

12.00 "Пре об ра же ние" (Одес-
са).

14.25, 16.25, 20.55, 00.55 
"Муль тка лен дарь" (Ека те-
рин бург).

14.30 "От кры тая Цер ковь" с хо-
ром ду хо вен ства Сан кт- 
Пе тер бур гской мит ро по-
лии (Сан кт- Пе тер бург).

15.00 "Та ин ства Цер кви" (Мос-
ква).

15.30 "Доб рое сло во - день" и 
"День в Шиш ки ном ле су" 
(Мос ква).

17.00 Все нощ ное бде ние. Пря-
мая тран сля ция (Ека те-
рин бург).

20.30 "Мир Пра вос ла вия" (Ки-
ев).

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

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

22.00, 01.30 "Пер вос вя ти тель".
23.00, 01.00 "Ве чер нее пра-

ви ло".
23.30 "Не из ве дан ное Пра вос-

ла вие" (Ека те рин бург). "О 
ми лос ты не и как ее по-
да вать".

23.45 "Ду хов ные раз мыш ле-
ния" про тоиерея Ар те мия 
Вла ди ми ро ва" (Мос ква).

00.00 Лек ция про фес со ра А. 
И. Оси по ва (Мос ква). 
"Смысл Крес та".

01.45 "Ско рая со ци аль ная по-
мощь" (Ека те рин бург).

РУССКИЙ ИЛЛЮЗИОН
02.10 Х/ф. "Ин сайт" [12+].
03.40 Х/ф. "Че ло век с буль ва ра 

Ка пу ци нок" [16+].
05.25 Х/ф. "Его ри но го ре" [16+].
06.50 Х/ф. "Дол гое про ща ние" 

[12+].
08.45 Х/ф. "От ку да бе рут ся де-

ти?" [16+].
10.10 Х/ф. "Дом Сол нца" [16+].
11.55 Х/ф. "Хрус та лев, ма ши-

ну!" [16+].
14.30 Х/ф. "Да же не ду май" 

[16+].
16.00 Х/ф. "Зап ре щен ная ре-

аль ность" [16+].
17.30 Х/ф. "Чу до" [16+].
19.30 Х/ф. "Slо vе. Пря мо в сер-

дце" [16+].
21.00 Х/ф. "Боль шая семья" 

[6+].
22.50 Х/ф. "Лан дыш се реб рис-

тый" [6+].
00.25 Х/ф. "Марс" [12+].

ЕВРОСПОРТ
12.30, 15.00 Ве лос порт. Тур де 

Франс. Этап 13.
13.30, 15.45, 21.30, 04.15 Ве-

лос порт. Тур де Франс с 
Гре гом Ле мон дом. Жур-
нал.

13.45 Фех то ва ние. ЧМ. Ка зань.
16.00, 02.45 Ве лос порт. Тур де 

Франс. Этап 14.
21.45 Фут бол. ЧЕ для юно шей 

до 19 лет. Вен грия. Пор-
ту га лия - Из ра иль.

00.00, 04.30 Фут бол. ЧЕ для 
юно шей до 19 лет. Вен-
грия. Бол га рия - Гер ма-
ния.

02.15 Рал ли. ERC. Эс то ния. 
Об зор.

ТНТ
07.00 Т/с. "Счас тли вы вмес те". 

"Гру ди де тям не иг руш-
ка" [16+].

07.35 М/с. "Губ ка Боб Квад рат-
ные шта ны". "Без ша поч-
ный Пат рик. Ма га зин иг-
ру шеч ных ужа сов" [12+].

08.05 М/с. "Губ ка Боб Квад рат-
ные шта ны". "Пе соч ные 
зам ки на пля же. Ра ку шеч-
ная ка тас тро фа" [12+].

08.30 М/с. "Пин гви ны из "Ма да-
гас ка ра". "Ку ри ца- эк стра-
сенс. Боль шим паль цем" 
[12+].

09.00 "Дом 2. Li te". [16+].
10.00 "Два с по ло ви ной по ва ра. 

От кры тая кух ня". [12+].
10.30 "Фэшн те ра пия", [16+].
11.00 "Шко ла ре мон та". [12+].
12.00 "Стра на в Sho pe". [16+].

12.30, 00.30 "Та кое Ки но!" 
[16+].

13.00, 14.00, 15.00, 16.00 "Co-
medy Wo man". [16+].

17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 
19.00, 19.30 Т/с. "Деф-
фчон ки" [16+].

20.00 Х/ф. "Су мер ки. Са га. 
Рас свет: часть 1" [12+].

22.05 "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. "Зап ре щен ный при-
ем" [16+].

03.10 Х/ф. "На жив ца" [16+].
06.00, 06.30 М/с. "Тур бо- агент 

Дад ли" [12+].

ТВ-3
06.00, 05.15 М/ф.
09.30 Шко ла док то ра Ко ма ров-

ско го. [12+].
10.00 Х/ф. "При мор ский буль-

вар".
12.45, 00.45 Х/ф. "Втор же ние 

ди но зав ра" [16+].
15.15 Х/ф. "Ура ган в Си эт ле" 

[16+].
17.15 Х/ф. "Пер вый удар" [12+].
19.00 Х/ф. "Мер ца ющий" [16+].
20.45 Х/ф. "Зо на смер тель ной 

опас нос ти" [16+].
22.45 Х/ф. "Быс трее пу ли" 

[16+].
03.15 Х/ф. "Ос тров по те рян ных 

душ" [12+].

КАРУСЕЛЬ
07.00 "Прыг- Скок ко ман да".
07.10 М/с. "Мил ли и Мол ли".
08.10 "Мы идем иг рать!".
08.25 М/с. "Бел ка и Стрел ка. 

Озор ная се мей ка".
09.50 "Все, что вы хо те ли 

знать, но бо ялись спро-
сить".

10.15 "НЕ Ове че рин ка". Уз бек-
ская.

10.45, 06.15 "В гос тях у Ви та-
мин ки".

11.10 М/с. "Ро бо кар По ли и его 
друзья".

12.00, 04.55 "До рож ная аз-
бу ка".

12.40 М/ф. "Чу до- мель ни ца".
13.00 "Лен тя ево".
13.25 М/ф. "Зо ло тая ан ти ло па".
14.00 М/с. "Прик лю че ния от-

важ ных ку зе нов".
16.40 М/с. "Фик си ки".
17.35, 03.10 М/с. "Прик лю че ния 

Ча ка и его дру зей".
19.30 "Смеш ные праз дни ки".
20.00 М/с. "Мук".
22.00 "Во об ра жа ри ум".
22.30 "Спо кой ной но чи, ма-

лы ши!".
22.40 М/с. "Смур фи ки".
23.55 М/с. "Мар ти на".
01.05 Т/с. "Код Ли око. Эво лю-

ция" [12+].
01.50 Х/ф. "Брон зо вая пти ца" 

[12+].
02.55 М/ф. "Боль шой Ух".
05.40 М/с. "Мир слов".
06.40 "Вол шеб ный чу лан чик".

ОХОТА И РЫБАЛКА
08.00, 14.30, 06.55 Стрел ко вый 

спорт. [16+].
08.15, 18.10, 07.10 Охо та по- 

аме ри кан ски. [16+].
08.35, 13.30, 02.35 Нах лыст. 

[12+].
09.05, 15.55 Ры бал ка на ка-

яке с Джи мом Сэм мон-
сом. [12+].

09.30, 13.15, 18.30, 23.45, 04.30 
Со ве ты бы ва лых. [12+].

09.45 От на ше го ше фа. [12+].
10.00, 14.45, 06.40 Охот ничьи 

тра ди ции и эти ка. [16+].
10.15, 14.00, 20.05, 06.10 Тро-

феи. [16+].
10.45, 16.45 Шко ла нах лыс та 

Ни ка Хар та. [12+].
11.20, 21.00 Ры бал ка в Ниж нем 

При камье. [12+].
11.50, 20.35 В ми ре ры бал-

ки. [12+].
12.15, 17.15 Охот ничьи со ба-

ки. [16+].
12.45, 01.40 Охо та в Ир лан-

дии. [16+].
15.00, 02.10 Ры бо лов ные го ри-

зон ты. [12+].
15.25 Плa не та ры ба ка. [12+].
16.15 Мор ская под вод ная охо-

та. [16+].
17.45 Охо та и ры бал ка в Яку-

тии. [16+].
18.45 Вкус ная ры бал ка. [12+].
19.35 Охо та с лу ком. [16+].
21.30 По ре кам Ама зо нии. 

[12+].

21.55 Вол жская ры бал ка. [12+].
22.25, 03.05 Гор ная охо та. 

[16+].
22.55 Ув ле чен ные ры бал кой. 

[12+].
00.00 Охо та на мед ве дя в Шве-

ции. [16+].
01.10, 05.40 Дон ская ры бал-

ка. [12+].
03.35 Охо та без ору жия. [16+].
04.05, 07.35 Ры бо лов ное шоу с 

Мэт том Уот со ном. [12+].
04.45 Лов ля фо ре ли в Ис лан-

дии. [12+].

МИР
05.00 М/ф [6+].
07.35 "Мил ли он воп ро сов о 

при ро де" [6+].
07.50 "Ой, ма моч ки". [12+].
08.15 "Эк спе ри мен та то ры" [6+].
08.30 "Меч тай! Дей ствуй! 

Будь!" [6+].
09.00, 15.00 Но вос ти.
09.10 "Лю би мые ак те ры". [12+].
09.35, 01.05 Х/ф. "Не го рюй!" 

[12+].
11.10 Т/с. "Тать яна" [16+].
15.10 Т/с. "Кон то ра" [12+].
20.05 Х/ф. "Во до пад ан ге ла" 

[16+].
21.50 Х/ф. "Изоб ра жая жер-

тву" [16+].
23.30 Х/ф. "Вер нуть Ве ру" 

[16+].
02.40 Х/ф. "По ку ше ние" [16+].
04.30 Д/ф. "Днев ник наб лю-

де ний Ев ге ния Ма йо ро-
ва" [12+].

ДОМАШНИЙ
06.30, 08.30 М/ф.
07.00, 07.30, 05.30 Жить вкус-

но с Джей ми Оли ве ром. 
[16+].

08.00 По лез ное ут ро. [16+].
08.45 Лет ний фреш. [16+].
09.15 Х/ф. "Пос ле дож дич ка в 

чет верг...".
10.40, 19.00 Т/с. "Ве ли ко леп-

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

ство" [16+].
22.40, 23.00, 05.20 Од на за 

всех. [16+].
23.30 Х/ф. "Про фес сор в за ко-

не" [16+].
01.50 Х/ф. "Рам и Ши ам" [16+].

РОССИЯ 2
06.55 "Моя пла не та". Мас те ра. 

Стек ло дув.
07.25 "Моя пла не та". Стра на. 

ru. Ир кутск.
07.55 "Моя пла не та". За кад-

ром. Ту ва.
08.25 "Моя пла не та". Че ло век 

ми ра. Япо ния.
09.00 "Жи вое вре мя. Па но ра-

ма дня".
10.00 "Ди ало ги о ры бал ке".
10.30 "В ми ре жи вот ных".
11.05 "По ли гон". Раз вед ка.
11.35 Х/ф. "Мы из бу ду ще го" 

[16+].
14.00, 22.10, 23.30 "Боль шой 

спорт".
14.20 "24 кад ра". [16+].
14.50 "На ука на ко ле сах".
15.25 Х/ф. "Оби та емый ос тров" 

[16+].
17.50 Фор му ла-1. Гран- при 

Гер ма нии. Ква ли фи ка ция. 
Пря мая тран сля ция.

19.05 "Тан ко вый би ат лон".
22.35 Фех то ва ние. ЧМ. Пря мая 

тран сля ция из Ка за ни.
00.25 Во лей бол. Ми ро вая ли га. 

"Фи нал шес ти". 1/2 фи на-
ла. Пря мая тран сля ция 
из Ита лии.

02.15 "На ука 2. 0". ЕХ пе ри мен-
ты. ОИВТ РАН.

03.20 "На ука 2. 0". На пре де-
ле. [16+].

03.50 "На ука 2. 0". Опы ты ди-
ле тан та. Кай тсер финг.

04.20 "Моя пла не та". Че ло век 
ми ра. Та иланд.

05.25 "Моя пла не та". За кад-
ром. Гол лан дия.

06.00 "Моя пла не та". За кад-
ром. Шри- Лан ка.

ДОМ КИНО
06.20 Х/ф. "Са тис фак ция" 

[16+].
07.50 Х/ф. "За пас ной ин стинкт" 

[16+].
11.40 Х/ф. "Тре вож ный вы лет" 

[12+].
13.10 Муз/ф. "Мэ ри Поп пинс, 

до сви да ния!".
15.50 Х/ф. "М+Ж" [16+].
17.15 Х/ф. "Не го рюй!" [12+].
19.00 Х/ф. "Опе ра ция "Гор го-

на" [12+].
22.20, 06.15 "Ок но в ки но".
22.30 Х/ф. "Мил ли он в брач ной 

кор зи не".
00.05 Х/ф. "Рас ка лен ная суб-

бо та" [16+].
02.00 Х/ф. "Жен щи на для всех" 

[12+].
03.30 Х/ф. "Сам ка" [16+].
04.50 Х/ф. "Шес твие зо ло тых 

зве рей" [12+].

ПЕРЕЦ
06.00, 05.00 М/ф.
06.45 Х/ф. "Уса тый нянь" [16+].
08.20, 02.05 Х/ф. "По се мей-

ным об сто ятель ствам" 
[16+].

11.10 Т/с. "Агент на ци ональ ной 
бе зо пас нос ти 2. Тех но ло-
гия убий ства" [16+].

12.20 Т/с. "Агент на ци ональ ной 
бе зо пас нос ти 3" [16+].

20.00 Х/ф. "Рок ки Баль боа" 
[16+].

22.15 "Улет ное ви део". [16+].
23.00 "+100500". [18+].
23.30 "Моя Рас сея". [18+].
00.00 "Ко ро ли эк стри ма. Воз-

душ ные гон ки". [16+].
01.00 Т/с. "Нас лаж де ние" [18+].

5 КАНАЛ
08.50 М/ф. "Как обезь ян ки обе-

да ли", "По пу гай Ке ша и 
чу до ви ще", "Сказ ка о зо-
ло том пе туш ке".

10.00, 18.30 "Сей час".
10.10 Т/с. "След. Сне го вик" 

[16+].
10.55 Т/с. "След. Ко ман да - 

уда лить" [16+].
11.40 Т/с. "След. Уран" [16+].
12.25 Т/с. "След. Не дос той ный 

нас лед ник" [16+].
13.10 Т/с. "След. Днев ной снай-

пер" [16+].
13.55 Т/с. "След. Зим няя ры-

бал ка" [16+].
14.40 Т/с. "След. Слад кий сон" 

[16+].
15.20 Т/с. "След. Мес то смер ти 

из ме нить нель зя" [16+].
16.05 Т/с. "След. За щи щая 

счастье" [16+].
16.55 Т/с. "След. Иг ра на вы-

лет" [16+].
17.40 Т/с. "След. Фор му ла люб-

ви" [16+].
19.00, 20.00, 21.00, 21.55, 

22.55, 23.55, 00.50, 01.50 
Т/с. "Хра ни тель" [16+].

02.45, 03.35, 04.25, 05.20, 
06.10, 07.05 Т/с. "Рож ден-
ная ре во лю ци ей. Ко мис-
сар ми ли ции рас ска зы ва-
ет" [16+].

Ю
07.05, 12.30 "В те ме". [16+].
07.40 "Euro pa plus чарт". [16+].
08.35, 14.30 "Топ- мо дель по- 

аме ри кан ски". [16+].
12.00 "По пу ляр ная прав да: 

иде аль ная семья". [16+].
13.00 Де воч ки та ки еде воч ки. 

[12+].
13.40 "Платье на счастье". 

[12+].
18.00 Х/ф. "Агент под прик ры-

ти ем" [16+].
20.00 Т/с. "Ди кий ан гел" [16+].
00.30 Х/ф. "Нар коз" [16+].
02.00 "В те ме. Луч шее". [16+].
02.30 "Соб лаз ны с Ма шей Ма-

ли нов ской". [16+].
06.00 "Star bo ok. Слу жеб ный 

ро ман". [16+].

