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Деликатный доктор

Заведующий акушерским отделением Нижнетуринской ЦГБ Анатолий Юрьевич Петров.

Чем измерить врачебный профессионализм? Если в ка-
честве мерила брать дипломы об образовании, то профес-
сионалами можно было бы считать вчерашних выпуск-
ников медицинских вузов. Неверные получатся измерения, 
ведь профессионализм приходит с годами, с опытом. Героя 
нашего рассказа профессионалом считают не только и не 
столько за послужной список. 

«Хороший доктор», «Чуткий и отзывчивый человек», «Знаток 
своего дела»… Так говорят о нем окружающие. Согласитесь, что 
подобные эпитеты во сто крат значимее, чем бумажки с печатя-
ми. Особенно, когда такие комплименты звучат в адрес мужчи-
ны от женщин.

Уже четверть века Анатолий Юрьевич Петров работает заве-
дующим акушерским отделением Нижнетуринской городской 
больницы. Под его командованием и неусыпным контролем - 
непростое хозяйство нашего родильного дома. И такие разные 
женщины: блондинки и брюнетки, добродушные и с характе-
ром… Все они попадают к доктору Петрову по одной причине – 
пришло время рожать. 

Воспользовавшись несколькими минутами затишья в родиль-
ном отделении, Анатолий Юрьевич рассказал о том, как решил 
связать жизнь с медициной. Интерес к врачеванию появился у 
него во время службы в армии, можно сказать, совсем случай-
но. Служить пошел в середине семидесятых годов из родной де-
ревни, что неподалеку от Алапаевска. Во время службы получил 
травму и попал на лечение в госпиталь, где во всех красках уви-
дел рабочие будни военных врачей. Профессия понравилась, и 
сразу после демобилизации Анатолий подал документы в меди-
цинское училище. Его первой специальностью стало фельдшер-
ское дело.

В Нижнюю Туру Анатолий Юрьевич приехал в 1982 году по 
распределению и заступил на работу в отделение скорой помо-
щи. Руководство больницы отметило навыки молодого фельд-
шера и порекомендовало ему продолжить обучение. Тогда фельд-
шер Петров еще не предполагал, что свяжет жизнь с таким дели-
катным направлением, как акушерство. 

- Все получилось само собой. Многие студенты-медики подра-
батывали акушерами в родильных домах. Меня же привлекла не 
только возможность заработка, но и какая-то особенная ответст-
венность акушерского дела, - вспоминает Анатолий Юрьевич.

В начале девяностых годов уже дипломированным специалис-
том он заступил на пост заведующего нижнетуринским роддо-
мом. Тогда каждый год в акушерском отделении бывало по трис-
та-четыреста рожениц. 

- Вся округа рожала здесь. Сейчас немного иначе – пациентки 
с осложнениями или с многоплодной беременностью направля-
ются в перинатальные центры Нижнего Тагила и Екатеринбурга. 
Считаю, что в этом направлении государственная политика 
по родовспоможению правильная. Однако желающих рожать 
именно в Нижней Туре меньше не становится, каждый год по 
триста рожениц ведем. К нам едут женщины из Качканара и 
Красноуральска, - отметил Анатолий Юрьевич.

Но не только женщины-пациентки окружают доктора Петрова. 
Весь коллектив акушерского отделения, все пятнадцать человек, 
женщины. Коллектив дружный, слаженный, профессиональ-
ный. По словам Анатолия Юрьевича, нынче акушерам работа-
ется легче. Шагнули вперед медицинские технологии. Благодаря 
губернаторской программе «Мать и дитя» и национальному про-
екту «Здоровье» сегодня на службе у акушеров современное обо-
рудование. Но вместе с этим многократно добавилось бумажной 
работы.

Разобравшись с кипами документов и многочасовыми де-
журствами, Анатолий Юрьевич возвращается домой. И вновь - 
в окружение женщин. Жена Галина Григорьевна тоже врач, по 
специальности педиатр. А дочь Елена не пошла по стопам роди-
телей. Сейчас она учится в УРФУ по специальности, связанной 
с компьютерной безопасностью.

На вопрос об увлечениях Анатолий Юрьевич ответил сдер-
жанно: «Работа не оставляет свободного времени. Так, разве что 
книги почитать да в Интернете посидеть. Но отпуск – это свя-
тое. Каждый год уезжаю в Подмосковье к теще, частенько на 
теплоходе путешествуем по Волге».

Разговоры за жизнь прервала медсестра: «Анатолий Юрьевич, 
пациентка жалуется на боли в животе». И в то мгновение по вы-
ражению лица врача стало ясно, что значит для него работа. 
Сосредоточенность, готовность прийти на помощь, ответствен-
ность за любое действие… Вот за такие качества и ценят профес-
сионалов. И особенно ценят женщины.

Сергей ФЕДОРОВ.
Фото автора. 



Наш городской округ посетила на 
прошлой неделе Уполномоченный по 
правам человека Правительства 
Свердловской области Татьяна 
Мерзлякова.

Она побывала в Нижнетуринском дет-
ском доме-интернате для детей-инва-
лидов (на Мельничном), в Отделении 
временного пребывания граждан по-
жилого возраста Комплексного цент-
ра социального обслуживания насе-
ления (в пос. Ис), посетила в Нижней 
Туре следственный изолятор, в кото-
ром находятся временно задержанные 
за различные правонарушения гражда-
не, а также те, кому предстоит отправка 
в места заключения.

Татьяна Георгиевна провела прием 
граждан по личным вопросам, совеща-
ние с городским руководством, а затем 
по просьбе журналистов дала интервью 
газете «Время». С фрагментами интер-
вью мы и знакомим вас сегодня.

Никто, кроме самого 
населения

- Количество записавшихся на при-
ем в Нижней Туре выдержано. Не боль-
ше, чем в других городах. Никаких ост-
рых, конфликтных ситуаций, никакой 
агрессии – мне вообще всегда импони-
рует спокойный, конструктивный диа-
лог, какой, собственно, и состоялся. 

Разумеется, были вопросы о жилье, 
в частности, об аварийном. Часть воп-
росов вашим  муниципалитетом реша-
ется. Начиная с нынешнего года, вы 
планируете переселить людей из де-
вяти-десяти ветхих жилых помеще-
ний, истратив в общей сложности на 
эти нужды порядка десяти миллионов 
рублей из  муниципального бюджета. 
Вообще, с помощью области проблему 
ветхого жилья можно было бы решать, 
вступив в областную программу. Но 
Нижняя Тура в нее, к сожалению, не 
попала, поскольку не были готовы за-
ключения к 1 января 2012 года.

По обращениям граждан на приеме 
особенно был заметен системный сбой 
в работе Свердловской теплоснабжаю-
щей компании и в ее отношениях  с на-
селением и управляющими компания-
ми, работающими на территории. Люди 
не могут понять, почему СТК не слуша-
ется главу муниципалитета, а управля-
ющие компании никак не могут найти с 
поставщиками тепла консенсус. 

Такой сбой идет по всей России. Мы 
сейчас выстраиваем новую полити-
ку взаимоотношений и взаимной от-
ветственности между поставщиками 
коммунальных услуг и потребителями 
этих услуг. И все основы этих взаимо-
отношений пока «сырые», их надо от-
рабатывать.

Тем не менее, мне показалось, ваши 
жители заняли очень активную граж-
данскую позицию. Много было гло-
бальных вопросов о том, надо ли было 
вообще отдавать ЖКХ в руки населе-
ния? Не лучше ли было оставить его у 
власти? 

Я тоже когда-то была сильно против 
отделения ЖКХ от властных структур 
и невозможности (поэтому) центра-
лизованного контроля за его работой. 
Я даже выступала с этим протестом 
в Конституционном Суде России. И 
мне Валерий Дмитриевич Зорькин, 
бывший его председатель,  тогда ска-
зал: «Знаешь, мы настолько развали-
ли ЖКХ, что кроме населения его ник-
то не спасет». 

Сейчас в некоторых регионах России 
люди это доказали сами. Идет вол-
на положительного опыта и на Урал. 
Спасти ситуацию могут действитель-
но только вот такие, как у вас, в Туре, 
активные граждане. То, что вы созда-

ли Совет собственников 
жилья при вашей Думе 
– это хорошо. На одно 
из заседаний к вам при-
едет по моей рекомен-
дации наш специалист, 
прекрасный социолог, 
он многим уже помог. 

Проблема налажива-
ния взаимодействия ре-
шаема. Надо только 
браться за нее сообща. И 
главное - надо сохранить 
город бесконфликтным. 

Давайте без 
ненужной 
риторики!

- Областью решается вопрос по си-
ротам, в том числе и в вашем округе. У 
вас нынче будет строиться дом на двух 
хозяев (по ул. Советской), а областным 
фондом поддержки строительства жи-
лья будут до конца этого года и в нача-
ле следующего приобретены тридцать 
квартир для сирот. Хотелось, чтобы 
этот вопрос полностью был снят с по-
вестки дня. 

Но при этом я очень осторожно отно-
шусь к риторике: «Сиротам мы долж-
ны!» Ее и сами сироты усвоили, при-
выкли к повышенному вниманию, и 
журналисты подхватили. 

Никто ничего им не должен, ник-
то ничего не обязан делать для них. 
Государство просто заботится о них 
вместо родителей. В Ивделе в каби-
нет к мэру во время моего приема при-
шла молодая мама и буквально броси-
ла нам на стол младенца: «Вот, сирота. 
Я сама сирота, и вот родила без мужа. 
Как жить, чем кормить?» 

Потребительское отношение к влас-
ти в нее просто въелось. А почему не 
подумала обо всем прежде, чем рожать? 
И ведь государство выделило ей, сиро-
те, квартиру, позаботилось о ее сред-
нем образовании, устройстве на рабо-
ту. Действуй дальше сама, ни на кого не 
надеясь. Ведь как-то устраивают свою 
жизнь такие же молодые женщины, но 
не в статусе сирот.

Кстати, проблема с устройством де-
тей от трех лет в садики – это тоже сис-
темная проблема везде, и у нас, в облас-
ти, в том числе. А в Нижней Туре она 
решена. Я рада за вас.

Город интеллектуалов
- Ваша Нижняя Тура – это город ин-

теллектуалов. Город, где средний ин-
теллектуальный уровень населения 
выше, чем во многих других муници-
палитетах. Соглашусь, вы привыкли 
слышать это чаще о Лесном – городе 
ядерщиков. А зря скромничаете. Ваши 
уникальные заводы – в частности, ма-
шиностроительного профиля – тре-
буют интеллекта повыше, чем, напри-
мер, металлургическое производство. 
В вашей областной больнице работают 
прекрасные специалисты, к которым 
приезжают, которых знают. Известны 
во всей стране ваш «Тизол», электро-
аппаратный завод... У школьников хо-
рошая подготовка – вон, как прекрас-
но вы себя показали в прошлом году 
– выдали медалистов вдвое больше, 
чем Лесной, с населением, превышаю-
щим нижнетуринское в два раза.

Жаль только, что нет никакой сво-
ей перерабатывающей промышлен-
ности (ну, кроме вашего вкуснейшего 
хлеба, конечно!) Программа губерна-
тора по продвижению продукции сель-
ского хозяйства местного производс-
тва «Покупай наше, местное» сейчас 
очень популярна в области. Настанут, 
настанут те времена, когда мы по всей 

области будем иметь ог-
ромную переработку, вы-
пускать местные продук-
ты питания и не думать 
о продовольственной бе-
зопасности. Бывая в го-
родах региона, покупаю 
местную продукцию. Из 
Красноуфимска увожу 
соус их неповторимый, из 
Артинского района – их 
вкуснейшее масло. А у вас 
столько ягод, грибов, лес-
ных охотничьих угодий 
рядом. Подумайте, мо-
жет, чем-то займетесь?

Сегодня, когда нам, 
россиянам, всюду ста-
вят препоны, это осо-
бенно важно. На тор-

жественном собрании в честь 
20-летия Законодательного Собрания 
Свердловской области Эдуард Эргар-
тович Россель, принимая награду за 
большие заслуги перед областью, ска-
зал: «Я бы наградил еще одного че-
ловека – Барака Обаму». И когда по-
чувствовал недоумение зала и даже ус-
лышал смех, пояснил: «Он дал нам воз-
можность (заставил нас!) быстро занять-
ся кооперацией, межведомственными, 
межпроизводственными связями, раз-
витием собственных производств. За 
исключением, может, автомобилестро-
ения, Интернет-технологий, мы сейчас 
можем делать все сами и ни от кого не 
зависеть ни в чем». 

А у вас на Ису есть предпринима-
тельский бизнес по производству мо-
лочной продукции, колбасы. Еще, го-
ворят, этот край травами лечебными 
славится. Дерзайте!

С днём рождения мамы!
- Я еду всегда в Нижнюю Туру с очень 

большой ответственностью, это один из 
самых любимых городов Председателя 
Правительства Свердловской облас-
ти Дениса Владимировича Паслера. Он 
много работал с вами, помогал как депу-
тат. Трепетно относится к каждой ново-
сти из Нижней Туры. И я его понимаю. 
Ваш город, скажу вам искренне, есть за 
что любить, есть за что уважать его жи-
телей. Еще с довоенных и военных вре-
мен он как раз и был весомой частичкой 
большого понятия «Урал – опорный 
край державы». И на сегодняшний день 
остается в обойме самых верных, самых 
надежных муниципальных образова-
ний области, страны.

Нынче вы отмечаете  260-летие кра-
савицы Нижней Туры, колыбели 
уральского железоделания, мамы го-
родов-соседей: Лесного и Качканара. 
История вашего города богата и ве-
сома. Вы всегда были в авангарде оте-
чественной жизни. Защищая россий-
ские рубежи, выпускали ядра и пуш-
ки, якоря и мирное кровельное желе-
зо. А сегодня город машиностроителей 
и энергетиков выпускает высоковоль-
тные выключатели, вентиляторы,  ото-
пительные агрегаты,  теплозвукоизоля-
ционные и огнезащитные материалы, 
снабжает регион тепловой и электри-
ческой энергией, занимается  строи-
тельными работами, прокладкой дорог 
и магистральных трубопроводов. 

Я от всего сердца хочу поздравить вас, 
уважаемые нижнетуринцы, с юбилеем 
любимого города, пожелать вам креп-
кого здоровья, успехов в труде, счастья 
вашим семьям, вашим детям и внукам, 
процветания вашему уникальному, не-
повторимому краю!           

Материал подготовила 
Наталья КОЛПАКОВА,

пресс-секретарь главы НТГО.
Фото с сайта http://midural.ru.
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визиты

Т.Г. Мерзлякова.

Главное - сохранить 
город бесконфликтным

дата

Прими, Россия, 
поздравления!

***
ДЕНь России! Этот славный празд-

ник дорог всем, кто любит свое 
Отечество, гордится его богатейшим 
историческим, духовным и культур-
ным наследием, замечательными рат-
ными традициями. 

Дорогие нижнетуринцы!
Сберегая ценности, которые скреп-

ляют наш многонациональный город-
ской округ, мы обязательно добьемся 
поставленных целей, преодолеем лю-
бые испытания. 

С праздником вас! Удачи, здоровья, 
благополучия вашим семьям, успехов 
во всем!

Л. ТЮКИНА, 
глава Нижнетуринского 

городского округа,
С. МЕРЗЛЯКОВ, 

председатель Думы НТГО.

Врачеватели 
тела и души

ОТ ВСЕй души поздравляю меди-
цинских работников и ветеранов тру-
да учреждений здравоохранения с 
профессиональным праздником!

В этот день хочется выразить вам 
особые слова благодарности за бла-
городный и самоотверженный труд, 
за верность профессиональному дол-
гу, терпение, чуткость и милосердие 
к пациентам, сохранение и преумно-
жение лучших традиций отечествен-
ной медицины. Искренне желаю всем 
крепкого здоровья, сил и успехов во 
всех благих намерениях, достойной 
оценки вашего труда, добра и достат-
ка каждой семье!

С искренним почтением, 
В. ОВчИННИКОВ, 

Управляющий Северным 
управленческим округом 

Свердловской области.                                                            

***
ЕСЛИ есть на земле вечные профес-

сии, то именно к таким принадлежит 
профессия медика – человека, зани-
мающегося самым трудным и самым 
благородным делом – врачеванием 
тела и души.

Сострадание, милосердие, гума-
низм, высокий профессионализм – 
на этих принципах основана вся ваша 
жизнь и деятельность. Статистике не 
под силу подсчитать, сколько на ва-
шем счету излеченных болезней, спа-
сенных жизней. Знаний и умений вра-
ча, чуткости и терпения среднего и 
младшего медперсонала не заменит 
нам ничто.

Спасибо вам за все, дорогие наши 
медики! Здоровья вам и вашим семь-
ям, оптимизма, успехов в работе! Пусть 
будет у вас меньше больных и больше 
благодарных улыбок пациентов!

Л. ТЮКИНА, 
глава Нижнетуринского 

городского округа,
С. МЕРЗЛЯКОВ, 

председатель Думы НТГО.

ПОЗДРАВЛЯю всех жителей 
Северного управленческого окру-
га с государственным праздником – 
Днем России!

Каким будет наше завтра – зависит 
от каждого из нас, от нашей созида-
тельной и слаженной работы. Уверен, 
что вместе мы сделаем Россию богаче и 
сильнее, повысим ее авторитет в мире.

Пусть этот праздник добавит уве-
ренности в завтрашнем дне!

От всей души желаю больших успе-
хов в труде на благо России, здоровья, 
благополучия, душевного спокойст-
вия, твердости духа, радости, достат-
ка, успехов в делах и добрых начина-
ниях!

В. ОВчИННИКОВ, 
Управляющий Северным 
управленческим округом 

Свердловской области.



Девушки, женщины лю-
бого возраста хотят 
быть красивыми и строй-
ными в течение всего года. 
Но весной и летом, ког-
да наконец-то можно но-
сить красивые платья и 
демонстрировать замеча-
тельную фигуру, хочется 
все-таки ее демонстри-
ровать, а не просто о ней 
мечтать. 

Что для этого можно сде-
лать? Безусловно, волшеб-
ного средства, которое мож-
но выпить, и моментально 
исчезнут все лишние кило-
граммы, нет и быть не мо-
жет. Эффективное похудение 
– процесс долгий и актив-
ный, то есть он требует от его 
участника многих решитель-
ных действий, и прежде все-
го –  меньше есть и больше 
двигаться. Строгая диета не 
панацея. Быстро сброшен-
ные килограммы моменталь-
но вернутся, а организм еще 
очень долго будет оправлять-
ся от нанесенной ему травмы. 

Чтобы помочь себе и орга-
низовать правильное питание, 
необходимо обратиться к спе-
циалисту. А все то, что он мо-
жет вам посоветовать, вы най-
дете в аптеках «Живика». 

О том, какие средства луч-
ше всего использовать, мы про-
консультировались у Екатерины 
Шмаковой, заведующей апте-
кой «Живика»: 

- Для того, чтобы избавить-
ся от жира, который зачастую 
и является причиной лишне-
го веса, необходимо запустить 
механизм расщепления под-
кожно-жировой клетчатки – а 
значит, надо тратить калорий 
больше, чем вы потребляете. 

Одна из главных проблем – 
как притупить чувство голода, 
которое является более психо-
логической проблемой, чем ре-
альной. Для этого можно ис-
пользовать разнообразные 
биологически активные добав-
ки, ассортимент которых в на-
ших аптеках очень большой. 

Кроме того, у нас есть ставшие
в последнее время очень попу-
лярными чаи и кофе для похуде-
ния. Однако обратите внимание, 
что чай не является жиросжига-
ющим средством. Его, в основ-
ном, используют для выведения 
шлаков и токсинов, а также для 
избавления от излишнего коли-
чества жидкости. 

А вот если говорить о кофе, то 
он, как пишут в аннотации, по-
могает сжигать жир, в отличие 
от большинства средств для 

похудения, которые, в основ-
ном,  воздействуют на мышеч-
ную массу. И еще немаловаж-
ная деталь: кофе не обладает 
мочегонным и слабительным 
эффектом. 

Обратите внимание на спе-
циальные низкокалорийные 
коктейли, которые заменяют 
полноценный обед. Они сба-
лансированы, содержат все не-
обходимое количество пита-
тельных и полезных веществ, 
после их употребления возни-
кает чувство сытости. 

Не стоит забывать и о на-
ружных средствах для похуде-
ния – это кремы, скрабы, мас-
ки, которые можно наносить 
на определенные участки тела 
и  которые активизируют меж-
клеточный обмен, в результате 
чего происходит уменьшение 
объема тела. 

Кроме того, для похудения 
можно использовать специ-
альное нательное белье в виде 
бриджей, шорт, маек или специ-
альные пояса. Не стоит путать 
корректирующее белье, которое 

скрывает особенности фигуры, 
от специального, которое может 
оказывать антицеллюлитное 
действие, а также с помощью 
эффекта сауны провоцировать 
потоотделение и способство-
вать  сжиганию жира.  

Также я рекомендую всем 
женщинам, которые находятся 
в процессе похудения, обяза-
тельно употреблять витамины. 
Ведь так или иначе они все-та-
ки ограничивают себя в еде, а 
значит, в организм поступает 
недостаточное количество ви-
таминов и микроэлементов.

Средства для похудения, а 
также средства для создания 
красоты (в том числе и кремы, 
лосьоны для лица и тела, шам-
пуни и маски для волос и мно-
гое другое) можно приобрести 
в аптеках «Живика» в городах 
Лесной и Нижней Туре.
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Становимся стройными 
вместе с аптекой «Живика» 

на заметку

R

R

Хотелось, чтобы экскурсия 
не заканчивалась

знай наших!

Благодарность 
от министерства

В ТЕАТрЕ эстрады со-
стоялось торжественное 
празднование Дня россий-
ского предпринимательст-
ва. Лучшим предприни-
мателям, чьи кандидатуры 
были выдвинуты муни-
ципалитетами области, 
Министерство экономи-
ки вручило благодарст-
венные письма. В чис-
ле тридцати отмеченных 
предпринимателей был 
и Александр Петрович 
Копытов. Александр 
Петрович не только ус-
пешно ведет бизнес, созда-
ет рабочие места, но и име-
ет активную гражданскую 
позицию: занимается бла-
готворительностью, входит 
в Общественный совет по-
селка Ис, активно работает 
над решением проблем со-
циальной сферы.

По информации Сверд-
ловского областного фон-
да поддержки предприни-
мательства, в этом году на 
развитие малого и сред-
него бизнеса планируется 
направить 962,6 миллиона 
рублей: 350,6 миллиона 
рублей из областного бюд-
жета и 612 миллионов – из 
федерального. В минув-
шем году каждый деся-

тый предприниматель получил государственную поддержку на разви-
тие бизнеса.

Вера КУЗЕВАНОВА.
Фото из архива редакции.

А.П. Копытов.

На Нижнетуринском хлебокомбинате боль-
шое внимание уделяется профориентации 
школьников. А потому учащиеся на предпри-
ятии частые гости. Экскурсии, мастер-клас-
сы, конкурсы здесь проходят на протяжении 
всего учебного года. Не так давно хлебокомби-
нат объявил конкурс рисунков и сочинений «В 
гостях у Нижнетуринского хлебокомбината». 
Участниками творческого состязания стали 
гимназисты 5а класса (классный руководитель 
И.В. Шлепяк). 

Катя Мелехина, побывав с классом на экскур-
сии, представила на конкурс несколько рисунков и 
поделилась впечатлениями в письменной работе:

- С классом я ходила на экскурсию на хлебозавод. 
Там нас встретили радушно. Выдали нам фартуки 
и шапки. Мы прошли в цех к столу. На нем лежали 
скалки, кисточки, масло, разные начинки и кусоч-
ки теста. Для начала мы раскатали тесто, помаза-

ли маслом, засыпали 
сахаром и маком, за-
вернули в трубоч-
ку и сделали надрез. 
Так мы научились де-
лать булочки с маком. Следующая булочка называлась 
«Майская», ее было делать легко. раскатали тесто, поло-
жили повидло, залепили, сделали пару надрезов и гото-
во.

Пока наши булочки пеклись, стоял такой аромат, что 
передать нельзя.

И мы ходили по хлебокомбинату, слушали экскурсо-
вода, рассказывающего о том, как делают хлебобулочные 
изделия.

Когда достали наши булочки, от них шел такой аромат! 
Они получились мягкими и отменными.

Процесс приготовления булочек трудоемкий, но очень 
интересный. Профессия пекаря почетна. Мне так не хо-
телось, чтобы экскурсия заканчивалась.

Вита ВИКТОРОВА.
Фото из архива Нижнетуринского хлебокомбината. 

На рисунке - 
хлебокомбинат будущего.

Печенье «Гномик» 
от Кати Мелехиной.

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.

Фото с сайта 
http://fitclass.ru



Сколько планируется оздоровить 
детей? Куда трудоустроят школьни-
ков и сколько средств заложено на 
организацию труда и отдыха уча-
щихся?  На эти вопросы Николай 
Александрович ответил в интервью 
газете. 

- Сколько школьников этим летом 
засучат рукава в отрядах главы?

- Заниматься благоустройством 
территории при школах, а также ра-
ботать на уборке и озеленении го-
родской территории по графику, со-
гласованному с ООО«Город-2000», 
будут 170 школьников. На оплату 
их труда из местного бюджета вы-
делено 700 тысяч рублей. 376 ты-
сяч 944 рубля будет израсходовано 
на заработную плату отрядам главы 
в первую смену. Каждый несовер-
шеннолетний за работу получит на 
руки сумму в пределах 2000 рублей 
из муниципально-
го бюджета, кроме 
того, материальную 
поддержку окажет 
Центр занятости, 
размер выплаты бу-
дет зависеть от от-
работанного време-
ни, максимальная 
выплата составит 
1200 рублей.

- Предприятия 
выделили рабочие 
места?

- ОАО «Тизол» предоставит 40 ра-
бочих мест, ОАО «Вента» - 30 мест, 
6 несовершеннолетних работают в 
ЗДОЛ «Ельничный». Управляющая 
компания «Универком Север-3» на 
первую смену предоставила 10 ра-
бочих мест. Во вторую смену НГСП 
«Виолет» планирует трудоустроить 
10 подростков , «НТЭАЗ «Электрик» 
- 10 детей сотрудников. В течение 
лета Нижнетуринский хлебокомби-
нат обеспечит работой десять детей 
сотрудников.

- Где и как будут отдыхать дети 
этим летом?

- Надо отметить, что летняя кам-

пания проходит в округе в рам-
ках подпрограммы «Оздоровление 
и организация отдыха детей в 
Нижнетуринском городском ок-
руге» муниципальной программы 
«Развитие образования с 2014 по 
2020 годы». 

При школах округа в первую сме-
ну открыто 11 лагерей дневного пре-
бывания, в которых оздоровятся 808 
детей, а всего в лагерях дневного 
пребывания отдохнут 1300 детей.

576 детей примет «Ельничный», 
отдых 335 детей будет оплачен из 
средств местного и областного бюд-
жетов. В этом году в лагере прой-
дут четыре смены, три – бюджет-
ные, а на четвертую смену лагерь 
арендует индивидуальный пред-
приниматель, который будет за-
ниматься оздоровлением детей из 
Нижнего Тагила и других городов 
Свердловской области. 

В первую смену отдыхают и на-
бираются сил только ребята из на-
шего округа, всего 192 человека. 
Запланировано выделить пятнад-
цать путевок в социально-оздо-
ровительный центр «Солнечный» 
(Красноуральск). Сейчас в первую 
смену за счет областного бюджета в 
нем отдыхают четверо наших школь-
ников. Всего из бюджета области на 
оплату путевок в «Солнечный» пос-
тупит 77 тысяч 640 рублей.

- А что с отдыхом в «Солнышко», по 
отзывам, так полюбившимся нашим 
ребятишкам?

- В лагере идут ремонтные рабо-

ты. Мне известно, что на эти цели 
выделено 50 миллионов из област-
ного бюджета и столько же из бюд-
жета Лесного.

- А нашему «Ельничному» ремонт 
требуется?

- На подготовку лагеря к летне-
му сезону из средств муниципаль-
ного бюджета потрачено 700 тысяч 
рублей. В Министерство общего и 
профессионального образования 
Свердловской области подготов-
лен пакет документов для заклю-
чения соглашения на проведение 
капитального ремонта в «ЗДОЛ 
Ельничный» на условиях софинан-
сирования (1 млн 245 тысяч 100 руб-
лей – областной бюджет, 1 млн. 879 
тысяч 220 рублей – местный бюд-
жет). Ремонтные работы начнутся 
по завершении летнего сезона. 

- Пляж в лагере работать будет?

- Пляж будет открыт, а вот ку-
паться в пруду запрещено, посколь-
ку вода эпидемиологами признана 
не соответствующей для купания.

- Уже не пер-
вый раз из 
Свердловской об-
ласти к морю от-
правляется «Поезд 
здоровья». В ны-
нешнем году област-
ными законодате-
лями совместно с 
Министерством 
общего и про-
фессионального
о б р а з о в а н и я 
Свердловской об-
ласти зарезервиро-

ван поезд в составе 15 вагонов. За три 
летних смены на побережье Черного 
моря отдохнут и оздоровятся 1500 де-
тей. Наши дети войдут в их число?

- Да, 30 нижнетуринских школь-
ников отправятся 11 июля в Анапу в 
детско-санаторно оздоровительный 
комплекс «Жемчужина России». 
Путевки на сумму 788 тысяч 187 
рублей оплачиваются из средств об-
ластного бюджета, в родительскую 
плату 14850 рублей входит только 
проезд туда и обратно. 

Вера КУЗЕВАНОВА.
Фото автора.

ПОЛТОРА года кинотеатр «Луч 3D» шел 
к осуществлению задуманного. И вот дол-
гожданный момент наступил – 5 июня со-
стоялось торжественное открытие второго 
зала. 

По этому случаю в кинотеатре прошла праз-
дничная акция «Два билета по цене одного!» 
За полцены зрители смогли посмотреть фильм 
«Годзилла» и оценить достоинства открытого 
зала.

- Зачем городу второй зал? - то тут, то там, 
пока шли работы, раздавался недоуменный 
вопрос. 

- Чтобы предоставлять услугу качественно, - 
отвечает директор Дворца культуры  Евгений 
Александрович Назарук. – Теперь реперту-
ар кинотеатра расширится. Раньше из-за от-
сутствия второго зала прокатчики во многих 
фильмах нам отказывали, а теперь мы соот-
ветствуем их требованиям, и линейка фильмов 
станет шире: вместо 2-3 кинолент в неделю бу-
дем показывать 6-7.

Тот, что будет под номером два, – принци-
пиально другой зал. Он камерный и предельно 
комфортный. Рассчитан на 35 мест, привыч-
ные для нас сиденья заменяют мягкие кресла-
мешки, расположившись в них, фильм можно 
смотреть полулежа. Бескаркасная мебель по-
явилась у нас благодаря американской компа-
нии «Магна Тек», имеющей представительство 
в Екатеринбурге. Конечно, хочется, чтобы го-
рожане бережно отнеслись и к интерьеру, и к 
мебели, и тем самым сохранили для себя уют 
и комфорт.

- Приятно, что мы стремимся к лучшему, - 
отметил на церемонии открытия председатель 
комитета по культуре, физической культу-
ре, спорту и социальной политике админист-
рации НТГО В.С. Головин. Присоединяясь к 
словам Владимира Семеновича, отметим, что 
знаменательности событию придает факт его 
свершения в год, объявленный Годом культу-
ры.

Обращаем внимание читателей на то, что 
всю информацию, касающуюся работы и ре-
пертуара кинотеатра «Луч», можно почерпнуть 
на сайте кинотура.рф.

Вера КУЗЕВАНОВА.
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открытие

Два зала – 
больше фильмов

лето-2014

Что заработают дети 
и где отдохнут?

к сведению

Грядёт «Должник»
ГРАЖДАНАМ, имеющим неоплаченные 

штрафы, следует поторопиться: с 16 по 20 июня 
на территории Нижнетуринского городского 
округа пройдет оперативно-профилактичес-
кое мероприятие «Должник». 

В поле зрения правоохранителей попадут 
граждане, подвергнутые наказанию в виде ад-
министративного штрафа и не оплатившие его 
в установленный законом шестидесятиднев-
ный срок. 

Чтобы избежать административной ответст-
венности за неуплату административного 
штрафа, должники должны погасить задол-
женность и представить квитанцию об оплате 
в кабинет № 8 отдела полиции № 31 ММО МВД 
России «Качканарский».

Оксана САЛЬНИКОВА, ст. инспектор ГИАЗ 
ОП № 31 ММО МВД России «Качканарский».

В МУНИЦИПАЛь-
НОМ казенном уч-
реждении «Отдел 
жилищно-коммуналь-
ного хозяйства, стро-
ительства и ремонта» 
назначен новый дирек-
тор. На этот пост засту-
пил Олег Леонидович 
Шашмурин.

Олег Леонидович – жи-
тель города Качканара. В 
жилищно-коммуналь-
ной сфере работает с 1998 

года. В его послужном списке значатся руково-
дящие должности на качканарских предпри-
ятиях: МУП «Горэнерго», МУП «ЖКХ», ООО 
УК «ЖКХ». 

Подготовил Сергей ФЕДОРОВ.
Фото автора.

О.Л. Шамуршин.

назначение

Новый директор 

НаШа  справка
Правительство области на 20% увеличило финансирование 
организации отдыха детей Свердловской области за счет средств 
консолидированного бюджета. Всего выделено 1,2 миллиарда рублей, 
что позволило сохранить на доступном уровне цены на путевки. 
Впервые за продолжительное время будет организован отдых и 
оздоровление детей из Свердловской области на черноморском 
побережье Крыма. В этом году в Крыму отдохнут 120 детей, 
находящихся в трудной жизненной ситуации, и 100 творчески 
одаренных детей. Всего планируется охватить оздоровительными 
мероприятиями  свыше 330 тысяч детей региона. 

Учащиеся 8-9 классов сОШ № 7 работают в ОаО «Тизол». 
крайняя слева - руководитель трудового лагеря О.в. Мужиканова.

Торжественно был дан старт трудовому лету. На церемонию 
открытия школьные отряды собрались на площадке у Дворца 
культуры. с напутственным словом перед ребятами выступил 
начальник Управления образования Н.а. востряков. 
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На жарком «экваторе»

К слову, нынешнее лето – это 
своеобразный «экватор» трех-
летнего периода, отведенного на 
строительство новой станции. 
Напомним, что стройка стар-
товала в конце 2012 года, а за-
вершить ее планируется в кон-
це 2015 года. По приглашению 
пресс-службы ОАО «ТГК-9», 
на днях мы вновь побывали на 
строительной площадке и узна-
ли, как движется нижнетуринс-
кая стройка века. 

Будет чистая вода
Прошло два месяца с нашей 

последней экскурсии по строй-
ке, и за это время там произошли 
разительные перемены. Рядом 
с главным корпусом вырос-
ли стены объединенного вспо-
могательного корпуса (ОВК). 
В настоящее время завершает-
ся монтаж теплового контура, а 
рядом уже практически все го-
тово для возведения бакового 
хозяйства. 

Нашим экскурсоводом по 
стройплощадке стал ведущий 
инженер-теплотехник группы 
строительства объекта НТГРЭС 
Юрий Суслов. Он рассказал о 
том, что главной задачей ОВК 
станет подготовка воды для аг-
регатов станции. Так, напри-
мер, вода для котла-утилизатора 
будет готовиться по технологии 
двойного осмоса. Для паровых 
турбин будет достаточна лишь 
одинарная осмотическая очист-
ка. Также в ОВК будет готовить-
ся вода для технических нужд и 
для выдачи в сеть горячего водо-
снабжения. Запасы воды будут 
храниться в баковом хозяйст-
ве, объемы которого довольно 
внушительны. На площадке бу-
дут установлены несколько ба-
ков, объемом от одной до пяти 
тысяч кубометров. 

Подавать воду на ОВК будет 
береговая насосная станция. 
Сейчас ее строительство вре-
менно приостановлено из-за 
смены подрядчика. Но в груп-
пе строительства уверены, что 
отставание удастся наверстать. 
Почти готовы фундаменты, 
виднеются проложенные трубы. 

Вскоре должен начаться мон-
таж четырех насосов, произво-
дительностью по 700 кубомет-
ров в час. 

Газовики рыбу берегут
В отличие от старой стан-

ции, которая может работать и 
на газе, и на угле, новая станция 
будет использовать лишь голу-
бое топливо. Поставляться оно 
будет по трубопроводам от стан-
ции Выя. Подрядчиком по про-
кладке газопроводов выступает 
фирма «Нефтегазстрой» из рес-
публики Башкортостан, стро-
ительный городок которой уже 
развернут в деревне Большой 
Именной. 

Одна часть газопровода прой-
дет через лесной массив, а другая 
будет проложена по дну нижне-
туринского пруда. Просека в 
лесу уже вырублена, а вот с ра-
ботой на водном объекте строи-
тели вынуждены повременить. 
Все потому, что сейчас идет не-
рестовый период. 15 июня он 
завершится, и вскоре нижне-
туринцы смогут стать свидете-
лями необычной строительной 
операции – прокладки газоп-
ровода по дну нашего пруда. По 
ожиданиям строителей, уже к 
осени текущего года работы по 
прокладке газопровода могут 
быть завершены.

Было 15, станет 220
Такой метаморфозе будет под-

вергаться электрический ток, 
вырабатываемый новой стан-
цией. Генераторы будут выда-
вать напряжение в 15 кВ, а пе-
ред выдачей в энергосистему 
оно будет увеличиваться до 220 
кВ. Для этих целей рядом со 
станцией строится открытая 
трансформаторная установка. 
Всего в ней предусмотрено семь 
трансформаторов производства 
Запорожского и Тольяттинского 
заводов. В настоящее время пять 
трансформаторов уже смонти-
рованы. Поражают размеры и 
вес этих устройств. Самые боль-
шие из них весят по 150 тонн в 
сухом состоянии. А вместе с 

трансформаторным маслом вес 
каждого агрегата составит 200 
тонн. 

