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По требованиям 
«высокой готовности»

Строящийся объект в Лесном.

Спустя три года автомехани-
ком шагнул в большую трудовую 
жизнь и понял: знаний могло бы 
быть и больше. Надо получать 
высшее образование. 

Без проблем поступил в 
Уральский лесотехнический 
университет. Студенчество в 
Екатеринбурге. Цепкость взгля-
да, стремление анализировать, 
сопоставлять, учиться у мега-
полиса не только динамике сто-
личной жизни, но и умению 
создавать комфорт для живу-
щих здесь людей – все это по 
кирпичику складывалось в об-
щее представление о жизни, бу-
дущей личной востребованнос-
ти и самодостаточности. 

В Нижнюю Туру, в ООО 
«Магистраль», пришел ин-
женером путей сообщения. А 
там динамика молодого напо-
ристого шага захватила с лих-
вой. Дороги, мосты, поездки… 
Через какое-то время перешел 
работать на главную лесновс-
кую стройку – СП ОАО «СУС». 
Профиль работы сменился – 
вроде идентичные материалы, 
те же строительные конструк-
ции и задачи, да объекты другие 
- теперь уже жилые дома, адми-
нистративные, хозяйственные 
здания, детские садики, шко-
лы. И опять ощутилась нехват-
ка чисто профессиональной 
информации, необходимой тео-
рии, ну и навыков. Поступил за-
очно в Санкт-Петербургский 
государственный университет 
водных коммуникаций, на от-
деление экономики и управлен-
ческого менеджмента.

Сейчас и этот университет 
позади. Двигался по его кур-
сам, попутно работая на строй-
ке, оттачивая мастерство, а так-
же куммуникативные качества 
лидера. К тому времени отец – 
известный в Лесном строи-
тель  Виталий Александрович 
Овчинников – стал поговари-
вать о создании семейной стро-
ительной фирмы.

В 2011 году их совместное 
ООО «СК «Ризалит» открылось. 
Поработало год, и с участи-
ем инвестора из Екатеринбурга 
появилось еще одно предпри-
ятие – ООО «УСМР-Лесной» 

(Управление строительно-мон-
тажных работ).

- Я рад, что наша фирма ра-
ботает не только на террито-
рии Лесного, - говорит Андрей. 
– Нынче мы вошли в Нижнюю 
Туру. Будем строить многоквар-
тирный панельный трехподъ-
ездный дом по улице Ленина. 
Главная фишка - впервые реа-
лизуем на этом объекте проект 
индивидуального отопления. 
То есть каждую квартиру будет 
отапливать отдельный газовый 
котел. Сейчас решается вопрос 
с сетями.  

Рассказывая же об объектах, 
уже сданных фирмой и готовя-
щихся к сдаче в Лесном – о мо-
нолитном пятисекционном жи-
лом многоквартирном доме, о 
предстоящем сентябрьском по-
дарке городу – трехэтажном 
жилом доме – Андрей особен-
но подчеркивает то обстоятель-
ство, что жилье ими сдается 
комиссии по требованиям «вы-
сокой готовности» - под ключ, с 
благоустройством прилегающей 
к дому территории. И никаких 
оговорок.

Вот эти требования «высо-
кой готовности», по всему вид-
но, Андрей применяет и к своей 
жизни. Нет, он, конечно, не за-
нуда и не педант. Он обаятель-
ный, улыбчивый парень, лю-
бит спорт (туризм, сплавы по 
Чусовой!), очень любит жену и 
дочку, прекрасно относится к 
подчиненным. Они зовут его: 
«Наш любимый директор», по-
тому что руководитель он вни-
мательный, справедливый, по 
отзывам работников бухгал-
терии, «рассудительный, эко-
номный, рачительный хозя-
ин, и совсем не жадный. А еще 
– опытный, словно жизнь боль-
шую прожил».

Если наши стройки держатся 
сейчас на таких парнях, то ду-
мать о созидательном будущем 
города, области да и всей страны 
можно в совершенно спокойном 
режиме: такие не подведут. 

С праздником вас, строители! 
И самых лучших вам условий 
для преображения планеты!

Наталья КОЛПАКОВА.
Фото Андрея БЕЗГИНА.

Как и многие его нижнетуринские сверстники, 
Андрей Овчинников после школы пошел в Исовской 
геологоразведочный техникум. Решил, что здесь, 
в Туре, это учебное заведение сколь популярно среди 
молодежи, столь жизненно стабильно: оно дает 
специальность, позволяющую твердо стоять 
на земле.  

Андрей Овчинников, директор ООО «СК «Ризалит».
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Растёт «Каменный пояс»
Станица, хутор, шашка, 
папаха… Этого ассоциативного 
ряда вполне достаточно, 
чтобы вызвать в воображении 
обывателей образ бравого 
казака, скачущего на коне 
по бескрайним донским 
степям. У нас тут, правда, не 
степь, но встретить казаков 
вполне возможно. Например, 
в районе Новой Туры, где в 
прошлые выходные проходил 
традиционный паломнический 
слет православной молодежи 
«Каменный пояс». А еще там 
можно встретить добрую, 
умную и активную молодежь, 
готовую проводить время 
без вредных излишеств, но с 
хорошим настроением и узнавая 
новое.

Снова здравствуй, 
Новая Тура!

Место проведения слета уже тре-
тий год остается неизменным 

– поле рядом с деревней Новая Тура. 
Несколько лет назад идейный вдох-
новитель и бессменный организа-
тор слета «Каменный пояс» Алексей 
Занозин (ранее - заведующий учебным 
отделом церковно-приходской шко-
лы «Илиотропион», а теперь – иерей 
храма Святого Праведного Симеона 
Верхотурского) заинтересовался ис-
торией некогда стоявшего здесь храма 
во имя святого Михаила Архистратига.
Согласно дошедшим до наших дней 
сведениям, это был деревянный од-
нопрестольный храм, выстроенный 
на средства Горного ведомства и ос-
вященный в 1859 году. Его прихожа-
нами были 786 мужчин и 857 женщин 
из окрестных деревень: Перевозной, 
Карелино, Волошной и Ванюшина. 
Сейчас от того храма остался лишь не-
большой земляной холмик с металли-
ческим крестом, установленным уже в 
наши дни.

На этом месте участники «Каменного 
пояса» ежегодно проводят богослуже-
ния. В прошедшие два года служились 
молебны, а нынче было решено слу-
жить литургию – главнейшее христи-
анское богослужение. Участников слета 
не испугали полевые условия и затяж-
ной дождь. В качестве храма использо-
вался большой туристический шатер, 

в котором установили иконостас и ал-
тарь. В литургии приняли участие иерей 
Алексей Бессонов (Свято-Троицкий ка-
федральный собор, г. Нижний Тагил), 
иерей Михаил Батуев (храм свято-
го Николая Чудотворца, г. Волчанск), 
диакон Игорь Киселев (храм иконы 
Божьей матери «Взыскание погибших», 
г. Качканар) и иерей Алексей Занозин 
(храм Святого Праведного Симеона 
Верхотурского, г. Лесной). 

География их широка

Количество участников слета уве-
личивается с каждым годом. 

Нынче в палаточном лагере «Камен-
ного пояса» разместилось более со-
тни детей и взрослых из Волчанска, 
Нижнего Тагила, Лесного, Качканара, 
Кушвы, Новой Ляли, Николо-Павловска 
и Нижней Туры. Большинство из них 
представляли церковно-приходские 
школы при православных приходах, 
но были и участники от других орга-
низаций. Так, например, к церковно-
приходской школе «Илиотропион» 
примкнули десять воспитанников 
Нижнетуринского детского дома и трое 
ребят из Областного центра социаль-
ной помощи семье и детям. В результа-
те в нижнетуринскую делегацию вош-
ли более 40 человек, отчего она стала 
самой многочисленной. 

Завуч ЦПШ «Илиотропион» Наталья 
Коробейникова рассказала о том, что в 
нынешней поездке нижнетуринцев на 
слет очень помог грант, который ЦПШ 
«Илиотропион» получила за участие 
в конкурсе «Православная инициати-
ва». Весной этого года нижнетуринцы 
представили на всероссийский конкурс 
проект «Свет внутри меня», в котором 
уделили большое внимание пропаган-
де семейных ценностей. В том числе и 
через участие в мероприятиях, подоб-
ных «Каменному поясу». Проект полу-
чил одобрение Святейшего Патриарха 
Московского и всея Руси Кирилла 
и грантовую поддержку. На данные 
средства было приобретено туристи-
ческое снаряжение (палатки, спальные 
мешки, коврики и т.д.), и поэтому нын-
че ребятам был не страшен ни дождь, ни 
холод. 

Футбол и мотоциклы 
с перерывом на обед

Программа слета вновь изобилова-
ла познавательными и спортив-

ными мероприятиями. И здесь орга-
низаторам необходимо отдать должное 

– каждый год они придумывают что-
то новенькое, приглашают интересных 
гостей.

Из города Кушвы на слет прибы-
ло сразу несколько интересных персон. 
Сначала на мощном спортивном мото-
цикле приехал протоиерей Димитрий 
Меньшиков (храм во имя Святого 
Архангела Михаила). Его живой рас-
сказ об истории русского мотоциклет-
ного общества, об участии в экспеди-
ции по местам странствий Александра 
Невского вызвал большой интерес у соб-
равшихся.

Интересен был и рассказ об ис-
тории русского казачества от иерея 
Димитрия Блинова (храм в честь 
Покрова Пресвятой Богородицы, 
пос. Баранчинский). Оказывается, 
настоящие (или как они сами себя 
называют – реестровые) казаки 
проживают в здешних местах в не-
малом количестве. В Кушве уже на 
протяжении нескольких лет дейст-
вует казачий хутор, активно ведет-
ся работа с молодежью. Есть по-
добная организация и в Лесном. 
Участники слета узнали о том, чем 
занимаются казаки, какими прин-
ципами они руководствуются,  ка-
кие у них идеалы, что означает рас-
цветка их формы…

Погода позволила провести и 
спортивный блок слета. Без оста-
новки шли игры на двух импровизи-
рованных полях для мини-футбола. 
Первое место в футбольных бата-
лиях заняла команда Качканара, а 
нижнетуринцы стали вторыми. Но 
в эстафете наши ребята сумели-та-
ки вырвать победу у соперников и 
забрали все медали.

Для увлеченных историей средне-
вековья представители клуба истори-
ческой реконструкции «Склавин» из 
г. Лесного провели занятия по фехто-
ванию. А для любителей умственных 
боев и словесных баталий организато-
ры устроили интеллектуальную игру на 
тему «700-летие преподобного Сергия 
Радонежского». Ее бесспорным победи-
телем стала команда из Волчанска.

Смогли посоревноваться и кашева-
ры. В конкурсе «Туристический обед» 
победила сборная команда Лесного и 
Нижнего Тагила.

Сергей ФЕДОРОВ.
Фото автора и пресс-службы 

Нижнетагильской епархии.

КСТАТи…

В этом году Оренбурскому казачь-
ему войску, к которому относят-

ся и наши, уральские, казаки, испол-
нилось 440 лет. Как отметил атаман 
Оренбургского войскового казачье-
го общества казачий генерал Владимир 
Романов, Губернатор и Правительство 
Свердловской области уделяют боль-
шое внимание развитию казачьего дви-
жения. Сегодня в области зарегистри-
ровано 53 казачьих общества. Казаки 
организовали общественное молодеж-
ное движение «Казачий дозор», участву-
ют в охране общественного порядка, во 
всероссийских мероприятиях казачьей 
направленности, поддерживают казачьи 
кадетские классы. В последнее время 
наметилась тенденция по развитию сети 
профильных образовательных учрежде-
ний - кадетских корпусов, специализи-
рованных классов. В настоящее время в 
регионе 177 кадетских классов, из них 33 
кадетских казачьих класса.

Иерей Алексей Занозин (слева) и диакон Игорь Киселев во время 
Божественной литургии, на окраине Новой Туры.

Встреча с уральскими казаками.

Нижнетуринская команда приняла участие в интеллектуальной игре.



На пороге квартиры меня дру-
желюбно встречает ирланд-

ский терьер Соня. По количеству 
медалей она в семье никому не ус-
тупает, привезла их со всероссийс-
ких собачьих выставок. 

Заплетая косички дочке Вике, 
гимнастке-перворазряднице, Еле-
на рассказывает: «Любовь к спорту 
мне привила учитель третьей шко-
лы Мария Яковлевна Звездина. 
Каждый урок физкультуры у нее 
был уникальным, и мы старались 
изо всех сил соответствовать пре-
подавателю. 

Надо сказать, что мне по жизни 
всегда встречались хорошие люди, 
у которых было чему поучить-
ся. Тренер Владимир Павлович 
Верейкин влюбил меня в волейбол 
и научил в него играть».

За спиной у Елены Джорджиевны 
Елисеевой – жесткая школа омс-
кого «Спартака» (переименован в 
«Омичку») и два с половиной года 
игр в Высшей лиге. 

Хоть и не загадывала Елена, 
но вернулась с мужем в 

Нижнюю Туру. Два десятка лет она 
работала в Исовском геологоразве-
дочном техникуме. 

«Все эти годы меня окружа-
ли прекрасные студенты и пре-
подаватели, очень благодар-
на своему наставнику Анатолию 
Александровичу Степанову, - го-
ворит Елена Джорджиевна. – 
Всякие были времена в техникуме, 
но как бы трудно не было, дирек-
тор ИГРТ Людмила Николаевна 
Фот изыскивала возможности то 
сетку волейбольную ребятам при-
обрести, то мячи. Вот на таких эн-
тузиастах спорт у нас в городе и 
держится».

Команда студентов, тренируемая 
Еленой Джорджиевной, и на пер-
венство области выходила. Наука 
тренера не забывается и навыки 
остаются. Так, например, бывшие 
ученики Владимир Лобанов и Олег 

Корепанов стали 
призерами сорев-
нований по пляж-
ному волейболу.

Вообще о сво-
их учениках Елена 
Джорджиевна го-
ворит охотно и с 
большой любо-
вью. Александру 
и Владимира 
Лобановых она 
так спортом зара-
зила, что они из 
техникума посту-
пили в педагоги-
ческий колледж. 
С ее подачи на во-
лейбольной пло-
щадке вполне по- 
мастерски играют 
Вадим Вандышев, 
Владимир Логинов, 
Александр Васин, Юлия Хриенко.

Сегодня Елена Джорджиевна 
Елисеева – заведующая 

спорткомплексом «Юность» ОАО 
«Тизол». Отмечает, что руководс-
тво предприятия заинтересо-
вано в развитии спорта, а пото-
му и работать ей здесь интересно 
и легко: с каким бы вопросом ни 
обратилась, всегда встречает под-
держку и одобрение. На предпри-
ятии ежегодно проводится спар-
такиада, причем количество видов 
спорта с каждым разом увеличи-
вается. Вошло в традицию прове-
дение турслета, и на соревнова-
ниях по экстремальному туризму 
«Лялинская сотня» «Тизол» уже не 
новичок – в этом году выставил 4 
команды. О первом участии в «со-
тне» Елена Джорджиевна вспоми-
нает: 

- С непривычки настолько было 
тяжело и сложно, что у меня даже 
вырвалось: «На кой черт мы сюда 
пришли!» «Ну, ничего, поплачешь- 
поплачешь, а на следующий год ко-
манду приведешь», - сказала тогда 

Светлана Джежелий. Так и полу-
чилось. 

Одной «Лялинской сотни» ти-
золовцам уже мало: за экстримом 
они устремились в Нижний Тагил 
на «Тропу Ермака», где стали деся-
тыми.

Здесь, на предприятии, 
в помощниках у Елены 

Джорджиевны опять же ее учени-
ки – Алексей Пименов и Георгий 
Еременко. Для души набрала груп-
пу девчат 12-14 лет. Девчонки спо-
собные подобрались и, по оценке 
тренера, заиграли так, что можно 
и на первенство области заявлять-
ся.  

Вся жизнь у Елены Джорджиев-
ны связана-повязана с физкульту-
рой, и выходных дней у нее прак-
тически нет – соревнования, 
другие спортивные мероприятия. 
Можно сказать, что ее дети вырос-
ли в спортзале. Стать сильными и 
крепкими им помогла физкультура 
и мама. Теперь уже ее старший сын 
Женя – сам папа, средний, Слава, 
учится в техникуме при МИФИ. А 

Вика, скорее, не маме с па-
пой принадлежит, а худо-
жественной гимнастике и 
тренеру Елене Николаевне 
Пантелеевой – стать при-
зером всероссийской ко-
манды «Локомотив» боль-
ших трудов стоит.

- Необходимо привле-
кать в город квалифици-
рованных тренеров по раз-
личным видам спорта, 
открывать больше детских 
спортивных секций и клу-
бов, строить спортивные 
сооружения, ведь в городе 
у нас немало спортивных 
династий. А как приятно 
смотреть на пожилых лю-
дей, занимающихся спор-
том. Всеми силами надо 
поддерживать и развивать 
спорт, и в первую очередь – 
детский, - убеждена Елена 
Елисеева.

Вера КУЗЕВАНОВА.
Фото автора.
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Побеждает каждый

в объективе

Игрок из Высшей лиги
9 августа – День физкультурника

Тура спортивная

Роман Лопатков.Всем туристам командир - Е.Д. Елисеева.

Где живут Елиссевы – понятно уже 
с улицы по стоящим на лоджии лыжам, 
хотя они не главное увлечение семьи. 
Можно сказать, что Елена Джорджиевна 
и Виктор Николаевич познакомились 
у волейбольной сетки. Они оба учились 
в Омском институте физической культуры, 
где их специализацией были спортивные 
игры. Супруги оказались преданны игре 
и друг другу. 

Елена Елисеева с сыном Славой, дочерью Викой 
и  любимицей Соней.

УВАЖАЕМыЕ работники физической культуры 
и спорта, спортсмены и болельщики! Дорогие дру-
зья! Поздравляю вас с Всероссийским днем физкуль-
турника!

Это поистине всенародный праздник, ведь спорт 
объединяет людей, включает их в мирный процесс 
соревнований, в которых побеждает каждый. 

В этот день хотелось бы особо поблагодарить ру-
ководителей городских  предприятий, учреждений, 
индивидуальных предпринимателей, родителей, ко-
торые активно поддерживают спортсменов нашего 
округа, оказывают всяческую помощь спортивным 
учреждениям, ведут пропаганду здорового образа 
жизни среди сотрудников и откликаются на любые 
просьбы.

Приглашаю всех, кто считает День физкультурни-
ка своим праздником, собраться во Дворце культуры 
8 августа в 17.00 часов на торжественном собрании.

Елена ХАНДОШКА, 
главный специалист КФС и СП 

администрации НТГО.

Денис и Татьяна Лобановы.

Легкоатлеты ДЮСШ.

Лидирует Константин Рязанов.



- Сергей Викторович, сколько случаев 
заболевания туберкулезом зарегистриро-
вано?

- В минувшем году выявлено 26 случа-
ев заболевания, у 9 пациентов – открытая 
форма туберкулеза. В 2012 году туберку-
лез выявлен у 16 человек, из них у 5 – от-
крытая форма. В 2011 году туберкулез  вы-
явлен у 25 человек. 

В 2013 году заболеваемость преобладала 
среди мужчин (54%), зарегистрировано 9 
случаев сочетанной патологии: у пациен-
тов были выявлены ВИЧ и туберкулез. 

В настоящий момент впервые выявлено 
11 заболевших. По состоянию на первое 
июля, на учете состоят 27 человек. 

Необходимо отметить, что распростра-
ненность туберкулеза снизилась. Для 
сравнения: в активную группу диспансер-
ного учета в прошлом году вошли 80 чело-
век, а в 2012 году – 111 человек, таким об-
разом, распространенность заболевания 
снизилась на 28%. Запущенных случаев в 
прошлом году не было, в первом полуго-
дии этого года тоже не выявлено. Однако 
в 2013 году от туберкулеза умерли 3 чело-
века (за аналогичный период 2012 года – 2 
человека), и 6 человек с диагнозом «тубер-
кулез» умерли от других заболеваний. 

- В числе заболевших туберкуле-
зом есть дети, молодежь?

- В декабре прошлого года у сем-
надцатилетней девушки были выяв-
лены изменения в легких. Известно, 
что туберкулезом чаще всего зара-
жаются воздушно-капельным пу-
тем. Источником заражения несо-
вершеннолетней в первую очередь 
стал контакт с инфицированными 
родственниками. При строгом соб-
людении мер личной гигиены, хо-
рошем питании ей удалось бы избе-
жать распада легких.

- Исходя из статистики заболевае-
мости, какие возрастные и социаль-
ные категории населения больше рис-
куют подхватить палочку Коха?

- Туберкулез – болезнь преиму-
щественно молодого населения. В 
возрасте до 45 лет заболели тубер-
кулезом 16 человек из 26. Из числа 

впервые выявленных больных 18 человек 
относятся к категории неорганизованно-
го населения. Наибольший риск заболеть 
туберкулезом – у людей малообеспечен-
ных, беженцев и, как странно это не зву-
чит, бизнесменов. Последние очень много 
времени проводят в поездках.

- Какие симптомы должны насторожить 
человека и побудить его сделать диагнос-
тику?

- Кашель, продолжающийся более 2-3 
недель, температура тела, держащаяся на 
отметке 37 градусов, ночной пот, чувство 
слабости, разбитости, быстрая утомляе-
мость, снижение веса. 

Если человек не занимается спортом, 
злоупотребляет алкоголем, курит, болеет 
сахарным диабетом, гепатитом, СПИДом, 
то он, безусловно, находится в группе 
риска. Флюорографическое обследова-
ние на ранней стадии развития заболева-
ния не всегда позволяет диагностировать 
болезнь, поэтому при возникновении по-
дозрений рекомендую делать компьютер-
ную томографию легких. 

- С какими трудностями чаще всего встре-
чается врач при лечении туберкулеза? 

- Самая большая проблема - недисцип-
линированность больных. Если человек 
нерегулярно принимает противотубер-
кулезные препараты или прерывает курс 
лечения, у него развивается туберкулез от 
множественной до широкой лекарствен-
ной устойчивости, лечить который край-
не трудно. К сожалению, человек, кото-
рый не хочет лечиться, не несет уголовной 
ответственности. 

На лечение пациента с множественной 
лекарственной устойчивостью государство 
в среднем тратит 200 тысяч рублей в год. У 
нас в поликлинике таких 21 человек. 

- Флюорографию нужно проходить раз в 
два года, а некоторым группам следует яв-
ляться на профилактический осмотр и каж-
дый год. Достаточно ли активно жители об-
следуются на туберкулез?

- В связи с эпидобстановкой, сложив-
шейся в стране, обследование рекомен-
дуется проводить каждый год, а людям, 
входящим в группы риска, желательно 
проходить флюорографию два раза в год. 
Но, к сожалению, 6,8% населения вооб-
ще не делают флюорографию. А между 
тем палочка туберкулеза может два года 
«жить» на листе бумаги, 10 дней – в улич-
ной пыли, до 150 дней – в воде, а в замо-
роженном состоянии остается активной 
до 30 лет.

На сегодняшний день охват осмотра-
ми составляет 69,5% населения. Наиболее 
низкий охват отмечается среди работни-
ков вредных производств (64,2%), работ-
ников госучреждений (45,5%) и частных 
предприятий (47%). Крайне низкий ох-
ват населения – среди сельских жителей 
(43,7%). Вместе с органами местного са-
моуправления нам нужно решить вопрос 
с доставкой жителей сел в ближайшее ме-
дицинское учреждение для прохождения 
флюорографического обследования. 

Хочу обратить внимание терапевтов на 
то, что больных пневмонией и пациентов 
с затяжными респираторными заболева-
ниями следует направлять не только на 
общеклинические анализы, но и на сдачу 
мокроты и туберкулинодиагностику.

- Спасибо, Сергей Викторович, за интер-
вью. Надеюсь, что те, кто еще не прошел 
флюорографию, поспешат в поликлинику.

Вера КУЗЕВАНОВА.
Фото автора.

Кабинет флюорографии работает 
с 8.00 до 17.00. Перерыв - с 14.00 
до 14.30. В субботу прием ведется 
с 8.00 до 10.00.
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акцент

Наша справка

Палочка Коха – 
приятельница плохого питания

важно

Нужна
помощь

С.В. Ашихмин.

ЗА ПОСлЕДНИЕ годы в Свердловской 
области благодаря повышению эффек-
тивности противотуберкулезной работы 
удалось добиться снижения показателей 
заболеваемости туберкулезом и смерт-
ности от этого заболевания. Однако, не-
смотря на снижение зарегистрированных 
показателей заболеваемости, эпидемио-
логическая ситуация по туберкулезу про-
должает оставаться весьма напряженной.

В 2013 году выявлено 4088 больных 
туберкулезом (в 2012 году - 4317 боль-
ных, в 2011 - 4745). Наиболее высокие 
показатели заболеваемости туберкуле-
зом зарегистрированы в Богдановиче, 
Сосьвинском, Ачитском и Слободо-
Туринском городских округах, 
Красноуфимске, Артемовском.

Женщины болеют туберкулезом в 2,3 
раза реже мужчин. 

Вместе с тем максимальный пик заболе-
ваемости туберкулезом как у мужчин, так 
и у женщин по-прежнему приходится на 
возраст 25-34 года и 35-44 года, однако по-
казатели уменьшились (187,1 и 158,7 - на 
100 тысяч соответствующей возрастной 
группы населения в 2013 году, 213,9 и 162,1 
- на 100 тысяч соответствующей возраст-
ной группы населения в 2012 году).

Активное внедрение в алгоритм диаг-
ностики туберкулеза у детей новых тех-
нологий - инновационного отечест-
венного диагностикума Диаскинтест 
и компьютерной томографии органов 
грудной клетки - способствовало улуч-
шению выявляемости и, как следствие, 
росту статистики заболеваемости тубер-
кулезом у детей в возрасте 0-14 лет - до 
31,8 на 100 тысяч детского населения (в 
2012 году - 22,2).

В 2013 году туберкулез выявлен у 110 
иностранных граждан и у 110 лиц без оп-
ределенного места жительства.

Минздрав Свердловской области напо-
минает, что основными мерами профи-
лактики туберкулеза являются иммуни-
зация детей с периода новорожденности 
и далее в соответствии с календарем про-
филактических прививок, ежегодная 
диагностика детей, флюорографическое 
обследование населения один раз в два 
года (в том числе подростков 15-17 лет) 
и один раз в год - населения, занятого в 
сфере обслуживания (общественное пи-
тание, торговля, работники здравоохра-
нения, парикмахеры и другие).

По информации 
Министерства здравоохранения 

Свердловской области.

Несмотря на то, что туберкулез сопровождает человечество на 
протяжении всей его истории, победить эту болезнь не удается. 
На планете ежегодно заболевают туберкулезом до 16 миллионов 
человек, из них в среднем умирают 2,5 миллиона человек. 
О том, как в Нижнетуринском городском округе обстоят дела 
с профилактикой, выявлением и лечением туберкулеза, наш 
разговор с врачом-фтизиатром Сергеем Викторовичем Ашихминым.

АДМИНИСТрАцИя Ниж-
нетуринского городского ок-
руга продолжает работу по ор-
ганизации помощи жителям 
республики Алтай в виде доб-
ровольных пожертвований. 
работники администрации 
и муниципальных предпри-
ятий округа приняли решение 
перечислить в фонд помощи 
пострадавшим от наводнения 
соотечественникам половину 
дневного заработка.

Все, кто желает принять 
участие в судьбе жителей рес-
публики, оставшихся без кро-
ва, в восстановлении разру-
шенного паводком хозяйства, 
могут перечислить денежные 
средства по следующим рек-
визитам банка:

ИНН 0411005728, КПП 
041101001, УФК по республике 
Алтай (Министерство тру-
да и социального разви-
тия республики Алтай) ли-
цевой счет 05772000100, 
БИК 048405001, р/С 
40302810000002000003 в ГрКц 
НБ респ. Алтай г. Горно-
Алтайск, ОКАТО 84701000.

Назначение платежа: 
«Добровольное пожертвова-
ние пострадавшим в результа-
те наводнения в 2014 году».

По информации 
администрации НТГО.             

по вашей 
просьбе

Телефоны 
Нижнетуринской 
ЦГБ
Окончание. Начало в № 56.

отделение ско-
рой медицинс-
кой помощи

03, 
2-03-10, 

93-3-47 (Ис)
акушерское от-
деление

2-28-12, 
2-09-88

гинекологи-
ческое отделе-
ние

2-10-33

инфекцион-
ное отделение 2-28-55

неврологичес-
кое отделение

2-25-61, 
2-24-61

отделение 
анестезиоло-
гии-реанима-
ции

2-06-72

терапевтичес-
кое отделение

2-11-97, 
2-29-12;

хирургическое 
отделение

2-09-74,
2-05-71 

(3 этаж), 
2-15-74 
(4 этаж)

Поликлиника № 2 (Ис)

заведующий 
отделением, 
регистратура

9-36-03 

кабинет педи-
атра 8-36-60 

Фельдшерско-акушерские 
пункты:

Косья 89506511048 

Б.Именная 89501996086

Сигнальный 89086364584

Выя 89089083615

Платина 2-38-92, 
89502038965 

Новая Тура 89533889397
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Почти век спустя
служба информации

Кастинг 
в большое 
искусство

Уральский хореографичес-
кий колледж проводит кастин-
ги детей в возрасте от 7 до 10 лет. 
специалисты учреждения плани-
руют отсмотреть потенциальных 
студентов в 32 муниципальных 
образованиях региона. 

согласно графику проведе-
ния кастингов, опубликован-
ному на официальном сай-
те Министерства культуры 
свердловской области, в Ниж-
нетуринском городском округе 
кастинг пройдет 17 ноября. как 
сообщили в комитете по куль-
туре, спорту и социальной по-
литике администрации НТГО, 
площадкой для его проведения 
выбран Дворец культуры, при-
чем вместе с нашими детьми от-
бор будут проходить ребята из 
качканара. Так что Нижняя Тура 
выступит в роли принимающей 
стороны при проведении кастин-
га двух городов. 

По словам министра культу-
ры свердловской области Павла 
крекова, в колледж, созданный в 
феврале этого года по поручению 
губернатора Евгения куйвашева, 
на конкурсной основе будут при-
ниматься дети, окончившие 4 
класса общеобразовательной 
школы. По итогам кастингов бу-
дут составлены базы данных де-
тей, которым рекомендовано пос-
тупление в 2015 году в колледж на 
специальность «искусство бале-
та». срок обучения по данному 
направлению составляет 7 лет 10 
месяцев.

До сих пор в свердловской об-
ласти не было ни одного проф-
училища для танцоров. На всю 
россию работает только четыре 
подобных колледжа. Ближайший 
находится в Перми, его выпуск-
ники на вес золота, их ждут во 
всех театрах страны.

Обучать детей будут масте-
ра классического и современно-
го танца. Часть преподавателей 
будет набрана из местных теат-
ров, часть будут сессионно при-
глашать из академии русского 
балета им. Вагановой (г. санкт-
Петербург).

По информации комитета 
по КФСК администрации НТГО 

и официального сайта Правительства 
Свердловской области 
http://www.midural.ru. 

Почти сто лет прошло 
с тех пор, как здесь, 

на станции Выя, произош-
ли трагические события 
Гражданской войны – по-
гибли от рук белогвардейцев 
бойцы и красноармейцы, ки-
тайские добровольцы.

Время не в силах отнять у нас 
память о тех кровавых событи-
ях. В 1988 году нижнетуринцы 
поставили жертвам колчаков-
цев памятник. За ним ухажи-
вают жители поселка, здесь 
всегда стоят цветы.

В свердловскую область 
прибыла делегация работни-
ков архивного управления 
провинции ляонин, в кото-
рую вошли: начальник уп-
равления Чжао Хуанлин, за-
ведующий канцелярией Ши 
Вэй, начальник отдела ком-
плектации Ма Юнь, началь-
ник отдела систематизации 
Чжан сяофэн, а также на-
чальник Департамента меж-

дународного сотрудничества 
Государственного архивно-
го управления кНр Чжао 
Цун. Гостям была предло-
жена большая насыщенная 
программа: посещение музе-
ев Екатеринбурга, Невьянска, 
Нижнего Тагила, встреча по 
вопросам культурного со-
трудничества и обмена дого-
ворами и специалистами. По  
инициативе гостей из китая 
руководитель мероприятия 
начальник Управления архи-
вами свердловской области 
александр капустин привез 
гостей на Выю.

Традиционные зеле-
ные свечи, белые хри-

зантемы – символы скорби 
в китае. Минута молчания. 
У подножия памятника – не 
родственники погибших бой-
цов китайского доброволь-
ческого полка и их леген-
дарного командира Жень Фу 
Ченя. сын погибшего коман-

дира приезжал в эти мес-
та в 1988 году. У подножия 
– просто соотечественни-
ки тех, кому посвящен этот 
памятник.

- Нам приятно видеть, 
насколько крепка ваша па-
мять, насколько сильна 
ваша благодарность праде-
дам, сложившим свои голо-
вы в годы Гражданской вой-
ны здесь, в россии, за мир, 
за справедливость и свет-
лое будущее новых поко-
лений, - сказал, приветст-
вуя гостей, председатель 
Думы Нижнетуринского 
городского округа сергей 
Мерзляков. – слава и веч-
ная память погибшим!  

- Благодаря тем легендар-
ным защитникам россии и 
вашим соотечественникам, 
воевавшим с белогвардей-
цами, наш любимый го-

род Нижняя Тура продолжа-
ет свою историю и отметил 
на днях 260-летие, - сказала 
директор Нижнетуринского 
краеведческого музея ирина 
Матвеева. и присоединила к 
общим подаркам, приготов-
ленным гостям, маленькие 
самовязки-кисеты с гиль-
зами, найденными в мес-
тах кровопролитных боев с 
формированиями колчака 
в районе станции Выя и 
Нижнетуринского завода.

В ответном выступле-
нии Чжао Цуна прозвучала 
сдержанная благодарность 
всем, кто здесь, на Урале, 
еще помнит и чтит историю, 
помнит тех, кто эту историю 
вершил. а еще - радушное 
приглашение в китай, об-

ращенное к организаторам 
встречи на русском языке: 
«Приезжайте! Вам есть где 
будет жить!»

Наталья КОЛПАКОВА, 
пресс-секретарь главы НТГО.

Фото автора.

Р.S. Подробно о событиях 
времен Гражданской войны, 
развернувшихся в наших кра-
ях в ноябре 1918 года, о бес-
страшном командире китайс-
кого добровольческого полка 
Жень Фу Чене, награжден-
ном посмертно, уже в совет-
ские годы, орденом красного 
Знамени, и, собственно, о 
том, как оказались китайцы 
на территории Урала – чи-
тайте в этом номере газеты на 
странице 17.

На станцию Выя 6 августа  приехала группа 
жителей Китайской Народной Республики. 
Цель дальней и необычной на первый взгляд 
поездки – посещение расположенного на 
станции скромного  памятника «Бойцам 
и красноармейцам 17-го Петроградского, 
Камышловского и китайского полков, отряду 
моряков Балтийского флота, эскадрону мадьяр».

Память и слава героям.

По законам русского гостеприимства.

Цветы погибшим соотечественникам.

Расписание 
богослужений 
в храме свт. Иоанна 
митрополита Тобольского

православие для всех

8 августа 
16.00 - Вечерня. исповедь.
9 августа 
8.00 - Часы. Божественная 

литургия. 
15.00 - Вечерня. исповедь. 
С 14 по 27 августа - Успенский 

пост. 
14 августа
Первый Спас 
8.00 - Молебен. 
15 августа 
16.00 - Вечерня. исповедь.
16 августа
8.00 - Часы. Божественная 

литургия. 
15.00 - Вечерня. исповедь. 
17 августа
8.00 - Часы. Божественная 

литургия. 

Нижнетуринскую делегацию представляли: 
Н.М. Данилова, директор МБУ «Архив»; В.М. Черепанов, заместитель главы НТГО; 

С.Г. Мерзляков, председатель Думы НТГО; Н.Ю. Ахметзянова, зам. начальника Территориального управления НТГО; 
И.В. Матвеева, директор Нижнетуринского краеведческого музея.



Уважаемая редакция! 
к вам обращаются жиль-

цы дома № 3 по ул. Скорынина, 
так называемой «малосемейки». 
мы неоднократно обращались в 
нашу управляющую компанию 
«УниверкомСевер-3» по поводу 
уборки в доме. в коридорах и на 
лестничных площадках – непро-
ходимая грязь, на стенах –  пыль, 
перила тоже грязные. Зимой сов-
сем не моют. в другие сезоны моют 
от случая к случаю, по полгода нет 
никакой уборки, но деньги за со-
держание жилого помещения бе-
рут исправно. 

