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Под сенью 
музейной ночи

«Каска хороша, фуражка - загляденье!» В зале истории Великой Отечественной войны 
посетители могли примерить экспонаты.

Три года назад Нижнетуринский краеведческий 
музей присоединился к международной акции «Ночь 
музеев». Тогда это мероприятие пришлось по душе 
многим нижнетуринцам. и даже несмотря на то, что 
в середине мая ночи еще довольно прохладны, народ 
принимал активное участие в играх и конкурсах пря-
мо на берегу пруда. В этом году организаторы решили 
провести праздник в более теплой атмосфере и сосре-
доточили развлечения музейной ночи в выставочных 
залах. Получилось интересно.

В семь часов вечера из окон музея по окрестностям 
полились звуки вальсов и маршей в исполнении ор-
кестра войсковой части №40274 из г. Лесного. Вместе с 
бравыми военными на сцене в тот вечер была прекрас-
ная солистка и начальник Дома офицеров в/ч №40274 
Ольга Леушина. 

В этот день для посетителей музея были открыты 
все залы. На первом этаже разместилась большая вы-
ставка самоваров и предметов для чаепития, в которой 
были представлены довольно раритетные экземпля-
ры, возрастом более ста лет. По соседству был открыт 
зал истории Великой Отечественной войны. В нем 
посетители смогли увидеть предметы военного дела 
и быта, найденные поисковым отрядом «Горизонт» в 

местах боев. Особый интерес у взрослых и детей вы-
звала реконструкция блиндажа. В окружении воен-
ных атрибутов, рядом с маленькой печкой и кероси-
новой лампой, охотно фотографировались взрослые и 
дети.

Главные события нижнетуринской «Ночи музеев» 
проходили на втором этаже. Гости праздника мог-
ли принять участие в нескольких мастер-классах и 
научиться раскрашивать глиняные фигурки, делать 
украшения из специального полимера, мастерить 
ангелов из ткани и синтепона, а также рисовать раз-
ноцветным песком. Начинающих любителей руко-
дельного творчества консультировали мастера из му-
зейной школы ремесел и из Центра дополнительного 
образования детей. За участие в мастер-классах посе-
тители получали жетоны, которые впоследствии при-
годились им в розыгрыше лотереи. 

В актовом зале музея посетители рассматривали вы-
ставку ретро-фотографий, а ведущая праздника тем 
временем подкидывала им вопросы об истории здеш-
них мест. Задания были непростыми. Например, воп-
рос о племенах, ранее населявших наши края, заста-
вил народ призадуматься. 

Организаторам праздника удалось совместить на 

сцене почти несочетаемое. Виртуозных скрипачей 
(дуэт «Атриум», г. Екатеринбург) сменяли бруталь-
ные рокеры (Максим Злобин и руслан Шайхутдинов), 
а исторические рисунки из песка, выполненные экс-
курсоводом Натальей Махетовой, отлично сочетались 
с фланкировкой казачьими шашками в исполнении 
потомственного казака Алексея Соколова.

В завершение мероприятия организаторы прове-
ли розыгрыш главного приза. С легкой руки ведущей 
праздника сертификат на десять тысяч рублей от ту-
ристического агентства «Пять звезд» достался Наталье 
Алексеевой. Когда все песни были спеты, а призы по-
дарены, гости праздника приняли участие в красоч-
ном флэшмобе и выпустили в небо сотню воздушных 
шаров с пожеланиями Нижней Туре.

руководство Нижнетуринского краеведческого му-
зея благодарит за помощь в организации праздни-
ка торговый центр «Красная горка», а также Центр 
дополнительного образования детей (директор Г.Г. 
Корчемкина).

Сергей ФЕДОРОВ.
Фото автора.

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

Главный приз «Ночи музеев» выиграла 
Наталья Алексеева (в центре).

Мастер-класс от школы ремесел.

Молодежь интересовалась жизнью 
поискового отряда «Горизонт».
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полезно

Неосторожность губит лес

Сэкономьте 
своё время

актуально

социальный аспект

Получите помощь

примите приглашение

Один день в стране чудес

обратите внимание

По новому графику

Гражданам, получающим адресную помощь, 
с 26 мая выдается материальная помощь в натураль-
ном виде. для ее получения необходимо обратиться  
по адресу: ул. 40 лет Октября, 41а, предоставить ко-
пию паспорта (1,5, 14, 17стр.), копию свидетельства 
о рождении детей, справку получателя пособия ма-
лообеспеченным семьям (выдает УСП).

материальную помощь в натуральном виде так-
же могут получить граждане, имеющие доход ниже 
прожиточного минимума. для получения набора 
им необходимо предоставить копию паспорта и сви-
детельство о рождении детей, справки: о составе се-
мьи, о зарплате за последний месяц, о компенсации 
родительской платы (для детей, посещающих ддУ), 
о питании в школе (для учеников), об алиментах, о 
размере пенсии за последний месяц, о компенсации 
за услуги жКХ, мСЭ (при наличии инвалидности), 
об иных доходах за последний месяц.

напоминаем гражданам, что прожиточный ми-
нимум  на второй квартал 2014 года составляет: на 
душу населения – 7317 рублей, для трудоспособно-
го населения – 7792 рубля, для пенсионеров – 6012 
рублей, для детей – 7384 рубля.               

По инф. КЦСОН.        

С 1 июня отдел ГБУ СО «многофунк-
циональный центр» работает по новому графику: 
понедельник, вторник, четверг, пятница, суббота 
– с 9.00 до 18.00; среда – с 9.00 до 20.00; воскресе-
нье – выходной.

Обращаться по адресу: г. нижняя Тура, ул. 40 
лет Октября, 39.

Телефон 2-71-30. 
Пресс-служба главы НТГО. 

междУнарОдный день защиты детей – 1 
июня – обещает быть интересным и незабываемым. 
Согласно постановлению администрации нТГО №659, 
в этот день предполагается проведение массы мероп-
риятий, в которых примут участие и дети, и взрос-
лые. Задействованы будут площадки: городская пло-
щадь и «Красная горка» - в городе; площадки у центров 
культуры – в поселках: ис, Сигнальный, Косья, Выя, 
Большая именная, Платина, новая Тура.

юных участников праздника ждут акции 
«Здравствуй, солнечное лето!» и «разноцветное лето», 
конкурсы рисунков на асфальте и рисунков на забо-
ре, парад сказочных героев, детский развлекательный 
центр «Лимпопо», концертная программа «Солнечный 
круг», сюрпризы и аттракционы для ребятишек из со-
циально незащищенных семей в акции «Страна чудес», 
театрализованные, музыкальные, игровые программы  
в поселках: «Лето, солнышко, игра – не скучает детво-
ра!», «Праздник в волшебной стране», «Зачем нужны 
каникулы?», «Потешный короб», «мир детства».

Как всегда, на площади будут представлены разнооб-
разные торговые ряды, аттракционы.

Конкурс «рисунок на заборе» состоится накануне 
праздника -  28 мая в 11 часов, а в день защиты детей 
подведут его итоги, наградят победителей. Тема кон-
курса: «260-летие нижней Туры». Принять в нем учас-
тие могут дети от 12 до 18 лет. Пройдет конкурс на за-
борах-ограждениях предприятий ОаО «Тизол» и ОаО 
нТмЗ «Вента». ребята будут выполнять свои компози-
ции на специально подготовленных, загрунтованных 
поверхностях ограждений. акриловые краски, колеры 
и кисти будут предоставлены в необходимом объеме. 
Заявки на участие принимаются до 25 мая в админист-
рации нТГО, кабинет 306, телефон 2-79-37.

Наталья КОЛПАКОВА, 
пресс-секретарь главы НТГО.

анонс

Конкурс на вакантную 
должность

В ОчереднОм номере газеты «Время» с официаль-
ной информацией о деятельности органов местного 
самоуправления опубликовано постановление адми-
нистрации нТГО о конкурсе на лучшее оформление 
фасада объектов торговли и общественного питания 
к юбилею нижней Туры, информация о численности 
муниципальных служащих и фактических затратах на 
их содержание за 1 квартал 2014 года, сообщение о про-
ведении конкурса на замещение вакантной должности 
и по включению в кадровый резерв на должность ве-
дущего специалиста отдела планирования и казначей-
ского исполнения бюджета Финансового управления 
администрации нТГО.

Также в номере – другая официальная информа-
ция. 

Соб. инф.

неОБычнО теплый для  
Среднего Урала май – это не толь-
ко зеленые кроны деревьев и кус-
тарников, рано зацветшая черему-
ха, но и серьезная угроза пожаров, 
особенно в лесных массивах. В 
праздничные и выходные дни мно-
гие горожане дружно отправились 
на природу: кто отдыхать – с кост-
рами и шашлыками, а кто – рабо-
тать на дачных участках: очищать 
землю от мусора, сжигая его пря-
мо на грядках.

результатом столь массовых вы-
ездов стали семь довольно круп-
ных лесных пожаров, случивших-
ся с начала месяца на территории 
новой Туры, Таежного, Косьи, 
елкино. К локальным возгорани-
ям леса привела неосторожность 
людей. Как утверждают работни-
ки «Госпожнадзора», некоторые 
пожары начались также после вы-
жигания полей. С начала месяца в 
таких пожарах выгорело уже более 
двадцати гектаров леса. 

Как отмечалось на состоявшем-
ся в прошлую пятницу совеща-
нии межмуниципального межве-
домственного совета по вопросам 
безопасности, взаимодействия 

в предотвращении и ликвида-
ции лесных пожаров на терри-
тории городского округа «Город 
Лесной»,  на которое были при-
глашены представители всех вза-
имодействующих сторон – мчС, 
ФГКУ «Специальное управление 
ФПС №6 мчС россии»,  еддС,   
четкого взаимодействия огне-
борцев нижней Туры, Лесного, 
Верхотурского, Лялинского и 
Карельского лесничеств пока, к 
сожалению, не наблюдается. Как 
отмечено, нет четкости в доведе-
нии информации до взаимодейст-
вующих структур с помощью 
единой диспетчерской службы, и 
поэтому в принятии решений ру-
ководителями муниципалитетов 
есть разногласия.

- Хотелось бы отработать более 
плотную схему взаимодействия, 
- высказал общее мнение замес-
титель главы администрации ГО 
«Город Лесной» по режиму и бе-
зопасности е.С.Кынкурогов. – 
иметь более интенсивный обмен 
информацией, принимать реше-
ния о глобальных тушениях на 
уровне глав муниципалитетов или 
их замов, курирующих данную ра-

боту. единой диспетчерской служ-
бе нужно провести совместную 
учебу подразделений, ведь лето по 
прогнозам предстоит сухое и жар-
кое, как в печально известном 2010 
году, принесшем огромное коли-
чество возгораний леса.

на совещании было также от-
мечено, что в общем доступе (в 
интернете) существует публич-
ная кадастровая карта, в которой 
на законном основании отраже-
ны все территории и их владельцы 
и которая, в принципе, снимает с 
повестки все разногласия и разно-
чтения. Проведено также лесоуст-
ройство и определены границы 
лесов, расположенных на городс-
ких территориях.

Глава нТГО Л.В. Тюкина еще 
раз напомнила о том, что адми-
нистрацией нТГО приняты два 
постановления, касающиеся осо-
бого противопожарного  режима 
в весенне-летний период и разра-
ботки целого комплекса меропри-
ятий по предотвращению опасной 
пожарной обстановки на террито-
рии нТГО.

Наталья КОЛПАКОВА, 
пресс-секретарь главы НТГО.

ПереВОд государственных ус-
луг в электронный вид стал пер-
спективнейшим направлени-
ем реформы сегодняшнего дня, 
призванным облегчить жизнь 
населению. В соответствии с 
Указом Президента российской 
Федерации «Об основных направ-
лениях совершенствования сис-
темы государственного управле-
ния» руководством страны была 
поставлена цель: увеличить к 2018 
году долю граждан, использую-
щих механизм получения услуг в 
электронном виде, до 70 процен-
тов и минимизировать непосредст-
венные контакты граждан с чи-
новниками.

Под электронной услугой под-
разумевается услуга заявитель-
ного характера, где инициатором 
является гражданин, а вся необ-
ходимая информация предостав-
ляется ему в электронной форме, 
посредством интернета.

для реализации поставлен-
ной Президентом рФ задачи в 
Свердловской области были со-
зданы единая сеть передачи дан-
ных и Центры обработки данных, 
к которым уже подключены ор-
ганы государственной власти об-
ласти и муниципальные образо-
вания; настроено программное 
обеспечение, проложены локаль-
ные сети. В общей сложности в 
Свердловской области в элект-
ронный вид переведено 190 госу-
дарственных и муниципальных 
услуг. Согласно общефедераль-
ному тренду, переведены в элект-
ронный вид первоочередные и со-
циально значимые услуги в таких 
сферах, как образование, меди-
цина, экономика, культура, иму-
щественные отношения. и пре-
доставляются они через единый 
портал государственных и му-
ниципальных услуг (функций) 
(http://www.gosuslugi.ru) (далее – 
портал госуслуг). 

Благодаря слаженной межве-
домственной работе, Свердловская 

область занимает первое мес-
то среди субъектов российской 
Федерации по количеству услуг, 
доступных на портале госуслуг в 
электронном виде, и продолжа-
ет занимать одно из лидирующих 
мест по числу пользователей пор-
тала госуслуг. Предоставление 
электронных услуг выглядит сле-
дующим образом. Сначала граж-
данин проходит процедуру регист-
рации на портале госуслуг. После 
регистрации гражданину необхо-
димо выбрать нужный тип госу-
дарственных или муниципальных 
услуг, отправить заявление в со-
ответствующий орган, дождаться 
уведомления о готовности запра-
шиваемого документа или инфор-
мации и забрать результат услуги. 

В разделе «регистрация» на пор-
тале доступно и подробно распи-
сан механизм регистрации: заяви-
тель вводит личные, паспортные 
данные и страховой номер ин-
дивидуального лицевого сче-
та (СниЛС). для первого входа в 
систему понадобится код автори-
зации, который можно получить 
письмом через «Почту россии» 
или в пункте обслуживания ком-
пании «ростелеком», расположен-
ном в г.екатеринбурге, ул.8 марта, 
дом 8б. 

Также для получения услуг в 
электронном виде можно вос-
пользоваться предложением 
многофункционального центра, 
сотрудники которого готовы по-
мочь оформить заявку на регист-
рацию на портале госуслуг и за-
явку на получение электронных 
услуг по адресу: г.нижняя Тура, 
ул.40 лет Октября, 39.

для получения доступа к пор-
талу госуслуг возможно исполь-
зование универсальной элек-
тронной карты (далее - УЭК). 
держатели УЭК могут создать 
свой личный кабинет на порта-
ле госуслуг и осуществлять вход 
без ввода логина и пароля. УЭК 
выдается гражданам россии бес-

платно и представляет собой но-
ситель, на котором объединены 
полис обязательного медицинс-
кого страхования нового образ-
ца, страховой номер индивиду-
ального лицевого счета (СниЛС), 
банковское приложение, позво-
ляющее получать финансовые ус-
луги в системе ПрО100, фотогра-
фия. на УЭК нанесена усиленная 
квалифицированная электронная 
подпись. УЭК объединяет в себе 
идентификационную и платеж-
ную функции, что позволяет ис-
пользовать ее как аналог удосто-
верения личности в электронной 
среде и осуществлять платежи. 
Помимо основных федеральных 
приложений, которые действу-
ют на территории всей страны, на 
УЭК размещается транспортное 
приложение, действующее на тер-
ритории Свердловской области, 
предоставляющее возможность 
безналичной оплаты проезда в го-
родском общественном транспор-
те г.екатеринбурга. Подробности 
– на официальном сайте www.
uecard.ru. 

администрацией нижнету-
ринского городского округа сов-
местно с министерством транспор-
та и связи Свердловской области 
была тоже проведена масштабная 
работа по тиражированию элек-
тронных муниципальных услуг, 
в результате которой жителям 
нижнетуринского городского ок-
руга доступны более 40 муници-
пальных услуг, предоставляемых 
в электронном виде. Подробная 
информация об электронных му-
ниципальных услугах, доступных 
на портале госуслуг, размещена 
на официальном сайте админист-
рации нижнетуринского город-
ского округа в сети интернет 
по адресу: http://ntura.midural.ru 
(раздел «Об администрации» - 
«муниципальные услуги»).

Комитет по экономике и 
инвестиционной политике 

администрации НТГО.
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ГлавХлебна заметку

«Спасибо» - 
лучшая похвала

26 мая – День российского предпринимательства

RЯ знаю, 
где дешевле!
НижНетуриНцы уже успели заметить в центре города кра-

сочную вывеску магазина «техно1», который открылся по адре-
су: ул. Усошина, 1а. и зайдя в него, с приятным удивлением узна-
ют по качеству обслуживания и богатству ассортимента старый 
добрый техномаркет «Лого». Магазин поменял название и вне-
шний облик, но неизменными остался его принцип: «Всегда 
помните, что у Вас есть выбор».

и выбор действительно есть! В ассортименте магазина пред-
ставлены десятки разновидностей бытовой, встраиваемой тех-
ники, швейных машин, компьютеров, автомобильной элект-
роники, фото- и видеотоваров, сотовых телефонов... Причем 
предложение не ограничивается товарами, которые представле-
ны на витринах. Ознакомиться со всей широтой ассортимента 
можно не только в самом магазине, но и на его сайте tehno1.ru. 
там же, на tehno1.ru, буквально одним щелчком мышки можно 
приобрести понравившийся товар. Консультанты магазина по 
телефону дадут исчерпывающие консультации, а служба достав-
ки привезет товар прямо к вам домой. если вы с компьютером не 
на «ты», то обратитесь в магазин, и консультанты помогут сде-
лать покупки на сайте tehno1.ru. Эту услугу уже успели оценить 
многие пенсионеры!

Но не только богатым выбором и безупречным сервисом удив-
ляет покупателей магазин «техно1». Отдельного внимания заслу-
живают низкие цены, а также приятные условия рассрочки, кото-
рые действуют и при приобретении товаров на сайте tehno1.ru. 

Приходите в магазин «Техно1» и на наш сайт tehno1.ru!

Адрес низких цен: 
ул. Усошина, 1а!

R Пекарям – 
творческую смену

- ОбщеПит – бизнес нелегкий, и в 
нем все решают кадры, - говорит пред-
принимательница Яна Васильевна 
ершова. В 2010 году она приняла учас-
тие в аукционе и взяла в аренду попу-
лярное в городе кафе «рябинушка», дав 
ему второе дыхание. разнообразное 
меню и изысканный стол вошли в обя-
занности Натальи бышкиной, Ольги 
ивановой, ирины Козловой и елены 
Пожарских. 

За годы существования заведение, 
конечно, завоевало популярность, но 
время рождает новые запросы. Где мо-
лодежи клубиться? Ответом на этот 
вопрос стал клуб «Маевка», где ди-дже-
ям внемлет танцпол. 

Позаботилась Яна Васильевна и о пи-
тательном досуге ребятни. так, в кафе 
развлекательного центра «Луч», под бо-
ком у «Лимпопо», юные граждане ста-
ли подкреплять силы сказочно офор-
мленными салатиками, блинчиками, 

тефтельками-паучками и прочими ку-
линарными вкусностями от повара 
Любови унисихиной. Перед еще одним 
приемником и, думается, не послед-
ним – «Арт-кафе» (Дворец культуры) 
Я. ершовой была поставлена задача – 
кормить вкусными, питательными обе-
дами служивый люд. Волшебно вкусно 
готовить на «артовской» кухне приня-
лась ирина Якушева с помощницей и по-
варом «Маевки» Ольгой Казимировой. 
Энтузиазм и кипучую энергию Яна 
Васильевна вложила еще в один про-
ект – кафе «Крюйс-Пеленг», зажив-
ший в морском стиле в Лесном на ул. 
Мамина-Сибиряка,1. Налаживать ра-
боту заведений, добиваться стабильнос-
ти, поднимать уровень обслуживания, 
развиваться было бы неимоверно слож-
но в одиночку, но у Яны Васильевны 
есть замечательные помощницы – офи-
циант-бармен Ксения Черных, Анна 
Кушнир, администраторы или, как 

она сама говорит, – правые и левые 
руки – Надежда борисовна Ситникова, 
Наталья Викторовна Лапаева и Дмитрий 
Валерьевич батурин.

«Честь и хвала моим работникам, 
они отдают делу душу», - отзывается о 
коллективе Я. ершова и продолжает: 
«Самая лучшая похвала для нас, когда 
клиент говорит нам «спасибо». 

Яна Васильевна ершова из тех пред-
принимателей, кто всем сердцем бо-
леет за наш город и кто всегда го-
тов подарить праздник его жителям. 
Администрация Нижнетуринского 
городского округа направила хода-
тайство в министерство экономики 
Свердловской области о награждении 
Яны Васильевны ершовой благодарст-
венным письмом за вклад в развитие 
сферы общественного питания наше-
го округа.

Вита ВИКТОРОВА.
Фото автора.

«Я ДАрю Вам это солнце, чтобы оно всегда 
светило вам», - подписала рисунок екатерина 
Мелехина, которая вместе с одноклассника-
ми – учениками 5а класса гимназии (клас-
сный руководитель и.В. Шлепяк) посетила 
с экскурсией Нижнетуринский хлебоком-
бинат и приняла участие в конкурсе рисун-
ков «В гостях у Нижнетуринского хлебоком-
бината». В рамках конкурса ребята к тому же 
написали сочинения о знакомстве с произ-
водством и первом опыте работы со сдобным 
тестом. 

А учащиеся 4б класса гимназии (классный 
руководитель С.А. Гончарова) после посе-
щения хлебокомбината выпустили стенгазе-
ту, которая очень понравилась хлебопекам, 
и они отметили ее благодарственным пись-
мом. За прекрасные сочинения и рисунки 
благодарственными письмами были отме-
чены и пятиклассники. Предоставившая на 
конкурс несколько рисунков Катя Мелехина 
и автор стихотворения Ярослав Ган полу-
чили призы и были награждены грамотами 
Нижнетуринского хлебокомбината.

Дружба гимназистов и хлебопеков длит-

ся уже не первый год, благодаря ей учащиеся 
получают представление о профессии пекаря 
и знают, какой путь проходит хлебушек пре-
жде, чем оказаться на нашем столе.

Вита ВИКТРОВА.
Фото из архива Нижнетуринского 

хлебокомбината.

На снимке - учащиеся 5а класса.

Рисунок Кати Мелехиной.

Яна Васильевна Ершова.
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Детскую 
поликлинику 
закрывают?

по городам и весям

Наш Костя 
выше всех!

«НедавНо услышала о том, что дет-
скую поликлинику собираются закрывать. 
Хотелось бы узнать, правда ли это, и если 
да, то по какой причине?

Валентина Селезнева».

На вопрос читательницы отвечает за-
меститель главного врача по медицинс-
кой части Нижнетуринской ЦГБ Оксана 
Васильевна Супрунович:

- Хочу успокоить мам и пап юных 
нижнетуринцев. Информация о закры-
тии детской поликлиники ничего об-
щего с действительностью не имеет. 
Детская поликлиника работает и будет 
работать в обычном режиме.

Пользуясь случаем, хочу сообщить, 
что недавно было принято решение о 
закрытии инфекционного отделения 
Нижнетуринской ЦГБ. Этого требуют 
надзорные органы, так как здание ин-
фекционного отделения сильно обвет-
шало и не соответствует действующим 
нормам. 

Возможно, инфекционное отделение 
переедет на первый этаж детской поли-
клиники, который сейчас пустует. Там 
имеются специальные закрытые бок-
сы, и в целом помещение подходит для 
нужд инфекционного отделения. 

Подготовил Сергей ФЕДОРОВ.

ПоДГоТоВка к отпуску – очень 
интересное занятие. В предвкушении 
путешествия люди радостно оформ-
ляют документы, примеряют купаль-
ники и панамы, пакуют чемоданы… 
Такие хлопоты знакомы многим из 
нас. 

Герой нашего рассказа готовил-
ся к отпуску немного иначе. Все по-
тому, что целью его путешествия 
был не жаркий пляж, а заснежен-
ная вершина горы Эльбрус. Недавно 
константин Журавель вернул-
ся с кавказа и сразу же зашел в гос-
ти в редакцию «Времени», чтобы рас-
сказать читателям о своих успехах и 
впечатлениях. В повседневной жиз-
ни константин работает водителем 
микроавтобуса в Югорском УТТиСТ 
Нижнетуринского ЛПУ МГ, а одним 
из его любимых увлечений является 
экстремальный туризм.

Парня в горы тяни, 
рискни!

«Идею о покорении высочайшей 
вершины России полгода назад мне 
подкинул алексей Толстенко, мой 
хороший друг и профессиональный 
альпинист из г. красноуральска. В 
его послужном списке уже четыре 
восхождения на эту вершину, а не-
давно он вернулся с аляски, где по-
корил гору Мак-кинли. Хоть и дружу 
с туризмом, не раз бывал на конжаке 
и Приполярном Урале, но без под-
держки алексея я вряд ли замахнулся 
бы на Эльбрус. 

осенью прошлого года вплотную 
занялся подготовкой. Спортзал, ска-
лодром, велосипед до первого сне-
га… Зимой по выходным бегал лыж-
ные кроссы по тридцать километров. 
Прочитал об Эльбрусе все, что мож-
но прочитать. Часто в литературе по-
падались упоминания о том, что не-
которые туристы недооценивали 
серьезность восхождения и это закан-
чивалось не всегда хорошо. 

Надёжный тыл
Наше путешествие началось 27 ап-

реля. Вместе со мной к Эльбрусу от-
правились моя жена Валерия и сын 
климентий. Самолетом мы добра-
лись до г. Минеральные Воды, откуда 
встречающая сторона доставила нас 
до села Терскол. Наш отель находил-
ся на высоте 2300 метров над уровнем 
моря. На целую неделю, пока длилось 
наше с алексеем восхождение, это 
место стало домом для Леры и клима. 

На следующий день, хорошенько 

выспавшись, мы вышли на акклима-
тизационный маршрут. Дело в том, 
что даже в месте расположения оте-
ля уже немного ощущалась нехват-
ка кислорода. И чем выше мы под-
нимались, тем труднее было дышать. 
Поэтому предстояло постепенно, в 
течение нескольких дней продвигать-
ся вверх, чтобы организм привык. В 
первый день мы покорили трехкило-
метровую отметку, пробыли там де-
сять минут и спустились обратно. Во 
второй день оставили за спиной чет-
вертый километр.

Дальше началась самая интересная 
и в чем-то даже экстремальная часть 
похода. В третий день мы собрали 
рюкзаки и отправились уже с ночев-
кой на высоту 4150 метров. как назло, 
поднялся ветер, началась снежная 
буря. С трудом установили палатку и 
легли спать. Вспоминаю, как нелег-
ко было заставить себя поесть из-за 
неважного самочувствия. к тому же, 
ничего существенного на такой высо-
те сварить уже нельзя – из-за пони-
женного атмосферного давления вода 
закипает при семидесяти градусах. 
Спасались киселем быстрого приго-
товления. 

Наша палатка стояла в историчес-
ком месте – рядом на скале была за-
креплена памятная табличка в честь 
советских воинов, сражавшихся в 
1943 году за Эльбрус. Поспать тол-
ком не удалось. каждые три часа при-
ходилось вылезать из палатки и от-

капывать ее от снега. В это же самое 
время один турист, расположивший-
ся чуть ниже, видимо, пренебрег этим 
и был заживо погребен в своей па-
латке под снегом и погиб. Нас пого-
да тоже не щадила, поэтому и вторая 
ночь прошла довольно нервно. Между 
двух скал мы были словно в трубе, и 
казалось, что нас снесет в пропасть. 
Пробыв в этом районе два дня и доб-
равшись до отметки 4700 метров, к 
шестому дню мы спустились немного 
ниже, чтобы набраться сил.

Нижняя Тура 
на Эльбрусе

4 мая в час ночи мы собрали рюкза-
ки и выдвинулись на штурм верши-
ны. Ночное восхождение было оправ-
дано тем, что в это время суток погода 
более стабильна. Ветер как раз стих. 
За шесть часов, передвигаясь с пере-
дышками буквально по десять метров 
и с трудом цепляясь «кошками» за ле-
дяной покров, мы дошли до западной 
вершины (5642 метра). Вслед за нами 
шли другие туристы, в темноте мель-
кали их фонари.

Эльбрус был покорен, и, несмотря 
на слабость и головокружение, я ощу-
тил в тот момент чувство безгранич-
ной радости. Достиг! Сумел! Сделал! 
С особой гордостью сфотографиро-
вался на вершине с российским фла-
гом, на котором было выведено на-
звание родного города. Погода стояла 
замечательная, на сотни километров 
вокруг простирались горные масси-
вы кавказа. однако при атмосфер-
ном давлении вдвое ниже нормы и 
при температуре –20 градусов долго 
не порадуешься, и мы поспешили об-
ратно. 

Уже после возвращения домой мно-
гие спрашивали меня: дорого ли 
обошлось нам это путешествие? По 
сравнению с популярными курорта-
ми, да, дорого. Но еще раз замечу, что 
имея лишь деньги, Эльбрус покорить 
не удастся. Надо серьезно готовиться. 

Могу сказать твердо – все затра-
ты и усилия с лихвой окупились мас-
сой впечатлений, которые на всю 
жизнь останутся в наших сердцах. На 
кавказе живут гостеприимные люди, 
там очень красиво. одним словом, и у 
нас в России есть куда съездить и на 
что посмотреть».

Подготовил Сергей ФЕДОРОВ.
Фото из архива 

Константина Журавель.

Константин Журавель на вершине Эльбруса.

Жена Валерия и сын Климентий подбадривали Константина 
перед восхождением на Эльбрус.

благое 

Предприниматели 
помогли

1 аПРеЛя на ул. 8 Марта загорел-
ся частный жилой дом. Строительные 
конструкции, мебель выгорели, огонь 
также повредил крышу и перекрытия. 
Дочь с отцом остались без крова. Через 
газету погорельцы обратились за помо-
щью к людям. Их сигнал SOS не остал-
ся без внимания. Так, предпринимате-
ли, оказывающие услуги на территории 
городского рынка, собрали для пост-
радавших вещи и предметы первой не-
обходимости. По словам анны, полу-
чившей помощь, размер собранных 
средств составил порядка 30 тысяч руб-
лей. Девушка сердечно благодарит всех 
откликнувшихся на просьбу о помощи.

Редакция.

разрешите уточнить

Не детсадовцы, 
а гимназисты

В ПРошЛоМ номере газеты «Время» 
в фоторепортаже с празднования Дня 
Победы на первой полосе была допу-
щена ошибка. Подпись к фотографии, 
на которой изображены идущие на па-
раде дети, следует читать: «Гордо мар-
шировали учащиеся гимназии». автор 
фото Сергей Федоров и редакция газе-
ты «Время» приносят извинения чита-
телям.

Редакция.

примите приглашение
Афиша 
Дворца культуры
(ул. 40 лет Октября, 1д) 

23 мая 
19.00 - отчетный концерт «антре». 

Цена билета: 150 рублей.
24 мая
16.00 - отчетный концерт театра рус-

ской песни «калинушка». Цена билета: 
200 рублей (150 рублей – для пенсионе-
ров).

31 мая
9.00 - праздник окончания учебного 

года. Цена билета: 100 рублей.
Подробности по телефону 2-77-85, 

а также в социальных группах http://
vk.com/dkntura и http://www.ok.ru/
dkntura.



Наша газета «Время» отметила 
свой юбилей. И мне захотелось рас-
сказать читателям о человеке, кото-
рый когда-то был ее корреспонден-
том, к тому же, готовясь к классным 
часам по истории города, я исполь-
зовала его книгу  «Мой город». Это 
наш земляк Виктор Федорович 
Чернильцев.

Нижняя Тура, действительно, - 
его город. Здесь он родился, учился 
в школе №1, здесь формировался его 
характер организатора, воина, кра-
еведа, корреспондента. Писал он в 
основном о том, что видел и пережил 
сам, но это не равнодушный наблю-
датель, а активный участник собы-
тий в городе и стране.

шестилетним ребенком он стал 
свидетелем жестокой расправы кол-
чаковцев над коммунистами и сто-
ронниками Советской власти в 
Нижней Туре в 1918 году. Его отец, 
возглавивший заводской Деловой 
Совет, одним из первых принародно  
был избит плетьми до полусмерти. 

Будучи учеником 3 класса, Виктор 
организовал в школе пионерский от-
ряд из одноклассников. Пионерский 
клуб устроили в здании бывшего во-
лостного управления, где белогвар-
дейцы пытали активистов. На полу 
и стенах еще виднелись бурые пят-
на засохшей крови. Девчонки помы-
ли пол, повесили «шторы» из газет, 
и клуб заработал.  Начали со сбо-
ра книг для библиотеки: приноси-
ли из дома, обошли всех знакомых. 
Создали драмкружок, разучивали 
революционные песни, собирали 
сухари для голодающих Поволжья и 
золу для колхозных полей, готовили 
кормушки для птиц – с детства учи-
лись жить для людей и интересами 
родной страны.

Как пионерский активист Виктор 
был избран делегатом окружного 
слета пионеров.

Успешно окончив 7 классов, решил 
стать рабочим. В 1928 году возгла-
вил заводскую газету «Прокатчик», 
а в 1935 году стал бойцом Красной 
армии. Служилось легко: к трудно-
стям не привыкать. Быстро освоил-
ся и стал пробовать перо в военной 
газете «Бюллетень», его заметки на 
злобу дня пользовались успехом.

Как лучший физкультурник стар-
шина Чернильцев был направлен на 
всесоюзные соревнования по выпол-
нению нового комплекса ГТО в го-
род Уссурийск, где  завоевал первое 
место, почетный диплом первой сте-
пени Наркома обороны и наручные 
часы, а также внеочередной отпуск, 
совпавший с демобилизацией.

После армии в Нижней Туре на за-
воде долго не задержался: желание 
писать привело Виктора Федоровича 
в редакцию города Ртищево.

Началась война с белофиннами. 

Пошел добровольцем в действую-
щую армию. Война была короткой, 
но многотрудной, боец Чернильцев 
всегда среди первых: он часто ходит 
в разведку, приносит ценные сведе-
ния. В газете «За Родину» от 5 янва-
ря 1940 года опубликована фотогра-
фия Виктора Федоровича, помещена 
статья «Бесстрашный разведчик» и 
сообщение о том, что комсомолец 
Виктор Чернильцев награжден ор-
деном Красного Знамени. Награду 
герою вручал в андреевском зале 
Кремля Председатель президиума 
Верховного Совета СССР Михаил 
Иванович Калинин.