Работы ведутся подряд-
ной организацией «Электро-
уралмонтаж», а генподряд-
чиком выступает ОАО «ТЭК 
Мосэнерго». Заместитель глав-
ного инженера ОАО «ТЭК 
Мосэнерго» Марат Азмеев рас-
сказал о том, что работы по мон-
тажу электроустановок ведутся 
с опережением графика. В пла-
ны, помимо монтажа оставших-
ся трансформаторов, входят уст-
ройство кабельной эстакады, 
строительство маслохозяйства, 
а также соединение всех этих 
систем в единый узел.

Главный корпус – 
самый-самый

Здание, в котором размести-
лись главные энергообъекты 
станции, удивляет инженерны-
ми и техническими решениями. 
О каждом стоит рассказать от-
дельно. 

Самыми высокими объектами 
новой станции станут дымовые 
трубы. Всего их будет две, каж-
дая высотой по девяносто мет-
ров. Одну трубу строители уже 
дотянули до тридцатиметровой 
отметки. А это, между прочим, 
высота десятиэтажного здания. 
И нелегко пришлось бы стро-
ителям, если б не лифт, при-
строенный к наружной стенке 
трубы. Сели в кабинку, нажали 

кнопку, доехали до нужной от-
метки. Интересное и красивое 
решение для облегчения труда.

Самыми запутанными объ-
ектами новой станции несом-
ненно станут котлы-утилиза-
торы. В них выбрасываемые 
турбинами раскаленные газы 
будут проходить сквозь сплете-
ния тысяч тонких трубок с во-
дой. Получившийся в результа-
те этого пар будет использован 
в дальнейшем технологическом 
процессе. 

Звание самых загадочных, по 
версии присутствовавших на 
экскурсии журналистов, заслу-
жили фундаменты паровых тур-
бин. С виду они напоминают ог-
ромные бетонные табуретки. В 
верхней части этих сооружений 
будут установлены сами турби-
ны, а в средней разместятся кон-
денсаторы пара. Специалисты 
рассказали, что такое техноло-
гическое решение было приме-
нено из-за отсутствия на новой 
станции подземных помеще-
ний. 

Самыми экзотическими гос-
тями новой станции стали два 
мостовых крана. Все потому, 

что прибыли они из Южно-
Африканской Республики. 
Каждый кран способен поднять 
сто тонн. На днях завершились 
их испытания, и надзорные ор-
ганы выдали разрешение на экс-
плуатацию.

Цель поставлена
По словам Юрия Суслова, 

главная цель нынешнего стро-
ительного сезона –  обеспечить 
новую станцию водой, элект-
ричеством и газом. Совсем ско-
ро строительные работы всту-
пят в завершающую стадию, 
начнется наладка оборудова-
ния. Агрегаты и трубопроводы 
необходимо будет неоднократ-
но промыть, значит потребуется 
много воды. Газовые турбины 
нужно будет запускать в тесто-
вых режимах, поэтому не обой-
тись и без газа. И электричество 
необходимо разного напряже-
ния для проверки многочислен-
ных насосов, вентиляторов и 
систем автоматики. 

Сергей ФЕДОРОВ.
Фото автора.

Наступило долгожданное лето, а вместе с ним и стро-
ительный сезон. И хотя строители новой нижнетурин-
ской электростанции трудятся круглый год, невзирая на 
столбик термометра, все-таки самые серьезные надеж-
ды они возлагают на летний период. 

Почти завершен монтаж котлов-утилизаторов. Полным ходом идет возведение дымовых труб.

Здесь будет построена береговая насосная станция.

На стройплощадке задействовано почти 500 рабочих: 
монтажники, бетонщики, сварщики...
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вопрос-ответ

Корту нужен миллион

Полыхал школьный ангар
служба 01 прошу слова

За что обидели 
«Алёнушку»?

на дорогах

ДТП недели

За прошедшую неделю пожарные подразделе-
ния 11 отряда Федеральной противопожарной службы 
Нижнетуринского гарнизона осуществили  27 выездов, 
из них 7 выездов по ложным сигналам (в 2 случаях срабо-
тала пожарная сигнализация), 13 – на загорание травы и 
мусора (выгорело более 1 га), 3 выезда – на пожары.

2 июня 
7.25. На диспетчерский пульт пожарной части №166 

поступило сообщение о возгорании строения бани по 
ул. Чапаева. по приезде пожарные обнаружили откры-
тое пламенное горение крыши и предбанника. пожар на 
площади 24 м2  ликвидирован в 8.50 силами 2 основных 
отделений и 6 человек личного состава. В результате по-
жара строение бани получило значительные поврежде-
ния: уничтожены крыша, предбанник, обуглились ка-
питальные стены строения. предполагаемая причина 
пожара – нарушение правил устройства и эксплуатации 
печного отопления. размер ущерба устанавливается.

3 июня
12.26. поступило сообщение о возгорании в кварти-

ре дома по ул. Строителей. по приезде пожарные об-
наружили открытое пламенное горение перекрытия 
между 1 и 2 этажами в жилом многоквартирном доме. 
пожар на площади 3 м2 ликвидирован в 12.50 силами 2 
основных отделений и 7 человек личного состава 166-
пЧ. огнем повреждено перекрытие между этажами, а 
также пол в трех квартирах. предполагаемая причина 
пожара – нарушение правил устройства и эксплуата-
ции электрооборудования. размер ущерба устанавли-
вается.

7 июня
23.44. поступило сообщение о возгорании садового 

дома по ул. Новой в саду №2. по приезде пожарные об-
наружили открытое пламенное горение крыши дома 
и строения бани на участке. пожар на площади 80 м2 
ликвидирован 8 июня в 1.50 силами 2 основных отде-
лений и 8 человек личного состава. Тушение ослож-
нилось плотной застройкой участка и отсутствием в 
коллективном саду источников наружного противопо-
жарного водоснабжения. В результате пожара уничто-
жены дом и баня. причина пожара и размер ущерба ус-
танавливаются. 

9 июня
21.15. поступило сообщение о возгорании ангара по 

ул. Гайдара на территории школы №7. по приезде по-
жарные обнаружили открытое пламенное горение 
ангара, распространение огня по строительным (от-
делочным) материалам. пожар на площади 140 м2 лик-
видирован в 22.40 силами 3 основных отделений и 7 
человек личного состава 166-пЧ. Тушение пожара ос-
ложнилось обрушением системы утепления строения, 
пожарные для работы в непригодной для дыхания сре-
де использовали аппараты на сжатом воздухе. В резуль-
тате пожара у строения уничтожено утепление, места-
ми поврежден пол. причина пожара и размер ущерба 
устанавливаются.

По инф. Отделения 
надзорной деятельности НТГО.

7 июНя. 6.00. На территории Качканарского город-
ского округа водитель а/м «Черри» не справился с уп-
равлением и допустил съезд с проезжей части дороги 
в кювет. Водитель находился в состоянии алкоголь-
ного опьянения. В момент аварии пассажир передне-
го пассажирского сидения не был пристегнут ремнем 
безопасности, вылетел из салона а/м и от полученных 
травм погиб до приезда скорой помощи. Водитель и 
второй пассажир не пострадали.

Водитель 1983 г. р. получил права в 2011 году, а в 2012 
году был лишен права управления ТС за езду в нетрез-
вом виде. 

В связи с произошедшим дТп на территории 
Нижнетуринского городского округа 7 июня прошел 
рейд, в ходе которого выявлено 82 нарушения правил 
дорожного движения. 14 водителей превысили ско-
рость движения, 21 – не был пристегнут ремнем безо-
пасности, 4 – перевозили детей без детского удержива-
ющего устройства, 1 – не имел права на управление ТС, 
2 водителя находились в состоянии опьянения.

С 2 по 8 июня зарегистрировано 11 дТп без постра-
давших.

1 водитель допустил съезд с проезжей части дороги с 
последующим опрокидыванием, водитель с места дТп 
скрылся. 3 водителя допустили наезд на препятствие, 
1 из них скрылся. 2 водителя совершили наезд на стоя-
щее ТС, 1 с места дТп скрылся. 5 водителей при движе-
нии задним ходом допустили наезд на стоящее ТС, 1 из 
них скрылся. Между тем, ч.2 ст.12.27 Коап рФ гласит: 
«оставление водителем в нарушение правил дорожно-
го движения места дорожно-транспортного происшест-
вия, участником которого он являлся, влечет лишение 
права управления транспортными средствами на срок 
от одного года до полутора лет или административный 
арест на срок до пятнадцати суток.

Наталья ЦЫБРОВА, инспектор по пропаганде 
ОГИБДД ММО МВД РФ «Качканарский». 

по мнению С.М. Левиной, в 
статье была искажена действи-
тельность. В попытке восстано-
вить доброе имя коллектив дет-
ского сада написал ответное 
письмо. под ним подписались 
36 сотрудников и родителей. 
представляем это письмо вни-
манию читателей.

«уважаемые читатели, хотим 
высказать свое мнение по по-
воду статьи «обидно за детей...» 
Хоть молодая мама и сетует на 
безразличие заведующей, но ни 
одному родителю не было отка-
зано во встрече или беседе, лю-
бая ситуация была рассмотрена 
и приняты меры.

о какой антисанитарии в дет-
ском саду идет речь? у нас ра-
ботает ответственный младший 
обслуживающий персонал, ко-
торый добросовестно выпол-
няет должностные обязаннос-
ти. Со стороны администрации 
Нижнетуринского городско-
го округа регулярно проводятся 
санитарные рейды, ведется пос-
тоянный контроль за организа-
цией питания детей в группах. 
роспотребнадзором проводятся 
плановые проверки, в которые 
входят замеры освещенности, 
температурного режима. Так, в 
ноябре 2013 года была проверка 
роспотребнадзора, в результате 
которой не было выявлено на-
рушений по санитарному состо-
янию доу или температурному 
режиму (акт проверки имеет-
ся). В 2012 году в групповых и 
спальных комнатах установле-
ны оконные блоки из пВХ, и 
проблема с температурным ре-
жимом решилась.

детский сад введен в эксплуа-
тацию в 1979 году. Капитального 
ремонта канализации не прово-
дилось за весь период эксплу-
атации здания, но из унитазов 
никогда не всплывало и не рас-
текалось содержимое. 

Что касается булочки на 
обед, хотелось бы пояснить, что 
меню составляется в соответст-
вии с СанпиН, проверяется 
роспотребнадзором, соответст-

венно соблюдаются нормы вы-
хода блюд. В один из дней обед 
состоял из салата, супа, второ-
го блюда - расстегая с рыбой или 
беляша с мясом и компота. 

автор письма пишет о том, 
что в детском саду нет никаких 
медикаментов, кроме зеленки. 
Это не так. Необходимые ме-
дикаменты для оказания пер-
вой медицинской помощи в ме-
дицинском кабинете имеются. 
Квалифицированный медицин-
ский персонал всегда своевре-
менно оказывает первую меди-
цинскую помощь.

Конечно, наши потребности 
превышают наши возможности. 
В детском саду была и есть в на-
стоящее время проблема с заме-
ной светильников в групповых 
комнатах. родительский коми-
тет детского сада вместе с заве-
дующей приняли решение вый-
ти на родителей с предложением 
оказать добровольную финан-
совую помощь в приобретении 
светильников (имеется прото-
кол заседания родительского 
комитета). после обсуждения 
данного вопроса на собрани-
ях не все родители поддержа-
ли идею добровольной помощи. 
однако о дополнительных сче-
тах на лампы не было и речи. 
автор статьи ссылается на заяв-
ление мамы в прокуратуру. Могу 
сказать, что проверка проводи-
лась, но факты сбора денег не 
подтвердились.

ремонт веранд - это еще одна 
дорогостоящая проблема. На 
территории доу сгоревших ве-
ранд нет. На фотографии, опуб-
ликованной в газете, изображена 
веранда, которая из-за аварий-
ности была разобрана много лет 
назад. Веранды ремонтируют-
ся по мере выделения детско-
му саду финансовых средств. На 
данный момент на эти веран-
ды составлен локальный смет-
ный расчет на проведение капи-
тального ремонта. шесть веранд 
отремонтированы на средства 
местного бюджета, на осталь-
ные веранды также составлены 

сметные расчеты. Хотелось бы 
знать: кому из родителей пред-
лагалось восстанавливать ве-
ранды за свой счет?

Бассейн в прошедшем учебном 
году действительно не работал. 
В настоящее время на проверке 
в роспотребнадзоре находится 
программа производственного 
контроля, без которой разреше-
ние на открытие бассейна не бу-
дет дано. Также открытию бас-
сейна препятствует кадровая 
проблема, но с начала нового 
учебного года бассейн планиру-
ется открыть.

деньги на моющие средства 
выделяются, но туалетная бума-
га не входит в перечень моющих 
средств, а туалетное мыло при-
обретается по мере поступления 
денежных средств.

приобрести песок самостоя-
тельно наше учреждение не име-
ет возможности. оао «Тизол» 
неоднократно оказывало нам 
помощь и завозило песок в пе-
сочницы, за что мы им благо-
дарны.

дети без присмотра по терри-
тории детского сада не бегают, 
всегда находятся под контролем 
воспитателей. Никакого чрез-
вычайного происшествия с ко-
лодцем, о котором упоминает 
неизвестная мама, не было.

В завершении хочется ска-
зать о том, что данной ста-
тьей с неподтвержденными 
обвинениями была перечер-
кнута вся слаженная работа 
коллектива нашего дошколь-
ного образовательного учреж-
дения. Наши работники от-
дают всю душу воспитанию 
детей. детям в стенах нашего 
детского сада уютно, комфор-
тно и тепло. очень часто слы-
шим слова благодарности в ад-
рес коллектива за воспитание 
подрастающего поколения.

а проблемы, как и в любой 
большой семье, есть. В детском 
саду многое сделано: в соответст-
вии с требованиями СанпиН 
убраны обои из групповых ком-
нат, заменено кухонное обору-
дование, закуплена спецодеж-
да, обновляется детская мебель. 
и многое еще предстоит сде-
лать. Мы очень надеемся, что 
со стороны молодых мам будет 
не только негативная, не всег-
да объективная критика, но и 
предложения.

Коллектив 
детского сада «Аленушка».

«Во дворе дома №4 по ул. Скорынина 
уже много лет стоит заброшенный 
спортивный корт. Хотелось бы уз-
нать, какие планы есть у админист-
рации округа относительно этой 
площадки. Планируется ли его вос-
становление?

Игорь Смирнов».

На вопрос читателя ответила 
председатель комитета по вопро-
сам благоустройства, капиталь-
ного строительства, транспор-
та и связи администрации НТГО 
Людмила Николаевна Гужеля:

- Корт по улице Скорынина – не 
единственный объект, нуждаю-
щийся в реконструкции. В подоб-
ном состоянии находятся спортив-
ные корты в старой части города 
(ул. Ленина, 117) и в поселке ис. 

В Нижнетуринском городском 
округе действует муниципаль-
ная программа «Физкультура и 
спорт», в соответствии с кото-
рой предусмотрены средства на 
реконструкцию этих спортив-
ных площадок. На условиях со-
финансирования с областным 
бюджетом из местного бюджета в 

течение трех лет планируется вы-
делять по 1,2 млн руб. на реконст-
рукцию каждого корта.

уже разработана проектно-
сметная документация. Каждый 
корт планируется оснастить сов-
ременным оборудованием, заме-
нить покрытие, установить ог-
раждение и наладить освещение. 
В текущем году работы начнут-
ся на корте в старой части города. 
площадки по улице Скорынина 
и в поселке ис будут реконструи-
рованы в 2015-2016 годах.

Подготовил Сергей ФЕДОРОВ.

В редакцию обратилась заведующая детским садом 
«Аленушка» Светлана Михайловна Левина. Поводом для ее 
визита стала статья «Обидно за детей...», опубликован-
ная в газете «Резонанс» № 23 от 05.06.2014 г. Основой для 
той статьи стало письмо родительницы, которая пожа-
ловалась на ненадлежащие условия содержания детей, не-
качественное и недостаточное питание, а также на не-
удовлетворительное состояние оборудования детского 
сада.
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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 "Се год ня ве че ром ". [16+].
14.20 "Вре мя обе дать!".
15.00 Но вос ти.
15.15 "На ЧМ по фут бо лу 2014".
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. "Мо ре. Го ры. Ке рам-

зит" [16+].
23.15 "Ве чер ний Ур гант". [16+].
23.50 ЧМ по фут бо лу 2014 г. 

Сбор ная Ира на - сбор ная 
Ни ге рии. Тран сля ция из 
Бра зи лии. В пе ре ры ве - 
Но вос ти.

02.00 ЧМ по фут бо лу 2014 г. 
Сбор ная Га ны - сбор ная 
США. Пря мой эфир из 
Бра зи лии. В пе ре ры ве - 
Но вос ти.

04.00 "В на ше вре мя". [12+].

РОССИЯ
05.00 "Ут ро Рос сии". [12+].
09.00 "Ког да нач нет ся за ра же-

ние". [16+].
09.55 "О са мом глав ном". [12+].
10.30 "Днев ник ЧМ". [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 "Пря мой эфир". [12+].
19.20 "Вес ти". [12+].
19.45 Фут бол. ЧМ. Гер ма ния - 

Пор ту га лия. Пря мая тран-
сля ция из Бра зи лии. [12+].

21.55 "Вес ти". [12+].
22.40 Х/ф. "Под при це лом люб-

ви" [12+].
00.55 Т/с. "От дел С. С.С. Р" 

[12+].
02.50 Х/ф. "Дол гие вер сты вой-

ны" [12+].
04.25 "Ком на та сме ха". [12+].

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

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

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

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

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

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

[16+].
19.55 Т/с. "Шеф 2" [16+].
21.50 Т/с. "Пляж" [16+].
23.40 "Се год ня. Ито ги".
00.05 Т/с. "Чу жой ра йон" [16+].
01.00 Д/ф. "Ста лин про тив 

Крас ной ар мии" [16+].
02.00 Х/ф. "Де ло тем ное" [16+].
03.00 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, 23.40 Но-

вос ти куль ту ры.
10.15, 01.40 "Наб лю да тель".
11.15 Т/с. "Пер ри Мэй сон".
12.10, 01.25 Д/ф. "До ли на ре-

ки Ор хон. Кам ни, го ро да, 
сту пы".

12.25 "Ли ния жиз ни". М. Су-
ха нов.

13.20 Д/с. "Тер ри Джонс и вар-
ва ры".

14.10 Т/с. "Две зи мы и три ле-
та".

15.10 Д/ф. "Жи вая вак ци на док-
то ра Чу ма ко ва".

15.50 Х/ф. "Не про мах нись, Ас-
сун та!".

17.30 Е. Ки син в прог рам ме Д. 
Сит ко вец ко го.

18.10 "По лиг лот". Хин ди с ну ля 
за 16 ча сов! №12.

19.15 "Глав ная роль".
19.30 Д/ф. "Илья Гла зу нов. Рос-

сий ская ака де мия жи во пи-
си, ва яния и зод чес тва".

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

ши!".
20.50 "Под не бом те ат ра". 

"Сер гей Рад лов. СЭР".
21.20 Д/ф. "Нас коль ко ве ли ка 

Все лен ная".
22.15 "Боль ше, чем лю бовь".
22.55 Д/ф. "Па ла чи Ха ты ни".
23.20 Д/ф. "Ста рый го род Га-

ва ны".
00.00 "Ки нес коп". "Ки но тавр" - 

2014 г.
00.45 "Под ги та ру".
02.40 Ф. Шу берт. Со на та для 

скрип ки и фор те пи ано. 
Ис пол ни те ли Г. Кре мер и 
О. Май зен берг.

ТВ ЦЕНТР
06.00 "Нас тро ение".
08.20 Х/ф. "Ме до вый ме сяц" 

[12+].
10.05 Д/ф. "Сер гей Фи лип пов. 

"Лю ди, ау!" [12+].
10.55 "Прос тые слож нос ти". 

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

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

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

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

[12+].
16.05 Х/ф. "Мисс Марпл Ага ты 

Крис ти" [12+].
17.50 "Мисс Марпл Ага ты Крис-

ти". Про дол же ние филь-
ма. [12+].

18.20 "Пра во го ло са". [16+].
19.30 Го род но вос тей.
19.45 Т/с. "Гро мо вы" [12+].
22.20 "Фак тор га за". [16+].
22.55 Без об ма на. "Еда с на-

ци ональ ным ко ло ри том". 
[16+].

00.20 "Фут боль ный центр". 
[12+].

00.50 "Моз го вой штурм. Про ис-
хож де ние язы ка". [12+].

01.20 Х/ф. "Сле ды апос то лов" 
[12+].

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

05.15 Д/ф. "Зо луш ки со вет ско го 
ки но" [16+].

СТС
06.00 М/ф. "Со ло мен ный бы-

чок", "Вер ни те Рек са", 
"Зай и Чик", "Вер шки и ко-
реш ки".

07.00 М/с. "Сме ша ри ки".
07.30 М/с. "Миа и я" [6+].
08.00 М/с. "Том и Джер ри. Дет-

ские го ды" [6+].
08.30, 09.00, 13.30, 00.00, 01.30 

"6 кад ров". [16+].
09.30 Х/ф. "Чер ная мол ния" 

[16+].
11.30 Х/ф. "Че ло век- па ук" [16+].
14.00 Т/с. "Два от ца и два сы-

на" [16+].
15.00 Шоу "Ураль ских пель ме-

ней". "Май- на!", [16+].
16.00 Шоу "Ураль ских пель-

ме ней". На Гоа боб ра не 
ищут!, [16+].

17.00, 21.00 Т/с. "Кух ня" [16+].
18.00, 18.30, 19.00 Т/с. "Во ро ни-

ны" [16+].
22.00 Х/ф. "Лю бовь -мор ковь" 

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

Бон дар чу ком. [16+].
01.45 Х/ф. "По сле ду" [16+].
03.50 М/ф. "Дюй мо воч ка", "Ва-

си ли са Ми ку лиш на", 
"Храб рый за яц".

05.10 М/с. "Вол шеб ные Поп пик-
си" [6+].

05.45 Му зы ка на СТС. [16+].

РЕН ТВ
05.00 "Ор га ни за ция Оп ре де-

лен ных На ций". [16+].
05.30, 04.30 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, 01.10, 03.50 "Смот реть 

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

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

про ект": "Ве ли кая тай на 
Ноя". [16+].

10.00 "До ку мен таль ный спец-
про ект": "Пла не та обезь-
яны". [16+].

11.00 "Тай ны ми ра с Ан ной 
Чап ман": "Прок лятье Гип-
пок ра та". [16+].

14.00 "Мои прек рас ные..." [16+].
15.00 "Се мей ные дра мы". [16+].
16.00, 17.00 "Не ври мне!" [16+].

18.00 "Вер ное сред ство". [16+].
20.00 "Сво бод ное вре мя". [16+].
21.00 "Ре аль ная кух ня". [16+].
22.00 "Пи ща бо гов". [16+].
23.30, 02.10 Т/с. "Хо дя чие мер-

тве цы" [18+].

ОТВ
06.00 "Пат руль ный учас ток на 

до ро гах". [16+].
06.25, 09.05, 16.05, 17.55 "По го-

да на "ОТВ". [6+].
06.30 "Ут роТВ". [16+].
09.00, 16.00, 17.00 "Со бы тия. 

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

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

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

для че ло ве ка". [16+].
09.45 "De fac to". [12+].
10.00 Про фи лак ти чес кие ра бо-

ты с 10 до 16 ча сов.
16.10, 17.05 Х/ф. "Звез до чет" 

[16+].
18.00 "Ре цепт".
18.30 "Со бы тия Ур ФО".
19.00, 21.00, 22.50 "Со бы тия. 

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

"На са мом де ле". [16+].
19.15 "Не ве ро ят ная прав да о 

звез дах". [16+].
20.05 "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 Т/с. "Скан дал" [16+].
01.40, 03.55 "Со бы тия. Ито-

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

[16+].

СОЮЗ
02.00 "Сед ми ца" (Днеп ро пет-

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

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

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

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

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

05.00 "Не из ве дан ное Пра вос-
ла вие" (Ека те рин бург)."О 
ве ре и ме ди ци не".

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

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

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

07.00, 09.00 "Ут рен нее пра-
ви ло".

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

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

08.15, 15.00, 18.45 "Со юз он-
лайн".

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

12.45 "Свя ты ни Мос квы" (Мос-
ква).

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

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

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

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

"День в Шиш ки ном ле су" 
(Мос ква).

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

18.30 "Ду хов ные раз мыш ле ния" 
про тоиерея Ар те мия Вла-

ди ми ро ва (Мос ква).
19.00, 23.30 "Чи та ем Доб ро-

то лю бие" (Ека те рин-
бург)."Роль мо на шес тва в 
древ ней Цер кви".

19.30 "Уро ки Пра вос ла вия" 
(Ека те рин бург)."Хрис ти ан-
ские под виж ни цы в го ды 
го не ний".

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

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

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

23.00, 01.00 "Ве чер нее пра-
ви ло".

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

РУССКИЙ ИЛЛЮЗИОН
02.00 Х/ф. "Ло вуш ка для спе-

ца" [16+].
03.25 Х/ф. "За прек рас ных 

дам!" [16+].
04.35 Х/ф. "Я Вам боль ше не 

ве рю" [16+].
06.05 Х/ф. "Ди кое по ле" [16+].
07.50 Х/ф. "Ти хий Дон" [12+].
09.50 Х/ф. "Ярос лав" [16+].
11.35 Х/ф. "Про гул ка" [6+].
13.10 Х/ф. "Не бо в ал ма зах" 

[16+].
15.00 Х/ф. "Муж чи на с га ран ти-

ей" [16+].
16.25 Х/ф. "Парк Со вет ско го пе-

ри ода" [16+].
18.40 Х/ф. "За за" [16+].
20.15 Х/ф. "Спар та ки ада. Ло-

каль ное по теп ле ние" 
[12+].

21.50 Х/ф. "Ле то вол ков" [16+].
22.50 Х/ф. "Счас тли вый не-

удач ник" [12+].
00.20 Х/ф. "Днев ник ка ми кад-

зе" [16+].

ЕВРОСПОРТ
12.30, 15.45 Фут бол. Бра зил ма-

ния. Жур нал.
12.40 Нап рав ле ние: спорт. Ма-

ке до ния.
12.45, 16.00, 00.00 Ве лос-

порт. Кри те ри ум До фи не. 
Этап 8.

13.25, 15.40, 00.55, 03.55 Луч-
шие мо мен ты. Жур нал.

13.30 Мо тос порт.
13.45 Ав тос порт. 24 ча са Ле- 

Ма на. Гон ка.
14.45 Нас толь ный тен нис. Су-

пер се рия. Ко рея. Фи-
на лы.

17.00 Тен нис. ATP. Фи нал.
18.00, 18.40, 21.40, 04.00 Тен-

нис. ATP. День 1.
18.30, 21.30 Фут бол. При вет, 

Рио. Жур нал.
21.25 Фан сма ния. Жур нал.
00.30, 03.30 Фут бол. Ко па ка ба-

на. Жур нал.
01.00 Рес тлинг. На этой не де-

ле. [16+].
01.30 Рес тлинг. Вин таж ная кол-

лек ция. [16+].
02.25 То йо та. Жур нал.
02.30, 03.05 Вот это да!
02.45 Кон ный спорт. Вре мя ска-

чек. Ме хи ко. Жур нал.
03.00 Спорт и ком па ния. Ла уре-

ус. Жур нал.

ТНТ
07.00 М/с. "Тур бо- агент Дад-

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

рат ные шта ны". "Скви-
вард ги гант. Нос не зна-
ет" [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" [12+].

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

[16+].
11.30 Х/ф. "Зак ли на тель ни ца 

акул" [16+].
14.00 Т/с. "Уни вер". "Лень" 

[16+].
14.30 Т/с. "Неz лоб". [16+].
19.30, 20.00 Т/с. "Ин тер ны" 

[16+].
20.30 Т/с. "Деф фчон ки". "Ли би-

до Иго ря" [16+].
21.00 Т/с. "Деф фчон ки" [16+].
22.30 "Ко ме ди клаб. Луч шее", 

[16+].
23.00 "Дом 2. Го род люб ви". 

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

Спец вклю че ние. [16+].
00.30 "Слад кая жизнь", [18+].
01.25 Х/ф. "Лю бовь и Мэ ри" 

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

оле то вое пи ани но" [16+].
04.20 Т/с. "Тай ные аген ты" 

[16+].
05.15 Т/с. "Жи вая ми шень 2" 

[16+].

06.05 Т/с. "V- ви зи те ры 2" [16+].

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

ше с Ми ха илом Ко жу хо-
вым" [12+].

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

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

12.30 "13 зна ков Зо ди ака". 
[12+].

13.30, 18.00, 01.15 "Х- Вер сии. 
Дру гие но вос ти". [12+].

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

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

16.00, 16.30, 17.00, 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. "Приз рач ный гон-

щик" [16+].
Профилактика
01.46 Х/ф. "Ос тров док то ра Мо-

ро" [12+].
03.45 Х/ф. "Они сре ди нас" 

[16+].
05.30 М/ф.

КАРУСЕЛЬ
07.00 "Да вай те ри со вать!" 

"Трак тор в по ле".
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, 03.20 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!" "Бе-

ге мот".
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. "Али са зна ет, что де-

лать!".
18.55 "По че муч ка". Марс.
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 Х/ф. "Ка пи тан Не мо" 

[12+].
03.05 "Чу до пу те шес твия".
03.45 М/с. "Лар ри и его ко ман-

да".

ОХОТА И РЫБАЛКА
08.00 Боль шой трол линг. [12+].
08.30, 19.00 Охо та и ры бал ка в 

Яку тии. [16+].
08.45 Ги ган ты реч ных глу бин. 

[12+].
09.35, 02.55 "Рад зи шев ский и К" 

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

10.05 На охот ничь ей тро пе. 
[16+].

10.35, 05.25 Вкус ная ры бал-
ка. [12+].

11.25, 00.30 Кле вое мес то. 
[12+].

11.55, 01.25 Охо та без ору жия. 
[16+].

12.25, 21.00, 01.00 Мет кий выс-
трел. [16+].

12.50 Охо та с Ле они дом Кос тю-
ко вым. [16+].

13.20, 04.30 Ры бал ка - это 
прос то. [12+].

13.45, 00.00 Ры бал ка с Н. Гра-
бов ски сом. [12+].

14.15 Сле до пыт. [12+].
14.45 Плa не та ры ба ка. [12+].
15.15 Охот ничьи со ба ки. [16+].
15.45 На ре ке и озе ре. [12+].
16.10 Ры бо лов- эк сперт. [12+].
16.40, 04.55 Ору жей ный клуб. 

[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 Се зон охо ты. [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 Стрел ко вый спорт. [16+].
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 Д. 

Сэм мон сом. [12+].
23.00 Охо та с лу ком. [16+].
23.30 Ры бо лов ный фес ти валь- 

2014 г. [12+].
01.55 Пла не та охот ни ка. [16+].
02.25 Прик лад ная их ти оло гия. 

[12+].
03.25 Уро ки рыб ной лов ли. 

[12+].
03.50 Охот ничьи тра ди ции и 

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

[16+].
06.45 Охо та с Ба ком Мак ни-

ли. [16+].

МИР
05.00 "180 ми нут на зав трак". 

[12+].
08.15 Х/ф. "По пут но го вет ра, 

"Си няя пти ца" [12+].
09.40 Х/ф. "Всад ник без го ло-

вы" [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 Т/с. "Груп па "Зе та" [16+].
21.20 Х/ф. "Не мо жет быть!" 

[12+].
23.00 "Бе ла русь се год ня". [12+].

ДОМАШНИЙ
06.30 Удач ное ут ро. [16+].
07.00, 07.30, 05.30, 06.00 Джей-

ми: Обед за 30 ми нут. 
[16+].

08.00 По лез ное ут ро. [16+].
08.40 Тай ны еды. [16+].
08.55 Ум ная кух ня. [16+].
09.25 Иде аль ная па ра. [16+].
10.25 По де лам не со вер шен но-

лет них. [16+].
12.20, 19.00 Т/с. "Не ро дись 

кра си вой" [16+].
14.00 Х/ф. "Цы ган ки" [16+].
17.05, 18.00 Т/с. "Она на пи са ла 

убий ство" [16+].
20.40, 01.25 Т/с. "Док тор Ха-

ус" [16+].
22.25, 23.00 Од на за всех. 

[16+].
23.30 Х/ф. "Дом, в ко то ром я 

жи ву" [16+].
03.05 Т/с. "От ча ян ные до мо хо-

зяй ки" [16+].

РОССИЯ 2
06.25, 14.35 Фут бол. ЧМ. Швей-

ца рия - Эк ва дор. Тран сля-
ция из Бра зи лии.

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

10.25, 16.50 Фут бол. ЧМ. Фран-
ция - Гон ду рас. Тран сля-
ция из Бра зи лии.

12.30, 18.55 Фут бол. ЧМ. Ар ген-
ти на - Бос ния и Гер це го-
ви на. Тран сля ция из Бра-
зи лии.

16.35, 20.55, 05.55 "Боль шой 
фут бол".

22.00 Х/ф. "При ка за но унич то-
жить! Опе ра ция: "Ки тай-
ская шка тул ка" [16+].

01.25 "На ука 2. 0". ЕХ пе ри мен-
ты. Гид ро са мо ле ты.

02.25 "На ука 2. 0". ЕХ пе ри мен-
ты. Ук ро ще ние во ды.

03.00 "Моя пла не та". Че ло век 
ми ра. Син га пур. В ба на-
но во- ли мон ном.

03.35 "24 кад ра". [16+].
04.05 "На ука на ко ле сах".
04.40 "Уг ро зы сов ре мен но го 

ми ра". Де мог ра фия. Бо-
лезнь рос та.

05.10 "Уг ро зы сов ре мен но го 
ми ра". Су пер мик роб.

05.40 "Моя ры бал ка".

ДОМ КИНО
06.20 Х/ф. "О бед ном гу са ре за-

мол ви те сло во".
09.10 Х/ф. "Не по бе ди мый" 

[18+].
12.50 Х/ф. "Ис чез нув шая им пе-

рия" [16+].
14.35 Х/ф. "До тя нуть ся до ма-

мы" [16+].
15.20 Х/ф. "Сло во для за щи ты".
17.00 Х/ф. "Ту ши те свет" [12+].
18.25 Т/с. "Адъ ютан ты люб-

ви" [16+].
20.30 Т/с. "Фор му ла" [16+].
22.20 Х/ф. "Муж чи на с га ран ти-

ей" [16+].

23.45 Х/ф. "Аll in сlu si vе, или Все 
вклю че но!" [16+].

01.25 Х/ф. "Тра ге дия в сти ле 
рок" [18+].

04.05 Х/ф. "По соб ствен но му 
же ла нию".

05.15 Х/ф. "Опас ные тро пы" 
[12+].

06.15 "Ок но в ки но".

ПЕРЕЦ
06.00 М/ф.
08.00, 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. "Пат руль вре ме ни".
11.30 Т/с. "Сол да ты 16" [16+].
14.30 Т/с. "Строй ба тя".
15.30, 03.55 "Ро зыг рыш". [16+].
17.00 "Вне за ко на. Смерть на 

ку рор те". [16+].
17.30 "Вне за ко на. Ста руш ка и 

то пор". [16+].
18.00 "Вне за ко на. Бу кет за 7 

мил ли онов". [16+].
21.00 "До ро га. Смер ти воп ре-

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

ту фель ки". "Сбе жав шая с 
по ди ума" [18+].

01.00 "Удач ная ночь". [16+].
01.30 "Ко ро ли но ка утов". [16+].
02.00 Х/ф. "Рок ки 4" [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, 11.25, 12.30, 12.50, 13.40, 

14.35, 15.25, 16.00, 16.45, 
17.40 Х/ф. "При за га доч-
ных об сто ятель ствах" 
[16+].

19.00 Т/с. "Де тек ти вы. Ор де-
на" [16+].

19.30 Т/с. "Де тек ти вы. Без би-
лет ник" [16+].

20.00 Т/с. "Де тек ти вы. Си ла же-
ла ния" [16+].

20.30 Т/с. "След. Срок дав нос-
ти" [16+].

21.15 Т/с. "След. Пер вый сын" 
[16+].

22.25 Т/с. "След. Ро ко вое коль-
цо" [16+].

23.20 "Мо мент ис ти ны". [16+].
00.10 Д/ф. "Ан дро пов. Че ло век 

из КГБ" [16+].
01.10, 02.05, 02.50, 03.40, 04.25, 

05.10 Т/с. "На деж да" [16+].

Ю
07.00, 11.55 "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+].
13.05 "Ре аль ная лю бовь". [12+].
13.30 "Сти лис ти ка". [12+].
14.25, 21.30 "Де воч ки пой мут". 

[16+].
18.30 "Бе ре мен на в 16". [16+].
19.20, 00.40 "Ко ро ле вы ба ла". 

[12+].
22.10 Т/с. "Ты - моя жизнь".
01.55 "В те ме". [16+].
02.25 Т/с. "Бе вер ли Хиллз 

90210" [12+].
04.05 Х/ф. "Че люс ти 3D" [18+].
05.40 "Соб лаз ны с Ма шей Ма-

ли нов ской". [16+].
06.05 "Кош ма ры на кух не". 

[16+].

ЗВЕЗДА
05.00 Д/ф. "Алек сандр Ши лов. 

Они сра жа лись за ро ди-
ну" [12+].

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

06.35, 08.10 Т/с. "За кол до ван-
ный учас ток" [12+].

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

12.10 Х/ф. "Де ти по не дель ни-
ка" [12+].

14.15 Т/с. "Зас та ва Жи ли на" 
[16+].

17.30 Д/с. "Ис тре би те ли 2-й ми-
ро вой вой ны" [12+].

18.15 Х/ф. "Ми ми но" [6+].
20.05 Х/ф. "Ле кар ство про тив 

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

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

та" с С. Кос ти ным. "Ки тай. 
Про вин ция Сы чу ань". [6+].

