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Сегодня 
в номере:

«Ис – посёлок небольшой, 
но с прекрасною душой…»

Сертификат на 250 тысяч рублей 
(на благоустройство) поселку Ис

вручил А.Н. Кислицын.

190 лет назад к реке Ис 
пришли первые старатели. 
Началась добыча драгоценных 
металлов, которая прослави-
ла здешние места на весь мир. 
Шли годы, поселок вместе со 
страной переживал взлеты и 
падения, не обошли его сторо-
ной революционное и военное 
лихолетья. Но несмотря ни на 
что, поселок Ис крепчал и рос, 
внося весомый вклад в разви-
тие России.

В прошедшую субботу 
исовчане праздновали юби-

лей поселка. Специалисты 
Территориального управления 
и артисты Централизованной 
сельской клубной системы 
приготовили интересные ме-
роприятия для исовчан всех 
возрастов.

Праздник начался в пол-
день, когда юные исовчане 
собрались в парке на театрали-
зованную игровую программу.  
Ребята встретились с героями 
сказов Бажова: Хозяйкой мед-
ной горы, Данилой-мастером, 
ящерицами... Встреча оказа-

лась интересной и познава-
тельной. Дети узнали от геро-
ев сказок о богатых уральских 
недрах, испытали себя в кон-
курсах и получили заслужен-
ные призы.

Сегодня на телевидении 
большим рейтингом пользу-
ются различные конкурсы, 
где простые люди удивляют 
зрителей своими умениями. 
Исовчане решили поискать 
таких самородков в своем по-
селке. В конкурсе «Мы ищем 
таланты» приняли участие: 
А. Парахина, Е. Каркашевич, 
Д. Старков, В. Шкиль, М. Кос-
теневич, Н. Полетаева, В. Кул-
тышева, а также танцеваль-
ный коллектив Дома детского 

творчества (руководи-
тель Е.Ю. Трубинова). 
Участники пели, тан-
цевали, читали сти-
хи, ставили театрали-
зованные постановки и 
даже угощали зрителей 
блинами.

Поздравляем 
от души!

В этот день небо ни-
как не могло опреде-
литься с настроением. 
То хмурилось, щедро 
поливая своими слеза-
ми празднующих граж-
дан, то улыбалось сол-
нышком. Под такой 

погодный аккомпа-
немент на сцене пар-
ка имени Артема про-
ходила торжественная 
программа «Нам - 190». 
И открылась она позд-
равлениями работни-
ков администрации 
НТГО и гостей из со-
седних городов. 

Глава Нижнетуринс-
кого городского окру-
га Л. В. Тюкина от-
метила значимость 
поселка Ис не толь-
ко для нашего окру-
га и Свердловской об-
ласти, но и для всей 
страны. За 190 лет в ок-
рестностях поселка Ис 
было добыто пример-
но 234 тонны золота 
и платины. Здешние место-
рождения давали 95% миро-
вого объема добычи платины, 
за что поселок Ис прозвали 
«Уральским Клондайком». 
Отметила Лариса Вадимовна 
и подвиг исовчан в годы 
Великой Отечественной вой-
ны, когда наряду с добы-
чей драгметаллов работники 
прииска активно помогали 
фронту. К словам главы ок-
руга присоединились ее за-
местители В.Д. Косолапов и 
А.Н. Кислицин. Пожелав по-
селку стабильности и устой-
чивого развития, они под-
крепили свои слова подарком 
– сертификатом на 250 тысяч 

Всего лишь одна песенная строчка, но как 
замечательно она характеризует этот маленький 
населенный пункт, затерявшийся в необъятных 
российских просторах. Его прекрасная душа живет 
в красивой природе, в талантливых и трудолюбивых 
людях, в делах, творимых ими.

рублей. Эти деньги будут на-
правлены на благоустройство 
поселка.

Гость праздника, депутат
Законодательного Собрания 
Свердловской области С.М. Се-
меновых, сердечно поздравил 
исовчан с юбилеем поселка, по-
желал стабильности и процве-
тания и подарил территориаль-
ному управлению оргтехнику. 
А индивидуальный предпри-
ниматель А.П. Копытов вручил 
начальнику территориально-
го управления О.М. Оносовой 
сертификат на приобретение 
офисной мебели. 

Сергей ФЕДОРОВ.
Фото автора.

Окончание на стр. 3.
Бодрость духа, грация и пластика в выступлении 

оздоровительной группы аэробики «Драйв».

На праздник в парке Артема собрались сотни исовчан и гостей поселка.

Песня в честь поселка от вокальной группы «Сударушка».



Окончание. Начало на стр. 1.

За отличную работу и 
боевые заслуги

Главное богатство поселка Ис – 
это его жители. Лучшие работ-

ники исовских предприятий были от-
мечены в этот день грамотами главы 
НТГО. Признание заслуг получили ра-
ботники производственного коопера-
тива «Артель старателей «Невьянский 
прииск»: А.Л. Костюков, А.Б. Даутов, 
И.Ф. Пробетюк, Д.Н. Вояковский и 
Ю.А. Ревин; ООО «Уральский кедр»: 
Т.Г. Компанеец, С.В. Коротаева, 
И.Ю Панова, В.А. Рябченко и Л.В. 
Филонова; исовчане, работающие у ин-
дивидуального предпринимателя И.А. 
Болод: С.И. Будилин, Е.А. Гаврилова, 
С.Г. Костарева, Н.В. Москаленко, А.С. 
Попонина и О.А. Унисихина; исов-
чане, работающие у индивидуально-
го предпринимателя А.П. Копытова: 
В.П. Кадылкина, В.Ю. Коптелов, 
А.М. Масанова, Л.А. Старинская и 
В.Ф. Шеремет; работники УК ООО 
«Энергетик Ис» Н.И. Стрельникова и 
ООО «Водоканализационное хозяйст-
во» Л.М. Рассулова.

Благодарственные письма Управ-
ляющего Северным управленческим 
округом были вручены Л.П. Копытовой, 
Е.В. Горобец, И.А. Болод и Н.А. Углову. 
Грамотами Управляющего Северным 
управленческим округом были отмече-
ны Н.В. Карпова, Л.И. Сабанина, И.А. 
Болод, Е.В. Маляревич, А.П. Копытов, 
В.А. Нахтигал и П.Ф. Миков.

Были отмечены и боевые заслуги 
исовчан. Начальник отдела военно-
го комиссариата Свердловской облас-
ти по городам Нижняя Тура, Лесной и 
Верхотурскому уезду И.А. Егоренков 
вручил медали «В память 25-летия 
окончания боевых действий в Афга-
нистане» Ю.А. Звекову, А.В. Красулину, 
С.А. Лежнину и В.А. Пламеневу.

Золото, серебро и 
бриллианты

Поселок Ис богат на долгожителей 
- со сцены прозвучали имена 18 

исовчан. Самый «молодой» в этом спис-
ке – Н.Ф. Джежелий, которому на днях 
исполнилось 90 лет. А самый почтен-
ный возраст у А.Н. Гордеева - в третий 
день мая он отметил столетие.

Есть на Ису и семьи-долгожители. 
В юбилейный День поселка их чест-
вовали особо. На сцену вышли суп-
ружеские пары, прожившие вмес-
те 25 лет: Сергей Николаевич и Нина 
Валентиновна Бревенниковы, Павел 

Борисович и Лидия Рейнгольдовна 
Козулины, Владимир Николаевич и 
Галина Георгиевна Печнины, Сергей 
Михайлович и Елена Александровна 
Сопочкины. Полувековой юбилей сов-
местной жизни праздновали в этот 
день Василий Васильевич и Айжан 
Помобаевна Каркашевич, Борис 
Герасимович и Валентина Павловна 
Даниловы, Леонид Владимирович и 
Алевтина Алексеевна Логиновы. С 
бриллиантовой свадьбой (60 лет сов-
местной жизни) на сцене поздрави-
ли Анфима Игнатьевича и Анастасию 
Ивановну Казариновых. Всем им были 
вручены памятные подарки и медали 
«Совет да любовь». А супружеской паре 
Виктору Перекринусовичу и Ирине 
Петровне Фридрих, о которых мы рас-
сказывали в прошлом выпуске газеты 
«Время» (№53 от 17.07.14 г., стр. 17) вру-
чили знак «Любовь и верность».

В своём дворе соринку 
видят

Традиционно ко Дню поселка про-
водятся конкурсы-смотры луч-

ших домов и дворов. Комиссия терри-
ториального управления обошла много 
дворов, но образцовый порядок увиде-
ла лишь в трех из них. Таблички «Дом 
образцового содержания» получили 
В.Ю. Панов и М.И. Панова, В.В. Дубок 
и Т.А. Дубок, а также Л.З. Шадрина. 

В номинации «Общественная ини-
циатива: лучший двор многоквартир-
ного дома», которая была учрежде-
на впервые, победили: А.А. Антипин 
(ул. Ленина, 71), Н.Н. Карпов и 
Л.В. Карпова (ул. Ленина, 91а), 
М.А. Кокоулина (ул. Ленина, 91), 
а также жители дома №1а по ул. 
Орджоникидзе Л.Р. Устьянцев и 
Е.Г. Устьянцева, Э.В. Бауэр и 
Ю.А. Бауэр. За «Идеальное содержа-
ние придомовой территории» призы 
получили В.А. Клепцов и Н.П. Клеп-
цова, а также В.Н. Новиков и Т.В. Но-
викова.

В номинации «Озеленение придомо-
вой территории» наилучших результа-
тов достигла Т.В. Распутина. Приз за 
«Лучшую клумбу многоквартирного 
дома» получила И.А. Быкова.  

Бегом, 
навстречу к юбилею

Тра диционная легкоатлетичес-
кая эстафета собрала на старте три 

детских и пять взрослых команд. 
Учащиеся Исовской школы устроили за-
бег на центральной площади, а протя-
женность дистанции, которую необхо-
димо было преодолеть каждому бегуну, 
составляла 100 метров. В упорной борьбе 
первое место заняла команда «Стрела», 
на втором месте – команда «Олимп» 
(обе команды подготовлены тренером 
Д.А. Елиновым). На третьем – команда 
«Немо» (Детский дом творчества).

На старт взрослого этапа эстафеты вы-
шли представители организаций, ра-
ботающих на территории поселка Ис 
и сборные команды. Дистанция про-
легала по улицам Советская, Артема, 
Орджоникидзе и Фрунзе, протяжен-
ность этапов составляла 300-400 метров. 
Первыми к финишу прибежали спорт-
смены из сборной молодежной команды 
поселка Ис, вслед за ними – спортсмены 
Нижнетуринского ЛПУ МГ, на третьем 
месте – работники торговой сети «Кедр». 
Участники эстафеты были награждены 
сувенирами и ценными призами от спон-
соров: магазина «Колобок» (директор Ф.З. 
Юнусов) и индивидуальных предприни-
мателей Ш. Дурсунова и В. Саликова. 

Для любителей тяжелой атлетики и 
гиревого спорта на сценической пло-
щадке были устроены показатель-
ные выступления спортсменов из ГАК 
«Алигал» и близлежащих городов. В со-
ревнованиях по атлетическому крос-
сфиту участвовали три команды, по два 
человека в каждой. Один участник де-
лал жим штанги лежа, а другой – подни-
мал гири. Цель соревнования – сделать 
как можно больше подъемов снарядов 

за определенное время. В напряженной 
борьбе наилучший результат показали 
Г. Шмаков и Р. Гареев (31 подъем в жиме 
и 64 подъема гири, общая сумма 95 оч-
ков). С одинаковым общим итогом в 89 
очков завершили соревнования коман-
да в составе Р. Шамрикова и А. Соколова 
(жим – 30 раз, подъем гири – 59 раз) 
и команда в составе А. Ташлыкова и 
С. Журавель (жим – 46 раз, подъем гири 
– 43 раза). 

В гиревом двоеборье (толчок и ры-
вок гири весом 32 кг) наилучший ре-
зультат показал гость из Качканара 
Г. Юсовских (сумма очков – 111), на вто-
ром месте - исовчанин Е. Потапов (89 с 
половиной очков), а на третьем – Данил 
Садыков (79 с половиной очков). 

Дефиле под фейерверк

Вечерняя программа открылась по-
казом причесок, сделанных исов-

чанкой Галиной Максимовой. В дефиле 
участвовали 10 моделей, а их причес-
ки были выполнены в стилях разных 
лет. Исовские модницы могли не толь-
ко посмотреть на готовые прически, но 
и узнать секреты их создания. Прямо на 
сцене Галина Максимова создала для 
одной из моделей прическу невесты.

Музыкальную программу праз-
дника представила группа «Грани 
мира» из Серова. Ее приезд на празд-
нование юбилея Иса организовал де-
путат Законодательного Собрания 
Свердловской области С.М. Семеновых. 
Завершился День поселка празднич-
ным фейерверком. Его поселку пода-
рил индивидуальный предпринима-
тель Л.А. Пантелеев.

Сергей ФЕДОРОВ.
Фото автора.

Фоторепортаж размещен на сайте 
http://vremya-nt.ru.
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На беговой дорожке - юные спортсмены.

После награждения серебряных 
и золотых юбиляров ведущая 
рассказала притчу о том, как 
одной паре удалось прожить 
долгую семейную жизнь:
«Влюбленные сыграли свадьбу. 
Посадил муж жену на лошадь и 
повез к себе домой. При ходьбе 
лошадь споткнулась. Мужчина 
сказал: «Раз». На середине пути 
лошадь споткнулась во второй раз,
и муж сказал: «Два». У самого 
дома лошадь споткнулась в 
третий раз. Муж сказал: «Три» 
и пристрелил животное. Жена 
устроила ему скандал, а он в 
ответ лишь произнес: «Раз»…
На вопрос ведущей о секрете 
семейного долголетия один 
из награжденных мужчин 
ответил: «Моя жена ни разу не 
спотыкалась. Так и прожили душа 
в душу».

Почетный гражданин Нижней Туры 
К.И. Мосин поздравил односельчан 

с праздником. Призеры легкоатлетической эстафеты.



В подводном царстве думу думали: 
как отметить день рождения дочки го-
сударевой и решили конкурс красоты 
устроить. Пред очами подводного царя 
и его свиты предстали десять участниц, 
десять великолепных цветочков: очаро-
вательная фиалка Аня Карелина, пре-
красная роза Зина Рубцова, пригожая 
незабудка Софья Глазунова, царствен-
ная лилия Надежда Дружинина, весе-
лый колокольчик Лиза Соболева, нежная 
кувшинка Ульяна Мочалова, солнеч-
ный подсолнух Вероника Коновалова, 
скромница-ромашка Настя Клочкова, 
пушистый одуванчик Арина Мальцева, 
яркий тюльпан  Ксения Газиева. 

Не прогадало подводное чудище – 
замечательный праздник получил-
ся! Соискательницы титула мини-мисс 
подготовили для принцессы творчес-
кие подарки – песни, стихи и танцы. 

Пока на сцене шло яркое представле-
ние, за кулисами, в гримерной, как в пче-
лином улье, кипела работа. Мамы участ-
ниц старались, чтобы каждый выход 
их дочурок был запоминающимся для 
жюри и зрителей. Для торжества шика, 
блеска, роскоши в ход шли элегантные 

шляпки, бриллиантоподобные 
шпильки, пышные юбки из ор-
ганзы. Апофеозом великоле-
пия стало дефиле маленьких 
принцесс. В умопомрочитель-
ных платьях под восхищенные 
вздохи родных и близких юные 
совершенства горделиво «про-
плывали» по подиуму. Зрители 
голосовали, выбирая единст-
венную и неповторимую мисс 
своих симпатий. Жюри же оце-
нивало, насколько артистичны, 
грациозны девчушки, насколь-
ко точно их костюмы соот-
ветствуют конкурсным зада-
ниям. В целом мероприятие 
было направлено на пропаган-
ду культуры семейного досуга, 
выявление творческих одарен-
ных детей и активных семей.

Организаторы конк у рса 
«Мини-мисс-2014» - работни-
ки Дворца культуры - посвяти-
ли красочное шоу 260-летию города. В 
день празднования юбилея все очаро-
вательные принцессы предстанут пе-
ред горожанами на площади, и мы уз-

наем, кто из них в какой номинации 
победил и кому достанутся главные ти-
тулы – «Мини-мисс-2014» и «Мисс-
зрительских симпатий».  

Спонсорами мероприятия выступи-

ли развлекательный центр «Лимпопо», 
Нижнетуринское отделение ВУЗ-банка 
и автошкола «Авто-премиум».

Вера КУЗЕВАНОВА.
Фото автора.
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По принцессе – на цветочек
ракурс недели

Участницы конкурса с артистами Дворца культуры, в первом ряду слева направо: 
К. Газиева, У. Мочалова; во втором ряду: З. Рубцова, А.Мальцева, С. Глазунова, А. Карелина, 

Н. Дружинина, А. Клочкова, Е. Соболева, В. Коновалова. 
В третьем ряду: Н. Винокурова, К. Беленцова, Е. Чернов, Е. Лучина.

260 лет насчитывает история слав-
ного города Нижняя Тура. Его жите-
ли всех поколений много и долго тру-
дились, и вот теперь наше поколение 
живёт в развитом и перспективном 
городе. Город славен своими людь-

ми: работниками промышленно-
сти, энергетиками, строителями 
и предпринимателями, педаго-
гами, врачами, спортсменами, 
творческими коллективами, ве-

теранами, талантливой и инициатив-
ной молодёжью!

Нижнетурьинцам есть чем гордиться 
и за что любить свой город. День города 
– особенный день для каждого, кто вло-
жил частицу собственной души в станов-
ление родного города. Жители Нижней 
Туры могут не только по праву гордить-
ся городом, его славной историей и тра-
дициями, а также надеяться на перспек-
тивы его развития. Гарантия тому – моло-

дёжь, одарённая, деятельная, полная сил 
и стремления к знаниям. Уверен, старше-
му поколению есть кому передать свой 
опыт, любовь к родному дому, гордость 
за прекрасный город.
Вместе нам по плечу любые задачи. 
Желаю вам мира, счастья, здоровья, 
благополучия, новых достижений! 
Пусть в ваших семьях царит понима-
ние и любовь! С праздником, с юбилеем 
любимого города!

Äîðîãèå æèòåëè Íèæíåé Òóðû!

Сергей Михайлович СЕМЕНОВЫХ, депутат Законодательного Собрания Свердловской области

От всей души поздравляю с юбилеем любимого города!

От ВСей души поздравляю всех нижнетуринцев с за-
мечательным событием – 260-летием со дня основания 
города Нижняя тура!

День рождения любимого города - это праздник каждо-
го, кто живет и работает в нем, ежедневно своим трудом 
помогая городу становиться все более красивым и процве-
тающим.

В настоящее время Нижняя тура – современный и гос-
теприимный город, в котором живут дружелюбные и ис-
кренне его любящие люди, каждый день отдающие час-
тичку своих сердец и души во благо его процветания.

Уважаемые нижнетуринцы, примите слова сердечной 
благодарности и глубокой признательности за вашу лю-
бовь к родному краю, сохранение лучших трудовых тра-
диций, светлую память о земляках, стоявших у истоков 
города. Низкий вам поклон за ваше трудолюбие и личный 
вклад каждого из вас в социально-экономическое разви-
тие Нижнетуринского городского округа.

Желаю всем крепкого здоровья, счастья, сил и уверен-
ности в завтрашнем дне, благополучия и мира в каждую се-
мью, стабильной и успешной работы во благо жителей го-
родского округа и отличного праздничного настроения!

Владимир ОВЧИННИКОВ,
управляющий Северным управленческим округом

Свердловской области.

ДОРОГие ЗеМЛяКи! Ува-
жаемые нижнетуринцы, жители 
поселков нашего городского ок-
руга! Дорогие гости!

У Нижней туры большой 
праздник! Наш древний, наш 
светлый, наш трудолюбивый 
и любимый всеми город отме-
чает День рождения - свое 
260-летие!

история Нижней туры бога-
та и изобилует уникальными по 
своей значимости событиями и 
фактами, неразрывно связанны-
ми с историей государства рос-
сийского. 

Здесь, в глухой уральской тай-
ге, люди создали почти три века 
назад величайшую металлурги-
ческую и золотодобычную им-
перию. С сооружения плотины в 
1754 году на реке туре началось 
и основание Нижнетуринского 
железоделательного завода, вы-
росшего впоследствии в поселе-

ние, а затем и в город под назва-
нием Нижняя тура. 

Семьдесят лет спустя в доли-
нах рек туры, иса и Выи были 
открыты богатейшие залежи 
драгоценных металлов, и нача-
лось их активное освоение. 190 
лет мы отметили нынче поселку 
ис и началу золотоплатиновой 
добычи в его окрестностях, на 
его знаменитых на весь мир при-
исках, так весомо помогающих 
государству все эти годы в под-
держании экономики, в Победе 
над фашизмом во время Великой 
Отечественной войны, в строи-
тельстве мирной жизни.

Нижняя тура сегодня – это го-
род энергетиков и машиностро-
ителей, город студентов и ин-
теллектуалов, крупный центр по 
транспортировке газа и нефти в 
различные регионы страны и за 
рубеж, город с успешно развива-
ющимся потребительским рын-

ком. Нижняя тура – это город 
будущего, любимое место жиз-
ни, работы, учебы и отдыха жи-
телей Нижнетуринского город-
ского округа. Это наша малая 
Родина, которой мы гордимся!

Дорогие земляки! Сердечно 
поздравляем вас с юбилеем род-
ного города! Благодарим пред-
ставителей всех поколений 
нижнетуринцев за их труд, за во-
енный подвиг, трудолюбие, тер-
пение и оптимизм! 

Пусть Нижняя тура хорошеет с 
каждым годом, становится уют-
нее и притягательнее! Счастья 
вам, здоровья, удачи, благополу-
чия вашим семьям, светлого бу-
дущего детям и нашему любимо-
му городу!

Лариса ТЮКИНА,
 глава Нижнетуринского 

городского округа,
Сергей МЕРЗЛЯКОВ, 

председатель Думы НТГО.

Оставайся вечно молодой!

В минувшую субботу во Дворце культуры состоялся конкурс 
«Мини-мисс-2014». Имена победительниц не оглашены. 
Интрига сохранится до Дня города. 
26 июля в 15.45 состоится дефиле маленьких красавиц 
и их награждение.

Нижнетуринцам



К  столетнему юбилею, в 1854 году, 
Нижнетуринский завод сформи-

ровался как компактное заводское по-
селение, раскинувшееся юго-западнее 
от самого завода. Селение состояло из 
десятка улочек, начинающихся от за-
водского пруда и вытянувшихся вдоль 
русла реки, и пяти проулков. Улицы 
были застроены сотней кирпичных и 
девятью сотнями деревянных домов 
и строений, включая заводские пост-
ройки. Из всех этих сооружений выде-
лялись своей значимостью православ-
ная единоверческая церковь, часовня, 
двухэтажное заводоуправление, двух-
этажный особняк управителя завода, 
госпитальный комплекс. Шли годы. 
И, вероятнее всего, Нижнетуринский 
завод так бы и остался небольшим ра-
бочим поселением с соответствую-
щим укладом жизни местного населе-
ния, если бы в конце первой половины 
ХХ века на северо-восточной окраи-
не поселка не началось строительст-
во военизированного объекта обо-
ронно-стратегического назначения. 
А для его бесперебойного энергообес-
печения была начата закладка еще од-
ного важного стратегического объ-
екта – электростанции. Это и стало 
поводом для развития рабочего поселка. 
9 марта 1949 года Указом Президиума 
Верховного Совета РСФСР рабочий 
поселок Нижнетуринский завод 
был преобразован в город областно-
го подчинения и выведен из состава 
Исовского района. А 19 августа состо-
ялась первая сессия Нижнетуринского 
городского Совета депутатов трудя-
щихся, на которой председателем ис-
полнительного комитета был утверж-
ден Сергей Аверьянович Рагозин. 

Первый председатель

Сергей Аверьянович Рагозин ро-
дился 15 октября 1913 года в селе 

Меркушино Верхотурского уезда. 
После окончания учительского инсти-
тута вернулся в родное село и был на-
значен директором школы. Вскоре был 
утвержден на должность председателя 
исполкома Верхотурского поселкового 
Совета. 

В 1949 – 1961 годах работал в долж-
ности председателя исполкома Ниж-
нетуринского городского Совета де-
путатов трудящихся. В этот же период 
окончил отделение советского стро-
ительства Высшей партийной школы 
ЦК КПСС. С апреля 1961 года работал 

председателем исполкома Невьянского 
поселкового Совета. Немаловажным 
результатом его деятельности по по-
вышению благосостояния населения, 
благоустройству и экономическому 
развитию возглавляемых им террито-
рий является то, что он добился при-
своения Верхотурью и Невьянску ста-
туса городов. 

С выходом на заслуженный от-
дых в 1969 году, проживал в городе 
Свердловске (Екатеринбург), где при-
нимал активное участие в обществен-
ной жизни города и являлся членом 
Президиума совета ветеранов войны 
и труда. За добросовестный труд и вы-
полнение общественной работы не-
однократно награждался грамотами и 
поощрялся ценными подарками, удос-
тоен восьми орденов и медалей. 

Умер 28 ноября 2001 года, похоронен 
на Нижнетуринском городском клад-
бище. 

Город-стройка

Первый руководитель города при-
нял хозяйство и объекты: метал-

лургический завод, строящиеся объек-
ты – завод минераловатных изделий и 
электростанцию, ОРС с товарооборо-
том в 300 тысяч рублей, артель «Труд» с 
двумя швейными мастерскими, парик-
махерской и фотографией, три больни-
цы на 250 койко-мест, хлебный завод, 

с десяток магази-
нов и ларьков, три 
общеобразователь-
ные школы и шко-
лу рабочей молоде-
жи. В черте города 
находились владе-
ния и пашни трех 
колхозов: имени Р. 
Люксембург, име-
ни С.М. Кирова, 
имени В.И. Ленина. 
Население Нижней 
Туры составляло 
11800 человек. За 
двенадцать лет ру-
ководства Сергея 
Аверьяновича внеш-
ний облик Нижней 
Туры кардиналь-
но изменился, по-

высились экономические показатели, 
появились новые объекты промыш-
ленного, культурно-бытового назначе-
ния, строился жилой фонд. Так, были 
введены в эксплуатацию завод мине-
раловатных изделий, электростан-
ция, машиностроительный и элек-
троаппаратный заводы. Создано 
строительно-монтажное управление 
№3 для строительства промышлен-
ных и гражданских объектов. Первых 
учащихся приняли новые здания школ 
№№ 1,2,3,5. Начали функционировать 
родильное отделение, санаторий-про-
филакторий, аптека №190. Появились 
почтовый узел связи и радиоузел, а в 
общественных местах были установ-
лены первые телефоны- автоматы. Для 
горожан распахнул двери новый Дом 
культуры. Основана городская типог-
рафия и образована редакция газеты 
«Вперед, к коммунизму!» Открылись 
новые спортивные сооружения – ста-
дион и спортзал. На северо-западном 
склоне горы Шайтан выстроены по-
селки Мир и Станционный. В мик-
рорайоне ГРЭС застроены новые ули-
цы и переулки, а в старой части города 
по улицам Шихановская, Советская, 
Ленина заасфальтированы дороги. И 
это далеко неполный перечень объек-
тов, составивших инфраструктуру го-
рода в бытность его первого руководи-
теля С.А. Рагозина. 

Эстафету приняли

В  дальнейшем свой вклад в улуч-
шение внешнего облика и подъ-

ем экономики Нижней Туры внесли 
председатели исполкома: К.П. Сухенко, 
М.К. Крюков, В.М. Хвощевский, 
В.И. Воронков, главы администрации 
города О.И. Чечетко, В.Д. Шерстобитов, 
Ф.П. Телепаев. Сегодня эстафе-
ту хозяйственника города приняла 
Л.В. Тюкина. И, конечно, горожане свя-
зывают с ней надежды на улучшение 
жилищных условий и строительство 
жилья, детских дошкольных и школь-
ных учреждений, спортивных и куль-
турно–бытовых объектов, благоуст-
ройство придомовых территорий, улиц, 
ремонт жилого фонда и дорог, создание 
и обустройство мест и зон отдыха – пар-
ков и скверов, надлежащее содержание 
и сохранение памятников и истори-
ческих мест, природоохранных зон… 
Успешное воплощение этих меропри-
ятий в жизнь и будет соответствовать 
ее тезису в предвыборной кампании 
на пост главы Нижнетуринского го-
родского округа – «Хорошее сохраним, 
лучшее построим!»

Юрий КОВАЛЕВ. 
Фото из архива автора 

и Нины КАрФидОВОй.
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«Портрет земляка» 

Вдоль реки – десяток улочек

С.А. Рагозин.
В прошлом году ему 

исполнилось бы 100 лет.

В местечко, где река Тура делает излучину, огибая скалистый 
обрывистый утес горы с местным названием «Шайтан», некогда 
почитаемой здешними обитателями – манси, пришли служивые 
и работные люди, чтобы поставить завод. Так 260 лет назад 
на пологом берегу реки Туры было положено начало основанию 
нового поселения и возникновению железоделательного 
производства с одноименным названием «Нижнетуринский завод». 

Улица 40 лет Октября (ул. Сталина).

Так выглядел наш будущий город.

На площади перед Домом культуры возвышался памятник В.И. Ленину.

Магазин «Урал». 1967 г.
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Почтенный «Ветеран»
В четвертую субботу 
июля в России 
отмечается День 
работника торговли. 
Нынче День торговли 
совпадает по дате 
с юбилеем города. И 
по такому случаю 
праздничный выпуск 
нашей рубрики 
«Городские истории» 
посвящен рассказу об 
одном из старейших 
магазинов города –  
«Ветеран». 

В  этом году «Ветерану» ис-
полняется 25 лет, и сегод-

ня он полностью оправдыва-
ет свое название. Солидный, 
принципиальный, с хороши-
ми традициями, но при этом 
– современный. Как же уда-
лось этому торговому объек-
ту сохранить себя в бурях пе-
рестройки? Как получилось не 
только не утратить, но и раз-
вить идею социальной направ-
ленности, которую в него зало-
жили создатели? 

Заслуга в этом, прежде всего, 
дружного и профессионально-
го коллектива. Некоторые ра-
ботники магазина «Ветеран» 
трудятся в нем с самого осно-
вания. И прекрасно помнят, 
как все начиналось. Давайте 
вспомним и мы. 

В номере нашей газеты от 
14 ноября 1989 года был опуб-
ликован репортаж с открытия 
«Ветерана»: 

Накануне октябрьского 
праздника состоялось 

открытие специализирован-
ного магазина «Ветеран». Это 
событие с нетерпением жда-
ли ветераны, оно явилось под-
тверждением реальной забо-
ты об участниках и инвалидах 
Великой Отечественной вой-
ны, вдовах погибших, мно-
годетных семьях, а также о 
больных сахарным диабетом. 
Руководство торга не на сло-
вах, а на деле внесло вклад в 
претворение в жизнь програм-
мы «Забота».

От идеи до ее воплощения 
прошло полтора месяца. За это 
время была проделана боль-
шая работа. В помещении ма-
газина №5 стройгруппа тор-
га провела реконструкцию, 
в результате чего существен-
но изменен внутренний ин-
терьер. Н. Бармин, В. Шишов и 
А. Каменских постарались 

придать торговому залу сов-
ременный вид. Удачно сочета-
ются детали художественно-
го оформления: пластиковые 
витражи светлых тонов, зерка-
ла, настенная роспись. Любой 
уголок продуман до мелочей. 
Радует взгляд и внутреннее уб-
ранство кафетерия, где мож-
но посидеть за самоваром и вы-
пить чашечку чая. За стойкой 
бара – обходительная продав-
щица, она торгует пока толь-
ко соками. В будущем, с под-
ключением жарочного шкафа, 
покупатели смогут приобрес-
ти здесь курицу-гриль, котле-
ты, пирожки, другие мелкош-
тучные изделия. В кулинарном 
цехе приступит к работе повар. 
Излишки продукции будут ре-
ализовываться в других мага-
зинах. 

В «Ветеране» работают жен-
щины. Подбору кадров было 
уделено серьезное внимание. 
Продавцы: Г.И. Макарова, С.И. 
Власова, Г.Л. Куранова, Е.А. 
Балуева и М.А. Зиганшина - 
давно обслуживают ветеранов, 
не получают от них нареканий 
в свой адрес. Возглавляет кол-
лектив З.Г. Воронова – опыт-
ный руководитель с большим 
стажем работы в торговле. До 
этого она работала заведующей 
магазином №2, коллектив ко-
торого неоднократно был от-
мечен среди правофланговых 
социалистического соревнова-
ния. 

О в ежливом обращении с 
покупателем, вниматель-

ном отношении к нему гово-
рили перед открытием магази-

на директор торга 
А.А. Ревняков, пред-
седатель исполкома 

горсовета В.И. Воронков. Они 
заострили внимание на вопро-
сах культуры обслуживания, 
поддержании порядка в торго-
вом зале. Ветераны заслужили 
доброе к себе отношение.

В торговом зале, светлом и 
уютном, также организована 
продажа промышленных то-
варов, тех, что попали в раз-
ряд дефицитных и распреде-
ляются по предварительным 
заказам. Их будут доставлять 
на дом. Предусмотрены и дру-
гие дополнительные услуги. На 
дому, например, будет органи-
зован сбор стеклотары. Услуги 
покупатель должен оплатить. 
Размер платы - 2% от общей 
стоимости заказа, как запи-
сано в приказе № 256 област-
ного Управления торговли, 
который утвержден исполко-
мом Свердловского областного 
Совета народных депутатов.

Сделано немало, но еще 
не все, что запланировано. 
Складские помещения требуют 
реконструкции. Необходимы 
большей емкости холодильни-
ки. В летнее время будет рабо-
тать рядом с магазином неболь-
шое кафе. Его также предстоит 
оборудовать.

Многолюдно было в мага-
зине в день его откры-

тия. На торжество приехали 
ответственные работники гор-
кома КПСС, исполкома гор-
совета, а также представители 
городского совета ветеранов, 
общественности. И вот насту-
пает момент открытия. Первые 
посетители совершают покуп-
ки: мясные продукты, рыбные 
консервы, кофе, конфеты... И 
удовлетворенные покидают 
торговый зал. 

Знакомимся с В.И. Старцевой, 
пенсионеркой, вдовой ветерана 
войны. Она не скрывает своего 
восхищения:

- Очень хорошее дело орга-
низовали. Такой магазин не в 
каждом городе есть. Молодцы! 
Спасибо торгу и руководите-
лям города за внимание и забо-
ту о нас.

- Понравилось вам в магази-
не?

- Очень. Подкупают поря-
док, культура, красивое офор-
мление, чистота.

А вот совершает покупку 
П. А. Коростелев. Беседуем с 
ним за столом в кафетерии.

- Долго добивались ветера-
ны открытия такого специа-
лизированного магазина, - го-
ворит Петр Андреевич. — И 
наконец мечта многих сбылась. 
Приятно зайти в зал - кругом 
такая красота! Думаю, и про-
давцам здесь работается с хо-
рошим настроением. Остается 
пожелать им успехов в труде 
и главного – поддержания и в 
дальнейшем порядка во всем.

Беседовали мы еще с некото-
рыми посетителями магазина. 
Мнение было одно - отличный 
подарок получили ветераны 
города. Да и поселков тоже - их 
также будет обслуживать мага-
зин.

В. КИРПИЩИКОВ.

Зинаида Гарифовна Воро-
нова работает в «Ветеране» 

директором и по сей день. На 
вопрос о том, что изменилось 
в работе магазина за прошед-
шую четверть века, Зинаида 
Гарифовна ответила так:

- Все времена по-своему хоро-
ши. Тогда, в 1989 году, на при-
лавках магазина было три вида 

колбасы да пять ви-
дов конфет. А се-
годня ассортимент 
исчисляется десят-
ками и сотнями на-
именований про-
дукции. Осталось в 
прошлом понятие 
«дефицит», исчезли 
изматывающие оче-
реди, работать стало 
комфортнее. 

Разумеется, тог-
дашний и сегод-
няшний «Ветеран» 
- это два абсолют-
но разных магазина. 

Втрое увеличилась площадь, 
настолько же стал больше кол-
лектив. Раньше мы управля-
лись впятером, а теперь нас уже 
почти двадцать человек. 

Но, несмотря ни на что, имя 
магазина, равно как и доб-
рое отношение к пожилым 
людям, нам удалось сохра-
нить. Ветераны во все време-
на пользовались у нас хороши-
ми скидками и привилегиями. 
Особенно помнятся годы, ког-
да действовала карточная сис-
тема.

В старые времена магазин 
«Ветеран» обслуживал до-
вольно обширную площадь 
Нижней Туры, к нам шли со 
всего центра. Сегодня магази-
нов стало больше, они находят-
ся в шаговой доступности, поя-
вилось много сетевых торговых 
точек. Разумеется, мы чувству-
ем это конкурентное давление, 
но стараемся бороться за свое-
го покупателя. Методы про-
сты: широкий ассортимент и 
доброжелательное отношение 
к каждому покупателю. И, ко-
нечно же, главный упор мы де-
лаем на качество.

Пользуясь случаем Зинаида 
Гарифовна поздравила коллек-
тив магазина «Ветеран» и всех 
работников торговли Нижней 
Туры с профессиональным 
праздником и пожелала здоро-
вья, сил и терпения в нелегком 
торговом деле. 

Сергей ФЕДОРОВ.
Фото из архива магазина 

«Ветеран».

КСТАТИ...

Магазин «Ветеран» ак-
тивно участвует в 

Программе Правительства 
Свердловской области «Поку-
пай наше, местное» и предлага-
ет покупателям всегда свежую 
и вкусную продукцию местных 
производителей. 

Программа «Выбирай наше, 
местное», направленная на 
поддержку уральских товаро-
производителей, стартовала в 
Свердловской области в июне 
2010 года. В настоящий момент 
ценниками и логотипом про-
екта с изображением белого 
соболя и надписью «Выбирай 
наше, местное» выделено более 
800 ассортиментных позиций 
продовольственных и непро-
довольственных товаров.

Коллектив магазина «Ветеран» в 1990 году. Слева направо: диретор магазина З.Г. Воронова, 
Е.И. Грицай, Г.Л. Куранова, Г.И. Макарова, С.И. Власова, Е.А. Балуева.

Успехи магазина «Ветеран» 
неоднократно отмечены 
Министерством торговли, питания 
и услуг Свердловской области.  
В 2007 году магазин «Ветеран» 
получил грамоту как лучшее 
торговое предприятие социальной 
направленности.
В 2011 году «Ветеран» удостоен 
грамоты за победу в VII областном 
смотре-конкурсе по культуре 
производства и охране труда в 
организациях потребительского 
рынка Свердловской области.