ЗВЕЗДА
05.00 Х/ф. "Как стать муж чи-

ной".
06.30 Х/ф. "Чер ная го ра".
08.00, 12.00, 17.00 Но вос-

ти дня.
08.10 Д/с. "Уни вер саль ный сол-

дат" [12+].
08.45 Д/с. "Сде ла но в СССР" 

[6+].
09.05, 12.10 Т/с. "1942" [16+].
17.10 Д/с. "Ли ния Ста ли на". 

"Бе то но ма ния" [12+].
18.00 Д/с. "Ли ния Ста ли на". 

"Стра те гия и так ти ка" 
[12+].

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

19.45 Д/с. "Ли ния Ста ли на". 
"По лоц кий ру беж" [12+].

20.40 Х/ф. "Клю чи от не ба".
22.15 Х/ф. "Двой ной кап кан" 

[12+].
00.45 Т/с. "Звез до чет" [12+].
04.05 Д/ф. "Ис то рия во ен но го 

аль пи низ ма" [12+].
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06.00 Но вос ти.
06.10 Х/ф. "Курь ер" [12+].
08.10 "Слу жу От чиз не!".
08.40 М/с. "Сме ша ри ки. Пин- 

код".
08.55 "Здо ровье". [16+].
10.00 Но вос ти.
10.15 "Не пу те вые за мет ки" 

[12+].
10.35 "По ка все до ма".
11.25 "Фа зен да".
12.00 Но вос ти.
12.15 Д/с. "По сле дам ве ли-

ких рус ских пу те шес твен-
ни ков".

13.20 "Сре да оби та ния". [12+].
14.20 "Что? Где? Ког да?".
15.30 "Уни вер саль ный ар тист".
17.15 "Ми ну та сла вы". [12+].
19.00 Х/ф. "Вос ста ние пла не ты 

обезь ян" [16+].
21.00 "Вре мя".
21.20 "Пов то ри!" [16+].
23.40 Х/ф. "За муж на 2 дня" 

[12+].
01.35 Х/ф. "Кол лек тив ный иск" 

[16+].
03.40 "В на ше вре мя". [12+].

РОССИЯ
05.50 Х/ф. "Анис кин и Фан то-

мас" [12+].
08.40 "Моя пла не та" пред став-

ля ет. "Ас тра хан ский за по-
вед ник". [12+].

09.10 "Сме хо па но ра ма" [12+].
09.40 "Ут рен няя поч та". [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 "Про де кор". [12+].
12.10 Т/с. "Ман на не бес ная" 

[12+].
14.00 "Вес ти". [12+].
14.20 "Мес тное вре мя. Вес ти - 

Урал". [12+].
14.30 Т/с. "Ман на не бес ная" 

[12+].
20.00 "Вес ти". [12+].
21.00 "Вос крес ный ве чер с 

Вла ди ми ром Со ловь-
евым". [12+].

22.50 Х/ф. "Рас пу тин" [12+].
00.30 Х/ф. "Пи кап. Съ ем без 

пра вил" [16+].
02.00 Х/ф. "Еха ли в трам вае 

Ильф и Пет ров" [12+].
03.25 "Пра ви ла жиз ни 100-лет-

не го че ло ве ка". [12+].
04.20 "Ком на та сме ха". [12+].

НТВ
06.00 Т/с. "Ули цы раз би тых 

фо на рей" [16+].
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

"Се год ня".
08.15 "Рус ское ло то плюс".
08.45 "Их нра вы".
09.25 "Едим до ма".
10.20 "Чу до тех ни ки". [12+].
10.55 "Крем лев ские же ны". 

[16+].
12.00 "Дач ный от вет".
13.20 "Своя иг ра".
14.10 "След ствие ве ли..." [16+].
15.00, 16.15 Т/с. "Двое с пис то-

ле та ми" [16+].
19.25 Т/с. "Гряз ная ра бо та" 

[16+].
23.00 "Вра ги на ро да". [16+].
23.50 "Ос тров". [16+].
01.20 "Как на ду ху". [16+].
02.20 "Де ло тем ное". [16+].
03.15 Т/с. "Зве ро бой" [16+].
05.00 Т/с. "Мос ква. Три вок за-

ла" [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. "Трое в лод ке, не 

счи тая со ба ки".
12.45 "Сказ ки с ор кес тром. Х. 

К. Ан дер сен". "Гад кий уте-
нок". Чи та ет Е. Доб ро-
воль ская.

13.25 "Ге нии и зло деи". А. Але-
хин.

13.50 Д/с. "Не ве со мая жизнь". 
"Ге рой сво его муль твре-
ме ни".

14.20 Д/с. "Жи вая при ро да 
Фран ции".

15.15 "Пеш ком..." Мос ква Ека-
те ри нин ская.

15.40 "Му зы каль ная ку ли на-

рия. Вер ди и Эми лия- Ро-
манья".

16.35 "Ис ка те ли". "За га доч ные 
до ку мен ты Ге ор гия Га-
по на".

17.25 Д/ф. "Там бов. Про вин ци-
аль ная сказ ка".

18.05 Кон церт ав тор ской пес ни 
в Го су дар ствен ном Крем-
лев ском двор це.

19.15 Д/ф. "Олег Еф ре мов. 
Хро ни ки смут но го вре-
ме ни".

19.55 Х/ф. "Три то по ля на Плю-
щи хе".

21.10 Д/ф. "Тать яна Ли оз но ва. 
До жить до свет лой по-
ло сы".

22.05 Х/ф. "Ма рат/Сад".
00.00 Опе ра "Со ло вей и дру гие 

сказ ки".
01.35 М/ф. "Ог раб ле ние по... 

2".

ТВ ЦЕНТР
05.40 Х/ф. "Алые па ру са".
07.05 М/ф. "Кар лсон вер нул ся", 

"Кра ше ный лис".
07.35 "Фак тор жиз ни" [6+].
08.05 Т/с. "Ма моч ки" [16+].
10.05 "Ба рыш ня и ку ли нар" 

[6+].
10.40 Д/ф. "Олег Ви дов. Всад-

ник с го ло вой" [12+].
11.30, 14.30, 21.00 Со бы тия.
11.45 Х/ф. "Смерть на взле те".
13.30 "Смех с дос тав кой на 

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

кин" [12+].
15.15 Х/ф. "Луч ший друг мо его 

му жа" [16+].
17.20 Х/ф. "Ты зап ла тишь за 

все" [12+].
21.20 Х/ф. "Ве ра" [12+].
23.15 Х/ф. "Одис сея ка пи та на 

Бла да".
02.00 Д/ф. "Граж дан ская вой на. 

За бы тые сра же ния" [12+].
03.35 Д/ф. "Кро ва вый спорт" 

[16+].
05.10 Т/с. "Из жиз ни жи вот ных" 

[12+].

СТС
06.00 М/ф. "Впер вые на аре-

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

ро" [6+].
08.00 М/с. "Макс Стил" [12+].
08.30 М/с. "Флип пер и Ло па-

ка" [6+].
09.00 М/с. "Макс. Ди но тер-

ра" [6+].
09.35 М/с. "Сме ша ри ки".
09.45 М/ф. "Тар зан 2" [6+].
11.00 Сни ми те это не мед лен-

но! [16+].
12.00 Ус петь за 24 ча са. [16+].
13.00 Х/ф. "Де ти шпи онов 4. 

Ар ма гед дон" [16+].
14.40 Шоу Ураль ских пель ме-

ней. Смеш ня ги. [16+].
16.00, 16.30 6 кад ров. [16+].
16.50 Х/ф. "Иноп ла нет ное 

втор же ние. Бит ва за Лос- 
Ан дже лес" [16+].

19.00 Шоу Ураль ских пель ме-
ней. В ВУЗ не ду ем! [16+].

21.00 Х/ф. "Я - чет вер тый" 
[16+].

23.00 Х/ф. "Де вуш ка с та ту-
иров кой дра ко на" [18+].

02.00 Т/с. "За кон и по ря док. 
Спе ци аль ный кор пус" 
[16+].

03.40 М/ф. "Сказ ка о ца ре Сал-
та не" [12+].

05.40 Му зы ка на СТС. [16+].

РЕН ТВ
05.00 Х/ф. "Бу мер" [16+].
05.50 Т/с. "Про во ка тор" [16+].
09.40 Т/с. "Стре лок" [16+].
13.30 Т/с. "Стре лок 2" [16+].
17.15 Х/ф. "13-й ра йон: Уль ти-

ма тум" [16+].
19.00 Х/ф. "Хра ни тель" [16+].
20.50 Х/ф. "Схват ка" [16+].
23.00 Х/ф. "За ра же ние" [16+].
01.00 Х/ф. "Про ти вос то яние" 

[16+].
02.45 Х/ф. "Ис твик ские ведь-

мы" [16+].

ОТВ
06.00, 05.40 "Де пу тат ское рас-

сле до ва ние". [16+].
06.20 Д/ф. "Как нас соз да ла 

Зем ля" [12+].
07.45, 08.05, 11.25, 11.55, 

12.55, 16.55, 19.10, 22.55 
"По го да на ОТВ". [6+].

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

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

08.30 "Со бы тия. Ин но ва ции". 
[16+].

08.40 "Со бы тия. Ин тер нет". 
[16+].

08.50 М/ф. "Али са в стра не 
чу дес", "Али са в За зер-
калье" [6+].

10.00 М/ф. "Ушас тик", "Ушас тик 
и его друзья".

10.45 Поз на ва тель ное шоу "Зо-
ома ния". [6+].

11.15 "Со бы тия. Куль ту ра". 
[16+].

11.30 "Что де лать?". [16+].
12.00 "Го род на кар те". [16+].
12.15 "Еле на Ма ла хо ва: ЖКХ 

для че ло ве ка". [16+].
12.20 "УГМК: на ши но вос ти". 

[6+].
12.30, 23.00 Ито ги не де ли.
13.00 "Ре цепт". [16+].
13.30 Т/с. "Скан дал" [16+].
17.00 "Про ку ра ту ра. На стра же 

за ко на". [16+].
17.15, 19.15 Т/с. "По име ни Ба-

рон" [16+].
21.00 Фе дор Бон дар чук, Сер-

гей Гар маш в ис то ри чес-
ком де тек ти ве "18-14" 
[16+].

23.45 "Со бы тия. Спорт". [16+].
00.00 "Кон троль ная за куп ка". 

[12+].
00.20 Шоу "Зна чит, ты уме ешь 

тан це вать?!" [12+].
01.50 Х/ф. "Уме реть во имя" 

[16+].
03.35 Х/ф. "8 с по ло ви ной" 

[16+].

СОЮЗ
02.00, 17.30 "Ве рую! Из жиз ни 

зна ме ни тых сов ре мен ни-
ков" (Мос ква).

03.00, 13.00 Д/ф.
04.00, 14.00 "Биб лей ский сю-

жет" (Мос ква).
04.30 "Куз бас ский ков чег" (Ке-

ме ро во).
05.00 "Мир Пра вос ла вия" (Ки-

ев).
05.30 "Гла голь" (Ря зань).
06.00 "Цер ковь и мир" с мит-

ро по ли том Ил ла ри оном 
(Мос ква).

06.30 "Об зор прес сы" (Ека те-
рин бург).

06.45, 01.45 "Ми ро но си цы" 
(Сан кт- Пе тер бург).

07.00 "Ут рен нее пра ви ло".
07.30, 01.30 "Пер вос вя ти тель".
08.00 "Не из ве дан ное Пра вос-

ла вие" (Ека те рин бург). "О 
ми лос ты не и как ее по-
да вать".

08.15 "Ин тервью мит ро по ли та 
Лон ги на" (Са ра тов) "Бла-
гая весть" (Кур ган) "Приг-
ла ше ние в храм" (Са-
ра тов).

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

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

09.00 Бо жес твен ная ли тур гия. 
Пря мая тран сля ция (Ека-
те рин бург).

11.55, 14.25, 16.25, 20.55, 00.55 
"Муль тка лен дарь" (Ека те-
рин бург).

12.00 "Хра ни те ли па мя ти" 
(Сан кт- Пе тер бург).

12.15 "Свя ты ни Мос квы" (Мос-
ква).

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

14.30 "Бук ва в ду хе" (Сан кт- Пе-
тер бург).

14.45 "Ско рая со ци аль ная по-
мощь" (Ека те рин бург).

15.00 "Ду шев ная ве че ря" (Ря-
зань).

15.30 "Доб рое сло во - день" и 
"День в Шиш ки ном ле су" 
(Мос ква).

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

16.15 "Трез ве ние" (Сан кт- Пе-
тер бург).

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

17.15 "Всем ми ром!" (Мос ква).
18.30 "Мыс ли о прек рас ном" 

(Мос ква) "Пра вос лав-
ное Под мос ковье" "Пра-
вос лав ное За бай калье" 
(Чи та).

19.00 Лек ция про фес со ра А. 
И. Оси по ва (из ар хи ва) 
(Мос ква).

20.00 "Со бы тия не де ли" (Сан-
кт- Пе тер бург).

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

21.45 "Ку пель ка" (Курск).
22.00 "В сту дии - про тоиерей 

Ди мит рий Смир нов". Пря-
мой эфир (Мос ква).

23.00, 01.00 "Ве чер нее пра-
ви ло".

23.30 "Бе се ды с Вла ды кой 
Пав лом" (Минск).

00.00 Лек ция про фес со ра А. 
И. Оси по ва (Мос ква). 
"Смысл Крес та".

РУССКИЙ ИЛЛЮЗИОН
02.00 Х/ф. "Ссд".
03.40 Х/ф. "Его ри но го ре" [16+].
05.05 Х/ф. "Дол гое про ща ние" 

[12+].
06.55 Х/ф. "От ку да бе рут ся де-

ти?" [16+].
08.20 Х/ф. "Дом Сол нца" [16+].
10.05 Х/ф. "Да же не ду май" 

[16+].
11.35 Х/ф. "У мат ро сов нет воп-

ро сов" [12+].
13.00 Х/ф. "Зап ре щен ная ре-

аль ность" [16+].
14.35 Х/ф. "Чу до" [16+].
16.35 Х/ф. "Slо vе. Пря мо в сер-

дце" [16+].
18.05 Х/ф. "Лан дыш се реб рис-

тый" [6+].
19.40 Х/ф. "Марс" [12+].
21.20 Х/ф. "Ма ма выш ла за-

муж" [16+].
22.50 Х/ф. "На краю стою" 

[16+].
00.20 Х/ф. "Сво бод ное пла ва-

ние" [12+].

ЕВРОСПОРТ
12.30 Ав тос порт. Auto GP. Ав-

стрия. Гон ка 1.
13.00 Ав тос порт. Се рия GP3. 

Хок кен хайм. Гон ка 1.
13.30 Ав тос порт. Се рия GP3. 

Хок кен хайм. Гон ка 2.
14.00 Фут бол. ЧЕ для юно шей 

до 19 лет. Вен грия. Бол-
га рия - Гер ма ния.

15.45 Ав тос порт. Су пер ку бок 
Пор ше. Гер ма ния.

16.30 Ве лос порт. Тур де 
Франс. Этап 14.

18.00, 21.30, 03.00 Ве лос порт. 
Тур де Франс с Гре гом 
Ле мон дом. Жур нал.

18.15, 03.45 Ве лос порт. Тур де 
Франс. Этап 15.

21.45 Спид вей. ЧЕ. Ра унд 2.
01.00 Фут зал. Сту ден чес кий 

ЧМ. Ма ла га. Фи нал.
02.30, 03.15 Мо тос порт.
02.45 Кон ный спорт. Ро лекс 

Грэнд Слэм. Ахен. Кон-
кур.

ТНТ
07.00 Т/с. "Счас тли вы вмес те". 

"И у Ро мы бы ва ют не об-
ло мы" [16+].

07.35 М/с. "Губ ка Боб Квад рат-
ные шта ны". "Улуч шен-
ный Чак Ба кет. Го дов щи-
на од нок ле точ ных" [12+].

08.05 М/с. "Губ ка Боб Квад рат-
ные шта ны". "Губ ка Боб, 
зас тряв ший в хо ло диль-
ни ке" [12+].

08.30 М/с. "Пин гви ны из "Ма да-
гас ка ра". "Пе ре по лох на 
ль ду. Сыг ра ем в гольф" 
[12+].

09.00 "Дом 2. Li te". [16+].
10.00 "Шко ла ре мон та". [12+].
11.00 "Пе ре заг руз ка". [16+].
12.00 "Co medy Баттл. Су пер се-

зон", [16+].
13.00, 22.00 "Stand up", [16+].
14.00 Х/ф. "Су мер ки. Са га. 