00.15 Д/ф. "Эль брус. Тай на на-
цис тско го аэрод ро ма" 
[12+].

00.45 Х/ф. "Вы бор" [12+].
03.25 Х/ф. "Каж дый ве чер в 

один над цать" [12+].
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05.00 Но вос ти.
05.05 "Доб рое ут ро!".
09.00 Но вос ти.
09.15 "Кон троль ная за куп ка".
09.45 "Жить здо ро во!" [12+].
10.55 "Мод ный при го вор".
12.00 Но вос ти.
12.15 Т/с. "Мо ре. Го ры. Ке рам-

зит" [16+].
14.00 "Вре мя обе дать!".
15.00 Но вос ти.
15.15 "На ЧМ по фут бо лу 

2014".
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. "Мо ре. Го ры. Ке рам-

зит" [16+].
23.15 "Ве чер ний Ур гант". [16+].
23.45 Но вос ти.
23.55 "По ли ти ка". [16+].
01.00 Сбор ная Рос сии. Би лет в 

Бра зи лию. [12+].
02.00 ЧМ по фут бо лу 2014 г. 

Сбор ная Рос сии - сбор-
ная Юж ной Ко реи. Пря-
мой эфир из Бра зи лии. В 
пе ре ры ве - Но вос ти.

04.00 "В на ше вре мя". [12+].

РОССИЯ
05.00 "Ут ро Рос сии". [12+].
09.00 "Ког да нач нет ся за ра же-

ние". [16+].
09.55 "О са мом глав ном". [12+].
10.30 "Днев ник ЧМ". [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 "Пря мой эфир". [12+].
19.20 "Вес ти". [12+].
19.45 Фут бол. ЧМ. Бель гия - 

Ал жир. Пря мая тран сля-
ция из Бра зи лии. [12+].

21.55 "Вес ти". [12+].
22.45 Фут бол. ЧМ. Бра зи лия 

- Мек си ка. Пря мая тран-
сля ция из Бра зи лии. 
[12+].

00.55 Т/с. "От дел С. С.С. Р" 
[12+].

02.50 Х/ф. "Дол гие вер сты вой-
ны" [12+].

04.15 "Ком на та сме ха". [12+].

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

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

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

ча тель ный вер дикт. [16+].
14.35 "Де ло вра чей". [16+].
15.35, 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+].
19.55 Т/с. "Шеф 2" [16+].
21.50 Т/с. "Пляж" [16+].
23.40 "Се год ня. Ито ги".
00.05 Т/с. "Чу жой ра йон" [16+].
01.00 "Квар тир ный воп рос".
02.10 "Глав ная до ро га". [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, 15.00, 19.00, 23.40 Но-

вос ти куль ту ры.
10.15, 01.55 "Наб лю да тель".
11.15 Т/с. "Пер ри Мэй сон".
12.10 Д/ф. "Цо ди ло. Шеп чу щие 

ска лы Ка ла ха ри".
12.25, 20.10 "Пра ви ла жиз ни".
12.50 "Эр ми таж - 250".
13.20 Д/с. "Тер ри Джонс и вар-

ва ры".
14.10 Т/с. "Две зи мы и три ле-

та".
15.10 "Са ти. Нес куч ная клас-

си ка..." с В. Ми ни ным и А. 
Вар гаф ти ком.

15.55 Д/ф. "Нас коль ко ве ли ка 
Все лен ная".

16.50 "Боль ше, чем лю бовь".
17.30 Бар ба ра Хен дрикс в 

прог рам ме Д. Сит ко вец-
ко го.

18.10 "По лиг лот". Хин ди с ну ля 
за 16 ча сов! №13.

19.15 "Глав ная роль".
19.30 "Власть фак та". "Век 

шах мат".
20.40 "Спо кой ной но чи, ма-

лы ши!".
20.50 "Под не бом те ат ра". 

"Кон стан тин Мар джа нов и 
Сан дро Ах ме те ли. Огонь 
и огонь".

21.20 Д/ф. "Нас коль ко ма ла 
Все лен ная".

22.15 "Иг ра в би сер" с И. Вол-
ги ным. "Ро берт Ль юис 
Сти вен сон "Стран ная ис-
то рия док то ра Дже ки ла и 
мис те ра Хай да".

22.55 Д/ф. "18 се кунд. Ве ра 
Обо лен ская".

00.00 Х/ф. "Звез да при све-
те дня".

01.40 "Pro me mo ria". "Мост Ми-
ра бо".

ТВ ЦЕНТР
06.00 "Нас тро ение".
08.15 Х/ф. "Пас порт".
10.05 Д/ф. "Братья Нет то: ис то-

рия од ной раз лу ки" [12+].
10.55 "Прос тые слож нос ти". 

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

Со бы тия.
11.55 Х/ф. "Ла би рин ты люб-

ви" [16+].
13.35 "Док тор И..." [16+].
14.10 "На ша Мос ква". [12+].
14.50, 19.30 Го род но вос тей.
15.15 Без об ма на. "Еда с на-

ци ональ ным ко ло ри том". 
[16+].

16.00 Х/ф. "Мисс Марпл Ага ты 
Крис ти" [12+].

17.50 "Мисс Марпл Ага ты Крис-
ти". Про дол же ние филь-
ма. [12+].

18.20 "Пра во го ло са". [16+].
19.45 Т/с. "Гро мо вы" [12+].
21.45 "Пет ров ка, 38".
22.20 "Ос то рож но, мо шен ни-

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

го бы та. Пред чув ствие 
смер ти". [12+].

00.25 Х/ф. "Под по доз ре ни-
ем" [16+].

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

03.25 Д/ф. "Зо ло тые зап час-
ти" [16+].

04.05 Д/ф. "Охо та на приз ра-
ков" [12+].

04.45 "Фак тор га за". [16+].
05.15 Т/с. "Эко по лис" [12+].

СТС
06.00 М/ф. "Кон такт", "Ли са и 

за яц", "По да рок для са мо-
го сла бо го", "Дед Мо роз и 
се рый волк".

07.00 М/с. "Сме ша ри ки".
07.30 М/с. "Миа и я" [6+].
08.00 М/с. "Том и Джер ри. Дет-

ские го ды" [6+].
08.30, 09.00, 10.30, 18.00, 

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

09.30 Т/с. "Мо ло деж ка" [16+].
11.30 Х/ф. "Лю бовь -мор ковь" 

[16+].
13.30, 14.00 Т/с. "Два от ца и 

два сы на" [16+].
15.00 Шоу "Ураль ских пель-

ме ней". На Гоа боб ра не 
ищут! [16+].

17.00, 21.00 Т/с. "Кух ня" [16+].
22.00 Х/ф. "Лю бовь -мор ковь 

2" [16+].
00.00 "6 кад ров". [16+].
00.30 Х/ф. "Охо та на зве ря" 

[16+].
02.15 М/ф. "Алень кий цве то-

чек", "Ля гуш ка- пу те шес-
твен ни ца", "Не пос луш ный 
ко те нок", "Бе ги, ру че ек!", 
"Нас лед ство вол шеб ни-
ка Бах ра ма", "Фан тик", 
"Матч- ре ванш".

05.10 М/с. "Вол шеб ные Поп-
пик си" [6+].

05.45 Му зы ка на СТС. [16+].

РЕН ТВ
05.00, 04.30 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, 20.00 "Сво бод ное вре-

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

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

про ект": "Про дел ки смер-
тных". [16+].

10.00 "До ку мен таль ный спец-
про ект": "Звез до лет для 
фа ра она". [16+].

11.00 "Тай ны ми ра с Ан ной 
Чап ман": "Ве ли кая си ла 
сло ва". [16+].

14.00 "Мои прек рас ные..." 
[16+].

15.00 "Се мей ные дра мы". 
[16+].

16.00, 17.00 "Не ври мне!" 
[16+].

18.00 "Вер ное сред ство". [16+].
21.00 "Ре аль ная кух ня". [16+].
22.00 "Пи ща бо гов". [16+].
23.30, 02.10 Т/с. "Хо дя чие мер-

тве цы" [18+].
01.10, 03.50 "Смот реть всем!" 

[16+].

ОТВ
06.00, 11.05, 22.30, 01.20, 

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

06.25, 09.05, 12.05, 13.05, 
14.05, 15.05, 16.05, 17.55 
"По го да на "ОТВ". [6+].

06.30 "Ут роТВ". [16+].
09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 

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

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

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

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

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

13.10 Тай ны древ них [16+].
14.10 "Трид ца ти лет ние". (Рос-

сия? 2012 г. ). [16+].
15.10, 19.15 "Не ве ро ят ная 

прав да о звез дах". [16+].
18.00 "Пря мая ли ния".
18.30 "Со бы тия Ур ФО".
19.00, 21.00, 22.50 "Со бы тия. 

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

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

[16+].
20.05 "Трид ца ти лет ние". [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 Т/с. "Скан дал" [16+].
01.40, 03.55 "Со бы тия. Ито-

ги". [16+].
02.45 "Дей ству ющие ли ца".

СОЮЗ
02.00 "Твор чес кая мас тер ская" 

(Ека те рин бург)."Фес ти-
валь ре ме сел "Са моц вет-
ное коль цо Ура ла".

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

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

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

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

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

Удэ)/"Чис тый об раз" 
(Мос ква).

06.00 "Бе се ды с ба тюш кой". 
Пов тор ве чер ней прог-
рам мы (Мос ква).

07.00, 09.00 "Ут рен нее пра-
ви ло".

07.30 "Пре об ра же ние" (Одес-
са).

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

08.15, 15.00, 18.45 "Со юз он-
лайн".

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

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

09.30 "Град Крес та" (Став ро-
поль).

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

15.30 "Доб рое сло во - день" и 
"День в Шиш ки ном ле су" 

(Мос ква).
17.15 "Име ни ны" (Ека те рин-

бург).
18.30 "По свя тым мес там" (Ека-

те рин бург)."Храм Зо си мы 
и Сав ва тия в Кун гур ке".

19.00, 23.30 "Нрав ствен ное 
бо гос ло вие" (Ека те рин-
бург)."Нрав ствен ность и 
мо раль".

19.30 "Уро ки Пра вос ла вия" 
(Ека те рин бург)."Хрис ти-
ан ские под виж ни цы в го-
ды го не ний".

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

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

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

23.00, 01.00 "Ве чер нее пра-
ви ло".

01.45 "Что по со ве ту ете, ба-
тюш ка? От ве ча ет про-
тоиерей Сер гий Бель ков" 
(Сан кт- Пе тер бург).

РУССКИЙ ИЛЛЮЗИОН
02.25 Х/ф. "Я Вам боль ше не 

ве рю" [16+].
03.55 Х/ф. "Ди кое по ле" [16+].
05.40 Х/ф. "Ярос лав" [16+].
07.20 Х/ф. "Про гул ка" [6+].
08.50 Х/ф. "Не бо в ал ма зах" 

[16+].
10.35 Х/ф. "Муж чи на с га ран ти-

ей" [16+].
12.05 Х/ф. "Парк Со вет ско го 

пе ри ода" [16+].
14.15 Х/ф. "За за" [16+].
15.55, 21.50 Х/ф. "Ле то вол-

ков" [16+].
16.50 Х/ф. "Спар та ки ада. Ло-

каль ное по теп ле ние" 
[12+].

18.25 Х/ф. "Счас тли вый не-
удач ник" [12+].

20.00 Х/ф. "Днев ник ка ми кад-
зе" [16+].

22.50 Х/ф. "Ста ру хи" [12+].
00.40 Х/ф. "Тай на "Волчь ей 

пас ти" [16+].

ЕВРОСПОРТ
12.30 Луч шие мо мен ты. Жур-

нал.
12.35, 15.45 Фут бол. Бра зил ма-

ния. Жур нал.
12.45 Ав тос порт. 24 ча са Ле- 

Ма на. Гон ка.
13.45 Тен нис. ATP. День 1.
15.10 То йо та. Жур нал.
15.15 Кон ный спорт. Вре мя 

ска чек. Бель монт. Жур-
нал.

15.30 Вот это да!
16.00, 18.40, 21.40, 04.00 Тен-

нис. ATP. День 2.
18.30, 21.30 Фут бол. При вет, 

Рио. Жур нал.
23.00, 02.25 Мо тос порт.
23.05, 01.00 Спид вей. Шве ция.
00.30, 03.30 Фут бол. Ко па ка ба-

на. Жур нал.
00.55, 03.55 Фанс ТВ. Жур нал.
01.30 Ав тос порт. 24 ча са Ле- 

Ма на. Жур нал.
02.00 Мо ток росс. ЧМ. Ита лия.
02.30 Си ло вой эк стрим. Ли га 

Чем пи онов. Сер бия.

ТНТ
07.00 М/с. "Тур бо- агент Дад-

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

ные шта ны". "По хи ти тель 
краб сбур ге ров. У план кто-
на по се ти тель" [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". "Тун нель люб ви. 
Иде аль ный день шки пе-
ра" [12+].

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

[16+].
11.30 Т/с. "Деф фчон ки" [16+].
13.00 Т/с. "Уни вер". "Лень" 

[16+].
13.30 Т/с. "Уни вер". "Труд нос ти 

пе ре во да" [16+].
14.00 Т/с. "Уни вер". "Пос лед-

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

ща га". "При ми ре ние" 
[16+].

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

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

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

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

17.00 Т/с. "Уни вер. Но вая об-
ща га". "Де тек тив" [16+].

17.30 Т/с. "Уни вер. Но вая об-
ща га". "Шо ви нист" [16+].

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

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

19.00 Т/с. "Уни вер. Но вая об-
ща га". "Вы бо ры" [16+].

19.30, 20.00 Т/с. "Ин тер ны" 
[16+].

20.30 Т/с. "Деф фчон ки". "Сва-
деб ная ма хи на" [16+].

21.00 Х/ф. "Час пик" [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 "Слад кая жизнь", [18+].
01.25 Х/ф. "По луп ро фи" [16+].
03.20 Т/с. "Хор". "Я - еди но-

рог" [16+].
04.15 Т/с. "Тай ные аген ты" 

[16+].
05.05 Т/с. "Жи вая ми шень 2" 

[16+].
06.00 Т/с. "V- ви зи те ры 2" [16+].

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

ше с Ми ха илом Ко жу хо-
вым" [12+].

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

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

12.30 "13 зна ков Зо ди ака". 
[12+].

13.30, 18.00, 01.15 "Х- Вер сии. 
Дру гие но вос ти". [12+].

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

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

16.00, 16.30, 17.00, 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. "Охот ни ки за при ви-

де ни ями" [16+].
01.30 Х/ф. "Иде аль ный мир" 

[16+].
04.00 Х/ф. "Рап тор" [16+].

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

ге мот".
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, 03.20 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!" "Ха-

ме ле он".
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. "Али са зна ет, что 

де лать!".
18.55 "По че муч ка". Лу 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 Х/ф. "Ка пи тан Не мо" 

[12+].
03.00 "Чу до пу те шес твия".
03.45 М/с. "Лар ри и его ко-

ман да".

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+].
09.55 Ры бо лов- эк сперт. [12+].
10.25, 05.45 Вкус ная ры бал-

ка. [12+].
11.15, 00.30 В Ин дий ском оке-

ане. [12+].
11.45, 01.25 Охо та без ору жия. 

[16+].
12.15, 20.35, 01.00 Мет кий выс-

трел. [16+].
12.40 Охот ничьи тра ди ции и 

эти ка. [16+].
12.55, 04.30 Ры бо лов ные уро ки 

Ке ви на Гри на. [12+].
13.35, 00.00 Ры бал ка с Н. Гра-

бов ски сом. [12+].
14.05, 02.25 Охо та и ры бал ка в 

Яку тии. [16+].
14.30 Се зон охо ты. [16+].
15.00 Ры бо лов ные пу те шес-

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

прик лю че ний. [12+].
16.20, 23.25 Стрел ко вый спорт. 

[16+].
16.35, 05.10 Ору жей ный клуб. 

[16+].
17.05, 06.35 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 Д. 

Сэм мон сом. [12+].
20.05 Охо та с лу ком. [16+].
21.00 Ры бо лов ный фес ти валь- 

2014 г. [12+].
21.30 Пла не та охот ни ка. [16+].
22.00 Прик лад ная их ти оло гия. 

[12+].
22.30, 03.30 "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+].

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

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

[12+].
04.00 На охот ничь ей тро пе. 

[16+].

МИР
09.45, 00.20 Х/ф. "Триж ды о 

люб ви" [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, 03.10 Т/с. "Груп па "Зе-

та" [16+].
21.20 Х/ф. "Аль пи нист" [16+].
23.00 "Со юз ни ки". [12+].
02.05 Т/с. "Спаль ный ра йон" 

[16+].

ДОМАШНИЙ
06.30 Удач ное ут ро. [16+].
07.00, 07.30, 05.30, 06.00 Джей-

ми: Обед за 30 ми нут. 
[16+].

08.00 По лез ное ут ро. [16+].
08.40 Тай ны еды. [16+].
08.55 Ум ная кух ня. [16+].
09.25 Иде аль ная па ра. [16+].
10.25 По де лам не со вер шен но-

лет них. [16+].
12.20, 19.00 Т/с. "Не ро дись 

кра си вой" [16+].
14.00 Х/ф. "Цы ган ки" [16+].
17.05, 18.00 Т/с. "Она на пи са ла 

убий ство" [16+].
20.40, 01.25 Т/с. "Док тор Ха-

ус" [16+].
22.25, 23.00 Од на за всех. 

[16+].
23.30 Х/ф. "Мо ло дая же на" 

[16+].
03.05 Т/с. "От ча ян ные до мо хо-

зяй ки" [16+].

РОССИЯ 2
06.25, 14.35 Фут бол. ЧМ. Гер-

ма ния - Пор ту га лия. 
Тран сля ция из Бра зи лии.

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

10.25, 16.50 Фут бол. ЧМ. Иран 
- Ни ге рия. Тран сля ция из 
Бра зи лии.

12.30, 18.55 Фут бол. ЧМ. Га-
на - США. Тран сля ция из 
Бра зи лии.

16.35, 20.55, 05.55 "Боль шой 
фут бол".

22.00 Х/ф. "Вмес те нав сег да" 
[16+].

01.25 "На ука 2. 0". НЕп рос тые 
ве щи. Ча сы.

01.55 "На ука 2. 0". НЕп рос тые 
ве щи. Ско рос тной по езд.

02.30 "На ука 2. 0". НЕп рос тые 
ве щи. Путь скреп ки.

03.00 "Моя пла не та". Че ло век 
ми ра. Син га пур. В ба на-
но во- ли мон ном.

03.30 "Моя ры бал ка".
04.20 "Ди ало ги о ры бал ке".
04.50 "Язь про тив еды".
05.20 "Рей тинг Ба же но ва". Вой-

на ми ров. [16+].

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

люб ви" [16+].
08.05, 20.30 Т/с. "Фор му ла" 

[16+].
09.35 Х/ф. "Лю ди, как ре ки..." 

[12+].
10.35 Х/ф. "Без пра ва на ошиб-

ку" [12+].
12.05 Х/ф. "Ве ли кий са мо ед".
14.35 Х/ф. "Зо ло той клю чик" 

[16+].

16.40 Х/ф. "Стро ит ся мост" 
[12+].

22.20 Х/ф. "Ва неч ка" [16+].
00.10 Х/ф. "Бе ше ные день ги".
01.40 Х/ф. "Пи раМ ММи да" 

[16+].
03.35 Х/ф. "Хищ ни ки" [16+].
04.55 Х/ф. "Ко рот ко ле то в го-

рах".
06.15 "Ок но в ки но".

ПЕРЕЦ
06.00 М/ф.
08.00, 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. "Семь дней пос ле 

убий ства" [16+].
11.30 Т/с. "Сол да ты 16" [16+].
14.30 Т/с. "Строй ба тя" [16+].
15.30, 04.15 "Ро зыг рыш". [16+].
17.00 "Вне за ко на. Иг ры со 

смертью". [16+].
17.30 "Вне за ко на. Кру тая тач-

ка". [16+].
18.00 "Вне за ко на. Моя пре-

лесть". [16+].
21.00 "До ро га. По сколь зко му 

ль ду". [16+].
22.00 Т/с. "Сол да ты 5".
00.30 Т/с. "Днев ни ки "Крас-

ной ту фель ки". "Та ющая 
грань" [18+].

01.00 "Удач ная ночь". [16+].
01.30 "Ко ро ли но ка утов". [16+].
02.00 Х/ф. "Рок ки 5" [16+].
05.40 "Ве се лые ис то рии из 

жиз ни 2". [16+].

5 КАНАЛ
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 

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

Холмс и док тор Ват сон" 
[12+].

14.00 Х/ф. "Сок ро ви ща Аг ры" 
[12+].

16.00 "От кры тая сту дия".
16.50 Х/ф. "Же на тый хо лос-

тяк" [12+].
19.00 Т/с. "Де тек ти вы. По дар ки 

без по во да" [16+].
19.30 Т/с. "Де тек ти вы. Пос лед-

ний ру беж" [16+].
20.00 Т/с. "Де тек ти вы. Де ло о 

ры бал ке" [16+].
20.30 Т/с. "След. Близ не цы" 

[16+].
21.15 Т/с. "След. Бед ная Ли-

за" [16+].
22.25 Т/с. "След. Вто рая жизнь" 

[16+].
23.10 Т/с. "След. Про пав ший 

без вес ти" [16+].
00.00 Х/ф. "Гость с Ку ба ни" 

[12+].
01.25, 02.10, 02.55, 03.45, 

04.30, 05.10 Т/с. "На деж-
да" [16+].

Ю
07.00, 11.55, 01.55 "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+].
13.05, 03.20 "Ре аль ная лю-

бовь". [12+].
14.25, 21.30 "Де воч ки пой мут". 

[16+].
18.30 "Бе ре мен на в 16". [16+].
19.20, 00.40 "Ко ро ле вы ба ла". 

[12+].
22.10 Т/с. "Ты - моя жизнь".
02.25 Т/с. "Бе вер ли Хиллз 

90210" [12+].
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. "Ис тре би те ли 

2-й ми ро вой вой ны" [12+].
06.05 Д/с. "Пе ре лом. Хро ни ка 

по бе ды" [12+].
06.35, 08.10 Т/с. "За кол до ван-

ный учас ток" [12+].
08.00, 12.00, 17.00, 21.50 Но-

вос ти дня.
12.10 Х/ф. "Меж ду жизнью и 

смертью" [16+].
14.15 Т/с. "Зас та ва Жи ли на" 

[16+].
18.15 Х/ф. "Вес на на Оде ре" 

[12+].
20.10 Х/ф. "Шес той" [12+].
22.00 Д/с. "Ле ген ды со вет ско го 

сыс ка" [16+].
23.30 Х/ф. "Ре пор таж с ли нии 

ог ня" [12+].
00.55 Х/ф. "Они бы ли ак те ра-

ми" [12+].
02.35 Х/ф. "По ка фронт в обо-

ро не" [12+].
03.55 Х/ф. "Так на чи на лась ле-

ген да".
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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. "Мо ре. Го ры. Ке рам-

зит" [16+].
14.00 "Вре мя обе дать!".
15.00 Но вос ти.
15.15 "На ЧМ по фут бо лу 

2014".
17.00 "На еди не со все ми". 

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

[16+].
20.00 ЧМ по фут бо лу 2014 г. 

Сбор ная Ав стра лии - 
сбор ная Ни дер лан дов. 
Пря мой эфир из Бра-
зи лии.

22.00 "Вре мя".
22.30 Т/с. "Мо ре. Го ры. Ке рам-

зит" [16+].
00.15 "Ве чер ний Ур гант". [16+].
00.45 Но вос ти.
01.00 "Бои без пра вил". [16+].
02.00 ЧМ по фут бо лу 2014 г. 

Сбор ная Ка ме ру на - сбор-
ная Хор ва тии. Пря мой 
эфир из Бра зи лии. В пе-
ре ры ве - Но вос ти.

04.00 "В на ше вре мя". [12+].

РОССИЯ
05.00 "Ут ро Рос сии". [12+].
09.00 "Па ра зи ты. Бит ва за те-

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

лы ши!".
21.00 Х/ф. "Сол нцек руг" [12+].
22.45 Фут бол. ЧМ. Ис па ния - 

Чи ли. Пря мая тран сля ция 
из Бра зи лии. [12+].

00.55 Т/с. "От дел С. С.С. Р" 
[12+].

02.50 Х/ф. "Дол гие вер сты вой-
ны" [12+].

04.15 "Ком на та сме ха". [12+].

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

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

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

ча тель ный вер дикт. [16+].
14.35 "Де ло вра чей". [16+].
15.35, 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+].
19.55 Т/с. "Шеф 2" [16+].
21.50 Т/с. "Пляж" [16+].
23.40 "Се год ня. Ито ги".
00.05 Т/с. "Чу жой ра йон" [16+].
01.00 "Дач ный от вет".
02.05 Х/ф. "Де ло тем ное" [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, 23.40 Но-

вос ти куль ту ры.
10.15, 01.55 "Наб лю да тель".
11.15 Т/с. "Пер ри Мэй сон".
12.10 Д/ф. "Га ва йи. Ро ди на бо-

ги ни ог ня Пе ле".
12.25, 20.10 "Пра ви ла жиз ни".
12.50 "Кра суй ся, град Пет ров!" 

Зод чие Лу ид жи Рус ка и 
Ан дрей Ми хай лов.

13.20 Д/с. "Тер ри Джонс и вар-
ва ры".

14.10 Т/с. "Две зи мы и три ле-

та".
15.10 "Власть фак та". "Век 

шах мат".
15.55 Д/ф. "Нас коль ко ма ла 

Все лен ная".
16.50 "Ки нес коп". "Ки но тавр" - 

2014 г.
17.30 Ми ша Май ский в прог-

рам ме Д. Сит ко вец ко го.
18.10 "По лиг лот". Хин ди с ну ля 

за 16 ча сов! №14.
19.15 "Глав ная роль".
19.30 "Аб со лют ный слух".
20.40 "Спо кой ной но чи, ма-

лы ши!".
20.50 "Под не бом те ат ра". 

"Лесь Кур бас. Пу ля в сер-
дце".

21.20 Д/ф. "Од ни ли мы во Все-
лен ной?".

22.05 Д/ф. "Пра вос ла вие на 
бри тан ских ос тро вах".

22.55 Д/ф. "Ва силь Бы ков. Рек-
ви ем".

00.00 Х/ф. "Сель ма" [18+].

ТВ ЦЕНТР
06.00 "Нас тро ение".
08.20 Х/ф. "Един ствен ная до-

ро га" [12+].
10.05 Д/ф. "Игорь Ква ша. Про-

тив те че ния" [12+].
10.55 "Прос тые слож нос ти". 

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

Со бы тия.
11.55 Х/ф. "Вто рая жизнь Вик-

то ра Стро го ва" [16+].
13.40 "Док тор И..." [16+].
14.10 "На ша Мос ква". [12+].
14.50, 19.30 Го род но вос тей.
15.15 "Хро ни ки мос ков ско-

го бы та. Пред чув ствие 
смер ти". [12+].

16.00 Х/ф. "Мисс Марпл Ага ты 
Крис ти" [12+].

17.50 "Мисс Марпл Ага ты Крис-
ти". Про дол же ние филь-
ма. [12+].

18.20 "Пра во го ло са". [16+].
19.45 Т/с. "Гро мо вы" [12+].
21.45, 01.00 "Пет ров ка, 38".
22.20 "Ли ния за щи ты". [16+].
22.55 Х/ф. "Юрий Ан дро пов. 

Ле ген ды и би ог ра фия" 
[12+].

00.15 "Рус ский воп рос". [12+].
01.15 Т/с. "Рас сле до ва ния 

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

бовью" [12+].
03.50 Д/ф. "Сер гей Фи лип пов. 

"Лю ди, ау!" [12+].
04.30 Д/ф. "Кон тра цеп ти вы. 

Убой ный биз нес" [16+].
05.15 Т/с. "Эко по лис" [12+].

СТС
06.00 М/ф. "День рож де ния ба-

буш ки", "Ли са и мед ведь", 
"Кот Ко то фе евич", "Как 
ос лик грустью за бо лел", 
"Пу те шес твие му равья".

07.00 М/с. "Сме ша ри ки".
07.30 М/с. "Миа и я" [6+].
08.00 М/с. "Том и Джер ри. Дет-

ские го ды" [6+].
08.30, 09.00, 13.30, 00.00 "6 

кад ров". [16+].
09.30 Т/с. "Мо ло деж ка" [16+].
10.30, 18.00, 18.30, 19.00 Т/с. 

"Во ро ни ны" [16+].
11.30 Х/ф. "Лю бовь -мор ковь 

2" [16+].
14.00 Т/с. "Два от ца и два сы-

на" [16+].
15.00 Шоу "Ураль ских пель-

ме ней". На Гоа боб ра не 
ищут!, [16+].

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

17.00, 21.00 Т/с. "Кух ня" [16+].
22.00 Х/ф. "Лю бовь -мор ковь 

3" [16+].
00.30 Х/ф. "Вне зап ная смерть" 

[16+].
02.35 М/ф. "Снеж ная ко ро ле-

ва", "Сне го вик- поч то вик", 
"Но во год ний ве тер", "Ос-
тров оши бок".

05.00 М/с. "Вол шеб ные Поп-
пик си" [6+].

05.50 Му зы ка на СТС. [16+].

РЕН ТВ
05.00, 04.30 Т/с. "Во воч ка 2" 

[16+].
06.00, 13.00 "Зва ный ужин". 

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

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

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

про ект": "НЛО. Осо бое 
досье". [16+].

10.00 "До ку мен таль ный спец-
про ект": "Пи ра ми ды. Во-
рон ка вре ме ни". [16+].

11.00 "Тай ны ми ра с Ан ной 
Чап ман": "Жи вая и мер-

твая во да". [16+].
14.00 "Мои прек рас ные..." 

[16+].
15.00 "Се мей ные дра мы". 

[16+].
16.00, 17.00 "Не ври мне!" 

[16+].
18.00 "Вер ное сред ство". [16+].
21.00 "Ре аль ная кух ня". [16+].
22.00 "Пи ща бо гов". [16+].
23.30, 02.10 Т/с. "Хо дя чие мер-

тве цы" [18+].
01.10, 03.50 "Смот реть всем!" 

[16+].

ОТВ
06.00, 11.05, 22.30, 01.20, 

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

06.25, 09.05, 12.05, 13.05, 
14.05, 15.05, 16.05, 17.55 
"По го да на "ОТВ". [6+].

06.30 "Ут роТВ". [16+].
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 "На 80-ти по ез дах вок руг 

све та". [16+].
13.10 Тай ны древ них [16+].
14.10, 20.05 "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. Рас-

пил се мей но го гнез да". 
[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 Т/с. "Скан дал" [16+].
01.40, 03.55 "Со бы тия. Ито-

ги". [16+].
02.45 "Дей ству ющие ли ца".

СОЮЗ
02.00 Лек ция про фес со ра А. 

И.Оси по ва (из ар хи ва) 
(Мос ква).

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

мель).
04.45 "Бла го вест" (Став ро-

поль).
05.30, 17.30 "Свет ми ру" (Ли-

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

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

07.00, 09.00 "Ут рен нее пра-
ви ло".

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

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

08.15, 15.00, 18.45 "Со юз он-
лайн".

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

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

09.30 "По свя тым мес там" (Ека-
те рин бург)."Храм Зо си мы 
и Сав ва тия в Кун гур ке".

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

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

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

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

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

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

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

12.15 "Что по со ве ту ете, ба-
тюш ка? От ве ча ет про-
тоиерей Сер гий Бель ков" 
(Сан кт- Пе тер бург).

12.45 "Ми ро но си цы" (Сан кт- Пе-
тер бург).

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

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

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

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

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

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

17.15 "Град Крес та" (Став ро-
поль).

18.30 "Сло во пас ты ря" (Ли-
пецк).

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

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

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

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

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

23.00, 01.00 "Ве чер нее пра-
ви ло".

23.30 "Уро ки Пра вос ла вия" 
(Ека те рин бург)."Хрис ти-
ан ские под виж ни цы в го-
ды го не ний".

РУССКИЙ ИЛЛЮЗИОН
02.35 Х/ф. "Про гул ка" [6+].
04.20 Х/ф. "Не бо в ал ма зах" 

[16+].
06.10 Х/ф. "Муж чи на с га ран ти-

ей" [16+].
07.30 Х/ф. "Парк Со вет ско го 

пе ри ода" [16+].
09.45, 15.25, 21.50 Х/ф. "Ле то 

вол ков" [16+].
10.45 Х/ф. "За за" [16+].
12.20 Х/ф. "Спар та ки ада. Ло-

каль ное по теп ле ние" 
[12+].

13.55 Х/ф. "Счас тли вый не-
удач ник" [12+].

16.25 Х/ф. "Днев ник ка ми кад-
зе" [16+].

18.20 Х/ф. "Ста ру хи" [12+].
20.10 Х/ф. "Тай на "Волчь ей 

пас ти" [16+].
22.50 Х/ф. "Три жен щи ны Дос-

то ев ско го" [16+].
00.35 Х/ф. "Не вер ность" [12+].

ЕВРОСПОРТ
12.30, 15.45 Фут бол. Бра зил ма-

ния. Жур нал.
12.45 Тен нис. ATP. День 2.
14.15, 02.25 Ат ле ти ка. Ос-

тра ва.
16.00, 18.40, 21.40, 23.00, 04.00 

Тен нис. ATP. День 3.
18.30, 21.30 Фут бол. При вет, 

Рио. Жур нал.
00.00 Вот это да! Топ 10.
00.25, 03.55 Фанс ТВ. Жур нал.
00.30, 03.30 Фут бол. Ко па ка ба-

на. Жур нал.
01.00, 02.10 Из бран ное по сре-

дам.
01.05 Кон ный спорт. Ку бок на-

ций FEI. Спрус- Ме до ус.
01.20 Кон ный спорт. Клуб всад-

ни ков. Жур нал.
01.25 Гольф. Ев ро тур. Ли онесс 

Оупен.
01.55 Гольф. Голь ф- клуб. Жур-

нал.
02.00 Па рус ный спорт. Яхт- 

клуб. Жур нал.
02.05 Из бран ное за ме сяц.
02.15 Спорт и ком па ния. Ла-

уре ус. Жур нал.
02.20 Нап рав ле ние: спорт. Ма-

ке до ния.

ТНТ
07.00 М/с. "Тур бо- агент Дад-

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

ные шта ны". "Од нок лас-
сни ки. Краб сбур хро ни-
ка" [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". "Пин гвин, ко то-
рый ме ня лю бил" [12+].

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

[16+].
11.30 Х/ф. "Час пик" [16+].
13.30 Т/с. "Уни вер". "Пос лед-

ний шанс" [16+].
14.00 Т/с. "Уни вер". "Вспом нить 

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

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

20.30 Т/с. "Деф фчон ки". "День 
рож де ния Ка ти" [16+].

21.00 Х/ф. "Час пик 2" [12+].
23.00 "Дом 2. Го род люб ви". 

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

Спец вклю че ние. [16+].
00.30 "Слад кая жизнь", [18+].
01.25 Х/ф. "Ком ман до из при го-

ро да" [12+].
03.15 Т/с. "Хор". "Ази ат ская 

двой ка" [16+].
04.05 Т/с. "Тай ные аген ты" 

[16+].
05.00 Т/с. "Жи вая ми шень 2" 

[16+].
05.50 "Шко ла ре мон та". "Гос ти-

ная с фор ма ми". [12+].
06.45 Т/с. "Са ша+Ма ша" [16+].

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

ше с Ми ха илом Ко жу хо-
вым" [12+].

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

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

12.30 "Все по Фэн- Шую". [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. "Охот ни ки за при ви-

де ни ями 2".
01.30 Х/ф. "Тем ные си лы" 

[16+].
03.15 Х/ф. "Иде аль ный мир" 

[16+].

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

ме ле он".
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, 03.20 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!" 

"Зеб ра в го ро де".
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. "Али са зна ет, что 

де лать!".
18.55 "По че муч ка". Юпи тер.
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".
01.05 Т/с. "Ка дет ство" [12+].
01.50 Х/ф. "Ка пи тан Не мо" 

[12+].
03.00 "Чу до пу те шес твия".
03.45 М/с. "Лар ри и его ко-

ман да".

ОХОТА И РЫБАЛКА
08.00 Се зон охо ты. [16+].
08.30 Охо та и ры бал ка в Яку-

тии. [16+].
08.55 Ры бо лов ные пу те шес-

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

прик лю че ний. [12+].
10.15, 20.50 Стрел ко вый спорт. 

[16+].
10.30, 05.35 Вкус ная ры бал-

ка. [12+].
11.20, 00.30 Ры бал ка в Ниж нем 

При камье. [12+].
11.50, 01.25 Охо та без ору жия. 

[16+].
12.20, 21.05, 01.00 Мет кий выс-

трел. [16+].
12.45, 16.05 Охо та с лу ком. 

[16+].
13.15, 04.20 Лов ля кар па с Я. 

Рас се лом. [12+].
14.00 Ры бал ка с Н. 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 Д. 

Сэм мон сом. [12+].
16.35, 05.05 Ору жей ный клуб. 

[16+].
17.05, 06.25 Тро феи. [16+].
17.35, 07.15 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, 23.00 "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+].

21.30 Боль шой трол линг. [12+].
22.00 В во дах Ма да гас ка ра. 

[12+].
23.30 На охот ничь ей тро пе. 

[16+].
01.55 Сле до пыт. [12+].
02.25 Плa не та ры ба ка. [12+].
02.55 Охот ничьи со ба ки. [16+].
03.25 На ре ке и озе ре. [12+].
03.50 Ры бо лов- эк сперт. [12+].
06.55 Охо та с Ба ком Мак ни-

ли. [16+].
07.45 Кух ня с С. Мар ко ви чем. 

[12+].

МИР
05.00 "180 ми нут на зав трак". 