Такими встретил «Ветеран» 
первых посетителей.

До «Ветерана» в этом здании располагался магазин 
«Продовольственный».
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знаменитые земляки

Здесь их детство шло

Главный 
в Электростали

Глава города Электросталь 
(Московская область) Андрей 
Александрович Суханов родом 
из Нижней Туры. 

После учебы в Московском 
институте стали и сплавов 
Андрей был направлен в про-
изводственное объедине-
ние «Электростальтяжмаш» 
в качестве инженера-конст-
руктора. Поступил в аспи-
рантуру Московского инсти-
тута стали и сплавов (МИСиС). 
Зарекомендовал себя талантли-
вым и творческим студентом, 
на производстве признавался 
лучшим рационализатором. 

Получив второе экономи-
ческое образование, он зани-
мал руководящие посты в ОАО 
«Электростальский химико-
механический завод». 

В 2000 году перешел на ра-
боту в администрацию горо-
да Электросталь. А.А. Суханов 
награжден медалью «В память 
850-летия Москвы», медалью 
МВД России. В 2005 году избран 
главой города Электросталь.

(Газета «Время» № 39 
от 24.09.2009 г.)

Мультфильм принёс 
известность

Есть у нас с вами, уважае-
мые читатели, еще один зна-
менитый земляк. И профес-

сия у него для Нижней Туры 
очень даже необычная: худож-
ник-мультипликатор. Артур 
Толстобров его зовут. Мама 
Артура, Ирина Николаевна 
Балыбердина, живет в нашем 
городе. Артур родился, вырос, 
выучился в Туре и подался в 
Москву. Учился в анимацион-
ном лицее, после которо-
го попал в группу создате-
лей знаменитых мультсериа-
лов «Незнайка», «Незнайка на 
Луне» и «Смешарики».

Так Артур остался в столице, 
а потом и среднего брата туда 
переманил.

Артура прославила корова, 
мультипликационную исто-
рию о которой он вместе с дру-
зьями снял еще в начале двух-
тысячных годов. Мультфильм 
«Воскресение» получил приз 
«За лучший фильм на экологи-
ческую тему» и приз от журна-
ла «КиноПарк» на фестивале 
КРОК-2000, диплом фести-
валя «Кинотавр-дебют-2001», 
участник фестиваля «Anima 
Mundi – 2000». 

У Артура и Руслана 
Толстобровых в Москве сей-
час своя фирма по производст-
ву мультипликационных и ху-
дожественных фильмов. И 
названа она в честь первого их 
творения - «Воскресение».

(Газета «Время» № 5 
от 28.01.2010 г.)

Отец русского 
программирования

Евгений Васильевич Пан-
кратьев (29.12.1944 - 23.1.2008) 
– ведущий научный сотруд-
ник лаборатории вычисли-
тельных методов механико-
математического факультета 
МГУ, один из основоположни-
ков соревнований по програм-
мированию в России. Родился 
в Нижней Туре. Закончил ме-
ханико-математический фа-
культет МГУ, аспирантуру, 
защитил кандидатскую дис-
сертацию на тему «О некото-
рых вопросах дифференци-
альной и разностной алгебры», 

работал в ЦНИЛОЭС (пре-
образованную в 1972 году в 
НИИОУС) при МИСИ им. В. В. 
Куйбышева. С 1979 г. работал в 
лаборатории вычислительных 
методов механико-математи-
ческого факультета МГУ.

В течение 13 лет Евгений 
Васильевич являлся бессмен-
ным руководителем и трене-
ром команд механико-матема-
тического факультета МГУ по 
программированию.

В 1996 году команда МГУ 
под его руководством откры-
ла список российских команд, 
принимавших участие в фи-
нале Чемпионата мира по прог-
раммированию. Команды, 
возглавляемые Евгением Ва-
сильевичем, участвовали в фи-
налах Чемпионата мира по про-
граммированию в 1996, 1998, 
2002, 2003, 2005, 2006, 2007 го-
дах, занимая призовые места.

По сути дела, Евгений 
Васильевич создал целую 
школу, на счету представите-
лей которой – победы в лич-
ных и командных соревнова-
ниях по программированию.

(Газета «Время» № 39
 от 24.09.2009 г.)

Из элиты 
силачей

Алексей Игоревич Козлов 
(19.05.1970 г.) – парень с мин-
ватного, мастер спорта меж-
дународного класса, су-
дья национальной категории 
и многократный чемпион 
России, Европы, действую-
щий трехкратный чемпион 
мира по пауэрлифтингу. В 
2007 году ему присвоено зва-
ние «Спортивная элита России 
по пауэрлифтингу». За спор-
тивную карьеру он устано-
вил 8 действующих рекордов 
мира в различных весовых ка-
тегориях и федерациях. В 2010 
году А. Козлов стал чемпио-
ном Кубка Урала и Сибири, за-
воевал титул чемпиона России 
в Челябинске, а в Венгрии 
– титул чемпиона Европы. 
Принял участие во всемирных 
играх пожарных и полицей-
ских в Нью-Йорке, а постав-
ленный на них рекорд открыл 
ему дорогу на самый престиж-
ный турнир – шоу Арнольда 
Шварценеггера «Арнольд 
Классик», где Алексей заво-

евал первое место в весовой 
категории 100 кг и стал абсо-
лютным чемпионом среди ве-
теранов.  

(Газета «Время» № 42
 от 13.10.11 г.)

Наш министр 
финансов

Мария Александровна 
Серова родилась в поселке 
Ис. После окончания в 1971 
году Свердловского институ-
та народного хозяйства Мария 
Александровна работала эко-
номистом в Ленинском рай-
финотделе столицы Урала. 
В 1976 году была назна-
чена начальником отдела 
Свердловского горфинотдела. 
В 1982 году приступила к обя-
занностям начальника отдела 
Финуправления администра-
ции Свердловской области. С 
1995 по 1998 год работала за-
местителем и первым замести-
телем директора Департамента 
финансов областного прави-
тельства. 

С 2004 по 2009 год М.А. 
Серова работала министром 
финансов Свердловской об-
ласти. Мария Александровна 
Серова является заслу-
женным экономистом РФ. 
Будучи членом Правительства 
Свердловской области, она 
вносила значительный вклад 
в определение стратегии со-
циально-экономического раз-
вития области и реально спо-
собствовала осуществлению 
экономических преобразова-
ний.

(Газета «Время» № 21
 от 20.05.2010 г.)

Когда поднимается 
занавес

В Мариинском театре опе-
ры и балета Санкт-Петербурга 
служит (так говорили рань-
ше - служить в театре) Евгения 
Владимировна Муравьева 
– оперная певица. Евгения 
Владимировна закончила с от-
личием ИГРТ по специаль-
ности бухгалтер, но по специ-
альности работать не стала, ее 
манила музыка. Будучи сту-
денткой техникума, она бра-
ла уроки фортепиано у препо-
давателя ДШИ И.А. Кошиль. 
Закончила Нижнетагильское 
м у зы к а л ьно е у ч и л и ще. 

Поступила в Свердловскую 
консерваторию, затем 
была приглашена в Санкт-
Петербургскую консерваторию 
им. Римского-Корсакова.

С 2007 по 2011 год Евгения – 
солистка Академии молодых 
оперных певцов Мариинского 
театра. Она неоднократно ста-
новилась лауреатом всероссий-
ских и международных конкур-
сов молодых оперных певцов. 
С 2010 года – солистка театра 
«Санкт-Петербург Опера». 

(Газета «Время» № 30 
от 23.07.2009 г.)

Говорит старший 
помощник Лом

Евгений Васильевич Папер-
ный, народный артист Украи-
ны, родился в Нижней Ту-
ре 3 сентября 1950 года. Темпе-
раментный и озорной, он меч-
тал об актерской профессии и 
отправился в Москву штурмо-
вать театральные вузы. Окон-
чив Щукинское училище в 
1972 году, Паперный оказался 
на Украине, где и живет по сей 
день.

На сцене Киевского теат-
ра русской драмы имени Леси 
Украинки Паперный сыграл не-
счетное количество ролей в са-
мых разных пьесах и жанрах. 
Евгений Паперный много сни-
мался в кино. Его голос извес-
тен каждому: в «Острове со-
кровищ» его голосом говорит 
жизнерадостный доктор Ливси, 
а в «Капитане Врунгеле» - стар-
ший помощник Лом.

(Газета «Время» 
от 16 .07.2009 г.)

Наш любимый город, встречающий в эту субботу 
260-летие, подарил России людей, чьим талантом, 
неутомимой энергией гордится Нижняя Тура. Наши 
земляки внесли достойный вклад в развитие спорта, 
культуры, экономики и производства нашей страны.

А. Суханов.

А. Толстобров.

Е. Панкратьев.

А. Козлов.

М. Серова.

Е. Муравьева.

Е. Паперный.
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05.00 Но вос ти.
05.05 "Доб рое ут ро!".
09.00 Но вос ти.
09.15 "Ура за- Бай рам". Тран-

сля ция из Уфим ской со-
бор ной ме че ти.

09.55 "Жить здо ро во!" [12+].
11.00 "Мод ный при го вор".
12.00 Но вос ти.
12.20 "Се год ня ве че ром". [16+].
14.00 Т/с. "Яс мин" [16+].
15.00 Но вос ти.
15.20 Т/с. "Яс мин" [16+].
16.10 "За и про тив". [16+].
17.00 "На еди не со все ми". 

[16+].
18.00 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. "Лич ная жизнь сле до-

ва те ля Са вель ева" [16+].
23.30 Д/ф. "Груп па "Аль фа". 

Лю ди спе ци аль но го наз-
на че ния" [12+].

00.35 Х/ф. "Ели за ве та" [16+].
03.00 Но вос ти.
03.05 "В на ше вре мя". [12+].
04.00 "Кон троль ная за куп ка".

РОССИЯ
05.00 "Ут ро Рос сии". [12+].
09.00 Праз дник Ура за- Бай рам. 

Пря мая тран сля ция из 
Мос ков ской Cо бор ной ме-
че ти. [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 К-100-ле тию со дня рож-

де ния ар хи ман дри та Али-
пия (Во ро но ва). "Со вет-
ский Ар хи ман дрит". [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 "Дев ча та". [16+].
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. "Зем ский док тор. 

Жизнь за но во" [12+].
01.45 Т/с. "Ва ри ант "Оме га" 

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

[12+].

НТВ
06.00 "НТВ ут ром". [12+].
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". [12+].
16.30 Т/с. "Мос ква. Три вок за-

ла" [16+].
19.55 Т/с. "Дель та" [16+].
21.50 Т/с. "Три звез ды" [16+].
23.35 "Се год ня. Ито ги". [12+].
00.00 Т/с. "Глу харь. Про дол же-

ние" [16+].
02.00 Х/ф. "Рус ский тигр" [12+].
02.50 "Глав ная до ро га". [16+].
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
07.00 Ка нал "Ев ронь юс".
10.00, 15.00, 19.00, 23.00 Но-

вос ти куль ту ры.
10.20 Х/ф. "Объ яс не ние в люб-

ви".
12.35 "Не из вес тный Пе тер гоф". 

"Дю ма в Пе тер го фе".
13.00 Д/ф. "Хор Жа ро ва".
13.30 Т/с. "Бо гач, бед няк..." 

"Семья".
14.45 Д/ф. "Кус ко. Го род ин ков, 

го род ис пан цев".
15.10 Спек такль "Прав да хо ро-

шо, а счастье луч ше".
17.35 "Эпи зо ды". Л. По ля ко ва.
18.15 ХХII Муз. фес ти валь 

"Звез ды бе лых но чей".

19.15 Д/ф. "Алек сандр Ве ле-
дин ский. Я при шел, что бы 
прос тить те бя".

19.55 "Во семь ве че ров с Ве ни-
ами ном Сме хо вым". "Я 
при шел к Вам со сти ха-
ми..." С. Есе нин и А. Твар-
дов ский.

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

21.05 Д/с. "Ар хи епис коп Иоанн 
Шан хай ский".

21.35 Д/ф. "Боль шой взрыв - 
на ча ло вре мен".

22.30 "По ка жем зер ка ло при ро-
де..." Про фес сор Т. Чер-
ни гов ская о проб ле мах 
мыш ле ния.

23.20 Х/ф. "Тай на Брай ля".
00.55 Д/с. "Ис то рия жиз ни". 

"Без мол вные хо зя ева 
пла не ты".

01.40 "Наб лю да тель. Из бран-
ное".

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

ТВ ЦЕНТР
06.00 "Нас тро ение".
08.15 Х/ф. "Че ло век в штат-

ском" [12+].
10.15 Д/ф. "Три жиз ни Вик то ра 

Су хо ру ко ва" [12+].
11.10, 00.10 "Пет ров ка, 38".
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 23.50 

Со бы тия.
11.50 Т/с. "ТАСС упол но мо чен 

за явить...".
13.10 Ев ге ния Доб ро воль ская 

в прог рам ме "Же на. Ис то-
рия люб ви". [16+].

14.50 Д/ф. "Уго ны ав то мо би-
лей" [12+].

15.40 Тай ны на ше го ки но. "Кин- 
дза- дза". [12+].

16.10 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+].
19.30 Го род но вос тей.
19.50 Т/с. "Мос ков ский дво рик" 

[16+].
22.20 "Крас ный та ран". [12+].
22.55 Без об ма на. "Еда с дым-

ком. Коп че ная ры ба". 
[16+].

00.30 "Моз го вой штурм. Вер-
нуть мо ло дость". [12+].

01.00 Х/ф. "Ве ра" [16+].
02.50 Х/ф. "Укол зон ти ком".
04.40 Д/ф. "Лун ное счастье 

Ана то лия Ро ма ши на" 
[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. "Том и Джер ри. Дет-

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

фор" [16+].
10.00, 13.30, 19.00 Т/с. "Во ро-

ни ны" [16+].
11.00, 14.10 Т/с. "Вось ми де ся-

тые" [16+].
11.30 Х/ф. "Воз вра ще ние в Го-

лу бую ла гу ну" [16+].
14.00, 00.00, 01.30 6 кад ров. 

[16+].
15.10 Шоу Ураль ских пель ме-

ней. На но- кон церт, на! 
[16+].

16.30 Шоу Ураль ских пель ме-
ней. Бо ро да из мя та, [16+].

18.00, 18.30, 20.30 Т/с. "Кух-
ня" [16+].

22.00 Х/ф. "Фор саж" [16+].
00.30 Гав- сто ри. [16+].
01.45 Х/ф. "Го лу бая вол на" 

[16+].
03.40 Х/ф. "Кра мер про тив Кра-

ме ра" [16+].
05.40 Му зы ка на СТС. [16+].

РЕН ТВ
05.00 Х/ф. "Дон Жу ан де Мар-

ко" [16+].
05.30, 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, 11.10, 20.00 "Смот реть 
всем!" [16+].

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

09.00 Х/ф. "Сти ра тель" [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+].
23.30, 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 "De fac to". [12+].
12.10 "Сту ден чес кий го ро док". 

[16+].
12.25 "На ри со ван ное дет ство". 

[16+].
12.40 Д/ф. "На 80-ти по ез дах 

вок руг све та" [16+].
13.10 Тай ны древ них [16+].
14.10, 15.10 Х/ф. "Сва деб ный 

пе ре по лох" [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. "При ка за но унич то-

жить" [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
08.00 "Доб рое сло во - ут ро" и 

"Ут ро в Шиш ки ном ле су".
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".

08.45, 16.45, 21.15 "Цер ков ный 
ка лен дарь".

09.00, 07.00 "Ут рен нее пра-
ви ло".

09.30, 14.30 "Вос крес ная шко-
ла".

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

10.00 "Плод ве ры".
10.30, 05.00 "Я ве рю"/"До ро га 

к хра му".
11.00 "Пер вая на ту ра".
11.15 "Ис точ ник жиз ни".
11.30 "Пра вос лав ная Брян-

щи на".
11.45, 17.00 "У книж ной пол ки".
12.00 "Со юз он лайн". "Пра вос-

лав ная вик то ри на".
12.15 "Об зор прес сы".
12.45 "Свя ты ни Мос квы".
13.00, 03.00 Д/ф.
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".
14.45 "Ку пель ка".
15.15, 04.45 "Крест над Ев ро-

пой".
15.30 "Доб рое сло во - день" и 

"День в Шиш ки ном ле су".
17.15 "Пре об ра же ние"/"Цер-

ковь и мир".
17.30 "Бла го вест".
18.30 "Ду хов ные раз мыш ле-

ния" про тоиерея Ар те мия 
Вла ди ми ро ва.

19.00, 23.30 "Чи та ем Доб ро то-
лю бие". "Нас тав ле ния Ан-
то ния Ве ли ко го".

19.30 "Уро ки Пра вос ла вия". 
"Пра вос лав ная ан тро по-
ло гия с к. ф.н. ди ак. Пав-
лом Сер жан то вым".

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

21.45 "В гос тях у Ду ня ши".
22.00 "Бе се ды с ба тюш кой". 

Пря мой эфир.
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.

02.00 "Твор чес кая мас тер ская". 
"Лер мон тов - по эт, ху-
дож ник".

02.30 "О спа се нии и ве-

ре"/"Сло во о ве ре".
04.30 "Вес тник Пра вос ла вия".
05.30 "Бла го вест"/"Чис тый об-

раз".
06.00 "Бе се ды с ба тюш кой".
07.30 "Пре об ра же ние".

РУССКИЙ ИЛЛЮЗИОН
02.20 Х/ф. "Юрь ев день" [16+].
04.35 Х/ф. "Кон тракт со смер-

тью" [16+].
06.40 Х/ф. "Пе ре вод чи ца" [16+].
08.15 Х/ф. "Са тис фак ция" [16+].
09.50 Т/с. "Опе ре жая выс трел" 

[16+].
10.40 Х/ф. "Вы соц кий. Спа си бо, 

что жи вой" [16+].
12.55 Х/ф. "Иг ры мо тыль ков" 

[16+].
14.40 Х/ф. "Не вин ные соз да-

ния" [6+].
16.05 Х/ф. "Прос тые ве щи" 

[12+].
18.00 Х/ф. "Сы нок" [12+].
19.40 Х/ф. "Свадь ба" [16+].
21.40 Х/ф. "Ви зит к Ми но тав-

ру" [6+].
22.50 Х/ф. "Хо лод ное сол нце" 

[16+].
00.45 Х/ф. "Этим ве че ром ан ге-

лы пла ка ли" [16+].

ЕВРОСПОРТ
12.30, 16.30, 03.15 Ве лос порт. 

На ци ональ ный тур. Тур 
де Франс. Этап 21.

13.30, 18.30, 05.15 Ве лос порт.
13.45 Лег кая ат ле ти ка. ЧМ сре-

ди юни оров. День 6.
15.30 Фут бол. ЧЕ для де ву-

шек до 19 лет. Нор ве гия. 
Фи нал.

18.45 Ве лос порт. На ци ональ-
ный тур. Тур Вал ло нии. 
Этап 3.

21.45, 00.00 Фут бол. ЧЕ для иг-
ро ков до 19 лет. Вен грия.

03.00 All sports. "WATTS".

ТНТ
07.00 М/с. "Пин гви ны из "Ма да-

гас ка ра". "Пин гвин, ко то-
рый ме ня лю бил" [12+].

07.30 М/с. "Губ ка Боб Квад-
рат ные шта ны". "День 
без слез. Лет няя ра бо-
та" [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. "От пе тые мо шен ни-

ки" [16+].
13.35 "Ко ме ди клаб. Луч шее", 

[16+].
14.00 Т/с. "Уни вер". "Ста ри кам 

тут не мес то" [16+].
14.30 Т/с. "Са ша Та ня".  [16+].
20.00 Т/с. "Физ рук" [16+].
20.30 Т/с. "Друж ба на ро дов" 

[16+].
21.00 Х/ф. "Бе лос неж ка: Месть 

гно мов" [12+].
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. "Бес ко неч ная ис то-

рия 2: Но вая гла ва" [12+].
02.45 Т/с. "Са лон Ве ро ни ки" 

[16+].
03.15 Т/с. "Жи вая ми шень 2" 

[16+].
04.05 Т/с. "Хор". "Сер дце" [16+].
04.55 Т/с. "Хор". "На мо ем пу-

ти" [16+].
05.50 Т/с. "Хор". "Стар ший 

брат" [16+].
06.45 "Са ша+Ма ша. Луч шее". 

[16+].

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

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

мир. [12+].
11.45 Х/ф. "Та бач ный ка пи тан".
13.30, 18.00, 01.30 Х- Вер сии. 

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

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

[16+].
16.00, 16.30, 17.00, 17.30 Д/ф. 

"Га дал ка" [12+].
18.30 Т/с. "Пя тая стра жа" [16+].
19.30, 20.20 Т/с. "Касл" [12+].
21.15, 22.05 Т/с. "Сек рет ные 

ма те ри алы" [16+].
23.00 Х/ф. "Ко нец све та" [16+].
Профилактика.
01.46 Х/ф. "Мэ ве рик" [12+].
04.15 Х/ф. "Та бач ный ка пи тан".

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

лю чие ежи 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, 03.25 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!" "Чу-

дес ные зон ти ки".
14.40 М/с. "Ве ли кая идея".
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. "Сказ ки юж ной Ин-

дии".
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. "Док тор Кто" [12+].
02.05 Х/ф. "Курь ер" [12+].

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, 03.00 "Рад зи шев ский и 

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

10.00, 17.35, 07.35 В ми ре ры-
бал ки. [12+].

10.25, 03.50 В Ин дий ском оке-
ане. [12+].

11.00 Ры бал ка с Ба ком Мак ни-
ли. [12+].

11.20, 06.35 Пла не та охот ни-
ка. [16+].

11.50, 05.10 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 М. 

Уот со ном. [12+].
13.05, 18.00, 00.00 Се зон охо-

ты. [16+].
13.35, 18.30 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, 01.50 Кух ня с Сер жем 

Мар ко ви чем. [12+].
16.15, 01.00 Ув ле чен ные ры-

бал кой. [12+].
17.05, 06.05 Тро феи. [16+].
19.00 Ры бо лов ные пу те шес-

твия по Нор ве гии. [12+].
19.25 Ры бо лов ные пу те шес-

твия. [12+].
20.20 По сле ду. [16+].
20.50 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 Боль шой трол линг. [12+].
23.30 На охот ничь ей тро пе. 

[16+].
02.05 Уро ки рыб ной лов ли. 

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

[12+].
03.30 Охо та по- аме ри кан ски. 

[16+].
04.20 Охо та с Ба ком Мак ни-

ли. [16+].
04.40 Ми ро вые ры бал ки. [12+].
05.30 По ре кам Рос сии. [12+].
07.05 Ору жие для охо ты. [16+].

МИР
05.00 "180 ми нут на зав трак". 

[12+].
08.15 Т/с. "Груп па счастья" 

[12+].
10.05, 23.30 Х/ф. "Дом на дю-

нах" [12+].
11.30, 23.05 "Об щий ин те рес". 

[12+].
12.00, 15.00, 18.00 Но вос ти.
12.20 Т/с. "Ги бель им пе рии" 

[12+].
14.10 Д/с. "За бы тая вой на" 

[12+].

15.20, 22.15 "Сло во за сло во". 
[16+].

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

18.20, 02.30 Т/с. "Чок ну тая" 
[16+].

20.40 Х/ф. "Фо кус ник" [16+].
00.35 Т/с. "Спаль ный ра йон" 

[16+].
01.35 Д/ф. "Днев ник наб лю-

де ний Сер гея Ма йо ро-
ва" [12+].

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

но с Джей ми Оли ве ром. 
[16+].

08.00 По лез ное ут ро. [16+].
08.40 М/ф.
09.00, 05.00 Слад кие ис то рии.
09.30 Ум ная кух ня. [16+].
10.00 Лет ний фреш. [16+].
10.30 Т/с. "Ди нас тия" [16+].
11.30 Д/ф. "Яс но ви дя щая" 

[16+].
12.25 Спа си те на шу семью. 

[16+].
14.15 Т/с. "Ме тод Лав ро вой" 

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

ство" [16+].
18.55, 22.25, 23.00 Од на за 

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

вой" [16+].
20.40, 23.30 Т/с. "Док тор Ха-

ус" [16+].
01.10 Х/ф. "Сбрось ма му с по-

ез да" [16+].
02.50 Т/с. "Ко мис сар Рекс" 

[16+].
04.45 Тай ны еды. [16+].

РОССИЯ 2
07.05 Х/ф. "По зыв ной "Стая". 

Ос тров смер ти" [16+].
09.00 "Па но ра ма дня".
10.50, 03.15 Т/с. "Так си" [16+].
11.55, 01.05 "Эво лю ция".
14.00, 19.40, 00.45 "Боль шой 

спорт".
14.20 Х/ф. "Ноль -седь мой" ме-

ня ет курс" [16+].
16.15, 04.15 "24 кад ра". [16+].
16.50, 04.45 "На ука на ко ле-

сах".
17.20 Про фес си ональ ный бокс. 

"Ночь чем пи онов в Ри ге". 
Рой Джонс (США) про тив 
Кор тни Фрая Де нис Бах-
тов (Рос сия) про тив Кон-
стан ти на Ай ри ча (Гер-
ма ния).

20.00 "Тан ко вый би ат лон".
21.05 Х/ф. "От дел С. С.С. Р" 

[16+].
05.20 "Уг ро зы сов ре мен но го 

ми ра". Ата ка из кос мо са.
05.50 "Уг ро зы сов ре мен но го 

ми ра". Пла не та ал лер гии.
06.20 "Ди ало ги о ры бал ке".
06.55 "Моя ры бал ка".

ДОМ КИНО
06.20 Х/ф. "Вок зал для дво-

их" [12+].
08.35 Х/ф. "Не уда ча Пу аро" 

[16+].
13.35 Х/ф. "Бе рег" [16+].
16.00 Х/ф. "Мо ре же ла ний" 

[12+].
16.35 Х/ф. "Не ска жу" [16+].
18.30 Т/с. "Адъ ютан ты люб-

ви" [16+].
20.25 Т/с. "Ги бель им пе рии" 

[16+].
22.15, 06.15 "Ок но в ки но".
22.30 Х/ф. "Свадь ба по об-

ме ну".
00.10 Х/ф. "Тис ки" [18+].
02.20 Х/ф. "От став ной ко зы ба-

ра бан щик".
03.40 Х/ф. "Про гул ка по Па ри-

жу" [12+].
05.00 Х/ф. "Бес страш ный ата-

ман".

ПЕРЕЦ
06.00 "Ве се лые ис то рии из 

жиз ни 2". [16+].
06.30 Х/ф. "Ки тай ский сер виз" 

[16+].
08.30 "Улет ные жи вот ные". 

[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, 18.30, 20.30 "До рож ные 

вой ны". [16+].
16.30 "Вне за ко на. Кро ва вое 

зо ло то". [16+].
17.00 "Вне за ко на. За ра за". 

[16+].
17.30 "Вне за ко на. Ди кая ор хи-

дея". [16+].
18.00 "Вне за ко на. Ис ка ле чен-

ные". [16+].
19.00, 00.00 "Улет ное ви део". 

[16+].
22.00 Т/с. "Сол да ты 8" [16+].
00.30 Т/с. "Днев ни ки "Крас ной 

ту фель ки" [18+].
01.00 "Удач ная ночь". [16+].
01.30 Х/ф. "Пря мой кон такт" 

[16+].
03.25 "Ко ро ли но ка утов". [16+].
03.55 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 Т/с. "Опе ра. Хро ни ки 

убой но го от де ла". "Час-
тный слу чай" [16+].

11.25, 12.30 Т/с. "Опе ра. Хро-
ни ки убой но го от де ла". 
"Дра го цен ные пись ма" 
[16+].

12.50 Т/с. "Опе ра. Хро ни ки 
убой но го от де ла". "Шан-
таж" [16+].

13.40 Т/с. "Опе ра. Хро ни ки 
убой но го от де ла". "Чер-
ная мет ка" [16+].

14.35 Т/с. "Опе ра. Хро ни ки 
убой но го от де ла". "Па де-
ние в пре ис под нюю" [16+].

15.25, 16.00 Т/с. "Опе ра. Хро-
ни ки убой но го от де ла". 
"Про теч ка" [16+].

16.45 Т/с. "Опе ра. Хро ни ки 
убой но го от де ла". "Счас-
тлив чик" [16+].

17.40 Т/с. "Опе ра. Хро ни ки 
убой но го от де ла". "Сле зы 
дра ко на" [16+].

19.00, 00.45 Т/с. "Де тек ти вы. 
Де ло Стрель цо ва" [16+].

19.30, 01.20 Т/с. "Де тек ти вы. 
Лю бовь по нас лед ству" 
[16+].

20.00 Т/с. "Де тек ти вы. Для вас 
я умер" [16+].

20.30 Т/с. "След. Ошиб ка в 
объ ек те" [16+].

21.15 Т/с. "След. Охо та на вол-
чи цу" [16+].

22.25 Т/с. "След. По хи щен ная" 
[16+].

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

[16+].
01.55, 02.55 Т/с. "Го су дар ствен-

ная гра ни ца". Фильм 1. 
Мы наш, мы но вый..." 
[12+].

04.00, 05.00 Т/с. "Го су дар ствен-
ная гра ни ца". 2 ф. "Мир-
ное ле то 21-го го да" [12+].

Ю
07.00, 12.40 "В те ме. Луч шее". 

[16+].
07.25, 13.30 "Платье на счас-

тье". [12+].
08.20, 15.25 "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+].
19.00 Т/с. "За ча ро ван ные" 

[12+].
21.30 Т/с. "Клон" [16+].
23.25 Т/с. "Ты - моя жизнь" 

[16+].
01.20 "Кос ме ти чес кий ре монт". 

[16+].
02.35 "В те ме". [16+].
03.05 Х/ф. "Заж ги этим ле том!" 

[16+].
05.00 Т/с. "Ко рабль" [16+].
06.05 "Кош ма ры на кух не". 

[16+].

ЗВЕЗДА
08.00 Д/ф. "Пос лед ний бой не-

уло ви мых" [16+].
09.10 Х/ф. "Пись мо" [6+].
09.35, 11.10 Х/ф. "Фран цуз ский 

шпи он" [16+].
11.00, 15.00, 20.00, 00.50 Но-

вос ти дня.
11.35 Х/ф. "Слу шать в от се-

ках" [6+].
14.20, 15.10 Т/с. "Мор ской пат-

руль" [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. "Свет в кон це тон не-
ля" [6+].

23.10 Х/ф. "Из жиз ни от ды ха-
ющих".

01.00 Д/с. "Нез ри мый бой" 
[16+].

02.30 Т/с. "Бигль". "Уни вер саль-
ная за щи та" [12+].

03.45 Х/ф. "Крей сер "Ва ряг" 
[6+].

05.15 Х/ф. "Из жиз ни По та-
по ва".

06.55 Д/с. "Мос ква фрон ту" 
[12+].

07.15 Д/с. "Сла бость си лы". 
"Баг ра ти он и Скав рон-
ская" [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. "Лич ная жизнь сле-

до ва те ля Са вель ева" 
[16+].

14.25 Т/с. "Яс мин" [16+].
15.00 Но вос ти.
15.20 Т/с. "Яс мин" [16+].
16.30 "Фа зен да".
17.00 "На еди не со все ми". 

[16+].
18.00 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. "Лич ная жизнь сле-

до ва те ля Са вель ева" 
[16+].

23.30 Т/с. "Го мор ра" [16+].
01.35 Х/ф. "Ели за ве та: Зо ло той 

век" [16+].
03.00 Но вос ти.
03.05 Х/ф. "Ели за ве та: Зо ло той 

век" [16+].
03.50 "В на ше вре мя". [12+].

РОССИЯ
05.00 "Ут ро Рос сии". [12+].
09.00 "Лю бовь, по хо жая на сон. 

Игорь Кру той". [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 "Дев ча та". [16+].
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. "Зем ский док тор. 

Жизнь за но во" [12+].
00.40 "Соз дать груп пу "А". Пав-

шие и жи вые". [12+].
01.45 Т/с. "Ва ри ант "Оме га" 

[12+].
03.15 "Го ря чая де сят ка". [12+].
04.20 "Ком на та сме ха". [12+].

НТВ
06.00 "НТВ ут ром". [12+].
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". [12+].
16.30 Т/с. "Мос ква. Три вок за-

ла" [16+].
19.55 Т/с. "Дель та" [16+].
21.50 Т/с. "Три звез ды" [16+].
23.35 "Се год ня. Ито ги". [12+].
00.00 Т/с. "Глу харь. Про дол же-

ние" [16+].
02.00 "Квар тир ный воп рос".
03.00 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, 23.00 Но-

вос ти куль ту ры.
10.20, 23.20 Х/ф. "Тай на Брай-

ля".
12.00 Д/ф. "Об ра зы во ды".
12.15 "Не из вес тный Пе тер гоф". 

"Слу чай в Бель ве де ре".
12.40 Д/с. "Ис то рия жиз ни". 

"Без мол вные хо зя ева 
пла не ты".

13.30 Т/с. "Бо гач, бед няк..." 

"Грет хен".
14.45 Д/ф. "Ста рая Фло рен-

ция".
15.10 Спек такль "Лю бов ный 

круг".
17.25 "Эпи зо ды". В. Боч ка рев.
18.10 "Вы да ющи еся рус ские 

ком по зи то ры". М. Глин ка. 
Со чи не ния для сим фо ни-
чес ко го ор кес тра.

19.15 "Боль ше, чем лю бовь".
19.55 "Боль шая семья". Аван-

гард Ле онть ев.
20.50 "Спо кой ной но чи, ма-

лы ши!".
21.05 Д/с. "Отец Ни ко лай Гурь-

янов".
21.35 Д/ф. "Иноп ла нет ные бу-

ри".
22.20 Д/ф. "Иеро ним Босх".
22.30 "По ка жем зер ка ло при ро-

де..." Про фес сор Т. Чер-
ни гов ская о проб ле мах 
мыш ле ния.

00.50 Д/с. "Ис то рия жиз ни". 
"За чем ди но зав рам опе-
ренье?".

01.35 Кон церт "Ве чер ний звон".
01.55 "Наб лю да тель. Из бран-

ное".

ТВ ЦЕНТР
06.00 "Нас тро ение".
08.20 Х/ф. "Пи ра ты XX ве ка".
10.00 Д/ф. "Тал гат Ниг ма ту лин. 

Прит ча о жиз ни и смер-
ти" [12+].

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

Со бы тия.
11.50 Т/с. "ТАСС упол но мо чен 

за явить...".
13.15 Ве ра Ва силь ева в прог-

рам ме "Же на. Ис то рия 
люб ви". [16+].

14.50, 19.30 Го род но вос тей.
15.10 Без об ма на. "Еда с дым-

ком. Коп че ная ры ба". 
[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. "Мос ков ский дво рик" 

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

ки!" [16+].
22.55 Без об ма на. "Еда с дым-

ком. Коп че ное мя со". 
[16+].

00.10 Х/ф. "На хал ка" [12+].
04.00 "Крас ный та ран". [12+].
04.30 Тай ны на ше го ки но. "Кин- 

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

[12+].

СТС
06.00 М/с. "101 дал ма ти нец" 

[6+].
07.20 М/с. "Сме ша ри ки".
07.30 М/с. "Том и Джер ри. Дет-

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

фор" [16+].
10.00, 13.30, 19.00 Т/с. "Во ро-

ни ны" [16+].
11.00, 14.10 Т/с. "Вось ми де ся-

тые" [16+].
11.30 Х/ф. "Фор саж" [16+].
14.00, 00.00 6 кад ров. [16+].
15.10 Шоу Ураль ских пель ме-

ней. Бо ро да из мя та. [16+].
18.00, 18.30, 20.30 Т/с. "Кух-

ня" [16+].
22.00 Х/ф. "Двой ной фор саж" 

[16+].
00.30 Гав- сто ри. [16+].
01.30 Х/ф. "Кра мер про тив Кра-

ме ра" [16+].
03.30 Х/ф. "Му мия. Принц 

Егип та" [16+].
05.25 Жи вот ный смех. [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, 23.00 "Но-
вос ти 24". [16+].

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

11.00 "Тай ны ми ра с Ан ной 
Чап ман": "Са хар". [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+].
23.30, 02.50 "Ад ская кух ня". 

[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". [16+].
12.40 Д/ф. "На 80-ти по ез дах 

вок руг све та" [16+].
13.10 Тай ны древ них [16+].
14.10 Д/ф. "При ка за но унич то-

жить" [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. "С клей мом Иуды" 

[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
08.00 "Доб рое сло во - ут ро" и 

"Ут ро в Шиш ки ном ле су".
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".

08.45, 16.45, 21.15 "Цер ков ный 
ка лен дарь".

09.00, 07.00 "Ут рен нее пра-
ви ло".

09.30 "Град Крес та".
09.45, 12.30, 01.30 "Пер вос вя-

ти тель".
10.00 "Мит ро по лия".
10.30 "Гла голь".
11.00 "Ду хов ная брань".
11.15 "Сло во".
11.30 "Ско рая со ци аль ная по-

мощь".
11.45, 17.00 "У книж ной пол ки".
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.

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

13.00, 03.00, 05.00 Д/ф.
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".
14.30 "Бе се ды с Вла ды кой 

Пав лом".
15.15 "Хра ни те ли па мя ти".
15.30 "Доб рое сло во - день" и 

"День в Шиш ки ном ле су".
17.15 "Име ни ны".
17.30 "Бла го вест"/"Чис тый об-

раз".
18.30 "По свя тым мес там". 

"Пре об ра жен ский храм 
Юж но ураль ска".

19.00, 23.30 "Нрав ствен ное бо-
гос ло вие". "Це ли че ло ве-
чес ко го бы тия".

19.30 "Уро ки Пра вос ла вия". 
"Пра вос лав ная ан тро по-
ло гия с к. ф.н. д. Пав лом 
Сер жан то вым".

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

21.45 "В гос тях у Ду ня ши".
22.00 "Бе се ды с ба тюш кой". 

Пря мой эфир.
23.00, 01.00 "Ве чер нее пра-

ви ло".
01.45 "Что по со ве ту ете ба-

тюш ка?".
02.00 Лек ция про фес со ра А. И. 

Оси по ва.
04.15 "Всем ми ром!".
04.30 "Свет не ве чер ний".

04.45 "Бла го вест".
05.30 "Свет ми ру".
06.00 "Бе се ды с ба тюш кой".
07.30 "Плод ве ры".

