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Нечисть заморозила

Отправляясь на очередную «Лялинскую 
сотню» всегда задаешься вопросом: 
что же нового задумали организаторы? 
С фантазией у них все в порядке. 
То загонят спортсменов в монастырь 
на гору Качканар, то заставят плавать 
в болоте и кушать червяков. В прошлом 
году решили провести один из этапов 
на заброшенной ракетной точке у поселка 
Сигнального. Правда, какие-то неведомые 
силы воспрепятствовали этому. Леший ли 
это шалил или кикиморы козни строили – 
одному шайтану известно. 

За дюжину лет судьи и участники соревнований твер-
до усвоили, что наперед лучше не загадывать. А уж тем 
более в тринадцатую «Лялинскую сотню». Но никто и 
не предполагал, что нынче лесная нечисть разгуляется 
с таким размахом.

А начало было довольно радужным. За несколько дней 
до старта на поляне у озера Капитоновское появились 
станы участников. Заявилось 18 команд, большинство  
из которых представляло подразделения ОАО «Газпром 
Трансгаз Югорск». Были и участники, не связанные с 
транспортировкой газа, например, ОАО «Тизол», от ко-
торого прибыло сразу три команды. Спортсмены готови-
ли снаряжение, исследовали окрестности, штурмовали 
скалодром в  ФОКе «Газовик», участвовали в творческом 
конкурсе… И было им ни холодно ни жарко. 

Повод для беспокойства принесла пятница. Старт 
«Лялинской сотни» был традиционно намечен на во-
семь часов вечера. К этому времени небо затянуло пас-
мурной пеленой, подул холодный ветер. Глядя на это 
погодное безобразие, организаторы исключили из со-
ревнований заплыв через Капитоновское озеро и пере-
праву вброд через исовские пруды. Намотав несколь-
ко кругов вокруг Капитоновки бегом и на велосипедах, 
участники с носилками добежали до Иса, где собрали 
катамараны и форсировали на них три пруда. Обычно 
перед этим спортсмены проходили в лесу задание 

«Навесная переправа», но нынче организаторы пере-
несли этап в центр поселка Ис. Рядом со зданием тер-
риториального управления команды натягивали ве-
ревки и переправлялись над условными преградами. 
Получилось очень зрелищно. 

Пройдя горный этап у поселка Маломальский и вер-
нувшись на Капитоновку, команды завершили первый 
тур соревнований, протяженность дистанции которого 
составила 22 км. Первой пришла команда Карпинского 
ЛПУ, вслед за ней - команда Таежного ЛПУ, замкнула 
тройку лидеров команда Югорского отряда охраны. 
Команда «Тизол-1» расположилась на четвертом месте, 
а пятое заняла исовская команда «Ляля-1».

Наступила ночь, а погода продолжала портиться. В 
четыре часа утра, к моменту старта второго тура, стол-
бик термометра опустился до трех градусов, а в низинах 
- до нуля. Небо «сыпало» на участников смесь дождя и 
снега. В шутке о малоснежном уральском лете появи-
лась большая доля правды.

Дистанцию второго тура команды преодолевают на 
велосипедах. Планировалось, что ее протяженность 
составит 68 км. Организаторы вновь приготовили и пу-
тешествие по лабиринтам ракетной точки, и заплывы 
по дражным разрезам… Но из-за жалоб участников на 
дождь и холод эти этапы пришлось отменить. Во избе-
жание несчастных случаев организаторы остановили 
соревнования. Третий тур со сплавом по реке и забе-
гом также не состоялся. Экстрим экстримом, но безо-
пасность дороже.

Как рассказал Алексей Киприянов, капитан ко-
манды Таежного ЛПУ, неоднократно побеждавшей на 
«Лялинской сотне», во время гонки спортсмены замер-
зли настолько, что им едва удавалось переключать ско-
рости велосипеда. Мышцы не слушались, было много 
падений. Если уж чемпионам пришлось так трудно, то 
что говорить о других участниках?..

Так, впервые за тринадцать лет проведения «Лялин-
ская сотня» завершилась на отметке в 64 км. По ре-
зультатам двух туров быстрее всех оказались спортсмены 
из Югорского отряда охраны. Всего на 56 секунд от них 
отстала команда Карпинского ЛПУ. На третьем месте 
– Таежное ЛПУ. Ребята из ОАО «Тизол» заняли четвер-
тое и пятое места, по словам главного судьи соревнова-

ний Филсона Ахтямова, они имеют хороший потенци-
ал. Команда «Ляля-1» пришла к финишу шестой.

В соревнованиях по скалолазанию отличились ра-
ботники ОАО «Тизол». Среди мужчин лучшим стал 
Андрей Жаворонков, а среди женщин серебря-
ные и бронзовые медали завоевали Оксана и Марина 
Логиновы. Среди юношей лучшим на скалодроме был 
Егор Помазкин от команды «Тизол» (шк.№7), сереб-
ро взял Павел Санников (ФОК-1), а бронзу - Андрей 
Никитин (ФОК-1). Среди девушек лучшей альпинист-
кой и скалолазкой стала Олеся Кобзарева (ФОК-3), на 
втором месте – Нина Абакумова (ФОК-2), на третьем – 
Татьяна Поломова («Азимут»).

Организаторы соревнований поблагодарили за по-
мощь администрацию и профком Нижнетуринского 
ЛПУ МГ, фирму «РемСтройМонтаж» (руководи-
тель Д. Алимгузин), К. Санникова, В. Сальникова и 
А. Копытова.

Сергей ФЕДОРОВ.
Фото автора.

Фото- и видеорепортажи размещены на сайте http://
vremya-nt.ru.

Команда ОАО «Тизол» на старте второго тура, 
в 4 часа утра.

Участниками 13-й «Лялинской сотни» стали 18 команд. От условного наводнения «спасается» 
команда Таежного ЛПУ.
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трибуна депутата

Сергей Семеновых:

«Я же ваш, местный»

- Сергей Михайлович, с 
31 марта 2013 года – момен-
та  избрания Вас депутатом 
Заксобрания – Вы показали 
себя активным посланником 
нашего региона, защитником 
и лоббистом (в лучшем смыс-
ле этого слова) интересов 
Нижнетуринского городского 
округа. Это признают многие, и 
очень многие благодарны Вам за 
помощь в решении неотложных 
вопросов. Как для Вас прошли 
эти неполные полтора года?

- В напряженной работе, ис-
полнении наказов избира-
телей, порой даже – в форс - 
мажорах (когда, например, в 
мороз не запускаются котель-
ные и надо найти рычаги экст-
ренной помощи, или когда не 
на что вывезти летом детей на 
отдых). При этом отмечу, что 
сама работа насыщена собы-
тиями и интересна. Знаю, ка-
кие отопительные приборы 
требуются школе, а какие по-
лотенцесушители Дому вете-
ранов на Ису – на их приоб-
ретение через фонд по моему 
ходатайству было выделено 
около 260 тысяч рублей, какой 
пол нужен специализирован-
ной спортивной школе, окна, 
двери, кухонное оборудование 
детскому саду – на все это (в 
частности, Нижнетуринскому 
городскому округу) также вы-
делены средства из депутат-
ского фонда в размере 243 ты-
сячи рублей. 

Считаю одной из своих за-
слуг то, что совместно с мест-
ной общественностью решен 
вопрос о присвоении 27 ниж-
нетуринцам звания «Ветеран 
труда Свердловской области», 
когда по ходатайству местных 
властей и непосредственно по 
моему представлению как де-
путата, люди, отличившиеся 
трудовой доблестью, награж-
дены Почетными грамотами 
Законодательного Собрания 
Свердловской области. Это 
работники ОАО «Вента», 
НТГРЭС, НТ ЭАЗ «Электрик», 
ОАО «Тизол», представители 
образования, здравоохране-
ния Нижней Туры, жители по-
селков. Надо сказать, и звание 
ветерана, и Почетные грамо-
ты Заксобрания несут надбав-
ку к пенсии – около 600 рублей 
ежемесячно.

Плотно работаю с советами 
ветеранов Серова и Нижней 
Туры, молодежными орга-
низациями, общественны-
ми организациями инвали-
дов. Никогда не оставляю без 
внимания, личной финансо-
вой поддержки их просьбы. На 
личные средства помогаю уч-
реждениям, детским садам, 
школам провести юбилейные 

чествования. В общей слож-
ности мною ежегодно приоб-
ретается подарков (в основном, 
телевизоров, компьютеров, 
другой оргтехники) на сумму 
более 200 тысяч рублей.

- Не менее серьезная и труд-
ная работа – вот это самое лоб-
бирование?

- Да, я очень пережи-
ваю за все, что делается в 
Нижнетуринском городском 
округе, он стал мне поистине 
родным. Дороги и проблемы 
ЖКХ, недостроенный детсад 
и грандиозные юбилеи, на ко-
торые нужны дополнитель-
ные деньги: 45-летие Школы 
искусств, 190-летие поселка 
Ис и начала золотоплатино-
вой добычи, 260-летие самой 
Нижней Туры! И, несмот-
ря на то, что к Нижней Туре 
Правительство области отно-
сится с вниманием, посколь-
ку ваша территория в приори-
тете, на хорошем счету в плане 
освоения выделяемых средств 
и по другим показателям, я все 
же стараюсь и в министерст-
вах, и на заседаниях депутатс-
ких комитетов, и потом, на за-
седании Заксобрания, убедить 
коллег в том, что лишнее фи-
нансирование вашему городс-
кому округу не помешает, от-
зовется сторицей.

Так недавно на заседа-
нии комитета решился важ-
ный вопрос, по которо-
му было обращение жителей 
Нижнетуринского городско-
го округа, касаемое охраны ле-
сов. Наш комитет по аграрной 
политике на заседании принял 
решение об увеличении в разы 
числа лесных инспекторов с 
целью предотвращения неза-
конных вырубок, воровства и 
уничтожения ценных лесных 
массивов. Инициативу под-
держали, сейчас в работе со-
ответствующее постановление 
Правительства области.

- Приемы населения. Их про-
водят все, кто имеет отношение 
к власти, – чиновник должен 
быть в гуще жизни своих земля-
ков. В чем именно Ваша особен-
ность как депутата? 

- В том, что я юрист по образо-
ванию, кандидат юридических 
наук. На депутатском приеме 
я даю любому нуждающемуся 
посетителю тут же на месте бес-
платную профессиональную 
юридическую консультацию. 
Приходится консультировать 
по трудовым и гражданско- 
правовым отношениям, по за-
щите прав потребителей, по 
грамотному и выгодному взаимо-
действию с банками. Часто даю 
консультации по вопросам, 
связанным со взаимоотноше-
ниями с управляющими ком-
паниями, с защитой прав вла-
дельцев жилья. 

Принимаю в Нижней Туре 
и на районных выездных при-
емах от 30 до 40 человек в каж-
дый приезд. Если вопрос 
связан с областными структу-
рами, беру его на контроль, на-
поминаю о нем исполнителям, 
пока не будет получен поло-
жительный ответ. Если с мест-
ными структурами – стараюсь 
продвинуть решение на месте. 
Депутатский запрос – один из 
главных инструментов в рабо-
те депутата.

Порой люди приходят за 
конкретной материальной по-
мощью - на экстренное доро-
гостоящее лечение, например, 
или на устройство больного в 
клинику. У нас хороший кон-
такт с министром здравоохра-
нения области А. Р. Белявским. 
Отрадно, что у министра есть 
понимание: внимание к здра-
воохранению территорий не-
обходимо усилить. Я сам живу 
на территории избирательного 
округа (в г. Серове). Проблемы 
людей – даже самые мелкие, 
бытовые, это и мои проблемы 
тоже. А уж когда речь идет о 
здоровье, угрозе жизни чело-
века, тут, конечно, включаю 
все ресурсы.

- Какова главная идея преоб-
разований в округе на ближай-
шие два-три года?

- Строительство и откры-
тие образовательных цент-
ров в Серове и Нижней Туре. 
Замечу, в Серове такой центр 
уже построен. Горжусь тем, 
что решение принято по моей 
инициативе, и в городе Серове 
выросло красивейшее совре-
менное трехэтажное здание с 
обустроенной инфраструкту-
рой – уютным сквером, фон-
таном.

В центральной части Ниж-
ней Туры появится такой же 
чудесный объект – образо-
вательный центр экономи-
ко-правового направления, 
расчетная мощность которо-
го – от 500 до 1000 студентов. 
В данных центрах смогут обу-
чаться студенты экономичес-
кого и юридического высших 
учебных заведений. Проект 
масштабный и значимый. Он 
окажет ощутимую помощь в 
решении многих глобальных 
задач – в привлечении инвес-
тиций на территорию, вос-
питании своих специалис-
тов для городской экономики, 
промышленности, юриспру-
денции, тем более что вузы 
могут предоставить и бюджет-
ные места для абитуриентов. 
Стоимость обучения будет 
складываться, исходя из сред-
ней заработной платы в город-
ском округе (то есть, она будет 
ниже, чем в мегаполисах).

- Когда же Ваша мечта вопло-
тится в Нижней Туре? 

- Через два года. Может быть, 
чуть раньше.

- Знаю, что Вы активно вклю-
чились в подготовку к праздно-
ванию наших юбилейных дат, 
предлагаете оплатить концер-
ты приезжих артистов на Ису и 
в городе. В каких-то еще проек-
тах участвуете?

- Поддерживаю проект гла-
вы округа Ларисы Вадимовны 
Тюкиной по созданию парка у 

ДК, благоустройству близле-
жащей территории, набереж-
ной. Приложу все усилия со 
своей стороны как областной 
депутат. Хотелось бы, чтобы к 
решению этих проблем под-
ключились общественность и 
предприниматели города.

Недавно обсудили с депута-
тами вашей Думы вопрос под-
готовки проекта по ремонту и 
строительство дорог в окру-
ге. Как вы знаете, любое серь-
езное финансирование из об-
ластного бюджета требует 
участия в программной форме, 
тщательной подготовки сме-
ты, самого проекта. А убедить 
руководство области в острой 
необходимости финансирова-
ния именно этой программы 
– это как раз работа област-
ного депутата. Еще один важ-
ный для Нижней Туры проект 
- строительство сквера в райо-
не школы №2.

- Есть еще задумки на перс-
пективу?

- Да, планирую, чтобы в де-
путатской приемной горо-
да Нижняя Тура вел еже-
дневный прием жителей 
высококвалифицированный
юрист. Поддерживаю бесплат-
ную газету «Вестник» с юриди-
ческими консультациями по 
разным вопросам, которая по-
могает людям в решении слож-
ных жизненных ситуаций. У 
меня есть на территории об-
ластные объекты, которые я 
курирую: учебные заведения, 
учреждения социальной за-
щиты. Им тоже нужна помощь 
депутата. Непочатый край ра-
боты в реализации программ 
жилищного строительства, и 
я готов быть в этом помощни-
ком, готов использовать депу-
татский ресурс для решения 
насущных проблем и оказания 
помощи. Я же ваш, местный.

Наталья КОЛПАКОВА,
пресс-секретарь главы НТГО.

Фото из архива 
С.М. Семеновых.

Диалог депутата с избирателями, отчет 
о его работе – устоявшаяся форма общения 
представителей власти с народом. Наше 
сегодняшнее интервью - с депутатом 
Законодательного Собрания Свердловской области 
от Серовского избирательного округа Сергеем 
Семеновых.

Здание образовательного центра в г. Серове. 
Такое же, и даже лучше, планируется построить в Нижней Туре.

С. Семеновых.
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Под переливы 
малинового звона

событие

ГлавХлеб

Галерея под открытым небом R

Добродушный пекарь, рабочий у конвейера, 
кондитер, украшающий торт, широкий каравай 
издалека видны прохожим. Выставка работ 
под открытым небом открылась по адресу: 
ул. Декабристов, 2а. Галерея детских рисунков 
будет радовать глаз столько, сколько ей 
позволят время и погодные условия.

Два дня рисовали уличные картины ученицы Татьяны 
Петровны Медведевой, преподавателя художественной шко-
лы. Полет творческой фантазии оставил яркий и красочный 
след на бетонном ограждении Нижнетуринского хлебоком-
бината. Надо сказать, что ограждение традиционно являет-
ся своеобразным холстом для юных художников, где они вы-
ражают себя на заданную тему, связанную с хлебобулочным 
и кондитерским производством, профессией пекаря. 

Идея организовать конкурс рисунков на заборе родилась 
у директора Нижнетуринского хлебокомбината Рината 
Ахатовича Закирулина в поиске новых форм сотрудни-
чества с образовательными учреждениями. Ведь предпри-
ятие ориентировано не только на выпуск продукции и по-
лучение прибыли, но и ведет активную работу по реализа-
ции программ социальной направленности, одна из них 
– воспитание подрастающей смены в широком понимании 
этого слова.

Настя Паутова, Елена 
Добровольская, Алина Ря-
посова, Елена Белова, Дарья 
Котова, Настя Дейлик, 
Дарья Скульбида, Полина 
Егорова охотно откликну-
лись на предложение хлебо-
пеков – выразить творческое 
«я» и в то же время сделать 
прекрасный подарок хлебо-
комбинату, перешагнувше-
му шестидесятилетний ру-
беж, и городу, встречающему 
260-летний юбилей.

Хлебопекам очень пон-
равились картины худож-
ниц. Они отметили и креа-
тивный подход создателей, и 
настроение, которое им уда-
лось выразить посредством 
рисунка. За участие в твор-
ческой акции хлебопеки 
поблагодарили учениц ху-
дожественной школы, вручили им бейсболки с логотипом 
«ГлавХлеб» и сладкие призы.  

Вита ВИКТОРОВА.
Фото автора.

Дорогие жители посёлка Ис, 
уважаемые ветераны, 
работающее население, 

молодёжь и детвора посёлка! 

Сердечно поз-
дравляю вас с 
юбилеем люби-
мого всеми по-
селка!

Поселок Ис по 
праву гордит-
ся своей исто-
рией и традици-
ями, является 
наиважнейшим 
н а с е л е н н ы м 

пунктом Нижнетуринского городс-
кого округа и Свердловской области, 
а для его жителей, тех, кто родился, 
вырос и сейчас живет в поселке - лю-
бимым и родным местом, как мы го-
ворим, любимой малой родиной!

Поселок и его образовательные, 
спортивные, культурные учрежде-
ния, его традиции дают подрастаю-
щему поколению образование и хоро-
шее воспитание, позволяющее стать 
грамотными людьми, найти свою до-
рогу в жизни, добиться признания и 
уважения в обществе, радовать себя и 
своих близких.

Выражаю благодарность ве-
теранам и всем жителям за труд 
на благо поселка и всей нашей 
Родины - России! Желаю посел-
ку Ис стабильности и развития, 
всем исовчанам от мала до вели-
ка - здоровья, благополучия и 
счастья! 

Сергей СеменОВых, 
депутат 

Законодательного Собрания 
Свердловской области.

УХОДящАя неделя ознаменовалась значимой вехой в 
многолетней истории строительства храма во имя Трех свя-
тителей: Василия Великого, Григория Богослова и Иоанна 
Златоуста. И не только храма, но и всей Нижней Туры. 
Впервые почти за восемьдесят лет над городом разлился 

малиновый колокольный звон. На звонницу строящегося 
храма были подняты одиннадцать колоколов. А перед этим 
прихожане Нижней Туры смогли собственноручно позво-
нить в самый большой колокол.

Подробности - на странице 5.

Е.Добровольская, А. Паутова, Е. Белова, А. Ряпосова, Д. Скульбида,
 П. Егорова, А. Дейлик, Д. Котова, преподаватель Т. Медведева.

Добродушный пекарь. Даша Скульбида и Полина Егорова. Приз Лене Беловой.

Прихожане остались довольны звучанием колокола.
Вес самого большого 

колокола - 1140 кг.
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знай наших!

Победа 
в паратриатлоне

человек и его дело

Игорь Лапшин: 

«У нас в бригаде 
все как на подбор»

В НижНем Новгороде состоялся 
чемпионат России по паратриатлону. 
Программа соревнований включала в 
себя три этапа: плавание, велогонку и 
бег. На старт вышли более 50 спортсме-
нов разных групп. 

Студент иГРТ максим Козлов 
представлял на этих соревновани-
ях Свердловскую область. В сво-
ей категории юноша одержал победу. 
Поздравляем максима с прекрасным 
выступлением! 

Соб. инф.

В 166-й пожарной части Нижней 
Туры 11 отряда федеральной противо-
пожарной службы мЧС РФ сменилось 
руководство. Теперь пожарную часть 
возглавляет Семен Владимирович 
Пономарев, ранее занимавший долж-
ность начальника караула 166 ПЧ. 
Экс-начальник игорь Александрович 
Паньков переведен на другую долж-
ность.

По инф. 166-ПЧ.

назначение

Возглавил 
пожарную часть

обратите внимание

Поживём 
без горячей воды

19 июля  с 10.00 до 12.00 в обще-
ственной приемной партии «единая 
России», находящейся по адресу: ул. 40 
лет Октября, 39, будет вести бесплат-
ный прием юрист С.А. Саркисов. 

Запись на прием по телефонам: 2-02-
55, 8-922-22-89-365. 

По информации местного отделения 
ВПП «Единая Россия».

Бесплатные 
консультации

ОПРеделеНА дата остановки 
Нижнетуринской ГРЭС для проведения 
плановых ремонтов. Согласно письму за 
подписью и.о. технического директора-
главного инженера Нижнетуринской 
ГРЭС В.и. Коробкова, в период с 28 
июля по 17 августа станция будет оста-
новлена для выполнения реконструк-
ции сбросного канала. Это связано со 
строительством и предстоящим пуском 
новой станции. Энергетики отметили, 
что при необходимости остановка стан-
ции может продлиться до 24 августа.

Также на этот период запланиро-
вана остановка бойлерной установки 
НТГРЭС с системой теплоснабжения 
Нижней Туры и лесного для планово-
профилактических ремонтов. 

По инф. Свердловского филиала 
ОАО «ТГК-9»

- Было время, когда жизнь в этой 
уральской глубинке кипела, - расска-
зывает  главный инженер НТуРЭС 
Алексей Витальевич Напольских. - 
Но сейчас в деревне не наберется и ста 
обитателей, включая дачников. для 
каждого из них жизнь немыслима без 
электричества, и мы, энергетики, это 
отлично понимаем. 

линия электропередачи 0,4 кВ, по 
которой электроэнергия поступает в 
именную, длинная, более двух кило-
метров, и во время сильных ветров и 
снегопадов подвержена аварийным от-
ключениям. Чтобы повысить надеж-
ность и качество электроснабжения 
жителей именной, в нынешнем году 
энергетики Нижнетуринского РЭС 
приняли техническое решение - «раз-
делить» линию на две. для этого на 
подходе к трансформаторному пунк-
ту в одном из  деревенских переулков 
они установили четыре новые опоры. 
При этом три старые опоры они наме-
рены вынести из огородов – к радости  
их владельцев. 

Когда мы приехали в именную, бри-
гада  уже вовсю занималась раскаткой 
провода, а это ни много ни мало четы-
ре «нитки» по двести метров. 

- Погода сегодня нам благоволит: ни 
дождя, ни ветра, значит к вечеру долж-
ны закончить монтаж провода, - гово-
рит  игорь леонидович лапшин, мас-
тер распредсетей. Приветливый, но 
немногословный, игорь леонидович 
не привык давать интервью. Но замет-
но оживляется, когда я прошу его – 
лучшего мастера по итогам соревно-
ваний профессионального мастерства 
среди подразделений Свердловэнерго 
в 2014 году – рассказать 
о тех, кто трудится рядом 
с ним. 

С большим уважени-
ем игорь леонидович 
отзывается о коллегах 
старшего поколения. Вот 
Василий Филиппович 
Криворучко. Профес-
сионал высокого класса. 
При этом удивительный 
человек. Без его добро-
желательности и без его 
редкого таланта вовре-
мя разрядить обстановку 
острометной шуткой 
даже невозможно пред-
ставить трудовую де-
ятельность бригады. От-
лично знают свою про-
фессию электромонтер 
юрий евгеньевич Рыков, 
производитель работ 
Сергей Александрович 
Сапожников, моло-
дые электромонте-
ры   максим жуйков и 

Александр Сотников, водитель бри-
гадного автомобиля Сергей Вяткин и 
машинист бурильно-крановой маши-
ны михаил Александрович жуйков.

- да у нас в бригаде все как на под-
бор. и дело свое каждый знает, и меж-
ду собой ладим, и о дисциплине у нас 
не принято напоминать, а в энергети-
ке это особенно важно, - подытожива-
ет нашу десятиминутную беседу игорь 
леонидович. 

Сам игорь леонидович - спокой-
ный, уравновешенный и, как еще го-
ворят о нем руководители РЭС, дис-
циплинированный и ответственный. 
Он связан с энергетикой более чет-
верти века! имея за плечами профтех-
училище и Свердловский энергети-
ческий техникум, игорь леонидович 
много лет занимается обслуживани-
ем электросетевого распредкомплек-
са Нижнетуринского района. Хорошо 
помнит он начало двухтысячных го-
дов, когда многие линии электропере-
дачи в Нижнетуринском округе были 
варварски разграблены и некоторые 
сельские населенные пункты долгое 
время оставались без света. При этом 
у энергетиков не было ни технических, 
ни финансовых возможностей вести 
ремонтно-восстановительные рабо-
ты. дело доходило до того, что элект-
ромонтеры вынуждены были сами 
заготавливать и шкурить лес под опо-
ры. Ситуация начала меняться к луч-
шему лишь в 2003 году, с образовани-
ем Нижнетуринского РЭС в составе 
Нижнетагильских электрических се-
тей. 

- С тех пор многое изменилось. 
В разы сократились аварийные от-

ключения в сетях, - говорит игорь 
леонидович. - Этого удалось добиться 
благодаря систематическому проведе-
нию плановых ремонтных работ. Вот в 
этом году, к примеру, мы заменили де-
сяток опор на линии электропередачи 
0,4 кВ в Нижней Туре, на улице 40 лет 
Октября. Заменили там и старый про-
вод на самонесущий изолированный 
провод, более надежный в эксплуата-
ции, которому не страшны ветра и гро-
зы. В ближайшее время в поселке Выя 
планируем выполнить такие же рабо-
ты с заменой вводов в жилые дома. и 
так, шаг за шагом, каждый ремонтный 
сезон.

Свой высокий профессионализм 
игорь леонидович лапшин подтвер-
дил  недавно на соревнованиях про-
фессионального мастерства Сверд-
ловэнерго, которые прошли в июне 
в Серове. ему присуждено зва-
ние «лучший мастер» среди масте-
ров шести команд подразделений 
Свердловэнерго. Коллектив Нижнета-
гильских электрических сетей вправе 
им гордиться. 

Елена ПИШВАНОВА.
Фото автора.

Любой художник, увидев, какой живописный пейзаж 
открывается с горы, на склонах которой  более двухсот лет 
стоит деревня Малая Именная, тотчас  взялся бы за кисть. 
Внизу красивой широкой лентой, блестящей на солнце, петляет 
речка, а на горизонте почти со всех сторон, на каждой горочке, 
виднеются кружева берез и тянутся к небу остроконечные 
могучие ели.  Именно здесь, среди этой уральской красоты, мы 
и застали бригаду распределительных сетей Нижнетуринского 
района Нижнетагильских электрических сетей.

Лучший мастер И. Лапшин.

Энергетики Нижнетуринского РЭС.

анонс

Конкурс 
не состоялся

ОТКРыТый конкурс на замещение 
вакантной должности директора муни-
ципального унитарного предприятия 
«мемориал» не состоялся. информация 
об этом размещена в официальном вы-
пуске газеты «Время» от 16 июля. Также 
в номере опубликованы сценарный 
план празднования дня города, пос-
тановление администрации НТГО «Об 
утверждении порядка осуществления 
муниципального контроля за сохран-
ностью автомобильных дорог местно-
го значения в границах НТГО» и другая 
официальная информация.

Соб. инф.
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И в Большой Именной 
есть английский газон

событие

Под переливы 
малинового звона

Пусть не по скрупулезным английским за-
конам садоустройства сделаны эти две неболь-
шие клумбочки у клуба в Большой Именной. 
Но они сделаны и радуют селян своим по-евро-
пейски скромным размером и по-уральски яр-
ким содержанием.

Между двумя лестницами, ведущими в зда-
ние клуба, образовались две маленькие бесхоз-
ные территории. Заведующая клубом Мария 
Лопатина и заведующая библиотекой Галина 
Короткова давно присмотрели эти уголки. А на 
днях взяли да и засадили их цветами. Получил-
ся настоящий оазис красоты и гармонии.

Решили на сходке
А в деревНе Новая тура жители привели в 

порядок сельское кладбище. Пришли на сходку 
и решили: надо навести порядок на деревенском 
кладбище.

Общественница светлана викторовна 
сальникова собрала с сельчан на благое дело 
по 200 рублей, были закуплены пиломатериалы 
для ограждения (помог р.с. Аптикашев), гвоз-
ди. Мужчины: василий Борисович Муромцев, 
виталий Николаевич Накаряков – принялись 
за установку столбов, ограждение кладбища, 
а женщины – за уборку: сожгли старые венки, 
собрали и вынесли мусор, подмели террито-
рию.

Люди не только сделали по своей инициати-
ве доброе дело, но и отдали дань уважения усоп-
шим. 

Марина ЧЕГУНОВА, 
ведущий специалист 

Территориального управления НТГО. 

военно-патриотическое
 воспитание

Трофеи поисковиков
в НАчАЛе июля наша газета рассказывала о 

визите в Нижнюю туру школьного поисково-
го отряда из г. Богдановича. ребята интересо-
вались историей здешних мест, а именно - пе-
риодом столетней давности, когда в окрестных 
лесах шли бои Гражданской войны. в одном из 
таких мест, неподалеку от Нижнетуринского 
ЛПу, юные поисковики разбили палаточный 
лагерь. Отряд работал в Нижней туре неделю. 

Консультантом и проводником для ребят стал 
руководитель поискового отряда «Горизонт» 
Л.М. семячков. Леонид Меркурьевич расска-
зал, что поначалу поиски велись на уже изучен-
ных местах. Поэтому и находок было не слиш-
ком много: за два дня ребятам удалось найти 
лишь несколько старых гильз. 

удача улыбнулась поисковикам, когда они за-
шли дальше в лес и начали работы на малоизу-
ченных окопах. с помощью металлоискателя 
ребята нашли более сорока гильз, произведен-
ных в россии, Англии и Америке в 16-17 годах 
прошлого века. Эти сведения удалось устано-
вить по сохранившейся маркировке. Найденные 
трофеи ребята увезли с собой. 

Сергей ФЕДОРОВ.

служба информации

Повестки в ВДВ
в ОтдеЛе военного комиссариата 

свердловской области по городам Нижняя 
тура, Лесной и верхотурскому уезду подвели 
итоги весенней призывной кампании 2014 года, 
которая завершилась 15 июля. 

Начальник отдела И.А. егоренков расска-
зал, что в ходе призывной кампании в войска 
отправлено 65 нижнетуринцев. Большая часть 
парней будет проходить службу в сухопутных 
войсках, по несколько человек отправлены в 
воздушно-десантные войска, военно-морской 
флот, военно-воздушные силы и внутренние 
войска Министерства внутренних дел. 

Плановое задание призыва перевыполнено 
отделом на 18%. в этом заслуга не только сот-
рудников отдела, но и органов власти и органи-
заций, принявших непосредственное участие 
в оповещении, сборе, изучении, медицинском 
освидетельствовании призывников. 

По инф. отдела ВКСО по городам Нижняя Тура, 
Лесной и Верхотурскому уезду.

Продолжение. Начало на стр. 3.

Наша газета уже сообщала 
о том, что на протяжении 

последних нескольких лет основ-
ной объем работ по строительст-
ву храма выполняется силами и 
на средства ОАО «тизол». Полным 
ходом идет внутренняя отделка 
храма и наладка коммуникаций. 
Храму нипочем дождь, так как уже 
полностью завершено устройство 
кровли. Не страшны теперь ниж-
нетуринской святыне и холода – 
на утепление стен и сводов стро-
ительная бригада ОАО «тизол» 
израсходовала два железнодорож-
ных вагона фирменного утепли-
теля. 

Шефство ОАО «тизол» над 
храмом не ограничилось лишь 
строительными работами. По 
инициативе генерального дирек-
тора М.Г. Мансурова в товари-
ществе «Пятков и Ко» (г. Каменск-
уральский) были изготовлены 
11 колоколов. самый большой – 
весом в 1140 кг, а самый малень-
кий – менее 20 кг. 

выбор подходящих коло-
колов, расчет прочнос-

ти балок, подъем на звонницу, 
установка и объединение этих тя-
желовесных музыкальных инстру-
ментов в единый оркестр – дело, 
посильное лишь профессиона-
лам. Нижнетуринцы обратились 
за помощью к техническому ди-
ректору курсов православных зво-
нарей екатеринбургской епар-
хии Николаю ведерникову. 
Колокольня на нижнетуринс-
ком храме во имя трех святите-
лей: василия великого, Григория 
Богослова и Иоанна Златоуста ста-
ла для Николая викторовича уже 
56-м курируемым объектом.

