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Душой молоды, 
сердцем открыты

Н.А. Лобанова.

- В сВоих девчатах я уверена, - говорит Наталья 
Александровна Лобанова, заведующая исовским 
отделением социального обслуживания граждан 
пожилого возраста и инвалидов КЦсоН. 

А «девчат» у нее - 16. Да и назвать так можно лишь 
нескольких молодых сотрудниц, это уж так душев-
но Наталья Александровна к ним ко всем обраща-
ется, столько ведь лет вместе. Молодежь здесь: Галя 
Пермякова, Лена Иноятова, Вера Иншакова, Аня 
Самарская. Остальные работницы отделения в боль-
шинстве своем пенсионерки или предпенсионного 
возраста. «Но душой молоды, сердцем открыты», - от-
зывается о них заведующая.

У отделения 115 подопечных, на каждую сотрудни-
цу – по 8 человек. Труженики тыла, вдовы, ветераны 
Великой Отечественной войны, дети войны, репрес-
сированные, инвалиды детства. Почти все – пенси-
онеры за восемьдесят. Проживают на Ису, в Косье, в 
поселках Журавлик и Верх-Ис. Создав и постоянно 
курируя, финансируя подобные социальные службы, 
Правительство Свердловской области отдает заслу-
женную дань старшему поколению.

До недавнего времени отделение обслуживало еще 
поселки Артельный и Федино. Но годы внесли свои 
коррективы, надобность в соцработниках здесь отпа-
ла.

- Старики уходят. Безвозвратно вместе с ними ухо-
дит и дух поколения – того стойкого и бесстрашного, 
мечтательного и трудолюбивого, - с грустью замечает 
Наталья Александровна. – Их молодость, военное ли-
холетье, послевоенные стройки и перемены теплят-

ся пока еще только в их воспоминаниях. Жизнь очень 
сильно изменилась за прошедшие десятилетия, она 
совсем не похожа на ту, что позади у этих замечатель-
ных стариков. И им дороги каждый год, каждое имя. 
Иногда они делятся своими воспоминаниями с нами. 
А мы слушаем, впитываем.  

Трудно ли быть соцработником? Волшебником, 
приходящим каждый день к немощному пожилому че-
ловеку, делающим в его квартире два (а то и три) раза 
в неделю уборку, оплачивающим коммуналку, прино-
сящим ему продукты, лекарства, дрова, если живет в 
частном секторе, а кому – воду в большом бидоне, на 
тележке, из колонки, находящейся (в том же Ису) в ки-
лометре от дома, за проезжей частью, сопровождаю-
щим его в больницу, помогающим в огороде, наводя-
щим порядок во дворе? Конечно, нелегко.

Но коллектив Исовского отделения стабилен вот 
уже много лет. Никакой текучки. Разве только уход по 
собственному желанию – как здесь говорят, «по уста-
лости металла», да по возрасту. Тогда на замену прихо-
дят молодые, и тоже – не чужие. У некоторых ветера-
нов отделения здесь теперь работают дочери. Можно 
сказать, и в соцзащите зреют свои династии. Причем 
династии не только по профессиональным навыкам. 
Скорее, по признакам высокой человечности: добра, 
сердечности, внимания, мягкости и понимания. 

-  Сотрудница отделения Наталья Сергеевна 
Волосова недавно завоевала второе место в конкур-
се «Лучший социальный работник», проведенном 
Северным управленческим округом, - поделилась ин-
формацией директор Комплексного центра социаль-

ного обслуживания населения Евгения Георгиевна 
Ляпцева. – Уверена, это  победа всего отделения. Так, 
как Волосова, здесь работают все.

…Мы познакомились с Натальей Александровной 
Лобановой и Аней Самарской еще весной, у 
Александра  Николаевича Гордеева, когда большая 
делегация от администрации округа приезжала позд-
равить его со столетием. Ветеран общался с женщина-
ми, как с самыми близкими родственниками – теп-
ло, доверительно. А они прекрасно ориентировались 
в доме, сделали в нем уборку, накрыли праздничный 
стол, приняли гостей.

- Мы их любим и уважительно к ним относимся, 
- говорит Н.А. Лобанова. – Я могу это утверждать, 
называя каждую из своих коллег: Мария Петровна 
Вояковская, Галина Александровна Каздорф, Галина 
Геннадьевна Прищепова, Надежда Борисовна Бызова, 
Ирина Владимировна Анкушина, Назира Хафизовна 
Кучевасова, Татьяна Васильевна Дегтярева, Надежда 
Александровна Космортова, Наталья Васильевна 
Чуракова, Галина Фердинантовна Черкашина. Все 
не только прекрасные работники, умеющие взять на 
себя ответственность, принять решение в острой си-
туации и при этом выполняющие самую обыденную 
работу,  а еще и очень душевные, терпеливые и отзыв-
чивые люди. И я поздравляю себя с тем, что не смол-
кает мой телефон от благодарных звонков:  сказать 
спасибо наши старики никогда не забывают!

Наталья КоЛПАКоВА,
Фото автора.
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По мишеням – «пли!»

Проехать на БТРе с ветерком.

В четВертый день во-
енно-спортивных сборов 
учащиеся десятых классов 
и ИГрт выехали на стрель-
бы, проходящие на военном 
полигоне близ Лесного.

Два автобуса с курсанта-
ми мчатся по лесной дороге на 
стрельбище. Пассажиры все как 
один дремлют – сказываются 
ранние побудки с утренними 
пробежками. Где-то на полпути 
навстречу попадаются автобусы 
Лесного. «Отстрелялись уже», - 
резюмируют командиры. Еще 
каких-то полчаса и сонное 
царство будит бодрая коман-
да командира: «На выход! В ше-
ренгу по двое стройсь!» Один 
взвод, облачившись в «брони-
ки» и каски, получает под рос-
пись патроны для стрельб. И 
после подробного объяснения, 
как попасть в цель, как держать 
руки при стрельбе, зафикси-
ровать локти, чтобы не «рвал» 
курок, выполняет команду: 
«Огневой рубеж, к бою!» Из 
шести огневых рубежей ведется 
прицельный огонь по стоящим 
в 250 м мишеням. 

- Пять из шести, - сообща-
ет гордый результатом замес-
титель командира 1 взвода 
Гавриил Шорохов (гимназия). 
Командиры провожают кур-
санта довольным взглядом. 
Надо сказать, что таких вот 
«бойцов» с каждым годом ста-
новится все меньше. Не блещут 
юноши ни физической, ни во-
енной подготовкой, сказывает-
ся то, что большую часть време-
ни они проводят не на турнике, 
а за компьютером. 

Под гром оружейных залпов 
второй взвод и отряд клуба 

«Алмаз» знакомятся с видами 
оружия, узнают, как устроен 
бронетранспортер. Впервые в 
жизни ребята могут ощу-
тить грозную тяжесть РПГ-7, 
крупнокалиберного пулеме-
та Калашникова, посмотреть 
в прицел снайперской винтов-
ки и, конечно, исследовать ка-
бину БТРа, а некоторые даже 
прокатиться на нем с ветер-
ком. Выполнив поставленные 
задачи, курсанты меняются 
местами, время пролетает не-
заметно, и вот уже пора отправ-
ляться в часть «Ельничный». 
Кажется, если бы не армейс-
кая дисциплина, мальчишек 
было бы просто не оторвать от 
детального знакомства с вы-
ставленными видами оружия. 
Впечатления, переполняющие 
их, мальчишки выплескивают 
в дневники.

В грузовик – 
за 9 секунд

«Ничуть не жалею, что со-
гласился съездить на сборы. На 
себе прочувствовал, что значит 
быть солдатом. Узнал, на что 
способен. Больше всего мне пон-
равился выезд на полигон, где я 
впервые в жизни выстрелил из 
АК-47 и побывал в кабине БТР. 
Если повезет и я снова попаду 
на сборы, сделаю все то, что не 
смог сделать в этот раз.

 Курсант Габбасов 
(ИГРТ)».

«За пять дней мне все понра-
вилось, а больше всего – стре-
лять из боевого оружия: попал 6 
раз из 12. Мне понравились физ-
подготовка, игры между взво-
дами, учения с грузовиком, на 

который целый взвод 
должен погрузиться за 
9 сек. Я хочу сказать 
спасибо всем команди-
рам, которые научи-
ли нас выживать. Мне 
понравилась эта шко-
ла выживания! 

Курсант Рязанов 
(ИГРТ)».

«За пять дней мы 
научились тому, чему 
в армии учат год. 
Отдельное спасибо хо-
телось бы сказать ко-
мандованию сборов. 
Стрельбища в Лесном 
прошли на высшем 
уровне.

Курсант Шорохов».

«Понравилась поездка на во-
енный полигон Лесного. Пусть 
из 12 раз я попал в мишень все-
го раз, но был в неописуемом вос-
торге.

Курсант Фомичев 
(гимназия)».

Победители
Утром пятого дня курсан-

тов поджидал марш-бросок 
на шесть километров в пол-
ной боевой экипировке. В стре-
мительном передвижении по 
местности с противогазом, ав-
томатом и саперной лопаткой 
самым быстрым оказался пер-
вый взвод. Когда пот и пыль 
пути были стерты с лиц преодо-
левших марш-бросок, а в куб-
риках наведен прощальный 
порядок, курсанты выстрои-
лись на церемонию награж-
дения. Абсолютным победи-
телем военно-полевых сборов 
признан Сергей Шишпаренок 
(ИГРТ), отличившийся в сна-
ряжении магазина (результат 
27 сек.), в подъеме 16-килограм-
мовой гири (120 раз), в стрель-
бе из пневматической винтов-
ки (38 очков), в упражнении 
«Выход силой» (14 раз) и пока-

завший третий результат в раз-
борке автомата. Победителями 
в остальных видах стали Дамир 
Притужальников (17 подъ-
емов с переворотом), Максим 
Фроленков (разборка автомата 
– 9 сек.), Дмитрий Мартынюк 
(сборка автомата – 18,5 сек.), 
Сергей Сухоруков (метание гра-
наты – 53 м), Никита Лужбин 
(бег на 100 м – 11,8 сек. и подтя-
гивание – 24 раза), Константин 
Багаев (бег на 1000 м – 3,20 
мин. и 3000 м – 11 мин.27 сек.), 
Александр Фомичев (сгибание, 
разгибание рук в упоре на бру-
сьях – 32 раза). 

Среди юношей 1995–1996 
г.р. в разборке, сборке автома-
та лучшее время показал за-
меститель командира 2 взвода 
Никита Сергеев (8 сек. и 17,01 
сек.). В число курсантов-при-
зеров также вошли Максим 
Попов, Роман Обухов, Никита 
Пиняжин, Игорь Соколов, 
Роман Рощаковский, Виктор 
Костюкович, Александр 
Ефремов, Иван Оболенский, 
Гавриил Шорохов.

Вера КУЗеВАНОВА.
Фото автора. 

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

В 2014 году на подготовку молодых граждан к 
военной службе в областном и местном бюджетах 
предусмотрено 374 700 рублей, из них 142 700 рублей 
поступят в рамках подпрограммы «Патриотическое 
воспитание молодых граждан в Свердловской области 
государственной программы «Развитие физической 
культуры, спорта и молодежной политики в Свердловской 
области до 2020 года», 232 000 рублей – в рамках 
муниципальной подпрограммы «Патриотическое 
воспитание молодых граждан».

Разобрали автомат по «косточкам»

Максим Фроленков (в центре) - лучший в разборке автомата.

Абсолютный победитель сборов - Сергей Шишпаренок.

Замкомвзвода Никита Сергеев (крайний справа).
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ГлавХлеб

Загораем и отдыхаем 
правильно с аптекой «Живика» 

на заметку

R

R

Моя первая булочка
НижНетуриНский хлебокомбинат 

объявил конкурс рисунков и сочинений 
«В гостях у Нижнетуринского хлебоком-
бината». его участниками стали учащи-
еся 5а класса гимназии (классный руко-
водитель и.В. Шлепяк). к выполнению 
творческого задания ребята приступили 
после того, как побывали с экскурсией 
на хлебокомбинате, где не только позна-
комились с производством, но и сами за-
сучили рукава и настряпали сдобных бу-
лочек, которые затем отправили в печь. 
когда творения юных пекарей налились 

румянцем, горячие 
и вкусные, они вер-
нулись к авторам. 
Впечатления от эк-
скурсии ребята вы-
разили в сочине-
ниях и рисунках. 
Вот что написал 
Даниил соколов:

- Мы пришли 
на хлебозавод, и 
нас сразу встрети-
ли с распростертыми 

объятия-
ми. Нам выдали специальную 
одежду и повели печь булочки. 
Я был на хлебозаводе в третий 
раз, но булочки пек впервые. 
После этого нас водили по раз-
ным залам и объясняли, как 
все работает. Потом нам пока-
зывали, как кондитеры укра-
шают торты. и, наконец, угос-
тили тортом с чаем и выдали 
испеченные нами булочки. 

По всему заводу стоял пре-
краснейший запах. Экскурсию 
для нас провела Надежда 
Дмитриевна Закирулина. Я 
хочу сказать ей огромное спа-
сибо за то, что она уделила нам 
время. 

катя Мелехина представила 
на конкурс не один, а несколь-
ко рисунков, на одном из них 
девочка изобразила торт, ко-
торый она непременно хочет 
попробовать в будущем.

Вита ВИКТОРОВА.
Фото из архива 

Нижнетуринского 
хлебокомбината.

Даниил Соколов.

Торт-замок Кати Мелехиной.

эхо праздника

Рисуем 
любимый город

Вот уже второй год в канун празд-
нования Дня защиты детей в Нижней 
туре проходит конкурс детского ри-
сунка на заборе. Нынче в нем участ-
вовали 25 юных художников – в ос-
новном учащиеся школ №7 и №3, 
гимназии.

тема состязания – 260-летний 
юбилей города. Площадки для про-
ведения конкурса предоставили 
оАо «тизол» и оАо «Вента». Для де-
тей специально загрунтовали пли-
ты заборного ограждения, выдели-
ли им кисти, акриловые краски. и 
через некоторое время заборы «ожи-
ли». ребята рисовали радугу и солн-
це, птиц и любимые уголки города. 
рисунки были буквально наполне-
ны веселой энер-
гией лета, тепла и 
праздника.

Лучшей признана 
работа Анастасии 
Мухлыниной (12 
лет) «Город сердца». 
она  победитель 
конкурса. Второе 
место у руслана 
Чернакова (12 лет) 
– образ города ас-
социируется у него 
с орденом славы, 
расположенным на 
фоне флага и гер-
ба Нижней туры. 
третье место при-
суждено Надежде 
Лёзовой (13 лет) – 
ее город в роскоши 
зелени и цветов. А 

помогал Наде четырехлетний брат 
Дима.

1 июня на площади, где проходил 
праздник, победители награждены 
дипломами, им вручены подарки.

В этот день у торгового цент-
ра «красная горка» состоялось еще 
одно творческое состязание – де-
тский конкурс рисунков на асфаль-
те. Вика жукова (6 лет) заняла пер-
вое место, Алина Хохлова (8 лет) 
– второе место и третье место у 
Лукерьи и Алины рачковых (4 года 
и 5 лет). творчество юных художни-
ков взрослые тоже отметили подар-
ками.

Наталья КОЛПАКОВА.
Фото Сергея ФедОРОВА.

Тема состязания - юбилей города.

НАстуПиЛо долгождан-
ное лето! Мы все радуемся 
солнцу и стараемся как можно 
больше времени проводить на 
улице, чтобы получить краси-
вый загар. 

однако при нахождении на 
солнце необходимо помнить 
несколько правил. 

На солнце можно очень быс-
тро «сгореть», то есть получить 
солнечный ожог. Чтобы этого 
не произошло, во время актив-
ного солнца, с 12 до 16 часов, 
лучше прятаться в тени. 

Нужно помнить, что загар 
– это не только красиво, но и, 
как оказалось, очень вредно. 
Длительное и бесконтрольное 
пребывание на солнце через 
несколько лет может привес-
ти к появлению пигментных 
пятен, а также к нарушению 
в работе щитовидной желе-
зы, появлению злокачествен-
ных новообразований. самое 
разрушительное воздействие 
солнце оказывает на молоч-
ные железы, поэтому загар 
топ-лесс особенно опасен! 

Во время нахождения на 
солнце – на пляже, на даче, 
на улице - лучше всего поль-
зоваться солнцезащитными 
средствами, которых сейчас 
огромное множество. 

о том, какие средства луч-
ше всего использовать, мы 
проконсультировались с ека-
териной Шмаковой, заведую-
щей аптекой «живика».

- В аптечной сети «живика» 
представлен большой ассорти-
мент солнцезащитных средств 
как для взрослых, так и для де-
тей. солнцезащитные средст-
ва есть в виде спреев, гелей, 
кремов, разных производите-
лей и, соответственно, по раз-
ным ценам. таким образом, 
любой потребитель может вы-
брать для себя что-либо подхо-
дящее. 

Необходимо учитывать, что 
если вы собираетесь не только 
загорать, но и плавать, нуж-
но приобретать водостойкие 
средства. тогда после каждого 
сеанса купания вам не придет-
ся снова наносить специаль-
ный крем или гель.

- екатерина, на каждом фла-
коне указан фактор защиты от 
солнца – SPF. От чего зависит 
выбор фактора? 

- Во-первых, от фототипа 
кожи. учтите, что светлоко-
жие люди и блондины быст-
рее обгорают, им требуется бо-
лее высокий уровень защиты. 
Например, если вы просто гу-
ляете по городу, то будет до-
статочно средства, на котором 
указано SPF 15-20 (для блон-
динов этот показатель должен 
быть не ниже 25). когда вы 
находитесь на даче, на мест-
ном пляже, SPF должен быть 
не ниже 20. если же вы плани-
руете поездку в южные стра-

ны, то выбирайте средство с 
указанием степени защиты 
SPF не ниже 40 единиц. А для 
светлокожих людей и блонди-
нов эта цифра должна быть не 
ниже 50. 

- Что делать, если человек 
все-таки «сгорел» на солн-
це, то есть получил солнечный 
ожог? 

- В этом случае можно прио-
брести кремы, мази, бальза-
мы на основе декспантенола. 
учтите, чем быстрее вы нане-
сете такое средство на место 
солнечного ожога, тем эффек-
тивнее будет результат. 

Продолжая тему отдыха, хо-
чется напомнить, что если вы 
собираетесь путешествовать 
за границей, кроме купаль-
ника, сланцев и вечерних пла-
тьев, стоит взять с собой не-
большую аптечку. Ведь за 
границей просто так и в любой 
момент приобрести необходи-
мые средства сложновато (час-
то привычные нам лекарства в 

другой стране называются со-
вершенно иначе, да и вообще, 
их может и не быть). 

- Что должно входить в такую 
аптечку? 

- Во-первых, разнообраз-
ные бактерицидные и дезин-
фицирующие средства (воз-
можно, даже привычные нам 
йод, зеленка, перекись водо-
рода). кроме того, не забывай-
те, что надо с осторожностью 
есть непривычную для вас еду, 
и на этот случай у вас должны 
быть ферменты и адсорбиру-
ющие средства. также не за-
будьте про средства от укачи-
вания, особенно если с вами 
вместе путешествуют и дети. 
и всегда пригодится бактери-
цидный пластырь, вата и бинт. 
солнцезащитные средст-
ва, средства от ожогов и все 
составляющие вашей аптеч-
ки путешественника можно 
приобрести во всех аптеках 
«живика» в городах Лесной и 
Нижняя тура. 

Координаты аптек «Живика» 
г. Лесной, ул. Ленина, 44, тел. 3-03-99;

г. Лесной, ул. Ленина, 101, тел. 6-08-80;
г. Лесной, ул. Мира, 22,  тел. 6-50-00;
г. Лесной, ул. Ленина, 47, тел. 4-33-60;

г. Лесной, ул. Белинского, 27,  тел.7-73-82;
г.  Нижняя Тура, ул. Ленина, 125,  тел. 9-83-09;

г.  Нижняя Тура, ул. декабристов, 1/2, тел. 2-72-10.

Екатерина Шмакова, заведующая аптекой «Живика».
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Подарок от молодёжи
к 260-летию Нижней Туры

знай наших!

Кристина 
написала закон

Держать слово и вы-
полнять обещанное – по-
жалуй, нет черт харак-
тера, благороднее этих. 
1 июня, в День защиты де-
тей, нижнетуринская мо-
лодежь доказала делом, 
что может держать слово. 
Три года назад пообеща-
ли ребята и девчата, что 
подарят родному городу к 
260-летию 260 деревьев. 
И сделали это.

Акция «Зеленый подарок» 
стартовала 1 июня 2012 года. 
Тогда активисты Молодежного 
совета при главе НТГО вмес-
те с депутатами Думы НТГО и 
учащимися школы №7 выса-
дили 40 саженцев сосны воз-
ле дома №10 по ул. Говорова. 
Озеленительный субботник 
прошел на удивление легко и 
быстро. Деревца прижились. 

Воодушевившись успехом, год 
спустя молодые люди утрои-
ли усилия и посадили в раз-
ных районах города уже 130 мо-
лодых деревьев. Зеленые кра-
савицы-сосны обосновались 
на пляже в старой части горо-
да (там трудился трудовой де-
сант школы №1), напротив ме-
мориала «Нижнетуринцам, 
погибшим в годы Великой 
Отечественной войны» (шко-
ла №7), рядом с домом №3 по 
ул. Машиностроителей (шко-
ла №3), а также рядом с до-
мом №44 по ул. 40 лет Октября 
(школа №2).

В прошедшее воскресенье 
активисты Молодежного со-
вета при главе НТГО под пред-
водительством председателя 
Константина Волкова снова 
взялись за лопаты. Саженцы 
сосны в количестве 130 штук 

накопали на зольном поле. 
Почему вновь была выбрана 
сосна? Ну, во-первых, дерево 
это уральское, неприхотливое 
и хорошо приживается. Во-
вторых, сосны красивы и не 
требуют ухода, от них нет му-

сора. Также хорошо известны 
целительные свойства фитон-
цидов, выделяемых хвойными 
деревьями.

Несмотря на выходной день, 
поучаствовать в акции вызва-
лось немало людей. Сажать 

деревья возле дома №3 по ул. 
Машиностроителей пришли 
дети и взрослые из близлежа-
щих дворов, а также выпуск-
ники второй и третьей школ. 
Вместе с родителями и акти-
вистами Молодежного совета 
ребята высадили деревья вдоль 
тротуара. Закончив работы в 
этом месте, молодежь пере-
местилась к дому №21 по ул. 
Машиностроителей. На газо-
не, расположенном с северной 
стороны дома, были высаже-
ны восемь десятков саженцев. 
Каждое деревцо полили во-
дой, в этом очень помог специ-
альный трактор, который пре-
доставило ООО «Город-2000» 
(директор В.В. Мартемьянов). 

Вновь не обошлось без не-
довольных взглядов и окриков 
из окон: «Зачем садите?», «Нам 
тут деревья не нужны!», «Что за 
безобразие?»... Так у нас неко-
торые граждане воспринима-
ют все новое. Но большинство 
нижнетуринцев все же отнес-
лось к молодежной инициати-
ве благосклонно, и есть надеж-
да на то, что благодаря таким 
жителям деревья смогут укоре-
ниться и вырасти.

Итог акции «Зеленый по-
дарок» - на улицах Нижней 
Туры высажено триста дере-
вьев. План перевыполнили. С 
юбилеем, родной город!

Сергей ФЕДОРОВ.
Фото автора.

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

Кристина Ардышева, студент-
ка ИГРТ, победила в конкурсе 
«Моя законотворческая иници-
атива». Вот что она рассказыва-
ет об участии в нем.

- На протяжении многих лет 
Национальная система «Интеграция» 
при участии ведущих учреждений 
высшего профессионального образо-
вания, содействии Государственной 
Думы Федерального Собрания 
Российской Федерации, Управления 
делами Президента Российской 
Федерации, Министерства образова-
ния и науки Российской Федерации 
проводит ряд всероссийских конкур-
сов для школьников, студентов выс-
ших и средних образовательных уч-
реждений. 

Желание принять участие в конкур-
се «Моя законотворческая инициати-
ва» появилось еще в 2013 году, когда 
одна из студенток нашего техникума 
впервые приняла участие в нем. 

И вот, когда было опубликовано 
положение о проведении конкурса 
в 2014 году, я и Ирина Николаевна 
Карасева, научный руководитель, 
приступили к долгой и плодотвор-
ной работе над проектом. Одно из 
условий конкурса – это наличие 
в работе предлагаемых изменений 
в действующем законодательстве 
Российской Федерации. Мы реши-
ли предложить законотворческую 
инициативу в области образова-
ния, и, как в дальнейшем выясни-
лось, не зря! 

Но сначала надо было пройти пред-
варительный этап, только после это-
го нам пришло приглашение на очное 
участие в конкурсе, который прохо-
дил в Подмосковье в детском доме от-
дыха «Непецино» Управления делами 
Президента Российской Федерации. В 
«Непецино» съехались представители 
63 субъектов Российской Федерации, 
было представлено 300 работ, став-
ших лауреатами заочного тура.

Мы представляли работу в секции 
«Образование, здравоохранение, нау-
ка, культура». В проекте мы коснулись 
очень серьезной темы – это самосто-
ятельная работа студента. Давно уже 
не секрет, что некоторые студенты, ас-
пиранты и даже школьники, не желая 
прилагать усилия, обращаются в фир-
мы, которые позволяют себе открыто 
предлагать услуги по написанию ре-
феративных, курсовых, дипломных и 
аспирантских работ, а законодательс-
тво этот вопрос никак не регулирует. 
В нашей работе мы рассмотрели та-
кое противоречие, обосновали необ-
ходимость правового регулирования 
данного вопроса и предложили про-
ект Федерального закона «Об ответс-
твенности субъектов малого и сред-
него предпринимательства в сфере 
оказания исследовательских, секре-
тарских, редакторских, информаци-
онных, консультационных и прочих 
персональных услуг», а также предло-
жили ряд мер, которые позволили бы 
реализовать данный закон, в случае, 
если он будет принят. Участие в таком 

конкурсе позволило прочувствовать 
значимость проявленной инициати-
вы, так как тезисы конкурсных работ 
будут направлены в профильные ко-
митеты Государственной Думы для 
дальнейшей проработки.

Итогом нашей работы стала побе-
да в конкурсе. Всего работ, признан-
ных лучшими, было 35, авторы про-
ектов, ставшие победителями, и 8 
научных руководителей были отме-
чены не только дипломами, но и по-
лучили приглашения на экскурсию в 
Государственную Думу РФ, посмот-
рели работу депутатов на пленарном 
заседании. Там же, в Государственной 
Думе, победителей наградили знака-
ми отличия «Депутатский резерв».

Хочется выразить глубокую при-
знательность всем, кто содействовал 
тому, чтобы мое участие в конкур-
се «Моя законотворческая инициа-
тива» состоялось: Ирине Николаевне 
Карасевой, научному руководителю, 
Федору Петровичу Телепаеву, дирек-
тору ИГРТ.

Особую благодарность хотелось 
бы выразить Георгию Борисовичу 
Саникидзе за огромный и решающий 
вклад. Сегодня редко встретишь лю-
дей, которые готовы творить добро 
и делать людей счастливыми просто 
так. Огромное спасибо Вам, Георгий 
Борисович, за помощь. Одержанную 
победу мы посвящаем Вам. 

Подготовила 
Вера КУЗЕВАНОВА.

Фото из архива ИГРТ.

Еще 130 саженцев сосны было высажено на улицах Нижней Туры.

Кристина Ардышева и Ирина Карасева 
добились победы во всероссийском конкурсе.



ДваДцатилетие от-
метил на прошедшей неде-
ле Нижнетуринский детский 
дом. Это был настоящий праз-
дник добра, улыбок, творчест-
ва. Праздник в привычной до-
машней атмосфере, с музыкой, 
в красиво украшенном зале и с 
многочисленными подарками.

Да-да, взрослые гости пришли 
не только поздравить ребят, по-
желать им удачи, здоровья, испол-
нения желаний и счастья. Они все 
принесли детям подарки: канц-
товары и книги с учебными про-
граммами (женсовет из Лесного), 
четыре пары роликовых коньков 
(Управление социальной полити-
ки Министерства социальной по-
литики Свердловской области по 
г. Нижняя Тура), денежные сер-
тификаты (профсоюз Управления 
образования администрации 
НТГО), сладости и одежду (ре-
лигиозная община «Поток жиз-
ни»), шведскую стенку, гири, 
другой спортивный инвентарь 
(«Общество трезвения» (г. Лесной)  
и школа №1).

Объединила всех чудесная кон-
цертно-развлекательная програм-
ма, в которой участвовали и вос-
питанники, и воспитатели. 

Государственное учреждение 
«Нижнетуринский детский дом» 
работало все эти 20 лет с пол-
ной отдачей и ответственностью, 

всецело заботилось о маленьких 
гражданах, оказавшихся в труд-
ной жизненной ситуации. И по-
этому неслучайными были на 
празднике Почетные грамоты ад-
министрации учреждения, вру-
ченные 15 сотрудникам, и две 
Почетные грамоты Министерства 
образования Свердловской облас-
ти, которыми награждены логопед 
Р. Ф. Логинова и воспитатель Л. М. 
Григорьевых. 

Сегодня в Нижнетуринском де-
тском доме 32 воспитанника. Это 
дети из городов Северного управ-

ленческого округа. Как расска-
зала директор учреждения Алена 
Анатольевна Русинова, «Школа 
приемных родителей», организо-
ванная в детском доме по рекомен-
дации областного правительства, 
потихоньку дает свои  результа-
ты. И жизнь показывает, что рост 
числа многодетных семей и семей, 
воспитывающих приемных детей, 
напрямую связан с мерами соц-
поддержки, которые реализуются  
у нас в области. 

Наталья КОлПаКОва.
Фото Сергея ФеДОРОва.
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Юридическая помощь
юбилеи

Добрый дом, 
дружный дом

фотоконкурс

«Ты - моя радость!»

Юбилей детского дома отмечали с песнями, 
танцами и праздничным тортом.

спорт

Разминка 
на «Тропе Ермака»

7 И 14 ИюНя с 10.00 до 12.00 в общественной прием-
ной партии «Единая Россия» (ул. 40 лет Октября, 39) 
будет вести бесплатный прием юрист С.А.Саркисов. 
Запись на прием по телефону 2-02-55. 

примите приглашение

Открытие 
второго кинозала

5 ИюНя в 16.00 в кинотеатре «Луч 3D» (ул. 
Малышева, 2) состоится торжественное открытие 
второго зала. На праздничную церемонию пригла-
шаются все желающие. 

В честь открытия второго зала в кинотеатре прой-
дет акция «Два билета по цене одного!» Купив билет 
на сеанс в 18.40, второй билет посетители получат 
совершенно бесплатно! Подробности по телефону 
2-58-56. 

По инф. Дворца культуры.

досуг

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

с 5 по 11 июня

Зал № 1
10.50 - «Все и сразу». 2D, комедия, 16+.
12.40 - «Малефисента». 3D, фантастика, 12+.
14.30 - «Годзилла». 3D, фантастика, 12+.
16.50 - «Малефисента». 3D, фантастика, 12+.
18.40- «Малефисента». 3D, фантастика, 12+.
20.20 - «Все и сразу». 2D, комедия, 16+.
22.10 - «Люди Икс. Дни минувшего будущего», 3D, 

фантастика, 12+.
7 июня в 22.10 - ночной нон-стоп. Два фильма 

по цене одного: «Все и сразу». 2D, комедия, 16+, 
«Малефисента». 3D, фантастика, 12+. 

Зал №2
11.20 - «Букашки. Приключение в Долине муравь-

ев», 3D, анимация, 0+.
13.00 - «Букашки. Приключение в Долине муравь-

ев», 3D, анимация, 0+.
14.40 - «Подарок с характером». 2D, комедия, 6+.
16.20 - «Люди Икс. Дни минувшего будущего», 3D, 

фантастика, 12+.
18.40 - «Годзилла». 3D, фантастика, 12+.
20.30 - «Люди Икс. Дни минувшего будущего», 

3D, фантастика, 12+.
22.50 - «Все и сразу». 2D, комедия, 16+.

Стоимость сеансов: 2D - от 150 до 200 рублей, 3D 
- от 200 до 250 рублей. Подробности по телефону 
2-58-56.

В связи с открытием второго зала, акция на фильм 
«Годзилла» в 18.40 - один билет на двоих. 

В ПРОШЕДШИЕ выходные в Нижнем Тагиле со-
стоялась приключенческая мультигонка «Тропа 
Ермака». Эти соревнования проводятся уже не-
сколько лет по мотивам исторических событий 16 
века, касающихся похода Ермака и его дружины на 
Сибирское ханство. Гонка состояла из водного этапа 
(22 км), пешеходного этапа (5 км), общетуристских и 
технических этапов, а также заданий на смекалку. 

Вызов на соревнования приняли 15 команд из 
Екатеринбурга, Нижнего Тагила и Нижнетуринского 
городского округа. Наша делегация была представ-
лена четырьмя командами. От Нижнетуринского 
ЛПУ МГ: «Газовик-1» (Ф. Ахтямов, М. Сучков, 
Д. Лобанов, С. Ахтямова) и «Газовик-2» (И. Коптелов, 
А. Абрамов, А. Перминов, Т. Гончарова). От ОАО 
«Тизол»: «Тизол-1» (А. Жаворонков, С. Кудрявцев, 
С. Кривцун, О. Логинова) и «Тизол-2» (М. Логинова, 
Е. Дерябин, К. Мокрушин, А. Долгих).

Как рассказал нашей газете руководитель команд 
Нижнетуринского ЛПУ Ф.Ахтямов, гонка «Тропа 
Ермака» во многом похожа на соревнования по экст-
ремальному туризму «Лялинская сотня». Такие же 
гонки на катамаранах, скалолазные этапы, ориенти-
рование на местности, плавание… 

Весь призовой пьедестал «Тропы Ермака» в этом 
году заняли команды из Екатеринбурга. Однако это 
нисколько не расстроило наших спортсменов. По их 
признанию, участие в нижнетагильской гонке стало 
хорошей разминкой перед предстоящей «Лялинской 
сотней». В этом году она пройдет в период с 11 по 12 
июля и станет уже тринадцатой по счету. 

Сергей ФеДОРОв.

ЧТОБы этот номер газеты 
«Время» расцвел детскими улыб-
ками, в честь Дня защиты детей 
редакция объявила фотоконкурс 
«Ты – моя радость!» Приятно, что 
читатели не остались в стороне и 
приняли в нем активное участие. 
И сегодня мы рады представить 
фотографии, присланные на кон-
курс. Редакция благодарит всех 
его участников и дарит памятные 
призы, которые с радостью вру-
чит 10 июня. Ждем вас в любое 
удобное время.

ваше «время».

Маша Ободникова словно 
из сказки «Морозко».

Виктория Артемовна Антонова.

В семье Липовых две радости - 
Владислав и Виктория.Дарья Маркова.Валерия и Всеволод Андреевы.
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Выезд к детям
служба 01

по сигналу читателей

Беспорядок 
на героической улице

благодарим

Проявили отзывчивость, 
выказали уважение

на дорогах

ДТП недели

Тура криминальная

«Удалили» барсетку

вопрос-ответ

Дни «Роспечати» сочтены?
С 26 мая по 2 июня на территории Нижнетуринс-

кого городского округа инспекторами ДПС выявлено 
299 нарушений Правил дорожного движения, из них 
12 совершено пешеходами. 108 водителей превысили 
скорость движения, 55 – не были пристегнуты ремнем 
безопасности, 1- перевозил ребенка без детского удер-
живающего устройства, 4 – не имели права на управ-
ление ТС, 9 водителей находились в состоянии опья-
нения. 

Зарегистрировано 9 ДТП, одно с пострадавшим.
23 мая
При движении по городскому маршруту № 3 у авто-

буса произошел разрыв колеса. Волной воздуха от раз-
рыва пассажирке заднего пассажирского сидения при-
чинены множественные ушибы голеностопа обоих 
конечностей.

29 мая
13.50. На аЗС по ул. Декабристов, 2в водитель а/м 

ВаЗ-21053 в состоянии алкогольного опьянения допус-
тил наезд на стоящий а/м «Шевроле авео». автомобили 
получили повреждения.

Наталья ЦЫБРОВА, 
инспектор по пропаганде ОГИБДД  ММО 

МВД России «Качканарский».

За ПроШеДШую неделю пожарные подразделе-
ния 11 отряда Федеральной противопожарной службы 
Нижнетуринского гарнизона осуществили 14 выездов, 
из них 5 выездов по ложным сигналам (в 2 случаях сра-
ботала пожарная сигнализация), 6 – на загорание тра-
вы и мусора (выгорело около 1га). 

1 июня подразделения Нижнетуринского гарнизона 
осуществили показ пожарной техники на площади го-
рода.

По инф. Отделения 
надзорной деятельности НТГО.

В кориДоре поликлиники у гр. П., пришедшего в 
медучреждение для прохождения медкомиссии, «уда-
лили» барсетку. В сумке для документов и всяких ме-
лочей, так необходимых каждому мужчине, лежали 
десять тысяч рублей. Лицо, воспользовавшееся хозяйс-
ким недосмотром, не установлено. Возбуждено уголов-
ное дело по ст. «кража».

Мобильный транспорт
В ПоЛиции проводится проверка по факту похи-

щения неустановленным лицом скутера от дома № 28 
по ул. яблочкова. родственник мопеда, стоимостью 45 
тысяч рублей, был сведен 1 июня под покровом ночи. 
Владельцы должны понимать, что такой мобильный и 
удобный транспорт без спроса не останется и его надо 
как следует охранять. 