РУССКИЙ ИЛЛЮЗИОН
02.20 Х/ф. "Кон тракт со смер-

тью" [16+].
04.40 Х/ф. "Вы соц кий. Спа си-

бо, что жи вой" [16+].
06.50 Х/ф. "Иг ры мо тыль ков" 

[16+].
08.40, 15.00, 21.30 Х/ф. "Ви зит 

к Ми но тав ру" [6+].
10.00 Х/ф. "Не вин ные соз да-

ния" [6+].
11.20 Х/ф. "Прос тые ве щи" 

[12+].
13.15 Х/ф. "Сы нок" [12+].
16.15 Х/ф. "Свадь ба" [16+].
18.10 Х/ф. "Хо лод ное сол нце" 

[16+].
20.05 Х/ф. "Этим ве че ром ан ге-

лы пла ка ли" [16+].
22.50 Х/ф. "Жа ра" [16+].
00.30 Х/ф. "При вет, Кин дер!" 

[12+].

ЕВРОСПОРТ
12.30, 18.00 Ве лос порт. На ци-

ональ ный тур. Тур Вал ло-
нии. Этап 3.

13.30 Ве лос порт. На ци ональ-
ный тур. Тур де Франс. 
Этап 21.

15.30, 21.45 Ве лос порт.
15.45, 16.45 Фут бол. ЧЕ для иг-

ро ков до 19 лет. Вен грия.
18.45, 04.15 Ве лос порт. На ци-

ональ ный тур. Тур Вал ло-
нии. Этап 4.

22.00 Лег кая ат ле ти ка. ЧМ сре-
ди юни оров. День 6.

23.45 Бокс. ЧМ по вер сии WBA. 
Со рев но ва ния в по лу тя-
же лой ве со вой ка те го рии: 
E. Mac ca ri nel li (Со еди-
нен ное ко ро лев ство) - Ю. 
Бре мер (Гер ма ния). [16+].

01.45 Бокс. Со рев но ва ния в по-
лу тя же лой ве со вой ка те-
го рии: J. Ma ka bu (Кон го) 
- Г. Глен Джон сон (США). 
[16+].

02.30 Мо ток росс. ЧМ. Че хия.
03.00 Ав то гон ки. Се рия Blan-

cpa in En du ran ce Спа.
04.00 Мо тос порт.

ТНТ
07.00 М/с. "Пин гви ны из "Ма да-

гас ка ра". "Ша ри ки за ро-
ли ки. Доб рый ве чер! Доб-
рый Чак!" [12+].

07.30 М/с. "Губ ка Боб Квад рат-
ные шта ны". "Обед из од-
но го блю да" [12+].

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

08.25 М/с. "Пин гви ны из "Ма да-
гас ка ра". "Мел ко ног. Уду-
ша ющая лю бовь" [12+].

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

[16+].
11.30 Х/ф. "Бе лос неж ка: Месть 

гно мов" [12+].
13.30 "Ко ме ди клаб. Луч шее", 

[16+].
14.00 Т/с. "Уни вер". "Че го хо тят 

жен щи ны" [16+].
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 

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

19.30, 20.00 Т/с. "Физ рук" [16+].
20.30 Т/с. "Друж ба на ро дов" 

[16+].
21.00 Х/ф. "За кол до ван ная Эл-

ла" [12+].
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. "Я - Сэм" [16+].
03.35 Т/с. "Са лон Ве ро ни ки" 

[16+].
04.05 Т/с. "Хор". "Glee- хо рад ка 

суб бот не го ве че ра" [16+].
04.55 Т/с. "Хор". "По тан цуй с 

кем- ни будь" [16+].
05.50 Т/с. "Хор". "Удушье" 

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

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

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

мир. [12+].
12.00 Х/ф. "Про дел ки в ста рин-

ном ду хе" [12+].
13.30, 18.00, 01.30 Х- Вер сии. 

Дру гие но вос ти. [12+].

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

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

16.00, 16.30, 17.00, 17.30 Д/ф. 
"Га дал ка" [12+].

18.30 Т/с. "Пя тая стра жа" [16+].
19.30, 20.20 Т/с. "Касл" [12+].
21.15, 22.05 Т/с. "Сек рет ные 

ма те ри алы" [16+].
23.00 Х/ф. "Зна ме ние" [16+].
01.45 Х/ф. "Го род приз ра ков" 

[12+].
03.45 Х/ф. "Зер ка ла" [16+].

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

дес ные зон ти 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. "Ро бо кар По ли и его 

друзья".
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!" "Бу-

маж ная зеб ра".
14.40 М/с. "Ве ли кая идея".
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. "Сказ ки юж ной Ин-

дии".
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. "Док тор Кто" [12+].
01.45 Х/ф. "Не уло ви мые мсти-

те ли" [12+].
03.00 "Чу до пу те шес твия".

ОХОТА И РЫБАЛКА
08.00 Плa не та ры ба ка. [12+].
08.30 Я и моя со ба ка. [16+].
09.00 На ре ке и озе ре. [12+].
09.25 Ры бо лов- эк сперт. [12+].
09.55, 17.35, 07.35 В ми ре ры-

бал ки. [12+].
10.20, 03.50 В Ин дий ском оке-

ане. [12+].
10.55 Ры бал ка с Ба ком Мак ни-

ли. [12+].
11.15, 18.30, 06.35 Пла не та 

охот ни ка. [16+].
11.45, 05.15 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 М. 

Уот со ном. [12+].
13.00, 00.00 Осо бен нос ти охо-

ты на Ру си. [16+].
13.30 Как охо ти лись на ши де-

ды. [16+].
14.00 По сле ду. [16+].
14.30 Охо та и ры бал ка в Яку-

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

твия. [12+].
15.45 Сле до пыт. [12+].
16.00 Кух ня с Сер жем Мар ко-

ви чем. [12+].
16.15, 01.00 Ув ле чен ные ры-

бал кой. [12+].
17.05, 06.05 Тро феи. [16+].
18.00 На охот ничь ей тро пе. 

[16+].
19.00 Ры бо лов ные пу те шес-

твия по Нор ве гии. [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 Боль шой трол линг. [12+].
21.30 Доб ро по жа ло вать в 

джун гли. [16+].
22.10 Прик лад ная их ти оло гия. 

[12+].
22.40, 03.20 "Рад зи шев ский и 

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

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

23.30 Се зон охо ты. [16+].
01.50 Ры бал ка с Нор мун дом 

Гра бов ски сом. [12+].

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

02.50 Охо та с лу ком. [16+].
04.20 Охо та с Ба ком Мак ни-

ли. [16+].
04.40 Ми ро вые ры бал ки. [12+].
05.35 По ре кам Рос сии. [12+].
07.05 Ору жие для охо ты. [16+].

МИР
05.00 "180 ми нут на зав трак". 

[12+].
08.15 Т/с. "Груп па счастья" 

[12+].
10.05, 23.10 Х/ф. "Го лу бой кар-

бун кул" [12+].
11.30 "Сде ла но в СССР". [12+].
12.00, 15.00, 18.00 Но вос ти.
12.20 Т/с. "Ги бель им пе рии" 

[12+].
14.10 Д/с. "За бы тая вой на" 

[12+].
15.20, 22.20 "Сло во за сло во". 

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

Гу ро ва" [16+].
18.20, 02.40 Т/с. "Чок ну тая" 

[16+].
20.40 Х/ф. "Фо кус ник 2" [16+].
00.25 Т/с. "Спаль ный ра йон" 

[16+].
01.45 Д/ф. "Днев ник наб лю-

де ний Сер гея Ма йо ро-
ва" [12+].

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

но с Джей ми Оли ве ром. 
[16+].

08.00 По лез ное ут ро. [16+].
08.40 М/ф.
09.00, 05.00 Слад кие ис то рии.
09.30 Ум ная кух ня. [16+].
10.00 Лет ний фреш. [16+].
10.30 Т/с. "Ди нас тия" [16+].
11.30 Д/ф. "Яс но ви дя щая" 

[16+].
12.25 Спа си те на шу семью. 

[16+].
14.15 Т/с. "Ме тод Лав ро вой" 

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

ство" [16+].
18.55, 22.25, 23.00 Од на за 

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

вой" [16+].
20.40, 23.30 Т/с. "Док тор Ха-

ус" [16+].
01.10 Х/ф. "Ка ра не бес ная" 

[16+].
03.10 Т/с. "Ко мис сар Рекс" 

[16+].

РОССИЯ 2
07.05 Х/ф. "По зыв ной "Стая". 

По пут ный ве тер" [16+].
09.00 "Па но ра ма дня".
10.50, 03.15 Т/с. "Так си" [16+].
11.55, 01.05 "Эво лю ция".
14.00, 19.40, 00.45 "Боль шой 

спорт".
14.20 Х/ф. "Гос по да офи це ры: 

спас ти им пе ра то ра" [16+].
16.25 "Трон".
17.00 "ЕХ пе ри мен ты". Не дет-

ские иг руш ки.
18.00 Про фес си ональ ный бокс. 

Ген на дий Го лов кин про-
тив Дэ ни эла Ги ла. Бой 
за ти тул cу пер чем пи она 
WBA в сред нем ве се.

20.00 "Тан ко вый би ат лон".
21.05 Х/ф. "От дел С. С.С. Р" 

[16+].
04.15 "Моя ры бал ка".
05.00 "Ди ало ги о ры бал ке".
05.30 "Язь про тив еды".
06.05 "Рей тинг Ба же но ва". Вой-

на ми ров. [16+].
06.35 "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, 20.25 Т/с. "Ги бель им пе-

рии" [16+].
09.55 Х/ф. "Хлеб и ро зы".
11.35 Х/ф. "Муж и дочь Та ма ры 

Алек сан дров ны" [12+].
13.25 Х/ф. "Под се вер ным си-

яни ем" [16+].
15.30 Х/ф. "Иро ния уда чи" 

[16+].
17.00 Х/ф. "Ней лон 100%".
22.15, 06.15 "Ок но в ки но".
22.30 Муз/ф. "По хи ти те ли книг" 

[16+].
00.00 Х/ф. "Две стре лы. Де тек-

тив ка мен но го ве ка" [16+].
01.40 Х/ф. "12" [18+].
04.20 Х/ф. "Оп ти мис ти чес кая 

тра ге дия".

ПЕРЕЦ
06.00 "Ве се лые ис то рии из 

жиз ни 2". [16+].
06.30 Х/ф. "Курь ер" [16+].
08.30 "Улет ные жи вот ные". 

[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, 18.30, 20.30 "До рож ные 

вой ны". [16+].
16.30 "Вне за ко на. Же но не на-

вис тник". [16+].
17.00 "Вне за ко на. Гос по жа от-

ра ви тель ни ца". [16+].
17.30 "Вне за ко на. Две же ны". 

[16+].
18.00 "Вне за ко на. В пос те ли с 

вра гом". [16+].
19.00, 00.00 "Улет ное ви део". 

[16+].
22.00 Т/с. "Сол да ты 8" [16+].
00.30 Т/с. "Днев ни ки "Крас ной 

ту фель ки" [18+].
01.00 "Удач ная ночь". [16+].
01.30 Х/ф. "Ак ция" [16+].
03.25 "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, 11.55, 12.30 Т/с. "Го су-

дар ствен ная гра ни ца". 
Фильм 1. Мы наш, мы но-
вый..." [12+].

13.45, 15.10, 16.00 Т/с. "Го су-
дар ствен ная гра ни ца". 2 
ф. "Мир ное ле то 21-го го-
да" [12+].

16.55, 01.55, 02.45 Т/с. "Го су-
дар ствен ная гра ни ца". 
3 ф. "Вос точ ный ру беж" 
[12+].

19.00 Т/с. "Де тек ти вы. Пла-
мя" [16+].

19.30 Т/с. "Де тек ти вы. Вну чек" 
[16+].

20.00 Т/с. "Де тек ти вы. Аро мат 
ва ни ли" [16+].

20.30 Т/с. "След. Школь ный 
учи тель" [16+].

21.15 Т/с. "След. За чис тка" 
[16+].

22.25 Т/с. "След. Бокс №13" 
[16+].

23.10 Т/с. "След. Стол кно ве-
ние" [16+].

00.00 Х/ф. "За спич ка ми" [12+].
03.35, 04.20 Т/с. "Го су дар-

ствен ная гра ни ца". 4 ф. 
"Крас ный пе сок" [12+].

05.10 Т/с. "Го су дар ствен ная 
гра ни ца". 5 ф. "Год со рок 
пер вый" [12+].

Ю
07.00, 12.40, 02.35 "В те ме". 

[16+].
07.25, 13.30 "Платье на счас-

тье". [12+].
08.20, 15.25 "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+].
19.00 Т/с. "За ча ро ван ные" 

[12+].
21.30 Т/с. "Клон" [16+].
23.25 Т/с. "Ты - моя жизнь" 

[16+].
01.20 "Кос ме ти чес кий ре монт". 

[16+].
03.05 "Соб лаз ны с Ма шей Ма-

ли нов ской". [16+].
05.00 Т/с. "Ко рабль" [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+].

09.00, 11.10, 14.20, 15.10 Т/с. 
"Мор ской пат руль" [16+].

11.00, 15.00, 20.00, 00.40 Но-
вос ти дня.

21.15 Х/ф. "Клю чи от рая" [6+].
23.10 Х/ф. "В мо ей смер ти про-

шу ви нить Кла ву К.".
01.00 Д/с. "Нез ри мый бой" 

[16+].
02.30 Х/ф. "Ти хая зас та ва" 

[16+].
04.15 Х/ф. "Свет в кон це тон не-

ля" [6+].
06.00 Х/ф. "Из жиз ни от ды ха-

ющих".
07.20 Д/с. "Сла бость си лы". 

"Ман нер гейм и Шу ва ло-
ва" [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. "Лич ная жизнь сле-

до ва те ля Са вель ева" 
[16+].

14.25 Т/с. "Яс мин" [16+].
15.00 Но вос ти.
15.20 Т/с. "Яс мин" [16+].
16.30 "Фа зен да".
17.00 "На еди не со все ми". 

[16+].
18.00 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. "Лич ная жизнь сле-

до ва те ля Са вель ева" 
[16+].

23.30 Т/с. "Го мор ра" [16+].
01.15 Х/ф. "Пси хоз" [18+].
03.00 Но вос ти.
03.05 Х/ф. "Пси хоз" [18+].
03.20 "В на ше вре мя". [12+].
04.15 "Кон троль ная за куп ка".

РОССИЯ
05.00 "Ут ро Рос сии". [12+].
09.00 "Бал кан ский кап кан. Тай-

на Са ра ев ско го по ку ше-
ния". [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 "Дев ча та". [16+].
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. "Зем ский док тор. 

Жизнь за но во" [12+].
23.40 "Тан ки. Ураль ский ха рак-

тер". [12+].
01.35 Т/с. "Ва ри ант "Оме га" 

[12+].
03.10 "Чес тный де тек тив". 

[16+].
03.45 "Ком на та сме ха". [12+].
04.45 "Вес ти. Де жур ная часть". 

[12+].

НТВ
06.00 "НТВ ут ром". [12+].
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". [12+].
16.30 Т/с. "Мос ква. Три вок за-

ла" [16+].
19.55 Т/с. "Дель та" [16+].
21.50 Т/с. "Три звез ды" [16+].
23.35 "Се год ня. Ито ги". [12+].
00.00 Т/с. "Глу харь. Про дол же-

ние" [16+].
01.55 "Дач ный от вет".
03.00 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, 23.00 Но-

вос ти куль ту ры.
10.20 Х/ф. "Тай на Брай ля".
11.55 Д/ф. "Фер ра ра - оби тель 

муз и сре до то чие влас ти".
12.15 "Не из вес тный Пе тер-

гоф". "Воз душ ные зам ки 
Бе нуа".

12.40 Д/с. "Ис то рия жиз ни". 
"За чем ди но зав рам опе-
ренье?".

13.30 Т/с. "Бо гач, бед няк..." 
"Ру дольф".

15.10 Спек такль "Мни мый 
боль ной".

17.25 "Эпи зо ды". Е. Глу шен ко.
18.10 "Вы да ющи еся рус ские 

ком по зи то ры". М. Му сор-
гский. "Ночь на Лы сой 
го ре".

19.15 Д/ф. "Вик тор Шклов ский 
и Ро ман Якоб сон. Жизнь 
как ро ман".

19.55 Твор чес кий ве чер Юлии 
Рут берг в До ме ак те ра.

20.35 Д/ф. "Гавр. По эзия Бе-
то на".

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

21.05 Д/с. "Ар хи ман дрит Гав ри-
ил Ур ге бад зе".

21.35 Д/с. "Сквозь кро то вую 
но ру с Мор га ном Фри-
ме ном".

22.20 Д/ф. "Джот то ди Бон-
до не".

22.30 "По ка жем зер ка ло при ро-
де..." Про фес сор Т. Чер-
ни гов ская о проб ле мах 
мыш ле ния.

23.20 Х/ф. "Дет ский сек рет".
00.50 Д/с. "Ис то рия жиз ни". "Из 

мо ря на су шу и об рат но".
01.35 А. Ха ча ту рян. Сю ита из 

ба ле та "Га янэ".
01.55 "Наб лю да тель. Из бран-

ное".

ТВ ЦЕНТР
06.00 "Нас тро ение".
08.15 Х/ф. "Зме елов".
10.05 Д/ф. "Ге ор гий Бур ков. 

Гам лет со вет ско го ки-
но" [12+].

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

Со бы тия.
11.50 Т/с. "ТАСС упол но мо чен 

за явить...".
13.15 Ека те ри на Рож дес твен-

ская в прог рам ме "Же на. 
Ис то рия люб ви". [16+].

14.50, 19.30 Го род но вос тей.
15.10 Без об ма на. "Еда с дым-

ком. Коп че ное мя со". 
[16+].

16.05 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+].
19.50 Т/с. "Мос ков ский дво рик" 

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

бы та. Гра дус та лан та". 
[12+].

00.10 Х/ф. "Связь" [16+].
01.50 Т/с. "Рас сле до ва ния 

Мер до ка" [12+].
02.45 Д/ф. "Уго ны ав то мо би-

лей" [12+].
03.35 Т/с. "Ис це ле ние лю-

бовью" [12+].
04.30 "Ос то рож но, мо шен ни-

ки!" [16+].
05.05 Т/с. "Из жиз ни жи вот ных" 

[12+].

СТС
06.00 М/с. "101 дал ма ти нец" 

[6+].
06.55 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, 13.30, 19.00 Т/с. "Во ро-

ни ны" [16+].
11.00, 14.25 Т/с. "Вось ми де ся-

тые" [16+].
11.30 Х/ф. "Двой ной фор саж" 

[16+].
14.00, 00.00 6 кад ров. [16+].
15.25 Шоу Ураль ских пель ме-

ней. Бо ро да из мя та, [16+].
16.45 Шоу Ураль ских пель ме-

ней. Сне го дяи, [16+].
18.00, 18.30, 20.30 Т/с. "Кух-

ня" [16+].
22.00 Х/ф. "Трой ной фор саж. 

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

Егип та" [16+].
03.25 Х/ф. "Маль чик в де воч-

ке" [16+].
05.10 Жи вот ный смех. [16+].
05.40 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, 23.00 "Но-

вос ти 24". [16+].
09.00 "Тер ри то рия заб луж де-

ний с Иго рем Про ко пен-
ко". [16+].

11.00 "Тай ны ми ра с Ан ной 
Чап ман": "Прок лятье 
древ них". [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+].
23.30, 03.00 "Ад ская кух ня". 

[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, 02.55, 05.00 Тай ны древ-

них [16+].
14.10 Д/ф. "С клей мом Иуды" 

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

звез дах". [16+].
15.30 "По ря док дей ствий. Соч-

ная жизнь". [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. Про дук-

ты пи та ния. Чер ный спи-
сок". [16+].

20.05 Д/ф. "Наш че ло век в Па-
лер мо" [16+].

21.30, 00.20 "Пра ви ла жиз ни. 
Су пер мар кет". [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
08.00 "Доб рое сло во - ут ро" и 

"Ут ро в Шиш ки ном ле су".
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".

08.45, 16.45, 21.15 "Цер ков ный 
ка лен дарь".

09.00, 07.00 "Ут рен нее пра-
ви ло".

09.30 "По свя тым мес там". 
"Пре об ра жен ский храм 
Юж но ураль ска".

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

10.00, 04.30 "Те ле ви зи он ное 
епар хи аль ное обоз ре-
ние".

10.30 "Вре мя ис ти ны".
11.00 "Лав рские встре чи со 

свя щен ни ком Ана то ли ем 
Пер ши ным".

11.30 "Бук ва в ду хе".
11.45, 17.00 "У книж ной пол ки".
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?".
12.45 "Ми ро но си цы".
13.00, 03.00 Д/ф.
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".
14.30 "Сим вол ве ры"/"Мир ва-

ше му до му"/"Пес но пе ния 
для ду ши".

14.45 "Крест над Ев ро пой".
15.15, 01.45 "Лам па да".
15.30 "Доб рое сло во - день" и 

"День в Шиш ки ном ле су".
17.15 "Град Крес та".
17.30 "Свет ми ру".
18.30 "Сло во пас ты ря".
19.00, 02.00 "Оте чес твен ная 

ис то рия". [16+].
19.30 "От ра же ние".
21.30 "Доб рое сло во - ве чер" 

и "Ве чер в Шиш ки ном 
ле су".

21.45 "В гос тях у Ду ня ши".
22.00 "Бе се ды с ба тюш кой". 

Пря мой эфир.

23.00, 01.00 "Ве чер нее пра-
ви ло".

23.30 "Уро ки Пра вос ла вия". 
"Пра вос лав ная ан тро по-
ло гия с к. ф.н. ди ак. Пав-
лом Сер жан то вым".

02.30 "Бе се ды с Вла ды кой 
Пав лом".

04.00 "Хра ни те ли па мя ти".
04.15 "Пре об ра же ние".
05.00 Д/ф. "Пра вос лав ный аль-

ма нах".
05.30 "Воп ро сы ве ры".
06.00 "Бе се ды с ба тюш кой".
07.30 "О спа се нии и ве-

ре"/"Сло во о ве ре".

РУССКИЙ ИЛЛЮЗИОН
02.10 Х/ф. "Пе ре вод чи ца" 

[16+].
03.40 Х/ф. "Иг ры мо тыль ков" 

[16+].
05.20 Х/ф. "Не вин ные соз да-

ния" [6+].
06.35 Х/ф. "Прос тые ве щи" 

[12+].
08.30, 15.20, 21.35 Х/ф. "Ви зит 

к Ми но тав ру" [6+].
09.40 Х/ф. "Сы нок" [12+].
11.25 Х/ф. "Свадь ба" [16+].
13.25 Х/ф. "Хо лод ное сол нце" 

[16+].
16.40 Х/ф. "Этим ве че ром ан ге-

лы пла ка ли" [16+].
18.05 Х/ф. "Жа ра" [16+].
19.45 Х/ф. "При вет, Кин дер!" 

[12+].
22.50 Х/ф. "Ду ра" [12+].
00.30 Х/ф. "Путь" [16+].

ЕВРОСПОРТ
12.30, 17.15 Ве лос порт. На ци-

ональ ный тур. Тур Вал ло-
нии. Этап 4.

13.30 Фут бол. ЧЕ для иг ро ков 
до 19 лет. Вен грия.

14.30, 02.30 Прыж ки на лы-
жах с трам пли на. Лет ний 
Гран- При. HS 134.

15.30, 03.30 Лег кая ат ле ти-
ка. ЧМ сре ди юни оров. 
День 6.

18.15, 01.10 Ве лос порт.
18.30, 01.30, 04.30 Ве лос порт. 

На ци ональ ный тур. Тур 
Вал ло нии. Этап 5.

21.30 Борь ба. Зо ло той Гран- 
При Ба ку. Фи нал.

22.35, 01.05 All sports. Из бран-
ное по сре дам.

22.40 Кон ный спорт. Фаль-
стер бо.

23.40 Кон ный спорт. Но вос ти 
кон но го спор та.

23.45 All sports.
23.50 Гольф. Тур PGA.
00.50 Гольф. Гольф Клуб.
00.55 Па рус ный спорт. Яхт 

клуб.

ТНТ
07.00 М/с. "Кунг- Фу пан да: 

Уди ви тель ные ле ген ды" 
[12+].

07.30 М/с. "Губ ка Боб Квад рат-
ные шта ны". "Пь еса - это 
на ход ка. Вос хи ти тель ное 
ро део" [12+].

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

08.25 М/с. "Пин гви ны из "Ма-
да гас ка ра". "Ло сось для 
шки пе ра. Вы со ко воль-
тные ли нии" [12+].

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

[16+].
11.30 Х/ф. "За кол до ван ная Эл-

ла" [12+].
13.30 Т/с. "Уни вер". "Че го хо тят 

жен щи ны" [16+].
14.00 Т/с. "Уни вер". "Поч ти зна-

ме нит" [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. "Физ рук" [16+].
20.30 Т/с. "Друж ба на ро дов" 

[16+].
21.00 Х/ф. "Ис то рия Зо луш-

ки" [12+].
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. "Джин сы- та лис ман 

2" [16+].
03.20, 04.15 Т/с. "Ни ки та 3" 

[16+].
05.05 Т/с. "Хор". "Ба ло завр" 

[16+].
05.55 Т/с. "Хор". "Рек ви зит" 

[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. "Бе ре ги те жен щин" 
[12+].

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. "Дом ноч ных приз-

ра ков" [16+].
01.15 Х/ф. "Го род ские ле ген-

ды" [16+].
03.15 Х/ф. "Быс трая пе ре ме-

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

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

маж ная зеб ра".
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, 03.20 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!" 

"Цве точ ные жи те ли".
14.40 М/с. "Ве ли кая идея".
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. "Сказ ки юж ной Ин-

дии".
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. "Док тор Кто" [12+].
01.45 Х/ф. "Но вые прик лю че-

ния не уло ви мых" [12+].
03.05 "Чу до пу те шес твия".

ОХОТА И РЫБАЛКА
08.00 По сле ду. [16+].
08.30 Охо та и ры бал ка в Яку-

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

твия. [12+].
09.45 Сле до пыт. [12+].
10.00, 17.40, 07.35 В ми ре ры-

бал ки. [12+].
10.25, 03.50 В Ин дий ском оке-

ане. [12+].
10.55 Ры бал ка с Ба ком Мак ни-

ли. [12+].
11.15, 06.30 Пла не та охот ни-

ка. [16+].
11.45, 05.10 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 М. 

Уот со ном. [12+].
13.00, 18.05 Се зон охо ты. 

[16+].
13.30, 18.35, 23.30, 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+].

15.00 Со ве ты бы ва лых. [12+].
15.15 Ка як и ры бал ка. [12+].
15.35 Боль шой трол линг. [12+].
16.05, 23.45 Кух ня с Сер жем 

Мар ко ви чем. [12+].
16.20, 01.00 Ув ле чен ные ры-

бал кой. [12+].
17.10, 06.00 Тро феи. [16+].
18.50 От на ше го ше фа. [12+].
19.05 Ры бо лов ные пу те шес-

твия по Нор ве гии. [12+].
19.30 Доб ро по жа ло вать в 

джун гли. [16+].
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+].
01.50 Плa не та ры ба ка. [12+].
02.20 Я и моя со ба ка. [16+].
02.50 На ре ке и озе ре. [12+].
03.15 Ры бо лов- эк сперт. [12+].
04.20 Охо та с Ба ком Мак ни-

ли. [16+].
04.40 Ми ро вые ры бал ки. [12+].
05.30 По ре кам Рос сии. [12+].
07.00 Ору жие для охо ты. [16+].

МИР
05.00 "180 ми нут на зав трак". 

[12+].
08.15 Т/с. "Груп па счастья" 

[12+].
10.05, 23.25 Х/ф. "Из бран ник 

судь бы" [12+].
11.30 "Лю би мые ак те ры". [12+].
12.00, 15.00, 18.00 Но вос ти.
12.20 Т/с. "Ги бель им пе рии" 

[12+].
14.10 Д/с. "За бы тая вой на" 

[12+].
15.20, 22.35 "Сло во за сло во". 

[16+].
16.10 Т/с. "Эк стрен ный вы зов. 

Лиш ний сви де тель" [16+].
18.20, 02.35 Т/с. "Чок ну тая" 

[16+].
20.40 Х/ф. "Поп са" [16+].
00.40 Т/с. "Спаль ный ра йон" 

[16+].
01.40 Д/ф. "Днев ник наб лю-

де ний Сер гея Ма йо ро-
ва" [12+].

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

но с Джей ми Оли ве ром. 
[16+].

08.00 По лез ное ут ро. [16+].
08.40 М/ф.
09.00 Слад кие ис то рии.
09.30 Ум ная кух ня. [16+].
10.00 Лет ний фреш. [16+].
10.30 Т/с. "Ди нас тия" [16+].
11.30 Д/ф. "Яс но ви дя щая" 

[16+].
12.25 Спа си те на шу семью. 

[16+].
14.15 Т/с. "Ме тод Лав ро вой" 

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

ство" [16+].
18.55, 22.25, 23.00 Од на за 

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

вой" [16+].
20.40, 23.30 Т/с. "Док тор Ха-

ус" [16+].
01.10 Х/ф. "Ко ро лев ский ро-

ман" [16+].
03.45 Т/с. "Ко мис сар Рекс" 

[16+].

РОССИЯ 2
07.05 Х/ф. "По зыв ной "Стая". 

Ку лон ат лан тов" [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, 19.40, 00.45 "Боль шой 

спорт".
14.20 Х/ф. "Тай ная стра жа. 

Смер тель ные иг ры" [16+].
17.45 Сме шан ные еди но бор-

ства. Bel la tor. Ан дрей Ко-
реш ков (Рос сия) про тив 
Мак До ноу (США). [16+].

20.00 "Тан ко вый би ат лон".
21.05 Х/ф. "Марш- бро сок. Осо-

бые об сто ятель ства" 
[16+].

04.15 "По ли гон". БМП-3.
05.20 "Рей тинг Ба же но ва". За-

ко ны при ро ды.
05.50 "Рей тинг Ба же но ва". Мог-

ло быть ху же. [16+].
06.55 "Моя ры бал ка".

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

люб ви" [16+].
08.05, 20.25 Т/с. "Ги бель им пе-

рии" [16+].
09.55 Х/ф. "Ссо ра в Лу ка шах".
11.35 Х/ф. "Выс трел в спи ну" 

[12+].
13.10 Х/ф. "Да ча".
14.45 Х/ф. "Ат тес тат зре лос ти", 

"Бла гос ло ви те жен щи-
ну" [16+].

22.15, 06.15 "Ок но в ки но".
22.30 Х/ф. "Вы соц кий. Спа си-

бо, что жи вой" [16+].
00.45 Х/ф. "Ки тай ский сер визъ" 

[16+].

02.30 Х/ф. "Се ра фим По лу бес 
и дру гие жи те ли Зем ли".

04.00 Х/ф. "Ава рия" [12+].

ПЕРЕЦ
06.00 "Ве се лые ис то рии из 

жиз ни 2". [16+].
06.30 Х/ф. "Сво ло чи" [16+].
08.30 "Улет ные жи вот ные". 

[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, 18.30, 20.30 "До рож ные 

вой ны". [16+].
16.30 "Вне за ко на. Са мо суд". 

[16+].
17.00 "Вне за ко на. Аль фа- са-

мец". [16+].
17.30 "Вне за ко на. Хо чу гла му-

ра!" [16+].
18.00 "Вне за ко на. Кри ми наль-

ный туз". [16+].
19.00, 00.00 "Улет ное ви део". 

[16+].
22.00 Т/с. "Сол да ты 8" [16+].
00.30 Т/с. "Днев ни ки "Крас ной 

ту фель ки" [18+].
01.00 "Удач ная ночь". [16+].
01.30 Х/ф. "Срок дав нос ти" 

[16+].
03.25 "Ко ро ли но ка утов". [16+].
03.55 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 Т/с. "Го су дар ствен ная 

гра ни ца". 3 ф. "Вос точ-
ный ру беж" [12+].

12.30, 13.50 Т/с. "Го су дар-
ствен ная гра ни ца". 4 ф. 
"Крас ный пе сок" [12+].

15.20, 16.00, 17.10, 02.50 Т/с. 
"Го су дар ствен ная гра ни-
ца". 5 ф. "Год со рок пер-
вый" [12+].

19.00 Т/с. "Де тек ти вы. Лю бов-
ный квад рат" [16+].

19.30 Т/с. "Де тек ти вы. Брил-
ли ан то вый сим вол люб-
ви" [16+].

20.00 Т/с. "Де тек ти вы. Отец по 
пе ре пис ке" [16+].

20.30 Т/с. "След. На род ные ка-
пи та лы" [16+].

21.15 Т/с. "След. Прет- а- пор-
те" [16+].

22.25 Т/с. "След. Сол да ти ки" 
[16+].

23.10 Т/с. "След. Те ат раль ный 
ро ман" [16+].

00.00 Х/ф. "Жес то кий ро манс" 
[12+].

03.35, 04.20 Т/с. "Го су дар ствен-
ная гра ни ца". 6 ф. "За по-
ро гом по бе ды" [12+].

05.10 Т/с. "Го су дар ствен ная 
гра ни ца". 7 ф. "Со ле ный 
ве тер" [12+].

Ю
07.00, 12.40, 02.35 "В те ме". 

[16+].
07.25, 13.05 "Платье на счас-

тье". [12+].
08.20, 15.25 "Топ- мо дель по- 

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

кая ведь ма" [12+].
19.00 Т/с. "За ча ро ван ные" 

[12+].
21.30 Т/с. "Клон" [16+].
23.25 Т/с. "Ты - моя жизнь" 

[16+].
01.20 "Кос ме ти чес кий ре монт". 

[16+].
03.05 "Соб лаз ны с Ма шей Ма-

ли нов ской". [16+].
05.00 Т/с. "Ко рабль" [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+].

09.00, 11.10, 14.20, 15.10 Т/с. 
"Мор ской пат руль" [16+].

11.00, 15.00, 20.00, 00.45 Но-
вос ти дня.

21.15 Х/ф. "Де ла сер деч ные" 
[6+].

23.05 Х/ф. "Зиг заг уда чи".
01.00 Д/с. "Нез ри мый бой" 

[16+].
02.30 Х/ф. "Ата ка" [6+].
04.10 Х/ф. "Клю чи от рая" [6+].
06.00 Х/ф. "В мо ей смер ти про-

шу ви нить Кла ву К.".
07.10 Д/с. "Сла бость си лы". 

"Ер мо лов и его же ны" 
[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. "Лич ная жизнь сле-

до ва те ля Са вель ева" 
[16+].

14.25 Т/с. "Яс мин" [16+].
15.00 Но вос ти.
15.20 Т/с. "Яс мин" [16+].
16.30 "Фа зен да".
17.00 "На еди не со все ми". 

[16+].
18.00 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. "Лич ная жизнь сле-

до ва те ля Са вель ева" 
[16+].

23.30 Т/с. "Го мор ра" [16+].
01.25 Х/ф. "Цвет де нег" [16+].
03.00 Но вос ти.
03.05 Х/ф. "Цвет де нег" [16+].
03.55 "В на ше вре мя". [12+].

РОССИЯ
05.00 "Ут ро Рос сии". [12+].
09.00 "Пер вая Ми ро вая. Са мо-

убий ство Ев ро пы". [16+].
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 "Дев ча та". [16+].
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. "Зем ский док тор. 

Жизнь за но во" [12+].
00.40 Д/ф. "Рус ский кор пус. 

За те рян ные во вре ме-
ни" [12+].

01.45 Т/с. "Ва ри ант "Оме га" 
[12+].

03.10 "Бал кан ский кап кан. Тай-
на Са ра ев ско го по ку ше-
ния". [12+].

04.05 "Ком на та сме ха". [12+].

НТВ
06.00 "НТВ ут ром". [12+].
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". [12+].
16.30 Т/с. "Мос ква. Три вок за-

ла" [16+].
19.55 Т/с. "Дель та" [16+].
21.50 Т/с. "Три звез ды" [16+].
23.35 "Се год ня. Ито ги". [12+].
00.00 Т/с. "Глу харь. Про дол же-

ние" [16+].
02.00 "Де ло тем ное". [16+].
02.55 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, 23.00 Но-

вос ти куль ту ры.
10.20 Х/ф. "Дет ский сек рет".
11.55 Д/ф. "Гавр. По эзия Бе-

то на".
12.15 "Не из вес тный Пе тер-

гоф". "Ели за ве та и Рас-
трел ли".

12.40 Д/с. "Ис то рия жиз ни". "Из 
мо ря на су шу и об рат но".

13.30 Т/с. "Бо гач, бед няк..." 
"То мас".

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

15.10 Спек такль "Лес".
17.40 "Эпи зо ды". И. Му равь-

ева.
18.20 Ба лет "Ше хе ра за да".
19.15 Д/ф. "Вик тор Шклов ский 

и Ро ман Якоб сон. Жизнь 
как ро ман".

19.55 Д/ф. "Га ли на Ула но ва. 
Не за дан ные воп ро сы".

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

21.05 Д/с. "Ар хи ман дрит Иоанн 
Кресть ян кин".

21.35 Д/с. "Сквозь кро то вую 
но ру с Мор га ном Фри-
ме ном".

22.20 Д/ф. "Лу ций Ан ней Се-
не ка".

22.30 "По ка жем зер ка ло при ро-
де..." Про фес сор Т. Чер-
ни гов ская о проб ле мах 
мыш ле ния.

23.20 Х/ф. "За гранью ти ши ны".
01.10 Д/с. "Ис то рия жиз ни". 

"Ухо дят од ни, при хо дят 
дру гие...".

01.55 "Наб лю да тель. Из бран-
ное".

ТВ ЦЕНТР
06.00 "Нас тро ение".
08.15 Х/ф. "Как Вас те перь на-

зы вать?" [16+].
10.10 Д/ф. "Сны и явь Ми ха ила 

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

Со бы тия.
11.50 Т/с. "ТАСС упол но мо чен 

за явить...".
13.15 Ве ра Ален то ва в прог-

рам ме "Же на. Ис то рия 
люб ви". [16+].

14.50, 19.30 Го род но вос тей.
15.10 "Хро ни ки мос ков ско го 

бы та. Гра дус та лан та". 
[12+].

16.05 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+].
19.50 Т/с. "Мос ков ский дво рик" 

[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 Х/ф. "Граф Мон те- Крис-

то" [12+].
03.50 Д/ф. "Да вай по ми рим-

ся!" [12+].
04.35 "Ли ния за щи ты". [16+].
05.05 Т/с. "Из жиз ни жи вот ных" 

[12+].

СТС
06.00 М/ф. "Вол чи ще- се рый 

хвос ти ще".
06.55 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, 13.30, 19.00 Т/с. "Во ро-

ни ны" [16+].
11.00, 14.15 Т/с. "Вось ми де ся-

тые" [16+].
11.30 Х/ф. "Трой ной фор саж. 

