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В сердцах бушует 
Вечный Май

Ветеранам - слава, уважение и почет!

Вот уже в 69 раз мы отметили главную нашу дату – 
День Победы. Победы, оставившей нам самое важное 
в жизни: радость работы на мирной, счастливой земле. 
И хоть день этот был холодным и пасмурным, великий 
праздник буквально согрет был сердцами пришедших 
на него нижнетуринцев – тех, кто воевал на фронтах 
отечественной, кто надрывал жилы в тылу, у кого все 
детство прошло в холоде, голоде и тяжелом, взрослом 
труде. Согрет он был и огромным уважением и почита-
нием тех, кто помнит подвиг отцов и дедов и из года в 
год искренне и благодарно чтит ветеранов. 

А таких было много. Большой район – жители мно-
гочисленных сел и поселков округа - дружно вышел в 
этот день на свои малые митинги. Всюду прошло чест-
вование ветеранов, тружеников тыла, вдов фронто-
виков и детей войны. К памятникам возложены цве-
ты. В Косье, Сигнальном, Вые, на Ису, в Новой туре и 
Большой Именной состоялись теплые самодеятельные 
концерты, прошли спортивные эстафеты, а  вечером в 
поселке Ис для гостей праздника был продемонстриро-
ван слайд-фильм о ветеранах. Завершился праздник на 
Ису акцией «Свеча памяти»: из свечей, горящих в руках 

у участников акции, было составлено слово «Помним!» 
трогательное и незабываемое зрелище.

А в городе, еще до традиционного митинга, к мемо-
риалу «Нижнетуринцам, погибшим в годы Великой 
отечественной войны», как к храму, шли и шли люди. 
Молодые и пожилые, с маленькими детьми и с крас-
ными гвоздиками в руках. На груди буквально у каж-
дого – Георгиевская ленточка, символ единения в 
общей акции памяти и преклонения перед прахом 
ушедших, перед стойкостью живых. Были и народное 
гулянье, и концерт, и легкоатлетическая эстафета, и 
военно-полевая кухня с вкусной кашей, организован-
ная силами военных г. Лесного и А.Г. Коротаева. Но 
сначала митинг.

Слова признательности ветеранам Великой оте-
чественной, дорогим нашим старикам за все, что сде-
лали они во имя счастья последующих поколений, ад-
ресовали глава Нижнетуринского городского округа 
Л.В. тюкина, председатель Думы НтГо С.Г. Мерзля-
ков, начальник отдела военного комиссариата 
Свердловской области по г. Нижняя тура, Лесной 
и Верхотурскому уезду И.А. Егоренков, председа-

тель общественной палаты Р.С. Аптикашев, а также 
Почетный гражданин города А.Н. Гаврилова. 

Минута молчания. Небольшой военный парад – 
стройные марши военнослужащих, полицейских, 
служащих МЧС, воспитанников военно-патриоти-
ческих клубов «Алмаз» и «Русичи». Вновь состоялась 
акция «Вспомним героев», участники которой про-
несли в общем строю портреты своих родственников. 
И потом – тяжелый уже для многих ветеранов, отме-
тивших восьмую, а то и девятую годовщины, но упор-
ный и беспрекословный, вместе с горожанами путь 
наверх, к друзьям, однополчанам, чьи имена здесь, на 
почетной поклонной горе, в дорогих списках на пли-
тах обелиска.  

Над миром вновь бушует Вечный Май –
В который раз мы празднуем Победу!
Но то, что совершили наши деды,
Ты помни, никогда не забывай!

Наталья КОЛПАКОВА, 
пресс-секретарь главы НТГО.

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

Гордо маршировали воспитанники детских садов.На параде - воспитанники ВПК «Алмаз» (ИГРТ).Участники акции «Вспомним героев».

Нижнетуринцы дарили цветы героям праздника.

В госпитале ветеранов войн принимали поздравления 
от мэра Л.В. Тюкиной (справа).



СоСтязания 
в легкоатлетических дисциплинах, 
посвященные празднованию 
Дня Победы, имеют 
в нижнетуринском городском 
округе большую историю. 
Уже в 59 раз жители города стали 
участниками и болельщиками 
традиционной городской 
эстафеты. Весенний забег всегда 
собирает большое количество 
любителей бега. так и в этот раз 
на старт эстафеты вышли более 
семисот нижнетуринцев самых 
разных возрастов: от школьников 
до работников городских 
предприятий.

Стартовали малыши
Первый этап соревнований состо-

ялся сразу же после завершения тор-
жественного митинга на городской 
площади. На расчерченные беговые до-
рожки вышли учащиеся 3-6 классов 
школ Нижнетуринского городского ок-
руга. После сигнала стартового писто-
лета мальчишки и девчонки срывались 
со стартовых линий и под одобритель-
ные крики болельщиков стремглав не-
слись к финишу. Для третьеклашек 
длина отрезка эстафетной дистанции 
составляла 100 метров, а ребятам пос-
тарше приходилось преодолевать по 140 
метров. Были досадные падения, были 
ошибки… Но основная интрига была в 
самой эстафете. Случалось, что резво 
стартовавшая команда приходила к фи-
нишу далеко не в первых рядах, а сопер-
ники, берегшие силы, становились по-
бедителями. 

Фаворитами первого этапа городской 
эстафеты можно назвать команды тре-
тьей и седьмой школ, а также гимназии. 
Третья школа взяла «золото» в забе-

гах пятых и шестых классов 
(результаты соответствен-
но: 4 мин. 28,1 сек. и 4 мин. 19 
сек.), у седьмой школы пер-
выми к финишу пришли тре-
тьеклассники (2 мин. 23,8 
сек.), а у гимназистов отлич-
ный результат показали уча-
щиеся четвертого класса (4 
мин. 42 сек.)

Бежим по главной
На большую эстафету, ради 

которой в День Победы улицы 
40 лет Октября и Молодежная 
закрываются для автомо-
бильного движения, вы-
шли учащиеся 7-11 классов 
школ, студенты Исовского 
геологоразведочного техни-
кума, воспитанники клу-
ба «Вита», представители 
предприятий, организаций 
Нижнетуринского городско-
го округа. 

Количество этапов и их 
длина осталась такой же, как 
и в прошлые годы. Общая 
протяженность дистанции 
(от магазина «Подарки» и 
Дворца культуры до обще-
жития НТМЗ и обратно) со-
ставила 3500 м. В эстафетах 
учащихся 7-8 классов и 9-11 
классов спортивный спор 
разгорелся между гимназией и седьмой 
школой. В забеге учащихся 7-8 клас-
сов бесспорными лидерами стали гим-
назисты, преодолевшие дистанцию за 
9 мин. 38,8 сек., а вслед за ними к фи-
нишу пришли учащиеся седьмой шко-
лы (9 мин. 50,4 сек.) В забеге учащихся 
9-11 классов все получилось с точнос-
тью до наоборот: «золото» завоевала 
седьмая школа (9 мин. 15,8 сек.) и чуть-
чуть от них отстали гимназисты (9 мин. 
17,5 сек.)

В забеге команд организа-
ций, учреждений, средних 
специальных образователь-
ных учреждений и сборных 
коллективов (не участвующих 
в городской спартакиаде) на 
старт вышли команды: ИГРТ, 
торговой сети «Калейдоскоп», 
торгового центра «Красная 
горка» и клуба «Вита». В упор-
ной борьбе студенты ИГРТ 
заняли первое место (8 мин. 
58,3 сек.), второе – представи-
тели «Калейдоскопа» (9 мин. 
12,6 сек.), третье и четвертое – 
команды «Красная горка1» и 
«Красная горка2» (9 мин. 21,8 
сек. и 9 мин. 29,5 сек.), на пос-
леднем месте – воспитанники 
«Виты» (9 мин. 50 сек.)

В забеге команд производст-
венных коллективов, участву-
ющих в городской спартакиа-
де, боролись спортсмены НТ 
ЛПУ МГ, ОАО «Тизол», ООО 
НТ ЭАЗ «Электрик», НТГРЭС 
и ОАО «Вента». Именно в та-
ком порядке команды рас-
положились на пьедестале 
почета, причем газовики по-
бедили с большим отрывом 
– их результат 9 мин. 8,3 сек. 
Команда ОАО «Тизол» фини-
шировала лишь спустя пол-
минуты, а электроаппарат-
чики отстали от лидера более 
чем на минуту.

В честь тренера
Традиционно на этой эстафете были 

отмечены победители призового этапа. 
Для девушек призовой этап был длиной 
в 300 м, а для юношей – 500 м. Лучшими 
на этом отрезке стали: в 4 группе - гимна-
зисты Алексей Зыкин и Алина Халикина, 
в 3 группе – Сергей Пасечник (третья 
школа) и Мария Зараева (седьмая шко-
ла), во 2 группе – студенты ИГРТ Роман 
Подгорный и Любовь Локтева, в 1 груп-
пе – работники НТ ЛПУ МГ Владимир 
Шкиль и Виктория Денисова. В этом 
году на призовом этапе было одно нов-
шество: помимо обычных наград, разыг-
рывался специальный приз, посвящен-
ный памяти тренера по легкой атлетике 
Ю.И. Мальцева. Получить его мог спорт-
смен, показавший на призовом этапе на-
илучший результат. Таким спортсменом 
стал Сергей Пасечник, преодолевший 
призовой этап за 1 мин. 14,7 сек.

Итоги эстафеты, которые будут за-
чтены в городской школьной спар-
такиаде, таковы: на первом месте – 
Нижнетуринская гимназия, на втором 
– школа №7, на третьем – школа №3, 
на четвертом – школа №1, на пятом – 
школа №2. Эстафета стала завершаю-
щим видом спартакиады у школьников, 
окончательные ее итоги будут подведе-
ны ко Дню учителя. А производствен-
ным коллективам предстоит еще по-
соревноваться в шведских эстафетах, 
которые намечены на День молодежи.

Организаторы эстафеты (главный су-
дья В.В. Хандошка, начальник дис-
танции С.А. Хорошев, секретарь Т.Н. 
Нищих) отметили активное участие 
в эстафете представителей торговли 
Нижнетуринского городского округа и 
их хороший спортивный настрой. Также 
оргкомитет выразил благодарность ра-
ботникам отдела полиции № 31 ММО 
МВД России «Качканарский» за слажен-
ную работу по обеспечению безопаснос-
ти спортивного праздника.

Сергей ФЕДОРОВ.
Фото автора.
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спорт

В числе лучших - гимназисты и газовики

Побеждают 
во имя Победы

коммуналка

«Горячая линия» 
ждёт вопросов

обратите внимание

Принимает юрист
17 МАя с 10.00 до 12.00 в прием-

ной Нижнетуринского местного 
отделения ВПП «Единая Россия», 
расположенной по адресу: ули-
ца 40 лет Октября, 39, проводит 
бесплатный прием юрист Сергей 
Александрович Саркисов. 

Телефон 2-02-55. 

По инф. местного отделения 
ВПП «Единая Россия».

ПОЛУчИТь консультации по 
всем вопросам, касающимся ор-
ганизации и проведения капи-
тального ремонта общего иму-
щества в многоквартирных 
домах, жители Свердловской об-
ласти могут с 13 мая, обратив-
шись на «горячую линию» ре-
гионального Фонда содействия 
капитальному ремонту.

Звонки принимаются по теле-
фону (343) 229-61-01 по вторни-
кам и средам с 9.00 до 18.00, в чет-
верг - с 14.00 до 17.00. Получить 
ответы на интересующие воп-
росы можно также направив их 
на электронный адрес Фонда: 
fkr66@mail.ru.

Напомним, 1 мая в Свердловской 
области стартовала региональ-
ная программа капитальных ре-
монтов домов. Ознакомиться 
с документом можно в разделе 
«Капремонт» на официальном 
сайте министерства энергетики 
и ЖКХ Свердловской области: 
energy.midural.ru.

На первом этапе, до 29 авгус-
та 2014 года, собственникам по-
мещений в многоквартирных до-
мах предстоит принять решение 
о том, каким способом они будут 
формировать фонд капитально-
го ремонта. Это может быть спе-
циальный счет отдельного дома 
либо «общий котел» на счете ре-
гионального оператора.

чтобы решение собрания было 
признано легитимным, оно 
должно быть оформлено соглас-
но требованиям Жилищного ко-
декса. Ознакомиться с докумен-
тами и правилами заполнения 
протоколов, а также скачать их 
для практического применения 
можно на официальном сайте ре-
гионального Фонда содействия 
капитальному ремонту обще-
го имущества в многоквартир-
ных домах Свердловской облас-
ти: www.fkr66.ru

По инф. http://www.midural.ru.

С МАя все жители 
Свердловской области смогут 
получать квитанции за элект-
роэнергию и коммунальные ус-
луги по электронной почте. 
Подписаться на новый сервис 
возможно в любом офисе продаж 
ОАО «Свердловэнергосбыт». Для 
этого достаточно написать заяв-
ление. Услуга доступна как заре-
гистрированным в web-кабине-
те клиентам, так и тем, у кого нет 
учетной записи в этом ресурсе. 
При выборе получения квитан-
ций по электронной почте кли-
ент автоматически отказывается 
от счетов в бумажном виде. 

Ольга ВОРОБЬЕВА, 
руководитель пресс-службы 
ОАО «Свердловэнергосбыт».

служба информации

Вместо бумажной 
квитанции – 
электронная

Гимназисты на полшага впереди.

Школа № 3 взяла «золото» в двух забегах.



Женщины переступа-
ют порог магазина (ул. 40 лет 
Октября, 14) в отчаянии, а ухо-
дят, светясь улыбками, потому 
что в нем они находят нужные 
им модели и размеры белья, 
приятного для тела, радующе-
го глаз и на «отлично» справ-
ляющегося со своим предна-
значением. 

- Спасибо, я так долго не мог-
ла подобрать белье, в других ма-
газинах женского белья мне го-
ворили, что то, чего я желаю, 
в продаже нет, а у вас я нашла 
комфортные для тела формы, к 
тому же очень элегантные и без-
умно красивые модели! – обыч-
но говорят на прощание посети-
тельницы, открывшие для себя 
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Примерьте кружева от «Пальметты»
пора за покупками

R

КЛАДОВАЯ ЗДОРОВЬЯ - 
теперь и в Нижней Туре!

Пляжный сезон - 
в итальянском купальнике.

Тренд нашего времени – быть здоровым, активным, 
позитивным.  А взамен получать приятные бонусы – хо-
рошее самочувствие, повышенную работоспособность, 
позитивное настроение. 

недавно в нижней Туре открылся ортопедический са-
лон самой крупной в россии федеральной сети «Кладовая 
здоровья». С первых дней он стал пользоваться популяр-
ностью у тех, кто заботится о своем здоровье и ведет ак-
тивный образ жизни, причем в любом возрасте. 

«дачные» болезни в сторону!
из-за обострения таких заболеваний, как ради-

кулит, остеохондроз часто возникают боли в спине. 
Многие садоводы не понаслышке знакомы с резкими 
приступами боли в пояснице – люмбалгией или, как 
ее иногда называют, прострелом. Причиной осложне-
ний часто являются перегрузки спины во время под-
нятия тяжестей или другой, требующей усилий, рабо-
ты, а нередко – переохлаждение. 

Специальные ортопедические пояса – проверенные 
защитники спины любого дачника. К примеру, элас-
тичный пояс из шерсти или хлопка согревает поясни-
цу, создает легкую компрессию и оказывает микро-
массажное действие, позволяет сделать физическую 
работу  намного комфортней. Пояса используют для 

лечения и профилактики це-
лого ряда болезней – неврал-
гий, миозитов, болей различ-
ного происхождения. 

еще одно заболевание, ко-
торое может прогрессировать 
во время дачного сезона, – 
варикозное расширение вен. 
Факторы риска –  физические 
нагрузки и длительное пребы-
вание в статической позе: стоя 
на коленях или сидя на кор-
точках. Для профилактики 
варикоза необходим периоди-
ческий отдых ногам. 

Важнейшим средством профилактики и лечения 
болезней вен является компрессионный трикотаж. 
его лечебные свойства основаны на точно рассчи-
танном давлении на венозную стенку. Специальная 
высокотехнологичная вязка оказывает дозирован-
ное давление в течение всего дня. Колготки, чулки и 
гольфы Ergoforma, представленные в сети «Кладовая 
Здоровья»,  значительно увеличивают скорость отто-
ка крови от вен нижней конечности и препятствуют 
застою крови в венах. Что важно: наши противовари-
козные чулки и колготки по внешнему виду ничем не 
отличаются от обычных изделий.

Шире шаг!
Врачи-ортопеды предупреждают, что в 2/3 случаев 

проблемы с ногами возникают из-за неправильно по-
добранной обуви. Вот почему так важно, чтобы малы-
ши с первых шагов носили анатомически правильную 
обувь. В «Кладовой Здоровья» каждый заботливый 

родитель сможет подобрать 
своему ребенку обувь по се-
зону – сандалии, ботиночки 
или сапожки. А значит, из-
бежать проблем с развитием 
стоп и осанки в будущем. 

и ортопедические стель-
ки пригодятся! Они помога-
ют людям любого возраста в 
лечении сотен заболеваний. 
Своды стопы, опирающейся 
на такие стельки, чувству-
ют себя, как на амортизато-
рах. К вечеру ноги не устают 
и не болят. 

и это еще не все! Для лю-
бительниц высоких каблу-

ков у нас есть специальные профилактические стельки 
для модельной обуви. Они защитят стопу от мозолей и 
натирания, снимут лишнюю нагрузку с переднего от-
дела стопы.

Рады сообщить, что только в «Кладовой здоровья» 
появились ортопедические стельки RELAX нового 
поколения. Они изготовлены из инновационных ма-
териалов, надежны, долговечны, обладают высокой 
лечебной эффективностью. 

держите спину прямо!
если заметили, что ваш ребенок стал сутулить-

ся за столом или жалуется 
на боли в спине, – скорей в 
«Кладовую»!

Для лечения, предотвра-
щения нарушений осанки 
и для профилактики забо-
леваний позвоночника се-
годня с успехом применя-
ют корректоры осанки. При 
их использовании сохраня-
ется необходимый физио-
логический объем движе-
ний позвоночника, и в то же 
время происходит коррек-
ция искривления и разгруз-
ка позвоночника.

Уважаемые нижнетуринцы! Приходите в новый ортопе-
дический салон «Кладовая Здоровья». Вы найдете все, чтобы 
чувствовать себя комфортнее. А наши специалисты помо-
гут Вам сориентироваться во всем многообразии ортопеди-
ческих изделий для здоровья, реабилитации и спорта.

Ждем вас в нижней Туре по адресу: ул. 
декабристов, 6. График работы очень удобен: по 
будням – с 10 до 19 часов, в выходные – с 10 до 16 
часов. Телефон 8-908-91-33-773. 

Будьте здоровы! 

надежда КрУТИХИнА.

R

Трикотаж поднимает 
настроение.

Приходят за одной вещью, 
а покупают три.

Одеваемся соблазнительно.

Коллектив магазина: Любовь Орлова, Ольга Лыжина, 
Елена Соснина, Наталья Чеблакова.

этот островок соб-
лазнительных ве-
щей. А те, кто уже 
проторил дорож-
ку в салон белья, 
не пропускают 
случая примерить 
что-то из новой 
коллекции и уйти 
с очередной об-
новкой. Владелица 
кружевного рая 
наталья Чеблакова 
одевает наших ми-
лых женщин уже 
девятый год и в 
изысканное бе-
лье, и в отличного 
качества домаш-
ний трикотаж. наташа точно 

знает, как подчеркнуть кра-
соту женского тела и скрыть 
недостатки, доведя фигуру 
до совершенства. Под стать 
ей и продавцы-консультан-
ты, которые очень внима-
тельно работают с каждым 
клиентом, помогая сделать 
правильный выбор. надо 
отметить, что это единс-
твенный магазин в нашем 
городе, в котором мож-
но купить необыкновенно 
женственное, роскошное и 
высококачественное белье 
марки «Пальметта» и его 
серию «Милена». Помимо 
данной марки, в магази-
не представлены не менее 
состоявшиеся и занимаю-
щие на рынке достойное 
место бренды, такие как 
Granqissima, Balaloum, 

Asousma. 

на сегодняшний день ма-
газин-салон на ул. 40 лет 
Октября, 14 предлагает поку-
пателям разнообразные мо-
дели корректирующего белья: 
колготки, боди, шорты; трико-
таж производства кировской 
фабрики «ЭЙС и Клевер». Те, 
кто уже задумывается о пляж-
ном отдыхе, могут приобрести 
здесь купальные костюмы от 
итальянских производителей. 

Кстати, о мужчинах здесь 
тоже не забыли: во-первых, 
– отличного качества белье и 
носочные изделия, а во-вто-
рых, – костюмы для ролевых 
игр, в которые могут обла-
читься нежные подруги, что-
бы придать встрече изюминку 
и новизну. Да, у этого магази-
на белья есть свой стиль и свое 
лицо. Покупатели ценят пре-
доставленный выбор, внима-
ние, ценовую политику, пол-

ный размерный ряд и, конечно 
же, качество, о котором можно 
долго говорить, но лучше поп-
робовать на себе.

Для постоянных клиентов 
в магазине предусмотрены 
скидки. В наличии есть пода-
рочные сертификаты. Можно 
заказать белье по каталогу. и 
что очень удобно – есть воз-
можность безналичного рас-
чета.

Прошел год, как открыл-
ся магазин белья на ул. 40 лет 
Октября, 14, и у него есть «брат» 
– отдел в торговом центре 
«Престиж» (ул. 40 лет Октября, 
27), ассортимент которого рас-
считан на любой кошелек. Часы 
работы первого:  с 10.00 до 19.00 
без перерыва, в выходные дни 
– с 10.00 до 16.00, часы рабо-
ты отдела в «Престиже»: с 11.00 
до 19.00 (суббота – с 11.00 до 

17.00, воскресенье – с 11.00 до 
16.00). Примерьте кружева, они 
вам к лицу! 

Вита ВИКТОрОВА.
Фото автора.

иМеюТСя ПРОТиВОПОКАЗАния. ТРебуеТСя КОнСульТАция СПециАлиСТА.
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На пути в монастырь

интервью по поводу

Ночь в музее будет бурной
18 мая отмечен в ка-

лендаре праздников как 
международный день музе-
ев. В этот день смотрителям и 
хранителям музейных экспо-
зиций будет не до отдыха. По 
традиции в преддверии этой 
даты музеи по всему миру рас-
пахнут двери для посетителей. 

Нижнетуринский краевед-
ческий музей не будет сторо-
ниться праздничных меропри-
ятий. О том, как планируется 
отметить праздник музейно-
го дела, а также о прошлом, 
настоящем и будущем глав-
ной исторической экспозиции 
Нижней Туры мы поговорили с 
директором Нижнетуринского 
краеведческого музея И.В. 
матвеевой.

- Ирина Викторовна, не-
сколько лет назад музей от-
праздновал новоселье. Рас-
скажите, чего удалось достичь 
с тех пор, как музей обрел свое 
новое жилище?

- Нижнетуринцы помнят, 
что раньше музей ютился в не-
большом помещении на первом 
этаже дома №39 по ул. 40 лет 
Октября. Экспозиции занима-
ли несколько комнат и посети-
телям приходилось буквально 
протискиваться между экспо-
натами. Безусловно, переезд в 
отреставрированное здание за-
водоуправления железодела-
тельного завода (ул. Советская, 
2) дал большой простор для ра-
боты, а главное, музей оказался 
там, где ему и положено быть - 
в историческом сердце Нижней 
Туры. Отсюда начался завод и 
поселение, на этом берегу пру-
да произошло немало значи-
мых событий.

В народе переезды срав-
нивают с пожарами. Для му-
зея же переезд во много раз 
страшнее огня. Оказавшись в 
новом здании вместе со сво-
ими коробками, мы обнару-
жили, что кроме пустых залов 

ничего здесь нет. Нет витрин 
и подвесных систем для кар-
тин, нет даже столов и стульев. 
В ту пору наш музей относил-
ся к Свердловскому област-
ному краеведческому музею 
(СОКм). Финансирование 
было скудным. Несколько лет 
назад, после смены руководст-
ва СОКм, дело вроде бы нача-
ло налаживаться, но по факту 
денег мы не получали. В воз-
духе витал вопрос о консерва-
ции музея. И все же, несмотря 
на трудности, нам удалось тог-
да разработать проект экспо-
зиции музея. 

Нужно было что-то ме-
нять, и было принято реше-
ние о переводе нашего музея 
под управление Невьянского 
государственного историко-
архитектурного музея. Процесс 

был нелегким, но 
начиная с той поры 
дело пошло в гору. 
Существенно улуч-
шилась матери-
ально-техничес-
кая база, удалось 
начать работу по 
строительству экс-
позиции. Недавно 
был открыт первый 
зал, посвященный 
заводу. Это собы-
тие мы приурочили 
к приближающему-
ся юбилею города.

Сотрудничество 
с Невьянским го-
сударственным ис-
торико-архитек-
турным музеем 
дало свои плоды. 
Нижнетуринский 
музей расширяет 
поле своей деятель-
ности и поток по-
сетителей растет. 
За год к нам на эк-
скурсии приходят 
более 4,5 тыс. че-
ловек. мы актив-
но сотрудничаем 
со школами и пред-

приятиями, хорошим спро-
сом пользуются не только 
экскурсии по музею, но и поз-
навательные путешествия по 
Нижней Туре. Даже несмотря 
на то, что музей теперь нахо-
дится вдалеке от пешеходных 
троп, народ к нам идет. 

- Расскажите о коллективе 
музея.

- Коллектив у нас неболь-
шой, всего восемь человек. 
Специалистов из них трое: ди-
ректор, хранитель и экскур-
совод. Остальные работники 
выполняют технические функ-
ции. Некоторые работни-
ки делают сразу несколько 
дел. Например экскурсовод 
Н.И. махетова удачно совме-
щает основную деятельность 

с руководством ра-
ботающей при му-
зее школой реме-
сел.

- Какие экспози-
ции собираетесь от-
крыть в дальней-
шем?

- Проект музея 
построен таким 
образом, что цент-
ральное место в нем 
занимает именно 
завод, из которого 
и выросла Нижняя 
Тура. Вокруг это-
го ядра будут залы, 
рассказывающие 
об уральской при-
роде и вещах, ок-
ружавших наших 
предков.

Сейчас идет работа над со-
зданием зала, посвященного 
быту нижнетуринцев. За пос-
леднее время наши фонды по-
полнились множеством инте-
ресных вещей, среди которых 
мебель и утварь, костюмы и 
посуда… много уникальных 
вещей нам приносят нижне-
туринцы. В дар мы рады при-
нять любые исторические ар-
тефакты. Особо интересные 
экспонаты мы готовы поку-
пать, однако хочу отметить, 
что процедура эта не простая и 
не быстрая.

- Будут ли экспозиции, посвя-
щенные ратным подвигам ниж-
нетуринцев?

- Экспонаты времен 
Гражданской войны у нас име-
ются. Что касается Великой 
Отечественной войны, то с не-
давнего времени посвящен-
ная ей экспозиция существен-
но расширилась. В прошлом 
году к нам обратились ак-
тивисты поискового отряда 
«Горизонт», базировавшего-
ся в Профессиональном лицее 
№22. Лицей пережил реорга-
низацию, судьба музея стала 
вызывать опасения, и его со-
здатель, Л.м. Семячков, пред-
ложил разместить экспонаты, 
накопленные за годы поис-
ков, в нашем здании. мы с ра-
достью согласились и теперь 
очень гордимся этой экспози-
цией. Наши посетители, осо-
бенно юные, живо интересу-
ются военной историей. 

В преддверии семидесятиле-
тия Дня Победы мы прораба-
тываем вопрос реконструкции 
площадки перед музеем, на ко-
торой сейчас стоит памятник 
металлургам. Хочется обуст-
роить на этом месте площадь 
со скамейками и освещением, 
отреставрировать памятник 
и разместить там же дражные 
ковши и гидромонитор (кото-
рые раньше стояли перед зда-
нием старого музея). Памятник 
металлургам и экспонаты, ка-
сающиеся добычи металлов, 
будут хорошо сочетаться. Уже 
есть спонсоры, готовые про-
финансировать эти работы, ве-
дутся переговоры с админист-
рацией округа. Перед началом 
работ нам предстоит заручить-
ся поддержкой горожан и соб-
рать подписи. Очень надеюсь, 
что люди нас поддержат, и в 
Нижней Туре появится инте-
ресный культурный объект. 
Стоит отметить, что никаких 
захоронений под памятником 
металлургам нет. Да и рестав-
рация ему очень нужна, ведь 
с момента установки прошло 
почти сорок лет, но никаких 
серьезных восстановительных 
работ за это время не проводи-
лось.

Вообще, состояние памят-
ников и мемориалов, распо-
ложенных в Нижнетуринском 
городском округе, вызывает се-
рьезные опасения. Несмотря 
на то, что памятники находят-
ся в ведении администрации 
округа, до сих пор непонятно, 
какой из ее отделов занимает-
ся этими делами. Считаю, что 
этот вопрос надо как можно 
скорее приземлять, назначать 
ответственных, проводить ре-
визии состояния памятников и 
их ремонты. многие монумен-
ты буквально разваливаются. 

- Вместе с памятниками ру-
шатся и старые здания с веко-
вой историей. Наверно, этот 
процесс уже необратим?

- Развала зданий, представ-
ляющих историческую цен-
ность, можно было избежать, 
если бы пару десятилетий на-
зад им присвоили статусы па-
мятников. Поправить ситуа-
цию еще можно, но для этого 
нужна политическая воля и 
финансирование. Сегодня 
процедура присвоения стату-
са памятника истории доволь-
но дорогая: экспертиза может 
стоить до полумиллиона руб-
лей. 

Но если на одну чашу весов 
положить эти деньги, а на дру-
гую поставить сохранность ис-
торического облика Нижней 
Туры, то что окажется весо-
мее? 

многие объекты уже безвоз-
вратно утеряны. Никогда наши 
потомки воочию не увидят це-
хов железоделательного завода 
и резные фасады дома купцов 
Задворных. Еще немного, и 
окончательно развалится зда-
ние высшего городского учи-
лища, что на берегу пруда. 

- Проблем много, но все-та-
ки приближается праздник. 
Расскажите, как будете отме-
чать Международный день му-
зеев?

-  17 мая уже в четвертый раз 
наш музей включится в меж-
дународную акцию «Ночь в 
музее». мы приготовили для 
гостей праздника насыщен-
ную программу с концертом, 
конкурсами и мастер-клас-
сами. В этот день откроется 
большая выставка самоваров и 
ретро-фотографий (19-20 век), 
будет представлена нумиз-
матическая экспозиция. По 
окончании праздника устро-
им фейерверк. Начнется ниж-
нетуринская «Ночь в музее» в 
17 часов и продлится до полу-
ночи. Приглашаю нижнету-
ринцев и гостей города к нам 
в гости.

Сергей ФЕДОРОВ.
Фото автора.

СТРЕмяСь посетить зару-
бежные страны, мы часто не 
знаем, не видим красоты, ве-
личия своей страны, своей ма-
лой родины.

Группа прихожан и уча-
щихся православной шко-
лы «Илиотропион» прихода во 
имя свт. Иоанна митрополита 
Тобольского совершила экскур-
сионно-паломническую поезд-

ку в Нижнесинячихинский 
музей-заповедник деревянно-
го зодчества и народного ис-
кусства им. И.Д. Самойлова. 
многие из экскурсантов впер-
вые увидели интерьер крес-
тьянских изб 16-19 веков с на-
стенной росписью и много 
других деревянных постро-
ек, над которыми возвышается 
Спасо-Преображенская цер-

ковь, построенная в 1794-1823 
годах. Сейчас в церкви размес-
тилась уникальная коллекция 
уральской народной росписи 
по дереву.

Далее группа посетила 
алапаевский мужской монас-
тырь во имя Новомучеников 
и Исповедников российских. 
монастырь построен около 
шахты в урочище «межная», в 

которую в 1918 году были сбро-
шены святая Великая княги-
ня Елизавета Федоровна, ино-
киня Варвара, князья рода 
Романовых. Несмотря на то, 
что это место трагедии, пе-
чаль наша была светлой. 
Умиротворенные возвраща-
лись мы домой.

Прикоснуться к удиви-
тельной истории малой ро-

дины, узнать много инте-
ресного, по-новому увидеть 
красоту народной жизни нам 
помогли организаторы поезд-
ки – настоятель храма, иерей 
анатолий (Кузнецов), матуш-
ка Светлана александровна и 
экскурсовод Елена Евгеньевна 
Староверова.

Светлана БызОВа.

Директор Нижнетуринского краеведческого 
музея И.В. Матвеева.

Музейные работники хотят обустроить площадку перед музеем.



«Культура есть – ис-
кусства нет, искусство есть 
– культуры нет», - это вы-
сказывание принадлежит 
Заслуженному работни-
ку культуры россии Смиян 
Светлане Владимировне. 
Год назад, 13 мая, жизнен-
ный путь этой яркой, та-
лантливой, харизматич-
ной женщины прервался, 
от нас ушла возвышен-
ная красота, эталон куль-
туры, часть истории театра 
песни «Калинушка», худо-
жественным руководите-
лем и хормейстером которо-
го  Светлана Владимировна 
являлась с 1973 года. Ее не-
уемная работоспособность, 
оптимизм, преданность 
своему делу были столь за-
разительны, что увлекали 
коллектив стремительно 
двигаться вперед к верши-
нам музыкального олим-
па, сценического мастерст-
ва. Зрительские овации, 
кипучая концертная де-
ятельность, победы на об-
ластных, всероссийских, 
международных фестива-
лях являлись для Светланы 
Владимировны, как для 
руководителя коллек-
тива, мощным толчком, 
чтобы ставить перед со-
бой новые цели и успеш-
но их достигать. Да, она не позво-
ляла ни себе, ни другим почивать 
на лаврах славы, «Калинушка» на-
ходилась в постоянном поиске и 
развитии. С 1996 года ансамбль од-
ним из первых в Свердловской об-
ласти выезжает на международные 
фестивали и конкурсы в Польшу, 
Германию, Францию, Италию, 
Венгрию. Зарубежный зритель вос-
хищен исполнительским мастерст-
вом нижнетуринских артистов. В 
2001 году коллектив начинает ра-
ботать в более сложном художест-
венном направлении – театрализо-
ванные представления. Светланой 
Владимировной ведется кропотли-
вая работа над воссозданием обря-
довых традиций Северного урала, 
которая, в первую очередь, направ-
лена на молодое поколение, ведь мо-
лодежь должна приобщаться к ис-
токам народной культуры. театр 
«Калинушка» становится творчес-
кой лабораторией. Его репертуар, 
словно драгоценная шкатулка, на-

полнен песенным наследием народа 
и уральских композиторов. театру 
уже тесно в рамках одного коллек-
тива, под его звездой рождаются но-
вые коллективы: ансамбль русской и 
казачьей пенсии «Забава», хор вете-
ранов «Ивушки», детский ансамбль 
«ассорти». В 2008 году в Нижней 
туре впервые проводится открытый 
городской фестиваль «Играй, гар-
монь уральская!» И, конечно, за всей 
этой колоссальной работой стоит 
Светлана Владимировна. Для всех 
артистов она была мамой Светой, 
которая, как никто, умела прощать, 
защищать и помогать. На собствен-
ном примере она учила трудиться, 
любить свое дело, переживать за ре-
зультат, учила мастерству вокала. 
Сегодня можно с уверенностью ска-
зать, что все выходящие на сцену ис-
полнители – ее ученики, и их серд-
ца наполнены благодарностью, и 
аплодисменты зрителей они посвя-
щают своей маме Свете, ведь это она 
помогла им найти свое предназна-
чение, научила служить сцене, слу-

жить искусству также само-
забвенно, как служила всю 
жизнь сама.

В одном из интервью газе-
те Светлана Владимировна 
сказала, что добилась в 
жизни всего, чего хотела: 
ее театр песни стал реали-
зовавшейся мечтой, а трое 
детей сделали счастливой 
матерью. Список наград 
и достижений Светланы 
Владимировны и коллек-
тива займет не один лист. 
Из числа самых ярких по-
бед – гран-при всерос-
сийских фестивалей-кон-
курсов «Земля Бажова»  и 
«уральские самоцветы», 
главный приз зрительских 
симпатий международно-
го фестиваля «Полесское 
лето» (украина).

Светлана Владимировна 
надеялась возродить танце-
вальный коллектив, долгое 
время выступавший в со-
ставе «Калинушки», были 
и другие планы, задумки, 
ведь она была переполне-
на идеями, которые чер-
пала из бездонного источ-
ника народных традиций 
и уральского фольклора. 
так, к юбилею коллектива 
шла подготовка музыкаль-
ного театрализованного 
представления «Ярмарка». 

а тогда еще в отделе культуры ад-
министрации округа готовилось хо-
датайство о присвоении Светлане 
Владимировне Смиян звания 
«Почетный житель города Нижняя 
тура».

В феврале 2013 года «Калинушка» 
должна была отметить свое со-
рокалетие, но праздник откла-
дывался: все ждали, надеялись, 
что душа коллектива – Светлана 
Владимировна Смиян справится с 
недугом… 

удивительная, плодотворная 
жизнь красивой, блестящей жен-
щины, любящей мамы и бабуш-
ки внезапно оборвалась, оставив в 
памяти коллег, зрителей, родных и 
близких людей благородный свет, 
тепло и надежду. 

Вера КУЗЕВАНОВА.
Фото из архива редакции.

Материал написан по воспоминаниям 
А. Богдановой, Е. Лучина, 
М. Андреевой, Е. Трейель. 
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примите приглашение

память

Песня 
Светланы Смиян

коммуналка

Сети проверят 
на прочность

Расписание кинотеатра «Луч 3D»
г. Нижняя Тура, ул. Малышева, 2

За активную творческую деятельность С.В. Смиян 
в 1991 г. было присвоено звание «Заслуженный работник 

культуры России».

В хоДЕ подготовки к предстоящему ото-
пительному сезону специалисты ооо 
«Свердловская теплоснабжающая компания» 
проведет гидравлические испытания трубопро-
водов (опрессовки). 