Через чердак
В ПоСеЛке ис воришки через чердак пробрались в 

сени, а затем в кладовую дома-дачи и подчистили ее на 
пять тысяч рублей. Добычей неустановленных чердач-
ников стали удлинитель, лопата и кабель. Возбуждено 
уголовное дело по ст. «кража».

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

«Недавно узнала о том, что ки-
оск «Роспечать», находящийся на 
первом этаже администрации 
Нижнетуринского городского окру-
га, планируют закрыть. С чем это 
связано? Что будет с остальными 
киосками «Роспечати», работаю-
щими в округе?

Валентина Вяткина».

В телефонном разговоре ди-
ректор МУП НТГО «Роспечать» 
Валентина Николаевна Белова 
рассказала о том, что недавно по-
лучила предписание от комитета 
по управлению имуществом ад-
министрации НТГо о закрытии 
киоска в здании администрации, 
а также была уведомлена о пред-
стоящей ликвидации предпри-
ятия. Валентина Николаевна от-
метила то, что в последние годы 
муП «роспечать» работает пусть 

с небольшой, но с прибылью. 
За комментариями мы обрати-

лись к начальнику отдела по уп-
равлению имуществом Комитета 
по управлению муниципальным 
имуществом Нижнетуринского 
городского округа Роману 
Владимировичу Кислицыну:

- Действительно, на днях адми-
нистрацией Нижнетуринского 
городского округа было изда-
но постановление о ликвида-
ции муниципального унитарно-
го предприятия «роспечать». В 
соответствии с этим постанов-
лением, комитет по управлению 
имуществом НТГо направит в 
адрес руководства муП НТГо 
«роспечать распоряжение о по-
рядке ликвидации.

Ликвидация муП «роспечать» 
связана с тем, что в соответствии 
с законом о местном самоуправ-

лении, услуги, оказываемые дан-
ным предприятием (продажа 
канцелярских товаров и перио-
дических изданий), не входят в 
перечень вопросов местного зна-
чения. Проще говоря, у адми-
нистрации НТГо нет предус-
мотренной законом обязанности 
организовывать на территории 
округа торговлю данными това-
рами. Ликвидация муП НТГо 
«роспечать» должна завершиться 
к 1 января 2015 г.

В настоящее время потребнос-
ти жителей Нижнетуринского го-
родского округа в канцелярских 
товарах и периодике обеспечи-
ваются через несколько торговых 
точек, обслуживаемых индиви-
дуальными предпринимателями 
и юридическими лицами.

Подготовил 
Сергей ФЕДОРОВ.

В апреле в редакцию пришло 
письмо от Валентины Ивановны 
Борисовой, проживающей в доме 
№7 по ул. Скорынина:

«уважаемая редакция! Год на-
зад, перед Днем Победы, мы обра-
щались к вам по поводу того, что 
возле нашего дома коммунальщи-
ки вырыли траншею. После завер-
шения ремонта рабочие не приве-
ли площадку в порядок, оставили 
за собой грязь и мусор. 

После этого у нас прорыли еще 
одну канаву, вдоль дома, для заме-
ны труб. Все лето эта канава была 
не зарыта и полна воды, хотя ря-
дом находится детская площадка. 
Пришлось звонить в разные инс-
танции, в итоге канаву закопали. 
Но видели бы вы, как безобразно 
это было сделано – кругом ямы и 
горы земли, уничтожены кусты и 
деревья. Почему коммунальщи-
ки не восстанавливают благоуст-
ройство после раскопок? Наш дом 
находится будто на краю огром-
ной свалки. много раз мы обра-
щались в администрацию округа 
и даже напрямую к главам, но ре-
зультата нет. 

Вдобавок кто-то разрешает уст-
раивать на пустыре гастроли цир-
ков. После отъезда циркачей оста-
ются горы мусора, колеи от колес 
и непролазная грязь. а сколь-
ко сломано деревьев (я насчи-
тала 13 штук)! В прошлом году 
цирковой мусор два месяца ле-
жал неубранным. мы вызыва-
ли архитектора, обращались в 
отдел культуры и в отдел по бла-
гоустройству. Чиновники при-
ходили, смотрели, обещали уб-
рать, но обещаний не сдержали. 
мусор был убран (по нашим све-
дениям) силами сторожа детсада 
«аленушка». 

По вопросу уборки мусора в 
данном месте я обращалась и в от-
дел «Жилищно-коммунального 
хозяйства, строительства и ре-
монта». Начальница мне заяви-
ла, что жители могли бы и сами 
убрать мусор вдоль улицы. мол, 
«не тратить же на это бюджетные 
деньги». Странно! Это же город-
ская территория, а не придомо-
вая. и почему жители в данном 
случае должны выполнять работу 
«оЖкХ, Сир»?

Так и в этом году, похоже, ник-
то не собирается наводить поря-

док на пустыре. 
Вдобавок возле 
нашего дома со-
вершенно разби-
тая дорога. она 
находится в ни-
зине, отовсюду к 
нам стекает вода, 
в итоге - посто-
янная сырость. 

Во време-
на, когда гла-
вой админист-
рации был 
о.и. Чечетко, 
вдоль улицы 
Скорынина была 
проложена дорожка, а рядом с ней 
были посажены деревья. а сей-
час ничего не осталось, все разво-
ротили и уничтожили циркачи и 
коммунальные копатели. кто за-
ставит их вернуть порушенное 
благоустройство? Почему им все 
сходит с рук?»

По просьбе читательницы пись-
мо мы направили в  администра-
цию НТГО. Было это 29 апреля. 
Несмотря на то, что закон о СМИ 
предписывает отвечать на редак-
ционные запросы в течение 7 дней, 
ответ поступил лишь спустя месяц. 
Подготовкой ответа занимались 
специалисты МКУ «ОЖКХ, СиР». 

«разрешение на производст-
во земляных работ по вы-
шеуказанному адресу было 
оформлено Свердловской теп-
лоснабжающей компанией по 
Нижнетуринскому городскому 
округу. работы планировалось вы-
полнить в срок до 13.05.2013 года 

мку «оЖкХ, Сир» произво-
дит согласование разрешения на 
восстановление благоустройст-
ва территории после ремонтных 
работ. Согласно разрешению, 
Правилам содержания, обеспе-
чения чистоты и благоустройства 
территории НТГо, благоустройс-
тво данной территории необходи-
мо было выполнить до 13.06.2013 г.
ооо «СТк» были выполнены ра-
боты по обратной засыпке тран-
шеи. Планировка данного учас-
тка не произведена, поэтому за 
нарушение сроков восстановле-
ния благоустройства после про-
ведения ремонтных работ на ин-
женерных сетях ооо «СТк» 
направлен акт в административ-
ную комиссию Нижнетуринского 

городского округа для рассмотре-
ния дела.

разрешение на размещение пе-
редвижного цирка на территории 
города Нижняя Тура согласовы-
вает зам. главы администрации 
по организационной работе В.м. 
Черепанов при соблюдении оп-
ределенных условий, точнее, при 
наличии договоров на подключе-
ние к электросетям, уборку и вы-
воз мусора.

Договор на подключение цир-
ков к электроснабжению заклю-
чается с мрСк «урал», на убор-
ку и вывоз мусора – с ооо «Город 
2000».

От редакции:
Пустырь граничит с несколь-

кими жилыми домами, а значит, 
проблемы затрагивают интересы 
многих жителей. Весной там го-
рит сухая трава. Летом колосит-
ся бурьян в человеческий рост. 
Вдобавок на пустыре протори-
ли дорогу грузовые автомобили. 
Грязь от колес разносится по при-
легающим улицам.

ответ на запрос получен, но 
вопросы остались. когда все-та-
ки административная комиссия 
понудит ооо «СТк» завершить 
работы по благоустройству мест 
раскопок? Возможно ли обустро-
ить пешеходную дорожку рядом с 
пустырем? Возможно ли прекра-
тить там автомобильное движе-
ние? и будет ли осуществляться 
должный контроль за приведени-
ем в порядок территории после за-
вершения гастролей цирков?..

Подготовил Сергей ФЕДОРОВ.
Фото автора.

Каждую весну пустырь на ул. Скорынина 
превращается в пепелище.

В 24 ПерВиЧНыХ ветеранских организациях 
были проведены мероприятия, посвященные 69-й го-
довщине Победы в Великой отечественной войне. 
материальную помощь оказали предприниматели: 
Г.Б. Саникидзе, а.а. копытов, Г.а. Червоткина, Ф.З. 
юнусов, Т.В. анощенко, о.Н. Брагина, В.а. Саликов, 
а.В. отраднов, В.к. Василова, и.Н. Баяндина, В.а. 
Башкирова, р.а. Балаян, аскаровы, З.р. ахмедзянов, 
к.С. Санников, о.В. маляревич, м.а. красуцкий, м.и. 
козьменко, Н.В. иванова, С.а. Журавлев, В.В. Жиделев, 
С.ю. ерофеева, р.З. Гасанова, е.Л. ахкаметдинова, С.В. 
огибенина. Спасибо всем за отзывчивость и понима-
ние, уважение к ветеранам Великой отечественной 
войны.

За организацию концертов и вечеров в ветеранских 
организациях Совет ветеранов благодарит коллектив 
Дворца культуры, учащихся и учителей СоШ № 3 и 
СоШ № 7.

Галина КРАСИЛЬНИКОВА, 
председатель городского Совета ветеранов.
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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 Т/с. "Куп рин" [16+].
14.20 "Вре мя обе дать!".
15.00 Но вос ти.
15.15 "В на ше вре мя". [12+].
16.10 "Они и мы". [16+].
17.00 "На еди не со все ми". 

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

[16+].
19.50 "Пусть го во рят". [16+].
21.00 "Вре мя".
21.30 Т/с. "Куп рин" [16+].
23.25 "Ве чер ний Ур гант". [16+].
00.00 Но вос ти.
00.10 "Поз нер". [16+].
01.10 Х/ф. "Де вять ме ся цев" 

[12+].
03.00 Но вос ти.
03.05 "В на ше вре мя". [12+].
04.00 "Кон троль ная за куп ка".

РОССИЯ
05.00 "Ут ро Рос сии". [12+].
09.00 "Зо ло то ин ков". [12+].
09.55 "О са мом глав ном". [12+].
11.00 "Вес ти". [12+].
11.30 "Вес ти - Урал". [12+].
11.50 "Вес ти. Де жур ная часть". 

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

[12+].
13.00 "Осо бый слу чай". [12+].
14.00 "Вес ти". [12+].
14.30 "Вес ти - Урал". [12+].
14.50 "Вес ти. Де жур ная часть". 

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

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

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

лы ши!".
21.00 Т/с. "Чу жая жизнь" [12+].
00.50 Х/ф. "Гон ки по вер ти ка-

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

[16+].
02.50 "Зо ло то ин ков". [12+].
03.40 "Ком на та сме ха". [12+].
04.45 "Вес ти. Де жур ная часть". 

[12+].

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

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

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

ча тель ный вер дикт. [16+].
14.35 "Де ло вра чей". [16+].
15.35, 18.35 "Чрез вы чай ное 

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

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

ем". [16+].
19.30 Т/с. "Икор ный ба рон" 

[16+].
21.25 Т/с. "Ле га вый" [16+].
23.15 "Се год ня. Ито ги".
23.35 Т/с. "Доз на ва тель 2" 

[16+].
01.30 Д/ф. "Ис по ведь юби ля ра. 

К юби лею Е. И.Ча зо ва".
02.20 "Ди кий мир".
03.05 Т/с. "Зве ро бой" [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 К 70-ле тию Да ви да Го ло-

ще ки на. "Ли ния жиз ни".
13.00 Д/ф. "Фь орд Илу лис сат. 

Там, где рож да ют ся ай-
сбер ги".

13.15 "Сто ли ца ку коль ной им-
пе рии". Го су дар ствен ный 
ака де ми чес кий цен траль-
ный те атр ку кол им. С. 
Об раз цо ва.

13.40 Х/ф. "Дни Тур би ных".
15.10 Х/ф. "При ва лов ские мил-

ли оны".
17.50 Д/ф. "Шел ко вая бир жа 

в Ва лен сии. Храм тор-

гов ли".
18.10 "По лиг лот". Хин ди с ну ля 

за 16 ча сов! №9.
19.15 "Глав ная роль".
19.30 Д/ф. "Ежед нев ный 

урок...".
20.10 "Пра ви ла жиз ни".
20.40 "Спо кой ной но чи, ма-

лы ши!".
20.50 "Прос ла вив шие Рос сию". 

"Ли ния жиз ни Ма йи Пли-
сец кой".

21.50 Кон церт "Бу ла ту Окуд жа-
ве пос вя ща ет ся...".

23.20 Д/ф. "Воль тер".
23.50 Х/ф. "Пу те шес твие".
01.30 "Pro me mo ria". "Та нец".
02.35 П. И.Чай ков ский. Ва ри-

ации на те му ро ко ко.

ТВ ЦЕНТР
06.00 "Нас тро ение".
08.15 Х/ф. "Ти хий Дон".
10.15 Д/ф. "Бо рис Ан дре ев. Бо-

га тырь со юз но го зна че-
ния" [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.
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 Люд ми ла Чур си на в прог-

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

17.50 Тай ны на ше го ки но. 
"Брат". [12+].

18.25 "Пра во го ло са". [16+].
19.30 Го род но вос тей.
19.45 Х/ф. "Пра во на по ми ло-

ва ние" [16+].
22.20 "Пре зи дент на де серт". 

[16+].
22.55 Без об ма на. "Де ше вая 

еда". [16+].
00.25 "Фут боль ный центр".
00.50 "Моз го вой штурм. Ма гия 

му зы ки". [12+].
01.25 Х/ф. "Ин спек тор Лин ли" 

[12+].
03.05 Х/ф. "Ис куп ле ние" [16+].
05.05 Х/ф. "Ека те ри на Фур це-

ва. Жен щи на в муж ской 
иг ре" [12+].

СТС
06.00 М/с. "Прик лю че ния Ву ди 

и его дру зей" [6+].
06.45 М/с. "Сме ша ри ки".
07.30 М/с. "Миа и я" [6+].
08.00 М/с. "Том и Джер ри. " 

[6+].
08.30, 09.00, 13.20, 13.30, 

23.45, 00.00, 01.30 6 кад-
ров. [16+].

09.30 Т/с. "Мо ло деж ка" [16+].
10.30, 17.00, 18.30, 19.00 Т/с. 

"Во ро ни ны" [16+].
11.00 Шоу "Ураль ских пель ме-

ней". День смеш но го Ва-
лен ти на. [16+].

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

14.00, 20.00 Т/с. "Два от ца и 
два сы на" [16+].

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

16.00, 21.00 Т/с. "Кух ня" [16+].
22.00 Х/ф. "Ис ход ный код" 

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

дар чу ком. [16+].
01.45 Х/ф. "Страх" [18+].
03.35 Го лу бой ще нок.
04.00 В лес ной ча ще.
04.20 Вин тик и Шпун тик - ве се-

лые мас те ра.
04.45 Впер вые на аре не.
05.00 М/ф. "Ну, по го ди!".
05.10 М/с. "Вол шеб ные Поп-

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

РЕН ТВ
05.00 Х/ф. "Опас ный по лет" 

[16+].
05.20 Т/с. "Во воч ка 2" [16+].
06.00, 13.00, 14.00 "Зва ный 

ужин". [16+].
07.00, 12.00, 19.00 "112". [16+].
07.30, 04.00 "Смот реть всем!" 

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

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

Про ко пен ко". [16+].
11.00 "Тай ны ми ра с Ан ной 

Чап ман": "Пад шая кре-
пость". [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+].
21.00 "Ре аль ная кух ня". [16+].
22.00 "Пи ща бо гов". [16+].
23.30 Т/с. "Хо дя чие мер тве цы".
02.15 Т/с. "Хо дя чие мер тве-

цы" [18+].

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 "Кон троль ная за куп ка". 
[12+].

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

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

13.30, 15.10 Х/ф. "Мой един-
ствен ный" [16+].

14.10 Х/ф. "Мой един ствен-
ный" [6+].

16.10, 17.05, 19.15 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+].
20.05 Д/ф. "Трид ца ти лет ние" 

[16+].
21.30, 00.20, 05.00 "Но вос ти 

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

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

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

[16+].
01.40, 03.55 "Со бы тия. Ито-

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

[16+].

СОЮЗ
02.00 "Сед ми ца".
02.30, 10.00 "Плод ве ры".
03.00, 13.00 Д/ф.
04.15 "Сим вол ве ры". "Мир ва-

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

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

04.45 "Ком мен та рий не де ли".
05.00 "Не из ве дан ное Пра вос-

ла вие". "О ве ре и на уке".
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".

05.30, 17.30 "Бла го вест".
06.00 "В сту дии - про тоиерей 

Ди мит рий Смир нов".
07.00, 09.00 "Ут рен нее пра-

ви ло".
07.30 "Пра вос лав ная эн цик ло-

пе дия".
08.00 "Доб рое сло во - ут ро" и 

"Ут ро в Шиш ки ном ле су".
08.15, 15.00, 18.45 "Со юз он-

лайн".
08.30, 16.30, 21.00 "Чи та ем 

Еван ге лие вмес те с Цер-
ковью".

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

09.30, 14.30 "Вос крес ная шко-
ла".

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

10.30 "Я ве рю". "До ро га к хра-
му".

11.00 "Пер вая на ту ра".
11.15 "Ис точ ник жиз ни".
11.45, 17.00 "У книж ной пол ки".
12.00 "Со юз он лайн". "Пра вос-

лав ная вик то ри на".
12.15 "Об зор прес сы".
12.45 "Свя ты ни Мос квы".
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".
14.45 "Ку пель ка".
15.15 "Крест над Ев ро пой".
15.30 "Доб рое сло во - день" и 

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

ковь и мир".

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

19.00, 23.30 "Чи та ем Доб ро-
то лю бие". "Ас ке ти чес кая 
жизнь в Си рии. Еф рем 
Си рин".

19.30 "Уро ки Пра вос ла вия". 
"По уче ния ав вы До ро фея 
чи та ем с прот. Алек си ем 
Яков ле вым".

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

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

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

ви ло".
01.45 "От кры тая Цер ковь" с 

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

РУССКИЙ ИЛЛЮЗИОН
02.05 Х/ф. "С днем рож де ния, 

Ло ла!" [16+].
03.45 Х/ф. "Ль ви ная до ля" 

[12+].
05.50 Х/ф. "Кав каз" [16+].
07.20 Х/ф. "Ужас, ко то рый всег-

да с то бой" [16+].
08.50, 14.55, 21.50 Х/ф. "Де сан-

ту ра. Ник то кро ме нас" 
[16+].

09.45 Х/ф. "Жизнь од на" [12+].
11.35 Х/ф. "Я вас дож дусь..." 

[12+].
13.15, 14.05 Х/ф. "Ужин в че ты-

ре ру ки" [16+].
15.50 Х/ф. "Ге ний" [12+].
18.30 Х/ф. "Ро зыг рыш" [16+].
20.00 Х/ф. "Ма мы" [12+].
22.50 Х/ф. "Ло вуш ка для спе-

ца" [16+].
00.20 Х/ф. "Че ты ре воз рас та 

люб ви" [16+].

ЕВРОСПОРТ
12.30 Мо тос порт.
12.45 Тен нис. Тур нир Боль-

шо го Шле ма. От кры тый 
Чем пи онат Фран ции. Фи-
нал. Жен щи ны.

14.00 Фех то ва ние. ЧЕ. Страс-
бург.

15.00, 03.00 Тен нис. Тур нир 
Боль шо го Шле ма. От кры-
тый Чем пи онат Фран ции. 
Фи нал. Муж чи ны.

16.15, 02.45 Ве лос порт.
16.30 Ве лос порт. Этап 1.
17.30 Ве лос порт. Этап 2.
19.00 Тен нис. Тур нир ATP. 

Queen`s. День 1.
01.00, 05.00 Ав то гон ки.
01.30 Весь спорт.
02.30, 04.45 Фут бол. Бра зил-

ма ния.
04.30 Весь спорт. "Watts".

ТНТ
07.00 М/с. "Тур бо- агент Дад-

ли" [12+].
07.30 М/с. "Губ ка Боб Квад рат-

ные шта ны". "Об ма ну-
ли ду ра ка. Не пос луш ный 
уче ник" [12+].

07.55 М/с. "Кунг- Фу пан да: Уди-
ви тель ные ле ген ды" 
[12+].

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

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

[16+].
11.30 Т/с. "Са ша Та ня".  [16+].
19.30, 20.00, 20.30 Т/с. "Ин тер-

ны" [16+].
21.00 "Ко ме ди Клаб в Юр ма-

ле", [16+].
22.00 "Слад кая жизнь", [16+].
23.00 "Дом 2. Го род люб ви". 

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

Спец вклю че ние. [16+].
00.30 Х/ф. "Бе зум ный го род" 

[16+].
02.45 Т/с. "Хор". "Удушье" [16+].
03.40 Т/с. "Тай ные аген ты" 

[16+].
04.30 Т/с. "Жи вая ми шень 2" 

[16+].
05.25 Т/с. "V- ви зи те ры 2" [16+].
06.15 Т/с. "Са ша+Ма ша". "Куль-

тур ная прог рам ма" [16+].

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

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

мир. [12+].
11.30, 12.00 Пси хо со ма ти ка. 

[16+].
12.30 13 зна ков Зо ди ака. [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, 17.30 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. "Лу зе ры" [16+].
01.30 Х/ф. "Убий цы на за ме-

ну" [12+].
Профилактика
03.15 Х/ф. "Сол да ти ки" [12+].
05.30 М/ф.

КАРУСЕЛЬ
07.00 "Да вай те ри со вать!" 

"Реп ка".
07.20 "Мы идем иг рать!".
07.35, 11.25, 19.10 "Лен тя ево".
08.00 "Прыг- Скок ко ман да".
08.10 М/с. "Бар бос ки ны".
08.35, 22.05, 22.40 М/с. "Смур-

фи ки".
09.30 М/с. "Да ша- пу те шес твен-

ни ца".
10.15 М/с. "Прин цес са Ли ли-

фи".
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.
11.50 М/с. "Фик си ки".
12.55 "Funny En glish".
13.10, 20.10, 05.00 М/с. "Ры-

царь Майк".
13.50 М/с. "Тин га- Тин га. Стра-

на аф ри кан ских ми фов".
14.15 "Да вай те ри со вать!" "Зо-

ло тая рыб ка".
14.40 М/с. "Пин гви не нок По-

ро ро".
15.25, 05.50 М/с. "Сто за тей 

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

[12+].
17.55 "На ви га тор Ап грейд". 

[12+].
18.00 М/с. "Мар ти на".
19.45 М/с. "Ве се лые па ро во зи-

ки из Чаг гин гто на".
21.40 М/с. "Лун тик и его дру-

зья".
22.30 "Спо кой ной но чи, ма-

лы ши!".
23.10 М/с. "Сме ша ри ки".
00.50 "Ку да гла за гля дят".
01.05 Т/с. "Ка дет ство" [12+].
01.50 "На ри со ван ные 

и100рии". [12+].
02.05 Х/ф. "Иль я- Му ро мец" 

[12+].
03.45 М/с. "Друж ная ком па ния".

ОХОТА И РЫБАЛКА
08.00 Боль шой трол линг. [12+].
08.30 Ги ган ты реч ных глу бин. 

[12+].
09.20, 02.45 "Рад зи шев ский и 

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

09.50 На охот ничь ей тро пе. 
[16+].

10.20 Ис то рии охо ты от Пав ла 
Гу се ва. [16+].

10.35, 01.25 Вкус ная ры бал-
ка. [12+].

11.25, 00.30 Кле вое мес то. 
11.55, 05.45 Ве ли кие ружья. 
12.25, 21.00, 01.00 Мет кий выс-

трел. [16+].
12.50, 05.15 Охо та с Ле они дом 

Кос тю ко вым. [16+].
13.20, 04.35 Ры бал ка - это 

прос то. [12+].
14.05, 00.00 Ры бал ка с Нор-

мун дом Гра бов ски сом. 
14.35 Сле до пыт. [12+].
15.05 Плa не та ры ба ка. [12+].
15.35 Охот ничьи со ба ки. [16+].
16.05 На ре ке и озе ре. [12+].
16.30 Се зон охо ты. [16+].
17.05, 06.15 Пла не та охот ни-

ка. [16+].
17.35, 07.05 Нах лыст. [12+].
18.05, 07.35 В ми ре ры бал-

ки. [12+].
18.30 Охо та в Ар ген ти не. [16+].
19.25 Ры бо лов ные пу те шес-

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

прик лю че ний. [12+].
20.45 Кух ня с Сер жем Мар ко-

ви чем. [12+].
21.25 Ору жей ные до ма Ев ро-

пы. [16+].
21.55 Мор ская под вод ная охо-

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

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

Ру си. [16+].
23.30 Ры бо лов ный фес ти валь- 

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

МИР
05.00 "180 ми нут на зав трак". 

[12+].
08.15 Т/с. "Фо тог раф" [16+].
10.00, 00.45 Х/ф. "Ка ран тин" 

[12+].
11.30, 00.20 "Об щий ин те рес". 

[12+].
12.00, 15.00, 18.00, 21.00 Но-

вос ти Сод ру жес тва.
12.20 Т/с. "Служ ба до ве рия" 

[16+].
14.05 Д/ф. "Тай ные зна ки" 

[16+].
15.20, 23.30 "Сло во за сло во". 

[16+].
16.10 Т/с. "Прис та вы" [12+].
18.20, 02.35 Т/с. "Груп па "Зе-

та" [16+].
21.20 Т/с. "1814" [16+].
23.00 "Бе ла русь се год ня". 

[12+].
02.10 Т/с. "Спаль ный ра йон" 

[16+].

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

но с Джей ми Оли ве ром. 
[16+].

08.00 По лез ное ут ро. [16+].
08.40 Ум ная кух ня. [16+].
09.10 Иде аль ная па ра. [16+].
09.40 По де лам не со вер шен но-

лет них. [16+].
12.35, 19.00 Т/с. "Не ро дись 

кра си вой" [16+].
14.15 Т/с. "Раз луч ни ца" [16+].
18.00 Т/с. "Она на пи са ла убий-

ство" [16+].
20.40 Т/с. "Док тор Ха ус" [16+].
22.25, 23.00 Од на за всех. 

[16+].
23.30 Х/ф. "Де воч ка из го ро-

да" [16+].
01.00 Х/ф. "Ре ванш" [16+].
03.30 Италь ян ские уро ки. [16+].

РОССИЯ 2
07.00 "Моя пла не та". Мак си-

маль ное приб ли же ние. 
Ита лия.

07.20 Х/ф. "Ле ту чий от ряд" 
[16+].

09.00 "Жи вое вре мя. Па но ра-
ма дня".

10.50, 18.15, 02.55 "24 кад ра". 
[16+].

11.20, 18.45, 03.25 "На ука на 
ко ле сах".

11.50, 00.50 "На ука 2. 0". ЕХ пе-
ри мен ты. Сек ре ты эк спе-
ри мен тов.

12.25, 01.20 "На ука 2. 0". ЕХ пе-
ри мен ты. Су да.

12.55, 01.55 "На ука 2. 0". ЕХ-
пе ри мен ты. Под вод ные 
ра бо ты.

13.25, 02.25 "Моя пла не та". 
Мас те ра. Бон дарь.

14.00, 19.50 "Боль шой спорт".
14.20 Х/ф. "Чер ные вол ки" 

[16+].
19.20 "На ука 2. 0". Опы ты ди-

ле тан та. Даль но бой щик.
20.10 Х/ф. "По зыв ной "Стая". 

Ос тров смер ти" [16+].
21.55 Бас кет бол. Еди ная ли-

га ВТБ. Фи нал. Пря мая 
тран сля ция.

23.45 "Боль шой фут бол".
03.55 "Уг ро зы сов ре мен но го 

ми ра". Не ви ди мая опас-
ность.

ДОМ КИНО
06.20 Х/ф. "Бар хат ный се зон" 

[16+].
07.55 Х/ф. "Лич ная жизнь офи-

ци аль ных лю дей".
11.50 Х/ф. "Се реб ря ный са му-

рай" [16+].
13.40 "Смеш ные лю ди".
15.20 Х/ф. "Воз вра ще ние с ор-

би ты" [12+].
16.55 Х/ф. "Пчел ка" [16+].
18.25 Т/с. "Адъ ютан ты люб-

ви" [16+].
20.30 Т/с. "Вепрь" [16+].
22.05, 06.15 "Ок но в ки но".
22.20 Х/ф. "Про Лю боff" [16+].
00.15 Х/ф. "День пол но лу ния" 

[16+].
01.50 Х/ф. "Сда ет ся квар ти ра с 

ре бен ком".
03.15 Х/ф. "Дваж ды рож ден-

ный" [12+].
04.35 Х/ф. "На зав траш ней 

ули це".

ПЕРЕЦ
06.00 М/ф.
08.00, 11.30, 00.00 "Анек до ты". 

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

[16+].
09.00, 18.30, 20.30 "До рож ные 

вой ны". [16+].
09.30 Х/ф. "Де сант" [16+].
12.00 Т/с. "Пра пор щик Шмат ко, 

или "Е- мое" [16+].
15.00, 03.55 "Ро зыг рыш". [16+].
16.30 "Вне за ко на. Тер ми на-

тор". [16+].
17.00 "Вне за ко на. До хыч Все-

мо гу щий". [16+].
17.30 "Вне за ко на. Змей под ко-

лод ный". [16+].
18.00 "На гра ни!" [16+].
21.00 "До ро га. Клуб са мо-

убийц". [16+].
22.00 Т/с. "Сол да ты 4" [16+].
00.30 Т/с. "Днев ни ки "Крас ной 

ту фель ки". "Об на жен ная 
в лун ном све те" [18+].

01.00 "Удач ная ночь". [16+].
01.30 "Ко ро ли но ка утов". [16+].
02.00 Х/ф. "Нас то ящее пра во-

су дие. Приз рак". "Тай ник" 
[16+].

05.25 "Ве се лые ис то рии из 
жиз ни 2". [16+].

05.30 Ве се лые ис то рии из жиз-
ни. [16+].

5 КАНАЛ
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 

18.30, 22.00 "Сей час".
06.10 "Ут ро на "5". [6+].
09.30 "Мес то про ис шес твия".
10.30, 11.50, 12.30, 13.40, 

15.00, 16.00, 16.50 Х/ф. 
"Мес то встре чи из ме нить 
нель зя" [12+].

19.00, 01.40 Т/с. "Де тек ти вы. 
Па ути на" [16+].

19.30, 02.15 Т/с. "Де тек ти вы. 
Баль за ков ский воз раст" 
[16+].

20.00, 02.45 Т/с. "Де тек ти вы. 
Про пав шая фо тог ра фия" 
[16+].

20.30 Т/с. "След. Тет рад ка в 
кле точ ку" [16+].

21.15 Т/с. "След. Эк стра сенс" 
[16+].

22.25 Т/с. "След. Фор му ла 
смер ти" [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. Ко му 

нуж на ба буш ка" [16+].
03.50 Т/с. "Де тек ти вы. Лю бовь 

до края" [16+].
04.20 Т/с. "Де тек ти вы. Нев ни-

ма тель ные убий цы" [16+].
04.55 Т/с. "Де тек ти вы. Крик из 

ле са" [16+].
05.30 Т/с. "Де тек ти вы. Кровь и 

кос ти" [16+].

Ю
07.00, 12.00 "В те ме. Луч шее". 

[16+].
07.30, 14.00 "Платье на счас-

тье". [12+].
08.25, 15.00 "Топ- мо дель по- 

аме ри кан ски". [16+].
12.25, 00.00 "По нять пси хо ло-

гию". [16+].
13.00 "По пу ляр ная прав да: в 

по го не за звез дой". [16+].
13.30 "Сти лис ти ка". [12+].
14.25, 21.30 "Де воч ки пой мут". 

[16+].
18.30 Яп ра ва. [16+].
19.30, 01.05 "Ко ро ле вы ба ла". 

[12+].
22.10 Т/с. "Ты - моя жизнь" 

[16+].
00.40 "Кот- па рад" [6+].
02.25 "В те ме". [16+].
02.55 Х/ф. "Мгла" [18+].
05.10 "Соб лаз ны с Ма шей Ма-

ли нов ской". [16+].

ЗВЕЗДА
05.00, 17.30 Д/с. "Оте чес твен-

ное стрел ко вое ору жие". 
"Бес шум ное и спе ци аль-
ное ору жие" [12+].

06.00, 00.20 Д/с. "Пе ре лом. 
Хро ни ка по бе ды" [12+].

06.25, 08.10 Х/ф. "Встре ча на 
Эль бе".

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

08.30, 12.10 Т/с. "Сер жант ми-
ли ции" [6+].

12.40 Т/с. "Учас ток" [12+].
18.15 Х/ф. "Ра но ут ром".
20.05 Х/ф. "В по ло се при боя" 
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. Кик лад ские ос тро-
ва". [6+].

00.46 Х/ф. "Зас та ва Иль ича" 
[12+].

04.10 Д/с. "Крем лев ские лей те-
нан ты". "При ем ный сын 
Крем ля" [16+].
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05.00 Но вос ти.
05.05 "Доб рое ут ро!".
09.00 Но вос ти.
09.15 "Кон троль ная за куп ка".
09.45 "Жить здо ро во!" [12+].
10.55 "Мод ный при го вор".
12.00 Но вос ти.
12.15 Т/с. "Куп рин" [16+].
14.10 "Вре мя обе дать!".
15.00 Но вос ти.
15.15 "В на ше вре мя". [12+].
16.10 "Они и мы". [16+].
17.00 "На еди не со все ми". 

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

[16+].
19.50 "Пусть го во рят". [16+].
21.00 "Вре мя".
21.30 Т/с. "Куп рин" [16+].
23.30 "Ве чер ний Ур гант". 

[16+].
00.00 Но вос ти.
00.10 Д/с. "Вой на в Ко рее" 

[12+].
01.10 Х/ф. "Объ ект мо его вос-

хи ще ния" [16+].
03.00 Но вос ти.
03.05 Х/ф. "Объ ект мо его вос-

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

РОССИЯ
05.00 "Ут ро Рос сии". [12+].
09.00 "Люд ми ла Зы ки на. 

Брил ли ан ты оди но чес-
тва". [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. "Чу жая жизнь" [12+].
23.50 "Спе ци аль ный кор рес-

пон дент". [16+].
00.50 "Сви де те ли". "Сер деч-

ные тай ны. Ев ге ний Ча-
зов". [12+].

02.35 Х/ф. "Гон ки по вер ти ка-
ли" [12+].

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

часть". [12+].

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

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

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

ча тель ный вер дикт. 
[16+].

14.35 "Де ло вра чей". [16+].
15.35, 18.35 "Чрез вы чай ное 

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

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

ем". [16+].
19.30 Т/с. "Икор ный ба рон" 

[16+].
21.25 Т/с. "Ле га вый" [16+].
23.15 "Се год ня. Ито ги".
23.35 Т/с. "Доз на ва тель 2" 

[16+].
01.30 "Квар тир ный воп рос".
02.35 "Глав ная до ро га". [16+].
03.05 Т/с. "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, 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 Д/ф. "Алек сандр По пов. 

Ти хий ге ний".
12.45 Д/ф. "По сле дам эво лю-

ции че ло ве ка".
13.45 Х/ф. "Дни Тур би ных".
15.10 "Рус ская верфь".
15.40 "Власть фак та". "Име на 

по бе ды".
16.20 Кон церт "Бу ла ту Окуд-

жа ве пос вя ща ет ся...".
17.55 Д/ф. "Ги ма лаи. Гор ная 

до ро га в Дар джи линг. 
Пу те шес твие в об ла ка".

18.10 "По лиг лот". Хин ди с ну-
ля за 16 ча сов! №10.

19.15 "Глав ная роль".
19.30 Д/ф. "Во лею судь бы".
20.10 "Пра ви ла жиз ни".
20.40 "Спо кой ной но чи, ма-

лы ши!".
20.50 "Прос ла вив шие Рос-

сию". "Ли ния жиз ни Люд-
ми лы Зы ки ной".

21.40 "Люд ми ле Зы ки ной пос-
вя ща ет ся..." Тран сля ция 
кон цер та из Го су дар-
ствен но го Крем лев ско го 
двор ца.

23.50 Х/ф. "Из по ро ды бег-
ле цов".

01.50 Д/ф. "Ка цу си ка Хо ку сай".

ТВ ЦЕНТР
06.00 "Нас тро ение".
08.25 Х/ф. "Ти хий Дон".
10.35 "Прос тые слож нос ти". 

[12+].
11.10, 21.45 "Пет ров ка, 38".
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 

23.50 Со бы тия.
11.50 Х/ф. "Ко ша чий вальс" 

[16+].
13.20 Д/ф. "Ва лен тин Смир-

нит ский. Пан или про пал" 
[12+].

14.10 "На ша Мос ква". [12+].
14.50, 19.30 Го род но вос тей.
15.15 "Со вет ские ма фии. Ра-

бы "бе ло го зо ло та". 
[16+].

16.00 Ма рия Го луб ки на в прог-
рам ме "Же на. Ис то рия 
люб ви". [16+].

17.50 Тай ны на ше го ки но. "Ас-
са". [12+].

18.25 "Пра во го ло са". [16+].
19.45 Х/ф. "Пра во на по ми ло-

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

ки!" [16+].
22.55 "Хро ни ки мос ков ско го 

бы та. Звез ду на на ры". 
[12+].

00.25 Х/ф. "Две ис то рии о 
люб ви" [16+].

