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в номере:

Перевяжет лапку, 
забинтует хвостик…

Ольга Игнатьева: «Животные не обманывают и не скандалят по пустякам».

ПоМните, как в сказке добрый доктор Айболит сидел под 
деревом, а в очереди на прием к нему стояли коровы, волчицы, 
жучки, червячки и даже медведица… У кого есть домашняя жив-
ность, хорошо знают, где в нижней туре растет то самое дерево. 
Сворачиваешь с объездной дороги на грунтовку и ищешь указа-
тель «Ветлечебница». там, в одноэтажном здании, последователи 
сказочного звериного доктора готовы выслушать любые жалобы 
хвостатых и крылатых пациентов.

Кошка Маруся, живущая в ветлечебнице, кроме как поесть и 
поспать, еще любит гостей встречать. Всех посетителей обнюхи-
вает и в нужный кабинет сопровождает. Это она познакомила нас 
с ольгой Викторовной игнатьевой, исполняющей обязанности 
заведующей нижнетуринской ветлечебницей. 

ольга Викторовна работает ветеринаром седьмой год. В юнос-
ти, сразу после школы, она по велению отца устроилась учиться 
в Жадовский совхоз-техникум, что недалеко от Ульяновска. В ту 
пору их семья жила в своем доме, на подворье было много живнос-
ти, и ольга хорошо представляла, кого ей придется лечить. 

Случилось так, что после окончания учебы от ветеринарии 
наша героиня отошла, а все ее время стало уходить на молодую се-
мью и детей. Спустя несколько лет ольга поехала погостить на ро-
дину своей мамы, в город Лесной. и так ей здесь понравилось, что 
решила она остаться на Урале. Устроилась в Центральную меди-
ко-санитарную часть и десять лет там медсестрой проработала. 

Ветеринарию пришлось вспомнить, когда от местного предпри-
ятия поступило приглашение на работу. Первыми пациентами на 
ее профессиональном пути стали рыбы. три года ольга следила 
за качеством продукции рыбного хозяйства. Со временем моло-
дую специалистку заметили и предложили ей возглавить нижне-
туринскую ветлечебницу.

- Вот так, благодаря настойчивости своего отца я и нашла себя в 
жизни. А ведь тогда даже не думала, что буду ветеринаром. однако 
жизнь расписала по-своему. Чтобы новой должности соответст-
вовать, пришлось в высшее учебное заведение поступать. Скоро 
закончу, - рассказала ольга.

Дел у современных айболитов хоть отбавляй. Рогатая живность, 
лошади, свиньи и прочий домашний скот - на обязательном уче-
те у ветеринаров. Регулярно берут кровь на анализы, осматривают 
животных, контролируют качество мяса. Бесконечным потоком 
в ветлечебницу идут владельцы кошек и собак, хомячков и попу-
гайчиков. и экзотические пациенты встречаются – недавно при-
шлось лечить игуану. Хорошо, что медведица еще не захаживала.

Во многом человеческая и животная медицины схожи. Сначала 
в приемном покое пациенту ставят диагноз, а потом назначают 
лечение. и даже многие лекарства для братьев наших меньших 
используются человеческие. В ветлечебнице работают настоящие 
профессионалы, и благодаря их многолетнему опыту удается ре-
шать любые задачи. 

на вопрос о том, кого интереснее лечить – людей или зверей, 
ольга Викторовна ответила так:

- С животными гораздо проще. они не придумывают себе бо-
лячки, не умеют обманывать и скандалить по пустякам.  

Чуткое отношение к животным она передала своим детям. Дочь 
Анастасия хоть и не хочет ветеринаром стать, но легко может 
поставить домашним питомцам укол и сделать перевязку. А сын 
Виктор в свои тринадцать лет серьезно задумывается о том, что-
бы пойти по маминым стопам.

Разговоры за жизнь подошли к концу, и Маруська, слушавшая 
их под настольной лампой, повела нас на экскурсию по ветлечеб-
нице, которая стала для нее вторым домом. недавно хозяева при-
несли ее усыплять, но добрые ветеринары сохранили ласковой 
кошечке жизнь. 

- таких жителей у нас уже побывало немало. Прежним хозяе-
вам они стали не нужны, а мы их жалеем и пристраиваем в добрые 
руки, - вздыхает ольга николаевна. – но, к сожалению, ветлечеб-
ница – это не приют, и всех обогреть мы не можем.

Может, и найдутся когда-нибудь в нашем городе волевые люди 
для такого благого дела. А пока ветеринары выполняют свое пред-
назначение – облегчают страдания нашим Шарикам, Мурзикам 
и Зорькам. и хоть те словами поблагодарить не могут, но в глазах 
читается: «Слава добрым докторам». Вон, хотя бы в Маруськины 
глаза гляньте.

Сергей ФЕДОРОВ.
Фото автора.
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по поводуПервомай

Возьмёмся
за руки, друзья!

Удачи 

От всей души поздравляю жителей северного 
управленческого округа с праздником Мира, 
весны и труда – 1 Мая! Этот весенний празд-
ник наполнен солнечным светом и теплом, отме-
чен особым чувством солидарности всех, кто сво-
ими руками создает будущее, кто любит работать, 
ведь только совместным созидательным трудом 
мы сможем достичь роста нашего благосостояния.

Примите слова благодарности за ваш добросовест-
ный труд. верю, что ваше трудолюбие, творческий 
подход к делу, упорство в достижении целей будут 
и дальше способствовать процветанию городских 
округов северного управленческого округа.

в этот праздничный день желаю всем крепкого 
здоровья, благополучия, достойной оценки вашего 
труда и праздничного настроения!

Владимир ОВЧИННИКОВ, 
управляющий Северным управленческим 

округом.

***
веселый, звонкий Первомай, славящий чело-

века труда, не утрачивает с годами своего значения, 
воздавая должное созидательной деятельности и 
творчеству людей. Этот весенний праздник всегда 
еще и объединяет людей, выражает их общее стрем-
ление достойно жить и работать в родной стране. И 
мы встречаем его с  надеждами на мир, счастье, бла-
гополучие.

А для нас, нижнетуринцев, нынешний Первомай 
особенный: он предвестник нашего собственного, 
яркого и незабываемого праздника, ведь три меся-
ца спустя мы будем отмечать 260-летие любимого 
города. Эта славная дата призывает нас взяться за 
руки и сплотиться, чтобы подготовить достойную 
встречу юбилея.

И пусть нам всем способствуют удача, успех в де-
лах и начинаниях, пусть юбилейный год принесет 
радость, благополучие, счастье и уверенность в за-
втрашнем дне!

Лариса ТЮКИНА,
 глава Нижнетуринского городского округа,

Сергей МЕРЗЛЯКОВ, председатель Думы НТГО.

анонс

Победный день
9 МАя на городской площади гости и жители 

Нижней туры соберутся, чтобы отметить 69-ю го-
довщину Победы в великой Отечественной войне.

с 9.30 – вахта памяти у мемориала.
9.30 – молодежная патриотическая акция 

«Георгиевская ленточка».
с 9.30 – озвучивание площади.
с 10.00 – ограничение движения автотранспор-

та.
с 10.30 – сбор ветеранов на площади (справа от 

крыльца будут стоять скамейки).
с 10.30 до 10.50 – построение на площади в отведен-

ных местах «коробок» парада.
с 10.55 – молодежная акция «вспомним героев».
11.00 – начало митинга.
с 12.00 – легкоатлетическая эстафета на площа-

ди.
с 13.00 – легкоатлетическая эстафета по улицам 

города.
с 12.00 – работа полевой кухни для ветеранов 

войны и тружеников тыла у МБУ «Дворец культу-
ры».

с 12.00 – работа ретро-танцплощадки на площа-
ди МБУ «Дворец культуры».

13.00 - встреча с ветеранами филиала государст-
венного бюджетного учреждения здравоохранения 
свердловской области «свердловский областной кли-
нический психо-неврологический госпиталь для вете-
ранов войн» в городе Нижняя тура.

с 14.00 – праздничный концерт «Под майскими 
звездами» в МБУ «Дворец культуры».

14.00 – закрытие торговых рядов. 

По инф. администрации НТГО.

в ЭтОт насыщенный юбиле-
ями год мы празднуем еще два 
юбилейных дня рождения – шес-
тидесятилетие любимой всеми 
городской газеты «время» и ти-
пографии.

сначала – «вперед, к комму-
низму» - газета с зарисовками о 
людях труда, репортажами с но-
востроек, материалами о торгов-
ле, бытовом обслуживании, от-
дыхе горожан, их проблемах и 
заботах. Годы активных рабкоров 
и селькоров – искренних помощ-
ников журналистов.

Затем - «время» - газета-друг, 
интересный собеседник, демок-
ратичный политик, отзывчи-
вый и настойчивый помощник. 
Газета, без которой очень мно-
гие читатели не мыслят своего су-
ществования. 

История богатейшая. Каждая 
годовая подшивка «времени» – 
часть жизни городского округа 
во всех ее проявлениях, ценней-
ший краеведческий экспонат, на-
стоящий подарок потомкам. ведь 
на страницах газетных номеров – 
вопросы и ответы, находки и уда-
чи, события, достижения и по-
беды – часть времени. А главное 
– лица современников, их харак-
теры, мировоззрение, поступки.

Дорогие журналисты газеты 
«время», работники типографии, 
труженики сплоченных, высо-
копрофессиональных коллекти-

вов! От всей души мы благодарим 
вас за труд, умение всегда идти в 
ногу со временем и быть верны-
ми своим читателям и лучшим 
идеалам гуманизма! Желаем вам 
и в дальнейшем радости творчес-
кого созидания, крепкого здоро-
вья, счастья, благополучия! Пусть 
удача надолго поселится на кон-
чике пера!

Лариса ТЮКИНА, глава 
Нижнетуринского городского 

округа,
Сергей МЕРЗЛЯКОВ, 

председатель Думы НТГО.

***
«вестНИК» намного младше 

«времени»: мы родились, когда у 
нижнетуринской газеты за плеча-
ми была почти сорокалетняя ис-
тория становления и развития. 
Она прошла не одну историчес-
кую эпоху и всегда с честью слу-
жила читателю. Об этом говорят 
старожилы нашего города-сосе-
да, отмечая, что даже в период ли-
хих 90-х «время» не изменило ни 
славным газетным традициям, 
ни верности горожанам. следуя 
под девизом: «считать главной 
задачей службу народам!», газе-
та «время» остается авторитетом 
и сегодня.   

Каждый четверг мы пристально 
изучаем новый номер «времени»: 
а чем живут соседи? какие темы 

поднимают журналисты на сво-
их страницах? как там, у них, ре-
шаются наши общие вопросы? 
сходятся ли наши гороскопы?.. 
спасибо вам, коллеги: читать вас 
– интересно! У вас хорошие, та-
лантливые «перья», открытые 
мнения по животрепещущим 
вопросам, всегда оперативные 
новости. вы имеете собственную 
позицию по поднимаемым темам 
– это очень ценно. ваша критика 
всегда корректна: скандальность, 
так необходимая сегодня, по мне-
нию многих медиа-акул, для вы-
живания на рынке сМИ, к счас-
тью – не ваш тренд. 

Дорогие коллеги газеты 
«время!»   

Мы пока не очень представ-
ляем, что такое 60 лет стоять на 
страже читательских интересов, 
но понимаем: это – грандиозно! 
И очень ответственно. вы боль-
шие молодцы, упорные труже-
ники и яркие таланты. Пусть все 
перемены, которые начаты и ко-
торые будут происходить в даль-
нейшем, окажутся для вас только 
положительными; пусть растут 
тиражи, объемы и зарплаты; пусть 
«время» остается современным, 
темы – актуальными, а читатель 
– верным. Успехов вам, уважае-
мые коллеги! с юбилеем!

Редакция газеты «Вестник»,
 г. Лесной.

Триста страниц 
истории

примите поздравления

ПятОГО мая исполняется 
шестьдесят лет, как вышел в свет 
первый выпуск нашей газеты. 
все эти годы газета живет инте-
ресами читателей, делит с ними 
радости и заботы, ищет ответы 
на злободневные вопросы, явля-
ется ориентиром в меняющемся 
мире. 

в архивных подшивках 
«времени» отражена вся история 
нашего района. стоит только от-
крыть старые выпуски газеты, и 
перед нами оживает мир прош-
лого. Он смотрит на нас глаза-
ми героев газетных публикаций, 
пульсирует болью читательских 
писем, волнует остротой под-
нимаемых проблем, заставляет 
гордиться успехами земляков и 
следовать их примеру.  Здесь вы 
увидите молодыми наших доро-
гих ветеранов и тех, кого уже нет 
с нами. Узнаете, как росла и раз-
вивалась Нижняя тура, какие 
взлеты и падения были у нее на 
пути, узнаете, кто прославлял ее 
имя в разные годы и, быть мо-
жет, откроете для себя незнако-
мые страницы истории… И все 
это – благодаря газете. Обо всех 
и обо всем она хранит вечную 
память.

Мы, современные газетчики, 
многим обязаны своим коллегам-
предшественникам и считаем, 
что их имена тоже должны быть 
вписаны в историю. Именно поэ-
тому мы решили, что лучшим по-
дарком к юбилейной дате станет 

книга о тех, кто участвовал в ста-
новлении и развитии газетного 
дела. Написать книгу попросили 
старейшего работника редакции 
валерия Георгиевича Чучкалова, 
и он охотно откликнулся на нашу 
просьбу. Почти два года валерий 
Георгиевич работал с архивны-
ми подшивками газеты, и вот ре-
зультат – книга объемом в триста 
страниц, с сотнями имен – кор-
респондентов, редакторов, не-
штатных авторов и просто актив-
ных, неравнодушных читателей… 
Книга, по которой можно изу-
чать не только историю газеты, 
но и историю города. Низкий вам 
поклон, валерий Георгиевич, а 
также всем тем, кто оказал по-
мощь в подготовке книги. 

Отдельное спасибо гла-
ве Нижнетуринского городс-
кого округа ларисе вадимовне 
тюкиной, благодаря финансовой 
поддержке которой книга скоро 
выйдет в свет.

Дорогие коллеги, читатели, 
рекламодатели, друзья газеты! 
Разрешите сердечно поздравить 
вас с нашим общим праздником 
и пожелать вам здоровья, счас-
тья, мира, добра и благополучия! 

Большое спасибо ветеранам и 
бывшим работникам редакции, 
нештатным авторам, которые в 
разные годы вели летопись райо-
на, работали на доброе имя и ав-
торитет газеты. 

От всей души благодарим на-
ших читателей за активные об-

ращения в редакцию. спасибо 
вам за то, что реагируете на наши 
публикации, благодарите нас 
и критикуете, радуете своими 
письмами и звонками, обращае-
тесь к нам за помощью, подска-
зываете темы для выступлений и 
часто сами становитесь авторами 
газетных публикаций.  

Дорогие мои коллеги, моя лю-
бимая редакция! вот мы и до-
жили с вами до очередного юби-
лея. Что-то мы потеряли за эти 
годы, но больше все-таки приоб-
рели, а главное – мы стали еще 
ближе и роднее друг другу. У нас  
– НАстОяЩАя сеМЬя, та-
кого здорового духа соперничест-
ва, такой сплоченности, такого 
коллективного чувства ответст-
венности за общее лЮБИМОе 
ДелО, такой бешеной самоотда-
чи, наверное, не знала еще исто-
рия газеты! спасибо вам, мои до-
рогие, за все, что вы делаете, за 
вашу преданность профессии, 
за верное служение читателю, 
за ваш фанатизм  – ну разве без 
него, без фанатизма, смогли бы 
мы выпускать газету таким не-
большим составом да еще и пос-
тоянно осваивать новые направ-
ления работы?! Нет, конечно, и 
дай нам Бог еще многие, многие 
годы всем вместе встречать дни 
рождения любимой газеты! с 
праздником!

Ирина КОШЕЛЕВА,
главный редактор.

в ОЧеРеДНОМ номере газеты «время» с офи-
циальной информацией о деятельности органов 
местного самоуправления опубликованы: реше-
ние Думы НтГО о рассмотрении отчета об испол-
нении бюджета НтГО за 2013 год с приложениями, 
постановления администрации об утверждении 
административных регламентов предоставления 
муниципальных услуг, об организации обучения 
населения способам защиты и действиям в Чс.

также внесены дополнения некоторые постанов-
ления администрации НтГО.

Соб. инф.

О бюджете округа

на кончике пера
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Сергей не растеряется
30 апреля – 365 лет противопожарной службе

По уши влюблённые

- Стой, стой на месте, руки 
не отпускай, - упрашивал сто-
ящую на оконном карнизе ма-
лышку Сергей Рослов, по-
мощник начальника караула 
11 отряда противопожарной 
службы Нижнетуринского гар-
низона МЧС РФ. Девчушка 
послушно держалась за фор-
точку, а Сергей, в душе кляня 
родительскую безответствен-
ность, стремительно подни-
мался по пожарной лестнице. В 
считанные секунды малышка 
оказалась в крепких руках спа-
сителя и благополучно была 
спущена на землю. Родители 
в тот момент поблизости рас-
пивали спиртные напитки, не 
волнуясь о замкнутой в четы-
рех стенах дочке. трехлетний 
ребенок решил выбраться на 
волю и, подставив стульчик к 
окну, оказался на оконном кар-
низе третьего этажа…

Спасение и эвакуация лю-
дей – главное в работе Сергея 
Анатольевича Рослова, вы-
бравшего одну из самых опас-
ных профессий – профессию 
пожарного. Чтобы спасти чью-
то жизнь, Сергей Анатольевич 
в любой момент готов войти 
в огонь и вступить в схватку 
со стихией. Быстрая реакция, 

умение оставаться невозму-
тимым, физическая выносли-
вость помогают ему в чрезвы-
чайной ситуации справиться с 
возложенными задачами.

Вес экипировки пожарного 
Сергей Рослов прочувствовал 
на своих плечах 12 лет назад, 
когда в 2002 году выбрал про-
тивопожарную часть как аль-
тернативу армейской службе. 
Десять месяцев теории и упор-
ных тренировок сделали из 
него настоящего бойца, спаса-
теля и огнеборца, способного 
правильно оценить обстановку 
и предотвратить худшее.

- Безалаберность людей – 
причина большинства за-
гораний, - отмечает Сергей 
Анатольевич. - Старые дере-
вянные дома вспыхивают, как 
щепки, и если большая часть 
строения уже охвачена пламе-
нем, наша задача – не дать рас-
пространиться огню, спасти 
соседние строения. 

Зачастую люди, оказавшиеся 
в эпицентре трагедии, не могут 
вполне адекватно оценивать 
обстановку и порой создают 
помехи огнеборцам. На памяти 
Сергея Анатольевича был слу-
чай, когда бабулечка, невзирая 
на горящие перекрытия, не-

ожиданно ринулась в 
дом. Сергей молние-
носно метнулся за 
ней и, рискуя собой, 
вытащил из опасной 
зоны. 

Противопожарная 
служба требует от 
бойцов не терять са-
мообладание в са-
мые трудные мину-
ты, поэтому и в рядах 
ее случайных лю-
дей не встретишь. 
Чтобы стать одним 
из отряда пожарных, 
нужно иметь при-
звание, нужно чувст-
вовать плечо товари-
ща и быть надежным. 
Сергей Анатольевич 
про каждого в кара-
уле может сказать: не 
подведет, не бросит, 
сработает слаженно 
и точно. Сегодня он – 
пример для новобран-
цев службы, а ког-
да-то и его учили действовать 
четко и обдуманно. С благодар-
ностью Сергей Рослов говорит 
о старших товарищах, передав-
ших ему свой опыт: Александре 
Николаевиче Носкове, Алек-
сандре Сергеевиче Порошине.

Сухих рукавов желает Сергей 
Рослов коллегам и благополу-
чия их семьям в день профес-
сионального праздника. 

У пожарных – тяжелая рабо-
та. отдавая дань уважения этим 
мужественным людям, давай-

те не забывать, что каждый раз 
им приходится идти на риск от 
того, что кто-то, понадеясь на 
авось, пренебрег правилами 
пожарной безопасности.

Вера КУЗЕВАНОВА.
Фото автора. 

ЛАтиНСкие ритмы, ритмы вос-
тока, джаз, кантри – что только 
не звучало в спортивном зале кСк 
«Газпром трансгаз Югорск» в минув-
шую субботу, где зажигал фестиваль 
«Влюбленные в фитнес», являющий 
собой сплав силы, гибкости и ритма. 

- Мы станем свидетелями празд-
ника спорта, здоровья и красоты, 
- объявил, открывая фестиваль по 
оздоровительной аэробике, предсе-
датель комитета по культуре, физи-
ческой культуре, спорту и социаль-
ной политике администрации НтГо 
В.С. Головин.

Мероприятие проводится уже чет-
вертый год и успело снискать к себе 
любовь зрителей. На танцпол вышли 
одиннадцать команд. от Нижней 
туры выступили клубы: «Драйв» (рук. 
Наталья Рязанова. Нижнетуринское 
ЛПУ), «Аквилегия» (рук. Светлана 
Соломахина. Администрация НтГо), 
«Хабиби» (рук. ольга Зуева. Дворец 
культуры), «кураж» (рук. Наталья 
Воронова. Фок «Газовик»), ансамбль 
спортивного танца «Фиеста» (рук. 
елена Пантелеева. ДЮСШ).  Лесной 
был представлен клубом «Златоцвет», 
под крышей которого идут к со-
вершенству тела и души коллекти-
вы «Багира» (рук. Нина Алексеева), 
«Эластика» (рук. Анна Бармина), 
«ЛаФит» (рук. Наталья Пальшина), 
«Мона» (рук. Наталья корнилова), 
клубом «Факел» - ансамбль «Фиеста» 
(рук. Любовь исаева) и ансамблем 
«Витаминки» (рук. елена Степанова. 
Подростковый центр). 

каждое выступление участниц было 
ярким и запоминающимся. Сильное 
впечатление на зрителей произвел но-
мер «клеопатра» в исполнении Анны 
Барминой и Анны Гребенкиной 
(«Златоцвет»). Девушки продемонс-
трировали достаточно новое направ-
ление в мире йоги – акройогу, сочета-
ющую в себе духовную мудрость йоги 
и силу, динамику акробатики.

На торжестве пластики, грации и 
изящества побежденных не было, 
все участницы получили признание, 
призы и, конечно, аплодисменты бо-
лельщиков, счастливых от подарен-

ного праздника. 
Фееричное шоу состоялось благода-

ря его организаторам и спонсорам: ад-
министрации Нижнетуринского го-
родского округа, Нижнетуринскому 
ЛПУ МГ (начальник Ю.и. Попов, 
председатель профкома А.С. козлов), 
кСк «Газпром трансгаз Югорск» (ди-
ректор А.В. коренев), оАо «тизол» 
(ген. директор М.Г. Мансуров), оАо 
«Вента» (директор Н.А. Азаров),  
«НГСП «Виолет» (ген. директор о.В. 
телятников), Нижнетуринскому 
хлебокомбинату (директор Р.А. 
Закирулин), салону «Нефертити» 
(владелица Р.М. измайлова), инди-
видуальным предпринимателям В.В. 
Жиделеву и А.П. Бармину.

Хочется, чтобы за четвертым не-
пременно последовал и пятый фес-
тиваль, наполненный, как и этот, 
позитивом, красотой, физической 
гармонией, музыкой и творчеством.

Вера КУЗЕВАНОВА.
Фото автора.

Фоторепортаж размещен на сайте 
http://vremya-nt.ru.

Радиотелефонист Светлана Николаевна Панина и 
помощник начальника караула Сергей Анатольевич Рослов.

«Экипаж» от «Багиры».

Номер «Клеопатра».

«Драйв» - Нижнетуринское ЛПУ МГ.
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о «Времени» и о себе

«Просто 
я техничкой работаю»

Ирина КОШЕЛЕВА, 
директор-главный редактор:
- Случай этот произошел лет 

пятнадцать назад, на заре моей 
журналистской деятельности. 
Тогда я постоянно задерживалась 
на работе, так как у нас был все-
го один компьютер. И вот, сижу 
однажды вечером в ожидании 
журналистской музы, как вдруг 
тишину в редакции нарушает те-
лефонный звонок. Голос на дру-
гом конце провода представляет-
ся областным информационным 
агентством и интересуется у меня подробностями про-
исшествия, случившегося в Лесном пару часов назад. 
Боже, сколько мыслей тогда пронеслось в моей бедной 
голове: что за происшествие? как они так быстро узна-
ли? И главное – как не ударить в грязь лицом, ведь не 
могу же я, корреспондент городской газеты, признать-
ся в том, что впервые слышу новость, которую знают 
уже в Екатеринбурге... Ответ появился сам собой, и я 
даже сама не понимаю, как он мог прийти мне в голо-
ву: «Вы знаете, я здесь техничкой работаю, - уверенно 
произнесла я. - Вы позвоните лучше завтра утром, ког-
да журналисты на работе будут»… 

Конечно, сейчас бы я повела себя по-другому и 
похвалила бы коллег за профессионализм и опера-
тивность, но молодость и неопытность сделали свое 
дело.

Мы тоже 
не пряники печём

Ольга СИЛКИнА, 
заведующая отделом по ос-

новным направлениям деятель-
ности:

- Для непосвященных: втор-
ник – самый напряженный 
день для газеты – журналис-
ты сдают большинство матери-
алов, верстается львиная доля 
полос. И без того тошно, а тут 
еще главный редактор уезжает в 
командировку и  поручает судь-
бу газеты мне, корреспонденту. 

В разгар рабочего дня в ре-
дакцию с задания вернулась 
разъяренный корреспондент в сопровождении двух 
представителей службы безопасности. Возле вверен-
ного охранникам объекта у них с журналисткой чуть 
не случилась потасовка. Весь сыр-бор произошел из-
за фото: наша девушка снимала плотину без соот-
ветствующего разрешения, режимный объект, а стра-
жи НТГРЭС оказались тут как тут. После созвона с 
начальником охраны станции и удаления снимков с 
фотоаппарата можно было возвращаться к выпуску 
газеты, но не надолго. Когда нормальные люди уже 
возвращались с работы домой, у нас случился газет-
ный апокалипсис. Работник одного из предприятий 
(не буду уточнять какого, напомню лишь заголовок 
материала – «Мы не пряники печем») – интервьюиру-
емый звонил и просил внести изменения в текст, вы-
сланный ему на визирование. Звонка после третьего и 
его слов: «Вообще надо все переписать» мне хотелось 
заплакать. К десяти вечера все же сошлись на кое-ка-
кой правке, полосу наконец сверстали и отправили в 
типографию, а когда редакция опустела, я с тяжелой 
головой и закрывающимися глазами села писать ма-
териал, который надо было сдать утром.

Держись уверенно!
Юлия СЕмИКОЛЕнных,
главный бухгалтер:
- Я обожаю свою профес-

сию и считаю, что она – 
мое призвание. В редакции 
«Времени» работаю третий 
год. 

Очень радует, что редак-
ция расширяет поле деятель-
ности и помимо информа-
ции предоставляет целый 
список работ и услуг, кото-
рые дают ей возможность де-
ржаться на плаву. Поддержку 
в работе нам оказывает уч-
редитель – администрация 

Нижнетуринского городского округа, что дает нам 
толчок к дальнейшему росту и поиску новых направ-
лений деятельности. 

Каждый мой день заполнен цифрами, расчетами, 
отчетами, и каждый день для меня хорош, если он по-
казывает рост доходов, одним словом, стабильность. 
Уверенного тебе плавания в неспокойном финансо-
вом море, отважный кораблик «Время»!

Вызывайте КГБ!
Сергей ФЕДОРОВ, 
корреспондент, фотограф.
- Не зря говорят, что первое 

впечатление – самое яркое. Так 
и у меня, самое яркое впечатле-
ние о работе в редакции сложи-
лось в один из первых дней моей 
официальной трудовой деятель-
ности. 

Дело было в декабре 2010 г. 
Сидел, над текстами корпел и, 
в общем-то, ничего не предве-
щало. Вдруг боковым зрением 
замечаю в дверном проеме чер-
ный силуэт. Повернувшись, вижу старушку. «Слава 
Богу, что без косы» - успел подумать я. А посетитель-
ница как закричит: «Кто-нибудь вызовет госбезопас-
ность?» И еще много неразборчивых и непечатных 
слов. От такого ужаса я совершенно растерялся…

Положение спасли мои отважные коллеги. Окружив 
неадекватную посетительницу, они успокоили ее, на-
сколько это было возможно. А я тем временем отыс-
кал в Интернете нужный номер телефона и, записав 
его на листочек, вручил бабуле. Так она и отправилась 
восвояси. Позже я узнал, что подобные посетители в 
редакции – не редкость. И, как правило, пик их ви-
зитов приходится на осень и весну. Но какими бы не-
обычными не были просьбы наших читателей, мы все 
равно стараемся им помогать.

Цирк приехал
наталья ЕЛОВИКОВА,
менеджер по рекламе:
- В работе менеджера по 

рекламе нечасто случаются 
особенные дни. Поначалу, 
когда только устроилась, 
конечно, бывали курьезы. 
Но постепенно круг рекла-
модателей стал хорошо из-
вестен мне, а они, в свою 
очередь, узнали меня. Но 
все-таки иногда в нашу ре-
дакцию захаживают незна-
комцы. Один из них очень 
хорошо запомнился.

Однажды в мой кабинет зашел довольно беспо-
койного вида молодой человек. С порога он принял-
ся рассказывать о том, что совсем скоро в Нижнюю 
Туру приедет самый лучший в мире цирк и ему сроч-
но нужно разместить рекламу. 

Сошлись на том, что его вполне устроит черно-бе-
лая полоса. 

Через некоторое время он появился вновь и поп-
росил показать на макете газетной полосы, как вы-
глядит его реклама. Посмотрев на экран монито-
ра, он выдал фразу, которая ввела в ступор нашего 
опытного дизайнера: «А можно сделать вот эту над-
пись цветной?» Услышав ответ о том, что на черно-
белой полосе это сделать технологически невозмож-
но, молодой человек прочитал нам лекцию о нашем 
неправильном поведении. Однако на предложение 
переместить модуль на цветную полосу ответил от-
казом. 

Эта газета – 
наш «человек»

Светлана ЩИПАКОВА, 
старший корреспондент:
- Газеты подобны людям. 

Бывает, газеты горлопанят по-
пусту, суетятся или пыжатся 
от собственного мнимого пре-
восходства, помогают кому-то 
или подличают, богатеют или 
затягивают ремни. Они, как и 
люди, попадаются самовлюб-
ленные, ленивые, самоотвер-
женные, трусливые…

Газета «Время» - «человек» 
уравновешенный, который не 
гоняется за жареными утками, а с чувством и толком, 
спокойно шагая вперед, делает свое дело. Со стороны 
это виднее, а мне удалось поработать во многих газе-
тах, и не только на Урале, потому есть с чем сравни-
вать. Видимо, достоинства «Времени» придает возраст 
(все-таки уже зрелый) и провинциальная мудрость. 

Газета «Время» хранит запасы душевности, с каж-
дым номером пополняет их, напитывает своего чи-
тателя положительными эмоциями, откликается на 
просьбы – в общем, наш «человек». Пока читатель это 
чувствует и ценит, газета любима. А ради такой люб-
ви журналист готов стараться, потому что тоже ценит 
и чувствует внимание к газете.

Когда я пришла сюда работать, завела новый 
блокнот и на первой странице написала: «Хорошее 
«Время». Так и есть – хорошее. С юбилеем!

Лёгкий коллектив
Олег СИмАКОВ, 
дизайнер: 
- В редакции газеты 

«Время» я работаю недавно, 
но до этого мне довелось пот-
рудиться в других, государст-
венных и частных изданиях 
уральского региона. Впервые 
начав верстать газету еще в 
прошлом веке, периодичес-
ки то ухожу, то возвращаюсь 
к этой интересной и ненадо-
едающей работе. В техничес-
ком плане верстка газеты в 
разных редакциях похожа, а 
вот люди всегда не похожи. Поверьте, мне есть с чем 
сравнивать.  

Коллектив редакции – это особая маленькая сре-
да: здесь в тесной взаимосвязи обитают творческие 
гении и хозяйственные таланты, художники от Бога 
и технические сухари. Причем работа каждого зави-
сит от всех, а всех - от каждого. Поэтому, чем дружнее 
в редакции живут люди, чем больше отдаются рабо-
те, тем интереснее и легче делается газета. У газетчи-
ков складывается даже свой отсчет времени. Недели 
считаются не как у нормальных людей – с понедель-
ника по воскресенье, а со дня выхода очередного но-
мера по сдачу следующего (в нашем случае: с четвер-
га – по среду).

В небольшой редакции «Времени» сложился друж-
ный, заинтересованный в результате коллектив. 
Поэтому и процесс «создания новостей» движется 
легко, по накатанной колее. И газете удается оставать-
ся интересной для горожан, объективной и в критике, 
и в похвале, не сползая в чернуху и не гремя фанфара-
ми. А это многого стоит. 

Что за зверь такой – СМИ?
марина ГАРКуША, 
коммерческий агент:
- Поразило, что в редакции 

со мной никто не поздоровал-
ся, вообще внимания на меня 
не обратили. Это был поне-
дельник, мой первый рабо-
чий день. Тогда я еще не зна-
ла, что понедельник, вторник 
и среда в редакции – газет-
ные дни, и коллектив мало 
что замечает вокруг – все со-
средоточены на выпуске газе-
ты. Знакомство с коллегами 
началось только в среду, ког-

да корреспонденты «отписались» и в этой связи стали 
более дружелюбными…

Постепенно вникла в тонкости работы на новой 
должности, и волнение немного отступило, а нервни-
чала я первое время сильно: вдруг не справлюсь, ведь 
в сфере СМИ никогда не трудилась и вообще пло-
хо представляла, как функционирует этот организм. 
Когда развозили свежие газеты по магазинам, силь-
но выручил опыт водителя – Славы Селезнева – он 
знал маршрут, объяснил, как составлять стопы газет 
для разных торговых точек. А когда я совсем вошла в 
колею, стало легко!

Боевое крещение
Вера КузЕВАнОВА, 
корреспондент:
- Мое первое задание стало 

для меня боевым крещением. 
Ответсек Валерий Георгиевич 
Чучкалов подошел ко мне и ска-
зал: «Вера, ты должна сделать 
фотографию на первую поло-
су, проиллюстрировать инфор-
мацию о росте заболеваемости 
описторхозом. Я вижу на сним-
ке этакую огромную рыбину». 
За огромной рыбиной я отпра-
вилась на городской рынок. В 

ряду выстроившихся торговцев выглядела, как мне 
показалось, добродушного рыбачка и подошла к нему 
с просьбой попозировать мне на фотокамеру. Что тут 
началось! Я тут же оказалась в кругу рыбных торгов-
цев, которые возмущенно кричали, что не дадут де-
лать снимки, которые затем лягут на стол главы и 
поставят крест на уличной торговле. Крики продавцы 
сопровождали отчаянной жестикуляцией. В резуль-
тате неуловимым движением рук дорогой (по тем вре-
менам) и единственный в редакции фотоаппарат был 
выбит из моих рук. Еще более стремительным движе-
нием каким-то чудом я поймала его на лету, не дав по-
гибнуть от встречи с асфальтом. Отказавшись от мыс-
ли о большой рыбе, я пошла искать удачу на пруд, где 
рыбаки-любители ловили на червячка свою удачу с 
хвостом и в чешуе. Я старательно фотографировала 
всех любителей подледного лова, желающих оказать-
ся в газете, и вернулась домой совершенно закоченев-
шей. На полосу же пошел снимок, который я сделала 
походя, поймав в объектив покупательницу, выбира-
ющую на прилавке рыбку.



На прошлой неделе во 
Дворце культуры Нижней Туры 
состоялся традиционный муни-
ципальный конкурс професси-
онального мастерства «Учитель 
года–2014». Учредителем это-
го учительского соревнования 
стали Управление образования 
администрации НТГо, МКУ 
«Информационно-методический 
центр», а также городской коми-
тет профсоюза работников на-
родного образования и науки 
рФ. В этом году конкурс был 
посвящен предстоящему 260-летию Нижней Туры.

Целями конкурса вновь стали выявление, под-
держка и поощрение талантливых и творчески работа-
ющих педагогов, развитие их профессионального по-
тенциала и повышение престижа учительского труда. 
принять участие в конкурсе вызвались восемь педа-
гогов нижнетуринских школ: Е.М. Ткаченко (шко-
ла №3), о.В. Мужиканова (школа №7), о.М. Глебова 
(школа №2), Ю.л. Жирных (Нижнетуринская гимна-
зия), о.В. Дерябина (школа №1), В.Г. Крутихин (школа 
№2), о.р. Никулина (Исовская школа) и Е.Н. шмакова 
(Сигнальненская школа).

Конкурс состоял из двух туров: заочного и очного. 
В ходе заочного тура участники представляли на суд 
жюри свои портфолио, содержащие учебные и мето-
дические разработки. В очном туре учителя предста-
вили выступления на сцене Дворца культуры. В ходе 
трех конкурсных заданий (визитки «Моя профессия 
– учитель», творческого конкурса «Без маски» и до-
машнего задания «Мир моих увлечений») был назван 
победитель конкурса. Звание «Учитель года-2014» за-
воевала преподаватель математики Нижнетуринской 
гимназии Юлия леонидовна Жирных. Всем участни-
кам конкурса были вручены сертификаты и грамоты.

По инф. Управления образования администрации НТГО.
Фото из архива Ю.Л. Жирных.

№ 32 1 мая 2014 года   5
пунктиром

Мы скреплены 
крепкой печатью

Ю.Л. Жирных.

митинг

Чернобыль долго будет сниться

Для ТоГо, чтобы газета появилась на 
свет, недостаточно лишь написать мате-
риалы и сверстать их на полосах. прежде 
чем читатели смогут узнать свежие ново-
сти, газету нужно отпечатать. На этом эта-
пе газетного производства за дело берутся 
работники Нижнетуринского цеха поли-
графического объединения «Север».

Нижнетуринская типография – ровес-
ница газеты «Время». Типографское про-
изводство шестьдесят лет назад было слож-
ным и громоздким, было задействовано 
много специалистов. Сегодня же с ежене-
дельным заданием на печать тиража газе-
ты «Время» легко справляются несколько 
человек. На представленных фотографиях 
можно увидеть тех, через чьи руки прохо-
дит каждый новый номер.

Уважаемые работники типографии! 
Коллектив газеты «Время» поздравля-
ет вас с нашим общим праздником! пусть 
сопутствует вам и вашим семьям успех и 
удача, пусть будет здоровье и хороший до-
статок. Тогда и газета будет получаться 
цветной и интересной, а значит, будут до-
вольны наши с вами читатели.

Редакция.

26 апрЕля 1986 года на 
Чернобыльской аЭС произошла 
крупнейшая в истории челове-
чества техногенная катастрофа. 
Взорвался реактор четверто-
го энергоблока станции. Силу 
взрыва эксперты оценили эк-
вивалентной пятистам хиро-
симским бомбам. В результате 
выброса радиоактивных мате-
риалов в атмосферу заражению 
подверглись обширные терри-
тории Украины и сопредельных 
государств. Это событие в кор-
не изменило жизни миллионов 
людей.

Каждый год в конце апреля во 
многих странах мира проходят 
памятные мероприятия, посвя-
щенные тем страшным дням. 
Большую роль в обуздании чер-
нобыльской ядерной стихии 28 
лет назад сыграли тысячи наших 
соотечественников. В ликви-
дации аварии принимали учас-
тие жители многих российских 
городов, в основном это были 
мужчины в самом расцвете сил. 
работали на чернобыльском пе-

пелище и нижнетуринцы. 
В прошлую субботу лик-

видаторы из Нижней Туры и 
лесного собрались возле памят-
ника жертвам радиационных 
аварий и катастроф, установ-
ленного в сквере возле госпи-
таля ветеранов войн. Митинг 
открыл председатель правления 
Нижнетуринской организации 
инвалидов «Союз Чернобыль» 
Ю.Г. Сафиулин. он призвал 
ликвидаторов, несмотря на жи-
тейские трудности и невзгоды, 
оставаться сильными и мужест-
венными, такими, какими они 
были в далеком 1986 году. 

Со словами памяти об ушед-
ших и с пожеланиями здоровья 
к пришедшим на митинг лик-
видаторам обратились директор 
филиала ГБУЗ «Свердловский 
областной психо-неврологичес-
кий госпиталь для ветеранов 
войн» И.а. Бирюков, врач-сто-
матолог и председатель профсо-
юзного комитета филиала ГБУЗ 
«Свердловский областной пси-
хо-неврологический госпи-

таль для ветера-
нов войн» Т.Н. 
швецова, пред-
седатель коми-
тета по культу-
ре, физической 
культуре, спорту 
и социальной по-
литике админис-
трации НТГо 
В.С. Головин 
и начальник 
Управления со-
циальной поли-
тики по горо-
ду Нижняя Тура 
Т.Н. Наумкина. 
В своих выступ-
лениях они го-
ворили о само-
отверженности 
и стойкости 
ликвидаторов 
в деле спасе-
ния человечест-
ва от последствий аварии на 
Чернобыльской аЭС.