раз в год в почтовые ящи-
ки опускают отчеты о про-
деланной работе, но мы ее не 
видим. Генеральной уборки 
не было ни разу, о ремон-
те, хотя бы косметическом, 
и речи не ведут. Пишут, что 
ремонтируют окна – полос-
ки стекла вставят и счита-
ют, что это ремонт. крыльцо 
дома давно требует ремонта. 
домофон жильцы установи-
ли на свои средства. Скоро 
обещают собирать деньги 
на капитальный ремонт. и 
куда они пойдут? меняется 
руководство компании, и в 
итоге никто ни за что не от-
вечает.

да, жильцы ставят меш-
ки с мусором куда попа-
ло. а управляющая компа-
ния проводила ли хоть раз 
собрания по поводу пове-
дения жильцов? в других 
домах тоже есть и алкого-
лики, и наркоманы, и неп-

лательщики, но в подъездах чисто. 
Потому что там работают добросо-
вестные уборщицы. Надоело жить 
в такой грязи!

Под письмом подписались 
14 жильцов.

в один из вечеров корреспондент 
газеты посетил подъезд, в котором 
живут авторы письма. По случай-
ному ли совпадению или еще по 
какой-то причине, но подъезд был 
чисто выметен и о нем не склады-
валось впечатление, что его совсем 
не убирают. к слову сказать, в дру-

гих домах есть подъезды и пост-
рашнее, но, конечно, это не может 
служить утешением для жителей 
«малосемейки». 

За комментариями к письму 
мы обратились к исполнительно-
му директору «УниверкомСевер-3» 
Владимиру Васильевичу Нечаеву:

- квартир много, подъезд все-
го один, проходимость большая, 
поэтому и поддерживать чисто-
ту сложнее. После окончания под-
готовительных работ к отопи-
тельному сезону будет произведен 

ремонт на лестничных про-
летах. в минувшем году в 
доме поставлено шесть две-
рей. восстановлены пожар-
ные гидранты. Заменены 
вентили по стоякам отопле-
ния и частично – по трубоп-
роводам ГвС и ХвС в подва-
ле. Установлен общедомовой 
счетчик по учету тепловой 
энергии. Что касается стекол, 
то их частичная замена кус-
ками производилась до нас, 
видимо, таким образом пре-
секались случаи воровства, 
мы устанавливаем целые по-
лотна. в прошлом году были 
установлены светильники 
на каждом этаже и в каждом 
крыле дома, на сегодняш-
ний день фактически все све-
тильники выведены из строя. 
компания производит рабо-
ты, невзирая на то, что за до-
мом на 1 июля числится долг 
– 1 миллион 72 тысячи 139 
рублей 20 копеек.

Подготовила
 Вера КУЗЕВАНОВА.

6 № 58 7 августа 2014 года

из почты редакции

«Надоело жить в грязи!»

на контроле

Подать руку помощи
Тура криминальная

служба 01

Выгорело два помещения

Карикатура с сайта http://caricatura.ru

С 28 июНя по 3 августа пожарные подразделения 
11 отряда Федеральной противопожарной службы 
Нижнетуринского гарнизона осуществили 15 вы-
ездов, из них 4 – по ложным сигналам (в 2 случа-
ях сработала пожарная сигнализация), 2 – на заго-
рание мусора (уничтожен мусор на площади 16 м2), 
1 выезд на дТП. 4 августа зарегистрирован пожар. 

в 4.49 на диспетчерский пульт пожарной части 
№166 поступило сообщение о возгорании квартиры 
по ул. Советской. По приезде пожарные обнаружи-
ли открытое пламенное горение, огонь вырывался 
из окон квартиры. Пожар на площади 80 м2 ликви-
дирован в 5.32 силами 3 основных отделений и 9 че-
ловек личного состава 166-ПЧ. Тушение осложни-
лось конструктивной особенностью здания (огонь 
быстро распространялся по деревянным конструк-
циям помещений под штукатуркой). в результате 
пожара в квартире выгорело 2 помещения, а также 
пострадала крыша дома. Причина пожара и размер 
ущерба устанавливаются. 

По инф. Отделения надзорной деятельности НТГО.

на дорогах

ДТП недели
С 28 июля по 3 августа на территории НТГО инс-

пекторами дПС выявлено 291 нарушение Пдд, из них 
32 совершено пешеходами. 70 водителей превысили 
скорость движения, 65 – не были пристегнуты ремнем 
безопасности, 4 – не имели права на управление ТС, 3 
– находились в состоянии опьянения, 2 водителя не 
предоставили пешеходам преимущества в движении. 
Зарегистрировано 12 дТП, в одном из них один чело-
век погиб, один – получил телесные повреждения.

2 августа
3.15. На ул. Чапаева (район гидроузла) водитель, 

1996 г.р., управлявший а/м ваЗ-21144, допустил на-
езд на двух пешеходов, которые при наличии троту-
ара шли вдоль проезжей части дороги попутно дви-
жению транспортных средств без цели ее перехода. 
Фактором, способствующим совершению дорожно-
транспортного происшествия, явилось нарушение 
Пдд пешеходами и отсутствие искусственного осве-
щения на данном участке дороги. 

в результате дТП один пешеход от полученных те-
лесных повреждений скончался на месте, второй был 
госпитализирован в реанимационное отделение цГБ 
с закрытой черепно-мозговой травмой, сотрясением 
головного мозга, тупой травмой живота, переломом 
грудины, закрытым переломом правой голени. Сам 
водитель не пострадал, при медицинском освиде-
тельствовании состояние опьянения не установлено.

в связи с произошедшим дТП сотрудники 
ОГиБдд ммО мвд россии «качканарский» ре-
комендуют всем участникам дорожного движения 
быть предельно осторожными. Свидетелей того, что 
по проезжей части дороги ходят пешеходы, особен-
но в темное время суток, просим сообщать о данных 
фактах по телефону 02. 

По инф. ОГИБДД ММО МВД России 
«Качканарский».

Исход – летальный
Не ОТдаеТ кедр шишку людям, не пришла еще 

пора сбора, но человек торопится взять у природы 
ее дары и расплачивается жизнью. 30 июля от фель-
дшера из поселка ис поступило сообщение о том, 
что в районе верх-иса житель Нижнего Тагила, 
1963 г.р., упал с кедра. исход – летальный.

Куронос
НеиЗвеСТНа судьба десяти кур, унесенных из 

дома-дачи по ул. Свободы. личность «лисы» не ус-
тановлена, помимо несушек, куронос завладел го-
лубоэкранным телеприемником, оцененным вла-
делицей в 2500 рублей. возбуждено уголовное дело 
по ст. «кража».

«Пощекотал» 
компаньонку

в ПОСелке ис гр-ка в. написала заявление в 
полицию на гр.З., который составил ей компанию 
в употреблении алкоголя. «Накушавшись» депрес-
санта и спиртового яда в одном флаконе, мужчина 
стал издавать убийственные угрозы. для подкреп-
ления речи делом напарник по стопке ножом «по-
щекотал» компаньонку по груди. За нанесение те-
лесного повреждения в отношении угрожавшего 
решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

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

Пункты размещения решают за-
дачу обеспечения временным жи-
льем, позволяют накормить лю-
дей, оказать информационную 
и психологическую поддержку, 
пройти медицинское обследова-
ние. когда пункты будут перепол-
нены, подобные точки временного 
размещения людей будут откры-
ты и в других городах области, воз-
можно, в Нижней Туре. квота по 
Среднему Уралу – не менее 5 ты-
сяч беженцев, которых мы долж-
ны принять. Обездоленным пере-
селенцам мы обязаны подать руку 
помощи.

Об этом шла речь на очеред-
ном совещании у главы округа 
л.в.Тюкиной. лариса вадимовна 
говорила о необходимости тща-
тельной подготовки такого пун-
кта на территории округа, соз-
дания специальной комиссии, 
занимающейся вопросами приез-
жающих в округ беженцев, о пре-
доставлении им возможности не 
только комфортного размещения, 
но и трудоустройства, определе-
ния детей в школы и садики, по-
лучения медицинской помощи, а 
также помощи в оформлении до-
кументов желающим остаться на 
постоянное жительство.

- в наш город приехали пока 11 
человек с Украины – сказала она. 
– центр занятости и работодате-
лей прошу обратить внимание на 
то, что прибыли люди самых раз-
ных профессий, есть представите-
ли интеллигенции. все приехали 
к родственникам, и это обстоя-
тельство в какой-то мере помога-
ет их адаптации и социализации. 
Но и этим людям нужна помощь. 
Они готовы работать, чтобы не 
быть обузой родственникам, кор-
мить свои семьи. для такой кате-
гории беженцев предусмотрено 
ежедневное денежное содержание 
в 100 рублей на человека в течение 
месяца. Переселенцам, не имею-
щим родственников и остановив-
шимся в пунктах временного раз-
мещения, будет в течение первого 
месяца пребывания выплачивать-
ся сумма в 800 рублей на челове-
ка ежедневно. Но все мы пони-

маем, что это лишь стартовые 
деньги на первое время пребыва-
ния. Поэтому встретить обездо-
ленных, напуганных, пострадав-
ших от войны людей мы должны 
достойно.

Сейчас процедура оформления 
беженцев на территории россии 
сокращена с трех месяцев до трех 
дней. У переселенцев с Украины 
есть возможность определиться 
со своим дальнейшим пребывани-
ем в регионе, решить: будут ли они 
просить временное убежище, ко-
торое дает возможность в течение 
года жить на территории россии, а 
затем продлить срок пребывания 
до трех лет. Переселенцы могут 
также оформить статус беженца 
или запросить получение россий-
ского гражданства.

Наталья КОЛПАКОВА, 
пресс-секретарь главы НТГО.

От редакции: 5 августа Пра-
вительство Свердловской области 
подписало проект постановления 
о выделении средств из резервно-
го фонда для обеспечения обуст-
ройства беженцев с Украины. 
в проекте постановления пре-
дусмотрено создание област-
ной комиссии по координации 
деятельности и мониторингу со-
циально-бытового обустройства 
лиц, вынужденно покинувших 
территорию Украины, прописан 
механизм обеспечения предостав-
ления межбюджетных трансфер-
тов бюджетам муниципальных 
образований на финансовое обес-
печение мероприятий по временно-
му социально-бытовому обустройст-
ву лиц, прибывающих с Украины.

Граждане Украины по 
всем вопросам могут 
обратиться в Региональную 
общественную приемную 
партии «Единая Россия».
Телефон «горячей линии»
8 (343) 355-11-41

Сегодня в Свердловской области проживают более 
пятисот вынужденных переселенцев с Украины. 
Из них почти половина – дети. Поселились они в 
пунктах временного размещения, которые созданы 
по распоряжению Губернатора и Правительства 
Свердловской области  в пяти муниципалитетах: 
Каменск-Уральском, Нижнем Тагиле, Березовском, 
Ревде и Первоуральске.
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ПЕРВЫЙ

05.00 "Доб рое ут ро!".
09.00 Но вос ти.
09.15 "Кон троль ная за куп ка". 

[12+].
09.45 "Жить здо ро во!" [12+].
10.55 "Мод ный при го вор".
12.00 Но вос ти.
12.20 "Се год ня ве че ром". [16+].
14.05 "Доб рый день".
15.00 Но вос ти.
15.20 Т/с. "Яс мин" [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 Т/с. "Ви кин ги" [18+].
01.20 Х/ф. "Доб ро по жа ло вать в 

Мус порт" [16+].
03.00 Но вос ти.
03.05 Х/ф. "Доб ро по жа ло вать в 

Мус порт" [16+].
03.25 "В на ше вре мя". [12+].
04.20 "Кон троль ная за куп ка". 

[12+].

РОССИЯ
05.00 "Ут ро Рос сии". [12+].
09.00 "Порт- Ар тур. Мы вер ну-

лись". [12+].
09.55 "О са мом глав ном". [12+].
11.00 "Вес ти". [12+].
11.30 "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 "Вес ти - Урал". [12+].
14.50 "Вес ти. Де жур ная часть". 

[12+].
15.00 "Дев ча та". [12+].
16.00 Т/с. "По ка ста ни ца спит" 

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

[12+].
18.15 "Пря мой эфир". [12+].
19.35 "Вес ти - Урал". [12+].
20.00 "Вес ти". [12+].
20.50 "Спо кой ной но чи, ма лы-

ши!".
21.00 Т/с. "Ко ро ле ва бан ди тов" 

[12+].
00.40 "Ал лер гия. Рек ви ем по 

жиз ни?" [12+].
01.55 Х/ф. "Две над цать стуль-

ев" [12+].
03.20 "Порт- Ар тур. Мы вер ну-

лись". [12+].
04.15 "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". [16+].
16.30 Т/с. "Мос ква. Три вок за ла 

7" [16+].
19.55 Т/с. "Брат за бра та" [16+].
21.50 Т/с. "Мен тов ские вой ны" 

[16+].
23.35 "Се год ня. Ито ги". [16+].
00.00 Т/с. "Глу харь. Воз вра ще-

ние" [16+].
02.00 "Глав ная до ро га". [16+].
02.35 "Ди кий мир".
03.20 Т/с. "Холм од но го де ре-

ва" [12+].
05.00 Т/с. "Три звез ды" [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. "Мо ло дая гвар дия".
13.05 Д/ф. "Та нец во инов пле-

ме ни во да абе".
14.05 "Ли ния жиз ни". П. Са на ев.
15.10 Спек такль "На вся ко го 

муд ре ца до воль но прос-
то ты".

18.05 "Звез ды но во го по ко ле-
ния". Готье Ка пю сон.

19.15 "Ос тро ва".
19.55 "Во семь ве че ров с Ве ни-

ами ном Сме хо вым". "Я 
при шел к Вам со сти ха-
ми... Ан дрей Воз не сен ский 
и Вла ди мир Вы соц кий".

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

21.00 "Олег Та ба ков. В по ис-
ках ра дос ти. Те ат раль ная 

по весть в пя ти ве че рах". 
Ве чер 1.

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

22.30 Д/с. "Ба бий век". "Рож де-
ние пси хо ана ли за. Рус-
ский след".

23.20 Д/с. "Счас тли вые лю ди". 
"Вес на".

00.15 Х/ф. "Аме ри кан ская тра-
ге дия", 1 ч. "При ят ное об-
щес тво".

01.25 Д/ф. "Сан- Ма ри но. Сво-
бод ный край в Апен ни-
нах".

01.40 Х/ф. "Зо ви те по ви ту ху. 
Гла ва 1" [16+].

02.35 П. И. Чай ков ский. Увер-
тю ра- фан та зия "Ро мео и 
Джуль ет та".

ТВ ЦЕНТР
06.00 "Нас тро ение".
08.10 Х/ф. "Ме ня это не ка са ет-

ся" [12+].
10.00 Де тек ти вы Тать яны Ус ти-

но вой. "По ро ки и их пок-
лон ни ки". [16+].

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

11.50 "По ро ки и их пок лон ни-
ки". Про дол же ние филь-
ма. [16+].

14.50 "До ка за тель ства ви ны. 
Лю бовь до смер ти". [16+].

15.20 Д/ф. "Братья Нет то. Ис то-
рия од ной раз лу ки" [12+].

16.15 Х/ф. "Ин спек тор Лин ли" 
[16+].

17.50 "Ин спек тор Лин ли". Про-
дол же ние филь ма. [16+].

18.25 "Пра во го ло са". [16+].
19.30 Го род но вос тей.
19.45 Т/с. "Счас тли вый би лет" 

[16+].
21.45 "Пет ров ка, 38".
22.20 "Ра ке то нос цы. По ход за 

угол". [12+].
22.55 Без об ма на. "Веч ная све-

жесть. Ре ани ма ция". [16+].
00.10 "Фут боль ный центр". 

[12+].
00.40 "Моз го вой штурм. Стар та-

пы в Рос сии". [12+].
01.05 Х/ф. "Ве ра" [16+].
02.55 Х/ф. "Вре мя счастья" 

[16+].
05.00 Д/ф. "Оль га Вол ко ва. Не 

хо чу быть звез дой" [12+].

СТС
06.00 М/ф. "За вет ная меч та".
06.35 М/с. "Пин гви не нок По ро-

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

ские го ды" [6+].
08.00 Ос то рож но: Де ти! [16+].
08.30, 09.00, 09.50, 13.30, 18.30, 

19.00 Т/с. "Во ро ни ны" 
[16+].

09.30, 23.35, 00.00, 01.00 6 кад-
ров. [16+].

11.20 Х/ф. "Тор" [16+].
14.00 Т/с. "Вось ми де ся тые" 

[16+].
15.00 Шоу Ураль ских пель ме-

ней. Пель и Мень сме шат 
на по мощь. [16+].

16.00 Шоу Ураль ских пель ме-
ней. Лю ди в бе лых зар-
пла тах. [16+].

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

18.00, 21.00 Т/с. "Кух ня" [16+].
22.00 Х/ф. "Джун гли" [16+].
00.30 Боль шой воп рос. [16+].
01.45 Х/ф. "Флаб бер- поп ры гун-

чик" [16+].
03.30 Х/ф. "Все ля ющие страх" 

[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, 23.30 "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 "До ку мен таль ный спец-
про ект": "Ар ма гед дон". 
[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, 02.30 Т/с. "Бо ец" [16+].
00.30 Х/ф. "За кон зай ца" [16+].

ОТВ
06.00 "Го род на кар те". [16+].
06.15, 11.45 Ис то ри ко- поз на ва-

тель ная прог рам ма "De 
fac to". [12+].

06.30 "Пат руль ный учас ток на 
до ро гах". [16+].

06.55, 09.05, 11.05, 12.05, 13.05, 
14.05, 16.05, 17.55 "По го да 
на "ОТВ". [6+].

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

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

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

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

11.25 М/ф. "Раз ков бой, два ков-
бой..." [6+].

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

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

12.30, 13.10, 14.10 Х/ф. "Зна ме-
ние" [16+].

15.05 "Шко ла док то ра Ко ма ров-
ско го: За чем ну жен па-
па?". [16+].

15.30 "По ря док дей ствий. До ро-
гая моя кар тош ка". [16+].

16.10, 17.05 Т/с. "Отель "Пре зи-
дент" [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. "Тай ный агент с Вос-

то ка" [16+].
21.30, 00.20 "Пра ви ла жиз ни. 

Мо шен ни ки 21 ве ка". [16+].
22.30, 01.20, 02.25, 04.40 "Пат-

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

Ак цент". [16+].
23.35 Д/с. "Удар ная си ла: Кос-

ми чес кий Бу ран" [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+].
05.00 Д/ф. "Кру из ные лай не-

ры" [16+].

СОЮЗ
02.00 "Сед ми ца" (Днеп ро пет-

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

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

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

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

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

05.00 "Не из ве дан ное Пра вос ла-
вие" (Ека те рин бург). "Об 
ос вя ще нии".

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

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

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

07.00, 09.00 "Ут рен нее пра-
ви ло".

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

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

08.15, 15.00, 18.45 "Со юз он-
лайн".

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

12.45 "Свя ты ни Мос квы" (Мос-
ква).

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

14.25, 16.25, 18.25, 20.55, 01.55 
"Муль тка лен дарь" (Ека те-

рин бург).
14.45 "Ку пель ка" (Курск).
15.15 "Крест над Ев ро пой" (Мос-

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

"День в Шиш ки ном ле су" 
(Мос ква).

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

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

19.00, 23.30 "Чи та ем Доб ро то-
лю бие" (Ека те рин бург). 
"Ан то ний Ве ли кий. Ис пы-
ты ва ние се бя".

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

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

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

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

23.00, 01.00 "Ве чер нее пра-
ви ло".

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

РУССКИЙ ИЛЛЮЗИОН
02.00 Х/ф. "Не бо в ал ма зах" 

[16+].
03.55 Х/ф. "Гре чес кие ка ни ку-

лы" [16+].
05.20 Х/ф. "Фар то вый" [16+].
06.55 Х/ф. "Пря нич ки" [16+].
08.35 Х/ф. "Жи вой" [16+].
10.10, 15.50, 22.00 Х/ф. "Про-

вод ни ца, или Рель сы сча-
стья" [16+].

11.10 Х/ф. "Я" [16+].
12.45 Х/ф. "Месть - ис кус ство" 

[16+].
14.25 Х/ф. "Ту ши те свет" [12+].
16.45 Х/ф. "Стра на Глу хих" 

[16+].
18.45 Х/ф. "Ан на" [12+].
20.30 Х/ф. "Тот еще" [12+].
22.50 Х/ф. "Меч та" [12+].
00.45 Х/ф. "Ник то кро ме нас" 

[16+].

ЕВРОСПОРТ
12.30 Ган дбол. Сту ден чес кий 

ЧМ. Пор ту га лия. Фи нал.
13.30 Греб ля на бай дар ках и ка-

ноэ. ЧМ. Мос ква.
15.00, 23.00 Ат ле ти ка. Лю церн.
16.30, 22.00 Ат ле ти ка. Гер ма-

ния.
18.00 Ве лос порт. Тур Поль ши. 

Этап 7.
19.00, 02.35 Ве лос порт. Эне ко 

Тур. Этап 1.
20.45 Ат ле ти ка. Ос тра ва.
00.00 Прыж ки с трам пли на. 

Лет ний Гран- При. Ай нзи-
дельн. HS 117.

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

ле. [12+].
01.30 Рес линг. Вин таж ная кол-

лек ция. [12+].
02.30 Спорт и ком па ния. Ла уре-

ус. Жур нал.
03.50 Сну кер. Ев ро пей ский тур 

для про фес си она лов. 
Ри га.

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". "Аб ра зив ная 
сто ро на. На вяз чи вая ме-
ло дия" [12+].

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

08.25 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+].
10.30 "Бит ва эк стра сен сов". 

[16+].
11.30 Х/ф. "Ма мень кин сы нок" 

[12+].
13.30 Т/с. "Уни вер". "Не ве зу-

чие" [16+].
14.00 Т/с. "Уни вер". "Рас пла-

та" [16+].
14.30 Т/с. "Са ша Та ня". [16+].
19.30, 20.00 Т/с. "Физ рук" [16+].
20.30 Т/с. "Друж ба на ро дов" 

[16+].
21.00 Х/ф. "Бунт ушас тых" [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. "Гран То ри но" [16+].
03.10 Т/с. "Джоуи 2" [16+].
03.40, 04.30 Т/с. "Ни ки та 3" 

[16+].

05.20 "Су пе рИн ту иция". [16+].
06.20 Т/с. "Са лон Ве ро ни ки" 

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

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

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

[12+].
11.30, 12.30 Т/с. "Ав ро ра" [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. "Раз бор ка в Ма лень-

ком То кио" [16+].
01.15 Х/ф. "Гол ли вуд ские мен-

ты" [12+].
03.30 Х/ф. "День ги ре ша ют все" 

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

КАРУСЕЛЬ
07.00 "Да вай те ри со вать!" 

"Слад кий сад".
07.20 "Мы идем иг рать!".
07.35, 11.25, 19.10 "Лен тя ево".
08.00 "Прыг- Скок ко ман да".
08.10, 18.00 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 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. "За бы тые иг руш ки".
13.50 "Мир уди ви тель ных прик-

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

шеб ное сол ныш ко".
14.40 М/с. "Бел ка и Стрел ка. 

Озор ная се мей ка".
15.25, 05.50 М/с. "Зиг би зна-

ет все".
16.35 М/с. "Па ро во зик Тиш ка".
17.55 "На ви га тор Ап грейд". 

[12+].
19.45 М/с. "Фин ли - по жар ная 

ма ши на".
20.30, 04.15 М/с. "Прик лю че ния 

от важ ных ку зе нов".
21.10 М/с. "Лун тик и его друзья".
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+].
01.50 Х/ф. "Вой на и мир" [12+].

ОХОТА И РЫБАЛКА
08.00 Ры бал ка с Нор мун дом 

Гра бов ски сом. [12+].
08.30 Тай ны муд ро го ры бо ло-

ва. [12+].
09.30, 03.20 "Рад зи шев ский и К" 

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

10.00 Охо та с Ба ком Мак ни-
ли. [16+].

10.20, 15.55 Се зон охо ты. [16+].
10.50, 17.35, 07.35 В ми ре ры-

бал ки. [12+].
11.15, 00.05 Ры бал ка в Ниж нем 

При камье. [12+].
11.45, 05.30 Ры бал ка на ка яке с 

Д. Сэм мон сом. [12+].
12.05, 00.35 Ми ро вые ры бал-

ки. [12+].
12.35 Ры бо лов ное шоу с М. Уот-

со ном. [12+].
13.00, 01.35 Ору жей ные до ма 

Ев ро пы. [16+].
13.30, 21.00, 01.05 На охот ничь-

ей тро пе. [16+].
14.00 Плa не та ры ба ка. [12+].
14.30 Я и моя со ба ка. [16+].
15.00 Один день на ры бал ке. 

[12+].
15.25 Ры бо лов- эк сперт. [12+].
16.25 Осо бен нос ти охо ты на Ру-

си. [16+].
16.40, 04.35 Ры бал ка с Д. Ба рэ-

мом. [12+].
17.05, 06.05 Тро феи. [16+].
18.00, 05.00 Под во дой с ружь-

ем. [16+].
18.30 Ры бо лов ные пу те шес-

твия. [12+].
19.25 Ги ган ты реч ных глу бин. 

[12+].
20.15 Сле до пыт. [12+].
20.30 Как охо ти лись на ши де-

ды. [16+].
21.30 Мор ская под вод ная охо-

та. [16+].
22.00 Со ве ты бы ва лых. [12+].
22.15 Ка як и ры бал ка. [12+].

22.35 Боль шой трол линг. [12+].
23.05 По сле ду. [16+].
23.35 Гор ная охо та с Эду ар дом 

Бен дер ским. [16+].
02.05 Доб ро по жа ло вать в джун-

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

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

[16+].
04.10 Охо та и ры бал ка в Яку-

тии. [16+].
05.50 От на ше го ше фа. [12+].
06.35 Охо та с лу ком. [16+].
07.05 Ору жей ный клуб. [16+].

МИР
05.00 "180 ми нут на зав трак". 

[12+].
08.15 Т/с. "Приз ва ние" [16+].
09.50, 23.45 Х/ф. "Ник то не за-

ме нит те бя" [12+].
11.00 Д/ф. "В ми ре ка мен ных 

джун глей" [16+].
12.00, 15.00, 18.00 Но вос ти.
12.20 Т/с. "Я сы щик" [16+].
13.55 Д/ф. "За бы тая вой на" 

[12+].
15.20, 22.30 "Сло во за сло во". 

[16+].
16.10 Т/с. "Жизнь, ко то рой не 

бы ло" [16+].
18.20, 02.20 Т/с. "Пос лед ний 

сек рет мас те ра" [16+].
20.55 Х/ф. "Ча сов щик" [16+].
23.20 "Об щий ин те рес". [12+].
00.55 Т/с. "Спаль ный ра йон" 

[16+].

ДОМАШНИЙ
06.30 Удач ное ут ро. [16+].
07.00, 07.30 Джей ми: Обед за 

30 ми нут. [16+].
08.00 По лез ное ут ро. [16+].
08.40 М/ф.
09.05 Лет ний фреш. [16+].
09.35 Х/ф. "Ро зыг рыш" [16+].
11.30 По де лам не со вер шен но-

лет них. [16+].
12.30 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, 00.00 Од на за всех. [16+].
19.00 Т/с. "Не ро дись кра си вой" 

[16+].
20.40 Т/с. "Док тор Ха ус" [16+].
00.30 Х/ф. "Ад ми ралъ" [16+].
02.25 Т/с. "Ди нас тия" [16+].
03.20 Т/с. "Ко мис сар Рекс" [16+].
05.10 Тай ны еды. [16+].
05.30 Джей ми: обед за 30 ми-

нут. [16+].

РОССИЯ 2
06.30 Х/ф. "Ко тов ский" [16+].
08.00, 10.50 Т/с. "Так си" [16+].
09.00 "Па но ра ма дня".
11.50, 01.05 "Эво лю ция".
14.00, 19.00, 00.45 "Боль шой 

спорт".
14.20 Х/ф. "Охот ни ки за ка ра ва-

на ми" [16+].
17.55, 03.20 "24 кад ра". [16+].
18.25, 03.50 "На ука на ко ле сах".
19.20 Про фес си ональ ный бокс. 

Вя чес лав Глаз ков (Ук ра-
ина) про тив Дер ри ка Рос-
си (США). Ва си лий Ле пи-
хин (Рос сия) про тив Ро-
бер та Бер рид жа (Но вая 
Зе лан дия).

21.10 Х/ф. "Три дня лей те нан та 
Крав цо ва" [16+].

04.15 "Уг ро зы сов ре мен но го ми-
ра". Ред кий вид.

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

05.10 "Ди ало ги о ры бал ке".
05.40 "Язь про тив еды".
06.10 "Моя ры бал ка".

ДОМ КИНО
06.20 Х/ф. "Фор му ла люб ви".
07.45 Х/ф. "Ле ший. Про дол же-

ние ис то рии" [16+].
11.35 Х/ф. "Алые па ру са" [12+].
13.15 Х/ф. "Ди кая лю бовь" [16+].
15.20 Х/ф. "Го род при нял" [12+].
16.45 Х/ф. "Два дня" [12+].
18.30 Т/с. "Адъ ютан ты люб-

ви" [16+].
20.25 Т/с. "Си ние но чи" [12+].
22.15, 06.15 "Ок но в ки но".
22.30 Х/ф. "Семь ка би нок" [18+].
00.10 Х/ф. "Стат ский со вет ник" 

[16+].
02.25 Х/ф. "Осо бо важ ное за да-

ние" [12+].
04.40 Х/ф. "Слу чай с По лы ни-

ным" [12+].

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

ни 2". [16+].
06.10 Х/ф. "Се реб ря ный са му-

рай".
08.10 "Вот это вещь!" [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".
14.30, 18.30, 20.30 "До рож ные 

вой ны". [16+].
15.30 "Есть те ма. ДТП не по вод 

для вой ны". [16+].
16.30 "Вне за ко на. Без моз гов". 

[16+].
17.00 "Вне за ко на. Зах ват". 

[16+].
17.30 "Вне за ко на. Бой с тенью". 

[16+].
18.00 "Вне за ко на. Вос ток - де ло 

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

[16+].
22.00 "КВН. Иг ра ют все". [16+].
23.00 Т/с. "Сол да ты 9" [16+].
00.30 Т/с. "Днев ни ки "Крас ной 

ту фель ки" [18+].
01.00 "Удач ная ночь". [16+].
01.30 Х/ф. "Кик бок сер 2: До ро га 

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

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

22.00 "Сей час".
06.10 "Ут ро на "5". [6+].
09.30 "Мес то про ис шес твия".
10.30 Х/ф. "Фа нат" [16+].
12.30, 13.25, 14.20, 15.15, 16.00, 

16.40, 17.35 Т/с. "Мор ской 
пат руль 2" [12+].

19.00 Т/с. "Де тек ти вы. Иде аль-
ный отец" [16+].

19.35 Т/с. "Де тек ти вы. Ста рость 
на до ува жать" [16+].

20.00 Т/с. "Де тек ти вы. Лю бов-
ное гнез дыш ко" [16+].

20.30 Т/с. "След". "Ве чер школь-
ных дру зей" [16+].

21.15 Т/с. "След". "Спе ца гент" 
[16+].

22.25 Т/с. "След". "Зо лот ко" 
[16+].

23.20 "Мо мент ис ти ны". [16+].
00.15 Т/с. "Де тек ти вы. А мне 

нап ле вать" [16+].
00.45 Т/с. "Де тек ти вы. Угон щик 

по не во ле" [16+].
01.20 Т/с. "Де тек ти вы. В ожи да-

нии смер ти" [16+].
01.55 Т/с. "Де тек ти вы. Школь-

ная по ра" [16+].
02.30 Т/с. "Де тек ти вы. Вар ва ри-

но счастье" [16+].
03.00 Т/с. "Де тек ти вы. Прос тые 

при чи ны" [16+].
03.30 Т/с. "Де тек ти вы. Ве се ло, 

ве се ло" [16+].
04.00 Х/ф. "Что бы вы жить" 

[16+].

Ю
07.00, 12.50 "В те ме. Луч шее". 

[16+].
07.25, 13.20 "Платье на счас-

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

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

ведь ма" [12+].
14.15, 01.10 "До ро гая, я ор га-

ни зо вал на шу свадь бу". 
[16+].

19.00 Т/с. "За ча ро ван ные" [12+].
21.30, 02.55 Т/с. "Клон" [16+].
23.25 Т/с. "Ты - моя жизнь" 

[16+].
02.25 "В те ме". [16+].
04.45 Х/ф. "Ко ро лев ская ми-

лость" [16+].

ЗВЕЗДА
08.00 Д/с. "Крем лев ские лей те-

нан ты". "Ве ли ко леп ная пя-
тер ка" [16+].

09.15, 11.10 Т/с. "Юр ки ны рас-
све ты" [6+].

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

14.35, 15.10 Т/с. "Де вять жиз ней 
Нес то ра Мах но" [16+].

18.00 Т/с. "Опе ра тив ный псев-
до ним 2: Код воз вра ще-
ния" [16+].

20.30 Д/с. "BBC". 100 лет и один 
день". "По лет на пре де-
ле. Из жиз ни ис тре би те-
лей" [12+].

21.15 Х/ф. "Раз ре ши те взлет!" 
[12+].

23.05 Х/ф. "Втор же ние" [6+].
01.00 Д/с. "Нез ри мый бой" [16+].
02.30 Т/с. "Бигль". "Лжед мит-

рий" [12+].
03.25 Д/с. "Мос ква фрон ту" 

[12+].
03.45 Х/ф. "На се ми вет рах".
05.40 Х/ф. "Рал ли" [12+].
07.15 Д/с. "Сла бость си лы". 

"Алек сандр II и Юрь ев-
ская" [12+].
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05.00 "Доб рое ут ро!".
09.00 Но вос ти.
09.15 "Кон троль ная за куп ка".
09.45 "Жить здо ро во!" [12+].
10.55 "Мод ный при го вор".
12.00 Но вос ти.
12.20 Т/с. "Лич ная жизнь сле-

до ва те ля Са вель ева" 
[16+].

14.20 "Доб рый день".
15.00 Но вос ти.
15.20 Т/с. "Яс мин" [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 Т/с. "Ви кин ги" [18+].
01.20 Х/ф. "Опас ный ме тод" 

[18+].
03.00 Но вос ти.
03.05 Х/ф. "Опас ный ме тод" 

[18+].
03.15 "В на ше вре мя". [12+].
04.10 "Кон троль ная за куп ка".

РОССИЯ
05.00 "Ут ро Рос сии". [12+].
09.00 "Порт- Ар тур. Мы вер ну-

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

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

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

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

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

лы ши!".
21.00 Т/с. "Ко ро ле ва бан ди-

тов" [12+].
00.40 "Чер ные ми фы о Ру си. 

От Ива на Гроз но го до на-
ших дней". [12+].

01.45 Х/ф. "Две над цать стуль-
ев" [12+].

03.05 "Порт- Ар тур. Мы вер ну-
лись". [12+].

04.00 "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". [16+].
16.30 Т/с. "Мос ква. Три вок за ла 

7" [16+].
19.45 Т/с. "Брат за бра та" [16+].
21.35, 00.40 Т/с. "Мен тов ские 

вой ны" [16+].
22.30 Фут бол. Су пер ку бок 

УЕФА. "Ре ал Мад рид" - 
"Се вилья". Пря мая тран-
сля ция. [6+].

01.40 Т/с. "Глу харь. Воз вра ще-
ние" [16+].

02.40 "Квар тир ный воп рос".
03.45 Т/с. "Холм од но го де ре-

ва" [12+].
05.15 Т/с. "Три звез ды" [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. "Че ло век с зо ло той 

ру кой".
12.25 "Уро ки ри со ва ния с Сер-

ге ем Ан дри якой". "Ды ня и 
ви ног рад".

12.55 Д/с. "Ве ли кие стро ения 
древ нос ти". "Со бор Свя-
то го Пав ла".

13.45 Х/ф. "Аме ри кан ская тра-

ге дия", 1 ч. "При ят ное об-
щес тво".

14.50 Д/ф. "Хрис ти ан Гюй генс".
15.10 Спек такль "На дне".
17.55 "Звез ды но во го по ко ле-

ния". Квар тет "Эбен".
19.15 "Боль ше, чем лю бовь".
19.55 "Боль шая семья". На-

талья Ка сат ки на и Вла ди-
мир Ва си лев.

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

21.00 "Олег Та ба ков. В по ис-
ках ра дос ти. Те ат раль ная 
по весть в пя ти ве че рах". 
Ве чер 2.

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

22.30 Д/с. "Ба бий век". "Ве ли-
кие "Вер тих вос тки".

23.20 Д/с. "Счас тли вые лю ди". 
"Ле то".

00.15 Х/ф. "Аме ри кан ская тра-
ге дия", 2 ч. "Ил лю зии".

01.30 "Му зы каль ный мо мент".
01.40 Х/ф. "Зо ви те по ви ту ху. 

Гла ва 2" [16+].