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

03.20 Д/ф. "Най ти по те ряш-
ку" [16+].

04.40 "Ис то рии спа се ния". 
[16+].

05.05 Т/с. "Жи те ли оке анов" 
[6+].

СТС
06.00 М/с. "Прик лю че ния Ву ди 

и его дру зей" [6+].
06.45 М/с. "Сме ша ри ки".
07.30 М/с. "Миа и я" [6+].
08.00 М/с. "Том и Джер ри. " 

[6+].
08.30, 09.00, 13.15, 23.50, 

00.00 6 кад ров. [16+].
09.30 Т/с. "Мо ло деж ка" [16+].
10.30, 13.30, 17.00, 18.30, 

19.00 Т/с. "Во ро ни ны" 
[16+].

11.30 Х/ф. "Ис ход ный код" 
[16+].

14.00, 19.30 Т/с. "Два от ца и 
два сы на" [16+].

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

16.00, 21.00 Т/с. "Кух ня" [16+].
22.00 Х/ф. "Про рок" [16+].
00.30 Х/ф. "Со ло мен ные псы" 

[18+].
02.35 М/ф. "Боц ман и по пу-

гай".
05.05 М/с. "Вол шеб ные Поп-

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

РЕН ТВ
05.00 Т/с. "Во воч ка 2" [16+].
06.00, 13.00, 14.00 "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 "Тай ны ми ра с Ан ной 

Чап ман": "Я ви дел ан ге-
ла". [16+].

15.00 "Се мей ные дра мы". 
[16+].

16.00, 17.00 "Не ври мне!" 
[16+].

18.00 "Вер ное сред ство". 
[16+].

21.00 "Ре аль ная кух ня". [16+].
22.00 "Пи ща бо гов". [16+].
23.30 Т/с. "Хо дя чие мер тве-

цы".
02.15 Т/с. "Хо дя чие мер тве-

цы" [18+].
04.00 "Смот реть всем!" [16+].

ОТВ
06.00, 01.40, 03.55 "Со бы тия. 

Ито ги". [16+].

06.35, 11.05, 22.30, 01.20, 
02.25, 04.40 "Пат руль ный 
учас ток". [16+].

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

07.00 "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. "На 80-ти по ез дах 
вок руг све та" [16+].

13.10 Д/ф. "Мир из по ез да" 
[16+].

14.10, 20.05 Д/ф. "Трид ца ти-
лет ние" [16+].

15.10 Т/с. "Скли фо сов ский-2" 
[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+].

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

19.40 "Ка би нет ми нис тров". 
[16+].

21.30, 00.20, 02.55, 05.00 "Но-
вос ти ТАУ "9 1/2". [16+].

23.25, 02.15, 04.30 "Со бы тия. 
Ак цент". [16+].

23.35 "Ос тать ся в жи вых". 
[16+].

02.45 "Дей ству ющие ли ца".

СОЮЗ
02.00 "Твор чес кая мас тер-

ская". "Те атр сло ва".
02.30 "О спа се нии и ве ре". 

"Сло во о ве ре".
03.00, 13.00 Д/ф.
04.30 "Вес тник Пра вос ла вия".
04.45 "Крест над Ев ро пой".
05.00 "Я ве рю". "До ро га к хра-

му".
05.30, 17.30 "Бла го вест". "Чис-

тый об раз".
06.00 "Бе се ды с ба тюш кой".
07.00, 09.00 "Ут рен нее пра-

ви ло".
07.30 "Пре об ра же ние".
08.00 "Доб рое сло во - ут ро" и 

"Ут ро в Шиш ки ном ле су".
08.15, 15.00, 18.45 "Со юз он-

лайн".
08.30, 16.30, 21.00 "Чи та ем 

Еван ге лие вмес те с Цер-
ковью".

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

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

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

мощь".
11.45, 17.00 "У книж ной пол-

ки".
12.00 "Со юз он лайн". "Пра вос-

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

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

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

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

14.25, 16.25, 18.25, 20.55, 
00.55 "Муль тка лен дарь".

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

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

"День в Шиш ки ном ле су".
17.15 "Име ни ны".
18.30 "По свя тым мес там". 

"Храм Свя ти те ля Ни ко-
лая в Кур га но во".

19.00, 23.30 "Нрав ствен ное 
бо гос ло вие". "Зо ло тое 
пра ви ло нрав ствен нос-
ти".

19.30 "Уро ки Пра вос ла вия". 
"По уче ния ав вы До ро-
фея чи та ем с прот. Алек-
си ем Яков ле вым".

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

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

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

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

тюш ка? От ве ча ет про-
тоиерей Сер гий Бель-
ков".

РУССКИЙ ИЛЛЮЗИОН
02.00 Х/ф. "Кав каз" [16+].

03.50 Х/ф. "Ужас, ко то рый 
всег да с то бой" [16+].

05.30 Х/ф. "Жизнь од на" [12+].
07.20 Х/ф. "Я вас дож дусь..." 

[12+].
09.00, 15.45, 21.50 Х/ф. "Де-

сан ту ра. Ник то кро ме 
нас" [16+].

10.00, 10.45 Х/ф. "Ужин в че-
ты ре ру ки" [16+].

11.40 Х/ф. "Ге ний" [12+].
14.15 Х/ф. "Ро зыг рыш" [16+].
16.45 Х/ф. "Ма мы" [12+].
18.35 Х/ф. "Ло вуш ка для спе-

ца" [16+].
20.05 Х/ф. "Че ты ре воз рас та 

люб ви" [16+].
22.50 Х/ф. "Я Вам боль ше не 

ве рю" [16+].
00.25 Х/ф. "Го род без сол нца" 

[16+].

ЕВРОСПОРТ
12.30, 01.30, 04.05 Фут бол. 

Бра зил ма ния.
12.45, 01.00, 05.00 Ав то гон ки.
13.15, 16.30 Ве лос порт. Этап 

2.
14.00 Фех то ва ние. ЧЕ. Страс-

бург.
15.00 Кон ный спорт. Скач ки. 

Об зор не де ли.
15.15 Тен нис. Тур нир ATP. 

Queen`s. День 1.
17.30, 04.15 Ве лос порт. Этап 

3.
19.00 Тен нис. Тур нир ATP. 

Queen`s. День 2.
01.40, 04.00 Мо тос порт.
01.45 Спид вей. Шве ция.
03.30 ЧМ в клас се Ту ринг.

ТНТ
07.00 М/с. "Тур бо- агент Дад-

ли" [12+].
07.30 М/с. "Губ ка Боб Квад-

рат ные шта ны". "Гу би-
кус. Боль нич ная сим фо-
ния" [12+].

07.55 М/с. "Кунг- Фу пан да: 
Уди ви тель ные ле ген ды" 
[12+].

08.25 М/с. "Пин гви ны из "Ма-
да гас ка ра". "Луч шие вра-
ги. Ночь ве зу ви усов" 
[12+].

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

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

ща га". "Лич ное вре мя" 
[16+].

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

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

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

13.30 Т/с. "Уни вер". "Вы бор 
Та ни" [16+].

14.00 Т/с. "Уни вер". "Раз вод" 
[16+].

14.30 Т/с. "Уни вер. Но вая об-
ща га". "Мо нет ка" [16+].

15.00 Т/с. "Уни вер. Но вая об-
ща га". "Пер вый секс" 
[16+].

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

16.00 Т/с. "Уни вер. Но вая об-
ща га". "Ку зя и гей" [16+].

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

17.00 Т/с. "Уни вер. Но вая об-
ща га". "При ми ре ние" 
[16+].

17.30 Т/с. "Уни вер. Но вая об-
ща га". "Ин ци дент" [16+].

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

18.30 Т/с. "Уни вер. Но вая об-
ща га". "Воз вра ще ние" 
[16+].

19.00 Т/с. "Уни вер. Но вая об-
ща га". "Бе ре мен ная" 
[16+].

19.30, 20.00, 20.30 Т/с. "Ин тер-
ны" [16+].

21.00 "Ко ме ди Клаб в Юр ма-
ле", [16+].

22.00 "Слад кая жизнь", [16+].
23.00 "Дом 2. Го род люб ви". 

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

Спец вклю че ние. [16+].
00.30 Х/ф. "Ос во бо ди те Вил ли 

3: Спа се ние" [12+].
02.15 Т/с. "Хор". "Ба ло завр" 

[16+].
03.05 Т/с. "Тай ные аген ты" 

[16+].
03.55 Т/с. "Жи вая ми шень 2" 

[16+].
04.50 "Шко ла ре мон та". "Дет-

ская под вод ная лод ка". 
[12+].

05.45 Т/с. "V- ви зи те ры 2" [16+].
06.45 Т/с. "Са ша+Ма ша" [16+].

ТВ-3
06.00, 05.30 М/ф.
09.00 Д/ф. "Да ле ко и еще 

даль ше с М. Ко жу хо вым" 
[12+].

10.00, 11.00 Па рал лель ный 
мир. [12+].

11.30, 12.00 Пси хо со ма ти ка. 
[16+].

12.30 13 зна ков Зо ди ака. 
[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, 17.30 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. "Солт" [16+].
01.30 Х/ф. "Воз вра та нет" 

[16+].
03.45 Х/ф. "Саб ле зу бая тварь" 

[16+].

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

ло тая рыб ка".
07.20 "Мы идем иг рать!".
07.35, 11.25, 19.10 "Лен тя ево".
08.00 "Прыг- Скок ко ман да".
08.10, 11.50 М/с. "Бар бос ки-

ны".
08.35, 22.05, 22.40 М/с. "Смур-

фи ки".
09.30 М/с. "Да ша- пу те шес-

твен ни ца".
10.15 М/с. "Прин цес са Ли ли-

фи".
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.
12.55 "Funny En glish".
13.10, 20.10, 05.00 М/с. "Ры-

царь Майк".
13.50 М/с. "Тин га- Тин га. Стра-

на аф ри кан ских ми фов".
14.15 "Да вай те ри со вать!" "Те-

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

ро ро".
15.25, 05.50 М/с. "Сто за тей 

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

[12+].
17.55 "На ви га тор Ап грейд". 

[12+].
18.00 М/с. "Мар ти на".
19.45 М/с. "Ве се лые па ро во зи-

ки из Чаг гин гто на".
21.40 М/с. "Лун тик и его дру-

зья".
22.30 "Спо кой ной но чи, ма-

лы ши!".
23.10 М/с. "Фик си ки".
00.50 "Ку да гла за гля дят".
01.05 Т/с. "Ка дет ство" [12+].
01.50 "На ри со ван ные 

и100рии". [12+].
02.05 Х/ф. "Алек сандр Нев-

ский" [12+].
03.45 М/с. "Друж ная ком па-

ния".

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 На ре ке и озе ре. [12+].
10.00 Се зон охо ты. [16+].
10.30, 01.30 Вкус ная ры бал-

ка. [12+].
11.20, 00.30 В Ин дий ском оке-

ане. [12+].
11.50, 05.45 Ве ли кие ружья. 

[16+].
12.20, 20.35, 01.00 Мет кий 

выс трел. [16+].
12.45, 05.15 Охо та с Ле они дом 

Кос тю ко вым. [16+].
13.15, 04.40 Ры бо лов ные уро-

ки Ке ви на Гри на. [12+].
13.45 От на ше го ше фа. [12+].
14.00, 00.00 Ры бал ка с Нор-

мун дом Гра бов ски сом. 
[12+].

14.30 Охо та в Ар ген ти не. 
[16+].

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

16.25 Днев ник ры бо лов ных 
прик лю че ний. [12+].

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

17.05, 06.15 Тро феи. [16+].
17.35, 07.05 Нах лыст. [12+].
18.05, 07.35 В ми ре ры бал-

ки. [12+].
18.30 Ору жей ные до ма Ев ро-

пы. [16+].
19.00 Мор ская под вод ная охо-

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

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

Ру си. [16+].
21.00 Ры бо лов ный фес ти-

валь- 2014 г. [12+].
21.30 Прик лад ная их ти оло-

гия. [12+].
22.00 Пла не та охот ни ка. [16+].
22.30, 03.40 "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+].

02.20 Боль шой трол линг. 
[12+].

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

04.10 На охот ничь ей тро пе. 
[16+].

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

МИР
05.00 "180 ми нут на зав трак". 

[12+].
08.15 Т/с. "Фо тог раф" [16+].
10.00 Х/ф. "Трид цать три" 

[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. "Служ ба до ве рия" 

[16+].
14.05 Д/ф. "Тай ные зна ки" 

[16+].
15.20, 23.30 "Сло во за сло-

во". [16+].
16.10 Т/с. "Прис та вы" [12+].
18.20, 02.35 Т/с. "Груп па "Зе-

та" [16+].
21.20 Т/с. "1814" [16+].
23.00 "Со юз ни ки". [12+].
00.20 Х/ф. "Дом на Ан глий ской 

на бе реж ной" [16+].
02.10 Т/с. "Спаль ный ра йон" 

[16+].

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

но с Джей ми Оли ве ром. 
[16+].

08.00 По лез ное ут ро. [16+].
08.40 Ум ная кух ня. [16+].
09.10 Иде аль ная па ра. [16+].
09.40 По де лам не со вер шен-

но лет них. [16+].
12.35, 19.00 Т/с. "Не ро дись 

кра си вой" [16+].
14.15 Т/с. "Раз луч ни ца" [16+].
18.00 Т/с. "Она на пи са ла убий-

ство" [16+].
20.40 Т/с. "Док тор Ха ус" [16+].
22.25, 23.00 Од на за всех. 

[16+].
23.30 Х/ф. "Поз дняя встре-

ча" [16+].
01.05 Х/ф. "Ре ванш" [16+].
03.35 Фран цуз ские уро ки. 

[16+].

РОССИЯ 2
07.00 "Рей тинг Ба же но ва". Че-

ло век для опы тов.
07.25 Х/ф. "Ле ту чий от ряд" 

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

ма дня".
10.50, 02.55 "Моя ры бал ка".
11.20, 03.25 "Ди ало ги о ры-

бал ке".
11.50, 00.50 "На ука 2. 0". НЕп-

рос тые ве щи. Га зе та.
12.25, 01.20 "На ука 2. 0". НЕп-

рос тые ве щи. Ко вер.
12.55, 01.55 "На ука 2. 0". НЕп-

рос тые ве щи. Ан глий-
ский чай.

13.25, 02.25 "Моя пла не та". 
Стра на. ru. Ал тай.

14.00, 19.50 "Боль шой спорт".
14.20 Х/ф. "Чер ные вол ки" 

[16+].
18.10 Сме шан ные еди но-

бор ства. M-1 Chal len ge. 
Тран сля ция из Ас та ны. 
[16+].

20.10 Х/ф. "По зыв ной "Стая". 
По пут ный ве тер" [16+].

21.55 Бас кет бол. Еди ная ли-
га ВТБ. Фи нал. Пря мая 
тран сля ция.

23.45 "Боль шой фут бол".
03.55 "Язь про тив еды".
04.25 "На ука 2. 0". Боль шой 

ска чок. За щи та от на вод-
не ний.

05.30 "24 кад ра". [16+].
06.00 "На ука на ко ле сах".
06.30 "Рей тинг Ба же но ва". За-

ко ны при ро ды.

ДОМ КИНО
06.20, 18.25 Т/с. "Адъ ютан ты 

люб ви" [16+].
08.05, 20.30 Т/с. "Вепрь" [16+].
09.40 Х/ф. "Прже валь ский" 

[12+].
11.35 Х/ф. "Про Лю боff" [16+].
13.30 Х/ф. "Ава рия - дочь мен-

та" [16+].
15.15 Х/ф. "Ко ро лев ская ре-

га та".
16.50 Х/ф. "По зо ви ме ня в 

даль свет лую".
22.05, 06.15 "Ок но в ки но".
22.20 Х/ф. "Квар ти ран тка".
00.05 Х/ф. "Чер ный принц" 

[12+].
01.45 Х/ф. "Вне зем ной" [16+].

03.55 Х/ф. "Ви зит веж ли вос-
ти".

ПЕРЕЦ
06.00 М/ф.
08.00, 11.40, 00.00 "Анек до-

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

[16+].
09.00, 18.30, 20.30 "До рож ные 

вой ны". [16+].
09.30 Х/ф. "Кру тые: смер тель-

ное шоу" [16+].
12.00 Т/с. "Пра пор щик Шмат-

ко, или "Е- мое" [16+].
15.00, 03.55 "Ро зыг рыш". 

[16+].
16.30 "Вне за ко на. Зо ди ак". 

[16+].
17.00 "Вне за ко на. Вол жский 

пот ро ши тель". [16+].
17.30 "Вне за ко на. Сток голь-

мский син дром". [16+].
18.00 "На гра ни!" [16+].
21.00 "До ро га Кап кан на до ро-

ге". [16+].
22.00 Т/с. "Сол да ты 4" [16+].
00.30 Т/с. "Днев ни ки "Крас ной 

ту фель ки". "По лу ноч ные 
ко ло ко ла" [18+].

01.00 "Удач ная ночь". [16+].
01.30 "Ко ро ли но ка утов". [16+].
02.00 Х/ф. "Нас то ящее пра во-

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

05.25 "Ве се лые ис то рии из 
жиз ни 2". [16+].

5 КАНАЛ
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 

18.30, 22.00 "Сей час".
06.10 "Ут ро на "5". [6+].
09.30 "Мес то про ис шес твия".
10.30, 11.40, 12.30, 13.20, 

14.30, 16.00, 16.10, 17.20 
Х/ф. "Два ка пи та на" 
[12+].

19.00, 03.55 Т/с. "Де тек ти вы. И 
зе ле ная со бач ка" [16+].

19.30, 04.30 Т/с. "Де тек ти вы. 
Жар кая ве че рин ка" [16+].

20.00, 05.00 Т/с. "Де тек ти вы. 
Сит це вая свадь ба" [16+].

20.30 Т/с. "След. Моя бед ная 
ма ма" [16+].

21.15 Т/с. "След. Поп лачь и 
ста нет лег че" [16+].

22.25 Т/с. "След. Учи тель ни-
ца" [16+].

23.10 Т/с. "След. Ма дон на с 
мла ден ца ми" [16+].

00.00 Х/ф. "Свадь ба" [16+].
02.20 Х/ф. "Го род при нял" 

[12+].

Ю
07.00, 12.00, 02.25 "В те ме". 

[16+].
07.30, 13.30 "Платье на счас-

тье". [12+].
08.25, 15.00 "Топ- мо дель по- 

аме ри кан ски". [16+].
12.25, 00.00 "По нять пси хо ло-

гию". [16+].
13.00 "По пу ляр ная прав да: 

пре ми аль ные платья". 
[16+].

14.25, 21.30 "Де воч ки пой мут". 
[16+].

18.30 Яп ра ва. [16+].
19.30, 01.05 "Ко ро ле вы ба-

ла". [12+].
22.10 Т/с. "Ты - моя жизнь" 

[16+].
00.40 "Кот- па рад" [6+].
02.55 Т/с. "Го во ря щая с приз-

ра ка ми" [16+].
03.50 "Соб лаз ны с Ма шей Ма-

ли нов ской". [16+].
06.00 "Euro pa plus чарт". [16+].

ЗВЕЗДА
05.00, 17.30 Д/с. "Оте чес твен-

ное стрел ко вое ору жие". 
"Снай пер ское ору жие" 
[12+].

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

06.30 Х/ф. "Шанс".
08.00, 12.00, 17.00, 21.40 Но-

вос ти дня.
08.10 Х/ф. "Про ща ние сла-

вян ки".
09.50, 12.10 Х/ф. "Ко до вое 

наз ва ние "Юж ный гром" 
[12+].

12.40 Т/с. "Учас ток" [12+].
18.15 Х/ф. "Оди но ким пре-

дос тав ля ет ся об ще жи-
тие" [6+].

19.55 Х/ф. "Же нить ба Баль за-
ми но ва" [6+].

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

23.30 Х/ф. "По весть о че кис-
те" [6+].

01.10 Х/ф. "Схват ка" [6+].
02.55 Х/ф. "Вда ли от Ро ди-

ны" [6+].
04.20 Х/ф. "Эй, на лин ко ре!" 

[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 Т/с. "Куп рин" [16+].
14.20 "Вре мя обе дать!".
15.00 Но вос ти.
15.15 "В на ше вре мя". [12+].
16.10 "Они и мы". [16+].
17.00 "На еди не со все ми". 

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

[16+].
19.50 "По ле чу дес". [16+].
21.00 "Вре мя".
21.30 "ДОс то яние РЕс пуб ли-

ки": "Да вид Тух ма нов".
23.30 "Ве чер ний Ур гант". [16+].
00.25 Х/ф. "Эс тон ка в Па ри-

же" [16+].
02.10 Х/ф. "Де ло вая де вуш-

ка" [16+].
04.15 "В на ше вре мя". [12+].

РОССИЯ
05.00 "Ут ро Рос сии". [12+].
09.00 "Шиф ры на ше го те ла. 

Смех и сле зы". [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. "Чу жая жизнь" [12+].
23.50 "Жи вой звук". [12+].
01.35 Х/ф. "Гон ки по вер ти ка-

ли" [12+].
02.55 "Чес тный де тек тив". 

[16+].
03.25 Х/ф. "Моя ули ца" [12+].
04.40 "Ком на та сме ха". [12+].
05.35 "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". [16+].
19.30 Т/с. "Икор ный ба рон" 

[16+].
21.25 Т/с. "Ле га вый" [16+].
23.25 Т/с. "Доз на ва тель 2" 

[16+].
02.20 "Дач ный от вет".
03.20 Т/с. "Зве ро бой" [16+].
05.10 Т/с. "Мос ква. Три вок за-

ла" [16+].

КУЛЬТУРА
06.30 Ка нал "Ев ронь юс".
10.00, 15.00, 19.00, 22.45 Но-

вос ти куль ту ры.
10.15, 01.55 "Наб лю да тель".
11.15 Т/с. "Пер ри Мэй сон".
12.05 Д/ф. "Бо рис Вол чек. Рав-

но ве сие све та".
12.45 Д/ф. "Мир, за те рян ный в 

оке ане".
13.45 Х/ф. "Дни Тур би ных".
14.50 Д/ф. "Воль тер".
15.10 "Рус ская верфь".
15.40 "Аб со лют ный слух".
16.20 Кон церт "Люд ми ле Зы-

ки ной пос вя ща ет ся...".
18.10 "По лиг лот". Хин ди с ну-

ля за 16 ча сов! №11.
19.15 "Глав ная роль".
19.30 Д/ф. "Оди но кий го лос 

скрип ки".
20.10 "Пра ви ла жиз ни".
20.40 "Спо кой ной но чи, ма-

лы ши!".
20.50 "Прос ла вив шие Рос-

сию". "Ли ния жиз ни Жо-
ре са Ал фе ро ва".

21.40 Кон церт "Пес ни Рос сии 
на все вре ме на".

23.05 Х/ф. "Ког да Гар ри встре-
тил Сал ли".

00.40 Кон церт "Ни дня без 
свин га".

01.40 Д/ф. "Ко ло ния- Дель -
-Сак ра мен то. Дол гож дан-
ный мир на Рио- де- Ла- 
Пла та".

ТВ ЦЕНТР
06.00 "Нас тро ение".
08.20 Х/ф. "Ти хий Дон".
10.35 "Прос тые слож нос ти". 

[12+].
11.10 "Пет ров ка, 38".
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 Со-

бы тия.
11.50 Х/ф. "Чу жие здесь не хо-

дят" [12+].
13.20 "Хро ни ки мос ков ско го 

бы та. Звез ду на на ры". 
[12+].

14.10 "На ша Мос ква". [12+].
14.50, 19.30 Го род но вос тей.
15.15 Без об ма на. "Де ше вая 

еда". [16+].
16.00 Тать яна Ва силь ева в 

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

17.50 Тай ны на ше го ки но. 
"Утом лен ные сол нцем". 
[12+].

18.25 "Пра во го ло са". [16+].
19.45 Т/с. "По хож де ния но та-

ри уса Нег лин це ва" [12+].
22.20 Муз/ф. "Ген на дий Ха за-

нов. Пять гра ней ус пе-
ха" [12+].

00.00 Х/ф. "Че ло век, ко то рый 
сме ет ся" [16+].

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

02.45 Д/ф. "Стек ляш ка за мил-
ли он" [16+].

04.05 Д/ф. "Жен ский тю нинг" 
[16+].

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

05.15 Т/с. "Жи те ли оке анов" 
[6+].

СТС
06.00 М/с. "Прик лю че ния Ву ди 

и его дру зей" [6+].
06.45 М/с. "Сме ша ри ки".
07.30 М/с. "Миа и я" [6+].
08.00 М/с. "Том и Джер ри. " 

[6+].
08.30, 09.00, 13.20, 13.30 6 

кад ров. [16+].
09.30 Т/с. "Мо ло деж ка" [16+].
10.30, 14.00, 18.30 Т/с. "Во ро-

ни ны" [16+].
11.30 Х/ф. "Про рок" [16+].
14.30 Шоу "Ураль ских пель-

ме ней". Сне га и зре лищ! 
[16+].

16.30 Шоу "Ураль ских пель ме-
ней". Муж хи те ры! [16+].

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

21.00 Шоу "Ураль ских пель-
ме ней". Ху де ем в тес-
те. [16+].

23.00 Боль шой воп рос. [16+].
23.30 Шоу "Ураль ских пель ме-

ней". Зэ бэд 2. Не во шед-
шее, [16+].

00.30 Ле нин град ский stand up 
клуб. [18+].

01.30 Х/ф. "Ми лаш ка" [18+].
03.10 М/ф. "Как Ма ша пос со-

ри лась с по душ кой".
05.10 М/с. "Вол шеб ные Поп-

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

РЕН ТВ
05.00 Т/с. "Во воч ка 2" [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 "Тер ри то рия заб луж де-

ний с Иго рем Про ко пен-
ко". [16+].

11.00 "Тай ны ми ра с Ан ной 
Чап ман": "Со юз де вя-
ти". [16+].

14.00, 15.00 "Се мей ные дра-
мы". [16+].

16.00, 17.00 "Не ври мне!" 
[16+].

18.00 "Вер ное сред ство". [16+].
20.00 "Тай ны ми ра с Ан ной 

Чап ман": "Прок лятье Гип-
пок ра та". [16+].

21.00 "Ре аль ная кух ня". [16+].
23.00 "Ле ген ды Рет ро FM". 

[16+].

ОТВ
06.00, 01.40, 03.55 "Со бы тия. 

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

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

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

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

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

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

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

вок руг све та" [16+].
13.10 "Пар ла мен тское вре-

мя". [16+].
14.10, 19.30 Д/ф. "Трид ца ти-

лет ние" [16+].
15.10, 19.15 "Не ве ро ят ная 

прав да о звез дах". [16+].
15.35 "По ря док дей ствий. Не-

чис тое де ло". [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". 
[16+].

02.45 "Дей ству ющие ли ца".

СОЮЗ
02.00 Лек ция про фес со ра А. 

И.Оси по ва.
03.00, 05.00, 13.00 Д/ф.
04.15 "Всем ми ром!".
04.30 "Свет не ве чер ний".
04.45 "Бла го вест".
05.30, 17.30 "Свет ми ру".
06.00 "Бе се ды с ба тюш кой".
07.00, 09.00 "Ут рен нее пра-

ви ло".
07.30 "Плод ве ры".
08.00 "Доб рое сло во - ут ро" и 

"Ут ро в Шиш ки ном ле су".
08.15, 15.00, 18.45 "Со юз он-

лайн".
08.30, 16.30, 21.00 "Чи та ем 

Еван ге лие вмес те с Цер-
ковью".

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

09.30 "По свя тым мес там". 
"Храм Свя ти те ля Ни ко-
лая в Кур га но во".

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".

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

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

11.30 "Бук ва в ду хе".
11.45, 17.00 "У книж ной пол ки".
12.00 "Со юз он лайн". "Пра вос-

лав ная вик то ри на".
12.15 "Что по со ве ту ете, ба-

тюш ка? От ве ча ет про-
тоиерей Сер гий Бель-
ков".

12.45 "Ми ро но си цы".
14.00, 16.00, 18.00, 20.00, 

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

00.55 "Муль тка лен дарь".
14.30 "Сим вол ве ры". "Мир ва-

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

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

"День в Шиш ки ном ле су".
17.15 "Град Крес та".
18.30 "Сло во пас ты ря".
19.00 "Оте чес твен ная ис то-

рия".
19.30 "От ра же ние".
21.30 "Доб рое сло во - ве чер" 

и "Ве чер в Шиш ки ном 
ле су".

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

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

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

"По уче ния ав вы До ро фея 
чи та ем с прот. Алек си ем 
Яков ле вым".

РУССКИЙ ИЛЛЮЗИОН
02.00 Х/ф. "Жизнь од на" [12+].
03.45 Х/ф. "Я вас дож дусь..." 

[12+].
05.35, 06.20 Х/ф. "Ужин в че-

ты ре ру ки" [16+].

07.20 Х/ф. "Ге ний" [12+].
10.00, 15.50, 21.50 Х/ф. "Де-

сан ту ра. Ник то кро ме 
нас" [16+].

11.00 Х/ф. "Ро зыг рыш" [16+].
12.30 Х/ф. "Ма мы" [12+].
14.20 Х/ф. "Ло вуш ка для спе-

ца" [16+].
16.50 Х/ф. "Че ты ре воз рас та 

люб ви" [16+].
18.35 Х/ф. "Я Вам боль ше не 

ве рю" [16+].
20.10 Х/ф. "Го род без сол нца" 

[16+].
22.50 Х/ф. "Три дня в Одес-

се" [16+].
00.55 Х/ф. "Ту ши те свет" [12+].

ЕВРОСПОРТ
12.30 Фут бол. Бра зил ма ния.
12.45, 01.35 Ав то гон ки.
13.15 ЧМ в клас се Ту ринг.
13.45 Ве лос порт.
14.00 Фех то ва ние. ЧЕ. Страс-

бург.
15.00 Тен нис. Тур нир ATP. 

Queen`s. День 2.
16.30 Ве лос порт. Этап 3.
17.30, 04.35 Ве лос порт. Этап 

4.
19.00, 21.30 Тен нис. Тур нир 

ATP. Queen`s. День 3.
01.00, 04.00 Фут бол.
02.00 Ав то гон ки. Гон ка "24 ча-

са Ле Ман на". Прак ти ка.

ТНТ
07.00 М/с. "Тур бо- агент Дад-

ли" [12+].
07.30 М/с. "Губ ка Боб Квад-

рат ные шта ны". "Не нор-
маль ный. Ис чез ли" [12+].

07.55 М/с. "Кунг- Фу пан да: 
Уди ви тель ные ле ген ды" 
[12+].

08.25 М/с. "Пин гви ны из "Ма-
да гас ка ра". "Опе ра ция: 
"Лун но- ро го вой Апо ка-
лип сис" [12+].

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

[16+].
11.30 Т/с. "Уни вер". "Ал ли на 

бе ре мен ность" [16+].
12.00 Т/с. "Уни вер". "Ал ла и 

Ге на" [16+].
12.30 Т/с. "Уни вер". "Ку зя и пи-

во" [16+].
13.00 Т/с. "Уни вер". "Дис ко те-

ка" [16+].
13.30 Т/с. "Уни вер". "Раз вод" 

[16+].
14.00 Т/с. "Уни вер". "Раз ве ден-

ка" [16+].
14.30 Т/с. "Уни вер". "Грудь" 

[16+].
15.00 Т/с. "Уни вер". "Ор газм" 

[16+].
15.30 Т/с. "Уни вер". "Жмо тя-

ра" [16+].
16.00 Т/с. "Уни вер". "Кап ли" 

[16+].
16.30 Т/с. "Уни вер". "Три уда-

ра" [16+].
17.00 Т/с. "Уни вер". "Лифт" 

[16+].
17.30 Т/с. "Уни вер". "Из ме на" 

[16+].
18.00 Т/с. "Уни вер". "Пис то-

фон" [16+].
18.30 Т/с. "Уни вер". "Па пи на 

лю бовь" [16+].
19.00 Т/с. "Уни вер". "Па па - по-

эт" [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. "Ап па лу за" [16+].
03.45 Т/с. "Хор". "Рек ви зит" 

[16+].
04.40 Т/с. "Тай ные аген ты" 

[16+].
05.30 Т/с. "V- ви зи те ры 2" [16+].
06.25 Т/с. "Са ша+Ма ша". 

"День рож де ния" [16+].

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

даль ше с М. Ко жу хо вым" 
[12+].

10.00, 11.00 Па рал лель ный 
мир. [12+].

11.30, 12.00 Пси хо со ма ти ка. 
[16+].

12.30 13 зна ков Зо ди ака. [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, 17.30 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. "Ту рист" [16+].
01.30 Х/ф. "Ко ка ин" [18+].
04.00 Х/ф. "Снеж ный Ар ма гед-

дон" [12+].

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

ре мок".
07.20 "Мы идем иг рать!".
07.35, 11.25, 19.20 "Лен тя ево".
08.00 "Прыг- Скок ко ман да".
08.10 М/с. "Бар бос ки ны".
08.35, 22.05, 22.40 М/с. "Смур-

фи ки".
09.30 М/с. "Да ша- пу те шес-

твен ни ца".
10.15 М/с. "Прин цес са Ли ли-

фи".
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.
11.50 М/с. "Бел ка и Стрел ка. 

Озор ная се мей ка".
12.55 "Funny En glish".
13.10, 20.10, 05.00 М/с. "Ры-

царь Майк".
13.50 М/с. "Тин га- Тин га. Стра-

на аф ри кан ских ми фов".
14.15 "Да вай те ри со вать!" "Ру-

че ек".
14.40 М/с. "Пин гви не нок По-

ро ро".
15.25, 05.50 М/с. "Сто за тей 

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

[12+].
17.55 "На ви га тор Ап грейд". 

[12+].
18.00 М/с. "Мар ти на".
19.45 М/с. "Ве се лые па ро во зи-

ки из Чаг гин гто на".
21.40 М/с. "Лун тик и его дру-

зья".
22.30 "Спо кой ной но чи, ма-

лы ши!".
23.10 М/с. "Свин ка Пеп па".
00.50 "Ку да гла за гля дят".
01.00 Т/с. "Ка дет ство" [12+].
01.50 "На ри со ван ные 

и100рии". [12+].
02.05 Х/ф. "Ад ми рал На хи мов" 

[12+].
03.45 М/с. "Друж ная ком па-

ния".

ОХОТА И РЫБАЛКА
08.00 Охо та в Ар ген ти не. 

[16+].
09.00 Ры бо лов ные пу те шес-

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

прик лю че ний. [12+].
10.20 Кух ня с Сер жем Мар ко-

ви чем. [12+].
10.35, 01.25 Вкус ная ры бал-

ка. [12+].
11.25, 00.30 Ры бал ка в Ниж-

нем При камье. [12+].
11.55, 05.40 Ве ли кие ружья. 

[16+].
12.25, 21.05, 01.00 Мет кий 

выс трел. [16+].
12.50, 05.10 Охо та с лу ком. 

[16+].
13.20, 04.45 Лов ля кар па с 

Яном Рас се лом. [12+].
13.45 От на ше го ше фа. [12+].
14.00 Ры бал ка с Нор мун дом 

Гра бов ски сом. [12+].
14.30 Ору жей ные до ма Ев ро-

пы. [16+].
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 Джи-

мом Сэм мон сом. [12+].
16.05 Охот ничьи пу те шес твия 

в Бе ло рус сию. [16+].
16.35 Осо бен нос ти охо ты на 

Ру си. [16+].
17.05, 06.10 Тро феи. [16+].
17.35, 07.00 Нах лыст. [12+].
18.05 Пла не та охот ни ка. [16+].
18.35, 00.00 Ры бо лов ный фес-

ти валь- 2014 г. [12+].
19.05 Прик лад ная их ти оло-

гия. [12+].
19.35, 23.05 "Рад зи шев ский и 

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

20.05 Уро ки рыб ной лов ли. 
[12+].

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

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

21.30 Боль шой трол линг. 
[12+].

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

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

23.35 На охот ничь ей тро пе. 
[16+].

02.15 Сле до пыт. [12+].
02.45 Плa не та ры ба ка. [12+].
03.15 Охот ничьи со ба ки. [16+].
03.45 На ре ке и озе ре. [12+].

04.10 Се зон охо ты. [16+].
06.40 Охо та с Ба ком Мак ни-

ли. [16+].
07.30 Охо та в го рах Ал тая. 

[16+].

МИР
05.00 "180 ми нут на зав трак". 

[12+].
08.15 Т/с. "Фо тог раф" [16+].
10.10 Х/ф. "Да мы приг ла ша ют 

ка ва ле ров" [12+].
11.30 "Лю би мые ак те ры". 

[12+].
12.00, 15.00, 18.00 Но вос ти 

Сод ру жес тва.
12.20 Т/с. "Служ ба до ве рия" 

[16+].
14.05, 02.10 Д/ф. "Тай ные зна-

ки" [16+].
15.20 "Сло во за сло во". [16+].
16.10 Т/с. "Прис та вы" [12+].
18.20 "Ва рень ка. И в го ре, и в 

ра дос ти". [16+].
21.40 "Мос Гор Смех". [16+].
22.35 Х/ф. "Я те бя обо жаю" 

[16+].
00.15 Х/ф. "Ко жа са ла ман дры" 

[16+].
03.00 Х/ф. "Член пра ви тель-

ства" [12+].

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

но с Джей ми Оли ве ром. 
[16+].