Рас свет: часть 1" [12+].
16.05, 17.05, 18.05, 19.05, 

19.30, 20.00, 21.00 "Ко ме-
ди Клаб". [16+].

23.00 "Дом 2. Го род люб ви". 
[16+].

00.00 "Дом 2. Пос ле за ка та". 

[16+].
01.00 Х/ф. "Уне сен ные вет ром" 

[12+].
05.40 Т/с. "Са ша+Ма ша" [16+].
06.00, 06.30 М/с. "Тур бо- агент 

Дад ли" [12+].

ТВ-3
06.00, 05.45 М/ф.
07.30 Шко ла док то ра Ко ма ров-

ско го. [12+].
08.00, 04.15 Х/ф. "Ук ра ли зеб-

ру".
09.30 Х/ф. "Ле ген да" [12+].
11.30 Х/ф. "Ос тров по те рян ных 

душ" [12+].
13.30 Х/ф. "Пер вый удар" [12+].
15.15 Х/ф. "Мер ца ющий" [16+].
17.00 Х/ф. "Зо на смер тель ной 

опас нос ти" [16+].
19.00 Х/ф. "Ва ви лон на шей 

эры" [16+].
21.00 Х/ф. "Ма ши на для 

убийств" [16+].
22.45 Х/ф. "Бой цов ский клуб" 

[16+].
01.30 Х/ф. "Кро ва вый ал маз" 

[16+].

КАРУСЕЛЬ
07.00 М/с. "Мир слов".
07.40, 05.05 М/с. "Че ре паш-

ка Лу лу".
08.25 "Мы идем иг рать!".
08.40 М/с. "Мир в од ной кап ле".
09.30 М/с. "Го род Друж бы".
09.55 "Сек ре ты ма лень ко го 

ше фа".
10.25, 05.45 "Под вод ный счет".
10.40 М/ф. "Мо фи", "Ве ли кая 

идея", "Мук", "Пу те шес-
твие Ади бу: как ус тро-
ен че ло век?", "Клуб кре-
атив ных умель цев", "Бу-
каш ки".

11.30 "Во об ра жа ри ум".
12.00 Х/ф. "Крас ная ша поч ка".
13.00 "Лен тя ево".
13.25 М/с. "Свин ка Пеп па".
15.00 Х/ф. "Про дан ный смех".
17.10 М/с. "Фик си ки".
17.35, 03.20 М/с. "Ба бар и прик-

лю че ния сло нен ка Ба ду".
19.40 "Вол шеб ный чу лан чик".
20.00 М/ф. "Па ро во зик Тиш ка", 

"Бел ка и Стрел ка. Озор-
ная се мей ка", "Ма ши ны 
сказ ки", "Сме ша ри ки", 
"Фик си ки, "Тай ны ска зок. 
Шах и де вуш ка", "Ма ша и 
Мед ведь", "Пу те шес твуй 
с на ми! Пуш кин и Пе тер-
бург", "Стан ции Рос сии", 
"Про фес сор По че муш-
кин", "По че муч ка. Ас тро-
но мия в сред ние ве ка", 
Ко лы бель ные ми ра", "Ар-
ка дий Па ро во зов спе шит 
на по мощь!".

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

22.40 М/с. "Смур фи ки".
23.55 М/с. "Мар ти на".
01.00 Т/с. "Код Ли око. Эво лю-

ция" [12+].
04.40 "Смеш ные праз дни ки".
06.05 М/с. "Мил ли и Мол ли".

ОХОТА И РЫБАЛКА
08.00, 16.50, 01.10 Охот ничьи 

со ба ки. [16+].
08.30, 14.35, 02.45 Вкус ная ры-

бал ка. [12+].
09.20, 14.05, 06.00 Дон ская ры-

бал ка. [12+].
09.50, 17.55, 04.35 Ры бал ка на 

ка яке с Джи мом Сэм мон-
сом. [12+].

10.15 Охо та без ору жия. [16+].
10.45 Я и моя со ба ка. [16+].
11.15, 16.25 В ми ре ры бал-

ки. [12+].
11.40, 15.25, 03.35 Ры бал ка в 

Ниж нем При камье. [12+].
12.10, 00.40, 06.30 Шко ла нах-

лыс та Ни ка Хар та. [12+].
12.50, 19.30 Нах лыст. [12+].
13.20, 17.35 Охот ничьи тра ди-

ции и эти ка. [16+].
13.35 Тро феи. [16+].
15.55, 00.10 Ры бо лов ный фес-

ти валь- 2014 г. [12+].
17.20, 05.15 Стрел ко вый спорт. 

[16+].
18.20, 02.00, 05.00 Со ве ты бы-

ва лых. [12+].
18.35, 23.15 Ры бо лов ные го ри-

зон ты. [12+].
19.00, 05.30 Охо та в Ир лан-

дии. [16+].

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

20.30 Охо та на мед ве дя в Шве-
ции. [16+].

21.30 Ору жей ные до ма Ев ро-
пы. [16+].

22.00 Кух ня с Сер жем Мар ко-
ви чем. [12+].

22.15 Сле до пыт. [12+].
22.45 Кар пфи шинг. [12+].
23.40 "Рад зи шев ский и К" в по-

ис ках ры бац ко го счастья. 
[12+].

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

02.15 Мор ская под вод ная охо-
та. [16+].

04.05 Ве ли кие ружья. [16+].
07.05 Охо та с лу ком. [16+].
07.35 Ры бо лов ное шоу с Мэт-

том Уот со ном. [12+].

МИР
05.00 М/ф [6+].
07.40 "Зем ля и не бо". [12+].
08.05 "Зна ем рус ский" [6+].
09.00, 15.00 Но вос ти.
09.10 "Прик лю че ния Ма ке дон-

ской". [12+].
09.20 "С ми ру по нит ке". [12+].
09.45, 00.45 Х/ф. "Азарт люб-

ви" [12+].
12.55 Х/ф. "Са лон кра со ты" 

[12+].
14.25 "Еще не вмес те". [16+].
15.10, 21.00 Т/с. "Кос вен ные 

ули ки" [12+].
20.00 "Вмес те".
22.55 Х/ф. "Баш мач ник" [12+].
03.50 Д/ф. "Днев ник наб лю-

де ний Ев ге ния Ма йо ро-
ва" [12+].

ДОМАШНИЙ
06.30, 08.30 М/ф.
07.00, 07.30, 05.30 Жить вкус-

но с Джей ми Оли ве ром. 
[16+].

08.00 По лез ное ут ро. [16+].
08.55 Лет ний фреш. [16+].
09.25 Х/ф. "Прик лю че ния жел-

то го че мо дан чи ка".
10.50, 19.00 Т/с. "Ве ли ко леп-

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

ство" [16+].
22.45, 23.00 Од на за всех. 

[16+].
23.30 Х/ф. "Си дел ка" [16+].
01.30 Х/ф. "Сам рат" [16+].
04.05 Слад кие ис то рии.

РОССИЯ 2
06.50 "Моя пла не та". За кад-

ром. Шри- Лан ка.
07.25 "Моя пла не та". Мак си-

маль ное приб ли же ние. 
Ри га.

07.55 "Моя пла не та". Ма ке-
до ния.

08.25 "Моя пла не та". Че ло век 
ми ра. Ады гея.

09.00 "Жи вое вре мя. Па но ра-
ма дня".

10.00 "Моя ры бал ка".
10.25 "Язь про тив еды".
11.00 "Рей тинг Ба же но ва". Вой-

на ми ров. [16+].
11.30 "Рей тинг Ба же но ва" Мог-

ло быть ху же. [16+].
12.05 Х/ф. "Ви кинг" [16+].
14.00, 20.15, 23.00 "Боль шой 

спорт".
14.20 "Трон".
14.55 "По ли гон". БМП-3.
15.25 Х/ф. "Оби та емый ос тров. 

Схват ка" [16+].
17.40 Фор му ла-1. Гран- при 

Гер ма нии. Пря мая тран-
сля ция.

20.40 Фех то ва ние. ЧМ. Пря мая 
тран сля ция из Ка за ни.

00.25 Во лей бол. Ми ро вая ли-
га. "Фи нал шес ти". Фи нал. 
Пря мая тран сля ция из 
Ита лии.

02.15 "На ука 2. 0". Ос нов ной 
эле мент. Те ория прав ды.

02.45 "На ука 2. 0". Ос нов ной 
эле мент. Че ло век азар-
тный.

03.20 "На ука 2. 0". Боль шой 
ска чок. Ил лю зии.

03.50 "На ука 2. 0". Опы ты ди-
ле тан та. Под па ру сом.

04.25 "Моя пла не та". На ше все. 
Зла то ус тов ское ору жие.

04.55 "Моя пла не та". Мас те ра. 
Гон чар.

05.25 "Моя пла не та". Мас те ра. 

Пон дар.
06.00 "Моя пла не та". Стра на. 

ru. Пен зен ская об ласть.

ДОМ КИНО
06.20 Х/ф. "Вто рос те пен ные 

лю ди" [18+].
08.10 Х/ф. "Ар тист из Ко ха-

нов ки".
09.30 Т/с. "Ра дос ти зем ные" 

[12+].
13.25 Х/ф. "Ал хас и Джуль ет-

та" [16+].
14.00 Х/ф. "Оле ся".
15.30 Х/ф. "V Цен ту рия. В по-

ис ках за ча ро ван ных сок-
ро вищ" [12+].

17.20 Х/ф. "Бе ре гись ав то мо-
би ля".

18.55 Х/ф. "Тай на "Чер ных 
дроз дов".

20.40 Х/ф. "Кос тя Ни ка. Вре мя 
ле та" [12+].

22.20, 06.15 "Ок но в ки но".
22.30 Х/ф. "Кин- дза- дза!".
00.55 Х/ф. "Дочь якуд зы" [16+].
02.25 Х/ф. "Блуж да ющие звез-

ды" [12+].
04.45 Х/ф. "Ско рость" [12+].

ПЕРЕЦ
06.00, 05.35 М/ф.
07.10, 02.05 Х/ф. "О бед ном 

гу са ре за мол ви те сло-
во" [16+].

10.45 Х/ф. "Ба рыш ня- кресть ян-
ка" [16+].

13.00 "Как на до". [16+].
13.30 "Что скры ва ет пти чий ры-

нок?" [16+].
14.30 Х/ф. "Все бу дет хо ро-

шо" [16+].
16.45 Х/ф. "Сер дца трех" [16+].
22.00 "Улет ное ви део". [16+].
23.00 "+100500". [18+].
23.30 "Моя Рас сея". [18+].
00.00 "Ко ро ли эк стри ма. Воз-

душ ные гон ки". [16+].
01.00 Т/с. "Нас лаж де ние" [18+].

5 КАНАЛ
07.50 М/ф. "Ну, по го ди!", "Сказ-

ка о ца ре Сал та не".
10.00, 18.30 "Сей час".
10.10 "Ис то рии из бу ду ще го" с 

Ми ха илом Ко валь чу ком.
11.00, 11.55, 12.55, 13.50, 

14.45, 15.40, 16.35, 17.35, 
19.00, 19.55, 20.45, 21.35, 
22.30, 23.20, 00.15, 01.05 
Т/с. "Хра ни тель" [16+].

Профилактика.
05.00 Д/ф. "Про то ти пы. Штир-

лиц" [12+].

Ю
07.05, 12.30 "В те ме. Луч шее". 

[16+].
07.30, 14.30 "Топ- мо дель по- 

аме ри кан ски". [16+].
11.00 "Euro pa plus чарт". [16+].
12.00 "По пу ляр ная прав да: я 

люб лю же на то го". [16+].
13.00 "Сти лис ти ка". [12+].
13.30 "Звез ды без па фо са". 

[12+].
14.05 "Платье на счастье". 

[12+].
18.00 Х/ф. "Нар коз" [16+].
19.30 "Ба рыш ня- кресть ян ка". 

[16+].
00.30 Х/ф. "Агент под прик ры-

ти ем" [16+].
02.20 "Соб лаз ны с Ма шей Ма-

ли нов ской". [16+].
06.00 "Star bo ok. Боль шой биз-

не$". [16+].

ЗВЕЗДА
05.00 Х/ф. "Клю чи от не ба".
06.50 Х/ф. "Уди ви тель ная ис то-

рия, по хо жая на сказ ку".
08.00, 12.00, 22.00 Но вос-

ти дня.
08.05 "Слу жу Рос сии".
08.50 Д/с. "Сде ла но в СССР" 

[6+].
09.05, 12.10 Т/с. "1942" [16+].
17.00 Глав ные но вос ти.
17.20 Д/с. "Ле ген ды со вет ско го 

сыс ка" [16+].
20.40 Х/ф. "Зай чик".
22.40 Х/ф. "Два дол гих гуд ка в 

ту ма не" [6+].
00.00 Х/ф. "Пред се да тель".
02.50 Х/ф. "Чер ная го ра".
04.15 Д/с. "Не ви ди мый фронт" 

[12+].
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Организации ООО «Каскад-Энерго» 
требуются 

ЭлеКтрОмОнтажниКи,
з/п от 35 000 руб.

тел.: 8-910-491-0320, 8-932-112-3998. 4-
3

ОаО «тиЗОл» г. нижняя тура объявляет конкурс 
на вакантную должность

инженер-технОлОг
требования к кандидату: 
- образование высшее (очное) по специальности: инже-

нер-химик, инженер-металлург 
условия приема: 
- собеседование
- з/п - при собеседовании

По вопросам трудоустройства обращаться по адресу:
 ОаО «тизол», г. нижняя тура, ул. малышева, 59

 8(343 42) 2-53-73 – отдел кадров 

 ОаО «тиЗОл» г. нижняя тура объявляет конкурс 
на вакантную должность

инженер-ЭлеКтрОниК
требования к кандидату: 
- высшее техническое образование
- знание английского языка (технические переводы)
- опыт работы
- знание ОС семейства «Windows», сетевых технологий
- знание электроники, электротехники, частотно-регули-

руемого привода
условия приема: резюме, собеседование, конкурсный от-

бор кандидатов
- з/п - при собеседовании

инженер ПО снабжению
требования к кандидату: 
- высшее техническое или экономическое образование;
- знание импортной  и отечественной номенклатуры обо-

рудования, расходных материалов и запасных частей по сле-
дующим направлениям:

• оргтехника (персональные компьютеры, принтеры, 
факсы, копировально-множительная техника и т.д.), запас-
ные части и расходные материалы к ней; 

• средства промышленной автоматизации электрони-
ки и электрики (частотные преобразователи, аппаратура 
КИПиА, коммутационная аппаратура, кабельная продук-
ция);

• оборудование средств связи и видеонаблюдения (теле-
фоны, радиостанции, видеокамеры, видеорегистраторы);

- наличие опыта работы
условия работы:
- заключение договора о материальной ответственности
условия приема:
- собеседование, наличие резюме, конкурсный отбор кан-

дидатов
З/п - при собеседовании

По вопросам трудоустройства обращаться по адресу:
ОаО «тизол», г. нижняя тура, ул. малышева, 59

тел. 8 (343 42) 2-61-97 – 
отдел автоматизированных систем управления
контактное лицо - Васильев сергей сергеевич

2-
1

Педагогический коллектив 
МБОУ «СОШ № 7» с прискорби-
ем извещает о том, что 4 июля на 
83-м году жизни скончалась 

Шубина
 екатерина максимовна.
Екатерина Максимовна ро-

дилась 11 декабря 1931 года 
в селе Алмаз Молотовской 
(Пермской) области. Окончила 
Красноуфимское педагогичес-
кое училище в 1951 году. Свыше 
50 лет проработала в школах 
Нижней Туры, из них большую 

часть - в школе № 7.
Екатерина Максимовна была учителем-новатором. 

Работая творчески, постоянно училась сама, охотно де-
лилась мастерством с коллегами, всегда приходила на 
помощь молодым учителям, делающим первые шаги в 
педагогике. Результаты ее работы доказывали, что лю-
бой здоровый ребенок может учиться успешно. А чтобы 
добиться этого, каждый урок, каждый классный час, 
любая беседа тщательно продумывались, кропотливо 
подготавливались.

Любовь к детям у Екатерины Максимовны была не-
иссякаема. О своих учениках она знала все: чем увле-
каются, какие условия в семье, когда и кому нужна по-
мощь. В семьях своих воспитанников она была самым 
мудрым наставником и другом.