[12+].
08.15 Т/с. "Од ну те бя люб лю" 

[12+].
10.10 Х/ф. "Та бор ухо дит в не-

бо" [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, 23.35 "Сло во за сло во". 

[16+].
16.10 Т/с. "Строй ба тя" [16+].
18.20, 03.15 Т/с. "Груп па "Зе-

та" [16+].
21.20 Х/ф. "Блюз опа да ющих 

листь ев" [16+].
23.10 "Сек рет ные ма те ри алы". 

[16+].
00.25 Х/ф. "Пе ре пи сы вая Бет-

хо ве на" [16+].
02.15 Т/с. "Спаль ный ра йон" 

[16+].

ДОМАШНИЙ
06.30 Удач ное ут ро. [16+].
07.00, 07.30, 06.00 Джей ми: 

Обед за 30 ми нут. [16+].
08.00 По лез ное ут ро. [16+].
08.40, 05.40 Тай ны еды. [16+].
08.55 Ум ная кух ня. [16+].
09.25 Иде аль ная па ра. [16+].
10.25 По де лам не со вер шен но-

лет них. [16+].
12.20, 19.00 Т/с. "Не ро дись 

кра си вой" [16+].
14.00 Х/ф. "Цы ган ки" [16+].
17.05, 18.00 Т/с. "Она на пи са ла 

убий ство" [16+].
20.40, 01.30 Т/с. "Док тор Ха-

ус" [16+].
22.25, 23.00 Од на за всех. 

[16+].
23.30 Х/ф. "Га раж" [16+].
03.10 Т/с. "От ча ян ные до мо хо-

зяй ки" [16+].

РОССИЯ 2
06.25, 14.35 Фут бол. ЧМ. Бель-

гия - Ал жир. Тран сля ция 
из Бра зи лии.

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

10.25, 16.50 Фут бол. ЧМ. Бра-
зи лия - Мек си ка. Тран сля-
ция из Бра зи лии.

12.30, 18.55 Фут бол. ЧМ. Рос-
сия - Ко рея. Тран сля ция 
из Бра зи лии.

16.35, 20.55, 05.55 "Боль шой 
фут бол".

22.00 Х/ф. "Звез до чет" [16+].
01.25 "На ука 2. 0". Аг рес сив ная 

сре да. Бак те рии.
02.30 "На ука 2. 0". Опы ты ди-

ле тан та. Дай винг.
03.05 "Моя пла не та". Че ло век 

ми ра. Син га пур. В ба на-
но во- ли мон ном.

03.35 "По ли гон". Са пе ры.
04.05 "По ли гон". РХБЗ.
04.35 "На ука 2. 0". ЕХ пе ри мен-

ты. Гид ро са мо ле ты.
05.40 "Моя ры бал ка".

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

люб ви" [16+].
08.05, 20.30 Т/с. "Фор му ла" 

[16+].
09.35 Х/ф. "Вре мя счас тли вых 

на хо док".
10.55 Х/ф. "Че ло век на по лус-

тан ке".
12.10 Х/ф. "Не ва ляш ка" [16+].
13.50 Х/ф. "Мой дом - те атр".
15.30 Х/ф. "Па де ние", "Про ис-

шес твие в Ути но озер ске" 
[16+].

22.20 Х/ф. "Хот та быч" [12+].
00.00 Х/ф. "Воз вра ще ние Бат-

тер фляй" [12+].
01.35 Х/ф. "Квар ти ран тка".
03.20 Х/ф. "Лов ка чи".

04.50 Х/ф. "И был ве чер, и бы-
ло ут ро..." [12+].

06.15 "Ок но в ки но".

ПЕРЕЦ
06.00 М/ф.
08.00, 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, 02.00 Х/ф. "При го во рен-

ный" [16+].
11.30 Т/с. "Сол да ты 16" [16+].
14.30 Т/с. "Строй ба тя" [16+].
15.30, 04.00 "Ро зыг рыш". [16+].
17.00 "Вне за ко на. Зов смер-

ти". [16+].
17.30 "Вне за ко на. Кро ва вые 

од нок лас сни ки". [16+].
18.00 "Вне за ко на. Бой с те-

нью". [16+].
21.00 "До ро га. Ошиб ки мо ло-

дос ти". [16+].
22.00 Т/с. "Сол да ты 5".
00.30 Т/с. "Днев ни ки "Крас ной 

ту фель ки". "По хи ще ние" 
[18+].

01.00 "Удач ная ночь". [16+].
01.30 "Ко ро ли но ка утов". [16+].
05.30 "Ве се лые ис то рии из 

жиз ни 2". [16+].

5 КАНАЛ
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 

18.30, 22.00 "Сей час".
06.10 "Ут ро на "5". [6+].
09.30 "Мес то про ис шес твия".
10.30 Х/ф. "Сок ро ви ща Аг ры" 

[12+].
12.30 Х/ф. "Двад ца тый век на-

чи на ет ся" [12+].
16.00 "От кры тая сту дия".
16.50 Х/ф. "Да ча" [12+].
19.00 Т/с. "Де тек ти вы. Чер то ва 

ста ру ха" [16+].
19.30 Т/с. "Де тек ти вы. Не вес та 

из Аф ри ки" [16+].
20.00 Т/с. "Де тек ти вы. Ру ка 

мас те ра" [16+].
20.30 Т/с. "След. Сла бость пра-

во су дия" [16+].
21.15 Т/с. "След. Ре шал ка" 

[16+].
22.25 Т/с. "След. Стрип ти зер" 

[16+].
23.15 Т/с. "След. Жен щи на в 

бе лом" [16+].
00.00 Х/ф. "Же на тый хо лос-

тяк" [12+].
01.45 Х/ф. "Гость с Ку ба ни" 

[12+].
03.15 Т/с. "Де тек ти вы. Ор де-

на" [16+].
03.50 Т/с. "Де тек ти вы. Без би-

лет ник" [16+].
04.25 Т/с. "Де тек ти вы. По дар ки 

без по во да" [16+].
04.55 Т/с. "Де тек ти вы. Пос лед-

ний ру беж" [16+].
05.30 Т/с. "Де тек ти вы. Де ло о 

ры бал ке" [16+].

Ю
07.00, 11.55, 01.55 "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+].
13.05, 03.20 "Ре аль ная лю-

бовь". [12+].
14.25, 21.30 "Де воч ки пой мут". 

[16+].
18.30 "Бе ре мен на в 16". [16+].
19.20, 00.40 "Ко ро ле вы ба ла". 

[12+].
22.10 Т/с. "Ты - моя жизнь".
02.25 Т/с. "Бе вер ли Хиллз 

90210" [12+].
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. "Ис тре би те ли 

2-й ми ро вой вой ны" [12+].
06.05 Д/с. "Пе ре лом. Хро ни ка 

по бе ды" [12+].
06.35 Х/ф. "Зи мо ро док" [6+].
08.00, 12.00, 17.00, 21.50 Но-

вос ти дня.
08.10 Д/с. "До ро же зо ло та".
08.20, 12.10 Т/с. "Крас ный цвет 

па по рот ни ка" [16+].
14.15 Т/с. "Зас та ва Жи ли на" 

[16+].
18.15 Х/ф. "Мо ло дая же на" 

[6+].
20.05 Х/ф. "Сум ка ин кас са то-

ра" [6+].
22.00 Д/с. "Ле ген ды со вет ско го 

сыс ка" [16+].
23.30 Х/ф. "Ник то не хо тел 

уми рать" [16+].
01.25 Х/ф. "Че ло век без пас-

пор та" [12+].
03.10 Х/ф. "Ижор ский ба таль-

он" [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. "Мо ре. Го ры. Ке рам-

зит" [16+].
14.00 "Вре мя обе дать!".
15.00 Но вос ти.
15.15 "На ЧМ по фут бо лу 

2014".
17.00 "На еди не со все ми". 

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

[16+].
20.00 ЧМ по фут бо лу 2014 

г. Сбор ная Ко лум бии - 
сбор ная Кот-Д`Иву ара. 
Пря мой эфир из Бра-
зи лии.

22.00 "Вре мя".
22.30 Т/с. "Мо ре. Го ры. Ке рам-

зит" [16+].
00.15 "Ве чер ний Ур гант". [16+].
00.45 Но вос ти.
01.00 "На ночь гля дя". [16+].
01.50 Х/ф. "Да вай зай мем ся 

лю бовью" [12+].
03.00 Но вос ти.
03.05 Х/ф. "Да вай зай мем ся 

лю бовью" [12+].
04.10 "Кон троль ная за куп ка".

РОССИЯ
05.00 "Ут ро Рос сии". [12+].
09.00 "Мар шал Жу ков". [12+].
09.55 "О са мом глав ном". [12+].
10.30 "Днев ник ЧМ". [12+].
11.00 "Вес ти". [12+].
11.30 "Мес тное вре мя. Вес ти - 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

лы ши!".
21.00 Х/ф. "Ма ма, я же нюсь" 

[12+].
22.45 Фут бол. ЧМ. Уруг вай - 

Ан глия. Пря мая тран сля-
ция из Бра зи лии. [12+].

00.55 Тор жес твен ное от кры тие 
36-го Мос ков ско го меж ду-
на род но го ки но фес ти ва-
ля. [12+].

01.45 Фут бол. ЧМ. Япо ния - 
Гре ция. Пря мая тран сля-
ция из Бра зи лии. [12+].

04.00 "Ком на та сме ха". [12+].

НТВ
06.00 "НТВ ут ром".
08.30 "Спа са те ли". [16+].
09.00 "Ме ди цин ские тай ны". 

[16+].
09.35, 10.20 Т/с. "Воз вра ще ние 

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

год ня".
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+].
19.55 Т/с. "Шеф 2" [16+].
21.50 Т/с. "Пляж" [16+].
23.40 "Се год ня. Ито ги".
00.05 Т/с. "Чу жой ра йон" [16+].
01.00 Д/ф. "Звез да Юрия Виз-

бо ра".
02.30 "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, 15.00, 19.00, 23.40 Но-

вос ти куль ту ры.
10.15, 01.55 "Наб лю да тель".
11.15 Т/с. "Пер ри Мэй сон".
12.10 Д/ф. "Дом рит вель да- 

шре дер в Ут рех те. Ар хи-
тек тор и его Му за".

12.25, 20.10 "Пра ви ла жиз ни".

12.50 "Рос сия, лю бовь моя!" 
"Куль ту ра ту вин цев".

13.20 Д/с. "Тер ри Джонс и вар-
ва ры".

14.10 Т/с. "Две зи мы и три ле-
та".

15.10 "Аб со лют ный слух".
15.50 Д/ф. "Шарль Ку лон".
15.55, 21.20 Д/ф. "Од ни ли мы 

во Все лен ной?".
16.45 Д/ф. "Ва силь Бы ков. Рек-

ви ем".
17.30 Бел ла Да ви до вич в прог-

рам ме Д. Сит ко вец ко го.
18.10 "По лиг лот". Хин ди с ну ля 

за 16 ча сов! №15.
19.15 "Глав ная роль".
19.30 "Чер ные ды ры. Бе лые 

пят на".
20.40 "Спо кой ной но чи, ма-

лы ши!".
20.50 "Под не бом те ат ра". 

"Джор джо Стре лер. Ве не-
ция, про щай!".

22.05 Д/ф. "Ка миль Ко ро".
22.15 100 лет со дня рож де-

ния мит ро по ли та Ан то ния 
Су рож ско го. "Ци та ты из 
жиз ни".

22.55 Д/ф. "Тень над Рос си-
ей. Ес ли бы по бе дил Гит-
лер?".

00.00 Х/ф. "Толь ко не в вос кре-
сенье".

01.35 Кон церт Ака де ми чес ко го 
ор кес тра рус ских на род-
ных ин стру мен тов ВГТРК.

ТВ ЦЕНТР
06.00 "Нас тро ение".
08.15 Х/ф. "Не бы ло пе ча ли".
09.30 Х/ф. "Рас сле до ва ние" 

[12+].
10.55 "Прос тые слож нос ти". 

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

Со бы тия.
11.50 Х/ф. "Ме ха ник" [16+].
13.35 "Док тор И..." [16+].
14.10 "На ша Мос ква". [12+].
14.50, 19.30 Го род но вос тей.
15.15 Х/ф. "Юрий Ан дро пов. 

Ле ген ды и би ог ра фия" 
[12+].

16.00 Х/ф. "Мисс Марпл Ага ты 
Крис ти" [12+].

17.50 "Мисс Марпл Ага ты Крис-
ти". Про дол же ние филь-
ма. [12+].

18.20 "Пра во го ло са". [16+].
19.45 Т/с. "Гро мо вы" [12+].
21.45 "Пет ров ка, 38".
22.20 "Ис то рии спа се ния". 

[16+].
22.55 Х/ф. "Юрий Ан дро пов. 

Пос лед няя на деж да ре-
жи ма" [12+].

00.25 "Я гля жу сквозь се бя". 
Пес ни Юрия Виз бо ра. 
[12+].

01.30 Х/ф. "Кто есть кто" [16+].
03.25 Т/с. "Ис це ле ние лю-

бовью" [12+].
04.10 Д/ф. "Игорь Ква ша. Про-

тив те че ния" [12+].
04.50 "Ос то рож но, мо шен ни-

ки!" [16+].
05.15 Т/с. "Эко по лис".

СТС
06.00 М/ф. "Хвас тли вый мы шо-

нок", "Вот так тигр!", "Зи-
мовье зве рей", "Жел тик", 
"Сне гирь".

07.00 М/с. "Сме ша ри ки".
07.30 М/с. "Миа и я" [6+].
08.00 М/с. "Том и Джер ри. Дет-

ские го ды" [6+].
08.30, 09.00, 23.50, 00.00 "6 

кад ров". [16+].
09.30 Т/с. "Мо ло деж ка" [16+].
10.30, 13.30, 18.00, 18.30, 19.00 

Т/с. "Во ро ни ны" [16+].
11.30 Х/ф. "Лю бовь -мор ковь 

3" [16+].
14.00 Т/с. "Два от ца и два сы-

на" [16+].
15.00 Шоу "Ураль ских пель ме-

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

17.00, 21.00 Т/с. "Кух ня" [16+].
22.00 Х/ф. "Свадь ба по об ме-

ну" [16+].
00.30 Х/ф. "Сно ва ты" [16+].
02.25 М/ф. "Пес в са по гах", 

"Кот в са по гах", "Сказ ка о 
зо ло том пе туш ке", "Сте-
па- мо ряк", "Кот, ко то рый 
гу лял сам по се бе", "Не-
оби та емый ос тров".

05.05 М/с. "Вол шеб ные Поп-
пик си" [6+].

05.40 Му зы ка на СТС. [16+].

РЕН ТВ
05.00, 04.30 Т/с. "Во воч ка 2" 

[16+].
06.00, 13.00 "Зва ный ужин". 

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

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

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

про ект": "Де вы Древ ней 
Ру си". [16+].

11.00 "Тай ны ми ра с Ан ной 
Чап ман": "Власть ог ня". 
[16+].

14.00 "Мои прек рас ные..." 
[16+].

15.00 "Се мей ные дра мы". 
[16+].

16.00, 17.00 "Не ври мне!" 
[16+].

18.00 "Вер ное сред ство". [16+].
21.00 "Ре аль ная кух ня". [16+].
22.00 "Пи ща бо гов". [16+].
23.30, 02.10 Т/с. "Хо дя чие мер-

тве цы" [18+].
01.10 "Чис тая ра бо та". [12+].
03.50 "Смот реть всем!" [16+].

ОТВ
06.00, 11.05, 22.30, 01.20, 

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

06.25, 09.05, 12.05, 13.05, 
14.05, 15.05, 16.05, 17.55 
"По го да на "ОТВ". [6+].

06.30 "Ут роТВ". [16+].
09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 

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

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

10.50 "Вес тник ев ра зий ской мо-
ло де жи". [16+].

11.25 "Со бы тия Ур ФО". [16+].
12.10 "Ка би нет ми нис тров". 

[16+].
12.40 "На 80-ти по ез дах вок руг 

све та". [16+].
13.10 Тай ны древ них [16+].
14.10, 20.05 "Трид ца ти лет ние". 

[16+].
15.10 "Не ве ро ят ная прав да о 

звез дах". [16+].
18.00 "Ре цепт". [16+].
18.30 "Со бы тия Ур ФО".
19.00, 21.00, 22.50 "Со бы тия. 

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

"На са мом де ле". [16+].
19.15 "Пра ви ла жиз ни. То ва ры 

мас со во го по ра же ния". 
[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 Т/с. "Скан дал" [16+].
01.40, 03.55 "Со бы тия. Ито-

ги". [16+].
02.45 "Дей ству ющие ли ца".

СОЮЗ
02.00 "Оте чес твен ная ис то рия" 

(Мос ква).
02.30 "Бе се ды с Вла ды кой 

Пав лом" (Минск).
03.00, 13.00 Д/ф.
04.00 "Хра ни те ли па мя ти" 

(Сан кт- Пе тер бург).
04.15 "Пре об ра же ние" (Став-

ро поль).
04.30 "Те ле ви зи он ное епар-

хи аль ное обоз ре ние" 
(Одес са).

05.00, 10.00 Д/ф. "Пра вос лав-
ный аль ма нах".

05.30, 17.30 "Воп ро сы ве ры" 
(Пен за).

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

07.00, 09.00 "Ут рен нее пра-
ви ло".

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

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

08.15, 15.00, 18.45 "Со юз он-
лайн".

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

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

09.30 "Име ни ны" (Ека те рин-
бург).

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

10.30 "Мыс ли о прек рас ном" 
(Мос ква)/"Пра вос лав-
ное Под мос ковье"/"Пра-
вос лав ное За бай калье" 
(Чи та).

11.00 "Цер ковь и мир" с мит-
ро по ли том Ил ла ри оном 
(Мос ква).

11.30 "Свет не ве чер ний" (Го-
мель).

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

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

12.15 "Бла го вест" (Став ро-
поль).

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

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

14.25, 16.25, 18.25, 20.55, 00.55 
"Муль тка лен дарь" (Ека те-

рин бург).
14.30 "Бук ва в ду хе" (Сан кт- Пе-

тер бург).
14.45 "От чий дом" (Ека те ри-

но дар).
15.15 "Пес но пе ния для ду ши".
15.30 "Доб рое сло во - день" и 

"День в Шиш ки ном ле су" 
(Мос ква).

17.15 "Сло во ве ры" (Ки ров).
18.30 "Об зор прес сы" (Ека те-

рин бург).
19.00 Лек ция про фес со ра А. 

И.Оси по ва (Мос ква) "Ате-
изм и ре ли гия".

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

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

22.00 "Бе се ды с ба тюш кой". 
Пря мой эфир (Сан кт- Пе-
тер бург).

23.00, 01.00 "Ве чер нее пра-
ви ло".

23.30 "Уро ки Пра вос ла вия" 
(Ека те рин бург)."Хрис ти-
ан ские под виж ни цы в го-
ды го не ний".

01.45 "Свя ты ни Мос квы" (Мос-
ква).

РУССКИЙ ИЛЛЮЗИОН
02.15 Х/ф. "Муж чи на с га ран ти-

ей" [16+].
03.55 Х/ф. "Парк Со вет ско го 

пе ри ода" [16+].
06.20 Х/ф. "За за" [16+].
08.10 Х/ф. "Спар та ки ада. Ло-

каль ное по теп ле ние" 
[12+].

09.40, 15.55, 21.50 Х/ф. "Ле то 
вол ков" [16+].

10.40 Х/ф. "Счас тли вый не-
удач ник" [12+].

12.15 Х/ф. "Днев ник ка ми кад-
зе" [16+].

14.05 Х/ф. "Ста ру хи" [12+].
16.55 Х/ф. "Тай на "Волчь ей 

пас ти" [16+].
18.35 Х/ф. "Три жен щи ны Дос-

то ев ско го" [16+].
20.20 Х/ф. "Не вер ность" [12+].
22.50 Х/ф. "Му суль ма нин" 

[16+].
00.40 Х/ф. "Фо ног рам ма страс-

ти" [18+].

ЕВРОСПОРТ
12.30, 15.45 Фут бол. Бра зил ма-

ния. Жур нал.
12.45, 02.30 Ат ле ти ка. Ба га мы. 

День 2.
14.45 Тен нис. ATP. День 3.
15.40, 03.25 Фанс ТВ. Жур нал.
16.00, 18.40, 21.40, 04.00 Тен-

нис. ATP. 1/4 фи на ла.
18.30, 21.30 Фут бол. При вет, 

Рио. Жур нал.
23.00, 05.00 Тен нис. Матс по-

инт. Жур нал.
23.30 Ат ле ти ка. Ос тра ва.
00.30, 03.30 Фут бол. Ко па ка ба-

на. Жур нал.
01.00 Бо евые ис кус ства. Бой-

цов ский клуб. Жур нал. 
[16+].

ТНТ
07.00 М/с. "Тур бо- агент Дад-

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

ные шта ны". "Де вич ник. 
Выс тав ка до маш них пи-
том цев" [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". "Ша ри ки за ро-
ли ки. Доб рый ве чер! Доб-
рый Чак!" [12+].

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

[16+].
11.30 Х/ф. "Час пик 2" [12+].
13.30 Т/с. "Уни вер". "Вспом нить 

все" [16+].
14.00 Т/с. "Уни вер". "Ше по ты и 

кри ки" [16+].
14.30 Т/с. "Ре аль ные па ца ны". 

"Под му зы ку Ви валь ди" 
[16+].

15.00 Т/с. "Ре аль ные па ца ны". 
"Укус осы" [16+].

15.30 Т/с. "Ре аль ные па ца ны". 
"Мисс Ура ла" [16+].

16.00 Т/с. "Ре аль ные па ца ны". 
"Пер вый секс" [16+].

16.30 Т/с. "Ре аль ные па ца ны". 
"Су пер ге рои" [16+].

17.00 Т/с. "Ре аль ные па ца ны". 
"По дар ки" [16+].

17.30 Т/с. "Ре аль ные па ца ны". 
"Фи га ро" [16+].

18.00 Т/с. "Ре аль ные па ца ны". 
"Клю чи от квар ти ры, где 
день ги ле жат" [16+].

18.30 Т/с. "Ре аль ные па ца ны". 
"Юби лей" [16+].

19.00 Т/с. "Ре аль ные па ца ны". 
"Ро зыг рыш" [16+].

19.30, 20.00 Т/с. "Ин тер ны" 
[16+].

20.30 Т/с. "Деф фчон ки". "Ко ля- 

фа во рит" [16+].
21.00 Х/ф. "Час пик 3" [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 "Слад кая жизнь", [18+].
01.25 Х/ф. "Чув ствуя Мин не со-

ту" [18+].
03.20 Т/с. "Хор". "Гор шок с зо-

ло том" [16+].
04.15 Т/с. "Жи вая ми шень 2" 

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

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

ше с Ми ха илом Ко жу хо-
вым" [12+].

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

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

12.30 "Все по Фэн- Шую". [12+].
13.30, 18.00, 02.00 "Х- Вер сии. 

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

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

[16+].
16.00, 16.30, 17.00, 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. "Сок ро ви ще Гранд- 

Кань она" [16+].
01.00 "Боль шая Иг ра". [18+].
02.30 Х/ф. "Шар кто пус" [16+].
04.15 Х/ф. "Тем ные си лы" 

[16+].

КАРУСЕЛЬ
07.00 "Да вай те ри со вать!" 

"Зеб ра в го ро де".
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, 03.20 М/с. "Прин цес са 

Ли ли фи".
10.45 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. "Свин ка Пеп па".
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!" 

"Шах мат ное ко ро лев-
ство".

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. "Али са зна ет, что 
де лать!".

18.55 "По че муч ка". Са турн.
19.45 М/с. "Ве се лые па ро во зи-

ки из Чаг гин гто на".
21.10 М/ф. "Сказ ка о ры ба ке и 

рыб ке".
21.40 М/с. "Лун тик и его дру-

зья".
22.30 "Спо кой ной но чи, ма-

лы ши!".
23.10 М/с. "Бел ка и Стрел ка. 

Озор ная се мей ка".
00.50 "Ку да гла за гля дят".
01.05 Т/с. "Ка дет ство" [12+].
01.50 Х/ф. "Алые по го ны" [12+].
03.00 "Чу до пу те шес твия".
03.45 М/с. "Лар ри и его ко-

ман да".

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, 17.30 Со ве ты бы ва лых. 

[12+].
09.15 Ры бал ка на ка яке с Д. 

Сэм мон сом. [12+].
09.35 Охо та с лу ком. [16+].
10.05 Дон ская ры бал ка. [12+].
10.35, 05.25 Вкус ная ры бал-

ка. [12+].
11.25, 00.30 Под вод ная охо-

та. [16+].
11.55 Охо та без ору жия. [16+].
12.25, 21.05, 01.00 Мет кий выс-

трел. [16+].
12.50, 04.55 Ми ро вые ры бал-

ки. [12+].
13.20, 04.30 Один день на ры-

бал ке. [12+].
13.45, 00.00 Ры бал ка с Н. Гра-

бов ски сом. [12+].
14.15 Пла не та охот ни ка. [16+].

14.45 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, 04.15 Стрел ко вый спорт. 
[16+].

16.30, 01.30 Ры бо лов ный фес-
ти валь- 2014 г. [12+].

17.00, 06.15 Тро феи. [16+].
17.45, 07.05 Нах лыст. [12+].
18.15, 07.35 В ми ре ры бал-

ки. [12+].
18.40 Боль шой трол линг. [12+].
19.10 В во дах Ма да гас ка ра. 

[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+].
02.00 Се зон охо ты. [16+].
02.30 Охо та и ры бал ка в Яку-

тии. [16+].
02.55 Ры бо лов ные пу те шес-

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

прик лю че ний. [12+].
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. "Од ну те бя люб лю" 

[12+].
10.05 Х/ф. "В Мос кве, про ез-

дом..." [12+].
11.35 "Ди ас по ры". [16+].
12.00, 15.00, 18.00, 21.00 Но-

вос ти Сод ру жес тва.
12.20 Т/с. "Шаль ной ан гел" 

[16+].
14.10 Д/ф. "Тай ные зна ки" 

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

[16+].
16.10 Т/с. "Строй ба тя" [16+].
18.20, 02.20 Т/с. "Груп па "Зе-

та" [16+].
21.20 Х/ф. "Жес то кость" [16+].
23.00 "Прес туп ле ние и на ка за-

ние". [16+].
00.20 Х/ф. "Верь те мне, лю-

ди" [12+].

ДОМАШНИЙ
06.30 Удач ное ут ро. [16+].
07.00, 07.30, 06.00 Джей ми: 

Обед за 30 ми нут. [16+].
08.00 По лез ное ут ро. [16+].
08.40, 05.45 Тай ны еды. [16+].
08.55 Ум ная кух ня. [16+].
09.25 Иде аль ная па ра. [16+].
10.25 По де лам не со вер шен но-

лет них. [16+].
12.20, 19.00 Т/с. "Не ро дись 

кра си вой" [16+].
14.00 Х/ф. "Цы ган ки" [16+].
17.05, 18.00 Т/с. "Она на пи са ла 

убий ство" [16+].
20.40, 01.35 Т/с. "Док тор Ха-

ус" [16+].
22.25, 23.00 Од на за всех. 

[16+].
23.30 Х/ф. "Чис тое не бо" [16+].
03.15 Т/с. "От ча ян ные до мо хо-

зяй ки" [16+].

РОССИЯ 2
06.25, 14.35 Фут бол. ЧМ. Ав-

стра лия - Ни дер лан ды. 
Тран сля ция из Бра зи лии.

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

10.25, 16.50 Фут бол. ЧМ. Ис па-
ния - Чи ли. Тран сля ция 
из Бра зи лии.

12.30, 18.55 Фут бол. ЧМ. Ка ме-
рун - Хор ва тия. Тран сля-
ция из Бра зи лии.

16.35, 20.55, 05.55 "Боль шой 
фут бол".

22.00 Х/ф. "Звез до чет" [16+].
01.25 "На ука 2. 0". Ос нов ной 

эле мент. Кру тые ство лы.
02.00 "На ука 2. 0". Ос нов ной 

эле мент. Хо лод ное ору-
жие.

02.30 "На ука 2. 0". Боль шой 
ска чок. Па ра шю ты.

03.00 "Моя пла не та". Че ло век 
ми ра. Син га пур. В ба на-
но во- ли мон ном.

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

04.05 "Рей тинг Ба же но ва". Мог-
ло быть ху же. [16+].

04.35 "По ли гон". Мост за час.
05.10 "По ли гон". Ди кая кош ка.
05.40 "Моя ры бал ка".

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

люб ви" [16+].
08.05, 20.30 Т/с. "Фор му ла" 

[16+].
09.35 Х/ф. "Путь к ме да лям".
12.05 Х/ф. "Тот, кто ря дом" 

[16+].
13.50 Х/ф. "Ты и я" [12+].
15.30 Х/ф. "Жу ра вуш ка", "32 

де каб ря" [12+].
22.00 Х/ф. "Са мо гон щи ки" 

[12+].
22.30 Х/ф. "Ша пи то- шоу" [18+].
02.25 Х/ф. "Оди ноч ное пла ва-

ние" [16+].
03.55 Х/ф. "Вой на и мир" [12+].
06.15 "Ок но в ки но".

ПЕРЕЦ
06.00 М/ф.
08.00, 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, 02.00 Х/ф. "Средь бе ла 

дня" [16+].
11.30 Т/с. "Сол да ты 16" [16+].
14.30 Т/с. "Строй ба тя" [16+].
15.30, 03.55 "Ро зыг рыш". [16+].
17.00 "Вне за ко на. Жи вые ми-

ше ни". [16+].
17.30 "Вне за ко на. Смер тель-

ный кап кан". [16+].
18.00 "Вне за ко на. Нож для 

вол шеб ни цы". [16+].
21.00 "До ро га. Чу жие". [16+].
22.00 Т/с. "Сол да ты 5".
00.30 Т/с. "Днев ни ки "Крас ной 

ту фель ки". "Сго ра ющая" 
[18+].

01.00 "Удач ная ночь". [16+].
01.30 "Ко ро ли но ка утов". [16+].
05.30 "Ве се лые ис то рии из 

жиз ни 2". [16+].

5 КАНАЛ
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 

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

ния Шер ло ка Хол мса" 
[12+].

14.55, 16.00 Х/ф. "Со ба ка Бас-
кер ви лей" [12+].

19.00, 03.20 Т/с. "Де тек ти вы. 
По хи щен ная Ве ра" [16+].

19.30, 03.50 Т/с. "Де тек ти вы. 
Ава рия" [16+].

20.00, 04.25 Т/с. "Де тек ти вы. 
Смерть в го рах" [16+].

20.30 Т/с. "След. По хо ро ны" 
[16+].

21.15 Т/с. "След. Тер ро рист" 
[16+].

22.25 Т/с. "След. Ку рор тный се-
зон" [16+].

23.10 Т/с. "След. Оди но чес-
тво" [16+].

00.00 Х/ф. "Да ча" [12+].
01.45 Т/с. "Де тек ти вы. Чер то ва 

ста ру ха" [16+].
02.15 Т/с. "Де тек ти вы. Не вес та 

из Аф ри ки" [16+].
02.50 Т/с. "Де тек ти вы. Ру ка 

мас те ра" [16+].
04.55 Т/с. "Де тек ти вы. Де ло 

близ не цов" [16+].
05.30 Т/с. "Де тек ти вы. Жизнь 

пос ле смер ти" [16+].

Ю
07.00, 11.55, 01.55 "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+].
13.05, 03.20 "Ре аль ная лю-

бовь". [12+].
14.25, 21.30 "Де воч ки пой мут". 

[16+].
18.30 "Бе ре мен на в 16". [16+].
19.20, 00.40 "Ко ро ле вы ба ла". 

[12+].
22.10 Т/с. "Ты - моя жизнь".
02.25 Т/с. "Бе вер ли Хиллз 

90210" [12+].
03.50 "Соб лаз ны с Ма шей Ма-

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

ЗВЕЗДА
05.00, 17.30 Д/с. "Ис тре би те ли 

2-й ми ро вой вой ны" [12+].
06.10, 08.10 Т/с. "Про ти вос то-

яние" [12+].
08.00, 12.00, 17.00, 21.50 Но-

вос ти дня.
14.00 Д/с. "До ро же зо ло та".
14.15 Т/с. "Зас та ва Жи ли на" 

[16+].
18.15 Х/ф. "Бе зот цов щи на".
20.00 Х/ф. "Ког да де ревья бы-

ли боль ши ми".
22.00 Д/с. "Ле ген ды со вет ско го 

сыс ка" [16+].
23.30 Х/ф. "Втор же ние" [6+].
01.10 Х/ф. "Взрос лый сын" 

[12+].
02.45 Х/ф. "Трой ная про вер-

ка" [12+].
04.15 Д/ф. "Ве ли кие тай ны че-

ло ве чес тва. Ти бет. Тай ны 
вер ши ны ми ра" [12+].
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05.00 Но вос ти.
05.05 "Доб рое ут ро!".
09.00 Но вос ти.
09.15 "Кон троль ная за куп ка".
09.45 "Жить здо ро во!" [12+].
10.55 "Мод ный при го вор".
12.00 Но вос ти.
12.15 Т/с. "Мо ре. Го ры. Ке рам-

зит" [16+].
14.00 "Вре мя обе дать!".
15.00 Но вос ти.
15.15 "На ЧМ по фут бо лу 

2014".
17.00 "Жди ме ня".
18.00 Но вос ти.
18.45 "Че ло век и за кон с Алек-

се ем Пи ма но вым". [16+].
20.00 ЧМ по фут бо лу 2014 г. 

Сбор ная Ита лии - сбор-
ная Кос та- Ри ки. Пря мой 
эфир из Бра зи лии.

22.00 "Вре мя".
22.30 "Точь -в- точь".
01.30 Д/ф. "Вся жизнь в пер чат-

ках" [12+].
02.00 ЧМ по фут бо лу 2014 

г. Сбор ная Гон ду ра са - 
сбор ная Эк ва до ра. Пря-
мой эфир из Бра зи лии.

04.00 "В на ше вре мя". [12+].

РОССИЯ
05.00 "Ут ро Рос сии". [12+].
09.00 "Мар шал Жу ков". [12+].
09.55 "О са мом глав ном". [12+].
10.30 "Днев ник ЧМ". [12+].
11.00 "Вес ти". [12+].
11.30 "Мес тное вре мя. Вес ти - 

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

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

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

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

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

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

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

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

Урал". [12+].
20.00 "Вес ти". [12+].
21.00 "По еди нок". [12+].
22.45 Фут бол. ЧМ. Швей ца-

рия - Фран ция. Пря мая 
тран сля ция из Бра зи лии. 
[12+].

00.55 Т/с. "От дел С. С.С. Р" 
[12+].

02.50 "Го ря чая де сят ка". [12+].
03.55 Х/ф. "Вам те лег рам ма..." 

[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+].
19.55 Т/с. "Шеф 2" [16+].
23.55 Х/ф. "Пос то рон ний" [16+].
01.55 Х/ф. "Де ло тем ное" [16+].
02.45 Т/с. "Зве ро бой" [16+].
04.40 Т/с. "Мос ква. Три вок за-

ла" [16+].

КУЛЬТУРА
06.30 Ка нал "Ев ронь юс".
10.00, 15.00, 19.00, 23.10 Но-

вос ти куль ту ры.
10.20 Х/ф. "Нас лед ный принц 

Рес пуб ли ки".
11.45 Д/ф. "За на уку от ве ча ет 

Кел дыш!".
12.25 "Пра ви ла жиз ни".
12.50 "Пись ма из про вин ции". 

Козь мо демь янск (Рес пуб-
ли ка Ма рий Эл).

13.20 Д/ф. "Фран чес ко Пет-
рар ка".

13.25 Х/ф. "Ста рый на ез дник".
15.10 Д/ф. "Пра вос ла вие на 

бри тан ских ос тро вах".
15.55 Д/ф. "Од ни ли мы во Все-

лен ной?".
16.35 "Цар ская ло жа".
17.15 П. И.Чай ков ский. Кон церт 

№2 для фор те пи ано с ор-
кес тром. Ди ри жер Па аво 
Яр ви. Со лист Д. Ма цу ев.

18.10 "По лиг лот". Хин ди с ну ля 

за 16 ча сов! №16.
19.15 Д/ф. "Юри Яр вет".
19.55 Х/ф. "Ко роль Лир".
22.15 "Ли ния жиз ни".
23.30 Х/ф. "Са дов ник".
01.05 Кон церт ор кес тра Глен на 

Мил ле ра.
01.55 "Ис ка те ли". "Там пли еры 

в Со вет ской Рос сии".
02.40 Д/ф. "Дом рит вель да- 

шре дер в Ут рех те. Ар хи-
тек тор и его Му за".

ТВ ЦЕНТР
06.00 "Нас тро ение".
08.20 Х/ф. "Пя те ро с не ба" 

[12+].
10.05 Д/ф. "Ли дия Смир но-

ва. Я ро ди лась в ру баш-
ке" [12+].

10.55 "Прос тые слож нос ти". 
[12+].

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

11.55 Х/ф. "Мой дом - моя кре-
пость" [16+].

13.40 "Док тор И..." [16+].
14.10 "На ша Мос ква". [12+].
14.50, 19.30 Го род но вос тей.
15.15 Х/ф. "Юрий Ан дро пов. 

Пос лед няя на деж да ре-
жи ма" [12+].

16.00 Х/ф. "Мисс Марпл Ага ты 
Крис ти" [12+].

17.50 "Мисс Марпл Ага ты Крис-
ти". Про дол же ние филь-
ма. [12+].

18.20 "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 Лю бовь Ка зар нов ская в 

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

23.50 Х/ф. "На Де ри ба сов ской 
хо ро шая по го да, или На 
Брай тон- Бич опять идут 
дож ди" [16+].

01.35 Д/ф. "Звез дные па пы" 
[16+].

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

03.55 "Ли ния за щи ты". [16+].
04.20 Д/ф. "Сти хии Мос квы. 