Во многих городах Свердловской области оп-
рессовки пройдут в три этапа. Первый этап ис-
пытаний обратных квартальных и магистраль-
ных трубопроводов стартует 24-26 июня. Второй 
этап опрессовок подающих квартальных и ма-
гистральных трубопроводов пройдет с 15 по 17 
июля. третий – заключительный этап опрес-
совок подающих магистральных трубопрово-
дов пройдет с 19 по 21 августа. традиционно оп-
рессовки будут проводиться в ночное время с 12 
часов ночи до 6 утра, без отключения ГВС. До 
начала испытаний  температура горячей воды 
будет понижена до 40 градусов.

Из года в год количество опрессовок в го-
родах присутствия Свердловского филиала 
тГК-9 уменьшается. особенностью нынеш-
них опрессовок станет их локальное проведение 
с помощью специализированных передвиж-
ных установок для гидравлических испыта-
ний. уникальные агрегаты в этом году получи-
ли подразделения «СтК» в Каменск-уральском, 
Первоуральске и Нижней туре, в будущем они 
позволят совсем отказаться от масштабных ис-
пытаний теплосетей с теплоисточников.

В отличие от других городов, в Нижней туре 
гидравлические испытания обратных и подаю-
щих трубопроводов пройдут в два этапа: 26 мая 
и 22 августа.

Поскольку в ходе гидравлических испытаний 
магистральные сети будут испытываться повы-
шенным давлением теплоносителя, ооо «СтК» 
рекомендует гражданам соблюдать особую ос-
торожность: по возможности не находиться ря-
дом с трубопроводами надземной прокладки, 
а также рядом с тепловыми камерами. Кроме 
того,  рекомендуется  не оставлять в охранных 
зонах теплотрасс автомобильный транспорт.

По инф. пресс-службы ОАО «ТГК-9».

вопрос – ответ

Какими будут «въездные 
карточки города»?

ВъЕЗДНымИ карточками города один из 
жителей Нижней туры (по телефону он назвал-
ся  Виктором александровичем) считает по пра-
ву автобусные остановки. И сетует на то, что 
«карточки» эти далеко не в идеальном состоя-
нии.

- у остановки, что рядом с бывшим мага-
зином «товары для мужчин и женщин» на ул. 
машиностроителей, давно уже ветром снесло 
крышу, - жалуется горожанин. – На Садовой 
хоть не стой рядом с остановкой: оборванный 
кусок жести громыхает так, что впору оглох-
нуть или (того хуже!) получить удар по голове. И 
вообще, автобусные остановки, в большинстве 
своем, представляют собой сборники мусора, 
они размалеваны на все лады, обклеены всевоз-
можными объявлениями. Неужели все это мы, 
жители, неужели таким мы видим лицо города?

обращение жителя комментирует директор 
мКу «отдел жилищно-коммунального хозяйст-
ва, строительства и ремонта» Елена Вахонина:

- К большому сожалению, это именно мы, жи-
тели, так относимся к городской собственности, 
это мы обклеиваем автобусные остановки объ-
явлениями и оставляем внутри них мусор (в на-
дежде, что никто не заметит). И действительно, 
пора нам всем миром взяться за наведение по-
рядка. Субботники, проведенные горожанами 
к майским праздникам, не во все районы горо-
да принесли порядок и чистоту. Вот и остановки 
ждут еще своего часа: их надо вымыть, очистить 
от мусора, побелить и покрасить. очень большая 
надежда в этом отношении на предпринимате-
лей, горожан, которые проявят инициативу по 
наведению порядка на автобусных остановках в 
честь предстоящего юбилея Нижней туры.

Со своей стороны, хочу сказать следующее: 
крышу на остановке по ул. Садовой мы почи-
ним, на улице машиностроителей поставим но-
вый остановочный павильон  (закуплено, кста-
ти, четыре остановочных комплекса). Поставим 
два павильона у кафе «рябинушка» и еще один 
– в старой части города, напротив магазина 
«Визит». остальные остановочные комплек-
сы будут нами тщательно обследованы и подре-
монтированы.

Наталья КОЛПАКОВА,
 пресс-секретарь главы НТГО.

16, 17, 18 мая
09.10 – «эксперимент: зло» (16+), 

2D. Зал №1 – 200 руб., vip– 350 руб.
11.00 – «Кот Гром и заколдован-

ный дом» (0+), 3D. Зал №1 – 250 
руб., vip– 350 руб.

12.40 – «Новый человек-паук» 
(12+), 3D. Зал №1 – 250 руб., vip– 
350 руб.

15.20 – «Кот Гром и заколдован-
ный дом» (0+), 3D. Зал №1 – 250 
руб., vip– 350 руб.

17.00 – «Кухня в Париже» (12+), 
2D. Зал №1 – 200 руб., vip– 400 руб.

19.00 – «эксперимент: зло» (16+), 
2D. Зал №1 – 200 руб., vip– 400 
руб.

20.50 – «Блондинка в эфире» 
(16+), 2D. Зал №1 – 200 руб., vip– 
400 руб.

22.40 – «13-й район. Кирпичные 
особняки» (16+), 2D. Зал №1 – 200 
руб., vip– 400 руб.

17 мая
22:40– ночной нон-стоп. Два 

фильма по цене одного: «Блондин-
ка в эфире» (16+), 2D, «13-й район. 
Кирпичные особняки» (16+), 2D. 
Зал №1 – 250 руб., vip– 450 руб.

19, 20, 21 мая 
09.10 – «эксперимент: зло» (16+), 

2D. Зал №1 – 150 руб., vip– 300 руб.
11.00 – «Кот Гром и заколдован-

ный дом» (0+), 3D. Зал №1 – 200 

руб., vip– 350 руб.
12.40 – «Новый человек-паук» 

(12+), 3D. Зал №1 – 200 руб., vip– 
350 руб.

15.20 – «Кот Гром и заколдован-
ный дом» (0+), 3D. Зал №1 – 200 
руб., vip– 350 руб.

17.00 – «Кухня в Париже» (12+), 
2D. Зал №1 – 150 руб., vip– 350 руб.

19.00 – «эксперимент: зло» (16+), 
2D. Зал №1 – 150 руб., vip– 350 руб.

20.50 – «Блондинка в эфире» 
(16+), 2D. Зал №1 – 150 руб., vip– 
350 руб.

22.40 – «13-й район. Кирпичные 
особняки» (16+), 2D. Зал №1 – 150 
руб., vip– 350 руб.
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Дома не горели
служба 01

акцент

Медицина 
держится за полис

возвращаясь к напечатанному

Наезд на пешехода

на дорогах

ДТП недели

Тура криминальная

Сменила номер

С 5 по 12 мая на территории 
Нижнетуринского городского округа инспек-
торами ДпС выявлено 422 нарушения правил 
дорожного движения, из них 28 совершено пе-
шеходами. 152 водителя превысили скорость 
движения, 63 – не были пристегнуты ремнем 
безопасности, 14 – перевозили детей без де-
тского удерживающего устройства, 2 – не име-
ли права на управление ТС, 6 – находились в 
состоянии опьянения, 11 водителей привле-
чены к административной ответственности за 
неуплату административного штрафа в срок, 
предусмотренный Коап РФ. 

Зарегистрировано 10 ДТп, 1 человек полу-
чил телесные повреждения.

9 мая
01.52. На 4 км а/д Нижняя Тура-Качканар 

водитель а/м Тойота-платц допустил на-
езд на пешехода, находившегося на проезжей 
части дороги без цели ее перехода. В резуль-
тате ДТп пешеход госпитализирована в хи-
рургическое отделение ЦГБ с диагнозом: за-
крытая черепно-мозговая травма, сотрясение 
головного мозга, ушиб левого бедра. 

По инф. ОГИБДД ММО МВД России 
«Качканарский». 

За прошедшую неделю пожарные подраз-
деления 11 отряда Федеральной противопо-
жарной службы Нижнетуринского гарнизона 
осуществили 28 выездов, из них 10 – по лож-
ным сигналам, в 4 случаях сработала пожар-
ная сигнализация, 10 – на загорание травы и 
мусора (выгорело около 1600 м2).

По инф. Отделения надзорной деятельности 
НТГО.

ИНоГДа мобильные технологии, сближа-
ясь с банковскими, доставляют нам огорче-
ния. Так, гр-ка К. поменяла номер телефона. 
К прежнему номеру телефона был подключен 
мобильный банк, неустановленное лицо вос-
пользовалось этим и сняло с банковской кар-
ты 9500 рублей. проводится проверка.

Из окружения
ГР-Ка С. имела неосторожность уснуть в 

компании собутыльников. Увидев, что под-
ружка смежила веки, кто-то из окружения 
прихватил ее сотовый телефон. Размер ущер-
ба устанавливается. проводится проверка.

Кража со взломом
ДВИГаТель от холодильника и машинка-

постирушка понравились неустановленным 
воришкам в доме-даче по ул. пушкина в по-
селке Ис. потерпевшая гражданка написала 
заявление, оценив размер ущерба в 2500 руб-
лей. по факту кражи со взломом возбуждено 
уголовное дело.

При отсутствии 
сигнализации

аВТомоБИлИ отечественного произ-
водства по природе своего происхождения 
не могут противостоять отечественным зло-
умышленникам: в ночь на 6 мая не осна-
щенный сигнализацией ВаЗ открылся не-
установленным лицам, и они избавили его 
от магнитолы, сабвуфера и инструментов. 
проводится проверка.

Отпросился
11 мая семилетний мальчуган отпросился 

у мамы погулять. Когда от 10.00 стрелка часов 
добежала до 23.00, обеспокоенная родитель-
ница сообщила о пропаже сына в отдел по-
лиции. Участковые и инспекторы отделения 
по делам несовершеннолетних пустились на 
поиски ребенка. К 5.00 следующего дня по-
иск увенчался успехом. Ушедший погулять 
был разбужен в квартире у приятеля, роди-
телей которого несовершеннолетний убе-
дил, что переночевать у них он отпросил-
ся. «Следственным отделом по ЗаТо город 
лесной» проводится проверка. 

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

ЗаВеРшИлоСь администра-
тивное расследование по дорожно-
транспортному происшествию, слу-
чившемуся 1 ноября 2013 года на ул. 
40 лет октября, 25 (в районе магази-
на «Ветеран»). 

Ранее сообщалось, что женщина 
переходила проезжую часть в неуста-

новленном месте, в зоне видимости 
пешеходного перехода, в результате 
чего водитель а/м ВаЗ-2107 совер-
шил наезд на пешехода. С тяжелы-
ми травмами пострадавшая была 
доставлена в реанимационное отде-
ление ЦГБ. В ходе проведения адми-
нистративного расследования было 

установлено, что нарушений пДД 
пешеход не совершала, пересекала 
проезжую часть дороги в зоне дейст-
вия дорожного знака «пешеходный 
переход». 

По инф. ОГИБДД ММО МВД 
России «Качканарский».

К 1 яНВаРя 2014 года граждане 
должны были поменять старые по-
лисы обязательного медицинско-
го страхования на новые. Для чего 
это необходимо? Какие измене-
ния произошли в системе омС? об 
этом наше интервью с екатериной 
Владимировной Ильичевой, дирек-
тором лесного межмуниципального 
филиала ТФомС Свердловской об-
ласти. 

- Екатерина Владимировна, для чего 
нужна замена полиса?

- Новый полис позволяет застра-
хованным получать бесплатную ме-
дицинскую помощь в любом регионе 
страны, вне зависимости от регистра-
ции, а также самостоятельно выбирать 
учреждение и лечащего врача. Новый 
полис омС является единым для всех 
страховых компаний регионов и со-
держит идентификационный номер 
на каждого застрахованного. Ранее у 
каждой страховой компании был свой 
бланк полиса, имеющий определен-
ный размер и цвет. Гражданину, пе-
реехавшему в другой регион, было 
непросто получить услуги в медуч-
реждении другого города.

- На сегодняшний день какие страхо-
вые компании действуют на территории 
Нижнетуринского городского округа?

- УГмК-медицина» (ул. 40 лет 
октября,16). можно обратиться за 
полисом в компанию «СоГаЗ» (ул. 
40 лет октября, 27) или компанию 
«астрамед-мС» (ул. Скорынина,4). 
Закрылись страховые компания 
«мегус», «аСК-мед «Белая башня-
мед», следовательно, их полисы не 
действительны.

- Как выглядит новый полис ОМС?

- полис омС единого образца мож-
но получить в одной из трех форм: в 
бумажном виде, в виде пластиковой 
карточки или в составе универсаль-
ной электронной карты (УЭК). при 
подаче заявления на выдачу поли-
са омС необходимо указать, в каком 
виде вы желаете получить полис. 

- Какие изменения произошли в сис-
теме ОМС в минувшем году?

- В 2013 году ТФомС перешел на 
одноканальное финансирование. 
Сейчас лечебное учреждение полу-
чает деньги из средств ТФомСа не 
только за оказанные медицинские ус-
луги, но и на приобретение материа-
лов, проведение текущих ремонтов. У 
руководителей лечебных учреждений 
появились оборотные средства, и они 
могут, используя их, решать какие-то 
насущные вопросы. Например, вре-
менно задействовать средства омС 
на расходы, связанные с содержани-
ем больницы. 

министерство финансирует приоб-
ретение дорогостоящего оборудования 
и проведение капитальных ремонтов. 
Главным же источником получения 
средств остается оказание медицин-

ских услуг, которые оплачиваются из 
средств ТФомС. Количество этих ус-
луг напрямую зависит от состояния 
материально-технической базы ле-
чебного учреждения. 

- Двадцать лет уже существует 
ТФОМС, а пациенты у нас до сих пор 
возмущаются: почему их не хотят при-
нимать без полиса?

- Да, это главная беда Нижней Туры, 
допустим, в других городах граждане 
более дисциплинированы и понима-
ют, что без полиса они не могут рас-
считывать на получение бесплатной 
медицинской помощи. по полису 
больница делает реестр, и в том слу-
чае, если все данные записаны пра-
вильно, получает деньги за каждо-
го пролеченного. В Нижнетуринской 
больнице все прошлые годы оплата 
проходила не по всем пролеченным, 
в результате лечебное учреждение не 
дополучало денег. Долг больницы пе-
ред поставщиками составлял 11 мил-
лионов рублей. На сегодняшний день, 
когда в  больнице серьезно озаботи-
лись положением вещей, задолжен-
ность снизилась до 600 тысяч рублей. 

- Получается, что граждане, приходя 
на прием без полиса, усугубляют про-
блемы лечебного учреждения?

- И не только отсутствием докумен-
та. по разным причинам сегодня на 
руках граждан имеются полисы омС 
не только нового, но и старого образ-
ца. обращаясь за медицинской помо-
щью, люди, не задумываясь о том, чем 
это грозит  больнице, приходят с по-
лисами старого образца и, естествен-
но, предъявленные к оплате докумен-
ты у нас не проходят. Таким образом, 
граждане подрывают финансовую 
стабильность больницы, лишают уч-
реждение возможности приобретать 
те же медицинские приборы.

- Екатерина Владимировна, много ли 
поступает жалоб на качество медицин-
ских услуг?

- В 2012 году по Нижней Туре посту-
пило 10 обоснованных жалоб, из них 4 
касались организационных вопросов, 
2 – о качестве медицинской помощи, 
1 – о лекарственном обеспечении, 3 – 
о взимании денежных средств. В 2013 
году в ТФомС поступили 2 жалобы, 
из них 1 – о лекарственном обеспече-
нии, а другая – об организации рабо-
ты. На мой взгляд, когда люди жалу-
ются, они приносят пользу лечебному 
учреждению, ведь руководителю не 
всегда видно, что происходит на мес-
тах. 

- Средства ТФОМСа ведь не безгра-
ничны, и существует стандарт, в кото-
рый входит минимум необходимых ис-
следований, которые нужно сделать 
при определенном диагнозе? А если че-
ловек не удовлетворен диагностикой, 
что делать?

- если врач не сомневается в ре-
зультатах исследований, а у боль-
ного возникают сомнения, то он 
может пройти исследование на плат-
ной основе, но никто ему этих де-
нег не вернет. Для примера приведу 
случай: пациентка обратилась с за-
явлением в ТФомС о возврате де-
нег за компьютерную томографию. 
при рассмотрении ее заявления вы-
яснилось, что врач, сославшись на 
отсутствие необходимости, отказал 
ей в направлении на компьютерную 
томографию, тогда она обратилась к 
платному специалисту. профессор, 
делавший ей томографию, подтвер-
дил, что назначение лечащего вра-
ча было правильным, и в действи-
тельности пациентка не нуждалась 
в дополнительном диагностирова-
нии. Другой пример: человек попал в 
травматологию, он получит бесплат-
ную медицинскую помощь и бес-
платные лекарства, которые ему на-
значит травматолог, если на момент 
пребывания в травматологии паци-
ент принимает параллельно какие-
то терапевтические средства, напри-
мер инсулин, который он получил в 
поликлинике, то он должен прийти 
в отделение со своими лекарствами. 
Это жестко, но это объективная не-
обходимость.

- Если у наших читателей возникнут 
какие-то вопросы об обязательном ме-
дицинском страховании, о получении 
медицинской помощи, куда они могут 
обратиться?

- В Нижней Туре межмуници-
пальный филиал ТФомС распо-
ложен по адресу: ул. Ильича, 20а. 
Контактные телефоны: 2-35-13, 2-01-
50, 89126388840.

- Екатерина Владимировна, спа-
сибо за интервью. Надеюсь, что дату 
следующей нашей встречи опреде-
лит читатель, у которого возникнут 
вопросы, входящие в компетенцию 
Территориального фонда обязательно-
го медицинского страхования.

Вера КУЗЕВАНОВА.
Фото автора.

Е.В. Ильичева.
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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 Д/с. "По нять. Прос тить" 

[16+].
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 Ве чер ние 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. "Ба ла бол".
23.30 "Ве чер ний Ур гант". [16+].
00.00 Ноч ные но вос ти.
00.10 "Поз нер". [16+].
01.10 Х/ф. "Пло хая ком па ния" 

[18+].
03.00 Но вос ти.
03.05 Х/ф. "Пло хая ком па ния" 

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

РОССИЯ
05.00 "Ут ро Рос сии". [12+].
09.00 "Ци лин дры фа ра онов. 

Пос лед няя тай 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 Т/с. "Доб рое имя" [12+].
23.45 "Мос ков ский де тек тив. 

Чер ная ос па". [12+].
00.45 "Дев ча та". [16+].
01.30 Х/ф. "Ди кое по ле" [12+].
03.45 "Ком на та сме ха". [12+].
04.45 "Вес ти. Де жур ная часть". 

[12+].

НТВ
06.00 "НТВ ут ром".
08.40, 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+].
15.35, 18.35 "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" 

с Л. За ко шан ским. [16+].
19.30 Х/ф. "ППС 2" [16+].
21.25 Х/ф. "Доз на ва тель 2" 

[16+].
23.15 "Се год ня. Ито ги".
23.35 Т/с. "ЧС - чрез вы чай ная 

си ту ация" [16+].
01.30 Д/с. "Наш кос мос" [16+].
02.25 "Ди кий мир".
03.05 Т/с. "Топ ту ны" [16+].
05.00 Т/с. "Мос ква. Три вок за-

ла" [16+].

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

вос ти куль ту ры.
10.15, 00.10 "Наб лю да тель".
11.15, 01.40 Т/с. "Пер ри Мэй-

сон".
12.10 Д/ф. "Му зей ный ком плекс 

План тен- Мо ре тюс. Дань 
ди нас тии пе чат ни ков".

12.30 "Эр ми таж - 250".
12.55 "Ли ния жиз ни". С. Люб-

шин.
13.50 Х/ф. "Карл Маркс. Мо ло-

дые го ды".

15.10 "Про рок в сво ем Оте чес-
тве". "Ев граф Фе до ров. В 
глу би ны ма те рии".

15.35 Х/ф. "Пред се да тель".
18.10 "Aca de mia". С. Кар пов. 

"При чер но морье. Пе рек-
рес ток ци ви ли за ций", 1 
лек ция.

19.15 "Глав ная роль".
19.30 "Са ти. Нес куч ная клас си-

ка..." с Н. Ба сов ской и Д. 
Кир нар ской.

20.15 "Пра ви ла жиз ни".
20.40 Д/ф. "Есть ли пол у мо его 

моз га?".
21.35 "Тем вре ме нем".
22.25 "Ди нас тия без гри ма". 

Гла ва пер вая.
23.35 Д/ф. "Ос та нов ка".
01.05 П. И.Чай ков ский. Кон церт 

№1 для фор те пи ано с ор-
кес тром. Ис пол ня ют Мар-
та Ар ге рих и Ли вер пуль-
ский фи лар мо ни чес кий 
ор кестр. Ди ри жер Чарльз 
Гро увз.

02.35 "Pro me mo ria". "Лю те ция 
Де ма рэ".

ТВ ЦЕНТР
06.00 "Нас тро ение".
08.35 Х/ф. "Три по луг ра ции" 

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

Со бы тия.
11.50 "Три по луг ра ции". Про-

дол же ние филь ма. [12+].
12.25 "Пос тскрип тум" [16+].
13.25 "В цен тре со бы тий" с Ан-

ной Про хо ро вой. [16+].
14.50, 21.45 "Пет ров ка, 38".
15.10 "Го род ское соб ра ние". 

[12+].
16.00 Х/ф. "Воз вра ще ние ре зи-

ден та" [12+].
17.50 "Прос тые слож нос ти". 

[12+].
18.25 "Пра во го ло са". [16+].
19.30 Го род но вос тей.
19.45 Т/с. "Счас тлив чик Паш-

ка" [16+].
22.20 "Крым. Тер ри то рия вес-

ны". [16+].
22.55 Без об ма на. "По ку па ем 

се реб ро". [16+].
00.20 "Фут боль ный центр". 

[12+].
00.45 "Моз го вой штурм. Пси-

хо ло гия со ци аль ных се-
тей". [12+].

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

03.05 Х/ф. "Ка ра си" [16+].
04.50 "Ис то рии спа се ния". 

[16+].
05.15 Д/ф. "Лю бить по Мат ве-

еву" [12+].

СТС
06.00 М/с. "Прик лю че ния Ву ди 

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

ро" [6+].
06.55 М/с. "Сме ша ри ки".
07.00 М/с. "Макс Стил" [12+].
07.30 М/с. "Миа и я" [6+].
08.00 "Ос то рож но: Де ти!" [16+].
09.00, 09.30, 13.30, 00.00, 01.30 

"6 кад ров". [16+].
10.05, 15.00 Т/с. "Мо ло деж-

ка" [16+].
11.05 Х/ф. "При ви де ние" [16+].
14.00, 17.00, 18.30 Т/с. "Во ро-

ни ны" [16+].
19.00, 21.00 Т/с. "Кух ня" [16+].
20.00 Т/с. "Два от ца и два сы-

на" [16+].
22.00 Т/с. "Тем ный мир. Рав но-

ве сие" [16+].
00.30 "Ки но в де та лях с Ф. Бон-

дар чу ком". [16+].
01.45 Х/ф. "Секс по друж бе" 

[18+].
03.50 Х/ф. "Не ви дим ка" [16+].

РЕН ТВ
05.00, 04.20 Т/с. "У нас все до-

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

[16+].
07.00, 12.00, 19.00 "112". [16+].
07.30, 11.00, 01.30, 03.50 

"Смот реть всем!" [16+].
08.30, 12.30, 19.30, 23.00 "Но-

вос ти 24". [16+].
09.00 Х/ф. "Зо ло той ком пас" 

[16+].
11.30, 21.00 "Ре аль ная кух ня". 

[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+].
22.00 "Мои прек рас ные..." [16+].
23.30, 02.00 Х/ф. "Су мас шед-

шая ез да" [18+].

ОТВ
06.00 "Го род на кар те". [16+].
06.15, 09.45 "De fac to". [12+].

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

06.55, 09.05, 16.05, 17.55 "По го-
да на "ОТВ". [6+].

07.00 "Ут роТВ".
09.00, 16.00, 17.00 "Со бы тия. 

Каж дый час".
09.10 "Про ку ра ту ра. На стра же 

за ко на". [16+].
09.25 "Нас лед ни ки Урар ту". 

[16+].
09.40 "Еле на Ма ла хо ва: ЖКХ 

для че ло ве ка". [16+].
10.00 Про фи лак ти чес кие ра бо-

ты с 10 до 16 ча сов.
16.10, 17.05 Т/с. "Скли фо сов-

ский-2" [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 "Не ве ро ят ная прав да о 

звез дах". [16+].
20.05 Х/ф. "Де вять жиз ней Нес-

то ра Мах но" [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" (Ека те-
рин бург).

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

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

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

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

12.45 "Свя ты ни Мос квы" (Мос-
ква).

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

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

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

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

"День в Шиш ки ном ле су" 
(Мос ква).

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

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

19.00, 23.30 "Чи та ем Доб ро-
то лю бие" (Ека те рин-
бург)."Фор мы ор га ни за ции 
мо на шес кой жиз ни".

19.30 "Уро ки Пра вос ла вия" 
(Ека те рин бург)."Ди нас-
тия Ро ма но вых. Им пе ра-

тор Алек сандр III Ми рот-
во рец".

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
02.25 Х/ф. "Винт" [16+].
03.45 Х/ф. "Спар так и Ка лаш ни-

ков" [12+].
05.20 Х/ф. "От рыв по пол ной" 

[16+].
06.35 Х/ф. "Нас трой щик" [16+].
09.15, 15.50, 21.55 Х/ф. "Про-

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

10.10 Х/ф. "Улыб ка Бо га, или 
Чис то одес ская ис то рия" 
[12+].

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

13.55 Х/ф. "Сдвиг" [16+].
16.45 Х/ф. "Ярик" [16+].
18.10, 19.05 Х/ф. "Бе лая ночь, 

неж ная ночь" [16+].
20.00 Х/ф. "Кар мен" [16+].
22.50 Х/ф. "Фар то вый" [16+].
00.30 Х/ф. "Крас ная ком на та" 

[16+].

ЕВРОСПОРТ
12.30 Мо тос порт.
12.45, 00.00, 03.05 Фут бол. ЧЕ 

для иг ро ков до 17 лет. 
Маль та. 1/2 фи на ла.

14.00 Ве лос порт. На ци ональ-
ный тур. Этап 8.

15.00 Ве лос порт. На ци ональ-
ный тур. Тур Ита лии. 
Этап 9.

16.00 Тен нис. Тур нир ATP. Дюс-
сель дорф. День 2.

23.00, 05.15 Тен нис. Го то вим ся 
к "Ро лан Гар рос".

23.15, 04.30 Фут бол. Ев ро го лы.
23.45, 05.00 Фут бол. Бра зил-

ма ния.
01.00, 01.30 Про рес тлинг. 

[16+].
02.30 Кон ный спорт. Скач ки. 

Об зор не де ли.
02.50 Весь спорт. "Watts".

ТНТ
07.00 М/с. "Тур бо- агент Дад-

ли" [12+].
07.30 М/с. "Бен 10: Ом ни верс" 

[12+].
07.55 М/с. "Кунг- Фу пан да: уди-

ви тель ные ле ген ды" 
[12+].

08.20 М/с. "Пин гви ны из "Ма да-
гас ка ра". "Мое ве ли чес-
тво. Ря до вой и пря нич ная 
фаб ри ка" [12+].

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

"За ви си мос ти. Квар ти ра в 
Ко ро ле ве". [16+].

11.30 Х/ф. "Ос тров" [12+].
14.00 Т/с. "Уни вер". "8 Мар-

та" [16+].
14.30 Т/с. "Са ша Та ня". [16+].
19.00, 19.30, 20.00 Т/с. "Ин тер-

ны" [16+].
20.30 "В Мос кве всег да сол неч-

но", [16+].
21.00 Х/ф. "Че го хо тят жен щи-

ны" [12+].
23.25 "Дом 2. Го род люб ви". 

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

Спец вклю че ние. [16+].
00.55 Х/ф. "Афе рис ты" [16+].
02.40 Т/с. "Хор". "От каз" [16+].
03.30 Т/с. "Тай ные аген ты" 

[16+].
04.25 "Су пе рИн ту иция". [16+].
05.20 Т/с. "V- ви зи те ры 2" [16+].
06.15 Т/с. "Са ша+Ма ша". "У те-

щи на бли нах" [16+].

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

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

мир. [12+].
11.30, 12.00, 17.30 Пси хо со ма-

ти ка. [16+].
12.30 Ки тай ский го рос коп. 

[12+].
13.30, 18.00, 01.15 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+].
18.30 Т/с. "Пя тая стра жа" [16+].

19.30, 20.20 Т/с. "В по ле зре-
ния" [16+].

21.15, 22.05 Т/с. "Кос ти" [12+].
23.00 Х/ф. "Блэйд 3" [16+].

Профилактика
01.46 Х/ф. "Вто рое при шес твие 

дь яво ла" [16+].
03.30 Х/ф. "Го род ан ге лов" 

[12+].
05.45 М/ф.

КАРУСЕЛЬ
07.00 "Да вай те ри со вать!" "Лев 

на та ин ствен ном ос тро-
ве".

07.20 "Мы идем иг рать!".
07.35 М/ф. "Бю ро на хо док".
07.50 "Прыг- Скок ко ман да".
08.05 М/с. "Бел ка и Стрел ка. 

Озор ная се мей ка".
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".
10.20, 20.55 М/с. "Друж ба - это 

чу до!".
10.45, 21.20 М/с. "Ма лень кий 

зо ома га зин".
11.05, 04.45 "Бе ри ля ка учит ся 

чи тать". Сло ги.
11.25, 19.30 "Лен тя ево".
11.50 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!" "Ко-

ло бок".
14.40 М/с. "Пин гви не нок По-

ро ро".
15.25, 06.05 М/с. "Сто за тей 

для дру зей".
16.15 М/с. "Мед ве ди- со се ди" 

[12+].
17.40 "Ера лаш".
18.00 Т/с. "Клас сная шко ла".
18.55 "По че муч ка". Про цес сор.
19.10, 23.10 М/с. "Тран сфор ме-

ры: Прайм. Охот ни ки на 
чу до вищ".

21.40 М/с. "Лун тик и его дру-
зья".

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

23.35 М/с. "Сме ша ри ки".
01.05 Т/с. "Ка дет ство" [12+].
01.50 Х/ф. "Дуб ров ский" [12+].
02.55 "Рус ская ли те ра ту ра. 

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

еве да".
03.45 М/с. "Поч таль он Пэт. 

Служ ба сроч ной дос-
тав ки".

05.20 "До рож ная аз бу ка".

ОХОТА И РЫБАЛКА
08.00, 06.00 Кух ня с Сер жем 

Мар ко ви чем. [12+].
08.15 По ре кам Рос сии. [12+].
08.45 Ги ган ты реч ных глу бин. 

[12+].
09.35, 02.50 "Рад зи шев ский и 

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

10.05, 16.35 На охот ничь ей тро-
пе. [16+].

10.35, 06.15 Ры бо лов ное шоу с 
Мэт том Уот со ном. [12+].

11.00 Ору жие для охо ты. [16+].
11.30, 00.00 Как охо ти лись на-

ши де ды. [16+].
12.00, 05.05 Охо та с Ба ком 

Мак ни ли. [16+].
12.20, 05.25 Под во дой с ружь-

ем. [16+].
12.50, 00.55 Мет кий выс трел. 

[16+].
13.15, 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 Охот ничьи со ба ки. [16+].
16.10, 03.20 В ми ре ры бал-

ки. [12+].
17.05, 06.40 Вкус ная ры бал-

ка. [12+].
17.55, 07.30 Тро феи. [16+].
18.25 Се зон охо ты. [16+].
18.55, 23.35 По ре кам Ама зо-

нии. [12+].
19.20 Ры бо лов ные пу те шес-

твия. [12+].
20.15 Днев ник ры бо лов ных 

прик лю че ний. [12+].
21.30 Дон ская ры бал ка. [12+].
22.00 Мор ская под вод ная охо-

та. [16+].
22.30 Со ве ты бы ва лых. [12+].
22.45 Ры бал ка на ка яке с Джи-

мом Сэм мон сом. [12+].
23.05 Осо бен нос ти охо ты на 

Ру си. [16+].
01.50 Бай каль ская ры бал ка - 

2014 г. [12+].
02.20 Прик лад ная их ти оло гия. 

[12+].
03.45 Ры бо лов ный гид. [12+].
04.15, 04.40 Охо та и ры бал ка в 

Яку тии. [16+].

МИР
05.00 "180 ми нут". [12+].
08.15 Т/с. "Им пе рия под уда-

ром" [12+].
10.10, 00.45 Х/ф. "Двад цать 

дней без вой ны" [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. "Се вас то поль ские 

рас ска зы" [12+].
15.20, 23.30 "Сло во за сло во". 

[16+].
16.10 Т/с. "Луч ший го род зем-

ли" [12+].
18.20, 02.30 Т/с. "Днев ник убий-

цы" [12+].
21.20 Т/с. "Де вуш ки и бом бы" 

[12+].
23.00 "Бе ла русь се год ня". [12+].
00.20 "Об щий ин те рес". [12+].

ДОМАШНИЙ
06.30 Удач ное ут ро. [16+].
07.00, 06.00 Джей ми у се бя до-

ма. [16+].
07.30 Жить вкус но с Джей ми 

Оли ве ром. [16+].
08.00 По лез ное ут ро. [16+].
08.45 Лич ная жизнь ве щей. 

[16+].
09.00 По де лам не со вер шен но-

лет них. [16+].
11.55 Де ла се мей ные с Е. 

Дмит ри евой. [16+].
12.55 Х/ф. "Гра ни ца. Та еж ный 

ро ман" [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 Т/с. "Док тор Ха ус" [16+].
22.25 Д/с. "Звез дные ис то рии" 

[16+].
23.30 Х/ф. "Зиг заг уда чи" [16+].
01.10 Х/ф. "За го вор про тив ко-

ро ны" [16+].
05.00 Т/с. "Та кая обыч ная 

жизнь" [16+].
06.25 Му зы ка на До маш нем. 

[16+].

РОССИЯ 2
06.35 Х/ф. "Тай ная стра жа" 

[16+].
09.00 "Жи вое вре мя. Па но ра-

ма дня".
10.45 Хок кей. ЧМ. Рос сия - Гер-

ма ния. Тран сля ция из Бе-
ло рус сии.

12.55, 18.05, 04.15 "24 кад ра". 
[16+].

13.30, 18.35, 04.45 "На ука на 
ко ле сах".

14.00, 19.10 "Боль шой спорт".
14.20 Х/ф. "Смер тель ная схват-

ка" [16+].
19.40 Хок кей. ЧМ. Ка зах стан - 

Фин лян дия. Пря мая тран-
сля ция из Бе ло рус сии.

22.00 Бас кет бол. Еди ная ли га 
ВТБ. 1/4 фи на ла. УНИКС 
(Ка зань) - "Крас ные Кры-
лья".

23.45 Хок кей. ЧМ. Лат вия - Бе-
ло рус сия. Пря мая тран-
сля ция из Бе ло рус сии.

02.05 Хок кей. ЧМ. Ита лия - 
Шве ция. Тран сля ция из 
Бе ло рус сии.

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

05.40 "Уг ро зы сов ре мен но го 
ми ра". Ави ация. Скры тые 
уг ро зы.

06.05 "Ди ало ги о ры бал ке".

ДОМ КИНО
06.20 Х/ф. "Ста ри ки- раз бой-

ни ки".
07.45 Х/ф. "Ком на та по те рян-

ных иг ру шек" [18+].
11.25 Х/ф. "Раз ре ши те те бя по-

це ло вать" [12+].
13.05 Х/ф. "Стра хо вой агент".
14.15 Х/ф. "Кап ро но вые се-

ти" [12+].
15.35 Х/ф. "Па раг раф 78" [16+].
18.35 Т/с. "Нас лед ство" [16+].
20.30 Т/с. "Стая" [16+].
22.10, 06.15 "Ок но в ки но".
22.20 Х/ф. "До ро га" [12+].
23.50 Х/ф. "Ан ти кил лер" [18+].
01.45 Х/ф. "Вам что, на ша 

власть не нра вит ся?" 
[12+].

03.25 Х/ф. "Ис то рия люб ви, или 
Но во год ний ро зыг рыш".

04.50 Х/ф. "Да ле ко на за па-
де" [16+].

ПЕРЕЦ
06.00 М/ф.
08.00, 11.45 "Анек до ты". [16+].

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

09.00, 16.25, 18.30, 20.30 "До-
рож ные вой ны". [16+].

09.30 Х/ф. "Егерь" [16+].
12.00 Т/с. "Сол да ты 10" [16+].
15.00, 04.20 "Ро зыг рыш". [16+].
16.30 "Вне за ко на. Страш ная 

месть, ос тать ся в жи вых". 
[16+].

17.00 "Вне за ко на. Кро ва вые 
ко мик сы". [16+].

17.30 "Вне за ко на. Дур дом 2". 
[16+].

18.00 "На гра ни!" [16+].
21.00 "До ро га. Звез да без пра-

вил". [16+].
22.00 Т/с. "Сол да ты 2" [16+].
00.00 "Ко ро ли но ка утов". [16+].
00.30 Т/с. "Днев ни ки "Крас ной 

ту фель ки" [18+].
01.00 "Удач ная ночь". [16+].
01.30 Х/ф. "Ган гсте ры в оке-

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

ни 2". [16+].

5 КАНАЛ
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 

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

13.40, 14.35, 15.25, 16.00, 
16.45, 17.40 Т/с. "Сле пой 
2" [16+].

19.00, 01.20 Т/с. "Де тек ти вы. 
Бюс тик Ге те" [16+].

19.30, 01.55 Т/с. "Де тек ти вы. 
Не удач ник" [16+].

20.00, 02.30 Т/с. "Де тек ти вы. 
Ве сен нее обос тре ние" 
[16+].

20.30 Т/с. "След. Ку коль ный до-
мик" [16+].

21.15 Т/с. "След. Ад" [16+].
22.25 Т/с. "След. Че ло век Хот-

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

[16+].
00.50 Т/с. "Де тек ти вы. Сто слов 

в ми ну ту" [16+].
03.00 Т/с. "Де тек ти вы. Ми ло-

сер дие без пра вил" [16+].
03.35 Т/с. "Де тек ти вы. Нар ко-

тик" [16+].
04.05 Т/с. "Де тек ти вы. Не бо в 

ал ма зах" [16+].
04.40 Т/с. "Де тек ти вы. Те ат-

раль ное убий ство" [16+].
05.10 Т/с. "Де тек ти вы. Сер дцу 

не при ка жешь" [16+].