Не одну тысячу уроков провела Екатерина 
Максимовна, сотни бывших учеников могут с гордос-
тью назвать ее «первой учительницей». Она никогда не 
считалась с личным временем и возрастом. «В школе я 
забываю о годах и недугах. Школа, дети – это жизнь, 
это молодость души, источник сил и энергии», - гово-
рила она о своей любимой работе.

В течение многих лет Екатерина Максимовна выпол-
няла общественное поручение - являлась инспекто-
ром по охране прав опекаемых детей и детей-сирот. О 
них она особо заботилась. Даже после совершенноле-
тия Екатерина Максимовна знала о судьбе каждого, ра-
довалась успехам, беспокоилась, если что-то не полу-
чалось.

Е. М. Шубина за добросовестный труд неоднократно 
награждалась грамотами гороно, Свердловского обло-
но, Министерства просвещения РСФСР. Ей было при-
своено звание «Отличник народного просвещения». В 
1988 году ее портрет был помещен на городскую Доску 
почета.

 Память о замечательном учителе, мудром наставни-
ке, прекрасном человеке надолго сохранится в наших 
сердцах. 

Педагогический коллектив 
мбОу «сОШ № 7».

ОаО «тиЗОл» г. нижняя тура  
на постоянную работу требуются

- Электромонтер по ремонту и обслуживанию 
электрооборудования 4-5р.

   з/п от 18 000 
- Электромонтер по ремонту и монтажу кабельных линий 5-6 р.
   з/п от 20 000 
- Электромеханик 6 р.
   з/п от 25 000  
- слесарь-ремонтник 4-5 р.
   з/п от 20 000

ОаО «тиЗОл» г. нижняя тура  
объявляет набор граждан на постоянную работу 

по специальностям, получаемым на предприятии:
- Оператор изготовления рулонно-конструкционных матери-

алов
   условия труда - сменный график работы,
   з/п от 19 000

По вопросам трудоустройства обращаться по адресу:
ОаО «тизол», г. нижняя  тура, ул. малышева, 59

тел. 8 (34342) 2-53-73 – отдел кадров
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Уважаемые граждане!

 16 июля в 16.00
Нижнетуринский центр занятости проводит

Ярмарку вакансий
по адресу:

г. нижняя тура, ул. скорынина д.6
Предлагаем:

Встречу с кадровыми службами предприятий:
- ООО «нт ЭаЗ Электрик»;

- ОаО «тизол»;
- ООО «спецгазстрой»;

Консультации специалистов службы занятости.
у вас есть шанс найти подходящую, хорошо 

оплачиваемую работу!

ГКУ «Нижнетуринский ЦЗ» 
напоминает, 

что в соответствии со ст. 25 Закона рФ 
«О занятости населения в рФ» все работо-
датели (юридические лица и индивиду-
альные предприниматели) обязаны:

1) ежемесячно представлять органам 
службы занятости информацию о нали-
чии вакантных рабочих мест (должнос-
тей). Обязанность работодателя представ-
лять сведения о вакансиях «ежемесячно» 
подразумевает подачу информации о на-
личии вакантных мест оперативно, в те-
чение текущего месяца, в случае появ-
ления любых свободных рабочих мест 
(должностей).

2) При принятии решения о ликвидации 
организации либо прекращении деятель-
ности индивидуальным предпринимателем, 
сокращении численности или штата работ-
ников организации, индивидуального пред-
принимателя и возможном расторжении 
трудовых договоров работодатель-организа-
ция не позднее чем за два месяца, а работода-
тель-индивидуальный предприниматель - не 
позднее чем за две недели до начала прове-
дения соответствующих мероприятий обя-
заны представить в службу занятости све-
дения о предстоящем увольнении каждого 
конкретного работника с указанием долж-
ности, профессии, специальности и квали-

фикационных требований к ним, условия 
оплаты труда каждого конкретного работ-
ника. 

В случае, если решение о сокращении чис-
ленности или штата работников органи-
зации может привести к массовому уволь-
нению работников, - не позднее чем за три 
месяца до начала проведения соответствую-
щих мероприятий.

3) При введении режима неполного рабоче-
го дня (смены) и (или) неполной рабочей не-
дели, а также при приостановке производства 
работодатель обязан в письменной форме 
сообщать об этом в органы службы занятос-
ти в течение трех рабочих дней после приня-
тия решения о проведении соответствую-
щих мероприятий.

Центр занятости оставляет за собой право 
в случае нарушения ст. 25 Закона рФ «О за-
нятости населения в рФ» обратиться в про-
куратуру для принятия мер прокурорского 
реагирования к работодателям, нарушив-
шим требования законодательства, незави-
симо от того, юридическое это лицо или ин-
дивидуальный предприниматель.

Напоминаем Вам об административной от-
ветственности, предусмотренной Кодексом 
Российской Федерации об администра-
тивных правонарушениях, в части ст.19.7 
«Непредставление сведений (информа-
ции)».

администрация гКу «нижнетуринский ЦЗ».

иЗВеЩение О ПрОВеДении сОбрания 
О сОгласОВании местОПОлОжения граниЦЫ 

ЗемелЬнОгО уЧастКа
Кадастровым инженером Лебедевой Анжелой Аркадьевной, 

Адрес: 624223, г. Нижняя Тура Свердловской обл., ул. Береговая, 
21 – 60, тел. +7-950-634-91-08, e-mail: ooogran1@rambler.ru, ква-
лификационный аттестат № 66-10-132 от 14.12.2010 года 

(фамилия, имя, отчество, почтовый адрес, адрес электронной почты, контакт-
ный телефон, № квалификационного аттестата )

в отношении земельного участка с Кн 66:17:0809003:93, 
расположенного по адресу: свердловская область, г. нижняя 
тура, район рсЦ, К – 32, № 11

(адрес или местоположение земельного участка)
выполняются кадастровые работы по уточнению местополо-

жения границы земельного участка. 
Заказчиком кадастровых работ является СЕРГИЕНКО 

Алексей Геннадьевич 
адрес: 624220, Свердловская обл., г. Нижняя Тура, ул. Гово-

рова, 10 – 79; тел. +7-9097002035
(фамилия, инициалы физического лица, или наименование юридического лица, его 

почтовый адрес и контактный телефон)
собрание заинтересованных лиц по поводу согласования мес-

тоположения границ состоится по адресу: 624221, г. Нижняя Тура 
Свердловской обл., ул. 40 лет Октября, дом № 6А, 3-й подъезд, 1 
этаж, отдел ООО «Грань» 18 августа 2014 г. в 17 часов 30 минут. 

С проектом межевого плана земельного участка можно оз-
накомиться по адресу: 624221, г. Нижняя Тура Свердловской 
области, ул. 40 лет Октября, дом № 6А, 3-й подъезд, 1 этаж, 
отдел ООО «Грань». 

Обоснованные возражения относительно местоположения 
границ, содержащихся в проекте межевого плана, и требова-
ния о проведении согласования местоположения границ зе-
мельных участков на местности принимаются с 28 июля 2014 
года по 12 августа 2014 года по адресу: 624221, г. Нижняя Тура 
Свердловской области, ул. 40 лет Октября, дом № 6А, 3-й 
подъезд, 1 этаж, отдел ООО «Грань»

смежные земельные участки, с правообладателями которых 
требуется согласовать местоположение границ: 

г. Нижняя Тура, район РСЦ, К – 32, № 9; КН 
66:17:0809003:9.
(кадастровые номера, адреса или местоположение земельных участков)

При проведении согласования местоположения границ при 
себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, 
а также документы, подтверждающие  права на соответствую-
щий  земельный участок. 



*«Астра-Сервис»: евро-
химчистка одежды (Тагил-
химчистка), стирка ков-
ров «Чисткофф» (Ека-
теринбург). Обращаться: 
ул. Усошина, 2, цокольный 
этаж. Тел.: 89505587304, 
89122281808.

2-2 
*«Астра-Сервис»: сроч-

ный ремонт и пошив одеж-
ды, реставрация шуб, 
кожи, дубленок. Замена 
молний, ул. Усошина, 2, 
тел. 89122282170.

2-2
*Бесплатно вывезем хо-

лодильники, стиральные, 
швейные машины, ван-
ны, газо-, электропли-
ты, батареи, решетки, же-
лезные двери и др. Тел. 
89527307070.

8-8
*Вызов компьютерщи-

ка, ремонт любой слож-
ности. Круглосуточно! Тел. 
89533805665.

18-9
*Доставим щебень, шлам, 

отсевы. ЗИЛ 6 т. Тел.: 
89530047488, 89089131544.

10-3
*Кладка печей, каминов, 

барбекю. Ремонт топок, 
чистка каналов и другие 
работы по обслуживанию 
печей. Тел. 89049835661.

12-12
*Компьютерная помощь. 

Настройка, ремонт. Тел. 
89089004316.

9-2
*Лингвистический центр 

«Ideal English» предлага-
ет курсы английского язы-
ка для детей (от 5 лет), 
школьников и взрослых 
с разным уровнем знания 
языка. Г. Нижняя Тура, 
ул. Декабристов, 3. Тел. 
89630402733.

4-2
*Ремонт компьютеров, 

все виды работ. Также ра-
ботаем с юрлицами. Тел. 
89089073384.

4-3
*Ремонт холодильников 

и швейных машин на дому. 
Тел.: 2-07-75, 89226128800.

4-2
*Ремонт квартир. Тел. 

89536036880.
4-2

*Строительство жилых 
домов, бань из оцилиндро-
ванного бревна, бруса, уст-
ройство скатных кровель. 
Тел. 89028774406.

5-3
*Строительство, ремонт, 

отделка, любые виды ра-
бот. Тел. 89527262089.

12-1
*Сантехнические рабо-

ты любой сложности. Тел. 
89536088772.

29-19
*Фотосъемка свадеб, 

праздников. Выпускное 
фото. Тел.: 2-79-87, 
89630350331.

40-34
*Фабрика чистки ков-

ров «Чистковъ»: много-
этапная глубокая обработ-
ка ковров на профессио-
нальной ковромоечной ли-
нии в Екатеринбурге, ул. 
Усошина, 2, цокольный 
этаж. Тел.: 89122281808, 
89505587304.

2-2
*Шикарные укладки, 

косы, косички. Недорого, 
возможен выезд на дом. Тел.: 
89530504038, 89321113775.

2-1
*Электрика. Ремонт 

и замена розеток, про-
водки, счетчиков. Тел. 
89030847713.

4-4
*Электрика. Ремонт, 

монтаж электропроводки, 
перенос, установка элект-
росчетчиков, светильни-
ков, розеток, выключа-
телей, электроплит и др. 
Качественно, ответствен-
но. Тел. 89826625013.

4-3

*МЕНЯЮ 3-комн. кв-
ру на две однокомнатные. 
Тел.: 2-31-90, 89221228304.

4-4
*СДАЮ комнату в пос. 

Ис на длительный срок. 
Тел. 89530404938.

2-2
*СДАЮ 1-комн. кв-ру по 

ул. 40 лет Октября на дли-
тельный срок. Недорого. 
Тел. 89058012528.

2-2
*СДАЮ 1-комн. кв-ру. 

Недорого, в «Синей пти-
це». Тел. 89501941613.

4-3
*СДАЮ 1-комн. кв-ру с 

мебелью, в центре, на дли-
тельный срок. Цена 12 тыс. 
руб. Тел. 89028746797.

*СДАЮ 1-комн. кв-ру 
с мебелью на 2-3 месяца. 
Тел. 89068134621.

*СДАЮ 1-комн. кв-ру 
на длительный срок. Тел. 
89126284503.

2-1
СДАЮ 1-комн. кв-ру на 

ГРЭСе. Тел. 89122835900.
2-1

*СДАЮ гараж по ул. 40 
лет Октября, за музеем. 
Тел. 89530040837.

2-2
*СДАЮ гараж на золь-

ном поле, отопление 
печное, свет, удобный 
подъезд, обе ямы. Тел. 
89126031738.

2-2
*СДАЮ торговые пло-

щади в центре ГРЭСа, хо-
рошие места у централь-
ного входа, 1 этаж. Тел. 
89222266407.

4-3
*СДАЮ склад, гараж 

под грузовое авто, свет, 
тепло, Интернет. Подъезд 
асфальтированный. Цена 
15 тыс. руб./месяц. Тел. 
89505524722.

3-2
*ОЦЕНКА И ПОКУПКА! 

Чугунное и бронзовое ли-
тье: статуэтки, бюсты, под-
свечники и т. п.; касли ли-
тье; значки на закрутках до 
1960 г.; фарфоровые фигур-
ки до 1970 г.; СТАРИНУ: 
монеты до 1917 г., иконы, 
царские награды, фигу-
ры Будды, самовары, порт-
сигары, столовое сереб-
ро до 1917 г. ВЫЕЗД. Тел.: 
89222387766, 89080709077.

22-2 
*Отдел детской одежды 

предлагает ясельный три-
котаж (пеленки, распа-
шонки, ползунки и мно-
гое другое). Скидка на 
зимнюю верхнюю одеж-
ду – 20%. Обращаться: ул. 
40 лет Октября, 14, м-н 
«Престиж», отдел детской 
одежды.

10-7
*Отдам в хорошие руки 

маленьких котят. Тел.: 
89086326398, 89043821393.

*Автоэлектрик. Ком-
пьютерная диагностика, 
ремонт топливной сис-
темы, зажигания, заряд-
ки, освещения. Установка 
сигнализации, музы-
ки. Качественно. Тел.: 
89533823240, 89321112730. 
Алексей.

5-4
*Акриловое покрытие 

ванн импортными матери-
алами. Срок службы 15 лет, 
приспособлено к t воды. 
Одобрено Минздравом. 
Тел. 89527345958, с 10 до 20 
часов.

12-9
*«Астра-Сервис»: чист-

ка подушек на професси-
ональном оборудовании, 
обработка ультрафиоле-
том пуха и пера на фабри-
ке «Чисткофф» + замена 
наперника. Ул. Усошина, 
2, цокольный этаж. Тел.: 
89122281808, 89505587304.

2-2

*Телескоп BresserVenus, 
цена 2 тыс. руб.; принтер 
МФУ НР 5 в 1, цветной, с 
картриджами, цена 3,5 тыс. 
руб. Тел. 89530022930.

*Теплицы под поли-
карбонат, доставка, уста-
новка. Тел.: 89530047488, 
89089131544.

10-3
*Участок земельный, 12 

соток, возле городского 
пляжа, есть домик, бесед-
ка. Тел. 89221577434.

4-3
*Участок садовый в к/с 

№ 3, 7 соток, летний водо-
провод, все посадки, доку-
менты готовы. Цена 50 тыс. 
руб. Тел. 89028756827.

4-4
*Участок садовый в к/с 

№ 5 вместе с урожаем. Тел.: 
2-24-74, 89506327064.

4-3
*Участок садовый в к/с 

«Кедр», 8 соток, дом, баня, 
две теплицы, имеются все 
посадки. Цена 130 тыс. руб. 
Тел. 89826904430.

2-2
*Щенков сенбернара от 

титулованных родителей, 
привитых, клеймо постав-
лено. Тел.: 89086352364, 
89527306990.

2-2

*Прошу откликнуться 
водителей, которым в чет-
верг, 3 июля, в 18.40, заго-
раживали проезд к дому по 
ул. Ильича, 20а (рядом с ма-
газином «Профи») мой ав-
томобиль Опель-Астра, се-
рого цвета, и автомобиль 
ГИБДД. Тел. 89041799779.

*Автовыкуп. Быстрый 
выкуп вашего авто, расчет 
сразу. Тел. 89043834442.

4-2
*Автовыкуп, быстрый 

выкуп вашего авто, рас-
чет сразу, автообмен. Тел.: 
89530527920, 89527358974.

4-1
*Коллекционер купит са-

мовар, чайные пары, фар-
форовые сервизы и статуэт-
ки СССР, значки на винте. 
Другие вещи не предлагать. 
Тел.: 98-5-00, 89505524722.

30-21
*КУПЛЮ фотоаппараты 

пленочные, прошлых лет 
выпуска, объективы, бач-
ки УПБ, кинокамеры и т. д. 
Тел. 89090003422.

25-1
*КУПЛЮ дом по ул. 

Яблочкова или Парковой, 
или МЕНЯЮ на 2-комн. 
кв-ру на ГРЭСе + доплата. 
Тел. 89530087474.

2-2
*МЕНЯЮ 2-комн. кв-

ру по ул. Малышева, 39, 
2 этаж, S-41,6 кв. м, плас-
тиковые окна, новая сан-
техника, приватизирован-
ная, документы готовы, на 
1-комн. кв-ру без доплаты. 
Тел. 89002031947.