- в моей практике были случаи, 
когда приходилось настраивать ко-
локола, выбранные без учета мне-
ния специалистов. Настроить ка-
чественный звук в таких случаях 
было крайне сложно. строители 
нижнетуринского храма подош-
ли к делу ответственно. Я прокон-
сультировал их по вопросам проч-
ности балок, вместе мы побывали 
на колокольном заводе и выбра-
ли подходящий набор колоколов. 
После их установки я произведу 
настройку и обустройство рабоче-

го места звонаря, а в процессе это-
го, по просьбе настоятеля храма 
Анатолия Кузнецова, обучу перво-
начальным навыкам колокольно-
го звона четверых прихожан, - рас-
сказал Николай ведерников.

в прошедший вторник коло-
кола были привезены к храму. 
строители бережно выгрузили их 
на настил из досок. собравшиеся 
по такому знаменательному пово-
ду прихожане с интересом осмат-
ривали святые лики и надписи, 
украшающие колокола. На самом 
большом колоколе в металле за-
стыла надпись: «Лит сей колокол в 
Каменск-уральском товарищест-
вом «Пятков и Ко» в дар храму 
Иоанна митрополита тобольского 
града Нижняя тура от работников 
предприятия «тизол» 2014 от р.Х.»

Прибытие колоколов для 
нового здания нижнету-

ринского храма приветствовало 
духовенство близлежащих насе-
ленных пунктов. вместе с настоя-
телем православного храма во имя 
святителя Иоанна митрополи-
та тобольского иереем Анатолием 
Кузнецовым молебен соверши-
ли иерей Алексей Занозин (храм 
святого Праведного симеона 
верхотурского, г. Лесной), прото-
иерей Александр Кузнецов (храм 
святителя Николая чудотворца, 
поселок елкино) и благочин-
ный западного церковного округа 
Нижнетагильской епархии иерей 
Геннадий чечулин (храм  иконы 
Божьей Матери «взыскание по-
гибших», г. Качканар). 

После молебна и освящения ко-
локолов самый большой из них 
был поднят невысоко над землей, 
и каждый желающий мог поз-
вонить в него. воспользовались 
этой возможностью все прихожа-
не от мала до велика. честь уда-
рить в колокол первым была пре-
доставлена председателю фонда 
по строительству храма Павлу 
Григорьевичу Задорожному. 
«Голос» у бронзового богатыря 
оказался басовитым и тягучим 
и долго не затихал после удара. 
для людей, проходивших и про-
езжавших рядом со строящимся 
храмом, внезапный колокольный 
звон, как и сам факт появления 
колоколов, стал большим сюр-

призом. Машины останавлива-
лись, таксисты крестились…

Процесс подъема колоко-
лов занял всего около по-

лучаса – в действиях Николая 
ведерникова чувствовалась уве-
ренность. в течение предстоящей 
недели ему предстоит подгото-
вить колокола к первому выступ-
лению. состоится оно 26 июля, в 
день города, в 13 часов. сложно 
сказать, донесется ли малино-
вый звон до городской площади. 
чтобы в полной мере насладить-
ся звучанием колоколов и самим 
величием свершившегося исто-
рического момента, стоит прийти 
прямо к храму. 

Сергей ФЕДОРОВ.
Фото автора.

КСТАТи…

Недавно читатели поинте-
ресовались у нас, поче-

му строящийся храм называется 
во имя трех святителей: василия 
великого, Григория Богослова 
и Иоанна Златоуста, а фонд по 
его строительству носит имя 
святителя Иоанна митрополита 
тобольского. 

Напомним, что фонд и попечи-
тельский совет по строительст-
ву  храма были созданы 13 лет на-
зад именно при приходе во имя 
святителя Иоанна митрополи-
та тобольского. Новостроящийся 
храм на протяжении 11 лет не 
имел названия. И лишь в фев-
рале 2012 года правящий архи-
ерей Нижнетагильской епар-
хии русской Православной 
церкви епископ Нижнетагильский 
и серовский Преосвященный 
Иннокентий отслужил чин наре-
чения храма и по предложению 
иерея Анатолия Кузнецова назвал 
возводимый храм во имя трех свя-
тителей.

- все эти названия в банковских 
реквизитах – не более чем юриди-
ческие условности. строящийся 
храм достаточно большой, места 
в нем хватит, чтобы организовать 
придел во имя святителя Иоанна 
митрополита тобольского, - отме-
тил Анатолий Кузнецов.

Фото- и видеорепортажи разме-
щены на сайте http://vremya-nt.ru.

Перед подъемом колокола освятили.
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вопрос - ответ

Согрели просто так?
Тура криминальная

акцент

«Не успели к празднику - 
сделаем позже»

из почты редакции

«Надо 
смотреть глубже!»

социальный аспект

50 мест для беженцев

Уважаемая редакция газеты «время»! 
в недавних номерах вы публиковали статьи о 
том, как город готовится к юбилею. вместе с 
ними были и фотографии, на которых запе-
чатлена проделанная работа. Но хотелось бы 
обратить внимание главы округа и сотрудни-
ков администрации на то, что «расписанный» 
автобус и установленные баннеры не говорят 
о готовности города к празднику. Надо смот-
реть глубже.

а начать надо бы с себя, точнее, со здания 
администрации, с лица города, если можно 
так выразиться. По всему фасаду здания ха-
отично и небрежно развешаны провода, вид-
неется какая-то иллюминация. Непонятно, 
зачем столько всего навешано. 

Не мешало бы сделать на городских дорогах 
разметку и побелить бордюры. Давно просят 
ремонта тротуары – в некоторых местах даже 
на центральной улице они развалились, вы-
пирают колодцы. Хотелось бы видеть обуст-
роенные автобусные остановки. 

Наблюдается беспорядок и во дворах. 
Например, между 24 и 26 домами по ул. 
машиностроителей много лет стоит сухая 
сосна. есть опасность, что от порыва ветра 
она может упасть на людей или автомобили. 
вокруг второй школы - исковерканный забор. 
в каждом дворе - хаотичные парковки, води-
тели ставят машины куда захотят, и никому 
до этого нет дела. 

Писать на эти темы можно бесконечно, но 
во всем нужны толк и отдача. Примите во 
внимание мои предложения. И с Богом, как 
говорится!

С уважением, 
пенсионер Б. Сагадеев.

СреДНИй Урал продолжает принимать 
украинских беженцев. Из екатеринбурга их 
направляют в пункты временного размеще-
ния областных городов. 14 семей из Донецкой 
и Луганской областей приехали в Каменск-
Уральский, две - в верхнюю Пышму и по од-
ной в Нижнюю Туру и Сысерть.

По словам начальника отделения 
УФмС россии по Свердловской области в 
Нижнетуринском районе С.а. воеводиной, 
с 1 по 16 июля в Нижнюю Туру прибыли пять 
человек с Украины, все они встали на учет 
в УФмС. Двое подали заявления для полу-
чения временного убежища на территории 
россии. Присвоение этого статуса может за-
нимать до трех месяцев.

На совещании с главами муниципалите-
тов заместитель председателя Правительства 
Свердловской области яков Силин отметил, 
что территории должны быть готовы принять 
у себя от 10 до 60 украинских переселенцев. 
расходы по их содержанию область обеща-
ла взять на себя. Областные города состави-
ли планы размещения беженцев, где пропи-
сали места и порядок их поселения.

Заместитель главы Нижнетуринского го-
родского округа в.м. Черепанов отметил, что 
Нижняя Тура готова принять до 50 беженцев 
в пансионате «родник здоровья», информа-
ция об этом уже подана в екатеринбург.

Как сообщает «Областная газета», с нача-
ла этого года 1477 граждан Украины прибыли 
в россию через пункт пропуска в аэропорту 
Кольцово. Подано 245 обращений для оформ-
ления разрешения на временное прожива-
ние. 45 человек подали заявки на участие в 
программе содействия добровольному пере-
селению соотечественников на территорию 
россии из-за рубежа (в 2,5 раза больше, чем за 
аналогичный период прошлого года), одоб-
рено 35 заявок.

Подготовил Сергей ФедОРОв.

ваЖНО ЗНаТЬ
ДЛя граждан Украины, прибывающих в 

Свердловскую область, региональной об-
щественной приемной председателя партии 
«единая россия» Д.а. медведева организо-
вана «горячая линия» по оказанию информа-
ционной и правовой помощи. Телефон «горя-
чей линии» - 8 (343) 355-11-41.

Надо сказать, позитивная инфор-
мация по подготовке к 260-летнему 
юбилею Нижней Туры понемногу 
копится, и это отрадно. На террито-
рии будущего парка у ДК установ-
лена детская игровая площадка. в 
сквере «молодежный» (у школы №2) 
выкорчеваны и спилены старые де-
ревья и кустарники, вывезен мусор, 
идет подготовка к следующему этапу 
благоустройства. На улице Усошина 
спилены деревья, обустроены пеше-
ходные дорожки, заменена тротуар-
ная плитка.  

Праздничными приготовления-
ми порадовали предприятия горо-
да ОаО «Тизол», ОаО «вента». Ими 
отремонтированы и украшены фа-
сады зданий заводоуправлений, вы-
вешены красивые транспаранты, 
флагштоки и баннеры. вывесили 
поздравительные красочные бан-
неры и некоторые банки. ООО 
«Нижнетуринское автотранспорт-
ное предприятие» пустило рейсовые 
автобусы с красивой поздравитель-
ной аппликацией. И это тоже при-
дает горожанам настроения.

Но чаша несделанного пока пе-
ревешивает. Ко Дню города рабо-
ты в сквере у школы № 2 окончены 

не будут. Не будет до конца благо-
устроен и парк у ДК. Не увидят ниж-
нетуринцы и запланированной к 
юбилею аллеи славы на площади, у 
здания администрации. Не начаты 
пока кронация и спиливание дере-
вьев по всему городскому периметру, 
не обновлены дорожные знаки, го-
род не успевает сделать к празднику 
детские игровые, спортивные пло-
щадки по улицам Ленина и Ильича.

- Причина банальная - нет денег, 
- говорит заместитель главы адми-
нистрации по вопросам благоуст-
ройства, капитального строитель-
ства, транспорта и связи андрей 
Кислицин. – Да и единственная под-
рядная организация - «Город-2000» - 
не в силах справиться со всеми про-
блемами одновременно и в срок, она 
и так делает немало. Но праздник мы 
должны встретить достойно. мне ка-
жется, это понимает каждый. Каким 
бы ни был карман, а честь доро-
же, все-таки у города исторический 
юбилей. Давайте хотя бы вычистим 
улицы и вывезем мусор, пострижем 
газоны, наведем порядок во дворах. 
С 16 по 22 июля в Нижней Туре объ-
является большой городской суб-
ботник. Приглашаю всех, кому не-

безразлична малая родина, принять 
в нем участие.

- многое из запланированного 
мы не успели сделать к празднику, 
но ведь работы начаты, и они обя-
зательно будут завершены к концу 
года, - резюмировала глава НТГО 
Лариса Тюкина. -  Удручает беспоря-
док в центре города. Неужели только 
одна администрация за все в ответе?

Надо сказать, наш торговый 
«бродвей» по ул. Усошина действи-
тельно неприятно удивил во вре-
мя объезда особенным запустением, 
неухоженными клумбами и заму-
соренными пятачками у многочис-
ленных магазинов и организаций, 
расположившихся на этом кусоч-
ке улицы в той же степени плотнос-
ти, что и театры на Бродвее в Нью-
йорке. Каждый владелец – сам себе 
хозяин, но только… внутри помеще-
ния. О том, что «порядок у крыльца 
кличет во дворец купца»,  предпри-
ниматели забыли напрочь. а жаль. 
Пора бы им «проснуться».

И все же в завершение разговора хо-
чется внести позитивную нотку: на 
днях в Нижнюю Туру заходит инвестор 
– ООО «Строй-Сити» (в.Овчинников) 
для строительства жилого восьмидеся-
тиквартирного дома по улице Ленина, 
67. Это будут квартиры с автономным 
газовым отоплением, где жильцы смо-
гут самостоятельно регулировать сис-
тему комфорта. 

Наталья КОЛПаКОва,
пресс-секретарь главы НТгО.

Еженедельно комиссия в составе главы администрации, 
заместителей главы, работников коммунальных служб, 
АТП, служащих дорожно-транспортной полиции объезжает 
город, чтобы проверить, как выполняются предпраздничные 
планы. Что показал очередной рейд?

жителей дома волновал воп-
рос: будут ли включены расхо-
ды на непредвиденное отоп-
ление в квитанцию на оплату 
коммунальных услуг? Этот воп-
рос мы задали директору ООО 
«Энергетик» С.а. Непомнющему. 
а заодно спросили о причинах 
этой ситуации, а также о том, ус-
тановлен ли в данном доме обще-
домовой прибор учета (ОДПУ) 
тепловой энергии. 

На днях мы получили ответы на 
эти вопросы. Приводим текст от-
ветного письма полностью:

«Да, действительно, в период 
с 20 по 23 июня произошло частич-
ное включение отопления в жи-
лом доме №12 по ул. Скорынина. 
включение произошло по причи-
не выхода из строя секционной 
задвижки. в настоящее время 
данная задвижка отремонтиро-
вана.

в данном доме установлены 
приборы учета тепловой энергии 
и теплоносителя, электроэнер-
гии и холодной воды. Оплата за 
потребленные ресурсы жителя-
ми производится согласно пока-
заниям приборов.

Оплата по статье «отопление» 
в летний период не предусмотре-
на».

Здесь можно было бы успоко-
иться и поставить точку. раз за-

явил директор управляющей 
компании о том, что летом за 
отопление плата не берется, зна-
чит можно жильцам спать спо-
койно, несмотря на включенные 
батареи.

Однако это утверждение ди-
ректора вызвало некоторые сом-
нения. И связаны они с особен-
ностями устройства системы ГвС 
в нашем городе. Известно, что в 
Нижней Туре в жилые дома го-
рячая вода для отопления и бы-
тового пользования поступает 
по одной трубе. Следовательно, и 
расход этой воды учитывается об-
щедомовым прибором учета неза-
висимо от того, по батареям она 
бежит или из крана. Неужели из 
ответа С.а. Непомнющего следу-
ет, что объем горячей воды, про-
бежавшей через систему отопле-
ния в данном доме, не будет учтен 
счетчиком? Что это за счетчик та-
кой интересный?

Счетчик-то, скорее всего, впол-
не обычный и посчитает все рас-
ходы правильно. И хорошо, если 
в графе «отопление» граждане не 
увидят непредвиденных цифр. Да 
только вот, помимо этой графы, 
есть в наших квитанциях строч-
ка «ГвС (ОДПУ/теплоноситель)». 
Неужели и в ней изменений не 
произойдет?

Сергей ФедОРОв.

За «пивасик»
ДОБрая тетенька в таком же доб-

ром магазине по ул. 40 лет Октября 
продала несовершеннолетнему «пи-
васик». Факт продажи зафиксирова-
ли сотрудники полиции и составили 
административный протокол. размер 
штрафа, налагаемого за совершенное 
правонарушение, составляет 30 тысяч 
рублей.

Тревожный 
пункт

НОЧью на приграничной поло-
се в районе контрольно-пропускно-
го пункта криминально-тревожно. 
Очередное доказательство тому – 
грабеж, совершенный 6 июля. в ходе 
злодеяния у гр. Н. вырвали из дла-
ни барсетку с банк-картами, четырь-
мя сотнями рублей и документами. 
Личность нечистой силы установле-
на, признательные показания полу-
чены и записаны в возбужденное по 
статье «Грабеж» уголовное дело.

Конец серии
ПОСТавЛеНа точка в серии хлеб-

ных краж. С 2 по 10 июля кто-то про-
никал в киоски, реализующие хлебо-
булочные и кондитерские изделия, 
и лишал их кассовой наличности и 
товара. Оперативно-разыскные ме-
роприятия позволили установить 
личности «ситных» охотников. Три 
гражданина, рожденные в лихие 90-е, 
признались в том, что, ломая жалюзи, 
проникали внутрь закрытых «купав», 
брали без денег товар и сами деньги. 
в ходе злоумышленных мероприя-
тий пострадали 4 объекта торговли. 
Следователи следственного отделе-
ния готовят материалы в суд по ста-
тье «Кража».

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

В редакцию обратились жители дома №12 
по ул. Скорынина. Граждане рассказали о том, 
что в период с 20 по 23 июня в их доме было включено 
отопление. Как рассказала одна из жительниц, батареи 
были очень горячие. Между тем отопительный сезон 
в Нижней Туре был завершен 12 мая. 
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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+].
01.30 Х/ф. "Прок ля тая" [18+].
03.00 Но вос ти.
03.05 Х/ф. "Прок ля тая" [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 "Сви де те ли". "О ца ре, 

его док то ре и о се бе. Кон-
стан тин Мель ник- Бот кин". 
[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. "По ис ки улик" [12+].
00.40 "Пос лед ний ро ман тик 

кон трраз вед ки". [12+].
01.45 Х/ф. "Боль шая пе ре ме-

на" [12+].
03.05 "Сви де те ли". "О ца ре, 

его док то ре и о се бе. Кон-
стан тин Мель ник- Бот кин". 
[12+].

04.00 "Ком на та сме ха". [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 Т/с. "Мос ква. Три вок за-

ла" [16+].
19.55 Т/с. "Дель та" [16+].
21.50 Т/с. "Ку рор тная по ли ция" 

[16+].
23.35 "Се год ня. Ито ги".
00.00 Т/с. "Глу харь. Про дол же-

ние" [16+].
02.00 "Глав ная до ро га". [16+].
02.35 "Ди кий мир".
03.20 Т/с. "Зве ро бой" [16+].

КУЛЬТУРА
07.00 Ка нал "Ев ронь юс".
10.00, 15.00, 19.00, 23.15 Но-

вос ти куль ту ры.
10.15, 00.45 "Наб лю да тель". 

Из бран ное.
11.15, 23.35 Х/ф. "Ин кви зи ция".
12.05 Д/ф. "Этот не ук ро ти мый 

Жо лио Кю ри".
12.50 Д/ф. "Тать яна Ли оз но ва. 

До жить до свет лой по-
ло сы".

13.40 Х/ф. "Три то по ля на Плю-
щи хе".

15.10 Спек такль "Дя дюш кин 
сон".

18.05 Готье Ка пю сон в кон цер-
тном за ле Пле йель.

19.15 Д/ф. "И жизнь, и сце на, и 
ки но...".

20.00 "Про щай, ХХ век! Кон-
стан тин Си мо нов".

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

20.55 Во семь ве че ров с Ве ни-
ами ном Сме хо вым. "Я 
при шел к вам со сти ха-
ми... Да ни ил Хармс и Ни-
ко лай Эр дман".

21.50 Д/ф. "Зап рет ный го род 
Ки тая". "Центр ми ра".

22.45 "Мост над без дной". 
"Джот то".

00.20 Д/с. "Плен ни ки плен ки".
01.40 Кон церт "Жел тые звез-

ды".
02.50 Д/ф. "Фи дий".

ТВ ЦЕНТР
06.00 "Нас тро ение".
08.15 Х/ф. "Здрав ствуй и про-

щай".
10.05 Х/ф. "Ты зап ла тишь за 

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

Со бы тия.
11.50 "Ты зап ла тишь за все". 

Про дол же ние филь ма. 
[12+].

14.10, 21.45, 00.10 "Пет ров-
ка, 38".

14.50 Тай ны на ше го ки но. 
"Мес то встре чи из ме нить 
нель зя". [12+].

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

16.00 Х/ф. "Отец Бра ун" [16+].
17.50 "Отец Бра ун". Про дол же-

ние де тек ти ва. [16+].
18.20 "Пра во го ло са". [16+].
19.30 Го род но вос тей.
19.45 Т/с. "На пу ти к сер дцу" 

[16+].
22.20 "Са до вые вой ны". [12+].
22.55 Без об ма на. "Птичьи пра-

ва". [16+].
00.25 Тай ны на ше го ки но. "Зо-

ло той те лё нок". [12+].
01.00 "Моз го вой штурм. Скол-

ко во". [12+].
01.30 Х/ф. "Ве ра" [16+].
03.20 Т/с. "По хож де ния но та ри-

уса Нег лин це ва" [12+].
05.25 "Ос то рож но, мо шен ни-

ки!" [16+].

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, 19.00 Т/с. "Во ро ни ны" 

[16+].
11.30 Х/ф. "Го лу бая ла гу на" 

[16+].
13.30, 23.20, 00.00, 01.30 6 кад-

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

[16+].
15.00 Шоу Ураль ских пель-

ме ней. Ура! Сти пен сия. 
[16+].

16.30 Шоу Ураль ских пель ме-
ней. Из гря зи в стра зы. 
[16+].

18.00, 18.30, 20.00 Т/с. "Кух-
ня" [16+].

21.00 Х/ф. "Му мия" [16+].
00.30 Гав- сто ри. [16+].
01.45 Х/ф. "Вмес те - это слиш-

ком" [18+].
03.35 Х/ф. "Му мия. Принц Егип-

та" [16+].
05.35 Му зы ка на СТС. [16+].

РЕН ТВ
05.00, 04.30 "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, 20.00 "Смот реть всем!" 
[16+].

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

09.00 Х/ф. "13-й ра йон: Уль ти-
ма тум" [16+].

11.00 "Тай ны ми ра с Ан ной 
Чап ман": "Ве ли кая тай на 
Зо ло той Ор ды". [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 3" [16+].
23.00 "Но вос ти 24". Ито го вый 

вы пуск. [16+].
23.30, 03.00 "Ад ская кух ня". 

[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 Ар мян ская ис то рия и 

куль ту ра в прог рам ме 
"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 Д/ф. "На 80-ти по ез дах 
вок руг све та" [16+].

13.10 "ИН НОП РОМ 2014. Глав-
ные со бы тия". [16+].

13.30 Фе дор Бон дар чук, Сер гей 
Гар маш в ис то ри чес ком 
де тек ти ве "18-14". [16+].

14.10, 15.10 Фе дор Бон дар чук, 
Сер гей Гар маш в ис то ри-
чес ком де тек ти ве "18-14". 
Продолжение. [16+].

16.10, 17.05 Т/с. "По име ни Ба-
рон" [16+].

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

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

Ито ги".
19.10, 21.25, 23.20, 02.10, 04.25 

"На са мом де ле". [16+].
19.15 "Не ве ро ят ная прав да о 

звез дах". [16+].
20.05 Д/ф. "Опе ра ция "Агент. 

ru" [16+].
21.30, 00.20, 05.00 "Но вос ти 

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

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

Ак цент". [16+].
23.35 Т/с. "Скан дал" [16+].
01.40, 03.55 "Со бы тия. Ито-

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

[16+].

СОЮЗ
02.00 "Сед ми ца" (Днеп ро пет-

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

ква).
03.00, 13.00 Д/ф.
04.00, 11.45, 17.00 "У книж ной 

пол ки" (Ека те рин бург).
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). 
"Об ос вя ще нии".

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).

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). 
"Нас тав ле ния Ан то ния 
Ве ли ко го".

19.30 "Уро ки Пра вос ла вия" 
(Ека те рин бург). "Цар ские 
дни: уро ки для па лом-
ни ков".

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
02.00 Х/ф. "Дол гое про ща ние" 

[12+].
03.50 Х/ф. "От ку да бе рут ся де-

ти?" [16+].
05.15 Х/ф. "Дом Сол нца" [16+].
06.50 Х/ф. "Да же не ду май" 

[16+].
08.15 Х/ф. "Зап ре щен ная ре-

аль ность" [16+].
09.50, 15.55, 21.55 Т/с. "Опе ре-

жая выс трел" [16+].
10.50 Х/ф. "Чу до" [16+].
12.50 Х/ф. "Slо vе. Пря мо в сер-

дце" [16+].
14.20 Х/ф. "Лан дыш се реб рис-

тый" [6+].
16.55 Х/ф. "Марс" [12+].
18.40 Х/ф. "На краю стою" 

[16+].
20.10 Х/ф. "Сво бод ное пла ва-

ние" [12+].
22.50 Х/ф. "Оди но кая жен щи на 

с ре бен ком" [12+].
00.50 Х/ф. "Сроч ный фрахт" 

[6+].

ЕВРОСПОРТ
12.30 Мо тос порт.
12.45, 19.00 Ве лос порт. Тур де 

Франс. Этап 15.
14.45, 21.00 Ве лос порт. Тур де 

Франс с Гре гом Ле мон-
дом. Жур нал.

15.00 Фут бол. ЧЕ для юно шей 
до 19 лет. Вен грия. Пор-
ту га лия - Из ра иль.

16.30 Фут бол. ЧЕ для юно шей 
до 19 лет. Вен грия. Бол га-
рия - Гер ма ния.

18.00, 02.30 Спид вей. ЧЕ. Ра-
унд 2.

21.15, 03.30 Фех то ва ние. ЧМ. 
Ка зань.

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

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+].

ТНТ
07.00 М/с. "Пин гви ны из "Ма-

да гас ка ра". "Опе ра ция: 
"Лун но- ро го вой Апо ка лип-
сис" [12+].

07.30 М/с. "Губ ка Боб Квад рат-
ные шта ны". "Не ве дем 
чис то ту в Би ки ни Бот том. 
Друг для Ге ри" [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. "Бе зум ные пре по-

ды" [12+].
13.30 Т/с. "Уни вер". "9, 5 не-

дель" [16+].
14.00 Т/с. "Уни вер". "По ка ты 

спал" [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. "Очень страш ное ки-

но" [16+].
22.25 "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". 

Спец вклю че ние. [16+].
01.00 Х/ф. "Мер твый омут" 

[16+].
02.55 "Су пе рИн ту иция". [16+].
03.55 Х/ф. "Са лон Ве ро ни ки" 

[16+].
04.20 Т/с. "Жи вая ми шень 2" 

[16+].
05.15 Т/с. "Хор". "Пер вый раз" 

[16+].
06.05 Т/с. "Хор". "От каз" [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 Па рал лель ный мир. 

[12+].
11.00 Х/ф. "Сек рет ный фар-

ва тер".
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. "Ва ви лон на шей 

эры" [16+].
01.30 Х/ф. "Бой цов ский клуб" 

[16+].
Профилактика.
04.15 Х/ф. "Бо лот ная аку ла" 

[16+].

КАРУСЕЛЬ
07.00 "Да вай те ри со вать!" 

"Греч не вый пу дель".
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!".
10.20, 03.25 М/с. "По ко йо".
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. "Ма лыш Вил ли".
13.50 "Мир уди ви тель ных прик-

лю че ний".
14.15 "Да вай те ри со вать!" 

"Кош ка на ков ри ке".
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. "Бел ка и Стрел ка. 

Озор ная се мей ка".
17.55 "На ви га тор Ап грейд". 

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

шет".
19.45 М/с. "Фин ли - по жар ная 

ма ши на".
20.30, 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. "Ка ни ку лы Кро ша".
03.05 "Чу до пу те шес твия".

ОХОТА И РЫБАЛКА
08.00 Ры бал ка с Нор мун дом 

Гра бов ски сом. [12+].
08.30 Ры бо лов ный фес ти валь- 

2014 г. [12+].
09.00 Охо та с лу ком. [16+].
09.30, 03.05 "Рад зи шев ский и 

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

10.00, 17.30, 07.35 В ми ре ры-
бал ки. [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 
Д. Сэм мон сом. [12+].

12.10, 00.30 Нах лыст. [12+].
12.40 Ры бо лов ное шоу с Мэт-

том Уот со ном. [12+].
13.05, 18.25, 23.30 Се зон охо-

ты. [16+].
13.35, 00.00 Осо бен нос ти охо-

ты на Ру си. [16+].
14.05 Плa не та ры ба ка. [12+].
14.35 Я и моя со ба ка. [16+].
15.05 На ре ке и озе ре. [12+].
15.30 Ры бо лов- эк сперт. [12+].
16.00, 03.55 Охот ничьи тра ди-

ции и эти ка. [16+].
16.15, 04.10 Стрел ко вый спорт. 

[16+].
16.30, 06.05 Тро феи. [16+].
17.00, 01.25 Под вод ная охо-

та. [16+].
17.55 На охот ничь ей тро пе. 

[16+].
18.55 С Чил ли на кар па. [12+].
19.20 Ры бо лов ные пу те шес-

твия. [12+].
20.15 Охо та в Ир лан дии. [16+].
20.45 Охо та и ры бал ка в Яку-

тии. [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 Кух ня с Сер жем Мар ко ви-

чем. [12+].
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+].
04.25 Охо та с Ба ком Мак ни-

ли. [16+].
04.45 Тро па ры ба ка. [12+].
07.05 Ору жие для охо ты. [16+].

МИР
05.00 "180 ми нут на зав трак". 

[12+].
08.15 Т/с. "Кон вой PQ-17" [16+].
10.00, 00.00 Х/ф. "Гон ки по вер-

ти ка ли" [12+].
11.30, 23.35 "Об щий ин те рес". 

[12+].
12.00, 15.00, 18.00 Но вос ти.
12.20 Т/с. "Го ло са" [12+].
14.10, 22.45 Д/ф. "Тай ные зна-

ки" [16+].
15.20, 21.55 "Сло во за сло во". 

[16+].
16.10 Т/с. "Ис то рии ге не ра ла 

Гу ро ва" [16+].
18.20, 02.05 Т/с. "Охот ни ки за 

брил ли ан та ми" [16+].
20.10 Х/ф. "Баш мач ник" [12+].
01.10 Т/с. "Спаль ный ра йон" 

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

ний" [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 М/ф.
08.50 Жен ская фор ма. [16+].
09.50 Ум ная кух ня. [16+].
10.20 Лет ний фреш. [16+].
10.50 Спа си те на шу семью. 

[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, 23.30 Т/с. "Док тор Ха-

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

[16+].
01.10 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 Х/ф. "Оби та емый ос тров" 

[16+].
09.00 "Па но ра ма дня".
10.50, 03.10 Т/с. "Так си" [16+].
11.55, 01.05 "Эво лю ция".
14.00, 20.55, 00.45 "Боль шой 

спорт".
14.20 Х/ф. "Шпи он" [16+].
16.25 "По ли гон". БМП-3.
16.55 Вод ное по ло. ЧЕ. Муж-

чи ны. Рос сия - Ру мы ния. 
Пря мая тран сля ция из 
Вен грии.

18.05, 04.20 "24 кад ра". [16+].
18.35, 04.50 "На ука на ко ле сах".
19.05 Х/ф. "Ви кинг" [16+].
21.15 Фех то ва ние. ЧМ. Пря мая 

тран сля ция из Ка за ни.
23.30 Про фес си ональ ный бокс. 

Бои чем пи онов.
05.20 "Уг ро зы сов ре мен но го 

ми ра". День за ви си мос ти.
05.50 "Уг ро зы сов ре мен но го 

ми ра". Смер тель ный ди-
аг ноз.

06.25 "Ди ало ги о ры бал ке".

ДОМ КИНО
06.20 Х/ф. "Кин- дза- дза!".
08.25 Х/ф. "Опе ра ция "Гор го-

на" [12+].
11.55 Х/ф. "Швед ская спич ка".
12.55 Х/ф. "Внук кос мо нав та" 

[12+].
14.20 Х/ф. "Аэро порт со слу-

жеб но го вхо да" [12+].
15.50 Х/ф. "12" [18+].
18.30 Т/с. "Адъ ютан ты люб-

ви" [16+].
20.35 Т/с. "Сдел ка" [16+].
22.20, 06.15 "Ок но в ки но".
22.30 Х/ф. "Ле ген да №17" [12+].
00.45 Х/ф. "Баб ло" [18+].
02.20 Х/ф. "Счас тли вая, Жень-

ка!".

03.45 Х/ф. "К Чер но му мо рю".
04.55 Х/ф. "За тя нув ший ся эк-

за мен".

ПЕРЕЦ
06.00 Х/ф. "Все бу дет хо ро шо" 

[16+].
08.10 "Удач ный вы бор". [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. "Даль но бой щи ки" 

[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. Смерть на 

озе ре". [16+].
17.30 "Вне за ко на. Луч шая под-

ру га". [16+].
18.00 "Вне за ко на. Жи вые ми-

ше ни". [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 Х/ф. "Рок ки Баль боа" 

[16+].
03.40 "Ве се лые ис то рии из жиз-

ни 2". [16+].
04.00 М/ф.

5 КАНАЛ
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 

18.30, 22.00 "Сей час".
06.10 "Ут ро на "5". [6+].
09.30 "Мес то про ис шес твия".
10.30, 11.25, 12.30, 12.50, 13.40, 

14.35, 15.25, 16.00, 16.45, 
17.40 Т/с. "Хра ни тель" 
[16+].

19.00, 00.45 Т/с. "Де тек ти вы. 
Про ез жая ми мо" [16+].

19.30, 01.20 Т/с. "Де тек ти вы. 
Аут сай дер" [16+].

20.00, 01.50 Т/с. "Де тек ти вы. 
Кап кан на лю бовь" [16+].