Ю
07.00, 12.00 "В те ме. Луч шее". 

[16+].
07.30, 13.15 "Платье на счас-

тье". [12+].
08.25, 14.10 "Топ- мо дель по- 

аме ри кан ски". [16+].
12.25, 00.00 "Про ект "По ди ум". 

[16+].
18.30 "Яп ра ва". [16+].
19.30, 21.10 "Ко ро ле вы ба ла". 

[12+].
20.20 Т/с. "Бед ная Нас тя".
22.00 Т/с. "Ты - моя жизнь" 

[16+].
00.55 "По нять пси хо ло гию". 

[16+].
01.30 "В те ме". [16+].
02.00 Т/с. "Го во ря щая с приз ра-

ка ми" [16+].
02.55 Х/ф. "Чу жой би лет" [16+].
06.05 "Кош ма ры на кух не". 

[16+].

ЗВЕЗДА
05.00 Д/с. "То ва рищ ко мен-

дант". "Ко мен дант Крем-
ля" [12+].

06.00, 04.40 Д/с. "Мос ква фрон-
ту" [12+].

06.20 Х/ф. "Эй, на лин ко ре!" 
[6+].

07.05 Т/с. "Рож ден ная ре во лю-
ци ей" [6+].

08.00, 12.00, 17.00, 21.35 Но-
вос ти дня.

13.50 Т/с. "На уг лу, у Пат ри ар-
ших 4" [16+].

17.30 Д/ф. "Пе рех ват чи ки МИГ-
25 и МИГ-31. Луч шие в 
сво ем де ле" [12+].

18.15 Т/с. "Про фес сия - сле до-
ва тель" [16+].

19.35 Х/ф. "Мо но лог" [6+].
22.00 Д/с. "Ле ген ды со вет ско го 

сыс ка" [16+].
23.30 "Пу те шес твия ди ле тан-

та" с С. Кос ти ным. "Ки тай. 
Пе кин". [6+].

00.20 Д/с. "Ору жие ХХ ве ка" 
[12+].

00.45 Чем пи онат Рос сии по ми-
ни- фут бо лу. Су пер ли га. 
Плей- офф. По лу фи нал.

03.00 Х/ф. "Ве сен ний при зыв" 
[6+].
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05.00 Но вос ти.
05.05 "Доб рое ут ро!".
09.00 Но вос ти.
09.15 "Кон троль ная за куп ка".
09.45 "Жить здо ро во!" [12+].
10.55 "Мод ный при го вор".
12.00 Но вос ти.
12.15 "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 Д/с. "По нять. Прос тить" 

[16+].
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 Ве чер ние 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. "Ба ла бол".
23.30 "Ве чер ний Ур гант". [16+].
00.00 Ноч ные но вос ти.
00.10 Д/с. "Вой на в Ко рее" 

[12+].
01.15 Х/ф. "Сло ман ная стре-

ла" [16+].
03.00 Но вос ти.
03.05 Х/ф. "Сло ман ная стре-

ла" [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 "Игорь Си кор ский. Ви тязь 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

лы ши!".
21.00 Т/с. "Доб рое имя" [12+].
23.50 "Спе ци аль ный кор рес-

пон дент". [16+].
00.50 "Кто пер вый? Хро ни ки 

на уч но го пла ги ата". [12+].
02.00 Х/ф. "Колье Шар лот ты" 

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

[16+].
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+].
15.35, 18.35 "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" 

с Л. За ко шан ским. [16+].
19.30 Х/ф. "ППС 2" [16+].
21.25 Х/ф. "Доз на ва тель 2" 

[16+].
23.15 "Се год ня. Ито ги".
23.35 Т/с. "ЧС - чрез вы чай ная 

си ту ация" [16+].
01.35 "Квар тир ный воп рос".
02.35 "Глав ная до ро га". [16+].
03.05 Т/с. "Топ ту ны" [16+].
05.00 Т/с. "Мос ква. Три вок за-

ла" [16+].

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

вос ти куль ту ры.
10.15, 00.30 "Наб лю да тель".
11.15, 01.55 Т/с. "Пер ри Мэй-

сон".
12.10 Д/ф. "Пет ра. Го род мер-

твых, пос тро ен ный на ба-
те ями".

12.30, 20.15 "Пра ви ла жиз ни".

12.55 Д/ф. "Есть ли пол у мо его 
моз га?".

13.50 Х/ф. "Карл Маркс. Мо ло-
дые го ды".

15.10 Про рок в сво ем оте чес-
тве. "Алек сандр Чи жев-
ский. Ис ти на прос та".

15.40 "Са ти. Нес куч ная клас си-
ка..." с Н. Ба сов ской и Д. 
Кир нар ской.

16.25 Д/ф. "Свя тос лав Фе до-
ров. Ви деть свет".

17.05 Кон церт "Зна ме ни тые со-
чи не ния Бет хо ве на".

18.10 "Aca de mia". С. Кар пов. 
"При чер но морье. Пе рек-
рес ток ци ви ли за ций", 2 
лек ция.

19.15 "Глав ная роль".
19.30 "Власть фак та". "Го род 

под зем лей".
20.40 Д/ф. "На но ре во лю ция. 

Доб ро по жа ло вать в го-
род бу ду ще го".

21.35 "Иг ра в би сер" с И. Вол-
ги ным. "Гер ман Гес се. 
"Иг ра в би сер".

22.15, 02.50 Д/ф. "Поль Се-
занн".

22.25 "Ди нас тия без гри ма". 
Гла ва вто рая.

23.35 Д/ф. "Быль -не быль".
01.25 Д. Шос та ко вич. Сим фо-

ния №1. Ди ри жер В. Гер-
ги ев.

ТВ ЦЕНТР
06.00 "Нас тро ение".
08.35 Х/ф. "Слу чай в тай ге" 

[12+].
10.20 Д/ф. "Ге ор гий Жже нов. 

Агент на деж ды" [12+].
11.10 "Пет ров ка, 38".
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 23.50 

Со бы тия.
11.50 Х/ф. "Пас са жир ка" [12+].
13.40 Без об ма на. "По ку па ем 

се реб ро". [16+].
14.50, 19.30 Го род но вос тей.
15.10 "На ша Мос ква". [12+].
15.25 Х/ф. "Воз вра ще ние ре зи-

ден та" [12+].
16.50 "Док тор И..." [16+].
17.50 "Прос тые слож нос ти". 

[12+].
18.25 "Пра во го ло са". [16+].
19.50 Т/с. "Счас тлив чик Паш-

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

ки!" [16+].
22.55 "Удар властью. Вик тор 

Яну ко вич". [16+].
00.25 Х/ф. "Со бачье сер дце" 

[12+].
03.05 Т/с. "Ис це ле ние лю-

бовью" [12+].
03.50 Д/ф. "Зи на ида Шар ко. 

В гор дом оди но чес тве" 
[12+].

04.35 Д/ф. "Смех. Сек рет ное 
ору жие" [12+].

05.15 Т/с. "Кто бо ит ся..." [12+].

СТС
06.00 М/с. "Прик лю че ния Ву ди 

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

ро" [6+].
06.55 М/с. "Сме ша ри ки".
07.00 М/с. "Макс Стил" [12+].
07.30 М/с. "Миа и я" [6+].
08.00 "Ос то рож но: Де ти!" [16+].
09.00, 13.30, 00.00 "6 кад ров". 

[16+].
09.30, 15.00 Т/с. "Мо ло деж-

ка" [16+].
11.30, 22.00 Т/с. "Тем ный мир. 

Рав но ве сие" [16+].
14.00, 17.00, 18.30 Т/с. "Во ро-

ни ны" [16+].
19.00, 21.00 Т/с. "Кух ня" [16+].
20.00 Т/с. "Два от ца и два сы-

на" [16+].
00.30 Т/с. "Де вуш ка- са му рай" 

[16+].
03.10 Х/ф. "Ка ра тэ- па цан" 

[16+].
05.45 "Му зы ка на СТС". [16+].

РЕН ТВ
05.00, 04.20 Т/с. "У нас все до-

ма" [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, 23.00 "Но-

вос ти 24". [16+].
09.00 "Во ен ная тай на с Иго рем 

Про ко пен ко". [16+].
11.00, 01.30, 04.00 "Смот реть 

всем!" [16+].
11.30, 21.00 "Ре аль ная кух ня". 

[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+].
22.00 "Мои прек рас ные..." 

[16+].

23.30, 02.00 Х/ф. "Суд ный 
день" [18+].

ОТВ
06.00, 01.40, 03.55 "Со бы тия. 

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

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

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

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

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

09.10, 10.05 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 "Кон троль ная за куп ка". 
[12+].

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

14.10, 20.05 Х/ф. "Де вять жиз-
ней Нес то ра Мах но" [16+].

15.10, 19.15 "Не ве ро ят ная 
прав да о звез дах". [16+].

16.10, 17.05 Х/ф. "Да вай те по-
тан цу ем" [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)."Ка те го ри чес кий им-
пе ра тив Кан та".

19.30 "Уро ки Пра вос ла вия" 
(Ека те рин бург)."Ди нас-
тия Ро ма но вых. Им пе ра-
тор Ни ко лай II Страс то-
тер пец".

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
02.10 Х/ф. "Меч тать не вред-

но" [16+].
03.30 Х/ф. "Нас трой щик" [16+].
06.05 Х/ф. "Улыб ка Бо га, или 

Чис то одес ская ис то рия" 
[12+].

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

09.45, 15.45, 21.55 Х/ф. "Про-
вод ни ца, или Рель сы сча-
стья" [16+].

10.40 Х/ф. "Сдвиг" [16+].
12.35 Х/ф. "Ярик" [16+].
14.00, 14.50 Х/ф. "Бе лая ночь, 

неж ная ночь" [16+].
16.40 Х/ф. "Кар мен" [16+].
18.35 Х/ф. "Фар то вый" [16+].
20.15 Х/ф. "Крас ная ком на-

та" [16+].
22.50 Х/ф. "Че ло век- ве тер" 

[12+].
00.30 Х/ф. "Стая" [16+].

ЕВРОСПОРТ
12.30, 18.00 Ве лос порт. На ци-

ональ ный тур. Тур Ита-
лии. Этап 9.

13.00, 02.00 Фут бол. Ев ро го лы.
13.30, 02.30 Фут бол. Бра зил-

ма ния.
13.45 Тен нис. Тур нир ATP. Дюс-

сель дорф. День 2.
15.45, 23.00, 05.15 Тен нис. Го-

то вим ся к "Ро лан Гар рос".
16.00, 21.30 Тен нис. Тур-

нир ATP. Дюс сель дорф. 
День 3.

18.30, 02.45 Ве лос порт. На ци-
ональ ный тур. Тур Ита-
лии. Этап 10.

23.15, 04.00 Спид вей. Шве ция.
01.00 Рал ли. За ку ли са ми ERC.
01.30 Ав то гон ки. Мо то гон ки 

"За кал ка" (Брэндс Хэтч) 
на су пер бай ках.

ТНТ
07.00 М/с. "Тур бо- агент Дад-

ли" [12+].
07.30 М/с. "Бен 10: Ом ни верс" 

[12+].
07.55 М/с. "Кунг- Фу пан да: уди-

ви тель ные ле ген ды" 
[12+].

08.20 Т/с. "Уни вер". "8 Мар-
та" [16+].

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

[16+].
11.30 Х/ф. "Че го хо тят жен щи-

ны" [12+].
14.00 Т/с. "Уни вер". "Ку зя не-

мой" [16+].
14.30 Т/с. "Уни вер. Но вая об-

ща га". "Не дос тат ки" [16+].
15.00 Т/с. "Уни вер. Но вая об-

ща га". "Рев ность" [16+].
15.30 Т/с. "Уни вер. Но вая об-

ща га". "Хэл лоуин" [16+].
16.00 Т/с. "Уни вер. Но вая об-

ща га". "Звон ки" [16+].
16.30 Т/с. "Уни вер. Но вая об-

ща га". "Вто рой пи лот" 
[16+].

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

19.00, 19.30, 20.00 Т/с. "Ин тер-
ны" [16+].

20.30 "В Мос кве всег да сол неч-
но", [16+].

21.00 Х/ф. "Она - муж чи на" 
[12+].

23.00 "Дом 2. Го род люб ви". 
[16+].

00.00 "Дом 2. Пос ле за ка та". 
Спец вклю че ние. [16+].

00.30 Х/ф. "Кру из" [16+].
02.30 Т/с. "Хор". "Я по це ло ва ла 

де вуш ку" [16+].
03.25 Т/с. "Тай ные аген ты" 

[16+].
04.15 "Су пе рИн ту иция". [16+].
05.15 Т/с. "V- ви зи те ры 2" [16+].
06.10 Т/с. "Са ша+Ма ша". "Пси-

хо те ра певт" [16+].

ТВ-3
06.00, 05.40 М/ф.
09.00 Д/ф. "Да ле ко и еще даль-

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

мир. [12+].
11.30, 12.00, 17.30 Пси хо со ма-

ти ка. [16+].
12.30 Ки тай ский го рос коп. 

[12+].
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+].
18.30 Т/с. "Пя тая стра жа" [16+].
19.30, 20.20 Т/с. "В по ле зре-

ния" [16+].
21.15, 22.05 Т/с. "Кос ти" [12+].
23.00 Х/ф. "Пол: Сек рет ный 

ма те ри аль чик" [16+].
01.30 Х/ф. "Три ко ро ля" [16+].
03.45 Х/ф. "По ляр ный эк-

спресс".

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

ло бок".
07.20 "Мы идем иг рать!".
07.35 М/ф. "Бю ро на хо док".
07.50 "Прыг- Скок ко ман да".
08.05 М/с. "Бел ка и Стрел ка. 

Озор ная се мей ка".
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".
10.20, 20.55 М/с. "Друж ба - это 

чу до!".
10.45, 21.20 М/с. "Ма лень кий 

зо ома га зин".
11.05, 04.45 "Бе ри ля ка учит ся 

чи тать". Сло ги.
11.25, 19.30 "Лен тя ево".
11.50 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!" "Че-

ре паш ка".
14.40 М/с. "Пин гви не нок По-

ро ро".
15.25, 06.05 М/с. "Сто за тей 

для дру зей".
16.15 М/с. "Мед ве ди- со се ди" 

[12+].
17.40 "Ера лаш".
18.00 Т/с. "Клас сная шко ла".
18.55 "По че муч ка". Где на хо-

дит ся ин тер нет.
19.10, 23.10 М/с. "Тран сфор ме-

ры: Прайм. Охот ни ки на 
чу до вищ".

21.40 М/с. "Лун тик и его дру-
зья".

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

23.35 М/с. "Фик си ки".
01.05 Т/с. "Ка дет ство" [12+].
01.50 Х/ф. "Дуб ров ский" [12+].
02.55 "Ис то рия Рос сии. Лек-

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

еве да".
03.45 М/с. "Поч таль он Пэт. 

Служ ба сроч ной дос-
тав ки".

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 Охот ничьи со ба ки. [16+].
09.30 В ми ре ры бал ки. [12+].
09.55, 03.50 На охот ничь ей 

тро пе. [16+].
10.25, 06.10 Ры бо лов ное шоу с 

Мэт том Уот со ном. [12+].
10.50, 04.20 Ору жие для охо-

ты. [16+].
11.20, 05.10 Ми ро вые ры бал-

ки. [12+].
11.50, 04.50 Охо та с Ба ком 

Мак ни ли. [16+].
12.10, 05.40 Охо та в го рах Ал-

тая. [16+].
12.40, 00.50 Мет кий выс трел. 

[16+].
13.05, 01.15 Охо та с Ле они дом 

Кос тю ко вым. [16+].
13.35, 00.15 Ры бо лов ные уро ки 

Ке ви на Гри на. [12+].
14.05, 21.00 Нах лыст. [12+].
14.35 Се зон охо ты. [16+].
15.05, 20.35 По ре кам Ама зо-

нии. [12+].
15.30 Ры бо лов ные пу те шес-

твия. [12+].
16.25 Днев ник ры бо лов ных 

прик лю че ний. [12+].
17.10, 06.40 Вкус ная ры бал-

ка. [12+].
18.00, 07.30 Тро феи. [16+].
18.30 Дон ская ры бал ка. [12+].
19.00 Мор ская под вод ная охо-

та. [16+].

19.30 Со ве ты бы ва лых. [12+].
19.45 Ры бал ка на ка яке с Джи-

мом Сэм мон сом. [12+].
20.05 Осо бен нос ти охо ты на 

Ру си. [16+].
21.30 Охо та без ору жия. [16+].
22.00 Прик лад ная их ти оло гия. 

[12+].
22.30, 03.20 "Рад зи шев ский и 

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

23.00 Уро ки рыб ной лов ли. 
[12+].

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

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

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

01.45 Кух ня с Сер жем Мар ко-
ви чем. [12+].

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

[12+].

МИР
05.00 "180 ми нут". [12+].
08.15 Т/с. "Им пе рия под уда-

ром" [12+].
10.00, 00.20 Х/ф. "Ты пом нишь" 

[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. "Се вас то поль ские 

рас ска зы" [12+].
15.20, 23.30 "Сло во за сло во". 

[16+].
16.10 Т/с. "Луч ший го род зем-

ли" [12+].
18.20, 02.20 Т/с. "Днев ник убий-

цы" [12+].
21.20 Т/с. "Де вуш ки и бом бы" 

[12+].
23.00 "Со юз ни ки". [12+].
01.50 Т/с. "Спаль ный ра йон" 

[16+].

ДОМАШНИЙ
06.30 Удач ное ут ро. [16+].
07.00, 07.30, 06.00 Жить вкус-

но с Джей ми Оли ве ром. 
[16+].

08.00 По лез ное ут ро. [16+].
08.45 Лич ная жизнь ве щей. 

[16+].
09.00 По де лам не со вер шен но-

лет них. [16+].
11.55 Де ла се мей ные с Е. 

Дмит ри евой. [16+].
12.55 Х/ф. "Гра ни ца. Та еж ный 

ро ман" [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 Т/с. "Док тор Ха ус" [16+].
22.25 Д/с. "Звез дные ис то рии" 

[16+].
23.30 Х/ф. "Шаг нав стре чу" 

[16+].
01.00 Х/ф. "Путь ко ро ля" [16+].
06.25 Му зы ка на До маш нем. 

[16+].

РОССИЯ 2
06.35 Х/ф. "Тай ная стра жа" 

[16+].
09.00 "Жи вое вре мя. Па но ра-

ма дня".
10.45 Хок кей. ЧМ. Лат вия - Бе-

ло рус сия. Тран сля ция из 
Бе ло рус сии.

13.00, 04.15 "Моя ры бал ка".
13.30, 04.40 "Ди ало ги о ры-

бал ке".
14.00, 19.10, 23.00 "Боль шой 

спорт".
14.20 "По ли гон". Тя же лый де-

сант.
14.50 "Бит ва ти та нов. Су пер се-

рия-72".
15.40 Хок кей. ЧМ. Гер ма ния - 

США. Пря мая тран сля ция 
из Бе ло рус сии.

18.05 "24 кад ра". [16+].
18.35 "На ука на ко ле сах".
19.40 Хок кей. ЧМ. Лат вия - 

Швей ца рия. Пря мая тран-
сля ция из Бе ло рус сии.

22.05 "Ос во бо ди те ли". "Пе-
хо та".

23.40 Хок кей. ЧМ. Рос сия - Бе-
ло рус сия. Пря мая тран-
сля ция из Бе ло рус сии.

02.05 Хок кей. ЧМ. Че хия - 
Фран ция. Тран сля ция из 
Бе ло рус сии.

05.10 "Язь про тив еды".
05.40 "Рей тинг Ба же но ва". За-

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

ло быть ху же. [16+].

ДОМ КИНО
06.20, 18.35 Т/с. "Нас лед ство" 

[16+].
08.05, 20.30 Т/с. "Стая" [16+].
09.45 Х/ф. "Пу те шес твие" [12+].

11.30 Х/ф. "Раз ре ши те те бя по-
це ло вать...сно ва".

13.25 Х/ф. "Ста рые сте ны".
15.05 Х/ф. "Аук ци он".
16.45 Х/ф. "При хо ди на ме ня 

пос мот реть...".
22.10, 06.15 "Ок но в ки но".
22.20 Х/ф. "Му сор щик" [16+].
00.00 Х/ф. "Нас тя".
01.35 Х/ф. "Стат ский со вет-

ник" [16+].
03.55 Х/ф. "Вы бор це ли".

ПЕРЕЦ
06.00 М/ф.
08.00, 11.30 "Анек до ты". [16+].
08.30, 19.00 "Улет ное ви део". 

[16+].
09.00, 16.25, 18.30, 20.30 "До-

рож ные вой ны". [16+].
09.30, 01.30 Х/ф. "Лич ной бе-

зо пас нос ти не га ран ти-
рую" [16+].

12.00 Т/с. "Сол да ты 10" [16+].
15.00, 03.25 "Ро зыг рыш". [16+].
16.30 "Вне за ко на. Как стать 

мил ли оне ром". [16+].
17.00 "Вне за ко на. Де ло "Ро бин 

гу дов". [16+].
17.30 "Вне за ко на. Влюб лен-

ный тер ро рист". [16+].
18.00 "На гра ни!" [16+].
21.00 "До ро га. Хо зя ин до ро-

ги". [16+].
22.00 Т/с. "Сол да ты 3" [16+].
00.00 "Ко ро ли но ка утов". [16+].
00.30 Т/с. "Днев ни ки "Крас ной 

ту фель ки" [18+].
01.00 "Удач ная ночь". [16+].
05.05 "Ве се лые ис то рии из 

жиз ни 2". [16+].

5 КАНАЛ
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 

18.30, 22.00 "Сей час".
06.10 "Ут ро на "5". [6+].
09.30, 15.00 "Мес то про ис шес-

твия".
10.30, 04.10 Х/ф. "Тре вож ный 

вы лет" [12+].
12.30 Х/ф. "Бой пос ле по бе-

ды" [12+].
16.00 "От кры тая сту дия".
16.50 Х/ф. "Тай ная про гул ка" 

[12+].
19.00 Т/с. "Де тек ти вы. По кру-

гу" [16+].
19.30 Т/с. "Де тек ти вы. Бе ше-

ный муж" [16+].
20.00 Т/с. "Де тек ти вы. Свадь ба 

от ме ня ет ся" [16+].
20.30 Т/с. "След. Фильтр" [16+].
21.15 Т/с. "След. Ан гел смер-

ти" [16+].
22.25 Т/с. "След. Физ куль тпри-

вет" [16+].
23.10 Т/с. "След. Ба ба с во-

зу" [16+].
00.00 Х/ф. "Зо ло тая ми на" 

[12+].
02.40 Х/ф. "Слу чай в квад ра те 

36-80" [12+].

Ю
07.00, 12.00, 01.30 "В те ме". 

[16+].
07.30, 14.10 "Топ- мо дель по- 

аме ри кан ски". [16+].
12.25, 00.00 "Про ект "По ди-

ум". [16+].
13.15 "Платье на счастье". 

[12+].
13.45 "Сти лис ти ка". [12+].
17.50, 00.55 "По нять пси хо ло-

гию". [16+].
18.30 "Яп ра ва". [16+].
19.30, 21.10 "Ко ро ле вы ба ла". 

[12+].
20.20 Т/с. "Бед ная Нас тя".
22.00 Т/с. "Ты - моя жизнь" 

[16+].
02.00 Т/с. "Го во ря щая с приз-

ра ка ми" [16+].
02.55 "Соб лаз ны". [16+].
06.05 "Кош ма ры на кух не". 

[16+].

ЗВЕЗДА
05.00 Д/с. "То ва рищ ко мен-

дант". "Ко мен дант Бер ли-
на" [12+].

06.00 Х/ф. "Кра си во жить не 
зап ре тишь" [16+].

07.10 Т/с. "Рож ден ная ре во лю-
ци ей" [6+].

08.00, 12.00, 17.00, 21.35 Но-
вос ти дня.

09.10 Т/с. "За бы тый" [16+].
13.50 Т/с. "На уг лу, у Пат ри ар-

ших 4" [16+].
17.30 Д/ф. "Пе рех ват чи ки МИГ-

25 и МИГ-31. Луч шие в 
сво ем де ле" [12+].

18.15 Т/с. "Про фес сия - сле до-
ва тель" [16+].

19.40 Х/ф. "Ме че ный атом" 
[12+].

22.00 Д/с. "Ле ген ды со вет ско го 
сыс ка" [16+].

23.30 Х/ф. "Чер ные бе ре ты" 
[16+].

Профилактика
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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 Д/с. "По нять. Прос тить" 

[16+].
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 Ве чер ние 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. "Ба ла бол".
23.30 "Ве чер ний Ур гант". [16+].
00.00 Ноч ные но вос ти.
00.10 "По ли ти ка". [16+].
01.10 Х/ф. "Три над ца тый во-

ин" [16+].
03.00 Но вос ти.
03.05 Х/ф. "Три над ца тый во-

ин" [16+].
03.15 "В на ше вре мя". [12+].
04.10 "Кон троль ная за куп ка".

РОССИЯ
05.00 "Ут ро Рос сии". [12+].
09.00 "Смер тель ный друг Р". 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

лы ши!".
21.00 Т/с. "Доб рое имя" [12+].
23.50 "Бан де ров цы. Па ла чи не 

бы ва ют ге ро ями". [16+].
00.40 "Иван Чер ня хов ский. За-

гад ка пол ко вод ца". [12+].
01.45 Х/ф. "Колье Шар лот ты" 

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

[16+].
04.00 "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+].
15.35, 18.35 "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" 

с Л. За ко шан ским. [16+].
19.30 Х/ф. "ППС 2" [16+].
21.25 Х/ф. "Доз на ва тель 2" 

[16+].
23.15 "Се год ня. Ито ги".
23.35 Т/с. "ЧС - чрез вы чай ная 

си ту ация" [16+].
01.35 "Еще раз про лю бовь".
02.25 "Ди кий мир".
03.05 Т/с. "Топ ту ны" [16+].
05.00 Т/с. "Мос ква. Три вок за-

ла" [16+].

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

вос ти куль ту ры.
10.15, 00.10 "Наб лю да тель".
11.15, 01.55 Т/с. "Пер ри Мэй-

сон".
12.10 Д/ф. "Эс- Су вей ра. Где 

пес ки встре ча ют ся с мо-
рем".

12.30, 20.15 "Пра ви ла жиз ни".
12.55 Д/ф. "На но ре во лю ция. 

Доб ро по жа ло вать в го-
род бу ду ще го".

13.50 Х/ф. "Карл Маркс. Мо ло-
дые го ды".

15.10 "Про рок в сво ем Оте чес-
тве". "Вла ди мир Бех те-
рев. Взгляд из бу ду ще го".

15.40 "Власть фак та". "Го род 
под зем лей".

16.25 Д/ф. "Ев ге ний Ву че тич. 
Эпо ха в кам не".

17.05 "Зна ме ни тые со чи не ния 
Бет хо ве на". Трой ной кон-
церт. Алан Гил берт и Нь-
ю- йор кский фи лар мо ни-
чес кий ор кестр.

17.55 Д/ф. "Кве бек - фран цуз-
ское сер дце Се вер ной 
Аме ри ки".

18.10 "Aca de mia". А. Че ре па-
щук. "Но вые фор мы ма те-
рии во Все лен ной. Оп ти-
чес кие ис сле до ва ния рен-
тге нов ских двой ных звез-
дных сис тем", 1 лек ция.

19.15 "Глав ная роль".
19.30 Д/ф. "Так, как ве ле ла со-

весть...".
20.40 Д/ф. "Все лен ная тво его 

те ла".
21.35 К юби лею Рус та ма Хам-

да мо ва. Д/ф. Ре жис сер П. 
Ше по тин ник.

22.05 Д/ф. "Ос тров Эланд. Сад 
цве тов в ка мен ной пус-
ты не".

22.25 "Ди нас тия без гри ма". 
Гла ва третья.

23.35 Д/ф. "Ве ли кие ре ки Си би-
ри. Ан га ра".

01.05 Ан ту ан Та мес ти и Ор-
кестр де Па ри. Кон церт в 
Па ри же.

02.50 Д/ф. "Эд гар По".

ТВ ЦЕНТР
06.00 "Нас тро ение".
08.25 Д/ф. "Вой на и мир Бо ри-

са Ва силь ева" [12+].
09.15 Х/ф. "...А зо ри здесь ти-

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

Со бы тия.
11.50 ". зо ри здесь ти хие". Про-

дол же ние филь ма. [12+].
13.20, 21.45, 05.00 "Пет ров-

ка, 38".
13.40 Х/ф. "Мар шал Жу ков. 

Пер вая по бе да" [12+].
14.50, 19.30 Го род но вос тей.
15.10 "На ша Мос ква". [12+].
15.30 Х/ф. "Ко нец опе ра ции 

"Ре зи дент" [12+].
16.55 "Док тор И..." [16+].
17.50 "Прос тые слож нос ти". 

[12+].
18.25 "Пра во го ло са". [16+].
19.45 Т/с. "Счас тлив чик Паш-

ка" [16+].
22.20 "Ли ния за щи ты". [16+].
22.55 "Со вет ские ма фии. Рас-

стрел Ко со го". [16+].
00.15 "Рус ский воп рос". [12+].
00.55 Т/с. "Рас сле до ва ния 

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

бовью" [12+].
03.40 Д/ф. "Не ро дись кра си-

вой" [12+].
05.15 Т/с. "Кто бо ит ся..." [12+].

СТС
06.00 М/с. "Прик лю че ния Ву ди 

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

ро" [6+].
06.55 М/с. "Сме ша ри ки".
07.00 М/с. "Пак ман в ми ре при-

ви де ний" [6+].
07.30 М/с. "Миа и я" [6+].
08.00 "Ос то рож но: Де ти!" [16+].
09.00, 13.30, 00.00 "6 кад ров". 

[16+].
09.30, 15.00 Т/с. "Мо ло деж-

ка" [16+].
11.30 Т/с. "Тем ный мир. Рав но-

ве сие" [16+].
14.00, 17.00, 18.30 Т/с. "Во ро-

ни ны" [16+].
19.00, 21.00 Т/с. "Кух ня" [16+].
20.00 Т/с. "Два от ца и два сы-

на" [16+].
22.00 Х/ф. "Вы жить пос ле" 

[16+].
00.30 Т/с. "Де вуш ка- са му рай" 

[16+].
01.30 Х/ф. "Че ло век, ко то рый 

из ме нил все" [16+].
04.00 Х/ф. "Маль чи ки- на лет чи-

ки" [16+].

РЕН ТВ
05.00 Т/с. "У нас все до ма" 

[16+].
05.30, 04.20 Т/с. "Чис то по жиз-

ни" [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, 23.00 "Но-

вос ти 24". [16+].
09.00 "Во ен ная тай на с Иго рем 

Про ко пен ко". [16+].
11.00 "Смот реть всем!" [16+].
11.30, 21.00 "Ре аль ная кух ня". 

[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+].
22.00 "Мои прек рас ные..." 

[16+].
23.30, 01.50 Х/ф. "Кровью и по-

том: Ана бо ли ки" [16+].

ОТВ
06.00, 01.40, 03.55 "Со бы тия. 

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

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

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

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

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

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

11.25 "Со бы тия Ур ФО". [16+].
12.10 "Пря мая ли ния". [16+].
12.40 Д/ф. "Стро итель ная зо-

на" [16+].
13.10 Д/ф. "Мир из по ез да" 

[16+].
14.10, 19.30 Х/ф. "Де вять жиз-

ней Нес то ра Мах но" [16+].
15.10, 19.15 "Не ве ро ят ная 

прав да о звез дах". [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)."Ди нас-
тия Ро ма но вых. Им пе ра-
тор Алек сандр III Ми рот-
во рец".

РУССКИЙ ИЛЛЮЗИОН
02.25 Х/ф. "Улыб ка Бо га, или 

Чис то одес ская ис то рия" 
[12+].

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

06.30 Х/ф. "Сдвиг" [16+].
08.20 Х/ф. "Ярик" [16+].
09.45, 15.55, 21.55 Х/ф. "Про-

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

10.35, 11.25 Х/ф. "Бе лая ночь, 
неж ная ночь" [16+].

12.20 Х/ф. "Кар мен" [16+].
14.15 Х/ф. "Фар то вый" [16+].
16.45 Х/ф. "Крас ная ком на-

та" [16+].
18.30 Х/ф. "Че ло век- ве тер" 

[12+].
20.10 Х/ф. "Стая" [16+].
22.50 Х/ф. "Я пер вый те бя уви-

дел" [6+].
00.05 Х/ф. "Кон сер вы" [16+].

ЕВРОСПОРТ
12.35, 18.00 Ве лос порт. На ци-

ональ ный тур. Тур Ита-
лии. Этап 10.

13.45 Тен нис. Тур нир ATP. Дюс-
сель дорф. День 3.

15.45, 00.45, 05.15 Тен нис. Го-
то вим ся к "Ро лан Гар рос".

16.00, 21.30 Тен нис. Тур нир 
ATP. Дюс сель дорф - 1/8 
фи на ла.

18.30, 03.50 Ве лос порт. На ци-
ональ ный тур. Тур Ита-
лии. Этап 11.

23.00, 04.30 Фут бол. ЧЕ для иг-
ро ков до 17 лет. Маль та. 
Фи нал.

01.00 Весь спорт. Кам пус.
01.30, 03.40 Весь спорт. Из-

бран ное по сре дам.
01.35 Кон ный спорт. Боль шой 

шлем Ро лекс Бад мин тон.
02.35 Кон ный спорт. Фех то-

ва ние. Ку бок на ций La 
Ba ule.

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

02.55 Гольф. Ев ро пей ский тур. 
От кры тый чем пи онат Ис-
па нии.

03.25 Гольф. Гольф Клуб.
03.30 Весь спорт.
03.35 Па рус ный спорт. Яхт 

клуб.

ТНТ
07.00 М/с. "Тур бо- агент Дад-

ли" [12+].
07.30 М/с. "Бен 10: Ом ни верс" 

[12+].
07.55 М/с. "Кунг- Фу пан да: уди-

ви тель ные ле ген ды" 
[12+].

08.20 Т/с. "Уни вер". "Ку зя не-
мой" [16+].

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

"Фи нал". [16+].
11.30 Х/ф. "Она - муж чи на" 

[12+].
13.30, 20.30 "В Мос кве всег да 

сол неч но", [16+].
14.00 Т/с. "Уни вер". "Са ша - чу-

до ви ще" [16+].
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 

16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 
18.30, 19.00, 19.30, 20.00 
Т/с. "Ин тер ны" [16+].

21.00 Х/ф. "Че го хо чет де вуш-
ка" [12+].

23.00 "Дом 2. Го род люб ви". 
[16+].

00.00 "Дом 2. Пос ле за ка та". 
Спец вклю че ние. [16+].

00.30 Х/ф. "Сплош ные неп ри-
ят нос ти" [16+].

02.20 Т/с. "Хор". "Ос та вай-
тесь шес тнад ца ти лет ни-
ми" [16+].

03.15 Т/с. "Тай ные аген ты" 
[16+].

04.05 "Су пе рИн ту иция". "Дю ша 
Ме тел кин - Ка тя Вар на-
ва". [16+].

04.55 "Су пе рИн ту иция". [16+].
05.55 Т/с. "V- ви зи те ры 2" [16+].

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

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

мир. [12+].
11.30, 12.00, 17.30 Пси хо со ма-

ти ка. [16+].

12.30 Ки тай ский го рос коп. 
[12+].

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+].

18.30 Т/с. "Пя тая стра жа" [16+].
19.30, 20.20 Т/с. "В по ле зре-

ния" [16+].
21.15, 22.05 Т/с. "Кос ти" [12+].
23.00 Х/ф. "1408" [16+].
01.30 Х/ф. "30 дней но чи: Тем-

ные вре ме на" [16+].
03.15 Х/ф. "Джу ли и Джу лия: 

Го то вим счастье по ре-
цеп ту" [12+].

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

ре паш ка".
07.20 "Мы идем иг рать!".
07.35 М/ф. "Прик лю че ния по ро-

сен ка Фун ти ка".
07.55 "Прыг- Скок ко ман да".
08.05, 11.50 М/с. "Бел ка и 

Стрел ка. Озор ная се-
мей ка".

08.35, 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".

10.20, 20.55 М/с. "Друж ба - это 
чу до!".

10.45, 21.20 М/с. "Ма лень кий 
зо ома га зин".

11.05, 04.45 "Бе ри ля ка учит ся 
чи тать". Сло ги.

11.25, 19.30 "Лен тя ево".
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!" 

"Плас ти ли но вый ежик".
14.40 М/с. "Пин гви не нок По-

ро ро".
15.25, 06.05 М/с. "Сто за тей 

для дру зей".
16.15 М/с. "Мед ве ди- со се ди" 

[12+].
17.40 "Ера лаш".
18.00 Т/с. "Клас сная шко ла".
18.55 "По че муч ка". БИ ОС.
19.10, 23.10 М/с. "Тран сфор ме-

ры: Прайм. Охот ни ки на 
чу до вищ".

21.40 М/с. "Лун тик и его дру-
зья".

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

23.35 М/с. "Мо фи".
01.05 Т/с. "Ка дет ство" [12+].
01.50 Х/ф. "Дуб ров ский" [12+].
02.55 "Рус ская ли те ра ту ра. 

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

еве да".
03.45 М/с. "Поч таль он Пэт. 

Служ ба сроч ной дос-
тав ки".

05.20 "До рож ная аз бу ка".

ОХОТА И РЫБАЛКА
08.00 Се зон охо ты. [16+].
08.30, 16.45 По ре кам Ама зо-

нии. [12+].
08.55 Ры бо лов ные пу те шес-

твия. [12+].
09.50 Днев ник ры бо лов ных 

прик лю че ний. [12+].
10.35, 06.20 Ры бо лов ное шоу с 

Мэт том Уот со ном. [12+].
11.00, 04.30 Ору жие для охо-

ты. [16+].
11.30, 00.30 Ры бал ка с Дэй вом 

Ба рэ мом. [12+].
12.00, 05.00 Охо та с Ба ком 

Мак ни ли. [16+].
12.20, 00.00 Ры бал ка в Ниж нем 

При камье. [12+].
12.50, 00.55 Мет кий выс трел. 