Воз дух" [12+].
05.00 Т/с. "Эко по лис" [12+].

СТС
06.00 М/ф. "Вол чи ще- се рый 

хвос ти ще", "Дом, ко то рый 
пос тро ил Джек", "Доб ро 
по жа ло вать!", "До вер чи-
вый дра кон", "Че бу раш ка 
идет в шко лу".

07.00 М/с. "Сме ша ри ки".
07.30 М/с. "Миа и я" [6+].
08.00 М/с. "Том и Джер ри. Дет-

ские го ды" [6+].
08.30, 09.00, 13.20 "6 кад ров". 

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

ни ны" [16+].
11.30 Х/ф. "Свадь ба по об ме-

ну" [16+].
13.30, 14.00 Т/с. "Два от ца и 

два сы на" [16+].
14.30 Шоу "Ураль ских пель ме-

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

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

17.30 Шоу "Ураль ских пель ме-
ней". Пель и Мень сме-
шат на по мощь, [16+].

21.00 Шоу "Ураль ских пель ме-
ней". Адам в хо ро шие ру-
ки, [16+].

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

ней". "Май- на!", [16+].
00.30 Ле нин град ский Stand Up 

клуб. [18+].
01.30 Х/ф. "Страх" [18+].
03.20 М/ф. "Чи пол ли но", "Ка-

ни ку лы Бо ни фа ция", "Как 
один му жик двух ге не ра-
лов про кор мил".

05.00 М/с. "Вол шеб ные Поп-
пик си" [6+].

05.50 Му зы ка на СТС. [16+].

РЕН ТВ
05.00 Т/с. "Во воч ка 3" [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 "До ку мен таль ный спец-

про ект": "Прок ля тие Мон-
те су мы". [16+].

10.00 "До ку мен таль ный спец-
про ект": "Тень под вод ных 
ко ро лей". [16+].

11.00 "Тай ны ми ра с Ан ной 
Чап ман": "Бит ва за ме-
талл". [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": "Мат ри ца". 
[16+].

21.00 "Ре аль ная кух ня". [16+].
22.00 "Сек рет ные тер ри то рии": 

Апо ка лип сис. Об рат ный 
от счет". [16+].

23.00 "Смот реть всем!" [16+].
00.00, 01.45 Т/с. "Хо дя чие мер-

тве цы" [18+].
03.30 Х/ф. "Мне не боль но" 

[16+].

ОТВ
06.00, 11.05, 22.30, 01.20, 

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

06.25, 09.05, 12.05, 13.05, 
14.05, 15.05, 16.05, 17.55 
"По го да на "ОТВ". [6+].

06.30 "Ут роТВ". [16+].
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 М/ф. "След ствие ве дут 
Ко лоб ки" [6+].

10.05 М/ф. "Дя дюш ка Ау", "Дя-
дюш ка Ау в го ро де", 
"Ошиб ка дя дюш ки Ау" 
[6+].

11.25 "Со бы тия Ур ФО". [16+].
12.10 "Де пу тат ское рас сле до-

ва ние". [16+].
12.35 "На 80-ти по ез дах вок руг 

све та". [16+].
13.10, 02.55 "Пар ла мен тское 

вре мя". [16+].
14.10 "Трид ца ти лет ние". [16+].
15.10 "Пра ви ла жиз ни. То ва ры 

мас со во го по ра же ния". 
[16+].

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

18.00 "По ря док дей ствий. Рас-
пил се мей но го гнез да". 
[16+].

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

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

са мом де ле". [16+].
19.15 Х/ф. "Звез до чет" [16+].
21.25 "На са мом де ле". 16.
21.30, 05.00 "Но вос ти ТАУ "9 

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

Ак цент". [16+].
23.35 Х/ф. "Шка тул ка прок ля-

тия" [18+].
01.40, 03.55 "Со бы тия. Ито-

ги". [16+].
02.45 "Дей ству ющие ли ца".

СОЮЗ
02.00 "Ис сле дуй те Пи са ния" 

(Ека те рин бург).
02.30 "Лав рские встре чи со 

свя щен ни ком Ана то ли ем 
Пер ши ным" (Сан кт- Пе-
тер бург).

03.00, 11.00, 13.00 Д/ф.
04.15 "От ра же ние" (Се вас то-

поль).
04.45 "Име ни ны" (Ека те рин-

бург).
05.00 "Та ин ства Цер кви" (Мос-

ква).
05.30 "Путь к хра му" (Се вас-

то поль).
06.00 "Бе се ды с ба тюш кой". 

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

07.00, 09.00 "Ут рен нее пра-
ви ло".

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

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

08.15, 15.00, 18.45 "Со юз он-
лайн".

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

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

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

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

10.00, 23.30 "Путь па лом ни ка" 
(Са ма ра).

10.30 "Куз бас ский ков чег" (Ке-
ме ро во).

11.30 "Сло во ве ры" (Ки ров).
11.45, 17.00 "У книж ной пол ки" 

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

лав ная вик то ри на".
12.15 "Всем ми ром!" (Мос ква).
12.45 "По свя тым мес там" (Ека-

те рин бург)."Храм Зо си мы 
и Сав ва тия в Кун гур ке".

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

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

14.30 "Пер вая на ту ра" (Ека те-

рин бург).
14.45 "Трез ве ние" (Сан кт- Пе-

тер бург).
15.15 "Вес тник Пра вос ла вия" 

(Сан кт- Пе тер бург).
15.30 "Доб рое сло во - день" и 

"День в Шиш ки ном ле су" 
(Мос ква).

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

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

18.25 "Муль тка лен дарь".
18.30 "Пре об ра же ние" (Став-

ро поль).
19.00 Лек ция про фес со ра А. 

И.Оси по ва (Мос ква) "Ате-
изм и ре ли гия".

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

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

22.00 "Бе се ды с ба тюш кой". 
Пря мой эфир (Сан кт- Пе-
тер бург).

23.00, 01.00 "Ве чер нее пра-
ви ло".

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

РУССКИЙ ИЛЛЮЗИОН
02.25 Х/ф. "За за" [16+].
04.15 Х/ф. "Спар та ки ада. Ло-

каль ное по теп ле ние" 
[12+].

06.00 Х/ф. "Счас тли вый не-
удач ник" [12+].

07.35 Х/ф. "Днев ник ка ми кад-
зе" [16+].

09.30, 15.45, 21.50 Х/ф. "Ле то 
вол ков" [16+].

10.25 Х/ф. "Ста ру хи" [12+].
12.15 Х/ф. "Тай на "Волчь ей 

пас ти" [16+].
14.00 Х/ф. "Три жен щи ны Дос-

то ев ско го" [16+].
16.45 Х/ф. "Не вер ность" [12+].
18.15 Х/ф. "Му суль ма нин" 

[16+].
20.10 Х/ф. "Фо ног рам ма страс-

ти" [18+].
22.50 Х/ф. "Флеш. ка" [16+].
00.40 Х/ф. "Ког да опаз ды ва ют 

в ЗАГС" [12+].

ЕВРОСПОРТ
12.30, 15.30 Фут бол. Бра зил ма-

ния. Жур нал.
12.45, 18.40 Тен нис. ATP. 1/4 

фи на ла.
15.00 Тен нис. Матс по инт. 

Жур нал.
15.25, 03.55 Фанс ТВ. Жур нал.
15.45, 03.00 Вот это да!
16.45 Ат ле ти ка. Ба га мы. День 

2.
18.30, 21.30 Фут бол. При вет, 

Рио. Жур нал.
19.30, 21.40, 04.30 Тен нис. ATP. 

1/2 фи на ла.
23.30 Кон ный спорт. Ку бок на-

ций FEI. Рот тер дам.
00.30, 03.30 Фут бол. Ко па ка ба-

на. Жур нал.
01.00 Бокс. WBO. Пер вый тя-

же лый вес. [16+].
03.15 Кон ный спорт. Вре мя 

ска чек. Бель монт.
04.00 Рал ли. ERC. Бель гия. 

День 1.
04.25 Тен нис. До маш нее пре-

иму щес тво. Жур нал.

ТНТ
07.00 М/с. "Тур бо- агент Дад-

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

рат ные шта ны". "Губ ка 
Боб Квад рат ные шта ны и 
боль шая вол на" [12+].

07.55 М/с. "Пин гви ны из "Ма-
да гас ка ра". "Ло сось для 
шки пе ра. Вы со ко воль-
тные ли нии" [12+].

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

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

[16+].
11.30 Х/ф. "Час пик 3" [16+].
13.30 Т/с. "Уни вер". "Ше по ты и 

кри ки" [16+].
14.00 Т/с. "Уни вер". "Луч ший 

друг" [16+].
14.30 Т/с. "Уни вер". "Ра зо ре-

ние" [16+].
15.00 Т/с. "Уни вер". "Са ша - кв-

нщик" [16+].
15.30 Т/с. "Уни вер". "Бри тые 

но ги" [16+].
16.00 Т/с. "Уни вер". "Сек сшоп" 

[16+].
16.30 Т/с. "Уни вер". "Па па- офи-

ци ант" [16+].
17.00 Т/с. "Уни вер". "День Свя-

то го Ва лен ти на" [16+].
17.30 Т/с. "Уни вер". "Клад" 

[16+].

18.00 Т/с. "Уни вер". "Скры тый 
смысл" [16+].

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

19.00 Т/с. "Уни вер". "Эмо и гот" 
[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, 01.25 "Слад кая жизнь", 

[18+].
02.20 Х/ф. "Пе ре лом" [16+].
04.35 Т/с. "Хор". "Пер вый раз" 

[16+].
05.30 Т/с. "Жи вая ми шень 2" 

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

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

ше с Ми ха илом Ко жу хо-
вым" [12+].

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

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

12.30 "Все по Фэн- Шую". [12+].
13.30, 18.00 "Х- Вер сии. Дру гие 

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

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

[16+].
16.00, 16.30, 17.00, 17.30 Д/ф. 

"Га дал ка" [12+].
19.00 "Че ло век- не ви дим ка". 

[12+].
20.00 Х/ф. "Троя" [16+].
23.45 Д/ф. "Вся прав да о дра-

ко нах" [12+].
00.45 "Ев ро пей ский по кер ный 

тур". [18+].
01.45 Х/ф. "Ка пи тан Гром и 

Свя той Гра аль".
04.00 Х/ф. "Сок ро ви ще Гранд- 

Кань она" [16+].

КАРУСЕЛЬ
07.00 "Да вай те ри со вать!" 

"Шах мат ное ко ро лев-
ство".

07.20 "Мы идем иг рать!".
07.35, 11.25, 19.10 "Лен тя ево".
08.00 "Прыг- Скок ко ман да".
08.10, 23.10 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, 03.20 М/с. "Прин цес са 

Ли ли фи".
11.05, 04.40 "Бе ри ля ка учит ся 

чи тать". Сло ги.
11.50 М/с. "Сме ша ри ки".
12.55 "Funny En glish".
13.10, 20.10 М/с. "Ры царь 

Майк".
13.55 М/с. "При вет, я Ни ко ля!".
17.40 "По ра в кос мос!".
18.00 М/с. "Али са зна ет, что 

де лать!".
18.55 "По че муч ка". Коль ца Са-

тур на.
19.45 М/с. "Ве се лые па ро во зи-

ки из Чаг гин гто на".
21.10 М/ф. "Стре ла уле та ет в 

сказ ку".
21.40 "Сек ре ты ма лень ко го 

ше фа".
22.30 "Спо кой ной но чи, ма-

лы ши!".
00.50 "Ку да гла за гля дят".
01.05 Т/с. "Ка дет ство" [12+].
01.50 Х/ф. "Алые по го ны" [12+].
02.55 "Чу до пу те шес твия".
03.45 М/с. "Лар ри и его ко-

ман да".
05.00 М/с. "Тин га- Тин га. Стра-

на аф ри кан ских ми фов".

ОХОТА И РЫБАЛКА
08.00 Пла не та охот ни ка. [16+].
08.30 Прик лад ная их ти оло гия. 

[12+].
09.00, 15.30 "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, 23.45 Стрел ко вый спорт. 
[16+].

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

10.30, 05.25 Вкус ная ры бал-
ка. [12+].

11.20, 00.30 По ре кам Рос сии. 
[12+].

11.50, 01.25 Охо та без ору жия. 
[16+].

12.20, 21.05, 01.00 Мет кий выс-
трел. [16+].

12.45, 03.30, 04.30 Охо та с лу-
ком. [16+].

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

13.30, 04.00 Ры бо лов ный фес-
ти валь- 2014 г. [12+].

14.00 Боль шой трол линг. [12+].
14.30 В во дах Ма да гас ка ра. 

[12+].
16.00 На охот ничь ей тро пе. 

[16+].
16.30, 04.55 Ору жей ный клуб. 

[16+].
17.00, 06.15 Тро феи. [16+].
17.30, 02.55 Со ве ты бы ва лых. 

[12+].
17.45, 07.05 Нах лыст. [12+].
18.15, 07.35 В ми ре ры бал-

ки. [12+].
18.40 Сле до пыт. [12+].
19.10 Плa не та ры ба ка. [12+].
19.40 Охот ничьи со ба ки. [16+].
20.10 На ре ке и озе ре. [12+].
20.35 Ры бо лов- эк сперт. [12+].
21.30 Ис лан дские охо ты. [16+].
22.25 Ры бо лов ные пу те шес-

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

прик лю че ний. [12+].
00.00 Ры бал ка с Н. Гра бов ски-

сом. [12+].
01.55 Ору жей ные до ма Ев ро-

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

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

Сэм мон сом. [12+].
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. "Од ну те бя люб лю" 

[12+].
10.00 Х/ф. "Школь ный вальс" 

[12+].
11.35 "Доб ро по жа ло вать". 

[12+].
12.00, 15.00, 18.00 Но вос ти 

Сод ру жес тва.
12.20 Т/с. "Шаль ной ан гел" 

[16+].
14.05, 04.05 Д/ф. "Тай ные зна-

ки" [16+].
15.20 "Прес туп ле ние и на ка за-

ние". [16+].
16.10 Т/с. "Строй ба тя" [16+].
18.20 Т/с. "Ря би ны гроздья 

алые" [16+].
21.40 "Мос Гор Смех". [16+].
22.35 "Еще не вмес те". [16+].
23.10 Х/ф. "Та бор ухо дит в не-

бо" [12+].
00.50 Х/ф. "Те ща" [12+].
02.10 "Прик лю че ния Ма ке дон-

ской". [12+].
02.25 Х/ф. "Блюз опа да ющих 

листь ев" [16+].

ДОМАШНИЙ
06.30 Удач ное ут ро. [16+].
07.00, 07.30, 05.25, 06.00 Джей-

ми: Обед за 30 ми нут. 
[16+].

08.00 По лез ное ут ро. [16+].
08.40 Муз/ф. "Огонь, во да и... 

мед ные тру бы".
10.10, 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. "За ко ны прив ле ка-

тель нос ти" [16+].
01.15 Т/с. "От ча ян ные до мо хо-

зяй ки" [16+].

РОССИЯ 2
06.25, 13.50 Фут бол. ЧМ. Ко-

лум бия - Кот-д`Иву ар. 
Тран сля ция из Бра зи лии.

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

09.40, 15.50 Фут бол. ЧМ. Уруг-
вай - Ан глия. Тран сля ция 
из Бра зи лии.

11.45 Фут бол. ЧМ. Япо ния - 
Гре ция. Тран сля ция из 
Бра зи лии.

17.55 Во лей бол. Ми ро вая ли га. 
Рос сия - Сер бия. Пря мая 
тран сля ция.

19.45 "Пла не та фут бо ла" с 
Вла ди ми ром Стог ни ен ко.

20.50, 05.55 "Боль шой фут бол".
22.00 Х/ф. "Звез до чет" [16+].
01.25 "На ука 2. 0". Стро ите ли 

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

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

02.30 "На ука 2. 0". Боль шой 
ска чок. Ра ди оло ка ция.

03.00 "Моя пла не та". Че ло век 
ми ра. Фид жи.

04.05 "Моя пла не та". За кад-
ром. Из ра иль.

05.40 "Моя ры бал ка".

ДОМ КИНО
06.20 Т/с. "Адъ ютан ты люб-

ви" [16+].
08.05 Т/с. "Фор му ла" [16+].
09.35 Х/ф. "Вы мне пи са ли...".
11.15 Х/ф. "Ко мне, Мух тар!".
12.45 Х/ф. "Аll in сlu si vе, или 

Все вклю че но!" [16+].

14.25 Х/ф. "Иди и смот ри" 
[18+].

16.50 Х/ф. "Миф об иде аль ном 
муж чи не" [16+].

20.50 Х/ф. "Опас но для жиз-
ни!".

22.30 Х/ф. "Кос мос как пред-
чув ствие" [16+].

00.05 Х/ф. "По езд вне рас пи са-
ния" [12+].

01.30 Х/ф. "От дам ся в хо ро шие 
ру ки" [16+].

03.20 Х/ф. "Ан на и Ко ман дор".
04.40 Х/ф. "Вой на и мир" [12+].
06.15 "Ок но в ки но".

ПЕРЕЦ
06.00 М/ф.
08.00, 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, 02.00 Х/ф. "Иди и смот-

ри" [16+].
12.30 Т/с. "Сол да ты 16" [16+].
14.30 Т/с. "Строй ба тя" [16+].
15.30 "Ро зыг рыш". [16+].
17.00 "Вне за ко на. По жи ра-

тель". [16+].
17.30 "Вне за ко на. Страш ная 

месть". [16+].
18.00 "Вне за ко на. Го ло ва в хо-

ло диль ни ке". [16+].
22.00 Т/с. "Сол да ты 5".
00.30 Т/с. "Днев ни ки "Крас ной 

ту фель ки". "Рас сказ лгу-
ньи" [18+].

01.00 "Удач ная ночь". [16+].
01.30 "Ко ро ли но ка утов". [16+].
05.00 "Ве се лые ис то рии из 

жиз ни 2". [16+].

5 КАНАЛ
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30 

"Сей час".
06.10 "Мо мент ис ти ны". [16+].
07.00 "Ут ро на "5". [6+].
09.35 "День ан ге ла".
10.30, 02.00 Х/ф. "Алые па ру-

са" [12+].
12.30, 13.30, 14.25, 16.00, 

17.00, 03.40, 04.40, 05.35, 
06.35, 07.30 Х/ф. "Сер дца 
трех" [12+].

18.00 "Мес то про ис шес твия".
19.00 Т/с. "След. Час тный де-

тек тив" [16+].
19.50 Т/с. "След. Па на цея" 

[16+].
20.35 Т/с. "След. Про ща ние" 

[16+].
21.20 Т/с. "След. Со бачья 

смерть" [16+].
22.05 Т/с. "След. Срок дав нос-

ти" [16+].
23.00 "Алые па ру са". Пря мая 

тран сля ция.

Ю
07.00, 11.55, 02.05 "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 "По нять пси хо ло гию". 

[16+].
13.05 "Сти лис ти ка". [12+].
14.25 "Де воч ки пой мут". [16+].
18.30 "Бе ре мен на в 16". [16+].
19.20 "Ко ро ле вы ба ла". [12+].
22.30 "Вы пус кной Бал в Крем-

ле 2014. Пря мой эфир". 
[12+].

02.40 Т/с. "Бе вер ли Хиллз 
90210" [12+].

03.30 "Ре аль ная лю бовь". 
[12+].

04.00 "Соб лаз ны с Ма шей Ма-
ли нов ской". [16+].

06.05 "Кош ма ры на кух не". 
[16+].

ЗВЕЗДА
05.00 Д/с. "Ис тре би те ли 2-й ми-

ро вой вой ны" [12+].
06.10 Х/ф. "Ро ди ны сол дат" 

[12+].
08.00, 12.00, 17.00, 22.00 Но-

вос ти дня.
08.10 Х/ф. "Во бо ру брус ни-

ка" [6+].
11.25, 12.10 Х/ф. "Вам - за да-

ние" [16+].
13.10 Х/ф. "Ти хая зас та ва" 

[16+].
15.00 Х/ф. "Мо ло дая же на" 

[6+].
17.30 Д/с. "Хро ни ка по бе ды". 

"Ржев ско- Вя зем ская опе-
ра ция. 29 ар мия" [12+].

18.00 Д/с. "До ро же зо ло та".
18.15 Х/ф. "Ку бан ские ка за ки".
20.15 Х/ф. "Две над ца тая ночь" 

[6+].
22.10 Х/ф. "Тре вож ное вос кре-

сенье" [12+].
23.50 Т/с. "Где- то гре мит вой-

на" [12+].
03.55 Х/ф. "Я вас дож дусь..." 

[6+].
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05.10 Х/ф. "Один до ма 4".
06.00 Но вос ти.
06.10 Х/ф. "Один до ма 4".
06.45 Х/ф. "Блин даж" [16+].
08.45 М/с. "Сме ша ри ки. Но вые 

прик лю че ния".
09.00 "Иг рай, гар монь лю би-

мая!".
09.45 "Сло во пас ты ря".
10.00 Но вос ти.
10.15 "Смак". [12+].
10.55 Д/ф. "Га ли на Ста ро вой-

то ва. Пос лед ние 24 ча-
са" [16+].

12.00 Но вос ти.
12.15 "Иде аль ный ре монт". 

[16+].
13.10 "На ЧМ по фут бо лу 

2014".
15.00 Д/ф. "Эли на Быс триц кая. 

Звез да эпо хи" [12+].
16.00 Х/ф. "Не окон чен ная по-

весть" [12+].
18.00 Но вос ти.
18.15 "Две звез ды".
20.00 ЧМ по фут бо лу 2014 г. 

Сбор ная Ар ген ти ны - 
сбор ная Ира на. Пря мой 
эфир из Бра зи лии.

22.00 "Вре мя".
22.25 "Се год ня ве че ром ". 

[16+].
00.00 "Ве чер ний Ур гант". [16+].
01.00 Д/ф. "Цой - "Ки но" [12+].
02.00 ЧМ по фут бо лу 2014 г. 

Сбор ная Ни ге рии - сбор-
ная Бос нии и Гер це го ви-
ны. Пря мой эфир из Бра-
зи лии.

04.00 Х/ф. "По езд на Дар джи-
линг" [16+].

РОССИЯ
05.30 Х/ф. "Ис пы та тель ный 

срок" [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 "Язь. Пе ре заг руз ка". 

[12+].
08.55 "Пла не та со бак". [12+].
09.30 "Зем ля ге ро ев". [12+].
10.05 "Моя пла не та" пред став-

ля ет. "Юдыч вум чорр". 
"Вен грия". [12+].

11.00 "Вес ти". [12+].
11.10 "Мес тное вре мя. Вес ти - 

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

[12+].
11.55 "Днев ник ЧМ". [12+].
12.25 Т/с. "Мо ре по ко ле но" 

[12+].
14.00 "Вес ти". [12+].
14.20 "Мес тное вре мя. Вес ти - 

Урал". [12+].
14.30 Х/ф. "Ро маш ка, Как тус, 

Мар га рит ка" [12+].
16.20 "Сме ять ся раз ре ша ет-

ся". [12+].
18.00 "Суб бот ний ве чер". [12+].
20.00 "Вес ти в суб бо ту". [12+].
20.45 Х/ф. "Шесть со ток сча-

стья" [12+].
22.45 Фут бол. ЧМ. Гер ма ния - 

Га на. Пря мая тран сля ция 
из Бра зи лии. [12+].

00.55 Х/ф. "Мы из бу ду ще го" 
[12+].

03.25 Х/ф. "Вас вы зы ва ет Тай-
мыр" [12+].

05.15 "Ком на та сме ха". [12+].

НТВ
05.35 Т/с. "Ули цы раз би тых фо-

на рей" [16+].
07.25 "Смотр".
08.00, 10.00, 13.00, 16.00 "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".
14.05 Х/ф. "Афе рис тка" [16+].
16.15 "След ствие ве ли". [16+].
17.15 "Оч ная став ка". [16+].
18.20 "Чрез вы чай ное про ис-

шес твие. Об зор".
19.00 "Цен траль ное те ле ви-

де ние".
19.50 "Но вые рус ские сен са-

ции". [16+].
20.45 "Ты не по ве ришь!" [16+].
21.40 Х/ф. "Бес" [16+].
23.40 Х/ф. "Ты мне снишь ся..." 

[16+].
01.35 Д/ф. "22 июня. Ро ко вые 

ре ше ния" [12+].
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 "Биб лей ский сю жет".
10.35 Х/ф. "Ко роль Лир".
12.50 "Боль шая семья". Ни на 

Уса то ва.
13.45, 01.55 Д/ф. "Ниль ские 

кро ко ди лы - пе ре жив шие 
фа ра онов".

14.40 Кон церт к пя той го дов-
щи не ин тро ни за ции Свя-
тей ше го Пат ри ар ха Мос-
ков ско го и всея Ру си Ки-
рил ла.

15.45 "Кра суй ся, град Пет ров!" 
Особ няк Тру бец ких- На-
рыш ки ных.

16.15 Х/ф. "Пож нешь бу рю".
18.20 "Боль ше, чем лю бовь".
18.55 Юрию Виз бо ру и Аде 

Яку ше вой пос вя ща ет ся...
Кон церт в Го су дар ствен-
ном Крем лев ском двор це.

20.15 Х/ф. "Из жиз ни от ды ха-
ющих".

21.35 "Бе лая сту дия". А. До мо-
га ров.

22.15 Спек такль "Дя дя Ва ня".
00.40 Джон Лен нон. Кон церт в 

Нь ю- Йор ке.
01.40 М/ф. "Пись мо".
02.50 Д/ф. "Франц Фер ди нанд".

ТВ ЦЕНТР
05.45 "Марш- бро сок". [12+].
06.10 М/ф. "Вы со кая гор ка", 

"Пер сей", "Ка ни ку лы Бо-
ни фа ция".

07.10 Х/ф. "Го ден к нес тро-
евой" [12+].

08.50 "Пра вос лав ная эн цик ло-
пе дия" [6+].

09.15 Х/ф. "Мор ской охот ник".
10.30 Х/ф. "На Де ри ба сов ской 

хо ро шая по го да, или На 
Брай тон- Бич опять идут 
дож ди" [16+].

11.30, 14.30, 23.05 Со бы тия.
11.45 "На Де ри ба сов ской хо ро-

шая по го да, или На Брай-
тон- Бич опять идут дож-
ди". Про дол же ние филь-
ма. [16+].

12.35 Х/ф. "Не нор маль ная" 
[12+].

14.45 "Пет ров ка, 38".
15.00 Х/ф. "При шель цы" [6+].
17.05 Х/ф. "Лю бить и не на ви-

деть. Мер твые во ды Мос-
ков ско го мо ря" [12+].

21.00 "Пос тскрип тум".
22.00 "Пра во знать!" Ток- шоу. 

[16+].
23.15 "Пра во го ло са". [16+].
00.15 Х/ф. "Ме ха ник" [16+].
02.05 Д/ф. "По ко рен ный кос-

мос" [12+].
03.30 Д/ф. "Пра ви ла до рож но го 

не ува же ния" [16+].
04.10 "Ис то рии спа се ния". 

[16+].
04.45 Т/с. "Эко по лис" [12+].

СТС
06.00 М/ф. "Пе тух и крас ки", 

"Ве се лая ка ру сель", "Ле-
ту чий ко рабль".

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/с. "Том и Джер ри" [6+].
10.35 М/ф. "Ску би Ду. Аб ра ка-

даб ра Ду" [6+].
12.00 Шоу "Ураль ских пель ме-

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

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

15.00 Ре цепт на мил ли он. 
[16+].

16.00 "6 кад ров". [16+].
16.30 Т/с. "Во ро ни ны" [16+].
18.30 М/ф. "Пла не та сок ро вищ" 

[16+].
20.15 Х/ф. "Ван Хель синг" 

[16+].
22.40 Шоу "Ураль ских пель-

ме ней". В вуз не ду ем!, 
[16+].

23.40 Т/с. "Аген ты Щ. И.Т." 
[16+].

01.30 Х/ф. "По сле ду" [16+].
03.35 М/ф. "Ко нек- гор бу нок", 

"Прик лю че ния за пя той и 
точ ки".

05.15 М/с. "Вол шеб ные Поп-
пик си" [6+].

05.50 Му зы ка на СТС. [16+].

РЕН ТВ
05.00 Х/ф. "Мне не боль но" 

[16+].
05.30 Т/с. "За кон мы ше лов-

ки" [16+].
09.40 "Чис тая ра бо та". [12+].
10.30 "Ор га ни за ция Оп ре де-

лен ных На ций". [16+].
12.30 "Но вос ти 24". [16+].
13.00 "Во ен ная тай на с Иго рем 

Про ко пен ко". [16+].
17.00 "Тер ри то рия заб луж де-

ний с Иго рем Про ко пен-
ко". [16+].

19.00 "Не де ля с Ма ри ан ной 
Мак си мов ской". [16+].

20.15 Кон церт "Тыр лы и гло-
упе ны" [16+].

22.10, 02.00 Х/ф. "Бе лый пе-
сок" [16+].

23.45, 03.30 Х/ф. "Ан ти кил лер" 
[16+].

ОТВ
06.00 "Со бы тия. Ито ги". [16+].
06.25 "Со бы тия. Ак цент". [16+].
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, 05.00 "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. "Кот Ле опольд".
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 "Боль шой барь ер ный 

риф". [12+].
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. "Вол шеб ная стра-

на" [16+].
23.45 "Что де лать?". [16+].
01.05 "Ночь в фи лар мо нии". 

(кат0+).
01.55 Х/ф. "Шка тул ка прок ля-

тия" [18+].
03.30 Тай ны древ них [16+].
05.30 "Дей ству ющие ли ца".

СОЮЗ
02.00, 03.00, 13.00 Д/ф.
02.30, 12.30 "Учим ся рас тить 

лю бовью" (Сан кт- Пе тер-
бург).

04.00, 14.00 "Шко ла по ка яния" 
с про тоиере ем Ан дре ем 
Ка не вым (Ека те рин бург).

04.30, 14.45 "Ин тервью мит-
ро по ли та Лон ги на" (Са-
ра тов)/"Бла гая весть" 
(Кур ган)/"Приг ла ше ние в 
храм" (Са ра тов).

04.45 "Сло во пас ты ря" (Ли-
пецк).

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

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

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

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

07.00, 09.00 "Ут рен нее пра-
ви ло".

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

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

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

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

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

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

10.00 Твор чес кая мас тер ская" 
(Ека те рин бург)."Фес ти-
валь ре ме сел "Са моц вет-
ное коль цо Ура ла".

10.30 "Ис сле дуй те Пи са ния" 
11.00 "Сед ми ца" (Днеп ро пет-

ровск).
11.30 "Крест над Ев ро пой" 

11.45 "Путь к хра му" (Се вас-
то поль).

12.00 "Пре об ра же ние" (Одес-
са).

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

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

15.00 "Та ин ства Цер кви" (Мос-
ква).

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

17.00 Все нощ ное бде ние. Пря-
мая тран сля ция (Ека те-
рин бург).

20.30 "Мир Пра вос ла вия" (Ки-
ев).

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

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

22.00, 01.30 "Пер вос вя ти тель".
23.00, 01.00 "Ве чер нее пра-

ви ло".
23.30 "Не из ве дан ное Пра вос-

ла вие" (Ека те рин бург)."О 
ве ре и ме ди ци не".

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

00.00 Лек ция про фес со ра А. 
И.Оси по ва (Мос ква) "Ате-
изм и ре ли гия".

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

РУССКИЙ ИЛЛЮЗИОН
02.15 Х/ф. "Спар та ки ада. Ло-

каль ное по теп ле ние" 
[12+].

04.00 Х/ф. "Счас тли вый не-
удач ник" [12+].

05.45 Х/ф. "Днев ник ка ми кад-
зе" [16+].

07.35 Х/ф. "Ста ру хи" [12+].
09.20 Х/ф. "Тай на "Волчь ей 

пас ти" [16+].
11.00 Х/ф. "Три жен щи ны Дос-

то ев ско го" [16+].
12.55 Х/ф. "Не вер ность" [12+].
14.25 Х/ф. "Му суль ма нин" 

[16+].
16.20 Х/ф. "Фо ног рам ма страс-

ти" [18+].
18.05 Х/ф. "Флеш. ка" [16+].
19.55 Х/ф. "Ког да опаз ды ва ют 

в ЗАГС" [12+].
21.30 Х/ф. "Сквозь огонь" [16+].
22.50 Х/ф. "По бег" [16+].
00.55 Х/ф. "Од на вой на" [16+].

ЕВРОСПОРТ
12.30, 15.30 Фут бол. Бра зил ма-

ния. Жур нал.
12.45 Рал ли. ERC. Бель гия. 

День 1.
13.15 Тен нис. До маш нее пре-

иму щес тво. Жур нал.
13.20 Тен нис. ATP. 1/2 фи на ла.
15.25, 03.55 Фанс ТВ. Жур нал.
15.45 Ат ле ти ка. Ба га мы. День 

2.
16.30, 18.40, 23.00 Ат ле ти ка. 

Гер ма ния. Ко ман ды.
18.30, 21.00 Фут бол. При вет, 

Рио. Жур нал.
21.10 Тен нис. Матс по инт. Жур-

нал.
21.45, 04.30 Тен нис. ATP. Фи-

нал.
00.00 Кон ный спорт. Вре мя 

ска чек. Ме хи ко.
00.15 Кон ный спорт. Вре мя 

ска чек. Бель монт.
00.30, 03.30 Фут бол. Ко па ка ба-

на. Жур нал.
01.00 Бо евые ис кус ства. Су-

пер ком бат. Ми ро вая се-
рия Гран- При. GP4. [16+].

04.00 Рал ли. ERC. Бель гия. 
Об зор.

06.00 Тех ни чес кий пе ре рыв.

ТНТ
07.00 Т/с. "Счас тли вы вмес те". 

"Ухо дя, га си ди ван" [16+].
07.35 М/с. "Губ ка Боб Квад-

рат ные шта ны". "За но-
за. Сколь зя щие свис точ-
ки" [12+].

08.05 М/с. "Губ ка Боб Квад рат-
ные шта ны". "Жизнь на 
день. Бла гос ло вен ный 
сол нцем" [12+].

08.30 М/с. "Скан- ту- гоу". "Клет-
ча тый флаг по бе ды" 
[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 "Co-
medy Wo man". [16+].

17.00 Т/с. "Деф фчон ки". "Са мо-
обо ро на" [16+].

17.30 Т/с. "Деф фчон ки". "День 
Свя то го Ва лен ти на" [16+].

18.00 Т/с. "Деф фчон ки". "Ли би-
до Иго ря" [16+].

18.30 Т/с. "Деф фчон ки". "Сва-
деб ная ма хи на" [16+].

19.00 Т/с. "Деф фчон ки". "День 
рож де ния Ка ти" [16+].

19.30 Т/с. "Деф фчон ки". "Ко ля- 
фа во рит" [16+].

20.00 Х/ф. "Бит ва Ти та нов" 
[16+].

22.00 "Ко ме ди Клаб". [16+].
23.00, 02.40 "Дом 2. Го род люб-

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

Спец вклю че ние. [16+].
01.00 Х/ф. "Тач ка №19" [16+].
03.40 Х/ф. "Бе зум ный Макс 3. 

Под ку по лом гро ма" [16+].
05.50 Т/с. "Са ша+Ма ша" [16+].
06.00, 06.30 М/с. "Губ ка Боб 

Квад рат ные шта ны" [12+].

ТВ-3
06.00 М/ф.
07.45 Х/ф. "Вол шеб ная лам па 

Алад ди на".
09.30 Х/ф. "Па ла дин. Охот ник 

на дра ко нов" [16+].
11.30 Х/ф. "Па ла дин. Ко ро на и 

дра кон" [12+].
13.15 Х/ф. "Троя" [16+].
17.00 Х/ф. "Сер дце дра ко на" 

[16+].
19.00 Х/ф. "Власть ог ня" [12+].
21.00 Х/ф. "Поч таль он" [16+].
00.30 Х/ф. "Майкл" [12+].
02.30 Х/ф. "О бед ном гу са ре 

за мол ви те сло во".

КАРУСЕЛЬ
07.00 "Прыг- Скок ко ман да".
07.10 М/с. "Мил ли и Мол ли".
08.10 "Мы идем иг рать!".
08.25 М/с. "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". Мек си-
кан 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, 04.55 "До рож ная аз бу ка".
12.40 М/ф. "Вы со кая гор ка".
13.00 "Лен тя ево".
13.25 М/ф. "В зо опар ке - ре-

монт", "Чер те нок с пу шис-
тым хвос том", "Крылья, 
но ги и хвос ты".

14.00 Т/с. "Своя ко ман да" [12+].
17.05 М/с. "Фик си ки".
17.35, 03.10 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+].
02.05 Х/ф. "Алые по го ны" [12+].
05.35 М/с. "Мир слов".
06.40 "Вол шеб ный чу лан чик".

ОХОТА И РЫБАЛКА
08.00, 21.00 Ры бал ка с Н. Гра-

бов ски сом. [12+].
08.30 Охо та с Ле они дом Кос тю-

ко вым. [16+].
09.00, 15.25, 04.35 Мет кий выс-

трел. [16+].
09.25, 18.20 Охо та с лу ком. 

[16+].
09.55, 19.40 Ры бал ка на ка яке 

с Д. Сэм мон сом. [12+].
10.15, 05.00 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, 02.25 На охот ничь ей тро-

пе. [16+].
12.00, 20.30 Ры бо лов ный фес-

ти валь- 2014 г. [12+].
12.30, 01.30 В во дах Ма да гас-

ка ра. [12+].
13.25, 00.35 Ры бо лов ные пу те-

шес твия. [12+].
14.20, 07.10 Вкус ная ры бал-

ка. [12+].
15.10 Охот ничьи тра ди ции и 

эти ка. [16+].
15.50, 04.05 Охо та без ору жия. 

[16+].
16.20, 03.35 В Ин дий ском оке-

ане. [12+].
16.50, 05.55 Мор ская под вод-

ная охо та. [16+].