Настоятель православно-
го прихода при филиале ГБУЗ 

«Свердловский областной пси-
хо-неврологический госпиталь 
для ветеранов войн» протоие-
рей анатолий (разуменко) от-
служил панихиду по умершим 

ликвидаторам, в завершение ко-
торой участники митинга воз-
ложили цветы к памятнику.

Сергей ФЕДОРОВ.
Фото автора.

Со словами благодарности и поддержки к ликвидаторам аварии обратился 
директор филиала госпиталя ветеранов войн И.А. Бирюков. 

событие

Ликуют гимназисты

служба информации

Компьютерную грамоту –
 пожилым

В раМКах областной программы по обучению 
граждан пожилого возраста основам компьютер-
ной грамотности и использования сети Интернет 
на базе филиала «Удмуртского государственного 
университета» (ул. Нагорная,9) ведется прием на 
бесплатное обучение женщин (55 лет и старше) и 
мужчин (60 лет и старше).

В течение 10 дней посетители курсов научатся 
работать на компьютере, находить информацию в 
Интернете, получать государственные и муници-
пальные услуги в электронном виде, покупать то-
вары и услуги через Интернет, общаться с друзьями 
и родственниками.

Запись на занятия ведется с 9.00 до 18.00 по теле-
фонам: 88007750484 (звонок бесплатный с мобиль-
ных и городских телефонов), 89090091835 (Билайн), 
89089180782 (Мотив).

Соб. инф.

Константин Цапаев, печатник. 
Работает в типографии с 2008 г. Газета «Время» печатается 

на офсетно-ролевой печатной машине 4ПОГ-60.

Любовь Яковлевна Гаршина, монтажист, копировщик. Работает 
в типографии уже 32 года. Благодаря ее стараниям электронный 

макет газеты превращается в печатную форму.

Нина Ивановна Кутепова, мастер. 
После окончания Куйбышевского 

полиграфического техникума пришла 
работать в Нижнетуринскую типографию 

и непрерывно отработала здесь 33 года.



- Был момент, я опустил 
руки, в голове крутилась мысль: 
«Наверное, я родился, чтобы упот-
реблять наркотики и умереть».

Это страшное откровение про-
изнес Алексей, вчера – наркозави-
симый, сегодня – волонтер благо-
творительного центра социальной 
реабилитации «Независимость» 
(Нижний Тагил). Свою исповедь 
Алексей адресовал подросткам, 
стоящим на учете в отделении по 
делам несовершеннолетних и тер-
риториальной комиссии по делам 
несовершеннолетних и защите их 
прав. Сперва ребята слушали его, 
вальяжно развалившись на стуль-
ях, с ухмылками на лицах, а потом 
поняли, что он пришел к ним не 
нотации читать. В конце рассказа 
они, как послушные ученики, тя-
нули руки, чтобы получить ответы 
на вопросы, которые они не реши-
лись бы задать ни одному взросло-
му.

«Когда меня привезли в реабили-
тационный центр, я умирал – мне 
было 28 лет. На дно я начал опус-
каться в вашем возрасте, начав 
свой путь в никуда с легкого алко-
голя и сигарет. Незаметно от джи-
на перешел на вино, затем на водку. 
Мы собирались компанией и ню-
хали клей, бензин, морилку, мог-
ли 5 дней не вылезать из подвала. 
Мы – дети из вполне благополуч-
ных семей - видели в этом какую-
то взрослость, блатную романтику, 
а главное – мы ничуть не боялись 
стать зависимыми от клея, алкого-
ля, потому что каждый из нас на-
ивно думал, что в любой момент 
он может отказаться  и от того, и 
от другого. Но наш мозг, организм 
с каждым днем требовали все бо-
лее сильных ощущений. И ког-
да мне в 14 лет предложили ввести 
внутривенно наркотик, я подумал: 
«Почему нет?»

У меня была девушка, мы любили 
друг друга, мечтали о женитьбе, но 
в какой-то момент я понял, что нар-
котик люблю больше, и моя невеста 
ушла от меня. Скоро наркотики за-
няли все мое время, я просыпался 
от того, что мое тело болит, а внут-
ренности выворачивает. Каждый 
день нужно было обмануть свою 
голову, что-то употребить, чтобы 
хотя бы выспаться. Доза росла и до-
шла до невероятных размеров. Мне 
было больно от мысли, что из чело-
века я превращаюсь в кусок мяса. 
Из 15 человек нашей компании в 

живых остались только 2. 
Первые мои попытки вернуть-

ся к нормальной жизни были без-
успешны: я выходил из больницы 
и не знал, чем заняться, у меня не 
было профессии, я не умел трезво 
жить. Наркомания стала моим об-
разом жизни, образом мышления. 
По статистике из 10 наркозависи-
мых излечиваются только 6, я был 
в той четверке. 

Был момент, я опустил руки, в го-
лове крутилась мысль: «Наверное, 
я родился, чтобы употреблять нар-
котики и умереть».

В центре мне показали, как мож-
но жить без допинга, что мож-
но открыть в себе возможности 
и развиваться. Реабилитация за-
няла полгода, когда меня спроси-
ли: «Теперь ты с нами?», я сказал: 
«Да». 

Я рассказал вам свою историю, 
чтобы вы поняли для себя одно – 
наркотики это не ваш выбор, это 
не ваша судьба. Сегодня нарко-
барыги садят молодых на спайс и 
соли, которые в разы быстрее раз-
рушают почки, печень, разрушают 
человека, как личность, но до это-
го может и не дойти, от одной дозы 
можно просто выйти из окна… 

После спайса следующим этапом 
будут соли, а от солевой зависимос-
ти нет ни одной методики оздоров-
ления. За последние три месяца я 
был на четырех похоронах. Я не ду-
маю, что кто-то из вас хочет быть 
закопанным в двадцать с неболь-

шим лет. Оставшись один на один 
с собой, взвесьте все «за» и «про-
тив» и подумайте: стоит ли разме-
ниваться? Наркотики не несут удо-
вольствия, они несут рабство».

Алексей обратил внимание де-
вушек на то, что женщины очень 
трудно поддаются процессу реаби-
литации и употребление наркоти-
ческих средств, в первую очередь, 
влияет на деторождение.

Такие встречи с несовершенно-
летними у Алексея проходят в раз-
ных городах области. Цель у них 
одна – донести до сознания ре-
бенка, что скоротечное удовольст-
вие впоследствии обернется адом 
зависимости с мучительным су-
ществованием, болезнями, и, в 
конце концов, ранней смертью. 
Мероприятие носило не только 
профилактический характер, от-
кровенный разговор способство-
вал выявлению подростка, попав-
шего в наркозависимость. Мальчик 
был направлен инспекторами от-
деления ПДН ОП № 31 ММО МВД 
России «Качканарский» на ре-
абилитационный курс в центр 
«Независимость».

Для тех, кто находится в нарко-
тической и алкогольной зависи-
мости, но хочет вернуться к нор-
мальной полноценной жизни,  
- телефоны реабилитационного 
центра «Независимость»: 8(3435) 
922-923, 89826375501.

Вера КУЗЕВАНОВА.
Фото автора.
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Выезжали на загорание
служба 01

откровенный разговор

Хочешь 
умереть молодым?

Алексей, бывший наркозависимый, 
убеждает ребят не повторять его ошибок.

вопрос-ответ

Бесплатно до Иса 
не доехать

на дорогах

ДТП недели

трагедия

Не дожил до 18.

ЗА ПРОшеДшУю неделю пожарные подраз-
деления 11 отряда Федеральной противопожарной 
службы Нижнетуринского гарнизона осуществили 
18 выездов, из них 3 – по ложным сигналам, 12 – на 
загорание травы и мусора (на территории Нижней 
Туры выгорело более 600 м2, в поселке Ис с приле-
гающими поселками – свыше 1000 м2).

По инф. Отделения надзорной деятельности НТГО.

С 21 ПО 28 АПРелЯ на территории 
Нижнетуринского городского округа инспектора-
ми ДПС проведено 2 рейда по выявлению грубых 
нарушений Правил дорожного движения. В ходе 
мероприятий выявлено 328 нарушений ПДД, из 
них 21 совершено пешеходами. 127 водителей пре-
высили скорость движения, 40 – не были пристег-
нуты ремнем безопасности, 7 – не имели права на 
управление ТС, 1 водитель управлял ТС в состоя-
нии алкогольного опьянения, будучи лишенным 
права управления ТС, 6 – находились в состоянии 
опьянения, 12 водителей привлечены к админист-
ративной ответственности за неуплату админист-
ративного штрафа в срок. 

Зарегистрировано 16 ДТП, пострадали три чело-
века.

25 апреля
00.05. На 230 км а/д екатеринбург-Серов (возле 

кафе «ермак») водитель а/м «Хендэ» не перестроил-
ся на полосу разгона-торможения, допустил наезд 
на стоящий а/м КамАЗ-65117. В результате ДТП во-
дитель а/м «Хендэ» доставлен в хирургическое отде-
ление ЦГБ с диагнозом: закрытая черепно-мозговая 
травма, сотрясение головного мозга, закрытый пе-
релом правого бедра, открытый перелом правой го-
лени, перелом костей таза.

27 апреля 
03.10. На 1 км а/д Ис-Сигнальный водитель а/м 

ВАЗ-21074, не имеющий водительского удостове-
рения, выбрал скорость, не обеспечивающую бе-
зопасность движения, допустил наезд на дорожное 
ограждение. В результате ДТП водитель получил 
перелом бедра слева, колотую рану голени слева, 
пассажир переднего пассажирского сидения: ушиб 
костей носа, ушиб левой кисти.

Наталья ЦЫБРОВА, 
инспектор по пропаганде БДД ОГИБДД ММО 

МВД России «Качканарский». 

«Раньше до поселка Ис по вторникам для пенсионеров был 
один бесплатный рейс. Теперь его убрали, но пенсионерам, 
не имеющим льгот, накладно ездить в поселок, где у мно-
гих есть дачи, живут престарелые родители. Возможно ли 
хотя бы на летний период решить вопрос с бесплатным про-
ездом? 

Т. Бородина, пенсионерка».
Комментарий В.С. Головина, председателя комитета 

по культуре, физической культуре, спорту и социальной 
политике администрации НТГО:

- льгот для проезда пенсионеров по старости, про-
живающих в городе Нижняя Тура, в поселок Ис не 
предусмотрено. По мере необходимости, через началь-
ника Территориального управления, бесплатный про-
езд до Нижней Туры предоставляется по проездному 
билету пенсионерам по старости и инвалидам, прожи-
вающим в поселке Ис. 

Обеспечить бесплатный проезд пенсионеров, про-
живающих в Нижней Туре, в поселок Ис сегодня не 
представляется возможным.

из почты редакции

Не выбрасывайте чеки
МНОГИе из покупателей, наверное, сталки-

вались с такой проблемой, когда в магазине при-
обретаешь товар по одной цене, а в чеке оказыва-
ется другая. 22 апреля в 9.20 я пришла в магазин 
«Монетка». Взяла с полки 2 упаковки печенья по 
29.90, так было указано на желтом ценнике, 2 ко-
робочки детского сока по 11.90, тоже желтые цен-
ники. Но когда кассир пробила чек, оказалось, что 
все значительно дороже. Печенье было по 44 рубля 
90 копеек, а сок по 18 рублей. Я обратилась к кас-
сиру, она вызвала старшую по залу. Со словами, 
что акция закончилась, а они не успели поменять 
ценники, она ушла, не извинившись. Сколько 
еще нас, покупателей, будут обманывать, вводить 
в заблуждение? Настроение было испорчено, ос-
тался горький осадок. Вряд ли в скором време-
ни мне захочется посетить этот магазин. Дорогие 
жители города, проверяйте свои чеки! Многие по-
купатели оставляют чеки в корзине, не посмот-
рев, выбрасывают в урну, этим и пользуются про-
давцы, а ведь это наши  с вами деньги.

Валентина ЛАГУНОВА.

В НОчь на 25 апреля у гр-ки ч. со двора дома по 
ул. 40 лет Октября угнали ВАЗ-2107. 29 апреля «убе-
жавший» автомобиль полицейские обнаружили в 
Верхней Туре. личность пилота-угонщика не уста-
новлена. Возбуждено уголовное дело. Авто возвра-
щено владелице.

Лобовое ранение
ПОлУчИл в стеклянный лоб автомобиль на ул. 

Малышева, 8. Ущерб за разбитое лобовое стекло 
владелица оценила в 3 тысячи рублей. Кто поднял 
руку на машинку – установит проверка.

Без сладкого
СОСТАВлеН административный протокол в от-

ношении родительницы, двенадцатилетняя дочь 
которой похитила из магазина самообслуживания 
шоколад и печенье на сумму 170 рублей. Протокол от-
правлен на рассмотрение в территориальную комис-
сию по делам несовершеннолетних и защите их прав.

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

Тура криминальная

Нижнюю на Верхнюю 
променял

ДВУХ месяцев не дожил до совершеннолетия исов-
чанин З. На теле юноши не обнаружены телесные 
повреждения, из чего следует заключение, что смерть 
наступила не насильственным путем. При вскрытии 
тела экспертом установлена предварительная при-
чина смерти – отравление. Следователями изъяты 
шапка и баллон из-под дезодоранта. В ходе проверки 
установлен факт токсикомании. По результатам био-
химической экспертизы крови ОП № 31 ММО МВД 
России «Качканарский» проведет проверку – есть ли 
в действиях родителей признаки преступления, пре-
дусмотренные ст. 156 УК РФ (неисполнение обязан-
ностей по воспитанию несовершеннолетнего). 

По инф. Следственного отдела по ЗАТО 
г.Лесной СУ СК по СО.
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05.00 Но вос ти.
05.05 "Доб рое ут ро!".
09.00 Но вос ти.
09.15 "Кон троль ная за куп ка".
09.45 "Жить здо ро во!" [12+].
10.55 "Мод ный при го вор".
12.00 Но вос ти.
12.15 "Вре мя обе дать!".
12.55 "Де ло ва ше..." [16+].
13.35 "Ис ти на где- то ря дом". 

[16+].
14.00 Дру гие но вос ти.
14.25 "Ос тров Крым".
15.00 Но вос ти.
15.15 "В на ше вре мя". [12+].
16.10 "Они и мы". [16+].
17.00 "На еди не со все ми". [16+].
18.00 Но вос ти.
18.45 "Да вай по же ним ся!" [16+].
19.50 "Пусть го во рят". [16+].
21.00 "Вре мя".
21.30 Т/с. "Пе ре вод чик" [16+].
22.30 Д/ф. "Вой на и ми фы" [12+].
23.30 Д/с. "Ве ли кая вой на: 

"Ржев" [12+].
00.30 Но вос ти.
00.40 Х/ф. "Брес тская кре пость" 

[16+].
03.00 Но вос ти.
03.05 Х/ф. "Брес тская кре пость" 

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

РОССИЯ
05.00 "Ут ро Рос сии". [12+].
09.00 "За по бе ду - рас стрел? 

Прав да о мат че смер ти". 
[16+].

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ши!".
21.00 Х/ф. "Ве тер в ли цо" [12+].
00.45 "Де жур ный по стра не". М. 

Жва нец кий. [12+].
01.45 "Дев ча та". [16+].
02.25 Х/ф. "Ба таль оны про сят 

ог ня" [12+].
03.50 Т/с. "За кон и по ря док 19" 

[16+].
04.45 "Вес ти. Де жур ная часть". 

[12+].

НТВ
06.00 НТВ ут ром.
08.40, 10.20 Т/с. "Воз вра ще ние 

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

год ня".
10.55 До су да. [16+].
11.55 "Суд при сяж ных". [16+].
13.25 "Суд при сяж ных". Окон ча-

тель ный вер дикт. [16+].
14.35 "Де ло вра чей". [16+].
15.30, 18.30 "Чрез вы чай ное про-

ис шес твие. Об зор".
16.25 "Про ку рор ская про вер-

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

[16+].
19.30 Т/с. "Ше риф 2" [16+].
23.15 "Се год ня. Ито ги".
23.35 Т/с. "Ин спек тор Ку пер" 

[16+].
01.30 Д/с. "Наш кос мос" [16+].
02.15 Т/с. "Стра хов щи ки" [16+].
05.05 Т/с. "Пат руль" [16+].

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

ти куль ту ры.
10.15, 01.40 "Наб лю да тель".
11.15 Х/ф. "Ан на Ка ре ни на".
13.40 Д/ф. "Хра ни те ли Ме ли-

хо ва".
14.05, 00.30 Д/с. "Ве ли кие стро-

ения древ нос ти". "Пи ра ми-
да Хе оп са".

15.10 "Це на ус пе ха".
15.40 Х/ф. "Обык но вен ный че-

ло век".
17.20 Юрий Те мир ка нов и Ака-

де ми чес кий сим фо ни чес-

кий ор кестр Сан кт- Пе тер-
бур гской фи лар мо нии им. 
Д.Д. Шос та ко ви ча.

19.15 "Са ти. Нес куч ная клас си-
ка..." с Д. Кор ча ком и В. 
Жу рав ле вым.

19.55 "Пра ви ла жиз ни".
20.30 Д/ф. "Моя ве ли кая вой на. 

Га ли на Ко рот ке вич".
21.15 "Тем вре ме нем".
22.00 "Звез ды рус ско го аван гар-

да". "Лев Ку ле шов. Ви деть 
счас тли вых лю дей".

22.25 Д/ф. "Ан гкор - зем ля бо-
гов".

23.35 Д/ф. "Не мец кий крос-
сворд. Труд нос ти пе ре-
во да".

01.20 К. Сен- Санс. Ва ри ации на 
те му Бет хо ве на.

02.40 Д/ф. "Сук ре. За ве ща ние 
Си мо на Бо ли ва ра".

ТВ ЦЕНТР
06.00 "Нас тро ение".
08.30 Х/ф. "Че ло век с буль ва ра 

Ка пу ци нов" [12+].
10.40 Х/ф. "Ко леч ко с би рю зой" 

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

Со бы тия.
11.50 "Ко леч ко с би рю зой". Про-

дол же ние филь ма. [12+].
14.50, 21.45 "Пет ров ка, 38".
15.10, 17.50 Т/с. "Вой на на за-

пад ном нап рав ле нии" 
[12+].

18.25 "Пра во го ло са". [16+].
19.30 Го род но вос тей.
19.45 Х/ф. "Доб ро воль цы" [12+].
22.20 "Пос лед ний тост". [16+].
22.55 Без об ма на. "Мил ли он зе-

ленью". [16+].
00.15 "Фут боль ный центр". [12+].
00.40 "Моз го вой штурм. Рус ский 

мат". [12+].
01.15 Х/ф. "Кре мень. Ос во бож-

де ние" [16+].
04.50 Тай ны на ше го ки но. 

"Влюб лен по соб ствен но-
му же ла нию". [12+].

05.15 Д/ф. "Бит ва за Во ро неж" 
[12+].

СТС
06.00 М/с. "Ма лень кий принц" 

[6+].
06.25 М/с. "Прик лю че ния Ву ди и 

его дру зей" [6+].
06.50 М/с. "Пин гви не нок По ро-

ро" [6+].
07.00 М/с. "Макс Стил" [12+].
07.30 М/с. "Клуб Винкс - шко ла 

вол шеб ниц" [12+].
08.00 Шоу Ураль ских пель ме-

ней. На зад в бу лош ную! 
[16+].

09.00, 09.30, 13.30, 18.10, 18.30, 
23.10, 00.00, 01.30 6 кад-
ров. [16+].

09.40 Х/ф. "Моя ужас ная ня-
ня" [16+].

11.30 Шоу Ураль ских пель ме-
ней. На зад в бу лош ную!, 
[16+].

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

16.50 Шоу Ураль ских пель ме-
ней. Смеш ня ги. [16+].

19.00 Шоу Ураль ских пель ме-
ней. Жен ское: - щас я! 
[16+].

21.00 Х/ф. "Зе ле ный шер шень" 
[16+].

00.30 Ки но в де та лях с Ф. Бон-
дар чу ком. [16+].

01.45 Д/ф. "Джас тин би вер. Ни-
ког да не го во ри ни ког да" 
[16+].

03.45 Х/ф. "Ки борг" [16+].
05.20 М/с. "Вол шеб ные Поп пик-

си" [6+].
05.40 Му зы ка на СТС. [16+].

РЕН ТВ
05.00, 04.30 Т/с. "Аф ро мос квич 

2" [16+].
06.00, 13.00 "Зва ный ужин". 

[16+].
07.00, 12.00, 19.00 "112". [16+].
07.30, 01.50 "Смот реть всем!" 

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

[16+].
09.00 "До ку мен таль ный спец-

про ект": "Еда про тив че ло-
ве ка". [16+].

10.00 "До ку мен таль ный спец-
про ект": "Муж чи на про тив 
жен щи ны". [16+].

11.00 "До ку мен таль ный спец-
про ект": "Бес смер тие про-
тив смер ти". [16+].

14.00, 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 "Сво бод ное вре мя". [16+].
21.00 "Мои прек рас ные..." [16+].
22.00 Т/с. "Тай ный го род" [16+].
00.00, 02.30 Х/ф. "Крас ная ша-

поч ка" [16+].

ОТВ
06.00 "Го род на кар те". [16+].
06.15, 11.40 "De fac to". [12+].
06.30 "Пат руль ный учас ток на 

до ро гах". [16+].
06.55, 09.05, 12.05, 13.05, 14.05, 

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

07.00, 08.00 "Со бы тия".
07.05, 08.05 "Ут роТВ".
09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 

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

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

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

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

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

12.10 Д/ф. "Луч шие эко ло ги чес-
кие до ма ми ра" [16+].

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

13.10 Д/ф. "По мо рям, по оке-
анам" [16+].

14.10, 15.10 Х/ф. "Аль пий ская 
бал ла да" [16+].

15.30, 16.10, 17.05 Х/ф. "P. S. Я 
люб лю те бя!" [16+].

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

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

"На са мом де ле". [16+].
19.15 Д/ф. "Пе ре лом. Хро ни ка 

По бе ды" [16+].
20.05 Х/ф. "Кон вой PQ-17" [16+].
21.30, 00.20, 05.00 "Но вос ти ТАУ 

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

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

цент". [16+].
23.35 "Ос тать ся в жи вых". [16+].
01.40, 03.55 "Со бы тия. Ито ги". 

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

[16+].

СОЮЗ
02.00 "Сед ми ца". (Днеп ро пет-

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

ква).
03.00, 13.00 Д/ф.
04.15 "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).

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

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

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

07.00, 09.00 "Ут рен нее пра ви ло".
07.30 "Пра вос лав ная эн цик ло пе-

дия". (Мос ква).
08.00 "Доб рое сло во - ут ро" и 

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

08.15, 15.00, 18.45 "Со юз он-
лайн".

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

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

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

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

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

11.00 "Пер вая на ту ра". 
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". 
15.30 "Доб рое сло во - день" и 

"День в Шиш ки ном ле су". 
17.15 "Пре об ра же ние". (Че ля-

бинск) "Цер ковь и мир". 

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). 
"Два пу ти и тру ды му жей 
апос толь ских".

19.30 "Уро ки Пра вос ла вия". 
(Ека те рин бург). "О под-
ра жа нии же нам- ми ро но-
си цам".

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
02.40 Х/ф. "Ди кар ка" [12+].
04.15 Х/ф. "Иг ра" [12+].
05.50 Х/ф. "От цы и де ды" [12+].
07.10 Х/ф. "Жа ра" [16+].
08.50 Х/ф. "Муж чи на в до ме" 

[16+].
10.15, 16.05, 21.55 Х/ф. "Хи мик" 

[16+].
11.15 Х/ф. "Два дня чу дес" [6+].
12.25 Х/ф. "Иг ра во об ра же ния" 

[16+].
13.45 Х/ф. "Сти ля ги" [16+].
17.00 Х/ф. "Уса тый нянь".
18.15 Х/ф. "За яц над без дной" 

[12+].
19.55 Х/ф. "Ка ни ку лы стро го го 

ре жи ма" [6+].
22.50 Х/ф. "Лю ди доб рые" [16+].
00.25 Х/ф. "Месть - ис кус ство" 

[16+].

ЕВРОСПОРТ
12.30 Мо тос порт.
12.45 Ав тос порт. ЧМ WTCC. 

Хун га ро ринг. Ра унд 6.
13.30 Нас толь ный тен нис. Ко-

ман дный ЧМ. То кио. Муж-
чи ны. Фи нал.

15.00 Тен нис. ATP. От кры тый 
Чем пи онат Пор ту га лии. 
Фи нал.

16.30 Тен нис. Матс пойнт. Жур-
нал.

17.00, 19.00, 23.00, 00.00, 05.15 
Сну кер. ЧМ в Шеф фил де. 
Фи нал.

22.00, 03.15 Фут бол. Ев ро го лы.
22.45, 04.00 Фут бол. Бра зил ма-

ния. Жур нал.
03.00 Вот это да!

ТНТ
07.00 М/с. "Кунг- Фу пан да: уди-

ви тель ные ле ген ды" [12+].
07.30 М/с. "Бен 10: ом ни верс". 

"Удар из прош ло го" [12+].
07.55 М/с. "Губ ка Боб Квад рат-

ные шта ны" [12+].
08.20 М/с. "Тур бо- агент Дад-

ли" [12+].
09.00 "Дом 2. Li te". [16+].
10.30 "Бит ва эк стра сен сов". "Ле-

бе ди. Дом от ды ха". [16+].
11.30 Х/ф. "Бил ли Мэ ди сон" 

[12+].
13.30 Т/с. "Уни вер". "Клад" [16+].
14.00 Т/с. "Уни вер". "Скры тый 

смысл" [16+].
14.30 Т/с. "Са ша Та ня". [16+].
19.00, 20.00 Т/с. "Уни вер. Но вая 

об ща га" [16+].
19.30, 20.30 "Физ рук", [16+].
21.00 Х/ф. "Быс трее, чем кро ли-

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

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

[16+].
00.30 Х/ф. "С ме ня хва тит!".
02.45 Т/с. "Под прик ры ти ем 2" 

[16+].
03.35, 04.10, 04.40 Т/с. "Друзья" 

[16+].
05.10 "Су пе рИн ту иция". [16+].
06.05 Т/с. "Днев ни ки вам пи ра 

4" [16+].

ТВ-3
06.00 М/ф.
09.00 Х/ф. "Де ло вые лю ди".
10.45 Х/ф. "Прес тиж" [16+].
13.15 Х/ф. "Пас са жир 57" [16+].
15.00 Мис ти чес кие ис то рии. 

[16+].
16.00, 16.30, 17.00 Д/ф. "Га дал-

ка" [12+].
17.30 Пси хо со ма ти ка. [16+].
18.00, 01.30 Х- Вер сии. Дру гие 

но вос ти. [12+].
18.30 Т/с. "Пя тая стра жа" [16+].
19.30, 20.25 Т/с. "В по ле зре-

ния" [16+].
21.15, 22.05 Т/с. "Кос ти" [12+].
23.00 Х/ф. "Са мо лет пре зи ден-

та" [16+].
02.00 Х/ф. "Джо на Хекс" [16+].
03.30 Х/ф. "Про буж де ние гар-

гульи" [16+].
05.30 М/ф.

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

коб раз".
07.20 "Мы идем иг рать!".
07.35 М/ф. "В лес ной ча ще".
07.55 "Прыг- Скок ко ман да".
08.05, 23.10 М/с. "Сме ша ри ки".
08.30, 22.05, 22.40 М/с. "Смур-

фи ки".
09.25, 19.45 М/с. "То мас и его 

друзья".
09.50 М/с. "Да ша- пу те шес твен-

ни ца".
10.15, 20.50 "Поч таль он Пэт". 

Спец вы пуск.
10.45, 19.05 М/с. "Тран сфор ме-

ры. Бо ты- спа са те ли".
11.05, 04.45 "Бе ри ля ка учит ся 

чи тать". Сло ги.
11.25 "Лен тя ево".
11.45 М/с. "Фик си ки".
12.55 "Funny En glish".
13.10, 20.10 М/с. "Но вые прик-

лю че ния пчел ки Ма йи".
13.55, 05.05 "Сель ские хло по-

ты".
14.15 "Да вай те ри со вать!" "Са-

хар ный крен де лек".
14.40 М/с. "Па ро во зик Тиш ка".
15.25, 06.05 М/с. "Сто за тей для 

дру зей".
16.15 М/с. "Зиг и Шар ко" [12+].
17.10 "Форт Бо ярд". [12+].
17.35 Х/ф. "Кур сан ты" [12+].
18.20 "Пу те шес твуй с на ми!" Му-

зей- па но ра ма "Бо ро дин-
ская бит ва".

18.35 "Ера лаш".
19.30 М/с. "Пин гви не нок По-

ро ро".
21.20 М/с. "Лун тик и его друзья".
22.30 "Спо кой ной но чи, ма лы-

ши!".
00.20 М/с. "Мед ве ди- со се ди" 

[12+].
01.05 Т/с. "Ка дет ство" [12+].
01.50 Х/ф. "Про па ло ле то".
03.05 "Рус ская ли те ра ту ра. Лек-

ции". [12+].
03.35 "В гос тях у Де да- Кра-

еве да".
03.50 М/с. "Поч таль он Пэт".
05.20 "До рож ная аз бу ка".

ОХОТА И РЫБАЛКА
08.00 По ре кам Рос сии. [12+].
08.30 Ги ган ты реч ных глу бин. 

[12+].
09.20, 02.50 "Рад зи шев ский и К" 

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

09.50 Ве ли кие ружья. [16+].
10.20, 05.55 Ры бо лов ное шоу с 

М. Уот со ном. [12+].
10.45, 05.15 Шко ла нах лыс та 

Ни ка Хар та. [12+].
11.25, 00.00 Как охо ти лись на ши 

де ды. [16+].
11.55, 04.25 Охо та с Ба ком Мак-

ни ли. [16+].
12.15, 04.45 Под во дой с ружь-

ем. [16+].
12.45, 00.55 Мет кий выс трел. 

[16+].
13.10, 01.20 Охо та с Ле они дом 

Кос тю ко вым. [16+].
13.45, 00.30 Ры бо лов ные пу-

те шес твия по Нор ве гии. 
[12+].

14.10, 21.00 Ры бо лов- эк сперт. 
[12+].

14.40 Сле до пыт. [12+].
15.10 Плa не та ры ба ка. [12+].
15.40 В Ин дий ском оке ане. 

[12+].
16.15, 03.20 В ми ре ры бал ки. 

[12+].
16.40, 20.30 Охо та с лу ком. 

[16+].
17.10, 06.40 Вкус ная ры бал-

ка. [12+].
18.00, 07.30 Тро феи. [16+].
18.30 Охо та в Уруг вае. [16+].
19.20 Ры бо лов ные пу те шес-

твия. [12+].
20.15 Мас тер- класс. [16+].
21.30 Дон ская ры бал ка. [12+].
22.00 Мор ская под вод ная охо-

та. [16+].
22.30 Но вин ки с выс тав ки. [16+].
22.45 Ры бал ка на ка яке с Д. 

Сэм мон сом. [12+].
23.05 На охот ничь ей тро пе. 

[16+].
23.35 По ре кам Ама зо нии. [12+].
01.50 Охо та без ору жия. [16+].
02.20 Прик лад ная их ти оло гия. 

[12+].
03.45, 04.05 Охо та и ры бал ка в 

Яку тии. [16+].
06.20 Ры бал ка с Ба ком Мак ни-

ли. [12+].

МИР
05.00 "180 ми нут". [12+].

08.15 Т/с. "Сес тры" [16+].
10.00, 00.25 Х/ф. "Мы смер ти 

смот ре ли в ли цо" [12+].
11.30 "На ша мар ка". [12+].
12.00, 15.00, 18.00, 21.00 Но вос-

ти Сод ру жес тва.
12.20 Т/с. "Чу жие ошиб ки" [16+].
14.05, 04.10 Д/ф. "Тай ные зна-

ки" [16+].
15.20, 23.10 "Сло во за сло во". 

[16+].
16.10 Т/с. "Тай ные зна ки" [12+].
18.20, 01.45 Т/с. "Де ти Ар ба-

та" [12+].
21.20 Х/ф. "Не уло ви мые мсти те-

ли" [12+].
22.45 "Бе ла русь се год ня". [12+].
00.00 "Об щий ин те рес". [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+].
08.40 По де лам не со вер шен но-

лет них. [16+].
11.35 Х/ф. "Воз вра ще ние в 

Эдем" [16+].
16.00 Гар де роб на вы лет. [16+].
18.00 Мать и дочь. [16+].
18.50, 23.00 Од на за всех. [16+].
19.00 Т/с. "Не ро дись кра си вой" 

[16+].
20.45 Х/ф. "Баль за ков ский воз-

раст, или Все му жи ки 
сво..." [16+].

22.35 Д/с. "Звез дные ис то рии" 
[16+].

23.30 Х/ф. "Вый ти за муж за ге-
не ра ла" [16+].

01.50 Х/ф. "Влюб лен ный ко-
роль" [16+].

05.00 Х/ф. "Та кая обыч ная 
жизнь" [16+].

06.00 Джей ми: обед за 30 ми-
нут. [16+].

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

Ос тров смер ти" [16+].
09.00 Жи вое вре мя. Па но ра-

ма дня.
10.55, 18.35, 04.30 "24 кад ра". 

[16+].
11.25, 19.05, 05.00 "На ука на ко-

ле сах".
11.55, 01.30 "На ука 2. 0". ЕХ пе-

ри мен ты. Не дет ские иг-
руш ки.

13.30, 04.00 "Моя пла не та". Мас-
те ра. Кам не рез.

14.00, 20.30, 01.00 "Боль шой 
спорт".

14.20 Х/ф. "Опе ра ция Гор го-
на" [16+].

17.45 "Ос во бо ди те ли". Ис тре-
би те ли.

19.35 "Рей тинг Ба же но ва". Вой-
на ми ров. [16+].

20.55 Бас кет бол. Еди ная ли га 
ВТБ. 1/8 фи на ла. Пря мая 
тран сля ция.

22.45 Х/ф. "Охо та на пи ранью" 
[16+].

03.00 "Че люс ти. Прав да и вы-
мы сел". [16+].

05.30 "Уг ро зы сов ре мен но го ми-
ра". Атом ный краш- тест.

05.55 "Уг ро зы сов ре мен но го ми-
ра". Ин фор ма ци он ный 
кап кан.

06.25 "Ди ало ги о ры бал ке".
06.50 "Язь про тив еды".

ДОМ КИНО
06.20 Х/ф. "Ми ми но".
07.50 Х/ф. "Не бес ный суд" [16+].
11.25 Х/ф. "О чем го во рят муж-

чи ны" [12+].
13.05 Х/ф. "Ди кая лю бовь" [16+].
15.15 Х/ф. "Лиш ний би лет".
16.50 Х/ф. "Луч ший друг мо его 

му жа".
18.50 Т/с. "Кру из" [16+].
20.45 Т/с. "Ког да ее сов сем не 

ждешь...".
22.20 Х/ф. "За каз" [16+].
23.50 Х/ф. "Мым ра".
01.15 Х/ф. "Двой ной об гон" 

[12+].
02.50 Х/ф. "По весть о че ло ве-

чес ком сер дце".
05.00 Х/ф. "Еха ли мы, еха ли...".

ПЕРЕЦ
06.00 М/ф.
08.00, 00.30 "Анек до ты". [16+].
08.30, 19.00, 03.45 "Улет ное ви-

део". [16+].
09.00, 15.30, 18.30, 20.15 "До-

рож ные вой ны". [16+].
09.30 Х/ф. "Ко чев ник" [16+].
12.00 Т/с. "Сол да ты 9" [16+].
15.00 "Фа на ты. Зо опарк на вы-

ез де". [16+].
16.30 "Вне за ко на. Прок ля тие 

кол дуньи". [16+].
17.00 "Вне за ко на. Влюб лен ный 

тер ро рист". [16+].
17.30 "Вне за ко на. Лю бовь и 

мил ли оны". [16+].
18.00, 19.45 "На гра ни!" [16+].
21.00 "КВН. Иг ра ют все". [16+].
22.00 Т/с. "Сол да ты" [16+].
00.00 "+100500". [18+].
01.00 "Удач ная ночь". [16+].
01.30 Т/с. "Ис точ ник нас лаж де-

ний" [18+].
02.10 Х/ф. "От став ной ко зы ба-

ра бан щик" [16+].
05.00 Ос то рож но, мо дерн! [16+].

5 КАНАЛ
06.00 Т/с. "Убой ная си ла. Под-

зем ка" [16+].
07.00 Т/с. "Убой ная си ла. Ла зур-

ный бе рег" [16+].
08.00 Т/с. "Убой ная си ла. Ла зур-

ный бе рег 2" [16+].
09.00 Т/с. "Убой ная си ла. Ла зур-

ный бе рег 3" [16+].
10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00 

"Сей час".
10.30 Т/с. "Убой ная си ла. Чер то-

во ко ле со" [16+].
11.30, 12.30 Т/с. "Убой ная си ла. 

Ано маль ная зо на" [16+].
13.00 Т/с. "Убой ная си ла. Брат-

ство по ору жию" [16+].
14.00 Т/с. "Убой ная си ла. Мыс 

Доб рой На деж ды" [16+].
15.00, 16.00 Т/с. "Убой ная си-

ла. Мыс Доб рой На деж ды 
2" [16+].

16.30 Т/с. "Убой ная си ла. Мыс 
Доб рой На деж ды 3" [16+].

17.30 Т/с. "Убой ная си ла. Овер-
тайм" [16+].

19.00, 02.35 Т/с. "Де тек ти вы. 
Сюр приз для по кой ни-
ка" [16+].

19.30, 03.10 Т/с. "Де тек ти вы. 
Рейс" [16+].

20.00, 03.40 Т/с. "Де тек ти вы. Не 
го во ри гоп" [16+].

20.30 Т/с. "След. Тер мит в му ра-
вей ни ке" [16+].

21.20 Т/с. "След. День рож де ния 
па пы" [16+].

22.25 Т/с. "След. За чем те бе 
жить" [16+].

23.20 "Мо мент ис ти ны". [16+].
00.15 Х/ф. "На вой не, как на вой-

не" [12+].
02.00 Т/с. "Де тек ти вы. Неж дан-

ный ре бе нок" [16+].
04.15 Т/с. "Де тек ти вы. Не все 

рав но" [16+].
04.45 Т/с. "Де тек ти вы. В за пад-

не" [16+].
05.20 Т/с. "Де тек ти вы. Же них и 

не вес та" [16+].

Ю
07.00, 12.15 "В те ме. Луч шее". 

[16+].
07.30 "По пу ляр ная прав да: ко ту-

хи". [16+].
08.00, 13.10 "Платье на счас-

тье". [12+].
08.50, 14.05 "Топ- мо дель по- 

аме ри кан ски". [16+].
12.45 "По пу ляр ная прав да: кра-

си вые и нес час тные". 
[16+].

16.35 Топ- мо дель по- аме ри-
кан ски. За чет ная сес сия. 
[16+].

17.30, 22.10 Т/с. "Ди кий ан гел" 
[16+].

18.20, 23.00 Т/с. "Ты - моя 
жизнь" [16+].

20.20 Т/с. "Бед ная Нас тя" [12+].
21.10, 01.55 "Ба рыш ня- кресть ян-

ка". [16+].
01.00 "Про ект "По ди ум". [16+].
02.55 "В те ме". [16+].
03.25 Т/с. "Го во ря щая с приз ра-

ка ми" [16+].
04.15 Х/ф. "Во ору же ны и опас-

ны" [18+].
06.00 "Star bo ok. Каб лы без траб-

лов". [16+].

ЗВЕЗДА
05.00 Д/с. "Во ен ная фор ма Крас-

ной и Со вет ской ар мии" 
[6+].

06.00, 00.20 Д/с. "Ос во бож де-
ние" [12+].

06.25 Х/ф. "Ос то рож но, ба буш-
ка!".

08.00, 12.00, 17.00, 21.50 Но вос-
ти дня.

08.10 Х/ф. "Ты - мне, я - те-
бе" [6+].

10.15 Х/ф. "Зи мо ро док" [6+].
12.25 Т/с. "Жу ков" [16+].
17.30 Д/с. "Ли ния Ста ли на". "Бе-

то но ма ния" [12+].
18.15 Х/ф. "Саш ка" [6+].
20.00 Х/ф. "День ко ман ди ра ди-

ви зии" [12+].
22.00 Д/с. "Нез ри мый бой" [16+].
23.30 "Пу те шес твия ди ле тан та" 

с С. Кос ти ным. "Гре ция. 
Ос тров Пат мос". [6+].

00.45 Х/ф. "Они шли на Вос-
ток" [12+].

03.25 Х/ф. "Волчья стая" [12+].
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05.00 Но вос ти.
05.05 "Доб рое ут ро!".
09.00 Но вос ти.
09.15 "Кон троль ная за куп ка".
09.45 "Жить здо ро во!" [12+].
10.55 "Мод ный при го вор".
12.00 Но вос ти.
12.15 "Вре мя обе дать!".
12.55 "Де ло ва ше..." [16+].
13.35 "Ис ти на где- то ря дом". 

[16+].
14.00 Дру гие но вос ти.
14.25 "Ос тров Крым".
15.00 Но вос ти.
15.15 "В на ше вре мя". [12+].
16.10 "Они и мы". [16+].
17.00 "На еди не со все ми". 

[16+].
18.00 Но вос ти.
18.45 "Да вай по же ним ся!" 