На фронт в Великую 
Отечественную войну тоже по-
шел добровольцем. Лейтенант 
Чернильцев командует взводом свя-
зистов-разведчиков и пишет замет-
ки в армейскую газету «За Родину!» 
о мужестве и героизме своих товари-
щей.

1942 год – контузия. Лечение в 
Воронежском госпитале. Учеба 
в Москве и назначение в отдель-
ную роту связи Уральского 
Добровольческого танкового корпу-
са. Старший лейтенант Чернильцев 
участвует в освобождении Орла, 
бьется с врагом под Курском. Ему 
присвоено очередное звание капи-
тана.

 С честью прошел воин и коррес-
пондент газеты  «Красная Звезда» 
путь от Тулы до Берлина.

По окончании войны с много-
численными наградами: орден 
Отечественной войны 2 степени, ме-
дали – «За освобождение Варшавы», 
«За взятие Берлина», «За победу над 
Германией», почетными грамота-
ми Верховного командования вер-
нулся Виктор Федорович в Нижнюю 
Туру. Трудился на родном заводе, на 
НТГРЭС, его заметки печатались 
в газете «Вперед, к коммунизму!», 
в «Уральском рабочем», в журнале 
«Уральский следопыт». Изучая исто-
рию родного края, он сотрудничает 
с музеями, архивами, библиотекой 
имени В.И.Ленина в Москве. В мест-
ной газете работает заведующим от-
делом писем и массовой работы.

Виктор Федорович провел боль-
шую работу по установлению памят-
ника П.И. шиханову (кстати,  где 
он сейчас?): неоднократно ездил в 
Москву на встречи с дочерьми Павла 
Ивановича.

Неоценим вклад Виктора 
Федоровича в создание краеведчес-
кого музея, книги о Нижней Туре и 
«Книги памяти», летописи с 1754 по 
1987 годы.  Находясь на заслуженном 
отдыхе,  он продолжает изучать исто-
рию родного края, результатом этой 
работы стала книга «Мой город». 

Его последние награды: медаль 
«За доблестный труд. В ознамено-

вание 100-летия со дня рождения 
В.И.Ленина», «Ветеран труда», зна-
чок «Уральский краевед», многие 
почетные грамоты, - говорят о зна-
чимости этого человека для нашего 
города.

Виктор Федорович и Мария 
андреевна  воспитали четверых де-
тей. Одна из них – Нина Викторовна 
Зиневич, Заслуженный учитель 
школы РСФСР, хорошо известна 
жителям нашего города. 

Желя ГОРЯЕВА, 
заведующая школьными музеями

 СОШ № 7 и СОШ № 1.

Уважаемые читатели! Редакция 
газеты «Время» продолжает конкурс 
«Портрет земляка». Напишите рас-
сказ о человеке-нижнетуринце, ко-
торый важен в вашей жизни, кото-
рого вы любите, уважаете и цените. 
Может быть, вы захотите рассказать 
о родителях, о родственнике, про-
шедшем войну, о тренере или учи-
теле… Главное – не особо вдаваясь 
в биографию, выразите свое отно-
шение к герою рассказа, покажи-
те особенность человека. Портреты 
земляков станут хорошим подарком 
Нижней Туре к юбилею! а о дорогих 
вам людях со страниц газеты узнают 
читатели «Времени».

Работы принимаются по адресу: 
г. Нижняя Тура, ул. 40 лет Октября, 
2а (здание администрации), первый 
этаж, правое крыло, редакция га-
зеты «Время». Электронный адрес: 
reporter@vremya-nt.ru. Желательно, 
чтобы к рассказу прилагалось фото 
героя.
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Настоящий патриот
знай наших!

За большие заслуги

В.Ф. Чернильцев.

акцент

В элиту вывела 
«Формула успеха» 

ДВаДцаТь мешков му-
сора собрали учащиеся 5а 
и 7а классов СОш № 7. Под 
руководством педагога Л.П. 
цыганковой школьники 
очистили родничок и часть 
александровского леса от 
порожней тары, бумажных 
и полиэтиленовых упако-
вок и другого хлама, кото-
рый в изобилии лежит на 
пешеходных дорожках и в 
овражках у леса. Два с лиш-
ним часа ребята занима-
лись генеральной уборкой, 
но им удалось собрать лишь 
малую толику того, что на-
валено в лесу и в близлежа-
щих окрестностях. акцию 

школьники проводят уже 
третий год, и если бы не 
они, то лесок давно бы пре-
вратился в мусорные зарос-
ли, ведь люди совершенно 
не заботятся о поддержании 
чистоты. Вот и на этот раз 
не прошло и недели после 
ребячьей уборки, как под-
чищенная ими территория 
вновь начала обрастать бы-
товыми отходами. 

«Почему люди кидают от-
бросы себе под ноги?» – не-
годуют подростки. Что тут 
ответить? Таково их воспи-
тание. 

Вита ВиктОРОВА.
Фото Сергея СЕлЕзнЕВА. 

- БЛаГОДаРю ребят и педагогов за тер-
пение, за труд, за победы, - сказал началь-
ник Управления образования НТГО Н.а. 
Востряков на торжественном ежегодном ме-
роприятии «Формула успеха». Стало доброй 
традицией в конце учебного года отмечать 
лучших из лучших учеников, отличившихся 
на олимпиадах, научно-практических кон-
ференциях, конкурсах и спортивных состя-
заниях. В каждой школе и учреждении до-
полнительного образования нашлись те, 
кто своими успехами прославил имя родной 
школы, клуба. 

320 учеников стали призерами и победите-
лями муниципального этапа Всероссийской 
олимпиады школьников, 20 учащихся про-
явили незаурядные способности на муни-
ципальном этапе научно-практических 
конференций. Однако областные и всерос-
сийские этапы олимпиад прошли без учас-
тия нижнетуринских школьников. 

Соб. инф.

ЭТа славная традиция ведется с 2003 года. 
В целях поощрения лучших руководите-
лей предприятий Свердловской области, 
дальнейшего развития социального парт-
нерства и в память о выдающихся заслугах 
а.а.Мехренцева в развитии промышлен-
ности Среднего Урала не более двенадцати 
директоров области (ежегодно, по четырем 
группам) награждаются  почетным дипло-
мом Правительства Свердловской области 
имени а.а. Мехренцева.

Нынче почетным дипломом известного 
промышленника (по итогам работы в 2013 
году) отмечены шесть директоров предпри-
ятий области: Давид Гайдт (ООО «Газпром 
трансгаз Екатеринбург»), Дмитрий Головин 
(«Трест Уралспецстрой»),  Павел Камнев 
(ОаО «ОКБ Новатор»), Владимир Кравцов 
(сельхозкооператив «Первоуральский»), 
андрей Новиков (ФГУП «Комбинат 
«Электрохимприбор») и Михаил Мансуров 
(ОаО «Тизол»). 

Поздравляя лауреатов, председатель пра-
вительства Денис Паслер отметил: «Очень 
важно сохранять и в дальнейшем нашу тра-
дицию – награждать именно директоров, 
которые делают свои предприятия успеш-
ными, тиражировать этот опыт. Ведь роль 
руководителя в эффективной работе пред-
приятия огромна, какой бы сферы это ни 
касалось – промышленное производство, 
сельское хозяйство, бесперебойное газос-
набжение. И сегодня мы выделяем из наше-
го директорского корпуса достойных руко-
водителей, у каждого из которых есть чему 
поучиться, каждый из которых уже являет-
ся очень заслуженным человеком».

Уважаемый Михаил Григорьевич! 
Поздравляем Вас с заслуженной наградой 
– вручением Вам почетного диплома име-
ни а.а.Мехренцева – и желаем дальнейших 
успехов на благо Нижнетуринского округа, 
нашей области.

Подготовила наталья кОлПАкОВА,
 пресс-секретарь главы нтГО.

на школьном меридиане

Боролись с мусорными зарослями

Зеленый десант СОШ № 7.
Поздравления от Н.А. Вострякова (справа) 

принимает Е.А. Спехов, директор СОШ № 2.



«В начале недели на улице Усошина 
произошла вырубка деревьев в пеше-
ходной зоне. Для чего это было сде-
лано? Кто проводил эти работы и 
как планируется использовать осво-
бодившееся пространство?

Владимир Соколов».

На вопрос читателя ответи-
ла главный архитектор админист-
рации Нижнетуринского городс-
кого округа Алла Владимировна 
Иванова:

- Недавно в администрацию 
Нижнетуринского городского 
округа обратилась группа пред-
принимателей с просьбой вы-
дать разрешение на проведение 
работ по благоустройству ули-
цы Усошина. Бизнесмены пред-
ложили обустроить в этом мес-
те парковую зону, установить 
малые декоративные формы и 
разместить вазоны с цветами. 
Чтобы высвободить пространст-
во, предприниматели предло-
жили убрать пятнадцать топо-
лей. 

Отдел архитектуры админист-
рации НТГО рассмотрел пред-
ложение и выдал разрешение на 
производство работ. По их окон-
чании площадка примет более 
современный и благоустроенный 
вид. 

Хочу успокоить нижнетурин-
цев – меньше деревьев в Нижней 
Туре не станет. 1 июня, в День 
защиты детей, в городе пройдет 
традиционная акция по посадке 
деревьев. За прошедшие два года 

активисты Молодежного совета, 
депутаты Думы НТГО и школь-
ники высадили на улицах города 
170 деревьев. В этом году плани-
руется высадить еще столько же.

Одним из инициаторов прове-
дения работ на улице Усошина 
стал депутат Думы НТГО Андрей 
Александрович Постовалов. Он 
рассказал нашей редакции о под-
робностях проекта:

- На этом месте планируется 
обустроить площадь для моло-
доженов с установкой малых ар-
хитектурных форм, скамеек и 
клумб. Площадка будет вымо-
щена декоративной плиткой, по-

явятся места для отдыха, в этом 
месте будет организован бес-
платный доступ к сети Интернет 
по технологии Wi-Fi. Все работы 
будут проведены за счет спонсо-
ров. Площадь для молодоженов 
станет подарком к юбилею горо-
да от предпринимателей Нижней 
Туры.

Также достигнута договорен-
ность с предпринимателями, 
владеющими расположенными 
рядом объектами, об организа-
ции регулярной уборки площад-
ки от мусора. 

Подготовил Сергей ФЕДОРОВ.
Фото из сети Интернет.
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Пожар у Железенки

афиша

Расписание кинотеатра 
«Луч 3D» (ул. Малышева, 2)

служба 01

вопрос-ответ

Зачем спилили 
тополя?

дата

Похвальное слово библиотекарю

на дорогах

ДТП недели

Здесь будет площадь для молодоженов.

Тура криминальная

Топорная угроза

С 12 ПО 18 Мая на территории Нижнетуринского город-
ского округа  инспекторами ДПС выявлено 396 нарушений 
Правил дорожного движения. 

Зарегистрировано 13 ДТП, пострадал один несовершен-
нолетний.

13 мая
17.00. На ул. Строителей возле дома № 1 пятнадцатилет-

ний водитель скутера «Виктория» при повороте налево не 
убедился в безопасности своего маневра и допустил стол-
кновение с а/м «ВаЗ-21061», движущимся в попутном на-
правлении. В результате ДТП несовершеннолетний полу-
чил перелом левого плечевого сустава.

Из объяснения несовершеннолетнего установлено, что 
перед тем, как повернуть налево к городскому пляжу, он 
включил левый сигнал поворота и сразу же в заднюю часть 
его скутера совершил наезд а/м ВаЗ-2106. 

Из объяснения водителя автомобиля установлено, что 
когда он двигался по ул. Строителей, впереди он видел ску-
тер красного цвета, водитель был в мотошлеме. Перед по-
воротом на городской пляж водитель скутера, не меняя на-
правления движения, снизил скорость почти до полной 
остановки ТС. Указателей поворота он не увидел, в связи с 
чем посчитал, что водитель скутера остановился, а так как 
в данном месте прерывистая линия разметки, он решил его 
объехать слева и продолжить движение прямо. В тот мо-
мент, когда водитель а/м почти завершил маневр, водитель 
скутера начал движение и совершил поворот налево.

По данному факту ДТП ведется расследование.
Наталья ЦЫБРОВА, инспектор по пропаганде ОГИБДД 

ММО МВД России «Качканарский».

14 Мая в 9.48 на диспетчерский пульт пожарной час-
ти №166 поступило сообщение о возгорании в кол-
лективном саду №4, в районе Железенки. По приезде 
пожарных было обнаружено открытое пламенное го-
рение на большой площади, горела трава и несколько 
строений на садовых участках. В 10.30 пожар на пло-
щади 100м2  был ликвидирован силами 3 основных от-
делений и 9 человек личного состава 166-ПЧ. В резуль-
тате пожара уничтожено несколько садовых домиков и 
другие не капитальные строения на участках. Тушение 
пожара осложнилось отсутствием в садовом товари-
ществе источников наружного противопожарного во-
доснабжения. Размер ущерба устанавливается.

За прошедшую неделю пожарные подразделения 
11 отряда Федеральной противопожарной службы 
Нижнетуринского гарнизона осуществили 30 выездов.

По инф. Отделения надзорной деятельности НТГО.

ГР. К. шел по улице поселка Ис, когда на него вышел 
мужчина с топором в руках. Объект выдвинулся со двора 
дома и выразил необъяснимое желание помахать холод-
ным оружием над прохожим. По словам потерпевшего, 
состояние угрожателя было алкогольно-опьяненным. 
Личность «рубаки» установлена. Возбуждено уголовное 
дело по статье «Угроза убийством».

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

с 22 по 28  мая
11.50 – «Кот Гром и заколдованный дом», 3D, мульт-

фильм, 0+.
13.30 – «Люди Икс. Дни минувшего будущего», 3D, 

фантастический боевик, 12+.
16.00 – «Кот Гром и заколдованный дом», 3D, мульт-

фильм, 0+.
17.40 – «Люди Икс. Дни минувшего будущего», 3D, 

фантастический боевик, 12+.
20.10 – «Люди Икс. Дни минувшего будущего», 3D, 

фантастический боевик, 12+.
22.40 – «Люди Икс. Дни минувшего будущего», 3D, 

фантастический боевик, 12+.
Стоимость сеансов: 2D – от 150 до 200 рублей, 3D – от 

200 до 250 рублей. Подробности по телефону 2-58-56.

ГОДОМ чтения был объявлен 
в Свердловской области 2014 год. 
Повысить престиж чтения и роль 
библиотек в обществе, привлечь 
внимание к проблемам детского 
чтения призван областной меж-
ведомственный культурный про-
ект «Открытая книга».    

Библиотеки муниципально-
го бюджетного учреждения куль-
туры «Централизованная биб-
лиотечная система» активно 
включились в работу по его ре-
ализации. Библиотечная про-

грамма «Книгоралли-2014» – се-
мейное библиопутешествие по 
страницам литературного кален-
даря и книжным полкам – наце-
лена, к тому же, на возрождение 
интереса к массовому и семей-
ному чтению. Что предлага-
ет библиотека своим читателям? 
Конкурсы, викторины, книж-
кины именины, обзоры, беседы, 
лекции, экскурсии, конферен-
ции, выставки, громкие чтения, 
премьеры книг, обсуждения, 
дискуссии, вечера, утренники, 

игра, просмотры и вернисажи…   
Обо всем не расскажешь даже! И 
проводят все эти замечательные 
мероприятия  «душ человечес-
ких добрые лекари, чувств и пос-
тупков – библиотекари». 27 мая  
– Общероссийский день библи-
отек. Уважаемые коллеги! С про-
фессиональным праздником! 
Новых творческих идей, вопло-
щения мечты, благодарных чита-
телей, личного счастья!   

Е. ПЫРЯЕВА, методист ЦГБ 
им. Д.Н. Мамина-Сибиряка.

по следам преступлений

Чужой в сети
ЧТОБы не платить за Интернет 

и таким образом поддержать се-
мейный бюджет, несовершен-
нолетний исовчанин восполь-
зовался хакерской программой, 
позволяющей подбором цифр по-
лучать учетно-регистрационные 
данные пользователей Интернета 
и входить в сеть за их счет. Пока 
чужак сидел в Интернете, закон-
ные пользователи были лишены 
доступа. Наивно думая, что про-
изошел сбой сети, настоящие по-
лучатели услуг звонили  в компа-
нию и жаловались на отсутствие 
Интернета. Поставщик услуг ра-
портовал клиентам об отсутс-
твии сбоев. От противоправных 
действий «левого» пользовате-
ля страдали добропорядочные 
плательщики из Екатеринбурга, 
Верхней Салды и других городов 
Свердловской области. В течение 
полугода подросток пользовался 

Интернетом бесплатно, пока час-
тыми сбоями сети не заинтересо-
вались следователи. 

Благодаря техническим воз-
можностям, правоохранители 
установили, что за точка зани-
мает линию и зафиксировали на-
рушение ст. 272 УК РФ (неправо-
мерный доступ к компьютерной 
информации). Данная статья пре-
дусматривает наказание от штра-
фа до 200 тысяч рублей до лише-
ния свободы до 2 лет. Уличенному 
в нарушении закона несовершен-
нолетнему не пришлось отвечать 
за содеянное, поскольку он попал 
под объявленную на тот период 
амнистию. Иначе с учетом поло-
жительных характеристик к под-
ростку могли быть применены 
меры воспитательного характе-
ра. Не тратя деньги на Интернет, 
он всего лишь хотел помочь маме, 
которая воспитывала их с сест-

рой одна и еле сводила концы с 
концами. Теперь подросток зна-
ет, что из благих намерений он 
нарушил закон.

Ранее преступления такого со-
става не выявлялись на нашей 
территории.

Конечно, отсутствие Интернета 
не всегда означает, что кто-то со-
вершил неправомерный доступ 
к компьютерной информации. 
Поэтому, прежде чем спешить в 
полицию, следует обратиться к 
провайдеру, который даст офици-
альный ответ. Ну, а тем, кто ана-
логичным способом покушается 
на охраняемую законом инфор-
мацию, следует знать, что подоб-
ные «прятки» с законом приведут 
к встрече со следователем. 

По инф. следственного 
отдела ММО МВД России 

«Качканарский».

По правам человека
обратите внимание

УВаЖаЕМыЕ жители Нижнетуринского городско-
го округа!

4 июня в здании администрации НТГО (кабинет №318, 
3 этаж) с 14 часов будет вести прием Уполномоченный 
по правам человека в Свердловской области Татьяна 
Георгиевна Мерзлякова. На прием можно записаться по 
телефону: 2-77-22 или в приемной на третьем этаже зда-
ния администрации с 8.15  до 17.30.

Администрация НТГО.
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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 "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" [16+].
23.30 "Ве чер ний Ур гант". [16+].
00.00 Ноч ные но вос ти.
00.10 "Поз нер". [16+].
01.10 Х/ф. "Буч Кэс си ди и Сан-

денс Кид" [12+].
03.00 Но вос ти.
03.05 Х/ф. "Буч Кэс си ди и Сан-

денс Кид" [12+].
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 "Боль шой аф ри кан ский 

раз лом". [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+].
17.30 "Мес тное вре мя. Вес ти - 

Урал". [12+].
17.50 Фут бол. То ва ри щес кий 

матч. Рос сия - Сло ва кия. 
Пря мая тран сля ция из 
Сан кт- Пе тер бур га. [12+].

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

ши!".
21.00 Т/с. "Ма йор по ли ции" 

[12+].
00.35 "Дев ча та". [16+].
01.20 Х/ф. "Лю ди и ма не ке ны" 

[12+].
03.00 "Боль шой аф ри кан ский 

раз лом". [12+].
03.55 "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 Т/с. "Бе ре го вая ох ра на" 

[16+].
21.25 Х/ф. "Доз на ва тель 2" 

[16+].
23.15 "Се год ня. Ито ги".
23.35 Т/с. "ППС 2" [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, 23.30 Но вос-

ти куль ту ры.
10.15, 01.40 "Наб лю да тель".
11.15 Т/с. "Пер ри Мэй сон".
12.05 Д/ф. "Жизнь по за ко нам 

джун глей. Ка ме рун".
13.00 "Ли ния жиз ни". П. Са на ев.
13.55 Х/ф. "Карл Маркс. Мо ло-

дые го ды".
15.10 "Фаб ри ка па мя ти: Биб ли-

оте ка Рос сий ской ака де-
мии на ук".

15.40 Х/ф. "Вас са".
17.50 И. С.Бах. Кон церт для 

двух скри пок с ор кес тром. 
Со лис ты Иегу ди Ме ну хин 

и Да вид Ой страх.
18.10 "По лиг лот". Хин ди с ну ля 

за 16 ча сов! №1.
19.15 "Глав ная роль".
19.30 "Са ти. Нес куч ная клас си-

ка..." с И. Аб дра за ко вым.
20.15 "Пра ви ла жиз ни".
20.40 Д/ф. "Че ло ве чес кий мас-

штаб. Жизнь в боль шом 
го ро де".

21.35 "Тем вре ме нем".
22.20 Д/ф. "Ста рая Фло рен ция".
22.35 Д/ф. "Мар лен Дит рих. Су-

мер ки ан ге ла".
23.50 Х/ф. "Дь явол - это жен-

щи на".
01.10 Ка мер ный хор Мос ков ской 

кон сер ва то рии. Ху до жес-
твен ный ру ко во ди тель и 
ди ри жер Б. Тев лин.

02.40 "Pro me mo ria". "Кон трас-
ты".

ТВ ЦЕНТР
06.00 "Нас тро ение".
08.15 Х/ф. "Ма моч ки" [16+].
10.10 Д/ф. "Ири на Ал фе ро ва. 

Не ро дись кра си вой" [12+].
10.55 "Прос тые слож нос ти". 

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

Со бы тия.
11.50 "Пос тскрип тум" [16+].
12.55 "В цен тре со бы тий" с Ан-

ной Про хо ро вой. [16+].
13.55 "Ос то рож но, мо шен ни-

ки!" [16+].
14.50, 21.45 "Пет ров ка, 38".
15.10 "Го род ское соб ра ние". 

[12+].
16.00 Х/ф. "Кли ни ка" [16+].
17.50 "Кли ни ка". Про дол же ние 

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

ка" [16+].
22.20 "Вы бор Ук ра ины". [16+].
22.55 Без об ма на. "Вол шеб ная" 

тех ни ка". [16+].
00.20 "Фут боль ный центр".
00.45 "Моз го вой штурм. Элек-

трон ный нос".
01.15 Х/ф. "Ин спек тор Лин ли" 

[12+].
03.00 Х/ф. "Пер вый трол лей-

бус" [12+].
04.30 "Лю бовь Со ко ло ва. Без 

гри ма". [12+].
05.10 Т/с. "Вся прав да о ль вах" 

[12+].

СТС
06.00 М/с. "Пак ман в ми ре при-

ви де ний" [6+].
06.30 М/с. "Прик лю че ния Ву ди и 

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

ро" [6+].
07.05 Х/ф. "Гряз ные тан цы" 

[16+].
09.00, 13.15, 13.30, 00.00, 01.30 

6 кад ров. [16+].
09.30, 15.00 Т/с. "Мо ло деж ка" 

[16+].
11.30 Х/ф. "Приз рач ный гон щик. 

Дух мще ния" [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 Ки но в де та лях с Ф. Бон-

дар чу ком. [16+].
01.45 Х/ф. "Два дня" [16+].
03.30 Х/ф. "Ава рия" [16+].
05.15 М/с. "Вол шеб ные Поп пик-

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

РЕН ТВ
05.00 Х/ф. "Шелк" [16+].
06.00, 13.00 "Зва ный ужин". 

[16+].
07.00, 12.00, 19.00 "112". [16+].
07.30, 11.00, 04.00 "Смот реть 

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

вос ти 24". [16+].
09.00 Х/ф. "10 000 лет до н. э.".
11.30, 21.00 "Ре аль ная кух ня". 

[16+].
14.00, 22.00 "Мои прек рас ные..." 

[16+].
15.00 "Се мей ные дра мы". [16+].
16.00, 17.00 "Не ври мне!" [16+].
18.00 "Вер ное сред ство". [16+].
20.00 "Сво бод ное вре мя". [16+].
23.30 Х/ф. "Вне до ся га емос-

ти" [16+].
01.10 Х/ф. "Но чи в сти ле бу-

ги" [18+].
04.30 Т/с. "Чис то по жиз ни" 

[16+].

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

до ро гах". [16+].

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

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

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

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

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

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

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

12.10 Со ци аль ный про ект 
"Взять и лю бить". [12+].

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

13.10 Д/ф. "Мир из по ез да" 
[16+].

14.10, 15.10 Х/ф. "Власть убийц" 
[16+].

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 "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 Уро ки Пра вос ла-

вия.
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: Пу ти Гос-
под ни.

05.30, 17.30 "Пре об ра же ние" 
(Пен за).

06.00 "Бе се ды с ба тюш кой". 
Пов тор ве чер ней прог рам-
мы (Ека те рин бург).

07.00, 09.00 "Ут рен нее пра-
ви ло".

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

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

08.15, 15.00, 18.45 "Со юз он-
лайн".

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

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

09.30 "От кро ве ние" (Эс то ния).
09.45, 12.30, 01.30 "Пер вос вя-

ти тель".
10.30 "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) "Спе-
ци фи ка хрис ти ан ства".

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)."От кры тие 
Еван ге лия прав ды".

01.45 "Свя ты ни Мос квы" (Мос-
ква).

РУССКИЙ ИЛЛЮЗИОН
02.15 Х/ф. "Стая" [16+].
03.50 Х/ф. "Я пер вый те бя уви-

дел" [6+].
05.05 Х/ф. "Князь вет ра" [12+].
07.05 Х/ф. "Жу ли ки" [12+].
08.30 Х/ф. "Про вод ни ца, или 

Рель сы счастья" [16+].
09.20 Х/ф. "Пе тя по до ро ге в 

Цар ствие Не бес ное" [16+].
11.05 Х/ф. "Без дель ни ки" [16+].
12.45 Х/ф. "Муж ской се зон" 

[16+].
14.40, 21.10 Муз/ф. "Д`Ар тань ян 

и три муш ке те ра" [16+].
16.15 Х/ф. "Slо vе. Пря мо в сер-

дце" [16+].
17.45 Х/ф. "Снеж ная ко ро ле-

ва" [12+].
19.30 Х/ф. "Пря нич ки" [16+].
22.50 Х/ф. "Ан кор, еще ан кор!" 

[12+].
00.30 Х/ф. "По хи ти те ли книг" 

[16+].

ЕВРОСПОРТ
12.30 Мо тос порт.
12.45 Ве лос порт. Тур Ита лии. 

Этап 15.
13.30 Тен нис. Ду эль дня.
14.30, 00.30, 04.30 Тен нис. 

Гейм, Сет, Матс. Жур нал.
15.00, 02.00 Тен нис. ТБШ. Фран-

ция. День 2.
01.00, 05.00 Фут бол. Ев ро го лы.
01.15, 05.15 Фут бол. Бра зил ма-

ния. Жур нал.
01.30 Вот это да! Фут боль ный 

спец вы пуск.
01.45 Кон ный спорт. Вре мя ска-

чек. Бал ти мор.

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

[16+].
11.30 Х/ф. "Гар ри Пот тер и Да-

ры Смер ти: Часть 2" [12+].
14.00 Т/с. "Уни вер". "Иг руш-

ка" [16+].
14.30 Т/с. "Са ша Та ня". [16+].
19.30, 20.00 Т/с. "Ин тер ны" 

[16+].
20.30, 00.30 "В Мос кве всег да 

сол неч но", [16+].
21.00 Х/ф. "Маль чиш ник в Ве га-

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

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

Спец вклю че ние. [16+].
01.00 Х/ф. "Тем ный го род" [18+].
02.55 Т/с. "Тай ные аген ты" 

[16+].
03.45, 04.15, 04.50 "Зо луш ка. 

Пе ре заг руз ка".
05.25 Т/с. "Са ша+Ма ша". "Пси-

хо те ра певт" [16+].
06.05 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 Ми ха илом 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. "Охот ник за го ло ва-

ми" [16+].
01.45 Х/ф. "До ро га к сла ве" 

[12+].
03.45 Х/ф. "Зер каль ная мас-

ка" [12+].

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

ной док тор".
07.20 "Мы идем иг рать!".
07.35 М/ф. "Док тор Ай бо лит".
07.55 "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, 04.40 "Бе ри ля ка учит ся 

чи тать". Сло ги.
11.25, 19.30 "Лен тя ево".
11.45 М/с. "Фик си ки".
12.55 "Funny En glish".
13.10, 20.10 М/с. "Но вые прик-

лю че ния пчел ки Ма йи".
13.55, 05.00 "Сель ские хло-

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

нок на пру ду".
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 М/с. "Мар ти на".
18.55 "По че муч ка". Что та кое 

веб- бра узер.
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 друзья".
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. "Ме тель" [12+].
03.05 "Рус ская ли те ра ту ра. Лек-

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

еве да".
03.45 М/с. "Друж ная ком па ния".
05.20 "До рож ная аз бу ка".

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

[12+].
09.20, 03.10 "Рад зи шев ский и К" 

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

09.50, 16.40 На охот ничь ей тро-
пе. [16+].

10.20, 06.15 Ры бо лов ное шоу с 
М. Уот со ном. [12+].

10.45, 04.55 Ору жие для охо-
ты. [16+].

11.15, 01.25 Ис то рии охо ты от 
П. Гу се ва. [16+].

11.30, 05.25 Охо та с Б. Мак ни-
ли. [16+].

11.50, 20.45, 23.05, 05.45 Осо-
бен нос ти охо ты на Ру-
си. [16+].

12.20, 00.00 Под во дой с ружь-
ем. [16+].

12.50, 00.30 Мет кий выс трел. 
[16+].

13.15, 00.55 Охо та с Л. Кос тю ко-
вым. [16+].

13.45, 01.40 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 Бай каль ская ры бал ка - 

2014 г. [12+].
17.15, 06.40 Вкус ная ры бал-

ка. [12+].
18.05, 07.35 В ми ре ры бал ки. 

[12+].
18.30 Се зон охо ты. [16+].
19.00, 23.35 По ре кам Ама зо-

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

твия. [12+].
20.20 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 Д. 

Сэм мон сом. [12+].
02.10 Охо та без ору жия. [16+].
02.40 Прик лад ная их ти оло гия. 

[12+].
03.40 Уро ки рыб ной лов ли. 

[12+].
04.05 Охот ничьи тра ди ции и 

эти ка. [16+].
04.20 Охо та по- аме ри кан ски. 

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

тии. [16+].

МИР
05.00 "180 ми нут". [12+].
08.15 Т/с. "Бо гат ство" [12+].

10.00, 00.45 Х/ф. "Боль шое кос-
ми чес кое пу те шес твие" 
[12+].

11.30 "На ша мар ка". [12+].
12.00, 15.00, 18.00, 21.00 Но вос-

ти Сод ру жес тва.
12.20 Т/с. "Чу жие ошиб ки" [16+].
14.05 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, 02.30 Т/с. "Во ен ная раз-

вед ка: За пад ный фронт" 
[16+].

21.20 Т/с. "Взрыв ные де вуш-
ки" [12+].

23.00 "Бе ла русь се год ня". [12+].
00.20 "Об щий ин те рес". [12+].
02.00 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+].
08.40, 05.20 Ум ная кух ня. [16+].
09.10, 04.50 Иде аль ная па ра. 

[16+].
09.40, 03.50 По де лам не со вер-

шен но лет них. [16+].
13.25 Де ла се мей ные с Е. Дмит-

ри евой. [16+].
14.25 Т/с. "Лич ная жизнь док то-

ра Се ли ва но вой" [16+].
18.00, 22.25, 23.00 Од на за 

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

ство" [16+].
19.00 Т/с. "Не ро дись кра си вой" 

[16+].
20.40 Т/с. "Док тор Ха ус" [16+].
23.30 Х/ф. "За кон ный брак" 

[16+].
01.15 Х/ф. "Од на ошиб ка" [16+].
06.25 Му зы ка на До маш нем. 

[16+].

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

Смер тель ные иг ры" [16+].
09.00 "Жи вое вре мя. Па но ра-

ма дня".
10.45 Хок кей. ЧМ. Фи нал. Тран-

сля ция из Бе ло рус сии.
13.00, 17.35, 04.30 "24 кад ра". 

[16+].
13.30, 18.05, 05.05 "На ука на ко-

ле сах".
14.00, 19.40, 00.45 "Боль шой 

спорт".
14.20 Х/ф. "Снай пер: ору жие 

воз мез дия" [16+].
18.35 "На ука 2. 0". НЕп рос тые 

ве щи. Ав то мо биль.
19.10 "На ука 2. 0". Опы ты ди ле-

тан та. Тан ки в го ро де.
20.00 Д/ф. "Мер твая зо на" [16+].
20.30 Д/ф. "Без тор мо зов" [16+].
21.00 Х/ф. "Кля нем ся за щи-

щать" [16+].
01.30 "На ука 2. 0". Стро ите ли 

осо бо го наз на че ния. До ро-
га в об ла ка.

02.05 "На ука 2. 0". Стро ите ли 
осо бо го наз на че ния. Унич-
то же ние смер ти.

02.35 "На ука 2. 0". Боль шой ска-
чок. Жа роп роч ные спла-
вы.

03.10 "Ти та ник. Прав да и вы мы-
сел". [16+].

04.05 "Моя пла не та". Мас те ра. 
Мас тер кон ских се дел.

05.35 "Уг ро зы сов ре мен но го ми-
ра". Жаж да пла не тар но го 
маш та ба.

06.05 "Уг ро зы сов ре мен но го ми-
ра". По жа ры: зло или ле-
кар ство.

06.35 "Моя ры бал ка".

ДОМ КИНО
06.20 Х/ф. "Вас ожи да ет граж-

дан ка Ни ка но ро ва".
07.40 Х/ф. "Ка де ты" [12+].
11.30 Х/ф. "Slо vе. Пря мо в сер-

дце" [18+].
13.05 Х/ф. "Стан ци он ный смот-

ри тель" [12+].
14.15 Х/ф. "Чиз кейк" [16+].
15.50 Х/ф. "Ста рый Но вый год" 

[12+].
18.25 Т/с. "Нас лед ство" [16+].
20.20 Т/с. "Лист ожи да ния" [16+].
22.20 Х/ф. "Ра ба люб ви".
00.00 Х/ф. "Не окон чен ная пь-

еса для ме ха ни чес ко го пи-
ани но".

01.50 Х/ф. "При ка за но же нить".
03.35 Х/ф. "Ва ри ант "Зом би" 

[16+].
05.00 Х/ф. "До ро га до мой" [12+].
06.15 "Ок но в ки но".