08.00 По лез ное ут ро. [16+].
08.40 Ум ная кух ня. [16+].
09.10 Иде аль ная па ра. [16+].
09.40 По де лам не со вер шен-

но лет них. [16+].
12.35, 19.00 Т/с. "Не ро дись 

кра си вой" [16+].
14.15 Т/с. "Раз луч ни ца" [16+].
18.00 Т/с. "Она на пи са ла убий-

ство" [16+].
20.40 Т/с. "Док тор Ха ус" [16+].
22.25, 23.00 Од на за всех. 

[16+].
23.30 Х/ф. "Тран зит" [16+].
02.00 Х/ф. "Ре ванш" [16+].
04.30 Фран цуз ские уро ки. 

[16+].
05.00 Муж ская ра бо та. [16+].

РОССИЯ 2
07.00 "Рей тинг Ба же но ва". Че-

ло век для опы тов.
07.25 Х/ф. "Ле ту чий от ряд" 

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

ма дня".
10.50 "Ди ало ги о ры бал ке".
11.20 "Язь про тив еды".
11.50, 00.50 "На ука 2. 0". Уг ро-

зы сов ре мен но го ми ра. 
Кли мат.

12.25, 01.20 "На ука 2. 0". Уг ро-
зы сов ре мен но го ми ра. 
Звез да по име ни Смерть.

12.55, 01.55 "На ука 2. 0". На 
пре де ле. [16+].

13.25, 02.25 "Моя пла не та". За 
кад ром. Из ра иль.

14.00, 19.50 "Боль шой спорт".
14.20 Х/ф. "Охо та на пи ранью" 

[16+].
17.40, 02.55 "По ли гон". Пу те-

шес твие на глу би ну.
18.45, 06.30 "Рей тинг Ба же-

но ва". Мог ло быть ху же. 
[16+].

20.10 Х/ф. "По зыв ной "Стая". 
Ку лон ат лан тов" [16+].

22.00 Х/ф. "По зыв ной "Стая". 
Вос ток - де ло тон кое" 
[16+].

23.45 "Боль шой фут бол".
04.00 "На ука 2. 0". Опы ты ди-

ле тан та. Даль но бой щик.
04.30 "На ука 2. 0". Боль шой 

ска чок. До зап рав ка топ-
ли вом в воз ду хе.

05.00 "На ука 2. 0". Боль шой 
ска чок. Воз душ ная бе зо-
пас ность.

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

ДОМ КИНО
06.20, 18.25 Т/с. "Адъ ютан ты 

люб ви" [16+].
08.05, 20.30 Т/с. "Вепрь" [16+].
09.40 Х/ф. "В свя зи с пе ре хо-

дом на дру гую ра бо ту" 
[12+].

12.00 Х/ф. "Мно го шу ма из ни-
че го".

13.25 Х/ф. "По бег" [16+].
15.30 Х/ф. "Се ре жа", "Бе зот-

вет ная лю бовь" [12+].
22.05, 06.15 "Ок но в ки но".
22.20 Х/ф. "Зо ло той клю чик" 

[16+].
00.20 Х/ф. "Мос ква, лю бовь 

моя" [12+].
01.55 Х/ф. "Се реб ря ный са му-

рай" [16+].
03.50 Х/ф. "От вет ный ход".
05.10 Х/ф. "Ау-у!".

ПЕРЕЦ
06.00 М/ф.
08.00, 11.50, 00.00 "Анек до-

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

[16+].
09.00, 18.30, 20.30 "До рож ные 

вой ны". [16+].
09.30 Х/ф. "Вы со та 89" [16+].
12.00 Т/с. "Пра пор щик Шмат-

ко, или "Е- мое" [16+].
15.00, 04.15 "Ро зыг рыш". [16+].
16.30 "Вне за ко на. Ноч ная рез-

ня". [16+].
17.00 "Вне за ко на. Моя свек-

ровь - ведь ма". [16+].
17.30 "Вне за ко на. Бон ни и 

Клайд". [16+].
18.00 "На гра ни!" [16+].
21.00 "До ро га Стра хо вой бес-

пре дел". [16+].
22.00 Т/с. "Сол да ты 4" [16+].
00.30 Т/с. "Днев ни ки "Крас ной 

ту фель ки". "Го ря чая ли-
ния" [18+].

01.00 "Удач ная ночь". [16+].
01.30 "Ко ро ли но ка утов". [16+].
02.00 Х/ф. "Трио" [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 "Мес то про ис шес твия".
10.30 Х/ф. "Го род при нял" 

[12+].
12.30, 13.55, 15.15, 16.00, 

17.00 Т/с. "Гар де ма ри ны, 
впе ред!" [12+].

19.00 Т/с. "След. Кры са" [16+].
19.45 Т/с. "След. Нож ни цы" 

[16+].
20.30 Т/с. "След. Кос ме ти ка" 

[16+].
21.15 Т/с. "След. Влюб лен ный 

курь ер" [16+].
22.25 Т/с. "След. Шат кое рав-

но ве сие" [16+].
23.15 Т/с. "След. Со се ди" 

[16+].
00.05 Т/с. "След. Бе тон ный за-

бор" [16+].
00.50 Т/с. "След. До бы ча" 

[16+].
01.40 Т/с. "След. Без люб ви" 

[16+].
02.25 Т/с. "След. Ма дон на с 

мла ден ца ми" [16+].
03.10 Т/с. "Де тек ти вы. Ти хое 

мес то" [16+].
03.45 Т/с. "Де тек ти вы. Су еве-

рие" [16+].
04.15 Т/с. "Де тек ти вы. Ан гел и 

де мон" [16+].
04.50 Т/с. "Де тек ти вы. Пе соч-

ни ца" [16+].
05.15 Т/с. "Де тек ти вы. Злая 

энер гия" [16+].

Ю
07.00, 12.00, 02.25 "В те ме". 

[16+].
07.30, 13.30 "Платье на счас-

тье". [12+].
08.25, 15.00 "Топ- мо дель по- 

аме ри кан ски". [16+].
12.25, 00.00 "По нять пси хо ло-

гию". [16+].
13.00 "Сти лис ти ка". [12+].
14.25, 21.30 "Де воч ки пой мут". 

[16+].
18.30 Яп ра ва. [16+].
19.30, 01.05 "Ко ро ле вы ба ла". 

[12+].
22.10 Т/с. "Ты - моя жизнь" 

[16+].
00.40 "Кот- па рад" [6+].
02.55 Т/с. "Го во ря щая с приз-

ра ка ми" [16+].
03.50 "Соб лаз ны с Ма шей Ма-

ли нов ской". [16+].
06.05 "Кош ма ры на кух не". 

[16+].

ЗВЕЗДА
05.00, 17.30 Д/с. "Оте чес твен-

ное стрел ко вое ору жие". 
"Пис то ле ты" [12+].

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

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

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

08.10 Х/ф. "Она Вас лю бит".
09.50, 12.10 Х/ф. "Ган гсте ры в 

оке ане" [16+].
12.40 Т/с. "Учас ток" [12+].
18.15 Х/ф. "Мы с Ва ми где- то 

встре ча лись".
20.00 Х/ф. "Вол шеб ная си ла".
21.20, 22.00 Х/ф. "Че ло век с 

буль ва ра Ка пу ци нов" 
[12+].

23.25 Х/ф. "Боль шая семья".
01.25 Х/ф. "И на кам нях рас тут 

де ревья" [12+].
03.50 Х/ф. "Уса тый нянь".
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05.10 "Кон троль ная за куп ка".
06.00 Но вос ти.
06.10 Х/ф. "Ба рыш ня- кресть-

ян ка".
08.15 Кон церт "От ста ни цы до 

сто ли цы".
09.45 "Сло во пас ты ря".
10.00 Но вос ти.
10.15 "По ка все до ма".
11.00 Д/ф. "Люд ми ла Зы ки-

на. "Здесь мой при чал" 
[12+].

12.00 Но вос ти.
12.15 Д/с. "Ро ма но вы" [12+].
18.00 Но вос ти.
18.15 Кон церт "Лю бэ".
21.00 "Вре мя".
21.20 Х/ф. "Мет ро" [16+].
23.50 Д/ф. "Цвет на ции" [12+].
01.25 Х/ф. "Про гул ка в об ла-

ках" [16+].
03.20 Х/ф. "Фран цуз ский связ-

ной 2" [16+].

РОССИЯ

05.50 Х/ф. "О бед ном гу са ре 
за мол ви те сло во" [12+].

09.15 Т/с. "Бе ре га мо ей меч-
ты" [12+].

12.00 Мос ква. Кремль. Це-
ре мо ния вру че ния Го-
су дар ствен ных пре мий 
Рос сий ской Фе де ра ции. 
[12+].

13.00 Т/с. "Бе ре га мо ей меч-
ты" [12+].

14.00 "Вес ти". [12+].
14.15 Т/с. "Бе ре га мо ей меч-

ты" [12+].
20.00 "Вес ти". [12+].
20.35 Т/с. "Бе ре га мо ей меч-

ты" [12+].
22.15 От кры тие ЧМ по фут-

бо лу - 2014 г. Пря мая 
тран сля ция из Бра зи лии. 
[12+].

23.45 Фут бол. ЧМ. Бра зи-
лия - Хор ва тия. Пря мая 
тран сля ция из Бра зи лии. 
[12+].

01.55 Х/ф. "Гос по да офи це-
ры. Спас ти им пе ра то-
ра" [12+].

04.15 "Шиф ры на ше го те ла. 
Смех и сле зы". [12+].

05.10 "Ком на та сме ха". [12+].

НТВ

06.00 Т/с. "Ули цы раз би тых 
фо на рей" [16+].

08.00, 10.00, 13.00, 19.00 "Се-
год ня".

08.15, 10.20 Х/ф. "Вол ко дав" 
[12+].

11.10, 13.25, 19.20 Т/с. "На-
руж ное наб лю де ние" 
[16+].

23.00 Т/с. "Со ло для пис то ле-
та с ор кес тром" [16+].

02.45 "Ди кий мир".
03.10 Т/с. "Зве ро бой" [16+].
05.05 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. "Алек сандр Нев-

ский".
12.20 Д/ф. "Ни ко лай Чер ка-

сов".
12.45 Д/ф. "Га ла па гос ские ос-

тро ва". "Рож де ние".
13.40 "Пря нич ный до мик". "Ог-

нен ная хох ло ма".
14.05 Кон церт "Пес ни Рос сии 

на все вре ме на".
15.10 Д/ф. "Ан дрей Шме ман. 

Пос лед ний под дан ный 
рос сий ской им пе рии".

15.50 Д/с. "Ро дить им пе ра-
то ра".

16.25, 01.55 Д/ф. "Ис то рия 
фут бо ла".

17.15 Х/ф. "За пас ной иг рок".
18.40 Д/ф. "Я люб лю вас!".

19.20 Зна ме ни тый кон церт 
Люд ми лы Зы ки ной в кон-
цер тном за ле "Рос сия". 
За пись 1989 г.

20.55 "Прос ла вив шие Рос-
сию". "Ли ния жиз ни Лео 
Бо ке рия".

21.50 Х/ф. "Звез да пле ни тель-
но го счастья".

00.30 К 70-ле тию му зы кан та. 
"Игорь Бриль в ду эте с 
Ва ле ри ем Гро хов ским".

01.30 М/ф. "Се рый волк энд 
Крас ная ша поч ка".

02.50 Д/ф. "Иван Ай ва зов-
ский".

ТВ ЦЕНТР

06.05 Х/ф. "Илья Му ро мец".
07.30 Х/ф. "Де ми до вы".
10.25 Х/ф. "Гу сар ская бал ла-

да" [12+].
11.30, 14.30, 22.00 Со бы тия.
11.55 "Гу сар ская бал ла да". 

Про дол же ние филь ма. 
[12+].

12.40 Х/ф. "Ека те ри на Во ро-
ни на" [12+].

14.55 Муз/ф. "Юрий Ан то нов. 
Меч ты сбы ва ют ся и не 
сбы ва ют ся" [12+].

16.30 Х/ф. "Ка ла чи" [12+].
18.05 Х/ф. "При вет от Ка тю-

ши" [12+].
22.20 При ют ко ме ди ан тов. 

[12+].
00.10 Д/ф. "Ан на Нет реб ко. 

Ге не рал на шпиль ках" 
[12+].

01.05 Х/ф. "Ас из асов" [12+].
03.00 Д/ф. "Сли воч ный об-

ман" [16+].
03.55 Д/ф. "Дру гие. Де ти 

Боль шой Мед ве ди цы" 
[16+].

05.15 Т/с. "Жи те ли оке анов" 
[6+].

СТС

06.00 М/ф. "На зад ней пар те".
08.05 М/с. "Сме ша ри ки".
08.30 М/с. "Ра дуж ная рыб-

ка" [6+].
09.00 М/с. "Том и Джер ри. 

Дет ские го ды" [6+].
10.00 Шоу "Ураль ских пель-

ме ней". Сне га и зре лищ! 
[16+].

12.00 Шоу "Ураль ских пель ме-
ней". Муж хи те ры! [16+].

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

16.00 6 кад ров. [16+].
16.30 Шоу "Ураль ских пель-

ме ней". Ху де ем в тес-
те. [16+].

18.30 Шоу "Ураль ских пель ме-
ней". Зэ бэд 2. Не во шед-
шее, [16+].

19.30 Х/ф. "Слу жеб ный ро-
ман. На ше вре мя" [16+].

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

22.50 "Ураль ские пель ме ни". 
20 лет в тес те. [16+].

23.50 Х/ф. "Нес пя щие в Си эт-
ле" [16+].

01.55 М/ф. "Но вел лы о кос мо-
се" [12+].

05.05 М/с. "Вол шеб ные Поп-
пик си" [6+].

05.40 Му зы ка на СТС. [16+].

РЕН ТВ

05.00 "Ле ген ды Рет ро FM". 
[16+].

08.00, 12.45, 02.00 Т/с. "Джо-
кер" [16+].

12.30, 19.30 "Но вос ти 24". 
[16+].

16.20, 19.45 Т/с. "Стре лок" 
[16+].

20.20 Т/с. "Стре лок 2" [16+].
00.00 Х/ф. "По еди нок" [16+].

ОТВ

06.00, 21.10 "Со бы тия. Ито-
ги". [16+].

06.35, 22.50, 01.40, 04.40 
"Пат руль ный учас ток". 
[16+].

06.55, 09.05, 13.00, 14.00, 
15.00, 16.00, 18.40 "По го-
да на "ОТВ". [6+].

07.00 Тай ны древ них [16+].
08.00 Д/ф. "На 80-ти по ез дах 

вок руг све та" [16+].
08.30 "Со бы тия Ур ФО". [16+].
09.10 М/ф. "Ну, по го ди!" [6+].
10.00 Д/ф. "Рож де ние ле ген-

ды. Доб ро по жа ло вать 
или Пос то рон ним вход 
вос пре щен!" [12+].

10.50 "Вес тник ев ра зий ской 
мо ло де жи". [6+].

11.05 "По го да на "ОТВ". [16+].
11.10 Д/ф. "Рож де ние ле ген-

ды. Ми ми но" [12+].
12.05 Д/ф. "Рож де ние ле ген-

ды. Три плюс два" [12+].
13.05 Д/ф. "Рож де ние ле ген-

ды. Пок ров ские во ро-
та" [12+].

14.05 Д/ф. "Рож де ние ле ген-
ды. Джен тль ме ны уда-
чи" [12+].

15.05 Д/ф. "Рож де ние ле ген-
ды. Иро ния судь бы или 
С лег ким па ром!" [12+].

16.05 Д/ф. "Рож де ние ле ген-
ды. Слу жеб ный ро ман" 
[12+].

17.00 Д/ф. "Рож де ние ле ген-
ды. Брил ли ан то вая ру-
ка" [12+].

17.55 Д/ф. "Рож де ние ле ген-
ды. Кав каз ская плен ни-
ца" [12+].

18.45, 21.20, 02.00 Д/ф. "Алек-
сандр Но ви ков. Нас то-
ящий" [16+].

22.00, 05.00 Кон церт "Гоп- 
стоп- шоу" [16+].

23.10 "Ос тать ся в жи вых". 
[16+].

СОЮЗ

02.00 "Оте чес твен ная ис то-
рия".

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

03.00, 13.00 Д/ф.
04.00 "Хра ни те ли па мя ти".
04.15 "Пре об ра же ние".
04.30 "Те ле ви зи он ное епар хи-

аль ное обоз ре ние".
05.00, 10.00 Д/ф. "Пра вос лав-

ный аль ма нах".
05.30, 17.30 "Воп ро сы ве ры".
06.00 "Бе се ды с ба тюш кой".
07.00, 09.00 "Ут рен нее пра-

ви ло".
07.30 "О спа се нии и ве ре". 

"Сло во о ве ре".
08.00 "Доб рое сло во - ут ро" и 

"Ут ро в Шиш ки ном ле су".
08.15, 15.00, 18.45 "Со юз он-

лайн".
08.30, 16.30, 21.00 "Чи та ем 

Еван ге лие вмес те с Цер-
ковью".

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

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

ти тель".
10.30 "Мыс ли о прек рас ном". 

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

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

11.30 "Свет не ве чер ний".
11.45, 17.00 "У книж ной пол-

ки".
12.00 "Со юз он лайн". "Пра вос-

лав ная вик то ри на".
12.15 "Бла го вест".
12.45 "Вес тник Пра вос ла вия".
14.00, 16.00, 18.00, 20.00, 

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

00.55 "Муль тка лен дарь".
14.30 "Бук ва в ду хе".
14.45 "От чий дом".
15.15 "Пес но пе ния для ду ши".
15.30 "Доб рое сло во - день" и 

"День в Шиш ки ном ле су".

17.15 "Сло во ве ры".
18.30 "Об зор прес сы".
19.00 Лек ция про фес со ра А. 

И.Оси по ва "О Бо ге Тро-
ице".

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

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

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

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

"По уче ния ав вы До ро-
фея чи та ем с прот. Алек-
си ем Яков ле вым".

01.45 "Свя ты ни Мос квы".

РУССКИЙ ИЛЛЮЗИОН

02.15 Х/ф. "Я вас дож дусь..." 
[12+].

04.10, 05.00 Х/ф. "Ужин в че-
ты ре ру ки" [16+].

05.45 Х/ф. "Ро зыг рыш" [16+].
07.10 Х/ф. "Ма мы" [12+].
09.00, 14.50 Х/ф. "Де сан ту ра. 

Ник то кро ме нас" [16+].
10.00 Х/ф. "Ло вуш ка для спе-

ца" [16+].
11.30 Х/ф. "Че ты ре воз рас та 

люб ви" [16+].
13.15 Х/ф. "Я Вам боль ше не 

ве рю" [16+].
15.45 Х/ф. "Го род без сол нца" 

[16+].
17.30 Х/ф. "Три дня в Одес-

се" [16+].
19.35 Х/ф. "Ту ши те свет" 

[12+].
21.00 Х/ф. "Ти хий Дон" [12+].
22.50 Х/ф. "Ди кое по ле" [16+].
00.40 Х/ф. "Ярос лав" [16+].

ЕВРОСПОРТ

12.30 ЧМ в клас се Ту ринг.
13.00, 04.35 Весь спорт.
14.00 Фех то ва ние. ЧЕ. Страс-

бург.
15.00 Тен нис. Тур нир ATP. 

Queen`s. День 3.
16.00, 18.50, 21.30, 01.00, 

04.00 Фут бол.
16.35 Ве лос порт. Этап 4.
17.30 Ве лос порт. Этап 5.
19.00, 21.40 Тен нис. Тур нир 

ATP. Queen`s. День 4.
01.30 Ав то гон ки.
02.00 Ав то гон ки. Гон ка "24 ча-

са Ле Ман на". Ква ли фи-
ка ци он ный ра унд.

ТНТ

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

07.30 М/с. "Губ ка Боб Квад-
рат ные шта ны". "За но-
за. Сколь зя щие свис точ-
ки" [12+].

07.55 М/с. "Кунг- Фу пан да: 
Уди ви тель ные ле ген-
ды" [12+].

08.25 М/с. "Пин гви ны из "Ма-
да гас ка ра". "Твер дая ва-
лю та. Ужас Ма да гас ка-
ра" [12+].

09.00 "Дом 2. Li te". [16+].
10.00 Т/с. "Уни вер. Но вая об-

ща га". "Со пер ник" [16+].
10.30, 11.00, 11.30, 13.00, 

13.30, 14.00, 14.30, 
15.00, 15.30, 16.00, 
16.30, 17.00, 17.30, 
18.00, 18.30, 19.00, 
19.30, 20.00, 20.30, 
21.00, 21.30, 22.00, 22.30 
Т/с. "Уни вер. Но вая об-
ща га" [16+].

12.00 Т/с. "Уни вер. Но вая об-
ща га". "Ап пен ди цит" 
[16+].

12.30 Т/с. "Уни вер. Но вая об-
ща га". "Но вый год" [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. "Ве не ра и Ве гас" 

[16+].
03.25 Т/с. "Хор". "На ци ональ-

ные" [16+].
04.15 Т/с. "Тай ные аген ты" 

[16+].
05.10 Т/с. "Жи вая ми шень 2" 

[16+].
06.05 Т/с. "V- ви зи те ры 2" 

[16+].

ТВ-3

06.00, 05.15 М/ф.
09.30 Х/ф. "Фи нист - Яс ный 

Со кол".
11.00 Т/с. "Пя тая стра жа" 

[16+].
19.00 Х/ф. "Тай ны Бер муд ско-

го тре уголь ни ка" [16+].
00.15 Х- Вер сии. Дру гие но вос-

ти. [12+].
00.45 Боль шая Иг ра. [18+].
01.45 Х/ф. "Мо ре дь яво ла" 

[16+].
03.30 Х/ф. "Жу ки" [16+].

КАРУСЕЛЬ

07.00 М/ф. "Алень кий цве то-
чек", "Зо ло тая ан ти ло-
па", "По щучь ему ве ле-
нию", "Чу до- мель ни ца", 
"Гу си- ле бе ди", "Чу дес-
ный ко ло коль чик", "Ца-
рев на- ля гуш ка".

10.05 Фес ти валь дет ской ху-
до жес твен ной гим нас ти-
ки "Али на".

11.25 М/ф. "Бел ка и Стрел ка. 
Лун ные прик лю че ния".

12.40 Х/ф. "Про Крас ную Ша-
поч ку".

15.00 День Рос сии. Праз днич-
ный кон церт.

20.05 М/ф. "Ма ша и Мед ведь", 
"Па ро во зик Тиш ка", 
"Бар бос ки ны", "Фик си ки", 
"Ма ши ны сказ ки".

22.00 "Во об ра жа ри ум".
22.30 "Спо кой ной но чи, ма-

лы ши!".
22.40 М/с. "Но ва то ры".
00.40 М/ф. "До мо ве нок Ку зя".
01.40 "На ри со ван ные 

и100рии". [12+].
01.55 Х/ф. "Су во ров" [12+].
03.35 М/с. "Пу те шес твия Жю-

ля Вер на".

ОХОТА И РЫБАЛКА

08.00 Ору жей ные до ма Ев ро-
пы. [16+].

08.30 Мор ская под вод ная охо-
та. [16+].

09.00 Со ве ты бы ва лых. [12+].
09.15 Ры бал ка на ка яке с 

Джи мом Сэм мон сом. 
[12+].

09.35 Осо бен нос ти охо ты на 
Ру си. [16+].

10.05 Дон ская ры бал ка. [12+].
10.35 Вкус ная ры бал ка. [12+].
11.25, 00.25 Под вод ная охо-

та. [16+].
11.55, 05.45 Ве ли кие ружья. 

[16+].
12.25, 21.05, 00.55 Мет кий 

выс трел. [16+].
12.50, 05.15 Я и моя со ба ка. 

[16+].
13.20, 04.35 Один день на ры-

бал ке. [12+].
13.50, 23.55 Ры бал ка с Нор-

мун дом Гра бов ски сом. 
[12+].

14.20 Пла не та охот ни ка. [16+].
14.50 Прик лад ная их ти оло-

гия. [12+].
15.20, 20.05 "Рад зи шев ский и 

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

15.50 Уро ки рыб ной лов ли. 
[12+].

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

16.30, 01.35 Ры бо лов ный 
фес ти валь- 2014 г. [12+].

17.05, 06.15 Тро феи. [16+].
17.35, 07.05 Нах лыст. [12+].
18.05, 07.35 В ми ре ры бал-

ки. [12+].

18.30 Боль шой трол линг. 
[12+].

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

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

20.35 На охот ничь ей тро пе. 
[16+].

21.30 Сле до пыт. [12+].
22.00 Плa не та ры ба ка. [12+].
22.30 Охот ничьи со ба ки. 

[16+].
23.00 На ре ке и озе ре. [12+].
23.25 Ры бо лов- эк сперт. [12+].
01.20 Мас тер- класс. [16+].
02.05 Охо та в Ар ген ти не. 

[16+].
03.00 Ры бо лов ные пу те шес-

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

прик лю че ний. [12+].
04.20 Кух ня с Сер жем Мар ко-

ви чем. [12+].
05.00 Ис то рии охо ты от Пав ла 

Гу се ва. [16+].
06.45 Охо та с Ба ком Мак ни-

ли. [16+].

МИР

05.00 М/ф [6+].
07.40 Х/ф. "Трид цать три" 

[12+].
09.00, 10.55, 15.00, 18.00 Но-

вос ти Сод ру жес тва.
09.10 Х/ф. "Сказ о том, как 

царь Петр ара па же нил" 
[12+].

11.00 День Рос сии.
12.00, 00.25 Юби лей ный кон-

церт Оле га Газ ма но ва. 
[12+].

14.00 Т/с. "Пу ля- ду ра. Агент 
поч ти не ви ден" [16+].

15.50 Т/с. "Пу ля- ду ра. Агент 
поч ти не ви ден. Агент 
для нас лед ни цы" [16+].

18.35 Т/с. "Пу ля- ду ра. Агент 
для нас лед ни цы" [16+].

21.05 Т/с. "Пу ля- ду ра. Агент и 
сок ро ви ще на ции" [16+].

02.20 Х/ф. "Зо ло той век" [16+].
04.10 Д/ф. "Тай ные зна ки" 

[16+].

ДОМАШНИЙ

06.30, 07.30 М/ф.
07.00, 06.00 Жить вкус но с 

Джей ми Оли ве ром. [16+].
08.55 Х/ф. "Зи та и Ги та" [16+].
11.20 Х/ф. "Не мо гу ска зать 

"про щай" [16+].
13.05 Х/ф. "Джейн Эйр" [16+].
18.00 Т/с. "Она на пи са ла 

убий ство" [16+].
19.00 Х/ф. "Моя но вая жизнь" 

[16+].
22.35, 23.00 Од на за всех. 

[16+].
23.30 Х/ф. "Не то ро пи лю-

бовь" [16+].
01.35 Х/ф. "Ре ванш" [16+].
04.05 Муж ская ра бо та. [16+].

РОССИЯ 2

07.00 "Моя ры бал ка".
07.25 Х/ф. "Ле ту чий от ряд" 

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

ма дня".
11.25, 04.15 "Пла не та фут бо-

ла" с В. Стог ни ен ко.
14.00, 00.00 "Боль шой спорт".
14.20 Х/ф. "Зем ляк" [16+].
20.25, 03.50 "Боль шой фут-

бол".
21.30 "Рос сия мо ло дая". Пря-

мая тран сля ция с Крас-
ной пло ща ди.

00.15 Х/ф. "Вмес те нав сег-
да" [16+].

ДОМ КИНО

06.20 Т/с. "Адъ ютан ты люб-
ви" [16+].

08.05 Т/с. "Вепрь" [16+].
09.40 Х/ф. "День пол но лу ния" 

[16+].
11.15 Х/ф. "Це лу ют ся зо ри".
12.35 Х/ф. "Ах, во де виль, во-

де виль...".
13.50 Х/ф. "Пи раМ ММи да" 

[16+].
15.40 Х/ф. "Осо бен нос ти на-

ци ональ ной охо ты" [16+].
17.20 Х/ф. "Три то ва ри ща" 

[16+].
20.50 Х/ф. "Кав каз ская плен-

ни ца, или Но вые прик-
лю че ния Шу ри ка".

22.05, 06.15 "Ок но в ки но".
22.20 Х/ф. "Ис чез нув шая им-

пе рия" [16+].
00.15 Х/ф. "Лю бовь и го лу-

би" [12+].
02.00 Х/ф. "Об ла ко- рай" [16+].
03.25 Х/ф. "Зо ло тое се че ние" 

[18+].
05.00 Х/ф. "Ос та вить след".

ПЕРЕЦ

06.00 М/ф.
08.00 Х/ф. "Трио" [16+].
10.30 Т/с. "Даль но бой щи ки. 

Де сять лет спус тя" [16+].
22.45 "Улет ное ви део". [16+].
23.00 "+100500". [18+].
23.30 "Моя Рас сея". [18+].
00.00 "Очень страш ная прав-

да". [18+].
00.30 "Ки бер де воч ки". [18+].
01.00 Т/с. "Нас лаж де ние 3" 

[18+].
02.00 Х/ф. "Иг ры кил ле ров" 

[18+].
04.00 "Фа на ты". [16+].
04.30 "На гра ни!" [16+].
05.00 "Ве се лые ис то рии из 

жиз ни 2". [16+].

5 КАНАЛ

06.00, 07.15, 08.25, 09.35, 
10.10, 11.00, 12.10, 
13.25, 14.40, 15.50, 
17.05, 18.20, 18.40, 
19.40, 20.50, 22.05, 
23.20, 00.30, 01.40, 
02.55, 04.10 Т/с. "Веч ный 
зов" [12+].

10.00, 18.30 "Сей час".
05.20 Т/с. "Гар де ма ри ны, впе-

ред!" [12+].

Ю

07.00, 12.00 "В те ме". [16+].
07.30 "Euro pa plus чарт". [16+].
08.25 "Топ- мо дель по- аме ри-

кан ски". [16+].
12.30 "По пу ляр ная прав да: 

италь ян ские страс ти". 
[16+].

13.00 "Де воч ки пой мут". [16+].
21.50 "Пре мия Муз-ТВ. 2014. 

Эво лю ция". [16+].
04.00 "В те ме. Луч шее". [16+].
04.30 "Соб лаз ны с Ма шей Ма-

ли нов ской". [16+].
06.05 "Кош ма ры на кух не". 

[16+].

ЗВЕЗДА

05.00 Х/ф. "Шаг нав стре чу. 
Нес коль ко ис то рий ве се-
лых и грус тных...".

06.40 Х/ф. "Ка мен ный цве ток".
08.00, 12.00, 17.00 Но вос-

ти дня.
08.10 М/ф.
08.35, 12.10 Т/с. "Учас ток" 

[12+].
15.15 Х/ф. "Оди но ким пре-

дос тав ля ет ся об ще жи-
тие" [6+].

17.10 Д/ф. "Алек сандр Ши лов. 
Они сра жа лись за Ро ди-
ну" [12+].

18.15 Х/ф. "Прос тая ис то-
рия" [6+].

20.00 Х/ф. "Рус ское по ле" [6+].
21.50 Х/ф. "От чий дом" [6+].
23.45 Х/ф. "Воз вра та нет" 

[12+].
01.40 Х/ф. "Мат рос Чи жик".
03.00 Х/ф. "Спорт, спорт, 

спорт" [6+].
04.20 Д/ф. "То ва рищ ко ман-

дир. Гвар дии ма йор отец 
Дмит рий" [6+].
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06.00 Но вос ти.
06.10 Х/ф. "Зме елов" [12+].
08.00 Х/ф. "Нас то ящая лю-

бовь" [12+].
10.00 Но вос ти.
10.15 "По ка все до ма".
11.00 Д/ф. "Ва лен тин Смир-

нит ский. Пор тос на все 
вре ме на".

12.00 Но вос ти.
12.15 Д/с. "1812" [12+].
16.00 Д/с. "Ро ма но вы" [12+].
18.00 Но вос ти.
18.10 Х/ф. "Два дня" [16+].
20.00 ЧМ по фут бо лу 2014 г. 

Сбор ная Мек си ки - сбор-
ная Ка ме ру на. Пря мой 
эфир из Бра зи лии.

22.00 "Вре мя".
22.20 Х/ф. "Ан гел в сер дце" 

[16+].
02.00 ЧМ по фут бо лу 2014 г. 

Сбор ная Чи ли - сбор-
ная Ав стра лии. Пря мой 
эфир из Бра зи лии.

04.00 Х/ф. "Ка жет ся, я люб лю 
свою же ну" [16+].

РОССИЯ

05.40 Х/ф. "Воз вра ще ние 
"Свя то го Лу ки" [12+].

07.35 Х/ф. "Ис пы та ние вер-
нос ти" [12+].

09.50 Х/ф. "До яр ка из Ха ца пе-
тов ки" [12+].

12.10 "Днев ник ЧМ". [12+].
12.40 "Кри вое зер ка ло". [16+].
14.00 "Вес ти". [12+].
14.20 "Кри вое зер ка ло". [16+].
14.50 Х/ф. "Не ве ро ят ные 

прик лю че ния Али ны" 
[12+].

20.00 "Вес ти". [12+].
20.35 Х/ф. "Не ве ро ят ные 

прик лю че ния Али ны" 
[12+].

22.45 Фут бол. ЧМ. Ис па ния 
- Ни дер лан ды. Пря мая 
тран сля ция из Бра зи-
лии. [12+].

00.55 "Юрий Ан дро пов. Тер ра 
Ин ког ни та". [12+].

01.55 Х/ф. "Фор му ла люб ви" 
[12+].

03.50 Х/ф. "Семь ста ри ков и 
од на де вуш ка" [12+].

НТВ

06.00 Т/с. "Ули цы раз би тых 
фо на рей" [16+].

08.00, 10.00, 13.00, 19.00 "Се-
год ня".

08.15 "Спа са те ли". [16+].
08.55, 10.20 Х/ф. "Со юз не ру-

ши мый" [16+].
11.05, 13.25, 19.20 Т/с. "На-

руж ное наб лю де ние" 
[16+].

23.00 Т/с. "Со ло для пис то ле-
та с ор кес тром" [16+].

02.45 "Ди кий мир".
03.10 Т/с. "Зве ро бой" [16+].
05.05 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. "Ми нин и По жар-

ский".
12.20 "Ле ген ды ми ро во го ки-

но". М. Ас тан гов.
12.45 Д/ф. "Га ла па гос ские ос-

тро ва". "Адап та ция".
13.40 "Пря нич ный до мик". 

"Ла ко вая ми ни атю ра".
14.05 Га ла- кон церт ла уре атов 

Все рос сий ско го фоль-
клор но го кон кур са "Ка за-
чий круг".

15.35 Д/с. "Им пе ра тор ский ко-
ше лек".

16.05 Спек такль "Бе зум ный 

день, или Же нить ба Фи-
га ро".

18.30 Х/ф. "Клуб жен щин".
20.55 "Прос ла вив шие Рос-

сию". "Ли ния жиз ни Вя-
чес ла ва По лу ни на".

21.55 Кон церт Е. Дят ло ва в 
Мос ков ском Меж ду на-
род ном До ме му зы ки. 
Пес ни из ки но филь мов.

22.50 Х/ф. "Ведь мы".
00.35 Майкл Буб ле. Кон церт в 

Ме ди сон- сквер- гар ден.
01.40 М/ф. "Под ки дыш", "Три 

по ро сен ка".
01.55 Д/ф. "Га ла па гос ские ос-

тро ва". "Рож де ние".
02.50 Д/ф. "Фе ни мор Ку пер".

ТВ ЦЕНТР

06.10 М/ф. "Вол шеб ный клад", 
"Оран же вое гор лыш-
ко" [6+].

06.50 Х/ф. "Анис кин и Фан то-
мас" [12+].

09.20, 11.50 Х/ф. "Сер дца 
трёх" [12+].

11.30, 14.30, 22.00 Со бы тия.
14.45 "Пет ров ка, 38".
14.55 Х/ф. "Пу аро Ага ты Крис-

ти" [16+].
16.55 Х/ф. "Лю бовь под прик-

ры ти ем" [16+].
18.55 Х/ф. "Сле ды апос то лов" 

[12+].
22.20 "Сле ды апос то лов". 

Про дол же ние филь ма. 
[12+].

23.20 Вре мен но дос ту пен. 
Алек сандр Се ров. [12+].

00.25 Х/ф. "Гу сар ская бал ла-
да" [12+].

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

03.10 Д/ф. "Фаль шак" [16+].
04.25 Тай ны на ше го ки но. "Ас-

са". [12+].
04.50 Без об ма на. "Зуб ные 

рва чи". [16+].

СТС

06.00 М/ф. "На зад ней пар те".
08.05 М/с. "Сме ша ри ки".
08.30 М/с. "Ра дуж ная рыб-

ка" [6+].
09.00 М/с. "Том и Джер ри. 

Дет ские го ды" [6+].
10.00 М/с. "Том и Джер ри" 

[6+].
10.20 М/ф. "Под вод ная брат-

ва" [16+].
11.55 Х/ф. "Ас те рикс и Обе-

ликс. Мис сия "Кле опат-
ра" [16+].

13.55 Х/ф. "Ас те рикс и Обе-
ликс в Бри та нии" [16+].

16.00 6 кад ров. [16+].
16.30 "Ураль ские пель ме ни". 

20 лет в тес те. [16+].
17.30 Х/ф. "Слу жеб ный ро-

ман. На ше вре мя" [16+].
19.15 Х/ф. "Ос тров ве зе ния" 

[16+].
20.50 Х/ф. "Пред ло же ние" 

[16+].
22.50 Х/ф. "Луч ше не бы ва-

ет" [16+].
01.25 Х/ф. "По ли цей ский и 

ма лыш" [16+].
03.10 М/ф. "Ма лыш и Кар-

лсон".
05.10 М/с. "Вол шеб ные Поп-

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

РЕН ТВ

05.00 Т/с. "Джо кер" [16+].
09.45 Х/ф. "По еди нок" [16+].
11.30, 12.45 "Ор га ни за ция 

Оп ре де лен ных На ций". 
[16+].