То кий ский дрифт" [16+].
14.00, 00.00 6 кад ров. [16+].
15.15 Шоу Ураль ских пель ме-

ней. Сне го дяи. [16+].
18.00, 18.30, 20.30 Т/с. "Кух-

ня" [16+].
21.30 Х/ф. "Фор саж 4" [16+].
00.30 Гав- сто ри. [16+].
01.30 Х/ф. "Мап пе ты" [16+].
03.25 Т/с. "За кон и по ря док. 

Спе ци аль ный кор пус" 
[16+].

04.15 Хо чу ве рить. [16+].
04.45 Не мо жет быть! [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, 23.00 "Но-
вос ти 24". [16+].

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

11.00 "Тай ны ми ра с Ан ной 
Чап ман": "Код Все лен-

ной". [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, 01.45 Т/с. "Next 3" [16+].
23.30 Х/ф. "Будь кру че" [16+].
03.30 "Чис тая ра бо та". [12+].

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, 02.55, 05.00 Тай ны древ-

них [16+].
14.10 Д/ф. "Наш че ло век в Па-

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

Про дук ты пи та ния. Чер-
ный спи сок". [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 "Пра ви ла жиз ни. 

Су пер мар кет". [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
08.00 "Доб рое сло во - ут ро" и 

"Ут ро в Шиш ки ном ле су".
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".

08.45, 16.45, 21.15 "Цер ков ный 
ка лен дарь".

09.00, 07.00 "Ут рен нее пра-
ви ло".

09.30, 04.45 "Име ни ны".
09.45, 12.30, 01.30 "Пер вос вя-

ти тель".
10.00 Д/ф. "Пра вос лав ный аль-

ма нах".
10.30 "Мыс ли о прек рас-

ном"/"Пра вос лав ное Под-
мос ковье"/"Пра вос лав ное 
За бай калье".

11.00 "Цер ковь и мир" с мит ро-
по ли том Ил ла ри оном.

11.30 "Свет не ве чер ний".
11.45, 17.00 "У книж ной пол ки".
12.00 "Со юз он лайн". "Пра вос-

лав ная вик то ри на".
12.15 "Бла го вест".
12.45 "Вес тник Пра вос ла вия".
13.00, 03.00 Д/ф.
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".
14.30 "Бук ва в ду хе".
14.45 "От чий дом".
15.15, 04.00 "Свет Пра вос ла-

вия".
15.30 "Доб рое сло во - день" и 

"День в Шиш ки ном ле су".
17.15 "Сло во ве ры".
17.30 "Воп ро сы ве ры".
18.30 "Об зор прес сы".
19.00 Лек ция про фес со ра А. И. 

Оси по ва. "По ня тие дол га 
в Цер кви и го су дар стве".

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

21.45 "В гос тях у Ду ня ши".
22.00 "Бе се ды с ба тюш кой". 

Пря мой эфир.
23.00, 01.00 "Ве чер нее пра-

ви ло".
23.30 "Уро ки Пра вос ла вия". 

"Пра вос лав ная ан тро по-
ло гия с к. ф.н. д. Пав лом 

Сер жан то вым".
01.45 "Свя ты ни Мос квы".
02.00 "Ис сле дуй те Пи са ния".
02.30 "Лав рские встре чи со 

свя щен ни ком Ана то ли ем 
Пер ши ным".

04.15 "От ра же ние".
05.00 "Та ин ства Цер кви".
05.30 "Путь к хра му".
06.00 "Бе се ды с ба тюш кой".
07.30 "Ду шев ная ве че ря".

РУССКИЙ ИЛЛЮЗИОН
02.35 Х/ф. "Прос тые ве щи" 

[12+].
04.40 Х/ф. "Сы нок" [12+].
06.40 Х/ф. "Свадь ба" [16+].
08.30, 14.55, 21.35 Х/ф. "Ви зит 

к Ми но тав ру" [6+].
09.55 Х/ф. "Хо лод ное сол нце" 

[16+].
11.50 Х/ф. "Этим ве че ром ан ге-

лы пла ка ли" [16+].
13.15 Х/ф. "Жа ра" [16+].
16.10 Х/ф. "При вет, Кин дер!" 

[12+].
18.00 Х/ф. "Ду ра" [12+].
19.40 Х/ф. "Путь" [16+].
22.50 Х/ф. "Па" [16+].
00.25 Х/ф. "Иг ра в шин дай" 

[12+].

ЕВРОСПОРТ
12.30, 17.30 Ве лос порт. На ци-

ональ ный тур. Тур Вал ло-
нии. Этап 5.

13.30, 18.45 Прыж ки на лы-
жах с трам пли на. Лет ний 
Гран- При. HS 134.

14.30, 16.00, 19.45, 21.15 Фут-
бол. ЧЕ для иг ро ков до 19 
лет. Вен грия.

22.45, 03.00 Фут бол. ЧЕ для иг-
ро ков до 19 лет. Вен грия. 
Фи нал.

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

04.30 Борь ба. Зо ло той Гран- 
При Ба ку. Фи нал.

ТНТ
07.00 М/с. "Кунг- Фу пан да: 

Уди ви тель ные ле ген ды" 
[12+].

07.30 М/с. "Губ ка Боб Квад рат-
ные шта ны". "Сек рет ный 
ре цепт и ба бу ля. Ме лочь 
то же день ги" [12+].

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

08.25 М/с. "Пин гви ны из "Ма-
да гас ка ра". "Опе ра ция 
"Боль шой си ний ша рик" 
[12+].

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

[16+].
11.30 Х/ф. "Ис то рия Зо луш-

ки" [12+].
13.30 Т/с. "Уни вер". "Поч ти зна-

ме нит" [16+].
14.00 Т/с. "Уни вер". "Не ку да бе-

жать" [16+].
14.30 Т/с. "Ре аль ные па ца-

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

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

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

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

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

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

17.30 Т/с. "Ре аль ные па ца ны". 
"Дос тав ка" [16+].

18.00 Т/с. "Ре аль ные па ца ны". 
"По во рот не ту да" [16+].

18.30 Т/с. "Ре аль ные па ца-
ны". "13 дру зей Обо ри-
на" [16+].

19.00 Т/с. "Ре аль ные па ца ны". 
"Но во селье" [16+].

19.30, 20.00 Т/с. "Физ рук" [16+].
20.30 Т/с. "Друж ба на ро дов" 

[16+].
21.00 Х/ф. "Ис то рия Зо луш ки 

3" [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. "Де кабрь ские маль-

чи ки" [12+].
03.05 Т/с. "Са лон Ве ро ни ки" 

[16+].
03.30, 04.25 Т/с. "Ни ки та 3" 

[16+].
05.15 Т/с. "Хор". "На ци ональ-

ные" [16+].
06.05 Т/с. "Хор". "Про ща ние" 

[16+].

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

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

мир. [12+].
11.45 Х/ф. "Семь ста ри ков и 

од на де вуш ка".
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. "Обо ро тень сре ди 

нас" [16+].
01.15 Х/ф. "Го род ские ле ген ды: 

Пос лед ний штрих" [16+].
03.15 Х/ф. "Ва лен тин" [16+].
05.00 Д/ф. "10 спо со бов" [12+].

КАРУСЕЛЬ
07.00 "Да вай те ри со вать!" 

"Цве точ ные жи те ли".
07.20 "Мы идем иг рать!".
07.35, 11.25, 19.10 "Лен тя ево".
08.00 "Прыг- Скок ко ман да".
08.10 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, 03.05 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!" "Кит 

в оке ане".
14.40 М/с. "Ве ли кая идея".
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. "Сказ ки юж ной Ин-

дии".
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. "Док тор Кто" [12+].
01.45 Х/ф. "Ко ро на Рос сий ской 

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

02.50 "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 Боль шой трол линг. [12+].
10.05, 17.40, 07.35 В ми ре ры-

бал ки. [12+].
10.30, 03.55 В Ин дий ском оке-

ане. [12+].
11.00 Ры бал ка с Ба ком Мак ни-

ли. [12+].
11.20, 18.35, 06.35 Пла не та 

охот ни ка. [16+].
11.50, 05.15 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 М. 

Уот со ном. [12+].
13.05, 00.00 Се зон охо ты. 

[16+].
13.35, 18.05, 23.30 Осо бен нос-

ти охо ты на Ру си. [16+].
14.05 Доб ро по жа ло вать в 

джун гли. [16+].
14.45 Прик лад ная их ти оло гия. 

[12+].
15.15, 21.00 "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 Кух ня с Сер жем Мар ко-
ви чем. [12+].

16.20, 01.00 Ув ле чен ные ры-
бал кой. [12+].

17.10, 06.05 Тро феи. [16+].
19.05 Ры бо лов ные пу те шес-

твия по Нор ве гии. [12+].
19.30 Ры бал ка с Нор мун дом 

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

2014 г. [12+].
20.30 Охо та с лу ком. [16+].
21.30 Плa не та ры ба ка. [12+].
22.00 Я и моя со ба ка. [16+].
22.30 Один день на ры бал-

ке. [12+].
23.00 Ры бо лов- эк сперт. [12+].
01.50 По сле ду. [16+].
02.20 Охо та и ры бал ка в Яку-

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

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

ли. [16+].
04.45 Кар пфи шинг. [12+].
05.35 По ре кам Рос сии. [12+].
07.05 Ору жие для охо ты. [16+].

МИР
05.00 "180 ми нут на зав трак". 

[12+].
08.15 Т/с. "Груп па счастья" 

[12+].
10.00, 23.20 Х/ф. "Тар тюф" 

[6+].
11.35 "Ди ас по ры". [16+].
12.00, 15.00, 18.00 Но вос ти.
12.20 Т/с. "Ги бель им пе рии" 

[12+].
14.10 Д/с. "За бы тая вой на" 

[12+].
15.20, 22.30 "Сло во за сло во". 

[16+].
16.10 Т/с. "Эк стрен ный вы зов. 

Лиш ний сви де тель" [16+].
18.20, 02.25 Т/с. "Чок ну тая" 

[16+].
20.40 Х/ф. "Ос кар" [12+].
01.00 Т/с. "Спаль ный ра йон" 

[16+].
01.30 Д/ф. "Днев ник наб лю-

де ний Сер гея Ма йо ро-
ва" [12+].

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

но с Джей ми Оли ве ром. 
[16+].

08.00 По лез ное ут ро. [16+].
08.40 М/ф.
09.00, 05.00 Слад кие ис то рии.
09.30 Ум ная кух ня. [16+].
10.00 Лет ний фреш. [16+].
10.30 Т/с. "Ди нас тия" [16+].
11.30 Д/ф. "Яс но ви дя щая" 

[16+].
12.25 Спа си те на шу семью. 

[16+].
14.15 Т/с. "Ме тод Лав ро вой" 

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

ство" [16+].
18.55, 22.25, 23.00 Од на за 

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

вой" [16+].
20.40, 23.30 Т/с. "Док тор Ха-

ус" [16+].
01.10 Х/ф. "Да ма с ка ме ли ями" 

[16+].
03.10 Т/с. "Ко мис сар Рекс" 

[16+].

РОССИЯ 2
07.05 Х/ф. "По зыв ной "Стая". 

Вос ток - де ло тон кое" 
[16+].

09.00 "Па но ра ма дня".
10.50, 03.25 Т/с. "Так си" [16+].
11.55, 01.15 "Эво лю ция".
14.00, 19.45, 00.55 "Боль шой 

спорт".
14.20 Х/ф. "Тай ная стра жа. 

Смер тель ные иг ры" [16+].
17.35 "По ли гон". БМП-3.
18.40 "Опы ты ди ле тан та". Тан-

ки в го ро де.
19.10 "Опы ты ди ле тан та". Уп-

рав ля емый за нос.
19.55 "Тан ко вый би ат лон".
21.00 Х/ф. "Ноль -седь мой" ме-

ня ет курс" [16+].
04.30 "Рей тинг Ба же но ва". За-

ко ны при ро ды.
05.00 "Рей тинг Ба же но ва". Че-

ло век для опы тов. [16+].
05.35 "Рей тинг Ба же но ва". Мог-

ло быть ху же. [16+].
06.05 "По ли гон". Тер ми на тор.
06.35 "По ли гон". Уни вер саль-

ный сол дат.

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

люб ви" [16+].
08.05, 20.25 Т/с. "Ги бель им пе-

рии" [16+].

09.55 Х/ф. "Де воч ка и эхо".
11.10 Х/ф. "Не под да ющи еся".
12.35 Х/ф. "До пинг для ан ге-

лов" [12+].
14.10 Х/ф. "Ко рабль", "Ог ни 

при то на" [16+].
22.15, 06.15 "Ок но в ки но".
22.30 Х/ф. "Ру сал ка" [16+].
00.15 Х/ф. "Ме ня лы" [12+].
01.55 Х/ф. "Не ска жу" [16+].
03.45 Х/ф. "Пер вый па рень".

ПЕРЕЦ
06.00, 03.10 "Ве се лые ис то рии 

из жиз ни 2". [16+].
06.30 Х/ф. "Ак ция" [16+].
08.30 "Улет ные жи вот ные". 

[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, 18.30, 20.30 "До рож ные 

вой ны". [16+].
16.30 "Вне за ко на. Ро ко вой 

клад". [16+].
17.00 "Вне за ко на. За муж за от-

чи ма". [16+].
17.30 "Вне за ко на. Дур дом 2". 

[16+].
18.00 "Вне за ко на. Со сед ские 

вой ны". [16+].
19.00, 00.00 "Улет ное ви део". 

[16+].
22.00 Т/с. "Сол да ты 8" [16+].
00.30 Т/с. "Днев ни ки "Крас ной 

ту фель ки" [18+].
01.00 "Удач ная ночь". [16+].
01.30 Х/ф. "От вет ный ход" 

[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, 11.35, 12.30 Т/с. "Го су-

дар ствен ная гра ни ца". 6 
ф. "За по ро гом по бе ды" 
[12+].

13.05, 14.20, 03.35 Т/с. "Го су-
дар ствен ная гра ни ца". 7 
ф. "Со ле ный ве тер" [12+].

16.00, 17.15, 04.25, 05.15 Т/с. 
"Го су дар ствен ная гра ни-
ца". 8 ф. "На даль нем пог-
ра ничье" [12+].

19.00 Т/с. "Де тек ти вы. Буль до-
зер" [16+].

19.30 Т/с. "Де тек ти вы. Лед и 
пла мя" [16+].

20.00 Т/с. "Де тек ти вы. Спро си-
те у по пу гая" [16+].

20.30 Т/с. "След. Пи ра мид ка" 
[16+].

21.15 Т/с. "След. На деж да уми-
ра ет пер вой" [16+].

22.25 Т/с. "След. Гип ноз" [16+].
23.10 Т/с. "След. Ве рев ка ви-

сель ни ка" [16+].
00.00 Х/ф. "Ел ки- пал ки" [16+].
01.40 Х/ф. "За спич ка ми" [12+].

Ю
07.00, 12.40, 02.35 "В те ме". 

[16+].
07.25, 13.05 "Платье на счас-

тье". [12+].
08.20, 15.25 "Топ- мо дель по- 

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

кая ведь ма" [12+].
19.00 Т/с. "За ча ро ван ные" 

[12+].
21.30 Т/с. "Клон" [16+].
23.25 Т/с. "Ты - моя жизнь" 

[16+].
01.20 "Кос ме ти чес кий ре монт". 

[16+].
03.05 "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, 11.10, 14.20, 15.10 Т/с. 
"Мор ской пат руль" [16+].

11.00, 15.00, 20.00, 00.45 Но-
вос ти дня.

21.15 Х/ф. "Мат рос Чи жик".
23.00 Х/ф. "Зе ле ные це поч ки".
01.00 Д/с. "Нез ри мый бой" 

[16+].
02.30 Х/ф. "При каз: огонь не 

от кры вать" [6+].
04.10 Х/ф. "При каз: пе рей ти 

гра ни цу" [6+].
05.55 Х/ф. "Го род Зе ро" [16+].
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05.00 Но вос ти.
05.05 "Доб рое ут ро!".
09.00 Но вос ти.
09.15 "Кон троль ная за куп ка".
09.45 "Жить здо ро во!" [12+].
10.55 "Мод ный при го вор".
12.00 Но вос ти.
12.20 Т/с. "Лич ная жизнь сле-

до ва те ля Са вель ева" 
[16+].

14.25 Т/с. "Яс мин" [16+].
15.00 Но вос ти.
15.20 Т/с. "Яс мин" [16+].
16.30 "Фа зен да".
17.00 "На еди не со все ми". 

[16+].
18.00 Но вос ти.
18.50 "По ле чу дес". [16+].
19.50 Точь -в- точь.
21.00 "Вре мя".
21.30 Точь -в- точь.
23.25 Д/ф. "Вер сия клас си чес-

кая: до ро га к Пер вой ми-
ро вой" [16+].

00.25 Д/ф. "Вер сия аль тер на-
тив ная: пер вый выс трел 
Пер вой ми ро вой".

01.30 Х/ф. "Су мас шед шее сер-
дце" [16+].

03.35 "В на ше вре мя". [12+].
04.30 "Кон троль ная за куп ка".

РОССИЯ
05.00 "Ут ро Рос сии". [12+].
09.00 "Пер вая Ми ро вая. Са мо-

убий ство Ев ро пы". [16+].
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 "Дев ча та". [16+].
16.00 Т/с. "По ка ста ни ца спит" 

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

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

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

Урал". [12+].
20.00 "Вес ти". [12+].
21.00 Х/ф. "Че ло век- при ман-

ка" [12+].
00.40 "Ве ли кое чу до Се ра фи ма 

Са ров ско го". [12+].
01.35 "Жи вой звук". [12+].
03.45 "Ком на та сме ха". [12+].

НТВ
06.00 "НТВ ут ром". [12+].
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". [12+].
16.30 Т/с. "Мос ква. Три вок за-

ла" [16+].
19.55 Т/с. "Дель та" [16+].
21.50 Т/с. "Три звез ды" [16+].
23.50 Т/с. "Глу харь. Про дол же-

ние" [16+].
01.55 "Как на ду ху". [16+].
02.55 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, 23.25 Но-

вос ти куль ту ры.
10.20 Х/ф. "За гранью ти ши ны".
12.15 Д/ф. "Жи вые кар тин ки. 

Та ма ра по ле ти ка".
12.55 Д/с. "Ис то рия жиз ни". 

"Ухо дят од ни, при хо дят 
дру гие...".

13.45 Х/ф. "Шу ми го ро док".
15.10 Спек такль "Тай ны мад-

рид ско го дво ра".
17.45 "Те ат раль ная ле то пись". 

Ю. Со ло мин.
18.40 Д/ф. "Шел ко вая бир жа 

в Ва лен сии. Храм тор-
гов ли".

19.15 Д/с. "Неф рон то вые за-
мет ки".

19.45 Кон церт "Но вая Рос сия".
20.55 Х/ф. "Ок ра ина".

22.30 "Ли ния жиз ни". Г. Ко но-
ва ло ва.

23.45 "Боль шой джаз".
01.40 Д/ф. "Хюэ - го род, где 

улы ба ет ся пе чаль".
01.55 Д/ф. "Жи те ли до ли ны 

ва ги".
02.50 Д/ф. "Еле на Бла ват ская".

ТВ ЦЕНТР
06.00 "Нас тро ение".
08.20 Х/ф. "Де вуш ка с ги та рой".
10.05 Д/ф. "Жизнь гос по ди на 

де Фю не са" [12+].
10.55 "Док тор И..." [16+].
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 Со-

бы тия.
11.50 Т/с. "ТАСС упол но мо чен 

за явить...".
13.10 Ири на Линдт в прог рам-

ме "Же на. Ис то рия люб-
ви". [16+].

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+].
18.20 "Пра во го ло са". [16+].
19.50 Х/ф. "Сы щик Пу ти лин" 

[12+].
22.20 Х/ф. "Дживс и Вус тер. 

Се реб ря ный мо лоч ник" 
[12+].

23.25 Х/ф. "Не ва ляй ду ра ка..." 
[12+].

01.25 "Пет ров ка, 38".
01.45 Д/ф. "Ар нольд Швар-

це нег гер. Он вер нул ся" 
[12+].

03.00 Т/с. "Ис це ле ние лю-
бовью" [12+].

03.55 "Ис то рии спа се ния." 
[16+].

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

СТС
06.00 М/ф. "Но во год ний ве тер".
06.55 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, 13.30, 18.30 Т/с. "Во ро-

ни ны" [16+].
11.00 Т/с. "Вось ми де ся тые" 

[16+].
11.30 Х/ф. "Фор саж 4" [16+].
14.00 Шоу Ураль ских пель ме-

ней. Сне го дяи, [16+].
15.30 Шоу Ураль ских пель-

ме ней. Кра со та спа сет 
мымр. [16+].

17.00 Шоу Ураль ских пель ме-
ней. Зэ бэд. [16+].

19.00 Шоу Ураль ских пель ме-
ней. Жен ское: - Щас я! 
[16+].

21.00 Шоу Ураль ских пель ме-
ней. Зэ бэд 2. Не во шед-
шее. [16+].

23.00 Сту ден ты. [16+].
00.00 Х/ф. "Де вуш ка с та ту-

иров кой дра ко на" [18+].
03.00 Т/с. "За кон и по ря док. 

Спе ци аль ный кор пус" 
[16+].

03.45 Хо чу ве рить. [16+].
04.45 Не мо жет быть! [16+].
05.45 Му зы ка на СТС. [16+].

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

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

ци он ная прог рам ма 112". 
[16+].

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": "Ко-
вар ство и лю бовь". [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": "Зе ле ный ра-
зум". [16+].

21.00 "Стран ное де ло": "Двой-
ник Иису са". [16+].

22.00 "Сек рет ные тер ри то рии": 
"Ут ра чен ные сок ро ви ща 
древ них". [16+].

00.00 Х/ф. "Дру гой мир" [18+].
02.15 Х/ф. "Уб рать Кар те ра" 

[16+].
04.15 Х/ф. "Что мо жет быть ху-

же?" [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. "Ска за о по те рян-
ном вре ме ни", "Шал тай- 
бол тай", "Сви но пас" [6+].

10.05 М/ф. "Дя дюш ка Ау", "Дя-
дюш ка Ау в го ро де", 
"Ошиб ка дя дюш ки Ау" 
[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. Про дук-

ты пи та ния. Чер ный спи-
сок". [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. "Уик- энд у Бер ни" 

[16+].
21.25 "На са мом де ле". 16.
21.30, 00.20 "Пра ви ла жиз ни. 

Су пер мар кет". [16+].
23.35 Т/с. "Скан дал" [16+].
02.45 "Дей ству ющие ли ца".
05.00 Тай ны древ них [16+].

СОЮЗ
08.00 "Доб рое сло во - ут ро" и 

"Ут ро в Шиш ки ном ле су".
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".

08.45, 16.45, 21.15 "Цер ков ный 
ка лен дарь".

09.00, 07.00 "Ут рен нее пра-
ви ло".

09.30 "Пре об ра же ние"/"Цер-
ковь и мир".

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

10.00, 23.30 "Путь па лом ни ка".
10.30 "Куз бас ский ков чег".
11.00, 13.00, 02.00, 03.00 Д/ф.
11.30 "Сло во ве ры".
11.45, 17.00 "У книж ной пол ки".
12.00 "Со юз он лайн". "Пра вос-

лав ная вик то ри на".
12.15 "Всем ми ром!".
12.45 "По свя тым мес там". 

"Пре об ра жен ский храм 
Юж но ураль ска".

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".

14.30 "Пер вая на ту ра".
14.45 "Трез ве ние".
15.15 "Вес тник Пра вос ла вия".
15.30 "Доб рое сло во - день" и 

"День в Шиш ки ном ле су".
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".

17.30 "Вре мя ис ти ны".
18.30 "Пре об ра же ние".
19.00 Лек ция про фес со ра А. И. 

Оси по ва.
21.30 "Доб рое сло во - ве чер" 

и "Ве чер в Шиш ки ном 
ле су".

21.45 "В гос тях у Ду ня ши".
22.00 "Бе се ды с ба тюш кой". 

Пря мой эфир.
23.00, 01.00 "Ве чер нее пра-

ви ло".
01.45 "Ис точ ник жиз ни".
02.30 "Учись рас тить с лю-

бовью".
04.00 "Шко ла по ка яния" с про-

тоиере ем Ан дре ем Ка-
не вым.

04.30 "Ин тервью мит ро по-
ли та Лон ги на"/"Бла гая 
весть"/"Приг ла ше ние в 
храм".

04.45 "Сло во пас ты ря".
05.00 "Цер ковь и об щес тво".
05.30 "Ду хов ная брань".
05.45 "Сло во".
06.00 "Бе се ды с ба тюш кой".
07.30 "Мит ро по лия".

РУССКИЙ ИЛЛЮЗИОН
02.00 Х/ф. "Сы нок" [12+].
03.40 Х/ф. "Свадь ба" [16+].
05.30 Х/ф. "Хо лод ное сол нце" 

[16+].
07.20 Х/ф. "Этим ве че ром ан ге-

лы пла ка ли" [16+].
08.45, 15.10 Х/ф. "Ви зит к Ми-

но тав ру" [6+].
10.00 Х/ф. "Жа ра" [16+].
11.40 Х/ф. "При вет, Кин дер!" 

[12+].
13.30 Х/ф. "Ду ра" [12+].
16.30 Х/ф. "Путь" [16+].
18.25 Х/ф. "Па" [16+].
20.00 Х/ф. "Иг ра в шин дай" 

[12+].
21.40 Х/ф. "Сер жант ми ли ции" 

[16+].
22.50 Х/ф. "Ярик" [16+].
00.15 Х/ф. "Связь вре мен" 

[16+].

ЕВРОСПОРТ
12.35, 17.30, 20.30, 04.30 Фут-

бол. ЧЕ для иг ро ков до 19 
лет. Вен грия. Фи нал.

14.00 Ве лос порт. На ци ональ-
ный тур. Тур Вал ло нии. 
Этап 5.

15.00, 19.00, 20.00 All sports. 
"WATTS".

16.00 ЧМ в клас се Ту ринг.
16.30 Прыж ки на лы жах с трам-

пли на. Лет ний Гран- При. 
HS 134.

22.00 Кон ный спорт. Фех то ва-
ние. Ку бок на ций Хик стэд.

23.30 Бокс. ЧМ по вер сии WBA. 
Со рев но ва ния в по лу тя-
же лой ве со вой ка те го рии: 
E. Mac ca ri nel li (Со еди-
нен ное ко ро лев ство) - Ю. 
Бре мер (Гер ма ния). [16+].

00.00 Бокс. ЧМ по вер сии WBA. 
Со рев но ва ния в сред-
ней ве со вой ка те го рии: D. 
Chu di nov (Рос сия) - N. Ni-
el sen (Да ния). [16+].

02.00, 03.00, 04.00 Бо евые ис-
кус ства. [16+].

ТНТ
07.00 М/с. "Кунг- Фу пан да: 

Уди ви тель ные ле ген ды" 
[12+].

07.30 М/с. "Губ ка Боб Квад-
рат ные шта ны". "Монстр, 
ко то рый при шел в Би ки-
ни Бот том. Доб ро по жа-
ло вать в Би ки ни Бот том 
тре уголь ник" [12+].

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

08.25 М/с. "Пин гви ны из "Ма-
да гас ка ра". "Ко шачья 
страсть. Бур ная ре ак ция" 
[12+].

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

[16+].
11.30 Х/ф. "Ис то рия Зо луш ки 

3" [16+].
13.30, 18.30 Т/с. "Уни вер". "Не-

ку да бе жать" [16+].
14.00, 19.00 Т/с. "Уни вер". 

"Сек рет ные ма те ри алы" 
[16+].

14.30 Т/с. "Уни вер". "По ка ты 
спал" [16+].

15.00 Т/с. "Уни вер". "Неп рис-
той ное пред ло же ние" 
[16+].

15.30 Т/с. "Уни вер". "Опас ные 
свя зи" [16+].

16.00 Т/с. "Уни вер". "Хо ро ший, 
Пло хой, Злой" [16+].

16.30 Т/с. "Уни вер". "Жизнь 
взай мы" [16+].

17.00 Т/с. "Уни вер". "Ста ри кам 
тут не мес то" [16+].

17.30 Т/с. "Уни вер". "Че го хо тят 
жен щи ны" [16+].

18.00 Т/с. "Уни вер". "Поч ти зна-
ме нит" [16+].

19.30 Т/с. "Физ рук" [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. "Ти па кру той ох ран-

ник" [16+].
03.40 Х/ф. "Край ние ме ры" 

[16+].
06.05 Т/с. "Ни ки та 3" [16+].

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

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

мир. [12+].
11.45 Х/ф. "Же на тый хо лос тяк".
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. "Че ло век- па ук: Враг 

в от ра же нии" [12+].
22.45 Х/ф. "Зме иный по лет" 

[16+].
00.45 Ев ро пей ский по кер ный 

тур. [18+].
01.45 Х/ф. "Лю бовь по пра ви-

лам и без" [16+].
04.15 Х/ф. "Семь ста ри ков и 

од на де вуш ка".

КАРУСЕЛЬ
07.00 "Да вай те ри со вать!" "Кит 

в оке ане".
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, 03.10 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+].
18.50 "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!".
23.10 М/с. "Ро бо кар По ли и его 

друзья".
00.50 "Ку да гла за гля дят".
01.05 Т/с. "Док тор Кто" [12+].
01.45 Х/ф. "Ко ро на Рос сий ской 

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

02.50 "Чу до пу те шес твия".
05.45 "Мир уди ви тель ных прик-

лю че ний".

ОХОТА И РЫБАЛКА
08.00 Доб ро по жа ло вать в 

джун гли. [16+].
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, 17.35, 07.35 В ми ре ры-
бал ки. [12+].

10.25, 04.00 В Ин дий ском оке-
ане. [12+].

10.55 Ры бал ка с Ба ком Мак ни-
ли. [12+].

11.15, 18.00, 06.35 Пла не та 
охот ни ка. [16+].

11.45, 05.15 Ры бал ка на ка яке 
с Д. Сэм мон сом. [12+].

12.05, 00.35 Нах лыст. [12+].
12.35 Ры бо лов ное шоу с М. 

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

[16+].
13.30, 22.30 Осо бен нос ти охо-

ты на Ру си. [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, 23.50 Охо та с лу ком. 

[16+].
16.00 Кух ня с Сер жем Мар ко-

ви чем. [12+].
16.15, 01.05 Ув ле чен ные ры-

бал кой. [12+].
17.05, 06.05 Тро феи. [16+].
18.30 Ни пу ха, ни пе ра. [16+].
19.05 Плa не та ры ба ка. [12+].
19.35 Я и моя со ба ка. [16+].
20.05 Один день на ры бал-

ке. [12+].
20.35 Ры бо лов- эк сперт. [12+].
21.05 Ры бо лов ные пу те шес-

твия. [12+].
22.00 Охо та в го рах Ал тая. 

[16+].
23.00, 23.25 Мет кий выс трел. 

[16+].
00.20 Сле до пыт. [12+].
01.55 Ору жей ные до ма Ев ро-

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

та. [16+].

02.55 Со ве ты бы ва лых. [12+].
03.10 Ка як и ры бал ка. [12+].
03.30 Боль шой трол линг. [12+].
04.30 Охо та с Ба ком Мак ни-

ли. [16+].
04.50 Длин но ухое дос то яние 

Рос сии. Рус ский охот ни-
чий спа ни ель. [12+].

05.35 По ре кам Рос сии. [12+].
07.05 Ору жие для охо ты. [16+].

МИР
05.00 "180 ми нут на зав трак". 

[12+].
08.15 Т/с. "Груп па счастья" 

[12+].
10.05 Х/ф. "Го ро жа не" [12+].
11.30 "Прос тые чис ла". [12+].
12.00, 15.00, 18.00 Но вос ти.
12.20 Т/с. "Ги бель им пе рии" 

[12+].
14.10 Д/с. "За бы тая вой на" 

[12+].
15.20 Д/ф. "По по во ду. Ра дость 

моя" [12+].
16.10 Т/с. "Эк стрен ный вы зов. 

Док тор Смерть" [16+].
18.20 Т/с. "Нет спа се ния от 

люб ви" [16+].
21.40 Кон церт "Зо ло той па те-

фон" [12+].
23.25 Х/ф. "Поп са" [16+].
01.20 "Еще не вмес те". [16+].
01.55 Д/ф. "Днев ник наб лю-

де ний Сер гея Ма йо ро-
ва" [12+].

02.50 "Прик лю че ния Ма ке дон-
ской". [12+].

03.05 Х/ф. "Ос кар" [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 Али мен ты: Бо га тые то же 

пла тят. [16+].
09.45 Бит вы за нас лед ство. 

[16+].
10.45, 19.00 Т/с. "Ве ли ко леп-

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

ство" [16+].
18.55, 22.45, 23.00 Од на за 

всех. [16+].
23.30 Х/ф. "Оди ноч ки" [16+].
01.25 Х/ф. "Ни че го лич но го" 

[16+].
03.45 Тай ны еды. [16+].
04.00 Слад кие ис то рии.

РОССИЯ 2
07.20 Х/ф. "Ноль -седь мой" ме-

ня ет курс" [16+].
09.00 "Па но ра ма дня".
10.50, 03.15 Т/с. "Так си" [16+].
11.55, 01.05 "Эво лю ция".
14.00, 19.40, 00.45 "Боль шой 

спорт".
14.20 Х/ф. "Тай ная стра жа. 

Смер тель ные иг ры" [16+].
17.40 "Рей тинг Ба же но ва". За-

ко ны при ро ды.
18.10 "Рей тинг Ба же но ва". Мог-

ло быть ху же. [16+].
18.40 "Боль шой ска чок". Мор-

ская на ви га ция.
19.10 "Боль шой ска чок". Ра ди-

оло ка ция.
20.05 "Тан ко вый би ат лон".
21.05 Х/ф. "При ка за но унич то-

жить! Опе ра ция: "Ки тай-
ская шка тул ка" [16+].

04.15 "Че ло век ми ра". Фид жи.
05.15 "Мак си маль ное приб ли-

же ние". Вь ет нам.
06.15 "Че ло век ми ра". Ма ри ан-

ские ос тро ва.

ДОМ КИНО
06.20 Т/с. "Адъ ютан ты люб-

ви" [16+].
08.05, 20.25 Т/с. "Ги бель им пе-

рии" [16+].
09.55 Х/ф. "Седь мое не бо".
11.35 Х/ф. "Раз на раз не при-

хо дит ся".
12.55 Х/ф. "При ле тал мар си-

анин в осен нюю ночь".
14.30 Х/ф. "Да ун Ха ус" [18+].
15.55 Х/ф. "Се рые вол ки" [16+].
17.50 Х/ф. "Силь ва".
22.15, 06.15 "Ок но в ки но".
22.30 Х/ф. "Ма ра фон" [12+].
00.20 Х/ф. "Лес тни ца" [16+].
02.20 Х/ф. "Ле ген да №17" 

[12+].
04.25 Х/ф. "Пер вый эше лон".

ПЕРЕЦ
06.00 "Ве се лые ис то рии из 

жиз ни 2". [16+].
06.30 Х/ф. "Срок дав нос ти" 

[16+].

08.30 "Улет ные жи вот ные". 
[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, 18.30, 20.30 "До рож ные 

вой ны". [16+].
16.30 "Вне за ко на. Жаж да уби-

вать". [16+].
17.00 "Вне за ко на. При ют для 

тер ро рис та". [16+].
17.30 "Вне за ко на. Влюб лен-

ный тер ро рист". [16+].
18.00 "Вне за ко на. Мо ло дые 

па ла чи". [16+].
19.00, 00.00 "Улет ное ви део". 

[16+].
22.00 Т/с. "Сол да ты 8" [16+].
00.30 Т/с. "Днев ни ки "Крас ной 

ту фель ки" [18+].
01.00 "Удач ная ночь". [16+].
01.30 Х/ф. "Го су дар ствен ный 

прес туп ник" [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+].
09.30 "Мес то про ис шес твия".
10.30, 12.30 Д/ф. "Тай ны двор-

цо вых пе ре во ро тов. Рос-
сия, век XVIII. Фильм 5. 
"Вто рая не вес та им пе ра-
то ра" [12+].

12.55 Д/ф. "Тай ны двор цо вых 
пе ре во ро тов. Рос сия, век 
XVIII. Фильм 6. "Смерть 
юно го им пе ра то ра" [12+].

14.55, 16.00 Д/ф. "Тай ны двор-
цо вых пе ре во ро тов. Рос-
сия, век ХVIII. Фильм 7. 
"Ви ват, Ан на" [12+].

19.00 "За щи та Мет ли ной". 
[16+].

19.35 Т/с. "След. Шар фик" 
[16+].

20.15 Т/с. "След. Кро ва вая иг-
ра" [16+].

21.00 Т/с. "След. Третья пу-
ля" [16+].

21.45 Т/с. "След. По за тру па" 
[16+].

22.35 Т/с. "След. Пе пел" [16+].
23.20 Т/с. "След. Ошиб ка в 

объ ек те" [16+].
00.10 Т/с. "След. Стол кно ве-

ние" [16+].
00.55 Т/с. "След. Те ат раль ный 

ро ман" [16+].
01.45 Т/с. "След. Ве рев ка ви-

сель ни ка" [16+].
02.35 Х/ф. "Жес то кий ро манс" 

[12+].
05.00 Х/ф. "Ел ки- пал ки" [16+].

Ю
07.00, 12.40, 02.35 "В те ме". 

[16+].
07.25, 13.05 "Платье на счас-

тье". [12+].
08.20, 15.25 "Топ- мо дель по- 

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

кая ведь ма" [12+].
12.15 "Сти лис ти ка". [12+].
19.00 Т/с. "За ча ро ван ные" 

[12+].
21.30 Т/с. "Клон" [16+].
23.25 Т/с. "Ты - моя жизнь" 

[16+].
01.20 "Кос ме ти чес кий ре монт". 

[16+].
03.05 "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, 11.10 Т/с. "Мор ской пат-
руль" [16+].

11.00, 15.00, 20.00, 00.45 Но-
вос ти дня.

14.30, 15.10 Х/ф. "Зиг заг уда-
чи".

16.30 Х/ф. "Де ла сер деч ные" 
[6+].

18.25 Х/ф. "Кто зап ла тит за 
уда чу?" [6+].

20.30 Д/ф. "Фрон то вой бом бар-
ди ров щик СУ-24" [12+].

21.15 Х/ф. "Средь бе ла дня..." 
[16+].

23.05 Х/ф. "Про па жа сви де те-
ля" [6+].

01.00 Х/ф. "Пред ва ри тель ное 
рас сле до ва ние" [6+].

02.45 Х/ф. "Факт" [16+].
04.25 Х/ф. "Зе ле ные це поч ки".
06.05 Х/ф. "Мат рос Чи жик".
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05.05 Х/ф. "Гон ка с прес ле до-
ва ни ем" [12+].