*МЕНЯЮ 2-комн. кв-
ру по ул. Молодежной, 5, 
3 этаж, S-45,3 кв. м, пере-
планировка, комнаты раз-
дельные, заменены окна, 
двери, сантехника, с до-
платой на 3-комн. кв-ру на 
ГРЭСе. Минватный и ста-
рую часть города не предла-
гать. Или ПРОДАЮ. Тел. 
89530536270.

12-1
*МЕНЯЮ 3-комн. кв-

ру в районе минватного, 
2 этаж, S-59 кв.м, на мень-
шую площадь на ГРЭСе, 
рассмотрю все варианты. 
Тел. 89506453229.

3-2
*НАЙДЕН молодой ры-

жий в полоску котик, как 
тигренок, в районе кас-
кадного дома, очень сим-
патичный, воспитанный, 
ласковый, приученный к 
туалету. Просьба отклик-
нуться хозяев, или отдам в 
добрые руки. Тел.: 2-49-54, 
89501973119.
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ПРОДАЮ
*1-комн. кв-ру по 

ул. Береговой, 21. Тел. 
89045435737.

5-5
*1-комн. кв-ру по ул. 

Говорова, 2, 2 этаж. Тел.: 
89022615444, 89527295724.

3-3
*1-комн. кв-ру по ул. 

Новой, 3. Тел. 89530542096.
4-3

*1-комн. кв-ру по ул. 
Ильича, 22а, 5 этаж, S-36,1 
кв. м. Тел.: 89097021833, 
89122776418.

3-2
*1-комн. кв-ру в каскад-

ном доме, 5 этаж, цена 1300 
тыс. руб. Тел. 89090037237.

2-1
1-, 3-комн. кв-ры по ул. 

40 лет Октября, 8а, 2 этаж. 
Тел. 89222289525. 

*1-комн. кв-ру по ул. 
Скорынина, 4 этаж, в ма-
лосемейке. S-28,9 кв.м. 
Цена 1100 тыс. руб. Тел. 
89506406137.

4-3
*1-комн. кв-ру по ул. 

Ленина, 119 (в районе цен-
тральной вахты), 2 этаж, 
пластиковые окна, сантех-
ника заменена. Цена 1150 
тыс. руб. Тел. 89193756618.

4-1
*1,5-комн. кв-ру по ул. 

Усошина,1, 4 этаж, S-41,2 
кв.м. Тел. 89221206675.

4-3
*2-комн. кв-ру с евро-

ремонтом на минватном. 
Цена 1800 тыс. руб. Тел. 
89002033589.

4-1
*2-комн. кв-ру по ул. 

Малышева, 47, на минват-
ном, 1 этаж, S-41,4 кв. м. 
Тел. 89506515691.

2-1
*2-комн. кв-ру ул. пла-

нировки на ГРЭСе. Тел. 
89222289525.

*2-комн. кв-ру в цент-
ре Нижней Туры, по ул. 
Декабристов, 11, с гаражом 
(напротив дома), S-50 кв. м. 
Тел. 89826405596.

4-1
*2-комн. кв-ру по ул. 

Ильича, 20а, 7 этаж, S-51,8 
кв. м. Цена 1850 тыс. 
руб., торг уместен. Тел. 
89068082203.

2-2
*2-комн. кв-ру по ул. 

Молодежной, 5, 3 этаж, 
S-45,3 кв. м, перепланиров-
ка, комнаты раздельные, за-
менены окна, двери, сан-
техника, или МЕНЯЮ с 
доплатой на 3-комн. кв-ру. 
Минватный и старую часть 
города не предлагать. Тел. 
89530536270.

12-1 
*2-комн. кв-ру по ул. 40 

лет Октября, 13, 1 этаж, 
под офис или магазин. Тел. 
89617707889.

4-2
*2-комн. кв-ру по ул. 

Скорынина, 2, 4 этаж, бал-
кон. Тел. 89530529914.

2-2
*2-комн. кв-ру с мебе-

лью по ул. Скорынина, 8, 
5 этаж, комнаты изолиро-
ванные. Цена 1500 тыс. руб. 
Тел. 89028746797.

2-1
*2-комн. кв-ру по ул. 

Скорынина, 15, 2 этаж, 
лоджия. Тел. 89120449325.

2-2
*2-комн. кв-ру по ул. 

Серова, 6, S-50 кв. м, с ре-
монтом, с мебелью. Цена 
2700 тыс. руб. Торг уместен. 
Тел.89617615974.

5-5
*2-комн. благоустроен-

ную кв-ру в пос. Ис, 
2 этаж, S-43 кв. м, телефон, 
Интернет. Тел: 93-4-66, 
89506497595.

2-2
*2-комн. кв-ру в пос. Ис, 

по ул. Ленина, 112, S-43,7 
кв. м. Цена договорная. 
Тел. 89122145048.

5-1

*3-комн. кв-ру по ул. 
Новой, 2, 2 этаж, 2 балко-
на застеклены, S-60,5 кв.м. 
Цена 1950 тыс. руб. Тел.: 
89506401343, 9521440001.

4-4
*3-комн. кв-ру по ул. 

Новой,1а, 5 этаж, 2 застек-
ленных балкона, стекло-
пакеты, встроенная кухня. 
S-70 кв.м. Тел. 89041685230.

5-3
*3-комн. кв-ру ул. плани-

ровки по ул. Декабристов, 
14, 1 этаж, S-88 кв.м. 
Цена 3300 тыс. руб. Тел. 
89521470140.

5-2
*3-комн. кв-ру по ул. 40 

лет Октября, 1в, 1 этаж, 
S-56 кв. м. Цена 1700 тыс. 
руб. Тел. 89521470140.

5-2
*3-комн. кв-ру по ул. 

40 лет Октября, 1г. Цена 
1700 тыс. руб., торг. Тел.: 
89530515603, 89126319694.

4-2
*3-комн. кв-ру по ул. 40 

лет Октября, 42, 1 этаж, 
или МЕНЯЮ на 1,5-комн. 
кв-ру. Тел. 89222288278.

4-1
*Дом по ул. Володарского. 

Тел. 89630492232.
2-2

*Дом новый (осталась 
внутренняя отделка) в ста-
рой части города. Есть га-
раж, сауна, скважина, об-
работанный земельный 
участок. Тел.: 89617681848, 
89617615858.

3-1
*Дом жилой в пос. 

Железенка, 11 соток, дом, 
баня, постройки. Тел. 
89617658010.

3-3
*Дом жилой и земельный 

участок с постройками в 
пос. Выя или МЕНЯЮ на 
квартиру в Нижней Туре 
или в Екатеринбурге. Тел.: 
89527413277, 89326067037.

10-6
*Дом в пос. Косолманка, 

по ул. Линейной,54. Тел. 
89506495138.

7-6
*А/м ВАЗ-21154, 2008 

г. в., пробег 73 тыс. км, цена 
140 тыс. руб., хороший торг. 
Тел. 89226017896.

*А/м ВАЗ-21099, 2001 г.в., 
пробег 100 тыс. км, гнили и 
ржавчины нет. Цена дого-
ворная. Тел. 89090158567.

3-2
*А/м ВАЗ-21140, 2006 г.в., 

черный металлик, авто-
запуск, подогрев сидений, 
ЭСП, один хозяин, пробег 82 
тыс. км, цена 120 тыс. руб., 
торг. Тел. 89086394545.

3-2
*А/м ВАЗ-21140, 2008 г.в., 

графитовый металлик, 
один хозяин, все расход-
ники заменены, находится 
в Кушве. Цена 145 тыс. руб. 
Тел. 89126321620.

2-2
*А/м ВАЗ-2111, 2001 г.в., 

цвет фиолетовый, подог-
рев двигателя, ЭСП, два 
комплекта резины. Тел. 
895211481084

2-2
*А/м Лада-Приора-

Универсал-Люкс, 2009 г.в., 
в отличном состоянии, 
пробег 31 тыс. км. Цена 255 
тыс. руб. Тел. 89043812649.

8-7
*А/м Лада-Приора, чер-

ный хэтчбек, октябрь 2011 
г. в., пробег 12 тыс. км, з/л 
резина, музыка, 2 ЭСП, 
8 кл., цена 270 тыс. руб. Тел. 
89630412991.

4-1
*А/м Лада-Приора, 

2008 г. в., хэтчбек, состоя-
ние хорошее, срочно, не-
дорого. Тел.: 89527358974, 
89530527920.

*А/м Джили-Эмгранд, 
2012 г.в., на гарантии, 
пройдены все ТО в салоне, 
пробег 30 тыс. км. Цена 430 
тыс. руб. Тел. 89089018208.

4-2

*А/м «Нива-Шевроле», 
2007 г.в. Тел.: 89022615444, 
89527295724.

3-3
*А/м Ниссан-Тиида, 

2010 г. в., АКПП, полная 
комплектация, срочно, не-
дорого. Тел.: 89530527920, 
89527358974.

*А/м Мазда-3, 2008 г.в., 
черный металлик, АКП, 
автозапуск, климат-кон-
троль, кожаный руль, 
2 комплекта резины, от-
личное состояние. Тел. 
89041633980.

4-3
*А/м Опель-Вектра, 1999 

г. в., в хорошем состоянии, 
недорого. Тел. 89043859634.

3-1
*А/м Форд-Фокус-2, 2006 

г.в., сборка-Испания, цвет-
серебро, два комплекта ре-
зины. Тел. 89506497595.

2-2
*А/м Хундай-Акцент, 

2006 г.в, цвет черный, 
АКПП, пробег 88 тыс.км. 
Состояние отличное. Тел. 
89536016129.

3-3
*А/м Хундай-Солярис, 

хэтчбек, V-1,6 л, механи-
ка, пробег 11 тыс. км, се-
ребристый, зимняя рези-
на. Тел. 89617770504.

2-2
*А/м Шевроле-Авео, 

2006 г. в., есть все, состо-
яние отличное, недорого, 
торг. Тел. 89527358974.

*А/м Шевроле-Ланос, 
пробег 100 тыс. км, серый 
металлик. Цена 150 тыс. 
руб., торг. Тел. 89221109814.

4-1
*Гидроцикл YamahaVX 

1100, 2007 г. в., бережная 
эксплуатация, в отлич-
ном состоянии + подарки. 
Срочно! Тел. 89527358974.

*Гараж в районе дома 
№ 5 по ул. Декабристов. 
Тел. 89090020650.

2-2
*Гараж по ул Декабрис-

тов, около центральной 
аптеки. Тел. 89193733006.

2-1
*Гараж, 4х6, в районе 

минватного, «Восточный», 
есть свет и овощ-
ная яма. СРОЧНО. Тел. 
89089274087.

3-3
*Гараж недостроенный 

на минватном, 6х9 м. Тел. 
89126603941.

2-2
*Бак под воду или быто-

вые отходы, высота – 2,5 
м, окружность – 5,75 м, ем-
кость – 7 м. куб. Цена дого-
ворная, 25-30 тыс. руб. Тел. 
89090158567.

3-2
*Велосипед детский (с 7 

до 13 лет), в отличном со-
стоянии, недорого. Тел. 
89041701739.

2-2
*Кирпич силикатный – 

3 тыс. шт. (1 шт. – 5 руб.), 
кирпич красный – 1 тыс. 
шт. (1 шт. – 5 руб.), блок-
кирпич, размер 39х19х19, 
75 шт., 1 шт. – 30 руб. Тел. 
89090158567.

3-2
*Комбикорм для кур, 

цыплят, свиней, кроликов, 
зерносмесь, пшеницу, овес, 
отруби, ракушку для пти-
цы. Доставка по г. Н.Тура 
бесплатно. Обращаться в 
ТЦ «Красная горка» по ул. 
Ленина, 108. Вход со сто-
роны ул. Советской. Тел. 
89126934280.

10-7
*Телята, любой воз-

раст. Доставка. Тел. 8904-
9840033.

15-6
*Стройматериалы, б/у, в 

Качканаре: кирпич, шла-
коблок, П-образные пли-
ты перекрытия, дорож-
ные плиты, стеновые 
панели. Тел.: 89502069625, 
89326024730.

12-2



*Газель 4,1х2,2 м, 17 куб. м, 
верхняя загрузка, возможна 
перевозка 6 м грузов. Низ-
кие цены. Тел.: 89530029269, 
89321112992.

26-15
*Газель-тент. Тел. 8909703-

6055.
10-10

*Газель-тент. Тел. 8950198-
7170.

8-8
*Газель-термос, 4 м, по го-

роду, области, России. Тел.: 
89617756641, 89530061169.

5-1
*Газель цельнометалличес-

кая, 1,5 тонны; ВАЗ-21043 
универсал, до 500 кг. Тел. 
89292248580.

2-2
*ТАТА по СО, РФ. Возмо-

жен наличный и безналич-
ный расчет. Документы. Г/п 
– 5 т, объем – 40 куб. м. + 
переезды в 1-3-комн. кв-ры. 
Тел. 89527398674.

5-2
*Переезды квартирные, 

офисные, дачные. Возмож-
но обслуживание небольших 
торговых точек. Газель по 
Нижней Туре – 300 руб./час. 
Тел. 89527307070.

8-8

*В д/с «Чайка» требуется 
повар. Обращаться к заведу-
ющей. Тел. 2-51-65.

2-1
*В столовую школы № 3 

требуются повар, кухонный 
рабочий. Обращаться в сто-
ловую с 8 до 15 часов.

2-1
*В парикмахерскую сроч-

но требуется парикмахер. 
Тел. 89090159588.

4-1
*ООО «Промклининг» 

требуются уборщицы про-
изводственных площадей 
и помещений, дворник на 
НТГРЭС на 1/2 ставки. Тел. 
89068134621.

2-1
*Продуктовый магазин на 

ГРЭСе приглашает на рабо-
ту продавцов, график 2/2, 
зарплата 13 тыс. руб. + % от 
выручки. Тел. 89068061496.

2-1
*Такси «Автолидер» при-

глашает на работу водите-
лей на иномарках и диспет-
черов. Обращаться по тел. 
89530047339.

8-6
*Требуется бухгалтер с 

опытом работы. Рабочее мес-
то в пос. Ис, компенсация 
проезда. Тел. 89527310801.

2-2
*Требуется продавец в про-

довольственный магазин. 
Тел. 89090087217.

2-1
*Требуется продавец в ав-

томагазин. Тел. 89122447317.
2-1

*Требуются рабочие на 
автомойку и в шиномон-
тажную мастерскую. Тел. 
89045422789.

2-2
* Требуется швея, обучим 

кроить, работать с мехом и 
кожей. Трудоустройство. Тел. 
89122282170

2-2
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к 260-летию Нижней Туры

Площадка будет, 
надо только подождать

Расписание 
кинотеатра 
«Луч 3D»

досуг

анонс

Праздничное расписание

5 июля пропала со-
бака в п. Ис, карлико-
вый терьер. Черный с 
рыжим. Коричневый 
ошейник с колоколь-
чиком. Без хвоста. Вер-
нуть за вознагражде-
ние. Тел.: 89506396285, 
89089089354.

Афиша 
Дворца 
культуры
(ул. 40 лет Октября, 1д) 

26 июля День города
10.00 - озвучивание площади.
10.00 – соревнования по смешанному волейболу 

(спортивный зал «Старт»).
10.30 – конкурс рисунка на асфальте «Тебе, лю-

бимый город!» (ТЦ «Красная горка»).
11.00 – выставка «Город цветов».
12.00 – парад-шествие «Любимый город» (пост-

роение – у школы № 2).
13.00 – акция «С юбилеем, город!» (музыкальное 

приветствие).
13.05 – поздравление главы НТГО Л.В. Тюки-

ной.
13.10 – награждение участников парада-шествия 

«Любимый город». 
13.35  – закладка камня «Парка культуры и от-

дыха».
13.45 – чествование лучших нижнетуринцев. 
14.10 – акция «Разноцветный город» (финальная 

песня, запуск шаров) 
Детский блок

14.15 – детская театрализованная программа «В 
гостях у сказки» (по мотивам сказки «Бременские 
музыканты»). 

15.00  - шоу-программа ростовых кукол «Трям-
трям-прям» (участвуют ростовые куклы: Кот Мат-
роскин, клоун Гоша, Салли, Лоракс, бегемотик 
Лола, а также другие мультипликационные герои: 
старуха Шапокляк, Лиса Алиса и кот Базилио, Ко-
ломбина, кот Леопольд…)

15.45 – награждение участниц конкурса «Мини-
мисс».