ТВ ЦЕНТР
06.00 "Нас тро ение".
08.10 Х/ф. "Квар тет Гвар не-

ри" [6+].
10.05 Д/ф. "Тать яна До ро ни на. 

Ле ген да воп ре ки" [12+].
10.55 "Док тор И..." [16+].
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 23.50 

Со бы тия.
11.50 Т/с. "В по ис ках ка пи та на 

Гран та".
14.50, 19.30 Го род но вос тей.
15.10, 21.45 "Пет ров ка, 38".
15.25 Без об ма на. "Веч ная 

све жесть. Ре ани ма ция". 
[16+].

16.10 Х/ф. "Ин спек тор Лин ли" 
[16+].

17.50 "Ин спек тор Лин ли". Про-
дол же ние филь ма. [16+].

18.20 "Пра во го ло са". [16+].
19.45 Т/с. "Счас тли вый би лет" 

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

ки!" [16+].
22.55 Без об ма на. "Веч ная 

све жесть. Кон сер ван ты" 
[16+].

00.10 Х/ф. "Ме ня это не ка са ет-
ся" [12+].

02.00 Т/с. "Ис це ле ние лю-
бовью" [12+].

03.00 Д/ф. "Ад ре на лин" [12+].
04.35 "Ра ке то нос цы. По ход за 

угол". [12+].
05.20 Т/с. "Ди ки ми тро па ми" 

[12+].

СТС
06.00 М/ф. "Лес ная хро ни ка".
06.35 М/с. "Пин гви не нок По ро-

ро" [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, 09.55, 13.30, 

18.30, 19.00 Т/с. "Во ро ни-
ны" [16+].

09.30, 23.35, 00.00 6 кад ров. 
[16+].

10.25, 17.00 Т/с. "Пос лед ний из 
Ма ги кян" [16+].

11.25, 14.00 Т/с. "Вось ми де ся-
тые" [16+].

11.55 Х/ф. "Джун гли" [16+].
15.00 Шоу Ураль ских пель ме-

ней. Лю ди в бе лых зар-
пла тах. [16+].

18.00, 21.00 Т/с. "Кух ня" [16+].
22.00 Х/ф. "Ос тров ве зе ния" 

[16+].
00.30 Боль шой воп рос. [16+].
01.00 Х/ф. "Все ля ющие страх" 

[16+].
03.05 Т/с. "Два ко ро ля" [16+].
03.30 Х/ф. "Мор пе хи" [16+].
05.45 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, 23.30 "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 "До ку мен таль ный спец-
про ект": "Тай ны про пав-
ших са мо ле тов". [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, 02.30 Т/с. "Бо ец" [16+].
00.30 Х/ф. "Пер стень нас лед-

ни ка ди нас тии" [16+].

ОТВ
06.00, 01.40, 03.55 "Со бы тия. 

Ито ги". [16+].
06.35, 11.10, 22.30, 01.20, 

02.25, 04.40 "Пат руль ный 
учас ток". [16+].

06.55, 09.05, 11.05, 12.05, 
13.05, 14.05, 16.05, 17.55 
"По го да на "ОТВ". [6+].

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

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

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

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

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

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

13.10 Д/с. "Удар ная си ла: Кос-
ми чес кий Бу ран" [16+].

14.10 Д/ф. "Тай ный агент с 
Вос то ка" [16+].

15.05 "Шко ла док то ра Ко ма ров-
ско го: Ана ли зы". [16+].

15.30, 19.15 "По ря док дей-
ствий. Сыр- бор". [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. "Зак лю чен ный № 

35" [16+].
21.30, 00.20 "Пра ви ла жиз ни. 

При го вор мя су". [16+].
23.25, 02.15, 04.30 "Со бы тия. 

Ак цент". [16+].
23.35 Д/с. "Удар ная си ла: Ору-

жие- не ви дим ка" [16+].
02.45 "Дей ству ющие ли ца".
02.55, 05.00 Д/ф. "Кру из ные 

лай не ры" [16+].

СОЮЗ
02.00 "Твор чес кая мас тер ская" 

(Ека те рин бург). "Еле на 
Са по го ва".

02.30 "О спа се нии и ве ре" (Ека-
те ри но дар)/"Сло во о ве-
ре" (Ека те ри но дар).

03.00, 13.00 Д/ф.
04.30 "Вес тник Пра вос ла вия" 

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

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

ро га к хра му" (Ейск).
05.30, 17.30 "Чис тый об раз".
06.00 "Бе се ды с ба тюш кой". 

Пов тор ве чер ней прог-
рам мы (Мос ква).

07.00, 09.00 "Ут рен нее пра-
ви ло".

07.30 "Пре об ра же ние" (Одес-
са).

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

08.15, 15.00, 18.45 "Со юз он-
лайн".

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

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

09.30 "Град Крес та" (Став ро-
поль).

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

17.15 "Име ни ны" (Ека те рин-
бург).

18.30 "По свя тым мес там" 
(Ека те рин бург). "Храм в 
честь ико ны Бо жи ей Ма-
те ри "Ско ро пос луш ни ца" 
с. Вер хняя Са нар ка Че ля-
бин ской об лас ти".

19.00, 23.30 "Нрав ствен ное бо-
гос ло вие" (Ека те рин бург). 
"От но ше ние к Бо гу по 
сви де тель ству Свя щен но-
го Пи са ния: жер тва".

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

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

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

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

23.00, 01.00 "Ве чер нее пра-
ви ло".

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

РУССКИЙ ИЛЛЮЗИОН
02.55 Х/ф. "Пря нич ки" [16+].
04.45 Х/ф. "Жи вой" [16+].
06.30 Х/ф. "Я" [16+].
07.55 Х/ф. "Месть - ис кус ство" 

[16+].
09.40, 15.45, 21.55 Х/ф. "Про-

вод ни ца, или Рель сы сча-
стья" [16+].

10.30 Х/ф. "Ту ши те свет" [12+].
11.55 Х/ф. "Стра на Глу хих" 

[16+].
13.55 Х/ф. "Ан на" [12+].
16.35 Х/ф. "Тот еще" [12+].
18.05 Х/ф. "Меч та" [12+].
20.05 Х/ф. "Ник то кро ме нас" 

[16+].
22.50 Х/ф. "Кон сер вы" [16+].
00.50 Х/ф. "По хи ти те ли книг" 

[16+].

ЕВРОСПОРТ
12.30, 18.00 Ве лос порт. Эне ко 

Тур. Этап 1.
13.45 Вот это да!
14.00, 20.45 Ат ле ти ка. Цю рих. 

День 1.
19.00 Ве лос порт. Эне ко Тур. 

Этап 2.
01.30 Фут бол. ЧМ сре ди де ву-

шек до 20 лет. Груп по вой 
этап. День 3. Бра зи лия - 
Гер ма ния.

04.00 Фут бол. ЧМ сре ди де ву-
шек до 20 лет. Груп по-
вой этап. День 3. США 
- Ки тай.

04.45 Фут бол. ЧМ сре ди де ву-
шек до 20 лет. Груп по вой 
этап. День 3. Га на - Фин-
лян дия.

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". "Как по те ле-
ку" [12+].

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

08.25 М/с. "Пин гви ны из "Ма-
да гас ка ра". "Луч шие пи-
зан ги. Курс ру ко во ди те-
лей" [12+].

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

[16+].
11.30 Х/ф. "Бунт ушас тых" 

[12+].
13.30 Т/с. "Уни вер". "Рас пла-

та" [16+].
14.00 Т/с. "Уни вер". "Сва деб-

ный пе ре по лох" [16+].
14.30 Т/с. "Уни вер. Но вая об-

ща га". "Стрип тиз" [16+].
15.00 Т/с. "Уни вер. Но вая об-

ща га". "Ночь стра ха" 
[16+].

15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 
17.30, 18.00, 19.00 Т/с. 
"Уни вер. Но вая об ща-
га" [16+].

18.30 Т/с. "Уни вер. Но вая об-
ща га". "Скотч" [16+].

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

[16+].
21.00 Х/ф. "Месть пу шис тых" 

[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. "Эк ска ли бур" [16+].
03.45 Т/с. "Джоуи 2" [16+].
04.15, 05.05 Т/с. "Ни ки та 3" 

[16+].
05.55 "Су пе рИн ту иция". [16+].

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

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

мир. [12+].
11.30, 12.30 Т/с. "Ав ро ра" [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. "Ко ло ния" [12+].
01.15 Х/ф. "Пу те шес твие вы-

пус кни ков" [16+].
03.00 Х/ф. "Лак для во лос" 

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

КАРУСЕЛЬ
07.00 "Да вай те ри со вать!" 

"Вол шеб ное сол ныш ко".
07.20 "Мы идем иг рать!".
07.35, 11.25, 19.10 "Лен тя ево".
08.00 "Прыг- Скок ко ман да".
08.10, 18.00 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. "Ро бо кар По ли и его 

друзья".
12.55 "Funny En glish".
13.10 М/с. "Ви по- пу те шес твен-

ник".
13.50 "Мир уди ви тель ных прик-

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

боч ки на цве точ ной по-
ля не".

14.40 М/с. "Бел ка и Стрел ка. 
Озор ная се мей ка".

15.25, 05.50 М/с. "Зиг би зна-
ет все".

16.35 М/с. "Па ро во зик Тиш ка".
17.55 "На ви га тор Ап грейд". 

[12+].
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+].
01.50 Х/ф. "Вой на и мир" [12+].

ОХОТА И РЫБАЛКА
08.00 Плa не та ры ба ка. [12+].
08.30 Я и моя со ба ка. [16+].
09.00 Один день на ры бал-

ке. [12+].
09.25 Ры бо лов- эк сперт. [12+].
09.55 Охо та с Ба ком Мак ни-

ли. [16+].
10.15, 04.00 Се зон охо ты. 

[16+].
10.45, 17.25, 07.35 В ми ре ры-

бал ки. [12+].
11.10, 00.00 Под вод ная охо-

та. [16+].
11.40, 05.25 Мет кий выс трел. 

[16+].
12.05, 00.30 Ми ро вые ры бал-

ки. [12+].
12.35 Ры бо лов ное шоу с М. 

Уот со ном. [12+].
13.00, 01.30 Ору жей ные до ма 

Ев ро пы. [16+].
13.30, 20.55, 01.00 На охот-

ничь ей тро пе. [16+].
14.00 Ры бо лов ные пу те шес-

твия. [12+].
14.55 Ги ган ты реч ных глу бин. 

[12+].
15.45 Сле до пыт. [12+].
16.00 Как охо ти лись на ши де-

ды. [16+].
16.30, 04.30 Ры бал ка с Д. Ба-

рэ мом. [12+].
16.55, 06.05 Тро феи. [16+].
17.50, 04.55 Под во дой с ружь-

ем. [16+].
18.20 Мор ская под вод ная охо-

та. [16+].
18.50 Со ве ты бы ва лых. [12+].
19.05 Ка як и ры бал ка. [12+].
19.25 Боль шой трол линг. [12+].
19.55 По сле ду. [16+].
20.25 Гор ная охо та с Эду ар дом 

Бен дер ским. [16+].
21.25 Доб ро по жа ло вать в 

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

[12+].
22.40, 03.30 "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 Охот ничьи тра ди ции и 
эти ка. [16+].

23.45 Охо та и ры бал ка в Яку-
тии. [16+].

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

02.30 Тай ны муд ро го ры бо ло-
ва. [12+].

05.50 От на ше го ше фа. [12+].
06.35 Охо та с лу ком. [16+].
07.05 Ору жей ный клуб. [16+].

МИР
05.00 "180 ми нут на зав трак". 

[12+].
08.15 Т/с. "Приз ва ние" [16+].
09.50, 23.20 Х/ф. "Мил ли оны 

Фер фак са" [12+].
11.30 "Сде ла но в СССР". [12+].
12.00, 15.00, 18.00 Но вос ти.
12.20 Т/с. "Час тный де тек тив" 

[16+].
13.55 Д/ф. "За бы тая вой на" 

[12+].
15.20, 22.30 "Сло во за сло во". 

[16+].
16.10 Т/с. "Жизнь, ко то рой не 

бы ло" [16+].
18.20, 02.15 Т/с. "Пос лед ний 

сек рет мас те ра" [16+].
20.55 Х/ф. "Атом ный Иван" 

[16+].
00.50 Т/с. "Спаль ный ра йон" 

[16+].

ДОМАШНИЙ
06.30 Удач ное ут ро. [16+].
07.00, 07.30 Джей ми: Обед за 

30 ми нут. [16+].
08.00 По лез ное ут ро. [16+].
08.40 М/ф.
09.15 Лет ний фреш. [16+].
09.45 Х/ф. "Моя дочь" [16+].
11.30 По де лам не со вер шен но-

лет них. [16+].
12.30 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, 00.00 Од на за всех. 

[16+].
19.00 Т/с. "Не ро дись кра си-

вой" [16+].
20.40 Т/с. "Док тор Ха ус" [16+].
00.30 Х/ф. "Ад ми ралъ" [16+].
02.25 Т/с. "Ди нас тия" [16+].
03.20 Т/с. "Ко мис сар Рекс" 

[16+].
05.10 Тай ны еды. [16+].
05.30 Джей ми: обед за 30 ми-

нут. [16+].

РОССИЯ 2
06.35 Х/ф. "Ко тов ский" [16+].
08.05, 10.50 Т/с. "Так си" [16+].
09.00 "Па но ра ма дня".
11.45, 01.30 "Эво лю ция".
13.35, 18.05, 01.10 "Боль шой 

спорт".
14.00 Лег кая ат ле ти ка. ЧЕ. 

Пря мая тран сля ция из 
Швей ца рии.

18.25 Х/ф. "Агент" [16+].
21.55 Лег кая ат ле ти ка. ЧЕ. Фи-

на лы. Пря мая тран сля ция 
из Швей ца рии.

03.25, 06.10 "Моя ры бал ка".
03.50 "Ди ало ги о ры бал ке".
04.20 "Язь про тив еды".
04.45 "24 кад ра". [16+].
05.15 "На ука на ко ле сах".
05.40 "Рей тинг Ба же но ва". Вой-

на ми ров. [16+].

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

люб ви" [16+].
08.00, 20.25 Т/с. "Си ние но-

чи" [12+].
09.50 Х/ф. "Пос лед ние ка ни-

ку лы".
11.25 Х/ф. "72 мет ра" [12+].
13.25 Х/ф. "Мо ло дые".
15.00 Х/ф. "Семь ка би нок" 

[18+].
16.40 Х/ф. "Лер мон тов" [16+].
22.15, 06.15 "Ок но в ки но".
22.30 Х/ф. "Олим пий ская де-

рев ня" [12+].
00.00 Х/ф. "Мой лю би мый кло-

ун" [12+].
01.30 Х/ф. "Все ум рут, а я ос та-

нусь" [16+].
02.55 Х/ф. "На под мос тках сце-

ны".
04.20 Х/ф. "Нор ман дия - Не-

ман" [12+].

ПЕРЕЦ
06.00 "Ве се лые ис то рии из 

жиз ни 2". [16+].
06.15 Х/ф. "Пос лед няя ре лик-

вия" [16+].
08.10 "Вот это вещь!" [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, 18.30, 20.30 "До рож ные 

вой ны". [16+].
15.30 "Есть те ма! Как я про вел 

ле то". [16+].
16.30 "Вне за ко на. Пь ян ству - 

бой!" [16+].
17.00 "Вне за ко на. Дур ная 

кровь". [16+].
17.30 "Вне за ко на. Нож для 

вол шеб ни цы". [16+].
18.00 "Вне за ко на. Ноч ная вен-

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

[16+].
22.00 "КВН. Иг ра ют все". [16+].
23.00 Т/с. "Сол да ты 9" [16+].
00.30 Т/с. "Днев ни ки "Крас ной 

ту фель ки" [18+].
01.00 "Удач ная ночь". [16+].
01.30 Х/ф. "Кик бок сер 3: Ис кус-

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

5 КАНАЛ
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 

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

[12+].
14.10, 16.00, 17.15, 01.50, 

03.15, 04.35 Х/ф. "Взять 
жи вым".

19.00 Т/с. "Де тек ти вы. По те-
рян ные дни" [16+].

19.30 Т/с. "Де тек ти вы. Вто рая 
древ ней шая" [16+].

20.00 Т/с. "Де тек ти вы. Ку рорт 
для смер тни ков" [16+].

20.30 Т/с. "След". "От лич ни-
ца" [16+].

21.15 Т/с. "След". "Кро во со-
сы" [16+].

22.25 Т/с. "След". "Мок рое де-
ло" [16+].

23.10 Т/с. "След". "Как снег на 
го ло ву" [16+].

00.00 Х/ф. "Еще раз про лю-
бовь" [12+].

Ю
07.00, 12.50, 02.25 "В те ме". 

[16+].
07.25, 13.45 "Платье на счас-

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

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

кая ведь ма" [12+].
13.20 "Сти лис ти ка". [12+].
14.15, 01.10 "До ро гая, я ор га-

ни зо вал на шу свадь бу". 
[16+].

19.00 Т/с. "За ча ро ван ные" 
[12+].

21.30, 02.55 Т/с. "Клон" [16+].
23.25 Т/с. "Ты - моя жизнь" 

[16+].
04.40 "Соб лаз ны с Ма шей Ма-

ли нов ской". [16+].
05.10 "Кто свер ху?" [16+].
06.05 "Кош ма ры на кух не". 

[16+].

ЗВЕЗДА
08.00 Д/с. "BBC". 100 лет и 

один день". "По лет на 
пре де ле. Из жиз ни ис тре-
би те лей" [12+].

09.15 Х/ф. "Раз ре ши те взлет!" 
[12+].

11.00, 15.00, 20.00, 00.30 Но-
вос ти дня.

11.10, 14.35, 15.10 Т/с. "Де вять 
жиз ней Нес то ра Мах но" 
[16+].

18.00 Т/с. "Опе ра тив ный псев-
до ним 2: Код воз вра ще-
ния" [16+].

20.30 Д/с. "BBC". 100 лет и 
один день". "Из но чи в 
день пе ре ле тая. От бом-
бар ди ров щи ка до ра ке то-
нос ца" [12+].

21.15 Х/ф. "Бес по кой ное хо-
зяй ство".

23.00 Х/ф. "От кло не ние - ноль".
01.00 Д/с. "Нез ри мый бой" 

[16+].
02.30 Х/ф. "Ва ле рий Чка лов".
04.05 Х/ф. "Им по ко ря ет ся не-

бо" [6+].
05.55 Х/ф. "За об ла ка ми - не-

бо" [6+].
07.35 Д/с. "Не ви ди мый фронт" 

[12+].



7 августа 2014 г. 9СРЕДА, 13 августа
ПЕРВЫЙ

05.00 "Доб рое ут ро!".
09.00 Но вос ти.
09.15 "Кон троль ная за куп ка".
09.45 "Жить здо ро во!" [12+].
10.55 "Мод ный при го вор". 

[12+].
12.00 Но вос ти.
12.20 Т/с. "Лич ная жизнь сле-

до ва те ля Са вель ева" 
[16+].

14.20 "Доб рый день".
15.00 Но вос ти.
15.20 Т/с. "Яс мин" [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 Т/с. "Ви кин ги" [18+].
01.20 Х/ф. "По ка ты спал" [16+].
03.00 Но вос ти.
03.05 Х/ф. "По ка ты спал" [16+].
03.15 "В на ше вре мя". [12+].
04.10 "Кон троль ная за куп ка".

РОССИЯ
05.00 "Ут ро Рос сии". [12+].
09.00 "Ге не рал звез дных войн". 

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

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

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

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

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

лы ши!".
21.00 Т/с. "Ко ро ле ва бан ди-

тов" [12+].
00.40 "Ду ша. Пу те шес твие в 

пос мер тие". [12+].
01.45 Х/ф. "Две над цать стуль-

ев" [12+].
03.25 "Чес тный де тек тив". 

[16+].
04.00 "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". [16+].
16.30 Т/с. "Мос ква. Три вок за ла 

7" [16+].
19.55 Т/с. "Брат за бра та" [16+].
21.50 Т/с. "Мен тов ские вой-

ны" [16+].
23.35 "Се год ня. Ито ги". [16+].
00.00 Т/с. "Глу харь. Воз вра ще-

ние" [16+].
02.00 "Дач ный от вет".
03.05 Т/с. "Двое с пис то ле та-

ми" [16+].
05.00 Т/с. "Три звез ды" [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. "Стран ная лю бовь 

Мар ты Ай верс".
12.25 "Уро ки ри со ва ния с Сер-

ге ем Ан дри якой". "Ово-
щи".

12.55 Д/с. "Ве ли кие стро ения 
древ нос ти". "Пет ра".

13.45 Х/ф. "Аме ри кан ская тра-
ге дия", 2 ч. "Ил лю зии".

15.10 Спек такль "Иди от".
18.00 "Звез ды но во го по ко ле-

ния". В. Джиоева.
19.15 Д/ф. "Тай ный со вет ник 

Ко ро ле ва".

19.55 "Ве чер Юлия Ки ма в До-
ме ак те ра".

20.35 Д/ф. "Ста рый го род Га-
ва ны".

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

21.00 "Олег Та ба ков. В по ис-
ках ра дос ти. Те ат раль ная 
по весть в пя ти ве че рах". 
Ве чер 3.

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

22.30 Д/с. "Ба бий век". "Свя зан-
ные бо ги ни".

23.20 Д/с. "Счас тли вые лю ди". 
"Осень".

00.15 Х/ф. "Аме ри кан ская тра-
ге дия", 3 ч. "Страс ти".

01.30 Кон церт "Аран ху эс".
01.55 Х/ф. "Зо ви те по ви ту ху. 

Гла ва 2" [16+].

ТВ ЦЕНТР
06.00 "Нас тро ение".
08.15 Х/ф. "Под виг раз вед-

чи ка".
10.05 Д/ф. "Из но шен ное сер-

дце Алек сан дра Демь-
янен ко" [12+].

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

Со бы тия.
11.50 Т/с. "В по ис ках ка пи та на 

Гран та".
14.50, 19.30 Го род но вос тей.
15.10, 21.45 "Пет ров ка, 38".
15.25 Без об ма на. "Веч ная 

све жесть. Кон сер ван ты" 
[16+].

16.10 Х/ф. "Ин спек тор Лин ли" 
[16+].

17.50 "Ин спек тор Лин ли". Про-
дол же ние филь ма. [16+].

18.20 "Пра во го ло са". [16+].
19.45 Т/с. "Счас тли вый би лет" 

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

бы та. Рюм ка от ген се-
ка". [12+].

00.10 Х/ф. "Син дром шах ма-
тис та" [16+].

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

04.20 Д/ф. "Сек рет ный кос мос" 
[12+].

05.20 Т/с. "Ди ки ми тро па ми" 
[12+].

СТС
06.00 М/ф. "Ба буш кин зон тик".
06.35 М/с. "Пин гви не нок По ро-

ро" [6+].
06.55 М/с. "Сме ша ри ки".
07.30 М/с. "Прик лю че ния То ма 

и Джер ри" [6+].
08.00 Ос то рож но: Де ти! [16+].
08.30, 09.00, 09.55, 18.00, 

18.30, 19.00 Т/с. "Во ро ни-
ны" [16+].

09.30, 13.30, 14.00, 23.35, 00.00 
6 кад ров. [16+].

10.25, 17.00 Т/с. "Пос лед ний из 
Ма ги кян" [16+].

11.25, 14.05 Т/с. "Вось ми де ся-
тые" [16+].

11.55 Х/ф. "Ос тров ве зе ния" 
[16+].

15.05 Шоу Ураль ских пель ме-
ней. Лю ди в бе лых зар-
пла тах. [16+].

16.05 Шоу Ураль ских пель ме-
ней. Елоч ка, бе ги! [16+].

21.00 Т/с. "Кух ня" [16+].
22.00 Х/ф. "Ле гок на по ми не" 

[16+].
00.30 Боль шой воп рос. [16+].
01.05 Х/ф. "Мор пе хи" [16+].
03.20 Т/с. "Два ко ро ля" [16+].
03.45 Х/ф. "Улич ный бо ец. Пос-

лед няя бит ва" [16+].
05.40 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, 20.00, 23.30, 04.40 
"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 "До ку мен таль ный спец-
про ект": "Ги бель бо гов". 
[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+].
20.30, 00.30 Х/ф. "Бой с тенью" 

[16+].
03.00 Х/ф. "Ши за" [16+].

ОТВ
06.00, 01.40, 03.55 "Со бы тия. 

Ито ги". [16+].
06.35, 11.10, 22.30, 01.20, 

02.25, 04.40 "Пат руль ный 
учас ток". [16+].

06.55, 09.05, 11.05, 12.05, 
13.05, 14.05, 16.05, 17.55 
"По го да на "ОТВ". [6+].

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

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

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

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

вок руг све та" [16+].
13.10 Д/с. "Удар ная си ла: Ору-

жие- не ви дим ка" [16+].
14.10 Д/ф. "Зак лю чен ный № 

35" [16+].
15.05 "Шко ла док то ра Ко ма ров-

ско го: Ги пе рак тив ный ре-
бе нок". [16+].

15.30, 19.15 "По ря док дей-
ствий. Убий ствен ный ав-
то сер вис". [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+].
19.40 "Урал. Тре тий тайм". 

[12+].
20.05 Д/ф. "Жизнь на ка ну не 

рас стре ла" [16+].
21.30, 00.20 "Пра ви ла жиз ни. 

Улич ная от ра ва". [16+].
23.25, 02.15, 04.30 "Со бы тия. 

Ак цент". [16+].
23.35 Д/с. "Удар ная си ла: Ору-

жие 21 ве ка" [16+].
02.45 "Дей ству ющие ли ца".
02.55, 05.00 Д/ф. "Кру из ные 

лай не ры" [16+].

СОЮЗ
02.00 Лек ция про фес со ра А. 

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

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

мель).
04.45 "Бла го вест" (Став ро-

поль).
05.30, 17.30 "Свет ми ру" (Ли-

пецк).
06.00 "Бе се ды с ба тюш кой". 

Пов тор ве чер ней прог-
рам мы (Мос ква).

07.00, 09.00 "Ут рен нее пра-
ви ло".

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

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

08.15, 15.00, 18.45 "Со юз он-
лайн".

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

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

09.30 "По свя тым мес там" 
(Ека те рин бург). "Храм в 
честь ико ны Бо жи ей Ма-
те ри "Ско ро пос луш ни ца" 
с. Вер хняя Са нар ка Че ля-
бин ской об лас ти".

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

10.00 "Те ле ви зи он ное епар-
хи аль ное обоз ре ние" 
(Одес са).

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

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

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

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

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

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

12.45 "Пес но пе ния для ду ши".
14.00, 16.00, 18.00, 20.00, 00.00 

"Но вос ти".
14.25, 16.25, 18.25, 20.55, 00.55 

"Муль тка лен дарь" (Ека те-
рин бург).

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

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

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

15.30 "Доб рое сло во - день" и 

"День в Шиш ки ном ле су" 
(Мос ква).

17.15 "Град Крес та" (Став ро-
поль).

18.30 "Сло во пас ты ря" (Ли-
пецк).

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

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

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

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

22.00 "Бе се ды с ба тюш кой". 
Пря мой эфир (Ека те рин-
бург).

23.00, 01.00 "Ве чер нее пра-
ви ло".

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

РУССКИЙ ИЛЛЮЗИОН
02.35 Х/ф. "Я" [16+].
04.20 Х/ф. "Месть - ис кус ство" 

[16+].
06.15 Х/ф. "Ту ши те свет" [12+].
07.35 Х/ф. "Стра на Глу хих" 

[16+].
09.35, 15.40, 22.00 Х/ф. "Про-

вод ни ца, или Рель сы сча-
стья" [16+].

10.25 Х/ф. "Ан на" [12+].
12.15 Х/ф. "Тот еще" [12+].
13.40 Х/ф. "Меч та" [12+].
16.35 Х/ф. "Ник то кро ме нас" 

[16+].
18.30 Х/ф. "Кон сер вы" [16+].
20.30 Х/ф. "По хи ти те ли книг" 

[16+].
22.50 Х/ф. "Бри га да. Нас лед-

ник" [16+].
00.35 Х/ф. "По та пов, к дос-

ке!" [6+].

ЕВРОСПОРТ
12.30 Ат ле ти ка. Цю рих. День 1.
13.15, 21.45, 05.00 Ат ле ти ка. 

Цю рих. День 2.
21.00 Ве лос порт. Эне ко Тур. 

Этап 3.
02.05, 02.55 Из бран ное по сре-

дам.
02.10 Кон ный спорт. Ку бок на-

ция FEI. Дуб лин.
02.25 Кон ный спорт. Клуб всад-

ни ков. Жур нал.
02.30 Гольф. Голь ф- клуб. Жур-

нал.
02.35 Па рус ный спорт. Яхт- 

клуб. Жур нал.
02.40 Встре чая кон ный спорт. 

Жур нал.
03.00 Фут бол. ЧМ сре ди де ву-

шек до 20 лет. Груп по вой 
этап. День 3. Па раг вай - 
Фран ция.

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". "Ше девр. 
Ата ка ули ток" [12+].

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

08.25 М/с. "Пин гви ны из "Ма да-
гас ка ра" [12+].

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

[16+].
11.30 Х/ф. "Месть пу шис тых" 

[12+].
13.30 Т/с. "Уни вер". "Сва деб-

ный пе ре по лох" [16+].
14.00 Т/с. "Уни вер". "Прос ти- 

про щай" [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. "Эл вин и бу рун ду ки 

3" [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. "Клет ка 2" [18+].
02.50 Т/с. "Джоуи 2" [16+].
03.15 Т/с. "Ни ки та 3" [16+].
04.10 "Су пе рИн ту иция". [16+].
05.10 Т/с. "Жи вая ми шень 2" 

[16+].
06.00 Т/с. "Толь ко прав да" 

[16+].

ТВ-3
06.00, 05.45 М/ф.
09.00 Д/ф. "Да ле ко и еще даль-

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

мир. [12+].
11.30, 12.30 Т/с. "Ав ро ра" [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. "День апо ка лип си-

са" [16+].
01.15 Х/ф. "Мы - од на ко ман-

да" [16+].
04.00 Х/ф. "Пу те шес твие вы-

пус кни ков" [16+].

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

боч ки на цве точ ной по-
ля не".

07.20 "Мы идем иг рать!".
07.35, 11.25, 19.10 "Лен тя ево".
08.00 "Прыг- Скок ко ман да".
08.10, 18.00 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. "Пин гви не нок По-

ро ро".
12.55 "Funny En glish".
13.10 М/с. "Ви по- пу те шес твен-

ник".
13.50 "Мир уди ви тель ных прик-

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

жья ко ров ка".
14.40 М/с. "Бел ка и Стрел ка. 

Озор ная се мей ка".
15.25, 05.50 М/с. "Зиг би зна-

ет все".
16.35 М/с. "Па ро во зик Тиш ка".
17.55 "На ви га тор Ап грейд". 

[12+].
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+].
01.50 Х/ф. "Вой на и мир" [12+].

ОХОТА И РЫБАЛКА
08.00 Ры бо лов ные пу те шес-

твия. [12+].
08.55 Ги ган ты реч ных глу бин. 

[12+].
09.45 Сле до пыт. [12+].
10.00 Осо бен нос ти охо ты на 

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

ды. [16+].
10.45, 17.30, 07.35 В ми ре ры-

бал ки. [12+].
11.10, 00.05 Кле вое мес то. 

[12+].
11.40, 05.25 Мет кий выс трел. 

[16+].
12.05, 00.35 Ми ро вые ры бал-

ки. [12+].
12.35 Ры бо лов ное шоу с М. 

Уот со ном. [12+].
13.00, 01.35 Ору жей ные до ма 

Ев ро пы. [16+].
13.30, 21.00, 01.05 На охот-

ничь ей тро пе. [16+].
14.00 Мор ская под вод ная охо-

та. [16+].
14.30 Со ве ты бы ва лых. [12+].
14.45 Ка як и ры бал ка. [12+].
15.05 Боль шой трол линг. [12+].
15.35 По сле ду. [16+].
16.05 Гор ная охо та с Эду ар дом 

Бен дер ским. [16+].
16.35, 04.30 Ры бал ка с Д. Ба-

рэ мом. [12+].
17.00, 06.05 Нах лыст. [12+].
17.55, 04.55 Пла не та охот ни-

ка. [16+].
18.25 Доб ро по жа ло вать в 

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

[12+].
19.40, 23.05 "Рад зи шев ский и 

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

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

20.30 Охот ничьи тра ди ции и 
эти ка. [16+].

20.45 Охо та и ры бал ка в Яку-
тии. [16+].

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

22.00 За се рым гу сем. [16+].
22.50 Де ло вку са. [12+].
23.35, 04.00 Се зон охо ты. 

[16+].
02.05 Плa не та ры ба ка. [12+].
02.35 Я и моя со ба ка. [16+].
03.05 Один день на ры бал-

ке. [12+].
03.30 Ры бо лов- эк сперт. [12+].
05.50 От на ше го ше фа. [12+].
06.35 Охо та в го рах Ал тая. 

[16+].
07.05 Ору жей ный клуб. [16+].

МИР
05.00 "180 ми нут на зав трак". 

[12+].
08.15 Т/с. "Приз ва ние" [16+].
09.55, 23.10 Х/ф. "Лич ное де ло 

судьи Ива но вой" [16+].
11.20 "Лю би мые ак те ры". [12+].
12.00, 15.00, 18.00 Но вос ти.
12.20 Т/с. "Час тный де тек тив" 

[16+].
13.55 Д/ф. "Тай ные зна ки" 

[16+].
15.20, 22.20 "Сло во за сло во". 

[16+].
16.10 Т/с. "Жизнь, ко то рой не 

бы ло" [16+].
18.20, 02.00 Т/с. "Пос лед ний 

сек рет мас те ра" [16+].
20.55 Х/ф. "Меч тать не вред-

но" [16+].
00.35 Т/с. "Спаль ный ра йон" 

[16+].

ДОМАШНИЙ
06.30 Удач ное ут ро. [16+].
07.00, 07.30 Джей ми: Обед за 

30 ми нут. [16+].
08.00 По лез ное ут ро. [16+].
08.40 М/ф.
09.15 Лет ний фреш. [16+].
09.45 Х/ф. "Вый ти за муж за ка-

пи та на" [16+].
11.30 По де лам не со вер шен но-

лет них. [16+].
12.30 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, 00.00 Од на за всех. 

[16+].
19.00 Т/с. "Не ро дись кра си-

вой" [16+].
20.40 Т/с. "Док тор Ха ус" [16+].
00.30 Х/ф. "Ад ми ралъ" [16+].
02.25 Т/с. "Ди нас тия" [16+].
03.20 Т/с. "Ко мис сар Рекс" 

[16+].
05.10 Тай ны еды. [16+].
05.30 Джей ми: обед за 30 ми-

нут. [16+].

РОССИЯ 2
06.35 Х/ф. "Ко тов ский" [16+].
08.05, 10.50 Т/с. "Так си" [16+].
09.00 "Па но ра ма дня".
11.45, 02.15 "Эво лю ция".
12.50, 17.00, 01.55 "Боль шой 

спорт".
13.15 Лег кая ат ле ти ка. ЧЕ. 

Ходь ба 20 км. Муж чи ны. 
Пря мая тран сля ция из 
Швей ца рии.

14.50 Лег кая ат ле ти ка. ЧЕ. 
Пря мая тран сля ция из 
Швей ца рии.

17.20 "Трон".
17.50 "Боль шой ска чок". Бро ня.
18.20 Х/ф. "Агент" [16+].
21.50 Лег кая ат ле ти ка. ЧЕ. Фи-

на лы. Пря мая тран сля ция 
из Швей ца рии.

03.25 "По ли гон". Ключ к не бу.
03.50 "По ли гон". Спа се ние под-

вод ной лод ки.
04.20 "По ли гон". Ави ано сец.
04.45 "Рей тинг Ба же но ва". За-

ко ны при ро ды.
05.15 "Рей тинг Ба же но ва". Че-

ло век для опы тов.
05.45 "Рей тинг Ба же но ва". Мог-

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

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

люб ви" [16+].
08.00, 20.25 Т/с. "Си ние но-

чи" [12+].
09.50 Х/ф. "На се ми вет рах" 

[12+].
11.40 Х/ф. "Вер ные друзья".
13.25 Х/ф. "Ин ког ни то из Пе-

тер бур га".
15.00 Х/ф. "Не бо. Са мо лет. Де-

вуш ка".
16.35 Х/ф. "Блюз опа да ющих 

листь ев" [16+].
22.15, 06.15 "Ок но в ки но".
22.30 Х/ф. "Два дня" [12+].
00.10 Х/ф. "Лю бовь, пред вес-

тие пе ча ли..." [18+].
01.50 Х/ф. "Пи раМ ММи да" 

[16+].
03.40 Х/ф. "Ал ма зы для Ма-

рии".
04.55 Х/ф. "Боль шая зем ля".