[16+].
19.50 "Пусть го во рят". [16+].
21.00 "Вре мя".
21.30 Т/с. "Пе ре вод чик" [16+].
22.30 Д/ф. "Вой на и ми фы" 

[12+].
23.30 Д/с. "Ве ли кая вой на: "Ки-

ев 1941" [12+].
00.30 Но вос ти.
00.40 Х/ф. "Силь ные ду хом" 

[12+].
03.00 Но вос ти.
03.05 Х/ф. "Силь ные ду хом" 

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

РОССИЯ
05.00 "Ут ро Рос сии". [12+].
09.00 "По сле дам Ива на Су са-

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

лы ши!".
21.00 "Пря мой эфир". [12+].
23.00 Ев ро ви де ние - 2014 г. 

Меж ду на род ный кон курс 
ис пол ни те лей. 1 по лу фи-
нал. Пря мая тран сля ция 
из Ко пен га ге на. [12+].

01.00 "Пря мой эфир". [12+].
02.10 Х/ф. "Ба таль оны про сят 

ог ня" [12+].
03.40 "Чес тный де тек тив". 

[16+].
04.15 "Ком на та сме ха". [12+].

НТВ
06.00 НТВ ут ром.
08.40, 10.20 Т/с. "Воз вра ще ние 

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

год ня".
10.55 До су да. [16+].
11.55 "Суд при сяж ных". [16+].
13.25 "Суд при сяж ных". Окон-

ча тель ный вер дикт. [16+].
14.35 "Де ло вра чей". [16+].
15.30, 18.30 "Чрез вы чай ное 

про ис шес твие. Об зор".
16.25 "Про ку рор ская про вер-

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

ем". [16+].
19.30 Т/с. "Ше риф 2" [16+].
23.15 "Се год ня. Ито ги".
23.35 Т/с. "Ин спек тор Ку пер" 

[16+].
01.35 "Квар тир ный воп рос".
02.35 "Ди кий мир".
03.05 Т/с. "Стра хов щи ки" [16+].
05.00 Т/с. "Пат руль" [16+].

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

вос ти куль ту ры.
10.15, 01.55 "Наб лю да тель".
11.15 Х/ф. "Жди ме ня".
12.50 Д/ф. "Сук ре. За ве ща ние 

Си мо на Бо ли ва ра".
13.10, 19.55 "Пра ви ла жиз ни".
13.35 "Эр ми таж-250".
14.05, 00.55 Д/с. "Ве ли кие стро-

ения древ нос ти". "Шар-
трский со бор".

15.10 Д/с. "Ис то рии в фар фо-
ре". "Под цар ским вен-
зе лем".

15.40 "Са ти. Нес куч ная клас-
си ка..." с Д. Кор ча ком и В. 
Жу рав ле вым.

16.25 "Ос тро ва".
17.05 Ва ле рий Гер ги ев и Сим-

фо ни чес кий ор кестр Ма-
ри ин ско го те ат ра.

18.10 "Ис ка те ли". "Под вод ная 
бло ка да Ле нин гра да".

19.15 "Власть фак та". "Ка зу сы 
кар тог ра фии".

20.30 Д/с. "Моя ве ли кая вой на. 
Игорь Ни ко ла ев".

21.15 "Иг ра в би сер" с И. Вол-
ги ным. "А. Твар дов ский. 
"Ва си лий Тер кин".

22.00 "Звез ды рус ско го аван-
гар да". "Сер гей Ми хай ло-
вич Эй зен штейн - ар хи-
тек тор ки но".

22.25 Д/ф. "Ан гкор - зем ля бо-
гов".

23.35 Х/ф. "Со шед шие с не-
бес".

01.45 "Рус ская рап со дия".

ТВ ЦЕНТР
06.00 "Нас тро ение".
08.30 Х/ф. "Неп ри ду ман ная ис-

то рия" [12+].
10.10, 21.45 "Пет ров ка, 38".
10.30 Х/ф. "Граф Мон те- Крис-

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

Со бы тия.
11.50 "Граф Мон те- Крис то". 

Про дол же ние филь ма. 
[12+].

14.50, 19.30 Го род но вос тей.
15.10, 17.50 Т/с. "Вой на на за-

пад ном нап рав ле нии" 
[12+].

18.25 "Пра во го ло са". [16+].
19.45 Х/ф. "Сол дат Иван Бров-

кин" [12+].
22.20 "Ос то рож но, мо шен ни-

ки!" [16+].
22.55 "Удар властью. Алек-

сандр Ле бедь". [16+].
00.15 Д/ф. "Вла ди мир Этуш. 

Ме ня спас ла лю бовь" 
[12+].

00.55 Д/ф. "Тре тий рейх: пос-
лед ние дни" [12+].

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

04.35 Д/ф. "Жи вот ные на вой-
не" [12+].

05.15 Д/ф. "Ста лин град" [12+].

СТС
06.00 М/с. "Ма лень кий принц" 

[6+].
06.25 М/с. "Прик лю че ния Ву ди 

и его дру зей" [6+].
06.50 М/с. "Пин гви не нок По ро-

ро" [6+].
07.00 М/с. "Макс Стил" [12+].
07.30 М/с. "Клуб Винкс - шко ла 

вол шеб ниц" [12+].
08.00, 09.50 Шоу Ураль ских 

пель ме ней. Жен ское: - 
щас я!, [16+].

09.00, 09.30 6 кад ров. [16+].
10.50 Х/ф. "Зе ле ный шер шень" 

[16+].
13.00, 13.30, 14.00, 18.30, 

19.00, 23.00, 00.00 Т/с. 
"Два от ца и два сы на" 
[16+].

21.00 Х/ф. "Не ве ро ят ный Халк" 
[16+].

00.30 Х/ф. "Час тный ку рорт" 
[16+].

02.05 Х/ф. "Путь во ина" [16+].
04.35 Т/с. "Своя прав да" [16+].
05.30 М/с. "Вол шеб ные Поп-

пик си" [6+].
05.50 Му зы ка на СТС. [16+].

РЕН ТВ
05.00, 04.30 Т/с. "Аф ро мос квич 

2" [16+].
06.00, 13.00 "Зва ный ужин". 

[16+].
07.00, 12.00, 19.00 "112". [16+].
07.30, 20.00 "Сво бод ное вре-

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

24". [16+].
09.00 "До ку мен таль ный спец-

про ект": "Веч ность про тив 
Апо ка лип си са". [16+].

10.00 "До ку мен таль ный спец-
про ект": "Бит ва за те рян-
ных ми ров". [16+].

11.00 "До ку мен таль ный спец-
про ект": "Бит ва сла вян-
ских бо гов". [16+].

14.00, 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 "Мои прек рас ные..." 

[16+].
22.00 Т/с. "Тай ный го род" [16+].
00.00, 02.50 Х/ф. "Чес тная иг-

ра" [16+].

01.45 "Смот реть всем!" [16+].

ОТВ
06.00, 01.40, 03.55 "Со бы тия. 

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

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

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

07.00, 08.00 "Со бы тия".
07.05, 08.05 "Ут роТВ".
09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 

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

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

11.25 "Со бы тия Ур ФО". [16+].
12.10 "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. "Луч шие эко ло ги чес-
кие до ма ми ра" [16+].

13.10, 19.15 Д/ф. "Пе ре лом. 
Хро ни ка По бе ды" [16+].

14.10, 20.05 Х/ф. "Кон вой PQ-
17" [16+].

15.10 "Пра ви ла жиз ни. Мы вас 
на кор мим!". [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+].
21.30, 00.20, 02.55, 05.00 "Но-

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

Ак цент". [16+].
23.35 "Ос тать ся в жи вых". 

[16+].
02.45 "Дей ству ющие ли ца".

СОЮЗ
02.00 "Твор чес кая мас тер ская". 

(Ека те рин бург).
02.30 "О спа се нии и ве ре". 

(Ека те ри но дар) "Сло во о 
ве ре". (Ека те ри но дар).

03.00, 13.00 Д/ф.
04.15 "Вре мя про сы пать ся". 

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

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

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

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

Уде) "Чис тый об раз". 
(Мос ква).

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

07.00, 09.00 "Ут рен нее пра-
ви ло".

07.30 "Пре об ра же ние" (Одес-
са).

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

08.15, 15.00, 18.45 "Со юз он-
лайн".

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

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

09.30 "Град Крес та". (Став ро-
поль).

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

15.15 "Хрис ти ан ский мир". 
(Ека те рин 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).

19.00, 23.30 "Нрав ствен ное 
бо гос ло вие". (Ека те рин-
бург). "Нрав ствен ный ре-
ля ти визм и со бор ность".

19.30 "Уро ки Пра вос ла вия". 
(Ека те рин бург). "О под-
ра жа нии же нам- ми ро но-
си цам".

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? От ве ча ет про-
тоиерей Сер гий Бель ков". 
(Сан кт- Пе тер бург).

РУССКИЙ ИЛЛЮЗИОН
02.05 Х/ф. "Семь ка би нок" 

[16+].
03.55 Х/ф. "Жа ра" [16+].
05.45 Х/ф. "Муж чи на в до ме" 

[16+].
07.05 Х/ф. "Два дня чу дес" [6+].
08.15 Х/ф. "Иг ра во об ра же ния" 

[16+].
09.35, 15.40, 21.55 Х/ф. "Хи-

мик" [16+].
10.30 Х/ф. "Сти ля ги" [16+].
12.45 Х/ф. "Уса тый нянь".
14.00 Х/ф. "За яц над без дной" 

[12+].
16.35 Х/ф. "Ка ни ку лы стро го го 

ре жи ма" [6+].
18.35 Х/ф. "Лю ди доб рые" 

[16+].
20.10 Х/ф. "Месть - ис кус ство" 

[16+].
22.50 Х/ф. "Эк ва тор" [16+].
00.20 Х/ф. "Го ря чие но вос ти" 

[16+].

ЕВРОСПОРТ
12.30, 17.30 Сну кер. ЧМ в 

Шеф фил де. Фи нал.
14.30, 19.30, 03.30 Фут бол. Ев-

ро го лы.
15.15, 20.15 Фут бол. Бра зил ма-

ния. Жур нал.
15.30, 20.30, 03.45 Вот это да!
16.30 Тен нис. ATP. От кры тый 

Чем пи онат Пор ту га лии. 
Фи нал.

21.00, 04.30 Ве лос порт. Об зор 
Джи ро. Жур нал.

22.00 Спид вей. Луч шие па ры.
23.00 Спид вей. На ци ональ ная 

ли га. Шве ция.
01.00 Ав тос порт. Ав то мо би ли 

WTCC. Жур нал.
01.25 Ав тос порт. Мой WTCC. 

Хон да. Жур нал.
01.30 Ав тос порт. ЧМ по гон кам 

на вы нос ли вость. Спа.
02.00 Ав тос порт. Су пер ку бок 

Пор ше. Анонс се зо на.
02.15 Мо ток росс. ЧМ. Ни дер-

лан ды.
02.40 Эко ма ра фон Шелл. Жур-

нал.
02.45 Ав тос порт. ЧЕ Ф-3. Хок-

кен хайм.
03.15 Мо тос порт.

ТНТ
07.00 М/с. "Кунг- Фу пан да: уди-

ви тель ные ле ген ды" 
[12+].

07.30 М/с. "Бен 10: ом ни верс". 
"Проб ле мы с Ге лик сом" 
[12+].

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

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

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

"Ро ма Жу ков. Ро за и Ва-
ле ра". [16+].

11.30 Х/ф. "Быс трее, чем кро-
ли ки" [16+].

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

14.00 Т/с. "Уни вер". "Ре али-
ти" [16+].

14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 
16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 
18.30, 19.00, 20.00 Т/с. 
"Уни вер. Но вая об ща-
га" [16+].

19.30, 20.30 "Физ рук", [16+].
21.00 Х/ф. "Со ло вей- Раз бой-

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

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

[16+].
00.30 Х/ф. "Чу же род ное втор-

же ние" [16+].
02.15 Т/с. "Под прик ры ти ем 2" 

[16+].
03.05 Т/с. "Хор". "Про ект "Фи-

оле то вое пи ани но" [16+].
03.55, 04.25 Т/с. "Друзья" [16+].
04.55 "Су пе рИн ту иция". [16+].
05.55 Т/с. "Днев ни ки вам пи ра 

4" [16+].

ТВ-3
06.00, 05.15 М/ф.
08.30 Х/ф. "Май ская ночь, или 

Утоп лен ни ца".
09.45 Х/ф. "Цы ган".
13.30, 18.00, 01.00 Х- Вер сии. 

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

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

[16+].
16.00, 16.30, 17.00 Д/ф. "Га дал-

ка" [12+].
17.30 Пси хо со ма ти ка. [16+].
18.30 Т/с. "Пя тая стра жа" [16+].
19.30, 20.25 Т/с. "В по ле зре-

ния" [16+].
21.15, 22.05 Т/с. "Кос ти" [12+].
23.00 Х/ф. "Лю бовь с уве дом-

ле ни ем" [12+].
01.30 Х/ф. "Ана ли зи руй это" 

[16+].
03.30 Х/ф. "Ана ли зи руй то" 

[16+].

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

хар ный крен де лек".
07.20 "Мы идем иг рать!".
07.35 М/ф. "Ва ли дуб".
07.55 "Прыг- Скок ко ман да".
08.05 М/с. "Сме ша ри ки".
08.30, 22.05, 22.40 М/с. "Смур-

фи ки".
09.25, 19.45 М/с. "То мас и его 

друзья".
09.50 М/с. "Да ша- пу те шес твен-

ни ца".
10.15, 20.50 "Поч таль он Пэт". 

Спец вы пуск.
10.45, 19.05 М/с. "Тран сфор ме-

ры. Бо ты- спа са те ли".
11.05, 04.45 "Бе ри ля ка учит ся 

чи тать". Сло ги.
11.25 "Лен тя ево".
11.45 М/с. "Бар бос ки ны".
12.55 "Funny En glish".
13.10, 20.10 М/с. "Но вые прик-

лю че ния пчел ки Ма йи".
13.55, 05.05 "Сель ские хло-

по ты".
14.15 "Да вай те ри со вать!" "Кот- 

по вар".
14.40 М/с. "Па ро во зик Тиш ка".
15.25, 06.05 М/с. "Сто за тей 

для дру зей".
16.15 М/с. "Зиг и Шар ко" [12+].
17.10 "Форт Бо ярд". [12+].
17.35 Х/ф. "Кур сан ты" [12+].
18.20 "Пу те шес твуй с на ми!" 

Дмит ров.
18.35 "Ера лаш".
19.30 М/с. "Пин гви не нок По-

ро ро".
21.20 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".
00.20 М/с. "Мед ве ди- со се ди" 

[12+].
01.05 Т/с. "Ка дет ство" [12+].
01.50 Х/ф. "Се ре жа".
03.05 "Ис то рия Рос сии. Лек-

ции". [12+].
03.35 "В гос тях у Де да- Кра-

еве да".
03.45 М/с. "Поч таль он Пэт".
05.20 "До рож ная аз бу ка".

ОХОТА И РЫБАЛКА
08.00 Сле до пыт. [12+].
08.30 Плa не та ры ба ка. [12+].
09.00 В Ин дий ском оке ане. 

[12+].
09.30, 23.00 В ми ре ры бал-

ки. [12+].
09.55, 16.40 Охо та с лу ком. 

[16+].
10.25, 06.00 Ры бо лов ное шоу с 

М. Уот со ном. [12+].
10.50, 05.15 Один день на ры-

бал ке. [12+].
11.10, 04.45 Ми ро вые ры бал-

ки. [12+].
11.40, 04.25 Охо та с Ба ком 

Мак ни ли. [16+].
12.00, 22.00, 05.35 Прик лад ная 

их ти оло гия. [12+].
12.30, 04.10 Стрел ко вый спорт. 

[16+].
12.45, 00.55 Мет кий выс трел. 

[16+].
13.10, 01.20 Охо та с Ле они дом 

Кос тю ко вым. [16+].
13.40, 00.25 Ры бо лов ные уро ки 

Ке ви на Гри на. [12+].
14.10, 21.00 Нах лыст. [12+].
14.40 Охо та в Уруг вае. [16+].
15.30 Ры бо лов ные пу те шес-

твия. [12+].
16.25 Мас тер- класс. [16+].
17.10, 06.45 Вкус ная ры бал-

ка. [12+].
18.00, 07.35 Тро феи. [16+].
18.30 Дон ская ры бал ка. [12+].
19.00 Мор ская под вод ная охо-

та. [16+].
19.30 Но вин ки с выс тав ки. 

[16+].
19.45 Ры бал ка на ка яке с Д. 

Сэм мон сом. [12+].
20.05 На охот ничь ей тро пе. 

[16+].
20.35 По ре кам Ама зо нии. 

[12+].
21.30 Охот ничьи пу те шес твия 

в Бе ло рус сию. [16+].
22.30, 03.10 "Рад зи шев ский и 

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

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

23.40 Охо та по- аме ри кан ски. 
[18+].

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

01.50 По ре кам Рос сии. [12+].
02.20 Ги ган ты реч ных глу бин. 

[12+].
03.40 Ве ли кие ружья. [16+].
06.25 Ры бал ка с Ба ком Мак ни-

ли. [12+].

МИР
05.00 "180 ми нут". [12+].
08.15 Т/с. "Сес тры" [16+].
10.00, 00.35 Х/ф. "Ищу че ло ве-

ка" [12+].
11.30 "Сде ла но в СССР". [12+].
12.00, 15.00, 18.00, 21.00 Но-

вос ти Сод ру жес тва.
12.20 Т/с. "Чу жие ошиб ки" 

[16+].
14.05 Д/ф. "Тай ные зна ки" 

[16+].
15.20, 23.45 "Сло во за сло во". 

[16+].
16.10 Т/с. "Тай ные зна ки" [12+].
18.20, 02.15 Т/с. "Де ти Ар ба-

та" [12+].
21.20 Х/ф. "Ко ро на Рос сий ской 

им пе рии, или Сно ва не-
уло ви мые" [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+].
08.40 По де лам не со вер шен но-

лет них. [16+].
11.35 Х/ф. "Воз вра ще ние в 

Эдем" [16+].
17.00 Гар де роб на вы лет. [16+].
18.00, 23.00, 05.50 Од на за 

всех. [16+].
18.10, 19.00 Т/с. "Не ро дись 

кра си вой" [16+].
20.40 Х/ф. "Баль за ков ский воз-

раст, или Все му жи ки 
сво..." [16+].

22.30 Д/с. "Звез дные ис то рии" 
[16+].

23.30 Х/ф. "Да урия" [16+].
03.00 Х/ф. "Веч ность" [16+].
06.00 Джей ми: обед за 30 ми-

нут. [16+].

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

По пут ный ве тер" [16+].
09.00 Жи вое вре мя. Па но ра-

ма дня.
10.55 "Моя ры бал ка".
11.25, 18.35, 04.05 "Ди ало ги о 

ры бал ке".
11.55, 01.00 "На ука 2. 0". НЕп-

рос тые ве щи. Ча сы.
12.30, 01.30 "На ука 2. 0". НЕп-

рос тые ве щи. Ав то мо-
биль.

13.00, 02.00 "На ука 2. 0". НЕп-
рос тые ве щи. Как это 
сде ла но.

13.30, 03.35 "Моя пла не та". 
Стра на. ru. Крас но ярск.

14.00, 20.35, 00.45 "Боль шой 
спорт".

14.20 Х/ф. "Охот ни ки за ка ра-
ва на ми" [16+].

17.40 "Ос во бо ди те ли". Мор ская 
пе хо та.

19.05, 04.35 "Язь про тив еды".
19.35 "Че люс ти. Прав да и вы-

мы сел". [16+].
21.00 Х/ф. "От дел С. С.С. Р." 

[16+].
02.30 "Парк Юр ско го пе ри-

ода. Прав да и вы мы сел". 
[16+].

05.05 "На ука 2. 0". ЕХ пе ри мен-
ты. Не дет ские иг руш ки.

06.30 "Рей тинг Ба же но ва". Вой-
на ми ров. [16+].

ДОМ КИНО
06.20 Х/ф. "Ка за ро за" [16+].
09.05 Х/ф. "Шко ла му жес тва".
10.50 Х/ф. "Сви да ние с мо ло-

достью".
12.20 Х/ф. "8 пер вых сви да-

ний" [16+].
13.50 Х/ф. "Июль ский дождь".
15.45 Х/ф. "Пос лед ний уикэнд" 

[18+].
17.15 Х/ф. "Ней лон 100%".
18.50 Т/с. "Кру из" [16+].
20.45 Т/с. "Ког да ее сов сем не 

ждешь...".
22.20 Х/ф. "Дом вет ра" [16+].
00.15 Х/ф. "Двое под од ним 

зон том".
01.50 Х/ф. "Про гул ка по Па ри-

жу" [12+].

03.20 Х/ф. "Про рыв" [16+].
04.40 Х/ф. "Боль шая до ро га" 

[16+].

ПЕРЕЦ
06.00 М/ф.
08.00, 11.00, 00.30 "Анек до-

ты". [16+].
08.30, 19.00, 03.40 "Улет ное 

ви део". [16+].
09.00, 15.30, 18.30, 20.15 "До-

рож ные вой ны". [16+].
09.30, 02.05 Х/ф. "Не по бе ди-

мый" [16+].
12.00 Т/с. "Сол да ты 9" [16+].
15.00 "Фа на ты. Лес ные раз бор-

ки". [16+].
16.30 "Вне за ко на. Плен ник". 

[16+].
17.00 "Вне за ко на. Во всем ви-

но ват Мо царт!" [16+].
17.30 "Вне за ко на. Яй ца смер-

ти". [16+].
18.00, 19.45 "На гра ни!" [16+].
21.00 "КВН. Иг ра ют все". [16+].
22.00 Т/с. "Сол да ты" [16+].
00.00 "+100500". [18+].
01.00 "Удач ная ночь". [16+].
01.30 Т/с. "Ис точ ник нас лаж де-

ний" [18+].
05.00 Ос то рож но, мо дерн! 

[16+].

5 КАНАЛ
06.00 "Д/с "Жи вая ис то рия". 

"Ро мео и Джуль ет та вой-
ны". [12+].

07.00 Х/ф. "По бе да" [12+].
10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00 

"Сей час".
10.30 Х/ф. "На вой не, как на 

вой не" [12+].
12.30, 13.45, 15.10, 16.00, 

17.10, 04.35 Т/с. "Ба таль-
оны про сят ог ня" [12+].

19.00, 01.55 Т/с. "Де тек ти вы. 
Де вуш ка не про мах" [16+].

19.30, 02.25 Т/с. "Де тек ти вы. 
Не вес та по кой ни ка" [16+].

20.00, 02.55 Т/с. "Де тек ти вы. 
Сле пой му зы кант" [16+].

20.30 Т/с. "След. Гер ме тич ный 
лифт" [16+].

21.20 Т/с. "След. Веч ные цен-
нос ти" [16+].

22.25 Т/с. "След. Удач ное убий-
ство" [16+].

23.15 Т/с. "След. Нин дзя" [16+].
00.00 Х/ф. "Ба ла мут" [12+].
03.30 Т/с. "Де тек ти вы. Сер дцу 

не при ка жешь" [16+].
04.00 Т/с. "Де тек ти вы. Ста рый 

сол дат." [16+].

Ю
07.00, 12.15, 02.55 "В те ме". 

[16+].
07.30 "По пу ляр ная прав да: 

кра си вые и нес час тные". 
[16+].

08.00, 13.35 "Платье на счас-
тье". [12+].

08.50 "Топ- мо дель по- аме ри-
кан ски". [16+].

11.20, 14.05 Топ- мо дель по- 
аме ри кан ски. За чет ная 
сес сия. [16+].

12.45 "По пу ляр ная прав да: 
пло хие пар ни". [16+].

13.10 "Сти лис ти ка". [12+].
17.30, 22.10 Т/с. "Ди кий ан гел" 

[16+].
18.20, 23.00 Т/с. "Ты - моя 

жизнь" [16+].
20.20 Т/с. "Бед ная Нас тя" [12+].
21.10, 01.55 "Ба рыш ня- кресть-

ян ка". [16+].
01.00 "Про ект "По ди ум". [16+].
03.25 Т/с. "Го во ря щая с приз-

ра ка ми" [16+].
04.30 "Соб лаз ны". [16+].
06.00 "Star bo ok. Улич ный 

стиль". [16+].

ЗВЕЗДА
05.00 Д/с. "Во ен ная фор ма 

Крас ной и Со вет ской ар-
мии" [6+].

06.00 Х/ф. "Вес на".
08.00, 12.00, 17.00, 21.45 Но-

вос ти дня.
08.10 Д/с. "Ору жие по бе ды" 

[6+].
08.25 Х/ф. "Со шед шие с не-

бес" [12+].
10.05 Х/ф. "День ко ман ди ра 

ди ви зии" [12+].
12.25 Т/с. "Жу ков" [16+].
17.30 Д/с. "Ли ния Ста ли на". 

"Стра те гия и так ти ка" 
[12+].

18.15 Х/ф. "Это бы ло в раз вед-
ке" [12+].

20.05 Х/ф. "Дваж ды рож ден-
ный" [6+].

22.00 Д/с. "Нез ри мый бой" 
[16+].

23.30 Т/с. "Вы зы ва ем огонь на 
се бя" [6+].

02.40 Х/ф. "Чер ная бе ре за" 
[12+].
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05.00 Но вос ти.
05.05 "Доб рое ут ро!".
09.00 Но вос ти.
09.15 "Кон троль ная за куп ка".
09.45 "Жить здо ро во!" [12+].
10.55 "Мод ный при го вор".
12.00 Но вос ти.
12.15 "Вре мя обе дать!".
12.55 "Де ло ва ше..." [16+].
13.35 "Ис ти на где- то ря дом". 

[16+].
14.00 Дру гие но вос ти.
14.25 "Ос тров Крым".
15.00 Но вос ти.
15.15 "В на ше вре мя". [12+].
16.10 "Они и мы". [16+].
17.00 "На еди не со все ми". 

[16+].
18.00 Но вос ти.
18.45 "Да вай по же ним ся!" 

[16+].
19.50 "Пусть го во рят". [16+].
21.00 "Вре мя".
21.30 Т/с. "Пе ре вод чик" [16+].
22.30 Д/ф. "Вой на и ми фы" 

[12+].
23.30 Д/с. "Ве ли кая вой на: 

"Обо ро на Се вас то по ля" 
[12+].

00.30 Но вос ти.
00.40 Х/ф. "Судь ба че ло ве ка".
02.40 Х/ф. "Мер се дес "ухо дит 

от по го ни" [12+].
03.00 Но вос ти.
03.05 Х/ф. "Мер се дес "ухо дит 

от по го ни" [12+].
04.10 "Кон троль ная за куп ка".

РОССИЯ
05.00 "Ут ро Рос сии". [12+].
09.00 "Семь нот для Бе зы мян-

ной вы со ты. Прав да о 
под ви ге". [12+].

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

лы ши!".
21.00 Х/ф. "По во рот на обо рот" 

[12+].
00.20 "Сви де те ли". "Ев ге ний 

Ясин. Ми нистр без пор-
тфе ля". [12+].

01.25 Х/ф. "Ба таль оны про сят 
ог ня" [12+].

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

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

[12+].

НТВ
06.00 НТВ ут ром.
08.40, 10.20 Т/с. "Воз вра ще ние 

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

год ня".
10.55 До су да. [16+].
11.55 "Суд при сяж ных". [16+].
13.25 "Суд при сяж ных". Окон-

ча тель ный вер дикт. [16+].
14.35 "Де ло вра чей". [16+].
15.30, 18.30 "Чрез вы чай ное 

про ис шес твие. Об зор".
16.25 "Про ку рор ская про вер-

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

ем". [16+].
19.30 Т/с. "Ше риф 2" [16+].
23.15 "Се год ня. Ито ги".
23.35 Т/с. "Ин спек тор Ку пер" 

[16+].
01.35 "Дач ный от вет".
02.40 "Ди кий мир".
03.05 Т/с. "Стра хов щи ки" [16+].
05.05 Т/с. "Пат руль" [16+].

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

вос ти куль ту ры.
10.15, 01.55 "Наб лю да тель".
11.15 Х/ф. "Со шед шие с не-

бес".
12.35 Д/ф. "Ал го ритм Бер га".
13.10, 19.55 "Пра ви ла жиз ни".
13.35 "Кра суй ся, град Пет ров!" 

"Зод чие А. Ме не лас, Н. 

Бе нуа, А. Шта кен шней-
дер".

14.05, 01.05 Д/с. "Ве ли кие стро-
ения древ нос ти". "Ко ли-
зей".

15.10 Д/с. "Ис то рии в фар фо-
ре". "Кто не с на ми, тот 
про тив нас".

15.40 "Власть фак та". "Ка зу сы 
кар тог ра фии".

16.25 Д/ф. "Хро ни ки изум руд-
но го го ро да. Из днев ни-
ков А. М. Вол ко ва".

17.05 Вла ди мир Спи ва ков и 
На ци ональ ный фи лар мо-
ни чес кий ор кестр Рос сии.

18.10 "Ис ка те ли". "Страс ти по 
ян та рю".

19.15 "Аб со лют ный слух".
20.30 Д/ф. "Моя ве ли кая вой на. 

Алек сандр Пыль цын".
21.15 "Боль ше, чем лю бовь".
22.00 "Звез ды рус ско го аван-

гар да". "Круп ный план 
вре ме ни Все во ло да Пу-
дов ки на".

22.25 Д/ф. "За гад ки му мии Не-
фер ти ти".

23.35 Х/ф. "Они бы ли ак те-
ра ми".

ТВ ЦЕНТР
06.00 "Нас тро ение".
08.30 Х/ф. "Доб ро воль цы" 

[12+].
10.20 Д/ф. "Вла ди мир Ба сов. 

Ль ви ное сер дце" [12+].
11.10, 21.45 "Пет ров ка, 38".
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 23.50 

Со бы тия.
11.50 Х/ф. "Си би ряк" [12+].
13.45 Без об ма на. "Мил ли он 

зе ленью". [16+].
14.50, 19.30 Го род но вос тей.
15.15, 17.50 Т/с. "Вой на на за-

пад ном нап рав ле нии" 
[12+].

18.25 "Пра во го ло са". [16+].
19.45 Х/ф. "Иван Бров кин на 

це ли не" [12+].
22.20 "Ли ния за щи ты". [16+].
22.55 Х/ф. "Мар шал Жу ков. 

Пер вая по бе да" [12+].
00.15 "Рус ский воп рос". [12+].
00.55 Д/ф. "Охот ни ки за на цис-

та ми" [16+].
02.35 Д/ф. "Не ви ди мый фронт" 

[12+].
03.15 Д/ф. "Тра ек то рия судь-

бы" [12+].
04.40 "Пос лед ний тост". [16+].
05.05 Д/с. "Ги ган ты из глу бин" 

[12+].

СТС
06.00 М/с. "Ма лень кий принц" 

[6+].
06.25 М/с. "Прик лю че ния Ву ди 

и его дру зей" [6+].
06.50 М/с. "Пин гви не нок По ро-

ро" [6+].
07.00 М/с. "Пак ман в ми ре при-

ви де ний" [6+].
08.00, 09.00 Т/с. "Два от ца и 

два сы на" [16+].
09.30 Х/ф. "Не ве ро ят ный Халк" 

[16+].
11.30, 13.30, 14.00, 18.30, 

19.00, 23.00, 00.00 Т/с. 
"Во ро ни ны" [16+].

21.00 Х/ф. "Гро мо бой" [16+].
22.45 6 кад ров. [16+].
00.30 Х/ф. "Ава рия" [16+].
02.20 Х/ф. "Тер нер и Хуч" [16+].
04.15 М/ф. "Сказ ка ска зок".
04.50 М/с. "Вол шеб ные Поп-

пик си" [6+].
05.50 Му зы ка на СТС. [16+].

РЕН ТВ
05.00 Т/с. "Аф ро мос квич 2" 

[16+].
06.00, 13.00 "Зва ный ужин". 

[16+].
07.00, 12.00, 19.00 "112". [16+].
07.30, 20.00 "Сво бод ное вре-

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

24". [16+].
09.00 "Пи ща бо гов" До ку мен-

таль ный спец про ект. 
[16+].

14.00, 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 "Мои прек рас ные..." 

[16+].
22.00 Т/с. "Тай ный го род" [16+].
00.00, 02.50 Х/ф. "Пос лед ний 

бой ска ут" [16+].
02.00 "Смот реть всем!" [16+].

ОТВ
06.00, 01.40, 03.55 "Со бы тия. 

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

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

06.55, 09.05, 12.05, 13.05, 
14.05, 15.05, 16.05, 17.55 

"По го да на "ОТВ". [6+].
07.00, 08.00 "Со бы тия".
07.05, 08.05 "Ут роТВ".
09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 

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

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

11.25 "Со бы тия Ур ФО". [16+].
12.10 "Пря мая ли ния". [16+].
12.40 Д/ф. "Луч шие эко ло ги чес-

кие до ма ми ра" [16+].
13.10, 19.15 Д/ф. "Пе ре лом. 

Хро ни ка По бе ды" [16+].
14.10, 19.30 Х/ф. "Кон вой PQ-

17" [16+].
15.10 "Пар ла мен тское вре мя". 

[16+].
16.10 Спек такль "Из за пи сок 

Ло па ти на" [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+].
21.30, 00.20, 02.55, 05.00 "Но-

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

Ак цент". [16+].
23.35 "Ос тать ся в жи вых". [6+].
02.45 "Дей ству ющие ли ца".

СОЮЗ
02.00 Лек ция про фес со ра А. 

И.Оси по ва (из ар хи ва) 
(Мос ква).

03.00, 05.00, 13.00 Д/ф.
04.00 "От кро ве ние". (Эс то ния).
04.15 "Всем ми ром!" (Мос ква).
04.30 "Свет не ве чер ний". (Го-

мель).
04.45 "Бла го вест". (Став ро-

поль).
05.30, 17.30 "Свет ми ру". (Ли-

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

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

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

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

08.15, 15.00, 18.45 "Со юз он-
лайн".

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

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

09.30 "По свя тым мес там". 
(Ека те рин бург).

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 "Цер ков но- сла вян ский 
язык". (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? От ве ча ет про-
тоиерей Сер гий Бель ков". 
(Сан кт- Пе тер бург).

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

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

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

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

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

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

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

17.15 "Град Крес та". (Став ро-
поль).

18.30 "Сло во пас ты ря". (Ли-
пецк).

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

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

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

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

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

23.00, 01.00 "Ве чер нее пра-
ви ло".

23.30 "Уро ки Пра вос ла вия". 
(Ека те рин бург). "О под-
ра жа нии же нам- ми ро но-

си цам".

РУССКИЙ ИЛЛЮЗИОН
02.05 Х/ф. "Муж чи на в до ме" 

[16+].
03.45 Х/ф. "Два дня чу дес" [6+].
05.00 Х/ф. "Иг ра во об ра же ния" 

[16+].
06.15 Х/ф. "Сти ля ги" [16+].
08.25 Х/ф. "Уса тый нянь".
09.45, 15.55, 21.55 Х/ф. "Хи-

мик" [16+].
10.40 Х/ф. "За яц над без дной" 

[12+].
12.20 Х/ф. "Ка ни ку лы стро го го 

ре жи ма" [6+].
14.15 Х/ф. "Лю ди доб рые" 

[16+].
16.50 Х/ф. "Месть - ис кус ство" 

[16+].
18.35 Х/ф. "Эк ва тор" [16+].
20.05 Х/ф. "Го ря чие но вос ти" 

[16+].
22.50 Х/ф. "Ник то кро ме нас" 

[16+].
00.45 Х/ф. "Зо на тур бу лен тнос-

ти" [16+].

ЕВРОСПОРТ
12.30, 17.00 Вот это да!
13.30 Ав тос порт. Ав то мо би ли 

WTCC. Жур нал.
13.55 Ав тос порт. Мой WTCC. 

Хон да. Жур нал.
14.00, 18.00, 21.00, 04.15 Ве-

лос порт. Об зор Джи ро. 
Жур нал.

15.00 Спид вей. На ци ональ ная 
ли га. Шве ция.

19.00 Ве лос порт. Че ты ре дня 
Дюн кер ка. Этап 1.

22.00 Сну кер. ЧМ в Шеф фил-
де. Фи нал.

23.50 Спорт и Ком па ния. Ла-
уре ус. Жур нал.

23.55 Па рус ный спорт. Се рия 
Ex tre me Sa iling. Жур нал.

00.00, 04.10 Из бран ное по сре-
дам.

00.05 Кон ный спорт. Боль шой 
шлем Ро лекс. Кен тук ки.

01.05 Кон ный спорт. Вы ез дка. 
Ли он. Фи нал.

02.05 Кон ный спорт. Кон кур. 
Ли он.

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

02.25 Гольф. PGA тур. Вэлл 
Фар го Чем пи он шип.

03.25 Гольф. Ев ро пей ский тур.
03.55 Гольф. Голь ф- клуб. Жур-

нал.
04.00 Из бран ное за ме сяц.
04.05 Па рус ный спорт. Яхт- 

клуб. Жур нал.
05.15 Ав тос порт. Су пер ку бок 

Пор ше. Анонс се зо на.

ТНТ
07.00 М/с. "Кунг- Фу пан да: уди-

ви тель ные ле ген ды" 
[12+].

07.30 М/с. "Бен 10: ом ни верс". 
"Сдел ка" [12+].

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

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

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

"Тень Ле ны Тем ни ко вой. 
Ма ша". [16+].

11.30 Х/ф. "Со ло вей- Раз бой-
ник" [16+].

13.30 Т/с. "Уни вер". "Ре али-
ти" [16+].

14.00 Т/с. "Уни вер". "Эмо и гот" 
[16+].

14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 
16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 
18.30 Т/с. "Ин тер ны" 
[16+].

19.00, 20.00 Т/с. "Уни вер. Но-
вая об ща га" [16+].

19.30, 20.30 "Физ рук", [16+].
21.00 Х/ф. "Сок ро ви ща О. К." 

[12+].
23.00 "Дом 2. Го род люб ви". 

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

[16+].
00.30 Х/ф. "Ску би- Ду: Тай на 

на чи на ет ся" [12+].
02.05 Т/с. "Под прик ры ти ем 2" 

[16+].
03.00 Т/с. "Хор". "Я - еди но-

рог" [16+].
03.50 Т/с. "Друзья" [16+].
04.20 Т/с. "Друзья". "Эпи зод, 

где Рей чел уволь ня ет-
ся" [16+].

04.50 "Су пе рИн ту иция". [16+].
05.50 Т/с. "Днев ни ки вам пи ра 

4" [16+].

ТВ-3
06.00, 05.45 М/ф.
08.30 Х/ф. "Баб ка Еж ка и дру-

гие".
10.00 Х/ф. "Цы ган".
13.30, 18.00, 01.00 Х- Вер сии. 

Дру гие но вос ти. [12+].

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

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

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

17.30 Пси хо со ма ти ка. [16+].
18.30 Т/с. "Пя тая стра жа" [16+].
19.30, 20.25 Т/с. "В по ле зре-

ния" [16+].
21.15, 22.05 Т/с. "Кос ти" [12+].
23.00 Х/ф. "Мил ли онер по не во-

ле" [12+].
01.30 Х/ф. "В по го не за счасть-

ем" [12+].
03.45 Х/ф. "До ро га к сла ве" 

[12+].

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

по вар".
07.20 "Мы идем иг рать!".
07.35 М/ф. "Вол шеб ный клад".
07.55 "Прыг- Скок ко ман да".
08.05 М/с. "Сме ша ри ки".
08.30, 22.05, 22.40 М/с. "Смур-

фи ки".
09.25, 19.45 М/с. "То мас и его 

друзья".
09.50 М/с. "Да ша- пу те шес твен-

ни ца".
10.15, 20.50 "Поч таль он Пэт". 

Спец вы пуск.
10.45, 19.05 М/с. "Тран сфор ме-

ры. Бо ты- спа са те ли".
11.05, 04.45 "Бе ри ля ка учит ся 

чи тать". Сло ги.
11.25 "Лен тя ево".
11.50 М/с. "Бел ка и Стрел ка. 

Озор ная се мей ка".
12.55 "Funny En glish".
13.10, 20.10 М/с. "Но вые прик-

лю че ния пчел ки Ма йи".
13.55, 05.05 "Сель ские хло-

по ты".
14.15 "Да вай те ри со вать!" "Ка-

ка ду - друг пи ра та".
14.40 М/с. "Па ро во зик Тиш ка".
15.25, 06.05 М/с. "Сто за тей 

для дру зей".
16.15 М/с. "Зиг и Шар ко" [12+].
17.10 "Форт Бо ярд". [12+].
17.35 Х/ф. "Кур сан ты" [12+].
18.20 "Пу те шес твуй с на ми!" 

Бо ро ди но.
18.35 "Ера лаш".
19.30 М/с. "Пин гви не нок По-

ро ро".
21.20 М/с. "Лун тик и его дру-

зья".
22.30 "Спо кой ной но чи, ма-

лы ши!".
23.10 М/ф. "Ма ши ны сказ ки".
00.20 М/с. "Мед ве ди- со се ди" 

[12+].
01.05 Т/с. "Ка дет ство" [12+].
01.50 Х/ф. "Сказ ка о Маль чи-

ше- Ки баль чи ше".
03.05 "Рус ская ли те ра ту ра. 