20.30 Т/с. "След. Тан тра" [16+].
21.15 Т/с. "След. Сек та" [16+].
22.25 Т/с. "След. Ко ро ле ва 

Мар го" [16+].
23.20 "Мо мент ис ти ны". [16+].
00.10 "Прав да жиз ни". Спец ре-

пор таж. [16+].
02.25 Т/с. "Де тек ти вы. Виш-

ня" [16+].
02.55 Т/с. "Де тек ти вы. Век тор 

люб ви" [16+].
03.25 Т/с. "Де тек ти вы. Чу жое 

счастье" [16+].
03.55 Т/с. "Де тек ти вы. Луч ше 

бы пил" [16+].
04.30 Т/с. "Де тек ти вы. Ис то рия, 

ле де ня щая кровь" [16+].
04.55 Т/с. "Де тек ти вы. Ком би-

на тор" [16+].
05.30 Т/с. "Де тек ти вы. Клуб нич-

кин де тек тив" [16+].

Ю
07.00, 12.40 "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".
18.30, 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+].
02.40 "В те ме". [16+].
03.10 Х/ф. "Тем ный лес" [18+].
06.05 "Кош ма ры на кух не". 

[16+].

ЗВЕЗДА
08.00 Д/ф. "Без сро ка дав нос ти. 

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

09.00, 11.10 Т/с. "Звез до чет" 
[12+].

11.00, 15.00, 20.00, 00.50 Но-
вос ти дня.

13.00, 15.10 Х/ф. "Двой ной кап-
кан" [12+].

16.05 Т/с. "1943" [16+].
20.30 Д/с. "Рав но ве сие стра ха. 

Вой на, ко то рая ос та лась 
хо лод ной" [12+].

21.15 Х/ф. "Ней траль ные во-
ды" [6+].

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

01.00 Д/с. "Нез ри мый бой" 
[16+].

02.30 Т/с. "Бигль". "Воп рос ве-
ры" [12+].

03.25 Т/с. "Рас ко ло тое не бо" 
[12+].

06.50 Д/ф. "Я на учи лась по ни-
мать" [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. "Снеж ные псы" 

[16+].
03.00 Но вос ти.
03.05 Х/ф. "Снеж ные псы" 

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

РОССИЯ
05.00 "Ут ро Рос сии". [12+].
09.00 "Сви де те ли". "О ца ре, 

его док то ре и о се бе. Кон-
стан тин Мель ник- Бот кин". 
[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. "По ис ки улик" [12+].
22.50 Тор жес твен ное от кры тие 

Меж ду на род но го кон кур-
са мо ло дых ис пол ни те-
лей "Но вая вол на-2014". 
Пря мая тран сля ция из 
Юр ма лы. [12+].

01.05 Х/ф. "Боль шая пе ре ме-
на" [12+].

02.35 "Сви де те ли". "О ца ре, 
его док то ре и о се бе. Кон-
стан тин Мель ник- Бот кин". 
[12+].

03.30 "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 Т/с. "Мос ква. Три вок за-

ла" [16+].
19.55 Т/с. "Дель та" [16+].
21.50 Т/с. "Ку рор тная по ли ция" 

[16+].
23.35 "Се год ня. Ито ги".
00.00 Т/с. "Глу харь. Про дол же-

ние" [16+].
02.00 "Квар тир ный воп рос".
03.05 "Ди кий мир".
03.20 Т/с. "2, 5 че ло ве ка" [16+].
05.05 Т/с. "ЧС - чрез вы чай ная 

си ту ация" [16+].

КУЛЬТУРА
06.30 Ка нал "Ев ронь юс".
10.00, 15.00, 19.00, 23.15 Но-

вос ти куль ту ры.
10.15, 00.45 "Наб лю да тель". 

Из бран ное.
11.15, 23.35 Х/ф. "Ин кви зи ция".
12.05 Д/ф. "К. Р".

12.45 "Кра суй ся, град Пет ров!" 
Бан ный кор пус в Пе тер-
го фе.

13.15 Д/ф. "Зап рет ный го род 
Ки тая". "Центр ми ра".

14.10 Т/с. "Две зи мы и три ле-
та".

15.10 Спек такль "Ми лый лжец".
17.20 Д/ф. "Те ория от но си тель-

нос ти счастья. По Ан дрею 
Буд ке ру".

18.00 "Не де ля ор ган ной му зы-
ки". VIII Меж ду на род ный 
кон курс ор га нис тов име ни 
Ми ка эла Та ри вер ди ева в 
Ка ли нин гра де.

19.15 "Боль ше, чем лю бовь".
20.00 "Про щай, ХХ век! Алек-

сандр Сол же ни цын".
20.40 "Спо кой ной но чи, ма-

лы ши!".
20.55 "Боль шая семья". С. Ни-

ко нен ко.
21.50 Д/ф. "Зап рет ный го род 

Ки тая". "Прав ле ние на-
лож ни цы".

22.45 "Мост над без дной". "Бот-
ти чел ли".

00.20 Д/с. "Плен ни ки плен ки".
01.45 "Pro me mo ria". "Азы и 

Узы".
01.55 Кон церт Мос ков ско го ка-

мер но го хо ра под уп рав-
ле ни ем В. Ми ни на.

02.50 Д/ф. "Поль Го ген".

ТВ ЦЕНТР
06.00 "Нас тро ение".
08.15 Х/ф. "Ми ми но".
10.05 Д/ф. "Фрун зик Мкртчян. 

Тра ге дия смеш но го че ло-
ве ка" [12+].

10.55 "Прос тые слож нос ти". 
[12+].

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

11.55 Х/ф. "Эхо из прош ло-
го" [16+].

13.50 "Док тор И..." [16+].
14.50, 19.30 Го род но вос тей.
15.10 Без об ма на. "Птичьи пра-

ва". [16+].
16.05 Х/ф. "Отец Бра ун" [16+].
17.50 "Отец Бра ун". Про дол же-

ние де тек ти ва. [16+].
18.25 "Пра во го ло са". [16+].
19.50 Т/с. "На пу ти к сер дцу" 

[16+].
22.20 "Ос то рож но, мо шен ни-

ки!" [16+].
22.55 Д/ф. "Труд но быть Джу-

ной" [12+].
00.10 "Пет ров ка, 38".
00.30 Х/ф. "За мо ро жен ный" 

[12+].
02.00 Т/с. "Ис це ле ние лю-

бовью" [12+].
03.00 Д/ф. "Внеб рач ные де-

ти. За ку ли са ми ус пе ха" 
[12+].

04.35 "Ис то рии спа се ния". 
[16+].

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, 14.00, 23.25, 00.00 

6 кад ров. [16+].
10.10, 19.00 Т/с. "Во ро ни ны" 

[16+].
10.40, 14.10 Т/с. "Вось ми де ся-

тые" [16+].
11.10 Х/ф. "Му мия" [16+].
15.10 Шоу Ураль ских пель ме-

ней. Из гря зи в стра зы. 
[16+].

16.40 Шоу Ураль ских пель ме-
ней. День смеш но го Ва-
лен ти на. [16+].

18.00, 18.30, 20.00 Т/с. "Кух-
ня" [16+].

21.00 Х/ф. "Му мия воз вра ща ет-
ся" [16+].

00.30 Гав- сто ри. [16+].
01.30 Х/ф. "Му мия. Принц 

Егип та" [16+].
03.30 Т/с. "За кон и по ря док. 

Спе ци аль ный кор пус" 
[16+].

04.20 Д/ф. "Ди кая жизнь до-
маш них жи вот ных" [16+].

РЕН ТВ
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 "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": "Зна ки судь бы". 
[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 3" [16+].
23.00 "Но вос ти 24". Ито го вый 

вы пуск. [16+].
23.30, 03.00 "Ад ская кух ня". 

[16+].
04.30, 05.00 "Сле да ки". [16+].

ОТВ
06.00, 01.40, 03.55 "Со бы тия. 

Ито ги". [16+].
06.35, 11.05, 22.30, 01.20, 

02.25, 04.40 "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 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 Д/ф. "Опе ра ция "Агент. 
ru" [16+].

15.10, 19.15 "Не ве ро ят ная 
прав да о звез дах". [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, 02.10, 04.25 

"На са мом де ле". [16+].
19.40 "Ка би нет ми нис тров". 

[16+].
20.05 Д/ф. "Сте пан Бан де ра. 

За каз ное са мо убий ство" 
[16+].

21.30, 00.20, 02.55, 05.00 "Но-
вос ти ТАУ "9 1/2". [16+].

23.25, 02.15, 04.30 "Со бы тия. 
Ак цент". [16+].

23.35 Т/с. "Скан дал" [16+].
02.45 "Дей ству ющие ли ца".

СОЮЗ
02.00 "Твор чес кая мас тер ская" 

(Ека те рин бург). "Выс тав-
ка ра бот са мо де ятель ных 
ху дож ни ков "Крылья".

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). "Пок ров ский 
храм Юж но ураль ска".

19.00, 23.30 "Нрав ствен ное бо-
гос ло вие" (Ека те рин бург). 
"Зна че ние меч ты в жиз ни 
че ло ве ка".

19.30 "Уро ки Пра вос ла вия" 
(Ека те рин бург). "Цар ские 
дни: уро ки для па лом-
ни ков".

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
02.00 Х/ф. "Дом Сол нца" [16+].
03.55 Х/ф. "Да же не ду май" 

[16+].
05.15 Х/ф. "Зап ре щен ная ре-

аль ность" [16+].
06.45 Х/ф. "Чу до" [16+].
08.35 Х/ф. "Slо vе. Пря мо в сер-

дце" [16+].
10.10, 16.00, 21.50 Т/с. "Опе ре-

жая выс трел" [16+].
11.10 Х/ф. "Лан дыш се реб рис-

тый" [6+].
12.45 Х/ф. "Марс" [12+].
14.25 Х/ф. "На краю стою" 

[16+].
16.55 Х/ф. "Сво бод ное пла ва-

ние" [12+].
18.35 Х/ф. "Оди но кая жен щи на 

с ре бен ком" [12+].
20.35 Х/ф. "Сроч ный фрахт" 

[6+].
22.50 Х/ф. "За прек рас ных 

дам!" [16+].
00.00 Х/ф. "Юрь ев день" [16+].

ЕВРОСПОРТ
12.30 Кон ный спорт. Боль-

шой шлем Ро лекс. Ахен. 
Кон кур.

13.30 Фех то ва ние. ЧМ. Ка зань.
15.30 Вот это да! Луч шее из 

ми ра ве лос пор та.
16.00 Ве лос порт. Тур де 

Франс. Этап 15.
18.00, 21.30, 03.45 Ве лос порт. 

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

18.15, 02.30 Ве лос порт. Тур де 
Франс. Этап 16.

21.45, 04.00 Фут бол. ЧЕ для 
юно шей до 19 лет. Вен-
грия. Гер ма ния - Сер бия.

23.55, 02.25 Мо тос порт.
00.00 Спид вей. Шве ция.
01.00 Спид вей. ЧЕ. Ра унд 2.
02.00 Рал ли. ERC из нут ри. 

Жур нал.

ТНТ
07.00 М/с. "Пин гви ны из "Ма-

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

07.30 М/с. "Губ ка Боб Квад рат-
ные шта ны". "Твое, мое 
и опять мое. Жад ный 
Крабс" [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. "Очень страш ное ки-

но" [16+].
13.00, 22.25 "Ко ме ди клаб. Луч-

шее", [16+].
13.30 Т/с. "Уни вер". "По ка ты 

спал" [16+].
14.00 Т/с. "Уни вер". "Неп рис-

той ное пред ло же ние" 
[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. "Очень страш ное ки-

но 2" [16+].
23.00 "Дом 2. Го род люб ви". 

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

Спец вклю че ние. [16+].
01.00 Х/ф. "Убить мис сис 

Тингл" [16+].
02.55 "Су пе рИн ту иция". [16+].
03.55 Х/ф. "Са лон Ве ро ни ки" 

[16+].
04.20 Т/с. "Жи вая ми шень 2" 

[16+].
05.15 Т/с. "Хор". "Я по це ло ва ла 

де вуш ку" [16+].
06.05 Т/с. "Хор". "Ос та вай-

тесь шес тнад ца ти лет ни-
ми" [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 Па рал лель ный мир. 

[12+].
11.00 Х/ф. "Сек рет ный фар-

ва тер".
12.30 Ма гия кра со ты. [16+].
13.30, 18.00, 00.45 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. "Ма ши на для 

убийств" [16+].
01.15 Х/ф. "На рас сто янии 

люб ви" [16+].
03.15 Х/ф. "При вет, Джу ли!" 

[16+].
05.00 Д/ф. "10 спо со бов" [12+].

КАРУСЕЛЬ
07.00 "Да вай те ри со вать!" 

"Кош ка на ков ри ке".
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!".
10.20, 03.15 М/с. "По ко йо".
11.05, 04.45 "Бе ри ля ка учит ся 

чи тать".
12.55 "Funny En glish".
13.10 М/с. "Ма лыш Вил ли".
13.50 "Мир уди ви тель ных прик-

лю че ний".
14.15 "Да вай те ри со вать!" "Ли-

са из сказ ки".
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. "Бел ка и Стрел ка. 

Озор ная се мей ка".
17.55 "На ви га тор Ап грейд". 

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

шет".
19.45 М/с. "Фин ли - по жар ная 

ма ши на".
20.30, 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. "Ка ни ку лы Кро ша".
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, 17.35, 07.35 В ми ре ры-

бал ки. [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 Д. Сэм мон сом. [12+].
12.05, 00.30 Нах лыст. [12+].
12.35 Ры бо лов ное шоу с Мэт-

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

[16+].
13.30 Пла не та охот ни ка. [16+].
14.00 Охо та в Ир лан дии. [16+].
14.30 Охо та и ры бал ка в Яку-

тии. [16+].
14.55 Ры бо лов ные пу те шес-

твия. [12+].

15.50 Сле до пыт. [12+].
16.05, 03.55 Охот ничьи тра ди-

ции и эти ка. [16+].
16.20, 04.10 Стрел ко вый спорт. 

[16+].
16.35, 06.05 Тро феи. [16+].
17.05, 01.25 Под вод ная охо-

та. [16+].
18.00 Се зон охо ты. [16+].
18.30, 23.30 Осо бен нос ти охо-

ты на Ру си. [16+].
18.55 С Чил ли на кар па. [12+].
19.25 Ору жей ные до ма Ев ро-

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

та. [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, 03.25 "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+].

00.00 Как охо ти лись на ши де-
ды. [16+].

01.55 Ры бал ка с Нор мун дом 
Гра бов ски сом. [12+].

02.25 Ры бо лов ный фес ти валь- 
2014 г. [12+].

02.55 Охо та с лу ком. [16+].
04.25 Охо та с Ба ком Мак ни-

ли. [16+].
04.45 Тро па ры ба ка. [12+].
07.05 Ору жие для охо ты. [16+].

МИР
05.00 "180 ми нут на зав трак". 

[12+].
08.15 Т/с. "Кон вой PQ-17" [16+].
10.00, 23.45 Х/ф. "Гон ки по вер-

ти ка ли" [12+].
11.30 "Сде ла но в СССР". [12+].
12.00, 15.00, 18.00 Но вос ти.
12.20 Т/с. "Го ло са" [12+].
14.10, 22.55 Д/ф. "Тай ные зна-

ки" [16+].
15.20, 22.05 "Сло во за сло во". 

[16+].
16.10 Т/с. "Ис то рии ге не ра ла 

Гу ро ва" [16+].
18.20 Д/ф. "Охот ни ки за брил-

ли ан та ми" [16+].
20.10 Х/ф. "Кла до ис ка те ли" 

[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 М/ф.
09.00 Жен ская фор ма. [16+].
10.00 Ум ная кух ня. [16+].
10.30 Лет ний фреш. [16+].
11.00 Спа си те на шу семью. 

[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, 23.30 Т/с. "Док тор Ха-

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

[16+].
01.10 Слад кие ис то рии.
Профилактика.

РОССИЯ 2
06.55, 16.40 Х/ф. "Оби та емый 

ос тров. Схват ка" [16+].
09.00 "Па но ра ма дня".
10.50, 03.10 Т/с. "Так си" [16+].
11.55, 01.05 "Эво лю ция".
14.00, 20.15, 00.45 "Боль шой 

спорт".
14.20 Х/ф. "Оби та емый ос тров" 

[16+].
18.40 "Ос нов ной эле мент". Ки-

но ре во лю ция.
19.40 "Ос нов ной эле мент". Ис-

то рии из под зе мелья.
20.45 Фех то ва ние. ЧМ. Пря мая 

тран сля ция из Ка за ни.
23.20 Про фес си ональ ный бокс. 

Бои чем пи онов.
04.15 "Моя ры бал ка".
04.45 "Ди ало ги о ры бал ке".
05.15 "Язь про тив еды".
05.45 "Рей тинг Ба же но ва". Вой-

на ми ров. [16+].

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

люб ви" [16+].
08.05, 20.35 Т/с. "Сдел ка" [16+].

09.45 Х/ф. "Ни ко лай Ба уман".
11.25 Х/ф. "Дочь Якуд зы" [16+].
12.55 Х/ф. "Гу- га" [18+].
15.15 Х/ф. "Баб ло" [18+].
16.50 Х/ф. "Са мый пос лед ний 

день" [16+].
22.20, 06.15 "Ок но в ки но".
22.30 Х/ф. "Да ун Ха ус" [18+].
23.55 Х/ф. "За гон" [16+].
01.40 Х/ф. "М+Ж" [16+].
03.05 Х/ф. "Лет ние сны".
04.20 Х/ф. "Ка ва лер Зо ло той 

Звез ды".

ПЕРЕЦ
06.00, 03.10 "Ве се лые ис то рии 

из жиз ни 2". [16+].
06.30, 01.30 Х/ф. "Тай на за пис-

ной книж ки" [16+].
08.10 "Удач ный вы бор". [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. "Даль но бой щи ки" 

[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. След зве-

ря". [16+].
17.30 "Вне за ко на. Без моз гов". 

[16+].
18.00 "Вне за ко на. По жи ра-

тель". [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+].
03.30 "Ко ро ли но ка утов". [16+].
04.00 М/ф.

5 КАНАЛ
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 

18.30, 22.00 "Сей час".
06.10 "Ут ро на "5". [6+].
09.30 "Мес то про ис шес твия".
10.30, 12.30, 01.40 Х/ф. "И на 

кам нях рас тут де ревья" 
[12+].

13.25, 14.55, 16.00, 16.55 Х/ф. 
"За все зап ла че но" [16+].

19.00 Т/с. "Де тек ти вы. Про вер-
ка на вер ность" [16+].

19.30 Т/с. "Де тек ти вы. Ути ная 
ис то рия" [16+].

20.00 Т/с. "Де тек ти вы. Отец и 
дочь" [16+].

20.30 Т/с. "След. Ду эль" [16+].
21.15 Т/с. "След. Хос пис" [16+].
22.25 Т/с. "След. Иде аль ная 

мать" [16+].
23.10 Т/с. "След. Гла ва семьи" 

[16+].
00.00 Х/ф. "Над Тис сой" [12+].
04.05 "Пра во на за щи ту. Гор-

мо наль ный взрыв". [16+].
05.00 "Пра во на за щи ту. Шкур-

ный ин те рес". [16+].

Ю
07.00, 12.40, 02.40 "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".
18.30, 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 "Соб лаз ны с Ма шей Ма-

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

[16+].

ЗВЕЗДА
08.00, 20.30 Д/с. "Рав но ве сие 

стра ха. Вой на, ко то рая 
ос та лась хо лод ной" [12+].

09.10 Х/ф. "Два дол гих гуд ка в 
ту ма не" [6+].

10.40, 11.10 Х/ф. "Не бес ный 
ти хо ход".

11.00, 15.00, 20.00, 00.50 Но-
вос ти дня.

12.20, 15.10 Х/ф. "Звез да пле-
ни тель но го счастья" [12+].

16.05 Т/с. "1943" [16+].
21.15 Х/ф. "Доч ки- ма те ри" [6+].
23.10 Х/ф. "Ба ла мут" [6+].
01.00 Д/с. "Нез ри мый бой" 

[16+].
02.30 Х/ф. "Ней траль ные во-

ды" [6+].
04.25 Х/ф. "Ве тер "На деж-

ды" [6+].
05.50 Х/ф. "Ра бо чий по се лок" 

[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. "Ма не кен щи ца" [16+].
23.30 Т/с. "На лет" [16+].
01.25 Х/ф. "В ты лу вра га: Ко-

лум бия" [12+].
03.00 Но вос ти.
03.05 Х/ф. "В ты лу вра га: Ко-

лум бия" [12+].
03.15 "В на ше вре мя". [12+].
04.10 "Кон троль ная за куп ка".

РОССИЯ
05.00 "Ут ро Рос сии". [12+].
09.00 "Тай ны Пер вой Ми ро вой. 

Друзь я- вра ги". [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. "По ис ки улик" [12+].
23.50 "Но вая вол на-2014". Пря-

мая тран сля ция из Юр ма-
лы. [12+].

01.50 Х/ф. "Боль шая пе ре ме-
на" [12+].

03.15 "Чес тный де тек тив". 
[16+].

03.45 "Тай ны Пер вой Ми ро вой. 
Друзь я- вра ги". [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 Т/с. "Мос ква. Три вок за-

ла" [16+].
19.55 Т/с. "Дель та" [16+].
21.50 Т/с. "Ку рор тная по ли ция" 

[16+].
23.35 "Се год ня. Ито ги".
00.00 Т/с. "Глу харь. Про дол же-

ние" [16+].
02.00 "Дач ный от вет".
03.05 "Ди кий мир".
03.25 Т/с. "2, 5 че ло ве ка" [16+].
05.05 Т/с. "ЧС - чрез вы чай ная 

си ту ация" [16+].

КУЛЬТУРА
06.30 Ка нал "Ев ронь юс".
10.00, 15.00, 19.00, 23.15 Но-

вос ти куль ту ры.
10.15, 00.45 "Наб лю да тель". 

Из бран ное.
11.15, 23.35 Х/ф. "Ин кви зи ция".
12.05 Д/ф. "По ве ли тель ги рос-

ко пов. Алек сандр Иш лин-
ский".

12.45 "Кра суй ся, град Пет-
ров!" Пе тер гоф: дво рец 
"Мар ли" и па виль он "Эр-
ми таж".

13.15 Д/ф. "Зап рет ный го род 
Ки тая". "Прав ле ние на-
лож ни цы".

14.10 Т/с. "Две зи мы и три ле-
та".

15.10 Спек такль "Ам фит ри он".
17.35 Д/ф. "Сер гей Кор са ков. 

Наш про фес сор".
18.00 "Не де ля ор ган ной му зы-

ки". VIII Меж ду на род ный 
кон курс ор га нис тов име ни 
Ми ка эла Та ри вер ди ева в 
Ка ли нин гра де.

19.15 "Ос тро ва".
20.00 "Про щай, ХХ век! Ва силь 

Бы ков".
20.40 "Спо кой ной но чи, ма-

лы ши!".
20.55 "Ма дам! Месье! Сень-

оры!" Ве чер Юлия Ки ма в 
До ме ак те ра.

21.35 Д/ф. "Со бор в Ахе не. 
Сим вол ре ли ги оз но- свет-
ской влас ти".

21.50 Д/ф. "За кат ци ви ли за-
ций". "Ко нец эпо хи пи-
ра мид".

22.45 "Мост над без дной". "Ми-
ке лан дже ло".

00.20 Д/с. "Плен ни ки плен ки".
01.45 "Pro me mo ria". Хок ку.
01.55 Юли ан Рах лин и Ита мар 

Го лан. Кон церт в Мос кве.
02.50 Д/ф. "Эр нан Кор тес".

ТВ ЦЕНТР
06.00 "Нас тро ение".
08.20 Х/ф. "Смерть на взле те".
10.05 Д/ф. "Лун ное счастье 

Ана то лия Ро ма ши на" 
[12+].

10.55 "Прос тые слож нос ти". 
[12+].

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

11.55 Х/ф. "Эхо из прош ло-
го" [16+].

13.55 "Док тор И..." [16+].
14.50, 19.30 Го род но вос тей.
15.10 Д/ф. "До ма и до муш ни-

ки" [12+].
16.05 Х/ф. "Отец Бра ун" [16+].
17.50 "Отец Бра ун". Про дол же-

ние де тек ти ва. [16+].
18.25 "Пра во го ло са". [16+].
19.50 Т/с. "На пу ти к сер дцу" 

[16+].
22.20 "Ли ния за щи ты". [16+].
22.55 "Хро ни ки мос ков ско-

го бы та. Брак по рас че-
ту". [12+].

00.10 "Пет ров ка, 38".
00.30 Т/с. "Рас сле до ва ния 

Мер до ка" [12+].
02.20 Т/с. "Ис це ле ние лю-

бовью" [12+].
03.15 "Са до вые вой ны". [12+].
03.50 Д/ф. "Фрун зик Мкртчян. 

Тра ге дия смеш но го че ло-
ве ка" [12+].

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

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. "Том и Джер ри. Дет-

ские го ды" [6+].
08.00, 09.00, 09.30 Т/с. "Све то-

фор" [16+].
10.00, 19.00 Т/с. "Во ро ни ны" 

[16+].
10.30, 14.15 Т/с. "Вось ми де ся-

тые" [16+].
11.00 Х/ф. "Му мия воз вра ща ет-

ся" [16+].
13.30, 14.00, 00.00 6 кад ров. 

[16+].
15.15 Шоу Ураль ских пель ме-

ней. День смеш но го Ва-
лен ти на. [16+].

16.35 Шоу Ураль ских пель ме-
ней. Со юзы- Апол ло ны. 
[16+].

18.00, 18.30, 20.00 Т/с. "Кух-
ня" [16+].

21.00 Х/ф. "Царь скор пи онов" 
[16+].

22.40 Шоу Ураль ских пель ме-
ней. На старт! Вни ма ние! 
Март! [16+].

00.30 Гав- сто ри. [16+].
01.30 Д/ф. "Ди кая жизнь до-

маш них жи вот ных" [16+].
03.10 Т/с. "За кон и по ря док. 

Спе ци аль ный кор пус" 
[16+].

04.00 Х/ф. "Го лу бая вол на" 
[16+].

05.55 Му зы ка на СТС. [16+].

РЕН ТВ
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 "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": "Вой на ми ров". 
[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 3" [16+].
23.00 "Но вос ти 24". Ито го вый 

вы пуск. [16+].
23.30, 03.00 "Ад ская кух ня". 

[16+].
04.30, 05.00 "Сле да ки". [16+].

ОТВ
06.00, 01.40, 03.55 "Со бы тия. 

Ито ги". [16+].
06.35, 11.05, 22.30, 01.20, 

02.25, 04.40 "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+].

11.25 "Со бы тия Ур ФО". [16+].
12.10 "Пря мая ли ния". [16+].
12.40 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 Д/ф. "Сте пан Бан де ра. 

За каз ное са мо убий ство" 
[16+].

15.10 "Не ве ро ят ная прав да о 
звез дах". [16+].

15.30 "По ря док дей ствий. 
Смер тель ные вол ны". 
[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, 02.10, 04.25 

"На са мом де ле". [16+].
19.15 "Пра ви ла жиз ни. Об ще-

пит". [16+].
20.05 Д/ф. "Крис ти на Она сисс" 

[16+].
21.30, 00.20, 02.55, 05.00 "Но-

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

Ак цент". [16+].
23.35 Т/с. "Скан дал" [16+].
02.45 "Дей ству ющие ли ца".

СОЮЗ
02.00 Лек ция про фес со ра А. 

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

03.00, 05.00, 13.00 Д/ф.
04.15 "Всем ми ром!" (Мос ква).
04.30 "Свет не ве чер ний" (Го-

мель).
04.45 "Бла го вест" (Став ро-

поль).
05.30, 17.30 "Свет ми ру" (Ли-

пецк).
06.00 "Бе се ды с ба тюш кой" 

(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, 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 "По свя тым мес там" (Ека-
те рин бург). "Пок ров ский 
храм Юж но ураль ска".

09.45, 12.30, 01.30 "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).

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 "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).

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 "Сим вол ве ры" (Че ля-

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

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

15.15, 01.45 "Лам па да" (Но во-
по лоцк).

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

17.15 "Град Крес та" (Став ро-
поль).

18.30 "Сло во пас ты ря" (Ли-
пецк).

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

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

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, 01.00 "Ве чер нее пра-
ви ло".

23.30 "Уро ки Пра вос ла вия" 
(Ека те рин бург). "Цар ские 
дни: уро ки для па лом-
ни ков".

РУССКИЙ ИЛЛЮЗИОН
02.20 Х/ф. "Да же не ду май" 

[16+].
03.50 Х/ф. "Зап ре щен ная ре-

аль ность" [16+].
05.20 Х/ф. "Slо vе. Пря мо в сер-

дце" [16+].
06.45 Х/ф. "Лан дыш се реб рис-

тый" [6+].
08.15 Х/ф. "Марс" [12+].
09.55, 16.05, 21.55 Т/с. "Опе ре-

жая выс трел" [16+].
10.50 Х/ф. "На краю стою" 

[16+].
12.25 Х/ф. "Сво бод ное пла ва-

ние" [12+].
14.05 Х/ф. "Оди но кая жен щи на 

с ре бен ком" [12+].
17.05 Х/ф. "Сроч ный фрахт" 

[6+].
18.20 Х/ф. "За прек рас ных 

дам!" [16+].
19.35 Х/ф. "Юрь ев день" [16+].
22.50 Х/ф. "Кон тракт со смер-

тью" [16+].
00.55 Х/ф. "Ло пу хи" [12+].

ЕВРОСПОРТ
12.30, 16.00 Ве лос порт. Тур де 

Франс. Этап 16.
13.30 Вот это да! Луч шее из 

ми ра ве лос пор та.
13.45 Спид вей. Шве ция.
14.30 Ат ле ти ка. ЧМ сре ди юни-

оров. Юд жин. День 1.
17.15, 21.30, 03.45 Ве лос порт. 

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

17.30, 02.40 Ве лос порт. Тур де 
Франс. Этап 17.

21.45, 04.00 Фех то ва ние. ЧМ. 
Ка зань.

23.45 Кам пус. Жур нал.
00.15, 02.30 Из бран ное по сре-

дам.
00.20, 01.25 Из бран ное за ме-

сяц.
00.25 Кон ный спорт. Боль-

шой шлем Ро лекс. Ахен. 
Кон кур.

01.30 Кон ный спорт. Клуб всад-
ни ков. Жур нал.

01.35 Гольф. Жен ский ев ро-
пей ский тур. Гер ма ния.

01.50 Гольф. Голь ф- клуб. Жур-
нал.

01.55 Эк стри маль ный па рус-
ный спорт. Рос сия.

02.25 Па рус ный спорт. Яхт- 
клуб. Жур нал.

02.35 Спорт и ком па ния. Ла-
уре ус. Жур нал.

ТНТ
07.00 М/с. "Пин гви ны из "Ма-

да гас ка ра". "Луч шие пи-
зан ги. Курс ру ко во ди те-
лей" [12+].

07.30 М/с. "Губ ка Боб Квад-
рат ные шта ны". "Прок ля-
тие над Би ки ни Бот том. 
Сквид вард в стра не клар-
не тов" [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. "Очень страш ное ки-

но 2" [16+].
12.55, 22.25 "Ко ме ди клаб. Луч-

шее", [16+].
13.30 Т/с. "Уни вер". "Неп рис-

той ное пред ло же ние" 
[16+].

14.00 Т/с. "Уни вер". "Опас ные 
свя зи" [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. "Очень страш ное ки-

но 4" [16+].
23.00 "Дом 2. Го род люб ви". 

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

Спец вклю че ние. [16+].
01.00 Х/ф. "Си мо на" [16+].
03.20 Д/ф. "Рож ден ные на во-

ле" [12+].
04.05 "Су пе рИн ту иция". [16+].
05.05 Т/с. "Жи вая ми шень 2" 

[16+].
06.00 Т/с. "Хор". "Не ве ро ят-

но счас тли вое Рож дес-
тво" [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 Па рал лель ный мир. 

[12+].
11.00 Х/ф. "Сек рет ный фар-

ва тер".
12.30 Ма гия кра со ты. [16+].
13.30, 18.00, 00.45 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. "Зу бас ти ки" [16+].
01.15 Х/ф. "Док тор Гол ли вуд" 

[12+].
03.15 Х/ф. "Мгно ве ния Нь ю- 

Йор ка" [12+].
05.00 Д/ф. "10 спо со бов" [12+].

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

са из сказ ки".
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!".
10.20, 03.15 М/с. "По ко йо".
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 "Мир уди ви тель ных прик-

лю че ний".
14.15 "Да вай те ри со вать!" "Му-

зы каль ная ко зоч ка".
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. "Бел ка и Стрел ка. 

Озор ная се мей ка".
17.55 "На ви га тор Ап грейд". 

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

шет".
19.45 М/с. "Фин ли - по жар ная 

ма ши на".
20.30, 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. "Ка ни ку лы Кро ша".
03.00 "Чу до пу те шес твия".

ОХОТА И РЫБАЛКА
08.00 Охо та в Ир лан дии. [16+].
08.30 Охо та и ры бал ка в Яку-

тии. [16+].
08.55 Ры бо лов ные пу те шес-

твия. [12+].
09.50 Сле до пыт. [12+].
10.05, 15.00, 19.30 Со ве ты бы-

ва лых. [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 Д. Сэм мон сом. [12+].
12.05, 00.30 Нах лыст. [12+].
12.35 Ры бо лов ное шоу с Мэт-

том Уот со ном. [12+].
13.00, 23.30 Се зон охо ты. 