17.20 Кле вое мес то. [12+].
17.50, 06.40 По ре кам Рос сии. 

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

[16+].
20.00 Ры бал ка в Ниж нем При-

камье. [12+].
21.30 По ре кам Ама зо нии. 

[12+].
21.55 Тро па ры ба ка. [12+].
22.25 Гор ная охо та. [16+].
22.55 Охо та и ры бал ка в Яку-

тии. [16+].
23.15 Ув ле чен ные ры бал кой. 

[12+].
00.05 "Рад зи шев ский и К" в по-

ис ках ры бац ко го счастья. 
[12+].

02.55 Ры бо лов ные уро ки Ке ви-
на Гри на. [12+].

05.30 В ми ре ры бал ки. [12+].
06.25 Кух ня с С. Мар ко ви чем. 

[12+].

МИР
05.00 М/ф [6+].
05.55 Х/ф. "Школь ный вальс" 

[12+].
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 "Бу ба. В. Ки ка бид зе". 

[12+].
09.35 Х/ф. "Ми ми но" [12+].
11.15 Т/с. "Ря би ны гроздья 

алые" [16+].
14.30, 01.40 "Мос Гор Смех". 

[16+].
15.10 Т/с. "Хи ро мант" [12+].
19.40 Но вос ти куль ту ры.
20.20 Х/ф. "Че ло век го да" [12+].
22.25 Х/ф. "Се мей ка Ады" 

[16+].
00.05 Х/ф. "В Мос кве, про ез-

дом..." [12+].
02.10 Х/ф. "Сер дца че ты рех" 

[6+].
03.50 Д/ф. "Тай ные зна ки" 

[16+].

ДОМАШНИЙ
06.30 М/ф.
07.00, 07.30, 05.30, 06.00 Джей-

ми: Обед за 30 ми нут. 
[16+].

08.00 По лез ное ут ро. [16+].
08.30 Д/ф. "Ве ли ко леп ный век. 

Соз да ние ле ген ды" [16+].
09.40, 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. "Дочь ма ха рад жи" 

[16+].
04.45 Т/с. "От ча ян ные до мо хо-

зяй ки" [16+].

РОССИЯ 2
06.25, 13.50 Фут бол. ЧМ. Ита-

лия - Кос та- Ри ка. Тран-
сля ция из Бра зи лии.

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

09.40, 15.50 Фут бол. ЧМ. Швей-
ца рия - Фран ция. Тран-
сля ция из Бра зи лии.

11.45 Фут бол. ЧМ. Гон ду рас - 
Эк ва дор. Тран сля ция из 
Бра зи лии.

17.55 Фор му ла-1. Ква ли фи ка-
ция. Гран- при Ав стрии. 
Пря мая тран сля ция.

19.05 Во лей бол. Ми ро вая ли га. 
Рос сия - Сер бия.

20.55, 05.55 "Боль шой фут бол".
22.00 Х/ф. "Кон вой PQ-17" 

[16+].
02.05 "На ука 2. 0". ЕХ пе ри мен-

ты. Гид ро са мо ле ты.
03.10 "На ука 2. 0". ЕХ пе ри мен-

ты. Ук ро ще ние во ды.
03.40 "Моя пла не та". На ше все. 

Яку тия. Ал ма зы.
04.10 "Моя пла не та". На ше все. 

Эль брус.
04.45 "Моя пла не та". На ше все. 

Воб ла.
05.15 "Моя пла не та" На ше все. 

Кас лин ское литье.

ДОМ КИНО
06.20 Х/ф. "Пи раМ ММи да" 

[16+].
08.05 Х/ф. "Миф об иде аль ном 

муж чи не" [16+].
11.55 Х/ф. "Зем ля Сан ни ко ва".
13.30 Х/ф. "Ва неч ка" [16+].
15.25 Х/ф. "Не мо жет быть" 

[12+].
17.05 Х/ф. "Без пра ва на ошиб-

ку" [16+].
21.00 Х/ф. "Ту ши те свет" [12+].

22.30 Х/ф. "Чис тое не бо" [12+].
00.25 Х/ф. "Пе тя по до ро ге 

в Цар ствие Не бес ное" 
[12+].

02.10 Х/ф. "Не бы ло пе ча ли".
03.25 Х/ф. "Муж чи на с га ран ти-

ей" [16+].
04.40 Х/ф. "Вой на и мир" [12+].
06.05 Х/ф. "Ре шить ся на..." 

[16+].
06.15 "Ок но в ки но".

ПЕРЕЦ
06.00, 05.45 "Ве се лые ис то рии 

из жиз ни 2". [16+].
07.00 Х/ф. "И на кам нях рас тут 

де ревья" [16+].
10.00, 04.20 Х/ф. "Одис сея ка-

пи та на Бла да" [16+].
13.00 "Го то вит Го тов цев". [16+].
13.30 "До ро га. Фор саж без пра-

вил". [16+].
14.30 "До ро га. Бой за пар ков-

ку". [16+].
15.30 Т/с. "Ви кинг" [16+].
19.30, 02.00 Х/ф. "Двой ной 

удар" [16+].
21.45 "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+].

5 КАНАЛ
08.30 М/ф. "Ут ро по пу гая Ке-

ши", "Но вые прик лю че-
ния по пу гая Ке ши", "Кош-
кин дом".

09.35 "День ан ге ла".
10.00, 18.30 "Сей час".
10.10 Т/с. "След. Ку рор тный се-

зон" [16+].
11.00 Т/с. "След. По хо ро ны" 

[16+].
11.40 Т/с. "След. Стрип ти зер" 

[16+].
12.25 Т/с. "След. Сла бость пра-

во су дия" [16+].
13.15 Т/с. "След. Вто рая жизнь" 

[16+].
14.00 Т/с. "След. Близ не цы" 

[16+].
14.40 Т/с. "След. Ро ко вое коль-

цо" [16+].
15.25 Т/с. "След. Тер ро рист" 

[16+].
16.15 Т/с. "След. Ре шал ка" 

[16+].
16.55 Т/с. "След. Бед ная Ли-

за" [16+].
17.45 Т/с. "След. Пер вый сын" 

[16+].
19.00, 20.00, 21.00, 21.55, 

22.55, 23.50 Т/с. "Раз вед-
чи цы" [16+].

00.45 Х/ф. "Ка ра ван смер ти" 
[16+].

02.20 Х/ф. "Баш мач ник" [16+].
04.25 Д/ф. "Ми фы о Ев ро пе". 

"Меч над Ев ро пой" [16+].

Ю
07.00, 11.55 "В те ме". [16+].
07.30 "Euro pa plus чарт". [16+].
08.25, 15.00 "Топ- мо дель по- 

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

[16+].
13.05 "По пу ляр ная прав да: мо-

да ре ги онов". [16+].
13.30 "Платье на счастье". 

[12+].
14.25, 21.15 "Де воч ки пой мут". 

[16+].
19.20 Х/ф. "Шаг впе ред 4" 

[16+].
22.10 Т/с. "Ты - моя жизнь".
00.00, 04.40 Х/ф. "Пя тое из ме-

ре ние" [16+].
02.10 "В те ме. Луч шее". [16+].
02.40 "Соб лаз ны с Ма шей Ма-

ли нов ской". [16+].

ЗВЕЗДА
05.00 Х/ф. "Я - Хор ти ца" [12+].
06.25 Х/ф. "Два ка пи та на".
08.10 Д/ф. "Бит ва за Днепр: не-

из вес тные ге рои" [12+].
09.00, 12.10 Т/с. "Зас та ва Жи-

ли на" [16+].
12.00, 17.00 Но вос ти дня.
14.45 Д/с. "До ро же зо ло та".
15.00 Д/с. "Хро ни ка по бе ды". 

"Ржев ско- Вя зем ская опе-
ра ция. 33 ар мия" [12+].

17.10 Д/с. "Осо бый от дел" 
[16+].

21.15 Х/ф. "Силь ные ду хом" 
[12+].

00.40 Х/ф. "Бес смер тный гар-
ни зон" [12+].

02.25 Х/ф. "Ива но во дет ство" 
[12+].

03.55 Д/ф. "Три умф и тра ге дия 
се вер ных ши рот" [12+].
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06.00 Но вос ти.
06.10 Х/ф. "Блин даж" [16+].
08.10 "Слу жу От чиз не!".
08.40 М/с. "Сме ша ри ки. Пин- 

код".
08.55 "Здо ровье". [16+].
10.00 Но вос ти.
10.15 "Не пу те вые за мет ки" 

[12+].
10.35 "По ка все до ма".
11.25 "Фа зен да".
12.00 Но вос ти.
12.15 "Вой на и ми фы". [12+].
15.00 Но вос ти.
15.15 Д/с. "Вой на и ми фы" 

[12+].
18.00 Но вос ти.
18.15 Д/с. "Вой на и ми фы" 

[12+].
18.45 Клуб Ве се лых и На ход-

чи вых. Выс шая ли га. 
[16+].

21.00 Вос крес ное "Вре мя".
23.00 ЧМ по фут бо лу 2014 г. 

Сбор ная Юж ной Ко реи - 
сбор ная Ал жи ра. Пря мой 
эфир из Бра зи лии.

01.00 Х/ф. "Об рат ная сто ро на 
по лу но чи" [16+].

04.00 "В на ше вре мя". [12+].

РОССИЯ
06.10 Х/ф. "Со ро ка пят ка" [12+].
08.05 "Вся Рос сия". [12+].
08.20 "Сме хо па но ра ма" [12+].
08.50 "Ут рен няя поч та". [12+].
09.30 "Сва деб ный ге не рал". 

[12+].
10.20 "Мес тное вре мя. Вес ти 

- Урал". Не де ля в го ро-
де. [12+].

11.00 "Вес ти". [12+].
11.10 "Днев ник ЧМ". [12+].
11.40 Х/ф. "Треть его не да но" 

[12+].
14.00 "Вес ти". [12+].
14.20 "Мес тное вре мя. Вес ти - 

Урал". [12+].
14.30 Х/ф. "Треть его не да-

но" [12+].
14.50 Х/ф. "Опе ра ция "Тай-

фун". За да ния осо бой 
важ нос ти" [12+].

19.30 "Вес ти не де ли". Спец вы-
пуск. [12+].

19.45 Фут бол. ЧМ. Бель гия - 
Рос сия. 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. США - Пор-
ту га лия. Пря мая тран сля-
ция из Бра зи лии. [12+].

04.00 "Ком на та сме ха". [12+].

НТВ
06.00 Д/ф. "Кто "прош ля пил" 

на ча ло вой ны" [16+].
07.00 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. "УГ РО 5" [16+].
18.20 "Чрез вы чай ное про ис-

шес твие. Об зор за не-
де лю".

19.50 Х/ф. "Бе лый че ло век" 
[16+].

23.35 Х/ф. "На ших бь ют" [16+].
01.30 "Шко ла злос ло вия" [16+].
02.15 Х/ф. "Де ло тем ное" [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 Ки но кон церт.
10.40 Х/ф. "Па рень из на ше го 

го ро да".
12.05 "Ле ген ды ми ро во го ки но". 

Н. Крюч ков.
12.35 "Рос сия, лю бовь моя!" 

"Пес ни Ря зан ско го края".
13.05 "Ге нии и зло деи". В. Об-

ру чев.
13.35, 01.55 Д/ф. "За те рян ная 

ла гу на".
14.25 Д/ф. "Дом на Гуль ва ре".
15.20 "Му зы каль ная ку ли на рия. 

Пуч чи ни и Лук ка".
16.15 "Ис ка те ли". "В по ис ках 

сок ро вищ Цар ско го Се-

ла".
17.00 Д/с. "Пос лед ние сво бод-

ные лю ди". "Жизнь без 
гра ниц".

18.00 Ито го вая прог рам ма 
"Кон текст".

18.40, 00.40 "По сле дам тай-
ны". "Что бы ло до Боль-
шо го взры ва?".

19.30 Д/ф. "Ев ге ний Мат ве ев".
20.10 Х/ф. "Род ная кровь".
21.35 "Те, с ко то ры ми я...Ми ха-

ил Ромм".
22.25 Д/ф. "Обык но вен ный фа-

шизм".
01.30 М/ф. "Мис тер Пронь ка".
02.50 Д/ф. "Ра фа эль".

ТВ ЦЕНТР
05.30 Х/ф. "Мор ской охот ник".
06.40 М/ф. "Кот в са по гах", "Ар-

го нав ты" "Ну, по го ди!".
07.30 "Фак тор жиз ни" [6+].
08.00 Т/с. "Ма моч ки" [16+].
09.50 "Ба рыш ня и ку ли нар" 

[6+].
10.25 Х/ф. "Го ря чий снег".
11.30, 23.55 Со бы тия.
11.45 "Го ря чий снег". Про дол-

же ние филь ма.
12.40 Муз/ф. "На всю ос тав шу-

юся жизнь" [6+].
14.20 "Приг ла ша ет Бо рис Нот-

кин" [12+].
14.50 Мос ков ская не де ля.
15.15 Т/с. "По хож де ния но та ри-

уса Нег лин це ва" [12+].
17.15 Х/ф. "Се те вая уг ро за" 

[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. "Мой дом - моя кре-

пость" [16+].
02.00 Х/ф. "Пя те ро с не ба" 

[12+].
03.30 Д/ф. "Ве ра Ва силь ева. 

Про дол же ние ду ши" 
[12+].

05.15 Т/с. "Эко по лис" [12+].

СТС
06.00 М/ф. "Пин гви ны", "Ве се-

лая ка ру сель", "Рик ки тик-
ки та ви".

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 на шес-

твие иноп ла не тян" [6+].
11.00 "Сни ми те это не мед лен-

но!" [16+].
12.00 Ус петь за 24 ча са. [16+].
13.00 Шоу "Ураль ских пель ме-

ней". В вуз не ду ем! [16+].
15.00 Шоу "Ураль ских пель ме-

ней". "Май- на!", [16+].
16.00, 16.30 "6 кад ров". [16+].
16.35 Х/ф. "Ван Хель синг" 

[16+].
19.00 Шоу "Ураль ских пель ме-

ней". Адам в хо ро шие ру-
ки. [16+].

21.00 Х/ф. "Уче ник ча ро дея" 
[16+].

23.00 Шоу "Ураль ских пель-
ме ней". В вуз не ду ем!, 
[16+].

00.00 Ле нин град ский Stand Up 
клуб. [18+].

01.00 Боль шой воп рос. [16+].
01.35 Х/ф. "Двой ное на ка за-

ние" [16+].
03.35 М/ф. "Ме шок яб лок", 

"Сказ ка о по пе и о ра бот-
ни ке его Бал де", "Ко ля, 
Оля и Ар хи мед", "Сле ды 
на ас фаль те".

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. "Ан ти кил лер" [16+].
05.45 Кон церт "Тыр лы и гло-

упе ны" [16+].
07.40 Х/ф. "Прик лю че ния Шер-

ло ка Хол мса и док то ра 
Ват со на: Двад ца тый век 
на чи на ет ся" [12+].

10.40 Х/ф. "Шер лок Холмс и 
док тор Ват сон: Зна ком-
ство" [12+].

12.00, 12.40 Х/ф. "Шер лок 
Холмс и док тор Ват сон: 
Кро ва вая над пись" [12+].

12.30, 23.30 "Но вос ти 24". 
[16+].

13.40 Х/ф. "Прик лю че ния Шер-

ло ка Хол мса и док то ра 
Ват со на: Ко роль шан та-
жа" [12+].

15.00 Х/ф. "Прик лю че ния Шер-
ло ка Хол мса и док то ра 
Ват со на: Смер тель ная 
схват ка" [12+].

16.15 Х/ф. "Прик лю че ния Шер-
ло ка Хол мса и док то ра 
Ват со на: Охо та на тиг-
ра" [12+].

17.30 Х/ф. "Прик лю че ния Шер-
ло ка Хол мса и док то ра 
Ват со на: Со ба ка Бас кер-
ви лей" [12+].

20.30 Х/ф. "Прик лю че ния Шер-
ло ка Хол мса и док то ра 
Ват со на: Сок ро ви ща Аг-
ры" [12+].

23.40 "Ре пор тер ские ис то рии". 
[16+].

00.15 "Не де ля с Ма ри ан ной 
Мак си мов ской". [16+].

01.30 Х/ф. "Гон щик" [16+].
03.40 Х/ф. "Шу ле ра" [16+].

ОТВ
06.00, 05.40 "Де пу тат ское рас-

сле до ва ние". [16+].
06.20 Тай ны древ них [16+].
07.45, 08.05, 11.25, 11.55, 

12.55, 16.55, 22.55 "По го-
да на ОТВ". [6+].

07.50, 02.00 "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 и 12 тан цу-
ющих прин цесс" [6+].

10.00 М/ф. "По до ро ге с об ла-
ка ми", "Прик лю че ния до-
мо вен ка".

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". 

[16+].
12.30, 23.00 Ито ги не де ли.
13.00 "Ре цепт". [16+].
13.30 Т/с. "Скан дал" [16+].
17.00 "Про ку ра ту ра. На стра же 

за ко на". [16+].
17.15 Х/ф. "Звез до чет" [16+].
20.45 Х/ф. "Поп" [16+].
23.45 "Со бы тия. Спорт". [16+].
00.00 "Кон троль ная за куп ка". 

[12+].
00.20 Х/ф. "Вол шеб ная стра-

на" [16+].
02.10 "Боль шой барь ер ный 

риф". [12+].
04.40 "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" (Мос ква).

03.00, 13.00 Д/ф.
04.00, 14.00 "Биб лей ский сю-

жет" (Мос ква).
04.30 "Куз бас ский ков чег" (Ке-

ме ро во).
05.00 "Мир Пра вос ла вия" (Ки-

ев).
05.30 "Гла голь" (Ря зань).
06.00 "Цер ковь и мир" с мит-

ро по ли том Ил ла ри оном 
(Мос ква).

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

06.45, 01.45 "Ми ро но си цы" 
(Сан кт- Пе тер бург).

07.00 "Ут рен нее пра ви ло".
07.30, 01.30 "Пер вос вя ти тель".
08.00 "Не из ве дан ное Пра вос-

ла вие" (Ека те рин бург)."О 
ве ре и ме ди ци не".

08.15 "Ин тервью мит ро по ли та 
Лон ги на" (Са ра тов)/"Бла-
гая весть" (Кур ган)/"Приг-
ла ше ние в храм" (Са-
ра тов).

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

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

09.00 Бо жес твен ная ли тур гия. 
Пря мая тран сля ция (Ека-
те рин бург).

11.55, 14.25, 16.25, 20.55, 00.55 
"Муль тка лен дарь" (Ека те-
рин бург).

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

12.15 "Свя ты ни Мос квы" (Мос-

ква).
12.30 "Пра вос лав ная эн цик ло-

пе дия" (Мос ква).
14.30 "Бук ва в ду хе" (Сан кт- Пе-

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

мощь" (Ека те рин бург).
15.00 "Ду шев ная ве че ря" (Ря-

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

"День в Шиш ки ном ле су" 
(Мос ква).

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

16.15 "Трез ве ние" (Сан кт- Пе-
тер бург).

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

17.15 "Всем ми ром!" (Мос ква).
18.30 "Мыс ли о прек рас ном" 

(Мос ква)/"Пра вос лав-
ное Под мос ковье"/"Пра-
вос лав ное За бай калье" 
(Чи та).

19.00 Лек ция про фес со ра А. 
И.Оси по ва (из ар хи ва) 
(Мос ква).

20.00 "Со бы тия не де ли" (Сан-
кт- Пе тер бург).

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

21.45 "Ку пель ка" (Курск).
22.00 "В сту дии - про тоиерей 

Ди мит рий Смир нов". Пря-
мой эфир (Мос ква).

23.00, 01.00 "Ве чер нее пра-
ви ло".

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

00.00 Лек ция про фес со ра А. 
И.Оси по ва (Мос ква) "Ате-
изм и ре ли гия".

РУССКИЙ ИЛЛЮЗИОН
02.35 Х/ф. "Ста ру хи" [12+].
04.30 Х/ф. "Тай на "Волчь ей 

пас ти" [16+].
06.05 Х/ф. "Три жен щи ны Дос-

то ев ско го" [16+].
07.45 Х/ф. "Не вер ность" [12+].
09.15 Х/ф. "Му суль ма нин" 

[16+].
11.10 Х/ф. "Фо ног рам ма страс-

ти" [18+].
12.55 Х/ф. "Вол шеб ная си ла 

ис кус ства" [6+].
14.05 Х/ф. "Флеш. ка" [16+].
16.00 Х/ф. "Ког да опаз ды ва ют 

в ЗАГС" [12+].
17.35 Х/ф. "По бег" [16+].
19.40 Х/ф. "Од на вой на" [16+].
21.10 Х/ф. "Про вер ка на до ро-

гах" [16+].
22.50 Х/ф. "Со шед шие с не-

бес" [12+].
00.15 Х/ф. "Ри ори та" [16+].

ЕВРОСПОРТ
12.30, 15.30 Фут бол. Бра зил ма-

ния. Жур нал.
12.45, 05.00 Вот это да!
13.00 Ав тос порт. GP3. Заль-

цбург. Гон ка 1.
13.30, 21.00 Ав тос порт. GP3. 

Заль цбург. Гон ка 2.
14.00 Ав тос порт. ЧМ WTCC. 

Бель гия. Ква ли фи ка ция.
14.30, 21.40 Су пер байк. ЧМ. 

Ми за но. 1 за езд.
15.45 Ав тос порт. Су пер ку бок 

Пор ше. Ав стрия.
16.25 Ав тос порт. Пре зен та ция 

кру га. Жур нал.
16.30 Ав тос порт. ЧМ WTCC. 

Бель гия. Ра унд 13.
17.30 Ав тос порт. ЧМ WTCC. 

Бель гия. Ра унд 14.
18.30, 21.30 Фут бол. При вет, 

Рио. Жур нал.
18.40, 01.00 Ат ле ти ка. Гер ма-

ния. Ко ман ды.
22.45 Су пер спорт. ЧМ. Ми за но.
23.30 Су пер байк. ЧМ. Ми за но. 

2 за езд.
00.30, 03.30 Фут бол. Ко па ка ба-

на. Жур нал.
03.15, 05.15 Мо тос порт.
04.00 Нас толь ный тен нис. Су-

пер се рия. Япо ния. Фи-
на лы.

ТНТ
07.00 Т/с. "Счас тли вы вмес те". 

"Обув щик с буль ва ра Ка-
пу ци нов" [16+].

07.30 Т/с. "Счас тли вы вмес-
те". "Чис то та и жир спа сут 
мир" [16+].

08.05 М/с. "Губ ка Боб Квад-
рат ные шта ны". "Скви-
вард ги гант. Нос не зна-
ет" [12+].

08.30 М/с. "Пла не та Ши на". 
"По ис ки ба на нов" [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 "Co medy Баттл. Су пер се-

зон", [16+].
13.00, 22.00 "Stand up", [16+].
14.00 Х/ф. "Бит ва Ти та нов" 

[16+].
16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 

19.30, 20.00, 21.00 "Ко ме-
ди Клаб". [16+].

23.00, 02.15 "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. "Афе рис ты" [16+].
03.15 М/ф. "1001 сказ ка Баг за 

Бан ни" [12+].
04.40 Т/с. "Хор". "От каз" [16+].
05.35 Т/с. "Са ша+Ма ша" [16+].
06.00, 06.30 М/с. "Тур бо- агент 

Дад ли" [12+].

ТВ-3
06.00 М/ф.
07.45 Х/ф. "О бед ном гу са ре 

за мол ви те сло во".
11.15 Х/ф. "Ка пи тан Гром и 

Свя той Гра аль".
13.30 Х/ф. "Сер дце дра ко на" 

[16+].
15.30 Х/ф. "Поч таль он" [16+].
19.00 Х/ф. "Не ви дим ка" [16+].
21.15 Х/ф. "Не бой ся тем но-

ты" [16+].
23.15 Х/ф. "Власть ог ня" [12+].
01.15 Х/ф. "Па ла дин. Охот ник 

на дра ко нов" [16+].
03.15 Х/ф. "Па ла дин. Ко ро на и 

дра кон" [12+].
05.00 Д/ф. "Ко роль Ар тур. По-

ис ки ге роя" [12+].

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".
10.40 М/ф. "Мо фи", "Ве ли кая 

идея", "Мук", "Пу те шес-
твие Ади бу: как ус тро-
ен че ло век?", "Клуб кре-
атив ных умель цев", "Бу-
каш ки".

11.30 "Во об ра жа ри ум".
12.00 Ве ли кая вой на.
13.00 "Пу те шес твуй с на ми!" 

Алек сан дров ский сад.
13.15 М/ф. "Ма ша и Мед ведь".
13.25 М/с. "Свин ка Пеп па".
14.55 "Один про тив всех".
15.35 М/ф. "Сталь ное ко леч ко".
15.50 Х/ф. "Мой доб рый па па".
17.00 М/с. "Фик си ки".
17.35, 03.15 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". "Чу жие со ве ты", 
"Ма ша и Мед ведь", "Сме-
ша ри ки", "Пу те шес твуй с 
на ми! Му зей ар тил ле рии", 
"Лун тик и его друзья", 
"По че муч ка. Двой ные, 
крат ные и пе ре мен ные 
звез ды", "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+].
02.35 Х/ф. "Кеш ка и спец наз", 

"Кеш ка и ган гсте ры".
04.40 "Смеш ные праз дни ки".
06.05 М/с. "Мил ли и Мол ли".

ОХОТА И РЫБАЛКА
08.00, 13.30, 01.00 Охо та с лу-

ком. [16+].
08.30 Ры бал ка - это прос то. 

[12+].
08.55, 18.00, 03.10 Ры бо лов-

ные пу те шес твия. [12+].
09.50, 14.00, 18.55, 00.30 Ры бо-

лов ный фес ти валь- 2014 
г. [12+].

10.20, 16.20 Мет кий выс трел. 
[16+].

10.45, 19.40, 04.05 Ору жей ный 
клуб. [16+].

11.15, 16.45 Ры бал ка с Н. Гра-
бов ски сом. [12+].

11.45, 04.35 Вкус ная ры бал-

ка. [12+].
12.40, 22.20 Сле до пыт. [12+].
13.10, 01.30 Охо та по- аме ри-

кан ски. [16+].
14.30 Ры бал ка в Ниж нем При-

камье. [12+].
15.00, 02.50 Ры бал ка на ка яке 

с Д. Сэм мон сом. [12+].
15.20, 07.25 Нах лыст. [12+].
15.50, 02.20, 06.55 Охо та без 

ору жия. [16+].
17.15 Лов ля кар па с Я. Рас се-

лом. [12+].
19.25 Охот ничьи тра ди ции и 

эти ка. [16+].
20.10 Прик лад ная их ти оло гия. 

[12+].
20.40 В во дах Ма да гас ка ра. 

[12+].
21.35 Ору жей ные до ма Ев ро-

пы. [16+].
22.05 Кух ня с С. 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 счастья. 
[12+].

01.50, 06.25 Тро феи. [16+].
05.25 Боль шой трол линг. [12+].
05.55 Под вод ная охо та. [16+].

МИР
05.00 Х/ф. "С лю би мы ми не 

рас ста вай тесь" [12+].
06.20 М/ф [6+].
07.40 "Зем ля и не бо". [12+].
08.05 "Зна ем рус ский" [6+].
09.00, 15.00 Но вос ти Сод ру-

жес тва.
09.10 "Прик лю че ния Ма ке дон-

ской". [12+].
09.20, 04.20 "С ми ру по нит-

ке". [12+].
09.45, 01.05 Х/ф. "Долг пре вы-

ше все го" [16+].
12.55 Х/ф. "Как важ но быть 

серь ез ным" [12+].
14.35 "Мос Гор Смех". [16+].
15.10, 21.00 Т/с. "Хи ро мант" 

[12+].
20.00 "Вмес те".
21.35 Х/ф. "Жи ви и пом ни" 

[16+].
23.25 Х/ф. "Жес то кость" [16+].

ДОМАШНИЙ
06.30, 08.30 М/ф.
07.00, 07.30, 06.00 Джей ми: 

Обед за 30 ми нут. [16+].
08.00 По лез ное ут ро. [16+].
09.05, 19.00 Т/с. "Ве ли ко леп-

ный век" [16+].
18.00 Т/с. "Она на пи са ла убий-

ство" [16+].
21.00 Х/ф. "Ко ро лек - птич ка 

пев чая" [16+].
23.00 Од на за всех. [16+].
23.30 Х/ф. "За висть бо гов" 

[16+].
02.15 Т/с. "От ча ян ные до мо хо-

зяй ки" [16+].

РОССИЯ 2
06.25, 13.40 Фут бол. ЧМ. Ар-

ген ти на - Иран. Тран сля-
ция из Бра зи лии.

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

09.30, 15.40 Фут бол. ЧМ. Гер-
ма ния - Га на. Тран сля ция 
из Бра зи лии.

11.35 Фут бол. ЧМ. Ни ге рия - 
Бос ния и Гер це го ви на. 
Тран сля ция из Бра зи лии.

17.45 Фор му ла-1. Гран- при 
Ав стрии. Пря мая тран-
сля ция.

20.15 "Сво им хо дом. Бра зи-
лия".

20.45, 05.55 "Боль шой фут бол".
22.00 Х/ф. "Кон вой PQ-17" 

[16+].
02.05 "На ука 2. 0". НЕп рос тые 

ве щи. Ча сы.
02.40 "На ука 2. 0". НЕп рос тые 

ве щи. Ско рос тной по езд.
03.10 "На ука 2. 0". НЕп рос тые 

ве щи. Путь скреп ки.
03.40 "Моя пла не та". Че ло век 

ми ра. Син га пур. В ба на-
но во- ли мон ном.

ДОМ КИНО
06.20 Х/ф. "Ша пи то- шоу" [18+].
10.05 Х/ф. "Бес смер тный гар-

ни зон" [12+].
11.45 Т/с. "Вы зы ва ем огонь на 

се бя" [12+].
17.25 Х/ф. "Хот та быч" [12+].
19.00 Х/ф. "Су ета су ет".

20.35 Х/ф. "Лу ной был по лон 
сад".

22.30 Х/ф. "Те ге ран-43" [12+].
01.20 Х/ф. "Ка ла чи" [12+].
02.45 Х/ф. "Шаг" [16+].
04.40 Х/ф. "Вой на и мир" [12+].
06.15 "Ок но в ки но".

ПЕРЕЦ
06.00, 05.30 "Ве се лые ис то рии 

из жиз ни 2". [16+].
07.00 Х/ф. "Зем ля Сан ни ко-

ва" [16+].
09.00 Т/с. "Ви кинг" [16+].
13.00 "Го то вит Го тов цев". [16+].
13.30 "Что скры ва ют мо гиль-

щи ки?" [16+].
14.30 "Что скры ва ют "пре по-

ды?" [16+].
15.30 "До рож ные вой ны". [16+].
16.15 Х/ф. "Воп ре ки все му" 

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

дце" [16+].
19.30, 02.00 Х/ф. "Труд ная ми-

шень" [16+].
21.30 "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+].
04.00 Х/ф. "Одис сея ка пи та на 

Бла да" [16+].

5 КАНАЛ
06.00 М/ф. "Прик лю че ния Мюн-

хга узе на", "Алим и его 
ос лик", "В яран ге го рит 
огонь", "Ва ли дуб", "Вер-
шки и ко реш ки", "Кот Ле-
опольд", "Прик лю че ния 
Ва си Ку ро ле со ва", "Илья 
Му ро мец", "Пе ту шок- Зо-
ло той Гре бе шок", "Пос-
лед няя не вес та Змея 
Го ры ны ча", "Ле ту чий ко-
рабль".

10.00 "Сей час".
10.10 "Ис то рии из бу ду ще го".
11.00, 12.05, 13.05, 14.05, 

15.00, 16.00, 19.30, 20.25, 
21.25, 22.20, 23.20, 00.20 
Т/с. "Раз вед чи цы" [16+].

17.00 "Мес то про ис шес твия. О 
глав ном".

18.00 "Глав ное".
01.20 Х/ф. "Ох ран ник для до че-

ри" [16+].
03.35, 04.35 Д/с. "Аген тство 

спе ци аль ных рас сле до ва-
ний" [16+].

Ю
07.00, 11.55 "В те ме. Луч шее". 

[16+].
07.30 "Star bo ok. Блон дин ки vs 

Брю нет ки по вер сии жур-
на ла OOPS!" [16+].

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

11.00 "Euro pa plus чарт". [16+].
12.25 "По нять пси хо ло гию". 

[16+].
13.05 "Сти лис ти ка". [12+].
13.30 "По пу ляр ная прав да: бе-

ре мен на в 16". [16+].
14.00 "Ко ро ле вы ба ла". [12+].
18.30 "Вы пус кной Бал в Крем-

ле 2014". [12+].
22.10, 05.20 Т/с. "Ты - моя 

жизнь".
00.00 Х/ф. "Шаг впе ред 4" 

[16+].
01.55 "Соб лаз ны с Ма шей Ма-

ли нов ской". [16+].

ЗВЕЗДА
05.00, 04.25 Д/с. "Мос ква фрон-

ту" [12+].
05.20 Х/ф. "Ма шень ка" [6+].
06.35 Х/ф. "По ло нез Огин ско-

го" [6+].
08.00 "Слу жу Рос сии".
08.40 Д/ф. "Ог нен ный эки паж" 

[12+].
09.00, 12.10 Т/с. "Зас та ва Жи-

ли на" [16+].
12.00, 17.00 Но вос ти дня.
14.45 Д/ф. "Обык но вен ный фа-

шизм" [12+].
17.10 Д/с. "Заф рон то вые раз-

вед чи ки" [12+].
21.10 Х/ф. "Иди и смот ри" 

[16+].
23.30 Х/ф. "Прис ту пить к лик-

ви да ции" [12+].
01.40 Х/ф. "По весть о нас то-

ящем че ло ве ке" [6+].
03.10 Х/ф. "До сви да ния, маль-

чи ки!" [6+].
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СЛУХОВЫЕ АППАРАТЫ
ВНУТРИУШНЫЕ, ЗАУШНЫЕ, ЦИФРОВЫЕ от 4500-15000 руб.   
УСИЛИТЕЛИ ЗВУКА: ВНУТРИУШНЫЕ (КОмПАКТ) от 1500 руб.

17 июня с 10 до 11 час. 

в Центральной аптеке № 190 (Декабристов, 7)

Сдай старый аппарат и получи скидку 1500 руб. 
Заказ и выезд на дом т.8-912-464-44-17( бесплатно)

ИП Григорьева. Подбор. Настройка. Гарантия. Товар сертифицирован. Имеются противопо-
казания, необходимы консультация специалиста и ознакомление с инструкцией. 

буква закона

Апеллируйте по порядку

магазин

Одежда и обувь
Качество и цена товара 

вас приятно удивят.

ул. 40 лет Октября, 24 
        (вход через магазин
                  «Ветеран»).

« Ш а н х а й »
8

-6

ТРЕбУюТСя 

ОХРАННИКИ 
для работы в г. Нижняя Тура

з/п своевременно.  
Телефоны: 8 (342) 240-02-40, 

240-94-57, 89120691711, 89129809177, 
89028038009 4-2

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». 

Внимание: изменилась стоимость подпис-
ки на 2 полугодие, она составляет 325 руб. Вы-
пуски с официальной информацией будут рас-
пространяться в общедоступных местах бесплат-
но. 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.

САХАР, мУКА
2-05-44,  4-43-22,

89530020302.
Доставка бесплатно! 4-2

Отдел «Невьянский трикотаж»:
платья, сарафаны, джемпера, 

брючные костюмы,
а также одежда для детей.

Мы находимся по адресу:
ТЦ «мегаполис»,

ул. Декабристов, 1. 2-2

 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!

31 мая на 91 году жизни пе-
рестало биться сердце нашей 
мамочки, бабушки, праба-
бушки 

ЩЕЛИНСКОй 
Веры Семеновны.

Ты нас покинула, родная,
Настал разлуки 

скорбный час,
Но все по-прежнему живая
Ты в нашем сердце, 

среди нас.
Выражаем искреннюю бла-

годарность директору хлебо-
             комбината Р.а. Закирулину.

Дочь, внуки, правнуки.

2-2

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОбРАНИя 
О СОГЛАСОВАНИИ мЕСТОПОЛОЖЕНИя ГРАНИЦЫ 

ЗЕмЕЛЬНОГО УЧАСТКА
 Кадастровым инженером Лебедевой анжелой аркадьев-

ной, адрес: 624223, г. Нижняя Тура Свердловской обл., ул. 
Береговая, 21 – 60, тел. +7-950-634-91-08, e-mail: ooogran1@
rambler.ru, квалификационный аттестат № 66-10-132 от 
14.12.2010 года 

(фамилия, имя, отчество, почтовый адрес, адрес электронной почты, контакт-

ный телефон, № квалификационного аттестата)
в отношении земельного участка с КН 66:17:0901001:4, 

расположенного по адресу: Свердловская область, г. Нижняя 
Тура, пос. большая Выя, ул. Клубная, № 40

(адрес или местоположение земельного участка)

выполняются кадастровые работы в связи с уточнением 
местоположения границ и площади земельного участка. 

 Заказчиком кадастровых работ является ШКЛЯеВ алек-
сей Олегович 

адрес: 624220, Свердловская обл., г. Нижняя Тура, ул. ма-
шиностроителей, 28 – 1; тел. +7-9530011105

(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» 14 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 23 
июня 2014 года по 08 июля 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, пос. Большая Выя, ул. Клубная, № 38; КН 

66:17:0901001:5;
 (кадастровые номера, адреса или местоположение земельных участков)

При проведении согласования местоположения границ 
при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий лич-
ность, а также документы о правах на земельный участок. 

В соответствии с действующим законодательством 
проверка законности и обоснованности приговора суда пер-
вой инстанции – исключительная компетенция вышес-
тоящих судов апелляционной, кассационных и надзорной 
инстанций. Порядок обжалования строго определен уго-
ловно-процессуальным законом. 