[16+].
13.15, 04.15 Стрел ко вый спорт. 

[16+].
13.30, 01.20 Охо та с лу ком. 

[16+].
14.00, 21.05 Лов ля кар па с 

Яном Рас се лом. [12+].
14.35 Дон ская ры бал ка. [12+].
15.05 Мор ская под вод ная охо-

та. [16+].
15.40 Со ве ты бы ва лых. [12+].
15.55 Ры бал ка на ка яке с Джи-

мом Сэм мон сом. [12+].
16.15 Осо бен нос ти охо ты на 

Ру си. [16+].
17.10, 06.05 Кух ня с Сер жем 

Мар ко ви чем. [12+].
17.25, 06.45 Вкус ная ры бал-

ка. [12+].
18.20 Охо та без ору жия. [16+].
18.50 Прик лад ная их ти оло гия. 

[12+].
19.20, 23.00 "Рад зи шев ский и 

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

19.50 Уро ки рыб ной лов ли. 
[12+].

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

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

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

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

[12+].
23.30, 03.45 На охот ничь ей 

тро пе. [16+].
01.50 Сле до пыт. [12+].
02.20 Плa не та ры ба ка. [12+].
02.50 Охот ничьи со ба ки. [16+].
03.20 В ми ре ры бал ки. [12+].
05.20 Доб ро по жа ло вать в 

джун гли. [16+].
07.35 Длин но ухое дос то яние 

Рос сии. Рус ский охот ни-
чий спа ни ель. [12+].

МИР
05.00 "180 ми нут". [12+].
08.15 Т/с. "Им пе рия под уда-

ром" [12+].
10.05, 00.20 Х/ф. "За будь те 

сло во "смерть" [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. "Се вас то поль ские 

рас ска зы" [12+].
15.20, 23.30 "Сло во за сло во". 

[16+].
16.10 Т/с. "Луч ший го род зем-

ли" [12+].
18.20, 02.20 Т/с. "Днев ник убий-

цы" [12+].
21.20 Т/с. "Де вуш ки и бом бы" 

[12+].
23.00 "Сек рет ные ма те ри алы". 

[16+].
01.50 Т/с. "Спаль ный ра йон" 

[16+].

ДОМАШНИЙ
06.30 Удач ное ут ро. [16+].
07.00, 07.30, 06.00 Жить вкус-

но с Джей ми Оли ве ром. 
[16+].

08.00 По лез ное ут ро. [16+].
08.45 Лич ная жизнь ве щей. 

[16+].
09.00 По де лам не со вер шен но-

лет них. [16+].
11.55 Де ла се мей ные с Е. 

Дмит ри евой. [16+].
12.55 Х/ф. "Тер ро рис тка Ива-

но ва" [16+].
17.00, 04.40 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 Т/с. "Док тор Ха ус" [16+].
22.25 Д/с. "Звез дные ис то рии" 

[16+].
23.30 Х/ф. "За вит ри ной уни-

вер ма га" [16+].
01.20 Х/ф. "Вос пи та ние чувств" 

[16+].
05.40 Тай ны еды. [16+].
06.25 Му зы ка на До маш нем. 

[16+].

РОССИЯ 2
06.35 Х/ф. "Тай ная стра жа" 

[16+].
09.00 "Жи вое вре мя. Па но ра-

ма дня".
10.45 Хок кей. ЧМ. Рос сия - Бе-

ло рус сия. Тран сля ция из 
Бе ло рус сии.

12.55 "Ди ало ги о ры бал ке".
13.30 "Язь про тив еды".
14.00, 20.30, 00.45 "Боль шой 

спорт".
14.20 Х/ф. "От дел С. С.С. Р." 

[16+].
17.55 "Ос во бо ди те ли". "Флот".
18.45 "Ос во бо ди те ли". "Гор ные 

стрел ки".
19.40 "Ос во бо ди те ли". "Ка ва-

ле рис ты".
20.55 Бас кет бол. Еди ная ли га 

ВТБ. 1/4 фи на ла. "Н. Нов-
го род" - "Хим ки". Пря мая 
тран сля ция.

22.45 Х/ф. "Шпи он" [16+].
01.05 "На ука 2. 0". Ана то мия 

мон стров. Кран.
02.10 "На ука 2. 0". Опы ты ди-

ле тан та. Ночь в мет ро.
02.40 "Моя пла не та". За кад-

ром. Ма ги чес кие та ту-
иров ки Сак- Янт.

03.15 "По ли гон". Ар тил ле рия 
Бал ти ки.

03.45 "По ли гон". Не уло ви мый 
мсти тель.

04.15 "На ука 2. 0". Ос нов ной 
эле мент. Ген влас ти.

04.40 "На ука 2. 0". Ос нов ной 
эле мент. Как мы ви дим 
цвет.

05.10 "На ука 2. 0". Ос нов ной 
эле мент. По бе дить лень.

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

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

ДОМ КИНО
06.20, 18.35 Т/с. "Нас лед ство" 

[16+].
08.05, 20.30 Т/с. "Стая" [16+].
09.45 Х/ф. "Ма шень ка" [12+].
11.05 Х/ф. "Тот еще!..".
12.40 Х/ф. "Вас са" [16+].
15.05 Х/ф. "Тай на вил лы "Гре-

та", "Цве ты от по бе ди те-
лей" [18+].

22.10, 06.15 "Ок но в ки но".
22.20 Х/ф. "Slо vе. Пря мо в сер-

дце" [18+].
23.55 Х/ф. "Зон тик для но воб-

рач ных".
01.30 Х/ф. "Мым ра".
03.00 Х/ф. "Вы чье, ста ричье?" 

[12+].
04.35 Х/ф. "Че ло век на сво ем 

мес те".

ПЕРЕЦ
06.00 М/ф.
08.00, 11.30 "Анек до ты". [16+].
08.30, 19.00 "Улет ное ви део". 

[16+].
09.00, 16.15, 18.30, 20.30 "До-

рож ные вой ны". [16+].
09.30, 01.30 Х/ф. "Стре лец неп-

ри ка ян ный" [16+].
12.00 Т/с. "Сол да ты 10" [16+].
15.00, 03.25 "Ро зыг рыш". [16+].
16.30 "Вне за ко на. Па па ша- 

убий ца". [16+].
17.00 "Вне за ко на. Лю бовь или 

жизнь?" [16+].
17.30 "Вне за ко на. Во всем ви-

но ват Мо царт!" [16+].
18.00 "На гра ни!" [16+].
21.00 "До ро га. Фор саж без пра-

вил". [16+].
22.00 Т/с. "Сол да ты 3" [16+].
00.00 "Ко ро ли но ка утов". [16+].
00.30 Т/с. "Днев ни ки "Крас ной 

ту фель ки" [18+].
01.00 "Удач ная ночь". [16+].
05.05 "Ве се лые ис то рии из 

жиз ни 2". [16+].

5 КАНАЛ
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 

18.30, 22.00 "Сей час".
06.10 "Ут ро на "5". [6+].
09.30, 15.00 "Мес то про ис шес-

твия".
10.30 Х/ф. "Слу чай в квад ра те 

36-80" [12+].
12.30 Х/ф. "Зо ло тая ми на" 

[12+].
16.00 "От кры тая сту дия".
16.50 Х/ф. "Дам ское тан го" 

[12+].
19.00 Т/с. "Де тек ти вы. Ма ма, 

не плачь" [16+].
19.30 Т/с. "Де тек ти вы. Вруш-

ка" [16+].
20.00 Т/с. "Де тек ти вы. Со ба чий 

вор" [16+].
20.30 Т/с. "След. Братья" [16+].
21.15 Т/с. "След. Ду рак" [16+].
22.25 Т/с. "След. Снай пер" 

[16+].
23.10 Т/с. "След. Смерть на по-

каз" [16+].
00.00 Х/ф. "Где на хо дит ся Но-

фе лет?" [12+].
01.35 Х/ф. "Под виг Одес сы" 

[12+].
04.20 Х/ф. "Тай ная про гул ка" 

[12+].

Ю
07.00, 12.00, 01.30 "В те ме". 

[16+].
07.30, 13.15 "Платье на счас-

тье". [12+].
08.25, 14.10 "Топ- мо дель по- 

аме ри кан ски". [16+].
12.25, 00.00 "Про ект "По ди-

ум". [16+].
17.50, 00.55 "По нять пси хо ло-

гию". [16+].
18.30 "Яп ра ва". [16+].
19.30, 21.10 "Ко ро ле вы ба ла". 

[12+].
20.20 Т/с. "Бед ная Нас тя".
22.00 Т/с. "Ты - моя жизнь" 

[16+].
02.00 Т/с. "Го во ря щая с приз-

ра ка ми" [16+].
02.55 "Соб лаз ны". [16+].
06.05 "Кош ма ры на кух не". 

[16+].

ЗВЕЗДА
Профилактика

13.00 Под гри фом "Сек рет но".
13.50 Т/с. "На уг лу, у Пат ри ар-

ших 4" [16+].
17.00, 21.40 Но вос ти дня.
17.30 Д/с. "Ав то мо би ли в по го-

нах" [12+].
18.15 Т/с. "Про фес сия - сле до-

ва тель" [16+].
19.40 Х/ф. "От чий дом" [6+].
22.00 Д/с. "Ле ген ды со вет ско го 

сыс ка" [16+].
23.30 Д/ф. "Фе до тов. Днев-

ник лет чи ка- ис пы та те-
ля" [12+].

00.10 Х/ф. "Тай на вил лы "Гре-
та" [6+].

02.00 Х/ф. "Вы бор це ли" [12+].
04.35 Д/с. "Мос ква фрон ту" 

[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 Д/с. "По нять. Прос тить" 

[16+].
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 Ве чер ние 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. "Ба ла бол".
23.30 "Ве чер ний Ур гант". [16+].
00.00 Ноч ные но вос ти.
00.10 "На ночь гля дя". [16+].
01.05 Х/ф. "Меж ду" [16+].
02.40 Х/ф. "Как Майк".
03.00 Но вос ти.
03.05 Х/ф. "Как Майк".

РОССИЯ
05.00 "Ут ро Рос сии". [12+].
09.00 "Крас ное и бе лое. Вся 

прав да об ин тер бри га-
дах". [12+].

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

лы ши!".
21.00 Т/с. "Доб рое имя" [12+].
23.50 "Жи вой звук". [12+].
01.50 Х/ф. "Колье Шар лот ты" 

[12+].
03.10 "Чес тный де тек тив". 

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

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

НТВ
06.00 "НТВ ут ром".
08.35 "Спа са те ли". [16+].
09.05 "Ме ди цин ские тай ны". 

[16+].
09.40, 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+].
15.35, 18.35 "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" 

с Л. За ко шан ским. [16+].
19.30 Х/ф. "ППС 2" [16+].
21.25 Х/ф. "Доз на ва тель 2" 

[16+].
23.15 "Се год ня. Ито ги".
23.35 Т/с. "ЧС - чрез вы чай ная 

си ту ация" [16+].
01.30 "Дач ный от вет".
02.30 "Ди кий мир".
03.05 Т/с. "Топ ту ны" [16+].
05.00 Т/с. "Мос ква. Три вок за-

ла" [16+].

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

вос ти куль ту ры.
10.15, 00.10 "Наб лю да тель".
11.15, 01.55 Т/с. "Пер ри Мэй-

сон".
12.10 Д/ф. "Ос тров Сен- Луи. 

Го род жен щин".
12.30, 20.15 "Пра ви ла жиз ни".
12.55 Д/ф. "Все лен ная тво его 

те ла".
13.50 Х/ф. "Карл Маркс. Мо ло-

дые го ды".
15.10 "Про рок в сво ем Оте чес-

тве". "Сте пан Ма ка ров. 
Бес по кой ный ад ми рал".

15.40 "Аб со лют ный слух".
16.20 "Боль ше, чем лю бовь".
17.05 Кон церт "Ко ри олан".
17.55 Д/ф. "Сплит. Го род во 

двор це".
18.10 "Aca de mia". А. Че ре па-

щук. "Но вые фор мы ма те-
рии во Все лен ной. Оп ти-
чес кие ис сле до ва ния рен-
тге нов ских двой ных звез-
дных сис тем", 2 лек ция.

19.15 "Глав ная роль".
19.30 "Чер ные ды ры. Бе лые 

пят на".
20.40 Д/ф. "Хра ни те ли циф ро-

вой па мя ти".
21.35 "Куль тур ная ре во лю ция".
22.25 "Ди нас тия без гри ма". 

Гла ва чет вер тая.
23.35 Д/ф. "Раз но ве сие". "По 

об ра зу и по до бию".
01.05 Майкл Кол линз, ан-

самбль "Lon don Winds" и 
Рос сий ский на ци ональ-
ный ор кестр.

02.50 Д/ф. "Хрис ти ан Гюй генс".

ТВ ЦЕНТР
06.00 "Нас тро ение".
08.25 Х/ф. "Да мы приг ла ша ют 

ка ва ле ров" [12+].
09.50, 21.45 "Пет ров ка, 38".
10.10 Х/ф. "Бес цен ная лю бовь" 

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

Со бы тия.
11.50 "Бес цен ная лю бовь". 

Про дол же ние филь ма 
[16+].

14.50, 19.30 Го род но вос тей.
15.10 "На ша Мос ква". [12+].
15.30 Х/ф. "Ко нец опе ра ции 

"Ре зи дент" [12+].
16.55 "Док тор И..." [16+].
17.50 "Прос тые слож нос ти". 

[12+].
18.25 "Пра во го ло са". [16+].
19.45 Т/с. "Счас тлив чик Паш-

ка" [16+].
22.20 "Ук ра ина. Крас ная ли-

ния". [16+].
22.55 "Кри ми наль ная Рос сия. 

Раз вяз ка". [16+].
00.25 Х/ф. "По бег" [12+].
02.15 Т/с. "Ис це ле ние лю-

бовью" [12+].
03.15 Д/ф. "Я и моя фо бия" 

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

ки!" [16+].
05.05 Т/с. "Кто бо ит ся..." [12+].

СТС
06.00 М/с. "Прик лю че ния Ву ди 

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

ро" [6+].
06.55 М/с. "Сме ша ри ки".
07.00 М/с. "Пак ман в ми ре при-

ви де ний" [6+].
07.30 М/с. "Миа и я" [6+].
08.00 "Ос то рож но: Де ти!" [16+].
09.00, 13.30, 00.00 "6 кад ров". 

[16+].
09.30, 15.00 Т/с. "Мо ло деж-

ка" [16+].
11.30, 22.00 Х/ф. "Вы жить пос-

ле" [16+].
14.00, 17.00, 18.30 Т/с. "Во ро-

ни ны" [16+].
19.00, 21.00 Т/с. "Кух ня" [16+].
20.00 Т/с. "Два от ца и два сы-

на" [16+].
00.30 Т/с. "Де вуш ка- са му рай" 

[16+].
01.30 Х/ф. "Боль шой взрыв" 

[18+].
05.40 "Му зы ка на СТС". [16+].

РЕН ТВ
05.00 Т/с. "Чис то по жиз ни" 

[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, 23.00 "Но-

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

ний с Иго рем Про ко пен-
ко". [16+].

11.00 "Смот реть всем!" [16+].
11.30, 21.00 "Ре аль ная кух ня". 

[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+].
22.00 "Мои прек рас ные..." 

[16+].
23.30, 02.40 Х/ф. "Фред Кла ус, 

брат Сан ты" [12+].
01.40 "Чис тая ра бо та". [12+].

ОТВ
06.00, 01.40, 03.55 "Со бы тия. 

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

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

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

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

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

09.10, 10.05, 16.10, 17.10 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. "Стро итель ная зо-

на" [16+].
13.10 Д/ф. "Мир из по ез да" 

[16+].
14.10, 20.05 Х/ф. "Де вять жиз-

ней Нес то ра Мах но" [16+].
15.10 "Не ве ро ят ная прав да о 

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

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

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

фаб ри ка ты - в по ис ках 
мя са". [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 "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 хрис ти ан ские цен-
нос ти?".

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)."Ди нас-
тия Ро ма но вых. Им пе ра-
тор Ни ко лай II Страс то-
тер пец".

01.45 "Свя ты ни Мос квы" (Мос-
ква).

РУССКИЙ ИЛЛЮЗИОН
02.00 Х/ф. "От рыв по пол ной" 

[16+].
03.35 Х/ф. "Сдвиг" [16+].
05.20 Х/ф. "Ярик" [16+].
06.40, 07.30 Х/ф. "Бе лая ночь, 

неж ная ночь" [16+].
08.20 Х/ф. "Кар мен" [16+].
10.15, 16.05, 21.55 Х/ф. "Про-

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

11.05 Х/ф. "Фар то вый" [16+].
12.45 Х/ф. "Крас ная ком на-

та" [16+].
14.25 Х/ф. "Че ло век- ве тер" 

[12+].
16.55 Х/ф. "Стая" [16+].
18.40 Х/ф. "Я пер вый те бя уви-

дел" [6+].
19.55 Х/ф. "Кон сер вы" [16+].
22.50 Х/ф. "Князь вет ра" [12+].
01.00 Х/ф. "Жу ли ки" [12+].

ЕВРОСПОРТ
12.30, 18.00 Ве лос порт. На ци-

ональ ный тур. Тур Ита-
лии. Этап 11.

13.30 Фут бол. ЧЕ для иг ро ков 
до 17 лет. Маль та. Фи нал.

14.45 Тен нис. Тур нир ATP. Дюс-
сель дорф - 1/8 фи на ла.

15.45, 23.00, 05.15 Тен нис. Го-
то вим ся к "Ро лан Гар рос".

16.00, 21.30, 23.15 Тен нис. Тур-
нир ATP. Дюс сель дорф. 
1/4 фи на ла.

18.30, 04.00 Ве лос порт. На ци-
ональ ный тур. Тур Ита-
лии.

00.15 Фут бол. Жен ская Ли га 
Чем пи онов. Фи нал.

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

ТНТ
07.00 М/с. "Тур бо- агент Дад-

ли" [12+].
07.30 М/с. "Бен 10: Ом ни верс" 

[12+].
07.55 М/с. "Кунг- Фу пан да: уди-

ви тель ные ле ген ды" 
[12+].

08.20 Т/с. "Уни вер". "Са ша - чу-
до ви ще" [16+].

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

[16+].
11.30 Х/ф. "Че го хо чет де вуш-

ка" [12+].
13.30, 20.30 "В Мос кве всег да 

сол неч но", [16+].
14.00 Т/с. "Уни вер". "Эк стре-

маль ный секс" [16+].
14.30 Т/с. "Ре аль ные па ца ны". 

"Вос крес ный па па" [16+].
15.00 Т/с. "Ре аль ные па ца ны". 

"Бой цов ский клуб" [16+].
15.30 Т/с. "Ре аль ные па ца ны". 

"Друзья по не во ле" [16+].
16.00 Т/с. "Ре аль ные па ца ны". 

"Влюб лен ная по ку па тель-
ни ца" [16+].

16.30, 18.00 Т/с. "Ре аль ные па-
ца ны" [16+].

17.00 Т/с. "Ре аль ные па ца ны". 
"Од нок лас сни ки" [16+].

17.30 Т/с. "Ре аль ные па ца ны". 
"Куль тур ный от дых" [16+].

18.30 Т/с. "Ре аль ные па ца ны". 
"Про щаль ный секс" [16+].

19.00, 19.30, 20.00 Т/с. "Ин тер-
ны" [16+].

21.00 Х/ф. "Приз ра ки быв ших 
под ру жек" [16+].

23.00 "Дом 2. Го род люб ви". 
[16+].

00.00 "Дом 2. Пос ле за ка та". 
Спец вклю че ние. [16+].

00.30 Х/ф. "В люб ви и вой не" 
[12+].

02.45 Т/с. "Хор". "Не ве ро ят-
но счас тли вое Рож дес-
тво" [16+].

03.35 Т/с. "Тай ные аген ты" 
[16+].

04.30 "Су пе рИн ту иция". [16+].
05.30 Т/с. "V- ви зи те ры 2" [16+].
06.25 Т/с. "Са ша+Ма ша". "До 

свадь бы за жи вет" [16+].

ТВ-3
06.00, 05.30 М/ф.
09.00 Д/ф. "Да ле ко и еще даль-

ше с М. Ко жу хо вым" [12+].

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

11.30, 12.00, 17.30 Пси хо со ма-
ти ка. [16+].

12.30 Ки тай ский го рос коп. 
[12+].

13.30, 18.00, 01.45 Х- Вер сии. 
Дру гие но вос ти. [12+].

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

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

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

18.30 Т/с. "Пя тая стра жа" [16+].
19.30, 20.20 Т/с. "В по ле зре-

ния" [16+].
21.15, 22.05 Т/с. "Кос ти" [12+].
23.00 Х/ф. "Пос лед ние ча сы 

Зем ли" [16+].
00.45 Боль шая иг ра. [18+].
02.15 Х/ф. "Шос се смер ти" 

[16+].
03.45 Х/ф. "Джей сон Х" [16+].

КАРУСЕЛЬ
07.00 "Да вай те ри со вать!" 

"Плас ти ли но вый ежик".
07.20 "Мы идем иг рать!".
07.35 М/ф. "Прик лю че ния по ро-

сен ка Фун ти ка".
07.55 "Прыг- Скок ко ман да".
08.05, 23.35 М/с. "Бел ка и 

Стрел ка. Озор ная се-
мей ка".

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".

10.20, 20.55 М/с. "Друж ба - это 
чу до!".

10.45, 21.20 М/с. "Ма лень кий 
зо ома га зин".

11.05, 04.45 "Бе ри ля ка учит ся 
чи тать". Сло ги.

11.25, 19.30 "Лен тя ево".
11.50 М/с. "Ма ши ны сказ 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!" 

"Ось ми ног в мо ре".
14.40 М/с. "Пин гви не нок По-

ро ро".
15.25, 06.05 М/с. "Сто за тей 

для дру зей".
16.15 М/с. "Мед ве ди- со се ди" 

[12+].
17.40 "Ера лаш".
18.00 Т/с. "Клас сная шко ла".
18.55 "По че муч ка". Веб- ка-

ме ра.
19.10, 23.10 М/с. "Тран сфор ме-

ры: Прайм. Охот ни ки на 
чу до вищ".

21.40 М/с. "Лун тик и его дру-
зья".

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

01.05 Т/с. "Ка дет ство" [12+].
01.50 Х/ф. "Дуб ров ский" [12+].
02.55 "Ис то рия Рос сии. Лек-

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

еве да".
03.45 М/с. "Поч таль он Пэт. 

Служ ба сроч ной дос-
тав ки".

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 Со ве ты бы ва лых. [12+].
09.15 Ры бал ка на ка яке с Джи-

мом Сэм мон сом. [12+].
09.35 Осо бен нос ти охо ты на 

Ру си. [16+].
10.05, 02.15 По ре кам Ама зо-

нии. [12+].
10.30, 06.15 Ры бо лов ное шоу с 

Мэт том Уот со ном. [12+].
10.55, 00.00 Охо та с лу ком. 

[16+].
11.25, 04.50 Охо та с Ба ком 

Мак ни ли. [16+].
11.45, 01.15 Под вод ная охо-

та. [16+].
12.15, 00.50 Мет кий выс трел. 

[16+].
12.40, 00.35 Стрел ко вый спорт. 

[16+].
12.55, 05.10 Охо та на бе ре гах 

Ла- Ман ша. [16+].
14.00, 21.00 Кле вое мес то. 

[12+].
14.30 Охо та без ору жия. [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 Уро ки рыб ной лов ли. 
[12+].

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

16.40 Охо та и ры бал ка в Яку-

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

[16+].
17.20, 06.40 Вкус ная ры бал-

ка. [12+].
18.10, 07.30 Тро феи. [16+].
18.40 По ре кам Рос сии. [12+].
19.10 Ги ган ты реч ных глу бин. 

[12+].
20.30, 23.30 На охот ничь ей 

тро пе. [16+].
21.30 Сле до пыт. [12+].
22.00 Плa не та ры ба ка. [12+].
22.30 Охот ничьи со ба ки. [16+].
23.00 Бай каль ская ры бал ка - 

2014 г. [12+].
01.45 Се зон охо ты. [16+].
02.40 Ры бо лов ные пу те шес-

твия. [12+].
03.35 Днев ник ры бо лов ных 

прик лю че ний. [12+].
04.20 Ору жие для охо ты. [16+].

МИР
05.00 "180 ми нут". [12+].
08.15 Т/с. "Им пе рия под уда-

ром" [12+].
10.05, 00.20 Х/ф. "Сле дую сво-

им кур сом" [12+].
11.30 "Ди ас по ры". [16+].
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. "Се вас то поль ские 

рас ска зы" [12+].
15.20, 23.30 "Сло во за сло во". 

[16+].
16.10 Т/с. "Пла та за лю бовь" 

[12+].
18.20, 02.20 Т/с. "Днев ник убий-

цы" [12+].
21.20 Т/с. "Де вуш ки и бом бы" 

[12+].
23.00 "Прес туп ле ние и на ка за-

ние". [16+].
01.50 Т/с. "Спаль ный ра йон" 

[16+].

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

но с Джей ми Оли ве ром. 
[16+].

08.00 По лез ное ут ро. [16+].
08.45 Лич ная жизнь ве щей. 

[16+].
09.00 По де лам не со вер шен но-

лет них. [16+].
11.55 Де ла се мей ные с Е. 

Дмит ри евой. [16+].
12.55 Х/ф. "Тер ро рис тка Ива-

но ва" [16+].
17.00, 04.30 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 Т/с. "Док тор Ха ус" [16+].
22.25 Д/с. "Звез дные ис то рии" 

[16+].
23.30 Х/ф. "Жес то кий ро манс" 

[16+].
02.20 Х/ф. "Вос пи та ние чувств" 

[16+].
06.25 Му зы ка на До маш нем. 

[16+].

РОССИЯ 2
06.35 Х/ф. "Тай ная стра жа" 

[16+].
09.00 "Жи вое вре мя. Па но ра-

ма дня".
10.45 Х/ф. "Шпи он" [16+].
12.55, 18.00, 06.05 "По ли гон". 

Ар тил ле рия Бал ти ки.
13.30, 06.25 "По ли гон". Не уло-

ви мый мсти тель.
14.00, 18.30, 22.15 "Боль шой 

спорт".
14.20 Х/ф. "От дел С. С.С. Р." 

[16+].
18.55, 22.55 Хок кей. ЧМ. 1/4 

фи на ла. Пря мая тран сля-
ция из Бе ло рус сии.

01.20 Хок кей. ЧМ. 1/4 фи на-
ла. Тран сля ция из Бе ло-
рус сии.

03.30 Бас кет бол. Еди ная ли га 
ВТБ. 1/4 фи на ла. "Ло ко-
мо тив- Ку бань".

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

05.50 "Моя ры бал ка".

ДОМ КИНО
06.20, 18.35 Т/с. "Нас лед ство" 

[16+].
08.05, 20.30 Т/с. "Стая" [16+].
09.45 Х/ф. "Ли вень" [16+].
11.05 Х/ф. "Пер вый па рень".
13.50 Х/ф. "Пи тер FМ" [16+].
15.20 Х/ф. "Клет ка для ка на-

ре ек", "Блюз опа да ющих 
листь ев" [16+].

22.10, 06.15 "Ок но в ки но".
22.20 Х/ф. "Спар та ки ада. Ло-

каль ное по теп ле ние".
23.55 Х/ф. "Трак тир на Пят ниц-

кой" [12+].
01.30 Х/ф. "Жи ви и пом ни" 

[16+].
03.20 Х/ф. "В чет верг и боль ше 

ни ког да" [16+].
04.50 Х/ф. "Ягу ар" [16+].

ПЕРЕЦ
06.00 М/ф.
08.00, 11.15 "Анек до ты". [16+].
08.30, 19.00 "Улет ное ви део". 

[16+].
09.00, 16.20, 18.30, 20.30 "До-

рож ные вой ны". [16+].
09.30, 01.30 Х/ф. "Ка та ла" 

[16+].
12.00 Т/с. "Сол да ты 10" [16+].
14.00 Т/с. "Сол да ты 11" [16+].
15.00, 03.10 "Ро зыг рыш". [16+].
16.30 "Вне за ко на. Убий цы вне 

по доз ре ний". [16+].
17.00 "Вне за ко на. Ноч ной мяс-

ник". [16+].
17.30 "Вне за ко на. Убить на 

сла бо". [16+].
18.00 "На гра ни!" [16+].
21.00 "До ро га. Ли ха чи в юб-

ках". [16+].
22.00 Т/с. "Сол да ты 3" [16+].
00.00 "Ко ро ли но ка утов". [16+].
00.30 Т/с. "Днев ни ки "Крас ной 

ту фель ки" [18+].
01.00 "Удач ная ночь". [16+].
05.00 "Ве се лые ис то рии из 

жиз ни 2". [16+].

5 КАНАЛ
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 

18.30, 22.00 "Сей час".
06.10 "Ут ро на "5". [6+].
09.30 "Мес то про ис шес твия".
10.30, 11.35, 12.30, 13.10, 14.20 

Х/ф. "Сек рет ный фар ва-
тер" [12+].

16.00 "От кры тая сту дия".
16.55 Х/ф. "Где на хо дит ся Но-

фе лет?" [12+].
19.00 Т/с. "Де тек ти вы. Ис тре-

би тель бен зи на" [16+].
19.30 Т/с. "Де тек ти вы. Си ци ли-

ан ская за щи та" [16+].
20.00 Т/с. "Де тек ти вы. Все бу-

дет хо ро шо" [16+].
20.30 Т/с. "След. Па па рац ци 

(Тень)" [16+].
21.15 Т/с. "След. Чер ный мо-

нах" [16+].
22.25 Т/с. "След. Двой ное дно" 

[16+].
23.10 Т/с. "След. Хо ро вод не-

чис ти" [16+].
00.00 Х/ф. "Дам ское тан го" 

[12+].
01.50 Х/ф. "Бой пос ле по бе-

ды" [12+].
05.05 Д/ф. "Ата ка ве ка. Под виг 

Ма ри нес ко" [12+].

Ю
07.00, 12.00, 01.30 "В те ме". 

[16+].
07.30, 13.15 "Платье на счас-

тье". [12+].
08.25, 14.10 "Топ- мо дель по- 

аме ри кан ски". [16+].
12.25, 00.00 "Про ект "По ди-

ум". [16+].
17.50, 00.55 "По нять пси хо ло-

гию". [16+].
18.30 "Яп ра ва". [16+].
19.30, 21.10 "Ко ро ле вы ба ла". 

[12+].
20.20 Т/с. "Бед ная Нас тя".
22.00 Т/с. "Ты - моя жизнь" 

[16+].
02.00 Т/с. "Го во ря щая с приз-

ра ка ми" [16+].
02.55 "Соб лаз ны". [16+].
06.00 "Euro pa plus чарт". [16+].

ЗВЕЗДА
05.00 Д/с. "То ва рищ ко мен-

дант". "Ко мен дант При-
бал ти ки" [12+].

06.10 Х/ф. "Ме че ный атом" 
[12+].

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

08.15 Д/ф. "Нац ре зерв ВДВ" 
[12+].

09.10 Х/ф. "Чер ные бе ре ты" 
[16+].

10.40 Х/ф. "Вы бор це ли" [12+].
13.50 Т/с. "На уг лу, у Пат ри ар-

ших 4" [16+].
17.30 Д/с. "Ав то мо би ли в по го-

нах" [12+].
18.15 Т/с. "Про фес сия - сле до-

ва тель" [16+].
20.30 Х/ф. "Ти хое след ствие" 

[16+].
22.00 Д/с. "Ле ген ды со вет ско го 

сыс ка" [16+].
23.30 Х/ф. "Ис чез но ве ние" [6+].
01.15 Х/ф. "Аль пий ская бал ла-

да" [12+].
02.55 Х/ф. "Ми хай ло Ло мо но-

сов".
04.35 Д/с. "Мос ква фрон ту" 

[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 Д/с. "По нять. Прос тить" 

[16+].
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 Ве чер ние но вос ти.
18.45 "Че ло век и за кон" [16+].
19.50 "По ле чу дес". [16+].
21.00 "Вре мя".
21.30 "Дос то яние РЕс пуб ли ки: 

Ири на Ал лег ро ва".
23.30 "Ве чер ний Ур гант". [16+].
00.20 Х/ф. "Бес сон ная ночь" 

[16+].
02.20 Х/ф. "Му ха" [16+].
04.10 "В на ше вре мя". [12+].

РОССИЯ
05.00 "Ут ро Рос сии". [12+].
08.55 "Му суль ма не". [12+].
09.10 "Код Ки рил ла. Рож де ние 

ци ви ли за ции". [12+].
10.05 "О са мом глав ном". [12+].
11.00 "Вес ти". [12+].
11.30 "Мес тное вре мя. Вес ти - 

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

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

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

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

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

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

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

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

Урал". [12+].
20.00 "Вес ти". [12+].
21.00 "По еди нок". [12+].
22.45 Х/ф. "От сер дца к сер-

дцу" [12+].
00.40 Х/ф. "Мол чун" [12+].
02.40 "Го ря чая де сят ка". [12+].
03.45 "Ком на та сме ха". [12+].

НТВ
06.00 "НТВ ут ром".
08.40, 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+].
15.35, 18.35 "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" 

с Л. За ко шан ским. [16+].
19.30 Х/ф. "ППС 2" [16+].
22.20 Х/ф. "Квар тал" [16+].
00.10 Х/ф. "От веть мне" [16+].
02.05 "Спа са те ли". [16+].
02.40 Т/с. "Топ ту ны" [16+].
04.35 Т/с. "Мос ква. Три вок за-

ла" [16+].
05.35 Х/ф. "Ули цы раз би тых 

фо на рей" [16+].

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

вос ти куль ту ры.
10.20 Х/ф. "Чув ства".
12.00 "Пись ма из про вин ции". 

Сред не рус ская Ат лан-
ти да.

12.30 "Пра ви ла жиз ни".
12.55 Д/ф. "Хра ни те ли циф ро-

вой па мя ти".
13.50 Д/ф. "Гил берт Кит Чес-

тер тон".
13.55 Х/ф. "Бок се ры".
15.10 "Про рок в сво ем Оте чес-

тве". "Бо рис Пи от ров ский. 
Хра ни тель бу ду ще го".

15.40 "Чер ные ды ры. Бе лые 
пят на".

16.20 Д/ф. "Игорь Си кор ский. 
Чер те жи судь бы".

17.00 "Зна ме ни тые со чи не ния 
Бет хо ве на". Сим фо ния 
№7. Кшиш тоф Пен де рец-
кий и Боль шой сим фо ни-
чес кий ор кестр им. П. И. 
Чай ков ско го.

17.45 "Цар ская ло жа".
18.25 Д/ф. "Хам да мов на ви-

део".

19.15 "Сме хо нос таль гия". 
Спар так Ми шу лин.

19.45 Х/ф. "Им пе ра тор ский 
вальс".

21.30 "Ли ния жиз ни". О. Бу-
ди на.

22.25 "Ди нас тия без гри ма". 
Гла ва пя тая.

23.35 Д/ф. "Ждем, на де ем ся, 
не ве рим...".

00.35 Кон церт "Ста тус кво".
01.35 М/ф. "Ог раб ле ние по...2".
01.55 "Ис ка те ли". "Ме мо рии 

Го го ля".
02.40 Д/ф. "Иезу ит ские по се-

ле ния в Кор до ве и вок руг 
нее. Мис си онер ская ар хи-
тек ту ра".

ТВ ЦЕНТР
06.00 "Нас тро ение".
08.25 Х/ф. "Доч ки- ма те ри" 

[12+].
10.20 Д/ф. "Еле на Прок ло ва. 

Об ма нуть судь бу" [12+].
11.10, 21.45 "Пет ров ка, 38".
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 Со-

бы тия.
11.50 Х/ф. "Чер ное платье" 

[16+].
13.40 "Удар властью. Вик тор 

Яну ко вич". [16+].
14.50, 19.30 Го род но вос тей.
15.10 "На ша Мос ква". [12+].
15.30 Х/ф. "Один шанс из ты ся-

чи" [12+].
17.00 "Док тор И..." [16+].
17.50 "Прос тые слож нос ти". 

[12+].
18.25 "Пра во го ло са". [16+].
19.45 Х/ф. "Ку рор тный ту ман" 

[16+].
22.20 При ют ко ме ди ан тов. 

[12+].
00.10 Х/ф. "Гость" [12+].
01.50 Т/с. "Ис це ле ние лю-

бовью" [12+].
02.45 Д/ф. "Код жиз ни" [12+].
04.05 Тай ны на ше го ки но. 

"Брил ли ан то вая ру ка". 
[12+].

04.35 Д/ф. "Тиг ры- лю до еды с 
Су мат ры" [12+].

СТС
06.00 М/с. "Прик лю че ния Ву ди 

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

ро" [6+].
06.55 М/с. "Сме ша ри ки".
07.00 М/с. "Пак ман в ми ре при-

ви де ний" [6+].
07.30 М/с. "Миа и я" [6+].
08.00 "Ос то рож но: Де ти!" [16+].
09.00, 13.30 "6 кад ров". [16+].
09.30, 15.00 Т/с. "Мо ло деж-

ка" [16+].
11.30 Х/ф. "Вы жить пос ле" 

[16+].
14.00, 17.00, 18.30 Т/с. "Во ро-

ни ны" [16+].
19.00 Т/с. "Два от ца и два сы-

на" [16+].
21.00 "Шоу "Ураль ских пель-

ме ней". В ВУЗ не ду ем! 
[16+].

23.00 "Боль шой воп рос". [16+].
23.30 "Ле нин град ский Stand Up 

клуб". [18+].
00.30 Х/ф. "Быс трее пу ли" 

[18+].
02.20 Х/ф. "Ава рия" [16+].
04.05 Х/ф. "Ан ге лы Чар ли 2" 

[16+].

РЕН ТВ
05.00 Т/с. "Чис то по жиз ни" 

[16+].
06.00, 13.00 "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 "Ве ли кие тай ны во ды". 

[16+].
10.00 "Ве ли кие тай ны. Жизнь 

во Все лен ной". [16+].
11.00, 02.20 "Смот реть всем!" 

[16+].
11.30, 21.00 "Ре аль ная кух ня". 