ПЕРЕЦ
06.00 "Ве се лые ис то рии из 

жиз ни 2". [16+].

06.40 Х/ф. "Хлеб, зо ло то, на-
ган" [16+].

08.10 "Вот это вещь!" [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".
14.30, 18.30, 20.30 "До рож ные 

вой ны". [16+].
15.30 "Есть те ма! Бух ло - зло". 

[16+].
16.30 "Вне за ко на. До цент с то-

по ром". [16+].
17.00 "Вне за ко на. При вет от 

фю ре ра". [16+].
17.30 "Вне за ко на. Го ло ва в хо-

ло диль ни ке". [16+].
18.00 "Вне за ко на. Бес при дан-

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

[16+].
22.00 "КВН. Иг ра ют все". [16+].
23.00 Т/с. "Сол да ты 9" [16+].
00.30 Т/с. "Днев ни ки "Крас ной 

ту фель ки" [18+].
01.00 "Удач ная ночь". [16+].
01.30 Х/ф. "Пос лед няя ре лик-

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

5 КАНАЛ
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 

18.30, 22.00 "Сей час".
06.10 "Ут ро на "5". [6+].
09.30 "Мес то про ис шес твия".
10.30 Х/ф. "Мер се дес ухо дит от 

по го ни" [12+].
12.30 Х/ф. "Ошиб ка ре зи ден-

та" [12+].
15.00, 16.00 Х/ф. "Судь ба ре зи-

ден та" [12+].
19.00 Т/с. "Де тек ти вы. Ба ло-

вень судь бы" [16+].
19.35 Т/с. "Де тек ти вы. Иг ра 

втем ную" [16+].
20.00 Т/с. "Де тек ти вы. Убить 

прош лое" [16+].
20.30 Т/с. "След". "Зов боль-

шой мед ве ди цы" [16+].
21.15 Т/с. "След". "При емыш" 

[16+].
22.25 Т/с. "След". "Мы ше лов-

ка" [16+].
23.10 Т/с. "След". "Три сол нца" 

[16+].
00.00 Х/ф. "Вре мя же ла ний" 

[12+].
01.55 Х/ф. "Еще раз про лю-

бовь" [12+].
03.20 Х/ф. "Да урия" [12+].

Ю
07.00, 12.50, 02.25 "В те ме". 

[16+].
07.25, 13.20 "Платье на счас-

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

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

кая ведь ма" [12+].
14.15, 01.10 "До ро гая, я ор га-

ни зо вал на шу свадь бу". 
[16+].

19.00 Т/с. "За ча ро ван ные" 
[12+].

21.30, 02.55 Т/с. "Клон" [16+].
23.25 Т/с. "Ты - моя жизнь" 

[16+].
04.40 "Соб лаз ны с Ма шей Ма-

ли нов ской". [16+].
05.10 "Кто свер ху?" [16+].
06.05 "Кош ма ры на кух не". 

[16+].

ЗВЕЗДА
08.00 Д/с. "BBC". 100 лет и 

один день". "Из но чи в 
день пе ре ле тая. От бом-
бар ди ров щи ка до ра ке то-
нос ца" [12+].

09.00 Д/с. "ВМФ СССР. Хро ни-
ка по бе ды". "Бе ло мор ская 
фло ти лия" [12+].

09.25 Х/ф. "Бес по кой ное хо-
зяй ство".

11.00, 15.00, 20.00, 00.35 Но-
вос ти дня.

11.10, 14.25, 15.10 Т/с. "Де вять 
жиз ней Нес то ра Мах но" 
[16+].

18.00 Т/с. "Опе ра тив ный псев-
до ним 2: Код воз вра ще-
ния" [16+].

20.30 Д/с. "BBC". 100 лет и 
один день". "На бор ту де-
сант. Ис то рия во ен но- 
тран спор тной ави ации" 
[12+].

21.15 Х/ф. "Опас ные тро пы" 
[12+].

22.30 Х/ф. "Ком му нист" [12+].
01.00 Д/с. "Нез ри мый бой" 

[16+].
02.30 Х/ф. "Рал ли" [12+].
04.15 Х/ф. "Звез да пле ни тель-

но го счастья" [12+].
07.05 Д/ф. "Ар кти ка. Мы вер ну-

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

до ва те ля Са вель ева" 
[16+].

14.20 "Доб рый день".
15.00 Но вос ти.
15.20 Т/с. "Яс мин" [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 Т/с. "Ви кин ги" [18+].
01.25 Х/ф. "Уолл- Стрит" [18+].
03.00 Но вос ти.
03.05 Х/ф. "Уолл- Стрит" [18+].
03.50 "В на ше вре мя". [12+].

РОССИЯ
05.00 "Ут ро Рос сии". [12+].
09.00 "Зап ре щен ная ис то рия". 

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

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

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

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

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

лы ши!".
21.00 Т/с. "Ко ро ле ва бан ди-

тов" [12+].
00.40 "Страш ный суд". [12+].
01.50 Х/ф. "Две над цать стуль-

ев" [12+].
03.30 "Зап ре щен ная ис то рия". 

[12+].
04.25 "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". [16+].
16.30 Т/с. "Мос ква. Три вок за ла 

7" [16+].
19.55 Т/с. "Брат за бра та" [16+].
21.50 Т/с. "Мен тов ские вой-

ны" [16+].
23.35 "Се год ня. Ито ги". [16+].
00.00 Т/с. "Глу харь. Воз вра ще-

ние" [16+].
03.00 "Ди кий мир".
03.10 Т/с. "Двое с пис то ле та-

ми" [16+].
05.00 Т/с. "Три звез ды" [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. "Мой до ро гой сек-

ре тарь".
11.55 Д/ф. "Ме ло дия ду ши. 

Сер гей Сло ним ский".
12.25 "Уро ки ри со ва ния с Сер-

ге ем Ан дри якой". "Ры бы".
12.55 Д/ф. "За гад ки му мии Не-

фер ти ти".
13.45 Х/ф. "Аме ри кан ская тра-

ге дия", 3 ч. "Страс ти".
15.10 Спек такль "Пос лед ние".
17.45 Д/ф. "До ли на ре ки Ор хон. 

Кам ни, го ро да, сту пы".
18.00 "Звез ды но во го по ко ле-

ния". Е. Ки син.
19.15 Д/ф. "Ири на Ма зур ке вич. 

От Мо зы ря до Па ри жа".
19.55 Д/ф. "Si len ti um".
20.50 "Спо кой ной но чи, ма-

лы ши!".
21.00 "Олег Та ба ков. В по ис-

ках ра дос ти. Те ат раль ная 
по весть в пя ти ве че рах". 
Ве чер 4.

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

22.30 Д/с. "Ба бий век". "От ча-
ян ные до мо хо зяй ки".

23.20 Д/с. "Счас тли вые лю ди". 
"Зи ма".

00.15 Х/ф. "Аме ри кан ская тра-
ге дия", 4 ч. "Суд".

01.30 Н. Мет нер. "Ро ман ти чес-
кая со на та".

01.55 Х/ф. "Зо ви те по ви ту ху. 
Гла ва 2" [16+].

ТВ ЦЕНТР
06.00 "Нас тро ение".
08.15 Х/ф. "Рус ский су ве нир" 

[12+].
10.20 Тай ны на ше го ки но. "Не-

уло ви мые мсти те ли". 
[12+].

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

Со бы тия.
11.50 Т/с. "В по ис ках ка пи та на 

Гран та".
14.50, 19.30 Го род но вос тей.
15.10, 21.45, 00.10 "Пет ров-

ка, 38".
15.25 "Хро ни ки мос ков ско го 

бы та. Рюм ка от ген се-
ка". [12+].

16.10 Х/ф. "Ин спек тор Лин ли" 
[16+].

17.50 "Ин спек тор Лин ли". Про-
дол же ние филь ма. [16+].

18.25 "Пра во го ло са". [16+].
19.45 Т/с. "Счас тли вый би лет" 

[16+].
22.20 "Ис то рии спа се ния". 

[16+].
22.55 Д/ф. "Пер вая ми ро-

вая. Не ожи дан ные ито-
ги" [12+].

00.25 Х/ф. "Ру ган ти но" [16+].
02.40 Т/с. "Ис це ле ние лю-

бовью" [12+].
03.35 Д/ф. "Братья Нет то. Ис-

то рия од ной раз лу ки" 
[12+].

04.20 Д/ф. "Де ло су дей" [12+].
05.15 Т/с. "Ди ки ми тро па ми" 

[12+].

СТС
06.00 М/ф. "Уте нок, ко то рый не 

умел иг рать в фут бол".
06.35 М/с. "Пин гви не нок По ро-

ро" [6+].
06.55 М/с. "Сме ша ри ки".
07.30 М/с. "Прик лю че ния То ма 

и Джер ри" [6+].
08.00 Ос то рож но: Де ти! [16+].
08.30, 09.00, 09.55, 13.30, 

18.00, 18.30, 19.00 Т/с. 
"Во ро ни ны" [16+].

09.30, 14.00, 00.00 6 кад ров. 
[16+].

10.25, 17.00 Т/с. "Пос лед ний из 
Ма ги кян" [16+].

11.25, 14.05 Т/с. "Вось ми де ся-
тые" [16+].

11.55 Х/ф. "Ле гок на по ми не" 
[16+].

15.05 Шоу Ураль ских пель ме-
ней. Елоч ка, бе ги! [16+].

21.00 Т/с. "Кух ня" [16+].
22.00 Х/ф. "Шесть дней, семь 

но чей" [16+].
00.30 Боль шой воп рос. [16+].
01.05 Х/ф. "Улич ный бо ец. Пос-

лед няя бит ва" [16+].
03.00 Х/ф. "Хра ни те ли" [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, 20.00, 23.30 "Смот реть 
всем!" [16+].

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

09.00 "Вам и не сни лось": 
"Шпи оны Его Ве ли чес-
тва". [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+].
20.30, 00.30 Х/ф. "Бой с тенью 

2: Ре ванш" [16+].
03.00 "Чис тая ра бо та". [12+].
04.00 Х/ф. "Су пер ме нед жер, 

или Мо ты га судь бы" 
[16+].

ОТВ
06.00, 01.40, 03.55 "Со бы тия. 

Ито ги". [16+].
06.35, 11.10, 22.30, 01.20, 

02.25, 04.40 "Пат руль ный 

учас ток". [16+].
06.55, 09.05, 11.05, 12.05, 

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

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

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

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

11.30 "Со бы тия Ур ФО". [16+].
12.10 "Ка би нет ми нис тров". 

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

вок руг све та" [16+].
13.10 Д/с. "Удар ная си ла: Ору-

жие 21 ве ка" [16+].
14.10 Д/ф. "Жизнь на ка ну не 

рас стре ла" [16+].
15.05 "Шко ла док то ра Ко ма ров-

ско го: Плач". [16+].
15.30 "По ря док дей ствий. Жи-

вот ный страх". [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+].
19.15 "Пра ви ла жиз ни. Бит ва 

ди ет". [16+].
20.05, 23.35 Шоу "Зна чит, ты 

уме ешь тан це вать?!". 
[12+].

21.30, 00.20 "Пра ви ла жиз ни. 
Как убе речь ся от за ра-
зы?". [16+].

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

02.45 "Дей ству ющие ли ца".
02.55, 05.00 Д/ф. "Кру из ные 

лай не ры" [16+].

СОЮЗ
02.00 "Оте чес твен ная ис то рия" 

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

Пав лом" (Минск).
03.00, 13.00 Д/ф.
04.00 "Хра ни те ли па мя ти" 

(Сан кт- Пе тер бург).
04.15 "Пре об ра же ние" (Став-

ро поль).
04.30 "Те ле ви зи он ное епар-

хи аль ное обоз ре ние" 
(Одес са).

05.00, 10.00 Д/ф. "Пра вос лав-
ный аль ма нах".

05.30, 17.30 "Воп ро сы ве ры" 
(Пен за).

06.00 "Бе се ды с ба тюш кой". 
Пов тор ве чер ней прог-
рам мы (Ека те рин бург).

07.00, 09.00 "Ут рен нее пра-
ви ло".

07.30 "О спа се нии и ве ре" (Ека-
те ри но дар)/"Сло во о ве-
ре" (Ека те ри но дар).

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

08.15, 15.00, 18.45 "Со юз он-
лайн".

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

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

09.30 "Име ни ны" (Ека те рин-
бург).

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

10.30 "Мыс ли о прек рас ном" 
(Мос ква)/"Пра вос лав-
ное Под мос ковье"/"Пра-
вос лав ное За бай калье" 
(Чи та).

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

11.30 "Свет не ве чер ний" (Го-
мель).

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

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

12.15 "Бла го вест" (Став ро-
поль).

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

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

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

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

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

15.15 "Свет Пра вос ла вия" 
(Бла го ве щенск).

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

17.15 "Сло во ве ры" (Ки ров).
18.30 "Об зор прес сы" (Ека те-

рин бург).
19.00 Лек ция про фес со ра А. И. 

Оси по ва (Мос ква). "За чем 
Бог че ло ве ку?".

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

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

22.00 "Бе се ды с ба тюш кой". 
Пря мой эфир (Сан кт- Пе-
тер бург).

23.00, 01.00 "Ве чер нее пра-
ви ло".

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

01.45 "Свя ты ни Мос квы" (Мос-
ква).

РУССКИЙ ИЛЛЮЗИОН
02.15 Х/ф. "Месть - ис кус ство" 

[16+].
04.10 Х/ф. "Стра на Глу хих" 

[16+].
06.05 Х/ф. "Ан на" [12+].
07.50 Х/ф. "Тот еще" [12+].
09.15, 16.05 Х/ф. "Про вод ни-

ца, или Рель сы счастья" 
[16+].

10.10 Х/ф. "Меч та" [12+].
12.10 Х/ф. "Ник то кро ме нас" 

[16+].
14.05 Х/ф. "Кон сер вы" [16+].
16.55 Х/ф. "По хи ти те ли книг" 

[16+].
18.25 Х/ф. "Бри га да. Нас лед-

ник" [16+].
20.15 Х/ф. "По та пов, к дос-

ке!" [6+].
21.55 Х/ф. "Хи мик" [16+].
22.50 Х/ф. "Тес ты для нас то-

ящих муж чин" [12+].
00.05 Х/ф. "Князь вет ра" [12+].

ЕВРОСПОРТ
12.30, 17.30, 20.45 Ат ле ти ка. 

Цю рих. День 2.
13.00, 21.15, 04.00 Ат ле ти ка. 

Цю рих. День 3.
18.15 Ве лос порт. Эне ко Тур. 

Этап 3.
18.45 Ве лос порт. Эне ко Тур. 

Этап 4.
02.15 Бо евые ис кус ства. Бой-

цов ский клуб. Жур нал. 
[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". "Ты не зна-
ешь губ ку. Тун нель -пер-
чат ка" [12+].

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

08.25 М/с. "Пин гви ны из "Ма да-
гас ка ра". "Тун нель люб ви. 
Иде аль ный день шки пе-
ра" [12+].

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

[16+].
11.30 Х/ф. "Эл вин и бу рун ду ки 

3" [12+].
13.30 Т/с. "Уни вер". "Прос ти- 

про щай" [16+].
14.00 Т/с. "Уни вер". "Один до-

ма" [16+].
14.30 Т/с. "Ре аль ные па ца ны". 

"Ли хие 11-е" [16+].
15.00 Т/с. "Ре аль ные па ца-

ны". "Шок в лет нюю ночь" 
[16+].

15.30 Т/с. "Ре аль ные па ца ны". 
"С лег ким па ром" [16+].

16.00 Т/с. "Ре аль ные па ца ны". 
"Кре дит до ве рия" [16+].

16.30 Т/с. "Ре аль ные па ца ны". 
"Все тай ное ста но вит ся 
яв ным" [16+].

17.00 Т/с. "Ре аль ные па ца ны". 
"Ро бин гуд ство" [16+].

17.30 Т/с. "Ре аль ные па ца ны". 
"Ком про мат" [16+].

18.00 Т/с. "Ре аль ные па ца ны". 
"Пос лед ний зво нок" [16+].

18.30 Т/с. "Ре аль ные па ца ны". 
"Бои силь ных" [16+].

19.00 Т/с. "Ре аль ные па ца ны". 
"Ан на Се ме но вич" [16+].

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

[16+].
21.00 Х/ф. "Кош ки про тив со-

бак" [12+].
22.35 "Ко ме ди клаб. Луч шее", 

[16+].
23.00 "Дом 2. Го род люб ви". 

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

Спец вклю че ние. [16+].
01.00 Х/ф. "Ко ше лек или 

жизнь" [16+].
02.35 Т/с. "Джоуи 2" [16+].
03.05 Т/с. "Ни ки та 3" [16+].
03.55 "Су пе рИн ту иция". [16+].
04.55 Т/с. "Жи вая ми шень 2" 

[16+].
05.45 Т/с. "Толь ко прав да" 

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

ТВ-3
06.00, 05.45 М/ф.
09.00 Д/ф. "Да ле ко и еще даль-

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

мир. [12+].
11.30, 12.30 Т/с. "Ав ро ра" [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. "Зло ве щее пре дуп-

реж де ние" [18+].
01.15 Х/ф. "День апо ка лип си-

са" [16+].
03.00 Х/ф. "Мы - од на ко ман-

да" [16+].

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

жья ко ров ка".
07.20 "Мы идем иг рать!".
07.35, 11.25, 19.10 "Лен тя ево".
08.00 "Прыг- Скок ко ман да".
08.10, 18.00 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. "Свин ка Пеп па".
12.55 "Funny En glish".
13.10 М/с. "Ви по- пу те шес твен-

ник".
13.50 "Мир уди ви тель ных прик-

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

гуш ка- пу те шес твен ни ца".
14.40 М/с. "Бел ка и Стрел ка. 

Озор ная се мей ка".
15.25, 05.50 М/с. "Зиг би зна-

ет все".
16.35 М/с. "Па ро во зик Тиш ка".
17.55 "На ви га тор Ап грейд". 

[12+].
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+].
01.50 Х/ф. "Вой на и мир" [12+].

ОХОТА И РЫБАЛКА
08.00 Мор ская под вод ная охо-

та. [16+].
08.30 Со ве ты бы ва лых. [12+].
08.45 Ка як и ры бал ка. [12+].
09.05 Боль шой трол линг. [12+].
09.35 По сле ду. [16+].
10.05 Осо бен нос ти охо ты на 

Ру си. [16+].
10.20 Гор ная охо та с Эду ар дом 

Бен дер ским. [16+].
10.50, 17.35, 07.35 В ми ре ры-

бал ки. [12+].
11.15, 00.00 Дон ская ры бал-

ка. [12+].
11.45, 05.40 Мет кий выс трел. 

[16+].
12.10, 00.30 Ми ро вые ры бал-

ки. [12+].
12.40 Ры бо лов ное шоу с М. 

Уот со ном. [12+].
13.05, 01.30 Ору жей ные до ма 

Ев ро пы. [16+].
13.35, 21.05, 01.00 На охот-

ничь ей тро пе. [16+].
14.05 Доб ро по жа ло вать в 

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

[12+].
15.20, 20.05 "Рад зи шев ский и 

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

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

16.10 Охот ничьи тра ди ции и 
эти ка. [16+].

16.25 Охо та и ры бал ка в Яку-
тии. [16+].

16.40 Ры бал ка на ка яке с Д. 
Сэм мон сом. [12+].

17.05, 06.05 Нах лыст. [12+].
18.00, 05.10 Пла не та охот ни-

ка. [16+].
18.30 Ры бал ка с Нор мун дом 

Гра бов ски сом. [12+].
19.00 За се рым гу сем. [16+].
19.50 Де ло вку са. [12+].
20.35, 23.30 Се зон охо ты. 

[16+].
21.35 Плa не та ры ба ка. [12+].
22.05 Кар пфи шинг. [12+].
22.35 Один день на ры бал-

ке. [12+].

23.00 Ры бо лов- эк сперт. [12+].
02.00 Ры бо лов ные пу те шес-

твия. [12+].
02.55 Ги ган ты реч ных глу бин. 

[12+].
03.45 Сле до пыт. [12+].
04.00 Как охо ти лись на ши де-

ды. [16+].
04.30 Фа на ты Эб ро. [12+].
06.35 Охо та в го рах Ал тая. 

[16+].
07.05 Ору жей ный клуб. [16+].

МИР
05.00 "180 ми нут на зав трак". 

[12+].
08.15 Т/с. "Приз ва ние" [16+].
09.50, 23.45 Х/ф. "Най ти и 

обез вре дить" [12+].
11.30 "Ди ас по ры". [16+].
12.00, 15.00, 18.00 Но вос ти.
12.20 Т/с. "Час тный де тек тив" 

[16+].
13.55 Д/ф. "Тай ные зна ки" 

[16+].
15.20, 22.55 "Сло во за сло во". 

[16+].
16.10 Т/с. "Жизнь, ко то рой не 

бы ло" [16+].
18.20, 02.20 Т/с. "Пос лед ний 

сек рет мас те ра" [16+].
20.55 Х/ф. "Ук расть Бель мон-

до" [12+].
01.20 Т/с. "Спаль ный ра йон" 

[16+].

ДОМАШНИЙ
06.30 Удач ное ут ро. [16+].
07.00, 07.30 Джей ми: Обед за 

30 ми нут. [16+].
08.00 По лез ное ут ро. [16+].
08.40 М/ф.
09.20 Лет ний фреш. [16+].
09.50 Х/ф. "Вас ожи да ет граж-

дан ка Ни ка но ро ва" [16+].
11.30 По де лам не со вер шен но-

лет них. [16+].
12.30 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, 00.00 Од на за всех. 

[16+].
19.00 Т/с. "Не ро дись кра си-

вой" [16+].
20.40 Т/с. "Док тор Ха ус" [16+].
00.30 Х/ф. "Ад ми ралъ" [16+].
02.25 Т/с. "Ди нас тия" [16+].
03.20 Т/с. "Ко мис сар Рекс" 

[16+].
05.10 Тай ны еды. [16+].
05.30 Джей ми: обед за 30 ми-

нут. [16+].

РОССИЯ 2
06.40 Х/ф. "Ко тов ский" [16+].
08.05, 10.50 Т/с. "Так си" [16+].
09.00 "Па но ра ма дня".
11.45, 02.15 "Эво лю ция".
12.40, 16.45, 01.55 "Боль шой 

спорт".
13.05 Лег кая ат ле ти ка. ЧЕ. 

Ходь ба 20 км. Жен щи ны. 
Пря мая тран сля ция из 
Швей ца рии.

14.45 Лег кая ат ле ти ка. ЧЕ. 
Пря мая тран сля ция из 
Швей ца рии.

17.05, 05.10 "По ли гон". Ключ 
к не бу.

17.40, 05.40 "По ли гон". Спа се-
ние под вод ной лод ки.

18.15 Х/ф. "Агент" [16+].
21.55 Лег кая ат ле ти ка. ЧЕ. Фи-

на лы. Пря мая тран сля ция 
из Швей ца рии.

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

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

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

04.45 "Трон".

ДОМ КИНО
06.20, 18.35 Т/с. "Адъ ютан ты 

люб ви" [16+].
08.00, 20.25 Т/с. "Си ние но-

чи" [12+].
09.55 Х/ф. "Свадь ба с при да-

ным".
11.45 Х/ф. "Мо ло дые лю ди".
13.00 Х/ф. "Лю бовь -мор ковь" 

[12+].
14.50 Х/ф. "Осень, Чер та но-

во..." [16+].
16.40 Х/ф. "Мор фий" [18+].
19.30 Х/ф. "Же них с то го све-

та" [16+].
22.15, 06.15 "Ок но в ки но".
22.30 Х/ф. "Атом ный Иван".
00.10 Х/ф. "Коль цо из Ам стер-

да ма" [16+].
01.45 Х/ф. "Най де ныш".
03.30 Х/ф. "Ста рый зна ко мый".
04.50 Х/ф. "Жар кое ле то в Ка-

бу ле" [12+].

ПЕРЕЦ
06.00, 03.15 "Ве се лые ис то рии 

из жиз ни 2". [16+].
06.20, 01.30 Х/ф. "Отель "У 

по гиб ше го аль пи нис та" 
[16+].

08.10 "Вот это вещь!" [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".
14.30, 18.30, 20.30 "До рож ные 

вой ны". [16+].
15.30 "Есть те ма! Шаль ные 

день ги". [16+].
16.30 "Вне за ко на. Смер тель-

ный шо пинг". [16+].
17.00 "Вне за ко на. Дос та ли!" 

[16+].
17.30 "Вне за ко на. Нер вы". 

[16+].
18.00 "Вне за ко на. Прок ля тие 

цы ган ско го зо ло та". [16+].
19.00, 00.00 "Улет ное ви део". 

[16+].
22.00 "КВН. Иг ра ют все". [16+].
23.00 Т/с. "Сол да ты 9" [16+].
00.30 Т/с. "Днев ни ки "Крас ной 

ту фель ки" [18+].
01.00 "Удач ная ночь". [16+].
03.30 "Ко ро ли но ка утов". [16+].
04.00 М/ф.

5 КАНАЛ
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 

18.30, 22.00 "Сей час".
06.10 "Ут ро на "5". [6+].
09.30 "Мес то про ис шес твия".
10.30 Х/ф. "Че ло век в зе ле ном 

ки мо но" [16+].
12.30 Х/ф. "Воз вра ще ние ре зи-

ден та" [12+].
15.10, 16.00 Х/ф. "Ко нец опе ра-

ции "Ре зи дент" [12+].
19.00 Т/с. "Де тек ти вы. Вер ная 

же на" [16+].
19.30 Т/с. "Де тек ти вы. Кто ос-

та но вит ско рую" [16+].
20.00 Т/с. "Де тек ти вы. Азу по- 

до маш не му" [16+].
20.30 Т/с. "След". "Мер твые до-

че ри" [16+].
21.15 Т/с. "След". "Двой ной 

клу бок" [16+].
22.25 Т/с. "След". "Труп в ба-

гаж ни ке" [16+].
23.15 Т/с. "След". "А ты та кой 

хо лод ный" [16+].
00.00 Х/ф. "Ин тер де воч ка" 

[16+].
02.55 Х/ф. "Вре мя же ла ний" 

[12+].
04.55 Д/ф. "Жи вая ис то рия. 

"Ин тер де воч ка. Пу те шес-
твие во вре ме ни" [16+].

Ю
07.00, 12.50, 02.25 "В те ме". 

[16+].
07.25, 13.20 "Платье на счас-

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

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

кая ведь ма" [12+].
14.15, 01.10 "До ро гая, я ор га-

ни зо вал на шу свадь бу". 
[16+].

19.00 Т/с. "За ча ро ван ные" 
[12+].

21.30, 02.55 Т/с. "Клон" [16+].
23.25 Т/с. "Ты - моя жизнь" 

[16+].
04.40 "Соб лаз ны с Ма шей Ма-

ли нов ской". [16+].
05.10 "Кто свер ху?" [16+].
06.05 "Euro pa plus чарт". [16+].

ЗВЕЗДА
08.00 Д/с. "BBC". 100 лет и 

один день". "На бор ту де-
сант. Ис то рия во ен но- 
тран спор тной ави ации" 
[12+].

09.00 Д/с. "ВМФ СССР. Хро-
ни ка по бе ды". "Обо ро на 
Одес сы" [12+].

09.30 Х/ф. "От кло не ние - ноль".
11.00, 15.00, 20.00, 00.45 Но-

вос ти дня.
11.10, 14.35, 15.10 Т/с. "Де вять 

жиз ней Нес то ра Мах но" 
[16+].

18.00 Т/с. "Опе ра тив ный псев-
до ним 2: Код воз вра ще-
ния" [16+].

20.30 Д/с. "BBC". 100 лет и 
один день". "Рас се кая 
вин та ми не бо. Ата ку ют 
вер то лет чи ки" [12+].

21.15 Х/ф. "Все на чи на ет ся с 
до ро ги" [6+].

23.00 Х/ф. "У опас ной чер ты" 
[12+].

01.00 Д/с. "Нез ри мый бой" 
[16+].

02.30 Х/ф. "Стро гая муж ская 
жизнь" [12+].

04.10 Х/ф. "Ком му нист" [12+].
06.10 Х/ф. "Под су ди мый" [12+].
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05.00 "Доб рое ут ро!".
09.00 Но вос ти.
09.15 "Кон троль ная за куп ка".
09.45 "Жить здо ро во!" [12+].
10.55 "Мод ный при го вор".
12.00 Но вос ти.
12.20 Т/с. "Лич ная жизнь сле-

до ва те ля Са вель ева" 
[16+].

14.20 "Доб рый день".
15.00 Но вос ти.
15.20 Т/с. "Яс мин" [16+].
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".
23.20 Д/ф. "Сэ лин джер" [18+].
01.45 Х/ф. "Об рат ная сто ро на 

по лу но чи" [18+].
04.50 "Кон троль ная за куп ка".
05.40 Х/ф. "Во бо ру брус ни-

ка" [12+].

РОССИЯ
05.00 "Ут ро Рос сии". [12+].
09.00 "Зап ре щен ная ис то рия". 

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

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

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

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

Урал". [12+].
20.00 "Вес ти". [12+].
21.00 Х/ф. "Че ло век- при ман-

ка" [12+].
00.35 "Жи вой звук". [12+].
02.35 "Го ря чая де сят ка". [12+].
03.40 "Зап ре щен ная ис то рия". 

[12+].
04.40 "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". [16+].
16.30 Т/с. "Мос ква. Три вок за ла 

7" [16+].
19.55 Т/с. "Брат за бра та" [16+].
00.40 Т/с. "Глу харь. Воз вра ще-

ние" [16+].
02.40 "Ди кий мир".
03.15 Т/с. "Двое с пис то ле та-

ми" [16+].
05.05 Т/с. "Три звез ды" [16+].

КУЛЬТУРА
06.30 Ка нал "Ев ронь юс".
10.00, 15.00, 19.00, 23.10 Но-

вос ти куль ту ры.
10.20 Х/ф. "По те рян ный рай".
11.55 Д/ф. "На деж да Ка зан це-

ва. Па ра док сы судь бы".
12.25 "Уро ки ри со ва ния с Сер-

ге ем Ан дри якой". "Лоб-
стер".

12.50 Д/ф. "Ле ди Као - та ту иро-
ван ная му мия".

13.45 Х/ф. "Аме ри кан ская тра-
ге дия", 4 ч. "Суд".

15.10 Спек такль "Дя дя Ва ня".
17.45 "Звез ды но во го по ко ле-

ния". Ка тя Бу ни атиш ви ли.
18.30 Д/с. "Неф рон то вые за-

мет ки".
19.15 Х/ф. "Две над ца тая ночь".
20.45 "Олег Та ба ков. В по ис-

ках ра дос ти. Те ат раль ная 
по весть в пя ти ве че рах". 
Ве чер 5.

21.25 Д/ф. "Ста рый Заль цбург".
21.40, 23.30 Спек такль "Тру-

ба дур".
00.35 Х/ф. "Вра тарь".
01.50 Д/ф. "Франц Фер ди нанд".
01.55 Х/ф. "Зо ви те по ви ту ху. 

Гла ва 2" [16+].

ТВ ЦЕНТР
06.00 "Нас тро ение".

08.20 Х/ф. "Тре вож ный вы лет".
10.05 Д/ф. "На талья Крач ков-

ская. Сле зы за кад ром" 
[12+].

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

бы тия.
11.50 Т/с. "В по ис ках ка пи та на 

Гран та".
13.20 Д/ф. "Спи сок Ла пи на. 

Зап ре щен ная эс тра да" 
[12+].

14.50, 19.30 Го род но вос тей.
15.10, 21.40, 01.05 "Пет ров-

ка, 38".
15.25 Д/ф. "Пер вая ми ро-

вая. Не ожи дан ные ито-
ги" [12+].

16.10 Х/ф. "Ин спек тор Лин ли" 
[16+].

17.50 "Ин спек тор Лин ли". Про-
дол же ние филь ма. [16+].

18.20 "Пра во го ло са". [16+].
19.45 Х/ф. "Сы щик Пу ти лин" 

[12+].
22.20 Х/ф. "Дживс и Вус тер. 

Жем чуж ное оже релье" 
[12+].

23.25 Х/ф. "Рай ское яб лоч ко" 
[12+].

01.25 Т/с. "Ис це ле ние лю-
бовью" [12+].

02.20 Д/ф. "Звез ды и нар ко ти-
ки" [16+].

03.55 Д/ф. "Алек сандр До мо га-
ров. От кро ве ния зат вор-
ни ка" [12+].

04.45 Т/с. "Ди ки ми тро па ми" 
[12+].

СТС
06.00 М/ф. "Те ре хи на та ра-

тай ка".
06.35 М/с. "Пин гви не нок По ро-

ро" [6+].
06.55 М/с. "Сме ша ри ки".
07.30 М/с. "Прик лю че ния То ма 

и Джер ри" [6+].
08.00 Ос то рож но: Де ти! [16+].
08.30, 09.00, 09.30, 13.30, 18.30 

Т/с. "Во ро ни ны" [16+].
10.00 Т/с. "Пос лед ний из Ма ги-

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

[16+].
11.30 Х/ф. "Гос по жа гор нич-

ная" [16+].
14.00 6 кад ров. [16+].
14.05 Шоу Ураль ских пель ме-

ней. Елоч ка, бе ги! [16+].
15.05 Шоу Ураль ских пель ме-

ней. Го ри оно все... ко-
нем! [16+].

16.30 Шоу Ураль ских пель ме-
ней. Адам в хо ро шие ру-
ки. [16+].

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

20.30 Шоу Ураль ских пель ме-
ней. Ша гом фарш! [16+].

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

23.00 Сту ден ты [16+].
00.00 Х/ф. "Хра ни те ли" [16+].
03.00 Х/ф. "Нас при ня ли!" 

[16+].
04.45 М/ф. "Клуб Винкс. Судь-

ба Блум" [16+].
05.40 Му зы ка на СТС. [16+].

РЕН ТВ
05.00 Х/ф. "Су пер ме нед жер, 

или Мо ты га судь бы" 
[16+].

05.30 "Сле да ки". [16+].
06.00, 13.00 "Зва ный ужин". 

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

ци он ная прог рам ма 112". 
[16+].

07.30, 23.00 "Смот реть всем!" 
[16+].

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

09.00 "Вам и не сни лось": "Бит-
ва с чер ным дра ко ном". 
[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 "До ку мен таль ный спец-

про ект": "Бес смер тие про-
тив смер ти". [16+].

21.00 "До ку мен таль ный спец-
про ект": "Муж чи на про тив 
жен щи ны". [16+].

22.00 "До ку мен таль ный спец-
про ект": "Еда про тив че-
ло ве ка". [16+].

00.00 Х/ф. "Нес нос ные бос-
сы" [16+].

01.45 Х/ф. "Ору жей ный ба рон" 
[16+].

04.00 Х/ф. "Под зе мелье дра ко-
нов" [16+].

ОТВ
06.00, 01.40, 03.55 "Со бы тия. 

Ито ги". [16+].
06.35, 11.10, 22.30, 01.20, 

02.25, 04.40 "Пат руль ный 

учас ток". [16+].
06.55, 09.05, 11.05, 12.05, 

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

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

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

09.10 Поз на ва тель ное шоу "Зо-
ома ния". [6+].

10.05, 20.05 Д/ф. "Рож де ние 
ле ген ды: Три плюс два" 
[16+].

11.30 "Со бы тия Ур ФО". [16+].
12.10 "Де пу тат ское рас сле до-

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

вок руг све та" [16+].
13.10, 02.55 "Пар ла мен тское 

вре мя". [16+].
14.10 "Не ве ро ят ная прав да о 

звез дах". [16+].
15.05 "Шко ла док то ра Ко ма ров-

ско го: Груд ное вскар мли-
ва ние". [16+].

15.30 "По ря док дей ствий. Зу-
бас тые сто ма то ло ги". 
[16+].

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

18.00 "По ря док дей ствий. Жи-
вот ный страх". [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 "Пра ви ла жиз ни. Бит ва 

ди ет". [16+].
21.25 "На са мом де ле". 16.
21.30, 05.00 "Пра ви ла жиз ни. 

Ка до жить до 100 лет?". 
[16+].

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

23.35 Х/ф. "Хо ро шо быть ти хо-
ней" [16+].

02.45 "Дей ству ющие ли ца".

СОЮЗ
02.00 "Ис сле дуй те Пи са ния" 

(Ека те рин бург).
02.30 "Лав рские встре чи со 

свя щен ни ком Ана то ли ем 
Пер ши ным" (Сан кт- Пе-
тер бург).

03.00, 11.00, 13.00 Д/ф.
04.00 "Свет Пра вос ла вия" 

(Бла го ве щенск).
04.15 "От ра же ние" (Се вас то-

поль).
04.45 "Име ни ны" (Ека те рин-

бург).
05.00 "Та ин ства Цер кви" (Мос-

ква).
05.30 "Путь к хра му" (Се вас-

то поль).
06.00 "Бе се ды с ба тюш кой". 