Согласно УПК РФ, не вступивший в законную силу при-
говор суда первой инстанции может быть обжалован осуж-
денным, оправданным, их защитниками и законными пред-
ставителями, потерпевшим, частным обвинителем, их 
законными представителями в апелляционном порядке пу-
тем подачи апелляционной жалобы в течение 10 суток со дня 
провозглашения приговора, а осужденным - в течение 10 су-
ток со дня вручения ему копии приговора, в соответствую-
щую апелляционную судебную инстанцию через суд, поста-
новивший приговор.

апелляционная жалоба подается:
- на приговор мирового судьи - в районный (городской) суд 

(апелляционная жалоба на приговор мирового судьи города 
Нижней Туры подается в Нижнетуринский городской суд);

- на приговор районного (городского) суда, в том числе на 
приговор Нижнетуринского городского суда, – в судебную 
коллегию по уголовным делам Свердловского областного 
суда;

- на приговор Свердловского областного суда – в Судебную 
коллегию по уголовным делам Верховного Суда Российской 
Федерации.

если апелляционной инстанцией приговор признан закон-
ным и обоснованным, то он вступает в законную силу.

если приговор в апелляционном порядке не обжаловался, 
он вступает в законную силу по истечении десятидневного 
срока на апелляционное обжалование.

Вступивший в законную силу приговор мирового судьи, 
приговор районного (городского) суда Свердловской области 
может быть обжалован в кассационном порядке в течение од-
ного года со дня вступления его в законную силу путем по-
дачи кассационной жалобы в Президиум Свердловского об-
ластного суда. При несогласии с решением Президиума 
Свердловского областного суда кассационная жалоба мо-
жет быть подана в Судебную коллегию по уголовным делам 
Верховного Суда РФ. Правом подачи жалобы наделены толь-
ко лица, прямо указанные в законе. Никто другой обжаловать 
приговор вместо этих лиц не вправе. жалоба считается при-
емлемой и принимается к рассмотрению только в том случае, 
если подана правомочным лицом непосредственно в соот-
ветствующую судебную инстанцию, определенную законом.

Таким образом, если лицо считает приговор незаконным и 
необоснованным, закон предоставляет право ему лично либо 
через представителя (адвоката) обжаловать этот приговор и 
последующие судебные решения в установленном порядке 
вплоть до высших судебных инстанций. 

Владимир бУХАРОВ, 
заместитель прокурора г. Нижняя Тура. 
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Создана комиссия...

Информация о товарах и услугах публикуется на правах рекламы.

Расписанная баллончиком горка, сор-
ванные качели, поваленные на землю 
элементы детских конструкций – так 
выглядит детская дворовая площад-
ка на ул. Машиностроителей, 12 пос-
ле того, как в ночь с 31 мая на 1 июня 
неустановленные вандалы проверили 
конструкции на «живучесть». 

О плачевном состоянии детской пло-
щадки в редакцию сообщила читатель-
ница. Редакция в свою очередь проин-
формировала о произошедшем «Отдел 
жилищно-коммунального хозяйства стро-
ительства и ремонта», в чьем ведении на-
ходится установленное во дворах игровое 
оборудование. По факту произошедшего 
«Отдел ЖКХ, С и Р» направит заявление 
в отдел полиции № 31 ММО МВД России 
«Качканарский».

Каждая такая площадка обходится горо-
ду примерно в 300 тысяч рублей. И взрос-
лые, и дети радуются, когда в их дворах по-
являются новые горки, карусели и качалки 
– яркие и праздничные островки благоус-
тройства. Но кому-то, как видим, было не 
до сна, пока новенькие конструкции не 
пришли в негодность. И если авторов этих 
художеств не установят, безнаказанность 
приговорит качели на последующее «вы-
мирание».

Вера КУЗЕВАНОВА.
Фото читателя. 

по сигналу читателя

Вынесли приговор 
качелям

Ностальгия по старым качелям замучила?

к сведению

Юридическая помощь
14 ИюНя с 10.00 до 12.00 в общественной приемной 

партии «Единая Россия» (ул. 40 лет Октября, 39) бу-
дет вести бесплатный прием юрист С.А.Саркисов. 
Запись на прием по телефону 2-02-55. 

… по присвоению звания «Почетный гражданин 
Нижнетуринского городского округа» - ее состав ут-
вержден постановлением администрации НТГО, с 
которым можно ознакомиться в очередном выпус-
ке газеты «Время» с официальной информацией о 
деятельности органов местного самоуправления. 
Также в номере опубликованы Административный 
регламент предоставления муниципальной услуги 
«Зачисление в муниципальное общеобразователь-
ное учреждение Нижнетуринского городского ок-
руга», постановление о согласовании цены на газету 
«Время» и другая официальная информация.

Соб. инф.

досуг

Расписание кинотеатра 
«Луч 3D» (ул. Малышева, 2)
с 12 по 18  июня

Зал № 1
10.40 – «Как приручить дракона-2». 3D,  анима-

ция, 6+.
12.40 - «Как приручить дракона-2». 3D,  анима-

ция, 6+.
14.40 – «Как приручить дракона-2». 3D,  анима-

ция, 6+.
16.40 - «Как приручить дракона-2». 3D,  анима-

ция, 6+.
18.40 -  «Малефисента». 3D,  фантастика, 12+.
20.30 -  «Форт Росс. В поисках приключений». 

2D,  приключения, 6+.
22.30 – «Все и сразу». 2D,  комедия, 16+.

14 июня  в 22.30 – ночной нон-стоп. Два фильма 
по цене одного:

«Форт Росс. В поисках приключений». 2D,  при-
ключения, 6+. «Все и сразу». 2D,  комедия, 16+.

Зал №2
10.00 -  «Букашки. Приключение  в Долине мура-

вьев», 3D, анимация, 0+.
11.40 -  «Подарок с характером». 2D, комедия, 6+.
13.30 -  «Люди Икс. Дни минувшего будущего», 

3D, фантастика, 12+.
16.00 – «Малефисента». 3D,  фантастика, 12+.
17.50 -  «Как приручить дракона-2». 3D,  анима-

ция, 6+.
19.50 -  «Люди Икс. Дни минувшего будущего», 

3D, фантастика, 12+.
22.20 -  «Форт Росс. В поисках приключений». 2D,  

приключения, 6+.

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

буква закона

На связи -
дежурная часть

ОТДЕЛ полиции № 31 ММО МВД России 
«Качканарский» напоминает гражданам, что со-
общения и заявления в полицию принимает де-
журная часть. Заявления принимаются незави-
симо от места, времени и давности совершения 
преступления. Сотрудники обязаны принять ин-
формацию и зарегистрировать ее в служебном 
журнале.

В дежурную часть можно позвонить по теле-
фонам 02, 2-10-12, 2-12-10 или обратиться лично. 
Передать информацию граждане могут по телефо-
ну доверия 2-13-00. При обращении в дежурную 
часть гражданину выдается талон-уведомление о 
принятии заявления в письменной форме, в ко-
тором указаны дата, номер регистрации, данные 
о сотруднике. После получения талона-уведом-
ления заявитель ставит подпись и дату. В течение 
трех суток с момента регистрации заявления или 
сообщения по нему может быть принято решение. 
При необходимости срок рассмотрения материала 
в отделе полиции продлевается до 10 суток. Отказ 
в приеме заявлений или сообщений является гру-
бым нарушением законности со стороны сотруд-
ников полиции.

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

ИЗМЕНИЛСя порядок зачис-
ления детей в муниципальные 
общеобразовательные учреж-
дения Нижнетуринского го-
родского округа. На днях были 
внесены изменения в соответст-
вующий административный 
регламент. Об этом редакции со-
общили в Управлении образова-
ния НТГО. 

Изменениям подверглись сроки 
зачисления детей в образователь-
ные учреждения. Теперь решение 
о зачислении либо об отказе в за-
числении должно быть принято в 
течение семи дней после приема 
документов. Такой же срок уста-
новлен и при переводе учащихся 
из одного учебного учреждения в 
другое.

За каждым образовательным уч-
реждением, как и ранее, закрепле-
на конкретная территория. Прием 
заявлений о приеме в образова-

тельные учреждения детей, прожи-
вающих на закрепленной террито-
рии, будет начинаться 1 февраля и 
заканчиваться 30 июня. Если пос-
ле окончания этого срока в учреж-
дении будут оставаться свободные 
места, то вплоть до 5 сентября бу-
дет вестись набор детей, не прожи-
вающих на закрепленной террито-
рии. 

Важно отметить, что ранее набор 
детей, не проживающих на закреп-
ленной за образовательным учреж-
дением территории, осуществлял-
ся с 1 августа. По новым правилам, 
прием таких детей будет начинать-
ся с 1 июля. 

Также изменился перечень пре-
доставляемых для зачисления до-
кументов. Для удобства родителей 
образовательные учреждения мо-
гут принимать заявления в форме 
электронного документа с исполь-
зованием информационно-теле-

коммуникационных сетей общего 
пользования.

Ранее образовательным учреж-
дениям не разрешалось произво-
дить отбор поступающих детей. 
Теперь такой отбор может произ-
водиться при наборе в классы с уг-
лубленным изучением предметов и 
в профильные классы.

Обновленный административ-
ный регламент предоставления му-
ниципальной услуги «Зачисление в 
муниципальное общеобразователь-
ное учреждение Нижнетуринского 
городского округа» опубликован в 
выпуске газеты «Время» с офици-
альной информацией о деятельнос-
ти органов местного самоуправле-
ния (№43 от 11.06.2014 г.), а также на 
сайте администрации НТГО (ntura.
midural.ru) и сайте Управления об-
разования НТГО (education-ntura.
narod.ru).

Подготовил Сергей ФЕДОРОВ.

акцент

Приём в школу по новым правилам

примите приглашение

Празднуй, молодёжь!
21 ИюНя в Нижней Туре бу-

дет отмечаться День молодежи. В 
этот день организаторы праздни-
ка предложат нижнетуринцам и 
гостям города массу спортивных и 
развлекательных мероприятий.

Праздник начнется в 10 часов 
на городском стадионе. Там прой-
дут соревнования по легкой атле-
тике и футболу. В это же время на 
городской площади начнут рабо-
ту торговые ряды и аттракционы, 
а также стартует турнир по стрит-
болу.

В полдень на площади гостям 
праздника будет предложено по-
играть в национальные и дворовые 
игры. Для самых маленьких ребя-
тишек прямо под открытым небом 

пройдет дискотека и шоу мыльных 
пузырей.

В 15 часов нижнетуринцы смогут 
продемонстрировать свои неорди-
нарные способности на конкур-
се «А вам слабо?» Чтобы принять 
участие в этом конкурсе необходи-
мо до 18 июня подать заявку в каб. 
№110 администрации НТГО. 

Ближе к вечеру на сцене начнет-
ся шоу-программа с участием ар-
тистов из г. Екатеринбурга, а на 
площадь выйдут спортсмены-тя-
желоатлеты, принявшие вызов на 
первый чемпионат НТГО по крос-
сфиту и открытый городской тур-
нир по жиму штанги и становой 
тяге. Заявки на участие в этих со-
ревнованиях принимаются до 

20 июня по электронному адресу 
as.aligal@mail.ru. 

Любители танцев тоже смогут 
посоревноваться. В 19 часов на 
сцене начнется городской фести-
валь уличных танцев «Твой шанс». 
Узнать подробности и заявиться 
на фестиваль можно по телефонам 
2-80-06 и 2-34-34. Заявки прини-
маются до 20 июня.

До полуночи развлекать гос-
тей праздника будут анимато-
ры и диджеи из г. Екатеринбурга. 
Завершится праздник салютом из 
воздушных шаров.

По инф. комитета по культуре, 
физической культуре, спорту 

и социальной политике 
администрации НТГО.

«Подарок» ко Дню защиты детей.



*Бесплатно вывезем: хо-
лодильники, стиральные, 
швейные машины, ванны, 
газо-, электроплиты, бата-
реи, решетки, железные две-
ри и др. Тел. 89527307070.

8-4
*Вызов компьютерщи-

ка, ремонт любой слож-
ности. Круглосуточно! Тел. 
89533805665.

18-5
*Компьютерная помощь. 

Настройка. Ремонт. Тел. 
89089004316.

9-7
*Комплексный и частич-

ный ремонт жилых и не-
жилых помещений, замена 
электрики, сантехники, на-
тяжные потолки, постройка 
малоэтажных зданий. Тел. 
89530018018.

4-3
*Кладка печей, каминов, 

барбекю. Ремонт топок, 
чистка каналов и другие ра-
боты по обслуживанию пе-
чей. Тел. 89049835661.

12-9
*Маникюр, наращивание 

акрилом, покрытие - гель-
лак (Shellac). Невестам при 
наращивании дизайн бес-
платно. Тел. 89041688176.

4-3
*Маникюр для практич-

ных женщин! Покрытие гель-
лаком, идеально для тонких и 
слоящихся ногтей, держится 
2-4 недели. Цена 800 руб. 
Тел. 89089130076.

2-1
*Отделка черновая, чис-

товая, ремонт любой слож-
ности. Качество, гарантия. 
Тел. 89045443782.

2-1
*Ремонт стиральных ма-

шин, СВЧ-печей, пылесо-
сов, запчасти для бытовой 
техники, пульты для теле-
визоров. Тел.: 89222105911, 
89527419009.

4-3
*Ремонт телевизоров для г. 

Н. Тура, п. Ис, св-во №2737. 
Тел. 89041718430, в будние 
дни звонить после 17 часов.

4-2
*Ремонт холодильников 

и швейных машин на дому. 
Тел.: 2-07-75, 89226128800.

4-2
*Сделаю временную про-

писку. Тел. 89827021957.
3-2

*Сантехнические рабо-
ты любой сложности. Тел. 
89536088772.

29-15
*Строительство жилых 

домов, бань из оцилиндро-
ванного бревна, бруса, уст-
ройство скатных кровель. 
Тел. 89028774406.

5-4
*Фотосъемка свадеб, праз-

дников. Выпускное фото. 
Тел.: 2-79-87, 89630350331.

40-30
*Фабрика чистки ковров 

«Чистковъ»: многоэтапная 
глубокая обработка ковров 
на профессиональной ков-
ромоечной линии в Ека-
теринбурге, ул. Усошина, 
2, цокольный этаж. Тел.: 
89122281808, 89505587304.

*Электрика. Ремонт, 
монтаж электропроводки, 
перенос, установка элект-
росчетчиков, светильников, 
розеток, выключателей, 
электроплит и др. Качест-
венно, ответственно. Тел. 
89826625013.

4-3
*Центр «Диалог» пригла-

шает детей от 6 месяцев до 3 
лет в группы раннего разви-
тия. Консультации логопе-
да, психолога, специалиста 
по семейным отношениям. 
Тел.: 98-6-44, 89001971545.

 4-2
*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.

 2-2

*Требуется в НТ 
АТП диспетчер. Тел.: 
89028755214, 89221016774.

2-2
*Требуется швея, обучим 

кроить, работать с мехом и 
кожей. Трудоустройство. 
Тел. 89122282170.

*Агенство ООО «Росгос-
страх» приглашает на рабо-
ту страхового консультанта. 
Обращаться по телефону 
2-32-01 или 2-39-41.

3-1
*СРОЧНО требуются 

рабочие на строительство 
забора. Работа на год, в 
г. Нижняя Тура, з/п до 20 
тыс. руб. Тел. 89041649677.

2-1
*В продуктовый мага-

зин на ГРЭСе требуются 
продавцы, можно на под-
работку. График 2/2. Тел. 
89068061496.

2-1 

*Газель 4,1х2,2 м, 17 
куб. м, верхняя загруз-
ка, возможна перевоз-
ка 6 м грузов. Низкие 
цены. Тел.: 89530029269, 
89321112992.

26-11
*Газель-тент. Тел. 8909-

7036055.
10-6

*Газель-тент по городу. 
Тел. 89058014387.

7-5
*ТАТА по СО, РФ. Воз-

можен наличный и безна-
личный расчет. Докумен-
ты. Г/п 5 т, объем 40 куб. 
м. + переезды 1-3- комн. 
кв-ры. Тел. 89527398674.

4-1
*Газель-тент. Тел. 

89501987170.
8-4

*Валдай, 5м-2,20м-
1,85м. Возможность пе-
ревозки 6 м грузов. Тел. 
89126398868.

4-1
*Манипулятор (стрела 6 

т, борт 9 м, г/п 11т). Город, 
область. Возможен без-
наличный расчет (НДС). 
Тел.89533831666.

2-2
*Переезды квартир-

ные, офисные, дачные. 
Возможно обслуживание 
небольших торговых то-
чек. Газель по Нижней 
Туре – 300 руб./час. Тел. 
89527307070.

8-4

*«Астра-Сервис»: чист-
ка подушек на професси-
ональном оборудовании, 
обработка ультрафиоле-
том пуха и пера на фабри-
ке «Чисткофф»+ замена 
наперника. Ул. Усошина, 
2, цокольный этаж. Тел.: 
89122281808, 89505587304.

*«Астра-Сервис»: евро-
химчистка одежды (Та-
гилхимчистка), стирка 
ковров «Чисткофф» (Ека-
теринбург). Обращаться: 
ул. Усошина, 2, цокольный 
этаж. Тел.: 89505587304, 
89122281808.

*«Астра-Сервис»: сроч-
ный ремонт и пошив 
одежды, реставрация шуб, 
кожи, дубленок. Замена 
молний, ул. Усошина, 2, 
тел. 89122282170.

*Автоэлектрик. Ком-
пьютерная диагности-
ка, ремонт топливной 
системы, зажигания, за-
рядки, освещения. Уста-
новка сигнализации, му-
зыки. Качественно. Тел.: 
89533823240, 89321112730.

4-3
*Акриловое покрытие 

ванн импортными мате-
риалами. Срок службы 
15 лет, приспособлено к 
t воды. Одобрено минз-
дравом. Тел. 89527345958, 
с 10 до 20 часов.

12-5

РАБОТА

*СРОЧНО. Гараж на 
зольном поле К-1, крыша за-
ливная, пол - щебень, овощ-
ная и смотровая ямы. Свет 
подведен, S-32 кв.м. Тел. 
89041685592.

2-1
*Диван (по цене 3 тыс. 

руб.) и одно кресло (по 
цене 1 тыс. руб.) для сада. 
В хорошем состоянии. Тел. 
89655426598.

4-2 
*Духи с феромонами для 

привлечения противопо-
ложного пола, современные 
ароматы, удобный флакон-
чик. Тел. 89089160076.

2-1
*Емкость для воды, 4 куб. 

м. Тел. 89058071189.
2-2

*Запчасти для стиральных 
машин, холодильников, мя-
сорубок, пылесосов, элект-
роплит, пульты для теле-
визоров. Тел. 89222105911, 
или по адресу: ул. Усошина, 
2, оф. 5.

4-3
*Запчасти для мотоцикла 

«Минск», колесо новое в 
сборе, переднее. Цена 800 
руб. 4 поворотника. Цена 
500 руб. Тел. 89090158567.

2-1
*Кирпич, б/у, силикат-

ный, 3000 шт., по цене за 
один 5 руб. и кирпич-блок, 
б/у, размер 39х19х19, 70 шт. 
по цене одного 20 руб. Тел. 
89090158567.

2-1
*Комбикорм для кур, 

цыплят, свиней, кроликов, 
зерносмесь, пшеницу, овес, 
отруби, ракушку для пти-
цы. Доставка по г. Н.Тура 
бесплатно. Обращаться в 
ТЦ «Красная горка» по ул. 
Ленина, 108. Вход со сто-
роны ул. Советской. Тел. 
89126934280.

10-3
*Цыплят бройлерных 

2-недельных, с доставкой. 
Тел. 89122346974.

4-4
*Окна пластиковые, лод-

жии, балконы по разум-
ной цене. Договор. Тел.: 
89617682156, 89530020635.

4-3
*Холодильник «Индезит» 

2-камерный, немного б/у. 
Тел. 89222924092.

*Телята, любой возраст. 
Доставка. Тел. 89049840033.

15-2
*Участок садовый в к/са-

ду «Кедр», домик, теплица, 
банька. Цена 50 тыс. руб. 
Тел.: 89617682156, 8953-
0020635.

4-3
*Участок садовый в к/са-

ду №5. Тел.: 2-32-68, 8909-
0112874.

 

*В салон красоты срочно 
требуются парикмахер и 
специалист по маникюру. 
Тел. 89090159588.

4-3
*Требуется водитель ка-

тегории Е на постоянную 
работу. Оплата своевремен-
ная. Тел. 89221097220.

2-2
*ВГУПСО ПО «Север» 

(типография) г. Нижняя 
Тура требуются переплет-
чики. Опыт работы жела-
телен. Возможно обучение. 
Подробности по тел. 2-37-
54.

3-2
*Такси «Автолидер» при-

глашает на работу водите-
лей на иномарках и диспет-
черов. Обращаться по тел. 
89530047339.

8-2
*Требуется рабочий по 

огороду в своем доме, без 
вредных привычек, зарплата 
высокая. Тел. 89045422789.

2-2
*Требуется работник на 

автомойку, шиномонтаж. 
Тел.89045422789.

2-2

*Лингвистический центр 
«Ideal English» проводит 
набор групп учащихся 1-4 
классов. Запишитесь на 
курсы до 30 июня и по-
лучите скидку 25%. Тел. 
89630402733.

3-2
*Лингвистический центр 

«Ideal English» проводит 
набор на курсы английс-
кого языка на Мальту на 2 
недели. Тел. 89630402733.

2-2

*Автовыкуп, быстрый 
выкуп вашего авто. Расчет 
сразу. Тел. 89043834442.

2-2
*КУПЛЮ фотоаппараты 

пленочные, прошлых лет 
выпуска, объективы, бачки 
УПБ, кинокамеры и т. д. 
Тел. 89090003422.

24-22
*КУПЛЮ дизельное 

топливо по цене 22 руб./ 
литр в любом количестве. 
Тел. 89122277959.

2-2
*КУПЛЮ за материн-

ский капитал кварти-
ру на Синей птице. Тел. 
89530454197.

*Коллекционер купит 
самовар, чайные пары, 
фарфоровые сервизы и 
статуэтки СССР, значки 
на винте. Другие вещи не 
предлагать. Тел.: 98-5-00, 
89505524722.

30-17
*МЕНЯЮ 3-комн. кв-

ру, крупногабаритная, по 
ул. Ильича,10, 1 этаж, на 
2-комн. кв-ру или продаю. 
Тел. 89041719538.

*СДАЮ комнату в 
2-комн. кв-ре с мебелью. 
Тел. 89193836425.

2-2
*Сдаю 1-комн. кв-ру на 

минватном на длительный 
срок. Тел. 89630445160.

3-1
* СДАЮ 2-комн. кв-ру. 

Есть все, спальных мест 
три. Тел. 89617627649.

*СДАЮ 2-комн. кв-
ру. Обращаться по тел.: 
89002002541, 2-05-96.

*СДАЮ 1-комн. кв-
ры посуточно на ГРЭСе 
и в г.Лесном, после ре-
монта, меблированные, 
есть Wi-Fi. Тел.: 98-7-66, 
89041733999.

7-4
*СДАЮ 2-комн. кв-ру 

посуточно на короткий 
срок. Тел. 89043898037.

3-3
*СДАЮ помещение 100 

кв.м. по ул. 40 лет Октября 
(р-н городской админист-
рации), ремонт, сигнали-
зация. Тел. 89530040837.

2-2
*Отдам детский столик. 

Тел. 89126290463.
*Отдел детской одежды 

предлагает ясельный три-
котаж (пеленки, распа-
шонки, ползунки и многое 
другое). Скидка на зимнюю 
верхнюю одежду – 20%. 
Обращаться: ул. 40 лет Ок-
тября, 14, м-н. «Престиж», 
отдел детской одежды.

10-3
*Утерян кошелек с пра-

вами. Просьба вернуть хотя 
бы права за вознагражде-
ние. Тел. 89041740330. 

2-2
*Отдадим в добрые руки 

котенка. Мальчик, белый с 
желтыми пятнами. К лотку 
приучен. Тел. 89630393099.

2-2
*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.

2-2
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Комнату по ул. 
Чкалова,9а. S-18, 9 кв. м. 
Тел. 89527425430.

2-2
*Квартиру в старой час-

ти, по ул. Советской. Тел. 
89826749209.

4-3
*1-комн. кв-ру по ул. Гай-

дара,9, 1/5, косметический 
ремонт. Цена 1 млн 250 тыс. 
руб. Тел. 89506467727.

2-1
*1-комн. кв-ру по ул. 

40 лет Октября,44, 5 этаж, 
S-33,2 кв.м. Цена 1 млн 300 
тыс. руб. Торг уместен. Тел. 
89222246123.

*1-комн. кв-ру по ул. Бере-
говая, 21. Тел. 89045435737.

5-1
*2-комн. кв-ру по ул. Се-

рова,6. S -50 кв.м, с ремон-
том, с мебелью. Цена 2 млн 
700 тыс. руб. Торг уместен. 
Тел .89617615974.

5-1
*2-комн. кв-ру по ул. 

Машиностроителей,19, 1 
этаж. После капитального 
ремонта, счетчики хол. и 
гор. воды. Цена 1 млн 500 
тыс. руб. Диван в хорошем 
состоянии. Цена 3 тыс. руб. 
Тел. 89090186595.

4-1
*2-комн. кв-ру по ул. 

Скорынина,6, 5 этаж. S- 47 
кв. м. Тел. 89193631142.

2-2
*2-комн. кв-ру в пос. Ис. 

Тел. 89089233006.
3-3

*2-комн. кв-ру по ул. Но-
вая,5, 5 этаж, лоджия, кухня 
10 кв.м. Цена 1400 тыс.руб. 
Тел. 89222072626.

2-2
*2-комн. кв-ру по ул. 

Скорынина,8, 5 этаж, пос-
ле ремонта, теплая. Тел. 
89090141895.

2-2
*2-комн. кв-ру в пос. Сиг-

нальный. Тел.: 89536099580, 
89530029183.

3-3
*2-комн. кв-ру по ул. Но-

вая,3, 2/5, ремонт, замене-
ны все окна и двери. Цена 
1 млн 950 тыс. руб. Торг. Тел. 
89506467727.

2-1
*2-комн. кв-ру по ул. 40 

лет Октября,42, 4/5, кос-
метический ремонт. Цена 
1 млн 450 тыс. руб. Торг. Тел. 
89506467727.

2-1
*2-комн. кв-ру по ул. 40 

лет Октября,10, 3/3, ремонт. 
Цена 1 млн 500 тыс. руб. Тел. 
89506467727.

2-1
*СРОЧНО. 2-комн. кв-ру 

на минватном. Улучшенная 
планировка, 3 этаж, евроре-
монт, 3 лоджии, сейф - две-
ри. Тел. 89502042949.

2-2
*3-комн. кв-ру. Недорого. 

Тел. 8-900-209-5596
4-1

*3-комн. кв-ру в каскад-
ном доме, 1 этаж, S-61,2 кв. 
м, или МЕНЯЮ на 1-комн. 
кв-ру + доплата. Тел.: 
89826512452, 89126534904.

9-7 
*3-комн. кв-ру по ул. Гай-

дара,9, 2/5, ремонт. Цена 
3 млн. руб. Тел. 89506467727.

2-1
*3-комн. кв-ру по ул. 40 

лет Октября,10а, 7 этаж, ре-
монт. Цена 2 млн 600 тыс. 
руб. Тел. 89506467727.

2-1
*3-комн. крупногабарит-

ную квартиру на ГРЭСе 
или МЕНЯЮ с доплатой на 
меньшую. Рассмотрю любые 
варианты. Тел.: 89527323689, 
89001985392.

5-3 
*4-комн. кирпичный бла-

гоустроенный дом на мин-
ватном. S-100 кв.м, участок 
12 соток, все в частной собст-
венности. Цена 3,5 млн руб. 
Тел. 89089139674.

4-1

*Дом жилой и земельный 
участок с постройками в 
пос. Выя или МЕНЯЮ на 
квартиру в Нижней Туре 
или в Екатеринбурге. Тел.: 
89527413277, 89326067037.

10-2
*Дом жилой, двухэтаж-

ный, по ул. Парковая,14, 
S-68.6 кв.м и земельный 
участок S-790 кв.м. Цена 
2 млн 500 тыс. руб. Тел. 
89506467727.

2-1
*Дом в п. Косолманка, 

по ул. Линейной,54. Тел. 
89506495138.

7-2
*А/м ВАЗ-21074, 2004 г.в., 

белый, в хорошем состоя-
нии, музыка, сигнализация, 
все расходники поменяны, 
комплект зимней резины на 
дисках. Один хозяин. Цена 
55 тыс. руб. Без торга. Тел. 
89045491946.

2-2
*А/м SenS , декабрь 2007г., 

двигатель 1,3. Цвет черный, 
состояние отличное. Пробег 
78 км. Тел. 89501942301.

2-2
*А/м ВАЗ-21213, Ниву, 

1997 г. в., пробег 96 тыс. км. 
Тел. 89041623184.

3-3
*А/м Лада-Приора-Уни-

версал-Люкс, 2009 г.в., в от-
личном состоянии, пробег 
31 тыс. км. Цена 255 тыс. 
руб. Тел. 89043812649.

8-3
*А/м ВАЗ-21140, 2008 г. в., 

графитовый металлик, один 
хозяин, все расходники за-
менены, находится в Куш-
ве. Цена 145 тыс. руб. Тел. 
89126321620.

*А/м Hyundai-Getz, 2003 
г. в., цвет аквамарин. Цена 
220 тыс. руб., торг. Тел. 
89086394545.

7-7
*А/м Chevrolet Aveo, 2011 

г.в, серый, полная комплек-
тация. Тел. 89086363183.

3-2
*А/м Lada Priora, ок-

тябрь 2011 г, хэтчбэк «кос-
мос», пробег 12 тыс. км, 
8 кл, 2 ЭСП, МП З. Тел. 
89630412991.

3-2
*А/м ВАЗ-21099, 2001 г.в. 

Гнили, ржавчины нет, все 
узлы и агрегаты в исправ-
ленном состоянии. Цена до-
говорная. Тел. 89090158567.

2-1
*А/м ВАЗ-2109, 1995 г.в. 

Белого цвета, комплект 
зимней резины с диска-
ми. Цена 35 тыс. руб. Тел. 
89533804696.

3-1
*А/м ВАЗ-1111 «Ока», 

1992 г.в. В рабочем состо-
янии. Отдам в хорошие 
руки за 12 тыс. руб. Тел. 
89506406124.

2-1
*Бак под воду или жидкие 

бытовые отходы. Емкость 7 
куб.м, высота 2,5 м, диаметр 
5,75 м. Цена договорная. 
Тел. 89090158567.

2-1
*Большая советская эн-

циклопедия, 30 томов. Цена 
5 тыс. руб. Кресло-кровать, 
б/у, в хорошем состоянии. 
Недорого. Тел.: 2-32-43, 
89538276266.

3-1
*Гараж на новом зольни-

ке №21, есть овощная яма, 
4,5х5,5. Тел. 89028745296 
(Мотив).

2-2
*Гараж с овощной ямой. 

Цена 60 тыс. руб. Тел. 
89041649677

2-1
*Гараж на зольном поле, 

овощная и смотровая ямы. 
Тел. 89506467727.

2-1
*Гараж на минватном 

(Восточный р-н), 6 х 4, кры-
ша - плиты, пол - доска, 
документы готовы. Цена 
110 тыс. руб. Торг. Тел. 
89530030000.

2-2
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Разыскивается 
хозяин дома

заяви о себе!

Госуслуга – на домСчастливая 
женщина

служба информации

Сила ее заключается и в том, что 
она не держит зла, никому не за-
видует, не пытается кого-то осу-
дить. Если же она уверена в спра-
ведливости своих убеждений, то 
выскажет это оппоненту, глядя, 
как говорится, прямо в глаза, не-
взирая на чины и звания.

Думаю, пора представить ге-
роину моего рассказа – Фаина 
Дмитриевна Шернюкова.

Родом она из Горьковской об-
ласти, но уже в детстве вместе с 
родителями приехала в Нижнюю 
Туру. Вскоре отец, пришедший с 
фронтов Великой Отечественной 
израненным, умер. 

Окончив школу, Фаина 
Дмитриевна поступила в 
Шадринский пединститут и уже 
через год встретила свою судь-
бу – Николая Михайловича 
Шернюкова. В этом году испол-
няется 54 года, как они вместе. Их 
уже связывает не только любовь, 
а нечто большее – это поисти-
не родные люди. Они трогатель-
но заботятся друг о друге, не могут 
дня прожить, не ощущая рядом 
свою половинку. И сейчас, когда 
я пишу о Фаине Дмитриевне, не 
могу не сказать о ее супруге. Это 
добрейший души человек, щед-
рый, бескорыстный и очень тру-
долюбивый. А Фаина Дмитриевна 
– настоящая рукодельница. И 
сейчас, находясь на пенсии, она 
увлеклась созданием лоскутных 
одеял и подушек, которые со-
гревают своим теплом не только 
тело, но и душу – с такой любовью 
они выполнены! А еще она умеет 
шить, создавать детские игрушки, 
вязать крючком.

Фаина Дмитриевна любит все 
красивое и старается им окру-

жить себя и близких. 
Эта женщина несет в 
себе радость и щедрос-
тью души делится с ок-
ружающими, поэто-
му те, кто ее знают, с 
любовью и уважени-
ем относятся к Фаине 
Дмитриевне. Да, порой 
она бывает строгой, но 
строгость эта справед-
ливая и добрая. Вряд ли 
Фаина Дмитриевна ко-
го-то когда-то обиде-
ла походя, без причины: 
она очень великодуш-
ный человек. Ее люб-
ви хватает на всех, кто 
ей близок. Но больше 
всего они с Николаем 
Михайловичем любят 
внуков. Это уже взрос-
лые, состоявшиеся 
люди. Они выросли благодарны-
ми людьми: часто звонят родным, 
советуются, делятся новостями 
и сокровенным. А дед и бабушка 
любят их побаловать посылочка-
ми с садовыми вкусностями, 

В этом году Фаине Дмитриевне 
исполнилось 75 лет, и, находясь 
в столь достойном возрасте, она 
остается жизнелюбивым, внима-
тельным, чистосердечным чело-
веком. И главный вывод, к  кото-
рому она пришла: надо радоваться 
каждому дню, жить ради близ-
ких людей, окружать их заботой 
и вниманием – тогда ты будешь 
счастлив.

Людмила ЦЫГАНКОВА.
Фото из архива редакции. 

Уважаемые читатели! Редакция 
газеты «Время» продолжа-
ет конкурс «Портрет земляка». 

Напишите рассказ о человеке-
нижнетуринце, который важен 
в вашей жизни, которого вы лю-
бите, уважаете и цените. Может 
быть, вы захотите рассказать о ро-
дителях, о родственнике, прошед-
шем войну, о тренере или учите-
ле… Главное – не особо вдаваясь 
в биографию, выразите свое отно-
шение к герою рассказа, покажите 
особенность человека. Портреты 
земляков станут хорошим подар-
ком Нижней Туре к юбилею! А о 
дорогих вам людях со страниц га-
зеты узнают читатели «Времени».

Работы принимаются по ад-
ресу: г. Нижняя Тура, ул. 40 лет 
Октября, 2а (здание администра-
ции), первый этаж, правое кры-
ло, редакция газеты «Время». 
Электронный адрес: reporter@
vremya-nt.ru. Желательно, чтобы к 
рассказу прилагалось фото героя.

ОАО «СВЕРДлОВЭНЕРГОСбыТ» 
для активных граждан, председа-
телей домовых комитетов много-
квартирных домов, а также стар-
ших по дому объявляет конкурс 
«Хозяин в доме». Соревнование 
за звание самого эффективно-
го управленца многоквартирным 
домом стартовало в начале июня. 
Подведение итогов состоится в 
сентябре.

Целью конкурса является по-
ощрение активной позиции 
собственников жилья, органи-
зующих домовые комитеты, эф-
фективно отстаивающих интере-
сы граждан при взаимодействии 
с ресурсоснабжающими органи-
зациями, управляющими компа-
ниями и успешно применяющих 
все предоставленные законода-
тельством способы снижения 
расходов на коммунальные услу-
ги. Также конкурс призван отме-
тить инициативу собственников 
жилья, организующих мероп-
риятия по повышению энер-
гоэффективности, проверки 

внутридомовых сетей на пред-
мет незаконных подключений. 
Участниками конкурса «Хозяин 
в доме» могут стать собственни-
ки жилья, старшие по дому, ак-
тивные граждане, проживающие 
во всех городах Свердловской 
области.

Желающим побороться за 
звание «Хозяин в доме» не-
обходимо заполнить заяв-
ку, форму которой можно най-
ти на официальном сайте ОАО 
«Свердловэнергосбыт» www.sesb.
ru в разделе «Частным лицам».

Выдвинуть участника могут 
также управляющие компании 
или ТСЖ, обслуживающие соот-
ветствующий многоквартирный 
дом. На сайте размещена форма 
заявки для сотрудников этих ор-
ганизаций.

Передать заполненную заяв-
ку в конкурсную комиссию мож-
но через любой офис продаж ОАО 
«Свердловэнергосбыт» с помет-
кой «на конкурс «Хозяин в доме».

Прием заявок от граждан  за-

канчивается 22 августа, прием за-
явок от управляющих компаний 
- 15 августа. Церемония награж-
дения состоится в первую неделю 
сентября (дата будет объявлена в 
конце августа). Победители по-
лучат ценные призы.

«В прошлом году в конкурс-
ную комиссию поступило не-
сколько десятков заявок от ак-
тивных уральцев, стремящихся 
улучшить качество предоставля-
емых коммунальных услуг. Опыт 
21 старшего по дому был поощ-
рен. Уверены, что и в этом году 
будет немало желающих поде-
литься своими историями совер-
шенствования домового хо-
зяйства, снижения расхо-
дов на содержание жилья 
путем внедрения энергоэффек-
тивных технологий», - отметил 
управляющий директор ОАО 
«Свердловэнергосбыт» Георгий 
Козлов.