[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 "Тай ны ми ра с Ан ной 

Чап ман": "Ги бель Неп ту-
на". [16+].

22.00 "Ор га ни за ция Оп ре де-
лен ных На ций". [16+].

00.00 Х/ф. "Го род гре хов" [16+].
03.20 Х/ф. "По тус то рон нее" 

[16+].

ОТВ
06.00, 01.40, 03.50 "Со бы тия. 

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

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

06.55, 09.05, 12.05, 13.05, 
14.05, 16.05, 17.55 "По го-

да на "ОТВ". [6+].
07.00 "Ут роТВ".
09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 

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

09.10, 10.05 Х/ф. "Ук ра ли бед-
ро Юпи те ра" [16+].

11.25 "Со бы тия Ур ФО". [16+].
12.10 "Де пу тат ское рас сле до-

ва ние". [16+].
12.35 Д/ф. "Стро итель ная зо-

на" [16+].
13.10, 02.55 "Пар ла мен тское 

вре мя". [16+].
14.10 Х/ф. "Де вять жиз ней Нес-

то ра Мах но" [16+].
15.10 "Пра ви ла жиз ни. По лу-

фаб ри ка ты - в по ис ках 
мя са". [16+].

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

18.00 "По ря док дей ствий. Ло-
вуш ка для по ку па те ля". 
[16+].

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

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

са мом де ле". [16+].
19.15 Т/с. "Скли фо сов ский-2" 

[16+].
21.25 "На са мом де ле". 16.
21.30, 05.00 "Но вос ти ТАУ "9 

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

Ак цент". [16+].
23.35 Х/ф. "Пь ета" [18+].
02.45 "Дей ству ющие ли ца".

СОЮЗ
02.00 "Ис сле дуй те Пи са ния" 

(Ека те рин бург).
02.30 "Лав рские встре чи со 

свя щен ни ком Ана то ли ем 
Пер ши ным" (Сан кт- Пе-
тер бург).

03.00, 11.00, 13.00 Д/ф.
04.00 "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 хрис ти ан ские цен-
нос ти?".

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
02.20 Х/ф. "Оди но чес тво кро-

ви" [16+].
04.15 Х/ф. "Кар мен" [16+].
06.00 Х/ф. "Фар то вый" [16+].
07.35 Х/ф. "Крас ная ком на-

та" [16+].
09.15, 14.50 Х/ф. "Про вод ни-

ца, или Рель сы счастья" 
[16+].

10.10 Х/ф. "Че ло век- ве тер" 
[12+].

11.50 Х/ф. "Стая" [16+].
13.30 Х/ф. "Я пер вый те бя уви-

дел" [6+].
15.40 Х/ф. "Кон сер вы" [16+].
17.45 Х/ф. "Князь вет ра" [12+].
19.55 Х/ф. "Жу ли ки" [12+].
21.20 Х/ф. "Д`Ар тань ян и три 

муш ке те ра" [16+].
22.50 Х/ф. "Пе тя по до ро ге в 

цар ствие не бес ное" [16+].
00.30 Х/ф. "Без дель ни ки" [16+].

ЕВРОСПОРТ
12.30, 18.00 Ве лос порт. На ци-

ональ ный тур. Тур Ита-
лии.

13.30 Фут бол. Жен ская Ли га 
Чем пи онов. Фи нал.

14.45 Тен нис. Тур нир ATP. Дюс-
сель дорф. 1/4 фи на ла.

15.45, 22.45, 05.15 Тен нис. Го-
то вим ся к "Ро лан Гар рос".

16.00, 21.30 Тен нис. Тур нир 
ATP. Дюс сель дорф.

18.30, 04.00 Ве лос порт. На ци-
ональ ный тур. Тур Ита-
лии. Этап 13.

23.00 Спид вей. Луч шие па ры 
Ев рос порт.

02.00 Силь ней шие лю ди пла-
не ты. Ли га Чем пи онов. 
Гер ма ния.

03.00 Кон ный спорт. Фех то ва-
ние. Ку бок на ций Рим.

ТНТ
07.00 М/с. "Тур бо- агент Дад-

ли" [12+].
07.30 М/с. "Бен 10: Ом ни-

верс". "Кос ми чес кие пар-
ни" [12+].

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

08.20 Т/с. "Уни вер". "Эк стре-
маль ный секс" [16+].

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

[16+].
11.30 Х/ф. "Приз ра ки быв ших 

под ру жек" [16+].
13.30 "В Мос кве всег да сол неч-

но", [16+].
14.00 Т/с. "Уни вер". "Смер тель-

ный сон" [16+].
14.30 Т/с. "Уни вер". "Фан та-

зии" [16+].
15.00 Т/с. "Уни вер". "Кру той 

Са ня" [16+].
15.30 Т/с. "Уни вер". "Скры тая 

ка ме ра" [16+].
16.00 Т/с. "Уни вер". "День рож-

де ния Та ни" [16+].
16.30 Т/с. "Уни вер". "Шкаф" 

[16+].
17.00 Т/с. "Уни вер". "Ап пен ди-

цит" [16+].
17.30 Т/с. "Уни вер". "Уса тый 

Са ня" [16+].
18.00 Т/с. "Уни вер". "Стриж-

ка" [16+].
18.30 Т/с. "Уни вер". "Ка ра тис-

ты" [16+].
19.00, 19.30 Т/с. "Ин тер ны" 

[16+].
20.00 "Co medy Wo man". [16+].
21.00 "Ко ме ди Клаб". [16+].
22.00 "Co medy Баттл. Су пер се-

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

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

Спец вклю че ние. [16+].
00.30 "Не спать!" [18+].
01.30 Х/ф. "От вяз ные ка ни ку-

лы" [18+].
03.20 Т/с. "Хор". "Да/Нет" [16+].
04.15 Т/с. "Тай ные аген ты" 

[16+].
05.05 "Су пе рИн ту иция". [16+].
06.05 Т/с. "V- ви зи те ры 2" [16+].

ТВ-3
06.00, 05.30 М/ф.
09.00 Д/ф. "Да ле ко и еще даль-

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

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

[16+].
12.30 Ки тай ский го рос коп. 

[12+].
13.30, 18.00 Х- Вер сии. Дру гие 

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

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

[16+].

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

19.00 Че ло век- не ви дим ка. 
[12+].

20.00 Х/ф. "При ка за но унич то-
жить" [16+].

22.45 Х/ф. "Опас ные пас са жи-
ры по ез да 123" [16+].

00.45 Ев ро пей ский по кер ный 
тур. [18+].

01.45 Х/ф. "День Триф фи дов" 
[16+].

КАРУСЕЛЬ
07.00 "Да вай те ри со вать!" 

"Ось ми ног в мо ре".
07.20 "Мы идем иг рать!".
07.35 М/ф. "По до ро ге с об ла-

ка ми", "Клад".
07.50 "Прыг- Скок ко ман да".
08.05 М/с. "Бел ка и Стрел ка. 

Озор ная се мей ка".
08.30, 22.05 М/с. "Смур фи ки".
08.55, 22.45 Т/с. "Клас сная 

шко ла. До сви да ния, шко-
ла!".

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

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

10.20, 20.55 М/с. "Друж ба - это 
чу до!".

10.45, 21.20 М/с. "Ма лень кий 
зо ома га зин".

11.05, 04.45 "Бе ри ля ка учит ся 
чи тать". Сло ги.

11.25, 19.30 "Лен тя ево".
11.50 М/с. "Сме ша ри ки".
12.55 "Funny En glish".
13.10, 20.10 М/с. "Но вые прик-

лю че ния пчел ки Ма йи".
13.55 М/с. "Дже ро ни мо Стил-

тон".
18.50 "По ра в кос мос!".
19.10, 23.10 М/с. "Тран сфор ме-

ры: Прайм. Охот ни ки на 
чу до вищ".

21.40 "Сек ре ты ма лень ко го 
ше фа".

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

23.35 М/с. "Но ва то ры".
00.10 Х/ф. "Ро зыг рыш" [12+].
01.45 "Ера лаш".
02.15 Х/ф. "На ха ле нок" [12+].
03.10 "Ес тес твоз на ние. Лек ции 

+ опы ты". [12+].
03.45 М/с. "Поч таль он Пэт. 

Служ ба сроч ной дос-
тав ки".

04.15 М/с. "Друж ная ком па ния".
05.05 "Сель ские хло по ты".
05.20 "До рож ная аз бу ка".
06.05 М/с. "Сто за тей для дру-

зей".

ОХОТА И РЫБАЛКА
08.00 Охо та без ору жия. [16+].
08.30 Прик лад ная их ти оло гия. 

[12+].
09.00, 16.15 "Рад зи шев ский и 

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

09.30 Уро ки рыб ной лов ли. 
[12+].

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

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

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

10.45, 06.20 Ры бо лов ное шоу с 
Мэт том Уот со ном. [12+].

11.10, 04.30 Ору жие для охо-
ты. [16+].

11.40, 05.00 Охо та с Ба ком 
Мак ни ли. [16+].

12.00, 00.30 Ры бо лов ный гид. 
[12+].

12.30, 01.00 Мет кий выс трел. 
[16+].

12.55, 00.00 Я и моя со ба ка. 
[16+].

13.25, 01.25 Охот ничьи пу те-
шес твия в Бе ло рус сию. 
[16+].

14.00, 21.00, 02.55 Со ве ты бы-
ва лых. [12+].

14.15, 21.15, 06.05 Кух ня с Сер-
жем Мар ко ви чем. [12+].

14.30 С Чил ли на кар па. [12+].
14.55 По ре кам Рос сии. [12+].
15.25 Ги ган ты реч ных глу бин. 

[12+].
16.45, 20.30 На охот ничь ей 

тро пе. [16+].
17.15, 06.45 Вкус ная ры бал-

ка. [12+].
18.05, 07.35 В ми ре ры бал-

ки. [12+].
18.30 Сле до пыт. [12+].
19.00 Плa не та ры ба ка. [12+].
19.30 Охот ничьи со ба ки. [16+].
20.00 Бай каль ская ры бал ка - 

2014 г. [12+].
21.30 Се зон охо ты. [16+].
22.00, 04.00 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+].
23.45, 03.30 Осо бен нос ти охо-

ты на Ру си. [16+].
01.55 Дон ская ры бал ка. [12+].
02.25 Мор ская под вод ная охо-

та. [16+].
03.10 Ры бал ка на ка яке с Джи-

мом Сэм мон сом. [12+].
05.20 Доб ро по жа ло вать в 

джун гли. [16+].

МИР
05.00 "180 ми нут". [12+].
08.15 Т/с. "Бо гат ство" [12+].
10.05, 00.05 Х/ф. "Дач ная по-

ез дка сер жан та Цы бу-
ли" [12+].

11.30 "Доб ро по жа ло вать". 
[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, 01.40 Д/ф. "Се вас то-
поль ские рас ска зы" [12+].

15.20 "Еще не вмес те". [16+].
16.10 Т/с. "Пла та за лю бовь" 

[12+].
18.20 Т/с. "Ва рень ка 2. Ис пы та-

ние люб ви" [16+].
21.35 Х/ф. "Две над ца тая ночь" 

[12+].
23.10 "Мос Гор Смех". [16+].
01.25 "Прик лю че ния Ма ке дон-

ской". [12+].
02.35 Х/ф. "Вол га- Вол га" [12+].

ДОМАШНИЙ
06.30 Удач ное ут ро. [16+].
07.00, 07.30, 06.00 Жить вкус-

но с Джей ми Оли ве ром. 
[16+].

08.00 По лез ное ут ро. [16+].
08.40 Бь ет - зна чит лю бит. 

[16+].
10.40, 04.55 Сек рет ее мо ло-

дос ти. [16+].
11.40 Х/ф. "Ког да ее сов сем не 

ждешь...".
18.00, 04.10 Д/с. "Звез дные ис-

то рии" [16+].
19.00 Х/ф. "Седь мое не бо" 

[16+].
23.00 Од на за всех. [16+].
23.30 Х/ф. "Мой принц" [16+].
01.25 Х/ф. "Моя сес тра ста ла 

не вес той" [16+].
06.25 Му зы ка на До маш нем. 

[16+].

РОССИЯ 2
07.05 Х/ф. "Гос по да офи це-

ры: Спас ти им пе ра то ра" 
[16+].

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

10.45 Хок кей. ЧМ. 1/4 фи на-
ла. Тран сля ция из Бе ло-
рус сии.

12.55, 17.55 "Рей тинг Ба же-
но ва". Мог ло быть ху же. 
[16+].

13.30, 18.25 "Рей тинг Ба же но-
ва". Вой на ми ров. [16+].

14.00, 19.00, 01.10 "Боль шой 
спорт".

14.20 Х/ф. "Не вы пол ни мое за-
да ние" [16+].

16.50 "По ли гон". Уни вер саль-
ный сол дат.

17.20 "По ли гон". Раз вед ка.
19.20 Х/ф. "Снай пер: Ору жие 

воз мез дия" [16+].
22.45 Сме шан ные еди но бор-

ства. Тур нир "Прайм". 
Мак сим Гри шин (Рос сия) 
про тив Хо аки ма Фер-
рей ры.

01.30 "На ука 2. 0". Уг ро зы сов-
ре мен но го ми ра. Жаж да 
пла не тар но го маc шта ба.

02.05 "На ука 2. 0". Уг ро зы сов-
ре мен но го ми ра. По жа ры: 
зло или ле кар ство.

02.35 "На ука 2. 0". На пре де ле.
03.10 "Моя пла не та". Рус ский 

след. Лем нос.
03.40 "Моя пла не та". Вос точ-

ная Рос сия. Са ха лин и 
Ку ри лы.

04.10 "Моя пла не та". Че ло век 
ми ра. Че чен ская сказ ка.

04.40 "Моя пла не та". Вос точ-
ная Рос сия. Кам чат ка.

05.30 "Моя пла не та". Вос точ-
ная Рос сия. Тик си.

06.05 "Моя пла не та". Нес по кой-
ной но чи. Пор ту.

06.35 "Моя пла не та". Мак си-
маль ное приб ли же ние. 
Сло ве ния.

ДОМ КИНО
06.20 Т/с. "Нас лед ство" [16+].
08.05 Т/с. "Стая" [16+].
09.40 Х/ф. "К Чер но му мо рю".
11.00 Х/ф. "Ва лен тин и Ва лен-

ти на" [12+].
12.35 Х/ф. "Ска жи Лео" [18+].
14.00 Х/ф. "Жес то кий ро манс" 

[12+].
16.35 Х/ф. "Дом- фан том в при-

да ное" [16+].
20.25 Х/ф. "Ис кус ство жить в 

Одес се" [16+].
22.10, 06.15 "Ок но в ки но".
22.20 Х/ф. "Бо ги ня: как я по лю-

би ла" [18+].
00.15 Х/ф. "Гам бри нус" [16+].
01.45 Х/ф. "Цве ты от по бе ди те-

лей" [18+].
03.30 Х/ф. "Жизнь прек рас-

на" [16+].
05.05 Х/ф. "До лой ком мер цию 

на лю бов ном фрон те".

ПЕРЕЦ
06.00 М/ф.
08.00, 11.30 "Анек до ты". [16+].
08.30, 19.00 "Улет ное ви део". 

[16+].
09.00, 16.20, 18.30 "До рож ные 

вой ны". [16+].
09.30 Х/ф. "Фар то вый" [16+].
12.00 Т/с. "Сол да ты 11" [16+].
15.00, 03.25 "Ро зыг рыш". [16+].
16.30 "Вне за ко на. Илюнь ка 

Пан те ле ев". [16+].
17.00 "Вне за ко на. За лож ни-

ки". [16+].
17.30 "Вне за ко на. Не бро сай 

ме ня, ма ма!" [16+].
18.00 "На гра ни!" [16+].
20.00 Т/с. "Сол да ты 3" [16+].
00.00 "Ко ро ли но ка утов". [16+].
00.30 Т/с. "Днев ни ки "Крас ной 

ту фель ки" [18+].
01.00 "Удач ная ночь". [16+].
01.30 Х/ф. "Не удер жи мые" 

[16+].
04.55 "Ве се лые ис то рии из 

жиз ни 2". [16+].

5 КАНАЛ
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30 

"Сей час".
06.10 "Мо мент ис ти ны". [16+].
07.00 "Ут ро на "5". [6+].
09.35 "День ан ге ла".
10.30, 12.30, 04.40 Х/ф. "Апа-

чи" [12+].
12.45 Х/ф. "Уль за на. Судь ба и 

на деж да" [12+].
14.25, 16.00 Х/ф. "Братья по 

кро ви" [12+].
16.30 Х/ф. "Вождь Бе лое пе-

ро" [12+].
18.00 "Мес то про ис шес твия".
19.00 "Прав да жиз ни". Спец ре-

пор таж. [16+].
19.35 Т/с. "След. Мол ния" 

[16+].
20.15 Т/с. "След. Не на висть" 

[16+].
21.05 Т/с. "След. Вре мя со би-

рать кам ни" [16+].
21.55 Т/с. "След. Ан на на шее" 

[16+].
22.40 Т/с. "След. Ан глий ское 

убий ство" [16+].
23.20 Т/с. "След. Ку коль ный 

до мик" [16+].
00.10 Т/с. "След. Ба ба с во-

зу" [16+].
01.00 Т/с. "След. Смерть на по-

каз" [16+].
01.45 Т/с. "След. Хо ро вод не-

чис ти" [16+].
02.35 Т/с. "Де тек ти вы. Ма ма, 

не плачь" [16+].
03.05 Т/с. "Де тек ти вы. Вруш-

ка" [16+].
03.35 Т/с. "Де тек ти вы. Со ба чий 

вор" [16+].
04.05 Т/с. "Де тек ти вы. Ис тре-

би тель бен зи на" [16+].
06.15 Х/ф. "Те кум зе" [12+].

Ю
07.00, 12.00, 01.30 "В те ме". 

[16+].
07.30, 13.45 "Платье на счас-

тье". [12+].
08.25, 14.10 "Топ- мо дель по- 

аме ри кан ски". [16+].
12.25, 00.00 "Про ект "По ди-

ум". [16+].
13.15 "Сти лис ти ка". [12+].
17.50, 00.55 "По нять пси хо ло-

гию". [16+].
18.30 "Яп ра ва". [16+].
19.30, 21.10 "Ко ро ле вы ба ла". 

[12+].
20.20 Т/с. "Бед ная Нас тя".
22.00 Т/с. "Ты - моя жизнь" 

[16+].
02.00 Т/с. "Го во ря щая с приз-

ра ка ми" [16+].
02.55 "Соб лаз ны". [16+].
06.05 "Кош ма ры на кух не". 

[16+].

ЗВЕЗДА
05.00 Д/с. "То ва рищ ко мен-

дант". "Ко мен дант Порт- 
Ар ту ра" [12+].

06.10 Х/ф. "От чий дом" [6+].
08.00, 12.00, 17.00, 21.50 Но-

вос ти дня.
08.20 Т/с. "Тай ник у крас ных 

кам ней" [12+].
14.00 Х/ф. "Ти хое след ствие" 

[16+].
15.25 Х/ф. "Хро ни ка пи ки ру-

юще го бом бар ди ров щи-
ка" [6+].

17.30 Д/ф. "Вла ди вос ток. До 
вос тре бо ва ния" [12+].

18.15 Х/ф. "Ук ро ще ние ог-
ня" [6+].

21.30 Х/ф. "Из жиз ни на чаль-
ни ка уго лов но го ро зыс-
ка" [6+].

23.25 Д/ф. "Нац ре зерв ВДВ" 
[12+].

00.15 Х/ф. "Шум ный день".
02.25 Х/ф. "Встре тим ся в мет-

ро".
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05.05 "Кон троль ная за куп ка".
06.00 Но вос ти.
06.10 Х/ф. "Су ве нир для про ку-

ро ра" [16+].
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. "Вя чес лав Ша ле вич. 

Лю бовь не мо ло до го че ло-
ве ка" [12+].

12.00 Но вос ти.
12.15 "Иде аль ный ре монт".
13.10 "Аб ра ка даб ра". [16+].
15.15 "Но вый Ера лаш".
15.45 "Го лос. Де ти".
18.00 Ве чер ние но вос ти.
18.15 "Уга дай ме ло дию" [12+].
18.55 "Кто хо чет стать мил ли-

оне ром?".
20.00 "Чув ство юмо ра". [16+].
21.00 "Вре мя".
21.20 "Се год ня ве че ром". [16+].
23.00 "Но вень кие". [18+].
23.35 "Что? Где? Ког да?".
00.45 "Ти хий дом" на Кан нском 

ки но фес ти ва ле. [16+].
01.15 Х/ф. "Не от ра зи мая Та ма-

ра" [16+].
03.20 Х/ф. "В от кры том мо ре" 

[12+].

РОССИЯ
04.40 Х/ф. "Ос та но вил ся по-

езд" [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+].
09.25 "Суб бот ник". [12+].
10.05 "Моя пла не та" пред став-

ля ет. "Мыш кин". "Па риж 
без Эй фе ле вой баш ни". 
[12+].

11.00 "Вес ти". [12+].
11.10 "Мес тное вре мя. Вес ти - 

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

[12+].
12.00 День сла вян ской пись-

мен нос ти и куль ту ры. Га-
ла- кон церт на Крас ной 
пло ща ди. Пря мая тран-
сля ция. [12+].

14.00 "Вес ти". [12+].
14.20 "Мес тное вре мя. Вес ти - 

Урал". [12+].
14.30 "Де сять мил ли онов". 

[12+].
15.35 "Суб бот ний ве чер". [12+].
17.55 "Юр ма ла". [12+].
20.00 "Вес ти в суб бо ту". [12+].
20.45 Х/ф. "Я не смо гу те бя за-

быть" [12+].
00.30 Х/ф. "Эта жен щи на ко 

мне" [12+].
02.45 Х/ф. "Кто по едет в Трус-

ка вец" [12+].
04.10 "Ком на та сме ха". [12+].

НТВ
07.25 "Смотр".
08.00, 10.00, 13.00, 16.00 "Се-

год ня".
08.15 Ло те рея "Зо ло той ключ".
08.45 "Их нра вы".
09.25 "Го то вим с Алек се ем Зи-

ми ным".
10.20 "Глав ная до ро га". [16+].
10.55 "Ку ли нар ный по еди нок".
12.00 "Квар тир ный воп рос".
13.20 "Я ху дею". [16+].
14.25 "Та ин ствен ная Рос сия". 

[16+].
15.10 "Своя иг ра".
16.15 "След ствие ве ли". [16+].
17.15 "Оч ная став ка". [16+].
18.20 "Чрез вы чай ное про ис-

шес твие. Об зор".
19.00 "Цен траль ное те ле ви-

де ние".
20.05 "Но вые рус ские сен са-

ции". [16+].
21.10 "Ты не по ве ришь!" [16+].
22.30 Фут бол. Ли га чем пи онов 

УЕФА. Фи нал. "Ре ал Мад-
рид" (Ис па ния) - "Ат ле-
ти ко" (Ис па ния). Пря мая 
тран сля ция.

00.40 Х/ф. "Че ло век ни от ку-
да" [16+].

02.40 "Ави ато ры". [12+].
03.15 Т/с. "Топ ту ны" [16+].
05.10 Т/с. "Мос ква. Три вок за-

ла" [16+].

КУЛЬТУРА

06.30 Ка нал "Ев ронь юс".
10.00 "Биб лей ский сю жет".
10.35 Х/ф. "На под мос тках сце-

ны".
12.00 Д/ф. "Ва си лий Ва силь-

евич Мер курь ев".
12.40 "Боль шая семья".
13.35 "Пря нич ный до мик". "По-

таш ное де ло".
14.05 Д/ф. "Кли мат. Пос лед ний 

прог ноз".
14.35, 01.55 Д/с. "Се вас то поль-

ские рас ска зы. Пу те шес-
твие в ис то рию с Иго рем 
Зо ло то виц ким". "Раз рыв".

15.20 "Кра суй ся, град Пет ров!" 
Ан самбль Двор цо вой 
пло ща ди и ар ка Глав но-
го шта ба.

15.45 Д/ф. "Паль ме".
18.10 Х/ф. "Мис тер Икс".
19.40 Д/ф. "Бо жес твен ная Гли-

ке рия".
20.20 День сла вян ской пись-

мен нос ти и куль ту ры. Га-
ла- кон церт на Крас ной 
пло ща ди.

22.25 "Ди нас тия без гри ма". 
Гла ва шес тая.

23.10 Х/ф. "Пти ца" [16+].
02.40 М/ф. "Без за ко ние", "Дру-

гая сто ро на".

ТВ ЦЕНТР
05.25 "Марш- бро сок". [12+].
05.50 "АБ ВГДей ка".
06.20 Х/ф. "Да мы приг ла ша ют 

ка ва ле ров" [12+].
07.55 "Фак тор жиз ни" [6+].
08.25 Х/ф. "31 июня" [6+].
10.40 "Прос тые слож нос ти". 

[12+].
11.20 "Пет ров ка, 38".
11.30, 14.30, 23.00 Со бы тия.
11.45 Д/ф. "Вя чес лав Ша ле вич. 

Лю бовь не мо ло до го че ло-
ве ка" [12+].

12.40 Х/ф. "Ноч ное про ис шес-
твие" [12+].

14.45 Тай ны на ше го ки но. 
"Школь ный вальс". [12+].

15.15 Х/ф. "Ка пи тан" [12+].
17.10 Х/ф. "Мой" [12+].
21.00 "Пос тскрип тум".
22.00 "Пра во знать!" Ток- шоу. 

[16+].
23.10 "Пра во го ло са". [16+].
00.15 "Ук ра ина. Крас ная ли-

ния". [16+].
00.50 Х/ф. "Заг нан ный" [16+].
02.35 Х/ф. "Доч ки- ма те ри" 

[12+].
04.15 "Со вет ские ма фии. Рас-

стрел Ко со го". [16+].
05.05 "Ли ния за щи ты". [16+].

СТС
06.00 М/ф. "Боц ман и по пу гай", 

"Ва си ли са Прек рас ная", 
"Вов ка в три де вя том цар-
стве".

07.45 М/с. "Пин гви не нок По ро-
ро" [6+].

08.05 М/с. "Ку ми- ку ми" [6+].
08.30 М/с. "Ра дуж ная рыб-

ка" [6+].
09.00 М/с. "Макс. Ди но тер-

ра" [6+].
09.35 М/ф. "Под вод ная брат-

ва" [16+].
11.10 "Семья 3D". [16+].
12.10 "Шоу "Ураль ских пель ме-

ней". Го ри оно все... ко-
нем! [16+].

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

15.00 "Ре цепт на мил ли он". 
[16+].

16.00, 16.30 Т/с. "Два от ца и 
два сы на" [16+].

18.00 "Шоу "Ураль ских пель-
ме ней". Кра со та спа сет 
мымр. [16+].

19.30 М/ф. "Ме га мозг" [16+].
21.15 Х/ф. "Вой на ми ров Z" 

[16+].
23.20 Т/с. "Аген ты Щ. И.Т." 

[16+].
01.05 Х/ф. "Доб ро по жа ло вать 

в Зом би лэнд!".
02.45 Х/ф. "Зом би по име ни 

Шон" [16+].
04.35 М/ф. "Сказ ка о ца ре Сал-

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

РЕН ТВ
05.00 Х/ф. "По тус то рон нее" 

[16+].
05.45 Т/с. "Пас са жир без ба га-

жа" [16+].
09.40 "Чис тая ра бо та". [12+].
10.30 "На 10 лет мо ло же". 

[16+].
11.00 "Пред ставь те се бе". 

[16+].

11.30, 04.10 "Смот реть всем!" 
[16+].

12.30 "Но вос ти 24". [16+].
13.00 "Во ен ная тай на с Иго рем 

Про ко пен ко". [16+].
17.00 "Тер ри то рия заб луж де-

ний с Иго рем Про ко пен-
ко". [16+].

19.00 "Не де ля с Ма ри ан ной 
Мак си мов ской". [16+].

20.15 Х/ф. "Три бо га ты ря и Ша-
ма хан ская ца ри ца" [12+].

21.45 Х/ф. "Доб ры ня Ни ки тич и 
Змей Го ры ныч" [6+].

23.00 Х/ф. "Гад кий я".
00.50 Х/ф. "Ску би- Ду" [12+].
02.30 Х/ф. "Ску би- Ду 2: Мон-

стры на сво бо де" [12+].

ОТВ
06.00 "Со бы тия. Ито ги". [16+].
06.25 "Со бы тия. Ак цент".
06.35 "Пат руль ный учас ток". 

[16+].
06.55, 12.55, 15.30, 19.10, 23.55 

"По го да на "ОТВ". [6+].
07.00 Д/ф. "Стро итель ная зо-

на" [16+].
08.10 "Кон троль ная за куп ка". 

[12+].
08.30 "Со бы тия. Об ра зо ва ние". 

[16+].
08.40 "Со бы тия. Пар ла мент". 

[16+].
08.50 М/ф. "Вол шеб ник Изум-

руд но го го ро да".
10.00 М/ф. "Джордж из джун-

глей" [6+].
11.00 М/ф. "Ма ма для ма мон-

тен ка".
11.10 "Се зон шаш лы ков". [16+].
11.30 "Все о ЖКХ". [16+].
11.55, 16.55 "По го да на ОТВ". 

[6+].
12.00 "Пат руль ный учас ток на 

до ро гах". [16+].
12.30 "На ци ональ ное из ме ре-

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

13.00 "Ре цепт". [16+].
13.30 Д/ф. "Эво лю ция" [12+].
14.25 Д/ф. "Ма мы и де те ны-

ши" [12+].
15.35 "По ря док дей ствий. Ло-

вуш ка для по ку па те ля". 
[16+].

16.00, 01.00 "Все о за го род ной 
жиз ни". [12+].

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

16.35 "Вес тник ев ра зий ской мо-
ло де жи". [16+].

17.00, 17.00 "Го род на кар те". 
[16+].

17.15 Т/с. "Скли фо сов ский-2" 
[16+].

21.00, 00.30 Ито ги не де ли.
21.50 Х/ф. "Чтец" [16+].
00.00 "Что де лать?". [16+].
01.20 "Ночь в фи лар мо нии". 

(кат0+).
02.10 Х/ф. "Пь ета" [18+].
03.55 Д/ф. "Мир из по ез да" 

[16+].
03.45 "Дей ству ющие ли ца".

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 хрис ти ан ские цен-
нос ти?".

01.45 "Ско рая со ци аль ная по-
мощь" (Ека те рин бург).

РУССКИЙ ИЛЛЮЗИОН
02.10 Х/ф. "Кар мен" [16+].
04.15 Х/ф. "Крас ная ком на-

та" [16+].
06.10 Х/ф. "Че ло век- ве тер" 

[12+].
08.00 Х/ф. "Стая" [16+].
09.45 Х/ф. "Я пер вый те бя уви-

дел" [6+].
11.00 Х/ф. "Кон сер вы" [16+].
13.00 Х/ф. "Все на обо рот" [6+].
14.15 Х/ф. "Князь вет ра" [12+].
16.25 Х/ф. "Жу ли ки" [12+].
17.50 Х/ф. "Пе тя по до ро ге в 

цар ствие не бес ное" [16+].
19.30 Х/ф. "Без дель ни ки" [16+].
21.10 Х/ф. "Два ка пи та на" [6+].
22.50 Х/ф. "Муж ской се зон" 

[16+].
00.45 Х/ф. "Slo ve. Пря мо в сер-

дце" [16+].

ЕВРОСПОРТ
12.30, 16.00 Ве лос порт. На ци-

ональ ный тур. Тур Ита-
лии. Этап 13.

13.30 Спид вей. Луч шие па ры 
Ев рос порт.

14.45 Тен нис. Тур нир ATP. Дюс-
сель дорф.

15.45, 00.45, 05.45 Тен нис. Го-
то вим ся к "Ро лан Гар рос".

16.45, 04.00 Ве лос порт. На ци-
ональ ный тур. Тур Ита-
лии. Этап 14.

21.30 Мо тос порт.
22.00 Тен нис. Тур нир ATP. Дюс-

сель дорф. Фи нал.
23.30 Тен нис. Тур нир WTA. 

Фи нал.
01.00 Бо евые ис кус ства. Су-

пер ком бат Се рия WGP - 
GP3. [16+].

ТНТ
07.00, 12.00 "Вот та кое ут ро". 

[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". "Там, 

где сияет свет" [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+].
12.30, 00.30 "Та кое Ки но!" 

[16+].
13.00 "Хо лос тяк". [16+].
14.30 "Хо лос тяк. Пост- шоу "Че-

го хо тят муж чи ны", [16+].
15.00 "Co medy Wo man". [16+].

16.00, 22.00 "Ко ме ди Клаб". 
[16+].

17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 
19.00, 19.30 Т/с. "Ин тер-
ны" [16+].

20.00 Х/ф. "Воз вра ще ние ге-
роя" [16+].

23.00, 03.55 "Дом 2. Го род люб-
ви". [16+].

00.00 "Дом 2. Пос ле за ка та". 
Спец вклю че ние. [16+].

01.00 Х/ф. "Секс в боль шом го-
ро де" [16+].

04.55 Т/с. "Тай ные аген ты" 
[16+].

06.00, 06.30 М/с. "Губ ка Боб 
Квад рат ные шта ны" [12+].

ТВ-3
06.00 М/ф.
09.15 Х/ф. "Ро зыг рыш" [12+].
11.15 Х/ф. "Кле вый па рень" 

[12+].
13.15 Х/ф. "Мил ли онер по не во-

ле" [12+].
15.00 Х/ф. "За мер зшая из Ма-

йа ми" [16+].
17.00 Х/ф. "Со то вый" [16+].
19.00 Х/ф. "Рэд" [12+].
21.15 Х/ф. "Двой ной КО Пец" 

[16+].
23.30 Х/ф. "От счет убийств" 

[16+].
02.00 Х/ф. "Ин кас са тор" [16+].
03.45 Х/ф. "В по го не за счасть-

ем" [12+].

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". Га вай-
ская.

10.45 "В гос тях у Ви та мин ки".
11.10 М/с. "Пин гви не нок По-

ро ро".
12.00, 04.35 "До рож ная аз-

бу ка".
12.40 М/ф. "Гу си- ле бе ди".
13.00 "Лен тя ево".
13.30 М/ф. "Сказ ка о ры ба ке и 

рыб ке".
14.00 Т/с. "Клас сная шко ла".
17.00 М/ф. "Ма ша и Мед ведь".
17.30 М/с. "Ру перт и чу де са".
18.50 М/ф. "Тран сфор ме ры 

Прайм: охот ни ки на чу-
до вищ. Вос ста ние пре да-
ко нов".

19.55 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. "В три де вя том цар-

стве".
01.00 Кон церт "Взрос лые и 

де ти".
02.10 "Ера лаш".
03.35 Х/ф. "Кот в са по гах".
05.25 М/с. "Ос тро ва Лу лу".
06.10 "Смеш ные праз дни ки".
06.35 "Вол шеб ный чу лан чик".

ОХОТА И РЫБАЛКА
08.00, 13.55, 18.05, 01.40 Ры-

бо лов ное шоу с Мэт том 
Уот со ном. [12+].

08.25, 03.05 Охо та с Ле они дом 
Кос тю ко вым. [16+].

08.55, 15.20, 07.35 Мет кий выс-
трел. [16+].

09.20, 20.20 Ры бал ка на ка-
яке с Джи мом Сэм мон-
сом. [12+].

09.40, 03.35 Под вод ная охо-
та. [16+].

10.10, 20.40, 04.05 Вкус ная ры-
бал ка. [12+].

11.00, 19.50 Тро феи. [16+].
11.30, 06.35 На охот ничь ей 

тро пе. [16+].
12.00, 02.35 Ору жие для охо-

ты. [16+].
12.30, 05.50 Ры бо лов ный гид. 

[12+].
13.00 В ми ре ры бал ки. [12+].
13.25 Прик лад ная их ти оло гия. 

[12+].
14.20, 05.20 Ры бал ка в Ниж нем 

При камье. [12+].
14.50 Охо та в го рах Ал тая. 

[16+].
15.45 Я и моя со ба ка. [16+].
16.15, 05.00 Ка як и ры бал ка. 

[12+].
16.35, 23.05 В Ин дий ском оке-

ане. [12+].
17.05 Мор ская под вод ная охо-

та. [16+].
17.35 Ми ро вые ры бал ки. [12+].
18.30, 02.05 Се зон охо ты. 

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

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

[16+].
19.35, 06.20 Кух ня с Сер жем 

Мар ко ви чем. [12+].
21.30 Пла не та охот ни ка. [16+].
22.00 Охо та на бе ре гах Ла- 

Ман ша. [16+].
23.35 Фа на ты Эб ро. [12+].
00.15 "Рад зи шев ский и К" в по-

ис ках ры бац ко го счастья. 
[12+].

00.45 Ры бо лов ные пу те шес-
твия. [12+].

07.05 Охот ничьи пу те шес твия 
в Бе ло рус сию. [16+].

МИР
05.00 М/ф [6+].
07.35 "Ой, ма моч ки" [6+].
08.00 "Мил ли он воп ро сов о 

при ро де" [6+].
08.15 "Эк спе ри мен та то ры" [6+].
08.30 "Меч тай! Дей ствуй! 

Будь!" [6+].
09.00, 15.00 Но вос ти Сод ру-

жес тва.
09.10 "Лю би мые ак те ры". [12+].
09.35, 00.50 Х/ф. "Звез да пле-

ни тель но го счастья" [12+].
12.25 Т/с. "Ва рень ка 2. Ис пы та-

ние люб ви" [16+].
15.10 Т/с. "Га ра жи" [12+].
22.30 Но вос ти куль ту ры.
23.10 Х/ф. "Пос ле проч те ния 

сжечь" [16+].
03.40 Х/ф. "Моя лю бовь" [12+].

ДОМАШНИЙ
06.30, 08.30 М/ф.
07.00, 07.30, 05.25 Жить вкус-

но с Джей ми Оли ве ром. 
[16+].

08.00 По лез ное ут ро. [16+].
09.25 Х/ф. "Род ня" [16+].
11.20 Х/ф. "По се мей ным об-

сто ятель ствам" [16+].
14.00 Х/ф. "Седь мое не бо" 

[16+].
18.00, 04.25 Д/с. "Звез дные ис-

то рии" [16+].
19.00 Т/с. "Ве ли ко леп ный век" 

[16+].
22.50, 23.00 Од на за всех. 