15.55 – награждение победителей конкурса ри-
сунка «С юбилеем, любимый город!» среди воспи-
танников ДДОУ города Нижняя Тура.

Молодёжный блок
16.00 – акция «Чистый город».
16.05 – акция «Праздник красоты» (на площад-

ках будут работать со всеми желающими дизайне-
ры, визажисты, специалисты по боди-арту и  др.)

16.15 – игровой блок со зрителями (конкурсы, 
игры, развлечения). 

16.45 – приветствие молодоженов («Красная 
горка», ККФКС и СП администрации НТГО).

17.00 – танцевальный батл хип-хоп команд 
«Жизнь в движении» (с участием приглашенных 
артистов из городов Свердловской области).

17.30 – подведение итогов акции «Праздник кра-
соты» (дефиле участников, награждение).

Вечерняя программа
18.00 – поздравление главы  НТГО Л.В. Тюки-

ной.
18.05 – концертная шоу-программа «Танцуй и 

пой, любимый город!» (с участием приглашенных 
артистов города Екатеринбурга, а также при учас-
тии коллективов НТГО).

23.00 – праздничный фейерверк. 

По информации ККФС и СП 
администрации НТГО. 

с 10 по 16 июля

Зал № 1
10.00 – «Оз. Возвращение 

в изумрудный город». 3D, 
мультфильм, 0+.

11.40 – «Превосходство». 
2D, фантастика, 12+.

14.00 - «Оз. Возвращение 
в изумрудный город». 3D, 
мультфильм, 0+.

15.40 - «Превосходство». 
2D, фантастика, 12+.

18.00 – «Оз. Возвращение 
в изумрудный город». 3D, 
мультфильм, 0+.

19.40 – «Превосходство». 
2D, фантастика, 12+.

22.00 - «Трансформеры. 
Эпоха истребления». 3D, 
фантастика, 12+.

12 июля в 22.00 – ночной 
нон-стоп. Два фильма по 
цене одного: «Превосходс-
тво». 2D, фантастика, 12+, 
«Лига мечты». 2D, драма, 
12+.

Зал №2
09.50 - «Поддубный». 2D, 

драма, спорт, биография, 6+.
12.10 - «Прогулка по сол-

нечному свету». 2D, мелод-
рама, 12+.

14.00 – «Поддубный». 2D, 
драма, спорт, биография, 6+.

16.20 - «Лига мечты». 2D, 
драма, 12+.

18.20 - «Поддубный». 2D, 
драма, спорт, биография, 6+.

20.40 - «Мачо и Ботан». 2D, 
комедия, 16+.

22.50 – «Смешанные». 2D, 
комедия, 12+.

Стоимость сеансов: 2D – 
от 150 до 200 рублей, 3D – от 
200 до 250 рублей. Подроб-
ности по телефону 2-58-56.

12 июля 
13.00 - Фестиваль поэзии 

«Июльские росы». 
19 июля 
16.00 - городской конкурс 

«Мини-мисс-2014». Цена  би-
лета - 150 руб.

Бесплатные
консультации

обратите 
внимание

12 И 19 Июля с 10.00 до 
12.00 в общественной прием-
ной партии «Единая России», 
находящейся по адресу: ул. 
40 лет Октября, 39, будет вес-
ти бесплатный прием юрист 
С.А. Саркисов. 

Запись на прием по теле-
фонам: 2-02-55, 8-922-22-89-
365. 

По информации местного 
отделения ВПП 

«Единая Россия».

Продолжается подготовка города к 
предстоящему юбилею. Неделю назад 
мы уже рассказывали о праздничных 
нововведениях. Работы на улицах 
города продолжаются, 
и корреспонденты вновь отправились 
на прогулку с фотоаппаратом.

На городском пляже начато обустройство пло-
щадки для игры в пляжный волейбол. Работы 
проводятся Нижнетуринской ГРЭС. Площадку 
выровняли и уже завезли туда песок. На очереди – 
установка стоек для сетки.

Мы уже сообщали о том, что по улице Малышева 
силами ОАО «Тизол» украшены столбы освещения. 
На них закрепили специальные консоли с гераль-
дической символикой Нижней Туры – ветвями ши-
повника и гербом. Точно такие же знаки появились 
и на столбах, стоящих вдоль дороги от Дворца куль-
туры к гидроузлу. На этом участке работы профи-
нансировало ОАО НТ ЭАЗ «Электрик». 

Работниками ООО «Город-2000» проведена мас-
штабная ра-
бота по бла-
гоустройству 
г о р о д с к и х 
клумб. Как 
сообщил ре-
дакции ди-
ректор ООО 
«Город 2000» 

В.В. Мартемьянов, работники фирмы высадили 
цветы на клумбах общей площадью более 2300 кв.м. 
Высажено свыше 20 тысяч корней цветов, в основ-
ном, это петунии. Озеленением и уходом за клум-
бами занимается бригада из 15 человек. Большую 
помощь оказывают школьные трудовые отряды. 

Также за счет ООО «Город 2000» были приобре-
тены и установлены 50 урн для мусора. В городе 
размещено 35 урн, еще 15 урн установлено в по-
селке Ис.

В прошлом обзоре праздничных нововведений 
мы рассказывали о том, что рядом с Дворцом куль-
туры идет монтаж детской площадки. Также отме-
чалось, что будет произведено благоустройство 
территории. К сожалению, на эту  фразу обратили 
внимание не все и в редакцию обратились несколь-
ко читателей. Все, как один, жаловались на то, что 
«...площадку построили, а благоустройство не про-
вели, траву не скосили, детям плохо там играть». 

Ведущий специалист отдела архитектуры адми-
нистрации НТГО С.Е. Малюгина рассказала о том, 
что работы на данном объекте еще не закончены. 
Предстоит отсыпать песком территорию и устано-
вить малые формы. Специалисты администрации 
призвали горожан оградить детей от игр на недо-
строенной детской площадке.  Также в отделе ар-
хитектуры отметили, что к финансированию работ 
по возведению детской площадки присоединилось 
ООО «Молодежный». 

Подготовил Сергей ФЕДОРОВ.
Фото автора.

Улица Строителей украшена 
цветами и городской символикой.

На городском пляже начато устройство 
волейбольной площадки.



234 тонны 
драгоценного 

металла

Вот уже 190 лет на 
Исовском месторожде-

нии идет добыча золота и пла-
тины. Месторождение платины 
открыто геологической пар-
тией под руководством гитен-
фердвальтера П. Голяховского, 
возле Нижней Туры, в доли-
не речки Мельничной. Летом 
1825 года партия обнаруживает 
еще десять месторождений пла-
тины в долинах рек Ис, Тура и 
их притоках. Добыча медлен-
но продвигается вверх по те-
чению Иса. На долгие годы 
старатели задерживаются на 
Косьинском участке и в районе 
поселков Журавлик, Глубокое, 
Маломальский.

В верховьях Иса добыча начи-
нается в 1835 году, в районе по-
селка Косья, во владениях графа 
Шувалова. Затем продвигает-
ся в район Верх-Иса – на госу-
дарственные земли. Добыча ме-
талла ведется неравномерно. В 
1848-1855 г.г. она совсем прекра-
щается, так как золотопромыш-
ленники не имеют рынка сбыта. 
С 1877 года по 1878 год намечает-
ся подъем добычи (до 4,5 тонн в 
год). Урал дает 95% всей мировой 
добычи платины. Но практичес-
ки вся прибыль оседает за рубе-
жом. В эти годы на Урал хлыну-
ли на заработки тысячи человек. 
Особенно много было разорив-
шихся крестьян из средней час-
ти России и Приуралья. 

Один за другим возни-
кают крупные населен-

ные пункты по добыче пла-
тины – Александровский, 
Вознесенский, Троицкий. 

В 19 веке добыча ведется руч-
ным способом, простым инст-
рументом – лопатой, каелкой, 
примитивным лотком для улав-
ливания металла да старатель-
ским ковшом для опробования 
и доводки. В конце века в круп-
ных, наиболее сильных артелях 
появляются паровые машины, 
различные чаши, «боронки», 
«американки» и прочие уст-
ройства. В 1900 году на Урале 
строятся две первые драги.

После революции начинается 
бурное развитие добычи драго-
ценных металлов. В 30-х годах 
появляется ряд новых электри-
ческих высокопроизводитель-
ных драг. Одна из них - № 27 
– вот уже 81 год успешно тру-
дится и дает металл. 

В 20 веке добыча ведется 
мощными высокомехани-

зированными предприятиями 
с помощью плавучих фабрик-
драг и гидравлических устано-
вок, в сотни раз повышающих 
производительность труда ра-
бочих.

Но к началу 21 столетия запа-
сы россыпной платины по обе-
им сторонам Иса истощаются. 
В лучшем случае добыча дости-
гает 1,5-2 тонны в год. Один за 
другим останавливаются объ-
екты добычи. Люди разъезжа-
ются в поисках работы. Во главе 
предприятия оказываются слу-
чайные люди, и некогда извест-
ный прииск бесславно заканчи-
вает свое существование. 

За 190 лет добыто примерно 234 
тонны драгоценного металла. 

Сейчас добычей платины в 
районе Иса занимается артель 
старателей «Невьянский при-
иск»: драга № 27, которой ру-
ководит опытный дражник 
В.А. Нахтигал, и гидравличес-
кий участок, возглавляемый 
А.С. Ляпцевым, тоже состояв-
шимся горняком. В 2013 году 
артелью открыт новый участок 
в Косье. Появилась небольшая, 
но довольно крепкая старатель-
ская артель Н.П. Крохина. Все 
добычные объекты в минувшем 
году добыли 170 кг металла.

Ис – Конюховский

Поселок Ис возник в на-
чале 90-х годов 19 века. 

Первоначально он назывался 
по фамилии хозяина-золотоп-
ромышленника Конюховским, 
затем Екатеринбургским, после 
революции –  Советским, затем 
Свердловским и, наконец, при-
нял свое настоящее название – 
Ис. В тридцатых годах в поселке 
активно ведется строительство 
жилья и объектов соцкультбы-
та. Возводятся техникум, шко-
ла, больница, дворец культуры, 
разбивается прекрасный сквер. 

Старателями стали 
женщины 

и подростки

Мирный труд исов-
чан нарушила Великая 

Отечественная война. На фронт 
ушли лучшие специалисты при-
иска. Чтобы не допустить резко-
го падения добычи драгоценных 
металлов, трудящиеся перешли 
на двенадцатичасовой рабочий 
день. Трудились порой без вы-
ходных, с отменой отпусков. 
Дополнительно создается не-
сколько старательских артелей, 
в том числе и состоящих исклю-
чительно из женщин и подрост-
ков. Рабочие берут обязательст-
во – работать по 2-3 дня в месяц 
в фонд обороны. В фонд оборо-
ны несут скромные сбережения 
и домохозяйки. Многократно 
собираются деньги на произ-
водство самолетов и танков. На 
фронт отсылаются тысячи по-

сылок с продуктами, теплыми 
вещами. Жители принимают 
300 беженцев, организовывают 
госпиталь на 200 коек. В механи-
ческом цехе изготовлено 400 ты-
сяч боеголовок для реактивных 
установок «Катюша».

Лозунг: «Все для фронта! Все 
для Победы!» стал законом для 
простых людей. Заслуги исов-
чан отмечены благодарствен-
ной телеграммой Верховного 
Главнокомандующего И.В. Ста-
лина.

З акончилась война, и исов-
чане с новыми силами 

взялись за восстановление раз-
рушенного войной хозяйства. 
С фронта в поселок вернулись 
более 700 участников войны. 
Больные и израненные они 
пошли работать.

Руководили прииском исклю-
чительно грамотные и трудолю-
бивые специалисты: директор 
прииска П.П. Попков, главный 
инженер В.П. Смирнов, началь-
ник ПТО А.А. Шеин, главный 
механик П.Я. Абакумов. Работу 
на драгах возглавили фронтови-
ки: И.Ф. Моксунов, А.Ф. Мухачев, 
Е.Г. Кузнецов, Н.Т. Журавель, на 
гидравликах – К.Ф. Виницкий, 
А.Н. Гордеев, выдающийся спе-
циалист  своего дела (3 мая ему 
исполнилось 100 лет).

Росло предприятие, внедря-
лись новая техника и техно-
логия производства, росла за-
работная плата, менялся быт 
населения. Рос и хорошел посе-
лок Ис. Строились многоэтаж-
ные дома, больница, школа, ма-
газины, столовая, котельная, 
асфальтировались дороги.

Ис – река радостей 
и печалей

До открытия месторожде-
ния платины на реке Ис 

поселений не было, за исключе-
нием деревни Палькиной, рас-
положенной в месте, где река Ис 
впадает в реку Тура. Кругом шу-
мела тайга, в которой разгули-
вали таежные красавцы-велика-
ны лоси, паслись табуны оленей, 
много было медведей, рысей, 
пушного зверя. Осенью, ког-
да поспевали черника, брусни-
ка, клюква и другие ягоды, боль-
шими стаями с место на место 
перелетали глухари, рябчики, 
вальдшнепы. В реке Ис и по ее 
притокам, в лесных озерах пла-

вали косяки щук, окуней, хариу-
са, налимов и другой рыбы.

С заселением реки Ис нача-
лось массовое и варварское 
уничтожение зверя, птицы, а 
также вырубка лесов по берегам. 
Варварское отношение к лесу 
наблюдается и сейчас. Лесосеки 
превращены в непроходимые 
буреломы, отходы не убирают-
ся и не сжигаются...

В начале 20 века один из 
современников писал: 

«Река Ис стала единственной 
рекой, от которой все радости и 
печали. Есть ли еще река, при-
несшая людям столько радости 
и страданий, столько богатства 
и нищеты, как ты, маленький, 
извилистый Ис? Минуло уже 
100 лет, как тысячи людей роют 
пески твоего дна, твоих бере-
гов, мутят чистоту и прозрач-
ность твоих вод, и бежишь ты, 
торопливый, беспокойный, с 
темным лицом преступника. И 
все, кто взглянет в твои мутные 
воды, даже солнце, луна, звезды 
и ясное небо, отражаются в них 
мертвенно, мутно.

Берега твои изранены шахта-
ми и разрезами, завалены куча-
ми мертвых, вымытых песков 
и никогда не родившей галь-
ки. Нет здесь ничего живого. 
Птицам негде свить гнездо, и 
они, смертельно напуганные 
криком людей, стуком колес и 
скрипом промывальных ма-
шин, улетают прочь.

Желто-красной грядой идут 
мертвые отвалы, человек с ло-
патой и ломом пробивается в 
их глубину, человек с руками и 
взглядом, жадным до золота и 
платины.

Сколько могильных крестов 
и сколько могил без крестов по 
твоим берегам! Лежат в них при-
шельцы, которых жадность или 
нужда пригнала сюда, к этим 
пескам и водам. Сколько благо-
словений и похвал слышал ты, 
Ис, от удачников и сколько про-
клятий от неудачников. Может, 
оттого и бежишь так торопливо 
и беспокойно. Но тебе никуда 
не убежать. Никогда не просо-
хнут, не истекут ключи, кото-
рые падают с горы Качканар и 
питают тебя. Еще долго будешь 
ты мутным. Еще услышишь ты 
проклятия и благословения». 

Константин МОСИН.
Фото из архива автора.
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Богатые пески
К 190-летию посёлка Ис

Драга № 27.

В памяти людей стираются события прошлых 
лет, связанные с добычей платины. В тяжелых 
условиях, порой с риском для жизни, наши 
предки искали и добывали драгоценный металл 
в дремучих лесах, в отдаленных логах, в руслах 
безымянных горных ручьев и речек. Многие 
гибли от голода и холода, от когтей дикого 
зверя, от пули и топора беглого каторжанина 
или хищника-старателя. Несколько поколений 
прошли через испытания старательским делом. 
О том, как это было, рассказывают страницы 
книг «На исовских приисках» (2013 г.) 
и «Старатели» (2014 г.).

Осмотр нового месторождения. 1914 г.
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8 (34342) 2-79-62.
Телефон отдела рекламы Агентство «Юрист»

ул. Машиностроителей, 17а, 1 этаж.
Телефоны: 2-72-19, 89630355054.

www.urist-nt.ru

Время работы: 
пн. - пт. - с 9.30 до 19.00, сб. - с 11.00 до 15.00.