06.00 Но вос ти.
06.10 Х/ф. "Гон ка с прес ле до-

ва ни ем" [12+].
07.00 Х/ф. "Ис по ведь со дер-

жан ки" [16+].
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. "Луи де Фю нес. Че-

ло век- ор кестр" [12+].
12.00 Но вос ти.
12.15 "Иде аль ный ре монт".
13.10 "На род ная ме ди ци на".
14.05 Х/ф. "В зо не осо бо го вни-

ма ния".
15.55 Х/ф. "От вет ный ход".
17.30 "Уга дай ме ло дию" [12+].
18.00 Но вос ти.
18.20 "Кто хо чет стать мил ли-

оне ром?".
19.25 "Две звез ды".
21.00 "Вре мя".
21.30 "Се год ня ве че ром". [16+].
23.10 "КВН". Премь ер- ли га. 

[16+].
00.45 Х/ф. "Лю ди, как мы" 

[16+].
02.50 Х/ф. "Те ле но вос ти" [12+].
05.15 "Кон троль ная за куп ка".

РОССИЯ
04.45 Х/ф. "Ар тис тка из Гри бо-

ва" [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. "За по вед ник "Га-
личья Го ра". "Пор ту га лия. 
Азо ры здесь ти хие". [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. "Бе лые ро зы на деж-

ды" [12+].
14.00 "Вес ти". [12+].
14.20 "Мес тное вре мя. Вес ти - 

Урал". [12+].
14.30 Х/ф. "Бе лые ро зы на деж-

ды" [12+].
16.15 "Сме ять ся раз ре ша ет-

ся". [12+].
18.05 "Суб бот ний ве чер". [12+].
20.00 "Вес ти". [12+].
21.00 Х/ф. "Не дот ро га" [12+].
00.55 Х/ф. "Аль пи нист" [12+].
02.55 Х/ф. "Ди кар ка" [12+].

НТВ
06.00 Т/с. "По рох и дробь" 

[16+].
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

"Се год ня".
08.15 Ло те рея "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 Чем пи онат Рос сии по 

фут бо лу 2014 г. / 2015 г. 
ЦСКА - "Тор пе до". Пря-
мая тран сля ция.

15.30 "Бы ва ет же та кое!" [16+].
16.15 "След ствие ве ли..." [16+].
17.10 Т/с. "Ули цы раз би тых 

фо на рей" [16+].
19.55 "Са мые гром кие рус ские 

сен са ции". [16+].
21.50 "Ты не по ве ришь!" [16+].
22.25 Т/с. "Граж дан ка на чаль-

ни ца. Про дол же ние" 
[16+].

00.20 "Жизнь как пес ня. Ни ко-
лай Тру бач". [16+].

02.00 "Ос тров". [16+].
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 "Обык но вен ный кон церт 

с Эду ар дом Эфи ро вым".
10.35 Х/ф. "Ок ра ина".
12.05 "Боль шая семья". П. Чух-

рай.
13.05 "Пря нич ный до мик". "Де-

ре вян ное кру же во".
13.30, 01.55 Д/с. "Жи вая при ро-

да Фран ции".
14.25 "Кра суй ся, град Пет ров!" 

Зод чий Джа ко мо Ква-
рен ги.

14.55 Фоль клор ный фес ти валь 
"Вся Рос сия".

16.10 Д/ф. "Жи те ли до ли ны 
ва ги".

17.05 "Боль ше, чем лю бовь".
17.50 "Ро ман ти ка ро ман са". 

Со лист Ма ри ин ско го те-
ат ра В. Ге рел ло.

18.40 "Ос тро ва".
19.20 Х/ф. "Де ми до вы".
21.50 "По сле дам тай ны". "Бы-

ла ли ядер ная вой на до 
на шей эры? Ин дий ский 
след".

22.35 "Бе лая сту дия". С. Без-
ру ков.

23.15 Х/ф. "Са ра бан да".
01.05 Д/ф. "Луи де Фю нес нав-

сег да".
02.50 Д/ф. "Абуль ка сим Фир-

до уси".

ТВ ЦЕНТР
05.20 "Марш- бро сок". [12+].
05.50 М/ф. "Оран же вое гор-

лыш ко", "Дюй мо воч ка".
06.45 Х/ф. "По да рок судь бы" 

[12+].
08.05 "Фак тор жиз ни" [6+].
08.40 Х/ф. "Не уло ви мые мсти-

те ли".
09.55, 02.30 "Пет ров ка, 38".
10.05 Х/ф. "До ро гой мой че-

ло век".
11.30, 14.30, 21.00 Со бы тия.
11.45 "До ро гой мой че ло век". 

Про дол же ние филь ма.
12.25 Х/ф. "Не ва ляй ду ра ка..." 

[12+].
14.45 Х/ф. "Три муш ке те ра. 

Под вес ки ко ро ле вы" [6+].
16.50 Де тек ти вы Тать яны Ус ти-

но вой. "Миф об иде аль-
ном муж чи не". [12+].

21.20 Х/ф. "Прик лю че ния Шер-
ло ка Хол мса и док то ра 
Ват со на".

01.20 Х/ф. "Мисс Фи шер" [16+].
02.40 Т/с. "Ис це ле ние лю-

бовью" [12+].
03.40 Д/ф. "Вор. За кон вне за-

ко на" [16+].

СТС
06.00 М/ф. "Лес ной кон церт".
07.35 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/ф. "Игорь" [16+].
10.35 Сту ден ты. [16+].
11.00, 22.05 Шоу Ураль ских 

пель ме ней. Очень страш-
ное смеш но. [16+].

12.30 Шоу Ураль ских пель-
ме ней. Кра со та спа сет 
мымр. [16+].

14.00 Шоу Ураль ских пель ме-
ней. Жен ское: - щас я! 
[16+].

16.00 6 кад ров. [16+].
16.30 Шоу Ураль ских пель ме-

ней. Зэ бэд. [16+].
18.00 Х/ф. "Бе лый плен" [16+].
20.15 Х/ф. "Снеж ные псы" 

[16+].
23.35 Х/ф. "Ад ре на лин" [18+].
01.10 Т/с. "За кон и по ря док. 

Спе ци аль ный кор пус" 
[16+].

03.40 Хо чу ве рить. [16+].
04.40 Не мо жет быть! [16+].
05.40 Му зы ка на СТС. [16+].

РЕН ТВ
05.00 Х/ф. "Что мо жет быть ху-

же?" [16+].
06.00 Т/с. "Ту рис ты" [16+].
08.45 "До ку мен таль ный спец-

про ект": "Не пе ре пи сан-
ная ис то рия. Поль ский из-
лом". [16+].

09.40 "Чис тая ра бо та". [12+].
10.45 "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 Т/с. "Ни на" [16+].
02.50 Т/с. "На важ де ние" [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 Д/ф. "На 80-ти по ез дах 
вок руг све та" [16+].

07.35 "Со бы тия Ур ФО". [16+].
08.10 "De fac to". [12+].
08.30 "Со бы тия. Об ра зо ва ние". 

[16+].
08.40 М/ф. "Прик лю че ния ка пи-

та на Врун ге ля".
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". [16+].
13.00 Прог рам ма Га ли ны Ле ви-

ной "Ре цепт". [16+].
13.30 Д/ф. "Как нас соз да ла 

Зем ля" [12+].
14.30 Т/с. "Скан дал" [16+].
15.25 Д/ф. "Луч шие эко ло ги чес-

кие до ма ми ра" [16+].
15.40 "ДИВС- эк спресс". [6+].
16.00, 00.40 "Все о за го род ной 

жиз ни". [12+].
16.20 "Са мые эпа таж ные рес-

то ра ны ми ра". [16+].
17.00 "Го род на кар те". [16+].
17.15 "Об рат ная сто ро на Зем-

ли". [12+].
17.30 Х/ф. "Весь я" [12+].
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. "Уик- энд у Бер ни" 

[16+].
02.40 "Ночь в фи лар мо нии".
03.30 Тай ны древ них [16+].
05.30 "Дей ству ющие ли ца".

СОЮЗ
08.00 "Ку пель ка".
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".

08.30, 16.30, 21.00 "Чи та ем 
Еван ге лие вмес те с Цер-
ковью".

08.45, 16.45, 21.15 "Цер ков ный 
ка лен дарь".

09.00, 07.00 "Ут рен нее пра-
ви ло".

09.30 "От чий дом".
09.45 "Хра ни те ли па мя ти".
10.00 Твор чес кая мас тер ская". 

"Лер мон тов - по эт, ху-
дож ник".

10.30 "Ис сле дуй те Пи са ния".
11.00 "Сед ми ца".
11.30 "Крест над Ев ро пой".
11.45 "Путь к хра му".
12.00 "Пре об ра же ние".
12.30 "Учись рас тить с лю-

бовью".
13.00, 03.00 Д/ф.
14.00 "Шко ла по ка яния" с про-

тоиере ем Ан дре ем Ка-
не вым.

14.25, 16.25, 20.55, 00.55 
"Муль тка лен дарь".

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

14.45 "Ин тервью мит ро по-
ли та Лон ги на"/"Бла гая 
весть"/"Приг ла ше ние в 
храм".

15.00 "Та ин ства Цер кви".
15.30 "Доб рое сло во - день" и 

"День в Шиш ки ном ле су".
16.00 "Цер ковь и об щес тво".
17.00 Все нощ ное бде ние.
20.00 "Ду хов ная брань".
20.15 "Сло во".
20.30, 05.00 "Мир Пра вос ла-

вия".
21.30 "Доб рое сло во - ве чер" 

и "Ве чер в Шиш ки ном 
ле су".

21.45 "Ком мен та рий не де ли".
22.00, 01.30, 07.30 "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".
23.45 "Ду хов ные раз мыш ле-

ния" про тоиерея Ар те мия 
Вла ди ми ро ва".

00.00 Лек ция про фес со ра А. И. 
Оси по ва. "По ня тие дол га 
в Цер кви и го су дар стве".

01.45 "Ско рая со ци аль ная по-
мощь".

02.00 "Ве рую! Из жиз ни зна ме-
ни тых сов ре мен ни ков".

04.00 "Биб лей ский сю жет".
04.30 "Куз бас ский ков чег".
05.30 "Гла голь".
06.00 "Цер ковь и мир" с мит ро-

по ли том Ил ла ри оном.
06.30 "Об зор прес сы".
06.45 "Ми ро но си цы".

РУССКИЙ ИЛЛЮЗИОН
02.00 Х/ф. "Свадь ба" [16+].
03.50 Х/ф. "Хо лод ное сол нце" 

[16+].
06.10 Х/ф. "Жа ра" [16+].
08.10 Х/ф. "При вет, Кин дер!" 

[12+].
09.55 Х/ф. "Ду ра" [12+].
11.35 Х/ф. "Путь" [16+].
13.35 Х/ф. "Бе гу щая по вол-

нам" [6+].
15.10 Х/ф. "Па" [16+].
16.45 Х/ф. "Иг ра в шин дай" 

[12+].
18.25 Х/ф. "Ярик" [16+].
19.50 Х/ф. "Связь вре мен" 

[16+].
21.40 Х/ф. "Сер жант ми ли ции" 

[16+].
22.50 Х/ф. "Жу ли ки" [12+].
00.10 Х/ф. "Снеж ная ко ро ле-

ва" [12+].

ЕВРОСПОРТ
12.30, 13.30, 14.30, 15.30, 

16.30, 17.30, 21.30 All 
sports. "WATTS".

18.30 Ве лос порт. На ци ональ-
ный тур. Тур Вал ло нии. 
Этап 5.

19.30, 04.00 Ве лос порт. Клас-
си чес кая ве ло гон ка в 
Сан- Се басть яне.

22.00 Кон ный спорт. Валь кен-
сва ард (Ни дер лан ды).

23.30 ЧМ в клас се Ту ринг.
00.00, 05.00 ЧМ в клас се Ту-

ринг. Ар ген ти на. Ква ли-
фи ка ци он ный ра унд.

01.00 Бо евые ис кус ства. Су-
пер ком бат Се рия WGP - 
GP5. Иг ра на вы лет. [16+].

ТНТ
07.00 "Co medy Club. Ex clu si-

ve", [16+].
07.35 М/с. "Губ ка Боб Квад рат-

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

08.05 М/с. "Губ ка Боб Квад рат-
ные шта ны". "Кто- то на 
кух не вмес те с Сен ди. 
Шпи онаж" [12+].

08.30 М/с. "Пин гви ны из "Ма-
да гас ка ра". "Опе ра ция: 
"Лун но- ро го вой Апо ка лип-
сис" [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". "Кух ня 

со вку сом". [12+].
12.00 "Стра на в Sho pe". [16+].
12.30, 00.30 "Та кое Ки но!" 

[16+].
13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 

17.00, 18.00, 19.00, 19.30 
"Co medy Wo man". [16+].

20.00 Х/ф. "Шер лок Холмс" 
[12+].

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. "Маг но лия" [18+].
04.45 Т/с. "Ни ки та 3" [16+].
05.40 Т/с. "Са ша+Ма ша" [16+].
06.00, 06.30 М/с. "Тур бо- агент 

Дад ли" [12+].

ТВ-3
06.00, 05.45 М/ф.
09.30 Д/ф. "Шко ла док то ра Ко-

ма ров ско го" [12+].
10.00 Х/ф. "Же на тый хо лос-

тяк".
11.45 Х/ф. "Бе ре ги те жен щин" 

[12+].
14.30 Х/ф. "Лю бовь по пра ви-

лам и без" [16+].
17.00 Х/ф. "За мер зшая из Ма-

йа ми" [12+].
19.00 Х/ф. "Элек тра" [12+].
21.00 Х/ф. "Быс трый и мер-

твый" [12+].
23.15 Х/ф. "От счет убийств" 

[16+].
01.45 Х/ф. "Но чи в Ро дан те" 

[16+].
03.45 Х/ф. "Пос лед няя Мим зи 

Все лен ной".

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". Ков-
бой ская.

10.45, 06.20 "В гос тях у Ви та-
мин ки".

11.10 М/с. "Ве ли кая идея".
12.00, 05.00 "До рож ная аз-

бу ка".
12.40 М/ф. "Вол шеб ный клад".
13.00 "Лен тя ево".
13.30 М/ф. "Ну, по го ди!". "Мой-

до дыр".
14.00 М/с. "Прик лю че ния от-

важ ных ку зе нов".
17.35, 03.15 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. "Док тор Кто" [12+].
02.30 М/ф. "Ос тров сок ро вищ".
05.40 М/с. "Мир слов".
06.40 "Вол шеб ный чу лан чик".

ОХОТА И РЫБАЛКА
08.00, 17.40 Охо та по- аме ри-

кан ски. [16+].
08.25, 12.35, 20.00 Нах лыст. 

[12+].
08.55, 15.55 Ры бал ка на ка яке 

с Д. Сэм мон сом. [12+].
09.15, 20.30, 06.35 В Ин дий-

ском оке ане. [12+].
09.45, 02.45, 05.55 Кух ня с Сер-

жем Мар ко ви чем. [12+].
10.00, 21.00 Тро феи. [16+].
10.30, 06.10 Ры бо лов ные пу-

те шес твия по Нор ве гии. 
[12+].

10.55, 23.45 Со ве ты бы ва лых. 
[12+].

11.10 В ми ре ры бал ки. [12+].
11.35, 17.10, 19.00, 00.00 Пла-

не та охот ни ка. [16+].
12.05 Охот ничьи пу те шес твия 

в Бе ло рус сию. [16+].
13.05, 05.00 Лов ля на муш ку в 

Бос нии. [12+].
14.00, 19.30, 00.30 Гор ная охо-

та. [16+].
14.30, 03.00 Осо бен нос ти охо-

ты на Ру си. [16+].
15.00, 02.20 Ры бо лов ные го ри-

зон ты. [12+].
15.25, 04.30 Плa не та ры ба-

ка. [12+].
16.20, 01.00 Ув ле чен ные ры-

бал кой. [12+].
18.00, 07.05 Боль шой трол-

линг. [12+].
18.30 Мор ская под вод ная охо-

та. [16+].
21.30 По ре кам Ама зо нии. 

[12+].
21.55 Ры бо лов ные пу те шес-

твия. [12+].
22.50 Ча вы ча в Бри тан ской Ко-

лум бии. [12+].
01.50 Ми ро вые ры бал ки. [12+].
03.30 Охо та в го рах Ал тая. 

[16+].
04.00 Ору жие для охо ты. [16+].
07.35 Ры бо лов ное шоу с М. 

Уот со ном. [12+].

МИР
05.00 М/ф [6+].
06.10 Х/ф. "Го ро жа не" [12+].
07.35 "Мил ли он воп ро сов о 

при ро де" [6+].
07.50 "Ой, ма моч ки". [12+].
08.15 "Эк спе ри мен та то ры" [6+].
08.30 "Меч тай! Дей ствуй! 

Будь!" [6+].
09.00, 15.00 Но вос ти.
09.10 "Лю би мые ак те ры". [12+].
09.40 Х/ф. "Вас ожи да ет граж-

дан ка Ни ка но ро ва" [12+].
11.05 Т/с. "Нет спа се ния от 

люб ви" [16+].
15.10 Т/с. "Крас ная ка пел ла" 

[16+].
21.25 Х/ф. "На краю стою" 

[16+].
22.55 Х/ф. "Ро зы для Эль зы" 

[16+].
00.45 Х/ф. "Ха ги- Траг гер" [16+].
02.20 Д/ф. "Днев ник наб лю-

де ний Сер гея Ма йо ро-
ва" [12+].

03.20 Х/ф. "Сви нар ка и пас-
тух" [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+].
08.30 М/ф.
09.05 Х/ф. "Три то по ля на Плю-

щи хе" [12+].
10.35, 19.00 Т/с. "Ве ли ко леп-

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

ство" [16+].
18.55, 22.50, 23.00 Од на за 

всех. [16+].
23.30 Х/ф. "Кра сав чик" [18+].
01.40 Х/ф. "Го ря чее сер дце" 

[16+].

РОССИЯ 2
07.10 "Мак си маль ное приб ли-

же ние". Иор да ния.
07.40 "Мак си маль ное приб ли-

же ние". Ис па ния.
08.05 "Мак си маль ное приб ли-

же ние". Хор ва тия.
08.30 "Мак си маль ное приб ли-

же ние". Ри га.
09.00 "Па но ра ма дня".
10.00 "Ди ало ги о ры бал ке".
10.30 "В ми ре жи вот ных".
11.00 "Мак си маль ное приб ли-

же ние". Сло ве ния.
11.35 "Мак си маль ное приб ли-

же ние". Бол га рия.
12.10 Х/ф. "Ле ту чий от ряд. Пя-

тое де ло" [16+].
14.00, 18.05, 00.45 "Боль шой 

спорт".
14.20 "24 кад ра". [16+].
14.55 "На ука на ко ле сах".
15.25 "Рей тинг Ба же но ва". Вой-

на ми ров. [16+].
15.55 Х/ф. "Гос по да офи це-

ры: Спас ти им пе ра то ра" 
[16+].

18.30 "По ли гон". БМП-3.
19.35 "По ли гон". Де сан ту ра.
20.05 "По ли гон". Тер ми на тор.
20.35 "По ли гон". Уни вер саль-

ный сол дат.
21.10 Х/ф. "За пис ки эк спе ди-

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

01.05 "Опы ты ди ле тан та". Тан-
ки в го ро де.

01.40 "Опы ты ди ле тан та". Уп-
рав ля емый за нос.

02.10 "Ос нов ной эле мент". Кру-
тые ство лы.

02.40 "Ос нов ной эле мент". Хо-
лод ное ору жие.

03.10 "Мак си маль ное приб ли-
же ние". (Ру мы ния).

03.55 "Мак си маль ное приб ли-
же ние". Гре ция.

04.45 "Мак си маль ное приб ли-
же ние". Лат вия.

05.15 "Мак си маль ное приб ли-
же ние". Се не гал.

05.40 "Мак си маль ное приб ли-
же ние". Па риж.

06.00 "Че ло век ми ра". Ма ри ан-
ские ос тро ва.

ДОМ КИНО
06.20 Х/ф. "Ма ра фон" [12+].
08.05 Т/с. "Ги бель им пе рии" 

[16+].
09.55 Х/ф. "Ве се лые ре бя та".
11.35 Х/ф. "Звез дный ин спек-

тор".
13.00 Х/ф. "Сы щик пе тер бур-

гской по ли ции" [16+].
14.30 Муз/ф. "По хи ти те ли книг" 

[16+].
16.00 Х/ф. "Ви зит да мы".
18.35 Х/ф. "Ди вер сант" [16+].
22.15, 06.15 "Ок но в ки но".
22.30 Х/ф. "Ог ни при то на" 

[16+].
00.20 Х/ф. "Оди но ким пре дос-

тав ля ет ся об ще жи тие" 
[12+].

01.55 Х/ф. "Иро ния уда чи" 
[16+].

03.20 Х/ф. "Ива но во дет ство" 
[16+].

04.50 Х/ф. "Два дня тре во ги" 
[12+].

ПЕРЕЦ
06.00, 04.15 "Ве се лые ис то рии 

из жиз ни 2". [16+].
07.00 Х/ф. "От вет ный ход" 

[16+].
08.30 "Как на до". [16+].
09.00 Х/ф. "Маль тий ский крест" 

[16+].
11.10 Т/с. "Агент на ци ональ ной 

бе зо пас нос ти 4" [16+].
21.50 "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 2" 

[18+].
02.00 "Удач ная ночь". [16+].
02.30 Х/ф. "Рус ский биз нес" 

[16+].
04.30 "Ка лам бур" [16+].

5 КАНАЛ
06.45 М/ф. "Не хо чу ха", "Си нег-

лаз ка", "Фун тик и огур цы", 
"Кен тер виль ское при ви-
де ние", "Дед Мо роз и ле-
то", "Дед Мо роз и се рый 
волк", "Храб рый за яц", 
"Ля гуш ка- пу те шес твен ни-
ца", "Тай на Треть ей пла-
не ты".

10.00, 18.30 "Сей час".
10.10 Т/с. "След. Гип ноз" [16+].
10.55 Т/с. "След. Пи ра мид ка" 

[16+].
11.40 Т/с. "След. Сол да ти ки" 

[16+].
12.25 Т/с. "След. На род ные ка-

пи та лы" [16+].
13.10 Т/с. "След. Бокс №13" 

[16+].
13.55 Т/с. "След. Школь ный 

учи тель" [16+].
14.40 Т/с. "След. По хи щен ная" 

[16+].
15.25 Т/с. "След. На деж да уми-

ра ет пер вой" [16+].
16.10 Т/с. "След. Прет- а- пор-

те" [16+].
16.55 Т/с. "След. За чис тка" 

[16+].
17.40 Т/с. "След. Охо та на вол-

чи цу" [16+].
19.00 Т/с. "Опе ра. Хро ни ки 

убой но го от де ла". "Шоу 
про дол жа ет ся" [16+].

19.55 Т/с. "Опе ра. Хро ни ки 
убой но го от де ла". "Стер-
вят ник" [16+].

20.50 Т/с. "Опе ра. Хро ни ки 
убой но го от де ла". "Бе лый 
сон" [16+].

21.50 Т/с. "Опе ра. Хро ни ки 
убой но го от де ла". "Су-
мас шед ший взрыв" [16+].

22.45, 23.40 Т/с. "Опе ра. Хро-
ни ки убой но го от де ла". 
"Ян и Инь" [16+].

00.35, 01.35 Т/с. "Опе ра. Хро-
ни ки убой но го от де ла". 
"Курь ер" [16+].

02.30 Д/ф. "Тай ны двор цо вых 
пе ре во ро тов. Рос сия, 
век XVIII. Фильм 5. "Вто-
рая не вес та им пе ра то-
ра" [12+].

04.25 Д/ф. "Тай ны двор цо вых 
пе ре во ро тов. Рос сия, век 
XVIII. Фильм 6. "Смерть 
юно го им пе ра то ра" [12+].

06.20 Д/ф. "Тай ны двор цо вых 
пе ре во ро тов. Рос сия, век 
ХVIII. Фильм 7. "Ви ват, 
Ан на" [12+].

Ю
07.00, 12.30 "В те ме". [16+].
07.30 "Euro pa plus чарт". [16+].
08.30, 14.30 "Топ- мо дель по- 

аме ри кан ски". [16+].
12.00 "По пу ляр ная прав да: бо-

юсь ста реть". [16+].
13.00 Де воч ки та ки еде воч ки. 

[12+].
13.30 "Платье на счастье". 

[12+].
18.00 Х/ф. "Да вай те по тан цу-

ем" [16+].
20.00 Т/с. "Ди кий ан гел" [16+].
00.00 Х/ф. "Джу но" [16+].
01.55 "В те ме. Луч шее". [16+].
02.25 "Соб лаз ны с Ма шей Ма-

ли нов ской". [16+].
06.00 "Star bo ok. Вот это пар-

ни!" [16+].

ЗВЕЗДА
08.00 М/ф.
08.50 Х/ф. "Тро пой бес ко рыс-

тной люб ви".
10.10 Д/ф. "Нац ре зерв ВДВ" 

[12+].
11.00, 15.00, 20.00, 01.00 Но-

вос ти дня.
11.10 Д/с. "Уни вер саль ный сол-

дат" [12+].
12.05 Х/ф. "Точ ка от сче та" [6+].
14.15, 15.10 Т/с. "То ва рищ Ста-

лин" [16+].
18.25 Х/ф. "У ти хой прис та-

ни..." [6+].
20.20 "За де ло". Жур на лис тское 

рас сле до ва ние.
20.45 Х/ф. "Зо ло тая ми на" [6+].
23.35 Х/ф. "От вет ный ход" [6+].
01.25 Т/с. "Ка ни ку лы Кро ша" 

[6+].
06.40 Х/ф. "Вни ма ние! Всем 

пос там..." [6+].
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06.00 Но вос ти.
06.10 Х/ф. "Сы щик пе тер бур-

гской по ли ции".
08.10 "Слу жу От чиз не!".
08.45 М/с. "Сме ша ри ки. Пин- 

код".
08.55 "Здо ровье". [16+].
10.00 Но вос ти.
10.15 "Не пу те вые за мет ки" 

[12+].
10.35 "По ка все до ма".
11.25 "Фа зен да".
12.00 Но вос ти.
12.15 "Иде аль ный ре монт".
13.10 Д/с. "По сле дам ве ли-

ких рус ских пу те шес твен-
ни ков".

14.15 "Что? Где? Ког да?".
15.25 "Сре да оби та ния". [12+].
16.20 "Ми ну та сла вы". [12+].
17.45 "Куб". [12+].
18.50 "Клуб Ве се лых и На-

ход чи вых". Выс шая ли-
га. [16+].

21.00 "Вре мя".
21.30 "Пов то ри!" [16+].
23.45 Бокс. Бой за ти тул чем-

пи она ми ра. Сер гей Ко ва-
лев - Блэйк Ка па рел ло.

00.45 Х/ф. "Ли цо со шра мом" 
[16+].

04.00 "В на ше вре мя". [12+].

РОССИЯ
05.00 Х/ф. "Жду и на де юсь" 

[12+].
07.45 "Моя пла не та" пред став-

ля ет. "Кав каз ский за по-
вед ник". [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 А. 

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 Х/ф. "До ро гая моя до-

чень ка" [12+].
14.00 "Вес ти". [12+].
14.20 "Мес тное вре мя. Вес ти - 

Урал". [12+].
14.30 Х/ф. "Час тный де тек тив 

Тать яна Ива но ва" [12+].
20.00 "Вес ти". [12+].
21.00 "Вос крес ный ве чер с 

Вла ди ми ром Со ловь-
евым". [12+].

22.50 Х/ф. "Лю бовь при хо дит 
не од на" [12+].

00.50 Х/ф. "Бог пе ча ли и ра-
дос ти" [12+].

02.35 Х/ф. "Ог раб ле ние ка зи-
но" [16+].

04.30 "Ком на та сме ха". [12+].

НТВ
06.05 Т/с. "По рох и дробь" 

[16+].
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

"Се год ня".
08.15 Ло те рея "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 Чем пи онат Рос сии по 

фут бо лу 2014 г. / 2015 г. 
"Ло ко мо тив" - "Крас но-
дар". Пря мая тран сля ция.

15.30 "Бы ва ет же та кое!" [16+].
16.15 "След ствие ве ли..." [16+].
17.10 Т/с. "Ули цы раз би тых 

фо на рей" [16+].
19.55 Т/с. "Мент в за ко не 7" 

[16+].
23.55 "Вра ги на ро да". [16+].
00.50 "Де ло тем ное". [16+].
01.50 "Ос тров". [16+].
03.15 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 "Обык но вен ный кон церт 

с Эду ар дом Эфи ро вым".
10.35 Х/ф. "Де ми до вы".
13.05 Д/ф. "Луи де Фю нес нав-

сег да".
14.00 "Сказ ки с ор кес тром". 

Олег Та ба ков, уча щи еся 
Мос ков ской го су дар ствен-
ной ака де мии хо ре ог ра-
фии, дет ский хор "Вес на", 

Рос сий ский на ци ональ-
ный ор кестр в ком по зи-
ции "Щел кун чик". Ди ри-
жер М. Плет нев.

15.40, 01.55 Д/ф. "По ве ли те-
ли но чи".

16.35 "Му зы каль ная ку ли на рия. 
Йо зеф Гайдн".

17.05 Му сор гский в сти ле рок. 
"Кар тин ки с выс тав ки".

18.00, 01.05 Д/ф. "Уфа. Ле ген-
ды по юще го трос тни ка".

18.40 "Ис ка те ли". "Бер муд-
ский тре уголь ник Бе ло-
го мо ря".

19.30 "Ин на Ма ка ро ва - круп-
ным пла ном". Твор чес кий 
ве чер в Го су дар ствен ном 
те ат ре ки но ак те ра.

20.35 "Те, с ко то ры ми я... Ан-
дрей Смир нов".

21.00 Х/ф. "Осень".
22.35 Спек такль "Тра ви ата".
01.45 М/ф. "Брэк!".
02.50 Д/ф. "Ан ту ан Ло ран Ла-

ву азье".

ТВ ЦЕНТР
05.20 Х/ф. "Не уло ви мые мсти-

те ли".
06.35 М/ф. "Ру са лоч ка", "Зо ло-

тая ан ти ло па".
07.35 "Пра вос лав ная эн цик ло-

пе дия" [6+].
08.05 Х/ф. "Ма моч ки" [16+].
10.05 "Ба рыш ня и ку ли нар" 

[6+].
10.35 Д/ф. "Вла дис лав Двор-

жец кий. Ро ко вое ве зе-
ние" [12+].

11.30, 14.30, 21.00 Со бы тия.
11.45 Х/ф. "Го лу бая стре ла".
13.35 "Смех с дос тав кой на 

дом". [12+].
14.00 "Приг ла ша ет Бо рис Нот-

кин" [12+].
14.45 "Звёз ды шан со на в Луж-

ни ках". [16+].
16.00 Х/ф. "Олим пий ская де-

рев ня" [16+].
17.40 Х/ф. "На деж да как сви де-

тель ство жиз ни" [12+].
21.20 Х/ф. "Ве ра" [16+].
23.10 Х/ф. "Де сять нег ри тят" 

[12+].
01.50 Д/ф. "Граж дан ская вой на. 

За бы тые сра же ния" [12+].
03.30 Д/ф. "Вор. За кон вне за-

ко на" [16+].
05.10 Т/с. "Из жиз ни жи вот ных" 

[12+].

СТС
06.00 М/ф. "Чу жие сле ды".
07.35, 09.00 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+].
09.35 М/с. "Том и Джер ри" [6+].
10.30 М/ф. "Смы вай ся!" [16+].
12.00 Ус петь за 24 ча са. [16+].
13.00, 16.00 6 кад ров. [16+].
13.45 Х/ф. "Бе лый плен" [16+].
16.30 Х/ф. "Снеж ные псы" 

[16+].
18.20, 22.00 Шоу Ураль ских 

пель ме ней. Зэ бэд 2. Не-
во шед шее, [16+].

19.20 Х/ф. "Из гой" [16+].
23.00 Х/ф. "Ад ре на лин 2. Вы со-

кое нап ря же ние" [18+].
00.40 Т/с. "За кон и по ря док. 

Спе ци аль ный кор пус" 
[16+].

03.10 Хо чу ве рить. [16+].
04.10 Не мо жет быть! [16+].
05.10 Жи вот ный смех. [16+].
05.40 Му зы ка на СТС. [16+].

РЕН ТВ
05.00 Т/с. "На важ де ние" [16+].
10.15 Т/с. "Ни на" [16+].
18.10, 00.15 Х/ф. "Зап рет ное 

цар ство" [16+].
20.00 Х/ф. "Глу бо кое си нее мо-

ре" [16+].
22.00 Х/ф. "Стрип тиз" [16+].
02.15 Т/с. "Нас то ящее пра во су-

дие: приз рак" [16+].
04.00 "Смот реть всем!" [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, 18.55, 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. "Прик лю че ния ка пи-

та на Врун ге ля", "Бю ро на-
хо док" [6+].

10.00 "Те ре мок".
10.15 Поз на ва тель ное шоу "Зо-

ома ния". [6+].
10.45 "Ка ра оке без гра ниц". Фи-

нал кон кур са. [6+].
11.15 "Со бы тия. Куль ту ра". 

[16+].
11.30 "Что де лать?". [16+].
12.00 "Го род на кар те". [16+].
12.15 "Еле на Ма ла хо ва: ЖКХ 

для че ло ве ка". [16+].
12.20 "УГМК: на ши но вос ти". 

[6+].
12.30, 23.00 Ито ги не де ли.
13.00 Прог рам ма Га ли ны Ле ви-

ной "Ре цепт". [16+].
13.30 "До ро га в Азер бай джан". 

[16+].
14.00 Т/с. "Скан дал" [16+].
17.00 "Про ку ра ту ра. На стра же 

за ко на". [16+].
17.15 Т/с. "По име ни Ба рон" 

[16+].
19.00 Х/ф. "Весь я" [12+].
20.40 Х/ф. "Плен ни ки не бес" 

[16+].
23.45 "Со бы тия. Спорт". [16+].
00.00 Шоу "Зна чит ты уме ешь 

тан це вать?!". [12+].
01.40 Д/ф. "Ди кая Аф ри ка" 

[16+].

СОЮЗ
08.00 "Не из ве дан ное Пра вос-

ла вие".
08.15 "Ин тервью мит ро по-

ли та Лон ги на"/"Бла гая 
весть"/"Приг ла ше ние в 
храм".

08.30, 16.30, 21.00 "Чи та ем 
Еван ге лие вмес те с Цер-
ковью".

08.45, 16.45, 21.15 "Цер ков ный 
ка лен дарь".

09.00 Бо жес твен ная ли тур гия.
11.55, 14.25, 16.25, 20.55, 00.55 

"Муль тка лен дарь".
12.00 "Хра ни те ли па мя ти".
12.15 "Свя ты ни Мос квы".
12.30 "Пра вос лав ная эн цик ло-

пе дия".
13.00 Д/ф.
14.00 "Биб лей ский сю жет".
14.30 "Бук ва в ду хе".
14.45 "Ско рая со ци аль ная по-

мощь".
15.00 "Ду шев ная ве че ря".
15.30 "Доб рое сло во - день" и 

"День в Шиш ки ном ле су".
16.00 "Пер вая на ту ра".
16.15 "Трез ве ние".
17.00 "Ком мен та рий не де ли".
17.15 "Всем ми ром!".
17.30 "Ве рую! Из жиз ни зна ме-

ни тых сов ре мен ни ков".
18.30 "Мыс ли о прек рас-

ном"/"Пра вос лав ное Под-
мос ковье"/"Пра вос лав ное 
За бай калье".

19.00 Лек ция про фес со ра А. И. 
Оси по ва.

20.00 "Со бы тия не де ли".
21.30 "Доб рое сло во - ве чер" 

и "Ве чер в Шиш ки ном 
ле су".

21.45 "Ку пель ка".
22.00 "В сту дии - про тоиерей 

Ди мит рий Смир нов". Пря-
мой эфир.

23.00, 01.00 "Ве чер нее пра-
ви ло".

23.30 "Бе се ды с Вла ды кой 
Пав лом".

00.00 Лек ция про фес со ра А. И. 
Оси по ва. "Что та кое об-
ра зо ва ние?".

01.30 "Пер вос вя ти тель".
01.45 "Ми ро но си цы".

РУССКИЙ ИЛЛЮЗИОН
02.00 Х/ф. "Этим ве че ром ан ге-

лы пла ка ли" [16+].
03.20 Х/ф. "Жа ра" [16+].
05.00 Х/ф. "При вет, Кин дер!" 

[12+].
06.40 Х/ф. "Ду ра" [12+].
08.20 Х/ф. "Путь" [16+].
10.15 Х/ф. "Па" [16+].
11.50 Х/ф. "Иг ра в шин дай" 

[12+].

13.30 Х/ф. "Жи вет та кой па-
рень" [6+].

15.10 Х/ф. "Ярик" [16+].
16.35 Х/ф. "Связь вре мен" 

[16+].
18.30 Х/ф. "Жу ли ки" [12+].
19.50 Х/ф. "Снеж ная ко ро ле-

ва" [12+].
21.40 Х/ф. "Сер жант ми ли ции" 

[16+].
22.50 Х/ф. "Ни че го лич но го" 

[16+].
00.25 Х/ф. "Ан кор, еще ан кор!" 

[12+].

ЕВРОСПОРТ
12.30, 17.00, 20.30 Ве лос порт. 

Клас си чес кая ве ло гон ка в 
Сан- Се басть яне.

14.00 Фут бол. ЧЕ для иг ро-
ков до 19 лет. Вен грия. 
Фи нал.

15.00 ЧМ в клас се Ту ринг. Ар-
ген ти на. Ква ли фи ка ци он-
ный ра унд.

16.00 All sports. "WATTS".
18.30 Лет ний би ат лон. По ка-

за тель ное выс туп ле ние. 
Нор ве гия.

22.00, 01.15 Ве лос порт. Тур 
Поль ши. Этап 1.

23.00, 00.00 ЧМ в клас се Ту-
ринг. Ар ген ти на.

01.00 Мо тос порт.
02.15 Бокс. Ти тул Все мир ной 

ор га ни за ции бок са. А. Аб-
ра хам (Гер ма ния) - N. 
Sj ek lo ca (Чер но го рия). 
[16+].

04.00 Бо евые ис кус ства. Су-
пер ком бат Се рия WGP - 
GP5. Иг ра на вы лет. [16+].

ТНТ
07.00 "ТНТ. Mix", [16+].
07.35 М/с. "Губ ка Боб Квад рат-

ные шта ны". "Жир ные 
вкус ня тин ки. Губ ка - звез-
да те ле ви де ния" [12+].

08.05 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+].