Пов тор ве чер ней прог-
рам мы (Сан кт- Пе тер-
бург).

07.00, 09.00 "Ут рен нее пра-
ви ло".

07.30 "Ду шев ная ве че ря" (Ря-
зань).

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

08.15, 15.00, 18.45 "Со юз он-
лайн".

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

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

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

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

10.00, 23.30 "Путь па лом ни ка" 
(Са ма ра).

10.30 "Куз бас ский ков чег" (Ке-
ме ро во).

11.30 "Сло во ве ры" (Ки ров).
11.45, 17.00 "У книж ной пол ки" 

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

лав ная вик то ри на".
12.15 "Всем ми ром!" (Мос ква).
12.45 "По свя тым мес там" 

(Ека те рин бург). "Храм в 
честь ико ны Бо жи ей Ма-
те ри "Ско ро пос луш ни ца" 
с. Вер хняя Са нар ка Че ля-
бин ской об лас ти".

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

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

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

14.45 "Трез ве ние" (Сан кт- Пе-
тер бург).

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

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

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

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

18.25 "Муль тка лен дарь".
18.30 "Пре об ра же ние" (Став-

ро поль).
19.00 Лек ция про фес со ра А. И. 

Оси по ва (Мос ква). "За чем 
Бог че ло ве ку?".

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

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

22.00 "Бе се ды с ба тюш кой". 
Пря мой эфир (Сан кт- Пе-
тер бург).

23.00, 01.00 "Ве чер нее пра-
ви ло".

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

РУССКИЙ ИЛЛЮЗИОН
02.10 Х/ф. "Я" [16+].
03.40 Х/ф. "Ан на" [12+].
05.20 Х/ф. "Тот еще" [12+].
06.45 Х/ф. "Меч та" [12+].
08.45 Х/ф. "Ник то кро ме нас" 

[16+].
10.35 Х/ф. "Про вод ни ца, или 

Рель сы счастья" [16+].
11.30 Х/ф. "Кон сер вы" [16+].
13.30 Х/ф. "По хи ти те ли книг" 

[16+].
15.00 Х/ф. "Бри га да. Нас лед-

ник" [16+].
16.45 Х/ф. "По та пов, к дос-

ке!" [6+].
18.30 Х/ф. "Тес ты для нас то-

ящих муж чин" [12+].
19.45 Х/ф. "Князь вет ра" [12+].
21.55 Х/ф. "Хи мик" [16+].
22.50 Х/ф. "Иг ра во об ра же ния" 

[16+].
00.05 Х/ф. "Муж ской се зон" 

[16+].

ЕВРОСПОРТ
12.30, 20.45 Ат ле ти ка. Цю рих. 

День 3.
13.00, 21.45, 03.15 Ат ле ти ка. 

Цю рих. День 4.
17.00 Фут бол. ЧМ сре ди де ву-

шек до 20 лет. Груп по вой 
этап. День 3. Бра зи лия - 
Гер ма ния.

18.15 Ве лос порт. Эне ко Тур. 
Этап 4.

18.45 Ве лос порт. Эне ко Тур. 
Этап 5.

02.10 Вик тор Рот лин. Жур нал.
02.15 Си ло вой эк стрим. Фин-

лян дия.

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". "Крас ти До-
ги. Об лом ки Мо ны Лоа" 
[12+].

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

08.25 М/с. "Пин гви ны из "Ма да-
гас ка ра". "Пин гвин, ко то-
рый ме ня лю бил" [12+].

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

[16+].
11.30 Х/ф. "Кош ки про тив со-

бак: Месть Кит ти Га лор" 
[12+].

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

13.30 Т/с. "Уни вер". "Один до-
ма" [16+].

14.00 Т/с. "Уни вер". "Шес тое 
чув ство" [16+].

14.30 Т/с. "Уни вер". "Зап рет ная 
лю бовь" [16+].

15.00 Т/с. "Уни вер". "Слад кая 
жизнь" [16+].

15.30 Т/с. "Уни вер". "Схват-
ка" [16+].

16.00 Т/с. "Уни вер". "Сер дца 
трех" [16+].

16.30 Т/с. "Уни вер". "Дур ная 
Сла ва" [16+].

17.00 Т/с. "Уни вер". "Де ти ку ку-
ру зы" [16+].

17.30 Т/с. "Уни вер". "Вос став-
шие из ада" [16+].

18.00 Т/с. "Уни вер". "Гей мер" 
[16+].

18.30 Т/с. "Уни вер". "Из гна ние" 
[16+].

19.00 Т/с. "Уни вер". "Очень рус-
ский де тек тив" [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. "Га рольд и Ку мар: 

По бег из Гу ан та на мо" 
[16+].

04.05 Т/с. "Джоуи 2" [16+].
04.35 "Су пе рИн ту иция". [16+].
05.35 Т/с. "Жи вая ми шень 2" 

[16+].

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

ТВ-3
06.00, 05.30 М/ф.
09.00 Д/ф. "Да ле ко и еще даль-

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

мир. [12+].
11.30, 12.30 Т/с. "Ав ро ра" [12+].
13.30 Х- Вер сии. Дру гие но вос-

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

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

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

"Га дал ка" [12+].
18.00 Прог рам ма Х- Вер сии. 

Гром кие де ла. [12+].
19.00 Че ло век- не ви дим ка. 

[12+].
20.00 Х/ф. "Влас те лин ко лец: 

Брат ство коль ца" [12+].
23.45 Д/ф Не чисть. [12+].
00.45 Ев ро пей ский по кер ный 

тур. [18+].
01.45 Х/ф. "Зло ве щее пре дуп-

реж де ние" [18+].
03.30 Х/ф. "Па ла дин. Охот ник 

на дра ко нов" [12+].

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

гуш ка- пу те шес твен ни ца".
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. "Сме ша ри ки".
12.55 "Funny En glish".
13.10 М/с. "Ви по- пу те шес твен-

ник".
13.55 М/с. "Ан ге ли на Ба ле ри на. 

Ис то рия про дол жа ет ся".
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+].
01.50 Х/ф. "Алые па ру са" [12+].
05.50 "Мир уди ви тель ных прик-

лю че ний".

ОХОТА И РЫБАЛКА
08.00 Доб ро по жа ло вать в 

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

[12+].
09.15, 15.45 "Рад зи шев ский и 

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

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

10.05 Охо та с Ба ком Мак ни-
ли. [16+].

10.25 Охот ничьи тра ди ции и 
эти ка. [16+].

10.40 Охо та и ры бал ка в Яку-
тии. [16+].

10.55, 17.40, 07.35 В ми ре ры-
бал ки. [12+].

11.20, 00.00 Охо та без ору жия. 
[16+].

11.50, 05.40 Мет кий выс трел. 
[16+].

12.15, 00.30 Ми ро вые ры бал-
ки. [12+].

12.45 Ры бо лов ное шоу с М. 
Уот со ном. [12+].

13.10, 01.30 Ору жей ные до ма 
Ев ро пы. [16+].

13.40, 21.00, 01.00 На охот-
ничь ей тро пе. [16+].

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

14.40 За се рым гу сем. [16+].
15.30 Де ло вку са. [12+].
16.15, 20.30 Се зон охо ты. 

[16+].
16.45 Ры бал ка на ка яке с Д. 

Сэм мон сом. [12+].
17.10, 06.05 Нах лыст. [12+].
18.05, 05.10 Пла не та охот ни-

ка. [16+].
18.35 Плa не та ры ба ка. [12+].
19.05 Кар пфи шинг. [12+].
19.35 Один день на ры бал-

ке. [12+].
20.00 Ры бо лов- эк сперт. [12+].
21.30 Ры бо лов ные пу те шес-

твия. [12+].
22.25 Ги ган ты реч ных глу бин. 

[12+].
23.15 Сле до пыт. [12+].
23.30 Как охо ти лись на ши де-

ды. [16+].
02.00 Мор ская под вод ная охо-

та. [16+].
02.30 Со ве ты бы ва лых. [12+].
02.45 Ка як и ры бал ка. [12+].
03.05 Боль шой трол линг. [12+].
03.35 По сле ду. [16+].
04.05 Гор ная охо та с Эду ар дом 

Бен дер ским. [16+].
04.35 Фа на ты Эб ро. [12+].
06.35 Охот ничьи пу те шес твия 

в Бе ло рус сию. [16+].
07.05 Ору жей ный клуб. [16+].

МИР
05.00 "180 ми нут на зав трак". 

[12+].
08.15 Т/с. "Приз ва ние" [16+].
09.50, 23.25 Х/ф. "Ле кар ство 

про тив стра ха" [16+].
11.25 "Доб ро по жа ло вать". 

[12+].
12.00, 15.00, 18.00 Но вос ти.
12.20 Т/с. "Час тный де тек тив" 

[16+].
13.55 Д/ф. "Тай ные зна ки" 

[16+].
15.20 "Сло во за сло во". [16+].
16.10 Т/с. "Жизнь, ко то рой не 

бы ло" [16+].
18.20 Т/с. "Моя боль шая ар-

мян ская свадь ба" [12+].
22.00 Х/ф. "Меч тать не вред-

но" [16+].
01.00 "Прик лю че ния Ма ке дон-

ской". [12+].
01.15 Х/ф. "Го голь. Бли жай-

ший" [12+].
03.05 Х/ф. "Ве се лые ре бя-

та" [6+].

ДОМАШНИЙ
06.30 Удач ное ут ро. [16+].
07.00, 07.30 Джей ми: Обед за 

30 ми нут. [16+].
08.00 По лез ное ут ро. [16+].
08.40 М/ф.
09.10 Х/ф. "Лю би мая жен щи-

на ме ха ни ка Гав ри ло ва" 
[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, 23.50, 00.00 Од на за 
всех. [16+].

22.45 Д/ф. "Алек сандр До мо га-
ров. Ис по ведь оди но ко го 
муж чи ны" [16+].

00.30 Х/ф. "Ад ми ралъ" [16+].
02.30 Т/с. "Ди нас тия" [16+].
03.25 Т/с. "Ко мис сар Рекс" 

[16+].
05.15 Тай ны еды. [16+].
05.30 Джей ми: обед за 30 ми-

нут. [16+].

РОССИЯ 2
06.20 Х/ф. "Путь" [16+].
08.05, 10.50 Т/с. "Так си" [16+].
09.00 "Па но ра ма дня".
11.45, 04.00 "Эво лю ция". [16+].
12.30, 17.00, 22.10, 01.55 

"Боль шой спорт".
12.55 Лег кая ат ле ти ка. ЧЕ. 

Ходь ба 50 км. Муж чи ны. 
Пря мая тран сля ция из 
Швей ца рии.

17.20 "Рей тинг Ба же но ва". Вой-
на ми ров. [16+].

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

18.25 Х/ф. "Агент" [16+].
22.40 Лег кая ат ле ти ка. ЧЕ. Фи-

на лы. Пря мая тран сля ция 
из Швей ца рии.

02.15 Сме шан ные еди но бор-
ства. M-1 Chal len ge. Тран-
сля ция из Сан кт- Пе тер-
бур га. [16+].

04.45 "Че ло век ми ра". Ма-
дей ра.

05.40 "Мак си маль ное приб ли-
же ние". Хор ва тия.

06.10 "Мак си маль ное приб ли-
же ние". Ту нис.

06.35 "Мак си маль ное приб ли-
же ние". Пор ту га лия.

ДОМ КИНО
06.20 Т/с. "Адъ ютан ты люб-

ви" [16+].
07.10 Х/ф. "Же них с то го све-

та" [16+].
08.00 Т/с. "Си ние но чи" [12+].
09.50 Х/ф. "Ког да рас хо дит ся 

ту ман".
11.35 Х/ф. "Все ум рут, а я ос та-

нусь" [16+].
13.00 Х/ф. "Ре цепт ее мо ло-

дос ти".
14.40 Х/ф. "За кон" [16+].
17.00 Х/ф. "Ви ола Та ра ка но ва. 

В ми ре прес туп ных страс-
тей 2. Уро жай ядо ви тых 
яго док" [16+].

20.55 Х/ф. "Кад риль" [12+].
22.15, 06.15 "Ок но в ки но".
22.30 Х/ф. "Без дель ни ки" [16+].
00.10 Х/ф. "Двое под од ним 

зон том".
01.50 Х/ф. "Без муж чин" [12+].
03.05 Х/ф. "В зо не осо бо го вни-

ма ния" [12+].
04.40 Х/ф. "Ко рот кие встре чи".

ПЕРЕЦ
06.00, 01.30 Х/ф. "Зак ля тие до-

ли ны Змей" [16+].
08.10 "Вот это вещь!" [16+].
08.30 "Улет ные жи вот ные". 

[16+].
09.30 Т/с. "Даль но бой щи ки 2".
11.30 Т/с. "Сол да ты 16".
14.30, 18.30, 21.00 "До рож ные 

вой ны". [16+].
15.30 "Есть те ма! Се мей ные 

вой ны". [16+].
16.30 "Вне за ко на. Ди кая ор хи-

дея". [16+].
17.00 "Вне за ко на. Ро до вое 

прок ля тие". [16+].
17.30 "Вне за ко на. Мы од ной 

кро ви". [16+].
18.00 "Вне за ко на. Мно го же-

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

[16+].
20.00 "Ма ши на". [16+].
22.00 "КВН. Иг ра ют все". [16+].
23.00 Т/с. "Сол да ты 9" [16+].
00.30 Т/с. "Днев ни ки "Крас ной 

ту фель ки" [18+].
01.00 "Удач ная ночь". [16+].
03.40 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 Х/ф. "Стар ши на" [12+].
12.30, 13.45, 15.10, 16.00, 17.10 

Т/с. "Ба таль оны про сят 
ог ня" [12+].

19.00 Т/с. "След". "Смерть на 
озе ре" [16+].

19.45 Т/с. "След". "Гу вер нан-
тка" [16+].

20.30 Т/с. "След". "За пас ной 
вы ход" [16+].

21.15 Т/с. "След". "Ав то ка тас-
тро фа" [16+].

22.00 Т/с. "След". "Школь ная 
ис то рия" [16+].

22.40 Т/с. "След". "Ве чер 
школь ных дру зей" [16+].

23.25 Т/с. "След". "Не по роч ное 
за ча тие" [16+].

00.15 Т/с. "След". "Как снег на 
го ло ву" [16+].

01.00 Т/с. "След". "Три сол нца" 
[16+].

01.45 Т/с. "След". "А ты та кой 
хо лод ный" [16+].

02.30 Х/ф. "Ошиб ка ре зи ден-
та" [12+].

04.00 Х/ф. "Судь ба ре зи ден-
та" [12+].

05.35 Х/ф. "Воз вра ще ние ре зи-
ден та" [12+].

07.05 Х/ф. "Ко нец опе ра ции 
"Ре зи дент" [12+].

Ю
07.00, 12.55, 02.00 "В те ме". 

[16+].
07.25, 13.20 "Платье на счас-

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

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

кая ведь ма" [12+].
12.25 "Сти лис ти ка". [12+].
14.15 "До ро гая, я ор га ни зо вал 

на шу свадь бу". [16+].
19.00 Т/с. "За ча ро ван ные" 

[12+].
21.30, 02.35 Т/с. "Клон" [16+].
23.30 Х/ф. "Ду ша моя" [16+].
04.25 "Соб лаз ны с Ма шей Ма-

ли нов ской". [16+].
05.05 "Кто свер ху?" [16+].
06.05 "Кош ма ры на кух не". 

[16+].

ЗВЕЗДА
08.00 Д/с. "BBC". 100 лет и 

один день". "Рас се кая 
вин та ми не бо. Ата ку ют 
вер то лет чи ки" [12+].

09.00 Д/ф. "Ар кти ка. Мы вер ну-
лись" [12+].

09.45, 11.10 Х/ф. "У опас ной 
чер ты" [12+].

11.00, 15.00, 20.00, 00.30 Но-
вос ти дня.

11.45 Т/с. "Де вять жиз ней Нес-
то ра Мах но" [16+].

15.10 Х/ф. "Опас ные тро пы" 
[12+].

16.25 Х/ф. "По хи ще ние "Са во-
йи" [6+].

18.20 Х/ф. "Без пра ва на про-
вал" [12+].

20.30 Д/с. "Не из вес тные са мо-
ле ты" [12+].

21.15 Х/ф. "Стре лы Ро бин Гу-
да" [6+].

22.50 Х/ф. "Са лон кра со ты".
00.50 Х/ф. "Де ти по не дель ни-

ка" [12+].
02.35 Х/ф. "Слу га го су да рев" 

[16+].
04.50 Х/ф. "Иду на гро зу".
07.20 Д/с. "Крем лев ские лей-

те нан ты". "Ве ли ко леп ная 
пя тер ка" [16+].
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06.00 Но вос ти.
06.10 Х/ф. "Во бо ру брус ни-

ка" [12+].
08.45 М/с. "Сме ша ри ки".
09.00 "Иг рай, гар монь лю би-

мая!".
09.45 "Сло во пас ты ря".
10.00 Но вос ти.
10.15 "Смак". [12+].
10.55 Д/ф. "Ва ле рия. От раз лу-

ки до люб ви" [12+].
12.00 Но вос ти.
12.15 "Иде аль ный ре монт".
13.15 "Пес ни для лю би мых".
15.00 Х/ф. "Кар на вал".
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 бовь и дру гие 

ле кар ства" [18+].
02.50 Х/ф. "Ис че за ющая точ-

ка" [18+].
04.45 "В на ше вре мя". [12+].

РОССИЯ
05.25 Х/ф. "Го ря чий снег" [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 "Пла не та со бак". [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. "Озе ро Тур го як". 
"Ко лум бия. В по ис ках сча-
стья". [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 Х/ф. "Лю бовь без лиш них 

слов" [12+].
14.00 "Вес ти". [12+].
14.20 "Мес тное вре мя. Вес ти - 

Урал". [12+].
14.30 Х/ф. "Лю бовь без лиш них 

слов" [12+].
15.45 "Сме ять ся раз ре ша ет-

ся". [12+].
17.00 "Суб бот ний ве чер". [12+].
18.55 "Клет ка". [12+].
20.00 "Вес ти". [12+].
21.00 Х/ф. "Счас тли вый шанс" 

[12+].
00.50 Х/ф. "Зо ло тые не бе са" 

[12+].
02.50 Х/ф. "Мет ка" [16+].
04.55 "Пла не та со бак". [12+].
05.30 "Ком на та сме ха". [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".
13.25 "Своя иг ра".
14.10 Х/ф. "Двое" [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+].
21.45 "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. Стас 
Пь еха. [16+].

01.40 "Ос тров". [16+].
03.05 Т/с. "Двое с пис то ле та-

ми" [16+].
05.05 Т/с. "Три звез ды" [16+].

КУЛЬТУРА
06.30 Ка нал "Ев ронь юс".
10.00 "Обык но вен ный кон церт 

с Эду ар дом Эфи ро вым".
10.30 Х/ф. "Две над ца тая ночь".
11.55 "Боль ше, чем лю бовь".
12.40 "Боль шая семья". Ми ка-

элу Та ри вер ди еву пос вя-
ща ет ся...

13.35 "Пря нич ный до мик". "Я 
пос лал те бе бе рес ту".

14.00, 01.55 Д/с. "Шко ла вы жи-
ва ния в ми ре на се ко мых". 
"Как не стать до бы чей".

14.50 "Кра суй ся, град Пет ров!" 
Зод чий Лео фон Клен це.

15.20 Спек такль "Тру ба дур".
17.50 "Пра вос ла вие в Япо нии".
18.35 Эль дар Ря за нов. Кон церт 

по за яв кам.
20.10 "Ос тро ва".
20.50 Х/ф. "Го ро жа не".
22.15 Д/ф. "Но вые "Вос по ми на-

ния о бу ду щем".
23.00 Х/ф. "По лу ноч ный ков-

бой" [18+].
00.50 Д/ф. "Под не бес ная ар хи-

тек ту ра".
01.30 М/ф. "Сказ ки ста ро го пи-

ани но".
02.50 Д/ф. "Жюль Верн".

ТВ ЦЕНТР
05.30 "Марш- бро сок". [12+].
05.55 М/ф. "Ка ни ку лы в Прос-

ток ва ши но", "Кро ко дил 
Ге на", "Сказ ка о по пе и о 
ра бот ни ке его Бал де".

07.05 Х/ф. "Свой па рень".
08.35 "Пра вос лав ная эн цик ло-

пе дия" [6+].
09.05 Х/ф. "Ко ро на Рос сий ской 

им пе рии, или Сно ва не-
уло ви мые".

11.20 "Пет ров ка, 38".
11.30, 14.30, 21.00 Со бы тия.
11.45 Х/ф. "Ули ца пол на не-

ожи дан нос тей".
13.10 Х/ф. "Рай ское яб лоч ко" 

[12+].
14.45 "Рай ское яб лоч ко". Про-

дол же ние филь ма.
15.10 Х/ф. "Не ве зу чие" [12+].
17.00 Де тек ти вы Тать яны Ус-

ти но вой. "Боль шое зло и 
мел кие па кос ти". [12+].

21.20 Х/ф. "Прик лю че ния Шер-
ло ка Хол мса и док то-
ра Ват со на. Сок ро ви ща 
Аг ры".

00.15 Х/ф. "Мисс Фи шер" [16+].
01.15 Д/ф. "Вла дис лав Треть-

як. Не на ви жу про иг ры-
вать" [12+].

02.15 Т/с. "Ис це ле ние лю-
бовью" [12+].

03.15 "Ис то рии спа се ния". 
[16+].

03.50 Д/ф. "Сти хии Мос квы. 
Воз дух" [12+].

04.35 Д/ф. "Чёр ная кровь" 
[16+].

СТС
06.00 М/ф. "38 по пу га ев".
07.35, 09.00 М/с. "Сме ша ри ки".
07.45 М/с. "Пин гви не нок По ро-

ро" [6+].
08.05 М/с. "Макс Стил" [12+].
08.30 М/с. "Флип пер и Ло па-

ка" [6+].
09.25 М/с. "Том и Джер ри" [6+].
10.00, 01.05 М/ф. "Джим ми 

Ней трон - вун дер кинд" 
[6+].

11.30 Сту ден ты [16+].
12.00 Т/с. "Во ро ни ны" [16+].
14.00 Шоу Ураль ских пель ме-

ней. Адам в хо ро шие ру-
ки. [16+].

16.00 6 кад ров. [16+].
16.30 Шоу Ураль ских пель ме-

ней. Ша гом фарш! [16+].
18.00 М/ф. "Тач ки 2" [16+].
20.00 Х/ф. "Смур фи ки" [16+].
21.55 Шоу Ураль ских пель ме-

ней. Гра чи про ле те ли. 
[16+].

22.55 Х/ф. "Нас при ня ли!" 
[16+].

00.40 Т/с. "Два ко ро ля" [16+].
02.35 М/ф. "Клуб Винкс. Судь-

ба Блум" [16+].
03.30 М/ф. "Клуб Винкс. Месть 

Трикс" [12+].
04.25 М/ф. "Клуб Винкс. Бит ва 

за Ма гикс" [12+].
05.20 Жи вот ный смех. [16+].
05.50 Му зы ка на СТС. [16+].

РЕН ТВ
05.00 Х/ф. "Под зе мелье дра ко-

нов" [16+].
06.00 Т/с. "Туль ский То ка рев" 

[16+].
09.40 "Чис тая ра бо та". [12+].
10.30 "До ку мен таль ный про-

ект": "В по ис ках ле опар-
да". [16+].

11.00 "Смот реть всем!" [16+].
12.30 "Но вос ти 24". [16+].
13.00 "Во ен ная тай на с Иго рем 

Про ко пен ко". [16+].
15.00 "Тер ри то рия заб луж де-

ний с Иго рем Про ко пен-
ко". [16+].

19.00 Кон церт "Соб ра ние со чи-
не ний" [16+].

22.10, 04.30 Х/ф. "По бег" [16+].
00.30 Т/с. "Де ти Во до лея" [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, 23.25 

"По го да на "ОТВ". [6+].
07.00, 03.20 Д/ф. "На 80-ти по-

ез дах вок руг све та" [16+].
07.35 "Со бы тия Ур ФО". [16+].
08.10 "Со бы тия. Об ра зо ва ние". 

[16+].
08.20, 11.00 Поз на ва тель ное 

шоу "Зо ома ния". [6+].
08.45 М/ф. "Трям, здрав ствуй-

те!", "Ушас тик", "Ушас тик 
и его друзья", Чер те нок 
№ 13", "Шал тай- бол тай", 
"Ка мен ный цве ток".

10.00 М/ф. "Джордж из джун-
глей" [6+].

11.30 "Все о ЖКХ". [16+].
11.55, 16.25, 20.55 "По го да на 

ОТВ". [6+].
12.00 "Пат руль ный учас ток на 

до ро гах". [16+].
12.30 "На ци ональ ное из ме ре-

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

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

13.30, 15.30, 16.30, 19.10 "Со-
бы тия. Каж дый час". 
[16+].

13.35 Д/с. "Ве ли кие во ины: Са-
му рай Сё гун" [16+].

14.30 Д/с. "Ве ли кие во ины: На-
по ле он" [16+].

15.35 "Урал. Тре тий тайм". 
[12+].

16.00, 00.30 "Все о за го род ной 
жиз ни". [12+].

16.35 "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 "Пра ви ла жиз ни. Бит ва 

ди ет". [16+].
19.15 Т/с. "Отель "Пре зи дент" 

[16+].
21.00, 00.00 Ито ги не де ли.
21.50 Шоу "Зна чит, ты уме ешь 

тан це вать?!". [12+].
23.30 "Что де лать?". [16+].
00.50 Х/ф. "Хо ро шо быть ти хо-

ней" [18+].
02.30 "Ночь в фи лар мо нии". 

(кат0+).
04.35 Д/ф. "Кру из ные лай не-

ры" [16+].
05.30 "Дей ству ющие ли ца".

СОЮЗ
02.00, 03.00, 13.00 Д/ф.
02.30, 12.30 "Учим ся рас тить 

лю бовью" (Сан кт- Пе тер-
бург).

04.00, 14.00 "Шко ла по ка яния" 
с про тоиере ем Ан дре ем 
Ка не вым (Ека те рин бург).

04.30, 14.45 "Ин тервью мит-
ро по ли та Лон ги на" (Са-
ра тов)/"Бла гая весть" 
(Кур ган)/"Приг ла ше ние в 
храм" (Са ра тов).

04.45 "Сло во пас ты ря" (Ли-
пецк).

05.00, 16.00 "Цер ковь и об щес-
тво" (Мос ква).

05.30, 20.00 "Ду хов ная брань" 
(Ека те рин бург).

05.45, 20.15 "Сло во" (Сан кт- Пе-
тер бург).

06.00 "Бе се ды с ба тюш кой". 
Пов тор ве чер ней прог-
рам мы (Сан кт- Пе тер-
бург).

07.00, 09.00 "Ут рен нее пра-
ви ло".

07.30 "Мит ро по лия" (Ря зань).
08.00 "Ку пель ка" (Курск).
08.15 "Точ ка опо ры. Бе се ды с 

док то ром мед. на ук, свя-
щен ни ком Гри го ри ем Гри-
горь евым" (Сан кт- Пе тер-
бург).

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

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

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

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

10.00 Твор чес кая мас тер ская" 
(Ека те рин бург). "Еле на 
Са по го ва".

10.30 "Ис сле дуй те Пи са ния" 
(Ека те рин бург).

11.00 "Сед ми ца" (Днеп ро пет-
ровск).

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

11.45 "Путь к хра му" (Се вас-
то поль).

12.00 "Пре об ра же ние" (Одес-
са).

14.25, 16.25, 20.55, 00.55 
"Муль тка лен дарь" (Ека те-

рин бург).
14.30 "От кры тая Цер ковь" с хо-

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

15.00 "Та ин ства Цер кви" (Мос-
ква).

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

17.00 Все нощ ное бде ние. Пря-
мая тран сля ция (Ека те-
рин бург).

20.30 "Мир Пра вос ла вия" (Ки-
ев).

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

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

22.00, 01.30 "Пер вос вя ти тель".
23.00, 01.00 "Ве чер нее пра-

ви ло".
23.30 "Не из ве дан ное Пра вос-

ла вие" (Ека те рин бург). 
"Об ос вя ще нии".

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

00.00 Лек ция про фес со ра А. И. 
Оси по ва (Мос ква). "За чем 
Бог че ло ве ку?".

01.45 "Ско рая со ци аль ная по-
мощь" (Ека те рин бург).

РУССКИЙ ИЛЛЮЗИОН
02.00 Х/ф. "Меч та" [12+].
04.10 Х/ф. "Ник то кро ме нас" 

[16+].
06.00 Х/ф. "Кон сер вы" [16+].
07.55 Х/ф. "По хи ти те ли книг" 

[16+].
09.25 Х/ф. "Бри га да. Нас лед-

ник" [16+].
11.10 Х/ф. "По та пов, к дос-

ке!" [6+].
12.55 Х/ф. "Карь ера Ди мы Го-

ри на" [6+].
14.35 Х/ф. "Тес ты для нас то-

ящих муж чин" [12+].
15.50 Х/ф. "Князь вет ра" [12+].
18.05 Х/ф. "Иг ра во об ра же ния" 

[16+].
19.25 Х/ф. "Муж ской се зон" 

[16+].
21.25 Х/ф. "Поз дняя встре-

ча" [6+].
22.50 Х/ф. "В соз вез дии Бы-

ка" [12+].
00.30, 01.20 Х/ф. "Лу ной был 

по лон сад" [12+].

ЕВРОСПОРТ
12.30, 17.15 Ат ле ти ка. Цю рих. 

День 4.
12.45, 18.45, 00.30, 05.00 Ат ле-

ти ка. Цю рих. День 5.
15.45 Прыж ки с трам пли на. 

Лет ний Гран- При. Кур ше-
вель. HS 132.

22.00 Ве лос порт. Эне ко Тур. 
Этап 6.

23.00 Кон ный спорт. Гло бал 
Чем пи онс Тур. Лон дон.

02.00 Фут бол. ЧМ сре ди де ву-
шек до 20 лет. Груп по вой 
этап. День 3. Бра зи лия - 
Гер ма ния.

02.45, 05.45 Фут бол. ЧМ сре-
ди де ву шек до 20 лет. 1/4 
фи на ла.

ТНТ
07.00 "Co medy Club. Ex clu si-

ve", [16+].
07.35 М/с. "Губ ка Боб Квад-

рат ные шта ны". "День 
без слез. Лет няя ра бо-
та" [12+].

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

08.30 М/с. "Пин гви ны из "Ма да-
гас ка ра". "Тун нель люб ви. 
Иде аль ный день шки пе-
ра" [12+].

09.00 "Дом 2. Li te". [16+].
10.00 "Два с по ло ви ной по ва ра. 

От кры тая кух ня". [12+].
10.30 "Фэшн те ра пия", [16+].
11.00 "Шко ла ре мон та". [12+].
12.00, 22.35 "Ко ме ди клаб. Луч-

шее", [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. "Бе лос неж ка и охот-
ник" [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. "Гам бит" [12+].
02.45 Х/ф. "Па па ши без вред-

ных при вы чек" [12+].

04.45 Т/с. "Жи вая ми шень 2" 
[16+].

05.45 Т/с. "Са ша+Ма ша" [16+].
06.00, 06.30 М/с. "Тур бо- агент 

Дад ли" [12+].

ТВ-3
06.00, 10.00, 05.45 М/ф.
09.30 Шко ла док то ра Ко ма ров-

ско го. [12+].
11.00 Х/ф. "Шпа на и пи рат ское 

зо ло то" [12+].
13.15 Х/ф. "Па ла дин. Охот ник 

на дра ко нов" [12+].
15.15 Х/ф. "Влас те лин ко лец: 

Брат ство коль ца" [12+].
19.00 Х/ф. "Звез дные вой ны. 

Эпи зод 1. Скры тая уг ро-
за" [12+].

21.45 Х/ф. "Кос ми чес кая одис-
сея 2010 го да" [16+].

00.00 Х/ф. "Хи ро кин: Пос лед-
ний во ин звез дной им пе-
рии" [16+].

02.00 Х/ф. "Принц во ров" [16+].
04.00 Х/ф. "Сад ко".

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". Ин дий-
ская.

10.45, 06.15 "В гос тях у Ви та-
мин ки".

11.10 М/с. "Ве ли кая идея".
12.00, 04.55 "До рож ная аз-

бу ка".
12.40 М/ф. "Жи ла- бы ла пчел-

ка".
13.00 "Лен тя ево".
13.20 М/ф. "Ца рев на- ля гуш ка".
14.00 М/с. "Прик лю че ния от-

важ ных ку зе нов".
17.35, 03.10 М/с. "Прик лю че ния 

Ча ка и его дру зей".
19.30, 02.45 "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".
23.50 М/с. "Зиг и Шар ко" [12+].
01.05 Т/с. "Док тор Кто" [12+].
05.40 М/с. "Мир слов".
06.40 "Вол шеб ный чу лан чик".

ОХОТА И РЫБАЛКА
08.00, 04.55 Ры бо лов ное шоу с 

М. Уот со ном. [12+].
08.25, 03.25 Нах лыст. [12+].
08.55, 15.30 Ры бал ка на ка яке 

с Д. Сэм мон сом. [12+].
09.15, 16.25, 03.55 Ору жей ные 

до ма Ев ро пы. [16+].
09.45, 00.30 Тро феи. [16+].
10.15, 16.55 На охот ничь ей 

тро пе. [16+].
10.45, 01.00 Ры бал ка с Д. Ба-

рэ мом. [12+].
11.10 Под во дой с ружь ем. 

[16+].
11.40, 06.10 В ми ре ры бал-

ки. [12+].
12.05 Пла не та охот ни ка. [16+].
12.35 Осо бен нос ти охо ты на 

Ру си. [16+].
12.50 Дон ская ры бал ка. [12+].
13.20 Со ве ты бы ва лых. [12+].
13.35, 01.25 Де ло вку са. [12+].
13.50, 07.35 Мет кий выс трел. 

[16+].
14.15, 01.40 Гор ная охо та с 

Эду ар дом Бен дер ским. 
[16+].

14.45, 02.10 Охо та с хорь ком. 
[16+].

15.15, 02.40 Охот ничьи тра ди-
ции и эти ка. [16+].

15.55, 02.55 Прик лад ная их ти-
оло гия. [12+].

17.25 По ре кам Ама зо нии. 
[12+].

17.50, 05.40 Боль шой трол-
линг. [12+].

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

18.50 Ры бо лов ные го ри зон-
ты. [12+].

19.15, 07.05 Се зон охо ты. 
[16+].

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

20.05, 06.35 Ми ро вые ры бал-
ки. [12+].

20.35 Кле вое мес то. [12+].
21.05 Ис лан дские охо ты. [16+].
22.00 Ры бо лов ные пу те шес-

твия. [12+].
22.55 Ры бо лов ные уро ки Ке ви-

на Гри на. [12+].

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

00.00 Охо та с лу ком. [16+].
04.25 Охо та без ору жия. [16+].
05.20 Кух ня с Сер жем Мар ко-

ви чем. [12+].

МИР
05.00 М/ф [6+].
07.05 М/ф. "Прик лю че ния але-

нуш ки и ере мы" [6+].
08.30 "Меч тай! Дей ствуй! 

Будь!" [6+].
09.00, 15.00 Но вос ти.
09.10 Х/ф. "Юность Пет ра" 

[12+].
11.30 Т/с. "Моя боль шая ар-

мян ская свадь ба" [16+].
15.10 Т/с. "Охот ни ки за ико на-

ми" [16+].
21.20 Х/ф. "Се реб ря ная свадь-

ба" [12+].
23.00 Фес ти валь Ав то ра дио 

"Дис ко те ка 80-х". [12+].
02.40 Х/ф. "Ан тон Ива но вич 

сер дит ся" [12+].
04.05 Д/ф. "Тай ные зна ки" 

[16+].

ДОМАШНИЙ
06.30 Удач ное ут ро. [16+].
07.00, 07.30 Джей ми: Обед за 

30 ми нут. [16+].
08.00 По лез ное ут ро. [16+].
08.30 М/ф.
09.10 Х/ф. "Не уло ви мые мсти-

те ли" [12+].
10.40, 19.00 Т/с. "Ве ли ко леп-

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

ство" [16+].
18.55, 23.45, 00.00 Од на за 

всех. [16+].
22.40 Д/ф. "Дмит рий Пев цов. 

Мне ос та лось жить и ве-
рить" [16+].

00.30 Х/ф. "Ар фа для лю би-
мой" [16+].

02.15 Х/ф. "Ис ти на, лю бовь, 
кра со та" [16+].

05.30 Джей ми: обед за 30 ми-
нут. [16+].