Лек ции". [12+].
03.35 "В гос тях у Де да- Кра-

еве да".
03.45 М/с. "Поч таль он Пэт".
05.20 "До рож ная аз бу ка".

ОХОТА И РЫБАЛКА
08.00 Охо та в Уруг вае. [16+].
08.50 Ры бо лов ные пу те шес-

твия. [12+].
09.45 Мас тер- класс. [16+].
10.00, 13.35, 01.20, 03.45 Охо та 

с лу ком. [16+].
10.30, 05.50 Ры бо лов ное шоу с 

М. Уот со ном. [12+].
10.55, 00.30 Ры бал ка с Дэй вом 

Ба рэ мом. [12+].
11.20, 04.50 Ору жей ные до ма 

Ев ро пы. [16+].
11.50, 04.30 Охо та с Ба ком 

Мак ни ли. [16+].
12.10, 00.00 Ры бо лов ный гид. 

[12+].
12.40, 05.20 Фо то охо та. [12+].
13.10, 00.55 Мет кий выс трел. 

[16+].
14.05, 20.55 Ры бал ка - это 

прос то. [12+].
14.35 Дон ская ры бал ка. [12+].
15.05 Мор ская под вод ная охо-

та. [16+].
15.35 Но вин ки с выс тав ки. 

[16+].
15.50 Ры бал ка на ка яке с Д. 

Сэм мон сом. [12+].
16.10 На охот ничь ей тро пе. 

[16+].
16.40 По ре кам Ама зо нии. 

[12+].
17.10, 06.40 Вкус ная ры бал-

ка. [12+].
18.00 Охот ничьи пу те шес твия 

в Бе ло рус сию. [16+].
18.30 Прик лад ная их ти оло гия. 

[12+].
19.00, 23.00 "Рад зи шев ский и 

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

19.30, 03.20 В ми ре ры бал-
ки. [12+].

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

20.10 Охо та по- аме ри кан ски. 
[18+].

20.30 Охо та и ры бал ка в Яку-

тии. [16+].
21.25 Кух ня с Сер жем Мар ко-

ви чем. [12+].
21.40 По ре кам Рос сии. [12+].
22.10 Ги ган ты реч ных глу бин. 

[12+].
23.30 Охо та в го рах Ал тая. 

[16+].
01.50 Сле до пыт. [12+].
02.20 Плa не та ры ба ка. [12+].
02.50 В Ин дий ском оке ане. 

[12+].
04.15 От на ше го ше фа. [12+].
06.15 Ры бал ка с Ба ком Мак ни-

ли. [12+].
07.30 Тро феи. [16+].

МИР
05.00 "180 ми нут". [12+].
08.15 Т/с. "Сес тры" [16+].
10.00, 00.25 Х/ф. "Аты- ба ты, 

шли сол да ты" [12+].
11.30 "Лю би мые ак те ры". [12+].
12.00, 15.00, 18.00, 21.00 Но-

вос ти Сод ру жес тва.
12.20 Т/с. "Чу жие ошиб ки" 

[16+].
14.05 Д/ф. "Тай ные зна ки" 

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

[16+].
16.10 Т/с. "Луч ший го род зем-

ли" [12+].
18.20, 01.55 Т/с. "Де ти Ар ба-

та" [12+].
21.20 Х/ф. "Бе ло рус ский вок-

зал" [12+].
23.05, 04.30 "Сек рет ные ма те-

ри алы". [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 По де лам не со вер шен но-

лет них. [16+].
11.35 Х/ф. "Воз вра ще ние в 

Эдем" [16+].
17.00 Гар де роб на вы лет. [16+].
18.00, 23.00, 05.50 Од на за 

всех. [16+].
18.10, 19.00 Т/с. "Не ро дись 

кра си вой" [16+].
20.40 Х/ф. "Баль за ков ский воз-

раст, или Все му жи ки 
сво..." [16+].

22.35 Д/с. "Звез дные ис то рии" 
[16+].

23.30 Х/ф. "Стран ные взрос-
лые" [16+].

01.05 Х/ф. "Все в жиз ни бы ва-
ет" [16+].

04.50 Х/ф. "Та кая обыч ная 
жизнь" [16+].

06.00 Джей ми: обед за 30 ми-
нут. [16+].

РОССИЯ 2
07.00 "Моя ры бал ка".
07.10 Х/ф. "По зыв ной "Стая". 

Ку лон ат лан тов" [16+].
09.00 Жи вое вре мя. Па но ра-

ма дня.
10.55 "Ди ало ги о ры бал ке".
11.25 "Язь про тив еды".
11.55, 01.00 "На ука 2. 0". Ана-

то мия мон стров. Са мо-
лет.

13.00, 02.05 "На ука 2. 0". Опы-
ты ди ле тан та. Кай тcер-
финг.

13.30 "Моя пла не та" За кад-
ром. Та иланд.

14.00, 20.35, 00.45 "Боль шой 
спорт".

14.20 Х/ф. "При ка за но унич то-
жить! Опе ра ция: "Ки тай-
ская шка тул ка" [16+].

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

18.35, 06.00 "Рей тинг Ба же-
но ва". Мог ло быть ху же. 
[16+].

19.35 "Парк Юр ско го пе ри-
ода. Прав да и вы мы сел". 
[16+].

21.00 Х/ф. "От дел С. С.С. Р." 
[16+].

02.35 "Моя пла не та". За кад-
ром. Та иланд.

03.05 "По ли гон". Са пе ры.
03.30 "По ли гон". Пан цирь.
04.05 "На ука 2. 0". Боль шой 

ска чок. Ра ди оло ка ция.
04.35 "На ука 2. 0". Боль шой 

ска чок. Па ра шю ты.
05.00 "На ука 2. 0". Ос нов ной 

эле мент. Кру тые ство лы.
05.30 "На ука 2. 0". Ос нов ной 

эле мент. Хо лод ное ору-
жие.

ДОМ КИНО
06.20, 20.45 Т/с. "Ког да ее сов-

сем не ждешь...".
09.05 Х/ф. "По еди нок".
10.50 Х/ф. "Слон" [12+].
12.25 Х/ф. "Чу жая же на и муж 

под кро ватью".
13.35 Х/ф. "Кто я?" [16+].
15.20 Х/ф. "Вре мя же ла ний", 

"Го род Зе ро" [18+].
18.50 Т/с. "Кру из" [16+].
22.20 Х/ф. "Пи тер FМ" [16+].
23.55 Х/ф. "Ла рец Ма рии Ме-

ди чи".
01.30 Х/ф. "Не бо. Са мо лет. Де-

вуш ка".
03.05 Х/ф. "На под мос тках сце-

ны".
04.30 Х/ф. "Взбе сив ший ся ав-

то бус" [16+].

ПЕРЕЦ
06.00 М/ф.
08.00, 11.30, 00.30 "Анек до-

ты". [16+].
08.30, 19.00, 04.00 "Улет ное 

ви део". [16+].
09.00, 15.30, 18.30, 20.15 "До-

рож ные вой ны". [16+].
09.30, 02.05 Х/ф. "Тай ны ма-

дам Вонг" [16+].
12.00 Т/с. "Сол да ты 9" [16+].
15.00 "Фа на ты. Лю бовь и не на-

висть". [16+].
16.30 "Вне за ко на. До хыч все-

мо гу щий". [16+].
17.00 "Вне за ко на. Бу кет за 

семь мил ли онов". [16+].
17.30 "Вне за ко на. Без моз гов". 

[16+].
18.00, 19.45 "На гра ни!" [16+].
21.00 "КВН. Иг ра ют все". [16+].
22.00 Т/с. "Сол да ты 2" [16+].
00.00 "+100500". [18+].
01.00 "Удач ная ночь". [16+].
01.30 Т/с. "Ис точ ник нас лаж де-

ний" [18+].
05.00 Ос то рож но, мо дерн! 

[16+].

5 КАНАЛ
05.50, 07.15, 08.40 Т/с. "Ба-

таль оны про сят ог ня" 
[12+].

10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00 
"Сей час".

10.30, 11.40, 12.30, 13.20, 
14.30, 16.00, 16.10, 17.20, 
03.45, 04.50 Т/с. "Вой на 
на за пад ном нап рав ле-
нии" [12+].

19.00 Т/с. "Де тек ти вы. Ис по-
ведь убий цы" [16+].

19.30 Т/с. "Де тек ти вы. Слеж-
ка" [16+].

20.00 Т/с. "Де тек ти вы. Охо та 
на те те ре ва" [16+].

20.30 Т/с. "След. Ру ка Ва си ли-
ны" [16+].

21.20 Т/с. "След. По дай те на 
про пи та ние" [16+].

22.25 Т/с. "След. Де ло Круг ло-
ва" [16+].

23.15 Т/с. "След. Без на ка зан-
ность" [16+].

00.00 Х/ф. "Семь не вест еф-
рей то ра Збру ева" [12+].

01.55 Х/ф. "Ба ла мут" [12+].

Ю
07.00, 12.15, 02.55 "В те ме". 

[16+].
07.30 "По пу ляр ная прав да: 

пло хие пар ни". [16+].
08.00, 13.10 "Платье на счас-

тье". [12+].
08.50, 14.05 Топ- мо дель по- 

аме ри кан ски. За чет ная 
сес сия. [16+].

12.45 "По пу ляр ная прав да: за-
муж нев тер пеж". [16+].

17.30, 22.10 Т/с. "Ди кий ан гел" 
[16+].

18.20, 23.00 Т/с. "Ты - моя 
жизнь" [16+].

20.20 Т/с. "Бед ная Нас тя" [12+].
21.10, 01.55 "Ба рыш ня- кресть-

ян ка". [16+].
01.00 "Про ект "По ди ум". [16+].
03.25 Т/с. "Го во ря щая с приз-

ра ка ми" [16+].
04.30 "Соб лаз ны". [16+].
06.00 "Star bo ok. Мод ный при-

че сон". [16+].

ЗВЕЗДА
05.00 Д/с. "Во ен ная фор ма 

Крас ной и Со вет ской ар-
мии" [6+].

06.00 Д/с. "Ос во бож де ние" 
[12+].

06.55 Х/ф. "Они шли на Вос-
ток" [12+].

08.00, 12.00, 17.00, 21.40 Но-
вос ти дня.

10.05 Х/ф. "Саш ка" [6+].
12.25 Т/с. "Жу ков" [16+].
17.30 Д/с. "Ли ния Ста ли на". 

"Тра ге дия мин ско го ук-
реп лен но го ра йо на" [12+].

18.15 Х/ф. "Бал тий ское не бо" 
[12+].

22.00 Д/с. "Нез ри мый бой" 
[16+].

23.30 Т/с. "Вы зы ва ем огонь на 
се бя" [6+].

02.25 Х/ф. "Со шед шие с не-
бес" [12+].

03.40 Х/ф. "До жить до рас све-
та" [12+].
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05.00 Но вос ти.
05.05 "Доб рое ут ро!".
09.00 Но вос ти.
09.15 "Кон троль ная за куп ка".
09.45 "Жить здо ро во!" [12+].
10.55 "Мод ный при го вор".
12.00 Но вос ти.
12.15 "Вре мя обе дать!".
12.55 "Де ло ва ше..." [16+].
13.35 "Ис ти на где- то ря дом". 

[16+].
14.00 Дру гие но вос ти.
14.25 "Ос тров Крым".
15.00 Но вос ти.
15.15 "В на ше вре мя". [12+].
16.10 "Они и мы". [16+].
17.00 "Жди ме ня".
18.00 Но вос ти.
18.30 "Да вай по же ним ся!" 

[16+].
19.35 Боль шой праз днич ный 

кон церт "Спо ем те, дру-
зья!" Тран сля ция из Го-
су дар ствен но го Крем лев-
ско го двор ца.

21.00 "Вре мя".
21.30 Т/с. "Пе ре вод чик" [16+].
22.30 Д/ф. "Вой на и ми фы" 

[12+].
23.30 Д/с. "Ве ли кая вой на: 

"Бит ва за Бер лин" [12+].
00.30 Х/ф. "Бе ло рус ский вок-

зал".
02.25 Х/ф. "Ожи да ние пол ков-

ни ка Ша лы ги на" [12+].
04.00 "В на ше вре мя". [12+].

РОССИЯ
05.00 "Ут ро Рос сии". [12+].
09.00 Т/с. "Братья по об ме-

ну" [12+].
11.00 "Вес ти". [12+].
11.30 "Мес тное вре мя. Вес ти - 

Урал". [12+].
11.50 Т/с. "Братья по об ме ну" 

[12+].
14.00 "Вес ти". [12+].
14.30 "Мес тное вре мя. Вес ти - 

Урал". [12+].
14.50 Т/с. "Братья по об ме-

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

Урал". [12+].
17.30 Т/с. "Братья по об ме-

ну" [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 "Пря мой эфир". [12+].
23.00 Ев ро ви де ние - 2014 г. 

Меж ду на род ный кон курс 
ис пол ни те лей. 2 по лу фи-
нал. Пря мая тран сля ция 
из Ко пен га ге на. [12+].

01.00 "Жи вой звук". [12+].
02.55 Х/ф. "Ба таль оны про сят 

ог ня" [12+].
04.20 "Ком на та сме ха". [12+].

НТВ
06.00 НТВ ут ром.
08.40, 10.20 Т/с. "Воз вра ще ние 

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

год ня".
10.55 До су да. [16+].
11.55 "Суд при сяж ных". [16+].
13.25 "Суд при сяж ных". Окон-

ча тель ный вер дикт. [16+].
14.35 "Де ло вра чей". [16+].
15.30, 18.30 "Чрез вы чай ное 

про ис шес твие. Об зор".
16.25 "Про ку рор ская про вер-

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

ем". [16+].
19.30 Т/с. "Ше риф 2" [16+].
23.25 Т/с. "Ин спек тор Ку пер" 

[16+].
01.25 Х/ф. "Ан тис най пер" [16+].
03.25 Т/с. "Стра хов щи ки" [16+].
05.25 Т/с. "Пат руль" [16+].

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

вос ти куль ту ры.
10.15, 01.55 "Наб лю да тель".
11.15 Х/ф. "Они бы ли ак те-

ра ми".
12.50 Д/ф. "Бан ди ага ра. Стра-

на до го нов".
13.10, 19.55 "Пра ви ла жиз ни".
13.35 "Рос сия, лю бовь моя!" 

Ве ду щий Пь ер Крис ти ан 
Бро ше. "Нив хи, жи ву щие 
у во ды".

14.05 Д/с. "Ве ли кие стро ения 
древ нос ти". "Аль гам бра".

15.10 Д/с. "Ис то рии в фар фо-
ре". "Фар фо ро вые судь-
бы".

15.40 "Аб со лют ный слух".
16.25 "Боль ше, чем лю бовь".
17.05 Вла ди мир Фе до се ев и 

Боль шой сим фо ни чес-
кий ор кестр им. П.И. Чай-

ков ско го.
18.10 "Ис ка те ли". "Тай ная вой-

на".
19.15 "Чер ные ды ры. Бе лые 

пят на".
20.25 К 80-ле тию В. Не пом ня-

ще го. "Ли ния жиз ни".
21.20 Ев ге ний Дят лов. "Пес ни 

вой ны".
22.00 "Звез ды рус ско го аван-

гар да". "Третье из ме ре-
ние Алек сан дра Ан дри-
ев ско го".

22.30 Д/ф. "Чис тая по бе да. 
Бит ва за Се вас то поль".

23.35 Х/ф. "Тре тий удар".
01.30 Д. Шос та ко вич. Кон церт 

№1 для фор те пи ано с ор-
кес тром. Со лист Де нис 
Ма цу ев. Дри жер В. Гер-
ги ев.

ТВ ЦЕНТР
06.00 "Нас тро ение".
08.30 Х/ф. "Шел чет вер тый год 

вой ны..." [12+].
10.05 "На ша Мос ква. Па рад ная 

му зы ка". [12+].
10.25 Х/ф. "Щит и меч" [12+].
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 Со-

бы тия.
11.50, 15.10, 17.50 "Щит и меч". 

Про дол же ние филь ма. 
[12+].

14.50, 19.30 Го род но вос тей.
18.25 "Пра во го ло са". [16+].
19.45 Х/ф. "Ку бан ские ка за-

ки" [12+].
22.20 Х/ф. "Боль шая лю бовь" 

[12+].
00.15 Д/ф. "Во ен ная тай на Ми-

ха ила Шуй ди на" [12+].
01.00 Д/ф. "Охот ни ки за на цис-

та ми" [16+].
02.35 Д/ф. "Штраф ная ду ша" 

[12+].
03.20 Т/с. "Ис це ле ние лю-

бовью" [12+].
04.10 "Ли ния за щи ты". [16+].
04.35 Д/ф. "Три ге не ра ла - три 

судь бы" [12+].

СТС
06.00 М/с. "Ма лень кий принц" 

[6+].
06.25 М/с. "Прик лю че ния Ву ди 

и его дру зей" [6+].
06.50 М/с. "Пин гви не нок По ро-

ро" [6+].
07.00 М/с. "Пак ман в ми ре при-

ви де ний" [6+].
08.00, 09.00, 11.30, 13.30, 

14.00, 18.30 Т/с. "Во ро ни-
ны" [16+].

09.30 Х/ф. "Гро мо бой" [16+].
11.15 6 кад ров. [16+].
15.30 Х/ф. "Ту ман" [16+].
19.00 Х/ф. "Ту ман 2" [16+].
22.00 Х/ф. "Пос лед ний бой" 

[16+].
00.50 Х/ф. "Ра йон №9" [16+].
02.55 Х/ф. "Ешь, мо лись, лю-

би" [16+].
05.30 М/с. "Вол шеб ные Поп-

пик си" [6+].
05.50 Му зы ка на СТС. [16+].

РЕН ТВ
05.00 Т/с. "У нас все до ма" 

[16+].
06.00, 13.00, 14.00 "Зва ный 

ужин". [16+].
07.00, 12.00, 19.00 "112". [16+].
07.30 "Сво бод ное вре мя". 

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

24". [16+].
09.00 "Вам и не сни лось": "Ра-

зыс ки ва ет ся враг го су-
дар ства". [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 Кон церт "Все бу дет чи ки- 

пу ки!!!" [16+].
22.00 Т/с. "Тай ный го род" [16+].
00.00 "Ле ген ды Рет ро FM". 

[16+].

ОТВ
06.00, 01.40, 03.55 "Со бы тия. 

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

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

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

07.00, 08.00 "Со бы тия".
07.05, 08.05 "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+].

10.50 "Вес тник ев ра зий ской мо-
ло де жи". [16+].

11.25 "Со бы тия Ур ФО". [16+].

12.10 "Ка би нет ми нис тров". 
[16+].

12.40 Д/ф. "Луч шие эко ло ги чес-
кие до ма ми ра" [16+].

13.10, 19.10 Д/ф. "Пе ре лом. 
Хро ни ка По бе ды" [16+].

14.10, 20.05 Х/ф. "Кон вой PQ-
17" [16+].

15.10, 16.10, 17.05 Спек такль 
"Зав тра бы ла вой на" 
[16+].

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

Ито ги".
19.40 "Урал. Тре тий тайм". 

[12+].
21.25, 23.20, 02.10, 04.25 "На 

са мом де ле". [16+].
21.30, 00.20, 02.55, 05.00 "Но-

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

Ак цент". [16+].
23.35 "Ос тать ся в жи вых". 

[16+].
02.45 "Дей ству ющие ли ца".

СОЮЗ
02.00 "Оте чес твен ная ис то-

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

Пав лом". (Минск).
03.00, 13.00 Д/ф.
04.00 "Хра ни те ли па мя ти". 

(Сан кт- Пе тер бург).
04.15 "Пре об ра же ние". (Став-

ро поль).
04.30 "Те ле ви зи он ное епар-

хи аль ное обоз ре ние". 
(Одес са).

05.00, 10.00 Д/ф. "Пра вос лав-
ный аль ма нах".

05.30, 17.30 "Пре об ра же ние". 
(Пен за).

06.00 "Бе се ды с ба тюш кой". 
(Ека те рин бург).

07.00, 09.00 "Ут рен нее пра-
ви ло".

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

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

08.15, 15.00, 18.45 "Со юз он-
лайн".

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

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

09.30 "От кро ве ние". (Эс то ния).
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 "Цер ков но- сла вян ский 
язык". (Сан кт- Пе тер бург).

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

15.15 "Вре мя про сы пать ся". 
(Сан кт- Пе тер бург).

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

17.15 "Сло во ве ры". (Ки ров).
18.30 "Об зор прес сы". (Ека те-

рин бург).
19.00 Лек ция про фес со ра А. 

И.Оси по ва (Мос ква) "Что 
та кое грех?".

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). "О под-
ра жа нии же нам- ми ро но-
си цам".

01.45 "Свя ты ни Мос квы". (Мос-
ква).

РУССКИЙ ИЛЛЮЗИОН
02.05 Х/ф. "Жа ра" [16+].
03.55 Х/ф. "Иг ра во об ра же ния" 

[16+].
05.15 Х/ф. "Уса тый нянь".
06.30 Х/ф. "За яц над без дной" 

[12+].
08.00 Х/ф. "Ка ни ку лы стро го го 

ре жи ма" [6+].
09.55, 15.45, 21.55 Х/ф. "Хи-

мик" [16+].
10.55 Х/ф. "Лю ди доб рые" 

[16+].
12.30 Х/ф. "Месть - ис кус ство" 

[16+].
14.15 Х/ф. "Эк ва тор" [16+].
16.40 Х/ф. "Го ря чие но вос ти" 

[16+].
18.30 Х/ф. "Ник то кро ме нас" 

[16+].
20.25 Х/ф. "Зо на тур бу лен тнос-

ти" [16+].
22.50 Х/ф. "Связь вре мен" 

[16+].
00.40 Х/ф. "Под сад ной" [16+].

ЕВРОСПОРТ
12.30 Па рус ный спорт. Се рия 

Ex tre me Sa iling. Жур нал.
12.35 Спор тив ные ли де ры. Б. 

Кук сон. Жур нал.
13.05 Ве лос порт. Че ты ре дня 

Дюн кер ка. Этап 1.
14.00, 18.00, 21.00, 04.30 Ве-

лос порт. Об зор Джи ро. 
Жур нал.

15.00 Ав тос порт. Ав то мо би ли 
WTCC. Жур нал.

15.25 Ав тос порт. Мой WTCC. 
Хон да. Жур нал.

15.30 Сну кер. ЧМ в Шеф фил-
де. Фи нал.

19.00, 03.30 Ве лос порт. Че ты-
ре дня Дюн кер ка. Этап 2.

22.00 Мир ве лос пор та. Ве ду-
щий Грег Ле монд. Жур-
нал.

22.15 Тен нис. Жур нал.
22.30 Вот это да!
23.30 Бо евые ис кус ства. Бой-

цов ский клуб. Ле ген ды. 
[16+].

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

ТНТ
07.00 М/с. "Кунг- Фу пан да: уди-

ви тель ные ле ген ды" 
[12+].

07.30 М/с. "Бен 10: ом ни верс". 
"Это бы ли они" [12+].

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

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

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

"Ди аг нос ти ка. Ава рия". 
[16+].

11.30 Х/ф. "Сок ро ви ща О. К." 
[12+].

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

14.00 Т/с. "Уни вер". "23 фев ра-
ля" [16+].

14.30, 15.00 Т/с. "Уни вер". "Ак-
ция" [16+].

15.30 Т/с. "Уни вер". "Гей" [16+].
16.00 Т/с. "Уни вер". "Двой ник 

па пы" [16+].
16.30 Т/с. "Уни вер". "Сле пой 

Ку зя" [16+].
17.00 Т/с. "Уни вер". "По хи ще-

ние" [16+].
17.30 Т/с. "Уни вер". "Свя той па-

па" [16+].
18.00 Т/с. "Уни вер". "Гос по жа 

Лю да" [16+].
18.30 Т/с. "Уни вер". "Дя дя Гри-

ша" [16+].
19.00 Т/с. "Уни вер. Но вая об-

ща га" [16+].
19.30 "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". 

[16+].
00.30 Х/ф. "Кар ты, день ги и два 

ство ла" [18+].
02.40 Т/с. "Под прик ры ти ем 2" 

[16+].
03.30 Т/с. "Хор". "Ази ат ская 

двой ка" [16+].
04.25 Т/с. "Друзья" [16+].
04.50 "Су пе рИн ту иция". [16+].
05.50 Т/с. "Днев ни ки вам пи ра 

4" [16+].
06.45 Т/с. "Са ша+Ма ша" [16+].

ТВ-3
06.00, 05.30 М/ф.
08.15 Х/ф. "Но вые прик лю че-

ния Баб ки Еж ки".
09.45 Х/ф. "Сказ про то, как 

царь Петр ара па же нил".
11.45 Х/ф. "Пи ра ты ХХ ве ка" 

[12+].
13.30, 18.00, 02.00 Х- Вер сии. 

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

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

[16+].
16.00, 16.30, 17.00 Д/ф. "Га дал-

ка" [12+].
17.30 Пси хо со ма ти ка. [16+].
18.30 Т/с. "Пя тая стра жа" [16+].
19.30, 20.25 Т/с. "В по ле зре-

ния" [16+].
21.15, 22.05 Т/с. "Кос ти" [12+].
23.00 Х/ф. "Дом у озе ра" [12+].
01.00 Боль шая Иг ра. [18+].
02.30 Х/ф. "Им пе рия Сол нца" 

[12+].

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

ка ду - друг пи ра та".
07.20 "Мы идем иг рать!".
07.35 М/ф. "Де душ ка и вну чек".
07.55 "Прыг- Скок ко ман да".
08.05 М/с. "Сме ша ри ки".
08.30, 22.05, 22.40 М/с. "Смур-

фи ки".
09.25, 19.45 М/с. "То мас и его 

друзья".
09.50 М/с. "Да ша- пу те шес твен-

ни ца".
10.15, 20.50 "Поч таль он Пэт". 

Спец вы пуск.
10.45 М/с. "Тран сфор ме ры. Бо-

ты- спа са те ли".
11.05, 04.45 "Бе ри ля ка учит ся 

чи тать". Сло ги.
11.25 "Лен тя ево".
11.50 М/с. "Ма ша и Мед ведь".
12.55 "Funny En glish".
13.10, 20.10 М/с. "Но вые прик-

лю че ния пчел ки Ма йи".
13.55, 05.05 "Сель ские хло-

по ты".
14.15 "Да вай те ри со вать!" "Кув-

шин чик с дож дем".
14.40 М/с. "Па ро во зик Тиш ка".
15.25, 06.05 М/с. "Сто за тей 

для дру зей".
16.15 М/с. "Зиг и Шар ко" [12+].
17.10 "Форт Бо ярд". [12+].
17.35 Х/ф. "Кур сан ты" [12+].
19.00 "Пу те шес твуй с на ми!" 

Цен траль ный му зей Во-
ору жен ных Сил.

19.15 "Ера лаш".
19.30 М/с. "Пин гви не нок По-

ро ро".
21.20 М/с. "Лун тик и его дру-

зья".
22.30 "Спо кой ной но чи, ма-

лы ши!".
23.10 М/с. "Бел ка и Стрел ка. 

Озор ная се мей ка".
00.20 М/с. "Мед ве ди- со се ди" 

[12+].
01.05 Т/с. "Ка дет ство" [12+].
01.50 Х/ф. "Мор ской охот ник" 

[12+].
03.00 "Ис то рия Рос сии. Лек-

ции". [12+].
03.25 "В гос тях у Де да- Кра-

еве да".
03.50 М/с. "Поч таль он Пэт".
05.20 "До рож ная аз бу ка".

ОХОТА И РЫБАЛКА
08.00 Дон ская ры бал ка. [12+].
08.30 Мор ская под вод ная охо-

та. [16+].
09.00 Но вин ки с выс тав ки. 

[16+].
09.15 Ры бал ка на ка яке с Д. 

Сэм мон сом. [12+].
09.35 На охот ничь ей тро пе. 

[16+].
10.05 По ре кам Ама зо нии. 

[12+].
10.30, 05.50 Ры бо лов ное шоу с 

М. Уот со ном. [12+].
10.55, 00.00, 03.55 Охо та с лу-

ком. [16+].
11.25, 00.45 Стрел ко вый спорт. 

[16+].
11.40, 04.25 Охо та с Ба ком 

Мак ни ли. [16+].
12.00, 17.25, 01.25, 06.40 Под-

вод ная охо та. [16+].
12.30, 01.00 Мет кий выс трел. 

[16+].
12.55, 04.45 За се рым гу сем. 

[16+].
13.45, 00.30 Со ве ты бы ва лых. 

[12+].
14.00, 21.00 Кле вое мес то. 

[12+].
14.30 Охот ничьи пу те шес твия 

в Бе ло рус сию. [16+].
15.00 Прик лад ная их ти оло гия. 

[12+].
15.30, 20.00 "Рад зи шев ский и 

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

16.00, 23.00 В ми ре ры бал-
ки. [12+].

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

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

17.05 Охо та по- аме ри кан ски. 
[18+].

17.55, 07.30 Тро феи. [16+].
18.25 Кух ня с Сер жем Мар ко-

ви чем. [12+].
18.40 По ре кам Рос сии. [12+].

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

20.30, 23.30 Охо та в го рах Ал-
тая. [16+].

21.30 Сле до пыт. [12+].
22.00 Плa не та ры ба ка. [12+].
22.30 Мо то лод ки. [16+].
01.55 Охо та в Уруг вае. [16+].
02.45 Ры бо лов ные пу те шес-

твия. [12+].
03.40 Мас тер- класс. [16+].
05.35 От на ше го ше фа. [12+].
06.15 Ры бал ка с Ба ком Мак ни-

ли. [12+].
07.15 Ис то рии охо ты от Пав ла 

Гу се ва. [16+].

МИР
05.00 "180 ми нут". [12+].
08.15 Х/ф. "Ко до вое наз ва ние 

"Юж ный гром" [12+].
10.35, 00.55 Х/ф. "Мер се дес" 

ухо дит от по го ни" [12+].
12.00, 15.00, 18.00 Но вос ти 

Сод ру жес тва.
12.20 Т/с. "Чу жие ошиб ки" 

[16+].
14.05, 04.00 Д/ф. "Тай ные зна-

ки" [16+].
15.20, 00.05 "Сло во за сло во". 

[16+].
16.10, 02.20 Т/с. "Луч ший го род 

зем ли" [12+].
18.20 Т/с. "Смерш" [16+].
22.05 Х/ф. "Со чи не ние ко Дню 

По бе ды" [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+].
08.40 По де лам не со вер шен но-

лет них. [16+].
11.35 Х/ф. "Воз вра ще ние в 

Эдем" [16+].
17.00 Гар де роб на вы лет. [16+].
18.00, 23.00 Од на за всех. 

[16+].
18.10, 19.00 Т/с. "Не ро дись 

кра си вой" [16+].
20.40 Х/ф. "Баль за ков ский воз-

раст, или Все му жи ки 
сво..." [16+].

22.40 Д/с. "Звез дные ис то рии" 
[16+].

23.30 Х/ф. "До жи вем до по не-
дель ни ка" [16+].

01.30 Х/ф. "Ду ша моя" [16+].
04.00 Х/ф. "Та кая обыч ная 

жизнь" [16+].
06.00 Джей ми: обед за 30 ми-

нут. [16+].

РОССИЯ 2
07.00 "Моя ры бал ка".
07.10 Х/ф. "По зыв ной "Стая". 

Вос ток - де ло тон кое" 
[16+].

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

10.55 "По ли гон". Ба за 201.
11.25 "По ли гон". Ключ к не бу.
11.55, 01.00 "На ука 2. 0". Стро-

ите ли осо бо го наз на че-
ния. Мор ские во ро та дер-
жа вы.

12.30, 01.30 "На ука 2. 0". Боль-
шой ска чок. Мор ской порт 
без ро ман ти ки.

13.00, 02.00 "На ука 2. 0". На 
пре де ле.

13.30, 02.30 "Моя пла не та". Че-
ло век ми ра. Мав ри кий.

14.00, 20.00, 22.45 "Боль шой 
спорт".

14.20 Х/ф. "Клад мо ги лы Чин-
гис ха на" [16+].

17.45 "Ос во бо ди те ли". Ар тил-
ле рис ты.

18.40 "По ли гон". Са пе ры.
19.05 "По ли гон". Пан цирь.
19.35 "По ли гон". Про рыв.
20.25 Фут бол. Ку бок Рос сии. 

Фи нал. "Крас но дар" - 
"Рос тов" (Рос тов- на- До-
ну). Пря мая тран сля ция.

23.00 Х/ф. "Рысь" [16+].
03.00 "Рей тинг Ба же но ва". Вой-

на ми ров. [16+].
03.30 "Рей тинг Ба же но ва". Мог-

ло быть ху же. [16+].
04.00 "5 чувств". Вкус.
04.55 "По ли гон". Тя же лый де-

сант.
05.25 "По ли гон". Ар тил ле рия 

Бал ти ки.
05.50 "На ука 2. 0". Ана то мия 

мон стров. Са мо лет.

ДОМ КИНО
06.20, 20.45 Т/с. "Ког да ее сов-

сем не ждешь...".
09.05 Х/ф. "Из жиз ни По та по-

ва" [16+].
10.45 Х/ф. "Сле пой му зы кант".
12.10 Х/ф. "При ле тал мар си-

анин в осен нюю ночь".
13.45 Х/ф. "Мым ра".
15.15 Х/ф. "Осень, Чер та но-

во...", "Ка ден ции" [16+].
18.50 Т/с. "Кру из" [16+].
22.20 Х/ф. "Кос тя Ни ка. Вре мя 

ле та" [12+].
00.05 Х/ф. "Ме ня лы" [12+].
01.45 Х/ф. "Луч ший друг мо его 

му жа".
03.30 Х/ф. "Нас лед ство".
05.00 Х/ф. "Лет ние сны".

ПЕРЕЦ
06.00, 05.25 М/ф.
08.00, 11.30, 00.30 "Анек до-

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

[16+].
09.00, 15.30, 18.30 "До рож ные 

вой ны". [16+].
09.30, 01.30 Х/ф. "Груз без 

мар ки ров ки" [16+].
12.00 Т/с. "Сол да ты 9" [16+].
13.00 Т/с. "Сол да ты 10" [16+].
15.00 "Фа на ты. По лю бить вра-

га". [16+].
16.30 "Вне за ко на. Вол жский 

пот ро ши тель". [16+].
17.00 "Вне за ко на. Не бро сай 

ме ня, ма ма!" [16+].
17.30 "Вне за ко на. Пь ян ству - 

бой!" [16+].
18.00 "На гра ни!" [16+].
20.00 Т/с. "Сол да ты 2" [16+].
00.00 "+100500". [18+].
01.00 "Удач ная ночь". [16+].
03.25 Х/ф. "У опас ной чер ты" 

[16+].

5 КАНАЛ
05.55, 06.55, 07.55, 09.00 Т/с. 

"Вой на на за пад ном нап-
рав ле нии" [12+].

10.00, 12.00, 15.30, 18.30 "Сей-
час".

10.30, 12.30, 12.40, 14.30, 
16.00, 16.40 Х/ф. "Бит ва 
за Мос кву" [12+].

19.00 Т/с. "След. При ле тел ме-
те орит" [16+].

19.40 Т/с. "След. Ри ко шет" 
[16+].

20.25 Т/с. "След. Бед ные род-
ствен ни ки" [16+].

21.15 Т/с. "След. Ими та тор" 
[16+].

22.00 Т/с. "След. Прин цип мат-
реш ки" [16+].

22.50 Т/с. "След. Убий ство в 
СВ" [16+].

23.35 Т/с. "След. За щи та сви-
де те ля" [16+].

00.20 Т/с. "След. Нин дзя" [16+].
01.05 Т/с. "След. Без на ка зан-

ность" [16+].
01.55 Х/ф. "Семь не вест еф-

рей то ра Збру ева" [12+].
03.50 Х/ф. "По бе да" [12+].

Ю
07.00, 12.15, 02.55 "В те ме". 

[16+].
07.30 "По пу ляр ная прав да: за-

муж нев тер пеж". [16+].
08.00, 13.10 "Платье на счас-

тье". [12+].
08.50, 14.05 Топ- мо дель по- 

аме ри кан ски. За чет ная 
сес сия. [16+].

12.45 "По пу ляр ная прав да: 
звез ды се ри алов". [16+].

17.30, 22.10 Т/с. "Ди кий ан гел" 
[16+].

18.20, 23.00 Т/с. "Ты - моя 
жизнь" [16+].

20.20 Т/с. "Бед ная Нас тя" [12+].
21.10, 01.55 "Ба рыш ня- кресть-

ян ка". [16+].
01.00 "Про ект "По ди ум". [16+].
03.25 Т/с. "Го во ря щая с приз-

ра ка ми" [16+].
04.30 "Соб лаз ны". [16+].
06.00 "Euro pa plus чарт". [16+].

ЗВЕЗДА
05.00 Д/с. "Во ен ная фор ма 

Крас ной и Со вет ской ар-
мии" [6+].

06.05 Д/с. "Ос во бож де ние" 
[12+].

06.55 Х/ф. "Чер ная бе ре за" 
[12+].

08.00, 12.00, 17.00, 22.00 Но-
вос ти дня.

10.05 Х/ф. "Это бы ло в раз вед-
ке" [12+].

12.15 Х/ф. "Осо бое под раз де-
ле ние" [6+].

13.25 Х/ф. "Неж ный воз раст" 
[6+].

15.10 Х/ф. "Дваж ды рож ден-
ный" [6+].

17.30 Д/с. "Ли ния Ста ли на". 
"По лоц кий ру беж" [12+].

18.15 Х/ф. "Жи вые и мер твые" 
[6+].

22.10 Х/ф. "Ро ди на или смерть" 
[12+].

23.50 Х/ф. "Нор ман дия - Не-
ман" [6+].

02.10 Х/ф. "Юн га Се вер но го 
фло та" [6+].

03.35 Х/ф. "Тре тий тайм" [6+].
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05.00 Но вос ти.
05.10 День По бе ды. Праз днич-

ный ка нал.
09.50 Но вос ти.
10.00 Мос ква. Крас ная пло-

щадь. Па рад, пос вя щен-
ный Дню По бе ды.

11.00 Но вос ти.
11.10 Т/с. "Ди вер сант. Ко нец 

вой ны" [16+].
15.00 Но вос ти.
15.15 Т/с. "Ди вер сант. Ко нец 

вой ны" [16+].
18.00 Но вос ти.
18.15 Т/с. "Ди вер сант. Ко нец 

вой ны" [16+].
18.55 Свет лой па мя ти пав ших 

в борь бе про тив фа шиз-
ма. Ми ну та мол ча ния.

19.00 Х/ф. "Не по ки дай ме ня!" 
[16+].

22.00 "Вре мя".
22.30 Х/ф. "В бой идут од ни 

"ста ри ки".
00.00 Мос ква. Крас ная пло-

щадь. Па рад, пос вя щен-
ный Дню По бе ды.

01.00 Х/ф. "Осо бо важ ное за-
да ние" [12+].

03.30 Х/ф. "В двух ша гах от 
"Рая" [12+].

РОССИЯ
05.15 Х/ф. "Они сра жа лись за 

Ро ди ну" [12+].
08.00 "День По бе ды". Праз-

днич ный ка нал. [12+].
10.00 Мос ква. Крас ная пло-

щадь. Во ен ный па рад, 
пос вя щен ный 69 го дов-
щи не по бе ды в Ве ли кой 
Оте чес твен ной вой не 
1941 г. - 1945 г. [12+].

11.00 Т/с. "Ис тре би те ли" [12+].
14.00 "Вес ти". [12+].
14.20 Т/с. "Ис тре би те ли" [12+].
18.55 "Свет лой па мя ти пав ших 

в борь бе про тив фа шиз-
ма". Ми ну та мол ча ния. 
[12+].

19.00 Т/с. "Ис тре би те ли" [12+].
20.00 "Вес ти". [12+].
21.00 Х/ф. "Ста лин град" [16+].
23.15 Х/ф. "Они сра жа лись за 

Ро ди ну" [12+].
02.05 Х/ф. "При вет с фрон-

та" [12+].
03.30 "Семь нот для Бе зы мян-

ной вы со ты. Прав да о 
под ви ге". [12+].

04.20 "Ком на та сме ха". [12+].

НТВ
06.15 Т/с. "Ули цы раз би тых 

фо на рей" [16+].
07.10 "Смотр".
07.45, 08.15 Х/ф. "Его руш ка" 

[12+].
08.00, 10.00, 13.00, 19.00 "Се-

год ня".
10.20 "День По бе ды". [12+].
10.55 "Бит ва за Крым". [12+].
12.10 "Своя иг ра".
13.25, 19.25 "Ко декс чес ти".
18.55 Свет лой па мя ти пав ших 

в борь бе про тив фа шиз-
ма. Ми ну та мол ча ния.

23.10 Х/ф. "В ав гус те 44-го..." 
[16+].

01.15 Х/ф. "Ан тис най пер. Двой-
ная мо ти ва ция" [16+].

03.05 Т/с. "Стра хов щи ки" [16+].
05.05 Т/с. "Пат руль" [16+].

КУЛЬТУРА
06.30 Ка нал "Ев ронь юс".
10.00 Х/ф. "Тре тий удар".
11.50 Д/ф. "Чис тая по бе да. 