12.30, 19.30 "Но вос ти 24". 
[16+].

18.50, 19.45 Кон церт "Из бран-
ное" [16+].

22.15 Х/ф. "ДМБ" [16+].

00.00 Т/с. "ДМБ" [16+].

ОТВ

06.00, 08.00 Д/ф. "На 80-ти 
по ез дах вок руг све та" 
[16+].

06.35, 22.50, 01.40, 03.45 
"Пат руль ный учас ток". 
[16+].

06.55, 08.50, 10.55, 19.10, 
22.45 "По го да на "ОТВ". 
[6+].

07.00, 04.05, 05.00 Тай ны 
древ них [16+].

08.30 "Де пу тат ское рас сле до-
ва ние". [16+].

08.55 М/ф. "Ну, по го ди!" [6+].
11.00 Т/с. "Пос лед ний час" 

[16+].
17.30, 02.00 Х/ф. "Не упус кай 

из ви ду" [16+].
19.15 Х/ф. "Звез до чет" [16+].
21.00 Х/ф. "Лов кие ру ки" [16+].
23.10 "Ос тать ся в жи вых". 

[16+].

СОЮЗ

02.00 "Ис сле дуй те Пи са ния".
02.30 "Лав рские встре чи со 

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

03.00, 11.00, 13.00 Д/ф.
04.15 "От ра же ние".
04.45 "Име ни ны".
05.00 "Та ин ства Цер кви".
05.30 "Путь к хра му".
06.00 "Бе се ды с ба тюш кой".
07.00, 09.00 "Ут рен нее пра-

ви ло".
07.30 "Ду шев ная ве че ря".
08.00 "Доб рое сло во - ут ро" и 

"Ут ро в Шиш ки ном ле су".
08.15, 15.00, 18.45 "Со юз он-

лайн".
08.30, 16.30, 21.00 "Чи та ем 

Еван ге лие вмес те с Цер-
ковью".

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

09.30 "Пре об ра же ние". "Цер-
ковь и мир".

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

10.00, 23.30 "Путь па лом-
ни ка".

10.30 "Куз бас ский ков чег".
11.30 "Сло во ве ры".
11.45, 17.00 "У книж ной пол-

ки".
12.00 "Со юз он лайн". "Пра вос-

лав ная вик то ри на".
12.15 "Всем ми ром!".
12.45 "По свя тым мес там". 

"Храм Свя ти те ля Ни ко-
лая в Кур га но во".

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

14.25, 16.25, 18.25, 20.55, 
00.55 "Муль тка лен дарь".

14.30 "Пер вая на ту ра".
14.45 "Трез ве ние".
15.15 "Вес тник Пра вос ла вия".
15.30 "Доб рое сло во - день" и 

"День в Шиш ки ном ле су".
17.15 "Точ ка опо ры. Бе се ды 

с док то ром мед. на ук, 
свя щен ни ком Гри го ри ем 
Гри горь евым".

17.30 "Вре мя ис ти ны".
18.30 "Пре об ра же ние".
19.00 Лек ция про фес со ра А. 

И.Оси по ва "О Бо ге Тро-
ице".

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

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

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

ви ло".
01.45 "Ис точ ник жиз ни".

РУССКИЙ ИЛЛЮЗИОН

02.25 Х/ф. "Ма мы" [12+].

04.20 Х/ф. "Ло вуш ка для спе-
ца" [16+].

06.00 Х/ф. "Че ты ре воз рас та 
люб ви" [16+].

07.40 Х/ф. "Де сан ту ра. Ник то 
кро ме нас" [16+].

08.35 Х/ф. "Я Вам боль ше не 
ве рю" [16+].

10.05 Х/ф. "Го род без сол нца" 
[16+].

11.50 Х/ф. "Три дня в Одес-
се" [16+].

14.00, 20.55 Х/ф. "Ти хий Дон" 
[12+].

15.50 Х/ф. "Ту ши те свет" 
[12+].

17.15 Х/ф. "Ди кое по ле" [16+].
19.05 Х/ф. "Ярос лав" [16+].
22.50 Х/ф. "Про гул ка" [6+].
00.20 Х/ф. "Не бо в ал ма зах" 

[16+].

ЕВРОСПОРТ

12.30, 15.00 Фут бол. Бра зил-
ма ния.

12.45, 16.30 Ве лос порт. 
Этап 5.

14.00 Фех то ва ние. ЧЕ. Страс-
бург.

15.15 Тен нис. Тур нир ATP. 
Queen`s. День 4.

17.30, 04.00 Ве лос порт. 
Этап 6.

18.50, 21.30, 00.30, 03.30 Фут-
бол.

19.00, 21.40 Тен нис. Тур нир 
ATP. Queen`s. 1/4 фи-
на ла.

01.00 Ав то гон ки.
01.30, 02.00 Силь ней шие лю-

ди пла не ты. Ан глия.
02.30 Кон ный спорт. Скач ки. 

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

ТНТ

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

07.30 М/с. "Губ ка Боб Квад-
рат ные шта ны". "Жизнь 
на день. Бла гос ло вен-
ный сол нцем" [12+].

07.55 М/с. "Кунг- Фу пан да: 
Уди ви тель ные ле ген-
ды" [12+].

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

09.00 "Дом 2. Li te". [16+].
10.00, 12.00, 13.00, 14.00, 

15.00, 16.00, 17.00, 
18.00, 19.00, 19.30, 
20.00, 21.00, 22.00 "Co-
medy Wo man". [16+].

11.00 "Co medy Wo man" [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. "Про па щие ре бя-

та" [16+].
03.25 Т/с. "Хор". "Про ща ние" 

[16+].
04.20 Т/с. "Тай ные аген ты" 

[16+].
05.10 Т/с. "Жи вая ми шень 2" 

[16+].
06.05 Т/с. "V- ви зи те ры 2" 

[16+].

ТВ-3

06.00, 05.15 М/ф.
08.00 Х/ф. "Фи нист - Яс ный 

Со кол".
09.30 Х/ф. "Зо ло тые ро га".
11.00 Д/ф. "Не чисть". Ма ра-

фон" [12+].
17.00 Х/ф. "И гря нул гром" 

[16+].
19.00 Х/ф. "Приз рач ный гон-

щик" [16+].
21.30 Х/ф. "Хел лбой: Ге рой из 

пек ла" [12+].

23.45 Д/ф. "Не чисть" [12+].
00.45 Ев ро пей ский по кер ный 

тур. [18+].
01.45 Х/ф. "Ос тров рап то ра" 

[16+].
03.30 Х/ф. "Мо ре дь яво ла" 

[16+].

КАРУСЕЛЬ

07.00 М/с. "Лар ри и его ко-
ман да".

10.00 "Смеш ные праз дни ки".
10.30 М/с. "Сме ша ри ки".
11.25 М/ф. "Мар тыш ки в кос-

мо се" [12+].
12.40 Х/ф. "Прик лю че ния Бу-

ра ти но".
15.00 М/с. "Боб- стро итель".
18.00 М/ф. "Ар ка дий Па ро во-

зов спе шит на по мощь!", 
"Тай на Ди она", "Прик лю-
че ния по ро сен ка Фун ти-
ка", "Не обык но вен ные 
прик лю че ния Ка ри ка и 
Ва ли".

20.45 М/ф. "Лю бим чи ки".
22.00 "Во об ра жа ри ум".
22.30 "Спо кой ной но чи, ма-

лы ши!".
22.40 М/с. "Бар бос ки ны".
01.40 "На ри со ван ные 

и100рии". [12+].
01.55 Х/ф. "Ку ту зов" [12+].
03.35 М/с. "Пу те шес твия Жю-

ля Вер на".

ОХОТА И РЫБАЛКА

08.00 Пла не та охот ни ка. [16+].
08.30 Прик лад ная их ти оло-

гия. [12+].
09.00, 15.35 "Рад зи шев ский и 

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

09.30 Уро ки рыб ной лов ли. 
[12+].

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

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

10.30, 01.20 Вкус ная ры бал-
ка. [12+].

11.20, 00.25 По ре кам Рос сии. 
[12+].

11.50, 05.45 Охот ничьи пу те-
шес твия в Бе ло рус сию. 
[16+].

12.20, 21.00, 00.55 Мет кий 
выс трел. [16+].

12.45, 05.15 Охо та с лу ком. 
[16+].

13.15 От на ше го ше фа. [12+].
13.30, 04.15 Ры бо лов ный 

фес ти валь- 2014 г. [12+].
14.00 Боль шой трол линг. 

[12+].
14.30, 21.55 Охо та и ры бал ка 

в Яку тии. [16+].
14.45 Ги ган ты реч ных глу бин. 

[12+].
16.05 Охо та в го рах Ал тая. 

[16+].
16.35 На охот ничь ей тро пе. 

[16+].
17.05, 06.15 Тро феи. [16+].
17.35, 07.05 Нах лыст. [12+].
18.05, 07.35 В ми ре ры бал-

ки. [12+].
18.30 Сле до пыт. [12+].
19.00 Плa не та ры ба ка. [12+].
19.30 Охот ничьи со ба ки. 

[16+].
20.00 На ре ке и озе ре. [12+].
20.25 Ры бо лов- эк сперт. [12+].
21.25 Се зон охо ты. [16+].
22.20 Ры бо лов ные пу те шес-

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

прик лю че ний. [12+].
23.40 Стрел ко вый спорт. 

[16+].
23.55 Ры бал ка с Нор мун дом 

Гра бов ски сом. [12+].
02.10 Ору жей ные до ма Ев ро-

пы. [16+].
02.40 Мор ская под вод ная охо-

та. [16+].
03.10 Со ве ты бы ва лых. [12+].
03.25 Ры бал ка на ка яке с 

Джи мом Сэм мон сом. 
[12+].

03.45 Осо бен нос ти охо ты на 
Ру си. [16+].

04.45 Дон ская ры бал ка. [12+].
06.45 Охо та с Ба ком Мак ни-

ли. [16+].

МИР

05.00, 03.15 М/ф [6+].
07.15 Х/ф. "Сказ о том, как 

царь Петр ара па же нил" 
[12+].

09.00, 15.00, 18.00 Но вос ти 
Сод ру жес тва.

09.10 Х/ф. "Всад ник без го ло-
вы" [12+].

11.00, 22.10 Х/ф. "Че ло век- ам-
фи бия" [16+].

12.40 Х/ф. "По се мей ным об-
сто ятель ствам" [12+].

15.10 Х/ф. "На ча ло" [12+].
16.45 Х/ф. "Да мы приг ла ша ют 

ка ва ле ров" [12+].
18.15 Х/ф. "Пок ров ские во ро-

та" [12+].
20.35 Фес ти валь Ав то ра дио 

"Дис ко те ка 80-х". [12+].
23.55 Х/ф. "Я те бя обо жаю" 

[16+].
01.35 Х/ф. "Ве се лые ре бя-

та" [6+].

ДОМАШНИЙ

06.30 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+].
08.30 Д/с. "Звез дные ис то рии" 

[16+].
09.30, 19.00 Т/с. "Ве ли ко леп-

ный век" [16+].
18.00 Т/с. "Она на пи са ла 

убий ство" [16+].
22.50, 23.00 Од на за всех. 

[16+].
23.30 Х/ф. "Не вес та и пред-

рас суд ки" [16+].
01.30 Х/ф. "Ре ванш" [16+].
04.00 Муж ская ра бо та. [16+].

РОССИЯ 2

06.45, 11.25, 18.50 Фут бол. 
ЧМ. Тран сля ция из Бра-
зи лии.

09.00 "Жи вое вре мя. Па но ра-
ма дня".

13.25 "Пла не та фут бо ла" с В. 
Стог ни ен ко.

14.00 "Боль шой спорт".
14.20 "24 кад ра". [16+].
14.50 "По ли гон". Ору жие по-

бе ды.
15.25 Х/ф. "При ка за но унич то-

жить! Опе ра ция "Ки тай-
ская шка тул ка" [16+].

18.40, 20.50, 23.45, 05.55 
"Боль шой фут бол".

21.55 Бас кет бол. Еди ная ли-
га ВТБ. Фи нал. Пря мая 
тран сля ция.

00.15 Х/ф. "Зем ляк" [16+].
03.10 "На ука 2. 0". ЕХ пе ри-

мен ты. Сек ре ты эк спе ри-
мен тов.

03.45 "На ука 2. 0". ЕХ пе ри-
мен ты. Су да.

04.15 "На ука 2. 0". ЕХ пе ри-
мен ты. Под вод ные ра-
бо ты.

04.50 "Моя пла не та". Нес по-
кой ной но чи. Ба ку.

ДОМ КИНО

06.20 Х/ф. "По бег" [16+].
08.15 Х/ф. "Рус ский су ве нир".
10.05 Х/ф. "А был ли Ка ро-

тин" [16+].
12.50 Х/ф. "Ре аль ная сказ-

ка" [12+].

14.35 Х/ф. "Тай на ко ро ле вы 
Ан ны, или Муш ке те ры 
трид цать лет спус тя".

17.20 Х/ф. "Дом ма лют ки".
20.40 Х/ф. "Будь те мо им му-

жем".
22.05, 06.15 "Ок но в ки но".
22.20 Х/ф. "Gе nе rа ti оn П" 

[18+].
00.10 Х/ф. "Сказ про то, как 

царь Петр ара па же нил".
01.55 Х/ф. "Хра ни ме ня, 

дождь" [12+].
03.45 Муз/ф. "Пес ни мо ря" 

[12+].
05.10 Х/ф. "По лус та нок".

ПЕРЕЦ

06.00 М/ф.
06.45 Т/с. "Да ша Ва силь ева. 

Лю би тель ни ца час тно го 
сыс ка. Кру тые нас лед-
нич ки" [16+].

11.10 Х/ф. "Бал ла да о Бом бе-
ре" [16+].

20.00 Х/ф. "Рок ки" [16+].
22.45, 03.55 "Улет ное ви део". 

[16+].
23.00 "+100500". [18+].
23.30 "Моя Рас сея". [18+].
00.00 "Очень страш ная прав-

да". [18+].
00.30 "Ки бер де воч ки". [18+].
01.00 Т/с. "Нас лаж де ние 3" 

[18+].
02.00 Х/ф. "Сол дат- ки борг" 

[16+].
04.00 "Фа на ты". [16+].
04.30 "На гра ни!" [16+].
05.00 "Ве се лые ис то рии из 

жиз ни 2". [16+].

5 КАНАЛ

06.30, 07.40, 08.50 Т/с. "Гар де-
ма ри ны, впе ред!" [12+].

10.00, 18.30 "Сей час".
10.10 Х/ф. "Свадь ба" [16+].
12.15, 13.10, 14.05, 14.55, 

15.50, 16.45, 17.35, 
18.40, 19.30, 20.25, 
21.20, 22.10 Т/с. "На деж-
да" [16+].

23.05, 00.00, 01.00, 01.55 Х/ф. 
"Ко рот кое ды ха ние" 
[16+].

02.50 Т/с. "Веч ный зов" [12+].

Ю

07.00, 12.00 "В те ме. Луч шее". 
[16+].

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

11.00 "Euro pa plus чарт". [16+].
12.30 "По пу ляр ная прав да: 

вос точ ная сказ ка". [16+].
13.00 "По нять пси хо ло гию". 

[16+].
00.00, 05.15 Х/ф. "Мое боль-

шое гре чес кое ле то" 
[16+].

01.50 "Соб лаз ны с Ма шей Ма-
ли нов ской". [16+].

ЗВЕЗДА

05.00 Х/ф. "Уса тый нянь".
06.30 Х/ф. "Ма ма".
08.00, 12.00, 17.00 Но вос-

ти дня.
08.10 М/ф.
08.35, 12.10 Т/с. "Учас ток" 

[12+].
15.25 Х/ф. "Взрос лые де-

ти" [6+].
17.10 Д/с. "Крылья Рос сии" 

[6+].
18.15 Х/ф. "Дай те жа лоб ную 

кни гу".
20.00 Х/ф. "К Чер но му мо рю".
21.30 Х/ф. "Вто рая вес на".
23.05 Х/ф. "Чис то ан глий ское 

убий ство" [12+].
02.15 Х/ф. "Вой на и мир", с. 

1 "Ан дрей Бол кон ский" 
[12+].
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06.00 Но вос ти.
06.10 Х/ф. "Дач ная по ез дка 

сер жан та Цы бу ли" [12+].
07.50 "Иг рай, гар монь лю би-

мая!".
08.35 М/с. "Сме ша ри ки. Но-

вые прик лю че ния".
08.50 "Ум ни цы и ум ни ки". Фи-

нал. [12+].
10.00 Но вос ти.
10.15 "Смак". [12+].
10.55 Д/ф. "Все пе ре ме лет ся, 

род ная" [12+].
12.00 Но вос ти.
12.15 На чем пи она те ми ра по 

фут бо лу 2014 г.
14.00 Д/с. "Вой на в Ко рее" 

[12+].
18.00 Но вос ти.
18.15 "Кто хо чет стать мил ли-

оне ром?".
19.20 "Две звез ды".
21.00 "Вре мя".
21.20 "Се год ня ве че ром ". 

[16+].
23.00 Кон церт Ле они да Агу-

ти на.
00.55 Д/ф. "Гла ди ато ры фут-

бо ла".
02.00 ЧМ по фут бо лу 2014 г. 

Сбор ная Ан глии - сбор-
ная Ита лии. Пря мой 
эфир из Бра зи лии.

04.00 "В на ше вре мя". [12+].

РОССИЯ
05.35 Х/ф. "Чер ный принц" 

[12+].
07.30 "Сель ское ут ро". [12+].
08.00 "Вес ти". [12+].
08.10 "Мес тное вре мя. Вес ти - 

Урал". [12+].
08.20 Х/ф. "Пти ца счастья" 

[12+].
10.05 "Моя пла не та" пред-

став ля ет. "На ци ональ-
ный парк "Ала ния". "Вол-
шеб ные крас ки Бар ба до-
са". [12+].

11.00 "Вес ти". [12+].
11.10 "Мес тное вре мя. Вес ти - 

Урал". [12+].
11.20 "Днев ник ЧМ". [12+].
11.50 Х/ф. "Гу вер нан тка" 

[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 "Ан шлаг" и Ком па ния". 

[16+].
17.45 "Суб бот ний ве чер". 

[12+].
19.45 Фут бол. ЧМ. Ко лум бия - 

Гре ция. Пря мая тран сля-
ция из Бра зи лии. [12+].

21.55 "Вес ти в суб бо ту". [12+].
22.45 Фут бол. ЧМ. Уруг вай 

- Кос та- Ри ка. Пря мая 
тран сля ция из Бра зи-
лии. [12+].

00.55 Х/ф. "По це луй ба боч-
ки" [16+].

03.00 "Го ря чая де сят ка". [12+].
04.05 Х/ф. "Вы лет за дер жи ва-

ет ся" [12+].

НТВ
06.00 Т/с. "Ули цы раз би тых 

фо на рей" [16+].
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 

19.00 "Се год ня".
08.15 "Зо ло той ключ".
08.45 "Их нра вы".
09.25 "Го то вим с Алек се ем 

Зи ми ным".
10.20 "Глав ная до ро га". [16+].
10.55 "Ку ли нар ный по еди нок".
12.00 "Квар тир ный воп рос".
13.20 "Своя иг ра".
14.10, 16.15 Т/с. "Вре мя Син-

дба да" [16+].
18.05 "След ствие ве ли". [16+].
19.20 Д/ф. "Ан дро пов. Меж ду 

Дзер жин ским и Дон Ки-
хо том" [12+].

20.20 "Но вые рус ские сен са-
ции". [16+].

21.15 "Ты не по ве ришь!" [16+].
23.05 Т/с. "Со ло для пис то ле-

та с ор кес тром" [16+].
02.45 "Ди кий мир".
03.10 Т/с. "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. "Су во ров".
12.20 "Ле ген ды ми ро во го ки-

но". В. Пу дов кин.
12.45 Д/ф. "Га ла па гос ские ос-

тро ва". "Эво лю ция".
13.40 "Пря нич ный до мик". 

"Цвет ная гжель".
14.05 К-150-ле тию со дня рож-

де ния Мит ро фа на Пят-
ниц ко го. Го су дар ствен-
ный ака де ми чес кий на-
род ный хор име ни М. Е. 
Пят ниц ко го.

15.25 Д/с. "Им пе ра тор ский 
пор трет".

15.55 Спек такль "За яц. Lo-
ve story".

17.35 "Ро ман ти ка ро ман са". 
В честь Мус ли ма Ма го-
ма ева.

18.30 Х/ф. "Поч ти смеш ная 
ис то рия".

20.55 "Прос ла вив шие Рос-
сию". "Ли ния жиз ни Га ли-
ны Виш нев ской".

21.55 Га ла- кон церт в ав стрий-
ском зам ке Гра фе нег.

23.15 Х/ф. "Лю бовь пос ле по-
луд ня".

01.30 Кон церт Биг- бэн да За-
пад но- гер ман ско го ра-
дио.

01.55 Д/ф. "Га ла па гос ские ос-
тро ва". "Адап та ция".

02.50 Д/ф. "Ха рун- Аль -Ра-
шид".

ТВ ЦЕНТР
05.35 "Марш- бро сок". [12+].
06.05 М/ф. "Сказ ка о ры ба ке 

и рыб ке".
06.35 Х/ф. "И сно ва Анис кин" 

[12+].
09.15 "Пра вос лав ная эн цик ло-

пе дия" [6+].
09.40 М/ф. "Мой до дыр", "Ну, 

по го ди!".
10.10 Х/ф. "Пос ле дож дич ка в 

чет верг..." [6+].
11.30, 14.30, 23.05 Со бы тия.
11.45 Д/ф. "Зо луш ки со вет ско-

го ки но" [16+].
12.35 Х/ф. "Ме до вый ме сяц" 

[12+].
14.45 "Пет ров ка, 38".
14.55 Х/ф. "Пу аро Ага ты Крис-

ти" [12+].
16.55 Х/ф. "Лю бить и не на ви-

деть. Ко ро лев ский сор-
няк" [12+].

21.00 "Пос тскрип тум".
22.00 "Пра во знать!" Ток- шоу. 

[16+].
23.15 "Пра во го ло са". [16+].
00.15 "Пре зи дент на де серт". 

[16+].
00.50 Х/ф. "Лю бовь под прик-

ры ти ем" [16+].
02.45 Т/с. "Ис це ле ние лю-

бовью" [12+].
03.35 Д/ф. "Смерть с дым ком" 

[16+].
05.00 "Ис то рии спа се ния". 

[16+].

СТС
06.00 М/ф. "На зад ней пар те".
07.05 М/с. "Сме ша ри ки".
07.15 М/с. "Пин гви не нок По ро-

ро" [6+].
07.35 М/с. "Ку ми- ку ми" [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+].
09.30 М/с. "Том и Джер ри. 

Дет ские го ды" [6+].
10.00 М/с. "Том и Джер ри" 

[6+].
10.05 Х/ф. "Ас те рикс и Обе-

ликс. Мис сия "Кле опат-
ра" [16+].

12.05 Х/ф. "Ас те рикс и Обе-
ликс в Бри та нии" [16+].

14.10 Х/ф. "Нянь ки" [16+].
16.00 6 кад ров. [16+].
16.30 Х/ф. "На зад в бу ду щее" 

[16+].
18.40 Х/ф. "На зад в бу ду щее 

2" [16+].
20.40 Х/ф. "На зад в бу ду щее 

3" [16+].
22.50 Х/ф. "Год зил ла" [16+].
01.20 М/ф. "Гир лян да из ма-

лы шей".
05.10 М/с. "Вол шеб ные Поп-

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

РЕН ТВ
05.00, 02.00 Х/ф. "Лич ный но-

мер" [16+].
07.00 Х/ф. "Хот та быч" [16+].
09.00 Х/ф. "ДМБ" [16+].
10.30, 12.45 Т/с. "ДМБ" [16+].
12.30, 19.30 "Но вос ти 24". 

[16+].
16.00 Кон церт "Из бран ное" 

[16+].
19.10, 19.45 Кон церт "Ре фор-

ма не об ра зо ва ния" [16+].
22.30 Х/ф. "Кап кан для кил ле-

ра" [16+].
00.15 Х/ф. "Зап ре щен ная ре-

аль ность" [16+].
04.00 Х/ф. "Па раг раф 78" 

[16+].

ОТВ
06.00 "Со бы тия. Ито ги". [16+].
06.25 "Со бы тия. Ак цент".
06.35 "Пат руль ный учас ток". 

[16+].
06.55, 08.05, 11.25, 12.55, 

23.40 "По го да на "ОТВ". 
[6+].

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

07.35 "Со бы тия Ур ФО". [16+].
08.10 "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 с. 
"Праз дник не пос лу ша-
ния".

10.00 М/ф. "Джордж из джун-
глей" [6+].

11.00 Поз на ва тель ное шоу 
"Зо ома ния". [6+].

11.30 "Все о ЖКХ". [16+].
11.55, 16.55, 20.55 "По го да на 

ОТВ". [6+].
12.00 "Пат руль ный учас ток на 

до ро гах". [16+].
12.30 "На ци ональ ное из ме ре-

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

13.00 "Ре цепт". [16+].
13.30 Т/с. "Пос лед ний час" 

[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 Х/ф. "Звез до чет" [16+].
21.00, 00.15 Ито ги не де ли.
21.50 Х/ф. "За шку ру по ли цей-

ско го" [16+].
23.45 "Что де лать?". [16+].
01.05 Х/ф. "Лов кие ру ки" [16+].
02.40 "Ночь в фи лар мо нии".
03.30 Х/ф. "Чер ный тюль пан" 

[16+].
05.30 "Дей ству ющие ли ца".

СОЮЗ
02.00, 03.00, 13.00 Д/ф.
02.30, 12.30 "Учим ся рас тить 

лю бовью".
04.00, 14.00 "Шко ла по ка яния" 

с про тоиере ем Ан дре ем 
Ка не вым.

04.30, 14.45 "Ин тервью мит ро-
по ли та Лон ги на". "Бла гая 
весть". "Приг ла ше ние в 
храм".

04.45 "Сло во пас ты ря".
05.00, 16.00 "Цер ковь и об-

щес тво".
05.30, 20.00 "Ду хов ная брань".
05.45, 20.15 "Сло во".
06.00 "Бе се ды с ба тюш кой".
07.00, 09.00 "Ут рен нее пра-

ви ло".
07.30 "Мит ро по лия".
08.00 "Ку пель ка".
08.15 "Точ ка опо ры. Бе се ды 

с док то ром мед. на ук, 
свя щен ни ком Гри го ри ем 
Гри горь евым".

08.30, 16.30, 21.00 "Чи та ем 
Еван ге лие вмес те с Цер-
ковью".

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

09.30 "От чий дом".
09.45 "Хра ни те ли па мя ти".

10.00 Твор чес кая мас тер-
ская". "Те атр сло ва".

10.30 "Ис сле дуй те Пи са ния".
11.00 "Сед ми ца".
11.30 "Крест над Ев ро пой".
11.45 "Путь к хра му".
12.00 "Пре об ра же ние".
14.25, 16.25, 20.55, 00.55 

"Муль тка лен дарь".
14.30 "От кры тая Цер ковь" с 

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

15.00 "Та ин ства Цер кви".
15.30 "Доб рое сло во - день" и 

"День в Шиш ки ном ле су".
17.00 Все нощ ное бде ние. 

Пря мая тран сля ция.
20.30 "Мир Пра вос ла вия".
21.30 "Доб рое сло во - ве чер" 

и "Ве чер в Шиш ки ном 
ле су".

21.45 "Ком мен та рий не де ли".
22.00, 01.30 "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". "О ве ре и на уке".
23.45 "Ду хов ные раз мыш ле-

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

00.00 Лек ция про фес со ра А. 
И.Оси по ва "О Бо ге Тро-
ице".

01.45 "Ско рая со ци аль ная по-
мощь".

РУССКИЙ ИЛЛЮЗИОН
02.15 Х/ф. "Че ты ре воз рас та 

люб ви" [16+].
04.20 Х/ф. "Го род без сол нца" 

[16+].
06.15, 13.40, 20.45 Х/ф. "Ти-

хий Дон" [12+].
08.15 Х/ф. "Три дня в Одес-

се" [16+].
10.25 Х/ф. "Ту ши те свет" 

[12+].
11.45 Х/ф. "Ди кое по ле" [16+].
15.35 Х/ф. "Ярос лав" [16+].
17.25 Х/ф. "Про гул ка" [6+].
18.55 Х/ф. "Не бо в ал ма зах" 

[16+].
22.50 Х/ф. "Муж чи на с га ран-

ти ей" [16+].
00.15 Х/ф. "Парк Со вет ско го 

пе ри ода" [16+].

ЕВРОСПОРТ
12.30 Фут бол. Бра зил ма ния.
12.45 Ав то гон ки. Гон ка "24 ча-

са Ле Ман на". Раз мин ка.
13.45, 18.45, 22.30, 04.30, 

07.00 Ав то гон ки. Гон ка 
"24 ча са Ле Ман на".

14.45 Мо тос порт.
15.15 Фех то ва ние. ЧЕ. Страс-

бург.
16.15 Тен нис. Тур нир ATP. 

Queen`s. 1/4 фи на ла.
17.15 Весь спорт.
18.15, 04.00 Ав то гон ки.
20.30 Тен нис. Тур нир ATP. 

Queen`s.
03.30 Фут бол.

ТНТ
07.00 Т/с. "Счас тли вы вмес-

те". "Лю бовь сле па, но 
не нас толь ко" [16+].

07.40 М/с. "Губ ка Боб Квад-
рат ные шта ны". "Об ма-
ну ли ду ра ка. Не пос луш-
ный уче ник" [12+].

08.05 М/с. "Губ ка Боб Квад-
рат ные шта ны". "Гу би-
кус. Боль нич ная сим фо-
ния" [12+].

08.30 М/с. "Скан- ту- гоу". "Пос-
лед няя гон ка на зем ле" 
[12+].

09.00 "Дом 2. Li te". [16+].
10.00 "Два с по ло ви ной по-

ва ра. От кры тая кух ня". 
[12+].

10.30 "Фэшн те ра пия", [16+].
11.00 "Шко ла ре мон та". [12+].
12.00 "Стра на в Sho pe". [16+].
12.30, 00.30 "Та кое Ки но!" 

[16+].
13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 

17.00, 18.00, 19.00, 
19.30, 20.00, 21.00, 22.00 
"Co medy Баттл. Су пер-
се зон", [16+].

23.00, 03.55 "Дом 2. Го род 
люб ви". [16+].

00.00 "Дом 2. Пос ле за ка та". 

Спец вклю че ние. [16+].
01.00 "Не спать!" [18+].
02.00 Х/ф. "Сплош ные неп ри-

ят нос ти" [16+].
04.55 Т/с. "Тай ные аген ты" 

[16+].
05.45 Т/с. "Са ша+Ма ша" [16+].
06.00, 06.30 М/с. "Губ ка Боб 

Квад рат ные шта ны" 
[12+].

ТВ-3
06.00, 05.45 М/ф.
08.45 Х/ф. "Зо ло тые ро га".
10.15, 01.15 Х/ф. "Прик лю че-

ния на та ин ствен ном ос-
тро ве" [12+].

13.45 Х/ф. "Тай ны Бер муд ско-
го тре уголь ни ка" [16+].

19.00 Х/ф. "Подъ ем с глу би-
ны" [16+].

21.00 Х/ф. "Хел лбой 2: Зо ло-
тая ар мия" [16+].

23.15 Х/ф. "Ос тров док то ра 
Мо ро" [12+].

04.45 Д/ф. "Не чисть" [12+].

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". Рус-
ская.

10.45, 06.15 "В гос тях у Ви та-
мин ки".

11.10 М/с. "Пин гви не нок По-
ро ро".

12.00, 05.00 "До рож ная аз-
бу ка".

12.40 М/ф. "Оран же вое гор-
лыш ко".

13.00 "Лен тя ево".
13.25 М/ф. "Ко роль и ды ня", 

"Мук- ско ро ход".
14.00 Т/с. "Своя ко ман да" 

[12+].
17.05 М/с. "Ма ши ны сказ ки".
17.35, 03.15 М/с. "Прик лю че-

ния Ча ка и его дру зей".
19.25 "Смеш ные праз дни ки".
20.00 М/с. "Ро бо кар По ли и 

его друзья".
22.00 "Во об ра жа ри ум".
22.30 "Спо кой ной но чи, ма-

лы ши!".
22.40 М/с. "Смур фи ки".
23.55 М/с. "Ма ги чес кий план-

шет".
01.10 Т/с. "Сек рет ные аген-

ты" [12+].
02.10 Х/ф. "Зе ле ный фур гон" 

[12+].
05.40 М/с. "Мир слов".
06.40 "Вол шеб ный чу лан чик".

ОХОТА И РЫБАЛКА
08.00, 21.00, 05.35 Ры бал ка с 

Нор мун дом Гра бов ски-
сом. [12+].

08.30 Охо та с Ле они дом Кос-
тю ко вым. [16+].

09.00, 15.10, 03.50 Мет кий 
выс трел. [16+].

09.25, 19.40 Ры бал ка на ка-
яке с Джи мом Сэм мон-
сом. [12+].

09.45 Под вод ная охо та. [16+].
10.15, 04.15 Нах лыст. [12+].
10.45 Ис то рии охо ты от Пав ла 

Гу се ва. [16+].
11.00, 19.10 Тро феи. [16+].
11.30, 01.55 На охот ничь ей 

тро пе. [16+].
12.00, 20.30 Ры бо лов ный 

фес ти валь- 2014 г. [12+].
12.30, 06.05 В ми ре ры бал-

ки. [12+].
12.55, 00.30 Ры бо лов ные пу-

те шес твия. [12+].
13.50, 04.45 Вкус ная ры бал-

ка. [12+].
14.40 Я и моя со ба ка. [16+].
15.35, 03.20, 07.30 Ве ли кие 

ружья. [16+].
16.05 От на ше го ше фа. [12+].
16.20, 02.50 В Ин дий ском оке-

ане. [12+].
16.50, 06.30 Мор ская под вод-

ная охо та. [16+].
17.20 Кле вое мес то. [12+].
17.50, 07.00 По ре кам Рос-

сии. [12+].
18.20 Охо та с лу ком. [16+].

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

20.00 Ры бал ка в Ниж нем При-
камье. [12+].

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

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

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

23.10 Ув ле чен ные ры бал кой. 
[12+].

00.00 "Рад зи шев ский и К" в 
по ис ках ры бац ко го сча-
стья. [12+].

01.25 Охот ничьи пу те шес твия 
в Бе ло рус сию. [16+].

02.20 Ры бо лов ные уро ки Ке-
ви на Гри на. [12+].

МИР
05.00 М/ф [6+].
07.35 "Ой, ма моч ки" [6+].
08.00 "Мил ли он воп ро сов о 

при ро де" [6+].
08.15 "Эк спе ри мен та то ры" 

[6+].
08.30 "Меч тай! Дей ствуй! 

Будь!" [6+].
09.00, 15.00 Но вос ти Сод ру-

жес тва.
09.10 "Лю би мые ак те ры". 

[12+].
09.35 Х/ф. "Не мо жет быть!" 

[12+].
11.10 Х/ф. "Пок ров ские во ро-

та" [12+].
13.25 Х/ф. "Зим няя виш ня" 

[12+].
15.10 Т/с. "Де ре вен ская ко ме-

дия" [16+].
20.00 Х/ф. "Жил- был дед" 

[16+].
21.45 Х/ф. "Ави атор" [12+].
00.45 Фес ти валь Ав то ра дио 

"Дис ко те ка 80-х". [12+].
02.20 Х/ф. "Вол га- Вол га" 

[12+].
04.10 "Сде ла но в СССР". 

[12+].

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+].
08.55 Х/ф. "Ве че ра на ху то ре 

близ Ди кань ки" [16+].
10.15, 19.00 Т/с. "Ве ли ко леп-

ный век" [16+].
18.00 Т/с. "Она на пи са ла 

убий ство" [16+].
23.00 Од на за всех. [16+].
23.30 Х/ф. "Сур ро гат ная мать" 

[16+].
01.55 Х/ф. "Ре ванш" [16+].
04.25 Муж ская ра бо та. [16+].

РОССИЯ 2
06.25, 09.40, 11.45, 13.50, 

15.50 Фут бол. ЧМ. Тран-
сля ция из Бра зи лии.

08.40 "Жи вое вре мя. Па но ра-
ма дня".

17.55 Во лей бол. Ми ро вая ли-
га. Рос сия - Бол га рия. 
Пря мая тран сля ция.

19.45, 23.45, 05.55 "Боль шой 
фут бол".

20.10 Ху до жес твен ная гим-
нас ти ка. ЧЕ. Пря мая 
тран сля ция из Азер бай-
джа на.

22.15 Бас кет бол. Еди ная ли-
га ВТБ. Фи нал. Пря мая 
тран сля ция.

00.15 Х/ф. "Зем ляк" [16+].
03.15 "На ука 2. 0". НЕп рос тые 

ве щи. Га зе та.
03.50 "На ука 2. 0". НЕп рос тые 

ве щи. Ко вер.
04.20 "На ука 2. 0". НЕп рос тые 

ве щи. Ан глий ский чай.
04.50 "Моя пла не та". Нес по-

кой ной но чи. Ба ку.
06.20 "Моя ры бал ка".