[16+].
13.30, 18.00, 18.30, 00.00 Осо-

бен нос ти охо ты на Ру-
си. [16+].

14.00 Ору жей ные до ма Ев ро-
пы. [16+].

14.30 Мор ская под вод ная охо-
та. [16+].

15.15 Ка як и ры бал ка. [12+].
15.35 Кле вое мес то. [12+].
16.05, 03.55 Охот ничьи тра ди-

ции и эти ка. [16+].
16.20, 04.10 Стрел ко вый спорт. 

[16+].
16.35, 06.05 Тро феи. [16+].
17.05, 01.25 Под вод ная охо-

та. [16+].
17.35, 07.35 В ми ре ры бал-

ки. [12+].
18.15 Кух ня с Сер жем Мар ко-

ви чем. [12+].
19.00 С Чил ли на кар па. [12+].
19.45 Уро ки рыб ной лов ли. 

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

[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+].
04.25 Охо та с Ба ком Мак ни-

ли. [16+].
04.45 Тро па ры ба ка. [12+].
07.05 Ору жие для охо ты. [16+].

МИР
Профилактика.
10.00, 23.50 Д/ф. "Гон ки по вер-

ти ка ли" [12+].
11.30 "Лю би мые ак те ры". [12+].
12.00, 15.00, 18.00 Но вос ти.
12.20 Т/с. "Го ло са" [12+].
14.10, 23.00 Д/ф. "Тай ные зна-

ки" [16+].
15.20, 22.10 "Сло во за сло во". 

[16+].
16.10 Т/с. "Ис то рии ге не ра ла 

Гу ро ва" [16+].
18.20, 01.55 Т/с. "Охот ни ки за 

брил ли ан та ми" [16+].
20.10 Х/ф. "Пись ма к Эль зе" 

[12+].
01.00 Т/с. "Спаль ный ра йон" 

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

ний" [12+].

ДОМАШНИЙ
06.30, 09.35, 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 М/ф.
10.05 Ум ная кух ня. [16+].
10.35 Лет ний фреш. [16+].
11.05 Спа си те на шу семью. 

[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, 23.30 Т/с. "Док тор Ха-

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

[16+].
01.10 Х/ф. "По весть о мо ло до-

же нах" [16+].
02.50 Т/с. "Ко мис сар Рекс" 

[16+].

РОССИЯ 2
06.15 Лег кая ат ле ти ка. ЧМ сре-

ди юни оров (до 19 лет). 
Пря мая тран сля ция из 
США.

10.05 "Па но ра ма дня".
10.50, 03.15 Т/с. "Так си" [16+].
11.55, 01.05 "Эво лю ция".
14.00, 20.45, 00.45 "Боль шой 

спорт".
14.20 Х/ф. "Тай ная стра жа" 

[16+].
18.00 "Трон".
18.30 "Боль шой ска чок". Кон-

ве йер.
19.05 "Боль шой ска чок". Ак ку-

му ля то ры.
19.35 "Ех пе ри мен ты". Вез де-

хо ды.
21.15 Фех то ва ние. ЧМ. Пря мая 

тран сля ция из Ка за ни.
23.40 Про фес си ональ ный бокс. 

Бои чем пи онов.
04.20 "По ли гон". БМП-3.
04.50 "По ли гон". Воз душ ный 

бой.
05.25 "Рей тинг Ба же но ва". За-

ко ны при ро ды.

05.55 "Рей тинг Ба же но ва". Мог-
ло быть ху же. [16+].

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

люб ви" [16+].
08.05, 20.35 Т/с. "Сдел ка" [16+].
09.40 Х/ф. "В день праз дни ка".
11.10 Х/ф. "Сам ка" [16+].
12.40 Х/ф. "Стал кер" [12+].
15.30 Х/ф. "До ро гое удо воль-

ствие", "Ча ша тер пе ния" 
[16+].

22.20, 06.15 "Ок но в ки но".
22.30 Х/ф. "Рас ска зы" [18+].
00.25 Х/ф. "Три дня в Мос кве".
02.45 Х/ф. "Рас ка лен ная суб-

бо та" [16+].
04.35 Х/ф. "В ла зо ре вой сте-

пи" [16+].

ПЕРЕЦ
06.00, 03.20 "Ве се лые ис то рии 

из жиз ни 2". [16+].
06.20, 01.30 Х/ф. "Пять ми нут 

стра ха" [16+].
08.10 "Удач ный вы бор". [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. "Даль но бой щи ки" 

[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. Третья по-

пыт ка". [16+].
17.30 "Вне за ко на. Пь ян ству - 

бой!" [16+].
18.00 "Вне за ко на. Соб лаз ни-

тель с но жом". [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+].
03.30 "Ко ро ли но ка утов". [16+].
04.00 М/ф.

5 КАНАЛ
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 

18.30, 22.00 "Сей час".
06.10 "Ут ро на "5". [6+].
09.30 "Мес то про ис шес твия".
10.30 Х/ф. "Над Тис сой" [12+].
12.30, 14.20, 16.00, 16.30, 18.00 

Х/ф. "Те ни ис че за ют в 
пол день" [12+].

19.00 Т/с. "Де тек ти вы. Мис тер 
Крей зи" [16+].

19.30 Т/с. "Де тек ти вы. Пер вая 
за по ведь" [16+].

20.00 Т/с. "Де тек ти вы. Лю би-
мые жен щи ны Ан дрея 
К" [16+].

20.30 Т/с. "След. Ха ля ва" [16+].
21.15 Т/с. "След. Три во ра" 

[16+].
22.25 Т/с. "След. Про на се ко-

мых и лю дей" [16+].
23.10 Т/с. "След. Жад ность" 

[16+].
00.00 Х/ф. "Чу жая род ня" [12+].
01.55, 03.20, 04.40 Х/ф. "За все 

зап ла че но" [16+].

Ю
07.00, 12.40, 02.40 "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".
18.30, 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 "Соб лаз ны с Ма шей Ма-

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

[16+].

ЗВЕЗДА
08.00, 20.30 Д/с. "Рав но ве сие 

стра ха. Вой на, ко то рая 
ос та лась хо лод ной" [12+].

09.20, 11.10 Т/с. "Рас ко ло тое 
не бо" [12+].

11.00, 15.00, 20.00, 00.50 Но-
вос ти дня.

13.30 Д/ф. "Мет ро. Мес то 
встре чи из ме нить нель-
зя" [12+].

14.00, 15.10 Х/ф. "Ба ла мут" 
[6+].

16.05 Т/с. "1943" [16+].
21.15 Х/ф. "Алек сандр Ма лень-

кий" [6+].
23.10 Х/ф. "Шес той" [12+].
01.00 Д/с. "Нез ри мый бой" 

[16+].
02.30 Х/ф. "Муж ские тре во-

ги" [6+].
05.40 Х/ф. "Же нить ба" [6+].
07.15 Д/ф. "Как умер Ста лин" 

[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. "Ма не кен щи 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. "Ма не кен щи ца" [16+].
23.30 Т/с. "На лет" [16+].
01.25 Х/ф. "Страх и не на висть 

в Лас- Ве га се" [18+].
03.00 Но вос ти.
03.05 Х/ф. "Страх и не на висть 

в Лас- Ве га се" [18+].
03.45 "В на ше вре мя". [12+].

РОССИЯ
05.00 "Ут ро Рос сии". [12+].
09.00 "Тай ны Пер вой Ми ро-

вой вой ны: Ве ли кая вой-
на. Фронт рус ский. Фронт 
фран цуз ский". [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 Х/ф. "Цве ты зла" [12+].
23.50 "Но вая вол на-2014". Пря-

мая тран сля ция из Юр ма-
лы. [12+].

01.50 Х/ф. "Боль шая пе ре ме-
на" [12+].

03.10 "Тай ны Пер вой Ми ро-
вой вой ны: Ве ли кая вой-
на. Фронт рус ский. Фронт 
фран цуз ский". [12+].

04.05 "Ком на та сме ха". [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 Т/с. "Мос ква. Три вок за-

ла" [16+].
19.55 Т/с. "Дель та" [16+].
21.50 Т/с. "Ку рор тная по ли ция" 

[16+].
23.35 "Се год ня. Ито ги".
00.00 Т/с. "Глу харь. Про дол же-

ние" [16+].
02.00 "Де ло тем ное". [16+].
02.55 "Ди кий мир".
03.20 Т/с. "2, 5 че ло ве ка" [16+].
05.00 Т/с. "ЧС - чрез вы чай ная 

си ту ация" [16+].

КУЛЬТУРА
06.30 Ка нал "Ев ронь юс".
10.00, 15.00, 19.00, 23.15 Но-

вос ти куль ту ры.
10.15, 00.45 "Наб лю да тель". 

Из бран ное.
11.15, 23.35 Х/ф. "Ин кви зи ция".
12.05 Д/ф. "Юрий Ло ба чев. 

Отец рус ско го ко мик са".
12.45 "Кра суй ся, град Пет ров!" 

Ора ни ен ба ум: дво рец 
Пет ра III, Ки тай ский дво-
рец, па виль он Ка таль ной 
гор ки.

13.15 Д/ф. "За кат ци ви ли за-
ций". "Ко нец эпо хи пи-
ра мид".

14.10 Т/с. "Две зи мы и три ле-
та".

15.10 Спек такль "Дя дя Ва ня".
17.45 Д/ф. "Дво рец и парк Шен-

брунн в Ве не".
18.00 "Не де ля ор ган ной му зы-

ки". VIII Меж ду на род ный 
кон курс ор га нис тов име ни 
Ми ка эла Та ри вер ди ева в 
Ка ли нин гра де. Га ла- кон-
церт.

19.15 Д/ф. "Ве ра Ка рал ли: "Это 
пись мо я пи са ла в пер-
чат ках...".

20.00 "Про щай, ХХ век! Фе дор 
Аб ра мов".

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

20.55 Опер ные те ат ры ми ра с 
Лю бовью Ка зар нов ской. 
Вен ская го су дар ствен ная 
опе ра.

21.50 Д/ф. "За кат ци ви ли за-
ций". "Ан гкор - за бы тая 
сто ли ца им пе рии".

22.45 "Мост над без дной". "Ле-
онар до да Вин чи".

00.20 Д/с. "Плен ни ки плен ки".
01.45 "Pro me mo ria". "Ве не ци-

ан ское стек ло".
01.55 И. Брамс. Кон церт №1 

для фор те пи ано с ор кес-
тром.

02.50 Д/ф. "Чин гис хан".

ТВ ЦЕНТР
06.00 "Нас тро ение".
08.20 Х/ф. "Ко ро лев ская ре-

га та".
10.05 Д/ф. "Ва лен тин Смир-

нит ский. Пан или про пал" 
[12+].

10.55 "Прос тые слож нос ти". 
[12+].

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

11.50 Х/ф. "Ро ман вы ход но го 
дня" [12+].

13.55 "Док тор И..." [16+].
14.50, 19.30 Го род но вос тей.
15.10 "Хро ни ки мос ков ско-

го бы та. Брак по рас че-
ту". [12+].

16.05 Х/ф. "Отец Бра ун" [16+].
17.50 "Отец Бра ун". Про дол же-

ние де тек ти ва. [16+].
18.25 "Пра во го ло са". [16+].
19.50 Т/с. "На пу ти к сер дцу" 

[16+].
22.20 "Ис то рии спа се ния". 

[16+].
22.55 Х/ф. "Бреж нев, ко то ро го 

мы не зна ли" [12+].
00.10 "Пет ров ка, 38".
00.30 Х/ф. "Бе ре гись, Ля Тур!" 

[12+].
02.05 Т/с. "Ис це ле ние лю-

бовью" [12+].
03.00 Д/ф. "Звез дность во бла-

го" [12+].
04.35 "Ли ния за щи ты". [16+].
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. "Том и Джер ри. Дет-

ские го ды" [6+].
08.00, 09.00, 09.30 Т/с. "Све то-

фор" [16+].
10.00, 19.00 Т/с. "Во ро ни ны" 

[16+].
10.30 Шоу Ураль ских пель ме-

ней. На старт! Вни ма ние! 
Март! [16+].

11.50 Х/ф. "Царь скор пи онов" 
[16+].

13.30, 14.00, 00.00 6 кад ров. 
[16+].

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

15.10 Шоу Ураль ских пель ме-
ней. Со юзы- Апол ло ны. 
[16+].

16.35 Шоу Ураль ских пель ме-
ней. От цы и эти. [16+].

18.00, 18.30, 20.00 Т/с. "Кух-
ня" [16+].

21.00 Х/ф. "Царь скор пи онов. 
Вос хож де ние во ина" 
[16+].

23.05 Шоу Ураль ских пель ме-
ней. Тень зна ний. [16+].

00.30 Гав- сто ри. [16+].
01.30 Х/ф. "Го лу бая вол на" 

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

Спе ци аль ный кор пус" 
[16+].

04.15 Х/ф. "Кос ми чес кие во-
ины" [16+].

РЕН ТВ
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, 05.00 "Смот реть 
всем!" [16+].

08.30, 12.30, 19.30 "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": "По ту сто ро ну 
зер ка ла". [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 3" [16+].
23.00 "Но вос ти 24". Ито го вый 

вы пуск. [16+].
23.30, 03.50 "Ад ская кух ня". 

[16+].
02.50 "Чис тая ра бо та". [12+].
05.30 "Сле да ки". [16+].

ОТВ
06.00, 01.40, 03.55 "Со бы тия. 

Ито ги". [16+].
06.35, 11.05, 22.30, 01.20, 

02.25, 04.40 "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 "Ка би нет ми нис тров". 

[16+].
12.40 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 Д/ф. "Крис ти на Она сисс" 

[16+].
15.10, 19.15 "Пра ви ла жиз ни. 

Об ще пит". [16+].
18.00 Прог рам ма Га ли ны Ле ви-

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

Ито ги".
19.10, 21.25, 23.20, 02.10, 04.25 

"На са мом де ле". [16+].
20.05 Шоу "Зна чит, ты уме ешь 

тан це вать?!"  [12+].
21.30, 00.20, 02.55, 05.00 "Но-

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

Ак цент". [16+].
23.35 Т/с. "Скан дал" [16+].
02.45 "Дей ству ющие ли ца".

СОЮЗ
02.00 "Оте чес твен ная ис то рия" 

(Мос ква).
02.30 "Бе се ды с Вла ды кой 

Пав лом" (Минск).
03.00, 13.00 Д/ф.
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).

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). "Что 
та кое об ра зо ва ние?".

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 ские 
дни: уро ки для па лом-
ни ков".

01.45 "Свя ты ни Мос квы" (Мос-
ква).

РУССКИЙ ИЛЛЮЗИОН
02.15 Х/ф. "De ad li ne" [16+].
03.25 Х/ф. "Лан дыш се реб рис-

тый" [6+].
04.55 Х/ф. "Марс" [12+].
06.30 Х/ф. "На краю стою" 

[16+].
07.55 Х/ф. "Сво бод ное пла ва-

ние" [12+].
09.40, 15.05, 21.55 Т/с. "Опе ре-

жая выс трел" [16+].
10.40 Х/ф. "Оди но кая жен щи на 

с ре бен ком" [12+].
12.40 Х/ф. "Сроч ный фрахт" 

[6+].
13.55 Х/ф. "За прек рас ных 

дам!" [16+].
16.00 Х/ф. "Юрь ев день" [16+].
18.20 Х/ф. "Кон тракт со смер-

тью" [16+].
20.30 Х/ф. "Ло пу хи" [12+].
22.50 Х/ф. "Пе ре вод чи ца" 

[16+].
00.25 Х/ф. "Са тис фак ция" 

[16+].

ЕВРОСПОРТ
12.30, 16.00 Ве лос порт. Тур де 

Франс. Этап 17.
13.15, 16.45, 21.30, 03.45 Ве-

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

13.30 Фех то ва ние. ЧМ. Ка зань.
14.30 Ат ле ти ка. ЧМ сре ди юни-

оров. Юд жин. День 2.
17.00, 02.30 Ве лос порт. Тур де 

Франс. Этап 18.
21.45, 04.00 Фут бол. ЧЕ для 

юно шей до 19 лет. Вен-
грия. По лу фи нал.

00.00 Бо евые ис кус ства. Бой-
цов ский клуб. [16+].

01.30 Бо евые ис кус ства. Су-
пер ком бат. Ми ро вая се-
рия Гран- При. GP4. [16+].

ТНТ
07.00 М/с. "Пин гви ны из "Ма да-

гас ка ра" [12+].
07.30 М/с. "Губ ка Боб Квад рат-

ные шта ны". "Пос лед няя 
ли ния обо ро ны Губ ки Бо-
ба" [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. "Дочь мо его бос-

са" [12+].
13.30 Т/с. "Уни вер". "Опас ные 

свя зи" [16+].
14.00 Т/с. "Уни вер". "Хо ро ший, 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

19.30 Т/с. "Уни вер. Но вая об-

ща га" [16+].
20.00, 20.30 Т/с. "Деф фчон-

ки" [16+].
21.00 Х/ф. "Очень страш ное ки-

но 5" [16+].
22.35 "Ко ме ди клаб. Луч шее", 

[16+].
23.00 "Дом 2. Го род люб ви". 

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

Спец вклю че ние. [16+].
01.00 Х/ф. "На жив ца" [16+].
03.20 Ужа сы "В пас ти бе зу-

мия". [18+].
05.10 Х/ф. "Са лон Ве ро ни ки" 

[16+].
05.40 Т/с. "Хор". "Да/Нет" [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 Па рал лель ный мир. 

[12+].
11.00 Х/ф. "Сек рет ный фар-

ва тер".
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. "Зу бас ти ки: Ос нов-

ное блю до" [16+].
00.45 Боль шая Иг ра. [18+].
02.15 Х/ф. "Зу бас ти ки" [16+].
04.00 Х/ф. "Док тор Гол ли вуд" 

[12+].

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

зы каль ная ко зоч ка".
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!".
10.20, 03.15 М/с. "По ко йо".
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 "Мир уди ви тель ных прик-

лю че ний".
14.15 "Да вай те ри со вать!" "Пу-

шис тые бел ки".
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. "Бел ка и Стрел ка. 

Озор ная се мей ка".
17.55 "На ви га тор Ап грейд". 

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

шет".
19.45 М/с. "Фин ли - по жар ная 

ма ши на".
20.30, 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. "Ка ни ку лы Кро ша".
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, 17.35, 07.35 В ми ре ры-

бал ки. [12+].
10.30, 05.15 Вкус ная ры бал-

ка. [12+].
11.20, 06.35 Охот ничьи со ба-

ки. [16+].
11.50, 01.00 Ры бал ка на ка яке 

с Д. Сэм мон сом. [12+].
12.10, 00.30 Нах лыст. [12+].
12.40 Ры бо лов ное шоу с Мэт-

том Уот со ном. [12+].
13.05, 18.00, 00.00 Осо бен нос-

ти охо ты на Ру си. [16+].
13.35 Пла не та охот ни ка. [16+].
14.05, 16.20, 04.10 Кух ня с Сер-

жем Мар ко ви чем. [12+].
14.20 Уро ки рыб ной лов ли. 

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

[12+].
15.15, 21.05 "Рад зи шев ский и 

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

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

16.05, 03.55 Охот ничьи тра ди-
ции и эти ка. [16+].

16.35, 06.05 Тро феи. [16+].
17.05, 01.20 Под вод ная охо-

та. [16+].
18.30, 23.30 Се зон охо ты. 

[16+].
19.00 С Чил ли на кар па. [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+].
01.50 Охо та в Ир лан дии. [16+].
02.20 Охо та и ры бал ка в Яку-

тии. [16+].
02.45 Ры бо лов ные пу те шес-

твия. [12+].
03.40 Сле до пыт. [12+].
04.25 Охо та с Ба ком Мак ни-

ли. [16+].
04.45 Тро па ры ба ка. [12+].
07.05 Ору жие для охо ты. [16+].

МИР
05.00 "180 ми нут на зав трак". 

[12+].
08.15 Т/с. "Кон вой PQ-17" [16+].
10.00, 23.25 Х/ф. "Вос крес ная 

ночь" [12+].
11.35 "Ди ас по ры". [16+].
12.00, 15.00, 18.00 Но вос ти.
12.20 Т/с. "Го ло са" [12+].
14.10, 22.35 Д/ф. "Тай ные зна-

ки" [16+].
15.20, 21.45 "Сло во за сло во". 

[16+].
16.10 Т/с. "Ис то рии ге не ра ла 

Гу ро ва" [16+].
18.20, 02.05 Т/с. "Охот ни ки за 

брил ли ан та ми" [16+].
20.10 Х/ф. "Ма ма по не во ле" 

[16+].
01.10 Т/с. "Спаль ный ра йон" 

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

ний" [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 М/ф.
09.10 Жен ская фор ма. [16+].
10.10 Ум ная кух ня. [16+].
10.40 Лет ний фреш. [16+].
11.10 Спа си те на шу семью. 

[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, 23.30 Т/с. "Док тор Ха-

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

[16+].
01.10 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
06.30 Лег кая ат ле ти ка. ЧМ сре-

ди юни оров (до 19 лет). 
Пря мая тран сля ция из 
США.

10.00 "Па но ра ма дня".
10.50, 03.30 Т/с. "Так си" [16+].
11.55, 01.25 "Эво лю ция".
14.00, 20.00, 01.05 "Боль шой 

спорт".
14.20 Х/ф. "Тай ная стра жа" 

[16+].
17.55 "По ли гон". БМП-3.
18.25 "По ли гон". Воз душ ный 

бой.
19.00 "Боль шой ска чок". До-

зап рав ка топ ли вом в воз-
ду хе.

19.30 "Боль шой ска чок". Жа-
роп роч ные спла вы.

20.25 Вод ное по ло. ЧЕ. Жен-
щи ны. 1/2 фи на ла. Пря-
мая тран сля ция из Вен-
грии.

21.35 Х/ф. "По зыв ной "Стая" 
[16+].

04.35 "Рей тинг Ба же но ва". За-
ко ны при ро ды.

05.10 "Рей тинг Ба же но ва". Че-
ло век для опы тов.

05.40 "По ли гон". Пу те шес твие 
на глу би ну.

06.45 "Моя ры бал ка".

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

люб ви" [16+].
08.05, 20.35 Т/с. "Сдел ка" [16+].
09.40 Х/ф. "То ва рищ ге не рал" 

[16+].
11.15 Х/ф. "Бе зум ный день".
12.30 Х/ф. "М+Ж" [16+].
14.00 Х/ф. "Тай ны ма дам Вонг" 

[16+].
15.35 Х/ф. "Пе на", "Про гул ка по 

Па ри жу" [12+].
22.20, 06.15 "Ок но в ки но".
22.30 Х/ф. "Шир ли- Мыр ли" 

[16+].
01.00 Х/ф. "Са тис фак ция" 

[16+].
02.40 Х/ф. "Оби да".
04.05 Х/ф. "За га доч ный нас-

лед ник" [16+].

ПЕРЕЦ
06.00, 03.25 "Ве се лые ис то рии 

из жиз ни 2". [16+].
06.15, 01.30 Х/ф. "Вы куп" [16+].
08.10 "Удач ный вы бор". [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. "Даль но бой щи ки" 

[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. Скор пи он". 

[16+].
17.30 "Вне за ко на. До цент с то-

по ром". [16+].
18.00 "Вне за ко на. Зверье". 

[16+].
22.00 Т/с. "Сол да ты 8" [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+].
03.30 "Ко ро ли но ка утов". [16+].
04.00 М/ф.

5 КАНАЛ
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 

18.30, 22.00 "Сей час".
06.10 "Ут ро на "5". [6+].
09.30 "Мес то про ис шес твия".
10.30 Х/ф. "Чу жая род ня" [12+].
12.30, 13.45, 15.05, 16.00, 

17.00, 01.45, 02.50, 03.55, 
04.55 Х/ф. "Те ни ис че за-
ют в пол день" [12+].

19.00 Т/с. "Де тек ти вы. По го ря-
чим сле дам" [16+].

19.30 Т/с. "Де тек ти вы. Выс шая 
ме ра" [16+].

20.00 Т/с. "Де тек ти вы. Ча со вой 
люб ви" [16+].

20.30 Т/с. "След. Пер вая сме-
на" [16+].

21.15 Т/с. "След. Пер стень 
Бор джиа" [16+].

22.25 Т/с. "След. Смер тель ный 
эк спе ри мент" [16+].

23.10 Т/с. "След. Иг ры вам пи-
ра" [16+].

00.00 Х/ф. "Зим ний ве чер в 
Гаг рах" [12+].

Ю
07.00, 12.40, 02.40 "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".
18.30, 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 "Соб лаз ны с Ма шей Ма-

ли нов ской". [16+].
06.00 "Euro pa plus чарт". [16+].

ЗВЕЗДА
08.00, 20.30 Д/с. "Рав но ве сие 

стра ха. Вой на, ко то рая 
ос та лась хо лод ной" [12+].

09.00 Д/с. "ВМФ СССР. Хро ни-
ка по бе ды" [12+].

09.25, 11.10 Х/ф. "Ра бо чий по-
се лок" [6+].

11.00, 15.00, 20.00, 00.50 Но-
вос ти дня.

12.05 Х/ф. "Шес той" [12+].
13.50, 15.10 Х/ф. "Доч ки- ма те-

ри" [6+].
16.05 Т/с. "1943" [16+].
21.15 Х/ф. "Ноч ной пат руль" 

[12+].
23.10 Х/ф. "В двух ша гах от 

"Рая" [12+].
01.00 Д/с. "Нез ри мый бой" 

[16+].
02.30 Х/ф. "Тор пе до нос цы" 

[12+].
04.15 Х/ф. "Звез да пле ни тель-

но го счастья" [12+].
07.05 Д/ф. "Как умер Ста лин" 

[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. "Ма не кен щи 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 "По ле чу дес". [16+].
19.50 "Точь -в- точь".
21.00 "Вре мя".
21.30 "Точь -в- точь".
23.20 "Па мя ти Вла ди ми ра Вы-

соц ко го". Пос лед ний кон-
церт.

00.20 Д/ф. "Про дю сер Джордж 
Мар тин" [12+].

02.00 Х/ф. "Пло хие дев чон-
ки" [16+].

03.55 "В на ше вре мя". [12+].

РОССИЯ
05.00 "Ут ро Рос сии". [12+].
09.00 "Тай ны Пер вой Ми ро вой 

вой ны: Гол го фа 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. "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. "Бед ная Liz" [12+].
22.50 "Но вая вол на-2014". Пря-

мая тран сля ция из Юр ма-
лы. [12+].

00.50 "Жи вой звук". [12+].
02.40 "Го ря чая де сят ка". [12+].
03.45 "Ком на та сме ха". [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 Т/с. "Мос ква. Три вок за-

ла" [16+].
19.55 Т/с. "Дель та" [16+].
21.50 Т/с. "Ку рор тная по ли ция" 

[16+].
01.40 "Де ло тем ное". [16+].
02.35 "Ди кий мир".
03.15 Т/с. "2, 5 че ло ве ка" [16+].
04.55 Т/с. "ЧС - чрез вы чай ная 

си ту ация" [16+].

КУЛЬТУРА
06.30 Ка нал "Ев ронь юс".
10.00, 15.00, 19.00, 23.20 Но-

вос ти куль ту ры.
10.20 Х/ф. "Прик лю че ния Кор-

зин ки ной", "Ле ноч ка и ви-
ног рад".

12.00 Д/ф. "Все рав но его не 
бро шу. Аг ния Бар то".

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

13.15 Д/ф. "За кат ци ви ли за-
ций". "Ан гкор - за бы тая 
сто ли ца им пе рии".

14.10 Т/с. "Две зи мы и три ле-
та".

15.10 Спек такль "Прис тань".
18.30 "Сме хо нос таль гия". Л. 

Уте сов.
19.15 "Ис ка те ли". "За ве ща ние 

Ба же но ва".
20.00 Х/ф. "Энер гич ные лю ди".
22.25 "Ос тро ва".
23.40 "Боль шой джаз".
01.40 Д/ф. "Дво рец ка та лон-

ской му зы ки в Бар се ло-
не. Сон, в ко то ром зву чит 

му зы ка".
01.55 Д/ф. "По те рян ный рай 

ос тро вов Троб ри ан".
02.50 Д/ф. "Ан то нио Саль ери".

ТВ ЦЕНТР
06.00 "Нас тро ение".
08.10 Х/ф. "Жи вет та кой па-

рень".
10.05 Д/ф. "Ле онид Ку рав лев. 

На мне узо ров не ту" [12+].
10.55 "Прос тые слож нос ти". 

[12+].
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 Со-

бы тия.
11.50 Х/ф. "Не пы тай тесь по-

нять жен щи ну" [16+].
13.35 "Док тор И..." [16+].
14.10 "Пет ров ка, 38".
14.50, 19.30 Го род но вос тей.
15.10 Х/ф. "Бреж нев, ко то ро го 

мы не зна ли" [12+].
16.05 Х/ф. "Отец Бра ун" [16+].
17.50 "Отец Бра ун". Про дол же-

ние де тек ти ва. [16+].
18.25 "Пра во го ло са". [16+].
19.50 Т/с. "На пу ти к сер дцу" 

[16+].
22.20 Х/ф. "Дживс и Вус тер. 

Под дож дём" [12+].
23.25 Х/ф. "Час тный де тек тив, 

или Опе ра ция "Ко опе-
ра ция".

01.15 Х/ф. "Ро ман вы ход но го 
дня" [12+].

03.25 Т/с. "Ис це ле ние лю-
бовью" [12+].

04.30 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. "Том и Джер ри. Дет-

ские го ды" [6+].
08.00, 09.00, 09.30 Т/с. "Све то-

фор" [16+].
10.00, 18.30 Т/с. "Во ро ни ны" 

[16+].
10.30 Х/ф. "Царь скор пи онов. 

Вос хож де ние во ина" 
[16+].

12.35 Шоу Ураль ских пель ме-
ней. Тень зна ний. [16+].

13.30, 14.00 6 кад ров. [16+].
14.15 Шоу Ураль ских пель ме-

ней. От цы и эти. [16+].
15.40 Шоу Ураль ских пель ме-

ней. От то ма та до за ка-
та. [16+].

17.10 Шоу Ураль ских пель ме-
ней. На но- кон церт, на! 
[16+].

19.00 Шоу Ураль ских пель ме-
ней. Пинг- понг жив! [16+].

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

22.00 Шоу Ураль ских пель ме-
ней. Не ве шать хвост, ве-
те ри на ры! [16+].

23.15 Сту ден ты. [16+].
00.15 Х/ф. "Маль чик в де воч-

ке" [16+].
02.00 Х/ф. "Рас свет мер тве-

цов" [18+].
03.55 Т/с. "За кон и по ря док. 

Спе ци аль ный кор пус" 
[16+].

05.35 Му зы ка на СТС. [16+].

РЕН ТВ
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": "По-
те рян ные". [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": "Са хар". [16+].
21.00 "Стран ное де ло": "При-

шель цы из соз вез дия 
Ори он". [16+].

22.00 "Сек рет ные тер ри то рии": 
"Ни ти Все лен ной". [16+].

00.00 Х/ф. "От за ка та до рас-
све та" [16+].

02.00 Х/ф. "Иг ра Рип ли" [16+].
04.10, 05.00 Х/ф. "Воз мез дие" 

[16+].

ОТВ
06.00, 01.40, 03.55 "Со бы тия. 

Ито ги". [16+].
06.35, 11.05, 22.30, 01.20, 

02.25, 04.40 "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. "Ос тров сок ро вищ. 
Кар та ка пи та на Флин-
та" [6+].

10.05 М/ф. "Ос тров сок ро вищ. 
Сок ро ви ща ка пи та на 
Флин та" [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 Шоу "Зна чит, ты уме ешь 

тан це вать?!" [12+].
15.10 "Пра ви ла жиз ни. Об ще-

пит". [16+].
16.10, 17.10 По лез ное шоу 

"Все бу дет хо ро шо". [16+].
18.00 "По ря док дей ствий. 

Смер тель ные вол ны". 
[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, 04.25 "На 

са мом де ле". [16+].
19.15, 23.25, 02.15, 04.30 "Со-

бы тия. Ак цент". [16+].
19.15 Х/ф. "Сде лай шаг" [16+].
21.25 "На са мом де ле". 16.
21.30, 05.00 "Но вос ти ТАУ "9 

1/2". [16+].
23.35 Х/ф. "Оди но кий муж чи-

на" [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, 11.00, 13.00 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, 09.00 "Ут рен нее пра-

ви ло".
07.30 "Ду шев ная ве че ря" (Ря-

зань).
08.00 "Доб рое сло во - ут ро" и 

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

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

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

10.00, 23.30 "Путь па лом ни ка" 
(Са ма ра).

10.30 "Куз бас ский ков чег" (Ке-
ме ро во).

11.30 "Сло во ве ры" (Ки ров).
11.45, 17.00 "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 "Всем ми ром!" (Мос ква).
12.45 "По свя тым мес там" (Ека-

те рин бург). "Пок ров ский 
храм Юж но ураль ска".

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).

17.15 "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). "Что 
та кое об ра зо ва ние?".