Бит ва за Се вас то поль".
12.30 Кон церт Цен траль но го 

во ен но го ор кес тра Ми нис-
тер ства обо ро ны Рос сий-
ской Фе де ра ции.

13.25 Д/ф. "Моя ве ли кая вой на. 
Гри го рий Шиш кин".

14.05 К. Шуль жен ко. "Не за бы-
ва емый кон церт".

14.30 Х/ф. "Вступ ле ние".
16.05 Д/ф. "Моя ве ли кая вой на. 

Иван Ле онов".
16.45, 01.20 Марк Бер нес. Лю-

би мые пес ни.
17.10 Х/ф. "За кон ный брак".
18.35 Бу лат Окуд жа ва. Лю би-

мые пес ни.
18.55 "Свет лой па мя ти пав ших 

в борь бе про тив фа шиз-
ма". Ми ну та мол ча ния.

19.00 Л. Гур чен ко. "Пес ни вой-
ны".

19.30 Д/ф. "Пять ве че ров до 
рас све та".

20.10 Х/ф. "Пять ве че ров".
21.50 Кон церт "Пе ре дел ки-

но-2014".
23.20 Д/ф. "Бу лат Окуд жа ва. Я 

вы пол нил свое пред наз-
на ченье...".

00.00 Х/ф. "Поз дняя встре ча".
01.50 Д/ф. "Петр Пер вый".
01.55 Д/с. "Ве ли кие стро ения 

древ нос ти". "Аль гам бра".
02.45 Ян Си бе ли ус. Ор кес тро-

вые пь есы.

ТВ ЦЕНТР
05.20 Х/ф. "Шел чет вер тый год 

вой ны..." [12+].
06.45 Х/ф. "Сол дат Иван Бров-

кин" [12+].
08.15 Х/ф. "Иван Бров кин на 

це ли не" [12+].
09.50 Х/ф. "Мес то встре чи из-

ме нить нель зя" [12+].
11.50, 17.15 Со бы тия.
12.00 Мос ква. Крас ная пло-

щадь. Во ен ный па рад, 
пос вя щен ный 69-й го дов-
щи не По бе ды в Ве ли-
кой Оте чес твен ной вой не 
1941 г. - 1945 г. ов.

13.00 "Мес то встре чи из ме нить 
нель зя". Про дол же ние 
филь ма. [12+].

17.25 Х/ф. "Сер дца че ты рех" 
[6+].

18.55 Свет лой па мя ти пав ших 
в борь бе про тив фа шиз-
ма. Ми ну та мол ча ния.

19.00 о Во ен ном па ра де, пос-
вя щен ном 69-й го дов-
щи не По бе ды в Ве ли кой 
Оте чес твен ной вой не 
1941 г. - 1945 г. ов.

20.00 Х/ф. "Бла гос ло ви те жен-
щи ну" [12+].

22.00 Праз днич ный кон церт на 
Пок лон ной го ре. Пря мая 
тран сля ция.

00.10 Х/ф. "Ку бан ские ка за-
ки" [12+].

02.15 Д/ф. "Най ти че ло ве ка" 
[12+].

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

03.50 Д/ф. "Юрий Ни ку лин. Я 
ни ку да не уй ду..." [12+].

04.45 Д/ф. "Ана то лий Па па нов. 
Так хо чет ся по жить..." 
[12+].

СТС
06.00 М/ф. "Чи пол ли но".
07.30 М/с. "Сме ша ри ки".
07.40 М/с. "Пин гви не нок По ро-

ро" [6+].
08.00 М/с. "Пак ман в ми ре при-

ви де ний" [6+].
08.30 М/с. "Ра дуж ная рыб-

ка" [6+].
09.00 Х/ф. "Ар тур и ми ни пу-

ты" [16+].
10.50 Х/ф. "Ар тур и месть Ур-

да ла ка" [16+].
12.30 Х/ф. "Ар тур и вой на двух 

ми ров" [16+].
14.20 М/ф. "Кунг- фу Пан да" 

[16+].
16.00 6 кад ров. [16+].
16.30 М/ф. "Стра шил ки и пу-

гал ки" [16+].
17.20 М/ф. "Кунг- фу Пан да 2" 

[16+].
18.55 Свет лой па мя ти пав ших 

в борь бе про тив фа шиз-
ма. Ми ну та мол ча ния.

19.00 М/ф. "Кот в са по гах" 
[16+].

20.40 Х/ф. "Мор ской бой" [16+].
23.10 Х/ф. "Пет ля вре ме ни" 

[18+].
01.20 Х/ф. "Сле пая ярость" 

[16+].
03.00 Х/ф. "Муж чи на на рас-

хват" [16+].
04.55 М/с. "Вол шеб ные Поп-

пик си" [6+].
05.35 Му зы ка на СТС. [16+].

РЕН ТВ
05.00 "Ле ген ды Рет ро FM". 

[16+].
07.00 Х/ф. "Как пой мать пе ро 

жар- пти цы".
08.20, 17.00 Х/ф. "Кар лик Нос" 

[6+].
10.00, 18.40, 19.00 Х/ф. "Але-

ша По по вич и Ту га рин 
Змей" [6+].

11.30, 20.15 Х/ф. "Илья Му ро-
мец и Со ло вей- Раз бой-
ник" [6+].

13.00, 21.50 Х/ф. "Доб ры ня Ни-
ки тич и Змей Го ры ныч" 
[6+].

14.15, 23.05 Х/ф. "Иван Ца ре-
вич и се рый волк 2" [6+].

15.40 Х/ф. "Три бо га ты ря на 
даль них бе ре гах" [6+].

18.55 "Свет лой па мя ти пав ших 
в борь бе про тив фа шиз-
ма". Ми ну та мол ча ния.

00.30 Х/ф. "Шер лок Холмс и 

док тор Ват сон: Зна ком-
ство" [12+].

01.50 Х/ф. "Шер лок Холмс и 
док тор Ват сон: Кро ва вая 
над пись" [12+].

03.15 Х/ф. "Прик лю че ния Шер-
ло ка Хол мса и док то ра 
Ват со на: Ко роль шан та-
жа" [12+].

04.30 Х/ф. "Прик лю че ния Шер-
ло ка Хол мса и док то ра 
Ват со на: Смер тель ная 
схват ка" [12+].

ОТВ
06.00, 22.00 "Со бы тия. Ито-

ги". [16+].
06.35, 01.00, 02.25 "Пат руль-

ный учас ток". [16+].
06.55 "По го да на "ОТВ". [6+].
07.00 Д/ф. "Пе ре лом. Хро ни ка 

По бе ды" [16+].
09.30 Те ле ма ра фон "Здесь ко-

ва лась По бе да!".
15.00, 19.00 "Со бы тия. Каж дый 

час". [16+].
15.05 Х/ф. "Знак бе ды" [16+].
17.35, 19.05, 02.45 Х/ф. "Дол-

гие вер сты вой ны" [16+].
21.20 Д/ф. "Па рад По бе ды" 

[12+].
22.30 Праз днич ный са лют. 

Пря мая тран сля ция.
22.50 Те ле ма ра фон "Здесь ко-

ва лась По бе да!". [6+].
01.20 Х/ф. "Жди ме ня, Ан на!" 

[16+].

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 "От ра же ние". (Се вас то-

поль).
04.30 "Хрис ти ан ский мир". 

(Ека те рин бург).
04.45 "Име ни ны". (Ека те рин-

бург).
05.00 "Та ин ства Цер кви". (Мос-

ква).
05.30 "Путь к хра му". (Се вас-

то поль).
06.00 "Бе се ды с ба тюш кой". 

(Сан кт- Пе тер бург).
07.00, 09.00 "Ут рен нее пра-

ви ло".
07.30 "Ду шев ная ве че ря". (Ря-

зань).
08.00 "Доб рое сло во - ут ро" и 

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

08.15, 15.00, 18.45 "Со юз он-
лайн".

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

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

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

09.45, 12.30 "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).
14.00, 16.00, 18.00, 20.00, 00.00 

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

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

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

14.45 "Трез ве ние". (Сан кт- Пе-
тер бург).

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

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

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

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

18.25 "Муль тка лен дарь".
18.30 "Пре об ра же ние". (Став-

ро поль).
19.00 Лек ция про фес со ра А. 

И.Оси по ва (Мос ква) "Что 
та кое грех?".

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".

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

01.45 "Вре мя про сы пать ся". 
(Сан кт- Пе тер бург).

РУССКИЙ ИЛЛЮЗИОН
02.15 Х/ф. "От цы и де ды" [12+].
04.00 Х/ф. "Сти ля ги" [16+].
06.25 Х/ф. "Два дня чу дес" [6+].
07.30 Х/ф. "Ноч ные сес тры" 

[16+].
09.15 Х/ф. "Лю ди доб рые" 

[16+].
10.50 Х/ф. "Месть - ис кус ство" 

[16+].
12.35 Х/ф. "Эк ва тор" [16+].
14.10 Х/ф. "Зо на тур бу лен тнос-

ти" [16+].
15.35 Х/ф. "Ник то кро ме нас" 

[16+].
17.30, 18.25, 19.20, 20.05, 

21.05, 21.55, 22.50, 23.40, 
00.35, 01.25 Х/ф. "Ди вер-
сант: ко нец вой ны" [16+].

ЕВРОСПОРТ
12.30 Ве лос порт. Че ты ре дня 

Дюн кер ка. Этап 2.
13.45, 17.45 Ве лос порт. Об зор 

Джи ро. Жур нал.
14.45, 18.45, 22.15 Мир ве лос-

пор та. Ве ду щий Грег Ле-
монд. Жур нал.

15.00 Фут бол. ЧЕ сре ди юно-
шей до 17 лет. Гер ма ния 
- Швей ца рия.

17.00 Спид вей. На ци ональ ная 
ли га. Шве ция.

19.00, 05.00 Ве лос порт. Че ты-
ре дня Дюн кер ка. Этап 3.

21.00 Фут бол. ЧЕ сре ди юно-
шей до 17 лет. Шот лан-
дия - Пор ту га лия.

22.30, 03.45 Ве лос порт. Тур 
Ита лии. Этап 1.

01.15 Бокс. Вто рой сред ний 
вес. Р. Штиг лиц - А. Аб ра-
хам. [16+].

02.45, 03.15 Са мый силь ный 
че ло век. Ав стра лия.

ТНТ
07.00 М/с. "Кунг- Фу пан да: уди-

ви тель ные ле ген ды" 
[12+].

07.30 М/с. "Бен 10: ом ни верс" 
[12+].

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

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

09.00 "Дом 2. Li te". [16+].
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 

14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 
18.00, 19.00, 19.30, 20.00, 
21.00, 22.00 "Ко ме ди 
Клаб". [16+].

18.55 Свет лой па мя ти пав ших 
в борь бе про тив фа шиз-
ма. Ми ну та мол ча ния.

23.00 "Дом 2. Го род люб ви". 
[16+].

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

00.30 "Не спать!" [18+].
01.30 Х/ф. "Пи ла 5" [18+].
03.25, 04.15 Т/с. "Под прик ры-

ти ем 2" [16+].
05.10 Т/с. "Друзья" [16+].
05.40 Т/с. "Днев ни ки вам пи ра 

4" [16+].
06.40 Т/с. "Са ша+Ма ша" [16+].

ТВ-3
06.00, 05.15 М/ф.
07.15 Х/ф. "Баб ка Еж ка и дру-

гие".
08.45 Х/ф. "Ка щей Бес смер-

тный".
10.15 Х/ф. "Цы ган".
17.30, 19.00 Х/ф. "Мес то встре-

чи из ме нить нель зя" 
[12+].

18.55 Ми ну та мол ча ния.
01.15 Ев ро пей ский по кер ный 

тур. [18+].
02.15 Х/ф. "Сек рет ный фар ва-

тер" [16+].

КАРУСЕЛЬ
07.00 М/ф. "Сказ ка о ры ба ке 

и рыб ке". "Зо ло тая ан ти-
ло па".

08.00 "Жизнь за ме ча тель ных 
зве рей".

08.20 М/ф. "Чу дес ный ко ло-
коль чик", "Гу си- ле бе-

ди", "По щучь ему ве ле-
нию", "Ца рев на- ля гуш ка", 
"Алень кий цве то чек".

10.35 "Мы идем иг рать!".
10.45 "Пу те шес твуй с на ми!" 

Пок лон ная го ра.
11.00, 20.05 Ве ли кая вой на.
11.55 Х/ф. "Сад ко".
13.20 М/ф. "Ма ша и Мед ведь".
13.30 "Сек ре ты ма лень ко го 

ше фа".
14.00 М/ф. "Бел ка и Стрел ка. 

Озор ная се мей ка", "Ар ка-
дий Па ро во зов спе шит на 
по мощь!", "Лун тик и его 
друзья".

15.30 "Да вай те ри со вать!" "От-
крыт ка ве те ра ну".

15.45 М/ф. "По ро се нок Фун-
тик", "Тиг ре нок", "Бю ро 
на хо док".

17.35 Х/ф. "Сын пол ка" [12+].
19.45 "Пу те шес твуй с на ми!" 

Алек сан дров ский сад.
20.55 "Свет лой па мя ти пав ших 

в борь бе про тив фа шиз-
ма". Ми ну та мол ча ния.

21.00 М/ф. "Сол дат ская лам-
па", "Са мо ле тик".

21.20 М/ф. "Ма ши ны сказ ки".
22.30 "Спо кой ной но чи, ма-

лы ши!".
22.40 М/ф. "Ма ша и Мед ведь", 

"Фик си ки", "Сме ша ри ки", 
"Бар бос ки ны".

00.30 Х/ф. "Мы из бу ду ще го" 
[12+].

02.10 "ЕХ пе ри мен ты". Не дет-
ские иг руш ки. [12+].

02.40 "Стан ции Рос сии".
03.10 М/ф. "Ца рев на- ля гуш-

ка", "Алень кий цве то чек", 
"Сказ ка о ры ба ке и рыб-
ке", "По щучь ему ве ле-
нию", "Чу дес ный ко ло-
коль чик", "Гу си- ле бе ди", 
"Сес три ца Але нуш ка и 
бра тец Ива нуш ка", "Зо-
ло тая ан ти ло па", "Бра-
тья Лю".

ОХОТА И РЫБАЛКА
08.00 Охот ничьи пу те шес твия 

в Бе ло рус сию. [16+].
08.30 Прик лад ная их ти оло гия. 

[12+].
09.00, 16.10, 05.20 "Рад зи шев-

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

09.30, 20.00 В ми ре ры бал-
ки. [12+].

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

10.10 Охо та по- аме ри кан ски. 
[18+].

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

10.55, 00.25 Шко ла нах лыс та 
Ни ка Хар та. [12+].

11.25, 03.55 Стрел ко вый спорт. 
[16+].

11.40, 04.35 Охо та с Ба ком 
Мак ни ли. [16+].

12.00, 04.55 Ору жей ные до ма 
Ев ро пы. [16+].

12.30, 00.55 Мет кий выс трел. 
[16+].

12.55, 23.55 Я и моя со ба ка. 
[16+].

13.25, 01.20 Боль шой трол-
линг. [12+].

13.55, 21.00 Со ве ты бы ва лых. 
[12+].

14.10, 21.15 Кух ня с Сер жем 
Мар ко ви чем. [12+].

14.25, 05.50 Ры бо лов ное шоу с 
М. Уот со ном. [12+].

14.50 По ре кам Рос сии. [12+].
15.20 Ги ган ты реч ных глу бин. 

[12+].
16.40, 20.30 Охо та в го рах Ал-

тая. [16+].
17.10, 06.40 Вкус ная ры бал-

ка. [12+].
18.00, 07.30 Тро феи. [16+].
18.30 Сле до пыт. [12+].
19.00 Плa не та ры ба ка. [12+].
19.30 Мо то лод ки. [16+].
21.30 Се зон охо ты. [16+].
22.00, 04.10 По ре кам Ама зо-

нии. [12+].
22.25 Ры бо лов ные пу те шес-

твия. [12+].
23.20 Днев ник ры бо лов ных 

прик лю че ний. [12+].
01.50 Дон ская ры бал ка. [12+].
02.20 Мор ская под вод ная охо-

та. [16+].
02.50 Но вин ки с выс тав ки. 

[16+].
03.05 Ры бал ка на ка яке с Д. 

Сэм мон сом. [12+].
03.25 На охот ничь ей тро пе. 

[16+].
06.15 Ры бал ка с Ба ком Мак ни-

ли. [12+].

МИР
05.00 Х/ф. "Ко до вое наз ва ние 

"Юж ный гром" [12+].

07.20 Х/ф. "Про щай" [12+].
08.50, 15.00, 18.00 Но вос ти 

Сод ру жес тва.
09.00 Во ен ный па рад, пос вя-

щен ный 69-й го дов щи не 
по бе ды в Ве ли кой Оте-
чес твен ной Вой не. Пря-
мая Тран сля ция из Мос-
квы.

10.10, 01.45 Д/ф. "Вес ной 44-
го. Крым ский днев ник" 
[12+].

10.35 Х/ф. "Тре тий удар" [12+].
12.25, 02.10 Д/ф. "Се вас то-

поль ские рас ска зы" [12+].
14.05, 15.40, 19.00 Т/с. "Щит и 

меч" [12+].
17.55 Свет лой па мя ти пав ших 

в борь бе про тив фа шиз-
ма. Ми ну та мол ча ния. 
[12+].

20.15 Х/ф. "Вре мя со би рать 
кам ни" [16+].

22.00 Т/с. "Смерш" [16+].
03.00 Х/ф. "Ис тре би те ли" [12+].

ДОМАШНИЙ
06.30, 07.30, 08.00 М/ф.
07.00 Джей ми: Обед за 30 ми-

нут. [16+].
09.00 Х/ф. "Скар летт" [16+].
16.00 Х/ф. "Лю бовь -мор ковь" 

[16+].
18.00 Д/с. "Звез дные ис то рии" 

[16+].
18.55 Свет лой па мя ти пав ших 

в борь бе про тив фа шиз-
ма. Ми ну та мол ча ния.

19.00 Х/ф. "Лю бовь -мор ковь 
2" [16+].

20.55 Х/ф. "Лю бовь -мор ковь 
3" [16+].

22.45, 23.00 Од на за всех. 
[16+].

23.30 Х/ф. "Про Лю боff" [16+].
01.35 Х/ф. "Ес ли ты не со 

мной" [16+].
04.00 Х/ф. "Та кая обыч ная 

жизнь" [16+].
06.00 Джей ми: обед за 30 ми-

нут. [16+].

РОССИЯ 2
06.50 "Моя пла не та". Мас те ра. 

Кам не рез.
07.20 "Моя пла не та". Стра на. 

ru. Крас но ярск.
07.45 "Моя пла не та". За кад-

ром. Та иланд.
08.15 "Моя пла не та". Че ло век 

ми ра. Мав ри кий.
09.00, 14.00, 19.25, 22.05 

"Боль шой спорт".
09.30 Х/ф. "Смер тель ная 

схват ка" [16+].
13.05 "Ос во бо ди те ли".
14.15 "По ли гон". Воз душ ный 

бой.
14.45 "По ли гон". Тер ми на тор.
15.15 Х/ф. "Охо та на пи ранью" 

[16+].
18.35 "Бит ва ти та нов. Су пер се-

рия-72".
19.40, 21.00 Хок кей. ЧМ. Рос-

сия - Швей ца рия. Пря-
мая тран сля ция из Бе ло-
рус сии.

20.55 "Свет лой па мя ти пав ших 
в борь бе про тив фа шиз-
ма". Ми ну та мол ча ния.

23.40 Хок кей. ЧМ. Бе ло рус сия - 
США. Пря мая тран сля ция 
из Бе ло рус сии.

02.05 Хок кей. ЧМ. Сло ва кия - 
Че хия. Тран сля ция из Бе-
ло рус сии.

04.15 Бас кет бол. Еди ная ли га 
ВТБ. 1/4 фи на ла.

06.05 "Моя пла не та". За кад-
ром. Ки тай.

ДОМ КИНО
06.20 Х/ф. "Ма йор "Вихрь" 

[12+].
09.55 Х/ф. "В не бе "Ноч ные 

ведь мы" [12+].
11.10 Х/ф. "Бе ло рус ский вок-

зал" [12+].
12.50 Х/ф. "Воз душ ный из воз-

чик".
14.00 Х/ф. "Брес тская кре-

пость" [18+].
16.15 Х/ф. "Во ен но- по ле вой 

ро ман" [12+].
17.50, 05.30 Х/ф. "Не по ки дай 

ме ня" [16+].
20.55 Свет лой па мя ти пав ших 

в борь бе про тив фа шиз-
ма. Ми ну та мол ча ния.

21.00 Х/ф. "Матч" [18+].
23.00 Х/ф. "Пять не вест".
00.40 Х/ф. "Бал ла да о сол да-

те" [12+].
02.20 Х/ф. "Ря би но вый вальс" 

[12+].
04.00 Х/ф. "По езд идет на вос-

ток".

ПЕРЕЦ
06.00, 05.30 М/ф.
06.20 Х/ф. "Тай ная про гул ка" 

[16+].
08.00 Т/с. "Ви ола Та ра ка но ва. 

В ми ре прес туп ных страс-
тей 2. Мик сту ра от ко сог-
ла зия" [16+].

12.20 Т/с. "Ви ола Та ра ка но ва. 
В ми ре прес туп ных страс-
тей 3. Глав бух и пол цар-
ства в при да чу" [16+].

16.45, 19.00 Х/ф. "Гос по да 
офи це ры" [16+].

18.55 Свет лой па мя ти пав ших 
в борь бе про тив фа шиз-
ма. Ми ну та мол ча ния.

01.15 Т/с. "Нас лаж де ние 2" 
[18+].

02.15 Х/ф. "Свой сре ди чу жих, 
чу жой сре ди сво их" [16+].

04.20 "Ве се лые ис то рии из 
жиз ни 2". [16+].

5 КАНАЛ
06.50, 08.00, 09.10, 10.15 Х/ф. 

"Бит ва за Мос кву" [12+].
11.30, 12.55, 14.15, 16.20, 

17.25, 00.45, 02.25, 04.00, 
06.35, 07.55 Х/ф. "Ос во-
бож де ние" [12+].

18.30 "Сей час". Спец вы пуск.
18.55 "Свет лой па мя ти пав-

ших". Ми ну та мол ча ния.
19.00, 19.40, 20.20, 21.00 Х/ф. 

"Снай пер 2. Тун гус" [16+].
21.40, 22.30, 23.15, 00.00 Х/ф. 

"При вет от "Ка тю ши" 
[16+].

Ю
07.00 "В те ме". [16+].
07.30 "По пу ляр ная прав да: 

звез ды се ри алов". [16+].
08.00, 13.10 "Платье на счас-

тье". [12+].
08.50 Топ- мо дель по- аме ри-

кан ски. За чет ная сес сия. 
[16+].

12.15 "Сти лис ти ка". [12+].
12.45 "По пу ляр ная прав да: по-

ху деть мож но". [16+].
14.05 "Топ- мо дель по- аме ри-

кан ски". [16+].
17.30, 22.10 Т/с. "Ди кий ан гел" 

[16+].
18.20, 23.00 Т/с. "Ты - моя 

жизнь" [16+].
20.15, 21.00 "Ба рыш ня- кресть-

ян ка". [16+].
20.55 Свет лой па мя ти пав ших 

в борь бе про тив фа шиз-
ма. Ми ну та мол ча ния.

01.00 Х/ф. "Жизнь прек рас-
на" [16+].

03.30 "В те ме. Луч шее". [16+].
04.00 "Соб лаз ны". [16+].
06.00 "Star bo ok. Са мые спор-

тив ные зна ме ни тос ти 
по вер сии жур на ла El-
le". [16+].

ЗВЕЗДА
05.00 "По вол нам на шей па мя-

ти. Со ро ко вые- фрон то-
вые". [12+].

05.50 Д/с. "Ос во бож де ние" 
[12+].

07.00 Х/ф. "Бал ла да о сол-
да те".

08.30, 20.45 Но вос ти.
09.00 Мос ква. Крас ная пло-

щадь. Во ен ный па рад, 
пос вя щен ный 69-й го дов-
щи не По бе ды в Ве ли-
кой Оте чес твен ной вой не 
1941 г. - 1945 г.

10.30 Х/ф. "Жди ме ня".
12.00, 17.00 Но вос ти дня.
12.10 Х/ф. "В 6 ча сов ве че ра 

пос ле вой ны".
13.40 Х/ф. "Па рень из на ше го 

го ро да" [6+].
15.10 Х/ф. "Чис тое не бо".
17.10 "Вла ди мир Вы соц кий. 

Пес ни о вой не". [6+].
17.55 Свет лой па мя ти пав ших 

в борь бе про тив фа шиз-
ма. Ми ну та мол ча ния.

18.00 Х/ф. "Не бес ный ти хо ход".
19.20 Х/ф. "Бес по кой ное хо-

зяй ство".
21.00 Праз днич ный са лют и 

Па рад По бе ды гла за ми 
его учас тни ков.

22.05 Х/ф. "Эки паж ма ши ны 
бо евой" [6+].

23.10 Х/ф. "По ло нез Огин ско-
го" [6+].

00.30 Х/ф. "Два бой ца".
01.50 Х/ф. "Воз душ ный из воз-

чик".
03.00 Х/ф. "На пу ти в Бер лин" 

[6+].
04.25 Д/с. "Мос ква фрон ту" 

[12+].
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05.10 "Пес ни Вес ны и По бе ды".
06.00 Но вос ти.
06.10 "Пес ни Вес ны и По бе ды".
06.40 Х/ф. "Бе рег" [12+].
08.00 "Иг рай, гар монь лю би-

мая!".
08.45 М/с. "Сме ша ри ки. Но вые 

прик лю че ния".
09.00 "Ум ни цы и ум ни ки". [12+].
09.45 "Сло во пас ты ря".
10.00 Но вос ти.
10.15 "Смак". [12+].
10.55 Д/ф. "Ле онид Бы ков. "Бу-

дем жить!" [12+].
12.00 Но вос ти.
12.15 Х/ф. "Ста лин град" [16+].
15.50 "Го лос. Де ти".
18.00 Но вос ти.
18.15 Кон церт "Во ен ные пес-

ни".
19.40 "По ле чу дес". [16+].
21.00 "Вре мя".
21.20 "Се год ня ве че ром ". 

[16+].
23.00 Х/ф. "Луч шее пред ло же-

ние" [16+].
01.25 Х/ф. "Без дна" [16+].
04.05 "Кон троль ная за куп ка".

РОССИЯ
04.50 Х/ф. "Ак ция" [12+].
06.35 "Сель ское ут ро". [12+].
07.05 "Ди ало ги о жи вот ных". 

[12+].
08.00 "Вес ти". [12+].
08.10 "Мес тное вре мя. Вес ти - 

Урал". [12+].
08.20 "Во ен ная прог рам ма" 

[12+].
08.50 "Пла не та со бак". [12+].
09.20 "Суб бот ник". [12+].
10.05 "Моя пла не та" пред став-

ля ет. "Див но горье". "Эми-
лия- Ро манья. Вкус жиз-
ни". [12+].

11.00 "Вес ти". [12+].
11.10 "Мес тное вре мя. Вес ти - 

Урал". [12+].
11.20 Т/с. "Пе пел" [16+].
14.00 "Вес ти". [12+].
14.20 "Мес тное вре мя. Вес ти - 

Урал". [12+].
14.30 Т/с. "Пе пел" [16+].
20.00 "Вес ти". [12+].
20.35 Т/с. "Пе пел" [16+].
21.40 "Пря мой эфир". [12+].
23.00 Ев ро ви де ние - 2014 г. 

Меж ду на род ный кон курс 
ис пол ни те лей. Фи нал. 
Пря мая тран сля ция из 
Ко пен га ге на. [12+].

02.15 Х/ф. "Зой ки на лю бовь" 
[12+].

04.30 "Го ря чая де сят ка". [12+].

НТВ
06.00 Т/с. "Ули цы раз би тых 

фо на рей" [16+].
08.00, 10.00, 13.00, 19.00 "Се-

год ня".
08.15 "Зо ло той ключ".
08.45 "Их нра вы".
09.25 "Го то вим с Алек се ем Зи-

ми ным".
10.20 "Глав ная до ро га". [16+].
10.55 "Ку ли нар ный по еди нок".
12.00 "Квар тир ный воп рос".
13.25, 19.20 "Ко декс чес ти".
23.00 Х/ф. "За пре де ла ми за ко-

на" [16+].
01.00 Х/ф. "Ан тис най пер. Но-

вый уро вень" [16+].
03.00 Т/с. "Стра хов щи ки" [16+].
05.00 Т/с. "Пат руль" [16+].

КУЛЬТУРА
06.30 Ка нал "Ев ронь юс".
10.00 Х/ф. "Поз дняя встре ча".
11.25 "Ле ген ды ми ро во го ки но". 

А. Ба та лов.
11.55 "Боль шая семья".
12.50 "Бу лат Окуд жа ва. Це лый 

век иг ра ет му зы ка".
13.35 "Пря нич ный до мик". "Ча-

сы с ку куш кой".
14.05, 01.55 Д/ф. "Дра го цен ные 

пос лан ни ки цве тов".
15.00 Спек такль "Суб ли ма ция 

люб ви".
17.00 "Боль ше, чем лю бовь".
17.40 "Ро ман ти ка ро ман са". 

По ют ак те ры те ат ра и 
ки но.

18.35 Д/ф. "Ев ге ний Мат ве ев".
19.15 Х/ф. "Дом, в ко то ром я 

жи ву".
20.50 Алек сан дра Пах му то ва. 

Твор чес кий ве чер в Мос-
ков ском меж ду на род ном 
До ме му зы ки.

22.20 Х/ф. "На деж да и сла ва".
00.15 Соль Га бет та, Ге ния 

Кюх ма йер, Са би на Ме-

йер. Га ла- кон церт в ав-
стрий ском зам ке Гра-
фе нег.

01.20 М/ф. "К югу от се ве ра", 
"Лифт".

02.50 Д/ф. "Поль Го ген".

ТВ ЦЕНТР
05.30 "Марш- бро сок". [12+].
05.55 М/ф. "Че бу раш ка", "Че-

бу раш ка идет в шко лу", 
"Трое из Прос ток ва ши-
но" [6+].

06.50 "АБ ВГДей ка".
07.20 "Пра вос лав ная эн цик ло-

пе дия" [6+].
07.50 Х/ф. "Ва сёк Тру ба чёв и 

его то ва ри щи" [6+].
09.10 Х/ф. "От ряд Тру ба чё ва 

сра жа ет ся" [6+].
10.45 "Прос тые слож нос ти". 

[12+].
11.20 "Пет ров ка, 38".
11.30, 17.30, 21.00 Со бы тия.
11.50 Тай ны на ше го ки но. 

"Оди но ким пре дос тав ля-
ет ся об ще жи тие". [12+].

12.20 Х/ф. "Оди но ким пре дос-
тав ля ет ся об ще жи тие" 
[12+].

14.00 Х/ф. "Бла гос ло ви те жен-
щи ну" [12+].

16.15 Х/ф. "Фан фан- Тюль пан" 
[12+].

17.45 "Фан фан- Тюль пан". Про-
дол же ние филь ма. [12+].

18.35 Х/ф. "Пар тия для чем пи-
он ки" [12+].

21.20 "Пар тия для чем пи он-
ки". Про дол же ние филь-
ма. [12+].

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

00.25 Х/ф. "...По проз ви щу 
"Зверь" [16+].

02.05 Д/ф. "Оль га Вол ко ва. Не 
хо чу быть звез дой" [12+].

02.55 Д/ф. "Обо ро на Се вас то-
по ля" [12+].

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

04.25 Д/с. "Ги ган ты из глу бин" 
[12+].

СТС
06.00 М/ф. "Сказ ка о зо ло том 

пе туш ке".
07.30 М/с. "Сме ша ри ки".
07.40 М/с. "Пин гви не нок По ро-

ро" [6+].
08.00 М/с. "Пак ман в ми ре при-

ви де ний" [6+].
08.30 М/с. "Ра дуж ная рыб-

ка" [6+].
09.00 М/с. "Том и Джер ри" [6+].
09.35 М/с. "Али са зна ет, что 

де лать!" [6+].
10.10 Ус петь за 24 ча са. [16+].
11.10 М/ф. "Кунг- фу Пан да" 

[16+].
12.50 М/ф. "Кунг- фу Пан да 2" 

[16+].
14.25 М/ф. "Кот в са по гах" 

[16+].
16.00, 16.30 6 кад ров. [16+].
16.35 Х/ф. "Мор ской бой" [16+].
19.05 Х/ф. "По ве ли тель сти-

хий" [16+].
21.00 Х/ф. "Джон Кар тер" [16+].
23.30 Шоу Ураль ских пель ме-

ней. Зэ бэд 2. Не во шед-
шее. [16+].

00.30 Х/ф. "Сер дце дра ко на" 
[16+].

02.25 Х/ф. "Ге рой су пер мар ке-
та" [16+].

04.10 М/ф. "Смех и го ре у бе ла 
мо ря" [6+].

05.20 М/с. "Вол шеб ные Поп-
пик си" [6+].

05.40 Му зы ка на СТС. [16+].

РЕН ТВ
05.00, 20.00 Х/ф. "Прик лю че-

ния Шер ло ка Хол мса и 
док то ра Ват со на: Смер-
тель ная схват ка" [12+].

05.45, 21.15 Х/ф. "Прик лю че-
ния Шер ло ка Хол мса и 
док то ра Ват со на: Охо та 
на тиг ра" [12+].

07.00, 22.30 Х/ф. "Прик лю че-
ния Шер ло ка Хол мса и 
док то ра Ват со на: Со ба ка 
Бас кер ви лей" [12+].

10.00, 01.30 Х/ф. "Прик лю че-
ния Шер ло ка Хол мса и 
док то ра Ват со на: Сок ро-
ви ща Аг ры" [12+].

13.00, 04.15 Х/ф. "Прик лю че-
ния Шер ло ка Хол мса и 
док то ра Ват со на: Двад-
ца тый век на чи на ет ся" 
[12+].

16.00 Х/ф. "Шер лок Холмс и 

док тор Ват сон: Зна ком-
ство" [12+].

17.15 Х/ф. "Шер лок Холмс и 
док тор Ват сон: Кро ва вая 
над пись" [12+].

18.30 Х/ф. "Прик лю че ния Шер-
ло ка Хол мса и док то ра 
Ват со на: Ко роль шан та-
жа" [12+].

ОТВ
06.00, 07.00 Д/ф. "Луч шие эко-

ло ги чес кие до ма ми ра" 
[16+].

06.35 "Пат руль ный учас ток". 
[16+].

06.55, 11.25, 12.55, 15.15, 
17.40, 19.10 "По го да на 
"ОТВ". [6+].

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

08.30 "Со бы тия. Об ра зо ва ние". 
[16+].

08.40 "Со бы тия. Пар ла мент". 
[16+].

08.50 Х/ф. "Жди ме ня, Ан на!" 
[16+].

10.00 М/ф. "Прик лю че ния Мюн-
хга узе на", "Как Ль ве нок 
и Че ре па ха пе ли пес-
ню" [6+].

11.00 Поз на ва тель ное шоу "Зо-
ома ния". [6+].

11.30 "Все о ЖКХ". [16+].
11.55, 18.20 "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 "Ре цепт". [16+].
13.30 Х/ф. "Де воч ка ищет от-

ца" [6+].
15.35 "Урал. Тре тий тайм". 

[12+].
15.45 СО ГАЗ- Чем пи онат Рос-

сии по фут бо лу. 29 тур. 
"Урал" (Ека те рин бург) - 
"Ку бань" (Крас но дар). 1 
тайм. [6+].

16.35 "Вес тник ев ра зий ской мо-
ло де жи". [16+].

16.50 СО ГАЗ- Чем пи онат Рос-
сии по фут бо лу. 29 тур. 
"Урал" (Ека те рин бург) - 
"Ку бань" (Крас но дар). 2 
тайм. [6+].

17.45, 01.00 "Все о за го род ной 
жиз ни". [12+].

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

18.25 Д/ф. "Па рад По бе ды" 
[12+].

19.15 Т/с. "Скли фо сов ский" 
[16+].

21.00, 00.30 Ито ги не де ли.
21.45 Х/ф. "Вы бор Со фи" [16+].
01.20 Х/ф. "Знак бе ды" [16+].
03.50 Спек такль "Зав тра бы ла 

вой на" [16+].

СОЮЗ
02.00 "Хрис ти ан ский мир". 

(Ека те рин бург).
02.15 "Име ни ны". (Ека те рин-

бург).
02.30, 12.30 "Учим ся рас тить 

лю бовью". (Сан кт- Пе тер-
бург).

03.00, 13.00 Д/ф.
04.00, 14.00 "Шко ла по ка яния" 

с про тоиере ем Ан дре ем 
Ка не вым (Ека те рин бург).

04.30, 14.45 "Ин тервью мит-
ро по ли та Лон ги на". (Са-
ра тов) "Бла гая весть". 
(Кур ган) "Приг ла ше ние в 
храм". (Са ра тов).

04.45 "Сло во пас ты ря". (Ли-
пецк).

05.00, 16.00 "Цер ковь и об щес-
тво". (Мос ква).

05.30, 20.00 "Ду хов ная брань". 
(Ека те рин бург).

05.45, 20.15 "Сло во". (Сан кт- 
Пе тер бург).

06.00 "Бе се ды с ба тюш кой". 
(Сан кт- Пе тер бург).

07.00, 09.00 "Ут рен нее пра-
ви ло".

07.30 "Мит ро по лия". (Ря зань).
08.00 "Ку пель ка". (Курск).
08.15 "Точ ка опо ры. Бе се ды с 

док то ром мед. на ук, свя-
щен ни ком Гри го ри ем Гри-
горь евым". (Сан кт- Пе-
тер бург).

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

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

09.30 "От чий дом". (Ека те ри-

но дар).
09.45 "Хра ни те ли па мя ти". 

(Сан кт- Пе тер бург).
10.00 "Твор чес кая мас тер ская". 

(Ека те рин бург).
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).
23.45 "Ду хов ные раз мыш ле-

ния" про тоиерея Ар те мия 
Вла ди ми ро ва". (Мос ква).

00.00 Лек ция про фес со ра А. 
И.Оси по ва (Мос ква) "Что 
та кое грех?".

01.45 "Ско рая со ци аль ная по-
мощь". (Ека те рин бург).

РУССКИЙ ИЛЛЮЗИОН
02.20 Х/ф. "Иг ра во об ра же ния" 

[16+].
03.30 Х/ф. "Уса тый нянь".
04.40 Х/ф. "За яц над без дной" 

[12+].
06.15 Х/ф. "Ка ни ку лы стро го го 

ре жи ма" [6+].
08.10 Х/ф. "Два дня чу дес" [6+].
09.20 Х/ф. "Месть - ис кус ство" 

[16+].
11.00 Х/ф. "Эк ва тор" [16+].
12.30 Х/ф. "Ник то кро ме нас" 

[16+].
14.20 Х/ф. "Го ря чие но вос ти" 

[16+].
16.15 Х/ф. "Зо на тур бу лен тнос-

ти" [16+].
17.40 Х/ф. "Связь вре мен" 

[16+].
19.30 Х/ф. "Под сад ной" [16+].
21.10 Х/ф. "Па мять сер дца" 

[16+].
22.50 Х/ф. "Поп" [16+].
01.00 Х/ф. "В соз вез дии Бы-

ка" [12+].

ЕВРОСПОРТ
12.30, 16.45 Ве лос порт. Че ты-

ре дня Дюн кер ка. Этап 3.
13.30, 17.30 Ве лос порт. Тур 

Ита лии. Этап 1.
15.00 Тен нис. Жур нал.
15.15 Фут бол. ЧЕ сре ди юно-

шей до 17 лет. Гер ма ния 
- Швей ца рия.

18.30, 02.00 Ве лос порт. Тур 
Ита лии. Этап 2.

21.30, 03.30 Ве лос порт. Че ты-
ре дня Дюн кер ка. Этап 4.

23.00, 04.30 Спид вей. Луч шие 
па ры.

03.10 Кон ный спорт. Вре мя 
ска чек. Сид ней. Жур нал.

03.25 Па рус ный спорт. Се рия 
Ex tre me Sa iling. Жур нал.

05.30 Вот это да! Ап рель ский 
спец вы пуск.

06.00 Тех ни чес кий пе ре рыв.

ТНТ
07.00 Т/с. "Счас тли вы вмес те". 

"Рек ла ма тре бу ет жертв" 
[16+].

07.40 М/с. "Слаг тер ра" [12+].
08.05 М/с. "Бен 10: ом ни верс" 

[12+].
08.30 М/с. "Скан- ту- гоу". "Старт 

фи на ла Гран- при" [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, 00.30 "Та кое Ки но!" 
[16+].

12.30 "Co medy Wo man". [16+].
13.30 "Ко ме ди Клаб". [16+].
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 

16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 
18.30, 19.00, 19.30, 20.00, 
20.30, 21.00, 21.30, 22.00, 
22.30 "Физ рук", [16+].

23.00 "Дом 2. Го род люб ви". 
[16+].