ПЕРЕЦ
06.00 М/ф.
08.00, 11.20 "Анек до ты". [16+].

08.30, 19.00, 03.25 "Улет ное ви-
део". [16+].

09.00, 16.20, 18.30, 20.30 "До-
рож ные вой ны". [16+].

09.30 Х/ф. "Раз дол бай" [16+].
12.00 Т/с. "Сол да ты 11" [16+].
15.00, 04.00 "Ро зыг рыш". [16+].
16.30 "Вне за ко на. Чу жие гре-

хи". [16+].
17.00 "Вне за ко на. Смерть в се-

ти". [16+].
17.30 "Вне за ко на. Бу кет за 

семь мил ли онов". [16+].
18.00 "Вне за ко на. Кро ва вое зо-

ло то". [16+].
22.00 Т/с. "Сол да ты 3" [16+].
00.00, 03.30 "Ко ро ли но ка утов". 

[16+].
00.30 Т/с. "Днев ни ки "Крас ной 

ту фель ки". "Так бы ва ет" 
[18+].

01.00 "Удач ная ночь". [16+].
01.30 Х/ф. "Нас то ящее пра во-

су дие. Приз рак". "Тай ник" 
[16+].

05.30 "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, 12.30 Х/ф. "72 мет ра" 

[16+].
13.45, 14.45, 16.05, 16.30, 17.30 

Х/ф. "Сле пой 3. Ору жие 
воз мез дия" [16+].

19.00, 01.40 Т/с. "Де тек ти вы. Ба-
буш ки на внуч ка" [16+].

19.30, 02.15 Т/с. "Де тек ти вы. 
Се мей ная ре лик вия" [16+].

20.00, 02.45 Т/с. "Де тек ти вы. 
Сче то вод" [16+].

20.30 Т/с. "След. Лун ный ка-
мень" [16+].

21.15 Т/с. "След. Бес ко неч ная 
лю бовь" [16+].

22.25 Т/с. "След. Две сес тры" 
[16+].

23.20 "Мо мент ис ти ны". [16+].
00.15 "Мес то про ис шес твия. О 

глав ном". [16+].
01.05 "Прав да жиз ни". Спец ре-

пор таж. [16+].
03.15 Т/с. "Де тек ти вы. Ис пол ня-

ющий меч ты" [16+].
03.50 Т/с. "Де тек ти вы. В семье 

не без уро да" [16+].
04.20 Т/с. "Де тек ти вы. Тем ная 

сто ро на" [16+].
04.55 Т/с. "Де тек ти вы. Те ни 

прош ло го" [16+].
05.25 Т/с. "Де тек ти вы. Смерть 

яс но ви дя щей" [16+].

Ю
07.00, 11.55 "В те ме. Луч шее". 

[16+].
07.30, 12.55 "Платье на счас-

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

аме ри кан ски". [16+].
12.20 По пу ляр ная прав да: я 

люб лю же на то го. [16+].
13.45 "Сти лис ти ка". [12+].
17.50, 00.00 "По нять пси хо ло-

гию". [16+].
18.30 Яп ра ва. [16+].
19.30 "Ко ро ле вы ба ла". [12+].
21.30 "Де воч ки пой мут". [16+].
22.10 Т/с. "Ты - моя жизнь" 

[16+].
00.40 "Про ект "По ди ум". [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. "Про Ада ма" [16+].
04.45 "Соб лаз ны". [16+].
06.05 "Кош ма ры на кух не". 

[16+].

ЗВЕЗДА
05.00 Д/ф. "Пе рех ват чи ки МИГ-

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

06.00 Д/с. "Пе ре лом. Хро ни ка 
по бе ды" [12+].

06.25, 08.10 Т/с. "Рож ден ная ре-
во лю ци ей" [6+].

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

10.10, 12.10 Х/ф. "Ук ро ще ние 
ог ня" [6+].

13.45 Т/с. "Моя гра ни ца" [12+].
17.30 Д/с. "Ав то мо би ли в по го-

нах" [12+].
18.15 Х/ф. "В не бе "Ноч ные 

ведь мы" [6+].
19.55 Х/ф. "Пом ни имя свое" 

[12+].
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. "Гре ция. 
Афи ны". [6+].

00.20 Х/ф. "Пись мо" [6+].
00.46 Х/ф. "Ксе ния, лю би мая 

же на Фе до ра" [6+].
02.20 Х/ф. "Она за щи ща ет Ро-

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

[16+].
14.00 Дру гие но вос ти.
14.25 "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" [16+].
23.30 "Ве чер ний Ур гант". [16+].
00.00 Ноч ные но вос ти.
00.10 Д/ф. "Вой на в Ко рее" 

[12+].
01.15 Х/ф. "На гра ни" [16+].
03.00 Но вос ти.
03.05 Т/с. "На гра ни" [16+].
03.30 "В на ше вре мя". [12+].
04.25 "Кон троль ная за куп ка".

РОССИЯ
05.00 "Ут ро Рос сии". [12+].
09.00 "Аль та" про тив рей ха". 

[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. "Ма йор по ли ции" 

[12+].
23.50 "Спе ци аль ный кор рес-

пон дент". [16+].
00.55 "Эво лю ция бу ду ще го". 

[12+].
02.00 Х/ф. "Лю ди и ма не ке-

ны" [12+].
03.30 "Аль та" про тив рей ха". 

[12+].
04.25 "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 Т/с. "Бе ре го вая ох ра-

на" [16+].
21.25 Х/ф. "Доз на ва тель 2" 

[16+].
23.15 "Се год ня. Ито ги".
23.35 Т/с. "ППС 2" [16+].
01.30 "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, 23.30 Но-

вос ти куль ту ры.
10.15, 01.55 "Наб лю да тель".
11.15 Т/с. "Пер ри Мэй сон".
12.05 "Пя тое из ме ре ние".
12.35, 20.15 "Пра ви ла жиз ни".
13.00 Д/ф. "Че ло ве чес кий мас-

штаб. Жизнь в боль шом 
го ро де".

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

15.10 "Фаб ри ка па мя ти: Во ло-
год ская об лас тная уни-
вер саль ная на уч ная биб-

ли оте ка".
15.40 Х/ф. "Дь явол - это жен-

щи на".
17.00 Д/ф. "Пор ту га лия. За мок 

слез".
17.25 К-210-ле тию со дня рож-

де ния М. Глин ки. Ро ман-
сы ис пол ня ет Юрий Гу-
ля ев.

18.10 "По лиг лот". Хин ди с ну ля 
за 16 ча сов! №2.

19.15 "Глав ная роль".
19.30 "Власть фак та". "Ок но в 

Ла тин скую Аме ри ку".
20.40 Д/ф. "Си ла мыс ли".
21.35 "Иг ра в би сер" с И. Вол-

ги ным. "Курт Вон не гут 
"Бой ня №5, или Крес то-
вый по ход де тей".

22.20 Д/ф. "Ин тел лек тор Го-
ро хо ва".

23.00 "За пе чат лен ное вре мя". 
"Мо ды Но во го Вре ме ни".

23.50 Х/ф. "Дес три сно ва в 
сед ле".

01.25 П. И.Чай ков ский. Пь есы 
для фор те пи ано. Со лист 
М. Кул ты шев.

ТВ ЦЕНТР
06.00 "Нас тро ение".
08.15 Х/ф. "Ноч ное про ис шес-

твие" [12+].
10.00 Д/ф. "Вя чес лав Ша ле вич. 

Лю бовь не мо ло до го че ло-
ве ка" [12+].

10.55 "Прос тые слож нос ти". 
[12+].

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

11.50 Х/ф. "Счастье по ре цеп-
ту" [12+].

13.35 "Док тор И..." [16+].
14.10 "На ша Мос ква". [12+].
14.50, 19.30 Го род но вос тей.
15.10 "Го су дар ствен ная гра ни-

ца". [12+].
17.50 "Го су дар ствен ная гра ни-

ца". Про дол же ние филь-
ма. [12+].

18.20 "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. Трое са-

мо убийц". [16+].
00.25 "Пет ров ка, 38".
00.45 Х/ф. "Ма фия бес смер-

тна" [16+].
02.25 Т/с. "Ис це ле ние лю-

бовью" [12+].
03.20 Д/ф. "Имя. За шиф ро ван-

ная судь ба" [12+].
04.40 Тай ны на ше го ки но. 

"Школь ный вальс". [12+].
05.05 Т/с. "Вся прав да о ль-

вах" [12+].

СТС
06.00 М/с. "Пак ман в ми ре при-

ви де ний" [6+].
06.30 М/с. "Прик лю че ния Ву ди 

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

ро" [6+].
07.05 Х/ф. "Брид жит Джонс. 

Гра ни ра зум но го" [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 Х/ф. "Быс трый и мер-

твый" [16+].
02.35 Х/ф. "Тут си" [16+].
04.50 М/ф. "Снеж ная ко ро-

ле ва".

РЕН ТВ
05.00, 04.30 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, 01.15, 04.00 "Смот реть 

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

[16+].
14.00, 22.00 "Мои прек рас-

ные..." [16+].
15.00 "Се мей ные дра мы". 

[16+].
16.00, 17.00 "Не ври мне!" 

[16+].
18.00 "Вер ное сред ство". [16+].
23.30, 02.15 Х/ф. "Гла за дра ко-

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

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

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

12.40 Д/ф. "Стро итель ная зо-
на" [12+].

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

18.00 "Пря мая ли ния".
18.30 "Со бы тия Ур ФО".
19.00, 21.00, 22.50 "Со бы тия. 

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

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

[16+].
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 "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, 13.00 Уро ки Пра вос-
ла вия.

04.00 "Ар хи пас тырь".
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". 

Пов тор ве чер ней прог-
рам мы (Сан кт- Пе тер-
бург).

07.00, 09.00 "Ут рен нее пра-
ви ло".

07.30 "Ду шев ная ве че ря" (Ря-
зань).

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

08.15, 15.00, 18.45 "Со юз он-
лайн".

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

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

09.30 "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).
11.00 Пу ти Гос под ни.
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) "Спе-
ци фи ка хрис ти ан ства".

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
02.00 Х/ф. "Я пер вый те бя уви-

дел" [6+].
03.30 Х/ф. "Жу ли ки" [12+].
05.00 Х/ф. "Пе тя по до ро ге 

в Цар ствие Не бес ное" 
[16+].

06.40 Х/ф. "Без дель ни ки" [16+].
08.15, 15.05, 21.35 Муз/ф. 

"Д`Ар тань ян и три муш ке-
те ра" [16+].

09.45 Х/ф. "Муж ской се зон" 
[16+].

11.45 Х/ф. "Slо vе. Пря мо в сер-
дце" [16+].

13.15 Х/ф. "Снеж ная ко ро ле-
ва" [12+].

16.40 Х/ф. "Пря нич ки" [16+].
18.20 Х/ф. "Ан кор, еще ан кор!" 

[12+].
20.05 Х/ф. "По хи ти те ли книг" 

[16+].
22.50, 23.45 Х/ф. "Лу ной был 

по лон сад" [12+].
00.45 Х/ф. "Этим ве че ром ан ге-

лы пла ка ли" [16+].

ЕВРОСПОРТ
12.30 Стрель ба из лу ка. Ку бок 

ми ра. Ми дель ин. Этап 2.
13.00 Фут бол. Ев ро го лы.
13.15 Фут бол. Бра зил ма ния. 

Жур нал.
13.30 Тен нис. Ду эль дня.
14.30, 00.30 Тен нис. Гейм, Сет, 

Матс. Жур нал.
15.00, 21.30 Тен нис. ТБШ. 

Фран ция. День 3.
18.30 Ве лос порт. Тур Ита лии. 

Этап 16.
00.55, 05.25 Мо тос порт.
01.00 Спид вей. На ци ональ ная 

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

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

Жур нал.
02.30 Ав тос порт. Ми ро вая се-

рия Ре но. Об зор.
03.00 Ав тос порт. Ми ро вая се-

рия Ре но.
03.30 Ав тос порт. ЧМ по гон кам 

на вы нос ли вость. Силь-
вер сто ун.

04.30 Мо ток росс. ЧМ. Ве ли коб-
ри та ния.

05.00 Ав тос порт. Тро фей 
Абарт. Ев ро па.

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". "Тун нель люб ви. 
Иде аль ный день шки пе-
ра" [12+].

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

[16+].
11.30 Х/ф. "Маль чиш ник в Ве-

га се" [16+].
13.30 Т/с. "Уни вер". "Иг руш-

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

[16+].
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 

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

17.30 Т/с. "Уни вер. Но вая об-
ща га". "Лич ное вре мя" 
[16+].

18.00 Т/с. "Уни вер. Но вая об-
ща га". "По кер" [16+].

18.30 Т/с. "Уни вер. Но вая об-
ща га". "Ро ман ти ка" [16+].

19.00 Т/с. "Уни вер. Но вая об-
ща га". "Крис ти на + Ан-
тон" [16+].

19.30, 20.00 Т/с. "Ин тер ны" 
[16+].

20.30, 00.30 "В Мос кве всег да 
сол неч но", [16+].

21.00 Х/ф. "Маль чиш ник 2: Из 
Ве га са в Бан гкок" [16+].

23.00 "Дом 2. Го род люб ви". 
[16+].

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

01.00 Х/ф. "Маль чиш ник 2: Из 
Ве га са в Бан гкок" [18+].

02.55, 03.55, 04.55, 05.55 "Зо-
луш ка. Пе ре заг руз ка".

06.25 Т/с. "Са ша+Ма ша". "До 
свадь бы за жи вет" [16+].

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

ше с Ми ха илом 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. "Го лая прав да" 

[16+].
01.30 Х/ф. "На ча ло вре мен" 

[16+].
03.30 Х/ф. "Мно жес тво".

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

нок на пру ду".
07.20 "Мы идем иг рать!".
07.35 М/ф. "Док тор Ай бо лит".
07.55 "Прыг- Скок ко ман да".
08.05 М/с. "Бел ка и Стрел ка. 

Озор ная се мей ка".
08.30, 22.05, 22.45 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, 04.40 "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, 05.00 "Сель ские хло-

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

тус".
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 М/с. "Мар ти на".
18.55 "По че муч ка". Зву ко вая 

кар та.
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. "Мир го род и его 

оби та те ли" [12+].
03.05 "Ис то рия Рос сии. Лек-

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

еве да".
03.45 М/с. "Друж ная ком па ния".
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 Бай каль ская ры бал ка - 

2014 г. [12+].
10.00, 03.45 На охот ничь ей 

тро пе. [16+].
10.30, 06.05 Ры бо лов ное шоу с 

М. Уот со ном. [12+].
10.55, 04.45 Ору жие для охо-

ты. [16+].
11.25, 05.15 Охо та с Б. Мак ни-

ли. [16+].
11.45, 05.35 Ми ро вые ры бал-

ки. [12+].
12.15, 19.30, 00.50 Со ве ты бы-

ва лых. [12+].
12.30, 00.25 Мет кий выс трел. 

[16+].
12.55, 04.15 Охо та с Л. Кос тю-

ко вым. [16+].
13.25, 07.00 Ры бо лов ные уро ки 

Ке ви на Гри на. [12+].
14.00, 21.00 Нах лыст. [12+].
14.30 Се зон охо ты. [16+].
15.00, 20.35 По ре кам Ама зо-

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

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

прик лю че ний. [12+].
16.45, 20.05 Осо бен нос ти охо-

ты на Ру си. [16+].
17.00 Кух ня с С. Мар ко ви чем. 

[12+].
17.15, 01.05 Ув ле чен ные ры-

бал кой. [12+].
18.05, 07.35 В ми ре ры бал-

ки. [12+].
18.30 Дон ская ры бал ка. [12+].
19.00 Мор ская под вод ная охо-

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

Сэм мон сом. [12+].
21.30 Охо та без ору жия. [16+].
22.00 Прик лад ная их ти оло гия. 

[12+].
22.30, 03.15 "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+].

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

[12+].
06.30 Ры бал ка с Н. Гра бов ски-

сом. [12+].

МИР
05.00 "180 ми нут". [12+].
08.15 Т/с. "Бо гат ство" [12+].
10.00, 00.35 Х/ф. "Но вые прик-

лю че ния ка пи та на Врун-
ге ля" [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 "Сло во за сло во". [16+].
16.10 Т/с. "Пла та за лю бовь" 

[12+].
18.20, 02.35 Т/с. "Во ен ная раз-

вед ка: За пад ный фронт" 
[16+].

21.20 Д/ф. "По по во ду. Ор да" 
[12+].

22.10 Х/ф. "Чин гиз хан" [16+].
02.05 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+].
08.40, 05.15 Ум ная кух ня. [16+].
09.10, 04.45 Иде аль ная па-

ра. [16+].
09.40, 03.45 По де лам не со вер-

шен но лет них. [16+].
13.25 Де ла се мей ные с Е. 

Дмит ри евой 2012 г. [16+].
14.25 Т/с. "Лич ная жизнь док то-

ра Се ли ва но вой" [16+].
18.00, 22.25, 23.00 Од на за 

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

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

вой" [16+].
20.40 Т/с. "Док тор Ха ус" [16+].
23.30 Х/ф. "Прос то Са ша" 

[16+].
00.55 Х/ф. "Оке ан" [16+].
05.45 Тай ны еды. [16+].
06.25 Му зы ка на До маш нем. 

[16+].

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

Смер тель ные иг ры" [16+].
09.00 "Жи вое вре мя. Па но ра-

ма дня".
10.45, 03.15 "Моя ры бал ка".
11.15, 03.40 "Ди ало ги о ры-

бал ке".
11.50, 01.05 "На ука 2. 0". ЕХ-

пе ри мен ты. Не обыч ные 
пла ва тель ные ап па ра ты.

13.25, 02.40 "Моя пла не та". 
Мас те ра. Cпа са тель.

14.00, 19.40, 00.45 "Боль шой 
спорт".

14.20 Х/ф. "Пог ру же ние" [16+].
17.50 "Ти та ник. Прав да и вы-

мы сел". [16+].
18.45 "На ука 2. 0". Ана то мия 

мон стров. Са мос вал.
20.00 Д/ф. "Бе лый ле бедь".
20.35 Д/ф. "Ди вер сан ты".
21.00 Х/ф. "Кля нем ся за щи-

щать" [16+].
04.15 "Язь про тив еды".
04.45 "24 кад ра". [16+].
05.10 "На ука на ко ле сах".
05.40 "Рей тинг Ба же но ва". За-

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

ло век для опы тов.

ДОМ КИНО
06.20, 18.25 Т/с. "Нас лед ство" 

[16+].
08.05, 20.20 Т/с. "Лист ожи да-

ния" [16+].
10.05 Х/ф. "Семья Ива но вых".
11.45 Х/ф. "Не уло ви мая чет-

вер ка" [12+].
14.05 Х/ф. "Муж со ба ки Бас кер-

ви лей" [18+].
15.20 Х/ф. "По ка бе зум ству ет 

меч та".
16.40 Х/ф. "Па па" [16+].
22.20 Х/ф. "По хо ро ни те ме ня 

за плин ту сом" [18+].
00.20 Х/ф. "Ак се ле рат ка" [12+].
01.55 Х/ф. "До ро га" [12+].
03.20 Х/ф. "Вер бов щик" [16+].
04.45 Х/ф. "Иду щий сле дом" 

[12+].
06.15 "Ок но в ки но".

ПЕРЕЦ
06.00 М/ф.
08.00, 11.10 "Анек до ты". [16+].
08.30, 19.00, 03.25 "Улет ное 

ви део". [16+].
09.00, 16.20, 18.30, 20.30 "До-

рож ные вой ны". [16+].
09.30 Х/ф. "Ка ра ван смер ти" 

[16+].
12.00 Т/с. "Сол да ты 11" [16+].
15.00, 04.00 "Ро зыг рыш". [16+].
16.30 "Вне за ко на. Кро ва вый 

вос пи та тель". [16+].
17.00 "Вне за ко на. Го лов ная 

боль". [16+].
17.30 "Вне за ко на. Моя пре-

лесть". [16+].
18.00 "Вне за ко на. Же но не на-

вис тник". [16+].
22.00 Т/с. "Сол да ты 3" [16+].
00.00, 03.30 "Ко ро ли но ка утов". 

[16+].
00.30 Т/с. "Днев ни ки "Крас ной 

ту фель ки". "Та нец Эми-
ли" [18+].

01.00 "Удач ная ночь". [16+].
01.30 Х/ф. "Нас то ящее пра во-

су дие. Приз рак". "Один 
выс трел - од на жизнь" 
[16+].

05.30 "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. "Про рыв" [16+].
12.30 Х/ф. "Ка ва лер Зо ло той 

Звез ды" [12+].
16.00 "От кры тая сту дия".
16.50 Х/ф. "Ин спек тор уго лов-

но го ро зыс ка" [12+].
19.00 Т/с. "Де тек ти вы. Ту фель-

ка Зо луш ки" [16+].
19.30 Т/с. "Де тек ти вы. Ста рые 

дол ги" [16+].
20.00 Т/с. "Де тек ти вы. Свя тая 

Ур су ла" [16+].
20.30 Т/с. "След. Гла за ми ре-

бен ка" [16+].
21.15 Т/с. "След. Жи вее всех 

жи вых" [16+].
22.25 Т/с. "След. Со сед" [16+].
23.15 Т/с. "След. Кри ми наль-

ное ки но" [16+].
00.00 Х/ф. "Ули ца пол на не-

ожи дан нос тей" [12+].
01.30 Х/ф. "72 мет ра" [16+].
03.55 Х/ф. "Че ло век не сда ет-

ся" [12+].

Ю
07.00, 11.55, 01.30 "В те ме". 

[16+].
07.30, 12.55 "Платье на счас-

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

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

стрип тиз как сред ство 
вый ти за муж. [16+].

13.45, 21.30 "Де воч ки пой мут". 
[16+].

17.50, 00.00 "По нять пси хо ло-
гию". [16+].

18.30 Яп ра ва. [16+].
19.30 "Ко ро ле вы ба ла". [12+].
22.10 Т/с. "Ты - моя жизнь" 

[16+].
00.40 "Про ект "По ди ум". [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/ф. "Пе рех ват чи ки МИГ-

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

06.00 Д/с. "Мос ква фрон ту" 
[12+].

06.20, 08.10 Т/с. "Рож ден ная 
ре во лю ци ей" [6+].

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

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

13.45 Т/с. "Моя гра ни ца" [12+].
17.30 Д/с. "Ав то мо би ли в по го-

нах" [12+].
18.15 Х/ф. "Вый ти за муж за ка-

пи та на" [6+].
20.05 Х/ф. "Су ве нир для про ку-

ро ра" [12+].
22.00 Д/с. "Ле ген ды со вет ско го 

сыс ка" [16+].
23.30 Х/ф. "Еще о вой не" [12+].
00.35 Х/ф. "Пом ни имя свое" 

[12+].
02.25 Х/ф. "Сы щик" [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 "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" [16+].
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. "Иг руш ки" [12+].
03.00 Но вос ти.
03.05 Х/ф. "Иг руш ки" [12+].
03.40 "В на ше вре мя". [12+].
04.30 "Кон троль ная за куп ка".

РОССИЯ
05.00 "Ут ро Рос сии". [12+].
09.00 "Бит ва за соль. Все мир-

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

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

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

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

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

[12+].
15.00 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. "Ма йор по ли ции" 

[12+].
00.35 "Сте пан Бан де ра. Сле ды 

на Май да не". [16+].
01.40 Х/ф. "Лю ди и ма не ке-

ны" [12+].
03.05 "Чес тный де тек тив". 

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

[16+].
04.30 "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 Т/с. "Бе ре го вая ох ра-

на" [16+].
21.25 Х/ф. "Доз на ва тель 2" 

[16+].
23.15 "Се год ня. Ито ги".
23.35 Т/с. "ППС 2" [16+].
01.30 "Дач ный от вет".
02.35 "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, 23.30 Но-

вос ти куль ту ры.
10.15, 01.55 "Наб лю да тель".
11.15 Т/с. "Пер ри Мэй сон".
12.05 Кра суй ся, град Пет ров! 

Зод чий А. Ко ко ри нов.
12.35, 20.15 "Пра ви ла жиз ни".
13.00 Д/ф. "Си ла мыс ли".
13.55 Х/ф. "Карл Маркс. Мо ло-

дые го ды".
15.10 "Фаб ри ка па мя ти: На уч-

ная биб ли оте ка Том ско го 
го су дар ствен но го уни вер-
си те та".

15.40 Х/ф. "Дес три сно ва в 
сед ле".

17.10 Д/ф. "Кре пость Бах рейн. 
Жем чу жи на пер сид ско го 
за ли ва".

17.25 К-210-ле тию со дня рож-
де ния М. Глин ки. Со чи не-
ния для сим фо ни чес ко го 
ор кес тра. Ди ри жер Вла-
ди мир Фе до се ев.

18.10 "По лиг лот". Хин ди с ну ля 
за 16 ча сов! №3.

19.15 "Глав ная роль".
19.30 "Аб со лют ный слух".
20.40 Д/ф. "По че му жен щи ны 

рос том ни же муж чин?".
21.35 "Боль ше, чем лю бовь".
22.20 Д/ф. "Ла ри са По пу га ева. 

Ал маз ная грань".
23.00 "За пе чат лен ное вре мя". 

"Твои по мощ ни ки".
23.50 Х/ф. "Нь ю- Ор ле ан ская 

воз люб лен ная".
01.10 Кон церт Ака де ми чес ко го 

сим фо ни чес ко го ор кес тра 
Мос ков ской фи лар мо нии. 
Ди ри жер Ю. Си мо нов.

ТВ ЦЕНТР
06.00 "Нас тро ение".
08.15 Х/ф. "При каз: огонь не 

от кры вать" [12+].
10.00 Д/ф. "Вла ди мир Гос тю-

хин. Ге рой не на ше го вре-
ме ни" [12+].

10.55 "Прос тые слож нос ти". 
[12+].

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

11.50 Х/ф. "Счастье по ре цеп-
ту" [12+].

13.35 "Док тор И..." [16+].
14.10 "На ша Мос ква". [12+].
14.50, 19.30 Го род но вос тей.
15.10 "Го су дар ствен ная гра ни-

ца". [12+].
17.50 "Го су дар ствен ная гра ни-

ца". Про дол же ние филь-
ма. [12+].

18.20 "Пра во го ло са". [16+].
19.50 Т/с. "Кук ло во ды" [16+].
22.20 "Ли ния за щи ты". [16+].
22.55 "Со вет ские ма фии. Ра бы 

"бе ло го зо ло та". [16+].
00.15 "Рус ский воп рос". [12+].
01.00 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. "Ле кар ство от ста-

рос ти" [12+].
04.40 Тай ны на ше го ки но. 

"Жес то кий ро манс". [12+].
05.10 Д/ф. "Аф ри кан ские пче-

лы- убий цы" [12+].

СТС
06.00 М/с. "Пак ман в ми ре при-

ви де ний" [6+].
06.30 М/с. "Прик лю че ния Ву ди 

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

ро" [6+].
07.05 М/с. "Сме ша ри ки".
07.15 Х/ф. "Гро мо бой" [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 Х/ф. "Шко ла стю ар десс" 

[18+].
02.20 Х/ф. "По бег на го ру ведь-

мы" [16+].
04.05 М/ф. "Воз вра ще ние 

блуд но го по пу гая".
05.45 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 "Во ен ная тай на с Иго рем 

Про ко пен ко". [16+].
11.00, 01.45 "Смот реть всем!" 

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

[16+].
14.00, 22.00 "Мои прек рас-

ные..." [16+].
15.00 "Се мей ные дра мы". 

[16+].
16.00, 17.00 "Не ври мне!" 

[16+].
18.00 "Вер ное сред ство". [16+].
23.30, 02.45 Х/ф. "Мар ли и я" 

[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+].

11.25 "Со бы тия Ур ФО". [16+].
12.10 "Пря мая ли ния". [16+].
12.40 "Со бы тия. Ак цент. Спец-

вы пуск". [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+].
15.35 "По ря док дей ствий. Мо-

биль ный об ман". [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 "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 Час Пра вос ла вия.
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).

04.45 "Сло во пас ты ря" (Ли-
пецк).

05.00, 16.00 "Цер ковь и об щес-
тво" (Мос ква).

05.30, 20.00 "Ду хов ная брань" 
(Ека те рин бург).

05.45, 20.15 "Сло во" (Сан кт- Пе-
тер бург).

06.00 "Бе се ды с ба тюш кой". 
Пов тор ве чер ней прог-
рам мы (Сан кт- Пе тер-
бург).

07.00, 09.00 "Ут рен нее пра-
ви ло".

07.30 "Мит ро по лия" (Ря зань).
08.00 "Ку пель ка" (Курск).
08.15 "Точ ка опо ры. Бе се ды с 

док то ром мед. на ук, свя-
щен ни ком Гри го ри ем Гри-
горь евым" (Сан кт- Пе тер-
бург).

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

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

09.30 "От чий дом" (Ека те ри-
но дар).

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

10.00 "Твор чес кая мас тер ская" 
(Ека те рин бург).

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) "Спе-
ци фи ка хрис ти ан ства".

01.45 "Ско рая со ци аль ная по-
мощь" (Ека те рин бург).

РУССКИЙ ИЛЛЮЗИОН
02.05 Х/ф. "Пе тя по до ро ге 

в Цар ствие Не бес ное" 
[16+].

03.55 Х/ф. "Без дель ни ки" [16+].
05.25 Х/ф. "Муж ской се зон" 

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

дце" [16+].
08.45, 15.35 Муз/ф. "Д`Ар-

тань ян и три муш ке те-
ра" [16+].

10.25 Х/ф. "Снеж ная ко ро ле-
ва" [12+].

12.10 Х/ф. "Пря нич ки" [16+].
13.50 Х/ф. "Ан кор, еще ан кор!" 

[12+].
16.50 Х/ф. "По хи ти те ли книг" 

[16+].
18.20, 19.15 Х/ф. "Лу ной был 

по лон сад" [12+].
20.15 Х/ф. "Этим ве че ром ан ге-

лы пла ка ли" [16+].
21.40 Х/ф. "Муш ке те ры 20 лет 

спус тя" [12+].
22.50 Х/ф. "Тот еще!.." [12+].
00.15 Х/ф. "Княж на Мэ ри" [12+].

ЕВРОСПОРТ
12.30 Ве лос порт. Тур Ита лии. 

Этап 16.
13.30 Тен нис. Ду эль дня.
14.30, 00.30, 05.00 Тен нис. 

Гейм, Сет, Матс. Жур нал.
15.00, 21.30, 04.15 Тен нис. 

ТБШ. Фран ция. День 4.
18.30, 03.40 Ве лос порт. Тур 

Ита лии. Этап 17.
00.55 Эко ма ра фон Шелл. Жур-

нал.
01.00, 03.35 Из бран ное по сре-

дам.
01.05 Кон ный спорт. Ку бок на-

ций FEI. Рим.
01.20 Кон ный спорт. Клуб всад-

ни ков. Жур нал.
01.25 Гольф. PGA Тур. Кра ун 

Пла за Ин ви те ше нал.
02.25 Гольф. Ев ро тур. БМВ 

Чем пи он шип.
02.55 Гольф. Голь ф- клуб. Жур-

нал.
03.00 Па рус ный спорт. Эк стрим 

Сей линг Се ри ес. Ки тай.
03.30 Па рус ный спорт. Яхт- 

клуб. Жур нал.

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

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

[16+].
11.30 Х/ф. "Кра сот ка 2: Сбе-

жав шая не вес та" [12+].
14.00 Т/с. "Уни вер". "Друзья" 

[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+].

20.30, 00.30 "В Мос кве всег да 
сол неч но", [16+].

21.00 Х/ф. "Всег да го во ри "да" 
[16+].

23.00 "Дом 2. Го род люб ви". 
[16+].

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

01.00 Х/ф. "Ло те рей ный би-
лет" [16+].

02.55, 03.55, 04.55, 05.55 "Зо-
луш ка. Пе ре заг руз ка".

06.40 Т/с. "Са ша+Ма ша" [16+].

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

ше с Ми ха илом 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 "13 зна ков Зо ди ака". 
[12+].

13.30, 18.00, 01.30 "Х- Вер сии. 
Дру гие но вос ти". [12+].

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

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

16.00, 16.30, 17.00 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. "Слад кий но ябрь" 

[12+].
02.00 Х/ф. "Суп ру ги Мор ган в 

бе гах" [16+].
04.00 Х/ф. "Уил лард" [16+].

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

тус".
07.20 "Мы идем иг рать!".
07.35 М/ф. "Док тор Ай бо лит".
07.55 "Прыг- Скок ко ман да".
08.05, 11.50 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, 04.40 "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, 05.00 "Сель ские хло-

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

сре ди па ро хо дов".
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 М/с. "Мар ти на".
18.55 "По че муч ка". Ал го рит мы.
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. "Свин ка Пеп па".
01.05 Т/с. "Ка дет ство" [12+].
01.50 Х/ф. "Мир го род и его 

оби та те ли" [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. "Друж ная ком па ния".
05.20 "До рож ная аз бу ка".

ОХОТА И РЫБАЛКА
08.00 Се зон охо ты. [16+].
08.30, 16.35 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+].
10.15, 16.05 Осо бен нос ти охо-

ты на Ру си. [16+].
10.30, 06.10 Ры бо лов ное шоу с 

М. Уот со ном. [12+].
10.55, 04.50 Ору жие для охо-

ты. [16+].
11.25, 05.20 Охо та с Б. Мак ни-

ли. [16+].
11.45, 07.05 Ры бал ка с Д. Ба рэ-

мом. [12+].
12.10, 00.05 Ры бал ка в Ниж нем 

При камье. [12+].
12.40, 00.35 Мет кий выс трел. 

[16+].
13.05 Длин но ухое дос то яние 

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

13.30, 04.20 Охо та с лу ком. 
[16+].

14.00, 21.00, 05.40 Лов ля кар па 
с Я. Рас се лом. [12+].

14.30 Дон ская ры бал ка. [12+].
15.00 Мор ская под вод ная охо-

та. [16+].
15.30 Со ве ты бы ва лых. [12+].
15.45 Ры бал ка на ка яке с Д. 

Сэм мон сом. [12+].
17.00, 22.00 Кух ня с С. Мар ко-

ви чем. [12+].
17.15, 01.00 Ув ле чен ные ры-

бал кой. [12+].
18.05 Охо та без ору жия. [16+].
18.35 Прик лад ная их ти оло гия. 

[12+].
19.05, 23.05 "Рад зи шев ский и 

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

19.35 Уро ки рыб ной лов ли. 
[12+].