*юридические услуги 
для физических 
и юридических лиц 
(составление 
документов, 
представительство 
в суде)
*регистрация, 
ликвидация ООО, 
внесение изменений 
в ЕГРЮЛ, 
регистрация ИП

*бухгалтерское
сопровождение,
оформление
деклараций
*агентство 
недвижимости
(юридическое
сопровождение
сделок,
оформление
договоров)

«НижНеТуриНский  

хлебокомбиНаТ»
приглашает на работу по профессии

- электромонтер по ремонту и 
обслуживанию электрооборудования.

График работы: 8-часовая рабочая смена.

По всем вопросам 
обращаться в отдел кадров 

предприятия по адресу: 

г. Нижняя Тура, 
ул. Декабристов, 2а

или по телефону 

2-35-37.



В России вступил в силу но-
вый закон о борьбе с курением 
- теперь разрешено курить толь-
ко в специальных курительных 
зонах - на Курильских островах 
и Беломорканале.

Муж спрашивает:
- Милая, насколько крепким 

сделать тебе кофе?
- Настолько, насколько крепка 

твоя любовь ко мне!
- То есть воды вообще не до-

бавлять? Так пожуешь?

Требуется няня 26-29 лет. Ма-
лышу 33.

Закон о запрете мата специ-
ально ввели в действие только 
с 1 июля, чтобы успеть подвес-
ти итоги выступления сборной 
России на чемпионате мира по 
футболу.

- Ты спишь?
- Да.
- А кто мне тогда отвечает?
- Кот.

Мысли пассажира в такси:
- Что за ужасный аромати-

затор висит на веревочке над 
водителем?! Хоть нос затыкай! 
Мысли таксиста:

- Какие же нынче вонючие 
пассажиры пошли! Надо бы ос-
вежитель воздуха помощнее по-
весить!

Все, поеду в аэропорт, сяду 
рядом с кассами и буду плакать. 
Вдруг кто-нибудь пожалеет, на 
Мальдивы с собой возьмет.

Кот, над которым издевался 
злой мальчик, всю ночь вылизы-
вал обидчику прививку Манту.

- Девушка, тут свободно? 
Можно я рядом сяду?

- Мужчина, а ничего, что это 
женский туалет?!

После фразы жены: «Так хо-
чется жареной соленой клубни-
ки» отец семерых детей потерял 
сознание.

У мальчика, который часто за-
пивал селедку молоком, разви-
лась клаустрофобия. 

Отдыхающим на заметку. Если 
гора идет к Вам, а Вы не Маго-
мед, - бегите от нее быстрее… 
Это оползень!

У меня есть проблемы с де-
вушками. Я женат.

Отвага - это не отбегать от 
кастрюльки, когда бросаешь 
пельмени в кипяток.
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Анекдот
 слыхали?

Ответы на сканворд, 
опубликованный в № 49

с 14 по 20 июля

РАК
(22.06 - 22.07)
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Гороскоп
ОВЕН

Личный выбор и личная от-
ветственность за поступки - 
главный шаг на пути к успеху. 
Боритесь с иллюзиями и эгоис-
тическими побуждениями, это 
позволит вам справиться с лю-
быми реальными трудностями 
и осуществить свои истинные 
намерения.                               

ТЕЛЕЦ
На этой неделе стоит помнить 

о том, что все ваши достижения 
зависят от того, чем вы облада-
ете сами: от способностей, сил 
и умения контролировать свои 
желания.  Учитесь властвовать 
над собой,  и вы сумеете до-
биться в этой жизни финансо-
вого благополучия.                                    

БЛИЗНЕЦЫ
Дни будут заполнены собы-

тиями и делами, вы будете на-
ходиться в своей стихии, только 
постарайтесь в середине недели 
не обижать ни сотрудников, ни 
родных. Тем более что вы може-
те  погасить  конфликты и без 
особых проблем избавиться от 
ненужных связей.                           

РАК
Рекомендуется отложить 

подписание бумаг и заключе-
ние соглашений, касающихся 
недвижимости. А вот обще-
ние, интеллектуальная и твор-
ческая деятельность уже с се-
редины недели принесут вам 
не только моральное удовлет-
ворение, но и значительную 
сумму денег.                           

ЛЕВ
На этой неделе решение про-

фессиональных проблем при-
несет вам улучшение самочув-
ствия и прекрасное настроение. 
Но не забывайте об осторож-
ности - постарайтесь не давать 
пустых обещаний.                              

ДЕВА
В профессиональном плане 

можно больше внимания уде-
лить тому, что интересно лично 
вам, но и не забывать о необхо-
димости решения финансовых 
вопросов. Семейная жизнь не 
принесет больших огорчений 
и крупных неурядиц, впрочем, 
как ей течь, решать будете вы.                              

ВЕСЫ
Рекомендуется избегать при-

нятия важных решений, не 
поддаваться импульсивным 
порывам и не начинать ничего 
нового. Займитесь завершени-
ем старых проектов и рутинной 
работой.                   

СКОРпИОН
Не повредит настроиться 

на положительные мысли, что 
обеспечит удачное решение 
насущных проблем и вопро-
сов материального характера. 
Выходные - удачное время для 
общения и знакомств с лицами 
противоположного пола.                              

СТРЕЛЕЦ
Можете смело рассчитывать 

на то, что ваши финансовые 
дела пойдут в гору, появится 
возможность повышения по 
службе, а новые знакомства 
окажутся полезными во всех 
отношениях. Так что не теряйте 
времени и действуйте!                                

КОЗЕРОГ
Вы достаточно мудры и осто-

рожны, чтобы не ввязываться в 
сомнительные авантюры и де-
ржать язык  за зубами. Этот не-
маловажный фактор позволит 
вам сохранить хорошие отно-
шения с коллегами и родствен-
никами.                             

ВОДОЛЕЙ
На этой неделе для решения 

финансовых вопросов и успе-
ха в профессиональных делах 
важны четкое распределение 
обязанностей, правильно со-
ставленный рабочий график и 
тактичность в общении с кол-
легами. А если вы проявите 
чуткость и внимательность к  
родным, то к вам придет долго-
жданная удача.                                   

РЫБЫ
Необходимо следовать все-

го одному правилу - не быть 
слишком самоуверенным, при-
слушиваться к мнению окру-
жающих и четко выполнять 
профессиональные обязаннос-
ти и обещания. Это благопри-
ятные дни для реализации пла-
нов, осуществления заветной 
мечты, укрепления взаимоот-
ношений.   

по горизонтали. Киоск. 
Форс. Факт. Иден. Аякс. Нюанс. 
Каре. Грация. Яго. Завуч. 
Снасть. Бриг. Черемша. Уха. 
Грим. Шаганэ. Канва. Икар.

по вертикали. Отофон. 
Сочник. Арама. Руан. Кафтан. 
Смех. Ясли. Маша. Язь. Сосиска. 
Багги. Явор. Рак. Рагу. Ирина. 
Уханье. Очаг. Мэр.

Сканворд

Приятного 
аппетита!

Татьяна пьянкова предлагает 
вкусное и простое блюдо на скорую 
руку.

Фаршированный 
лаваш 

покупаем в магазине тонкий 
лаваш. Режем его на квадратики. 
Кладем начинку: творог с зеленью 
и чесноком или же брынзу или сыр 
адыгейский с зеленью. Сворачива-
ем начиненный лаваш конверти-

ком. Обжариваем его на масле или запекаем в духовке. 
Это блюдо очень выручит, если к вам нагрянут гости. 

Меню выходного дня
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*ИП Дорофеев

Тел.: 89022711309, 
89126744092, 89122523443.

БУРЕНИЕ 
СКВАЖИН

Любой сложности.
Монтаж оборудования.

Гарантия от 3 лет, рассрочка*.

*И
П
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о
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Летние
 НОВИНКИ

Распродажа 
демисезонной 

обуви
пн-пт: с 10 до 19 ч. 
сб-вс: с 10 до 18 ч.

Caprice                  Rieker
Tamaris

FrancescoDonni
Marco Tozzi

Tofa и др.

ТЦ «Красная горка», 
отдел «ОБУВЬ», 3 этаж, бутик № 10

11, 12, 13 июля

ярмарка промышленных товаров
летнего ассортимента, 

текстиля, обуви.
Огромный выбор! Низкие цены!

Праздничные скидки на все!

Таганский ряд г. Екатеринбург
на мини-рынке у центральной вахты

2-
2
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В повестке

Цифры недели

БЛАСТИ
ГАУ СО «Информационно-аналитический центр», e-mail: red@gausoiac.ru

Событие

Международный уровень

В номере:
9-12 июля 2014

ПРОМЫШЛЕННОСТЬ 
в поисках интеллекта

До конца текущего года 
Мингосимущество  
подготовит земельные участки 
для льготников на территории 
ещё

11
муниципалитетов.

Правительство области 
предоставит госгарантии на

200 млн. 
рублей
для завершения проекта по 
обеспечению жителей города 
Ревды чистой питьевой водой.

16
процентов
– такой показатель  
готовности коммунальной 
инфраструктуры  
области к зиме на конец  
июня.

Туристические ресурсы косы
В посёлке Арти Свердловской области 12 июля пройдёт уникальное 

мероприятие – IV международный турнир косарей, который стал лауреа- 
том всероссийского конкурса «Russian open event expo-2014» в области 
событийного туризма. Он занял второе место в номинации «Инноваци-
онное событийное мероприятие».

По словам директора Центра развития туризма Свердловской об-
ласти Эльмиры Тукановой, по итогам всероссийского конкурса было 
получено много положительных отзывов. «Интерес к турниру вырос 
многократно. Ясно, что посещаемость и популярность турнира будет 
значительно выше, чем в прошлые годы. Кроме того, поездка на турнир 
косарей внесена в маршрут туров для участников и гостей выставки 
«ИННОПРОМ-2014», – отметила Туканова.

Уральский турнир косарей по-настоящему уникален. Он проходит 
на исторической родине русской косы – в посёлке Арти, где уже 200 лет 
производят незаменимый сельскохозяйственный инструмент.

В программе – спортивные состязания по косьбе среди мужчин и жен-
щин, командные соревнования, выступления фольклорных коллективов. 
Участники турнира соревнуются в национальной одежде народов Урала.

Правительство Свердловской области приняло региональную ком-
плексную программу «Новое качество жизни уральцев». Общий объём 
финансирования за четыре года превысит 416 млрд. рублей.

Основной задачей комплексной программы является повышение каче-
ства и доступности услуг в сферах здравоохранения, образования, соци-
альной политики, культуры, ЖКХ, обеспечение материального и духовно-
го благополучия населения Свердловской области. Программа включает 
284 мероприятия и учитывает 222 показателя оценки эффективности.

Как напомнил зам. председателя правительства области  Владимир 
Власов, проект комплексной программы выносился на общественное 
обсуждение. «По результатам обработанных сообщений 93 процента рес-
пондентов дали положительные отзывы на проект программы», – сказал 
вице-премьер.

Денис Паслер, 
председатель правительства Свердловской области:
«Важно, что программа прошла самое широкое общественное обсужде-
ние. Потому так долго правительство ее формировало. Однако прошу 
добавить в программу еще один инструмент по отчетности. Мы долж-
ны понимать, как выполняются мероприятия, насколько качественно 
и эффективно, и оперативно принимать корректирующие меры».

По мнению авторов документа, наиболее важным направлением явля-
ется повышение уровня жизни населения Свердловской области. В её рам-
ках разработана программа по капитальному ремонту общего имущества 
многоквартирных домов в Свердловской области. К 2018 году количество 
многоквартирных домов, в которых будет проведён капитальный ремонт 
общего имущества, должен вырасти почти в 1,4 раза.

На новое качество жизни
выделят 416 млрд. рублей

К 70-летию со Дня 
Победы на Среднем 
Урале может появиться 
новый музей, 
посвящённый Великой 
Отечественной войне. 
Поручение подготовить 
техническое задание 
на реализацию такого 
проекта губернатор 
Евгений Куйвашев дал 
на встрече с членами 
Общественной палаты 
и представителями 
общественных 
объединений 
Свердловской области.

«Надо немедленно приступить 
к реализации проекта, подобрать 
здание, которое удобно было бы 

посещать и жителям, и гостям го-
рода», – отметил губернатор.

В ходе встречи с обществен-
никами глава региона также от-
метил, что Общественная палата 
области стала ведущим коорди-
натором, центром выработки со-
циально значимых инициатив и 
рекомендаций общественности 
по широкому спектру вопросов 
развития Среднего Урала.

Как добавила председатель 
Законодательного Собрания 
Людмила Бабушкина, ни одно 
решение депутатского корпуса не 
было принято без согласования с 
общественными организациями 
региона и такое сотрудничество 
будет продолжено и впредь.

Глава региона напомнил, что 
в декабре 2013 года президент 
России поставил задачи по фор-
мированию общественных со-
ветов при региональных органах 

исполнительной власти, созда-
нию системы независимой оцен-
ки качества работы организаций 
социальной сферы. Также нуж-
но проводить «нулевые чтения» 
для основных законопроектов и 
ключевых решений региональ-
ного уровня и обеспечить обще-
ственный контроль, в том числе, 
по внесению изменений в зако-
нодательство о муниципальных 
образованиях, направленных на 
приближение органов местного 
самоуправления к населению.

По словам Евгения Куйва-
шева, в настоящее время необ-
ходимо обсудить план действий 
по эффективной реализации всех 
поставленных задач, а также про-
граммы «Новое качество жизни 
уральцев» и участие обществен-
ных организаций области в раз-
витии уральской инженерной 
школы.

На Урале откроют Музей Победы
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9 июля в международном 
выставочном центре 
«Екатеринбург-Экспо» 
состоится открытие главной 
промышленной выставки 
России – «ИННОПРОМ». Её 
тема – «Интеллектуальная 
промышленность». На выставке 
будут обсуждать развитие 
инновационных технологий, 
материаловедение, варианты 
оптимизации современных 
производственных и 
логистических процессов. 
Ожидается, что «ИННОПРОМ» 
посетит премьер-министр РФ 
Дмитрий Медведев, чтобы 
использовать форум как 
площадку для общения с 
промышленниками.

Денис Мантуров,
министр 
промышленности 
и торговли РФ: 
«В выставке заин-
тересованы все, в 
том числе и наши 
зарубежные парт-

неры. ИННОПРОМ рассматрива-
ется нами, с одной стороны, как 
площадка для диалога, с другой 
стороны, как полигон по отработ-
ке новых идей инновационного раз-
вития промышленности. Не сомне-
ваюсь, что в этом году выставка 
будет организована на самом вы-
соком уровне и поможет привлечь 
иностранных инвесторов в пер-
спективные отрасли российской 
промышленности».

Евгений
Куйвашев,
губернатор
Свердловской
области:
«Главная тема 
предстоящей выс-
тавки «Интел-

лектуальная промышленность» 
предполагает, что на ней будут 
широко представлены интеллек-
туальные технологии, материалы 
и решения, которые способствуют 
росту эффективности производ-
ственных процессов и конкуренто-
способности промышленных пред-
приятий. Уверен, что совместные 
усилия федеральной и региональной 
власти позволят укрепить авто-
ритет предстоящей выставки».

Евгений Копелян, 
директор 
Свердловского 
областного фонда
поддержки пред-
принимательства:
«В последнее время 
активно поднима-

ется вопрос о необходимости ко-
операции и сотрудничестве круп-
ного и малого бизнеса. Участие ма-
лых и средних предприятий в ИН-
НОПРОМе-2014 позволяет как раз 
наладить такой диалог. По ито-
гам прошлого ИННОПРОМа около 
10 предприятий малого бизнеса за-
ключили контракты с представи-
телями крупного бизнеса».

Евгений
Куйвашев,
губернатор
Свердловской
области:
«Главная тема 
предстоящей выс-
тавки «Интел-

лектуальная промышленность» 

В дни проведения 
ИННОПРОМ-2013 подписаны 43 
соглашения 
о сотрудничестве, реализации 
совместных проектов на общую 
сумму

54 миллиарда
рублей.

В Екатеринбурге 
ждут Медведева
и Чубайса

На участие в выставке пода-
ли заявки почти 600 экспонен-
тов, а деловая программа форума 
включает более 150 мероприя-
тий. На Средний Урал приедут 
делегации из Белоруссии, Гер-
мании, Чехии, Франции, Ирана, 
Афганистана и других стран. Ос-
вещать её работу будут полторы 
тысячи журналистов.