ДОМ КИНО
06.20 Х/ф. "Три то ва ри ща" 

[16+].
09.30 Х/ф. "Зо ло той клю чик" 

[16+].
11.30 Х/ф. "Тра ва зе ле на".
13.55 Х/ф. "Сказ ка. Есть" 

[12+].
15.25 Х/ф. "Че ло век с ак кор-

де оном".

17.00 Х/ф. "Не ва ляш ка" [16+].
18.35 Х/ф. "Не по бе ди мый" 

[18+].
22.05, 06.15 "Ок но в ки но".
22.20 Х/ф. "Джен тль ме ны 

уда чи".
23.55 Х/ф. "Дом ма лют ки".
03.15 Х/ф. "Ка та ла" [16+].
04.30 Х/ф. "Судья в ло вуш-

ке" [16+].

ПЕРЕЦ
06.00 М/ф.
08.00 Т/с. "Да ша Ва силь ева. 

Лю би тель ни ца час тно го 
сыс ка. За все ми зай ца-
ми" [16+].

12.00 Х/ф. "Мес то встре чи из-
ме нить нель зя" [16+].

20.00 Х/ф. "Рок ки 2" [16+].
22.40, 04.10 "Улет ное ви део". 

[16+].
23.00 "+100500". [18+].
23.30 "Моя Рас сея". [18+].
00.00 "Ко ро ли эк стри ма. Без-

ба шен ные". [16+].
00.30 "Ки бер де воч ки". [18+].
01.00 Т/с. "Нас лаж де ние 3" 

[18+].
02.00 Х/ф. "Пат руль вре ме-

ни" [16+].
04.15 "Фа на ты". [16+].
04.45 "На гра ни!" [16+].
05.15 "Ве се лые ис то рии из 

жиз ни 2". [16+].

5 КАНАЛ
09.05 М/ф. "Ка те рок", "Ва си-

ли са Прек рас ная".
09.35 "День ан ге ла".
10.00, 18.30 "Сей час".
10.10 Т/с. "След. Шат кое рав-

но ве сие" [16+].
10.55 Т/с. "След. Влюб лен ный 

курь ер" [16+].
11.40 Т/с. "След. Кос ме ти ка" 

[16+].
12.25 Т/с. "След. Нож ни цы" 

[16+].
13.10 Т/с. "След. Кры са" [16+].
13.55 Т/с. "След. Учи тель ни-

ца" [16+].
14.40 Т/с. "След. Моя бед ная 

ма ма" [16+].
15.25 Т/с. "След. Фор му ла 

смер ти" [16+].
16.10 Т/с. "След. Тет рад ка в 

кле точ ку" [16+].
16.55 Т/с. "След. Поп лачь и 

ста нет лег че" [16+].
17.40 Т/с. "След. Эк стра сенс" 

[16+].
19.00, 19.55, 20.55, 21.55, 

22.55, 23.55, 00.50, 01.45 
Х/ф. "При за га доч ных 
об сто ятель ствах" [16+].

02.40 Т/с. "Веч ный зов" [12+].

Ю
07.05 "По пу ляр ная прав да: 

италь ян ские страс ти". 
[16+].

07.35 "Платье на счастье". 
[12+].

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

12.00 "Сти лис ти ка". [12+].
12.30 "По пу ляр ная прав да: 

бе ре мен на в 16". [16+].
13.00 "Топ- мо дель по- рус ски". 

[16+].
00.00, 05.00 Х/ф. "Днев ни ки 

ня ни" [16+].
02.00 "Соб лаз ны с Ма шей Ма-

ли нов ской". [16+].

ЗВЕЗДА
05.00 Х/ф. "Мат рос Чи жик".
06.40 Х/ф. "Сказ ка о по те рян-

ном вре ме ни".
08.00, 12.00, 17.00 Но вос-

ти дня.
08.10 М/ф.
09.45, 12.10 Т/с. "За кол до ван-

ный учас ток" [12+].
15.20 Х/ф. "За пас ной иг рок".
17.10 Д/с. "Крылья Рос сии" 

[6+].
18.15 "Пет ров ка, 38".
20.00 Х/ф. "Ога ре ва, 6" [12+].
21.45 Х/ф. "Один из нас" [12+].
23.50 Х/ф. "Те атр" [12+].
02.25 Х/ф. "Вой на и мир", с. 2 

"На та ша Рос то ва" [12+].
04.00 Д/с. "Крем лев ские лей-

те нан ты". "Прер ван ный 
по лет "Фли ге ра" [16+].
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05.00 ЧМ по фут бо лу 2014 г. 
Сбор ная Кот-Д`Иву ара - 
сбор ная Япо нии. Пря мой 
эфир из Бра зи лии.

07.00 Д/ф. "Ин дий ские йо ги 
сре ди нас" [12+].

08.00 "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 "По ка все до ма".
11.00 Д/ф. "Юрий Ан дро пов. 

"Ис ти на, страш ней ко то-
рой не ту" [16+].

12.00 Но вос ти.
12.15 На чем пи она те ми ра по 

фут бо лу 2014 г.
16.25 Пре мия луч шим вра чам 

Рос сии "Приз ва ние".
18.00 Но вос ти.
18.15 Пре мия луч шим вра чам 

Рос сии "Приз ва ние".
18.50 Клуб Ве се лых и На ход-

чи вых. Лет ний ку бок в 
Со чи. [16+].

21.00 "Вре мя".
21.20 "Боль шая раз ни ца ТВ".
23.00 ЧМ по фут бо лу 2014 г. 

Сбор ная Фран ции - сбор-
ная Гон ду ра са. Пря мой 
эфир из Бра зи лии.

01.00 Х/ф. "Де ре во Джо шуа" 
[16+].

02.55 Х/ф. "Один до ма 4".
04.25 "Кон троль ная за куп ка".

РОССИЯ
05.45 Х/ф. "Вер сия пол ков ни-

ка Зо ри на" [12+].
07.30 "Вся Рос сия". [12+].
07.40 Х/ф. "Бе ре ги те жен щин" 

[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 "Днев ник ЧМ". [12+].
11.40 "Сме ять ся раз ре ша ет-

ся". [12+].
12.35 Х/ф. "Ра ди те бя" [12+].
14.00 "Вес ти". [12+].
14.20 "Мес тное вре мя. Вес ти - 

Урал". [12+].
14.30 Х/ф. "Ра ди те бя" [12+].
16.45 "Один в один". [12+].
19.45 Фут бол. ЧМ. Швей ца-

рия - Эк ва дор. Пря мая 
тран сля ция из Бра зи лии. 
[12+].

21.55 "Вес ти не де ли". [12+].
23.55 "Вос крес ный ве чер с 

Вла ди ми ром Со ловь-
евым". [12+].

01.45 Фут бол. ЧМ. Ар ген ти на 
- Бос ния и Гер це го ви на. 
Пря мая тран сля ция из 
Бра зи лии. [12+].

04.00 "Пла не та со бак". [12+].
04.35 "Ком на та сме ха". [12+].

НТВ
06.00 Т/с. "Ули цы раз би тых 

фо на рей" [16+].
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 

19.00 "Се год ня".
08.15 "Рус ское ло то плюс".
08.45 "Их нра вы".
09.25 "Едим до ма".
10.20 "Пер вая пе ре да ча". 

[16+].
10.55 "Чу до тех ни ки". [12+].
11.25 "По едем, по едим!".
12.00 "Дач ный от вет".
13.20 "Своя иг ра".
14.10, 16.15 Т/с. "Вре мя Син-

дба да" [16+].
18.05 "След ствие ве ли". [16+].
19.20 Т/с. "Ле ген да для опер-

ши" [16+].
23.10 Х/ф. "Седь мая жер тва" 

[16+].
01.05 "Шко ла злос ло вия" 

[16+].
01.50 Х/ф. "Де ло тем ное" 

[16+].
02.45 "Ди кий мир".
03.05 Т/с. "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. "Ку ту зов".

12.15 "Ле ген ды ми ро во го ки-
но". Н. Ох лоп ков.

12.45 Д/ф. "Птичьи ос тро ва. 
Без пра ва на ошиб ку".

13.40 "Пря нич ный до мик". 
"Рус ская мат реш ка".

14.05 Кон церт Го су дар ствен-
но го ака де ми чес ко го ан-
сам бля на род но го тан-
ца им. Иго ря Мо исе ева в 
Кон цер тном за ле име ни 
П. И. Чай ков ско го.

15.25 Д/с. "Им пе ра тор ская 
квар ти ра".

15.55 Спек такль "При вет от 
Цю ру пы!".

17.25 "Пеш ком..." Мос ква 
узор ча тая.

17.55 "В честь Али сы Фрей-
ндлих". Твор чес кий ве-
чер в До ме ак те ра.

19.25 Х/ф. "Опас ный воз раст".
20.55 "Прос ла вив шие Рос-

сию". "Ли ния жиз ни Вла-
дис ла ва Треть яка".

21.55 Кон церт Оле га По гу ди-
на в Го су дар ствен ном 
Крем лев ском двор це.

23.20 Х/ф. "Не про мах нись, 
Ас сун та!".

01.00 "Упо ение джа зом".
01.55 Д/ф. "Га ла па гос ские ос-

тро ва". "Эво лю ция".
02.50 Д/ф. "Гай Юлий Це-

зарь".

ТВ ЦЕНТР
05.30 Х/ф. "Пос ле дож дич ка в 

чет верг..." [6+].
06.45 Х/ф. "И сно ва Анис кин" 

[12+].
08.00 "Фак тор жиз ни" [6+].
08.30 Х/ф. "Ка ла чи" [12+].
10.10 "Ба рыш ня и ку ли нар" 

[6+].
10.40 Д/ф. "Ан на Нет реб ко. 

Ге не рал на шпиль ках" 
[12+].

11.30, 14.30, 23.55 Со бы тия.
11.45 "Смех с дос тав кой на 

дом". кон церт. [12+].
12.20 Т/с. "По хож де ния но та-

ри уса Нег лин це ва" [12+].
14.45 "Приг ла ша ет Бо рис Нот-

кин" [12+].
15.15 Х/ф. "Пу аро Ага ты Крис-

ти" [12+].
17.15 Х/ф. "Ил лю зия охо ты" 

[12+].
21.00 "В цен тре со бы тий" 

с Ан ной Про хо ро вой. 
[16+].

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

00.15 Х/ф. "При вет от Ка тю-
ши" [12+].

03.45 Д/ф. "Кто за на ми сле-
дит?" [12+].

05.05 Т/с. "Жи те ли оке анов" 
[6+].

СТС
06.00 М/ф. "На зад ней пар те".
07.05, 09.30 М/с. "Сме ша-

ри ки".
07.15 М/с. "Пин гви не нок По ро-

ро" [6+].
07.35 М/с. "Ку ми- ку ми" [6+].
08.00 М/с. "Макс Стил" [12+].
08.30 М/с. "Флип пер и Ло па-

ка" [6+].
09.00 М/с. "Макс. Ди но тер-

ра" [6+].
09.35 М/ф. "Ску би Ду и ки бер- 

по го ня" [6+].
10.50 Сни ми те это не мед лен-

но! [16+].
11.50 Х/ф. "На зад в бу ду щее" 

[16+].
14.00 Х/ф. "На зад в бу ду щее 

2" [16+].
16.00 6 кад ров. [16+].
16.30 Х/ф. "На зад в бу ду щее 

3" [16+].
18.40 Х/ф. "Чер ная мол ния".
20.40 Х/ф. "Че ло век- па ук" 

[16+].
22.55 Шоу "Ураль ских пель ме-

ней". Зэ бэд 2. Не во шед-
шее. [16+].

23.55 Ле нин град ский stand up 
клуб. [18+].

00.55 Боль шой воп рос. [16+].
01.25 Х/ф. "Вне зап ная 

смерть" [16+].
03.30 М/ф. "Ма уг ли. Рак ша".
05.30 М/с. "Вол шеб ные Поп-

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

РЕН ТВ
05.00 Х/ф. "Па раг раф 78" 

[16+].
05.45 Х/ф. "Па раг раф 78: 

Фильм 2" [16+].
07.20 Х/ф. "Зап ре щен ная ре-

аль ность" [16+].
09.10 Х/ф. "Кап кан для кил ле-

ра" [16+].
11.00 "Во влас ти ра зу ма". 

[16+].
12.00, 12.45 "При шель цы. Ми-

фы и до ка за тель ства". 
[16+].

12.30, 19.30 "Но вос ти 24". 
[16+].

13.15 "Пав шие ци ви ли за ции". 
[16+].

14.15 "Го лос Га лак ти ки". [16+].
15.15 "Во до во ро ты Все лен-

ной". [16+].
16.15 "Еда. Рас сек ре чен ные 

ма те ри алы". [16+].
17.15 "За гад ки ле та ющих та-

ре лок". [16+].
18.15 "Ар ма гед дон". [16+].
19.15, 19.45 "Тай ны про пав-

ших са мо ле тов". [16+].
20.30 "Ги бель бо гов". [16+].
21.30 "Си ла древ не го пред-

ска за ния". [16+].
22.30 "Ор га ни за ция Оп ре де-

лен ных На ций". [16+].

ОТВ
06.00, 05.40 "Де пу тат ское рас-

сле до ва ние". [16+].
06.20 Д/ф. "Мир из по ез да" 

[16+].
07.45, 08.05, 11.25, 11.55, 

12.55, 16.55, 20.55, 22.55 
"По го да на ОТВ". [6+].

07.50, 00.20 "Сту ден чес кий го-
ро док". [16+].

08.10 "Все о за го род ной жиз-
ни". [12+].

08.30 "Со бы тия. Ин но ва ции". 
[16+].

08.40 "Со бы тия. Ин тер нет". 
[16+].

08.50 М/с. "Бар би. Прин цес са 
и ни щен ка" [6+].

10.00 М/ф. "По щучь ему ве-
ле нию".

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 Т/с. "Пос лед ний час" 

[16+].
15.05 Х/ф. "Чер ный тюль пан" 

[16+].
17.00 "Про ку ра ту ра. На стра-

же за ко на". [16+].
17.15 Х/ф. "Звез до чет" [16+].
21.00, 02.15 Х/ф. "Лю бовь на 

ос тро ве" [16+].
23.45 "Со бы тия. Спорт". [16+].
00.00 "Кон троль ная за куп ка". 

[12+].
00.35 Х/ф. "За шку ру по ли цей-

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

вок руг све та" [16+].

СОЮЗ
02.00, 17.30 "Ве рую! Из жиз ни 

зна ме ни тых сов ре мен-
ни ков".

03.00, 13.00 Д/ф.
04.00, 14.00 "Биб лей ский сю-

жет".
04.30 "Куз бас ский ков чег".
05.00 "Мир Пра вос ла вия".
05.30 "Гла голь".
06.00 "Цер ковь и мир" с мит-

ро по ли том Ил ла ри оном.
06.30 "Об зор прес сы".
06.45, 01.45 "Ми ро но си цы".
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". "О ве ре и на уке".
08.15 "Ин тервью мит ро по ли та 

Лон ги на". "Бла гая весть". 
"Приг ла ше ние в храм".

08.30, 16.30, 21.00 "Чи та ем 
Еван ге лие вмес те с Цер-
ковью".

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

09.00 Бо жес твен ная ли тур гия. 
Пря мая тран сля ция.

11.55, 14.25, 16.25, 20.55, 
00.55 "Муль тка лен дарь".

12.00 "Хра ни те ли па мя ти".
12.15 "Свя ты ни Мос квы".
12.30 "Пра вос лав ная эн цик ло-

пе дия".
14.30 "Бук ва в ду хе".
14.45 "Ско рая со ци аль ная по-

мощь".
15.00 "Ду шев ная ве че ря".
15.30 "Доб рое сло во - день" и 

"День в Шиш ки ном ле су".
16.00 "Пер вая на ту ра".
16.15 "Трез ве ние".
17.00 "Ком мен та рий не де ли".
17.15 "Всем ми ром!".
18.30 "Мыс ли о прек рас ном". 

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

19.00 Лек ция про фес со ра А. 
И.Оси по ва.

20.00 "Со бы тия не де ли".
21.30 "Доб рое сло во - ве чер" 

и "Ве чер в Шиш ки ном 
ле су".

21.45 "Ку пель ка".
22.00 "В сту дии - про тоиерей 

Ди мит рий Смир нов". 
Пря мой эфир.

23.00, 01.00 "Ве чер нее пра-
ви ло".

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

00.00 Лек ция про фес со ра А. 
И.Оси по ва "О Бо ге Тро-
ице".

РУССКИЙ ИЛЛЮЗИОН
02.25 Х/ф. "Го род без сол нца" 

[16+].
04.00 Х/ф. "Я Вам боль ше не 

ве рю" [16+].
05.30 Х/ф. "Три дня в Одес-

се" [16+].
07.30 Х/ф. "Ту ши те свет" 

[12+].
08.50 Х/ф. "Ди кое по ле" [16+].
10.40 Х/ф. "Ярос лав" [16+].
12.25 Х/ф. "Са мо лет ле тит в 

Рос сию" [16+].
14.05 Х/ф. "Ти хий Дон" [12+].
16.10 Х/ф. "Не бо в ал ма зах" 

[16+].
17.55 Х/ф. "Муж чи на с га ран-

ти ей" [16+].
19.25 Х/ф. "Парк Со вет ско го 

пе ри ода" [16+].
21.35 Х/ф. "Вол шеб ная си ла 

ис кус ства" [6+].
22.50 Х/ф. "За за" [16+].
00.30 Х/ф. "Спар та ки ада. Ло-

каль ное по теп ле ние" 
[12+].

ЕВРОСПОРТ
12.30 Фут бол. Бра зил ма ния.
12.45, 19.15 Ав то гон ки.
13.15 Ав то гон ки. Гон ка "24 ча-

са Ле Ман на".
19.30 Ве лос порт. Этап 8.
21.00, 00.30 Фут бол.
21.10 Весь спорт. "Watts".
21.30, 01.00 Тен нис. Тур нир 

ATP. Queen`s. Фи нал.
22.45 Кон ный спорт. Скач ки. 

Об зор не де ли.
23.00 Кон ный спорт. Кан ны.

ТНТ
07.00 Т/с. "Счас тли вы вмес-

те". "Ма лыш ка на 3 мил-
ли она" [16+].

07.30 Т/с. "Счас тли вы вмес-
те". "Ви жу фо то и охо-
та" [16+].

08.05 М/с. "Губ ка Боб Квад-
рат ные шта ны". "Не нор-
маль ный. Ис чез ли" [12+].

08.30 М/с. "Пла не та Ши на". 
"Шин- гон щик. Шин на ка-
ран ти не" [12+].

09.00 "Дом 2. Li te". [16+].
10.00 "Шко ла ре мон та". [12+].
11.00 "Пе ре заг руз ка". [16+].
12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 

16.00, 17.00, 18.00, 
19.00, 19.30, 20.00, 
21.00, 22.00 "Stand up", 
[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+].
01.35 Х/ф. "С ме ня хва тит!".
03.45 Х/ф. "Паль мет то" [16+].

06.00, 06.30 М/с. "Губ ка Боб 
Квад рат ные шта ны" 
[12+].

ТВ-3
06.00, 05.45 М/ф.
08.00, 01.15 Х/ф. "Ка пи тан 

Не мо".
12.30 Х/ф. "И гря нул гром" 

[16+].
14.30 Х/ф. "Хел лбой: Ге рой из 

пек ла" [12+].
16.45 Х/ф. "Хел лбой 2: Зо ло-

тая ар мия" [16+].
19.00 Х/ф. "Охот ни ки за при-

ви де ни ями" [16+].
21.15 Х/ф. "Охот ни ки за при-

ви де ни ями 2".
23.15 Х/ф. "Подъ ем с глу би-

ны" [16+].

КАРУСЕЛЬ
07.00 М/с. "Мир слов".
07.40, 05.05 М/с. "Че ре паш-

ка Лу лу".
08.25 "Мы идем иг рать!".
08.40 М/с. "Мир в од ной кап-

ле".
09.30 М/с. "Го род Друж бы".
09.45 М/с. "Лес ная кни га".
09.55 "Сек ре ты ма лень ко го 

ше фа".
10.25, 05.45 "Под вод ный 

счет".
10.45 М/ф. "Мо фи", "Ве ли кая 

идея", "Мук", "Пу те шес-
твие Ади бу: как ус тро-
ен че ло век?", "Клуб кре-
атив ных умель цев", "Бу-
каш ки".

11.30 "Во об ра жа ри ум".
12.00 Х/ф. "Стоп тан ные ту-

фель ки".
13.00 "Лен тя ево".
13.25 М/с. "Свин ка Пеп па".
14.55 "Один про тив всех".
15.35 М/с. "Ма ши ны сказ ки".
16.15 Х/ф. "По сек ре ту все му 

све ту".
18.20, 03.20 М/с. "Ба бар и 

прик лю че ния сло нен ка 
Ба ду".

19.40 "Вол шеб ный чу лан чик".
20.00 М/ф. "Па ро во зик Тиш-

ка", "Бар бос ки ны", "Фик-
си ки". "Ма ши ны сказ ки", 
"Тай ны ска зок. Три оре-
ха", "Ма ша и Мед ведь", 
"Сме ша ри ки", "Пу те-
шес твуй с на ми! Ка зан-
ский со бор", "Лун тик и 
его друзья", "По че муч ка. 
Ве не ра", "Ко лы бель ные 
ми ра", "Ар ка дий Па ро во-
зов спе шит на по мощь!".

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

22.40 М/с. "Смур фи ки".
23.55 М/с. "Ма ги чес кий план-

шет".
01.10 Т/с. "Сек рет ные аген-

ты" [12+].
02.10 Х/ф. "Зе ле ный фур гон".
04.40 "Смеш ные праз дни ки".
06.00 М/с. "Муд рые сказ ки те-

туш ки Со вы".

ОХОТА И РЫБАЛКА
08.00 Охо та с Ле они дом Кос-

тю ко вым. [16+].
08.30 Ры бал ка - это прос то. 

[12+].
09.10, 18.05, 03.10 Ры бо лов-

ные пу те шес твия. [12+].
10.05, 14.00, 19.00, 00.30 Ры-

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

10.35, 16.45 Мет кий выс трел. 
[16+].

11.00 Охо та с лу ком. [16+].
11.30, 01.30 Охо та по- аме ри-

кан ски. [16+].
11.50, 06.50 Мас тер- класс. 

[16+].
12.05, 17.10 Ры бал ка с Нор-

мун дом Гра бов ски сом. 
[12+].

12.40, 22.20 Сле до пыт. [12+].
13.10, 19.30, 06.00 Вкус ная 

ры бал ка. [12+].
14.30 Ры бал ка в Ниж нем При-

камье. [12+].
15.00, 02.50 Ры бал ка на ка-

яке с Джи мом Сэм мон-
сом. [12+].

15.20, 01.00, 05.30 Нах лыст. 
[12+].

15.50 Ве ли кие ружья. [16+].
16.20, 07.05 Се зон охо ты. 

[16+].
17.40 Лов ля кар па с Яном 

Рас се лом. [12+].
20.20 Боль шой трол линг. 

[12+].
20.50 Прик лад ная их ти оло-

гия. [12+].
21.20 Осо бен нос ти охо ты на 

Ру си. [16+].
21.35 Ору жей ные до ма Ев ро-

пы. [16+].
22.05 Кух ня с Сер жем Мар ко-

ви чем. [12+].
22.35 Кар пфи шинг. [12+].
23.05 Ры бал ка с Дэй вом Ба-

рэ мом. [12+].
23.30 Ры бо лов ный гид. [12+].
00.00 "Рад зи шев ский и К" в 

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

01.50, 04.30 Тро феи. [16+].
02.20 Пла не та охот ни ка. [16+].
04.05 В ми ре ры бал ки. [12+].
05.00 Охот ничьи со ба ки. 

[16+].
07.35 Один день на ры бал-

ке. [12+].

МИР
05.00 М/ф [6+].
07.40 "Зна ем рус ский" [6+].
08.35 "Зем ля и не бо". [12+].
09.00, 15.00 Но вос ти Сод ру-

жес тва.
09.10 "Прик лю че ния Ма ке дон-

ской". [12+].
09.20 "С ми ру по нит ке". [12+].
09.45 Х/ф. "Дев дас" [16+].
13.10 Х/ф. "Жил- был дед" 

[16+].
15.10 Т/с. "Де ре вен ская ко ме-

дия" [16+].
20.00 "Вмес те".
21.00 Х/ф. "По се мей ным об-

сто ятель ствам" [12+].
23.20 Х/ф. "На ча ло" [12+].
01.00 Х/ф. "Мо ло дой че ло век 

из хо ро шей семьи" [12+].
04.30 "Сде ла но в СССР". 

[12+].

ДОМАШНИЙ
06.30, 08.30 М/ф.
07.00, 07.30 Джей ми: Обед за 

30 ми нут. [16+].
08.00 По лез ное ут ро. [16+].
08.35 Х/ф. "Вий" [16+].
10.05, 19.00 Т/с. "Ве ли ко леп-

ный век" [16+].
18.00 Т/с. "Она на пи са ла 

убий ство" [16+].
20.55 Х/ф. "Ко ро лек - птич ка 

пев чая" [16+].
23.00, 05.05 Од на за всех. 

[16+].
23.30 Х/ф. "Сур ро гат ная мать 

2" [16+].
01.50 Х/ф. "Ре ванш" [16+].
05.30 Джей ми: обед за 30 ми-

нут. [16+].

РОССИЯ 2
06.50 "Язь про тив еды".
07.20 "Рей тинг Ба же но ва". Са-

мые опас ные жи вот ные.
07.45 "Рей тинг Ба же но ва". Че-

ло век для опы тов.
08.10 "Ди ало ги о ры бал ке".
08.40 "Жи вое вре мя. Па но ра-

ма дня".
09.40, 11.45, 13.50, 15.50 Фут-

бол. ЧМ. Тран сля ция из 
Бра зи лии.

17.55 Во лей бол. Ми ро вая ли-
га. Рос сия - Бол га рия. 
Пря мая тран сля ция.

19.45 Ху до жес твен ная гим-
нас ти ка. ЧЕ. Тран сля ция 
из Азер бай джа на.

20.25 "Сво им хо дом. Бра зи-
лия".

20.55, 05.55 "Боль шой фут-
бол".

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

01.15 "На ука 2. 0". Уг ро зы сов-
ре мен но го ми ра. Кли мат.

01.50 "На ука 2. 0". Уг ро зы сов-
ре мен но го ми ра. Звез да 
по име ни Смерть.

02.20 "На ука 2. 0". На пре де-
ле. [16+].

02.50 "Моя пла не та". Стра на. 
ru. Уд мур тия.

03.55 "Моя пла не та". Мас те-
ра. Гон чар.

04.25 "Моя пла не та". На ше 
все. Воб ла.

05.00 "Моя пла не та". Стра на. 

ru. Пен зен ская об ласть.

ДОМ КИНО
06.20 Х/ф. "Ис чез нув шая им-

пе рия" [16+].
08.00 Т/с. "Чер ный тре уголь-

ник" [12+].
11.40 Х/ф. "Опе кун" [12+].
13.10 Х/ф. "Квар ти ран тка".
14.55 Х/ф. "Свет лая лич ность" 

[12+].
16.20 Х/ф. "Вдо вий па ро ход" 

[16+].
18.05 Х/ф. "Пок ров ские во-

ро та".
20.35 Х/ф. "Тот, кто ря дом" 

[16+].
22.05, 06.15 "Ок но в ки но".
22.20 Х/ф. "О бед ном гу са ре 

за мол ви те сло во".
01.20 Х/ф. "Не ва ляш ка" [16+].
02.55 Х/ф. "Гон ка ве ка" [16+].
04.25 Х/ф. "Про Лю боff" [16+].

ПЕРЕЦ
06.00 М/ф.
06.50 Т/с. "Да ша Ва силь ева. 

Лю би тель ни ца час тно-
го сыс ка. Дан тис ты то же 
пла чут" [16+].

11.00 Х/ф. "Рок ки" [16+].
13.30 Х/ф. "Рок ки 2" [16+].
16.00 Х/ф. "Рок ки 3" [16+].
18.00 Х/ф. "Рок ки 4" [16+].
20.00 Х/ф. "Рок ки 5" [16+].
22.30 "Улет ное ви део". [16+].
23.00 "+100500". [18+].
23.30 "Моя Рас сея". [18+].
00.00 "Ко ро ли эк стри ма. Без-

ба шен ные". [16+].
00.30 "Ки бер де воч ки". [18+].
01.00 Т/с. "Нас лаж де ние 3" 

[18+].
02.00 Х/ф. "Шес той день" 

[16+].
04.30 "Фа на ты". [16+].
05.00 "На гра ни!" [16+].
05.30 "Ве се лые ис то рии из 

жиз ни 2". [16+].

5 КАНАЛ
09.00 М/ф. "Вов ка в три де вя-

том цар стве", "Алень кий 
цве то чек".

10.00 "Сей час".
10.10 Д/ф. "Ан дро пов. Че ло-

век из КГБ" [16+].
11.10 Х/ф. "Шер лок Холмс и 

док тор Ват сон" [12+].
13.55 Х/ф. "Прик лю че ния 

Шер ло ка Хол мса" [12+].
18.00 "Глав ное".
19.30 Х/ф. "Со ба ка Бас кер ви-

лей" [12+].
22.25 Х/ф. "Сок ро ви ща Аг ры" 

[12+].
01.20 Х/ф. "Двад ца тый век на-

чи на ет ся" [12+].
04.15 Т/с. "Веч ный зов" [12+].

Ю
07.00 "По пу ляр ная прав да: 

бе ре мен на в 16". [16+].
07.30, 13.00 "Топ- мо дель по- 

рус ски". [16+].
00.00, 05.15 Х/ф. "Не вес та с 

то го све та" [16+].
01.50 "Соб лаз ны с Ма шей Ма-

ли нов ской". [16+].

ЗВЕЗДА
05.00 Х/ф. "Семь ста ри ков и 

од на де вуш ка".
06.35 Х/ф. "Точ ка, точ ка, за-

пя тая...".
08.00 "Слу жу Рос сии".
08.50 Д/ф. "Вы да ющи еся лет-

чи ки. Олег Ко но нен ко" 
[12+].

09.45, 12.10 Т/с. "За кол до ван-
ный учас ток" [12+].

12.00, 17.00 Но вос ти дня.
15.25 Х/ф. "Не бес ный ти хо-

ход".
17.10 Д/с. "Крылья Рос сии" 

[6+].
18.15 Х/ф. "12 стуль ев" [12+].
21.30 Х/ф. "Шо фер по не во-

ле" [6+].
23.15 Х/ф. "Ста рый зна ко-

мый" [6+].
00.55 Х/ф. "Же них с то го све-

та" [12+].
01.55 Х/ф. "Вой на и мир", с. 3 

"1812 год", с. 4 "Пь ер Бе-
зу хов" [12+].
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Информация о товарах и услугах публикуется на правах рекламы.

магазин

Одежда и обувь
Качество и цена товара 

вас приятно удивят.

ул. 40 лет Октября, 24 
        (вход через магазин
                  «Ветеран»).

«Шанхай»

8
-5

ТребуюТся 

Охранники 
для работы в г. нижняя Тура

з/п своевременно.  
Телефоны: 8 (342) 240-02-40, 

240-94-57, 89120691711, 89129809177, 
89028038009 4-1

к сведению

Открыта подписка
УВажаемые читатели! Открыта подписка на газе-

ту «Время». Подписаться можно в редакции (ул. 40 лет 
Октября, 2а, первый этаж, правое крыло) или в магази-
не «Дарья» по ул. малышева,8. В таком случае вы буде-
те получать газету в редакции или в магазине «Дарья». 
Стоимость подписки на 2 полугодие составляет 286 руб. 
Успевайте выписать газету по этой цене, так как скоро 
она изменится. Выпуски с официальной информацией 
будут распространяться в общедоступных местах бес-
платно. Справки по телефону 2-76-66 в рабочие дни 
с 9 до 17 часов.

Стоимость подписки на газету «Время» с доставкой 
до почтового ящика узнавайте в почтовых отделениях.

Вакантная должность

Ли ца, ви нов ные в 
по вре ж де нии неф те-
про во дов, об ла га ют ся 
круп ным штра фом в 
за ви си мо сти от ущер-
ба и при вле ка ют ся к 
уго лов ной от вет ст вен-
но сти.

В це лях обес пе че ния 
со хран но сти объ е к тов 
ма ги ст раль ных неф-
те про во дов, ли ней ной 
ча с ти, эко ло ги че с кой 
и по жар ной бе з о па с-
но сти ре ше ни ем ор-
га нов вла сти, стро и-
тель ны ми нор ма ми и 
пра ви ла ми про ек ти-
ро ва ния, ут вер жден-
ны ми за ко но да тель-
ны ми ак та ми РФ и 
СНиП 2.05.06.85, ус та-
но в ле на ох ран ная зо на 
ма ги ст раль ных неф те-
про во дов ши ри ной 25-
100 ме т ров в ка ж дую 
сто ро ну от оси неф те-
про во да.

В ох ран ной зо не неф-
те про во да без пись-
мен но го со г ла со ва ния 

Внимание:
неФТеПрОВОД!

Пермское районное нефтепроводное 
управление (рну) доводит до сведения 
руководителей сельскохозяйственных 
предприятий и фермерских хозяйств, 
предприятий и организаций всех форм 
собственности, всех жителей свердловской 
области, что по территории нижнетуринского 
и кушвинского районов проходят 
магистральные нефтепроводы, которые 
находятся под рабочим давлением до 50 кг/см.

и раз ре ше ния Перм ско-
го РНУ 

про из во дить карь ер-
ные, стро и тель ные, зе м-
ля ные и взрыв ные ра бо-
ты, вы воз ку дре ве си ны 
че рез и по неф те про во-
ду, ус т ра и вать кол ле к-
тив ные са ды, ого ро ды 
и воз во дить по строй ки, 
про кла ды вать до ро ги, 
ста вить сто га се на, со ло-
мы, ус т ра и вать стрель-
би ща, лю бые под зем ные 
и на зем ные ком му ни ка-
ции;

в ох ран ной зо не неф-
те про во да под вод ных 
пе ре хо дов рек и дру гих 
во до емов бро сать яко-
ря, ус т ра и вать при ча лы, 
про из во дить дно уг лу би-
тель ные и зе м ле чер па-
тель ные ра бо ты;

сно сить ус та но в лен-
ные на трас се неф те про-
во да пре ду п ре ж да ю щие, 

В слу чае воз ни к но ве ния не об хо ди мо сти 
про ве де ния ра бот в ох ран ной зо не 
неф те про во дов не об хо ди мо со г ла со вать 
про ект про из вод ст ва ра бот, по лу чить 
тех ни че с кие ус ло вия на про из вод ст во 
ра бот, по лу чить пись мен ное раз ре ше ние 
и вы звать пред ста ви те ля Перм ско го рну 
на ме с то про из вод ст ва ра бот. 
За по лу че ни ем со г ла со ва ния про ек та 
про из вод ст ва ра бот, тех ни че с ких ус ло вий 
и пись мен но го раз ре ше ния 
на про из вод ст во ра бот об ра щать ся по ад ре су: 
г. Пермь, ул. Ми ра, 115а, 
Перм ское рай он ное неф те про вод ное 
уп ра в ле ние, ЛПДс “Пла ти на”.

При об на ру же нии неф ти на трас се 
неф те про во да со об щи те по ад ре су: 
г. Пермь, ул. Ми ра, 115а; 
тел.: 40-49-30, 40-49-77 (круг ло су то ч но); 
ЛПДс “Пла ти на”, тел. 96-2-75 (круг ло-
су то ч но); на чаль ник ЛПДс “Пла ти на”, 
тел.: 96-2-77, 2-12-97; 
ком му та тор свя зи ЛПДс “Пла ти на”, 
тел. 96-2-22 (круг ло су то ч но); 
ди с пет чер свя зи г. Пермь - 49-22-12.

ука за тель ные и ки ло-
мет ро вые зна ки, кон т-
роль но-из ме ри тель ные 
ко лон ки (КИК), опо-
ры вы со ко вольт ных ли-
ний, стан ции ка тод ной 
за щи ты, за щит ные соо-
ру же ния, ам ба ры ава-

рий но го сбро са неф ти 
и дру гие со пут ст ву ю-
щие ли ней ные со ору-
же ния ма ги ст раль-
ных неф те про во дов, 
сжи гать в ох ран ной 
зо не сухую тра ву, сто-
га се на.

каТеГОриЧески 

ЗаПреЩаеТся

аДмИНИСтРацИя Нижнетуринского городско-
го округа сообщает о наличии вакансии на должность 
директора муниципального унитарного предприятия 
Нижнетуринского городского округа «мемориал». 
Подробности на сайте: http://ntura.midural.ru, по теле-
фонам: (34342) 2-77-42, 2-77-55, 2-78-10.

От лица всех родителей выражаем искренюю 
благодарность всему коллективу мБДОУ детский 
сад «малышок» во главе с заведующей Ларисой 
Ивановной мешавкиной, воспитателям груп-
пы № 4 Ольге Николаевне Пашиной и Светлане 
Викторовне Басалаевой.

Спасибо вам за ваш добросовестный труд, терпе-
ние, доброту, индивидуальный подход к каждому 
ребенку, благодаря которому дети чувствовали теп-
ло и уют.

с уважением, родители группы № 4 
МбДОу детский сад «Малышок». 