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
02.00 Х/ф. "Оди но чес тво кро-

ви" [16+].
04.00 Х/ф. "Сво бод ное пла ва-

ние" [12+].
06.00 Х/ф. "Оди но кая жен щи на 

с ре бен ком" [12+].
08.05 Х/ф. "Сроч ный фрахт" 

[6+].
09.15, 15.55 Т/с. "Опе ре жая 

выс трел" [16+].
10.10 Х/ф. "За прек рас ных 

дам!" [16+].
11.25 Х/ф. "Юрь ев день" [16+].
13.45 Х/ф. "Кон тракт со смер-

тью" [16+].
16.50 Х/ф. "Ло пу хи" [12+].
18.10 Х/ф. "Пе ре вод чи ца" 

[16+].
19.50 Х/ф. "Са тис фак ция" 

[16+].
21.30 Х/ф. "Ви зит к Ми но тав-

ру" [6+].
22.50 Х/ф. "Вы соц кий. Спа си-

бо, что жи вой" [16+].
01.00 Х/ф. "Иг ры мо тыль ков" 

[16+].

ЕВРОСПОРТ
12.30, 16.30 Ве лос порт. Тур де 

Франс. Этап 18.
13.30, 18.00, 21.30, 03.30 Ве-

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

13.45 Фут бол. ЧЕ для юно шей 
до 19 лет. Вен грия. По лу-
фи нал.

15.00 Ат ле ти ка. ЧМ сре ди юни-
оров. Юд жин. День 3.

18.15, 02.15 Ве лос порт. Тур де 
Франс. Этап 19.

21.45, 03.45 Фут бол. ЧЕ для 
юно шей до 19 лет. Вен-
грия. Ав стрия - Пор ту-
га лия.

00.00 Фут бол. ЧЕ для юно шей 
до 19 лет. Вен грия. Гер-
ма ния - Ук ра ина.

05.15 Вот это да!

ТНТ
07.00 М/с. "Пин гви ны из "Ма да-

гас ка ра". "Тун нель люб ви. 
Иде аль ный день шки пе-
ра" [12+].

07.30 М/с. "Губ ка Боб Квад-
рат ные шта ны". "На зад 
в прош лое. Клуб пло хих 
пар ней "Зло деи" [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. "Очень страш ное ки-

но 5" [16+].
13.05 "Ко ме ди клаб. Луч шее", 

[16+].
13.30 Т/с. "Уни вер". "Хо ро ший, 

Пло хой, Злой" [16+].
14.00 Т/с. "Уни вер". "Жизнь 

взай мы" [16+].
14.30 Т/с. "Уни вер". "Гряз ные 

день ги" [16+].
15.00 Т/с. "Уни вер". "Осо бо 

опа сен" [16+].
15.30 Т/с. "Уни вер". "ХХХ" 

[16+].
16.00 Т/с. "Уни вер". "Нем нож ко 

бе ре мен на" [16+].
16.30 Т/с. "Уни вер". "Су ка лю-

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

люб лю те бя" [16+].
17.30 Т/с. "Уни вер". "Круп ная 

ры ба" [16+].
18.00 Т/с. "Уни вер". "Воз вра ще-

ние" [16+].
18.30 Т/с. "Уни вер". "Ноч ной 

до зор" [16+].
19.00 Т/с. "Уни вер". "9, 5 не-

дель" [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 "Co medy Баттл. Су пер се-

зон", [16+].
23.00 "Дом 2. Го род люб ви". 

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

Спец вклю че ние. [16+].
01.00 "Не спать!" [18+].

02.00 Х/ф. "Джу но" [16+].
03.55 Х/ф. "Бли жай ший род-

ствен ник" [16+].
06.05 Т/с. "Хор". "Майкл" [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 Па рал лель ный мир. 

[12+].
11.45 Х/ф. "Хо зя ин тай ги".
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. "Де вя тые вра та" 

[16+].
22.45 Х/ф. "Вий" [12+].
00.15 Д/ф. "Не чисть" [12+].
01.15 Ев ро пей ский по кер ный 

тур. [18+].
02.15 Х/ф. "Зу бас ти ки: Ос нов-

ное блю до" [16+].
04.00 Х/ф. "Чер ная бо ро да" 

[12+].

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

шис тые бел ки".
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!".
10.20, 03.15 М/с. "По ко йо".
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. "Зиг и Шар ко" [12+].
18.05 М/с. "Ма ги чес кий план-

шет".
18.50 "По ра в кос мос!".
19.45 М/с. "Фин ли - по жар ная 

ма ши на".
20.30, 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+].
03.00 "Чу до пу те шес твия".
05.50 "Мир уди ви тель ных прик-

лю че ний".

ОХОТА И РЫБАЛКА
08.00, 16.15, 04.10 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, 15.30 "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, 17.30, 07.35 В ми ре ры-
бал ки. [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 Д. Сэм мон сом. [12+].

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

том Уот со ном. [12+].
13.00, 17.55 Пла не та охот ни-

ка. [16+].
13.30 Ни пу ха, ни пе ра. [16+].
14.00 Ры бал ка с Нор мун дом 

Гра бов ски сом. [12+].
14.30 Ры бо лов ный фес ти валь- 

2014 г. [12+].
15.00 Охо та с лу ком. [16+].
16.00, 03.55 Охот ничьи тра ди-

ции и эти ка. [16+].
16.30, 06.05 Тро феи. [16+].
17.00, 01.20 Под вод ная охо-

та. [16+].
18.25, 23.30 На охот ничь ей 

тро пе. [16+].
18.55 С Чил ли на кар па. [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 По сле ду. [16+].
22.00 Охо та и ры бал ка в Яку-

тии. [16+].
22.20 Ры бо лов ные пу те шес-

твия. [12+].
23.15 Сле до пыт. [12+].
00.00 Осо бен нос ти охо ты на 

Ру си. [16+].
01.50 Ору жей ные до ма Ев ро-

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

та. [16+].
02.50 Со ве ты бы ва лых. [12+].
03.05 Ка як и ры бал ка. [12+].
03.25 Кле вое мес то. [12+].
04.25 Охо та с Ба ком Мак ни-

ли. [16+].
04.45 Тро па ры ба ка. [12+].
07.05 Ору жие для охо ты. [16+].

МИР
05.00 "180 ми нут на зав трак". 

[12+].
08.00 Т/с. "Кон вой PQ-17" [12+].
09.45 Х/ф. "Два Фе до ра" [6+].
11.15, 14.10, 03.15 Д/ф. "Тай-

ные зна ки" [16+].
12.00, 15.00, 18.00 Но вос ти.
12.20 Х/ф. "Кла до ис ка те ли" 

[12+].
15.20 "Сло во за сло во". [16+].
16.10 Т/с. "Ис то рии ге не ра ла 

Гу ро ва" [16+].
18.20 Х/ф. "Ма ма по не во ле" 

[16+].
19.55 Т/с. "Без пра ва на ошиб-

ку" [16+].
23.20 Д/ф. "Вла ди мир Вы соц-

кий. Неп рер ван ный по-
лет" [6+].

00.00 Х/ф. "Вер ти каль" [12+].
01.20 Х/ф. "Пись ма к Эль зе" 

[12+].
04.05 Д/ф. "Днев ник наб лю де-

ний" [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
07.00 Лег кая ат ле ти ка. ЧМ сре-

ди юни оров (до 19 лет). 
Пря мая тран сля ция из 
США.

09.45 "Па но ра ма дня".
10.50, 03.10 Т/с. "Так си" [16+].
11.55, 01.05 "Эво лю ция".
14.00, 19.05, 00.45 "Боль шой 

спорт".
14.20 Х/ф. "Тай ная стра жа" 

[16+].
18.00 "Рей тинг Ба же но ва". Вой-

на ми ров. [16+].
18.30 "Рей тинг Ба же но ва". Мог-

ло быть ху же. [16+].
19.25 Про фес си ональ ный бокс. 

Бои чем пи онов.
21.15 Х/ф. "По зыв ной "Стая" 

[16+].
04.20 "Че ло век ми ра". Гу ам.
05.25 "Мак си маль ное приб ли-

же ние". Ту нис.
05.55 "Мак си маль ное приб ли-

же ние". Ду бай.
06.30 "Мак си маль ное приб ли-

же ние". Се не гал.

ДОМ КИНО
06.20 Т/с. "Адъ ютан ты люб-

ви" [16+].
08.05 Т/с. "Сдел ка" [16+].
09.45 Х/ф. "Рас ка лен ная суб-

бо та" [16+].
11.35 Х/ф. "Спор тив ная честь".
13.25 Х/ф. "Рас ска зы" [18+].
15.20 Х/ф. "Ка ли на крас ная" 

[16+].
17.10 Х/ф. "Пер вое пра ви ло ко-

ро ле вы" [16+].
21.00 Х/ф. "Моя мо ряч ка".
22.20, 06.15 "Ок но в ки но".
22.30 Х/ф. "Ба ги" [18+].
00.35 Х/ф. "Де ти по не дель ни-

ка" [16+].
02.10 Х/ф. "V Цен ту рия. В по-

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

03.50 Х/ф. "Стран ные муж чи-
ны Се ме но вой Ека те ри-
ны" [16+].

ПЕРЕЦ
06.00, 03.20 "Ве се лые ис то рии 

из жиз ни 2". [16+].
06.20, 01.30 Х/ф. "В двух ша гах 

от "Рая" [16+].
08.10 "Удач ный вы бор". [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. "Даль но бой щи ки" 
[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. До иг рал-

ся!" [16+].
17.30 "Вне за ко на. Смер тель-

ный шо пинг". [16+].
18.00 "Вне за ко на. Убить эк-

стра сен са". [16+].
22.00 Т/с. "Сол да ты 8" [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+].
03.30 "Ко ро ли но ка утов". [16+].
04.00 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, 12.30 Х/ф. "Тай ны двор-

цо вых пе ре во ро тов. Рос-
сия, век ХVIII". 1 ф. "За ве-
ща ние им пе ра то ра" [12+].

12.55 Х/ф. "Тай ны двор цо вых 
пе ре во ро тов. Рос сия, век 
ХVIII". 2 ф. "За ве ща ние 
им пе рат ри цы" [12+].

14.40, 16.00 Х/ф. "Тай ны двор-
цо вых пе ре во ро тов. Рос-
сия, век XVIII". 3 ф. "Я - 
им пе ра тор" [12+].

16.50 Х/ф. "Тай ны двор цо вых 
пе ре во ро тов. Рос сия, век 
XVIII". 4 ф. "Па де ние Го-
ли афа" [12+].

19.00 "За щи та Мет ли ной". 
[16+].

19.35 Т/с. "След. Су пе рэ го" 
[16+].

20.15 Т/с. "След. Сту ден ты" 
[16+].

21.00 Т/с. "След. Не по вин ная" 
[16+].

21.40 Т/с. "След. Ти та ны" [16+].
22.30 Т/с. "След. Скром ность" 

[16+].
23.15 Т/с. "След. Тан тра" [16+].
00.00 Т/с. "След. Дон на Бел-

ла" [16+].
00.45 Т/с. "След. Гла ва семьи" 

[16+].
01.35 Т/с. "След. Жад ность" 

[16+].
02.20 Т/с. "След. Иг ры вам пи-

ра" [16+].
03.05, 04.00, 04.55 Х/ф. "Те-

ни ис че за ют в пол день" 
[12+].

05.45 Х/ф. "Зим ний ве чер в 
Гаг рах" [12+].

Ю
07.00, 12.40, 02.40 "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".
18.30, 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 "Соб лаз ны с Ма шей Ма-

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

[16+].

ЗВЕЗДА
08.00 Д/с. "Рав но ве сие стра ха. 

Вой на, ко то рая ос та лась 
хо лод ной" [12+].

09.00 Д/ф. "Две жиз ни Джор-
джа Блей ка, или Агент 
КГБ на служ бе Ее Ве ли-
чес тва" [12+].

09.55, 11.10 Х/ф. "Муж ские тре-
во ги" [6+].

11.00, 15.00, 20.00, 00.50 Но-
вос ти дня.

13.35, 15.10 Х/ф. "В двух ша гах 
от "Рая" [12+].

15.25 Т/с. "Без пра ва на ошиб-
ку" [16+].

20.30 "Вы соц кий. Пес ни о вой-
не". [6+].

21.15 Х/ф. "Юность Пет ра" 
[12+].

00.00, 01.00 Х/ф. "В на ча ле 
слав ных дел" [12+].

02.45 Х/ф. "Фран цуз ский шпи-
он" [16+].

04.35 Х/ф. "Ноч ной пат руль" 
[12+].

06.20 Х/ф. "Сле зы ка па ли" 
[12+].
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05.10 Х/ф. "Мы, двое муж чин" 
[12+].

06.00 Но вос ти.
06.10 Х/ф. "Мы, двое муж чин" 

[12+].
06.50 Х/ф. "Слу жи ли два то ва-

ри ща" [12+].
08.45 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. "Ва си лий Шук шин. 

Са мо ро док" [12+].
12.00 Но вос ти.
12.15 "Иде аль ный ре монт".
13.10 "Про фес сия - сле до ва-

тель". [12+].
14.15 Х/ф. "Печ ки- ла воч ки".
16.10 "Своя ко лея".
18.00 Ве чер ние но вос ти.
18.20 "Кто хо чет стать мил ли-

оне ром?".
19.25 "Две звез ды".
21.00 "Вре мя".
21.30 Фут бол. Су пер ку бок Рос-

сии. ЦСКА - "Рос тов". 
Пря мой эфир.

23.30 "КВН". Премь ер- ли га. 
[16+].

01.00 Х/ф. "Хищ ник 2" [18+].
03.00 Х/ф. "Хо лод ные сер дца" 

[16+].
04.50 "В на ше вре мя". [12+].

РОССИЯ
04.45 Х/ф. "Не стре ляй те в бе-

лых ле бе дей" [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. "Псков ский кремль". 
"Иор да ния. Мор ское ко ро-
лев ство". [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. "Тем ные во ды" 

[12+].
14.00 "Вес ти". [12+].
14.20 "Мес тное вре мя. Вес ти - 

Урал". [12+].
14.30 Х/ф. "Тем ные во ды" 

[12+].
16.10 "Из май лов ский парк". 

[16+].
18.05 "Суб бот ний ве чер". [12+].
20.00 "Вес ти". [12+].
21.00 Х/ф. "Кру же ва" [12+].
23.20 "Но вая вол на-2014". Пря-

мая тран сля ция из Юр ма-
лы. [12+].

01.15 Х/ф. "Муж чи на на рас-
хват" [16+].

03.25 "Язь. Пе ре заг руз ка". 
[12+].

04.00 "Ком на та сме ха". [12+].

НТВ
05.55 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+].
19.55 "Са мые гром кие рус ские 

сен са ции". [16+].
21.50 "Ты не по ве ришь!" [16+].
22.30 Т/с. "Граж дан ка на чаль-

ни ца. Про дол же ние" 
[16+].

00.30 "Ос тров". [16+].
02.00 "Жизнь как пес ня": "Ан-

дрей Гу бин". [16+].
03.20 Т/с. "2, 5 че ло ве ка" [16+].
05.00 Т/с. "ЧС - чрез вы чай ная 

си ту ация" [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, 00.45 Х/ф. "Зе ле ный 

ого нек".
11.45 Д/ф. "Тай на "Про фес со-

ра" Ра ут бар та".
12.25 "Пря нич ный до мик". 

Ткац кий стан.

12.55 "Боль шая семья". А. По-
та пов.

13.50 "Кра суй ся, град Пет ров!" 
Зод чий Сав ва Че ва кин-
ский.

14.15 Д/с. "Не ве со мая жизнь". 
"Из че го сде ла на ду ша".

14.45, 01.55 Д/с. "Жи вая при ро-
да Фран ции".

15.35 Фоль клор ный фес ти валь 
"Вся Рос сия".

16.50 Д/ф. "По те рян ный рай 
ос тро вов Троб ри ан".

17.40 Х/ф. "Воз душ ный из воз-
чик".

18.50 "Ро ман ти ка ро ман са".
19.45 "Боль ше, чем лю бовь".
20.20 Х/ф. "Ваш сын и брат".
21.50 "По сле дам тай ны". "Все-

лен ная: слу чай ность или 
чу до?".

22.35 Х/ф. "Пур пур ная ро за 
Ка ира".

23.55 "Ба рыш ни ков на Брод-
вее".

02.50 Д/ф. "Уиль ям Гер шель".

ТВ ЦЕНТР
05.20 "Марш- бро сок". [12+].
05.45 М/ф. "Ва си ли са Мик лу-

ши на", "Ка ни ку лы в Прос-
ток ва ши но", "Вин ни- Пух и 
день за бот", "Ну, по го ди!".

07.05 Х/ф. "Ни пу ха, ни пе ра!".
08.30 "Пра вос лав ная эн цик ло-

пе дия" [6+].
09.00 Х/ф. "Три тол стя ка".
10.30 Д/ф. "Труд но быть Джу-

ной" [12+].
11.30, 14.30, 21.00 Со бы тия.
11.45 Х/ф. "Де ло № 306" [12+].
13.25 Х/ф. "Пи ра ты XX ве ка".
14.45 "Пи ра ты XX ве ка". Про-

дол же ние филь ма.
15.20 Х/ф. "Укол зон ти ком".
17.10 Х/ф. "На хал ка" [12+].
21.20 Х/ф. "Шер лок Холмс и 

док тор Ват сон".
00.05 Х/ф. "Мисс Фи шер" [16+].
01.15 Х/ф. "Не пы тай тесь по-

нять жен щи ну" [16+].
03.05 Д/ф. "Шаг нав стре чу 

смер ти. Шаг нав стре чу 
жиз ни" [16+].

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

СТС
06.00 М/ф. "Ве се лая ка ру сель".
07.30 М/с. "Сме ша ри ки".
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+].
09.30 Х/ф. "Флаб бер- поп ры гун-

чик" [16+].
11.15 Сту ден ты. [16+].
11.45 Шоу Ураль ских пель ме-

ней. Пинг- понг жив! [16+].
13.15 Шоу Ураль ских пель ме-

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

ней. Не ве шать хвост, ве-
те ри на ры! [16+].

16.00 6 кад ров. [16+].
16.30 Шоу Ураль ских пель ме-

ней. На зад в бу лош ную! 
[16+].

18.30 Х/ф. "Хро ни ки Нар нии" 
[16+].

21.05 М/ф. "Иван Ца ре вич и се-
рый волк" [16+].

22.40 Шоу Ураль ских пель ме-
ней. Вя лые па ру са. [16+].

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

01.35 Х/ф. "Му мия. Принц 
Егип та" [16+].

03.30 Х/ф. "Джун гли зо вут! В 
по ис ках Мар су пи ла ми" 
[16+].

05.25 М/ф. "Ар хан гель ские но-
вел лы" [6+].

05.45 Му зы ка на СТС. [16+].

РЕН ТВ
06.15 Т/с. "Ту рис ты" [16+].
09.40 "Чис тая ра бо та". [12+].
10.30 "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 Кон церт "Зак ры ва тель 
Аме ри ки" [16+].

21.00 Х/ф. "Аль пи нис ты" [16+].
22.45 Х/ф. "Ми раж" [16+].
00.30 Х/ф. "Ска ло лаз ка и пос-

лед ний из седь мой ко лы-
бе ли" [12+].

02.20 Х/ф. "V Цен ту рия. В по-
ис ках за ча ро ван ных сок-
ро вищ" [16+].

04.30, 05.00 Х/ф. "Ма ма не го-
рюй" [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, 23.35 

"По го да на "ОТВ". [6+].
07.00, 13.00 Прог рам ма Га-

ли ны Ле ви ной "Ре цепт". 
[16+].

07.35 "Со бы тия Ур ФО". [16+].
08.10 Ис то ри ко- поз на ва тель-

ная прог рам ма "De fac-
to". [12+].

08.20 "Со бы тия. Пар ла мент". 
[16+].

08.30 "Со бы тия. Об ра зо ва ние". 
[16+].

08.40 М/ф. "Ка мен ный цве ток", 
"Ма ла хи то вая шка тул ка", 
"Мед ной го ры хо зяй ка", 
"Си нюш кин ко ло дец".

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, 20.55 "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 Д/ф. "Как нас соз да ла 
Зем ля" [12+].

15.10 "Са мые эпа таж ные рес-
то ра ны ми ра". [16+].

15.45, 17.15 "Об рат ная сто ро на 
Зем ли". [12+].

16.00, 00.40 "Все о за го род ной 
жиз ни". [12+].

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

16.35 М/ф. "Дом для Кузь-
ки" [6+].

17.00 "Го род на кар те". [16+].
17.30 Х/ф. "Сде лай шаг" [16+].
19.15 Т/с. "По име ни Ба рон" 

[16+].
21.00, 00.10 Ито ги не де ли.
21.50 Шоу "Зна чит, ты уме ешь 

тан це вать?!"  [12+].
23.40 "Что де лать?". [16+].
01.00 Х/ф. "Оди но кий муж чи-

на" [16+].
02.35 "Ночь в фи лар мо нии". 
03.25 Д/ф. "Ди кая Аф ри ка" 

[16+].
05.05 Д/ф. "На 80-ти по ез дах 

вок руг све та" [16+].
05.30 "Дей ству ющие ли ца".

СОЮЗ
02.00, 03.00, 13.00 Д/ф.
02.30, 12.30 "Учим ся рас тить 

лю бовью" (Сан кт- Пе тер-
бург).

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). "Выс тав-
ка ра бот са мо де ятель ных 
ху дож ни ков "Крылья".

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). 
"Об ос вя ще нии".

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). "Что 
та кое об ра зо ва ние?".

01.45 "Ско рая со ци аль ная по-
мощь" (Ека те рин бург).

РУССКИЙ ИЛЛЮЗИОН
03.05 Х/ф. "Оди но кая жен щи на 

с ре бен ком" [12+].
05.00 Х/ф. "За прек рас ных 

дам!" [16+].
06.10 Х/ф. "Юрь ев день" [16+].
08.30 Х/ф. "Кон тракт со смер-

тью" [16+].
10.40 Х/ф. "Ло пу хи" [12+].
12.05 Х/ф. "Боль шая семья" 

[6+].
13.55 Х/ф. "Пе ре вод чи ца" 

[16+].
15.30 Х/ф. "Са тис фак ция" 

[16+].
17.15 Х/ф. "Вы соц кий. Спа си-

бо, что жи вой" [16+].
19.25 Х/ф. "Иг ры мо тыль ков" 

[16+].
21.15 Х/ф. "Бе гу щая по вол-

нам" [6+].
22.50 Х/ф. "Не вин ные соз да-

ния" [6+].
00.10 Х/ф. "Прос тые ве щи" 

[12+].

ЕВРОСПОРТ
12.30, 16.30 Ве лос порт. Тур де 

Франс. Этап 19.
13.30, 18.00, 21.30, 04.15 Ве-

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

13.45 Фут бол. ЧЕ для юно шей 
до 19 лет. Вен грия. Гер-
ма ния - Ук ра ина.

15.00, 22.45 Ат ле ти ка. ЧМ сре-
ди юни оров. Юд жин. 
День 4.

18.15, 03.00 Ве лос порт. Тур де 
Франс. Этап 20.

21.45, 04.30 Прыж ки с трам-
пли на. Лет ний Гран- При. 
Вис ла. HS 134.

00.00 Ав тос порт. ЧМ по гон-
кам на вы нос ли вость. 
Блан пен.

01.00 Кон ный спорт. Гло бал 
Чем пи онс Тур. Шан ти йи.

02.30 Спорт и ком па ния. Ла-
уре ус. Жур нал.

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

ТНТ
07.00 "Co medy Club. Ex clu si-

ve", [16+].
07.35 М/с. "Губ ка Боб Квад рат-

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

ные шта ны". "Ана нас ная 
ли хо рад ка. Пе ще ры чан" 
[12+].

08.30 М/с. "Пин гви ны из "Ма да-
гас ка ра". "Мое ве ли чес-
тво. Ря до вой и пря нич ная 
фаб ри ка" [12+].

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, 01.00 "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 2" [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". 
Спец вклю че ние. [16+].

01.30 Ужа сы "При ман ки". [18+].
02.55 Х/ф. "Де кабрь ские маль-

чи ки" [12+].
05.00 Т/с. "Хор". "Учи тель ис-

пан ско го" [16+].
06.00, 06.30 М/с. "Тур бо- агент 

Дад ли" [12+].

ТВ-3
06.00, 05.45 М/ф.
09.30 Шко ла док то ра Ко ма ров-

ско го. [12+].
10.00 Х/ф. "Вий" [12+].
11.30 Т/с. "Парк Аве ню, 666" 

[16+].
23.15 Х/ф. "Де вя тые вра та" 

[16+].
02.00 Х/ф. "Зу бас ти ки 3" [16+].
03.45 Х/ф. "Зу бас ти ки 4" [16+].

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". Ан глий-
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. "Крош ка Енот", 
"Сказ ка про Ко ма ра Ко ма-
ро ви ча".

13.00 "Лен тя ево".
13.25 М/ф. "Три си них- си них 

озе ра ма ли но во го цве-
та...", "Ух ты, го во ря щая 
ры ба!", "Кто рас ска жет 
не бы ли цу?", "В си нем мо-
ре, в бе лой пе не...".

14.00 М/с. "Прик лю че ния от-
важ ных ку зе нов".

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+].
03.00 М/ф. "Не хо чу ха".
05.40 М/с. "Мир слов".
06.40 "Вол шеб ный чу лан чик".

ОХОТА И РЫБАЛКА
08.05, 14.15 Стрел ко вый спорт. 

[16+].
08.20, 17.55 Охо та по- аме ри-

кан ски. [16+].
08.40, 13.15, 02.55 Нах лыст. 

[12+].
09.10, 15.40 Ры бал ка на ка яке 

с Д. Сэм мон сом. [12+].
09.35, 06.50 Кух ня с Сер жем 

Мар ко ви чем. [12+].
09.50, 14.30, 06.35 Охот ничьи 

тра ди ции и эти ка. [16+].
10.05, 13.45, 20.05, 03.25 Тро-

феи. [16+].
10.35, 16.35 С Чил ли на кар-

па. [12+].
11.00, 21.00 Под вод ная охо-

та. [16+].
11.30, 20.35 В ми ре ры бал-

ки. [12+].
11.55, 17.05 Охот ничьи со ба-

ки. [16+].
12.25, 02.00 По сле ду. [16+].
12.55, 23.45 Со ве ты бы ва лых. 

[12+].
14.45, 02.30 Ры бо лов ные го ри-

зон ты. [12+].
15.10, 04.50 Плa не та ры ба-

ка. [12+].
16.05 Мор ская под вод ная охо-

та. [16+].
17.35, 06.15 Охо та и ры бал ка в 

Яку тии. [16+].
18.15, 07.05 Кле вое мес то. 

[12+].
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 Ры бо лов ные пу те шес-

твия. [12+].
22.50 Лов ля на муш ку в Бос-

нии. [12+].
00.00, 00.40 Охо та на мед ве дя 

в Шве ции. [16+].
01.30 Тро па ры ба ка. [12+].
03.55 Ору жие для охо ты. [16+].
04.25, 07.35 Ры бо лов ное шоу с 

Мэт том Уот со ном. [12+].
05.20 Под вод ные ис то рии. 

[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 Д/ф. "Вла ди мир Вы соц-

кий. Неп рер ван ный по-
лет" [6+].

09.50 Х/ф. "Вер ти каль" [12+].
11.30 Т/с. "Без пра ва на ошиб-

ку" [16+].
15.10 Т/с. "Кон то ра" [12+].
20.15 Х/ф. "Седь мой день" 

[16+].
22.05 Х/ф. "Ох ран ник для до че-

ри" [16+].
00.00 Кон церт Юрия Ан то но ва. 

(кат12+) [12+].
01.35 Х/ф. "Два Фе до ра" [6+].
03.10 Д/ф. "Тай ные зна ки" 

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

ний" [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
07.00 Сме шан ные еди но бор-

ства. Bel la tor. Ан дрей Ко-
реш ков (Рос сия) про тив 
Ада ма Мак До ноу (США). 
Пря мая тран сля ция из 
США.

09.00 "Па но ра ма дня".
10.00 "Ди ало ги о ры бал ке".
10.30 "В ми ре жи вот ных".
11.05 "Че ло век ми ра". Ру ан да.
12.05 Х/ф. "Ле ту чий от ряд. 

Порт" [16+].
14.00, 17.25 "Боль шой спорт".
14.05 "За дай воп рос ми нис тру".
14.45 "На ука на ко ле сах".
15.15 "24 кад ра". [16+].
15.50 "Рей тинг Ба же но ва". Вой-

на ми ров. [16+].
16.20 "Опы ты ди ле тан та". Тан-

ки в го ро де.
16.55 "Опы ты ди ле тан та". Уп-

рав ля емый за нос.
17.50 Фор му ла-1. Ква ли фи ка-

ция. Гран- при Вен грии. 
Пря мая тран сля ция.

19.05 Х/ф. "За пис ки эк спе ди-
то ра тай ной кан це ля рии" 
[16+].

23.30 Про фес си ональ ный бокс. 
"Ночь чем пи онов в Ри ге". 
Ев ге ний Ор лов (Рос сия) 
про тив Джей мса То ни 
(США). Дмит рий Су хот-
ский (Рос сия) про тив Мак-
си ма Вла со ва (Рос сия), 
Рой Джонс (США) про-
тив Кор тни Фрая Пря мая 
тран сля ция.

03.30 Лег кая ат ле ти ка. ЧМ сре-
ди юни оров (до 19 лет). 
Пря мая тран сля ция из 
США.

ДОМ КИНО
06.20 Х/ф. "Ба ги" [18+].
08.10 Х/ф. "Пер вое пра ви ло ко-

ро ле вы" [16+].
12.00 Муз/ф. "Сказ ка стран-

ствий" [12+].
13.50 Х/ф. "Ле ген да №17" 

[12+].
16.05 Х/ф. "Стря пу ха".
17.20 Х/ф. "Не уда ча Пу аро" 

[16+].
22.20, 06.15 "Ок но в ки но".
22.30 Х/ф. "Про гул ка по Па ри-

жу" [12+].
00.00 Х/ф. "По ле ты во сне и 

на яву" [12+].
01.35 Х/ф. "Вто рос те пен ные 

лю ди" [18+].
03.35 Х/ф. "Баб ник 2".
04.40 Х/ф. "Ко раб ли штур му ют 

бас ти оны" [12+].

ПЕРЕЦ
06.00 Х/ф. "Уда чи Вам, гос по-

да!" [16+].
08.10 "Удач ный вы бор". [16+].
08.30 "Как на до". [16+].
09.00, 05.30 "Ве се лые ис то рии 

из жиз ни 2". [16+].
09.10 Х/ф. "По ли цей ские и во-

ры" [16+].
11.15 Т/с. "Агент на ци ональ ной 

бе зо пас нос ти 3" [16+].
17.30 Т/с. "Агент на ци ональ ной 

бе зо пас нос ти 4" [16+].
19.45 Х/ф. "Бал лис ти ка: Экс 

про тив Си вер" [16+].
21.40 "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+].
02.00 Х/ф. "Двой ные неп ри ят-

нос ти" [16+].
04.00 "Есть те ма! Ави ака тас-

тро фы". [16+].
05.00 "На гра ни!" [16+].

5 КАНАЛ
07.35 М/ф. "Трид цать во семь 

по пу га ев", "Ну, по го ди!", 
"Волк и се ме ро коз лят", 
"Гу си- ле бе ди".

10.00, 18.30 "Сей час".
10.10 Т/с. "След. Смер тель ный 

эк спе ри мент" [16+].
10.55 Т/с. "След. Пер вая сме-

на" [16+].
11.40 Т/с. "След. Про на се ко-

мых и лю дей" [16+].
12.25 Т/с. "След. Ха ля ва" [16+].
13.10 Т/с. "След. Иде аль ная 

мать" [16+].
13.55 Т/с. "След. Ду эль" [16+].
14.40 Т/с. "След. Ко ро ле ва 

Мар го" [16+].
15.25 Т/с. "След. Пер стень 

Бор джиа" [16+].
16.10 Т/с. "След. Три во ра" 

[16+].
16.55 Т/с. "След. Хос пис" [16+].
17.40 Т/с. "След. Сек та" [16+].
19.00, 19.55 Т/с. "Опе ра. Хро-

ни ки убой но го от де ла". 
"Са фа ри для по кой ни-
ка" [16+].

20.45 Т/с. "Опе ра. Хро ни ки 
убой но го от де ла". "Чу-
жая" [16+].

21.45 Т/с. "Опе ра. Хро ни ки 
убой но го от де ла". "Ключ к 
раз гад ке" [16+].

22.40, 23.35 Т/с. "Опе ра. Хро-
ни ки убой но го от де ла". 
"Cквоз ное ра не ние" [16+].

00.35, 01.30 Т/с. "Опе ра. Хро-
ни ки убой но го от де ла". 
"Слу чай ная встре ча" 
[16+].

02.30 Х/ф. "Тай ны двор цо вых 
пе ре во ро тов. Рос сия, век 
ХVIII". 1 ф. "За ве ща ние 
им пе ра то ра" [12+].

04.00 Х/ф. "Тай ны двор цо вых 
пе ре во ро тов. Рос сия, век 
ХVIII". 2 ф. "За ве ща ние 
им пе рат ри цы" [12+].

05.35 Х/ф. "Тай ны двор цо вых 
пе ре во ро тов. Рос сия, век 
XVIII". 3 ф. "Я - им пе ра-
тор" [12+].