По инф. пресс-службы 
ОАО «Свердловэнергосбыт».

НИЖНЕТУРИНЦы смогут заказать получение 
госуслуги на дом. Многофункциональный центр 
Свердловской области вводит практику выездных 
приемов для предоставления государственных и му-
ниципальных услуг населению. Стоимость вызова 
оператора МФЦ – около 1000 рублей. Для социально 
защищенных категорий граждан услуга предостав-
ляется бесплатно. 

7 мая 2014 г. Правительство Российской 
Федерации приняло постановление № 412 «О вне-
сении изменений в Правила организации деятель-
ности многофункциональных центров предостав-
ления государственных и муниципальных услуг». 
Вступившие в силу правила разрешают многофун-
кциональному центру предоставлять госуслуги в 
новом формате, выезжая к заявителю на дом или на 
работу в удобное время и за определенную плату. 
При этом законодатель предусмотрел защиту оп-
ределенных категорий населения, которые смогут 
пригласить специалиста МФЦ для предоставления 
услуги бесплатно.

В течение лета правительство области должно оп-
ределить категории граждан, не оплачивающих вы-
езд сотрудника учреждения. 

Практика выездных приемов будет введена во всех 
филиалах МФЦ.

«МФЦ, по выражению Председателя Правительства 
РФ Дмитрия Медведева, самый успешно реализуе-
мый проект на территории страны», - заявил Игорь 
бабкин, директор центра. – Правительство области 
оказывает всестороннюю поддержку областной прог-
рамме по развитию многофункциональных центров. 
Сейчас 37 МФЦ работают в 33 муниципальных обра-
зованиях. К концу года их будет 55, доля доступности 
получения государственных услуг по «принципу од-
ного окна» достигнет 60%. 

Ольга ТЕДЕЕВА, 
пресс-секретарь ГБУ СО 

«Многофункциональный центр».

«Портрет земляка»

Ф.Д. Шернюкова.

Подписали на газету
строки благодарности

ГОРОДСКОй Совет ветеранов выражает сер-
дечную благодарность и признательность за ор-
ганизацию подписки на газету «Время» депутату 
Законодательного Собрания Свердловской облас-
ти С.М. Семеновых, генеральному директору НГСП 
«Виолет», секретарю политсовета Нижнетуринского 
отделения ВПП «Единая Россия» О.В. Телятникову, ге-
неральному директору ОАО «Вента» Н.А. Азарову, ге-
неральному директору ОАО «Тизол» М.Г. Мансурову, 
директору ОАО «НТЭАЗ «Электрик» О.И. Моисееву, 
бухгалтеру ППО НТГРЭС А.М. Михалициной, ди-
ректору Нижнетуринского отделения ВУЗ-банка 
А.А.Постовалову, начальнику Управления пенсион-
ного фонда л.В. Архиповой, главному врачу стомато-
логической поликлиники Г.А. Рачевой.

Галина КРАСИЛЬНИКОВА, 
председатель Совета ветеранов.

НА ГОРОДСКОй площади прошел муниципаль-
ный этап областного конкурса юных велосипедис-
тов «безопасное колесо» среди учащихся образова-
тельных учреждений Нижнетуринского городского 
округа. В соревнованиях приняли участие 10-11-лет-
ние велосипедисты. Ежегодный конкурс орга-
низован отделением ГИбДД ММО МВД России 
«Качканарский» по Нижнетуринскому городскому 
округу совместно с Управлением образования окру-
га. 

Прежде, чем сесть за руль велосипедов, школьники 
ответили на вопросы, которые показали, насколь-
ко хорошо юные водители знают Правила дорожно-
го движения, умеют оказывать первую медицинскую 
помощь и разбираются в страховании. Затем юные 
велосипедисты преодолели «Полосу препятствий». 

Первое место в конкурсе заняла команда «Автостоп» 
Нижнетуринской гимназии, второе место – коман-
да «Убойная сила» (СОШ № 3), третье место – коман-
да «Стоп» (СОШ № 7), четвертое место – сборная ко-
манда СОШ № 2 и СОШ №1 «Экстремалы».

Все команды награждены грамотами и ценными 
призами. 

Наталья ЦЫБРОВА, 
инспектор по пропаганде ОГИБДД  ММО 

МВД России «Качканарский». 

В лидерах – «Автостоп»
конкурс

ВНИМАНИю садоводов! С 5 июня введен допол-
нительный рейс до сада ГКС «Факел» (сада № 2) с от-
правлением от автостанции г. Нижняя Тура в 14.30.

Администрация НТГО. 

Новый рейс
обратите внимание!

«Я счастливая», - улыбаясь, уверенно говорит она. 
И глядя на ее открытое, доброе лицо, верится, что 
это так и есть. Конечно же, в ее жизни были и разо-
чарования, и болезни, и потери близких людей. Но ник-
то и никогда не слышал жалоб и сетований на нелег-
кость судьбы – это качество сильных духом людей. 



Информация о товарах и услугах публикуется на правах рекламы.

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

2-2ИП Дорофеев

День 
саДовоДа

Саженцы с закрытой корневой системой  (в горшках).
Плодовые деревья и кустарники (яблоня, колоновидные яблони, яблони - карлики,  
груша, слива, абрикос, вишня, рябина, калина, облепиха, арония, айва, лещи-
на, смородина, крыжовник, жимолость, малина, ремонтантная малина, ежевика,  
ежемалина, черника, голубика, брусника, клюква актинидия, лимонник и др. ).
Красивоцветущие и декоративно-лиственные кустарники  (жасмин, дейция, барба-
рис, лапчатка, спирея, вейгела, сирень, глициния, будлея, декоративная калина, 
дерен, пузыреплодник, бересклет, форзиция, вьющаяся жимолость, айва).
Цветущие садовые розы и клематисы. 
Суперсовременные, морозоустойчивые гортензии, азалии и рододендроны.
Элитная садовая земляника и клубника.  
Внимание!!! Саженцы с закрытой корневой системой имеют моментальную 
приживаемость и полноценный рост в течение всего лета. ИП Кардаков

16 июня 
с 10 до 

18 часов

во Дворце 
культуры 

фирма «Уральский 
огород»

Имеются ПротИвоПоКазанИя, необхоДИма КонсультацИя сПецИалИста.



Тот факт, что медуза выживала 
650 миллионов лет без мозгов, 
дает надежду многим людям.

- Представляешь, я нашла 
дома бутылку водки, спрятан-
ную мужем, в гараже еще одну 
и третью на даче!

- Понятно, у меня кот тоже 
территорию метит!

А вы сможете объяснить 
своим детям, что телеканалы 
раньше переключались плос-
когубцами?

Поругалась с мужем. Не сти-
раю, не убираю, не готовлю... 
Господи! Только б он мирить-
ся не надумал!

Чисто не там, где не мусо-
рят. Чисто там, где за мусор - 
штрафуют.

- Сынок, прибери со стола.
- Мам, это инсталляция.

Как-то раз очень худой 
мальчик наступил на таракана 
и доехал до кухни.

Вспомнив фразу «Смех 
продлевает жизнь», мальчик 
полчаса смеялся над телом 
хомяка, но так и не смог его 
спасти.

Хорошего бухгалтера найти 
трудно, поэтому Вера Павлов-
на уже двадцать лет числится в 
федеральном розыске.

На экзамене студент Сидо-
ров неожиданно для себя вы-
тянул военный билет.

Когда старшеклассник Ни-
колай Валуев в школе говорил 
«Мариванна, можно я двойку 
исправлю», учительница без-
ропотно протягивала ему жур-
нал и ручку.

- Девушка, а Вы животных 
любите?

- Очень!
- Возьмите меня к себе, я та-

кая скотина!

- А мне мама за пятерку 
всегда покупает беляш!

- Судя по фигуре, ты - круг-
лая отличница!

Получил пенсию, решил по-
ехать отдохнуть, доехал до аэ-
ропорта.

Мужики, не знаете, где мож-
но отдохнуть в аэропорту?

Если мама хочет кошку, а 
папа собаку – то, значит, бра-
тика не будет!

Почему на пакете с семеч-
ками не пишут: «Отбирает два 
часа жизни»?
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Гороскоп
ОВЕН

Вам лучше воздержаться от 
кардинальных перемен в своей 
жизни, девиз данного периода 
для Овнов звучит: «Тише едешь 
- больше обретешь, да и дальше 
от неприятностей окажешься». 
Рекомендуется не отказываться 
ни от старых, проверенных вре-
менем контрактов, ни от верных 
друзей.                       

ТЕЛЕЦ
На этой неделе для Тельцов нач-

нут открываться возможности для 
расширения бизнеса, а также пер-
спективы улучшения материаль-
ного положения. Естественно, что 
все это произойдет, если вы суме-
ете, несмотря на множество дел и 
житейских проблем, не снижать 
качества и темпа своей професси-
ональной деятельности.                          

БЛИЗНЕЦЫ
С одной стороны, неделя сулит 

трудности в профессиональной 
деятельности и непредвиденные 
расходы. С другой - появятся 
возможности для решения фи-
нансовых и личных проблем, а 
одинокие дамы и вдовы могут 
услышать признание в любви 
или значительно улучшить свое 
материальное положение.                       

РАК
На этой неделе постарайтесь 

совместить работу и отдых. Но 
львиную долю времени уделите 
родным и любимым, ведь в бли-
жайшем будущем дела полно-
стью поглотят вас. У Раков есть 
шанс на этой неделе проявить по 
отношению к близким свою лю-
бовь и заботу, что обеспечит вам 
их поддержку.                     

ЛЕВ
На этой неделе вашей ос-

новной задачей будет являть-
ся поиск единомышленников, 
восстановление и поиск новых 
деловых связей, укрепление вза-
имоотношений на работе и в се-
мье. В пятницу следует серьезно 
подойти к рассмотрению семей-
ного бюджета, а в выходные дни 
полностью посвятить себя семье, 
любимым и планам на будущее.                    

ДЕВА
В начале недели возросшая 

интуиция принесет успех в 
финансовых делах. Не повре-
дит настроиться на положи-
тельные мысли, что обеспечит 
удачное решение насущных 
проблем и вопросов мате-
риального характера. Выходные 
дни - наиболее удачное время 
для общения и знакомств с ли-
цами противоположного пола.                    

ВЕСЫ
На этой неделе вашей популяр-

ности и успешной деятельнос-
ти на трудовой ниве и в личной 
жизни ничто не угрожает, кроме 
вашей самонадеянности. Но кто 
предупрежден, тот вооружен. 
Поэтому со среды по пятницу не 
стоит попадать в рискованные 
ситуации, так вы избежите мно-
гих проблем и ошибок.          

СКОРпИОН
Опасность этой недели - рас-

ходы, превышающие бюджет. 
Однако отказ от незапланиро-
ванных покупок спасет Скор-
пионов от финансовых потерь. 
Рекомендуется в течение данно-
го периода отказаться от чрез-
мерной инициативы и новых 
начинаний. Это время предназ-
начено для завершения ранее 
начатого и подведения итогов.                       

СТРЕЛЕЦ
Для финансового успеха и 

наилучшего решения профес-
сиональных дел вам придется 
использовать не только интуи-
цию, но и творческое мышле-
ние. Тогда неделя пройдет весь-
ма удачно и вы сумеете стаби-
лизировать свое материальное 
положение, укрепить взаимоот-
ношения на работе и в семье.                       

КОЗЕРОГ
Не полагайтесь на этой неделе 

на интуицию и чувство спра-
ведливости, а рассчитывайте на 
свой жизненный опыт, здравый 
ум, не спешите принимать ре-
шения. Помните о том, что риск 
сейчас неоправдан: Козерогов 
могут попытаться обмануть или 
вы сами обманетесь в своих 
ожиданиях.                   

ВОДОЛЕЙ
Вам необходимо встретить 

перемены в полной готовнос-
ти. Самое лучшее для Водолеев 
- продолжать работать над на-
чатыми проектами и следить за 
своими словами и поступками. 
Выходные обещают быть инте-
ресными и весьма насыщенны-
ми в личном плане, свободным 
Водолеям предстоит неожидан-
ная романтическая встреча.                          

РЫБЫ
Смело идите навстречу труд-

ностям, а энергию направьте в 
полезное русло, даже если вам 
придутся не по нраву некото-
рые дела или решения, которые 
придется претворять в жизнь. 
К выходным вы подойдете не 
только с чувством выполнен-
ного долга, но и с приятной тя-
жестью в кошельке.                        

по горизонтали. Кольт. Авва. 
Мозг. Тмин. Отара. Амур. Ком. 
Засуха. Арак. Дискотека. Бант. 
Апаш. Ким. Подкова. Оазис. Отто. 
Кран. Кюри.

по вертикали. Камбала. Чадо. 
Аир. Узница. Агора. Шпион. Лев. 
Ост. Обод. Театр. Хата. Клок. 
Макаренко. Актив. Экономика. 
Магги.

Сканворд

Меню выходного дня

Приятного 
аппетита!

«Мышка-норушка» и «Веселый паучок» в исполнении поваров 
кафе «Лимпопо», которое открыто для детей и взрослых 

со вторника по воскресенье с 12 до 21 ч.

Как разбудить аппетит у слишком разборчивых к еде ребяти-
шек, знает повар кафе «Лимпопо» (ул. Малышева, 2) Любовь 
Александровна Унесихина.

Салат «Мышка-норушка» 
Отварной картофель -160 г, колбаса вареная -160 г, свежий огу-

рец - 80 г, яйцо - 2 шт., горошек консервированный - 40 г, майонез 
- 80 г, зелень (укроп) - 20 г, маслины для украшения. 

Овощи нарезаются мелкими кубиками, яйцо трется на мелкой 
терке. Все ингредиенты заправляются майонезом. Готовый салат 
выкладывается на блюдо в форме мышки. Из колбасы делаем 
хвостик, лапки и ушки, из укропа – усы, для глазок и носика ис-
пользуем маслины.

«Весёлый паучок»
Мясной фарш - 312 г, перец болгарский - 40 г (для украшения),
Из фарша формируются биточки круглой, приплюснутой формы 

и жарятся на сковороде. Из болгарского перца выкладываются 
лапки и глазки «паучка». К веселому «паучку» подаем рис с ово-
щами: рис длиннозерный отварной - 400 г, горошек консервиро-
ванный - 40 г, кукуруза консервированная - 40 г, перец болгарский 
красный - 40 г, масло растительное - 10 г, зелень - 20 г.

Эти яркие и вкусные блюда поднимут настроение и придадут сил 
и детям, и взрослым!



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. 
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В повестке

Цифры недели

Факт

Рабочий визит

БЛАСТИ
ГАУ СО «Информационно-аналитический центр», e-mail: red@gausoiac.ru

Дефицит областного бюджета 
за первый квартал 2014 года 
составил 2,9 млрд. рублей. 
Государственный долг Свердлов-
ской области снизился на 454,8 
млн. рублей и составил  33,4 
млрд. рублей. За первый квартал 
текущего года план по доходам 
выполнен на 

100
процентов.

Свердловская область признана 
одной из передовых в создании 
системы реабилитации нарко-
зависимых. Действуют государ-
ственный реабилитационный 
центр «Урал без наркотиков» и

28
негосударственных 
организаций,
занимающихся социальной реа-
билитацией. 

В этом году 

90 медицинских
специалистов,
приехавших в села, получат по 
одному миллиону рублей. В об-
ластной минздрав уже поступи-
ли 16 заявлений. Так, решается 
не только кадровая проблема 
в сфере здравоохранения, но и 
создаются условия для жизни и 
работы сельских медработников. 

Председатель правительства 
садил картофель вместе с фермерами

Областной премьер-министр Денис Паслер лично сел за руль трак-
тора и посадил 0,3 гектара картофеля. В Белоярском городском округе 
он осмотрел строительство фермы крупного рогатого скота и обсудил 
вопросы о поддержке фермеров и строительстве овощехранилища. 

Семья Киселёвых ещё в 1992 году создала фермерское хозяйство, в 
котором к 2012 году поголовье крупного рогатого скота выросло до 80 
голов. В том же году фермеры получили первый правительственный 
грант – 17,5 миллионов рублей на строительство фермы на 100 голов. 
Сейчас здесь идёт монтаж оборудования, и семья обратилась к премь-
еру с просьбой помочь приобрести кормораздатчик, а также получить 
землю рядом с трассой. «Мы поставили бы там магазин и люди могли бы 
покупать свежие молочные продукты и мясо», - предложила Валентина 
Киселёва. «Думаю, что поможем. Ваша задача – как можно быстрее запу-
стить новую ферму», – ответил Денис Паслер.

Вторым объектом визита стала агрофирма «Уралсемпром», которая  
обрабатывает 450 га собственных пахотных земель, специализируется 
на производстве картофеля, моркови, свёклы и капусты. Денису Паслеру 
продемонстрировали новый посадочный механизированный комплекс, 
заменяющий сразу четыре вида техники. Стоимость машины – 11 мил-
лионов рублей, 2,8 миллиона предприятие получило из областного бюд-
жета. 

Директор ЗАО АПК «Белореченский» Виталий Дунин обсудил с Де-
нисом Паслером вопрос о поддержке строительства овощехранилища, 
которое позволит сохранять собранный урожай до следующего сезона 
для потребностей жителей нашей области, а не сбывать его по низким 
ценам в других регионах. «В этом году областной бюджет субсидирует 
строительство четырех таких овощехранилищ. В программе «Уральская 
деревня», которую мы утвердили и направим на согласование Заксоб-
ранию, эти объекты предусмотрены», – подчеркнул председатель пра-
вительства. Он напомнил, что меры поддержки аграрников (5,7 млн. 
рублей в 2013 году) позволили уже увеличить производство сельскохо-
зяйственной продукции в первом квартале этого года на 5 процентов. 

Дружба и братство – 
лучшие богатства

В номере:

По словам первого замести-
теля председателя правительства 
Владимира Власова, в этом году 
за счёт всех источников финан-
сирования на создание детских 
дошкольных учреждений будет 
направлено свыше 5,5 миллиарда 
рублей. Из них более 3,2 милли-
арда из областного бюджета. 

С учётом поручений главы 
региона были пересмотрены 
планы муниципалитетов по ко-
личеству вводимых зданий. В 
этом году готовятся к  сдаче в 
эксплуатацию 55 зданий. Допол-
нительно будут созданы три уч-
реждения в посёлке Новый Быт, 
Ревде и Пышме. За ближайшие 

полтора года в регионе пред-
стоит построить и реконструи-
ровать 108 детских садов на 22 
тысячи мест. 

По словам областного мини-
стра строительства Виктора Ки-
селёва, в настоящее время слож-
ности возникают с возведением 
здания в посёлке Свободный, 
где необходимо урегулировать 
вопрос передачи прав на земель-
ный участок, находящийся в фе-
деральной собственности. Также 
не решён вопрос с земельным 
участком для двух детских садов 
в Первоуральске. 

Уже через три дня вопрос 
о развитии сети детских садов 

губернатор обсудил с главой 
Первоуральска Алексеем Дро-
новым. Евгений Куйвашев ак-
центировал внимание главы на 
вопрос о ликвидации очередей 
в детсады, сейчас своей очереди 
дожидаются 1500 маленьких пер-
воуральцев. На что Алексей Дро-
нов сообщил, что до 25 июля под 
застройку будут переданы три 
площадки. А 26 июня состоится 
открытие реконструированного 
детского сада на 100 мест. «Мы 
рассчитываем, что с введением в 
эксплуатацию запланированных 
к строительству зданий очередь 
будет ликвидирована», – отме-
тил глава городского округа.

Задача максимум: 
когда исчезнет очередь в детсад?

Сегодня усилия 
областной и 
муниципальной 
власти 
необходимо 
сконцентрировать 
на решении 
вопросов, 
возникающих при 
строительстве и 
реконструкции 
детских садов. 
Такое поручение 
дал губернатор 
Евгений Куйвашев 
кабинету 
министров. 

И крепостные стены – под охрану! 
Пороховой погреб, уездное казначейство, две наугольные башни, 

крепостные стены, караульня…  Эти и другие объекты Верхотурского 
Кремля будут включены в реестр объектов культурного наследия наро-
дов Российской Федерации и охраняться государством.

Всё это – результаты исследований, проводимых министерством по 
управлению госимуществом в ходе масштабной кампании по выявле-
нию объектов, представляющих историко-культурную ценность. Дан-
ная работа проводится ведомством во исполнение поручения губернато-
ра Евгения Куйвашева по сохранению объектов культурного наследия 
на территории Свердловской области.

По словам министра по управлению госимуществом Алексея Пьян-
кова, проведенные мероприятия позволят не только сохранить, но и в 
значительной мере популяризировать уникальное достояние как Верхо-
турья, так и региона в целом.

Дружба и братство – 

В номере:



22 № 44 12 июня 2014 года

Цифры

БЛАСТИ

Факты

Мнения

Дружба и братство – лучшие богатства

Лихорадящие политические события в мире всё 
больше напоминают суть народной пословицы: 
«Кому мир недорог, тот и ворог». Вопросы об 
интернациональном согласии становятся всё 
злободневнее.  

В канве этой темы в столице Среднего Урала – Екатеринбурге – 
состоялся окружной семинар в рамках социально значимого проекта 
«Дружба народов – единство России». 

Как укрепить духовную общность россиян и идентифицировать 
себя в общероссийском и мировом масштабе? Об этом и многом дру-
гом рассуждали здесь учёные и политики, представители общероссий-
ской общественной организации «Ассамблея народов России» и нацио-
нальных общественных объединений.

Нужно отметить, что на Среднем Урале последовательно воплоща-
ются в жизнь положения Указа Президента России «Об обеспечении 
межнационального согласия» и Стратегии государственной нацио-
нальной политики страны. В области утверждена комплексная прог-
рамма «Укрепление единства российской нации и этнокультурное 
развитие народов России, проживающих в Свердловской области»,  и 
общий объём её финансирования составляет более 320 миллионов руб-
лей.

За гармонию отношений 
отвечает власть

Как показывает практика, конфликты в сфере межнациональных от-
ношений часто возникают на бытовой, экономической либо криминаль-
ной почве. Все эти точки напряжения, как правило, можно блокировать 
или даже заблаговременно предупреждать на местах. Именно на это на-
целена конкретная работа органов местного самоуправления с опорой 
на национальные организации.

Осуществлять Стратегию национальной политики поможет и окруж-
ной ресурсный центр, который будет действовать на базе Дома народов 
Урала. Этот выбор закономерен – в 2012 году Свердловская область 
первая в стране создала учреждение такого свойства. Здесь работают 
представители национальных общественных объединений, молодёжные 
представители разных национальностей, получают юридическую по-
мощь соотечественники и мигранты. 

«Мы рекомендовали нашим муниципалитетам, пусть и постепенно, но 
тоже создавать у себя такие же Дома. Первые примеры уже есть – это Центр 
на базе библиотеки в Каменске-Уральском», – сказал Евгений Куйвашев. 

Председатель Совета «Ассамблеи народов России» Светлана Смир-
нова со своей стороны готова оказывать методическое сопровождение 
ресурсного центра. «Сегодня в такой работе нуждаются не только инсти-
туты гражданского общества, но и органы исполнительной власти, так 
как ответственность за гармонизацию отношений сегодня несёт лично 
губернатор и органы местного самоуправления», – пояснила председа-
тель совета ассоциации.

Блины, бишбармак и чак-чак…
Русские блины и соленья, казахский бишбармак, удмуртские пере-

печи, татарский чак-чак – такими разносолами и лакомствами потчева-
ли гостей на XII областном фестивале национальных культур, который 
прошёл в селе Ницинское Ирбитского района.

В конце мая сюда съехались 500 гостей, представляющих 17 нацио-
нальностей, из 25 городов Свердловской области. Творчество нацио-
нальной кухни соседствовало с декоративно-прикладным искусством, 
которое было представлено на выставке-конкурсе «Город мастеров».

Дружно – не грузно
Евгений Куйвашев, 
губернатор Свердловской области:
– Сегодня «дружба народов» – не просто красивая и пра-
вильная фраза, это насущная потребность дня. Именно 
межнациональный мир и согласие являются условием 
стабильного экономического и политического развития, 
дают возможность реализовать важнейшие социальные 
проекты, повысить качество жизни людей. 

Ирина Белых, 
депутат Государственной Думы 
заместитель председателя Комитета
по делам национальностей:
– Сегодня мы видим, что в Свердловской области в центре 
всех событий стоит человек, и всё крутится вокруг него. То 
есть, самое главное – комфортность проживания каждого 
человека, и важно, что это звучит из уст губернатора.

Яков Силин, 
заместитель председателя областного правительства:
– Сегодня на территории Свердловской области выстра-
ивается  система реализации  национальной политики. 
Её фундамент – принятая в конце прошлого года прави-
тельством региона комплексная программа «Укрепление 
единства российской нации и этнокультурное развитие 
народов России, проживающих в Свердловской области», 
рассчитанная до 2020 года. 

Евгений Куйвашев, 
губернатор Свердловской области:
– Сегодня «дружба народов» – не просто красивая и пра-
вильная фраза, это насущная потребность дня. Именно 
межнациональный мир и согласие являются условием 
стабильного экономического и политического развития, 
дают возможность реализовать важнейшие социальные 
проекты, повысить качество жизни людей. 

Ирина Белых, 
депутат Государственной Думы 
заместитель председателя Комитета
по делам национальностей:
– Сегодня мы видим, что в Свердловской области в центре 
всех событий стоит человек, и всё крутится вокруг него. То 
есть, самое главное – комфортность проживания каждого 
человека, и важно, что это звучит из уст губернатора.

Яков Силин, 
заместитель председателя областного правительства:
– Сегодня на территории Свердловской области выстра-
ивается  система реализации  национальной политики. 
Её фундамент – принятая в конце прошлого года прави-
тельством региона комплексная программа «Укрепление 
единства российской нации и этнокультурное развитие 
народов России, проживающих в Свердловской области», 

В городах 
Свердловской области 
созданы и работают 

108
национально-культурных 
объединений.

• За большой вклад в укреп-
ление единства российской 
нации и этнокультурное раз-
витие народов России губер-
натору Свердловской области 
Евгению Куйвашеву 5 июня 
2014 года была вручена золо-
тая медаль «Ассамблеи наро-
дов России».

• В регионе работает Сверд-
ловская областная межнаци-
ональная библиотека – уни-
кальная по своей специфике, 
единственная в России. В её 
фондах хранится свыше 10 ты-
сяч книг на 35 языках россий-
ских народов.

По данным Всероссийской переписи населения 2010 года, 
в Свердловской области насчитывается 11 национальностей 
с числом жителей более десяти тысяч человек

Украинцы
Башкиры
Марийцы
Немцы
Азербайджанцы
Удмурты
Белорусы
Армяне
Таджики

0,80%  35 563

0,70%  31 183

0,50%  23 801

0,35%  14 914

0,33%  14 215

0,32%  13 789

0,27%  11 670

0,27%  11 591

0,26%  11 138

Русские
85,7%

3 684 873

3,30%
143 803

Татары

Трехстороннее соглашение о сотрудничестве в сфе-
ре обеспечения межэтнического и межконфессиональ-
ного согласия 5 июня 2014 года подписали губернатор 
Евгений Куйвашев, председатель Совета «Ассамблеи 
народов России» Светлана Смирнова и председатель 
правления «Ассоциации национально-культурных 
объединений Свердловской области» Фарух Мирзоев.

«Это не просто соглашение. Мы рассчитываем на 
взаимопомощь в обеспечении мира и согласия, в обме-
не информацией и лучшими практиками. Сегодня мы 
открыты для сотрудничества и реализации новых про-
ектов совместно с Ассамблеей народов России», – за-
явил губернатор Евгений Куйвашев после подписания 
документа.

Законно
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Наглядно

БЛАСТИПАРЛАМЕНТСКИЕ ВЕСТИ

В связи с увеличением объёма доходов 
областного бюджета решено направить один 
миллиард дополнительно на государственную 
поддержку агропромышленного комплекса.

Законодательную инициативу губернато-
ра Евгения Куйвашева депутатам проком-
ментировала первый заместитель министра 
финансов Свердловской области Светлана 
Климук на очередном заседании комитета по 
аграрной политике, природопользованию и 
охране окружающей среды под председатель-
ством Ильи Гаффнера.

Предусмотрены дополнительные средства 
на
• возмещение части затрат на приобретение 

элитных семян, поддержку племенного жи-
вотноводства, производство мяса и молока

• развитие семейных животноводческих 
ферм, поддержку начинающих ферме-
ров 

• возмещение части процентной ставки 
по краткосрочным кредитам и инвести-
ционным займам, взятым на развитие 
животноводства и растениеводства, пе-
реработку и реализацию продукции

• развитие газификации в сельской мест-
ности и улучшение жилищных условий 
сельчан

• капитальный ремонт, реконструкцию и 
восстановление гидротехнических со-
оружений в пяти муниципалитетах об-
ласти, в том числе – в Старой Утке, где 
совсем недавно было наводнение из-за 
прорыва старой плотины.

В Свердловской 
области всё 
больше внимания 
уделяется охране и 
укреплению здоровья 
подрастающего 
поколения. Поручения  
о создании условий для 
этого дал правительству 
губернатор Евгений 
Куйвашев, основываясь 
на майских указах 
Президента РФ. 

Накануне первых заездов в 
летние оздоровительные лаге-
ря министр здравоохранения 
Аркадий Белявский доложил 
о том, как областной минздрав 
подготовился к летней оздоро-
вительной кампании 2014 года. 
Он отметил, что в летний период 
2014 года пройдут оздоровление 
около 1500 детей с хронической 
патологией на базе учреждений 
здравоохранения, подведомст-
венных министерству здраво-
охранения области, и санатор-
но-курортных организаций, 
которые стали победителями 
аукционов на услуги по оздоров-
лению.

Вот они – условия! Вот она – среда!
Полторы тысячи свердловских детей летом поправят своё здоровье. 

Для этого проводилась большая работа 
по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия.

Акарицидная обработка территорий 
загородных оздоровительных учреждений 

и прилегающих к ним зон

Бактериологическое, паразитологическое 
и серологическое обследования персонала 
оздоровительных учреждений

Лабораторные исследования 
питьевой воды, водоёмов, 
бассейнов, пищи

Медицинские осмотры 
персонала

Обеспечение загородных 
оздоровительных учреждений 

дезинфицирующими средствами

Организация оздоровления 
детей с хронической патологией 
на базе областных больниц 
восстановительного лечения и 
санаторно-курортных учреждений

  В оздоровительной кампании участвует не менее 300 медицинских работников, прошедших соответствующее обучение: 
54 врача-педиатра; 120 фельдшеров; 126 медицинских сестёр.

Подготовлено по материалам пресс-службы 
Законодательного Собрания Свердловской области

Кому достанутся ещё шесть 
бюджетных миллиардов?

Общий объём доходов областного бюдже-
та вырастет на шесть миллиардов рублей и со-
ставит 170 миллиардов.

 Рост межбюджетных трансфертов из фе-
дерального бюджета обусловливает внесение в 
областной бюджет корректировок на ближай-
шие три года. Об этом заместитель министра 
финансов области Наталья Лобанова доло-
жила на заседании комитета Заксобрания по 
развитию инфраструктуры и жилищной по-
литике под председательством Олега Исакова.

Наибольшее увеличение средств планиру-
ется направить на  выполнение «майских ука-
зов» Президента РФ по повышению заработ-
ной платы педагогам дошкольных учреждений 
и предоставление субсидий муниципальным 
образованиям на содержание вводимых в 2014 
году дополнительных мест в детских садах. 

Денежные средства также будут дополни-
тельно направлены на

• модернизацию системы дошкольного об-
разования – 1,5 миллиарда рублей

• поддержку сельхозпроизводителей – 
969 миллионов

• оказание социальной помощи отдельным 
категориям граждан по обеспечению ле-
карственными препаратами, медицински-
ми изделиями, а также продуктами лечеб-
ного питания для детей-инвалидов – 938 
миллионов

• ЖКХ – 101 миллион рублей
• дорожное хозяйство – 158,5 миллиона ру-

блей
• расходы по разделу «Транспорт» – 109 мил-

лионов рублей.
 Господдержку получит также малый и 

средний бизнес, технопарк в сфере высоких 
технологий «Университетский». 

Депутаты комитета поддержали внесение 
изменений в бюджет.

Область поддержит
аграриев

1 июня железнодорожный состав с юными уральцами 
отправился в Анапу. 

Заместитель председателя областного Заксобрания 
Анатолий Сухов на перроне приветствовал детей. Он 
отметил, что в нынешнем году Свердловская область от-
правляет около полутора тысяч детей на побережье Чёр-
ного моря для санаторного оздоровления в три летних 
смены. 

Первый заместитель председателя регионального пра-
вительства Владимир Власов подчеркнул, что в санатор-
но-оздоровительном комплексе «Жемчужина России» 
юные уральцы не только отдохнут, но и пройдут необхо-
димые медицинские процедуры.

«Поезд Здоровья» – это 15 вагонов, включая три ваго-
на-ресторана со специальным детским меню. Детей сопро-
вождают квалифицированные педагоги и бригада врачей.

В добрый путь,
«Поезд Здоровья»!
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Серов

Асбест

Пекарское дело растёт
как на дрожжах

Продукцию мини-пекарни Леоновых знают и любят не 
только в Верхней Туре, но и Кушве, Красноуральске, по-
сёлке Баранчинском. В 2013 году предприятие приобрело 
упаковочную машину, третий фургон для развозки хле-
ба. В этом году закупили дополнительную тестомешалку. 
При этом у пекарни – одна из самых низких цен на хлеб.

 «Голос Верхней Туры»

Станичники с атаманом –
у «Божьего дара» 

В  окрестностях  родника «Божий дар», входящего в со-
став ландшафтного заказника «Озеро Исетское», прошёл 
субботник. На акцию, которую поддержало областное 
министерство природных ресурсов и экологии, вышли 
жители станицы Державная во главе с атаманом. С терри-
тории заказника было вывезено около пяти кубометров 
мусора.

 «Среднеуральская волна»

За мусор ответишь!
Депутаты городской Думы утвердили 
новые правила благоустройства в муни-
ципалитете. Так, за выбрасывание бы-
тового мусора вне мест для сбора таких 
отходов предусмотрены администра-
тивные штрафы: от 1 до 5 тысяч рублей 
– для граждан и от 100 тысяч до миллио-
на рублей – для юридических лиц.

 «Вперёд»

Автобусная остановка
с культурным имиджем

В городскую Думу поступило предложение переиме-
новать автобусную остановку «Дом быта» в «Детскую 
биб-лиотеку». Инициатором выступила руководитель 
библиотеки семейного чтения Наталья Доронина. По её 
мнению, само название привлечёт дополнительное вни-
мание к учреждению культуры, которое в эти дни отме-
чает 75-летие.

 «Берёзовский рабочий»

Ещё три семьи стали богаче
В ЗАГСе Каменского района состоялось вручение серти-
фиката областного материнского капитала. Участника-
ми государственной программы стали три многодетные 
семьи. Обладатели сертификатов признались, что ещё не 
решили, как распорядиться этими средствами. Скорее 
всего, они пойдут на улучшение жилищных условий.

 «Пламя»

Из Рима - с победой!
Старшеклассники Михаил Кочнов, Анна Тверитина, По-
лина Шихова и Виолетта Суслопарова представляли Рос-
сию на церемонии награждения победителей международ-
ного образовательного проекта “Play Energy”. Победу им  
принёс проект «Город  будущего», в котором школьники 
соединили альтернативные  источники энергии и принци-
пы дружеского отношения к окружающей среде.

 www.asbestadm.ru

Сориентируются
и ударят по бездорожью

Очередной этап GPS-ориентирования на внедо-
рожниках (трофи-рейд) «Тал-Трофи», который 
планируется во второй половине июля, впервые 
пройдёт на территории Тугулымского района. На 
соревнования прибудут участники из Свердлов-
ской и Тюменской областей.

 «Знамя труда»

Школьники поспорили
с баснописцем Крыловым

Второклассники Максим и Ангелина Калашниковы, 
Милена Ворончихина приняли участие в  VIII между-
народном форуме «Новая философия образования». 
Они представили работу «Не только для красоты», 
опровергнув слова баснописца Крылова, что листья 
служат только красоте. Для этого им пришлось изу-
чать растения города.

 «Серовский рабочий»

Наташа стала лучшей
«автоледи» 

Впервые в посёлке Ис прошёл конкурс «Автоледи», где 
было названо имя лучшей представительницы автомо-
бильного сообщества. Конкурс получился отраслевым. 
Все участницы работают в подразделениях Нижнетурин-
ского линейного производственного управления маги-
стральных газопроводов. Победительницей конкурса ста-
ла Наталья Васина из службы электро- и водоснабжения.

 «Время»

Заводчанам часть долга
погасили

За счёт реализации имущественного комплекса Егоршин-
ского радиозавода  (предприятия-банкрота) бывшим ра-
ботникам предприятия было перечислено 5 823 000 руб-
лей для погашения долгов по заработной плате. Ситуация 
находится под личным контролем председателя прави-
тельства Свердловской области Дениса Паслера.

 Пресс-секретарь председателя правительства
   Свердловской области

В селе Липовское убедились
– газ облегчил их быт

Первые 25 сельских семей получили природный газ. Об-
щая стоимость строительства составила почти 32 милли-
она рублей: 30 миллионов - средства областного бюджета, 
ещё два – местного. Напомним, решением губернатора 
Евгения Куйвашева, до 2020 года в области необходимо 
газифицировать более тысячи населённых пунктов.

 Департамент информполитики
   губернатора Свердловской области

Возрождается
самая крупная ферма

Началось возрождение одной из крупнейших 
ферм района на территории бывшего колхоза 
«Путь Ленина». Сейчас идёт ремонт одного из 
дворов, в планах – восстановление ещё пяти по-
мещений. По словам руководства нового хозяй-
ства, заново делается крыша, заливаются полы.

 «Коммунар»