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

01.00 Х/ф. "Пи ла 6" [18+].
02.45 "Хо лос тяк. Пост- шоу "Че-

го хо тят муж чи ны", [16+].
03.15, 04.10 Т/с. "Под прик ры-

ти ем 2" [16+].
05.00, 05.30 Т/с. "Друзья" [16+].
06.00 М/с. "Губ ка Боб Квад рат-

ные шта ны". "Мо роз ные 
гон ки" [12+].

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

ТВ-3
06.00 М/ф.
07.30 Х/ф. "Сказ про то, как 

царь Петр ара па же нил".
09.30 Х/ф. "Мес то встре чи из-

ме нить нель зя" [12+].
17.15 Х/ф. "Пи ра ты ХХ ве ка" 

[12+].
19.00 Х/ф. "Перл Хар бор" [12+].
22.30 Х/ф. "Семь" [16+].
01.00 Х/ф. "Дом у озе ра" [12+].
03.00 Х/ф. "Сек рет ный фар ва-

тер" [16+].

КАРУСЕЛЬ
07.00 "Прыг- Скок ко ман да".
07.10 М/с. "За бы тые иг руш ки".
08.10 "Мы идем иг рать!".
08.30 М/с. "Лун тик и его дру-

зья".
09.50 "Все, что Вы хо те ли 

знать, но бо ялись спро-
сить".

10.15 "НЕ Ове че рин ка". Пи рат-
ская.

10.45 "В гос тях у Ви та мин ки".
11.10 М/с. "Пин гви не нок По-

ро ро".
12.00, 04.45 "До рож ная аз-

бу ка".
12.40 М/ф. "Ось ми нож ки", "Не-

хо чу ха".
13.00 "Лен тя ево".
13.25 М/ф. "Чер те нок с пу шис-

тым хвос том", "Ну, по-
го ди!".

14.00 Т/с. "Па пи ны доч ки" 
[12+].

16.55 М/с. "Ма ша и Мед ведь".
17.30, 03.05 М/с. "За гад ки 

Джес са".
19.25, 06.10 "Смеш ные праз-

дни ки".
19.50 М/с. "Смур фи ки".
22.00 "Во об ра жа ри ум".
22.30 "Спо кой ной но чи, ма-

лы ши!".
22.40 М/с. "Бар бос ки ны".
23.40 Х/ф. "Доб ро по жа ло вать, 

или Пос то рон ним вход 
вос пре щен".

00.50 Юби лей ный кон церт 
прог рам мы "Спо кой ной 
но чи, ма лы ши!".

02.10 "Ера лаш".
05.25 М/с. "Ос тро ва Лу лу".
06.35 "Вол шеб ный чу лан чик".

ОХОТА И РЫБАЛКА
08.00, 14.00, 01.45 Ры бо лов ное 

шоу с М. Уот со ном. [12+].
08.25 Охо та с Ле они дом Кос-

тю ко вым. [16+].
08.55, 15.50, 07.35 Мет кий выс-

трел. [16+].
09.25, 19.50 Ры бал ка на ка яке 

с Д. Сэм мон сом. [12+].
09.45, 13.30, 18.05 Прик лад ная 

их ти оло гия. [12+].
10.15, 20.40 Вкус ная ры бал-

ка. [12+].
11.05, 04.10 Тро феи. [16+].
11.35, 04.40 На охот ничь ей 

тро пе. [16+].
12.05 По ре кам Рос сии. [12+].
12.35, 03.10 В ми ре ры бал-

ки. [12+].
13.00 Ры бо лов ный гид. [12+].
14.25 Стрел ко вый спорт. [16+].
14.40, 05.10 Охо та на шот лан-

дско го оле ня. [16+].
15.35, 22.55 Охот ничьи тра ди-

ции и эти ка. [16+].
16.15 Я и моя со ба ка. [16+].
16.45, 06.05 Шко ла нах лыс та 

Ни ка Хар та. [12+].
17.15 Мор ская под вод ная охо-

та. [16+].
17.45, 07.15 Ка як и ры бал ка. 

[12+].

18.35, 02.10 Се зон охо ты. 
[16+].

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

19.30 Охо та по- аме ри кан ски. 
[18+].

20.10 Охо та с лу ком. [16+].
21.30 Пла не та охот ни ка. [16+].
22.00 За се рым гу сем. [16+].
23.10 В Ин дий ском оке ане. 

[12+].
23.40 С Чил ли на кар па. [12+].
00.20 "Рад зи шев ский и К" в по-

ис ках ры бац ко го счастья. 
[12+].

00.50 Ры бо лов ные пу те шес-
твия. [12+].

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

03.40 Под вод ная охо та. [16+].
06.45 Ми ро вые ры бал ки. [12+].

МИР
05.00 М/ф [6+].
07.25 Х/ф. "Ле тят жу рав ли" 

[12+].
09.00, 15.00 Но вос ти Сод ру-

жес тва.
09.10, 23.15 Х/ф. "Фронт без 

флан гов" [12+].
12.05, 02.05 Х/ф. "Фронт за ли-

ни ей фрон та" [12+].
15.10 Х/ф. "Бе ло рус ский вок-

зал" [12+].
16.55 Т/с. "Не бо в ог не" [12+].
21.15 Х/ф. "Свои" [16+].

ДОМАШНИЙ
06.30, 08.30 М/ф.
07.00, 07.30 Джей ми: Обед за 

30 ми нут. [16+].
08.00 По лез ное ут ро. [16+].
09.25 Х/ф. "Зна харь" [16+].
12.00 Х/ф. "Ко ро лек - птич ка 

пев чая" [16+].
18.00 Д/с. "Звез дные ис то рии" 

[16+].
19.00 Т/с. "Ве ли ко леп ный век" 

[16+].
22.45, 23.00 Од на за всех. 

[16+].
23.30 Х/ф. "В двух ки ло мет рах 

от Но во го го да" [16+].
01.20 Х/ф. "Ка ран и Ар джун" 

[16+].
04.55 Х/ф. "Та кая обыч ная 

жизнь" [16+].
06.00 Джей ми: обед за 30 ми-

нут. [16+].

РОССИЯ 2
07.00 Сме шан ные еди но бор-

ства. Bel la tor. Пря мая 
тран сля ция из США.

09.00, 11.00, 14.00, 19.05, 22.55 
"Боль шой спорт".

09.20 "Ди ало ги о ры бал ке".
09.55 "Моя пла не та". Че ло век 

ми ра. Оман.
10.25 "В ми ре жи вот ных".
11.45 Хок кей. ЧМ. Рос сия - 

Швей ца рия. Тран сля ция 
из Бе ло рус сии.

14.20 "24 кад ра". [16+].
14.50 "На ука на ко ле сах".
15.25 "Рей тинг Ба же но ва". Вой-

на ми ров. [16+].
15.55 Х/ф. "Рысь" [16+].
17.50 Фор му ла-1. Гран- при Ис-

па нии. Ква ли фи ка ция. 
Пря мая тран сля ция.

19.40 Хок кей. ЧМ. Фин лян дия - 
Лат вия. Пря мая тран сля-
ция из Бе ло рус сии.

22.05 "Бит ва ти та нов. Су пер се-
рия-72".

23.40 Хок кей. ЧМ. Ка на да - 
Сло ва кия. Пря мая тран-
сля ция из Бе ло рус сии.

02.05 Хок кей. ЧМ. США - Швей-
ца рия. Тран сля ция из Бе-
ло рус сии.

04.15 Бас кет бол. Еди ная ли га 
ВТБ. 1/4 фи на ла.

06.05 "Моя пла не та". Мак си-
маль ное приб ли же ние. 
Ту нис.

06.35 "Моя пла не та". Мак си-
маль ное приб ли же ние. 
Бол га рия.

ДОМ КИНО
06.20 Х/ф. "Не по ки дай ме ня" 

[16+].
08.40 Х/ф. "Матч" [18+].
10.45 Х/ф. "Лер мон тов" [16+].
12.30 Х/ф. "За каз" [16+].
13.55 Х/ф. "Бес по кой ное хо-

зяй ство".
15.25 Х/ф. "Связь вре мен" 

[16+].
17.15 Х/ф. "Вы со та" [12+].
18.55 Х/ф. "Пас са жир ка" [12+].
20.35 Х/ф. "Осен ний ма ра фон" 

[12+].
22.20 Х/ф. "Бе лый тигр" [18+].
00.10 Х/ф. "Му жи ки!".
01.50 Х/ф. "Ка ден ции".
03.25 Х/ф. "В день праз дни ка".
04.50 Х/ф. "Де вуш ка с ги та рой".

ПЕРЕЦ
06.00 Х/ф. "У опас ной чер ты" 

[16+].
08.00 Т/с. "Ви ола Та ра ка но ва. 

В ми ре прес туп ных страс-
тей 3. Кон церт для ко лоб-
ка с ор кес тром" [16+].

12.30 Т/с. "Ви ола Та ра ка но ва. 
В ми ре прес туп ных страс-
тей 3. Фо кус- по кус от Ва-
си ли сы Ужас ной" [16+].

16.45, 02.40 Х/ф. "Кри ми наль-
ный та лант" [16+].

20.00 Х/ф. "Мис сия не вы пол ни-
ма" [16+].

22.15 "Улет ное ви део". [16+].
23.00 "+100500". [18+].
23.30 Х/ф. "Хи ме ра" [18+].
01.40 Т/с. "Нас лаж де ние 2" 

[18+].

5 КАНАЛ
09.05 М/ф. "Два бо га ты ря", 

"Бре мен ские му зы кан ты", 
"По сле дам Бре мен ских 
му зы кан тов".

10.00, 18.30 "Сей час".
10.10 Т/с. "След. Убий ство в 

СВ" [16+].
10.55 Т/с. "След. Прин цип мат-

реш ки" [16+].
11.40 Т/с. "След. Ими та тор" 

[16+].
12.25 Т/с. "След. Бед ные род-

ствен ни ки" [16+].
13.10 Т/с. "След. Ри ко шет" 

[16+].
13.55 Т/с. "След. Де ло Круг ло-

ва" [16+].
14.40 Т/с. "След. Удач ное убий-

ство" [16+].
15.25 Т/с. "След. За чем те бе 

жить" [16+].
16.10 Т/с. "След. Ру ка Ва си ли-

ны" [16+].
16.55 Т/с. "След. Гер ме тич ный 

лифт" [16+].
17.40 Т/с. "След. Тер мит в му-

ра вей ни ке" [16+].
19.00 Т/с. "Убой ная си ла. Бла-

гие на ме ре ния" [16+].
20.00 Т/с. "Убой ная си ла. Пра-

во на за щи ту" [16+].
20.55 Т/с. "Убой ная си ла. Царь 

зве рей" [16+].
22.00 Т/с. "Убой ная си ла. Вы-

год ный же них" [16+].
23.00 Т/с. "Убой ная си ла. Ка за-

чий разъ езд" [16+].
00.00 Т/с. "Убой ная си ла. Став-

ки сде ла ны" [16+].
01.05 Т/с. "Убой ная си ла. Кон-

троль ная за куп ка" [16+].
02.05 Х/ф. "Бу ме ранг" [16+].
04.05 Д/ф. "Жи вая ис то рия: 

Дов ла тов" [12+].

Ю
07.05, 12.00 "В те ме. Луч шее". 

[16+].
07.40 "Euro pa plus чарт". [16+].
08.35, 13.55 "Топ- мо дель по- 

аме ри кан ски". [16+].
12.30 "По пу ляр ная прав да: эк-

стра сек сы". [16+].
13.00 "Платье на счастье". 

[12+].
17.30, 22.10 Т/с. "Ди кий ан гел" 

[16+].
18.20, 23.00 Т/с. "Ты - моя 

жизнь" [16+].
20.15, 02.35 "Ба рыш ня- кресть-

ян ка". [16+].
01.00 Х/ф. "Ви рус люб ви" [16+].
03.35 "Соб лаз ны". [16+].
06.00 "Star bo ok. Звез дные 

скан да лис ты". [16+].

ЗВЕЗДА
05.00 Д/с. "Ору жие по бе ды" 

[6+].
05.15 Х/ф. "Жди ме ня".
06.55 Х/ф. "По ло нез Огин ско-

го" [6+].
08.35 Х/ф. "Бес по кой ное хо-

зяй ство".
10.10 Д/ф. "Ге ор гий Жу ков. 

Охо та на мар ша ла" [12+].
11.00, 12.10 Т/с. "Жу ков" [16+].
12.00, 17.00 Но вос ти дня.
23.40 Х/ф. "Бал ла да о сол-

да те".
01.25 Х/ф. "В 6 ча сов ве че ра 

пос ле вой ны".
03.00 Х/ф. "Нор ман дия - Не-

ман" [6+].
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04.50 Х/ф. "Офи ци ан тка" [16+].
06.00 Но вос ти.
06.10 Х/ф. "Офи ци ан тка" [16+].
06.45 Х/ф. "Бе рег" [12+].
08.10 "Слу жу От чиз не!".
08.40 М/с. "Сме ша ри ки. Пин- 

код".
08.55 "Здо ровье". [16+].
10.00 Но вос ти.
10.15 "Не пу те вые за мет ки" 

[12+].
10.35 "По ка все до ма".
11.25 "Фа зен да".
12.00 Но вос ти.
12.15 "Сва деб ный пе ре по лох". 

[12+].
13.20 Х/ф. "Семь ня нек".
14.50 Д/ф. "Ев ге ний Мат ве ев. 

Всем сер дцем - раз и нав-
сег да".

15.55 Х/ф. "Лю бовь зем ная" 
[12+].

17.45 Но вос ти.
18.00 "Точь -в- точь".
21.00 "Вре мя".
22.00 Хок кей. ЧМ. Сбор ная 

Рос сии - сбор ная Фин-
лян дии. Пря мой эфир из 
Мин ска.

00.15 Х/ф. "Влюб лен ный Шек-
спир" [16+].

02.30 Х/ф. "Ру ко вод ство для 
же на тых" [16+].

04.15 "Кон троль ная за куп ка".

РОССИЯ
05.45 Х/ф. "По за ко нам во ен но-

го вре ме ни" [12+].
07.20 "Вся Рос сия". [12+].
07.30 "Сам се бе ре жис сер". 

[12+].
08.20 "Сме хо па но ра ма" [12+].
08.50 "Ут рен няя поч та". [12+].
09.30 "Сто к од но му". [12+].
10.20 "Мес тное вре мя. Вес ти 

- Урал". Не де ля в го ро-
де. [12+].

11.00 "Вес ти". [12+].
11.10 "Сме ять ся раз ре ша ет-

ся". [12+].
12.40 Х/ф. "Чу жая жен щи на" 

[12+].
14.00 "Вес ти". [12+].
14.20 "Мес тное вре мя. Вес ти - 

Урал". [12+].
14.30 Х/ф. "Чу жая жен щи на" 

[12+].
17.00 "Один в один". [12+].
20.00 "Вес ти". [12+].
20.35 Х/ф. "Ты зап ла тишь за 

все" [12+].
00.20 Х/ф. "Пред ска за ние" 

[12+].
02.25 Х/ф. "Мой неж но лю би-

мый де тек тив" [12+].
04.05 "Ком на та сме ха". [12+].

НТВ
06.00 Т/с. "Ули цы раз би тых фо-

на рей" [16+].
08.00, 10.00, 13.00, 19.00 "Се-

год ня".
08.15 "Рус ское ло то плюс".
08.45 "Их нра вы".
09.25 "Едим до ма".
10.20 "Пер вая пе ре да ча". [16+].
10.55 "Чу до тех ни ки". [12+].
11.25 "По едем, по едим!".
12.00 "Дач ный от вет".
13.20 СО ГАЗ. Чем пи онат Рос-

сии по фут бо лу 2013 г. / 
2014 г. "Зе нит" - "Ди на мо". 
Пря мая тран сля ция.

15.30 "Ко декс чес ти".
19.20 Х/ф. "СМЕРШ. Ле ген да 

для пре да те ля" [16+].
23.05 Х/ф. "Де ло чес ти" [16+].
01.05 Х/ф. "Ан тис най пер. Выс-

трел из прош ло го" [16+].
03.05 Т/с. "Стра хов щи ки" [16+].
05.00 Т/с. "Пат руль" [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. "Мер твые ду ши".
12.10 Д/ф. "Бо рис Ли ва нов. Ри-

сун ки и шар жи".
12.55 "Рос сия, лю бовь моя!" 

Ве ду щий Пь ер Крис ти ан 
Бро ше. "Древ няя зем ля 
лак цев".

13.20, 01.55 Д/ф. "Бал ла да о 
лес ных ры ца рях".

14.15 "Пеш ком..." Мос ква тол-
стов ская.

14.45 Соль Га бет та, Ге ния Кюх-
ма йер, Са би на Ме йер. Га-
ла- кон церт в ав стрий ском 

зам ке Гра фе нег.
15.45 "Кто там...".
16.15 Д/ф. "Жизнь по за ко нам 

сте пей. Мон го лия".
17.10 "Обо жа емый сын" из цик-

ла "Ис то ри чес кие пу те-
шес твия Ива на Тол сто го".

17.40 "По сле дам тай ны". "Ког-
да на Зем ле пра ви ли 
бо ги".

18.30 К юби лею ки нос ту дии "90 
ша гов".

18.45 Х/ф. "Под ран ки".
20.10 "Ос тро ва".
20.55 Ан дрей Де менть ев. Твор-

чес кий ве чер в Го су дар-
ствен ном Крем лев ском 
двор це.

22.45 Опе ра "Лю чия ди Лам-
мер мур".

01.20 М/ф. "Глу пая...", "Он 
и она", "Дождь свер ху 
вниз".

ТВ ЦЕНТР
05.20 Х/ф. "Ва сёк Тру ба чёв и 

его то ва ри щи" [6+].
06.35 Х/ф. "От ряд Тру ба чё ва 

сра жа ет ся" [6+].
08.05 "Фак тор жиз ни" [6+].
08.35 Х/ф. "Зай чик" [6+].
10.20 "Прос тые слож нос ти". 

[12+].
10.55 "Ба рыш ня и ку ли нар" 

[6+].
11.30, 23.50 Со бы тия.
11.45 Х/ф. "При ез жая" [12+].
13.40 "Смех с дос тав кой на 

дом". кон церт. [12+].
14.20 "Приг ла ша ет Бо рис Нот-

кин" [12+].
14.50 Мос ков ская не де ля.
15.20 "Пет ров ка, 38".
15.30 Х/ф. "Боль шая лю бовь" 

[12+].
17.25 Х/ф. "Дом с сюр при зом" 

[12+].
21.00 "В цен тре со бы тий" с Ан-

ной Про хо ро вой. [16+].
22.00 Х/ф. "Отец Бра ун" [16+].
00.10 Д/ф. "Ког да ухо дят лю би-

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

ки!" [16+].
02.15 Д/ф. "Док тор Че хов. Жес-

то кий ди аг ноз" [12+].
03.10 Д/ф. "Ави ака тас тро фы. 

Точ ка не воз вра та" [16+].
04.30 Т/с. "Ис це ле ние лю-

бовью" [12+].
05.15 Д/с. "Ги ган ты из глу бин" 

[12+].

СТС
06.00 М/ф. "Алень кий цве то-

чек".
07.30 М/с. "Сме ша ри ки".
07.40 М/с. "Пин гви не нок По ро-

ро" [6+].
08.00 М/с. "Пак ман в ми ре при-

ви де ний" [6+].
08.30 М/с. "Ра дуж ная рыб-

ка" [6+].
09.00 Гав- сто ри. [16+].
09.30 М/с. "Ру са лоч ка" [6+].
10.00 Сни ми те это не мед лен-

но! [16+].
11.00, 16.00, 16.30 Т/с. "Кух-

ня" [16+].
21.00 Х/ф. "Горь ко!" [16+].
22.55 Шоу Ураль ских пель ме-

ней. По уши в ЕГЭ. [16+].
00.15 Х/ф. "Тут си" [16+].
02.30 Х/ф. "Клет ка для бе зум-

цев 3" [16+].
04.15 М/ф. "Че ло веч ка на ри-

со вал я".
05.20 М/с. "Вол шеб ные Поп-

пик си" [6+].
05.40 Му зы ка на СТС. [16+].

РЕН ТВ
05.00 Х/ф. "Прик лю че ния Шер-

ло ка Хол мса и док то ра 
Ват со на: Двад ца тый век 
на чи на ет ся" [12+].

07.15 Кон церт "Все бу дет чи ки- 
пу ки!!!" [16+].

09.15 Т/с. "Зна харь" [16+].
00.20 Х/ф. "Я - кук ла" [16+].
02.30 Х/ф. "Мне не боль но" 

[16+].
04.30 Х/ф. "Чуд ная до ли на" 

[16+].

ОТВ
06.20 Х/ф. "Де воч ка ищет от-

ца" [6+].
07.45, 08.05, 11.25, 11.55, 

12.55, 16.55, 20.55, 23.20 
"По го да на ОТВ". [6+].

07.50, 00.45 "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/с. "Бар би: Дюй мо воч-
ка" [6+].

10.00 М/ф. "Прик лю че ния ка пи-
та на Врун ге ля" [6+].

10.45 "Ураль ская иг ра". [12+].
11.15 "Со бы тия. Куль ту ра". 

[16+].
11.30 Д/ф. "Луч шие эко ло ги чес-

кие до ма ми ра" [16+].
12.00 "Го род на кар те". [16+].
12.15 "Еле на Ма ла хо ва: ЖКХ 

для че ло ве ка". [16+].
12.20 "УГМК: на ши но вос ти". 

[6+].
12.30, 23.25 Ито ги не де ли.
13.00 "Ре цепт". [16+].
13.30 "Ос тать ся в жи вых". 

[16+].
17.00 "Про ку ра ту ра. На стра же 

за ко на". [16+].
17.15 Т/с. "Скли фо сов ский" 

[16+].
21.00 Хар ри сон Форд, Ли ам 

Ни сон в во ен ном трил ле-
ре "К-19". [16+].

00.10 "Со бы тия. Спорт". [16+].
00.25 "Кон троль ная за куп ка". 

[12+].
01.00 Х/ф. "Вы бор Со фи" [16+].
03.40 Спек такль "Из за пи сок 

Ло па ти на" [16+].
05.40 "De fac to". [12+].

СОЮЗ
02.00, 17.30 "Ве рую! Из жиз ни 

зна ме ни тых сов ре мен ни-
ков". (Мос ква).

03.00, 13.00 Д/ф.
04.00, 14.00 "Биб лей ский сю-

жет". (Мос ква).
04.30 "Куз бас ский ков чег". (Ке-

ме ро во).
05.00 "Мир Пра вос ла вия". (Ки-

ев).
05.30 "Гла голь". (Ря зань).
06.00 "Цер ковь и мир" с мит-

ро по ли том Ил ла ри оном 
(Мос ква).

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

06.45, 01.45 "Ми ро но си цы". 
(Сан кт- Пе тер бург).

07.00 "Ут рен нее пра ви ло".
07.30, 01.30 "Пер вос вя ти тель".
08.00 "Не из ве дан ное Пра вос-

ла вие". (Ека те рин бург).
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 "Цер ков но- сла вян ский 
язык". (Сан кт- Пе тер бург).

14.45 "Ско рая со ци аль ная по-
мощь". (Ека те рин бург).

15.00 "Ду шев ная ве че ря". (Ря-
зань).

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

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

16.15 "Трез ве ние". (Сан кт- Пе-
тер бург).

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

17.15 "Всем ми ром!" (Мос ква).
18.30 "Мыс ли о прек рас ном". 

(Мос ква) "Пра вос лав-
ное Под мос ковье" "Пра-
вос лав ное За бай калье". 
(Чи та).

19.00 Лек ция про фес со ра А. 
И.Оси по ва (из ар хи ва) 
(Мос ква).

20.00 "Со бы тия не де ли". (Сан-
кт- Пе тер бург).

21.30 "Доб рое сло во - ве чер" и 

"Ве чер в Шиш ки ном ле-
су". (Мос ква).

21.45 "Ку пель ка". (Курск).
22.00 "В сту дии - про тоиерей 

Ди мит рий Смир нов". Пря-
мой эфир (Мос ква).

23.00, 01.00 "Ве чер нее пра-
ви ло".

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

00.00 Лек ция про фес со ра А. 
И.Оси по ва (Мос ква) "Что 
та кое грех?".

РУССКИЙ ИЛЛЮЗИОН
02.35 Х/ф. "За яц над без дной" 

[12+].
04.10 Х/ф. "Ка ни ку лы стро го го 

ре жи ма" [6+].
06.00 Х/ф. "Месть - ис кус ство" 

[16+].
07.35 Х/ф. "Эк ва тор" [16+].
09.00 Х/ф. "Ник то кро ме нас" 

[16+].
10.55 Х/ф. "Го ря чие но вос ти" 

[16+].
12.45 Х/ф. "Зо на тур бу лен тнос-

ти" [16+].
14.10 Х/ф. "Связь вре мен" 

[16+].
16.05 Х/ф. "Под сад ной" [16+].
17.45 Х/ф. "Поп" [16+].
19.55 Х/ф. "В соз вез дии Бы-

ка" [12+].
21.40 Х/ф. "Я вас дож дусь" 

[16+].
22.50 Х/ф. "Свои" [16+].
00.45 Х/ф. "Вы со та 89" [16+].

ЕВРОСПОРТ
12.30, 18.00 Ве лос порт. Тур 

Ита лии. Этап 2.
13.00 Ав тос порт. GP3. Бар се-

ло на. Гон ка 1.
13.30 Ав тос порт. GP3. Бар се-

ло на. Гон ка 2.
14.00 Спид вей. Луч шие па ры.
14.30, 23.00 Су пер байк. ЧМ. 

Ита лия. 1 за езд.
15.30 Ав тос порт. Су пер ку бок 

Пор ше. Анонс се зо на.
15.45 Ав тос порт. Су пер ку бок 

Пор ше.
16.30 Ав тос порт. ЧМ WTCC. 

Сло ва ки аринг. Ква ли фи-
ка ция.

16.55 Ав тос порт. ЧМ WTCC. 
Пре зен та ция кру га.

17.00 Ав тос порт. ЧМ WTCC. 
Сло ва ки аринг. Ра унд 7.

18.30, 02.00 Ве лос порт. Тур 
Ита лии. Этап 3.

21.30 Ав тос порт. ЧМ WTCC. 
Сло ва ки аринг. Ра унд 8.

22.30 Су пер спорт. ЧМ. Ита лия.
23.45, 05.00 Мо тос порт.
00.00 Кон ный спорт. Мас терс. 

Пе кин.
01.00 Ве лос порт. Че ты ре дня 

Дюн кер ка. Этап 5.
03.00 Ве лос порт. Тур Ка ли фор-

нии. Этап 1.
05.15 Вот это да!

ТНТ
07.00 Т/с. "Счас тли вы вмес те". 

"День раз вра та раз в го-
ду" [16+].

07.30 Т/с. "Счас тли вы вмес-
те". "У ор ла не дет ское яй-
цо" [16+].

08.05 М/с. "Слаг тер ра" [12+].
08.30 Т/с. "Мо гу чие рей ндже ры: 

ме га форс". "Че ло ве чес-
кая при ро да" [12+].

09.00 "Дом 2. Li te". [16+].
10.00 "Шко ла ре мон та". [12+].
11.00 "Пе ре заг руз ка". [16+].
12.00 "Stand up. Дай джест", 

[16+].
12.30, 22.30 "Stand up", [16+].
13.30, 15.00, 16.30, 18.00, 

19.30, 21.00 "Хо лос тяк". 
[16+].

23.30 "Дом 2. Го род люб ви". 
[16+].

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

01.00 Х/ф. "Пи ла 7" [18+].
02.45, 03.35 Т/с. "Под прик ры-

ти ем 2" [16+].
04.30, 05.00, 05.30 Т/с. "Дру-

зья" [16+].
06.00, 06.30 М/с. "Губ ка Боб 

Квад рат ные шта ны" [12+].

ТВ-3
06.00, 05.45 М/ф.
08.00 Х/ф. "Но вые прик лю че-

ния Баб ки Еж ки".
09.30 Х/ф. "Сек рет ный фар ва-

тер" [16+].
15.30 Х/ф. "Перл Хар бор" [12+].
19.00 Х/ф. "Го лод ный кро лик 

ата ку ет" [16+].
21.00 Х/ф. "За ко но пос луш ный 

граж да нин" [16+].
23.00 Х/ф. "Бой цов ский клуб" 

[16+].
01.45 Х/ф. "Семь" [16+].
04.15 Х/ф. "Ка щей Бес смер-

тный".

КАРУСЕЛЬ
07.00 М/с. "Ос тро ва Лу лу".
07.40, 05.10 М/с. "Че ре паш-

ка Лу лу".
08.25 "Мы идем иг рать!".
08.40, 02.00 М/с. "Мир в од ной 

кап ле".
09.30 М/с. "Го род Друж бы".
09.45 М/с. "Лес ная кни га".
09.55 "Сек ре ты ма лень ко го 

ше фа".
10.20, 05.45 "Под вод ный счет".
10.40 М/ф. "Мо фи", "Ве ли кая 

идея", "Мук", "Пу те шес-
твие Ади бу: как ус тро-
ен че ло век?", "Клуб кре-
атив ных умель цев", "Бу-
каш ки".

11.30 "Во об ра жа ри ум".
12.00 Х/ф. "За пу тан ная ис то-

рия".
13.00 "Лен тя ево".
13.25 М/с. "Свин ка Пеп па".
15.00 "Один про тив всех".
15.40 М/с. "Мар ти на".
17.30, 03.15 М/с. "Ны ряй с Ол-

ли!".
19.35 "Вол шеб ный чу лан чик".
20.00 М/ф. "Па ро во зик Тиш-

ка", "Бар бос ки ны", "Фик-
си ки", "Лун тик и его дру-
зья", "Ма ша и Мед ведь", 
"Тай ны ска зок. Смыш ле-
ный маль чик", "Сме ша-
ри ки", "Пу те шес твуй с на-
ми! Ми хай лов ский за мок", 
"Стан ции Рос сии. Но во-
си бирск", "Про фес сор 
По че муш кин", "По че муч-
ка. Соз вез дия", "Бел ка и 
Стрел ка. Озор ная се мей-
ка", "Ар ка дий Па ро во зов 
спе шит на по мощь!", "Ко-
лы бель ные ми ра".

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

22.45 "Ера лаш".
23.40 М/ф. "Джек из джун глей 

2: Ки ноз вез да" [12+].
00.50 М/с. "Сме ша ри ки".
01.30 "На ви га тор. Ап грейд". 

[12+].
06.00 М/с. "За бы тые иг руш ки".

ОХОТА И РЫБАЛКА
08.00, 17.15, 05.25 Боль шой 

трол линг. [12+].
08.30, 17.45 В ми ре ры бал-

ки. [12+].
08.55, 21.00 Се зон охо ты. [16+].
09.25, 05.55 Охо та в Ар ген ти-

не. [16+].
10.20, 03.10 Тро феи. [16+].
10.50, 16.35 Стрел ко вый спорт. 

[16+].
11.05 Ры бо лов ные пу те шес-

твия по Нор ве гии. [12+].
11.30 Со ве ты бы ва лых. [12+].
11.45 Ры бал ка с Дэй вом Ба рэ-

мом. [12+].
12.10, 20.30 Прик лад ная их ти-

оло гия. [12+].
12.40 Охо та с лу ком. [16+].
13.10, 01.10 Охо та по- аме ри-

кан ски. [18+].
13.30, 00.45 Охо та и ры бал ка в 

Яку тии. [16+].
13.55 Кар пфи шинг. [12+].
14.25 Ры бал ка в Ниж нем При-

камье. [12+].
14.55, 05.05 Ры бал ка на ка яке 

с Д. Сэм мон сом. [12+].
15.15 Под во дой с ружь ем. 

[16+].
15.45, 02.00 Вкус ная ры бал-

ка. [12+].
16.50, 07.35 Мет кий выс трел. 

[16+].
18.15 Мо то лод ки. [16+].
18.45 Охо та в Но вой Ка ле до-

нии. [16+].
19.40 Ры бал ка с Нор мун дом 

Гра бов ски сом. [12+].
20.10 Один день на ры бал-

ке. [12+].
21.30 Пла не та охот ни ка. [16+].
22.00 Ув ле чен ные ры бал кой. 

[12+].
22.55 Бай каль ская ры бал ка - 

2014 г. [12+].
23.25 Ры бо лов ный гид. [12+].

23.55, 02.50 Ка як и ры бал ка. 
[12+].

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

01.30 По ре кам Рос сии. [12+].
03.40 Ору жей ные до ма Ев ро-

пы. [16+].
04.10 Ры бо лов ное шоу с М. 

Уот со ном. [12+].
04.35 Под вод ная охо та. [16+].
06.50 Как охо ти лись на ши де-

ды. [16+].
07.20 От на ше го ше фа. [12+].

МИР
05.00 М/ф [6+].
07.40 "Зна ем рус ский" [6+].
08.30 "Зем ля и не бо". [12+].
09.00, 15.00 Но вос ти Сод ру-

жес тва.
09.10, 00.05 Х/ф. "Фронт в ты лу 

вра га" [12+].
12.00 "Лю би мые ак те ры". [12+].
12.20 Х/ф. "72 мет ра" [12+].
15.10 Х/ф. "Ле тят жу рав ли" 

[12+].
16.55, 21.00 Т/с. "Не бо в ог-

не" [12+].
20.00 "Вмес те".
02.45 Х/ф. "Два бой ца" [12+].
04.25 Д/ф. "Вес ной 44-го. 

Крым ский днев ник" [12+].

ДОМАШНИЙ
06.30, 08.30 М/ф.
07.00, 07.30 Джей ми: Обед за 

30 ми нут. [16+].
08.00 По лез ное ут ро. [16+].
09.00 Х/ф. "По ющие в тер нов-

ни ке" [16+].
18.00 Д/с. "Звез дные ис то рии" 

[16+].
19.00 Х/ф. "Ко ро лек - птич ка 

пев чая" [16+].
21.15 Х/ф. "От ку да бе рут ся де-

ти" [16+].
22.55, 23.00 Од на за всех. 

[16+].
23.30 Х/ф. "Иде аль ная же на" 

[16+].
01.25 Х/ф. "Кис на. За щи щая 

свою лю бовь" [16+].
04.45 Х/ф. "Та кая обыч ная 

жизнь" [16+].
05.45 Тай ны еды. [16+].
06.00 Джей ми: обед за 30 ми-

нут. [16+].

РОССИЯ 2
07.00 Х/ф. "Рысь" [16+].
09.00, 11.00, 14.00, 20.15, 22.50 

"Боль шой спорт".
09.20 "Моя ры бал ка".
09.50 "Язь про тив еды".
10.25 "Рей тинг Ба же но ва". Вой-

на ми ров. [16+].
11.45 Хок кей. ЧМ. США - Швей-

ца рия. Тран сля ция из Бе-
ло рус сии.

14.50 "На ука на ко ле сах".
15.20 Х/ф. "Охо та на пи ранью" 

[16+].
17.45 Фор му ла-1. Гран- при 

Ис па нии. Пря мая тран-
сля ция.

20.25 Хок кей. ЧМ. Бе ло рус сия 
- Ка зах стан. Пря мая тран-
сля ция из Бе ло рус сии.

23.40 Хок кей. ЧМ. Шве ция - Че-
хия. Пря мая тран сля ция 
из Бе ло рус сии.

02.05 Хок кей. ЧМ. Гер ма ния - 
Лат вия. Тран сля ция из 
Бе ло рус сии.

04.15 "На ука 2. 0". НЕп рос тые 
ве щи. Ча сы.

04.45 "На ука 2. 0". НЕп рос тые 
ве щи. Ав то мо биль.

05.10 "На ука 2. 0". НЕп рос тые 
ве щи. Как это сде ла но.

05.40 "Моя пла не та". Стра на. 
ru. Крас но ярск.

06.10 "Моя пла не та". За кад-
ром. Та иланд.

06.35 "Моя пла не та". Мак си-
маль ное приб ли же ние. 
ЮАР.

ДОМ КИНО
06.20 Х/ф. "Пять не вест".
08.00 Х/ф. "Два бой ца".
09.25 Х/ф. "Кос тя Ни ка. Вре мя 

ле та" [12+].
11.05 Х/ф. "Они сра жа лись за 

Ро ди ну" [16+].
13.55 Х/ф. "Раз ре ши те те бя по-

це ло вать" [12+].
15.35 Х/ф. "Раз ре ши те те бя по-

це ло вать...сно ва".
17.25 Х/ф. "Па рень из на ше го 

го ро да" [12+].
19.00 Х/ф. "Пи тер FМ" [16+].
20.35 Х/ф. "Род ня" [12+].
22.20 Х/ф. "Бла гос ло ви те жен-

щи ну" [16+].
00.25 Х/ф. "Сва тов ство гу са ра".
01.40 Х/ф. "Слон" [12+].
03.15 Х/ф. "Мой лю би мый кло-

ун" [12+].
04.35 Х/ф. "Спор тив ная честь".

ПЕРЕЦ
06.00 Х/ф. "Свой сре ди чу жих, 

чу жой сре ди сво их" [16+].
08.00 Т/с. "Иван По душ кин. 

Джен тль мен сыс ка. Бу кет 
прек рас ных дам" [16+].

12.20 Т/с. "Иван По душ кин. 
Джен тль мен сыс ка. Брил-
ли ан ты мут ной во ды" 
[16+].

16.45, 02.30 Х/ф. "Ин тер де воч-
ка" [16+].

20.00 Х/ф. "Мис сия не вы пол ни-
ма 2" [16+].

22.30 "Улет ное ви део". [16+].
23.00 "+100500". [18+].
23.30 Х/ф. "Саб ле зу бый" [18+].
01.30 Т/с. "Нас лаж де ние 2" 

[18+].

5 КАНАЛ
06.00 М/ф. "Са мый ма лень кий 

гном", "Крош ка Енот", "По 
до ро ге с об ла ка ми", "Пал-
ка- вы ру чал ка", "Волк и 
се ме ро коз лят на но вый 
лад", "Волк и те ле нок", 
"Кап риз ная прин цес са", 
"Щел кун чик", "Гор шо чек 
ка ши", "Цве тик- се миц ве-
тик", "Тай на Треть ей пла-
не ты".

10.00 "Сей час".
10.10 Х/ф. "Мо роз ко" [6+].
11.40 Т/с. "Убой ная си ла. Бла-

гие на ме ре ния" [16+].
12.35 Т/с. "Убой ная си ла. Пра-

во на за щи ту" [16+].
13.25 Т/с. "Убой ная си ла. Царь 

зве рей" [16+].
14.20 Т/с. "Убой ная си ла. Вы-

год ный же них" [16+].
15.15 Т/с. "Убой ная си ла. Ка за-

чий разъ езд" [16+].
16.10 Т/с. "Убой ная си ла. Став-

ки сде ла ны" [16+].
17.05 Т/с. "Убой ная си ла. Кон-

троль ная за куп ка" [16+].
18.00 "Глав ное".
19.30, 20.35, 21.35, 22.40 Х/ф. 

"Без пра ва на вы бор" 
[16+].

23.45 Х/ф. "Днеп ров ский ру-
беж" [16+].

02.25, 03.25, 04.20, 05.15 Д/с. 
"Аген тство спе ци аль ных 
рас сле до ва ний" [16+].

Ю
07.05 "По пу ляр ная прав да: эк-

стра сек сы". [16+].
07.40, 13.55 "Топ- мо дель по- 

аме ри кан ски". [16+].
11.00 "Euro pa plus чарт". [16+].
12.00 "Сти лис ти ка". [12+].
12.30 "По пу ляр ная прав да: 

стрип тиз как сред ство 
вый ти за муж". [16+].

13.00 "Платье на счастье". 
[12+].

17.30, 22.10 Т/с. "Ди кий ан гел" 
[16+].

18.20, 23.00 Т/с. "Ты - моя 
жизнь" [16+].

20.15, 02.50 "Ба рыш ня- кресть-
ян ка". [16+].

01.00 Х/ф. "Маль чи ки и де воч-
ки" [16+].

03.50 "Соб лаз ны". [16+].
06.00 "Star bo ok. На ди ете". 

[16+].

ЗВЕЗДА
05.00 Х/ф. "Па рень из на ше го 

го ро да" [6+].
06.50 Х/ф. "Мой доб рый па па".
08.00 Х/ф. "Чис тое не бо".
10.05 Х/ф. "Жи вые и мер твые" 

[6+].
12.00, 17.00 Но вос ти дня.
14.00 Х/ф. "Ро ди на или смерть" 

[12+].
15.40 Х/ф. "Эки паж ма ши ны бо-

евой" [6+].
17.10 Х/ф. "Прис ту пить к лик ви-

да ции" [12+].
19.45 Т/с. "Со весть" [12+].
03.40 Х/ф. "Ты дол жен жить" 

[12+].
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МУКА, САХАР
4-43-22, 2-05-44,  

89530020302
89122031866, 89617714450.

Доставка бесплатно! 5-1

Общество «Трезвость и здоровье» г. Качканар

Тел. 89222005564. 

проводит КОДИРОВАНИЕ
по методу Довженко

алкогольная зависимость - по средам;
избыточный вес - по вторникам. Начало в 18.00.

Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.

 «Вознесение»
Городская похоронная служба

а также:
- благоустройство мест захоронений;
- установка памятников 
из габбро, мрамора и гранита;
- установка столиков, 
скамеек, оградок;
- отсыпка и укладка плитки.
Ритуальная продукция 
в широком ассортименте.