сахар, Мука
2-05-44,  4-43-22,

89530020302.
Доставка бесплатно! 4-1

иЗВеЩение О ПрОВеДении сОбрания О 
сОГЛасОВании МесТОПОЛОЖения ГраниЦЫ 

ЗеМеЛЬнОГО уЧасТка
Кадастровым инженером Лебедевой анжелой аркадьевной, 

адрес: 624223, г. Нижняя тура Свердловской обл., ул. Берего-
вая, 21 – 60, тел. +7-950-634-91-08, e-mail: ooogran1@rambler.ru, 
квалификационный аттестат № 66-10-132 от 14.12.2010 года 

(фамилия, имя, отчество, почтовый адрес, адрес электронной почты, контакт-
ный телефон, № квалификационного аттестата )

в отношении земельного участка с кн 66:17:0601002:21, 
расположенного по адресу: свердловская область, г. нижняя 
Тура, д. новая Тура, ул. советская, № 20

(адрес или местоположение земельного участка)
выполняются кадастровые работы в связи с уточнением 

местоположения границ и площади земельного участка. 
 Заказчиком кадастровых работ является КаРЛИНа елена 

Владимировна 
адрес: 624230, Свердловская обл., г. Нижняя тура, д. Новая 

тура, ул. Советская, д. 20, тел. +7-9530002180
(фамилия, инициалы физического лица, или наименование юридического лица, его 

почтовый адрес и контактный телефон)
собрание заинтересованных лиц по поводу согласования мес-

тоположения границы состоится по адресу: 624221, г. Нижняя 
тура Свердловской обл., ул. 40 лет Октября, дом № 6а, 3-й 
подъезд, 1 этаж, отдел ООО «Грань» 07 июля 2014 г. в 17 часов 
30 минут. 

С проектом межевого плана земельного участка можно оз-
накомиться по адресу: 624221, г. Нижняя тура Свердловской 
области, ул. 40 лет Октября, дом № 6а, 3-й подъезд, 1 этаж, 
отдел ООО «Грань». 

Обоснованные возражения по проекту межевого плана (о 
местоположении границ земельных участков) и требования о 
проведении согласования местоположения границ земельных 
участков на местности принимаются в письменном виде с 16 
июня 2014 года по 30 июня 2014 года (включительно) по адресу: 
624221, г. Нижняя тура Свердловской области, ул. 40 лет Ок-
тября, дом № 6а, 3-й подъезд, 1 этаж, отдел ООО «Грань»

 смежные земельные участки: 
г. Нижняя тура, д. Новая тура, ул. Советская, № 22; КН 

66:17:0601002:20;
г. Нижняя тура, д. Новая тура, пер. Октябрьский, № 1; КН 

66:17:0601002:10
 (кадастровые номера, адреса или местоположение земельных участков)

При проведении согласования местоположения границ при 
себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, 
а также документы о правах на земельный участок. 

Открытое акционерное общество
«нижнетуринский машиностроительный завод «Вента»

 (ОаО «Вента») 624222, Россия, Свердловская область,
 г. Нижняя тура, ул. малышева, 2а. 

сООбЩение
уважаемый акционер!

Совет директоров ОаО «Вента» настоящим уведом-
ляет Вас о том, что 25 июня 2014 года состоится Годовое 
общее собрание акционеров ОаО «Вента».

Повестка дня собрания:
1) Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерс-

кой отчетности, в том числе отчета о прибылях и убыт-
ках (счетов прибылей и убытков) Общества.

2) Распределение прибыли (в том числе выплата 
(объявление) дивидендов) и убытков Общества по ре-
зультатам финансово-хозяйственной деятельности 
2013 финансового года.

3) Избрание членов Совета директоров Общества.
4) Избрание членов Ревизионной комиссии Обще-

ства.
5) Утверждение аудитора Общества на 2014 год.
6) Об одобрении сделок, в совершении которых име-

ется заинтересованность.
Годовое общее собрание акционеров проводится в 

форме собрания (совместного присутствия) для обсуж-
дения вопросов повестки дня и принятия решений по 
вопросам, поставленным на голосование, по адресу: 
624222,Россия, Свердловская область, г. Нижняя тура, 
ул. малышева, 2а, ОаО «Вента». 

Время проведения Годового общего собрания акцио-
неров: 12 час. 00 мин.

Время начала регистрации лиц, имеющих право на 
участие в Годовом общем собрании акционеров, - 10 
часов 30 минут.

При себе Вам необходимо иметь паспорт или иной 
документ, удостоверяющий личность. Представителю 
акционера также необходимо иметь надлежащим об-
разом оформленную доверенность на участие в Общем 
собрании акционеров.

Список лиц, имеющих право на участие в Годовом 
общем собрании акционеров ОаО «Вента», составлен 
по данным реестра владельцев именных ценных бумаг 
по состоянию на 03 июня 2014 года.

С информацией и материалами к Годовому общему 
собранию акционеров ОаО «Вента» Вы можете оз-
накомиться в рабочие дни по адресу: 624222, Россия, 
Свердловская область, г. Нижняя тура, ул. малышева, 
2а, ОаО «Вента» с 05 июня 2014 г. по 25 июня 2014 г. с 
10.00 до 16.00.

совет директоров ОаО «Вента». 

Отдел «Невьянский трикотаж»:
платья, сарафаны, джемпера, 

брючные костюмы,
а также одежда для детей.

Мы находимся по адресу:
ТЦ «Мегаполис»,

ул. Декабристов, 1. 2-1
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анонс

Подготовка
к зиме

 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!

9 июня исполняется 
5 лет, как не стало 

ЛУБНиНа 
Валерия Михайловича.
Говорят, время лечит, 

но это не так, время толь-
ко притупляет боль, кото-
рая до сих пор не прохо-
дит, потому что память не 
отпускает, а пока мы о нем 
помним, он для нас жи-
вой.

Жена, сын.

30 мая на 82 году жизни, 
перестало биться сердце на-
шей мамочки и бабушки

роМаНоВой 
(ДаНиЛоВой) 

Эмилии Михайловны.
Ты нас покинула, родная,
Настал разлуки скорбный

 час,
Но все по-прежнему 

живая,
Ты в нашем сердце, 

среди нас.
Дети, внуки, правнуки, 

все родные и близкие.

29 мая на 58 году жизни 
ушел из жизни 

копосоВ 
Дмитрий Валентинович.
Очень хочется выразить 

искреннюю благодарность 
всем принявшим участие 
в организации и сопро-
вождении похорон нашего 
мужа, папочки, дедушки.

Очень рано он ушел из 
жизни.

Светлая и вечная ему па-
мять.

Жена, сын.

2-1

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
о проведении открытого конкурса на право заключения 

концессионного соглашения в отношении объектов теплоснабжения 
и горячего водоснабжения, находящихся в собственности 

Нижнетуринского городского округа свердловской области
1. Концедент – Нижнетуринский городской округ, от име-

ни которого при проведении конкурсных процедур, заключении 
и исполнении концессионного соглашения в отношении объек-
тов теплоснабжения и горячего водоснабжения, находящихся в 
собственности Нижнетуринского городского округа, выступает 
Комитет по жилищно-коммунальному хозяйству администрации 
Нижнетуринского городского округа.

Почтовый адрес и место нахождения: 624221, Свердловская об-
ласть, город Нижняя Тура, ул. 40 лет Октября, д. 2а. 

Официальный сайт в сети «Интернет» - http://ntura.midural.ru.
Контактные лица: первый заместитель главы админист-

рации по жилищно-коммунальному хозяйству Косолапов 
Валерий Дмитриевич – тел. 8 (34342) 2-77-33, председатель 
Комитета по жилищно-коммунальному хозяйству админист-
рации Нижнетуринского городского округа Андриянов Олег 
Константинович, тел. 8 (34342) 2-77-19. 

Банковские реквизиты: л/с 09901240020 в Финансовом управ-
лении администрации Нижнетуринского городского округа, р/сч 
№ 40302810062505000003 ОАО «Уральский Банк Реконструкции и 
Развития», БИК 046577795, л/ч 30101810900000000795.

2. Предмет конкурса: право заключения концессионного согла-
шения в отношении объектов теплоснабжения и горячего водо-
снабжения, находящихся в собственности Нижнетуринского го-
родского округа.

Объект концессионного соглашения: объекты теплоснабжения 
и горячего водоснабжения Нижнетуринского городского округа 
(Приложении №1 к конкурсной документации)

3. Срок действия концессионного соглашения: 7 (семь) лет со 
дня подписания концессионного соглашения.

4. В конкурсе может принять участие индивидуальный пред-
приниматель, российское или иностранное юридическое лицо 
либо действующие без образования юридического лица по дого-
вору простого товарищества (договору о совместной деятельнос-
ти) два и более указанных юридических лица, отвечающие следу-
ющим обязательным требованиям:

- непроведение ликвидации участника конкурса - юридичес-
кого лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании 
участника конкурса - юридического лица или индивидуального 
предпринимателя несостоятельным (банкротом) и об открытии 
конкурсного производства;

- неприостановление деятельности участника конкурса в поряд-
ке, установленном Кодексом Российской Федерации об админис-
тративных правонарушениях, на дату подачи заявки на участие в 
конкурсе;

- отсутствие у участника конкурса просроченной задолженнос-
ти по начисленным налогам, сборам и иным обязательным пла-
тежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюд-
жетные фонды за прошедший календарный год, размер которой 
превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости акти-
вов участника конкурса, по данным бухгалтерской отчетности за 
последний отчетный период;

- иные требования согласно конкурсной документации.
Конкурсная документация размещена в сети «Интернет» на 

официальном сайте Российской Федерации для размещения ин-
формации о проведении торгов www.torgi.gov.ru и на официаль-
ный сайте администрации Нижнетуринского городского округа - 
http://ntura.midural.ru.

5. Критерии конкурса и их параметры:
- предельный размер расходов на реконструкцию и (или) модер-

низацию объекта концессионного соглашения;
- долгосрочные параметры регулирования деятельности кон-

цессионера (базовый уровень операционных расходов, показатели 
энергосбережения и энергетической эффективности)

- плановые значения показателей деятельности концессионера, 
согласно конкурсной документации.

Конкурсная документация размещена в сети «Интернет» на 
официальном сайте Российской Федерации для размещения ин-
формации о проведении торгов www.torgi.gov.ru и на официаль-
ный сайте администрации Нижнетуринского городского округа - 
http://ntura.midural.ru.

6. Конкурсная документация предоставляется в день письмен-
ного обращения заинтересованного лица, без взимания платы, по 
месту нахождения конкурсной комиссии с 8:15 до 17:00 часов по 
местному времени в период с 06 июня 2014 г. по 21 июля 2014 г.

7. Место нахождения и почтовый адрес конкурсной комис-
сии: 624221, Свердловская область, город Нижняя Тура, ул. 40 лет 
Октября, д. 2а, каб. № 319 (третий этаж), т. 8 (34342) 2-77-33, 2-77-19.

8. Заявка на участие в конкурсе представляется заявителем в 
соответствии с требованиями конкурсной документации в отде-
льном запечатанном конверте. Заявители могут представить заяв-
ку лично либо через представителя по месту нахождения конкурс-
ной комиссии в рабочие дни с 8:15 до 17:30 часов, а также отправить 
по почте. 

Дата и время начала срока представления заявок на участие в 
конкурсе: 8:15 часов по местному времени 06 июня 2014г.

Дата и время окончания срока представления заявок на участие 
в конкурсе: 17:30 часов по местному времени 21 июля 2014г.

9. Заявитель в обеспечение исполнения обязательства по за-
ключению концессионного соглашения вносит задаток в размере 
100 000 (сто тысяч) рублей. Денежные средства должны поступить 
на счет концедента до момента окончания срока представления за-
явок на участие в конкурсе.

Задаток вносится на счет концедента по банковским реквизи-
там, указанным в пункте 1 настоящего сообщения.

В платежном поручении в строке назначение платежа необходи-
мо указывать: «задаток в обеспечение исполнения обязательства 
по заключению концессионного соглашения».

10. Конкурсное предложение представляется участником кон-
курса в соответствии с требованиями конкурсной документации 
в отдельном запечатанном конверте. Участники конкурса могут 
представить конкурсное предложение лично либо через предста-
вителя по месту нахождения конкурсной комиссии в рабочие дни с 
8:15 до 17:30 часов по местному времени, а также отправить по поч-
те.

Дата и время начала срока представления конкурсных предло-
жений: 8:15 часов по местному времени 28 июля 2014г.

Дата и время окончания срока представления конкурсных пред-
ложений: 10:00 часов по местному времени 04 августа 2014г.

11. Место, дата и время вскрытия конвертов с заявками: 
Свердловская область, город Нижняя Тура, ул. 40 лет Октября, д. 
2а, каб. № 319 (третий этаж), 22 июля 2014 г. в 10:00 часов по мест-
ному времени.

12. Место, дата и время вскрытия конвертов с конкурсными 
предложениями: Свердловская область, город Нижняя Тура, ул. 40 
лет Октября, д. 2а, каб. № 319 (третий этаж), 04 августа 2014 г. в 10:00 
часов по местному времени. 

13. Победителем конкурса признается участник конкурса, пред-
ложивший наилучшие условия, определяемые в соответствии с 
частью 2 статьи 32 ФЗ «О концессионных соглашениях».

14. Срок подписания членами конкурсной комиссии протокола 
о результатах проведения конкурса: не позднее чем через 5 (пять) 
рабочих дней со дня подписания протокола рассмотрения и оцен-
ки конкурсных предложений.

15. Срок подписания концессионного соглашения: не позднее 
чем через 10 (десять) рабочих дней со дня подписания протокола о 
результатах проведения конкурса. 

В ОчеРеДНОМ но-
мере газеты «Время» с 
официальной инфор-
мацией о деятельнос-
ти органов местного 
самоуправления опуб-
ликовано постановле-
ние администрации 
Нижнетуринского го-
родского округа об ито-
гах прохождения ото-
пительного сезона 
2013-2014 годов и зада-
чах по подготовке объ-
ектов ЖКХ к работе в 
очередной осенне-зим-
ний период. Также в но-
мере – другая офици-
альная информация.

соб. инф.

общество «Трезвость и здоровье» г. качканар

обращаться : г. качканар. Тел. 89222005564. 

приглашает на коДироВаНиЕ
от алкогольной, пищевой зависимости

по методу Довженко

Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.

Информация о товарах и услугах публикуется на правах рекламы.



*Коллекционер купит 
самовар, чайные пары, 
фарфоровые сервизы и 
статуэтки СССР, значки 
на винте. Другие вещи не 
предлагать. Тел.: 98-5-00, 
89505524722.

30-16
*МЕНЯЮ 3-комн. кв-ру 

с доплатой  на жилой дом 
в старой части Туры. Тел. 
89527315250.

3-3
*СДАЮ комнату в 

2-комн. кв-ре с мебелью. 
Тел. 89193836425.

2-1
*СДАЮ комнату в п. Ис 

на длительный срок. Тел. 
89530404938

*СДАЮ 1-комн. кв-ры 
посуточно  на ГРЭСе и в 
г.Лесном, после ремонта, 
меблированные, есть Wi-Fi.  
Тел.: 98-7-66, 89041733999.

7-3
 *СДАЮ 1-комн. кв-ру 

по ул. 40 лет Октября, без 
мебели. Тел. 89090136841.

2-2
*СДАЮ 1-комн. кв-ру. 

Есть все. Тел. 89041649677.
 *СДАЮ 2-комн. кв-ру 

посуточно на короткий 
срок. Тел. 89043898037.

3-2
*СДАЮ 3-комн. мебли-

рованную кв-ру на дли-
тельный срок, организа-
ции. Тел. 89041742005.

2-2
*СДАЮ 3-комн. кв-ру 

посуточно. Есть все для 
комфортного прожива-
ния. Тел. 89655341096.

*СДАЮ торговые пло-
щади в центре ГРЭСа, хо-
рошие места у централь-
ного входа, 1 этаж. Тел. 
89222266407.

4-4 
*СДАЮ помещение 100 

кв.м. по ул. 40 лет Октября 
(р-н городской админист-
рации), ремонт, сигнали-
зация. Тел. 89530040837.

2-1
*СДАЮ склад, гараж 

под грузовые автомобили, 
S-200 кв.м, свет, отдельный 
въезд, аренда 15 тыс. руб. в 
месяц или в зачет ремонта. 
Тел. 89505524722.

*Ищу временную про-
писку. Настрою пианино. 
Тел. 89827069483.

*Отдел детской одежды 
предлагает ясельный три-
котаж (пеленки, распа-
шонки, ползунки и мно-
гое другое).  Скидка на 
зимнюю верхнюю одежду 
– 20%. Обращаться: ул. 
40 лет Октября, 14, м-н 
«Престиж», отдел детской 
одежды.

10-2
*Утеряно пенсионное 

удостоверение на автобус-
ной остановке около ДК. 
Нашедшего прошу позво-
нить по тел. 89222137754.

*Утерян кошелек с пра-
вами. Просьба вернуть хотя 
бы права за вознагражде-
ние. Тел. 89041740330. 

2-1
*Отдадим в добрые 

руки котенка. Мальчик, 
белый с желтыми пятна-
ми. К лотку приучен. Тел. 
89630393099.

2-1
*Аттестат о среднем об-

разовании № 674076 от 
20.06.1977 года, выданный 
СОШ №2 на имя Кули-
кова Дмитрия Петровича, 
считать не действитель-
ным.

*Нашедшему небольшую 
черную текстильную сум-
ку на плечевом ремешке с 
документами (водитель-
ское удостоверение) на 
имя Трухина Сергея Ни-
колаевича, связками клю-
чей, сотовым телефоном, 
просьба вернуть за серьез-
ное вознаграждение. Тел. 
89506468067.

2-1

*Ремонт телевизоров 
для г. Н. Тура, п. Ис, св-во 
№2737. Тел. 89041718430, в 
будние дни звонить после 
17 часов.

4-1
*Ремонт холодильников 

и швейных машин на дому. 
Тел.: 2-07-75, 89226128800.

4-1
*Сделаю временную про-

писку. Тел. 89827021957.
3-1

*Сантехнические рабо-
ты любой сложности. Тел. 
89536088772.

29-14
*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.

4-4
*Строительство жилых 

домов, бань из оцилиндро-
ванного бревна, бруса, уст-
ройство скатных кровель. 
Тел. 89028774406.

5-3
*Фотосъемка свадеб, 

праздников. Выпуск-
ное фото. Тел.: 2-79-87, 
89630350331.

40-29
*Фабрика чистки ковров 

«Чистковъ»: многоэтапная 
глубокая обработка ковров 
на профессиональной ков-
ромоечной линии в Ека-
теринбурге, ул. Усошина, 
2, цокольный этаж. Тел.: 
89122281808, 89505587304.

2-2
*Электрика. Ремонт, 

монтаж электропроводки, 
перенос, установка элек-
тросчетчиков, светильни-
ков, розеток, выключа-
телей, электроплит и др. 
Качественно, ответствен-
но. Тел. 89826625013.

4-2
*Центр «Диалог» при-

глашает детей от 6 месяцев 
до 3 лет в группы раннего 
развития. Консультации 
логопеда, психолога, спе-
циалиста по семейным от-
ношениям. Тел.: 98-6-44, 
89001971545.

 4-1
*Центр «Диалог» пригла-

шает  на занятия детей  3-6 
лет (логика, развитие речи, 
час игры), 6-8 лет (курс 
«Познание», занятия ведут 
педагог и психолог). Тел.: 
98-6-44, 89001971545.

 2-1
*Лингвистический центр 

«Ideal English» проводит 
набор групп учащихся 1-4 
классов. Запишитесь на 
курсы до 30 июня и по-
лучите скидку 25%. Тел. 
89630402733.

3-1
*Лингвистический центр 

«Ideal English» проводит 
набор  на курсы  английс-
кого  языка  на Мальту на 2 
недели. Тел. 89630402733.

2-1

*Автовыкуп, быстрый вы-
куп вашего авто. Расчет сра-
зу. Тел. 89043834442.

2-1
*КУПЛЮ гараж на старом 

зольном поле или место под 
гараж. Тел.: 89527358974, 
89530527920.

4-4
*КУПЛЮ фотоаппараты 

пленочные, прошлых лет 
выпуска, объективы, бачки 
УПБ, кинокамеры и т. д. 
Тел. 89090003422.

24-21
*КУПЛЮ холодиль-

ник, диван, б/у, недорого. 
Тел.89226057983.

*КУПЛЮ дизельное топ-
ливо по цене 22 руб/ литр 
в любом количестве. Тел. 
89122277959.

2-1

*Переезды квартир-
ные, офисные, дачные. 
Возможно обслуживание 
небольших торговых то-
чек. Газель  по Нижней 
Туре – 300 руб./час. Тел. 
89527307070.

8-3

*Автовыкуп, быстрый 
выкуп вашего авто, рас-
чет сразу, обмен. Тел.: 
89530527920, 89527358974.

4-4
*Автоэлектрик. Ком-

пьютерная диагностика, 
ремонт топливной систе-
мы, зажигания, зарядки, 
освещения. Установка сиг-
нализации, музыки. Качест-
венно. Тел.: 89533823240, 
89321112730.

4-2
*«Астра-Сервис»: чист-

ка подушек  на професси-
ональном оборудовании, 
обработка ультрафиолетом 
пуха и пера на фабрике 
«Чисткофф»+ замена на-
перника.  Ул. Усошина, 
2, цокольный этаж. Тел.: 
89122281808, 89505587304.

2-2
*«Астра-Сервис»: евро-

химчистка одежды (Та-
гилхимчистка), стирка 
ковров «Чисткофф» (Ека-
теринбург). Обращаться: 
ул. Усошина, 2, цокольный 
этаж. Тел.: 89505587304, 
89122281808.

2-2
*«Астра-Сервис»: сроч-

ный ремонт и пошив 
одежды, реставрация шуб, 
кожи, дубленок. Замена 
молний, ул. Усошина, 2 , 
тел. 89122282170.

2-2
*Акриловое покрытие 

ванн импортными матери-
алами. Срок службы 15 лет, 
приспособлено к t воды. 
Одобрено минздравом. 
Тел. 89527345958, с 10 до 20 
часов.

12-4
*Бесплатно вывезем: 

холодильники, стираль-
ны, швейные машины, 
ванны, газо-, электро-
плиты, батареи, решетки, 
железные двери и др. Тел. 
89527307070.

8-3
*Вызов компьютерщи-

ка, ремонт любой слож-
ности. Круглосуточно! Тел. 
89533805665.

18-4
*Компьютерная помощь. 

Настройка. Ремонт. Тел. 
89089004316.

9-6
*Компьютерная помощь 

на дому. Тел.: 89068051904, 
89527367679.

4-4
 *Квартиры «под ключ», 

от сантехники до электри-
ки. Тел. 89826405596.

4-4
*Комплексный и час-

тичный ремонт жилых и 
нежилых помещений, за-
мена электрики, сантех-
ники, натяжные потолки, 
постройка малоэтажных 
зданий. Тел. 89530018018.

4-2
*Кладка печей, каминов, 

барбекю. Ремонт топок, 
чистка каналов и другие 
работы по обслуживанию 
печей. Тел. 89049835661.

12-8
*Маникюр, наращива-

ние акрилом, покрытие 
- гель-лак (Shellac). Не-
вестам при наращивании 
дизайн бесплатно. Тел. 
89041688176.

4-2
*Ремонт стиральных ма-

шин, СВЧ-печей, пылесо-
сов, запчасти для бытовой 
техники, пульты для теле-
визоров. Тел.: 89222105911, 
89527419009.

4-2

*Теплицы под поли-
карбонат, доставка, уста-
новка. Тел.: 89530047488, 
89089131544.

9-9
*Участок садовый в 

к/саду «Кедр», домик, теп-
лица, банька. Цена 50 тыс. 
руб. Тел.: 89617682156, 
89530020635.

4-2
*Участок садовый в к/са-

ду № 5, дом, новая баня, 
три теплицы, все посад-
ки. Цена 500 тыс. руб. Тел. 
89089274087.

*Участок на красном уго-
ре, без домика, S-4,6 сотки. 
Тел. 89090141895.

2-2
*Щенков той-терьера, 

черных, мальчиков. Роди-
лись 4 мая, папа- чемпион с 
родословной. Цена 5-6 тыс. 
руб. Тел. 89122247129.

2-2

*В салон красоты сроч-
но требуются парикмахер 
и специалист по маникюру. 
Тел. 89090159588.

4-2
*Требуется продавец в ма-

газин «Электромир». Тел. 
89045431594.

4-4
*Требуются в Нижнюю 

Туру офис-менеджер, кре-
дитный эксперт, обучение, 
официальное трудоустройс-
тво. З/п от 13 тыс. руб. Тел. 
89028788820.

*Требуется продавец без 
вредных привычек в мага-
зин «Макс» по ул. Декабрис-
тов, 1а. Тел. 89043874524.

3-3
*Требуются рабочие 

строительных специальнос-
тей. Тел. 89049817980.

2-2
*Требуется водитель ка-

тегории Е на постоянную 
работу. Оплата своевремен-
ная. Тел. 89221097220.

2-1
*Требуется швея, обучим 

кроить, работать с мехом 
и кожей. Трудоустройство. 
Тел. 89122282170

*ВГУПСО ПО «Север» 
(типография) г. Нижняя 
Тура требуются переплетчи-
ки. Опыт работы желателен. 
Возможно обучение . Под-
робности по тел. 2-37-54.

3-1
*Такси «Автолидер» при-

глашает на работу водите-
лей на иномарках и диспет-
черов. Обращаться по тел. 
89530047339.

8-1
*Требуется рабочий по ого-

роду в своем доме, без вред-
ных привычек, зарплата вы-
сокая. Тел. 89045422789.

2-1
*Требуется работник на 

атомойку, шиномонтаж. 
Тел.89045422789.

2-1
*Требуется в НТ АТП дис-

петчер. Тел.: 89028755214, 
89221016774.

2-1

 

*Газель 4,1х2,2 м, 17 куб. 
м, верхняя загрузка, воз-
можна перевозка 6 м гру-
зов.. Низкие цены. Тел.: 
89530029269, 89321112992.

26-10
*Газель-тент. Тел. 8909703-

6055.
10-5

 *Газель-тент по городу. 
Тел. 89058014387.

7-4
*Газель-тент. Тел. 8950198-

7170.
8-3

*Манипулятор (стрела 6 
т, борт 9 м, г/п 11т). Город, 
область. Возможен без-
наличный расчет (НДС). 
Тел.89533831666.

2-1
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*Комнату по ул. 
Чкалова,9а. S-18,9 кв.м. 
Тел. 89527425430.

2-1
*Квартиру в старой час-

ти, по ул. Советской. Тел. 
89826749209.

4-2
*2-комн. кв-ру по ул. 

Скорынина,6, 5 этаж. S-47 
кв.м. Тел. 89193631142.

2-1
 *2-комн. кв-ру на ГРЭ-

Се, теплую, с космети-
ческим ремонтом, или 
МЕНЯЮ на 1-комн. кв-
ру в том же районе. Тел. 
89506417907.

3-3
*2-комн. кв-ру по ул. 

Скорынина, 8, 1 этаж, 
комнаты раздельные. 
Цена 1500 тыс. руб., торг. 
Тел. 89043826649.

2-2 
*2-комн. кв-ру по ул. 

Говорова,8.  Две лоджии, 
1 этаж, кухня большая, пе-
репланировка. Цена 2 млн. 
руб. Тел. 89089274087.

 *2-комн. кв-ру в пос. 
Ис. Тел. 89089233006.

3-2
*2-комн. кв-ру по ул. 

Новая,5, 5 этаж, лоджия, 
кухня 10 кв.м. Цена 1400 
тыс.руб. Тел. 89222072626.

2-1
*2-комн. кв-ру по ул. 

Скорынина,8, 5 этаж, пос-
ле ремонта, теплая. Тел. 
89090141895.

2-1
*2-комн. кв-ру в 

пос. Сигнальный. Тел.: 
89536099580, 89530029183.

3-2
*СРОЧНО. 2-комн. кв-

ру на минватном. Улуч-
шенная планировка, 3 
этаж, евроремонт, 3 лод-
жии, сейф-двери. Тел. 
89502042949.

2-1
*3-комн. кв-ру в каскад-

ном доме, 1 этаж, S-61,2 
кв. м, или МЕНЯЮ на 
1-комн. кв-ру + допла-
та. Тел.: 89826512452, 
89126534904.

9-6 
*3-комн. крупногаба-

ритную квартиру на ГРЭСе 
или МЕНЯЮ с доплатой 
на меньшую. Рассмотрю 
любые варианты. Тел.: 
89527323689, 89001985392.

5-2   
 *Дом у пруда в цент-

ре пос. Ис, 12 соток зем-
ли, цена 360 тыс. руб. Тел 
89028746797.

2-2
*Дом жилой и земельный 

участок с постройками в 
пос. Выя или МЕНЯЮ на 
квартиру в Нижней Туре 
или в Екатеринбурге. Тел.: 
89527413277, 89326067037.

10-1
*Дом в п. Косолманка, 

по ул. Линейной,54. Тел. 
89506495138.

7-1
 *А/м ВАЗ-21140, 2006 

г. в., черный металлик, 
автозапуск, подогрев си-
дений, ЭСП, один хозя-
ин, пробег 82 тыс. км. Тел. 
89086394545.

3-3
 *А/м ВАЗ-21213, 1994 

г.в. Тел.: 89530573292, 
89089082672.

3-3
*А/м ВАЗ-21074, 2004 

г.в., белый, в хорошем 
состоянии, музыка, сиг-
нализация, все расходни-
ки поменяны, комплект 
зимней резины на дисках. 
Один хозяин. Цена 55 
тыс. руб. Без торга. Тел. 
89045491946.

2-1
*А/м Toyota-Королла, 

1992 г.в., правый руль, ав-
томат, цвет белый. Тел. 
89089187413.

*А/м  SenS , декабрь 2007г., 
двигатель 1,3. Цвет черный, 
состояние отличное. Про-
бег 78 км. Тел. 89501942301.

2-1
*А/м ВАЗ-21213, Ниву, 

1997 г. в., пробег 96 тыс. км. 
Тел. 89041623184.

3-2
*А/м Лада-Приора-Уни-

версал-Люкс, 2009 г. в., в 
отличном состоянии, про-
бег 31 тыс. км. Цена 255 
тыс. руб. Тел. 89043812649.

8-2
 *А/м Hyundai-Getz, 2003 

г. в., цвет аквамарин. Цена 
220 тыс. руб., торг. Тел. 
89086394545.

7-6
*А/м Chevrolet Aveo, 2011 

г.в, серый, полная комплек-
тация. Тел. 89086363183.

3-1
*А/м Lada Priora, ок-

тябрь 2011 г, хэтчбэк «кос-
мос», пробег 12 тыс. км, 
8 кл, 2 ЭСП, МП З. Тел. 
89630412991.

3-1
*А/м ЗИЛ-5301, бы-

чок, бурка, 2000 г. в., цена 
80 тыс. руб., торг. Тел. 
89530030000.

2-2
* «Урал» с манипулято-

ром. Цена 350 тыс. руб. Тел. 
89041649677.

*Велосипед для  ре-
бенка 9-13 лет. Немного 
б/у. Цена 3 тыс. руб. Тел. 
89506366309.

*Гараж на старом зольном 
поле. Тел.: 89068115721, 
89527301983.

8-8
*Гараж на новом зольни-

ке №21, есть овощная яма, 
4,5х5,5. Тел. 89028745296 
(Мотив).

2-1
*Гараж капитальный с 

ямой. Цена 60 тыс. руб. Тел. 
89041649677.

*Гараж на зольном поле, 
6,0х4,8 м, свет, две ямы 
(овощная и смотровая), 
цена 70 тыс. руб., торг. Тел. 
2-72-96.

2-2
*Гараж на минватном, 

цена 130 тыс. руб. Тел.: 
89221302860, 89617632453.

2-2
*Гараж на минватном 

(Восточный р-н),6х4, кры-
ша - плиты, пол - доска, 
документы готовы. Цена 
110 тыс. руб. Торг. Тел. 
89530030000.

2-1
*Диван (по цене 3 тыс. 

руб.) и одно кресло (по 
цене 1 тыс. руб.) для сада. 
В хорошем состоянии. Тел. 
89655426598.

4-1  
*Емкость для воды 4 куб. 

м. Тел. 89058071189.
2-1

*Запчасти для стираль-
ных машин, холодиль-
ников, мясорубок, пы-
лесосов, электроплит, 
пульты для телевизоров. 
Тел. 89222105911, или по 
адресу: ул. Усошина, 2, оф. 
5.

4-2
*Комбикорм для кур, 

цыплят, свиней, кроликов, 
зерносмесь, пшеницу, овес, 
отруби, ракушку для пти-
цы. Доставка по г. Н.Тура 
бесплатно. Обращаться в 
ТЦ «Красная горка» по ул. 
Ленина, 108. Вход со сто-
роны  ул. Советской. Тел. 
89126934280.

10-2
*Цыплят бройлерных 

2-недельных, с доставкой. 
Тел. 89122346974.

4-3
*Окна пластиковые, лод-

жии, балконы по разум-
ной цене. Договор. Тел.: 
89617682156, 89530020635.

4-2
*Телята, любой возраст. 

Доставка. Тел. 89049840033.
15-1



Он вошел – улыбчивый 
симпатяга, загоревший уже, 
такой ладный и обаятельный 
парень. Сел напротив, и тут 
же зазвонил его телефон. У 
меня в мозгу заметалось па-
ническое: «Как же он отве-
тит, Господи?! Может, по-
мочь? Ведь кистей нет…» но 
все произошло быстро и лег-
ко. И вообще, на протяже-
нии нашего с ним разговора 
ему позвонили раз семь, а то 
и больше – всем, оказывает-
ся, нужен.

Максиму Козлову было де-
вять лет, когда, поспорив с 
мальчишками: «а слабо транс-
форматорную будку вскрыть?», 
он ее вскрыл, взялся за провод 
и… Ожог был такой силы, что 
врачам пришлось ампутировать 
мальчику обе руки по локоть. 

Каким было горе его роди-
телей, знают, наверное, толь-
ко они. И только им – маме 
Елене Станиславовне и отцу 
Александру Алексеевичу – 
знать, каково это – подготовить 
к жизни ребенка-инвалида.

Сейчас Макс умеет даже мно-
го того, о чем понятия не име-
ют обычные здоровые подрос-
тки. Он великолепно владеет 
компьютером (мамина заслу-
га, по словам Максима, она его 

главный учитель информати-
ки). Он окончил школу с отли-
чием, поступил в Исовский гео-
логоразведочный техникум на 
отделение документоведения 
и вот уже первый год обучения 
завершил всего лишь с одной 
четверкой. Он занимается (как 
говорят ребята) «крутейшим» 
видом паралимпийского спор-
та – триатлоном, включающим 
плавание, велосипедные гонки, 
бег. Говорит: «Бег – самое слож-
ное. Силы уже на исходе, но как 
вспомнишь, что уже пройдено, 

силы удваиваются, летишь, как 
птица. Люблю этот вид спорта. 
Ведь любишь то, что преодолел, 
победил в себе».

Разумеется, с детства – фут-
бол, исовская юношеская ко-
манда от ФОКа газовиков и мас-
са побед в окружных, областных 
соревнованиях. Он  сплавляется 
по реке Чусовой с группой люби-
телей-туристов, при этом – гре-
бет на катамаране, ставит палат-
ку, разводит костер, готовит еду 
– охватил весь походный набор 
умений и навыков. Занимается 
горным туризмом.

- Самое яркие воспоминание 
– поездка на Байкал, - говорит 
Максим. – Побывали на хребте 
Черского, увидели изумитель-
ные по красоте водопады, схо-
дили на горячие сероводород-
ные источники в Бурятию. А 
само озеро забыть просто невоз-
можно. Чистая, вкусная вода, 
буйная растительность по бе-
регам, самая вкусная уха у кост-
ра и такой непредсказуемый ха-
рактер! 

Макс водит автомобиль с 
ручным управлением и мечта-
ет убедить медиков позволить 
ему получить права. А еще он 
морж, купается в ледяной воде, 
даже при температуре минус 30-
35 градусов. Дважды в неделю, 
круглогодично.

Рядом – везде и во всем – отец. 
Это он привел Макса в секцию 
футбола, заразил туризмом (сам 
обошел все окрестности Урала), 
отвез в Центр паралимпийс-
кой и сурдлимпийской подго-
товки спортивных сборных ко-
манд Свердловской области 
«Родник» в Екатеринбурге, поз-
накомил с замечательными тре-
нерами. 

И не замедлили прийти пер-
вые победы. Третье место в 
майских областных паралим-
пийских соревнованиях по ак-
ватлону (плавание и бег), пер-
вое место среди юношей в пер-
венстве Свердловской облас-

ти по плаванию сре-
ди инвалидов с резуль-
татом: десятиметровая 
дистанция за 42,66 се-
кунды. Ну, и до этих со-
ревнований – победы в 
плавании, легкой атле-
тике, велогонках.

Постоянно помога-
ет отцу в саду, вмес-
те построили бесед-
ку. Мечтает в будущем 
построить дом и поса-
дить сад. Мечтает о се-
мье, о том, как будет за-
ботиться о ней, любить. 
А самая ближайшая 
мечта: попасть на лет-
ние Паралимпийские 
игры в Рио – в 2016 году 
паралимпийцев при-
нимает Бразилия.

- Вы знаете, когда 
кто-то смотрит на на-
шего Макса с жалос-
тью, хочется подойти 
и сказать: «Слышь, не 
надо», - так категори-
чен его друг Андрей Кононен-
ко. - Максим давным-давно 

отучил всех себя жалеть. В на-
шей большой компании он са-
мый оптимистичный и дело-
вой, самый заводной и самый 
целеустремленный. И никогда 
ни от кого не ждет помощи, сам 
ее всем предлагает. При этом не 
подведет – хоть в учебе (он же 
у нас уважаемый «круглый бо-
таник»), хоть в компьютере, и 
даже физически поможет – де-
лать-то он умеет практически 
все.