07.00 Х/ф. "Тай ны двор цо вых 
пе ре во ро тов. Рос сия, век 
XVIII". 4 ф. "Па де ние Го-
ли афа" [12+].

Ю
07.00, 12.30 "В те ме". [16+].
07.30 "Euro pa plus чарт". [16+].
08.20, 14.30 "Топ- мо дель по- 

аме ри кан ски". [16+].
12.00 "По пу ляр ная прав да: 

пло хие дев чон ки". [16+].
13.00 Де воч ки та ки еде воч ки. 

[12+].
13.30 "Платье на счастье". 

[12+].
18.00 Х/ф. "Сде лай шаг" [16+].
19.30 "Euro pa Plus LI VE 2014". 

[12+].
01.50 Х/ф. "Сла ва" [16+].
03.45 "В те ме. Луч шее". [16+].
04.15 "Соб лаз ны с Ма шей Ма-

ли нов ской". [16+].
06.00 "Star bo ok. Бо га тые и зна-

ме ни тые". [16+].

ЗВЕЗДА
08.00 Х/ф. "Кап ля в мо ре".
09.15 Х/ф. "Ад ми рал На хи мов".
11.00, 15.00, 20.00, 01.00 Но-

вос ти дня.
11.10 Д/с. "Уни вер саль ный сол-

дат" [12+].
11.45 Д/с. "Сде ла но в СССР" 

[6+].
12.00, 15.10 Т/с. "1943" [16+].
20.10 Х/ф. "Прав да лей те нан та 

Кли мо ва" [12+].
22.00 Х/ф. "Слу чай в квад ра те 

36-80" [12+].
23.35, 01.10 Т/с. "Без пра ва на 

ошиб ку" [16+].
04.00 Х/ф. "Са мые кра си вые 

ко раб ли" [6+].
06.40 Д/с. "ВМФ СССР. Хро ни-

ка по бе ды" [12+].
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06.00 Но вос ти.
06.10 Х/ф. "Ко ман дир счас тли-

вой "Щу ки".
08.10 "Ар мей ский ма га зин". 

[16+].
08.45 М/с. "Сме ша ри ки. Пин- 

код".
08.55 "Здо ровье". [16+].
10.00 Но вос ти.
10.15 "Не пу те вые за мет ки" 

[12+].
10.35 "По ка все до ма".
11.25 "Фа зен да".
12.00 Но вос ти.
12.15 По сле дам ве ли ких рус-

ских пу те шес твен ни ков.
13.20 Д/с. "Ве ли кая вой на: 

"Вой на на мо ре" [12+].
14.30 Х/ф. "72 мет ра" [12+].
16.50 "Уни вер саль ный ар тист".
18.45 "Клуб Ве се лых и На-

ход чи вых". Выс шая ли-
га. [16+].

21.00 "Вре мя".
21.30 "Пов то ри!" [16+].
23.35 Х/ф. "11. 6" [16+].
01.30 Х/ф. "Пар ни не пла чут" 

[18+].
03.45 "В на ше вре мя". [12+].

РОССИЯ
05.05 Х/ф. "От пуск за свой 

счет" [12+].
07.45 "Моя пла не та" пред став-

ля ет. "Цар ское се ло". 
[12+].

08.20 "Сме хо па но ра ма" [12+].
08.50 "Ут рен няя поч та". [12+].
09.25 "Ми ро вой ры нок" с Алек-

сан дром Пря ни ко вым. 
[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 "Рос сия. Ге ний мес та". 

[12+].
13.00 Т/с. "Же нить Ка за но ву" 

[12+].
14.00 "Вес ти". [12+].
14.20 "Мес тное вре мя. Вес ти - 

Урал". [12+].
14.30 Т/с. "Же нить Ка за но ву" 

[12+].
20.00 "Вес ти". [12+].
21.00 "Вос крес ный ве чер с 

Вла ди ми ром Со ловь-
евым". [12+].

22.50 Зак ры тие Меж ду на-
род но го кон кур са мо ло-
дых ис пол ни те лей "Но-
вая вол на-2014". Пря мая 
тран сля ция из Юр ма лы. 
[12+].

00.40 Х/ф. "Лю бовь Ав ро ры" 
[12+].

02.40 Х/ф. "Ус три цы из Ло зан-
ны" [16+].

04.15 "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+].
19.55 Т/с. "Мент в за ко не 7" 

[16+].
23.45 "Вра ги на ро да". [16+].
00.40 "Ос тров". [16+].
02.05 "Как на ду ху". [18+].
03.10 "Ди кий мир".
03.25 Т/с. "2, 5 че ло ве ка" [16+].
05.00 Т/с. "ЧС - чрез вы чай ная 

си ту ация" [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. "Ваш сын и брат".
12.00, 19.50 "Ос тро ва".
12.40 "Сказ ки с ор кес тром". 

"Обык но вен ное чу до". Чи-
та ет Е. Си мо но ва.

13.35 "Ге нии и зло деи". В. Ду-
ров.

14.00 Д/с. "Не ве со мая жизнь". 
"Ав то ра!" - "Зри те ля!".

14.30, 01.55 Д/с. "Жи вая при ро-
да Фран ции".

15.25 "Пеш ком..." Мос ква дво-
ро вая.

15.50 "Му зы каль ная ку ли на рия. 
Ви валь ди и Ве не ция".

16.35 Ше дев ры клас си чес ко-
го тан ца и звез ды те ат ра 
опе ры и ба ле та име ни С. 
М. Ки ро ва. За пись 1981 г.

18.25, 01.00 Д/ф. "Ду ша рус ско-
го се ве ра".

19.05 "Ис ка те ли". Ле ген да 
"Озе ра Смер ти".

20.30 Х/ф. "Объ яс не ние в люб-
ви".

22.40 "Италь ян ская ночь". Кла-
удио Аб ба до и Бер лин-
ский фи лар мо ни чес кий 
ор кестр на фес ти ва ле 
Валь дбю не.

23.45 Х/ф. "Воз душ ный из воз-
чик".

01.40 М/ф. "Бан кет", "Тяп, ляп 
- ма ля ры!", "Га га рин", 
"По топ".

02.50 Д/ф. "Та лей ран".

ТВ ЦЕНТР
05.40 Х/ф. "Три тол стя ка".
07.05 М/ф. "Сес три ца Але нуш-

ка и бра тец Ива нуш ка", 
"Ну, по го ди!".

07.30 "Фак тор жиз ни" [6+].
08.05 Д/ф. "Ад ми рал Куз не-

цов...Дваж ды спи сан ный 
на бе рег" [12+].

08.55 Х/ф. "Ко ман дир ко раб-
ля" [12+].

10.55 "Ба рыш ня и ку ли нар" 
[6+].

11.30, 14.30, 21.00 Со бы тия.
11.45 Х/ф. "Час тный де тек тив, 

или Опе ра ция "Ко опе-
ра ция".

13.35 "Смех с дос тав кой на 
дом". [12+].

14.45 "Пет ров ка, 38".
14.55 "Приг ла ша ет Бо рис Нот-

кин" [12+].
15.25 Муз/ф. "Игорь Кру той. 

Мой путь" [12+].
17.00 Х/ф. "Ког да мы бы ли 

счас тли вы" [16+].
21.20 Х/ф. "Ве ра" [16+].
23.15 Х/ф. "Трид ца то го" - унич-

то жить!" [12+].
01.50 Д/ф. "Граж дан ская вой на. 

За бы тые сра же ния" [12+].
03.30 Д/ф. "Фи дель Кас тро. 

Фа во рит язы чес ко го бо-
га" [12+].

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

СТС
06.00 М/ф. "Ве се лая ка ру сель".
07.30 М/с. "Сме ша ри ки".
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. "Том и Джер ри" [6+].
09.40 М/ф. "Тар зан и Джейн" 

[6+].
11.00 Сни ми те это не мед лен-

но! [16+].
12.00 Ус петь за 24 ча са. [16+].
13.00 Шоу Ураль ских пель ме-

ней. На зад в бу лош ную! 
[16+].

15.00 Шоу Ураль ских пель ме-
ней. Вя лые па ру са. [16+].

16.00, 16.30 6 кад ров. [16+].
17.05 Шоу Ураль ских пель ме-

ней. От то ма та до за ка-
та. [16+].

18.35 М/ф. "Иван Ца ре вич и се-
рый волк" [16+].

20.10 Х/ф. "Брюс Все мо гу щий" 
[16+].

22.00 Х/ф. "Пар кер" [16+].
00.10 Х/ф. "Джун гли зо вут! В 

по ис ках Мар су пи ла ми" 
[16+].

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

03.50 Х/ф. "Го лу бая вол на" 
[16+].

05.45 Му зы ка на СТС. [16+].

РЕН ТВ
06.00 Х/ф. "Ма ма не го рюй 2" 

[16+].
08.15 Х/ф. "Ма ма не го рюй" 

[16+].
09.50 Х/ф. "V Цен ту рия. В по-

ис ках за ча ро ван ных сок-
ро вищ" [16+].

12.00 Х/ф. "Ска ло лаз ка и пос-
лед ний из седь мой ко лы-
бе ли" [12+].

13.50 Х/ф. "Ми раж" [16+].
15.30 Х/ф. "Аль пи нис ты" [16+].
17.15 Кон церт "Зак ры ва тель 

Аме ри ки" [16+].
19.20 Х/ф. "Сти ра тель" [16+].
21.30 Х/ф. "Ко лом би ана" [16+].

23.30 Х/ф. "Ма че те" [18+].
01.30 Х/ф. "Уни вер саль ный 

сол дат 4: День рас пла-
ты" [16+].

03.45 Х/ф. "Дон Жу ан де Мар-
ко" [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. "Про ко та Ле ополь-
да" [6+].

10.00 М/ф. "Про ко та Ле ополь-
да".

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 Прог рам ма Га ли ны Ле ви-

ной "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 Х/ф. "Сва деб ный пе ре по-

лох" [16+].
23.45 "Со бы тия. Спорт". [16+].
00.00 Шоу "Зна чит ты уме ешь 

тан це вать?!"  [12+].
01.30 "Са мые эпа таж ные рес-

то ра ны ми ра".  [16+].
02.05 Тай ны древ них [16+].
05.15 Д/ф. "На 80-ти по ез дах 

вок руг све та" [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). 
"Об ос вя ще нии".

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). "Что 
та кое об ра зо ва ние?".

РУССКИЙ ИЛЛЮЗИОН
02.00 Х/ф. "За прек рас ных 

дам!" [16+].
03.20 Х/ф. "Юрь ев день" [16+].
05.35 Х/ф. "Кон тракт со смер-

тью" [16+].
07.40 Х/ф. "Ло пу хи" [12+].
09.00 Х/ф. "Пе ре вод чи ца" 

[16+].
10.35 Х/ф. "Са тис фак ция" 

[16+].
12.15 Х/ф. "Ма ма выш ла за-

муж" [16+].
13.45 Х/ф. "Вы соц кий. Спа си-

бо, что жи вой" [16+].
16.00 Х/ф. "Иг ры мо тыль ков" 

[16+].
17.50 Х/ф. "Не вин ные соз да-

ния" [6+].
19.10 Х/ф. "Прос тые ве щи" 

[12+].
21.10 Х/ф. "Жи вет та кой па-

рень" [6+].
22.50 Х/ф. "Сы нок" [12+].
00.30 Х/ф. "Свадь ба" [16+].

ЕВРОСПОРТ
12.30, 04.30 Вот это да! Луч-

шее из ми ра ве лос пор та.
13.00 Ав тос порт. Се рия GP3. 

Бу да пешт. Гон ка 1.
13.30 Ав тос порт. Се рия GP3. 

Бу да пешт. Гон ка 2.
14.00 Ав тос порт. ЧМ по гон-

кам на вы нос ли вость. 
Блан пен.

15.45 Ав тос порт. Су пер ку бок 
Пор ше. Бу да пешт.

16.30, 00.15 Вот это да! Луч-
шее из Тур де Франс.

16.45 Ве лос порт. Тур де 
Франс. Этап 20.

17.45 Ве лос порт. Тур де 
Франс.

19.00, 00.00, 04.15 Ве лос порт. 
Тур де Франс с Гре гом 
Ле мон дом. Жур нал.

19.15, 02.45 Ве лос порт. Тур де 
Франс. Этап 21.

00.30 Прыж ки с трам пли на. 
Лет ний Гран- При. Вис ла. 
HS 134.

01.30 Бокс. WBC. Кин ша са. Фи-
нал. По лу тя же лый вес. И. 
Ма ка бу - Х. Го мес. [16+].

02.30, 05.15 Мо тос порт.

ТНТ
07.00 "ТНТ. Mix", [16+].
07.35 М/с. "Губ ка Боб Квад рат-

ные шта ны". "Стыч ка с 
три то ном" [12+].

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

08.30 М/с. "Пин гви ны из "Ма да-
гас ка ра". "Луч шие вра ги. 
Ночь ве зу ви усов" [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 Д/ф. "Co medy баттл. Бит-

ва за кад ром" [16+].
13.00, 22.00 "Stand up", [16+].
14.00 Х/ф. "Су мер ки. Са га. 

Рас свет: часть 2" [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". 
Спец вклю че ние. [16+].

01.00 Х/ф. "Са ха ра" [12+].
03.25 Ужа сы "В пас ти бе зу-

мия". [18+].
05.20 Х/ф. "Са лон Ве ро ни ки" 

[16+].
05.50 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.
07.00 Шко ла док то ра Ко ма ров-

ско го. [12+].
07.30 Х/ф. "Ук ра ли зеб ру".
09.00 Х/ф. "Хо зя ин тай ги".
10.45, 03.45 Х/ф. "Шпи оны как 

мы" [12+].
12.45 Х/ф. "Чер ная бо ро да" 

[12+].
14.45 Х/ф. "Мэ ве рик" [12+].
17.15, 02.00 Х/ф. "Ве се лые ка-

ни ку лы" [16+].
19.00 Х/ф. "Зна ме ние" [16+].
21.30 Х/ф. "Ко нец све та" [16+].
00.00 Х/ф. "Мо ре Сол то на" 

[16+].

КАРУСЕЛЬ
07.00 М/с. "Мир слов".
07.40, 05.05 М/с. "Рас ска зы зе-

ле но го ле са".
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. "Ген зель и Гре тель".
13.00 "Лен тя ево".
13.25 М/с. "Свин ка Пеп па".
15.00 Х/ф. "Рус лан и Люд ми-

ла" [12+].
17.35, 03.00 М/с. "Пу те шес твия 

Жю ля Вер на".
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. 
Зо ло тая ча ша", "Ма ша и 
Мед ведь", "Пу те шес твуй 
с на ми! Ав ро ра", "Но ва-
то ры", "Стан ции Рос сии", 
"Про фес сор По че муш-
кин", "По че муч ка. Марс", 
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".
01.05 Т/с. "Код Ли око. Эво лю-

ция" [12+].
06.05 М/с. "Мил ли и Мол ли".

ОХОТА И РЫБАЛКА
08.00, 16.50, 01.15 Охот ничьи 

со ба ки. [16+].
08.30, 14.35, 02.50 Вкус ная ры-

бал ка. [12+].
09.20, 05.55 Тро па ры ба ка. 

[12+].
09.50, 17.50, 04.40 Ры бал ка на 

ка яке с Д. Сэм мон сом. 
[12+].

10.15, 05.00 Ору жие для охо-
ты. [16+].

10.45 Я и моя со ба ка. [16+].
11.15, 16.25 В ми ре ры бал-

ки. [12+].
11.45, 15.25, 03.40 Под вод ная 

охо та. [16+].
12.15, 00.40, 06.25 С Чил ли на 

кар па. [12+].
12.45, 19.20 Нах лыст. [12+].
13.15, 17.35 Охот ничьи тра ди-

ции и эти ка. [16+].
13.30 Тро феи. [16+].
14.00, 01.45 Охо та по- аме ри-

кан ски. [16+].
14.20, 18.10, 02.05 Со ве ты бы-

ва лых. [12+].
15.55, 00.10 Ры бо лов ный фес-

ти валь- 2014 г. [12+].
17.20 Стрел ко вый спорт. [16+].
18.25, 23.15 Ры бо лов ные го ри-

зон ты. [12+].
18.50, 05.25 По сле ду. [16+].
19.50 Прик лад ная их ти оло гия. 

[12+].
20.20 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+].

02.20 Мор ская под вод ная охо-
та. [16+].

04.10 Вол жская ры бал ка. [12+].
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+].
08.05 "Зна ем рус ский" [6+].
09.00, 15.00 Но вос ти.
09.10 Д/ф. "Под гри фом "За бы-

то" [12+].
10.00, 17.00 Т/с. "Ги бель им пе-

рии" [12+].
19.45 Х/ф. "Фо кус ник" [16+].
21.25 Х/ф. "Фо кус ник 2" [16+].
23.05 Кон церт Ле они да Агу ти-

на и Ан же ли ки Ва рум в 
ГКД. (кат12+) [12+].

01.20 Х/ф. "Ох ран ник для до че-
ри" [16+].

03.15 Х/ф. "Седь мой день" 
[16+].

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
06.45 Про фес си ональ ный бокс. 

Ген на дий Го лов кин про-
тив Дэ ни эла Ги ла. Бой 
за ти тул Су пер чем пи-
она WBA в сред нем ве-
се. Пря мая тран сля ция 
из США.

10.00 "Па но ра ма дня".
11.05 "Моя ры бал ка".
11.35 "Язь про тив еды".
12.05 Х/ф. "Ле ту чий от ряд. В 

ти хом ому те" [16+].
14.00, 17.20, 00.45 "Боль шой 

спорт".
14.20 "Трон".
14.55 "По ли гон". БМП-3.
15.25 Про фес си ональ ный бокс. 

"Ночь чем пи онов в Ри ге". 
Ев ге ний Ор лов (Рос сия) 
про тив Джей мса То ни 
(США). Дмит рий Су хот-
ский (Рос сия) про тив Мак-
си ма Вла со ва (Рос сия), 
Рой Джонс (США) про тив 
Кор тни Фрая.

17.45 Фор му ла-1. Гран- при 
Вен грии. Пря мая тран-
сля ция.

20.15 Х/ф. "За пис ки эк спе ди-
то ра тай ной кан це ля рии" 
[16+].

01.05 Про фес си ональ ный бокс. 
Ген на дий Го лов кин про-
тив Дэ ни эла Ги ла. Бой 
за ти тул Су пер чем пи она 
WBA в сред нем ве се.

02.55 "Че ло век ми ра". Ру ан да.
04.00 Лег кая ат ле ти ка. ЧМ сре-

ди юни оров (до 19 лет). 
Пря мая тран сля ция из 
США.

06.15 "За кад ром". Из ра иль.
06.40 "Че ло век ми ра". ЮАР.

ДОМ КИНО
06.20 Х/ф. "12" [18+].
08.55 Х/ф. "Алек сандр Нев-

ский" [12+].
10.50 Х/ф. "Иро ния уда чи" 

[16+].
12.15 Т/с. "Боль шая пе ре ме на".
17.00 Х/ф. "Ба ги" [18+].
19.05 Х/ф. "За гад ка Эн дха уза" 

[16+].
20.50 Х/ф. "Баб ло" [18+].
22.20, 06.15 "Ок но в ки но".
22.30 Х/ф. "Вок зал для дво-

их" [12+].
01.00 Х/ф. "Да ун Ха ус" [18+].
02.30 Х/ф. "Из жиз ни от ды ха-

ющих" [12+].
03.55 Х/ф. "Бе ре га в ту ма не...".

ПЕРЕЦ
06.00, 05.30 "Ве се лые ис то рии 

из жиз ни 2". [16+].
06.10 Х/ф. "По ли цей ские и во-

ры" [16+].
08.10 "Удач ный вы бор". [16+].
08.30 "Го то вит Го тов цев". [16+].
09.00 Х/ф. "Ки тай ский сер виз" 

[16+].
11.00 Х/ф. "Курь ер" [16+].
13.00 "Как на до". [16+].
13.30 "Что скры ва ют нар ко ло-

ги?" [16+].
14.30 Х/ф. "Судья Дредд" [16+].

16.30 Х/ф. "Бал лис ти ка: Экс 
про тив Си вер" [16+].

18.30 Х/ф. "Сво ло чи" [16+].
20.30 Х/ф. "Бри га да: Нас лед-

ник" [16+].
22.45 "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+].
02.00 Х/ф. "Пря мой кон такт" 

[16+].
04.00 "Есть те ма! Ави ака тас-

тро фы". [16+].
05.00 "На гра ни!" [16+].

5 КАНАЛ
08.25 М/ф. "Мой до дыр", "Му-

равь иш ка- хвас ту ниш ка", 
"Мо реп ла ва ние Сол ныш-
ки на", "Зо луш ка", "Вол-
шеб ное коль цо".

10.00, 18.30 "Сей час".
10.10 "Ис то рии из бу ду ще го".
11.00, 11.55 Т/с. "Опе ра. Хро-

ни ки убой но го от де ла". 
"Са фа ри для по кой ни-
ка" [16+].

12.45 Т/с. "Опе ра. Хро ни ки 
убой но го от де ла". "Чу-
жая" [16+].

13.45 Т/с. "Опе ра. Хро ни ки 
убой но го от де ла". "Ключ к 
раз гад ке" [16+].

14.40, 15.40 Т/с. "Опе ра. Хро-
ни ки убой но го от де ла". 
"Cквоз ное ра не ние" [16+].

16.35, 17.30 Т/с. "Опе ра. Хро-
ни ки убой но го от де ла". 
"Слу чай ная встре ча" 
[16+].

19.00 Т/с. "Опе ра. Хро ни ки 
убой но го от де ла". "Час-
тный слу чай" [16+].

19.55 Т/с. "Опе ра. Хро ни ки 
убой но го от де ла". "Дра го-
цен ные пись ма" [16+].

20.55 Т/с. "Опе ра. Хро ни ки 
убой но го от де ла". "Шан-
таж" [16+].

21.50 Т/с. "Опе ра. Хро ни ки 
убой но го от де ла". "Чер-
ная мет ка" [16+].

22.40 Т/с. "Опе ра. Хро ни ки 
убой но го от де ла". "Па-
де ние в пре ис под нюю" 
[16+].

23.40 Т/с. "Опе ра. Хро ни ки 
убой но го от де ла". "Про-
теч ка" [16+].

00.40 Т/с. "Опе ра. Хро ни ки 
убой но го от де ла". "Счас-
тлив чик" [16+].

01.35 Т/с. "Опе ра. Хро ни ки 
убой но го от де ла". "Сле зы 
дра ко на" [16+].

02.35 Х/ф. "Эль до ра до. Храм 
Сол нца" [16+].

04.20 Х/ф. "Эль до ра до. Го род 
зо ло та" [16+].

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: мо-

да ре ги онов". [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. "Сла ва" [16+].
20.00 "Ба рыш ня- кресть ян ка". 

[16+].
00.00 Х/ф. "Сде лай шаг" [16+].
01.40 Х/ф. "Заж ги этим ле том!" 

[16+].
03.30 "Соб лаз ны с Ма шей Ма-

ли нов ской". [16+].
06.00 "Star bo ok. Клас сные па-

роч ки". [16+].

ЗВЕЗДА
08.00 "Рус ская им пе ра тор ская 

ар мия. Ле ген дар ные вой-
ска". [6+].

08.10, 07.35 Д/с. "ВМФ СССР. 
Хро ни ка по бе ды" [12+].

09.05, 05.45 Х/ф. "Ад ми рал 
Уша ков" [6+].

11.00 "Слу жу Рос сии".
12.00, 15.10 Т/с. "1943" [16+].
15.00, 01.00 Но вос ти дня.
20.00 Но вос ти. Глав ное.
20.20 Д/с. "Ле ген ды со вет ско го 

сыс ка" [16+].
23.35 Х/ф. "Слу шать в от се-

ках" [6+].
02.25 Х/ф. "Крей сер "Ва ряг" 

[6+].
04.00 Х/ф. "Ад ми рал На хи мов".
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СЛУХОВЫЕ АППАРАТЫ
ВНУТРИУШНЫЕ, ЗАУШНЫЕ, ЦИФРОВЫЕ от 4500-15000 руб.   
УСИЛИТЕЛИ ЗВУКА: ВНУТРИУШНЫЕ (КОмПАКТ) от 1500 руб.

22 июля с 9 до 11 часов 

в Центральной аптеке № 190 (Декабристов, 7)

Сдай старый аппарат и получи скидку 1500 руб. 
Заказ и выезд на дом т.8-912-464-44-17( бесплатно)

ИП Григорьева. Подбор. Настройка. Гарантия. Товар сертифицирован. Имеются противопо-
казания, необходимы консультация специалиста и ознакомление с инструкцией. 

магазин

Одежда и обувь
Качество и цена товара 

вас приятно удивят.

ул. 40 лет Октября, 24 
        (вход через магазин
                  «Ветеран»).

«Шанхай»

4
-1

языком цифр

58 приговоров
Организации ООО «Каскад-Энерго» 

ТРЕбУюТСя 
ЭЛЕКТРОмОНТАжНИКИ,

з/п от 35 000 руб.
Тел.: 8-910-491-0320, 8-932-112-3998. 4-

4

ОАО «ТИЗОЛ» г. Нижняя Тура объявляет конкурс 
на вакантную должность

ИНжЕНЕР-ТЕХНОЛОГ
Требования к кандидату: 
- образование высшее (очное) по специальности: 

инженер-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 перево-

ды)
- опыт работы
- знание ОС семейства «Windows», сетевых техноло-

гий
- знание электроники, электротехники, частотно-

регулируемого привода
Условия приема: резюме, собеседование, конкурс-

ный отбор кандидатов
- з/п - при собеседовании

ИНжЕНЕР ПО СНАбжЕНИю
Требования к кандидату: 
- высшее техническое или экономическое образо-

вание;
- знание импортной  и отечественной номенклату-

ры оборудования, расходных материалов и запасных 
частей по следующим направлениям:

• оргтехника (персональные компьютеры, принте-
ры, факсы, копировально-множительная техника и 
т.д.), запасные части и расходные материалы к ней; 

• средства промышленной автоматизации элект-
роники и электрики (частотные преобразователи, ап-
паратура КИПиА, коммутационная аппаратура, ка-
бельная продукция);

• оборудование средств связи и видеонаблюдения 
(телефоны, радиостанции, видеокамеры, видеоре-
гистраторы);

- наличие опыта работы
Условия работы:
- заключение договора о материальной ответствен-

ности
Условия приема:
- собеседование, наличие резюме, конкурсный от-

бор кандидатов
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-
2

Администрация Исовского геолого-
разведочного техникума и педагоги-
ческий коллектив выражают соболез-
нование по поводу трагической гибели 
студента группы ПГ-III-I

ПРИЗ Дмитрия Николаевича,
1995 года рождения.
В нашей памяти он останется всегда 

таким, каким был в повседневной жиз-
ни: спокойным, внимательным, уважающим старших, 
доброжелательным и трудолюбивым. 

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

2
-2

22 июля исполняется 3 года 
со дня смерти нашего отца, 
мужа

ВОРОбьёВА 
Владимира Даниловича.

Всех, кто знал и помнит его, 
просим помянуть добрым сло-
вом.

жена, сын. 

17 июля исполняется пол-
года, как ушел из жизни наш 
любимый папа и дедушка

ПОЛОЗ 
Владимир Георгиевич.

Сердце жжёт пустота...
На душе лишь тоска от по-

тери.
Ты ушел от нас навсегда,
Только в то, что навеки, - не 

верим!
Помним, любим, скорбим.

Всех, кто знал и помнит его, просим помянуть 
в этот день.

Родные.

11 июля на 66 году жизни перестало 
биться сердце нашей самой дорогой, 
горячо любимой мамочки, бабушки 
и прабабушки

ТИмОФЕЕНКО 
Ольги Ивановны.

Она всегда останется в наших серд-
цах. Любим, помним, скорбим.

Кто ее знал, просим помянуть добрым словом.
С любовью, дети, внуки и  правнуки. 

ООО «Акваком» 
информирует

На основании Постановления Региональной 
энергетической комиссии Свердловской облас-
ти от 13.12.2013 г. № 127-ПК с 01.07.2014 г. тариф 
на холодную воду по г. Нижняя Тура составляет 
15,72 руб. за 1м3 (НДС не предусмотрен).

ЗА 1 ПОЛуГОДИе Нижнетуринским городским су-
дом рассмотрено и окончено производством 276 граж-
данских дел (аналогичный период прошлого года – 
209), из них 237 – с вынесением решения (АППГ – 186); 
70 уголовных дел (АППГ – 93), из них 58 – с вынесени-
ем приговора (АПППГ – 69); 19 административных дел 
(АППГ – 12), по которым 19 граждан (АППГ – 8) под-
вергнуто административному наказанию.

За допущенные нарушения федерального законо-
дательства в адрес руководителей предприятий и уч-
реждений судом первой инстанции по уголовным и 
гражданским делам внесено 5 частных постановле-
ний (АПППГ – 7).

юрий ШИЛьЦЕВ, 
председатель Нижнетуринского городского суда.



*1-комн. кв-ру по ул. 
Новой, 3. Тел. 89530542096.

4-4
*1-комн. кв-ру на мин-

ватном. Ремонт, пласти-
ковые окна, сейф-двери, 
квартира теплая, солнеч-
ная, торг при осмотре. Тел. 
89041750858.

2-1
*1-комн. кв-ру по ул. 

Ильича, 22а, 5 этаж, S-36,1 
кв. м. Тел.: 89097021833, 
89122776418.

3-3
*1-комн. кв-ру в каскад-

ном доме, 5 этаж, цена 1300 
тыс. руб. Тел. 89090037237.

2-2
*1-комн. кв-ру по ул. 

Скорынина, 4 этаж, в ма-
лосемейке. S-28,9 кв.м. 
Цена 1100 тыс. руб. Тел. 
89506406137.

10-4
*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.

4-2
*1,5-комн. кв-ру по ул. 

Усошина,1, 4 этаж, S-41,2 
кв.м. Тел. 89221206675.

4-4
*2-комн. кв-ру с евро-

ремонтом на минватном. 
Цена 1800 тыс. руб. Тел. 
89002033589.

4-2
*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 в цент-

ре Нижней Туры, по ул. 
Декабристов, 11, с гаражом 
(напротив дома), S-50 кв. м. 
Тел. 89826405596.

4-2
*2-комн. кв-ру на ГРЭСе, 

3 этаж, перепланировка, 
комнаты раздельные, заме-
нены окна, двери, сантехни-
ка. Тел. 89530536270.

12-2 
*2-комн. кв-ру по ул. 40 

лет Октября, 13, 1 этаж, 
под офис или магазин. Тел. 
89617707889.

4-3
*2-комн. кв-ру с мебе-

лью по ул. Скорынина, 8, 
5 этаж, комнаты изолиро-
ванные. Цена 1500 тыс. руб. 
Тел. 89028746797.

2-2
*2-комн. кв-ру по ул. 

Скорынина, 8, 1 этаж, са-
нузлы раздельные. Цена 
1500 тыс. руб., торг. Тел. 
89043286649.

2-1
*2-комн. кв-ру ул. пла-

нировки по ул. Серова, 6, 3 
этаж, ремонт, чистая, теп-
лая, торг при осмотре. Тел. 
89617615974.

4-1
*2-комн. кв-ру в пос. Ис, 

по ул. Ленина, 112, S-43,7 
кв. м. Цена договорная. 
Тел. 89122145048.

5-2
*2-комн. благоустроен-

ную кв-ру в пос. Ис, в дере-
вянном доме, с земельным 
участком. Тел.: 89024483290, 
89506520220. 

*3-комн. кв-ру по ул. 
Новой,1а, 5 этаж, 2 за-
стекленных балкона, 
стеклопакеты, встроен-
ная кухня. S-70 кв.м. Тел. 
89041685230.

5-4
*3-комн. кв-ру ул. плани-

ровки по ул. Декабристов, 
14, 1 этаж, S-88 кв.м. 
Цена 3300 тыс. руб. Тел. 
89521470140.

5-3
*3-комн. кв-ру по ул. 40 

лет Октября, 1в, 1 этаж, 
S-56 кв. м. Цена 1700 тыс. 
руб. Тел. 89521470140.

5-3
*3-комн. кв-ру по ул. 

40 лет Октября, 1г. Цена 
1700 тыс. руб., торг. Тел.: 
89530515603, 89126319694.

4-3

*3-комн. кв-ру по ул. 40 
лет Октября, 42, 1 этаж, или 
МЕНЯЮ на 1,5-комн. кв-
ру. Тел. 89222288278.

4-2
*Дом новый (осталась 

внутренняя отделка) в ста-
рой части города. Есть га-
раж, сауна, скважина, об-
работанный земельный 
участок. Тел.: 89617681848, 
89617615858.

3-2
*Дом, земельный участок, 

постройки, по ул. Луговой, 
12 (ст. Мир) – 60% долевой 
стоимости. Тел. 89126189057.

4-1
*Дом по ул. Садовой, 28. 

Тел. 89041684975.
3-1

*Дом жилой и земель-
ный участок с постройка-
ми в пос. Выя или МЕНЯЮ 
на квартиру в Нижней Туре 
или в Екатеринбурге. Тел.: 
89527413277, 89326067037.