Часы работы: с 8.30 до 16.30, 
без перерыва, 
суббота, воскресенье - выходной 
(по вызову).

осуществляет весь 
комплекс похоронных услуг,

Тел. круглосуточно: 8 (34342) 2-59-12, 2-59-11; 
8-902-256-97-52; 

администратор круглосуточно 8-904-380-20-81.

Мы находимся по адресу: 
г. Нижняя Тура, ул. Береговая, 2

Мы с вами рядом в трудную минуту!

ТРЕБУюТСя 

ОХРАННИКИ. 
работа по графику, 

з/п своевременно.  
Телефоны: 8 (342) 240-02-40, 

240-94-57, 89120691711, 89129809177, 
89028038009 6-2

Производственному кооперативу - Артель 
старателей «Невьянский прииск» на Северный 

участок гидравлики «Ивановский Увал» и 
«Косья» тРебУютСя: 

машинисты бульдозера, 
электрослесари (слесари), дежурные по 

ремонту оборудования, электросварщики, 
геологи, маркшейдеры, горный мастер.

Период работы засчитывается в льготный 
пенсионный стаж (Список № 2).

Обращаться по телефону 8-922-117-49-94 
или по адресу: 624194, Свердловская область, 

г. Невьянск, ул.Малышева, 12, 
тел. (34356) 2-16-06 (отдел кадров)

2-2

ТРЕБУЕТСя ПРОДАВЕц 
в магазин «Колобок» 

по адресу: ул. Красная.
По всем вопросам обращаться 
по телефону 8-950-197-3599. 2-2

на работу
ТРЕБУЕТСя

продавец,
з/п достойная, 

соцпакет

Тел. 8(909)0011234

2-
2

на работу
ТРЕБУюТСя:

грузчик, 
охранник

Тел. 8(952)7382277

ТРЕБУЕТСя
парикмахер,
з/п высокая

Телефон 2-32-63

3-
2

2-
2

В КБО «Золотая рыбка» 

ТРЕБУЕТСя УБОРщИцА
уравновешенная, ответственная, готовая к физическому 

труду. График работы скользящий. 

Запись на собеседование по тел.: 8-902-4422-559, 
(34342) 2-44-01 2-1

7 мая исполняется полгода, 
как нет с нами нашего люби-
мого, дорогого сына, брата

ОРЛОВА
Андрея Олеговича.

Никто не смог тебя 
спасти,

Ушел из жизни очень
 рано,

Но светлый образ твой
 родной,

Мы будем помнить 
постоянно.

Все, кто знал и помнит его, помяните добрым сло-
вом.

Родители, сестра.

Возобновляется рейс № 824
Екатеринбург - Н. Тура - Екатеринбург

из Екатеринбурга из Н. Туры
пн 8.22 15.02
вт 8.22 15.02
ср - -
чт - -
пт 8.22 15.02
сб 8.22 15.02
вс 8.22 15.02

Тел. для справок: 8-909-0222-412, 8-932-6184-085.
Билеты можно приобрести в кассах автовокзалов.

Св-во № 6608001305.

Заводу по производству пластиковых окон 
«Спецремстрой» в г. Екатеринбурге

ТРЕБУюТСя 
ГРУЗЧИКИ.

График: 5/2, по 11 часов 
неделя в день/неделя в ночь.

З/п от 22 000 руб.

Предоставляется общежитие.
Тел. 8 (343) 216-37-00,

 8-922-170-4043, 8-922-170-4053. 2-1

ИЗВЕщЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИя О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИя 
ГРАНИцЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

 Кадастровым инженером Лебедевой Анжелой Аркадьевной, Адрес: 624223, г. Нижняя тура 
Свердловской обл., ул. береговая, 21 – 60, тел. +7-950-634-91-08, e-mail: ooogran1@rambler.ru, 
квалификационный аттестат № 66-10-132 от 14.12.2010 года 

(фамилия, имя, отчество, почтовый адрес, адрес электронной почты, контактный телефон, № квалификационного аттестата )
в отношении земельного участка с КН 66:17:0301015:68, расположенного по адресу: 

Свердловская область, г. Нижняя Тура, пос. Ис, ул. Клубная, № 24
(адрес или местоположение земельного участка)
выполняются кадастровые работы в связи с уточнением местоположения границ и площади 

земельного участка. 
 Заказчиком кадастровых работ является ШКИЛЬ елена Алексеевна 
адрес: 624238, Свердловская обл., г. Нижняя тура, пос. Ис, ул. Ленина, 47 – 52; тел. +7-

9089225670
(фамилия, инициалы физического лица, или наименование юридического лица, его почтовый адрес и контактный телефон)
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоит-

ся по адресу: 624221, г. Нижняя тура Свердловской обл., ул. 40 лет Октября, дом № 6А, 3-й подъ-
езд, 1 этаж, отдел ООО «Грань» 02 июня 2014 г. в 17 часов 30 минут. 

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 624221, г. 
Нижняя тура Свердловской области, ул. 40 лет Октября, дом № 6А, 3-й подъезд, 1 этаж, отдел 
ООО «Грань». 

 Обоснованные возражения по проекту межевого плана (о местоположении границ земельных 
участков) и требования о проведении согласования местоположения границ земельных участ-
ков на местности принимаются в письменном виде с 12 мая 2014 года по 26 мая 2014 года (включи-
тельно) по адресу: 624221, г. Нижняя тура Свердловской области, ул. 40 лет Октября, дом № 6А, 
3-й подъезд, 1 этаж, отдел ООО «Грань»

 Смежные земельные участки: 
г. Нижняя тура, пос. Ис, ул. Клубная, № 22; КН 66:17:0301015:4;
г. Нижняя тура, пос. Ис, ул. Клубная, № 26; КН 66:17:0301015:43;
( кадастровые номера, адреса или местоположение земельных участков)
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь доку-

мент, удостоверяющий личность, а так же документы о правах на земельный участок. 
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Предприятию ООО НПП «ВИСТ-Т» 

СрОчНО ТребуеТСя
электрик 

с опытом обслуживания станочного обо-
рудования и электромонтажных работ.

Зарплата достойная 
Адрес предприятия:

г. Н. Тура, Говорова, 7а
Тел.: 89221534208, 89292125054

примите приглашение

Афиша Дворца культуры
(ул. 40 лет Октября, 1д) 

обратите внимание

Не ловить, а удить

2-
2

рАЗНОе
*КуПЛЮ дизельное 

топливо по цене 22 руб./л 
в любом количестве. Тел. 
89530030000.

4-1
*кУПлЮ земельный 

участок по ул. Советской, 
в любом сотоянии. тел. 
89126934280.

4-2
*кУПлЮ фотоаппара-

ты пленочные, прошлых 
лет выпуска, объективы, 
бачки УПБ, кинокамеры 
и т. д. тел. 89090003422.

24-16
*Коллекционер купит 

самовар, чайные пары, 
фарфоровые сервизы и 
статуэтки СССр, значки 
на винте. Другие вещи не 
предлагать. Тел.: 98-5-00, 
89505524722.

30-11
*МеНЯЮ 2-комн. кв-

ру по ул. Декабристов на 
3-комн. кв-ру, рассмот-
рю все варианты. тел. 
89501928946.

2-2
*СДАЮ квартиру на 

минватном, без мебели, 
дешево. тел. 89501928946.

2-2
*СДАЮ 1-комн. кв-ру 

по ул. ильича, 22а, ма-
лосемейка, 4 этаж. тел. 
89527419307.

2-1

*СДАЮ 1-комн. кв-
ру в районе центральной 
вахты, по ул. ленина, 
117, с мебелью, бытовой 
техникой, интернетом. 
Цена 13 тыс. руб./мес. 
тел. 89527405453.

*СДАЮ 2-комн. кв-ру 
на короткий срок. тел. 
89043898037.

3-3
*СДАЮ 2-комн. кв-ру 

на минватном, возле тех-
никума, желательно се-
мье. тел. 89126290463.

4-2
*СДАЮ 2-комн. кв-

ру по ул. Нагорной. тел. 
89527417151.

2-2
*СДАЮ 1-комн. кв-ру в 

екатеринбурге, район ака-
демический, S-41,8 кв. м, 
на длительный срок. тел.: 
89530575977, 89126239138.

2-2
*СДАЮ земельный 

участок (базу), S-8500 кв. 
м, в центре Нижней Туры в 
долгосрочную аренду для 
любого вида деятельнос-
ти. Территория огороже-
на, есть небольшие строе-
ния, ж/д тупик (подъезд). 
Тел.: 89530030000, 8904-
5422789.

8-4
*СрОЧНО, доро-

го СНиМУ 3-комн. кв-
ру по ул. Нагорной. тел. 
89221677445.

5-5 

В СООтВетСтВии с правилами рыболовства ус-
тановлены запретные для лова всех видов водных 
биоресурсов сроки.

С 25 апреля по 15 июня – в водохранилищах: 
Белоярском, Волчихинском, Нижне-Мариинском, 
Аятском и исетском; в озерах: Мелкое, таватуй, 
Балтым; реках исеть и решетка.

С 15 мая по 15 июня – в водохранилищах: Верх-
Нейвинском, Погорельском, Старо-Уткинском, 
Афанасьевском, Артинском, Нижнетуринском, 
Верхнетуринском,режевском, ревдинском, Михай-
ловском, Билимбаевском, кушвинском, Полевском; 
озерах: Шиты, Шарташ, Чусовское и Дикое.

С 1 мая по 30 мая – в других водных объектах рыбо-
хозяйственного значения области.

Помимо этого, запрещается передвигаться по рус-
лам нерестовых рек, озерам, водохранилищам и их 
протокам на всех видах маломерных моторных плавс-
редств. 

разрешается любительское и спортивное рыбо-
ловство с берега одной удочкой или спиннингом (не 
более 2 крючков).

По инф. Нижнеобского 
территориального управления ФА по рыболовству.

2 мая
15.00 – рэп-фестиваль 

«Первомай». В фестивале при-
нимают участия: Y-Kei (Серов), 
Del Doc (екатеринбург), егор NT 
(Нижняя тура), Антоша Бонч 
(Серов), Ma1kSay (Нижняя тура) 
и многие другие. Девушкам в пи-
лотках и красных галстуках вход 
бесплатный! Цена билета: 100 
рублей.

3 мая 
17.00 – открытый городской 

фестиваль любителей восточного 
танца «Хабиби». Цена билета: 200 
рублей.

7 мая 
14.00 – праздничный кон-

церт для ветеранов Великой 
Отечественной войны. В концер-
те принимают участия солисты и 
коллективы Дк. Вход свободный.

7 мая 
19.00 – спектакль театраль-

ного коллектива «рубикон» 
«родительский день». Цена биле-
та: 100 рублей.

9 мая 
11.00 – митинг, посвящен-

ный 69-й годовщине Победы 
Советского народа в Великой 
Отечественной войне (на городс-
кой площади).

12.00 – ретро-танцплощадка на 
площади Дк.

14.00 – праздничный концерт 
«Под майскими звездами». Вход 
свободный.

14 мая 
19.00 – музыкальный спектакль 

«кафе «Шансон». В спектакле 
принимают участия солисты и 
коллективы Дк. Цена билета: 150 
рублей (100 рублей – для пенсио-
неров).

15 мая 
15.00 – клубное объедине-

ние «интеллект клуб «Ника». 

интеллект-турнир «Молодежь во 
имя Победы». Вход свободный.

17 мая 
19.00 – концерт рок-группы 

«F.R.O.S.T.». Цена билета: 200 руб-
лей.

18 мая 
13.00 – клубное объединение 

«Семейный клуб выходного дня». 
Отчетный концерт коллективов 
Дк. Цена билета: 100 рублей.

24 мая 
16.00 – отчетный концерт теат-

ра русской песни «калинушка». 
Цена билета: 200 рублей (150 руб-
лей – для пенсионеров).

31 мая 
9.00 – праздник окончания 

учебного года. Цена билета: 100 
рублей.

Подробности по телефону 2-77-
85, а также в социальных группах 
http://vk.com/dkntura и http://www.
ok.ru/dkntura. 

Расписание кинотеатра «Луч 3D» 
с 1 по 7 мая 

(ул.Малышева, 2)
9.00 – «Кухня в Пари-

же», комедия (12+), 2D. 
Зал №1 – 200, vip– 350.

10.50 – «Новый чело-
век-паук», фантастика, 
приключения (12+), 3D. 
Зал №1 – 250, vip– 350.

13.10 – «реальная бел-
ка», мультфильм (0+), 3D. 

Зал №1 – 250, vip– 350.
14.50 – «Новый человек-

паук», фантастика, при-
ключения (12+), 3D.  Зал 
№1 – 250, vip– 350.

17.10 – «Кухня в 
Париже», комедия (12+), 
2D. Зал №1 – 200, vip– 
400.

20.10 – «Новый человек-
паук», фантастика, при-
ключения (12+), 3D. Зал 
№1 – 250, vip– 450.

22.20 – «13-й район. 
Кирпичные особняки», 
боевик (16+), 2D. Зал №1 
– 200, vip– 400.

В субботу в 22.30 – ноч-

ной нон-стоп. Два филь-
ма по цене одного: «13-
й район. кирпичные 
особняки», «кухня в 
Париже».

Подробности узнавай-
те по телефону 2-58-56, а 
также на сайте http://ки-
нотура.рф.

администрации НТГО от 18.04.2014 г. № 504
Постановление

О признании утратившими силу нормативных правовых актов 
Нижнетуринского городского округа

руководствуясь пунктом 10 статьи 47 Устава 
Нижнетуринского городского округа в целях приведе-
ния нормативных правовых актов Нижнетуринского 
городского округа в соответствие с действующим зако-
нодательством, администрация Нижнетуринского го-
родского округа ПОСтАНОВлЯет:

1. Признать утратившими силу следующие норматив-
ные правовые акты Нижнетуринского городского округа:

1.1. постановление главы Нижнетуринского городско-
го округа от 28.04.2010 года №427 «Об утверждении адми-
нистративного регламента по реализации муниципаль-
ной целевой Программы «Обеспечение жильем молодых 
семей в Нижнетуринском городском округе на 2009- 2010 
годы» в связи с истечением срока действия;

1.2. постановление главы Нижнетуринского городско-
го округа от 24.05.2010 года №544 «Об утверждении ад-
министративного регламента на предоставление муни-
ципальных услуг согласно гарантированного перечня 
по погребению в Нижнетуринском городском округе» на 
основании протеста прокурора города Нижней туры от 
15.10.2013 года №1944;

1.3. постановление главы Нижнетуринского городско-
го округа от 03.12.2010 года №1212 «Об утверждении ад-
министративного регламента муниципального учреж-
дения здравоохранения «Нижнетуринская центральная 
городская больница» исполнения муниципальной ус-
луги по заполнению и направлению в аптеки электрон-
ных рецептов» в связи с осуществлением исполнитель-
ными органами государственной власти Свердловской 
области полномочий в сфере охраны здоровья граждан в 
соответствии с Федеральным законом от 29.11.2010 года 
№313-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законода-
тельные акты российской Федерации в связи с приняти-
ем Федерального закона «Об обязательном медицинском 
страховании в российской Федерации»;

1.4. постановление администрации Нижнетуринского 
городского округа от 11.07.2011 года №653 «О внесении 
изменения в постановление главы Нижнетуринского 
городского округа от 26.11.2010 года №1163 «Об утверж-
дении административного регламента предоставле-
ния муниципальной услуги «Предоставление инфор-
мации об организации общедоступного и бесплатного 
дошкольного, начального, основного общего, средне-
го (полного) общего образования, а также дополни-
тельного образования в образовательных учреждениях, 
расположенных на территории Нижнетуринского го-
родского округа» в связи с изданием постановления ад-
министрации Нижнетуринского городского округа от 
15.04.2013 года №442, признавшего постановление главы 
Нижнетуринского городского округа от 26.11.2010 года 
№1163 утратившим силу;

1.5. постановление администрации Нижнетуринского 
городского округа от 11.07.2011 года №654 «О внесении 
изменения в постановление главы Нижнетуринского 
городского округа от 26.11.2010 года №1164 «Об утверж-
дении административного регламента предоставле-
ния муниципальной услуги «Организация предостав-
ления дополнительного образования на территории 
Нижнетуринского городского округа» в связи с издани-
ем постановления администрации Нижнетуринского 
городского округа от 19.04.2013 года №460, признавшего 
постановление главы Нижнетуринского городского ок-
руга от 26.11.2010 года №1164 утратившим силу;

1.6. постановления администрации Нижнетуринского 
городского округа от 11.07.2011 года №655 «О внесении 
изменения в постановление главы Нижнетуринского 
городского округа от 26.11.2010 года № 1165 «Об ут-
верждении административного регламента предо-
ставления Управлением образования администрации 
Нижнетуринского городского округа муниципальной 
услуги «Учёт детей, подлежащих обязательному обуче-
нию в образовательных учреждениях, реализующих об-
разовательные программы дошкольного образования 
на территории Нижнетуринского городского округа» и 
от 21.11.2011 года №1263 «О внесении изменения в пос-
тановление главы Нижнетуринского городского округа 
от 26.11.2010 года № 1165 «Об утверждении администра-
тивного регламента предоставления Управлением обра-
зования администрации Нижнетуринского городского 
округа муниципальной услуги «Учёт детей, подлежащих 
обязательному обучению в образовательных учреждени-
ях, реализующих образовательные программы дошколь-
ного образования на территории Нижнетуринского го-
родского округа» в связи с изданием постановления 
администрации Нижнетуринского городского округа от 
15.04.2013 года №443, признавшего постановление главы 
Нижнетуринского городского округа от 26.11.2010 года 
№1165 утратившим силу;

1.7. постановление администрации Нижнетуринского 
городского округа от 11.07.2011 года №656 «О внесении 
изменения в постановление главы Нижнетуринского 
городского округа от 26.11.2010 года №1166 «Об ут-
верждении административного регламента предостав-
ления муниципальной услуги «Организация предо-
ставления общедоступного бесплатного дошкольного 
образования на территории Нижнетуринского город-
ского округа» в связи с изданием постановления ад-
министрации Нижнетуринского городского округа от 
19.04.2013 года №461, признавшего постановление главы 
Нижнетуринского городского округа от 26.11.2010 года 
№1166 утратившим силу;

Окончание - в одном из ближайших номеров.



1-комн. кв-ру по ул. Бе-
реговой, 21, 5 этаж, S-34,5 
кв. м, хороший ремонт, ла-
минат, натяжные потолки 
и т. п., собственник. Тел. 
89826775557.

2-2
*1-комн. кв-ру по ул. 

Ильича, 22а, малосемейка, 
4 этаж. Цена 950 тыс. руб. 
Тел. 89527419307.

3-1
*1-комн. кв-ру по ул. 

Машиностроителей, 22, 
5 этаж, или СДАМ. Тел. 
89634478529

*1-комн. кв-ру по 
ул. Скорынина, 8, 5 
этаж, S-30,4 кв. м. Тел. 
89530008212.

4-3
*1-комн. кв-ру по ул. 40 

лет Октября, 8а, перспек-
тива на 2-комн. кв-ру, S-38 
кв. м, евроремонт, лоджия, 
теплая, с мебелью, дорого. 
Тел. 89089151196.

2-2
*Квартиру в старой час-

ти, по ул. Советской. Тел. 
89826749209.

2-1
*2-комн. кв-ру на мин-

ватном, 3 этаж, евроре-
монт, 2 лоджии. Цена 2300 
тыс. руб. Тел. 89506378352.

2-1
*2-комн. кв-ру по ул. 

Говрова, 2, 4 этаж, S-48,4 
кв. м. Тел. 89501932655. 

2-2
*2-комн. кв-ру по ул. 

Говорова, 8, 1 этаж,две 
лоджии, счетчики. Тел. 
89089274087.

4-3
*2-комн. кв-ру по ул. 

Новой, 5, 3 этаж, цена 1400 
тыс. руб. Тел. 89527292417.

2-2
*2-комн. кв-ру в каскад-

ном доме, 5 этаж. Цена 2 
млн руб. Тел.: 89617689868, 
89068132787.

2-1
*2-комн. крупнога-

баритную кв-ру по ул. 
Ильича, 10, 1 этаж, S-60 
кв. м. Тел.: 6-03-78, 
89089018260.

4-1 
*2-комн. кв-ру по ул. 

Усошина, 1, 4 этаж, окна 
ПВХ. Цена 1500 тыс. руб. 
Тел. 89222128277.

2-2
*2-комн. кв-ру по ул. 

40 лет Октября, 8, 3 этаж, 
балкон. Цена 1300 тыс. 
руб., торг уместен. Тел. 
89501924018.

5-5
*2-комн. кв-ру по ул. 

Скорынина, 8, 1 этаж, 
S-47,8 кв. м, комнаты раз-
дельные. Цена 1500 тыс. 
руб. Тел. 89043826649.

2-2
*2-комн. благоустроен-

ную кв-ру в пос. Ис по ул. 
Советской, 10, S-48 кв. м. 
Тел. 89089174878.

3-3
*3-комн. кв-ру, S-86 кв. 

м, с дизайнерским ре-
монтом  2012 г. вместе с 
мебелью и встроенной 
техникой. Фото на Авито 
Нижняя Тура. Варианты 
обмена не нужны. Тел. 
89068011777.

4-1
*3-комн. кв-ру в каскад-

ном доме, 1 этаж, S-61,2 
кв. м, или МЕНЯЮ на 
1-комн. кв-ру + допла-
та. Тел.: 89826512452, 
89126534904.

9-1  
*3-комн. кв-ру по ул. 

Ильича, 20а, S-62,4 кв. 
м. Тел.: 89122891868, 
89122151514.

3-3

*4-комн. кв-ру по ул. 
Береговой, 21, 4 этаж, 
или МЕНЯЮ на мень-
шую с доплатой. Тел. 
89533851062.

5-4
*4-комн. 2-этажную кв-

ру в центре. Цена 4 млн 
руб. Тел.: 89617689868, 
89068132787.

2-1
*Дом по ул. Свердлова, 

90, земля 14 соток. Тел. 
89536008498.

2-2  
*Дом жилой в пос. Выя. 

Тел. 89506324090.
8-4

*Дом небольшой в 
пос. Ис, земля 19 соток. 
Цена 500 тыс. руб. Тел. 
89506547869.

*Коттедж в Нижней 
Туре. Тел.: 89122658907, 
89122805201.

4-4
*Мопед, модель «Коб-

ра». Цена 32 тыс. руб., 
торг. Тел. 89058040443.

2-2
*А/м ВАЗ-21099, 1997 

г. в., цвет темно-синий, 
резина зима-лето 1 сезон, 
CD, сигнализация. Цена 
40 тыс. руб. Тел.: 2-52-97, 
89097010613.

2-2
*А/м ВАЗ-21099, 2001 г. в., 

инжектор, цвет серо-зе-
леный, состояние хоро-
шее. Цена 80 тыс. руб. Тел. 
89041678480.

4-3 
*А/м ВАЗ-21012, 2004 

г. в., в хорошем состоянии, 
цена 130 тыс. руб., торг. 
Тел. 89506360345.

3-2
*А/м ВАЗ-21213, Нива, 

1997 г. в., пробег 96 тыс. 
км. Тел. 89041623184.

3-3
*А/м ВАЗ-21140, 2008 

г. в., графитовый металлик, 
один хозяин, все расход-
ники заменены, находит-
ся в Кушве. Цена 150 тыс. 
руб. Тел. 89126321620.

2-1
*А/м ВАЗ-2114, 2011 г. в., 

в хорошем состоянии, 1 
хозяин, пробег 42 тыс. 
км, цена 210 тыс. руб. Тел. 
89527358983.

5-1
*А/м ВАЗ-2114, декабрь 

2007 г. в., пробег 84 тыс. 
км, сигнализация с а/з, 
б/к, магнитола, 2 ЭСП, 
подогрев сидений, защи-
та двигателя, два комп-
лекта колес, состояние 
хорошее. Цена 160 тыс. 
руб. Тел.: 89049842593, 
89089017503.

4-1
*А/м Лада-Приора, 2008 

г. в., седан, цвет «Сочи», 
цена 180 тыс. руб. Тел. 
89536080077.

2-2
*А/м Дэу-Матиз, 2010 

г. в., в идеальном состоянии, 
цвет золотой, резина зимне-
летняя, МР3, чехлы, сигна-
лизация, пробег 56 тыс. км, 
торг. Тел. 89041717707.

7-6
*А/м Дэу-Нексия, V-1,5 

л, 16-клапанная, цвет 
черно-синий, кондици-
онер, акустика «Pioner». 
Цена 140 тыс. руб. Тел. 
89089096110.

2-2
*А/м Киа-Рио, сентябрь 

2012 г. в., хетчбек, пробег 
26 тыс. км, состояние от-
личное, есть почти все. 
Тел. 89089272191.

5-1
*А/м Тойота-Королла, 

2007 г. в., АКПП, кон-
диционер, цвет синий. 
Цена 430 тыс. руб. Тел. 
89521468782.

3-2

*А/м Hyndai-Getz, 2003 
г. в., цвет аквамарин. Цена 
220 тыс. руб., торг. Тел. 
89086394545.

*А/м Hyndai-Getz, 2004 
г. в., АКПП, V-1,3 л, пол-
ная комплектация. Тел. 
89090017319.

2-2
* А/м Hyndai-Getz, купе, 

2006 г. в., литые диски R14, 
два комплекта резины, 
ксенон, сигнализация с 
автозапуском, МР3. Цена 
250 тыс. руб., срочно, 
торг. Тел.: 89045428806, 
89502038585.

2-1
*А/м Шевроле-Авео, 

2008 г. в. Тел. 89122835900.
3-1

*А/м ЗИЛ-5301, фур-
гон Бычок, 2000 г. в., цена 
80 тыс. руб., торг. Тел. 
89530030000.

8-4
*Седельный тягач МАN 

ТGS 18.400, 2012 г. в., но-
вый, пробег 20 тыс. км, ев-
ропеец. Тел.: 89041627041, 
89122165871.

4-2
*А/м Урал-лесовоз с ма-

нипулятором. Цена 350 
тыс. руб. Тел. 89041649677.

2-2
*Автошины японские 

новые и немного б/у, в 
ассортименте. Шино-
монтаж, балансиров-
ка. Тел.: 89041741391, 
89089235805.

5-3
*Гараж на старом 

зольном поле. Тел.: 
89068115721, 89527301983.

8-3
*Гараж на минватном 

«Восточный», 6х4 м, 
овощная яма, свет. Тел. 
89089274087.

4-3
*Гараж на минват-

ном. Тел.: 89221302860, 
89617632453.

2-2
*Гараж на зольном поле, 

требуется ремонт; швей-
ную ножную машинку 
(тумба). Тел. 89506485319.

4-3
*Гараж на зольном поле 

за трубами, яма сухая. 
Цена 40 тыс. руб. Тел. 
2-37-19.

2-2
*Гараж на зольном поле, 

К-1, крыша заливная, 
пол – щебень, овощная и 
смотровая ямы, свет, S-32 
кв. м. Тел. 89041685592.

2-2
*Гараж на старом золь-

ном поле, цена 110 тыс. 
руб., торг уместен. Тел. 
89041669538.

2-2
*Ветровки женские, го-

лубую, р. 48 – 500 руб., 
красную, р.48-50 – 1000 
руб., джинсовку, р.48 – 
800 руб. Тел. 89521355112, 
после 17 часов.

2-1 
*Доску, брус, заборную 

доску. Осина – 3500 руб./
куб. м.  Доставка. Тел. 
89527369770.

3-2
*Коляску зимне-лет-

нюю, недорого. Тел. 
89028712162.

3-3
*Коляску трансформер 

зимне-летнюю, плюс пе-
реноска, большие колеса, 
цвет бордовый, цена 4 тыс. 
руб.; кроватку детскую де-
ревянную, цена 1 тыс. руб. 
Тел. 89530512464.

4-2
*Коляску прогулочную, 

б/у, в хорошем состоянии, 
в комплекте: москитная 
сетка, дождевик, чехол 
для ног. Цена 1500 руб. 
Тел. 89058599957.

*Линолеум бытовой 
КВЕБЕК (доска), ширина 
3,5 м, 2 рулона, новый 1кв. 
м – 250 руб. Оптом. Тел. 
89221950622.

2-1
*Мягкую мебель, ком-

пьютерный стол, журналь-
ный стол (стекло), телеви-
зор, телевизор с тумбой, 
кровать 1,5-спальную. 
Тел. 89521338461.

4-3
*Мини-пасеку – 6 се-

мей с карпатской породой 
пчел, со всем оборудова-
нием: медогонкой, рам-
кой с вощиной, сушью, 
средствами защиты. Тел. 
89617681848.

3-2
*Двух коз, дойные, коз-

лушку 3,5 мес., для молока, 
мяса. Тел. 89502058261.

2-1
*Корову дойную, телоч-

ку 3 мес. Тел. 89221354090.
5-2

*Кур-несушек, белых, 
возраст 4,5 месяца, несут-
ся. Тел. 89126934280.

2-2
*Поросят, возраст 1,5 

месяца, доставка. Тел. 
89222078553.

2-2
*Пчёл, ульи, вощину, ме-

догонку. Тел. 89022601184.
6-3

*Памперсы, коляску 
инвалидную, стул для туа-
лета. Тел. 89501928946.

2-2
* Р а д и о у п р а в л я е м ы е 

профессиональные ма-
шины, самолеты, верто-
леты к открытию сезона 
в наличии. Сайт: www.
Твоимодели. РФ. Тел. 
89030835022.

3-3
*Рамы оконные со стек-

лом, можно на теплицы, 
парники, очень дешево. 
Тел. 89045422789.

4-3
*Теплицы под поли-

карбонат, доставка, уста-
новка. Тел.: 89530047488, 
89089131544.

9-4
*Теплицы, сотовый по-

ликарбонат, монтаж-де-
монтаж теплиц, теплицы 
нестандартных размеров, 
козырьки, автонавесы, 
навесы над бассейнами, 
дрова березовые стержне-
вые. Тел. 89502095830.

2-2
*Участок земельный по 

ул. Луговой, 14а, 9,4 сот-
ки, в собственности. Тел.: 
2-20-50, 89527398183.

3-3
*Усасток садовый в к/

саду № 2, большой. Тел.: 
89502028978, 89049895901.

2-2
*Участок садовый в 

к/саду «Восход», дом, 
баня, посадки. Тел. 
89506359101.

7-5
*Участок садовый в к/

саду «Энтузиаст», дом, 
теплица, свет, вода. Тел. 
89630412991.

6-4
*Участок садовый на на-

горном, около пожарной 
части,  3 сотки, большая 
теплица (требует ремонта), 
слива, малина, клубника, 
вишня. Цена 15 тыс. руб., 
торг. Тел. 89226165752.

2-2
*Участок садовый на на-

горном, 2 сотки, теплица. 
Тел. 89506536831.

4-4
*Участок садовый в к/

саду № 3, 3 сотки, без 
строений, цена 15 тыс. 
руб. + переписка. Тел. 
89222137754.

3-1

*Участок садовый в к/
саду № 5, домик, баня, 
две теплицы, все посадки, 
песочница для детей. Тел. 
89089274087.

4-3
*Шкаф-купе 2-створ-

чатый с зеркалом, спра-
ва консоль, светлый, р. 
1000х600х2100, цена 7 тыс. 
руб. Тел. 89041712267.

2-1

*В такси «Автосоюз» тре-
буются диспетчеры и води-
тели с л/а. Тел.: 2-74-74, 
98-8-33.

2-1
*Требуется ИТ-мастер 

на выполнение устранения 
технических сбоев в ЭВМ 
на договорной основе. Тел. 
83732010214.

*Требуются охранники 
4р. для работы в Нижней 
Туре, график суточный, 
дневной. Требования: на-
личие удостоверения, уве-
домления, возможно обу-
чение. Тел.: 89221821309, 
89221808136.

8-6
*Требуется рабочий 

по огороду в своем доме, 
без вредных привычек, 
зарплата высокая. Тел. 
89045422789.

4-2
*Требуется продавец 

н е п р о д о в о л ь с т в е н н ы х 
товаров, обучение. Тел. 
89222266407.

7-3
*ИЩУ работу в лесной 

промышленности, мастер 
по лесу, стаж 20 лет. Тел. 
89527285171.

2-1

*Газель 4,1х2,2 м, 17 куб. 
м, верхняя загрузка, воз-
можна перевозка 6 м гру-
зов. Низкие цены. Тел.: 
89530029269, 89321112992.

26-5
*Газель-тент. Тел. 

89501987170.
2-1

*Газель пассажирская, 
13 мест. Тел. 89521478501, 
Владимир.

8-4
*А/м Mitsubishi фур-

гон, 4,3х2,1х2,05 м, 18 куб. 
м, г/п – 4,5 тонны. Тел.: 
89041741391, 89089235805.

5-2
*Манипулятор, стрела-6 

т, борт-9 м, г/п-11 т. Город, 
область, Россия, возможен 
безналичный расчет и НДС. 
Тел. 89533831666.

4-1

*Автоэлектрик. Компью-
терная диагностика топ-
ливной системы, зажига-
ния, стартера, генератора, 
установка сигнализации, 
музыки. Качественно. Тел. 
89533823240, Алексей.

8-6
*«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.

4-2
*«Астра-Сервис», евро-

химчистка одежды (Та-
гилхимчистка), стирка 
ковров «Чисткофф» (Ека-
теринбург). Обращаться: 
ул. Усошина, 2, цокольный 
этаж. Тел.: 89505587304, 
89122281808.

4-2

*«Астра-Сервис», сроч-
ный ремонт и пошив одеж-
ды, реставрация шуб, кожи, 
дубленок. Замена мол-
ний. Ул. Усошина, 2. Тел. 
89122282170.

4-2
*Ведущая, тамада, певи-

ца. Проведение юбилеев, 
свадеб, корпоративных ве-
черов. Тел. 89001992975.

3-3
*Вызов компьютерщи-

ка, ремонт любой слож-
ности. Круглосуточно! Тел. 
89533805665.

16-15
*Компьютерная помощь на 

дому, ремонт, настройка. Тел.: 
89068051904, 89527367679.

4-3
*Компьютерная помощь. 

Настройка. Ремонт. Тел. 
89089004316.

9-1
*Компания Cjmpyter-Help 

окажет любую компьютер-
ную помощь, выезд специа-
листа на дом бесплатно. Тел. 
83432010214.

5-1
*Кладка печей, каминов, 

барбекю. Ремонт топок, 
чистка каналов и другие ра-
боты по обслуживанию пе-
чей. Тел. 89049835661.

8-3
*Набираю заказ продук-

ции корпорации «TianDe». 
Вас ждут скидки, подарки. 
Доставка в Нижнюю Туру, 
пос. Ис, Качканар. Тел. 
89043876313, Татьяна.

4-1
*Няня для ребенка, на 

постоянной или временной 
основе. Тел. 89045405587.

4-4
*Ремонт телевизоров для 

г. Н. Тура, п. Ис, св-во №2737. 
Тел. 89041718430, в будние 
дни звонить после 17 часов.

7-3
*Ремонт квартир. Тел. 

89536036880.
4-4

*Сантехнические рабо-
ты любой сложности. Тел. 
89536088772.

13-9
*Стирка, доставка ковров, 

химчистка мягкой мебели. 
Тел. 89221354909.

15-14
*Строительство жилых 

домов, бань из оцилиндро-
ванного бревна, бруса, ус-
тройство скатных кровель. 
Тел. 89028774406.

5-3
*Фотосъемка свадеб, 

праздников. Выпуск-
ное фото. Тел.: 2-79-87, 
89630350331.

40-24
*Фабрика чистки ковров 

«Чистковъ», многоэтапная 
глубокая обработка ковров 
на профессиональной ков-
ромоечной линии в Ека-
теринбурге. Ул. Усошина, 
2, цокольный этаж. Тел.: 
89122281808, 89505587304.

4-2
*Электрика. Ремонт, мон-

таж электропроводки, пере-
нос, установка эл. счетчи-
ков, светильников, розеток, 
выключателей, электроплит 
и др. Качественно, ответст-
венно. Тел. 89826625013.

4-2
*Центр «Диалог» пригла-

шает детей от 3 до 7 лет в 
группы развития: логика, 
музыкальный театр, песоч-
ная терапия, развитие речи. 
Тел.: 98-6-44, 89001971545.

4-2
*Центр «Диалог» при-

глашает детей от 6 месяцев 
до 3 лет в группы раннего 
развития. Консультации 
логопеда, психолога. Йога 
для взрослых. Тел.: 98-6-
44, 89001971545.

4-2
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Расходы можно 
компенсировать

В апреле зима попробовала вернуться...

Встретим юбилей красивыми

буква закона

акцент

в вашу записную книжку

Телефоны 
администрации НТГО
2-80-01 Мельникова 

Юлия 
Леонидовна

заведующая общим от-
делом (ОО) админист-
рации

2-76-76 Козионова 
Анжела 
Владимировна

старший инспектор по 
делопроизводству ОО

2-76-76 Польшина 
Ольга 
Владимировна

старший инспектор по 
делопроизводству ОО

2-79-93 Куимова 
Любовь 
Сергеевна

председатель 
Комиссии по делам 
несовершеннолетних 
и защите их прав

2-78-04 Шведчикова 
Ольга 
Викторовна

секретарь Комиссии по 
делам несовершенно-
летних и защите их прав

2-79-82 Касимова 
Ирина 
Анатольевна

директор МКУ 
«Информационно-
методический центр»

2-79-25 Аганина 
Лариса 
Александровна

заместитель директора 
по НКУ «ИМЦ»

2-79-25 Эйзенбраун 
Татьяна 
Николаевна

методист МКУ «ИМЦ» 

2-79-37 Мельникова 
Светлана 
Васильевна

директор МКУ «ЦБ 
администрации»

2-79-49 Шарапова 
Ирина 
Юрьевна

главный бухгалтер 
МКУ «ЦБ админист-
рации»

2-79-49 Шепелева 
Екатерина 
Константиновна

экономист МКУ «ЦБ 
администрации»

2-80-03 Харламова 
Елизавета 
Евгеньевна

кассир МКУ «ЦБ ад-
министрации»

2-79-28 Марченко 
Вера 
Дмитриевна

секретарь Управления 
образования

2-79-76 Бурылов 
Сергей 
Юрьевич

старший водитель

Подготовила Наталья КОЛПАКОВА, 
пресс-секретарь главы НТГО. 

Одела в кружево весну:
Невеста в свадебном наряде!
И в календарь совсем не глядя,
Никак не отойдет ко сну.

Прибегнув к помощи апреля,
Не покидает трон зима,
Утяжелила снегом ели,
Накрыла пологом дома.

А молодой апрель хохочет:
Куда старушке до весны!
Ведь солнышко, коль уж захочет,
Все превратит в былые сны.

Прощальным взмахом кисти тонкой,
Красивой шубой куржака
Не заглушить капели звонкой,
Зиме поем: «Пока, пока…»

Наталья КОЛПАКОВА.
Фото автора.

этюд

Прощальным взмахом 
кисти тонкой 

МНОгИЕ родители на вре-
мя школьных каникул от-
правляют детей в санатории и 
детские оздоровительные ла-
геря, при этом не подозревая, 
что часть затрат на приобрете-
ние путевок можно компенси-
ровать. Частичная компенсация 
регулируется Постановлением 
Правительства Свердловской об-
ласти от 28.05.2012 № 569-ПП «О 
размере, порядке и условиях пре-
доставления родителям (закон-
ным представителям) детей час-
тичной компенсации расходов на 
оплату стоимости путевок в сана-
торные оздоровительные лагеря 
круглогодичного действия и за-
городные оздоровительные лаге-
ря, расположенные на территории 
Свердловской области».

Компенсация предоставляется 
при условии покупки родителя-
ми (законными представителями) 
детей в возрасте до 18 лет путев-
ки за полную стоимость в сана-
торные оздоровительные лагеря 
круглогодичного действия и заго-
родные оздоровительные лагеря, 
расположенные на территории 
Свердловской области.

Причем родители долж-
ны обратиться за компен-
сацией не позднее, чем 
через 6 месяцев со дня 
окончания пребывания 
ребенка в оздоровитель-
ном учреждении.

Предоставление час-
тичной компенсации про-
изводится территориаль-
ными подразделениями 
Управления социальной 
политики населения ми-
нистерства социальной 
политики Свердловской 
области по месту житель-
ства лица на основании 
его письменного заявле-
ния.

Документы, необходи-
мые для получения ком-
пенсации расходов на 
приобретение путевки:

1) свидетельство о рож-
дении ребенка;

2) паспорт ребенка, до-
стигшего возраста 14 лет;

3) документы, под-
тверждающие факт опла-

ты путевки (договор на приобре-
тение путевки в оздоровительное 
учреждение и кассовый чек, при-
ходный кассовый ордер, квитан-
ция об оплате) заявителем;

4) справка с места жительства за-
явителя о составе его семьи на дату 
приобретения путевки;

5) документы (справки), под-
тверждающие доход каждого члена 
семьи заявителя за 3 месяца, пред-
шествующих месяцу, в котором 
была приобретена путевка;

6) обратный талон к путевке в оз-
доровительное учреждение, запол-
ненный в установленном порядке;

7) акт органа опеки и попечи-
тельства о назначении опекуна 
или попечителя - для опекуна или 
попечителя;

8) документ об открытии счета в 
кредитном учреждении.