РОССИЯ 2
07.00 "Мак си маль ное приб ли-

же ние". Ла ос.
07.30 "Мак си маль ное приб ли-

же ние". Фид жи.
08.35 "Мас те ра". Шах тер.
09.00 "Па но ра ма дня".
10.05 "Ди ало ги о ры бал ке".
10.35 "В ми ре жи вот ных".
11.05 "24 кад ра". [16+].
11.35 "На ука на ко ле сах".
12.00 "Рей тинг Ба же но ва". Вой-

на ми ров. [16+].
12.30, 15.30 "Боль шой спорт".
12.55 Лег кая ат ле ти ка. ЧЕ. Ма-

ра фон. Жен щи ны. Пря-
мая тран сля ция из Швей-
ца рии.

15.50 Х/ф. "Зем ляк" [16+].
18.55 Лег кая ат ле ти ка. ЧЕ. Фи-

на лы. Пря мая тран сля ция 
из Швей ца рии.

21.55 ЧЕ по вод ным ви дам 
спор та. Син хрон ное пла-
ва ние. Ко ман ды. Про из-
воль ная прог рам ма. Фи-
нал. Пря мая тран сля ция 
из Гер ма нии.

23.45 "Боль шой спорт". Лет ние 
Юно шес кие Олим пий-
ские иг ры.

00.40 Про фес си ональ ный бокс. 
Ху ан Паб ло Эр нан дес 
(Ку ба) про тив Фи ра та Ар-
сла на (Гер ма ния). Бой за 
ти тул чем пи она ми ра по 
вер сии IBF. Пря мая тран-
сля ция из Гер ма нии.

04.00 "ЕX пе ри мен ты". На ос-
трие.

05.25 "Эво лю ция". [16+].
05.50 "Мас те ра". Гон чар.
06.20 "Рус ский след". Ита лия.

ДОМ КИНО
06.20 Х/ф. "Ви ола Та ра ка но ва. 

В ми ре прес туп ных страс-
тей 2. Уро жай ядо ви тых 
яго док" [16+].

09.50 Х/ф. "Ан на Ка ре ни на".
12.20 Х/ф. "Олим пий ская де-

рев ня" [12+].
13.50 Х/ф. "Де ти Дон- Ки хо та".
15.15 Х/ф. "Стат ский со вет-

ник" [16+].
17.30 Х/ф. "Будь те мо им му-

жем".
19.00 Х/ф. "Най де ныш 2" [12+].
22.15, 06.15 "Ок но в ки но".
22.30 Х/ф. "На мо ре" [12+].
00.15 Х/ф. "Трак тир на Пят ниц-

кой" [12+].

01.50 Х/ф. "На иг ре" [18+].
03.25 Х/ф. "Жен щи на, ко то рая 

по ет".
04.40 Х/ф. "Шко ла му жес тва".

ПЕРЕЦ
06.00, 09.00, 05.30 "Ве се лые 

ис то рии из жиз ни 2". 
[16+].

06.10 Х/ф. "Штраф ной удар" 
[16+].

08.10 "Вот это вещь!" [16+].
08.30 "Как на до". [16+].
09.20, 02.30 Х/ф. "Убить Бэл-

лу" [16+].
11.15 Т/с. "Даль но бой щи ки" 

[16+].
19.45 "Улет ное ви део". [16+].
20.00 Х/ф. "Брил ли ан то вый по-

ли цей ский" [16+].
22.00 "Ма ши на". [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+].
04.30 "Ка лам бур" [16+].

5 КАНАЛ
08.40 М/ф. "Кот Ле опольд", 

"Оран же вое гор лыш ко", 
"Ко те нок с ули цы Ли зю-
ко ва".

10.00, 18.30 "Сей час".
10.10 Т/с. "След". "Труп в ба-

гаж ни ке" [16+].
10.55 Т/с. "След". "Двой ной 

клу бок" [16+].
11.40 Т/с. "След". "Мер твые до-

че ри" [16+].
12.25 Т/с. "След". "Мы ше лов-

ка" [16+].
13.15 Т/с. "След". "При емыш" 

[16+].
14.00 Т/с. "След". "Зов боль-

шой мед ве ди цы" [16+].
14.45 Т/с. "След". "Мок рое де-

ло" [16+].
15.30 Т/с. "След". "Кро во со-

сы" [16+].
16.15 Т/с. "След". "От лич ни-

ца" [16+].
17.00 Т/с. "След". "Зо лот ко" 

[16+].
17.45 Т/с. "След". "Спе ца гент" 

[16+].
19.00, 20.00, 21.00, 22.00, 23.00 

Т/с. "Бан дит ский Пе тер-
бург" [16+].

00.00 Х/ф. "По проз ви щу 
Зверь" [16+].

01.40 Х/ф. "Ин тер де воч ка" 
[16+].

03.50 Х/ф. "Стар ши на" [12+].
05.15 Т/с. "Ба таль оны про сят 

ог ня" [12+].

Ю
07.00 "В те ме". [16+].
07.30 "Euro pa plus чарт". [16+].
08.30 "По пу ляр ная прав да: ро-

дить или не ро дить?!" 
[16+].

09.00, 14.30 "Топ- мо дель по- 
аме ри кан ски". [16+].

12.30, 02.00 "Моя ду рац кая 
свадь ба". [16+].

18.00 Х/ф. "Ду ша моя" [16+].
20.30 Т/с. "Ди кий ан гел" [16+].
00.00 Х/ф. "Pra da и чув ства" 

[16+].
04.00 "В те ме. Луч шее". [16+].
04.30 "Соб лаз ны с Ма шей Ма-

ли нов ской". [16+].
06.00 "Star bo ok. Звез дный от-

дых". [12+].

ЗВЕЗДА
08.00 Х/ф. "По хи ще ние "Са во-

йи" [6+].
09.55 Х/ф. "По да рок чер но го 

кол ду на".
11.00, 15.00, 20.00, 01.00 Но-

вос ти дня.
11.10 Д/с. "Уни вер саль ный сол-

дат" [12+].
11.45 Д/с. "Сде ла но в СССР" 

[6+].
12.15 Х/ф. "Са лон кра со ты".
14.10, 15.10 Т/с. "Опе ра тив ный 

псев до ним 2: Код воз вра-
ще ния" [16+].

18.15 Х/ф. "Все на чи на ет ся с 
до ро ги" [6+].

20.20 "За де ло!" [16+].
20.45 Х/ф. "Де ти Дон Ки хо-

та" [6+].
22.15 Х/ф. "Да ча".
00.10, 01.10 Х/ф. "От цы и де-

ды".
02.00 Х/ф. "Оди нож ды один" 

[12+].
03.55 Х/ф. "Воль ный ве тер".
06.10 Х/ф. "Иде аль ное прес-

туп ле ние" [12+].
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06.00 Но вос ти.
06.10 Х/ф. "Шаль ная ба ба" 

[16+].
08.10 "Слу жу От чиз не!".
08.40 М/с. "Сме ша ри ки".
08.55 "Здо ровье". [12+].
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".
13.15 Д/с. "По сле дам ве ли ких 

рус ских пу те шес твен ни-
ков" [16+].

14.15 "Что? Где? Ког да?".
15.20 Д/ф. "Сре да оби та ния" 

[12+].
16.20 "Ми ну та сла вы". [12+].
17.50 "Куб". [12+].
18.55 "Дос то яние Рес пуб ли ки: 

Ра сул Гам за тов". [12+].
21.00 "Вре мя".
21.30 "Пов то ри!" [16+].
23.45 Х/ф. "Ро ман с кам нем" 

[18+].
01.40 Х/ф. "В ожи да нии вы до-

ха" [18+].
04.00 "Кон троль ная за куп ка".

РОССИЯ
06.00 Х/ф. "Мы из джа за" [12+].
07.45 "Пла не та вку сов" с А. 

Зай це вым. [12+].
08.20 "Сме хо па но ра ма" [12+].
08.50 "Ут рен няя поч та". [12+].
09.25 "Сва деб ный ге не рал". 

[12+].
10.20 "Мес тное вре мя. Вес ти 

- Урал". Не де ля в го ро-
де. [12+].

11.00 "Вес ти". [12+].
11.10 "Про де кор". [12+].
12.10 Т/с. "Лю бовь - не кар тош-

ка" [12+].
14.00 "Вес ти". [12+].
14.20 "Мес тное вре мя. Вес ти - 

Урал". [12+].
14.30 Т/с. "Лю бовь - не кар тош-

ка" [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. "На всю жизнь" 
[12+].

00.40 Х/ф. "Там, где жи вет лю-
бовь" [12+].

02.40 "Моя пла не та" пред став-
ля ет. "Озе ро Тур го як". 
"Ко лум бия. В по ис ках сча-
стья". [12+].

03.40 "Ком на та сме ха". [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 "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. 
ЦСКА - "Спар так". Пря мая 
тран сля ция. [6+].

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 8" 

[16+].
23.50 "Вра ги на ро да". [16+].
00.45 "Де ло тем ное". [16+].
01.35 "Ос тров". [16+].
03.05 Т/с. "Двое с пис то ле та-

ми" [16+].
05.05 Т/с. "Три звез ды" [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. "Го ро жа не".
11.55 "Ле ген ды ми ро во го ки но". 

Б. Чир ков.
12.25 "Цирк Мас си мо".
13.20, 01.55 Д/ф. "Рай ский уго-

лок на зем ле ин ков".
14.15 "Пеш ком..." Мос ква брон-

зо вая.
14.40 "Му зы каль ная ку ли на рия. 

Гек тор Бер ли оз. Жизнь 
Ар тис та".

15.35 Д/ф. "О вре ме ни и о се-

бе".
16.15 Кон церт "Приз на ние в 

люб ви".
17.05 Д/ф. "Под не бес ная ар хи-

тек ту ра".
17.45 Х/ф. "Ста ро мод ная ко-

ме дия".
19.15 "Мус лим Ма го ма ев. Шля-

ге ры ХХ ве ка".
20.40 "Ис ка те ли". "Тай на уз ни-

ков Кек сголь мской кре-
пос ти".

21.25 Ба лет "Аню та".
22.35 Д/ф. "Си нее мо ре... Бе-

лый па ро ход... Ва ле рия 
Гав ри ли на".

23.30 Х/ф. "Тай на Эд ви на Дру-
да".

01.15 Жак Лусье. Соль ный кон-
церт в Кель не.

02.50 Д/ф. "На вои".

ТВ ЦЕНТР
05.25 Х/ф. "Ко ро на Рос сий ской 

им пе рии, или Сно ва не-
уло ви мые".

07.35 "Фак тор жиз ни" [6+].
08.05 Х/ф. "Ма те рин ский ин-

стинкт" [16+].
10.05 "Ба рыш ня и ку ли нар" 

[6+].
10.35 Д/ф. "Вла ди мир Этуш. 

Ме ня спас ла лю бовь" 
[12+].

11.30, 14.30, 21.00 Со бы тия.
11.45 Х/ф. "Выс трел в ту ма-

не" [16+].
13.25 "Смех с дос тав кой на 

дом". Юмо рис ти чес кий 
кон церт. [12+].

14.00 "Приг ла ша ет Бо рис Нот-
кин" [12+].

14.50 Муз/ф. "За дор нов боль-
ше чем За дор нов" [12+].

16.20 Х/ф. "Страш ная кра са ви-
ца" [12+].

18.15 Х/ф. "Пер вая по пыт ка".
21.20 "Пер вая по пыт ка". Про-

дол же ние филь ма.
22.25 Х/ф. "Ве ра" [16+].
00.15 Х/ф. "Не ве зу чие" [12+].
02.05 Д/ф. "Граж дан ская вой на. 

За бы тые сра же ния" [12+].
03.40 Д/ф. "Боль" [12+].
05.20 Т/с. "Ди ки ми тро па ми" 

[12+].

СТС
06.00 М/ф. "Прик лю че ния пин-

гви нен ка Ло ло".
07.35 М/с. "Сме ша ри ки".
07.45 М/с. "Пин гви не нок По ро-

ро" [6+].
08.05 М/с. "Макс Стил" [12+].
08.30 М/с. "Флип пер и Ло па-

ка" [6+].
09.00 М/с. "Том и Джер ри" [6+].
09.15 М/ф. "Ску би Ду и лох- 

нес ское чу до ви ще" [6+].
10.40 М/ф. "Ску би Ду и ко роль 

гоб ли нов" [6+].
12.00 Ус петь за 24 ча са. [16+].
13.00 Шоу Ураль ских пель ме-

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

ней. Го ри оно все... ко-
нем! [16+].

16.00 6 кад ров. [16+].
16.30, 19.25 Шоу Ураль ских 

пель ме ней. Гра чи про ле-
те ли, [16+].

17.30 Х/ф. "Смур фи ки" [16+].
20.25 Х/ф. "Ведь ми на го ра" 

[16+].
22.20 Шоу Ураль ских пель ме-

ней. Ко ли до ры ис куств. 
[16+].

23.20 Х/ф. "С ме ня хва тит!" 
[16+].

01.30 Т/с. "Два ко ро ля" [16+].
02.20 М/ф. "Клуб Винкс. Месть 

Трикс" [12+].
03.15 М/ф. "Клуб Винкс. Бит ва 

за Ма гикс" [12+].
04.10 М/ф. "Клуб Винкс. Тем-

ный Фе никс" [12+].
05.05 Жи вот ный смех. [16+].
05.35 Му зы ка на СТС. [16+].

РЕН ТВ
05.00 Х/ф. "По бег" [16+].
07.00 Кон церт "Соб ра ние со чи-

не ний" [16+].
10.00 Т/с. "Га иш ни ки" [16+].
02.45 Х/ф. "Очень страш ное ки-

но 3" [16+].
04.15 Т/с. "Нас то ящее пра во су-

дие: приз рак" [16+].

ОТВ
06.00, 05.40 "Де пу тат ское рас-

сле до ва ние". [16+].

06.20 Д/с. "Ве ли кие во ины: Са-
му рай Сё гун", "На по ле-
он" [16+].

07.45, 08.05, 11.25, 11.55, 
12.55, 16.55, 20.55, 22.40 
"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. "Ма ла хи то вая шка-
тул ка", "Мед ной го ры хо-
зяй ка", "Си нюш кин ко ло-
дец", "Сви но пас" [6+].

10.00 М/ф. "Ког да мед ве жо нок 
прос нет ся", "Вот та кой 
рас се ян ный".

10.45 Поз на ва тель ное шоу "Зо-
ома ния". [6+].

11.15 "Со бы тия. Куль ту ра". 
[16+].

11.30 "Что де лать?". [16+].
12.00 "Го род на кар те". [16+].
12.15 "Еле на Ма ла хо ва: ЖКХ 

для че ло ве ка". [16+].
12.20 Ис то ри ко- поз на ва тель-

ная прог рам ма "De fac-
to". [12+].

12.30, 22.45 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, 01.15 Д/с. "Го лу бая пла-

не та" [12+].
17.00 "Про ку ра ту ра. На стра же 

за ко на". [16+].
17.15 Т/с. "Отель "Пре зи дент" 

[16+].
21.00 Х/ф. "Сы щик" [16+].
23.30 "Со бы тия. Спорт". [16+].
23.45 Шоу "Зна чит ты уме ешь 

тан це вать?!". [12+].
04.55 Д/ф. "Кру из ные лай не-

ры" [16+].

СОЮЗ
02.00, 17.30 "Ве рую! Из жиз ни 

зна ме ни тых сов ре мен ни-
ков" (Мос ква).

03.00, 13.00 Д/ф.
04.00, 14.00 "Биб лей ский сю-

жет" (Мос ква).
04.30 "Куз бас ский ков чег" (Ке-

ме ро во).
05.00 "Мир Пра вос ла вия" (Ки-

ев).
05.30 "Гла голь" (Ря зань).
06.00 "Цер ковь и мир" с мит-

ро по ли том Ил ла ри оном 
(Мос ква).

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

06.45, 01.45 "Пес но пе ния для 
ду ши".

07.00 "Ут рен нее пра ви ло".
07.30, 01.30 "Пер вос вя ти тель".
08.00 "Не из ве дан ное Пра вос-

ла вие" (Ека те рин бург). 
"Об ос вя ще нии".

08.15 "Ин тервью мит ро по ли та 
Лон ги на" (Са ра тов)/"Бла-
гая весть" (Кур ган)/"Приг-
ла ше ние в храм" (Са-
ра тов).

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

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

09.00 Бо жес твен ная ли тур гия. 
Пря мая тран сля ция (Ека-
те рин бург).

11.55, 14.25, 16.25, 20.55, 00.55 
"Муль тка лен дарь" (Ека те-
рин бург).

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

12.15 "Свя ты ни Мос квы" (Мос-
ква).

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

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

14.45 "Ско рая со ци аль ная по-
мощь" (Ека те рин бург).

15.00 "Ду шев ная ве че ря" (Ря-
зань).

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

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

16.15 "Трез ве ние" (Сан кт- Пе-
тер бург).

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

17.15 "Всем ми ром!" (Мос ква).
18.30 "Мыс ли о прек рас ном" 

(Мос ква)/"Пра вос лав-

ное Под мос ковье"/"Пра-
вос лав ное За бай калье" 
(Чи та).

19.00 Лек ция про фес со ра А. 
И. Оси по ва (из ар хи ва) 
(Мос ква).

20.00 "Со бы тия не де ли" (Сан-
кт- Пе тер бург).

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

21.45 "Ку пель ка" (Курск).
22.00 "В сту дии - про тоиерей 

Ди мит рий Смир нов". Пря-
мой эфир (Мос ква).

23.00, 01.00 "Ве чер нее пра-
ви ло".

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

00.00 Лек ция про фес со ра А. И. 
Оси по ва (Мос ква). "За чем 
Бог че ло ве ку?".

РУССКИЙ ИЛЛЮЗИОН
02.15 Х/ф. "Ник то кро ме нас" 

[16+].
04.05 Х/ф. "Кон сер вы" [16+].
06.00 Х/ф. "Бри га да. Нас лед-

ник" [16+].
07.40 Х/ф. "По та пов, к дос-

ке!" [6+].
09.20 Х/ф. "Тес ты для нас то-

ящих муж чин" [12+].
10.35 Х/ф. "Князь вет ра" [12+].
12.45 Х/ф. "Юность ге ния" 

[16+].
14.20 Х/ф. "Иг ра во об ра же ния" 

[16+].
15.40 Х/ф. "Муж ской се зон" 

[16+].
17.40 Х/ф. "В соз вез дии Бы-

ка" [12+].
19.20, 20.15 Х/ф. "Лу ной был 

по лон сад" [12+].
21.10 Х/ф. "По тер пев шие пре-

тен зий не име ют" [16+].
22.50 Х/ф. "Пи раМ ММи да" 

[16+].
00.40 Х/ф. "Зо на тур бу лен тнос-

ти" [16+].

ЕВРОСПОРТ
12.00, 21.45 Вот это да!
12.40 Вик тор Рот лин. Жур нал.
12.45, 18.45, 01.00, 04.00 Ат ле-

ти ка. Цю рих. День 6.
15.30, 16.30, 01.45, 04.45 Фут-

бол. ЧМ сре ди де ву шек 
до 20 лет. 1/4 фи на ла.

17.30 Ат ле ти ка. Цю рих. День 5.
22.00 Ве лос порт. Эне ко Тур. 

Этап 7.
23.00 Иг ры Сод ру жес тва. Луч-

шие мо мен ты.

ТНТ
07.00 "ТНТ. Mix", [16+].
07.35 М/с. "Губ ка Боб Квад рат-

ные шта ны". "Пь еса - это 
на ход ка. Вос хи ти тель ное 
ро део" [12+].

08.05 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+].

08.30 М/с. "Пин гви ны из "Ма да-
гас ка ра". "Пин гвин, ко то-
рый ме ня лю бил" [12+].

09.00 "Дом 2. Li te". [16+].
10.00 "Шко ла ре мон та". "Сва-

деб ный ре монт". [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. "Бе лос неж ка и охот-

ник" [12+].
16.35, 17.35, 18.30, 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. "Ро зо вая пан те ра" 
[12+].

02.50 Х/ф. "Убить мис сис 
Тингл" [16+].

04.40 Т/с. "Жи вая ми шень 2" 
[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, 08.30 М/ф.
08.00 Шко ла док то ра Ко ма ров-

ско го. [12+].
08.45 Х/ф. "Сад ко".
10.30 Х/ф. "Ка пи тан Син дбад".
12.15 Х/ф. "Принц во ров" [16+].
14.15 Х/ф. "Хи ро кин: Пос лед-

ний во ин звез дной им пе-
рии" [16+].

16.15 Х/ф. "Звез дные вой ны. 
Эпи зод 1. Скры тая уг ро-
за" [12+].

19.00 Х/ф. "Охот ник за при-
шель ца ми" [16+].

20.45 Х/ф. "Пол: Сек рет ный 
ма те ри аль чик" [16+].

22.45 Х/ф. "Охот ник на трол-
лей" [16+].

00.45 Х/ф. "Кос ми чес кая одис-
сея 2010 го да" [16+].

03.00 Х/ф. "Шпа на и пи рат ское 
зо ло то" [12+].

05.15 Д/ф. "Са мые не обыч-
ные ис то рии о при шель-
цах" [12+].

КАРУСЕЛЬ
07.00 М/с. "Мир слов".
07.40, 05.15 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. "Гос по жа Ме те-

ли ца".
13.00 "Лен тя ево".
13.25 М/с. "Свин ка Пеп па".
15.00 Х/ф. "Сад ко".
16.35, 02.40 М/с. "Пу те шес твия 

Жю ля Вер на".
19.40 "Вол шеб ный чу лан чик".
20.00 М/ф. "Бел ка и Стрел ка. 

Озор ная се мей ка", "Фик-
си ки", "Ма ши ны сказ ки", 
"Тай ны ска зок. Дочь -се-
ми лет ка", "Ма ша и Мед-
ведь", "Сме ша ри ки", "Пу-
те шес твуй с на ми! Пе-
тер бург зод че го Рос си", 
"Стан ции Рос сии", "Про-
фес сор По че муш кин", 
"По че муч ка. Юпи тер", 
"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".
23.50 М/с. "Зиг и Шар ко" [12+].
01.05 Т/с. "Док тор Кто" [12+].
06.05 М/с. "Мил ли и Мол ли".

ОХОТА И РЫБАЛКА
08.00, 07.35 Ры бо лов ное шоу с 

М. Уот со ном. [12+].
08.25 Ры бо лов- эк сперт. [12+].
08.55, 00.00 Ору жей ные до ма 

Ев ро пы. [16+].
09.25, 17.25, 04.50 На охот-

ничь ей тро пе. [16+].
09.55, 20.40, 06.10 Ми ро вые 

ры бал ки. [12+].
10.25 Ры бал ка с Д. Ба рэ мом. 

[12+].
10.55 Под во дой с ружь ем. 

[16+].
11.25, 03.55 Охо та в го рах Ал-

тая. [16+].
11.55 Охот ничьи пу те шес твия в 

Бе ло рус сию. [16+].
12.25 Плa не та ры ба ка. [12+].
12.55, 05.45 В ми ре ры бал-

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

тии. [16+].
13.50 Осо бен нос ти охо ты на 

Ру си. [16+].
14.05, 01.55 Се зон охо ты. 

[16+].
14.35, 02.25 Охо та по- аме ри-

кан ски. [16+].
14.55, 22.50, 02.45 Де ло вку-

са. [12+].
15.10 Ры бал ка в Ниж нем При-

камье. [12+].
15.40, 23.05, 03.30 Ры бо лов-

ные го ри зон ты. [12+].
16.05 Под вод ная охо та. [16+].
16.35, 01.00, 06.40 По ре кам 

Ама зо нии. [12+].
17.00, 04.25 Мет кий выс трел. 

[16+].
17.55 Кар пфи шинг. [12+].
18.25 Нах лыст. [12+].
18.55 Охот ничьи тра ди ции и 

эти ка. [16+].
19.10 Охо та с хорь ком. [16+].
19.40 Гор ная охо та с Эду ар дом 

Бен дер ским. [16+].
20.10 Прик лад ная их ти оло гия. 

[12+].
21.10 Охо та в Но вой Ка ле до-

нии. [16+].

22.05 Стрел ко вый спорт. [16+].
22.20 Сле до пыт. [12+].
23.30 "Рад зи шев ский и К" в по-

ис ках ры бац ко го счастья. 
[12+].

00.30 Охо та с лу ком. [16+].
01.25, 07.05 Пла не та охот ни-

ка. [16+].
03.00 Кле вое мес то. [12+].
05.20 Ры бал ка на ка яке с Д. 

Сэм мон сом. [12+].

МИР
05.00 М/ф [6+].
07.05 М/ф. "Но вые прик лю-

че ния Але нуш ки и Ере-
мы" [6+].

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, 23.30 Х/ф. "Влюб лен ный 

ко роль" [16+].
12.45 Х/ф. "Ти мур и его ком-

ман дос" [12+].
15.10 Х/ф. "Чин гач гук - Боль-

шой Змей" [12+].
16.45 Х/ф. "Апа чи" [12+].
18.20 Х/ф. "Уль за на" [12+].
19.55 Х/ф. "След Со ко ла" [12+].
21.50 Х/ф. "Бе лые вол ки" [12+].
02.30 Х/ф. "Юность Пет ра" 

[12+].

ДОМАШНИЙ
06.30 Удач ное ут ро. [16+].
07.00, 07.30 Джей ми: Обед за 

30 ми нут. [16+].
08.00 По лез ное ут ро. [16+].
08.30 М/ф.
09.10 Х/ф. "Но вые прик лю че-

ния не уло ви мых" [12+].
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, 23.40, 00.00 Од на за 

всех. [16+].
22.35 Д/ф. "Сер гей Жи гу нов. 

Те перь я знаю, что та кое 
лю бовь" [16+].

00.30 Х/ф. "Ве чер няя сказ ка" 
[16+].

02.25 Х/ф. "Ис то рия жиз ни" 
[16+].

05.10 Тай ны еды. [16+].
05.30 Джей ми: обед за 30 ми-

нут. [16+].

РОССИЯ 2
07.00 "Че ло век ми ра". Ма-

дей ра.
07.55 "Мак си маль ное приб ли-

же ние". Хор ва тия.
08.35 "Мас те ра". Шах тер.
09.00 "Па но ра ма дня".
10.05 "Моя ры бал ка".
10.35 "Язь про тив еды".
11.00 "Рей тинг Ба же но ва. "Мог-

ло быть ху же. [16+].
11.35 "Трон".
12.05 "По ли гон".
12.30, 15.15, 00.45 "Боль шой 

спорт".
12.55 Лег кая ат ле ти ка. ЧЕ. Ма-

ра фон. Муж чи ны. Пря-
мая тран сля ция из Швей-
ца рии.

15.35 Х/ф. "Зем ляк" [16+].
18.30 "Боль шой спорт". Лет ние 

Юно шес кие Олим пий-
ские иг ры.

18.55 Лег кая ат ле ти ка. ЧЕ. Фи-
на лы. Пря мая тран сля ция 
из Швей ца рии.

21.30 Х/ф. "Об рат ный от счет" 
[16+].

01.15 "НЕп рос тые ве щи". Ав то-
мо биль ные дис ки.

01.45 "НЕп рос тые ве щи". Путь 
скреп ки.

02.20 "НЕп рос тые ве щи". Мо-
нет ка.

02.50 "Ана то мия мон стров". 
Кран.

03.40 "За кад ром". Ла ос.
04.10 "Че ло век ми ра". Фид жи.
05.05 "За кад ром". Тай ланд.

ДОМ КИНО
06.20 Х/ф. "Мор фий" [18+].
08.05 Т/с. "Нам здесь жить".
11.45 Х/ф. "Атом ный Иван".
13.20 Х/ф. "Раз мах крыль ев" 

[12+].
15.00 Х/ф. "Две над цать стуль-

ев" [12+].
17.50 Х/ф. "Без дель ни ки" [16+].
19.30 Х/ф. "На крюч ке" [16+].
21.00 Х/ф. "Пу те шес твие мсье 

Пер ри шо на".

22.15, 06.15 "Ок но в ки но".
22.30 Х/ф. "Бе лое сол нце пус-

ты ни" [16+].
00.00 Х/ф. "Не бо. Са мо лет. Де-

вуш ка".
01.35 Х/ф. "Про щай, шпа на за-

мос кво рец кая..." [16+].
03.20 Х/ф. "Ве рую в лю бовь".
04.40 Х/ф. "Ис пы та тель ный 

срок".

ПЕРЕЦ
06.00, 08.50, 13.30 Т/с. "Даль-

но бой щи ки".
08.10 "Вот это вещь!" [16+].
08.30, 05.30 "Ве се лые ис то рии 

из жиз ни 2". [16+].
13.00 "Как на до". [16+].
15.30 "Улет ное ви део". [16+].
15.40 Х/ф. "Брил ли ан то вый по-

ли цей ский" [16+].
17.40 Х/ф. "Де вять яр дов" 

[16+].
19.45 Х/ф. "V Цен ту рия. В по-

ис ках за ча ро ван ных сок-
ро вищ" [16+].

22.00 "Ма ши на". [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. "Штраф ной удар" 

[16+].
04.30 "Ка лам бур" [16+].

5 КАНАЛ
08.40 М/ф. "Кот Ле опольд", 

"Пес в са по гах", "Иваш ка 
из двор ца пи оне ров", "Ко-
ля, Оля и Ар хи мед".

10.00, 18.30 "Сей час".
10.10, 11.10, 12.15, 13.20, 14.20 

Т/с. "Бан дит ский Пе тер-
бург" [16+].

15.20, 16.25, 17.30, 19.00, 
20.00, 21.00, 22.05, 23.05, 
00.05, 01.05 Т/с. "Бан дит-
ский Пе тер бург 2" [16+].

02.05 Х/ф. "Мер се дес ухо дит от 
по го ни" [12+].

03.35 Х/ф. "Че ло век в зе ле ном 
ки мо но" [16+].

05.00 Д/с. "Аген тство спе ци-
аль ных рас сле до ва ний" 
[16+].

Ю
07.00, 12.25 "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: 

Мос ква- убий ца". [16+].
12.55 "Сти лис ти ка". [12+].
13.30 "Звез ды без па фо са". 

[12+].
14.05 "Платье на счастье". 

[12+].
18.00 Х/ф. "Pra da и чув ства" 

[16+].
20.00 "Топ- мо дель по- рус ски". 

[16+].
01.30 Х/ф. "Трис тан и Изоль-

да" [12+].
03.55 "Соб лаз ны с Ма шей Ма-

ли нов ской". [16+].
06.00 "Star bo ok. Лет ний звез-

дный Lo ok". [12+].

ЗВЕЗДА
08.00 Х/ф. "Да ча".
09.55 Х/ф. "Прик лю че ния То ли 

Клюк ви на".
11.00, 15.00, 01.00 Но вос-

ти дня.
11.10 Д/с. "Уни вер саль ный сол-

дат" [12+].
11.45 Д/с. "Сде ла но в СССР" 

[6+].
12.00 Д/с. "Хро ни ка по бе ды". 

"Бит ва за се вер. Вой на на 
мо ре" [12+].

12.40 Х/ф. "Де ти Дон Ки хо-
та" [6+].

14.15, 15.10 Т/с. "Опе ра тив ный 
псев до ним 2: Код воз вра-
ще ния" [16+].

18.20 Х/ф. "Стре лы Ро бин Гу-
да" [6+].

20.00 Но вос ти. Глав ное.
20.20 Д/с. "Ле ген ды со вет ско го 

сыс ка" [16+].
23.30, 01.10 Х/ф. "К рас сле до-

ва нию прис ту пить" [12+].
05.00 Х/ф. "Слу га го су да рев" 

[16+].
07.05 Д/ф. "Тай ны треть его 

Рей ха" [16+].



14 № 58 7 августа 2014 года
Информация о товарах и услугах публикуется на правах рекламы.

СЛУХОВЫЕ АППАРАТЫ
ВНУТРИУШНЫЕ, ЗАУШНЫЕ, ЦИФРОВЫЕ от 4500-15000 руб.   
УСИЛИТЕЛИ ЗВУКА: ВНУТРИУШНЫЕ (КОмПАКТ) от 1500 руб.

11 августа с 10 до 11 часов 

в Центральной аптеке № 190 (Декабристов, 7)

Сдай старый аппарат и получи скидку 1500 руб. 
Заказ и выезд на дом т.8-912-464-44-17( бесплатно)

ИП Григорьева. Подбор. Настройка. Гарантия. Товар сертифицирован. Имеются противопо-
казания, необходимы консультация специалиста и ознакомление с инструкцией. 

магазин

Одежда и обувь
Качество и цена товара 

вас приятно удивят.

ул. 40 лет Октября, 24 
        (вход через магазин
                  «Ветеран»).

«Шанхай»

4
-4

ОАО «ТИЗОЛ» г. Нижняя Тура  
объявляет конкурс на должность 

«Начальник отдела маркетинга 
и технической поддержки продаж»

Требования к кандидату;
- высшее профессиональное образование 

(экономическое или инженерно-техническое);
- опыт работы в области маркетинга не менее 

2-х лет;
- фундаментальные знания теории маркетинга, 

рекламы;
- опыт разработки и реализации маркетинговой, 

рекламной стратегии компании;
- владение навыками исследования рынка, 

ведения переговоров.

Условия приема:
- резюме, собеседование, конкурсный отбор 

кандидатов;
- заработная плата - при собеседовании.

По вопросам трудоустройства 
обращаться по адресу:

ОАО «Тизол», г. Нижняя  Тура, ул. малышева, 59
тел. 8 (34342) 2-53-73 – отдел кадров

ТРЕбУюТСя 

ОХРАННИКИ 
для работы в г. Нижняя Тура

з/п своевременно.  
Телефоны: 8 (342) 240-02-40, 

240-94-57, 89120691711, 89129809177, 
89028038009 6-3

ООО НПП «Вист-Т»

Срочно требуютСя: 

• СВАРщИКИ 
аргонодуговой и полуавтоматической сварки

• СЛЕСАРИ 
4-6 разрядов механосборочных работ.

Оплата сдельная.

Адрес: ул. Говорова, 7А,
тел. 8-922-035-6530 2-2

29 июля после тяжелой болез-
ни ушел из жизни

бАРАНОВ 
Владимир Анатольевич.

Тех, кто знал его, просим по-
мянуть добрым словом.

Память о нем навсегда оста-
нется в наших сердцах.

Родные. 

ООО «Дорожно-Строительная Компания»
В связи с открытием нового дорожного ремонтно-

строительного участка в г.г. Н. Тура приглашает на пос-
тоянную работу жителей г. Нижняя Тура и Лесной:

• производителя работ (мастера) - 
з/п по собеседованию

• механика - з/п по собеседованию
• машинистов автогрейдера - з/п 26 тыс. руб.
• машиниста экскаватора-погрузчика - 

з/п 25 тыс. руб.
• тракториста - з/п 23 тыс. руб.
• водителей машины КДм - з/п 19 тыс. руб.
• дорожных рабочих - з/п 12 тыс. руб.
условия работы:
- трудоустройство согласно ТК РФ, соцгарантии;
- своевременная официальная заработная плата;
- надбавки за стаж работы, дополнительные премии.

Адрес отдела кадров: г. Екатеринбург, 
ул. бехтерева, д. 3, оф. 7.

Тел. 8 (343) 278-28-72 (секретарь)
Эл. почта: rsgaz@mail.ru

Открытое акционерное общество
«Нижнетуринский машиностроительный завод 

«Вента» (ОАО «Вента»)
624222, Россия, Свердловская область, 

г. Нижняя Тура, ул. малышева, 2а.

СООбщЕНИЕ
Уважаемый акционер!

Совет директоров ОАО «Вента» настоящим уве-
домляет Вас о том, что 20 октября 2014 года состо-
ится внеочередное общее собрание акционеров 
ОАО «Вента».

Повестка дня собрания:
1) О досрочном прекращении полномочий чле-

нов Совета директоров ОАО «Вента».
2) Об избрании нового состава членов Совета 

директоров ОАО «Вента».
3) Об одобрении сделок, в совершении которых 

имеется заинтересованность.
Внеочередное общее собрание акционеров про-

водится в форме собрания (совместного присутст-
вия) для обсуждения вопросов повестки дня и при-
нятия решений по вопросам, поставленным на го-
лосование, по адресу: 624222, Россия, Свердловс-
кая область, г. Нижняя Тура, ул. Малышева, 2а, 
ОАО «Вента». 

Время проведения внеочередного общего собра-
ния акционеров: 14 час. 00 мин.

Время начала регистрации лиц, имеющих право 
на участие во внеочередном общем собрании ак-
ционеров: в 12 часов 30 минут.

Почтовый адрес, по которому могут направлять-
ся заполненные бюллетени для голосования:

- 624222, Россия, Свердловская область, 
г. Нижняя Тура, ул. Малышева, 2а, ОАО «Вента».

При себе Вам необходимо иметь паспорт или 
иной документ, удостоверяющий личность. 
Представителю акционера также необходимо иметь 
надлежащим образом оформленную доверенность 
на участие в Общем собрании акционеров.