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

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

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

21.30 Боль шой трол линг. [12+].
22.15 Ги ган ты реч ных глу бин. 

[12+].
23.35, 03.50 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 Бай каль ская ры бал ка - 
2014 г. [12+].

06.35 Ры бал ка с Н. Гра бов ски-
сом. [12+].

07.30 Ору жей ный клуб. [16+].

МИР
05.00 "180 ми нут". [12+].
08.15 Т/с. "Бо гат ство" [12+].
10.00, 00.20 Х/ф. "Коль ца Аль-

ман зо ра" [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. "Пла та за лю бовь" 

[12+].
18.20, 02.30 Т/с. "Во ен ная раз-

вед ка: За пад ный фронт" 
[16+].

21.20 Х/ф. "Ин ди го" [16+].
23.00 "Сек рет ные ма те ри алы". 

[16+].
01.30 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+].
08.40, 05.20 Ум ная кух ня. [16+].
09.10, 04.50 Иде аль ная па-

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

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

Дмит ри евой. [16+].
14.25 Т/с. "Лич ная жизнь док то-

ра Се ли ва но вой" [16+].
18.00, 22.25, 23.00 Од на за 

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

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

вой" [16+].
20.40 Т/с. "Док тор Ха ус" [16+].
23.30 Х/ф. "Здрав ствуй и про-

щай" [16+].
01.20 Х/ф. "Па па" [16+].
05.50 Тай ны еды. [16+].
06.25 Му зы ка на До маш нем. 

[16+].

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

Смер тель ные иг ры" [16+].
09.00 "Жи вое вре мя. Па но ра-

ма дня".
10.45 "Ди ало ги о ры бал ке".
11.20 "Язь про тив еды".
11.50, 01.05 "На ука 2. 0". НЕп-

рос тые ве щи. Лам поч ка.
12.25, 01.40 "На ука 2. 0". НЕп-

рос тые ве щи. Ав то мо-
биль ные дис ки.

12.55, 02.10 "На ука 2. 0". НЕп-
рос тые ве щи. Мо нет ка.

13.25, 02.40 "Моя пла не та". 
Стра на. ru. Пя ти горск.

14.00, 20.30, 00.45 "Боль шой 
спорт".

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

18.00 Сме шан ные еди но бор-
ства. Bel la tor. Луч шее. 
[16+].

20.55 Бас кет бол. Еди ная ли га 
ВТБ. 1/2 фи на ла. Пря мая 
тран сля ция.

22.45 Х/ф. "Ключ са ла ман дры" 
[16+].

03.15 "По ли гон". Воз вра ще ние 
ле ген ды.

03.45 "По ли гон". Де сан ту ра.
04.15 "На ука 2. 0". Ос нов ной 

эле мент. Те ория заб луж-
де ний.

04.45 "На ука 2. 0". Ос нов ной 
эле мент. Вре мя внут-
ри нас.

05.15 "На ука 2. 0". Ос нов ной 
эле мент. Код кра со ты.

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

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

06.35 "Моя ры бал ка".

ДОМ КИНО
06.20, 18.25 Т/с. "Нас лед ство" 

[16+].
08.05, 20.20 Т/с. "Лист ожи да-

ния" [16+].
10.05 Х/ф. "Все про тив од но-

го" [16+].
12.35 Х/ф. "Ве чер ний ла би-

ринт".
13.50 Х/ф. "Жи ви и пом ни" 

[16+].
15.40 Х/ф. "Мо ло дые лю ди", 

"Вни ма ние! Всем пос-
там..." [12+].

22.20 Х/ф. "Бой с тенью 3" 
[18+].

00.30 Х/ф. "Же на тый хо лос-

тяк".
02.05 Х/ф. "Я Вам боль ше не 

ве рю" [12+].
03.40 Х/ф. "До ро ги Ан ны Фир-

линг" [12+].
06.15 "Ок но в ки но".

ПЕРЕЦ
06.00 М/ф.
08.00, 11.20 "Анек до ты". [16+].
08.30, 19.00, 03.20 "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. "Де лай - раз!" 

[16+].
12.00 Т/с. "Сол да ты 11" [16+].
15.00, 04.00 "Ро зыг рыш". [16+].
16.30 "Вне за ко на. Убить на 

спор". [16+].
17.00 "Вне за ко на. Пи кас со на 

охо те". [16+].
17.30 "Вне за ко на. Бой с те-

нью". [16+].
18.00 "Вне за ко на. Са мо суд". 

[16+].
22.00 Т/с. "Сол да ты 3" [16+].
00.00, 03.30 "Ко ро ли но ка утов". 

[16+].
00.30 Т/с. "Днев ни ки "Крас ной 

ту фель ки". "Неп ри ят нос ти 
слу ча ют ся" [18+].

01.00 "Удач ная ночь". [16+].
05.45 "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. "Че ло век не сда ет-

ся" [12+].
12.30 Х/ф. "Рейс 222" [12+].
16.00 "От кры тая сту дия".
17.00 Х/ф. "Ули ца пол на не-

ожи дан нос тей" [12+].
19.00 Т/с. "Де тек ти вы. Ко фей-

ня" [16+].
19.30 Т/с. "Де тек ти вы. Осен ний 

пей заж" [16+].
20.00 Т/с. "Де тек ти вы. Опас ная 

кол лек ция" [16+].
20.30 Т/с. "След. Два взры-

ва" [16+].
21.15 Т/с. "След. Ка рать нель зя 

прос тить" [16+].
22.25 Т/с. "След. На та ши но зо-

ло то" [16+].
23.10 Т/с. "След. Школь ные го-

ды чу дес ные" [16+].
00.00 Х/ф. "За вит ри ной уни-

вер ма га" [12+].
01.50 Х/ф. "Ка ва лер Зо ло той 

Звез ды" [12+].
03.40 Х/ф. "По тон ко му ль ду" 

[12+].

Ю
07.00, 11.55, 01.30 "В те ме". 

[16+].
07.30, 12.55 "Платье на счас-

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

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

хие дев чон ки. [16+].
13.45, 21.30 "Де воч ки пой мут". 

[16+].
17.50, 00.00 "По нять пси хо ло-

гию". [16+].
18.30 Яп ра ва. [16+].
19.30 "Ко ро ле вы ба ла". [12+].
22.10 Т/с. "Ты - моя жизнь" 

[16+].
00.40 "Про ект "По ди ум". [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. "От гра ни цы - до по-

бе ды!" [12+].
06.10 Д/ф. "На гра ни це" [12+].
06.55, 08.10 Х/ф. "Вый ти за муж 

за ка пи та на" [6+].
08.00, 12.00, 17.00, 21.40 Но-

вос ти дня.
08.50 Х/ф. "Ти хая зас та ва" 

[16+].
10.50, 12.10 Х/ф. "Па ра шю ты 

на де ревь ях" [6+].
13.45 Т/с. "Моя гра ни ца" [12+].
17.30 Д/с. "Ав то мо би ли в по го-

нах" [12+].
18.15 Х/ф. "Над Тис сой" [12+].
19.55 Х/ф. "При ка за но взять 

жи вым" [12+].
22.00 Д/с. "Ле ген ды со вет ско го 

сыс ка" [16+].
22.50 Кон церт, пос вя щен ный 

Дню пог ра нич ни ка.
23.40 Х/ф. "Пог ра нич ный пес 

Алый".
01.00 Х/ф. "Ко ман ди ров ка" [6+].
02.35 Х/ф. "Под ка мен ным не-

бом" [12+].
04.05 Х/ф. "Еще о вой не" [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 "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" [16+].
23.30 "Ве чер ний Ур гант". [16+].
00.00 Ноч ные но вос ти.
00.10 "На ночь гля дя". [16+].
01.15 Х/ф. "Ком ман до" [16+].
03.00 Но вос ти.
03.05 "В на ше вре мя". [12+].
04.05 "Кон троль ная за куп ка".

РОССИЯ
05.00 "Ут ро Рос сии". [12+].
09.00 "Взор вать мир но. Атом-

ный ро ман тизм". [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. "Ма йор по ли ции" 

[12+].
23.50 "Жи вой звук". [12+].
01.45 Х/ф. "Лю ди и ма не ке-

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

[16+].
04.15 "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 Т/с. "Бе ре го вая ох ра-

на" [16+].
21.25 Х/ф. "Доз на ва тель 2" 

[16+].
23.15 "Се год ня. Ито ги".
23.35 Т/с. "ППС 2" [16+].
01.30 Х/ф. "Де ло тем ное" [16+].
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, 23.30 Но-

вос ти куль ту ры.
10.15, 01.55 "Наб лю да тель".
11.15 Т/с. "Пер ри Мэй сон".
12.05, 19.30 "Праз дни ки". Воз-

не се ние Гос под не.
12.35, 20.15 "Пра ви ла жиз ни".
13.00 Д/ф. "По че му жен щи ны 

рос том ни же муж чин?".
13.55 Х/ф. "Ко мен дант Птичь-

его ос тро ва".
14.50 Д/ф. "Ар кад ские пас ту хи" 

Ни ко ла Пус се на".
15.10 "Фаб ри ка па мя ти: Хол мо-

гор ские биб ли оте ки".

15.40 Х/ф. "Нь ю- Ор ле ан ская 
воз люб лен ная".

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

17.20 К-210-ле тию со дня рож-
де ния М. Глин ки. Из бран-
ные ро ман сы. Ис пол ня ют 
Оль га Гу ря ко ва и Да ни ил 
Што да.

18.10 "По лиг лот". Хин ди с ну ля 
за 16 ча сов! №4.

19.15 "Глав ная роль".
20.00 Д/ф. "Со ло вец кие ос тро-

ва. Кре пость гос под ня".
20.40 Д/ф. "Ис кус ство пе ре воп-

ло ще ния - ме та мор фоз".
21.35 "Куль тур ная ре во лю ция".
22.20 Д/ф. "Пол ков ник Мур зин. 

Ге омет рия му зы ки".
23.00 "За пе чат лен ное вре мя". 

"Же ны "ко ман ди ров про-
мыш лен нос ти".

23.50 Х/ф. "Не го дяи".
01.15 Ф. Шо пен. Кон церт №1 

для фор те пи ано с ор кес-
тром. Со лист Н. Лу ган-
ский. Ди ри жер А. Ве дер-
ни ков.

ТВ ЦЕНТР
06.00 "Нас тро ение".
08.15 "Ве ли кие праз дни ки. Воз-

не се ние" [6+].
08.40 Х/ф. "При каз: пе рей ти 

гра ни цу" [12+].
10.30 Тай ны на ше го ки но. 

"Мос ква сле зам не ве-
рит". [12+].

10.55 "Прос тые слож нос ти". 
[12+].

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

11.50 Х/ф. "Мой" [12+].
13.35 "Док тор И..." [16+].
14.10 "На ша Мос ква". [12+].
14.50, 19.30 Го род но вос тей.
15.10 "Го су дар ствен ная гра ни-

ца". [12+].
17.50 "Го су дар ствен ная гра ни-

ца". Про дол же ние филь-
ма. [12+].

18.25 "Пра во го ло са". [16+].
19.45 Т/с. "Кук ло во ды" [16+].
21.45 "Пет ров ка, 38".
22.20 "Ис то рии спа се ния". 

[16+].
22.55 Х/ф. "Мост шпи онов. 

Боль шой об мен" [12+].
00.25 Х/ф. "Туз" [12+].
02.15 Т/с. "Ис це ле ние лю-

бовью" [12+].
03.10 "Кри ми наль ная Рос сия. 

Раз вяз ка". [16+].
03.55 Д/ф. "Еле на Прок ло ва. 

Об ма нуть судь бу" [12+].
04.40 "Ли ния за щи ты". [16+].
05.10 Д/ф. "Ти тус - ко роль го-

рилл" [12+].

СТС
06.00 М/с. "Пак ман в ми ре при-

ви де ний" [6+].
06.30 М/с. "Прик лю че ния Ву ди 

и его дру зей" [6+].
07.15 М/с. "Сме ша ри ки".
07.20 Х/ф. "Афе рис ты. Дик и 

Джейн раз вле ка ют ся" 
[16+].

09.00, 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+].
13.30, 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 Х/ф. "Ки борг" [16+].
02.05 Х/ф. "По ли цей ский и ма-

лыш" [16+].
03.50 М/ф. "Тай на треть ей пла-

не ты".
05.10 М/с. "Вол шеб ные Поп-

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

РЕН ТВ
05.00, 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 "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, 22.00 "Мои прек рас-

ные..." [16+].
15.00 "Се мей ные дра мы". 

[16+].
16.00, 17.00 "Не ври мне!" 

[16+].
18.00 "Вер ное сред ство". [16+].
23.30, 02.30 Х/ф. "Жат ва" [16+].
01.30 "Чис тая ра бо та". [12+].

ОТВ
06.00, 01.25, 03.40 "Со бы тия. 

Ито ги". [16+].
06.35, 11.05, 23.15, 01.05, 

02.10, 04.25 "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, 05.45 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, 23.35 "Со бы тия. 

Ито ги".
19.10, 21.25, 00.05, 01.55, 04.10 

"На са мом де ле". [16+].
19.15 "Пра ви ла жиз ни. Рыб ный 

день". [16+].
21.30 "Ак цент. Спе ци аль ный 

вы пуск". Ин тервью с гу-
бер на то ром Свер длов-
ской об лас ти Ев ге ни ем 
Куй ва ше вым. [16+].

22.15, 02.40, 04.45 "Но вос ти 
ТАУ "9 1/2". [16+].

00.10, 02.00, 04.15 "Со бы тия. 
Ак цент". [16+].

00.20 "Ос тать ся в жи вых". [6+].
02.30 "Дей ству ющие ли ца".

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 Час Пра вос ла вия.
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).
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 "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) "Спе-
ци фи ка хрис ти ан ства".

РУССКИЙ ИЛЛЮЗИОН
02.05 Х/ф. "Муж ской се зон" 

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

дце" [16+].
06.00 Х/ф. "Снеж ная ко ро ле-

ва" [12+].
07.40 Х/ф. "Пря нич ки" [16+].
09.15 Муз/ф. "Д`Ар тань ян и три 

муш ке те ра" [16+].
10.30 Х/ф. "Ан кор, еще ан кор!" 

[12+].
12.15 Х/ф. "По хи ти те ли книг" 

[16+].
13.45, 14.40 Х/ф. "Лу ной был 

по лон сад" [12+].
15.35, 21.30 Х/ф. "Муш ке те ры 

20 лет спус тя" [12+].
16.45 Х/ф. "Этим ве че ром ан ге-

лы пла ка ли" [16+].
18.10 Х/ф. "Тот еще!.." [12+].
19.40 Х/ф. "Княж на Мэ ри" [12+].
22.50 Х/ф. "Я" [16+].
00.25 Х/ф. "Бри га да. Нас лед-

ник" [16+].

ЕВРОСПОРТ
12.30 Ве лос порт. Тур Ита лии. 

Этап 17.
13.30, 01.00 Тен нис. Ду эль дня.
14.30, 00.30, 05.00 Тен нис. 

Гейм, Сет, Матс. Жур нал.
15.00, 21.30, 02.00 Тен нис. 

ТБШ. Фран ция. День 5.
18.30, 03.00 Ве лос порт. Тур 

Ита лии. Этап 18.
02.55 Спорт и ком па ния. Тур 

Азер бай джа на. Жур нал.
03.55 Эко ма ра фон Шелл. Жур-

нал.
04.00 Ав тос порт. Ав то мо би ли 

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

Жур нал.
04.30 Ав тос порт. Ми ро вая се-

рия Ре но. Об зор.

ТНТ
07.00 М/с. "Тур бо- агент Дад-

ли" [12+].
07.30 М/с. "Пла не та Ши на". 

"Ме та мор фо зы Ши на. Не-
вы пол ни мая мис сия Ши-
на" [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". "Ша ри ки за ро-
ли ки. Доб рый ве чер! Доб-
рый Чак!" [12+].

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

[16+].
11.30 Х/ф. "Всег да го во ри "да" 

[16+].
13.30 Т/с. "Уни вер". "Друзья" 

[16+].
14.00 Т/с. "Уни вер". "Про вер-

ка" [16+].
14.30 Т/с. "Ре аль ные па ца ны" 

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

"Брас ле ти ки доб ра" [16+].
15.30 Т/с. "Ре аль ные па ца ны". 

"Баль ные тан цы" [16+].
16.00 Т/с. "Ре аль ные па ца ны". 

"Мил ли он алых роз" [16+].
16.30 Т/с. "Ре аль ные па ца ны". 

"Ма ши на" [16+].
17.00 Т/с. "Ре аль ные па ца ны". 

"Но вая ра бо та" [16+].
17.30 Т/с. "Ре аль ные па ца ны". 

"Со бач ка в ма ши не" [16+].
18.00 Т/с. "Ре аль ные па ца ны". 

"Клуб" [16+].
18.30 Т/с. "Ре аль ные па ца ны". 

"Пос ле клу ба" [16+].
19.00 Т/с. "Ре аль ные па ца-

ны". "Фут бол. Стрип клуб" 
[16+].

19.30, 20.00 Т/с. "Ин тер ны" 
[16+].

20.30, 00.40 "В Мос кве всег да 
сол неч но", [16+].

21.00 Х/ф. "Зо ло то ду ра ков" 
[16+].

23.10 "Дом 2. Го род люб ви". 
[16+].

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

01.10 Х/ф. "Та мож ня да ет доб-
ро" [12+].

03.15, 04.15, 05.15, 06.15 "Зо-
луш ка. Пе ре заг руз ка".

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

ше с Ми ха илом 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 "13 зна ков Зо ди ака". 
[12+].

13.30, 18.00, 02.00 "Х- Вер сии. 
Дру гие но вос ти". [12+].

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

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

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

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. "Ко пы в глу бо ком 

за па се" [16+].
01.00 "Боль шая иг ра". [18+].
02.30 Х/ф. "Ус петь за 30 ми-

нут" [16+].
04.15 Х/ф. "Че ты ре Рож дес-

тва" [12+].

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

сре ди па ро хо дов".
07.20 "Мы идем иг рать!".
07.35 М/ф. "Док тор Ай бо лит", 

"По да рок для сло на".
07.55 "Прыг- Скок ко ман да".
08.05, 23.15 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 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. "Свин ка Пеп па".
12.55 "Funny En glish".
13.10, 20.10 М/с. "Но вые прик-

лю че ния пчел ки Ма йи".
13.55, 05.00 "Сель ские хло-

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

ри ца- яще ри ца".
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 М/с. "Мар ти на".
18.55 "По че муч ка". По ис ко вая 

сис те ма.
19.10 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. "Ми нин и По жар-

ский" [12+].
04.05 М/с. "Друж ная ком па ния".
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, 14.00, 21.00 Со ве ты бы-

ва лых. [12+].
09.15 Ры бал ка на ка яке с Д. 

Сэм мон сом. [12+].
09.35, 04.10 Осо бен нос ти охо-

ты на Ру си. [16+].
10.05, 02.25 По ре кам Ама зо-

нии. [12+].
10.30, 06.05 Ры бо лов ное шоу с 

М. Уот со ном. [12+].
10.55, 00.00 Охо та с лу ком. 

[16+].
11.25, 05.15 Охо та с Б. Мак ни-

ли. [16+].
11.45, 00.55 Под вод ная охо-

та. [16+].
12.15, 00.30 Мет кий выс трел. 

[16+].
12.40, 01.25 Кле вое мес то. 

[12+].
13.10, 04.25 Охо та в Уруг вае. 

[16+].
14.15, 21.15 Мас тер- класс. 

[16+].
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+].

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

17.25, 05.35 По ре кам Рос сии. 
[12+].

18.00, 07.35 В ми ре ры бал-
ки. [12+].

18.25 Боль шой трол линг. [12+].
18.55 Кух ня с С. Мар ко ви чем. 

[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+].
23.05 На ре ке и озе ре. [12+].
01.55 Се зон охо ты. [16+].
02.50 Ры бо лов ные пу те шес-

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

прик лю че ний. [12+].
06.30 Ры бал ка с Н. Гра бов ски-

сом. [12+].
07.05 Ору жей ный клуб. [16+].

МИР
05.00 "180 ми нут". [12+].
08.15 Т/с. "Бо гат ство" [12+].
10.00 Х/ф. "Вар ва ра- кра са, 

длин ная ко са" [6+].
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. "Во ен ная раз-

вед ка: Пер вый удар" 
[16+].

21.20 Х/ф. "Юлень ка" [16+].
23.05 "Прес туп ле ние и на ка за-

ние". [16+].
00.20 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+].
08.40, 05.30 Ум ная кух ня. [16+].
09.10, 05.00 Иде аль ная па-

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

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

Дмит ри евой. [16+].
14.25 Т/с. "Лич ная жизнь док то-

ра Се ли ва но вой" [16+].
18.00, 22.25, 23.00 Од на за 

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

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

вой" [16+].
20.40 Т/с. "Док тор Ха ус" [16+].
23.30 Х/ф. "Зо ло той век" [16+].
01.30 Х/ф. "Рам и Ши ам" [16+].
06.25 Му зы ка на До маш нем. 

[16+].

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

Смер тель ные иг ры" [16+].
09.00 "Жи вое вре мя. Па но ра-

ма дня".
10.45, 17.55 "По ли гон". Воз вра-

ще ние ле ген ды.
11.20, 18.25 "По ли гон". Де сан-

ту ра.
11.50, 01.05 "На ука 2. 0". Ос-

нов ной эле мент. Ки но тех-
но ло гии.

12.55, 02.10 "На ука 2. 0". Боль-
шой ска чок. Компь ютер-
ные иг ры.

13.25, 02.40 "Моя пла не та". Че-
ло век ми ра. Мав ри кий.

14.00, 20.30, 00.45 "Боль шой 
спорт".

14.20 Х/ф. "Кля нем ся за щи-
щать" [16+].

19.00 "На ука 2. 0". НЕп рос тые 
ве щи. Ав то мат Ка лаш-
ни ко ва.

19.30 "На ука 2. 0". ЕХ пе ри мен-
ты. В яб лоч ко!

20.00 "На ука 2. 0". Ос нов ной 
эле мент. Кру тые ство лы.

20.55 Бас кет бол. Еди ная ли га 
ВТБ. 1/2 фи на ла. Пря мая 
тран сля ция.

22.45 Х/ф. "Ярос лав" [16+].
03.15 "Рей тинг Ба же но ва". За-

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

ло век для опы тов.
04.10 "На ука 2. 0". Ос нов ной 

эле мент. Че ло век уни-
каль ный.

04.40 "По ли гон". Тер ми на тор.
05.10 "По ли гон". Ба за 201.
05.35 "Моя ры бал ка".
05.50 Х/ф. "Курь ер ский осо бой 

важ нос ти" [16+].

ДОМ КИНО
06.20, 18.25 Т/с. "Нас лед ство" 

[16+].
08.05, 20.20 Т/с. "Лист ожи да-

ния" [16+].
10.05 Х/ф. "Оле ся".
11.35 Х/ф. "Пред чув ствие люб-

ви".
12.50 Х/ф. "Связь" [12+].
14.20 Х/ф. "Го ро да и го ды", 

"Стран ное Рож дес тво" 
[16+].

22.20 Х/ф. "Хра ни ме ня, дождь" 
[12+].

00.15 Х/ф. "Про щаль ная гас-
троль "Ар тис та" [16+].

01.45 Х/ф. "Па па" [16+].
03.25 Х/ф. "Вось мое чу до све-

та".
04.45 Х/ф. "Встре чи на рас-

све те".
06.15 "Ок но в ки но".

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, 20.30 "До-

рож ные вой ны". [16+].
09.30, 01.30 Х/ф. "Кры сы, или 

Ноч ная ма фия" [16+].
12.00 Т/с. "Сол да ты 11" [16+].
15.00, 04.00 "Ро зыг рыш". [16+].
16.30 "Вне за ко на. Пры жок в 

без дну". [16+].
17.00 "Вне за ко на. Как стать 

звез дой?" [16+].
17.30 "Вне за ко на. Нож для 

вол шеб ни цы". [16+].
18.00 "Вне за ко на. Ро ко вой 

клад". [16+].
22.00 Т/с. "Сол да ты 3" [16+].
00.00, 03.30 "Ко ро ли но ка утов". 

[16+].
00.30 Т/с. "Днев ни ки "Крас ной 

ту фель ки". "Губ ная по-
ма да дру гой жен щи ны" 
[18+].

01.00 "Удач ная ночь". [16+].
05.40 "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. "Про щаль ная гас-

троль "Ар тис та" [12+].
12.30 Х/ф. "По тон ко му ль ду" 

[12+].
16.00 "От кры тая сту дия".
16.50 Х/ф. "За вит ри ной уни-

вер ма га" [12+].
19.00 Т/с. "Де тек ти вы. Коль ца и 

брас ле ты" [16+].
19.30 Т/с. "Де тек ти вы. Дар не-

бес ный" [16+].
20.00 Т/с. "Де тек ти вы. Ко рот-

кое со об ще ние" [16+].
20.30 Т/с. "След. Трест" [16+].
21.15 Т/с. "След. Сул тан" [16+].
22.25 Т/с. "След. Оси ное гнез-

до" [16+].
23.10 Т/с. "След. Чу дот во рец" 

[16+].
00.00 Х/ф. "Вок зал для дво-

их" [12+].
02.40 Х/ф. "Рейс 222" [12+].
05.15 Д/с. "Жи вая ис то рия". 

"Кос ми чес кий глаз" [12+].

Ю
07.00, 11.55, 01.30 "В те ме". 

[16+].
07.30, 12.55 "Платье на счас-

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

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

италь ян ские страс ти". 
[16+].

13.45, 21.30 "Де воч ки пой мут". 
[16+].

17.50, 00.00 "По нять пси хо ло-
гию". [16+].

18.30 Яп ра ва. [16+].
19.30 "Ко ро ле вы ба ла". [12+].
22.10 Т/с. "Ты - моя жизнь" 

[16+].
00.40 "Про ект "По ди ум". [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. "От гра ни цы - до по-

бе ды!" [12+].
06.05 Д/с. "Пе ре лом. Хро ни ка 

по бе ды" [12+].
07.00, 08.10 Х/ф. "Я слу жу на 

гра ни це" [6+].
08.00, 12.00, 17.00, 21.50 Но-

вос ти дня.
08.50 Х/ф. "Су ве нир для про ку-

ро ра" [12+].
10.45, 12.10 Х/ф. "Сы щик" [6+].
13.45 Т/с. "Моя гра ни ца" [12+].
17.30 Д/с. "Ав то мо би ли в по го-

нах" [12+].
18.15 Х/ф. "Курь ер" [6+].
20.00 Х/ф. "Тре вож ный ме сяц 

ве ре сень" [12+].
22.00 Д/с. "Ле ген ды со вет ско го 

сыс ка" [16+].
23.30 Х/ф. "Танк "Клим Во ро-

ши лов-2" [6+].
01.20 Х/ф. "Па ра шю ты на де-

ревь ях" [6+].
03.45 Х/ф. "Каж дый де ся тый" 

[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 "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 с Алек-

се ем Пи ма но вым". [16+].
19.50 "По ле чу дес". [16+].
21.00 "Вре мя".
21.30 "ДОс то яние РЕс пуб ли ки": 

"Ле онид Дер бе нев".
23.30 "Ве чер ний Ур гант". [16+].
00.25 Х/ф. "Ма лень кая мисс 

Счастье" [16+].
02.15 Х/ф. "Го лу бой Макс" 

[12+].

РОССИЯ
05.00 "Ут ро Рос сии". [12+].
08.55 "Му суль ма не". [12+].
09.10 "Алек сей Ле онов. Пры-

жок в кос мос". [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 Т/с. "Ма йор по ли ции" 

[12+].
22.50 "По еди нок". [12+].
00.40 "Алек сей Ле онов. Пры-

жок в кос мос". [12+].
01.35 Х/ф. "При го вор" [12+].
03.35 "Го ря чая де сят ка". [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. "Доз на ва тель 2" 

[16+].
00.20 Т/с. "ППС 2" [16+].
02.15 "Спа са те ли". [16+].
02.45 Х/ф. "Зве ро бой" [16+].
04.40 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, 23.00 Но-

вос ти куль ту ры.
10.20 Х/ф. "Р. В.С.".
11.40 Д/ф. "Лев Обо рин. Пер-

вый из стра ны со ве тов".
12.05 "Пись ма из про вин ции". 

Во ро неж.
12.35 "Пра ви ла жиз ни".
13.00 Д/ф. "Ис кус ство пе ре воп-

ло ще ния - ме та мор фоз".
13.55 Х/ф. "Мед ведь".
14.40 Д/ф. "Ук ха лам ба - дра ко-

но вы го ры. Там, где жи-
вут зак ли на те ли дож дей".

15.10 Х/ф. "Не го дяи".
16.35 "Би лет в Боль шой".
17.20 Д/ф. "Сом ненья и страс-

ти...".
18.40, 02.40 Д/ф. "Грах ты Ам-

стер да ма. Зо ло той век 

Ни дер лан дов".
19.15 "Сме хо нос таль гия".
19.45 "Ис ка те ли". "Тай на рус-

ских пи ра мид".
20.30 Х/ф. "Хок ке ис ты".
22.05 "Ли ния жиз ни". В. Ша-

ле вич.
23.20 Х/ф. "Яр мар ка тщес ла-

вия".
01.35 "Рос сий ские звез ды ми-

ро во го джа за". Трио Ва-
ле рия Гро хов ско го.

01.55 Д/ф. "Тай на бе ло го бег-
ле ца".

ТВ ЦЕНТР
06.00 "Нас тро ение".
08.15 Х/ф. "Два би ле та на 

днев ной се анс" [12+].
10.05 Д/ф. "Алек сандр Збру-

ев. Не боль шая пе ре ме-
на" [12+].

10.55 "Прос тые слож нос ти". 
[12+].

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

11.50 Х/ф. "Мой" [12+].
13.35 "Док тор И..." [16+].
14.10 "На ша Мос ква". [12+].
14.50, 19.30 Го род но вос тей.
15.10 "Го су дар ствен ная гра ни-

ца". [12+].
17.50 "Го су дар ствен ная гра ни-

ца". Про дол же ние филь-
ма. [12+].

18.25 "Пра во го ло са". [16+].
19.45 Х/ф. "Кру той" [16+].
21.45, 23.50 "Пет ров ка, 38".
22.20 Ни на Пуш ко ва в прог рам-

ме "Же на. Ис то рия люб-
ви". [16+].

00.05 Х/ф. "Крас ное сол нце" 
[16+].

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

03.15 Д/ф. "Вла ди мир Гос тю-
хин. Ге рой не на ше го вре-
ме ни" [12+].

03.55 Д/ф. "Са моц ве ты" - фаб-
ри ка звезд Юрия Ма ли ко-
ва" [12+].

04.55 Д/ф. "Го род бу ду ще го" 
[16+].

СТС
06.00 М/с. "Пак ман в ми ре при-

ви де ний" [6+].
07.00 Х/ф. "Двой ное на ка за-

ние" [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. Гра чи про ле те ли. 
[16+].

23.00 Боль шой воп рос. [16+].
23.35 Шоу Ураль ских пель ме-

ней. Зэ бэд 2. Не во шед-
шее. [16+].

00.35 Ле нин град ский Stand Up 
клуб. [18+].

01.35 Х/ф. "Ша лун" [16+].
03.25 М/ф. "За кол до ван ный 

маль чик".
05.10 М/с. "Вол шеб ные Поп-

пик си" [6+].
05.50 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 "Сво бод ное вре мя". 

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

24". [16+].
09.00 "Ве ли кие тай ны. Тро пой 

ги ган тов". [16+].
10.00 "Ве ли кие тай ны. Энер гия 

древ них бо гов". [16+].
11.00, 04.20 "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": "Пад шая кре-
пость". [16+].

22.00 "Ор га ни за ция Оп ре де-
лен ных На ций". [16+].

00.00 Х/ф. "За пад ня" [16+].
02.10 Х/ф. "В од ну сто ро ну" 

[16+].

ОТВ
06.00, 02.15, 04.30 "Со бы тия. 

Ито ги". [16+].
06.35, 11.40, 22.30, 01.55, 

03.00, 05.15 "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, 11.05 Х/ф. "Сны о 
Рос сии" [16+].

12.10 "Де пу тат ское рас сле до-
ва ние". [16+].

12.30 "Со бы тия Ур ФО". [16+].
13.10, 03.30 "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. Рыб ный 

день". [16+].
16.10, 17.10 По лез ное шоу 

"Все бу дет хо ро шо". [16+].
18.00 "По ря док дей ствий. Мо-

биль ный об ман". [16+].
18.30 "Со бы тия Ур ФО".
19.00, 21.00, 22.50 "Со бы тия. 

Ито ги".
19.10, 23.20, 02.45, 05.00 "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 "Но вос ти ТАУ "9 1/2". 

[16+].
23.25, 02.50, 05.05 "Со бы тия. 

Ак цент". [16+].
23.35 Х/ф. "Бь юти фул" [18+].
03.20 "Дей ству ющие ли ца".
05.35 Д/ф. "Стро итель ная зо-

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

07.00, 09.00 "Ут рен нее пра-
ви ло".

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

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

08.15, 15.00, 18.45 "Со юз он-
лайн".

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

12.45 "Свя ты ни Мос квы" (Мос-
ква).

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

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

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

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

"День в Шиш ки ном ле су" 
(Мос ква).

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

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

19.00, 23.30 "Чи та ем Доб ро-
то лю бие" (Ека те рин-
бург)."Два пу ти и тру ды 
му жей апос толь ских".

19.30 "Уро ки Пра вос ла вия" 

(Ека те рин бург)."О под-
ра жа нии же нам- ми ро но-
си цам".

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

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

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

23.00, 01.00 "Ве чер нее пра-
ви ло".

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

РУССКИЙ ИЛЛЮЗИОН
02.10 Х/ф. "Снеж ная ко ро ле-

ва" [12+].
04.05 Х/ф. "Пря нич ки" [16+].
06.00 Х/ф. "Ан кор, еще ан кор!" 

[12+].
07.35 Х/ф. "По хи ти те ли книг" 

[16+].
09.00, 14.55, 21.30 Х/ф. "Муш-

ке те ры 20 лет спус тя" 
[12+].

10.10, 11.05 Х/ф. "Лу ной был 
по лон сад" [12+].

12.05 Х/ф. "Этим ве че ром ан ге-
лы пла ка ли" [16+].

13.30 Х/ф. "Тот еще!.." [12+].
16.15 Х/ф. "Княж на Мэ ри" [12+].
18.05 Х/ф. "Я" [16+].
19.45 Х/ф. "Бри га да. Нас лед-

ник" [16+].
22.50 Х/ф. "Тес ты для нас то-

ящих муж чин" [12+].
00.05 Х/ф. "Вы не ос та ви те ме-

ня" [16+].