Если на дату приобретения пу-
тевки одному из родителей, состо-
ящих в браке, усыновителю, опе-
куну или попечителю на ребенка, 
на которого приобретена путев-
ка, назначено ежемесячное по-
собие в соответствии с Законом 
Свердловской области от 14 де-

кабря 2004 года N 204-ОЗ «О еже-
месячном пособии на ребенка», 
представления документов (спра-
вок), необходимых для исчисления 
среднедушевого дохода семьи, не 
требуется.

Частичная компенсация предо-
ставляется за количество дней пре-
бывания ребенка в оздоровитель-
ном учреждении.

Размер частичной компенсации 
может составлять от 25 до 90% сто-
имости путевки и зависит от дохо-
да семьи.

Средняя стоимость путев-
ки на 2014 год, установленная 
Правительством Свердловской об-
ласти:

- в санаторно-курортной органи-
зации – 18485,71 руб.;

- в загородные оздоровительные 
лагеря круглогодичного действия 
– 12871 руб.;

- в загородные оздоровительные 
лагеря, работающие в летний пе-
риод – 12115,62 руб. 

Татьяна ГОЛЯКЕВИЧ,
 помощник прокурора 

г. Нижняя Тура. 

Размер компенсации – это процен-
ты  от стоимости приобретенной 
путевки, но не более средней сто-
имости путевки, установленной 
Правительством Свердловской об-
ласти. Размер компенсации установ-
лен в зависимости от среднедушевого 
дохода семьи и составляет:

Доход семьи, исчисленный в процентном от-
ношении к величине прожиточного миниму-
ма, установленного на дату приобретения пу-
тевки.
(Величина прожиточного минимума устанав-
ливается Правительством Свердловской об-
ласти).

90%

На ребенка из семьи, где среднедушевой до-
ход на дату приобретения путевки ниже ве-
личины прожиточного минимума, установ-
ленного на дату приобретения путевки.

50%

На ребенка из семьи, где среднедушевой до-
ход на дату приобретения путевки составля-
ет от 100 до 150% включительно величины 
прожиточного минимума.

30%

На ребенка из семьи, где среднедушевой до-
ход на дату приобретения путевки составля-
ет от 150 до 200% включительно величины 
прожиточного минимума.

25%                          
 

На ребенка из семьи, где среднедушевой до-
ход на дату приобретения путевки состав-
ляет свыше 200 % величины прожиточного 
минимума. 

СОСТОяЛОСь заседание худо-
жественного совета по подготовке 
к юбилею Нижней Туры, а также - 
совещание комиссии по сценарно-
му ходу празднования юбилейного 
Дня города.

На худсовете обсуждено праз-
дничное оформление города раз-
личными малыми архитектур-
ными формами, флагштоками, 
баннерами, украшение маршрут-
ного автобуса яркими стикерами. 
Среди предпринимателей объяв-
лен конкурс на лучшее оформление 
фасада здания, где расположена их 
торговая точка. Среди управляю-
щих компаний - конкурс «Лучший 
двор».

Заявлен конкурс среди жите-
лей города на лучший эскиз въезд-
ного знака, который будет встре-
чать гостей города на повороте с 

екатеринбургской трассы – въез-
де в Нижнюю Туру, а также кон-
курс видеороликов о родном горо-
де. Будет приведен в порядок сквер 
у второй школы, заработает фон-
тан.

Прозвучала информация о том, 
что к юбилейному дню будут вы-
пущены открытки, сувениры, ле-
топись Нижней Туры, буклет с 
видами старой и новой Туры, по-
явятся серия публикаций в мест-
ной и областной прессе, фильм о 
Нижней Туре. А у здания адми-
нистрации возникнет «галерея 
Почетных граждан» с портретами 
уважаемых нижнетуринцев, вы-
полненная ООО «Олтос» (худож-
ник А.Черненко).

Сценарный ход празднования 
юбилейного Дня города предпо-
лагает: открытие аллеи Почетных 

граждан, закладку памятного кам-
ня строителями городского парка, 
большой парад-шествие «Любимый 
город», поздравление горожан, чес-
твование лучших нижнетурин-
цев, награждение по номинациям 
участников праздничной програм-
мы, детскую театрализованную 
программу «В гостях у сказки», 
шоу-программу ростовых кукол, 
«Праздник красоты» - для молодежи 
(работа на площадках дизайнеров, 
визажистов, специалистов боди-ар-
та),  конкурсы, игры, развлечения, 
работа торговых рядов, танцеваль-
ный батл хип-хоп, дефиле, концерт-
ные программы Уральского народ-
ного хора, артистов Екатеринбурга, 
Москвы и в заключение – празд-
ничный фейерверк.

Наталья КОЛПАКОВА,
 пресс-секретарь главы НТГО.



Информация о товарах и услугах публикуется на правах рекламы.

Телефон 
отдела рекламы 

8 (34342) 2-79-62
e-mail: ngvremya@yandex.ru

7, 8, 9 мая

ярмарка промышленных товаров
осенне-зимнего ассортимента, 

текстиля, обуви.
Огромный выбор! Низкие цены!

Праздничные скидки на всё!

Таганский ряд г. Екатеринбург
на мини-рынке у центральной вахты

2-1

ОАО «ТИЗОЛ» г. Нижняя Тура объявляет конкурс 
на замещение вакантной должности

Начальник Главной понизительной подстанции
Требования к кандидату: 
- высшее, среднее специальное электротехническое 

образование;
- опыт работы в электроустановках выше 1000В не 

менее 3 лет;
- опыт обслуживания ТП-110/6 кВ;
- группа допуска по электробезопасности 4, 5;
- опыт работы с релейной защитой.
Условия приема:
- собеседование
Заработная плата: от 26 000,00 руб.

ОАО «ТИЗОЛ» г. Нижняя Тура 
на постоянную работу требуются:

- Электромонтер по ремонту и обслуживанию 
электрооборудования 4-5р.

 з/п от 18 000,00 руб.
- Электромонтер по ремонту кабельных линий 5-6 р.
 з/п от 20 000,00 руб.
- Слесарь-ремонтник 4-5 р.
 з/п от 17 000,00 руб.
- Электромеханик 6 р.
 з/п от 25 000,00 руб.
- Машинист бульдозера
 з/п от 21 000,00 руб.
Требования к кандидату:
- наличие удостоверения машиниста бульдозера, на-

личие особых отметок в удостоверении в соответствии 
со специальностью;

- опыт работы по специальности не менее 5 лет

 По вопросам трудоустройства обращаться по адресу:
 ОАО «Тизол», г. Нижняя Тура, ул. Малышева, 59

 тел.(34342) 2-53-73 – отдел кадров.

 ОАО «ТИЗОЛ» г. Нижняя Тура объявляет 
конкурс на  вакантную должность

Инженер-электроник

Требования к кандидату: 
- высшее техническое  образование
- знание английского языка (технические переводы)
- опыт работы
- знание ОС семейства «Windows», сетевых технологий
- знание электроники, электротехники, частично-регу-

лируемого привода
Условия приема: резюме; собеседование; конкурсный 

отбор кандидатов
  з/п при собеседовании

По вопросам трудоустройства обращаться по адресу:
ОАО «Тизол», г. Нижняя  Тура, ул. Малышева, 59

тел. 8 (343 42)  2-61-97 – отдел автоматизированных 
систем управления

контактное лицо: Васильев Сергей Сергеевич



Похоже, что для того, чтобы 
цены на бензин в Крыму сделать 
среднероссийскими, решили 
поднять цены по всей России.

Я из того поколения, которое 
толкало человека в воду, не ду-
мая о том, что у него в кармане 
может быть мобильник.

В жизни надо ставить перед 
собой реальные цели: вот я хо-
тел получить «автомат» и полу-
чил автомат. Бывший студент 
Иванов.

Двое в лифте на первом этаже:
- Вам вверх?
- Нет, блин, вбок!

Новые санкции США уда-
рят по энергетикам и банкам. 
С прилавков уже исчезли банки 
«Ягуара».

В марте у кота Леопольда доб-
рота перерастает в нечто боль-
шее.

Чтобы деревянный рубль стал 
твердой валютой, решено изго-
тавливать его исключительно из 
дуба.

А помните, в 2010 году глав-
ной новостью на всех телекана-
лах была акула-людоед в Египте. 
Золотое было время.

- Опять ты всю кухню жиром 
забрызгал!

- Дорогая! Русские яйца и не-
мецкая сковородка! Ну не пони-
мают они друг друга!

Решили с женой начать все с 
начала... Так она даже на свида-
ние не пришла!

Волшебная штука брак! Есть в 
нем нечто магическое! Женятся 
зайки с котиками, а разводятся 
коровы с козлами.

Ищу вторую половинку, лю-
бящую живность. Приду со сво-
ими тараканами.

Причиной последних выхо-
дов американских и российских 
астронавтов МКС в открытый 
космос стала фраза: «Пойдем, 
выйдем...»

Найти черную кошку в тем-
ной комнате?! Да легко - бросьте 
туда светошумовую гранату.

Чтобы повысить пенсионный 
возраст на три года, сначала 
надо поднять продолжитель-
ность жизни хотя бы на пять.

- Скидываемся по 100 рублей.
- На что?
- На день рождения Димы.
- Какого Димы?
- Не прокатило.
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Гороскоп
ОВЕН

Период, который потребует 
от вас самоотдачи и трудовых 
подвигов, зато уже на следу-
ющей неделе станет намно-
го легче с работой и появится 
больше свободного времени. 
Четкое планирование и соблю-
дение режима дня благоприят-
но отразятся на успехах в делах, 
да и на общем самочувствии.              

ТЕЛЕЦ
Отдыхать вам еще рановато, 

есть у вас в жизни дела. Немно-
го напыщенно? А деваться-то 
некуда, приготовьтесь на протя-
жении этой недели трудиться в 
поте лица своего. Работайте и не 
сетуйте, что нет времени на раз-
влечения - все это у вас впереди, 
да еще и финансовый успех в 
придачу!                

БЛИЗНЕЦЫ
На этой неделе покоритесь 

воле судьбы и займитесь тем, что 
она вам предлагает. В середине 
неделе высока вероятность по-
лучения информации, которая 
откроет путь к интересующей 
вас на данный момент стороне 
жизни.              

РАК
Вполне возможно, что на этой 

неделе вы попытаетесь навязать 
окружающим свое мнение. Про-
явите талант дипломата и будьте 
предельно корректны в обще-
нии с близкими или на деловых 
переговорах. Компромисс при-
несет вам больше, чем прямой 
натиск, к тому же вы сумеете 
скорректировать ситуацию так, 
как посчитаете нужным.                

ЛЕВ
Вас ожидает насыщенная со-

бытиями и блестящими возмож-
ностями неделя. Проявите твор-
ческую и деловую активность, 
это поспособствует проявлению 
талантов и способностей, гене-
рации оригинальных идей. На-
чнут реализовываться выгодные 
в финансовом отношении про-
екты. Предупреждение: помни-
те, что ваше будущее зависит от 
того, что и как вы сделаете в те-
чение данного периода.              

ДЕВА
В течение всей недели все бу-

дет благоприятствовать вашим 
замыслам, поступкам и делам. 
Ваши замыслы имеют под собой 
прочную основу, финансовое 
положение стабильно, а дело 
начинает процветать. Делайте 
свое дело, а муки творчества не-
избежны, но принесут полное 
удовлетворение результатами.              

ВЕСЫ
В начале недели не исключе-

на размолвка с партнерами на 
материальной почве. Возмож-
но, что вы получите довольно 
рискованное предложение, так 
что остерегайтесь подписывать 
даже выгодные договоры. Вы же 
не хотите потерять приличную 
сумму денег, да еще получить 
удар по самолюбию?   

СКОРпИОН
Рекомендуется отложить под-

писание бумаг и заключение 
соглашений, касающихся не-
движимости. А вот общение, 
интеллектуальная и творческая 
деятельность уже с середины 
недели принесут вам не только 
моральное удовлетворение, но и 
значительную сумму денег.                

СТРЕЛЕЦ
Ситуация на протяжении всей 

недели нестабильна. Ищите 
причины и способы установить 
равновесие сами. Сложно? Но, 
в принципе, решаемо и в даль-
нейшем начнет приносить диви-
денды. Ответьте на этот вопрос, а 
дальше поступайте соответствен-
но моменту. К концу периода от-
дохните от экспериментов, а во 
время передышки решите, чего 
хотите.             

КОЗЕРОГ
Ваш главный враг - вы сами. 

Чтобы стать победителем в этом 
сражении, вам необходимо чест-
но и беспристрастно оценить 
себя и собственные желания, а 
также научиться верить в свои 
силы и способности и не стра-
шиться их использовать в пол-
ной мере.                 

ВОДОЛЕЙ
На этой неделе окружающие 

будут зависеть от вас, а вы от 
собственного окружения. Про-
являйте личную инициативу не 
столько в профессиональной 
деятельности, сколько в до-
машних делах - в семье воца-
рится атмосфера тепла и люб-
ви, что позволит вам не спеша 
разобраться с любыми пробле-
мами и решать волнующие вас 
вопросы.                    

РЫБЫ
Все новое, чему вы научитесь 

за эту неделю, а также новые 
знакомства вскоре окупятся и 
вы не пожалеете ни о времени, 
ни о силах, затраченных на обу-
чение. Соберите силу воли, и вы 
сумеете воплотить в жизнь все 
задуманное, от материального 
благоденствия до решения лю-
бых личных проблем.                   

по горизонтали. Вид. Обь. 
Ежевика. Гнет. Мери. Немо. Эрзац.  
Иммигрант. Краков. Найтли. 
Банан. Брага. Аллан. Багаж. Оно. 
Устав. Шнур. Ось.

по вертикали. Сноб. Коннери. 
Раб. Змейка. Вьетнам. Гоген. 
Цикл. Джем. Гриб. Ажур. Венера. 
Аул. Тире. Акын. Лото. Кимоно. 
Ананас. Твен. Новь.

Сканворд

Художник улыбается

Иллюстрация с сайта http://caricatura.ru.



Информация о товарах и услугах публикуется на правах рекламы.

Телефон отдела рекламы

8 (34342) 2-79-62  

Тел.: 89022711309, 
89126744092, 89122523443.

БУРЕНИЕ 
СКВАЖИН

Любой сложности.
Монтаж оборудования.

Гарантия от 3 лет, рассрочка.
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Весенние

и летние

 НОВИНКИ
пн-пт: с 10 до 19 ч. 
сб-вс: с 10 до 18 ч.

Caprice                  Rieker
Tamaris

FrancescoDonni
Marco Tozzi

Tofa и др.

ТЦ «Красная горка», 
отдел «ОБУВЬ», 3 этаж, бутик № 10
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БЛАСТИ
В повестке

ГАУ СО «Информационно-аналитический центр», e-mail: red@gausoiac.ru

Цифры недели

Факт

В Свердловской области начала 
работу новая система видео-
мониторинга лесных пожаров. 
Изображения с 52 видеока-
мер можно видеть на сайте 
sverdlovsk.lesohranitel.ru, которые 
установлены на вышках сото-
вой связи. Стоимость системы 
составила

12 млн. рублей.
 

Уральцы могут вынести 
на общественное 
голосование предложения 
по развитию области 
на портале

open.midural.ru
на сервисе «Петиции и иници-
ативы». Набрав от десятков до 
сотни тысяч голосов, петиция 
направится на рассмотрение в 
областное правительство. 

100-летию
начала Первой мировой вой-
ны (1914 – 1918 годы), будут 
посвящены областные меропри-
ятия: ремонт памятника  37-му 
пехотному Екатеринбургскому 
полку, парад военно-историче-
ских клубов, спартакиада допри-
зывной и казацкой молодежи и 
другие. 

Событие
Байкеры и старый добрый рок 
«продвинут» Урал

На Среднем Урале готовится 
одно из самых  ярких событий 
предстоящего лета – Байк-Рок 
пробег «По хребту». Губернатор 
Свердловской области Евгений 
Куйвашев одобрил проект, даю-
щий новый импульс экономиче-
скому росту территорий региона.

Таким образом, начали вы-
полняться поставленные гу-
бернатором задачи по обеспе-
чению подъёма территорий и 
развитию в них туристической 
инфраструктуры. Помимо того, 
что сам маршрут «Самоцветное 
кольцо Урала» представит ту-
ристам 60% достопримечатель-
ностей региона, он ещё даст 
возможность муниципалите-
там заявить о себе инвесторам. 

Пробег стартует в Екате-
ринбурге 14 июня, а финиширу-
ет 21 июня в Заречном. Общее 
расстояние пробега составит 
1000 километров. На протя-

жении тура пройдет пять про-
мо-концертов в Нижнем Таги-
ле, Реже, Алапаевске, Ирбите, 
Талице, где выступят группы 
DDT и «С.К.А.Й.», Сурганова и 
Оркестр Billy’s Band, Вадим Са-
мойлов и другие.

«Я глубоко благодарен, что 
эта идея – «продвинуть» Урал с 
помощью таких раскрученных 
брендов, как рок и байкерское 
движение, - нашла поддержку 
в правительстве региона, - под-
черкнул один из авторов идеи 
пробега директор фестиваля 
«Старый Новый Рок» Евгений 
Горенбург. Он также отметил:  
«Каждый день пробега будет 
ознаменован добрым делом - 
байкеры и рокеры будут мани-
фестировать идеи благотвори-
тельности. Это важно как для 
участников пробега, так и для 
жителей самих муниципалите-
тов».  

89 ветеранов
Великой Отечественной войны 
отметят новоселье!

Ко Дню Победы ещё 89 
уральских ветеранов Великой 
Отечественной войны получат 
денежные выплаты на улучше-
ние жилищных условий. В ГКУ 
Свердловской области «Фонд 
жилищного строительства» 
уже началась  выдача уведом-
лений. В рамках реализации 
Указа Президента России «Об 
обеспечении жильём ветеранов 
Великой Отечественной вой-
ны» средства выделяются из 
федерального бюджета. 

Со второго квартала текуще-
го года размер единовременной 
денежной выплаты ветеранам 
Великой Отечественной войны 
будет увеличен в связи с пе-
ресмотром средней рыночной 
стоимости одного квадратного 
метра общей площади жилого 

помещения по области и будет 
составлять 1 475 388 рублей. 

Как отметил губернатор 
Евгений Куйвашев, в Сверд-
ловской области обеспечению 
жильём льготных категорий 
граждан уделяется особое 
внимание. В частности, в 27% 
муниципальных образований 
области ветераны Великой Оте-
чественной войны полностью 
обеспечены жильём. Среди 
этих городов – Верхняя Тура, 
Верхняя Салда, Верхотурье, За-
речный, Новоуральск и другие 
округа. Вместе с тем, не обес-
печенными жильём пока оста-
ются 122 ветерана, вставших 
на учёт с мая 2013-го по апрель 
2014 годов. Для них ожидается 
поступление средств из феде-
рального бюджета.
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«Майские указы определили 
общую стратегию развития стра-
ны до 2018 года. В них содержатся 
ориентиры и конкретные шаги, 
чтобы сделать жизнь наших людей 
лучше, а экономику – эффектив-
нее. И я, заступив на должность 
губернатора, сразу посчитал глав-
ной задачей исполнение майских 
указов, центральное направление 
которых – это, конечно же, мо-
дернизация социальных отраслей: 
здравоохранения, образования, 
жилищного строительства, соци-
ального обеспечения», – сказал 
Евгений Куйвашев. Глава региона 
обратил внимание на то, что в этих 
сферах в регионе за прошедшие 
два года произошли значительные 
позитивные изменения. 

Свердловской области удалось 
добиться результатов, например, 
в демографических показателях: 
по итогам прошлого года рожда-
емость превысила смертность на 
три тысячи человек. Зафикси-

рован рост продолжительности 
жизни: в 2013 году она составила 
70,5 лет.

Определенные успехи достиг-
нуты в сфере модернизации пред-
приятий и создания рабочих мест. 
Так, в прошлом году область ста-
ла лидером в УрФО по приросту 
рабочих мест – свыше 155 тысяч. 
Привлекая инвестиции, 29 му-
ниципалитетов перевыполнили 
планы по привлечению средств на 
развитие территорий. 

При этом губернатор под-
черкнул, что есть муниципали-
теты, где реализация отдельных 
положений майских указов про-
буксовывает. Например, отметил 
недостаточную активность глав 
муниципалитетов в развитии аг-
ропромкомплекса. В целом, сель-
ское хозяйство в 2013 году про-
демонстрировало опережающие 
темпы роста. Этому способство-
вало бюджетное финансирование 
отрасли - свыше 5 млрд. рублей. 

Размер заработной платы работ-
ников села вырос почти на 10% и 
превысил 17 тыс. рублей. В то же 
время, для агросферы остаётся 
актуальной проблема кадрового 
обеспечения.

Участники заседания отмети-
ли некоторые трудности, связан-
ные с развитием сети детских са-
дов, жилищным строительством, 
переселением граждан из ветхого 
и аварийного жилья. Планирует-
ся, что к 2017 году из аварийного 
жилфонда в новые дома переедут 
более 14 тысяч уральцев.

«Ситуация везде разная, и где-
то установленных показателей 
трудно достичь по объективным 
факторам. Но где-то причины 
низких показателей в том, что 
отдельные руководители не уде-
ляют должного внимания этим 
вопросам», – отметил губернатор 
и подчеркнул, что с главами та-
ких муниципалитетов состоится 
серьёзный разговор.

Какие целевые 
показатели майских 
указов достигнуты, а 
какие направления 
пробуксовывают? Эти 
аспекты губернатор 
Свердловской области 
Евгений Куйвашев 
проанализировал 
24 апреля на 
расширенном заседании 
президиума областного 
правительства, 
посвящённом реализации 
майских указов.

За выполнение майских 
указов – оценку главам
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ЗаконноБЛАСТИ

В одноимённой статье, которая 
вышла на страницах «Областной 
газеты» в преддверии Дня мест-
ного самоуправления, губернатор 
Евгений Куйвашев выразил своё 
мнение об общих тенденциях раз-
вития и совершенствования сис-
темы местного самоуправления. В 
частности, глава региона обратил 
внимание на то, что изменения в 
законодательстве позволят прибли-
зить власть к народу: «Практика 
жизни крупных городов показыва-
ет наличие серьёзной проблемы в 
системе местного самоуправления. 
Местная власть, начиная с 1993 
года, прошла путь жёсткой центра-
лизации, отказавшись в ходе этой 
эволюции от многих изначально 
заложенных принципов народо-
властия. С другой стороны, она 
осталась независимой и практиче-
ски не подконтрольной государст-
венной власти России. И этот па-
радокс требует своего разрешения, 

что и предложено в проекте феде-
рального закона о совершенствова-
нии местного самоуправления».

В статье губернатор ещё раз 
убеждает читателей, что выборы не 
будут отменены, изменения в зако-
нопроект этого не предусматрива-
ют: «Выборы остаются. Более того, 
выборов становится больше. В со-
ответствии с текстом федерально-
го законопроекта власть в крупном 
городе возвращается депутатам 
дум. А депутаты избираются на 
выборах  путем тайного прямого 
голосования».

Еще один острый вопрос, каса-
ющийся реформы, – как районные 
думы будут получать бюджеты. 
«Когда мы обсуждали с эксперта-
ми проект федерального закона, 
споры были очень острыми, бур-
ными. Один из аргументов зву-
чал так: «Предположим, закон о 
реформе принят в таком виде. Не 
получится ли так, что противники 

реформы, не готовые отказать-
ся от контроля над огромными, 
многомиллиардными бюджетами, 
замотают, обескровят, выхолос-
тят принятый закон, и население 
крупных городов реального само-
управления так и не увидит? – пи-
шет губернатор и напоминает об 
идее создания уполномоченных 
по правам предпринимателей, 
которые могут стать обществен-
ными шерифами. – Местное са-
моуправление также нуждается в 
таком защитительном институте 
муниципальных шерифов. Это 
люди, выбираемые населением, 
и они не должны подменять му-
ниципальные органы власти. Но 
их мнение и их решения должны 
влиять на состояние дел с мест-
ным самоуправлением. Это очень 
важно для сохранения разумного 
баланса между централизацией 
местной власти и возможностью 
самоорганизации населения».

В середине апреля Государственная Дума  
одобрила в первом чтении законопроект о 
реформе местного самоуправления (МСУ). Проект 
предполагает создание двухуровневой модели 
местного самоуправления в крупных городских 
округах и муниципальных районах.
Напомним, что подготовку реформы анонсировал  
декабрьском Послании Федеральному 
Собранию Президент РФ Владимир Путин – 
он заявил о необходимости усиления местного 
самоуправления и напомнил о положительных 
результатах земской реформы 150-летней 
давности.

Нововведения могут отменить 
прямые выборы мэров 
крупных городов

Законопроект о реформе местного самоуправления предлагает вве-
сти двухуровневую модель организации местного самоуправления в 
крупных городских округах, для чего вводятся два новых вида муници-
пальных образований – городской округ с внутригородским делением и 
внутригородской район. Эти нововведения фактически отменяют пря-
мые выборы мэров крупных городов. 

Принятие закона о реформе местного самоуправления затронет три 
крупных города в Свердловской области – Екатеринбург, Нижний Тагил, 
Каменск-Уральский, а также пять муниципальных районов – Байкалов-
ский, Камышловский, Нижнесергинский, Слободо-Туринский и Табо-
ринский. В этих районах много лет одновременно функционируют думы 
двух уровней – районного и поселенческого.

Глава такого городского округа будет избираться из состава предста-
вительного органа городского округа и одновременно будет исполнять 
полномочия его председателя. 

Глава местной администрации будет назначаться на должность по 
контракту, заключаемому по результатам конкурса на срок от двух до 
пяти лет. 

Глава внутригородского района будет избираться представительным 
органом этого района из своего состава и исполнять полномочия его 
председателя.

Депутаты представительных органов внутригородских районов бу-
дут избираться на муниципальных выборах.

Свердловская область включает

94
– 68 городских округов, 5 муниципальных районов, 
16 сельских и 5 городских поселений.

Евгений Куйвашев: 

«Больше народовластия, 
больше дела»

первый уровень второй уровень

СЕЛЬСКОЕ
ПОСЕЛЕНИЕ

ГОРОДСКОЕ
ПОСЕЛЕНИЕ

ВНУТРИГОРОДСКИЕ
РАЙОНЫ

ГОРОДСКОЙ
ОКРУГ

ГОРОДСКОЙ ОКРУГ
С РАЙОННЫМ

ДЕЛЕНИЕМ
Екатеринбург, Нижний Тагил,

Каменск-Уральский

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ
РАЙОН

Байкаловский, Камышловский, 
Нижнесергинский, Слободо-

Туринский и Таборинский

Цифра

Н
А

С
Е

Л
Е

Н
И

Е

Д
Е

П
У

Т
А

Т
Ы

Анатолий Гагарин: 
Реформа 
МСУ усилит 
демократию

Обсуждаемая реформа местно-
го самоуправления, согласно кото-

рой, помимо городского главы в муниципальных 
образованиях будут выбирать глав районов, при-
ведёт к возрождению духа реального местного са-
моуправления. Так считает руководитель ураль-
ского отделения Фонда развития гражданского 
общества Анатолий Гагарин.

«В связи с введением этой реформы можно с 
большой долей вероятности ждать усиления де-
мократии на местах, поскольку главы районов – 
это самая близкая к народу власть, и сам народ 
будет их избирать. Думаю, что поменяется и 
само отношение к выборам: когда речь пойдёт о 
человеке, который будет решать местные воп-
росы и проблемы, наиболее очевидно и болезненно 
касающиеся жителей той или иной территории, 
то интерес к его персоне будет очень и очень си-
лён», – считает политолог.

Елена Чечунова: 
Появление районных дум 
приблизит власть 
к населению

Депутаты Законодательного Собрания 
Свердловской области активно обсуждают 

законопроект о реформе МСУ в различных форматах. По 
мнению заместителя председателя областного парламента, 
руководителя фракции «Единая Россия» Елены Чечуновой, по-
явление районных дум в городах позволит максимально при-
близить органы местного самоуправления к населению. 

«В нашей истории есть практика работы районных 
депутатов в крупных городах. Этот депутат жил по-
близости, его знали все жители района, вместе решали 
общие проблемы. Общность интересов между депутат-
ским корпусом и жителями — основная идея внесённого 
законопроекта», – считает Чечунова.

По её словам, существенные изменения в законопро-
екте направлены на перераспределение полномочий меж-
ду сельскими поселениями и муниципальными районами. 
«Предлагается снять чрезмерную нагрузку с сельских по-
селений, передав большую часть полномочий на районный 
уровень», – отметила Чечунова.

муниципальных 
образования

Ещё одно из существенных изменений – это уменьшение полномо-
чий муниципальных образований на поселенческом уровне. 

В вопросах местного значения за поселениями сохранятся такие по-
зиции, как утверждение бюджета, владение, пользование и распоряже-
ние имуществом, создание условий для обеспечения жителей услугами 
связи, организация досуга. 

Муниципальный район будет заниматься вопросами лесного 
контроля и надзора, мероприятиями по гражданской обороне, защи-
той населения и территории поселения от ЧС природного или тех-
ногенного характера, обеспечением безопасности людей на водных 
объектах.
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БЛАСТИПАРЛАМЕНТСКИЕ ВЕСТИ. ЛЕТОПИСЬ
За минувшие 20 лет сделаны огромные шаги в становлении и 
совершенствовании регионального законодательства. Правовая база 
Свердловской области стала основой для развития экономики, социальной 
сферы, поддержки здравоохранения, образования, науки и культуры, 
повышения благосостояния населения. В связи с этим мы напомним вам, 
уважаемые читатели, о законодательных решениях в различных сферах жизни 
на Среднем Урале за последние годы.

Подготовлено по информации пресс-службы ЗССО

На Среднем Урале действует Закон Свердловской облас-
ти от 21 марта 2012 года №25 ОЗ «О внесении изменений 
в Закон Свердловской области «Об особенностях регулиро-
вания земельных отношений на территории Свердловской 
области». 

Согласно этому закону семьям, имеющим трёх и более 
детей и нуждающимся в улучшении жилищных условий, в 
первоочередном порядке однократно бесплатно выделяет-
ся участок под строительство жилого дома на территории 
Свердловской области. 

Для решения жилищной проблемы при усыновлении 
детей был принят Закон Свердловской области от 9 декабря 
2013 года №123-ОЗ  «О предоставлении субсидии на при-
обретение (строительство) жилого помещения гражданам, 

усыновившим (удочерившим) трёх и более детей». Закон 
предусматривает предоставление субсидии на каждого усы-
новленного ребёнка в размере средней рыночной стоимос-
ти 18 квадратных метров жилого помещения, при условии 
усыновления трёх и более детей, связанных родственными 
узами.  

Многодетные семьи также стали участниками подпрог-
раммы «Обеспечение жильём отдельных категорий граж-
дан» областной целевой программы «Развитие жилищно-
го комплекса в Свердловской области» на 2011-2015 годы. 
Согласно этой подпрограмме, семьи, в которых подрастает 
трое или больше несовершеннолетних детей, имеют право 
на получение социальных выплат для улучшения  жилищ-
ных условий. 

Людмила Бабушкина,
председатель Законодательного Собрания
Свердловской области:

«Результатом мер поддержки стало увеличение числа многодет-
ных семей: если в 2010 году их было 22,5 тысячи, то к 1 ноября 2013 
года - уже более 32 тысяч. Кроме того, с прошлого года впервые за 
20 лет в регионе фиксируется уверенный демографический рост. Мы 
наконец-то преодолели так называемый «русский крест»: естествен-
ный прирост населения стабильно сохраняется с августа 2012 года».

Как отмечает куратор данного 
проекта, депутат областного Зако-
нодательного Собрания Алексей 
Коробейников, размещение звёзд 
будет сопровождаться личным об-
щением активистов проекта с вете-
ранами: молодые люди окажут по-
сильную необходимую помощь по 
хозяйству, пообщаются и вручат подарок.

Стартом проекта станет серия акций «Спасибо 
деду за победу!» Она пройдёт в области с 28 апреля по 
8 мая 2014 года. В ходе акций планируется разместить 
первые 100 «звёзд славы» в Арамили, Артёмовском, 
Байкалово, Богдановиче, Камышлове, Новоуральске, 
Нижнем Тагиле, Первоуральске и других городах.

Звёзды разместят на домах героев!

Поддержка многодетных семей:
больше жилья – выше демография

ОСНОВНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ ВИДОВ 
КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА
определены Жилищным кодексом РФ
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4
5
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Ремонт кровли

Замена всех общедомо-
вых инженерных сетей

Ремонт или замена 
лифтового 
оборудования

Ремонт фасада

Ремонт подвала

Ремонт фундамента

Формирование фонда 
капремонта отдельно од-
ного дома на специальном 
счёте в банке, открытом 
ТСЖ (ЖСК). 

Собственники само-
стоятельно занимаются на-
числением и сбором взно-
сов, выбирают подрядную 
организацию, контролиру-
ют ход и качество выпол-
няемых работ, сами утвер-
ждают акт выполненных 
работ. Размер ежемесяч-
ных взносов должен быть 
не ниже минимального 
взноса (6,1 рубля за ква-
дратный метр на 2014 год). 

На собрании опреде-
ляется перечень услуг и 
работ по капитальному ре-
монту и сроки проведения.

Формирование 
фонда капремонта на  
счёте регионального 
оператора.  

Это специальный 
счёт в банке, который 
открывает Региональ-
ный Фонд содействия 
капитальному ремон-
ту общего имущества 
в многоквартирных 
домах Свердловской 
области. На него будут 
поступать деньги всех 
собственников, это так 
называемый «общий 
котёл». Средства, полу-
ченные региональным 
Фондом от собственни-
ков в одних многоквар-
тирных домах, могут 
быть использованы на 
возвратной основе для 
финансирования ка-
премонта общего иму-
щества в других мно-
гоквартирных домах на 
территории определен-
ного муниципального 
образования. Фонд 
ведёт учёт средств, по-
ступивших на счёт, и по 
запросу собственников 
обязан предоставлять 
сведения. Учёт ведётся 
отдельно в отношении 
средств каждого собст-
венника помещений в 
многоквартирном доме. 
Также Фонд выполняет 
функции технического 
заказчика работ по кап-
ремонту.

Формирование 
фонда капремонта на 
специальном счёте в 
банке, открытом реги-
ональным оператором 
для конкретного мно-
гоквартирного дома. 

Этот способ пра-
ктически ничем не от-
личается от первого, 
кроме избавления соб-
ственников от хлопот 
по общению с банком. 

Такой спецсчёт 
имеет смысл откры-
вать большим и новым 
домам, они имеют воз-
можность накопить 
необходимую сумму 
ко времени проведения 
запланированного ре-
монта.
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2/3 
СОБСТВЕННИКОВ 

должны 
проголосовать «За!»
вариант формирова-

ния фонда капремонта

СОБСТВЕННИКИ
в течение

4 месяцев
со дня 

опубликования 
программы 

должны 
определиться 
с вариантом 

формирования 
фонда капремонта

Социальная выплата предоставляется для многодетных 
семей в зависимости от количества детей

30%

В 2013 году субсидию уже получили 630 многодетных 
семей на общую сумму 917 238 тыс. рублей. 

40%
50%

Наглядно
С НОЯБРЯ 2014 ГОДА НАЧИНАЕМ КОПИТЬ 

НА РЕМОНТ ПО ОДНОМУ ИЗ ТРЁХ ВАРИАНТОВ
В региональной программе капремонта на 2015 год запланировано отремонтировать 1717 домов

...

6

В преддверии празднования  
Дня Победы в Свердловской 
области пройдёт  
патриотическая акция 
«Герои среди нас», 
в ходе которой активисты 
общественной организации 
«Молодая Гвардия Единой 
России» и партии «Единая 
Россия» разместят на 
фасадах домов участников 
Великой Отечественной 
войны «звёзды славы» 
с указанием фамилии, 
имени и отчества ветерана. 

Подготовлено по информации министерства энергетики и ЖКХ Свердловской области
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БЛАСТИ

Тугулым

Серов

Полевской

Нижняя Тура

Нижний Тагил

Краснотурьинск

Камышлов

Ирбит

Верхотурье

Верхняя Пышма

Белоярский

Байкалово

Краснотурьинск Серов Верхотурье

Вся надежда – на пристрой 
Школа в посёлке Ис будет расширена за счёт строительст-
ва пристроя на 250 человек (10 учебных кабинетов, акто-
вый зал и спортзал, столовая и спортплощадка). Об этом 
стало известно после визита представителей правитель-
ства области. По предварительным оценкам, на реализа-
цию проекта потребуется 2,5 млн. рублей

 «Время»

Нижняя Тура
Ирбит

Байкалово

Тугулым

Камышлов
Полевской

Верхняя Пышма

Нижний Тагил

Белоярский

ЕГЭ под видеонаблюдением
В течение апреля в каждой из 13 аудиторий школы №3 бу-
дут установлены по две видеокамеры, которые потребу-
ются для проведения единого госэкзамена. Одна камера 
будет охватывать учащихся, другая – доску, стол препода-
вателя и входную дверь.

 «Камышловские известия»

Завтра в поле
В СПК «Мир» идут последние приготов-
ления к посевной кампании. Поднята вся 
зябь, подготовлены семена, на поля вы-
везено около 30 тыс. тонн органических 
удобрений. Всего зерновыми культурами 
планируется занять более 3000 гектаров. 
Отметим, по итогам 2013 года хозяйство 
было лучшим в районе по урожайности.

 «Районные будни»

Квартирный вопрос 
решится к 2015 году

Ключи от 27 квартир получили переселенцы из 
ветхого и аварийного жилья. Это третий засе-
ляемый в последнее время в Тугулыме много-
квартирный дом. По словам главы Тугулым-
ского городского округа Сергея Селиванова, 
к 2015 году квартирами будут обеспечены все 
граждане, признанные на 1 января 2012 года 
нуждающимися в жилье.

 «Знамя труда»

Голландские коляски 
для инвалидов

Благодаря усилиям местного отделения Российского об-
щества Красного креста в марте-апреле из Нидерландов 
в город доставлены 13 кресел-колясок для больных и ин-
валидов с частичной утратой функций опорно-двигатель-
ного аппарата. В настоящее время оформлена заявка ещё 
на шесть колясок.

 «Восход»

Династия лучших 
вальщиков леса 

Отец и сын Евгений и Сергей Красиковы, представля-
ющие предприятие ООО «Лесной Урал Сбыт» города 
Серова,  выиграли профессиональный конкурс УрФО 
«Лучший вальщик леса с моторными пилами», который 
прошёл в Ханты-Мансийске. В дальнейшем они будут за-
щищать честь уральских регионов на Всероссийском эта-
пе конкурса.

 «Глобус»

«Маяк» уральского хоккея
Хоккеисты команды «Маяк-96» завоевали серебряные 
медали первенства России среди юниоров. Это большой 
успех краснотурьинского хоккея с мячом, который в мар-
те отметил своё 65-летие. 25 апреля во Дворце культуры 
БАЗа состоялся торжественный вечер, посвящённый па-
мятной дате.

 «Заря Урала»

Выставка 
военных касок

В выставочном центре музея военной 
техники «Боевая слава Урала» верхне-
пышминцы познакомились с историей 
развития военных касок. Помимо рас-
пространённых российских моделей 
СШ-40 на стендах можно увидеть каски 
французской, немецкой, венгерской и 
даже турецкой армий.

 «Красное знамя»

На севере растёт 
рождаемость

Городской округ Верхотурский в 2013 году и с начала 
2014 года лидирует по рождаемости в Северном управ-
ленческом округе Свердловской области. Так, по итогам 
прошлого года естественный прирост здесь составил 35 
человек.

 «Новая жизнь»

Вертолёты спасли 
пострадавших 

Впервые на Среднем Урале были использованы два сани-
тарных вертолёта медицины катастроф для ликвидации 
последствий тяжёлого ДТП. Четверым пострадавшим, 
в том числе одному ребёнку, была оказана оперативная 
медпомощь силами бригад трассовых пунктов и авиаме-
дицинской бригады территориального центра «Малые 
Брусяны».

 Департамент информполитики
  губернатора Свердловской области

Какую воду мы будем пить?
В правительстве области прошло совещание по предот-
вращению загрязнения Северского водохранилища, кото-
рое имеет влияние на источники питьевого водоснабже-
ния Екатеринбурга, Полевского и Дегтярска. По данным 
министерства природных ресурсов области, в последние 
годы отмечено ухудшение качества воды с «грязной» до 
«очень грязной».

 Департамент информполитики
  губернатора Свердловской области

БелоярскийБелоярский

елоярскийелоярский

БелоярскийБелоярский

КраснотурьинскКраснотурьинск

цию проекта потребуется 2,5 млн. рублей

Краснотурьинск

За паспортом не нужно 
ехать в Екатеринбург

В городе стали выдавать загранпаспорта. Выдача про-
изводится в многофункциональном центре Дзержин-
ского района специалистами территориального под-
разделения миграционной службы. «Ожидаем, что 
наше нововведение повлечёт резкий рост обращений 
в МФЦ», – считает директор областного учреждения 
Игорь Бабкин.

 Департамент информполитики
  губернатора Свердловской области