08.30 М/с. "Пин гви ны из "Ма-
да гас ка ра". "Твер дая ва-
лю та. Ужас Ма да гас ка-
ра" [12+].

09.00 "Дом 2. Li te". [16+].
10.00 "Шко ла ре мон та". [12+].
11.00 "Пе ре заг руз ка". [16+].
12.00 "Co medy Баттл. Су пер се-

зон", [16+].
13.00, 22.00 "Stand up", [16+].
14.00 Х/ф. "Шер лок Холмс" 

[12+].
16.25, 17.25, 18.25, 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. "Пад ший" [16+].
03.25 Ужа сы "Ата ка па уков". 

[12+].
05.25 Т/с. "Са лон Ве ро ни ки" 

[16+].
06.00, 06.30 М/с. "Тур бо- агент 

Дад ли" [12+].

ТВ-3
06.00, 05.45 М/ф.
07.15 Д/ф. "Шко ла док то ра Ко-

ма ров ско го" [12+].
07.45 Х/ф. "То пи нам бу ры".
10.30 Х/ф. "По пут но го вет ра, 

"Си няя пти ца".
12.15 Х/ф. "За мер зшая из Ма-

йа ми" [12+].
14.15 Х/ф. "Элек тра" [12+].
16.15 Х/ф. "Че ло век- па ук: Враг 

в от ра же нии" [12+].
19.00 Х/ф. "Три ик са: Но вый 

уро вень" [16+].
21.00 Х/ф. "Слу жи те ли за ко-

на" [16+].
23.30 Х/ф. "Быс трый и мер-

твый" [12+].
01.45 Х/ф. "Зме иный по лет" 

[16+].
03.45 Х/ф. "Но чи в Ро дан те" 

[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", "Эс ки мос ка", 
"Клуб кре атив ных умель-
цев", "Бу каш ки".

11.30 "Во об ра жа ри ум".
12.00 Х/ф. "Спя щая кра са-

ви ца".
13.00 "Лен тя ево".
13.25 М/с. "Свин ка Пеп па".
15.00 Х/ф. "Ка мен ный цве ток" 

[12+].
16.25, 03.25 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", "Бар бос ки ны", "Ма-
ши ны сказ ки", "Сме ша-
ри ки", "Фик си ки", "Тай ны 
ска зок. Ма но ра", "Ма ша и 
Мед ведь", "Пу те шес твуй 
с на ми! Смоль ный мо нас-
тырь", "Стан ции Рос сии", 
"Но ва то ры", "Про фес сор 
По че муш кин", "По че муч-
ка. Ней трон ные звез ды 
и чер ные ды ры", "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. "Док тор Кто" [12+].
02.25 М/ф. "Ос тров сок ро вищ".
06.05 М/с. "Мил ли и Мол ли".

ОХОТА И РЫБАЛКА
08.00, 12.55, 16.35, 19.10, 00.30 

Пла не та охот ни ка. [16+].
08.30 За се рым гу сем. [16+].
09.20, 03.55 Ры бал ка на ка яке 

с Д. Сэм мон сом. [12+].
09.40, 04.45 Ору жие для охо-

ты. [16+].
10.10 Я и моя со ба ка. [16+].
10.40, 16.10 В ми ре ры бал-

ки. [12+].
11.05, 18.40 Нах лыст. [12+].
11.35 Ув ле чен ные ры бал кой. 

[12+].
12.25, 04.15 Тро феи. [16+].
13.25, 01.30 В Ин дий ском оке-

ане. [12+].
13.55, 14.20, 02.50, 03.15 Мет-

кий выс трел. [16+].
14.45, 03.40 Осо бен нос ти охо-

ты на Ру си. [16+].
15.00 Со ве ты бы ва лых. [12+].
15.15, 06.40 Ры бо лов ные пу-

те шес твия по Нор ве гии. 
[12+].

15.40, 01.00 Ры бо лов ный фес-
ти валь 2014 г. [12+].

17.05, 05.15 На Ог нен ной Зем-
ле. [12+].

18.00 Кух ня с Сер жем Мар ко-
ви чем. [12+].

18.15, 23.05 Ры бо лов ные го ри-
зон ты. [12+].

19.40, 00.00 Гор ная охо та. 
[16+].

20.10 Лов ля на муш ку в Бос-
нии. [12+].

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

21.35 Ка бан по- ан да луз ски. 
[16+].

22.05 Сле до пыт. [12+].
22.35 Кар пфи шинг. [12+].
23.30 "Рад зи шев ский и К" в по-

ис ках ры бац ко го счастья. 
[12+].

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

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

06.10 Ми ро вые ры бал ки. [12+].
07.05 Охо та с лу ком. [16+].
07.35 Ры бо лов ное шоу с М. 

Уот со ном. [12+].

МИР
05.00 М/ф [6+].
06.35 Х/ф. "Вас ожи да ет граж-

дан ка Ни ка но ро ва" [12+].
08.05 "Зна ем рус ский" [6+].
09.00, 15.00 Но вос ти.
09.10 "Прик лю че ния Ма ке дон-

ской". [12+].
09.20 "С ми ру по нит ке". [12+].
09.45, 23.00 Х/ф. "Ну что, влю-

бил ся?" [12+].
12.45 Кон церт "Зо ло той па те-

фон" [12+].
14.25 "Еще не вмес те". [16+].
15.10 Т/с. "Крас ная ка пел ла" 

[16+].
21.25 Х/ф. "Стая" [16+].

02.00 Д/ф. "Днев ник наб лю-
де ний Сер гея Ма йо ро-
ва" [12+].

02.55 Х/ф. "Сер дце мое - Ас та-
на" [16+].

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+].
08.30 М/ф.
08.45 Х/ф. "Фор му ла люб ви" 

[12+].
10.30, 19.00 Т/с. "Ве ли ко леп-

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

ство" [16+].
18.55, 22.50, 23.00 Од на за 

всех. [16+].
23.30 Х/ф. "Са мый луч ший ве-

чер" [16+].
01.25 Х/ф. "Гу ру" [16+].
04.00 Слад кие ис то рии.

РОССИЯ 2
07.00 Про фес си ональ ный бокс. 

Брэн дон Ри ос (США) про-
тив Ди его Габ ри эля Ча-
ве са (Ар ген ти на). Ан тон 
Но ви ков (Рос сия) про тив 
Джес си Вар га са (США). 
Бой за ти тул чем пи она 
ми ра по вер сии WBA. 
Пря мая тран сля ция из 
США.

09.30 "Па но ра ма дня".
10.30 "Моя ры бал ка".
11.10 "Язь про тив еды".
11.40 "Рей тинг Ба же но ва". Вой-

на ми ров. [16+].
12.10 Х/ф. "Ле ту чий от ряд. 

Стер тые сле ды" [16+].
14.00, 18.05, 00.45 "Боль шой 

спорт".
14.20 "Трон".
14.55 "По ли гон". Не уло ви мый 

мсти тель.
15.25 "Ака де мия GT".
18.25 "Ос во бо ди те ли". Раз-

вед чи ки.
19.20 "Ос во бо ди те ли". Ис тре-

би те ли.
20.15 "Ос во бо ди те ли". Тан-

кис ты.
21.10 Х/ф. "За пис ки эк спе ди-

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

01.05 Про фес си ональ ный бокс. 
Брэн дон Ри ос (США) про-
тив Ди его Габ ри эля Ча-
ве са (Ар ген ти на). Ан тон 
Но ви ков (Рос сия) про тив 
Джес си Вар га са (США). 
Бой за ти тул чем пи она 
ми ра по вер сии WBA.

02.55 "Боль шой ска чок". Мор-
ская на ви га ция.

03.25 "Боль шой ска чок". Ра ди-
оло ка ция.

03.55 "НЕп рос тые ве щи". Тан-
кер.

04.25 "Боль шой ска чок". Са яно- 
Шу шен ская ГЭС.

04.55 "Мак си маль ное приб ли-
же ние". Мо на ко.

05.20 "Мак си маль ное приб ли-
же ние". Ко ро лев ский Ти-
роль.

05.45 "Мак си маль ное приб ли-
же ние". Кам па ния.

06.15 "Мак си маль ное приб ли-
же ние". Лу ара.

06.40 "Мак си маль ное приб ли-
же ние". Без тор мо зов. 
Мав ри кий.

ДОМ КИНО
06.20 Х/ф. "Ру сал ка" [16+].
08.00 Х/ф. "У ти хой прис та ни".
09.15 Т/с. "Ин же нер Прон ча-

тов".
12.50 Х/ф. "Свадь ба по об-

ме ну".
14.30 Х/ф. "Ро манс о влюб лен-

ных" [16+].
16.50 Х/ф. "Вы соц кий. Спа си-

бо, что жи вой" [16+].
19.05 Х/ф. "Сва тов ство гу са ра".
20.25 Х/ф. "Бла гос ло ви те жен-

щи ну" [16+].
22.15, 06.15 "Ок но в ки но".
22.30 Х/ф. "Не ве ро ят ные прик-

лю че ния италь ян цев в 
Рос сии" [12+].

00.20 Х/ф. "Рас ска зы" [18+].
02.15 Х/ф. "Крах опе ра ции 

"Тер рор" [16+].
04.40 Х/ф. "Не от прав лен ное 

пись мо" [12+].

ПЕРЕЦ
06.00, 09.00, 05.30 "Ве се лые 

ис то рии из жиз ни 2". 
[16+].

06.30 Х/ф. "Го су дар ствен ный 
прес туп ник" [16+].

08.30 "Го то вит Го тов цев". [16+].
09.20 Х/ф. "Тай на чер ных дроз-

дов" [16+].
11.30 Х/ф. "Рус ский биз нес" 

[16+].
13.00 "Как на до". [16+].
14.30, 02.30 Х/ф. "За висть бо-

гов" [16+].
17.30 Х/ф. "Тер нер и Хуч" [16+].
19.30 Х/ф. "Мы бы ли сол да та-

ми" [16+].
22.20 "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 2" 

[18+].
02.00 "Удач ная ночь". [16+].

5 КАНАЛ
09.20 М/ф. "Цве тик- се миц ве-

тик", "Маль чик с паль чик".
10.00, 18.30 "Сей час".
10.10 Т/с. "Опе ра. Хро ни ки 

убой но го от де ла". "Шоу 
про дол жа ет ся" [16+].

11.10 Т/с. "Опе ра. Хро ни ки 
убой но го от де ла". "Стер-
вят ник" [16+].

12.15 Т/с. "Опе ра. Хро ни ки 
убой но го от де ла". "Бе лый 
сон" [16+].

13.20 Т/с. "Опе ра. Хро ни ки 
убой но го от де ла". "Су-
мас шед ший взрыв" [16+].

14.20, 15.20 Т/с. "Опе ра. Хро-
ни ки убой но го от де ла". 
"Ян и Инь" [16+].

16.20, 17.30 Т/с. "Опе ра. Хро-
ни ки убой но го от де ла". 
"Курь ер" [16+].

19.00, 20.00, 21.00, 22.00, 
23.00, 00.00, 01.00, 02.00 
Х/ф. "Мор ской пат руль" 
[16+].

03.00, 04.00, 05.00 Д/с. "Аген-
тство спе ци аль ных рас-
сле до ва ний" [16+].

Ю
07.00, 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: ро-

дить или не ро дить?!" 
[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. "Джу но" [16+].
20.00 "Топ- мо дель по- рус ски". 

[16+].
01.30 Х/ф. "Да вай те по тан цу-

ем" [16+].
03.35 "Соб лаз ны с Ма шей Ма-

ли нов ской". [16+].
06.00 "Star bo ok. Звез дные ро-

дин ки". [16+].

ЗВЕЗДА
08.00 Х/ф. "Кто зап ла тит за 

уда чу?" [6+].
09.45 Х/ф. "Рысь вы хо дит на 

тро пу".
11.00, 15.00, 01.00 Но вос-

ти дня.
11.10 Д/с. "Уни вер саль ный сол-

дат" [12+].
12.00 Д/с. "Хро ни ка по бе ды". 

"Бит ва за се вер. Пет са-
мо- кир ке нес ская опе ра-
ция" [12+].

12.30 Х/ф. "От вет ный ход" [6+].
14.15, 15.10 Т/с. "Смерш. Ле-

ген да для пре да те ля" 
[16+].

18.25 Х/ф. "Вни ма ние! Всем 
пос там..." [6+].

20.00 Но вос ти. Глав ное.
20.20 Д/с. "Ле ген ды со вет ско го 

сыс ка" [16+].
23.40 Х/ф. "Жди те связ но го" 

[12+].
01.20 Т/с. "Вос кре сенье, по ло-

ви на седь мо го" [12+].
06.45 Х/ф. "Тро пой бес ко рыс-

тной люб ви".
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Обращаться по телефону 89222005564. 

приглашает на КОДИРОВАНИЕ
по методу Довженко 
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магазин

Одежда и обувь
Качество и цена товара 

вас приятно удивят.

ул. 40 лет Октября, 24 
        (вход через магазин
                  «Ветеран»).

«Шанхай»

4
-2

языком цифр

По жалобам 
выявлены нарушения

Сдайте старый аппарат и получите скидку - до 2000 р.
Приём ведёт специалист т. 8-912-743-0665.

СЛУХОВЫЕ АППАРАТЫ

30 июля с 10 до 11 часов 
в центральной аптеке № 190 (ул. Декабристов, 7)

Цифровые, заушные, карманные, костные, внутриушные
Усилитель звука - 1500 руб. Подбор, настройка, гарантия, скидки. 
Комплектующие (батарейки, вкладыши, шнуры, аккумуляторы).

Имеются противопоказания, необходимы консультация специалиста и ознаком-
ление с инструкцией. ИП Симакова Э.М., св-во 308183231800016 г. Ижевск от 13.11.2008 г.

от 3500 до 20000 руб. (Россия, Германия, Дания, Швейцария)

26 июля исполняется 3 года со дня 
смерти

ТОПОРКОВОй 
Людмилы Васильевны.

Доброту и любовь ты оставила нам,
Сколько б лет не прошло -
Любим, помним, скорбим.
Все, кто знал и помнит ее, помя-

ните добрым словом.
Родные. 

22 июля исполняется 3 года со дня смерти наше-
го дорогого отца, мужа

ВОРОбьёВА 
Владимира 

Даниловича.
Всех, кто знал и помнит его, просим помянуть 

добрым словом.

Жена, сын. 

27 июля исполняется год, как нет с 
нами любимого мужа, папы и дедуш-
ки

РЕзяПОВА Сергея Васильевича.
Всех, кто знал и помнит его, про-

сим помянуть добрым словом.
Родные. 

28 июля исполняется три года со дня 
смерти нашего дорогого мужа, отца, 
деда, прадедушки

КОмАРОВА Ивана Андреевича.
Всех, кто знал и помнит его, просим 

помянуть добрым словом.
Родные. 

ТРЕбУюТСя 

ОХРАННИКИ 
для работы в г. Нижняя Тура

з/п своевременно.  
Телефоны: 8 (342) 240-02-40, 

240-94-57, 89120691711, 89129809177, 
89028038009 6-1

Милые дамы!     1 августа 
на мини-рынке (ц. вахта) 

брянские фабрики «Суражанка» и «Классический 
фасон» проводят продажу женских пальто и 

полупальто, зимних и демисезонных: из драпа (от 40 
до 80 размера), из плащевки (от 50 до 64 размера).

цена от 2000 рублей.
Ждем вас!

Все еще думаешь, что о твоем здоровье должен 
беспокоиться кто-то другой? 

Позаботься о себе сам - 
ПРОйДИ ДИСПАНСЕРИзАцИю!

Вы можете пройти диспансеризацию в 2014 году, 
если родились в указанные годы :

1993 1990 1987

1984 1981 1978

1975 1972 1969

1966 1963 1960

1957 1954 1951

1948 1945 1942

1939 1936 1933

1930 1927 1924

1921 1918 1915

Для прохождения диспансеризации нужно 
обратиться в городскую поликлинику № 1 по 

адресу: ул. 40 лет Октября, 22, в 15 кабинет, 
с 8.00 до 18.00

администрации НТГО 
от 10.07.2014 г. № 958

Постановление

О запрещении продажи алкогольной продукции 
и пива на территории города Нижняя Тура 

26 июля 2014 года в День города и территории 
поселка Ис 19 июля 2014 года в День поселка
 В соответствии с пунктами 2, 3, 4 статьи 16 Феде-

рального закона Российской Федерации от 22.11.1995 
года № 171-ФЗ «О государственном регулировании 
производства и оборота этилового спирта алкогольной 
и спиртосодержащей продукции и об ограничении 
потребления (распития) алкогольной продукции», с 
целью обеспечения охраны общественного порядка в 
местах массового скопления граждан, в связи с прове-
дением массовых праздничных мероприятий 26 июля 
2014 года, посвященных Дню города, и 19 июля 2014 
года, посвященных Дню поселка, руководствуясь Ус-
тавом Нижнетуринского городского округа, админист-
рация Нижнетуринского городского округа ПОСТА-
НОВЛЯЕТ:

1. Руководителям хозяйствующих субъектов, осу-
ществляющим деятельность по продаже алкогольной 
продукции и пива в предприятиях торговли и об-
щественного питания в городе Нижняя Тура, запре-
тить продажу алкогольной продукции и пива на вынос 
26 июля 2014 года с 08.00 до 23.00 часов.

2. Руководителям хозяйствующих субъектов, осу-
ществляющим деятельность по продаже алкогольной 
продукции и пива в предприятиях торговли и обще-
ственного питания в поселке Ис, запретить продажу 
алкогольной продукции и пива на вынос 19 июля 2014 
года с 15.00 до 23.00 часов.

3. Председателю комитета по экономике и инвести-
ционной политике администрации Нижнетуринского 
городского округа (Хаммадиярова Л.В.) довести дан-
ное постановление до сведения руководителей пред-
приятий торговли и общественного питания.

4. Директору-главному редактору муниципального 
бюджетного учреждения «Редакция еженедельной га-
зеты «Время» (Кошелева И.А.) опубликовать данное 
постановление.

5. Контроль за выполнением данного постановле-
ния возложить на заместителя главы администрации 
Нижнетуринского городского округа по экономике, 
инвестициям и развитию сельских территорий (Ле-
витских В.Н.)

Лариса ТюКИНА, глава НТГО.

КУМИ информирует...
Комитет по управлению муниципальным имуществом адми-

нистрации Нижнетуринского городского округа информирует, 
что продажа муниципального имущества посредством публичного 
предложения в отношении: 

- трактор «Беларус – 82.1.57» с фронтальным погрузчиком ДЗ-133А, 
регистрационный государственный номер СК 4835 66 (лот №1);

- автогрейдер ДЗ-180, регистрационный государственный но-
мер СО 4553 66 (лот №2);

- автогрейдер ДЗ-99, регистрационный государственный номер 
СО 4551 66 (лот №3);

- транспортное средство марки, модели КО-503 Б, наименова-
ние (тип ТС) ассенизационная, категория ТС=С=, год изготовле-
ния 1987, государственный регистрационный знак: М624 АМ 66 
RUS (лот №4);

- трактор колесный марки Т-150 К, год выпуска 1989, государс-
твенный регистрационный номер 0667 СУ 66 (лот №5), назна-
ченная на 15 июля 2014 года, признана несостоявшейся в связи с 
отсутствием допущенных участников.

ПРОКУРАТУРОй Нижней Туры обобщена прак-
тика прокурорского надзора за соблюдением феде-
рального законодательства за 1 полугодие 2014 года на 
территории Нижнетуринского городского округа. За 
анализируемый период прокуратурой города выявле-
но 377 нарушений.

Внесено 99 представлений об устранении наруше-
ний законодательства. К дисциплинарной ответст-
венности привлечено 36 лиц, к административной 
ответственности - 30 лиц. Принесено 32 протеста, ко-
торые удовлетворены в полном объеме.

В суд общей юрисдикции направлено 117 исков. В 
Арбитражный суд направлено 4 заявления.

Объявлено 27 предостережений о недопустимости 
нарушений закона.

За 1 полугодие 2014 года в прокуратуру города пос-
тупила 331 жалоба, из них 182 жалобы разрешено, 108 
жалоб направлено на разрешение в другие ведомс-
тва. Всего удовлетворено 88 жалоб, из них по вопро-
сам надзора за исполнением законов и законностью 
правовых актов удовлетворено 79 жалоб (51 жалоба - 
на нарушения трудового законодательства, 12 жалоб - 
на нарушения в сфере ЖКХ). 

По удовлетворенным жалобам принесено 3 про-
теста, внесено 26 представлений, направлен 101 иск в 
суд, возбуждено 12 дел об административных право-
нарушениях.  

На личном приеме принято 46 граждан.
Прокуратура Нижней Туры.

строки благодарности

Чуткость и внимание
ХОчУ выразить благодарность заведующему хи-

рургическим отделением Алексею Васильевичу 
Дериглазову за чуткое, внимательное отношение к 
больным, а также всему медицинскому персоналу хи-
рургического отделения. Низкий вам всем поклон и 
большое спасибо! 

С уважением 
Валенитина ЛАГУНОВА.

официально



*1-комн. кв-ру на минват-
ном. Ремонт, пластиковые 
окна, сейф-двери, квартира 
теплая, солнечная, торг при 
осмотре. Тел. 89041750858.

2-2
*1-комн. кв-ру по ул. 

Машиностроителей, 10, 
5 этаж. Цена 1300 тыс. 
руб., торг уместен. Тел. 
89002095596

*1-комн. кв-ру по ул. 
Скорынина, 4 этаж,  в ма-
лосемейке. S-28,9 кв.м. 
Цена 1100 тыс. руб. Тел. 
89506406137.

10-5
*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.

4-3
*2-комн. кв-ру, 5 этаж, 

комнаты изолирован-
ные, солнечная сторо-
на. Цена 1600 тыс. руб. Тел. 
89028746797.

*2-комн. кв-ру с евро-
ремонтом на минватном. 
Цена 1800 тыс. руб. Тел. 
89002033589.

4-3
*2-комн. кв-ру по ул. 

Малышева, 47, на минват-
ном, 1 этаж, S-41,4 кв. м. 
Тел. 89506515691.

2-2
*2-комн. кв-ру  в цен-

тре Нижней Туры, по ул. 
Декабристов, 11, с гаражом 
(напротив дома), S-50 кв. м. 
Тел. 89826405596.

4-3
*2-комн. кв-ру на ГРЭСе, 

3 этаж, перепланировка, 
комнаты раздельные, заме-
нены окна, двери, сантехни-
ка. Тел. 89530536270.

12-3 
*2-комн. кв-ру по ул. 

Ильича, 20а, 3 этаж, до-
кументы готовы. Цена 2 
млн. руб. Тел.: 89222963529, 
89028735449.

2-1
*2-комн. кв-ру ул. пла-

нировки по ул. Ильича, 
20а, евроремонт. Тел. 
89089228157.

2-1
*2-комн. кв-ру по ул. 

Машиностроителей, 10, 
9 этаж, теплая, два балкона. 
Срочно. Тел. 89533888511.

*2-комн. кв-ру по ул. 
40 лет Октября, 13, 1 этаж, 
под офис или магазин. Тел. 
89617707889.

4-4
*2-комн. кв-ру по ул. 

Скорынина, 8, 1 этаж, са-
нузлы раздельные. Цена 
1500 тыс. руб., торг. Тел. 
89043286649.

2-2
*2-комн. кв-ру ул. пла-

нировки по ул. Серова, 6, 3 
этаж, ремонт, чистая, теп-
лая, торг при осмотре. Тел. 
89617615974.

4-2
*2-комн. кв-ру в пос. Ис, 

по ул. Ленина, 112, S-43,7 
кв. м. Цена договорная. Тел. 
89122145048.

5-3
*3-комн. кв-ру по ул. 

Новой,1а, 5 этаж, 2 застек-
ленных балкона, стекло-
пакеты, встроенная кухня. 
S-70 кв.м. Тел. 89041685230.

5-5
*3-комн. кв-ру ул. плани-

ровки по ул. Декабристов, 
14, 1 этаж, S-88 кв.м. 
Цена 3300 тыс. руб. Тел. 
89521470140.

5-4
*3-комн. кв-ру по ул. 

40 лет Октября, 1в, 1 этаж, 
S-56 кв. м. Цена 1700 тыс. 
руб. Тел. 89521470140.

5-4
*3-комн. кв-ру по ул. 

40 лет Октября, 1г. Цена 
1700 тыс. руб., торг. Тел.: 
89530515603, 89126319694.

4-4
*3-комн. кв-ру по ул. 40 

лет Октября, 42, 1 этаж, или 
МЕНЯЮ на 1,5-комн. кв-
ру. Тел. 89222288278.

4-3

*Дом новый (осталась 
внутренняя отделка) в ста-
рой части города. Есть га-
раж, сауна, скважина, об-
работанный земельный 
участок. Тел.: 89617681848, 
89617615858.

3-3
*Дом, земельный учас-

ток, постройки, по ул. 
Луговой, 12 (ст. Мир) – 60% 
долевой стоимости. Тел. 
89126189057.

4-2
*Дом по ул. Садовой, 28. 

Тел. 89041684975.
3-2

*Дом в старой час-
ти города, в районе шко-
лы и детского сада. Тел. 
89530438783.

2-1
*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.

10-8
*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.

2-2
*Квартиру в коттед-

же на двух хозяев в пос. 
Сигнальном, S-68 кв. м, 
благоустроенную, с земель-
ным участком 6 соток. Тел. 
89502060877.

2-2
*А/м ВАЗ-2107, 1997 г.в., 

на ходу, цена 60 тыс. руб., 
торг. Тел. 89501930426.

4-2
*А/м ВАЗ-21140, 2008 

г.в., графитовый металлик, 
один хозяин, все расходни-
ки заменены, находится в 
Кушве. Цена 135 тыс. руб. 
Тел. 89126321620.

2-2
*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.

4-3
*А/м Volvo-S40, 12, 2007 

г.в., пр-ва Бельгии, чер-
ный, V-1,8 л, пробег 82 тыс. 
км, из салона, один хозя-
ин, пакет «Премиум», есть 
все. Два комплекта резины. 
Тел. 89089104187.

2-2
*А/м Vortex-Tingo, 2011 

г.в., 68 тыс.км, привод 2x4,  
двигатель 1,8 л, 136 л.с., 
4 ЭСП, кондиционер, подог-
рев сидений, R16, 2 комп-
лекта колес. Обслуживался 
в салоне.  Цена 395 тыс. 
руб., торг. Тел. 89001988878.

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.

4-4
*А/м Мазда-Примаси, 

2002 г.в., ходовая часть по-
меняна вкруг, двигатель 
и коробка в хорошем со-
стоянии. СРОЧНО. Тел. 
89089264342.

2-1
*А/м Опель-Вектра, 1999 

г.в., в хорошем состоянии, 
недорого. Тел. 89043859634.

3-3
*А/м Hyundai-Getz, 2003 

г.в., цвет аквамарин. Цена 
200 тыс. руб. Тел. 8908-
6394545.

6-3
*А/м Хундай-Акцент, 

2006 г.в., черный, пробег 89 
тыс. км, АКП, состояние 
отличное. Тел.: 89536016129, 
89041606349.

4-1
*А/м Шевроле-Ланос, 

пробег 100 тыс. км, серый 
металлик. Цена 150 тыс. 
руб., торг. Тел. 89221109814.

4-3
*А/м Шкода-Фабия, 

2005 г.в., V-1,2 л, пробег 105 
тыс. км, два комплекта ко-
лес, летние на литье. Тел. 
89615741503.

4-2

*А/м Шкода-Фабия, 2010 
г.в., темно-серого цвета, про-
бег 30 тыс. км. Цена 390 тыс. 
руб. Тел. 89041722655.

3-2
*Гараж у центральной ап-

теки по ул. Декабристов, 5, во 
дворе. Тел. 89193733006.

2-1
*Гараж на старом золь-

ном поле, овощная и смот-
ровая ямы. Тел.: 89086351922, 
89530027359.

4-2
*Гараж недостроенный на 

старом зольном поле, имеют-
ся документы на землю. Тел. 
89068042837.

2-1
*Продажа гаражей на мин-

ватном, в районе восточный. 
Тел. 89221287170.

2-1
*Генератор Hyundai 

ННУ2500F, бензиновый, в 
эксплуатации 1,5 летних се-
зона. Цена 10 тыс. руб. Тел. 
89617770504.

2-1
*Банки: 0,5 л, 0,6 л – 10 руб., 

0,7 л с винтовой крышкой – 15 
руб., 1 л – 15 руб., 2 л – 30 руб, 
3 л – 40 руб., 5 л – 50 руб., 20 л 
– 200 руб. Тел. 89222922360. 

*Запчасти для стираль-
ных машин, холодильни-
ков, микроволновых печей, 
пылесосов, пульты для те-
левизоров. Тел.: 89222105911, 
89527419009.

*Коляску 3 в 1, в хорошем 
состоянии, цвет красный с 
черным. Цена 6 тыс. руб. Тел. 
89049827380

*Кроватку детскую, ко-
ляску зимне-летнюю пр-ва 
Польши, аккордеон «Заря-
2», цены договорные. Тел. 
89222288278.

3-2
*Комбикорм для кур, цып-

лят, свиней, кроликов, зер-
носмесь, пшеницу, овес, от-
руби, ракушку для птицы. 
Доставка по г. Н.Тура бес-
платно. Обращаться в ТЦ 
«Красная горка» по ул. 
Ленина, 108. Вход со сто-
роны ул. Советской. Тел. 
89126934280.

10-9
*Ножную швейную маши-

ну «Чайка-2». Тел. 2-31-62.
2-1

*Телята, любой возраст. 
Доставка. Тел. 89049840033.

15-8
*Теплицы под поликарбо-

нат, доставка, установка. Тел.: 
89530047488, 89089131544.

10-5
*Сумки от 450 рублей! 

Красивые, стильные, ка-
чественные. Наш ад-
рес: ул. Усошина, 1, вход 
в м-н «Гастроном». Тел. 
89090193426.

4-2
*Стройматериалы, б/у, в 

Качканаре: кирпич, шлакоб-
лок,  П-образные плиты пе-
рекрытия, дорожные пли-
ты, стеновые панели. Тел.: 
89502069625, 89326024730.

12-4
*Уголок 40х40, плащ хим-

защиты, задвижки чугун-
ные Ду50, плитка тротуарная 
– 11 шт., электроды, вален-
ки, пылесос «Ракета». Тел. 
89193733006.

2-2
*Участок под строи-

тельство коттеджа по ул. 
Сиреневой, в собственности. 
Отличный вид, разрешение 
на все центральные комму-
никации и строительство по-
лучены. Тел. 89505524722.

2-1
*Участок садовый в к/саду 

№ 5, 6 соток, все посадки, 
2-этажный дом, две тепли-
цы, баня, свет, водопровод. 
Тел. 89533888511.

*Холодильник «Атлант», 
б/у, в отличном состоянии. 
Цена 3 тыс. руб. Тел.: 2-35-96, 
89041722655.

*Газель 4,1х2,2 м, 17 куб. м, 
верхняя загрузка, возможна 
перевозка 6 м грузов. Низкие 
цены. Тел.: 89530029269, 
89321112992.

26-16

*Газель-тент, длина - 
4,2 м, высота - 2,1 м. Переезды, 
вывоз строительного, быто-
вого мусора, пианино, есть 
профессиональные грузчи-
ки. Тел. 89506528168.

4-2
*Газель-термос, 4 м, по го-

роду, области, России. Тел.: 
89617756641, 89530061169.

5-3
*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.

5-4

*В Н и ж не т у ри нск у ю 
гимназию на постоянную 
работу требуются вахтер, 
уборщик служебных поме-
щений. Тел. 2-01-89.

2-2
*В типографию требуют-

ся подборщики газет, пере-
плетчики (обучение). Тел. 
2-37-54.

3-1
*В парикмахерскую сроч-

но требуется парикмахер. 
Тел. 89090159588.

4-3
*Магазину на непол-

ный рабочий день тре-
буется уборщица. Тел. 
89090087217.

2-1
*Прод у к товый мага-

зин на ГРЭСе приглашает 
на работу продавцов, гра-
фик 2/2 дня, зарплата 13 
тыс. руб. + % от выручки. 
Возможно на подработку. 
Тел. 89068061496.

2-1
*Строительной органи-

зации требуются подсоб-
ные рабочие. Зарплата от 20 
тыс. руб. Тел.: 89321123998, 
89104910320.

4-2
*Такси «Автолидер» при-

глашает на работу водите-
лей на иномарках и диспет-
черов. Обращаться по тел. 
89530047339.

8-8
*Требуется автослесарь 

в автомастерскую Тел. 
89221287170.

2-1
* Требуется швея, обучим 

кроить, работать с мехом и 
кожей. Трудоустройство. 
Тел. 89122282170

2-2
*ИЩУ РАБОТУ по уходу 

за лежачими больными или 
пожилыми людьми. Есть 
опыт. Тел. 89530453309.

2-2

*Автовыкуп. Быстрый 
выкуп вашего авто, расчет 
сразу. Тел. 89043834442.

4-4
*Автовыкуп, быстрый 

выкуп вашего авто, рас-
чет сразу, автообмен. Тел.: 
89530527920, 89527358974.

4-3
*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.

30-23
*КУПЛЮ дом в ста-

рой части города. Тел.: 
89533824208, 89002060913.

4-1
*КУПЛЮ фотоаппара-

ты пленочные прошлых лет 
выпуска, объективы, бач-
ки УПБ, кинокамеры и т.д. 
Тел. 89090003422.

25-3
*СДАЮ комнату в 3-комн. 

кв-ре. Тел. 89617627649.
*СДАЮ комнату в 

Екатеринбурге. Тел. 8963-
0452514.

*СДАЮ 1-комн. кв-
ру на минватном. Тел 
89530542002.

3-1
*СДАЮ 1-комн. кв-ру с 

мебелью в центре на дли-
тельный срок. Цена 12 тыс. 
руб. Тел. 89028746797.

*Сдаю 2-комн. кв-ру по-
суточно на короткий срок. 
Тел. 89043898037.

3-1
*СДАЮ 2-комн. кв-

ру в центре города. Тел. 
89530453480.

4-1
*СДАЮ 2-комн. кв-

ру на ГРЭСе с мебелью и 
техникой с 31 июля. Тел. 
89617734527.

*СДАЮ 3-комн. кв-ру, с 
мебелью, организации. Тел. 
89041742005.

2-1 
*ОЦЕНКА И ПОКУПКА! 

Чугунное и бронзовое ли-
тье: статуэтки, бюсты, под-
свечники и т. п.; касли ли-
тье; значки на закрутках до 
1960 г.; фарфоровые фигур-
ки до 1970 г.; СТАРИНУ: мо-
неты до 1917 г., иконы, царс-
кие награды, фигуры Будды, 
самовары, портсигары, сто-
ловое серебро до 1917 г. 
ВЫЕЗД. Тел.: 89222387766, 
89080709077.

22-34
*Отдел детской одежды 

предлагает ясельный три-
котаж (пеленки, распа-
шонки, ползунки и многое 
другое).  Скидка на зим-
нюю верхнюю одежду – 
20%. Обращаться: ул. 40 лет 
Октября, 14, м-н  «Престиж», 
отдел детской одежды.

10-9
*Отдам в хорошие руки 

белого 3-месячного котика, 
кушает все, к туалету при-
учен. Тел. 89521307483.

2-2
*Отдам в добрые руки 

котика от сиамской кош-
ки, возраст 40 дней. Тел. 
89193760401.

2-1
*Отдам маленького ры-

жего котенка. Очень слав-
ный мальчик. Тел.: 2-36-13, 
89041642604.

*Забавные, очень симпа-
тичные 2-месячные котята 
ждут своих хозяев. Котик и 
кошечка, знают туалет. Тел. 
89501973119.

* А в т о э л е к т р и к .
Компьютерная диагности-
ка, ремонт топливной сис-
темы, зажигания, заряд-
ки, освещения. Установка 
сигнализации, музыки. 
Качественно. Тел.: 8953-
3823240, 89321112730. Алек-
сей.

4-1
*Акриловое покрытие 

ванн импортными матери-
алами. Срок службы 15 лет, 
приспособлено к t воды. 
Одобрено Минздравом. 
Тел. 89527345958, с 10 до 20 
часов.

12-11
*«Астра-Сервис»: чист-

ка подушек  на професси-
ональном оборудовании, 
обработка ультрафиоле-
том пуха и пера на фабри-
ке «Чисткофф»+ замена на-
перника.  Ул. Усошина, 2, 
цокольный этаж. Тел.: 
89122281808, 89505587304.

2-2
*«Астра-Сервис»: евро-

химчистка одежды (Тагил-
химчистка), стирка ков-
ров «Чисткофф» (Ека-
теринбург). Обращаться: 
ул. Усошина, 2, цоколь-
ный этаж. Тел.: 89505587304, 
89122281808.

2-2 
*«Астра-Сервис»: сроч-

ный ремонт и пошив одеж-
ды, реставрация шуб, кожи, 
дубленок. Замена мол-
ний, ул. Усошина, 2, тел. 
89122282170.

2-2
*Вам нужен помощник 

на даче? Вскопаем, про-
полем, с ремонтом помо-
жем. Консультация агро-
нома. Тел.: 89041793463, 
89530535960.

2-2
*Вызов компьютерщи-

ка, ремонт любой слож-
ности. Круглосуточно! Тел. 
89533805665.

18-11

*Доставим  щебень, шлам, 
отсевы. ЗИЛ 6 т. Тел.: 
89530047488, 89089131544.

10-5
*Компьютерная помощь. 

Настройка. Ремонт. Тел. 
89089004316.

9-4
*Лингвистический центр 

«Ideal English» предлага-
ет курсы английского язы-
ка для детей (от 5 лет), 
школьников и взрослых 
с разным уровнем знания 
языка. Г. Нижняя Тура, 
ул. Декабристов, 3. Тел. 
89630402733.

4-4
*Производим ремонт 

любой сложности. Все-
возможные виды работ по 
улучшению вашего ин-
терьера. Санузел, кухня 
«под ключ», отделка жилых 
помещений, малярно-пли-
точные работы, отделка и 
выравнивание стен, полов, 
электрика, сантехника и 
многое другое. Опыт рабо-
ты более 15 лет. Качество 
отличное, о цене догово-
римся. Тел. 89049817980.

4-2
*П р о ф е с с и о н а л ь н а я 

проверка и заправка ав-
токондиционеров. Тел. 
89002143828.

2-1
*Ремонт холодильников 

и швейных машин на дому. 
Тел.: 2-07-75, 89226128800.

4-4
*Ремонт стиральных ма-

шин, СВЧ-печей, мясо-
рубок, пылесосов. Тел.: 
89222105911, 9527419009.

4-1
*Ремонт квартир. Тел. 

89536036880.
4-4

*Строительство жилых 
домов, бань из оцилиндро-
ванного бревна, бруса, уст-
ройство скатных кровель. 
Тел. 89028774406.