ЕВРОСПОРТ
12.30 Ве лос порт. Тур Ита лии. 

Этап 18.
13.25, 03.55 Спорт и ком па-

ния. Тур Азер бай джа на. 
Жур нал.

13.30, 01.00 Тен нис. Ду эль дня.
14.30, 00.30, 05.00 Тен нис. 

Гейм, Сет, Матс. Жур нал.
15.00, 21.30, 02.00 Тен нис. 

ТБШ. Фран ция. День 6.
18.30, 04.00 Ве лос порт. Тур 

Ита лии. Этап 19.
03.00 Кон ный спорт. Ку бок на-

ций FEI. Сан кт- Гал лен.

ТНТ
07.00 М/с. "Тур бо- агент Дад-

ли" [12+].
07.30 М/с. "Пла не та Ши на". 

"Ноч ной кош мар Ши-
ны. По ка ма лыш в дра-
ке" [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". "Мел ко ног. Уду-
ша ющая лю бовь" [12+].

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

[16+].
11.30 Х/ф. "Зо ло то ду ра ков" 

[16+].
14.00 Т/с. "Уни вер". "Пред ло-

же ние" [16+].
14.30 Т/с. "Уни вер". "Ап пен ди-

цит" [16+].
15.00 Т/с. "Уни вер". "Уса тый 

Са ня" [16+].
15.30 Т/с. "Уни вер". "Стриж-

ка" [16+].
16.00 Т/с. "Уни вер". "Ка ра тис-

ты" [16+].
16.30 Т/с. "Уни вер". "Хо мя ки" 

[16+].
17.00 Т/с. "Уни вер". "Го ши но 

ра дио" [16+].
17.30 Т/с. "Уни вер". "Джес си ка 

Аль ба" [16+].
18.00 Т/с. "Уни вер". "Го лый па-

па" [16+].
18.30 Т/с. "Уни вер". "Ку зя - тре-

нер хо мя ков" [16+].
19.00 Т/с. "Уни вер". "Эро ти чес-

кий сон" [16+].
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. "Прис та ни ще" [16+].
03.15, 04.15, 05.15, 06.15 "Зо-

луш ка. Пе ре заг руз ка".
06.50 Т/с. "Са ша+Ма ша" [16+].

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

ше с Ми ха илом 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 "13 зна ков Зо ди ака". 
[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. "Огонь из пре ис под-
ней" [12+].

22.00 Х/ф. "Эпи де мия" [16+].
00.30 Д/ф. "Го род ские ле ген-

ды" [12+].
01.00 "Ев ро пей ский по кер ный 

тур". [18+].
02.00 Х/ф. "Под став ное те ло" 

[16+].
04.15 Х/ф. "От лич ни ца лег ко го 

по ве де ния" [16+].

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

ри ца- яще ри ца".
07.20 "Мы идем иг рать!".
07.35 М/ф. "Трям! Здрав ствуй-

те!", "Крош ка Енот".
07.55 "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".
10.45, 21.20 М/с. "Ма лень кий 

зо ома га зин".
11.05, 04.40 "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. "Пу те шес твия Жю ля 

Вер на".
19.15 "По ра в кос мос!".
21.40 "Сек ре ты ма лень ко го 

ше фа".
22.30 "Спо кой ной но чи, ма-

лы ши!".
23.10 М/ф. "Де воч ки из Эк вес-

трии".
00.20 М/с. "Ве зу ха!".
01.05 Т/с. "Ка дет ство" [12+].
01.55 Х/ф. "Курь ер" [12+].
03.15 "Ес тес твоз на ние. Лек ции 

+ опы ты". [12+].
03.45 М/с. "Друж ная ком па ния".
05.00 "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, 17.15 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+].

10.55, 04.55 Ору жие для охо-
ты. [16+].

11.25, 05.25 Охо та с Б. Мак ни-
ли. [16+].

11.45, 01.55 Ры бо лов ный гид. 
[12+].

12.15, 15.00, 00.40 Мет кий выс-
трел. [16+].

12.40, 00.10 Я и моя со ба ка. 
[16+].

13.10, 05.45 Доб ро по жа ло вать 
в джун гли. [16+].

14.00, 21.10, 03.25 Со ве ты бы-
ва лых. [12+].

14.15, 21.25 Кух ня с С. Мар ко-
ви чем. [12+].

14.30 Боль шой трол линг. [12+].
15.25 Ги ган ты реч ных глу бин. 

[12+].
16.45, 20.40 На охот ничь ей 

тро пе. [16+].
17.30, 01.05 Ув ле чен ные ры-

бал кой. [12+].
18.20, 07.35 В ми ре ры бал-

ки. [12+].
18.45 Сле до пыт. [12+].
19.15 Плa не та ры ба ка. [12+].
19.45 Охот ничьи со ба ки. [16+].
20.15 На ре ке и озе ре. [12+].
21.40 Се зон охо ты. [16+].
22.10, 04.30 По ре кам Ама зо-

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

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

прик лю че ний. [12+].
23.55, 04.00 Осо бен нос ти охо-

ты на Ру си. [16+].
02.25 Дон ская ры бал ка. [12+].
02.55 Мор ская под вод ная охо-

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

Сэм мон сом. [12+].
06.35 Ры бал ка с Н. Гра бов ски-

сом. [12+].
07.05 Ору жей ный клуб. [16+].

МИР
05.00 "180 ми нут". [12+].
08.15 Т/с. "Бо гат ство" [12+].
10.00 Х/ф. "Ста рая, ста рая 

сказ ка" [12+].
11.35 "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, 02.40 Д/ф. "Се вас то-

поль ские рас ска зы" [12+].
15.20 "Прес туп ле ние и на ка за-

ние". [16+].
16.10 Т/с. "Служ ба до ве рия" 

[16+].
18.20 Т/с. "Ва рень ка 3. И в го-

ре, и в ра дос ти" [16+].
21.40 Х/ф. "Ба рыш ня- кресть ян-

ка" [12+].
23.35 Х/ф. "Кал лас нав сег да" 

[12+].
01.30 "Мос Гор Смех". [16+].
02.25 "Прик лю че ния Ма ке дон-

ской". [12+].
03.30 Х/ф. "Му зы каль ная ис то-

рия" [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 М/ф.
09.00 Д/с. "Звез дные ис то рии" 

[16+].
10.00 Х/ф. "9 ме ся цев" [16+].
18.00, 23.00 Од на за всех. 

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

ство" [16+].
19.00 Х/ф. "Раз вод и де вичья 

фа ми лия" [16+].
23.30 Х/ф. "Жен ская соб ствен-

ность" [16+].
01.25 Х/ф. "Род ная кровь" 

[16+].
04.45 Иде аль ная па ра. [16+].
05.15 Ум ная кух ня. [16+].
05.45 Тай ны еды. [16+].
06.25 Му зы ка на До маш нем. 

[16+].

РОССИЯ 2
09.00 "Жи вое вре мя. Па но ра-

ма дня".
10.45 "Рей тинг Ба же но ва". Са-

мые опас ные жи вот ные.
11.15, 17.55 "Рей тинг Ба же-

но ва". Мог ло быть ху же. 
[16+].

11.45, 03.40 "На ука 2. 0". Уг ро-
зы сов ре мен но го ми ра. 
Атом ный краш тест.

12.20, 04.10 "На ука 2. 0". Уг ро-
зы сов ре мен но го ми ра. 
Атом ная аль тер на ти ва.

12.55, 04.40 "На ука 2. 0". На 
пре де ле.

13.25, 05.10 "Моя пла не та". 
Рус ский след. Кон стан ти-
но поль.

14.00, 20.30 "Боль шой спорт".
14.20 Х/ф. "Кля нем ся за щи-

щать" [16+].
18.25 "Рей тинг Ба же но ва". Вой-

на ми ров. [16+].
19.00 "На ука 2. 0". ЕХ пе ри мен-

ты. Не обыч ные пла ва-
тель ные ап па ра ты.

22.45 Про фес си ональ ный бокс. 
Алек сандр По вет кин (Рос-
сия) про тив Ма ну эля Чар-
ра (Гер ма ния). Пря мая 
тран сля ция.

01.45 Во лей бол. Ми ро вая ли га. 
Сер бия - Рос сия.

05.40 "Моя пла не та". Стер хи. 
Бес ко неч ный по лет.

ДОМ КИНО
06.20 Т/с. "Нас лед ство" [16+].
08.05 Т/с. "Лист ожи да ния" 

[16+].
10.05 Х/ф. "Вер ные друзья".
11.50 Х/ф. "Сто грамм" для 

храб рос ти..." [12+].
13.10 Х/ф. "Ан ти кил лер" [18+].
15.10 Х/ф. "Ско рый по езд" 

[16+].
16.50 Х/ф. "Седь мое не бо" 

[16+].
20.40 Х/ф. "Опе ра ция "Ы" и 

дру гие прик лю че ния Шу-
ри ка".

22.20 Х/ф. "Ве чер ний звон" 
[16+].

23.50 Х/ф. "Аме ри кэн бой" 

[16+].
01.50 Х/ф. "Спар та ки ада. Ло-

каль ное по теп ле ние".
03.25 Х/ф. "От кры тое сер дце".
04.40 Х/ф. "Ака де мик из Ас-

ка нии".
06.15 "Ок но в ки но".

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

[16+].
09.00, 16.00, 18.30 "До рож ные 

вой ны". [16+].
09.30, 01.30 Х/ф. "Все дол жны 

уме реть" [16+].
12.10 Т/с. "Сол да ты 11" [16+].
14.00, 04.10 "Ро зыг рыш". [16+].
16.30 "Вне за ко на. Па лач по не-

во ле". [16+].
17.00 "Вне за ко на. Ос трые 

ощу ще ния". [16+].
17.30 "Вне за ко на. Го ло ва в хо-

ло диль ни ке". [16+].
18.00 "Вне за ко на. Жаж да уби-

вать". [16+].
20.00 Т/с. "Сол да ты 3" [16+].
22.00 Т/с. "Сол да ты 4" [16+].
00.00 "Ко ро ли но ка утов". [16+].
00.30 Т/с. "Днев ни ки "Крас ной 

ту фель ки". "Охот ни ца за 
наг ра дой" [18+].

01.00 "Удач ная ночь". [16+].
05.45 "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 Х/ф. "Зем ля Сан ни ко-

ва" [12+].
12.30, 02.30 Х/ф. "Юность Пет-

ра" [12+].
15.00, 16.00, 04.40 Х/ф. "В на-

ча ле слав ных дел" [12+].
18.00 "Мес то про ис шес твия".
19.00 "За щи та Мет ли ной". 

[16+].
19.35 Т/с. "След. Слиш ком мно-

го убийц" [16+].
20.20 Т/с. "След. Воп ро сы кро-

ви" [16+].
21.10 Т/с. "След. Дам ский угод-

ник" [16+].
21.55 Т/с. "След. Рек ви ем" 

[16+].
22.40 Т/с. "След. Мет ки" [16+].
23.25 Т/с. "След. Лун ный ка-

мень" [16+].
00.10 Т/с. "След. Кри ми наль-

ное ки но" [16+].
00.55 Т/с. "След. Школь ные го-

ды чу дес ные" [16+].
01.40 Т/с. "След. Чу дот во рец" 

[16+].
06.45 Х/ф. "Про щаль ная гас-

троль "Ар тис та" [12+].

Ю
07.00, 11.55, 01.30 "В те ме". 

[16+].
07.30, 12.55 "Платье на счас-

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

аме ри кан ски". [16+].
12.20 "Сти лис ти ка". [12+].
13.45, 21.30 "Де воч ки пой мут". 

[16+].
17.50, 00.00 "По нять пси хо ло-

гию". [16+].
18.30 Яп ра ва. [16+].
19.30 "Ко ро ле вы ба ла". [12+].
22.10 Т/с. "Ты - моя жизнь" 

[16+].
00.40 "Про ект "По ди ум". [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. "От гра ни цы - до по-

бе ды!" [12+].
06.00 Д/с. "Пе ре лом. Хро ни ка 

по бе ды" [12+].
06.25, 08.10 Х/ф. "Танк "Клим 

Во ро ши лов-2" [6+].
08.00, 12.00, 17.00, 21.50 Но-

вос ти дня.
08.25 Х/ф. "Курь ер" [6+].
10.20, 12.10 Х/ф. "Смерть под 

па ру сом" [12+].
13.20 Х/ф. "Тре вож ный ме сяц 

ве ре сень" [12+].
15.15 Х/ф. "Над Тис сой" [12+].
17.30 Д/с. "Оте чес твен ное 

стрел ко вое ору жие". 
"Стрел ко вое ору жие пер-
вой ми ро вой" [12+].

18.15 Х/ф. "Осен ний ма ра-
фон" [6+].

20.05 Т/с. "Про ти вос то яние" 
[6+].

03.20 Х/ф. "Вос крес ная ночь" 
[12+].
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05.10 "Кон троль ная за куп ка".
06.00 Но вос ти.
06.10 Х/ф. "Про ект "Аль фа" 

[12+].
08.00 "Иг рай, гар монь лю би-

мая!".
08.45 М/с. "Сме ша ри ки. Но вые 

прик лю че ния".
09.00 "Ум ни цы и ум ни ки". [12+].
09.45 "Сло во пас ты ря".
10.00 Но вос ти.
10.15 "Смак". [12+].
10.55 Д/ф. "Алек сей Ле онов. 

Пер вый в от кры том кос-
мо се".

12.00 Но вос ти.
12.15 "Иде аль ный ре монт".
13.10 Д/ф. "Цирк. С рис ком для 

жиз ни" [12+].
14.15 "Но вый Ера лаш".
14.50 "Го лос. Де ти".
16.55 "Чув ство юмо ра". [16+].
18.00 Фут бол. То ва ри щес кий 

матч. Сбор ная Нор ве гии - 
сбор ная Рос сии. Пря мой 
эфир из Нор ве гии. В пе-
ре ры ве - Но вос ти.

20.00 "Кто хо чет стать мил ли-
оне ром?".

21.00 "Вре мя".
21.20 "Се год ня ве че ром ". 

[16+].
23.00 "Что? Где? Ког да?".
00.15 Х/ф. "Ан на и ко роль".
02.50 Х/ф. "Чер ная вдо ва" 

[18+].
04.50 "В на ше вре мя". [12+].

РОССИЯ
05.00 Х/ф. "Заб луд ший" [12+].
06.35 "Сель ское ут ро". [12+].
07.05 "Ди ало ги о жи вот ных". 

[12+].
08.00 "Вес ти". [12+].
08.15 "Мес тное вре мя. Вес ти - 

Урал". [12+].
08.30 "Во ен ная прог рам ма" 

[12+].
08.55 "Не жизнь, а праз дник". 

[12+].
10.05 "Моя пла не та" пред став-

ля ет. "Сви яжск". "Не-
аполь. Ле ген ды и лю ди". 
[12+].

11.00 "Вес ти". [12+].
11.10 "Мес тное вре мя. Вес ти - 

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

[12+].
11.55 "Чес тный де тек тив". 

[16+].
12.25 Х/ф. "До моп ра ви тель" 

[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 "Юр ма ла". [12+].
18.00 "Суб бот ний ве чер". [12+].
20.00 "Вес ти в суб бо ту". [12+].
20.45 Х/ф. "Ра зор ван ные ни-

ти" [12+].
00.30 Х/ф. "Ноч ной гость" [12+].
02.35 Х/ф. "Кон тра бан дист" 

[16+].
04.15 "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".
19.50 "Но вые рус ские сен са-

ции". [16+].
20.45 "Ты не по ве ришь!" [16+].
21.45 Х/ф. "Дуб ля не бу дет" 

[16+].
23.40 Х/ф. "Гром ярос ти" [16+].
01.35 "Ави ато ры". [12+].
02.05 Х/ф. "Де ло тем ное" [16+].
03.05 Х/ф. "Зве ро бой" [16+].
05.00 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. "Хок ке ис ты".
12.10 "Боль шая семья". Юрий 

Ка ра.
13.05 Д/ф. "Тай на бе ло го бег-

ле ца".
13.50 "Пря нич ный до мик". "Би-

се роп ле те ние".
14.15, 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". "По бе да 
лю бой це ной".

15.00 Спек такль "Свадь ба Кре-
чин ско го".

17.40 "Боль ше, чем лю бовь".
18.20 Х/ф. "Ве се лые ре бя та".
19.50 "Ро ман ти ка ро ман са". 

"Вес на идет, вес не до-
ро гу...".

20.50 Д/ф. "Мус со ли ни. За кат".
22.20 "Бе лая сту дия". О. Та-

ба ков.
23.00 Х/ф. "Бе ше ный бык".
01.05 Кон церт "A- Ha. Воз вра-

ще ние до мой".
02.45 И. С.Бах. Бран ден бур-

гский кон церт №3.

ТВ ЦЕНТР
05.35 "Марш- бро сок". [12+].
06.00 М/ф. "По сле дам бре мен-

ских му зы кан тов", "Рик ки- 
Тик ки- Та ви".

06.45 "АБ ВГДей ка".
07.10 Х/ф. "Ве сен ние хло по-

ты" [12+].
08.55 "Пра вос лав ная эн цик ло-

пе дия" [6+].
09.25 Х/ф. "Прик лю че ния жел-

то го че мо дан чи ка" [6+].
10.45 "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. "Лег кий спо соб бро-

сить ку рить Ал ле на Кар-
ра" [12+].

12.55 Х/ф. "Же них из Ма йа-
ми" [16+].

14.45 Тай ны на ше го ки но. "Де-
сять нег ри тят". [12+].

15.15 Х/ф. "Вы со кий блон дин в 
чер ном бо тин ке" [12+].

17.00 Х/ф. "Убить Дроз да" 
[12+].

21.00 "Пос тскрип тум".
22.00 "Пра во знать!" Ток- шоу. 

[16+].
23.10 "Пра во го ло са". [16+].
01.00 "Вы бор Ук ра ины". [16+].
01.35 Х/ф. "Дуп лет" [18+].
03.35 Х/ф. "Два би ле та на 

днев ной се анс" [12+].
05.30 Тай ны на ше го ки но. 

"Мос ква сле зам не ве-
рит". [12+].

СТС
06.00 М/ф. "Прик лю че ния Хо-

мы".
06.45 М/с. "Пин гви не нок По ро-

ро" [6+].
07.00 М/с. "Миа и я" [6+].
08.00 М/с. "Макс Стил" [12+].
08.30 М/с. "Ра дуж ная рыб-

ка" [6+].
09.00 М/с. "Макс. Ди но тер-

ра" [6+].
09.35 М/с. "Том и Джер ри" [6+].
09.40 М/ф. "Зо луш ка. Пол ный 

впе ред" [16+].
11.15 Семья 3D. [16+].
12.15 Шоу Ураль ских пель ме-

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

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

15.00 Ре цепт на мил ли он. 
[16+].

16.00 6 кад ров. [16+].
16.30 Т/с. "Два от ца и два сы-

на" [16+].
18.30 Шоу Ураль ских пель ме-

ней. Зэ бэд 2. Не во шед-
шее. [16+].

19.30 Т/с. "Вольт" [16+].
21.15 Х/ф. "Рид дик" [16+].
23.30 Х/ф. "Ка ра тель" [16+].
01.50 Х/ф. "Быс трый и мер-

твый" [16+].
03.55 М/ф. "Две над цать ме-

ся цев".
05.15 М/с. "Вол шеб ные Поп-

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

РЕН ТВ
05.00, 11.30 "Смот реть всем!" 

[16+].
05.30 Т/с. "Мар шрут" [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+].
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 Т/с. "Next" [16+].
00.10 Х/ф. "Су пер те ща для не-

удач ни ка" [16+].
02.00 Х/ф. "Про уро дов и лю-

дей" [16+].
03.45 Х/ф. "Ма ма не го рюй" 

[16+].

ОТВ
06.00 "Со бы тия. Ито ги". [16+].
06.25 "Со бы тия. Ак цент".
06.35 "Пат руль ный учас ток". 

[16+].
06.55, 11.25, 12.55, 23.40 "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 "ДИВС- эк спресс". [6+].
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, 03.00 Х/ф. "Ма дам Бо ва-

ри" [16+].
16.00, 00.45 "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 "Го род на кар те". [16+].
17.15 М/ф. "Раз ков бой, два 

ков бой" [6+].
17.25 Т/с. "Скли фо сов ский-2" 

[16+].
20.05 "Ак цент. Спе ци аль ный 

вы пуск". Ин тервью с гу-
бер на то ром Свер длов-
ской об лас ти Ев ге ни ем 
Куй ва ше вым. [16+].

21.00, 00.15 Ито ги не де ли.
21.50 Х/ф. "Сны о Рос сии" 

[16+].
23.45 "Что де лать?". [16+].
01.05 Же рар Де пардье в дар ме 

"При го товь те ва ши но со-
вые плат ки". [18+].

05.15 "De fac to". [12+].
05.30 "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". 
Пов тор ве чер ней прог-
рам мы (Мос ква).

07.00, 09.00 "Ут рен нее пра-
ви ло".

07.30 "Пре об ра же ние" (Одес-
са).

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

08.15, 15.00, 18.45 "Со юз он-
лайн".

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

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

09.30 "Град Крес та" (Став ро-
поль).

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

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

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

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

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

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

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

ром ду хо вен ства Сан кт- 

Пе тер бур гской мит ро по-
лии (Сан кт- Пе тер бург).

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

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

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

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

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

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

17.15 "Име ни ны" (Ека те рин-
бург).

18.30 "По свя тым мес там" (Ека-
те рин бург).

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

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

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

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

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

23.00, 01.00 "Ве чер нее пра-
ви ло".

01.45 "Что по со ве ту ете, ба-
тюш ка? От ве ча ет про-
тоиерей Сер гий Бель ков" 
(Сан кт- Пе тер бург).

РУССКИЙ ИЛЛЮЗИОН
02.00 Х/ф. "Slо vе. Пря мо в сер-

дце" [16+].
03.25 Х/ф. "Пря нич ки" [16+].
05.00 Х/ф. "По хи ти те ли книг" 

[16+].
06.20, 07.10 Х/ф. "Лу ной был 

по лон сад" [12+].
08.05 Х/ф. "Этим ве че ром ан ге-

лы пла ка ли" [16+].
09.30 Х/ф. "Тот еще!.." [12+].
10.55 Х/ф. "Княж на Мэ ри" [12+].
12.50 Х/ф. "Два ка пи та на" [6+].
14.25 Х/ф. "Я" [16+].
16.05 Х/ф. "Бри га да. Нас лед-

ник" [16+].
17.55 Х/ф. "Тес ты для нас то-

ящих муж чин" [12+].
19.10 Х/ф. "Вы не ос та ви те ме-

ня" [16+].
21.10 Х/ф. "Впер вые за му-

жем" [6+].
22.50 Х/ф. "Край" [16+].
00.55 Х/ф. "Пос лед ний уикэнд" 

[16+].

ЕВРОСПОРТ
12.30 Ве лос порт. Тур Ита лии. 

Этап 19.
13.30, 01.00 Тен нис. Ду эль дня.
14.30, 00.30, 05.30 Тен нис. 

Гейм, Сет, Матс. Жур нал.
15.00, 21.30, 04.30 Тен нис. 

ТБШ. Фран ция. День 7.
18.30, 04.00 Ве лос порт. Тур 

Ита лии. Этап 20.
02.15 Кон ный спорт. Вре мя 

ска чек. Бал ти мор.
02.30 Кон ный спорт. Гло бал 

Чем пи онс Тур. Гам бург.
06.00 Тех ни чес кий пе ре рыв.

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". "Вы-

зов бу ду ще му" [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 "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. "Охот ни ки на ган-
гсте ров" [16+].

22.15 "Ко ме ди Клаб. Луч шее". 
[16+].

23.00 "Дом 2. Го род люб ви". 
[16+].

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

01.00 Х/ф. "V" зна чит Вен дет-
та" [16+].

03.30, 04.30, 05.30 "Зо луш ка. 
Пе ре заг руз ка".

06.00, 06.30 М/с. "Губ ка Боб 
Квад рат ные шта ны" [12+].

ТВ-3
06.00, 05.45 М/ф.
10.15 Х/ф. "Прик лю че ния Элек-

тро ни ка".
14.30 Х/ф. "Опас ная зо на: Вул-

кан в Нь ю- Йор ке" [12+].
16.30 Х/ф. "Эпи де мия" [16+].
19.00 Х/ф. "Тан го и Кэш" [16+].
21.00 Х/ф. "Коб ра" [16+].
22.45 Х/ф. "Де ток си ка ция" 

[16+].
00.45 Х/ф. "Боль шое де ло" 

[16+].
02.30 Х/ф. "Ме шок с кос тя ми" 

[16+].

КАРУСЕЛЬ
07.00 "Прыг- Скок ко ман да".
07.10 М/с. "Муд рые сказ ки те-

туш ки Со вы".
08.15 "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". Пер-
сид ская.

10.45, 03.35 "В гос тях у Ви та-
мин ки".

11.10 М/с. "Пин гви не нок По-
ро ро".

12.00, 04.55 "До рож ная аз-
бу ка".

12.40 М/ф. "Се рая Шей ка".
13.00 "Лен тя ево".
13.30 М/с. "Ку ми- Ку ми" [12+].
14.05 Т/с. "Клас сная шко ла".
17.10 М/с. "Ма ша и Мед ведь".
17.35 М/с. "Прик лю че ния Ча ка 

и его дру зей".
18.40 М/ф. "Де воч ки из Эк вес-

трии".
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!".
22.45 М/с. "Бар бос ки ны".
23.45 Х/ф. "Три ореш ка для Зо-

луш ки".
01.10 Кон церт "Взрос лые и 

де ти".
02.15 "Ера лаш".
03.55 Х/ф. "За пу тан ная ис то-

рия".
05.35 М/с. "Ос тро ва Лу лу".
06.10 "Смеш ные праз дни ки".
06.40 "Вол шеб ный чу лан чик".

ОХОТА И РЫБАЛКА
08.00, 13.55, 01.35 Ры бо лов ное 

шоу с М. Уот со ном. [12+].
08.25 Охо та с Л. Кос тю ко вым. 

[16+].
08.55, 15.20, 07.35 Мет кий выс-

трел. [16+].
09.20, 19.50 Ры бал ка на ка яке 

с Д. Сэм мон сом. [12+].
09.40, 03.50 Под вод ная охо-

та. [16+].
10.10, 20.40 Ув ле чен ные ры-

бал кой. [12+].
11.00 Под во дой с ружь ем. 

[16+].
11.30, 07.05 На охот ничь ей 

тро пе. [16+].
12.00, 02.50 Ору жие для охо-

ты. [16+].
12.30, 04.20 Охот ничьи со ба-

ки. [16+].
13.00 В ми ре ры бал ки. [12+].
13.25 Прик лад ная их ти оло гия. 

[12+].
14.20, 05.40 Ры бо лов ный гид. 

[12+].
14.50 Охо та с лу ком. [16+].
15.45 Я и моя со ба ка. [16+].
16.15, 04.50 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+].
18.05 По ре кам Рос сии. [12+].
18.35, 06.10 Ры бал ка с Д. Ба-

рэ мом. [12+].
19.00 Охо та и ры бал ка в Яку-

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

[16+].
20.10 Кле вое мес то. [12+].
21.30 Пла не та охот ни ка. [16+].
22.00 Охо та в Уруг вае. [16+].
22.50 Охот ничьи тра ди ции и 

эти ка. [16+].
23.35 Фа на ты Эб ро. [12+].
00.10 "Рад зи шев ский и К" в по-

ис ках ры бац ко го счастья. 
[12+].

00.40 Ры бо лов ные пу те шес-
твия. [12+].

02.00 Охо та в го рах Ат ла са. 
[16+].

03.20 Ры бал ка с Н. Гра бов ски-
сом. [12+].

05.10 Ры бал ка в Ниж нем При-

камье. [12+].
06.35 Охо та без ору жия. [16+].

МИР
05.00 Х/ф. "Был ме сяц май" 

[12+].
06.50 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 "Аэро мир". [12+].
09.20 "Лю би мые ак те ры". [12+].
09.45 Х/ф. "Лю би мая жен щи-

на ме ха ни ка Гав ри ло ва" 
[12+].

11.15 Т/с. "Ва рень ка 3. И в го-
ре, и в ра дос ти" [16+].

14.35 "Мос Гор Смех". [16+].
15.10 Т/с. "Де вять жиз ней Нес-

то ра Мах но" [12+].
20.50 Но вос ти куль ту ры.
21.30 Х/ф. "Он ху же ме ня" 

[16+].
23.25 Х/ф. "Юлень ка" [16+].
01.10 Х/ф. "Ин ди го" [16+].
02.50 Х/ф. "Вол га- Вол га" [12+].

ДОМАШНИЙ
06.30 М/ф.
07.00, 07.30, 06.00 Жить вкус-

но с Джей ми Оли ве ром. 
[16+].

08.00 По лез ное ут ро. [16+].
08.30, 04.35 Д/с. "Звез дные ис-

то рии" [16+].
09.30 Х/ф. "Кар на вал" [16+].
12.25, 19.00 Т/с. "Ве ли ко леп-

ный век" [16+].
18.00, 22.50, 23.00 Од на за 

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

ство" [16+].
20.50 Х/ф. "Тре бу ет ся ня ня" 

[16+].
23.30 Х/ф. "Снеж ный че ло век" 

[16+].
01.30 Х/ф. "Са мая пер вая лю-

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

[16+].

РОССИЯ 2
06.35 "Моя пла не та". За кад-

ром. Тай ланд.
07.30 "Моя пла не та". Мас те ра. 

Мас тер кон ских се дел.
08.00 "Моя пла не та". Мас те ра. 

Cпа са тель.
08.30 "Моя пла не та". Рус ский 

след. Кон стан ти но поль.
09.00, 11.00, 14.00, 22.55 

"Боль шой спорт".
09.20 "Ди ало ги о ры бал ке".
09.50 "Моя пла не та". Мак си-

маль ное приб ли же ние. 
Нор ве гия.

10.30 "В ми ре жи вот ных".
11.20 Х/ф. "Ярос лав" [16+].
13.25 "По ли гон". Зубр.
14.05 "За дай воп рос ми нис тру".
14.45 "Бал олим пий цев Рос-

сии 2014".
15.30 "24 кад ра". [16+].
16.00 "На ука на ко ле сах".
16.35 "Рей тинг Ба же но ва". Вой-

на ми ров. [16+].
17.05 "На ука 2. 0". ЕХ пе ри мен-

ты. Ме та тель ное ору жие.
17.35 Х/ф. "Об рат ный от счет" 

[16+].
20.55 Фут бол. ЧЕ- 2015 г. Мо-

ло деж ные сбор ные. От-
бо роч ный тур нир. Эс-
то ния - Рос сия. Пря мая 
тран сля ция.

23.15 Х/ф. "Марш- бро сок. Осо-
бые об сто ятель ства" 
[16+].

02.50 "На ука 2. 0". НЕп рос тые 
ве щи. Лам поч ка.

03.25 "На ука 2. 0". НЕп рос тые 
ве щи. Ав то мо биль ные 
дис ки.

03.55 "На ука 2. 0". Стро ите ли 
осо бо го наз на че ния. До-
ро га в об ла ка.

04.25 "На ука 2. 0". Стро ите-
ли осо бо го наз на че ния. 
Унич то же ние смер ти.

04.55 "Моя пла не та". Че ло век 
ми ра. Син га пур.

05.45 "Моя пла не та". За кад-
ром. Гол лан дия.

06.15 "Моя пла не та". Нес по кой-
ной но чи. Гон конг.

ДОМ КИНО
06.20 Х/ф. "Ве чер ний звон" 

[16+].
07.35 Х/ф. "Седь мое не бо" 

[16+].
11.20 Х/ф. "От се ми до две над-

ца ти".
12.40 Х/ф. "Олим пий ская де-

рев ня" [12+].
14.10 Х/ф. "Двое и од на".
15.35 Х/ф. "Му сор щик" [16+].
17.15 Х/ф. "За спич ка ми" [12+].
19.00 Х/ф. "Ле ген ды о Кру ге" 

[16+].
22.20 Х/ф. "При хо ди на ме ня 

пос мот реть...".
00.10 Х/ф. "Ро ман "аl lа rus sа" 

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

дце" [18+].
03.15 Х/ф. "Звез да и смерть 

Хо аки на Мурь еты" [12+].
04.40 Х/ф. "Ис пол не ние же-

ла ний".
06.15 "Ок но в ки но".

ПЕРЕЦ
06.00, 05.30 "Ве се лые ис то рии 

из жиз ни 2". [16+].
07.20 Х/ф. "Боль шая пе ре ме-

на" [16+].
13.00, 22.30 "Го то вит Го тов-

цев". [16+].
13.30 "Бу ду щее. Уг ро за из кос-

мо са". [16+].
14.30 "Бу ду щее. Му сор ный ад". 

[16+].
15.30, 01.55 Х/ф. "Тан го над 

про пастью" [16+].
18.30 Х/ф. "По проз ви щу 

"Зверь" [16+].
20.15 "Анек до ты 2". [16+].
23.00 "+100500". [18+].
23.30 "Очень страш ная прав-

да". [18+].
00.00, 05.00 "Ко ро ли эк стри ма. 

Дай до ро гу!" [16+].
00.40 "Ки бер де воч ки". [18+].
00.55 Т/с. "Нас лаж де ние 3" 

[18+].

5 КАНАЛ
08.10 М/ф. "Про бе ге мо та, ко-

то рый бо ял ся при ви вок", 
"Ля гуш ка- пу те шес твен ни-
ца", "Вин ни- Пух", "Вин ни- 
Пух и день за бот", "Вин-
ни- Пух идет в гос ти".

09.35 "День ан ге ла".
10.00, 18.30 "Сей час".
10.10 Т/с. "След. Оси ное гнез-

до" [16+].
10.55 Т/с. "След. Трест" [16+].
11.40 Т/с. "След. На та ши но зо-

ло то" [16+].
12.25 Т/с. "След. Два взры-

ва" [16+].
13.10 Т/с. "След. Со сед" [16+].
13.55 Т/с. "След. Гла за ми ре-

бен ка" [16+].
14.40 Т/с. "След. Две сес тры" 

[16+].
15.25 Т/с. "След. Сул тан" [16+].
16.10 Т/с. "След. Ка рать нель зя 

прос тить" [16+].
17.00 Т/с. "След. Жи вее всех 

жи вых" [16+].
17.45 Т/с. "След. Бес ко неч ная 

лю бовь" [16+].
19.00, 20.00, 21.00, 22.00, 

23.00, 00.05, 01.05, 02.05 
Х/ф. "Снай пе ры" [16+].