10-7
*Дом в пос. Косолманка, 

по ул. Линейной,54. Тел. 
89506495138.

7-7
*Дом в пос. Ис, по ул. 

Щорса, 45, S-21,3 кв. м, 12 
соток земли, баня, стайка 
для поросят, две машины 
колотых дров, сарайка под 
инструмент. Цена 400 тыс. 
руб. Тел. 89041722331.

2-1
*Квартиру в коттед-

же на двух хозяев в пос. 
Сигнальном, S-68 кв. м., 
благоустроенную, с земель-
ным участком 6 соток. Тел. 
89502060877.

2-1
*А/м ВАЗ-2107, 1997 г. в., 

на ходу, цена 60 тыс. руб., 
торг. Тел. 89501930426.

4-1
*А/м ВАЗ-21099, 2001 г.в., 

пробег 100 тыс. км, гнили и 
ржавчины нет. Цена дого-
ворная. Тел. 89090158567.

3-3
*А/м ВАЗ-21140, 2008 

г.в., графитовый металлик, 
один хозяин, все расходни-
ки заменены, находится в 
Кушве. Цена 135 тыс. руб. 
Тел. 89126321620.

2-1
*А/м Лада-Приора-Уни-

версал-Люкс, 2009 г.в., в от-
личном состоянии, пробег 
31 тыс. км. Цена 255 тыс. 
руб. Тел. 89043812649.

8-8
*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.

4-2
*А/м Volvo-S40, 12, 2007 

г.в., пр-ва Бельгии, чер-
ный, V-1,8 л, пробег 82 тыс. 
км, из салона, один хозяин, 
пакет «Премиум», есть все. 
Два комплекта резины. Тел. 
89089104187.

2-1
*А/м Джили-Эмгранд, 

2012 г.в., на гарантии, прой-
дены все ТО в салоне, про-
бег 30 тыс. км. Цена 430 тыс. 
руб. Тел. 89089018208.

4-3
*А/м Мазда-3, 2008 г.в., 

черный металлик, АКП, ав-
тозапуск, климат-контроль, 
кожаный руль, 2 комплекта 
резины, отличное состоя-
ние. Тел. 89041633980.

4-4
*А/м Опель-Вектра, 1999 

г.в., в хорошем состоянии, 
недорого. Тел. 89043859634.

3-2
*А/м Hyundai-Getz, 

2003 г.в., цвет аквама-
рин. Цена 200 тыс. руб. Тел. 
89086394545.

3-2
*А/м Шевроле-Ланос, 

пробег 100 тыс. км, серый 
металлик. Цена 150 тыс. 
руб., торг. Тел. 89221109814.

4-2
*А/м Шкода-Фабия, 

2005 г.в., V-1,2 л, пробег 105 
тыс. км, два комплекта ко-
лес, летние на литье. Тел. 
89615741503.

4-1

*А/м Шкода-Фабия, 2010 
г.в., темно-серого цвета, 
пробег 30 тыс. км. Цена 390 
тыс. руб. Тел. 89041722655.

3-1
*Гараж по ул Декабри-

стов, около центральной 
аптеки. Тел. 89193733006.

2-2
*Гараж на старом золь-

ном поле, овощная и 
смотровая ямы. Тел.: 
89086351922, 89530027359.

4-1
*Бак под воду или быто-

вые отходы, высота – 2,5 м, 
окружность – 5,75 м, ем-
кость – 7 м. куб. Цена до-
говорная, 25-30 тыс. руб. 
Тел. 89090158567.

3-3
*Кроватку детскую, ко-

ляску зимнее-летнюю пр-
ва Польши, аккордеон 
«Заря-2», цены договор-
ные. Тел. 89222288278.

3-1
*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.

3-3
*Козу с козлятами. Тел. 

89058071189.
*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.

10-8
*Телята, любой возраст. 

Доставка. Тел. 89049840033.
15-7

*Теплицы под поли-
карбонат, доставка, уста-
новка. Тел.: 89530047488, 
89089131544.

10-4
*Сумки от 450 рублей! 

Красивые, стильные, ка-
чественные. Наш ад-
рес: ул. Усошина, 1, вход 
в м-н «Гастроном». Тел. 
89090193426.

4-1
*Стройматериалы, б/у, в 

Качканаре: кирпич, шла-
коблок, П-образные пли-
ты перекрытия, дорож-
ные плиты, стеновые 
панели. Тел.: 89502069625, 
89326024730.

12-3
*Уголок 40х40, плащ 

химзащиты, задвижки чу-
гунные Ду50, плитка тро-
туарная – 11 шт., элект-
роды, валенки, пылесос 
«Ракета». Тел. 89193733006.

2-1
*Участок земельный, 12 

соток, возле городского 
пляжа, есть домик, бесед-
ка. Тел. 89221577434.

4-4
*Участок земельный, 8 

соток, по ул. Сиреневой 
под строительство коттед-
жа, в собственности, все 
центральные коммуника-
ции. Участок высоко, хо-
роший заезд, шикарный 
вид. Тел. 89505524722.

*Участок садовый в к/с 
№ 5 вместе с урожаем. Тел.: 
2-24-74, 89506327064.

4-4

*Газель 4,1х2,2 м, 17 куб. 
м, верхняя загрузка, воз-
можна перевозка 6 м гру-
зов. Низкие цены. Тел.: 
89530029269, 89321112992.

26-16
*Газель-тент, длина - 

4,2 м, высота-2,1 м. 
Переезды, вывоз строи-
тельного, бытового мусо-
ра, пианино, есть профес-
сиональные грузчики. Тел. 
8950-6528168.

4-1
*Газель-термос, 4 м, по 

городу, области, России. 
Тел.: 89617756641, 8953-
0061169.

5-2

*ТАТА по СО, РФ. 
Возможен наличный и 
безналичный расчет. 
Документы. Г/п – 5 т, объ-
ем – 40 куб. м. + переез-
ды в 1-3-комн. кв-ры. Тел. 
89527398674.

5-3

*В д/с «Чайка» требуется 
повар. Обращаться к заве-
дующей. Тел. 2-51-65.

2-2
*В столовую школы № 3 

требуются повар, кухонный 
рабочий. Обращаться в сто-
ловую с 8 до 15 часов.

2-2
*В Нижнетуринскую 

гимназию на постоянную 
работу требуются вахтер, 
уборщик служебных поме-
щений. Тел. 2-01-89.

2-1
*В парикмахерскую 

срочно требуется парикма-
хер. Тел. 89090159588.

4-2
*ООО «Промклининг» 

требуются уборщицы про-
изводственных площадей 
и помещений, дворник на 
НТГРЭС на 1/2 ставки. Тел. 
89068134621.

2-2
*Продуктовый мага-

зин на ГРЭСе приглашает 
на работу продавцов, гра-
фик 2/2, зарплата 13 тыс. 
руб. + % от выручки. Тел. 
89068061496.

2-2
*Строительной органи-

зации требуются подсоб-
ные рабочие. Зарплата от 20 
тыс. руб. Тел.: 89321123998, 
89104910320.

4-1
*Такси «Автолидер» при-

глашает на работу водите-
лей на иномарках и диспет-
черов. Обращаться по тел. 
89530047339.

8-7
*Требуется продавец в 

продовольственный мага-
зин. Тел. 89090087217.

2-2
*Требуется прода-

вец в автомагазин. Тел. 
89122447317.

2-2
*Требуется швея, обучим 

кроить, работать с мехом и 
кожей. Трудоустройство. 
Тел. 89122282170

2-1
*ИЩУ РАБОТУ по уходу 

за лежачими больными или 
пожилыми людьми. Есть 
опыт. Тел. 89530453309.

2-1

*Автовыкуп. Быстрый 
выкуп вашего авто, расчет 
сразу. Тел. 89043834442.

4-3
*Автовыкуп, быстрый 

выкуп вашего авто, рас-
чет сразу, автообмен. Тел.: 
89530527920, 89527358974.

4-2
*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.

30-22
*КУПЛЮ фотоаппараты 

пленочные прошлых лет 
выпуска, объективы, бач-
ки УПБ, кинокамеры и т.д. 
Тел. 89090003422.

25-2
*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.

3-3
*СДАЮ комнату в 

3-комн. кв-ре, с мебе-
лью, организации. Тел. 
89041742005.

2-1 
*СДАЮ комнату в 3-комн. 

кв-ре. Тел. 89617627649.
*СДАЮ 1-комн. кв-ру. 

Недорого, в «Синей птице». 
Тел. 89501941613.

4-4

*СДАЮ 1-комн. кв-ру 
на длительный срок. Тел. 
89126284503.

2-2
СДАЮ 1-комн. кв-ру на 

ГРЭСе. Тел. 89122835900.
2-2

*СДАЮ 1-комн. кв-ру 
с мебелью на минватном, 
в районе техникума. Тел.: 
2-24-79, 89530544096.

*СДАЮ торговые площа-
ди в центре ГРЭСа, хорошие 
места у центрального входа, 
1 этаж. Тел. 89222266407.

4-4
*СДАЮ склад, гараж под 

грузовое авто, свет, теп-
ло, Интернет. Подъезд ас-
фальтированный. Цена 
15 тыс. руб./месяц. Тел. 
89505524722.

3-3
*ОЦЕНКА И ПОКУП-

КА! Чугунное и бронзовое 
литье: статуэтки, бюсты, 
подсвечники и т. п.; кас-
ли литье; значки на за-
крутках до 1960 г.; фарфо-
ровые фигурки до 1970 г.; 
СТАРИНУ: монеты до 
1917 г., иконы, царские на-
грады, фигуры Будды, са-
мовары, портсигары, сто-
ловое серебро до 1917 г. 
ВЫЕЗД. Тел.: 89222387766, 
89080709077.

22-3 
*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.

10-8
*Отдам в добрые руки 

очаровательных 1,5-ме-
сячных котят от очень ум-
ной кошки, трехцветную 
кошечку (по приметам – к 
благополучию в доме), тем-
но-пепельную с синими 
глазами кошечку и дым-
чато-белого котика. Тел.: 
2-49-54, 89501973119.

*Отдам в хорошие руки 
белого 3-месячного коти-
ка, кушает все, к туалету 
приучен. Тел. 89521307483.

2-1

*Автоэлектрик. Компью-
терная диагностика, ремонт 
топливной системы, зажи-
гания, зарядки, освещения. 
Установка сигнализации, 
музыки. Качественно. Тел.: 
89533823240, 89321112730. 
Алексей.

5-5
*Акриловое покрытие 

ванн импортными матери-
алами. Срок службы 15 лет, 
приспособлено к t воды. 
Одобрено Минздравом. 
Тел. 89527345958, с 10 до 20 
часов.

12-10
*«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.

2-1
*«Астра-Сервис»: евро-

химчистка одежды (Та-
гилхимчистка), стирка 
ковров «Чисткофф» (Екате-
ринбург). Обращаться: ул. 
Усошина, 2, цокольный 
этаж. Тел.: 89505587304, 
89122281808.

2-1 
*«Астра-Сервис»: сроч-

ный ремонт и пошив одеж-
ды, реставрация шуб, 
кожи, дубленок. Замена 
молний, ул. Усошина, 2, 
тел. 89122282170.

2-1
*Вам нужен помощник 

на даче? Вскопаем, про-
полем, с ремонтом помо-
жем. Консультация агро-
нома. Тел.: 89041793463, 
89530535960.

2-1

*Вызов компьютерщи-
ка, ремонт любой слож-
ности. Круглосуточно! Тел. 
89533805665.

18-10
*Доставим щебень, шлам, 

отсевы. ЗИЛ 6 т. Тел.: 
89530047488, 89089131544.

10-4
*Компьютерная помощь. 

Настройка. Ремонт. Тел. 
89089004316.

9-3
*Лингвистический 

центр «Ideal English» пред-
лагает курсы английского 
языка для детей (от 5 лет), 
школьников и взрослых 
с разным уровнем знания 
языка. Г. Нижняя Тура, 
ул. Декабристов, 3. Тел. 
89630402733.

4-3
*Производим ремонт 

любой сложности. Все-
возможные виды работ по 
улучшению вашего ин-
терьера. Санузел, кухня 
«под ключ», отделка жи-
лых помещений, маляр-
но-плиточные работы, от-
делка и выравнивание 
стен, полов, электрика, 
сантехника и многое дру-
гое. Опыт работы более 15 
лет. Качество отличное, 
о цене договоримся. Тел. 
89049817980.

4-1
*Ремонт компьютеров, 

все виды работ. Также ра-
ботаем с юрлицами. Тел. 
89089073384.

4-4
*Ремонт холодильников 

и швейных машин на дому. 
Тел.: 2-07-75, 89226128800.

4-3
*Ремонт квартир. Тел. 

89536036880.
4-3

*Ремонт квартир, плит-
ка в ванную, штукатурные 
и малярные работы. Тел. 
89506497583, Вячеслав.

*Строительство жилых 
домов, бань из оцилинд-
рованного бревна, бруса, 
устройство скатных кро-
вель. Тел. 89028774406.

5-4
*Строительство, ремонт, 

отделка, любые виды ра-
бот. Тел. 89527262089.

12-2
*Сантехнические рабо-

ты любой сложности. Тел. 
89536088772.

29-20
*Фотосъемка свадеб, 

праздников. Выпускное 
фото. Тел.: 2-79-87, 
89630350331.

40-35
*Фабрика чистки ковров 

«Чистковъ»: многоэтапная 
глубокая обработка ков-
ров на профессиональ-
ной ковромоечной ли-
нии в Екатеринбурге, ул. 
Усошина, 2, цокольный 
этаж. Тел.: 89122281808, 
89505587304.

2-1
*Парикмахер. Шикар-

ные укладки для торжест-
венных случаев, косы, ко-
сички. На дому, недорого. 
Тел.: 89530504038, 8932-
1113775.

2-2
*Электрика. Ремонт, 

монтаж электропроводки, 
перенос, установка элект-
росчетчиков, светильни-
ков, розеток, выключа-
телей, электроплит и др. 
Качественно, ответствен-
но. Тел. 89826625013.

4-4

*Нижнетуринское обще-
ство инвалидов выражает 
благодарность директору 
ООО «Туратрансагентство» 
Ю. Г. Сивкову и В. С. 
Григоренко, а также вни-
мательному и чуткому во-
дителю А. И. Пучину за 
предоставленние автобу-
са и помощь в организации 
поездки инвалидов на экс-
курсию. 

Председатель 
Л. В. Боброва.
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«Портрет земляка»

За надёжным плечом мужа – 
жена, какую поискать

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

примите поздравления

Расписание 
богослужений 
в храме Иоанна Тобольского

православие для всех

Ис или Иса?
это интересно

19 Июля Ис отметит 190-летний юбилей. 
Местом проведения праздничного мероприятия 
станет парк имени Артема.

13.00 – театрализованная детская игровая про-
грамма «В гостях у хозяйки медной горы».

14.00 – конкурс «Мы ищем таланты».
15.00 – торжественная программа «Нам – 

190».
17.00 - легкоатлетическая эстафета.
17.40 - спортивная программа.
19.00 – шоу-причесок от Галины Максимовой.
20.00 – концерт с участием художественных 

коллективов и исполнителей Качканара.
21.00 – дискотека.
22.45 – трансляция видео-ролика, посвящен-

ного поселку Ис.
22.55 – праздничный фейерверк.
23.00 – финал праздника.

По инф. Централизованной 
сельской клубной системы.

ИзВестНо, что название речке Ис, рядом с 
которой ныне стоит одноименный поселок, дали 
вогулы. На их языке слово «ис» обозначало тень. 
По мнению краеведов, название это было вполне 
обоснованным, так как река до начала золотопла-
тиновой разработки русла текла в тенистых зарос-
лях.

с рекой Ис по загадочности происхождения на-
звания, пожалуй, может соперничать лишь речка 
Выя. слово «выя» давно вышло из употребления. 
А когда-то в России его употребляли в значении 
«шея». 

Все просто и понятно: вот Ис, вот Выя. Названия 
эти прочно закрепились в местной топонимике и, 
вроде бы, никаких сомнений не вызывают. однако 
таковые все-таки возникли. Всему виной запись в 
словаре Брокгауза и ефрона (1890-1907г.г.), посвя-
щенная горе Качканар:

«Качканар - высокая и занимающая обширное 
пространство гора в Верхотурском уезде Перм-
ской губернии, по восточную сторону Уральского 
хребта (который здесь гораздо ниже ее) между вер-
ховьями речек Исы и Вьи, левых притоков туры, в 
60 верстах к с.з. от Кувшинского и в 50 верстах к 
с.В. от Бисерского завода, высота до 3000 футов».

Как же все-таки правильно звучат эти названия? 
Ис или Иса? Выя или Вья? Как знать, ошиблись ли 
знаменитые книгоиздатели, составляя словарь? 

Этот вопрос поднимался в одном из номеров 
нашей газеты в 1988 году. Автор заметки П. Алек-
сандров тогда написал: «Эти названия звучат не-
привычно, но показалось сразу, что правильно. 
Может, Исе и дали название вогулы, но Вья – 
чисто русское название. В этом можно убедиться, 
посмотрев на карте, как извивается речка». 

Подготовил Сергей ФЕДОРОВ.

Фейерверк 
в честь юбилея

анонс

С днём рождения, наш 
уральский «Клондайк»!

190 лет назад близ деревни Палькиной, на бе-
регу реки Ис, было открыто богатейшее месторож-
дение золота и платины. И вскоре в районе Косьи, 
Журавлика и далее – в верховьях Иса - была начата 
добыча драгоценных металлов, почти два века со-
ставлявших основу экономической мощи России. 
Возник поселок Ис, а добыто за прошедшие годы 
примерно 234 тонны золота и платины. 

В начале девятнадцатого века Урал давал 95% 
всей добытой платины, и главное его - Исовс-
кое - месторождение не зря называли уральским 
«Клондайком». оно прославляло Россию и в 
последующие века, оно навсегда вошло в исто-
рию. 

Уважаемые исовчане! Дорогие земляки!
сегодня мы отмечаем 190-летнюю годовщину 

поселка Ис и начала золотоплатиновой добычи на 
реке Ис.

Ваш вклад в экономику страны неоценим! Вы 
заслуживаете самых добрых и благодарных слов 
в свой адрес! Всех вам благ в вашей дальнейшей 
жизни! здоровья, удачи, благополучия вашим се-
мьям, радости и счастья!

Лариса ТЮКИНА, 
глава Нижнетуринского городского округа,

Сергей МЕРЗЛЯКОВ, 
председатель Думы НТГО.

тридцать семь лет минуло со дня их 
свадьбы, давно выросли сын и дочка, 
внуки уже взрослые, а они смотрят 
друг на друга так, как будто кружатся 
в вальсе белого танца, танца, кото-
рый раз и навсегда соединил их. 

По случаю празднования Дня люб-
ви, семьи и верности супруги Фрид-
рих удостоены общественной медали 
«за любовь и верность», на обратной 
стороне которой – лики святых Пет-
ра и Февронии, покровителей семьи 
и любви. В день юбилея – 190-летия 
поселка Ис – под аплодисменты 
земляков паре торжественно вручат 
знак признания их достойного жиз-
ненного пути.

Наш разговор о житье-бытье и ми-
нувших годах неспешно идет на уви-
той виноградом веранде. с беседки, 
сооруженной хозяином, открывает-
ся вид на пестрый цветник. его раз-
била Ирина Петровна. Все в усадьбе 
Фридрих радует глаз, всюду царит 
порядок, видна основательность. 
Желание хозяев создавать вокруг 

себя красоту чувствуется даже в ме-
лочах. Это ли не первый показатель 
того, что в семейном кругу Фридрих 
все делается в мире, согласии, для 
радости души и сердца? 

Познакомились Ирина и Виктор на 
комсомольском субботнике. Не зна-
ют они, сколько еще продолжались 
бы их дружеские отношения, если б 
на 8 Марта к Виктору не приехала в 
гости сестра. Переживая за дела на 
личном фронте брата, она спросила 
в лоб: «Женишься-то когда?» В ответ 
Виктор повел родственников в гости 
к любимой. У Ирины домашние по 
случаю праздника стряпали пельме-
ни, а тут неожиданно сваты пожало-
вали…

Интересно было молодым жить. 
Их энтузиазм, энергия позволяли 
реализовывать самые смелые планы. 
Поселок расстраивался, два клуба 
и прекрасный парк имени Арте-
ма были центром притяжения всей 
молодежи, которой в поселке было 
много. По чистым мощеным тро-

туарам улиц приятно было пройтись. 
Для детей каждое лето открывался 
пионерский лагерь в троицком.

На Исовском прииске работа была 
для всех, он обеспечивал людям бла-
госостояние, давал уверенность в 
завтрашнем дне.

И Виктор, выпускник геологораз-
ведочного техникума, работал на 
Исовском прииске: сначала водите-
лем, инженером по новой технике и 
рационализации, потом - начальни-
ком цеха ремонта горного оборудо-
вания. 

- за цехом три подшефных клас-
са были закреплены и улица. Руко-
водство прииска строго спраши-
вало, как ведется шефская работа. 
Не выполнишь какое-то задание по 
благоустройству улицы или помощь 
хозяйственную школе своевременно 
не окажешь - тут же на партком вы-
зовут и разнос учинят, - вспоминает 
Виктор Перекренусович. 

Впрочем, моего собеседника вряд 
ли часто вызывали на ковер, его и се-
годня не обвинишь в равнодушии и 
отсутствии инициативы - не той он 
закалки человек, чтобы оставаться в 
стороне от общественных дел. Чувст-
вует социальную ответственность 
перед людьми. с родным до винтика 
цехом он не расставался в его худшие 
времена, а когда цех купило ооо 
«Магистраль»,  он вновь возглавил 
работу в нем и за два месяца возродил 
пришедший в полное запустение объ-
ект. И снова закрутились весело стан-
ки, теперь уже - в механическом цехе. 

Пережив второе рождение цеха, 
Фридрих сегодня уже не мыслит себя 
вне его стен.  В надежде сохранить 
рабочие профессии он берет учени-
ков на практику, понимая, что где-то 
должны студенты набираться опыта. 
сегодня под его руководством чинят 
дорожную технику 24 специалиста.

Больше ста записей о поощрениях 
вписано в трудовую книжку Виктора 
Перекренусовича. о нем написано в 
книгах К. Мосина, а также в книге 
ю. Горбунова и Г. Удинцева «Рожде-
ние Династии». 

Родители привезли его на Ис шес-
тилетним мальчиком. Под натужный 
рев драг рос истинный патриот сво-
ей земли – земли которую ни проме-
нять, ни оставить душа не позволит. 

Вера КУЗЕВАНОВА.
Фото автора.

- Доброта из нее так и пышет, а такую хозяйку и 
мать, как она, еще поискать надо, - говорит Виктор 
Перекренусович Фридрих о супруге Ирине Петровне.
- Все эти годы мне спокойно за его надежной спиной. 
Он нежный и любящий муж, хороший хозяин и заботливый 
отец, - в свою очередь отмечает Ирина Петровна 
Фридрих. 

Супруги Фридрих - пример любви и верности.

досуг

с 17 по 23 июля

Зал № 1
09.40 – «оз. Возвращение в 

изумрудный город». 3D, мульт-
фильм, 0+.

11.20 – «Планета обезьян. 
Революция». 3D, фантастика, 
12+.

13.50 - «оз. Возвращение в 
изумрудный город». 3D, мульт-
фильм, 0+.

15.30 - «Планета обезьян. 
Революция». 3D, фантастика, 
12+.

18.00 – «Планета обезьян. 
Революция». 3D, фантастика, 
12+.

20.30 – «Планета обезьян. 
Революция». 3D, фантастика, 
12+.

23.00 - «Планета обезьян. 
Революция». 3D, фантастика, 
12+.

19 июля в 23.00 – ночной нон-
стоп. Два фильма по цене одно-
го: «Шаг вперед. Все или ниче-
го», 3D, мелодрама, 12+, «Мачо 
и Ботан», 2D, комедия, 16+.

Зал №2
10.40 - «Мачо и Ботан». 2D, 

комедия, 16+.
12.50 - «Поддубный». 2D, 

драма, спорт, биография, 6+.
15.10 – «Шаг вперед. Все или 

ничего». 3D, мелодрама, 12+.
17.20 - «трансформеры. Эпо-

ха истребления». 3D, фантасти-
ка, 12+.

20.20 - «Шаг вперед. Все или 
ничего». 3D, мелодрама, 12+.

22.30 – «Превосходство». 2D, 
фантастика, 12+.

Стоимость сеансов: 2D – от 
150 до 200 рублей, 3D – от 200 
до 250 рублей. Подробности по 
телефону 2-58-56.

17 июля
Четверг Царственных страстотерпцев
9.00 - Молебен с акафистом. 
18 июля 
16.00 - Вечерня. Исповедь. 
19 июля 
8.00 - Часы. Божественная литургия. 
15.00 - Вечерня. Исповедь. 
20 июля 
8.00 - Часы. Божественная литургия. требы.
23 июля
16 00 - Акафист Пресвятой Богородице. 
24 июля
9.00 - Молебен с акафистом Равноапос-

тольной княгине ольге. 
25 июля
16.00 - Вечерня. Исповедь. 
26 июля 
8.00 - Часы. Божественная литургия. 
15.00 - Вечерня. Исповедь. 
27 июля 
8.00 - Часы. Божественная литургия. требы.
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Литературный перекрёсток

Праздник поэзии был посвящен юби-
лею города и Году культуры. В зале 
Дворца культуры собрались поэты 
Нижней Туры, Лесного, Екатеринбурга, 
Туринска, Красноуральска, Качканара, 
Кушвы, Верхотурья, Нижней Синячихи, 
Верхней Туры. Со сцены в авторском ис-
полнении звучали не только стихи, но 
и песни. Литературное объединение 
«Гельвеция» подарило братьям по перу 
новый сборник стихов нижнетуринских 
поэтов, который вышел в свет ко Дню 
города и был наречен именем фестиваля 
– «Июльские росы». Это уже третье из-
дание стихов наших поэтов. Средства на 
книгу были выделены администрацией 
Нижнетуринского округа. 

Напомним, что первый фестиваль про-
шел в 2004 году и был приурочен к 250-ле-
тию Нижней Туры. Его инициаторами 
выступили поэты Екатерина Лыжина, 
Надежда Селина и  Геннадий Беломытцев. 
С самого дня своего рождения фестиваль 
объединил поэтов Северного управлен-
ческого округа. 

Михаил 
Култышев

Нижняя Тура
Шумит мой город раковиной в море,
Из толщи недр исходит вековой 

прибой,
И струны улиц натянул в просторе,
По вехам старой – к жизни молодой.

Прошлись года карьерами, заводом.
И зеркалом пруда меж складками

 земли,
Плотиной, что держала реки воды,
Чтоб двигались тяжелые валы.

От зданий чувствуешь тепло 
мастеровое – 

Нам предки его жар передают.
- Держитесь! – слышу слово боевое, -
Не пропадет здесь праведный 

ваш труд.

И тополей раскидистые кудри
Вверх вознеслись до пятых этажей.
Живут трудом и праздниками люди
Под доброю опекою твоей.

Олег 
МелКОзёрОв 

(лесной)

О моде 
(басня)

На девок наглядевшись где-то сдуру,
Лиса носить решила мини-шкуру.
Задумано – так сделано… И вот,
Дивится по лесам лесной народ…
Что хоть и ноги кривоваты вроде,
Видок такой – вообще из ряда вон,
А все же не баран чихал – по моде:
Шик, шарм, новаторство, фасон!
«Ах! - ноет Барсучиха. – Ах, кума,
Какое достижение культуры!
А мы, как неотесанные дуры,
Гнием в глуши, - ни вкуса, ни ума.

Закисли мы, голубушка, отстали.
Пусть кровью изойду, пускай помру,
А шкуру лишнюю сдеру,
Назло Лисе до самой талии…»
«Ах-ах, ох-ох!», - зайчихи сбились 

с ног.
Бегут к своим портным для переделки,
И даже белки, даже полевые мыши
Обрезать шкурки все хотят повыше.
И вот уж на Топтыгина ворчит 

супруга:
«Мужик ты, соня, лапотник, 

медведь!
Вон у других и так со шкурой туго,
А носят только четверть или треть.
Хочу бледнеть, хочу худеть,
Хочу все модное иметь!
Здоровьем поступлюсь и кожей,
Чтоб стать на стрекозу похожей!»

Мораль? Мы обойдемся без морали,
Пока и нам штаны не обкорнали.

Илья 
Деев 

(Нижняя 
Синячиха)

Майдановцам
Зачем же вы трезубец подняли,
Его направив на Россию?
Ужель друзья из НАТО подлые
Сыграть в войнушку попросили?

Я понимаю, что им надобно:
Ослабить наши отношения,
А если ссора будет надолго,
Ответит кто за прегрешения?

Вы упиваетесь свободою
С какой-то дьявольской 

небрежностью.
Все, кто не с вами, пусть не пробуют
Быть в украинской незалежности.

Все, кто не с вами, не майдановцы,
Они совсем другая братия,
И значит им от вас достанутся
Гранаты, пули и проклятия.

Они еще на мир надеются,
На здравый смысл, на федерацию.
Туман майдановский рассеется – 
И вы окажитесь в фрустрации.

Окажетесь вы волей Божией
Лицом к лицу с своими жертвами.
С какой тогда очнетесь рожею,
Ведь вы войну начали первыми?

Павел 
ПИвОварОв 
(верхняя тура)

Эра пофигизма
В окопах полувзглядов, полувздохов,
Зубами вирта всю реальность 

догрызая,
Мы превратились в интернет-

холопов,
Грустим, смеясь на клавишах играя.
И вдоволь накачавшись соцсетями,
Гнем из себя поверхностных – 

глубоких,

Умы в оковы заковав мечтами,
Угрюмо корча в мелочи – высоких.

Та мелочь в души заливалась грязью.
Ковшом глубоким злости 

не исчерпать,
Вновь мажемся улыбкой, словно 

мазью,
Сердец пароль в надежде 

исковеркать.

Рваниной потреблядства 
обматываем разум,

Жить с чувством сытости 
сомнительно прекрасно,

А за окном пусть мочат до конца 
«заразу»,

Мы не поможем. На работу завтра…

И не было тепло таким холодным,
И не тошнило так меня от фальши,
Нрав эры пофигизма стал уж 

модным.
Как жить? Как жить нам с этим 

дальше?

Ольга 
БелОва
(Качканар)

Любовь, как кружка
Любовь, как кружка, летящая на пол,
Разбилась. Удар на себя приняла.
И чаю пролитому хочется плакать,
Растекшись в печальных ворсинках 

ковра.

Звеня о линолеум или паркет,
А может просто о старые доски,
Она отписала ударный ответ,
Что счастье не склеишь на скотча 

полоски.

Осколки зеркал впиваются в сердце,
И кто-то в блестящих черных 

ботинках
Наступит на это больное место,
Где вместо целого – лишь 

половинки.

Поднимет осколок, ругнется сквозь
 зубы,

И вслед ему долго смотря,
Подумает кружка: «Какой же ты 

грубый.
А я ведь когда-то любила тебя…»

леонид 
ергешев 

(екатеринбург)

Подарок
Прошел лишь месяц, а уж ты 

выходишь замуж,
Увы, не знаю, что тебе дарить.
Что было у меня, давно твое и так уж.
Мне не осталось ничего, зачем 

хитрить?

Хотел я Гордость подарить, 
но вспомнил,

Нет ее нисколько.
Ее сломал, когда к тебе я прибежал.
Сидел ночами у твоей больничной 

койки.
Когда в сознание придешь – 

упорно ждал.

Хотел отдать я Радость, но не скрою,
Отравленная Радость не в цене.
Я Ревностью травил ее порою,
Когда не чувствовал внимания 

к себе.

Хотел отдать Любовь, но, право 
слово,

Ее давно тебе я подарил,
И не было почти ни дня такого,
Чтоб я о том не говорил.

Хотел отдать я Душу, но все даром,
Никчемнее подарка не найти.
Там пустота, тоска там правит балом.
Там снег идет. Там нечему цвести.

В нее смотреть не стоит, там лишь 
мусор:

Все лучшее забрала ты с собою.
Пусть в выбранном пути тебе 

поможет
Ее частичка, что была когда-то

 мною.

Хотел отдать я Сердце, 
но вдруг вспомнил,

Тебе отдал его я при Луне.
На берегу бокалы я наполнил,
И нежно прижималась ты ко мне.

Я б подарил Добро тебе на радость,
Опять же нет, прости меня, постой,
Мое Добро ты приняла за слабость,
Не оценила доброты ты той…

Так что же мне отдать? 
Какую малость?

Не знаю я, чего греха таить…
Хотя… Постой… Еще одно осталось -
Могу тебе Прощенье подарить.

Прощенье я дарю, пусть будет 
сложно.

Запомню лишь хорошее с тобою.
Плохое, черное, как чище можно,
Из памяти я вымету метлою.

В душе твоей пускай ликует Радость.
Удача не оставит пусть в пути.
Здоровья, Мира. Что еще осталось?
Ах, да!
Прощаю я тебя, и ты Прости…

Сергей 
вОлчара 

(Нижняя тура)
 

Я был лишь кованым гвоздём
Я был лишь кованым гвоздем,
Одним из сотен, неприметен.
Бит кузнецом, кален огнем,
От наковальни шесть отметин.