[16+].
23.30 Х/ф. "Су же ный- ря же ный" 

[16+].
01.25 Х/ф. "Не на до бо ять ся 

лю бить" [12+].
06.25 Му зы ка на До маш нем. 

[16+].

РОССИЯ 2
07.00 "Моя пла не та". За кад-

ром. Ма ги чес кие та ту-
иров ки Сак- Янт.

07.25 "Моя пла не та". Че ло век 
ми ра. Че чен ская сказ ка.

07.55 "Моя пла не та". Рус ский 
след. Лем нос.

08.25 "Моя пла не та". Мак си-
маль ное приб ли же ние. 
Ита лия.

09.00, 11.00, 14.00, 21.15, 00.05 
"Боль шой спорт".

09.20 "Ди ало ги о ры бал ке".
09.55 "Моя пла не та". Мак си-

маль ное приб ли же ние. 
Ма ке до ния.

10.25 "В ми ре жи вот ных".
11.20 Х/ф. "Не вы пол ни мое за-

да ние" [16+].
14.20 "24 кад ра". [16+].
14.50 "На ука на ко ле сах".
15.20 "Рей тинг Ба же но ва". Вой-

на ми ров. [16+].
15.55 Х/ф. "Ключ са ла ман дры" 

[16+].
17.50 Фор му ла-1. Гран- при Мо-

на ко. Ква ли фи ка ция. Пря-
мая тран сля ция.

19.05 Хок кей. ЧМ. 1/2 фи на-
ла. Тран сля ция из Бе ло-
рус сии.

21.40 Хок кей. ЧМ. 1/2 фи на ла. 
Пря мая тран сля ция из 
Бе ло рус сии.

00.25 Х/ф. "Снай пер: Ору жие 
воз мез дия" [16+].

03.40 "На ука 2. 0". Ана то мия 
мон стров. Кран.

04.40 "На ука 2. 0". Опы ты ди-
ле тан та. Ночь в мет ро.

05.05 "Моя пла не та". Мас те ра. 
Гон чар.

05.35 "Моя пла не та". За кад-
ром. Из ра иль.

06.00 "Моя пла не та". Че ло век 
ми ра. Абу- Да би.

06.30 "Моя пла не та". На ше все. 
Кас лин ское литье.

ДОМ КИНО
06.20 Х/ф. "Бо ги ня: как я по лю-

би ла" [18+].

08.05 Х/ф. "Дом- фан том в при-
да ное" [16+].

11.50 Х/ф. "Чу че ло" [12+].
14.00 Х/ф. "При ка за но же нить".
15.50 Х/ф. "Ро манс о влюб лен-

ных" [16+].
18.15 Х/ф. "Ка де ты" [12+].
22.10, 06.15 "Ок но в ки но".
22.20 Х/ф. "Сво бод ное пла ва-

ние" [12+].
00.05 Х/ф. "Мой лас ко вый и 

неж ный зверь" [12+].
01.55 Х/ф. "Па раг раф 78" [16+].
04.50 Х/ф. "Нас вен ча ли не в 

цер кви" [12+].

ПЕРЕЦ
06.00 М/ф.
06.45 Х/ф. "Раз дол бай" [16+].
08.30 Т/с. "Иван По душ кин. 

Джен тль мен сыс ка 2. 
Али- Ба ба и 40 раз бой-
ниц" [16+].

13.00, 22.30 "Го то вит Го тов-
цев". [16+].

13.30 "Бу ду щее. Прок ля тие 
бес смер тных". [16+].

14.30 "Бу ду щее. Чер ная без-
дна". [16+].

15.30, 21.50 "Анек до ты". [16+].
15.50 Х/ф. "Ка ра ван смер ти" 

[16+].
17.30, 02.00 Х/ф. "Ан ти кил лер 

2" [16+].
23.00 "+100500". [18+].
23.30 "Очень страш ная прав-

да". [18+].
00.00 "Ко ро ли эк стри ма. Дай 

до ро гу!" [16+].
00.40 "Ки бер де воч ки". [18+].
01.00 Т/с. "Нас лаж де ние 2" 

[18+].

5 КАНАЛ
08.05 М/ф. "Дед Мо роз и ле-

то", "Зи мовье зве рей", 
"Ка ни ку лы Бо ни фа ция", 
"Мой до дыр", "Маль чик с 
паль чик".

09.35 "День ан ге ла".
10.00, 18.30 "Сей час".
10.10 Т/с. "След. Двой ное дно" 

[16+].
10.55 Т/с. "След. Па па рац ци 

(Тень)" [16+].
11.40 Т/с. "След. Снай пер" 

[16+].
12.25 Т/с. "След. Братья" [16+].
13.10 Т/с. "След. Физ куль тпри-

вет" [16+].
13.55 Т/с. "След. Фильтр" [16+].
14.40 Т/с. "След. Че ло век Хот-

дог" [16+].
15.25 Т/с. "След. Чер ный мо-

нах" [16+].
16.10 Т/с. "След. Ду рак" [16+].
16.55 Т/с. "След. Ан гел смер-

ти" [16+].
17.40 Т/с. "След. Ад" [16+].
19.00, 19.50, 20.40, 21.35, 

22.20, 23.15, 00.00, 00.45 
Т/с. "Сле пой 3. Прог рам-
ма - уби вать" [16+].

01.35 Х/ф. "Те кум зе" [12+].
03.25 Х/ф. "Уль за на. Судь ба и 

на деж да" [12+].
05.05 Х/ф. "Братья по кро ви" 

[12+].
06.30 Х/ф. "Вождь Бе лое пе-

ро" [12+].

Ю
07.00, 12.00 "В те ме". [16+].
07.30 "Euro pa plus чарт". [16+].
08.25, 14.10 "Топ- мо дель по- 

аме ри кан ски". [16+].
12.25, 00.00 "Про ект "По ди-

ум". [16+].
13.15 "Платье на счастье". 

[12+].
17.50, 00.55 "По нять пси хо ло-

гию". [16+].
19.45, 01.30 Х/ф. "Ти хая га-

вань" [16+].
22.00, 05.10 Т/с. "Ты - моя 

жизнь" [16+].
03.45 "В те ме. Луч шее". [16+].
04.15 "Соб лаз ны". [16+].

ЗВЕЗДА
05.00 Х/ф. "Семь ча сов до ги-

бе ли" [6+].
06.30 Х/ф. "Но вые по хож де ния 

Ко та в са по гах" [6+].
08.00 "Пу те шес твия ди ле тан та" 

с С. Кос ти ным. "Пор ту га-
лия. Лис са бон". [6+].

09.10 Т/с. "На уг лу, у Пат ри ар-
ших 4" [16+].

12.00, 17.00 Но вос ти дня.
15.30 Х/ф. "По дан ным уго лов-

но го ро зыс ка..." [6+].
17.10 Т/с. "Рож ден ная ре во лю-

ци ей" [6+].
01.55 Х/ф. "Под мас кой бер ку-

та" [16+].
03.20 Х/ф. "Ива нов ка тер" [6+].
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05.20 "Кон троль ная за куп ка".
06.00 Но вос ти.
06.10 Х/ф. "Ре пор таж" [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 Х/ф. "Го лу бая стре ла".
14.00 Д/ф. "Лю бовь По ли щук. 

Жен щи на- праз дник" [12+].
15.05 Х/ф. "Шир ли- Мыр ли" 

[12+].
17.45 Ве чер ние но вос ти.
18.00 "Точь -в- точь".
21.00 Вос крес ное "Вре мя".
22.00 Хок кей. ЧМ. Фи нал. Пря-

мой эфир из Мин ска.
00.10 Х/ф. "По езд на Дар джи-

линг" [16+].
02.00 Х/ф. "Пой мет лишь оди-

но кий" [16+].
04.05 "В на ше вре мя". [12+].

РОССИЯ
05.25 Х/ф. "Ла рец Ма рии Ме-

ди чи" [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 Х/ф. "Не за буд ки" [12+].
14.00 "Вес ти". [12+].
14.20 "Мес тное вре мя. Вес ти - 

Урал". [12+].
14.30 "Один в один". [12+].
17.30 "Вес ти не де ли". Спец вы-

пуск. [12+].
17.50 Т/с. "Бе сы" [12+].
20.00 "Вес ти не де ли". [12+].
22.00 Т/с. "Бе сы" [12+].
00.30 "Вос крес ный ве чер с 

Вла ди ми ром Со ловь-
евым". [12+].

02.25 Х/ф. "Жизнь сна ча ла" 
[12+].

04.00 "Ком на та сме ха". [12+].

НТВ
06.00 Х/ф. "Ули цы раз би тых 

фо на рей" [16+].
08.00, 10.00, 13.00, 16.00 "Се-

год ня".
08.15 Ло те рея "Рус ское ло то 

плюс".
08.45 "Их нра вы".
09.25 "Едим до ма".
10.20 "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 "Своя иг ра".
14.10, 16.15 Х/ф. "Вре мя Син-

дба да" [16+].
18.20 "Чрез вы чай ное про ис-

шес твие. Об зор за не-
де лю".

19.00 "Се год ня. Ито ги".
19.50 Х/ф. "Ро зыс кник" [16+].
23.40 Х/ф. "Мер твые ду ши" 

[16+].
01.40 "Шко ла злос ло вия" [16+].
02.15 Х/ф. "Де ло тем ное" [16+].
03.10 Т/с. "Топ ту ны" [16+].
05.00 Т/с. "Мос ква. Три вок за-

ла" [16+].

КУЛЬТУРА
06.30 Ка нал "Ев ронь юс".
10.00 "Обык но вен ный кон церт 

с Эду ар дом Эфи ро вым".
10.35 Х/ф. "Рес пуб ли ка ШКИД".
12.10 Д/ф. "Па вел Лус пе ка ев".
12.50 "Пеш ком..." Мос ква хра-

мо вая.
13.20 Х/ф. "Кар на вал жи вот-

ных".
13.50 "Что де лать?".
14.35, 01.55 Д/с. "Се вас то поль-

ские рас ска зы. Пу те шес-
твие в ис то рию с Иго рем 
Зо ло то виц ким". "Марш 
эн ту зи ас тов".

15.25 "Ге нии и зло деи". В. 
Ипать ев.

15.50 Д/ф. "Жизнь по за ко нам 
джун глей. Ка ме рун".

16.45 "Кто там...".
17.10, 01.10 "Ис ка те ли". "По да-

рок ко ро лю Фран ции".

18.00 Ито го вая прог рам ма 
"Кон текст".

18.40 Еле на Об раз цо ва и со-
лис ты ми ро вой опе ры. "И 
сно ва вмес те!" Вос со еди-
не нию Рос сии и Кры ма 
пос вя ща ет ся.

20.00 К юби лею ки нос ту дии "90 
ша гов".

20.15 Х/ф. "Вас са".
22.25 "Ос тро ва".
23.05 Ба лет "Ма лень кая тан-

цов щи ца Де га".
02.40 М/ф. "При ли вы ту да- сю-

да", "До пол ни тель ные 
воз мож нос ти Пя тач ка".

ТВ ЦЕНТР
05.35 Х/ф. "31 июня" [6+].
07.45 М/ф. "Ска за ние про Иго-

рев по ход".
08.10 "Пра вос лав ная эн цик ло-

пе дия" [6+].
08.40 Х/ф. "Пер вый трол лей-

бус" [12+].
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. "Ма моч ки" [16+].
13.45 "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. "Кли ни ка" [16+].
17.30 Х/ф. "Счастье по ре цеп-

ту" [12+].
21.00 "В цен тре со бы тий" с Ан-

ной Про хо ро вой. [16+].
22.00 Х/ф. "Ин спек тор Лин ли" 

[12+].
00.10 Х/ф. "Ку рор тный ту ман" 

[16+].
02.00 Х/ф. "Ка пи тан" [12+].
03.55 Д/ф. "Ку ми ры. На зад в 

СССР" [12+].
05.15 Д/ф. "Ку па ние с ки та ми- 

убий ца ми" [12+].

СТС
06.00 М/ф. "Как ще нок учил ся 

пла вать", "Пя та чок", "Ли-
са и мед ведь", "Хит рая 
во ро на", "Трое из Прос-
ток ва ши но", "Ка ни ку лы в 
Прос ток ва ши но", "Зи ма в 
Прос ток ва ши но".

07.45 М/с. "Пин гви не нок По ро-
ро" [6+].

08.05 М/с. "Ку ми- ку ми" [6+].
08.30 М/с. "Ра дуж ная рыб-

ка" [6+].
09.00 М/с. "Макс. Ди но тер-

ра" [6+].
11.00 "Сни ми те это не мед лен-

но!" [16+].
12.00 "Ус петь за 24 ча са". 

[16+].
13.00 "Шоу "Ураль ских пель ме-

ней". По уши в ЕГЭ. [16+].
14.15 М/ф. "Ме га мозг" [16+].
16.00 "6 кад ров". [16+].
16.30 "Шоу "Ураль ских пель ме-

ней". Тень зна ний, [16+].
17.25 Х/ф. "Вой на ми ров Z" 

[16+].
19.30 Х/ф. "Приз рач ный гон-

щик. Дух мще ния" [16+].
21.15 "Шоу "Ураль ских пель-

ме ней". В ВУЗ не ду ем! 
[16+].

23.15 "Ле нин град ский Stand Up 
клуб". [18+].

00.15 "Боль шой воп рос". [16+].
00.45 Х/ф. "Ан ге лы Чар ли 2" 

[16+].
02.40 Х/ф. "Ки борг" [16+].
04.15 М/ф. "Прик лю че ния Бу-

ра ти но".
05.25 М/с. "Вол шеб ные Поп-

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

РЕН ТВ
05.00 "Смот реть всем!" [16+].
05.20 Х/ф. "Ис то рия дель фи-

на" [6+].
07.30 Х/ф. "Мед ведь Йо ги".
09.00 Х/ф. "Моя ужас ная ня-

ня 2".
11.00 Х/ф. "Ску би- Ду" [12+].
12.40 Х/ф. "Ску би- Ду 2: Мон-

стры на сво бо де" [12+].
14.20 Х/ф. "Гад кий я".
16.10 Х/ф. "Три бо га ты ря и Ша-

ма хан ская ца ри ца" [12+].
17.40 Х/ф. "Доб ры ня Ни ки тич и 

Змей Го ры ныч" [6+].
19.00 Х/ф. "10 000 лет до н. э.".
20.50, 01.15 Х/ф. "Апо ка лип-

сис" [16+].
23.30 "Ре пор тер ские ис то рии". 

[16+].
00.00 "Не де ля с Ма ри ан ной 

Мак си мов ской". [16+].
03.45 Х/ф. "Шелк" [16+].

ОТВ
06.00, 05.40 "Де пу тат ское рас-

сле до ва ние". [16+].
06.20 Д/ф. "Эво лю ция" [12+].
07.45, 08.05, 11.25, 11.55, 

12.55, 16.55, 20.55, 22.55 
"По го да на ОТВ". [6+].

07.50, 00.20 "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. Ска зоч ная 
стра на Мер ме дия" [6+].

10.00 М/ф. "Ка мен ный цве-
ток" [6+].

10.45 "Ураль ская иг ра". [12+].
11.15 "Со бы тия. Куль ту ра". 

[16+].
11.30 "Что де лать?". [16+].
12.00 "Го род на кар те". [16+].
12.15 "Еле на Ма ла хо ва: ЖКХ 

для че ло ве ка". [16+].
12.20 "УГМК: на ши но вос ти". 

[6+].
12.30, 23.00 Ито ги не де ли.
13.00 "Ре цепт". [16+].
13.30 "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-2" 

[16+].
21.00 Х/ф. "Власть убийц" 

[16+].
23.45 "Со бы тия. Спорт". [16+].
00.00 "Кон троль ная за куп ка". 

[12+].
00.35 Х/ф. "Чтец" [16+].
02.35 Х/ф. "Ук ра ли бед ро Юпи-

те ра" [16+].
04.05 Д/ф. "Мир из по ез да" 

[16+].

СОЮЗ
02.00, 17.30 "Ве рую! Из жиз ни 

зна ме ни тых сов ре мен ни-
ков" (Мос ква).

03.00, 13.00 Д/ф.
04.00, 14.00 "Биб лей ский сю-

жет" (Мос ква).
04.30 "Куз бас ский ков чег" (Ке-

ме ро во).
05.00 "Мир Пра вос ла вия" (Ки-

ев).
05.30 "Гла голь" (Ря зань).
06.00 "Цер ковь и мир" с мит-

ро по ли том Ил ла ри оном 
(Мос ква).

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

06.45, 01.45 "Ми ро но си цы" 
(Сан кт- Пе тер бург).

07.00 "Ут рен нее пра ви ло".
07.30, 01.30 "Пер вос вя ти тель".
08.00 "Не из ве дан ное Пра вос-

ла вие" (Ека те рин бург).
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 хрис ти ан ские цен-
нос ти?".

РУССКИЙ ИЛЛЮЗИОН
02.30 Х/ф. "Че ло век- ве тер" 

[12+].
04.20 Х/ф. "Стая" [16+].
06.20 Х/ф. "Я пер вый те бя уви-

дел" [6+].
07.30 Х/ф. "Кон сер вы" [16+].
09.25 Х/ф. "Князь вет ра" [12+].
11.40 Х/ф. "Жу ли ки" [12+].
13.00 Х/ф. "Ко ман ди ров ка".
14.35 Х/ф. "Пе тя по до ро ге в 

цар ствие не бес ное" [16+].
16.20 Х/ф. "Без дель ни ки" [16+].
18.00 Х/ф. "Муж ской се зон" 

[16+].
20.00 Х/ф. "Slo ve. Пря мо в сер-

дце" [16+].
21.30 Х/ф. "Три то по ля на Плю-

щи хе" [6+].
22.50 Х/ф. "Снеж ная ко ро ле-

ва" [12+].
00.35 Х/ф. "Пря нич ки" [16+].

ЕВРОСПОРТ
12.30 Ве лос порт. На ци ональ-

ный тур. Тур Ита лии. 
Этап 14.

13.15 ЧМ в клас се Ту ринг. 
Заль цбург. Ква ли фи ка ци-
он ный ра унд.

13.45, 01.30 ЧМ в клас се Ту-
ринг. Заль цбург.

14.45 Тен нис. Го то вим ся к "Ро-
лан Гар рос".

15.00, 21.30 Тен нис. Тур нир 
Боль шо го Шле ма. От кры-
тый Чем пи онат Фран ции. 
День 1.

18.30 Ве лос порт. На ци ональ-
ный тур. Тур Ита лии. 
Этап 15.

01.00 Тен нис. Гейм, сет и Матс.

ТНТ
07.00, 12.00 "Вот та кое ут ро". 

[16+].
07.30 Т/с. "Счас тли вы вмес те". 

"Пред ки в Тверь, пан ки в 
дверь" [16+].

08.05 М/с. "Слаг тер ра" [12+].
08.30 Т/с. "Мо гу чие рей ндже-

ры: Ме га форс". "Ре ша-
ющая схват ка" [12+].

09.00 "Дом 2. Li te". [16+].
10.00 "Шко ла ре мон та". [12+].
11.00 "Пе ре заг руз ка". [16+].
12.30 "Ко ме ди Клаб. Луч шее". 

[16+].
13.00 "Co medy Баттл. Су пер се-

зон", [16+].
14.00, 22.30 "Stand up", [16+].
15.00 Х/ф. "Воз вра ще ние ге-

роя" [16+].
17.00 Х/ф. "Не из вес тный" [16+].
19.30 "Co medy Club. Ex clu si-

ve", [16+].
20.00 "Эк стра сен сы ве дут рас-

сле до ва ние". [16+].
21.00 "Хо лос тяк". [16+].
23.30, 03.55 "Дом 2. Го род люб-

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

Спец вклю че ние. [16+].
01.00 Х/ф. "Секс в боль шом го-

ро де 2" [16+].
04.55 Т/с. "Тай ные аген ты" 

[16+].
05.50 Т/с. "Са ша+Ма ша" [16+].
06.00, 06.30 М/с. "Губ ка Боб 

Квад рат ные шта ны" [12+].

ТВ-3
06.00, 05.45 М/ф.
09.00 Х/ф. "Ищи те жен щи ну".

12.00 Х/ф. "Со то вый" [16+].
14.00 Х/ф. "Рэд" [12+].
16.15 Х/ф. "При ка за но унич то-

жить" [16+].
19.00 Х/ф. "Охот ник за го ло ва-

ми" [16+].
21.15 Х/ф. "Го лая прав да" 

[16+].
23.15 Х/ф. "Три над цать при ви-

де ний" [16+].
01.00 Х/ф. "Двой ной КО Пец" 

[16+].
03.15 Х/ф. "От счет убийств" 

[16+].

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, 02.50 М/с. "Го род Друж-

бы".
09.45, 03.05 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 М/ф. "Тран сфор ме ры 

Прайм: охот ни ки на чу-
до вищ. Вос ста ние пре да-
ко нов".

13.05 "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", 
"Ма ши ны сказ ки", "Тай-
ны ска зок. На ход чи вый 
маль чик", "Ма ша и Мед-
ведь", "Сме ша ри ки", "Пу-
те шес твуй с на ми! Храм 
Вос кре се ния Хрис то ва", 
"Стан ции Рос сии. Тай-
шет", "Бел ка и Стрел ка. 
Озор ная се мей ка", "Про-
фес сор По че муш кин", 
"По че муч ка. Что та кое 
звез да?", "Ко лы бель ные 
ми ра", "Ар ка дий Па ро во-
зов спе шит на по мощь!".

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

22.40 "Ера лаш".
23.40 М/ф. "Мар тыш ки в кос мо-

се" [12+].
00.55 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, 07.05 Ору жие для охо-

ты. [16+].
08.30, 19.45 Доб ро по жа ло вать 

в джун гли. [16+].
09.15, 21.00 Се зон охо ты. 

[16+].
09.45, 06.15 Охо та на крас ную 

ку ро пат ку. [16+].
10.35, 05.40 Тро феи. [16+].
11.05 Ры бо лов ные пу те шес-

твия по Нор ве гии. [12+].
11.30 Стрел ко вый спорт. [16+].
11.45, 23.00 Ры бал ка с Дэй вом 

Ба рэ мом. [12+].
12.10 Кух ня с Сер жем Мар ко-

ви чем. [12+].
12.25, 23.55, 03.10 Ка як и ры-

бал ка. [12+].
12.45, 01.20 Охо та с лу ком. 

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

ды. [16+].
13.45, 01.00 Охо та по- аме ри-

кан ски. [16+].
14.05, 00.45 Охо та и ры бал ка в 

Яку тии. [16+].
14.20 Ры бо лов ные уро ки Ке ви-

на Гри на. [12+].
14.50, 05.20 Ры бал ка на ка-

яке с Джи мом Сэм мон-
сом. [12+].

15.10, 04.25 Под во дой с ружь-
ем. [16+].

15.40, 01.50 Вкус ная ры бал-
ка. [12+].

16.35, 07.35 Мет кий выс трел. 
[16+].

17.00 Ры бо лов ные пу те шес-
твия. [12+].

17.55 На охот ничь ей тро пе. 

[16+].
18.25 Охо та в го рах Ат ла са. 

[16+].
19.15 Под вод ная охо та. [16+].
20.30, 02.40 Прик лад ная их ти-

оло гия. [12+].
21.30 Пла не та охот ни ка. [16+].
22.00 Осо бен нос ти охо ты на 

Ру си. [16+].
22.30 Кар пфи шинг. [12+].
23.25 Ры бо лов ный гид. [12+].
00.15 "Рад зи шев ский и К" в по-

ис ках ры бац ко го счастья. 
[12+].

03.30 Охо та с Ле они дом Кос-
тю ко вым. [16+].

04.00 В ми ре ры бал ки. [12+].
04.55 Ры бо лов ное шоу с Мэт-

том Уот со ном. [12+].

МИР
05.00 М/ф [6+].
07.40 "Зна ем рус ский" [6+].
08.35 "Зем ля и не бо". [12+].
09.00, 15.00 Но вос ти Сод ру-

жес тва.
09.10 "На ро ды Рос сии". [12+].
10.10, 01.20 Х/ф. "Долг чес-

ти" [16+].
13.00 "Еще не вмес те". [16+].
13.35 Юби лей ный кон церт Зас-

лу жен но го кол лек ти ва 
Рес пуб ли ки Бе ла русь ан-
сам бля "Сяб ры". [12+].

15.10, 21.25 Т/с. "Од ну те бя 
люб лю" [12+].

20.00 "Вмес те".
23.25 Х/ф. "Ва неч ка" [16+].
04.25 "С ми ру по нит ке". [12+].

ДОМАШНИЙ
06.30, 08.30 М/ф.
07.00, 07.30, 05.25 Жить вкус-

но с Джей ми Оли ве ром. 
[16+].

08.00 По лез ное ут ро. [16+].
09.10 Х/ф. "Ев до кия" [16+].
11.10 Х/ф. "Рос сел ла" [16+].
18.00 Д/с. "Звез дные ис то рии" 

[16+].
19.00 Х/ф. "Ко ро лек - птич ка 

пев чая" [16+].
21.10 Х/ф. "Ищи те ма му" [16+].
23.00, 05.10 Од на за всех. 

[16+].
23.30 Х/ф. "Про ще ное вос кре-

сенье" [16+].
01.20 Х/ф. "Ни ког да не го во ри 

"про щай" [16+].
06.25 Му зы ка на До маш нем. 

[16+].

РОССИЯ 2
07.00 "Моя пла не та". Мас те ра 

кон ских се дел.
07.25 "Моя пла не та". Мак си-

маль ное приб ли же ние. 
Кам па ния.

07.55 "Моя пла не та". Мак си-
маль ное приб ли же ние. 
Не аполь.

08.25 "Моя пла не та". Мак си-
маль ное приб ли же ние. 
Бе зуп реч ный вкус Тос-
ка ны.

09.00, 11.00, 14.00, 17.15, 02.10 
"Боль шой спорт".

09.20 "Моя ры бал ка".
10.00 "Язь про тив еды".
10.30 "Рей тинг Ба же но ва". Вой-

на ми ров. [16+].
11.20 Хок кей. ЧМ. 1/2 фи на-

ла. Тран сля ция из Бе ло-
рус сии.

13.30 "По ли гон". Уни вер саль-
ный сол дат.

14.20 "Пла не та фут бо ла" с В. 
Стог ни ен ко.

15.25 Х/ф. "Ноль -седь мой" ме-
ня ет курс" [16+].

17.40 Фор му ла-1. Гран- при Мо-
на ко. Пря мая тран сля ция.

20.15 Х/ф. "Ключ са ла ман дры" 
[16+].

23.45 Х/ф. "Не вы пол ни мое за-
да ние" [16+].

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

04.15 "Моя пла не та". За кад-
ром. Ма ги чес кие та ту-
иров ки Сак- Янт.

04.45 "Моя пла не та". Рус ский 
след. Лем нос.

05.10 "Моя пла не та". Че ло век 
ми ра. Абу- Да би.

05.40 "Моя пла не та". За кад-
ром. Гол лан дия.

ДОМ КИНО
06.20 Х/ф. "Иг ры мо тыль ков" 

[16+].
08.00 Х/ф. "Крас ное и чер ное" 

[12+].
13.25 Х/ф. "Спар та ки ада. Ло-

каль ное по теп ле ние".
15.00 Х/ф. "Мой млад ший 

брат".
16.45 Х/ф. "Бо ги ня: как я по лю-

би ла" [18+].
18.35 Х/ф. "Лю би мая жен щи на 

ме ха ни ка Гав ри ло ва".
20.00 Х/ф. "Не уло ви мая чет-

вер ка" [12+].
22.10, 06.15 "Ок но в ки но".
22.20 Х/ф. "Вас ожи да ет граж-

дан ка Ни ка но ро ва".
23.55 Х/ф. "Блюз опа да ющих 

листь ев" [16+].
01.50 Х/ф. "Бе ре ги те муж чин!".
03.15 Х/ф. "Бе лый тигр" [18+].
05.00 Х/ф. "Моя ули ца".

ПЕРЕЦ
06.00 М/ф.
06.40 Х/ф. "Не удер жи мые" 

[16+].
08.30 Т/с. "Иван По душ кин. 

Джен тль мен сыс ка 2. На-
дув ная жен щи на для Ка-
за но вы" [16+].

13.00, 22.30 "Го то вит Го тов-
цев". [16+].

13.30 "Что скры ва ют ав то сер-
ви сы?" [16+].

14.30 "Что скры ва ют так сис-
ты?" [16+].

15.30 Х/ф. "Фар то вый" [16+].
17.30, 02.00 Х/ф. "Син дром 

шах ма тис та" [16+].
21.40 "Анек до ты". [16+].
23.00 "+100500". [18+].
23.30 "Очень страш ная прав-

да". [18+].
00.00 "Ко ро ли эк стри ма. Дай 

до ро гу!" [16+].
00.40 "Ки бер де воч ки". [18+].
01.00 Т/с. "Нас лаж де ние 2" 

[18+].

5 КАНАЛ
08.00 М/ф. "Ба буш ка уда-

ва", "Ве ли кое зак ры тие", 
"Жел тый аист", "Ри ки- 
Тик ки- Та ви", "Чу до- мель-
ни ца", "Гри бок- те ре мок", 
"Ко те нок с ули цы Ли зю ко-
ва", "Гу си- ле бе ди".

10.00 "Сей час".
10.10 "Ис то рии из бу ду ще го".
11.00, 11.45, 12.35, 13.20, 

14.05, 14.55, 15.40, 16.25 
Т/с. "Сле пой 3. Прог рам-
ма - уби вать" [16+].

17.10 "Мес то про ис шес твия. О 
глав ном".

18.00 "Глав ное".
19.30, 20.25, 21.20, 22.15 Т/с. 

"Сле пой 3. Ору жие воз-
мез дия" [16+].

23.15 Х/ф. "Про рыв" [16+].
01.00, 02.10, 03.25, 04.40 Х/ф. 

"Сек рет ный фар ва тер" 
[12+].

Ю
07.00, 12.00 "В те ме. Луч шее". 

[16+].
07.30, 14.10 "Топ- мо дель по- 

аме ри кан ски". [16+].
11.00 "Euro pa plus чарт". [16+].
12.25, 00.00 "Про ект "По ди-

ум". [16+].
13.15 "Сти лис ти ка". [12+].
13.45 "Платье на счастье". 

[12+].
17.50, 00.55 "По нять пси хо ло-

гию". [16+].
19.45, 01.30 Х/ф. "Братья 

Гримм" [16+].
22.00, 05.10 Т/с. "Ты - моя 

жизнь" [16+].
03.45 "Соб лаз ны". [16+].

ЗВЕЗДА
05.00 Х/ф. "Ксе ния, лю би мая 

же на Фе до ра" [6+].
06.40 Х/ф. "Не бо лит го ло ва у 

дят ла" [6+].
08.00 "Слу жу Рос сии".
08.45 Д/с. "ВМФ СССР. Хро-

ни ка по бе ды". "Крей сер 
"Мак сим Горь кий" [12+].

09.15 Т/с. "На уг лу, у Пат ри ар-
ших 4" [16+].

12.00, 17.00 Но вос ти дня.
15.45 Х/ф. "По сей дон" спе шит 

на по мощь".
17.10 Т/с. "Про фес сия - сле до-

ва тель" [16+].
23.50 Т/с. "Тай ник у Крас ных 

кам ней" [12+].
04.20 Д/ф. "Я ох ра нял Ста ли-

на. Сек рет ные днев ни ки 
Вла си ка" [12+].
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СЛУХОВЫЕ АППАРАТЫ
ВНУТРИУШНЫЕ, ЗАУШНЫЕ, ЦИФРОВЫЕ от 4500-15000 руб.   
УСИЛИТЕЛИ ЗВУКА: ВНУТРИУШНЫЕ (КОмПАКТ) от 1500 руб.

20 мая с 10 до 11 час. 

в Центральной аптеке № 190 (Декабристов, 7)

Сдай старый аппарат и получи скидку 1500 руб. 
Заказ и выезд на дом т.8-912-464-44-17( бесплатно)

ИП Григорьева. Подбор. Настройка. Гарантия. Товар сертифицирован. 
Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста. 

 уроки электробезопасности 

Если ты собрался 
на рыбалку 

Сотни рыбаков  в летние погожие деньки от-
правляются на рыбалку. Однако далеко не каж-
дый понимает, что рыбачить вблизи прово-
дов линий электропередачи смертельно опасно. 
Особенно, если в руках многометровая углеплас-
тиковая удочка. Углепластик обладает повышен-
ной проводимостью электрического тока. Может  
быть достаточно одного взмаха таким удилищем, 
чтобы получить от проводов  электротравму.

Показателен случай, произошедший несколько 
лет назад в Белоярском районе. Два подростка ло-
вили рыбу на водоеме. Рыба не клевала, и маль-
чики решили перейти на другое место. Удочки, 
чтобы не зацепить крючком кусты, несли верти-
кально, на плече. При переходе под линией элек-
тропередачи первый подросток прошел без пос-
ледствий. Второй, который был выше ростом, да 
и удочка у него была намного длиннее, даже не 
коснувшись удилищем нижнего провода, полу-
чил ожоги третьей степени. Удочка  же преврати-
лась в горсть черных, обуглившихся лохмотьев, 
раскиданных по траве. 

Итак, на рыбалке:
приходя на водоем, оглядись.

ВЫБИРАЙ мЕСТО  
ДЛЯ РЫБАЛКИ ПОДАЛЬШЕ  

ОТ ПРОВОДОВ ЛИНИЙ 
ЭЛЕКТРОПЕРЕДАЧИ

Энергетики Нижнетагильских электрических сетей  желают  всем детям и взрослым
 безопасного  отдыха летом!

Информация подготовлена пресс-службой Нижнетагильских электрических сетей филиала  
ОАО «МРСК Урала»-«Свердловэнерго».

Каждый, у кого есть хотя 
бы небольшие сбережения, 
рано или поздно задумывает-
ся об оформлении банковско-
го вклада. Особенно актуаль-
но это в преддверии летнего 
сезона: отправляясь в отпуск 
или на дачу, вы будете чувство-
вать себя намного увереннее, 
зная, что ваши деньги лежат 
в надежном банке, а не оста-
лись «под матрасом» в кварти-
ре. По нашей просьбе руководи-
тель офиса СКБ-банка Лилия 
Александровна Шелементьева 

рассказывает читателям, как выбрать свой идеальный 
вклад – тот, который оптимально подойдет именно вам.

1. Выбираем банк

Будьте внимательны. Не стоит нести свои деньги в 
первый же банк, чью рекламу вы увидели. Сравните 
разные банки, посмотрите, как давно они работают на 
рынке, просмотрите рейтинги надежности банков, ко-
торые публикуются в авторитетных деловых СМИ. И, 
конечно, обязательно проверьте, является ли выбран-
ный банк участником системы страхования вкладов. В 
этом случае сохранность вашего депозита гарантирова-
на государством – сумма до 700 тысяч рублей застра-
хована государственным Агентством по страхованию 
вкладов и будет возвращена вкладчику в случае форс-
мажора.

Что касается СКБ-банка – он уже 24 года успеш-
но работает на российском банковском рынке, се-
годня нам доверяют свои вклады более миллиона 
россиян. В этом году банк был включен в перечень 
финансово устойчивых банков, сформированный 
Правительством РФ. Эти банки были аккредитова-
ны Распоряжением Правительства РФ для участия в 
системе госзакупок.  

2. Выбираем вклад

Итак, вы выбрали банк, которому готовы доверить 
свои сбережения. Теперь нужно внимательно изучить 
условия по вкладам, которые он предлагает своим кли-
ентам. И здесь важно определиться с целью сбережения 
средств. Если вы хотите накопить денег для крупной 
покупки или, скажем, для поездки в отпуск – выбирай-
те вклад, позволяющий получить высокую доходность 
за короткий срок. Этим условиям отвечает, например, 
вклад СКБ-банка «Счастливая монета».

Если вас интересует долгосрочное сбережение средств, 
обращайте внимание на инвестиционные вклады с вы-
сокой доходностью. Один из самых популярных вкладов 
СКБ-банка «Хозяин!!» предназначен для людей, кото-
рые к деньгам относятся основательно и планируют дол-
госрочное инвестирование денежных средств. Он офор-
мляется сроком на два года, максимальная процентная 
ставка при этом гораздо выше уровня инфляции.

Конечно, процентная ставка остается важным факто-
ром выбора вклада. Поэтому специально к летнему сезо-
ну СКБ-банк повысил ставки, которые приятно удивят 
и постоянных вкладчиков, и новых клиентов. 

3. Пользуемся капитализацией процентов

Что такое капитализация? Это начисление процентов 
к сумме вклада. В дальнейшем проценты будут начис-
ляться уже на большую сумму, что, несомненно, выгод-
но для вкладчика. В СКБ-банке есть вклады как с еже-
месячной капитализацией, так и с ежеквартальной.

4. Пополняем вклад 

Вы получили премию на работе или денежный по-
дарок на день рождения и хотите пополнить вклад? 
Сделать это очень просто – достаточно обратиться в 
офис банка. Главное, при выборе вклада обратите вни-
мание на то, чтобы в договоре была прописана возмож-
ность пополнения. 

Бывает и обратная ситуация, когда клиент приходит 
к нам, чтобы снять сбережения. Мы понимаем, что в 
жизни бывают непредвиденные обстоятельства, когда 
могут потребоваться деньги: например, появилась воз-
можность совершить выгодную покупку или съездить 
отдохнуть. В этом случае вы можете досрочно изъять 
свой вклад как целиком, так и частично без потери ка-
питализированных процентов. Мы бережем ваши де-
ньги на всех этапах нашего сотрудничества!

5. Пользуемся привилегиями для старшего поколения

Если вы – пенсионер, обратите внимание на спе-
циальные вклады, которые предлагают многие бан-
ки. Условия по таким вкладам обычно выгодны, а 
сами депозиты отличаются максимальным удобством 
в использовании. В СКБ-банке вклад «Пенсионный» 
оформляется на длительный срок для клиентов, до-
стигших возраста 54 лет либо имеющих пенсионное 
удостоверение. Капитализация процентов по вкла-
ду происходит ежемесячно, расходные операции без 
изменения процентной ставки можно производить в 
любое удобное время до минимальной суммы вклада. 
Вклад «Пенсионный» также идеально подходит для 
начисления различных социальных пособий, выплат 
пенсии – этим с удовольствием пользуются тысячи 
наших клиентов.