03.05 Х/ф. "Вок зал для дво-
их" [12+].

05.35 Х/ф. "Зем ля Сан ни ко-
ва" [12+].

Ю
07.00, 11.55 "В те ме". [16+].
07.30 "Euro pa plus чарт". [16+].
08.25 М/ф. "Ше ве ли лас та ми 

2" [12+].
10.10, 14.10 "Топ- мо дель по- 

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

жо ры". [16+].
12.55 "Платье на счастье". 

[12+].
13.45, 20.30 "Де воч ки пой мут". 

[16+].
17.50, 00.00 "По нять пси хо ло-

гию". [16+].
18.30, 01.30 Х/ф. "Шаг впе ред" 

[16+].
22.10, 05.10 Т/с. "Ты - моя 

жизнь" [16+].
00.40 "Про ект "По ди ум". [16+].
03.30 "В те ме. Луч шее". [16+].
03.55 "Соб лаз ны". [16+].

ЗВЕЗДА
05.00 Х/ф. "Ел ки- пал ки!..".
06.40 Х/ф. "Все де ло в бра-

те" [6+].
08.00 "Пу те шес твия ди ле тан-

та" с С. Кос ти ным. "Гре-
ция. Кик лад ские ос тро-
ва". [6+].

08.45, 12.10 Т/с. "Моя гра ни-
ца" [12+].

12.00, 17.00 Но вос ти дня.
15.25 Х/ф. "Без ви ди мых при-

чин" [12+].
17.10 Т/с. "Бло ка да" [12+].
00.05 Х/ф. "Сто пер вый" [12+].
02.40 Х/ф. "Смерть под па ру-

сом" [12+].
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06.00 Но вос ти.
06.10 Х/ф. "Зав тра бы ла вой-

на" [16+].
08.10 "Ар мей ский ма га зин". 

[16+].
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. "Ста рик Хот та быч".
13.50 Д/ф. "Ро лан Бы ков. "Я 

вас, ду ра ков, не бро шу...".
14.45 Х/ф. "Зво нят, от крой те 

дверь".
16.10 Боль шой праз днич ный 

кон церт к Дню за щи ты де-
тей "Взрос лые и де ти".

17.45 Ве чер ние но вос ти.
18.00 "Точь -в- точь".
21.00 Вос крес ное "Вре мя".
22.00 "Клуб Ве се лых и На-

ход чи вых". Выс шая ли-
га. [16+].

00.10 Бокс. Бой за зва ние чем-
пи она ми ра. Дмит рий Чу-
ди нов - Пат рик Ниль сен.

01.15 Х/ф. "Пек ло" [16+].
03.10 "В на ше вре мя". [12+].
04.05 "Кон троль ная за куп ка".

РОССИЯ
05.40 Х/ф. "Не ис пра ви мый 

лгун" [12+].
07.20 "Вся Рос сия". [12+].
07.30 "Сам се бе ре жис сер". 

[12+].
08.20 "Сме хо па но ра ма" [12+].
08.50 "Ут рен няя поч та". [12+].
09.30 "Сто к од но му". [12+].
10.20 "Мес тное вре мя. Вес ти 

- Урал". Не де ля в го ро-
де. [12+].

11.00 "Вес ти". [12+].
11.10 "Сме ять ся раз ре ша ет-

ся". [12+].
12.25 Фес ти валь дет ской ху до-

жес твен ной гим нас ти ки 
"Али на". [12+].

14.00 "Вес ти". [12+].
14.25 "Мес тное вре мя. Вес ти - 

Урал". [12+].
14.35 Х/ф. "Про да ет ся кош-

ка" [12+].
17.00 "Один в один". [12+].
20.00 "Вес ти не де ли". [12+].
22.00 "Вос крес ный ве чер с 

Вла ди ми ром Со ловь-
евым". [12+].

23.50 Х/ф. "Чер то во ко ле со" 
[12+].

01.30 Тор жес твен ная це ре мо-
ния от кры тия XXV ки но-
фес ти ва ля "Ки но тавр". 
[12+].

02.50 "Пла не та со бак". [12+].
03.20 "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 го вая прог-

рам ма" с К. Поз дня ко вым.
19.50 Х/ф. "Ро зыс кник" [16+].
23.40 Х/ф. "Один день" [16+].
01.35 "Шко ла злос ло вия" [18+].
02.25 Х/ф. "Де ло тем ное" [16+].
03.10 Х/ф. "Зве ро бой" [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. "Рас пи са ние на пос-

ле зав тра".
12.00 День за щи ты де тей. XI 

Меж ду на род ный фес ти-
валь "Мос ква встре ча ет 
дру зей".

12.55 Д/ф. "Тай ная жизнь хищ-
ни ков".

13.45 "Ге нии и зло деи". Дже-
ральд Дар релл.

14.15, 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". "Це на по-
бе ды".

15.05 75 лет Ра фа элю Клей не-
ру. "Пос лу шай те!" Ве чер 
в Мос ков ском меж ду на-
род ном До ме му зы ки.

16.00 Д/ф. "Жизнь по за ко нам 
са ван ны. На ми бия".

16.55 Ве ро ни ка Джиоева в Кон-
цер тном за ле им. П.И. 
Чай ков ско го.

18.00 Ито го вая прог рам ма 
"Кон текст".

18.40 "Ис ка те ли". "Клад Гри го-
рия Рас пу ти на".

19.25 К юби лею ки нос ту дии "90 
ша гов".

19.40 Х/ф. "Чу че ло".
21.40 "Боль ше, чем лю бовь".
22.25 Опе ра "Иван Су са нин".
01.30 М/ф. "Лифт", "Тун не ли-

ро ва ние".
02.40 Пь есы для скрип ки. Со-

лист Н. Бо ри сог леб ский.

ТВ ЦЕНТР
05.50 Х/ф. "Прик лю че ния жел-

то го че мо дан чи ка" [6+].
07.05 Д/ф. "Ти тус - ко роль го-

рилл" [12+].
07.55 "Фак тор жиз ни" [6+].
08.25 Т/с. "Ма моч ки" [16+].
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 Д/ф. "Вун дер кин ды: го ре 

от ума" [12+].
12.35 Х/ф. "При вет, кин дер!" 

[12+].
14.40 "Пет ров ка, 38".
14.50 Мос ков ская не де ля.
15.20 Х/ф. "Жизнь од на" [12+].
17.25 Х/ф. "Тест на лю бовь" 

[12+].
21.00 "В цен тре со бы тий" с Ан-

ной Про хо ро вой.
22.00 Х/ф. "Ин спек тор Лин ли" 

[12+].
00.10 Х/ф. "Кру той" [16+].
01.55 Х/ф. "Вы со кий блон дин в 

чер ном бо тин ке" [12+].
03.40 Д/ф. "Свер хлю ди" [12+].
05.00 Д/ф. "Тал гат Ниг ма ту лин. 

Прит ча о жиз ни и смер-
ти" [12+].

СТС
06.00 М/ф. "Ду доч ка и кув шин-

чик".
06.15 М/с. "Пин гви не нок По ро-

ро" [6+].
06.30 М/с. "Миа и я" [6+].
08.00 М/с. "Макс Стил" [12+].
08.30 М/с. "Ра дуж ная рыб-

ка" [6+].
09.00 М/с. "Макс. Ди но тер-

ра" [6+].
09.35 М/ф. "Ску би Ду и приз рак 

ведь мы" [6+].
10.50 М/с. "Том и Джер ри" [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. Бо ро да из мя та. [16+].
15.50, 16.00, 16.30 6 кад ров. 

[16+].
17.00 Шоу Ураль ских пель ме-

ней. Гра чи про ле те ли. 
[16+].

19.00 Х/ф. "Рид дик" [16+].
21.15 Х/ф. "Гла ди атор" [16+].
00.10 Ле нин град ский Stand Up 

клуб. [18+].
01.10 Боль шой воп рос. [16+].
01.45 Х/ф. "Год зил ла" [16+].
04.20 М/ф. "Ров но в три пят-

над цать".
05.10 М/с. "Вол шеб ные Поп-

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

РЕН ТВ
05.00 Х/ф. "Ма ма не го рюй 2" 

[16+].
07.15 Х/ф. "Су пер те ща для не-

удач ни ка" [16+].
09.00 Т/с. "Next" [16+].
13.00 Т/с. "Next 2" [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+].
01.15 Х/ф. "Тай ский во ин" 

[16+].
03.15 Х/ф. "Флирт" [16+].

ОТВ
06.00, 05.40 "Де пу тат ское рас-

сле до ва ние". [16+].
06.20, 02.35 Д/ф. "Мир из по ез-

да" [16+].
07.45, 08.05, 11.25, 11.55, 

12.55, 16.55, 17.25, 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 - прин цес са 
ос тро ва" [6+].

10.00 М/ф. "Прик лю че ния до-
мо вен ка", " [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 "De fac to". [12+].
17.15 "Ак цент. Спе ци аль ный 

вы пуск". Ин тервью с гу-
бер на то ром Свер длов-
ской об лас ти Ев ге ни ем 
Куй ва ше вым. [16+].

18.15 Т/с. "Скли фо сов ский-2" 
[16+].

21.00 "Те ре мок". [6+].
21.15 М/ф. "Ин дю ки: на зад в 

бу ду щее" [6+].
23.45 "Со бы тия. Спорт". [16+].
00.00 "Кон троль ная за куп ка". 

[12+].
00.35 Х/ф. "Бь юти фул" [18+].
03.45 Же рар Де пардье в дар ме 

"При го товь те ва ши но со-
вые плат ки". [18+].

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". 

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

07.00, 09.00 "Ут рен нее пра-
ви ло".

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

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

08.15, 15.00, 18.45 "Со юз он-
лайн".

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

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

09.30 "По свя тым мес там" (Ека-
те рин бург).

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

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

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

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

11.30 "Цер ков но- сла вян ский 
язык" (Сан кт- Пе тер бург).

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

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

12.15 "Что по со ве ту ете, ба-
тюш ка? От ве ча ет про-
тоиерей Сер гий Бель ков" 
(Сан кт- Пе тер бург).

12.45 "Ми ро но си цы" (Сан кт- Пе-
тер бург).

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

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

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

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

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

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

17.15 "Град Крес та" (Став ро-
поль).

18.30 "Сло во пас ты ря" (Ли-
пецк).

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

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

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

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

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

23.00, 01.00 "Ве чер нее пра-
ви ло".

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

РУССКИЙ ИЛЛЮЗИОН
02.45, 03.35 Х/ф. "Лу ной был 

по лон сад" [12+].
04.45 Х/ф. "Этим ве че ром ан ге-

лы пла ка ли" [16+].
06.20 Х/ф. "Тот еще!.." [12+].
07.40 Х/ф. "Княж на Мэ ри" [12+].
09.30 Х/ф. "Я" [16+].
11.05 Х/ф. "Бри га да. Нас лед-

ник" [16+].
13.00 Х/ф. "Три то по ля на Плю-

щи хе" [6+].
14.20 Х/ф. "Тес ты для нас то-

ящих муж чин" [12+].
15.35 Х/ф. "Вы не ос та ви те ме-

ня" [16+].
17.40 Х/ф. "Край" [16+].
19.45 Х/ф. "Пос лед ний уикэнд" 

[16+].
21.15 Х/ф. "Вам и не сни лось" 

[6+].
22.50 Х/ф. "Ку ка" [12+].
00.35 Х/ф. "Ко ро ле ва" [16+].

ЕВРОСПОРТ
12.30 Ав тос порт. Ми ро вая се-

рия Ре но. Бель гия. Гон-
ка 1.

12.55 Эко ма ра фон Шелл. Жур-
нал.

13.00 Тен нис. ТБШ. Фран ция. 
День 6.

14.30, 00.30, 04.45 Тен нис. 
Гейм, Сет, Матс. Жур нал.

15.00, 21.30, 02.00 Тен нис. 
ТБШ. Фран ция. День 8.

18.30, 03.45 Ве лос порт. Тур 
Ита лии. Этап 21.

01.00 Тен нис. Ду эль дня.
03.00 Ав тос порт. Ми ро вая се-

рия Ре но. Бель гия. Гон-
ка 2.

03.30, 05.15 Мо тос порт.

ТНТ
07.00, 12.00 "Вот та кое ут ро". 

[16+].
07.30 Т/с. "Счас тли вы вмес те". 

"Жи ла- бы ла ду ра..." [16+].
08.05 М/с. "Слаг тер ра" [12+].
08.30 М/с. "Пла не та Ши на". 

"Ме та мор фо зы Ши на. Не-
вы пол ни мая мис сия Ши-
на" [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. "Охот ни ки на ган-

гсте ров" [16+].
17.10 Х/ф. "Воз вра ще ние ге-

роя" [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. Пост- шоу "Че-

го хо тят муж чи ны", [16+].
23.30 "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. "Втор же ние" [16+].
03.00 Х/ф. "Шпа на и пи рат ское 

зо ло то" [12+].

05.15 Т/с. "Са ша+Ма ша". "Шоп-
пинг" [16+].

06.00, 06.30 М/с. "Губ ка Боб 
Квад рат ные шта ны" [12+].

ТВ-3
06.00 М/ф.
10.30 Х/ф. "Дюй мо воч ка".
12.30 Х/ф. "Вам пись мо" [12+].
15.00 Х/ф. "Тан го и Кэш" [16+].
17.00 Х/ф. "Огонь из пре ис под-

ней" [12+].
19.00 Х/ф. "Сквоз ные ра не ния" 

[16+].
21.00 Х/ф. "Над за ко ном" [16+].
23.00 Х/ф. "Иде аль ное убий-

ство" [16+].
01.15 Х/ф. "Коб ра" [16+].
03.00 Х/ф. "Де ток си ка ция" 

[16+].
05.00 Д/ф. "Мэ ри Шел ли. Рож-

де ние Фран кен штей на" 
[12+].

КАРУСЕЛЬ
07.00 М/с. "Ос тро ва Лу лу".
07.35, 05.10 М/с. "Че ре паш-

ка Лу лу".
08.15 "Мы идем иг рать!".
08.30, 02.00 М/с. "Мир в од ной 

кап ле".
09.00 М/с. "По ко йо".
09.50 М/с. "Ма ши ны сказ ки".
11.00, 22.40 М/ф, Ге рои прог-

рамм, Звез дные ар тис ты.
21.15 М/ф. "Бел ка и Стрел ка. 

Лун ные прик лю че ния".
22.30 "Спо кой ной но чи, ма-

лы ши!".
23.15 М/с. "Ма ша и Мед ведь".
02.25 Х/ф. "Ав то мо биль, скрип-

ка и со ба ка Кляк са".
04.05 М/с. "Прик лю че ния Ча ка 

и его дру зей".
05.45 "Под вод ный счет".
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 Доб ро по жа ло вать в 

джун гли. [16+].
09.20, 02.50 По ре кам Рос сии. 

[12+].
09.50 Ис то рии охо ты от П. Гу-

се ва. [16+].
10.05 Охо та с Л. Кос тю ко вым. 

[16+].
10.35, 21.35, 04.00 В ми ре ры-

бал ки. [12+].
11.00 Ры бо лов- эк сперт. [12+].
11.30 Ры бо лов ные уро ки Ке ви-

на Гри на. [12+].
12.10, 19.45, 21.00 Кух ня с С. 

Мар ко ви чем. [12+].
12.25, 23.55, 03.20 Ка як и ры-

бал ка. [12+].
12.45, 06.35 Сле до пыт. [12+].
13.15 Охо та с лу ком. [16+].
13.45, 01.10 Охо та по- аме ри-

кан ски. [16+].
14.05, 00.45 Охо та и ры бал ка в 

Яку тии. [16+].
14.30 Плa не та ры ба ка. [12+].
15.00, 05.20 Ры бал ка на ка яке 

с Д. Сэм мон сом. [12+].
15.25 Вкус ная ры бал ка. [12+].
16.15, 19.00, 22.00 Осо бен нос-

ти охо ты на Ру си. [16+].
16.45, 07.35 Мет кий выс трел. 

[16+].
17.10, 05.40 Ры бо лов ные пу те-

шес твия. [12+].
18.05 Ры бал ка в Ниж нем При-

камье. [12+].
18.35 Ры бо лов ные пу те шес-

твия по Нор ве гии. [12+].
19.15 Се зон охо ты. [16+].
20.00 Пла не та охот ни ка. [16+].
20.30 Как охо ти лись на ши де-

ды. [16+].
21.15 Со ве ты бы ва лых. [12+].
22.30 Кар пфи шинг. [12+].
23.00 Ры бал ка с Д. Ба рэ мом. 

[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+].

01.30 Ры бал ка с Н. Гра бов ски-
сом. [12+].

02.00 Ув ле чен ные ры бал кой. 
[12+].

03.40 Ры бал ка с Б. Мак ни ли. 
[12+].

04.25 На охот ничь ей тро пе. 
[16+].

04.55 Ры бо лов ное шоу с М. 
Уот со ном. [12+].

МИР
05.00 Х/ф. "Зав тра, треть его 

ап ре ля" [12+].

06.20 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 "Прик лю че ния Ма ке дон-

ской". [12+].
09.20 Х/ф. "Вар ва ра- кра са, 

длин ная ко са" [6+].
10.45 Х/ф. "Ста рая, ста рая 

сказ ка" [12+].
12.25, 02.40 Х/ф. "Тай на же лез-

ной две ри" [12+].
13.45, 23.20 Х/ф. "Доб ро по жа-

ло вать, или Пос то рон ним 
вход вос пре щен!" [6+].

15.10, 21.00 Т/с. "Де вять жиз-
ней Нес то ра Мах но" [12+].

20.00 "Вмес те".
21.50 Х/ф. "Лю би мая жен щи-

на ме ха ни ка Гав ри ло ва" 
[12+].

00.35 Х/ф. "Счас тли во го Рож-
дес тва" [12+].

04.00 "Мос Гор Смех". [16+].

ДОМАШНИЙ
06.30, 08.30 М/ф.
07.00, 07.30, 05.30 Жить вкус-

но с Джей ми Оли ве ром. 
[16+].

08.00 По лез ное ут ро. [16+].
09.00 Глав ные лю ди 2014 г. 

[16+].
09.30 Х/ф. "Доб ро по жа ло вать, 

или Пос то рон ним вход 
вос пре щен" [12+].

11.00 Х/ф. "Рос сел ла" [16+].
18.00, 22.50, 23.00, 04.25 Од на 

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

ство" [16+].
19.00 Х/ф. "Ко ро лек - птич ка 

пев чая" [16+].
21.15 Х/ф. "От те пель" [16+].
23.30 Х/ф. "Снеж ная лю бовь, 

или Сон в зим нюю ночь" 
[16+].

01.45 Х/ф. "Сам рат" [16+].
06.25 Му зы ка на До маш нем. 

[16+].

РОССИЯ 2
07.15 "Моя пла не та". Че ло век 

ми ра. Мав ри кий.
07.40 "Моя пла не та". Стер хи. 

Бес ко неч ный по лет.
08.35 "Моя пла не та". Мак си-

маль ное приб ли же ние. 
Ли он.

09.00, 11.00, 14.00, 18.45 
"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 Х/ф. "Кан да гар" [16+].
13.25 "Сво им хо дом. Бра зи-

лия".
14.20 "Пла не та фут бо ла" с В. 

Стог ни ен ко.
14.50 Х/ф. "Ярос лав" [16+].
16.55 Бас кет бол. Еди ная ли га 

ВТБ. 1/2 фи на ла. Пря мая 
тран сля ция.

18.55 Фут бол. Бла гот во ри тель-
ный матч "Под фла гом 
Доб ра!" "Ро сич- Стар ко" - 
"Сбор ная ми ра". Пря мая 
тран сля ция из Мос квы.

20.30 Х/ф. "Кре мень" [16+].
23.55 Во лей бол. Ми ро вая ли га. 

Сер бия - Рос сия. Пря мая 
тран сля ция.

01.45 "Боль шой фут бол".
02.15 "Ти та ник. Прав да и вы-

мы сел". [16+].
03.10 "На ука 2. 0". Ос нов ной 

эле мент. Ки но тех но ло гии.
04.15 "На ука 2. 0". Уг ро зы сов-

ре мен но го ми ра. Атом-
ный краш тест.

04.40 "На ука 2. 0". Уг ро зы сов-
ре мен но го ми ра. Атом ная 
аль тер на ти ва.

05.10 "Моя пла не та". За кад-
ром. Чеч ня.

05.40 "Моя пла не та". Че ло век 
ми ра. Ко ми.

06.35 "Моя пла не та". Мак си-
маль ное приб ли же ние. 
Ита лия.

ДОМ КИНО
06.20 Х/ф. "По хо ро ни те ме ня 

за плин ту сом" [18+].
08.10 Х/ф. "Про па ло ле то".
09.35 Х/ф. "Вол шеб ник Изум-

руд но го го ро да".
10.45 Т/с. "Два ка пи та на".
14.55 Х/ф. "Ре аль ная сказ ка" 

[12+].

16.45 Х/ф. "Обык но вен ное чу-
до" [12+].

19.20 Х/ф. "Кри ми наль ный 
квар тет" [16+].

20.55 Х/ф. "Над го ро дом".
22.20 Х/ф. "Ро зыг рыш".
00.00 Х/ф. "Стран ное Рож дес-

тво".
01.45 Х/ф. "Преж де, чем рас-

стать ся".
03.10 Х/ф. "Ан ти кил лер" [18+].
05.00 Х/ф. "Друзья мои...".
06.15 "Ок но в ки но".

ПЕРЕЦ
06.00 М/ф.
07.50, 01.55 Х/ф. "Чу че ло" 

[16+].
10.40 Х/ф. "Ба рыш ня- кресть ян-

ка" [16+].
13.00, 22.30 "Го то вит Го тов-

цев". [16+].
13.30 "Что скры ва ют так сис-

ты?" [16+].
14.30 "Что скры ва ют по ва ра?" 

[16+].
15.30 Х/ф. "Не на до пе ча лить-

ся" [16+].
17.30 Х/ф. "Осо бен нос ти на ци-

ональ ной охо ты в зим ний 
пе ри од" [16+].

19.00 "Од нок лас сни ки". [16+].
20.30 "Анек до ты". [16+].
23.00 "+100500". [18+].
23.30 "Очень страш ная прав-

да". [18+].
00.00, 04.45 "Ко ро ли эк стри ма. 

Дай до ро гу!" [16+].
00.40 "Ки бер де воч ки". [18+].
00.55 Т/с. "Нас лаж де ние 3" 

[18+].

5 КАНАЛ
06.45 М/ф. "За ряд ка для хвос-

та", "Обезь ян ки, впе ред", 
"Али са в Стра не чу дес", 
"Се реб ря ное ко пыт це", 
"Иваш ка из двор ца пи-
оне ров".

08.00 Х/ф. "Сказ ка о по те рян-
ном вре ме ни" [6+].

09.30 М/ф. "Дюй мо воч ка".
10.00 "Сей час".
10.10 "Ис то рии из бу ду ще го".
11.00, 11.45, 12.35, 13.20, 

14.05, 14.50, 15.40, 16.25 
Х/ф. "Снай пе ры" [16+].

17.10 "Мес то про ис шес твия. О 
глав ном".

18.00 Глав ное {Пя тый} {Пя-
тый}.

19.40, 20.45, 21.45, 22.40 Х/ф. 
"Ис чез нув шие" [16+].

23.35, 00.40, 01.45, 02.50 Х/ф. 
"На уг лу, у Пат ри ар ших..." 
[16+].

03.55 Х/ф. "Ин спек тор уго лов-
но го ро зыс ка" [12+].

Ю
07.00, 11.55 "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+].
12.20 "Сти лис ти ка". [12+].
12.55 "Платье на счастье". 

[12+].
13.45, 20.00 "Де воч ки пой мут". 

[16+].
17.50, 00.00 "По нять пси хо ло-

гию". [16+].
18.30, 01.30 Х/ф. "Улич ные 

тан цы 2" [16+].
22.10, 05.10 Т/с. "Ты - моя 

жизнь" [16+].
00.40 "Про ект "По ди ум". [16+].
03.10 "Соб лаз ны". [16+].

ЗВЕЗДА
05.00 Х/ф. "Ра ди нес коль ких 

стро чек..." [12+].
06.30 Х/ф. "Де рев ня Ут ка" [6+].
08.00 "Слу жу Рос сии".
08.45, 12.10 Т/с. "Моя гра ни-

ца" [12+].
12.00, 17.00 Но вос ти дня.
15.25 Х/ф. "Без пра ва на про-

вал" [12+].
17.10 Х/ф. "Свер стни цы".
19.00 Х/ф. "Карь ера Ди мы Го-

ри на".
21.00 Х/ф. "Меж ду жизнью и 

смертью" [16+].
22.45 Х/ф. "Пос та рай ся ос тать-

ся жи вым" [12+].
00.00 Х/ф. "Эс кад рон гу сар ле-

ту чих" [6+].
02.55 Х/ф. "Ел ки- пал ки!..".
04.20 Д/ф. "Лев Троц кий. Крас-

ный Бо на парт" [12+].



14 № 38 22 мая 2014 года
Информация о товарах и услугах публикуется на правах рекламы.

23, 24, 25 мая

ярмарка
промышленных товаров

летнего ассортимента, текстиля, обуви.
Огромный выбор! Низкие цены!

Праздничные скидки на всё!

Таганский ряд г. Екатеринбург
на мини-рынке у центральной вахты

2-2

САХАР, МУКА
2-05-44,  4-43-22,

89122031866, 89530020302.
Доставка бесплатно! 5-4

магазин

Одежда и обувь.
Качество и цена товара 

вас приятно удивят.

ул. 40 лет Октября, 24 
        (вход через магазин
                  «Ветеран»).

«Шанхай»

8
-3

ТРебУюТСя 

ОХРАнниКи 
для работы в г. нижняя Тура

з/п своевременно.  
Телефоны: 8 (342) 240-02-40, 

240-94-57, 89120691711, 89129809177, 
89028038009 6-5

Энергетики Нижнетагильских электрических сетей же-
лают всем детям и взрослым безопасного  отдыха летом!
Информация подготовлена пресс-службой Нижнетагильских элек-
трических сетей филиала  ОАО «МРСК Урала»-«Свердловэнерго».

 уроки электробезопасности для детей 

Если на твоём пути 
оборванные провода…
Очень часто после грозы, сопровождающейся сильным 

шквалистым ветром, на линиях электропередачи проис-
ходят повреждения: обрыв проводов. Если вы вдруг уви-
дели такой провод, ни в коем случае к нему не прибли-
жайтесь. Запомните: электротравму можно получить и в 
нескольких метрах от провода за счет «шагового напря-
жения». 

Растекаясь по почве, электрический ток может пред-
ставлять смертельную угрозу для человека, приблизив-
шегося к проводу ближе, чем в радиусе 8-10 метров. 

Встретив на своем пути оборванный провод, заведомо 
считайте его находящимся под напряжением! 

Если же вы все-таки попали в зону действия шагово-
го напряжения, почувствовав резкое сокращение мышц, 
СОеДиниТе нОГи ВМеСТе, ДеЛАя ШАГ нАЗАД, В 
ОбРАТнУю СТОРОнУ! ВЫХОДиТе СКОЛЬЗяЩиМ 
ШАГОМ (не отрывая ног от поверхности земли) так, что-
бы СТУПни нОГ ПОСТОяннО СОПРиКАСАЛиСЬ 
ДРУГ С ДРУГОМ.

ВЫСТАВЬТе ОХРАнУ, СООбЩиТе О ЗАМе-
ЧеннОМ ВЗРОСЛЫМ!

«нТ Туратрансагентство» 
с 19 мая 

открывает новый маршрут 
№ 781 

«нижняя Тура - Тюмень», 
через Н. Тагил, Алапаевск, 

Ирбит, Байкалово (ежедневно).

отпр. из Н.Туры 
830 - центр. вахта
840 - автост. Н.Тура

приб. в Тюмень - 1855

отпр. из Тюмени - 925

приб в Н.Туру - 1956

2-
1

ДОРОГИЕ РЕБЯТА!
ГКУ «Нижнетуринский ЦЗ» 

оказывает услуги: 
1. по профессиональной ориентации граждан в 

целях выбора сферы деятельности (профессии), 
трудоустройства, прохождения профессиональ-
ного обучения и получения дополнительного про-
фессионального образования.

Вы сможете получить консультации специа-
листов по предоставлению государственных ус-
луг, а также:

• ознакомиться с перечнем профессий, вос-
требованных на рынке труда Свердловской об-
ласти;

• получить информацию о состоянии рынка 
труда Свердловской области;

• пройти тестирование по определению про-
фессиональной направленности;

• получить консультацию по выбору профес-
сии или сферы деятельности;

• получить информацию об интересующих 
профессиях при помощи профессиограмм;

• узнать об учебных заведениях г. Нижняя 
Тура и Свердловской области.

2. по временному трудоустройству несовершен-
нолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет как в 
период каникул, так и в свободное от учебы время.

Необходимыми документами для трудоуст-
ройства являются:

• паспорт;
• личное заявление;
• письменное согласие одного из родителей. 
При приеме на работу администрация орга-

низации обязана ознакомить подростка с ха-
рактером работы, условиями труда, правилами 
трудового распорядка, объяснить права и обя-
занности, провести инструктаж по технике бе-
зопасности, производственной санитарии, по 
охране труда и пожарной безопасности.

Продолжительность рабочего времени 
учащегося составляет:

Возраст В период летних 
каникул

В течение 
учебного про-

цесса

от 14 до 16 
лет

5 часов в день, 
24 часа в неделю

2,5 часа в день

от 16 до 18 
лет

7 часов в день,
36 часов в неделю

3,5 часа в день

Вас ждут по адресу: г. нижняя Тура, 
ул. Скорынина, 6,

 тел.: (34342)2-02-47, 2-38-73

ДОРОГИЕ РЕБЯТА!
                        Если вы - учащиеся общеобразова-
               тельных школ, учреждений начального, 
среднего профессионального образования в 

возрасте с 14 до 18 лет и желаете трудоустроиться 
на временную работу в период летних каникул,

приглашаем вас посетить 
яРМАРКУ ВАКАнСий, которая состоится 

28 мая 2014г. в 16-00
по адресу:

г. нижняя Тура, ул. Скорынина, д.6

Участники временных работ кроме заработ-
ной платы получают материальную поддержку от 
службы занятости, размер этой суммы составит 
1200 руб. за фактически отработанные дни.

Телефоны для справок: 2-02-47 и 2-38-73

Уважаемые руководители 
предприятий и индивидуальные 

предприниматели!

ГКУ «Нижнетуринский ЦЗ предлагает вам 
принять участие в трудоустройстве незанятых 
инвалидов на оборудованные (оснащенные) 
для них рабочие места.

Размер субсидии в 2014 году для создания (ос-
нащения) рабочего места для людей с ограни-
ченными возможностями здоровья, в том числе 
на приобретение, монтаж и установку оборудо-
вания, составит 69,3 тыс. рублей.

Работодателю за счет субсидии из федераль-
ного и областного бюджетов возмещаются не 
только расходы на приобретение, монтаж и ус-
тановку оборудования, также за счет средств 
областного бюджета возмещаются и затра-
ты работодателя на выплату заработной пла-
ты инвалиду, трудоустроенному на создан-
ное рабочее место, но не более установленного 
в Свердловской области размера минимальной 
заработной платы, увеличенного на страховые 
взносы в государственные внебюджетные фон-
ды, в месяц на одного человека и не более чем за 
3 месяца.

Субсидии в 2014 году будут предоставляться 
работодателям, подавшим заявку на получение 
субсидии и прошедшим отбор.

Более подробную информацию можно полу-
чить в Центре занятости по адресу: г. Нижняя 
Тура , ул. Скорынина, 6, каб. №2, тел. 2-02-47.

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
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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!

СТОиР «Малахит»

Сертифи-
цированные 

услуги
по ТО и ТР 
легковых 

автомобилей.

Наш адрес:
г. Нижняя Тура, ул. 
Машиностроителей 

17А (клуб «Малахит»)
т.: 89022553637, 

9-88-37.

При замене масла 
диагностика ходовой 

- бесплатно.

Телефон отдела рекламы

8 (34342) 2-79-62  

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  
- Кладовщик на склад готовой продукции цеха по изготовлению

 теплоизоляционных   изделий
   Условия работы: временная, сменный график 
   Требования к кандидату: образование 

среднее профессиональное
   Условия приема: собеседование
   з/п от 20 000
- Повар
   Условия работы: временная работа
   Требования к кандидату: опыт работы не менее одного года
   з/п  от 14 000
- Кухонный рабочий
   з/п от 9 500
- Оператор изготовления рулонно-конструкционных материа-

лов
   Условия: обучение профессии на предприятии
   з/п от 19 000
По вопросам трудоустройства обращаться по адресу:

ОАО «Тизол», г. Нижняя  Тура, ул. Малышева, 59
тел. 8 (34342) 2-53-73 – отдел кадров

В рамках перехода на эфирное цифровое теле-
вещание предприятие «Трансинформ» с 22 мая 
в тестовом режиме включает эфирную трансля-
цию цифрового пакета телевизионных каналов в 
открытом доступе. Абоненты эфирного многока-
нального телевидения: пос. Ис, Таежный, част-
ный сектор, г. Нижняя Тура (кроме домов по ад-
ресам: ул. Ленина, 117, 119, 121, ул. Свердлова, 114, 
116), настроив цифровые телевизоры или циф-
ровые приставки, смогут принимать 9 дополни-
тельных телевизионных каналов: Моя Планета, 
Бойцовский клуб, Спорт, Наука 2.0, Русский бес-
тселлер, Русский роман, История, Охота и рыбал-
ка, Усадьба. 

Параметры настройки: частота 746 МГц, модуля-
ция 64, символьная скорость 6750. 

 В пос. Ис частота настройки 746 МГц только 
для домов по адресам: Ленина, 47, 79, 81, Фрунзе, 
50, 83, Клубной, 91, для остальных домов пос. Ис 
частота 554 МГц. 