В главном пленарном за-
седании ИННОПРОМа «Про-
мышленность в поисках интел-
лекта» запланировано участие 
председателя Правительства РФ 
Дмитрия Медведева и министра 
промышленности и торговли РФ 
Дениса Мантурова.

В деловой программе ИННО-
ПРОМа примут участие руково-
дители и владельцы крупнейших 
российских и зарубежных ком-
паний, среди которых:

  Анатолий Чубайс, 
председатель правления 
Роснано; 

 Зигфрид Руссвурм, 
член правления 
Siemens AG; 

 Александр 
Абрамов, президент  
ЕвразХолдинг; 

 Александр Михеев, 
генеральный директор 
«Вертолеты России»; 

 Бу Инге Андерсон, 
президент АВТОВАЗ 

и другие.

Свердловская область будет 
представлена ведущими про-
мышленными предприятиями: 
ООО «Уральские локомотивы», 
«Уралвагонзавод», «Пумори-
инжиниринг инвест», «Урал-
трансмаш», «УПП Вектор», 
«Уральский оптико-механиче-
ский завод», «Уральский тур-
бинный завод», «Русская мед-
ная компания», «Корпорация 
ВСМПО-АВИСМА, «Серовский 
завод ферросплавов», «УГМК-
Холдинг», «Евраз-Холдинг», 
«Динур», «ТМК», группа компа-
ний «РЕНОВА».

«Минута 
технославы» для 
предпринимателей 
Урала

Около 20 крупных меропри-
ятий запланированы на стенде 
Свердловской области в дни 
работы международной про-
мышленной выставки и фору-
ма «ИННОПРОМ-2014», кото-
рый пройдет в Екатеринбурге 
9-12 июля. 

Так, первый выставочный 
день станет «Днём министер-
ства экономики». Здесь за-
планированы презентации 
проектов и  индустриальных 
парков. Кроме того, именно 
на площадке стенда Свердлов-
ской области пройдёт пресс-
конференция пианиста с миро-
вым именем Дениса Мацуева.

Второй день ИННОПРОМа 
на стенде Свердловской обла-
сти станет «Днём минпрома». 
10 июля пройдет презентация 
предприятиями Свердловской 
области проектов развития 
промышленности. Планиру-
ется презентация Уральского 
университетского технополиса 
и вручение премии губернато-
ра региона в области инфор-
мационных технологий. Также 
здесь пройдет церемония  вру-
чения премии имени Черепа-
новых.

Одним из ярких событий 
третьего дня работы ИН-
НОПРОМа на стенде регио-
на станет III конкурс моло-
дых предпринимателей Урала 
«Минута технославы». Также 
в этот день пройдут презен-
тации комплексных проектов 
жилищного строительства 
региона и дискуссия «Рекон-
струкция Центрального ста-
диона в рамках подготовки к 
ЧМ-2018».

В субботу, 12 июля, в мо-
лодёжный день ИННОПРОМа 
здесь запланирована IV Меж-
дународная ассамблея управ-
ленческих кадров и дискуссия 
«Новое качество жизни ураль-
цев – комфортная среда для 
проживания».

«Оскар» 
российской 
промышленности

Впервые на ИННОПРОМе бу-
дет вручён «российский промыш-
ленный Оскар» – премия «Инду-
стрия». Она создана по аналогии с 
самой престижной в мире премией 
Hermes Award, вручаемой в Ганно-
вере. «Индустрия» вручается не за 
абстрактные идеи или футуристи-
ческие планы, а за реальный вклад 
в развитие промышленности.

На российский «промышлен-
ный Оскар», который будет вручен 
на ИННОПРОМе 9 июля, претен-
дуют пять компаний. В церемо-
нии награждения примет участие 
министр промышленности и тор-
говли России, председатель оргко-
митета международной выставки 
«ИННОПРОМ-2014» Денис Ман-
туров.

Участники выставки 
станут туристами

Обширная экскурсионная 
программа подготовлена Центром 
развития туризма Свердловской 
области для гостей и участников 
международной промышленной 
выставки «ИННОПРОМ». 

Как рассказала директор цен-
тра Эльмира Туканова, гости 
ИННОПРОМа смогут совершить 
путешествие по Екатеринбургу, 
познакомиться с его архитекту-
рой и историей,   побывать на  
площадке БЦ Высоцкий, в музее  
ИЗО, увидеть  знаменитый  «Кас-
линский чугунный павильон», от-
правиться на экскурсию в музей 
боевой славы  Верхней Пышмы.

Поездка в село Коптелово на 
День Петра и Павла познакомит 
гостей с крестьянским бытом и 
традиционной уральской дерев-
ней, а X Фестиваль колокольно-
го звона в Каменске-Уральском 
продемонстрирует мастерство  
лучших звонарей со всей страны. 
Завершится  фестиваль  гала-кон-
цертом с участием Уральского 
академического филармониче-
ского оркестра, Уральского на-
родного хора и исполнителей на 
старорусских инструментах.

Как попасть 
на «ИННОПРОМ»?

Денис Мантуров,
министр 
промышленности 
и торговли РФ: 
«В выставке заин-
тересованы все, в 
том числе и наши 
зарубежные парт-

неры. ИННОПРОМ рассматрива-

Евгений Копелян, 
директор 
Свердловского 
областного фонда
поддержки пред-
принимательства:
«В последнее время 
активно поднима-

ется вопрос о необходимости ко-

Промышленность в поисках интеллекта

Заполнить анкету 
на сайте выставки 
www.innoprom.com
до 12 июля

Получить письмо 
с электронным 
билетом на e-mail

Распечатать 
электронный
билет

Обменять 
распечатанный 
электронный билет 
на пропускной 
бейдж в зоне 
регистрации 
посетителей 
(иметь при себе 
паспорт)

Посещать с бейджем 
все зоны выставки 
и мероприятия 
деловой 
программы, кроме 
закрытых зон, 
предназначенных 
для VIP-участников

9-12 июля 2014
Телефон горячей линии 8 800 700 82 31

(звонки по России бесплатно)Важно
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БЛАСТИПАРЛАМЕНТСКИЕ ВЕСТИ

РУБРИКА: ОБЩЕСТВЕННАЯ ПРИЁМНАЯ

Адрес для ПОЧТОВЫХ отправлений: ГАУ СО «Информационно-аналитический центр», 
620014,  г. Екатеринбург,  ул. 8 Марта, 13, оф. 706, e-mail: rop@gausoiac.ru. Личный прием граждан не ведется.

Тел.: (343) 377-68-81 (по средам с 1000 до 1600).

«Передвижники» Новоуральска
в гостях у депутатов

«Новоуральское передвижничество» – выставка под та-
ким названием открылась в здании Законодательного Соб-
рания Свердловской области. В экспозиции представлены 
живопись и графика, вышивки крестом и гладью, гобелены, 
иконы, авторские куклы, рушники, букеты из бисера, резьба 
по дереву, изделия, выполненные валено-шелковым катани-
ем и многое другое.

Идея проекта возникла у талантливой художницы Та-
тьяны Егоровой. Детская художественная школа Ново-
уральска, возглавляемая Верой Лазаренко, поддержала эту 
идею и воплотила в жизнь, найдя понимание и поддержку 
у органов местной власти и депутатов Заксобрания Влади-
мира Никитина и Дмитрия Шадрина. Сегодня свыше 140 
самодеятельных художников  Новоуральска, людей самых 
разных профессий и возраста, в свободное от основной 
работы и учебы время постигают в художественной школе 
азы творчества. 

Председатель Заксобрания Людмила Бабушкина побла-
годарила организаторов за благородное дело. Она отметила, 
что в здании областного парламента ежедневно бывают ру-
ководители промышленных предприятий и общественных 
организаций, представители органов местного самоуправ-
ления и  у них теперь будет  возможность познакомиться с 
экспонатами выставки и окунуться в атмосферу творчества.

Медицинские кадры
решают всё

Зам. председателя Заксобрания Анатолий Сухов провел 
в Краснотурьинске выездное заседание координационного 
совета проекта «Качество жизни (Здоровье)» в Свердлов-
ской области. На территории Северного управленческого 
округа обсуждалась реализация программы развития здра-
воохранения области на период до 2020 года.

В работе выездного заседания приняли участие депу-
таты Заксобрания, министр здравоохранения области Ар-
кадий Белявский, руководители муниципальных образо-
ваний Северного управленческого округа, главные врачи 
больниц.

Как отметил Сухов, подводя итоги состоявшегося об-
суждения, участники совещания сосредоточили внимание 
на одной из основных проблем: укрепление отдалённых се-
верных территорий области медицинскими кадрами. Для 
этого необходимо решить проблему с обеспечением меди-
ков жильём, активнее привлекать выпускников медицин-
ских вузов, которые направлялись на учебу из муниципали-
тетов Северного управленческого округа.

Депутаты также посетили центральную городскую 
больницу Краснотурьинска. Они отметили, что в этом ле-
чебном учреждении сделано всё, чтобы жителям окрестных 
территорий как можно реже приходилось ездить за меди-
цинской помощью в областной центр.

Законопроект
о географических именах

Группа депутатов Заксобрания области представила 
законопроект  «Об отдельных вопросах присвоения наи-
менований географическим объектам и переименования 
географических объектов в Свердловской области». 

Как пояснила депутат Галина Артемьева, законопро-
ект разработан в целях реализации нового правотворчес-
кого полномочия Свердловской области, установленного 
федеральным законом «О наименованиях географических 
объектов». 

Законопроект прописывает порядок выявления 
мнения населения о предложениях по присвоению 
наименований географическим объектам или их пере-
именованию, порядок рассмотрения этих предложений 
Законодательным Собранием и другие аспекты данной 
работы. 

В случае принятия закона правительству Свердлов-
ской области  потребуется принять нормативный пра-
вовой акт, устанавливающий порядок проведения экс-
пертизы расчетов необходимых затрат на присвоение 
наименований географическим объектам или их пере-
именование.

Комитет рекомендует депутатам Заксобрания при-
нять данный законопроект на очередном заседании в 
трёх чтениях.

Подготовлено по материалам пресс-службы Законодательного Собрания Свердловской области

Свердловская область – лидер по объёмам производства молока в России

М

Михаил Копытов,
министр АПК 
и продовольствия 
Свердловской области:
«Мы ежегодно улучшаем пока-
затели и постоянно находимся 
в десятке лучших производите-
лей молока в России. Это про-
исходит благодаря стабильной, 
увеличивающейся с каждым го-
дом  областной и государствен-
ной поддержке животноводам, 
грамотной политике, которую 
ведут руководители сельхозпред-
приятий в области кормозаго-
товки и созданию генетического 
потенциала крупного рогатого 
скота на Урале».

Михаил Копытов,

Подготовлено по материалам Министерства АПК и продовольствия Свердловской области

Среднемесячное производство молока
в Свердловской области (тыс. тонн)

2013 38,0М М М М М М М М М М

М2014 41,4М М М М М М М М М М М М

Продуктивность дойной коровы в 2013 году
(кг молока)

Свердловская 
область 5 633

5 007

Наглядно

В среднем 
по России



24 № 51 10 июля 2014 года

География событий

Макет страниц «Новости из области» предоставлен ГАУ СО «Информационно-аналитический центр» 
620014, г. Екатеринбург, ул. 8 Марта, 13, офис 706, e-mail: red@gausoiac.ru. Телефон /343/3776881  дополнительный – 5.

БЛАСТИ

Шаля

Тавда

Сухой Лог

Новая Ляля

Нижний Тагил

Лесной

Красноуфимск
Каменск-Уральский

Верхняя Пышма

Богданович

Артёмовский

Алапаевск

Екатеринбург

 Департамент информполитики
   губернатора Свердловской области

Новая ЛяляЛесной

Нижний Тагил

Шаля

Верхняя Пышма
Военная форма для музея

В музее военной техники УГМК впервые открылась экс-
позиция образцов униформы стран, принимавших уча-
стие во Второй мировой войне. В коллекцию входят 
тринадцать образцов солдатской и офицерской формы 
советской, польской, румынской, британской, итальян-
ской, американской и германской армий. 

 «Красное знамя»

Глиняные черепки
эпохи энеолита

Сухоложский историко-краеведческий музей органи-
зовал археологический десант, который высадился на 
берегу озера Ирбитского. Десять поисковиков из отряда 
«Память» проводят раскопки. По словам археолога Нико-
лая Полушкина, по всей видимости, здесь располагалась 
стоянка человека эпохи неолита.

 «Знамя Победы»

Сухой Лог
Каменск-Уральский

Богданович

Тавда

Артёмовский

Алапаевск

Красноуфимск

Гран-при за методику
Гран-при международной научно-практической конфе-
ренции в Томске получил инженер комбината «Электро-
химприбор» Егор Поповцев. Он разработал со своими 
коллегами уникальную методику по контролю химичес-
кого и изотопного состава кристаллического бора, обо-
гащённого изотопом бор-10. Методика уже внедрена в 
производство.

 «Про Лесной»

Тагильчане делятся книгами
с крымчанами

Тагильские «единороссы» проводят акцию по сбору книг 
для детских садов Крыма «Поделись книгой». В городе 
открылись четыре точки приёма гуманитарной помощи. 
Книги будут переданы непосредственно в детские сады во 
время визита в Севастополь уральской делегации во главе 
с губернатором Евгением Куйвашевым.

 «Тагильский вариант»

Досрочная ревизия
патрульных машин

В межмуниципальном отделе МВД России «Шалинский» 
состоялся досрочный техосмотр служебного транспор-
та. Для этой цели из Екатеринбурга прибыла диагности-
ческая станция «Авто-Урал». По итогам мероприятия 
все единицы спецтехники получили диагностические 
карты.

 «Шалинский вестник»

Невиданные удобства 
для сельских малышей

Осенью текущего года в селе Русская 
Тавра запланировано открытие детско-
го сада, рассчитанного на 90 мест. По 
проекту там предполагается разместить 
бассейн и другие невиданные удобства 
для сельских детей. Отметим, сейчас 
около 70 малышей  «сидят» дома с ма-
мами или бабушками. 

 «Вперёд»

Хлеб 
с морской капустой

Тавдинцы давно отдают предпочтение 
продукции местного хлебозавода. Осо-
бой популярностью пользуются пироги 
с рыбой, шаньги с картошкой и со смета-
ной. Недавно появились новинки: хлеб с 
морской капустой «Белгородский», обога-
щённый природным йодом; диетические 
хлебцы «Докторские» и «Казачий» хлеб. 

 «Тавдинская правда»

Улицу Ленина
отремонтируют по всем правилам

Одна из главных улиц города преобразится в следующем 
году. Зам. директор «Жилкомстроя» Николай Костенко 
сообщил, что улицу Ленина сделают по всем правилам – 
с бордюрами и водоотведением. «Это, конечно, удоволь-
ствие дорогое – областному бюджету ремонт обойдётся в 
43 млн. рублей», – отметил Костенко.

 «Всё будет!»

Поезда пойдут быстрее
Вопрос по ускорению движения электропоезда Екате-
ринбург – Нижний Тагил через Алапаевск будет решен к 
концу июля. С внедрением новой техники и изменением 
графика движения поезд будет проходить весь маршрут 
на полтора часа быстрее. Об этом заявил зам. начальника 
Свердловской железной дороги Пётр Эсаулов.

 «Алапаевская газета»

Для инвалидов
нашлись рабочие места

Новолялинский центр занятости провёл мониторинг соз-
дания рабочих мест и трудоустройства на них незанятых 
инвалидов. За 2013 год было создано 12 рабочих мест. В 
2014 году работа продолжается. Планируется создание 7 
рабочих мест для инвалидов.

 «Обозрение»

Пилотный проект
для подготовки кадров

Пилотный проект по созданию многоуровневой системы 
профессиональной подготовки и профориентации, раз-
рабатываемый в Каменске-Уральском, взят правитель-
ством области за основу. «Это тот опыт, который позво-
лит нам выработать модель для тиражирования на всей 
территории области», – считает председатель правитель-
ства Денис Паслер.

 Департамент информполитики
   губернатора Свердловской области

Частные инвесторы
построили ТЭЦ

Министр энергетики и ЖКХ Николай 
Смирнов дал старт пусконаладочным 
работам мини-теплоэлектроцентрали 
мощностью 8,6 МВт в Северном микро-
районе Богдановича. Это первый в реги-
оне теплоисточник, построенный за счёт 
средств частного инвестора – ОАО «Бог-
дановичская генерирующая компания».

 Департамент информполитики
   губернатора Свердловской области