Узнать более подробные условия по вкладам вы можете 
по телефону 8-800-1000-600, на сайте www.skbbank.ru 
или в офисах Банка. Публичной офертой не является. 
ОАО «СКБ-банк» 

г. Нижняя Тура,
ул. Усошина, 1а

8-800-1000-600
звонок бесплатный, круглосуточно

ПЯТЬ ШАГОВ 
К ИДЕАЛЬНОМУ ВКЛАДУ
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 муп «мемориал»
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!

Предприятию ООО НПП «ВИСТ-Т» 

тРебуются:
эл/СВАРщИКИ 

ручной аргоновой сварки.

СлеСАРИ-СБОРщИКИ 
III-IV разряда

Оплата сдельная 
Обращаться: г. Н. Тура, Говорова, 7а

Тел.: 89221534208, 89292125054 2-
2

магазин

Одежда и обувь.
Качество и цена товара 

вас приятно удивят.

ул. 40 лет Октября, 24 
        (вход через магазин
                  «Ветеран»).

« Ш а н х а й »

8
-2

14 мая исполняется 40 дней, как ушел 
от нас

ПеТРОВ Александр Сергеевич.
скорбим и помним мы тебя - род-

ные, близкие, знакомые. А также благо-
дарим городскую похоронную службу 
«Вознесение» за помощь.

Жена, сын, дочь, сноха, внуки.

6 мая перестало биться сердце го-
рячо любимой жены, мамы, бабушки

КРылОВОй
Алевтины Михайловны.

Память о ней навсегда останется в 
наших сердцах.

Выражаем благодарность МуП 
«Мемориал» и всем, разделившим с 

нами горечь утраты.
Всех, кто знал и помнит ее, просим помянуть доб-

рым словом.
Родные.

2 мая перестало биться сердце замечательного че-
ловека

еСИПОВА
Виктора Петровича.

Выражаем благодарность всем, кто разделил с 
нами горечь утраты.

Жена, дети, внуки.

5 мая перестало биться сердце на-
шей дорогой, любимой мамы, доче-
ри, бабушки

ДЖУМАНОВОй
Татьяны Александровны.

Выражаем сердечную благодар-
ность всем родным и близким, дру-
зьям, знакомым за помощь и под-
держку.

Особая благодарность ГуПсО 
ПО «север», МуП «Мемориал».

Всех, кто знал и помнит ее, просим помянуть.
Мама, дочери, сестра, брат, внуки.

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 ат-
тестат № 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 66:17:0804003:110, располо-

женного по адресу: Свердловская область, г. Нижняя Тура, ул. К. Мар-
кса. № 139

(адрес или местоположение земельного участка)
выполняются кадастровые работы в связи с уточнением местополо-

жения границ и площади земельного участка. 
 Заказчиком кадастровых работ является ДеНИсОВ Анатолий 

Алексеевич 
адрес: 624200, свердловская обл., г. Лесной, ул. Ленина, 1 – 23; тел. 

+7-9041741581
(фамилия, инициалы физического лица, или наименование юридического лица, его 

почтовый адрес и контактный телефон)
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположе-

ния границы состоится по адресу: 624221, г. Нижняя тура свердловской 
обл., ул. 40 лет Октября, дом № 6А, 3-й подъезд, 1 этаж, отдел ООО 
«Грань» 16 июня 2014 г. в 17 часов 30 минут. 

с проектом межевого плана земельного участка можно ознакомить-
ся 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 место-
положении границ земельных участков) и требования о проведении 
согласования местоположения границ земельных участков на местнос-
ти принимаются в письменном виде с 26 мая 2014 года по 09 июня 2014 
года (включительно) 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, ул. К. Маркса, № 137; КН 66:17:0804003:4;
г. Нижняя тура, ул. К. Маркса, № 141; КН 66:17:0804003:111;
г. Нижняя тура, ул. Чайковского, № 8; КН 66:17:0804003:3;
г. Нижняя тура, ул. свободы, № 126; КН 66:17:0804003:2
 ( кадастровые номера, адреса или местоположение земельных участков)

При проведении согласования местоположения границ при себе 
необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а так же доку-
менты о правах на земельный участок. 

Сдайте старый аппарат и получите скидку - до 2000 р.
Приём ведёт специалист т. 8-912-743-0665.

СлУХОВые АППАРАТы

21 мая с 12 до 13 часов 
в Центральной аптеке № 190 (ул. Декабристов, 7)

Цифровые, заушные, карманные, костные, внутриушные
Усилитель звука - 1500 руб. Подбор, настройка, гарантия, скидки. 
Комплектующие (батарейки, вкладыши, шнуры, аккумуляторы).

товар сертифицирован. Имеются противопоказания, необходима 
консультация специалиста. ИП симакова Э.М., св-во 308183231800016 г. Ижевск от 13.11.2008 г.

от 3500 до 20000 руб. (Россия, Германия, Дания, Швейцария)

17 мая исполняется полгода, как нет 
с нами нашей дорогой, любимой жены, 
мамочки

ЗОРИНОй 
Ирины Михайловны.

Все, кто знал ее, помяните добрым 
словом.

Муж, дочки Аня и Настенька.

НИЖНЕТУРИНСКАЯ ДЕТСКАЯ 
ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ШКОЛА 
(г. Нижняя Тура, ул. Декабристов, дом 27)

объявляет 
набор учащихся 

на следующие отделения:

1. Группа развития (дети 6 – 7 лет, 
срок обучения 2 года).

2. Подготовительное (дети 8 – 9 лет, 
срок обучения 3 года).

3. Предпрофессиональная программа 
«Живопись» (дети 11 – 12 лет, 

срок обучения 5 лет).
4. Общеразвивающая программа в области 

декоративно-прикладного искусства. 
(дети 11 – 12 лет. 

срок обучения 3 года 8 месяцев).
5. Основы рисунка, живописи (с 14 лет).

Прием заявлений до 27 мая

Телефон для справок 2-37-92. 
Адрес сайта школы: ndhsh.ekb.muzkult.ru

Компании ОАО «ТИЗОл» г. Нижняя Тура требуется
ПеРеВОДЧИК со знанием английского языка

Обязанности: 
- переговоры с иностранными партнерами на техничес-

кие темы;
- переводы технических текстов, деловых писем, контрак-

тов;
- готовность к командировкам в пределах РФ и загранко-

мандировкам;
Требования к кандидату: 
- наличие диплома переводчика;
- опыт работы по данной позиции не менее 3-х лет
Условия:
- постоянная работа;
- оформление по тК РФ;
- социальный пакет
Условия приема:
- резюме
- собеседование
- заработная плата при собеседовании 

ОАО «ТИЗОл» г. Нижняя Тура объявляет конкурс 
на вакантную должность
ИНЖеНеР-ТеХНОлОГ

Требования к кандидату: 
- образование высшее (очное) по специальности: инже-

нер-химик, инженер-металлург 
Условия приема: собеседование
з/п при собеседовании

По вопросам трудоустройства обращаться по адресу:
 ОАО «Тизол», г. Нижняя Тура, ул. Малышева, 59

 8(343 42) 2-53-73 – отдел кадров 

 ОАО «ТИЗОл» г. Нижняя Тура объявляет конкурс 
на вакантную должность

ИНЖеНеР-элеКТРОНИК
Требования к кандидату: 
- высшее техническое образование
- знание английского языка (технические переводы)
- опыт работы
- знание Ос семейства «Windows», сетевых технологий
- знание электроники, электротехники, частично-регу-

лируемого привода
Условия приема: резюме; собеседование; конкурсный от-

бор кандидатов
 з/п при собеседовании

По вопросам трудоустройства обращаться по адресу:
ОАО «Тизол», г. Нижняя Тура, ул. Малышева, 59

тел. 8 (343 42) 2-61-97 – отдел автоматизированных систем 
управления

контактное лицо: Васильев Сергей Сергеевич



*Седельный тягач МАN ТGS 
18.400, 2012 г. в., новый, про-
бег 20 тыс. км, европеец. Тел.: 
89041627041, 89122165871.

4-4
*А/м Урал-лесовоз с манипу-

лятором. Цена 350 тыс. руб. Тел. 
89041649677.

*Автошины японские новые 
и немного б/у, в ассортименте. 
Шиномонтаж, балансировка. 
Тел.: 89041741391, 89089235805.

5-5
*Гараж на старом золь-

ном поле. Тел.: 89068115721, 
89527301983.

8-5
*Гараж на старом зольном 

поле, овощная и смотровая ямы, 
свет. Тел. 89089275012.

2-2
*Гараж на зольном поле, 

есть яма. Цена 50 тыс. руб. Тел. 
89041649677.

*Гараж ж/б в центре пос. Ис, 
6х5 м, овощная и смотровая ямы. 
Тел. 89045473681.

4-2
*Готовый бизнес, недорого. 

Тел. 89049879123.
2-2

*Доску, брус, заборную доску. 
Осина – 3500 руб./куб. м.  До-
ставка. Тел. 89527369770.

2-1
*Коляску-трансформер зим-

не-летнюю, плюс переноска, 
большие колеса, цвет бордовый, 
цена 4 тыс. руб.; кроватку де-
тскую деревянную, цена 1 тыс. 
руб. Тел. 89530512464.

4-4
* К о л я с к у - т р а н с ф о р м е р 

«Riko», состояние отличное, 
цена 5 тыс. руб.; столик для 
кормления (ремни безопаснос-
ти, корзина для игрушек). Тел. 
89530575340.

4-2
*Корову дойную, телочку 3 

мес. Тел. 89221354090.
5-4

*Мед башкирский натураль-
ный качественный. Прополис. 
Тел.: 98-6-14, 89084431312.

3-1
*Пчёл, ульи, вощину, медогон-

ку. Тел. 89022601184.
6-5

*СУМКИ красивые, стильные, 
качественные! Цена от 490 руб. 
Наш адрес: г. Нижняя Тура, ул. 
Усошина, 1, вход в м. «Гастро-
ном». Тел. 89090193426.

3-2
*Теплицы под поликарбо-

нат, доставка, установка. Тел.: 
89530047488, 89089131544.

9-6
*Твинблок ТБ-300 (поддон), 

или МЕНЯЮ на ТБ-200. Тел. 
89630353061.

2-1
*Участок земельный в райо-

не городского пляжа, 12 соток, 
летний домик, беседка. Тел. 
89221577434.

4-2
*Участок садовый в к/саду 

«Восход», дом, баня, посадки. 
Тел. 89506359101.

7-7
*Участок садовый № 47 в к/

саду «Восход»; стенку новую 
современную, недорого; те-
левизор д.82; компьютерный 
стол угловой. Тел.: 89001998423, 
89122805412.

2-1
*Участок садовый в к/саду 

«Кедр». Есть дом, баня, по-
садки, вода. Тел.: 89022552079, 
89058040479.

2-1
*Участок садовый в к/саду 

«Энтузиаст», дом, теплица, свет, 
вода. Тел. 89630412991.

6-6
*Участок на нагорном, 

4,5 сотки, ухоженный. Тел. 
89826681988.

2-2
*Участок садовый в к/саду 

№ 2, 12 соток, кирпичный дом, 
баня, теплица новая.СРОЧНО! 
Тел. 89521474205, после 17 часов.

2-1
*Участок садовый в к/саду 

№ 3,под картофель, разрабо-
тан, приватизирован, 3 сотки. 
Тел. 89222137754.

3-3

*В климатический магазин 
«Крепыш» требуется продавец. 
Обращаться: ул. 40 лет Октября, 
16, тел. 89049882874.

2-2
*В типографию г. Нижняя 

Тура требуются: уборщица, под-
борщики газет в вечернее и ноч-
ное время. Подробности по тел. 
2-37-54.

3-1
*ОАО «Вуз-банк» требуется 

юрист. Тел. 89222913102.
*ООО «УК «Энергетик» требу-

ются дворники, уборщица, элек-
трик и сварщик. Обращаться 
по адресу: ул. Ильича, 20 а, тел. 
2-72-40.

2-1

*Организации срочно требует-
ся портной-закройщик легкой и 
верхней одежды, соцпакет, гра-
фик работы 2/2, оплата сдельная. 
Тел. 89122282170.

2-1
*Продуктовый магазин на 

ГРЭСе приглашает на работу 
продавцов, зарплата оговари-
вается на собеседовании. Тел. 
89068061496.

2-1
*Требуются охранники 4р. для 

работы в Нижней Туре, график 
суточный, дневной. Требования: 
наличие удостоверения, уведом-
ления, возможно обучение. Тел.: 
89221821309, 89221808136.

8-8
*Требуется рабочий по огороду 

в своем доме, без вредных при-
вычек, зарплата высокая. Тел. 
89045422789.

4-4
*Требуется продавец непродо-

вольственных товаров, обучение. 
Тел. 89222266407.

7-5
*Требуется продавец в магазин 

«Электромир». Тел. 89045431594.
4-1

*Требуются секретарь-делоп-
роизводитель, уборщик служеб-
ных помещений. Тел. 2-01-89,

2-2

*Газель 4,1х2,2 м, 17 куб. м, 
верхняя загрузка, возможна пе-
ревозка 6 м грузов.. Низкие цены. 
Тел.: 89530029269, 89321112992.

26-7
*Газель-тент. Тел. 89097036055.

10-2
*Газель-тент, город, область. 

Тел. 89527335919.
4-2

*Газель-тент по городу. Тел. 
89058014387.

7-1
*Газель пассажирская, 13 мест. 

Тел. 89521478501, Владимир.
8-6

*А/м Mitsubishi фургон, 
4,3х2,1х2,05 м, 18 куб. м, г/п – 
4,5 тонны. Тел.: 89041741391, 
89089235805.

5-4
*Манипулятор, стрела-6 т, борт-

9 м, г/п-11 т. Город, область, Рос-
сия, возможен безналичный расчет 
и НДС. Тел. 89533831666.

4-3

*Автоэлектрик. Компьютерная 
диагностика топливной системы, 
зажигания, стартера, генератора, 
установка сигнализации, музыки. 
Качественно. Тел. 89533823240, 
Алексей.

8-8
*Автовыкуп, быстрый выкуп 

вашего авто, расчет сразу, обмен. 
Тел.: 89530527920, 89527358974.

4-1
*«Астра-Сервис», чистка по-

душек  на профессиональном 
оборудовании, обработка уль-
трафиолетом пуха и пера на 
фабрике «Чисткофф» + замена 
наперника.  Ул. Усошина, 2, цо-
кольный этаж. Тел.: 89122281808, 
89505587304.

4-4
*«Астра-Сервис», еврохим-

чистка одежды (Тагилхимчист-
ка), стирка ковров «Чисткофф» 
(Екатеринбург). Обращаться: ул. 
Усошина, 2, цокольный этаж. 
Тел.: 89505587304, 89122281808.

4-4
*«Астра-Сервис», срочный ре-

монт и пошив одежды, реставра-
ция шуб, кожи, дубленок. Заме-
на молний. Ул. Усошина, 2. Тел. 
89122282170.

4-4
*Акриловое покрытие ванн 

импортными материалами. Срок 
службы 15 лет, приспособлено к t 
воды. Одобрено минздравом. Тел. 
89527345958, с 10 до 20 часов.

12-1
*Вызов компьютерщика, ремонт 

любой сложности. Круглосуточно! 
Тел. 89533805665.

18-1
*Компьютерная помощь. 

Настройка. Ремонт. Тел. 
89089004316.

9-3
*Компьютерная помощь на дому. 

Тел.: 89068051904, 89527367679.
4-1

*Компания Cjmpyter-Help ока-
жет любую компьютерную по-
мощь, выезд специалиста на дом 
бесплатно. Тел. 83432010214.

5-3
*Квартиры «под ключ», от 

сантехники до электрики. Тел. 
89826405596.

4-1
*Кладка печей, каминов, бар-

бекю. Ремонт топок, чистка кана-
лов и другие работы по обслужи-
ванию печей. Тел. 89049835661.

8-5
*Мастер на час. Тел. 

89530574640.
4-2

*СДАЮ 4-комн. кв-ру на 
минватном, посуточно, поме-
сячно, на длительный срок. 
Тел. 89530425422.

2-2
*СДАЮ помещение по ул. 40 

лет Октября, S-100 кв. м. Тел. 
89530040837.

2-1
*СДАЮ торговые площади в 

центре ГРЭСа, хорошие места 
у центрального входа, 1 этаж. 
Тел. 89222266407.

4-1
*СДАЮ земельный участок 

(базу), S-8500 кв. м, в центре 
Нижней Туры в долгосрочную 
аренду для любого вида де-
ятельности. Территория огоро-
жена, есть небольшие строе-
ния, ж/д тупик (подъезд). Тел.: 
89530030000, 89045422789.

8-6

*Самые искренние слова 
благодарности хочется сказать 
замечательному коллективу 
ОАО «Уральские газовые сети» 
г. Нижняя Тура. Труженики  
этой организации: мастер А.В. 
Чебыкин, газоэлектросварщик  
А.Ф. Соловьев, водитель Н.В. 
Кузнецов  в короткие сроки и с 
хорошим качеством выполни-
ли   работы  в Лесном - провели 
газ к одному из домов на инди-
видуальном поселке № 1. Это 
настоящие специалисты своего 
дела: трудолюбивые, аккурат-
ные, компетентные, приятно 
было наблюдать за их работой 
– так слаженно они выполня-
ли задание. И руководитель 
этого коллектива Сергей Алек-

*Набираю заказ продукции 
корпорации «TianDe». Вас ждут 
скидки, подарки. Доставка в 
Нижнюю Туру, пос. Ис, Качка-
нар. Тел. 89043876313, Татьяна.

4-3
*Помогу приобрести квар-

тиру, комнату в Екатеринбурге. 
Тел. 89045412190.

3-1
*Ремонт телевизоров для г. 

Н. Тура, п. Ис, св-во №2737. 
Тел. 89041718430, в будние дни 
звонить после 17 часов.

7-5
*Ремонт холодильников и 

швейных машин на дому. Тел.: 
2-07-75, 89226128800.

4-2
*Сантехнические рабо-

ты любой сложности. Тел. 
89536088772.

29-11
*Сломаем все! Снос, раз-

борка, демонтаж. Организация 
выполнит все виды монтаж-
ных и демонтажных работ, ре-
монт кровли из профнастила, 
сантехнические работы. Тел.: 
89001996568, 89530024098.

4-1
*Строительство жилых до-

мов, бань из оцилиндрованного 
бревна, бруса, устройство скат-
ных кровель. Тел. 89028774406.

5-5
*Фотосъемка свадеб, празд-

ников. Выпускное фото. Тел.: 
2-79-87, 89630350331.

40-26
*Фабрика чистки ковров 

«Чистковъ», многоэтапная 
глубокая обработка ковров на 
профессиональной ковромоеч-
ной линии в Екатеринбурге. Ул. 
Усошина, 2, цокольный этаж. 
Тел.: 89122281808, 89505587304.

4-4
*Электрика. Ремонт, мон-

таж электропроводки, перенос, 
установка эл. счетчиков, све-
тильников, розеток, выключа-
телей, электроплит и др. Ка-
чественно, ответственно. Тел. 
89826625013.

4-4
*Центр «Диалог» приглаша-

ет детей от 3 до 7 лет в группы 
развития: логика, музыкаль-
ный театр, песочная терапия, 
развитие речи. Тел.: 98-6-44, 
89001971545.

4-4
*Центр «Диалог» приглаша-

ет детей от 6 месяцев до 3 лет в 
группы раннего развития. Кон-
сультации логопеда, психолога. 
Йога для взрослых. Тел.: 98-6-
44, 89001971545.

4-4

*ИЩУ владельца гаража 
№ 1590 на зольном поле, для 
покупки. Тел. 89527425430.

2-1
*КУПЛЮ гараж на ста-

ром зольном поле, или место 
под гараж. Тел.: 89527358974, 
89530527920.

4-1
*КУПЛЮ дизельное топливо 

по цене 22 руб./л в любом коли-
честве. Тел. 89530030000.

4-3
*КУПЛЮ земельный учас-

ток по ул. Советской, в любом 
состоянии. Тел. 89126934280.

4-4
*КУПЛЮ фотоаппара-

ты пленочные, прошлых лет 
выпуска, объективы, бачки 
УПБ, кинокамеры и т. д. Тел. 
89090003422.

24-18
*Коллекционер купит само-

вар, чайные пары, фарфоровые 
сервизы и статуэтки СССР, 
значки на винте. Другие вещи 
не предлагать. Тел.: 98-5-00, 
89505524722.

30-13
*ОТДАМ в добрые руки 

котят. Белых с рыжими пят-
нами, к лотку приучены. Тел. 
89630393099.

3-2 
*СДАЮ комнату в 3-комн. 

кв-ре на минватном. Тел. 
89617627649.

2-2
*СДАЮ 1-комн. кв-ру. Есть 

все. Цена 10 тыс. руб./мес. Тел. 
89041649677.

*СДАЮ 1-комн. кв-ру по ул. 
Машиностроителей, 19. Тел. 
89223134212.

2-2
*СДАЮ 2-комн. кв-ру на 

минватном, возле технику-
ма, желательно семье. Тел. 
89126290463.

4-4
*СДАЮ 2-комн. кв-ру сту-

дентам, на короткий срок. Тел. 
89043898037.

2-2
*СДАЮ 2-комн. кв-ру в кас-

кадном доме на очень длитель-
ный срок, без мебели, жела-
тельно семье. Предоплата. Тел. 
89222082309.

3-1
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ПРОДАЮ

Грузоперевозки

РАБОТА

РАЗНОЕ

Строки 
благодарности

ТРЕБУЮТСя 

ОхРАННИКИ. 
работа по графику, 
з/п своевременно.  

Телефоны: 8 (342) 240-02-40, 
240-94-57, 89120691711, 

89129809177, 89028038009 6
-
4

ОАО «ТИЗОЛ» г. Нижняя Тура  
на постоянную работу требуются

- Электромонтер  по ремонту и обслуживанию 
электрооборудования 4-5р.

   з/п от 18 000 
- Электромонтер по ремонту и монтажу кабельных линий 5-6 р.
   з/п от 20 000 
- Слесарь-ремонтник 4-5 р.
   з/п от 17 000 
- Электромеханик 6 р.
   з/п от 25 000  
- Машинист бульдозера 6 р.
   з/п от 21 000 
   Требования к кандидату:
- наличие удостоверения машиниста бульдозера, наличие осо-

бых отметок в удостоверении в соответствии со специальностью;
- опыт работы по специальности не менее 5 лет
- Повар
  з/п  от 14 000
- Условия работы: временная работа
- Требования к кандидату: опыт работы не менее одного года 

По вопросам трудоустройства обращаться по адресу:
ОАО «Тизол», г. Нижняя  Тура, ул. Малышева, 59

тел. 8 (34342)  2-53-73 – отдел кадров

Общество с ограниченной ответственностью «ВКх» 
(пос. Ис, Сигнальный, Косья)  сообщает, что Регио-
нальная энергетическая комиссия Свердловской об-
ласти утвердила тариф:

до 30.06.2014 г.: 
на холодную воду - в размере 9,95 руб.м3;
водоотведение - в размере 6,57 руб.м3;
с 01.07.2014 г. по 31.12.14 г.:
на холодную воду -  в размере 10,60 руб.м3; 
водоотведение - в размере 6,87 руб.м3 (НДС не 

предусмотрен).
Постановление  РЭК № 37-ПК от 07.05.2014 г.

За дополнительной информацией обращаться по те-
лефону 2-75-33.

«НТ Туратрансагентство» с 19 мая открывает новый 
маршрут № 781 «Нижняя Тура - Тюмень», 

через Н. Тагил, Алапаевск, Ирбит, Байкалово (еже-
дневно).

отпр. из Н.Туры 
830 - центр. вахта
840 - автост. Н.Тура

приб. в Тюмень - 1855

отпр. из Тюмени - 925

приб в Н.Туру - 1956

*Комнату в Екатеринбурге, 
район сортировки, 3-5, S-17,6 кв. 
м. Цена 980 тыс. руб., ипотека, 
низкий процент, материнский 
капитал. Тел. 89045412190.

3-1
*1-комн. кв-ру по ул. Берего-

вой, 21. Тел. 89045435737.
4-2

*1-комн. кв-ру по ул. Говоро-
ва, 3 этаж. Цена 1100 тыс. руб. 
Тел. 89530006768.

2-1
*1-комн. кв-ру по ул. Малы-

шева, 4, 4 этаж, цена 950 тыс. 
руб. Тел. 89221418840.

2-1
*1-комн. кв-ру по ул. Ильича, 

22а, малосемейка, 4 этаж. Цена 
950 тыс. руб. Тел. 89527419307.

3-3
*1-комн. кв-ру по ул. Скоры-

нина, 8, 5 этаж, S-30,4 кв. м. Тел. 
89530008212.

2-1
*1-комн. кв-ру в пос. Ис, 

S-33,5 кв. м. Тел.: 89049865077, 
89506439150.

2-1
*Квартиру в старой части, по 

ул. Советской. Тел. 89826749209.
3-3

*1,5-комн. кв-ру по ул. Усо-
шина, 1, 5 этаж,  S-41 кв. м, бал-
кон. Тел. 89221206675.

4-2
*2-комн. кв-ру по ул. Говоро-

ва, 2, 4 этаж, S-48,4 кв. м. Тел. 
89501932655. 

2-1
*2-комн. крупногабаритную 

квартиру кв-ру по ул. Ильича, 
10, 1 этаж, S-60 кв. м. Тел.: 6-03-
78, 89089018260.

4-3 
*3-комн. кв-ру , S-86 кв. м, с 

дизайнерским ремонтом  2012 г., 
вместе с мебелью и встроенной 
техникой. Фото на Авито Ниж-
няя Тура. Варианты обмена не 
нужны. Тел. 89068011777.

4-3
*3-комн. кв-ру в каскад-

ном доме, 1 этаж, S-61,2 кв. м, 
или МЕНЯЮ на 1-комн. кв-ру 
+ доплата. Тел.: 89826512452, 
89126534904.

9-3  
*Дом жилой в пос. Выя. Тел. 

89506324090.
8-6

*Дом недостроенный в старой 
части города, осталась внутрен-
няя отделка. Есть гараж, баня-
сауна, скважина, теплица. Тел. 
89617615858.

3-2
*Коттедж в Нижней Туре. Тел.: 

89122658907, 89122805201.
4-2

*А/м ВАЗ-2101, 1972 г. в., на 
ходу. Цена 18 тыс. руб., торг. Тел. 
89630353061.

2-1
*А/м ВАЗ-2108, на машине все 

новое. Цена 50 тыс. руб., торг. 
Тел. 89041649677.

*А/м ВАЗ-2114, 2011 г. в., в 
хорошем состоянии, 1 хозяин, 
пробег 42 тыс. км, цена 210 тыс. 
руб. Тел. 89527358983.

5-3
*А/м ВАЗ-2114, декабрь 2007 

г. в., пробег 84 тыс. км, сигна-
лизация с а/з, б/к, магнитола, 
2 ЭСП, подогрев сидений, за-
щита двигателя, два комплекта 
колес, состояние хорошее. Цена 
160 тыс. руб. Тел.: 89049842593, 
89089017503.

4-3
*А/м ВАЗ-21140, 2008 г. в., 

графитовый металлик, один хо-
зяин, все расходники заменены, 
находится в Кушве. Цена 150 
тыс. руб. Тел. 89126321620.

3-2
*А/м Лада-Приора, октябрь 

2011 г. в., хетчбек, пробег 12 тыс. 
км, 8-кл., 2 ЭСП, МР3, цвет 
«космос». Тел. 89221861651.

3-1
*А/м Киа-Рио, сентябрь 2012 

г. в., хетчбек, пробег 26 тыс. км, 
состояние отличное, есть почти 
все. Тел. 89089272191.

5-3
*А/м Тойота-Хайлюкс-Сурф, 

1992 г. в., цена 240 тыс. руб. Тел. 
89089275012.

2-2
*А/м Hyndai-Getz, 2003 г. в., 

цвет аквамарин. Цена 220 тыс. 
руб., торг. Тел. 89086394545.

3-3
*А/м Шевроле-Авео, 2008 г. в. 

Тел. 89122835900.
3-3

*А/м Шевроле-Ланос, 2005 г. 
в., в отличном состоянии, цвет 
серый металлик, пробег 100 
тыс. км, цена 160 тыс. руб. Тел. 
89221109814.

2-2
*А/м Skoda-Fabia, 2010 г. в., 

в отличном состоянии, цвет 
«мокрый асфальт», пробег 30 
тыс. км. Цена 400 тыс. руб. Тел. 
89041722655.

3-1

сандрович Лашунин –  очень 
ответственный, как говорится, 
человек слова и дела, приятно 
видеть, что есть еще такие спе-
циалисты. Хочется пожелать 
этим  прекрасным  работникам 
здоровья и успехов во всех де-
лах! С.С. Хвастунова, прожи-
вающая в Лесном по адресу: ул. 
Островского,22.

*24 апреля в библиотеке име-
ни М.-Сибиряка Нижнетурин-
ской МО ВОС проведен для ин-
валидов по зрению праздник с 
чаепитием и подарками, посвя-
щенный Дню Победы. Вокаль-
ный ансамбль «Радость» пора-
довал своими песнями, а Р.Ю. 
Костина провела тематический 
вечер, посвященный 90-летию 
Б. Окуджавы. Мы благодарим 
за помощь в организации реа-
билитационного мероприятия 
главу Нижнетуринского го-
родского округа Л.В. Тюкину 
и индивидуальных предприни-
мателей В.А. Башкирову, О.В. 
Воронова, О.В. Барабошину, 
А.С. Слюсарева. 25 апреля 
члены ВОС приняли участие в 
33-м ОБЛАСТНОМ ФЕСТИ-
ВАЛЕ ХУДОЖЕСТВЕННОГО 
И ДЕКОРАТИВНО-ПРИ-
КЛАДНОГО ТВОРЧЕСТВА 
ВОС, с которого привезли 
пять  дипломов. Благодарим 
за выделение транспорта  Л.В. 
Тюкину и водителя Сергея. 

Председатель МО ВОС  
Л. ПАРАМОхИН.

*Выражаем благодарность в 
проведении субботника по убор-
ке придомовой территории жи-
телям дома № 6 по ул. Машино-
строителей. 

Общедомовой комитет.
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Не оказаться в подземелье

Новое в законе

возвращаясь к напечатанному

пунктиром

Афиша Дворца культуры (ул. 40 лет Октября, 1д) 

примите приглашение

православие для всех

Тронули до слёз

анонс

О противопожарном 
режиме

В очередном номере газеты «Время» с офи-
циальной информацией о деятельности органов 
местного самоуправления опубликовано поста-
новление администрации нТГо о введении осо-
бого противопожарного режима на территории 
нТГо, сообщения комитета по управлению муни-
ципальным имуществом администрации нТГо и 
другая официальная информация. 

Соб. инф.

В можайске это было, 
под москвой.

Летел с разведки летчик наш 
от фрицев, 

он сверху обнаружил танков строй.
Колонна вражья двигалась к столице.
И не было фашистам здесь преград.
решили добровольцев из Сибири
Перед колонной выбросить отряд,
движенье танков чтоб остановили.
Бойцы летели с самолета вниз
Без парашютов, птицами, на танки.
И не было десанту здесь границ,
И не было сильнее их закалки.
Все в белых полушубках на снегу,
они под снежным вихрем кувыркались.
охваченному ужасом врагу
небесным смерчем те бойцы казались.
И мужеству десанта нет границ.
да кто на это может так решиться?
Лететь без парашюта птицей вниз,
В кромешный ад, и с танками сразиться.
на подступах москвы был враг разбит.
За родину сражались те ребята.
Кто жив остался, кто в земле лежит.
мы память сохраним о вас, солдаты.

литературный перекрёсток

Рассказ ветерана

Людмила 
Гнутикова 

С ПаСхаЛьным концертом выступили уча-
щиеся воскресной школы нижнетуринского при-
хода во имя Иоанна митрополита Тобольского. 
Зрители – прихожане храма, воспитанники 
детского дома в нижней Туре, а также гости из 
Лесного – собрались в помещении городского 
музея, руководство которого охотно предостав-
ляет для выступлений детей один из своих залов.

настоятель храма иерей анатолий Кузнецов 
поздравил всех со Светлой Пасхой, пожелал как 
можно дольше сохранить в душе радость этого 
светлого праздника. на его пасхальное приветст-
вие «христос Воскресе!» все дружно отвечали: 
«Воистину воскресе!»

Юные артисты – воспитанники воскресной 
школы «Илиотропион» - выступили с литера-
турно-музыкальной композицией. Сценическое 
повествование трогательно поведало о подви-
ге святой великомученицы екатерины, кото-
рая не только не поддалась уговорам и обещани-
ям гонителей христа, но своей твердостью в вере 
смогла обрести сторонников, с ними ее и преда-
ли смерти.

Зрители были тронуты до слез искреннос-
тью повествования и убедительной игрой ребят. 
несмотря на весь драматизм, эта история, словно 
золотыми нитями, была пронизана пасхальной 
радостью, где утверждалось торжество  духа.

И песнопения, с которыми выступил хоровой 
коллектив, также были наполнены чудными пе-
реживаниями Воскресения Иисуса христа.

Этот пасхальный праздник знаменателен еще 
и тем, что открыл череду мероприятий, состав-
ляющих основу Православного проекта, над ко-
торым приход будет работать в течение года. 
Целью реализации проекта является создание 
условий для духовно-личностного развития де-
тей церковно-приходской школы и воспитанни-
ков нижнетуринского детского дома. для осу-
ществления этой основной цели и составлен план 
мероприятий, эти мероприятия способствуют 
формированию православного сознания детей: 
это паломнические поездки по святым местам, 
участие в епархиальном туристическом слете 
«Каменный пояс – 2014», подготовка концерта, 
посвященного  Всероссийскому дню семьи, люб-
ви и верности и много других интересных, содер-
жательных мероприятий.

Елена СтаровЕрова.

ПроКураТурой города проведе-
на проверка на основании информа-
ции, размещенной в средствах мас-
совой информации (статья «на кого 
охотитесь?» в еженедельной газете 
«Время» № 22 (7528) от 27.03.2014), о 
нарушении законодательства в час-
ти ненадлежащего содержания эле-
ментов централизованных сетей 
снабжения (колодцев), а именно: от-
сутствие люков колодцев.

В соответствии с п. 25 ч. 1 ст. 16 
Федерального закона «об общих 
принципах организации местно-
го самоуправления в российской 
Федерации» от 06.10.2003 № 131 – 
ФЗ, к вопросам местного значения 
городского округа, помимо проче-
го, относится утверждение правил 
благоустройства территории город-
ского округа, устанавливающих в 
том числе требования по содержа-
нию зданий (включая жилые дома), 
сооружений и земельных участков, 
на которых они расположены, к 
внешнему виду фасадов и огражде-
ний соответствующих зданий и со-
оружений, перечень работ по бла-
гоустройству и периодичность их 
выполнения.

В соответствии с указанным 
положением, решением думы 
нижнетуринского городского ок-
руга от 14.07.2010 № 398 утвержде-
ны Правила содержания, обеспе-
чения чистоты и благоустройства 
территорий населенных пунктов 
нижнетуринского городского ок-
руга.

В соответствии с п. 16.1 Правил, 
организации, имеющие на балан-
се и (или) обслуживании подзем-
ные инженерные коммуникации, 
помимо прочего, обязаны осущест-
влять контроль за наличием люков 
на колодцах; содержать люки на 
колодцах в закрытом и исправном 
состоянии, своевременно произ-
водить их ремонт и замену, произ-
водить содержание и ремонт под-
земных коммуникаций.

07.05.2014 г. в ходе выездной провер-
ки прокуратуры города с привле-
чением специалиста муниципаль-
ного казенного учреждения «отдел 
жилищно-коммунального хозяйст-
ва, строительства и ремонта» про-
ведена проверка соблюдения тре-
бований Правил, в ходе которой 
установлено, что водопроводный 

колодец в районе мБдоу детский 
сад «аленушка» закрыт люком.

В то же время в районе дома №1 по 
ул. Гайдара в г. нижняя Тура выяв-
лен колодец, на котором отсутству-
ет люк. данный колодец по схемам 
сетей г. нижняя Тура не значится 
(ливневая канализация, балансо-
держатель не установлен); в райо-
не дома № 7 по ул. Гайдара выявлен 
водопроводный колодец, не обору-
дованный люком или иным запор-
ным устройством; в районе дома 
№ 28 по ул. 40 лет октября выявле-
на тепловая камера, у которой раз-
рушена кладка, в результате чего 
образовалась выемка.

По итогам проверки 08.05.2014 г. 
и.о. прокурора города в адрес гла-
вы нижнетуринского городско-
го округа, руководителей эксплу-
атирующих организаций внесены 
представления об устранении на-
рушений закона.

Прокуратурой города установлен 
контроль за результатами рассмот-
рения актов прокурорского реаги-
рования и фактического устране-
ния нарушений.

Прокуратура г. Нижняя тура.

С 25 мая 2014 года вступает в 
силу Федеральный закон №313-
ФЗ от 25.11.2013 «о внесении изме-
нений в отдельные законодатель-
ные акты российской Федерации», 
которым введены нормы законо-
дательства, регулирующие сфе-
ру противодействия потреблению 
наркотических средств.

В уголовный кодекс рФ введена 
статья 72.1, согласно которой при 
назначении лицу, признанному 
больным наркоманией, основного 
наказания в виде штрафа, лише-
ния права занимать определенные 
должности или заниматься опре-
деленной деятельностью, обяза-
тельных работ, исправительных 
работ или ограничения свободы, 
суд может возложить на осужден-
ного обязанность пройти лечение 
от наркомании и медицинскую 
или социальную реабилитацию.

Контроль за исполнением осуж-
денным данной обязанности будет 
осуществляться уголовно-испол-

нительной инспекцией по месту 
жительства осужденного.