Справки по телефону 2-67-87
Администрация предприятия «Трансинформ»

Срочно требуется 
ПРОдАвец 

в магазин «Смак»
тел.: 2-07-82,

8-909-008-7217

2-
1

администрации НТГО от 07.05.2014 г. № 608

Постановление
О внесении изменений и дополнений в перечень земельных 
участков, планируемых для предоставления в 2014 году 

однократно бесплатно гражданам в собственность 
для индивидуального жилищного строительства на 
территории Нижнетуринского городского округа, 
утвержденный постановлением администрации 

Нижнетуринского городского округа от 11.03.2014 года 
№ 298

В связи с формированием дополнительных земельных 
участков, для предоставления однократно бесплатно 
гражданам в собственность для индивидуального жи-
лищного строительства на территории Нижнетуринского 
городского округа, администрация Нижнетуринского 
городского округа ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в перечень земельных участков, планиру-
емых для предоставления в 2014 году однократно бес-
платно гражданам в собственность для индивиду-
ального жилищного строительства на территории 
Нижнетуринского городского округа, утвержденный 
постановлением администрации Нижнетуринского го-
родского округа от 11.03.2014 года №298 (далее по тексту 
– перечень) следующие изменения и дополнения:

1.1. В пункте 17 слова «площадью 3844 кв.м.» заменить 
словами «площадью 2489 кв.м.»; 

1.2. Дополнить пунктом 22 следующего содержа-
ния: «Местоположение земельного участка по адресу: 
Свердловская область, город Нижняя Тура, пос. Ис, ул. 
Фрунзе, участок №80а, площадью 1355 кв.м»;

1.3. Дополнить пунктом 23 следующего содержа-
ния: «Местоположение земельного участка по адресу: 
Свердловская область, город Нижняя Тура, пос. Верх - 
Ис, ул. Фрунзе, участок №16, площадью 1808 кв.м».

2. Директору – главному редактору муниципального 
бюджетного учреждения «Редакция еженедельной газе-
ты «Время» (Кошелева И.А.) опубликовать данное пос-
тановление.

3. Заведующей общим отделом (Мельникова Ю.Л.) 
разместить данное постановление на официальном сай-
те администрации Нижнетуринского городского округа 
в сети Интернет.

 4. Контроль за выполнением настоящего постановле-
ния возложить на Комитет по управлению муниципаль-
ным имуществом администрации Нижнетуринского го-
родского округа (Шитова О.М.).

Лариса ТЮКИНА, глава НТГО.

администрации НТГО от 08.05.2014 г. № 610

Постановление
Об окончании отопительного сезона 2013-2014 годов 

по Нижнетуринскому городскому округу
В соответствии с постановлением правительства 

РФ от 06.05.2011 года №354 «О предоставлении 
коммунальных услуг собственникам и пользователям 
помещений в многоквартирных домах и жилых домов», 
в связи с установлением в течение 5-ти дней стабильной 
среднесуточной температуры наружного воздуха +8С, 
администрация Нижнетуринского городского округа 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Считать днем окончания отопительного периода 2013-
2014 г.г. 12.05.2014 года:

2. Обществу с ограниченной ответственностью 
«Свердловская теплоснабжающая компания:

- отключить циркуляцию системы отопления с 00 часов 
12.05.2014 года;

- выполнить перерасчет абонентам за фактическую 
продолжительность отопительного периода.

3. Управляющим компаниям обществу с ограниченной 
ответственностью «Энергетик», обществу с ограниченной 
ответственностью «УК Энергетик», обществу с ограниченной 
ответственностью «Энергетик 2», обществу с ограниченной 
ответственностью «УниверкомСевер 3», обществу с 
ограниченной ответственностью «НИКОДОМ», открытому 
акционерному обществу «Областная управляющая 
жилищная компания» и обществу с ограниченной 
ответственностью «Энергетик-Ис» выполнить перерасчет 
стоимости услуг по централизованному отоплению жителям 
с учетом фактической продолжительности отопительного 
периода и утвержденного норматива теплопотребления.

 4. Директору - главному редактору муниципального 
бюджетного учреждения «Редакция еженедельной 
газеты «Время» (Кошелева И.А.) опубликовать данное 
постановление.

5. Контроль за выполнением данного постановления 
возложить на первого заместителя главы администрации 
Нижнетуринского городского округа по жилищно-
коммунальному хозяйству (Косолапов В.Д.).

Лариса ТЮКИНА, глава НТГО.



558137, выданный на имя 
Р. З. Хайбрахмановой, 
считать недействитель-
ным в связи с утерей. 

*ИЩУ владельца га-
ража № 1590 на зольном 
поле, для покупки. Тел. 
89527425430.

2-2
*КУПЛЮ гараж на 

старом зольном поле 
или место под га-
раж. Тел.: 89527358974, 
89530527920.

4-2
*КУПЛЮ дизельное 

топливо по цене 22 руб./л 
в любом количестве. Тел. 
89530030000.

4-4
*КУПЛЮ фотоаппара-

ты пленочные, прошлых 
лет выпуска, объективы, 
бачки УПБ, кинокамеры 
и т. д. Тел. 89090003422.

24-19
*Коллекционер купит 

самовар, чайные пары, 
фарфоровые сервизы и 
статуэтки СССР, значки 
на винте. Другие вещи не 
предлагать. Тел.: 98-5-00, 
89505524722.

30-14
*МЕНЯЮ 3-комн. кв-

ру с доплатой на жилой 
дом в старой части Туры. 
Тел. 89527315250.

3-1
*ОТДАМ в добрые руки 

котят. Белых с рыжими 
пятнами, к лотку приуче-
ны. Тел. 89630393099.

3-3 
*СДАЮ 1-комн. кв-ру 

по ул. Новой, без мебели. 
Тел. 89530008239.

*СДАЮ 1-комн. кв-ры 
на ГРЭСе и в Лесном, 
после ремонта, меблиро-
ванные, есть wi-fi.  Тел.: 
98-7-66, 89041733999.

7-1
*СДАЮ 1-комн. кв-ру, 1 

этаж, на длительный срок. 
Тел.: 2-05-96, 89002002541, 
89041654794.

2-1
*СДАЮ 2-комн. кв-

ру в каскадном доме на 
очень длительный срок, 
без мебели, желательно 
семье. Предоплата. Тел. 
89222082309.

3-2
*СДАЮ 2-комн. кв-ру 

на длительный срок. Тел.: 
2-05-96, 89002002541, 
89041654794.

2-1
*СДАЮ 2-комн. кв-ру 

по ул. 40 лет Октября, 42. 
Тел. 89222935219.

2-1
*СДАЮ 2-комн. кв-

ру по ул. Нагорной. Тел. 
89527417151.

2-1
*СДАЮ помещение по 

ул. 40 лет Октября, S-100 
кв. м. Тел. 89530040837.

2-2
*СДАЮ торговые пло-

щади в центре ГРЭСа, хо-
рошие места у централь-
ного входа, 1 этаж. Тел. 
89222266407.

4-2
*СДАЮ торговую пло-

щадь по ул. 40 лет Ок-
тября, магазин «Стиль», 
1 этаж, S-15 кв. м. Тел. 
89126601139.

2-1
*СДАЮ земельный 

участок (базу), S-8500 кв. 
м, в центре Нижней Туры 
в долгосрочную аренду для 
любого вида деятельности. 
Территория огорожена, 
есть небольшие строения, 
ж/д тупик (подъезд). Тел.: 
89530030000, 89045422789.

8-7
*Утеряны документы на 

имя Тахира Закирзянова, 
нашедшему просьба вер-
нуть за вознаграждение. 
Тел. 89043889613.

*Убедительно просим 
Валентину Вязнико-
ву позвонить Клавдии 
Сергеевне Синевой. Тел. 
2-02-40.

*ООО «УК «Энергетик» 
требуются дворники, убор-
щица, электрик и сварщик. 
Обращаться по адресу: ул. 
Ильича, 20 а, тел. 2-72-40.

2-2
*Организации срочно тре-

буется портной-закройщик 
легкой и верхней одежды, 
соцпакет, график работы 
2/2, оплата сдельная. Тел. 
89122282170.

2-2
*Продуктовый магазин на 

ГРЭСе приглашает на работу 
продавцов, зарплата оговари-
вается на собеседовании. Тел. 
89068061496.

2-2
*Требуется водитель кате-

горий «В», «С» с опытом ра-
боты на грузовом авто и на-
выками ремонта, зарплата от 
20 тыс. руб. Тел. 89122277959.

2-1 
*Требуется бухгалтер на 

ИП (розничная торговля). 
Ведение учета в полном объ-
еме, отчетность ФНС и фон-
ды. Работа в офисе пос. Ис. 
Опыт ведения нескольких 
организаций приветствуется. 
Тел. 89527310801.

2-1
*Требуется продавец не-

продовольственных товаров, 
обучение. Тел. 89222266407.

7-6
*Требуется продавец в ма-

газин «Электромир». Тел. 
89045431594.

4-2
*Требуется продавец без 

вредных привычек в магазин 
«Макс» по ул. Декабристов, 
1а. Тел. 89043874524.

3-1

*Газель 4,1х2,2 м, 17 куб. м, 
верхняя загрузка, возможна 
перевозка 6 м грузов. Низ-
кие цены. Тел.: 89530029269, 
89321112992.

26-8
*Газель-тент. Тел. 8909703-

6055.
10-3

*Газель-тент, город, об-
ласть. Тел. 89527335919.

4-3
*Газель-тент по городу. Тел. 

89058014387.
7-2

*Газель-тент. Тел. 8950198-
7170.

8-1
*Газель пассажирская, 13 

мест. Тел. 89521478501, Вла-
димир.

8-7
*А/м Mitsubishi фургон, 

4,3х2,1х2,05 м, 18 куб. м, г/п – 
4,5 тонны. Тел.: 89041741391, 
89089235805.

5-5
*Манипулятор, стрела-6 т, 

борт-9 м, г/п-11 т. Город, об-
ласть, Россия, возможен без-
наличный расчет и НДС. Тел. 
89533831666.

4-4
*Переезды квартирные, 

офисные, дачные. Возмож-
но обслуживание небольших 
торговых точек. Газель  по 
Нижней Туре – 300 руб./час. 
Тел. 89527307070.

8-1

*Автовыкуп, быстрый вы-
куп вашего авто, расчет сра-
зу, обмен. Тел.: 89530527920, 
89527358974.

4-2
*«Астра-Сервис», чистка 

подушек  на профессиональ-
ном оборудовании, обработка 
ультрафиолетом пуха и пера 
на фабрике «Чисткофф» + за-
мена наперника.  Ул. Усоши-
на, 2, цокольный этаж. Тел.: 
89122281808, 89505587304.

4-4
*«Астра-Сервис», евро-

химчистка одежды (Тагил-
химчистка), стирка ковров 
«Чисткофф» (Екатеринбург). 
Обращаться: ул. Усошина, 
2, цокольный этаж. Тел.: 
89505587304, 89122281808.

4-4

*Коляску-трансформер 
«Riko», состояние отличное, 
цена 5 тыс. руб.; столик для 
кормления (ремни безопас-
ности, корзина для игрушек). 
Тел. 89530575340.

4-3
*Коляску «Дримф Лайф 

Классик 2-в-1» б/у 8 ме-
сяцев, летним коробом не 
пользовались, цвет черно-
белый, цена 8 тыс. руб. Тел. 
89041627994

*Коляску летнюю «Ка-
пелла», стульчик для кор-
мления, б/у, в хорошем 
состоянии, недорого. Тел. 
89126000965.

2-1
*Корову дойную, телочку 3 

мес. Тел. 89221354090.
5-5

*Цыплят бройлерных 
2-недельных, с доставкой. 
Тел. 89122346974.

4-1
*Мед башкирский нату-

ральный, качественный. 
Прополис. Тел.: 98-6-14, 
89084431312.

3-2
*Пчел, ульи, вощину, ме-

догонку. Тел. 89022601184.
6-6

*Сети рыболовные из лес-
ки, стенка, ряжевка. Тел. 
89501961553.

2-1
*СУМКИ красивые, 

стильные, качественные! 
Цена от 490 руб. Наш адрес: 
г. Нижняя Тура, ул. Усошина, 
1, вход в м. «Гастроном». Тел. 
89090193426.

3-3
*Теплицы под поликарбо-

нат, доставка, установка. Тел.: 
89530047488, 89089131544.

9-7
*Плиты: 1-ПК-63-15, 

9-дорожные 3х1,5 м. Тел. 
89041706156.

2-1
*Твинблок ТБ-300 (под-

дон), или МЕНЯЮ на ТБ-
200. Тел. 89630353061.

2-2
*Участок земельный в 

районе городского пляжа, 12 
соток, летний домик, бесед-
ка. Тел. 89221577434.

4-3
*Участок садовый № 47 в 

к/саду «Восход»; стенку но-
вую современную, недоро-
го; телевизор д.82; компью-
терный стол угловой. Тел.: 
89001998423, 89122805412.

2-2
*Участок садовый в к/

саду «Кедр». Есть дом, 
баня, посадки, вода. Тел.: 
89022552079, 89058040479.

2-2
*Участок садовый в к/

саду «Кедр», торг при осмот-
ре, документы готовы. Тел. 
89122630728.

2-1
*Участок на Красном уго-

ре, без домика, S-4,6 сотки. 
Тел. 89090141895.

2-1
*Участок садовый в к/саду 

№ 2, 12 соток, кирпичный 
дом, баня, теплица новая. 
СРОЧНО! Тел. 89521474205, 
после 17 часов.

2-2
*Участок садовый в к/

саду № 5, дом, баня, вода, 
свет, теплицы. Цена 320 
тыс. руб., торг уместен. Тел. 
89506319807.

2-1
*Участок садовый в к/

саду № 5, дом, новая баня, 
три теплицы, все посад-
ки. Цена 500 тыс. руб. Тел. 
89089274087.

*В типографию г. Нижняя 
Тура требуются: уборщица, 
подборщики газет в вечернее 
и ночное время. Подробнос-
ти по тел. 2-37-54.

3-2
*В торговую сеть «Калей-

доскоп» требуются продавцы 
и грузчики. Обращаться по 
адресу: ул. Малышева, 2а. 

2-1 

*Коттедж в Нижней 
Туре. Тел.: 89122658907, 
89122805201.

4-3
*А/м ВАЗ-2101, 1972 г. в., 

на ходу. Цена 18 тыс. руб., 
торг. Тел. 89630353061.

2-2
*А/м ВАЗ-21043, 2001 г. в. 

Тел.: 2-74-60, 89630454338.
2-1

*А/м ВАЗ-2114, 2011 г. в., 
в хорошем состоянии, 1 
хозяин, пробег 42 тыс. 
км, цена 210 тыс. руб. Тел. 
89527358983.

5-4
*А/м ВАЗ-21140, 2006 г. в., 

черный металлик, авто-
запуск, подогрев сиде-
ний, ЭСП, один хозяин, 
пробег 82 тыс. км. Тел. 
89086394545.

3-1
*А/м ВАЗ-2114, декабрь 

2007 г. в., пробег 84 тыс. 
км, сигнализация с а/з, 
б/к, магнитола, 2 ЭСП, 
подогрев сидений, защита 
двигателя, два комплекта 
колес, состояние хорошее. 
Цена 160 тыс. руб. Тел.: 
89049842593, 89089017503.

4-4
*А/м ВАЗ-21140, 2008 г. в., 

графитовый металлик, один 
хозяин, все расходники за-
менены, находится в Куш-
ве. Цена 150 тыс. руб. Тел. 
89126321620.

4-4
*А/м ВАЗ-21213, 1994 

г. в. Тел.: 89530573292, 
89089082672.

3-1
*А/м Ниву, 1993 г. в., 

в хорошем состоянии, 
цена договорная. Тел. 
89502046306.

2-1
*А/м Лада-Приора, ок-

тябрь 2011 г. в., хетчбек, 
пробег 12 тыс. км, 8-кл., 2 
ЭСП, МР3, цвет «космос». 
Тел. 89221861651.

3-2
*А/м Киа-Рио, сентябрь 

2012 г. в., хетчбек, пробег 
26 тыс. км, состояние от-
личное, есть почти все. 
Тел. 89089272191.

5-4
*А/м Hyndai-Getz, 2003 

г. в., цвет аквамарин. Цена 
220 тыс. руб., торг. Тел. 
89086394545.

7-4
*А/м Skoda-fabia, 2010 

г. в., в отличном состо-
янии, цвет «мокрый ас-
фальт», пробег 30 тыс. км. 
Цена 400 тыс. руб. Тел. 
89041722655.

3-2
*А/м ЗИЛ-5301, бы-

чок, бурка, 2000 г. в., цена 
80 тыс. руб., торг. Тел. 
89530030000.

2-1
*Гараж на старом золь-

ном поле. Тел.: 8906811-
5721, 89527301983.

8-6
*Гараж в восточном 

районе. Цена 130 тыс. руб. 
Тел. 89097021835.

2-1
*Гараж на минватном, в 

восточном районе, 6х4 м, 
пол – доска, документы 
готовы. Цена 110 тыс. руб., 
торг. Тел. 89530030000.

2-1
*Гараж за столовой 

ЗМИ, стандартный, цена 
150 тыс. руб.; поднятая 
крыша, цена 180 тыс. руб. 
Тел. 89097021835.

2-1
*Гараж ж/б в центре 

пос. Ис, 6х5 м, овощная 
и смотровая ямы. Тел. 
89045473681.

4-3
*Доску, брус, заборную 

доску. Осина – 3500 руб./
куб. м.  Доставка. Тел. 
89527369770.

2-2
*Готовый бизнес в ожив-

ленном месте, низкая 
арендная плата. Недорого. 
Тел. 89049879123.

2-1

УСЛУГИ
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ПРОДАЮ

Грузоперевозки

РАБОТА

РАЗНОЕ

*Комнату в Екатеринбур-
ге, район сортировки, 3-5, 
S-17,6 кв. м. Цена 980 тыс. 
руб. ипотека, низкий про-
цент, материнский капитал. 
Тел. 89045412190.

3-2
*1-комн. кв-ру по 

ул. Береговой, 21. Тел. 
89045435737.

4-3
*1-комн. кв-ру по ул. Го-

ворова, 3 этаж. Цена 1100 
тыс. руб. Тел. 89530006768.

2-2
*1-комн. кв-ру по ул. Ма-

лышева, 4, 4 этаж, цена 950 
тыс. руб. Тел. 89221418840.

2-2
*1-комн. кв-ру по ул. Но-

вой, 5, 2 этаж, стеклопаке-
ты. Цена 1250 тыс. руб. Тел.:  
89097021835, 89506471302.

2-1
*1-комн. кв-ру по ул. 

Ильича, 20а, 2 этаж. Тел. 
89617770504.

2-1
*1-комн. кв-ру по ул. Ско-

рынина, 8, 5 этаж, S-30,4 кв. 
м. Тел. 89530008212.

2-2
*1-комн. кв-ру в пос. 

Ис, S-33,5 кв. м. Тел: 
89049865077, 89506439150.

2-2
*Квартиру в старой час-

ти по ул. Советской. Тел. 
89826749209.

3-3
*1,5-комн. кв-ру по 

ул. Усошина, 1, 5 этаж,  
S-41 кв. м, балкон. Тел. 
89221206675.

4-3
*1/2 доля в 2-комн. кв-

ре по ул. Машиностро-
ителей, 18, 4 этаж. Тел. 
89521338468.

2-1  
*2-комн. кв-ру по ул. Го-

ворова, 2, 4 этаж, S-48,4 кв. 
м. Тел. 89501932655. 

2-2
*2-комн. кв-ру по ул. Го-

ворова, 8, 1 этаж, две лод-
жии, большая кухня, пе-
репланировка. Цена 2 млн 
руб. Тел. 89089274087.

*2-комн. кв-ру на ГРЭСе, 
теплую, с косметическим 
ремонтом, или МЕНЯЮ 
на 1-комн. кв-ру в том же 
районе. Тел. 89506417907.

3-1
*2-комн. крупногаба-

ритную квартиру кв-ру 
по ул. Ильича, 10, 1 этаж, 
S-60 кв. м. Тел.: 6-03-78, 
89089018260.

4-4 
*2-комн. благоустроен-

ную кв-ру в деревянном 
доме, 1 этаж,  капремонт, 
пластиковые окна, меж-
комнатные двери. Тел. 
89501987153.

2-1
*3-комн. кв-ру, S-86 

кв. м, с дизайнерским ре-
монтом  2012 г., вместе 
с мебелью и встроенной 
техникой. Фото на Ави-
то Нижняя Тура. Вариан-
ты обмена не нужны. Тел. 
89068011777.

4-4
*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.

9-4 
*3-комн. крупнога-

баритную квартиру на 
ГРЭСе, или МЕНЯЮ с 
доплатой на меньшую. 
Рассмотрю любые вари-
анты. Тел.: 89527323689, 
89001985392.

5-1 
*Дом жилой в пос. Выя. 

Тел. 89506324090.
8-7

*Дом недостроенный в 
старой части города, оста-
лась внутренняя отделка. 
Есть гараж, баня-сауна, 
скважина, теплица. Тел. 
89617615858.

3-3

*«Астра-Сервис», сроч-
ный ремонт и пошив одеж-
ды, реставрация шуб, кожи, 
дубленок. Замена мол-
ний. Ул. Усошина, 2. Тел. 
89122282170.

4-4
*Акриловое покрытие 

ванн импортными матери-
алами. Срок службы 15 лет, 
приспособлено к t воды. 
Одобрено минздравом. Тел. 
89527345958, с 10 до 20 ча-
сов.

12-2
*Бесплатно вывезем: 

холодильники, стираль-
ные, швейные машины, 
ванны, газо-, электро-
плиты, батареи, решетки, 
железные двери и др. Тел. 
89527307070.

8-1
*Вызов компьютерщика, 

ремонт любой сложнос-
ти. Круглосуточно! Тел. 
89533805665.

18-2
*Компьютерная помощь. 

Настройка. Ремонт. Тел. 
89089004316.

9-4
*Компьютерная помощь 

на дому. Тел.: 89068051904, 
89527367679.

4-2
*Компания Cjmpyter-

Help окажет любую ком-
пьютерную помощь, выезд 
специалиста на дом бес-
платно. Тел. 83432010214.

5-4
*Квартиры «под ключ», 

от сантехники до электри-
ки. Тел. 89826405596.

4-2
*Кладка печей, каминов, 

барбекю. Ремонт топок, 
чистка каналов и другие ра-
боты по обслуживанию пе-
чей. Тел. 89049835661.

8-6
*Мастер на час. Тел. 

89530574640.
4-3

*Набираю заказ продук-
ции корпорации «TianDe». 
Вас ждут скидки, подарки. 
Доставка в Нижнюю Туру, 
пос. Ис, Качканар. Тел. 
89043876313, Татьяна.

4-4
*Помогу приобрести 

квартиру, комнату в Екате-
ринбурге. Тел. 89045412190.

3-2
*Ремонт телевизоров 

для г. Н. Тура, п. Ис, св-во 
№2737. Тел. 89041718430, в 
будние дни звонить после 
17 часов.

7-6
*Ремонт холодильников 

и швейных машин на дому. 
Тел.: 2-07-75, 89226128800.

4-3
*Сантехнические рабо-

ты любой сложности. Тел. 
89536088772.

29-12
*Сломаем все! Снос, раз-

борка, демонтаж. Органи-
зация выполнит все виды 
монтажных и демонтаж-
ных работ, ремонт кровли 
из профнастила, сантех-
нические работы. Тел.: 
89001996568, 89530024098.

4-2
*Строительство жилых 

домов, бань из оцилиндро-
ванного бревна, бруса, ус-
тройство скатных кровель. 
Тел. 89028774406.

5-1
*Фотосъемка свадеб, 

праздников. Выпуск-
ное фото. Тел.: 2-79-87, 
89630350331.

40-27
*Фабрика чистки ковров 

«Чистковъ», многоэтапная 
глубокая обработка ковров 
на профессиональной ков-
ромоечной линии в Ека-
теринбурге. Ул. Усошина, 
2, цокольный этаж. Тел.: 
89122281808, 89505587304.

4-4

*Диплом профессио-
нального лицея № 22 Е 
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к сведению

1. Общие положения
1.1. Общественный совет по оказанию помощи собственникам многоквартирных домов в ре-

шении жилищно-коммунальных проблем (далее - Совет) в своей деятельности руководствуется 
Конституцией Российской Федерации, федеральными законами, указами Президента Российс-
кой Федерации и постановлениями Правительства Российской Федерации, законами Свердлов-
ской области, постановлениями Правительства Свердловской области, нормативными правовы-
ми актами органов местного самоуправления Нижнетуринского городского округа, настоящим 
Положением.

2. Основная задача и функции Совета
2.1. Основной задачей деятельности Совета является информирование, консультационная 

юридическая помощь улучшения состояния общего имущества и благоустройства придомовых 
территорий многоквартирных домов, расположенных на территории Нижнетуринского городс-
кого округа (далее по тексту – содержание и ремонт общего имущества, благоустройства придо-
мовой территории и учет энергоресурсов) за счет повышения активной позиции собственников, 
поддержка и содействие инициативным собственникам в их работе по контролю за выполнением 
работ и качеством предоставляемых услуг по ремонту и содержанию общего имущества и благо-
устройства придомовых территорий управляющими компаниями.

2.2. Совет осуществляет следующие функции:
2.2.1. Принимает участие в заседаниях Думы по вопросам в сфере ЖКХ.
2.2.2. Проводит анализ и оценку качества предоставляемых услуг общего имущества и благоус-

тройства придомовых территорий на основании заслушанной информации управляющих ком-
паний, а также информации, полученной от Советов многоквартирных домов (далее по тексту 
– МКД).

2.2.3. Готовит предложения по совершенствованию деятельности Управляющих организаций 
МКД и Советов МКД.

2.2.4. Принимает участие в исполнение федеральных, областных и городских программ, планов 
мероприятий по благоустройству, капитальному ремонту МКД и предоставлению качественных 
услуг на территории Нижнетуринского городского округа.

2.2.5. Оказывает консультационную помощь по установке и пуско-наладке приборов учета в 
МКД.

2.2.6. Проводит обучение председателей Совета МКД. 
2.2.7. Оказывает консультационную помощь в судебных исках.
2.3. Совет не рассматривает сообщения о преступлениях и правонарушениях, не проводит про-

верки по фактам нарушения служебной дисциплины.
2.4. Совет не вмешивается в финансово-хозяйственную деятельность организаций и не прини-

мает на себя их функции.
3. Порядок образования и работы Совета:
3.1. Совет избирается на общегородском собрании председателей Советов МКД и активных 

собственников жилья.
3.2. Совет образуется в составе: председателя Совета, заместителя председателя Совета, ответс-

твенного секретаря Совета и членов Совета, председателей Советов МКД и активных собствен-
ников жилья.

3.3. Заседания Совета проводятся под руководством его председателя. В отсутствие председа-
теля его функции осуществляет заместитель председателя Совета. Заседания Совета являются 
правомочными, если на них присутствует более половины его членов. Члены Совета обладают 
равными правами при обсуждении проектов решений Совета.

3.4. Решения Совета принимаются простым большинством голосов его членов, присутству-
ющих на заседании, и подписываются председателем (заместителем председателя) Совета и от-
ветственным секретарем Совета. В случае несогласия с принятым решением член Совета вправе 
изложить в письменном виде свое мнение, которое подлежит обязательному приобщению к про-
токолу заседания Совета.

3.5. Совет имеет право:
3.5.1. Запрашивать и получать в установленном порядке от жилищно-коммунальных и управ-

ляющих организаций и иных органов, организаций независимо от форм собственности, зарегис-
трированных общественных объединений необходимую информацию, документы и материалы.

3.6. Работа Совета осуществляется по планам, утвержденным ежегодно решением Совета. За-
седания Совета проводятся не реже одного раза в квартал. При необходимости могут проводиться 
внеочередные заседания.

3.7. Подготовку проектов решений Совета осуществляет ответственный секретарь Совета. К 
подготовке проектов решений Совета могут привлекаться представители организаций независи-
мо от форм собственности, зарегистрированных общественных объединений по согласованию с 
руководителями указанных организаций, объединений.

3.8. Решения Совета носят рекомендательный характер по отношению к организациям незави-
симо от форм собственности, зарегистрированным общественным объединениям.

3.9. Организационное обеспечение деятельности Совета осуществляется Думой Нижнетурин-
ского городского округа.

4. Обязанности Совета:
4.1. Совет обязан отчитываться на общегородском собрании председателей МКД и активных 

собственников жилья не реже 1 раза в год.
Контактные телефоны:
8-908-900-2341 - Рудакова Алевтина Павловна - председатель,
8-953-000-6878 - Ержанков Константин Александрович - зам. председателя,
8-905-808-3018 - Мищенко Ольга Александровна - секретарь.

Положение об общественном совете 
по оказанию помощи собственникам 
многоквартирных домов в решении 
жилищно-коммунальных проблем

администрации НТГО от 12.05.2014 г. № 631
Постановление

О внесении изменений и дополнений в постановление администрации 
Нижнетуринского городского округа  от 12.08.2013 года № 970 «Об 

утверждении административного регламента предоставления муниципальной 
услуги «Выдача специального разрешения на движение по автомобильным 

дорогам местного значения Нижнетуринского городского округа 
транспортного средства, осуществляющего перевозку опасных грузов»

На основании Федерального закона от 21.12.2013 года № 359-ФЗ «О внесении изменений в 
статью 26.3 Федерального закона «Об общих принципах организации законодательных (пред-
ставительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Феде-
рации» и в Федеральный закон от 27.07.2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг», постановления Правительства Свердловской области 
от 25.09.2013 года № 1159-ПП «О перечне государственных услуг, предоставляемых органами го-
сударственной власти Свердловской области, территориальными государственными внебюджет-
ными фондами Свердловской области в государственном бюджетном учреждении Свердловской 
области «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных ус-
луг», в соответствии с распоряжением администрации Нижнетуринского городского округа от 
03.03.2014 года № 93, администрация Нижнетуринского городского округа ПОСТАHОВЛЯЕТ:

1. Изложить пункт 4 постановления администрации Нижнетуринского городского округа  от 
12.08.2013 года № 970 «Об утверждении административного регламента предоставления муници-
пальной услуги «Выдача специального разрешения на движение по автомобильным дорогам мес-
тного значения Нижнетуринского городского округа транспортного средства, осуществляющего 
перевозку опасных грузов» (далее – Постановление) в следующей редакции:

«4. Контроль за выполнением данного постановления возложить на заместителя главы адми-

нистрации Нижнетуринского городского округа по вопросам благоустройства, капитального 
строительства, транспорта и связи (А.Н.Кислицин).».

2. Внести следующие изменения и дополнения в Приложение к Постановлению «Администра-
тивный регламент предоставления муниципальной услуги  «Выдача специального разрешения на 
движение по автомобильным дорогам местного значения Нижнетуринского городского округа 
транспортного средства, осуществляющего перевозку опасных грузов» (далее – Административ-
ный регламент):

2.1. дополнить пункт 8 части I Административного регламента абзацами следующего содержа-
ния:

«Управление Федерального казначейства Российской Федерации по Свердловской области.
Процедура взаимодействия с организациями, обладающими сведениями, необходимыми для 

предоставления муниципальной услуги, осуществляется путем направления соответствующих 
запросов, а также иными способами.»;

2.2. в пункте 14 части II Административного регламента слова «двух дней» заменить «одного 
рабочего дня со дня принятия такого решения»;

2.3. дополнить пунктом 14-1 часть II Административного регламента:
«14-1. Общий срок выполнения административных процедур Администрацией составляет 7 

рабочих дней»;
2.4. изложить подпункт 5 пункта 17 части II Административного регламента в следующей ре-

дакции:
«5) документ, удостоверяющий личность Заявителя: копия паспорта гражданина Российской 

Федерации; копия паспорта иностранного гражданина, копия вида на жительство со сведениями 
о регистрации по месту жительства или пребывания (в случае, когда получателем услуги являет-
ся иностранный гражданин); копия вида на жительство лица без гражданства со сведениями о 
регистрации по месту жительства или пребывания (в случае, когда получателем услуги является 
лицо без гражданства); или иной документ, удостоверяющий в соответствии с законодательством 
Российской Федерации личность получателя услуги. Заявителем при получении муниципальной 
услуги может быть предъявлена  универсальная электронная карта. В случаях, предусмотренных 
федеральными законами, универсальная электронная карта является документом, удостоверяю-
щим личность гражданина, права застрахованного лица в системах обязательного страхования, 
иные права гражданина. В случаях, предусмотренных федеральными законами, постановления-
ми Правительства Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Россий-
ской Федерации, муниципальными правовыми актами, универсальная электронная карта явля-
ется документом, удостоверяющим право гражданина на получение государственных и муници-
пальных услуг, а также иных услуг. Представитель Заявителя при подаче заявления и документов 
также предъявляет подлинник документа, удостоверяющего личность Специалисту.»;

2.5. дополнить пункт 17 части II Административного регламента подпунктом 6 следующего со-
держания:

«6) документ, удостоверяющего права (полномочия) представителя, если с заявлением обраща-
ется представитель заявителя (заявителей).»;

2.6. изложить пункт 25 части II Административного регламента в следующей редакции:
«25. Выдача Специального разрешения производится после получения Специалистом сведе-

ний из Управления Федерального казначейства Российской Федерации по Свердловской об-
ласти, подтверждающих уплату Заявителем государственной пошлины за выдачу Специального 
разрешения.»;

2.7. дополнить часть II Административного регламента пунктом 34-1 следующего содержания:
«34-1. При исполнении регламента часть функций может исполняться с участием Государс-

твенного бюджетного учреждения Свердловской области «Многофункциональный центр предо-
ставления государственных и муниципальных услуг» (далее - МФЦ), в соответствии с соглаше-
нием о взаимодействии.