Список лиц, имеющих право на участие во вне-
очередном общем собрании акционеров ОАО 
«Вента», составлен по данным реестра владельцев 
именных ценных бумаг по состоянию на 02 авгус-
та 2014 года.

При определении кворума и подведении итогов 
голосования по вопросам повестки дня внеоче-
редного общего собрания акционеров будут учи-
тываться голоса, представленные бюллетенями 
для голосования, поступившими в ОАО «Вента» 
не позднее 17 октября 2014 года.

С информацией и материалами к внеочередно-
му общему собранию акционеров ОАО «Вента» Вы 
можете ознакомиться по рабочим дням по адресу: 
624222, Россия, Свердловская область, г. Нижняя 
Тура, ул. Малышева, 2а, ОАО «Вента» с «01» октяб-
ря 2014 г. по «20» октября 2014 г. с 10.00 до 16.00. 

Совет директоров ОАО «Вента» .

Уведомление от предприятия «Трансинформ»

Уважаемые абоненты многоканального телевиде-
ния (не путать с абонентами двухканального телеви-
дения и с абонентами расширенного многоканаль-
ного телевидения, подключенными к оптической 
кабельной сети г. Лесного)!

В рамках выполнения Программы цифровиза-
ции телевизионного вещания в России предприятие 
«Трансинформ» с августа в плановом порядке начи-
нает завершающий этап работ по переводу эфирно-
го телевизионного вещания с аналогового формата 
на цифровой. Основная цель перехода на «цифру» – 
улучшение качества трансляции телеканалов и воз-
можность увеличения их количества. 

Установку дополнительного оборудования, поз-
воляющего принимать цифровой сигнал, и его на-
стройку предприятие «Трансинформ» выполнит 
своим абонентам бесплатно. Условием бесплатного 
предоставления абонентам вышеперечисленных ус-
луг будет являться наличие действующего договора 
на многоканальное телевидение по месту прописки с 
датой заключения до 01 июля 2014 г. и отсутствие за-
долженности перед предприятием.

По мере подключения к «цифре» количество при-
нимаемых телеканалов увеличится с 14 до 30-ти. 
Помимо федеральных телеканалов, каждый абонент 
сможет увидеть дополнительно коммерческие рей-
тинговые телеканалы.

О сроках установки оборудования и переключения 
на цифровое вещание каждый абонент многоканаль-
ного телевидения будет извещен индивидуально.

Повторно обращаем внимание на то, что дан-
ное уведомление касается абонентов многоканаль-
ного телевидения, проживающих на территории 
г. Нижняя Тура, п.п. Таежный, Чащевита, Елкино, 
Ис и абонентов г. Лесной, проживающих в частном 
секторе.

        Администрация предприятия «Трансинформ».

Общество «Трезвость и здоровье» 

Обращаться: г. Качканар, тел. 89222005564. 

проводит КОДИРОВАНИЕ
по методу Довженко 

от алкогольной, пищевой зависимости.

Имеются противопоказания. необходима консультация специалиста.                                                                                                              

Адрес: ул. 40 лет Октября, 2а 
(здание администрации, 1 этаж, правое крыло).

График работы: пн.-чт. - с 8.15 до 17.30, 
пт. - с 8.15 до 16.15. 

Перерыв - с 12.30 до 13.30.

Печать изображений на футболках, 
кружках, часах.

печать визиток  - от 2,5 руб./шт., 
календарей – от 25 руб., 

пригласительных – от 15 руб. 

Ламинирование документов: 
А3 – 40 руб.,   А4 – 20 руб.

Распечатка дипломов, курсовых 
с электронных носителей – 3 руб./стр. 

Полиграфические 
услуги: 



*1-комн. кв-ру по 
ул. Береговой, 21. Тел. 
89045435737.

5-2
*1-комн. кв-ру по ул. 

Говорова, 10, 4 этаж. Цена 
1100 тыс. руб., торг. Тел. 
89506467727.

2-2
*1-комн. кв-ру по ул. 

Скорынина, 4 этаж,  в ма-
лосемейке. S-28,9 кв.м. 
Цена 1100 тыс. руб. Тел. 
89506406137.

10-7
*1,5-комн. кв-ру по ул. 40 

лет Октября, 1г, 4 этаж. Тел.: 
89506417907, 89089039265.

3-1
*2-комн. кв-ру ул. пла-

нировки на минватном, 
две лоджии, S-50,6 кв. м. 
Цена 1950 тыс. руб. Тел. 
89089274087.

4-1 
*2-комн. кв-ру, 3 этаж, 

комнаты раздельные, боль-
шая кухня, балкон и лод-
жия. Тел. 89045426383.

4-1
*2-комн. кв-ру на ГРЭСе, 

или МЕНЯЮ с допла-
той на 3-комн. кв-ру. Тел. 
89530536270.

12-5 
*2-комн. кв-ру по ул. 

Декабристов, 45, 5 этаж, 
окна, балкон пластик, 
встроенная кухня, шкаф-
купе, евроремонт. Цена 1700 
тыс. руб. Тел. 89041688126.

4-1
*2-комн. кв-ру по ул. 

Молодежной, 8, 3 этаж. 
Цена 1400 тыс. руб., торг. 
Тел.: 2-36-60, 89506510237.

2-2
*2-комн. кв-ру по ул. 40 

лет Октября, 10, 3 этаж, ре-
монт. Цена 1500 тыс. руб. 
Тел. 89506467727.

2-2
*2-комн. кв-ру по ул. 

Машиностроителей, 10, 
9 этаж, 2 балкона, юж-
ная сторона, S-51,5 кв. м. 
цена 1850 тыс. руб. Тел. 
89533888511.

5-2
*2-комн. кв-ру по ул. 

Скорынина, 8, 1 этаж, 
S-47,8 кв. м, комнаты и 
санузлы раздельные. Цена 
1500 тыс. руб., торг. Тел. 
89043826649.

4-1
*2-комн. кв-ру ул. пла-

нировки по ул. Серова, 6, 
3 этаж, ремонт, чистая, 
теплая, торг при осмотре. 
Тел. 89617615974.

4-4
*2-комн. кв-ру в пос. Ис, 

по ул. Ленина, 112, S-43,7 
кв. м. Цена договорная. 
Тел. 89122145048.

5-5
*3-комн. кв-ру по ул. 

Декабристов, 4, 2 этаж, ре-
монт. Цена 2200 тыс. руб., 
торг. Тел. 89506467727.

2-2 
*3-комн. кв-ру по ул. 

Машиностроителей, 4. Тел. 
89089019045.

3-1
*3-комн. кв-ру по ул. 40 

лет Октября, 10а, 7 этаж, 
ремонт. Цена 2600 тыс. руб., 
торг. Тел. 89506467727.

2-2
*3-комн. кв-ру по ул. 40 

лет Октября, 10а, 6 этаж, 
или МЕНЯЮ на 1-комн. 
кв-ру + доплата. Тел. 
89028740600.

4-2
*3-комн. кв-ру по ул. 

Говорова, 2, 1 этаж, ремонт. 
Цена 2200 тыс. руб., торг. 
Тел. 89506467727.

2-2
*Дом, земельный учас-

ток, постройки по ул. 
Луговой, 12 (ст. Мир) – 60% 
долевой стоимости. Тел. 
89126189057.

4-4

*Дом жилой 2-этажный, 
S-150 кв. м, и земельный 
участок, S-545 кв. м, в ста-
рой части города. Имеются 
скважина, баня. Цена 2900 
тыс. руб. Тел. 89506467727.

2-2
*Дом жилой и земельный 

участок с постройками в 
пос. Выя или МЕНЯЮ на 
квартиру в Нижней Туре 
или в Екатеринбурге. Тел.: 
89527413277, 89326067037.

14-10
*А/м ВАЗ-2107, 1997 г.в., 

на ходу, цена 60 тыс. руб., 
торг. Тел. 89501930426.

4-4
*А/м ВАЗ-21099, 2001 г.в., 

все узлы и агрегаты в ра-
бочем состоянии, гнили и 
ржавчины нет. Цена дого-
ворная. Тел. 89090158567.

3-2
*А/м Hyundai-Getz, 

2003 г.в., цвет аквамарин. 
Цена 200 тыс. руб. Тел. 
89086394545.

6-5
*А/м Хундай-Акцент, 

2006 г.в., черный, про-
бег 89 тыс. км, АКП, со-
стояние отличное. Тел.: 
89536016129, 89041606349.

4-2
*А/м Шевроле-Нива, 

2007 г. в., пробег 62 тыс. 
км, цена 250 тыс. руб. Тел. 
89193761343.

4-1
*А/м Шкода-Фабия, 

2005 г.в., V-1,2 л, пробег 
105 тыс. км, два комплек-
та колес, летние на литье. 
Тел. 89615741503.

4-4
*А/м Шкода-Октавия, 

2004 г.в., цвет синий, со-
стояние идеальное, три 
комплекта колес на литье, 
автозапуск. Возможен об-
мен на ВАЗ-2010-12. Тел. 
89527394013.

3-2
*Гараж на старом золь-

ном поле, овощная и 
смотровая ямы. Тел.: 
89086351922, 89530027359.

4-4
*Блоки ФБС-5, 40 шт., 

б/у, цена 1800 рублей. Тел. 
89221950622.

2-2
*Доску, брус, забор-

ную доску. Доставка. Тел. 
89527369770.

2-1
*Запчасти для стираль-

ных машин, холодиль-
ников, микроволновых 
печей, пылесосов, пуль-
ты для телевизоров. Тел.: 
89222105911, 89527419009.

4-3
*Кирпич силикатный, 

б/у, 3500 шт., цена – 5 руб./
шт. Тел. 89090158567.

3-2
*Коляску-трансформер 

зимне-летнюю, в отлич-
ном состоянии, есть все: 
матрац, подушка, короб. 
Тел. 89002010761.

2-2
*Коляску-трансформер, 

цвет сирень с белым, пам-
персы, стенка из 5 секций. 
Тел. 89501928946.

2-1
*Комбикорм для кур, 

цыплят, свиней, кроликов, 
зерносмесь, пшеницу, овес, 
отруби, ракушку для пти-
цы. Доставка по г. Н.Тура 
бесплатно. Обращаться в 
ТЦ «Красная горка» по ул. 
Ленина, 108. Вход со сто-
роны ул. Советской. Тел. 
89126934280.

10-10
*Колеса R12 на зимней 

резине, для а/м «ОКА», 
4 шт. Цена 2,5 тыс. руб. 
Тел. 89506406124.

*Лодку «Навигатор-300», 
с мотором «Suzuki-5», 3,68 
кв. Состояние идеаль-
ное, цена 60 тыс. руб. Тел. 
89221916326.

2-2

*Телята, любой воз-
раст. Доставка. Тел. 
89049840033.

15-10
*Теплицы под поли-

карбонат, доставка, уста-
новка. Тел.: 89530047488, 
89089131544.

10-7
*Парфюмерный магазин 

Mystical Parfum приглашает 
всех ценителей качествен-
ной и стойкой парфюмерии. 
У нас вы сможете приоб-
рести ароматы самых попу-
лярных брендов по доступ-
ным для каждого ценам. До 
1 сентября действуют скид-
ки. Наш адрес: г. Нижняя 
Тура, ул. Ленина, 108, ТЦ 
«Красная горка», 1 этаж.

*Спальный гарнитур 
(кровать 200х220, зеркало, 
прикроватная тумба) б/у, 
цена 5 тыс. руб., торг. Тел. 
89655469398.

2-1
*Сумки от 450 рублей! 

Красивые, стильные, ка-
чественные. Наш ад-
рес: ул. Усошина, 1, вход 
в м-н «Гастроном». Тел. 
89090193426.

4-4
*Стройматериалы, б/у, 

в Качканаре: кирпич, 
шлакоблок,  П-образные 
плиты перекрытия, до-
рожные плиты, стеновые 
панели. Тел.: 89502069625, 
89326024730.

12-6
*Участок садовый в 

к/саду «Кедр», домик, 
баня, теплица, за разум-
ную цену. Тел.: 89617682156, 
89530020635.

3-2
*Участок садовый в 

к/саду «Вишенка» по ул. 
Садовой. Тел. 89126371487.

2-2
*Участок садовый в 

к/саду № 5, 6 соток, дом, 
баня, теплицы, посадки, 
свет, водопровод. Цена 160 
тыс. руб. Тел. 89533888511.

5-2
*Участок земельный в 

пос. Выя по ул. Заречной, 
1, две теплицы, яма, жилой 
домик. Тел. 89028790420.

2-2
*Участок земельный 

под строительство дома в 
д. Большая Именная, 18 
соток. Тел.: 89089266164, 
89089153522.

3-1
*Холодильник б/у. Тел. 

89630480718.
3-2

*Цемент, щебень, отсев, 
скала, глина, земля, навоз, 
торф. Пиломатериалы: до-
ска, брус, горбыль, опил. 
Бетон, раствор. Тел.: 
89533888863, 89530053040, 
89068018372.

4-2

*Газель 4,1х2,2 м, 17 куб. 
м, верхняя загрузка, воз-
можна перевозка 6 м гру-
зов. Низкие цены. Тел.: 
89530029269, 89321112992.

26-18
*Газель-тент, длина-4,2 

м, высота-2,1 м. Переезды, 
вывоз строительного, 
бытового мусора, пиа-
нино, есть профессио-
нальные грузчики. Тел. 
89506528168.

4-4
*Газель-термос, 4 м, по 

городу, области, России. 
Тел.: 89617756641, 8953-
0061169.

5-5

*В типографию требу-
ются подборщики газет, 
переплетчики (обучение). 
Тел. 2-37-54.

3-3

*В ОАО СЗМН ПРНУ 
ЛПДС «Платина» требу-
ется завхоз-делопроизво-
дитель. Тел.: 89221689383, 
89221689435.

3-1
*Такси «Автосоюз» тре-

буются операторы. Тел.: 
98-8-33, 2-74-74.

5-2
*Такси «Автосоюз» тре-

буются водители с л/а. 
Тел.: 98-8-33, 2-74-74.

5-2
*Требуются рабочие на 

автомойку и в шиномон-
тажную мастерскую. Тел. 
89045422789.

2-2
*Строительной органи-

зации требуются подсоб-
ные рабочие. Зарплата 
от 20 тыс. руб. Тел.: 
89321123998, 89104910320.

4-4
*Строительная орга-

низация примет на ра-
боту специалиста по ох-
ране труда, геодезиста, 
водителя категории «С». 
Требования и зарплата 
высокие. Официальное 
трудоустройство. Тел. 
89676309377.

4-1
*Требуются рабочие 

строительных специаль-
ностей. Тел. 89049817980.

4-2
*Требуется швея, 

обучим кроить, рабо-
тать с мехом и кожей. 
Трудоустройство. Тел. 
89122282170

2-2
*УК «Энергетик» тре-

буются на работу: элект-
рик, дворник, штукатур-
маляр. Тел. 2-72-40.

2-1

*Коллекционер купит 
самовар, чайные пары, 
фарфоровые сервизы и 
статуэтки СССР, значки 
на винте. Другие вещи не 
предлагать. Тел.: 98-5-00, 
89505524722.

30-25
*КУПЛЮ дом в ста-

рой части города. Тел.: 
89533824208, 89002060913.

4-3
*КУПЛЮ фотоаппара-

ты пленочные прошлых 
лет выпуска, объективы, 
бачки УПБ, кинокамеры 
и т.д. Тел. 89090003422.

25-5
*МЕНЯЮ 3-комн. кв-

ру в старой части города 
+ доплата на жилой дом 
в этом же районе. Тел. 
89527315250.

3-2
*СДАЮ 1-комн. кв-

ру на минватном. Тел 
89530542002.

3-3
*СДАЮ 2-комн. кв-ру 

посуточно на короткий 
срок. Тел. 89043898037.

3-3
*СДАЮ 2-комн. кв-ру 

посуточно на короткий 
срок. Тел. 89043898037.

3-1
*СДАЮ 2-комн. кв-ру, 

3 спальных места, есть 
все. Тел. 89617627649.

*СДАЮ 3-комн. кв-
ру по ул. Машино-
строителей, 22 на дли-
тельный срок. Тел. 
89506564225.

2-2
*СДАЮ помещение по 

ул. 40 лет Октября, в райо-
не администрации, S-100 
кв. м. Тел. 89530040837.

2-1
*СДАЮ гараж за музе-

ем. Тел. 89530040837.
2-1

*СНИМУ 1-комн. кв-
ру в районе центральной 
вахты. Тел. 89002010759.

2-2

*ОЦЕНКА И ПОКУПКА! 
Чугунное и бронзовое ли-
тье: статуэтки, бюсты, под-
свечники и т. п.; касли ли-
тье; значки на закрутках до 
1960 г.; фарфоровые фигур-
ки до 1970 г.; СТАРИНУ: 
монеты до 1917 г., иконы, 
царские награды, фигу-
ры Будды, самовары, пор-
тсигары, столовое сереб-
ро до 1917 г. ВЫЕЗД. Тел.: 
89222387766, 89080709077.

22-6
*Отдел детской одежды 

предлагает ясельный три-
котаж (пеленки, распа-
шонки, ползунки и мно-
гое другое).  Скидка на 
зимнюю верхнюю одеж-
ду – 20%. Обращаться: ул. 
40 лет Октября, 14, м-н  
«Престиж», отдел детской 
одежды.

10-10
*Отдам в добрые руки 

2-месячную кошечку, белую 
с серым, веселая и игривая. 
К туалету приучена. Станет 
хорошим другом вашему ре-
бенку. Тел. 89506518799.

3-2
*Отдам в добрые руки 

котика, возраст 1,5 меся-
ца, окрас черный, белые 
манишка и лапки. Тел. 
89193760401.

2-2

*Автоэлектрик. Компью-
терная диагностика, ре-
монт топливной систе-
мы, зажигания, заряд-
ки, освещения. Установка 
сигнализации, музы-
ки. Качественно. Тел.: 
89533823240, 89321112730. 
Алексей.

4-3
*«Астра-Сервис»: чист-

ка подушек  на професси-
ональном оборудовании, 
обработка ультрафиоле-
том пуха и пера на фабри-
ке «Чисткофф» + замена 
наперника.  Ул. Усошина, 
2, цокольный этаж. Тел.: 
89122281808, 89505587304.

2-2
*«Астра-Сервис»: евро-

химчистка одежды (Тагил-
химчистка), стирка ков-
ров «Чисткофф» (Ека-
теринбург). Обращаться: 
ул. Усошина, 2, цокольный 
этаж. Тел.: 89505587304, 
89122281808.

2-2 
*«Астра-Сервис»: сроч-

ный ремонт и пошив 
одежды, реставрация шуб, 
кожи, дубленок. Замена 
молний, ул. Усошина, 2, 
тел. 89122282170.

2-2
*Дипломы, курсо-

вые, все виды студенчес-
ких работ. Быстро, качес-
твенно. Тел.: 89527381386, 
89617700665.

22-2
*Вызов компьютерщи-

ка, ремонт любой слож-
ности. Круглосуточно! Тел. 
89533805665.

18-13
*Доставим щебень, шлам, 

отсевы. ЗИЛ 6 т. Тел.: 
89530047488, 89089131544.

10-7
*Красота не требу-

ет жертв. Набираю заказ 
продукции корпорации 
«TianDe», летние скид-
ки, подарки. Доставка по 
Нижней Туре, Качканару. 
Тел. 89043876313.

2-2
*Кладка плитки в ван-

ной, туалете, жидкие обои, 
штукатурные и малярные 
работы. Тел. 89506497583, 
Вячеслав.

2-2
*Компьютерная помощь. 

Настройка. Ремонт. Тел. 
89089004316.

9-6

*Ремонт холодильни-
ков и швейных машин 
на дому. Тел.: 2-07-75, 
89226128800.

4-2
*Услуги крана мани-

пулятора, самосвалов, 
фронтального погруз-
чика, экскаватора. Тел.: 
89530053040, 89533888863.

4-2
*Надежные бухгалтерс-

кие услуги. Составлю де-
кларации 3НДФЛ, 4НДФЛ, 
декларации по ЕНВД, от-
крытие и закрытие ИП. 
Тел. 89043876313.

4-2
*Окна пластиковые, 

лоджии, балконы по ва-
шим размерам. Разумная 
цена, гарантия, качество, 
договор. Тел.: 89617682156, 
89530020635.

3-2
*Оптовая продажа спут-

никовых комплектов 
«Триколор», «Телекарта». 
Подробности по тел. 
89506403926, Дмитрий.

5-2
*Отделочные работы лю-

бой сложности. Большой 
опыт. Тел. 89521416666.

3-2
*Производим ремонт 

любой сложности. Всевоз-
можные виды работ по 
улучшению вашего ин-
терьера. Санузел, кухня 
«под ключ», отделка жи-
лых помещений, маляр-
но-плиточные работы, 
отделка и выравнивание 
стен, полов, электрика, 
сантехника и многое дру-
гое. Опыт работы более 15 
лет. Качество отличное, 
о цене договоримся. Тел. 
89049817980.

4-4
*Ремонт квартир. Тел. 

89536036880.
5-2

*Ремонт стиральных ма-
шин, СВЧ-печей, мясо-
рубок, пылесосов. Тел.: 
89222105911, 9527419009.

4-3
*Ремонт швейных ма-

шин. Тел. 89530096605.
4-2

*Строительство жилых 
домов, бань из оцилинд-
рованного бревна, бруса, 
устройство скатных кро-
вель. Тел. 89028774406.

5-2
*Строительство, ремонт, 

отделка, любые виды ра-
бот. Тел. 89527262089.

12-5
*Сантехнические рабо-

ты любой сложности. Тел. 
89536088772.

29-23
*Сантехработы лю-

бой сложности. Разумная 
цена. Тел. 89089275012.

2-2
*Фотосъемка свадеб, 

праздников. Выпускное 
фото. Тел.: 2-79-87, 
89630350331.

40-38
*Фабрика чистки ковров 

«Чистковъ»: многоэтап-
ная глубокая обработка 
ковров на профессиональ-
ной ковромоечной ли-
нии в Екатеринбурге, ул. 
Усошина, 2, цокольный 
этаж. Тел.: 89122281808, 
89505587304.

2-2

*Выражаем благодар-
ность от родителей и вос-
питателей группы № 3 
«Солнышко» МБДОУ д/сад 
«Чебурашка» Алихану 
Салмановичу Измайлову 
и Наталье Анатольевне 
Кочневой за спонсорство 
и помощь, оказанную в 
ремонте веранды и приоб-
ретении игрового обору-
дования на участок.
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Строки 
благодарности

РАБОТА

РАЗНОЕ

Информация о товарах и услугах публикуется на правах рекламы.

УСЛУГИ

ПРОДАЮ

Грузоперевозки
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Расписание кинотеатра 
«Луч 3D»  (ул. Малышева, 2)

Спасибо 
за настоящий праздник

примите благодарность

досуг

Информация о товарах и услугах публикуется на правах рекламы.

Сердечно благодарю всех нижнетуринцев, 
принявших активное участие в подготовке и про-
ведении мероприятий, посвященных 260-летию 
нижней Туры.

ответственно подошли к подготовке торжеств 
сотрудники администрации нижнетуринского 
городского округа: А.С.Богданова, А.н.Кисли-
цин, В.М.черепанов, Л.В.Хаммадиярова, 
А.В.Иванова, е.Б.Хандошка, н.К.Колпакова, 
а также е.А.назарук (МБУ «дом культуры»), 
М.В.новиков (ГБУ Со «нижнетуринская цен-
тральная городская больница»), И.А.Бирюков 
(ГБУЗ Со «Свердловский областной клиничес-
кий психоневрологический госпиталь ветеранов 
войн»), н.М.Кривощапова (Управление образо-
вания нТГо), И.А.Кошелева, С.В.Федоров (ре-
дакция газеты «Время»), о.М.оносова (Террито-
риальное управление нТГо).

Большое спасибо руководителям предпри-
ятий и организаций округа, оказавшим фи-
нансовую помощь в подготовке дня города, 
организовавшим коллективы на проведение суб-
ботников по уборке и украшению города, а затем 
– на активное участие в праздничном шествии: 
М.Г.Мансурову (оАо «Тизол»), о.И.Моисееву 
(ооо нТЭАЗ «Электрик»), В.В.чусовитину 
(нТГрЭС), н.А.Азарову (оАо «Вента»), 
Ю.И.Попову (нТ ЛПУ МГ), Ю.Г.Сивкову (ооо 
«АТП»), р.А.Закирулину (оГУП филиал «ниж-
нетуринский хлебокомбинат»), о.В.Телятникову 
(ооо «Виолет»), В.В.Мартемьянову (ооо 
«Город-2000»), р.С.Аптикашеву (ооо «Строй-
подряд»), В.Ю.Павликову (ПК артель «не-
вьянский прииск»), д.В.Буйкову (ооо 
«Ява-Строй»), М.С.Измайлову (ооо «Строй-
ресурс»), М.А.Феофилову (МУП «Мемориал»), 
о.В.Маляревичу (ооо «ризон»), А.А. Постова-
лову (ВУЗ-Банк), о.Г.Булычевой (банк «УБрир»), 
А.В.Васильеву (ММо МВд рФ «Качканарский», 
Г.П.Красильниковой (Совет ветеранов).

И отдельная благодарность нашим пред-
принимателям: н.н.ребдеву,  р.А.Балаяну, 
д.Ш.Погосяну, Т.Г.Коротаевой, супругам Ас-
каровым, М.И.Козьменко, И.н.Баяндиной, 
С.И.Петровой, Т.А.Пшегоцкой, н.П.Волошиной, 
Э.В.Шабурову, д.В.Гану, А.н.некрасову, 
С.А.Журавлеву, е.П.Кукушкиной, Т.А.новикову, 
н.С.Польшиной, В.В.Антонян, д.К.Макарову. 

Лариса ТЮКИНА, 
глава Нижнетуринского городского округа.

с 7 по 13 августа
Зал № 1
10.10 – «черепашки - ниндзя». 3D, фантастика, 

12+.
12.10 – «Стражи галактики». 3D, фантастика, 

12+.
14.30 - «черепашки - ниндзя». 3D, фантастика, 

12+.
16.30 - «Геракл». 3D, приключения, 12+.
18.30 – «черепашки - ниндзя». 3D, фантастика, 

12+.
20.30 – «Стражи галактики». 3D, фантастика, 

12+.
22.50 - «Геракл». 3D, приключения, 12+.
9 августа в 22.50 – ночной нон-стоп. два филь-

ма по цене одного: «черепашки - ниндзя». 3D, 
фантастика, 12+, «Стражи галактики», 3D, фан-
тастика, 12+.

Зал №2
11.00 - «черепашки - ниндзя». 3D, фантастика, 

12+.
13.00 - «Король сафари». 3D, мультфильм, 0+.
14.40 – «Стражи галактики». 3D, фантастика, 

12+.
17.00 - «черепашки - ниндзя». 3D, фантастика, 

12+.
19.00 – «Планета обезьян. революция». 3D, 

фантастика, 12+.
21.30 - «черепашки - ниндзя». 3D, фантастика, 

12+.

Стоимость сеансов: 2D – от 150 до 200 рублей, 
3D – от 200 до 250 рублей. Подробности по теле-
фону 2-58-56.

Потребовали с «Аквакома»
ПроКУрАТУрА нижней Туры 

проводит проверку готовности ком-
мунального комплекса к предстояще-
му отопительному периоду.

23 июля решением нижнетурин-
ского городского суда удовлетворе-
ны исковые требования прокурора 
г. нижней Туры к ооо «Акваком» о 
возложении обязанности в срок до 
15.09.2014 г. провести работы по заме-
не участка централизованной сети во-
доснабжения, расположенного вдоль 
жилых домов №№27,29 по ул. Яблоч-
кова, а также работы по углублению 
участков централизованной сети во-
доснабжения г. нижней Туры (вводы 
в дома №№7,8,9 по ул. нагорной, №9 
по ул. декабристов). основанием для 
предъявления иска в суд стали резуль-
таты прокурорской проверки.

В ходе анализа итогов прохожде-
ния отопительного периода 2013-
2014 годов в нижней Туре, на ос-
новании поступавших сведений об 
отключениях объектов водоснаб-
жения по причинам порывов либо 
иным техническим причинам, было 

установлено, что наиболее аварий-
ные участки находятся по вышепе-
речисленным адресам. Техническое 
состояние и расположение участков 
сетей приводило к их перемерзанию 
в зимний период и, как следствие, 
непоставке холодной воды в указан-
ные многоквартирные дома.

для организации водоснабжения 
населения комитетом по земельным 
и имущественным отношениям, 
архитектуре и градостроительству 
администрации нижнетуринского 
городского округа 28.06.2013 г. за-
ключено концессионное соглашение 
с ооо «Акваком» в отношении объ-
ектов сети холодного водоснабжения 
нижней Туры. Согласно указанному 
соглашению ооо «Акваком» обяза-
но, помимо прочего, поддерживать 
объект соглашения в исправном со-
стоянии, производить за свой счет 
текущий и капитальный ремонты, 
нести расходы на содержание объек-
та соглашения. 

По результатам проверки проку-
ратура направила исковое заявление 

в нижнетуринский городской суд к 
ооо «Акваком» с вышеуказанными 
требованиями. Судебный акт в за-
конную силу не вступил.

Кроме того, 23.07.2014 г. рассмотрен 
и удовлетворен протест, внесенный 
прокурором города на постановле-
ние администрации нижнетуринс-
кого городского округа от 18.06.2014 
года №822 «о проведении в 2014 
году проверки готовности объектов 
жилищно-коммунального хозяйс-
тва, муниципальных учреждений 
нижнетуринского городского окру-
га к работе в осенне-зимний период 
2014-2015 годов». Администрацией 
нижнетуринского городского округа 
при принятии указанного норматив-
ного правого акта нарушен порядок 
утверждения перечня объектов, под-
лежащих проверке, отсутствуют сро-
ки проведения указанных проверок. 
В настоящее время готовится проект 
постановления о внесении соот-
ветствующих изменений.

Прокуратура г. Нижняя Тура.

прокурорское око

Осень добрых дел
социальный аспект

СВердЛоВСКАЯ область во второй 
раз отметит день пенсионера. Месяч-
ник, посвященный этому региональ-
ному празднику, продлится с конца 
августа до начала октября. Как и в 
прошлом году, он пройдет под девизом 
«Здесь вас ждут!» 

Праздничные мероприятия состоят-
ся и в нашем округе. Администрация 
нТГо утвердила план мероприятий 
по проведению месячника. К празд-
ничным мероприятиям планируется 
привлечь максимальное количество 
пенсионеров. для них будут проведе-
ны социальные акции, концерты, кон-
курсы, выставки, экскурсии и другие 
мероприятия. Вот лишь некоторые из 
них.

28 августа в холле здания админист-
рации пройдет выставка урожая, ор-
ганизованная Советом ветеранов и 
Управлением социальной политики 
по г. нижняя Тура. Выставку «осенняя 
гармония» проведет 30 сентября Центр 
социальной помощи семье и детям. 

Комплексный центр социального 
обслуживания населения 12 августа 
ждет садоводов-любителей на лек-
цию-беседу об истории садоводства и 
огородничества в россии и за рубежом 
(начало мероприятия – в 15 часов). 25 
сентября Центр приглашает ветеранов 
в поход на гору Шайтан, а 29 сентяб-
ря – на экскурсию в нижнетуринский 
краеведческий музей. В поселке Ис 

Центр социального обслуживания на-
селения организует обучение пенсио-
неров работе на компьютере. Занятия 
пройдут с 26 августа по 1 октября.

Совет ветеранов в период с августа 
по сентябрь принимает работы на кон-
курс альбомов первичных ветеранских 
организаций. Теплые дружеские встре-
чи традиционно готовит для ветеранов 
клуб «Иван да Марья». Тематические 
вечера, книжные выставки организу-
ют в городе и поселках Централизо-
ванная библиотечная система и Совет 
ветеранов. Сельский центр культуры и 
досуга «орион» (поселок Сигнальный) 
30 августа проведет для ветеранов фес-
тиваль «осеннее очарование» (нача-
ло – в 15 часов). 31 августа в 14 часов 
на сцене дворца культуры состоится 
праздничный концерт «Мои года – 
мое богатство». 

надо отметить, что праздничные 
концертные программы будут про-
водиться в учреждениях культуры 
на протяжении всего месячника. на 
торжественных мероприятиях заслу-
женным пенсионерам будут вручены 
знаки отличия «Совет да любовь» и 
удостоверения «Ветеран труда Сверд-
ловской области». Кроме того, в эти 
дни в социальных учреждениях прой-
дут приемы граждан, дни открытых 
дверей, будет организована работа «го-
рячих линий», чтобы помочь пожилым 
людям решить насущные вопросы.

Завершающим аккордом месячника 
станут торжественные мероприятия, 
которые пройдут 1 октября в трудовых 
коллективах и советах ветеранов. 

дополнительную информацию о 
готовящихся мероприятиях можно по-
лучить в комитете по культуре, физи-
ческой культуре, спорту и социальной 
политике администрации нТГо по те-
лефону 2-80-05.

напомним, что праздник день пен-
сионера учрежден указом Губернатора 
евгения Куйвашева. основная цель 
мероприятий, приуроченных к этому 
празднику, - выразить благодарность 
ветеранам за их вклад в развитие об-
ласти. По сути, это месячник добрых 
дел, общественных начинаний, куль-
турных и спортивных акций, направ-
ленных на поддержку пенсионеров. 

В 2013 году в месячнике приняли 
участие около 277 тысяч человек, для 
которых было организовано свыше 1,8 
тыс. мероприятий по всей области. 

Большим успехом у ветеранов поль-
зуется программа «Уроки компью-
терной грамотности для пенсионеров 
Свердловской области», которая, по 
словам областного министра соци-
альной политики Андрея Злоказова, 
признана лучшей в российской Феде-
рации.

По информации комитета 
по КФСК администрации НТГО 

и сайта http://www.midural.ru. 

Организаторы праздника с ветеранами. На встрече присутствовал 
депутат областного Законодательного Собрания С.М. Семеновых (третий слева). 
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На страницах войны – 
кровь китайских «кули»

чтобы помнили

Бой на станции

В ночь на 23 ноября 1918 
года главные силы 

Китайского полка закрепились 
на станции Выя, отрезанной от 
других станций противником, 
где скопилось несколько желез-
нодорожных воинских эшело-
нов. В ту же ночь колчаковцы, 
подтянув резервы, обрушились 
на них всей мощью. Колчаку 
очень была нужна эта неболь-
шая станция. Ведь именно от 
нее шла магистральная ли-
ния на Верхотурье, другая до-
рога – на Нижнетуринский 
завод, ветка узкоколейки - на 
Исовские прииски, на страте-
гически выгодную станцию 
Ляля. А главное - по узкоко-
лейке, идущей от Выи, мож-
но было сразу, напрямую, пе-
ребросить людские резервы и 
технику к Перми, выиграв са-
мое дорогое – время.

В час ночи в районе стан-
ции Выя, где находились 

основные силы Китайского 
полка, ночную тишину нару-
шили ружейные и пулеметные 
выстрелы, разрывы гранат и 
артиллерийский огонь с бро-
непоезда. Бой шел около че-
тырех часов. Белогвардейцы 
интенсивно обстреливали обо-
рону батальона. Связь с полком 
прервалась. Наступательная 
мощь «белых» с каждой мину-
той усиливалась. Взяв провод-
ников в деревню Ванюшино, 
колчаковцы смогли скрыт-
но провести отборные части в 
тыл «красных». В момент напа-
дения китайцы и русские мат-

росы, занявшие было оборону, 
замешкались, сбитые с толку 
видом алых лент, приколотых к 
белогвардейским папахам. 

Хитрость сыграла на руку 
колчаковцам: они прорвались 
на станцию. Завязался ожесто-
ченный бой. Разрывы снарядов 
освещали горы трупов. Атака 
следовала за атакой. Силы 
«красных» иссякали. 

Сражение продолжалось до 
рассвета. Офицеры взяли в 
плотное кольцо штабной ва-
гон. Жень Фучень до послед-
ней минуты отстреливался. 
«Белые», подойдя вплотную, 
предложили сдаться. Жень от-
ветил двумя выстрелами, уло-
жив ворвавшихся в вагон офи-
церов. Последний патрон он 
оставил для себя, но маузер дал 
осечку. Колчаковцы закололи 
его штыками…

Революционер 
из высшего общества

Герой Гражданской вой-
ны на Урале Жень Фучень 

в Китае принадлежал к при-
вилегированным слоям обще-
ства. Имел прекрасное обра-
зование. Владел английским, 
японским, корейскими языка-
ми. По-русски писал и говорил 
в совершенстве. По некоторым 
сведениям, у него был военный 
чин подполковника. На родине 
преследовался за политичес-
кую деятельность, некоторое 
время находился на нелегаль-
ном положении. Это обстоя-
тельство, видимо, вынудило 
его покинуть Китай. 