А сам Максим с гордостью го-
ворит: «Я рад, что у меня клас-
сные друзья: Андрей Кононенко, 
Лина и Денис Лобановы, Артем 
Устенцов, Антон Горев, Аня 
Шунайлова. Они доброжела-
тельные, правдивые ребята, а 
это то, что я больше всего ценю 
в людях. И мне с ними клево! 
Да и вообще, жизнь – это здо-
рово!»

наталья КОЛПАКОВА.
Фото автора и из архива 

семьи Козловых.

В КОНЦЕ февраля редак-
ция объявила конкурс «Газета, 
я тебя знаю!», посвященный 
юбилею газеты «Время». Мы 
предложили нашим читателям 
ответить на восемь вопросов, 
касающихся истории редакции.

Сегодня мы подводим итоги 
конкурса. Выяснилось, что на-
стоящих знатоков истории газе-
ты практически нет. В редакцию 
поступили ответы лишь от од-
ной нашей читательницы Д.К. 
Хвощевской. Дина Кирилловна 
абсолютно верно ответила на 
все восемь вопросов:

1. В каком году газета полу-
чила название «Время»? Ответ: 
первый номер газеты с названием 
«Время» вышел 8 сентября 1990 г. 

2. Сколько стоил номер газеты 
«Время» в день 40-летия редак-
ции? Ответ: 4 мая 1994 г., в день, 
когда редакция газеты «Время» 
отмечала свое сорокалетие, один 
номер газеты стоил 48 руб.

3. В каком году первая полоса 
газеты «Время» стала цветной? 
Ответ: Цветная печать начала 
использоваться в газете «Время» 
27 декабря 2007 г.

4. Как называлась молодеж-
ная страничка, выходившая в га-
зете «Время» в начале двухты-

сячных и кто был ее редактором? 
Ответ: молодежная страничка на-
зывалась «Zona Тусовки», а ее редак-

тором была Наталия Станиславовна 
Томилова.

5. Когда у газеты появился сайт 
в Интернете? Ответ: сайт газеты 
«Время» был открыт в 2011 году.

6. Сколько весит годовая под-
шивка газеты «Время» за 2013 год? 
Ответ: сто номеров газеты «Время», 
вышедших в 2013 году, весят 4,5 кг.

7. Назовите имена корреспон-
дентов (в том числе внештат-
ных), работавших и работающих 
в редакции. Ответ: В.Н. Уваров, 
Н.С. Томилова, Б. Кирпищиков, 
В.И. Приставко, В.Ф. Чернильцев, 
Н.А. Осиев, В.В. Васильев, М.Ф. 
Никонова, Т.Н. Дулепова, Э.И. 
Бахтин, К.И. Мосин, Н.И. Коробова, 
Н.А. Прядеха, Е.В. Лыжина, М.А. 
Носова, В. Егоров, К. Медведева, 
Е. Савина, А. Майская, В. Зверева, 
О. Силкина, В. Кузеванова, С. Фе-
доров, В. Викторова, Н. Колпакова, 
С. Щипакова.

8. Назовите имена главных ре-
дакторов газеты «Время» в пе-
риод с 1990 г. по настоящее вре-
мя. Ответ: В.Г. Чучкалов, Т.И. 
Вахрушева, И.А. Кошелева.

Мы пригласили победитель-
ницу в редакцию и вручили ей 
заслуженный приз – юбилейные 
часы.

Редакция. 
Фото Сергея ФедОРОВА.
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обратите внимание

Расписание движения 
автобусов (с 1 июня по 1 октября 2014 г.)

итоги конкурса

преодоление

Улыбчивый симпатяга

Максим Козлов.

досуг

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

6 июня 
12.00 - большой зал ДК. Торжественное мероприя-

тие «День социального работника».
12 июня
11.00 - городская площадь. Митинг, посвященный 

Дню России.
11.40 - городская площадь. Акция «Цвета России».
12.00 - городская площадь. Детская игровая про-

грамма «Мы – дети твои».
21 июня 
19.00 - площадь кинотеатра «Луч 3D». Акция «День 

рождения кинотеатра».
22 июня 
11.00 - мемориал. Митинг «Памяти и скорби».
Подробности по телефону 2-77-85, а также в наших 

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

ВНЕСЕНы дополнения в расписание движения 
автобусов, следующих в коллективные сады.

От вахты От дК Сад № 2
9.07 9.17 до ГКС 9.45 от ГКС
11.23 11.32 11.58
14.30 14.40 15.07
17.37 17.47 до ГКС 18.17 от ГКС
19.53 20.03 20.29

Сад № 3 и № 5: 9.00, 13.45 и 20.10 – от Дома культуры по 
городу (маршрут № 3) – через сад «Восход» – сад № 5 – 
сад № 3 – по объездной автодороге и от «Молодежного» 
снова по городу (маршрут № 3) – до Дома культуры.

По информации администрации нТГО.

Д.К. Хвощевская ответила 
на все вопросы викторины 

«Газета, я тебя знаю!»

Один из любимых видов спорта у Максима - бег.

Отец заразил Максима туризмом.

С детства Максим 
увлекается лыжами.
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13, 14, 15 июня

ярмарка промышленных товаров
летнего ассортимента, 

текстиля, обуви.
Огромный выбор! Низкие цены!

Праздничные скидки на все!

Таганский ряд г. Екатеринбург
на мини-рынке у центральной вахты

2-1

ИП Дорофеев

2-
2



Мало кто знает, что препо-
даватели после экзамена ведут 
себя точно так же, как ново-
брачные после свадьбы - рас-
сматривают подарки.

Парикмахер клиентке:
- Челку косой делать будем?
Клиентка ошарашенно:
- А можно как раньше, нож-

ницами?

- Слушай, я тебя где-то видел. 
Это не твое ли лицо на банке с 
тушенкой?

Мальчик, который всю жизнь 
хотел джип, ездит на велосипеде 
с запасным колесом на спине.

Путь мыши проложен через 
упавших в обморок женщин.

Девочка с неправильным при-
кусом зубами помогает бабушке 
закатывать банки на зиму.

Ну, конечно, все женщины с 
годами полнеют… Было время, 
когда и я весила 3,5 кг.

Девочка, побывавшая с папой 
в Луна-парке, больше не любит 
чертово колесо, чертовы качели 
и чертов зоопарк.

- Сынок, а у вас в садике уже 
топят?

- Нет, папа, пока только в угол 
ставят!

Глонасс придумали не для 
того, чтобы ты знал, где страна, 
а для того, чтобы страна знала, 
где ты.

Вот что значит лучшая под-
руга! Вчера после вечеринки 
дотащила меня домой на пятый 
этаж и передала мужу из рук в 
руки! Хотя вообще-то я живу на 
первом и не замужем...

Вообще-то в холодильник я 
заглядываю только для того, 
чтобы взять яблочко. Но, кроме 
яблочка, там еще лежат колба-
са, котлеты, пельмени, жареная 
курица, и, чтобы они на меня 
не обижались, мне приходится 
съедать и их.

- Девушка, до скольки Вы ра-
ботаете?

- До 55-ти.

Одна девочка была страшная 
снаружи, но прекрасная внутри. 
В день своего совершеннолетия 
она загадала заветное желание 
фее-крестной. И фея вывернула 
девочку наизнанку.

Когда мне было 10 лет, я ду-
мал, что спустя 10 лет, к двадца-
ти годам, я стану серьезным и 
взрослым. Боже, я никогда так 
не ошибался.
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Гороскоп
ОВЕН

Стройте свою жизнь в соот-
ветствии с элементарными пра-
вилами уважения к окружаю-
щим людям и миру. Помните, на 
этой неделе все ваши действия 
пройдут под девизом: как аук-
нется, так и откликнется. Так 
что настройтесь на позитивное 
отношение ко всему и творите 
добрые дела.                     

ТЕЛЕЦ
Эта неделя располагает к плано-

мерной и бумажной работе, а вот 
авралы чреваты нервными срыва-
ми и чрезмерной эмоциональной 
напряженностью. Не спешите, 
невозможно за столь короткий 
срок справиться с таким объемом 
работы, только измотаетесь!                        

БЛИЗНЕЦЫ
Неделя одарит вас гармонией 

во взаимоотношениях с дело-
выми партнерами, коллегами, 
родными и возлюбленными. 
Наиболее удачно пройдут все-
возможные переговоры, а дого-
воренности, официальные или 
неофициальные, окажутся на-
дежными и выгодными во всех 
отношениях.                     

РАК
Все, что зарабатывается тяже-

лым трудом или приходит через 
душевные страдания, ценится 
гораздо больше, чем легко полу-
ченное. Так что наслаждайтесь от 
души пришедшим к вам успехом. 
После получения всевозможных 
материальных подтверждений 
правильности своих действий, 
вам предстоит много и серьезно 
работать.                   

ЛЕВ
В понедельник-среду разумно 

воспользуйтесь появившими-
ся возможностями и приливом 
творческого вдохновения. Но 
с четверга постарайтесь уйти в 
тень, позвольте ситуации разви-
ваться без вашего участия, зай-
митесь укреплением взаимоот-
ношений с партнерами, состав-
лением новых планов и создани-
ем новых проектов.                  

ДЕВА
Ваши достоинства и дости-

жения будут высоко оценены, 
вы получите шанс продвиже-
ния по карьерной лестнице, 
возможно, пару новых пер-
спективных предложений. 
Коллективная деятельность 
увенчается финансовым успе-
хом, но следует избегать сом-
нительных знакомств, способ-
ных спровоцировать вас на не-
свойственные вам поступки.                  

ВЕСЫ
На этой неделе вам необходи-

мо довести до завершения все 
намеченное. Это принесет вам 
неплохие дивиденды и возмож-
ность заняться решением лич-
ных вопросов. Не отвлекайтесь 
на пустяки, чтобы не оказаться 
в затруднительном положении и 
не увязнуть в неприятностях.        

СКОРпИОН
Удача будет следовать за вами 

по пятам, а успех сопутствовать 
во всем и везде. Не теряйте вре-
мени и возможностей - дейст-
вуйте с присущим вам размахом, 
на этой неделе вы можете позво-
лить себе развернуться в полный 
рост. Особенно ярко проявятся 
ваши способности в профессио-
нальной сфере.                     

СТРЕЛЕЦ
Обстоятельства данного пе-

риода сложатся для вас наи-
лучшим образом. Так что не 
теряйте времени и проявляйте 
инициативу. Неделя благопри-
ятна для решения вопросов фи-
нансового и материального ха-
рактера, повышения по служеб-
ной лестнице и начала собст-
венного бизнеса.                     

КОЗЕРОГ
На этой неделе ожидайте ста-

бильности в финансовых делах, 
отсутствия крупных семейных 
проблем. Время благоприятно 
для решения вопросов лично-
го характера и здоровья. Хотите 
общественного признания? По-
терпите немного, будьте самим 
собой и никому ничего не дока-
зывайте, ваши дела скажут все за 
вас и за себя.                 

ВОДОЛЕЙ
Это время понимания цен-

ности взаимовыручки и сотруд-
ничества. Любая совместная де-
ятельность будет иметь все шан-
сы для дальнейшего развития. Те 
же Водолеи, которые сумеют на-
ладить партнерские отношения, 
получат огромные возможности 
для повышения своего матери-
ального благосостояния.                        

РЫБЫ
На эту неделю можете смело 

назначать переговоры с новы-
ми деловыми партнерами, а в 
выходные назначать свидание 
- ваши усилия увенчаются ус-
пехом. Это благоприятный 
период, чтобы повысить свой 
профессионализм, заняться 
самообразованием. В пятницу 
вас могут повысить по служ-
бе, а в выходные вы окажетесь 
в центре внимания семьи.                      

по горизонтали. Миссия. Ника. 
Батник. Авто. Гнус. Роялист. Ввод. 
Альтист. Драже. Рать. Офелия. 
Талон. Хитин. Панк. Рея. Гуру. 
Гул. Креп. Саами. Тент. Чак.

по вертикали. Топ. Киев. Верка. 
Лангет. Абордаж. Купе. Леон. Явь. 
Хруст. Сингл. Трение. Инициал. 
Тягач. Искус. Стихи. Ума. Статья. 
Нолик.

Сканворд

Художник улыбается

Иллюстрация с сайта http://caricatura.ru.



Информация о товарах и услугах публикуется на правах рекламы.

Летние
 НОВИНКИ

Распродажа 
демисезонной 

обуви
пн-пт: с 10 до 19 ч. 
сб-вс: с 10 до 18 ч.

Caprice                  Rieker
Tamaris

FrancescoDonni
Marco Tozzi

Tofa и др.

ТЦ «Красная горка», 
отдел «ОБУВЬ», 3 этаж, бутик № 10

Тел.: 
89022711309, 
89126744092, 
89122523443.

БУРЕНИЕ 
СКВАЖИН
Любой сложности. 

Монтаж 

оборудования.

Гарантия от 3 лет, 

рассрочка. 

И
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о
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Цифры недели
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КировградКировград

КачканарКачканар

КарпинскКарпинск

ИрбитИрбит
БЛАСТИ

ГАУ СО «Информационно-аналитический центр», e-mail: red@gausoiac.ru

Из-за обильных осадков 
посевная началась с опозданием. 
В министерстве АПК 
отметили, что отставание 
сроков сократилось благодаря 
высокоорганизованной работе. 
В этом году для зерновых и 
зернобобовых культур, трав, 
картофеля и овощей посевная 
площадь составит

810 тыс. га.

В 1814 году горняк Лев 
Брусницын обнаружил на 
Урале золотые россыпи. После 
этого Россия начала развивать 
золотопромышленность и к 
1845 году стала мировым 
лидером по добыче золота. 
В честь 

200-летия
открытия россыпного золота
в регионе пройдут мероприятия.

Более

22 000 
уральцев
в этом году сдают единый государ-
ственный экзамен. Как отметили 
специалисты минобразования, 
сегодня растёт интерес к предме-
там технического профиля – 26,3% 
свердловских школьников выбра-
ли экзамен по физике, что важно 
для промышленного региона. 

Активное продвижение региона 
как привлекательной для инвести-
ций территории – задача, которую 
губернатор ставит перед областным 
правительством. Этим обусловлена 
высокая активность региональных 
властей на различных междуна-
родных и федеральных площадках. 
Так, 29 мая в российском МИДе о 
Свердловской области и её возмож-
ностях узнали представители 90 
иностранных государств, а также 
представители российского и зару-
бежного бизнеса. 

Министр иностранных дел 
России Сергей Лавров отметил, 
что Свердловская область явля-
ется одним из наиболее активно 
развивающихся регионов России, 
а по таким показателям, как ва-
ловый региональный продукт и 
объём иностранных инвестиций, 
входит в пятёрку лидеров.

«Среди основных внешнетор-
говых партнёров региона – госу-
дарства СНГ, европейские страны, 

США, Индия, Китай, Япония. В 
общей сложности в области рабо-
тают более 400 представительств 
зарубежных компаний», – сказал 
министр.

В свою очередь, Евгений Куй-
вашев рассказал о текущем эко-
номическом и социальном по-
ложении Свердловской области, 
перспективных проектах.

«Сегодня Свердловская об-
ласть – это крупная междуна-
родная площадка для успешного 
ведения бизнеса. Подтверждени-
ем этих слов является Уральская 
международная выставка-форум 
ИННОПРОМ, имеющая статус 
главной российской промышлен-
ной выставки. Только в 2013 году 
её экспозиции посетили более 60 
тысяч гостей из 70 стран мира», – 
сказал губернатор.

Президент ООО «Сименс» 
Дитрих Мёллер и президент 
компании «Боинг-Россия и СНГ» 
Сергей Кравченко также расска-
зали об успешных партнёрских 
связях с регионом. «В Свердлов-
ской области мы реализуем один 
из крупнейших инвестпроектов: 
«Сименс» с группой «Синара» со-
здали машиностроительный клас-
тер в Верхней Пышме. Результат 
совместной деятельности – вы-
пуск локомотива «Гранит» и поез-
да «Ласточка», – сообщил Дитрих 
Мёллер.

Президент Свердловского об-
ластного союза промышленников 
и предпринимателей Дмитрий 
Пумпянский отметил: «Промыш-
ленники и предприниматели на-
шего региона открыты для между-
народного сотрудничества».

Глава региона Евгений 
Куйвашев в очередной 
раз презентовал 
промышленный и 
инвестиционный 
потенциал Среднего 
Урала на площадке 
Министерства 
иностранных дел 
Российской Федерации 
в Москве. В этом году 
подобные мероприятия 
уже прошли в рамках 
Дней Свердловской 
области в Совете 
Федерации РФ и в 
Санкт-Петербурге.

Внешнеэкономические связи 
Свердловской области – со 140 странами мира

Свердловская область –
успешный международный игрок

Закон не обязывает,
а лишь предлагает ещё один вариант 

Президент Владимир Путин подписал поправки к закону о местном 
самоуправлении. Теперь на местном уровне глава муниципального об-
разования может быть избран через прямые всенародные выборы или 
голосованием депутатов местных дум. Глава государства дал регионам 
полгода для того, чтобы определить, какой способ выбрать.

Губернатор Евгений Куйвашев за несколько недель до этого опуб-
ликовал статью «Больше народовластия, больше дела», в которой на-
помнил, что выборы не будут отменены: «Выборы остаются. Более того, 
выборов становится больше». Напомним, что федеральный закон в 
Свердловской области затронет Екатеринбург, Нижний Тагил, Каменск-
Уральский, а также пять муниципальных районов – Байкаловский, Ка-
мышловский, Нижнесергинский, Слободо-Туринский и Таборинский. О 
том, какая выборная модель будет в них действовать, определит област-
ной закон, который должен учесть и мнение населения.

Правительство области учло не только формирование инфраструк-
туры для туристов, но и имеющиеся социальные и коммунальные проб-
лемы Верхотурья. На днях в правительстве области утверждался проект 
программы «Формирование туристско-рекреационной зоны «Духовный 
центр Урала» до 2020 года», напрямую касающейся развития историко-
культурного центра. 

Поставленные задачи предопределяют и финансирование програм-
мы (4,2 млрд. рублей), и её конечный результат. «Духовный центр» в 
итоге обретёт благоприятные социальные условия и достойное качество 
жизни. Такое поручение дал губернатор региона Евгений Куйвашев.

29 мая председатель правительства Свердловской области Денис 
Паслер провёл ряд рабочих встреч и совещаний в Верхотурье. Премьер 
и профильные министры побывали с ревизией на строительстве жилого 
дома для детей-сирот и на площадке будущей новостройки для граждан 
из ветхого и аварийного жилья. Но застройщики озвучили нерешённые 
администрацией вопросы о подключении к канализации, тепло- и элек-
троснабжению. Далее визитёры лично убедились в том, что закрытая 
из-за аварийного состояния в 2013 году Пролетарская средняя школа 
практически готова к открытию после капитального ремонта и даже 
проверили крышу здания.

Самым проблемным вопросом является состояние местного ЖКХ. 
Верхотурье остаётся единственным муниципалитетом в области, где нет 
очистных сооружений, а выгребную канализацию обслуживает единст-
венная машина. 

В протокол были включены мероприятия по модернизации ЖКХ, 
определяющие источники финансирования и уровень контроля. По 
итогам Денис Паслер сделал заявление о неудовлетворительной работе 
муниципальной власти, а также сообщил журналистам, что губернатор 
согласовал кандидатуру нового сити-менеджера, который будет на месте 
решать накопленные проблемы.

Прежде чем встречать паломников, 
надо устранить земные проблемы 

Во
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Цифры

{
БЛАСТИ

Общее расстояние пробега 
составит

1000
километров. 
На протяжении всего тура 
состоится

5
промо-концертов
в Нижнем Тагиле, Реже, 
Алапаевске, Ирбите, Талице.

С 14 по 20 июня в Свердловской области 
пройдёт уникальное событие – 
байк-рок-пробег «По Хребту». 
В этот раз старый добрый рок и байкеры 
будут «раскручивать» туристические бренды 
Уральского хребта, станут героями 
нового фильма о нашем крае и не только.

Глава региона Евгений Куйвашев одобрил проект «По Хребту», 
дающий новый импульс экономическому росту территорий, где будет 
развиваться туристическая инфраструктура. Основная цель пробега 
– показать самые яркие туристические достопримечательности «Са-
моцветного кольца Урала». Благодаря этому муниципалитеты полу-
чат дополнительную возможность заявить о себе инвесторам. 

Мероприятие стартует в Екатеринбурге 14 июня, а финиширует 20 
июня в Заречном. Колонна более чем из пятидесяти байков, автобус 
фестиваля «Старый Новый Рок» с организаторами, журналистами и 
музыкантами в течение шести дней проедет по самым интересным 
местам «Самоцветного кольца Урала» – нового туристического марш-
рута Свердловской области. 

Участники нынешнего пробега намерены прокатиться по Алапа-
евской узкоколейке, собрать кастом-байк в Мотодоме Ирбита, разри-
совать поднос в музее подносного промысла Нижнего Тагила. Кроме 
того, в каждом городе по маршруту следования запланированы со-
циальные акции – участники пробега посетят детский дом, покрасят 
здание художественной школы, сделают подарки юным спортсменам.

Внимание! Съёмка!
Кино об Урале снимет Шахрин

Известный музыкант, лидер группы «Чайф», председатель оргко-
митета фестиваля «Старый Новый Рок» Владимир Шахрин выступит 
сорежиссером, продюсером и спикером будущего фильма «Байки 
земли уральской». Основой картины станут съёмки байк-рок-пробе-
га «По Хребту».

«В ходе работы над организацией пробега стало очевидно, что 
не показать уникальные достопримечательности Урала мы не имеем 
права, – заявил идейный вдохновитель и организатор мероприятия 
Евгений Горенбург. – Отсюда и родилась идея сделать кино о родном 
крае, опорном крае державы».

По словам самого Шахрина, название фильма «Байки земли 
уральской» родилось у него сразу. «Мы делаем упор на байки и ле-
генды, связанные с Уральской землей и всеми её уголками», – от-
метил рок-музыкант. Он обратился к уральцам с просьбой поде-
литься легендами об Урале, направив письмо по электронной почте: 
onr_zayavka@mail.ru

У властелинов «кольца» 
к 2016 году побывает миллион туристов

Туристическая компания Екатеринбурга, работающая на меж-
дународном рынке, уже решила вложить свои средства в развитие 
инфраструктуры «Самоцветного кольца Урала». Власти региона и 
муниципалитеты готовят площадки для других инвесторов. Так, по 
словам заместителя министра экономики Свердловской области Еле-
ны Новоторженцевой, на ремонт дорог на этом маршруте в 2014 году 
предусмотрено 260 миллионов рублей. Ресурсы в этом году предус-
мотрены и на финансирование  подвижного состава Алапаевской 
железной дороги. На этапе проработки проекта из бюджета до 2017 
года будет выделено около миллиарда рублей. Планируется, что про-
екты будут реализовывать и частные инвесторы, вложения которых 
составят порядка 1,5-2 миллиардов рублей. Инвестором выступает и 
туристическая компания Vista, которая  рассматривает возможность 
строительства двух гостиниц, пяти объектов придорожного сервиса 
и агропарка. 

Напомним, туристический маршрут «Самоцветное кольцо Урала» 
протяженностью более 600 километров охватывает такие города, как 
Екатеринбург, Берёзовский, Реж, Артёмовский, Ирбит, Алапаевск, 
Мурзинка, Нижний Тагил, Невьянск. По прогнозам специалистов, 
туристический поток к 2016 году может составить около миллиона 
туристов.

Поднять людей «с дивана»
Алексей Орлов, 
вице-премьер правительства 
Свердловской области:
– Байк-рок пробег «По Хребту» – один из ярких спо-
собов привлечь внимание к нашему туристическому 
маршруту «Самоцветное кольцо Урала», как жителей 
региона, так и всей Российской Федерации. 

Евгений Горенбург, 
автор идеи пробега, 
директор фестиваля «Старый Новый Рок»:
– Я благодарен, что эта идея – «продвинуть» Урал с 
помощью таких раскрученных брендов, как рок и бай-
керское движение, – нашла поддержку в правительст-
ве региона. Каждый день пробега будет ознаменован 
добрым делом. 

Владимир Шахрин, 
лидер группы «Чайф»:
– Когда мы занялись подготовкой байк-рок-пробе-
га, то увидели красивейшие места, познакомились с 
потрясающими людьми и захотели поделиться этими 
впечатлениями с земляками. Уверен, что большинство 
уральцев в глубине души понимают, что у нас есть, что 
посмотреть, но всё время откладывают такое путеше-
ствие «на потом». Поэтому одна из наших задач – под-
нять людей «с дивана», дать им новый стимул откры-
вать для себя родной край. 

Владимир Пашкин, 
представитель Ассоциации уральских мотоклубов, 
президент мотоклуба «Mustang» MCC», 
г. Екатеринбург:
– Мы все – настоящие патриоты Урала и хотим, чтобы 
он стал узнаваемой территорией. В основной колонне 
будут двигаться 50-60 самых подготовленных байке-
ров, колонна будет управляемой и безопасной.

Талица
18.06

Реж
15.06

Нижний Тагил
14.06

Невьянск

Ирбит
17.06

Заречный
20.06

Висим

Бутка

Алапаевск
16.06

Екатеринбург
14.06

Факты
• В ходе байк-рок-пробега на 
промо-концертах выступят груп-
пы DDT, Сурганова и Оркестр, 
Billy’s Band, Вадим Самойлов, а так-
же украинская группа «С.К.А.Й.» и 
молодые уральские музыканты из 
каждого города, расположенного 
на «Самоцветном кольце Урала».

• Организаторы пробега – орг-
комитет фестиваля «Старый Но-
вый Рок», правительство Сверд-
ловской области, министерство 
экономики региона, ассоциация 
мотоклубов Урала, генеральный 
спонсор фестиваля – компания 
«ЛУКОЙЛ», генеральный партнёр 
– группа компаний Vista и опера-
тор мобильной связи «Мотив».

Мнения

Евгений Горенбург, 
автор идеи пробега, 
директор фестиваля «Старый Новый Рок»:
– Я благодарен, что эта идея – «продвинуть» Урал с 
помощью таких раскрученных брендов, как рок и бай-
керское движение, – нашла поддержку в правительст-
ве региона. Каждый день пробега будет ознаменован 
добрым делом. 

Алексей Орлов, 
вице-премьер правительства 
Свердловской области:
– Байк-рок пробег «По Хребту» – один из ярких спо-
собов привлечь внимание к нашему туристическому 
маршруту «Самоцветное кольцо Урала», как жителей 
региона, так и всей Российской Федерации. 

Владимир Пашкин, 
представитель Ассоциации уральских мотоклубов, 
президент мотоклуба «Mustang» MCC», 
г. Екатеринбург:
– Мы все – настоящие патриоты Урала и хотим, чтобы 
он стал узнаваемой территорией. В основной колонне 
будут двигаться 50-60 самых подготовленных байке-
ров, колонна будет управляемой и безопасной.

Владимир Шахрин, 
лидер группы «Чайф»:
– Когда мы занялись подготовкой байк-рок-пробе-
га, то увидели красивейшие места, познакомились с 
потрясающими людьми и захотели поделиться этими 
впечатлениями с земляками. Уверен, что большинство 
уральцев в глубине души понимают, что у нас есть, что 
посмотреть, но всё время откладывают такое путеше-

«Самоцветное кольцо Урала»: 
в обрамлении рока и рокота байка 
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РУБРИКА: ОБЩЕСТВЕННАЯ ПРИЁМНАЯ
Уважаемые 

читатели!

В рубрику 

«Общественная приёмная» 

за время выхода вкладки 

«Новости из области» 

обратились 680 жителей 

Среднего Урала. Характер 

вопросов разнообразен, 

как и география проблем.

Адрес для почтовых отправлений: ГАУ СО «Информационно-аналитический центр», 
620014,  г. Екатеринбург,  ул. 8 Марта, 13, оф. 706, rop@gausoiac.ru. 

Тел.: (343) 377-68-81 (звонить по средам с 1000 до 1600).

Вопрос 1 Вопрос 2 Вопрос 3

{
Поступающие от вас вопросы согласно п.3 ст.8 Федерального закона №59-ФЗ от 
02.09.2006 года «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации» 
перенаправляются в соответствующие учреждения и ведомства. Наиболее актуальные 
темы, вызывающие общественный резонанс, будут освещены в этой рубрике.

{{
БЛАСТИ

Проведение капитального ремонта многоквартирного 
дома относится к компетенции управления Государственной 
жилищной инспекции Свердловской области. Она наделена 
полномочиями контроля за техническим состоянием жил-
фонда, общего имущества собственников помещений и сво-
евременного выполнения работ. Минимальный размер взноса 
на капитальный ремонт в 2014 году установлен постановлени-
ем правительства Свердловской области от 27.12.2013 г. и со-
ставляет 6 рублей 10 копеек за квадратный метр.

Подготовлено по ответу председателя Региональной 
энергетической комиссии Свердловской области 

В.Гришанова

Молодые семьи
могут рассчитывать 
на поддержку

Каким образом можно встать в очередь для полу-
чения сертификата на приобретение жилья? Для мно-
гих молодых семей, вынужденных снимать квартиры 
или жить вместе с родителями, этот вопрос является 
актуальным.

Ольга Черникова, 
Ирбит

Бесплатное лечение
возможно не во всех 
учреждениях

Есть ли возможность получать специализирован-
ную медицинскую помощь бесплатно? Каков порядок 
её предоставления? Какими документами, действую-
щими в Свердловской области, это регламентирова-
но?

Галина Легостаева, 
Тугулым

Программа поддержки молодых семей, нуждающихся 
в улучшении жилищных условий, рассчитана до 2016 года. 
Для участия в ней необходимо либо иметь статус нужда-
ющихся, либо состоять на учёте в органе местного само-
управления. Государственная финансовая поддержка пре-
доставляется в форме социальных выплат. На них можно 
рассчитывать, если возраст каждого из супругов или одного 
родителя в неполной семье не превышает 35 лет, а также при 
наличии в семье доходов, позволяющих получить кредит.

Подготовлено по ответу 
заместителя главы администрации МО г.Ирбит

 К.Говорухина

Согласно территориальной программе, бесплатная спе-
циализированная помощь в медицинских учреждениях об-
ласти оказывается при наличии направления лечащего вра-
ча или врача-специалиста, у которого наблюдается пациент. 
При этом необходимо предоставление полиса обязательно-
го медицинского страхования. Стоит учесть, что бесплатная 
помощь оказывается только теми организациями, которые 
работают в системе обязательного медицинского страхова-
ния.

Подготовлено по ответу первого заместителя директора 
территориального фонда обязательного медицинского 

страхования Свердловской области А.Бахлыкова

Кто решает,
во сколько обойдется
капремонт?

Вправе ли власть на местах повышать плату за 
капитальный ремонт? У нас она снова выросла, 
только никакие работы в доме не ведутся, хотя 
деньги на протяжении многих лет мы вносили ис-
правно.

Лариса Суховских, 
Богданович

Банкноты – для детей под опекой

Ребёнок проживает на территории 
Свердловской области;

Ребёнок передан под опеку или 
попечительство, за исключением 
случаев, если опекуны или 
попечители назначаются по 
заявлению родителей о назначении 
их ребёнку опекуна или попечителя 
на период, когда по уважительным 
причинам они не смогут исполнять 
свои родительские обязанности.

заявление установленного образца;

копия свидетельства о рождении 
ребёнка, находящегося под опекой, 
не достигшего возраста 14 лет;

копия паспорта ребёнка, 
находящегося под 
попечительством, достигшего 
возраста 14 лет;

справка, подтверждающая место 
жительства ребёнка; 

копия акта органа опеки и 
попечительства о назначении 
опекуна или попечителя;

опекун или попечитель ребёнка-
инвалида к заявлению о 
назначении денежных средств на 
содержание ребёнка, находящегося 
под опекой или попечительством, 
прилагает копию документа, 
подтверждающего факт 
установления инвалидности.

№  лицевого счёта, открытого 
на заявителя в кредитной 
организации.

2

Закон Свердловской области от 19.11.2008 г. № 107-ОЗ «О денежных средствах на содержание ребенка, находящегося под опекой или попечительством». http://usp16.midural.ru/
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не достигшего возраста 7 лет

достигшего возраста 7 лет

достигшего возраста 12 лет

ребёнка-инвалида, не достигшего возраста 7 лет

ребёнка-инвалида, достигшего возраста 7 лет

ребёнка-инвалида, достигшего возраста 12 лет

УСЛОВИЯ, ПРИ КОТОРЫХ 
НАЗНАЧАЮТСЯ ВЫПЛАТЫ РЕБЁНКУ

РАЗМЕР ПОСОБИЯ НА СОДЕРЖАНИЕ РЕБЁНКА
(в рублях)

ДОКУМЕНТЫ, НЕОБХОДИМЫЕ
ДЛЯ ВЫПЛАТ
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Североуральск

Кировград
Полицейским династиям
вручены награды

Двенадцати кировградским династиям МВД России вру-
чены почётные знаки. Самой многочисленной является 
династия Альшевских. Отметим, первое вручение зна-
ков «Династия МВД» состоялось год назад. Сегодня в 
области этим знаком отличия уже награждено 920 семей. 

 «Кировградские вести»

Новоуральск
Юбилейный 
граффити

В городе прошёл традиционный фес-
тиваль граффити. В этом году он 
был посвящён юбилейным датам – 
60-летию города и 65-летию Ураль-
ского электрохимического комбина-
та. «Эти рисунки – подарок городу от 
чистого сердца, – говорит организатор 
фестиваля Ирина Останина, – будем 
стараться украшать любимый город 
каждый год».

 «Нейва»

Ревда
ГИБДД притормозит
на пешеходных переходах

Городское отделение ГИБДД приняло решение присое-
диниться к федеральной кампании «Притормози!», цель 
которой – сократить число аварий, которые происходят 
из-за нарушения водителями правил проезда нерегули-
руемых пешеходных переходов. В частности, сотрудники 
Госавтоинспекции проведут социальные акции на улицах 
города.

 «Городские вести»

Дегтярск
Школе вручили
золотую медаль

В рамках II Всероссийского образовательного форума в 
Санкт-Петербурге средняя общеобразовательная школа 
№ 16 Дегтярска получила диплом и золотую медаль фе-
дерального конкурса «100 лучших школ России». В цере-
монии награждения приняла участие директор образова-
тельного учреждения Лариса Аверина.

 «За большую Дегтярку!»

Сысерть
Завод ферросплавов получит
сырьё из Африки

ОАО «Ключевский завод ферросплавов» с 2015 года обес-
печит свои потребности в ниобии за счёт поставок из 
Демократической Республики Конго. Такое решение при-
няли акционеры российско-немецко-конголезской ком-
пании Somikivu, обладающие лицензией на разработку 
крупнейшего в Африке месторождения ниобия.

 «Маяк»

В подарок…
контейнеры для мусора

«Росэнергоатом» подарил городу 50 контейне-
ров для мусора. Они обошлись концерну в три 
миллиона рублей. Как сообщили в городском 
отделе ЖКХ, всего по городу обустроят 31 кон-
тейнерную площадку для сбора бытового му-
сора. В настоящее время специалисты готовят 
смету для этой работы.

 «Зареченская ярмарка»

Заречный

Рефтинский

Качканар
У ГО и ЧС –
всё под контролем

Центр города оборудуется новыми видеокамерами. По 
словам начальника городского отдела ГО и ЧС Ирины 
Поповой, камеры будут установлены на городской пло-
щади для контроля за местами массовых скоплений лю-
дей. В будущем такой же системой видеонаблюдения бу-
дет оснащена детская спортивная школа «Олимп».

 «Качканарское время»

Талица

Ирбит

Новоуральск

Кировград

области этим знаком отличия уже награждено 920 семей. 

У техников-биологов
свой конкурс

В 23-й раз прошёл районный конкурс 
техников-биологов по искусственному 
осеменению крупного рогатого скота, в 
котором приняли участие восемь участ-
ниц из четырёх  хозяйств. По словам спе-
циалистов, эта редкая профессия – очень 
важная для  животноводства, от её ре-
зультатов во многом зависят производст-
венные показатели.

 «Сельская новь»

Патефон вместо ружья
Один из основателей государственного музея мотоцик-
лов Александр Буланов представил жителям города свою 
коллекцию монет, значков, холодного оружия. По его сло-
вам, в какой-то момент ему пришлось отказаться от кол-
лекционирования огнестрельного оружия во избежание 
конфликтов с законом, а «взамен» приобретать патефоны 
и граммофоны.

 «Восход»

За долги – выселение
В городе начнут выселять из квартир за долги по комму-
налке. Общий долг рефтинцев перед коммунальщиками 
составляет более 30 миллионов рублей. Начать борьбу со 
злостными неплательщиками было решено с теми, кто 
проживает в муниципальном жилье. 

 «Тевиком»

«Сезон охоты»
на наркопритоны

Службой участковых уполномоченных полиции открыт 
весенний «сезон охоты» на наркопритоны. С начала те-
кущего года участковые выявили на территории Северо-
уральска 14 притонов. По десяти фактам уже возбуждены 
уголовные дела. Ещё по четырем фактам проводится рас-
следование отделением дознания.

 «Наше слово»

Карпинск
В городе на один день
сменилась власть

В администрации города впервые прошёл День дублёра, 
посвящённый Дню местного самоуправления, в котором 
активное участие приняли депутаты Молодёжной думы. 
По итогам акции было принято решение провести сле-
дующий День в октябре этого года и приурочить его к 
5-летию избрания первого созыва Молодёжной думы.

 «Карпинский рабочий»