Информацию по вопросам предоставления муниципальной услуги с участием МФЦ Заявитель 
может получить:

- по адресу: 624222, город Нижняя Тура Свердловской области, ул. 40 лет Октября, д. 39;
- по телефонам: (34342) 2-71-30; 98-5-40;
- по электронной почте: mfc@mfc66.ru;
- на официальном сайте МФЦ: http://www.mfc66.ru.»;
2.8. дополнить часть III Административного регламента пунктом 39-1 следующего содержа-

ния:
«39-1. Особенности выполнения административных процедур с участием МФЦ. При предо-

ставлении муниципальной услуги с участием МФЦ, МФЦ осуществляет следующие действия:
1) информирование заявителей о порядке предоставления муниципальной услуги админист-

рацией через МФЦ;
2) информирование заявителей о месте нахождения администрации, режиме работы и контак-

тных телефонах Специалиста;
3) прием письменных заявлений заявителей;
4) передачу принятых письменных заявлений в администрацию;
5) выдачу результата предоставления услуги.
Для получения муниципальной услуги Заявители представляют в МФЦ заявление по форме 

и необходимые документы (в соответствии с настоящим административным регламентом). При 
обращении Заявителя или его представителя с заявлением, специалист МФЦ:

1) проверяет наличие документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги;
2) проверяет правильность оформления заявления;
3) проверяет документы, удостоверяющие личность заявителя и (или) полномочия представи-

теля или доверенного лица заявителя, в случае представления документов законным представи-
телем или уполномоченным лицом;

4) сличает представленные экземпляры оригиналов и копий документов (в том числе нотари-
ально удостоверенные) друг с другом. Если представленные копии документов нотариально не 
заверены, сличает копии документов с их подлинными экземплярами, выполняет на них надпись 
об их соответствии подлинным экземплярам. Копии документов, заверяются подписью лица, 
уполномоченного на осуществление этого действия, с указанием фамилии и инициалов;

5) заполняет расписку-уведомление о приеме заявления для выдачи ее заявителю 
6) вносит в установленном порядке запись о приеме заявления и выдает расписку-уведомление 

о приеме документов заявителю.
Срок предоставления муниципальной услуги заявителю, обратившемуся за её получением в 

МФЦ, не может быть больше, чем установленный пунктами 12-15 части II административного 
регламента.»;

2.9. изложить пункты 41-42 части IV Административного регламента в следующей редакции:
«41. В целях эффективности, полноты и качества оказания муниципальной услуги председа-

телем комитета по вопросам благоустройства, капитального строительства, транспорта и связи 
администрации Нижнетуринского городского округа и специалистом в процессе оказания услуги 
осуществляется текущий контроль за соблюдением последовательности действий, определенных 
административными процедурами при предоставлении муниципальной услуги, за принятием ре-
шений должностными и ответственными лицами, за соблюдением и исполнением должностны-
ми и ответственными лицами положений Регламента, нормативных правовых актов Российской 
Федерации, Свердловской области и Нижнетуринского городского округа.

42. Периодичность осуществления текущего контроля - постоянно.»;
2.10. Дополнить Административный регламент частью VI следующего содержания:
«VI. Заключительные положения.
63. Настоящий регламент является обязательным для исполнения при предоставлении муни-

ципальной услуги. 
64. По вопросам, не урегулированным настоящим регламентом, необходимо руководствовать-

ся действующим законодательством.
65. В случае, если нормативные акты, указанные в пункте 16 части II настоящего регламента, 

или отдельные их положения утрачивают силу, они не могут применяться при исполнении насто-
ящего регламента.».

3. Директору – главному редактору муниципального бюджетного учреждения «Еженедельная 
газета «Время» (Кошелева И.А.) опубликовать настоящее Постановление.

4. Заведующей общим отделом (Мельникова Ю.Л.) разместить на официальном сайте адми-
нистрации Нижнетуринского городского округа в сети Интернет в установленный срок.

5. Контроль за выполнением данного постановления возложить на заместителя главы адми-
нистрации Нижнетуринского городского округа по вопросам благоустройства, капитального 
строительства, транспорта и связи (А.Н.Кислицин).

Лариса ТЮКИНА, глава НТГО.



Информация о товарах и услугах публикуется на правах рекламы.

Лето - время стройнеть!

Занятия группы в г. Н. Тура 

9, 10, 12, 13 июня  с 19 до 24 ч.
Запись по телефонам:

6-55-54, 8-909-002-4218.

Сбросить лишние килограммы с пользой 
для здоровья, восстановить нарушенный 

обмен веществ вы сможете в  
программе доктора 

Яроша О.А. (рук. Сибирского Центра 
коррекции веса). 

Снижение веса (6-8 кг в месяц).
Гипноз и кодирование исключаются.

Имеются противопоказания, 
требуется консультация специалиста.

ИП Дорофеев



- Ма-ам! Завтра родительское 
собрание! Пойдешь?

- Нет!
- Почему?
- Знаю я эти родительские 

собрания! Мы лучше с тобой на 
эти деньги в Таиланд съездим!

Каждый электрик хотя бы раз 
в жизни был проводником.

Некрасивая, но сильная де-
вушка Люся парня из армии не 
ждала, а поджидала.

Делал с дедом уроки. Он все 
доходчиво объяснил. Но как же, 
блин, затылок болит!

Врач спрашивает больного:
- Когда у вас началась рвота?
- Несколько дней назад во 

время просмотра финала “Ев-
ровидения”.

Захожу в аптеку и спраши-
ваю:

- Подскажите, что лучше для 
мужа: валидол или валерьянка?

- А диагноз какой?
- Туфли за 30 тысяч...

- Сыночка, мне тут птичка на-
пела, что ты куришь... Это прав-
да?

- Мама, это, походу, ты ку-
ришь, раз с тобой уже птички 
разговаривают!

- Вадик, прикинь, Люську 
сейчас в роддом отвезли!

- А что с ней?
- Я даже не знаю, как тебе, 

блин, сказать!..

- Скажите, пожалуйста, эти 
сосиски свежие?

- А у вас дома совсем есть не-
чего?

Благодаря Одноклассникам ... 
через фото я нашел у соседа во 
дворе свой мангал!

- Как у тебя дела?
- В шоколаде! А у тебя?
- Ну, как тебе сказать... Цвет, в 

общем-то, такой же...

Днем перед зеркалом:
- Мне надо срочно похудеть!
Ночью перед холодильником:
- Пусть любит меня такой, ка-

кая я есть!

Женский форум: «Муж при-
шел домой под утро, сказал, 
что задержался из-за непогоды. 
Скажите, может ли смерч оста-
вить засос на шее?»

Снимая ребенка с люстры, 
отец пообещал впредь садиться 
на диван поаккуратнее.

Чтобы летом хорошо выгля-
деть на пляже, Таня еще с зимы 
начала откармливать свою луч-
шую подругу Оксану.
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Гороскоп
ОВЕН

Готовьтесь к успеху, который 
вас не минует. Поэтапное осу-
ществление желаний лучше, чем 
быстрый взлет и падение, не так 
ли? До конца недели будьте эко-
номны в расходах, не тратьте 
больше, чем может выдержать 
ваш бюджет. В личных взаимо-
отношениях все зависит от вас.                

ТЕЛЕЦ
В течение этой недели сосредо-

точьтесь на работе - тогда вы суме-
ете довести до ума ранее начатые 
проекты. Финансовое положение 
с понедельника стабилизируется 
и позволит вам заняться не только 
делами, но и личной жизнью. Так-
же вашего внимания потребуют 
родственники и близкие друзья.                   

БЛИЗНЕЦЫ
В течение данного периода вам 

следует более внимательно отно-
ситься к вопросам материально-
го. Проявите осмотрительность, 
распоряжаясь своими и чужими 
финансовыми ресурсами. Но 
зато стабилизируются деловые и 
личные отношения, а также поя-
вятся прекрасные деловые перс-
пективы.                  

РАК
На этой неделе вам следует уде-

лить как можно больше времени 
интеллектуальной деятельности. 
Постарайтесь ограничиться на-
иболее оптимальными идеями - 
результаты одного, но выгодного 
проекта дадут вам возможность 
быстрее получить желаемое с 
меньшими затратами сил, вре-
мени и финансов, чем множест-
во мелких.                

ЛЕВ
Для вас на этой неделе откры-

вается благоприятный период 
для решения финансовых воп-
росов, брачных или юридичес-
ких отношений, поиска новых 
источников дохода. Постарай-
тесь объединить финансовую от-
ветственность и личную заинте-
ресованность, а возникновение 
или укрепление деловой дружбы 
откроет прекрасные возможнос-
ти для процветания.               

ДЕВА
Всех жизненных благ звезды 

вам не обещают, но улучшение 
в делах и пополнение бюджета 
постараются помочь осущест-
вить. Смотрите на все происхо-
дящее оптимистично, ведь даже 
крутые повороты и неожидан-
ные ситуации вы можете повер-
нуть себе на пользу, а кое-что из 
прошлого давно пора оставить 
позади!               

ВЕСЫ
На этой неделе звезды предо-

ставят вам прекрасную возмож-
ность изменить жизнь по собст-
венному желанию. Оценивайте 
свои поступки и выбирайте 
направление для дальнейшего 
развития. В выходные дни стоит 
вплотную заняться здоровьем, 
чтобы восстановить силы и ком-
пенсировать затраты энергии.      

СКОРпИОН
Не спешите, вспомните все 

пройденное и, опираясь на про-
шлый опыт и здравый смысл, 
определите свой дальнейший 
путь. На этой неделе вам пред-
стоит разобраться в собствен-
ных желаниях и намерениях, 
оценить свои силы, способнос-
ти и приступить к достижению 
намеченной цели, будь то ка-
рьера или осуществление давно 
задуманных планов.                   

СТРЕЛЕЦ
Непростая неделя, но если вы 

не будете спешить, то обретете 
все шансы на блестящий успех 
во многих аспектах своей жиз-
недеятельности - от перспекти-
вы занять более высокую долж-
ность до решения множества 
проблем, в том числе финансо-
вых и личных.                  

КОЗЕРОГ
На этой неделе проблем ни 

в работе, ни в личной жизни 
не предвидится. Текущие дела 
пойдут на лад, если вы точно 
определитесь в своих намере-
ниях и планах и с понедельника 
возьмете приличный темп. Пос-
тарайтесь решить все возникаю-
щие проблемы до выходных.                  

ВОДОЛЕЙ
Наступил период, когда удача 

и везение будут на вашей сторо-
не, если вы проявите настойчи-
вость. Но не торопите события, 
вы успеете все сделать вовремя, 
без авралов и ненужной суеты. 
В личной жизни вы еще раз убе-
дитесь, что самое главное - был 
бы человек хороший, а бытовые 
проблемы не так уж важны и 
вполне решаемы.                     

РЫБЫ
Этот период благоприятен 

для общественно-полезной 
деятельности, повышения 
профессиональных качеств, 
творческой деятельности. На 
этой неделе постарайтесь из-
бегать чрезмерных физичес-
ких и эмоциональных нагру-
зок, полезно заняться своим 
духовным развитием, психо-
логическими тренингами.                     

по горизонтали. Алеут. План. 
Блэйд. Кипа. Опак. Ять. Ася. 
Балу. Шмат. Салат. Яна. Тесть. 
Пир. Вещица. Какао. Сан. Бри. 
Тамбов. Ага. 

по вертикали. Фобия. Кета. 
Матка. Эльба. Атос. Абба. Дойл. 
Творог. Устье. Ива. Лепка. Улика. 
Ляпис. Этап. Станица. Надя. 
Тарантас.

Сканворд

Художник улыбается

Иллюстрация с сайта http://caricatura.ru.
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БУРЕНИЕ 
СКВАЖИН
Любой сложности. 

Монтаж 

оборудования.

Гарантия от 3 лет, 

рассрочка. 
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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
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В повестке

Цифры недели

Факт

Событие

БЛАСТИ
ГАУ СО «Информационно-аналитический центр», e-mail: red@gausoiac.ru

С 13 мая начала работу «горячая 
линия» по вопросам капремон-
та многоквартирных домов в 
Свердловской области. Консуль-
тируйтесь по телефону (343) 
229-61-01 по вторникам и средам 
с 9.00 до 18.00, в четверг – с 14.00 
до 17.00 или по электронной 
почте: 

fkr66@mail.ru

В лесах области с начала пожа-
роопасного сезона потушено уже 

170 пожаров.
Основной причиной лесных воз-
гораний является человеческая 
небрежность. Из всех пожаров 
этого года только шесть возник-
ло от линий электропередач, ещё 
восемь – от железных дорог.

Более 

60 тысяч
свердловчан получили региональ-
ные награды «Совет да любовь», 
а также каждый супруг получил 
единовременную выплату в разме-
ре пяти тысяч рублей. Проживших 
в браке 50 лет и более чествуют на 
Среднем Урале уже четвёртый год. 

Если в этом году мировое 
футбольное первенство про-
водит Бразилия, то уже через 
четыре года гостей ЧМ будет 
встречать Россия. Екатеринбург 
– в списке встречающих. Руко-
водство Среднего Урала в связи 
с этим готовит дорожные карты 
– так называемый полный план 
подготовки к международному 
спортивному событию. Прежде 
всего, в повестке стоит вопрос 
о реконструкции Центрального 
стадиона. 

«Объект мы должны сдать в 
эксплуатацию летом 2017 года. 
Мы уже полностью погрузи-
лись в работу, есть технические 
решения, определена стоимость 
работ, сегодня ведётся испол-
нение документации и юриди-
ческие процедуры», – рассказал 
Тимур Уфимцев, генеральный 

директор ОАО «Синара-Деве-
лопмент». (Это предприятие по 
распоряжению российского пра-
вительства стало исполнителем 
работ по реконструкции ураль-
ского стадиона).

Не менее важными являют-
ся вопросы обеспечения гостей 
чемпионата, да и самих свердлов-
чан современным и комфорт-
ным общественным транспор-
том. К тому же, по требованиям 
ФИФА, перевозка пассажиров 
должна производиться низко-
польным транспортом, так как 
это важно для доставки маломо-
бильных групп населения. И уже 
на прошлой неделе Евгений Куй-
вашев в ходе рабочего визита на 
ОАО «Уралтрансмаш» (предпри-
ятие ОАО «НПК «Уралвагонза-
вод») обсудил с руководством 
предприятия вопросы поставки 

50 низкопольных трамваев Ека-
теринбургу к ЧМ-2018. Губер-
натор пообщался и с рабочими 
завода, отметив, что без заказов 
они не останутся: «Мы вас обес-
печим частью работы. Но и дру-
гие города, где будут проходить 
матчи чемпионата мира по фут-
болу, изучают вашу продукцию. 
Я уверен, что перспективы есть».

В ходе подготовки к мирово-
му чемпионату у предприятий 
региона открываются возмож-
ности наращивания объёмов 
производства. В частности, об-
ластные власти нацелены на 
то, чтобы заказывать высоко-
технологичную и качествен-
ную гражданскую продукцию 
у уральских предприятий. Груз 
поставленных задач велик, и ра-
бота уральцам предстоит колос-
сальная.

«До 1 июня 
каждое ведомство, 
ответственное 
за подготовку к 
чемпионату мира 
по футболу, должно 
разработать 
дорожные карты», – 
поручил губернатор 
Свердловской области 
Евгений Куйвашев 
руководителям 
ведомств, 
участвующим в 
подготовке проведения 
матчей чемпионата 
мира по футболу 
в 2018 году.

Для футболистов и болельщиков –

комфортные условия!

По поручению губернатора Евгения Куйвашева финансирование 
расходов муниципалитетов увеличится. Это отражено в проведённой 
корректировке областного бюджета, где также были учтены обраще-
ния глав муниципалитетов и областных ведомств. Постановление о 
внесении изменений в закон об областном бюджете правительство 
области утвердило на очередном заседании под председательством 
премьера Дениса Паслера. 

«Уверен, депутаты Заксобрания поддержат этот законопроект, 
поскольку все предложения крайне важны для региона в целом, ведь 
речь идёт о реализации конкретных программ и проектов. Это и ка-
питальный ремонт дорог, и строительство и содержание детских 
садов и школ, развитие культуры и спорта, социальная поддержка 
детей-сирот и детей-инвалидов», – подчеркнул председатель прави-
тельства.

Так, наибольшее увеличение расходов предусмотрено на испол-
нение майских указов Президента РФ. В частности, 761 млн. рублей 
предложено направить на повышение зарплаты педагогов муници-
пальных детсадов и расходов, связанных с вводом в 2014 году допол-
нительных мест в дошкольных учреждениях. Ещё 391,2 млн. рублей 
предлагается выделить на предоставление субсидии муниципалите-
там на строительство детсадов и школ и содержание новых мест в 
ДОУ, вводимых в 2014 году.

Зарплату педагогам
детсадов предлагается поднять 

О создании в регионе кли-
ники по высоким европейским 
стандартам говорили много. 
Сегодня цель достигнута. 

В  областном клинико-ди-
агностическом центре «Охрана 
здоровья матери и ребёнка» от-
крылось новое отделение вспо-
могательных репродуктивных 
технологий. Потенциал новой 
клиники оценил губернатор 
Свердловской области Евгений 
Куйвашев. «Это уникальный 
центр, который поможет многим 
семьям иметь здоровых детей. 
Сегодня высокотехнологичная 
медицина шагнула очень далеко: 
центр оснащён новейшим обору-
дованием, здесь работают опыт-
ные врачи», – сказал губернатор.

Теперь супружеские пары, 
имеющие бездетный брак, бес-

платно будут проходить вос-
становление репродуктивно-
го здоровья. И за год больше 
тысячи семейных пар получат 
возможность пройти процеду-
ру экстракорпорального опло-
дотворения. 

Главный врач центра Елена 
Николаева отметила, что с вво-
дом нового отделения изменит-
ся и система оказания медпо-
мощи. В этом поспособствуют 
и открытые недавно кабинеты 
лечения бесплодия в Алапаев-
ске, Асбесте, Нижнем Тагиле, 
Ирбите, Первоуральске, Камен-
ске-Уральском, Екатеринбурге, 
Серове и Красноуфимске. Там 
пациенты будут проходить 
консультации и исследования, 
а в центр прибывать уже подго-
товленными.

Пусть в семье

зазвучит детский смех
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ЗаконноБЛАСТИ

В преддверии короткого уральского лета 
каждый год в семьях решается важный вопрос 
– как организовать летние каникулы детей. 
Отдых подрастающего поколения в санаторно-
оздоровительных учреждениях и загородных 
лагерях остаётся приоритетным направлением 
работы и региональных властей. Дети уральцев 
должны расти здоровыми и счастливыми, и для 
этого делается всё возможное. 

По курсу – волнующий бриз!
В этом году в ходе проекта «Поезд здоровья» юные уральцы от-

правятся по железной дороге на Чёрное море. Приоритет будет отдан 
детям из северных муниципалитетов области. Такое решение принял 
губернатор Евгений Куйвашев после того, как побывал с рабочими 
поездками на севере региона.

А после того, как Крым стал частью Российской Федерации, потен-
циал его оздоровительных учреждений региональное правительство 
также учло. Вице-премьер Владимир Власов отметил, что за счёт бюд-
жета около 120 детей направятся для отдыха в крымские здравницы.

Родители беспокоятся:
будет ли отдых на родине безопасным?

 На одном из последних заседаний антитеррористической комис-
сии рассматривался вопрос организации обеспечения безопасности в 
местах проведения летнего отдыха. Заместитель министра образова-
ния Свердловской области Александр Банников доложил, что в этом 
году в регионе откроются 73 загородных оздоровительных лагеря, 
в которых отдохнут более 44 тысяч юных уральцев. Для их работы 
создаются все условия, в том числе – безопасность для жизни и здо-
ровья отдыхающих. Для устранения нарушений, выявленных Роспот-
ребнадзором и МЧС, а также для подготовки детских оздоровитель-
ных лагерей на должном уровне из бюджета-2014 выделено 110 млн. 
рублей для 26 муниципальных образований. 

Ещё в апреле председатель правительства Свердловской области 
Денис Паслер обратился к руководителям министерства образова-
ния и МЧС с поручением предоставить информацию по каждому из 
26 муниципалитетов, где были выявлены нарушения, а также про-
информировать его о графиках устранения нарушений. «Мы долж-
ны быть уверены, что не в последний момент, а в плановом порядке, 
качественно загородные лагеря будут готовиться к приёму детей», - 
подчеркнул премьер-министр области. 

Компенсация стоимости
путёвок до 90%

На территории региона действует постановление правительства 
Свердловской области, согласно которому родителям предоставляет-
ся частичная компенсация стоимости путёвок, размер которой варь-
ируется в пределах от 25 до 90 процентов, что зависит от среднедуше-
вого дохода семьи.

200 семей
уже пакуют чемоданы детям 

В 2014 году появилось одно из новшеств, предотвращающих хож-
дение родителей по кабинетам, - электронная государственная услуга 
по оформлению путёвок через интернет. 

Эксперты отмечают востребованность новой электронной услуги 
по оформлению путёвок детям в летние лагеря. По словам специа-
листов министерства транспорта и связи Свердловской области, в 
преддверии летних каникул такой услугой воспользовались уже 200 
уральских семей.

По поручению губернатора Свердловской области 
Евгения Куйвашева региональное министерство 
образования создало и запустило информационный 
портал «Уральские каникулы», чтобы оперативно 
информировать детей и родителей об организации 
летней оздоровительной кампании.

http://уральские-каникулы.рф
 – это самая полная и подробная информация о детском отдыхе в Сверд-
ловской области.

На этом же портале существует раздел «Вопрос – ответ», где мож-
но получить всю необходимую информацию по летнему отдыху детей. 
Представляем вашему вниманию некоторые из вопросов и ответов:

Проведение детской 
оздоровительной кампании за 
счёт средств областного бюджета

2013

2014

Цифры

Субсидии местным бюджетам 
на организацию отдыха и 
оздоровления детей составляют 
около 

908
млн. рублей. 

В ходе всей детской 
оздоровительной кампании 
в 2014 году отдохнёт 

330 
тысяч детей
Свердловской области.

1,02 
млрд. рублей

1,07
млрд. рублей

Отбой! Подъём! 
Дайте ребёнку выспаться!

Детский отдых - 2014: 
родители выбирают, власть обеспечивает

Выйти на связь

Где можно приобрести 
путёвку, чтобы отправить 
ребёнка в лагерь?

Если речь идёт о путёвке 
для ребёнка в санаторий или 
санаторно-оздоровительный 
лагерь, здесь необходимо дей-
ствовать через лечащего вра-
ча. За путёвками для детей в 
загородные оздоровительные 
лагеря и лагеря дневного пре-
бывания родителям необходи-
мо обращаться в органы управ-
ления образованием по месту 
жительства.

Подскажите, пожалуйста, во 
сколько у детей подъём и отбой 
в лагере? Взяли ребёнку путёвку 
в лагерь, а он говорит, что хочет 
выспаться в каникулы. 

Распорядок дня нужно уточ-
нять непосредственно в лагере. 
Но обращаем Ваше внимание, 
что дети в лагере живут строго по 
распорядку дня, утвержденному 
Роспотребнадзором в соответст-
вии с СаНПиН.

Хочу купить путёвку на 1 
или 2 смены в загородный ла-
герь за полную стоимость. На 
сайте цены от 10 тыс. до 14 тыс. 
Как и где я могу оплатить путёв-
ку? Через турфирму не могу, так 
как они накручивают цены.

По поводу приобретения 
путёвки можно обратиться непо-
средственно в лагерь. Контакты 
представлены в паспортах оздо-
ровительных лагерей и в общем 
реестре.

Возможна ли самостоятель-
ная доставка родителями в 
лагерь своего ребёнка?

Да, возможна. Об этом необ-
ходимо заранее сообщить в пись-
менной форме в организацию, 
где Вы получили путёвку.

Механизм получения услуги в электронном виде 
родители или опекуны детей в возрасте от 6,5 до 17 лет могут через портал госуслуг

www.gosuslugi.ru

Подать заявление 
для получения путевки 

в организацию отдыха в одном 
из дневных и загородных 

лагерей, перечень которых 
размещён на портале.

Отправить документы, 
необходимые для оформления 

путёвок, либо принести их 
лично в местное управление 

образования или администрацию 
муниципального образования. 

Получить от сотрудников 
учреждения оповещение 

о времени и месте получения 
путевки.

родители или опекуны детей в возрасте от 6,5 до 17 лет могут через портал госуслуг
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БЛАСТИ

Наглядно

Заменим импорт – заполним «ниши» рынка

МЕДИЦИНА
аппарат искусственной вентиляции легких с 

запатентованными технологиями мониторинга, 
прикроватный монитор анастезиолога и реаниматолога

ГЕОЛОГОРАЗВЕДКА
трёхосевой мобильный магнитометр для поиска полезных ископаемых

СТРОИТЕЛЬСТВО
система безопасности для коттеджного строительства, 
укладочная машина для изготовления монолитных бордюров и дорожек

КОСМЕТОЛОГИЯ
авторская косметика на основе эфтидерма

Инновационные предприятия 
могут 

• оформить в банках-партнёрах льготный 
инвестиционный кредит 

• воспользоваться поручительством об-
ластного фонда 

• получить субсидии на модернизацию 
оборудования. 

Начинающие предприниматели 
могут 

• подать заявку на гранты до 300 тысяч 
рублей.

Чем удивили 
уральцы?

В Москве на феде-
ральном майском фору-
ме-выставке «Дни малого 
и среднего бизнеса - 
2014» семь уральских ин-
новационных компаний 
представили наш регион 
на стенде Свердловского 
областного фонда под-

держки предпринимательства и показали 
научные высокотехнологичные разработ-
ки в разных отраслях: медицине, строи-
тельстве, геологоразведке, косметологии.

Всего участвовали 11 регионов России 
– более 300 малых и средних предприя-
тий. 

Резидентский остров
в море экономики

Необходимые условия для развития проекта особой 
экономической зоны «Титановая долина» создаются, в этом 
убедились депутаты Заксобрания в ходе выездного сове-
щания в Верхней Салде. Парламентарии подвели итоги на 
заседании комитета по промышленной, инновационной по-
литике и предпринимательству под председательством Аль-
берта Абзалова. Они отметили, что уже завершено форми-
рование земельных участков, подготовлена стройплощадка, 
построены временные дороги, завершён монтаж производ-
ственно-противопожарного водопровода и газопровода 
и другое. Пять резидентов уже заключили соглашения о 
промышленно-производственной деятельности на терри-
тории «Титановой долины». Это  компании «Синерсис», 
«Стройдизель-Композит», Уральский оптический завод, 
ООО «Праксайр Титановая долина» и «ВСМПО – Новые 
технологии». Ещё около десяти компаний рассматривают 
эту площадку для открытия производств. 

Руководству ОЭЗ парламентарии рекомендовали про-
должить работу по привлечению резидентов и инвесторов, 
а правительству области - обеспечить выделение бюджет-
ных инвестиций ОАО «Особая экономическая зона «Ти-
тановая долина» в объёмах, предусмотренных областным 
бюджетом:  в 2014 году – 841 млн. рублей, в 2015 году – 946,6 
миллионов, в 2016 году – 1,25 млрд. рублей. 

«Всем людям на Земле
 нужна еда!

Где взять её без сельского труда?»
О том, как выполняются мероприятия госпрограммы 

развития агропромышленного комплекса и потребитель-
ского рынка в I квартале 2014 года, на заседании комитета 
по аграрной политике, природопользованию и охране окру-
жающей среды под  председательством Ильи Гаффнера де-
путатов проинформировал министр АПК и продовольст-
вия Свердловской области Михаил Копытов.

Министр сообщил, что сельские товаропроизводители 
выпустили за три месяца 2014 года продукции на 8,8 млрд. 
рублей. Отметил он и положительную динамику в мясном и 
молочном животноводстве, в производстве куриного яйца 

и мяса бройлера. Так, индекс промышленного производства 
в пищевой отрасли составил 102,4%.

Заместитель председателя этого комитета Елена Треско-
ва также отметила рост производства валовой сельхозпро-
дукции по сравнению с аналогичным периодом прошлого 
года на 5,5%. К тому же, по большинству параметров произ-
водства сельхозпродукции область уже опережает средне-
российские показатели. Вместе с тем, депутаты отметили, что 
по итогам полугодия они рассмотрят вопрос о поступлении 
федеральных средств на развитие сельского хозяйства в рам-
ках проектов, находящихся на софинансировании.

 «Звезда славы» – 
на дома героев-фронтовиков!

В Свердловской области действует проект «Герои сре-
ди нас». Ко Дню Победы активисты «Молодой Гвардии 
Единой России» и партии «Единая Россия» разместили на 
фасадах домов участников Великой Отечественной войны 
именные «звёзды славы». Сотая звезда памяти была уста-
новлена в Арамили ветерану войны Дмитрию Михайло-
вичу Бирюкову. Фронтовику активисты помогли по хо-
зяйству и сделали уборку во дворе, после чего порадовали 
его концертом.

Наряду с молодогвардейцами в акции участвовали 
инициаторы проекта: секретарь регионального отделения 
партии «Единая Россия» Виктор Шептий,  депутат ЗССО 
Алексей Коробейников и руководитель организации 
«Молодая Гвардия Единой России» Олег Мочалов. По сло-
вам парламентариев, к 70-летию Победы «звёзды славы»  
будут установлены на всех домах ветеранов Свердловской 
области.

Юлия Михальчук, 
помощник депутата А. Коробейникова

ПАРЛАМЕНТСКИЕ ВЕСТИ

    По материалам пресс-службы Законодательного Собрания Свердловской области

Как отметил губернатор Евгений 
Куйвашев на заседании Совета 
по инвестициям, развивая 
импортозамещение, область создаёт 
конкурентоспособную экономику. 

В настоящее время стоит задача - проанализировать 
внутренний рынок и выявить те виды продукции, ко-
торые «не закрыты» производителями Среднего Урала, 
а обеспечиваются за счёт ввоза из других регионов или 
импорта. Заполнение этих «ниш» приведёт к созданию 
новых высокотехнологичных производств в регионе.

Подача заявок и документов на все виды поддержки  осуществляется в электронном виде через сайт Фонда www.sofp.ru

Различные виды 
поддержки

в Свердловском 
областном фонде: 

• субсидии на модерниза-
цию оборудования 

• гранты для начинающих 
предпринимателей, па-
тентование разработок 

• консультации по при-
влечению инвестиций.

В 2014 году на поддержку 
малого и среднего бизнеса нашего 
региона планируется направить 

962,6 миллиона рублей

350 600 000612 000 000
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Тавда

Сухой Лог
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БогдановичАрамиль

Североуральск Краснотурьинск
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Верхняя Салда

Нижний Тагил

Верхняя ПышмаАрамиль

Богданович

Сухой Лог

Верхняя Пышма

Сдать клеща теперь можно
в местную СЭС

Специалисты Роспортребнадзора, которым принесут опас-
ного кровососа, отправят его в лабораторию в Нижний 
Тагил и в течение недели получат заключение. Стоимость 
такой услуги для горожан – 210 рублей. Известно, что в се-
редине мая покусанных клещами североуральцев было в два 
раза больше, чем за аналогичный период прошлого года. 

 «Наше слово в каждый дом»

Закрытые города
договорились

Делегация из Новоуральска во главе с гендиректором 
ОАО «Уральский электрохимический комбинат» посетила 
градообразующее предприятие Лесного. В ходе проведён-
ных с руководством комбината «Электрохимприбор» пе-
реговоров были приняты решения по дальнейшему рас-
ширению сотрудничества между предприятиями.

 «Про Лесной»

«Уралвагонзавод» открыл
фирменный магазин в аэропорту

В «Кольцово» теперь можно купить футболки с 
изображением бронетехники производства УВЗ, 
жилеты и ботинки в стиле милитари, спортивные 
сумки... К этому менеджерскому ходу корпорацию 
подтолкнул международный опыт: продажа товаров 
под собственным брендом приносит хорошую при-
быль. Если ранее такие магазины были открыты при 
нижнетагильском заводе, то теперь – и в крупней-
шем хабе на Урале – аэропорту «Кольцово».

 v-tagile.ru

«Школа приёмных 
родителей»

Городской Центр социальной помощи семье и детям про-
водит набор кандидатов в «Школу приёмных родителей». 
Школа занимается оказанием бесплатной консультаци-
онной (юридической, психологической, медицинской) 
помощи горожанам, желающим стать приёмными роди-
телями или опекунами.

 «Красное знамя»

Пять лет – в ожидании газа
Жители Гляден ждут, когда в их деревню придёт газ.  Га-
зораспределительная станция была построена здесь пять 
лет назад, тогда от неё запиталась база отдыха «Бережок». 
Сегодня начались работы по подготовке проекта: опреде-
лено количество потребителей, проведена топографиче-
ская съёмка местности, уточнено расположение инженер-
ных коммуникаций.

 «Знамя Победы»

Напор воды поддержат
семь станций

В течение 2014 года на территории посёлка Лобва за счёт 
местного бюджета планируется произвести установку 
семи модульных водонапорных станций. Они будут под-
ключены к скважинам, которые будут постоянно под-
держивать заданный уровень давления в трубопроводе. 
Стоимость одной станции оценивается в 725 тыс. рублей.

 «Обозрение»

На летний отдых 
выделят больше 8 миллионов

В этом году на организацию детского летнего от-
дыха будет выделено 8,765 млн. рублей. По словам 
начальника муниципального управления образо-
вания Светланы Рожиной, планируется оздоро-
вить более трёх тысяч детей. Из них 20 ребятишек 
в составе «Поезда здоровья» отправятся на юг.

 «Тавдинская правда»

Полмиллиона –
для библиотеки

Городская библиотека №3 стала обладателем президент-
ского гранта для поддержки творческих проектов. Выде-
ленные средства в размере 550 тыс. рублей будут потраче-
ны на покупку стульев и необходимого оборудования для 
обеспечения вещания виртуальных концертов.

 «Заря Урала»

Тринадцатые Дельфийские 

игры принесли удачу
Воспитанница Верхнесалдинской  детской школы 
искусств Валерия Глебова по итогам Тринадцатых 
молодежных Дельфийских игр России была отмече-
на почётным дипломом в номинации «Домра». Всего 
в сборную Свердловской области было включено 70 
юных талантов, которые завоевали 4 золотых, 3 сереб-
ряных медали и 4 диплома.

 Департамент информполитики
  губернатора Свердловской области

Бассейн-долгострой
сдадут в срок

Бассейн в Арамили будет сдан в 2014 году обязательно. Об 
этом председателю правительства области Денису Паслеру 
доложил министр строительства Виктор Киселёв. По его 
словам, главной проблемой остаётся отсутствие исполни-
тельной документации, не переданной прежним подрядчи-
ком-банкротом. 

 Департамент информполитики
  губернатора Свердловской области

Открылся молочный цех
детского питания

Губернатор Евгений Куйвашев в ходе рабочего 
визита в Богданович участвовал в церемонии от-
крытия новой площадки завода «Молочный кит»,  
выполняющего заказ облправительства по обес-
печению детей молочным питанием. Ежедневно 
компания поставляет продукцию в 49 муниципа-
литетов. В планах запуск ещё одного цеха по про-
изводству каш и конфет.

 Департамент информполитики
  губернатора Свердловской области

Смартфон сам подаст
сигнал опасности в полицию

Экстренно вызвать полицию, найти своего участкового и 
получить справку о работе ОВД теперь смогут обладатели 
смартфонов. Если с человеком случилась беда, достаточно 
сделать два клика, и приложение само совершит звонок. 
Если в ближайшем отделе не возьмут трубку, вызов пе-
рейдет на общий номер полиции – 102 или в службу спа-
сения 112. Приложение можно скачать, зайдя в магазин 
приложений Apple или Android либо воспользовавшись 
QR-кодом на сайте МВД (http://mvd.ru/apps).
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