В начале Первой миро-
вой войны он приезжа-
ет из Харбина в Россию 
и возглавляет около двух 
тысяч китайских рабо-
чих, у которых был под-
рядчиком. Путь их лежал 
в Алапаевск, где из-за об-
щероссийской мобили-
зации на фронт под уг-
розой полной остановки 
оказался металлургичес-
кий завод. В условиях ос-
трой нехватки рабочих 
рук русские заводчики по 
дешевке оптом закупали в 
полуколониальном Китае 
рабов на свои предпри-
ятия. К 1917 году в России 
находилось 200-300 тысяч 
китайцев. Около четырех 
тысяч было привезено в 
Алапаевский горный ок-
руг, во владения Сергея 
Саввича Яковлева. Он ку-
пил их для самых тяжелых 
работ, часть распорядился 
отправить на торфяники, руд-
ники, лесоповал. 

Из воспоминаний очевидцев: 
«Продолжительность рабочего 
дня у китайских рабочих была 
14-16 часов. Почти весь зара-
боток удерживался за питание. 
Ходили они в лохмотьях. За не-
выполнение норм их избива-
ли. Кормили рабочих-китай-
цев крысиным мясом». 

Жень Фучень хоть и являл-
ся подрядчиком, постепенно 
склонился к позиции больше-
виков. Он перевел на родной 
язык произведения марксис-
тов. Когда к нему пришли с 
требованиями улучшить по-
ложения китайских рабочих, 
Жень Фучень охотно согласил-
ся помочь. После революции 
он принял предложение ревко-
мовцев о создании Китайского 
батальона и выступлении на 
стороне Советской власти про-
тив белогвардейцев. 

Весной 1918 года Жень 
Фучень организовал баталь-
он. Имея хорошую военную 
подготовку и опыт, он провел 
обучение китайцев. Китайцы 
получили обмундирование 
красноармейцев. Измученные 
годами непосильной рабо-

ты они шли в бой ради 
того, чтобы для бедня-
ков настал «рай на зем-
ле». В этих боях в полной 
мере проявились коман-
дирские качества Жень 
Фученя. Вскоре баталь-
он получил пополнение 
и вырос почти в пять раз. 
Это дало ему силы за-
щищать горнозаводские 
районы Среднего Урала. 

Вот строки до-
несения шта-

бу 111-й армии от 29 
октября 1918 года, го-
ворящие о сложившей-
ся на тот момент ситуа-
ции: «На Верхотурском 
направлении сегодня 
Китайский батальон, 
перейдя реку Актай, вы-
бил противника из двух 
рядов окопов и отбро-
сил его к Верхотурью. 
Отступление банд про-
исходило в беспорядке, 

во время которого им нанесе-
ны огромные потери. Развить 
дальнейшее наступление не 
удалось вследствие медлен-
ной переброски резервов че-
рез мост на Актае, который все 
время держался противником 
под артиллерийским огнем. 
Около 16 часов противник пе-
решел в контрнаступление со 
станции Ляля, благодаря чему 
молодцы-китайцы очутились 
под угрозой быть отрезанными 
и им пришлось отойти на пра-
вый берег реки». 

В ноябре из Китайского бата-
льона был сформирован полк, 
Жень Фучень стал его коман-
диром.

Согласно 
китайскому обычаю

Семья Жень Фученя: жена, 
две дочери и маленький 

сын - приехала в Алапаевск в 
1915 году. После гибели Жень 
Фученя семейство перееха-
ло в Москву, где им предо-
ставляется квартира. Пожив в 
столице, вдова подала офици-
альное заявление о возвраще-
нии в Китай, после чего ее при-
гласили в Кремль на встречу с 
Лениным. 

Владимир Ильич, говоря о 
Жень Фучене как о храбром 
бойце и замечательном коман-
дире, предложил вдове остать-
ся, поскольку по возвращении 
домой она может столкнуть-
ся с трудностями. На что жена 
Жень Фученя сказала, что со-
гласно китайскому обычаю 
после смерти мужа она должна 
принять на себя заботу о его ро-
дителях. Услышав это, Ленин 
сказал: «Мы организуем ваше 
возвращение, но не ранее чем 
на востоке кончится война». 

В 1921 году Советское пра-
вительство отправило семью 
Жень Фученя специальным 
поездом в сопровождении от-
ряда солдат. После более семи 
лет пребывания в России семья 
вернулась в Китай.

К памятнику на Выю

Жень Фученя похорони-
ли в братской могиле. 

На площади перед железнодо-

рожным вокзалом на станции 
Выя установили памятник.

В июле 1988 года на станцию 
приезжали сын героического 
Жень Фученя – Жень Дунлян, 
его супруга Сун Фэнцинь и 
внук Жень Гунвэй. Почетных 
гостей приветствовал первый 
секретарь Нижнетуринского 
горкома партии В.Н. Аристов. 
Родственники китайского ко-
мандира возложили к подно-
жию памятника цветы и за-
жгли поминальные свечи. 

В тишине скорби 82-лет-
ний сын прочитал об-

ращение к памяти отца: «Ах, 
отец! Всю жизнь ты был ры-
царем и умер героем, болел 
заботами народа, стремил-
ся к освобождению людей, 
движимый этими благород-
ными намерениями, пришел 
в Россию, перейдя хребет 
Синянь и переправившись 
через реку Амур, возглавив 
китайских рабочих на защи-
те Отечества… Отец, я был 
еще очень маленьким, ког-
да ты умер. Мать строго вы-
полнила твою волю, став для 
нас в одном лице и отцом, и 
матерью. Она, хлебнув нема-
ло горя, воспитала и вырас-
тила нас… Скорбя, хочу ска-
зать, что я достоин тебя. Я не 
нарушил твоего завета. Я вы-
растил семерых детей. Из них 
большинство – коммунис-
ты. Все они работают, не щадя 
своего здоровья, и семь моих 
внуков упорно учатся, овладе-
вая знаниями. Я не забуду пе-
редать им твою волю. Вечная 
память бойцам китайского 
добровольческого полка!» 

Прочитав обращение к па-
мяти отца, Жень Дунлян сжег 
письмо у подножия памятни-
ка. Жена Сун Фэнцинь по-
дала мужу урну с могилы ма-
тери, ее содержимое Жень 
Дунлян развеял у подножия 
памятника. 

К печати подготовила 
Вера КУЗЕВАНОВА.

(Использованы материалы 
газеты «Вперед, к коммунизму!» 

от 17 мая и 26 июля 1988 года).
Фото предоставлено 

МБУ «Архив».

«Китайские роты, борющиеся на нашем фронте, 
отличаются стойкостью и замечательной 
выносливостью. Это одни из лучших рот…», - писала 
газета «Уральский рабочий» в августе 1918 года. Имя 
боевого китайского командира Жень Фученя прочно 
вошло в историю Гражданской войны на Урале. 
«Красные» китайцы провели успешную операцию 
по освобождению Нижней Туры. Вместе с бойцами 
17-го Петроградского и Камышловского полков, 
а также отрядом моряков Балтийского флота и 
эскадроном мадьяр они дрались за каждую пядь 
земли в районе Нижняя Тура – деревня Токовая 
(Новая Тура) – станция Выя.

Открытие памятника героям Гражданской войны. Выя, 1988 г.

Сын Жень Фученя с супругой.
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15, 16, 17 августа

ярмарка промышленных товаров
летнего ассортимента, 

текстиля, обуви.
Огромный выбор! Низкие цены!

Скидки на все!

Таганский ряд г. Екатеринбург
на мини-рынке у центральной вахты

2-
1



Прораб Сидоров успел ска-
зать: «Чур-чур, я в домике», но 
кирпич это не остановило.

Знаете, как легко взбесить 
девушку? Сфотографируйте ее 
и не показывайте.

- Как жизнь?
- Плохо, они меня не замеча-

ют.
- Женщины?
- Деньги.

- Девушка, мне кажется, я 
способен читать ваше сердце, 
как раскрытую книгу!

- Читайте на здоровье, только 
обложку руками не трогайте.

По крикам больного, анесте-
зиолог понял, что опаздывает 
на операцию.

- А почему в мультике «Маша 
и Медведь» не показывают Ма-
шиных маму и папу?

- Они, наверное, уже в дур-
доме!

Мужик гладит белье. Весь 
красный и потный, он спраши-
вает у жены: 

- Дорогая, ты уверена, что это 
то самое прогревание, которое 
прописал мне доктор? 

Больше всего большинство 
мужей настораживают две вещи: 
непонятный шум в двигателе… 
и жена - добрая и тихая… 

Напротив меня в автобу-
се села девушка с метлой. Еле 
удержался, чтоб не спросить:

- Что, не заводится? 

Сразу видно, что погода жен-
ского рода. Всякие там дядьки-
синоптики пытаются ее спрог-
нозировать, а она что хочет, то 
и чудит! 

Аист, который несет ребенка 
в Ухрюпинск, стесняется смот-
реть ребенку в глаза.

В любом курортном городе 
самые приличные люди соби-
раются в очереди у пляжного 
туалета.

Хозяин с такой жалостью 
смотрел на каждый кусок, ко-
торый гость отправлял себе в 
рот, что было понятно: гостеп-
риимство дается ему нелегко.

Магазин «Все по 39» - просто 
спасение! Приходишь со сво-
ей, и, чувствуя себя олигархом, 
говоришь:

- Дорогая, выбирай все, что 
твоей душеньке угодно! 
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Гороскоп
ОВЕН

Вы слишком торопитесь сор-
вать недозревшие плоды своего 
труда. Все, ранее начатое, требу-
ет неусыпного контроля и свое-
временной коррекции проис-
ходящего. Вы зря огорчаетесь, 
ведь медленный рост успехов - 
это гарантия стабильности. 

ТЕЛЕЦ
Основной акцент недели па-

дает на область нежных чувств, 
семейных взаимоотношений 
и партнерства. А стимулом к 
упрочению отношений с окру-
жающим миром станут домаш-
ние животные. Высока вероят-
ность появления в вашем доме 
четвероного питомца. 

БЛИЗНЕЦЫ
Спокойствие в семейном 

кругу и радость романтических 
отношений вам гарантированы 
на протяжении всей недели. В 
выходные дни рекомендуются 
активный отдых и поездки на 
природу в дружной компании. 

РАК
В начале недели под вопрос 

будет поставлен ваш професси-
онализм. Ближе к концу озна-
ченного срока можно позволить 
себе произвести набег на мага-
зины - приобретенная бытовая 
техника прослужит достаточно 
долго, покупка недвижимости 
будет успешной, а предметы 
искусства порадуют и поднимут 
настроение. 

ЛЕВ
Вам помогут сохранение 

самообладания и понимание 
того, что лучший путь для 
развития ваших дел и взаи-
моотношений - поэтапный, 
позволяющий сохранить ста-
бильность. Ваш успех заклю-
чается в синтезе знаний, опыта 
и чувств. К тому же вы можете 
полностью рассчитывать и на 
моральную, и на любую иную 
поддержку родных и ближай-
ших друзей. 

ДЕВА
Неделя потребует от Дев на-

пряжения всех сил и внутрен-
них ресурсов. Проявите осмот-
рительность во взаимоотноше-
ниях на работе и в семье - от 
этого зависит благоприятное 
течение вашей профессиональ-
ной деятельности и домашних 
дел. 

ВЕСЫ
В течение всего этого време-

ни вам следует помнить о поль-
зе здравого смысла, терпения и 
планирования во всех областях 
жизни. На этой неделе ожидай-
те стабильности в финансовых 
делах, отсутствия крупных се-
мейных проблем. 

СКОРпИОН
Вас ожидают прекрасные воз-

можности на работе и перспек-
тивы в бизнесе, улучшение здо-
ровья, новые профессиональ-
ные достижения, а финансовое 
положение значительно улуч-
шится за счет доходов с места 
работы. Кстати, вам будет очень 
и очень везти на хороших людей 
и надежных компаньонов. 

СТРЕЛЕЦ
Стрельцов могут повысить 

по службе, вы можете подпи-
сать выгодный контракт, найти 
единомышленников или но-
вых партнеров, сменить место 
работы, а также решить свои 
материальные или личные 
проблемы.  

КОЗЕРОГ
Это весьма благоприятный 

период для завершения важ-
ных проектов и начала новых 
дел. Также у Козерогов появит-
ся возможность проявить свои 
разнообразные таланты и спо-
собности, значительно улуч-
шить финансовое положение и 
решить ряд семейных и личных 
вопросов. 

ВОДОЛЕЙ
На этой неделе расслабьтесь и 

отдохните от бытовых и насущ-
ных проблем. Проявите эле-
ментарную осмотрительность, 
и потенциальные неприятнос-
ти обойдут Водолеев стороной. 
В любом случае особых потерь 
вы не понесете. Будьте более 
уравновешены и спокойно реа-
гируйте на нестандартные ситу-
ации. 

РЫБЫ
На этой неделе все будет зави-

сеть от ваших намерений и пос-
тупков. Ведь шансы на благо-
приятный исход ваших начина-
ний весьма велики. Правда, что-
бы обрести желаемое, вам нужно 
четко соразмерять свои желания 
и возможности. Но если ничего 
невозможного не существует, то 
кто может вам помешать?       

по горизонтали. Скалли. 
Лукас. Усик. Офорт. Старка. 
Такт. Бакс. Истра. Рота. Ювелир. 
Никон. Диск. Соска. Мясо. Тис. 
Кай. Спад.

по вертикали. Уют. Июнь. 
Укус. Иркутск. Лик. Отс. Баюн. 
Окоп. Пилотка. Уфа. Кредо. 
Йод. Декор. Солист. Арка. 
Тиски. Каста. Баркас.

Сканворд

Приятного 
 аппетита!

Началась грибная пора. Грибы - вкусней-
ший дар леса, они придают многим блюдам 
изысканный вкус. Надежда Лыжина пред-
лагает читателям приготовить «конверти-
ки» с грибами из слоеного теста.

«Конвертики» с грибами 

Для фарша режем грибы (700 г), отва-
риваем их, а затем обжариваем с луком 
(2 крупные луковицы). Отвариваем кури-
цу. Отделяем мясо от костей, мелко режем 

куриную мякоть на кусочки и соединяем с грибами. В фарш для 
сочности добавляем пару поварешек бульона.

Брикет слоеного теста (лучше дрожжевого) делим на 12 частей, 
раскатываем, кладем начинку, складываем тесто «конвертиком», 
защипываем края, оставляя в серединке отверстие, выпекаем в ду-
ховке, пока «конвертики» не подрумянятся. 

Меню выходного дня
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*ИП Дорофеев
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БУРЕНИЕ 
СКВАЖИН

Любой сложности.
Монтаж оборудования.

Гарантия от 3 лет, рассрочка*.

*И
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о
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Распродажа
летней и

демисезонной 
обуви

пн-пт: с 10 до 19 ч. 
сб-вс: с 10 до 18 ч.

Caprice                  Rieker
Tamaris

FrancescoDonni
  Marco Tozzi         Tofa и др.

ТЦ «Красная горка», отдел «ОБУВЬ», 3 этаж, бутик № 10ПесОК щеБенЬ
ОТсеВ 

Заявки по тел.:
8 953 001 4101,
8 912 659 9495

И
П
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ус
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в



№ 58  7 августа 2014 года 21

В повестке

Цифры недели

БЛАСТИ
ГАУ СО «Информационно-аналитический центр», e-mail: red@gausoiac.ru

В номере:

Факт

В первом полугодии в регионе 
отмечен рост показателей 
в сельском хозяйстве и 
строительстве. Объём 
продукции АПК составил 22,4 
млрд. рублей (101%). Динамика 
строительства возросла в два 
раза: площадь новостроек 
составила 

777  тыс. кв. метров.

За счёт инвестиционной 
составляющей в тарифах в 
2013 году в регионе было 
реконструировано и построено 

1000 км
линий электропередачи и 
электрооборудования; проведена 
реконструкция ряда объектов 
теплоснабжения, построено 179 
км газовых сетей.

313
российских моногородов получат 
поддержку в зависимости от 
их социально-экономического 
положения. Правительство РФ 
29 июля утвердило Перечень 
моногородов, из которых 6 – 
свердловских: Краснотурьинск, 
Волчанск, Карпинск, 
Североуральск, Каменск-
Уральский, Первоуральск.

Премьер-министр области 
Денис Паслер обратил внимание 
всех глав муниципалитетов на 
своевременное предоставление 
документов на включение горо-
дов в программы областного фи-
нансирования для решения воп-
росов ЖКХ.

Этому предшествовало заседа-
ние свердловского правительства, 
где был принят проект постанов-
ления, касающийся распределения 
областных субсидий муниципали-
тетам согласно областной госпро-
грамме «Развитие ЖКХ…».

Как отметил министр энер-
гетики и ЖКХ региона Николай 
Смирнов, на установку общедо-
мовых приборов учёта будет на-
правлено 144 млн. рублей.  Ещё 
200 миллионов – на погашение 
задолженности за топливно-
энергетические ресурсы – распре-
делены  между 12 муниципалите-

тами. Среди них – Красноуфимск, 
Артёмовский, Талица, Туринск, 
Ирбит, Верхотурье.

Нижнему Тагилу выделено 
100 млн. рублей на строительство 
инфраструктуры к строящему-
ся микрорайону Александров-
ский-2. Первоуральску – средства 
на благоустройство 12 дворовых 
территорий. Восемь миллионов - 
Ивделю на переселение граждан 
из 17 аварийных домов.

«Правительство работает с 
предоставленными заявками му-
ниципалитетов. Недопустима 
ситуация, когда есть поручение 
губернатора по тем или иным 
проектам в конкретных терри-
ториях, где к нему обращались 
жители, а мы не можем выделить 
средства, так как администрация 
города не предоставила заявки», 
– обратился к главам городов 
Денис Паслер.

Событие

Где завтра выборы грядут?
В восьми муниципалитетах 

Свердловской области 14 сентяб-
ря состоятся выборы. Подготовку 
к ним губернатор Евгений Куй-
вашев обсудил с председателем 
областного избиркома Валерием 
Чайниковым.

Валерий Чай-
ников пояснил, 
что в единый день 
голосования жите-
лям посёлка Ураль-
ский предстоит 
избрать главу му-
ниципального об-

разования, а жителям Верхней 
Туры – депутатов Думы городско-
го округа. Также в регионе сос-
тоятся дополнительные выборы. 
Так, по одному депутату предсто-
ит избрать в думах Асбестовского 
и Сосьвинского городских окру-
гов и в Краснотурьинске. Два де-
путата определятся по итогам го-
лосования в Сысерти. Кроме того, 
повторные выборы состоятся в 
Пышминском городском округе и 
в Галкинском сельском поселении 
Камышловского муниципального 
района.

Были бы заявки, 

а субсидии на ЖКХ найдутся

«Зелёный свет» – 
инвестпроектам

ников пояснил, 
что в единый день 
голосования жите-
лям посёлка Ураль-
ский предстоит 
избрать главу му-
ниципального об-

Беженцев встречали замес-
титель председателя прави-
тельства Свердловской области 
Яков Силин,  начальник ГУ 
МЧС области Андрей Зален-
ский, уполномоченный по пра-
вам человека в регионе Татьяна 
Мерзлякова. 

В аэропорту гражданам Укра-
ины были выданы сухие пайки, 
теплые пледы и вещи. Люди, как 
отмечают психологи МЧС, были 
напуганы, многие находились 
в состоянии шока. Спасатели 
Российского союза спасателей и 
сотрудники МЧС помогали пе-
реносить багаж и размещаться 
людям в транспорте.

На трёх автобусах в сопро-

вождении экипажа ГИБДД 
прибывших людей направили 
в город Сухой Лог. Там их раз-
местили в общежитии Сухо-
ложского филиала областного 
медицинского колледжа, на базе 

которого развернут пункт вре-
менного размещения (ПВР).

По словам Андрея Заленско-
го, до конца года Свердловская 
область примет более пяти ты-
сяч украинских беженцев.

Евгений Куйвашев, 
губернатор Свердловской области:
 «Мы обязаны оказать всю необходимую помощь бе-
женцам. Главы муниципалитетов должны обеспечить 
создание пунктов временного размещения переселен-
цев и самим посещать их, чтобы держать ситуацию 
на контроле, вникать в проблемы беженцев. Нужно 
рассмотреть каждую семью. Помочь тем, кто хочет 

трудоустроиться или оформить документы на постоянное место 
жительства. Прошу держать ситуацию на постоянном контроле. Я 
лично побываю в пунктах временного размещения в территориях».

Евгений Куйвашев, 
губернатор Свердловской области:
 «Мы обязаны оказать всю необходимую помощь бе-
женцам. Главы муниципалитетов должны обеспечить 
создание пунктов временного размещения переселен-
цев и самим посещать их, чтобы держать ситуацию 
на контроле, вникать в проблемы беженцев. Нужно 
рассмотреть каждую семью. Помочь тем, кто хочет 

до 30 июля

30 июля

1 августа

3 августа

180
355
383
517

Количество беженцев, размёщенных в ПВР Свердловской области

Спецборт МЧС 
приземлился 
в аэропорту «Кольцово» 
3 августа в 00 часов 
50 минут. Самолетом 
Ил-76 из Симферополя 
прибыли 126 жителей 
Украины, из них – 
51 ребёнок (11 – в 
возрасте до года). 

Ил-76 доставил
украинских беженцев
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БЛАСТИ Актуально
Ещё в мае этого года 
Президент РФ обнародовал 
программу ускорения роста 
экономики, объявив курс 
на импортозамещение. 
Правительство ограничит 
покупку импортных товаров 
для госнужд и готово 
финансировать из бюджета 
модернизацию предприятий.

Владимир Путин, 
Президент России:
«При всех технологических 
сложностях, с которыми мы 
сталкиваемся, в конечном 
итоге они должны пойти 
нам на пользу. Мы должны 
развернуть собственное 

производство там, где его пока не было».
 

Владимир Путин, 
Президент России:
«При всех технологических 
сложностях, с которыми мы 
сталкиваемся, в конечном 
итоге они должны пойти 
нам на пользу. Мы должны 
развернуть собственное 

К 100−ЛЕТИЮ НАЧАЛА ПЕРВОЙ МИРОВОЙ ВОЙНЫ

И.П.Белкин 1911 г.

1 августа 1914 года Германия объявила войну России. С обеих сторон в войне 
принимали участие 38 государств, потери стран-участниц составили 
более 20 миллионов человек. 

Георгиевские кресты унтер-офицер спешно зашил в сапог
Мой дед Иван Павлович Белкин из го-

рода Верхотурья в годы Первой мировой 
воевал с немцами во Франции.

Он вспоминал, как гуляли они по Елисей-
ским полям, молодые француженки угощали 
их жареными каштанами, непривычным для 
русских мужиков кофе и казавшимся кислым 
вином. Но хотелось домой, к жене, к златогла-
вым храмам, рябине под окном.

В солдаты его забрали в одиннадцатом 
году. Иван Белкин уже имел звание унте-
ра, был полным Георгиевским кавалером, 
когда служил в Русском экспедиционном 
корпусе во Франции. Под бельгийским го-
родом Ипр дед чудом остался жив после 

немецкой газовой атаки, где нахлебался 
горчичного газа…

Война окончилась, и русское правитель-
ство забыло про экспедиционный корпус: 
не присылали деньги и провиант. Обмун-
дирование поистрепалось, и русские сол-
даты нанимались на работы. Правитель-
ство предложило принять им французское 
гражданство или ехать в Алжир на строи-
тельство железной дороги. 

Однажды в кабачке русским предложили 
бесплатно выпить, после чего Иван очнулся 
в трюме парохода, направлявшегося в Се-
верную Африку. Чудом он сбежал из алжир-
ского порта на корабле, идущем в Россию.

Путь на Урал был долгим, через Украи-
ну, где в то время хозяйничали махновцы. 
Однако попал унтер-офицер в будённов-
скую конницу, Георгиевские кресты спеш-
но зашил в сапог, чем и спас свою жизнь. 
В одном из сражений получил ранение, и 
после лазарета его списали как негодного к 
службе. 

Наконец вернулся на Урал к жене, кото-
рая давно считала мужа погибшим. Георги-
евские кресты дед спрятал в доме и до са-
мой смерти никому их не показывал.

Из воспоминаний Анатолия 
Козырева, по материалам журнала 

«Уральский следопыт»

В конце июля профильная комиссия 
правительства области утвердила два 
приоритетных инвестиционных про-
екта региона: ОАО «Севуралбокситру-
да» (входит в ГК РУСАЛ) по строитель-
ству шахты «Черемуховская-Глубокая» 
в Североуральске и ООО «ПроЛайм» по 
строительству завода по производству 
извести в Нижнесергинском районе. Они 
получили существенные налоговые пре-
ференции и поддержку правительства 
области.

Шахта 
«Черёмуховская-
Глубокая»
Проект строительства рассчитан до авгу-
ста 2018 года. Общий объём инвестиций 
РУСАЛа составит 5,083 млрд. рублей. Бу-

дет дополнительно создано 758 постоян-
ных рабочих мест со средней заработной 
платой к 2018 году на уровне 57,9 тыс. руб-
лей. 

Объём добычи бокситов вырастет с 670 
тыс. тонн на шахте «Черёмуховская» до 1,2 
млн. тонн на шахте «Черёмуховская-Глу-
бокая», а объем отгруженной продукции 
планируется увеличить в два раза.

Михайловский 
известковый завод
С 2014 по 2016 годы будет идти строи-
тельство завода, объём инвестиций сос-
тавит 4,1 млрд. рублей. С 2017 по 2019 
годы планируется увеличение мощностей 
производства. Новое предприятие долж-
но начать работу в 2016 году, здесь будет 
создано 153 рабочих места.

«Зелёный свет» – инвестпроектам
Цифра

Факт

На инвестиционном портале Среднего Урала 
(investural.com) представлена база данных из 

252 площадок
на 7164 гектарах, предлагаемая инвесторам 
для ведения хозяйственной деятельности.

Что даёт статус приоритетного инвести-
ционного проекта Свердловской области?
В течение 5 лет:
• Освобождение от налога на имущество 

с момента постановки имущества, соз-
данного в результате реализации инве-
стиционного проекта, на баланс в каче-
стве основных средств. 

• Снижение процента по налогу на при-
быль с 18% до 13,5%. 

Владимир Путин: 

«Мы совершенно точно
всё можем сделать сами»

  В Свердловской области планируется 
выстроить эффективное межведомствен-
ное взаимодействие, чтобы обеспечить раз-
витие предпринимательской инициативы и 
оперативно решать актуальные проблемы 
в работе с инвесторами. Такую задачу пос-
тавил глава региона Евгений Куйвашев на 
заседании президиума правительства, по-
свящённого вопросам создания благопри-
ятных условий ведения предприниматель-
ской деятельности на территории области.

Евгений Куйвашев, 
губернатор 
Свердловской области:
«Считаю, что мы должны 
проанализировать и соб-
рать воедино крупные, со-
циально значимые инвести-
ционные проекты, причём 

не только по Екатеринбургу, но и по всем 
другим муниципалитетам, сформировать 
своеобразный пакет и дать им «зелёный 
свет». Я возьму реализацию этих проектов 
под личный контроль».

Евгений Куйвашев, 
губернатор 
Свердловской области:
«Считаю, что мы должны 
проанализировать и соб-
рать воедино крупные, со-
циально значимые инвести-
ционные проекты, причём 
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БЛАСТИПАРЛАМЕНТСКИЕ ВЕСТИ

Наглядно

Спикер парламента Людмила Бабуш-
кина провела совещание по разработке 
проекта регионального закона, направ-
ленного на регулирование развития и 
поддержки промышленности. На сегод-
няшний день в виду меняющейся внеш-
неполитической обстановки областной 
закон должен учитывать возрастание 
роли импортозамещения.

Пока областной закон обсуждался 
в рамках специальной созданной рабо-
чей группы под руководством депутата 
Ефима Гришпуна, региональными пар-

ламентариями формировалась необхо-
димая нормативно-правовая база (32 
закона), направленная на поддержку 
субъектов малого и среднего предпри-
нимательства, промышленности обла-
сти. Благодаря этому стала возможной 
поддержка производств, появление но-
вых предприятий. 

Зампредседателя правительства 
Александр Петров обратил внимание 
на интеграцию малого и среднего бизне-
са. По его словам, малый бизнес должен 
дать импульс для появления новых про-

изводств в муниципалитетах, что усилит 
позиции всего региона.

Как отметили депутаты, поддержка про-
мышленности бесперспективна без обуче-
ния кадров для работы на производствах. 
Это ещё одно направление, которое будет 
учтено при подготовке законопроекта.

Напомним, в настоящее время Госу-
дарственной Думой рассматривается за-
кон «О промышленной политике в Рос-
сийской Федерации», подготовленный 
Министерством промышленности и 
торговли РФ.

Председатель Законодательного Собра-
ния Людмила Бабушкина и представители 
делегации Свердловской области в июле 
приняли участие в открытии биржи дело-
вых контактов на крымской земле.

Стороны выразили уверенность в по-
ложительной перспективе дальнейшей сов-
местной деятельности. Взаимовыгодное 
сотрудничество регионов затронет такие 
сферы, как машиностроение, авиастроение, 
химический и агропромышленный ком-
плексы, совместные образовательные, куль-
турные и туристические проекты.

Деловые
контакты

4 500
переселенцев из Украины
проживает на территории Свердловской 
области и поставлены на миграционный учёт

517 человек
поселились в пунктах временного 
размещения в Каменске-Уральском, Нижнем 
Тагиле, Берёзовском, Ревде и Первоуральске

Они были вынуждены мигрировать

С 1 августа 2014 года начал действовать закон

об упрощённом предоставлении 
гражданства РФ

Для упрощённого получения гражданства человек должен 
соответствовать четырём критериям: 
1. переехать в РФ;
2. иметь родственников, постоянно проживающих в РФ; 
3. являться носителем русского языка, что будет опреде-
лять спецкомиссия;
4. отказаться от прежнего гражданства.

В итоге можно получить гражданство РФ в течение года, а не 
через восемь лет, как это было раньше.

22 июля 2014 года опубликовано Постановление Правитель-
ства РФ № 690 «О предоставлении временного убежища граж-
данам Украины на территории РФ в упрощённом порядке».

Территориальный орган Федеральной миграционной служ-
бы выдаёт лицу свидетельство о предоставлении временного 
убежища – документ, удостоверяющий личность его владельца 
на территории России. 

Временное убежище предоставляется на срок до 1 года и 
продлевается на каждый последующий год решением  ТО ФМС.

С 1 августа 2014 года начал действовать закон

Подготовлено по материалам пресс-службы Законодательного Собрания Свердловской области

30 июля 2014 года 
Свердловская область

112 
переселенцев
с юго-востока Украины 
доставил специальный 
борт МЧС

43 
человека
прибыли поездами 
из Адлера и Анапы.

Подготовлено по материалам официального сайта ФМС России: www.fms.gov.ru

УФМС ПО СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
620028, г. Екатеринбург, ул. Крылова, 2. Тел. «горячей линии»: (343) 231-21-32. Тел. доверия: (343) 216-89-68. 

Начальник: Прибавкин Василий Владимирович. Приём: среда с 14 до 16, к.201. Тел.: (343) 216-26-00

С промышленной политикой
регион – сильнее  

34 млн. рублей 
направлено в этом году областным 
бюджетом на мероприятия по программе 
обеспечения межнационального 
мира и согласия

Временное убежище
Порядок раньше Упрощённый порядок 

сейчас

Рассмотрение заявлений в 
индивидуальном порядке

Рассмотрение заявлений по 
групповому принципу

Срок вынесения решения – 
3 месяца

Срок вынесения решения – 
3 дня
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БЛАСТИ

Туринск

Таборы

Среднеуральск

Нижний Тагил

Лесной

Краснотурьинск

Каменск-Уральский

Волчанск

Богданович
Ачит
Арти

Алапаевск

Екатеринбург

 Департамент информполитики
   губернатора Свердловской области

Волчанск

Краснотурьинск

Таборы

Лесной

Нижний Тагил

Ачит

Арти Среднеуральск Каменск-Уральский

Богданович

Алапаевск

Туринск

И проспект назван
в честь Мальского

До 1 сентября в выставочном павильоне комбината «Элек-
трохимприбор» работает экспозиция, посвящённая 105-
летию со дня рождения второго директора этого завода – 
Анатолия Яковлевича Мальского. Под его руководством 
было сформировано крупнейшее серийное предприятие 
по выпуску ядерных боеприпасов, что дало возможность 
СССР установить паритет в области ядерных вооружений. 

 «Про Лесной»

Три века –
родине Мамина-Сибиряка

300-летие посёлка Висим будет отмечаться через год. В 
ходе подготовки к празднованию будет очищен пруд, от-
ремонтированы дороги, спроектирован спорткомплекс и 
реконструирован дом культуры. Как отметила глава по-
сёлка Вера Альмиева, основная проблема Висима – гази-
фикация: 1500 сельских домов — на печном отоплении. 
Глава Горноуральского ГО Николай Кулиш обратился в 
правительство с просьбой помочь в подведении наруж-
ного газопровода.

 «Тагильский вариант»

На Алтае лето
оказалось дождливее 

Администрация города призвала горо-
жан поддержать жителей Республики 
Алтай, пострадавших этим летом от 
проливных дождей. По предваритель-
ным оценкам, от стихии там пострадало 
около 22 тысяч человек, затоплено более 
2 тысяч приусадебных участков. Уже от-
крыт расчётный счёт.

 «Наш путь»

Чип определит
самочувствие Бурёнки

В деревне Сенной после реконструкции сдан в эксплуа-
тацию животноводческий комплекс, который оснащён 
уникальной компьютерной программой «Милк+», разра-
ботанной в УрФУ. Теперь у каждой коровы на ноге будет 
чип, который позволит  контролировать качество молоч-
ной продукции и диагностировать состояние животных.

 «Артинские вести»

Проезд в автобусе
подорожал на рубль

С середины июля проезд в автобусах, курсирующих по 
Среднеуральску, а также на маршрутах Верхней Пышмы, 
вырос до 18 рублей. Транспортники,  основываясь  на  рас-
чётах затрат, планировали увеличение стоимости внутри-
городского билета до 22 рублей. Однако в РЭК одобрили 
рост цены лишь на один рубль.

 «Среднеуральская волна»

Браки стали «старше»
По словам и.о. начальника отдела ЗАГС Ири-
ны Абдрашиковой, браки в Богдановиче стали 
«старше». «Люди серьёзнее относятся к созданию 
семьи. За первое полугодие 2014 года зарегистри-
ровали брак 157 пар, а расторгли – 116. Причины 
разводов – алкоголизм, измена, несовпадения ха-
рактеров», – отметила Абдрашикова.

 «Народное слово»

Бесплатный приём
в «Царские дни»

Во время проведения «Царских дней» в 
городе прошла благотворительная ак-
ция, организованная российской обще-
ственной организацией «Уральское 
землячество». Бесплатный консультаци-
онный приём в Алапаевске провели ме-
дики из клиник Москвы и Екатеринбур-
га. Также москвичи помогли деньгами и 
игрушками нуждающимся семьям.

 «Алапаевская искра»

Миллион –
на гастроли с куклами!

Областное министерство культуры подвело итоги кон-
курса на получение губернаторского гранта среди уч-
реждений культуры. В списке победителей – Красно-
турьинский театр кукол, который победил в номинации 
«Создание новых театральных постановок малой фор-
мы…» и в 2015 году из областного бюджета получит 500 
тысяч рублей. Ещё столько же театр получит в этом году 
как победитель конкурса среди муниципальных театров. 

 «Вечерний Краснотурьинск»

Салфетки и обои
пользуются спросом

Туринский целлюлозно-бумажный завод начал осваивать 
производство салфеток. Как отметили на предприятии, 
это позволит значительно расширить линейку санитарно-
гигиенических изделий. Также наблюдается положитель-
ная динамика производства туринских обоев, заявили на 
заводе.

 «Известия-Тур»

Детских автогородков
станет больше

Администрация Кузнецовского сельского поселения  со-
общила, что в этом году на мероприятия по безопасно-
сти дорожного движения запланировано выделить более 
900 тысяч рублей. Администрация района обратилась к 
областному министерству транспорта с предложением 
– профинансировать приобретение мобильных детских 
автогородков.

 «Призыв»

Грант для
«Виртуальной экскурсии»

Муниципальный краеведческий музей стал обладателем 
гранта областного министерства культуры на создание 
«Виртуальной экскурсии». На реализацию проекта «Мир 
вокруг Волчанска» будет перечислено 300 тысяч рублей. 
Всего на создание семи виртуальных проектов в 2014 году 
из бюджета области выделено 3 миллиона рублей.

 Департамент информполитики
   губернатора Свердловской области

Новый цех КУМЗа
заработает в сентябре

Новый прокатный комплекс на Каменск-Уральском ме-
таллургическом заводе заработает на полную мощность 
в первом полугодии 2016 года. А уже в сентябре текущего 
года будет сдан в эксплуатацию цех холодной прокатки. 
Такое решение было принято на совещании у председате-
ля правительства области Дениса Паслера.

 Департамент информполитики
   губернатора Свердловской области