Валялся в кузне не у дел,
Дождями редкими омыт.
Блеск потерял, темнел, ржавел.
Не нужен, всеми позабыт.

Но день настал. Пришел солдат,
Взяв молоток, меня понес
Под вой толпы, бренчанье лат
В жару на каменный утес.

Удар, удар, взмах от плеча.
Крик сдавлен. Слезы. Боль. Мученье.
Пот и улыбка палача,
Карающего за ученье.

В сухое дерево креста,
В крови, сквозь плоть, бесчеловечно,
Я, разрывая длань Христа,
Попал в Историю навечно.

Фото веры КузеваНОвОЙ 
и из архива редакции.

12 июля в Нижней Туре состоялся VIII открытый городской 
фестиваль «Июльские росы», организованный комитетом по 
культуре, физической культуре, спорту и социальной политике 
администрации НТГО, Центральной городской библиотекой 
им. Д.Н. Мамина-Сибиряка и литературным объединением 
«Гельвеция». 



Информация о товарах и услугах публикуется на правах рекламы.

кушвинский филиал

уральского института коммерции и права
Лицензия Министерства образования РФ № 0690 от 18 февраля 2011 года 

Свидетельство о Государственной аккредитации серия ВВ № 000495 от 03 июня 2010 года

проводит набор студентов
 на заочное отделение по направлению «ЮРИСПРУДЕНЦИЯ»

Вам предстоит изучить: гражданское, уголовное, административное, предпринима-
тельское, трудовое, налоговое право и други отрасли права; обширный цикл экономи-
ческих дисциплин.

Нас выгодно отличают:
• диплом государственного образца; 
• внесение оплаты ежемесячно (учебный год - 10 месяцев);
• студенты, обучающиеся на «отлично» два семестра подряд, имеют льготы по оплате;
• льготы по оплате поступающим по результатам ЕГЭ (180 баллов) - 50%;
• слушатели имеют возможность получения второго высшего образования; 
• прием иностранных граждан и лиц без гражданства на общих основаниях.

Прием по результатам тестирования по русскому языку, обществознанию и 
истории, по результатам ЕГЭ по русскому языку, истории и обществознанию.
Ждем вас по адресу: г. Кушва, ул. Магистральная, 13, тел.: (34342) 2-45-87, 2-55-62

E-mail: uicp24587@yandex.ru                    Сайт института: www.uicp.e-burg.ru

*ИП Дорофеев

Тел.: 89022711309, 
89126744092, 89122523443.

БУРЕНИЕ 
СКВАЖИН

Любой сложности.
Монтаж оборудования.

Гарантия от 3 лет, рассрочка*.

*И
П
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25, 26, 27 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-
1

Телефон 
отдела рекламы 
8 (34342) 2-79-62

e-mail: 
ngvremya@yandex.ru



- Стюардесса, почему мы ле-
тим и так трясемся?

- А кто вам сказал, что мы ле-
тим? Полоса вся разбитая, взле-
теть не смогли. До Челябинска 
всего 100 километров - и так 
доедем.

- Я о тебе так заботилась! Ког-
да тебе было плохо, я тебе даже 
суп приготовила!

- По-моему, ты немного пе-
репутала… Сначала ты мне суп 
сварила, а уже потом мне плохо 
стало…

Не дает покоя вопрос: для 
кого придуманы кровати-полу-
торки и как выглядит этот че-
ловек-полторашка?

Диван - он такой... Ему мужи-
ка завалить - раз плюнуть!

Видели, как что-то промельк-
нуло перед глазами? Это были 
ваши выходные...

На кулинарном журнале на-
клейка «12+». Что там?! Обна-
женная курица?!

Да что там коня на скаку… 
Есть женщины в русских мега-
полисах — легким поворотом 
руля могут остановить до 1000 
автомобилей.

- Давай встретимся у МакДо-
налдса.

- А как я тебя узнаю?
- Я помашу тебе животом.

Падающая звезда приближа-
лась все ближе и ближе к маль-
чику и заставляла загадать его 
только одно желание – жить.

- Мама, у меня для тебя 2 но-
вости, хорошая и плохая.

- Давай сначала хорошую.
- Я прошла тест!
- Ну и отлично. А плохая?
- Это был тест на беремен-

ность.

Если прочитать сказку «Ко-
лобок» задом наперед, то в кон-
це бабка с дедкой размажут его 
по сусекам.

Курица с очень развитым ма-
теринским инстинктом высле-
дила и выкупила свои яйца из 
супермаркета.

Родители гордились, что их 
сын научился раскалывать лбом 
орехи, и недоумевали: почему у 
него падает успеваемость.

19№ 53 17 июля 2014 года

Анекдот
 слыхали?

Ответы на сканворд, 
опубликованный в № 51

с 21 по 27 июля
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ОВЕН

Начало недели подходит для 
командировки и заключения 
договоров. В четверг воздержи-
тесь от денежных трат. Пятница 
сулит неожиданные встречи и 
новые знакомства. В выходные 
дни будьте внимательнее на до-
рогах.                                 

ТЕЛЕЦ
На этой неделе вы можете 

полностью раскрыть свой твор-
ческий потенциал. Поэтому не 
жалейте времени и сил, чтобы 
показать себя в самом выгодном 
свете и начальнику, и окружаю-
щим. С финансами у Тельцов 
будет все в порядке.                                     

БЛИЗНЕЦЫ
Наибольший успех на этой 

неделе принесут встречи, визи-
ты и поездки. Не отказывайтесь 
от местных и дальних команди-
ровок, назначайте на это время 
деловые переговоры. Догово-
ренности этого периода обеща-
ют надежность и финансовую 
выгоду.                            

РАК
На этой неделе вам предстоит 

разобраться со сложившейся на 
работе и дома ситуацией. Вре-
мени и сил, конечно, придется 
затратить немало, но результа-
ты вас не разочаруют. Пятни-
цу можете посвятить решению 
личных проблем или любимому 
хобби, а уж выходные придется 
отдать на разграбление детям, 
родителям и любимым.                           

ЛЕВ
Прежде чем что-либо пред-

принять, тщательно взвесьте 
все плюсы и минусы, свои воз-
можности и силы. Ваше пове-
дение должно быть корректным 
и тактичным. К концу недели 
произойдет радостное для Львов 
событие. Для флирта время не-
благоприятно, также воздержи-
тесь от решения любых личных 
вопросов.                                

ДЕВА
Неделя благоприятна для 

бизнеса, касающегося недви-
жимости, информационных 
услуг и дел, связанных со сфе-
рой обслуживания. Также это 
хороший период для решения 
семейных проблем, разнооб-
разной домашней деятельности 
и улучшения взаимоотношений 
с родными.                               

ВЕСЫ
Воспользуйтесь благоприятно 

складывающимися обстоятель-
ствами и используйте данный 
период для завязывания новых 
знакомств и полезных контак-
тов, завершения рутинных дел 
и ранее начатых проектов. В 
выходные уделите время род-
ным и любимым.                    

СКОРпИОН
Постарайтесь не ссориться 

с родными и сослуживцами, 
аккуратнее обращайтесь с ост-
рыми предметами и техникой. 
Недооценка конфликтов и про-
тиворечий может негативно 
сказаться на вашем душевном 
самочувствии. Но ближе к вы-
ходным ситуация улучшится.                               

СТРЕЛЕЦ
Эта неделя обещает оказать-

ся богатой на всевозможные 
сюрпризы и события. И тем 
не менее именно в эти дни вам 
следует заняться расширением 
зон своего влияния. В любом 
случае этот период принесет 
вам благоприятные перспекти-
вы и возможности карьерного 
роста.                                 

КОЗЕРОГ
Эта неделя благоприятна для 

профессиональной деятель-
ности. Действуйте смело и не 
сомневайтесь в успехе своих 
начинаний! Тем более что это 
только начало, и в дальнейшем 
вам предстоит немало потру-
диться. Впрочем, результаты 
принесут вам немалый успех и 
достойное материальное воз-
награждение.                               

ВОДОЛЕЙ
Не поддавайтесь негативным 

эмоциям и не обижайте окру-
жающих ни словом, ни делом. 
Старайтесь быть осмотритель-
нее в общественных делах и в 
общении с коллегами, будьте 
внимательнее при подписании 
контрактов.                                     

РЫБЫ
Побудьте наблюдателем за 

происходящими событиями, не 
вмешивайтесь в создавшуюся 
ситуацию - пусть она естест-
венным образом оформится и 
прояснится. Тогда к концу не-
дели вы будете четко понимать, 
что именно происходит и какие 
конкретные действия вы смо-
жете предпринять.     

по горизонтали. Диас. Докер. 
Баклуша. Чабан. Бобр. Осип. 
Отвертка. Аид. Баск. Шурин. 
Взмах. Шабаш. Ящер. Узи. 
Фарватер. Клинок. Сим. 
Гавана.

по вертикали. Бива. 
Взятка. Добро. Брод. Ефим. 
Анкор. Шафран. Евнух. Рог. 
Дуче. Шавка. Гоша. Орбита. 
Кабестан. Бутса. Икс. Казеин. 
Хрен. Пакт. Ширма. 

Сканворд
Приятного  аппетита!

Наша читательница 
Светлана СКРЯБИНА 
поделилась рецептом 
приготовления пирож-
ков-лепешек, которые очень любят в 
ее семье. Воспользуйтесь и вы этим 
рецептом – лепешки получаются сыт-
ные и вкусные!

Пирожки-лепёшки 

Для начинки понадобятся 700-800 г 
картофеля, 100 г тертого сыра, пучок 
зелени, луковица. Для теста: 2 яйца, 
стакан кефира, мука, соль.

Для приготовления начинки отвариваем картофель, разминаем 
его, добавляем обжаренный до золотистого цвета мелко нарезан-
ный лук, тертый сыр и зелень по вкусу, все тщательно перемеши-
ваем. Начинка готова. 

Замешиваем пресное тесто из стакана кефира, 2 яиц и муки. 
Соль - по вкусу. Тесто нарезаем на кружочки, каждый кружочек 
раскатываем, кладем на него начинку, лепим пирожок, защипыва-
ем края, а потом придавливаем пирожок с двух сторон так, чтобы 
получилась лепешка.

Готовые лепешки обжариваем на сковороде с двух сторон до об-
разования хрустящей корочки. 

Меню 
выходного дня
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Телефон 
отдела рекламы

8 (34342) 
2-79-62,  
e-mail:

ngvremya@
yandex.ru

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.

Производственный кооператив – артель стара-
телей «Невьянский прииск» на Северный учас-
ток гидравлики «Ивановский Увал», «Косья», 
драга № 27 и в автогараж объявляет набор со-
трудников по следующим специальностям:

- гидромониторщик
- горнорабочий
- электрогазосварщик
- машинист бульдозера
- машинист землесосной установки
- машинист ЭШ 6/45
- горнорабочий рассыпных месторождений
- электрослесарь (слесарь) дежурный и по ре-

монту оборудования
- токарь
- мастер горный
- геолог

Стабильная заработная плата.
Период работы засчитывается в льготный пенси-

онный стаж (Список № 2).
обращаться по адресу: 624194, свердловская 

область, г.Невьянск, ул. малышева,12, 
тел (34356) 2-16-06 (отдел кадров).
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Событие

Факт

В номере:

Москва готова поддержать
уральские народные промыслы

Зам. директора департамента госрегулирования внутренней торговли 
Минпромторга России Сергей Жданов пригласил свердловских промыс-
ловиков стать получателями федеральных субсидий. Данное заявление он 
сделал на круглом столе, прошедшем на форуме «ИННОПРОМ-2014» и 
посвященном вопросам адаптации народных промысловых традиций.

«Способствовать развитию народных промыслов в наших регионах 
может проведение расширенной выставки урало-сибирских мастеров. 
Ее можно проводить в Екатеринбурге, затем – в Челябинске, и так далее. 
Предлагаю рассмотреть на федеральном уровне возможность организа-
ции такого масштабного мероприятия», – обратился к Сергею Жданову 
зам. министра культуры Свердловской области Олег Губкин.

Консолидация усилий очень важна – подчеркивали практически все 
выступающие в ходе дискуссии. «Мы чувствуем стремление к объедине-
нию наших мастеров. Это возможность сохранения наших художествен-
ных промыслов в России и их развитие», – заявил председатель комитета 
по социальной политике Заксобрания Свердловской области Вячеслав 
Погудин.

Напомним, год назад на Среднем Урале принят закон «О народных ху-
дожественных промыслах (НХП) в Свердловской области». После этого 
областным фондом поддержки предпринимательства было запущено суб-
сидирование проектов в сфере туризма и народных промыслов. Всего на 
получение помощи подано 35 заявок, из них одобрено 17 на общую сумму, 
превышающую 9 млн. рублей. 

В рамках главной промышленной выставки России «ИННО-
ПРОМ-2014» состоялось вручение премии имени Черепановых. В этом 
году престижная награда вручена в семнадцатый раз. Столько же и лауре-
атов премии. Вручил награды лучшим уральским инженерам и изобрета-
телям председатель правительства региона Денис Паслер.

Так, награду получил начальник отдела металлургических печей ОАО 
«КУМЗ» Владимир Штиглиц. Премия присуждена за значительный вклад 
в развитие и совершенствование технологий литейного производства.

Самый молодой лауреат премии в этом году – 27-летний инженер-
конструктор ФКП НТИИМ Алексей Лебедев. Он отмечен за творческое 
участие в разработках полигонного приборостроения и осуществление 
конструкторского сопровождения разработок в опытном производстве.

Также премия вручена творческому коллективу ЗАО «ИскраУралТел», 
который разработал новое поколение оборудования и систем связи, поз-
воляющих оптимизировать и контролировать цифровые и аналоговые 
информационные потоки.

Денис Паслер, председатель правительства Свердловской области:
«Хочу поблагодарить всех, кто работает в инженерном направлении, 
за ваш труд. Мы видим, что все больше появляется молодых специалис-
тов. Это радует, и это значит, что у нас есть будущее, что мы дви-
жемся в правильном направлении».

По словам зам. председателя 
Внешэкономбанка Ирины 
Макиевой, в рамках программы 
поддержки моногородов 
Краснотурьинск может получить 
из федерального бюджета порядка

600 млн.
рублей. 

С начала года в Свердловской 
области было выявлено

255
несанкционированных
мест
размещения отходов, что являет-
ся нарушением природоохранно-
го законодательства. 

6 центнеров
кормовых единиц 
на одну условную 
голову скота собрано 
на начало июля 
в хозяйствах области, 
что составляет четверть 
от планового показателя.

Названы имена
новых «Черепановых»

9-12 июля 2014

Дмитрий Медведев
стал «ветераном» ИННОПРОМа

Председатель 
Правительства РФ 
Дмитрий Медведев 
в третий раз посетил 
главную промышленную 
выставку России 
ИННОПРОМ в 
Екатеринбурге. На 
встрече с губернатором 
Евгением Куйвашевым 
премьер даже пошутил, 
что рассчитывает на 
получение специального 
значка «Ветеран 
ИННОПРОМа».

«Мы с вами не в первый раз 
встречаемся во время проведения 
выставки и форума ИННОПРОМ. 
Такие форумы проводятся не толь-
ко ради того, чтобы покрасоваться, 
рассказать о всякого рода техноло-
гических новинках, но и для того, 
чтобы, по сути, продвигать новые 
экономические проекты, и, в ко-
нечном счете, улучшить качество 
жизни, в том числе в регионе», – 
отметил Дмитрий Медведев.

В свою очередь Евгений Куй-
вашев подчеркнул, что организа-
ционный комитет ИННОПРОМа 
ежегодно формулирует тему вы-
ставки, делая акцент на том или 
ином перспективном направлении. 
Такой подход приносит ощутимые 
результаты. Так, в прошлом году на 
ИННОПРОМе повышенное вни-
мание уделялось станкостроению, 
производству машин и оборудова-
ния. Глава Свердловской области 
проинформировал премьер-мини-
стра о том, что, несмотря на общую 
тенденцию к снижению в экономи-
ке региона, эта отрасль демонстри-
рует сегодня рост. По итогам пяти 
месяцев 2014 года он составил во-
семь процентов.

«Темы этого года – «интеллек-
туальная промышленность», «ро-
бототехника». Они в полной мере 
представлены, в том числе и рос-
сийскими производителями. И мы 
очень рассчитываем на то, что ком-
пании, которые сегодня выставили 
свою продукцию, получат дальней-
ший импульс к развитию произ-
водства, поиску новых партнеров 
как внутри региона, так и внешне-
торговых», – сказал глава региона.

На площадке ИННОПРОМа 
Дмитрий Медведев также вручил 
национальную промышленную 
премию «Индустрия» – своеобраз-
ный «промышленный Оскар». В 

этом году на получение престиж-
ной награды претендовало пять 
организаций. В итоге победу одер-
жала российская инновационная 
биофармацевтическая компания 
ЗАО «БИОКАД» за создание инно-
вационных лекарственных препа-
ратов на основе моноклональных 
антител, предназначенных для ле-
чения онкологических и аутоим-
мунных заболеваний.

Кроме этого Дмитрий Медве-
дев провёл в Екатеринбурге засе-
дание президиума Совета при Пре-
зиденте России по модернизации 
экономики и инновационному раз-
витию РФ, посвященное фотонике. 
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Телефон горячей линии 8 800 700 82 31
(звонки по России бесплатно)Важно

Пятая международная 
промышленная выставка 
«ИННОПРОМ-2014» 12 июля 
завершила свою работу в 
Екатеринбурге. 
По словам губернатора области 
Евгений Куйвашева, главная 
промышленная выставка 
России вошла в пятёрку 
выставок мирового уровня.
«Первая пятилетка 
ИННОПРОМа – это время 
постоянного поиска, опытов и 
экспериментов, время смелых 
решений и креативных идей, 
– подчеркнул губернатор. – За 
этот период многие новации, 
получившие «путёвку в жизнь» 
на стендах ИННОПРОМа, стали 
нашей действительностью». 
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Первая пятилетка ИННОПРОМа

Цифры

Инновационный 
трамвай для ЧМ-2018

Одной из главных «изюминок» юби-
лейного пятого ИННОПРОМа стал вы-
ставочный образец трамвая Russia One, 
собранный на «Уралтрансмаше» (пред-
приятие ОАО «НПК «Уралвагонзавод»). 
Новый инновационный трамвай, кузов 
которого изготовлен с применением ком-
позитных материалов, а модульная кон-
струкция вагона позволяет установить для 
разных населенных пунктов собственную 
уникальную кабину. Салон и кабина води-
теля еще на этапе производства будут ос-
нащены навигаторами ГЛОНАСС и семью 
HD-камерами наблюдения, а также Wi-Fi, 
аудиосистемой, антибактериальными по-
ручнями и кондиционерами. Первые ин-
новационные трамваи пассажиры оценят 
в 2018 году.

Появится
«пешеходный город» 

Министерство по управлению гос-
имуществом Свердловской области 
(МУГИСО) совместно с Группой «Синара» 
на принципах государственно-частного 
партнерства реализует первый в регионе 
проект комплексного развития и освое-
ния территории екатеринбургского района 
«Новокольцовский», где будет создан ком-
пактный «пешеходный город».

В рамках выставки «ИННО-
ПРОМ-2014» правительство области и 
Группа «Синара» подписали Соглашение 
о комплексном освоении территории рай-
она.

«Особенностью проекта по праву мож-
но считать технопарк, создание которого 
даст импульс развитию прилегающих тер-
риторий и станет одним из инструментов 
модернизации экономики области. Реали-
зация данного проекта позволит привлечь 

частные инвестиции в размере не менее 
26 млрд. рублей, а также ввести в эксплу-
атацию более двух миллионов квадратных 
метров недвижимости и создать порядка 
шести тысяч новых рабочих мест», – под-
черкнул глава МУГИСО Алексей Пьян-
ков.

Китай пригласили 
на «ИННОПРОМ-2015» 

«Иннопром-2015» станет межгосудар-
ственным: его собираются посетить пер-
вые лица Китая. Об этом заявил в ходе 
встречи с министром международных и 
внешнеэкономических связей Свердлов-
ской области Андреем Соболевым пред-
ставитель китайской делегации Лян Хай 
Гуан. «В Китае с большим воодушевлением 
восприняли предложение президента Вла-
димира Путина о возможном партнерстве 
в выставочной сфере. В настоящее время 
мы уже приступили к работе и прибыли 
в Екатеринбург для изучения совместных 
возможностей», – сказал глава китайской 
делегации. 

Кристаллическая 
решетка для штаб-
квартиры РМК

Русская медная компания (РМК) пре-
зентовала на ИННОПРОМе новое здание  
своей штаб-квартиры. В его разработке 
приняло участие известное архитектурное 
бюро «Фостер+Партнеры».

При работе над офисным зданием для 
РМК активно использовалась тема меди. 
Так, структура кристаллической решетки 
данного химического элемента была взята 
за основу дизайна фасада будущей штаб-
квартиры. 

Строительство  планируют начать в ав-
густе  2014 года, ввод здания в эксплуата-
цию намечен через два года.  

В выставке и форуме «ИННОПРОМ-2014» 
приняли участие около 

600 компаний
из 70 стран мира.

На международной выставке 
«ИННОПРОМ-2014» заключено более

50 крупных контрактов.

За четыре дня ИННОПРОМ посетили 

55 тыс. человек.

Договорились
 «Соглашение  о намерениях» между 

госкорпорацией «Ростехнологии», 
АО «Мицубиси Хэви Индастриз, 
Природоохранный и химический 
инжиниринг Ко», ОАО «Особая 
экономическая зона «Титановая 
долина» и ЗАО «Научно-производ-
ственное предприятие «Машпром»;

 соглашение между мэрией Екате-
ринбурга, правительством региона, 
УВЗ и Газпромбанком – о поставках 
трамвая R1, протокол о намерениях 
создания совместно предприятия 
по производству, сервисному обслу-
живанию и реализации рельсового 
транспорта; 

 соглашение между ОАО «Науч-
но-производственная корпорация 
«Уралвагонзавод» и Акционерным 
Обществом «Рельсовые транспорт-
ные средства «PESA»;

 договор комплексного страхования 
экспортных кредитов между ОАО 
«ЭКСАР» и Renault Russia;

 соглашения «О взаимодействии в 
сфере промышленной политики и 
торговли» между министром про-
мышленности и торговли РФ Дени-
сом Мантуровым и главами пяти 
субъектов РФ;

 соглашение о партнерстве при про-
ведении Национального чемпио-
ната сквозных рабочих профессий 
высокотехнологичных отраслей 
промышленности по методике 
WorldSkills.

Немцев ждут
в Верхней Синячихе

Очередным шагом в реализации про-
екта строительства завода по производству 
древесно-стружечных плит в поселке Верх-
няя Синячиха стало подписание соглаше-
ний в рамках выставки ИННОПРОМ-2014. 
В дополнительном соглашении правитель-
ство области берет на себя обязательства по 
газо- и электроснабжению предприятия, а 
также по модернизации автодороги в объ-
езд посёлка. В свою очередь «СВЕЗА-Лес» 
подписала с немецкой компанией «Диф-
фенбахер ГМБХ Машинен-унд Анлаген-
бау» соглашение о намерениях на поставку 
и шеф-монтаж технологической линии по 
производству древесно-стружечных плит 
мощностью 500 тыс. кубометров в год в 
рамках строительства нового производства. 
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РУБРИКА: ОБЩЕСТВЕННАЯ ПРИЁМНАЯ
Уважаемые 

читатели!

В рубрику 

«Общественная приёмная» 

за время выхода вкладки 

«Новости из области» 

обратились 715 жителей 

Среднего Урала. Характер 

вопросов разнообразен, 

как и география проблем.

Адрес для ПОЧТОВЫХ отправлений: ГАУ СО «Информационно-аналитический центр», 
620014,  г. Екатеринбург,  ул. 8 Марта, 13, оф. 706, e-mail: rop@gausoiac.ru. Личный приём граждан не ведётся.

Тел.: (343) 377-68-81 (по средам с 1000 до 1600).

Вопрос 1 Вопрос 2 Вопрос 3

Поступающие от вас вопросы согласно п.3 ст.8 Федерального закона №59-ФЗ от 
02.09.2006 года «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации» 
перенаправляются в соответствующие учреждения и ведомства. Наиболее актуальные 
темы, вызывающие общественный резонанс, будут освещены в этой рубрике.

{{{
С июля 2014 года ОАО «Свердловэнергосбыт» запустил 

акцию «Обнули долги». Квитанции со спецпредложением 
направлены должникам с просрочкой платежей от 2 до 6 
месяцев. При оплате всей суммы задолженности абонен-
тов, назвавших кодовое слово, ждет поощрение. Счёт с 
секретным кодом получили пять тысяч жителей региона, 
имеющие долг более пяти тысяч рублей. Объём задолжен-
ности населения Свердловской области за электроэнергию 
составляет более 870 млн. рублей, просроченный долг пре-
высил 540 млн.

Подготовлено по информации пресс-службы 
ОАО «Свердловэнергосбыт»

Последнее
слово
– за собственниками

В нашем доме только три жилые квартиры. 
Остальные давно проданы различным организациям. 
Ни одна из управляющих компаний не берёт дом на 
обслуживание. Почему мы должны сами заботиться о 
его содержании? В городе помощи не получили. Как 
быть в этой ситуации?

Николай Силенских, Ревда

Согласно статье 161 ЖК РФ, собственники могут сами 
управлять многоквартирным домом, а также доверить это 
право жилищным кооперативам или управляющим компа-
ниям. Способ управления выбирается на общем собрании 
собственников и обязателен для всех, при этом он может 
быть выбран и изменён в любое время. Если в течение года 
выбор не сделан или принятое решение не было реализо-
вано, орган местного самоуправления проводит открытый 
конкурс по отбору управляющей организации.

Подготовлено по ответу первого заместителя
министра энергетики и ЖКХ Свердловской области 

А. Шмыкова

Для замены 
полисов
есть два месяца

Являюсь обладателем полиса обязательного ме-
дицинского страхования компании «АСК-Мед». Слы-
шала, что она сворачивает деятельность в Сверд-
ловской области. Что следует предпринять в этой 
ситуации?

Светлана Смирнова, 
Реж

1 июля 2014 года с регионального рынка обязатель-
ного медицинского страхования ушёл филиал санкт-
петербургской компании «АСК-Мед», в которой застра-
хованы более 22 тысяч жителей Свердловской области. В 
соответствии с законодательством, граждане, застрахован-
ные в этой компании, должны получить полис ОМС в иной 
организации в течение двух месяцев, то есть до 1 сентября. 
Все, кто не сделает это самостоятельно, будут распределены 
между другими страховыми компаниями.

Подготовлено по ответу директора Территориального 
фонда обязательного медицинского страхования 

Свердловской области В. Шелякина

За обнуление 
долгов –
поощрение

Слышал о том, что потребителям, имеющим долги 
за электроэнергию, решили пойти навстречу. Неуже-
ли такое возможно?

Пётр Соколов, 
Тавда

Голосуй за зелёный символ Среднего Урала!
В рамках Года Культуры в нашей стране про-

ходит Всероссийская патриотическая акция 
«Аллея России». 

Летом 2014 года в ходе открытого обществен-
ного голосования во всех регионах страны будут 
выбраны свои зелёные символы. Они будут ис-
пользоваться в экологических проектах, таких 

как создание парковых площадок, представляю-
щих всё разнообразие природного мира страны.

Местом размещения первой «Аллеи России» 
выбран Парк Победы Севастополя. В День ра-
ботников леса 21 сентября будут торжественно 
высажены деревья и растения – символы всех 
регионов страны.

Рябина

44%
Удивительной красоты и 
выносливости дерево, которое 
может быть до 10 метров высотой 
или быть крупным кустарником.

Ива серебристая

19%
Это дерево с мощным стволом 
может достигать в высоту более 
20 метров. Ива устойчива к 
городским условиям, это ценное 
дерево для парков и скверов.

Можжевельник

17%
Хвойное, вечнозеленое растение 
семейства кипарисовых. В лесах 
образует подлесок. Форма кроны 
можжевельника зависит от усло-
вий произрастания, поэтому мо-
жет быть деревом колоновидной 
формы, многоствольным кустар-
ником или стланиковую форма.

Распространен на Среднем 
Урале. Произрастает в черемухо-
сероольховых пойменных лесах, 
на заливных и заболоченных 
лугах, в лиственных лесах.

Ветреница уральская

8%
Прострел уральский

10%
В Свердловской области 
произрастает в светлых сосновых, 
мелколиственных и смешанных 
лесах, на опушках и полянах.

 Данные опроса на 10 июля 2014 года.

Пять растений, которые после отбо-
ра претендуют стать символом Сверд-
ловской области, размещены для от-
крытого общественного голосования на 
сайте

http://ruspriroda.ru
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Отдайте здание музею
Жители города обеспокоены ситуацией со зданием по 
улице Быкова, 56. Этому историческому зданию в нынеш-
нем году исполняется 235 лет. Оно по праву должно стать 
историко-культурным центром городского округа, ви-
зитной карточкой Сысерти, считают горожане. Для сох-
ранения памятника архитектуры они предлагают пере-
дать здание городскому музею.

 «Маяк»

Гимн города
приобретёт статус

Неофициальному гимну городского округа, написанному 
12 лет назад местными деятелями культуры, хотят при-
дать официальный статус. 5 августа пройдут публичные 
слушания по изменению Устава ГО, одним из вопросов 
на которых будет возвращение гимна в список символов 
Ревды.

 «Городские вести»

Ревда

Федеральную трассу
отремонтируют за 7,6 млн. рублей

Департамент государственных закупок Свердловской об-
ласти  объявил электронный аукцион на выполнение ра-
бот по ремонту автомобильной дороги Серов – Ивдель на 
территории Североуральского городского округа. Феде-
ральную трассу между Кальей и Черемухово планируется 
отремонтировать за 7,6 млн. рублей.

 «Наше слово в каждый дом»

Прощай, оружие!
Качканарцы могут добровольно сдать оружие за возна-
граждение, которое варьируется от 5 рублей до 3,5 тыс. 
Сдать в полицию можно пистолеты, пулеметы, запчасти 
от оружия, охотничьи ружья, газовые пистолеты, раз-
личные боеприпасы.

 «Качканарский четверг»

Численность волков –
на контроле 

В соответствии с приказом областного департамен-
та по охране, контролю и регулированию животного 
мира в Красноуральске создан штаб по организации 
добычи волков и контроля их численности.  По сло-
вам председателя штаба Леонида Быкова, в настоя-
щее время численность хищников не превышает учёт-
ную норму.

 «Красноуральский рабочий»

Молодёжный десант
«высадился» 
на спортплощадке

Отряды волонтёров в преддверии празд-
нования юбилея города и Уральского 
электрохимического комбината привели 
в порядок несколько дворовых спорт-
площадок под лозунгом «Молодость – 
городу!» Акция «Молодёжный десант 
добрых дел» была организована моло-
дёжной администрацией Новоуральско-
го городского округа.

 «Нейва»

Юных художников
обучали 9 профессоров

Ежегодная Уральская летняя международная академия 
искусств в этом году проходила на базе школы искусств. 
Летом в Рефтинский прибыли 9 профессоров, главной це-
лью которых было обучить юных художников и музыкан-
тов чему-то новому. В мастер-классах приняли участие 
несколько взрослых и около 35 детей.

 «Тевиком»

«Весёлые туристы»
проведут свой слёт

В урочище «Веселинка» 19 июля пройдет молодёжный 
туристический слёт «Весёлый турист». Участники сорев-
нований будут соревноваться в разворачивании лагеря, 
приготовлении туристического обеда на костре, в преодо-
лении полосы препятствий. В слёте примут участие также 
несколько молодых семей.

 «Известия-Тур»

БАЭС – чемпион
В Волгодонске завершилась летняя спар-
такиада работников концерна «Росэнер-
гоатом», в которой участвовала команда 
Белоярской АЭС. В общекомандном зачё-
те уральские спортсмены заняли 1-е мес-
то из 10 команд участниц соревнований. 
Наиболее удачно выступили на спартаки-
аде легкоатлеты БАЭС.

 «Зареченская ярмарка»

Для украинских беженцев
подготовлен пункт приёма

Первые жители Украины начали официально 
регистрироваться на территории Талицкого го-
родского округа. В администрации создана эва-
куационная комиссия. В Талице уже подготовлен 
временный пункт размещения беженцев и пере-
селенцев в школе-интернате на 50-60 человек с 
круглосуточным пребыванием семей.

 «Сельская новь»

У газеты есть «Своё дело»
Газета «Карпинский рабочий» стала победителем феде-
рального конкурса о малом и среднем предприниматель-
стве «Основа роста-2014». В 2013 году издание открыло 
новую тематическую страницу, именуемую «Своё дело». 
Она рассказывает о тех жителях города, кто решил стать 
предпринимателем.
 
 Департамент информполитики

   губернатора Свердловской области

Область поможет
с ремонтом водопровода

На ремонт аварийных участков водопровода города из 
резервного фонда правительства области будет выделено 
6,3 млн. рублей. Об этом сообщил глава Дегтярска Игорь 
Бусахин после встречи с министром энергетики и ЖКХ 
области Николаем Смирновым. Город также включен 
в «пилотный проект» по модернизации коммунального 
комплекса.

 «За большую Дегтярку!»