5-5
*Строительство, ремонт, 

отделка, любые виды ра-
бот. Тел. 89527262089.

12-3
*Сантехнические рабо-

ты любой сложности. Тел. 
89536088772.

29-21
*Фотосъемка свадеб, 

праздников. Выпускное 
фото. Тел.: 2-79-87, 8963-
0350331.

40-36
*Фабрика чистки ков-

ров «Чистковъ»: много-
этапная глубокая обработ-
ка ковров на профессио-
нальной ковромоечной ли-
нии в Екатеринбурге, ул. 
Усошина, 2, цокольный 
этаж. Тел.: 89122281808, 
89505587304.

2-2

*12 июля поселок Платина 
отметил день рождения – 
109-летие. Выражаем бла-
годарность всем, кто помог 
в организации и проведе-
нии праздничного мероп-
риятия: начальнику ЛПДС 
«Платина» М. А. Арсланову, 
Торговому дому «Форус» и 
лично Румие Хусаиновне 
Аскаровой, ООО «Контакт 
С» и лично Андрею 
Валерьевичу Булах, ООО 
«Центр Дис» и лично Сергею 
Михайловичу Макарову, а 
также творческому коллек-
тиву сельского центра куль-
туры и досуга «Орион».

Благодарю всех жителей, 
которые приняли актив-
ное участие в проведении 
праздника, и поздравляю 
сельчан с днем рождения 
поселка. Желаю крепкого 
здоровья вам и вашим се-
мьям, благополучия, ду-
шевного спокойствия, ус-
пехов в делах и добрых 
начинаниях. 

Ведущий специалист 
М. А. ЧЕГУНОВА.
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Праздничное 
расписание

строки благодарности

в порядке консультации

Защитим глаза от подделок

Спасибо главе

 - Если вы хотите шагать в ногу 
со временем, быть успешными 
и сохранить здоровье глаз на 
долгие годы, то в подборе очков 
и контактных линз всегда поль-
зуйтесь услугами квалифициро-
ванных специалистов.

- Как узнать, что специалист 
квалифицированный? По белому 
халату?

- Однозначно поводом для 
доверия являются сертифика-
ты, размещенные для всеобщего 
обозрения: они свидетельствуют 
о прохождении специалистом 
курсов повышения квалифика-
ции. Каждый год на рынке опти-
ки появляется новый продукт, и 
оптометрист должен быть в курсе 
всех тенденций. Чтобы защитить 
себя от покупки подделки, не 
стесняйтесь, спрашивайте сер-
тификат на продукцию. Нужно 
понимать, что ни в киоске под-
земного перехода, ни в уличной 
палатке вам не предложат серти-
фицированную продукцию и под 
видом консультации попросту 
дезинформируют. К сожалению, 
я нередко сталкиваюсь с «про-
свещенными» клиентами, кото-

рые спрашивают: «А у вас есть 
компьютер, чтобы проверить 
зрение?» или заявляют: «Нам 
нужны «дышащие» линзы». Что-
бы внести ясность, объясняем 
клиентам, что все линзы про-
пускают кислород, в противном 
случае их нельзя было бы носить. 
А аппарат, представляемый кли-
ентам как компьютер, называ-
ется авторефрактометром. Дан-
ные автоматически считанной 
информации – скиаскопии – в 
корне могут отличаться от дейст-
вительности, например, прибор 
может показать зрение -1,5Д, а 
у человека зрение +2,0Д. Только 
благодаря субъективному обсле-
дованию, параллельно прове-
денному специалистом, можно 
подобрать средства для коррек-
ции зрения. Поэтому, когда вам 
предлагают проверить зрение на 
компьютере и на основе его по-
казаний приобрести очки, осте-
регайтесь.

- Что следует знать о контакт-
ных линзах?

- Подбор линз должен быть 
индивидуальным, существует 
масса критериев, по которым 

специалист определяет возмож-
ность использования тех или 
иных линз. Современные мягкие 
контактные линзы подразделя-
ются на гидрогелевые и сили-
кон-гидрогелевые. В настоящее 
время стало возможным подби-
рать мягкие контактные линзы, 
способные заменить два вида 
очков – для дали и для близко-
го расстояния. Ранее подобные 
задачи решали прогрессивные 
или офисные очковые линзы, а 
теперь появилась одна – тори-
ческая, или мультифокальная 
линза. В основном все линзы но-
сятся в дневном режиме, спать 
допускается с силикон-гидро-
гелевыми. Даже на самые качест-
венные линзы при правильном 
использовании производитель 
дает гарантию не более двух лет. 
Цветные и оттеночные линзы 
нельзя носить постоянно, их сле-
дует чередовать. Говоря о линзах, 
сразу хочу отметить, что даже 
линзы нового поколения нельзя 
носить больше месяца. Гидроге-
левыми линзами, которые про-
даются в стеклянных флаконах, 

можно пользоваться 
шесть месяцев. У нас 
же в городе устоялся 
спрос на «трехме-
сячные» линзы, и са-
мое страшное, когда 
консультанты уверя-
ют покупателей, что 
их можно использо-
вать шесть месяцев 
и более. Это гру-
бейшее нарушение 
приводит к тяжелым 
последствиям. Чело-
век, использующий 
контактные линзы 
сверх положенного 

срока, в скором времени будет 
вынужден вообще отказаться от 
ношения линз. 

- Каким очковым линзам отдать 
предпочтение – стеклянным или 
полимерным?

- По оптическим свойствам 
стеклянные и полимерные очки 
абсолютно  одинаковы. Поли-
мерные очки легче, не бьются, 
но их все же можно сломать. А 
вот совершенно прочные и бе-
зопасные – поликарбонатные 
очки. Они идеальны для детей, 
для взрослых, ведущих активный 
образ жизни.

- Излучения от электронных 
устройств: телевизоров, компью-
теров, планшетов, смартфонов, 
электронных книг – оказывают 
неблагоприятное воздействие на 
глаза и кожу. Что предлагает нам 
оптическая индустрия для защиты 
от излучения?

- В 2014 году ряд компаний 
выпустили новые линзы со спе-
циальным покрытием, отража-

ющим избыток вредного синего 
цвета и обеспечивающим его оп-
тимальную пропорцию, естест-
венным образом избавляя глаза 
от последствий вредного излу-
чения. Кроме того, новые линзы 
способны защитить глаза от ин-
фракрасного и ультрафиолето-
вого излучений. Для сохранения 
сетчатки глаз врачи советуют 
пользоваться такими линзами и 
взрослым, и детям.

- В очках с такими линзами 
можно и на пляж ходить?

- Нет, для отдыха на пляже 
можно предложить обычные сол-
нцезащитные очки либо солнце-
защитные с поляризационным 
эффектом, которые разработаны 
как для людей с хорошим зрени-
ем, так и с нарушением зрения. 

- А тонированные готовые очки 
можно использовать для защиты 
от солнечных лучей?

- Ни в коем случае: они не 
имеют защитного слоя от УФ-
излучения. Тонированные очки, 
используемые в качестве солн-
цезащитных, могут нанести не-
поправимый вред здоровью, у 
человека возникают серьезные 
заболевания глаз, приводящие к 
катаракте.

- На что нужно обращать вни-
мание при выборе оправы?

- Если оправа будет свободно 
держаться на переносице, значит 
очки будут съезжать. Следите, 
чтобы оправа удобно прилегала 
к переносице, не давила на нее и 
соответствовала ширине лица.

Интервью вела 
Вита ВИКТОРОВА.

В наш компьютеризированный век сохранить 
100-процентное зрение –  нелегкая задача. 
На рынке – изобилие очков и контактных линз, 
их продажа осуществляется не только в оптиках 
и специализированных магазинах, но и в различных 
киосках, на рынках и в вокзальных лотках. 
На что нужно обращать внимание, чтобы сделать 
правильный выбор и не нанести вред здоровью, 
рассказывает Татьяна Макарова, оптометрист салона 
оптики «Торика», расположенного по адресу: 
ул. 40 лет Октября, 16.

Оптометрист - Т. Макарова.

ПРОшлО чуть больше года с того момента, 
как меня назначили директором муниципально-
го бюджетного учреждения Нижнетуринского го-
родского округа «Архив». За этот короткий срок 
я поняла, сколько требуется знаний и усилий по 
обеспечению сохранности документов, их гра-
мотному использованию, правильному реагиро-
ванию на социально-правовые и тематические 
запросы. Но не все руководители осознают важ-
ность сохранности документов.

Глава НТГО лариса Вадимовна Тюкина - один 
из тех руководителей, кто хорошо понимает важ-
ность нашего дела. Трудно представить, сколько 
забот ложится на плечи главы округа, но ее энер-
гия неиссякаема, ей до всего есть дело. Особое 
значение лариса Вадимовна придает вопросам 
поиска и сбора документов ликвидирующихся 
предприятий. Забота о людях, об их благосостоя-
нии прослеживается в решении этой проблемы.

У нашего архива немало проблем, но ни одну 
из них лариса Вадимовна не оставляет без вни-
мания. Принята программа развития архивно-
го дела в Нижнетуринском городском округе до 
2020 года. В рамках программы в МБУ «Архив» 
установлены охранно-пожарная сигнализация, 
пластиковые окна, приобретена современная 
оргтехника, выделены средства на ремонт по-
мещений, благоустроена прилегающая террито-
рия... Решается вопрос о выделении дополни-
тельных площадей под архивохранилища. 

В целях реализации Указов Президента и пос-
тановления Правительства Свердловской облас-
ти утвержден План мероприятий «Изменения в 
отраслях социальной сферы, направленные на 
повышение эффективности архивного дела в 
Нижнетуринском городском округе». 

Работники МБУ «Архив» благодарны ларисе 
Вадимовне за помощь в обеспечении сохраннос-
ти документов Нижнетуринского городского ок-
руга. Надеемся плодотворно работать с ней еще 
много лет. 

Наталья ДАНИЛОВА, 
директор МБУ «Архив».

26 Июля в 13 часов над Ниж-
ней Турой разольется колокольный 
звон. В честь юбилея города при-
глашенные звонари продемонстри-
руют нижнетуринцам, как звучат 
11 недавно установленных на звон-
ницу колоколов. Не пропустите это 
уникальное и поистине историчес-
кое событие. 

Соб. инф.

26 июля - День города
10.00 - озвучивание площади.
10.00 – соревнования по сме-

шанному волейболу (спортивный 
зал «Старт»).

10.30 – конкурс рисунка на ас-
фальте «Тебе, любимый город!» (ТЦ 
«Красная горка»).

11.00 – выставка «Город цветов».
12.00 – парад-шествие «любимый 

город» (построение – у школы № 2).
13.00 – акция «С юбилеем, го-

род!» (музыкальное приветствие).
13.05 – поздравление главы 

НТГО л.В. Тюкиной.
13.10 – награждение участников 

парада-шествия «любимый город». 
13.35 – закладка камня «Парка 

культуры и отдыха».
13.45 – чествование лучших ниж-

нетуринцев. 
14.10 – акция «Разноцветный 

город» (финальная песня, запуск 
шаров) 

Детский блок
14.15 – детская театрализованная 

программа «В гостях у сказки» (по 
мотивам сказки «Бременские му-
зыканты»). 

15.00 - шоу-программа ростовых 
кукол «Трям-трям-прям» (участву-
ют ростовые куклы: Кот Матрос-
кин, клоун Гоша, Салли, лоракс, 
бегемотик лола, а также другие 
мультипликационные герои: ста-
руха шапокляк, лиса Алиса и кот 

Базилио, Коломбина, кот лео-
польд…)

15.45 – награждение участниц 
конкурса «Мини-мисс».

15.55 – награждение победителей 
конкурса рисунков «С юбилеем, 
любимый город!» среди воспитан-
ников ДДОУ города Нижняя Тура.

Молодёжный блок
16.00 – акция «Чистый город».
16.05 – акция «Праздник красо-

ты» (на площадках будут работать 
со всеми желающими дизайнеры, 
визажисты, специалисты по боди-
арту и др.)

16.15 – игровой блок со зрителя-
ми (конкурсы, игры, развлечения). 

16.45 – приветствие молодоже-
нов («Красная горка», ККФКС и 
СП администрации НТГО).

17.00 – танцевальный батлл хип-
хоп команд «Жизнь в движении» (с 
участием приглашенных артистов 
из городов Свердловской области).

17.30 – подведение итогов акции 
«Праздник красоты» (дефиле участ-
ников, награждение).

Вечерняя программа
18.00 – поздравление главы 

НТГО л.В. Тюкиной.
18.05 – концертная шоу-програм-

ма «Танцуй и пой, любимый город!» 
(с участием приглашенных артистов 
города Екатеринбурга, а также при 
участии коллективов НТГО).

23.00 – праздничный фейерверк. 

примите 
приглашение

Перезвон 
в честь юбилея

праздник на пороге

Великий 
Ураза-байрам

ПОДхОДИТ к концу благосла-
венный месяц Рамадан, а вместе с 
ним и благочестивый пост, насту-
пает один из двух великих праздни-
ков Ислама –  праздник разговения 
Ураза-байрам.

В этом году Ураза-байрам отмеча-
ется 28 июля. Мечеть в Нижней Туре 
будет открыта с 4.30. В 5.00 пройдет 
утренний намаз, в 9.00 – празднич-
ный намаз.

Поздравляю вас с наступающим 
праздником Ураза-байрам, пусть 
соблюдение поста будет для вас же-
ланным, расставание с благочести-
выми днями и ночами – светлым, 
встреча праздника – радостной.

хвала Аллаху, Господу миров, 
подарившему нам праздник Ураза-
байрам!

Агарези-хаджи, имам-хатыб 
ММРО «Махалля».
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Ковровский полк 
из Первой мировой

страницы истории

Великое забытое

Большинству из нас неве-
домо, когда началась эта 

забытая война, кто воевал, ка-
ковы итоги. Тем не менее бо-
лее знакового и горестного в те 
годы события, пожалуй, наша 
страна не знала.

1 августа 1914 года Российская 
империя вступила в Первую 
мировую войну, имевшую пе-
чальное значение для России и 
всего мира: по ее итогам исчез-
ли четыре империи, в том чис-
ле и Российская. Какой же враг 
ее поверг? За что мы воевали? 

Россия вступила в войну, соб-
людая свои обязательства пе-
ред православным миром, от-
стаивая свои геополитические 
права и интересы в Балканском 
регионе. Именно 28 июля 1914 
года Австро-Венгрия объяви-
ла войну союзнику и собрату 
России по религии - Сербии. 
Россия не могла оставаться в 
стороне.  Тем не менее она не 
объявляла войну. Это сделала 
Германия, заявив, что Россия 
не имела права проводить час-
тичную мобилизацию. 

Однако война для России 
была правильной, необходи-
мой, ведь не за проливы сра-
жалась русская армия, а за свое 
право на жизнь, за своих брать-
ев-сербов, за свой статус вели-
кой державы, которая входила 
в союз государств.

Военные действия развора-
чивались для России неплохо, 
особенно в 1914 году, но вот ко-
нец этого года и 1915 год оказа-
лись крайне тяжелыми, обоз-
начилось явное преимущество 
Германии, правда, на фрон-
те с австрийцами и турками 
дела обстояли гораздо лучше. 
Страна справилась с труднос-
тями, и назначение царя 
Николая II Верховным главно-
командующим дало положи-
тельный результат. Линия фрон-
та стабилизировалась. Началась 
«позиционная война».

Но не столь страшен ока-
зался враг внешний, 

сколь внутренний. Пятая ко-
лонна в лице левых партий 
вела сознательную информа-
ционную войну. В окопах су-
етились сотни провокато-
ров, призывающих прекратить 
войну, бросить оружие и идти 
домой, тем самым предать 
Присягу. Те же методы исполь-
зовались и в гражданской сре-

де. Значительная прослойка 
интеллигенции поддалась на 
провокации и активно приня-
лась расшатывать гражданские 
устои. Интеллигенция в пого-
нах также не отличалась стой-
костью к идеологической обра-
ботке. 

В итоге Россия получила два 
государственных переворота, 
Гражданскую войну и власть 
большевиков. 3 марта 1918 года 
после заключения сепаратно-
го мира Российская империя 
прекратила существование. 
Первая мировая война была 
объявлена империалистичес-
кой, память о ней предана за-
бвению.

О земляках 
известно мало

В   архивах краеведческо-
го музея есть несколько 

пасхальных открыток 1915 года. 
Три цветные открытки с весен-
ними пейзажами, которые сами 
могут стать темой для иссле-
дования, привлекают внима-
ние адресатами. Две открытки 
были отправлены в марте 1915 
года в действующую армию, 
в 217-й Ковровский полк 55-й 
дивизии, в 15-ю роту, Василию 
Семеновичу Кривокорытову 
из Нижнетуринского за-
вода Пермской губернии. 
Трогательный текст поздравле-
ния «с высокоторжественным 
праздником Пасхи Христовой» 
переплетается с сожалением о 
том, что «…Бог не повелел лич-
но похристосоваться» и трево-
гой: «…напиши нам, где ты на-
ходишься, мы от тебя давно не 
получали писем, не знаем, этот 
адрес правильный или нет». 

А вторая открытка отправ-
лена уже из действую-

щей армии в Нижнетуринский 
завод, на Госпитальную ули-
цу, Александре Михайловне 
Овчинниковой. Текст, к сожа-
лению, стерся.

Кто эти люди? Как сложи-
лась их жизнь? Вернулся ли с 
фронта Василий Семенович 
Кривокорытов, ведь полк, в ко-
тором он служил, отличался 
твердостью и упорством в оборо-
не, да вот по части наступления 
не смог проявить себя удачно.

217-й Ковровский полк из-
начально формировался из 
уроженцев Владимирской гу-
бернии, которая входила в 

Московский военный ок-
руг. В дальнейшем попол-
нялся маршевыми ротами, в 
которых были уроженцы раз-
ных губерний, в том числе и 
уральских. За годы войны че-
рез полк прошли 12000 че-
ловек (изначально было на-
брано 4650 человек). Был он 
по статусу второразрядным, 
по сути, пушечным мясом. 
Потери были колоссальны-
ми, да и боевой путь не был 
триумфальным, победонос-
ным. Тем не менее команди-
ры получили в ходе кампании 
5 Георгиевских крестов, рядо-
вые и унтер-офицеры – 440.

1914 год. Солдаты Ков-
ровского полка безуспешно 
обстреляли немецкий дири-
жабль под Ревелем (Эстония). 
Однако неприятный инци-
дент, как потом напишут в 
учебниках, послужил перво-
причиной создания системы 
противовоздушной обороны в 
стране.

1915 год. Выполняя при-
каз выбить немцев с занято-
го ими винокуренного заво-
да, полк попал под первую на 
Восточном фронте газовую ата-
ку (хлор). Произошло это близ 
Воли Шидловской (Польша). 
Защититься русским солда-
там было нечем, так как массо-
вое производство противога-
зов - изобретения Зелинского 
- началось только в 1916 году. 
Полковые потери состави-
ли жизни 16 офицеров и 2147 
солдат. Общие потери на всем 
участке фронта - около 8 тысяч 
человек.

1916 год. Соединения 
Ковровского полка попали под 
первую германскую огнемет-
ную атаку на русском фрон-
те (под Горным Скробовым). 
Легли костьми. Огромное ко-
личество бойцов было сожже-
но. После их не смогли даже 
опознать. Такое вот печальное 
«первопроходство» получилось 
у 217-го Ковровского полка.

Жа ль, что мы мало зна-
ем о событиях тех лет 

или попросту никогда о них 
не слышали. Память бесцен-
на, как бы это избито ни зву-
чало. Многие годы краеведы 
Нижней Туры по крупицам со-
бирают материал о наших зем-
ляках - участниках Первой 
мировой войны. Прекрасная 
по своей документальной до-
стоверности «Повесть о на-
стоящем… Кавалере» А.В. 
Шлемова, посвященная пол-
ному Георгиевскому кава-
леру фельдфебелю Ивану 
Петровичу Баранову, рас-
сказ К.И. Мосина об Иване 
Григорьевиче Шубине, тоже 
полном Георгиевском кавале-
ре, отрывочные данные и не-
сколько фотографий в архивах 
краеведческого музея, часть 
коллекции поискового отря-
да «Горизонт», которая хранит 
еще немало исторических сек-
ретов, – вот, пожалуй, и все. 

Потомки тех, кто жил в эти 
годы, живут и здравствуют в 
нашем городе. Возможно, у нас 
живут сейчас и те, чьи пред-
ки были участниками Первой 
мировой войны. Рассказы о 
них могли бы стать продолже-
нием интересной историчес-
кой справки, войти в летопись 
Нижней Туры.

Ирина МАТВЕЕВА, 
директор Нижнетуринского 

краеведческого музея. 
(Использованы материалы 

музейного архива).

В продолжение темы

Церемония возложения 
цветов к мемориальной 

доске участникам войны, от-
крытие выставки «Великое и 
забытое» в областном крае-
ведческом музее - оба собы-
тия 1 августа продолжат чере-
ду мероприятий, призванных 
отметить вековой юбилей на-
чала Первой мировой, в ко-
торой уральцы приняли ак-
тивное участие и проявили 
лучшие воинские качест-
ва. Речь об этом шла на орг-
комитете под руководством 

заместителя Председателя 
Правительства Свердловской 
области Владимира Романова. 

По поручению губернато-
ра Евгения Куйвашева, раз-
работан план мероприятий, 
включающий в себя организа-
ционные мероприятия, памят-
но-мемориальную работу, об-
разовательные и выставочные 
проекты, исторические фести-
вали и реконструкции, конфе-
ренции.

Большой блок меропри-
ятий связан с организа-

цией тематических выставок 
архивных документов, лите-
ратуры и периодической пе-
чати времен 1914-1918 годов. 
Готовятся к изданию кни-
га «Урал в годы Первой миро-
вой» и документально-худо-
жественная повесть «Спасти 
Париж» Олега Медведева, от-
рывки из которой уже опуб-
ликованы в периодической 
печати.

Напомним, День памяти во-
инов, погибших в Первой ми-
ровой войне 1914-1918 годов, в 
России отмечается 1 августа, 
начиная с 2013 года.

На фронтах Первой миро-
вой войны были десятки ты-
сяч наших земляков - жите-
лей Екатеринбургского уезда 
Пермской губернии. Солдаты 
и офицеры сформированных 
в Екатеринбурге 195-го пе-
хотного Оровайского, 335-го 
пехотного Анапского и 5-го 
Особого полков героичес-
ки сражались за Отечество. С 
честью пронес свое знамя и 
имя родного города по полям 
сражений Великой войны 37-й 
пехотный Екатеринбургский 
полк. На Среднем Урале было 
сформировано несколько де-
сятков запасных пехотных 
полков и батальонов, опол-
ченческих дружин, военных 
госпиталей. Огромный вклад 
в оснащение и вооружение ар-
мии внесла уральская про-
мышленность.
(По информации официального 

сайта Правительства 
Свердловской области 

www.midural.ru).

1 августа - День памяти воинов, погибших в Первой мировой войне 1914-1918 годов

Сто лет назад началась война, поглотившая 
половину мира, приведшая к развалу империй 
и к волне революций. Война, ознаменованная 
применением химического оружия, первым 
масштабным применением танков и авиации и 
с огромным количеством человеческих жертв. 
Исход этой войны стал трагичным для России - 
революция, гражданская война, раскол страны, 
утрата веры и тысячелетней культуры, раскол 
общества.

Письмо на фронт. О судьбе адресата В.С. Кривокорытова ничего 
не известно, но его потомки наверняка живут в Нижней Туре.

Этой пасхальной открытке 
около 100 лет.



Информация о товарах и услугах публикуется на правах рекламы.

«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 сот-
рудников 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).

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-
2

+ООО Медицинский центр

«Адонис-Плюс»
Предлагает прием специалистов-врачей:

- невролог, ЛОР.

обследование:
- УЗИ гайморовых пазух;
- ЭЭГ, РЭК, ЭКГ;
- Криодеструкция жидким азотом
(удаление бородавок, папиллом, 

гемангиом и др.)

адрес: г. качканар, 4, микрорайон, дом 22.
Предварительная запись по телефону 

8 (34341) 6-23-78.
Прием: пн.-пт. с 9.00 до 18.00,

сб. - с 9.00 до 12.00



А у нас замечательная погода! 
Не обгоришь, не облезешь, к ас-
фальту не прилипнешь... Единст-
венный минус - босоножки на 
теплый носок не лезут!

Когда в руках у Пети осталась 
косичка одноклассницы, он 
понял, что учитель не врал про 
плохую экологию.

Он был женат уже в пятый 
раз, имел пятую жену и пятую 
тещу, и поэтому в ведьмах раз-
бирался лучше инквизиции.

Генерал услышал старую по-
говорку: «Кто в армии служил, 
тот в цирке не смеется». Работ-
ники военкоматов прошлись по 
циркам, смотря, кто смеется. 
Вооруженные силы страны по-
полнились тысячами бойцов.

Мальчик Дима получил сот-
рясение мозга на вокзале, пы-
таясь посетить Хогвартс.

Сегодня дети в два года могут 
разблокировать телефон, план-
шет, выйти в Интернет и от-
правлять сообщения. Что делал 
я в два года? Я ел песок! 

Лето в России: «Вчера плечи 
сгорели, сегодня ноги отморо-
зил».

Сотрудник клининга отли-
чается от уборщицы тем, что у 
него ведро на колесиках.

Самый классный день - это 
ЗАВТРА. Завтра мы все займем-
ся спортом, начнем учиться, 
усердно работать, бросим пить 
и курить, начнем читать какую-
нибудь книгу, перестанем есть 
после шести вечера… Но как 
не проснешься, постоянно СЕ-
ГОДНЯ!

Оказывается, о моей работе 
еще Чуковский писал: «И такая 
дребедень целый день - то тю-
лень позвонит, то олень».

Утро. Понедельник. Началь-
ник: 

- Глаза у тебя опухшие и крас-
ные. Ты что, пил?

 - Нет, блин, на работу идти не 
хотел... Плакал.

Мальчика настолько часто 
ставили в угол, что его воспита-
ли пауки.

А нельзя ли как-то поскром-
нее кошачий корм называть? 
Почему моя кошка ест «рагу из 
кролика в сливочном соусе», а я 
макароны с сосиской?
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Анекдот
 слыхали?
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Гороскоп
ОВЕН

На этой неделе благоприят-
ны предприимчивость и ини-
циатива в профессиональной 
деятельности. Это хороший пе-
риод для бизнеса, ведения пе-
реговоров и подписания конт-
рактов. В любви разочарований 
не ожидается.                                  

ТЕЛЕЦ
В течение этой недели вам 

хватит уже начатых дел и воп-
росов, требующих немедленно-
го разрешения. О финансовой 
стороне можете не беспокоить-
ся - стабильность вам гаранти-
рована, а все остальное будет 
зависеть от вашего здравого 
смысла.                                     

БЛИЗНЕЦЫ
Неделя пройдет под знаком 

планирования новых и завер-
шения старых проектов. Ваши 
достоинства и достижения бу-
дут высоко оценены, вы по-
лучите шанс продвижения по 
карьерной лестнице, возмож-
но, пару новых перспективных 
предложений.                             

РАК
Вы высоко цените собствен-

ные способности и достиже-
ния? Сегодня вы можете под-
твердить их не словом, а делом! 
Да, конечно, объективных труд-
ностей не избежать, но вам по 
плечу решение текущих задач и 
проблем, а также житейских и 
бытовых неурядиц.                             

ЛЕВ
Будьте добрее и щедрее к 

близким и друзьям - вам это 
доставит удовольствие, а также 
совершенно неожиданно при-
несет не только моральное, но 
и материальное удовлетворе-
ние. Ваше финансовое положе-
ние стабилизируется, появятся 
выгодные перспективы в про-
фессиональной деятельности.                                  

ДЕВА
Будьте готовы на этой неделе 

к изменениям в делах и взаи-
моотношениях. Вас ожидают 
новые знакомства, идеи и взлет 
вдохновения в творчестве, пре-
красные перспективы на бли-
жайшее будущее. Главное - раз-
глядеть их вовремя и не упус-
тить свой шанс. И не сорите 
деньгами, временем и силами, 
они вам пригодятся к концу не-
дели.                                

ВЕСЫ
На этой неделе имеет смысл 

строго контролировать себя и 
свои поступки. А поскольку в 
целом неделя благоприятна для 
создания гармоничного соче-
тания профессиональной де-
ятельности и личной жизни, ре-
комендуется держать эмоции и 
желания на коротком поводке.                     

СКОРпИОН
Неделя опасна перехлестом 

эмоций, но во всем остальном 
весьма благоприятна для любой 
профессиональной и коммер-
ческой деятельности. Финан-
совое положение стабильно, 
возможен карьерный рост или 
получение более высокоопла-
чиваемой должности.                                 

СТРЕЛЕЦ
На этой неделе высока веро-

ятность спокойного, но качест-
венного прогресса в достиже-
нии профессиональных высот. 
Проявите трезвый расчет в 
финансовых делах, а также во 
взаимоотношениях с партне-
рами, и стабильность вам будет 
обеспечена.                                   

КОЗЕРОГ
Планируйте, реализуйте свои 

идеи, решайте финансовые и 
личные проблемы - эта неделя 
наиболее удачна для представи-
телей вашего знака! А с середи-
ны недели успешно пройдут де-
ловые переговоры, поиск парт-
неров или высокооплачиваемой 
работы, заключение выгодных 
долгосрочных контрактов.                                 

ВОДОЛЕЙ
В течение недели проявляйте 

осмотрительность во всем. В 
понедельник Водолеев ожидает 
серьезный разговор - держите 
свои эмоции под контролем, 
тогда возможен успех. От оформ-
ления документов, решения 
проблем юридическими мето-
дами в данный период лучше 
отказаться, перенесите эти дела 
на пару недель.                                      

РЫБЫ
Радуйтесь и наслаждайтесь 

жизнью, успехами в професси-
ональной и творческой деятель-
ности, стабильностью финан-
сового положения. Воспользуй-
тесь дарами Фортуны, тем более 
что она еще парочку приятных 
сюрпризов в сфере весьма лич-
ного вам приготовила!      

по горизонтали. Тоскана. 
Обоз. Бум. Лия. Будка. Лари. 
Дин. Табу. Махно. Ашуг. Кряква. 
Кинза. Диез. Брюс. Артек. 
Окраина. Гир. Самострел.

по вертикали. Глум. Кубок. 
Ромб. Хонсю. Комби. Сонм. Хаб. 
Токай. Норд. Арес. Паз. Баядера. 
Ладушки. Тигр. Уверение. 
Хозяин. Газ. Карл. 

Сканворд

Приятного 
 аппетита!

Летний выходной денек всем хочется провести на природе, пог-
реться на солнышке, насладиться вкусом шашлыка. Наша земляч-
ка Татьяна пьянкова живет в Кисловодске, где шашлык готовят 
мастерски. К мясу нередко подают салат из овощей, приготовлен-
ных на огне. 

Овощи на решетке
На решетку выкладывают помидоры (2шт.), перец болгарский 

(2 шт.), баклажаны (2 шт.) Решетку располагают над жаром на той 
же высоте, как для жарки шашлыка. О готовности овощей нам 
подскажет кожура, которая начнет лопаться. Когда овощи прожа-
рятся и станут мягкими, снимаем их с огня, даем им чуть-чуть ос-
тыть, очищаем от кожуры и семечек, режем на кубики, перемеши-
ваем. В салат добавляем мелко нарезанные зубчики чеснока (1-2 
зубчика), майонез, зелень. пропахшие дымком овощи получаются 
очень вкусными и служат прекрасным гарниром к мясу! 

Меню 
выходного дня



Информация о товарах и услугах публикуется на правах рекламы.

«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).

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-
2

+ООО Медицинский центр

«Адонис-Плюс»
Предлагает прием специалистов-врачей:

- невролог, ЛОР.

обследование:
- УЗИ гайморовых пазух;
- ЭЭГ, РЭК, ЭКГ;
- Криодеструкция жидким азотом
(удаление бородавок, папиллом, 

гемангиом и др.)

адрес: г. качканар, 4, микрорайон, дом 22.
Предварительная запись по телефону: 

8 (34341) 6-23-78.
Прием: пн.-пт. с 9.00 до 18.00,

сб. с 9.00 до 12.00
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Беженцы, которым удалось попасть на территорию России, пы-
таются устроиться на новом месте. В сюжете ОТВ Валентина Попова 
рассказала, что она с внучкой успела доехать на поезде из Донецкой 
области до Ростова. Через два дня тот участок железной дороги раз-
бомбили. Бабушка и внучка смогли взять с собой документы и немно-
го одежды и отправились в Екатеринбург к родственникам. Сейчас 
все вместе живут в маленькой комнате в общежитии, но пути назад, 
говорят, больше нет. 

Теперь главная проблема бежавших из Украины граждан – оформить 
регистрацию. Хоть документы и на руках, но процесс – небыстрый.

 

Встречи Евгения Куйвашева с 
временно исполняющим обязан-
ности главы Республики Крым 
Сергеем Аксёновым и временно 
исполняющим обязанности гу-
бернатора Севастополя Андре-
ем Поздняковым принесли свои 
плоды: подписаны соглашения о 
сотрудничестве в торгово-эконо-
мической, научно-технической, 
социальной, культурной и иных 
сферах. 

Презентуя уральский регион, 
губернатор отметил, что на Сред-
нем Урале активно развивается 
производство электронного, оп-
тического оборудования, фарма-
цевтической продукции, товаров 
медицинского назначения, IT-
направление, сфера услуг, транс-
порт и логистика. Особую ставку 
область делает на дальнейшее раз-
витие оборонно-промышленного 
комплекса региона. 

Так, уральские предприятия 
ОПК – научно-производствен-
ное предприятия «Старт», УОМЗ, 
опытное конструкторское бюро 

«Новатор», машиностроительный 
завод имени Калинина и другие 
– готовы сотрудничать с крымски-
ми коллегами по программам вы-
полнения гособоронзаказа и про-
изводства наукоёмкой продукции 
гражданского назначения.

«СвердНИИхиммаш» готов 
представить свои разработки по 
очистке и опреснению морской 
воды. «Уралхиммаш» – проекты 
модернизации производственных 
мощностей химического машино-
строения, участвовать в освоении 
крымских нефтегазовых место-
рождений. «Уральские локомоти-
вы» – наладить кооперационные 
связи с производителями высо-
ковольтных быстродействующих 
выключателей и изоляторов.

«Мы также заинтересованы в 
поставках на Урал качественных 
крымских вин, фруктов, мяса, зер-
на. Наши аграрии, в свою очередь, 
готовы предложить крымчанам 
продукцию птицеводства», – ска-
зал глава региона.

На полуостров уральцы при-

ехали не с пустыми руками: совре-
менное медицинское оборудование 
для реабилитации новорожденных 
и аппарат искусственной венти-
ляции лёгких, произведенные на 
уральском предприятии, установят 
в Крымской детской клинической 
больнице имени Титова. «Мы при-
везли высокотехнологичное обо-
рудование. Важно, чтобы оно ра-
ботало на благо крымчан», – сказал 
губернатор.

В повестке

Цифры недели

БЛАСТИ
ГАУ СО «Информационно-аналитический центр», e-mail: red@gausoiac.ru

Рука помощи

В номере:

Семейные формы воспитания 
внедрены в 18 детских 
домах и интернатах области. 
Региональное правительство 
разрабатывает «дорожную 
карту», касающуюся 
жизнеустройства детей-сирот 
и оставшихся без попечения 
родителей. В 2013 году обрели 
семьи

2 300 детей. 

Наша область может 
по праву гордиться 
достижениями в сфере 
художественного 
образования. По итогам 
общероссийского конкурса
«50 лучших детских школ 
искусств» в 

ТОП-50
вошли Новоуральская  ДШИ и 
Екатеринбургская ДШИ №5. 

2-е место
в стране по объёмам 
производства молока занимает 
Свердловская область, которая 
уступает Воронежской 
области лишь на 0,2%. Об 
этом свидетельствуют данные 
Минсельхоза России. Благодаря 
мерам областной поддержки 
продуктивность дойного стада в 
2013 году достигла 5633 кг молока.

Бегство от геноцида:
1500 украинцев уже на Урале

Губернатор 
Евгений Куйвашев 
16 и 17 июля во 
главе уральской 
делегации находился 
с официальным 
визитом в Республике 
Крым и Севастополе, 
где были заключены 
важные для обеих 
сторон соглашения 
о межрегиональном 
сотрудничестве.

Взаимно принимаемый путь:
Средний Урал – Крым

Сплав традиции и инновации

ЦитатаЦитата
Сергей Аксёнов,
и.о. главы Республики Крым:
«Низкий поклон уральцам за 
то, что они помогают нам не 
словом, а делом. Будем продол-
жать наше сотрудничество. 
Сейчас мы готовы наметить 
«дорожную карту», этапы со-
трудничества и механизмы 
взаимодействия, чтобы обеспе-
чить развитие связей и загру-
зить предприятия заказами».

Факт

Из-за обострения внутрипо-
литической ситуации в Украине в 
ближайшее время в Свердловскую 
область могут приехать ещё около 
100 вынужденных переселенцев. 

Вопросы их размещения, перво-
очередного жизнеобеспечения, а 
также создания условий прожива-
ния находятся на особом контроле 
губернатора Евгения Куйвашева.

По словам заместителя пред-
седателя правительства Якова 
Силина, для прибывающих граж-
дан в области созданы места раз-
мещения. В частности, в школе-
интернате в Каменске-Уральском 
уже разместились 75 человек, из 
них – 30 детей. В Нижнем Тагиле 
во временном пункте размещения 
остановились два человека. 

В ближайшее время ожидает-
ся выход постановления об упро-
щённом порядке рассмотрения 
ходатайств о предоставлении убе-
жища гражданам.

Немаловажно для пересе-
ленцев и решение социальных 
проблем. Так, министр общего 
и профессионального образова-
ния Юрий Биктуганов отметил, 
что в Екатеринбурге и Каменске-
Уральском будут предоставлены 
места для дошкольников в груп-
пах кратковременного пребы-
вания. Школьники с 1 сентября 
смогут посещать занятия в обра-
зовательных учреждениях в тех 
районах, где переселенцы имеют 
регистрацию о временном про-
живании. 

Председатель правительства 
Свердловской области Денис 
Паслер 21 июля принял участие 
в открытии  совместного пред-
приятия компании Sumitomo 
Wiring Systems и «Завода радио-
аппаратуры» по производству 
автомобильных жгутов для ав-
томобилей АвтоВАЗа (автосбо-
рочных производств Renault и 
Nissan, расположенных на терри-
тории РФ). На производстве за-
действовано 250 специалистов, 
и до конца года их численность 
планируется увеличить до 650 
человек.