Внесены дополнения в ст.4.1 
Кодекса российской Федерации 
об административных правонару-
шениях, предусматривающие пол-
номочия суда при назначении ад-
министративного наказания за 
совершение административных 
правонарушений в области за-
конодательства о наркотических 
средствах, психотропных вещест-
вах и об их прекурсорах лицу, при-
знанному больным наркоманией 
либо потребляющему наркотичес-
кие средства или психотропные ве-
щества без назначения врача, воз-
ложить на такое лицо обязанность 
пройти диагностику, профилак-
тические мероприятия, лечение от 
наркомании и (или) медицинскую 
и (или) социальную реабилитацию 
в связи с потреблением наркоти-
ческих средств или психотропных 
веществ без назначения врача.

В целях реализации контроля за 

исполнением такой обязанности 
вводится новая статья 6.9.1 КоаП 
рФ, предусматривающая ответст-
венность за уклонение от прохож-
дения диагностики, профилакти-
ческих мероприятий, лечения от 
наркомании и (или) медицинской 
и (или) социальной реабилитации 
в связи с потреблением наркоти-
ческих средств или психотропных 
веществ без назначения врача, 
влекущая наказание в виде адми-
нистративного штрафа в размере от 
4000 до 5000 рублей или админист-
ративный арест на срок до 30 суток.

Законодателем приведено поня-
тие уклоняющегося лица: лицо, не 
посещающее или самовольно по-
кинувшее медицинскую организа-
цию или учреждение социальной 
реабилитации либо не выполнив-
шее более двух раз предписания 
лечащего врача.

алексей КУЗНЕЦов, 
заместитель прокурора 

г. Нижняя тура. 

Налоговые изменения
ФедераЛьным законом 

№ 52-ФЗ от 02.04.2014 года статья 23 
налогового кодекса рФ дополнена 
новой нормой - пунктом 2-1, уста-
навливающим новые обязанности 
для налогоплательщика – физичес-
кого лица.

С 01.01.2015 налогоплательщи-
ки - физические лица по налогам, 
уплачиваемым на основании на-
логовых уведомлений, обязаны со-
общать о наличии у них объектов 
недвижимого имущества и (или) 
транспортных средств, признавае-
мых объектами налогообложения 
по соответствующим налогам, в на-
логовый орган по месту жительства 
либо по месту нахождения объектов 

недвижимого имущества и (или) 
транспортных средств в случае не-
получения налоговых уведомлений 
и неуплаты налогов в отношении 
указанных объектов налогообложе-
ния за период владения ими.

Сообщение с приложением ко-
пий правоустанавливающих (пра-
воудостоверяющих) документов на 
объекты недвижимого имущества 
и (или) документов, подтверждаю-
щих государственную регистрацию 
транспортных средств, представ-
ляется в налоговый орган в отно-
шении каждого объекта налогооб-
ложения однократно в срок до 31 
декабря года, следующего за истек-
шим налоговым периодом.

Сообщение о наличии объекта 
налогообложения не представля-
ется в налоговый орган в случаях, 
если физическое лицо получало на-
логовое уведомление об уплате на-
лога в отношении этого объекта или 
если не получало налоговое уве-
домление в связи с предоставлени-
ем ему налоговой льготы.

За непредставление (несвоевре-
менное представление) указанных 
сведений введена налоговая ответст-
венность, предусматривающая взыс-
кание штрафа в размере 20 процентов 
от неуплаченной суммы налога.

Иван тЕНИЩЕв, 
помощник прокурора

 г. Нижняя тура.

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.

23 мая 
19.00 - отчетный концерт 

«антре». Цена билета: 150 рублей.
24 мая
16.00 - отчетный концерт театра 

русской песни «Калинушка». Цена 
билета: 200 рублей (150 рублей – 
для пенсионеров).

31 мая
9.00 - праздник окончания учеб-

ного 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. 



Информация о товарах и услугах публикуется на правах рекламы.

Летние
 НОВИНКИ

Распродажа 
демисезонной 

обуви
пн-пт: с 10 до 19 ч. 
сб-вс: с 10 до 18 ч.

Caprice                  Rieker
Tamaris

FrancescoDonni
Marco Tozzi

Tofa и др.

ТЦ «Красная горка», 
отдел «ОБУВЬ», 3 этаж, бутик № 10

23, 24, 25 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

Воспитанники 
Школы искусств 

и родители 
выражают 

благодарность 
директору 

ОАО «Тизол» 
М.Г. Мансурову, 

директору 
ООО «Туратранс-

агентство» 
Ю.Г. Сивкову и 
В.А. Григоренко 

за помощь, 
оказанную 

в организации 
поездки 

на всероссийский 
конкурс 

в г. Екатеринбург.
Н.В. Плешкова,
А.С. Цыганкова.



40 лет - прикольный возраст. 
Одна подруга стала бабушкой. 
Другая - ушла в декрет.

Идеальный мужчина - это 
медведь из мультика «Маша и 
медведь». Хозяйственный, не 
пьет, не курит, добрый, умный, 
а главное - терпеливый.

- Дорогой, ты меня любишь?
- Ох, Люся, что-то мне не 

нравится такое начало!

Согласно статистике, в 213 
странах песни Стаса Михайло-
ва используют на допросах.

Люблю возить мужа на ма-
шине... Орет, матерится, рука-
ми размахивает. Эмоции через 
край! Зато дома потом сидит 
тихонько, молчит, радуется, что 
домой вернулся!

Я снова посмотрел в эти гла-
за и прошептал: «Ты самое до-
рогое, что есть в моей жизни». 
Улыбнулся. И отошел от зерка-
ла.

Кардиохирург ставит сердеч-
ки только тем пациентам, кото-
рые ему понравились.

- Всем лежать! - отчаянно 
кричал патологоанатом. Он, 
находясь не в своем отделении, 
почему-то всегда сильно не-
рвничал...

То, что молодые со свадьбой 
несколько затянули, стало по-
нятно, когда невесту прямо из-
под венца украли акушеры.

Если ваш ребенок слишком 
часто просит вас купить ему ле-
денцы, проверьте: может быть, 
он как раз в это время бросает 
курить.

Кто рано встает, тот потом в 
одиночку кукует в онлайне.

Смс от мужа: «Любимая, я 
сильно поранил ногу на работе. 
Настя меня привезла в больни-
цу... ногу могут ампутировать». 

Смс от жены: «Кто такая Нас-
тя?»

- У меня компьютер не видит 
принтера, я уже и монитор на 
него повернул, а он все равно 
пишет, что не видит. Что мне 
делать? 

- Пальцем покажи.

И зачем меня было на ходу из 
электрички выбрасывать? Си-
дела себе тихо у окна, никому 
не мешала... пенопластом по 
стеклу возюкала…

Воду из крана пить нельзя - 
грязная. Фрукты надо мыть во-
дой из крана - будут чистые. Где 
логика?
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Гороскоп
ОВЕН

Судьба не огорчит вас в фи-
нансовом отношении, а с личной 
жизнью вы и сами разберетесь 
так, как вам заблагорассудит-
ся. Если же вы будете прилагать 
целенаправленные усилия и ста-
вить перед собой реальные цели, 
вы сумеете добиться многого и 
обрести счастье.               

ТЕЛЕЦ
На этой неделе вам пригодится 

умение прогнозировать ситуацию 
на длительный срок. Вам предсто-
ит максимально использовать те 
возможности в финансовом пла-
не, которые в этот период будут 
отпущены вам Фортуной. Так что, 
не сожалейте о том, что осталось 
в прошлом, а создавайте и реали-
зуйте новые проекты.                 

БЛИЗНЕЦЫ
Желание поскорее решить 

проблемы, упрочить свое мате-
риальное и социальное положе-
ние может вам навредить. Вам 
необходимо проявить терпение, 
больше внимания уделять ме-
лочам. Не спешите, действуйте 
планомерно, и уже с середины 
недели вы заметите, что ситуа-
ция улучшается, и вы приближа-
етесь к заветной цели.                

РАК
Главное правило этой недели, 

которое вам следует учитывать в 
каждом своем поступке и слове: 
на всякое действие есть проти-
водействие. Вывод ясен? Пра-
вильно, чем с лучшей стороны 
себя проявите, тем больше к вам 
вернется любви, добра со сторо-
ны людей, а также материальных 
проявлений щедрости Судьбы.                   

ЛЕВ
Главное, что вам следует пом-

нить, так это то, что в течение 
данного периода вы заклады-
ваете основу своего будущего, а 
многое из приходящего вокруг 
вас вы увидите совсем в другом 
ракурсе, чем раньше. Приложи-
те все свои силы и способности, 
чтобы обеспечить такое развитие 
событий, которое посчитаете для 
себя наилучшим.               

ДЕВА
В течение всей недели по-

кой вам будет только сниться. 
Активная деятельность в делах 
принесет вам решение проблем 
материального характера, а же-
лание изменить к лучшему лич-
ную жизнь уже к концу периода 
начнет приносить свои плоды. 
Так что, если не боитесь работы 
ума и души, добро пожаловать   
на путь действия и успеха!              

ВЕСЫ
Вы обладаете огромным по-

тенциалом для достижения 
заветной цели. Когда все уже 
много раз взвешено и обдумано, 
не стоит колебаться, так мож-
но растерять всю уверенность в 
своих силах и возможностях. Так 
что действуйте, и удача не обой-
дет вас стороной!     

СКОРпИОН
В течение недели вы можете 

обнаружить, что окружающие 
влияют на вас и ваши действия 
гораздо больше, чем вы сами. 
Сохраняйте спокойствие и все 
силы бросьте на решение фи-
нансовых проблем, а все осталь-
ное утрясется без вашего вме-
шательства. Выходные принесут 
немало радостных минут в ин-
тимной сфере.                  

СТРЕЛЕЦ
На этой неделе возможно про-

цветание в денежных и семей-
ных делах, особенно связанных 
с недвижимостью. В течение 
всего этого периода доброжела-
тельность и тактичность в об-
щении принесут вам не только 
моральное удовлетворение, но 
и стабильность в финансовой и 
личной сфере.               

КОЗЕРОГ
Неделя окажется суматош-

ной, но весьма плодотворной в 
отношении дел и финансов. Вам 
под силу победа над любыми 
трудностями, если вы пожелаете 
с ними сразиться. Ближе к вы-
ходным предстоит перспектив-
ное знакомство, неожиданная 
встреча.                  

ВОДОЛЕЙ
События этой недели своей 

непредсказуемостью могут до-
вести до исступления, но ваша 
бурная активность в делах поз-
волит вам извлечь из происходя-
щего немало полезного. Приго-
товьтесь к незапланированным 
поездкам и встречам, тогда вам 
удастся любую неожиданность 
встретить во всеоружии.                    

РЫБЫ
Впереди крутой поворот, но 

если и тут вы увидите хорошее, 
то все, что случится, принесет 
вам радость. На этой неделе 
вам удадутся самые необыч-
ные проекты и придут в голо-
ву нестандартные решения. 
Ищите новые подходы, уди-
вите начальство. Удостоились 
похвалы, получили неждан-
ные деньги? Ну что, возьмите 
себя в руки и порадуйтесь от 
души!                    

по горизонтали. Пещера. 
Спас. Желе. Обои. Нрав. Икота. 
Афро. Ужин. Иван. Макиавелли. 
Скидка. Авизо. Тимур. Осина. 
Консул. Миф.

по вертикали. Вожжи. Мадам. 
Коза. Кепи. Ессентуки. Загс. Раж. 
Апсо. Тол. Рисование. Ибис. Влад. 
Мим. Реал. Клуни. Огниво. Нива. 
Раф.

Сканворд

Художник улыбается

Иллюстрация с сайта http://caricatura.ru.



Информация о товарах и услугах публикуется на правах рекламы.

Тел.: 89022711309, 
89126744092, 89122523443.

БУРЕНИЕ 
СКВАЖИН

Любой сложности.
Монтаж оборудования.

Гарантия от 3 лет, рассрочка.
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22 мая               Дворец культуры             с 10 до 18ч. 
Фирма «Уральский Огород»

проводит 

День СаДовоДа
Саженцы в ассортименте!!!
Плодовые деревья и кустарники (яблоня, колоновидные яблони, 

яблони-карлики, груша, колоновидная груша, слива, слива карлик., 
алыча, абрикос, вишня-дерево, вишня кустовая, черешня, рябина, 
калина, облепиха, арония, айва, лещина, смородина, крыжовник, 
йошта, жимолость, малина, ремонтантная малина, чёрная малина, 
ежевика, ежемалина, черника, голубика, брусника, клюква, виног-
рад, актинидия, лимонник и др.)

Садовая земляника и клубника. 
Красивоцветущие кустарники (гортензия, рододендрон, глициния, 

клематисы, жасмин, дейция, вейгела, спирея, барбарис, лапчатка, си-
рень, буддлея, калина, розы, пионы и др.)

Рассада многолетних цветов, луковичные, семена, газонные травы и др. 

Внимание!!! Большой ассортимент лучших сортов яблонь 
на карликовом подвое.

ИП Дорофеев
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БЛАСТИ
В повестке

ГАУ СО «Информационно-аналитический центр», e-mail: red@gausoiac.ru

Цифры недели

Факт

Событие

ГАУ СО «Информационно-аналитический центр», e-mail: red@gausoiac.ru

Губернатор 6 мая навестил 
94-летнего ветерана Николая Ва-
сенина. Предыстория их знаком-
ства началась ещё в декабре 2012 
года: Евгению Куйвашеву тогда 
передали письмо с весьма дели-
катной просьбой – о содействии 
кавалеру французского Ордена 
Почётного легиона, жителю и 
Почётному гражданину города 
Берёзовского, ветерану Великой 
Отечественной войны Николаю 
Максимовичу Васенину. 

Судьба этого ветерана – ви-
тиеватая дорога: выиграл две 
войны, сражался на стороне 
Франции и СССР, прошёл через 
госпитали, фашистский плен и 
лагеря НКВД. 

Но все эти годы он хранил 
в сердце тайну… Только после 

смерти жены он нарушил своё 
безмолвие. Решился найти не 
только товарищей по оружию из 
боегруппы «отряд Николя», но 
и свою возлюбленную, француз-
скую девушку Жанну, лечившую 
его раны, падчерицу команди-
ра по Сопротивлению капитана 
Мано…

Все предшествующие обра-
щения в агентства, консульство 
Франции, на телевидение были 
безрезультатны до момента, ког-
да губернатор историю Николая 
Васенина рассказал редактору 
французской службы радиостан-
ции «Голос России» Лорану Бра-
яру. И совместными усилиями 
губернатор и журналист смог-
ли найти француженку Жанну 
Мано. Так, история Второй ми-

ровой войны, где плечом к плечу 
воевали советские и французские 
солдаты, переплелась с историей 
двух людей, нашедших друг друга 
почти через 70 лет.

«Хорошо, что всё так получи-
лось, и удалось найти тех, кого 
Николай Максимович искал дол-
гие годы. А у многих не получи-
лось, но люди не теряют веры. 
Быть может, эта история даёт им 
надежду», – отметил губернатор. 

Евгений Куйвашев пожелал 
Николаю Васенину здоровья 
и долголетия и вручил ветера-
ну памятный подарок. В ответ 
94-летний герой Сопротивления 
поблагодарил губернатора за ви-
зит и отметил, что ему особенно 
приятно внимание в эти майские 
дни Победы. 

В преддверии 
празднования Дня 
Победы губернатор 
Свердловской 
области Евгений 
Куйвашев 
традиционно 
поздравлял 
уральцев-
ветеранов Великой 
Отечественной 
войны. Одна 
из встреч – в 
Берёзовском 
городском округе –
была особенной.

Личная тайна 
в мировой истории
ветерана войны и рыцаря Почётного легиона

С 1 мая на Среднем Урале стар-
тует региональная программа 
капремонта многоквартирных 
домов, рассчитанная на 30 лет. 
Узнать о том, когда и как будет 
ремонтироваться каждый дом, 
можно на интернет-портале 
правовой информации 

www.pravo.
gov66.ru

На конец апреля от укусов 
клещами пострадало более

200 жителей
области. По прогнозам, в 2014 
году ожидается увеличение 
популяции иксодовых клещей. 
Пока случаев клещевого вирус-
ного энцефалита не зарегистри-
ровано, но врачи призывают 
обязательно ставить прививки!

330 тыс. 
свердловчан
имеют ограниченные возмож-
ности здоровья. Многие нужда-
ются в адаптации и доступности 
зданий, транспорта и т.д. На 
формирование безбарьерной 
среды из областного и феде-
рального бюджетов в этом году 
направят 163,5 млн. рублей.

По поручению губернатора 
Свердловской области Евгения 
Куйвашева региональное прави-
тельство готовит предложения 
по развитию долгосрочного эко-
номического и гуманитарного 
сотрудничества с Республикой 
Крым. 

«Уральцы искренне и горячо 
приветствуют появление в Рос-
сии двух новых субъектов – Кры-
ма и Севастополя. Сейчас наш 
гражданский и нравственный 
долг – оказать им практическую 
помощь», – сказал губернатор. И 
первые шаги к этому уже сдела-
ны. 

С 15 по 19 мая в рамках укреп-
ления межрегиональных отно-

шений делегация Крыма посетит 
учреждения культуры Среднего 
Урала. По словам министра куль-
туры области Павла Крекова, в 
состав делегации войдут студен-
ческие лидеры Крымского уни-
верситета культуры и их педаго-
ги. Гости встретятся с народным 
артистом России Максимом Ду-
наевским, посетят гала-концерт 
победителей конкурса авторской 
песни, посвящённого творчеству 
Булата Окуджавы в Нижнета-
гильском драмтеатре. Такие они 
станут зрителями спектакля Ека-
теринбургского театра оперы и ба-
лета, получившего «Золотую мас-
ку», посетят крупные музеи, в том 
числе в Невьянске.

Культурно встречаем 
молодёжь Крыма!

Как бы не менялись показа-
тели секторной экономики, про-
довольственная безопасность 
региона должна быть всегда на 
высоте. Губернатор Свердлов-
ской области Евгений Куйвашев 
считает, что все звенья цепочки 
должны быть взаимосвязаны: 
мало производить сырьё, его 
необходимо перерабатывать и 
успешно продавать. Чем больше 
продуктов питания производит-
ся в регионе, тем меньше дефи-
цита товара, выше его качество 
и доступнее цена. Так, сегодня в 
области работают четыре круп-
ные птицефабрики – «Рефтин-
ская», «Первоуральская», «Сред-
неуральская», «Северная». Но 
они обеспечивают потребности 
свердловчан куриным мясом 
лишь на 75%, и приходится ещё 
закупать птицу у соседей. К тому 
же, по итогам первого квартала 
2014 года у свердловских птице-
фабрик было отмечено снижение 
экономических показателей. Это 
связано с ростом цен на зерно: с 

7,5 рубля за тонну до 9,5 рубля. 
Уральским производителям мяса 
птицы срочно потребовалась 
поддержка. Уже в апреле прави-
тельство приняло постановление 
«О внесении изменений в Поря-
док предоставления субсидий на 
поддержку производства живот-
новодческой и рыбной продук-
ции…». Документ определил фи-
нансовую поддержку: за живой 
вес при объёме среднемесячного 
производства более 1800 тонн 
мяса птицы будет выплачено 2500 
рублей за тонну;  при объёме ме-
нее 1800 тонн мяса – 5500 рублей 
за тонну. Таким образом, область 
отчасти компенсирует фабрикам 
разницу между себестоимостью 
и рыночной ценой. Председатель 
правительства Свердловской 
области Денис Паслер обратил 
внимание министерства АПК и 
продовольствия работать с ру-
ководителями сельхозпредприя-
тий, с торговыми сетями, чтобы 
принятые меры поддержки были 
рыночными и стимулирующими.

Избежим дефицита и роста цен 
– приумножим свои товары
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{
- История моей жизни до сегодняшнего 
дня, в принципе, типичная, - рассказывает 
о себе 31-летняя Елена, которая завершает 
курс реабилитации в центре «Урал без 
наркотиков». - Отец регулярно пил. Ещё 
в восьмом классе стала употреблять 
спиртное. Потом на смену алкоголю пришли 
наркотики. Первый раз я попробовала 
героин в 14 лет, когда училась в колледже, 
просто из интереса.

В центре Елена уже пять месяцев. Несмотря на то, что из-
начально ей было тяжело привыкнуть к режиму и дисцип-
лине, всё же именно здесь она снова почувствовала себя че-
ловеком. Та духовная составляющая, которая есть в реаби-
литационной программе, учит каждый день жить «по-ново-
му»: снова доверять людям, любить, о ком-то заботиться, не 
врать себе и окружающим...

В центре «Урал без наркотиков» учат 

ЖИТЬ ПО-НОВОМУ 

Есть подозрение, что ребёнок начал принимать наркотики?

«Урал без наркотиков» – первый в Свердловской об-
ласти и четвёртый в стране государственный наркологи-
ческий реабилитационный центр, который открылся в 
Екатеринбурге 26 июня 2013 года и которым руководит 
главный врач Антон Поддубный. 

Как отметил губернатор Евгений Куйвашев, созда-
вая областной центр, руководство области было намере-
но вопросы реабилитации вывести на более серьёзный, 
современный уровень, при обязательном высокопрофес-
сиональном медицинском подходе и под контролем госу-
дарства.  Это стало импульсом большого и кропотливого 
труда. На сегодняшний день реабилитационное отделение 
на 25 мест работает в Северном управленческом окру-
ге в Карпинске (психиатрическая больница №10). Кроме 
этого, в ноябре 2013 года был открыт консультационный 
кабинет «Урала без наркотиков» в Нижнем Тагиле. Здесь 
опытный социальный работник ведёт консультативную 
и групповую работу с родственниками зависимых людей. 
В перспективных планах министерства здравоохранения 
области – открытие филиала «Урала без наркотиков» в 
Каменске-Уральском. Министр Аркадий Белявский под-
твердил, что у облминздрава есть желание такие центры 
создать в каждом управленческом округе области. Таким 
образом, в регионе будет создана целая сеть центров реа-
билитации.

«Губернатор Евгений Куйвашев сделал большое дело, 
предложив создать государственный реабилитацион-
ный центр, – отметил главный нарколог области Олег 
Забродин. – Мы планируем добиться серьёзных результа-
тов. Наши наркоманы не такие, как за рубежом: если там 
70-90% «сидят» на «лёгком» наркотике типа марихуаны, то 
у нас такой же процент наркозависимых людей употребляет 
героин». 

Как центр меняет мотивацию:
наркоман один, 
а лечится вся семья

Работая с наркозависимыми, специали-
сты наркологического реабилитационного 
центра «Урал без наркотиков» начали ис-
пользовать новую методику мотивационной 
работы. Как отмечает главный врач Антон 
Поддубный, прежняя схема работы по мо-
тивации пациентов была малоэффективна:  

около трети всех поступивших в центр прерывали реабили-
тацию в течение первого месяца. 

– Антон Владимирович, как проводится мотивация 
по новой методике?

– Теперь мотивационная работа ведётся в четыре этапа: 
сначала в амбулаторном отделении «Урала без наркотиков» 
в Екатеринбурге (пр.Ленина, 7), потом в наркологическом 
диспансере, затем в стационарном отделении.

Отдельным пунктом выделяем также мотивационную 
работу с родителями, ведь наркомания – это болезнь не од-
ного человека, а целой семьи, а значит, и лечиться прихо-
дится вместе. 

Мы видим прогресс: за последние два месяца центр до-
срочно покинули только два человека.

– Какие виды реабилитационной помощи оказывают 
здесь пациентам? 

– Центр оказывает наркологическую и психологическую 
помощь, а также содействует медико-социальной реабили-
тации. Реабилитация включает в себя лечебно-оздорови-
тельные процедуры, а также ежедневные индивидуальные 
и групповые занятия. Все шесть месяцев пациенты строго 

соблюдают график психотерапевтических, трудовых и до-
суговых занятий. Отмечу, что для жителей Свердловской 
области реабилитация бесплатная.

– Как Вы относитесь к тестированию на употребление 
наркотиков в школах?

– Сегодня тестирование стало такой же нормой, как 
медосмотр. С 2014 года в связи с изменениями в законода-
тельстве тестирование на наркотики проходит в два этапа: 
сначала социально-психологическое тестирование в школах 
для выявления «групп риска», а затем – медицинское под-
тверждение в больницах.

С 1 мая этого года по решению суда наркозависимых 
начнут отправлять на принудительное лечение, диагности-
ческое обследование, профилактику и реабилитацию. В слу-
чае, если наркозависимый не подчинится решению суда, он 
может быть оштрафован на сумму до 5 тысяч рублей или 
приговорён к административному аресту на 30 суток. 

– Почему у реабилитационного наркологического 
центра на логотипе изображена чайка с надписью «Урал 
без наркотиков» по кругу?

– Птица, которая взмывает в небо, – это символ на-
дежды и веры. Синий круг символизирует нашу планету и 
заставляет задуматься о том, что наркомания – это глобаль-
ная проблема, – отметил Антон Поддубный.

Анна мечтает о семье
и вернуться в обычную жизнь

Только находясь на реабилитации в центре «Урал без 
наркотиков», 17-летняя Анна поняла, как опасна для её 
жизни страсть к наркотикам:

– Я ещё очень молода, но за плечами уже серьёзный стаж 
употребления наркотиков. Всё началось со школьного воз-
раста, когда я впервые попробовала алкоголь и марихуану. 

В центре я осознала всю серьёзность моей проблемы. 
Мне очень нравится работать по программе реабилитации, 
изучать себя, строить в себе личность. Я очень благодарна 
всем: Богу, который привёл меня в этот центр, консультан-
там за постоянную поддержку. Если бы не этот центр, я бы 
умерла. Я хочу жить как нормальные люди, создать семью, 
родить сына. Хочу побывать в Париже.

Íà÷àòü
ñ ÷èñòîãî
 ëèñòà...

Изменилось поведение 
ребёнка?

Он потерял интерес к учёбе, 
пропускает занятия, 

резко упала успеваемость?

Появился новый круг друзей? С родителями стал общаться 
необоснованно агрессивно?

Если вы поняли, что ребёнок начал употреблять наркотики, обязательно с ним анонимно 
обратитесь к врачу-наркологу. Запись на приём к специалисту можно произвести на сайте 

реабилитационного центра «Урал без наркотиков» http://www.uralbeznarkotikov.ru/.

ПРОШЛИ РЕАБИЛИТАЦИЮ В ЦЕНТРЕ:

77

12
+47

До 14 января 2014 года

До 1 мая 2014 года

НАХОДЯТСЯ НА РЕАБИЛИТАЦИИ В ЦЕНТРЕ:

6 мая 2014 года
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Байкаловским участком КЭС ГУП «Облкоммунэнерго» 
в рамках профилактики хищений проводятся постоянные 
ежемесячные проверки потребителей с участием контро-
лёров, инспектора энергосбыта и электромонтёров. Начи-
ная с 2011 года, устанавливаются контрольные приборы 
учёта электроэнергии на фасадах домов и зданий, опорах 
ЛЭП. Благодаря принятым мерам за три года удалось почти 
на 10 процентов снизить потери (хищения) электроэнергии 
– с 23,34 до 13,9 процента.

Подготовлено по ответу 
главы администрации 

МО «Байкаловский муниципальный район» 
А. Жукова

РУБРИКА: ОБЩЕСТВЕННАЯ ПРИЁМНАЯ
Уважаемые 

читатели!

В рубрику 

«Общественная приёмная» 

за время выхода вкладки 

«Новости из области» 

обратились 663 жителя 

Среднего Урала. Характер 

вопросов разнообразен, 

как и география проблем.

Адрес для почтовых отправлений: ГАУ СО «Информационно-аналитический центр», 
620014,  г. Екатеринбург,  ул. 8 Марта, 13, оф. 706, rop@gausoiac.ru. 

Тел.: (343) 377-68-81 (звонить по средам с 1000 до 1600).

Вопрос 1 Вопрос 2 Вопрос 3

{
Поступающие от вас вопросы согласно п.3 ст.8 Федерального закона №59-ФЗ от 
02.09.2006 года «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации» 
перенаправляются в соответствующие учреждения и ведомства. Наиболее актуальные 
темы, вызывающие общественный резонанс, будут освещены в этой рубрике.

{{
В реестре акционеров ОАО «Исеть-фонд» Лариса Юрь-

евна Широковских значится с другим адресом проживания. 
В соответствии с Федеральным законом «Об акционерных 
обществах» акционер обязан информировать держателя 
реестра об изменении данных. Если это не сделано, обще-
ство не несёт ответственности за причинённые убытки. С 
2007 года ОАО «Исеть-фонд» ежегодно оказывает разовую 
материальную помощь акционерам при ухудшении их ма-
териального положения. За шесть лет её получили 6200 ак-
ционеров.

Подготовлено по ответу заместителя министра
 экономики Свердловской области 

Т. Гладковой

Есть
теплосчётчик
– неважно, какие нормативы

Почему в двухэтажном доме, где я живу, нормативы 
на центральное отопление в два раза выше, чем в пя-
тиэтажках? Только ли у нас в городе подобное? Или 
ещё где-то есть такая несправедливость? Можно ли 
нормативы уравнять?

Юлия Олькова, 
Артёмовский

Тарифы на тепловую энергию утверждаются постанов-
лением Региональной энергетической комиссии Свердлов-
ской области для каждой ресурсоснабжающей организа-
ции. Плата за отопление  в одно- и двухэтажном жилом 
фонде Артёмовского городского округа зависит от рассчи-
танных нормативов потребления: 1-этажный дом – 0,053 
Гкал, 2-этажный – 0,049 Гкал, 5-9-этажный – 0,027 Гкал. Для 
граждан выходом из сложившейся ситуации является уста-
новка общедомовых приборов учёта.

Подготовлено по ответу начальника управления 
департамента по местному самоуправлению 

и межнациональным отношениям правительства 
Свердловской области А. Бабикова

теплосчётчик
Акционер
«без адреса»
денег не увидит

Являюсь владельцем 18 простых именных акций 
ОАО «Исеть-фонд». Пропорционально их количеству 
должна получать часть прибыли, но никаких денег в 
глаза не видела, хотя без помощи мужа воспитываю 
восемь детей, и каждая копейка дорога.

Лариса Широковских,
Карпинск

На расхитителей 
электричества 
есть управа

Кто и когда положит конец хищению электроэнергии 
владельцами обогревателей? Вот откуда берётся пе-
рерасход, который раскидывают на всех потребите-
лей. Энергетики объясняют своё бессилие тем, что у 
них нет денег на борьбу с расхитителями.

Николай Власов, 
с. Байкалово

Фальсификата стало больше
Наглядно

Губернатор Евгений Куйвашев поставил 
задачу – насытить уральский рынок качест-
венными и безопасными продуктами. В связи 
с этим в регионе регулярно ведутся проверки 
качества товара.

«Основной проблемой на сегодняшний 
день является наличие фальсификата среди 
продовольственных товаров. Производители 
публикуют на этикетках недостоверную ин-
формацию о составе товара, месте производст-
ва. Наиболее уязвимые в этом плане молочные 
и колбасные изделия. Если местных произво-
дителей мы проверяем, то производство иного-

родней продукции отследить практически не-
возможно», – рассказала заместитель министра 
АПК и продовольствия Свердловской области 
Татьяна Попова.

Директор Екатеринбургского центра защи-
ты прав потребителей Андрей Артемьев на-
помнил историю с «Докторской» колбасой, ко-
торая лишь наполовину состояла из животного 
белка, а наполовину – из растительного. И это 
ещё не худший случай, поскольку соевый бе-
лок, по крайней мере, не вреден. Зачастую бы-
вают такие добавки, которые убить не убьют, 
но на продолжительность жизни повлияют.

Специалисты 
Роспотребнадзора 
и министерства АПК 
и продовольствия 
Свердловской области бьют 
тревогу в связи с увеличением 
некачественных продуктов 
на прилавках магазинов.

% ЗАБРАКОВОК*

1,4 раза
* так называют на профессиональном языке вы-
явленные товары с отклонениями от стандартов

 ОАО «Царицыно» (г. Москва)
 ОАО «Черкизовское» МПЗ 

(г. Москва)
 ООО «Курганский мясокомбинат 

«Стандарт» (г. Курган)

 ООО «Калинка» (г. Челябинск)
 ООО «Ариант-Агро» (г. Челябинск)
 ИП Панькова ТМ «Княжий сокольник»

(г. Челябинск)
 ООО МПК «РОМКОР» (г.Челябинск)

По результатам лабораторных исследований признаки фальсификации 
выявлены в 2011-2013 годах более трёх раз в колбасных изделиях (ГОСТ):

Получить достоверную 
информацию 
о качестве 
и безопасности

Зайти на сайт
www.
potrebitel66.ru

ПОШАГОВЫЙ АЛГОРИТМ
для проверки через интернет качества товара

Найти раздел
«База данных 
проверок»

Выбрать 
интересующий товар, 
производителя или 
предприятие торговли

Запах не должен 
быть слишком 

сильным. Колбаса 
с выраженным 

ароматом специй 
может быть изго-
товлена из испор-

ченного мяса

Оболочка батона 
колбасы должна 
быть сухой и 
чистой и плотно 
прилегать к бато-
ну, в противном 
случае перед вами 
несвежая колбаса

Если жировые 
вкрапления имеют 

розовый оттенок, 
значит при 

приготовлении 
использовался 

краситель

Цвет не должен 
быть ярко розо-
вым или красным, 
он должен быть, 
как у вареного 
мяса – серо-ро-
зовым. Полежав, 
колбаса должна 
потускнеть.И
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Талица

Серов

Первоуральск

Полевской

Красноуфимск

Качканар

Карпинск

Каменск-Уральский

Ирбит

Берёзовский
Асбест

Артёмовский

Карпинск

Качканар

Первоуральск

Красноуфимск

Полевской

Серов

Берёзовский Каменск-Уральский

Талица

Ирбит Асбест

Новоселье 
через семь лет

Жилой пятиэтажный дом в Красно-
уфимске введён в эксплуатацию после 
семи лет «заморозки». Новоселье здесь 
отпразднуют более 70 дольщиков. От-
метим, губернатор Евгений Куйвашев 
считает решение проблем обманутых 
дольщиков одним из важнейших нап-
равлений своей деятельности.

 Департамент информполитики
  губернатора Свердловской области

Девять универсальных окон 
для госуслуг

Многофункциональный центр (МФЦ) предоставления 
государственных и муниципальных услуг Асбеста от-
крылся после ремонта. В обновлённом центре девять уни-
версальных окон,  электронная очередь и автоматизиро-
ванная система обработки заявлений. Отметим, сегодня 
жителям города доступны в МФЦ 80 государственных 
услуг.

 Департамент информполитики
  губернатора Свердловской области

В мае погасят долги 
по зарплате

С 15 по 20 мая будет погашена задолженность 
по заработной плате всем бывшим работникам 
Егоршинского радиозавода за счёт средств, посту-
пивших от продажи имущества. Об этом заявил 
председатель правительства Свердловской облас-
ти Денис Паслер на заседании рабочей группы по 
решению конфликтной ситуации на предприятии.

 Департамент информполитики
  губернатора Свердловской области

Фестиваль духовной музыки 
11 мая в городе прошёл традиционный фестиваль духов-
ной музыки «День радости», посвященный 275-летию Се-
верского трубного завода (СТЗ). По словам авторов про-
екта, одна из основных целей фестиваля – продвижение 
брэнда Полевского, его культурных традиций. 

 Центр развития туризма Свердловской области

Сельчане отремонтируют 
обелиск ветеранам

Облагородить центральную площадь и отремонтировать 
расположенный на ней памятник землякам, погибшим в 
Великой Отечественной войне, задумали жители посёлка 
Сарапулка. Рядом с обелиском сельчане хотят проложить 
тротуары, обустроить газоны и поставить скамейки.

 «Золотая горка»

В городе растёт 
число мигрантов

В последнее время в муниципалитет в поисках работы 
устремляются десятки мигрантов. Недавно документы 
для этого получили 185 человек. Всего в городе офици-
ально зарегистрировано более 3100 мигрантов. Отметим, 
в 2013 году было зафиксировано 311 нарушений миграци-
онного законодательства.

 «Каменский рабочий»

Светлана и Татьяна – 
редкие имена

По итогам первого квартала в городском округе 
родилось 170 детей: 82 мальчика и 85 девочек, что 
на 20 малышей больше прошлогодних показате-
лей. Как сообщили в отделе ЗАГС по Талицкому 
району, у новорожденных девочек чаще встреча-
ются имена Анна, Анастасия и Виктория и реже 
всего – Светлана и Татьяна.

 «Сельская новь»

Кадетская акция «Память»
Серовские кадеты приняли участие в традиционной ак-
ции «Память», которая прошла на Широкореченском ме-
мориале в Екатеринбурге. В мероприятии приняли учас-
тие 255 юных воспитанников из всех уголков области. 
Командовал торжественным маршем командир Серов-
ской кадетской школы Вячеслав Пережогин.

 «Серовский рабочий»

Самой мобильной – 
планшетный компьютер

Инвалид по слуху из деревни Мельниково, девятиклас-
сница Алина Долгих стала самой мобильной участницей 
десятого интеллектуально-творческого конкурса «Мисс 
Оптимистка-2014» среди девушек с ограниченными воз-
можностями здоровья, который прошёл в Тюмени. В ка-
честве приза ей был вручен планшетный компьютер.

 «Восход»

Сенокос 
за полтора миллиона

Администрация города разместила на сайте госзакупок 
заказ на 1,5 млн. рублей на кошение травы ручным спо-
собом на улицах Карпинска. За время действия контракта 
косьба должна производиться четыре раза. Трава в сквере 
у администрации города и у памятника Ленину должна 
быть убрана шесть раз за сезон.

 «Вечерний Карпинск»

Больницу эвакуировали 
за пять минут

В Качканаре прошли пожарно-тактические учения. Его 
участниками стали пациенты городской больницы. Все-
го в ходе учений было эвакуировано 242 человека, в том 
числе 9 лежачих больных. Время, которое понадобилось 
для эвакуации, составило чуть более пяти минут. Это 
хороший результат.

 «Качканарский четверг»

Повысились тарифы 
за ремонт жилфонда

Депутаты городской думы приняли решение повысить 
размер платы за содержание и ремонт жилфонда. По сло-
вам зам. главы города по ЖКХ Геннадия Зверева, рост 
тарифа касается только тех жителей, которые до сих пор 
не приватизировали жильё или не определились с выбо-
ром способа управления многоквартирным домом. 

 «Городские вести»

Артёмовский