«С Японией нас связывают  
особые отношения. Только за по-
следние  три года на территории 
Свердловской области открыто 
четыре предприятия с участием 
японских партнёров. Сегодня 
мы запускаем пятое», – сказал 
премьер-министр в ходе торже-
ственного открытия производ-
ства. 

Напомним, в прошлом году 

Совместное производство

с японскими партнёрами 

делегация Свердловской области 
во главе с губернатором Евгением 
Куйвашевым посетила Японию, и 
на выставке ИННОПРОМ-2013 
было подписано соглашение о соз-
дании на Среднем Урале данного 
производства.
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Факт

День металлурга – один из 
главных профессиональных 
праздников на Среднем Урале, 
так как металлургическая 
отрасль – самая крупная в 
экономике Свердловской 
области. От её эффективной 
работы напрямую зависит 
индустриальная мощь региона, 
рост качества жизни уральцев.

Уникальная технология по переработ-
ке шламовых отходов и извлечению из них 
полезных компонентов будет применяться 
в индустриальном парке «Богословский». 
Разработкой этого технологического про-
цесса занималась кафедра редких металлов 
и нанотехнологий Уральского федерально-
го университета (УрФУ). Заказчиком раз-
работки выступила компания «Элемент», 
входящая в ГК «Энергетические проекты» 
– резидента индустриального парка «Бого-
словский». Активное участие в запуске это-
го проекта принимала компания РУСАЛ.

В настоящее время технология прошла 
лабораторные испытания и будет первона-
чально опробована в одном из цехов Бого-
словского алюминиевого завода. В дальней-
шем планируется расширение производства 
на территории индустриального парка.

Планируется, что опытная установка по 

переработке шламовых отходов будет запу-
щена до 1 октября 2014 года.

Отметим, за всё время работы Бого-
словским алюминиевым заводом накоплено 
более 50 млн. тонн шламовых отходов, ко-
торые помимо отработанной породы, со-
держат около 5% редкоземельных металлов 
и около 7% алюминия.

55,63% 25,90%

4,51%
13,96%

Металлургическое 
производство
Машиностроение
(с учетом ОПК)
Производство прочих 
неметаллических продуктов

Прочие производства

Доля металлургического 
производства

в промышленности 
Свердловской области

российского
проката
чёрных
металлов

Сплав традиции и инновации

Владимир Путин, 
Президент РФ: 
«У российской металлургии 
есть всё необходимое, чтобы 
уже в ближайшее время окон-
чательно закрепиться в числе 
мировых лидеров по эффек-
тивности производства и 

управлению, энергосбережению, снижению не-
гативного воздействия на окружающую среду».

В Свердловской области
выпускается:

Среди стратегических направлений раз-
вития отрасли — реконструкция и обнов-
ление действующих мощностей, освоение 
новых видов высокотехнологичной продук-
ции, наращивание экспортного потенциала, 
решение экологических проблем.

Расскажем о последних нововведениях 
на уральских металлургических предпри-
ятиях.

Евгений Куйвашев, 
губернатор Свердловской области:
«Уверен, что будущее Свердловской области, дальнейшее 
развитие нашего региона тесно связано с инновационными 
процессами в металлургии, реализацией крупных инвести-
ционных проектов, созданием новых высокопроизводитель-
ных рабочих мест».

Энерго- 
независимость

На Среднеуральском медеплавильном 
заводе (предприятие УГМК) завершено 
строительство мини-ТЭЦ мощностью 21,5 
МВт. Это первый завершённый объект 
собственной генерации на предприятиях 
УГМК. Общая стоимость реализации про-
екта составила около 1 млрд. рублей.

Андрей Козицын,
генеральный директор 
УГМК:
«Мы получили гарантиро-
ванного независимого по-
ставщика электроэнергии, 
что бы вокруг ни происхо-
дило. Это именно та мощ-

ность, которая нам необходима в любое 
время суток, чтобы завод стабильно и бес-
перебойно работал».

В рамках Петербургского междуна-
родного экономического форума глава 
корпорации ВСМПО-Ависма Михаил 
Воеводин встретился с делегацией ком-
пании Boeing. Стороны обсудили шаги 
по строительству второго завода Ural 
Boeing Manufacturing в Свердловской 
области.

Сергей Кравченко,
президент Boeing
в России и СНГ:
«Уже более двадцати лет 
Россия является одним из 
ключевых партнеров для 
Boeing. Мы в очередной раз 
подтвердили важность и 

абсолютную взаимовыгодность наших 
деловых контактов».

Ранее Boeing и госкорпорация Ростех 
подписали меморандум о взаимопонима-
нии по строительству нового завода Ural 
Boeing Manufacturing (UBM), на котором 
планируется обрабатывать титановые 
штамповки для всех самолётов компании 
Boeing. Завод планируется строить в «Тита-
новой долине» (Свердловская область).

Михаил Воеводин,
глава корпорации 
ВСМПО-Ависма:
«Это следующий шаг реа-
лизации стратегии корпо-
рации, предусматривающей 
расширение линейки продук-
ции за счёт наращивания 

мощностей по углублённой механической 
обработке изделий из титановых сплавов».

ВСМПО-Ависма и Boeing построят 
новый завод

Сергей Кравченко,
президент Boeing
в России и СНГ:
«Уже более двадцати лет 
Россия является одним из 
ключевых партнеров для 
Boeing. Мы в очередной раз 
подтвердили важность и 

Андрей Козицын,
генеральный директор 
УГМК:
«Мы получили гарантиро-
ванного независимого по-
ставщика электроэнергии, 
что бы вокруг ни происхо-
дило. Это именно та мощ-

Уральский алюминиевый завод (в составе 
РУСАЛа) реализует комплексную програм-
му снижения себестоимости производства 
глинозема за счёт энергосбережения. УАЗ 
уже сэкономил 9,6 млн. рублей. Это стало 
возможным благодаря переходу глинозем-
ного производства на сырьё со Средне-Ти-
манского месторождения  лучшего качества.

Смена сырья позволила снизить количе-
ство используемого оборудования и прове-
сти модернизацию узла выпарки.

 
Евгений Жуков, 
генеральный директор УАЗ:
«Мы планируем, что эконо-
мия от использования нового 
сырья и оптимизации узла 
выпарки к концу года достиг-
нет 26 млн. рублей при сохра-
нении качества продукции».

Снижается 
себестоимость

Евгений Жуков, 
генеральный директор УАЗ:
«Мы планируем, что эконо-
мия от использования нового 
сырья и оптимизации узла 
выпарки к концу года достиг-
нет 26 млн. рублей при сохра-
нении качества продукции».

Металлы извлекут 
из переработанных шламовых отходов

100% российского
титана

40% меди

более 25% стальных
труб

более 10%

Михаил Воеводин,
глава корпорации 
ВСМПО-Ависма:
«Это следующий шаг реа-
лизации стратегии корпо-
рации, предусматривающей 
расширение линейки продук-
ции за счёт наращивания 

Евгений Куйвашев, 
губернатор Свердловской области:
«Уверен, что будущее Свердловской области, дальнейшее 
развитие нашего региона тесно связано с инновационными 
процессами в металлургии, реализацией крупных инвести-
ционных проектов, созданием новых высокопроизводитель-
ных рабочих мест».
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Регулирование численности безнадзор-
ных собак – актуальный вопрос для многих 
территорий региона. Об этом говорили де-
путаты на очередном заседании комитета по 
региональной политике и развитию местно-
го самоуправления под председательством 
Анатолия Павлова. 

Он отметил, что парла-
ментарии рассмотрели  при-
нятый комитетом в первом 
чтении законопроект «О 
наделении органов местно-
го самоуправления муници-
пальных образований, рас-
положенных на территории 

Свердловской области, государственным 

полномочием Свердловской области по 
организации проведения мероприятий по 
предупреждению и ликвидации болезней 
животных, их лечению, защите населения 
от болезней, общих для человека и живот-
ных, в части регулирования численности 
безнадзорных собак».

В итоге было решено направить пред-
седателю областного правительства об-
ращение, в котором указать на необхо-
димость финансирования мероприятий в 
2015 году в объёме 115,5 млн. рублей, как 
обозначено в финансово-экономическом 
обосновании законопроекта. Рассмотре-
ние документа запланировано на осен-
нюю сессию.

15 июля 2014 года свердловские парламентарии подвели

основные итоги работы весенней сессии 

Председатель областного Законодатель-
ного Собрания Людмила Бабушкина от-
метила, что депутаты проделали большую 
работу и в полной мере исполнили обяза-
тельства, взятые по выполнению задач, по-
ставленных перед органами власти Прези-
дентом России.

– За период весенней сессии депутаты 
рассмотрели 108 законопроектов, 74 из ко-
торых стали законами, – подчеркнула спи-
кер парламента. – Порядка 35% законопро-
ектов были либо отозваны, либо отклонены 
в процессе рассмотрения.

Людмила Бабушкина обратила внима-

ние на то, что принятые законы направлены 
на развитие региона, повышение его инве-
стиционной привлекательности, улучшение 
качества жизни уральцев.

Председатель ЗССО с гордостью отме-
тила, что во время работы на ИННОПРО-
МЕ-2014 была видна работа депутатов: в 
Свердловской области приняты законы, на-
правленные на поддержку инвестиционной 
привлекательности региона, на развитие 
промышленности, предполагающие нало-
говые преференции резидентам свободной 
экономической зоны и создателям иннова-
ционных предприятий.

Подготовлено по материалам пресс-службы Законодательного Собрания Свердловской области

Хлеб наш насущный…
Как сделать господдержку предприятий 

мукомольной и хлебопекарной отрасли на 
Среднем Урале более эффективной? Этой 
теме был посвящён «круглый стол», кото-
рый провёл заместитель председателя За-
конодательного Собрания области Виктор 
Шептий в посёлке Первомайский Камен-
ского района.

Мероприятие прошло на 
площадке ГУПСО «Агент-
ство по развитию рынка про-
довольствия», где Виктор 
Шептий обратил внимание 
на то, что зерноперераба-
тывающим предприятиям 
Среднего Урала сегодня не 

просто конкурировать с другими регионами. 
Вместе с тем, качественный хлеб местного 
производства всегда должен быть на прилав-
ках магазинов, поэтому внимание к пробле-
мам таких предприятий – важнейшая задача. 

Заместитель министра агропромыш-
ленного комплекса и продовольствия 
Владимир Гребнев отметил, что Сверд-
ловская область в силу её особенностей 
зависима от привозного зерна. В связи с 
этим велики транспортные расходы на 
сырьё. Говоря о поддержке, он отметил, 
что пять предприятий уже получили суб-
сидии на сумму около 7 миллионов руб-
лей. 

По итогам «круглого стола» были вы-
работаны рекомендации. Так, Заксобранию 
предложено при рассмотрении бюджета 
следующего года предусмотреть средства 
на поддержку предприятий мукомольной 
и хлебопекарной отраслей пищевой про-
мышленности. Региональному правитель-
ству – принять подпрограмму по развитию 
мукомольной и хлебопекарной отраслей, 
предусматривающую закупку продоволь-
ственного зерна.

Есть множество собак – 
и на цепи, и просто так…

ментарии рассмотрели  при-
нятый комитетом в первом 
чтении законопроект «О 
наделении органов местно-
го самоуправления муници-
пальных образований, рас-
положенных на территории 

площадке ГУПСО «Агент-
ство по развитию рынка про-
довольствия», где Виктор 
Шептий обратил внимание 
на то, что зерноперераба-
тывающим предприятиям 
Среднего Урала сегодня не 

Гуманитарные грузы отправляются еженедельно
Сегодня в Свердловской 
области активно ведётся 
сбор гуманитарной помощи и 
приём беженцев с юго-востока 
Украины. Координируется 
взаимодействие общественных 
организаций и волонтёров 
совместно с ГУ МЧС по 
Свердловской области. 
Непосредственное 
организационное участие в 
этом принимают депутаты 
Законодательного Собрания 
Свердловской области 
Максим Серебренников, Елена 
Кукушкина, Анатолий Павлов.

Как только жители Луганской республи-
ки, Славянска бросили клич о помощи, ока-
завшись буквально под бомбёжкой, уральцы 
не смогли остаться в стороне. Больше всего 
пострадавшим необходимы медикаменты и 
простейшее оборудование для элементарной 
хирургической помощи раненым (скальпе-
ли, шовные материалы, бинты). 

Известно, что на 3 июля 2014 года через 
пункты сбора в г. Ростов-на-Дону и пос. До-
нецк Ростовской области было отправлено 
около 100 кубометров  гуманитарной по-
мощи. Это оборудование для госпиталей, 
медикаменты, перевязочный материал, 
продукты питания, одежда и обувь и дру-
гое. Еженедельно грузы из Свердловской 
области доставляются непосредственно в 
Луганск, Донецк, Славянск и другие города 
под контролем волонтёров. 

Пункты сбора гуманитарной помощи расположены в 
Екатеринбурге по адресам: ул.Ленина 7, ул.Радищева 28, 
ул.Чапаева 1, ул.Чапаева 7. 
Пункт приёма беженцев: Екатеринбург, ул.Ленина 7. 
По вопросам сбора гуманитарной помощи звонить на номер: 
8-922-142-39-07.
«Горячая линия» для беженцев: 8-909-024-60-70. 

К свердловчанам 
– за помощью 

Исполняющий обязанности главы 
Республики Крым Сергей Аксёнов обра-
тился к жителям Свердловской области с 
просьбой оказать возможную материаль-
ную помощь вынужденным переселенцам 
из зоны боевых действий на Украине. Об 
этом говорится в письме, направленном 
на имя губернатора Свердловской области 
Евгения Куйвашева. 

«В связи со сложившейся ситуацией на 
юго-востоке Украины, где происходит ге-
ноцид украинского народа, естественным 
образом возникает многотысячный поток 
мигрантов из зоны боевых действий на тер-
риторию Российской Федерации», – гово-
рится в сообщении. 

Только в Республике Крым в настоящее 
время находятся более 11 тысяч вынужден-
ных переселенцев из горячих точек. В их 
числе – несовершеннолетние дети, инвали-
ды, лица преклонного возраста. 

БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ ФОНДА 
ПОДДЕРЖКИ БЕЖЕНЦЕВ В КРЫМУ

«Банк Получателя»: Крымский филиал 
РНКБ (ОАО)
«БИК» Банка получателя: 044525585
«Счет» Банка получателя: 
30101810700000000585
«Счет» получателя: 40703810692000000284
«Получатель»: Благотворительный фонд 
«Фонд поддержки беженцев в Крыму»
ИНН получателя: 9102009464
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В школе будет киноклуб

В рамках первого этапа грантового конкурса-2014, прово-
димого Благотворительным фондом «Синара», будут реа-
лизованы 11 проектов. В частности, гранты будут направ-
лены на развитие спортивных объединений ДК посёлка 
Зюзельский (проект «Физкультура – гарант здоровья») 
и на создание киноклуба на базе школы села Косой Брод 
(проект «Школьный киноклуб»). 

 «Диалог»

Новая поросль «Одуванчика»
С 2010 года в районе активно развивается волонтёрское 
движение, в котором принимает участие более шести 
процентов каменской молодёжи, об этом сообщили в рай-
онной администрации. Так, в селе Сосновском пятый год 
работает отряд добровольных помощников «Одуванчик». 
Ребята, начинавшие это движение, уже окончили школу и 
передали эстафету подрастающему поколению.

 «Пламя»

В полку почётных граждан
прибыло

В городе стало на двух почётных граждан больше. Такое ре-
шение приняли депутаты Думы Нижнетуринского город-
ского округа на внеочередном заседании. Почётных званий 
удостоены: генеральный директор ОАО «Тизол» Михаил 
Мансуров и педагог-организатор детского физкультурно-
оздоровительного клуба «Вита» Владимир Сюзев.

 «Время»

Знаки кто-то выдёргивает
По оценке руководства муниципальной службы 
«Благоустройство», в этом году объём собранных 
твердых бытовых отходов увеличился вдвое. В тоже 
время выросло число и несанкционированных сва-
лок. Вторая проблема коммунальщиков – дорож-
ные знаки. С наступлением лета их словно кто-то 
специально выдергивает из земли. Служба заново 
устанавливает.

 «Голос Верхней Туры»

У беженцев появилась
крыша над головой

Украинская семья Непран из пригорода печально 
известного города Славянска получила ключи от 
временного жилья, предоставленного городом. 
Кроме этого горожане собрали беженцам более 
47 тысяч рублей. Деньги семье понадобятся на 
обустройство временного жилья: пока нет мебе-
ли, холодильника, стиральной машины. 

 «Берёзовский рабочий»

Новые УАЗики для 
ЖКХ

Коммунальные службы посёлка получили 
от муниципалитета два новых автомоби-
ля УАЗ. По словам директора МУП ЖКХ 
«Луговское» Михаила Сизикова, поступ-
ление новой техники значительно облег-
чит работу коммунальных служб. «Сей-
час мы сможем оперативно выезжать на 
устранение аварий», – отметил Сизиков.

 «Знамя труда»

Психологическая поддержка
для безработных

По итогам полугодия почти 180 безработных жителей 
Ирбитского района получили  услуги  по  психологиче-
ской поддержке.  «Эта работа является частью  большой  
программы  социальной помощи  безработным  гражда-
нам.  Психологическая  поддержка  направлена  на ока-
зание  помощи  в  оценке  собственных возможностей», 
– отметили в Ирбитском центре занятости.

 «Восход»

Строительство парка «Богословский»
начнётся осенью

В рамках прошедшей выставки «ИННОПРОМ-2014» ра-
бочая группа по модернизации моногородов при Прави-
тельстве РФ провела выездное заседание в Краснотурьин-
ске. По его итогам было принято решение начать текущей 
осенью строительство инфраструктуры парка «Богослов-
ский» за счёт альтернативного инвестора и регионально-
го бюджета.

 «Заря Урала»

Путёвки для детей манси
По решению профильной комиссии правительства об-
ласти, средства федерального бюджета в размере 125 ты-
сяч рублей будут направлены в виде субсидии Ивделю 
на приобретение путёвок для оздоровления детей наро-
да манси. Об этом сообщил министр экономики региона 
Дмитрий Ноженко.

 Департамент информполитики
   губернатора Свердловской области

Трудовые мигранты
– под контролем

В городе прошло выездное заседание 
межведомственной комиссии по про-
филактике экстремизма на Среднем 
Урале. По итогам совещания принято 
решение о проведении ряда профилак-
тических мероприятий. В частности, 
полиция совместно с руководством 
«ВСМПО-Ависма» и ОЭЗ «Титановая 
долина» возьмут под особый контроль 
трудовых мигрантов.

 Департамент информполитики
   губернатора Свердловской области

Коси, коса!
В поселке Арти при поддержке минэкономики области  
состоялся IV Международный турнир косарей. В этом 
году в соревнованиях участвовали делегации из 26 регио-
нов России, а также из Украины. Призовые места в муж-
ских, женских и командных первенствах получили косари 
из Томска, Арти, Туринской Слободы и далекой Якутии.

 Департамент информполитики
   губернатора Свердловской области

Капремонт ждали 30 лет
После капремонта открыла свои двери для посетителей 
поликлиника центральной районной больницы. Капи-
тального ремонта в ней не было с момента открытия – бо-
лее 30 лет. Ежедневно это лечебное заведение посещают 
около 500 человек. По словам главврача больницы Алек-
сандра Язвенко, областной минздрав выделил на ремонт 
поликлиники 22,5 миллиона рублей.

 Департамент информполитики
   губернатора Свердловской области
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Новая поросль «Одуванчика»
В поселке Арти при поддержке минэкономики области  

Нижняя ТураНижняя Тура



«Сказание о земле 
Нижнетуринской»

Богатство гор уральских
При помощи указов царских
Демидов деловито поднимал 
И мощь России укреплял.

Его владения до Нижнего Тагила
 простирались,

А к северу – тайга нетронутой
 осталась…

Вогул тайгу ту охранял,
Пушнину, зверя, рыбу добывал…

Почти три сотни лет тому назад
И здесь был изменен весь 

 жизненный уклад.

Вогулу Чумпину – хвала:
Открыла свой секрет гора.

Ее в честь Анны-государыни
 назвали «Благодать»,

Чтоб для таежного уральского угла
На многие года 
Отличное железо добывать.

И вот уж в Кушве плавят 
 тот металл,

А в Верхней - пушки отливают,
Для армии их по реке сплавляют.

Гора Шайтан – святое место.
Вогулы с поселений приходили,
Богам своим поклон и жертвы 

 приносили.

Опять в историю мы обратили взгляд -
Лет это было двести шестьдесят назад,
Когда реку Туру еще раз запрудили
И под плотиною завод соорудили
Для выделки железа - 

в изобилии руда,
Ну, а энергия воды – 

для облегчения труда.
А для строительства

 и чтобы действовал завод,
С губерний Вятской, Оренбургской

 и Самарской
Сгоняли по указке царской
Военных рекрутов да и другой 

народ…

В таежной глухомани,
В краю раздольном для зверей,

По воле, разуму, умению людей
Возник поселок и завод,
Но был нелегок подвиг тот…

Суровый край, холодная зима,
Нехватка провианта и… цинга.
Людей сносили на погост,
Не помогал и сам Христос…

Смотрел с упреком Божий глаз,
Но действовал царев указ,
И новых рекрутов взамен

 умершим пригоняли:
Завод – казенный, без людей 

 не оставляли…

Но постепенно в норму приходили,
Поселок рос, детей родили,
Крепчал завод, и качеством металл
Туру на рынках прославлял.

Жизнь шла. В Туре металл ковали,
Но разве мог предвидеть человек,
Что под ногами, в пойме местных рек,
Богатства в платине и золоте лежали?!

Геолог Голяховский! –
 тут ему и подфартило –

Об авторе
КАРПОВ ЕВГЕНИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ родился в 1931 году 
в Москве. С июля 1959 по октябрь 1994 года работал директором 
Нижнетуринского машиностроительного завода. Многие годы избирался 
членом бюро ГК КПСС, депутатом городского Совета.
Почетный гражданин города Нижняя Тура. За успешное выполнение 
пятилетних планов и заданий правительства страны награжден орденами 
СССР: Ленина, Октябрьской революции, Трудового Красного Знамени и 
четырьмя медалями СССР и РФ.
За создание специальной техники в 1990 году ему присвоено звание 
лауреата Государственной премии СССР.
Награжден золотым юбилейным знаком «50 лет атомной отрасли». 
Ветеран атомной энергетики и промышленности, ветеран 
промышленности Урала.
В 2007 году удостоен нагрудного знака «Е.В.Славский». 
Член экспертного совета комбината «Электрохимприбор».
Автор книги «Нижнетуринской машиностроительный завод – люди и 
годы» (1999 год).
С 2000 года – руководитель заводского музея НТМЗ – ОАО «Вента».

От автора

Впервые поэма под названием «Ниж-
ней Туре – 250» в сокращенном вариан-
те была опубликована в праздничном 
выпуске городской газеты «Время». От 
читателей мне стали поступать отзывы и 
предложения, в частности, назвать поэ-
му «Сказание о земле Нижнетуринской». 
Под таким названием поэма и была изда-
на в 2008 году.

Нижняя Тура отмечает очередной юби-
лей, теперь уже 260 лет со дня образова-
ния поселения. Поэма «Сказание о земле 
Нижнетуринской» переиздана с учетом 
произошедших событий и свершений за 
последние 10 лет.
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Природа тот секрет открыла.
А о Туре пошла молва:
«Земля там золотом и платиной 

полна!»

И тысячи людей
 за поиском счастливой доли

Покинули обжитые места,
Подались на Урал –
Там все же больше воли…

И вот уже в тайге глухой –
Поселок, прииск, там – другой…
Кто жизни сытой не хотел?!
И люд пошел к старателям в артель.

Росла добыча ценного металла,
Россия в мире главным

 экспортером стала,
И слава нашего Иса – 
За платину чистейшей пробы – 
Вокруг земного шара обошла.

Россия чужеземцам – лакомый кусок:
Ее терзали с Запада, небезопасен 

был Восток.
И приходилось армию надежную 

держать,

Е.А. Карпов.

Машиностроительный завод вчера и сегодня.

Панорама города. 1961 г.



Чтоб землю русскую от посягательств
 защищать.

Для производства ружей подошел
 Урал,

Где добывали, плавили металл.
Правительство решило строить там 

завод,
Послать из центра вновь народ.

И вот уже стучит в тайге топор,
Заливисто поет пила, 
Из свай встают ряды опор –
Тяжелая работа там была.

Фундамент на ряжах,
 кирпичных стен размах,

И поднимается за сводом свод: 
Построен мощный оружейный
На зависть всем завод!

И Николаевским его назвали
В честь реформатора-царя 

(о том историки писали).
Лишений груз и пот – не зря!

Пришлось французов 
 в помощь звать 

Свой опыт оружейный передать:
Рабочих русских обучали,
Чтоб ружья с толком выпускали.

Вот так в Туре возник
 еще один завод,

Что государству русскому – оплот.
То было полтораста лет назад,
Его в народе «новым» стали звать,
И это имя век из века сохранять.

Но только десять лет успешно
 действовал завод.

Потом в судьбе случился поворот –
Дешевле ружья в Туле обходились,
А значит – меньше из казны платить,
А на Урале производство

 прекратить.

И много лет стояли заводские 
корпуса…

Унынье, запустенье - страшный рок!
Но, видно, есть в Отечестве пророк:
В тюрьму завод решили превратить,
И жизнь в могучих стенах возродить.

Уездом Верхотурским взялись споро,
И вот уже тюрьма готова – 
С набором камер общих, одиночек,
И карцеров, и «каменных мешков»,
И прочих страшных точек!!

А для больных – тюремная больница
И церковь – кто захочет помолиться,
И место для отправки в мир иной –
Предстала «Николаевка» такой.

Знать, догадались устроители о том –
В России революций грянул гром,
И тем, кто власть хотел сменить,
Хватало места посадить!
К тому же – уголовный беспредел…
Тюрьме всегда хватало дел…

«Уральским Шлиссельбургом» 
Ту тюрьму прозвали.
В застенках мрачных побывали
Вожди рабочих – Малышев, 

Свердлов,
Вилонов и другие,
Сполна узнали нравы и условия 

крутые…
Но революции развязка наступила,
И государство строй сменило.

А что ж тюрьма?
Кто за политику – освободили,
Но тех, кто их туда сгонял,
В централ Уральский посадили;
Воров, насильников, убийц, 
Что против совести и нормы жили,
Из Николаевской тюрьмы

не отпустили.

В стране всеобщая разруха,
Гражданская война и 

много разных бед –
В Туре Колчак оставил

 свой кровавый след.

Но разум все же торжествует,
Устали люди разрушать…
И начался подъем в Туре…
Об этом – в следующей главе.

Глава II

Разруха и упадок коснулись приисков
 Иса,

Но там нашлась разумных действий 
голова –

Драгеру Климову – хвала и честь:
От Колчака сумел сберечь
Все нужные приборы и детали,
Которые в основу дела встали,
Чтоб драгоценные в земле
Вновь добывать металлы.

В Туре в гражданскую войну завод 
стоял.

Целищев – с Балтики матрос –
В разруху вытащил тот воз,
Сумел людей уговорить
И производство возродить:
Вновь начали металл катать,
Чтоб средства к жизни людям дать.

Таких объемов Нижняя Тура не знала,
А золото и платина нужны
Для пополнения казны.
Значение Иса - признать!
Районным центром называть.
Тура ж поселком стала,
Вновь статус поменяла.

А что ж тюрьма?
Тюрьма без дела не стояла:
Кого в нее везли – всех принимала…
За что их велено сажать?
То – тайна за семью замками.
Нам так не удалось узнать!

Большие перемены, и бурлит страна:
Промышленный подъем, колхозов 

новострой,
В партийных фракциях – 

непримиримая борьба,
Противникам, идеям новым – 

полный рой!

А злостных или просто неугодных – 
в строй

И по этапу – в дальние края, в тайгу.
И тысячи таких людей попали 

в Нижнюю Туру.

План Ленина известен – ГОЭЛРО.
Туре мы, прямо скажем, повезло:
«Электростанцию – на берегу пруда!»
И вот уже близко работ начало,
Но планам тем война с фашизмом 

помешала!

Когда пришла война,
Тура, как вся страна,
В лишениях и боли от потерь
Свой для Победы вклад внесла.

Снаряды для «Катюш», бронелисты
И мины отливала и точила,
Детей – сирот войны в поселке 

приютила,
Подарками на фронт солдат своих 

не позабыла.

На деньги от народа
Колонну танков «Исовский рабочий»
Отправили на фронт
Громить фашистов днем и ночью.
А золото и платина Иса
Шли на закупку техники, 

чтоб победить врага.

На полторы дивизии своих сынов
Тура послала,
Чтоб землю защитить отцов.
И каждый третий в той войне убит!
Мемориал нам память согревает –
Там Мать в бетоне день и ночь 

скорбит…

В ремонтных мастерских Исовско-
го прииска было изготовлено 400 тысяч 
комплектующих деталей для снарядов к 
«Катюше». 

За военные годы Исовский прииск добыл 
10068 килограммов золота и платины.

В борьбе с фашизмом отдали свою 
жизнь 4670 нижнетуринцев. Шесть ниж-
нетуринцев за подвиги в Великой Отечес-
твенной войне удостоены звания – Герой 
Советского Союза.

26 № 54 24 июля 2014 года

Трех-Святительская церковь. 
Начало XX века. Разрушена в 40-е годы.

Храм во имя Трех Святителей. 
Установка колоколов. 15 июля 2014 г.

Строительство Дворца культуры имени В.И. Ленина началось в октябре 1957 г. 
12 декабря 1959 г. состоялось его открытие.

Нижнетуринская государственная районная электростанция в 1952 году и в наши дни.



Глава III

Разбит фашизм, Япония – на грани,
К концу подходит страшная война…
Но США – хваленой демократии страна – 
По городам японским нанесла
Бомб атомных удар!
Когда ж насилия закончится угар?!
И сотни тысяч заживо сожженных,
Больных, калек и с патологией 

рожденных…

Чтоб защитить страну и мир
От страшной атомной угрозы,
У янок на господство поубавить пыл,
Союз решил: свой атомный проект 
Страной, разрушенной в войне, - поднять,
Насилию заслон создать!
Проект тот Сталин подписал,
В проект район Туры попал!

Когда народ приехал строить атомград,
То население Туры -
Об этом помнит, знает стар и млад -
Делилось хлебом, кровом, кружкою воды…

А что ж тюрьма?
Тюрьму и трудколонию закрыли,
И там строителей, что возводили атомград,
Со всем хозяйством разместили:
Жилье, управа, ДОК и ремзавод –
Разумного подхода к делу плод.

И вновь, как 200 лет назад,
В тайге стучит топор, звенит пила,
И новый шаг вся жизнь тут обрела:
На запад взгляд – там строят атомград;
А чуть южнее – НТГРЭС –
Залог развития и жизненный прогресс!
И все – на землях матушки-Туры.
Ну, чем не светлый дар судьбы?!

Отмечены усилия не зря:
Правленья центр – с Иса –
Вернули вновь в Туру,
Как раньше, в старину,
И городом к тому ж назвали,
Значение Туры подняли.

На краешке земли Туринской,
Поистине, как Божий дар,
Могучая гора – красавец Качканар!
Запасов – в сотни лет:
Железная руда, а в ней – ванадий,
А также – ценный компонент – 

палладий…

Госплан баланс подбил и четко 
подтвердил:

Пустить на разработку Качканар -
Стране на пользу Божий дар.
И вновь старушка Нижняя Тура
Заботу эту на себя взяла.
Тура всем помогала,
А о себе все время забывала.

Еще к тому ж металлургический закрыли,
Куда девать людей – о том в верхах,
Как водится, забыли…
Усилий много приложили
И все же наконец решили: 
«Заводу – быть! И для страны
Электротехнику производить».

Два города на землях матушки-Туры
Признанье, мировую славу обрели!
И Мать, конечно же, горда,
Чего же тут тужить?!
Но мучает вопрос: 
«Как дальше жить?»

И вновь судьба к тебе лицом –
Создать анклав дееспособных
 предприятий
Решил в Туре Минатомпром.
Взметнулись корпуса завода –
Сначала ЗМИ, затем НТМЗ,
И – вот тебе -
Надежная работа для народа!

И заводские начали расти поселки:
Куда ни глянь – сплошные новостройки,
И город пополняет детвора…
Да! Молодеет Нижняя Тура!

Дома жилые в девять этажей,
Сеть магазинов и столовых,
Условий первоклассных – для детей,
Лечебниц – для больных, объектов –
 для здоровых…

Строителям Минатомпрома
Уже малы по мощности объемы –
У города берут подряд.
И вот готов завод «Электроаппарат».

Управа городская, АТС,
И техникум, и кров для ОВД,
Жилье и для людей больница…
А, в общем, городу есть чем гордиться!

Комфортно стало жить в Туре,
И как не верить той молве?!
Нефтяник, газовик все просчитал, учел –
И здесь приют для производства

 и людей нашел.

А что же Николаевка - тюрьма?
Тюрьму взорвали,
И страшный бастион 

 с землей сравняли.
А чтоб потомки не забыли,
У проходной в НТМЗ мемориал

 соорудили.

И город, и промышленность –
 пример подъема!
Строительство жилья,
Соцбытовых объектов для народа.
А на повестке дня – вопрос – и неспроста:
Обжитая уж территория для этого мала.

Но демократы «помогли» -
Другим путем страну Советов повели…
И опустели заводские корпуса,
А на развитие включили тормоза.

Но мы надеялись и верили –
Мелькнет в конце туннеля долгожданный 

свет,
А мы на миг забудем тяжесть жизненных

сует.

И он мелькнул!
Все! Хватит разрушать!
Пора настала созидать. 
Запущены в работу нацпроекты,
О людях стали больше вспоминать,
Правителям пришлось понять:
У нас пути другого нет –
Промышленность, деревню поднимать,
Не только газом, нефтью торговать!

Инфляцию поглубже сократить,
И людям стало бы полегче жить.
А от воров страны богатства сохранять,
На мировой арене
Страной великой выступать!

Под ликование российского народа
И Крым, и город наш герой
Вернули в лоно матери родной!
А злобный зарубежный вой?
Зато крымчане обрели уверенность, покой.

А что же Нижняя Тура? 
На месте не стояла
И с областью, страной вперед шагала:
Размахом реконструкции блистает 

НТГРЭС –
Недаром в энергетике идет технический

 прогресс!

НТМЗ успешно подвязался
И в атомных свершениях страны,
И в областных проектах.
Без дел «Электрик» тоже не остался,
«Тизол» уверенно стремится в гору –
Поддержка городу, народу.

Искусства школа – нет ее новей –
Открыла двери для детей –
Эстетики дает урок,
Духовной зрелости – тот прок!

Газовики сдержали слово пред Турой:
Спорткомплекс возвели
У Малого Шайтана, под горой.

Очередной свой юбилей
Отметит Нижняя Тура.
В истории она 
Для пользы человека не жалела
Земли своей богатства
И укрепляла братство
Людей, связавших жизнь с ее судьбой,

Так оставайся вечно молодой!
Ты лихолетье наших дней пережила
И веру в завтра обрела,
И будешь, как всегда,
Делами и людьми красна! 

Использованы фотографии из личного архива автора, архива газеты «Вре-
мя», ОАО «Вента», Н.П. Карфидовой, а также данные следующих изданий:

1. «Словарь Верхотурского уезда» за 1910 год (страницы: 276, 321,481, 600, 
607, 787.

2. Книга «Нижняя Тура. Люди, события, факты» (страницы: 31, 52, 85).
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Кинотеатр «Спартак» (60-е годы). Позднее он был переименован в «Темп».

Детская школа искусств. 2014 г. Возведена на месте кинотеатра «Темп», 
зрительный зал которого был реконструирован в актовый зал школы. 

Сдана в эксплуатацию 25 февраля 2011 года.

Спортзал стадиона «Энергия». 60-е годы.
Снесен в начале 2000-х годов в связи с началом строительства 

КСК «Газпром Трансгаз Югорск».

Культурно-спортивный комплекс «Газпром Трансгаз Югорск». 
Сдан в эксплуатацию 15 декабря 2009 г.

Его строительство продолжалось 3 года.
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Более 20 тысяч 
нижнетуринцев ушли на фронт
в годы Великой Отечественной 
войны. 

Около 5 тысяч 
из них погибли в боях 
за Родину.

6 нижнетуринцев 
за подвиги в годы Великой 
Отечественной войны были 
удостоены звания Героя 
Советского Союза:

В.П. Скорынин
В.М. Чистяков
В.А. Меркурьев
А.В. Рогозин
В.В. Бутков
Г.И. Глазунов

27 
нижнетуринцев 
награждены Орденом Славы.
Орден Славы — военный 
орден СССР, учрежден Указом 
Президиума ВС СССР от 
08.11.1943 г. «Об учреждении 
ордена Славы I, II и III 
степени». Награждаются лица 
рядового и сержантского 
состава Красной Армии, 
а в авиации — и лица, имеющие 
звание младшего лейтенанта. 
Вручался только за личные 
заслуги.

17 человек 
значатся в списке Почетных 
граждан Нижней Туры 
в настоящее время. Решения 
о присвоении этого звания 
принимаются, начиная 
с 1972 года.
Почетные граждане Нижней 
Туры (в порядке присвоения 
звания):

Г. И. Глазунов
Г.А. Марченко
Э.И. Маклакова
Л.И. Кириченко
В.И. Анкушин
Н.В. Жуланов
В.А. Кульнев
Е.А. Карпов
А.М. Медведев
К.И. Мосин
И.А. Дьяконова
А.Н. Гаврилова
О.И. Чечетко
П.В. Кабанов
И.Г. Рудаков
М.Г. Мансуров
В.П. Сюзев

Цифры и факты История 
в фотографиях

Первые купола для храма во имя Трех Святителей. 30 июля 2010 г.

Молебен в честь установки первых куполов отслужил 
настоятель храма во имя святителя Иоанна митрополита 

Тобольского иерей Анатолий Кузнецов. 13 августа 2010 г.

Культурно-спортивный комплекс «Газпром трансгаз Югорск».

15 декабря 2009 г. Открытие культурно-спортивного комплекса.
Один из почетных гостей - П.Н. Завальный, 

гендиректор ООО «Газпром трансгаз Югорск».  

Начало строительства НТ ГРЭС. 1948 год.

Идет реконструкция НТ ГРЭС. Первую колонну главного корпуса 
установили 25 июля 2013 г.

Церемония открытия нового здания Детской школы искусств. 25 февраля 2011 г.
Генеральный директор СП ОАО «СУС» Ю.И. Шупенько вручает символический ключ 

директору ДШИ Н.А. Азовской. 

Шпиль на куполе ДШИ 
украсили музой.

Фото из архива редакции.


